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Николай ВОРОБЬЁВ
Николай Дмитриевич недавно отметил
скромный юбилей – исполнилось десять
лет, как он работает в Калужском фили+
але МГТУ имени Баумана. Вообще же
пошел на производство еще в то время,
когда учился в школе, и его трудовой
стаж насчитывает почти полвека. Начи+
нал мастером по оборудованию на
радиоламповом заводе, потом был
механиком+энергетиком, инженером,
начальником бюро, заместителем
начальника отдела. В молодости прошел
военную службу. И служил не просто в
армии, а на космодроме Байконур.
Теперь он занимается техническим
обеспечением лабораторий кафедры
материаловедения.

О замечательном проекте студентов
этой кафедры, которые вступили

в состязание с ведущими заграничными
специалистами, наша газета писала недавно

в материале «На долгую 3D!память»
(«Весть» от 25 января).

ÄÀÒÛ

Область готовится к юбилею победы
в Отечественной войне 1812 года

В этом году наша страна отмечает большое событие + 200 лет
победы русских войск над Наполеоном. Калужская область, исто+
рия которой неразрывно связана с теми событиями, будет одним из
эпицентров торжеств.

В минувший понедельник под председательством министра куль+
туры Александра Типакова состоялось заседание регионального
оргкомитета  по проведению юбилейных торжеств.

Обсуждались вопросы подготовки мероприятий. Они пройдут в
Малоярославце, Тарутине, Полотняном Заводе, Калуге. В некото+
рых из них, возможно, примут участие первые лица государства.
Запланировано также проведение научных конференций и выста+
вок, посвященных юбилейной дате, готовятся к выходу несколько
книг о событиях войны 1812 года, проходивших на Калужской зем+
ле.

Основные же торжества должны пройти в октябре. В частности,
будут проведены реконструкции сражений у Тарутина и при Мало+
ярославце. В Полотняном Заводе планируется необычная по масш+
табам и содержанию постановка оперы «Война и мир». К осени же в
регионе появится несколько новых монументов героям Отечествен+
ной войны.

Планов множество, но, как всегда, не обходится без проблем.
Традиционно не хватает средств. Поэтому участники совещания
пришли к заключению, что некоторые статьи расходов, возможно,
придется урезать. По итогам совещания  было предложено в ско+
рейший срок скорректировать расходы и определиться с приорите+
тами.

Алексей КАЛАКИН.

Теперь воспитанники дет�
ского дома смогут получить
не только среднее образова�
ние, но и профессию. В этом
большая заслуга компании
«Л’Ореаль» и благотвори�
тельного фонда «Кто, если
не Я?», реализующих совме�
стную благотворительную
программу «Мир детства с
«Л’Ореаль».

В церемонии открытия ка�
бинета приняли участие за�
меститель губернатора обла�
сти Максим Шерейкин, ми�
нистр по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике области Светлана
Медникова, генеральный
секретарь компании «Л’Оре�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Первый шаг в мир
красоты и стиля
В Азаровском детском доме открылся кабинет парикмахерского искусства

аль» Жорж Шишманов, пре�
зидент благотворительного
фонда «Кто, если не я?» Оль�
га Рейман и другие. Поздра�
вить воспитанников детско�
го дома приехала известная
телеведущая Тутта Ларсен.

Сначала перед собравши�
мися выступили дети, кото�
рые и задали тон всему ме�
роприятию. Они в стихах рас�
сказали о том, с каким инте�
ресом обучаются парикмахер�
скому делу, открывая для себя
мир красоты и стиля.

Речь шла о том, что попу�
лярность этой профессии
растет. Пройдя учебный
курс, ребята получат свиде�
тельство о получении сред�

него профессионального об�
разования, что позволит им
трудоустроиться. Занятия
уже начались, помимо вос�
питанников Азаровского
детского дома здесь обуча�
ются ребята из детского
дома № 3 города Калуги и
Малоярославецкого детско�
го дома.

Вообще в нашей области
это уже второе социальное
учреждение, оснащенное
кабинетом парикмахерско�
го искусства. Первый был
открыт в рамках програм�
мы «Мир детства «Л’Оре�
аль» в декабре 2010 года в
обнинской школе�интер�
нате «Надежда». Благотво�

рительный проект предус�
матривает оснащение ка�
бинетов психологов и ло�
гопедов в детских соци�
альных учреждениях, про�
ведение семинаров по по�
вышению квалификации
педагогов и многое другое.

Бурные аплодисменты
вызвало дефиле учениц ка�
бинета парикмахерского ис�
кусства, макияж и причес�
ку которых выполнили ма�
стера компании «Л’Ореаль».
После торжественного пе�
ререзания ленточки гости
имели возможность осмот�
реть кабинет, побеседовать
с ученицами, постигающи�
ми тонкости парикмахерс�

кого дела.  Говорилось о
том, что оснащение кабине�
та начиналось практически
с нуля. Была сделана пере�
планировка: вместо ванной
комнаты с перегородками
появилось просторное по�
мещение. Теперь в нем на�
ходится четыре рабочих ме�
ста, мойка. Имеется все не�
обходимое для работы:
фены, расчески, бигуди,
лаки, краски, шампуни.

В завершение встречи ко�
манда мастеров провела для
всех желающих мастер�класс
по парикмахерскому искус�
ству.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

  Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

8 февраля в 18�00 по адресу: ул.Московская, 188,
2�й этаж, актовый зал, состоится встреча городско�
го головы Калуги Николая Полежаева с жителями
Московского округа.

В ее повестке + отчеты о работе городских управлений
и служб, а также актуальная информация о решении
самых насущных задач и проблем округа, перспективы
дальнейшего развития областного центра, ответы на
вопросы жителей.

О времени и месте встреч Николая Полежаева с жите+
лями Ленинского и Октябрьского округов будет сообще+
но дополнительно.

Проект областной целевой
программы представил ми�
нистр образования и науки
Александр Аникеев. По его
словам, в настоящее время в
нашей области более 700 об�
разовательных учреждений,
а в школах региона учатся
более 85 тысяч детей. Боль�
шинство зданий школ были
построены в 50 – 80�е годы
прошлого века и соответ�
ствуют современным нор�
мам и требованиям лишь ча�
стично. Физический износ
отдельных зданий достигает
60 процентов, и капремонт в
той или иной степени требу�
ется во всех без исключения
учебных заведениях, постро�
енных более 30 лет назад.

Как отметил министр, ин�
женерно�технические комму�
никации значительно изно�
шены, кровли многих школ
выполнены с использованием
устаревших технологий, что
создает аварийные ситуации.
В последнее время в школы
поступает современное  ком�
пьютерное оборудование,
оборудование для столовых, а
существующие электрические
сети не пригодны к его эксп�
луатации на должном уровне.

� Действующие нормативы
периодичности капитально�
го ремонта, к сожалению, не
соблюдаются, � сказал Ани�
кеев. – Мы стараемся регу�
лярно ремонтировать обра�
зовательные учреждения, но
системного подхода здесь до
настоящего времени нет.
Ежегодно в регионе капи�

тально ремонтируется в той
или иной степени около 15
общеобразовательных уч�
реждений. Принятие про�
граммы позволит нам обес�
печить эффективное плани�
рование ремонтов, а также
привлекать федеральные и
внебюджетные средства.

Ожидается, что в результа�
те реализации программы,
рассчитанной на 2012�2016
годы, капитальный ремонт
будет проведен в 12 государ�
ственных и 117 муниципаль�
ных образовательных учреж�
дениях.

На все эти работы требуют�
ся значительные финансовые
вложения � более 946 млн.
рублей, в том числе 620 млн.
рублей из областного бюдже�
та и 319 млн. рублей  из бюд�
жетов муниципалитетов.

Несколько важных вопро�
сов задал докладчику пред�
седательствовавший на засе�
дании первый заместитель
губернатора Максим Аки�
мов, например, как будет
выстроена система контро�
ля, чтобы выделяемые день�
ги не растворились в широ�
ких карманах подрядчиков.

� Эта проблема реальная, �
ответил Александр Аникеев.
� Иногда мы попадаем в та�
кую ситуацию, когда победи�
телем конкурса становится
недобросовестный подряд�
чик. Здесь рецепт может быть
следующий: тщательное пла�
нирование проведения по�
добного рода мероприятий. В
муниципалитетах должны

четко понимать, что необхо�
димо ремонтировать в пер�
вую очередь, должны считать
и экономить каждую копей�
ку. Наше министерство будет
строго контролировать про�
ведение ремонтных работ на
всех стадиях, начиная с под�
готовки проектно�сметной
документации.

Свое мнение высказал гла�
ва администрации Сухинич�
ского района Анатолий Ко�
валев:

� Эта программа нам необ�
ходима, и многое предстоит
сделать. Хотелось бы, чтобы
работы начались уже в теку�
щем году. Во многих райо�
нах программы по ремонту
уже есть, подготовлена про�
ектно�сметная документа�
ция.

� Мы становимся в полной
мере самостоятельным реги�
оном, � сказал, поддерживая
проект программы, Максим
Акимов. – Принятие данной
программы – это следую�
щий значительный шаг в
развитии после повышения
зарплаты работникам систе�
мы образования.

Под руководством замес�
тителя губернатора Николая
Любимова будет создана
межведомственная рабочая
группа для выработки меха�
низма контроля за подряд�
чиками, чтобы в будущем
избежать ошибок, которые
были при реализации реги�
ональной программы в сфе�
ре здравоохранения.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Крепкие здания �
крепкие знания
На заседании регионального правительства
рассмотрен проект программы
капитального ремонта школ

Уважаемые ученые,
аспиранты, студенты!

Примите мои искренние поздравления с
Днем российской науки.

На протяжении многих лет Калужская об�
ласть занимает лидирующие позиции в разви�
тии научно�технического потенциала страны.

В нашем регионе созданы широкие воз�
можности для реализации научных идей.
Большое внимание уделяется деятельности
молодых ученых и развитию вузовской на�
уки. Авторы наиболее интересных проектов

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Здесь умеют выращивать
инновационный бизнес!
Правобережный инкубатор «Материалы и компоненты электроники» признали в Европе

стему выращивания действи�
тельно инновационного биз�
неса, начиная со студенчес�
кой скамьи и до высокоэф�
фективного инновационного
предприятия с большим экс�
портным потенциалом.

Мы не можем пока похва�
стать большими успехами –
не все места в инкубаторе
заполнены, медленно и
трудно развиваются его ин�
новационные компании. Но
есть и достижения. Наш
первенец, ООО «МеГа Эпи�
тех», ведущее разработки по�
лупроводниковых материа�

лов, с января 2012 года на�
чало самостоятельную внеш�
неэкономическую деятель�
ность, заключив экспортные
контракты на общую сумму
свыше 1 млн. евро. И это не
только поставка высокотех�
нологичных материалов
электронной техники. У
предприятия уже есть кон�
тракты с фирмами стран Ев�
росоюза на разработку но�
вых, не имеющих мировых
аналогов материалов для
электроники. Согласитесь,
этим можно гордиться!

Окончание на 3!й стр.

Инженер�технолог ООО «МеГа Эпитех» Евгений Крюков � самый
молодой работник бизнес�инкубатора, выпускник Московского
института стали и сплавов 2011 года.

циям оно не имеет никакого
отношения. А ведь большая
часть наших инкубаторов
идет именно по этому пути
– предоставить площадь в 10
квадратных метров всем же�
лающим создать свое дело и
назвать каждое такое пред�
приятие инновационным.

Сейчас, через четыре года
с момента создания АНО
«Калужский бизнес�инкуба�
тор «Материалы и компонен�
ты электроники», уже твердо
можно сказать: мы знаем,
как это надо делать. Нам уда�
лось выстроить цельную си�

У России есть только одна
альтернатива выживанию за
счет экспорта углеводородов
– инновационное развитие.
Это означает создание инно�
вационных продуктов и тех�
нологий, которые будут во�
стребованы во всем мире,
будут покупаться, несмотря
ни на какие экономические
кризисы.

Как выращивать по�насто�
ящему научный, инноваци�
онный бизнес? Одним из пу�
тей являются технологичес�
кие бизнес�инкубаторы.
Слепой перенос зарубежно�
го опыта на российскую по�
чву не даст нам ничего кон�
структивного. Так, в Герма�
нии муниципалитеты созда�
ют бизнес�инкубаторы глав�
ным образом для решения
социальных проблем – пус�
тующие офисы предоставля�
ются всем желающим для
создания своего дела. Тем
самым сокращается число
безработных и выплачивае�
мых им пособий. Слов нет,
дело нужное, но к иннова�

Французские инвестиции придут в Боровский район
7 февраля в Москве губернатор Анатолий Арта+

монов принял участие в церемонии подписания
соглашения с французской компанией «Порше
Индустри». Ее профиль + производство техничес+
кого текстиля, применяющегося в авиации и кос+
монавтике, автомобилестроении, электронике,
строительстве и других промышленных отраслях.

Уже в апреле этого года компания намерена
открыть завод по выпуску  углеродных материа+
лов в Боровском районе. По сравнению с другими
предприятиями новой экономики его масштабы
могут показаться скромными + на первом этапе
будет создано около 30 новых рабочих мест. Од+
нако новое предприятие может стать одним из
наиболее высокотехнологичных производств, раз+
мещенных на Калужской земле.

Говоря о значимости расширения делового
партнерства с французской стороной, Анато+
лий Артамонов подчеркнул, что укрепление этих
экономических связей во многом способствует
стабильному наращиванию промышленного по+
тенциала нашего региона. Он также отметил
важность международной кооперации для орга+
низации современного производства высоко+
технологичных материалов специального назна+
чения. Новый завод, по мнению губернатора,
органично войдет в состав кластера наукоемких
предприятий, который формируется на севере
области.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

в сфере фундаментальных и прикладных ис�
следований получают грантовую поддержку.
Их разработки все чаще находят примене�
ние в различных секторах производства.

Благодарю всех, кто занят научной деятель�
ностью, за интеллектуальный труд и участие
в формировании инновационной среды. Это �
достойный вклад в развитие региона.

Желаю всем  работникам науки новых ярких
открытий, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
от 01 февраля 2012 г. № 39

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 03.10.2011 № 537 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на

обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ+

ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.10.2011 № 537 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам+ из областного
бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строи+
тельства на территории Калужской области» на 2011+2015 годы» (далее + постановление) следую+
щие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «Закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Пункт 6 приложения «Положение о порядке предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на
2011+2015 годы» к постановлению изложить в новой редакции:

«6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» (код бюджетной классификации 105 1003 5223303 521).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 01 февраля 2012 г. № 40

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 30.05.2011 № 291 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления
дополнительных социальных выплат для возмещения части
процентной ставки по кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в

том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 26.12.2011 № 699)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ+
ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.05.2011 № 291 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных социальных выплат для возме+
щения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках долгосроч+
ной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011+2015 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 26.12.2011 № 699) изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и долгосрочной целевой программой «Стимулирование развития жилищ+
ного строительства на территории Калужской области» на 2011+2015 годы Правительство Калужской
области постановляет:».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Кировский район – один
из самых дальних (до Калу�
ги – 200 километров). Но
удаленность от областного
центра не значит забытость
и заброшенность. Район
медленно, но верно развива�
ется, движется вперед. На�
род здесь живет работящий,
поэтому болтунов и демаго�
гов суровые кировские пар�
ни не жалуют, любят людей
дела. Здесь в ходу такое пра�
вило: «Не согласен – возра�
жай! Возражаешь – предла�
гай! Предлагаешь – вне�
дряй!». А с людьми дела и
губернатору комфортно об�
щаться. Поэтому Анатолия
Артамонова на Кировской
земле хорошо знают.

Вот и очередного визита
главы региона здесь с нетер�
пением ждали, готовились к
нему. Только никто никаких
«потемкинских деревень» в
районе для высокого гостя
не возводил. В Кирове пыль
в глаза пускать не принято:
народ не поймет. Да и губер�
натору показуха не нужна.
Он приехал откровенно раз�
говаривать с народом.

25 лет без гриппа
и профессия

в довесок
к аттестату

Программа пребывания
губернатора в Кировском
районе с самого начала была
скорректирована и дополне�
на. А началось все с Больше�
Желтоуховской средней об�
щеобразовательной школы.
Это учебное заведение не�
однократно побеждало в об�
ластных и общероссийских
конкурсах. И Анатолий Ар�
тамонов знал об этой шко�
ле, но то, что здесь дети уже
25 лет не болеют гриппом,
для губернатора было прият�
ной и весьма интересной но�
востью.

� Все дело в том, что по�
лучаемые нами в результате
побед в конкурсах денежные
средства и выигранные гран�
ты мы направляем именно
на здоровье детей, � пояснил
главе региона директор
школы, заслуженный учи�
тель России Николай Зем�
ченков. � Нами оборудован
уникальный медицинский
кабинет с аппаратами диаг�
ностики, тренажерами ле�
чебной физкультуры, обору�
дованием для приготовления
кислородных коктейлей, ус�
тановкой для обеззаражи�
вания воздуха, школьными
стульями, корректирующи�
ми осанку, и многим другим.
Все перечисленное оборудо�
вание востребовано и эф�
фективно работает. Резуль�
тат – здоровые дети!

Еще больше губернатор
был удивлен, когда узнал,
что в эту сельскую школу
учащиеся (98 человек) при�
езжают не только из дальних
деревень, но даже из Киро�
ва. Причем некоторые ки�

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Кировский потенциал
Район получит помощь от области, но и самим кировчанам не следует сидеть сложа руки

ровчане даже за несколько
лет записываются в очередь,
чтобы определить свое чадо
в эту школу здоровья. Ана�
толий Артамонов предложил
директору школы поделить�
ся своим опытом с коллега�
ми из других районов.

Другой интересный опыт
губернатор увидел в Киров�
ском детском доме. Уже в
этом году воспитанники по�
мимо аттестата здесь получат
возможность приобрести
профессию: юноши – столя�
ра�плотника, а девушки –
швеи�мотористки. Специ�
ально для этих целей во дво�
ре детского дома создаются
учебные мастерские (ввод в
строй намечен в мае). При�
чем спонсоров, профинан�
сировавших это строитель�
ство, помог найти именно
глава региона. Поэтому Ана�
толию Артамонову было не�
безынтересно узнать, как
продвигается это благое
дело, к которому он и сам
причастен.

Директор детского дома
Марина Сухорукова отмети�
ла, что ее учреждению еще
предстоит пройти лицензи�
рование на право обучения
детей данным профессиям,
но убеждена, что уже с но�
вого учебного года (с сентяб�
ря) ее воспитанники с увле�
чением будут обучаться ра�
боте на швейных машинках
и столярных станках. Ребя�
та подтвердили, что ждут
этого с нетерпением.

А в свободное время и
б о л ь ш е ж е л т о у х о в с к и м
школьникам, и воспитанни�
кам детского дома, и многим
другим юным и более взрос�
лым кировчанам уже с сен�
тября будет предоставлена
возможность укреплять свое
здоровье в новом физкуль�
турно�оздоровительном ком�
плексе. Уникальный дворец
спорта с огромным залом для
игр, двумя бассейнами (для
детей и взрослых), раздевал�
ками, душевыми, комната�
ми отдыха и т.д. в районе

давно ждут. Строители из
Кировского ДСК обещают
завершить работы раньше
срока с высоким качеством.
А как же иначе: для себя,
своих детей, земляков и дру�
зей строят. Земляки не про�
стят брака!

Выравнивание
острых углов

Пусть у читателей не со�
здается впечатление, что
губернатор в районе посе�
щал только те объекты, ко�
торыми глава районной ад�
министрации Николай Со�
колов может гордиться.
Были в губернаторской про�
грамме и «острые углы». По�
жалуй, самый острый угол –
муниципальный Дом куль�
туры «Гармония», что в мик�
рорайоне Фаянсовая. Этот
не оправдывающий своего
красивого названия ДК дос�
тался городу от железнодо�
рожников, которые, переда�
вая свой клуб, не потруди�
лись его привести в божес�
кий вид. Полы провалива�
ются и шатаются, «удобства»
во дворе, но самое страшное
– в ветхом строении не хва�
тает тепла, работники ДК и
посетители мерзнут. Одним
словом, в ДК «Гармония»
пока нет никакой гармонии,
зато гармони имеются. А
ближайший городской ДК
для фаянсовских юношей и
девушек не ближний свет.
Поэтому неприкаянная и
«обездосуженная» молодежь
порой и вынуждена праздно
слоняться по своему микро�
району, наводя страх на ме�
стных жителей.

� Капитальный ремонт
Дома культуры будет стоить
порядка 11 миллионов руб�
лей, � пояснил губернатору
министр культуры Алек�
сандр Типаков. � Средства,
конечно, немалые, но они
позволят этому ДК эффек�
тивно работать долгие годы.

Анатолий Артамонов по�
обещал кировчанам помочь
решить вопрос с капиталь�

ным ремонтом этого ДК, но
подчеркнул, что и районная,
и городская администрации
тоже должны принять по�
сильное участие в этом деле.
Если есть у властей нужда
восстановить этот очаг куль�
туры, пусть тоже участвуют.
Принцип: помогать тем, кто
работает.

Вторым острым углом вро�
де бы должна была оказать�
ся узловая железнодорожная
поликлиника на станции
Фаянсовая. Накануне губер�
натора проинформировали
об отсутствии в штате этой
поликлиники педиатра. Ме�
стным мамам и их детям
приходилось ездить в ЦРБ (а
это довольно далеко). Но,
как пояснил главе региона
министр здравоохранения
Сергей Степанов, вопрос с
постоянной работой здесь
врача�педиатра успешно ре�
шен. Единственно, не до
конца решенным остается
вопрос с хирургом: он рабо�
тает в поликлинике пока на
полставки, но главный врач
Николай Каргин решает
вопрос, чтобы и этот врач
трудился здесь в штате, а
значит, полный рабочий
день. Но все же и после ус�
пешного решения кадровых
вопросов, осматривая каби�
неты и беседуя с персона�
лом, Анатолий Артамонов
обнаружил еще один острый
угол: зарплата младшего ме�
дицинского персонала (са�
нитарки, нянечки, уборщи�
цы) сегодня составляет 8
тысяч рублей, что не соот�
ветствует минимуму зарплат,
установленному губернато�
ром, – 10 тысяч рублей.

� 10 тысяч – это именно
такая сумма, на которую
можно жить предельно
скромно, а ниже этого уров�
ня прожить уже нельзя, � от�
метил Анатолий Дмитриевич.
� Поэтому прошу руковод�
ство региональной дирекции
медицинского обеспечения
на Московской железной
дороге помочь решить эту

проблему. К сожалению, ве�
домственным поликлиникам
мы не можем оказывать
бюджетную помощь соглас�
но закону.

Начальник региональной
дирекции медицинского
обеспечения на МЖД Лео�
нид Титаренко пообещал ре�
шить эту проблему.

Контакты
без конфликтов

и конфликты
без контактов

Прием граждан по лич�
ным вопросам – для губер�
натора дело привычное.
Большинство вопросов по
традиции  жилищно�бытово�
го и социального характера.
Так было и на этот раз. Быв�
ший главный бухгалтер Ки�
ровского филиала Сбербан�
ка РФ Ольга Леонова, про�
работавшая в СБ почти 20
лет и 18 лет прожившая в ве�
домственном жилье, обрати�
лась к главе региона с
просьбой помочь отстоять ее
квадратные метры: ведь
речь�то уже зашла о высе�
лении ее семьи из ведом�
ственного дома без предос�
тавления другого помеще�
ния. Как пояснил управля�
ющий Калужским отделени�
ем Сбербанка РФ Алексей
Лаптев, вопросы передачи
недвижимого банковского
имущества в компетенции
лишь председателя правле�
ния Сбербанка Германа
Грефа. Анатолий Артамонов
пообещал выйти на Германа
Оскаровича лично, чтобы ре�
шить жилищную проблему
кировской семьи.

Устройству ребенка киров�
чанки Татьяны Ивановой в
детский сад губернатор так�
же обещал поспособство�
вать: в этом году, как он
подчеркнул, в регионе вооб�
ще не должно оставаться ро�
дителей�очередников. Это
же касается и Кирова, в ко�
тором пока что 150 детей

ожидают мест в детском
саду. Но с открытием ново�
го детского сада и несколь�
ких детсадовских групп на
базе Кировского лицея эта
проблема полностью будет
закрыта.

Самым быстрым было об�
щение губернатора с пенси�
онерками Ниной Герасиной
и Натальей Фединой по воп�
росу их переселения из вет�
хого жилья. Такое переселе�
ние запланировано в этом
году, а переселенцы получат
более комфортные квартиры
в Кирове. Все контакты гу�
бернатора прошли спокой�
но, никто из побывавших на
приеме не был склонен к
конфликту, чувствуя внима�
ние и интерес к своей про�
блеме первого лица.

Но вот в киноконцертном
зале, где проходил отчет гла�
вы районной администра�
ции Николая Соколова, ат�
мосфера была несколько
иная, потому что никаких
«подсадных уток» в зале не
было. Пришли все, кому
было интересно узнать о
том, чем живет район, кому
интересно пообщаться с гла�
вой региона. В зале было не�
мало представителей оппо�
зиционных партий (причем
не только из Кирова, но и из
соседнего Людинова и из
Калуги). Люди стояли даже
в проходах, потом им при�
несли дополнительные сту�
лья. Аншлаг!

Отчет Николая Соколова
нет смысла пересказывать и
цитировать. А обобщая,
можно лишь сказать: район
работает, развивается, име�
ет неплохой потенциал для
дальнейшего роста произ�
водства как в промышлен�
ности, так и в сельском хо�
зяйстве.

Анатолий Артамонов вни�
мательно слушал отчет гла�
вы администрации района,
время от времени делая по�
метки в блокноте. Подыто�
живая услышанное, губерна�
тор отметил, что правитель�

ство не отказывается от по�
мощи району: помогали
раньше, будем помогать и
теперь, но не иждивенцам, а
инициативным и трудолю�
бивым людям, которые и
сами, вместе с областной
поддержкой, активно под�
ключатся к решению своих
проблем. Главное – строить
новую жизнь для людей. А
чтобы население не вымер�
ло – увеличивать рождае�
мость. Многодетным семьям
правительство области будет
помогать в приоритетном
порядке. А чтобы привлечь
в район инвесторов, область
поможет продолжить работу
по строительству и ремонту
дорог в районе и газифика�
ции населенных пунктов.
Районным властям глава ре�
гиона рекомендовал больше
внимания уделять решению
вопросов сельского хозяй�
ства, помощи крестьянам и
фермерам, предприятиям
АПК.

Вопросов в адрес губерна�
тора было немало, ведь
встреча с населением прохо�
дила три часа! От острых тем
Анатолий Артамонов не ухо�
дил, более того – начал с
них,  ответив в самом нача�
ле на добрый десяток воп�
росов городского депутата�
оппозиционера Александра
Эккерта. Был в конце и тра�
диционный для оппозиции
вопрос: «Когда уйдете в от�
ставку?»

� В отставку уйду тогда,
когда почувствую, что народ
мне не доверяет, � ответил
губернатор. � А пока что от
народа я слышу просьбы
продолжать выполнять свою
работу, что я и делаю, ста�
раясь принести пользу сво�
ей родной земле…

Немало вопросов, иници�
ированных представителями
оппозиции, носили частный
характер: где�то гаражи не�
правильно поставили, кого�
то в 2�3 часа ночи беспоко�
ит отсутствие света на ули�
цах (администрация эконо�

мит), до дачного кооперати�
ва просят установить льгот�
ный проезд на маршрутке, в
ныне приватизированной
бывшей городской бане ус�
тановить льготы для пенси�
онеров и другие вопросы,
находящиеся в компетенции
исключительно городских
властей. Анатолий Артамо�
нов не уходил от ответов на
эти и другие «негубернатор�
ские» вопросы, но, обраща�
ясь к их авторам, спрашивал,
почему они не записались на
прием к нему, к министрам,
ведь все эти вопросы можно
было бы решить в спокой�
ной обстановке, без лишних
нервов.

Но без нервов накануне
встречи губернатора тоже не
обошлось. Несколько ки�
ровчан с плакатами, призы�
вающими главу администра�
ции района Николая Соко�
лова уйти в отставку, устро�
или в городе пикет. Органи�
заторы этого пикета во главе
с известным в городе блоге�
ром Михаилом Обуховым и
засыпали губернатора ост�
рыми вопросами. На все
были даны ответы.

� Что важного для района
решили вы на своем пикете?
– спросил оппозиционеров
губернатор. � Ничего. Только
напрасно людей морозили. А
мне и моим коллегам сегодня
удалось решить десятки важ�
нейших для жизни района
вопросов. Приходите ко мне,
к членам моей команды, бу�
дем обсуждать и решать вол�
нующие вас вопросы сообща,
на пикетах все равно ничего
не решить. А по поводу дове�
рия Николаю Соколову –
пусть люди, присутствующие
в зале, выскажутся.

В результате весь зал (кро�
ме двоих оставшихся в нем
оппозиционеров) выразил
доверие Николаю Соколову,
которому губернатор и по�
желал дальнейшей успеш�
ной работы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С 19 по 23 февраля во  Дворце конгрессов Страсбурга Междуна+
родный конгресс СМИ «Золотое Сечение» проводит I Международ+
ный медиа+форум  «Четвертая власть» («Fourth Estate»). Форум прой+
дет при поддержке Совета Европы, ЮНЕСКО, МИД РФ, Союза
журналистов Москвы. Также форум поддержали ведущие мировые
СМИ, различные государственные структуры России, СНГ и других
стран.

Для проведения форума не случайно выбран Страсбург. Овеян+
ные духом международного права, свободы и гласности, участники
форума – журналисты, общественные деятели, деятели науки и ис+
кусства, бизнесмены + смогут вести открытый диалог между собой.
Обмен международным опытом, анализ проблем, возникающих в

ÏÐÅÑÑÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Медиа�форум «Четвёртая власть» � площадка для ярких и эмоциональных дискуссий

Картинка из повседневной
жизни: пешеход переходит
дорогу по «зебре» перед ос�
тановившимся автомобилем,
и в это время стоящее авто
на полной скорости обгоняет
лихач. Тут уж всё зависит от
скорости реакции человека и
сложившихся в тот день для
него знаков Зодиака. Увы, в
лучшем случае дело заканчи�
вается больничной койкой.

Эти и подобные «картинки»
в прошедшем году стали с
незавидным постоянством
возникать на автодорогах об�
ласти. Из всего количества
зарегистрированных ДТП 47
процентов составляют имен�
но наезды на пешеходов.
Статистика неумолима, в
2011 году наш регион занял
далеко не почетное второе
место в ЦФО по росту ава�
рийности на дорогах. Эти пе�
чальные цифры привел на
прошедшем в понедельник

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Нас давят лихачи и двоечники
Несоблюдение скоростного режима и плохая подготовка водителей стали одними из главных
причин возросшего количества ДТП на дорогах региона

координационном совещании
руководителей органов гос�
власти области заместитель
губернатора Руслан Смолен�
ский.

Ситуация с безопасностью
дорожного движения ухуд�
шилась в доброй половине
муниципальных образова�
ний региона. Подробный от�
чет о количестве аварий и
мерах по его уменьшению
мы опубликовали 20 января
по итогам пресс�конферен�
ции руководителей правоох�
ранительных структур. Се�
годня остановимся на акцен�
тах, расставленных в под�
робном докладе на эту тему
Русланом Смоленским.

Конечно, на рост количе�
ства ДТП повлияло и резкое
увеличение потока автотран�
спорта на автодорогах (толь�
ко за последние пять лет
машин стало больше на 90
тысяч). Сегодня по автотрас�

сам региона разъезжает 332
тысячи «железных коней»
различной модификации и
назначения. Сказывается и
зачастую низкий уровень
административной ответ�
ственности за нарушение
правил дорожного движе�
ния. Штрафы в ряде случа�
ев не пропорциональны со�
вершённому грубому нару�
шению.

Однако в основе всё же
лежит элементарное несоб�
людение водителями правил
дорожного движения – по
незнанию или наглости. В
качестве дополнительных
преград для такого рода уча�
стников дорожного движе�
ния Руслан Смоленский
предложил на рассмотрение
регионального правитель�
ства проект обустройства пе�
шеходных переходов по
принципу «лежачих поли�
цейских». Поднятая на не�

сколько сантиметров над
полотном дороги дорожка
«зебры» сама заставит при�
тормаживать лихачей. При�
чем, как объяснил Руслан
Владимирович, при установ�
ленной правилами скорости
40 км/ч никакого вреда под�
веске автомобиля такое со�
оружение на дороге не при�
чинит. К февралю следую�
щего года в Калуге появит�
ся 30 новых «антилихачных»
пешеходных переходов.

Ещё одна причина роста
ДТП, по словам заместите�
ля губернатора, кроется в
банальном незнании авто�
владельцами правил дорож�
ного движения и отсутствии
каких�либо навыков вожде�
ния автомобиля. Автошколы
сейчас вышли из�под конт�
роля сотрудников полиции.
Инспекционные обязаннос�
ти переложены на мини�
стерство образования. В ре�

зультате, по мнению Русла�
на Смоленского,  система
подготовки водителей учеб�
ными организациями не от�
вечает современным требо�
ваниям, а министерство об�
разования не осуществляет
качественный контроль над
работой автошкол. В резуль�
тате каждый четвертый вы�
пускник не может с первого
раза сдать экзамены на по�
лучение прав.

В качестве оправдания су�
ществующего положения ве�
щей министр образования
региона Александр Аникеев
сослался на временные рам�
ки. Дескать, эти функции,
доселе не свойственные ми�
нистерству, перешли к нему
совсем недавно и оно не ус�
пело отладить работу в этом
направлении. Губернатор
Анатолий Артамонов, однако,
предположил, что дело не во
временных рамках, а в отсут�

ствии в министерстве квали�
фицированных специалис�
тов, разбирающихся в тонко�
стях обучения граждан пра�
вилам вождения автомобиля.
Глава региона попросил ру�
ководство УМВД помочь ми�
нистерству образования, на�
правив для этого к ним «лю�
дей в форме».

Помимо вышеозначенных
мер заместитель губернато�
ра привел ещё целый пере�
чень мероприятий, направ�
ленных на уменьшение ава�
рийности на дорогах. Они,
конечно, смогут улучшить
ситуацию, однако, как нам
кажется, главная причина
аварийности кроется в голо�
вах водителей и пешеходов.
Когда мы сами научимся
элементарно уважать окру�
жающих, тогда и острота
проблемы роста ДТП сни�
мется сама собой.

Владимир АНДРЕЕВ.

каждом государстве, попытки решить серьезные вопросы развития
гражданского общества – все это станет предметом ярких и эмоци+
ональных дискуссий.

Программа I Международного медиа+форума «Четвертая власть»
включает в себя широкий круг вопросов, волнующих мировую обще+
ственность и получающих широкий резонанс благодаря работе
средств массовой информации. Влияние СМИ на международный
климат, формирование общественного мнения на основах толе+
рантности, диалог культур разных народов, демографические про+
блемы современного общества, проблемы сохранения малых этно+
сов, их культуры и традиций, экологическая безопасность в мире и
роль СМИ в ее обеспечении – вот лишь некоторые темы, которые

будут обсуждаться в Страсбурге (полный список тем указан в про+
грамме форума).

Кроме этого, на форуме будут подняты вопросы правовой защиты жур+
налистов, рассмотрены проблемы безопасности представителей СМИ.

В форуме примут участие известные журналисты, политологи, круп+
ные общественные деятели  разных стран мира. Запланирована по+
ездка представителей и нашей области. Организатор  + Междуна+
родный конгресс СМИ «Золотое Сечение» + выражает надежду на то,
что международный форум «Четвертая власть»  станет ежегодным
знаковым событием мирового медиа+сообщества и будет способство+
вать развитию межгосударственных партнерских отношений.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

Во время посещения Кировского детского дома глава
региона пообщался с его воспитанниками.

Представители власти вели личный прием граждан и в киноконцертном зале
(на снимке � министр строительства и ЖКХ Александр Болховитин).
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Дезоморфин как «головная боль»
Отпуск кодеиносодержащих препаратов по рецепту не стал проблемой для обычных граждан

Такой вывод напрашива�
ется из услышанного на рас�
ширенной (с руководством
региона и правоохранитель�
ных структур) коллегии нар�
коконтроля, посвященной
итогам прошлого года. При�
веденные данные, как лю�
бые статистические сведе�
ния, � бесстрастны и пока�
зывают реальную ситуацию.

О главном
Руководитель областного

управления наркоконтроля
Борис Смирнов подчеркнул
важность одного из самых
решительных за последние
годы шага в стабилизации
наркоситуации в регионе.
Напомним, что в августе,
опережая федеральные меры

по регулированию отпуска в
аптеках кодеиносодержащих
препаратов, в нашем регио�
не вступило в силу поста�
новление главы области, со�
гласно которому продажа
данных лекарств без рецеп�
та врача запрещена. Осенью
областные законодатели ус�
тановили солидные админи�
стративные штрафы за нару�
шение порядка отпуска.

Без таких мер ситуация
приближалась к критичес�
кой, поэтому правоохрани�
тели признательны губерна�
тору Анатолию Артамонову
и председателю Законода�
тельного Собрания Виктору
Бабурину за весомую по�
мощь в борьбе с распростра�
нением наркомании.

Так вот – цифры. А вернее,
информация к размышлению
для тех, кто пророчил, что
запрет свободной продажи
препаратов с кодеином уда�
рит прежде всего по людям,
страдающим головной болью
и кашлем, а не наркотической
зависимостью.

Анализ сведений о реали�
зации кодеиносодержащих
лекарственных препаратов
свидетельствует о значитель�
ном снижении, в среднем в
5 раз, объемов их продаж с
августа 2011 года. Несмотря
на резкое снижение объемов
продаж этих лекарств, сред�
немесячные объемы реали�
зации их аналогов (достаточ�
но эффективных при про�
студных проявлениях и раз�

личных болях) увеличились
лишь на 3 процента. Массо�
вого притока больных граж�
дан за «кодеиновыми» ре�
цептами в поликлиники
тоже не наблюдается: удель�
ный вес рецептов, выписан�
ных на препараты с кодеи�
ном, от общего числа всех
рецептов составил только 1,5
процента.

Запрет свободной продажи
лекарств с кодеином повли�
ял в основном на наркооб�
становку. Сократилось ко�
личество притонов, в кото�
рых из аптечных препаратов
варили токсичный наркотик
дезоморфин, приток новых
жертв дезоморфиновой за�
висимости приостановился.
У наркоманов со стажем

«болит голова» о том, как
жить дальше: обращаться к
врачам за лечением либо до�
бывать сырье для наркотика
в других регионах.

Чтобы наркозависимые
земляки выбирали первое,
глава области намерен про�
должать поиски взаимопо�
нимания у руководителей
соседних территорий, дабы
они последовали нашему
«рецептурному» примеру.

О традиционном
В отчете наркополицейс�

ких были приведены показа�
тели по традиционным на�
правлениям деятельности.
Вот основные штрихи, ха�
рактеризующие ситуацию на
начало года.

В 2011 году выявлено 609
наркопреступлений, пере�
крыто 44 канала поступле�
ния наркотиков на террито�
рию области, в том числе
семь фактов контрабанды
из�за рубежа.

Изъято более 107 кг нарко�
тиков � в 2,1 раза больше,
чем в предыдущем году. Об�
щая стоимость изъятого «зе�
лья» стала значительнее в 1,7
раза.

С целью выявления и про�
филактики правонарушений
и преступлений в молодеж�
ной среде активизирована ра�
бота в местах массового досу�
га � проведено почти в два
раза больше рейдов. В четы�
рех ночных клубах установле�
ны факты незаконного обо�

рота наркотиков, к админис�
тративной ответственности
привлечено десять человек.
Зарегистрировано 11 фактов
сбыта наркотиков посетите�
лям клубов. Владельцам мест
массового досуга вынесены
предписания о принятии мер
по недопущению незаконно�
го оборота наркотиков.

Выявлено более 50 сайтов
пронаркотической направ�
ленности. Интернет�провай�
деры, действующие в регио�
не, получили предписания
об ограничении доступа к
сайтам, содержащим пропа�
ганду и рекламу запрещен�
ных веществ.

Среди подростков и моло�
дежи проведено 860 профи�
лактических мероприятий,

что в 2,6 раза больше, чем в
2010 году (массовый охват �
37 процентов от общего ко�
личества жителей региона в
возрасте 10�24 лет).

Кстати о профилактике.
Как подчеркнул губернатор,
она не менее действенна,
чем силовые меры. Населе�
ние области неравнодушно к
проблеме наркомании � это
показывают опросы, когда
люди ставят ее по важности
на одно из первых мест. По�
этому правоохранителям
есть резон больше опирать�
ся на общественность, нала�
живать тесное взаимодей�
ствие с населением, религи�
озными и молодежными
организациями.

Татьяна МЫШОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За нечаянно бьют отчаянно
Прокуратура г. Калуги направила в суд уголовное дело по обвине+

нию калужанки в уничтожении имущества соседей на сумму более
800 тыс. рублей

Случилось это в ночь со 2 на 3 апреля 2011 года. Женщина,
находясь в своей половине дома в деревне Плетенёвке, не пере+
крыв газ, оставила на длительное время неисправную газовую пли+
ту без присмотра с открытым источником огня. В результате нео+
сторожного обращения с газовой плитой произошел пожар, который
уничтожил и повредил имущество жителей второй половины дома
на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по заявлению потерпевших и рассле+
довалось отделом дознания надзорной деятельности по городу Ка+
луге ГУ МЧС России по Калужской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой г. Калуги для рассмот+
рения мировому судье.

 Андрей ТРОИЦКИЙ,
помощник прокурора г.Калуги.

В карман положил 9 тысяч,
отдать придётся в 20 раз больше

В минувший понедельник Калужский областной суд вынес обвини+
тельный приговор в отношении 27+летнего Антона Авдеева. Он при+
знан виновным в трех эпизодах получения должностным лицом взятки
за незаконное действие в пользу взяткодателя (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Старший сержант полиции А.Авдеев состоял в должности опера+
тивного дежурного дежурной части ОМВД России по Боровскому
району. Находясь на службе в дежурной части, Авдеев 2 сентября
прошлого года за взятку 4 тыс. рублей освободил от отбывания
наказания в виде пяти суток административного ареста граждани+
на, содержащегося в комнате административно+задержанных.
7 октября при аналогичных обстоятельствах он освободил еще двух
граждан за взятку в размере двух и трех тысяч рублей.

Предварительное расследование проводил следственный отдел
по Боровскому району СКР.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою
вину в совершении преступлений.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд на+
значил Антону Авдееву наказание в виде штрафа в размере 180 тыс.
рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуще+
ствлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил, стороны вправе обжа+
ловать его в 10+дневный срок.

 Светлана СКЛЯРОВА,
начальник отдела по обеспечению участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел судами.

ÁÄÈ!

«Избавлю от всех накоплений»
В Калуге снова начали «снимать порчу»

После некоторого затишья
мошенницы снова начали
«снимать порчу и сглаз» с
калужских пенсионеров. Те�
перь на удочку злодеек по�
палась 77�летняя местная
жительница, лишившаяся
после «целительного обря�
да» 386 тысяч рублей.

Около 13 часов дня пенси�
онерка возвращалась домой
из больницы. После меди�
цинских процедур женщина
испытывала недомогание.
Едва она повернула на ули�
цу Октябрьскую, как с ней
поравнялась женщина 50�55
лет, цыганка.

� Вам плохо? Вы очень
бледны! – обратилась к ней
«участливая» незнакомка.
– Я вам помогу. Давайте
сначала перейдем проез�
жую часть на ту сторону
улицы.

Вскоре к ним подошла
женщина, лет 40�45, славян�
ской внешности, в черном
болоньевом пальто. Обраща�
ясь к цыганке, она заявила,
что опоздала, но мыло и
деньги принесла. При этом
раскрыла дамскую сумку,
где находились пачки банк�
нот.

� Вас зовут Валентина? �
обратилась она к пенсионер�
ке. – Я тоже Валя!

Далее действовала цыган�
ка.

� Поскольку вы, Валенти�
на,  опоздали, �  сказала
псевдоцелительница,� то
вас я буду лечить вместе с
бабушкой, почитаю молит�
вы.

Затем мошенница достала
из сумки рулон ваты, попро�
сила пенсионерку оторвать
кусок и заставила ее бросить
вату в стакан, потом изъяла
из сумки бутылку с водой и
налила в посуду. Волокна
ваты размокли, и бабушке
вдруг показалось, что в ста�
кане шевелятся мелкие чер�
вячки.

Спектакль продолжался.
Цыганка схватилась за голо�
ву и начала причитать, что
женщина серьезно больна, у
нее внутри находится пузырь
с такими организмами, в
любой момент он может
лопнуть. Медлить нельзя.

� Бегите домой, возьмите
все наличные деньги, мыло
и сберкнижки. Снимите все
деньги в банке, я должна их
заговорить. Валентина вас

проводит, � сказала цыганка
потерпевшей.

Злодейка строго�настрого
предупредила «больную»,
чтобы та никому ничего не
говорила о будущем обряде,
иначе самочувствие пенсио�
нерки моментально ухуд�
шится.

Попутчица Валентина ста�
ла ловить такси, однако ник�
то не остановился. Женщи�
ны побрели пешком по ули�
це Добровольского. «Через
метров сто остановилась ка�
кая�то машина. Мы доехали
до моего дома по улице Ога�
рева. Когда вышли из такси,
Валентина спросила, нахо�
дится ли кто�то из родствен�
ников дома. Я ответила, что
сын. Тогда Валентина сказа�
ла, что подождет меня на
улице», � вспоминает потер�
певшая.

Пенсионерка пришла до�
мой, сыну ничего не сказа�
ла.  Нашла сберкнижки,
прихватила 26 тысяч рублей
и вышла на улицу. Из�за
угла к ней подошла спутни�
ца. Женщины направились
в банк по улице Плеханова,
где потерпевшая сняла бо�
лее 330 тысяч рублей. На�

личные бабушка положила в
свою сумку. Затем они вош�
ли в Сбербанк на Пролетар�
ской, где калужанка обна�
личила еще 27 тысяч руб�
лей. Деньги снова положи�
ла в сумку.

Выйдя из банка, около ап�
теки на перекрестке улиц
Рылеева и Пролетарской по�
терпевшая увидела свою
«спасительницу». Цыганка
подошла и повела компанию
во дворы. Мошенница по�
просила пенсионерку от�
крыть сумку, стала ощупы�
вать деньги и водить над
ними руками, якобы читая
молитвы. Затем подержала в
руках кусок мыла, пошепта�
ла над ним. Злоумышленни�
ца строго�настрого приказа�
ла сумку не открывать и со�
держимое руками не трогать.
По ее словам, на ночь сумку
нужно положить под подуш�
ку и поспать на ней. Утром
следует умыться заговорен�
ным мылом, а затем взять
немного денег из сумки и
купить буханку хлеба. На
следующий день, ровно в
полдень, женщины должны
будут встретиться на том же
месте.

Затем цыганка сказала,
что у потерпевшей не закры�
та сумка с деньгами, и пред�
ложила помочь застегнуть.
Мошенница взяла сумку,
достала из кармана пальто
полиэтиленовый пакет, по�
ложила туда деньги. Затем
якобы опустила сверток в
сумку и закрыла «молнию».
Вернув сумку потерпевшей,
«целительница» приказала
обеим Валентинам разой�
тись в разные стороны на
101 шаг. Пенсионерка по�
корно пошла домой, отсчи�
тывая указанное расстояние.

Утром, открыв сумку, пен�
сионерка обнаружила в па�
кете упаковку бумажных
платков. Вечером, стыдясь
своего поступка, калужанка
всё�таки рассказала обо всем
сыновьям, а на следующий
день обратилась в полицию.
В общей сложности она ли�
шилась 386 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное
дело по статье 159 УК РФ
«Мошенничество». Ведется
следствие и розыск преступ�
ниц.

Приметы подозреваемых:
женщина цыганской нацио;
нальности, 50;55 лет, рост –

155 см, лицо круглое. Была
одета в темное пальто и нор;
ковую шапку. Ее сообщница:
женщина славянской внешно;
сти, 40;45 лет, рост – около
170 см, лицо вытянутое. Была
одета в светло;серую куртку
(предположительно «дутую»),
темную шапку, светло;серые
брюки, коричневые полуса;
пожки из войлока.

Напомним: в прошлом
году жертвами псевдоцели�
тельниц стали 13 человек, из
них пятеро – в возрасте до
25 лет. С девушек снимали
«венец безбрачия» и «смер�
тельную болезнь». Пенсио�
нерам «возвращали» здоро�
вье.

Управление МВД России
по городу Калуге просит
граждан быть бдительными.
Если вам известно что;либо о
местонахождении подозрева;
емых или вы стали жертвой
аферистов, немедленно обра;
щайтесь в полицию по теле;
фонам: 501;502, 501;503, 02
или по телефонам доверия:
502;800 или 724;398. Только
ваши быстрые действия помо;
гут задержать преступников
по горячим следам.

 Светлана КОНДРАШОВА.

Окончание.
Начало на 1!й стр.

Вторая фирма, занимаю�
щаяся такими разработками,
ООО «Аргал», за два года
своего существования вы�
полнила инновационный
проект по полупроводнико�
вым материалам для силовой
электроники и сейчас ус�
пешно осуществляет экс�
портные поставки в Евросо�
юз.

Перспективным является
и второе направление дея�
тельности компаний бизнес�
инкубатора – создание при�
боров и устройств электро�
ники для медицины, ветери�
нарии и агропромышленно�
го комплекса. Пожалуй,
именно эти отрасли, как ни�
какие другие в нашей стра�
не, нуждаются в отечествен�
ных инновационных разра�
ботках. Надо сказать, что
практически все разработки
фирм бизнес�инкубатора в
этой области являются уни�
кальными и не имеющими
аналогов.

Так, ООО «Инновацион�
ные медицинские техноло�
гии» ведет разработку инст�
рументов для криохирургии
онкологических заболева�
ний. Проект участвовал в
конкурсе программы
«СТАРТ» Фонда содействию
развития малых форм
предприятий в науч�
но�технической сфере
и получил финансо�
вую поддержку. ООО
«Оптические меди�
цинские технологии»
работает сразу над тремя ин�
новационными проектами �
по разработке устройств фо�
тотерапии онкологических
заболеваний на основе полу�
проводниковых лазеров,
приборов гипертермии на
основе газовых лазеров и на�
носайзера – прибора для из�
мерения размеров наночас�
тиц в медицинских препара�
тах.

Не секрет, что инновации
в области медицины прохо�
дят долгий и трудный путь.
Именно поэтому ООО «Маг�

нитодоменные технологии»,
завершив разработку уни�
кального магнитотерапевти�
ческого устройства, не име�
ющего аналогов в мировой
практике, параллельно с
внедрением в медицину ра�

ботает и над его использова�
нием в ветеринарии. Уже
первые исследования пока�
зали, что его профилакти�
ческое применение способ�
но снизить вероятность за�
болевания маститом у коров
по крайней мере на 30 про�
центов.

Одно из самых молодых
наших предприятий – ООО
«АЭРО 21 ВЕК» � успешно
внедряет свою первую раз�
работку на животноводчес�
ких комплексах Калужского
региона – устройство для ге�

нерации аэроионов. Оно по�
зволило снизить на 50 про�
центов смертность от пнев�
монии среди молодняка
крупного рогатого скота.

Залогом этих успехов в са�
мом начале пути является

то, что развитие биз�
нес�инкубатора и его
малых предприятий
осуществляется на ос�
нове частно�государ�
ственного партнерства.
В чем его преимуще�

ства? Частный бизнес готов
брать на себя только оправ�
данный риск – он тысячу
раз взвесит все плюсы и ми�
нусы проекта и не будет рис�
ковать деньгами ради стро�
ительства воздушных зам�
ков. Вложения частного биз�
неса в инновации – это оп�
ределенная гарантия успеха.
Именно поэтому все субси�
дии в инновации должны
осуществляться на условиях
софинансирования.

В нашем случае постоян�
ная поддержка учредителей

бизнес�инкубатора – пред�
приятий группы «Эликор»,
министерства экономичес�
кого развития (а затем – ми�
нистерства развития инфор�
мационного общества и ин�
новаций) и городской упра�
вы Калуги позволила пре�
одолеть самый главный
барьер на пути развития ма�
лого инновационного бизне�
са – трудный период «start�
up». Полученные на началь�
ном этапе субсидии позво�
ляют компенсировать расхо�
ды на приобретение
необходимого оборудова�
ния, материалов, на аренду
производственных и лабора�
торных помещений.

Как результат такого эф�
фективного партнерства,

Здесь умеют выращивать
инновационный бизнес!

Малые инновационные предприятия
только за 2011 год вернули госу�
дарству в качестве налогов сумму,
превышающую субсидии, получен�
ные ими за все годы.

Проект «Юность. Наука. Культура» (ЮНК) ведет свою
историю с 1985 года – именно в ту пору Львом Ляшко
была предложена идея проведения в городе науки Об+
нинске научно+исследовательской конференции среди
школьников. В 1986 году была проведена первая конфе+
ренция, которая в дальнейшем  приобрела всероссийс+
кий  масштаб.

Проект «ЮНК» создавали люди с педагогическим об+
разованием и богатым практическим опытом в этой об+
ласти совместно с учёными из Обнинска – Роменом
Плыкиным, Валерием Ширяевым,  Петром Андросенко и
другими.

Именно местные  физики, химики, экономисты, пси+
хологи, филологи составляют костяк движения «Юность.
Наука. Культура»:  из ИАТЭ НИЯУ МИФИ + Юрий Коро+
вин, Алексей Тихоненко, Евгений Сатаев,  Андрей Анд+
рианов, Борис Сынзыныс, Юрий Глушков, Светлана Пят+
кова,  Наталья Литвиненко, Наталья Клиншпонт, из
НИФХИ им. Л. Карпова + Александр Смолянский, Гума+
нитарного университета + Ольга Строева, из ГНЦ РФ
ФЭИ + Геннадий Тихонов,  из МРНЦ РАМН  + Ирина Леках,
Алёна Терехова, из ГЦИПК + Виктор Сенкевич.  Большое
число экспертов представляют краеведческое объеди+
нение «Репинка» во главе с Владимиром Тарасовым,
Музей истории города Обнинска во главе с Алиной Ке+
щеевой, образовательные учреждения города.

Проектом пристально и надолго заинтересовались и
в столичных и областных научных кругах – в число экс+
пертов и лекторов «ЮНК» постоянно входит академик
РАН Николай Зефиров, психолог из Государственного
гуманитарного университета им. М. Шолохова Марина
Волкова, доктора филологии из КГПУ Надежда Пак и
Игорь Каргашин. И нет сомнения, что именно поэтому в
проекте удалось успешно решить еще одну важную за+
дачу, которая тактично ставится перед участниками кон+
курса, – это осознание собственного «я» и развитие

способности видеть свои сильные и слабые стороны,
принимать свои достоинства и недостатки.

Немаловажный плюс научно+исследовательского об+
щеобразовательного проекта, родившегося в Обнинс+
ке, – возможность для конкурсантов попробовать свои
силы в любом из 35 направлений естественнонаучной и
гуманитарной деятельности: от философии до эконо+
мики, от химии до лингвистики, от истории до IT+техно+
логий. Школьник или студент может выбрать именно ту
тему, которая отвечает его интересам и интеллектуаль+
ным симпатиям. Он вправе ошибаться и исправлять свои
ошибки, иметь возможность заниматься тем, что нра+
вится. Исследовательская деятельность, с одной сто+
роны, мощный источник развития, а с другой, реальное
включение молодых людей в научную работу.

Именно поэтому такая деятельность поддерживается
государством. Так, в соответствии с Приказом Мини+
стерства образования и науки Российской Федерации
от 20 октября 2011 г. N 2502  «Об утверждении Перечня
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талант+
ливой молодежи в 2012 году» в данный перечень вклю+
чены всероссийские конкурсы Общероссийской малой
академии наук «Интеллект будущего»:  «Юность, наука,
культура», «Научный потенциал + XXI»; «Интеллектуаль+
но+творческий потенциал России»; «Интеллектуальная
инициатива+XXI»; литературно+творческий конкурс «Со+
звездие талантов»; конкурс  молодых педагогов «Обра+
зование: взгляд в будущее».

Если в прошлом году таких премий для МАН «Интел+
лект будущего» было выделено 12, то в этом году + 28!
Победители и призёры этих конкурсов получат премии в
размере 60 000 и 30 000 рублей соответственно.

Президентскую премию победителя, например, по ито+
гам XXVI конференции ЮНК (2011 г.) получил Георгий
Алоян (МОУ Лицей «Физико+техническая школа», Об+

нинск, тема работы: «Использование прототипов искус+
ственного интеллекта в задачах антивирусного программ+
ного обеспечения», научный руководитель Константин
Колганов). Ещё одну премию получил представитель Ка+
луги Иван Машонский (11класс, МОУ «Лицей № 36», тема:
«Разработка интерактивной обучающей среды», научный
руководитель Евгения  Лапшинова ).

А более 10 человек из области получили дипломы I
степени. Например, Максим Борисов (10 класс, МОУ
СОШ №2, Спас+Деменск, тема: «Применение полупро+
водникового лазера в стрелковом спорте», научный ру+
ководитель Александр Курдов; Юлия Дуфлот (9 класс,
МОУ Лицей «Физико+техническая школа», Обнинск, тема
работы: «Изучение применения черники в качестве кис+
лотно+основного индикатора», научные руководители:
Елена Тетенькина, Наталья Китаева).

На шесть проектов Малой академии наук «Интеллект
будущего» государством выделяются премии. А всего в
рамках программы «Интеллектуально+творческий потен+
циал России» более 100 конкурсов, турниров, конфе+
ренций, цель которых + привлечение молодежи в науку.
Только на последнем очном проекте с красивым назва+
нием «Рождественский фестиваль» с научными работа+
ми выступили 318 школьников перед обнинскими уче+
ными, представителями вузов и НИИ – людьми,
представляющими науку, современный наукоград. Бли+
жайший проект Малой академии наук – турнир «Vivat,
наука» (10+11 февраля), в котором будут участвовать
школьники наукоградов России.

Более 100 000 детей ежегодно присылают свои твор+
ческие работы экспертам+разработчикам из наукогра+
да. Для них Обнинск – олицетворение современной на+
учной мысли, столица юношеской российской науки,
место, где происходит включение учащихся в научное
сообщество, определяется их жизненный путь.

Сергей КОРОТКОВ.

суммарный объем выпол�
ненных работ и поставок
продукции всех малых пред�
приятий вырос за время
функционирования бизнес�
инкубатора с 1 до 40 млн.
руб. в год, в том числе экс�
портных поставок – до 25
млн. При этом малые инно�
вационные предприятия
только за прошедший год
вернули государству в каче�
стве налогов сумму, превы�
шающую субсидии, полу�
ченные ими за все годы.

Много это или мало? Мы
считаем, это только начало.

Системный подход к про�
блеме молодых инновацион�
ных кадров – вот залог ус�
пешного развития. Активное
участие в российской про�

грамме «УМНИК» («Участ�
ник молодежного научно�
инновационного конкурса»)
позволило привлечь в биз�
нес�инкубатор талантливую
молодежь. Сейчас восемь
молодых ученых, аспиран�
тов, студентов старших кур�
сов выполняют свои иннова�
ционные проекты в рамках
двух государственных кон�
трактов с фондом, заклю�
ченных малыми предприя�
тиями бизнес�инкубатора.
После завершения проектов
по программе «УМНИК»
фонд предоставит им воз�
можность создать свои ма�
лые предприятия и в рамках
программы «СТАРТ» готов
продолжить финансирова�
ние проектов. Такая вот по�

Наука в Обнинске не умирала никогда. Подтверждением тому деятельность
Всероссийской научно�исследовательской конференции «Юность. Наука. Культура»,

стартовавшей здесь почти три десятилетия назад

лучается цепочка выращива�
ния инноваций.

Но и это еще не все.
В декабре 2011 года ко�

манда бизнес�инкубатора
успешно участвовала в феде�
ральном конкурсе на созда�
ние молодежных центров
инновационного прототипи�
рования, стала лауреатом и
получила право выдвинуть
свой проект для реализации
по программе Министерства
экономразвития РФ.

Что такое центр прототи�
пирования? Это центр инно�
вационного развития моло�
дежи, начиная от школьни�
ков старших классов, кото�
рый позволит им реализо�
вать свои самые начальные
проекты, получить навыки

научного творчества, на�
учиться работать на неслож�
ном оборудовании. Мы пла�
нируем создать на основе
бизнес�инкубатора в содру�
жестве с калужскими вузами
такой центр в сфере матери�
алов и приборов электрон�
ной техники. Это обеспечит
и приток заинтересованной
талантливой молодежи в
вузы города, и дальнейшее
развитие высокотехнологич�
ной инновационной состав�
ляющей малого предприни�
мательства.

Александр
ВАСИЛЬЧИКОВ,

директор Калужского
бизнес;инкубатора

«Материалы и компоненты
электроники».

Александр Васильчиков, директор Калужского бизнес�
инкубатора «Материалы и компоненты электроники».



Восход Солнца ............ 9.11
Заход Солнца ........... 18.17
Долгота дня ................ 9.06

Восход Луны ..............  19.31
Заход Луны ............... 08.48
Полнолуние ............... 01.53
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè.
Â ýòîò äåíü (1943) ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè ã. Êóðñê îò

ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
425 ëåò íàçàä (1587) ïî ïðèêàçó àíãëèéñêîé êîðîëåâû

Åëèçàâåòû I áûëà êàçíåíà Ìàðèÿ Ñòþàðò, øîòëàíäñêàÿ êîðîëåâà â
1542-1567 ãã., ïðåòåíäîâàâøàÿ íà àíãëèéñêèé ïðåñòîë.

70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëñÿ Â.À.Òóòåëüÿí, ðîññèéñêèé ó÷å-
íûé â îáëàñòè ñàíèòàðíîé òîêñèêîëîãèè, äèðåêòîð ÍÈÈ ïèòàíèÿ
ÐÀÌÍ, àêàäåìèê ÐÀÌÍ.

60 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëñÿ Â.À.Ïðîñêóðèí, ðîññèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà», «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà» è äð.

110 ëåò íàçàä óìåð Ñ.È.Ìîñèí (1849-1902), ðóññêèé êîíñò-
ðóêòîð ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, èçîáðåòàòåëü ðóññêîé òðåõëèíåéíîé
âèíòîâêè, ãåíåðàë-ìàéîð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Ñèìåîí, Ôåäîð, Èîñèô, Äàâèä, Êñåíîôîíò, Àðêàäèé,

Èâàí, Ìàðèÿ .

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåâðàëü è òåïëîì ïðèëàñêàåò, è ìîðîçîì îòäóáàñèò.

ÏÎÃÎÄÀ
8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ 8 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 760

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ, äíåì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 756 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ïÿòíèöó, 10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ввести налог на сахар
Àìåðèêàíñêèå äèåòîëîãè ïðåäëîæèëè ââåñòè â ÑØÀ íàëîã íà

ñàõàð. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ðàç óæ ñàõàð âûçûâàåò ôèçèîëîãè÷åñêóþ
çàâèñèìîñòü, êàê òàáàê èëè àëêîãîëü, òî è ðåãóëèðîâàòü åãî
ïîòðåáëåíèå ñëåäóåò ñïåöèàëüíûì íàëîãîì. Äèåòîëîãè óòâåðæ-
äàþò, ÷òî ñàõàð ïðîâîöèðóåò îæèðåíèå, ãèïåðòîíèþ è äèàáåò. Åãî
ïîòðåáëåíèå ðàñòåò óñòðàøàþùèìè òåìïàìè: çà ïîñëåäíèå 50 ëåò
îíî âûðîñëî â òðè ðàçà â ìèðîâîì ìàñøòàáå.

Ñïåöèàëèñò ïî äåòñêîé òó÷íîñòè ïðîôåññîð Ðîáåðò Ëþñòèã
óâåðåí, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü
ââåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåð, â òîì ÷èñëå íîâûõ íàëîãîâ, îãðàíè÷åíèé
íà ïðîäàæó ñëàäîñòåé, ñëàäêèõ íàïèòêîâ â øêîëüíîå âðåìÿ è äàæå
çàïðåò íà ïðîäàæó èõ äåòÿì. Ïðè ýòîì èññëåäîâàòåëè ñ ñîæàëå-
íèåì ïðèçíàþò, ÷òî óñïåõ èõ èíèöèàòèâû áóäåò òðóäíîäîñòèæè-
ìûì. Âîéíó ñ ìîãóùåñòâåííûìè ëîááèñòàìè â ïèùåâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè âûèãðàòü áóäåò î÷åíü ñëîæíî.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Туле ограбили банк,
проделав дыру в полу

Â Òóëå â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ, áûë îãðàáëåí
ôèëèàë îäíîãî èç áàíêîâ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíàõ ãîðîäà. Ñîòðóäíèêè áàíêà, ïðèøåäøèå óòðîì
íà ðàáîòó, îáíàðóæèëè, ÷òî ñåéô âñêðûò è èç íåãî ïîõèùåíî 2
ìëí. ðóáëåé. Ïðèáûâøèå íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè óñòàíîâèëè, ÷òî ãðàáèòåëè ïðîíèêëè â ïîìåùåíèå áàí-
êà, ïðîëîìèâ äûðó â ïîëó. Îòâåðñòèå îíè ïðîòîðèëè èç ïîäâàëà
æèëîãî äîìà, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ îôèñ áàíêà. Ïðîíèêíóòü
òóäà èì íå ñîñòàâèëî òðóäà, òàê êàê ïîäâàë íèêåì íå îõðàíÿåò-
ñÿ. Òàêæå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè âñêðûòèè ñåéôà ïî÷åìó-
òî íå ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áàíê íàõî-
äèòñÿ ïîä îõðàíîé ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà â ãîðîäå Àëåêñèíå
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïîäîáíîé æå ñõåìå áûë îãðàáëåí þâåëèð-
íûé ìàãàçèí. Ïðåñòóïíèêè íà âûõîäíûõ ïðîíèêëè â ïîìåùåíèå
ìàãàçèíà, ïðîäåëàâ äûðó â ïîëó èç ïîäâàëà çäàíèÿ, â êîòîðîì
íàõîäèëñÿ ñàëîí. Çëîóìûøëåííèêàì òîãäà óäàëîñü âûíåñòè öåí-
íîñòåé íà 1,5 ìëí. ðóáëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Нет ничего дороже жизни
À òðóä ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ áûë è îñòàåòñÿ ñàìûì ìèëî-

ñåðäíûì, òðåáóþùèì ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ è îñîáîé äîáðîòû ê
ëþäÿì. Íî, ê ñîæàëåíèþ, áûâàåò è òàê, ÷òî îøèáêè îäíèõ
èñïðàâëÿþò äðóãèå.

Â êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè â îòäåëåíèå ðåàíèìàöèè èíòåíñèâ-
íîé òåðàïèè áîëüíèöû ¹2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà» Êàëóãè ïîñòóïèëà ìîÿ
ñåñòðà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà. Ñåãîäíÿ åå æèçíü âíå îïàñíîñòè
òîëüêî áëàãîäàðÿ çíàíèÿì è óìåëûì äåéñòâèåì êîìàíäû  âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëîâ, ïðåäàííûõ èçáðàííîé ïðî-
ôåññèè, ïîä ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì Àëåêñàíäðà
Êîçëîâà è ñòàðøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû Ñâåòëàíû Çîëîòàðåâîé.
Îãðîìíîå ñïàñèáî èì çà óìåëî îðãàíèçîâàííóþ, ñëàæåííóþ
ðàáîòó îòäåëåíèÿ.

Õî÷ó òàêæå âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü âðà÷ó-ðåàíèìàòîëîãó Êñå-
íèè Êîçëîâîé, âðà÷ó-íåâðîëîãó ßíå Ïîïîâîé, ìåäèöèíñêèì ñåñò-
ðàì Åêàòåðèíå Ëàñêèíîé, Ìàðèíå Êîâàëåâñêîé, Àííå Çóáêîâîé,
ñàíèòàðî÷êå Åëèçàâåòå Êîãàòþê è âñåìó ïåðñîíàëó îòäåëåíèÿ çà
íåëåãêèé òðóä, îïûò, çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëèçì, óìåëûå ðóêè, çà
÷óòêîñòü è âíèìàòåëüíîñòü, äóøåâíóþ òåïëîòó è òåðïåíèå, ñïî-
ñîáíîñòü ê ñîñòðàäàíèþ, äîáðûå ñåðäöà è áîæèé äàð ïî èñöåëå-
íèþ. Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå. Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì
ðîäíûì è áëèçêèì. Ïóñòü õðàíèò âàñ Áîã!

Любовь ЗУЕВА.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельные пальчики
800 ã êàðòîôåëÿ, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 æåëòêà, 5 ñò.ëîæåê

ìóêè, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ ôðèòþðà.
Êàðòîôåëü îòâàðèòü, õîðîøî ðàçìÿòü. Äîáàâèòü æåëòêè, ìóêó,

ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Åñëè òåñòî
ïîëó÷èëîñü æèäêîâàòûì, äîáàâèòü ìóêè. Ñôîðìèðîâàòü òîíêèå
êàðòîôåëüíûå ïàëü÷èêè è îáæàðèòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå êèïÿùå-
ãî ìàñëà èëè ôðèòþðíèöå.

Ýòî áëþäî áûñòðîé çàêóñêè, êîòîðîå õîðîøî ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì
ñ ðàçíûìè ñîóñàìè. Íàïðèìåð ñî ñìåòàíîé, êåò÷óïîì, à äëÿ
ëþáèòåëåé îñòðåíüêîãî – ñ àäæèêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0871               Åâðî - 39.4592Äîëëàð - 30.0871               Åâðî - 39.4592Äîëëàð - 30.0871               Åâðî - 39.4592Äîëëàð - 30.0871               Åâðî - 39.4592Äîëëàð - 30.0871               Åâðî - 39.4592

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Äîðîãàÿ, ýòî òû ÷òî-òî ãîòîâèøü èëè êîò îïÿòü ãäå-òî
íàãàäèë?

- Ñêîëüêî âû âåñèòå? - 135!
- À õîòèòå âåñèòü?
- 90!
- Òàê 135 ìèíóñ 90 - ýòî 45 êèëîãðàììîâ, íó, ìîæíî íîãó

îòðåçàòü!
- ×òî?
- Íè÷åãî, ÿ ïðîñòî âàðèàíòû ïåðåáèðàþ!

- Ïîâåñüòå, ïîæàëóéñòà, êóðòêó.
- Íå ïîâåøó: ó âàñ íåò ïåòåëüêè.
- Íó, õîòÿ áû çà êàïþøîí!
- Íå ïîâåøó: ó

âàñ íåò ïåòåëü-
êè!

- Íî ñåé÷àñ æå
ñïåêòàêëü íà÷-
íåòñÿ.

- Íå íà÷íåòñÿ:
âîí ñèäÿò àêòåðû
è âñå ïðèøèâàþò
ïåòåëüêè.

Íîâîñòè.
Åâãåíèé Ïåòðî-
ñÿí óãîäèë ïîä
äîðîæíûé êà-
òîê. Ýòî áûëà
åãî ïîñëåäíÿÿ
ïëîñêàÿ øóòêà.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Владимиру Ивановичу –
60. Он неизменный участник
городских, областных, реги�
ональных и даже междуна�
родных выставок. Его живо�
писные полотна находятся
как в художественных гале�
реях Калуги, Малоярослав�
ца, Боровска, Тарусы, в час�
тных собраниях, так и в Гер�
мании, Франции, Люксем�
бурге, Китае. В минувшем
году он был отмечен преми�
ями на областных конкурсах
за работы «Циолковский в
Боровске» и «У колодца». В.
Елецкий � член Творческого
союза художников России с
2000 года,  Международного
художественного фонда � с
2002 года, Союза художни�
ков России � с 2010 года.

Большую роль в его твор�
ческом становлении сыграл
знаменитый художник Вла�
димир Афанасьевич  Кули�
ков. Они познакомились в
90�е годы. Профессиональ�
ный взгляд на работу и  кор�
ректные советы Куликова

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«От Памира до Байкала»
В Малоярославецкой картинной галерее открылась юбилейная выставка
Владимира Елецкого

очень помогали Елецкому.
Куликов рассказывал ему об
отце Афанасии Ефремовиче,
об укладе семьи, о службе в
блокадном Ленинграде и,
конечно, об искусстве, жи�
вописи. Лишь об одном жа�

леет Владимир Иванович: не
было диктофона записать
его рассказы.

Однажды Владимир Афана�
сьевич рассказал, как незна�
комый мужчина отбивал кир�
пичи от стен разрушенной

церкви, а на его недоуменный
вопрос   ответил, что хочет
построить магазин из освя�
щенного кирпича. Тогда Вла�
димир Афанасьевич показал
на небо: мол, Он всё видит.
Впечатление от его рассказа

вылилось в картину, где
Елецкий изобразил улицу,
церковь, самого Куликова.

Владимир Елецкий много
путешествует по стране. И
вместе с ним его этюдник и
кисти.

В центре экспозиции порт�
рет матери художника. Анас�
тасия Захаровна во время Ве�
ликой Отечественной войны
была на фронте, в мирное вре�
мя работала крановщицей.
Здесь же портреты отца,  дяди,
деда, а также автопортет, на�
писанный в 1985 году. Автор
изобразил себя на фоне Па�
мирских гор, в широкополой
панаме, молодым, загоревшим
до черноты.

На открытие выставки в га�
лерею пришли друзья, колле�
ги, поклонники его творче�
ства. Почётный академик
Московской Академии худо�
жеств Виктор Лукьянов при�
ехал к другу в Малоярославец
по пути из Парижа. Он с
улыбкой вспоминал время,
когда Володя Елецкий робко

ходил вокруг галереи и «не
посягал», а сейчас здесь от�
крылась его юбилейная выс�
тавка.

В книге отзывов поклонни�
ки написали, что живопись
Елецкого легко воспринима�
ется. Художник Владимир
Пугачёв считает  работы
Елецкого достойными луч�
ших художественных салонов
России. Ему импонирует, что
юбиляр постоянно ищет ин�
тересную натуру, новые ра�
курсы, приёмы. Когда душа
мастера раскрыта навстречу
новому, он «обречён» на
творческое долголетие.

Владимир Елецкий посто�
янно в разъездах, на натуре:
то в горах, то в лесах. Пишет
на Байкале, на старых улоч�
ках Ялты, на морском побе�
режье Крыма. Любит пленэ�
ры в Клыкове, Шамордине,
Боровске, где стоят древние
монастыри. Выставка про�
длится до конца марта.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

Это стало музыкальным
сюрпризом для поклонников
ее таланта. Всего Татьяной
Резниковой было исполнено
более двадцати народных пе�
сен и романсов. Певице помо�
гали русский инструменталь�
ный фолк�квартет «Калинка»
под управлением заслуженно�
го артиста РФ Владимира
Иванова, ансамбль народной
песни «Околица», ансамбль
народных инструментов «Иг�
рай, рожок» под началом его
создателя Леонида Резникова,
а также концертмейстер Свет�
лана Новикова.

К творческому наследию
любимицы самого импера�
тора Николая Второго На�
дежды Плевицкой певица из
Обнинска обратилась не�
сколько лет назад и очень
быстро поняла, что наследие
это неисчерпаемо. Впрочем,
в эстрадном искусстве при�
нято подхватывать творчес�
кую эстафету – до Татьяны

Песни императорской России
Прима городского Дворца культуры Обнинска Татьяна Резникова дала концерт,
построенный на репертуаре звезды Российской империи Надежды Плевицкой

Резниковой репертуарное
наследие великой Надежды
Плевицкой «перепевала»
сама Лидия Русланова, тоже
великая. Концерт, однако,
доказал, что эстафета от
предшественниц принята
Резниковой хотя и с благо�
говением, но без подража�
тельства.

Татьяна Резникова не про�
сто поет песни Плевицкой,
но и знает о ней много ин�
тересного. Она рассказала,
что это была ярчайшая и ле�
гендарная личность в рус�
ском дореволюционном и
послереволюционном во�
кальном искусстве. Плевиц�
кая была из крестьянской
семьи, с детства любила петь
и даже пыталась зарабаты�
вать себе этим на жизнь, вы�
ступая по кабакам. И вот во
время нижегородской яр�
марки в одном из кабаков ее
пение услышал сам Леонид
Собинов. Он был настолько

потрясен пением, что не�
медленно предложил Пле�
вицкой выступать вместе с
ним в концертах. С этого,
собственно, и началась ее
стремительная карьера. При
царе Николае Втором она
считалась русской певицей
номер один и имела статус
придворной певицы. А уже
после Октябрьской револю�
ции, в 1926 году, выступала
в США вместе с самим Сер�
геем Рахманиновым: вели�
кий композитор аккомпани�
ровал ей на фортепиано.

Ее творчеством Резникова
заинтересовалась четыре
года назад в Курске, на тре�
тьем Всероссийском конкур�
се исполнителей народной
песни имени Плевицкой. Ей
в руки попали клавиры  пе�
сен из ее репертуара, и она
рискнула сделать из них
концертную программу. К
слову сказать, творческое
наследие Плевицкой вклю�

чает порядка двухсот рус�
ских народных песен и ро�
мансов – это то, что не ус�
пели уничтожить большеви�
ки и что сумел сохранить
муж певицы, генерал царс�
кой армии Николай Скоб�
лин, воевавший впослед�
ствии у Врангеля.

Кстати, чтобы исполнять
русские романсы, помимо
таланта и умения певцу все
преподаватели вокального
искусства в один голос сове�
туют больше читать. А чте�
ние в свою очередь предпо�
лагает душевную работу.
Причем читать нужно рус�
скую литературу XIX века –
именно тогда русский ро�
манс приобрел свои нацио�
нальные черты. Ну и, конеч�
но, важен личный «лиричес�
кий» жизненный опыт: без
него русский романс – пус�
той звук.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

«Любимый город» � так
назывался его новый проект.
Большая часть работ на вы�
ставке выполнена в технике
«фотографика». Работая в
стиле графического испол�
нения, Сергей Петрович до�
стиг того уровня в фотопо�
лотне, когда оно по статусу
становится  фотокартиной.
Фотоснимок используется
автором как основа, а потом
начинается творчество мас�
тера.  По фотографиям авто�
ра можно проследить, как
менялся город в течение
времени с 60�х годов, уви�
деть «Уходящую Калугу», где
изображены старые районы
и знакомые улочки, буднич�
ную Калугу со своей не�
спешностью городских рит�
мов и ночными огнями.

Сергей Петрович  увлека�
ется фотографией с детства,
а это уже более полувека.
Ещё мальчишкой он предпо�
чел фотоаппарат рисованию
и гравюре по дереву, однако
последнее повлияло в даль�
нейшем на формирование
его индивидуального стиля.
Опыты с печатанием фото�
графий, с различными фото�
эффектами Денисов ставил
еще в лабораториях ручной
печати, когда не было ни
электронных, ни цифровых
технологий, выдерживая не�
гативы в растворах «на глаз».
Это и есть ещё один факт в
пользу искусства, а не тех�
ники. Полотна фотомастера
зачаровывают и таят загад�
ки. Вот, например, зимний
вид из окна через узорчатую
занавеску, что будто бы со�
здает орнаменты морозу на

Загадочный
взгляд на мир
В концертном зале имени С.И.Танеева
мастерством покорял зрителей
фотохудожник Сергей Денисов

В клубе «Фантазия» Двор�
ца творчества юных  им. Ю.А.
Гагарина чествовали юбиля�
ра. За 25 лет существования
ансамбля «Колокольцы» не
одна сотня детей познакоми�
лась с песенной культурой и
обычаями Калужского края.
На зимние Святки дети со
своими педагогами, заслу�
женным работником культу�
ры РФ Тамарой Ситько и На�
тальей Родионовой, проводи�
ли колядки, на Масленицу
пекли блины, на Троицу во�
дили хороводы. В более
взрослом возрасте участники
ансамбля знакомились с рус�
ским свадебным обрядом.

Многое из того, что сегод�
ня дети узнают на занятиях,
было разыскано нынешними
выпускниками ансамбля во
время многочисленных
фольклорных экспедиций по
области. В этих путешестви�
ях был записаны новые пес�
ни, игры, пляски, изучены
особенности проведения ка�

«Колокольцы»
звенят
Уже четверть века радует зрителей песнями
и плясками детский образцовый
фольклорный ансамбль

лендарных праздников в
разных местностях.

За четверть века столько
интересного было в коллек�
тиве: Всероссийская выстав�
ка «Золотые руки мастеров» в
Москве, конкурс�фестиваль
«Самоцветы России» в Ива�
нове, православный фести�
валь «Рождественская звезда»
в Обнинске, фольклорный
фестиваль «Васильев день» в
Калуге, фольклорный фести�
валь «Весна�красна» в По�
дольске, фестиваль�конкурс
творческих коллективов «Се�
верное сияние» в Югорске,
фестиваль народного творче�
ства «Салют Победы» в Туле,
праздник фольклора «Крас�
ная Горка» в Мещовске, Все�
российский конкурс испол�
нителей народной песни име�
ни Надежды Плевицкой в
Курске и многое другое.

«Колокольцы» неоднок�
ратно ездили к морю, во
Всероссийский детский
центр «Орленок», в детские

стекле, снят через  покрытое
инеем стекло.

Работы Сергея Денисова
приковывают внимание зри�
телей, заставляют задумать�
ся, уловить в них что�то
свое. Такой оттенок загадоч�

ности, недосказанности
свойственен и классической
русской живописи, и лите�
ратуре. А это лишний раз го�
ворит о высоком мастерстве
автора.

Вета ШУСТОВА.

лагеря области,  дети уча�
ствовали в Днях славянской
письменности и культуры с
такими прославленными
коллективами, как ансамбль
«Белорусские песняры» и
Государственный народный
хор им. Пятницкого. Много�
численные выпускники кол�
лектива продолжают сохра�
нять старинные традиции, с
удовольствием исполняя на�
родные обрядовые песни на
различных торжествах.

Вот и на вечере чествования
не обошлось без народных
танцев, песен, игр, выступле�
ния фольклорного ансамбля
«Роща» (выпускников «Коло�
кольцев»), средней и младшей
групп ансамбля «Колоколь�
цы», поздравления от творчес�
ких этнических коллективов
дворца, почетных гостей.

Звенеть еще «Колоколь�
цам» долго на радость лю�
дям.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
Фото Александра ПАШИНА.

11 февраля 2012 года в 10.00 на охотничье+рыболовной базе
«Рождественские пруды» (район Правобережья) состоится

10�я областная выставка охотничьих собак
в рамках зимней спартакиады охотников и рыболовов.

Справки по телефонам: 57+87+53, 57+42+88, 74+62+89.

Работа над ошибками
Во вчерашнем номере «Вести» в статью «По камням

131�го» вкралась досадная ошибка. Отчество героини ма�
териала Марины Пунтус � Васильевна. Приносим Мари�
не Васильевне и нашим читателям свои извинения.


