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СЕДИНА В БОРОДУ – 
ГОЛ В ВОРОТА
Кто победил  
в турнире  
ветеранов

МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ПАУЗА ОКОНЧЕНА
Каким будет  
«Мир гитары»  
в этом году

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ  
С ВЛАДИСЛАВОМ ШАПШОЙ
Область продолжает курс  
на устойчивое развитие

СЕЗОН ОТКРЫТИЙ
Последние дни оказались богатыми на знаменательные события. Все они формируют облик современной Калуги, 
уверенно идущей вперед. В городе появляются новые общественные пространства. Из последних – сквер в Анненках, 
зона отдыха на Пуховском пруду. Калужане наводят порядок во дворах и скверах: в городе стартовали перенесенные 
из-за пандемии с весны на осень субботники. На набережной Яченского водохранилища идёт не только ремонт, 
но и проходят «пилотные» мероприятия. О первом студенческом соревновании по гребле и молодёжной тусовке 
читайте в нашем репортаже. 

И это только начало. Всё самое интересное – впереди. Скоро откроют свои двери Дворец спорта и обновлённый 
музей космонавтики, Калуга станет новогодней столицей страны. Грядущее 650-летие город встречает в статусе 
современного, динамично развивающегося областного центра, где хочется жить, любить и творить.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИО самом главном
Владимир Путин и Владислав Шапша обсудили ситуацию в регионе 
в связи с преодолением последствий коронавируса

В понедельник президент России провел в режиме 
видеоконференцсвязи рабочую встречу с главой на-
шего региона. Они рассмотрели ряд важных вопро-
сов, касающихся развития экономики, поддержки 
строительной отрасли, автопрома, обсудили вопро-
сы здравоохранения и науки. 

Президент отметил, что Калужская область всегда 
находится в лидерах, и поинтересовался, как чувствует 
себя экономика региона, преодолевая последствия ко-
ронавируса.

– Калужская область у нас по многим показателям 
традиционно находится в передовиках. Как в целом 

себя чувствует экономика и какова ситуация в социальной 
сфере? – спросил президент главу региона.

Владислав Шапша ответил, что регион планомерно, шаг 
за шагом выходит из ситуации, вызванной распростране-
нием коронавируса.

– Упреждающие меры помогли нам своевременно 
перестроить систему здравоохранения, обеспечить ее 

нужными ресурсами, мобилизовать медицинский персонал и 
не допустить серьезного осложнения эпидемиологической 
обстановки, – сказал руководитель области, а также рас-
сказал обо всех мерах, которые были приняты, чтобы не 
допустить спада в экономике и социальной напряженности.

Ольга СМЫКОВА

Одним из основных 
вопросов на повестке 
дня стал вопрос здра-
воохранения.

Владислав Шапша рас-
сказал президенту о той 
работе, которая была 
проделана в регионе по 
недопущению осложне-
ния эпидемиологической 
ситуации.

– Для приема боль-
ных мы развернули 

более 2200 коек. К сча-
стью, в полном объеме 
они не понадобились. По-
звольте поблагодарить 
вас, уважаемый Владимир 
Владимирович, за финан-
совую помощь, которую 
регион получил на оснаще-
ние лечебных учреждений, 
на стимулирование ме-
дицинских работников. В 
общей сложности это 1 
миллиард 144 миллиона 
рублей. К этим средствам 
мы добавили собствен-
ные ресурсы и на осна-
щение больниц, и на до-
полнительные выплаты 
медикам – 653 миллиона 
рублей.

На сегодняшний день 
мы достаточно широко 
охватили тестирова-
нием жителей региона. 
Стационары, перепрофи-
лированные на лечение 
коронавирусных больных, 
возвращаются к плано-
вой медицинской помощи. 
Начали проводить вак-
цинацию, профосмотры, 

диспансеризацию населе-
ния. На случай изменения 
ситуации в постоянном 
резерве у нас оставле-
но 525 оборудованных 
инфекционных коек. 28 
июля область перешла к 
третьему этапу снятия 
ограничений, – сказал Вла-
дислав Шапша.

Также он отметил, что, 
противодействуя корона-
вирусу, в регионе не забы-
вали и о других задачах в 
здравоохранении.

– Основной ак-
цент сделали на 

том, чтобы медицинская 
помощь стала ближе к 
людям. В этом году мы 
установили в сельской 
местности 50 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
увеличим на 32 автомо-
биля парк скорой помощи, 
организуем работу сани-
тарной авиации. Также 
мы подготовили проект 
строительства в Калуге 
отдельного здания дет-
ско-взрослой поликлиники 
на 650 посещений в смену, 
имеется положительное 
заключение экспертизы. 
Стоимость объекта со-
ставляет около двух мил-
лиардов рублей, и я прошу 
вас помочь нам с финанси-
рованием строительства 
этой так нужной людям 
больницы, – обратился к 
президенту глава реги-
она.

Говоря о технологиче-
ских достижениях в сфере 
здравоохранения, Вла-
дислав Шапша сообщил 
президенту Владимиру 
Путину о том, что для ре-
гиональных властей важ-
нейшей задачей является 
снижение смертности от 
онкологических заболе-

ваний. Для достижения 
этих целей расположен-
ный в Обнинске Нацио-
нальный медицинский 
исследовательский центр 
радиологии Минздрава 
России при поддержке 
Министерства иностран-
ных дел сотрудничает с 
международными науч-
но-исследовательскими 
клиническими органи-
зациями в области тера-
пии тяжелыми ионами 
углерода. Как рассказал 
президенту глава реги-
она, этот вид лечения 
предполагает меньшее 
количество облучений, а 
ряд заболеваний позво-
ляет вылечить всего за 
один сеанс.

– Технология раз-
работана и наибо-

лее успешно реализуется 
японскими специалиста-
ми, которые готовы поде-
литься своим опытом для 
создания первого в нашей 
стране центра ионной 
терапии. Речь об этом, 
в частности, шла, на-
сколько я знаю, во время 
вашей встречи с премьер-
министром Японии госпо-
дином Абэ на Восточном 
экономическом форуме в 
прошлом году. По предва-
рительной оценке, стои-
мость создания центра 
составляет 17 миллиар-
дов рублей. Учитывая зна-
чимость этого вопроса, я 
хотел бы обратиться к 
вам, уважаемый Владимир 
Владимирович, с просьбой 
поручить проработать 
механизмы реализации 
этого проекта по стро-
ительству центра те-
рапии тяжелыми ионами 
в Обнинске, – сказал Вла-
дислав Шапша.

Подводя итоги рабочей встречи, Владимир Путин дал 
высокую оценку проведенной в регионе работе.

– Область развивается достаточно 
хорошими темпами, и я хочу 
пожелать вам успехов в дальнейшем, 
– сказал президент главе региона.

Здравоохранение Строительство

СКАЗАНО:

Во время рабо -
чей встречи был 
поднят вопрос о 
поддержке стро-
ительной отрасли 
региона, которая 
больше всего в 
стране пострада-
ла от последствий 
пандемии.

– Что касается 
проблемных во-

просов, они тоже есть, 
при любой большой, 
масштабной работе 
они есть. Хочу обра-
тить ваше внимание 
на строительный ком-
плекс. Он в целом по 
стране испытывает 
достаточно серьезные 
трудности. Но в Ка-
лужской области все-
таки падение в этом 
секторе экономики 
чуть больше, чем в це-
лом по стране, на это 
нужно обратить вни-

мание и поддержать 
строителей, – сказал 
президент.

В свою очередь 
Владислав Шапша от-
метил важность по-
ставленной задачи и 
отметил, что в реги-
оне серьезные пла-
ны по строительству 
жилья, только в этом 
году предполагается 
построить не менее 
810 тыс. кв. м.

– У нас серьез-
ные планы по 

строительству жи-
лья. В текущем году 
мы построим не менее 
810 тысяч квадратных 
метров. Выполняют-
ся все показатели на-
ционального проекта 
по строительству и 
по расселению людей 
из аварийного жилого 
фонда. До 2025 года нам 
предстоит расселить 
около 4,5 тысячи чело-
век. Однако эту работу 
мы планируем завер-
шить досрочно, уже че-
рез два года, – отметил 
Владислав Шапша.

В частности, речь 
шла о том, что близится 
к завершению строи-

тельство второй очере-
ди музея космонавтики. 
Открытие запланиро-
вано на 12 апреля 2021 
года, к 60-летию перво-
го полета человека в 
космос.

Говоря об этом, Вла-
дислав Шапша при-
гласил президента 
принять участие в от-
крытии второй очере-
ди Государственного 
музея истории космо-
навтики.

– В апреле сле-
дующего года, как 

раз к 60-летию перво-
го полета человека 
в космос, откроется 
вторая очередь Госу-
дарственного музея 
истории космонав -
тики. Это позволит 
увеличить экспозицию 
музея в пять раз и уд-
воить количество го-
стей. Новое здание 
построено по вашему 
прямому поручению, и 
для калужан было бы 
большой честью, если 
бы вы смогли лично от-
крыть его для посети-
телей, – подчеркнул 
Владислав Шапша.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Анри  
Амбарцумян

Помнить вечно
17 сентября будет отмечаться 77-я 
годовщина освобождения области от 
немецко-фашистских захватчиков.

В оккупации наш регион находился 716 дней, 
со 2 октября 1941-го по 17 сентября 1943 года. 
С первого её дня нашим землякам пришлось 
столкнуться со всеми ужасами «нового поряд-
ка». Гитлеровцы уготовили для них незавидную 
участь рабов, которые должны были работать 
на «Великую Германию».

Чтобы подавить волю народа к сопротивле-
нию и посеять страх, оккупанты зверствовали, 
не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей.

Все мы со школьных лет знаем о трагедии бе-
лорусской деревни Хатынь, где каратели заживо 
сожгли и расстреляли 149 мирных жителей. По-
добные зверства фашисты творили и в нашей об-
ласти. В январе 1942 года озлобленные пораже-
нием под Москвой и начавшимся наступлением 
Красной армии фашисты практически полностью 
уничтожили деревню Бельно-Крюково в Баря-
тинском районе. По свидетельству немногих 
оставшихся в живых жителей, гитлеровцы в 
течение двух дней жгли дома, расстреливали 
людей, бросали их живьем в огонь. Оставшихся 
в живых согнали к реке и расстреляли. Было 
уничтожено более 500 человек. Людей убивали 
целыми семьями. 

Свидетельства чудом оставшихся в живых 
очевидцев тех трагических событий и сегодня 
невозможно читать без содрогания: «Нас вывели 
на расстрел. Мама прошептала мне: ты просто 
уснешь и тебе не будет больно. Раздалась авто-
матная очередь. Придя в себя, я почувствовала 
рядом с собой мертвое тело матери, под собой 
огромную лужу крови. Когда немцы добивали 
раненых, они посчитали меня мертвой. Это спасло 
мне жизнь». Или вот еще: «Учительницу Марию 
Маркову вместе с полуторагодовалой дочерью 
немцы вывели и расстреляли прямо возле дома. 
Долгое время она, мертвая, сидела, прислонив-
шись спиной к забору, прижав к себе дочь. Через 
несколько дней фашисты ради смеха бросили 
ребенка на забор. Она долго висела на нем, как 
кукла, наводя ужас на людей». И таких «Хатыней» 
в нашей области было несколько. Всего за два 
года оккупации фашистами было убито, угнано в 
Германию десятки тысяч наших земляков.

Но эти зверства не смогли сломить сопро-
тивление народа. Жители области активно 
боролись с врагом. На территории региона 
действовало более ста партизанских отрядов. 
Партизанские отряды не давали спокойной 
жизни захватчикам в Жуковском, Думиничском, 
Людиновском, Хвастовичском, Жиздринском, 
Ульяновском и еще в ряде районов области. На-
родные мстители уничтожили около 20 тысяч 
гитлеровцев, взорвали 150 мостов, пустили под 
откос 80 вражеских эшелонов. Жертвуя собой, 
они делали все для того, чтобы у захватчиков 
земля горела под ногами. Никогда не будет за-
быт и подвиг юных людиновских подпольщиков 
во главе с Алексеем Шумавцовым. Победа над 
врагом досталась нам большой ценой. Более 
140 тысяч воинов-калужан отдали свою жизнь 
за Родину в годы Великой Отечественной  
войны. В сражениях на Калужской земле нашли 
свой последний приют более 250 тысяч наших 
солдат и офицеров.

Мы должны не только постоянно помнить об 
этом, но и передать эту память последующим по-
колениям. Совершенно правильно было принято 
в своё время решение о том, чтобы 17 сентября 
стал официальным памятным днем Калужской 
области. В героической истории нашего края 
есть много исторических дат, которыми мы мо-
жем гордиться. День освобождения области от 
фашистских захватчиков занимает в этом слав-
ном ряду одно из самых важных мест.

АКТУАЛЬНО

– Дизайн-код – это не просто 
какая-то строка в законе. Он 

должен читаться сразу, чтобы 
было видно, что это Калуга. Это 
не просто перекличка эпох, а пере-
кличка идентичности, самобыт-
ности. Основная задача – снизить 
активность вывесок как тако-
вых, использовать в них только 
объемные буквы. Короба должны 
быть объявлены вне закона, по-
тому что они уничтожают тот 
самый архитектурный облик, пе-
речеркивая архитектурные эле-
менты, архитектурное наследие, 
– пояснил, для чего проводилась 
эта работа, главный архитектор 
Алексей Комов. 

Вне закона окажутся и много-
цветные вывески на фасадах исто-
рических зданий. Размеры вы-

весок были регламентированы, а 
их внешний вид – унифицирован.

Для десяти центральных улиц 
разработан внешний вид фасада 
каждого здания.  Как будут вы-
глядеть некоторые из них, напри-
мер строящийся Дворец спорта,  
Комов продемонстрировал. По-
лучат дизайн-символы и обще-
ственные пространства. Сектором 
главного архитектора также под-
готовлены типовые колористи-
ческие решения для фасадов 
пятиэтажек, многие из которых в 
свое время были украшены орна-
ментами  «калужской перевити»:

– В результате ремонтов 
фасадов она исчезает. И это 

действительно серьезно затра-
гивает душевные струны многих 
горожан, которые выросли и впи-

тали этот дизайн-код. 
Перевить предлагается вер-

нуть. Подготовка к ее возвраще-
нию ведется –  орнаменты оциф-
ровываются и заносятся  в каталог 
для того, чтобы воспроизвести их 
потом хотя бы частично.

Подготовленный документ 
носит рекомендательный 
характер. Но вскоре он 
станет обязательным. Это 
должно произойти после 
того, как Городская Дума 
примет новые правила 
благоустройства. Прило-
жением к этим правилам и 
должен стать дизайн-код.

Михаил МАРАЧЕВ

Фасады закодируют 
от рекламы
В городе появился свод правил по оформлению вывесок. 
Здания очистят от аляповатых конструкций

Дизайн-код нашего города на планерке в Городской Управе представил главный 
архитектор Алексей Комов.
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В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

В мероприятии приняли участие  
глава региона Владислав Шапша, 
руководитель Федерального архив-
ного агентства Андрей Артизов, а 
также представители профильных 
министерств, ведомств и админи-
страции наукограда. 

Государственный архив Россий-
ской Федерации – это крупнейший 
федеральный архив, в хранилищах 
которого собраны уникальные до-
кументы разных эпох. Одной из 
главных его проблем стал дефицит 
площадей. В этой связи Правитель-
ство России приняло решение о 
выделении из резервного фонда 
средств на начало проектирования 
архивного комплекса в Обнинске.

Общая площадь застройки со-
ставляет 3,84 га. Планируется воз-
ведение административного кор-
пуса и архивохранилища. Площадь 
архива превысит 55 тыс. кв. м. Будут 
оборудованы читальный и актовый 
залы, помещения для временного 
хранения дел, подготовки и вы-
дачи документов, в которых будут 
трудиться свыше 200 высококвали-
фицированных сотрудников. Оба 
здания планируется оснастить со-
временными системами безопас-
ности. Вместимость комплекса – 12 
млн единиц хранения на бумажной 
основе и 16 ПБ электронного хране-
ния с возможностью увеличения их 
объема до 270 ПБ.

Открывая мероприятие,  Владис-
лав Шапша поблагодарил руковод-
ство Госархива РФ за выбор нашего 
региона для реализации столь мас-
штабного проекта. 

– Когда мы говорим о Калужской 
области, о её инновационности, 
то понимаем, что здесь будут 

самые современные технологии хра-
нения информации, которые помогут 
будущим поколениям сохранить все 
то богатство, которое есть в ваших 
руках, – подчеркнул глава региона.

В свою очередь Андрей Артизов 
отметил, что с развитием информа-
ционных технологий трансформи-
руется и такая консервативная про-
фессия, как хранитель национальной 
памяти. А для того, чтобы архивная 
служба России вступила в новую 
жизнь, нужна новая материально-
техническая база. 

– Мы сразу поддержали предло-
жение Калужской области, по-

тому что для строительства был 
предложен один из лучших участков, 
который даст полную возможность 

для реализации масштабного про-
екта, – сказал  руководитель Феде-
рального архивного агентства. 

В настоящее время здесь уже 
задействованы 22 единицы 
техники, выполнены подгото-
вительные работы: проложены 
временные дороги, подведено 
электричество и подключено 
водоснабжение, сформиро-
ваны котлованы корпусов, 
ведется подготовка к началу 
монолитных работ. К концу 
текущего года планируется за-
вершить строительство третье-
го этажа административного 
корпуса и второго этажа архива. 

Вел  церемонию  президент ассо-
циации «Глобальная энергия» Сергей 
Брилёв, почетным гостем стал глава 
региона Владислав Шапша. 

Объявление лауреатов, как  и за-
седание Международного комитета 
премии, где выбирали победителей, 
проходило в режиме онлайн.  Премию 
присуждали по направлениям «Тра-
диционная энергетика», «Нетрадици-
онная энергетика» и «Новые способы 
применения энергии». Итоги объявил 
председатель комитета, лауреат Нобе-
левской премии Рае Квон Чунг.

Так, лауреатом премии в номинации 
«Традиционная энергетика» стал Кар-
ло Руббиа (Carlo Rubbia) из Италии. Со-
гласно официальной формулировке, 
премия присуждена ему за содействие 
развитию устойчивой энергетики в 
контексте утилизации ядерных отхо-
дов и пиролиза природного газа.

Премию в номинации «Нетрадици-
онная энергетика» получит Пэйдун Ян 
(Peidong Yang) из США за изобретение 
солнечных панелей на основе наноча-
стиц и разработки в сфере искусствен-
ного фотосинтеза.

А Николаос Хатциаргириу (Nikolaos 
Hatziargyriou) из Греции удостоен на-
грады в номинации «Новые способы 
применения энергии» за вклад в 
стабилизацию работы электросетей, 
разработку умных электросетей и 
микросетей с использованием искус-
ственного интеллекта.

Эксперты выбрали победителей 
среди 78 номинантов из 20 стран мира. 
Каждый лауреат получит по 39 милли-
онов рублей.

Говоря о значимости проведения 
данного мероприятия, Владислав 
Шапша отметил, что это большая 
честь для Калуги – стать площадкой 
для проведения международной це-
ремонии.  

– Для нас честь, что для объявле-
ния лауреатов престижной меж-

дународной премии «Глобальная энер-
гия» в этом году  выбрана Калужская 
область. Важно, чтобы и российские 
ученые стали активными участника-
ми, а может, и победителями конкур-
са. У нас есть для этого большой по-
тенциал, – отметил Владислав Шапша.  

Как рассказала  заместитель 
губернатора Ольга Иванова, мини-
стерством строительства и ЖКХ об-
ласти в рамках нацпроекта «Жильё  
и городская среда» реализуются 
региональные проекты «Жильё», 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда» и «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В их рамках в текущем году заплани-
рован ввод 1091,0 тыс. кв. м жилья. 
Параллельно ведется строительство 
социальной и инженерной инфра-
структуры, а также автомобильных 
дорог. Из аварийного жилищного 
фонда расселяются 486 человек с 
аварийной площади 6,17 тыс. кв. м 
в Калуге, Балабаново и Обнинске. 
До конца 2021 года будут расселены 
ещё 658 человек с аварийной площа-
ди 11,28 тыс. кв. м в восьми  муници-
пальных образованиях области.

В региональном проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» принимают участие все 57 
муниципальных образований, в со-
став которых входят населенные 
пункты с численностью свыше од-
ной тысячи человек. В  2020 году 
запланировано благоустроить 139 
дворов многоквартирных домов и 
113 общественных территорий. 

В Калуге объявили  имена лауреатов 
премии «Глобальная энергия – 2020» 

Нацпроекты 
реализуются  
успешно

Госархив  России получит  
прописку в Обнинске

Церемония впервые состоялась в Государственном музее космонавтики имени К. Э. Циолковского.

В понедельник в ходе  
координационного 
совещания глава 
региона Владислав 
Шапша и главный 
федеральный инспектор 
Игорь Князев в режиме 
видеоконференцсвязи 
заслушали отчет о 
реализации национальных 
проектов в регионе.

В технопарке «Обнинск» заложен первый камень на месте строительства архивного 
комплекса ФКУ «Государственный архив Российской Федерации».

Ольга СМЫКОВА
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Второй законопроект на-
правлен на увеличение доли 
гарантированной, базовой 
части заработной платы ра-
ботников бюджетных ор -
ганизаций по отношению к 
стимулирующим выплатам.

Открывая обсуждение, 
председатель областного 
парламента Виктор Бабурин 
отметил:

– Это очень социаль-
но значимые темы, до-

статочно болезненные. У нас 
есть судебные решения, когда 
у человека по какой-то при-
чине изымается имущество, 
и он остается в трудном 
положении. Что ему делать? 
Должна быть защита. Что 
касается зарплаты работни-
ков бюджетных организаций 
социальной сферы, то этот 
вопрос также поднимается.

Нередко гарантированный 

оклад у бюджетников оста-
ется весьма небольшим, а 
премии и надбавки зависят от 
руководителя.

– Очень правильно, 
что президент это за-

метил и дал такое поруче-
ние. Закон надо менять, доля 
базового, гарантированного 
оклада должна быть не менее 
60-70 процентов, – добавил 
председатель.

 Министерство труда и соци-
альной защиты, образования 
и науки, судебные приставы, 
профсоюзы, министерство 
экономического развития ре-
гиона поддерживают данные 
законопроекты.

По словам министра труда 
и социальной защиты Павла 
Коновалова, законодательное 
закрепление неприкосновен-
ного минимального дохода 
на уровне прожиточного ми-

нимума позволит поддержать 
должников и не допустит их 
перехода в категорию мало-
имущих.

При этом ведомствами 
сформулирован ряд уточне-
ний. В частности, необходимо 
обозначить, какой прожиточ-
ный минимум будет браться 
в расчет: на уровне субъекта 
или Российской Федерации 
в целом. 

Виктор Бабурин в ходе об-
суждения затронул актуальный 
вопрос о существенной разни-
це между заработной платой 
руководителей и сотрудников 
бюджетных учреждений.

– Вопросы остаются, 
и их очень много. Есть 

они к заработной плате ру-
ководителей учреждений. 

Отклонения очень серьезные. 
Остается множество лазеек, 
и в итоге заработная плата 
руководителя не вписыва-
ется в установленные нами 
рамки. Поэтому должна быть 
создана система, которая 
обеспечивала бы максималь-
ную справедливость. Хочешь 
повышать себе зарплату – 
повышай, но вместе со всеми 
другими членами коллектива, 
– подытожил он.

Председатель Обществен-
ной палаты региона Галина 
Донченкова считает, что для 
справедливого распределе-
ния надбавок и премий ре-
шение об их выплате должно 
приниматься не единолично, 
а коллегиально.

Председатель комитета 

областного парламента по 
социальной политике Ната-
лья Логачева в свою очередь 
добавила, что все категории 
получающих зарплату из бюд-
жета должны иметь единый 
критерий определения фик-
сированной части.

 В отношении защиты долж-
ников она призвала обратить 
внимание и на микрофинан-
совые организации, в кабалу 
к которым зачастую попадают 
незащищенные категории 
граждан.

Завершая обсуждение, Вик-
тор Бабурин отметил, что все 
озвученные предложения 
будут зафиксированы и на-
правлены на федеральный 
уровень.

Ольга АНДРЕЕВА

ВЛАСТЬ

Защитить доходы граждан
В Законодательном Собрании на заседании Совета руководителей 
фракций партии «Единая Россия» обсудили два социально значимых 
проекта федеральных законов

Первый из них призван защитить права граждан, 
неспособных вовремя выплачивать взятые креди-
ты. Правящая партия предложила законодательно 
обеспечить неприкосновенность их доходов. Те-
перь приставы не смогутсписывать со счетов все 
под ноль и должны будут оставить сумму не менее 
минимального размера оплаты труда. Необходимо 
отметить, что в соответствии с поправками, внесен-
ными в Конституцию РФ, он не может быть ниже 
величины прожиточного минимума.
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В РЕЖИМЕ ДИАЛОГАВстреча 
в «Малиновке»
Александр Шпиренко 
ответил  на вопросы жителей

Жилой комплекс «Малиновка» появился в микро-
районе Малинники относительно недавно. Тем не 
менее у местных жителей уже появился ряд вопро-
сов, касающихся повседневной жизни. Ответить на 
них 8 сентября приехал заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления городского хозяйства 
Александр Шпиренко. Вместе с ним на профильные 
вопросы ответили руководитель МБУ «СМЭУ» Ми-
хаил Васильев и директор Управления калужского 
троллейбуса Вадим Витьков. 
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«ПЕРЕХОДНЫЙ» ПЕРИОД
Движение автомобилей по ул. Тарутинской очень активное, поэтому неудивительно, что 

местным жителям необходим безопасный пешеходный переход, который соответствовал бы 
всем ГОСТам и правилам дорожного движения. Александр Шпиренко предложил техническое 
решение, согласно которому переход будет организован на пересечении пер. Ольговского и 
ул. Тарутинской. 

– Уже разрабатывается проектная документация. По нашим планам, к декабрю сде-
лаем там нормальный переход со светофорами, разметкой и оборудуем две остановки с 
заездными карманами. Для того чтобы жителям было удобно добираться до перехода, 

обустроим тротуар, – подчеркнул начальник управления городского хозяйства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Еще один вопрос – это мусор 
и неухоженность, а также со-
стояние детской площадки на 
территории Минского парка. 
Жителям рассказали, что бла-
гоустройство парка возможно. 
Один из вариантов – включить 
его в нацпроект «Комфортная 
городская среда», но для этого 
жители должны проголосо-
вать за его включение в про-
грамму, чтобы по результатам 
рейтингового голосования 
он мог получить финансиро-
вание. Также можно подать 
заявку и на муниципальную 
программу «Инициативное 
бюджетирование». В этом 
случае жильцам необходимо 
будет участвовать в софинан-
сировании благоустройства (в 
5% от общей суммы). 

В общем, спектр вопросов 
достаточно широкий. Но для 
его решения важна и актив-
ность жильцов. Для этого 
начальник управления по 
работе с населением на терри-
ториях Инга Грибанская пред-
ложила местным жителям 
организовать ТОС. Эту идею 
приняли с интересом.

– Еще одна просьба 
– разобраться с состоя-
нием местного освеще-

ния, которое здесь осталось 
от застройщика и не рабо-
тало. Мы приняли эту линию 
в муниципальную собствен-
ность, провели техническую 
ревизию и вчера запустили 
освещение. Также обсудили 
ряд тем, связанных с комму-
нальными вопросами, – рас-
сказал Александр Шпиренко.

Григорий ТРУСОВ

КАК ДОБИТЬСЯ ТИШИНЫ
Жителей также волнует охрана порядка на территории 

Минского парка, в котором и проходила встреча. Как они рас-
сказали, в ночное время здесь часто собираются нетрезвые 
компании, нарушающие тишину. Для соблюдения порядка в 
парке надо сделать закрытый периметр и организовать охрану. 
Жителям рассказали о механизмах решения этой проблемы.

Также жильцы «Малиновки» попросили провести рейды 
административной комиссии, которая проверила бы правиль-
ность выгула собак на территории, животное должно быть на 
поводке и в наморднике.



400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

7№35 (959) 10.09.20

www.nedelya40.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Подведены итоги конкурса инновационных про-
ектов «СтартАпФабрика 2020». Он проводился 
по инициативе Городской Управы студенческим 
бизнес-инкубатором при поддержке Калужского 
филиала МГТУ имени Баумана.

Хождение 
по наукам
Лучшие проекты местных 
инноваторов получат 
поддержку

Этот конкурс был первым. Но, по 
оценке заместителя начальника управ-
ления экономики и имущественных от-
ношений Городской Управы Владимира 
Васина, первый блин комом не вышел.

– Уникальность этого конкур-
са в том, что его партнерами 
выступили промышленные пред-

приятия – КЭМЗ, «КаДви», «Тайфун», 
«Автоэлектроника», «Калугапутьмаш» 
и «Геоэнергитика». Таким образом, на 
площадке удалось объединить как на-
учно-технический потенциал, так и 
конкретные предприятия, на которых 
эти решения после их доработки могут 
быть внедрены, – сказал он. 

Всего на конкурс было подано 30 
заявок. Это и готовые к запуску в про-
изводство изделия, и технологические 
решения для сложных производств. 
По результатам конкурса с более чем  
десятью участниками ведущими пред-
приятиями города будут заключены 
договоры на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ. Путевки в жизнь получат: 
решения для системы «Умный город», 
энергосберегающие технологии для 
очистки сточных вод, системы управ-
ления освещением и теплоснабжени-
ем, технологии обработки деталей и 
многое другое. Больше всего заявок 
поступило из Калужского филиала МГТУ 
имени Баумана. Победители конкурса 
получат экспертную и информационную 
поддержку Городской Управы.

Михаил МАРАЧЕВ

Во Дворце культуры Калуж-
ского турбинного завода Алек-
сандр Любимов пообщался 
с калужанами – сторонника-
ми ПАРТИИ РОСТА и пред-
принимателями, поделился 
своим опытом преодоления 
кризисных ситуаций и вме-
сте с собравшимися обсудил 
актуальные проблемы эко-
номики региона. После от-
правился на инновационное 
предприятие малого бизнеса 
«Научно-производственное 
объединение «Геоэнергети-
ка», где изготавливают из-
носостойкое минеральное 
покрытие. Предприниматели 
рассказали основателю ком-
пании «Вид» о своем опыте 
получения господдержки: с 
какими сложностями им при-
шлось столкнуться во время 
пандемии. Затем в Агентстве 
развития бизнеса за круглым 
столом встретился с бизнес-
сообществом, где поделился 
своими политическими идея-

ми, обсудил вопросы развития 
малого и среднего бизнеса в 
регионе. В частности, речь шла 
о том, что мешает калужскому 
предпринимательству разви-
ваться и какие меры необхо-
димо предпринять в первую 
очередь.

И уже вечером на пресс-
конференции Александр Лю-
бимов подвёл итоги калужско-
го визита, рассказал, почему 
сам вступил в партию, какие 
принципы поддерживает и 
в чём видит развитие. Жур-
налисты, предприниматели 
и студенты интересовались 
перспективами российской 
экономики, цензурой на теле-
видении,  поправками в Кон-
ституцию.

– Наша партия конструк-
тивная, – рассказал о 

своём видении развития эко-
номики страны Александр 
Любимов. – Мы не только 
критикуем, а предлагаем пути 
развития. У нас очень сильная 

программа «СТРАТЕГИЯ  РО-
СТА», разработанная совмест-
но со «Столыпинским клубом». 
В программе прописаны все 
ходы, которые позволят Рос-
сии, делая ставку на реальный 
сектор развития промышлен-
ности, а не на торговлю  
нефтью, газом и другими при-
родными ресурсами, вывести 
экономику страны из проблем-
ной зоны, в которой мы нахо-
димся. Новой эпохе 20-х требу-
ется кардинально новая по-
литика и политики.

Я сам занимаюсь бизнесом и 
реально представляю общую 
ситуацию с бизнесом в стране. 
Это во многом подвигло меня 
пойти в политику. Нельзя до-
пустить скатывания страны 
в прошлое, мы должны сде-
лать всё, чтобы 2020-е стали 
эпохой перехода, годами, ко-
торые, несмотря на обрушив-
шиеся катаклизмы, стали бы 
лучшими годами в развитии 
страны, годами устойчивого 
движения вперёд – к развито-
му, свободному, современному 
и обеспеченному обществу.

– Сегодня мы говорим о 

себе не как о партии предпри-
нимателей, а как об объедине-
нии активных людей. Тех, кто 
не хочет жить в стране с са-
мовольными решениями и не-
законными проверками, – под-
держал своего лидера пред-
седатель Калужского регио-
нального отделения ПАРТИИ 
РОСТА Дмитрий Рахе. – Реаль-
ный путь вперед возможен 
только на базе частной ини-
циативы. Стране нужна по-
литическая воля и сила, кото-
рая скажет: нет возврату 
страны назад в «светлое» 

прошлое. Необходимо дви-
гаться вперёд к развитому, 
свободному, современному и 
обеспеченному обществу без 
революций катаклизмов и 
кризисов.

ПАРТИЯ РОСТА за поли-
тические свободы: свободу 
иметь убеждения, свободу по-
литического и общественного 
выбора, за свободу частной 
инициативы, свободный ры-
нок, свободную конкуренцию, 
за сильное эффективное го-
сударство, обеспечивающее 
порядок в стране.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (КРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»).

ПАРТИЯ РОСТА № 7 в избирательном списке!

Александр Любимов приехал в Калугу 
поддержать ПАРТИЮ РОСТА

За экономические и политические свободы!

Известный тележурналист, один из создателей популяр-
ной в 90-е годы передачи «Взгляд», а ныне общественный 
деятель, сопредседатель ПАРТИИ РОСТА встретился с 
предпринимателями Калуги.
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13 сентября 2015 года жители области избрали власть, которая руководила регионом на протяжении пяти лет. Губернато-
ром был избран представитель «Единой России» Анатолий Артамонов, получивший 71,43% голосов. Голоса за других пре-
тендентов на пост руководителя региона распределились следующим образом: Николай Яшкин (КПРФ) – 12,16%, Вадим 
Деньгин (ЛДПР) – 8,63%, Евгений Невежин («Патриоты России») – 3,76%. По итогам голосования 32 депутатских мандата в 
Законодательном Собрании получила «Единая Россия». Единороссы получили также абсолютное большинство мандатов 
на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. Пришло время подводить итоги. Приведённые ниже 
цифры красноречиво свидетельствуют о том, что избранная пять лет назад региональная власть в непростые для страны 
годы сработала эффективно.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВсё выше,  
и выше, и выше

Экономика 

Сельское хозяйство

Промышленность

Елена Лошакова, председатель комитета по АПК 
Законодательного Собрания области:

 – Последние несколько лет агропромышленный комплекс нашей 
области демонстрирует уверенный рост практически по всем 

показателям. Существенно увеличилась площадь вовлеченных в 
оборот земель сельхозназначения. В результате производство про-

дукции растениеводства увеличивается. А по объему производства 
молока наш регион в настоящее время занимает лидирующие позиции в 

ЦФО. Динамично продвигается техническое перевооружение АПК области. 
Одним из показателей успешности реализации различных госпрограмм в сфере сельского 
хозяйства является стабильный приток инвестиционного капитала в аграрную отрасль. 
На сегодня инвестиционный портфель калужского сельского хозяйства составляет бо-
лее 105 миллиардов рублей. Что еще немаловажно, постепенно улучшается ситуация с 
кадрами, растёт и среднемесячная заработная плата сельских тружеников. Всем этим 
успехам во многом способствуют значительные меры государственной поддержки АПК.

Еще одним мощным направлением развития 
экономики региона является агропромышленный 
комплекс.

Благодаря выбранному вектору 
экономического развития с 2016 
года наша область принимает 
активное участие в реализации 
механизма компенсации затрат 
на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и 
технопарков, предусмотренного 
постановлением правительства РФ. 

В результате в регионе создано 12 
индустриальных парков, где работают 
свыше 115 крупных промышленных 
предприятий. С 2015 года открыто 40 
предприятий. 11 – в 2019 году. На них 
создано 7099 новых рабочих мест.

 Объём экспорта продукции из ре-
гиона с 2015 года вырос в 2,3 раза, при 
этом экспортные поставки в страны 
дальнего зарубежья увеличились в 
пять раз.

По уровню заработной платы реги-
он вышел на третье место в ЦФО.

Одним из основных показателей развития региона является 
экономика. И Калужской области здесь есть чем гордиться. Так, 
объём промышленного производства в области в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом вырос на 84%. 

С 2016 года темп роста промыш-
ленного производства в Калужской 
области ежегодно превышает сред-
нероссийское значение.

По объёму промышленного про-
изводства на душу населения с 2010 
года регион практически неизменно 
занимает 1-е место среди субъектов 
ЦФО.

 Доля продукции высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей в 
валовом региональном продукте в 
2018 году составила 37,8% (лучший 

показатель в РФ, с 2015 г. рост на 
5,7%). 

 Число высокопроизводительных 
рабочих мест за 2019 г. увеличилось 
на 13,7 тыс. единиц.

 Инвестиции в основной капитал 
составили в 2019 году 108,3 млрд 
рублей. По сравнению с 2015 годом 
объём инвестиций в основной капи-
тал в области вырос на 17%.

С 2006 года суммарный объем 
инвестиций превысил 1 триллион 
рублей.

Ольга СМЫКОВА

 На модернизацию и переоборудование сельского хо-
зяйства было направлено свыше 10 миллиардов рублей.

По темпу роста сельскохозяйственного производства 
Калужская область вышла на 2-е место в 2019 году. Об-
ласть впервые перешагнула восьмитысячный рубеж по 
надоям молока на корову – 8056 кг, что на 698 кг больше 
предыдущего.

С 2015 по 2019 год общая прибавка по продуктивности 
в молочном животноводстве составила 2412 кг – 43%. 

Введены в эксплуатацию 16 роботизированных жи-
вотноводческих молочных ферм, в которых работают 
32 роботизированные установки.

В настоящее время в регионе устойчиво работает 
более 70 современных животноводческих комплексов 
по производству молока. 

Более чем в 46 фермерских хозяйствах полностью 
завершена реализация проектов по технологии мясного 
скотоводства. 

За пять лет грантовая поддержка предоставлена 205 
фермерским хозяйствам, 5 сельскохозяйственным коо-
перативам и 55 семейным животноводческим фермам 
на базе КФХ.

 Доля используемой пашни выросла с 46,3% (395,7 
тыс. га) 2015 году до 61,3% (520,7 тыс. га) в 2019 году.

 С 2015 года численность поголовья скота мясных по-
род возросла более чем в 3,5 раза.
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СПОРТ

В нынешнем году в турни-
ре участвовало рекордное 
количество команд – девять! 
В очередной раз приехал в Ка-
лугу один из лучших игроков 
СССР, заслуженный мастер 
спорта России, основатель 
собственной школы футбола – 
СК «Святогор» в Москве Юрий 
Васильевич Гаврилов – брон-
зовый призёр Олимпиады-80, 
двукратный чемпион СССР. 
На протяжении последних 
лет Юрий Гаврилов играет не 
только за ветеранов москов-
ского «Спартака», но и за лю-
берецкую команду «Торпедо». 
Прирождённый распасовщик, 
наделённый природной инту-
ицией, он и на этом турнире 
в свои 67-м демонстрировал 
на поле мастер-класс комби-
национной игры.

На предварительном этапе 
команды были поделены на 
группы. Победители групп 
разыграли почетный кубок, 
а команды, занявшие вторые 
места, сыграли в матче за  
третье место.

В итоге третье место и брон-
зовые медали достались вете-
ранам «Зари-КаДви» (Калуга), 
лишь по пенальти вырвавшем 
победу у ФК «Рославль». В 
финале ФК «Обнинск» заслу-
женно обыграл калужский 
«Тайфун» со счётом 2:0 и от-
правился в Анненки болеть 
за молодой «Квант», встречав-
шийся в этот день с «Калугой» 
в первенстве ПФЛ. 

ФК «Обнинск» впервые за-
воевал Кубок памяти Юрия 
Круглова. По итогам сорев-
нований в каждой команде 
были определены лучшие 

игроки, которые получили 
памятные медали. Ими ста-
ли: Андрей Олешкович («Об-
нинск»), Валерий Матвеев 
(«Энергия»), Виталий Варичев 
(«Торпедо»), Андрей Попов 
(«Заря-КаДви»), Евгений Куле-
шов («Заря»), Сергей Суханов 
(«Тайфун»), Виктор Спицын 
(«Литейщик»), Вадим Ивакин 
(«Вязьма»), Игорь Проченков 
(«Рославль»). Специальным 
призом награжден Юрий Гав-
рилов. Памятные медали 
вручили также известным ка-
лужским арбитрам, регулярно 
обслуживающим матчи тур-
нира, – Алексею Маркелову и 
Владимиру Власову.

На турнир в качестве 
зрителей пришли игроки 
«золотого» состава 
1977 года: Геннадий 
Грицков, Владимир 
Скворцов, Владимир 
Жаворонков. Они 
вспоминали, как тогда 
на финал первенства 
в Сочи приехал сам 
Всеволод Бобров. И, 
увидев игру калужского 
«Локомотива», дал 
высокую оценку 
мастерству игроков и 
стилю командной игры. 

«Выходишь на поле, ви-
дишь полные трибуны бо-
лельщиков и понимаешь, что 
сыграть в полсилы не полу-
чится. Если люди почувствуют, 
что ты не полностью отдаёшь-
ся, на следующий матч уже не 
придут», – так говорил Юрий 

Круглов.
– Да, были тренерские на-

работки и задумки, наставле-
ния, которые мы старались 
выполнять. Но в первую оче-
редь мы импровизировали и 
всегда помнили о болельщи-
ках. Самое страшное было 
их разочаровать. Так учил 
нас относиться к игре Юрий 
Аркадьевич, – вспоминает 
Геннадий Грицков.

«Вполне заслуженную 
победу одержала команда 
калужского «Локомотива». 
Очень дружный коллек-
тив, не имеющий громких 
имён, добился уникального в 
истории чемпионатов Рос-
сии достижения, выиграв 
все восемь матчей с общей 
разницей мячей 12:2», – пи-
сала 24 ноября 1977 года 
одна из самых популярных 
СМИ в СССР газета «Труд».

Надо сказать, что турнир 
памяти Круглова в этом году 
был отлично организован. И 
игроки, и зрители говорили 
слова благодарности Алек-
сандру Бухтину, главному 
судье соревнований, и сыну 
прославленного футболиста 
и тренера Игорю Круглову 
за ещё одну возможность со-
браться ветеранам футбола 
вместе, поиграть, пообщаться, 
вспомнить былые победы, 
своих друзей и товарищей, 
с надеждой на следующую 
встречу. 

Александр ФАЛАЛЕЕВ и 
Геннадий ЕЛЬЦОВ

Кубок Юрия Круглова 
уехал в наукоград
Ветераны калужского «Тайфуна» в финале проиграли дружному коллективу 
возрастных футболистов «Обнинска»

29 августа на стадионе «Торпедо» прошел XIV областной 
турнир по футболу среди ветеранов (50+), посвященный 
памяти мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 1966 и 1977 
годов Юрия Аркадьевича Круглова. 

НАША СПРАВКА

Юрий Аркадьевич Круглов (30.06.38 – 26.08.2004) 
футболом начал заниматься в послевоенное время 
в одной из дворовых команд города, в районе 
«Спички». Играл в юношеских командах «Пищевик» 
(СДВ) и «Гигант» (спичечный комбинат). Среди 
сверстников выделялся отличными бомбардирскими 
качествами. В 1958 году после матча «Гигант» 
– «Локомотив», где Юрий забил три мяча, его 
пригласил в команду железнодорожников Сергей 
Николаевич Никонов.  В 1966-м Юрий Круглов 
вместе с товарищами по «Локомотиву» становится 
победителем зонального турнира класса «Б», 
а затем в финале первенства, проходившего в 
Орджоникидзе (ныне Владикавказ), становится 
чемпионом РСФСР. После полученной травмы в 1967 
году Круглов начинает тренировать детей в группе 
подготовки при команде мастеров «Локомотива». 
Среди его воспитанников – Николай и Андрей 
Калаичевы, Владимир Сусин, Валерий Алистаров, 
Николай Алешин, Андрей Лавров и др. В 1976 году 
Круглов становится тренером команды мастеров 
«Локомотив», а после первого круга 1977 года – 
старшим тренером команды.  Параллельно Юрий 
Аркадьевич являлся тренером-консультантом 
команды «Буревестник» (КФ МВТУ им. Баумана), 
сделав её одной из сильнейших студенческих команд 
в РСФСР. После расформирования «Локомотива» в 
начале 1983 года Круглов становится директором 
главного стадиона Калуги, проработав на этой 
должности до выхода на пенсию.

Воспитанник Юрия Круглова 
Валерий Алистаров  
(второй слева).

Юрий Гаврилов (справа) регулярно 
приезжает в Калугу на ветеранские турниры.

Организаторы турнира Александр Бухтин 
(слева) и Игорь Круглов с капитаном «Обнинска» 
Александром Марковым.

Ф
о

то
 Д

. М
аз

еп
и

на



11№35 (959) 10.09.20

ВЕРНЫМ КУРСОМ

www.nedelya40.ru

– Почему Калуга? Потому что здесь созданы все условия, 
чтобы принимать гостей, чтобы показывать себя. Здесь 

современные учреждения культуры и развитая инфраструк-
тура. Сюда абсолютно не стыдно пригласить и зарубежных 
гостей. И, конечно, немаловажно то, что Калуга в следующем 
году отмечает свое 650-летие, – рассказала журналистам 
Ольга Ярилова, почему Минкульт сделал выбор в пользу на-
шего города.

В следующем году у нас, по словам замминистра, будет ещё 
больше гостей: достигнута договоренность о включении об-
ластного центра в национальную программу развития детского 
туризма «Моя Россия».

– Я думаю, что Калуга проявит свои лучшие качества и 
встретит гостей на очень высоком уровне. Сформирована 

программа для праздника, в ней много интересных проектов 
и активностей. И я уверен, что в этом году это будут две 
недели хорошего движения вперед, – такой прогноз сделал 
Владислав Шапша.

Таймер изготовлен Калужским электромеханическим заво-
дом. По словам гендиректора КЭМЗ Бориса Мовтяна, корпус 
сделан из пластика, способного выдерживать атмосферные 
нагрузки. Вандалоустойчивым его делать не стали:

– Такой задачи не было. Мы все-таки надеемся на созна-
тельность людей. Зачем ломать то, что красиво?

Проект «Калуга – новогодняя столица России» 
стартует 12 декабря. 9 января наш город передаст 
полученную в январе этого года в Рязани хрустальную 
снежинку – символ новогодней столицы – Нижнему 
Новгороду. Этот город станет следующей новогодней 
столицей России.

Михаил МАРАЧЕВ

Время пошло
У Дома народного творчества и кино «Центральный» заработал таймер 
обратного отсчёта проекта «Калуга – новогодняя столица России»

Утром 5 сентября после завершения шоу Снегурочек-барабанщиц таймер запустили глава области Владислав Шапша и за-
меститель министра культуры РФ Ольга Ярилова.
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Оплачено за счет средств избирательного объединения Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

Зинаида Якимова в сентя-
бре отмечает свой 60-летний 
юбилей. Непростой жизнен-
ный путь привёл её в ряды 
кондукторов, и здесь она 
раскрылась как необычайно 
добродушный и участливый 
человек. Кондуктором она 
работает год, и за последнее 
время в управление калужско-
го троллейбуса приходит от 
пассажиров много благодар-
ностей за её работу.

Родилась Зинаида Михай-
ловна в городе Волжске на 
Волге, отучилась в Уфе в по-
лиграфическом техникуме, вы-
шла замуж и уехала на Украину 
в город Днепропетровск. Там 

обжилась и много работала в 
разных местах, но с возрастом 
снова потянуло в Россию, и так 
она в 2019 году оказалась в 
калужском троллейбусе. 

Начиная рабочую смену, 
Зинаида Михайловна всем 
желает доброго утра в пер-
вую смену, и доброго вечера 
во вторую смену. Пассажиры 
сначала говорили ей, что она 
не сможет так долго работать. 
Мол, не хватит душевных сил, 
что её «съедят» люди своими 
отрицательными эмоциями. 
Но сил ей хватает и на то, что-
бы помочь немощной бабуш-
ке пройти в салон, чтобы хотя 
бы улыбкой ее поддержать, 

и утешить плачущую дев-
чонку... Сначала постоянные 
пассажиры называли её «наша 
стюардесса», а теперь – «наша 
добрая, вежливая розочка». 

Особенно её ценят пасса-
жиры 3-го и 18-го троллейбус-
ных маршрутов. Но работать 

ей приходится на всех марш-
рутах, включая автобусные. 

Удивительно, но так часто 
люди, прошедшие тяжелые 
испытания, сохраняют в своём 
сердце больше добра, чем те, 
у которых в жизни всё гладко. 
Пожелаем Зинаиде Михайлов-

не всегда оставаться такой же 
энергичной и неравнодушной. 

Зинаида Михайловна ис-
кренне благодарит руковод-
ство управления калужского 
троллейбуса за доверие. И 
это доверие она полностью 
оправдывает.

Поделись 
улыбкою своей

В череде серых будней особенно приятно 
встречать по-настоящему добрых и 
искренних людей. Кондуктор Зинаида 
Михайловна Якимова именно такая. 
Кажется, будто Окуджава вдохновлялся 
ею, сочиняя строки:

«Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои –
приходят на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами…
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье, в молчанье».



МЕСТО  
ПРИТЯЖЕНИЯ

Реклама. Инф. на мом. публ.

Налечь на вёсла!
На набережной Яченского водохранилища состоялись 
первые студенческие соревнования по гребле

Так 5 сентября на Яченском водо-
хранилище началось соревнование 
по гребным видам спорта – первое в 
нашем городе среди студентов. Участ-
ники дали ему название «Калужская 
регата – 2020». Поддержать спортсме-
нов пришли глава области Владислав 
Шапша, ректор КГУ Максим Казак и 
министр спорта Алексей Логинов.

На водной глади соревновались 
между собой воспитанники трех ка-
лужских вузов: КГУ имени Циолков-
ского, МГТУ имени Баумана и МСХА 
имени Тимирязева.

– Сегодня закладывается тра-
диция. Мне очень нравится на-

звание «Калужская регата – 2020». Я 
желаю, чтобы у этого события была 
регата – 21, 45, 89 и так далее, – дал 
негласный старт соревнованиям Мак-
сим Казак.

Соревнования начались с гребли на 
каноэ. Победителями стали студенты 
МГТУ. Второе место осталось за КГУ. 

Последними финишную линию пере-
секли гребцы «тимирязевки». Затем 
на дистанцию вышли байдарки и 
парусники.

По завершении соревнований на-
грады победителям вручил глава 
региона Владислав Шапша. Он отме-
тил, что у нас зарождается ещё одна 
спортивная студенческая традиция.

– Будем ее продолжать, – ска-
зал Владислав Шапша.

– В этом году соревновались 
только три вуза, в дальнейшем 

список участников значительно 
расширится, – рассказал начальник 
управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Игорь Матвеенко.

Стоит отметить, что движение про-
исходило и на самой обновленной 
набережной: там можно было попро-
бовать себя в игре на PlayStation, шаш-
ках, баскетболе и армспорте. Рядом 
молодежь сдавала нормы ГТО.

Материалы полосы подготовил Роман АРТЮХОВ

Днем ранее на набережной 
прошел фестиваль 
«Вертолетка Sunset». 
Вечером пятницы здесь 
собралось огромное 
количество зрителей. 
Программа фестиваля 
предусматривала «парад» 
тюнингованных авто, 
лазерное и файер-шоу, 
танцы и выступления 
диджеев. 
К приходу публики 
набережную подготовили: 
установили ограждения 
и скамейки, которые тотчас 
заполнялись людьми. 
Было также уложено 
прорезиненное покрытие 
для езды на скейтах, 
роликах и самокатах. 

КСТАТИ

Спортсмены 
приготовились, 
крепче ухватились 
за весла. После 
стартового гудка 
к финишным 
буйкам двинулись 
три каноэ: в 
каждой по четыре 
человека, одетые 
в спасательные 
жилеты. Зрители 
взорвались 
аплодисментами…
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Калужанин 
Алексей Сла-
бов,  генераль-
ный директор 
медиакорпо -
рации «Калу-
га Сегодня», 
с ч и т а е т,  ч т о 
экологическая 
о б с т а н о в к а 
оставляет же-
лать лучшего. 

А значит, засучив рукава, единороссы 
должны  показать пример другим партиям 
в деле сбережения окружающей среды. 

– Ведь здесь нам жить, – утверждает  он. 
– Я калужанин и патриот своей родины – 
для меня это важно. Своим  достижением 
считаю участие в реализации государствен-
ной программы «Чистая вода» в нашем 
регионе, инициированной «ЕДИНОЙ РОС-
СИЕЙ», благодаря которой  8006 человек 
получили чистую воду. Практически во 
всех районах Калужской области построе-
ны новые скважины, станции железистой 
и известковой  очистки,  в результате люди 
стали пить чистую и качественную воду. 
Конкретно – в Мосальском, Мещовском, 
Юхновском и других районах. В деревне 
Плоское Юхновского района открыт но-
вый водопровод. Станция с  железистой 
очисткой воды и водопроводной башней  
запущена в поселке Щебзавод Мещовского 
района, новая водонапорная башня с сетя-
ми водоснабжения открыта в Мосальске. 
В этом деле нужно идти дальше, отладив  
не только водоснабжение, но и водоот-
ведение, поэтому начиная с 2020 года  
программа «Чистая вода» финансирует 
не только обеспечение населения чистой 
водой, но и  водоотведение и канализацию. 
Это более дорогостоящий проект, но очень 
перспективный, мы будем заниматься им 
в течение ближайших пяти лет.

В с е  б о л ь ш е  л ю д е й  
сортируют отходы и тре-
буют от властей, чтобы их 
дворы были оснащены спе-
циальными контейнерами 
для раздельного сбора 
мусора, а объявление о ка-
ком-нибудь четвероногом 
бедолаге, нуждающемся 
в новом хозяине, можно 
увидеть в соцсетях глав 
городов. Люди собираются 
на стихийные субботники, 
очищают парки и набе-
режные. Более ответствен-
ным становится и бизнес: 
предприятия вкладывают 
деньги в модернизацию и 
делают производство бо-
лее экологичным – правда, 
пока далеко не везде.

В ситуации, когда ме-
няться и становиться более 
ответственными готовы 
все – и люди, и власти, и 
бизнес, объединяющей 
силой стал для многих пар-
тийный проект «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Чистая страна». 
Сейчас в орбите «Чистой 
страны» около 500 обще-
ственных экологических 
организаций и 600 зооза-
щитных по всей России.

Калужские единороссы 
в рамках программы «Чи-
стая страна» обеспечивают 
комплексные решения во-
просов улучшения качества 
природной среды и жизни 
человека.  Помимо акций и 
лекториев, это конкретные 
программы по сохранению 
водных ресурсов. Просве-
тительскую работу с учащи-
мися берут на себя и нерав-
нодушные люди, простые 
калужане – добровольные 
помощники партии. Калуж-
ский экологист, экотренер 
и экоконсультант Ирина 
Горшкова – одна из них. 
Она считает, что с малых 
лет нужно воспитывать у 
подрастающего поколения 
чувство бережного и от-
ветственного отношения к 
природе.

– Приучайте своих детей 
к тому, что природу надо 
беречь. В раннем детстве 
это может выражаться в 
самых простых вещах – 
нельзя бросать фантики на 
дорогу, только в мусорку, 
нежелательно рвать цветы 
и ломать ветки деревьев. 
Такие простые правила 

должны стать для ребен-
ка абсолютной нормой, 
только тогда у него на всю 
жизнь выработается бе-
режное отношение к окру-
жающей среде, – советует 
она.

С позицией Ирины Горш-
ковой солидарен ее кол-
лега, доброволец-эково-
лонтер со стажем Николай 
Салищев, которому в бу-
дущем году исполнится 80 
лет. Несмотря на солидный 
возраст, Николай Дмитрие-
вич ведет непримиримую 
борьбу с вандалами, ко-
торые складируют мусор 
на территории памятника 
природы регионального 
значения «Овраг Можай-
ка», островке редкой по 
красоте природы, находя-
щейся в городской черте. 
Он ежедневно патрулирует 
заповедную территорию, 
взывает к совести тех, кто 
после себя оставляет му-
сор и зажигает костры в 
заповедной зоне. Хрони-
ка мусорного беспредела 
хорошо видна в фотопод-
борке, которую Николай 
Дмитриевич делает в сво-
ем блоге в «Инстаграм» по-
сле ежедневных обходов 
территории Можайского 
оврага, благо живет непо-
далеку, на Правом берегу.

– Конечно, властям не-
просто удержать под своим 

контролем все заповедные 
территории в Калуге. Кро-
ме заповедного Можай-
ского оврага, есть такие 
памятники регионально-
го значения, как «Лес на 
Вырке», «Пруд на Вырке», 
«Роща Комсомольская», 
«Парк усадьбы Яновских», 
поэтому свою гражданскую 
позицию должны обозна-
чить сами жители, а также 
волонтеры, организовав 
дежурство на территориях 
по типу «Зеленого патру-
ля», который раньше в 
нашем городе действовал, 
– считает он.

Его гражданскую пози-
цию оценили городские 
власти Калуги: на особо 
охраняемой территории 
«Овраг Можайка» местное 
отделение «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» собирается сделать 
городскую туристическую 
тропу «Можайка», где калу-
жане смогут полюбоваться 
уникальными достоприме-
чательностями – пешком 
или на велосипеде. Про-
ект недавно участвовал в 
конкурсе, организованном 
федеральным агентством 
стратегических инициатив 
(АСИ), город твердо на-
мерен и дальше развивать 
эту территорию на благо 
калужан.
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НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ
Экология  становится актуальным 
трендом не только за рубежом, 
где за неправильно выброшенный 
мусор могут серьезно оштрафовать, 
но и в России. 
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Дождались!
В Анненках 
появился сквер

ЭНЕРГИЯ НОВОГО

В сквере появились пешеходные до-
рожки из тротуарной плитки, удобные 
скамейки, уличное освещение, урны. 
Для любителей активного отдыха – зона 
с тренажерами. Не забыли и об озелене-
ние территории.

Самым ярким элементом 
декора стала входная группа, 
выполненная в характерных для 
микрорайона бело-оранжевых 
цветах. Эта арка разработана по 
проекту главного архитектора 
Калуги Алексея Комова при 
участии местных активистов.

С приветственным словом на от-
крытии сквера выступил заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства Александр 
Шпиренко. Он поздравил местных жите-
лей с новым удобным местом отдыха, а 
также поблагодарил всех причастных к 
созданию сквера за участие.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

За последнее время в нашем городе 
открылись новые скверы – в микро-
районе Силикатный, зона отдыха воз-
ле Пуховского пруда (см. на стр. 16), 
сквер им. полковника М. П. Красно-
пивцева на Правобережье. Еще одной 
новинкой стало долгожданное обще-
ственное пространство в Анненках. 
Его обустройство стало возможным 
благодаря реализации муниципаль-
ной программы «Формирование со-
временной городской среды». Эту 
территорию для благоустройства 
выбрали на рейтинговом голосовании 
сами калужане.
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В воскресенье в сквере Матери на Правобережье отметили 
День микрорайона.

Радостно 
и весело

Для взрослых и маленьких го-
стей праздника были организованы 
конкурсы, концерты, фотозоны, ани-
мационные площадки, спортивные 
мероприятия и сельхозярмарка от ТОС 
«Правобережье».

От лица главы региона Владислава 
Шапши в адрес правобережцев по-
здравления зачитал заместитель руко-
водителя администрации губернатора 
Евгений Мальцев. Городскую Управу 
представила начальник управления по 
работе с населением на территориях 
Инга Грибанская.

В этот день община подвела 
итоги фотоконкурса 
«Правобережье-2020», конкурса 
«Калуга в цвету», футбольного 
турнира. Победители получили 
заслуженные награды. Вручали 
их депутат Законодательного 
Собрания Александр 

Кривовичев, депутаты 
Городской Думы Эльвира 
Капитонова и Яков Казацкий, 
руководитель регионального 
штаба ОНФ Дмитрий Афанасьев. 

Завершился День микрорайона 
праздничным концертом, участника-
ми которого стали кавер-дуэт «Свои 
Люди», Boulevard de France, группа 
«Юшкарь и единомышленники», а так-
же Игорь Кумицкий и национальное 
шоу «Коляда».

Стоит отметить, что самыми по-
пулярными «гостями» праздника, с 
которыми спешили сфотографиро-
ваться и стар, и млад, стали ростовые 
куклы в виде белых медведей. Так 
нетривиально и креативно калужские 
единороссы поздравили жителей 
Правобережья с Днём микрорайона.

 Ольга АНДРЕЕВА
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НОВОЕ МЕСТО  
ДЛЯ ОТДЫХА

Стараниями подрядчика 
в новом общественном про-
странстве на территории Пу-
ховского пруда появились 
игровые площадки, тротуары, 
освещение. Водоем очищен 
от ила, установлен декора-
тивный мостик, точнее метал-
лические элементы «моста-
дамбы». Конструкция состоит 
из крашеного металлического 
ограждения с флажками. По 
центру располагается эмбле-
ма «650 лет Калуге».

ТОС «Чичеринская» посади-
ла на обновленной террито-
рии деревья и кустарники. Так 
активисты внесли свой вклад. 
На этом никто не останавли-
вается, площадку продолжат 
приводить в порядок. 

Активисты ТОСа отметили 

важность появления таких 
пространств, ведь благодаря 
им город становится друже-
любнее, по нему приятно про-
гуливаться и проводить время 

на улице.
 На открытии пространства 

прошел праздник – местных 
жителей радовали песнями и 
танцами.

Субботник – это праздник порядка и хорошего настроения. Отложив на время 
привычные обязанности, жители с улицы Генерала Попова, 4, ученики соседних 
школ и активисты ТОС тоже вышли на улицу и очистили прилегающую территорию. 

Из-за пандемии коронавируса традиционные 
весенние субботники перенесли на осень. Пер-
вые из них прошли на прошлой неделе – на бла-
гоустроенной территории Пуховского пруда и 
на Правобережье теперь образцовый порядок. 
О том, как его наводили, – наш фоторепортаж.

Чистота как образ мысли

– Когда мы все пой-
мем, что планету долж-

ны убирать мы, а не марси-
ане, только тогда всё полу-
чится. Если же будем ждать, 
что кто-то это сделает за 
нас, наше государство ста-
нет вымирающим, – отметил 
директор калужского драма-
тического театра Александр 
Кривовичев.

Субботник прошёл про-
дуктивно. 

– На Правобережье 
мы часто проводим суб-

ботники. Этот сквер очень 
любят, а когда наши жите-
ли видят, что мы делаем, 
то в будущем они будут 
поддерживать порядок, – 
подчеркнула председатель 
территориальной общины 
«Правобережье» Эльвира 
Капитонова.

Материалы полосы 
подготовила 

Виктория КРОМСКАЯ
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Ворчаньем наскучишь, 
примером – научишь
В городе проходят субботники

ЦИФРЫ

• СУББОТНИК  
4 СЕНТЯБРЯ  
НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ: 

254 кубометра мусора 

и 25 грузовиков.

Цифры 7 сентября на 
планерке в Городской 
Управе назвал 
заместитель начальника 
управления городского 
хозяйства Игорь Бугаенко.  
По его словам, в трех 
этих субботниках 
приняли участие в общей 
сложности более 

1,1 тысячи человек.  
Игорь Бугаенко 
поблагодарил всех, кто 
вышел на уборку города, 
и призвал остальных 
горожан последовать их 
примеру.

• ОБЩАЯ СТАТИСТИКА: 

3 субботника = 384 кубометра мусора + 41 грузовик.

БЛАГОУСТРОЙСТВОЙ
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ПРОДОЛЖАЕМ 
ТЕМУ

Продолжение следует
Полезное начинание актива ТОС подхватили в местной 

управляющей организации «РСУ-12», которая обслуживает 
подавляющую часть жилищного фонда микрорайона. Здесь 
решили сделать пешеходную дорожку с твердым покрытием 
к помещению, в котором располагается администрация УК. 
Раньше жители добирались сюда через лужи и ухабы, спра-
ведливо жалуясь на отсутствие благоустроенного подхода. 

 По просьбе руководителя УК Людмилы Девяшиной, 
община выделила бывшую в употреблении плитку на обу-
стройство тротуара. В день нашего приезда трое рабочих во 
главе с главным инженером Сагидом Раджабовым готовили 
песчано-гравийную подушку под укладку плиткой. 

По словам главного инженера, дорожка будет длиной 
12 метров, за три-четыре ближайших дня работа будет за-
вершена.

В планах Андрея Макарова обустройство еще одного сто-
метрового подхода с твердым покрытием – у средней обще-
образовательной школы № 29. Поступила подобная просьба 
и от жителей с улицы Калужского Ополчения.

– Как оказалось, ранее снятая плитка у нас, в отда-
ленном микрорайоне, находит активное применение. 
Главное – организовать людей, привлекая добровольных 

помощников, которые, не считаясь с личным временем, гото-
вы поработать на общее благо, – считает Андрей Макаров.

Сколько жизней 
у тротуарной плитки?

Тротуарная плитка, 
демонтированная в 
центральной части города 
в связи с ее интенсивной 
эксплуатацией, 
продолжает приносить 
пользу людям. Пусть 
и в качестве «секонд-
хенда», она является 
важным элементом 
благоустройства на 
разного рода народных 
тропах, по которым 
горожане, экономя время, 
добираются до детского 
сада, школы и магазина. 
Причем плитку на эти 
цели в территориальные 
общины и управляющие 
организации муниципалы 
по заявкам выдают 
бесплатно. Но пользуются 
этим благом пока не все.

Появились активисты, которые научились использовать её дважды

Диалог дороже денег 
Как явствует из справки, подготовленной 

муниципальным бюджетным учреждением 
«СМЭУ», ранее снятую плитку, согласно поста-
новлению Городского Головы, отгрузили сем-
надцати получателям через управление город-
ского хозяйства. Среди них три управляющие 
компании – «Техно-Р», «Содружество» и «Пик-
Комфорт», одно товарищество собственников 
жилья «Молодёжный», детские дошкольные и 
социальные учреждения, а также руководите-
ли территориальных общин «Тайфун» и «Се-
верный», депутаты Городской Думы Светлана 
Мартынова и Андрей Макаров.

Кстати, я был свидетелем диалога градона-
чальника Дмитрия Денисова и Андрея Макарова 
в конце мая во время совместного обхода про-
блемных мест микрорайона Северный. 

Речь шла об идее использовать снятую плитку 
на тех грунтовых дорожках, до которых у город-
ских властей пока руки не доходят. Выход из 
ситуации обозначил Андрей Макаров, сообщив, 
что у него в микрорайоне есть активные жители, 
соответствующая техника, необходимые мате-
риалы для того, чтобы своими силами облаго-
родить несколько тропинок, в первую очередь 
в лесном массиве, в районе дома 7 по улице 
Тепличной, нужна только «бэушная» плитка.

Градоначальник предложил народному из-
браннику просчитать объем предстоящих работ, 
подготовив смету и оформив заявку на получе-
ние снятой ранее плитки. 

Сказано – сделано 
С тех пор прошло три месяца. Каков же результат? Чтобы вы-

яснить судьбу переданной в территориальную общину плитки, 
корреспонденты нашей газеты приехали в тот самый лесной 
массив – настоящий парк, который разросся возле улицы Теплич-
ной. Именно здесь, среди деревьев, жители ранее проложили 
народную тропу, благодаря которой можно быстрее добраться 
до детского сада «Чиполлино» и продуктового магазина. Правда, 
с неудобствами, то и дело перепрыгивая через лужи и ухабы. 
Теперь же тут шик-блеск: вместо грунтовки – полноценный 
пешеходный тротуар длиной в двести метров.

– Подчистили основание дорожки, завез-
ли щебень, песок, бывшие в употреблении 
бордюры, нашли виброплиту. Плитку 

укладывали жители дома 7 – профессио-
нальные рабочие Сергей Буйнов и Евгений 
Родионов, также помогли работники УК 
«РСУ-12». В ближайшие выходные проведем 
здесь субботник, очистим прилегающую 

территорию от сучьев и мусора. Люди очень 
довольны обновлению, каждый стремился 

сделать что-то хорошее для мест своего про-
живания, – говорит Андрей Макаров.

В ТЕМУ

Бывшая демонтированная и от-
сортированная плитка уложена 
на тротуаре по улице Билибина, 
в переулке Хрустальном, вдоль 
школы № 22. В микрорайоне Пра-
вобережье обустроены тро-
туары, обеспечивающие 
безопасный подход 
для школьников 
к общеобразо-
вательному 
учреждению 
№ 50. 

Александр ТРУСОВ
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На месте «народной тропы»  
у дома 7 по улице Тепличной 
появился полноценный 
тротуар из демонтированной 
плитки.

Работники «РСУ-12»  
заканчивают 
обустройство дорожки 
из «бэушной» плитки.

В планах актива ТОС – 
обустроить с помощью 
снятой плитки подход  
к школе № 29.
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ИТОГИ 
КОНКУРСА

На территории Центрального 
городского рынка, где проходил 
праздник, была организована 
выставка достижений тружени-
ков сада и огорода. Здесь можно 
было увидеть букеты из орехов 
и садовых цветов, корзины с 
овощами, тыквы, обработанные 
в стиле карвинг и символизи-
рующие название праздника. 
Некоторые участники привезли 
домашних птиц и животных. 
Особым вниманием пользовался 
кролик по кличке Братан, вес ко-
торого более пяти килограммов!

Гости мероприятия с удоволь-
ствием дегустировали молоч-
ные продукты, чай, лакомились 
вареньем – из малины, кабачков 
и даже шишек. Для самых любоз-
нательных были организованы 
мастер-классы по плетению из 
бересты и шитью. Творческие 
коллективы города порадовали 
праздничными номерами, а для 
детей была подготовлена раз-
влекательная программа.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие Глава го-
родского самоуправления Калуги 
Александр Иванов, представи-
тели министерства сельского 
хозяйства Калужской области и 
руководители подразделений 
Городской Управы. 

– Все участники кон-
курса заслуживают 

самой высокой оценки. На 
выставке представлены ве-
ликолепные образцы овощей, 
ягод и фруктов, выращенных 
трудолюбивыми калужскими 
садоводами и огородниками, – 
подчеркнул Александр Иванов. 
– Пусть с каждым годом урожаи 
калужских сельхозпроизводи-
телей будут всё богаче, чтобы 
калужане и гости города смогли 
по достоинству оценить их про-
дукцию. А городские власти со 
своей стороны приложат все 
усилия для поддержки агропро-
мышленного комплекса Калуги.

– Поздравляю с праздни-
ком урожая всех увлечённых 

земледелием. Вы не просто вы-
ращиваете овощи, но и делаете 
свои участки красивее. Спасибо 
вам за такую вкусную продук-
цию, которой радуете и наших 
горожан, – поприветствовал 
гостей временно исполняющий 
обязанности Городского Головы 
Александр Шпиренко.

Победителям конкурса в но-
минациях «Лучший садовый, 
огородный, дачный участок», 
«Лучший приусадебный уча-
сток», «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство» и «Образцовый 

противопожарный садовый (дач-
ный) дом и участок» были вруче-
ны дипломы, памятные подарки 
и денежные призы.

– Когда я посещала ваши 
участки, то была поражена 

тем, что вы на них выращивае-
те: различные сорта овощей, ци-
трусовые, заморские растения, 
арбузы, дыни, экзотические оре-
хи. Благодарю вас за щедрость 
вашей души, за то, что у вас 
такие умелые руки. Вы любите 
землю, и она отвечает вам вза-
имностью, помогая вырастить 
замечательный урожай. Желаю, 
чтобы вам всегда благоприят-
ствовала погода, чтобы было 
крепкое здоровье и неисчерпае-
мая энергия, – поздравила побе-
дителей начальник управления 
по работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская.

Ольга НОВИКОВА

«Калуга урожайная» 
отмечает юбилей
Уже 25 лет садоводы  
и огородники удивляют горожан 
плодами своего труда

Состоялась церемония награждения победителей и 
участников конкурса «Калуга урожайная».
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Главный элемент
Пятнадцать лет в нашем городе 
проводятся конкурсы для тех, кто делает 
свои многоквартирные дома, подъезды, 
дворы лучше. Только в этом году в 
конкурсе «Дом образцового содержания» 
в разных номинациях участвовало около 
300 человек, а сколько их было за все это 
время!.. Целая армия неравнодушных 
людей, в активе которых множество 
полезных дел. Им никто не платит за 
эту работу, и никто не заставляет ее 
выполнять, – они сами замотивированы 
изменить жизнь вокруг, сделав ее 
удобнее, красивее и счастливее.

Мне не нравится словосочетание «активи-
сты-общественники». Оно мне кажется искус-
ственным, тяжелым, как обуза, и ассоциируется 
с назойливым управдомом из гайдаевской 
«Бриллиантовой руки», сующим нос в чужие 
дела. Лично для меня старшие по домам – на-
стоящие герои городского уровня. Кто хоть 
раз отважился провести собрание жильцов в 
многоквартирном доме, знает, как это непросто. 
На диалог выходит в лучшем случае четвертая 
часть всех жильцов – каждый со своим мотивом: 
кому-то скучно и хочется поговорить «за жизнь», 
кому-то – покричать, кто-то недоволен любым 
предложением, и лишь единицы хотят реально 
действовать. А старшему по дому надо вырабо-
тать общее решение. 

Встречаясь со старшими по домам, я 
обычно спрашиваю: «Зачем вам всё это 
нужно?» И очень часто слышу: «Просто 
живу я здесь, почему бы это не сделать 
мне?» 

Недавно я разговорилась с директором одной 
из управляющих компаний. За последние годы 
у него резко выросло число обслуживаемых 
домов. 

– Их могло быть гораздо больше. Крепкие 
коммуникации, нетекущая крыша, сухой подвал 
– это важно. Но я первым делом обращаю внима-
ние, есть ли старший по дому – не жалобщик и 
крикун, а инициативный и деятельный человек, 
– рассказал он. – Это главный конструктивный 
элемент в доме, это я как строитель говорю. 
Если он работает, стучится во все двери, ищет 
любые возможности, то и крыша будет почине-
на, и стены покрашены. 

Областная жилищная инспекция объявила 
собственный конкурс «Мой двор – самый луч-
ший». Жители присылали фото своих дворов и 
рассказывали, как они добились результатов, 
которыми можно гордиться. Один из участников 
написал на своей странице в соцсетях: «Мы при-
выкли к тому, что дело ГЖИ – инспектировать и 
делать предписания. А тут поощрили собствен-
ников за сотрудничество с управляющими ком-
паниями. Спасибо». Думаю, что эти благодар-
ности надо адресовать старшим по домам – за 
то, что у них болит душа; за то, что они взяли 
инициативу в свои руки и начали действовать. 

Поэтому, если однажды вы увидите 
на подъезде своего дома объявление: 
«Проводится собрание собственников. 
На повестке дня…» – не сидите 
дома, приходите. Менять мир вокруг 
себя реально и возможно, хоть и 
представляется сложным на первый 
взгляд.

А мы на страницах нашей газеты будем рас-
сказывать о таких людях, с которым всем нам 
очень повезло, – они активные, хотят менять 
пространство вокруг себя и даже в проблемах 
находят возможности.

Ольга 
Коновалова
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ИНИЦИАТИВАНа своём месте
Татьяна Пронякина рассказала, как ей удалось превратить 
свой двор в образец благоустройства.

– Я до безумия влюбле-
на в микрорайон Кубяка, 

обожаю его – тихий, зелёный, 
населённый замечательными 
людьми, – признаётся она. 

Со всеми приветливая, 
улыбчивая и внимательная, 
она настоящий управдом, а 
точнее – хозяйка большого 
дома. Девятиэтажке почти 37, 
возраст приличный, но она 
выглядит отлично. 

Побеседовать о буднях 
старшей по дому мы решили 
на лавочке во дворе. Все, кто 
проходил мимо, здоровались, 
Татьяна Ивановна отвечала 
им доброй, искренней улыб-
кой. Жильцы дома – ее по-
мощники: и кто помоложе, и 
бабушки-цветочницы, ухажи-
вающие за многочисленными 
клумбами возле подъезда.

ПРИЙТИ К ОБЩЕМУ 
ЗНАМЕНАТЕЛЮ

– Налаживать рабо-
ту дома вначале было 

нелегко. Долго жил в людях 
атавизм советских времен 
– привычка, что за тебя все 
решают сверху. Жильцы ни-
как не могли согласиться с 
тем, что сами должны при-
нимать решения. Изначаль-
но мы собирали на текущий 
ремонт 1 рубль 80 копеек с 
квадратного метра, но за 
эти деньги ничего не могли 
отремонтировать. Я почти 
семь месяцев ходила по квар-
тирам, объясняла каждому, 
что надо собирать больше. 
Несколько раз бросала эту 
затею, но все же довела ее до 
конца. Сейчас, как многие дома 
в нашем микрорайоне, собира-
ем по 5 рублей с квадратного 
метра. И сразу виден резуль-
тат – накопив нужную сумму, 
поменяли трубы в подвале, 
сделали отмостку, в подъез-
дах установили стеклопаке-
ты, отремонтировали входы. 

Всего два года как перешли на 
повышенный тариф, но уже 
есть реальные результаты, 
и жильцам эти результаты 
нравятся, – рассказывает 
Татьяна Ивановна с большим 
удовлетворением. 

Когда поняли, что на заме-
ну лифтов накопить самосто-
ятельно не удастся, по совету 
Татьяны Коняхиной со спецс-
чета по капитальному ремон-
ту дом перешел обратно в 
«общий котел». За 2,5 месяца 
без хлопот и проволочек дом 
получил четыре новеньких 
лифта общей стоимостью 6,5 
миллиона рублей. «Нам до-
стались хорошие подрядчики 
– все сделали быстро. Гово-
рят же, что хорошим людям 
везет». 

Умение добиваться общих 
решений помогает жильцам 
управлять своим домом. Но 
случаются ситуации, когда 
надо услышать и меньшин-
ство. Как, например, в реше-
нии проблемы с мусором. 

Возле каждого подъезда 
стоит мусорный контейнер: 
вышел из подъезда, в него 
выбросил пакет. Удобно и чи-
сто. Но есть жильцы, которые 
в силу возраста продолжают 
пользоваться мусоропрово-
дом, и это надо учитывать. 
Решением большинства мож-
но было бы отказаться от му-
соропровода вовсе, но нашли 
третье решение – оставили и 
мусоропровод, и контейнеры, 
а также добились того, чтобы 
специальная машина эти кон-
тейнеры освобождала – бы-
стро, аккуратно и бесшумно.

– Часто приходится 
слышать, что жильцы 

дома воюют со своей управ-
ляющей компанией. Не пони-
маю, как это – бороться с УК, 
зачем?! Как можно и, главное, 
зачем бороться с тем, кого 
ты за деньги нанял выпол-
нять твои же поручения и 
помогать тебе же. Быть 
партнерами гораздо полезнее 
для общего дела. Я прихожу к 
директору компании, говорю, 
что нам хотелось бы сделать 
в доме. Она думает и предла-
гает, как это можно сделать 
и сколько это будет стоить. 
А мы, собственники, уже вы-
бираем и принимаем решение, 
что нам нужно и за какую 
цену. Наше ЖРЭУ-16 – отлич-
ная управляющая компания с 
грамотным директором. 

АУРА ДОБРА
Двор Татьяны Ивановны 

занял первое место на кон-
курсе «Дом образцового со-
держания» как самый благо-
устроенный. Здесь есть место 
и где поиграть, и где побегать 
детишкам, лавочки, песочни-
цы, спортивные тренажеры. 
Дом напротив, который также 
образует двор, большой ини-
циативы в благоустройстве 
не проявил, но и не мешал 
планам соседей. Здесь всегда 
полно детворы. 

– Аура у нас, что ли, 
какая-то особенная, что 

к нам все притягиваются, – 
улыбается Татьяна Ивановна. 
– На тренажерах всегда много 
желающих позаниматься, и 
детей из соседних дворов к 
нам стекается множество. 
Это очень хорошо.

Не могла я не спросить про 
тренажеры. Есть в городе 
случаи, когда они не оправды-
вают себя и даже демонтиру-
ются про просьбам жильцов. 

– Вандализма у нас 
нет. Бывает, что шумно 

ведут себя компании моло-
дежи. Я выхожу к ним сама, 
разговариваю. И жильцам 
говорю: «Не проходите мимо, 
если видите непорядок, делай-
те замечания. Но не делайте 
это со злобой, не обзывай-
те и не угрожайте. Они же 

наша опора, молодые-то. И 
мы когда-то молодыми были, 
шумными, горячими. Надо 
уметь убеждать – другого вы-
хода нет, – услышала в ответ.

В планах у домового совета 
– ремонт подъездов. На этот 
вид работ деньги копятся с 
«текущего ремонта». Все по-
считали и решили, что сначала 
сделаем хотя бы один подъ-
езд, но сразу хорошо. Какой 
именно подъезд обновится 
первым – решат сами жильцы. 

– Как ваши близкие отно-
сятся к тому, что вы заняты 
общественной работой? – 
спросила я.

– Они меня в другой 
ипостаси и не представ-

ляют, всегда вокруг меня 
жизнь кипит, пусть и обще-
ственная. Я переживала, ког-
да пришлось уйти с работы, 
энергия-то еще бьет ключом, 
– говорит Татьяна Ивановна. 
– Вот поправлю здоровье – и 
опять работать буду, не 

могу без общения, без людей, 
мне надо все время что-то 
делать. Так хорошо на душе 
становится…

Мнением о работе старшей 
по дому я попросила поде-
литься человека, который 
выходил из подъезда и по-
здоровался с нами. 

– Мы жи-
в ё м  з д е с ь 
больше 30 
лет. Скажу 
честно: все 
в  доме хо -

рошо благо-
даря Татьяне 

Ивановне. Она как 
хорошая хозяйка хлопочет по 
дому – всех выслушает, всех 
помирит и всегда к людям 
идет только с добром. Мы ее 
никуда с этой должности не 
отпустим, если трудно – по-
можем. Знаете, есть выраже-
ние «человек на своем месте» 
– это про неё.

Ольга КОНОВАЛОВА

Она считает себя коренной калужанкой,  
хотя родилась в Сухиничском районе.  
В Калугу приехала после окончания Тульского 
технологического 
института. Квартиру 
в доме на улице 
Малоярославецкой, 1 
получила как молодой 
специалист турбинного 
завода. В ее окружении 
до сих пор много бывших 
заводчан. 
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставил один кандидат.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Капитоновой Эльвире 
Рафаиловне на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Зубкову Сергею Михайловичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Веселовой Наталье Анатольевне 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Ушаковой Ольге Михайловне  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Голубеву Андрею Леонидовичу 
на безвозмездной основе.

Уважаемые избиратели! Мы с вами живем в 
одной стране, в одном городе, и каждый из нас 
кровно заинтересован в том, чтобы жизнь изме-
нилась к лучшему. Вместе мы сможем сделать 
это! 13 сентября на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги прошу каждого из вас найти 
время и прийти на избирательный участок! Сами 
выбирайте, за какого кандидата голосовать: 
за того, кто помогает людям, или за того, кто 
не тратит силы на работу с населением, а ищет 
способы помешать партийцам ЛДПР работать на 
благо жителей.

Порой необходимо менять события и давать 
дорогу тем, кто хочет ее пройти вместе с вами. 
Сделайте так, чтобы потом не было печально и 
обидно за то, что был шанс, и вы его не исполь-
зовали!

Команда ЛДПР предлагает:
• Вернуть молочную кухню для детей;
• Поддержать врачей и учителей;
• Сократить аппарат чиновников на 20%;
• Обеспечить детей и подростков бесплатными 

секциями;
• Поставить ремонт дорог и жилых домов под 

общественный контроль;
• Решить вопрос с обеспечением жителей чи-

стой водой;
• Обеспечить общественный контроль за рас-

ходованием бюджетных средств;
• Поддержать фермеров и семейные хозяйства;
• В приоритетном по-

рядке оказать поддержку 
малому и среднему биз-
несу.

Пришло время ЛДПР!

ВЕСЕЛОВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставили два кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Майкову Виталию Дмитриевичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Смоловику Андрею Евгеньевичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Середину Павлу Вадимовичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Личману Сергею Николаевичу  
на безвозмездной основе.

На выборы-2020 мы пришли заявить о 
себе. Не обещать, не лгать, а именно дей-
ствовать. Сказать о том, что во всем:  в 
обществе, во власти, на выборах – не долж-
но быть двойных стандартов. Должна быть 
честная борьба. Как активный пользователь 
популярных соцсетей, скажу, что ролики о 
равноправии и ключевых моментах предвы-
борной гонки набирают огромное количе-
ство просмотров, «лайков» и комментариев.  
В них отображены не только проблемы 
моей малой родины, участка, от которого 
я  избираюсь, но  и «все подводные камни» 
нечестной игры. Вы можете узнать больше 
информации обо мне, о моем видении суще-
ствующих проблем и их решениях,  а также 
посмотреть все ролики  в моем Инстаграме 
– lichman_sn. Ваша поддержка – крепкий 
фундамент в построении той жизни, которая 
должна быть при правильной власти. Я сам 
хочу, чтобы эти выборы не стали очередным 
формальным событием, а принесли реаль-
ные изменения в жизнь нашего города. 

НЕФЕЙКОВЫЙ 
КАНДИДАТ 
ЛИЧМАН 
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 
ГОРОДА КАЛУГИ 
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОКРУГУ

Калужанин. Ветеран 
труда. Председатель со-
вета дома № 47 по ул. 
Маршала Жукова. 

«Хорошо знаю, чем 
живет рядовой избиратель, которому нужно 
конкретное решение его насущных проблем:

• Благоустройство дворов, придомовых тер-
риторий.

• Организация детских и спортивных площа-
док.

• Проведение капитального ремонта домов, в 
том числе по решению суда.

Считаю обязательным для депутата оказывать 
помощь жителям округа по всем их обращениям.

Уверен, что при участии населения и под-
держке партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы 
сможем сделать жизнь калужан комфортной, а 
социальные услуги доступными».

МАЙКОВ 
ВИТАЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ
КАНДИДАТ В 
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ Г. КАЛУГА ОТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Большой опыт трудо-
вой, общественной и де-
путатской деятельности. 
Кандидат технических 
наук, доцент. Имеет 50 научных трудов. Неодно-
кратно избирался депутатом Городской Думы 
Калуги, депутатом Законодательного Собрания 
Калужской области четвертого созыва.

«Я коренной калужанин, знаю, как живут мои 
земляки. Мы с коллегами из «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» стремимся найти решения самых 
сложных социальных проблем: изношенные 
коммунальные сети, ветхий домовой фонд, ор-
ганизация досуга детей и подростков, низкий 
уровень медицинского обслуживания. Но чинов-
ники делают вид, что нас не слышат. Уверен,  при 
участии населения и поддержке нашей партии - 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», мы сможем решить 
многие наболевшие вопросы».

СМОЛОВИК 
АНДРЕЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
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КПРФ выдвигает в Калуге 
команду кандидатов в депу-
таты, которая единственная 
реально может составить 
конкуренцию правящей сей-
час партии и навести поря-
док в городе. Среди них –  
высококвалифицированные 
рабочие и инженеры, учи-
теля, преподаватели вузов 
и врачи, управленцы-хозяй-
ственники и предпринимате-
ли, ветераны Вооружённых 
Сил. Это люди надёжные, 
энергичные и честные. 

Только получив большин-
ство, мы сможем влиять на 
решения, принимаемые в го-
роде и области и учитывать 

интересы всех слоев населе-
ния, решить накопившиеся 
проблемы. 

Мы – за то, чтобы Город-
ская Дума г. Калуги стала 
настоящим, полноценным 
парламентом, выражающим 
интересы большинства ее 
жителей – трудящихся.

Мы – за принятие закона 

об отчетности депутатов гор-
думы перед избирателями, 
за создание механизма от-
зыва депутатов, утративших 
их доверие. 

Мы – за прямые выборы 
Городского Головы г. Калуги.

Мы – за расширение пол-
номочий и прав городских 
депутатов, в особенности в 

сферах градостроительства, 
контроля торговли и транс-
порта. Но мы – против  не-
обоснованного разрастания 
бюрократического аппарата.

Предвыборная програм-
ма Калужского городского 
местного отделения КПРФ 
строится на принципах 

борьбы за интересы людей 
труда, заботы о будущем 
молодежи, поддержки тех, 
кто находится на заслужен-
ной пенсии. Она открыта 
для предложений и нака-
зов избирателей и будет 
уточняться и детализиро-
ваться во время кампании 
по выборам.
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставили два кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Дручеку Сергею Васильевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Калужскому городскому местному отделению Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ!
Поддержите смелых людей и честную партию!

Уважаемые калужане!
13 сентября на выбо-

рах депутатов Городской 
Думы города Калуги про-
сим вас поддержать кан-
дидатов от ЛДПР. Чем 
больше депутатов от 

ЛДПР в Калужской области, тем будет больше 
качественных законопроектов, направленных 
на развитие нашего региона и улучшения жизни 
населения.

ЛДПР твердо стоит на защите ваших интере-
сов, отстаивая истинно народную социально-
экономическую политику.

ЛДПР – единственная конструктивная оппо-
зиция власти, не призывающая к новым потря-
сениям и слому государства. Нам нужны сильное 
государство, сильная Россия!

Мы старейшая и опытнейшая партия России, 
созданная снизу, из народа, из беспартийных.

ЛДПР выдвигает самые важные и нужные 
для народа идеи и инициативы, оформляет их 
в законопроекты, отстаивает их на всех уровнях 
власти. Наша партия выносит на обсуждение 
сотни важнейших законов и постановлений. 
Многие наши инициативы реализуются пред-
ставителями власти.

13 сентября – важный и ответственный 
день. Все те, кому небезразлична судьба на-
шего региона, – должны прийти на выборы и 
сделать выбор своим сердцем. Голосуйте за 
кандидатов от ЛДПР.

ДРУЧЕК  
СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставили четыре кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Павлову Сергею Владимировичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Васильеву Михаилу Викторовичу 
на безвозмездной основе.
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. 

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Ступникову Сергею 
Александровичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Захарову  
Алексею Александровичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Ферапонтову Владимиру 
Алексеевичу на безвозмездной основе.

Родился 17 ноября 
1989 года.

Биография:
С 2013 г. автор и ру-

ководитель Между-
народного гуманитар-

но-просветительского проекта обмена 
волонтерскими группами «Россия – Святая 
земля: связь времен, поколений» (Палести-
на, Израиль); 

2016 г. – создатель и руководитель Калуж-
ского клуба по мини-гольфу; 

2017 и 2019 гг. – победитель и лауреат в 
номинации «Народная дипломатия» кон-
курса «Мой проект – моей стране» форума 
«Сообщество 2017».

Предвыборная программа:
Я представляю Ваши интересы!
Я выступаю за: 
• прямые выборы городского головы 
города Калуги;
• контроль государственных закупок по 
округу;
• контроль за деятельностью по 
благоустройству дворов  и дорог;
• сохранение исторического облика 
округа;
«Сохраним город   
для будущих поколений!»

Всем нам хотелось 
бы жить в благоустро-
енном, безопасном, и 
благополучном городе. 
Обеспечить такие усло-
вия жизни можем толь-
ко мы сами: совместны-
ми усилиями и каждый из нас на своем месте, 
решая пусть и не очень масштабные, но кон-
кретные задачи. 

В случае избрания меня депутатом считаю 
необходимым:

1. Советоваться с избирателями по пробле-
мам, которые необходимо выносить на сессию;

2. Осуществлять мониторинг деятельности 
органов местного самоуправления и их эф-
фективности;

3. Поддерживать, разрабатывать, внедрять 
и осуществлять программы, направленные на 
развитие города;

4. Стремиться к открытому диалогу между 
представителями органов власти и населением 
путем проведения ежемесячных встреч.

Моя цель – по мере своих сил и возможно-
стей улучшать и развивать город, делать все от 
меня зависящее для его эффективного и пер-
спективного развития, уделять внимание про-
блемам жителей и стремиться к их решению.

Уважаемые жители приходите на выборы 
11, 12, 13 сентября. Только вместе мы сможем 
сделать нашу жизнь лучше.

СТУПНИКОВ 
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЗАХАРОВ  
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИЗБИРАЕТСЯ  
В ДЕПУТАТЫ ПО ОКРУГУ 
№1 ГОРОДА КАЛУГИ

КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР

Родился и живу в городе 
Калуге. Учился в школе № 45 г. 
Калуги, получил специальность 
по направлению «электротех-
ника». Прошел службу в воору-
женных силах РФ.  В настоящее 
время работаю в ГП «Калуга-
фармация» по направлению 
«обслуживание медицинского 
оборудования». Член партии 
ЛДПР c 2015 года.  Собственны-

ми руками построил дом. Женат, воспитываю сына и дочь. 
Благодаря своей работе на деле знаком с проблемами 

здравоохранения.  Всегда оказывал добровольную матери-
альную, организационную и физическую помощь медицин-
ским учреждениям.

Основные личностные характеристики: ответствен-
ность, понимание потребностей «простого» человека, 
уважение и сопереживание к людям, принципиальность, 
честность, умение держать данное слово, требовательность 
к себе и другим.

Моя политическая программа:
• жесткий контроль расходования бюджетных средств;
• увеличение финансирования социальной сферы – здра-

воохранение, образование,  дополнительное образование де-
тей, социальная поддержка незащищенных  групп населения;

• поддержка малого бизнеса – предоставление на деле, 
а не на бумаге субсидий и других форм поддержки, обе-
спечение государственных закупок для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, уменьшение роли государ-
ственных и муниципальных предприятий в экономике города;

• принципиальное изменение кадровой работы на государ-
ственной и муниципальной службе – прием на работу в орга-
ны исполнительной власти профессионалов, а не «знакомых»;

• увеличение пополнения местного бюджета за счет увели-
чения местного налога на недвижимость для собственников 
коммерческой недвижимости;

• пересмотр тарифов на ЖКХ и, в частности, на отопление 
в сторону уменьшения;

• отзыв лицензии у недобросовестных управляющих 
компаний.

ФЕРАПОНТОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Калужскому региональному отделению Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»



ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. 

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Будкину Дмитрию Алексеевичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Платову Максиму Юрьевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Капустиной Наталье Юрьевне  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Гришину Виктору Алексеевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Зельниковой Евгении 
Михайловне на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Жаркову Александру 
Витальевичу на безвозмездной основе.

«Всегда занимала ак-
тивную жизненную по-
зицию, остро ощущаю 
несправедливость. К со-
жалению, сегодня с ней часто приходится сталки-
ваться. Чтобы помочь чужому горю и беде, могу 
пойти на конфликт, невзирая на личности. За-
щищая интересы простых граждан своего микро-
района от неправомерных действий чиновника 
администрации, удалось снять его с должности 
и осудить на два года условно. «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» всегда стремится помочь людям, най-
ти решение даже самых сложных социальных 
проблем. Уверена, что при участии населения 
и поддержке нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» мы сможем решить многие наболев-
шие вопросы».

КАПУСТИНА 
НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»«Мой избирательных округ 

№ 14. Общаясь с его жите-
лями, хорошо изучил весь 
спектр проблем, волнующих 
людей. 

Стоянки автомашин во дворах, не отвечающие требо-
ваниям времени и возросшему количеству автомобилей.  

Для решения вопроса жильцам не хватает юридиче-
ской грамотности. 

Нелогичная и ненаучная опиловка деревьев, которая 
уродует город. 

Ремонт асфальтового покрытия во дворах, когда вме-
сто укладки асфальта просто подсыпают асфальтовую 
крошку. 

Отсутствие специализированных площадок для вы-
гула собак. Надо учитывать, что с каждым годом число 
калужан, желающих завести животных, растёт. 

Это только часть проблем, и их необходимо решать. 
При участии населения и поддержке нашей партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем решить многие 
наболевшие вопросы. Сделать жизнь в городе комфорт-
ной, а социальные услуги доступными».

БУДКИН 
ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

 Коренной калужа-
нин. Действующий де-
путат Городской Думы 
города Калуги. Возглав-

ляет местное отделение партии в г. Калуге. 
Входит в состав Совета и Бюро регионального 
отделения партии. 

«Как депутат и как председатель домового 
Совета, хорошо знаю проблемы, с которыми 
жители области сталкиваются ежедневно. К 
сожалению, из года в год их перечень остаётся 
неизменным. Но даже малым числом мы за-
щищаем интересы людей, своих избирателей, 
делаем всё возможное для развития города. 
Уверен, что при участии населения и под-
держке партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы 
сможем решить многие наболевшие вопросы».

ГРИШИН 
ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
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Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Коптееву Роману Владиморовичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Степанченко Ирине Павловне 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Нефёдову Андрею 
Александровичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Дерюжникову Евгению 
Евгеньевичу на безвозмездной основе.

Уважаемые калужане! 
13 сентября на выборах 
депутатов Городской Думы 
города Калуги прошу вас 
поддержать мою кандида-
туру.

Моя позиция, как канди-
дата в депутаты, заключается в том, чтобы активно и 
созидательно работать в представительном органе на 
благо своих избирателей, решать проблемы, стоящие 
перед жителями нашего города.

Чем больше депутатов от ЛДПР, тем будет больше 
качественных законопроектов, направленных на раз-
витие нашего региона и улучшение жизни населения.

Команда ЛДПР предлагает:
• Вернуть молочную кухню для детей;
• Поддержать врачей и учителей;
• Сократить аппарат чиновников на 20%;
• Обеспечить детей и подростков бесплатными 

секциями;
• Поставить ремонт дорог и жилых домов под обще-

ственный контроль;
• Решить вопрос с обеспечением жителей чистой 

водой;
•  Обеспечить общественный контроль за расходо-

ванием бюджетных средств;
• Поддержать фермеров и семейные хозяйства;
• В приоритетном порядке оказать поддержку 

малому и среднему бизнесу.
Принимая нормативные акты, всегда буду следо-

вать своему главному принципу: «Реальные дела на 
благо людей!». Оправдать Ваше доверие – значит ис-
полнить свой человеческий долг перед самим собой, 
перед городом и перед вами, уважаемые избиратели!

С уважением, Евгений Дерюжников

ДЕРЮЖНИКОВ 
ЕВГЕНИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР

Я, Нефедов Андрей 
Александрович, мне 
35 лет, родился и вы-
рос в Калуге. Окончил 
7-ю школу, занимался 
спортом на Калужском 
водохранилище, кан-
дидат в мастера спорта 
по гребле. Окончил 

Московский университет МВД России в 
Туле  с отличием. Затем была учеба в Мо-
скве, в Академии управления МВД России, 
я защитил диссертацию по вопросам кон-
ституционного и муниципального права, в 
том числе и по вопросам ЖКХ, и вернулся в 
родной город. 

Работаю в сфере строительства. Знаю, что 
проблемы в системе ЖКХ одни из наболев-
ших. Поэтому вся моя работа в этом плане 
направлена на юридически системный лад. 
Я знаю проблемы своего округа изнутри. Во 
время встреч с избирателями не даю несбы-
точных обещаний. Собираю информацию 
о насущных проблемах. Одна из основных 
разработка проекта межевания территорий. 
Ведь решение многих задач застопоривается 
именно из-за неверного межевания.

Надеюсь, что жители меня поддержат, мы 
разработаем вместе пятилетний план раз-
вития микрорайона «Силикатный» и будем 
добиваться, чтобы наш округ стал самым 
лучшим и комфортным для жизни.

НЕФЁДОВ 
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Матвееву Ивану Александровичу 
на безвозмездной основе.

Ограниченных 
возможностей  
не должно быть у 
гражданина России!

Про таких как я говорят 
инвалид, в лучшем случае – человек с ограничен-
ными возможностями. Да, так случилось, что живу 
я без одной руки. Но, поверьте, мои возможности 
ограничиваются только тем, что я не могу обнять 
своих родных обеими руками! А в остальном я – 
как все. 

Я нашел себя в профессии педагога, получив 
хорошее образование, люблю свою работу, своих 
учеников. А сколько людей, попавших в подоб-
ную ситуацию, опускают руки, не видя выхода, не 
имея поддержки. Сколько колясочников не могут 
самостоятельно передвигаться по нашему городу, 
потому что нет пандусов, низкопольных автобусов 
и троллейбусов, в административных зданиях нет 
обустроенных лифтов и т.д. 

Мы – не люди с ограниченным возможностями, 
мы – люди с повышенными потребностями, так 
говорят за рубежом. Мы хотим и можем вести ак-
тивный образ жизни, учиться, работать, содержать 
свои семьи, заниматься общественно-полезной 
работой. СТАВ ДЕПУТАТОМ, БУДУ РЕШАТЬ ПРО-
БЛЕМЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ КАЛУЖАН.
ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ НУЖНО РЕШАТЬ  
УЖЕ СЕГОДНЯ! НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ! 
ЧЛЕНЫ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» ГОТОВЫ  
ЭТО ДЕЛАТЬ!

МАТВЕЕВ
ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ  
ПО ОКРУГУ №6

По данным общественной организации «Зелёный па-
труль», в Национальном экологическом рейтинге наша 
область вошла в ТОП-10 по итогам прошедшего лета, 
поднявшись с прошлогоднего 11-го места на 10-е. В 
десятку наш регион попал впервые. А среди регионов 
Центрального федерального округа наша область на-
ходится на пятой строчке. 

Плата за пользование парко-
вочным пространством с 11 
по 13 сентября взиматься не 
будет, так решило руковод-
ство горуправы. 

Автовладельцы смогут бес-
платно припарковать свой ав-
томобиль на любой из 90 суще-
ствующих городских парковок 
во время выборов. Плату начнут 
взимать с 9:00 14 сентября, в по-
недельник.

Ключи от 60 новых ав-
томобилей марок Lada 
Vesta, Lada Largus и Skoda 
Octavia стражам порядка 
8 сентября торжественно 
вручили на площади Ста-
рый Торг. Новые машины 
с улучшенными эксплуа-
тационными качествами 
отправятся в районные 
и городские подразделе-
ния полиции и в Госавто-
инспекцию.

А 9 сентября глава региона 
Владислав Шапша, замести-
тель губернатора Констан-
тин Горобцов, исполняющий 
обязанности министра здра-
воохранения области Алан 
Цкаев, градоначальник  Дми-
трий Денисов присутствова-
ли на вручении ключей от 
новеньких автомобилей Ре-
гиональному центру скорой 
медицинской помощи. Торже-
ственное мероприятие про-
шло на территории област-
ной больницы в Анненках. 
15 автомашин приобретены 
на средства федерального 

бюджета. 13 автомобилей 
Ford и два марки «ГАЗ» про-
изведены в России. Все они 
оснащены дефибриллятора-
ми, электрокардиографами, 
портативными аппаратами 
ИВЛ и другим современным 
оборудованием для оказания 
скорой медицинской помощи.

В июне область уже 
получила 10 новых 
машин «скорой». 
Поставка ещё 
семи ожидается в 
ближайшее время. Всего 
региональная скорая 
помощь пополнится 32 
новыми автомобилями.

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

Область вошла 
в десятку самых 
экологичных регионов

Пополнились 
автопарки полиции и 
скорой помощи

С 11 по 13 сентября 
парковки станут 
бесплатными

РЕЙТИНГ  
НЕДЕЛИ

ПОДАРКИ  
НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
НЕДЕЛИ

В «золотую российскую эко-
десятку» входят Тамбовская 
и Белгородская области, Ре-
спублика Алтай, Алтайский 
край, Москва, Курская область, 
Чувашская Республика, Санкт-
Петербург и Чукотский АО.

Национальный экологиче-
ский рейтинг отражает акту-
альное состояние экологии 
в субъектах РФ, поскольку в 
основу его расчета берутся 
оперативные данные об эко-
логически значимых событиях, 
происшествиях и проблемах. 
Составляется информацион-
но-аналитической системой на 
основе значений индикаторов 
математической модели. Пу-
бликуется с 2008 года.

Подготовил Александр ФАЛАЛЕЕВ
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В построенном в том году пятиэтажном доме на улице 
Кирова, 25а открывается продуктовый магазин «Восток». 
Магазин просуществовал до второй 
половины нулевых нашего века, 
сейчас там пиццерия и 
магазины. 
 

Магазин «Восток» на Кирова.

 В кинотеатре «Пионер» со-
стоялась встреча актера Леони-
да Быкова с калужскими школь-
никами. Демонстрировался  
фильм  «Алешкина любовь». 
Леонид с группой «Ленфиль-
ма» также посетил Калужский 
турбинный завод.

Леонид Быков  
с рабочими турбинки.

Калужский хронограф: 1961

В марте на улице Красная 
Гора, напротив дома № 10, 
при рытье траншеи был об-
наружен клад монет. Принад-
лежал он помощнику секре-
таря калужского суда Петру 
Доброхотову. Его сын Михаил 
известен своей революцион-
ной деятельностью. Монеты 
датированы XVII веком.

Дом Доброхотовых  
на улице Красная Гора.

С 1  января в 
ходу появились 
новые денежные 
купюры. 10 рублей 
прежних обмени-
вались на 1 рубль 
новых, прозванных 
в народе «хрущевка-
ми»). Обмен продол-
жался до 31 марта.

Главное событие в жизни 
калужан, всей страны и, по-
жалуй, всего мира – первый 
полет человека в космос. 13 
июня 1961 года вся Калуга 
вышла на улицы, чтобы 
встретить Юрия Гагарина. 
Первый космонавт  при-
землился в Воротынске, да-
лее на правительственной 
машине прибыл в Калугу. 
По улице, которую позже 
назовут в его честь, Гагарин 
свернул налево в парк Ци-
олковского, где возложил 
цветы к могиле ученого.  
Далее состоялась закладка 
первого кирпича в строительство музея космонавтики, после чего, с трудом пробираясь 
сквозь толпы калужан, машина двинулась на площадь Ленина, где и состоялась встреча 
с жителями. 18 сентября Гагарин прислал калужанам  подарок – настольные часы в виде 
ракеты, облетающей вокруг земного шара.

Юрий Гагарин на трибуне Гостиных рядов.

Советский рубль образца 1961–1992 гг.

12 января  калужское радио выходит на 
УКВ волны (4,5 м). Местные программы вы-
ходят в эфир с 17 до 24 часов – литературно-
драматические и музыкальные, радиоспек-
такли, оперы, оперетты, симфоническая и 
эстрадная музыка. 

Гагарин в Калуге, третья больница (БСМП), улицы Ленина и Театральная

 С 6 по 9 июля 1960 года в Москве проходил первый 
послевоенный Всероссийский съезд учителей. На нем 
прозвучал доклад Никиты Сергеевича Хрущева. Лидер 
государства, только что вернувшийся из заокеанского ви-
зита на Кубу, рассказал о своей первой учительнице Лидии 
Михайловне Шевченко. Вскоре проживавшая в Калуге учи-
тельница, а по другим данным ее дочь, приезжает в Москву 
и встречается с лидером партии. На вопрос «Чем помочь 
Калуге?» был получен ответ: нужна больница. 1 апреля 1961 
года на улице Октябрьской открывается больница № 3.

Третья больница.

С апреля 1961 года со станции Калуга-1 
ходит электричка до Москвы, время в пути 
– 3 часа 47 
м и н у т.  В 
то время 
электрич-
ка пос ле 
Малоярос-
лавца оста-
новок до 
Москвы не 
делала.

В калужской электричке.

Одна из старейших гостиниц города – «Ока» 
– получает новый трехэтажный корпус, в том 
же квартале, в переулке Гостинорядском. 24 
июня 1961 года началось заселение отеля 
на 100 мест. Во многих справочниках тех лет 
«Ока» именуется просто «Гостиница». Скорее 
всего, чтобы не было путаницы в названиях:  в 
то время на Ленина уже был открыт ресторан 
с таким же названием.

Гостиница «Ока».

3 декабря 1961 года в 
городе переименовали 
некоторые  улицы. Стали-
на стала улицей  им. Ле-
нина, улицу Ворошилова  
переименовали в улицу 
Карпова, улицу Ленина –  в  
Театральную. 
Улица Ленина  
в 1961 году.

В Калуге гастролируют ар-
тисты из республики Гана, ан-
самбль танца «Обадзенг». 

Артисты из Ганы  
в сквере Мира.

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных жизни нашего города. Восстанавливаем год за годом  события  
и вспоминаем о том, какими были быт, культура и облик послевоенной Калуги. Сегодня на очереди  1961 год.

ДАЛЕКОЕ- 
БЛИЗКОЕ

Сергей СЫЧЕВ
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• 71-49-67 – телефон горячей ли-
нии Городской Управы города Ка-
луги; понедельник – пятница с 08.00 
до 16.00

• 54-86-56 – телефон горячей линии 
Государственной инспекции труда в 
Калужской области; понедельник, 
среда – с 13.30 до 17.30; вторник, чет-
верг, пятница – с 08.30 до 12.30

• 8 910 526 36 89 – телефон горя-
чей линии Прокуратуры г. Калуги;  

круглосуточно
• 79-80-42 – телефон доверия ГКУ 

«Центр занятости населения города 
Калуги»; понедельник – пятница с 
08.00 до 17.00

• 50-28-00 – телефон доверия 
УМВД России по Калужской области;  
круглосуточно

• 71-37-77 – телефон горячей 
линии Калужского регионального 

отделения Фонда социального стра-
хования РФ, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.45

• 72-44-60 – телефон доверия 
ИФНС России по Ленинскому округу 
г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00

• 71-53-19 – телефон доверия 
ИФНС России по Московскому окру-
гу г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00 

• 55-54-53 – телефон доверия 
Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Калужской области; понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00

• 57-43-89 – телефон доверия Тер-
риториального союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» (Калужский об-
лсовпроф); понедельник – пятница с 
08.30 до 17.30

Телефоны доверия и горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты зара-
ботной платы в конвертах и нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста:

ИП УПИЛКОВ С. Б.

ИП КОРОВЁНКОВ А. Ю.

Р
ек

л
ам

а.

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

РЕКЛАМА 

Газету в электронном 
виде можно  
скачать на сайте
NEDELYA40.RU

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
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Свой визит писатель, 
лауреат национальной 
литературной премии 
«Большая книга», 
лауреат премии 
Правительства 
Российской 
Федерации  
в области культуры, 
лидер Партии  
ЗА ПРАВДУ  
приурочил ко Дню 
воинской славы. 

– Нет войн праведных и 
неправедных. Все войны оди-
наковые – в защиту своего 
Отечества. Поэтому всех по-
гибших солдат от древней 
Руси Московского государ-
ства до советского периода 
и сегодняшнего времени мы 
вспоминаем как святых, как 
праведников, – так сказал 
Захар Прилепин, возложив 
цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата на площади 
Победы.  

Захар Прилепин – личность 
харизматичная. Он наделён 
магнетизмом, это можно было 
почувствовать и увидеть во-
очию 8 сентября. Несомненно, 
человек яркий и самобытный, 
со многими дарованиями. Он 
искренне считает, что те, кто  
уверяет нас, что в XXI веке 
проблемы нужно решать ци-
вилизованно, на самом деле 
желают исключительно на-
шей капитуляции.

– В понятие «цивилизо-
ванно» мы вкладываем один 
смысл: всё, что способствует 
сохранению, усилению и рас-
ширению русской цивилиза-

ции, – цивилизованно, – гово-
рит Прилепин.

На вопрос, как бы вы оха-
рактеризовали наш регион и 
как оцениваете шансы Пар-
тии ЗА ПРАВДУ на выборах в 
Законодательное Собрание 
Калужской области, Захар 
Прилепин ответил так:

– Я бывал в Калужской об-
ласти неоднократно и, честно 
говоря, очарован краем как 
человек, не чуждый культу-
ры и влюбленный в Россию. 
Он показателен историче-
ски, аномально насыщенный. 
Мне очень близко здесь всё, 
что связано с Циолковским, 
Шамилем и Окуджавой. Я 
бы с удовольствием остался 
здесь подольше. И надеюсь, 
мне ещё это удастся. Не буду 
делать прогнозов – это дело 
неблагодарное. Есть регио-
ны, где я родился, вырос, где 
первыми были запущены мои 
проекты, даже когда я ещё 
про партию не думал: напри-
мер, в Рязанской, Тамбовской 
областях, в Воронеже. За те 
регионы уверен. С Калугой, к 
сожалению, так тесно не был 
связан до сих пор. Всё произо-
шло стремительно. Партию 
мы создали в феврале. И за 
полгода уже достигли опреде-
лённых успехов. И поверьте, 
в самое ближайшее время 
заставим о себе говорить и с 
нами считаться. Потому что 
сила – в правде! Мы чтим па-
мять героев Русской земли, 
последовательно выступаем 
за традиционные ценности 
и ориентируемся на защиту 

интересов простого человека. 
– Программа нашей партии 

выдержана в левых и консер-
вативных тонах, – разъяснил 
позицию Партии ЗА ПРАВДУ 
Захар Прилепин. – Во многом 
она радикальна, идет на вы-
зов существующей полити-
ческой действительности. 
Мы категорически выступа-
ем за ревизию пенсионной 
реформы – за возвращение 
к прежнему пенсионному 
возрасту: 60 для всех! И при 
этом для женщин необходимо 
вычитать два года за каждого 
родившегося ребёнка. То есть, 
если у женщины трое детей, 
то на пенсию она выходит в 

54 года. Мы выступаем за ба-
зовый доход. Каждый гражда-
нин России по факту должен 
получать деньги от прибыли, 
которые государство полу-
чает от недр. Богатства земли 
– богатства народа. Всё, что 
можем производить сами, мы 
должны производить сами, 
а не завозить из-за рубежа. 
Мы за отмену ЕГЭ. Нельзя 
допустить перехода на дис-
танционное обучение, и это 
тоже очень важно!

– У нас имеется ряд иници-
атив по Калужской области, 
– добавил к сказанному ли-
дером кандидат в Законо-
дательное собрание Калуж-

ской области от Партии ЗА 
ПРАВДУ Николай Фёдоров. 
– Например, составляем карту 
загрязнения рек региона и 
будем добиваться улучшения 
экологической ситуации, улуч-
шения качества воды. Мусор 
должен идти в переработку, а 
не отправляться на калужские 
поля. Достойное медицинское 
обслуживание жителям Ка-
лужской области – это тоже 
одна из главных наших задач. 
Мы боремся за придание Об-
нинску статуса трудовой до-
блести. Хотим вернуть славу 
Калуге и области как региону 
с индустриальным настоящим 
и будущим. 

Сила – в ПРАВДЕ!

Материал оплачен со специального избирательного счёта из средств избирательного фонда Регионального отделения  
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.

В Калуге Захар ПРИЛЕПИН 
поклонился Вечному огню и 
возложил цветы памятнику 
воинам-интернационалистам
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• КУПЛЮ иконы, часы, книги, значки, фарфор, 
столовое серебро, радиодетали СССР и др.  
Тел.: 89105132842.
РЕКЛАМА

Звоните по телефону 400-424

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Имеется общежитие. Зарплата 
сдельная от  60 000  рублей.

Тел.: +7 (985) 729-52-95,  
+7 (960) 522-11-44 www.pk-atlant.ru

для изготовления 
металлоконструкций.

Предприятию в г. Тарусе

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ

КУЛЬТУРА

О том, каким станет «Мир 
гитары – 2020», журналистам 
рассказали в минувшую пят-
ницу в культурном центре 
PRO ARTʼS. Вместе с худо-
жественным руководителем 
фестиваля Олегом Акимо-
вым в пресс-конференции 
приняли участие депутат 
Госдумы Александр Авдеев, 
замгубернатора Константин 
Горобцов, министр регио-
нальной культуры Павел Сус-
лов, директор областной фи-
лармонии Марина Бирюкова, 
представитель спонсоров 
Эдуард Кузькин и постоянный 
участник «Мира гитары», об-
ладатель Гран-при крупней-
шего конкурса классической 

гитары Guitar Foundation of 
America, номинант лонг-листа 
премии Grammy Дмитрий Ил-
ларионов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 
ОКОНЧЕНА

В связи с пандемией в этом 
году организаторы перенес-
ли фестиваль с конца мая на 
середину сентября. В этом 
году фестиваль не может 
привезти гостей из дальнего 
зарубежья, поэтому вместо 
традиционных пяти дней за-
планированы лишь четыре 
– с 15 по 18 сентября. Тем не 
менее это будет полноценный 
фестиваль с участием многих 
звезд гитары.

Открытие, как обычно, со-
стоится в концертном зале 
филармонии. Дмитрий Ил-
ларионов специально к это-
му дню подготовил «Фан-
тазию-посвящение Ивану 
Смирнову». Вместе с одним 
из лучших академических 
гитаристов мира в концерте 
примут участие Калужский 
молодёжный симфониче -
ский оркестр им. Святослава 
Рихтера и дети Ивана – Миха-
ил и Иван-младший. 

PRO ARTʼS неслучайно стал 
местом проведения пресс-
конференции. В этом новом 
современном камерном 
творческом пространстве (ул. 
 Театральная, 9) 16 сентя-

бря днём дад ут концерт 
гитаристы СНГ, играющие 
в стиле классика-фьюжн-
фингерстайл: Максим Доро-
ганич (Россия), Кайрат Ары-
станов (Казахстан) и Алек-
сандр Миронов (Молдова). 
А вечером там же любители 
русской семиструнной гитары 
услышат и увидят Сергея Руд-
нева, дуэт «Русские гитары» и 
Александра Миронова.

«Мир гитары – 2020» 
не изменит традициям. 
На фестивале будут и 
барокко, и фламенко. А 
на закрытии выступит 
четырехкратный 
лауреат премии 
THE INDEPENDENT 
MUSIC AWARDS Роман 
Мирошниченко вместе 
с народным артистом 
России Даниилом 
Крамером, Жора Саргсян 
и ДЖАЗ-ТРИО (Армения 
– Россия), а также один 
из «Двух сибиряков» – 
гитарист-виртуоз Юрий 
Матвеев.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
– Рассадка в зале в 

этом году будет в шах-
матном порядке, что 

уменьшит количество зри-
тельских мест. К сожалению, 
не будет буфета, но зато 
будут яркие эмоции и празд-
ничное настроение, – сказал 

Константин Горобцов. Он по-
желал участникам фестиваля 
реализации своего таланта, а 
организаторам – творческого 
настроя.

– При входе на кон-
церт зрителям нужно 

обязательно пройти через 
поставленный для проверки 
температуры тела теплови-
зор, – уточнила Марина Бирю-
кова. – И ещё одно отличие от 
прошлых лет – все концерты 
будут идти без перерыва, в 
одном отделении.

В прошлом году специаль-
но для фестиваля при под-
держке отеля «Амбассадор» и 
музея «Му-Му» была сделана 
уникальная двухметровая 
гитара в стиле «треш-арт» – 
«Музыка нас… спаяла». В этом 
году её планируют поставить в 
фойе, чтобы каждый мог сде-
лать памятное селфи с этим 
инструментом.

И ещё одна 
отличительная черта 
XXIII «Мира гитары» – 
в каждом из четырёх 
дней фестиваля будут 
принимать участие 
калужские музыканты. 

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

«Мир гитары» состоится!
XXIII Международный музыкальный фестиваль откроют  
Дмитрий Илларионов и братья Смирновы

Крупнейший европейский гитарный форум, 22 года проходивший в нашем городе весной, в этом году пройдёт в сентябре.

Полная афиша 
фестиваля  
«Мир гитары – 2020» – 
на стр. 32.

30 сентября с 14:00 в здании след-
ственного отдела (ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 107/1-3) будет осуществляться 
прием граждан руководителем след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Калужской области Литвиновым Иго-
рем Анатольевичем по вопросам, отне-
сенным к компетенции Следственного 
комитета Российской Федерации.

Ф
о

то
 И

. Ф
ал

ал
ее

ва

Ф
о

то
 А

.  
Д

ем
и

д
о

ва

Роман Мирошниченко.

Дмитрий Илларионов.
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Реклама

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,   

ул. Театральная, 36

56-й театральный сезон 2020-2021 гг.
РЕПЕРТУАР НА сентябрь
12 суббота 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 6+
13 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 6+
17 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+Посвя-
щен Дню освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков (1943 г.)
19 суббота 11.00, 14.00, 20 воскресенье 11.00 ПРЕМЬЕ-
РА! «КАК КОЗА МАРТА ЗА СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА» 6+
20 воскресенье 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
24 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  12+
26 суббота 11.00 «ПОДАРОК ФЕИ» 6+ 
18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
27 воскресенье 11.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК»6+
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
www.kalugatuz.ru
Электронная почта: tyz.kaluga@mail.ru
Справки по тел.: 57-83-52.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ  
ул. Кирова, 48

 РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
17 четверг 18.30 Кабаре «Second Hand» 16+ 
19 суббота, 20 воскресенье 11.00, 13.00  Сказка о ры-
баке и рыбке 0+ 
24 четверг 18.30 Кабаре «Second Hand» 16+ 
26 суббота, 27 воскресенье 11.00, 13.00 Сказка о ры-
баке и рыбке 0+ 
Касса работает: в будние дни –  с 10.00 до 17.00,  
в субботу и воскресенье –  с 10.00 до 15.00, 
выходной – понедельник
www.puppet40.ru
МЫ БЕЗ ВАС НЕ НАЧИНАЕМ!
Справки по тел.: 56-39-47
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Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
19.09, 3.10. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица». 1100 
руб.
19.09. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1300 руб.
20.09.  Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. Кубинка. 
Воскресенский храм в парке 
«Патриот». 1400 руб.
26.09. Новый Иерусалим. Звенигород. 

1300 руб.
27.09. Годеново, к Животворящему 
Кресту в праздник Воздвижения. 
Монастыри ПереславляЗалесского. 
2900 руб.
34.10. Суздаль. Владимир. Юрьев
Польский. 6800 руб.
10.10. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
11.10. ТроицеСергиева лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

16+

ДОМ МАСТЕРОВ,  
пер. Григоров, д. 9 

Расписание занятий творческой мастерской «Школа 
мастеров»
12 сентября в 12:00 – мастер-класс «Бумажная мозаи-
ка» (6+). 
12 сентября в 14:10 – мастер-класс по текстильной 
кукле «Крупеничка» (6+).  
По 3 октября «Дом мастеров» приглашает на празд-
ник «Осенины». Это музыкально-игровое занятие 
для детей младшего школьного и дошкольного воз-
раста, на котором ребята смогут познакомиться с 
традициями и обычаями, бытовавшими во времена 
наших бабушек и прабабушек. Занятие проводится в 
группах от 10 человек. 
 С 1 сентября приглашаем всех желающих принять 
участие в творческом конкурсе «Осенины».  
Конкурс проводится в рамках проекта «Народные 
праздники» В конкурсе могут принять участие все 
желающие. 
Работы принимаются по 3 октября 2020 года по адре-
су: пер. Григоров, д. 9.
До 17 сентября – выставка мастера резьбы по дереву 
Дениса Гирина «В гармонии с резцом». Представлены 
работы разных лет, выполненные в разных техниках 
(6+).
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

15 СЕНТЯБРЯ _______________________________ 
ФИЛАРМОНИЯ,19:00, 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМЬЕРЫ!

Ровшан МАМЕДКУЛИЕВ (Россия) 
Павел КУХТА (Беларусь),
«ФАНТАЗИЯ-ПОСВЯЩЕНИЕ ИВАНУ 
СМИРНОВУ» – Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ
(Россия). Михаил и Иван-мл. СМИРНОВЫ 
(Россия), КАЛУЖСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
им. С. Т. РИХТЕРА, дирижёр – 
Алексей ШАТСКИЙ (Россия).

16 СЕНТЯБРЯ ________________________________ 
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
PRO ART’S, 15:00, ГИТАРИСТЫ СНГ. 
КЛАССИКА – ФЬЮЖН – ФИНГЕРСТАЙЛ.

Максим ДОРОГАНИЧ (Россия). 
Кайрат АРЫСТАНОВ (Казахстан),
Александр МИРОНОВ (Молдова).
PRO ART’S, 18:00, ДЕНЬ РУССКОЙ ГИТАРЫ.
Сергей РУДНЕВ, семиструнный дуэт 
«РУССКИЕ ГИТАРЫ». Александр МИРОНОВ 
(Россия).

17 СЕНТЯБРЯ _______________________________ 
ФИЛАРМОНИЯ,19:00,
 БАРОККО – КЛАССИКА – ФЛАМЕНКО.

Антон БАРАНОВ – романтическая гитара, 
дуэт CANTO VIVO — барочная гитара и 
лютня, FRAUCHI GUITAR QUARTET 
Алексей СТАРОДУБЦЕВ и фламенко-группа 
«FLAMENCURA», МОСКОВСКИЙ КАМЕР-
НЫЙ ОРКЕСТР «MUSICA VIVA», 
художественный руководитель – 
народный артист России Александр 
РУДИН, дирижер Леонид КАЗАКОВ 
(Россия).

18 СЕНТЯБРЯ _______________________________ 
ФИЛАРМОНИЯ,19:00, 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.

Народный артист России Даниил КРАМЕР, 
ф но (Россия). 4 кратный лауреат премии 
IHE INDEPENDENT MUSIC AWARDS Роман 
МИРОШНИЧЕНКО (Россия) с проектом 
MY BEST SONGS, при участии: RMProject – 
Дмитрий ЛАНСКОЙ, Олег КАНАКОВ.
Валерий ЧЕРНООК. Овер СЕРРАНО (Россия 
– Куба) и СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МОСКВЫ «РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ», 
дирижер – Сергей ТАРАРИН (Россия),
Жора САРГСЯН и ДЖАЗ-ТРИО (Армения – 
Россия), Юрий Матвеев (Россия).

Художественный руководитель фестиваля – 
Олег АКИМОВ.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ЗАЛЕ ОГРАНИЧЕНО!

Некоммерческое партнёрство  
«Фестиваль МИР ГИТАРЫ»,  
Межгосударственный фонд  

гуманитарного сотрудничества  
странгосударств СНГ, 

министерство культуры Калужской 
области, Городская Управа г. Калуги.

12+

ДОМЕ–МУЗЕЙ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО,  
ул. Московская, д. 62

11 сентября открытие выставки члена Союза худож-
ников России Алексея Голубева «Солнечная кисть».
Выставка будет работать до 11 ноября 2020 г.
Справки по тел.: 56–11–39, 72–32–95. 
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