
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

18 января 2012 года, среда
№ 17 (7327)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Елена РЕПИНА
Она родом из Малоярославца, из
семьи художника и реставратора
Вячеслава Дмитриевича Матвеи+
чева. В минувшую субботу в
Малоярославецком музейно+
выставочном центре открылась ее
персональная выставка «Сказки
радости». В экспозиции декора+
тивные панно, купчики+голубчики,
матрёшки, лаковые миниатюры.

О художнице Елене Репиной и ее
матрешках читайте на 4�й стр.

«Городскому голове
г. Калуги Полежаеву Н.В.

Губернатору Калужской
области Артамонову А.Д.

Депутату городской Думы
Лаврецову В.В.

В редакцию газеты
«Весть»

Мы, жители ул. Степана
Разина и Салтыкова�Щедри�
на (район КЭМЗ), обращаем�
ся к вам по вопросу строи�
тельства, которое разверну�
лось на пересечении этих
улиц. Начало строительства
вызывает у нас возмущение,
т.к. оно ведется на террито�
рии сквера и аллеи Ветеранов
завода. На протяжении мно�
гих десятков лет данная тер�
ритория была единственным
местом отдыха наших детей,
внуков ветеранов завода. В
настоящее время она ограж�
дена высоким забором, выруб�
лены деревья («легкие» горо�
да) и ведется строительство
неизвестного объекта.Мы
требуем немедленно прекра�
тить строительство, вос�
становить сквер и аллею Ве�
теранов».

Текст этого письма при�
несли жители микрорайона

еще до праздников. Под
письмом значатся три де�
сятка фамилий. Оно на�
правлено не только в нашу
редакцию, но и в другие

СМИ, а кроме того, руко�
водству области, города и
депутату. В газетных публи�

кациях, которые появились
еще до праздника, предста�

вители Следственного ко�
митета, реагируя на возму�
щения жителей микрорайо�
на, пояснили, что здание
будет строиться год, оно не

повредит внешнему облику
микрорайона, благоустрой�
ство бывшего сквера про�
должится (в одной из пуб�
ликаций сказано, что «будет
даже лучше»).

Как говорится, каждый
кулик своё болото хвалит.
Впрочем, может, это будет
вовсе и не «болото», а пре�
красный, райский уголок
для местных жителей, кото�
рые сейчас потеряли свое
любимое и комфортное ме�
сто отдыха и прогулок с
детьми. В минувшую суббо�
ту в нашей газете в заметке
«В первую годовшину пер�
вый камень» читателям было
продемонстрировано фото
макета будущего здания, так
что каждый жалобщик смог
вочию убедиться, что будет
располагаться в районе не�
когда любимого сквера. Уз�
наем профессиональное
мнение по поводу этого
строительства у главного ар�
хитектора Калуги Евгения
Голышева. Что он думает о
застройке с точки зрения эс�
тетики?

Окончание на 3�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Никакие законы не нарушены
Жителям микрорайона объяснили, что стройка им не помешает

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Право на праздник
Аппарат уполномоченного по правам ребёнка
в регионе подвёл итоги акции доброй воли,
проходившей в канун Нового года

Следует отметить, что на�
стоящий документ разрабо�
тан в соответствии с поста�
новлением правительства
России от 31 мая 2011 года
«О порядке предоставления
в 2011 – 2013 годах субсидий
из федерального бюджета
субъектам Российской Фе�
дерации на модернизацию

Приоритетов много.
И все � важные
На заседании правительства области рассмотрен проект комплекса мер
по модернизации системы общего образования региона в 2012 году

региональной системы об�
щего образования» и прошел
согласование на различных
уровнях.

С докладом перед члена�
ми правительства выступил
министр образования и на�
уки региона Александр
Аникеев. Министр расска�
зал о содержании проекта,

развитии и проблемах сис�
темы общего образования
нашей области, остановил�
ся на основных целях и за�
дачах, которые необходимо
решить в текущем году.

Если говорить о статисти�
ке, то количество школьни�
ков в нашем регионе за пос�
ледние 10 лет сократилось,

жутко сказать, более чем на
40 тысяч и составляет сегод�
ня 85, 5 тыс. человек. Ежед�
невно в школы области на 206
автобусах подвозится более 5
тыс. детей. По словам мини�
стра, сегодня в общеобразо�
вательных учреждениях реги�
она работает  более 7,1 тыс.
учителей. На два процента по

сравнению с 2011 годом про�
изошло снижение доли педа�
гогов пенсионного возраста,
несколько увеличилось число
учителей в возрасте до 35 лет.
Положительный момент � ра�
стет количество учителей с
высшим образованием.

Окончание на 2�й стр.
Фото с сайта USVisaXoom.com

На прошлой неделе в ОАО «ОНПП «Технология»
(холдинг «РТ+Химкомпозит») в Обнинске прошло
совещание с участием заместителя министра эко+
номического развития Андрея Клепача. В сове+
щании  приняли участие председатель совета ди+
ректоров ОАО «РТ+Химкомпозит», руководитель
группы советников ГК «Ростехнологии» О. Чер+
нов, советник ГК «Ростехнологии» С. Рябых, пер+
вый заместитель генерального директора ОАО
«РТ+Химкомпозит» С. Гришин, руководители
предприятий холдинга «РТ+Химкомпозит» и со+
ветник генерального директора ГК «Росатом»
П. Щедровицкий.

Обсуждалось состояние дел в области произ+
водства углеродного волокна в РФ и композици+
онных материалов. Руководством холдинга «РТ+
Химкомпозит» были изложены перспективы
организации производства высокопрочного угле+
родного волокна, армирующих волокон на базе
ФГУП «ВНИИСВ» (РТ+Химкомпозит»). Вниманию
заместителя министра предложена организация
производства конструкций из полимерных компо+

зиционных материалов (ПКМ) для гражданской и
военной авиационной техники, для Росавиакос+
моса на базе ОНПП «Технология» (Обнинск). Уча+
стники совещания осмотрели производственные
площадки уникального предприятия. На ОНПП
«Технология» представлена вся технологическая
цепочка производства конструкций из ПКМ. Гости
посмотрели участки выкладки композитных кон+
струкций, изготовления препрегов, «чистой ком+
наты» для сборки панелей космических аппара+
тов.

Затем прошло обсуждение создания и разви+
тия межотраслевого научно+технологического ин+
женерного центра ОАО «ММЭЗ + КТ». Замминист+
ра остался доволен предложениями по развитию
отрасли и отметил, что необходимо всем участни+
кам отрасли найти возможность для эффективно+
го взаимодействия и сотрудничества в такой слож+
ной, но чрезвычайно актуальной и востребованной
мировой экономикой тематике, как полимерные
композиционные материалы.

Пресс�служба ОАО «РТ�Химкомпозит».

«Подари ребенку празд�
ник» � так называлась эта
акция. Поздравляли детей с
ограниченными возможнос�
тями, надомников, обучаю�
щихся по программе дистан�
ционного обучения и не
имеющих возможности уча�
ствовать в общих новогод�
них праздниках. Эти дети
живут в особом мире, о су�
ществовании которого не
могут догадываться даже со�
седи. «Они могут быть очень
талантливыми ребятами и
остроумными собеседника�
ми, и каждому из них мы
старались подарить частич�
ку своего тепла», � рассказа�
ла уполномоченный по пра�
вам ребенка в области Ольга
Копышенкова.

Акция проходила в три эта�
па. Сначала сотрудники ап�
парата обзвонили все семьи,
где живут дети с ограничен�
ными возможностями, с воп�
росом: какой подарок хотел
бы ребенок получить от Деда
Мороза. Были семьи, отка�

завшиеся от встречи, однако
таких было единицы, отме�
тила Ольга Копышенкова.
Затем были сформированы
списки новогодних подар�
ков. С конкретными
просьбами помощники детс�
кого омбусмана обратились в
различные коммерческие
структуры. Благодарителей,
как назвала их Ольга Алек�
сандровна, оказалось очень
много. После того как подар�
ки были приобретены, Дед
Мороз со Снегурочкой от�
правились в путь.

Важно то, что каждый по�
дарок был приобретен с уче�
том просьбы конкретного
ребенка. Помимо основного
подарка ребятишкам разда�
вали сласти. На эту акцию за
считанные дни было при�
влечено более миллиона
рублей. Организации опла�
чивали счета, а простые
люди приносили в офис ап�
парата игрушки.

В регионе 558 детей с ог�
раниченными возможностя�

ми, обучающихся по про�
грамме дистанционного обу�
чения. Однако акция охва�
тила гораздо большее коли�
чество человек. Дело в том,
что, когда Дед Мороз приез�
жал в дом, частенько ему на�
встречу высыпало три, пять,
а то и одиннадцать ребяти�
шек и подарить одному и ос�
тавить без подарка осталь�
ных было бы неправильно. В
некоторых районах области
в рамках акции прошли но�
вогодние утренники. В ре�
зультате подарки в ходе ак�
ции получили 1893 ребенка.

Помимо поздравлений в
ходе акции проводился мо�
ниторинг состояния жи�
лищно�бытовых условий
проживания детей, личные
приемы и юридические
консультации семьям, име�
ющим детей�инвалидов.
Многие вопросы взяты на
личный контроль уполно�
моченного по правам ре�
бенка в регионе.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Когда отстающим быть лучше, чем лидером
Речь, разумеется, не о предприятии, которое

отстает с выполнением плана, и не о лыжнике,
плетущемся в хвосте гонки. В данном случае речь
о ценах, назначаемых за тот или иной товар. По+
нятно, что для потребителя милее тот продавец,
который, что называется, подотстал от конкурен+
тов в установлении цены, то есть предлагает ана+
логичный товар за более низкую цену.

Взять стоимость топлива, от которого, как из+
вестно, в немалой степени зависят потребитель+
ские цены и на другие товары: как смотрится наша
область в разрезе цен на нефтепродукты по срав+
нению с соседними регионами?

Калугастат сообщает, что, по данным на 10 ян+

варя, средние цены на основные виды «горючки» в
Калуге были следующими: бензин АИ+92 + 25 руб.
75 коп. за литр, бензин АИ+95 + 27 руб.7 коп.,
дизельное топливо – 27 руб. 83 коп. Вот вам и
гримасы рынка: высокооктановый бензин, себес+
тоимость производства которого выше, чем у ди+
зельного топлива, на автозаправках Калуги про+
дается  дешевле последнего.

А как все же смотрится Калуга в сравнении с сосед+
ними областными центрами?  Смотрится середня+
ком, ибо самое дорогое дизтопливо в Туле (28 руб. 7
коп.), самое дешевое – в Орле (26 руб. 24 коп.). По
другим основным видам нефтепродуктов Калуга тоже
находится в серединке, что не так уж плохо.

«Я многодетная мама. Про�
шу мне помочь с подключени�
ем электричества в мой дом.
Обращалась в Мосальский РЭС
(район электрических сетей.
– Л.Б.), была на приеме у гла�
вы администрации Мосальс�
кого района – везде получила
отказ. Объяснение такое: дом
не оформлен, поэтому подклю�
чению к электросетям не под�
лежит. Вот и живу как в ка�
менном веке, даже постирать
нормально не могу».

Это строки из письма жи�
тельницы одной из деревень
Мосальского района, посту�
пившего в редакцию «Вести»
осенью прошлого года. По
его прочтении первой мыс�
лью было: «Такие�рассякие
бюрократы в этом Мосальс�
ке! Неужто так сложно по�
мочь человеку,  уж тем бо�
лее многодетной маме?»

ÑÈÒÓÀÖÈß

Любимое
словечко � «дай»
Нельзя же вечно решение своих проблем
перекладывать на других

Редакция направила это
письмо в Калугаэнерго, со�
проводив его просьбой по
возможности помочь автору
жалобы. Энергетики, следует
отметить, подошли к реше�
нию вопроса не формально, а
чисто по�человечески. О сво�
их действиях они проинфор�
мировали редакцию газеты:
«По нашей просьбе 30.10.2011
года получена справка от гла�
вы администрации сельского
поселения «Село Дашино» о ре�
гистрации заявительницы по
месту жительства. 03.11.2011
абонентом были подписаны
акты о разграничении балансо�
вой принадлежности и разгра�
ничении эксплуатационной от�
ветственности сторон. Дого�
вор поставки электроэнергии с
ОАО «Калужская сбытовая
компания» пока не заключен по
причине отсутствия данных о

типе и номере прибора учета.
По заключении договора по�
ставки и после установки при�
бора учета дом сразу же будет
подключен к электросети».
Ответ из Калугаэнерго дати�
рован 23 ноября 2011 года.

Чтобы читателям была бо�
лее понятна степень участия
энергетиков в этом деле, по�
ясню следующее. Кировские
электрические сети (это под�
разделение Калугаэнерго),
по их собственному выраже�
нию, «продавили» (хотя это
и не входит в их обязанность)
в сельской администрации
справку о месте жительства
заявительницы, произвели
необходимые для подключе�
ния предварительные дей�
ствия и разъяснили автору
письма, что ей осталось лишь
приобрести электросчетчик.

Окончание на 2�й стр.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

ОНПП «Технология» предлагает новые материалы
для авиации и космоса

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Любимое
словечко � «дай»

ся в спецшколе. А вместе с
ней проживает только один
мальчик, которому уже 17
лет.

Из разговора с главой ад�
министрации выяснилось,
что автор жалобы прожива�
ет в доме, права собственно�
сти на который не оформле�
ны. Да, деньги за него упла�
тила, а права не оформила.

� Кировские электросети
только по просьбе руковод�
ства Мосальского района
заключили с ней договор на
основании одной лишь реги�
страции, � добавила А.Бело�
усова. – Я сама ей докумен�
ты отвозила, объясняла, что
дальше предпринять, она
обещала все выполнить, но
никаких подвижек нет.

Глава администрации так�
же поведала, что у заявитель�
ницы был накоплен много�
тысячный долг за потреблен�
ную электроэнергию, име�
лись также факты самоволь�

ного подключения к элект�
росети. Сейчас долг погашен.

В чем сейчас�то проблема?
� поинтересовался я у чи�
новницы.

� Уже три месяца прошло,
но она все никак счетчик не
купит, а ведь пенсию полу�
чает. Такой уж неорганизо�
ванный человек, привыкла
свои проблемы переклады�
вать на других.

Лично я не хочу осуждать
эту женщину, поэтому не
называю ни фамилии, ни де�
ревни, где она живет. Да,
изыскала десять тысяч на
покрытие долга, а вот не�
сколько сотен рублей на
электросчетчик выкроить из
пенсии, возможно, пока не
получается. С другой сторо�
ны, разве мало у нас граж�
дан, проявляющих исключи�
тельно потребительское от�
ношение к жизни, к окружа�
ющим людям?

Леонид БЕКАСОВ.

Об этом сообщил дирек�
тор НП «Кластер инноваци�
онной биофармацевтики
«Парк активных молекул»
Рахимджан Розиев, в чей ад�
рес были направлены пись�
ма�заявления о приеме в
члены Партнерства «ПАМ»
от руководителей профиль�
ных биофармкластеру струк�
тур МГУ. Заявления подпи�
сали декан факультета фун�
даментальной медицины
МГУ академик РАН и
РАМН Всеволод Ткачук и
генеральный директор био�
техинкубатора МГУ Дмит�
рий Ахаев.

Участие МГУ в Партнер�
стве «ПАМ» открывает пер�
спективы создания на базе
кластера «Парк активных
молекул» научно�образова�
тельного центра Московско�
го государственного универ�
ситета. Такие договоренно�
сти были достигнуты во вре�
мя встречи губернатора Ка�
лужской области Анатолия
Артамонова с ведущими оте�

Главный вуз страны
становится ближе
В Обнинске на базе биофармацевтического кластера «Парк активных молекул»
(ПАМ) планируется создать филиал Московского государственного университета

чественными специалистами
в области биологии, биохи�
мии, медицины академика�
ми Анатолием Мирошнико�
вым, Михаилом Кирпични�
ковым, Всеволодом Ткачу�
ком. На этой встрече, про�
ходившей в конце декабря в
региональном представи�
тельстве в Москве, говори�
ли о стратегии развития Не�
коммерческого партнерства
«Кластер ПАМ» и его роли
как составной части фармк�
ластера Калужской области.
По результатам встречи гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов дал поручение подгото�
вить документы по созданию
в Обнинске на базе ПАМ
научно�образовательного
центра в области биофарма�
цевтики с перспективой со�
здания здесь полноценного
филиала МГУ. Соответ�
ственно, первыми партнера�
ми станут биологический,
химический и формирую�
щийся медицинский фа�
культеты МГУ.

В рамках научно�образо�
вательного центра, а затем и
филиала МГУ Обнинский
ПАМ будет служить пре�
красной площадкой для под�
готовки квалифицирован�
ных отечественных специа�
листов в области биофарма�
цевтики. Здесь они на прак�
тике, в условиях «живого»
производства, будут пости�
гать технологии выращива�
ния молекул. Предполагает�
ся, что на базе ПАМа и
МРНЦ вначале будут созда�
ны кафедры промышленной
фармакологии и управления
экономикой фармацевтики.

Именно такие специалис�
ты�практики в области био�
фармацевтики сегодня осо�
бенно востребованы на рын�
ке. В них заинтересованы
крупные фармкомпании, в
частности, те, что сегодня
приходят в наш регион и ста�
новятся частью калужского
фармкластера. Поэтому во
время декабрьской встречи
губернатора с академиками

была достигнута договорен�
ность об адресном приеме в
МГУ студентов из Калужско�
го региона по специальной
квоте в рамках создаваемого
на базе ПАМа филиала МГУ.
Получив базовое универси�
тетское образование, ребята
затем продолжили бы специ�
ализацию на кафедре уже в
Обнинске и в итоге пришли
бы работать в регион.

Создание такого научно�
образовательного центра
предопределяет привлече�
ние в Обнинск и других, в
том числе федеральных ре�
сурсов, грантов на развитие
фармацевтической науки, на
совершенствование и созда�
ние здесь новых технологий
в этой области. Фактически
в Обнинске будет формиро�
ваться полноценная научная
высокотехнологичная среда,
что привлекает и другие
крупные научные центры. В
частности, о своем желании
войти в ПАМ заявил Пу�
щинский научный центр

лях подтверждения возмож�
ности эксплуатации транс�
портного средства директор
предприятия представил в
суд и прокурору копии ди�
агностической карты прове�
ренной машины.

Однако прокурорской
проверкой установлено, что
технический осмотр индиви�
дуальным предпринимате�
лем А.Костяевым проведен
некачественно и неполно,
талон технического осмотра
выдан ОГИБДД МО МВД
России «Кировский» неза�
конно, в связи с чем эксп�
луатация автобуса по�пре�
жнему небезопасна для пас�
сажиров.

В этой связи прокурором
к ОГИБДД МО МВД России
«Кировский» и ИП А.Костя�
еву предъявлен иск о при�
знании результатов государ�
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Техосмотр�то липовый
Что ещё выявят проверки?

ственного технического ос�
мотра автобуса, принадле�
жащего ЗАО «Сентябрь�М»,
недействительными и изъя�
тии у общества талона о про�
хождении гостехосмотра.

Кировский районный суд
вынес решение в соответ�
ствии с исковыми требова�
ниями прокурора.

Результаты этой проверки
побудили Кировскую меж�
районную прокуратуру к
организации проверки иных
транспортных средств, за�
действованных в пассажир�
ских перевозках, прошедших
государственный техничес�
кий осмотр в пункте техни�
ческого осмотра индивиду�
ального предпринимателя
А.Костяева.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

РАН. Кроме того, проведе�
ны переговоры с некоммер�
ческим партнерством «Ор�
химед», объединяющим 14
российских академических
институтов химической и
химико�биологической на�
правленности, в ходе кото�
рых Рахимджан Розиев зару�
чился поддержкой академи�
ческой среды – таких извес�
тных академиков, членов
РАН, как Николай Серафи�
мович Зефиров и др.

Таким образом, кластер
«ПАМ», являющийся одним
из ключевых проектов Аген�
тства инновационного раз�
вития Калужской области,
становится центром притя�
жения научной мысли и, со�
ответственно, привлекатель�
ной средой для инновацион�
ного бизнеса. А партнерство
с МГУ обеспечивает интег�
рацию науки и образования,
что является необходимым
условием инновационного
развития.

Елена КОЛОТИЛИНА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Губернатора Калужской области
11 января 2012 г.  № 1

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла+
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при. Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 21.12.2011 № 1725 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
07.11.2011 № 432 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот+
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж+
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничения на оборот животных в связи с заболе+
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 07.11.2011 № 432 «Об установлении ка+
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида+
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей+
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 января 2012 г. № 2

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла+
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 21.12.2011 № 1726 в связи с исте+
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол+
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста'
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
07.11.2011 № 428 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот+
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж+
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе+
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 07.11.2011 № 428 «Об установлении ка+
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида+
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей+
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 января 2012 г. № 3

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла+
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 21.12.2011 № 1727 в связи с исте+
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол+
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста'
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
15.11.2011 № 444 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот+

вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калужс+
кой области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе+
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 15.11.2011 № 444 «Об установлении ка+
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида+
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей+
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 января 2012 г. № 7

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 16.12.2011 № 1701 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот+
ных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага + животноводческого помещения закрытого акционерного
общества «Воробьево», расположенного на территории дер.Мандрино муниципального об+
разования «Деревня Михеево» Малоярославецкого района, и неблагополучного пункта +
территории дер.Мандрино муниципального образования «Деревня Михеево» Малояросла+
вецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Деревня
Михеево» Малоярославецкого района.

2. Запретить на период действия карантина:.
+ на территории неблагополучного пункта + проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго+
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

Как «Весть» уже сообщала,
Калужский государственный
университет стал одним из
победителей конкурса под�
держки программ стратеги�
ческого развития государ�
ственных образовательных
учреждений высшего про�
фессионального образова�
ния, проводившегося Мини�
стерством образования и на�
уки РФ. Всего в конкурсе
участвовало 248 вузов, про�
граммы 54 университетов
признаны лучшими, Калуж�
ский государственный уни�
верситет занял среди них
восьмое место. Успех под�
креплен грантом в 266 мил�
лионов рублей.

� Победа наша, я считаю,
полностью заслуженна, �
сказал в выступлении на
ученом совете ректор Мак�
сим Казак. � Мы доказали,
что не только можем приме�
рять на себя тогу классичес�
кого университета, но и зна�
ем, как превратить наш вуз
в один из самых востребо�
ванных. Развитие области
дало импульс, толчок, старт
тому явлению, какое я бы
назвал своего рода ренессан�
сом в сфере высшего обра�
зования. Образованные, ак�
тивные молодые люди – это,
на наш взгляд, самый цен�
ный и дорогой ресурс горо�
да и области; в будущем
именно наши выпускники
станут руководить регионом
и работать на предприятиях
всех ведущих отраслей Калу�
ги.

Основой стратегии кон�
курсной программы стала
концепция развития универ�
ситета, представленная рек�
тором еще более полугода
назад на конференции пре�
подавателей и студентов и
развитая под его руковод�
ством группой подготовки
конкурсной документации.
В концепции, в частности,
говорилось о том, что глав�
ным в деятельности универ�
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Стратегия
в классической тоге
Программа развития КГУ им. К.Э. Циолковского
признана одной из лучших в России

ситета было определено его
становление как центра ин�
теграции образования, науч�
ной и культурной жизни ре�
гиона, лидера в области
классического образования.

Университет должен раз�
виваться и как универсаль�
ный научно�исследовательс�
кий, и как образовательно�
культурный комплекс, опи�
раясь на собственный уни�
кальный исторический
опыт, служить гармонично�
му развитию личности и об�
щества, сочетая научные ис�
следования и образование.
КГУ должен стать центром
по различным направлениям
и специальностям подготов�
ки, реализуя при этом ши�
рокий спектр качественных
интеллектуальных и сервис�
ных услуг.

Стратегическая цель уни�
верситета – это завоевание
лидерских позиций в реали�
зации концепции развития
Калужской области «Чело�
век � центр инвестиций», со�
здание уникальной образо�
вательной среды региона. В
рамках этой цели универси�
тет будет решать задачи под�
готовки специалистов, спо�
собных быть лидерами, ра�
ботать в команде и побеж�
дать в условиях конкурент�
ной среды. Расширение в
регионе пространства твор�
чества, атмосферы стремле�
ния к знаниям, в том числе
модернизация социально�
коммуникативной среды со�
общества университетского
кампуса, создание системы
образования, удовлетворяю�
щей запросы потребителей
высококачественных обра�
зовательных услуг, в том
числе центра сертификации
компетенций и образова�
тельных программ, это тоже
задачи КГУ им. Циолковс�
кого.

На ученом совете Максим
Казак поблагодарил членов
рабочей группы, работавших

над конкурсной програм�
мой: председателя группы,
первого проректора Влади�
мира Королева, главного
бухгалтера Елену Кузьмину,
начальника центра качества
Тимура Арсланова, � людей,
составивших концептуаль�
ную и финансовую части
программы; Вадима Виног�
радского, Игоря Лыкова,
Олега Мильмана и Елену
Горбачеву, прописавших
приоритетные направления
развития университета.

1 декабря проект програм�
мы был уже в Москве, в Ми�
нистерстве образования и
науки России.

� Накануне, 30 ноября,
ночь практически не спали,
прошивали документ, пере�
проверяли все и часа в че�
тыре ночи выехали в Моск�
ву, � рассказала помощник
ректора Евгения Гусакова. �
Еще семи не было, а мы уже
стояли почти напротив глав�
ного входа в министерство.

Ну, думаем, приехали почти
первые. Зря мы так. К девя�
ти утра, ко времени откры�
тия министерства, плотной
шеренгой вокруг здания сто�
яла не одна, а две очереди!
Почти триста вузов со всей
России привезли свои про�
екты. Одни уже взяли какие�
то талончики, другие запи�
сывались и в очередь за та�
лончиками, и в «живую».

Но мы же – калужане! По�
явился даже здоровый
спортивный азарт: узнаете
еще нас! Я взяла толстенную
папку, пошла с нею в про�
свет между двумя плотно
сомкнутыми очередями,
нырнула в него и буквально
зашвырнула наши докумен�
ты прямо на стол какой�то
ответственной министерс�
кой даме. А как бы иначе я в
глаза смотрела всем нашим?
Не помню, что говорила и
доказывала, но получалось,
наверное, весомо: «стражду�
щие» с обеих сторон притих�

ли, дама выдала нам распис�
ку в получении проекта, и
мы поехали назад в Калугу.

� Победа долгожданна и
приятна, – подытожил в вы�
ступлении на ученом совете
ректор Максим Казак. � Она
значима для нас и потому,
что никто из наших соседей
� туляков, смолян, брянцев,
орловцев – в список побе�
дителей не попал. Впервые
за всю историю нашего уни�
верситета мы получим такой
существенный грант на раз�
витие от правительства Рос�
сии. Возможно, будет нелег�
ко. Но я уверен: общими
усилиями мы сумеем занять
достойное место в числе
лучших российских вузов.
То место, что подготовила
вся история развития родно�
го вуза и нашей малой ро�
дины, земли Калужской, как
древняя, так и современная,
что вершилась и вершится
на наших глазах.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Приоритетов
много.
И все � важные
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Основная цель комплекса
мер � прежде всего обеспе�
чение высокого качества об�
разования, соответствующе�
го современным требовани�
ям. Важное значение также
имеют повышение имиджа
профессии учителя, расши�
рение общедоступности
школьного образования,
поддержка одаренных и та�
лантливых детей. Главней�
шей проблемой большин�
ства школ области, по сло�
вам министра, является со�
стояние учебно�материаль�
ной базы, ее несоответствие
современным требованиям.
В связи с этим планируется
основную часть средств
(около 70 процентов) феде�
ральных субсидий направить
на приобретение учебного и
компьютерного оборудова�
ния. Это позволит дополни�
тельно оснастить 521 каби�
нет начальных классов, а к 1
сентября текущего года так�
же будут оснащены совре�
менным оборудованием 97
кабинетов 5�х классов.

Еще одна важная задача �
усовершенствование школь�
ных библиотек, значитель�
ное обновление их устарев�
ших фондов, развитие чита�
тельской грамотности детей

и подростков. В текущем
году предлагается реализо�
вать проект по модерниза�
ции пяти школьных библио�
тек для создания в них цен�
тров детского чтения. На все
это планируется направить
10 млн. рублей. А в целом на
реализацию комплекса мер
по модернизации региональ�
ной системы общего образо�
вания будет направлено око�
ло 318 млн. рублей из госу�
дарственного бюджета и 65
млн. рублей софинансирова�
ния из бюджета региона.

Министра поблагодарили
за проделанную большую
работу и задали несколько
вопросов. Один из них – о
дистанционном обучении.
Здесь работа ведется, по сло�
вам Аникеева, по двум на�
правлениям. На первом пла�
не, конечно же, предостав�
ление качественных услуг
детям�инвалидам. Но дис�
танционное образование в
регионе, безусловно, будет
расширяться. В следующем
году планируется в каждом
муниципальном районе на
базе одного из общеобразо�
вательных учреждений со�
здать центр дистанционного
обучения для помощи мало�
комплектным школам.

Председатель областной
организации профсоюза ра�

ботников образования и на�
уки Маргарита Пономарева
высказала свою позицию и
обратила внимание на то,
что в школах с количеством
учеников, например, от 100
до 200 человек зарплата учи�
телей осуществляется по
нормативам и по�прежнему
достаточно низкая. Марга�
рита Петровна призвала
уйти от расчета учительской
зарплаты в зависимости от
числа учеников в классе.
Учителя ждут, когда в реги�
оне наконец�то перейдут на
должностные ставки и окла�
ды.

Губернатор поддержал По�
номареву и отметил, что
прямой зависимости между
количеством учеников и ре�
альным трудом учителя дей�
ствительно нет. По словам
Анатолия Артамонова, мы
вправе самостоятельно при�
менить в регионе такую си�
стему оплаты труда, которая
будет устраивать всех. Но са�
мое главное здесь – не пе�
рейти к уравниловке.

В завершение обсуждения
проект был принят, Алек�
сандру Аникееву губернатор
дал две недели, чтобы вне�
сти в документ коррективы
с учетом высказанных заме�
чаний и предложений.

Михаил БОНДАРЕВ.
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С тех пор прошло два ме�
сяца. Я решил позвонить в
администрацию сельского
поселения, чтобы, так ска�
зать, закрыть тему, хотя и
пребывал в полной уверен�
ности, что многодетная мама
давно уже пользуется всеми
благами, какие дает элект�
ричество.

Честно говоря, был непри�
ятно изумлен, когда от гла�
вы администрации Антони�
ны Белоусовой узнал, что
дом заявительницы по со�
стоянию на 16 января 2012
года все еще не подключен,
а саму ее многодетной ма�
мой считать трудновато.

– Какая она многодетная?
– удивлялась Антонина Ни�
колаевна. – Дети кто где:
один отбывает срок, другой
работает на частника где�то
на территории района.
Младший мальчик находит�

Вопросы безопасности до�
рожного движения, в том
числе при организации пас�
сажирских перевозок, стали
предметом ряда проверок
Кировской межрайонной
прокуратуры в прошлом
году.

В ходе одной из них было
установлено, что эксплуати�
руемый ЗАО «Сентябрь�М»
автобус ПАЗ�32054�07 нахо�
дился в крайне неудовлетво�
рительном техническом со�
стоянии, выявленные неис�
правности могли привести к
причинению вреда жизни и
здоровью пассажиров.

Кировский межрайонный
прокурор предъявил к ЗАО
«Сентябрь�М» иск о запре�
щении эксплуатации автобу�
са. Руководство общества
приняло меры по устране�
нию ряда нарушений, а в це�

+ в границах угрожаемой зоны + отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Малоярославецкий
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно+эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627+
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу+
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096+96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103+96 «Профилактика и борь+
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Фе+
дерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором Россий+
ской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заместителя
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле+
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль+
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно+профилактических учреж+
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти+
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове+
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя+
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Мало+
ярославецкий район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая забо+
левания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
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Под рукой оказалась сковородка

ÏÀÌßÒÜ

Так освобождалась
Калужская земля
«Первыми ласточками» стали Тарусский и Жуковский районы

В декабре 41�го и в январе
42�го в ходе жестоких боев
от гитлеровских захватчиков
один за другим освобожда�
лись районы нашей области.
«Весть» продолжает расска�
зывать об этих сражениях.

В начале декабря 1941 года
развернулось небывалое сра�
жение на громадном фрон�
те, протянувшемся от Кали�
нина до Ельца. Сюда входи�
ла и часть районов Калужс�
кой области � Малояросла�
вецкий, Боровский, Жуков�
ский, Тарусский, Ферзиков�
ский, Перемышльский и
сама Калуга. В ходе этого
грандиозного сражения они
были освобождены от окку�
пации.

Бои за освобождение Та�
русского района развернули
части 49�й армии под коман�
дованием генерал�лейтенан�
та И.Г. Захаркина во второй
половине декабря 1941 г. В
основу их наступления в на�
правлении Недельного, что
в Малоярославецком районе
(путь из�за Оки к Недельно�
му проходил по Тарусской
земле), была заложена идея
концентрического охвата
группы войск противника в
углу, образованном слияни�
ем Оки и Протвы, и захлес�
тывания группы войск про�
тивника под Тарусой. 14 де�
кабря 238�я, 173�я, 340�я,
194�я и 133�я стрелковые
дивизии, усиленные двумя
танковыми бригадами и под
прикрытием авиации, взло�
мали оборону немцев на ру�
беже от Алексина до Тару�
сы. Началось освобождение
нынешнего Жуковского и
Тарусского районов.

В ночь на 16 декабря пе�
редовые части 133�й стрел�
ковой дивизии и 26�й от�
дельной курсантской стрел�
ковой бригады захватили
плацдарм на западном бере�
гу Оки севернее Тарусы и к

исходу дня вместе с подраз�
делениями 194�й стрелковой
дивизии вышли на фронт
Потетино – Волковское �
Салтыково – Услимово �
Больсуново. В этот день
19�я отдельная курсантская
бригада вела бои за Кузьми�
щево.

18 декабря начались бои за
Тарусу. Нашим частям пред�
стояло преодолеть по льду
Оку. Ее левый высокий бе�
рег был сильно укреплен
противником. С него хоро�
шо просматривался и про�
стреливался правый берег,
откуда двигались советские
атакующие части. За сутки
до штурма Тарусы советские
разведчики, скрытно пройдя
по льду р. Тарусы, проник�
ли в глубокий тыл врага и
принесли в штаб ценные
сведения. На следующий
день после короткой, но
сильной артподготовки, в
которой участвовали гроз�
ные для немцев «катюши»,
наши части форсировали
реку, овладели Волковским,
Кузьмищевом и, угрожая та�
русскому гарнизону немцев
с севера, устремились к Ис�
канскому и Льгову. Южнее
Тарусы советские воины ов�
ладели Алекином, Бортни�
ками, Слащевом и дорогой
Таруса – Калуга.

К исходу дня 18 декабря
советские воины с трех сто�
рон ворвались на окраины
Тарусы и в течение следую�
щего дня полностью очисти�
ли город от оккупантов.

Ничто не могло сдержать
наступательного порыва со�
ветских воинов. Применяя
обходные маневры, они шаг
за шагом отвоевывали у вра�
га родную территорию, бук�
вально выдавливая немцев с
занимаемых ими позиций и
освобождая одновременно
Тарусский и Жуковский
районы.

24 декабря территория Та�
русского района была пол�
ностью освобождена от не�
мецко�фашистских захват�
чиков. В боях на территори�
ях Тарусского и соседнего
Жуковского районов воины
49�й армии уничтожили до 8
тысяч фашистов, захватили
16 танков, 70 орудий, более
60 минометов, 100 пулеме�
тов, до 500 автомашин и
много другого военного
имущества.

Ещё 16 декабря 1941 г. ча�
сти 60�й стрелковой дивизии
медленно продвигались на
Малеево, а на следующий

день войска 49�й армии
вышли на рубеж Кислино –
Потесниково и вели бой за
Троицкое, а также за ряд на�
селенных пунктов Тарусско�
го района.

С 18 по 25 декабря по при�
казу Г.К.Жукова войска
33�й, 43�й и 49�й армий на�
чали контрнаступление по
фронту от Наро�Фоминска
до Серпухова. Не сразу на
всех направлениях удалось
прорвать оборону противни�
ка, поэтому наступление за�
тянулось.

18 декабря воины 415�й,
6 0 � й  и  5 � й  г в а р д е й с к о й

стрелковых дивизий и 5�го
воздушно�десантного кор�
пуса освободили Бурино�
во,  Высокое,  Кременки,
Ершово, Никольские Дво�
ры. Особенно ожесточен�
ный бой завязался за Ниж�
н ю ю  В я з о в н ю .  Б о й ц ы
1281�го и 1283�го стрелко�
вых полков, преодолевая
у п о р н о е  с о п р о т и в л е н и е
врага, уничтожили 10 дзо�
тов, 25 блиндажей и отра�
зили многочисленные тан�
ковые контратаки врага.
Н а  р а с с в е т е  1 9  д е к а б р я
Н и ж н я я  В я з о в н я  в н о в ь
стала советской.

24 декабря 194�я стрелко�
вая дивизия с 18�й танковой
бригадой вели упорные бои
у Гостешева. Там фашисты
особенно сильно укрепили
Борские и Ишутинские вы�
соты. По ним был нанесен
мощный удар советской ар�
тиллерией. После артподго�
товки пехота пошла в атаку.
Ей преградил путь огонь
двух вражеских дзотов. Со�
ветские бойцы забросали их
ручными гранатами. Село
Бор, деревни Ишутино и
Гостешево были очищены
от фашистов. В этот же день
воины 30�й стрелковой бри�

гады выбили гитлеровцев из
Заворова,  Баранцева и
Подъелок.

При освобождении Акато�
ва и Воробьев отличился
особый лыжный батальон
военного совета 43�й армии
под командованием майора
А.И.Эппельгарда численно�
стью 702 человека. Пройдя
по глубокому снегу около 20
км в тыл врага, батальон в
ночь на 25 декабря сосредо�
точился восточнее Аристова.
Перейдя с этого рубежа в
наступление, он к 18 часам
овладел Тайдашевом, разми�
нировал проходы к опорным
пунктам врага в Воробьях и
Акатове и в 21 час внезапно
ворвался в них, смяв вражес�
кие гарнизоны.

Захватив эти опорные
пункты и организовав круго�
вую оборону, Эппельгард
нагонял страх на противни�
ка, передавая по телефону и
радио приказы «полкам и
батальонам». Связь против�
ника с фронтом была пре�
рвана. Три дня продолжался
жестокий бой. Оставив на
поле боя до 400 трупов, про�
тивник бежал. Сам батальон
потерял в этих боях всего 19
человек.

27 декабря батальон, под�
держанный двумя танками
25�й танковой бригады, ов�
ладел Белоусовом. Однако
успех здесь достался дорогой
ценой. Потери убитыми и
ранеными составили 100 че�
ловек.

Особенно сложным был
бой за Высокиничи. Учиты�
вая, как трудно прорывать
вражескую оборону ударом с
фронта, советское командо�
вание организовало рейд в
тыл противника сводного
лыжного батальона под ко�
мандованием И.А. Быстри�
кова. Обойдя основные обо�
ронительные позиции врага
по лесным дорогам с флан�

га, батальон внезапно захва�
тил вражеский опорный
пункт у дома лесника, а за�
тем, совершив стремитель�
ный бросок, вышел в тыл
немецкой артиллерийской
части со стороны Троицко�
го. Появление лыжников
было для гитлеровцев на�
столько неожиданным, что
они даже не успели добежать
до огневых позиций своих
батарей. В панике они бро�
сились в лес, но путь к отхо�
ду был им отрезан. Окружив
фашистов, лыжники уничто�
жили почти всех. На поле
боя осталось около 600 уби�
тых и раненых немцев, а
около 100 гитлеровцев сда�
лись в плен. Были захваче�
ны 32 орудия.

Пока лыжники громили
немцев в их тылу, основные
силы дивизии нанесли мощ�
ный удар с фронта. Судьба
Высокиничей была решена.
27 декабря внезапной и
стремительной атакой бата�
льоны 1281�го стрелкового
полка ворвались в село и за�
вязали уличные бои. С юго�
западной стороны в село
ворвался 1283�й стрелковый
полк с группой партизан. К
середине дня Высокиничи
были полностью очищены
от фашистов.

К исходу следующего дня,
28 декабря, 1314�й стрелко�
вый полк, пройдя по бездо�
рожью около 40 км, про�
рвался на окраину Угодско�
го Завода, а затем полностью
очистил районный центр от
фашистов.

25 – 28 декабря шли бои
на всей остальной террито�
рии района, и 29 декабря во�
ины 415�й, 194�й и 138�й
стрелковых дивизий выбили
немцев из последних насе�
ленных пунктов Жуковско�
го района.

Татьяна РОМАНОВА.
Фото с сайта Привет.ру

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

В здании администрации Ульяновского района
проходит выставка работ юных экологов

* * *

Вячеслав Викторович Руденко, 28.04.1975 года рождения, уроже+
нец г. Щекино Тульской области.

В ночь 8 декабря 2011 года В.Руденко на принадлежащей ему
автомашине ВАЗ+2107, государственный регистрационный знак
Е637НК40, уехал из своего дома, расположенного в с. Детчино,
и домой не вернулся.

Через два дня на пустыре, неподалеку от поста ДПС «Ерденево»,
обнаружен принадлежащий ему автомобиль.

По данному факту следственным отделом по Малоярославецкому
району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы: на вид 35+40 лет, рост 175+180 см, телосложение
спортивное, волосы темно+русые, прямые, короткие. Был одет в
зеленые камуфлированные брюки и куртку, вязаную серую шапку.

Контактные телефоны: (484 31) 2+05+75, 2+08+84, 549+04, 549+11,
549+32, 2+64+11, 02.

ÑÏÎÐÒ

«Мой тренер � дедушка»
Так было записано в карточке одного из юных участников соревнований по боксу

Эта запись, сделанная ру�
кой 9�летнего Саши Юдаче�
ва, вызвала у меня улыбку: с
какой детской непосред�
ственностью и абсолютным
доверием поместил её ребё�
нок в серьёзном документе! И
я в ходе выступлений спорт�
сменов на боксерском ринге,
установленном в здании Ки�
ровского Дома культуры
«Юбилейный», обратила на
их автора особое внимание.

Шли предварительные бои.
Выступал юный боксёр в са�
мой лёгкой весовой катего�
рии – до 36 килограммов. О
том, что на отборочном этапе
он победил соперника, про�
тив которого выступал три
раунда по одной минуте каж�
дый, Санька понял, когда ре�
фери поднял вверх его обтя�
нутую перчаткой руку. Свою
первую проверку мужества
паренек из Людинова выдер�
жал. С достигнутым успехом
внука поспешил поздравить
дедушка и наставник в одном
лице. Алексей Анатольевич
был несказанно рад: «Не
знаю, как пойдут внуковы
дела в финале, но хочу в лю�
бом случае от всего сердца
поблагодарить соседей�ки�
ровчан, предоставивших воз�
можность моему мальцу по�
чувствовать вкус настоящей
боксёрской арены. Подобные
соревнования у нас, к сожа�
лению, не проводятся».

А уровень этого традицион�
ного турнира, пользующего�
ся поддержкой районных вла�

стей, действительно высок.
Постоянные гости Кирова от�
мечают организацию торже�
ственного приёма, комфорт�

ного размещения и отлично�
го питания команд. Приезжая
уже на шестое первенство,
спортсмены из Карачева,

В рамках районной акции «Новый год без топора»
отделом экопросвещения государственного при+
родного заповедника «Калужские засеки» проведен
конкурс детских творческих работ (рисунков, плака+
тов, стихотворений), посвященных теме сохране+
ния хвойных деревьев и защиты их от вырубки. Об
этом сообщила районная газета «Вестник».

Активное участие в данном конкурсе приняли учени+
ки Заречной, Касьяновской, Жильковской, Верхне+
Дудинской, Кирейковской, Мелиховской, Уколицкой и
других школ. По информации газеты, расширенная
выставка детских работ на экологическую тему будет
оформлена также в районном Дворце культуры. Авто+
ры лучших работ будут награждены призами.

И вместе не жизнь, и порознь – невмоготу. Тако+
му принципу подчинено существование многих
пар, даже не скрепленных узами законного брака.
Рано или поздно в таких семьях нездоровая об+
становка «прорывает», и заканчивается все конк+
ретной бедой. Надо полагать, именно так про+
изошло и в наукограде 5 января.

У следствия версия такова, ею делится руково+
дитель СО СКР Александр Ларин:

+ В ходе ссоры на почве личных неприязненных
отношений 52+летняя женщина в своей квартире
ударила металлической сковородой по голове сво+

его 58+летнего сожителя. На следующий день у
мужчины резко ухудшилось состояние здоровья,
его с работы госпитализировали в больницу, где
он скончался. При судебно+медицинском иссле+
довании у потерпевшего обнаружена закрытая че+
репно+мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК
РФ. Устанавливаются все обстоятельства проис+
шествия, в том числе мотивы, подтолкнувшие жен+
щину к такому поступку. Следствием ей избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

На минувшей неделе дети с ограниченными воз+
можностями из воскресной школы «Доброта», дей+
ствующей при Казанском девичьем монастыре,
выступили с рождественским концертом в Спасо+
Преображенском Воротынском монастыре.

Как сообщает официальный сайт Калужской
епархии, в нем приняли участие 20 детей. Сестры
монастыря сшили для детей костюмы, подготови+
ли декорации для сценок на рождественскую те+
матику. В заключение родители, дети и сестры
монастыря пропели рождественские колядки.

Как сказано в информации, основной целью
деятельности школы «Доброта», которая действу+

ет более пяти лет, является помощь не только де+
тям+инвалидам, но и их родителям. По их призна+
нию до прихода в воскресную школу они зачастую
стеснялись своих детей, старались держать их
дома. Не только сестры монастыря, но и сами
родители поддерживают друг друга в трудных си+
туациях. При этом воскресную школу посещают
не только дети+инвалиды, но и их здоровые братья
и сестры.

Еженедельно дети причащаются, с ними прово+
дятся занятия. Они также посещают святые мес+
та. На данный момент более 30 семей приводят
своих детей в школу.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Дети�инвалиды из воскресной школы «Доброта»
выступили с рождественским концертом

30 августа 2010 года на краю
леса, недалеко от деревни Чер+
носвитино города Калуги, в за+
хоронении был обнаружен труп
неизвестного мужчины с огне+
стрельными ранениями груди.

Следственным отделом по го+
роду Калуге возбуждено уголов+
ное дело по признакам преступ+
ления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ (убийство). Предпо+

ложительно смерть погибшего наступила в период с
августа 2009 года по апрель 2010 года. Личность
погибшего до настоящего времени не установлена.

Приметы: рост около 180 см, волосы тёмно+
русые. На теле дорогостоящая одежда: костюм
(пиджак и брюки) темно+серого цвета («Podium,
54»), в брюках ремень из ткани черного цвета с

серебристой бляшкой, белая рубашка в полоску
голубого цвета («LUCALANDOZZI»), белая майка в
серую полоску с окантовкой полосками красного
цвета в верхней части («EMPORIOARMANI»), трусы
бежевого цвета («EMPORIOARMANI»), черные ко+
жаные ботинки («PRADA»), черные носки.

Также при трупе обнаружены: солнцезащитные
очки в черной пластмассовой оправе («PRADA»),
цепочка с нательным крестиком из металла серо+
го цвета и распятием из жёлтого металла. Экспер+
тными учреждениями проведена реконструкция
лица погибшего.

Информацию о личности погибшего или обсто+
ятельствах его смерти можно сообщить по теле+
фонам: 75+13+19. Конфиденциальность гаранти+
руется.

Пресс�служба Следственного управления
СКР по Калужской области.

Никакие законы не нарушены
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� В наше управление по

архитектуре и городскую уп�
раву тоже приходят  письма
с жалобами по этому вопро�
су. Я могу только говорить о
возводимом здании. Оно бу�
дет 6�этажным, с вентилиру�
емыми навесными фасада�
ми, облицованными кера�
могранитными плитами бе�
жевого и светло�коричнево�
го цветов. Здание будет
строиться по линии застрой�
ки, и в этом смысле оно упо�
рядочит  хаотичную суще�
ствующую застройку, при�
кроет неприглядный фасад

стоящего сзади промышлен�
ного здания. Что касается
самого сквера, то именно на
этом месте, где начато стро�
ительство, размещалась сто�
янка «Газелей» со всеми вы�
текающими отсюда послед�
ствиями.

Проходил ли проект об�
суждение на градостроитель�
ном совете при городской
управе, я не знаю. Непос�
редственно с заказчиком
есть договоренность, что уп�
равление архитектуры и гра�
достроительный совет горо�
да еще раз совместно рас�
смотрят проект в части бла�
гоустройства, дадут свои ре�

комендации. Кстати, суще�
ствующим проектом благо�
устройства уже предусмотре�
но озеленение, компенсаци�
онные посадки деревьев, ос�
вещение территории и т.д.
Заказчиком и застройщиком
никаких градостроительных
законов не нарушено. Земля
отведена под строительство
еще в 2009 году.

Улица Салтыкова�Щедри�
на в соответствии с Гене�
ральным планом города яв�
ляется одной из главных ма�
гистралей Калуги. Даже ког�
да у нас появится красивая
благоустроенная набережная
вдоль Оки  (параллельно

этой улице), «Салтыковка»
все равно останется  одной
из главных магистралей об�
ластного центра. Когда�ни�
будь, а я надеюсь, уже в не�
далеком будущем, сюда
придут инвесторы, и улица
Салтыкова�Щедрина начнет
возрождаться. На ней, воз�
можно, возведут красивые

Как мы уже сообщали, в минувшие выходные был
заложен первый камень в основание будущего зда'
ния. Пресс'служба ведомства нам сообщила, что  ру'
ководство следственного управления готово встре'
титься с жителями микрорайона для обсуждения
вопросов, связанных со строительством. Желающие
могут позвонить по телефонам 72'02'15 или 72'08'
67, чтобы согласовать время и место встречи.

современные здания разно�
го назначения и архитекту�
ры. Здание Следственного
комитета должно будет выг�
лядеть вполне достойно на
этом фоне, не затеряться...
Понимание имеется.

Пдготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Унечи, Фокина, Калуги не
изменили своего мнения и
также остались довольны ви�
зитом в наш город. Они про�

живали за умеренную плату в
гостинице «Советская», вкус�
но питались в столовой шко�
лы №2, встретили огромное
количество болельщиков и
получили достойные награды
– медали, грамоты, призы.
Несомненная заслуга в этом
коллектива детско�юношес�
кой спортивной школы г. Ки�
рова, сумевшего организовать
праздник спорта с участием
крепких телом, сильных ду�
хом, мужественных сердцем
ребят.

Для моего героя финаль�
ный поединок закончился
проигрышем. Запала побед�
ного ему не хватило. Однако
серебряный медалист не уны�
вает. Ведь рядом главный по�
мощник и надёжный друг.
«Мне тоже не сразу дались
лавры победителя, � настав�
лял боец со стажем своего
ученика, занявшего второе
место. – Полгода тренировок,
скажу тебе, маловато, чтобы
их заполучить. Тренировать�
ся надо каждодневно и целе�
направленно! Силу воли в
себе развивать, укреплять
мышцы». Дальше последовал
дедовский и тренерский со�
вет: «Равняйся, внучок, на
Сергея Филинова. Перед то�
бой призёр Центрального фе�
дерального округа и лучший
боксёр турнира». Внук согла�
сился. Думаю, мы ещё услы�
шим имя Александра Юдаче�
ва в спортивных новостях.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.



Восход Солнца ............ 9.47
Заход Солнца ........... 17.33
Долгота дня ................ 7.46

Восход Луны ................ 4.53
Заход Луны ............... 12.50
Последняя четв. ... 16 января

18 января 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðàäà.
100 ëåò íàçàä (1912) ýêñïåäèöèÿ ïîëÿðíîãî èññëåäîâàòåëÿ

Ðîáåðòà Ñêîòòà äîñòèãëà Þæíîãî ïîëþñà, êîòîðûé çà ìåñÿö äî
íåãî îòêðûë Ðóàëü Àìóíäñåí. Íà îáðàòíîì ïóòè Ð.Ñêîòò è åãî
ñïóòíèêè ïîãèáëè.

50 ëåò íàçàä (1962) ðîäèëàñü Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè, ýñòðàä-
íàÿ ïåâèöà, êîìïîçèòîð, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ãðóçèè, íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ìèõåé, Ìèíà, Ãðèãîðèé, Èâàí, Åâãåíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðåùåíñêèé âå÷åð, Êàíóí Áîãîÿâëåíèÿ. Íà÷àëî ïîñòà. Ãëàâíûé

äåíü ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé. Åñëè â êðåùåíñêóþ íî÷ü çâåçäû î÷åíü
áëåñòÿò, õëåá áóäåò õîðîøèé.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ÿíâà18 ÿíâà18 ÿíâà18 ÿíâà18 ÿíâàðÿðÿðÿðÿðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

752 ìì ðò. ñò., ê âå÷åðó íåáîëüøîé ñíåã. Çàâòðà, 19 ÿíâà19 ÿíâà19 ÿíâà19 ÿíâà19 ÿíâàðÿðÿðÿðÿðÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó,
2222200000 ÿíâàÿíâàÿíâàÿíâàÿíâàðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì 8 ãðàäóñîâ ìîðîçà, äàâëåíèå 746
ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Проверят советские правовые акты
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîññèè ïðèñòóïèëî ê ïðîâåðêå ñîâåòñêèõ

ïðàâîâûõ àêòîâ. Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ãëàâû Ìèíþñòà Âèêòîð
Åâòóõîâ, ñïåöèàëèñòàì ïðåäñòîèò ïðîâåðèòü îêîëî 45 òûñÿ÷ äîêó-
ìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ñ 1917 ïî 1991 ãîä, íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ
Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ðîññèéñêèì çàêîíàì. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ñàìûõ ñòàðûõ äîêóìåíòîâ, äåéñòâèå êîòîðîãî äî ñèõ ïîð íå
ïðåêðàùåíî, Âèêòîð Åâòóõîâ ïðèâåë ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ è ÑÍÊ
ÑÑÑÐ îò 7 àâãóñòà 1937 ãîäà «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ïîëîæåíèÿ
î ïåðåâîäíîì è ïðîñòîì âåêñåëå». Ýòî ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë
Ìèõàèë Êàëèíèí.

 «Âñÿ êóðüåçíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî äî ñèõ ïîð ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèé çàêîí ðåãóëèðóåò êàïèòàëèñòè÷åñêóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè,» -
îòìåòèë çàìãëàâû Ìèíþñòà. Â ÷èñëå ñîâåòñêèõ çàêîíîâ, äî ñèõ ïîð
äåéñòâóþùèõ â Ðîññèè, îí íàçâàë ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ «Î
ïðàâå ïîëüçîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé æèëîé ïëîùàäüþ» îò 1930
ãîäà. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó, âîåííûå, íà÷èíàÿ ñ ÷èíà ïîëêîâ-
íèêà, âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà äîïîëíèòåëüíûå äâàäöàòü êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Òàêîå æå ïðàâèëî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íàó÷-
íûõ ñîòðóäíèêîâ, çàñëóæåííûõ àðòèñòîâ è íåêîòîðûå äðóãèå
êàòåãîðèè ãðàæäàí.

Ïðîâåðêà ñîâåòñêèõ çàêîíîâ ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Â íåêîòîðûõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ äî ñèõ ïîð äåéñòâóþò äîêóìåíòû, ïðèíÿòûå
â 19 âåêå. Â ÷àñòíîñòè, ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü Ôðàíöóçñêèé
ãðàæäàíñêèé êîäåêñ 1804 ãîäà, êîòîðûé íàçûâàþò Êîäåêñîì
Íàïîëåîíà, è Ãåðìàíñêîå ãðàæäàíñêîå óëîæåíèå 1896 ãîäà.
Êîíñòèòóöèÿ ÑØÀ ïðèíÿòà â 18 âåêå.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Полицейские спасли вора
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè Êàäîìñêîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè â

òå÷åíèå ñóòîê íàøëè 38-ëåòíåãî ãðàæäàíèíà Óçáåêèñòàíà ïî
èìåíè Óòêèð. Îí çàáëóäèëñÿ â ëåñó ïîñëå êðàæè íîóòáóêà è äåíåã
ó ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ. Ñ çàÿâëåíèåì âå÷åðîì 11 ÿíâàðÿ â
ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ 69-ëåòíèé æèòåëü Ïîäìîñêîâüÿ. Îí êóïèë
ó÷àñòîê çåìëè è äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà íàíÿë äâóõ òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ. Â äåíü ïðîèñøåñòâèÿ ïîòåðïåâøèé ïðèåõàë ïðîêîíòðî-
ëèðîâàòü õîä ðàáîò è, ïîóæèíàâ, óñíóë. Ïðîñíóâøèñü, îí îáíàðó-
æèë òîëüêî îäíîãî ðàáîòíèêà è ïðîïàæó íîóòáóêà è 400 òûñÿ÷
ðóáëåé. Áûëè îðãàíèçîâàíû ïîèñêè ðàáî÷åãî, ïîñêîëüêó ïîäîçðå-
âàåìûé ìîã çàìåðçíóòü èëè áûòü ñúåäåí âîëêàìè. Óòêèðà íàøëè
òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå ÷åòâåðãà,12 ÿíâàðÿ. Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî
óæå ïðèøåë â îò÷àÿíèå è ëó÷øå áû âìåñòî íîóòáóêà âçÿë áóõàíêó
õëåáà.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

За убийство барсуков попали в тюрьму
Àíãëèéñêîå ïðàâîñóäèå ïîêàçàëî ñâîþ ïðèíöèïèàëüíîñòü â

âîïðîñàõ çàùèòû ïðàâ æèâîòíûõ. ×åòâåðî ìóæ÷èí ïîëó÷èëè ïî 16
íåäåëü òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà óáèéñòâî áàðñóêà è áåðåìåííîé
áàðñó÷èõè, ïåðåäàåò Áè-áè-ñè.

Åùå äâîèõ, ïðîõîäèâøèõ ïî ýòîìó äåëó, òàêæå ïðèçíàëè âèíîâ-
íûìè, îíè ïîëó÷èëè ïî 12 íåäåëü óñëîâíî, à åäèíñòâåííûé â
êîìïàíèè íåñîâåðøåííîëåòíèé þíîøà áûë íàïðàâëåí â èñïðàâè-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ, çàíèìàþùóþñÿ çàùèòîé æèâîòíûõ îò æå-
ñòîêîãî îáðàùåíèÿ. Ýòî äåëî ïîïàëî â ñóä ïîñëå òîãî, êàê îäèí
ìåñòíûé õóäîæíèê-íàòóðàëèñò óâèäåë, êàê ãðóïïà ìóæ÷èí ðàçðû-
âàåò áàðñó÷üè íîðû è ñïóñêàåò ñâîðó ñîáàê.

Â Áðèòàíèè ñóùåñòâóþò äàâíèå òðàäèöèè çàùèòû è îõðàíû
æèâîòíûõ îò æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ áðèòàíñêèõ
áàðñóêîâ, òî èìååòñÿ äàæå îòäåëüíûé çàêîí, çàïðåùàþùèé èõ
òðàâëþ è îõðàíÿþùèé èõ åñòåñòâåííóþ ñðåäó îáèòàíèÿ, íåâçèðàÿ
íà òî, ÷òî áàðñóêè ïîðîé íàíîñÿò óðîí ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâàì.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Награда за добрый поступок
Â Êèòàå óáîðùèöà ìóñîðà ×åí Öçÿíìåé ñòàëà ïðèìåðîì äëÿ

ïîäðàæàíèÿ. Èìåííî îíà îêàçàëà ïîìîùü ðåáåíêó, ïîïàâøåìó
ïîä êîëåñà ìàøèí, êîãäà ïðîõîæèå øëè ìèìî. Çà ñâîé ïîñòóïîê
×.Öçÿíìåé ïðèçíàíà «íàöèîíàëüíûì îáðàçöîì äëÿ ïîâåäåíèÿ».
Èíöèäåíò, ïîëó÷èâøèé øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, ïðîèçî-
øåë â äåêàáðå 2011 ã. â ãîðîäå Ôîøàíü. Ïî âèäåîçàïèñè ñ êàìåð
íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ âèäíî, êàê ìàëåíüêóþ äåâî÷êó äâàæäû
ïåðååçæàþò - ñíà÷àëà ìèêðîàâòîáóñ, à çàòåì ãðóçîâèê. Ïðè ýòîì
äåñÿòêè î÷åâèäöåâ ïðîõîäÿò ìèìî îêðîâàâëåííîãî ðåáåíêà. Íà
ïîìîùü ïîäîñïåëà ëèøü óáîðùèöà ìóñîðà, êîòîðàÿ íà ðóêàõ
âûíåñëà äåâî÷êó ñ ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïîçäíåå ðåáåíîê ñêîí÷àëñÿ
îò ïîëó÷åííûõ òðàâì.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из моркови
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, äîáàâèòü ñîâñåì íåìíîãî

ñîëè, äðóãèå îâîùè, çàïðàâèòü ñîóñîì, ìîæíî ñëàäêèì ñèðîïîì.
Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ òàêèõ ñàëàòîâ: ìîðêîâü, ñâåæàÿ êàïóñòà,
êëþêâà è ñìåòàíà; ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, ñâåæèå èëè êèñëûå
îãóðöû, ëóê è ñìåòàíà; ìîðêîâü è áðóñíè÷íûé èëè êëþêâåííûé
äæåì; ìîðêîâü, áðþêâà è ñìåòàíà; ìîðêîâü, òåðòûé õðåí,
ïðèãîòîâëåííûé ñ óêñóñîì, ñìåòàíà; ìîðêîâü è ÿáëî÷íîå ïþðå;
ìîðêîâü, ÿáëîêè è ñìåòàíà; ìîðêîâü, ñóõîôðóêòû, ñâàðåííûå â
ñèðîïå, ëèìîííûé ñîê; ìîðêîâü, ÿáëîêè, ìåä, ëèìîííàÿ êîðî÷êà
è ëèìîííûé ñîê; ìîðêîâü, îðåõè, ñàõàð, ëèìîííûé ñîê, ëèñòêè
ìÿòû è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî; ìîðêîâü, ÿáëîêè, æàðåíûå îâñÿíûå
õëîïüÿ, âçáèòûå ñëèâêè èëè ñëàäêîå ñãóùåííîå ìîëîêî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  31.5445    Åâðî - 40.1688Äîëëàð -  31.5445    Åâðî - 40.1688Äîëëàð -  31.5445    Åâðî - 40.1688Äîëëàð -  31.5445    Åâðî - 40.1688Äîëëàð -  31.5445    Åâðî - 40.1688

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Óñëóãè. Îáèâêà äâåðåé êîæåé çàêàç÷èêà.

Âîðîíà íàøëà áîëüøîé êóñîê ñûðà. Âäðóã èç êóñòîâ
âûñêàêèâàåò ëèñà è äàåò âîðîíå ïîäçàòûëüíèê! Ñûð ïàäàåò, ëèñà
åãî õâàòàåò è óáåãàåò. Îøàðàøåííàÿ âîðîíà: «Íè÷åãî ñåáå
áàñåíêó ñîêðàòèëè!»

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè ñîñèñêè îòâàðèòü ñ êóáèêîì ãîâÿ-
æüåãî áóëüîíà, òî îíè áóäóò ïàõíóòü ìÿñîì.

Æåíà - ìóæó:
- Òû êàêèì æèâîòíûì õîòåë áû ñòàòü â ñëåäóþùåé æèçíè?
- Íó... Íàâåðíîå, ñîáàêîé...
- Òî åñòü íè÷åãî íå õî÷åøü ìåíÿòü?

Ðåêëàìà. Âîäêà «Ìàøèíà âðåìåíè». Âûïèë — è óæå
çàâòðà!
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Они, где в ряд, где россы�
пью, стоят весёлой стайкой
и радуют глаз зрителей.
Практически нет в коллек�
ции художницы одинаковых!
Длинные косы с яркими
лентами, нарядные сарафа�
ны, разноцветные платочки,
выражение лиц – всё  раз�
ное, у каждой свой характер,
оригинальный образ.

Русской сказочной теме
художница посвятила свое
творчество. На выставке
представлены не только мат�
решки, но и декоративные
панно, купчики�голубчики,
лаковые миниатюры.

По словам ее отца, худож�
ника и реставратора  Вячес�
лава Дмитриевича Матвеи�
чева, Елена с детства была
увлечена рисованием, в
творческой жизни она идёт
своей дорогой, создаёт
вещи, на которые хочется
смотреть, так как это, без
ложной скромности, произ�
ведения декоративного ис�
кусства.

Елена Вячеславовна любит
графический стиль Ивана
Билибина. Это чувствуется в
её работах, в тщательно про�
рисованном и подробном
контурном рисунке, расцве�
ченном акварелью. Но это
не подражание. У неё свой
стиль. Что ни работа � затей�

ливый рисунок, русские ска�
зочные персонажи.

Открывая выставку, ди�
ректор ММВЦ Наталья Яч�
ник рассказала, что худож�
ница уже радовала земляков
своим творчеством. По
просьбе малоярославчан,
преподавателей художе�
ственной школы решено
было вновь пригласить Еле�

ну Репину представить своё
творчество в родном городе.

Сейчас художница живет и
работает в столице. Многие
годы она сотрудничала с
московским художествен�
ным салоном, ей доверяли
правительственные заказы.
Творчество Елены Репиной
признано за рубежом. Суве�
нирные яйца ее работы были

Заслышав клич удалой,
старшеклассники средней
школы № 6 г. Кирова не
смогли пройти мимо и заг�
лянули в классную комнату
своих младших товарищей.
Ну надо же, 2 «А» устраивал
праздник. На импровизиро�
ванном базаре звучали час�
тушки и зазывалки покупа�
телей, шла бойкая торговля
товаром разным, да непрос�
тым � самолепным, резным,
расписным, непохожим друг
на друга. Его народ изгото�
вил. Креативная молодёжь
отсняла происходящее на
видеокамеру и принесла го�
товый видеосюжет мне.
«Посмотрите, � говорят, �
как сегодняшняя детвора от�
воряет дверцу в историю.
Может, и читателям расска�
жете». Просмотр видео тро�
нул своей непосредственно�
стью и творческим подхо�
дом. Юные кировчане узна�
ли, чем ещё, кроме нефти и
газа, богата наша Россия�
матушка. Талантами! И рас�
сказ напросился сам.

Воспитанники Людмилы
Савиной преисполнены гор�
дости. Они не подвели своего
классного руководителя и су�
мели под её руководством ус�
пешно реализовать первый в
их совсем недавно начавшей�
ся школьной жизни проект.
Он хоть и был с приставкой
«мини», но имел большое для
эстетического и патриотичес�
кого воспитания школьников
значение. Людмила Сергеев�
на увлекла своих учеников
внеклассной работой, на�

Хождение за мастерством
Мини�проект с большим значением осуществили кировские второклашки

правленной на изучение на�
родных художественных про�
мыслов. В рамках этой воспи�
тательной программы, нося�
щей название «Радуга», вто�
роклассники прошли три эта�
па. Начинающие краеведы
сначала собрали информацию
о промысловых традициях,
возникших на Руси. Потом
любознательные исследовате�
ли познакомились с изготав�
ливаемой вручную продукци�
ей местной фирмы «Фарфор».
Итогом же краеведческих
изысканий подрастающего
поколения стала ярмарка
промысловиков.

«Ото всех ворот приходи
скорей, торопись народ, на
торговых рядах много инте�
ресного ждёт», � разнеслось
после уроков из кабинета №
31. Такими многообещаю�
щими речами ребята зазыва�
ли гостей на небывалое яр�
марочное представление. Пё�
строй толпой перед школь�
ной доской гудели мастера со
всех уголков страны. Дико�
вины свои, взятые из домаш�
них фондов, показывали да
нахваливали. Кто ж приехал
в Киров торговать?

Вот представители Гжели
– старинного села Раменс�
кого района Московской об�
ласти, расположенного на
берегу реки Гжелки и полу�
чившего своё название от
слова «жгель», то есть «жечь»
или «обжечь». Славно здесь
«стародревние гончары» жи�
вут, песни поют, глину ме�
сят и делают всевозможную
посуду и сервизы. Работа

над ними требует большого
терпения и искусства. Она
не допускает поправок и пе�
ределок. Гжельцы в росписи
по белому фону изделий от�
дают предпочтение синей
краске. А всё потому, что
красителем им служит ко�
бальт, залежи которого име�
ются в этих местах в боль�
ших количествах. Получают�
ся у них «синеокие» с мно�
жеством васильковых оттен�
ков вазы, чайники и блюда.
Всякую вещь любо�дорого
рассматривать. Сюжеты на
них хорошо знакомы каждо�
му: природа и времена года,
сценки городской жизни,
деревенский пейзаж и быт,
персонажи сказок.

Более полутора веков вла�
деют мастерством украше�
ния всего одной вещи – ме�
таллического подноса – жи�
тели подмосковной деревни
Жостово. Под кистью жос�
товских живописцев этот,
казалось бы, простой пред�
мет обрёл качества высоко�
художественного произведе�
ния. Представьте себе: чёр�
ная основа прямоугольной
или круглой формы блестит
лаком, и на ней расцветают
словно живые букеты садо�
вых и полевых цветов. Кра�
сота неповторимая!

А теперь айда сюда! Жаром
золота сияет сама хохлома.
Нарядила золотая госпожа
узором золочёным всю до�
машнюю утварь богатеев и
крестьян. Выросла золотис�
тая травка на деревянной
ложке, красный цветок маль�

«Сказки радости» Елены Репиной
Как матрёшки «оккупировали» Малоярославецкий музейно�выставочный центр

подарены президенту Бушу�
старшему и поэту Иосифу
Бродскому.

На выставке было много
детей. Они с интересом раз�
глядывали купчиков�голуб�
чиков. Например, купчик
«Зюзя» � бог зимы, поэтому
на рисунке зимний пейзаж,
снегири, рукавички да ту�
лупчики. А ещё ребятам по�

нравились изящные мини�
атюры. Это лаковая шкатул�
ка «Кот в сапогах» � диплом�
ная работа выпускника худо�
жественно�промышленного
училища им. Калинина.  Ря�
дом – интересные по компо�
зиции и сюжету миниатюры
«Дикие лебеди», «Волшеб�
ное веретенце».

У художницы  Репиной за�
мечательные декоративные
панно. Около панно «Жива»
собралось особенно много
зрителей. Богиня жизни яв�
ляет собой мир флоры и фа�
уны, мир рыб, пресмыкаю�
щихся, зверей, насекомых,
птиц. Изумительное обрам�
ление этой работы не остав�
ляет никого равнодушным.
Надо сказать, что орнамен�
тальные рамки украшают её
картины, как резные налич�
ники � деревенские окна.
Они не только декоративны,
но и содержательны,  орга�
нично продолжают основ�
ную картину.

Пришли на открытие выс�
тавки и  коллеги�художники.
Художник Мэлс Авакян осо�
бенно тепло отозвался о мат�
рёшках.  Ими  многие зани�
маются, но матрёшки Елены
– особенные. Матрёшки
«Анютины глазки», «Под�
солнухи» и другие самобыт�
ны. Говоря о панно «Театр»,

художник добавил, что в те�
атре есть режиссёр, освети�
тель, сценарист, там сказка�
спектакль – общее дитя. А в
работе  художницы – её те�
атр. Она создала и компози�
цию, и сцену, и осветила её.

Художник Анатолий Ло�
патко на выставке Елены
Репиной впервые. Он толь�
ко что закончил работать над
картиной  «Зимняя сказка»
и был приятно удивлён, ког�
да, войдя в выставочный зал,
попал в мир звонкой, радо�
стной сказки. И воспринял
это как продолжение своего
настроения, темы. А панно
«Лес» он оценил как шедевр.
С ним согласился и  худож�
ник Владимир Пугачёв, ко�
торый добавил, что все пред�
ставленные работы заслужи�
вают уважения. Автор мас�
терски прорабатывает каж�
дый квадратный сантиметр.
В каждой работе чудесная
цветовая гамма, где главно�
му заданному цвету подчи�
няются все остальные.

И все�таки, по русской
пословице, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услы�
шать. Желающие посетить
выставку «Сказки радости»
могут сделать это до 1 мар�
та.

Татьяна ЖИДКОВА,
Фото автора.

вы распустился на плошке,
клюква поспела на поварёш�
ке, и клюёт эту спелую ягод�
ку, распустив златые перья,
хохлатая птица. Эх, жалко
щи горячие с мисок чудесных
есть! Любоваться и дом свой
украшать просит душа хох�
ломским чудом.

Почто за рукотворными
чудесами далеко ходить?
Мастеровой люд и в родной

области живёт. Широко из�
вестна деревня Хлуднево Ду�
миничского района. Просла�
вилась гончарством. Лепили
издавна хлудневские умель�
цы на продажу игрушки:
свистульки, гудушки, грома�
тушки, обереги. Сегодня
традиционное дело предков
продолжает Александр За�
борский. Ему посвящалась
презентация.

В историко�краеведческий
музей пришли люди воен�
ные, в форме или камуфля�
же, с букетами роз. Их при�
сутствие придало вернисажу
особую ноту серьезности и
важности проблем, обозна�
ченных экспозицией. Выс�
тавка выходит за привычные
рамки. На ней представлены
фотоработы с передовой ли�
нии фронта известных и не�
известных войн. Это кадры
Владимира Сварцевича. Он
уроженец Боровского края.
Родился в Ермолине, закон�
чил школу № 1 в Балабано�
ве, карьеру начинал в район�
ной газете «За коммунизм».
В Москве работал в ИТАР
ТАСС, в «Известиях», в Из�
дательском доме «Аргумен�
ты и факты», в агентстве
«Рейтер». Он выбрал себе
трудную и опасную стезю
военного корреспондента.
Звучит это несколько нео�
бычно в наше вроде бы мир�
ное время, но такова суро�
вая действительность: и в
наше время ведутся войны.
Наши парни воевали не
только в Афгане и Чечне.

Можно много говорить о
войне, можно с негодовани�

ими двойные стандарты и
красноречие их президентов
и дипломатов.

Выставка настолько эмо�
циональна, что является са�
мой лучшей агитацией не�
обходимости борьбы за
мир, за то, что войнам и
террору надо положить ко�
нец.

Владимир Сварцевич ска�
зал, что после окончания ра�
боты выставки он дарит ее
воинской части, дислоциро�
ванной в Боровском районе.

Алла ТАГИЕВА.

ем говорить о террористах,
но это не убеждает так, как
талантливо и с риском для
жизни сделанные фотогра�
фии. Явно под пулями, под
рвущимися снарядами со�
зданы эти снимки, не при�
крывающие лицемерно
зверства «борцов за незави�
симость». Достаточно по�
смотреть фотографии, на ко�
торых изувеченные пытками
тела наших солдат, залитые
кровью дети.

Не проходит дня, чтобы
СМИ не сообщали о новых
терактах и смертях. Надо
иметь мужество и признать:
война продолжается, жесто�
кая и беспощадная, «борцы
за свободу» не переводятся.
Да, из Афганистана мы
ушли, но как уйти из своей
страны? Льется кровь мир�
ных людей.

Кроме кадров с театра во�
енных действий представле�
ны работы портретного жан�
ра. Это наши солдаты, одни
– еще совсем дети, другие –
ветераны с боевыми награда�
ми. Что же им пришлось вы�
нести, чтобы защитить Рос�
сию?! И сколько же это бу�
дет еще продолжаться?

Есть здесь портреты
Б.Ельцина и Б. Березовско�
го. У Березовского вытянута
рука, а внизу, прямо под
этой рукой, – снимок боль�
шого зала с рядами гробов
наших солдат, над которыми
рыдают их матери. Таков
итог работы этого деятеля по
безопасности.

Выставка фотографий В.
Сварцевича была названа
автором «Антитеррор» � это
единственное, что можно
противопоставить террору.
Жестко, но справедливо. В

боровском музее ее назвали
более мягко � «Служу Оте�
честву». Возможно, потому,
что фотоработы дополнили
витрины с личными вещами,
документами и наградами
воинов–интернационалис�
тов из Боровского района. В
Афганистане воевало 700 бо�
ровчан, на Северном Кавка�
зе – 550. Их воспоминания
еще более подчеркнули до�
кументальность фотогра�
фий.

С большим интересом по�
сетители смотрели редкий

документальный фильм, со�
храненный и подготовлен�
ный к показу сотрудниками
Боровского краеведческого
музея, об освобождении Бо�
ровска от фашистских окку�
пантов. Он укрепил мнение
всех зрителей, что мы долж�
ны сказать решительное
«нет!» любой войне. Это
атавизм в развитии челове�
чества, даже когда их ведут
«самые развитые, демокра�
тические и сильные страны».
История заклеймит их позо�
ром, несмотря на усвоенные

Ответ � «Антитеррор»
В Боровске проходит фотовыставка военного корреспондента

Полна открытий и Киров�
ская земля. Детвора вспом�
нила экскурсию на предпри�
ятие, где сохраняется уни�
кальная технология плетения
фарфоровыми нитями. Уме�
лыми женскими руками со�
здаются кружевные сухарни�
цы и хлебницы. Особенный
интерес экскурсантов тогда
вызвала партия новогодних
сувениров. Искусницы про�
изводства выполняли губер�
наторский заказ, изготавли�
вая символ 2012 года – забав�
ных дракончиков. Полуска�
зочный мир керамистов и ху�
дожников ожил для
учащихся 2 «А» класса не
только на словах и с помо�
щью собранной выставки.
Дети попробовали собствен�
норучно прикоснуться к это�
му живительному и неисся�
кающему роднику самобыт�
ности. Знатоки теории и ис�
тории взялись расписывать
заготовки изделий, предос�
тавленные фирмой «Фар�
фор». Занявшись практикой,
школьники руководствова�
лись учительской присказ�
кой: «Пишите милые сердцу
узоры». Помогали практи�
кантам поймать вдохновение
забористые наигрыши, ис�
полненные баянистом Серге�
ем Алёхиным. Благодаря дет�
скому старанию и фантазии
все работы были приняты на
обжиг и заняли достойное
место рядом с экспонатами,
олицетворяющими собой мо�
гучую эстетическую силу.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.


