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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр Михайлович
ТРОШИН
Свой первый в жизни очерк я написал о
нем, об Александре Трошине, тогдашнем
бригадире тракторной бригады колхоза
имени М.Горького Перемышльского
района. Было это 54 года назад. Много
воды утекло с тех пор. Как2то сложилась
дальнейшая судьба моего героя? Чтобы
узнать об этом, я решил снова встретить2
ся с ним. Тем более что и повод предста2
вился: 1 февраля Александру Михайлови2
чу исполняется 80 лет.

Материал «...И та же скромность»
читайте на 3�й стр.

Старожилы, их теперь не�
много осталось в величе�
ственной «сталинке» на
Плеханова, 80, вспоминают,
что в 56�м некогда вместе с
ними в этот дом, в цоколь�
ный его этаж, въехала и биб�
лиотека № 1 имени Маяков�
ского. Открытие библиотеки
в микрорайоне стало собы�
тием для послевоенной Ка�
луги, тянувшейся к знаниям,
к чтению.

Атмосфера там царила
необыкновенная. И ком�
фортабельной большой биб�
лиотеки Белинского еще не
было. Вернее, библиотека
была, но в здание на Луна�
чарского она переедет толь�
ко в 1965�м, и это тоже ста�
нет грандиозным событием.
Юлия Чувякова, нынешняя
заведующая, говорит, что тех
времен, конечно, не помнит,
она пришла в эту библиоте�
ку только в 1972�м, но чи�
тальный зал действительно
всегда был полон, частень�
ко в стенах библиотеки мож�
но было застать и калужских
писателей, и партийных де�
ятелей, и домохозяек, вече�
рами за настольными лампа�
ми занимались студенты. На
абонемент, взять или обме�
нять книги, бывало, выстра�
ивалась очередь.

Одну такую лицезрела и я
в 1978 году, будучи школь�
ницей начальных классов.
Читателями библиотеки Ма�
яковского были мои родите�
ли, и я зашла сюда с мамой.
Все время стояния в очере�
ди я дергала ее за рукав, про�
ся взять книжку и для меня.
Был жаркий летний день, а
библиотека встретила при�
ятной прохладой, и я по�
мню, как меня поразила ца�
рящая вокруг тишина и де�
ловитость, с какой взрослые
люди брали с полок книги.
Это были нормальные буд�
ни библиотек того времени
в городе, далеком от столич�
ной суеты.

И вот теперь все те же 220
квадратных метров, забитые
книгами  до предела. На
протяжении многих лет по�
полнялись интереснейшей
литературой фонды, благо�

дарные читатели «не из про�
стых» дарили библиотеке
шикарнейшие издания и
библиографические редкос�
ти. Но во всем этом книж�

ÑÈÒÓÀÖÈß

На дне
читающей России
Одна из старейших библиотек Калуги разваливается буквально на куски

Речь идет не просто о сли�
янии физико�математичес�
кого и инженерно�педаго�
гического факультетов, а о
качественно новом учебном
заведении в рамках универ�
ситета � физико�технологи�
ческом институте.

О плане создания инсти�
тута и путях его развития
доложил доктор техничес�
ких наук, профессор, лауре�
ат Государственной премии
РФ Олег Мильман. Среди
целей проекта он назвал
формирование экономичес�
ки самодостаточного и со�
циально востребованного
научно�образовательного
комплекса.  Задачами физ�
теха станут расширение пе�
речня специальностей и об�
разовательных услуг, созда�
ние первоклассной лабора�
торной базы, организация
двух�трёх инновационных
предприятий на его базе. В
планах � расширение связей
с промышленными пред�
приятиями региона, орга�
низация совместных лабо�
раторий на основе долевого

финансирования, получе�
ние на конкурсной основе
грантов на научные иссле�
дования.

При этом возрастет каче�
ство подготовки специали�
стов и количество специ�
альностей: речь идет уже не
только о преподавателях
физики и математики. По�
явится возможность пере�
подготовки кадров, получе�
ния второго высшего образо�
вания, обучения в аспиран�
туре по пяти направлениям.
Медицинская физика, мате�
матические методы эконо�
мики, бизнес�информатика,
информационные системы
и технологии, менеджмент
и логистика �  все эти спе�
циальности можно получить
уже сейчас, они лицензиро�
ваны. Планируется еще не�
сколько, среди них – техно�
логия транспортных средств
и техническая физика.

Помимо образовательного
это будет и мощный науч�
ный центр, способный про�
водить фундаментальные и
прикладные исследования.

Энергоаудит и техническое
перевооружение предприя�
тий на основе научных раз�
работок, внедрение пере�
довых методов контроля
производственных процес�
сов, ресурсо� и энергосбе�
регающих установок – вот
лишь некоторые их направ�
ления.

� Высококвалифициро�
ванное подразделение в
сфере инженерно�физичес�
ких проблем в сочетании с
высоким потенциалом Ка�
лужской области – важней�
ший социальный фактор
для её стабильного разви�
тия, � завершил свое выс�
тупление Олег Ошерович.

Сейчас, когда промыш�
ленное развитие региона
выходит на качественно но�
вый уровень, когда круп�
нейшие калужские заводы
обеспечены заказами на
годы вперед,  появилась
нужда и в специалистах со�
ответствующего уровня.
Помочь в решении этой за�
дачи и призван физтех.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Физическая потребность
На учёном совете КГУ им. К.Э.Циолковского
принято решение о создании нового института

ÞÁÈËÅÈ

Жительнице деревни Маклино
Малоярославецкого района

Екатерине Клыгиной
исполнилось 100 лет

Как сообщила районная газета «Маяк», 28 января Екатерина Про2
копьевна Клыгина отметила 1002летний юбилей. Ровесница века,
она пережила все революции, войны, перестройки, которые по2
трясли нашу страну. Работала телефонисткой в Москве, а переехав
в родительский дом в Маклине, помогала в местном колхозе, труди2
лась в  своем хозяйстве. Пережила потерю своих мужчин, сначала
мужа Николая 2 участника Великой Отечественной войны, потом
сына Владимира 2 научного работника, лауреата Государственной
премии.

Рядом с мамой  встречала юбилей ее дочь Галина Николаевна. В
день 1002летия Екатерине Прокопьевне было много подарков и
поздравлений от местных властей.

Вложения в лесопромышленный
комплекс области за год удвоились

Как сообщил «Вести» главный специалист регионального мини2
стерства лесного хозяйства Владимир Кутьин, инвестиции в строи2
тельство, модернизацию и реконструкцию производства предпри2
ятий лесопромышленного комплекса нашей  области в 2011 году
составили 500 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2010
году.

По его словам, в настоящее время в регионе наблюдается ус2
тойчивая тенденция к развитию предприятий лесопромышленно2
го комплекса, увеличению производств по глубокой переработке
древесины и увеличению объемов заготовки и переработки дре2
весины.

В 2012 году ООО «СтройСервис» намерен реализовать приори2
тетный инвестиционный проект по строительству деревоперера2
батывающего комбината  в Сухиничах с объемом инвестиций 1,1
миллиарда  рублей. В то же время ООО «Управляющая компания
«Магнат» планирует строительство комбината по производству фа2
неры и МДФ в Куйбышевском районе, а также завода по производ2
ству древесно2стружечных плит OSB в Людиновском районе (пла2
нируемый объем инвестиций более 5 миллиардов рублей).

Строительство данных предприятий решит проблему заготовки
древесины в объеме расчетной лесосеки и ее полной переработки.

На традиционной планер�
ке городского головы Калу�
ги начальники управлений
города отчитались о выпол�
нении показателей и зада�
ний, установленных губер�
натором области для муни�
ципальных образований ре�
гиона в 2011 году. Объём
прироста промышленного
производства составил 43 %
вместо запланированного
21. Основной рост обеспечи�
ли предприятия так называ�
емой новой экономики. Но
и «традиционные» заводы –
КЗТА, «Промприбор», «Рем�
путьмаш», «Калугапуть�
маш», «Кадви» – тоже вне�
сли в улучшение показате�
лей свою весомую лепту.

Обороты субъектов малого
предпринимательства увели�
чились на 19,3 % вместо 12.
В агропромышленном комп�
лексе производство молока
возросло на  32 %, а произ�
водство мяса, наоборот,  упа�
ло. Как, впрочем, и произ�
водство зерновых. Причиной
тому стало прекращение де�

ятельности Карачевской пти�
цефабрики и других хо�
зяйств, специализировав�
шихся на производстве мяса,
а также сильнейший град,
уничтоживший на большой
площади в июле прошлого
года посевы зерновых. Про�
изводство картофеля, наобо�
рот, возросло к уровню 2010
года в полтора раза, овощей
– на 76 %.

В прошлом году в городе
активно строилось новое
жильё. План был перевы�
полнен на 14 %, введено
208,2 тыс. кв. м жилья вмес�
то 182,8 тысячи, причём
план по строительству мно�
гоквартирных домов пере�
выполнен на 41 %, а по ин�
дивидуальным жилым домам
– на 19,7 %.

 Отрадно, что параллельно
с  ростом промышленного
производства и строитель�
ства в прошлом году город
активно озеленялся. В Калу�
ге было посажено  349 005
деревьев и кустарников, что
на 10 тысяч деревьев боль�

ше запланированного. Если
учесть, что население обла�
стного центра, по данным на
1 января 2010  года, состав�
ляло 339 829  человек, полу�
чилось больше одного дере�
ва на каждого жителя!

Но едва ли не самой радо�
стной новостью, прозвучав�
шей на планёрке, стала ин�
формация о том, что в про�
шлом году на свет появились
4123 маленьких калужани�
на.  Такого показателя рож�
даемости  город не знал ров�
но четверть века,  с 1987
года.

Одной из самых злобод�
невных тем для обсуждения
на планерке стала заливка
катков в городе. На данный
момент в Калуге насчитыва�
ется 26 мест для катания.
Еще один каток � в микро�
районе «Тайфун» � планиру�
ется залить до конца неде�
ли. В то же самое время уча�
стники совещания констати�
ровали, что крытых катков
городу явно не хватает.

Надежда КАРПОВА.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Город идёт в рост!
Такого показателя рождаемости, как в 2011 году,
областной центр не знал ровно четверть века

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ном многообразии с каждым
годом все труднее разби�
раться даже самим библио�
текарям – ведь книги не сто�
ят на полках как положено,

а лежат стопками – нет мес�
та на высоченных дубовых
стеллажах, сделанных еще в
56�м. Да, мебель последний
раз обновлялась, наверное, в

Как уже сообщалось, в на�
шей области с рабочим ви�
зитом побывал министр
транспорта Российской Фе�
дерации Игорь Левитин. В
ходе его встречи с губерна�
тором Анатолием Артамо�
новым были рассмотрены
вопросы совершенствова�
ния транспортной инфра�
структуры региона.

Глава области проинфор�
мировал министра о сегод�
няшнем состоянии  отрасли
и ее перспективах, обозна�
чил проблемы, решение ко�
торых требует поддержки
федерального центра.

Бурный рост промышлен�
ного производства, сопро�
вождавшийся увеличением
налоговых доходов, факти�
чески вывел область из раз�
ряда дотационных в число
регионов�доноров. Это в
свою очередь позволяет на�
править серьезные финан�
совые средства на приведе�
ние в нормативное состоя�
ние автомобильных дорог.
Поставлена амбициозная
задача –привести в норму
все 1200 километров опор�
ной сети автодорог букваль�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

В путь�дорогу!
Современные транспортные коммуникации обеспечат нам надёжную связь с миром

но в течение нескольких
лет. «Думаю, уже в 2013 году
мы реализацию этой про�
граммы закончим», � сказал
Анатолий Артамонов.

Но многие важные  транс�
портные магистрали, пост�
роенные еще несколько де�
сятилетий назад, давно ис�
черпали свой ресурс, а сей�
час, когда объем перевозок
вырос многократно, их не�
большая пропускная спо�
собность уже стала тормо�
зом для дальнейшего разви�
тия региона. В первую оче�
редь это относится к феде�
ральной автодороге М3
«Украина», буквально про�
низывающей с севера на юг
всю территорию области.
«Мы очень хотели бы, что�
бы эта дорога в рамках фе�
деральных программ рекон�
струировалась как можно
быстрее. Есть планы по со�
зданию индустриальных
парков на юге и юго�западе
области, но это не очень ре�
ально при нынешнем состо�
янии этой дороги», � отме�
тил губернатор.

Действительно, если от
Калуги до северной грани�

цы области дорога М3 име�
ет хотя бы более или менее
нормальное покрытие, то от
областного центра до грани�
цы с Брянской областью
она не только узка (однопо�
лосное движение в каждую
сторону), но и на большин�
стве участков просто разби�
та.  Руководство области
считает, что реконструкцию
автотрассы «Украина» надо
начинать от Калуги в сторо�
ну Брянска.

Как известно, автодорога
М3, как и автотрасса «Мос�
ква � Минск», будут плат�
ными. В этой связи возрас�
тает роль автодороги А�
101(«Варшавка»), поскольку
она проходит аккурат меж�
ду двумя вышеназванными
автотрассами и будет аль�
тернативной для них. Она
находится в плачевном со�
стоянии. Если до недавних
пор эта дорога была не
сильно загружена, то с ре�
конструкцией М1и М3 зна�
чительная часть грузовых
потоков перенаправится на
нее.  Следует учесть, что
«Варшавка» проходит прямо
по городам Малоярославец,

Медынь, Юхнов. Эти насе�
ленные пункты требуют
того, чтобы были выполне�
ны дорожные обходы.

На значительном протя�
жении по территории обла�
сти протекает река Ока, яв�
ляющаяся одним из круп�
нейших притоков Волги.
Теоретически Калуга может
быть портом нескольких
морей – Черного, Каспийс�
кого,  Белого. Увы, из�за
обмеления реки сейчас не�
возможно активное грузо�
вое судоходство даже ниже
по течению от Калуги.

Например, для вывоза из
города тяжелых и крупнога�
баритных турбин (кроме как
по реке другими путями вы�
везти с завода невозможно)
приходится подчас ожидать
половодья. Пассажирские
перевозки тоже становятся
затруднительны, а ведь до
ряда деревень это едва ли не
единственно доступная до�
рога. Руководство области
считает, что запускать ситу�
ацию дальше нельзя, надо
ставить земснаряды и рас�
чищать русло реки. Краса�
вица Ока тоже могла бы по�

работать на благо людей,
живущих вдоль нее. Но сна�
чала все�таки должны пора�
ботать сами люди.

И,наконец, воздушный
транспорт. Область большие
надежды связывает с возоб�
новлением деятельности ка�
лужского аэропорта Грабце�
во. Ряд крупных иностран�
ных компаний, чьи пред�
приятия приступили к рабо�
те в районе Калуги, – тоже.
Давно назрела необходи�
мость регулярного воздуш�
ного сообщения, грузового и
пассажирского. В 2009 году
аэропорт переведен в обла�
стную собственность, что
уже позволило провести не�
малую работу  – геодезичес�
кую, проектировочную. В
мае 2010 года создано акци�
онерное общество «Между�
народный аэропорт «Калу�
га», где основным акционе�
ром пока является Калужс�
кая область. К настоящему
моменту выполнено техни�
ко�экономическое обосно�
вание и активно разрабаты�
вается проектная докумен�
тация. Работы по реконст�
рукции аэропортного комп�

лекса планируется завер�
шить в 2013 году.

Анатолий Артамонов выс�
казал просьбу, чтобы Мин�
транс России оказал облас�
ти поддержку в деле прове�
дения реконструкции аэро�
порта, а также оказать со�
действие в установке пункта
пропуска через государ�
ственную границу (аэро�
порт�то международный). В
свою очередь область гото�
ва взять на себя все необхо�
димые обязательства, в час�
тности, по созданию требу�
емых условий для погра�
ничников, таможенников.

Министр Игорь Левитин в
ходе встречи и совещания с
нашим губернатором кон�
статировал, что экономика
региона бурно развивается,
в связи с чем «для нас,
транспортников, это озна�
чает увеличение перевозок,
следовательно, нам в сжа�
тые сроки надо вывести фе�
деральную транспортную
инфраструктуру, действую�
щую на территории облас�
ти, на совершенно новый
уровень качества».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

1978�м, когда в библиотеке
прошел последний ремонт.
С тех пор…

Окончание на 3�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

А переезда всё нет.
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Продолжаются отчеты
глав районных администра�
ций о работе за 2011 год.
Особенностью их в нынеш�
нем году является то, что в
день отчета с населением
района встречаются губер�
натор, члены областного
правительства, руководите�
ли федеральных служб, ра�
ботающих в области, депу�
таты Законодательного Со�
брания.

28 января отчет держал
глава администрации Жиз�
дринского района Виктор
Лашук.

Пока только
росточки

Жиздринский район не
избалован инвесторами. Но
в последние годы и здесь
появились первые инвести�
ционные росточки. В рай�
центре несколькими ново�
стройками отметился уро�
женец Жиздры, а  ныне
крупный московский пред�
приниматель Евгений
Яшечкин.

Несколько лет назад в род�
ную деревню Каменку загля�
нул еще один столичный
бизнесмен – Николай Сере�
женков. Его родителей к
тому времени в живых уже
не было, но дом их сохра�
нился, хоть и выглядел не�
важнецки. Видимо, просну�
лись  ностальгические чув�
ства у Николая Михайлови�
ча. Первым делом он отстро�
ил новый дом на месте
старого. Затем – не прибы�
ли ради, а удовольствия  для
– развел некоторую жив�
ность – лошадей, овец, гу�
сей, индюшек, уток, кур…
Соорудил для них соответ�
ствующее помещение. На
огороде посадил картошку,
овощи. Оборудовал близле�
жащий пруд. Летом, а иногда
и зимой,  как сейчас, напри�
мер, охотно наезжает сюда.
Постоянно же в Каменке жи�
вут его тесть и теща.

Фермером себя Николай
Михайлович не считает, го�
ворит, что хозяйство его –
так, хобби.

Прибыв в район, губерна�
тор Анатолий Артамонов
первым делом посетил «фа�
зенду» Сереженкова, обсто�
ятельно поговорил с хозяи�
ном:

� Почему бы вам не за�
няться сельским хозяйством
всерьез? Начало�то положе�
но, и начало основательное.
И специализироваться на
разведении овец. Смотрите,
какие красавцы у вас! Ко�
нечно, поголовье надо будет
увеличить. Но тут овчинка
в  прямом смысле будет сто�
ить выделки.

Николай Михайлович
обещал подумать. А те, кто
близко знаком с ним, зна�
ют: если он пообещал…

В общем, в том, что на
карте Жиздринского района
будет еще одно сельхоз�
предприятие, сомневаться
не приходится.

Анатолий Артамонов по�
сетил еще одного потенци�
ального инвестора, тоже
москвича.  Фамилию его
пока называть не будем,
чтобы не сглазить, а о пла�
нах скажем – изготовление
кирпичей разной модифи�
кации из уникальной мест�
ной глины.

Ознакомившись с намет�
ками предпринимателя,
Анатолий Дмитриевич по�
ручил своему первому заме�
стителю Максиму Акимову
более основательно изучить
планы и возможности по�
тенциального инвестора,
определить степень участия
области в новостройке.

Плюсы и минусы
Отчетный доклад Виктора

Лашука был довольно�таки
сжатым, но емким, в нем
отражены все сферы жизни
района. Чем�то можно гор�
диться, что�то огорчает. На�
зову несколько фактов и
цифр.

Не намного, но больше
родилось детей в 2011 году
по сравнению с 2010�м.
Средняя заработная плата,
если сравнивать со многими
другими районами, не впе�
чатляет – 10350 рублей, но
и она на 10 процентов
выше, нежели год назад. 57
ветеранов Великой Отече�
ственной войны приобрели
новое жилье. Всего же в
эксплуатацию введено 4381
кв.метр жилья (в 2010�м
было 3027). Уровень гази�
фикации по району соста�
вил 64 процента, а по рай�
центру – все сто. В минув�
шем году газифицировано
шесть населенных пунктов
– немало. Реализуя област�
ную программу «Чистая
вода», в районе провели ка�
питальный ремонт водопро�
водных сетей почти на три
миллиона рублей. Вырос
объем розничного товаро�
оборота, оборот обществен�
ного питания, объем быто�
вых платных услуг населе�
нию. Улучшилась матери�
альная база здравоохране�
ния.

Это все, что можно обо�
значить знаком плюс. Со
знаком минус, увы, показа�
телей не меньше. В районе
всего шесть промышленных
предприятий. Выручка от
реализации их продукции
составила 702,8 миллиона
рублей, а отгружено про�
мышленной продукции за
январь – ноябрь вообще
лишь на 2,62 млн. рублей.

Плановый показатель по
увеличению доходов бюдже�
та не выполнен на 22 про�
цента. Налогов в районе со�

бирается столько, что, как с
иронией заметил Анатолий
Артамонов, едва�едва хвата�
ет, чтобы своим начальни�
кам заплатить.

Признав, что экономичес�
кой основой жизни района
остается сельское хозяй�
ство, глава администрации с
сожалением отметил, что
«оно  у нас в таком состоя�
нии, что говорить о поло�
жительной динамике не
приходится». Спад поголо�
вья скота хоть и замедлил�
ся, но, тем не менее, не пре�
кращается. В районе 2152
гектара сельхозземель нево�
стребованны. На одну коро�
ву надоено немногим более
двух тысяч килограммов мо�
лока.

Муниципальное авто�
транспортное предприятие

«Задавайте вопросы,
пока не устанете»
Этим советом в полной мере воспользовались жиздринцы, присутствовавшие на отчёте главы районной администрации

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

снизило количество переве�
зенных пассажиров. Хуже
стали обслуживаться авто�
дороги.

Правдолюбы
и «правдорубка»
Едва закончился доклад, с

настойчивым требованием
задать вопросы губернатору
подняла руку бойкая пенси�
онерка, назвавшаяся Раи�
сой Григорьевной.

� Подождите, дайте я ска�
жу вам о делах в области, �
пытался урезонить ее Ана�
толий Дмитриевич.

� Нет, у нас демократия.
Вы обязаны выслушать нас,
� не унималась женщина.

� Выслушаем, обязательно
выслушаем. Можете зада�
вать вопросы, пока не уста�

нете. Но установленный по�
рядок нарушать не будем, �
стоял на своем губернатор.
А перед тем как рассказать
о ситуации в области (тут он
был краток, сославшись на
то, что «о многом вы хоро�
шо знаете из передач теле�
видения и из газет»), он сам
задал вопрос главе райадми�
нистрации – неожиданно
для зала и для самого Вик�
тора Лашука:

� Вы где живете?
� Сейчас вынужден сни�

мать квартиру в Людинове.
В Жиздре нет рынка жилья.

� Это плохо. Я сам был ру�
ководителем района и знаю,
что наездами руководить
никуда не годится. Надо
жить жизнью народа. Отсю�
да все и начинается, потому
и не решаются многие про�

блемы, которыми живут
люди.

Затем Анатолий Артамо�
нов ответил на вопросы,
поступившие в письменном
виде.

� Почему в наш район по�
стоянно присылают руко�
водителей извне?

� Если есть инициатива
выдвинуть  своих – мы все�
гда поддержим. Выдвигай�
те.

� У нас есть хоккейная
площадка, есть хоккейная
команда, но нет раздевал�
ки. Помогите.

� Справедливое требова�
ние. Обязательно подума�
ем, как помочь ребятам.

Закончив с записками,
губернатор вспомнил про
Раису Григорьевну: «Зада�
вайте свой вопрос».

Оказалось, у нее не один
вопрос,  а  целый ворох:
«Почему в районе закрыва�
ются школы? Будет ли зак�
рываться… район? Почему
вы не ушли с должности,
хотя, как сообщали СМИ,
обещали, если «Единая Рос�
сия» на выборах не наберет
50 процентов голосов? По�
чему некоторые руководи�
тели заставляют голосовать
за «Единую Россию»?».
Были еще какие�то «поче�
му?» и «правда ли?». Такая
вот «правдорубка».

Анатолию Дмитриевичу
хватило терпения и выдер�
жки ответить на все, даже
на явно провокационные
вопросы. Правда, вначале
он посоветовал ей впредь
быть, во�первых, добрее к
людям, а во�вторых, вся�

кую грязь не принимать на
веру.

Итак, ответы Анатолия
Артамонова:

� Закрыть школы могут
только родители. Больше
никто. Ко мне не раз обра�
щались жители: «Мы хотим,
чтобы наши дети учились в
хорошей школе, чтобы в ней
были и физкультура, и худо�
жественная самодеятель�
ность. Создайте им усло�
вия». И мы создаем, достав�
ляем детей на «Школьном
автобусе» именно в такие
школы. Но если в какой�то
школе всего пять  учеников,
а родители против ее закры�
тия – ее никто не тронет.

Насчет «закрытия» райо�
на. Вот я подумал: если бы
это зависело от вас, вы бы,
мне кажется, так и сделали.
Мне же такая глупость не
приходила в голову.

А где это вы вычитали про
мое обещание уйти с поста,
если «Единая Россия» не
наберет 50 процентов?

� В Интернете.
� Ах, в Интернете! Там

много чего можно прочи�
тать, больше, чем на заборе.
Я говорил, что уйду, если
какая�то партия наберет
больше голосов, чем «Еди�
ная Россия». Но этого не
случилось. А вообще я сразу
почувствую, когда люди пе�
рестанут мне доверять. И
сразу уйду, уверяю вас…

Дружные аплодисменты
стали красноречивым под�
тверждением того, что кре�
дит доверия губернатором
далеко не исчерпан. А Ана�
толий Дмитриевич меж тем
продолжал:

� Вы говорите, заставляют
голосовать. Если так кто�то
поступал, то это – не агита�
ция, а контрагитация. Люди
(так психология у них уст�
роена) специально поступа�
ли бы вопреки. Поэтому
если кто заставляет, он вы�
ступает в качестве провока�
тора…

Справедливости ради сле�
дует сказать, что большин�
ство заданных губернатору
вопросов носили конструк�
тивный характер, и на все
были получены ответы,
удовлетворившие заявите�
лей. Даже на сугубо част�
ные.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Когда верстался
номер
Как нам стало извест!
но, сегодня на сессии
Жиздринского район!
ного Собрания депута!
ты рассмотрят заявле!
ние Виктора Лашука
об освобождении его
от должности главы
администрации.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
27 января 2012 года               № 204/38�V

Об определении избирательных участков  для проведения
голосования избирателей,  не имеющих регистрации по месту

жительства в пределах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона "О выборах Президента Российс2

кой Федерации" Избирательная комиссия Калужской области постановляет:
1. Определить, что избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах

Российской Федерации, смогут реализовать свое активное избирательное право при проведе2
нии выборов Президента Российской Федерации на следующих избирательных участках:

1) № 136 (г. Калуга, пл. Вокзальная, 3, в помещении железнодорожного вокзала Калуга21, тел.
829652700282136);

2) № 199 (г. Киров, ул. Энгельса, 1, в помещении зала заседаний МУЗ "Кировская ЦРБ", тел. 82
9652700282199);

3) № 550 (г. Обнинск, пр. Ленина, д. 71, в помещении Обнинского политехнического технику2
ма, тел. 6236202,  829652700282550).

2. Территориальным избирательным комиссиям Октябрьского округа г. Калуги, г. Обнинска и
Кировского района при принятии решения о распределении избирательных бюллетеней по уча2
стковым избирательным комиссиям предусмотреть увеличение количества избирательных бюл2
летеней для вышеуказанных участковых избирательных комиссий не менее чем на 100 штук.

3. Территориальным избирательным комиссиям Калужской области довести настоящее по2
становление до всех участковых избирательных комиссий.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калуж2
ской области, Управление внутренних дел Калужской области и министерство здравоохранения
Калужской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети "Интер2
нет".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÀÊÖÈÈ

Проект «Возраст сети не помеха» продолжается

Министерство экономического развития Калуж2
ской области в связи с переездом извещает о сме2
не адреса, в том числе для почтовых сообщений.

Новый адрес министерства:
248001, г.Калуга, ул. Кирова, 4.

Контактные телефоны:
приемная 57!01!06, канцелярия 59!93!81.

Подробная информация
о номерах телефонов сотрудников

 размещена на сайте:www.admoblkaluga.ru

2 февраля в 16 часов (по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 74, к.1б)
в зале заседаний Избирательной комиссии Калужской области
состоится жеребьевка по распределению между зарегистриро2
ванными кандидатами, политическими партиями, выдвинувши2
ми зарегистрированных кандидатов, платной печатной площади
в газете Калужской области «Весть» при проведении выборов
президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

Как сообщили в Калужском филиале ОАО «Рос2
телеком», в областном центре началось обучение
очередных групп людей старшего возраста в рам2
ках проекта «Возраст сети не помеха».

Проект реализуется на территории ЦФО, в том
числе и в нашем регионе, с весны 2010 года. 342я
и 352я группы открыли новый, уже третий год обу2
чения компьютерной грамоте под эгидой компа2
нии.

Основная цель акции 2 научить людей старшего
возраста пользоваться электронной почтой и по2
исковыми системами Интернета, сервисами пор2
талов госорганов и общественных организаций,
другим навыкам, которые позволят решать соци2

альные и бытовые вопросы быстро, не выходя из
дома.

Занятия групп из 12 человек пройдут в течение
ближайших четырех недель. Многие из начинаю2
щих обучение впервые самостоятельно будут ра2
ботать за компьютером, поэтому практическую
часть каждого из уроков предваряет теоретичес2
кая подготовка. В освоении материала пожилым
людям помогут разработанные компанией сайт
webgramota.ru и журнал «Web2грамота».

За время реализации в регионе проекта «Воз2
раст сети не помеха» «Ростелеком» обучил компь2
ютерной грамоте более 600 людей старшего воз2
раста в Калуге, Обнинске, Кирове и Людинове.

Постановление правительства
Калужской области

 30 января № 37
О внесении изменений

в постановление
Правительства Калужской

области от 21.09.2009
№ 382 «О министерстве

здравоохранения
Калужской области»

В соответствии с Уставом Калужской об2
ласти и Законом Калужской области «О Пра2
вительстве Калужской области» Правитель2
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правитель2
ства Калужской области от 21.09.2009 № 382
«О министерстве здравоохранения Калужс2
кой области» изменения, изложив пункты 1
и 2 в следующей редакции:

«1. Утвердить предельную штатную чис2
ленность государственных гражданских
служащих министерства здравоохранения
Калужской области в количестве 68 штат2
ных единиц (без учета технического персо2
нала).

2. Финансирование министерства здра2
воохранения Калужской области осуществ2
лять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на содержание органов
исполнительной власти Калужской области,
в том числе за счет средств субвенций, вы2
деляемых из федерального бюджета и за2
числяемых в установленном порядке на счет
областного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова2
ния.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Совместное заседание
двух деловых сообществ со�
стоялось в Обнинске в Доме
ученых. Со стороны города
в заседании участвовали ру�
ководители не просто боль�
шинства градообразующих и
признанно инновационных
предприятий Обнинска, но
даже и тех предприятий, ко�
торых в инновациях запо�
дозрить крайне сложно. На�
пример, муниципальное ав�
тобусное ОПАТП.

В Обнинске существует
своя местная торгово�про�
мышленная палата. Однако
интерес городского бизне�
са  именно к  областной
ТПП имеет прагматичный,

а никак не вежливо�озна�
комительный характер – у
калужан больше связей,
больше опыта, больше воз�
можностей и больше пол�
номочий. Тем более калу�
жане по своей доброй воле
предлагают бизнесу Обнин�
ска свою помощь. Отказы�
ваться глупо.

Механизм и цели взаимо�
действия двух сообществ оз�
вучила в своем докладе пре�
зидент Калужской ТПП Та�
тьяна Розанова. Учитывая
очевидность того, что Об�
нинск находится на острие
регионального инвестици�
онного развития и даже этим
острием является, областная

Торгово�промышленная па�
лата готова в порядке взаи�
модействия продвигать го�
родские инвестиционные
проекты не только на выс�
тавках�ярмарка�симпозиу�
мах, но и презентовать ин�
вестиционный потенциал
города за рубежом и лобби�
ровать инвестиционные ин�
тересы Обнинска на уровне
торгово�промышленной па�
латы Российской Федера�
ции.

От объединения директо�
ров предприятий Обнинска
в ответ на столь великодуш�
ное партнерское предложе�
ние требуется, по сути, не�
много � формировать список

Предложение,
от которого нельзя отказаться
Калужская торгово�промышленная палата и Объединение директоров предприятий
Обнинска договорились о сотрудничестве

жизнеспособных инвести�
ционных проектов, а также
сигнализировать о своих
нормативно�правовых про�
блемах, затрудняющих инве�
стиционную и предприни�
мательскую деятельность
или просто вызывающих у
бизнеса заведомую обеспо�
коенность.

Президент Калужской
ТПП Татьяна Розанова
убеждена, что подобное
взаимодействие между дву�
мя сообществами позволит,
во�первых, максимально
приблизить к региону инве�
сторов, а во�вторых, каче�
ственно подгонять инвести�
ционные проекты под тре�

буемые инвесторами стан�
дарты. К слову сказать, об�
ласть первой в России под�
писала соглашение с Агент�
ством стратегических иници�
атив РФ, которое предусмат�
ривает создание в регионе
собственной инвестицион�
ной стратегии. Очевидно,
что такая стратегия невоз�
можна без налаженных ком�
муникаций между бизнесом
и властью. Калужская ТПП
такие коммуникации успеш�
но выстраивает уже двадцать
лет – нет сомнения, что
многие инвестиционные
проекты «пойдут» уже по го�
товым рельсам.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мобильная клиентская служба Пенсионного фонда
продолжает работу на территории области

73 населённых пункта в разных районах области
посетила в прошлом году мобильная клиентская
служба специалистов регионального отделения
Пенсионного фонда, проконсультировав 862 об2
ратившихся, сообщает пресс2служба ОПФР.

Два года назад, в январе 20102го, отделение
ПФР области вошло в общероссийскую програм2
му «Клиентская служба на колёсах», получив в её
рамках автомобиль –  мобильную клиентскую служ2
бу, полностью оборудованную для проведения при2

ёмов в отдалённых населённых пунктах области. И
теперь, заранее извещая жителей региона о сво2
ём приезде, специалисты ОПФР встречаются с
гражданами, отвечают на вопросы, дают консуль2
тации, помогают оформлять документы и т.д.

Как показало время, мобильная клиентская
служба ОПФР востребована людьми, которые име2
ют возможность получать информацию из первых
рук практически на пороге собственного дома, куда
приезжает «Пенсионный фонд на колёсах».

! Какую площадь вы планируете занять под производство кирпича? !
спрашивает губернатор предпринимателя.



ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Служба риска
Будни Госавтоинспекции

И у нашего времени есть
герои, которые рискуют сво�
ими жизнями ради других.
Рядовые сотрудники ГИБДД
защищают закон и спасают
людей, но сами уверены �
ничего особенного в этом
нет, ведь они просто выпол�
няют свою работу.

На первый взгляд обыч�
ные ребята лейтенант поли�
ции Максим Синюков и
лейтенант полиции Вадим
Банников служат во 2�й роте
1�го взвода отдельного бата�
льона ДПС ГИБДД УМВД
России по г.Калуге. Спло�
ченный экипаж и просто
друзья с легким смущением
рассказывают о последних
трех случаях: задержали се�
рийного маньяка, пятерых
хулиганов, зверски избивав�
ших ради забавы молодых
людей, да еще автомобиль�
ного грабителя.

Серийный маньяк
Еще недавно вся Калуга

говорила о задержании ма�
ньяка, нападавшего на жен�
щин.

Одна из жертв встретилась
с насильником лицом к
лицу. Но женщина оказалась
не из робкого десятка: не ис�
пугавшись угроз, она начала
осторожно разговаривать с
вооруженным грабителем.
Тактика подействовала. В
итоге тот ушел ни с чем.

А вот от другой его жертвы
удача отвернулась. Молодая
калужанка надолго запомнит
злополучную пятницу 21 де�
кабря. Утром потерпевшая
почистила свой автомобиль
от снега и заняла водительс�
кое место. Но тронуться не
успела, так как на переднее
сиденье сел неизвестный, ко�
торый, угрожая ножом, по�
требовал отъехать в безлюд�
ное место. Там мужчина заб�

рал у девушки драгоценнос�
ти и надругался над ней.

Ежедневно сотрудники
дорожно�патрульной служ�
бы получали ориентировку
на задержание преступника.
26 декабря Максим Синю�
ков и Вадим Банников зас�
тупили на службу и патру�
лировали улицы Московс�
кая – Кубяка. По рации пе�
редали об очередном напа�
дении на двух женщин в
районе улицы Московской,
д.290: к 8 утра жертвы при�
были на работу, припарко�
вались на стоянке и после
встречи с грабителем лиши�
лись денег и драгоценнос�
тей. Экипаж согласно ори�
ентировке начал преследо�
вание. Проехав Силикат�
ный, Железняки, свернули
в сторону пос. Сосновый. И
прямо навстречу сотрудни�
кам по дороге шел мужчи�
на, который по описанию
был похож на злоумышлен�
ника: те же шапка и куртка,
а главное, белые тряпочные
перчатки, как в ориенти�
ровке. Поравнялись с подо�
зреваемым, а тот побежал в
сторону гаражей. Метров
через 200 его догнали.

Злоумышленником ока�
зался 36�летний житель Та�
русы, который за три дня ус�
пел совершить 6 грабежей и
одно изнасилование. Уго�
ловник со стажем, он уже
провел в тюрьме 14 лет, су�
дим за грабежи и нападение.
По данному факту возбужде�
но уголовное дело.

За самоотверженность,
личное мужество, отвагу и
умелые действия в условиях,
сопряженных с риском для
жизни,  инспекторы ДПС
ГИБДД Максим Синюков и
Вадим Банников награжде�
ны денежной премией в раз�
мере 10 тысяч рублей.

Разбой
Неделей ранее примерно в

11 утра Максим Синюков и
Вадим Банников, как обыч�
но, работали на улице Гага�
рина. Возле универсама
«Звездный» заметили при�
парковавшуюся автомашину
«КИА» серебристого цвета,
номера которой были схожи
с заявленными в ориенти�
ровке (неоднократно в орга�
ны внутренних дел поступа�
ла информация об ограбле�
нии автомобилей водителем
указанной автомашины).
Сотрудники ДПС попроси�
ли мужчину предъявить до�
кументы на авто и пройти с
ними до выяснения обстоя�
тельств. Водитель изрядно
нервничал. Стал говорить,

якобы он не оплатил штра�
фы, находил какие�то другие
причины для оправдания.
Когда задержанного доста�
вили в дежурную часть
УМВД России по г.Калуге,
выяснилось, что это граби�
тель автомашин. В багажни�
ке «КИА» обнаружили воро�
ванные колеса, диски и дру�
гие автомобильные аксессу�
ары.

Нападение
группировки

6 января. 4 часа 20 минут.
В этот день проводились

рейдовые мероприятия Гос�
автоинспекции с сотрудни�
ками госнаркоконтроля,
ОМОНа и ПДН по проверке
ночных клубов. Освободив�

шись, инспекторы ДПС
Максим Синюков и Вадим
Банников направились на
свой маршрут патрулирова�
ния. Подъехав к перекрест�
ку улиц Кирова и Плехано�
ва, они остановились у авто�
машины «Скорой помощи»,
где молодая девушка и двое
парней, с довольно�таки се�
рьезными ушибами и ране�
ниями, эмоционально рас�
сказывали о случившемся: в
одном из клубов к ним по�
дошли молодые люди и пос�
ле пары фраз началось вы�
яснение отношений. Девуш�
ка и двое парней попытались
убежать от нападавших, од�
нако по дороге из клуба их
неоднократно догоняли под�
ростки и избивали.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Внимание: розыск!
25 января в Козельске цыганка в торговом доме «Милена» зашла

в отдел обуви и начала расспрашивать у 182летней продавщицы про
хозяйку отдела, убедив ее в том, что они давние знакомые. Потом
незнакомка поведала девушке, что видит наведённую на нее порчу,
рассказала про её прошлое и настоящее, упомянув несколько собы2
тий, которые совпадали с реальными фактами из жизни собеседни2
цы. Цыганка тут же предложила снять заклятие и начала проводить
обряд. Для этого, как сказала мошенница, девушке нужно снять с
себя золотые изделия и отдать мелкие деньги. Потерпевшая сдела2
ла все, как велела собеседница. Когда она отдавала деньги, а в
кассе оказалось 1200 рублей, злоумышленница выхватила купюры
из рук продавца и быстро вышла из торгового дома.

Девушка простояла минут десять, но так и не поняла, что с ней
произошло, пока не подошли продавцы из других отделов, которые
вызвали полицию. По данному факту сотрудниками полиции уста2
навливаются все обстоятельства происшедшего.

Приметы подозреваемой:
Женщине на вид 35 2 40 лет, рост около 165 2 170 см, плотного

телосложения, глаза большие карие, волосы темные средней длины,
распущенные, заправлены под верхнюю одежду, есть челка. Одета в
пуховик темного цвета до колен с капюшоном, на котором имеется
меховая опушка, черную прямую длинную юбку, черные сапоги на
низком каблуке. При себе имела полиэтиленовый цветной пакет.

Просим всех, кто стал свидетелем или очевидцем данного пре2
ступления, а также располагает информацией о личности или мес2
тонахождении указанной женщины, позвонить по телефону 02 или
по телефону доверия УМВД 5022800.

Надежда СУШКОВА.

Сын в ответе за отца
Новогодний счет бытовых убийств пополнил 332летний житель

Жуковского района, а руку он поднял на своего родителя.
Версию следствия сообщает старший следователь СО по Жуков2

скому району СКР Александр Керинкенов. 28 января утром оба на2
ходились в своей квартире в селе Трубине в состоянии алкогольно2
го опьянения. В ходе конфликта сын ударил 552летнего отца рукой
по голове, а затем ножом в грудь. Обвиняемый квартиру не покидал,
прибывшим сотрудникам полиции во всем признался.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, он заключен
под стражу. Известно, что обвиняемый участвовал в боевых дей2
ствиях в Чеченской республике в 199922000 годах, два года назад
после смерти матери вместе с отцом стал злоупотреблять спиртны2
ми напитками.

От любви до ненависти одно застолье
392летняя жительница Думиничского района подозревается в

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, по2
влекшем его смерть, информирует руководитель Сухиничского МСО
СКР Андрей Райкевич.

Как полагает следствие, в ночь на 28 января мужчина и женщина
находились в доме своих знакомых в селе Чернышено, где употреб2
ляли спиртное. Со слов подозреваемой, между нею и сожителем
возник конфликт, и мужчина ударил её. Чтобы предотвратить даль2
нейшее избиение, женщина нанесла удар ножом в ногу обидчика. За
медицинской помощью тот не обращался и вскоре скончался от
потери крови. На следующий день его тело обнаружил хозяин дома.

Подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия
и оперативно2разыскные мероприятия, направленные на установ2
ление всех обстоятельств совершенного преступления.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Поджигателя надо лечить
В октябре прошлого года в деревне Абрамовское Боровского

района в результате пожара полностью сгорел сельский дом. Семья
местных жителей, состоящая из двух взрослых и трех малолетних
детей, младшему из которых едва исполнилось 3 месяца, осталась
без крова, одежды и других вещей, необходимых в быту.

Причиной пожара явился поджог. Виновник пожара был тут же
установлен. Им оказался 402летний житель Московской области,
инвалид 3 группы, временно проживающий в селе в доме своей
бабушки. Вместе с соседями он смотрел на догорающий дом и,
будучи изобличенным, заявил, что дом поджег умышленно, хотел,
чтобы все его жильцы сгорели.

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц,
умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, по2
влекшего причинение значительного ущерба потерпевшим (ч.3 ст.30,
п. «а» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ) возбуждено и расследовано
следственным отделом по Боровскому району СКР.

Проведенная в ходе предварительного следствия комплексная
судебная психолого2психиатрическая экспертиза установила, что
обвиняемый страдает психическим заболеванием, которое лишало
его способности осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий, а также руководить ими в момент совер2
шения инкриминируемого ему деяния, то есть он признан невменя2
емым. А согласно положениям статьи 21 УК РФ лицо, совершившее
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не под2
лежит уголовной ответственности.

Вынесенное следователем постановление о применении в отно2
шении поджигателя принудительной меры медицинского характера
утверждено заместителем прокурора области и направлено в обла2
стной суд для рассмотрения по существу.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА,
старший прокурор отдела по надзору за уголовно1

процессуальной и оперативно1разыскной деятельностью.

Узнав все подробности,
экипаж направился в сто�
рону недавних событий.
Действительно, в одном из
дворов они увидели моло�
дых людей: двое находи�
лись в такси, еще двое спе�
шили уехать с ними. Про�
фессиональное чутье не об�
мануло. Максим Синюков
и Вадим Банников подо�
шли к такси и попросили
предъявить документы на
автомашину, тем временем
пристально осматривая
пассажиров. Кулаки у мо�
лодых людей были сбиты.
Максим Синюков попро�
сил ребят пересесть в пат�
рульный автомобиль и выз�
вал подкрепление. Моло�
дые люди тоже стали зво�
нить по телефонам. Через
несколько минут подбежа�
ли еще четверо из группи�
ровки, вовремя подъехал и
экипаж ГИБДД в составе
Александра Рудалева и Ни�
колая Веселова. Завязалась
серьезная потасовка, со�
трудникам порвали фор�
менное обмундирование,
сорвали нагрудный знак,
была предпринята попытка
завладеть табельным ору�
жием.  Но пятерых зло�
умышленников задержали,
передали в дежурную часть
УМВД России по г.Калуге.
По данному факту возбуж�
дено уголовное дело.

На вопрос «Ребята, не
страшно? Ведь вы рискуете
собственной жизнью, попа�
дая в подобные ситуации?»
Максим Синюков и Вадим
Банников ответили: «Как�то
об этом не думаешь... Это же
наша работа».

Наталья ГОРОХОВА,
инспектор по пропаганде

БДД УГИБДД УМВД
России по Калужской

области.

Уменьшается число нару�
шителей, которые распивают
спиртное, курят в поездах,
электричках. Это касается и
взрослых, и несовершенно�
летних пассажиров. Как рас�
сказала начальник отдела по
делам несовершеннолетних
Светлана Финашина, за ян�
варь этого года на электро�
поездах московского направ�
ления было выявлено два
подростка (в январе прошло�
го года четверо), употребляв�
ших спиртное. Один старше
16 лет (в этом случае оформ�
ляется административный

протокол), другой моложе –
его вопрос будет решаться на
комиссии по делам несовер�
шеннолетних.

� Чаще нам приходится
сталкиваться с курящими ре�
бятами. Подростки начиная с
13�14 лет, сев в электричку,
собираются на перекуры в
тамбурах. Сейчас сотрудники
ЛОВД сопровождают макси�
мальное количество поездов.
Инспекторы ПДН также вы�
езжают в рейды, работают на
станциях, � констатировала
Светлана Валерьевна. � С 20
декабря 2011 года по 20 янва�

ря этого года проходили ме�
роприятия по выявлению и
пресечению продажи алкого�
ля несовершеннолетним. В
них включились сотрудники
ЛОВД. Фактически на терри�
тории, которую мы обслужи�
ваем, всего три торговые точ�
ки, которые расположены по�
близости от железной дороги
в Малоярославце, Калуге, Ти�
хоновой Пустыни. Здесь пре�
цедентов продажи алкоголя
детям и подросткам за 8 лет
моей работы в транспортной
полиции зафиксировано не
было. Мы занимаемся больше

выявлением несовершенно�
летних, которые употребляют
спиртное, курят в поездах.

Согласно административ�
ному кодексу нарушение пра�
вил поведения граждан на
транспорте, в частности, ку�
рение, распитие спиртных
напитков, влечет предупреж�
дение или наложение адми�
нистративного штрафа. Если
несовершеннолетнему нет 16�
ти � на родителей. Если ему
до 18 лет и он работает, то мо�
жет быть оштрафован сам.

В школах Калуги и облас�
ти сотрудниками отдела по

делам несовершеннолетних
ЛОВД на станции Калуга
проведено за январь уже 16
профилактических бесед.
Эта практика продолжается
в течение года.

� Мы стараемся разговари�
вать на эту тему со старшек�
лассниками, с родителями, и
не только в школах, � продол�
жает Светлана Финашина. �
Бывает, что, поступив после
9 класса в лицей или техни�
кум, еще не достигший совер�
шеннолетия молодой человек
считает себя взрослым и стре�
мится это продемонстриро�
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Уходит в прошлое купе курящее...
Это отмечают сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Калуга

вать. Как проще всего? Ба�
ночка пивка, пачка сигарет.
Нам приходится встречать та�
ких ребят. Малоярославец,
Балабаново, Обнинск… Там
студенты ездят в электричках
на учебу и обратно. Штрафы,
в том числе на родителей, ко�
нечно, действенная мера, но
гораздо важнее, чтобы спир�
тное и сигареты перестали
быть в представлении подро�
стков атрибутами «взрослос�
ти». Большую роль в этом, по
моему мнению, должна иг�
рать семья.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Максим Синюков и Вадим Банников.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Почему о библиотеке забы�
ли? Она стала не нужна? Нет,
нужна! Сейчас в микрорайоне
две большие школы, учащие�
ся которых все время забега�
ют за книжками. Берут книги
для детей и внуков и взрослые
читатели библиотеки, некото�
рые из которых посещают ее с
1956 года. И теперь при том,
что в библиотеке и хороший
квалифицированный коллек�
тив, много литературы, чита�
телям больно видеть стены и
потолки в трещинах, рассох�
шиеся, готовые выпасть окон�
ные переплеты, латаный�пе�
релатаный линолеум и отвали�
вающиеся от стен увесистые
куски штукатурки.

Уже много лет власти обе�
щают библиотеке переезд в
новое просторное помеще�
ние. Оттого и ремонт много
лет не делают, не хотят тра�
тить деньги. Начиная с мэра
Виталия Черникова длится
эпопея с помещением для
библиотеки. Писали куда
только можно и сотрудники,
и читатели. Все что�то обе�
щают. То переезд на Кома�
рова, то на Гагарина, то на
Георгиевскую. А переезда все
нет и нет. Строили библио�
теку на Гагарина, 8, но стро�
ительство затянулось в 90�е
годы, а потом там открылся
спортивный клуб, позже –
магазин. Потом городской
голова Валерий Иванов обе�
щал здание по Комарова, 30.
Это помещение строилось
под магазин, потом хотели
туда поселить библиотеку,
сделав перепланировку, по�
том вопрос завис. Когда го�
родским головой стал Мак�
сим Акимов, он приехал в
библиотеку Маяковского,
посмотрел и дал слово, что
она обязательно переедет.
Потом наконец�то забрезжи�
ла перспектива � во дворе

На дне читающей
России

имения Гончаровых на Бау�
мана строится жилой дом и
одно крыло обещали отдать
под библиотеку. И тут опять
вдруг работники библиотеки
узнают, что это помещение
хотят передать архиву.

На последней встрече с го�
родским головой Калуги Ни�
колаем Полежаевым сотруд�
ники библиотеки Маяковс�
кого обратили его внимание,
что библиотека строится, как
правило, для определенного
микрорайона, как школа. Ар�
хив может находиться в лю�
бой точке города, а библио�
тека должна остаться в мик�
рорайоне со своими читате�
лями. Уже сложился опреде�
ленный контингент. Конеч�
но, читателей стало меньше,
но потенциал у библиотеки
есть, особенно если оснас�
тить ее компьютерами, ви�
деопроектором, – ведь жизнь
не стоит на месте и инфор�
мационные технологии дол�
жны прийти в библиотеку,
подняв ее на новый уровень.
А книга – она всегда останет�
ся книгой. И всегда будет
нужна. Выводы о кончине

библиотек и книг преждевре�
менны. Вот и губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов
объявил этот год на Калужс�
кой земле Годом чтения.

Своевременно. Жаль толь�
ко, что у нас мало что дела�
ется без лозунгов, по�про�
стому.

В редакции есть письма от
городского головы Калуги
Николая Полежаева, его
первого заместителя – на�
чальника управления делами
Павла Суслова, председате�
ля городской Думы Калуги
Александра Иванова, на�
чальника управления куль�
туры Калуги Яны Васиной в
ответ на обращения читате�
лей по поводу нового поме�
щения для библиотеки. Во
всех ответах одно – горупра�
ва рассматривает вопрос о
приобретении в муници�
пальную собственность по�
мещения под библиотеку по
улице Георгиевской, в рай�
оне дома № 6. Что ж, оста�
ется надеяться, что хоть это
обещание будет выполнено.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В 1958 году я писал о Тро�
шине: «На просьбу расска�
зать о себе он ответил: «О
себе нечего говорить. Вот
если о наших механизато�
рах…» И заспешил рассказы�
вать о комбайнере Михаиле
Сорокине, который работа�
ет по своей специальности
семь лет и ежегодно убирает
по 400 гектаров зерновых, о
трактористах Владимире
Кундюкове и Николае Пла�
тове…»

О самом Александре Ми�
хайловиче я сказал словами
членов его бригады: « Уме�
лый механизатор, грамот�
ный товарищ. По всем воп�
росам обращайся – помо�
жет. С шестнадцати лет он с
машинами. Хорошо изучил
их, полюбил � именно полю�
бил � технику».

Заканчивал свой очерк в
районной газете я такими
словами: «У Трошина много
хороших качеств. Но два из
них – мастерство и скром�
ность – наиболее отличи�
тельные черты этого челове�
ка». Очерк, кстати, так и на�
зывался – «Мастерство и
скромность».

Уже тогда я задумывался:
почему именно его, только
что пришедшего из армии,
назначили бригадиром трак�
торной бригады? Были ведь
и постарше его механизато�
ры, и, возможно, поопыт�
ней. Но, наверное, именно
эти два качества – мастер�
ство и скромность – сыгра�
ли свою роль.

А вскоре, не освобождая
от бригадирских обязаннос�
тей, его назначили замести�
телем председателя колхоза.
Дел прибавилось. Собствен�
но, все техническое обеспе�
чение хозяйства было на
нем. Кроме собственно
тракторной бригады его за�
ботой стали механизация

животноводческих помеще�
ний, работа сушилок, водо�
снабжение… Одних электро�
моторов разной модифика�
ции в колхозе было более
пятидесяти. А еще – запчас�
ти, горюче�смазочные мате�
риалы.

Справлялся. Что подтвер�
ждалось почетными грамо�
тами, премиями, тем, что
портрет его красовался на
районной Доске почета…

� Александр Михайлович,
а как получилось, что сме�
нил свой родной колхоз на
Калугу? – спрашиваю его
сейчас, спустя 54 года после
первой с ним встречи.

� Теща купила себе здесь,
на Малинниках, дом. Одной
по хозяйству управляться
было тяжело, звала нас с же�
ной. В восьмидесятом году

стал проситься: отпустите! А
председатель мне: «Подго�
товь технику к севу и захо�
ди, поговорим». Подготовил.
«Весенние полевые работы
проведешь – отпустим».
После весны – заготовка
кормов, уборка… Полтора
года мурыжили. А тут кол�
хоз объединился с соседним
– там свои специалисты
были, вот меня и отпустили.

В Калуге Александр Ми�
хайлович стал работать масте�
ром на скульптурной фабри�
ке. Там его хорошо знали, по�
скольку «скульптурка» шеф�
ствовала над их колхозом.

Мастерство и скромность
отличали его и на новом ме�
сте работы. По крайней
мере, кроме благодарностей
и уважения коллег, ничего
там не заслужил. Хотя про�

работал на фабрике аж пят�
надцать лет, уйдя на пенсию
в 64 года. Возможно, пора�
ботал бы еще, если бы не тя�
желая болезнь. «Врачи выта�
щили меня с того света», � с
грустной улыбкой говорит
сейчас ветеран.

Вместе с женой Лидией
Ивановной (царство ей не�
бесное, умерла полтора года
назад), Александр Михайло�
вич вырастил двоих детей:
сын Виктор – летчик граж�
данской авиации, облетал
весь мир; дочь Валентина,
успев поработать бухгалте�
ром в колхозе, в Калуге 17
лет трудилась в общепите,
сейчас на пенсии. У них уже
свои дети – внуки Алексан�
дра Михайловича.

Я ничего не сказал о годах,
предшествовавших его рабо�

те в колхозе, а они заслужи�
вают того.

Девятилетним мальчиш�
кой встретил он войну.
Отец, Михаил Иванович, на
фронт ушел уже в июне 41�
го. Словно предчувствуя, что
не вернется, обронил жут�
кую фразу: «Вы меня не
ждите, иду на пушечное
мясо». Потом обнял старше�
го сына Александра (а было
еще двое, младших): «Шур�
ка, теперь ты в доме оста�
ешься за меня, помни это…»
Последнее письмо Трошины
получили от отца из�под
Сталинграда. А вслед за
письмом похоронка пришла.

Описывать все, что выпа�
ло на долю детей войны, без
содрогания сердца нельзя.
Тем более на долю старшего
из них. Он для младших и от�
цом был, и нянькой. Тем бо�
лее что мать, Наталья Семе�
новна, женщина болезнен�
ная, умерла, когда младший,
Толик, еще учился в школе.
И в том, что Толик (теперь
Анатолий Михайлович изве�
стный в стране журналист,
редактор журнала «Граждан�
ская авиация», автор не�
скольких книг) вырос, выу�
чился – его, старшего брата,
заслуга. И не случайно Ана�
толий сделал надпись на од�
ной из своих книг, подарен�
ных старшему: «Дорогому
моему брату Александру и
жене его Лидии Ивановне с
вечной любовью и призна�
тельностью за то, что сдела�
ли меня человеком нормаль�
ной русской пробы».

Восемьдесят лет за плеча�
ми Александра Михайлови�
ча. Прошел он испытание и
лихими годинами, и годами
славы. Но остался таким же,
каким знал я его в молодос�
ти, � трудолюбивым, масте�
ровитым и скромным.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÞÁÈËÅÈ

…И та же скромность
Встретившись с героем своей публикации через 54 года, автор убедился:
время его не испортило

Штукатурка сыплется со стен, а бывает, отваливаются целые куски.



Восход Солнца ............ 8.25
Заход Солнца ........... 17.02
Долгота дня ................ 8.37

Восход Луны ............... 11.01
Заход Луны ............... 03.03
Полнолуние ........ 8 февраля

1 февраля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1992) ïðåçèäåíòû ÐÔ è ÑØÀ ïîäïèñàëè

äåêëàðàöèþ, çàôèêñèðîâàâøóþ íîâóþ ôîðìóëó ðîññèéñêî-
àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé; âïåðâûå îôèöèàëüíî ïðîâîçãëàøå-
íî îêîí÷àíèå õîëîäíîé âîéíû.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1942) Ëåâ Ëåùåíêî, ðîññèéñêèé
ýñòðàäíûé ïåâåö, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ.

Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé.
Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñ-

êèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêàðèé, Ìàðê, Ïåòð, Íèêîëàé, Ôåäîð, Ñàââà, Àðñåíèé,

Àíòîíèé, Åâôðàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàêàðüåâ äåíü. Êàêîâà ïîãîäà ïåðâîãî ÷èñëà, òàêîâ è âåñü

ôåâðàëü. ßñíûé, ñîëíå÷íûé Ìàêàðèé - ðàííÿÿ âåñíà. Åñëè ìåòåëü
- òî íà âñþ Ìàñëåíèöó.

ÏÎÃÎÄÀ
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

763 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ, äíåì ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 759 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå î÷åíü âûñîêîå, 765 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Продаю ракетную шахту
Â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà

óãîëîâíîå äåëî â ñâÿçè ñ íåçàêîííîé ïðîäàæåé ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé, â ïðîøëîì èñïîëüçîâàâøèõñÿ â êà÷åñòâå øàõòíî-
ïóñêîâûõ óñòàíîâîê. Íåêèé ãðàæäàíèí Ò. ïðîäàë èõ ãðàæäàíèíó
Ê. çà 988 ãðèâåí (îêîëî 123 äîëëàðîâ). Ñîîðóæåíèÿ ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé ïîäçåìíûå öèëèíäðè÷åñêèå æåëåçîáåòîííûå êîíñò-
ðóêöèè äèàìåòðîì îêîëî 9 è ãëóáèíîé îêîëî 40 ìåòðîâ. Ïðîêó-
ðàòóðà âûÿñíèëà, ÷òî ñîãëàñíî äàííûì îòäåëåíèÿ Ãîñêîìçåìà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ýòè îáúåêòû,
íàõîäÿòñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. ×òî êàñàåòñÿ äîãî-
âîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, òî îíè áûëè ñîñòàâëåíû ñ íàðóøåíèåì
çàêîíà.

Êàê ñîîáùàëîñü íåäàâíî â óêðàèíñêîé òåëåïðîãðàììå «Ãðîøi”,
òîðãîâëÿ áûâøèìè ðàêåòíûìè øàõòàìè ïðåâðàòèëàñü íà Óêðàèíå
â âûãîäíûé áèçíåñ. Ýòè îáúåêòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èñòî÷íèê
öåííûõ ìåòàëëîâ. Ñ îäíîé øàõòû ìîæíî ïîëó÷èòü ìåòàëëà íà 25-
30 ìèëëèîíîâ ãðèâåí (3,1-3,7 ìèëëèîíà äîëëàðîâ). Íî äåìîíòàæ
áûâøèõ øàõòíî-ïóñêîâûõ óñòàíîâîê ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñ-
íîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ. Òàê, â 2000 ãîäó â ñåëå Áîëåñëàâ÷èê
íåñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè îò îòðàâëåíèÿ òîêñè÷íûìè
âåùåñòâàìè (ïðåäïîëîæèòåëüíî êîìïîíåíòàìè ðàêåòíîãî òîï-
ëèâà). Èñòî÷íèêîì ýòèõ âåùåñòâ, êàê ñ÷èòàëîñü, áûëà áûâøàÿ
ðàêåòíàÿ øàõòà â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà, âñêðûòàÿ îõîòíèêàìè çà
ìåòàëëîëîìîì.

Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ

Из России за год незаконно
вывели триллион рублей

Îáúåì ñðåäñòâ, íåçàêîííî âûâåäåííûõ èç Ðîññèè â 2011 ãîäó,
ñîñòàâèë íå ìåíåå îäíîãî òðèëëèîíà ðóáëåé, çàÿâèë âèöå-
ïðåìüåð Âèêòîð Çóáêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, äî 75 ïðîöåíòîâ äåíåã
ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ óòåêàþò â Ëàòâèþ è íà Êèïð.
Ñðåäè äðóãèõ ãîñóäàðñòâ âèöå-ïðåìüåð íàçâàë Âåëèêîáðèòàíèþ,
Øâåöèþ, Ôðàíöèþ è Ãîíêîíã. Êðîìå òîãî, íåêîòîðàÿ ñóììà
îòìûòûõ äåíåã íàõîäèòñÿ â îáîðîòå âíóòðè ñòðàíû. Ê ñåðåäèíå
ôåâðàëÿ Çóáêîâ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî áîðü-
áå ñ ôèíàíñîâûìè ìàõèíàöèÿìè, ïîîáåùàë íàçâàòü êîìïàíèè,
ïîäîçðåâàåìûå â íåçàêîííûõ äåéñòâèÿõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî
åãî ñëîâàì, àòàêà íà òåíåâîé ñåêòîð ïðîéäåò â ýíåðãåòèêå è
ÆÊÕ. Òàêæå âèöå-ïðåìüåð çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè «íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà â áàíêîâñêîé ñôåðå».

Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë Çóáêîâó ñôîðìèðî-
âàòü è âîçãëàâèòü ìåæâåäîìñòâåííóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âûÿâ-
ëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íåëåãàëüíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé 12
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. 27 ÿíâàðÿ âèöå-ïðåìüåð ïðîâåë ïåðâîå çàñå-
äàíèå ýòîãî îðãàíà, â êîòîðîì, ñðåäè ïðî÷èõ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñåäàòåëü Öåíòðîáàíêà Ñåðãåé Èãíàòüåâ, ïåðâûé çàìïðîêó-
ðîðà Àëåêñàíäð Áóêñìàí, ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÄ, ÔÍÑ è Ñëóæáû
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÔÑÁ. Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü âñå
âåäîìñòâà, çàäåéñòâîâàííûå â ðàáîòå êîìèññèè, îáÿçàëèñü îò÷è-
òàòüñÿ î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ òåíåâûìè ôèíàíñîâûìè ñõåìàìè.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Новые нормы давления
Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî êàðäèîëîãîâ îïðåäåëèëî íîâûå íà-

öèîíàëüíûå ðåêîìåíäàöèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Òàê, öèôðû
140 íà 90 äëÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ ìîãóò áûòü
íîðìîé. Èñõîäÿ èç äëèòåëüíûõ ìíîãîëåòíèõ íàáëþäåíèé, âðà÷è
óñòàíîâèëè: åñòü ëþäè, êîòîðûì êîìôîðòíî æèâåòñÿ èìåííî ñ
òàêèì äàâëåíèåì. Äëÿ ïàöèåíòà ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òåïåðü ìåäèêè
íå áóäóò íàìåðåííî ñíèæàòü öèôðû, åñëè ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò
ñåáÿ õîðîøî. «Ðàíüøå ñóùåñòâîâàëè òðåáîâàíèÿ: ìû â ëþáîì
ñëó÷àå, ó ëþáûõ ïàöèåíòîâ, îñîáåííî ïðè ñîñóäèñòîé ìîçãîâîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, äîëæíû ñíèæàòü öèôðû äàâëåíèÿ ìåíåå 120.
Ïàöèåíòû ïëîõî ïåðåíîñèëè ýòè öèôðû, ïîòîìó ÷òî ïðè íèçêîì
äàâëåíèè ñîñóäû ìîçãà ïëîõî îáåñïå÷èâàþò ìîçã è ïîÿâëÿþòñÿ
êàêèå-òî îñëîæíåíèÿ», - ðàññêàçàëà çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì
êàðäèîëîãèè Îìñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Íàòàëüÿ
ßøòèíà.

Утро.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Запретить еду в метро
Ñåíàòîð çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ øòàòà Íüþ-Éîðê Áèëë

Ïåðêèíñ ïðåäëîæèë ââåñòè øòðàô çà óïîòðåáëåíèå ïèùè â íüþ-
éîðêñêîì ìåòðî. Ïî åãî ìíåíèþ, øòðàô äîëæåí ñîñòàâëÿòü 250
äîëëàðîâ. Ñåíàòîð ïðåäïîëàãàåò òàêèì îáðàçîì áîðîòüñÿ ñ
êðûñàìè, æèâóùèìè â ìåòðî. Ïåðêèíñ ñî ñâîèìè ïîìîùíèêàìè
ïðîâåëè ñïåöèàëüíûé îïðîñ æèòåëåé ãîðîäà. 87 ïðîöåíòîâ
îïðîøåííûõ çàÿâèëè, ÷òî âèäÿò êðûñ â ìåòðî åæåäíåâíî èëè
åæåíåäåëüíî. Íèêîãäà íå âèäåë êðûñ â ìåòðî ëèøü îäèí ïðîöåíò
ðåñïîíäåíòîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рагу картофельное
Êàðòîôåëü 4 øò., 1 ëóêîâèöà, ìîðêîâü 2 øò. íåáîëüøîãî

ðàçìåðà, ãîðîøåê 100-150 ã, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé, çåëåíü,
òîìàòíûé ñîóñ ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ðåï÷àòûé ëóê íàðåçàþò äîëüêàìè è
îáæàðèâàþò, çàòåì çàëèâàþò òîìàòíûì ñîóñîì è òóøàò îêîëî
20 ìèí. Â êîíöå òóøåíèÿ êëàäóò ñïåöèè, çåëåíü, ãîðîøåê, ìîæíî
äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë ïîñûïàòü
çåëåíüþ ïåòðóøêè èëè óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.3131             Åâðî - 39.9678Äîëëàð - 30.3131             Åâðî - 39.9678Äîëëàð - 30.3131             Åâðî - 39.9678Äîëëàð - 30.3131             Åâðî - 39.9678Äîëëàð - 30.3131             Åâðî - 39.9678

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ýêîíîìèñò ðåøèë íàâåñòèòü ñâîé èíñòèòóò. Åìó çàõîòåëîñü

óçíàòü, êàêèå òåïåðü âîïðîñû çàäàþò íà ýêçàìåíàõ. Êàê æå îí
óäèâèëñÿ, óçíàâ, ÷òî îíè òî÷íî òàêèå æå, êàê è äåñÿòü ëåò íàçàä.

 - Âîïðîñû òå æå, îòâåòû èçìåíèëèñü, - îáúÿñíèë ñòàðûé
ïðîôåññîð.

Íîâîñòè ñåëà. Ñëåñàpü Ñèäîpîâ Ïåòp Èâàíû÷ ïî ïüÿíè
ïåðåïóòàë â àâòîïîèëêàõ ïëþñ è ìèíóñ è çàêà÷àë â íåñ÷àñòíûõ
êîðîâ âñå â÷åðàøíåå ìîëîêî.

- Îôèöèàíò, ýòî ÷àé èëè êîôå? Ó íåãî ïðèâêóñ êåðîñèíà.
- Ñêîðåå âñåãî, ýòî ÷àé. Ó íàøåãî êîôå ïðèâêóñ ñêèïèäàðà.

Ðåøèë Èëüÿ Ìóðîìåö êàê-òî ðàç ñðàçèòüñÿ ñ ïîãàíûì
÷óäèùåì. Ïðèøåë îí ê åãî ëîãîâó è

ïîñòó÷àëñÿ â äâåðü. Äâåðü îòêðûëà
äåâèöà íåçåìíîé êðàñîòû:

- Òåáå êîãî?
- Ìíå ýòî, ÷óäèùå...
- Íó... ÿ ÷óäèùå!
- Êàê òû?!
- Íó... íàêðàñè-

ëàñü ÿ!

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Музыкальная сказка для
детей и взрослых «Снежная
королева» � пятое ежегодно
проводимое шоу на льду с
участием специально при�
глашенных гостей, на этот
раз � певца Олега Газманова
и фигуристки Анастасии
Гребенкиной.

Это самое массовое по ко�
личеству участников шоу из
всех проводимых задумано
режиссером Русланом Пла�
товым. Все 750 мест были
заняты зрителями: взрослы�
ми и детьми.

А на льду � три калужских
танцевальных коллектива:
народный ансамбль танца
«Вива�данс», «Танцевальная
лаборатория ТЕКТ», ан�
самбль эстрадного танца
«Чао», хореографы, два тре�
нера по фигурному ката�
нию, а также любители фи�
гурного катания и ученики
спортшколы от 4 лет. Ис�
полнители главных ролей
Герды и Кая � калужане
Александра Шмелева и
Илья Мохов � выполнили

Зимняя сказка
для добрых дел
В Ледовом дворце при ДЮСШ «Космос» проходило грандиозное ледовое шоу

свои партии без ошибок, а
ведь занимались всего ме�
сяц. Впрочем, как и многие
другие взрослые и малень�
кие актеры шоу, включая
саму Снежную королеву,
роль которой исполнила на�
чальник управления соцза�
щиты Калуги Зоя Артамо�
нова.

Спортсмены областной
федерации паркура проде�
монтрировали свое мастер�
ство как на коньках, так и на
белых матерчатых коврах,
расположенных по бокам
ледовой арены, замаскиро�
ванных под лед. Их трюки,
да еще в костюмах волков,
вызвали настоящий восторг
у детей.

Добрая сказка удалась.
Герда спасла Кая – его сер�
дце оттаяло и он увидел, что
мир прекрасен. А сам спек�
такль стал актом помощи де�
тям гематологического отде�
ления детской областной
больницы.

Вета ШУСТОВА.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

По ее итогам жюри назо�
вет главное художественное
событие года. На звание ав�
тора этого события претен�
дуют девяносто художников
из Калуги и области, пред�
ставивших на суд зрителей
порядка двухсот работ раз�
личных направлений. Каж�
дый автор привнес свое, не�
повторимо�единичное в ко�
пилку калужского искусства.
Это живопись и декоратив�
но�прикладное искусство,
гравюра, эмаль, скульптура
и даже лондаревская глиня�
ная игрушка. Александр
Лондарев – талантливый
последователь хлудневской
школы глиняной игрушки и
неутомимый пропагандист
этого старинного ремесла на
Калужской земле.

Выставка привлекает вни�
мание посетителей неодноз�
начным взглядом на исто�
рию и современность, на
тонкие грани человеческой
души и необъятность Все�
ленной. Вообще тема космо�
са ярко представлена в экс�
позиции, и здесь можно вы�
делить среди других работу

Необъятность
Вселенной
В областной картинной галерее «Образ»
открылась выставка�конкурс
«Лучший художник года»

Михаила Мантулина «На ор�
бите Фобоса». Он достаточ�
но неординарно подошел к
ее созданию: использование
зеркал придает некую иллю�
зорность движения в глуби�
нах космоса. Сам спутник
выполнен из… старой теле�
визионной трубки. Такой
вот новаторский подход к
творчеству. Он, напомню,
был отмечен дипломом пер�
вой степени на проходившей
в конце прошлого года в Ка�

луге выставке «Поиск и экс�
перимент в искусстве». Ми�
хаил Мантулин тогда при�
знался, что эксперименти�
ровать с каждым годом ста�
новится все сложнее. Но
иногда спасают события, о
которых говорят все. Так, по
его словам, и родилась идея
создания «Фобоса». Работая
над композицией, он пытал�
ся средствами искусства от�
ветить на тот же вопрос, что
и создатели одноименного
космического аппарата с ме�
нее счастливой, чем у его
композиции, судьбой: как
устроена Вселенная?

Впрочем, большую часть
участников выставки явно
привлекала та Вселенная,
которая живет внутри каж�
дого из нас. Зрелость твор�
чества мастера скульптуры
Валентина Алексанова воп�
лощена в образе Христа бла�
гославляющего. Мосальский
художник Валерий Манаен�
ков в картине «Вид на город
Мосальск» образно пропи�
сал сияние куполов городс�
ких соборов. Один из них
сейчас разрушен, но Вале�
рий Семенович верит, что
храм удастся восстановить.

От рождения идеи до воп�
лощения ее в реальность
прошел год. Ровно столько
работала над своей картиной
художница из Калуги Лари�
са Минченко. Картину «На�
кануне праздника» она писа�
ла практически с натуры.

� Старинные иконы, изоб�
раженные на полотне, еще
бабушкины, � признается
Лариса Константиновна, �
на столе рядно, лампада, го�
рящая свеча – образ давно
ушедшего времени. Цент�
ральное место в этом натюр�
морте занимает блюдо с
красными яблоками, взрыв�
ной мазок – диссонанс с
приглушенной фоновой па�
литрой, он символ духовно�
го возрождения России.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Жемчужины
собирают
в филармонии
Сольные выступления молодых талантов
состоялись в третий раз

Три года подряд Владимир
Иванов, заслуженный ар�
тист России, лауреат премии
правительства РФ «Душа
России», художественный
руководитель и дирижер ор�
кестра русских народных
инструментов имени Евге�
ния Тришина представляет
на сцене филармонии талан�
тливых молодых музыкантов
области. Оркестр в составе
сорока исполнителей на рус�
ских народных инструментах
сопровождает их сольные
выступления. Владимир
Иванов � автор идеи концер�
та, его сценарист, ведущий,
главный дирижер, с удоволь�
ствием работает с молодыми
артистами. А их все больше
год от года.

В этом году сценарий кон�
церта воплотился в более
чем двухчасовое музыкаль�
ное действо, интересное и
разнообразное по своему со�
держанию. На сцене высту�
пали не только молодые да�
рования, но и взрослые ар�
тисты � их преподаватели.
Восходящая новая звездоч�
ка, жемчужина � Андрей Ма�
тюхин.

Его учитель � лауреат меж�
дународного конкурса, пре�
подаватель музыкального
колледжа и детской школы
искусств № 2 имени С.С.Ту�
ликова кларнетист Сергей
Орлов � исполнил в своей
сольной программе с оркес�
тром произведения К.Де�
бюсси и Дж.Гершвина, а за�
тем поднялся к дирижерско�
му пульту. Андрюша вышел
на большую сцену во фраке,
держа в руке блок�флейту. В
сравнении с дирижером ста�

ло особенно заметно, на�
сколько мал юный артист.
Но все же он виртуозно ис�
полнил «Танец» композито�
ра Мартина. А когда слуша�
телям была представлена и
его мама Любовь Орлова,
артистка оркестра, тоже на�
ходящаяся на сцене, апло�
дисменты в зале перешли в
овации.

Игорь Рубцов, любимый
калужанами тенор, лауреат
международного конкурса,
солист Калужской филармо�
нии, в этом году начал ра�
ботать преподавателем по
классу вокала ДШИ № 2
им. С.С.Туликова. И это уже
дало результаты: он подгото�
вил к концерту Веронику
Полетаеву и Владислава Ми�
ронова, лауреатов стипендии
губернатора области.

Есть мнение, что солиру�
ющее фортепиано не слиш�
ком сочетается со звучани�
ем оркестра народных инст�
рументов. Однако это не от�
носится к фортепианным
произведениям, прозвучав�
шим в исполнении препода�
вателя Обнинского коллед�
жа искусств Елены Лавровой
и ее ученика Александра Ив�
лева, ныне окончившего Го�
сударственную классичес�
кую академию имени Май�
монида в Москве. «Фантазия
на темы Рябинина» А.Арен�
ского и третья часть концер�
та № 2 для фортепиано с ор�
кестром К.Сен–Санса ус�
пешно исполнены с оркест�
ром русских народных инст�
рументов.

Два юных солиста � учащи�
еся восьмых классов: испол�
нитель на домре, стипендиат

губернатора области Теймур
Кулиев (ДШИ № 8) и испол�
нительница на балалайке,
стипендиат управления куль�
туры города Калуги Елизаве�
та Коденко (ДШИ № 1 име�
ни Н.П.Ракова) � решают для
себя вопрос выбора профес�
сии. Этот концерт – еще
один шаг к постижению ис�
полнительского искусства.
Рядом с ними на сцене их
преподаватели – артисты ор�
кестра Елена Лукашова и
Елена Никитина. Заслужен�
ные аплодисменты звучат в
их адрес и в адрес артистки
оркестра Татьяны Ференци
(домра�альт), мамы юной со�
листки, студентки Санкт�Пе�
тербургского государствен�
ного университета культуры
и искусств, флейтистки Ксе�
нии Ференци. Здесь же на
сцене и преподаватель Ксе�
нии, который учил ее в ДШИ
№ 1 имени Н.П.Ракова, ар�
тист оркестра Афанасий
Климчук.

Порадовал хорошим ис�
полнением вокальный ан�
самбль ДШИ № 6 «Эксп�
ромт», руководитель Елена
Булаенко. Сюрпризом для
слушателей стала песня «Ро�
димый край», которую про�
дирижировал автор, завуч и
преподаватель школы, ком�
позитор Николай Киреев. А
завершил концерт сводный
хор песней нашего прослав�
ленного земляка композито�
ра Серафима Туликова.

Раскрывается талант мо�
лодых исполнителей. Это
будущая слава нашей Ка�
лужской земли.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

Проект «Ледовое шоу» продолжает завоёвывать сердца калужан.

Домра принесла успех юному Теймуру Кулиеву.

«Вид на Мосальск» Валерия Манаенкова.

«Спаситель» Валентина Алексанова.


