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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Андрей УБОГИЙ
Он прекрасный хирург, заслуженный врач
Калужской области, заведующий отделе+
нием эндоурологии и литотрипсии боль+
ницы Скорой медицинской помощи Калу+
ги. А кроме того, этот замечательный
доктор, за плечами которого за 27 лет
работы в медицине + сотни благодарных
пациентов, еще и пишет. И, представьте
себе, прозу. И , видимо, это уже серьезно,
ведь Андрей Юрьевич 20 лет как член
Союза писателей России. А на днях отме+
тил свой 50+летний юбилей.

Материал «Исцеляющие скальпель и слово»
читайте на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Пришла пора мальчишкам
в армии служить
В молодёжном центре прошёл День призывника

Читайте 3�ю стр.                                                                                                    Фото Николая ПАВЛОВА.

С Нового года уличная тор)
говля в нестационарных тор)
говых точках должна исчез)
нуть как явление. С 1 января
вступает в силу федеральный
закон, запрещающий торгов)
лю с лотков. Это, естествен)
но, не устраивает некоторых
предпринимателей, которые
почему)то видят в происходя)
щем «гонения на малый биз)
нес» со стороны региональ)
ных властей и пытаются ак)
тивно противодействовать
ликвидации «диких» рынков,
подобно «белорусскому», и
торговых палаток.

Если говорить о позиции
региональных властей в этом
вопросе, то она в принципе
всегда была логичной и пос)
ледовательной. Губернатор
не раз заявлял, что нециви)
лизованная торговля, остав)
шаяся нам в наследство от
кризисных 90)х, должна
уйти в прошлое. «Дикие»
рынки и разномастные па)
латки не только портят эс)
тетический вид того же об)
ластного центра, но и усу)
губляют транспортные про)
блемы, а подчас создают уг)
розу здоровью граждан.

В последнем глава регио)
на убедился недавно лично.
В одной из поездок по Ка)
луге он вместе с мэром Ни)
колаем Полежаевым на)
ткнулся в микрорайоне Ку)
бяка на палатку, торгующую
хлебом, где наряду с хлебной
продукцией увидел бегущую

крысу и ведро, которое про)
давщица использовала в ка)
честве туалета (подробнее
читайте «Торгово)отхожее
место», «Весть», 20 августа).

Тогда же он потребовал
провести рейды и закрыть
торговые точки, где наруша)
ются элементарные правила
санитарии. Губернатор и в
дальнейшем не скрывал сво)
ей позиции в данном вопро)
се, причем подчас выражал
ее довольно)таки резко. По)
видимому, накипело у чело)
века. Впрочем, на вчерашнем
рабочем совещании членов
областного правительства он
выразил сожаление по пово)
ду того, что его резкие слова
могли обидеть людей, торгу)
ющих на рынках и в палат)
ках. В конце концов эти
люди не виноваты, что их за)
ставляют работать в подоб)
ных условиях. И их беспо)
койство относительно свое)
го будущего вполне понятно,
так как для многих это ос)
новной и единственный ис)
точник существования.

Но, как вновь подчеркнул
губернатор, запрет на торгов)
лю в нестационарных торго)
вых павильонах является тре)
бованием федерального за)
конодательства, исполнять
которое региональные влас)
ти обязаны. Эту простую ис)
тину необходимо понять
всем и перестать обвинять
того же губернатора и мест)
ные власти в «удушении ма)

лого бизнеса» и «гонениях на
предпринимателей».

По мнению Анатолия Ар)
тамонова, для торговцев не)
обходимо создать условия.
Он дал поручения калужским
властям немедленно найти
удобное место в городской
черте, построить там торго)
вое здание (муниципальное
или с помощью частных
структур) и дать этим людям
возможность нормально тру)
диться. Причем условия дол)
жны быть не более обреме)
нительными, чем сейчас.
Строить торговый центр на

Перед заседанием совета по
реализации приоритетного
национального проекта «До)
ступное и комфортное жилье
– гражданам России» губер)
натор Анатолий Артамонов и
члены совета осмотрели выс)
тавку современных строи)
тельных технологий и мате)
риалов в фойе конференц)
зала здания областной адми)
нистрации. Глава региона по
достоинству оценил многие
увиденные им проекты и ре)
комендовал строителям ис)
пользовать их на практике.

В начале заседания замес)
титель министра строитель)
ства и ЖКХ Вадим Черны)
шов проинформировал гу)
бернатора об исполнении
данных им на прошлом со)
вете поручений. В частно)
сти, возвращаясь к пробле)
ме со строительством дома
для малоярославецких вете)
ранов, Вадим Чернышов от)
метил, что из семнадцати
ветеранов восемь получат
квартиры в Малоярославце,
двое – в Балабанове и семь
– в Калуге.

) Нужно сделать все воз)
можное, чтобы ветераны и их
семьи не пострадали из)за
неправильных действий зас)
тройщика, ) подчеркнул Ана)
толий Артамонов, ) до конца
года вопрос с предоставлени)

ем новых квартир для ветера)
нов и их семей должен быть
полностью решен.

Директор ООО «Веста»
рассказал о реализации мас)
штабного белорусского про)
екта «Малиновка», возводи)
мого на одной из окраин
Калуги. До конца 2015 года
на улице Тарутинской пла)
нируется построить жилой
комплекс из пяти много)
этажных домов общей пло)
щадью 36 тысяч квадратных
метров, а также магазин и
детский сад. Стоимость жи)
лья по калужским меркам
здесь будет доступной: в
среднем 36 тысяч рублей за
квадратный метр. Губерна)
тора особенно заинтересо)
вал дом с малогабаритными
квартирами, который бело)
русские строители планиру)
ют сдать в начале 2015 года.
Анатолий Артамонов сказал,
что правительство области
готово будет выкупить такой
дом целиком с тем, чтобы в
дальнейшем квартиры в нем
предоставлять ветеранам,
выпускникам детских домов
и молодым семьям. Глава
региона предложил застрой)
щикам максимально уско)
рить сроки ввода этого дома.

О создании в нашем регио)
не рынка арендного жилья на
заседании рассказали гене)

ральный директор Фонда со)
действия реформам ЖКХ
«Территория» Григорий Не)
воструев и генеральный ди)
ректор ООО «Корпорация
«Русская недвижимость»
Игорь Горских. Последний, в
частности, проинформировал
членов совета о строительстве
в Обнинске дома с малогаба)
ритными квартирами (28
квадратных метров – одно)
комнатная квартира по цене
1 миллион рублей). Игорь
Горских также сообщил, что,
учитывая, что в доме будут
жить выпускники детских до)
мов, то квартиры эти будут
укомплектованы необходи)
мой мебелью. Это выступле)
ние также заинтересовало гу)
бернатора, который предло)
жил выкупить за счет средств
областного бюджета все квар)
тиры в этом доме, сдача ко)
торого запланирована на де)
кабрь нынешнего года.

) Прошу строителей мак)
симально ускорить работы
на этом объекте, а его вве)
дение в строй решит все
проблемы с жильем для вы)
пускников детских домов в
этом году, ) подытожил Ана)
толий Артамонов, ) для мо)
лодых людей это будет хоро)
шим шансом устроиться в
жизни…

Игорь ФАДЕЕВ.

ÆÈËÜ¨

«Малиновки»
услышан голосок
В центре внимания )
квартиры для ветеранов и сирот

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Памятник» неподкупности власти
должен появиться в столице губернии на месте «белорусского» и вещевого рынков

месте нынешнего «белорус)
ского» рынка, по словам гу)
бернатора, нецелесообразно.
Для этого элементарно нет
физической возможности,
улица Кирова уже и так стра)
дает от пробок.

Анатолий Артамонов вновь
повторил, что на месте «бе)
лорусского» и находящегося
рядом муниципального ве)
щевого рынка должен быть
разбит парк. Он отметил,
что, по данным проведенных
социологических исследова)
ний, эту позицию разделяет
85 процентов калужан.

Такое решение вопроса за)
ставит раз и навсегда умол)
кнуть тех, кто сейчас актив)
но распускает слухи о том,
что местные власти хотят
поддержать муниципальный
рынок, имеют там свой ин)
терес, поэтому закрывают
его «белорусского» конку)
рента.

) Этот парк будет своеоб)
разным памятником непод)
купности власти, ) сказал гу)
бернатор.

Он намерен продолжить
диалог с предпринимателя)
ми, и сегодня планируется

Гражданское общество –
это когда граждане сами что)
то решают. Прежде это «что)
то» сообща обмозговывают:
кому от этого решения будет
хорошо, а кому плохо, поче)
му оно должно быть непре)
менно принято и отчего без
него никак нельзя обойтись?
Попутно строят схемы реа)
лизации задумки: правовые,
финансовые, организацион)
ные… Когда «плод» наконец
вызрел, его в виде реализо)
ванной гражданской иници)
ативы «срывают» и «подают
к столу». Собственно, и вся
премудрость.

Отсутствие гражданского
общества – это когда все вы)
шеперечисленные стадии
отсутствуют, все кроме пос)
ледней – «подать к столу».
Почему, за чей счет, чьими
руками приготовлено, не
суть важно. Главное – что)
бы было. И еще более глав)
ное – чтобы сию минуту.
Гражданственность – вещь
довольно неуловимая. При)
чем настолько, что про нее
загодя почему)то не думают
и уроков по предмету, как
правило, не готовят – о ней
спохватываются только тог)
да, когда получают «неуд».

Когда неразрешенные воп)
росы в обществе разбухают
и проблемы с треском лопа)
ются, точно перезрелые ар)
бузы, разваливая на части
суть и обращая в отвал еще
совсем недавно пригодную
сердцевину. Когда частные
интересы граждан никак не
сочленятся в общеграждан)
ский приоритет. Когда при)
оритет этот мучается без)
молвием, будучи заглушаем
частно)меркантильными
выкриками с мест.

Когда тренинг по граждан)
ственности люди проходят не
в общественных движениях

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Градус гражданственности
Прокурор замерил его в предпринимательской среде

его участие в проводимых
Общественной палатой слу)
шаниях о реорганизации ка)
лужского городского рынка.
В свою очередь тем, кто под)
зуживает людей и толкает их
на конфронтацию с властя)
ми, дабы нажить свой поли)
тический капитал, глава ре)
гиона рекомендовал успоко)
иться.

) Какие бы методы они ни
использовали, шантажиро)
вать власть и будоражить об)
щество мы им не позволим,
) сказал он.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В регионе появятся знаки лучших товаров и услуг

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

На выступление в «Вести» среагировали
оперативно:  лес «разминировали»

ÂÈÇÈÒÛ

Расстояние между Лимузеном и Калугой неуклонно сокращается
Вот уже скоро десять лет, как эта французская про+

винция подружилась с нашим регионом, о чем в свое
время обоими губернаторами Жан+Полем Денано и Ана+
толием Артамоновым было подписано соответствую+
щее соглашение. Вчера руководители побратимых ре+
гионов с удовольствием приветствовали друг друга в
Калуге, отметив серьезный прогресс в деле укрепления
российско+французского сотрудничества на наших дру+
жественных территориях.

Гости из провинции Лимузен оказались под большим
впечатлением от произошедших в Калужской области
за последние десять лет изменений. Особенно – в эко+
номике. И главным образом – в налаживании эффектив+
ной системы привлечения инвесторов в технопарки и
создании на их основе крупнейших производственных
кластеров – автомобильного и фармацевтического. Со
своей стороны французы проявили готовность поуча+
ствовать в развитии в Калужской области бизнеса сель+

скохозяйственного и туристического. Плюс очень заин+
тересовались продвижением совместных образователь+
ных программ.

Главной же темой вчерашнего дня визита французской
делегации стала все+таки аграрная. Между французским
GROCEP/SEMENTIS и Калужским НИИСХ был подписан
лицензионный контракт по семенному картофелю. А в кон+
це дня гости побывали в фермерском хозяйстве «ДИК».

Андрей МАКАРОВ.

или на сходах жильцов, а у
прокурора. Как это, напри)
мер, произошло на прошлой
неделе с калужскими пред)
принимателями, в разговоре с
которыми прокурор области
Дмитрий Демешин вынужден
был выступить не столько в
привычной для себя роли
«слуги закона», но и в весьма
«непрофильной» ) простого
гражданина, обеспокоенного
состоянием развития граж)
данского общества в области
в целом и в предпринима)
тельской среде города Калу)
ги – в частности.

Окончание на 2�й стр.

На следующий день после пуб+
ликации материала «Какой ле+
ший это оставил?» (номер от 18
октября с.г.) мне, его автору,
последовал звонок от главы ад+
министрации Перемышльского
района Надежды Бадеевой. Не+
смотря на выходной день (была
суббота), она хотела уточнить
место лесной свалки, на которой
были обнаружены банки защит+
ного цвета, похожие на дымовые
шашки военного назначения.
Договорились, что я сам покажу
его специалистам, которые при+
едут на обследование небезо+
пасной находки.

В понедельник, 21 октября,
представители районной и сель+
ской администраций, полиции,
МЧС, лесничества и я выехали в
лес, окружающий деревушку
Желовь. Отыскали злополучную
свалку. Её по+прежнему «украша+
ли» банки. Некоторые из них ока+
зались открытыми. Покопавшись
в груде мусора, мы извлекли че+
тырнадцать банок. Все погрузи+
ли в машину. Версия подтверди+
лась – это дымовые шашки. Их
тип, состояние еще предстоит
исследовать, а также найти от+
веты на возникшие вопросы. Кто
и когда вывез армейское имуще+
ство в лес? В каком количестве?
Нет ли подобных «захоронений»
поблизости?..

Пока мне неизвестно, как отре+
агировали на этот случай Рос+
природнадзор, областное мини+
стерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства, дру+
гие ведомства. Но хорошо уже то,
что дымовые шашки из леса вы+
везены. Ещё раз хочу отметить
оперативную реакцию на газет+
ное выступление главы админис+
трации Перемышльского района.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Проект «Калужское качество» подготовлен ре+
гиональной Торгово+промышленной палатой. Как
рассказала на рабочем совещании членов облас+
тного правительства руководитель нашей ТПП
Татьяна Розанова, проект в первую очередь наце+
лен на увеличение доли калужских производите+
лей на местном рынке и повышение к ним доверия
со стороны населения. Как было подчеркнуто, жи+

тели области должны знать, какими предприятия+
ми они могут и должны гордиться и чьей продук+
ции они вправе всецело доверять.

Для этих целей были разработаны два знака:
«Лучший товар Калужской области» и «Лучшая ус+
луга Калужской области». Эти знаки местные пред+
приятия смогут использовать для маркировки сво+
ей продукции и рекламы. А для потребителей они
будут служить своеобразным маячком, что товар
проверен и является качественным. Реестр пред+
приятий и организаций, получивших право исполь+
зовать эти знаки, будет вести Торгово+промыш+
ленная палата области. Отметим, что выдаваться
они будут сроком на один год. После чего пред+
приятия должны будут подтверждать свое право
носить эти гордые знаки, то есть если качество
продукции вдруг ухудшится, то право называться
лучшим будет отобрано.

Такой запас «дымарей»
оказался на стихийной свалке.
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По численности членов реги+
онального отделения – почти
4000 человек, вторую такую мо+
лодежную организацию в нашей
области отыскать сложно.

Правопреемник комсомола +
Российский Союз Молодежи на
сегодняшний день вот уже 23
года подряд успешно занимает+
ся вопросами молодежной по+
литики.

На официальном уровне
власть именно РСМ рассматри+
вает в качестве приоритетной и
основной организации в данной
сфере. За примерами далеко
ходить не надо. Взять, к приме+
ру, недавний факт определения
именно РСМ как грантооперато+
ра по распределению президен+
тских грантов для молодежных
общественных организаций.

Подобное отношение к орга+
низации, кстати говоря, мож+
но проследить и на уровне
субъектов Федерации.  По
крайней мере то, что в нашем
регионе оно именно такое,
можно было убедиться на не+
давно прошедшей XXXV вне+
очередной отчетно+выборной
конференции региональной
организации «Российский
Союз Молодежи».

На ней был избран новый со+
став областного комитета, бюро
и других структур организации.
Новым председателем выбрали
Варвару Типунову. Теперь имен+
но ее команде предстоит реали+
зовывать новые амбициозные
проекты и программы, вновь
подтверждать звание Калужской
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О некоторых итогах XXXV внеочередной отчётно)выборной
конференции регионального отделения

«Российского Союза Молодёжи»

Новое руководство региональной организации
«Российский Союз Молодежи».

С тех пор, как сама я сме)
нила квартиру в центре на
район психбольницы в Ка)
луге, я поняла, что миф о
враче)велосипедисте вовсе и
не миф, а симпатичная ре)
альность. Конечно, где)ни)
будь в Дании, где практичес)
ки все поголовно уважают
этот вид транспорта, человек
на велосипеде, врач он или
директор крупной корпора)
ции, вовсе никого не уди)
вит, но в нашей стране это
пока вызывает восхищение.
Еще бы: утром, когда так не
хочется просыпаться, кто)то
не просто встал и сделал за)
рядку, а поехал на велосипе)
де на работу, где потом еще
работать надо.

Не знаю, чем руководству)
ется в этом случае молодой
врач Андрей Убогий, ну ни)
как ему не дашь его 50)ти,
но каждое утро хирург)уро)
лог на своем двухколесном
друге в бесподобном рокерс)
ком прикиде проезжает мимо
очереди на маршрутку, уже
привыкшей к таким выход)
кам местного доктора. А
путь)то неблизкий до боль)
ницы Скорой медицинской
помощи, где Андрей Юрье)
вич служит. Но, что бы там
ни говорили, а вот я лично
не много знаю докторов, ко)
торые бы не курили)не пили,
поддерживали в здоровом
теле здоровый дух, и без вся)

ÇÅÌËßÊÈ

Исцеляющие скальпель и слово
кого выпячивания и яканья,
а еще были бы замечены в
походах на байдарках и во)
обще держали себя в форме.

Кстати, медицину Андрей
выбрал все)таки не случайно.
Папа уже был известным в
Калуге и области врачом.
Впрочем, то же можно, навер)
ное, сказать и о писательстве:
папа пишет, и сын не отстает.
Хотя, конечно, и как врачи
они разные, и как писатели ну
абсолютно не похожи.

Окончив Смоленский мед)
институт, альма)матер мно)
гих калужских врачей, Анд)
рей Убогий специализиро)
вался по хирургии в интер)
натуре. Проходил ее в ос)
новном в БСМП. А потом
туда же пришел работать.
Тогда еще возглавляла боль)
ницу легендарная Клеопат)
ра Николаевна Шевченко.
Доктор Убогий помнит этот
день как сейчас: появились
они с другом его Лешей на
пороге больницы молодень)
кие 23)летние мальчишки в
белых рубашечках.  «Что
вам, мальчики?» – спроси)
ла Клеопатра Николаевна.
«Да вот, – отвечают, ) хоте)
ли бы поработать». «Как же
я радуюсь, когда школьни)
ки приходят поработать са)
нитарами в больницу», ) об)
радовалась главный врач. С
тех пор воды немало утек)
ло: больница носит теперь

имя Клеопатры Шевченко,
на здании – памятная дос)
ка. А доктор Убогий – те)
перь уже маститый хирург с
огромным опытом работы, с
десятками спасенных жиз)

ней, сотнями благодарных
пациентов.

Почему урология? «Когда я
пришел работать в хирургию,
) рассказывает Андрей, ) как
раз надумали создавать уро)

логическое отделение. Заве)
дующим назначили Алексан)
дра Руденко. И мне с самого
начала хотелось заниматься
каким)то узким сектором.
Меня и главный хирург обла)
сти Евфрат Оганесян, когда
столкнулись в предопераци)
онной облбольницы, спро)
сил: что, мол, в урологию)то?
Я тогда гордо ответил, что к
вершинам ведут только узкие
тропы». Пафосно, конечно,
но наш герой нисколько о
своем выборе не пожалел за
27 лет работы в БСМП. Те)
перь не просто хирург, а за)
ведующий отделением уроло)
гии новых технологий ) эн)
доурологии. Это большой
прогресс в современной ме)
дицине: иногда те проблемы,
которые раньше решались с
помощью скальпеля, стало
возможно решать методом
небольших проколов или во)
обще без всяких разрезов пу)
тем дробления. Так называе)
мое малотравматичное, бес)
кровное вмешательство.

Отделение эндоурологии и
литотрепсии помогло огром)
ному количеству больных.
Но кроме того, хирург Убо)
гий все еще оперирует в от)
делении урологии. Каждая
операция ) это опыт, новые
знания. Ведь каждый паци)
ент отличается от другого.
Диагнозы в истории болезни
пишутся одинаково, но ни)

чего стандартного в класси)
ческой медицине, как счита)
ет Андрей Юрьевич, нет, как
нет и двух одинаковых паци)
ентов, и двух одинаковых
операций. Работа врача – это
каждодневная учеба. Накап)
ливается бесценный опыт,
который ничем, никакими
знаниями, эрудицией, не за)
менишь. Урология БСМП в
Калуге ) на необыкновенно
высоком уровне. Об этом го)
ворит ряд показателей, кото)
рые превосходят общерос)
сийские. Да и коллеги из
московских клиник не раз
удивлялись, сколько всего
передового делается в обыч)
ной муниципальной больни)
це. «Нам перед медицинским
сообществом не стыдно, ) го)
ворит Убогий. ) И даже из
столицы едут к нам опериро)
ваться. А бывает, что поехав)
шие по квоте в Москву воз)
вращаются, потому что ниче)
го нового предложить паци)
ентам, чего бы мы в Калуге
не могли сделать, в столице
не могут».

Господи, да когда ж врач,
да еще оперирующий, пи)
сать)то умудряется? «Так не
все ж время на работе», )
восклицает доктор. И то вер)
но. Маленький Андрей на)
учился читать рано. А пи)
сать, серьезно писать, стал
уже в студенческие годы. А
в 1993 году стал полноправ)

ным членом Союза писате)
лей. Ровно 20 лет уж. Наш
доктор ) прозаик. Один
классик шутил когда)то: «Я
прозаик, пишу про заек». Но
это не про нашего писателя.
Наш цитирует Антона Пав)
ловича: «Писал все, кроме
стихов и доносов». И докто)
ру и писателю Убогому ве)
ришь: нравом он славится
спокойным, рассудитель)
ным, исключительно мир)
ным. Книг немало издано. В
последние годы написал три
пьесы. Теперь они требуют
воплощения. «Это, ) по сло)
вам Убогого, ) не роман, ко)
торый может и в столе по)
лежать». Пьеса, на его
взгляд, всегда просится, что)
бы ее сыграли, только тогда
произведение оживает. В
последнее же время стали
появляться и масштабные
произведения о хирургах,
больнице, людях в белых ха)
латах. Книги, надо сказать,
впечатляющие ) и «Ковчег»,
и «Доктор», метафоричны, с
глубокой философией. Ко)
нечно, много про врачей на)
писано, еще больше филь)
мов снято… «Главное для
писателя, ) считает Андрей,
) говорить своим голосом.
Не стремиться соригиналь)
ничать ) не дай бог не по)
вторить того, что уже где)то
говорилось. Это уже кривля)
ние. Главное, чтобы в про)

изведении чувствовалось –
это сказал ты».

Самая последняя рукопись
лежит в «Современнике»,
журнал толстый и очень пре)
стижный. Это роман о чело)
веке, попавшем на необитае)
мый остров. Но не только.
«Как)то меня спросили, писа)
тель я или не писатель, ) рас)
сказывает Убогий. ) Я ответил,
подумав, что писатель ) это
тот, кто, даже оказавшись на
необитаемом острове и зная,
что его труд никогда не толь)
ко не опубликуют, но и даже
никто никогда не увидит, все
равно продолжает писать. Я
бы писал. Это способ выжи)
вания. Думаю, это меня бы и
спасло, случись что. И вот я
решил, а почему бы мне и в
самом деле не перенести сво)
его героя на остров. Но в ос)
нове романа есть и реальная
история, случившаяся с одной
студенткой в Белом море».

А вот презентация преды)
дущей книги «Дороги и сны»
состоится совсем скоро, 3
ноября в «Образе». Это ли)
рическая проза про путеше)
ствия последних 15 лет по
различным странам и доро)
гам России, размышления,
сны. Непридуманные рас)
сказы из жизни и о себе.

Доброго здоровья вам,
доктор! И легкого пера!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Есть врачи, про которых точно знаешь: помогут

Как стать счастливым? У
каждого свой рецепт. В Мо)
сальске придумали фирмен)
ный. В новом городском
сквере Молодёжный устано)
вили огромную подкову. За)
гадав желание, надо пройти
через неё, и будет тебе счас)
тье. А поскольку счастья хо)
чется всем, то через мосальс)
кую подкову идут все: а вдруг,
правда, повезет?! И даже чле)
ны выездной комиссии кон)
курса на самое благоустроен)
ное муниципальное образова)
ние области не могли отка)
зать себе в этом удовольствии.
Естественно, каждый загадал
свое желание. Про что? А это
секрет. И только руководство
Мосальска свою мечту рас)
крыло, а пожелало оно снова
стать победителем престиж)
ного конкурса, завоевав пер)
вое место.

Но, как говорится, на бога
надейся, а сам не плошай.
Мосальчане прилагают все
силы к тому, чтобы их мечты
стали реальностью. Глава
Мосальска Елена Андрейчук
показала членам конкурсной
комиссии, как город благо)
устраивается руками его жи)
телей. Межведомственная
комиссия побывала на ули)
цах райцентра, прошла по
центру города, полюбовав)
шись прекрасной площадью,
где приведены в порядок фа)
сады старинных домов и тро)
туары. Члены жюри конкур)
са увидели новую детскую
игровую площадку, ухожен)
ную территорию городского
детсада, приведенный в по)
рядок Дворец культуры.

) Центральная историчес)
кая часть города досталась
нам от наших предков с хо)
рошо выраженной застрой)
кой по красным линиям ге)
нерального плана. Наша за)
дача не только сохранить ар)
хитектуру купеческого горо)
да, но и благоустроить ее, не
нарушая облика, ) подели)
лась концепцией своей ра)
боты Елена Юрьевна.) Уве)
рена, мостовая из тротуар)
ной плитки, скверы, газоны,
фонари только подчеркнули
особенность нашей Собор)
ной площади.

Однако благоустроитель)
ные работы идут не только в
центре. Акценты сделаны на
памятники природы. Напри)
мер, бор. Здесь любит зани)
маться спортом молодежь. А
посему именно в этом месте
ребята проводят субботники.
Еще одно любимое место от)
дыха – городской пляж на
реке Можайка. К сожалению,
пока он далек от идеального.
Но работа идет и прежде все)
го по расчистке русла реки.
Вода пригодна для купания,
что редко сейчас в нашей об)
ласти. Руководство города на)
деется, что после реализации
большого проекта берег на
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Грант один,
но по)крупному?
Выездное заседание региональной комиссии по благоустройству
прошло в Мосальске

большой части пляжа будет
ухоженным.

Традиционными стали для
мосальчан субботники по
посадке деревьев. На днях
здесь посадили более тыся)
чи ёлочек и 150 кустарни)
ков. А всего с начала года
высажено 3360 зеленых на)
саждений. Этой осенью уже
прошло 13 субботников, в
которых приняло участие
840 человек.

Осматривая город, комис)
сия обратила внимание на
уличное освещение. В Мо)
сальске преобладают свето)
диодные светильники, их
здесь 466 из 535. В этом году
дополнительно установлено
16. Вечером довольно светло,
что опять же редкость для
периферии. Перечень мероп)
риятий по благоустройству
Мосальска довольно обшир)
ный. «Самое главное, мы
уверены, что все наши уси)
лия в итоге приведут к ре)
зультату, когда в городе ста)
нет неприлично мусорить,
разрушать и хулиганить», )
подчеркнула глава Мосальс)
ка Елена Андрейчук.

Почему Мосальск заинте)
ресован в победе на конкур)
се на самое благоустроенное
муниципальное образова)

В мосальском сквере Молодёжный установлена подкова на счастье. Члены комиссии, инспектируя благоустройство города,
тоже хотели счастья. Поэтому по традиции прошли через подкову с большим удовольствием.

ние? А не только потому, что
это престижно и тешит само)
любие. Дело в том, что по ус)
ловиям конкурса победители
награждаются денежными
премиями и солидными
грантами. А гранты принято
вкладывать в дальнейшее
благоустройство. Это очень
помогает городам)победите)
лям. Ведь их улицы, площа)
ди и скверы становятся еще
красивее. Пример ) тот же
Мосальск. На протяжении
последних четырех лет он за)
нимал призовые места и по)
лучал за них гранты. Общая
сумма грантов составила 4
миллиона 296 тысяч рублей.

Вложение этих средств в
дальнейшее благоустройство
позволило городу облагоро)
дить сквер Молодежный,
приобрести спецтехнику для
уборки, построить фонтан
(кстати, его открыли 3 авгу)
ста), закупить праздничное
украшение для улиц.

Мосальчане очень надеют)
ся, что по итогам нынешне)
го года они снова войдут в
число призеров, а это позво)
лит направить призовые
деньги на покупку так необ)
ходимой спецтехники для со)
держания дорог в зимнее
время. «Так что у нас есть

хороший стимул для участия
в конкурсе не только на этот
год, но и на очередной 2014
год», ) заявила глава города
Мосальска Елена Андрейчук.

Однако на голосование
членов конкурсной комис)
сии были вынесены предло)
жения министерства природ)
ных ресурсов, экологии и
благоустройства (именно оно
курирует конкурс), связан)

ные с корректировкой предо)
ставления грантов. Связаны
поправки (а они принципи)
альные) с материальным по)
ощрением победителей. До
нынешнего года положение
конкурса давало возмож)
ность поощрять премиями и
грантами населенные пунк)
ты, занявшие в своих номи)
нациях первые три места.
Однако зачастую сумма гран)
та не позволяла приобрести
что)то существенное. Прихо)
дилось распылять средства
на мелкие работы.

Поэтому предложение ми)
нистерства: поощрять гран)
том только за первое место.
Это даст возможность лиде)
ру получить значительную
сумму на дальнейшее круп)
ное благоустройство. Вот
пример (для сельских посе)
лений численностью от 750

до 1200 человек): сейчас и в
прошлые годы за первое ме)
сто вручался грант в размере
941 тысячи рублей, за второе
) 680 тысяч, за третье ) 523
тысяч рублей. Что)то масш)
табное сделать на эти суммы
проблематично. Корректиру)
ющее предложение выглядит
так: за первое место вручить
2 миллиона 144 тысячи руб)
лей. Это уже что)то для ра)
боты по благоустройству.

Еще плачевнее выглядит
ситуация с грантами для по)
бедителей в номинации, где
численность населения в се)
лах менее 350 человек. До
этого года призеры получали
гранты в таком размере: за
первое место ) 689 тысяч руб)
лей, за второе ) 523 тысячи
рублей, за третье ) 366 тысяч.
Если предложение министер)
ства будет принято, то сумма
гранта составит 1 миллион
569 тысяч рублей. Но выдана
она будет только одному
представителю, занявшему
первое место. Второе и тре)
тье места ограничатся лишь
премией 13 и 6 тысяч рублей.

Предложение обсудили, но
окончательного решения не
приняли. Вопрос дебатируется.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Состояние это даже на са)
мый невооруженный взгляд
видится довольно странным:
для излияния своих самых
насущных тем предприни)
мательская корпорация не
нашла более подходящего
места, кроме как грозное
прокурорское ведомство.
Хотя специально созданных
дискуссионных площадок
для того же самого в облас)
ти навалом: это и Торгово)
промышленная палата, и
Палата общественная, и
уполномоченные всех сор)
тов, и движения самые раз)
нообразные, как)то: «Опора
России» и «Россия деловая»
(список далеко не полный)
плюс партии, уверенно ис)
пользующие в своих назва)
ниях такие эпитеты, как
«справедливая», «единая»,
«демократическая», нако)
нец, просто депутаты. Го)
родская, скажем, Дума горо)
да Калуги – чем не дискус)
сионная площадка для граж)
данских инициатив? Даже
самых раскаленных пред)
принимательских?

Увы, ни одна из них сегод)
ня в области не оказалась
работоспособной. Люди, по)
бросав свои ларьки, пришли
к прокурору просить по сути
одного: организовать для
них вече. Пришли с
просьбой научить их граж)
данственности. Помочь на)
полнить это слово реальным
смыслом. Вдохнуть в него
жизнь. Впрочем, они этого
не говорили. И даже не ду)

мали. Слова были главным
образом о том, за что снес)
ли мою палатку. Когда я
снова буду получать с нее
прибыль? Почему снесли
меня, а соседа не тронули?
И т.д. Причем все это в не
самых изысканных речевых
оборотах.

«Жаль, что папой вы на)
зываете не самого родного
вам человека, а определен)
ное должностное лицо», )
твердо вправлял колючую
дискуссию в совершенно не)
избежные для гражданского
самосознания этические
рамки Дмитрий Демешин.
Не знаю почему, но тут при)
помнился Сократ с его не)
забвенным этическим раци)
онализмом: познай доброде)
тель – и будешь доброде)
тельным. Познание этики
рационально. Если уж со)
всем грубо – экономически
выгодно. Одна беда – «вре)
мя окупаемости» этически
рационального проектиро)
вания довольно существен)
но. Типичный долгострой.
Как, скажем, Нотр)Дам или
Собор Святого Вита в Пра)
ге. Ни за год, ни за пять не
возведешь. Но и не возво)
дить нельзя – негде будет
поразмышлять о самом глав)
ном.

Также и гражданское об)
щество: хочется оказаться в
нем незамедлительно, прямо
сейчас, чтобы счастливо раз)
решить с городскими влас)
тями Калуги спор по тому же
мини)рынку на Луначарско)
го или тяжбу вокруг рынка
Белорусского, но как)ни)

будь эдак тишком, по мано)
вению какого)нибудь власт)
ного чиновника или еще
лучше – телефонному звон)
ку, не особо зацикливаясь на
вопросах возведения этой
самой гражданственности.

Скажем, в такой даже ма)
лости, как проявление лич)
ной позиции по выявлению
злоупотреблений контроли)
рующих органов. Разговоры
о них сегодня стали общим
местом в словесных дуэлях
на предпринимательские
темы, как устных, так и ин)
тернетовских. Но ни один из
них, как посетовал Дмитрий
Демешин, не материализо)
вался пока что в официаль)
ное заявление на имя про)
курора: мол, я, такой)то
предприниматель, заявляю,
что… Почему – можно толь)
ко догадываться.

Да и что, собственно,
можно из такого заявления
почерпнуть? Наверное,
только одно: человек не хо)
чет выступать больше в роли
сторожа своего личного ба)
рахла и охранителя каких)то
«специфических» догово)
ренностей с различного рода
конторами по ведению ма)
лопрозрачных предприни)
мательских дел, а берет на
себя ответственность за рай)
он, город, область да и стра)
ну в целом. То есть начина)
ет строить не очередной ла)
рек на отвоеванном у мест)
ной власти пятачке, а куда
более значительное соору)
жение ) гражданское обще)
ство.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

организации как лучшей регио+
нальной в структуре РСМ. Как
отметил в своем поздравлении
ребятам заместитель губерна+
тора Руслан Смоленский, об+
ласть в свою очередь будет вся+
чески в этом содействовать:
«Сегодня для органов государ+
ственной и муниципальной вла+
сти в общении с молодежью
именно РСМ первый помощник,
потому что именно вы «за что+то
хорошее», а не «против чего+то
плохого». Здесь для молодых
людей создана реально работа+

Градус
гражданственности

ющая школа будущих лидеров и
руководителей, в том числе и для
органов власти. Думаю, наста+
ло то время, когда организаци+
ей молодежи, патриотическим
воспитанием и многими други+
ми вопросами подрастающего
поколения должны заниматься
в большей степени не власть, а
общественные организации, об+
щество. И мне бы хотелось, что+
бы эту задачу, задачу молодеж+
ной политики, взял на себя
именно РСМ».

Алексей КАЛАКИН.
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Уголовно наказуемая инициатива

ÁÄÈ!

Беда ходит неслышно
Террористический акт, произошедший в Волгоградской области,

не оставил равнодушных к проблеме обеспечения безопасности
пассажирских перевозок.

25 октября сотрудники Госавтоинспекции города Калуги провели сове+
щание с руководителями автотранспортных предприятий, занимающих+
ся перевозкой пассажиров, и руководителями такси в областном центре.

Речь шла о профилактических мерах, выявлении и предупрежде+
нии актов террористической направленности, о действиях при со+
вершении терактов на пассажирском автомобильном транспорте.

Собравшимся даны конкретные рекомендации.
Полиция разыскивает подозреваемого в организации подрыва

автобуса в Волгограде. Ориентировки лиц, возможно, причастных к
подготовке и совершению террористических актов на территории
республики Дагестан и Волгоградской области, размещены в сало+
нах общественного транспорта и автомобилей такси.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении
лиц, указанных в ориентировках, звонить по телефонам в Калуге:
128; 02; 502+459; 501+502; 501+503; 547+888.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Произошло это в пятницу,
11 октября, в 22.00 в посел)
ке Обнинское. Двое горожан
возвращались домой, когда
на них сзади напали трое
грабителей (предположи)
тельно таджики) – ударили
по голове чем)то тяжелым,
долго били и отняли у одно)
го из потерпевших Сергея Б.
деньги, мобильный телефон
и именной 200)граммовый
серебряный браслет, на ко)
тором выбита фамилия вла)
дельца и группа его крови.
К слову сказать, помимо ма)
териального ущерба грабите)
ли причинили и вред здоро)
вью Сергея Б. – врачи Цен)
тра реабилитации констати)
ровали у него перелом осно)
вания носа и сильное
кровотечение. Неизвестно,
чем бы кончилось это побо)
ище, если бы на помощь не
пришел сосед потерпевшего
) выскочив на улицу с черен)
ком от лопаты, он заставил
грабителей)мигрантов рети)
роваться и даже запомнил
одного из них.

Полиция прибыла на мес)
то происшествия с явным
опозданием ) через 25 ми)
нут, когда грабителей и след
простыл. По словам супруги
потерпевшего Сергея Б.
Ирины Леонидовны, она
звонила в дежурное отделе)
ние полиции несколько раз,
однако во время одного из
звонков получила ответ: «Вы
не одни такие в городе».

Начальник ОМВД по го)
роду Обнинску полковник
Игорь Мазелов так проком)
ментировал действия своих
подчиненных:

) Даже несмотря на то,
что это был вечер пятницы
) традиционно напряжен)
ный период в работе поли)
ции, дежурный был обязан
расставить приоритеты и
послать наряд на место бо)
лее серьезного происше)
ствия. Нас это ни в коей
мере не оправдывает, и по)
терпевшие имеют полное
право подать жалобу на ра)
боту дежурного сотрудника
полиции.

Происшествие на улице
Киевской помимо своего
драматизма имеет еще одну
«пикантную» особенность:
грабители избивали потер)
певших с криками «Аллах
акбар!», чему свидетель тот
самый сосед, что пришел
своим согражданам на по)
мощь, – он слышал это сво)
ими ушами.

) Я нормально отношусь к
тем мигрантам, которые при)
езжают в Обнинск, чтобы ра)
ботать, ) говорит супруга по)
терпевшего Ирина Леонидов)
на. Например, в соседнем
доме № 5 по улице Киевской
живет много таджиков, и все
они имеют регистрацию, все
легально работают. Но на мо)
его мужа, скорее всего, напа)
ли нелегальные мигранты,
которые не хотят работать и

болтаются в городе и его ок)
рестностях без дела. Честно
говоря, в поселке Обнинское
жить стало опасно. Русские
люди никогда не были наци)
оналистами. Но когда миг)
ранты забывают, что они у
нас в гостях, то отношение к
ним может в корне изменить)
ся.

Однако, думается, отно)
шение к мигрантам нужно
менять не на личном уров)
не, а на государственном –
такого мнения придержива)
ется полковник Игорь Мазе)
лов:

) Я за контролируемый
въезд в Россию и в Калужс)
кую область в том числе.
Если регион нуждается в ра)
бочей силе, то для мигрантов
нужно заказывать рабочие
визы, создавать им условия
проживания, питания и до)
суга. Я также и за ужесточе)
ние закона о депортации.
Когда на территории города
нелегальными мигрантами
совершаются преступления,
то полиция о многих из та)
ких преступлений даже не
знает. Наплыв нелегалов
вызван в первую очередь
близостью к Москве ) из сто)
лицы их начали планомерно
выдавливать. Понятное дело,
что они не поедут в небога)
тые Костромскую или Твер)
скую области – они поедут в
Калужскую область, туда, где
хорошо, где есть чем пожи)
виться.

К слову сказать, крими)
нальная статистика, кото)
рую глава ОМВД по городу
Обнинску озвучил на недав)
ней пресс)конференции,
выглядит так: за истекшие
девять месяцев (в сравне)
нии с аналогичным перио)
дом 2012 года) число пре)
ступлений, совершенных
мигрантами, возросло с 34
до 85. Причем три из них –
убийства, два – причинение
тяжкого вреда здоровью, 14
краж, три грабежа и три раз)
бойных нападения.  Это
только раскрытые преступ)
ления.

Однако вернемся к раз)
бойному нападению на
улице Киевской. Во)пер)
вых, по этому факту воз)
буждено уголовное дело.
Кроме того, как рассказал
Игорь Мазелов, по показа)
ниям соседа)свидетеля со)
ставлен фоторобот, кото)
рый запущен в компьютер)
ную систему распознавания
личности. Взяты под конт)
роль все места скупок –
может, где)то и всплывет
украденный серебряный
браслет. Взяты на контроль
и все медицинские учреж)
дения города на предмет
обращения с травмой голо)
вы – сосед, поспешивший
на помощь потерпевшим,
успел «пометить» одного из
нападавших черенком от
лопаты.

Сергей КОРОТКОВ.

8 ноября состоится оче)
редное заседание сессии
Законодательного Собра)
ния. Нам, депутатам, пред)
стоит в первом чтении рас)
смотреть проект закона «Об
областном бюджете на 2014
год».

Несмотря на то, что тен)
денции в мировой эконо)
мике довольно пессимис)
тичны, как видно из проек)
та областного бюджета 2014
года, региональная казна
располагает достаточными
ресурсами, чтобы выпол)
нить все социальные обяза)
тельства в полном объеме.

Но меня, как работника
агропромышленного комп)
лекса, больше всего беспо)
коит, не снизятся ли объе)
мы государственной под)
держки сельского хозяй)
ства.

Региональное финанси)
рование сельского хозяй)
ства составило в прошлом
году более 1 млрд. рублей.

На первый взгляд не так
уж и много, но это если не
учитывать тот факт, что об)
ластной бюджет имеет ярко
выраженную социальную
направленность. На финан)
сирование социальной сфе)
ры, в том числе и на терри)
ториях сельских поселений,
в прошлом году направле)
но 62 процента от общего
объема расходов, в том чис)
ле на образование — почти
8 с половиной миллиардов
рублей, здравоохранение —
8 миллиардов 853 миллиона
рублей, социальную поли)
тику — 6 миллиардов 659
миллионов рублей, физи)
ческую культуру и спорт —
935 миллионов рублей.

На 2014 год мы пока рас)
полагаем следующими
цифрами. На поддержку
сельского хозяйства запла)
нировано, по информации
министерства финансов,
более 700 млн. рублей. Но
это без учета средств, по)
ступающих в течение года
из федерального бюджета.
Так что, несмотря на кри)
зис, если и будет снижение,
то незначительное.

Еще хочу сказать, что ни)
чуть не меньше, а может
быть, даже больше нас, аг)

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Бюджет)2014:
чего ждать аграриям?

рариев, волнует вопрос
сбыта сельскохозяйствен)
ной продукции, того, как
представлена наша продук)
ция на полках сетевых ма)
газинов.

Что за продукция пред)
ставлена на полках сетевых
магазинов, какое качество,
из чего она изготовлена )
это далеко не праздные
вопросы.

Сейчас этой проблеме
уделяется самое присталь)
ное внимание. Отрадно, что
первыми забили тревогу
именного в Законодатель)
ном Собрании, ведь беспо)
коиться действительно есть
о чем.

Поводом к этому стала
ситуация, сложившаяся на
Калужском хлебокомбина)
те. В начале года комбинат
работал в убыток. Такого не
было с момента его основа)
ния. Дело в том, что круп)
ные торговые сети неохот)
но брали продукцию ком)

бината ввиду небольшого
срока её хранения. То, что
продукция предприятия от)
личается высоким каче)
ством и в ее состав не вхо)
дят консерванты и прочие
химические добавки, в рас)
чет не бралось.

Вмешательство регио)
нального отделения «Еди)
ной России» помогло ис)
править эту конкретную си)
туацию.

Однако помимо Калужс)
кого хлебокомбината у нас
еще много товаропроизво)
дителей мясной и молоч)
ной продукции, которые
борются за места на полках
региональных магазинов.
«Единая Россия» в рамках
партийного проекта «На)
родный контроль» прово)
дила свои исследования
присутствия российских
товаров на прилавках феде)
ральных торговых сетей. От
20 до 40% произошло заме)
щение наших российских

товаров на более дешевый
импорт.

Почему так происходит?
Все знают, что хорошее,

свежее молоко без консер)
вантов и другой химии ни)
как не может храниться ме)
сяцами. Естественно, оно и
по цене не может конкури)
ровать с молоком, которое
сделано из сухого молока.
Поэтому торговые сети бе)
рут более дешевую продук)
цию с длительным сроком
хранения – так гораздо вы)
годнее.

Правильно говорит наш
губернатор Анатолий Дмит)
риевич Артамонов, обеспе)
чим сбыт, сельское хозяй)
ство области пойдет на
подъем.

Сегодня необходимо рас)
смотреть возможность со)
здания собственной регио)
нальной сети магазинов.
Есть еще один простой, но,
на мой взгляд, эффектив)
ный путь, который поддер)
живает председатель Зако)
нодательного Собрания
Виктор Бабурин, – это со)
здание небольших оптово)
розничных рынков нашей
региональной продукции.
Магазины могли бы зака)
зывать там свежие и каче)
ственные продукты, а по)
требители – покупать, как
это делается на овощных
мини)рынках.

«Единая Россия» реали)
зует очень значимый в этом
отношении проект «Поку)
пай калужское». Его основ)
ная цель ) показать всем,
что продвижение на рынок
калужских товаров – это
важнейшее условие повы)
шения уровня жизни калу)
жан, улучшения нашего с
вами здоровья. Этот проект
действует. Люди уже нача)
ли понимать, что местная
продукция действительно
полезнее, и ищут ее в мага)
зинах.

Елена ЛОШАКОВА,
депутат Законодательного

Собрания,
фракция «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,
директор ООО
«Сухиничский

агропромышленный
комбинат».

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Пришла пора
мальчишкам
в армии служить

Окончание.
Начало на 1�й стр.

) Ребята, вы счастливые
уже потому, что здоровы и
признаны годными к служ)
бе в армии, ) сказал област)
ной военный комиссар гене)
рал)майор Олег Легкий, об)
ращаясь к призывникам, со)
бравшимся на традицион)
ную социально)патриоти)
ческую акцию. Он напом)
нил, что молодым калужа)
нам нынешнего осеннего
призыва предстоит нести не)
легкую, но очень интерес)
ную службу в рядах различ)
ных войск на территории
только Российской Федера)
ции. При этом генерал)май)
ор подчеркнул, что в течение
года им придется совершен)
ствовать свои знания и уме)
ния по воинским специаль)
ностям и не отвлекаться на
хозяйственные работы, ко)
торые будут выполнять в ча)
стях гражданские лица.

Со словами напутствия к
призывникам обратились
первый заместитель предсе)
дателя регионального отде)
ления Всероссийской обще)
ственной организации вете)
ранов войны, труда, Воору)
женных Сил и правоохрани)
тельных органов Виктор
Федоринин, представители
областной и городской вла)
сти.

) Наши обширные терри)
тории, доставшиеся нам от
предков и праотцев, являют)
ся лакомым кусочком для
каждой страны, которая так
или иначе зарится на наше
достояние, ) говорил пред)
ставитель Калужской епар)
хии. – Наша задача сохра)
нить то, что мы имеем, не
дать врагу смутить нас и по)
ложить на обе лопатки. Вам,
ребята, необходимо для это)
го получить физическую за)
калку, воинский опыт и уме)
ние, чтобы в свое время,
если потребуется, отдать
свой долг Родине.

Организаторами Дня при)
зывника выступили регио)
нальное министерство
спорта и молодежной поли)
тики и областной военный
комиссариат при содействии
ГУ МЧС России по Калужс)

кой области, регионального
отделения ДОСААФ России.
Действовала выставка бое)
вого оружия, специальной
техники пожарно)спасатель)
ной службы области, выс)
тавка по техническим и во)

енно)прикладным видам
спорта регионального отде)
ления ДОСААФ России.

Для участников мероприя)
тия состоялся большой праз)
дничный концерт и показа)
тельные выступления патри)

отического военно)спортив)
ного клуба «Витязь» ассоци)
ации социальной защиты ве)
теранов подразделений специ)
ального назначения «Витязь».

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Наши юнкоры
стали лауреатами Международного

форума «Зелёная планета»
Почетного звания удостоен альманах «Все начинается с любви»

творческого объединения «Школа юнкоров» калужской средней шко+
лы №51.

Это не первая победа ребят. В прошлом году четвероклассник
Ваня Мезенцев был отмечен как актер дипломом форума (за роль в
видеоспектакле «Живая водичка»). В этом году – как автор сказки
«Мальчик и дельфин».

Юные таланты не только сочиняют, но и сами инсценируют
сказки. Их новая работа «Гусеница Зеленая шляпка». Она также
удостоилась диплома областного отделения форума «Зеленая
планета».

Сейчас дети подготовили новый сборник рассказов, сказок и сти+
хов. Он называется «Птица счастья». Но чтобы издать его, юным
лауреатам требуются меценаты.

Валентина ПОДКОПАЕВА.

Прокуратура г.Калуги провела проверку в отношении бывшего
судебного пристава+исполнителя, которая вынесла постановление
о запрете совершения сделок по квартире, находящейся в соб+
ственности калужанина.

Установлено, что исполнительного производства, в котором дол+
жником являлся бы пострадавший, в отделе судебных приставов не
было. Оснований для наложения ареста на квартиру у судебного
пристава не имелось.

Вместе с тем постановление судебного пристава+исполнителя о
запрете совершения сделок было исполнено Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии. В резуль+

тате собственник помещения был лишен возможности распоря+
жаться личным имуществом.

Судебный пристав+исполнитель, являясь должностным лицом,
превысила свои должностные полномочия, что привело к наруше+
нию прав собственника.

Прокуратура направила материалы проверки руководителю
следственного отдела по г. Калуге СКР для решения вопроса об
уголовном преследовании. Уголовное дело возбуждено по статье
286 УК РФ.

Марина ГОДЗЕНКО,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Они забыли,
что они у нас в гостях!
Разбойное нападение мигрантов на двоих жителей Обнинска
произошло на улице Киевской

Столичному адвокату предъявлено обвинение
Продолжается расследование уголовного дела в отношении ад+

воката из Москвы. Напомним, 17 октября его задержали с поличным
при передаче взятки следователю полиции.

Адвокату предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взят+
ки должностному лицу в особо крупном размере). По версии след+
ствия, защитник обратился к следователю полиции, пояснив, что
представляет интересы обвиняемого Ю. Калоева. Он пожелал, что+
бы по результатам предварительного следствия его подзащитному
было предъявлено обвинение в совершении менее тяжкого пре+
ступления, а также, чтобы следователь оказывал общее покрови+
тельство стороне защиты за вознаграждение. Общая сумма взятки
должна была составить не менее одного миллиона рублей.

Адвокат действовал осторожно, видимо, понимая незаконность
своего предложения и предполагая возможность наказания штра+
фом, в разы превышающим сумму взятки. В конце сентября в кафе
на автодороге «М+3 Украина» он передал следователю пять тысяч
рублей, сказав, что остальная часть взятки будет передана позже.
17 октября адвокат, продолжая свои преступные действия, передал
250 тысяч рублей.

Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголовно+
го дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Друг для друга
Российско)германский «День самопомощи» инвалидов в Калуге

В Калужском реабилита)
ционно)образовательном
комплексе в пятницу собра)
лись специалисты соци)
альных учреждений, пред)
ставители общественных
организаций инвалидов (не
только нашего региона, но и
из Москвы, Архангельска и
др.), чтобы обменяться опы)
том в реализации проектов
самопомощи и инклюзии
людей с ограниченными
возможностями с представи)
телями немецкой делегации,
давно и успешно занимаю)
щимися этими вопросами.
Встречу в рамках «Дней са)
мопомощи» организовали
наше министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике и Гер)
манский фонд «Встречи За)
пад)Восток».

Если говорить о програм)
мах самопомощи инвали)
дов, то они подразумевают,
что люди с ограниченными

возможностями здоровья,
эффективно справляющие)
ся с личной проблемой, яв)
ляются лучшими помощни)
ками для такого же, как
они, человека и способны
сделать для него гораздо
больше полезного, чем про)
фессионалы, не имеющие
личного опыта по преодоле)
нию тяжкого недуга и деп)
рессии.

А инклюзия – это соб)
ственно включение инвали)
дов в активную обществен)
ную жизнь, возможность са)
мореализации, причем с
пользой не только для само)
го инвалида, но и для соци)
ума.

Вот этими вопросами за)
нимаются специалисты рус)
ской и немецкой сторон в
проекте «Тюрингия)Калуга:
взаимопонимание, развитие
инклюзии, демократии и
многообразия». Слушая док)
лады гостей из Германии,

многие в зале ахали, восхи)
щаясь возможностями, ко)
торые предусматривает мно)
голетняя деятельность та)
мошних социальных объеди)
нений и фондов по сопро)
вождению людей, попавших
в трудную жизненную ситу)
ацию, что называется «от
первого вздоха до последне)
го выдоха». До такой деталь)
ной ежедневно)ежечасной
поддержки в нашей стране
пока еще далеко, однако
опыт социально)реабилита)
ционной работы, в том чис)
ле и в части самопомощи,
тоже есть, и немалый. Так,
Мария Коновалова, предсе)
датель правления Калужс)
кой областной молодежной
благотворительной обще)
ственной организации «Здо)
ровое завтра», поделилась
опытом взаимопомощи род)
ственников больных инсуль)
том. Вся информация и все
разработки – из личного

опыта. Суть в том, что близ)
кие человека, пережившего
инсульт, передают друг дру)
гу (начиная с больничной
палаты и далее) знания и на)
выки по уходу за таким
больным и его реабилита)
ции.

Не менее интересны и
другие программы наших
общественных объединений
и госучреждений, направ)
ленные на социальную,
профессиональную, физ)
к у л ь т у р н о ) с п о р т и в н у ю ,
творческую реабилитацию
людей с ограниченными
возможностями здоровья и
пожилых. Кстати, в рамках
встречи)семинара эти воз)
можности были продемон)
стрированы: гостям показа)
ли концертную программу и
организовали экскурсию по
мастерским реабилитацион)
но)образовательного комп)
лекса.

Татьяна МЫШОВА.
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ÄÀÒÛ
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ñëóæáû âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû (1952).
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè – Äåíü ïðî-

âîçãëàøåíèÿ Ðåñïóáëèêè (1923).
105 ëåò íàçàä (1908) ìàñòåð ôèãóðíî-

ãî êàòàíèÿ Í.À. Ïàíèí-Êîëîìåíêèí ñòàë ïåð-
âûì ðîññèÿíèíîì, óäîñòîåííûì çîëîòîé ìå-
äàëè Îëèìïèéñêèõ èãð (Ëîíäîí).

 65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëàñü Åëåíà
Äðàïåêî, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà êèíî, ãîñóäàð-
ñòâåííûé äåÿòåëü, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÔÑ ÐÔ, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.
Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «À çîðè çäåñü òèõèå...»,
«Âå÷íûé çîâ», «Îêíî â Ïàðèæ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëîíãèí, Åâãåíèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëîíãèí Ñîòíèê - öåëèòåëü ãëàçíûõ áîëåçíåé.

ÏÎÃÎÄÀ
29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

ïîíèæåííîå, 738 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 31 îêòÿáðÿ 31 îêòÿáðÿ 31 îêòÿáðÿ 31 îêòÿáðÿ 31 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé
äîæäü.

Gismeteo.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пациент остался недовольным
Êèòàåö, íåäîâîëüíûé ðåçóëüòàòàìè îïåðàöèè íà íîñó, çàðåçàë

âðà÷à è ðàíèë åùå äâîèõ ñîòðóäíèêîâ áîëüíèöû. Îá ýòîì â
ïÿòíèöó, 25 îêòÿáðÿ, ñîîáùèëî àãåíòñòâî «Ñèíüõóà». Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë â áîëüíèöå ãîðîäà Âýíüëèí, ðàñïîëîæåííîãî â ïðîâèí-
öèè ×æýöçÿí íà âîñòîêå Êèòàÿ. 33-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïî ôàìèëèè
Ëÿíü ÿâèëñÿ â îòäåëåíèå îòîðèíîëàðèíãîëîãèè â ïîèñêàõ âðà÷à,
êîòîðûé åãî ïðîîïåðèðîâàë. Óçíàâ, ÷òî åãî íåò íà ìåñòå, çëî-
óìûøëåííèê äîñòàë íîæ è ñìåðòåëüíî ðàíèë çàâåäóþùåãî îòäå-
ëåíèåì. Ïåðåä òåì êàê åãî çàäåðæàëà îõðàíà, ìóæ÷èíà óñïåë
íàíåñòè ðàíû åùå äâóì âðà÷àì.

Ñõîæèé ñëó÷àé íåñêîëüêî äíåé íàçàä ïðîèçîøåë â áîëüíèöå â
ïðîâèíöèè Ëÿîíèí. Ðàáîòàþùèé òàì âðà÷ òàêæå ïîäâåðãñÿ íàïàäå-
íèþ âîîðóæåííîãî íîæîì ìóæ÷èíû, êîòîðûé óäàðèë èì ìåäèêà
øåñòü ðàç, ïîñëå ÷åãî ïîêîí÷èë ñ ñîáîé, âûáðîñèâøèñü èç îêíà.
Ïàöèåíòà âûâåëè èç ñåáÿ îñëîæíåíèÿ ïîñëå îïåðàöèè íà ðóêå.
Êðîìå òîãî, 21 îêòÿáðÿ â ïðîâèíöèè Ãóàíäóí áûëè èçáèòû òðè
âðà÷à. Íàïàäåíèå ñòàëî ìåñòüþ ñî ñòîðîíû ðîäñòâåííèêîâ ñêîí-
÷àâøåãîñÿ â áîëüíèöå ïðåñòàðåëîãî ïàöèåíòà.

Ïî äàííûì êèòàéñêîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, â 2012
ãîäó â ñòðàíå â ðåçóëüòàòå íàïàäåíèé íà ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë
ïîãèáëè ñåìåðî ÷åëîâåê. Åùå 28 ÷åëîâåê áûëè ðàíåíû. Ïðè ýòîì
â 2010 ãîäó â Êèòàå áûëî çàôèêñèðîâàíî áîëåå 17 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ
èçáèåíèé, óãðîç, ïîõèùåíèé, îñêîðáëåíèé è óáèéñòâ ðàáîòíèêîâ
ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Лента.ру

Как удачно выйти замуж
Æåíùèíà, ïîæåð-

òâîâàâøàÿ åäâà çíà-
êîìîìó ÷åëîâåêó
îäíó èç ñâîèõ ïî÷åê,
âûøëà çà íåãî çàìóæ
ñïóñòÿ òðè ãîäà ïîñ-
ëå óñïåøíîé îïåðà-
öèè ïî ïåðåñàäêå.
Ñâàäåáíàÿ öåðåìî-
íèÿ ñîñòîÿëàñü 12
îêòÿáðÿ.

Â 2009 ãîäó ×åëñè
Êëýð óçíàëà îò îá-
ùèõ çíàêîìûõ î òîì,
÷òî Êàéëó Ôðîëèõó
òðåáóåòñÿ ïåðåñàäêà
ïî÷êè è åãî ñåìüÿ
íèêàê íå ìîæåò íàéòè äîíîðà. Îíà çàõîòåëà ñ íèì âñòðåòèòüñÿ, à
ïîñëå âñòðå÷è çàÿâèëà, ÷òî ãîòîâà îòäàòü åìó ñâîþ ïî÷êó. Ïðåä-
ïîëàãàþò, ÷òî ×åëñè ïîñòóïèëà òàê ïîòîìó, ÷òî åå îòåö â ñâîå
âðåìÿ íóæäàëñÿ â äîíîðå êîñòíîãî ìîçãà, îäíàêî òàê è íå íàøåë
åãî.

Ìàòü ×åëñè îòðèöàòåëüíî îòðåàãèðîâàëà íà ïðèíÿòîå åþ ðåøå-
íèå, îäíàêî äî÷ü çàÿâèëà, ÷òî íå èçìåíèò ñâîåãî ìíåíèÿ. ×åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îíà ïðîøëà îáñëåäîâàíèå, ïîêàçàâøåå, ÷òî åå
ïî÷êà èäåàëüíî ïîäõîäèò Êàéëó. Îïåðàöèÿ ïðîøëà â 2010 ãîäó, è
ìîëîäûå ëþäè íà÷àëè âñòðå÷àòüñÿ ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ. Ó ìîëî-
äîæåíîâ äâîå äåòåé - 6-ëåòíÿÿ äî÷ü îò ïåðâîãî áðàêà ×åëñè è ñûí,
ðîäèâøèéñÿ â íîÿáðå 2012 ãîäà.

Лента.ру
Фото: news.com.au

ÒÓÐÈÇÌ
В Таиланде россиянина арестовали

за погром в буддистском храме
Ïîëèöèÿ òàèëàíäñêîãî êóðîðòà Ïõóêåò àðåñòîâàëà ðîññèÿíèíà

Îëåãà Ôîìåíêî çà ïîãðîì â ìåñòíîì áóääèñòñêîì õðàìå. Ïî
äàííûì ñëåäñòâèÿ, 31-ëåòíèé ðîññèÿíèí, áóäó÷è â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè, ïîñëå ïîëóíî÷è ïðîíèê â õðàì, ãäå ëîìîì ðàçðóøèë
ñòàòóþ ìîíàõà. Êðîìå òîãî, îí ðàçáèë ñòåêëî ïðèïàðêîâàííîãî
íåïîäàëåêó àâòîìîáèëÿ, êîòîðûé ïîïûòàëñÿ óãíàòü. Êîãäà ýòîãî
íå ïîëó÷èëîñü, îí óáåæàë. Äåéñòâèÿ òóðèñòà áûëè çàôèêñèðîâàíû
êàìåðîé âèäåîíàáëþäåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîé çàïèñè ñïóñòÿ ñóòêè
Ôîìåíêî íàøëè è àðåñòîâàëè. Ñâîè äåéñòâèÿ ðîññèÿíèí îáúÿñíèë
òåì, ÷òî «áûë ïüÿí» è ðàçäðàæåí èç-çà íåáîëüøîãî ïîðåçà íà
ðóêå.

Òåì âðåìåíåì ìåñòíûå áóääèñòû âûøëè íà àêöèþ ïðîòåñòà,
òðåáóÿ îò òóðèñòà èçâèíåíèé çà îñêâåðíåíèå õðàìà. Îíè óæå
çàÿâèëè, ÷òî åñëè äîñòàâèòü ê õðàìó ñàìîãî Ôîìåíêî ïî êàêèì-òî
ïðè÷èíàì íåëüçÿ, ïðèíåñòè èçâèíåíèÿ äîëæåí ðîññèéñêèé ïîñîë â
Òàèëàíäå. Êàê çàÿâëÿþò ìåñòíûå æèòåëè, áåç èçâèíåíèé «íèêàêîãî
ìèðà íå áóäåò». Æèòåëè Ïõóêåòà èñïûòûâàþò âñå áîëüøåå ðàçäðà-
æåíèå äåéñòâèÿìè ðîññèÿí, êîòîðûõ îíè âèíÿò â îòúåìå èõ áèçíåñà
è ñîçäàíèè íåçäîðîâîé êîíêóðåíöèè. Â ïðîøëîì ýòî íåäîâîëüñòâî
äàæå ïðèâîäèëî ê ïðîòåñòàì ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ïõóêåò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëåíèé ó
ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ, ïðèåçæàþùèõ íà îòäûõ â Òàèëàíä. Íåêîòî-
ðûå èç íèõ îñòàþòñÿ òàì, îòêðûâàÿ ñîáñòâåííûå ãîñòèíèöû,
ðåñòîðàíû è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофельные крокеты с сосисками

1 êã êàðòîôåëÿ, 8 ñîñèñîê, 3-4 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 æåëòîê, 1 ÿéöî,
1 ÷. ëîæêà ñîëè, 1/2 ñòàêàíà ñóõàðåé, 200 ã æèðà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü, î÷èñòèòü è ãîðÿ÷èì ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü ìóêó, ÿéöî, ñîëü. Õîðîøî ðàçìåøàòü. Èç
ïîëó÷åííîé ìàññû ñôîðìîâàòü øàðèêè, çàòåì ïðèìÿòü èõ ëîæêîé,
÷òîáû ïîëó÷èëèñü íåáîëüøèå ëåïåøêè. Îòîáðàííûå ïîòîíüøå
ñîñèñêè î÷èñòèòü îò îáîëî÷êè è ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè. Â êàæäóþ
êàðòîôåëüíóþ ëåïåøêó ïîëîæèòü ïî êóñî÷êó ñîñèñêè, çàâåðíóòü
òðóáî÷êîé, ñìî÷èòü èõ â æåëòêå, ñìåøàííîì ñ ëîæêîé âîäû èëè
ìîëîêà, îáâàëÿòü â òîë÷åíûõ ñóõàðÿõ è îáæàðèòü â õîðîøî
ðàçîãðåòîì æèðå.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íåäàâíî â Ìîñêâå äâà ñêðèïà÷à èçáèëè äâóõ áîêñåðîâ. ×òî
ýòî? Óïàäîê ðîññèéñêîãî ñïîðòà? Èëè ïîäúåì îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû?

« Ó ò þ -
òþ-òþ!» («Óñþ-
ñþ-ñþ!») - âåæ-
ë è â î å ,
óâàæèòåëüíîå
îáðàùåíèå ê ÷ó-
æîìó ìëàäåíöó.
Âåæëèâûé ìëà-
äåíåö äîëæåí â
îòâåò èñïóãàííî
çàîðàòü.

Èäåàëü-
íàÿ æåíà è èäå-
àëüíûé ìóæ.

- Ìèëûé, èäè
âîäêó ïèòü!

- Ìèëàÿ, ÿ åùå
ïîëû íå äîìûë!

Â àâòî-
áóñ âõîäèò êîíò-
ðîëåð:

- Òàê, çàéöû
åñòü?

- Íó ÿ!
- Äåðæè ìîð-

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

Челси Клэр и Кайл Фролих.

Елена Драпеко.

Автобусный заяц.
Фото с сайта anekdotov.net.

В экспозиции представле)
но около 150 произведений
живописи, графики, декора)
тивно)прикладного искусст)
ва и скульптуры. Вернисаж
отличается интересными ра)
ботами, интересными авто)
рами, среди которых заслу)
женные художники России
Валентин Белов, Владислав
Собинков, Татьяна Духано)
ва, Виктор Страхов, Вален)
тин Денискин.

Художественное искусство
обладает удивительным
свойством. Любая картина
может быть воспринята раз)
ными зрителями по)разно)
му, и каждый увидит что)то
свое. Мое внимание при)
влекла работа Юлии Про)
сецкой «Чистые пруды».
Картина, словно сказочное
Зазеркалье, где в стеклах
витрин отражена жизнь. А
маленькая девочка с плюше)
вой игрушкой ) любозна)
тельная Алиса Льюиса Кэр)
ролла… Тонко прописана
красота природы на полот)
нах Сергея Бауэра. А вот на
полотне Ромаса Заляускаса
«Поверхность рябых зеркал»
) безграничность моря. Му)
зыка этой картины растворе)
на во времени, в простран)
стве.

) Смелая работа, в коло)
рите необычного творческо)
го решения. Она выполне)
на в технике пастозной жи)
вописи. Такую технику в
своем творчестве начали
применять импрессионис)
ты. Мазки краски создают
рельефность, объем. По)
смотрите, морская пена )

ÊÓËÜÒÓÐÀ

От Алисы до Ван Гога
В галерее «Образ» открылась XIV выставка)конкурс имени Афанасия Куликова

29 ÎÊÒßÁÐß – 95 ËÅÒ ÂËÊÑÌ

В советской истории нет ни одного народного подвига, ко�
торый не был бы комсомольским. Ленинский комсомол � это
молодежная организация созидателей, патриотов, надежных
защитников Родины. Более 1200 новых городов появилось в со�
ветскую пору на карте Отечества. Практически каждый из
них � комсомольская стройка. Подвиг 11 тысяч воинов был
отмечен в годы Великой Отечественной войны званием Героя
Советского Союза. Две трети из них � комсомольцы.

Советская Родина оценила деятельность ВЛКСМ шестью
орденами. За каждым из них � дела не выдающихся одиночек,
а воистину проявленный массовый героизм.

Сегодня самая массовая молодежная организация советс�
кого периода, к сожалению, не нужна правящему режиму на�
шего государства.

Однако комсомол возродился и существует!
Калужский обком КПРФ поздравляет с юбилейной датой

не только нынешних, работающих в тяжелейших политичес�
ких условиях комсомольцев, а и всех, кто когда�то носил на
груди значок с профилем Владимира Ильича Ленина.

Руководитель фракции КПРФ в ЗСКО
Н.Д.БУТРИН.

ХудожникGавангардист М.Добролюбова с картиной «Вечный бой».

М.Гусева. Композиция «Времена года G Лето».

почти скульптурная. Я вижу
здесь… Ван Гога, хотя для
современного живописца
этот прием достаточно рас)
пространенный, ) поделил)
ся художник)искусствовед
из Санкт)Петербурга Вячес)
лав Бунеев.

Выставка проходит под
патронажем министерства
культуры области. По ее
итогам вручаются десять
ежегодных денежных пре)
мий.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Соревнования по армей)
скому рукопашному бою
проводились между воен)
нослужащими Вооружен)
ных Сил Российской Феде)
рации, сотрудниками пра)
воохранительных органов и
в о е н н о ) п а т р и о т и ч е с к и х
объединений России и
были приурочены ко Дню
подразделений спецназна)
чения. Общее количество
участников составило 70
человек, представлявших
команды из Наро)Фоминс)
ка,  Обнинска и Калуги.
Также в турнире участвова)
ли команды МВД РФ и
ВКО «Центральное казачье
войско».

Турнир, несмотря на свой
дебют, оказался весьма
представительным ) среди
участников было двое масте)
ров спорта международного
класса, три мастера спорта,
шесть кандидатов в мастера
спорта и целая дюжина
спортсменов первого разря)
да по армейскому рукопаш)
ному бою, боксу, спортив)
ной борьбе, кикбоксингу,
самбо и боевому самбо и
кудо. Весовых категорий на
турнире было семь: 60, 65,
70, 75, 80, 85 и 85 и свыше
85 кг.

В результате очень зре)
лищных, мощных по силе и
эмоциональному накалу,

ÑÏÎÐÒ

И грянул бой
В Обнинском спортивном комплексе «Олимп»
прошёл межрегиональный турнир рукопашников

высоких по технике испол)
нения поединков, заняв три
первых, три вторых и одно
третье места и набрав при
этом 60 баллов, первое мес)
то в командном зачете заво)
евала команда Министер)
ства обороны РФ в составе
военнослужащих 106)й
Гвардейской воздушно)де)
сантной дивизии из Наро)
Фоминска. Гвардейцы)де)
сантники честно выиграли
главный приз турнира )

большой плоский телеви)
зор.

На втором командном ме)
сте с результатом 48 баллов
и имея в копилке четыре
первых и одно второе мес)
то, оказалась команда внут)
ренних войск МВД РФ
ВСпН «РАДОН» из Обнин)
ска ) в качестве приза она
увезла с собой музыкальный
центр.

Третье место пьедестала с
небольшим отрывом от по)

Администрация, кол)
лектив работников ОАО
«Калугаприбор» выража)
ют глубокое и искреннее
соболезнование родным и
близким в связи со смер)
тью

ЖУРАВЛЕВА
Николая Николаевича.
Николай Николаевич

занимал должность ди)
ректора предприятия с
1992 по 1997 год, внес
значительный вклад в
развитие предприятия,
его социальной и обще)
ственной жизни. Память
о нем навсегда останется
в наших сердцах.

Коллектив Территори)
ального органа Феде)
ральной службы госу)
дарственной статистики
по Калужской области
выражает глубокое собо)
лезнование руководите)
лю Дмитриеву Вячесла)
ву Валентиновичу по по)
воду кончины его мате)
ри Дмитриевой Анны
Макаровны.

В субботу в областном центре состоялся конкурс
граффити под девизом «За здоровый образ жизни». В
мероприятии приняли участие райтеры Калуги и об+
ласти. Работы молодых художников улиц оценивались,
конечно, по соответствию заданной тематике, однако
одним из главных критериев была оригинальность воп+
лощения замысла. Жюри во главе с руководителем
Управления молодежной политики области Ольгой Ко+
робовой по достоинству оценило творческий подход к

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Художники улиц ) за здоровый образ жизни
пропаганде здорового образа жизни в стиле граф+
фити. Всех участников наградили ценными подар+
ками, а победители получили специальный приз
от главного архитектора Калуги Евгения Голыше+
ва + возможность размещать свои работы в обще+
ственных местах города.

По информации Группы общественных
связей УФСКН России
по Калужской области.

Участнику
Великой
Отечественной
войны
Михаилу Семеновичу
ОСМИНКИНУ 90 лет

Биография ветерана, полковника в отставке Осминкина,
полностью соответствует времени, в котором он жил и
работал. Родился он 28 октября 1923 года в городе Куста+
нае Казахской ССР. Весть о вероломном нападении фаши+
стской Германии на СССР настигла Михаила Осминкина,
когда он учился в школе ФЗО города Новошахтинска Рос+
товской области. Задуманные планы на будущее + продол+
жить учебу и стать горным инженером + пришлось отло+
жить. В октябре 1941 года он был зачислен для прохождения
курса молодого краснофлотца в войсковую часть, распо+
лагавшуюся в Николаеве. После окончания учебы Михаил
получил направление в дивизион ПВО Военно+Морского
флота. В составе этого дивизиона воевал под Сталингра+
дом, освобождал Украину, Черноморское побережье,
Крым, Севастополь.

После окончания войны была учеба в Первом Военно+
Морском техническом училище, работа преподавателем в
училище, участие в военных парадах в Ленинграде в зва+
нии морского офицера с курсантами.

Прослужив 32 года в армии, Михаил Семенович ушёл в
отставку в звании полковника и продолжил трудиться на
благо Родины. Долгое время работал старшим мастером
по подготовке водителей в школе ДОСААФ города Калуги.
В 73 года ушел на заслуженный отдых.

Для многих поколений земляков Михаил Семенович стал
не только примером мужества, доблести, воинской славы,
но и образцом труженика, всю жизнь посвятившего патри+
отическому воспитанию молодого поколения. Он награж+
ден орденом Отечественной войны 2+й степени, многими
медалями и почетными грамотами.

В боях за Севастополь на Сапун+горе в 1944 году Осмин+
кин стал кандидатом в члены ВКП(б) и в наше время оста+
ётся активным членом Коммунистической партии РФ. Ми+
хаил Семенович является твердым и последовательным
борцом за идеалы социализма и не может стоять в стороне
от политической и общественной жизни города.

За многолетнюю активную деятельность в рядах партии
Осминкин награжден орденом КПРФ «Партийная доб+
лесть». Коммунисты городской партийной организации
тепло и сердечно поздравляют Михаила Семеновича с
юбилеем и желают юбиляру крепкого здоровья, душевной
стойкости и оптимизма.

Калужский горком КПРФ.

бедителей заняла команда
МВД РФ СОБР)ОМОН
УМВД по Калужской облас)
ти ) они выиграли кулер для
питьевой воды, завоевав два
третьих и два вторых места.
Четвертое место, одно вто)
рое и два третьих места дос)
тались объединенной сбор)
ной ДОСААФ РОССИИ)
ВКО «Центральное казачье
войско» и СК «Энергия».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора


