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В космос да с гитарой
С песнями и воспоминаниями к нам приехали космонавты
Юрий Романенко и Александр Лавейкин

Читайте 4�ю стр.

Владимир ЖАВОРОНКОВ
Почти 10 лет возглавляет полковник полиции
Владимир Жаворонков специальный отряд
быстрого реагирования регионального
УМВД, а пришел сюда он из ОМОНа, где был
заместителем командира. Что за плечами?
Более 20 лет службы в милиции7полиции.
Семь командировок на Северный Кавказ, две
государственные награды – медали «За
отвагу» и «За отличие в охране общественно7
го порядка» плюс ведомственные.
Сегодня Калужский СОБР отмечает свое
двадцатилетие. За эти годы он неоднократно
переименовывался, но суть его всегда
оставалась той же, что заложена в расшиф7
ровке аббревиатуры.

О дне вчерашнем и сегодняшнем СОБРа читайте в
интервью с его командиром «20 лет на передовой

криминального фронта» на 3�й стр.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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Контрафакт на свалке
Уничтожено около двух тысяч единиц «левой» продукции

Свой конец в братской
могиле на городской свалке
нашли поддельная одежда,
обувь и аксессуары с лого)
типами известных торговых
марок, а также с незаконно
нанесённой на них олим)
пийской символикой, пи)
ратские CD и DVD)диски,
контрафактные мобильные
телефоны и зарядные уст)
ройства.

Весь этот ассортимент был
изъят сотрудниками поли)
ции с прилавков Калуги,
Обнинска и ещё семи райо)
нов области. Предпринима)
тели, наживавшиеся на тор)
говле «левым» товаром, при)
влечены к административ)
ной ответственности и ошт)
рафованы. А проходившая
по делам продукция соглас)
но решениям арбитражного
суда приговорена к уничто)
жению.

Перед тем, как свалить
контрафактный ширпотреб
в общую кучу, его основа)
тельно проутюжили гусени)
цы бульдозера. За процессом
внимательно наблюдали
представители отдела орга)
низации применения адми)
нистративного законода)
тельства УМВД, Росимуще)
ства и журналисты.

Проведённая акция ста)
ла возможной благодаря
налаженному взаимодей)
ствию калужской полиции
с представителями Олим)
пийского комитета России

нарушения прав интеллек)
туальной собственности.

В 2011 году сотрудниками
регионального УМВД про)
ведено 140 проверок заявле)
ний граждан и правооблада)
телей, связанных с оборотом
контрафактной продукции.
В результате выявлено 107
административных правона)
рушений, предусмотренных
ст. 14.10 КоАП РФ «Неза)
конное использование то)
варного знака», и 33 право)

нарушения, подпадающих
под ст. 7.12. КоАП РФ «На)
рушение авторских и смеж)
ных прав, изобретательских
и патентных прав». Сто)
имость контрафактной про)
дукции, изъятой из незакон)
ного оборота, превысила 3
миллиона рублей. На право)
нарушителей наложены
штрафы на сумму более
миллиона рублей.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

и таких правообладателей,
как всемирно известные
компании «Nike», «Adidas»,
«Toyota» ,  «Reebok»,
«UGG», «Lacoste», «Puma»,
«Nokia» ,  «L’Orea l» ,
«Or i f l ame»,  «Tikkur i la» ,
«Hugo Boss»,  «Chanel» и
другие. Блюстители закона
на постоянной основе про)
водят рейды, направлен)
ные на выявление фактов
производства  и  оборота
контрафактной продукции,

Уважаемые калужане!
В пятницу, 17 февраля, пройдет личный прием заместителей губернатора области,

членов правительства области, а также руководителей территориальных представительств
федеральных и региональных органов власти.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 57�55�49.

«Петух прокукарекал, а
там хоть не рассветай». Эту
народную пословицу вполне
можно применить к ситуа)
ции, рассмотренной на оче)
редном рабочем совещании
членов областного прави)
тельства.

С сентября прошлого года
в деревню Слаговищи Ко)
зельского района перестал
заезжать школьный автобус.
Причина ) отвратительное
состояние дороги и отсут)
ствие разворотной площад)
ки. Жители обратились в
администрацию района с
просьбой отремонтировать
дорогу, а заодно решить
вопрос с освещением.
Уличные фонари в деревне
не горят, и в темное время
суток населенный пункт по)
гружается в кромешную
тьму. Не получив никакого
отклика на свое обращение,
люди решили жаловаться
«наверх» и написали пись)
мо губернатору и в админи)
страцию президента. После
чего в районной админист)
рации началось определен)
ное движение, выразивше)
еся в официальном ответе,
что в декабре все необходи)

мые работы были выполне)
ны.

В реальности же ничего
сделано не было. И некото)
рые из проживающих в де)
ревне школьников, чтобы
приобщиться к знаниям,
были вынуждены в сопро)
вождении родителей в лю)
тый мороз ходить два кило)
метра пешком в абсолютной
темноте, освещая себе доро)
гу фонариками.

На совещании собрав)
шимся были продемонстри)
рованы видеосюжеты, сня)
тые побывавшими на про)
шлой неделе в деревне со)
трудницами управления по
координации взаимодей)
ствия с территориями и кон)
троля администрации губер)
натора. В этих сюжетах мес)
тные жители весьма эмоци)
онально характеризуют про)
исходящее одним емким
словом ) «издевательство».
Но самое интересное, что,
когда губернатор посред)
ством видеосвязи потребо)
вал объяснений от муници)
пальных властей, глава ад)
министрации района Елена
Василькова рассказала, что,
оказывается, никакие рабо)

ты в Слаговищах в минув)
шем году и не планирова)
лись. Действительно, вести
ремонт зимой было бы по
меньшей мере не по)хозяй)
ски.

На вопрос главы региона,
зачем же вы дали официаль)
ный ответ о том, что все уже
сделано, Елена Викторовна
сказала, что подобное пись)
мо она не подписывала. Кто
же был тот человек, благода)
ря  которому районные вла)
сти, мягко говоря, оказались
в столь неудобном положе)
нии? Рапорт о якобы выпол)
ненных работах в Калугу и
Москву подписал  замести)
тель главы администрации
района Евгений Гусев…

) Все, что вы написали на
бумаге, теперь сделайте в ре)
альности. Отремонтируйте
дорогу, постройте разворот)
ную площадку и решите
вопрос с освещением, ) дал
указание районным властям
губернатор.

По его мнению, они дол)
жны выехать на место и не
на бумаге, а лично сообщить
людям, в какой конкретный
срок все это будет сделано.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Главное )
прокукарекать,
а там ) хоть не светай
В Козельском районе отрапортовали о ремонте
дороги, которого на самом деле не было

Депутат встретилась с работниками си7
стемы образования города Калуги и обла7
сти и посетила несколько образователь7
ных учреждений. Директора калужских
школ, руководители учреждений дошколь7
ного, профессионального образования из
первых уст услышали об изменениях, ко7
торые вносятся в Государственную Думу,
как идет работа по совершенствованию за7
конодательства в сфере образования и ее
модернизации. Во время конструктивного
диалога на различные темы Людмила Ни7
колаевна ответила на вопросы учителей и

руководителей образовательных учрежде7
ний.

Людмила Бокова 12 лет работает учите7
лем истории, обществоведения и право7
ведения в г. Балашов Саратовской облас7
ти. Она рассказала, что в Думе изменился
профильный комитет и сегодня в нем на7
конец7то представлены все уровни отече7
ственного образования. Большое внима7
ние в настоящее время, по словам депута7
та, уделяется дошкольной сфере. Хотелось
бы, чтобы детские сады вышли из7под ве7
домства муниципалитетов на уровень ре7

Калугу посетила заместитель председателя
комитета Государственной Думы по образованию Людмила Бокова

гиональной и даже федеральной полити7
ки. Это новая и очень важная тема, кото7
рая рассматривается сегодня в комитете
по образованию Госдумы.

По словам депутата, в Закон «Об обра7
зовании», окончательный проект которого
вывешен на сайте Минобрнауки РФ, вне7
сено около 10 тысяч поправок. Но многие
положения закона еще неокончательные и
будут пересмотрены. Людмила Бокова на7
деется, что во время весенней сессии Гос7
дума примет этот законопроект.

Михаил БОНДАРЕВ.

Они уже 10 лет работают с детскими со7
циальными учреждениями нашего регио7
на. Фонд оказал им материальную помощь
на сумму более 7 млн. рублей, неоднократ7
но для воспитанников детских домов и
школ7интернатов проводил  праздничные
мероприятия в Москве.

Руководитель БФ «Центр помощи бес7
призорным детям» ТПП  Леонид Романов
и его коллеги встретились и пообщались с
воспитанниками и коллективом Азаровс7
кого детского дома, школы7интерната № 5
и детского дома № 3. В течение после7
дних лет именно этим учреждениям была
оказана помощь: завезена мебель для
творческих занятий, установлено интер7
активное оборудование, игровой комп7
лекс. Все это пришлось по душе ребятам,
и тем, кто занимается их обучением и вос7
питанием. Представители фонда опреде7
лились и с планами на дальнейшее со7
трудничество.

Гости также организовали благотвори7
тельный концерт, который прошел в облас7
тной филармонии. На сцене выступил дет7
ский хореографический ансамбль "Калин7
ка", являющийся лауреатом всероссийских
и международных конкурсов.

Светлана БЕРГЕР.
Фото из архива министерства по делам
семьи, демографической и социальной

политике области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В областном центре побывали представители благотворительного фонда
«Центр помощи беспризорным детям» Торгово)промышленной палаты РФ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В детском доме № 3.
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Без пыли на дорогах… и в речах
В Юхновском районе прошёл отчёт главы администрации в традиционном нынче расширенном формате

Хочешь мира )
готовься к войне
У предприятий оборонки особая роль

Пускать пыль в глаза оби)
лием высоких цифр стало
бессмысленно. В муници)
пальные образования выез)
жает весь корпус министров,
которые ведут личный при)
ем граждан. Более того, не)
посредственно на отчете
присутствуют все пожелав)
шие прийти жители. Так что
выдать желаемое за действи)
тельное практически невоз)
можно. Впрочем, сложилось
впечатление, что в Юхновс)
ком районе это и не нужно:
главе администрации Мари)
не Ковалевой нечего скры)
вать. Её отчет был конкре)
тен и абсолютно реален.

Итоги
прошедшего года
В прошлом году в район

привлечено 489 млн. рублей
инвестиций, направленных
на строительство жилья, стро)
ительство и капитальный ре)
монт объектов коммунальной
и социальной сферы, приоб)
ретение оборудования и ре)
конструкцию производства.
Средняя заработная плата по
району ) 11800 рублей, на
крупных и средних предпри)
ятиях ) 13200 рублей. Это, ко)
нечно, меньше среднеоблас)
тного значения, руководство
района это не скрывает, но
задачу повышения заработ)
ной платы числит в приори)
тетах.

Юхновский район не мо)
жет похвастаться крупным
промышленным потенциа)
лом, поэтому здесь пошли
по пути развития малого
бизнеса. И достаточно пре)
успели в этом. Государ)
ственная поддержка в рам)
ках программы по содей)
ствию самозанятости позво)
лила открыть собственное
дело 57 предпринимателям,
и ими создано еще 35 рабо)
чих мест. В большинстве
своем создавались крестьян)
ско)фермерские хозяйства,
организовывались предпри)
ятия по оказанию бытовых
услуг и торговле непродо)
вольственными товарами.

Являясь традиционно
сельскохозяйственным, рай)
он сумел завершить 2011 год
с неплохими показателями.
Объем производства сель)
хозпродукции составил 107%
к уровню 2010 года, выручка
от реализации продукции –
110%. Впрочем, недочеты
имеются, на них указал в
ходе отчета губернатор, и с
ним полностью согласилась
глава администрации. Из 12
сельхозпредприятий ста)
бильно работают девять. По
трем хозяйствам совместно с
министерством сельского

хозяйства области проводит)
ся работа по смене инвесто)
ров.

Проблема пустующих по)
лей не обошла стороной
Юхновскую землю. Здесь с
этим явлением борются, и
довольно успешно. В тече)
ние последних трех лет в
районе усиленно велась ра)
бота по изъятию земельных
участков в счет невостребо)
ванных долей. В результате
по всем хозяйствам приня)
ты решения судов о призна)
нии права собственности на
землю за районом на общую
площадь более 3 тыс. га.
Около 1 тыс. га из них уже
предоставлено на правах

аренды колхозу «Завет Иль)
ича» и будет вовлечено в
оборот в этом году.

«Академический»
подход

Перед началом отчета лич)
ный прием провел губерна)
тор. Среди записавшихся
оказался и генеральный ди)
ректор ООО «Юхновград»
Николай Кузнецов, лич)
ность в районе известная.
Некоторое время назад он
прикупил несколько десят)
ков гектаров земли под бо)
ком у города и стал строить)
ся. Бывшее районное руко)
водство, вероятно, надея)
лось, что на этой территории

появится новый микрорай)
он, в котором наряду с рес)
торанами, картинными гале)
реями и кортами для боль)
шого тенниса появится и
жилье для нуждающихся го)
рожан. На деле же за забо)
ром под охраной появился
островок сладкой жизни,
вкусить которой по карману
разве что столичным жите)
лям.

Известен Николай Кузне)
цов и своими активными
действиями, направленными
на дескридитацию районных
и городских властей.

Вопрос, с которым при)
шел на прием Николай Куз)
нецов, касался рекреацион)

ного парка имени партизана
1812 года Дениса Давыдова в
«Юхновграде». Однако раз)
говор с главой региона сразу
перешел в несколько иную
плоскость. Николай Никола)
евич стал весьма экспрессив)
но доказывать Анатолию
Дмитриевичу необходимость
для Юхнова его, московско)
го инвестора, деятельности
на территории района.

) Эти дома, что вы постро)
или, не для жилья, а для по)
казухи, ) несколько охла)
дил пыл бизнесмена губер)
натор.

) Я академик академии де)
ревянного зодчества! – ни)
чуть не смутился Николай

Кузнецов. ) Не знаю ваших
познаний в домостроении,
но эти дома получили выс)
шую оценку экспертного со)
вета Академии наук и при)
знаны одним из лучших ва)
риантов патриархального
дома.

) Кто там живет из жите)
лей района? ) спросил губер)
натор.

) Ну… мы тоже жители
Юхнова… Нет, подождите,
Анатолий Дмитриевич, я не
решал вопросы жилья оче)
редников. Эта земля была
куплена в собственность на
аукционе для других целей.
Это туристический комп)
лекс, ) завернул крутой сло)

лей на решение проблем с
дорогами, ) отметил губерна)
тор. ) Всего в области 15400
километров дорог. Чтобы
привести их в порядок, нуж)
ны колоссальные ресурсы.
Как только мы закончим с
основными дорогами, с ар)
териями региона, мы сразу
переключаемся на, если
можно так сказать, капилля)
ры. Причем между населен)
ными пунктами дороги бу)
дем делать щебеночными, а
внутри – асфальтированны)
ми. Раньше мы делали на)
оборот, в результате деревня
задыхалась в пыли, а асфальт
лежал между селами. Такая
программа есть, мы будем её
осуществлять.

А у нас в квартире
газ… подорожал
Недоумение вызвало у юх)

новчан резкое повышение
платы за газ. В отдельных
случаях суммы в квиточках
увеличились почти в два
раза. Вопрос разъяснила гла)
ва администрации района
Марина Ковалева:

) Ситуация в следующем –
газовое оборудование требу)
ет технического обслужива)
ния. С некоторых жителей
при заключении договоров
взяли предоплату за обслу)
живание. Сейчас нужно об)
ратиться в газовый участок,
и вам должны либо вернуть
деньги, либо оставить их в
счет платежей за дальнейшее
техническое обслуживание
при выходе мастера на мес)
то.

Главный «газификатор»
региона Валерий Белобров)
ский поправил главу района:

) Принято решение ) ни)
каких предоплат. Облгаз от)
менил уже свое предписание
о предоплате. Деньги будут
возвращены. Платить будут
только по мере обслужива)
ния газопровода. Кстати,
цену на газ устанавливает
Федеральная служба по та)
рифам. У нас она немного
выше, нежели у соседей.
Это связано с тем, что по)
требление газа не очень
большое. Скоро у нас по)
явятся предприятия, кото)
рые будут потреблять много
газа, и не исключено, что
цена для рядового потреби)
теля снизится.

Завершая встречу, Анато)
лий Артамонов традиционно
попросил всех присутство)
вавших оценить работу гла)
вы администрации района в
прошедшем году. Рук, под)
нятых «против», в зале не
наблюдалось.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

вестный вираж Николай
Кузнецов. ) У нас не прода)
ются дома, вы не поняли
даже смысла создания ком)
плекса «Юхновград». Это ту)
ристический комплекс, ко)
торый был построен к един)
ственной дате, к 200)летию
победы над Наполеоном.

Патриотическое оправда)
ние постройки «Юхновгра)
да» губернатора не впечат)
лило.

Безусловно, в нашем реги)
оне создаются максимально
удобные условия для инвес)
торов. Но инвестор инвесто)
ру рознь. Поддержку получа)
ют лишь те, кто, работая на
себя, реально помогает разви)
тию области, те, кто вклады)
вает свои средства в действи)
тельно необходимые для тер)
ритории объекты и меропри)
ятия.

Желая выяснить, какую ре)
альную помощь оказывает
Николай Кузнецов району,
губернатор поручил мини)
страм культуры и образова)
ния региона совместно с ру)
ководством района съездить в
это чудо)место и представить
подробный доклад по итогам.

Прокатиться
по асфальту

После отчета главы адми)
нистрации района Марины
Ковалевой пришел черед от)
ветов на вопросы жителей.
Очень много их касалось
строительства и ремонта ав)
тодорог. В частности, был за)
дан вопрос о реконструкции
участка автодороги Калуга –
Вязьма. Анатолий Артамонов
пояснил, что эту трассу пла)
нировалось реконструировать
в следующем году, однако вы)
яснилось, что сейчас рассмат)
ривается вопрос передачи
этой автодороги в федераль)
ную собственность.

Решение будет принято,
по словам главы региона, в
течение ближайших одного)
двух месяцев. Если трассу не
передадут, то работы на ней
начнутся, как запланирова)
но, в следующем году.

) В 2013 г. мы приведем в
порядок участок до Юхнова,
а в 2014)м – до границы
Смоленской области, ) заве)
рил Анатолий Артамонов
жителей района.

Жаловались жители и на
плохое состояние межпосел)
ковых дорог.

) Летом мы задыхаемся в
пыли, а зимой вообще не)
возможно ни проехать ни
пройти, ) восклицали жите)
ли деревень Чемоданово и
Озеро.

) В этом году мы передаем
районам полмиллиарда руб)

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

В чём)то лидируем, а в чём)то отстаём
Показатели социально)экономического положения регионов
ЦФО за 2011 год

На встрече с жителями района.

На личном приеме у губернатора.
В ходе поездки по району Анатолий Артамонов посетил Колыхмановский
детский сад.  Приехал он к детишкам не с пустыми руками.

По данным Калугастата,
складывается впечатление,
что наша область заброниро)
вала себе первое место в
Центральном федеральном
округе по такому важнейше)
му показателю, как темпы
роста промышленного про)
изводства. Вот и за минув)
ший год по отношению к
2010 году индекс промпроиз)
водства у нас характеризует)
ся приятной цифрой – 127,1
процента. В переводе на
простой язык это означает,
что промышленность Ка)
лужской области всего за
один год выросла более чем
на четверть. Для сравнения:
в целом по ЦФО этот пока)
затель составил 105,9 про)
цента.

А как у наших соседей?
Брянская область – 110,9
процента, Московская –
109,5, Орловская – 106,5,
Смоленская – 101,3, Тульс)
кая – 112,3 процента. У ре)
гиона)гиганта города Моск)
вы – 102,4 процента. Ближе
всех по индексу промышлен)
ного производства к нам по)
добралась Тамбовская об)
ласть – 116 процентов. Од)
нако, выражаясь спортив)
ным языком, калужане ото)
рвались от тамбовчан на
весьма изрядное расстояние.

Есть и еще важные показа)
тели, которыми наша область
может гордиться. Например,
по динамике объема строи)
тельных работ занимаем вто)
рое место среди 18 регионов

ЦФО (рост по сравнению с
2010 годом составил 18,1 про)
цента, больше только у Бел)
городской области). По вво)
ду общей площади жилья у
нас седьмое место, а по тем)
пам увеличения этого ввода к
предшествующему году – чет)
вертое место.

Оборот розничной торгов)
ли в нашей области за год
возрос на 10,6 процента –
это пятый показатель в
ЦФО.

Традиционно неплохо об)
стоят дела в регионе с уров)
нем среднемесячной номи)
нальной начисленной зара)
ботной платы (третье место
в округе) и реальными де)
нежными доходами населе)
ния (второе место).

Индекс потребительских
цен на товары и услуги (де)
кабрь 2011 года к декабрю
2010 года) составил 106,8
процента. Вроде бы не так
много по сравнению с тем,
что было еще несколько лет
назад, тем не менее в других
регионах ЦФО цены росли
помедленнее.

Вряд ли можем отнести к
положительным результа)
там производство молока,
которое за год сократилось
на 2,1 процента, а уж тем
более производство кури)
ных яиц, уменьшившееся
на треть. Впрочем, населе)
ние вряд ли это ощутило, в
магазинах дефицита молока
и яиц не наблюдается.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Международные события
чуть ли не каждый день до)
казывают, что мир за после)
дние пару веков принципи)
ально изменился, Россия
может чувствовать себя уве)
ренно, как во времена Алек)
сандра III, лишь пока она
сохраняет двух своих самых
надежных союзников –
сильную армию и Военно)
морской флот. Правда, се)
годня уже недостаточно по)
рох держать сухим и клинок
начищенным до блеска. От)
стаивать суверенитет госу)
дарства теперь необходимо
не только на поле брани, но
и в сфере разработок и про)
изводства нового вооруже)
ния. А это непосредственно
связано с развитием эконо)
мики России.

Возникшие в последние
десятилетия новые угрозы
нашей стране носят комп)
лексный характер. Рассмот)
рим это на примере нашего
региона.

Предприятия оборонного
комплекса Калужской об)
ласти, как часть российс)
кой промышленности, на)
ходятся под влиянием не)
гативных тенденций, обус)
ловленных экономическим
кризисом и недостаточным
качеством производствен)
ной структуры, имеют еще
недостаточные темпы об)
новления производствен)
ных фондов.

На сегодняшний день 75
процентов производствен)
ных фондов предприятий
морально устарели, а  50
процентов физически из)
ношены. Темпы их обнов)

ления не превышают 1% в
год, при этом минимальная
необходимость составляет
8 – 10 %. В сложном состо)
янии находится испыта)
тельно)эксперименталь)
ная, лабораторная и стен)
довая базы.

Тем не менее, несмотря
на сложности, предприятия
ОПК области в абсолютном
большинстве сумели сохра)
нить  производственные
мощности и кадровый со)
став, необходимые для вы)
полнения заданий Мини)
стерства обороны, других
силовых ведомств, а также
поставок вооружения и во)
енной техники на экспорт.

Сегодня доля промышлен)
ности в валовом региональ)
ном продукте области со)
ставляет 30%, из них доля
оборонной продукции )
12%. Но особое значение
оборонно)промышленного
комплекса области опреде)
ляется не его удельным ве)
сом по валовым показате)
лям, а доминирующим поло)
жением в производстве и эк)
спорте высокотехнологич)
ной и наукоемкой продук)
ции.

В этой связи такие предпри)
ятия, как ОАО «КТЗ», ОАО
«Тайфун», ФГУП «КНИИР)
ТИ», ФГУП «КЗРТА», ОАО
«КЗТА», ОАО «Калугапри)
бор», ОАО «Кадви», ОАО
ОНПП «Технология», ОАО
«КНИИТМУ» и ряд других
нашли возможности органи)
зовать современные разработ)
ки вооружения и военной тех)
ники, наладить их производ)
ство и поэтому успешно кон)

курируют на внешнем и на
внутреннем рынке. Это стало
возможным в первую очередь
благодаря их военно)техни)
ческому сотрудничеству с
иностранными государства)
ми.

Термин «военно)техничес)
кое сотрудничество» (далее )
ВТС) пришел на смену тако)
му понятию, как «поставка
вооружения и военной тех)
ники иностранным государ)
ствам». Система управления
ВТС в соответствии с Феде)
ральным законом «О воен)
но)техническом сотрудниче)
стве Российской Федерации
с иностранными государ)
ствами» трехзвенная: прези)
дент ) правительство ) спец)
экспортер.

До начала 90)х годов про)
шлого века ВТС в нашей
стране практически не осве)
щалось. Все сведения об
организациях, осуществляю)
щих это сотрудничество, но)
сили закрытый характер, так
как ВТС ) это не просто тор)
говля оружием, как недавно
многие считали, это особая
область внешнеэкономичес)
кой и политической деятель)
ности, которая зачастую оп)
ределяет ход исторических
событий.

На основе исторического
опыта ВТС и в соответствии
с российским законодатель)
ством основная роль в этом
сотрудничестве принадлежит
президенту и премьер)мини)
стру, которые проводят пе)
реговоры с первыми лицами
других государств.

В 2011 году Российской
Федерацией было поставле)

но по линии ВТС вооруже)
ния и военной техники на
сумму более 10 млрд. долла)
ров США. Определенная
часть этой суммы приходит)
ся на предприятия оборон)
но)промышленного комп)
лекса Калужской области,
что позволяет обеспечить за)
нятость высококвалифици)
рованных работников пред)
приятий, достойную зара)
ботную плату (средний по)
казатель колеблется от 19 до
25 тыс. руб. в месяц) и нор)
мальные условия жизни и
быта.

Следует отметить, что
нельзя допустить, чтобы
стратегические объекты и
предприятия, занимающие)
ся разработкой вооружения
и военной техники, оказа)
лись под контролем иност)
ранных государств или ино)
странных граждан. Государ)
ственная собственность, ко)
торая работает на безопас)
ность страны, должна оста)
ваться за государством. А вот
создавать условия для разви)
тия таких российских пред)
приятий на уровне законо)
дательства, в том числе и
льготных налоговых норм,
необходимо безотлагатель)
но. Мудрые говорили: «Хо)
чешь мира – готовься к вой)
не». Войны нам не нужно, а
вот мир нужно ковать сей)
час, иначе завтра будет по)
здно.

Дмитрий БОГАТЫРЕВ,
руководитель

представительства
ГК «Ростехнологии»

по Калужской и Брянской
областям.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 февраля 2012 года           № 215/41�V

Об установлении времени и места получения избирательных бюллетеней для голосования на выборах
Президента Российской Федерации

ÍÀÓÊÀ

Будни Калужского
госуниверситета

На заседании совета молодых ученых
КГУ им. К.Э. Циолковского члены совета
обсудили планы ближайших защит, под7
готовки диссертаций аспирантами и со7
искателями. Особый акцент сделали на
актуальности тем, их соответствии по7
требностям промышленности и социаль7
ной сферы области и страны в целом.
Были приняты конкретные решения по
улучшению условий научной работы на
кафедрах, созданию фонда поддержки
молодых ученых.

* * *
В КГУ стартовала региональная науч7

но7практическая конференция. Откры7
лась она докладом директора област7
ного краеведческого музея  Виталия
Бессонова (кстати, выпускника истори7
ческого факультета вуза). Он расска7
зал о малоизвестных фактах Отече7
ственной войны 1812 года в Калуге и
Калужской губернии. Его живой рассказ
о роли нашего края в победе над Напо7
леоном, иллюстрированный слайдами
экспонатов той поры из фондов музея,
заинтересовал студентов и аспирантов.
Проводили исследователя аплодисмен7
тами.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

ÂÛÁÎÐÛ–2012

В соответствии с пунктами 10 и 13 статьи 67 Федерального закона "О
выборах Президента Российской Федерации" Избирательная комиссия
Калужской области постановляет:

1. Установить, что получение избирательных бюллетеней для голо7
сования на выборах Президента Российской Федерации (далее 7 изби7
рательные бюллетени) от типографии ОАО "Калужская типография стан7
дартов" и передача их представителям Управления спецсвязи по
Калужской области будет производиться 21 февраля 2012 года в 09.00
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 256.

2. Установить, что передача избирательных бюллетеней и специаль7
ных знаков (марок) территориальными избирательными комиссиями
Калужской области участковым избирательным комиссиям будет про7
изводиться 2 марта 2012 года с 10.00, по г. Калуга (территориальными
избирательными комиссиями Ленинского, Московского и Октябрьского
округов)  1 марта 2012 года с 10.00  по местонахождению соответствую7
щей территориальной избирательной комиссии.

3. Территориальной избирательной комиссии Козельского райо7
на 28 февраля 2012 года в 10.00 осуществить передачу необходимого
количества избирательных бюллетеней и специальных знаков (ма7
рок) для проведения досрочного голосования участковым избира7

тельным комиссиям избирательных участков №№ 383, 386, 387, 388 и
395.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по Калужской области  в
период с момента передачи избирательных бюллетеней и специальных
знаков (марок), установленный в пункте 2 настоящего постановления,
выделить личный состав органов внутренних дел для обеспечения круг7
лосуточной охраны помещений участковых избирательных комиссий.

5. Направить настоящее постановление в территориальные избира7
тельные комиссии Калужской области, Управление МВД России по Ка7
лужской области, штабы зарегистрированных кандидатов в Калужской
области, региональные отделения политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разме7
стить на сайте в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской
области В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 февраля 2012 года             № 216/41�V

О перенесении времени начала голосования на отдельных избирательных участках на территории
Калужской области

Рассмотрев обращения председателей территориальных избира7
тельных комиссий Людиновского, Малоярославецкого и Мещовского
районов (прилагаются), и в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Феде7
рального закона "О выборах Президента Российской Федерации" Изби7
рательная комиссия Калужской области постановляет:

1.  Определить, что голосование на выборах Президента Российской
Федерации на избирательных участках №№ 447, 471, 474, 493, 512, 517,
521, 522 и  526 начинается в 7 часов 4 марта 2012 года.

2. Территориальным избирательным комиссиям Людиновского,
Малоярославецкого и Мещовского района с использованием сред7
ства массовой информации и иными методами довести информа7
цию о времени начала голосования до избирателей, место житель7

ства которых находится на соответствующих избирательных участ7
ках.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира7
тельные комиссии Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разме7
стить на сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской
области В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß



15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 54 (7364) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest)news.ru

 Что явилось прообразом
СОБРа и  что продиктовало
необходимость создания та
ких специальных отрядов?

) В лихие девяностые со)
здавались управления по
борьбе с организованной
преступностью, а СОБР –
это силовое прикрытие уп)
равления.  Патрульно)посто)
вая служба, ОМОН работают
больше на улицах, они при)
званы пресекать массовые
беспорядки. Наша непосред)
ственная задача – задержа)
ние бандитов, преступников,
оказывающих вооруженное
сопротивление. Мы также
охраняем участников уголов)
ного процесса (свидетелей,
потерпевших, судей), рабо)
тая в контакте с центром по
государственной защите.

А создавался отряд с чис)
того листа, потом и кровью,
из наиболее подготовленных
сотрудников, тогда еще ми)
лиции, имеющих хорошую
физическую подготовку. По)
степенно учились проводить
задержания.

 Работа ваша, прямо ска
жем, непубличная.

) В основном мы работаем
в масках, стараемся не афи)
шировать свои лица.

 Вы каждый день востре
бованы или бывают в службе
простои?

) Мы, повторюсь, обеспе)
чиваем силовое прикрытие,
за нами окончательная фаза
мероприятий, проводимых
оперативными сотрудниками.
Когда работают  опера, тогда
работаем и мы. То есть мы не
можем конкретно сказать: се)
годня работаем, завтра нет.
Раздается звонок, приедут
опера, принесут задание, нач)
нем обсуждать план меропри)
ятия, как его лучше провес)
ти, ну и за дело. Эту часть на)
шей работы спрогнозировать
нельзя, но мы, конечно, пла)
нируем занятия по обучению
личного состава, стрельбы.

 Можно вашу службу срав
нить со своеобразной «скорой
помощью»?

) А у нас даже такие пла)
каты есть: «Откройте! Док)
тор пришел!».

 Серьезно? К чему готовы
должны быть бойцы СОБРа?

) К высокой степени рис)
ка, в то же время оправдан)
ного риска. Безрассудный
риск никому не нужен. При
этом должны быть готовы к
самопожертвованию, ока)
зать помощь другу. Пожа)
луй, вот основные моменты.

 При отборе кандидатов в
отряд кому отдаете предпоч
тение?

) Тем, кто служил в воз)
душно)десантных войсках,
разведке, десантно)штурмо)

вых бригадах, кто служил по
контракту. Ценятся армейс)
кие специальности – снай)
пер и особенно сапер.

 У каждой службы есть
свои показатели, которые
дают представление, как она
сработала. Какие критерии
присущи вам?

) Наши показатели – это
проведение спецопераций
без потерь. Около сорока
спецопераций мы провели в
прошлом году, и все на выс)
шем уровне, без потерь лич)
ного состава.

 Но потери у вас все же
есть. И это Северный Кавказ.

) Да, с 2002 года бойцы от)
ряда несут службу на Север)
ном Кавказе. Были, правда,
перерывы, нам давали отдох)
нуть. В конце июля 2003 года
в Веденском  районе Чечен)
ской республики погибли
Геннадий Козлов и Сергей
Филичкин. Не боевая поте)
ря, не в открытом бою – ре)
бята в засаду попали. Мо)
рально тяжело это было пе)
ренести, но люди выдержали.
Потом были годы, проведен)
ные в Ингушетии. Очень,
очень тяжелые командиров)
ки. Даже в Чечне было про)
ще, чем в Ингушетии. Десять
бойцов были ранены и кон)

тужены – кто легко, кто се)
рьезно. Были нападения на
базу, на мобильный отряд.
Боевики обстреливали ма)
шины, территории, где дис)
лоцировались, в том числе и
из тяжелых минометов. Од)
нажды граната попала в бро)
нированный «уазик» – кры)
шу пробило, УАЗ так разду)
ло! Там и имущество горело,
и ребят ранило…

В 2009 году мы потеряли
оперуполномоченного по
особо  важным  делам Сер)
гея Ивановича Концевого,
это легендарная личность не
только в отряде, но и во всем
управлении. Он умер от
рака, но можно сказать, что
его болезнь оттуда. Он вер)
нулся из командировки, и
через месяц обнаружилось,
что болен. Сложная  была

командировка, двоих рани)
ло, Сергей Иванович уча)
ствовал в том бою… Такие
нервные потрясения. За ме)
сяц)полтора сгорел, не вы)
ходя с больничного. Поэто)
му мы считаем, что эту за)
разу привез оттуда.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Среди бойцов Калужского СОБРа есть обладатель
крапового берета, это оперуполномоченный Андрей
Рябов.

В прошлом году он прошел серьезнейшие испыта�
ния. Из допущенных к ним 28 человек только 12 вы�
держали их и были удостоены права ношения крапо�
вого берета. Для бойцов спецподразделений это
самый  почетный символ профессионализма и муже�
ства.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В минувшую пятницу в Москве на коллегии МВД
был награжден орденом Мужества старший опер�
уполномоченный по особо важным делам Калужско�
го СОБРа Василий Платонов. В 2009 году он прини�
мал участие в ликвидации боевиков на территории
Ингушетии.

Это его седьмая государственная награда. Васи�
лий Степанович ранее награжден тремя медалями
«За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» I и II степени, медалью «За отличие в охра�
не общественного порядка».

Всего в отряде 16 человек награждены орденом
Мужества.

ÞÁÈËÅÈ

20 лет на передовой
криминального фронта
На вопросы журналиста отвечает командир специального отряда быстрого реагирования
УМВД России по Калужской области полковник полиции Владимир ЖАВОРОНКОВ

 А что считается браком
в вашей работе? Вы ошибае
тесь?

) Наши ошибки при про)
ведении специальных ме)
роприятий приведут к чело)
веческим жертвам, к приме)
ру, среди заложников, сви)
детелей. Вот тогда это уже
будет брак. Ранения – тоже
брак в работе. Значит, мы
неправильно поставили за)
дачу, неправильно сплани)
ровали, организовали, если
что)то пошло не так. Это до)
пустить мы не вправе.

 Интересно, а как на ваше
появление реагируют ваши
«клиенты»? Или вы не успева
ете следить за их эмоциями?

) Все происходит молние)
носно, они не успевают реа)
гировать. Наша работа в бы)
строте наших действий. Все
зависит  от скорости. Чем
больше скорость, тем мень)
ше потерь.

 Видать, у вас работают
люди, которым такой драйв
нравится?

) Без куража не бывает ни)
чего. У нас люди уходили на
пенсию, сокращались и об)
ратно возвращались. При)
выкают к такой жизни.

 Зарплату прибавили? До
вольны?

) Зарплата достойная, до)
вольны, но она для сотруд)
ника СОБРа никогда не
была тем мерилом, из)за ко)
торого можно уходить из си)
стемы.

 А какой возрастной диа
пазон бойцов?

) От 22 до 45 лет.
 Такое явление, как дедов

щина…
) Такого никогда не было.

Есть поддержка друга. Де)
довщина – это уже не служ)
ба. У нас старики поддержи)
вают молодых, молодые тя)
нутся к старикам. Хотя по)
нятие «старик» у нас возни)
кает после трех)четырех лет
службы. Все стараются дер)
жаться вместе. Если будут
расходиться по углам, то за)
дачу, поставленную перед
нами Родиной, мы выпол)
нить не сможем.

 Что пожелаете в юбилей
СОБРа своим товарищам?

) Удачи, крепких семей,
здоровья родителям. Ну и
победы всем нам.

Людмила СТАЦЕНКО.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 10 января 2012 г. № 48

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

в Калужской области» на 2012 год
Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè, èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ, ñâÿçàííîé ñ çàáîëåâàíèÿìè ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà,

óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè áîëüíûõ, ñòðàäàþùèõ ýòèìè çàáîëåâàíèÿìè, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè,
óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ïðåäóïðåæäåíèå è áîðüáà ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» íà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå).**

2. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû â òåêóùåì
ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå ïî ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Å.È. Òåìíèêîâó.

Министр С.В.СТЕПАНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3288 îò 25 ÿíâàðÿ 2012 ã.

������������������������������������������������������������������������
** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

àäðåñó: http://portal.adm.kaluga.reg/sub/health/PNP.php.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство, совершённое
в условиях неочевидности

В ночь на 13 ноября прошлого года около одного из домов по
улице Энгельса в Калуге таксист обнаружил тело 327летнего мужчи7
ны с ножевыми ранениями шеи. Было возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство».

По предварительным данным, вечером 12 ноября мужчина отды7
хал в компании знакомых, затем один направился домой.

Мужчина, житель Волгограда, с 2007 года работал бригадиром7
электромонтажником в одной из организаций, выполняющих рабо7
ты на строящемся объекте завода «Пежо7Ситроен» в Калуге. Благо7
даря грамотно спланированным и проведенным следственным
действиям и оперативно7разыскным мероприятиям причастные к
совершению убийства были установлены и задержаны. Ими оказа7
лись двое неработающих 357летних калужан.

По версии следствия, подозреваемые вышли из дома, чтобы «потря7
сти» прохожих. Встретив на улице потерпевшего, они потребовали у
него деньги. А получив отказ, избили мужчину и нанесли ему ножом
удары по голове и шее. После этого нападавшие сняли с потерпевшего
куртку, золотое кольцо и с места происшествия скрылись. От получен7
ных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Рас7
следование продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Остудит ли азарт штраф
и конфискация?

Прокурорской проверкой выявлены факты нарушения требова7
ний законодательства о запрете деятельности по организации и
проведению азартных игр со стороны ООО «Аркет».

Генеральный директор общества Валерий Першин на территории
Калуги организовал такую деятельность с использованием игрово7
го оборудования.

По выявленным нарушениям закона прокуратура города в отно7
шении Першина возбудила дело об административном правонару7
шении по ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ, которое было направлено в суд.

Постановлением Калужского районного суда генеральный дирек7
тор ООО «Аркет» привлечен к ответственности в виде администра7
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией игрово7
го оборудования, которое будет уничтожено.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
помощник прокурора г.Калуги.

Сегодня отмечает 80)ле)
тие отличник народного
просвещения, преподава)
тель русского языка и ли)
тературы Лидия Егорен)
кова.

Почти 60 лет своей твор)
ческой и насыщенной пло)
дотворной работой жизни
эта скромная женщина по)
святила детям – будущим
строителям  и созидателям
России. Родилась она на
Смоленщине, с шести лет
пошла в школу, так как уже
в этом возрасте хорошо чи)
тала,  решала задачки.  В
этих ранних успехах замет)
ную роль сыграли родите)
ли маленькой Лиды, имев)
шие хоть и скромное трех)
классное образование, но
тянувшиеся к знаниям и
культуре, а также старшие
сестры и брат.

Ее мама, простая кресть)
янка, в 1935 году была де)
легирована в Москву на
ВДНХ, где в составе деле)
гации ей посчастливилось
одной из первых прока)
титься на электропоезде в
только что открывшемся
Московском  метрополите)
не. Гордость за страну, за
свой труд на благо Родины
через мамины рассказы на)
всегда запала в душу и сер)
дце дочери.

Ее папа, счетовод колхо)
за, любил книги, читал, де)
лился прочитанным с деть)
ми. Лидия, к слову, была
шестым ребенком в семье.
Все дети учились хорошо.
За все начальные классы
Лида имела похвальные
грамоты.

Началась Великая Отече)
ственная война.

) Полтора года мы прове)
ли в оккупации. Летом нас
выручал лес, где собирали
ягоды, грибы, всякую тра)
ву,  ) вспоминала Лидия
Ивановна, ) зимой же пере)
бивались кое)как. Иногда
даже у немцев просыпалось
что)то человеческое. В ко)
шелке они тайком прино)
сили нам, детям, что)ни)
будь из кухни. Но это слу)
чалось очень редко. В то
время немцы еще верили в
свою победу,  а  за  слова
«Посмотрим, война еще не
кончилась» одна из сестер
чуть не поплатилась жиз)
нью, немец выстрелил и
промахнулся, не попал, а
может, просто хотел попу)
гать. Кто знает? Сестра убе)
жала, ее спрятали соседи, а
немцы, к счастью, по тре)
воге быстро снялись и уеха)
ли.

В марте 1943 года, когда
три семьи сидели в землян)

ке)окопе, на рассвете по)
слышался скрип снега. Это
вошли в село наши развед)
чики. Сколько же было ра)
дости.  Односельчане кри)
чали, плакали, обнимали
промокших и озябших сол)
дат.

С приходом наших стала
налаживаться жизнь: стек)
лили окна, латали крыши,
дома, печи. Сразу открыли
школу, и Лида пошла в тре)
тий класс. Лидия Иванов)
на призналась, что в то вре)
мя все)таки мечтала стать
врачом, но в Смоленске
тогда не было общежития,
а за квартиру платить у ро)
дителей не хватало средств.
Годы послевоенные были
очень трудные, тяжелые,
голодные.

) Так я по совету родите)
лей, ) говорит моя собесед)
ница, ) поступила в Конд)
ровское педучилище. Учи)
лась легко, но жилось труд)
но, помогали старшие сес)
тры.

Годы учебы пролетели
быстро. Меня назначили
учителем математики 5)7)х
классов в школу на 73)м
разъезде, ныне это Товар)
ковская общеобразователь)
ная средняя школа. Потом
по прихоти судьбы попала
в поселок Сосновку Коми

АССР. Хотя в   местной
школе преобладали ребята)
коми, было много детей
репрессированных родите)
лей самых разных нацио)
нальностей. Учителей не
хватало, по)русски дети го)
ворили плохо, с акцентом,
поэтому директор школы
предложил молодому учи)
телю преподавать русский
язык и литературу.  Так
прошло пять лет.

Работала и училась в ин)
ституте. Возвратилась опять

в школу на 73)й разъезд.
Сначала была пионервожа)
той, потом учителем рус)
ского языка и литературы.
И так  до 1971 года. С 1971
г о д а  р а б о т а л а  у ч и т е л е м
старших классов  школы
№ 10 г.Калуги – целых 36
лет.

Вот такой удивительно
долгий, в 56 лет, плодо)
творный преподавательс)
кий путь.

Лидия Ивановна любила
своих учеников, и они от)
вечали взаимностью. Не
счесть организованных ею
экскурсий,  поездок по ме)
стам боевой славы, в музеи,
театры,  турпоходов,  игр
«Зарница», спортивных со)
стязаний, даже на Ай)Пет)
ри взбиралась  вместе  с
детьми. Ее ученики знали
географию своей Родины
не столько из учебников,
сколько из поездок во вре)
мя каникул.  Посетили
Одессу, Киев, Севастополь,
Ленинград,  Сталинград,
Керчь, Тулу, Минск и дру)
гие города.

Прошло много лет.  Ее
воспитанники давно уже
люди зрелого возраста, раз)
ных профессий. Это учите)
ля, врачи, военные, рабо)
чие, руководители пред)
приятий... Они и сегодня

не теряют с ней связь. Они
ей пишут,  организуют
встречи, звонят, а это зна)
чит, что помнят свою учи)
тельницу, любят ее.

В архиве у Лидии Ива)
новны много писем от ее
бывших учеников. Они пи)
сали ей из разных городов,
с  мест военной службы,
все письма начинались с
слов: «Здравствуйте, доро)
гая Лидия Ивановна!» А
дальше – теплые слова,
масса  воспоминаний,
просьб дать совет и благо)
дарность за годы учебы.

Сегодня Лидия Ивановна
на заслуженном отдыхе, но
все такая же неугомонная,
подвижная и активная на
любой общественной рабо)
те: будь то в ветеранской
организации или на каком)
то мероприятии. За это не
раз была отмечена благо)
дарностями,  почетными
грамотами и ценными по)
дарками.

Не бросает она свою ра)
боту и теперь. К ней при)
ходят на дом за консульта)
цией дети и даже внуки ее
учеников.

Счастья, бодрости, здо)
ровья и долгих лет жизни
желаем вам, дорогая Лидия
Ивановна.

Александр ТРУТНЕВ.

ÇÅÌËßÊÈ

«Дорогая Лидия Ивановна!»
Бывшие ученики пишут любимой учительнице

ÑÏÎÐÒ

Трое ушли в отрыв
В прошедшие выходные состоялся третий тур чемпионата города

Калуги по мини7футболу, принесший следующие результаты: «Им7
пульс» 7 «Сименс» 7 0:3, «Ника» 7 «Энергетик» 7 2:4, «Сатурн» 7
«Садовая7Облавтотранс» 7 5:6, «Динамо» 7 «Калугаприбор» 7 1:5.

Со стопроцентным результатом (девять очков из девяти возможных)
лидируют «Калугаприбор», «Сименс» и «Энергетик». Центральным мат7
чем следующего тура, который пройдет 18 февраля, станет встреча
«Сименса» с «Энергетиком» (9.30 утра, спорткомплекс «Анненки»).

«Калуга» уже на юге
В воскресенье, 12 февраля, наша футбольная команда на своем

автобусе взяла курс на юг, к месту тренировочного сбора в поселке
Витязево, что рядом с Анапой. На борту были следующие игроки:
Блинов, Сулик, Булатенко, Петрушин, Полосин, Черногаев, Трошин,
Баранов, Акимов, Мельников, Шпырев, Русских, Вагин, Жердев,
Голубев, Герасимов, А.Оганесян, Г.Оганесян, а также игроки про7
смотрового состава Черепников и Манюков.

Как сообщается на официальном сайте клуба, утром 13 февраля
команда прибыла к месту назначения, а уже вечером состоялась
первая тренировка. Чуть позже к коллегам должен присоединиться
Сергей Анохин, задержавшийся по причине сдачи экзаменов.

Первый южный учебно7тренировочный сбор продлится до 26 фев7
раля.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Погиб машинист буровой
10 февраля на территории карьера, находящегося вблизи дерев7

ни Жилетово Дзержинского района, 477летний машинист буровой
установки стал заводить двигатель с помощью пускового устрой7
ства, расположенного между кабиной и гусеницей. Установка нача7
ла движение, и мужчина оказался под ней. Проводится процессу7
альная проверка.

По предварительным данным, мужчина скончался от асфиксии. При7
чины несчастного случая устанавливаются. Вероятно, установка нача7
ла движение, поскольку не была поставлена на ручной тормоз, сооб7
щает старший следователь Дзержинского МСО СКР Николай Гриднев.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Три зимы проведёт Зима в неволе
Обнинский городской суд вынес приговор в отношении жителя Жу7

ковского района 267летнего Александра Зимы за совершение грабежа.
4 октября 2008 года в лесном массиве на территории Обнинска

подсудимый по предварительному сговору с иными лицами напал на
проходившего мимо незнакомого мужчину, гражданина Узбекистана.
Они избили его и похитили имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Один из нападавших не достиг уголовно7наказуемого возраста, уго7
ловное преследование в отношении него было прекращено. Второй
участник преступления осуждён в 2009 году. Зима, ранее неоднократ7
но судимый, освободившийся незадолго до совершения нового пре7
ступления из мест лишения свободы, скрылся от органов следствия и
выехал в Украину, где успел совершить кражу и поджог, за что был
осуждён на территории Украины к 4 годам лишения свободы.

Генеральной прокуратурой Украины был удовлетворён запрос
Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Александра Зимы для при7
влечения  к уголовной ответственности.

Подсудимый вину свою признал частично. Однако суд согласился
с мнением государственного обвинителя и назначил ему наказание
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, осужденный вправе обжа7
ловать его в 107дневный срок.

Нина ФИЛИНКОВА,
старший помощник прокурора г.Обнинска.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 13.02.2012 № 25
О внесении изменений в приказ министерства строительства и

жилищно?коммунального хозяйства Калужской области от 19.10.2011
№270 "Об утверждении формы заявления, видов затрат, подлежащих
субсидированию, и перечня документов, подтверждающих затраты по
регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию

газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления, а также капитальному ремонту объектов

водопроводно?канализационного хозяйства областной собственности,
находящихся в хозяйственном ведении  организаций, которые находятся

в собственности Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç  ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.10.2011 ¹270

"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ, âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ, è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû
ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è
îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðèêàç)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Íàèìåíîâàíèå Ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ, âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ, è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû

ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è
îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Ïðåàìáóëó ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.01.2011 N 34 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñï-
ðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-
êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2011 N 449, îò 26.01.2012
¹ 26).

3. Ïóíêò 1 Ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó

îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåí-
íîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè                   (ïðèëîæåíèå ¹1)."

3.1. Ïóíêò 2 Ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Óòâåðäèòü âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ

ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-
êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2)."

3.2. Ïóíêò 3 Ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,

ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáúåêòîâ è ñîäåðæàíèþ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3)."

4. Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1)*.
5. Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2)*.
6. Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3)*.
7. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр  А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3319 îò 14 ôåâðàëÿ 2012 ã.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â áëèæàéøåì íîìåðå «Âåñòü îôèöèàëüíàÿ».
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Восход Луны ............... 03.59
Заход Луны ............... 11.34
Посл. четверть .. 14 февраля
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòåé, áîëüíûõ ðàêîì.
Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã

çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. 15 ôåâðàëÿ 1989 ã. çàâåðøèëñÿ âûâîä
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. Ãîäîâùèíà âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê îòìå÷àåòñÿ òàêæå íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè è Ìîëäîâå.

Äåíü âîéñê ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè.
295 ëåò íàçàä (1717) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà íàïå÷à-

òàíà êíèãà «Þíîñòè ÷åñòíîå çåðöàëî, èëè Ïîêàçàíèå ê æèòåéñ-
êîìó îáõîæäåíèþ, ñîáðàííîå îò ðàçëè÷íûõ àâòîðîâ» - íàñòàâ-
ëåíèå äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé, ñîäåðæàùåå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â
ñåìüå, â ãîñòÿõ, â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è íà ñëóæáå.

65 ëåò íàçàä (1947) âûøåë óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Î âîñïðåùåíèè áðàêîâ ìåæäó ñîâåòñêèìè ãðàæ-
äàíàìè è èíîñòðàíöàìè» (äåéñòâèå óêàçà îòìåíåíî â 1968 ã.).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñðåòåíüå, Ñóñòðåòüåâ äåíü. Çèìà ñ ëåòîì âñòðåòèëèñü. Ñîë-

íöå íà ëåòî, çèìà íà ìîðîç.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå

íèçêîå - 731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ, äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Украденный медальон возвращается
Äèðåêòîð âåíñêîãî àóêöèîííîãî äîìà Ëóêàñ Òèíöëü â ïîíå-

äåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ, ïåðåäàë ïîñëó ÐÔ â Àâñòðèè Ñåðãåþ
Íå÷àåâó ôàðôîðîâûé ìåäàëüîí ñ èçîáðàæåíèåì Ïåòðà I. Ýòîò
ïðåäìåò èñêóññòâà, ñîçäàííûé â 1780-1790 ãîäàõ íà áðèòàíñêîé
ôàáðèêå, â 1996 ãîäó áûë ïîõèùåí èç ìóçåÿ-óñàäüáû «Îñòàí-
êèíî», à çàòåì âûâåçåí çà ãðàíèöó. Ìåäàëüîí ðàçìåðîì 40 íà
34 ìèëëèìåòðà, ñäåëàííûé èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà, îöåíèâà-
åòñÿ â 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî åãî âåðíóò â
ìóçåé-óñàäüáó «Îñòàíêèíî» è îí çàéìåò ñâîå ïðåæíåå ìåñòî â
ýêñïîçèöèè.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Бульдозеристы в России
востребованнее юристов

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ïðîôåññèÿìè â Ðîññèè ñåé÷àñ
ÿâëÿþòñÿ òå, êîòîðûå ñâÿçàíû ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à òàêæå
òðàêòîðèñòû, áóëüäîçåðèñòû, ðåìîíòíèêè è ñëåñàðè. Îá ýòîì
çàÿâèë ãëàâà Ðîñòðóäà Þðèé Ãåðöèé. Îí îòìåòèë, ÷òî íàèìåíåå
âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå òðóäà þðèñòû è ýêîíîìèñòû, à òàêæå
ïîâàðà è «â êàêîé-òî ñòåïåíè ïîëüçîâàòåëè ýëåêòðîííûõ ðåñóð-
ñîâ». Ãëàâà Ðîñòðóäà äîáàâèë, ÷òî ïðè îðãàíèçàöèè ñèñòåìû
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ èç ÷èñëà áåçðàáîòíûõ âåäîìñòâî ñòà-
ðàåòñÿ ãîòîâèòü èõ ïðåæäå âñåãî òåì ïðîôåññèÿì, êîòîðûå
âîñòðåáîâàíû.

Ãëàâà Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà ñîîáùèëà, ÷òî
ïî èòîãàì ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Ðîññèè
ñîñòàâèë 6,3 ïðîöåíòà îò ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ. Âñåãî â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 4,76 ìèëëèîíà áåçðà-
áîòíûõ. Ìèíèñòð îòìåòèëà, ÷òî òåêóùèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû
â ïîëòîðà ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì-ôåâðàëåì 2009
ãîäà - ñàìîé îñòðîé ôàçîé êðèçèñà. Â ôåâðàëå 2009 ãîäà
áåçðàáîòèöà â Ðîññèè ñîñòàâèëà 7,1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, èëè 9,5
ïðîöåíòà. Èç-çà êðèçèñà â Ðîññèè, êàê è âî âñåì ìèðå, ðåçêî
óïàë ñïðîñ íà ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå ñïåöèàëüíîñòè. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå 2010 ãîäà, êîãäà ðûíîê òðóäà íà÷àë âîññòàíàâ-
ëèâàòüñÿ ïîñëå ñïàäà, âîñòðåáîâàííîñòü ýòèõ ïðîôåññèé âíîâü
íà÷àëà ðàñòè.

Лента.ру.

ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Однополые браки в Вашингтоне
разрешены

Ãóáåðíàòîð àìåðèêàíñêîãî øòàòà Âàøèíãòîí Êðèñòèí Ãðå-
ãóàð â ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ, ïîäïèñàëà çàêîíîïðîåêò î
ëåãàëèçàöèè îäíîïîëûõ áðàêîâ. Çàêîí âñòóïèò â ñèëó 7 èþíÿ
2012 ãîäà. Ïðîòèâíèêè ëåãàëèçàöèè çàÿâèëè, ÷òî íàìåðåíû
ïîäàòü îôèöèàëüíóþ æàëîáó íà ïðèíÿòûé çàêîí è äîáèòüñÿ
åãî îòìåíû.

Âàøèíãòîí ñòàë ñåäüìûì àìåðèêàíñêèì øòàòîì, ãäå ëþäè
îäíîãî ïîëà ìîãóò âñòóïàòü â îôèöèàëüíûé áðàê, ïîñëå Êîííåê-
òèêóòà, Àéîâû, Ìàññà÷óñåòñà, Íüþ-Ãýìïøèðà, Âåðìîíòà è Íüþ-
Éîðêà.

Â ñàìîì íàñåëåííîì ðåãèîíå ÑØÀ, øòàòå Êàëèôîðíèÿ, àêòèâ-
íàÿ áîðüáà çà òî, ÷òîáû ðàçðåøèòü îäíîïîëûì ïàðàì æåíèòüñÿ,
èäåò ñ 2004 ãîäà. Â 2008 ãîäó òàì ïðîøåë ðåôåðåíäóì, è
ïðîòèâíèêè ëåãàëèçàöèè ñ íåáîëüøèì ïåðåâåñîì ïîáåäèëè. Ãåè
è ëåñáèÿíêè, îäíàêî, íà÷àëè äîáèâàòüñÿ ñâîèõ ïðàâ íà áðàê ÷åðåç
ñóä. 7 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà àïåëëÿöèîííûé ñóä ïðèçíàë çàïðåò íà
îäíîïîëûå áðàêè ïðîòèâîðå÷àùèì êîíñòèòóöèè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пирожки картофельные с мясом
10-12 êðóïíûõ êàðòîôåëèí, 0,5 ñòàê. ìóêè.  Äëÿ ôàðøà: 300-

350 ã ãîâÿäèíû èëè ñâèíèíû, 2 ëóêîâèöû, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.
Ñûðîé êàðòîôåëü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ñëèòü èçëèøíþþ

æèäêîñòü, äîáàâèòü ìóêó, ñîëü, õîðîøî âûìåñèòü. Ïðèãîòîâèòü
ôàðø: ìÿñî ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïåðåìåøàòü ñ ïîä-
æàðåííûì ëóêîì è ÷åðíûì ìîëîòûì ïåðöåì. Ïîäãîòîâëåííûì
ôàðøåì íà÷èíèòü êàðòîôåëüíóþ ìàññó, ðàçäåëàííóþ äëÿ ïè-
ðîæêîâ,  è ïîäæàðèòü â áîëüøîì êîëè÷åñòâå æèðà. Ïèðîæêè
ïîäàòü ê ñòîëó â ãîðÿ÷åì âèäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  30.0868        Åâðî -  39.5431Äîëëàð -  30.0868        Åâðî -  39.5431Äîëëàð -  30.0868        Åâðî -  39.5431Äîëëàð -  30.0868        Åâðî -  39.5431Äîëëàð -  30.0868        Åâðî -  39.5431

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Êîãäà çîëîòóþ ðûáêó âûâàëÿëè â ìóêå, îíà ïîíÿëà, ÷òî

ýòî íàìåê, è ñîãëàñèëàñü âûïîëíèòü åùå ïàðó æåëàíèé.

Â øèêàðíûé ìàãàçèí çàõîäèò î÷àðîâàòåëüíàÿ äåâóøêà.
Ðàññìàòðèâàåò îäåæäó, âûáèðàåò ñíîãñøèáàòåëüíîå ïëàòüå,
îáðàùàåòñÿ ê ïðîäàâöó:

- ß áû õîòåëà ïðèîáðåñòè ýòî ïëàòüå.
- Ïîæàëóéñòà, ìàäàì!
- Íî ó ìåíÿ íåò íàëè÷íûõ äåíåã...
- Òàê, êîçà äðàíàÿ, ñîáðàëàñü è ñâàëèëà îòñþäà!
- Íî ó ìåíÿ åñòü êðåäèòíàÿ êàðòî÷êà!
 Ïðîäàâåö, õëîïàÿ ëàäîíüþ ñåáÿ ïî ëáó:
- È ñíîâà çäðàñüòå!

È ñêàçàë áîãàòûðü Çìåþ Ãîðûíû÷ó: «Âûõîäè, ÷óäèùå
ïîãàíîå!» È ìîëâèëî åìó ÷óäèùå ïîãàíîå: «Èçâèíèòå, ÿ âûõîæó
íà ñëåäóþùåé...»

Îáúÿâëåíèå. Äîðîãèå æèëüöû! Â ñâÿçè ñ ïåðåèìåíîâàíè-
åì âàøèõ êâàðòèð â àïàðòàìåíòû ñ ëîäæèÿìè öåíû ïîäíèìóòñÿ
åù¸ íà 50 ïðîöåíòîâ. Ñ óâàæåíèåì êîììóíàëüùèêè.

Без ложной скромности
можно сказать, что приезд
оркестра на нашу землю –
знаковое событие в культур)
ной жизни Калуги. Организо)
вать подобный подарок цени)
телям музыки было крайне
непросто. О тонкостях пере)
говоров, концертной про)
грамме и гостеприимстве на
пресс)конференции рассказа)
ли замминистра культуры об)
ласти Вадим Терехин, дирек)
тор некоммерческого парт)
нерства «Мир гитары» Олег
Акимов и руководитель обла)
стной филармонии Вадим
Прикладовский.

Сама идея турне возникла
в представительстве Калуж)
ской области и министер)
стве культуры.

– Но у любой идеи долж)
ны быть «ноги», ) пояснил
Вадим Терехин. – И в нашем
случае это ноги Олега Аки)
мова, именно он двигал
идею вперед.

Изначально для гастролей
оркестром рассматривались
только два города: Москва и
Санкт)Петербург. Оно и по)
нятно: двум столицам –
официальной и культурной )
принадлежит право во всем
быть первыми. Однако во
время сентябрьской презен)
тации области в Южной Ко)
рее наша делегация все)таки
сумела убедить оркестр вы)
ступить на Калужской зем)
ле.

) Они согласились, пото)
му что мы славимся своим
инвестиционным климатом,
– пояснил Олег Акимов. )

Из Кореи с любовью
Российское турне всемирно известный камерный оркестр
начнёт именно с Калуги

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Так получилось, что жизнь
связала двух космонавтов не
только любовью к профес)
сии, но и любовью к авторс)
кой песне. Скорее даже пес)
ня стала неотъемлемой час)
тью такой редкой и необыч)
ной профессии. Юрий Вик)
торович, дважды Герой
Советского Союза, выступа)
ет в этом тандеме в качестве
автора и исполнителя, а
Александр Иванович – ис)
полнителя и аккомпаниато)
ра.

Все их песни: о космосе,
Земле, трудовых буднях на
орбите, взлетах и посадках )
нашли отклик у пришедшей
на концерт калужской пуб)
лики, поэтому встреча и по)
лучилась неформальной. От)
веты на вопросы, по бардов)
ской традиции передавае)
мые на бумажке, сделали
зрителей в некоторой степе)
ни журналистами, а уважае)
мые гости дали интервью
сразу для целого зала.

Спрашивали о многом.
Например: страшно ли ле)
тать?

) Страшно не полететь, )
быстро нашелся Александр
Лавейкин. – А вот когда ме)
дики от тебя отстанут, тех)
ники пропустят, никем тебя
не заменив, и ракета старту)
ет, то страх остается на Зем)
ле и начинается интересная
работа, о которой мы мечта)
ли всю жизнь.

Жалко ли космонавтам,
что затопили «Мир»?

) Правильно сделали.
Станция отработала все свои
три ресурса, – пояснил
Юрий Романенко. – Главное
слово в этом деле было за
конструкторами, а они по)
нимали, что посылать людей
туда опасно. МКС сейчас ле)
тает и будет летать еще очень
долго.

Юный калужанин поинте)
ресовался, как стать космо)
навтом.

) Для начала, ) посовето)
вали ему космонавты, –
надо закончить школу. А во)
обще у нас космонавтами
становились летчики)истре)
бители либо борт)инжене)
ры. Сейчас же существует
сайт, на котором расписаны
подробные критерии и тре)

бования к желающим осво)
ить эту профессию. Но их
перечень, естественно, ве)
лик.

В бардовском деле космо)
навты себя профессионала)
ми и даже любителями не
считают, сетуя на отсутствие
должных вокальных данных.

) Мы ведь когда сидим на
станции, – рассказал Юрий
Викторович, – так это слов)
но внутри телевизора. По)
стоянный шум, и сильней,
чем в самолете. После дли)
тельных полетов глухоту все
оттуда привозим.

Интересную неформаль)
ную встречу с известными
космонавтами для калужан
организовало министерство
спорта, туризма и молодеж)
ной политики совместно с
областным Молодежным
центром. Свое участие в ней
принял и Калужский бар)
довский клуб. Павел Коно)
валов, заместитель мини)
стра, знаком с Юрием Рома)
ненко еще по полету в Вар)
ну, в Болгарию. Там они со)
вместно с руководителем
«Этномира» Русланом Бай)
рамовым устанавливали па)
мятник Юрию Гагарину.
Тогда и возникла идея при)
гласить известного космо)
навта в гости.

Сын Юрия Викторовича,
Роман, пошел по стопам
отца и тоже стал космонав)
том. И если среди учителей,
врачей такая преемствен)
ность ) норма, то семей кос)
монавтов во всем мире толь)
ко две.

Приезд Юрия Романенко
и Александра Лавейкина
концертом не ограничился.
Организаторы устроили и
культурную программу, в
которой было посещение
Свято)Тихоновой пустыни,
где Александр Иванович
даже окунулся в прорубь.

) Раз уж такая возможность
представилась, я не смог от)
казаться. Мы с сыном на Кре)
щение всегда окунаемся. А
про ваши святые места на)
слышан. Несколько лет назад
здесь на теннисном турнире
были Муса Манаров, ныне
покойный Геннадий Стрека)
лов – они мне многое расска)
зывали.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

В космос
да с гитарой

Гей, славяне!
Художник из Обнинска Владимир Денисов неожиданно
для самого себя наладил международные связи с Сербией

На нашей территории рабо)
тают четыре корейские ком)
пании, которые, кстати,
примут участие в организа)
ции этого концерта. Губер)
натор Анатолий Артамонов
во время визита в Южную
Корею лично встретился с
участниками оркестра, пос)

ле чего окончательная дого)
воренность была достигнута.

Калужанам стоит поторо)
питься, ведь организаторы уве)
рены: свободных мест в зале не
будет. Программа концерта от)
вечает европейскому уровню.
Слушателей ждут Бах, Мен)
дельсон, английский классик

Уолтон. Не обойдется и без
интриги – российской премье)
ры известного корейского ком)
позитора Исан Юна.

Также вместе с оркестром
выступит обладатель многих
международных музыкальных
наград и победитель престиж)
ных конкурсов – пианист Тэ)
Хён Ким. У себя на родине
этот молодой человек ) вос)
ходящая звезда.  Когда деле)
гация Южной Кореи во главе
с премьер)министром посе)
щает другие страны, Тэ)Хён
Ким всегда сопровождает их,
являясь своеобразным по)
слом культуры.

Руководитель оркестра,
известный скрипач Мин
Ким ) фигура тоже знаковая,
как у нас, к примеру, Вла)
димир Спиваков. Но самому
оркестру аналогов в России
просто нет. Основанный в
1965 году, он является офи)
циальным камерным оркес)
тром ООН И ЮНЕСКО.

По словам Вадима При)
кладовского, оркестр сла)
вится своим звуком и точно)
стью интерпретаций:

) Инструменты, на кото)
рых играют музыканты,
представляют особую цен)
ность: скрипки и виолонче)
ли работы итальянских мас)
теров создают неповторимое
звучание оркестра.

Это звучание станет дос)
тупным для всех успевших
купить билеты калужан уже
совсем скоро, 19 февраля, в
19.00 в областной филармо)
нии.

Полина ГИНС.

Они начались с дружбы
двух художников – Владими)
ра Денисова и его коллеги из
города Нови)Сад Милана
Сташевича. Сербский мастер
несколько раз бывал в гостях
в школе изобразительных ис)
кусств, которой руководит
Владимир, и в один прекрас)
ный момент пригласил вос)
питанников ШИИ погостить
в своей стране.

Визит десяти юных худож)
ников состоялся минувшим
летом, а руководителю этой
культурной делегации, пре)

подавателю школы изобра)
зительных искусств Марине
Глазовой удалось наладить
контакты не только со свои)
ми сербскими коллегами )
художниками и педагогами,
но и с администрацией го)
рода Нови)Сад.

Город этот находится в 100
километрах от Белграда и
при населении чуть более
200 тысяч человек имеет
свою академию живописи.
Профессором рисунка и жи)
вописи этой академии и яв)
ляется художник и график

Милан Сташевич, на счету
которого около 60 авторских
выставок и порядка 350 вы)
ставок групповых. Надо ска)
зать, это маститый автор с
европейской и даже трансат)
лантической известностью.
Его работы знают и любят не
только в Сербии, Хорватии
и Черногории, но и в Ита)
лии, Франции, Англии,
Норвегии, Чехии, Польше,
Дании и даже в Мексике.

В России художник до сих
пор не выставлялся – запла)
нированная на 24 марта двух)

недельная экспозиция его ра)
бот в Музее истории Обнин)
ска станет первой для науко)
града международной выстав)
кой живописи. С каким ис)
кусством придется столкнуть)
ся любителям живописи в
первом городе науки? По сло)
вам знатоков, Милан Сташе)
вич всегда был эксперимен)
татором. Его интересовали
разные художественные тех)
ники и типы культур. Коллаж
или графика тушью на холсте,
эффект батика в масляной
живописи, создание разнооб)
разных фактур – автор никог)
да не останавливался в своих
поисках.

) Переосмыслив художе)
ственные стили и течения,
Милан создал своеобразные
картины)тексты, наполнен)
ные знаками и символами
как прошлого, так и настоя)
щего, ) говорит Владимир
Денисов. ) В них живут сти)
лизованные животные и схе)
матичные фигуры людей,
напоминающие архаику,
фрагменты египетских фре)
сок, африканские мотивы,
археологические находки и
культовые объекты, предме)
ты, составляющие мир род)
ного дома и жизнь улицы,
видимой из окна, мир наи)
вный и добрый, узнаваемый,
абстрактные фигуры и ли)
нии, заставляющие размыш)
лять о космосе и о времени.

Сергей КОРОТКОВ.

Жителей Калужской области проинформировали о мерах по энергосбережению
В феврале калужане получили кви7

танции, на оборотной стороне которых
напечатан перечень мероприятий для
многоквартирных домов, проведение
которых способствует энергосбереже7
нию и повышению эффективности ис7
пользования энергетических ресурсов.

Меры по энергосбережению пред7
ставляются особенно актуальными для
тех домов, в которых расчет объема и
стоимости электроэнергии, израсходо7
ванной на общедомовые нужды, опре7
деляется по показаниям «общедомово7
го» прибора учета.

В перечень основных и дополни7
тельных мероприятий в отношении
общего имущества в многоквартир7
ном доме включены замена ламп на7
каливания в местах общего пользо7

вания на энергоэффективные лампы;
установка коллективных (общедомо7
вых) и индивидуальных приборов уче7
та электрической энергии; установка
оборудования для автоматического
освещения помещений в местах об7
щего пользования; модернизация
электродвигателей или замена на бо7
лее энергоэффективные (в случае их
наличия); установка частотно7регули7
руемых приводов в лифтовом хозяй7
стве (при наличии лифтов).

К числу мероприятий  в отношении
помещений индивидуального пользо7
вания в многоквартирном доме отне7
сена замена ламп накаливания на энер7
гоэффективные. Также экономии по7
требляемой электроэнергии способ7
ствует использование товаров и обо7

рудования высокого класса энергети7
ческой эффективности.

Перечень был разработан ОАО «Ка7
лужская сбытовая компания» на осно7
вании Федерального закона № 2617ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности …» и
приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации от 2
сентября 2010 г. № 394. Рекомендуе7
мые мероприятия являются необяза7
тельными для проведения их собствен7
никами помещений в многоквартирном
доме. Финансироваться они могут
либо за счет взимаемой платы за со7
держание и ремонт жилого помеще7
ния, либо по отдельному договору за
счет средств собственников жилых
помещений.

Предлагаемые в перечне мероприя7
тия могут быть выполнены по отдель7
ным договорам организациями, в том
числе и ОАО «Калужская сбытовая ком7
пания».

В случае возникновения вопросов,
касающихся рекомендуемых меропри7
ятий, жители области могут обращать7
ся в отдел энергетического аудита и
консалтинга ОАО «Калужская сбытовая
компания», расположенный по адресу:
248000, г. Калуга, улица Академика Ко7
ролева, д. 51. Телефон: (4842) 217107
90. E7mail: gva@ksk.kaluga.ru.

Следует отметить, что наибольше7
го эффекта от экономии потребляе7
мой электроэнергии в многоквартир7
ных домах можно добиться в резуль7
тате реализации комплексных про7

грамм энергосбережения, учитываю7
щих особенности конкретного дома.
В эту программу могут быть включе7
ны также иные мероприятия, разра7
ботанные на основе анализа проблем,
с которыми сталкиваются жители
дома, в первую очередь на основе об7
следования состояния внутридомо7
вых сетей и проведения по результа7
там ревизии их ремонта.

Помимо экономии средств, расходу7
емых на оплату потребленной электро7
энергии, осуществление предлагаемых
мер может сделать условия прожива7
ния в домах более комфортными для
жителей.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Как сообщила «Вести» сотрудник библио7
теки Ольга Шакина, об истории, изготовле7
нии, особенностях звучания дудука, армянс7
кой свирели, кеманчи рассказала музыковед
Ирина Тихонова. Ее дополнил заслуженный
артист Армении Ашот Казарян. А потом из его
дудука, с которым он с большим успехом выс7
тупал в 43 странах, полилась музыка, которая
просто очаровала зрителей. Эстафету учите7

В областной библиотеке имени В.Г. Белинского прошёл вечер,
посвящённый армянским народным инструментам

ля подхватили его ученики, которые играли на
дудуке и на армянской свирели.

Слегка приглушенный звук, бархатистый
тембр 7 это дудук, который никогда не спута7
ешь с другим музыкальным инструментом. Без
него в Армении не обходится ни один празд7
ник, ни одно радостное событие, он же под7
держивает людей в минуты скорби и печали.
Дудук – признанный инструмент на музыкаль7

ном олимпе. Мелодия из фильма «Гладиатор»
Ридли Скотта в исполнении знаменитого ду7
дукиста Дживана Гаспаряна принесла кино7
ленте премию «Золотой глобус» в номинации
«Лучшая музыка». А в 2005 году армянский
дудук был признан шедевром всемирного не7
материального культурного наследия.

Вечер прошел в рамках проекта «Знакомь7
тесь, музыкальный инструмент».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Песня в исполнении Александра Лавейкина.

Работы Милана Сташевича.


