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Коллектив детской
больницы Калуги
поздравляли на итоговой коллегии
министерства здравоохранения
области с первым местом в облас(
тном конкурсе по благоустройству
среди муниципальных учреждений
здравоохранения. Эта победа
сплоченного коллектива детской
больницы не случайна. С приходом
к руководству больницей главного
врача Владимира Кондюкова в
учреждении многое изменилось к
лучшему. Преобразились помеще(
ния, приятно стало работать и
лечиться, но и внешне больница
расцвела: обновлены фасады
комплекса, приведен в порядок
больничный сквер.

Читайте материал «Впереди�
грандиозное будущее» на 2�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

� Повышение цен и тарифов – тема зло�
бодневная в начале каждого нового года.
Инфляция, товары все дорожают и дорожа�
ют, но резкого повышения тарифов быть
все�таки не должно, – в этом уверен Алек�
сей МАЛАХОВ, глава администрации город�
ского поселения «Поселок Товарково». � То,
что партия «Единая Россия» взяла под свой
жесткий контроль вопрос с тарифами, со�
вершенно правильно. Ведь многие комму�
нальщики и управляющие компании начи�
нают баловаться с тарифами: в два раза или
на 70 процентов – и это очень больно бьет
по простым людям.

Но кроме партийного контроля большое
значение имеет грамотная и вдумчивая ра�
бота на местах. Именно такая работа и про�
водилась в Товаркове, где депутаты совме�
стно с администрацией осуществляли чет�
кий контроль за ситуацией.

� Согласование тарифов проходит много
ступеней, – обясняет свой подход к тари�
фикации Алексей Викторович. � Без экс�
пертизы министерства конкурентной поли�
тики и тарифов депутаты даже вообще не

Стратегия
сдерживания
Муниципальные образования могут
поучиться у посёлка Товарково в вопросе
регулирования тарифов на услуги ЖКХ

рассматривают тарифы. А мы, в свою оче�
редь, уже не первый год садимся с комму�
нальщиками за стол переговоров. В этом
году предельный индекс тарифов по облас�
ти составил 13 процентов. Что касается То�
варкова, то отопление у нас повысилось  на
8,5 процента, горячее водоснабжение � на
8,8 процента. Эти цифры взяты не с потол�
ка, а появились в ходе переговоров. Мы по�
нимаем, что и коммунальщикам сложно,
ведь в тарифах заложен рост заработной
платы работников сферы ЖКХ, а это ведь
тоже семьи!

Что касается местных тарифов, таких как
ремонт жилого помещения, вывоз мусора,
плата за наем, в поселке их  не повышают
уже два года.

Таким образом, повышение тарифов в це�
лом по поселку Товарково на 2010 год со�
ставило всего лишь 9,6 процента. Это мож�
но считать результатом целенаправленной
работы администрации, депутатов и управ�
ляющих компаний. Население по достоин�
ству оценило такую заботу властей.

Окончание на 2�й стр.
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Гавайская роза � символ
не только печали, но и ток�
сических отравлений, раз�
двоения сознания, неприят�
ных галлюцинаций, потери
памяти и ориентации в про�
странстве, которые могут
возникнуть у потребителей
ее семян в курительных сме�
сях. Этими свойствами обла�
дают и другие составляющие
курительных смесей, при�
равненные к наркотическим
веществам и запрещенные к
обороту на территории РФ
постановлением правитель�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Гавайская роза �
символ печали...

ства России от 31 декабря
2009 года. Постановление
вступило в силу 22 января
2010 года, и с этого времени
наркополицейские страны и
нашего региона в частности
начали оперативные мероп�
риятия по проверкам мест
возможного распростране�
ния курительных смесей.

В Калужской области
первое уголовное дело по
сбыту запрещенных арома�
миксов было возбуждено в
Обнинске. К настоящему
времени таких дел в науко�

«Горячая телефонная линия»
В Управлении внутренних дел по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефон(

ная линия» с руководством УВД.
17 февраля, в среду, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону

50(20(20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел первому заместителю начальника УВД полковнику милиции Сергею Александровичу Галкину.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УВД, на(
чальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

В день отъезда в минув�
шую субботу перед часовней
во дворе УВД выстроились
30 бойцов ОМОНа и при�
данные сотрудники из дру�
гих подразделений. Здесь же
собрались многочисленные
друзья и родственники, ко�
торые пришли проводить
милиционеров. В Чеченской
республике стражи порядка
будут проходить службу в
составе временной группи�
ровки МВД России в насе�
лённом пункте Ханкала.

С напутственными слова�
ми перед строем выступили
начальник УВД Олег Тору�
баров и исполняющий обя�
занности заместителя губер�
натора области Александр
Сафронов. Они отметили,
что о работе сотрудников
милиции из нашего региона
отзываются  только положи�
тельно как командование
объединенной группировки,
так и местные власти. Сви�
детельство тому � благодар�
ственные письма и награды,
которые приходят в УВД.

Подтверждением этих слов
стали государственные награ�
ды, врученные перед строем
трём сотрудникам милиции,
отличившимся во время пре�
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Долг зовёт
В служебную командировку на Северный Кавказ
отправились два сводных отряда калужской милиции

дыдущих командировок в Се�
веро�Кавказский регион.
Александр Сафронов вручил
медаль ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени
майору милиции Анатолию
Абрамову. Медалей «За отли�
чие в обеспечении обще�
ственного порядка» удостои�
лись майор Юрий Богданов и
старший лейтенант милиции
Алексей Примышев.

По традиции все отъезжа�
ющие посетили часовню
УВД, где представитель Ка�
лужской епархии отец
Дмитрий прочитал молитву
о благополучном заверше�
нии командировки и благо�
словил стражей порядка.

На следующий день с же�
лезнодорожной станции Ка�
луга�1 в шестимесячную ко�
мандировку отправились ещё
48 сотрудников калужской
милиции. Им предстоит обес�
печивать общественный по�
рядок в посёлке Автуры Ша�
линского района Чечни. Бой�
цов проводили начальник
УВД Олег Торубаров, и.о. за�
местителя губернатора Алек�
сандр Сафронов, родные и
близкие милиционеров.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Павла МОЖАКИНА.

Курительные смеси с начала года запрещены.
В регионе возбуждены первые уголовные дела
по фактам их продажи

граде уже несколько, к их
числу прибавились и ре�
зультаты деятельности нар�
кополицейских на террито�
рии других населенных
пунктов региона. Таким об�
разом, уже в первые меся�
цы 2010�го удается перело�
мить сложившуюся в про�
шлые годы ситуацию, ког�
да отношение правоохрани�
телей к курительной отраве
характеризовалось посло�
вицей: «Видит око, да зуб
неймет».

Окончание на 3�й стр.

В областном онкологичес�
ком диспансере, где в 2009
году в рамках приоритетного
национального проекта «Здо�
ровье» начата национальная
онкологическая программа, в
которую Калужская область
вошла в числе 11 пилотных
регионов, спикер Госдумы,
председатель Высшего совета
партии «Единая Россия» оз�
накомился с результатами
модернизации.  Вместе с гу�
бернатором области Анатоли�
ем Артамоновым и мини�
стром здравоохранения обла�
сти Юрием Кондратьевым
Борис Грызлов осмотрел по�
мещения, где недавно было
установлено современное
оборудование мирового клас�
са, не имеющее аналогов не
только в области, но и в со�
седних регионах. Главный
врач онкодиспансера  Вагид
Эфендиев  познакомил Бори�
са Вячеславовича с принци�
пами действия медицинского
оборудования и заверил, что
проведенная модернизация
выведет на новый уровень он�
кологическую помощь насе�
лению в области, позволит
улучшить качество и количе�
ство скрининговых осмотров,
выявлять еще большее коли�
чество раннедиагностируе�
мых случаев заболевания, а
значит, и предотвращать ги�
бель пациентов.

Вторым объектом, в осу�
ществлении которого при�
няла деятельное участие фе�
деральная законодательная
власть, стал калужский Ка�
менный мост, памятник ар�
хитектуры и зодчества XVIII
века. В 2009 году здесь про�
изошла авария с обрушени�
ем части дорожного полот�
на, что сказалось на общем
состоянии моста, который
очень интенсивно эксплуа�
тировался более двух веков.
Калужане собрали немало
подписей в защиту своего
любимца и гордости города.
В кратчайшие сроки выпол�
нила ремонтно�реставраци�
онные работы московская
компания «АРС�Центр»,
что дало возможность 16
февраля 2010 года открыть
движение по мосту. В тор�
жественной обстановке Бо�
рис Грызлов и Анатолий
Артамонов перерезали крас�
ную ленточку, и по мосту,
который связывает две час�
ти города  и является одной
из главных магистралей,
проехал первый троллейбус.

Как отметил Борис Грыз�
лов в своем выступлении на
торжественной церемонии
открытия, в кризисной об�
становке непросто оказалось
найти ресурсы, чтобы опера�
тивно начать рекострукцию
и спасти мост. Депутаты

«Единой России» обрати�
лись к председателю прави�
тельства Владимиру Путину,
и средства, 680 миллионов,
были изысканы. Каменный
мост – не просто транспор�
тная магистраль города, а
его визитная карточка, и,
может быть, единственный
мост, возведенный в соот�
ветствии с принципами
строительства древнеримс�
ких акведуков. Отрадно, что
благодаря совместным сла�

ÂÈÇÈÒÛ

Нам есть что гостям показать
Председатель Государственной Думы Борис Грызлов посетил вчера Калужскую область с рабочим визитом

Председатель Госдумы познакомился с возможностями нового
медицинского оборудования областного онкодиспансера.

женным действиям горожан,
правительства области и
Российской Федерации, де�
путатов Госдумы удалось
спасти этот уникальный па�
мятник.

Борис Грызлов побывал и
в Обнинске, где посетил
НПП «Технология» и озна�
комился с новыми научно�
техническими разработками
наукоградцев.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Движение по обновленному Каменному мосту открыто.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

О жажде помощи
Когда будет решена большая проблема пожилого человека?

Хоть и прошло несколько
десятилетий после выхода в
свет фильма «Волга�Волга»,
где впервые прозвучали сло�
ва, что «без воды и ни туды,
и ни сюды», они по�прежне�
му актуальны. Да и я сама
почти месяц вынуждена по�
вторять песенку водовоза, и
мне без воды и ни туды, и
ни сюды.

Живу в частном секторе
Калуги, недалеко от центра,
на улице Стеклянников сад,
дом 60. Смотрю по телеви�
зору новости о развитии на�
нотехнологий и думаю о сво�
ей замороженной колонке. С

21 января вынуждена эконо�
мить каждую каплю, потому
что достаётся мне водичка
очень тяжело.

Впервые колонка «встала»,
то есть перестала давать
воду, из�за того, что промёр�
зла, почти сразу после Но�
вого года – 2 января. Мы
обратились в диспетчерскую
службу ООО «Калужский
областной водоканал», те
быстро отреагировали, и
вскоре вода пошла. Но 21
января ситуация с колонкой
повторилась, конструкция
промёрзла, и вода перестала
поступать. И с тех пор, вот

уже почти месяц, никто не�
исправность не устраняет.

А ведь мы не бездействуем.
Каждый день звонила в дис�
петчерскую водоканала со
своей бедой, там отвечали,
что заявку приняли, но при�
езжать не спешили. Ждала,
ждала обещанного, а потом
позвонила дежурному горуп�
равы в надежде, что там по�
могут разрешить мою пробле�
му, но… Дежурный, выслу�
шав меня, посоветовал позво�
нить в диспетчерскую службу
ООО «Калужский областной
водоканал» и «по доброте ду�
шевной» продиктовал теле�

фонный номер, который я за
эти дни отсутствия воды наи�
зусть выучила.

Иногда, задумавшись над
ситуацией, диву даюсь: живу
в двадцати минутах ходьбы
от центра Калуги, а воды в
моём доме нет! Чтобы вски�
пятить чай, помыть посуду,
мне приходится сейчас хо�
дить за водой к другой ко�
лонке, которая находится
метрах в пятистах от «моей».
Ходить, балансируя с пол�
ными вёдрами на скользкой
тропинке. А ведь я не моло�
дая уже, мне и тяжело, и бо�
язно ноги�руки сломать, по�

скользнувшись. Кое�как
принесу воду домой и эко�
номлю каждую каплю, буд�
то в пустыне Сахаре.

Позвонила с жалобой в
диспетчерскую министер�
ства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства области, но там опять
лишь пообещали, но не сде�
лали.

Скажите, сколько мне ещё
ждать? Неужели до весны,
когда проблема с перемёрз�
шей колонкой разрешится
сама собой?..

Надежда ЛОГАШОВА.
г. Калуга.
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Владимир Вольфович при�
ехал в Калугу в рамках пред�
выборной кампании, как
первое лицо списка канди�
датов от ЛДПР в региональ�
ный парламент. Его спич пе�
ред будущими педагогами не
был оригинален. Простран�

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Сапоги и Индийский океан
Эти два, пожалуй, самых известных бренда лидера ЛДПР
Владимира Жириновского не были озвучены во время встречи вице�спикера
Госдумы со студентами и преподавателями педуниверситета

ные рассуждения о прошлом
и будущем России с фир�
менным оттенком «одно�
значно» неоднократно пре�
рывались бурным оживле�
нием и смехом аудитории.
Разве что тезис о «прачечной
процедуре сапог» сменился

на «ни один российский
солдат не должен воевать за
границей России».

Судя по реакции зала, по�
хоже, такое «заигрывание» с
электоратом приносит весь�
ма скромные плоды. Все
прекрасно стали понимать,
что время громких и взрыв�
ных речей с трибуны Госу�
дарственной Думы прошло.
Нынче важнее не способ�
ность экзальтированно со�
ставлять выражения, но уме�
ние слушать, обсуждать и
принимать необходимые об�
ществу законы.

Впрочем, студенты не зря
пришли на встречу. Одному
из них удалось после не�
скольких попыток заставить
вице�спикера пообещать об�
ратиться к министру образо�
вания России по поводу ре�
монта сгоревшего пять лет
назад общежития КГПУ.
Пассаж лидера ЛДПР после
этого был весьма открове�
нен. «Правильно делаете, у
меня попросили общежитие,
у другой партии кафедру по�
просите…» � прокомменти�
ровал Владимир Жириновс�
кий настойчивость студента.
И потребовал за это вернуть

Каскадные ключевые пру�
ды в Мещовске еще двадцать
лет назад можно было на�
звать одной из главных го�
родских достопримечатель�
ностей. Созданные в XIX
веке при поддержке местно�
го дворянства и купечества,
эти пруды были излюблен�
ной зоной отдыха для горо�
жан. Здесь не только купа�
лись, катались на лодках, но
и ловили рыбу, художники
любили создавать здесь свои
пейзажи… Но с годами пре�
красные городские пруды
загрязнились, зарастали и
превратились в большие не�
приглядные лужи…

Но такая картина была не
по душе жителям Мещовс�
ка, не захотел с ней мирить�
ся и глава администрации
района Руслан Смоленский,
который решил при поддер�
жке горожан вернуть пру�
дам их первоначальный об�
лик и воссоздать на них
зону семейного отдыха. И
от слов Руслан Владимиро�
вич и его единомышленни�
ки перешли к делу. Иници�
ативу главы администрации
поддержала районная орга�
низация политической
партии «Единая Россия».
Начать расчистку прилегаю�
щей территории прудов от
кустарниковых зарослей и
мусора решили именно зи�
мой, пока это позволяет
сделать крепкий лед на пру�
дах. На субботник вышли
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В каждом деле важен
личный пример
В Мещовске состоялся субботник по расчистке территории городских прудов

представители городской
мэрии и районной админи�
страции во главе с инициа�
тором – Русланом Смолен�
ским. Недостатка в пилах,
топорах и лопатах не было.
Горы мусора укладывали на
тракторную тележку. Сухо�
стой и заросли кустарника
раньше не только не позво�
ляли  подойти к двум пру�
дам, но и закрывали вид на

Руслан Смоленский задает рабочий ритм на субботнике.
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Впереди� грандиозное будущее
Здравоохранение региона подвело итоги достигнутого

Среди награжденных на
итоговой коллегии минздра�
ва области � известные и ува�
жаемые всеми врачи и орга�
низаторы здравоохранения.
Юбилейной медалью «65 лет
Калужской области» отмече�
ны главный врач детского са�
натория для больных тубер�
кулезом Владимир Исаев,
председатель Калужской об�
ластной организации проф�
союза работников здравоох�
ранения Лидия Галкина. Зва�
ние «Заслуженный работник
здравоохранения Калужской
области» присвоено главно�
му врачу узловой поликлини�
ки на станции Фаянсовая
Николаю Каргину, главному
врачу Ульяновской ЦРБ Ма�
рии Ярушиной, психиатру
Жуковской ЦРБ Вячеславу
Резнику.

Подводя итоги 2009 года,
министр здравоохранения
области отметил, что это
был год преобразований.
Многое из заложенного в
минувшем году рассчитано
на долгосрочные перспекти�
вы. Основным механизмом
развития отрасли здравоох�
ранения, безусловно, явля�
ется приоритетный нацио�
нальный проект «Здоровье»,

который реализуется в реги�
оне по шестнадцати направ�
лениям. Главное – это, ко�
нечно, кадры. Они опреде�
ляют результативность и эф�
фективность всего здравоох�
ранения. Министерством
ведется целенаправленная
работа по повышению уров�
ня знаний, профессиональ�
ной подготовке врачей и
средних медицинских работ�
ников. В 2009 году повыше�
ние квалификации прошли
720 врачей, 2180 средних ме�
дицинских работников, бо�
лее 500 врачей участвовали
в симпозиумах, научно�
практических конференци�
ях. Область заинтересована в
подготовке достойной сме�
ны: в Обнинском медицин�
ском институте обучаются
128 человек, ежегодно в ме�
дицинские вузы поступают
от 180 до 200 жителей обла�
сти, в том числе по целево�
му приему около 170 чело�
век. Студентам медицинских
вузов, клиническим ордина�
торам, студентам Калужско�
го базового медицинского
колледжа платят дополни�
тельные стипендии. В боль�
шинстве муниципальных об�
разований приняты целевые

программы, что позволило
за два года выделить более
60 квартир работникам здра�
воохранения.

Именно от медицинских
кадров зависит одно из при�
оритетных направлений дея�
тельности системы здравоох�
ранения � обеспечение каче�
ства оказания медицинской
помощи. И здесь немало до�
стигнуто. Руководством ми�
нистерства здравоохранения
области ведётся личный при�
ём граждан. Специалисты
министерства осуществляют
документарные проверки со�
ответствия качества оказыва�
емой медицинской помощи
установленным федеральным
стандартам, проводятся со�
циологические опросы и ан�
кетирование по вопросам ка�
чества. Объявлен конкурс на
лучшее лечебно�профилак�
тическое учреждение облас�
ти доброжелательного отно�
шения к пациентам. В фев�
рале начала работу много�
функциональная круглосу�
точная «горячая линия»
«Здравоохранение».

По�прежнему важнейшим
направлением областного
здравоохранения является
защита материнства и дет�

ства, что предполагает, в том
числе, оказание им доступ�
ной и квалифицированной
акушерской и неонатологи�
ческой помощи, снижение
материнских и перинаталь�
ных потерь, профилактику
инвалидности с детства. Ока�
зание медицинской помощи
женщинам в период бере�
менности и родов в государ�
ственных и муниципальных
учреждениях здравоохране�
ния в рамках программы
«Родовой сертификат» по�
зволило улучшить матери�
ально�техническое обеспече�
ние женских консультаций и
родовспомогательных учреж�
дений. Более десяти тысяч
новорожденных детей обсле�
дованы на врожденные на�
следственные заболевания.
Постоянно проводится дис�
пансеризация детей в детс�
ких домах и интернатах. В
2009 году диспансеризацию
прошли около четырех тысяч
детей�сирот.

Активно проводится и
диспансеризация взрослого
населения области. Различ�
ными специалистами осмот�
рено почти 50 тысяч паци�
ентов, что позволило выя�
вить серьезные заболевания

на ранних стадиях и спасти
не только здоровье, но и
жизнь.

Пожалуй, самый значи�
тельный объём работ в 2009
году был проделан в рамках
совершенствования органи�
зации онкологической по�
мощи населению. В област�
ном онкологическом дис�
пансере установлено новей�
шее диагностическое обору�
дование на 448,5 миллиона
рублей. Кроме того, оснаще�
ны шесть межрайонных ме�
дицинских центров ранней
диагностики рака. В декаб�
ре 2009 г. получено десять
автобусов для доставки па�
циентов в эти центры. Уже
сегодня можно говорить об
улучшении диагностики
рака, выявляемость онкоза�
болеваний на I�II стадии вы�
росла на 3 процента.

В минувшем году специа�
листы министерства здраво�
охранения добились того,
что область включили в про�
грамму по совершенствова�
нию организации медицин�
ской помощи больным с
сердечно�сосудистыми забо�
леваниями. В регионе будут
созданы четыре центра: три
первичных и один регио�

нальный, которые обеспечат
квалифицированной меди�
цинской помощью больных
с острыми неотложными со�
стояниями. Объем высоко�
технологичных видов меди�
цинской помощи увеличит�
ся в пять раз, снизится гос�
питальная летальность от ос�
трых сердечно�сосудистых
катастроф, уменьшится
смертность. 2009 год стал го�
дом совершенствования
организации медицинской
помощи пострадавшим при
дорожно�транспортных про�
исшествиях. Для учрежде�
ний, участвующих в про�
грамме, поставлено 45 еди�
ниц медицинского оборудо�
вания, 11 современных реа�
нимобилей. При травмато�
логическом отделении Ка�
лужской больницы скорой
медицинской помощи раз�
вернуто 10 коек нейрохирур�
гического профиля. На фе�
деральной трассе М3 «Укра�
ина» установлены специали�
зированные медицинские
посты. В результате всех
действий сократилось число
погибших на дороге.

Еще одно направление ре�
гионального здравоохранения
� развитие службы крови (в

тесном взаимодействии с
ФМБА России) позволило
модернизировать материаль�
но�техническую базу струк�
турных подразделений, осна�
стить их современным меди�
цинским оборудованием и
специальным автотранспор�
том. В результате число пер�
вичных доноров в 2009 году
по сравнению с 2008 годом
увеличилось на 531 человека.
С помощью новых методов,
внедрённых в 2009 году, было
заготовлено 792 литра плазмы
и 268 доз тромбоцитов.

Важные изменения про�
изошли и в сфере обраще�
ния лекарственных средств.
В области создана единая
аптечная сеть – Государ�
ственное предприятие «Ка�
лугафармация», что позво�
лило сформировать в регио�
не единую ценовую полити�
ку и сделать лекарственную
помощь более доступной и
качественной. Совместно с
министерством конкурент�
ной политики и тарифов на
конкурсной основе прово�
дятся централизованные за�
купки лекарственных препа�
ратов для учреждений здра�
воохранения области. Пред�
почтение отдаётся открытым

электронным аукционам, за
счёт чего обеспечивается
прозрачность закупок, в тор�
ги вовлекается большее ко�
личество участников. Кон�
курсные торги в минувшем
году позволили сэкономить
75 миллионов рублей, что
позволило дополнительно
закупить лекарственные
средства.

На территории региона в
прошедшем году были откры�
ты четыре центра здоровья,
работа которых направлена
на сохранение и профилакти�
ку здоровья. Все они оснаще�
ны медицинским оборудова�
нием, руководители и специ�
алисты центров прошли обу�
чение по специальной про�
грамме. Только за декабрь
2009 года центрами было при�
нято около 700 человек.

На итоговой коллегии
были затронуты и вопросы
будущего развития отрасли,
в частности, грандиозного
проекта по созданию ядер�
ного медицинского центра в
Обнинске, который мини�
стерству области предстоит
осуществить совместно с
Федеральным медико�био�
логическим агентством РФ.

Татьяна ПЕТРОВА.

них  с берегов. Теперь кар�
тина изменилась. Но это
лишь начало масштабного
благоустройства бывшей, но
и будущей городской дос�
топримечательности.

«Уже летом при поддерж�
ке горожан мы надеемся
вернуть этим прудам былое
великолепие, � говорит гла�
ва администрации Мещовс�
ка Наталья Мелюченкова. �

Мы планируем завершить
расчистку склонов прудов,
на которых в дальнейшем
будут оборудованы скамей�
ки и беседки для отдыха. Не�
обходимо также будет очис�
тить  дно от скопившегося
там мусора, наполнить пру�
ды чистой водой и, возмож�
но, запустить мальков. Од�
ним словом, работа предсто�
ит большая…»

И эта работа была бы не�
мыслима без поддержки горо�
жан. Они уже в нее включи�
лись. Ведь желание возвратить
городу одну из его главных до�
стопримечательностей вполне
оправданно. Тем более когда
личный пример в этом благом
начинании подает глава адми�
нистрации района.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

голоса партии на выборах,
которые жириновцы порас�
теряли за первое десятиле�
тие нового века. Студенты

скромно промолчали в от�
вет.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Таким образом, повышение
тарифов в целом по поселку
Товарково на 2010 год соста�
вило всего лишь 9,6 процента.
Это можно считать результа�
том целенаправленной работы
администрации, депутатов и
управляющих компаний. На�
селение по достоинству оце�
нило такую заботу властей.

Валентина Караченкова,
председатель совета ветера�
нов поселка Товарково:

� Когда ожидали квитан�
ции, думали, что будет боль�
шое повышение. Например,
мы живем в квартире вдво�
ем. Раньше я платила за
квартиру 1051 рубль за ком�
мунальные услуги. Сейчас я
получила квитанцию на 2133
рубля. Но в этой квитанции
теперь не учтены мои льго�
ты по монетизации.  Уже
посчитав, я предположила,

Стратегия
сдерживания

что общее повышение соста�
вило 100 рублей с копейка�
ми. У меня тариф на отопле�
ние повысился всего на три
рубля с квадратного метра. Я
считаю, что это нормально.

Проблема в том, что мы вов�
ремя людям не говорим, не
разъясняем ситуацию, поэто�
му и имеют место иногда мас�
совые волнения. Когда люди
получают квитки – это всегда
какая�то неожиданность. А
когда разбираются, оказывает�
ся, что повышение неболь�
шое. По некоторым позици�
ям у нас даже и повышения
нет. Это наши внутренние та�
рифы в поселке. Я считаю:
чтобы люди жили лучше, ад�
министрация должна в этом
отношении проявлять заботу.
А забота в том, чтобы сдержи�
вать повышение.

Александра Рыжухина, член
совета ветеранов, педагог до�
полнительного образования
Детского дома творчества
«Бриг»:

� Мне хотелось бы отметить
грамотную работу социальной
службы. Квитанции за услуги
ЖКХ пришли недавно,  а на
книжку мне перевели деньги,
чтобы оплатить счета за квар�
тиру еще 29 января – это здо�
рово. Я посмотрела свой кви�
ток – сумма в нем 2590 руб�
лей, а на книжку мне перечис�
лили 2592 рубля, даже на два
рубля больше. Вот как срабо�
тала служба социальной защи�
ты. Я уж не знаю, как по дру�
гим районам, но нам повезло.

В такое кризисное слож�
ное время наша администра�
ция и управляющие компа�
нии сработали слаженно, это
говорит о достойном конт�
роле. Я уверена, таким опы�
том надо делиться с други�
ми муниципальными обра�
зованиями. Я смотрю теле�
визор, читаю газеты – есть
перегибы в этом плане.

Сама служба ЖКХ в нашем
поселке работает нормально.
В прошлом году в нашем
доме отремонтировали кры�
шу,  в подвале заменили тру�
бы. Люди работают, это вид�
но. К тому же у нас стоят
контейнеры, везде чисто, му�
сор быстро вывозится. Не то
что раньше: ждали машину,
придет � не придет.  Еще хо�
чется отметить, что пенсию в
этом году повысили раньше,
чем выросли тарифы.

Софья КНЯЗЕВА.

Протяженность сетей
уличного освещения в муни�
ципалитетах области состав�
ляет 23483 километра 950
метров. Согласитесь, цифра
столь велика, что даже вос�
принимается абстрактно.
Чтобы ее лучше прочувство�
вать, скажем: указанное рас�
стояние приблизительно
равно трем поездкам от Ка�
луги до Хабаровска. Если к
этому добавить 37,5 тысячи
опор, на которых размеще�
но более 41 тысячи светиль�
ников, получим огромней�
шее коммунально�энергети�
ческое хозяйство, влетающее
бюджету в копеечку. Если
быть точным, то объем рас�
ходов на уличное освещение
в 2009 году составил более
148 миллионов рублей.

На заседании правительства
области, состоявшемся 16
февраля под председатель�
ством губернатора Анатолия
Артамонова, был, в частности,
рассмотрен вопрос о внедре�
нии энергосберегающих тех�
нологий при освещении до�
рог, площадей, скверов и т.д.

По словам докладчика ми�
нистра экологии и благоуст�
ройства Сергея Муляра, глав�
ным фактором, обеспечиваю�
щим экономию электроэнер�
гии, является применение
эффективных источников
света и световых приборов.
Современные светильники с
натриевыми лампами высо�
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Свет удешевим
Как снизить неоправданно большие затраты?

кого давления хороши для ос�
вещения проезжей части до�
рог, а светильники с металло�
галогенными лампами – для
пешеходных зон.

А сейчас, что называется,
почувствуйте разницу. Сто�
имость электроэнергии, по�
требляемой за год одним
уличным светильником
ДРЛ�250 (то есть обычным),
составляет 4204,8 рубля, тог�
да как современным улич�
ным светильником – 3547,8
рубля. Когда счет заменен�
ным светильникам пойдет
на тысячи штук, экономия
денежных средств составит
миллионы рублей.

Но ведь есть еще и свето�
диодные светильники (по�
требленная таким прибором
электроэнергия оценивается
всего около 1400 рублей в
год). К сожалению, на этот
светильник нет технического
регламента, поэтому вопрос
о его применении пока отло�
жен. Однако светодиоды в
ближайшем будущем обяза�
тельно найдут свое место в
наружном освещении на тер�
ритории нашего региона.

Министр также сообщил,
что в рамках ведомственной
целевой программы в 2010
году энергосберегающие све�
тильники будут поставлены в
города Балабаново, Ко�
зельск, Кондрово, Людино�
во, Малоярославец, Медынь,
Сухиничи, Юхнов, в поселок

Воротынск, в села Дворцы,
Перемышль и Хвастовичи.

Губернатор призвал рабо�
ту эту проводить без затя�
жек. «Недавно я беседовал с
руководителем компании,
которая в свое время пред�
лагала нам энергосберегаю�
щие светильники, � сказал
Анатолий Артамонов. �
Спрашиваю, почему его
компания не работает в на�
шей области. А тот отвеча�
ет, что они за свой счет ста�
вили современные светиль�
ники на реконструирован�
ной улице Кирова в Калуге.
Они недолго стояли. Город�
ские энергетики потихоньку
заменили их на старые».

Факт, безусловно, любо�
пытный. Он лишь подтверж�
дает, что самим энергетикам
отнюдь не обязательно будет
выгодно, если бюджет станет
экономить денежки за счет
энергосберегающих светиль�
ников. У энергокомпании
сложился определенный обо�
рот и снижать его неохота.

Между тем, оказывается,
есть примеры, когда сами
энергетики, презрев сиюми�
нутную корпоративную вы�
году, занимаются внедрени�
ем энергосберегающих тех�
нологий. Так делают в Бел�
городе. Губернатор поручил
членам своей команды съез�
дить в этот город и изучить
имеющийся опыт.

Леонид БЕКАСОВ.
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"Филиал "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" прово?
дит продажу следующих транспортных средств:

ГАЗ ( 006640 ( 1995 г. выпуска, оценочная стоимость ( 27600 руб.;
УАЗ ( 3909 ( 1995 г. выпуска, оценочная стоимость ( 20200 руб.;
УАЗ ( 3909 ( 1995 г. выпуска, оценочная стоимость ( 19700 руб.;
УАЗ ( 3303 ( 1994 г. выпуска, оценочная стоимость ( 19100 руб.;
УАЗ ( 452 ( 1978 г. выпуска, оценочная стоимость ( 19700 руб.;
УАЗ ( 3962 ( 1997 г. выпуска, оценочная стоимость ( 17600 руб.;
УАЗ ( 3303 ( 1993 г. выпуска, оценочная стоимость ( 19800 руб.;
УАЗ ( 3909 ( 1998 г. выпуска, оценочная стоимость ( 21200 руб.
Договор купли ( продажи будет заключен с  покупателем, предложившим

наивысшую цену. Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с мо(
мента публикации по адресу:  249441, Калужская обл., г. Киров, ул. Жмаки(
на, д. 2б  ПО КрЭС, факс (48456) 5(61(82.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупа(
теля, его юридический адрес и заявленную цену на ту позицию, которую
покупатель желает приобрести".

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО?
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Калужский филиал
Лицензия Министерства образования РФ А

№ 282394 от 30.05.2008 г.
Свидетельство о госаккредитации АА № 001553 от 22.06.2008 г.

Объявляет набор на обучение
с 1 марта

по следующим специальностям:
ЖУРНАЛИСТИКА;
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ;
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ,
а также по новым направлениям этого года:
♦♦♦♦♦ менеджмент в автомобилестроении;
♦♦♦♦♦ менеджмент логистики;
♦♦♦♦♦ правоохранительная деятельность;
♦♦♦♦♦ таможенное право;
♦♦♦♦♦ государственные и муниципальные финансы.
По окончании института выдается государственный диплом.
Обучение платное.
Адрес приемной комиссии: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны для справок: 56(51(95, 57(74(72.
E(mail:amiga@kaluga.ru
Сайт:www.mgei.kaluga.ru

Калужский ОЭЗ предлагает:
СТРОПЫ грузовые канатные от 0,5 до 16 т
КАНАТ стальной от 6 до 27 мм
КИСЛОРОД технический –

наполнение и ремонт баллонов
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ работы
ГИБКА (по радиусу) профиля и полосы
РУБКА листа на заготовки

Тел.(4842) 55�79�93, 55�16�02, ф.55�03�35.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Àõ-
ëåáèíèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãîðîø-
êî Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷, Íîñ-
êîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà, Õðèñòè-
íèíà Íèíà Ïåòðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ îöåíêîé 155,0 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
23,00 áàëëà.

Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, âáëèçè ä.
Âåðõíåå Êîñüìîâî, ïëîùàäüþ 70265 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010602:24.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñàì: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ä. Æèëåòîâî, ä. 3, êâ. 21; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 4, êâ. 37; ã. Êàëóãà,
óë. Ðàäèùåâà, ä. 13, êâ. 7.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ãðèøèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ è Ãðèøèíà Òàìàðà
Èâàíîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 110 ãà ñ îöåíêîé 1878,3 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò 9
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä. Ñòðåëüíÿ è çàïàä-
íåå ä. Ãëîòîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Ñóõîíñêàÿ, äîì 11, êâ 52.

Поправка
В номере 53(54 (6384(6385) от 12 февраля 2010 г. произошла

техническая ошибка. Вместо «12 февраля 2009 года, пятница»
следует читать «12 февраля 2010 года, пятница» на полосах № 8,
9, 10.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уникальные репортажи
военных лет увидели участ�
ники первого «круглого сто�
ла», проводимого в рамках
проекта «В поисках правды:
Калужский край в Великой
Отечественной войне». Бои
за Калугу, победное вступле�
ние советских войск в город
и страшные напоминания о
зверствах оккупантов: от�
рубленные руки прямо на
полу гестапо, замороженные
трупы замученных калужан.
Голос за кадром призывает
народ к отмщению и правед�
ному гневу, рассказывает о
счастливом возвращении в
древний город мирной жиз�
ни, об отваге и благородстве
советских бойцов, изгнав�
ших фашистов.

Такими глазами мы при�
выкли видеть Великую Оте�
чественную войну. В нашем
отношении к этому периоду
прошлого нет полутонов и
разночтений. Беспримерный
подвиг советского народа,
спасший мир от фашизма,
неоспорим и, несомненно,
навсегда останется в памяти
поколений. И тем не менее
мы продолжаем задавать

вопросы, искать правду, ко�
торой далеко не всегда нахо�
дилось место в кадрах воен�

ных лет и в идеологических
интерпретациях послевоен�
ного времени. По проше�

Не замалчивать и не создавать легенд
В областном краеведческом музее состоялось первое мероприятие
проекта «В поисках правды: Калужский край в Великой Отечественной войне»

ствии многих лет эту правду
ещё можно найти – факты
хранят её для нас.

Вновь обратиться к воп�
росу современной интер�
претации событий Великой
Отечественной войны в год
65�летия Победы решили
сотрудники областного
краеведческого музея и
представители СМИ. Це�
лью разработанного ими
информационно�аналити�
ческого проекта «В поисках
правды: Калужский край в
Великой Отечественной
войне» стала широкая по�
пуляризация современных,
свободных от фальсифика�
ции, научно обоснованных
знаний о событиях досто�
памятной эпохи.

Первое мероприятие про�
екта было посвящёно подго�
товке документального филь�
ма «Калуга – жизнь на линии
фронта». «Круглый стол» на
эту тему собрал в стенах кра�
еведческого музея специали�
стов: историков, краеведов,
архивных и музейных работ�
ников, изучающих Калужс�
кий край в годы Великой Оте�
чественной войны.

� Подлинная история ок�
купации Калуги ещё не на�
писана, � обратился к при�

сутствующим заместитель
городского головы Алек�
сандр Аникеев. � Поэтому
правдивое освещение собы�
тий крайне важно. Калужс�
кая общественность ждёт не
сенсаций, а добротных ис�
следований на эту тему.

Надо сказать, что фильм
даже на стадии подготовки
вызывает самые разные суж�
дения. Специалисты и пред�
ставители общественности
задаются вопросами: какой
принцип подачи информа�
ции выберут создатели, на
чём будут основываться их
интерпретации?

На этот счёт генеральный
директор краеведческого му�
зея Виталий Бессонов заме�
тил:  создание фильма уже
сегодня полезно тем, что
явилось стимулом для новой
исследовательской деятель�
ности.

� Авторы фильма встали на
исследовательскую тропу, �
пояснил он. � Было открыто
множество ранее не иссле�
дованных материалов. И мы
считаем своей задачей дать
авторам  возможность рас�
сказать о своих выводах.

Новый фильм будет о це�
лом десятилетии 40�х годов,
о довоенной жизни города,
о подготовке к войне, об ок�
купации и о периоде восста�
новления. Один из авторов
фильма, журналист Евгений
Даян, объяснил, что главное
для создателей ленты � рас�
сказать калужанам о том
времени, которое пережили
их деды и прадеды.

� Мы понимаем, что не
сможем ответить на все воп�
росы, но мы сумеем задать
эти вопросы, � сказал Даян.

На «круглом столе» стало
известно, что авторам удалось
собрать внушительный объём
кинохроники, фотодокумен�
тов, архивных материалов. И,
тем не менее, для создания
фильма этого материала не
хватило, определённые труд�
ности представляет и его нео�
бобщённость, поэтому авто�
ры киноленты посчитали не�
обходимым обратиться к ве�
теранам с целью уточнения
некоторых фактов и записать
их воспоминания.

В ходе обсуждения звуча�
ли самые разные мнения и
предложения. Так, печаль�

ные факты из жизни после�
военного города поведала
директор мемориального
дома Батенькова Екатерина
Бабичева. Она их слышала
от мамы. В связи с этим и
прозвучала мысль: почему
бы не обратиться к жителям
Калуги, лично помнящим
тот горький период? Заведу�
ющий кафедрой отечествен�
ной истории КГПУ им. Ци�
олковского Виктор Филимо�
нов предложил уделить вни�
мание теме «Человек на вой�
не» и с этой целью изучить
дневники очевидцев собы�
тий. Один такой дневник че�
ловека, находившегося в ок�
купации, сегодня уже иссле�
дуют калужские историки.

«Замалчивать правду
нельзя, как нельзя создавать
мифы и легенды», � таким
было резюме участников
«круглого стола». Правдивый,
основанный на фактах
фильм, безусловно, нужен
Калуге, отметили собравши�
еся. Насколько он оправдает
ожидания калужан, мы узна�
ем в дни майских праздников.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Слева направо: генеральный директор областного краеведческого музея Виталий Бессонов,
директор музея Боевой славы Калуги Ирина Сафронова и один из создателей фильма Евгений Даян.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Отслеживая тенденции
наркорынка, в прошлом году
мы обнаружили, что появи�
лись ранее неизвестные нам
препараты, от которых люди
получают одурманивающий
эффект, � рассказывает на�
чальник Обнинского нарко�
контроля Константин Кри�
кунов. � Изъяли образцы
этих веществ, отдали на ис�
следование. Оказалось, что
данные препараты содержат
вещества, которые, несмот�
ря на свое явно схожее с
наркотическим воздействие,
не внесены в Перечень зап�
рещенных на территории
России наркотических
средств и психотропных ве�
ществ. Таким образом, не
только мы, но и стражи по�
рядка по всей стране столк�
нулись со странной ситуаци�
ей: законом не был запре�
шен оборот препаратов, по
действию похожих на нарко�
тические и порой являвших�
ся причиной смерти детей,
подростков и молодежи. То
и дело появлялись сведения
о смертельных случаях от
употребления смесей в Си�
бири, на Урале, затем и в
ЦФО. Проблема с распрост�
ранением курительных сме�
сей становилась все более
острой, в том числе и в на�
шей области. Особенно она
была опасна тем, что люди
не считали аромамиксы нар�
котиками и спокойно, без
осторожности, относились к
потреблению этих тогда
вполне легальных веществ.
Очень мало было разъясни�
тельной работы о вреде дан�
ных миксов.

И вот наконец появились
разрешенные законом меры
борьбы с этим злом. С того
момента, как курительные
смеси были внесены в на�
званный выше перечень, мы
развернули активную опера�
тивную работу, начали воз�
буждать уголовные дела, по
которым распространители
могут быть привлечены к

уголовной ответственности
по «наркотическим» стать�
ям. Чуть позже, когда закон�
чим основной вал работы по
пресечению распростране�
ния курительных смесей, мы
сможем подробно рассказать
жителям города, области,
откуда этот дурман посту�
пал, каким образом и кем
распространялся, какие
меры воздействия приняты
и так далее.

Как говорится, будем
ждать. А пока наркополи�
цейские занимаются своим
делом, займемся и мы пря�
мыми обязанностями пред�
ставителей прессы � инфор�
мированием и разъяснени�
ем, заполнением как раз той
ниши, о которой упомянул
Константин Вячеславович.
Основа нашей информации
� сведения, собранные со
всей России в единое целое
и предоставленные читате�
лям сотрудниками ФСКН.

Итак, с января вне закона
оказались производство, хра�
нение, сбыт, распростране�
ние и контрабанда куритель�
ных смесей, содержащих ве�
щества с поэтично�красивы�
ми названиями � «лист шал�
фея предсказателей», «семе�
на гавайской розы», «цветок
и листья голубого лотоса»
(культивировать эти расте�
ния теперь запрещено), а
также сальвинорин А, силь�
нейшее галлюциногенное
действие которого сравнимо
с ЛСД, и 23 синтетических
каннабиноида – химических
соединения того же типа, что
и действующие вещества ко�
нопляных растений.

Эти дурманящие ингреди�
енты входят в состав таких
популярных марок смесей,
как «Spice», «Dream»,
«Zoom», «Ex�ses», «Yucatan
Fire» и другие. «Спайс»
(Spiсe) � название одной из
самых распространенных
торговых марок, которое
стало нарицательным для
всех курительных смесей.

Продававшиеся под видом
благовоний и ароматабака,

эти смеси на самом деле яв�
лялись психоделическими
препаратами � веществами,
вызывающими эйфорию,
галлюцинации и влияющие
на организм и психику чело�
века, способствуя быстрому
привыканию к ним.

В основе их находится пси�
хоактивное вещество из
группы синтетических кан�
набиноидов, которое воздей�
ствует на специфические ре�
цепторы головного мозга и
по силе и длительности воз�
действия превосходит  мари�
хуану. При хроническом по�
треблении миксы вызывают
поражение коры головного
мозга, проявляющееся в рас�
стройствах памяти, мотор�
ных и речевых навыков.

Из разных регионов стра�
ны поступают сообщения о
пострадавших от «любви» к

вдыханию чужестранных
ароматов. Госпитализируют�
ся десятки человек, в основ�
ном � подростки, в разной
степени тяжести отравивши�
еся курительными смесями.
У пострадавших наблюдают�
ся характерные симптомы:
повышенное артериальное
давление, учащенное серд�
цебиение, нарушение вос�
приятия, потеря контакта с
окружающим миром, отсут�
ствие способности ориенти�
роваться в пространстве.
Именно отсутствие ориента�
ции в пространстве нередко
приводит к тяжелым трав�
мам и порой к смерти � по�
требители, отправляясь по
делам, просто выходят в
окно вместо двери...

Из истории вопроса. Сме�
си для курения появились в
западных интернет�магази�
нах в 2002 году. Первыми,
кто заинтересовался их со�
ставом, были немцы. В де�
кабре 2008 года немецкая
фармацевтическая компания
опубликовала результаты эк�
спертизы, показавшие, что
помимо перечисленных в
составе растительных ингре�
диентов в «Спайсе» содер�
жится синтетический канна�
биноид JWH�018 (разрабо�
тан химиком Джоном В.
Хаффманом в научной лабо�
ратории американского уни�
верситета и назван по ини�
циалам ученого). Вещество
действует подобно активно�

Гавайская роза � символ печали...
му компоненту марихуаны,
но более продолжительно.
Выводы немецкой лаборато�
рии подтвердили другие эк�
сперты. Помимо JWH�018 в
различных сортах смесей
были обнаружены другие
каннабиноиды. После таких
находок психоактивные
компоненты курительных
смесей были запрещены в
Германии, Франции, Эсто�
нии, Чили, Польше, Вели�
кобритании и ряде других
стран.

В России ядовитые мик�
сы начали набирать попу�
лярность в 2007 году, и в
2009�м проблема их распро�
странения и потребления
уже требовала самого нео�
тложного решения. Глав�
ный государственный сани�
тарный врач РФ Геннадий
Онищенко одним из первых
начал бить тревогу. Весной
2009 г., когда они еще не
были приравнены к нарко�
тикам, он подписал поста�
новление «О мерах по пре�
сечению оборота куритель�
ных смесей на территории
Российской Федерации»,
где приняты решения по
усилению работы по изъя�
тию находящихся в обороте
и признанных опасными
для жизни и здоровья чело�
века курительных смесей.
Одновременно наркополи�
цейские многих регионов
страны, в том числе и Ка�
луги, вышли к правитель�
ству РФ, законодателям с
инициативой считать смеси
наркотическим веществом с
последующим включением
их  в соответствующий Пе�
речень, а их оборот при�
знать незаконным. Теперь �
свершилось.

УФСКН России по Ка�
лужской области просит  не�
равнодушных граждан сооб�
щать о случаях продажи ку�
рительных смесей и других
наркотических веществ, ме�
стах скопления наркоманов,
наркопритонах по телефону
доверия: 50�48�00.

Татьяна МЫШОВА.

«Покупаем калужское»
Завтра в Малоярославце, в магазине «Ко�

пейка» (ул.Калужская,31), пройдет выставка�
дегустация продукции местных  производите�
лей. Свои товары привезут жуковские, обнин�
ские, медынские, боровские изготовители.

Этой акцией начинается второй ежегод�
ный конкурс «Покупаем калужское», кото�
рый проводит министерство конкурентной
политики и тарифов. В рамках выставки
организуется «круглый стол» для представи�
телей  районных администраций, руководи�
телей торговых и перерабатывающих пред�
приятий.Темы выступлений уже определе�
ны: это цены, качество, ассортимент и бе�
зопасность продукции. Подобные меропри�
ятия будут проходить в течение года по всей
области.

Знатный хлебушек!
На Обнинском хлебокомбинате состоялся

запуск новой автоматизированной линии по
выпуску хлебобулочных изделий. Техноло�
гическая линия производства Шебекинско�
го машиностроительного завода сделает ка�
чество батонов еще лучше, а внешнему виду
изделий придаст более привлекательный
вид.  Эта автоматизированная линия с су�
точной производительностью 11 тонн не
только заменила собой старое оборудование,
но и вывела процесс хлебопечения на совре�
менный уровень, сведя ручной труд к функ�
циям запуска и контроля работы техники.

На открытии новой линии побывал мэр
наукограда Николай Шубин. Продегустиро�
вав свежевыпеченный батон «Новый»,он
отметил хороший вкус изделия и поблаго�
дарил руководство хлебокомбината за по�
стоянную заботу о повышении качества
продукции и улучшении ситуации в каче�
ственном питании горожан. Он также ос�
тавил памятную запись в книге почетных
гостей, где охарактеризовал продукцию
ОАО «Хлебокомбинат» как «творчество, по�
множенное на труд».

Будни и праздники
С 15 февраля по 18 марта в Калужской об�

ласти запланированы  мероприятия, посвя�
щенные Всемирному дню защиты прав по�
требителей.

Специалисты управления проведут в эти дни
выездные консультации для потребителей не�
посредственно в магазинах, торговых павиль�
онах, а также в школах районов области.

Рядовые покупатели могут задать все ин�
тересующие их вопросы по защите прав по�
требителей специалистам Роспотребнадзора
на специально отведенных площадках ка�
лужского рынка, торговых  комплексов «XXI
век» и «Европейский».

За январь 2010 года на «горячую телефон�
ную линию»  (484 2) 55�40�76 в Управление
Роспотребнадзора по Калужской области по�
ступило 59  обращений.

Основное количество звонков � 80% � по
вопросам защиты прав потребителей. Тема�

тика жалоб: продажа некачественных продо�
вольственных товаров  (8,6%); продажа  не�
качественных непродовольственных товаров
(46%), нарушение правил торговли �
(8,6%),некачественное оказание услуг (26 %).

По вопросам коммунальной гигиены по�
ступило три звонка. Вопросы касались не�
удовлетворительных условий проживания
(низкий температурный режим, высокая
влажность в квартире). По вопросам гиги�
ены питания поступило четыре звонка
(30,8 %). Вопросы касались реализации пи�
щевых продуктов ненадлежащего качества,
а также антисанитарного состояния продук�
тового магазина. По вопросам гигиены де�
тей и подростков поступило два звонка.Лю�
ди жаловались на условия воспитания и обу�
чения в общеобразовательной школе.

Все поступившие звонки зарегистрирова�
ны в журнале обращений по «горячей линии».
По всем интересующим вопросам заявителям
даны консультации специалистов, а также ре�
комендации по дальнейшим действиям.

Продукция изъята
Как предприниматели соблюдают прави�

ла торговли в  дальних районах области � в
Жиздринском и Барятинском � проверили
сотрудники  Центра по борьбе с правона�
рушениями в сфере потребительского рын�
ка УВД по Калужской области. Рейд про�
шел в начале февраля.

Проведено 11 проверок магазинов, аптек,
парикмахерских. Выявлено 23 нарушения.

Предприниматели  были уличены в наруше�
нии санитарных правил, в продаже кортра�
факта, в торговле  без сертификатов соот�
ветствия, удостоверений качества и товар�
но�транспортных накладных. На некоторых
товарах отсутствовали  упаковка, ценники,
ярлыки с информацией об изготовителе про�
дукции. Самое распространенное наруше�
ние: отсутствие медицинских книжек у про�
давцов,продажа алкогольной продукции без
товарно�транспортных документов и лицен�
зии и даже продажа лекарственных препа�
ратов без рецепта. Товары, ставшие предме�
тами административного правонарушения,
на общую сумму 29 100 рублей изъяты из
продажи.

Например,в магазине, принадлежащем
ООО «Дионис», расположенном в Жиздре,
выявлены  нарушения правил продажи эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции, а также пива и напитков.
Здесь отсутствовала  лицензия на продажу ал�
когольной продукции. Изъято продукции на
сумму 10 300 рублей.

В  одном из магазинов в селе Барятине у
продавца не было медицинской книжки,
торговля велась без применения конт�
рольно�кассовых аппаратов,отсутствовала
информация на русском языке  на товаре
иностранного производства. Изъята продук�
ция на сумму 8000 рублей. Возбуждены дела
об административных правонарушениях.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В каждом деле свои профессионалы

Èç-çà òåõíè÷åñêîãî ñáîÿ  â äàííûõ îáúÿâëåíèÿõ áûëè ïåðåñòàâëåíû êàð-
òû. Ýòè îáúÿâëåíèÿ ñëåäóåò ÷èòàòü ñ ïðèëàãàåìûìè êàðòàìè.
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ÄÀÒÛ
200 ëåò íàçàä (1810; 29 ôåâðàëÿ í. ñò.) ðîññèéñêèé èìïåðà-

òîð Àëåêñàíäð I ïîäïèñàë Ìàíèôåñò, ñîãëàñíî êîòîðîìó Àáõàçñ-
êîå êíÿæåñòâî íà ïðàâàõ àâòîíîìèè âîøëî â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. 4 ìàðòà 1921 ã. îáðàçîâàíà Àáõàçñêàÿ ÑÑÐ (ñ 16 äåêàáðÿ
1921 ã. â ñîñòàâå Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ, ñ ôåâðàëÿ 1931 ã. – íà ïðàâàõ
àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè). Ïîñëå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà 2008 ã.
íåçàâèñèìîñòü Ðåñïóáëèêè Àáõàçèÿ áûëà ïðèçíàíà Ðîññèåé.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.Å.Ãðóìì-Ãðæèìàéëî (1860-1936),
ñîâåòñêèé ãåîãðàô, çîîëîã, ïóòåøåñòâåííèê. Èññëåäîâàë Çàïàä-
íûé Êèòàé, Ïàìèð, Òÿíü-Øàíü, Çàïàäíóþ Ìîíãîëèþ, Òóâó, Äàëü-
íèé Âîñòîê.

410 ëåò íàçàä â Ðèìå íà êîñòðå èíêâèçèöèè áûë ñîææåí
Äæîðäàíî Áðóíî (1548-1600), èòàëüÿíñêèé ôèëîñîô, ïîýò è àñòðî-
íîì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñèäîð, Ãåîðãèé (Þðèé), Êèðèëë, Ìåôîäèé, Èâàí, Àëåêñàíäð,

Ñåðãèé, Ôåîäîð, Íèêîëàé, Àëåêñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëàé ñòóäåíûé. Ñòóäåíûé äåíü - øóáó ñíîâà íàäåíü. Íàñòó-

ïàåò âðåìÿ ñâàäåá ó çâåðåé.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12, äàâëåíèå 743 ìì ðò.

ñò, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ18 ôåâðàëÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â
ïÿòíèöó, 19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ñíåã.

 Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß
Опять землетрясение в Индонезии

Ó áåðåãîâ Èíäîíåçèè ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé 6,2
áàëëà ïî øêàëå Ðèõòåðà. Ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ íà
ðàññòîÿíèè 295 êì îò ãîðîäà Ñàóìëàêè, ðàñïîëîæåííîãî â âîñòî÷-
íîé Èíäîíåçèè, íåäàëåêî îò ãîñóäàðñòâà Âîñòî÷íûé Òèìîð. Î÷àã
ñòèõèè ðàñïîëàãàëñÿ íà ãëóáèíå 128 êì. Ñîîáùåíèé î öóíàìè íå
ïîñòóïàëî. Ïîêà íåèçâåñòíî, ïðèâåëî ëè çåìëåòðÿñåíèå ê êàêèì-
ëèáî ðàçðóøåíèÿì.

Íàïîìíèì, 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. íà èíäîíåçèéñêîì îñòðîâå
Ñóìàòðà ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé 7,6 áàëëà. Òîãäà ïîãèá-
ëè áîëåå 1 òûñ. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.

ÝÊÎËÎÃÈß
Комбинат на Байкале

Áèçíåñìåí Îëåã Äåðèïàñêà, êîíòðîëèðóþùèé Áàéêàëüñêèé öåë-
ëþëîçíî-áóìàæíûé êîìáèíàò (ÁÖÁÊ), ðåøèë èçáàâèòüñÿ îò ïðî-
áëåìíîãî àêòèâà. Ñåé÷àñ îí - îñíîâíîé âëàäåëåö ÁÖÁÊ, åìó
ïðèíàäëåæèò 50,27 ïðîöåíòà àêöèé. 25,2 ïðîöåíòà àêöèé îí
ñîáèðàåòñÿ áåçâîçìåçäíî ïåðåäàòü àäìèíèñòðàöèè Áàéêàëüñêà
(Èðêóòñêàÿ îáëàñòü), ãäå ðàñïîëîæåí êîìáèíàò.

Ñ îñåíè 2008 ãîäà ÁÖÁÊ íå ðàáîòàë, ïîñêîëüêó ïî òðåáîâàíèþ
Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïåðåøåë íà ñèñòåìó çàìêíóòîãî âîäîîáîðî-
òà, êîòîðàÿ íå äàåò ñòî÷íûì âîäàì ïðåäïðèÿòèÿ ïîïàäàòü â Áàéêàë.
Ýòà ñèñòåìà, îäíàêî, íå ïîçâîëèëà ïðåäïðèÿòèþ ñîõðàíèòü ðåíòà-
áåëüíîñòü. Â îêòÿáðå 2009 ãîäà íà ÁÖÁÊ áûëà ââåäåíà ïðîöåäóðà
íàáëþäåíèÿ: êîìáèíàò íàõîäèëñÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà è åãî
ïëàíèðîâàëè çàêðûòü. Â íà÷àëå 2010 ãîäà ïðåìüåð-ìèíèñòð Âëàäè-
ìèð Ïóòèí ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå, ðàçðåøèâøåå êîìáèíàòó
ñíîâà ðàáîòàòü, ñáðàñûâàÿ îòõîäû â Áàéêàë, à Äåðèïàñêà ïîîáå-
ùàë çà òðè ãîäà ðàçðàáîòàòü òåõíîëîãèþ, íå äîïóñêàþùóþ
ñáðîñîâ â îçåðî.

Â 1996 ãîäó Áàéêàë áûë âíåñåí â ñïèñîê Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ
ÞÍÅÑÊÎ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â íåì íàõîäèòñÿ îêîëî 20 ïðîöåíòîâ
ìèðîâûõ çàïàñîâ ïîâåðõíîñòíîé ïðåñíîé âîäû.

Лента.ру.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Самый дешёвый мобильник
Ìîáèëüíûé îïåðàòîð Vodafone íà ìîáèëüíîì êîíãðåññå â

Áàðñåëîíå ïðåäñòàâèë ñàìûé äåøåâûé òåëåôîí â ìèðå, Vodafone
150. Óñòðîéñòâî ñòîèò ìåíåå 15 äîëëàðîâ è áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ â
ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû. Íîâûé ìîáèëüíèê ïîçâîëÿåò ñîâåðøàòü
ãîëîñîâûå çâîíêè, îòïðàâëÿòü è ïðèíèìàòü SMS, à òàêæå ïîääåð-
æèâàåò òåëåôîííûå ïëàòåæè. Îí ñíà÷àëà ïîÿâèòñÿ â Èíäèè, Òóðöèè
è âîñüìè àôðèêàíñêèõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Ëåñîòî, Êåíèþ è Ãàíó.

Áîëåå äîðîãàÿ âåðñèÿ, Vodafone 250, îñíàùåíà öâåòíûì ýêðà-
íîì è FM-ðàäèî. Åå ñòîèìîñòü ñîñòàâèò îêîëî 20 äîëëàðîâ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Япония сохранила статус второй

экономики мира
Ïî èòîãàì 2009 ãîäà ßïîíèÿ íå óòðàòèëà ñòàòóñà âòîðîé ïîñëå

ÑØÀ ýêîíîìèêè ìèðà. Îá ýòîì 15 ôåâðàëÿ ñîîáùàåò AFP ñî
ññûëêîé íà îôèöèàëüíûå äàííûå ÿïîíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ïî
èòîãàì ïðîøåäøåãî ãîäà ÂÂÏ ßïîíèè ñîñòàâèë 5,1 òðèëëèîíà
äîëëàðîâ.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî íà âòîðîå ìåñòî ïî ÂÂÏ ïî èòîãàì 2009
ãîäà ìîæåò âûéòè Êèòàé, îäíàêî, ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ÂÂÏ Êèòàÿ
â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèë 4,9 òðèëëèîíà äîëëàðîâ. Ïî ïàðèòåòó
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè Êèòàé óæå îáîãíàë ßïîíèþ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

В Германии закрытая в доме собака
вызвала полицию

Â íèæíåñàêñîíñêîì ãîðîäå Ëþõîâå ñîáàêà, êîòîðóþ õîçÿéêà
îñòàâèëà îäíó äîìà, âûçâàëà ïîëèöèþ.  Ïðåäïîëîæèòåëüíî æè-
âîòíîå èãðàëî ñ òåëåôîíîì è ïî ÷èñòîé ñëó÷àéíîñòè íàáðàëî
ëàïàìè ýêñòðåííûé íîìåð 112. Íà äèñïåò÷åðñêîì ïóíêòå, óñëû-
øàâ ãðîìêèé ëàé íà òîì êîíöå ïðîâîäà, çàáåñïîêîèëèñü è,
âû÷èñëèâ ìåñòîïîëîæåíèå àáîíåíòà, íàïðàâèëè ïî àäðåñó íàðÿä
ïîëèöèè. Ïðèáûâ íà ìåñòî, ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè ñîáàêó è åå
63-ëåòíþþ õîçÿéêó, êîòîðàÿ òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü ñ ïîêóïêàìè èç
ìàãàçèíà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из консервированного перца

с помидорами
Íà 6 ïîðöèé: 400 ã ñëàäêîãî êîíñåðâèðîâàííîãî ïåðöà,

300 ã ïîìèäîðîâ, 100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 5 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 3 äîëüêè ÷åñíîêà, 1 ÷. ë. óêñóñà, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö,
çåëåíü.

Ñëàäêèé ïåðåö íàðåçàòü ïîëîñêàìè, ïîìèäîðû - äîëüêàìè.
Âñå ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì ëóêîì, äîáàâèòü ðàñòåðòûé ñ
ñîëüþ ÷åñíîê, ïåðåö, ñîëü, óêñóñ, ñàõàð, çàïðàâèòü ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì è âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ãîòîâûé ñàëàò
óêðàñèòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1176     Åâðî - 41.1467Äîëëàð - 30.1176     Åâðî - 41.1467Äîëëàð - 30.1176     Åâðî - 41.1467Äîëëàð - 30.1176     Åâðî - 41.1467Äîëëàð - 30.1176     Åâðî - 41.1467

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Íåôòü â öåíå ïàäàåò!
- È áåíçèí òîæå?
- Áåíçèí íåò.
- Ïî÷åìó?
- Íå çíàþ, íàâåðíîå, åãî â Ðîññèè íå èç íåôòè äåëàþò.

Óòêà ïî-ïåêèíñêè ëó÷øå, ÷åì ñèíèöà â ðóêàõ è ÷åì æóðàâëü
â íåáå.

 - Òû ïî÷åìó ñåãîäíÿ äîìà íå íî÷åâàë?
- Ãîñïîäè, ïÿòü ëåò êàæäîå óòðî îäíî è òî æå...

- À ìíå óæå íè÷åãî íå õî÷åòñÿ. Òîëüêî âçÿòü ìûëî,
âåð¸âêó è ïîéòè íà ðå÷êó.

- Âåð¸âêó ñòèðàòü?

Èç ìèëèöåéñêîãî ïðîòîêîëà: «Ïî äîðîãå íà äâóõêîëåñíîì
ìîòîöèêëå åõàëè òðîå ïüÿíûõ. Íà ìîé ïðèêàç îñòàíîâèòüñÿ âîäè-
òåëü êðèêíóë: «×åòâåðòîãî íå áåðåì!»

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Приди, весна,
с радостью!

«Душа моя, Масленица!» �
так назвали свой праздник
«Коробейники» (детская
организация МОУ СОШ
№ 51 г. Калуги) под руковод�
ством учителя начальных
классов Ирины Кордюковой.

Размах русской души не
имеет границ, стоит только
собраться всем вместе. Так и
произошло в Разгуляй�чет�
верг на Масленичной неде�
ле, когда вся наша началь�
ная школа собралась в акто�
вом зале, чтобы проводить
зимушку.

Задолго до этого дня дети
знакомились с календарём
наших предков, разучивали с
учителем музыки Екатери�
ной Малининой масленич�
ные песни, заклички, тужил�
ки. С учителем физкультуры
Натальей Дудиной играли в
старинные русские игры. С
Инной Завьяловой, учителем
хореографии, разучивали за�
дорные русские пляски. А в
метель да вьюгу «Коробейни�
ки» вместе с Маргаритой
Морозовой, руководителем
кабинета «Русская изба», го�
товили костюмы к праздни�
ку, мастерили чучело Масле�
ницы, с учителем начальных
классов Галиной Вацура про�
думывали художественное
оформление праздника.

И вот Масленица пришла
ко всем добрым людям. Все

Калужским издатель�
ством «Фридгельм» выпу�
щен уникальный набор от�
крыток  «Каменный мост в
Калуге». Девять фотогра�
фических карточек периода
конца XIX�начала XX века,
выпущенные в свое время
известными калужскими и
московскими книгоиздате�
лями, с помощью совре�
менной компьютерной тех�
ники были отреставрирова�
ны в издательстве «Фрид�
гельм». На этих почтовых
открытках, выполненных в
традиционной для той эпо�
хи стилистике, можно уви�
деть не только сам Камен�
ный мост, но и весь окру�
жающий его архитектурный
ансамбль, созданный гени�
альным Петром Никити�
ным в конце XVIII века.
Обладателям таких рари�
тетных наборов (тираж все�
го 500 экземпляров) пред�

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

С поклоном
Каменному мосту

Открытка с видом Каменного моста.

желающие привязали к чу�
челу Масленицы тряпицы�
скудицы, напекли блинов. А
в четверг разгулялись по�на�
стоящему: широко, душевно!
Хозяйка праздника приняла
около трёхсот гостей, и все
в этот час были так рады
встретиться, поиграть, по�
петь, поплясать, пошутить! А
затем в школьной столовой
чаю душистого попить и уго�
стить друг друга блинами,
испечёнными по особому
семейному рецепту. Дети
раззадорились так, что дол�
го не хотели прощаться с зи�
мой, но всё�таки пришёл че�
рёд расставания. «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!» �
дружно кричали ребята, ког�
да ярким пламенем вспых�
нуло чучело Масленицы.

В нашей школе работает
дружный творческий кол�
лектив учителей. Каждый
вложил в этот праздник своё
душевное тепло, потому он
и получился ярким и весё�
лым. Стояли мы все вместе
на пригорке и думали: «При�
ди, весна, с радостью, с ве�
ликой милостью, с корнем
глубоким, с хлебом высо�
ким!»

Ирина КОРДЮКОВА,
Маргарита МОРОЗОВА,
Екатерина МАЛИНИНА.

г. Калуга.
Фото Галины ВАЦУРА.

Юбилей самодеятельного
художника Степана Епифа�
новича Косенкова, оставив�
шего глубокий след в исто�
рии Кировского края, работ�
ники историко�краеведчес�
кого музея решили отметить
его персональной выстав�
кой. При жизни живописца
таких выставок было лишь
две. Третью, приуроченную
к его 90�летию, музейщики
готовили уже без участия ав�
тора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Всем смертям назло
В Кировском историко�краеведческом музее работает выставка, посвящённая 90�летию художника
с необычной творческой судьбой

Экспозиция собиралась
почти месяц. Она формиро�
валась из музейных фондов
и частных коллекций. По�
лотна с нежными, лиричес�
кими пейзажами предоста�
вили родственники: дочь Та�
тьяна Меняйлова и внуча�
тый племянник Вячеслав
Лавреников. Из почитателей
таланта коренного кировча�
нина участие в подготовке
выставки приняли бывший
инженер чугунолитейного

завода Анатолий Фролкин,
предприниматель Владислав
Новосельцев, археолог и ну�
мизмат Владимир Хухарев.

И вот долгожданный вер�
нисаж. Представлено шесть�
десят пять работ: пейзажей,
портретов и сюжетов на ар�
хитектурные темы. Откры�
вал выставку распорядитель
выставочного зала музея Ан�
дрей Бауэр, рассказавший о
нелёгкой творческой био�
графии художника.

Родился в деревне Смир�
новка, в доме, построенном
отцом, жил вместе с шестью
братьями и сестрами. Закон�
чив семь классов неполной
средней школы в селе Волое,
на всю округу прослыл пре�
красным стенгазетным ху�
дожником. Мечтал об учебе
в художественной школе…
Но жизнь распорядилась
иначе, отец определил сына
в отходническую артель де�
ревопильщиков и плотни�

ков. Подростку, колесящему
по России и занимающему�
ся плотницким делом с осе�
ни до весны, было не до за�
нятий рисованием.

В 1939 году Косенков ушёл
в армию. Служить попал в
артиллерийско�десантную
часть. Когда началась Вели�
кая Отечественная, с тяже�
лым ранением попал в плен.
Гнул спину и хлебал балан�
ду в самом сердце фашистс�
кой Германии, пока в нача�
ле 1945 года англо�амери�
канские войска не вывезли
его в Англию. Пробыв не�
сколько месяцев в союзни�
ческом лагере для депорти�
рованных лиц, лишился пра�
вой простреленной руки. На
Родину вернулся в День По�
беды, 9 мая.

В родных краях Степан
Епифанович пошел работать
в местный колхоз «Новый
труд» полевым обходчиком.
Стал учиться копировать
произведения известных ма�
стеров, вскоре почувствовал
уверенность в работе.

Однако радость мирной
жизни была недолгой � Сте�
пана Епифановича обвини�
ли в антисоветской агитации
и присудили четверть века
лагерей. Узник отсидел в за�
стенках восемь лет, до смер�
ти Сталина. Затем снова вер�
нулся на родную землю и
снова начал творить.

Год от года крепло мастер�
ство живописца. Работы Сте�
пана Косенкова заслужили
восторженные отклики зри�
телей на городских, район�
ных, областных, всероссийс�
ких и всесоюзных выставках.

Каким он был художником
и человеком, Степан Косен�
ков? Чем жил, чем дышал?
На эти вопросы каждый
найдёт свой ответ, взглянув
на картины живописца. Вы�
ставка в Кировском музее
проработает ещё два месяца.

Оксана БАРКОВА,
журналист газеты

«Знамя труда».
Фото автора.

Автопортрет художника.

Выставку представляет директор музея А.Бауэр.Ученик Косенкова А.Зорюков.

Управление образования города Калуги с глубоким прискор�
бием извещает о скоропостижной смерти заслуженного учи�
теля Российской Федерации, заведующей МДОУ № 77 «Род�
ничок» � «Детский сад компенсирующего вида» г. Калуги

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВОЙ
Ирины Владимировны

и выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

У памятника воинам(
интернационалистам в
областном центре на
площади Победы прошел
митинг, посвященный
21(й годовщине вывода
советских войск из
Афганистана.

В нем приняли участие во�
ины�«афганцы», родители

погибших бойцов�интерна�
ционалистов, воины Калуж�
ского гарнизона, воспитан�
ники кадетских классов,
представители городской ад�
министрации.

День вывода советских
войск из Афганистана, где
почти за десять лет боев сло�
жили головы около 15 тысяч
сынов нашей Родины, стал
Днем памяти. Боль о той

ÑÎÁÛÒÈÅ

Мы не имеем права
их забыть
Память воинов�интернационалистов почтили в Калуге

необъявленной войне на�
всегда осталась в сердцах
матерей, отцов, вдов и детей
тех парней, которых доста�
вили домой в цинковых гро�
бах. Это дань памяти тем,
кто воевал в Афганистане,
Корее, Вьетнаме, Лаосе, Си�
рии, Египте и других горя�
чих точках.

Участник войны в Афгани�
стане Николай Розанов, выс�

тупая на митинге, сказал: «К
сожалению, не все вернулись
с той войны. Мы не имеем
права забыть их, потому что
забыть � значит предать, а мы
не имеем на это права. Един�
ственное хорошее, что дала
нам война в Афганистане, –
это боевых друзей, которых я
имею честь называть своими
товарищами, с которыми я бы
никогда не встретился, если
бы не война…

Он обратился к молодым
ребятам с просьбой беречь
нашу землю, наш прекрас�
ный древний город, который
наши предки с оружием в
руках отстояли от врагов.
Городской голова Калуги
Николай Любимов пожелал
всем, чтобы никогда не было
войны, чтобы не приходи�
лось матерям, женам и детям
плакать по погибшим. Он
заверил также всех ветера�
нов, воинов�интернациона�
листов, что их подвиги ни�
когда не будут забыты.

Собравшиеся минутой
молчания почтили память
погибших. Прозвучал трое�
кратный оружейный салют,
к памятнику воинам�интер�
националистам были возло�
жены венки и цветы.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ставится уникальная воз�
можность сравнить Камен�
ный мост XIX века с отрес�
таврированным образцом, а
также с окрестностями это�

го памятника истории и ар�
хитектуры.

В день открытия пешеход�
ного движения по Каменно�
му мосту издательством

ÑÏÎÐÒ

В Думиничах прошла
«Хлудневская лыжня»

На стадионе «Центральный» прошли районные соревнования по
лыжным гонкам, посвященные 68(й годовщине подвига лыжников(
чекистов у деревни Хлуднево. В них приняли участие команды сред(
них и основных школ.

В общекомандном зачете среди средних школ победила Думи(
ничская СШ № 1, вторыми стали брынчане, третьими ( юные спорт(
смены из Думиничской средней школы № 3. Среди основных школ
лучший результат у Которской школы, «серебро» ( у вертненцев,
«бронза» ( у ребят из Высокого.

В личном зачете лучшее время показали Сергей Новиков, Дарья
Сергеева, Михаил Саенков и Татьяна Кирилова. Победителям и при(
зерам вручили грамоты главы администрации района.

«Фридгельм» в магазине
«Любимая Калуга» (близ
краеведческого музея) спе�
циально по этому случаю
организовано  памятное га�
шение этих открыток, кото�
рые  можно приобрести в
магазине «Кругозор» и в ка�
лужских музеях. Хочется от�
метить высокое полиграфи�
ческое качество этого суве�
нирного набора.

Как объяснила директор
издательства Валентина
Фридгельм, выпуск откры�
ток не случайно совпал с от�
крытием пешеходного дви�
жения по Каменному мосту.
Это глубоко символично.
Калужанам предоставляется
уникальная возможность пе�
ренестись в прошлое, при�
коснуться к истории этого
архитектурного памятника,
ставшего одной из главных
визитных карточек Калуги.

Игорь ФАДЕЕВ.


