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Мероприятие состоялось в рамках 
празднования Международного дня 
кошек, который отмечается 1 марта. На 
встречу с детьми  отправились самые до-
брые и коммуникабельные животные. 

Акция стала настоящим праздником 
и одним из самых лучших подарков 
юным воспитанникам «Мечты». Два 
десятка породистых (других в центре 
не держат), воспитанных и ухоженных 
животных общались с ребятами, давали 
себя погладить и почесать за ушком. В 
это время опытные фелинологи расска-
зывали о кошачьих породах, разнообра-
зии окраса, питании и воспитании.

А затем состоялся самый настоящий 
«Кошкин карнавал», когда дрессирован-
ные Мурки, умеющие великолепно по-
дать себя со сцены, вышли перед детьми 
на подиум в красочных карнавальных 
костюмах – Бабочек, Мушкетеров и про-
чих диковинных нарядах. Разумеется, 
это шоу было воспринято детьми на ура 
и подарило море позитивных эмоций. 

Но на этом мероприятие не закон-
чилось: после дефиле все участники, 
включая четвероногих,  проследовали 
в столовую, где был накрыт чайный 
стол со сладкими подарками от «Калуга 
бест» – фруктами и конфетами. 

Ирина ТОКАРЕВА.     

Кошкин карнавал
24 февраля сотрудники калужского фелинологического центра «Калуга бест» вместе со своими  
питомцами побывали в детском социальном приюте «Мечта».
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1 марта отмечается Всемирный день кошек.
В разных государствах этот праздник владельцы кошек отмечают по-разному. Более всего кошек чествуют 
в Великобритании. Это не удивительно, поскольку в Англии одна кошка спасает минимум 10 т зерна еже-

годно, а несколько десятков животных официально охраняют от мышей реликвии в Британском музее. 

Калуга в десятке 
Наш город стал пятым в общероссийском перечне самых обеспеченных  
спортшколами городов.

Рейтинг был подготовлен справочным сервисом 2ГИС. Аналитики рассмотрели 59 
городов с населением более 300 тыс. человек.

Лидером по этому показателю стал Тольятти. Здесь на 100 тысяч горожан прихо-
дится 10 спортивных школ. Калуга в списке на пятом месте. 

Олимпийский Сочи оказался лишь на 15-й позиции. А вот Москва и Санкт-Петербург 
на 58-м и 54-м месте соответственно.

Начала работать частная “скорая” 
К обслуживанию калужского Правобережья приступила российско-
германская компания «Антониус Медвизион Калуга», до последнего време-
ни  обслуживавшая главным образом иностранные предприятия, создавшие 
свои производства в Калуге. 

Об этом на рабочем совещании областного правительства сообщила министр здра-
воохраненя Калужской области Елена РАЗуМЕЕВА. Привлечь частную скорую помощь 
к обслуживанию калужан было решено в середине прошлого года, когда количество 
жалоб на работу государственной скорой помощи достигло критической массы. Ре-
гиональный минздрав тогда поменял руководство калужской станции скорой меди-
цинской помощи и увеличил зарплату ее сотрудникам. Было увеличено и количество 
бригад, что позволило сократить время ожидания пациентов.

В ближайшее время ожидание «скорой» должно сократиться еще больше. В мае этого 
года Калуга получит 22 автомобиля скорой помощи совершенно нового класса. 
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От Яченки к музею не пройти
Начались подготовитель-
ные работы по строи-
тельству второй очереди 
Музея космонавтики.

В связи с этим полностью 
закрыты проход из парка К. Э. 
Циолковского к спуску и сам 
спуск по лестнице на набереж-
ную Яченского водохранили-
ща. Детские качели и аттрак-
ционы перед зданием музея 
по-прежнему свободны для 
доступа горожан с детьми.
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