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Людмила
КИСЕЛЁВА
Зная с самых ранних лет, что
такое боль, будучи инвалидом
детства, много лет Людмила
Георгиевна деятельно помо+
гает детским домам и детским
приютам Боровска и области.
Известной художнице испол+
нилось 70 лет. В Боровской
картинной галерее открылась
выставка ее работ. А на днях
наша отважная землячка была
отмечена международной
премией «Профессия –
Жизнь».

Читайте материал «Несущая
сердце людям» на 3�й стр.

ÀÊÖÈÈ

Переменам � да,
революции � нет!
Несмотря на сильный мороз, сотни калужан
собрались на Театральной площади,
чтобы заявить о своей позиции

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Автобус перевернулся, среди пассажиров есть жертвы

Устав от колючих морозов,
люди нынче, как никогда,
страстно жаждут весны. И
вот – ура! � ее ощущение
нам с вами подарили! «Вес�
на приходит вместе с цвета�
ми от «Галантуса», � объяв�
ляют утомленным стужей
землякам работники компа�
нии, приглашая на велико�
лепную � яркую, ароматную,
солнечную � выставку в Са�
довом центре.

Компания каждый год удив�
ляет нас огромным количе�
ством декоративных культур,
выращенных мастерами пред�
приятия. Нынче мы сможем
увидеть только тюльпанов по�
рядка 2,5 тысячи штук, роз �
1,5 тысячи, много азалий,
цикламенов, пуансеттий…Т�
радиционно специалисты «Га�
лантуса» представляют на вы�
ставке и свои новые достиже�
ния – сорта и гибриды, кото�
рые в России еще никто, кро�
ме них, не выращивает. Здесь
можно также познакомиться с
остромодными во флористи�
ческом искусстве растениями
� это хвойники, разнообразная
декоративная «зелень» или,
например, трахелиум, ценя�
щийся за крошечные цветоч�
ки, собранные в ажурный зон�
тик на темно�зеленом стебле.

Но для жителей нашей об�
ласти, разбалованных высо�
ким мастерством цветоводов
компании, все�таки интерес�
ны не столько размах выстав�
ки (количественные показа�
тели и сортимент), сколько
ее ключевая идея. Идеи каж�
дый год разные, несмотря на
то, что общая канва всегда
одна – посвящение Дню всех
влюбленных.

Нынешняя задумка дизай�
на � цветы как символ раз�
ных стран. Хризантемы оли�
цетворяют Японию, тюльпа�
ны � Голландию, лилии �
Францию, розы � Англию. А
Россию флористы компании
ассоциировали с предчув�
ствием весны, пробуждени�
ем природы, поэтому офор�
мили экспозицию яркими
разнообразными первоцве�
тами: нарциссами, крокуса�
ми, примулами, гиацинта�
ми…Красок и эмоций про�
екту добавляют такие участ�
ники выставки, как «Парк
птиц» и компания «Розовый
сад».

Впрочем, что тут расска�
зывать, надо отправляться в
«Галантус» за радостью! Эк�
спозиция работает с 10 до 19
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Организатором митинга�
концерта «Мы любим свою
Родину! Нам есть что защи�
щать» выступил областной
совет профсоюзов. Кроме
профессиональных органи�
заций в нем приняли учас�
тие работники социальной
сферы, ветераны, студенты,
представители партий � по
официальным данным, око�
ло трех тысяч человек.

Калужане пришли на Те�
атральную с плакатами, ко�
торые красноречиво выра�
жали их позицию по поводу
нынешней политической си�
туации: «Не дадим развалить

Весна пришла!
Сегодня, в День святого Валентина,
«Галантус» открывает традиционную выставку цветов

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Последние приготовления к выставке: флорист Екатерина Горбенко.

часов и будет радовать нас до
21 февраля, а далее, как во�
дится, может быть продлена
в зависимости от состояния

цветов. Кстати, читатели мо�
гут не волноваться, мы спе�
циально узнали: нежным
символам весеннего празд�

ника абсолютно нипочем
капризное брюзжание не
желающей сдаваться зимы, в
Садовом центре для героев

выставки созданы оптималь�
ные температурные условия.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В минувшее воскресенье в 7.55 рей+
совый автобус «Неоплан», следовавший
из Кирова на Москву через Калугу, ока+
зался в кювете и перевернулся. Как со+
общили нам в пресс+службе региональ+
ного УГИБДД, ДТП произошло на
повороте на д.Зубово в Юхновском рай+
оне.

К сожалению, без жертв не обошлось.
Погибли пассажиры – две молодые жен+
щины 1984 и 1987 года рождения. Два
мальчика 1998 г.р. из Мосальска и де+
вушка 1988 г.р. из Кирова получили со+
трясение головного мозга, ушибы и сса+
дины лица и рук. Всего в салоне автобуса
находилось 13 пассажиров. Более серь+
езные травмы у водителя 1954 г.р., на+
ходившегося за рулем (кроме сотрясе+
ния перелом ребер и ушиб грудной
клетки). Его сменщик пострадал незна+
чительно.

По какой причине водитель не спра+
вился с управлением, предстоит выяс+
нить следствию. Пока никакие версии
не озвучиваются. Надо заметить, что на
подъезде к опасному повороту установ+
лены предупреждающие дорожные зна+
ки, водитель их не мог не заметить. Но
дождемся официальных выводов.

страну!», «Честным выборам
� да! Оранжевым � нет».

Со сцены к землякам обра�
тились представители различ�
ных профессий: директор об�
ластного краеведческого му�
зея Виталий Бессонов, учи�
тель калужской школы № 15
Ольга Кудрявцева, рабочий
завода «Тайфун» Алексей Жа�
риков, пенсионер из села Ба�
рятина Владимир Молчанов,
представитель ветеранской
организации Матрена Леш.
Суть их выступлений была
едина: поддержка нынешней
стабильности, политического
и экономического курса, со�

хранение единого, сильного
государства.

После выступлений участ�
ники митинга приняли резо�
люцию, в которой, в частно�
сти, говорится: «Наша страна
стоит на перепутье. Стабиль�
ное развитие последнего де�
сятилетия может смениться
очередным периодом хаоса.
Ряд сил, поддержанных из�за
рубежа, готовится к оранже�
вой революции. Им нужна
другая Россия! Они хотят ви�
деть нас на коленях! Но мы
не допустим развала страны!»

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра ГАЕВА.

Уважаемые калужане!
В пятницу, 17 февраля, в 15 часов в Концертном зале областной филармонии (ул. Ленина, 60)

состоится городское собрание, посвященное докладу городского головы города Калуги «Об итогах
деятельности городской управы города Калуги за 2011 год и задачах на 2012 год», в котором
примут участие губернатор, члены правительства области, а также руководители территориальных
структур федеральных и региональных органов власти.

В ходе отчета городского головы вы сможете получить ответы на интересующие вопросы.
Предварительно вопросы руководству области и города вы можете передать в письменном виде

по адресу: ул. Кутузова, 2/1, 1+й этаж.

Организаторами форума
«Формирование инноваци�
онной образовательной сре�
ды в рамках требований но�
вого Федерального государ�
ственного образовательного
стандарта (ФГОС)» высту�
пили региональное мини�
стерство образования и на�
уки и благотворительный
фонд социальных инициа�
тив «Мир и гармония». В
программу мероприятия
вошли лекции, мастер�
классы, презентации и де�
монстрации оборудования.
Многочисленные гости из
Москвы, Челябинска, Рос�
това�на�Дону, Воронежа и
Ярославля приняли участие
в обсуждениях и дискусси�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Поиграем в школу будущего
В областном центре прошёл
межрегиональный информационно�методический форум

ях по различным образова�
тельным темам.

В 2011 году благотвори�
тельный фонд и его партне�
ры начали в нашей стране
программу оснащения школ
образовательными техноло�
гиями «Лего�эдьюкейшн» �
«Учимся, играя». Цель это�
го проекта – внедрение но�
вейших образовательных
технологий, поддержание и
развитие инновационного
образовательного направле�
ния. Сотрудничество с «Ми�
ром и гармонией» приносит
плоды � в ноябре прошлого
года губернатор Анатолий
Артамонов передал два ком�
плекта «Лего�эдьюкейшн»
Ульяновскому детскому

саду и Ульяновской средней
школе.

� Использование этой об�
разовательной программы
сегодня очень актуально, и
мы будем развивать это на�
правление, � отметил, откры�
вая форум, заместитель гу�
бернатора Николай Люби�
мов, – ведь согласно новому
государственному стандарту
во время обучения школьни�
ки должны научиться рабо�
тать с приборами обратной
связи, освоить основы кон�
струирования, моделирова�
ния, программирования, уп�
равления моделями. Образо�
вательные наборы «Лего�эдь�
юкейшн» именно для этих
целей и были разработаны.

По словам президента
благотворительного фонда
«Мир и гармония» Эльми�
ры Щербаковой,  форум
очень важен, потому что,
только обсуждая проблемы
и делясь опытом, работни�
ки системы образования из
различных регионов Рос�
сии могут создать новую
школу,  школу будущего.
Представители благотвори�
тельного фонда призвали
руководителей системы об�
разования,  директоров
школ и учителей к самому
тесному сотрудничеству,
ответили на все интересую�
щие российских педагогов
вопросы.

Михаил ИВАНОВ.
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Продолжаются отчеты
глав районных администра�
ций. 9 февраля перед насе�
лением отчитывалась глава
администрации Пере�
мышльского района Надеж�
да Бадеева. И, как всегда, в
этот день в район выезжала
большая группа руководя�
щих работников области во
главе с губернатором. Они
встречались с жителями сел
и районного центра, отвеча�
ли на их вопросы.

Цифры и факты
из отчёта

Перемышльский район –
сельскохозяйственный. И не
случайно главное внимание
в отчете уделялось этой от�
расли, производящей более
70 процентов всей продук�
ции района.

Не каждый глава райадми�
нистрации может сказать,
что подведомственный ему
агропромышленный комп�
лекс работает стабильно, на�
ращивая объемы производ�
ства. Надежда Бадеева сказа�
ла. И для этого были все ос�
нования. В истекшем году
всеми категориями хозяйств
произведено 15 791 тонна
молока. Это хоть и не на�
много, но больше, чем в году
предыдущем. Мяса произве�
дено 1291 тонна – на уровне
2010 года.

Несколько выросло пого�
ловье скота. Надой на коро�
ву составил 4140 килограм�
мов – на 134 килограмма
больше, чем годом ранее.

В условиях, когда бывшие
колхозные и совхозные паш�
ни во многих районах зарас�
тают бурьяном и подлеском,
важным показателем следу�
ет считать коэффициент ис�
пользования земель. В Пере�
мышльском районе в про�
шлом году под посевами
было занято земли на 286
гектаров больше, чем в 2010
году. Собрано 10 977 тонн
зерновых (урожайность 20,2
центнера с гектара), 9121
тонна картофеля (178,5 цен�
тнера с гектара).

Скромнее показатели в
промышленности. Не буду
утомлять читателей цифра�
ми, приведу еще только один
факт: в минувшем году впер�
вые после 1993 года в рай�
центре введен в эксплуата�
цию 16�квартирный жилой
дом. Для Перемышля собы�
тие весьма знаковое.

Ох уж эти
«мелочи»!

Поездка губернатора в
район началась с посещения
средней школы в райцентре.
Почему? Анатолий Артамо�
нов это объяснил так: «Я не
еду туда, где хорошо, еду в
проблемные точки».

Оказывается, на днях он
получил письмо, в котором
то ли ученики, то ли их ро�
дители написали: в школе
холодно.

…Вместе с Анатолием
Дмитриевичем заходим в
спортивный зал школы. И
верно – зябко.

Директор школы Влади�
мир Конюхов пытается
объяснить причину холода:
радиаторов на такой боль�
шой зал мало, на большее
количество нет средств.

� Есть же среди ваших вы�
пускников состоятельные
люди, � перебивает его гу�
бернатор. � Можно бы из их
числа создать попечительс�
кий совет. Могли бы они и
финансово помочь родной
школе. А потом… что ж вы
окна�то не заклеили, не
утеплили?..

В коридорах, в актовом зале
– та же картина. К тому же
калориферы в коридорах по�
гнуты, из�за чего нарушилась
циркуляция тепла… Мелочи?
Но именно из�за таких упу�
щений страдают учащиеся.

В классах – да, температу�
ра нормальная. Там позабо�
тились учителя, еще по осе�
ни позвали они родителей на
субботники по утеплению
окон. И вот результат. А по�
мещения общего пользова�
ния оказались бесхозными.

Выговорив директору все,
что о нем думает, Анатолий
Артамонов попенял и главе
райадминистрации: «Вам
тоже нельзя стоять в сторо�
не от этого».

А школа�то, справедливос�
ти ради отметить надо, хоро�
шая – и по содержанию ра�
боты, и по порядку, по внеш�
нему виду. Да вот «мелочи»
всю картину испортили.

Не только за себя
просят

В каждой поездке по рай�
онам Анатолий Артамонов
обязательно выкраивает вре�
мя для приема граждан. Не
стал исключением и Пере�
мышль.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

И только один � против
Вопросы в Перемышле задавали острые, но в целом для тревоги оснований нет

Первой свои беды выска�
зала губернатору Лилия Де�
мьянова из деревни Покров�
ское. Она работает в Пере�
мышле и вынуждена возить
туда ребенка, поскольку дет�
ского сада в Покровском
нет. А каково стоять с ним
на морозе в ожидании авто�
буса?

И не только за себя про�
сила молодая женщина. В их
деревне больше десятка по�
добных горемык.

Вопрос важный, но губер�
натору ли его решать? Ана�
толий Дмитриевич вырази�
тельно посмотрел на главу
районной администрации:
что, мол, скажете?

� Выход один – открыть
детсадовскую группу в шко�
ле, � говорит Надежда Баде�
ева. � Мы думали над этим.
Министерство образования
обещало субсидирование.
Если оно в ближайшие ме�

сяцы поступит – к первому
сентября группа будет от�
крыта.

� Поступит! – заверил уча�
ствовавший в приеме ми�
нистр образования Алек�
сандр Аникеев.

Наталья Щитова из дерев�
ни Большие Козлы обрати�
лась к губернатору тоже не
только от своего имени. Суть
ее просьбы – наладить осве�
щение автомобильной доро�
ги, проходящей через Боль�
шие Козлы и соседние насе�
ленные пункты.

Дорогу отремонтировали в
прошлом году. Увеличились
интенсивность движения,
скорость машин. Но на трас�
се нет освещения. А посколь�
ку тротуары при ней отсут�
ствуют, люди, в том числе
школьники, идущие поутру в
школу, когда еще темно, вы�
нуждены шагать по проезжей
части, что небезопасно.

Выслушав просительницу,
Анатолий Артамонов обра�
щается к министру дорожно�
го хозяйства Ринату Набие�
ву:

� Давайте посмотрим, как
устранить это явное неудоб�
ство.

� Будем думать, � ответил
министр, что в переводе с
чиновничьего, надо пола�
гать, означает: постараемся
сделать. Тем более что губер�
наторский контроль за обе�
щанием (по многолетней
практике сужу) будет стро�
гим.

Что ещё волнует
перемышлян

Во время личного приема
губернатора было рассмотре�
но три вопроса. Всего же в
этот день к министрам и
другим ответственным ра�
ботникам области обрати�
лось 214 перемышлян, и

всем им были даны исчер�
пывающие ответы.

Продолжали поступать
вопросы и после отчета гла�
вы райадминистрации. Мно�
гие из них касались водо�
снабжения и канализации в
районном центре. Отвечая
на них, Надежда Бадеева со�
общала, что и когда предпо�
лагается сделать по каждому
упоминавшемуся адресу. И
нередко из зала слышалось
на это: «Спасибо!»

Вот еще некоторые вопро�
сы и ответы на них.

� Будет ли строиться в Пе�
ремышле спортивный комп�
лекс?

Отвечает министр спорта,
туризма и молодежной поли�
тики области Алексей Логи�
нов:

� Если район подготовит
проектную документацию,
спорткомплекс строиться
будет. И это несмотря на то,

что один подобный комп�
лекс в районе – в поселке
областной опытной станции
– недавно был построен.

Губернатор также поддер�
жал идею строительства
спорткомплекса в Пере�
мышле.

Учителя, проживающие в
домах, принадлежащих кол�
хозу «Маяк», пожаловались
губернатору на то, что им не
разрешают приватизировать
жилье. Напомнив, что эта
история длится уже не один
год, и высказав свое нега�
тивное отношение к проис�
ходящему, Анатолий Дмит�
риевич вместе с тем обра�
тился к авторам жалобы:
«Зачем нагнетать обстанов�
ку вокруг этого? Что, вас
выселяют из квартир? Ник�
то не выселит. Государство
гарантирует это».

Давний и больной вопрос
– баня. Она единственная

в Перемышле и находится
в аварийном состоянии.
Глава райадминистрации
сообщила, что решено про�
анализировать, возможно
ли ее восстановление. Если
да, то есть надежда, что до
конца года она будет отре�
монтирована.

� Но в любом случае мы
ищем инвестора для строи�
тельства новой бани, � пора�
довала собравшихся Надеж�
да Бадеева.

* * *
Перед завершением собра�

ния состоялось подписание
соглашений о строительстве
в районе двух животновод�
ческих комплексов – в ООО
«Ремпутьмаш�Агро» и в СП
«Калужское». Соглашение
подписали губернатор Ана�
толий Артамонов, глава ад�
министрации района Надеж�
да Бадеева, вице�президент
«Калугаглавснаба» Васпурак
Погосян и учредитель ООО
«Ремпутьмаш�Агро» Георгий
Гвелесиани.

Подводя итоги работы со�
брания, Анатолий Артамо�
нов заметил, что отчет гла�
вы администрации был хо�
роший, он осветил все сфе�
ры деятельности района.

� Особенно заметны ваши
успехи, � отметил губерна�
тор, � в сельском хозяйстве,
которое является маркой
области. Сделано много, но
предстоит сделать  еще
больше. Хорошо и то, что
люди задавали порой до�
вольно острые вопросы. Но
в целом для тревоги осно�
ваний нет.

Как и в других районах,
губернатор обратился к со�
бравшимся, а их было более
трехсот человек, с вопросом:
«Как вы сами оцениваете ра�
боту главы администрации?»
В ответ – шквал аплодис�
ментов. Не жиденькие, как
порой бывает – больше для
вежливости, а именно
шквал.

� И все�таки, � продолжал
Анатолий Дмитриевич, � мо�
жет, кто�то не согласен с та�
кой оценкой?

Поднялась одна рука.
Вполне допускаю, что под�
нявший руку искренне счи�
тает: это он один идет в ногу,
а остальные триста с лиш�
ним – вразнобой. Ну что ж,
это его право…

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

$ Ну разве будут греть такие калориферы? $
спрашивает Анатолий Артамонов Надежду Бадееву.

Отделение ПФР по Калуж�
ской области напоминает,
что 15 февраля заканчивает�
ся срок сдачи отчетности от
работодателей в территори�
альные органы ПФР за 2011
год. Работодатели должны
предоставить сведения инди�
видуального (персонифици�
рованного) учета в системе
обязательного пенсионного
страхования: о начисленных
и уплаченных страховых
взносах и страховом стаже
застрахованных лиц.

Напомним, с 1 января 2011
года изменились сроки и со�
став отчетности. Плательщи�
ки страховых взносов должны
сдавать отчетность в Пенсион�
ный фонд Российской Феде�
рации не позднее 15�го числа
второго календарного месяца,
следующего за отчетным пе�
риодом (кварталом, полугоди�
ем, девятью месяцами и ка�
лендарным годом). Таким об�
разом, последней датой сдачи
отчетности за 2011 год стано�
вится 15 февраля.

С 1 января текущего года
расчеты по форме РСВ�2
ПФР подают только главы
крестьянских (фермерских)
хозяйств. Срок представле�
ния – до 1 марта. Иные ка�
тегории самозанятых лиц
представлять их не обязаны.

Формы платежных доку�
ментов и методические ре�
комендации о порядке их за�
полнения, а также перечень
кодов бюджетной классифи�
кации, на которые должны
производиться перечисле�
ния, размещены на сайте
ПФР (www.pfrf.ru). Исчер�
пывающую информацию и
консультацию, бланки и
формы отчетности также
можно получить в террито�
риальном органе Пенсион�
ного фонда по месту регист�
рации страхователя.

На сегодняшний день пе�
ред ОПФР по Калужской
области уже отчитались по�
чти 9000 страхователей�ра�
ботодателей (это 56,6 % от
общего количества страхова�

телей, которых в регионе бо�
лее 16000). Они представи�
ли почти 153 000 индивиду�
альных сведений.

ОПФР по Калужской об�
ласти также обращает вни�
мание страхователей на то,
что за несвоевременное
представление сведений со�
гласно действующему зако�
нодательству будут приме�
няться штрафные санкции в
размере 10% от суммы стра�
ховых взносов, полагавших�
ся к уплате в 2011 году.

Ответственность за не�
своевременное представле�
ние отчетности определяет�
ся штрафом в размере 5 %
суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за
последние три месяца отчет�
ного (расчетного) периода,
за каждый полный или не�
полный месяц со дня, уста�
новленного для его пред�
ставления, но не более 30 %
указанной суммы и не менее
1 000 руб.

Пресс!служба ОПФР.

ÁÄÈ!

Последние сутки
Работодатели должны представить
в Пенсионный фонд отчётность до 15 февраля

�  Если у вас на предприя�
тии есть инновационный
проект, приходите к нам. Мы
научим, куда обращаться, по�
можем подготовить проект,
чтобы найти возможность
финансирования, � призвала
Виолетта Комиссарова, на�
чальник управления иннова�
ций и предпринимательства
министерства развития ин�
формационного общества и
инноваций области.

«Круглый стол» на тему
развития инноваций и пред�
принимательства собрал в
«белом доме» руководителей
предприятий малого и сред�
него бизнеса, перед которы�
ми выступили представите�
ли государственных учреж�
дений инновационной инф�
раструктуры. Они рассказа�
ли о том, каким образом
осуществляется поддержка в
этом направлении, какие

меры планируются в бли�
жайшее время и какие труд�
ности предстоит преодолеть.

В частности, Анатолий Сот�
ников, генеральный директор
ОАО «Агентство инновацион�
ного развития – Центр клас�
терного развития Калужской
области» выделил  сегодняш�
нюю проблему: у нас имеется
целая очередь проектов, нуж�
дающихся в финансировании
для своей реализации, и в то
же время банки не выделяют
кредитов по причине их пло�
хой подготовки. Также зат�
руднено получение кредито�
вания от специальных фондов
или Российской венчурной
компании, которые для того
и созданы, чтобы поддержи�
вать высокотехнологичные и
при этом высокорисковые
проекты.

� Можно горевать, что ус�
ловия слишком жесткие, �

сказал Анатолий Александ�
рович, � но мы должны ра�
ботать в этих условиях!

Затем он остановился еще
на одной проблеме, пожалуй,
самой болезненной  для рос�
сийского бизнеса: почему за�
рубежные партнеры нео�
хотно идут на сотрудничество
с нашими предприятиями?

� Я часто общаюсь с инос�
транными коллегами, и они
объясняют: «У вас нет каче�
ства продукции и нет надеж�
ности поставок!» Значит, над
этим следует серьезно рабо�
тать.

В нынешнем году запла�
нировано много мероприя�
тий, где смогут принять уча�
стие инновационные пред�
приятия. Например, в апре�
ле в нашу область приедут
около полусотни бизнес�ан�
гелов из Европы, которые
поделятся опытом своей де�

ятельности в поддержке ин�
новаций и поиске инвесто�
ров. Также в конце апреля
состоится ежегодная Казан�
ская венчурная ярмарка,
куда съезжаются потенци�
альные инвесторы в поиске
перспективных проектов,
нуждающихся в финансиро�
вании.

Перед предпринимателя�
ми выступила также Мари�
на Фондикова, заместитель
начальника управления го�
сударственного заказа мини�
стерства конкурентной по�
литики и тарифов области.
Она рассказала о новой сис�
теме, которая придет на сме�
ну федеральному закону
№ 94 о государственном за�
казе, создавшему много пре�
пятствий для закупок про�
дукции и услуг, но при этом
не контролирующему их ка�
чества.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Лавры и тернии
для инноваций
Специалисты оценивают трудности на пути развития региона

Присутствовавшие задали
много вопросов, по большей
части касающихся закупок
оборудования для иннова�
ционных проектов и госу�
дарственного субсидирова�
ния расходов при их реали�
зации.

Этот «круглый стол» со�
стоялся 8 февраля � в День
российской науки � в рамках
расширенного заседания
коллегии министерства раз�
вития информационного об�
щества и инноваций Калуж�
ской области. Вела его  Ви�
олетта Комиссарова, начав�
шая с сообщения о резуль�
татах очередного конкурса
на лучшую инновационную
организацию области. Побе�
дителем признана обнинс�
кая компания «РАДИКО»
(«Радиационный контроль.
Приборы и методы»).

Тамара КУЛАКОВА.

ÈÒÎÃÈ

Строим дома и дороги
Отчитались ведомства, от которых зависит качество жизни калужан

Что год прошедший нам
принес? Немало. Отремон�
тировано 232 километра ав�
томобильных дорог, что бо�
лее чем в полтора раза пре�
высило показатель 2010 года.
Жилья введено в эксплуата�
цию на 17 процентов боль�
ше, чем годом ранее.

Эти и другие приятные
цифры звучали 10 февраля в
конференц�зале здания обл�
администрации, где состоя�
лось совместное расширен�
ное заседание коллегий ми�
нистерства дорожного хо�
зяйства, министерства стро�
ительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства, уп�
равления архитектуры и гра�
достроительства, государ�

ственной жилищной инс�
пекции и инспекции госу�
дарственного строительного
надзора области. Повестка
заседания: «Об итогах рабо�
ты в 2011 году и задачах на
2012 год».

По словам выступившего с
отчетом министра Рината
Набиева, главным целевым
показателем состояния до�
рожной сети является доля
региональных дорог, не со�
ответствующих норматив�
ным требованиям. «За счет
проведения комплекса ме�
роприятий 2011 года этот
показатель снизился с 60,5
процента на начало года до
58 процентов на конец пери�
ода», � доложил министр.

Узнали присутствующие и
о том, что в минувшем году
объем финансирования до�
рожных работ составил 3,25
миллиарда рублей, из кото�
рых 2 миллиарда – за счет
собственных налоговых по�
ступлений. Доли по основ�
ным направлениям расходов
распределились следующим
образом: содержание дорог,
их ремонт и капремонт – 88
процентов, строительство и
реконструкция – 8 процен�
тов, субсидии муниципаль�
ным образованиям – 4 про�
цента. Как видим, приоритет
был отдан сохранению суще�
ствующих дорог региона.

Для дорожного комплек�
са области 2012 год будет

поворотным, считает Ринат
Набиев. В соответствии с
поправками, внесенными в
Бюджетный кодекс РФ, с
этого года вновь начала
действовать система терри�
ториальных дорожных
фондов. На 2012 год объем
дорожного фонда нашей
области определен в разме�
ре 3,37 миллиарда рублей,
на 2013 год – 3,77 милли�
арда, на 2014 год – 3,96
миллиарда.

В 2012 году увеличится
доля расходов на строитель�
ство и реконструкцию авто�
дорог и сооружений на них.
Если в 2011 году она состав�
ляла 8 процентов, то теперь
будет 17 процентов.

Министр строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства Александр Болхо�
витин доложил, что в 2011
году ввод жилья составил
586,5 тысячи квадратных
метров, что немного меньше
запланированного. Задача
2012 года – более напряжен�
ная: предстоит ввести 700
тысяч «квадратов» и уже в
2013 году выйти на рубеж
выполнения стратегической
задачи: 1 квадратный метр
на человека ежегодно.

В ведении минстроя нахо�
дятся также вопросы гази�
фикации и газоснабжения.
За 2011 год введено в экс�
плуатацию 264 километра
газовых сетей, газифициро�

вано около 8 тысяч квартир
и домовладений. На 1 янва�
ря текущего года уровень га�
зификации в целом по обла�
сти составил 76,2 процента,
в сельской местности – бо�
лее 61 процента. По итогам
работы в текущем году этот
уровень планируется повы�
сить соответственно до 77 и
65,5 процента.

На совместной коллегии
также выступил с отчетом
начальник управления архи�
тектуры и градостроитель�
ства Калужской области
Олег Стрекозин, а гендирек�
тор ФГУП «Федеральная
энергосетевая компания»
Александр Терехов довольно
долго призывал калужан за�

ниматься энергосбережени�
ем.

Собственно, на этом ли�
мит времени, отведенный на
выступления, был исчерпан.
Обсуждение отчетов не со�
стоялось. В связи с этим гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов организаторам данного
заседания привел в пример
участников состоявшейся
ранее совместной коллегии
трех министерств экономи�
ческого блока. Там мини�
стры отчитались на пленар�
ном заседании, а затем уча�
стники имели возможность
обсудить насущные пробле�
мы на «круглых столах».

Подводя итоги пятнич�
ной совместной коллегии,

Анатолий Артамонов отме�
тил, что основной задачей
дорожников является при�
ведение в нормативное со�
стояние опорной сети, а
также активизация работы
по улучшению улично�до�
рожной сети в населенных
пунктах. Строителям реко�
мендовано особое внима�
ние обратить на качество
возводимых объектов,  а
также на вопросы энерго�
сбережения.

По традиции заседание
коллегии завершилось на�
граждением отличившихся
работников региональны�
ми и ведомственными на�
градами.

Леонид БЕКАСОВ.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

После августа 1991 года в
считанные месяцы Россия
превратилась из самой силь$
ной державы мира в отста$
лую развивающуюся страну,
где хорошо живётся лишь
бандитам, ворам$чиновни$
кам и связанным с ними оли$
гархам. Несмотря на наличие
богатейших недр, с каждым
годом Россия всё больше от$
стаёт от развитых стран. И
нынешняя партия власти де$
лает всё, чтобы наша держа$
ва отстала от этих стран на$
всегда и погибла, развалив$
шись на части.

Как же нам спасти Родину?
Какие преобразования в эко$
номике, политике, культуре
и социальной сфере надо со$
вершить, чтобы вернуть Оте$
честву его прежнее величие
и модернизировать обще$
ство? ЛДПР уже более двад$
цати лет даёт чёткие, проду$
манные и правдивые ответы
на эти вопросы.

Все партии власти, сменяв+
шие одна другую на протяже+
нии последних десятилетий, +
«Демократический выбор Рос+
сии», «Наш дом + Россия», «Оте+
чество + вся Россия» и нынеш+
няя + в итоге не справились с
задачей эффективного управ+
ления страной.

Сегодня происходит разво+
ровывание национальных бо+
гатств России на всех уровнях
власти. Численность населения
серьёзно уменьшилась, зато
увеличился уровень преступно+
сти и коррупции. Продолжает
увеличиваться неконтролируе+
мая миграция из соседних
стран.

Корень проблем в том, что в
течение всего постсоветского
времени власть в России пере+
давалась не через механизмы
равной политической конкурен+
ции партий, а «по праву насле+
дования». Побеждали не поли+
тические программы, а адми+
нистративный ресурс. Меня+
лась «вывеска», но не суть вла+
сти. За 20 лет постсоветского
развития ни одна партия влас+
ти так и не смогла сформули+
ровать чёткой программы эко+
номического и политического
развития страны, очертить ре+
альные контуры будущего для
её граждан. И сейчас чиновни+
ки решают, сколько какая
партия получит голосов изби+
рателей в том или ином регио+
не.

ЛДПР констатирует: в России
сложилась однопартийная по+
литическая система + одна
партия «побеждает» с большим
отрывом на выборах всех уров+
ней. Одна партия обладает ре+
альной законодательной влас+
тью. Оппозиционные полити+
ческие силы системно не до+
пускаются к власти.

Богатый исторический опыт
нашей страны убедительно до+
казывает, насколько важно для
блага государства существова+
ние политической оппозиции и
как опасна монополия на
власть. Монополия на власть
семьи Романовых привела к ги+
бели последнего русского им+
ператора, а затем + к гибели са+
мой Империи.

За 300 с лишним лет до этого
монополия на власть династии
Рюриковичей привела к коллап+
су, к Смуте и едва не погубила
Россию, которая была спасена
лишь усилиями демократов,
таких как нижегородский купец
Кузьма Минин.

Монополия на власть комму+
нистической партии неоднок+
ратно приводила её к внутрен+
ним распрям (когда одна груп+
пировка истребляла другую) и
в конце концов привела к гибе+
ли СССР.

Сейчас же монополия одной
партии привела страну к тоталь+
ной коррупции, когда самые
высокие и ответственные дол+
жности спокойно достаются от+
нюдь не лучшим представите+
лям рода человеческого, а тем,
кто знает, кому и сколько зап+
латить и кто имеет эту возмож+
ность. Власть создаёт для себя
однопартийную вертикаль, по+
тому что везде + её люди.
Нельзя постоянно игнориро+
вать предложения оппозиции!
Она должна быть реальным кон+
тролёром власти, а не декора+
тивной надстройкой «для де+
мократии».

Чтобы избежать гражданской
войны, нужно передать народу
реальное право выбора прези+
дента и депутатов Законода+
тельных Собраний. То же самое
касается и стратегии дальней+
шего развития страны.

Эта стратегия должна отра+
жаться в программе развития
России, которую российским
партиям следует самостоятель+
но, без давления сверху, раз+
рабатывать и предоставлять на
суд общественности. ЛДПР
предлагает четвёртый вариант.
Что имеется в виду?

Вариант №1 + это политика
КПСС. Она полностью обанкро+
тилась за время пребывания
коммунистов у власти с 1917 по
1991 год, доведя могучую дер+
жаву до краха и «навесив» на
неё огромные долги. На счету у
коммунистов + десятки милли+
онов безвинно убитых русских
людей. И сегодня последова+
тели КПСС не в состоянии пред+
ложить ничего нового, кроме
крови, диктатуры и всеобщей
нищеты.

Вариант №2 представлен в
лице так называемых «демок+
ратов» всякого рода. Они уже
успели политически обанкро+
титься за время нахождения у

Четвёртый вариант
ЛДПР 22 года вместе с русским народом!

власти с 1991 года и ничего
больше предложить не могут.
За их плечами + развал страны,
гибель отечественной эконо+
мики и позорное заискивание
перед Западом, превратившее
могучую Россию в третьераз+
рядное государство. Вариант
№ 3 + партия власти. Главные
«достоинства» этой партии + от+
сутствие хоть какой+то внятной
идеологии, небывалый расцвет
коррупции, демографическая
катастрофа, рост преступнос+
ти (особенно этнической) и
обострение межнациональных
отношений.

Вот таковы три варианта раз+
вития страны, которые уже
были предложены народу Рос+
сии и которые себя дискреди+
тировали.

ЛДПР предлагает гражданам
России вариант № 4. Мы про+
сто русские демократы + по
духу, центристы + по полити+
ческим убеждениям, либералы
+ по методам действий и такти+
ке борьбы. Наш идеал + Рос+
сия, Свобода, Уверенность.
Именно за этими ценностями
будущее нашей страны и всего
разумного мира в целом. Мы
предлагаем, в первую очередь,
ликвидировать монополию на
власть и предоставить её боль+
шинству, то есть русскому на+
роду.

Русские в России составля+
ют большинство населения +
80%. Из этого нетрудно сделать
вывод, что только про партию,
которая защищает интересы
русского народа и поднимает
все эти вопросы, можно ска+
зать, что она законно, демок+
ратическим путём избрана в
парламент. А русских защища+
ет + ЛДПР. Именно благодаря
ей осуществится четвёртый ва+
риант развития России: разви+
тие страны в интересах боль+
шинства, в интересах русского
и дружественных ему народов.

Разрушители России сдела+
ли революцию 1991 года под
якобы демократическими ло+
зунгами, придя к власти за счёт
преступного заговора. В ре+
зультате от России были оттор+
гнуты территории с населени+
ем свыше 100 миллионов чело+
век. Что можно сказать о поло+
жении русского народа сейчас?
Русские + РАЗДЕЛЁННЫЙ НА+
РОД!

Из некоторых стран русских
просто выгнали (Грузия сдела+
ла это первой из всех союзных
республик). Русских изгнали
даже из семи северокавказс+
ких республик, входящих в Рос+
сийскую Федерацию, причём
совершенно безнаказанно. А
русские? Они терпят, как с 1917
по 1991 год терпели антирус+
скую власть большевиков. Бу+
дут и дальше терпеть нацио+
нальный гнёт в Прибалтике,
Закавказье, Средней Азии и
даже в России, пока не будет
осуществлён предлагаемый
ЛДПР четвёртый вариант.

России необходима эволю+
ционная, продуманная полити+
ческая реформа. Наша полити+
ческая система должна нахо+
диться в рамках Конституции и
обладать реальной демократи+
ей и конкуренцией политичес+
ких сил.

ЛДПР считает, что возрож+
дение мощи и величия России
невозможно без укрепления
центральной власти, то есть
российской государственнос+
ти. Следует законодательно
ввести ряд принципиально но+
вых положений, в том числе в
Конституцию страны. ЛДПР до+
бивается преобразования Рос+
сии из федеративного государ+
ства в унитарное (единое), в
президентскую демократичес+
кую республику с однопалат+
ным парламентом + Государ+
ственной Думой.

Национально+территори+
альное деление, как показал
печальный опыт СССР, ведёт к
гибели государства. Оно про+
воцирует нарастание межна+
циональных конфликтов и на+
рушение прав граждан по на+
циональному признаку, а так+
же ведёт к дальнейшему раз+
валу государства. К тому же су+
ществующие ныне админист+
ративные границы субъектов
Федерации искусственны: они
были созданы без учёта исто+
рических и экономических
факторов.

Не стоит отказываться и от
варианта объединения на доб+
ровольной основе в рамках
России всех территорий быв+
шего СССР, так как в условиях
геополитических и климати+
ческих изменений в мире жиз+
неспособными могут быть
только единые и сильные дер+
жавы.

В едином Российском госу+
дарстве должен быть единый
государственный язык + язык
подавляющего большинства
населения страны, то есть рус+

ский. При этом всем народам
должно быть обеспечено пра+
во свободно развивать свою
культуру, язык, письменность,
национальные традиции при
помощи национально+культур+
ных структур. Это, а также ук+
репление материального дос+
татка населения и единства
государства позволит изба+
виться от крайних проявлений
национализма.

Реализация этих и других
предложений ЛДПР позволит
превратить Россию из аморф+
ного федеративного государ+
ства в унитарное (единое) го+
сударство с сильной исполни+
тельной властью. Это ни в коем
случае не подорвёт основы де+
мократического общества. Все
утвердившиеся в стране сво+
боды будут сохранены, будет
стимулироваться деятель+
ность политических и обще+
ственных организаций.

Особое внимание следует
уделить проведению свобод+
ных и честных выборов в стра+
не. Демократия + это, прежде
всего, свобода выбирать и
быть избранным. За фальси+
фикацию выборов следует
строго наказывать, это одно из
самых тяжелейших государ+
ственных преступлений. Надо
бороться за то, чтобы у людей
был выбор.

В настоящее время 169
представителей ЛДПР являют+
ся депутатами Законодатель+
ных Собраний в 60 субъектах
Федерации. В парламентах
этих субъектов созданы фрак+
ции ЛДПР. 1845 кандидатов от
ЛДПР избраны в органы мест+
ного самоуправления, из них
60 человек возглавляют муни+
ципальные образования. Все+
го в органах власти всех уров+
ней работает 2 054 члена
ЛДПР.

Выдвигая принципиальные
положения и конкретные пред+
ложения по совершенствова+
нию государственного устрой+
ства, ЛДПР видит в этом путь к
укреплению Российского госу+
дарства.

Это соответствует коренным
интересам всех граждан стра+
ны, независимо от националь+
ной принадлежности. Россий+
ская государственность долж+
на быть сцементирована моно+
литной национальной волей,
источником которой может
быть только русский народ.
Российская государствен+
ность должна стать колыбелью
нового, более справедливого
общества, которое обеспечит
свободное развитие и достой+
ную жизнь для каждого граж+
данина России.

ЛДПР предлагает государ+
ству в срочном порядке совер+
шить следующие действия, ко+
торые в короткий срок спасут
Россию от катастрофы:

+ Ввести безналоговый ре+
жим на территории Дальнево+
сточного федерального окру+
га. Тогда там начнётся эконо+
мический бум: туда поедут
миллионы людей и пойдут мно+
гомиллиардные инвестиции.

+ Вернуть все деньги из+за
рубежа. Сначала предложить
физическим и юридическим
лицам сделать это доброволь+
но, а потом действовать в со+
ответствии с законом. Мы не
говорим: «Отобрать!» Мы лишь
хотим вернуть в российские
банки наши деньги, чтобы они
работали на отечественную
экономику.

+ Ввести прямое президент+
ское правление на территории
всех республик Северного Кав+
каза + 90% его жителей хотят
этого и единодушно одобрят
такое решение.

+ Отменить ЕГЭ в школах и
вступительные экзамены в ву+
зах + принимать в высшие учеб+
ные заведения надо всех же+
лающих и по итогам первой
сессии оставлять в институтах
тех, кто может и хочет продол+
жать учёбу дальше.

Мы предлагаем ликвидиро+
вать монополию на власть и
предоставить власть русскому
народу…

+ Сделать более демокра+
тичной избирательную систе+
му в России, снизив избира+
тельный барьер для партий,
участвующих в выборах в Го+
сударственную Думу. Мы под+
держали снижение с 2016 года
избирательного барьера до
пяти процентов, если потре+
буется, поддержим и трёхпро+
центный барьер, а в 2021 или
2026 году + однопроцентный.
А ещё необходимо сделать вы+
боры независимыми от того,
какая из участвующих в них
партий богаче, чтобы победу
на выборах давали не деньги
(это, по сути, коррупция), а ре+
альная работа партии на бла+
го избирателей.

+ Россия должна стать уни+
тарным государством. Адми+

нистративное деление страны
+ только по географическому,
территориальному признаку,
без какой+либо национальной
окраски. Мы уважаем все наро+
ды России, но при этом под+
чёркиваем: на её территории
есть 120+миллионный народ +
русские.

+ Ввести визовый режим
въезда в Россию для граждан
Средней Азии и Закавказья
(кроме Казахстана).

ЛДПР по+настоящему волну+
ет будущее нашей страны, судь+
ба русского и других народов,
населяющих современную мно+
гонациональную Россию.

Партия власти закрывает
глаза на всё происходящее, ей
подпевают остальные полити+
ческие силы. ЛДПР смело и че+
стно говорит о проблемах, про
которые не принято упоминать
в высших эшелонах власти.
Партия власти не оправдала
людских надежд и не выполни+
ла ни одного своего обещания,
потому что они ничем не обес+
печены.

ЛДПР знает, где найти сред+
ства для реализации Програм+
мы возрождения России. Вот
шаги, которые надо предпри+
нять для этого:

1. Развитие отечественного
машиностроения, судострое+
ния, авиастроения, лёгкой и
пищевой промышленности,
сельского хозяйства. Это оку+
паемые отрасли. Поэтому
рубль, вложенный туда сегод+
ня, уже через 3+5 лет даст как
минимум двукратную отдачу.
Развитие своей промышленно+
сти, а не импорт + это постоян+
ные доходы бюджета.

2. Снижение объёма теневой
экономики. Сейчас это 25% ва+
лового продукта. Но только по
данным статистики. Реально +
больше. Это фактически равно
годовому бюджету России.
Надо арестовывать на 10 лет +
за укрывание доходов, фальси+
фикацию налоговой и бухгал+
терской отчётности, плюс но+
вые честные кадры на всех
уровнях. И теневая экономика
станет официальной, и с неё
будут идти в бюджет налоги. Вот
вам 10 трлн. рублей в год на
возрождение России.

3. На 5 лет ввести запрет на
вывоз капитала из страны. Уже
вывезли за годы реформ как
минимум 500 млрд. долларов.
Это 15 трлн. рублей, в полтора
раза больше бюджета. Если это
не остановить, вывозить будут
ещё больше. Но эти деньги надо
было бы направить на строи+
тельство жилья и дорог. Свою
страну надо обустраивать, а не
заграницу.

4. Сейчас разворовывается
не менее 20% бюджетных
средств. Это уже более 3 трлн.
рублей. Чтобы их получила Рос+
сия, надо сменить большинство
чиновников. Можно, к приме+
ру, пригласить на высокие чи+
новничьи должности потомков
русской интеллигенции, дво+
рян, проживающих за границей.
Вот вам источник финансиро+
вания.

5. Ввести конфискацию иму+
щества в России и за границей
у чиновников и их родственни+
ков. Полезны не бездарные
развлекательные программы
по телевизору, а трансляция
ряда показательных процессов
над коррупционерами, чтобы
все поняли последствия дачи и
получения взяток.

6. Надо серьёзно заняться
малым и средним бизнесом,
который работает в науке и в
реальном производстве. Осво+
бодить его от налогов на два
года, ввести льготные ставки
арендной платы за землю и по+
мещения с последующим их
выкупом. Это увеличит доходы
бюджета за счёт роста произ+
водства.

7. Для повышения доходов
бюджета надо развивать эко+
номику Сибири и Дальнего Во+
стока. Здесь сосредоточено
80% природных богатств, но
проживает менее 20% населе+
ния. Надо ввести большие над+
бавки к зарплате, давать бес+
платно землю, развивать обра+
батывающие производства и
заселять эти благодатные мес+
та. На ближайшие пять лет от
Урала до Камчатки + безнало+
говая экономика.

8. Во всех контрольных орга+
нах в центре и на местах долж+
ны присутствовать представи+
тели оппозиционных партий.
Это также уменьшит коррупцию
и увеличит доходы бюджетов +
и федерального, и региональ+
ных.

ЛДПР опирается на обще+
ственное мнение, на поддерж+
ку русского народа, на ответ+
ственные политические силы и
сделает всё, чтобы наши пред+
ложения были услышаны и ста+
ли руководством к действию в
грядущих реформах экономи+
ки, социальной сферы и всего
российского государства.

Мы не строим политических
прожектов из области фантас+
тики, наши цели реальны и дос+
тижимы. Наша программа дей+
ствий + мощный побудительный
мотив к тому, чтобы мобилизо+
вать волю всего российского
общества, всех граждан Рос+
сии.

Цель этой мобилизации + об+
новлённое российское госу+
дарство, в котором русский на+
род встанет с колен, чтобы ув+
лечь за собой все народы стра+
ны и повести их к достойной
жизни, завоевав для России
достойное её место в совре+
менном мире.

15 февраля последний со�
ветский военнослужащий
вышел из Афганистана. Им
был командующий 40�й ар�
мией генерал Борис Громов.
Достойно завершил афганс�
кую войну советский солдат.
На боевых знаменах полков,
дивизий, воевавших в годы
Великой Отечественной
войны, появились новые бо�
евые ордена, полученные в
Афганистане.

«Афганцы» � это почти це�
лое поколение россиян, про�
шедших сквозь горнило той
необъявленной войны, люди
в большинстве своем чест�
ные, глубоко порядочные.
Судьбы многих из них золо�
тыми нитями вплетены в не�
давнее прошлое и настоящее
страны, народа. А 15 тыся�
чам верных присяге воен�
нослужащих так и не сужде�
но было вернуться домой.
На этой войне погибли 46
калужан и двое пропали без
вести.

Более четырех тысяч калу�
жан прошли дорогами Афга�
нистана, около тысячи за
мужество и отвагу награжде�
ны боевыми орденами и ме�
далями. Сергею Козлову,

уроженцу города Калуги,
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. Сегодня
уместно также напомнить,
что калужанин Сергей Лева�
шов за мужество и отвагу,
проявленные в Афганиста�
не, награжден боевыми ор�
денами и медалями, за под�
виг, совершенный на войне
в Чечне, удостоен звания Ге�
роя России.

Олег Агафилушкин в Аф�
ганистане воевал в воздуш�
но�десантных войсках, на�
гражден медалью «За отва�
гу». В настоящее время он
является председателем
правления областной орга�
низации «Российский союз
ветеранов Афганистана».
Сергей Кременев сразу пос�
ле окончания высшего воен�
ного училища воевал в Аф�
ганистане в мотострелковых
войсках, награжден медалью
«За отвагу». В настоящее
время является депутатом
Законодательного Собрания
области. Владимир Цуканов
в Афганистане был военным
медиком. За мужество и от�
вагу отмечен правитель�
ственными наградами. В на�
стоящее время он главный

врач областной стоматоло�
гической больницы.

Николай Шмаков в Афга�
нистане был разведчиком,
имеет боевые награды, а се�
годня он генеральный ди�
ректор строительной фирмы
«Саланг». Александр Оди�
ночников в звании лейте�
нанта воевал в мотострелко�
вых войсках, награжден ор�
деном Красной Звезды. В
настоящее время – депутат
городской Думы Калуги.
Игорь Синицын – десант�
ник, отмечен орденом Крас�
ной Звезды. Он участник со�
бытий, отраженных в филь�
ме «9 рота». Живет в Люди�
нове.

Десантник Эдуард Крас�
нов награжден медалью «За
боевые заслуги». Сейчас он
директор Кременской сред�
ней школы. И этот список
можно продолжать.

К сожалению, на войне
без жертв не бывает. Облас�
тная организация «Российс�
кий союз ветеранов Афгани�
стана» традиционно 15 фев�
раля, в День воинской сла�
вы, отмечает День памяти
воинов�интернационалистов
– вывод советских войск из

ÄÀÒÛ

Солдаты
необъявленной войны
отмечают 23�ю годовщину вывода войск из Афганистана

Афганистана. Мы, «афган�
цы», встречаемся не только
для общения, но и вспоми�
наем героически погибших
боевых друзей и тех, кто
ушел из жизни после войны.

Вечная память основате�
лям ветеранского движения
«афганцев» в Калужской об�
ласти – Алексею Качанову и
Александру Савоськину! Оба
прошли Афганистан, на�
граждены боевыми ордена�
ми и медалями.

15 февраля в Калуге на пло�
щади Победы у памятника
воинам�интернационалистам
в 12 часов состоится митинг
в честь этого события.

Низкий поклон матерям,
отцам, вдовам, детям погиб�
ших в Афганистане и других
горячих точках. Примите
сердечные поздравления с
23�й годовщиной вывода со�
ветских войск из Афганиста�
на. Желаю вам крепкого здо�
ровья, семейного счастья и
всех благ.

Мубарак Шах ХОСТАЙ,
заместитель председателя

правления областной
организации «Российский

союз ветеранов
Афганистана».

Несущая сердце людям
Почётному гражданину Боровска, художнице Людмиле Киселёвой
исполнилось 70 лет

Этот день стал настоящим
праздником для боровчан, по�
клонников таланта художни�
цы, ее друзей. Начался он в
Боровской картинной галерее,
где посетителей ждала выстав�
ка работ Людмилы Георгиев�
ны. Все ее картины прониза�
ны особым светом, согреты
душевным теплом. С полотен
глядит на зрителей мир, пре�
красный и удивительный в
своей простоте, который не
затмит никакая болезнь. Пос�
ле посещения выставок Люд�
милы Георгиевны всегда буд�
то крылья за спиной выраста�
ют. И эта – не исключение.
Оттого так одухотворены лица
пришедших на выставку.

В актовом зале галереи со�
стоялся концерт, который
открыли своими поздравле�
ниями в адрес юбиляра
представители городской и
районной власти, а также
службы социальной защиты.
И это было не случайно.
Ведь, несмотря на свою бо�
лезнь, художница открыта
для всех, активно помогает
больным детям.

К поздравлениям присоеди�
нились и священнослужители.
Благодаря трудам художника в
центре города был недавно
восстановлен Крестовоздви�
женский храм. Сегодня там
уже проходят службы.

Отдать дань уважения
Людмиле Киселевой приеха�
ли из Москвы, Калуги, Об�
нинска, Малоярославца и
других мест многочислен�
ные друзья юбиляра. Они

читали со сцены стихи, де�
лились воспоминаниями,
исполняли песни. Хор детс�
кого приюта «Отрада» Чер�
ноостровского Свято�Ни�
кольского женского монас�
тыря исполнил в честь Люд�
милы Киселевой несколько
песнопений. Очаровала всех
своей игрой на гуслях и пе�
нием москвичка Любовь Ба�
сурманова. Впервые в Бо�

ровске был показан доку�
ментальный фильм москов�
ского режиссера Татьяны
Маловой из цикла «Женщи�
ны в Православии», посвя�
щенный жизни и большой
общественной деятельности
Людмилы Киселевой.

К сожалению, в этот день
юбиляр по состоянию здоро�
вья не смогла присутствовать
в картинной галерее. Поэто�

му самые близкие друзья пос�
ле концерта отправились с
букетами цветов к ней домой.
Туда же приехала из Москвы
арт�директор международной
премии «Профессия�Жизнь»
Марина Амосова, чтобы вру�
чить юбиляру символ премии
– бронзовую статуэтку в виде
ангела, несущего людям доб�
рое человеческое сердце.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

События прошедшего года
не раз удивили нас богат�
ством и разнообразием   лю�
бительского творчества. На
Калужской земле прошли
конкурсы и фестивали обла�
стного и всероссийского
масштаба. Среди них IX Все�
российский конкурс «По�
ющее мужское братство», XV
Всероссийский фестиваль
детских и юношеских люби�
тельских театров «Калужс�
кие театральные каникулы»,
Межрегиональный конкурс
балетмейстерских работ им.
А. К. Блажевич.

Участниками всероссийс�
ких мероприятий стали 1120
человек из 26 регионов Рос�
сии. Более 300 коллективов,
солистов, мастеров декора�
тивно�прикладного искусст�
ва  приняли участие в обла�
стных проектах. Снова и
снова поражаешься тому,
сколько талантливых людей
живет с нами рядом. И не�
возможно не заметить, что
на заключительные гала�
концерты приходит все
больше и больше зрителей,
даже спрашивают лишний
билетик. Значит, калужанам
интересна эта сторона твор�
чества, и отзывы наших гос�
тей подтверждают это. «Пуб�
лика была доброжелатель�
ная, нас приняли очень хо�
рошо», � говорит хореограф�
постановщик из Санкт�Пе�
тербурга, участник конкурса

им. Блажевич Александр Би�
рюков.

А какие интересные собы�
тия ждут калужан в этом
году?  Рассказывает художе�
ственный руководитель Ка�
лужского областного центра
народного творчества Нина
Сорокина:

� Основным направлением
работы центра является под�
держка любительского твор�
чества. Если говорить о са�
мых ярких мероприятиях,
которые стоит посетить, то
уже скоро,  в марте, у нас
пройдет областной фести�
валь�конкурс детского танца
«Весенняя капель». Это
один из любимых  жанров в
нашей области, что всегда

отмечают специалисты из
Москвы и из других регио�
нов, которые приезжают к
нам на конкурсы в качестве
членов жюри. В апреле�мае
в рамках Всероссийского
фестиваля�конкурса испол�
нителей народной песни у
нас в области состоится кон�
курс «Поет село родное» �
сначала в  форме зональных
просмотров в муниципаль�
ных образованиях, а в октяб�
ре пройдет его заключитель�
ный этап в Калуге.

В начале июня приглаша�
ем всех в Боровский район,
в культурно�образователь�
ный центр «Этномир»,  на
Международный фестиваль
современной народной му�

зыки «Дикая мята». Там
тоже будет на что посмот�
реть, что послушать. А в Ка�
луге, в Концертном зале об�
ластной филармонии, прой�
дет «Троицкая вечерка»,
концерт фольклорных и хо�
реографических коллекти�
вов области.

Сентябрь порадует нас
праздником, посвященным
Марине Цветаевой, «По ста�
рой дороге, по калужс�
кой...», который состоится в
Тарусе. Не останутся в сто�
роне и юные театралы. Об�
ластной фестиваль�конкурс
детских и юношеских люби�
тельских театров «Муравей�
ник» состоится в октябре.
Еще одно заметное событие
в народном искусстве будет
в ноябре — IV Всероссийс�
кий фестиваль�конкурс на�
родной музыки «Играй, ро�
жок!», его увидят и услышат
как калужане, так и жители
Обнинска.

Кроме того, на регуляр�
ной основе, как мы наде�
емся, будут проходить кон�
церты лучших коллективов
самодеятельного творче�
ства и выставки мастеров
декоративно�прикладного
искусства. Так что нам есть
что показать, и народное
искусство ждет своего зри�
теля.

Юлиия БЕЛОВА,
редактор КОЦ НТ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Каждому таланту � свою минуту славы
Какие фестивали и конкурсы ждут калужан в этом году

Семья Завацких $ участники фестиваля семейного творчества.

ÊÓËÜÒÓÐÀ



Восход Солнца ............ 8.58
Заход Солнца ........... 18.30
Долгота дня ................ 9.32

Восход Луны ..............  02.40
Заход Луны ............... 10.55
Посл. четверть ........... 21.03
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà – äåíü âñåõ âëþáëåííûõ.
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî

Êèðèëëà (827-869), ñëàâÿíñêîãî ïðîñâåòèòåëÿ è ïèñàòåëÿ, îäíîãî
èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè.

40 ëåò íàçàä (1972) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûë îñóùåñòâëåí
çàïóñê àâòîìàòè÷åñêîé ìåæïëàíåòíîé ñòàíöèè «Ëóíà-20», äîñòà-
âèâøåé íà Çåìëþ îáðàçöû ëóííîãî ãðóíòà.

65 ëåò íàçàä (1947)  ðîäèëñÿ Ôàì Òóàí, ïåðâûé êîñìîíàâò
Âüåòíàìà, Ãåðîé Òðóäà Âüåòíàìà, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 23—
31 èþëÿ 1980 ã. ñîâåðøèë ïîëåò â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíîãî
ýêèïàæà êîìïëåêñà «Ñàëþò-6» - «Ñîþç-36» - «Ñîþç-37».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òðèôîí, Íèêîëàé, Ï¸òð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òðèôîí. Íà Òðèôîíà çâ¸çäíî - âåñíà ïîçäíÿÿ. Ñåëüñêèå äåâèöû

ìîëÿòñÿ î æåíèõàõ, òàê êàê ôåâðàëü - ìåñÿö ñâàäåá.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 15 ôåâðàëÿ,15 ôåâðàëÿ,15 ôåâðàëÿ,15 ôåâðàëÿ,15 ôåâðàëÿ, ìîðîç îñëàáíåò, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ
8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå ðåçêî ñíèçèòñÿ äî 728 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ,16 ôåâðàëÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì
íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.

Спасли обледеневшего пеликана
Â Êåð÷è ñïàñëè ïåëèêàíà, êîòîðûé îáëåäåíåë è íå ìîã âçëåòåòü.

Îáåññèëèâøóþ ïòèöó çàìåòèëè ñîòðóäíèêè Êåð÷åíñêîãî âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà ñóäîñòðîåíèÿ è äåðåâîîáðàáîòêè.
Ýòî ïðîèçîøëî 6 ôåâðàëÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
áðîñèëèñü ïòèöå íà ïîìîùü, ïðèíåñëè åå â ïîìåùåíèå è ñòàëè
îòîãðåâàòü. ×òîáû ðàñòîïèòü ëåä, ïîêðûâøèé ïåðüÿ ïåëèêàíà, åãî
ïîëèâàëè òåïëîé âîäîé èç ÷àéíèêà. Òàêæå ðÿäîì ñ ïòèöåé ïîñòàâè-
ëè îáîãðåâàòåëü. Êîãäà ïåëèêàí îòîãðåëñÿ, åãî îòâåçëè â áëèæàé-
øèé ñàôàðè-ïàðê, êîòîðûé îòêðîåòñÿ â àïðåëå.

Â Êåð÷è óñòàíîâèëèñü íåõàðàêòåðíûå äëÿ ðåãèîíà ìîðîçû. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå îêîëî ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, òîãäà êàê
ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ôåâðàëÿ ñîñòàâëÿåò â Êåð÷è îêîëî íóëÿ
ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Продал военный аэродром
Â Áðÿíñêîì ãàðíèçîíå âûâåäåí èç ñòðîÿ âîåííûé àýðîäðîì, òàê

êàê ïîêðûòèå âçëåòíîé ïîëîñû áûëî ïðîäàíî çà âçÿòêó. Óãîëîâíîå
äåëî âîçáóæäåíî â îòíîøåíèè íà÷àëüíèêà ôèëèàëà 1155-ãî öåíòðà
Ìèíîáîðîíû Àíäðåÿ Óñîêà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî Óñîê çà îäèí ìèëëè-
îí ðóáëåé ðàçðåøèë ÷àñòíîé ôèðìå âûâåçòè áîëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷
áåòîííûõ ïëèò, êîòîðûìè áûëà ïîêðûòà ÂÏÏ àýðîäðîìà. Ïîäñ÷è-
òàííûé óùåðá ñîñòàâëÿåò 48 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Борьба с «зайцами»
Êðåàòèâíûé ñïîñîá áîðüáû ñ ïàññàæèðàìè ïîåçäîâ, çàáèðàþ-

ùèìèñÿ íà êðûøè âàãîíîâ, ïðèäóìàëè â Èíäîíåçèè. Òåïåðü
«çàéöåâ» áóäóò õëåñòàòü âåíèêàìè, âûìî÷åííûìè â çëîâîííîé
æèäêîñòè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òàêèå âåíèêè áóäóò ðàñïîëîæåíû
íà óðîâíå êðûø âàãîíîâ âäîëü íàïðàâëåíèÿ Äæàêàðòà - Áîãîð.
Êàæäûé, êòî ðèñêíåò çàëåçòü íà êðûøó, áóäåò âûñå÷åí è çàïÿòíàí
âîíþ÷èì ðàñòâîðîì, ñîñòàâ êîòîðîãî äåðæèòñÿ â ñåêðåòå. «Íåêî-
òîðûå ãîâîðÿò, ÷òî ýòî íåãóìàííî. Íî ãîðàçäî áîëåå íåãóìàííî,
íà íàø âçãëÿä, ïîçâîëÿòü ýòèì ëþäÿì åçäèòü íà êðûøàõ âàãîíîâ»,
- îòìå÷àåò ïðåäñòàâèòåëü æåëåçíîäîðîæíîé êîìïàíèè.

Росбизнесконсалтинг.

Помидорные бои
Æèòåëè ×èëè óñòðîèëè íà óëèöàõ ãîðîäà Êèíüîí ïîìèäîðíûå

áîè. Äëÿ òîìàòíîãî ïîáîèùà ñïåöèàëüíî çàâåçëè 30 òîíí òîìàòîâ.
Ïîìèäîðíûå áîè íà÷èíàþòñÿ ñî ñòàðòîâîãî ãîíãà. ×òîáû íå
ïîðàíèòü ïðîòèâíèêà, ó÷àñòíèêè äðàêè ðàçìèíàþò òîìàòû â ðóêå.
Ïîñëå äâóõ÷àñîâîé áèòâû âñå ó÷àñòíèêè îòìûâàþòñÿ, ïîëèâàÿ äðóã
äðóãà èç øëàíãîâ.

Ïîìèäîðíûå áîè (La Tomatina) - îäèí èç êðóïíåéøèõ óëè÷íûõ
ôåñòèâàëåé Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è ÑØÀ, êîòîðûé çàðîäèëñÿ â
Èñïàíèè â 40-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà. Ôåñòèâàëü íà÷àëñÿ ñ îáû÷íîé
óëè÷íîé äðàêè. Åå ó÷àñòíèêè ïðèíÿëèñü áðîñàòü äðóã â äðóãà
ïîìèäîðû ñ áëèæàéøèõ ïðèëàâêîâ. Ñïóñòÿ ãîä ìîëîäûå ëþäè óæå
ñïåöèàëüíî âñòðåòèëèñü íà òîì æå ìåñòå, íî ïîìèäîðû óæå
ïðèíåñëè ñ ñîáîé. Â ìåðîïðèÿòèè ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé
æåëàþùèé. Îáû÷íî ïîìèäîðíûå áîè ïðèâëåêàþò òûñÿ÷è òóðèñ-
òîâ, êîòîðûå ïðèåçæàþò â ñòðàíó, ÷òîáû ñðàçèòüñÿ â íåîáû÷íîé
áèòâå.

Росбизнесконсалтинг.

Индейцы против пива
Èíäåéñêîå ïëåìÿ îãëàëà-ñèó, æèâóùåå â ðåçåðâàöèè â Þæíîé

Äàêîòå, ïîäàëî â ñóä íà ïðîäàâöîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ïèâà.
Ïðåäñòàâèòåëè ïëåìåíè óòâåðæäàþò, ÷òî îòâåò÷èêè óìûøëåííî
óñóãóáëÿþò ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì, êîòîðûå ñóùåñòâóþò ó ìåñ-
òíûõ èíäåéöåâ.

Èñòöû òðåáóþò 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â êà÷åñòâå êîìïåíñà-
öèè ðàñõîäîâ íà ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ. Îòâåò÷èêàìè âûñòóïàþò
÷åòûðå ìàãàçèíà, à òàêæå ïÿòü ïèâîâàðåííûõ êîìïàíèé.

Íà òåððèòîðèè ðåçåðâàöèè, ãäå æèâóò èíäåéöû, àëêîãîëü çàïðå-
ùåí. Ïðîèçâîäèòåëè ïèâà ïîñòàâëÿþò åãî â íàõîäÿùèåñÿ íåïîäà-
ëåêó, íà òåððèòîðèè Íåáðàñêè, ìàãàçèíû, ãäå åãî ìîãóò ïîêóïàòü
èíäåéöû. Â íàñåëåííîì ïóíêòå Óàéòêëåé, ãäå ðàñïîëîæåíû ýòè
ìàãàçèíû, æèâåò ÷óòü áîëüøå äåñÿòêà ÷åëîâåê. Êàê óòâåðæäàþò
èñòöû, ïðîèçâîäèòåëè è ïðîäàâöû ïèâà íå ìîãóò íå çíàòü, ÷òî îíî
â ðåçóëüòàòå îêàæåòñÿ íà òåððèòîðèè ðåçåðâàöèè, ïîñêîëüêó â
ñàìîì Óàéòêëåå ïîêóïàòåëåé ïî÷òè íåò. Â èñêå ãîâîðèòñÿ, ÷òî îäèí
èç ÷åòûðåõ äåòåé â ðåçåðâàöèè ðîæäàåòñÿ ñ ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ
ïëîäà, îáóñëîâëåííûìè àëêîãîëèçìîì ðîäèòåëåé. Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè ìåñòíûõ èíäåéöåâ ñîñòàâëÿåò âñåãî 45-52 ãîäà.
Èíäåéöû ðåçåðâàöèè Ïàéí-Ðèäæ áîðþòñÿ ñ àëêîãîëèçìîì íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé. Àëêîãîëü òàì áûë çàïðåùåí åùå
â 1832 ãîäó. Â 1970-ì çàïðåò áûë ñíÿò, íî âîññòàíîâëåí ñïóñòÿ
âñåãî äâà ìåñÿöà

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Азу из говядины
1 êã êàðòîôåëÿ, 2 ïîìèäîðà (ìîæíî òîìàòíóþ ïàñòó), 500 ã

ãîâÿäèíû, ëóêîâèöà, 150 ã ìàëåíüêèõ êîíñåðâèðîâàííûõ îãóð÷èêîâ
(êîðíèøîíîâ), ñîëü, ïåðåö, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ëàâðîâûé ëèñò,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, ïîðåçàòü ñîëîìêîé è îáæàðèòü â áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå ìàñëà. Ìÿñî òîæå íàðåçàòü ñîëîìêîé è îáæà-
ðèòü. Îãóð÷èêè íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé è íà ìåäëåííîì îãíå
ïàññåðîâàòü 30 ìèí. Èçìåëü÷èòü ëóê è òîìàòû, îáæàðèòü. Âñå
ñëîæèòü â êàñòðþëþ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è òóøèòü íà ñðåäíåì
îãíå 25-30 ìèí. Çà 5 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè äîáàâèòü â àçó ëàâðîâûé
ëèñò, ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê è çåëåíü (ïî æåëàíèþ).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8873              Åâðî - 39.6037Äîëëàð - 29.8873              Åâðî - 39.6037Äîëëàð - 29.8873              Åâðî - 39.6037Äîëëàð - 29.8873              Åâðî - 39.6037Äîëëàð - 29.8873              Åâðî - 39.6037

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×òîáû èìåòü ñòàðòîâûé êàïèòàë, íóæíî èìåòü õîòÿ áû
ñòàðòîâûé ïèñòîëåò...

- Äåâóøêà, âû ìîñêâè÷êà?
- Íó äà, à øî?

Óñëóãè. Íàøà
êîìïàíèÿ ïî âûâî-
çó ìóñîðà ïðåäîñ-
òàâëÿåò ñëåäóþùóþ
ãàðàíòèþ: åñëè âû
íåäîâîëüíû íàøåé
ðàáîòîé, ìû âåð-
íåì âàø ìóñîð â
äâîéíîì ðàçìåðå.

Æåíà ìóæó:
- Äîðîãîé, à ÷òî

òû ìíå ïîäàðèøü íà
äåíü ðîæäåíèÿ?

- Âîí âèäèøü çà
îêíîì «Ìåðñåäåñ»
÷¸ðíûé ñòîèò?

- Äà!
- Âîò òîîîî÷íî òà-

êîãî æå öâåòà êîë-
ãîòêè!

Ðàíî óòðîì
íà áåðåãó ðå÷êè
ìóæèê ëîâèò ðûáó.
Òóò ïîäõîäèò äðóãîé
ìóæèê:

- Êàê ñåãîäíÿ âîäà?
- Èçóìèòåëüíàÿ,

ðûáà âîîáùå íå õî-
÷åò èç íåå âûëåçàòü.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Очень нужна кровь 4 группы, резус$фактор отри$
цательный, для Тимошенко Александра Михайло$
вича, который находится на лечении в областной
больнице, в гематологическом отделении.

Телефон для связи 8$903$816$23$02. Светлана.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Развратник под замком
В ноябре прошлого года в правоохранительные органы Бабынин+

ского района обратилась местная жительница с заявлением о со+
вершении развратных действий в отношении ее дочери. Было воз+
буждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ.

В ходе допроса потерпевшей выяснили личность подозреваемого.
Им оказался 36+летний местный житель Игорь Козлов. По версии след+
ствия, мужчина пришел к знакомым + родителям девочки. Взрослых
дома не оказалось, что позволило мужчине беспрепятственно совер+
шить развратные действия в отношении 10+летней девочки. После
этого мужчина с места происшествия скрылся. Следователем ему
было заочно предъявлено обвинение, Козлова объявили в федераль+
ный розыск. Благодаря грамотно спланированным и проведенным
следственным действиям и оперативно+разыскным мероприятиям
удалось установить его местонахождение. Обвиняемый скрывался в
Санкт+Петербурге, куда добрался на попутном транспорте.

ÑÏÎÐÒ

Стопроцентный результат!
На Ставрополье «Ока» победила всех.
Продолжение следует в Калуге

Приводим результаты дру�
гих игр двух завершающих ту�
ров первого круга. 11 февра�
ля. «Зоркий» (Красногорск) –
«СГАФК�Феникс» (Смо�
ленск) – 3:0, «Газпром�Став�
рополь» (Георгиевск) – «Ди�
намо�МГТУ» (Майкоп) – 3:0.
12 февраля. «Зоркий»� «Дина�
мо�МГТУ» � 3:0, «СГАФК�
Феникс» � «Владимир» � 3:1.

В городе Барнауле парал�
лельно проходил еще один
полуфинальный турнир, в
котором выясняли отноше�
ния команды зоны «Восток».
Ведь с кем�то из  них «Оке»
наверняка придется мерить�
ся силами в финальном тур�
нире. Итак, в этой зоне пос�

И О П
1. «Ока�Буревестник» 5 15 15:1
2. «Зоркий» 5 11 12:6
3. «Газпром�Ставрополь» 5 8 10:10
4. «СГАФК�Феникс» 5 6 7:11
5. «Владимир» 5 5 9:11
6. «Динамо�МГТУ» 5 0 1:15

ле первого круга места рас�
пределились следующим об�
разом:1. «Динамо�БашГАУ»
(Уфа) – 12 очков. 2. «Урал�
2» (Уфа) – 12 очков. 3. «Уни�
верситет» (Барнаул) – 9 оч�
ков. 4. «Енисей�2» (Красно�
ярск)� 6 очков. 5. «Торпедо»
(Челябинск) – 6 очков. 6.
«Элвари�Сахалин» (Южно�
Сахалинск) – 0.

Баба�Яга в шумном городе
Сотрудники полиции посетили обнинский детс+

кий сад «Рябинушка», чтобы рассказать малышам
сказку. В доступной игровой форме, на примере
сказочных героев их знакомили с правилами до+
рожного движения.

Малыши из ясельной и дошкольной групп вни+
мательно и с интересом слушали, как Баба+Яга из
леса случайно оказалась в шумном городе, совер+
шенно не зная правил дорожного движения. И доб+
рый полицейский научил её, как вести себя на
оживлённых перекрестках, переходить дорогу,
рассказал, что такое «зебра».

Вся необходимая информация вкладывалась в
сознание малышей именно так, чтобы они могли
понять её и запомнить. А дослушав сказку до кон+
ца, многие из них поделились с полицейскими сво+
им маленьким жизненным опытом поведения на
дороге. Поведали о том, как они сами  ведут себя
на улице со своими родителями. К радости  своих
новых друзей, дети оказались дисциплинирован+
ными участниками дорожного движения.

В гости к детсадовцам инспекторы ГИБДД ОМВД
России по г.Обнинску Андрей Коленов и Геннадий
Родиков пришли не с пустыми руками.  Все ребята
получили в подарок канцелярские принадлежнос+
ти и памятки о соблюдении правил дорожного дви+
жения, которые им обязательно пригодятся в бу+
дущем.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

После дня отдыха, выпав�
шего на прошлую пятницу,
были продолжены игры пер�
вого круга чемпионата Рос�
сии по волейболу среди муж�
ских команд высшей лиги
«Б». Калужская «Ока�Буре�
вестник» продолжила свое
победное шествие в первом
круге полуфинального тур�
нира, проводимого в ставро�
польском городе Георгиевс�
ке. В субботу наши ребята
одолели команду «Владимир»
� 3:1 (25:14, 20:25, 25:23,
29:27), а в воскресенье, 12
февраля, взяли верх над хо�
зяевами площадки командой
«Газпром�Ставрополь» � 3:0
(25:20, 25:14, 25:17).

Но вернемся в зону «За�
пад». Второй круг полуфи�
нального турнира, как  из�
вестно, пройдет в Калуге с
28 февраля по 4 марта. Если
по его итогам наша команда
удержит первое место, тогда
один из кругов финального
турнира также пройдет в Ка�
луге. Удачи вам, земляки!

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Врачи компании «Антониус Медвизион Калуга �
Скорая помощь» спасли работника «Лафаржа»

Как сообщили в диспетчерской альтернативной «скорой», в воскресный день 24+
летний рабочий фирмы+подрядчика «Лафарж Цемент» + «Ренессанс Контракшен» + уро+
женец Узбекистана  Укшан Кабулов пошел на прогулку и заблудился в лесополосе возле
общежития. В общем+то, удивляться здесь не приходится, потому как завод строится,
что называется, «в чистом поле» близ Ферзикова, кругом девственная природа.

Поняв, что заблудился, юноша стал звонить друзьям на мобильные, но те не сразу
поверили, подумав, что это розыгрыш. Однако, когда Укшан через некоторое время не
вернулся в общежитие, именно его друзья позвонили в дежурную компании «Антониус
Медвизион». В считанные минуты «скорая помощь» доехала до места пропажи рабочего.
А вот на поиски ушло 20 минут, нелегко было в лесу, даже зимнем, отыскать человека. Но
бригада «скорой» в составе врача Виктора Ткачева, фельдшеров Станислава Березина
и Сергея Добычина, а также шофера  Юрия Лохина свою задачу выполнила.

Надо сказать, что «Антониус Медвизион» работает как служба спасения. Медики
сами отыскали пострадавшего и оказали ему квалифицированную помощь. Юношу
обнаружили уже в состоянии комы, с переохлаждением, с обморожением ступней,
потому что стоял 20+градусный мороз. Врачи вывели пострадавшего из комы, норма+
лизовали давление, а затем доставили его в калужскую больницу скорой медицинской
помощи. Там нам сообщили, что больной скоро будет отправлен на долечивание на
родину. Оперативность службы альтернативной «скорой» спасла ему жизнь.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в по+
селок Бабынино. Следователем инициирован вопрос об избрании
ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется
причастность задержанного к совершению аналогичных преступ+
лений.

Сергей ГУРКИН,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Полицейские задержали
женщин�разбойниц

Около трех часов ночи в торговую палатку по улице Тарутинской
областного центра вошли две молодые женщины. Угрожая ножом
32+летнему продавцу, злоумышленницы похитили из кассы 8,5
тысячи рублей. По горячим следам стражи правопорядка задер+
жали двух женщин, подозреваемых в совершении дерзкого пре+
ступления. Ими оказались 24+летняя ранее судимая калужанка и

28+летняя безработная жительница Мещовска, которые ранее
работали продавцами в данной торговой точке. По словам зло+
умышленниц, их не устроил размер компенсации при увольнении,
и таким образом они хотели получить «справедливое» вознаграж+
дение за труд.

Около шести часов вечера в торговом павильоне по улице Мос+
ковской еще одна жительница областного центра, угрожая но+
жом, украла две тысячи рублей, три курицы+гриль и мобильный
телефон 42+летнего продавца павильона. В ходе оперативно+
разыскных мероприятий сотрудники УМВД по г.Калуге задержа+
ли 51+летнюю местную жительницу, не имеющую постоянного
места работы.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по
ст. 162 УК РФ (разбой). Ведется следствие. Если вина женщин будет
доказана, то им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет и штраф до миллиона рублей.

Светлана КОНДРАШОВА.

Не разошлись
10 февраля в 7 часов 25 минут в Калуге на улице Московской

водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ–31105,
двигался со стороны  улицы Азаровской в сторону Поселковой.
Осуществляя левый поворот на запрещающий сигнал светофора, он
допустил столкновение с автомашиной «Скорой помощи», следо+
вавшей в сторону улицы Кубяка  с включенными проблесковыми
маяками на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали два пассажира – медицинский пер+
сонал «Скорой помощи», а также водитель «Волги». После оказания
медпомощи пострадавшие отпущены домой.

По данному происшествию проводится административное рассле+
дование, сообщает пресс+служба ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Члены общественной комиссии
посетили Ульяновскую

районную больницу
Комиссия прошла по этажам третьего корпуса,в котором произ+

водился ремонт. На втором этаже уже работает в прежнем режиме
обновлённое после капитального ремонта терапевтическое отде+
ление, в котором в день посещения его членами комиссии находи+
лись на стационарном лечении 25 пациентов. Глава администрации
муниципалитета Ольга Селиверстова пожелала всем не болеть и как
можно реже посещать больницу. Для отделения Ольга Юрьевна
передала подарок – настенные часы.

+ Безусловно, пациентам комфортнее стало находиться в обнов+
лённом после ремонта отделении с современными пластиковыми
окнами, ванной, горячим водоснабжением. Осталось приобрести
новые шторы на окна, мебель, + отметила глава администрации
муниципалитета.

Получили подарок медики и от отдела социальной защиты адми+
нистрации района. Пациенты отделения задавали вопросы по пово+
ду обеспечения лекарственными средствами. На них исчерпываю+
щие ответы дала заместитель главного врача Татьяна Украинская.
Она пояснила, что необходимый перечень лекарственных средств
для лечения пациентов в отделениях районной больницы строго
определён рамками Программы госгарантий(в этом перечне 200
наименований лекарственных препаратов). Более дорогие, импор+
тные, медикаментозные средства (как того хотели бы многие паци+
енты) нет возможности приобретать, они не включены в названную
программу.

На третьем этаже отремонтированного корпуса разместятся, дет+
ская консультация, бактериологическая лаборатория, кабинет ме+
дицинской профилактики, медицинский архив. Здесь заметно похо+
рошело. Общий вид отремонтированных стен, потолков, окон,
кабинетов оставляет хорошее впечатление. Но в то же время комис+
сия отметила определённые недоработки. Ещё необходимо отре+
монтировать лестничные пролёты. Все пожелания, высказанные
членами комиссии, переданы подрядчику, который в ближайшее
время обещал все поправить.

Людмила НИКОЛАЕВА.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

С крыши воров
снимали спасатели

В суд направлено уголовное дело в отношении
официально не трудоустроенных  жителей дерев+
ни Жилетово Дзержинского района 27 и 28 лет.
Они обвиняются в покушении на кражу группой
лиц по предварительному сговору.

Вечером 21 июля прошлого года оба прошли на
территорию ООО «МБ Инвест» и проникли на крышу
одного из цехов. Там злоумышленники демонтиро+
вали три электродвигателя системы вентиляции,
подведенный к ним  электрический кабель общей
стоимостью более 25 тысяч рублей и скинули их на
землю. Но спуститься вниз и завершить хищение
они не смогли + их заметила служба охраны.

Пытаясь скрыться, незадачливые воры перебра+
лись на крышу соседнего здания, но оттуда уже
самостоятельно спуститься не смогли. На место
происшествия пришлось вызывать не только со+
трудников полиции, но и МЧС, которые и помогли
задержать преступников.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали
полностью. Им грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до пяти лет с ограничением сво+
боды на срок до одного года.

Евгений ЛОБОВ,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

У преступного
квартета антракт

8 февраля Обнинский городской суд вынес при+
говор четырем жителям наукограда – Вячеславу
Храмову, Павлу Николаеву, Раушану Сайфуллину
и Сергею Сергееву. В зависимости от роли каж+
дого они признаны виновными в разбое, укрыва+
тельстве особо тяжкого преступления, похище+
нии документа, незаконном проникновении в
жилище, умышленном причинении средней тяже+
сти вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее В.Храмов уже привлекался к уголовной
ответственности за укрывательство особо тяжкого
преступления + он помогал спрятать труп потер+

певшего, скончавшегося в результате причинения
ему тяжкого вреда здоровью. В процессе рассле+
дования мужчина, нарушив избранную меру пресе+
чения, не связанную с лишением свободы, стал
скрываться от следствия, перебираясь из притона
в притон, где злоупотреблял спиртными напитка+
ми.

В июне 2011 года после одного из таких возлия+
ний собравшаяся компания вышла на улицу вып+
рашивать деньги на спиртное у случайных прохо+
жих. Следует отметить, что все уже неоднократно
привлекались к административной либо уголов+
ной ответственности. Встретив гражданина Рес+
публики Узбекистан, мужчины под предлогом со+
вместного распития спиртного пригласили его в
квартиру, а там принялись гостя избивать, ото+
брали у него паспорт, мобильный телефон, кре+
дитную карту и потребовали назвать пин+код, уг+
рожая в противном случае убийством.

Потерпевший, воспользовавшись тем, что об+
виняемые на некоторое время вернулись к засто+
лью, смог выйти на балкон и выпрыгнуть на землю.
Только по случайному стечению обстоятельств он
не получил тяжелых телесных повреждений.

В тот же день всех злоумышленников задержа+
ли. В ходе допросов они перекладывали друг на
друга ответственность за совершенное преступ+
ление. Тем не менее следствию удалось собрать
достаточные доказательства их виновности, оп+
ределив при этом степень участия каждого из них
в преступлении. Также в процессе следствия был
установлен факт причинения одним из обвиняе+
мых телесных повреждений средней тяжести сво+
ей знакомой, которая, подозревая его в хищении
имущества, обратилась в полицию. Ворвавшись в
квартиру, мужчина жестоко избил женщину.

Суд, полностью согласившись с доказательства+
ми, собранными в ходе предварительного следствия,
признал подсудимых виновными и назначил им на+
казание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8
лет.

Александр ЛАРИН,
руководитель следственного отдела

по г.Обнинску СКР.

Около половины десятого утра к 28+
летнему фармацевту аптеки, находя+
щейся в одном из лечебных учрежде+
ний областного центра, обратился
мужчина. Он представился новым
главным врачом данного учреждения
здравоохранения и попросил дать ему
семь тысяч рублей для оплаты нового
лечебно+диагностического оборудо+
вания. По словам злоумышленника, с
поставщиком медтехники нужно сроч+
но расплатиться, а главного бухгалтера на месте нет. Позже
бухгалтер рассчитается с девушкой. Потерпевшая поверила и
передала мошеннику требуемую сумму.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности,
на вид 45+50 лет, рост + 170+175 см, телосложение среднее,
волосы короткие темного цвета. Был одет в куртку темного
цвета, длиной до пояса, темные брюки.

 * * *
На удочку «телефонных» мошенников  попалась 74+летняя

местная жительница. Около двух часов дня женщине  позвонил
злоумышленник и сообщил, что ее сын попал в ДТП и сбил
девочку. Чтобы «замять» дело, необходимо срочно перечис+
лить 21 тысячу рублей. Через полчаса пенсионерка перевела
«благодетелю» через терминал оплаты услуг, расположенный
по улице Никитина, требуемую сумму.

* * *
В это же время женщина «сняла порчу»

с 47+летнего продавца торговой палатки
по улице Маршала Жукова…за 13 тысяч
300 рублей.  Деньги, на которых прохо+
дило «очищение» калужанки, принадле+
жат владельцу торговой точки. Ведется
розыск мошенницы.

Приметы подозреваемой: женщина
на вид 20+25 лет, рост – около 160 см,
худощавого телосложения, волосы тем+
ные. Была одета в темно+коричневую
шубу.

Если вы узнали подозреваемых и рас+
полагаете какой+либо информацией об их местонахождении,
немедленно сообщите в полицию по телефонам: 501+502, 501+
503, 02 или по телефону доверия 724+398. Конфиденциальность
гарантирована.

Пресс!служба УМВД России по городу Калуге.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Вам дают слово
В УФССП России по Калужской об+

ласти появилась книга отзывов и
предложений, сообщает пресс+служ+
ба данного ведомства.

В ней можно оставить свое мнение
о качестве работы судебных приста+
вов+исполнителей и иных должност+
ных лиц управления.

Книга отзывов и предложений бу+
дет вестись не только в аппарате ре+
гионального УФССП, но и в отделах
судебных приставов по всей  области.

Запись в книге можно делать без
предоставления каких+либо докумен+
тов или объяснения причин, вызвав+
ших необходимость написания отзы+
ва или предложений. Каждая запись
будет рассмотрена, после чего будут
приняты необходимые меры по раз+
решению вопроса.

Также напоминаем, что жители на+
шей области могут оценить качество
работы службы судебных приставов на
официальном интернет+сайте УФССП
России по Калужской области. Свой
голос можно оставить в разделе «Оп+
рос граждан» на главной странице сай+
та управления + www.r40.fssprus.ru. Ка+
чество деятельности оценивается по
десятибалльной шкале.

Коллектив Управления Феде�
ральной службы по надзору в сфе�
ре природопользования (Роспри�
роднадзора) по Калужской облас�
ти выражает искренние соболез�
нования главному специалисту �
эксперту Управления Росприрод�
надзора по Калужской области
Провоторовой Надежде Викто�
ровне по случаю безвременной
кончины ее мамы Анны Дмитри!
евны Провоторовой.

Полуфинал зоны «Запад», I круг


