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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Они сообщили, что 1 де�
кабря 2011 года были уво�
лены 18 спасателей. Среди
них 10  спасателей 1�го
класса из 11 имевшихся в
области. Под сокращение
попал основной состав по�
исково�спасательного от�
ряда, реформированы ин�
женерная команда, подраз�
деление разминирования.
Цель, согласно приказу по
П о ж а р н о � с п а с а т е л ь н о й

службе Калужской области,
куда входит поисково�спа�
сательный отряд, благая �
повышение эффективности
деятельности ПСС. Инфор�
мация распространилась в
Интернете, получила боль�
шой резонанс.

Мне самой довольно час�
то приходилось рассказы�
вать читателям «Вести» о
работе спасателей и пожар�
ных. О том, как они помо�

гают попавшим в беду лю�
дям, о том, что от их про�
фессионализма зависят по�
рой человеческие жизни, о
том, что не терпит эта служ�
ба людей случайных. Но по�
чему сократили квалифици�
рованные кадры? Хорошие
хозяйки обычно «оптимизи�
руют» сливки в сметану,
масло, а не выливают их на
улицу. Попыталась разоб�
раться.

Читайте 2�ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Разве бывают
спасатели
лишними?
Этот вопрос задают сокращённые работники
областного поисково�спасательного отряда

Навхат МУРАТОВ
Участник Великой Отечественной
войны, инженер(химик полковник
Навхат Закирович Муратов хорошо
известен не только в ветеранских
организациях Калуги, но и в правоохра(
нительных органах, куда  его время от
времени привлекают в качестве  пере(
водчика. Так сложилась жизнь, что ему,
кроме родного татарского, уже в моло(
дости довелось довольно основательно
овладеть не только русским, но и
узбекским, и таджикским языками.

Материал о Н. Муратове
«Мой первый бой – он страшный самый»

читайте на 3�й стр.

Заключительный шестой
тур чемпионата страны сре�
ди мужских волейбольных
команд высшей лиги «Б» ка�
лужская «Ока�Буревестник»
провела в городе Владимире,
где ее соперниками были од�
ноименный местный клуб, а
также главный соперник в
борьбе за первое место в
подгруппе «Центр» � смо�
ленский «СГАФК�Феникс»
и амбициозный ВК «Тверь».

Перед началом шестого тура
«Ока» отставала от «Феникса»
на одно очко. Старт тура по�
лучился драматичным для
обоих фаворитов: смоляне
неожиданно проиграли «Тве�
ри» � 2:3, но наши ребята та�
ким подарком не сумели вос�
пользоваться, так как уступи�
ли «Владимиру» � 1:3. Это уве�
личило отставание «Оки» от
«Феникса» до двух очков.

На следующий день, 14 ян�

варя, главные претенденты со�
шлись в очном поединке. И
произошло то, на что калужс�
кие болельщики очень надея�
лись. Наши выиграли, да как:
3:0 – безоговорочное преиму�
щество! Перед последним иг�
ровым днем теперь уже «Ока»
на очко опережала смолян.
Когда в воскресенье, 15 янва�
ря, из Владимира поступило
сообщение о победе калужан
над «Тверью» � 3:1 и пораже�
нии «Феникса» от хозяев пло�
щадки – 1:3, стало понятно,
что «Ока» � безоговорочный
победитель подгруппы
«Центр», набравший 55 очков.
На втором месте остался «Фе�
никс» с 51 очком. Три коман�
ды набрали по 50 очков, это
«Владимир», «Зоркий» (Крас�
ногорск) и «Волга�Чебоксары».

Из 12 участников подгруппы
«Центр» зоны «Запад» в полу�
финальный турнир вышли

«Ока», «Феникс», «Владимир»
и «Зоркий». Вместе с ними на
этом этапе будут играть также
две лучшие команды из шести
участников подгруппы «Юг»
зоны «Запад», это «Газпром�
Ставрополь» (Георгиевск) и
«Динамо�МГТУ» (Майкоп).

Первый круг полуфиналь�
ного турнира пройдет на
Ставрополье с 6 по 12 фев�
раля, второй и решающий –
в Калуге с 27 февраля по 4
марта. Команды, занявшие в
полуфинале первое, второе и
третье места, выходят в фи�
нальный турнир, где к ним
присоединятся три лучшие
команды из зоны «Восток».

Более подробно о заклю�
чительном туре предвари�
тельного этапа и дальней�
ших планах «Оки» наша га�
зета расскажет в одном из
ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

«Ока» сделала это!
Новичок высшей лиги стал победителем
предварительного этапа чемпионата России

«Горячая телефонная линия»
 В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УМВД.
В среду, 18 января, 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
начальнику УМВД генерал(майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

ООО «Агрисовгаз» из  Малоярославца стало
победителем областного конкурса «Лучший инве(
стиционный проект», который проводился в про(
шлом году в целях активизации инвестиционной
деятельности предприятий и организаций регио(
на.

Высокую оценку в номинации «модернизация и
техническое перевооружение производства» по(
лучил представленный предприятием инвестици(
онный проект строительства завода горячего цин(

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучший инвестиционный проект
кования. Члены  конкурсной комиссии отметили
новизну проекта для металлургического произ(
водства, его направленность на решение экологи(
ческих задач, повышение уровня безопасности
труда, а также бюджетную эффективность.

В соответствии с условиями конкурса победи(
тель будет награжден  денежной премией в разме(
ре 400 тысяч рублей.

Министерство экономического
развития области.

Уже не первый год в дни
святок ученики близлежа�
щих школ собираются в хра�
ме Успения Божией Матери
на рождественскую елку.

К празднику ребята со

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Лучики
Вифлеемской звезды
В селе Истомино Тарусского района появилась добрая традиция

своими педагогами готовят�
ся заранее – изучают исто�
рию рождения Спасителя,
святочные традиции, репе�
тируют сценки, воспроизво�
дящие события двухтысяче�

летней давности, готовят ко�
стюмы.

Вот и в этот раз в минув�
шую пятницу в истоминский
храм приехали ученики двух
школ – Лопатинской и Ба�

рятинской. Дети с непод�
дельным интересом слушали
живой рассказ настоятеля
храма отца Андрея, активно
отвечали на вопросы, зажи�
гали свечи перед «верте�

пом», показывали свои са�
модеятельные номера. Ну и,
конечно же, получали по�
дарки.

Окончание на 4�й стр.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

В первые шесть месяцев
текущего года повышения
коммунальных тарифов не
предвидится. Об этом сооб�
щил на прошедшем в поне�
дельник рабочем совещании
губернатора с членами обла�
стного правительства и гла�
вами районных администра�
ций министр конкурентной
политики и тарифов Нико�
лай Владимиров. По его сло�
вам, они повысятся лишь со
второго полугодия. Для до�
мов так называемой «полной
комфортности» рост соста�
вит 12 процентов, а если к
дому подведен лишь газ �
14,7 процента. Тарифы ут�
верждены региональным
министерством в полном со�
ответствии с решениями,
принятыми на федеральном
уровне.

Наша область одна из пер�
вых в России внедрила так

называемую интерактивную
карту тарифов. Любой по�
требитель, имеющий доступ
в Интернет, может получить
достоверную информацию о
действующих в его муници�
палитете тарифах (http://
fondim.kaluga.net/map_gkh/
index.html). Кроме этого, на
сайте министерства конку�
рентной политики (http://
www.admoblkaluga.ru/sub/
competitive/) работает «каль�
кулятор коммунальных пла�
тежей для граждан РФ»
(http://www.fstrf.ru/calc�jkh),
где каждый желающий мо�
жет проверить правильность
их начисления, сверившись
со своими платежками.

До начала февраля мини�
стерство проведет около 120
проверок установления та�
рифов в муниципальных об�
разованиях. Пока, по словам
Николая Владимирова, фак�

тов незаконного повышения
тарифов обнаружено не
было.

Важно уточнить, что реги�
ональное министерство ут�
верждает тарифы только на
газ, воду и электроэнергию.
Все, что связано с жилищ�
ными услугами (от уборки
помещения до отчислений
на капитальный ремонт), ле�
жит в сфере договорных от�
ношений собственников жи�
лья и обслуживающих орга�
низаций.

Увидеть в режиме он�лайн
ситуацию с ценообразовани�
ем на эти услуги пока невоз�
можно. Губернатор, дабы
сделать максимально про�
зрачным и этот сегмент ком�
мунальных платежей, пору�
чил министерству разрабо�
тать общую схему, по кото�
рой можно было бы прово�
дить мониторинг цен.

* * *
Ещё один важный воп�

рос,  касающийся сферы
ЖКХ, который был поднят
на совещании, � проблема
переселения граждан из
аварийного и ветхого жи�
лья. Поводом для разгово�
ра послужила ситуация с
несколькими домами Ма�
лоярославца. Летом на лич�
ный прием к губернатору
пришли жители этих домов
с просьбой решить вопрос
с их переселением. Глава
региона дал соответствую�
щее поручение, однако ру�
ководство города его не вы�
полнило,  потому что не
смогло собрать необходи�
мый пакет документов для
включения Малоярославца
в Федеральную программу
содействия реформирова�
нию ЖКХ.

Без помощи федеральных

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С надеждой на переселение
Губернатор предложил создать региональный фонд
для решения проблемы ветхого и аварийного жилья

средств, выделяемых по этой
программе, решить пробле�
му переселения граждан не�
возможно. Причем в подоб�
ной ситуации, когда условия
для включения в федераль�
ную программу по той или
иной причине невыполни�
мы, оказался не только Ма�
лоярославец, но и другие
муниципальные образова�
ния области.

Анатолий Артамонов
предложил выход из поло�
жения: необходимо создать
региональный фонд содей�
ствия реформированию
ЖКХ. Губернатор поручил
министерству строитель�
ства и ЖКХ разработать со�
ответствующий законопро�
ект и представить его депу�
татам  к февральской сес�
сии Законодательного Со�
брания.

Владимир АНДРЕЕВ.

Н о в ы й  р е г и о н а л ь н ы й
закон, вступивший в силу
с 1 января, изменил сис�
тему обеспечения детским
питанием детей до  трех
лет.  Волна недовольства
родителей закрытием про�
изводства детского пита�
н и я  в  м о л о ч н ы х  к у х н я х
привела к тому, что губер�
натор приостановил дей�
ствие закона, по сути пре�
кращающего изготовление
и выдачу биолакта и тво�
рожка на четырех суще�
ствующих региональных
молочных кухнях. Кухни
будут работать в прежнем

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Мамочкам
дадут право выбора
Ситуация с молочными кухнями проясняется

режиме, заявил Анатолий
Артамонов на рабочем со�
вещании с членами обла�
с т н о г о  п р а в и т е л ь с т в а  в
понедельник.

Вместе с тем, глава регио�
на обратился к профильным
министерствам с поручени�
ем развернуть широкую
разъяснительную работу
среди населения.

� Надо организовать со�
ответствующую работу с
родителями, показать, что
может быть лучшая альтер�
натива тому, что произво�
дят молочные кухни. Мож�
но показать им, к примеру,

Медынский комбинат дет�
ского питания, это евро�
пейского уровня предприя�
тие, чтобы они посмотрели
процесс производства там и
сравнили, � отметил губер�
натор.

Анатолий Артамонов так�
же предложил на работаю�
щих молочных кухнях вмес�
те с их продукцией выклады�
вать детское питание совре�
менного образца, чтобы у
родителей было право выбо�
ра и они смогли оценить ка�
чество того и другого про�
дукта.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

К сведению
Поисково�спасательный от�

ряд Калужской области был
образован 16 лет назад. Спектр
его работы за прошедшие годы
стал очень широк � от поиска
заблудившихся в лесу грибни�
ков, помощи пострадавшим в
ДТП до разминирования. Ра�
ботали спасатели на разборе
завалов взорванных домов в
Москве на Каширском шоссе
и улице Гурьянова, на месте
катастрофы самолета польско�
го президента под Смоленс�
ком и т.д.

1 января 2009 года отряд
вошел в образовавшуюся об�
ластную пожарно�спасатель�
ную службу вместе с рядом
пожарных частей. А в нача�
ле января 2011�го она была
преобразована в государ�
ственное казенное учрежде�
ние Калужской области. Из
подразделения Главного уп�
равления МЧС России по
Калужской области служба
перешла в ведение регио�
нального министерства
строительства и ЖКХ. Но
фактически функции управ�
ления за ГУ сохранились.

Кому реформы,
а кому ЧС?

Алексей Трущенков � быв�
ший начальник смены, спа�

сатель 1�го класса (имеет
специальности � спасатель�
водолаз, промышленный
альпинист, водитель, судо�
водитель, люлечник, стро�
пальщик, газоспасатель). 12
с половиной лет прослужил
в спасательном отряде, куда
пришел после службы в ар�
мии. Был удостоен прави�
тельственной награды «За
спасение погибавших».

� Был случай, когда чело�
век собирался выпрыгнуть
из окна. Мы поднялись на
этаж выше, и мне при помо�
щи альпинистского снаря�
жения удалось спуститься и
втолкнуть его обратно в
квартиру, � вспоминает
Алексей. – Сегодня я уво�
лен. Мне предлагали долж�
ность начальника пожарной
части в деревне Овсорок
(150 км от Калуги), водите�
лем в пожарную часть, и
последнее предложение –
охранником в ПСО. Но ок�
лад становился практически
на 50 процентов меньше.

Максим Буканов, спаса�
тель 2�го класса (10 специ�
альностей), в отряде с 2001
года, был неоднократно на�
гражден благодарственными
письмами губернатора обла�
сти, руководства Главного
управления, ЦРЦ:

� Я участвовал в ликвида�
ции последствий катастроф
самолета Ту�134 в Тульской
области в 2004 году, самоле�

та польского президента в
Смоленской области, разли�
ва нефтепродуктов на реке
Дырочная. Последнее, на
что выезжал перед увольне�
нием на ДТП, � оказывали
первую помощь, передавали
пострадавшего «Скорой».
Мне предлагали быть по�
жарным в частях в районе
или водителем пожарного
автомобиля. Все эти специ�
альности требуют дополни�
тельного обучения. В зара�
ботной плате теряю мини�
мум половину.

Виталий Федоров, руково�
дитель группы разминирова�
ния, с 10 ноября 1996 года в
системе МЧС, во главе груп�
пы разминирования с мо�
мента ее создания, с 1 апре�
ля 1997 года:

� Нашу группу не сократи�
ли, ни обязанности, ни дол�
жностные инструкции у нас
практически не изменились,
но должность «спасатель�са�
пер�подрывник» заменили
на «взрывник». Но на деле
это разные должности, раз�
ная степень опасности.
Взрывник занимается стан�
дартными взрывчатыми ма�
териалами, работает по оп�
ределенным проектам, с оп�
ределенной защитой. Сапер
работает с тем, что неизвес�
тно. В итоге оклады у со�
трудников упали на 46 про�
центов. Два человека уволи�
лись. Нас осталось пятеро.

В прошедшем году нами
было обезврежено более
3000 боеприпасов, в том
числе 27 авиационных бомб.
Большое количество заявок
с газопроводов по сравне�
нию с предыдущими годами.
Часто во время прокладки
рабочие натыкаются на бое�
припасы – авиабомбы, сна�
ряды крупного калибра.
Строительные площадки,
причем многие, на которых
строят заграничные инвес�
торы, положено проверять
до начала работ.

Мы первые в отряде, кто
поднял вопросы соблюдения
Трудового кодекса, посколь�
ку в подразделении была
каждый год значительная
переработка. Разобравшись,
руководство пошло на ком�
промисс, но отношения
ухудшились.

Артем Сафонов, спасатель
2�го класса, в отряде 6 лет,
награжден знаком «За спасе�
ние попавших в беду» 3�й
степени:

� Я руководитель профко�
ма ПСС. Профсоюзная орга�
низация объединяет около
250 человек, была создана в
феврале 2011 года. В нее вхо�
дят работники ПСО и по�
жарных частей. Мы обраща�
лись к руководству ПСС как
с «глобальными» вопросами
по поводу пенсионного
обеспечения, так и с теку�
щими – суточное питание,

на которое имеют право спа�
сатели во время дежурства,
и т.д. На данный момент ос�
таются нерешенными около
20 вопросов нашей трудовой
деятельности. Они связаны
и с трудовыми правами, и с
социальным обеспечением
спасателей и пожарных. Мы
обратились в суд, так как
считаем, что затронуты тру�
довые права сотрудников от�
ряда. Хотим разобраться, что
произошло, почему были со�
кращены люди.

Орловский бы
опыт да на нашу

почву
Разделение пожарных и

спасателей на региональных
и федеральных породило и
проблемы социального по�
рядка. К нам в редакцию по�
ступило обращение от ра�
ботников пожарной части №
49 ПСС Калужской области
из поселка Детчино. В сво�
ем письме они просили рас�
смотреть вопрос о соци�
альных льготах, в частности,
о досрочной трудовой пен�
сии и предоставлении до�
полнительных дней к отпус�
ку, которые полагаются со�
трудникам федеральных
подразделений.

«Требования к работникам
ОФПС и ПСС одинаковые,
они совместно работают на
тушении пожаров, но нас

разделили на «белых» и «чер�
ных», � недоумевали они.

Обращались работники
ПЧ�49 к руководству облас�
тной пожарно�спасательной
службы, ГУ МЧС России по
Калужской области, губер�
натору. В письме, которое
они получили из главного
управления, сообщалось,
что проблема льготного пен�
сионного обеспечения по�
жарных и спасателей облас�
тных формирований может
быть решена только на фе�
деральном уровне, а вопрос
о дополнительных отпусках
для работников ПСС Калуж�
ской области прорабатыва�
ется на областном.

В письме в редакцию ра�
ботники части ссылались на
статью «Полезная поправ�
ка», напечатанную в «Рос�
сийской газете» от 27 октяб�
ря 2011 года. Там рассказы�
валось об опыте Орловской
области, где в региональный
Закон «О защите населения
и территории Орловской об�
ласти от чрезвычайных ситу�
аций межмуниципального и
регионального характера»
внесена статья, предусмат�
ривающая досрочную трудо�
вую пенсию по старости для
работников областной ава�
рийно�спасательной и про�
тивопожарной службы.

В частности, в ст.15 этого
закона говорится: «Лицам,
проработавшим не менее 15

лет на должностях, включен�
ных в перечень, утверждае�
мый правительством Орловс�
кой области в соответствии
с пунктом 123 статьи 8 на�
стоящего Закона, в качестве
спасателей в профессиональ�
ных аварийно�спасательных
службах, профессиональных
аварийно�спасательных фор�
мированиях Орловской облас�
ти и участвовавшим в ликви�
дации чрезвычайных ситуа�
ций, трудовая пенсия по ста�
рости назначается по дости�
жении возраста 40 лет либо
независимо от возраста».

Несостоявшийся
диалог

Мы попытались получить
официальные комментарии,
ответы на вопросы: почему
среди сокращенных � высо�
коклассные спасатели, пере�
водится ли часть сотрудни�
ков на нижеоплачиваемые
должности, выступало ли ГУ
МЧС России по Калужской
области с предложениями об
установлении социальных
льгот работникам областной
ПСС наравне с «федерала�
ми»? Пришел ответ за под�
писью врио начальника
главного управления Олега
Зацепина следующего содер�
жания:

 «С 1 октября 2011 года
(приказ ПСС Калужской об�
ласти от 01.09.2011 № 212)

Разве бывают спасатели лишними?
проводится оптимизация по�
жарно�спасательной службы
Калужской области и ее под�
чиненных подразделений.
Организационно�штатные
мероприятия носят внутрен�
ний, административный ха�
рактер.

На сегодняшний день право
граждан на защиту жизни,
здоровья и личного имущества
в случае возникновения чрез�
вычайных ситуаций обеспечи�
вается Главным управлением
МЧС России по Калужской
области и подчиненными ему
пожарными и спасательными
подразделениями в рамках
своих полномочий в полном
объеме».

Такой вот вышел «диалог».
Мы со своей стороны хотели
бы услышать мнение руко�
водства области. Пожарно�
спасательная служба все�таки
структура областная, финан�
сируется из областного бюд�
жета, работают в ней жители
области, и защищает она на�
селение региона. Наверное,
нелишне было бы нашим за�
конотворцам изучить орлов�
ский опыт. Может быть, и
нам он может подойти для
решения социальных вопро�
сов областной пожарно�спа�
сательной службы. А если не�
обходимы изменения в феде�
ральном законодательстве, то
законодательную инициативу
субъектов никто не отменял.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Музей космонавтики
к полёту готов
Вскоре можно будет приступать к строительству его второй очереди

Институт комплексного
проектирования «ПИ�8 им.
Н.Г. Аверьянова» получил
положительное заключение
государственной экспертизы
на проект строительства вто�
рой очереди Калужского го�
сударственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э.
Циолковского. Об этом рас�
сказали корреспонденту
«Вести» в информационном
агентстве «Калуга».

Напомним: наш музей �
первый в мире и крупней�
ший в России музей о кос�
мосе. Он был построен еще
в 1967 году по проекту изве�
стных советских архитекто�

ров во главе с Борисом Бар�
хиным. В разработке проек�
та также лично принимали
участие Сергей Королев и
Юрий Гагарин. Однако му�
зей непрестанно развивает�
ся, как и космическая от�
расль, появляются новые эк�
спонаты, ведется активная
лекторская и выставочная
деятельность, и музей стол�
кнулся с банальной пробле�
мой нехватки помещений.
Вторая очередь музея помо�
жет решить этот вопрос.

Как рассказал генераль�
ный директор ПИ�8 им. Н.Г.
Аверьянова Андрей Эльберг,
калужский проектный ин�

ститут уже 65 лет заслужен�
но пользуется репутацией
одного из самых востребо�
ванных центров по оказа�
нию услуг комплексного
проектирования на террито�
рии Российской Федерации.
Вторая очередь музея – зна�
чимый проект. В нем необ�
ходимо было учесть множе�
ство нюансов – от архитек�
турных и ландшафтных ре�
шений до функциональных
задач объекта. Но проекти�
ровщикам это удалось.

Проект второй очереди му�
зея делал архитектор Васи�
лий Исаев, советник Россий�
ской академии архитектуры и

строительных наук. Его про�
ект получил золотой диплом
ХVIII Международного фес�
тиваля «Зодчество�2010».

В новых выставочных за�
лах второй очереди музея
будут представлены уни�
кальные экспонаты, которые
до настоящего времени
скрыты в его фондах. Рекон�
струкция музея была вклю�
чена Роскосмосом в про�
грамму празднования 50�ле�
тия первого полета человека
в космос, и  строительство
будет финансироваться с
привлечением средств феде�
рального бюджета.

Петр ИВАНОВ.

ÁÄÈ!

Под прицелом старики
Мошенники придумывают
новые предлоги для обмана С первых же дней нового

года органами внутренних дел
выявляются поддельные банк�
ноты достоинством одна и пять
тысяч рублей, что говорит об
их целенаправленном сбыте в
торговых точках нашего реги�
она. С 1 по 11 января зафик�
сировано 19 таких случаев.

Рекорд по изъятию фальши�
вок поставлен 10 января, ког�
да только в Калуге при пере�
счёте денежной массы, посту�
пившей от граждан и коммер�
ческих организаций, было вы�
явлено пять пятитысячных и
одна тысячная купюра с при�
знаками подделки. Ещё два
подобных факта выявлены в
Кирове, один – в Тарусе.

Все фальшивые банкноты

Какая купюра вне закона
Берегись фальшивок

Не верьте, если вам гово�
рят на улице, что нужно ме�
нять страховой медицинс�
кий полис и завтра будет де�
нежная реформа! На такой
обман попалась жительница
Обнинска, которая отдала
мошенникам 98 тысяч руб�
лей. Преступники под лю�
бым предлогом заводят раз�
говор с пенсионерами.
Спрашивают, как пройти в
роддом, где находится бли�
жайший банк, сообщают о
порче, денежной реформе и
т.д.

Около 16 часов на улице
незнакомая женщина подо�
шла к 87�летней пенсио�

нерке и сообщила ей, что в
городе идёт замена просро�
ченных медицинских стра�
ховых полисов. Уже дома у
потерпевшей выяснилось,
что полис действительно
просрочен и его нужно ме�
нять. Продолжая разговор,
мошенница сказала,  что
завтра произойдет денеж�
ная реформа, но, войдя в
положение бабушки, она
готова обменять её сбере�
жения уже сегодня. Вместе
они прошли в отделение
Сбербанка, где потерпев�
шая сняла 98 тысяч рублей
и отдала деньги мошенни�
це.

изъяты из оборота и направ�
лены на исследование. В це�
лях профилактики сотрудни�
ки полиции проводят профи�
лактические беседы с кассира�
ми и финансовыми работни�
ками организаций торговли и
сферы обслуживания. До них
ещё раз доводятся признаки
поддельных денежных знаков
и последовательность дей�
ствий при их обнаружении.

Факты сбыта поддельных
купюр выявляются в нашей
области практически ежеднев�
но, поэтому калужанам следу�
ет проявлять бдительность при
расчетах. В случае сомнения
не возвращайте подозритель�
ную банкноту сбытчику, под
любым предлогом попытай�

Как оказалось впослед�
ствии, пожилая женщина
уже однажды пострадала от
злоумышленников. Тогда ей
позвонили по телефону и
сообщили, что её сын якобы
попал в ДТП. На этот раз
мошенники действовали по�
другому, но с тем же эффек�
том � пенсионерка опять ос�
талась без денег.

Полиция предупреждает
всех пожилых калужан и жи�
телей области. Будьте бди�
тельны! Не разговаривайте с
незнакомыми людьми! Не
приводите их в свой дом ни
под каким предлогом!
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

тесь задержать его и немедлен�
но сообщайте в полицию по
телефону 02 обо всех фактах
обнаружения фальшивок и их
распространителей.

И самое главное: не пытай�
тесь сами сбыть поддельные
банкноты, случайно попавшие
к вам в руки. Иначе из потер�
певшего вы сразу станете об�
виняемым. Санкцией статьи
186 Уголовного кодекса РФ за
данное преступление предус�
мотрено наказание вплоть до
15 лет лишения свободы. По�
этому любая попытка попра�
вить свое материальное поло�
жение путем сбыта получен�
ной фальшивой купюры мо�
жет стоит вам свободы.

    Алексей ГОРЮНОВ.

Совет по реализации на�
циональных проектов и де�
мографической политике
под председательством гу�
бернатора выдался непрос�
тым для некоторых мини�
стров, но зато позволил без
обиняков говорить о глав�
ном. Именно к такому раз�
говору призвал докладчиков
глава региона.

Надо сказать, что если
опустить обширные справ�
ки о том, с  какого года
нацпроекты реализуются
на территории области, а
также дежурные фразы и
некоторую слишком сухую
статистику, то сделанное
по нацпроектам в нашей
области проступает гораздо
отчетливее, не говоря уже,
что доклад резко сокраща�
ется по времени. А время,
как известно, дорого и не�
обходимо вовсе не для про�
сиживания штанов.

* * *
Итак, важное в здравоох�

ранении, как стало известно
из доклада министра: смер�
тность по области сократи�
лась более чем на тысячу че�
ловек. Однако рождаемость
почти не увеличилась.

Что же мешает нам жить
долго и счастливо? Это, как
ни печально, сердечно�со�
судистые заболевания. Они
– основная причина смерти
(61,3 процента). На втором
месте – онкология (15,7
процента). Цифры свиде�
тельствуют, что две действу�
ющие в области программы
по совершенствованию ока�
зания помощи при сердеч�
но�сосудистых заболевани�
ях и онкологическим боль�
ным пока не привели к дол�
жным результатам, несмот�
ря на то, что медицинская
статистика свидетельствует
о сокращении количества
летальных исходов от выше�
названных болезней. Мало

того, появились новые про�
блемы. Например, сосудис�
тый центр областной боль�
ницы занимает ныне плано�
вые отделения кардиологии
и неврологии, отчего плано�
вым больным негде стало
лечиться.  Министерство
здравоохранения пока не
предложило выхода из со�
здавшейся ситуации, но ми�
нистр Сергей Степанов ска�
зал, что ведомство пытает�
ся анализировать работу об�
ластной больницы в целом
и, видимо, будет как�то за�
действовать пустующие
площади Товарковской
больницы.

В 2011 году центры здоро�
вья, которые призваны спо�
собствовать приобщению на�
селения к здоровому образу
жизни, приняли 9 202 чело�
века, из них 2 897 детей. Дан�
ные цифры, как утверждает
министр, могут свидетель�
ствовать о возросшей потреб�
ности населения в услугах
центра, где можно быстро
пройти экспресс� диагности�
ку и выявить факторы риска
по развитию заболеваний.
Однако он не привел никаких
данных, свидетельствующих,
что население действительно
стало здоровее и стремится к
здоровому образу жизни. Не
является ли высокая посеща�
емость хорошо оборудован�
ных центров здоровья всего
лишь стремлением быстро и
без проблем, которые есть в
поликлиниках, пройти иссле�
дования и получить консуль�
тацию?

Неважно со здоровьем у
работающего населения –
диспансеризация показала,
что у подавляющей части
обследованных (53,7 про�
цента) 3�я группа здоровья.

* * *
Главным в сообщении по

нацпроекту «Образование»
стали детские сады. Эта

тема, активно обсуждаемая
последние лет пять, не пере�
стала пока быть актуальной
потому, что в данный мо�
мент в устройстве в детсады
нуждаются более четырех с
половиной тысяч детей. Гу�
бернатор попросил еще раз
все просчитать, с тем чтобы
закрыть проблему детских
садов в этом году.

По сообщению заместите�
ля министра образования и
науки Владимира Доможира,
с 2011 по 2015 год в области
пройдет модернизация систе�
мы начального и среднего
профессионального образова�
ния. Цель программы – по�
вышение мобильности систе�
мы начального и среднего
профессионального образова�
ния и качества подготовки
специалистов, востребован�
ных экономикой Калужской
области. В востребованности
как раз и усомнился губерна�
тор. Предприятия, в том чис�
ле вновь открывшиеся, нео�
хотно берут наших специали�
стов, сетуя на то, что прихо�
дится их заново переучивать.
В связи с этим губернатор
предложил министерству
плотнее поработать с произ�
водствами и сделать так, что�
бы выпускники наших техни�
кумов стали действительно
востребованы.

* * *
Приоритом нацпроекта

«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»,
безусловно, являются квад�
ратные метры. Их в области
сдано 0,8 на душу населе�
ния, больше чем в среднем
по России. Однако доступ�
ность этих вожделенных
метров крайне низка из�за
высокой стоимости.

В рамках Закона Калужс�
кой области «О случаях бес�
платного предоставления
земельных участков» в де�
кабре 2010 года Фондом

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Чтобы суть
не заболтать
О том, что мешает нам жить долго и счастливо, говорили без обиняков

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиал «Калугаэнерго» подписал
соглашение о сотрудничестве

с профсоюзными организациями
В конце 2011 года состоялось подписание трехстороннего согла(

шения между филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При(
волжья», КОООО «Всероссийский Электропрофсоюз» и ТООП «Ка(
лужский облсовпроф». При его подписании стороны руководство(
вались намерением развивать и укреплять сотрудничество в обла(
сти социальной политики.

Приоритетная задача соглашения  ( аккумулирование российско(
го и регионального опыта в сфере социально(трудовых отношений
и его реализация в совместных проектах и программах в области
социального развития.

Документ подписан заместителем генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» ( директором филиала «Калугаэнерго»
Андреем Хапилиным, председателем калужского обкома «Электро(
профсоюза» Людмилой Паптиной и председателем Калужского обл(
совпрофа Александром Гречаниновым.

Среди основных форм сотрудничества, предусмотренных в доку(
менте, ( выставки, семинары, конференции, «круглые столы», вза(
имные консультации.

Стороны выразили уверенность в том, что подписание соглаше(
ния будет способствовать формированию новых системных подхо(
дов по реализации эффективной социальной политики филиала «Ка(
лугаэнерго».

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

поддержки строительства
доступного жилья начата
работа по реализации пи�
лотного проекта льготного
предоставления земельных
участков для индивидуаль�
ного жилищного строитель�
ства многодетным и моло�
дым семьям в деревне Ягло�
во. В настоящее время 544
семьи участвуют в данном
проекте. 460 участков уже
предоставлено гражданам
для индивидуального жи�
лищного строительства.

Вложены немалые сред�
ства в дорожное строитель�
ство и инженерные работы.
Однако жилье пока не стро�
ится. Почему? Достаточно
сказать, что его предстоит
возвести гражданам на соб�
ственные средства. Поможет
ли семьям область � пока
вопрос, хотя из средств ре�
гионального бюджета выде�
лена субсидия в 120 млн.
рублей, которая предназна�
чается в том числе и для
комплексной малоэтажной
застройки в Яглове.

800 квартир получат пересе�
ленцы из ветхого жилья. Губер�
натор обратил внимание на не�
обходимость провести анализ
всех «хрущевок», чтобы знать,
какие требуют укрепления, ка�
кие � сноса. По данным мини�
стерства строительства и ЖКХ
области, именно такие дома
составляют основную долю
жилищного фонда области.

* * *
Министр сельского хозяй�

ства Леонид Громов сооб�
щил, что нацпроект АПК ус�
пешно развивается, строятся
современные животновод�
ческие комплексы, жизнь на
селе становится благоустро�
еннее. А вскоре область по�
лучит еще один интересный
объект – в Сухиничах пост�
роят комплекс по выращива�
нию индюшек и уток.

Татьяна ПЕТРОВА.
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В VI созыве Государ�
ственной Думы 56 наших
депутатов. В ближайшее
время во всех 27 парламен�
тах страны, в которых про�
шли выборы 4 декабря,
приступят к работе депута�
ты от нашей партии. Теперь
представителей от ЛДПР в
законодательной власти
уже более 2 тысяч человек.
И всё это только потому,
что миллионы граждан
приняли решение отдать за
нас свои голоса. И мы це�
ним оказанное нам дове�
рие.

В декабре 2011 года к нам
вернулись многие наши из�
биратели — и в этом безус�
ловная победа. Но нас дол�
жно было быть больше! Вот
в чём причина обострения
политической ситуации в
стране. Ведь даже по иска�
жённым данным, за нас го�
лосовало 7 миллионов че�
ловек, а реально их было 14
миллионов! И они отдали
свои голоса за то, чтобы мы
представляли их интересы в
Госдуме. За нашими спина�
ми стоят миллионы сторон�
ников, которые рассчиты�
вают на нас.

Задумываются ли те, кто
верит провокаторам, сколь�
ко труда, сколько сил вло�
жено в предвыборную кам�
панию? Знают ли они, пы�
тающиеся навязать оппози�
ции идею отказа от манда�
тов, какой ценой достались
нам эти 12%?

Со всей страны к нам по�
ступает информация не
просто о нарушениях, а о
страшнейших уголовных
преступлениях, совершён�
ных с целью помешать кан�
дидатам от ЛДПР вести ра�
боту на выборах всех уров�
ней. Угрозы, шантаж, наси�
лие и даже убийства!

И тут кто�то требует от�
казаться от этой хоть ма�
ленькой, но победы!

Отовсюду послышались
крики, что «ЛДПР сда�
лась», что «Жириновский
нас предал»… За 22 года мы
ни разу не призывали лю�
дей выходить на улицы! Мы
никого не гоним в гриппоз�
ную погоду по шесть часов
стоять на холоде, опасаясь
провокаций и беспорядков.
Кричать, драться с полици�
ей и сидеть в обезьянниках
— много ума не надо. Су�
ществуют цивилизованные
способы борьбы с беззако�
нием, и современный граж�
данин сильнейшего госу�
дарства в мире должен

Не допустить революции
 ЛДПР придёт к победе только законным путём

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

уметь решать проблемы ле�
гитимными методами. Мы
всегда, все 22 года, утверж�
дали, что об общественном
и государственном устрой�
стве надо договариваться
днём, в светлых кабинетах!
Что изменилось сегодня?

Это мы выходили из зала
заседаний два года назад в
знак несогласия с результа�
тами выборов. Это мы ото�
всюду — с трибуны парла�
мента, с экранов телевизо�
ров, в радиоэфирах, на ми�
тингах, на «круглых столах»
— даём негативную оценку
нынешней власти и объяс�
няем причины происходя�
щих в стране процессов! Из
года в год мы проводим ме�
роприятия по всей России,
отстаивая свою позицию.
Изо дня в день мы вносим
на рассмотрение парламен�
та законы, направленные
на изменение нашей жизни
к лучшему.

Это мы внесли на рас�
смотрение Госдумы закон,
согласно которому ни одна
партия не может получать
по результатам выборов
больше 40% мандатов. Но
его не поддержала практи�
чески вся палата! Если бы
этот закон вступил в силу,
сейчас у партии власти
было бы не 49, а 40%. И не
было бы такой напряжён�
ности в обществе.

Всё, о чём сейчас кричат
провокаторы, мы говорили
до выборов ежедневно. По�
чему же никто не прислу�
шивался к голосу оппози�
ции?

Почему люди решили
выйти на улицы лишь тог�
да, когда дело уже сделано?

ЛДПР неоднократно пред�
лагала чёткую стратегию по
недопущению кризиса, рас�
пространения арабской вес�
ны на нашей земле, говори�
ла о возможности остано�
вить революцию. Теперь за�
таила дыхание вся страна:
что будет дальше? Что будет,
если выйдет 200, а потом 300
тысяч человек, а потом мил�
лион?!

ЛДПР всегда выступала
за постепенные перемены
без кровавых революций.
За объективно назревшие, а
не придуманные ради экс�
перимента реформы. Так
почему мы должны сменить
свою позицию в угоду «пя�
той колонне» или бездель�
никам, ищущим острых
ощущений?

Когда победитель берёт
неприступную крепость,

это великолепно, триумф!
Только за его спиной десят�
ки миллионов погибших.
Не на костях приползти к
победе, а не допустить кро�
вопролития — вот в чём по�
литическая мудрость.

Все революции и войны,
все реформы имели одну
цель — передел собствен�
ности. Наше государство
разрушено, раздавлена эко�
номика, унижена культура,
очернена история, разру�
шены памятники, погибли
сотни тысяч наших граж�
дан, миллионы людей ста�
ли беженцами. И всё это —
последствия насильствен�
ного вмешательства в поли�
тическое устройство стра�
ны.

Мало нам внутренних
провокаций — добавились
международные. Европар�
ламент принял резолюцию,
призывающую к проведе�
нию новых выборов. Её
цель — любыми путями по�
мочь пролезть в Думу си�
лам, на которые сделана ос�
новная европейская ставка.
Мы не должны допускать
вмешательства Европы с её
двойными стандартами де�
мократии в нашу внутрен�
нюю политическую ситуа�
цию. Выборы в российский
парламент состоялись и
следующие пройдут по тому

графику, который опреде�
лит только сама Россия.

Кроме того, российское
законодательство ещё ник�
то не отменял: Госдуму
нельзя распускать в первый
год после выборов. ЛДПР
не устанет повторять: закон
не должен нарушаться ни�
кем на всей территории
страны. Мы вернём наши
украденные 50 мандатов, но
только законным путём. В
марте 2013 года ЛДПР бу�
дет настаивать на проведе�
нии новых выборов.

ЛДПР станет ещё более
мощной политической
структурой. Партия растёт,
поддержка населения креп�
нет. Мы преодолеем все
трудности, исправим все
ошибки, ибо мы за Россию,
и в этом наш успех.

ЛДПР идёт с оптимиз�
мом, идёт правильной до�
рогой, с ней миллионы и
миллионы наших граждан.
ЛДПР честна и чиста перед
своими избирателями, по�
тому что всегда выступала
за нашу страну, за чистоту,
за целеустремленность,
последовательность, сме�
лость и мужество!

Наш избиратель гордится
нами, и мы должны оправ�
дать его доверие!

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ.

Родился наш собеседник в
татарском селе Ново�Муси�
но Шарлыковского района
Оренбургской области. Ро�
дители вступили в колхоз, в
который вместе с Ново�Му�
сином вошло соседнее рус�
ское село Николаевка. Жили
дружно, вместе справляли
праздники и свадьбы, на
двери не навешивали зам�
ков. Уже после четвертого
класса Навхат стал зараба�
тывать трудодни, отвозя на
повозке работавшим в поле
колхозникам обеды.

� После того как я закон�
чил семь классов, � расска�
зывал Навхат Закирович, �
приехал мой дядя, воевав�
ший в горах Таджикистана
с басмачами, и забрал меня
в Ходжент, переименован�
ный в 1936 году в Ленина�
бад. Там я поступил в педа�
гогический техникум, где
преподавание велось на тад�
жикском языке, изучался и
узбекский язык. Вначале
было очень трудно, но уже
после окончания техникума
я мог писать и читать на че�
тырех языках � русском, та�
тарском, таджикском и уз�
бекском. Это учебное заве�
дение я закончил по специ�
альности «учитель таджикс�
кого языка».

Когда началась Великая
Отечественная война, На�
вхат Закирович работал учи�
телем в таджикской средней
школе. Так случилось, что в
школе работали сразу семь
молодых учителей призыв�
ного возраста, троих забра�
ли в армию в конце 1941
года, а четверых, среди ко�
торых был Навхат Закиро�
вич, не взяли, поскольку им
не исполнилось еще 18 лет,
да и на учителей была бронь.
Но летом 1942 года они вчет�
вером пошли в военкомат,
одного не взяли по состоя�

Мой первый бой �
он страшный самый

нию здоровья, а троих при�
звали в Красную Армию и
направили в запасной полк
в узбекский город Кара Бу�
газ, где они прошли крат�
косрочную боевую подго�
товку.

� Нам, новобранцам, вы�
дали обмундирование, по
винтовке на двоих, � расска�
зывал мой собеседник. �
Мне же достался ручной пу�
лемет Дегтярева, а на по�
мощь выделили двух солдат,
которые носили этот пуле�
мет и диски с патронами к
нему. Вскоре в пульмановс�
ких вагонах нас направили
на Южный фронт, выгрузи�
ли ночью в поле, где уже
стояли палатки, а на четвер�
тый день опять же ночью мы
направились пешком к ли�
нии фронта. Преодолев ки�
лометров пятьдесят, услы�
шали звуки боя. Помню, как
немцы пошли на нас в ата�
ку. Впереди двигалось штук
двенадцать танков, а за ними

шли солдаты. Было очень
страшно. Из противотанко�
вых ружей нашим бойцам
удалось подбить два танка.
Казалось, что немцы вот�вот
сомнут нас, но, к счастью,
студебекеры подвезли три
пушки, отцепили их и умча�
лись прочь, а артиллерийс�
кие расчеты развернули ору�
дия в сторону противника.
Им сразу же удалось подбить
три немецких танка. Затем в
одну из наших пушек попал
снаряд, ее отбросило метров
на пять, весь артиллерийс�
кий расчет погиб, но две
пушки продолжали вести
огонь и подбили еще два
танка, а оставшиеся начали
пятиться назад.

В этом первом бою я по�
лучил ранение в левую ногу,
четыре месяца пролежал в
прифронтовом госпитале.
После лечения был направ�
лен в 15�ю отдельную мино�
метную бригаду резерва
главного командования.
Впереди были новые бои, но
первый из них и тот ужас�
ный страх, который я испы�
тал, не забуду никогда.

Навхат Муратович уча�
ствовал в боях за освобож�
дение Харькова. Будучи ар�
тразведчиком, был тяжело
ранен в живот, после почти
девятимесячного лечения
получил вторую группу ин�
валидности, но вновь по�
просился на фронт. Осво�
бождал Венгрию, в Чехосло�
вакии был третий раз ранен,
и снова в левую ногу, кото�
рая, по словам ветерана,
держится сегодня на чест�
ном слове. Ее даже в свое
время предлагали в госпита�
ле ампутировать, но пожа�
лели молодого солдата и по�
старались поставить его на
ноги. Им это удалось, но
периодически ветерану
приходится лечить изранен�

Вспоминает участник Великой Отечественной войны
Навхат МУРАТОВ

ную ногу, недавно он про�
шел очередной курс лече�
ния в Московском госпита�
ле имени Георгия Жукова.

Нелегко налаживалась
мирная жизнь после возвра�
щения из Бухареста, где до
1946 года Муратову при�
шлось служить в полку свя�
зи, обеспечивая связь Мос�
ква�Бухарест�Берлин. Про�
вожал их домой молодой ру�
мынский царь Михай. Он
пожал каждому солдату руку
и вручил подарок, в который
вошли 20 килограммов муки
и два отреза � на женское
платье и на мужской кос�
тюм. Побывал дома у мамы
в Оренбурге, отец пропал
без вести на фронте под
Москвой еще в 1941 году.

Поскольку бывших фрон�
товиков принимали в вузы
без экзаменов, поступил в
МГУ имени Ломоносова на
факультет химии. По ночам
подрабатывал грузчиком. А в
1952 году Навхат вместе с
молодой женой Флюдой от�
правился на Ленинабадский
горно�химический комбинат
заведующим химической ла�
бораторией. Потом были
другие объекты, участие в
испытаниях атомного ору�
жия.

� Мы очень хотели опере�
дить американцев в созда�
нии атомного оружия, по�
этому трудились и днем и
ночью,� говорит мой собе�
седник. � И это нам удалось.
Уже в 1976 году был достиг�
нут устойчивый паритет с
Америкой в наступательных
вооружениях.

И в этом, без сомнения,
есть заслуга инженера�хими�
ка, полковника Навхата Му�
ратова, являющегося ныне
членом президиума городс�
кого совета ветеранов войны
и труда Калуги.

Виктор ХОТЕЕВ.

Мы предлагаем вниманию читателей новую
рубрику «Партийная жизнь». Как нетрудно дога(
даться из названия, главными её героями будут
политические партии, а говоря точнее, депутатс(
кие партийные объединения, представленные в
Законодательном Собрании области («Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР).

Отныне каждый вторник на третьей странице
«Вести» партии будут иметь возможность расска(
зать избирателям о своей деятельности, поде(
литься своей оценкой политической и экономи(
ческой ситуации. Сегодня мы публикуем
материал, подготовленный фракцией ЛДПР в
региональном парламенте.

В минувшую субботу ме�
дынцы торжественно отме�
тили 70�ю годовщину осво�
бождения города от немец�
ко�фашистских захватчиков.

В вечернем сообщении
Совинформбюро от 14 янва�
ря 1942 года было сказано:
«В течение 14 января наши
войска продолжали продви�
гаться на запад. В результа�
те упорных боев наши части
захватили многочисленные
трофеи, заняли ряд населен�
ных пунктов, и в том числе
город Медынь». Об этом со�
бытии писал в своих воспо�
минаниях и Маршал Совет�
ского Союза Георгий Кон�
стантинович Жуков: «Овла�
дение Медынью являлось круп�
ным успехом и создавало
возможность развить удар во
фланг юхновской группировке
противника».

В день праздника на город�
ской площади играл духовой
оркестр воинской части
54/985, работала полевая кух�
ня. К 12 часам дня взрослые
и дети, ветераны, школьники,
делегации от трудовых кол�
лективов организаций и пред�
приятий всех форм собствен�
ности собрались возле мемо�
риала «Танк», чтобы почтить
память воинов–освободите�
лей. Торжественный митинг
начался с поминального бо�
гослужения по погибшим во�
инам, которое провел насто�
ятель храма Покрова Пресвя�
той Богородицы отец Сергий.
С юбилеем освобождения
Медыни участников митинга
поздравили руководители
района. В память о солдатах,
не вернувшихся с войны,
была объявлена минута мол�
чания, даны оружейные зал�
пы.

Почетный гость мероприя�
тия – наш земляк, председа�
тель центрального правления
Всероссийской обществен�
ной организации «Трудовая

доблесть России» Герой Со�
циалистического Труда Алек�
сей Гаврилович Левин, кото�
рый был свидетелем тех собы�
тий. Ему было пять лет, ког�
да началась война. Несмотря
на это, он хорошо помнит
весь ужас тех дней.

� В памяти навсегда сохра�
нился зловещий гул вражес�
ких снарядов, грохот от раз�
рывающихся бомб, от кото�
рых все рушилось и горело
вокруг, – рассказывал вете�
ран. � От нашего дома в Ме�
дыни на улице Пролетарс�
кой осталась одна воронка,
мы чудом выжили. Потом
еще не раз попадали под
бомбежку, прятались в тран�

ÏÀÌßÒÜ

Праздничный
салют
над Медынью
Город отметил 70�летие освобождения от оккупантов

шеях, через лес шли в дерев�
ню, где жила бабушка. По�
мню, как к ней в дом при�
шли пятеро советских бой�
цов, попросили еды для ра�
неных, скрывавшихся в лесу.
Бабушка и раньше помогала
нашим бойцам. За это нем�
цы вывели на мороз и ее, и
нас – маленьких детей � и
собирались сжечь дом.
Спасли нас семейные ико�
ны: бабушка вынесла их из
избы и стала молиться и
бить поклоны. Возможно,
немец, руководивший этой
акцией, был верующий. Он
приказал обыскать жилище,
забрал поросенка, но поща�
дил дом…

За мирный труд во славу
России и активное участие в
судьбе Родины Алексей Гав�
рилович от Всероссийской
общественной организации
«Трудовая доблесть России»
вручил городу диплом и па�
мятный сувенир.

По окончании митинга
медынцы возложили венки
и цветы к братской могиле
у мемориала «Танк» и к па�
мятнику воинам � освобо�
дителям Медыни. А вече�
ром небо над городом оза�
рили залпы праздничного
салюта. Вечная память ге�
роям!

Юлия АЛТУХОВА.
Фото автора.

Среди первых ее партне�
ров � Пущинский научный
центр Российской академии
наук, а также факультет
фундаментальной медицины
и биотехинкубатор Москов�
ского государственного уни�
верситета им. М.В.Ломоно�
сова, чьи руководители бук�
вально накануне Нового
года заявили о своем наме�
рении войти в состав клас�
тера «Парк активных моле�
кул». В основе создания
партнерской сети � идея ин�
теграции научного, образо�
вательного, интеллектуаль�
ного потенциала страны
ради общей цели � развития
отечественной биофарма�
цевтики. И именно обнинс�
кий кластер «Парк активных
молекул» (ПАМ) оказался
наиболее подготовленной
базой для такой интеграции.

Если вспомнить историю
ПАМа, то поначалу он заду�
мывался как биотехнопарк
со всей инфраструктурой,
необходимой для создания
новых молекул. К тому вре�
мени обнинская инноваци�
онная компания «Медбио�
фарм» во главе с Рахимджа�
ном Розиевым уже имела
большой опыт по выращива�
нию новых молекул, созда�
нию технологии их произ�
водства и продвижению на
рынок. «Мы начали с идеи
выращивания молекул, �
рассказывает Рахимджан Ро�
зиев. – Вскоре поняли, что
эта платформа может слу�
жить нам для оказания це�
лого ряда других услуг».

Совместными усилиями

Рахимджана Розиева, руко�
водителя Агентства иннова�
ционного развития Калужс�
кой области Анатолия Сот�
никова и заместителя губер�
натора Калужской области
Максима Шерейкина ПАМ
был преобразован в кластер
инновационной биофарма�
цевтики. Само понятие
«кластер» предполагает доб�
ровольное объединение са�
мых разных юридических
лиц, компаний, которые
имеют общие задачи и могут
вместе выполнять их на вза�
имовыгодных условиях. Так
что первый шаг к объедине�
нию был сделан.

Ключевым критерием по�
нятия «кластер» являются
его компетенции. Для клас�
тера «Парк активных моле�
кул» выделено три базовых
направления. Первое – под�
держка ученых, обративших�
ся с идеей вырастить новую
молекулу, на всех этапах,
включая разработку про�
мышленной технологии и
получение готового продук�
та. Второе направление свя�
зано с оказанием услуг как
отдельным разработчикам,
так и фармкомпаниям,
включая мелкие, крупные,
отечественные, зарубежные.
Это и аналитика, и масшта�
бирование технологии, и
доклинические испытания,
и многое другое.

Третья базовая компетен�
ция – научно�образователь�
ная. Нет смысла говорить об
инновационном развитии в
отрыве от науки, которая,
собственно, и рождает инно�

вации. Что касается класте�
ра биофармацевтики, то на�
учные исследования должны
сопровождать проекты на
всем пути их реализации.
Поэтому привлечение науч�
ных организаций к сотруд�
ничеству является необходи�
мым условием деятельности
кластера ПАМ. Их специа�
листы смогут на взаимовы�
годных условиях выполнять
те или иные исследователь�
ские задачи на своей инсти�
тутской базе, выступать эк�
спертами и проводить экс�
пертизу проектов. Научно�
исследовательские работы,
вообще говоря, не обяза�
тельно должны быть связа�
ны с экспериментальной ба�
зой. Исследования тенден�
ций рынка, анализ и прогноз
спроса на те или иные пре�
параты сегодня являются не
менее значимыми.

Сосредоточить все это на
одной территории под силу
только иннограду Сколково
с его колоссальным ресур�
сом. Поэтому изначальный
план построить в Обнинске
биотехнопарк со всей инф�
раструктурой, включая ин�
жиниринговый, аналитичес�
кий и другие центры компе�
тенций, трансформировался
в идею «подтянуть» уже име�
ющиеся в стране компетен�
ции под одну партнерскую
структуру и дать возмож�
ность всем партнерам
пользоваться ими, независи�
мо от местонахождения. Так
родился лозунг ПАМа «Ком�
петенции без границ».

«Руководствуясь этим ло�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Компетенции без границ
Сетевая научная структура в области инновационной
биофармацевтики создаётся в Обнинске

зунгом, мы начали активно
работать с окружающим нас
научно�исследовательским
миром», � говорит директор
НП «Кластер инновацион�
ной биофармацевтики
«Парк активных молекул»
Рахимджан Розиев.

Появились первые партне�
ры, в частности, один из со�
здателей медицинского кла�
стера в Сколково. Накануне
Нового года о своем жела�
нии стать партнерами заяви�
ли председатель Пущинско�
го научного центра Россий�
ской академии наук  акаде�
мик Анатолий Мирошников,
декан факультета фундамен�
тальной медицины МГУ
академик РАН и РАМН Все�
волод Ткачук, генеральный
директор биотехинкубатора
МГУ Дмитрий Ахаев. Они
направили соответствующие
заявления в адрес директора
партнерства Рахимджана Ро�
зиева.

Сегодня речь уже идет о
вхождении в ПАМ не толь�
ко Пущинского научного
центра РАН, но и Институ�
та физиологически актив�
ных веществ РАН в Черно�
головке. Таким образом, на
базе ПАМ создается полно�
ценная сетевая научная
структура, основанная на
равноправном партнерстве и
не ограниченная территори�
ально. Она представляет со�
бой объединение по компе�
тенциям, выгодное для всех
его членов. И именно Об�
нинск послужил объединяю�
щим началом.

Елена КОЛОТИЛИНА.



Восход Солнца ............ 9.48
Заход Солнца ........... 17.31
Долгота дня ................ 7.43

Восход Луны ..............  03.29
Заход Луны ............... 12.18
Послед.четв ........ 16 января
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ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëñÿ Ìóõàììåä Àëè, âûäàþùèéñÿ

àìåðèêàíñêèé áîêñåð, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí (1960), ìíîãîêðàò-
íûé ÷åìïèîí ìèðà (1964-1974).

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Å. Æóêîâñêèé (1847-1921), ðóññêèé
ó÷åíûé, îñíîâîïîëîæíèê ñîâðåìåííîé àýðîäèíàìèêè, ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ, îðãàíèçàòîð è ïåðâûé ðóêîâîäè-
òåëü ÖÀÃÈ (1918), «îòåö ðóññêîé àâèàöèè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Ìàðê, Ëóêà, Ñåìåí, Ñòåïàí, Ôèëèïï, Ïðîõîð, Íèêàíîð,

Òèìîôåé, Àðõèï, Ðîäèîí, Êàðï, Àðèñòàðõ, Àëåêñàíäð, Íèêîëàé,
Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ÿíâàðå âèñèò ìíîãî ÷àñòûõ è äëèííûõ ñîñóëåê - óðîæàé áóäåò

õîðîøèé.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ17 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò. , ïàñìóðíî, óòðîì íåáîëüøîé ñíåã, äíåì áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 18 ÿíâàðÿ 18 ÿíâàðÿ 18 ÿíâàðÿ 18 ÿíâàðÿ 18 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç
îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 1919191919
ÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò.
ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

В Подмосковье делали виски
Â Ïîäìîñêîâüå ëèêâèäèðîâàí íåëåãàëüíûé öåõ ïî ðîçëèâó

ñïèðòíîãî. Öåõ ðàñïîëàãàëñÿ â Êàøèðñêîì ðàéîíå. Â ïîìåùå-
íèè, çàíèìàâøåì òðè êîìíàòû, ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè áîëåå
âîñüìè òûñÿ÷ ïîëóëèòðîâûõ áóòûëîê âèñêè Black Label, Blue Label,
Jim Beam è Chivas Reageal. Òàêæå â öåõó íàøëè áóòûëêè ñ
âèíîì, âîäêîé è øàìïàíñêèì. Êðîìå òîãî, â ïîìåùåíèè íàõî-
äèëèñü äâóõñîòëèòðîâûå è ïÿòèëèòðîâûå ïëàñòèêîâûå åìêîñòè, â
íåêîòîðûõ áûë ñïèðò. Îáðàçöû èçúÿòîé ïðîäóêöèè íàïðàâëåíû
íà ýêñïåðòèçó.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Доля фильмов США % 75%80%
Äîëÿ àìåðèêàíñêèõ ôèëüìîâ â ðîññèéñêîì ïðîêàòå ïî èòîãàì

2011ã. äîñòèãàåò 75-80%. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ
Àëåêñàíäð Àâäååâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ðîññèéñêîì êèíåìàòîãðàôå
óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçðûâ ìåæäó êèíîïðîèçâîäñòâîì è ïðîêàòîì
ôèëüìîâ, òàê êàê êèíîïðîèçâîäñòâî ñóáñèäèðóåòñÿ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, à ïðîêàò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì.

«Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî îòðàñëü äîëæíà ïðèíîñèòü äîõîä, à åãî
ïðèíîñÿò íå ðîññèéñêèå ôèëüìû, à â îñíîâíîì àìåðèêàíñêèå, íå
âñåãäà âûñîêîãî óðîâíÿ», - ïîÿñíèë Àâäååâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ
ñòàëî âûãîäíî ïîêàçûâàòü êàññîâîå êèíî, çà ñ÷åò ýòîãî çíà÷èòåëü-
íî ñóçèëñÿ äèàïàçîí âîçðàñòà ïîòåíöèàëüíîãî çðèòåëÿ, êîòîðûì
ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ «ïîäðîñòîê îò 14 ëåò äî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà 23
ëåò». À.Àâäååâ ñ÷èòàåò, ÷òî ðàçðûâ ìåæäó êèíîïðîèçâîäñòâîì è
ïðîêàòîì ïðèâåë ê ïîòåðå ãîñóäàðñòâîì êîíòðîëÿ íàä ïîñëåäíèì.
Íà äàííûé ìîìåíò îí âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ñèñòåì ïðîäàæè êèíîáèëåòîâ. Ìèíèñòð òàêæå îòìåòèë, ÷òî
ñåé÷àñ ïëàíèðóåòñÿ ðàçâèâàòü ñåòü êèíîòåàòðîâ, â êîòîðîé ïðèìåò
ó÷àñòèå è ãîñóäàðñòâî. Àêöåíò áóäåò ñäåëàí íà ñòðîèòåëüñòâî
êèíîòåàòðîâ â ìàëûõ ãîðîäàõ.

Ïî ñëîâàì À.Àâäååâà,  èç 50 ðîññèéñêèõ ôèëüìîâ, âûïóùåííûõ
â 2011 ã., ìîæíî îòìåòèòü 4-5 íàèáîëåå äîñòîéíûõ. Ïî åãî
ìíåíèþ, ýòî õîðîøèé ïîêàçàòåëü, â áîëüøèíñòâå äðóãèõ ñòðàí
ìèðà òàêîå æå ñîîòíîøåíèå.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Если не оплакивал Ким Чен Ира

Â Ñåâåðíîé Êîðåå ïåðåä íàðîäíûìè ñóäàìè ïðåäñòàíóò òå,
êòî íå ñêîðáåë âî âðåìÿ ïîõîðîí ëèäåðà ÊÍÄÐ Êèì ×åí Èðà.
Îá ýòîì ñîîáùàþò þæíîêîðåéñêèå ÑÌÈ. Ïåðâûå çàñåäàíèÿ
íàðîäíûõ ñóäîâ îòêðûëèñü åùå â ïîñëåäíèé äåíü òðàóðà, 29
äåêàáðÿ. Âèíîâíûì â áåçðàçëè÷èè ê ñìåðòè êîðåéñêîãî ëèäåðà
ãðîçèò äî 6 ìåñÿöåâ òðóäîâûõ ëàãåðåé. Â ÷èñëî «áåñ÷óâñòâåí-
íûõ» âîøëè è òå ëþäè, êîòîðûå îñìåëèëèñü êðèòèêîâàòü äåé-
ñòâóþùèé â ÊÍÄÐ ðåæèì.

Íàïîìíèì, 19 äåêàáðÿ 2011ã. ãîñóäàðñòâåííîå èíôîðìàöè-
îííîå àãåíòñòâî ÊÍÄÐ ñîîáùèëî î ñìåðòè «ëþáèìîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ» Êèì ×åí Èðà îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Ïðååìíèêîì Êèì
×åí Èðà îáúÿâëåí åãî ìëàäøèé ñûí Êèì ×åí Ûí.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Крокодил в гостиной

Ñîòðóäíèêè àâñòðàëèéñêîãî àãåíòñòâà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû îòëîâèëè ãðåáíèñòîãî êðîêîäèëà äëèíîé 1,7 ìåòðà â ãîñòè-
íîé æèëîãî äîìà. Ïðîèñøåñòâèå áûëî çàôèêñèðîâàíî â ãîðîäå
Äàðâèí - ñòîëèöå Ñåâåðíîé òåððèòîðèè. Âëàäåëüöû äîìà ïðîñíó-
ëèñü óòðîì îò íåèñòîâîãî ëàÿ ñîáàêè. Âûéäÿ èç ñïàëüíîé, îíè
óâèäåëè â ãîñòèíîé ðåïòèëèþ. Äæî Äîää, õîçÿéêà æèëèùà, ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî îáíàðóæèòü â äîìå êðîêîäèëà áûëî î÷åíü íåîáû÷íûì
îùóùåíèåì. Îíà ïðåäïîëîæèëà, ÷òî æèâîòíîå èñêàëî ïóòü ê âîäå
è çàáëóäèëîñü. Ñïåöèàëèñòû îáúÿñíèëè, ÷òî â ýòî âðåìÿ ãîäà (â
þæíîì ïîëóøàðèè ñåé÷àñ ñåðåäèíà ëåòà) êðîêîäèëû ñòàíîâÿòñÿ
àãðåññèâíûìè è íåðåäêî çàáðåäàþò â íàñåëåííûå ïóíêòû.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Суд разрешил имя Демон
Âî Ôðàíöèè ñóä ïî ñåìåéíûì äåëàì âñòàë íà ñòîðîíó ñåìåéíîé

ïàðû, êîòîðàÿ ðåøèëà íàçâàòü ñûíà Äåìîíîì â ÷åñòü îäíîãî èç
ãëàâíûõ ãåðîåâ òåëåñåðèàëà «Äíåâíèêè âàìïèðà» Äýéìîíà Ñàëü-
âàòîðå. Ñóä îòêëîíèë ïðîñüáó ìåñòíîé ïðîêóðàòóðû, ïîòðåáî-
âàâøåé çàïðåòèòü ñåìüå äàâàòü íîâîðîæäåííîìó ñûíó èìÿ Äå-
ìîí.

Ëèîíåëü è Áëàíäåí Äåôîíòåí èç ãîðîäà Êàìáðå ñòàëè ðîäèòå-
ëÿìè 3 íîÿáðÿ 2011 ãîäà. Îáà ñóïðóãà ÿâëÿþòñÿ ïîêëîííèêàìè
«Äíåâíèêîâ âàìïèðà» è ðåøèëè íàçâàòü ðåáåíêà â ÷åñòü ïåðñîíà-
æà ëþáèìîãî ñåðèàëà. Âûáîð ðîäèòåëåé, îäíàêî, ñìóòèë ñîòðóä-
íèêîâ ðåãèñòðàöèîííîãî âåäîìñòâà, êóäà ñåìüÿ Äåôîíòåí îòïðà-
âèëàñü, ÷òîáû îôîðìèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè. Ñîòðóäíèêè
âåäîìñòâà çàÿâèëè, ÷òî ñ÷èòàþò èìÿ íåáëàãîçâó÷íûì è ïðîòèâîðå-
÷àùèì èíòåðåñàì íîâîðîæäåííîãî. Ïîñëå ýòîãî Äåôîíòåí îáðà-
òèëèñü â ñóä. Îíè çàÿâèëè, ÷òî èì ïðîñòî íðàâèòñÿ çâó÷àíèå èìåíè
Äåìîí è îíè íå âêëàäûâàþò â íåãî íèêàêîãî ìèñòè÷åñêîãî èëè
îêêóëüòíîãî ñìûñëà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Сельдь в горчичном соусе
1 ñðåäíÿÿ ñåëüäü, ïî 1 ÷. ëîæêå ãîð÷èöû è ñàõàðà, 1-2 ñò. ëîæêè

ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1-2 ñò. ëîæêè óêñóñà.
Ãîòîâóþ ãîð÷èöó ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

Âñþ ìàññó õîðîøåíüêî âçáèòü. Çàòåì ïîñòåïåííî äîëèòü 3%-íûé
óêñóñ. Íàðåçàííàÿ êóñî÷êàìè ñåëüäü, çàëèòàÿ ýòèì ñîóñîì, ìîæåò
õðàíèòüñÿ 2-3 äíÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.9344               Åâðî - 40.3842Äîëëàð - 31.9344               Åâðî - 40.3842Äîëëàð - 31.9344               Åâðî - 40.3842Äîëëàð - 31.9344               Åâðî - 40.3842Äîëëàð - 31.9344               Åâðî - 40.3842

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì äåòñêóþ âàííî÷êó (ñ öåíòðèôóãîé).

Íîâîñòè. Â÷åðà
ñãîðåë ñêëàä áûòîâîé
òåõíèêè, íà êîòîðîì
íàõîäèëàñü êðóïíàÿ
ïàðòèÿ ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí ñ èñêóññòâåííûì
èíòåëëåêòîì... Áîæå,
êàê îíè êðè÷àëè!...

- Ðàññêàæè
ìíå î ñåáå.

- ß äóðà...
- Ìíå íðàâèò-

ñÿ, ïðîäîë-
æàé!

À ð -
ìåéñêèå ðàç-
ãîâîðû.

-  Èäåì
ìû êàê-òî ñ
äðóãîì ïî
ì è í í î ì ó
ïîëþ, òî îí
ñïåðåäè, òî
ÿ ñçàäè.

Hàöèîíàëüíàÿ
p y c c ê à ÿ
áîpüáà -
îäèí íà îäèí
c çåë¸íûì
çìèåì.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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И взрослые
ходят в школу
В Людиновском районе активно развивается институт замещающей семьи

Почти десятилетие УФ�
СИН России по Калужской
области шефствует над Цен�
тром социальной помощи
семье и детям «Милосердие»
г.Обнинска. На днях состо�
ялась традиционная встреча
с его воспитанниками. На�
чалась она со знакомства ре�
бят с условиями работы со�
трудников управления.

Экскурсия продолжилась
в уголке истории УИС обла�
сти. Здесь гости услышали
рассказ об учреждениях, ис�
полняющих уголовные нака�
зания, о сотрудниках, кото�
рые в разные годы проходи�
ли службу в УИС, об особен�
ностях исполнения наказа�
ний в прошлых столетиях и
во время Великой Отече�

ÂÑÒÐÅ×È

И постреляли,
и чай попили
В гостях у шефов

ственной войны. К тому же
всем была предоставлена
возможность собственно�
ручно потрогать имеющиеся
реквизиты и экспонаты.

Программу мероприятия
продолжило знакомство с
учебным пунктом УФСИН.
Неподдельный интерес выз�
вала стрельба в электронном
тире, где каждый из ребят
мог испытать свои силы и
способности в ловкости и
меткости при обращении с
оружием.

Кульминацией визита ста�
ло долгожданное посещение
отдела специального назна�
чения «Гром». От возможно�
сти потрогать собственными
руками представленные
виды оружия, обмундирова�

ния и экипировки сотрудни�
ков спецназа все были про�
сто в восторге.

Закончилось все празд�
ничным обедом и  подарка�
ми.

Подобные встречи всегда
проходят особенно тепло и
запоминаются ребятам на�
долго. Достаточно видеть,
как горят глаза ребятишек и
с какой неохотой  они уез�
жают обратно. Возможно,
для кого�то из них такие эк�
скурсии  в будущем помогут
сориентироваться в сложной
жизненной ситуации и сде�
лать в жизни правильный
выбор.

Татьяна ШАВКИНА.
УФСИН России

по Калужской области.

В последнее время все же�
лающие стать приемными
родителями проходят специ�
альную программу подготов�
ки. Раньше в российском за�
конодательстве была такая
норма, но она носила реко�
мендательный характер. От�
ныне супруги не смогут
взять ребенка в семью, пока
не пройдут обучение, кото�
рое психологически подго�
товит их к предстоящей
роли.

В нашем регионе не пер�
вый год успешно работают
школы кандидатов в заме�
щающие родители, одна из
которых находится в МБОУ
ППМС «Центр диагностики
и консультирования» города
Людиново.

� Школа была образована
в 2010 году, � делится дирек�
тор учреждения Татьяна
Ховрова, � с целью создания
благоприятных условий для
интеграции приемного ре�
бенка в семью. Мы работа�
ем с людьми, диагностируем
их, проводим занятия, выда�
ем свидетельства. Уже про�
шли обучение 35 человек.
Привлекаем юристов, вра�
чей, от них слушатели полу�
чают информацию о своих
правах и обязанностях, об
оформлении документов,
акцент делается на состоя�
нии здоровья детей. Мы рас�
сказываем им об особенно�
стях ребят, лишенных род�
ной семьи, о детских стра�
хах.

В центре ведется большая
работа с замещающими се�
мьями и семьями, находя�
щимися в трудной жизнен�
ной ситуации. О ней мы по�
беседовали с Еленой Марке�
ловой и Марией Звизжуле�
вой, которые выступают
организаторами различных
мероприятий для взрослых и

детей. Это и «круглые сто�
лы», и семейные гостиные,
и праздничные утренники, и
даже мастер�класс по изго�
товлению кукол. Они ини�
циировали проведение фо�
товыставки для приемных
семей «Мы такие разные»,
победители которой получи�

ли ценные призы. Специа�
листы центра проводят ин�
формационные акции, при�
званные привлечь внимание
общественности к пробле�
мам детей�сирот, семинары
для людей, работающих с
детьми, активно сотруднича�
ют с органами опеки и по�

печительства. Всегда отвеча�
ют на обращения тех, кто
нуждается в психологичес�
кой помощи.

О приемных семьях райо�
на в центре отзываются с
уважением. Как правило,
они сплоченные, дружные,
ребята посещают кружки,

занимаются спортом, прояв�
ляют себя в творчестве.
Один мальчик замечательно
делает оригами из бумаги и
с удовольствием дарит свои
работы.

� В последние время, � под�
черкнула Татьяна Ховрова, �
люди начинают осознавать,

что ребят из детских домов
надо брать в семьи, правиль�
но воспитывать, дарить роди�
тельскую любовь. Они с ин�
тересом обучаются в школе
кандидатов в приемные ро�
дители. На сегодняшний
день в нашем районе 17 при�
емных семей, в которых вос�
питывается 29 детей, а также
79 опекунских, в которых на�
ходится 99 ребят. Большин�
ство замещающих семей про�
живает в городе Людиново.
Раньше хромала работа с се�
мьями, проживающими в
сельской местности. Однако
эта проблема была решена.
Нам выделили автомобиль.
Теперь мы регулярно выез�
жаем в деревни, встречаемся
с жителями, проводим кон�
сультации, семинары. Нас во
всем поддерживают работни�
ки отдела образования.

Центр весьма плодотвор�
но сотрудничает с московс�
ким благотворительным
фондом «Виктория». Фонд
оказывает помощь тем уч�
реждениям, которые под�
держивают замещающие се�
мьи, проводят занятия с
кандидатами в приемные
родители. За счет выделен�
ных средств специалисты
центра прошли обучение,
приобрели мебель, оборудо�
вание, проектор. В стенах
своего учреждения они ста�
раются создать уют и благо�
приятную атмосферу. Но, к
сожалению, не обходится и
без конфликтных ситуаций
с посетителями, которые
тоже приходится улаживать.
В целом же земляки рабо�
той центра довольны, осо�
бенно ребятишки, которые
знают, что здесь для них
умеют готовить веселые и
незабываемые праздники.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архива учреждения.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вот так посидели!
33(летний житель деревни

Стрелковка Жуковского района
подозревается в покушении на
убийство.

( 11 января вечером в одном
из домов деревни Стрелковка
отдыхали и употребляли спирт(
ное семь человек, ( сообщает
основную версию следователь
СО по Жуковскому району СКР
Артур Лобановский. ( Знакомая
подозреваемого захотела уйти
домой, однако мужчина требо(
вал остаться. В ходе конфликта
он несколько раз ударил 23(
летнюю девушку ножом по го(

лове и в живот, причинив тяж(
кий вред её здоровью, а также
нанес ножевые ранения сестре
потерпевшей. Другим молодым
людям из компании удалось
предотвратить дальнейшие
преступные действия подозре(
ваемого – его оттащили и удер(
живали, пока девушки не поки(
нули дом. Потерпевшая
госпитализирована.

Подозреваемый задержан.

Дурное дело
нехитрое

Расследуется уголовное дело
в отношении 17(летнего жителя

Лучики
Вифлеемской звезды

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Моя задача – говорит
отец Андрей, � чтобы дети,
войдя в храм, почувствова�
ли здесь себя уютно, чтобы
получили о нем, о праздни�
ке Рождества, о христианс�
ких традициях хотя бы са�
мые простые знания.

Об истоминской церкви
действительно есть что рас�
сказать. Построенная в 1725
году графом Иваном Тол�
стым – прадедом великого
писателя, она была закрыта
в 70�х годах прошлого века
и подверглась разрушению.
То, в каком состоянии еще
несколько лет назад она пре�
бывала, могут судить, на�
пример, поклонники телесе�
риала «Участок»: на руинах
храма снимались сцены се�
рии о диком монахе.

Восстановленный храм
был освящен митрополитом
Климентом в 2010 году. На

Боровского района, который по(
дозревается в сбыте наркоти(
ческих средств, сообщает руко(
водитель СО по г.Обнинску СКР
Александр Ларин.

По версии следствия, зло(
умышленник в декабре прошло(
го года неоднократно сбывал в
наукограде зелье. В январе его
действия пресекли сотрудники
Обнинского межрайонного от(
дела УФСКН России по Калужс(
кой области ( подозреваемый
задержан с поличным.

По ходатайству следствия су(
дом молодому человеку избра(
на мера пресечения в виде зак(
лючения под стражу.

то, чтобы он обрел нынеш�
ний благостный вид, ушло
четыре года упорного труда
и немалые средства благо�
творителей. И сегодня в хра�
мовом приделе Николая Чу�
дотворца громоздятся леса –
художники продолжают тру�

диться над внутренним уб�
ранством. Кстати, росписью
занимается коллектив, при�
нимавший участие в работах
в столичном храме Христа
Спасителя.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.


