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В минувшее воскресенье в
Анненках прошли отложен�
ные из�за стоявших две неде�
ли назад сильных морозов
старты «Лыжни России�2012».

Ныне погода ударилась в
другую крайность: из�за от�
тепели снег был влажным,
поэтому преимущество име�

ÑÏÎÐÒ

Лыжная дивизия
Тысячи жителей области промчались по снежной дистанции

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Необоснованного повышения цен на лекарства
в регионе не выявлено

Собралось большое число
гостей: краеведы, участники
военно�исторических клу�
бов, историки. Мероприятие
стало  первым в череде праз�
днования  200�летия победы
над Наполеоном.

Как отметил директор об�
ластного краеведческого му�
зея Виталий Бессонов, осо�
бенность экспозиции нового
музея в том, что она полнос�
тью состоит из подлинников.
Большое число предметов
было специально приобрете�
но на средства министерства
культуры области. Всего здесь
300 экспонатов.

Пожалуй, самыми инте�
ресными экспонатами ново�
го музея стали знамя Азовс�
кого мушкетерского полка,
спасенное калужанином Се�
меном Старичковым, а так�
же автографы Кутузова и
Наполеона, хоругвь Калуж�
ского ополчения. Посетите�
ли смогут увидеть письма,
документы, оружие и награ�
ды героев Отечественной
войны, их портреты, а так�
же предметы, передающие
дух той эпохи: картины, гра�

вюры, посуду и многое дру�
гое.

В будущем создатели ка�
лужского Музея войны 1812
года планируют сделать экс�
позицию интерактивной.
«Это поможет более реально
представить обстановку и
масштабы той войны, кото�
рую французы называли «ве�
ликой катастрофой», � ска�
зал Виталий Бессонов.

По его словам, работники
музея стремились к тому,
чтобы посетители смогли че�
рез подлинные предметы уз�
нать о событиях Отечествен�
ной войны, судьбах конкрет�
ных людей и роли, которую
сыграла Калужская губерния
в победе над войсками На�
полеона.

Калужский период войны
стал поворотным в противо�
борстве двух армий, напом�
нили организаторы музей�
ной экспозиции. Одно из са�
мых кровопролитных сраже�
ний этой войны произошло
в октябре под Малоярослав�
цем, после чего Наполеон
решил не идти дальше на
Калугу, где первоначально

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Вы, чьи широкие шинели
напоминали паруса...
В калужском мемориальном доме декабриста Гавриила Батенькова
в канун Дня защитника Отечества открыли Музей войны 1812 года

ли те спортсмены, которые
правильно подобрали лыж�
ную мазь. Впрочем, такими
тонкостями владели в основ�
ном профессионалы, то есть
участники так называемой
«Красной группы».

Основную массу вышед�
ших в этот день на лыжню,

как и в предыдущие годы, со�
ставляли калужские школь�
ники и студенты. Но немало
спортсменов прибыло в об�
ластной центр и из районов
области. Многие стартовали
целыми семьями. Награды
победителям в многочислен�
ных номинациях вручали за�

меститель губернатора Нико�
лай Любимов, министр
спорта, туризма и молодеж�
ной политики Алексей Логи�
нов, начальник Управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар�
котиков по Калужской обла�
сти генерал�майор Борис

Смирнов, кстати, и сами уча�
ствовавшие в гонке.

Главный итог этих сорев�
нований – массовость. В вос�
кресенье только в калужских
стартах приняли участие око�
ло семи тысяч человек, счи�
тай, целая лыжная дивизия.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Рабочая встреча состоя�
лась 24 февраля в подмос�
ковной резиденции Горки.

Обсуждалась социально�
демографическая ситуация в
регионе. Речь, в частности,
шла о сокращении очереди
в детские дошкольные уч�
реждения и программах под�
держки многодетных семей.

В ходе разговора Анато�
лий Артамонов отметил, что
в последние годы в области
растет рождаемость и по�
требность в дополнитель�
ных местах в детских садах.
В настоящее время в очере�
ди находятся 2500 ребяти�
шек от полутора лет и 1800
детей от трехлетнего возра�
ста. К концу текущего года

в области будет полностью
закрыта очередь в детские
сады. Сделать это планиру�
ется за счет строительства
новых дошкольных учреж�
дений, создания дополни�
тельных детских групп, а
также внедрения новых
форм частно�государствен�
ного партнерства.

В целях повышения рож�
даемости с 2010 года в реги�
оне реализуются мероприя�
тия по бесплатному предос�
тавлению в собственность
многодетным и молодым се�
мьям земельных участков
под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Разговор также коснулся
строительства ряда важных

В минувшее воскресенье ка�
лужане, оказавшиеся около 11
часов в районе перекрёстка
улиц Плеханова и Кирова,
были не на шутку встревоже�
ны. Сотрудники полиции, во�
оружённые автоматическим
оружием, оцепили хозяйствен�
ный магазин и перекрыли дви�
жение на участке улицы.

Причиной столь серьёзных
мер стал звонок в полицию от
продавца магазина. Взволно�
ванная женщина сообщила: в
торговый зал пришёл бывший
сожитель её напарницы и по�
просил связаться с ней по те�
лефону. Поскольку мужчина
был сильно пьян, последовал
отказ. Тогда посетитель дос�
тал из куртки пистолет и,
пригрозив им собеседнице,
сам прошёл за прилавок к те�
лефону. Перепуганная калу�
жанка выбежала на улицу и из
соседнего магазина позвони�
ла по телефону 02.

Вместе с подчиненными на
место происшествия оператив�
но прибыл и начальник город�
ского управления МВД России
полковник полиции Василий
Худык (на фото). Тем време�
нем правонарушитель вёл себя
неадекватно: держал под при�
целом входную дверь, перио�
дически направляя пистолет то
в сторону сотрудников поли�

ции, то себе в голову, грозя за�
стрелиться. Медлить было
нельзя, и Василий Павлович
принял решение лично войти
в помещение и попытаться
убедить гражданина добро�
вольно сложить оружие и
сдаться властям. В процессе
диалога ему удалось найти кон�
такт с собеседником, успоко�
ить его, а когда тот отвлёкся,
выхватить у него пистолет.

В итоге гражданин был за�
держан и доставлен в городс�
кое управление. Изъятый у
него пистолет оказался трав�
матическим. Кроме того, у за�
держанного обнаружили удо�
стоверение члена одного из
калужских казачьих обществ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Поступок
Начальник городской полиции обезоружил
и задержал вооружённого злоумышленника

В камере для административ�
ных задержанных горе�казак
сначала мирно заснул, а когда
сотрудники полиции разбуди�
ли его для опроса и съёмки на
видео, вновь проявил свой
буйный нрав и разразился
площадной бранью в адрес
блюстителей порядка.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ч. 2
ст. 213 УК РФ (хулиганство,
связанное с сопротивлением
представителю власти). Её
санкция предусматривает на�
казание в виде лишения сво�
боды на срок до семи лет.
Расследование продолжается.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Министерство конкурентной политики и тари&
фов области провело по поручению губернатора
мониторинг цен на лекарственные препараты в
аптечных сетях и аптеках региона. Его руководи&
тель Николай Владимиров отчитался о проделан&
ной работе на прошедшем в понедельник рабочем
совещании с членами областного правительства.

Проверялась розничная цена двадцати ле&
карств, входящих в так называемый жизненно не&
обходимый перечень. Сотрудники министерства
отследили ценообразование в аптеках и сетях Бо&
ровска, Кирова, Малоярославца, Барятина, Калу&
ги и Обнинска.

Мониторинг проводился в том числе и для про&
верки эффективности деятельности ГП «Калуга&
фармация», созданного в качестве некоего барь&
ера, призванного рыночными методами
воспрепятствовать бесконтрольному росту цен в
частных аптеках. По словам министра Николая
Владимирова, цены в ГП «Клугафармация» не&
сколько превышают средние цены в области: от
1,9 до 8,8 процента на различные препараты.

«Вообще цены на лекарственные препараты в
области находятся на среднем уровне по сравне&
нию с Московской, Курской, Смоленской, Орловс&
кой и Рязанской областях, & подытожил Николай
Викторович. & Министерством постоянно прово&
дятся проверки по соблюдению максимальной над&
бавки на цены лекарственных препаратов. В про&
шедшем году было 14 проверок. Нарушений не
выявлено».

Незначительное превышение цен в аптеках
сети ГП «Калугафармация» связано с разной
системой налогообложения. Госпред&приятие
облагается по общей схеме, тогда как многие
частные аптеки находятся на упрощенной, что
позволяет последним снижать розничные цены
на лекарства из списка, проверенные министер&
ством.  Однако, по мнению министра, «Калуга&
фармация» полностью выполняет возложенные
на нее функции регулятора цен на лекарствен&
ном рынке региона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Сегодня, 28 февраля, с 18�00 до 20�00 по адресу: ул.Ленина, 74 (Народный
дом), пройдет встреча городского головы Николая Полежаева с жителями Ок�
тябрьского округа города Калуги.

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

предполагал переждать
зиму, а начать отступление.
Еще одно знаменательное
место на карте области, свя�
занное с теми событиями, �
Тарутинское поле, где Куту�
зов дал бой отряду маршала
Мюрата и разбил его. Это
была первая неоспоримая
победа русских войск.

Сама же Калуга стала мес�
том, где формировались но�
вые части для пополнения
русской армии, которые уча�
ствовали, в частности, в Бо�
родинской битве, и базой
для снабжения армии продо�
вольствием и фуражом.

В новом  музее можно уз�
нать об особенностях веде�
ния  боевых действий на
территории нашего края,
посмотреть образцы русско�
го и французского оружия.
Помимо обычных экскур�
сий, посетителей, особенно
маленьких, ждут встречи с
«настоящими» героями вой�
ны 1812 года. Группа люби�
телей исторических рекон�
струкций готова в этом по�
мочь.

Алексей КАЛАКИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О чём говорили
президент с губернатором
Дмитрий Медведев встретился
с Анатолием Артамоновым

В числе экспонатов музея � документ с автографом Наполеона.

Екатерина
МИРОНОВА
Студентка Калужского филиала
Российской правовой академии
Минюста России Екатерина Миро&
нова названа победителем IV облас&
тного конкурса научных работ,
финальным этапом которого стала
научно&практическая конференция,
организованная уполномоченным
по правам человека.
На суд жюри было представлено
22 работы студентов 11 региональ&
ных вузов, а лучшим признан науч&
ный труд Екатерины Мироновой
«Проблемы обеспечения жильем
детей&сирот в России: теория и
практика».

для области объектов � Фе�
дерального высокотехноло�
гичного центра медицинс�
кой радиологии в городе Об�
нинске и перинатального
центра на базе Калужской
областной больницы. Кроме
того, обсуждались вопросы,
связанные с возвратом в
оборот земель сельхозназна�
чения, с  реализацией про�
граммы «Чистая вода», а
также с подготовкой к праз�
днованию 200�летия Мало�
ярославецкого сражения в
Отечественной войне 1812
года и 650�летия Калуги

По информации
управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.
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СКОЛЬКО помнится,
М а л о я р о с л а в е ц к и й
район всегда был од�

ним из наиболее экономи�
чески развитых в нашей об�
ласти. Последние несколько
лет только укрепили такую
его характеристику. Извест�
ные отечественные и иност�
ранные компании построили
здесь свои предприятия.
Причин такого бума, дума�
ется, всего две: один из
самых благоприятных в Рос�
сии инвестиционных клима�
тов, созданный руковод�
ством области, и, разумеет�
ся, выгоднейшее месторас�
положение района и раз�
витая инфраструктура. Не�
удивительно, что за 2011 год
объемы промышленного
производства выросли более
чем на 30 процентов. Сред�
немесячная заработная пла�
та по всем организациям
района за 2011 год состави�
ла 21 557 рублей. Вроде бы
неплохо. Но, как выясни�
лось, людей волнует не толь�
ко зарплата. Однако обо
всем по порядку.

РАБОЧАЯ поездка гу�
бернатора Анатолия
Артамонова в Мало�

ярославецкий район, состо�
явшаяся 21 февраля, нача�
лась с посещения Дома
культуры, спортивного ком�
плекса средней школы № 1
в райцентре. Всюду – бесе�
ды с работниками, высказы�
вающими, как водится, раз�
личные просьбы и пожела�
ния. Педагоги, например,
дали понять, что школе не�
плохо бы добавить спортив�
ных сооружений. Только вот
где их разместить? Предста�
вители образовательного уч�
реждения поведали главе ре�
гиона, что по решению мес�
тных властей школа лиши�
лась части прилегающей
территории.

Следует заметить, что день
тот не был обычным. Пред�
стоял отчет главы районной
администрации об итогах
минувшего года. Как извес�
тно, подобные отчеты ныне
проводятся в новом форма�
те – в присутствии населе�
ния, с участием членов пра�
вительства и руководителей
территориальных федераль�
ных органов исполнитель�
ной власти.

С утра заместители губер�
натора, министры, а также
«федералы» провели лич�
ный прием граждан, на ко�
торый в общей сложности

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Докричаться до власти
Это в буквальном смысле оказалось непросто сделать в малоярославецком Доме кино

пришли 317 человек. Как
показывает практика, по�
добная форма общения на�
селения с начальниками до�
статочно эффективна.
Люди, облеченные властью,
либо сразу принимают не�
обходимые решения (каж�
дый в пределах своей ком�
петенции), либо озвучен�
ные посетителями пробле�
мы берут на контроль для
последующего изучения и
решения.

Анатолий Артамонов тоже
провел личный прием. Про�
исходило это в рабочем ка�
бинете главы районной ад�
министрации. Видимо, же�
лая подчеркнуть важность
момента, хозяин кабинета
Олег Малашин сообщил,
что в 1941 году именно в
этом помещении Георгий
Константинович Жуков
принимал командование
фронтом, обороняющим
Москву. Теперь калужскому
губернатору предстояло
здесь принимать решения,
пусть и не влияющие на ход
мировой истории, но для
конкретных людей имею�
щие судьбоносное значе�
ние.

Зашла молодая женщина,
расплакалась, пришлось ус�
покаивать. Выяснилось, что
Надя – мать�одиночка. Не�
сколько лет назад прослы�
шала, что есть такая про�
грамма «Обеспечение жиль�
ем молодых семей», пошла в
городскую администрацию,
добилась, чтобы ее включи�
ли в программу. «А в марте
2011 года, когда я пришла в
администрацию узнать, про�
двигается ли дело, мне ска�
зали, что с очереди меня
сняли, поскольку якобы не
могли до меня дозвониться»,
� рассказывала посетитель�
ница.

Очень странный аргумент
– не смогли дозвониться.
Ведь есть же домашний ад�
рес. Представители админи�
страции уверяли, что посы�
лали по ее адресу письмо.
Молодая женщина стояла на
том, что никакого письма не
получала. Детектив, да и
только. В конечном итоге
губернатор потребовал, что�
бы мать�одиночку восстано�
вили в очереди, а ей реко�
мендовал отказаться от
практики получения на ра�
боте премиальных в конвер�
тике, поскольку это может
негативно сказаться в буду�
щем на предоставлении бан�
ковского кредита.

У Натальи Чирвы, следу�
ющей посетительницы, про�
блема оказалась еще запу�
таннее. И не только у нее, но
и у ряда других граждан, ос�
тавшихся ждать в коридоре.
Анатолий Артамонов дал со�
гласие на их присутствие в
кабинете. А суть в следую�
щем. Московское ООО
«Фирма «Юма» в Малоярос�
лавце решила строить жилье.
Как водится, нашлись люди,
которые за будущие кварти�
ры внесли деньги. Дело уже
тянется не один год, а вно�
сители считают себя обману�
тыми дольщиками. Особен�
ностью данной ситуации яв�
ляется то, что фирма никуда
с чужими деньгами не исчез�
ла, напротив, она хочет дос�
троить дом. Об этом одно�
значно заявил руководитель
фирмы, тоже пришедший на
встречу. Но, по его словам,
власти то дадут разрешение
на строительство, то отменят
его. Чиновники же заявля�
ют, что фирма нарушает ка�
кие�то там нормы и прави�
ла. Увы, нет возможности в
этом репортаже подробно
изложить ход состоявшейся
дискуссии. Эта ситуация,
усугубленная амбициями
обеих сторон, достойна от�
дельного повествования.
Выслушав всех, губернатор
высказал свою точку зрения:
жилой дом достроить надо.

Действительно, только это�
го нам не хватало – плодить
обманутых дольщиков.

ЗАМЕЧЕНО, что многие
важные публичные ме�
роприятия в Малоярос�

лавецком районе проводят в
Доме кино. Но в этот раз его
зал оказался тесным. Для
пришедших послушать отчет
главы районной админист�
рации установили монитор в
фойе.

Отчет Олега Малашина
был не хуже и не лучше, чем
те, что доводилось слышать
в других районах. Консоли�
дированный бюджет в 2011
году по доходам вырос на 13
процентов, по расходам – на
23 процента. Правда, со
строительством жилья под�
качали, вроде бы и немалая
цифра – 31,5 тысячи квад�
ратных метров, но это всего
70 процентов от объема жи�
лья, введенного в эксплуата�
цию в 2010 году. А тут еще
Олег Васильевич заявил, что
в 2012 году планируется за�
вершить строительство в
районном центре жилого
дома для ветеранов. Это
подлило масла в огонь в ходе
последующего обсуждения
отчетного доклада.

Один из жителей вышел
прямо на трибуну и сделал
фактически целый содоклад,
если судить по количеству

затраченного на него време�
ни. Вот только один из фраг�
ментов речи Владимира Иль�
ича (так его представили):
«На строительстве дома для
ветеранов творится много
непонятного. Все обрадова�
лись: выделены средства,
заключены договора, строит�
ся дом для ветеранов войны.
На данной площадке вместо
18�квартирного дома, проект
которого рассматривался на
градостроительном совете,
появилось уже два 33�квар�
тирных. Под флагом возведе�
ния жилья для ветеранов ад�
министрация оградила эту
стройку от всякого контроля.
Здесь полное отступление от
проекта – незнамо что стро�
ится. Не решена проблема
внешних инженерных сетей.
А ведь ветеранский дом уже
полгода как должен быть за�
селен. Потрачено 30 милли�
онов рублей, а над землей
выросли только цокольный и
первый этажи непонятного
каркасного здания».

Слово предоставили губер�
натору области. Анатолий
Артамонов поблагодарил жи�
телей за активное участие в
обсуждении и выразил на�
дежду, что прозвучавшая
критика пойдет на пользу.
Глава региона согласился,
что проблем в нашей жизни
еще хватает. В ходе таких по�
ездок приходится не просто

беседовать с людьми, но и
заниматься решением под�
нимаемых вопросов. Реше�
ние вопросов в большинстве
случаев требует денег, кото�
рые надо зарабатывать, а это
невозможно без развития
экономики. Анатолий Арта�
монов подчеркнул, что Ма�
лоярославецкий район по
многим основным позициям,
характеризующим социаль�
но�экономическое развитие,
стабильно занимает 3�4 мес�
та в области. В дальнейшем
также необходимо активно
проводить работу по привле�
чению инвестиций, строи�
тельству новых предприятий.

Кстати, прямо в ходе
встречи властей с населени�
ем состоялось подписание
соглашения о строительстве
тепличного комбината по
выращиванию овощей в де�
ревне Желудовке сельского
поселения «Поселок Детчи�
но» с объемом инвестиций  5
миллиардов рублей.

ПОКА выступал губер�
натор, в адрес членов
правительства и дру�

гих официальных лиц посту�
пали записки с вопросами из
зала. На некоторые из важ�
ных вопросов Анатолий Ар�
тамонов решил ответить сам.
«У наших детей многодетная
семья и маленькая жилая
площадь. Как можно по�

мочь?» Глава региона сооб�
щил, что депутаты Законода�
тельного Собрания приняли
закон о поддержке многодет�
ных семей в обеспечении
жильем. Правительство обла�
сти приняло соответствую�
щие нормативные докумен�
ты. Закон уже работает. Все
многодетные семьи должны
знать об этом. «Страну нашу
может спасти только много�
детная семья», � резонно за�
метил Анатолий Дмитрие�
вич, имея в виду, что госу�
дарство, в свою очередь, тоже
должно помочь ей.

«Как вернуть положенную
по нормативу территорию
школы?» � зачитал губерна�
тор следующую записку.

� Я сегодня с удивлением
узнал, что депутаты мало�
ярославецкого городского
Собрания оттяпали у школы
№ 1 территорию, � сказал
Анатолий Артамонов. � У де�
тей забрать землю � это надо
додуматься. Отдайте назад, я
вас прошу. А мы на этой тер�
ритории можем поставить
спортивный зал.

В ответ � аплодисменты.
Еще вопрос: «Когда пре�

кратятся поборы за подклю�
чение потребителей к элек�
тросетям?»

� Для малого бизнеса уже
прекратились. Для населе�
ния тут вообще нет никаких
проблем, остались крупные

потребители, � констатиро�
вал глава региона, � но бла�
годаря проводимой в облас�
ти инвестиционной полити�
ке они на нас не в обиде.

Вопрос явно политичес�
кий: «Последние годы наша
страна активно развивается.
Скажите, останется ли эта
тенденция после выборов 4
марта?»

� Я�то уверен, что останет�
ся, � ответил Анатолий
Дмитриевич.

«Частные владельцы, ку�
пив в свое время земли сель�
хозназначения за бесценок,
годами ничего на ней не де�
лают. Почему эти земли не
передаются в фонд распре�
деления района, скажем,
спустя три года подобной
бесхозяйственности?»

Отвечавший на этот воп�
рос заместитель губернатора
Владимир Абраменков счи�
тает данную проблему очень
актуальной. Действительно,
есть такая норма – через три
года изымать по суду нео�
брабатываемую землю. На
практике же сделать это не�
просто, поскольку хитрый
землевладелец два года мо�
жет пальцем не пошевелить,
а на третий посадить, к при�
меру, цветочки и заявить,
что земля работает. Мест�
ным властям поставлена за�
дача в течение этого и сле�
дующего года пустующую
землю через суды вернуть.
При этом на горе�владель�
цев подавать в суд лучше
всего в такое время, как сей�
час, поскольку цветочки в
снег не посадишь.

Такая деталь. Гражданам,
которые хотели задать вопрос
с места, сделать это было
трудно. То ли переносных
микрофонов в городе не на�
шлось, то ли устроителям ме�
роприятия невозможно было
передать микрофон кому
надо в битком набитом зале.
Микрофон передавался толь�
ко отвечающим на вопросы
официальным лицам, благо
сидели они в первых рядах.

Под конец организаторы и
вовсе развеселили публику.
Ведущий собрание уже по�
благодарил присутствующих
и сказал до свидания, а ког�
да люди встали и пошли к
выходам, вдруг вспомнил,
что надо узнать у населения,
как оно оценивает отчет гла�
вы администрации. В итоге
оценка получилась удовлет�
ворительной.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Подписано соглашение о строительстве тепличного комбината.Обманутые дольщики пришли на личный прием губернатора.

Оглянувшись назад, мож�
но сказать, что 2011 год про�
шел под знаком существен�
ных перемен в системе оте�
чественного образования.
Изменения коснулись всех
его уровней – дошкольного,
общего и профессионально�
го. Широкое общественное
обсуждение получил проект
федерального закона «Об
образовании». Самым масш�
табным прорывом прошед�
шего года стали, конечно
же, проект модернизации
региональной системы обра�
зования и повышение зарп�
латы учителей.

Об этом сказал, выступая
на расширенной коллегии,
которую вел заместитель гу�
бернатора Николай Люби�
мов, министр образования и

ÈÒÎÃÈ

Нам нужны центры детского чтения
В  школах региона большое внимание будет уделено грамотности и литературе

науки области Александр
Аникеев. Глава ведомства
подвел итоги проделанной
работы и отметил первооче�
редные задачи на текущий
год.

Начнем с дошкольного
образования. На террито�
рии области функциониру�
ет 260 детских садов. Все�
ми формами дошкольного
образования на сегодняш�
ний день охвачено около 40
тысяч детей, что составля�
ет 86 процентов от всех де�
тей в возрасте от двух до
семи лет. Как отметил ми�
нистр, очередь в детские
сады за  прошедший год
значительно сократилась.
Кстати сказать, это один из
самых низких показателей
очередности в дошкольные

образовательные учрежде�
ния в Российской Федера�
ции. В прошлом году в ре�
гионе введено в строй семь
детских садов, открыто 95
новых дошкольных групп
на 1815 мест. В регионе по
поручению губернатора
зарплата педагогов и вос�
питателей повышена на 30
процентов, а с января 2012
года работники дошколь�
ных образовательных уч�
реждений перешли на но�
вую систему оплаты труда.
По словам Аникеева, в те�
кущем году главой региона
поставлена задача полнос�
тью ликвидировать очеред�
ность в детские сады.

Заметные изменения про�
исходят и в сфере общего
образования. В 2012 году

зарплата учителей также бу�
дет находиться в прямой за�
висимости от роста средней
зарплаты по экономике ре�
гиона и должна достигнуть
уровня 22, 5 тыс. рублей.

Одним из приоритетов
стало повышение квалифи�
кации учителей и директо�
ров школ.  По словам мини�
стра, 50 директоров школ
региона прошли профессио�
нальную переподготовку в
Высшей школе экономики.
Всего же переподготовку и
повышение квалификации
прошли более 4,5 тыс. учи�
телей и руководителей
школ, что составляет более
80 процентов.

В текущем году главным
ориентиром, как отметил
Аникеев, останется достиже�

ние высокого качества обра�
зования на всех его ступе�
нях.

� Больше внимания будет
уделено развитию естествен�
но�научного и математичес�
кого образования и чтения,
� отметил министр. � Огром�
ная роль в решении данной
проблемы принадлежит
школьным библиотекам. В
текущем году в области бу�
дет реализован пилотный
проект по модернизации
ряда школьных библиотек и
созданию в них центров дет�
ского чтения. Будут обнов�
лены библиотечные фонды,
поступит художественная
литература для детского и
подросткового чтения сверх
школьной программы. Чте�
ние, повышение грамотнос�

15 процентам библиотек
области необходим капи�
тальный ремонт. По словам
министра Александра Ти�
пакова, проблема требует
конкретных и незамедли�
тельных мер. Решить ее ми�
нистр надеется в тесном
партнерстве власти, бизне�
са, населения и культуры,
ибо библиотеки выполняют
важнейшие социальные и
коммуникативные функ�
ции. К тому же 2012 год
объявлен губернатором Го�
дом чтения.

И в принципе для повы�
шения интереса к чтению,
увеличения числа читающих
есть почти все: действуют
481 библиотека, книжный
фонд области составляет бо�
лее восьми миллионов эк�
земпляров. Второй год дей�
ствует долгосрочная целевая
программа «Развитие обще�

доступных библиотек в Ка�
лужской области на 2010 –
2015 годы».

Она позволяет внедрять
современные информаци�
онные технологии в биб�
лиотечную деятельность:
открылся электронный чи�
тальный зал в детской обла�
стной библиотеке, проведе�
на работа по созданию кор�
поративного краеведческого
электронного каталога в об�
ластной научной библиоте�
ке им. В.Г.  Белинского.
Оцифровано более 150 ред�
ких изданий. На основе
этой коллекции начато фор�
мирование электронной
библиотеки редких и цен�
ных книжных изданий об�
ласти.

Д л я  к о м п л е к т о в а н и я
книжных фондов муници�
пальных библиотек из фе�
дерального бюджета в 2011

году области были предос�
т а в л е н ы  м е ж б ю д ж е т н ы е
трансферты в размере 2648
тысяч рублей. Преобража�
ются библиотеки на селе: в
2011 году открыты модель�
ные сельские библиотеки в
М а л о я р о с л а в е ц к о м ,  Б о �
ровском, Жуковском райо�
нах.

На коллегии министер�
ства культуры много гово�
рилось о  достижениях в
этой сфере наших учрежде�
ний культуры, творческих
коллективов.  Гордиться
действительно есть чем. Ну
вот хотя бы мероприятия,
связанные с визитом зна�
менитого кутюрье Пьера
Кардена со своим театром
и показом мод, IV Между�
народная научно�практи�
ческая конференция «У ис�
токов российской государ�
ственности» в Мещовске,

где был открыт памятник
Евдокии Стрешневой, или
участие духового оркестра
областной филармонии в
международном фестивале
в Польше и Первый облас�
тной фестиваль анимаци�
онного кино «Золотая
пчелка», который прошел в
Медынском районе. Всего,
что было значимого за про�
шедший год, не перечис�
лить.

И здесь, по словам мини�
стра Александра Типакова,
нелишне сказать о молодых
талантах, которые еще рас�
тут и развиваются, но уже
приносят славу нашей обла�
сти. Сохранена и успешно
работает сеть из 53 муници�
пальных детских школ ис�
кусств. В них обучается раз�
личным видам творчества 20
процентов школьников об�
ласти. Для выявления и раз�

вития творческого потенци�
ала детей и молодежи орга�
низованы областные кон�
курсы, в которых только в
прошлом году приняло уча�
стие более 600 одаренных
детей. Стипендии прави�
тельства Калужской области
«Надежда» получили 38 уче�
ников школ искусств и сту�
дентов.

К значимым событиям 2011
года, как рассказал Александр
Типаков, можно отнести и
новый выставочный зал–га�
лерею, который вскоре от�
кроется в здании магазина
Игнатовых на улице Ленина.
Здесь разместится областная
галерея «Образ». Проводятся
и реставрационно�ремонтные
работы в Гостином Дворе, ко�
торый будет играть важную
роль культурной и творческой
деятельности в Калуге и об�
ласти.

Отдельно остановился ми�
нистр на заработной плате
работников культуры, кото�
рая сейчас чрезвычайно низ�
ка, а потому, наверное, яв�
ляется причиной нехватки
кадров. Однако он поспешил
отметить, что в настоящее
время разрабатывается план
перехода на отраслевую си�
стему оплаты труда, что сде�
лает, по его мнению, работу
в сфере культуры престиж�
ной.

Одно из  интересных
предложений, прозвучав�
ших на коллегии, – кон�
курс «Культура и журнали�
стика» по освещению собы�
тий и тенденций развития
культуры и искусства,  ко�
торый министр предлагает
провести совместно с реги�
ональным Союзом журна�
листов.

Татьяна ПЕТРОВА.

ти, знание основных произ�
ведений, составляющих ядро
русской художественной
культуры, должно стать
предметом особой заботы
школы. Школы должны
максимально широко ис�
пользовать Интернет, теле�
видение и другие современ�
ные технологии в продвиже�
нии грамотности и русской
литературы.

В завершение Александр
Аникеев отметил тесное и
плодотворное взаимодей�
ствие министерств социаль�
ного блока и ряда других ве�
домств. Без сомнения, толь�
ко совместная работа позво�
лит поднять сферу регио�
нального образования на
более высокий уровень.

Михаил ИВАНОВ.

Плачут, плачут книжки
Проблемы библиотек признаны на коллегии минкультуры области одними из самых наболевших

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Свыше 18 млн. рублей
перечислено в бюджет ПФР

На 2011 год региональному ОПФР были доведены прогнозируе&
мые показатели по поступлению доходов в бюджет ПФР в размере
16 991,0 млн. руб. Однако страховых взносов в ОПФР области на
обязательное пенсионное страхование поступило 18 144,8 млн. руб.
Таким образом, доведенные до отделения прогнозируемые показа&
тели выполнены на 106,8 процента.

Перевыполнили план и поступления в федеральный и территори&
альный фонды обязательного медицинского страхования – на 110,4
и 117,6 процента соответственно, сообщает пресс&служба отделе&
ния ПФР области.

Процентное соотношение текущей недоимки к сумме начислен&
ных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за
2010 год и 9 месяцев 2011 года составляет 0,8 процента, на ОМС в
ФФОМС – 0,9, в ТФОМС – 0,7 процента.

В то же время задолженность плательщиков, уплачивающих стра&
ховые взносы, исчисляемые исходя из стоимости страхового года
за 2010 год, по состоянию на 1 января 2012 года составляет 52,4
млн. рублей, в том числе на обязательное пенсионное страхование
– 45,4 млн. рублей.

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что страхо&
вые взносы, поступающие от предприятий и организаций, являются
основным источником средств для выплаты пенсий сегодняшним
пенсионерам, кроме того, неуплата страховых взносов ведет к на&
рушению пенсионных прав будущих пенсионеров.

12,8  млн. рублей выплачено
правопреемникам пенсионеров

Отделение ПФР по Калужской области напоминает жителям облас&
ти, что если их близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но
в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление
страховых взносов на формирование накопительной части трудовой
пенсии, то они могут обратиться в территориальные органы ПФР по
месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд & в зави&
симости от того, где формировалась накопительная часть, для того
чтобы  получить  пенсионные накопления умершего родственника.

К числу правопреемников, имеющих право на получение этих
средств, относятся граждане, которых застрахованное лицо при жиз&
ни указало в заявлении о распределении пенсионных накоплений. С
2007 года в региональное отделение ПФР обратилось пока 28 чело&
век с заявлением о распределении своих пенсионных накоплений.

Если заявления о распределении пенсионных накоплений нет, то
правопреемниками считаются родственники умершего граждани&
на. Выплата им производится в следующей последовательности
(поровну между обратившимися родственниками): в первую оче&
редь – детям, в том числе усыновленным, супругу или родителям
(усыновителям), во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам,
бабушкам и внукам.

В прошлом году за выплатой пенсионных накоплений обратились
926 человек, сообщили в пресс&службе ОПФР.

Субсидии из бюджета фонда �
на областную социальную программу
На софинансирование социальной программы области, связан&

ной с укреплением материально&технической базы учреждений со&
циального обслуживания населения, и в том числе с оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, явля&
ющимся получателями пенсии по старости и инвалидности, Пенси&
онный фонд в 2011 году  предоставил субсидию в сумме 5213 тыс.
рублей, которая была перечислена в региональный бюджет.

За счет субсидии из бюджета ПФР в пяти областных домах&интер&
натах был произведен ремонт на общую сумму 3348,27 тыс. рублей.
Для Калужского и Тарусского домов&интернатов приобретен авто&
транспорт для мобильных бригад на общую  сумму 626,3 тыс. руб&
лей. Также была оказана адресная социальная помощь 238 нерабо&
тающим пенсионерам на сумму 1161,4 тыс. рублей, сообщает
пресс&служба ОПФР.
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Коммунисты
предлагают
Обновление политической системы
Никто не посмеет

попирать волю
граждан

На 1 декабря 2012 года
должны быть назначены
внеочередные парламентс�
кие выборы. Одновременно
с депутатами Государствен�
ной Думы каждый из вас
сможет принять участие в
избрании нового состава Со�
вета Федерации.

Все избирательные комис�
сии страны должны форми�
роваться на основе предста�
вительства партий, действу�
ющих в России. Люди долж�
ны увидеть полноценные те�
ледебаты с обязательным
участием руководителей по�
литических партий и канди�
датов в президенты. Ужесто�
чится наказание за фальси�
фикацию результатов голо�
сования.

Расширятся полномочия и
контрольные функции пар�
ламента. Президентский
срок уменьшится до 5 лет.
Гражданин России сможет
избираться на пост прези�
дента до двух раз, и не бо�
лее. Будет введена долж�
ность вице�президента стра�
ны, избираемого вместе с
главой государства.

До конца 2012 года в Гос�
думу необходимо внести про�
ект закона о прямых выборах
губернаторов. Единственным
«фильтром» для их избрания
станет мнение жителей реги�
она при открытом состяза�
нии политических партий и
программ кандидатов.

Необходимо принять но�
вый закон о референдуме.
Расширить реальную воз�
можность народа осуществ�
лять власть непосредственно.

Безопасность
России 

 Правительство народного
доверия сможет повести но�
вый курс. В соответствии с
формулой «ТРИ плюс СЕМЬ
плюс ПЯТЬ» он будет вклю�
чать:

/ ТРИ направления новой
внешней политики;

/ СЕМЬ направлений новой
экономической политики;

/ ПЯТЬ социальных при/
оритетов.

После разрушения СССР
мировая реакция действует
всё наглее. Идёт новый пере�
дел мира – захват природных
ресурсов и рынков сбыта с
насаждением прозападных
режимов. США ведут не�
сколько захватнических
войн. Вашингтонский проект
«Большого Ближнего Восто�
ка» � лишь часть планов ми�
рового господства. Нашей
стране нужен щит от любой
агрессии. Без него нам не
обеспечить благоприятных
условий для развития России
и достойной жизни народа.

Официальная Москва так
и не выработала меры про�
тиводействия НАТО. Позо�
ром стало фактическое со�
гласие России на вторжение
в Ливию. Ратифицирован
договор СНВ�3, маскирую�
щий развернутую США гон�
ку вооружений. Оборонный
потенциал нашей страны ус�
коренно разрушается. Про�
должается разбазаривание
российских территорий. От�
талкивается братская Бело�
руссия.

Мы считаем исключитель/
но важным восстановить на/
циональную безопасность и
гарантировать суверенитет
России. Для этого мы решим
три задачи.

1. Новые приоритеты внеш/
ней политики будут нацеле�
ны на установление справед�
ливых отношений на миро�
вой арене, на расширение
числа союзников и постоян�
ных партнёров России. Мы
направим усилия на повы�
шение роли ООН, утвержде�
ние многополярного мира,
ограничение влияния
НАТО. Наши соотечествен�
ники за рубежом получат на�
дёжную защиту.

2. Создание нового Союза
братских народов.

Коммунисты сделают всё
возможное для ускоренного
сближения стран, входив�
ших в состав СССР. Будет
формироваться единое эко�
номическое пространство
России, Белоруссии, Украи�
ны и Казахстана. Мы обес�
печим создание прочного
Союзного государства Бело�
руссии и России.

3. Укрепление обороноспо/
собности страны.

Правительство народного
доверия прекратит сердюков�
ский погром Армии и Флота.
Мы возродим Вооруженные

тируют поддержку отече�
ственного товаропроизводи�
теля и муниципальных обра�
зований.

Основу банковской систе�
мы России составят государ�
ственные банки, включая
Внешторгбанк, Сбербанк,
Стройбанк, Сельхозбанк.
Они обеспечат рациональ�
ное использование финансо�
вых ресурсов страны и эф�
фективное денежное обра�
щение. Должны быть сохра�
нены коммерческие банки,
услуги которых позволят
стимулировать экономичес�
кое и социальное развитие.
Но спекуляции, удушающие
экономику непомерно высо�
кими процентами за кредит,
должны быть свернуты!

5. Пересмотр налоговой си/
стемы.

Налоги для предприятий
реального сектора экономи�
ки должны быть снижены.
Весомые льготы смогут полу�
чить те производства, что вы�
пускают конкурентоспособ�
ную продукцию, направляют
средства на научно�исследо�
вательские и опытно�конст�
рукторские работы. Мы мо�
жем ввести прогрессивную
шкалу подоходного налога,
пополнив бюджет на два
триллиона рублей ежегодно.
Но вы при этом не будете уп�
лачивать данный налог, если
ваш доход окажется меньше
12 тысяч рублей в месяц на
одного члена семьи.

6. Ускоренное развитие на/
уки.

Сегодня доля продукции
высоких технологий в экс�
порте России уменьшилась
уже до 0,5%. У Германии и
Японии она превысила 30%,
а у США достигла 40%. Что�
бы исправить эту позорную
ситуацию, мы должны удво�
ить финансирование отече�
ственной науки к 2014 году.
Опорой возрождения страны
смогут стать созданные Со�
ветской властью наукограды
и другие научные центры.
Ученым будет гарантирована
достойная оплата труда, пер�
спективным молодым иссле�
дователям – жилье и другие
меры поддержки. Стипендии
аспирантов и докторантов в
этом случае смогут вырасти в
четыре раза.

Российская наука станет
активно участвовать в выра�
ботке мер государственной
политики. Президент и пра�
вительство будут принимать
ключевые решения только
после одобрения Высшим
интеллектуальным советом. 

Социальная
и национально�

культурная
политика 

 Россия должна стать стра�
ной без «медвежьих углов».
Единство социальной поли�
тики и дружба народов ук�
репят целостность государ�
ства. Любые проявления ру�
софобии и попытки разжи�
гания межнациональной
розни должны решительно
пресекаться.

1. Общество справедливос/
ти придёт на смену «соци/
альным джунглям».

Нам необходим новый
Трудовой кодекс и защита
прав наёмных работников.
Трудящиеся получат гаран�
тии на достойную оплату и
условия труда, на отдых и оз�
доровление, на повышение
образовательного и культур�
ного уровня.

Необходимо пересмотреть
все антинародные законы,
навязанные стране «Единой
Россией». В числе первых –
отмена ФЗ №83 о коммерци�
ализации социальной сферы.
Новое законодательство дол�
жно расширить сеть соци�
альных учреждений, усилить
защиту материнства и дет�
ства, введёт дополнительные
меры поддержки пожилых
людей и инвалидов. Должен
быть закреплен специальный
статус «детей войны».

К  концу 2013 года сред�
ний размер пенсий в России
должен вырасти в 2 раза, ми�
нимальный – в 3 раза.

Каждый из вас может быть
обеспечен достойным жиль�
ём. Семьи с низкими дохо�
дами должны получать его
бесплатно. Остальные долж�
ны иметь возможность при�
обретать жильё в кредит по
ставке не более 5% годовых.
Должна заработать масштаб�
ная программа переселения
из ветхого и аварийного жи�
лого фонда. Государство
обязано поддержать массо�
вое индивидуальное строи�
тельство, выделяя землю под

Силы и оборонно�промыш�
ленный комплекс России.
Семьи офицеров будут обес�
печены жильем, школами,
дошкольными учреждения�
ми, Домами культуры.

Мы за самостоятельную и
миролюбивую внешнюю по�
литику, защиту нашей Роди�
ны от внешних угроз. 

Экономическая
политика

За годы «реформ» уничто�
жено более двух третей про�
мышленного потенциала
России. Из 9850 предприя�
тий добывающей промыш�
ленности только 416 остают�
ся государственными. В ре�
зультате прибыль олигархов
в 400 раз больше того, что
получает вся наша страна от
эксплуатации природных ре�
сурсов. Вот почему число
нищих не убавляется, произ�
водство чахнет, а инфра�
структура разваливается на
глазах. Пора решительно ис�
правлять положение. Чтобы
создавать экономику роста
вместо «экономики скважи/
ны», мы решим семь задач.

1. Национализация.
Должны быть приняты но�

вые Земельный, Лесной и
Водный кодексы, закон о
недрах. Они должны закре�
пить общенародную соб�
ственность на природные
ресурсы. Кроме того, наци�
онализация должна затро�
нуть нефтегазовый комп�
лекс, банковскую сферу,
энергетику, авиастроение,
железнодорожный транс�
порт. Она даст государству
крупные финансовые ресур�
сы. Доходы российского
бюджета удвоятся. Появятся
средства и на восстановле�
ние экономики, и на реше�
ние социальных проблем.

Подчеркиваем: передавать
в собственность государства
всё подряд нет смысла. Тем
более, речь не идёт о прива�
тизированных вами кварти�
рах, о дачных участках и дру�
гой личной собственности.
Национализация затронет
лишь узкий круг лиц. При
этом тем, кто овладел народ�
ным добром в 90�е, но вло�
жился затем в развитие про�
изводства, мы предложим
достойную компенсацию.
Этих людей мы готовы обес�
печить работой в качестве
специалистов и пригласить
их к участию в интересных
проектах как инвесторов.
Мы готовы к диалогу и ра�
зумному компромиссу, но
ублажать прихоти олигархов
мы не станем.

Коммунисты гарантируют:
от национализации выигра�
ет 99% населения, включая
малый и средний бизнес. Вы
увидите, как правительство
прекратит рост тарифов на
газ и электроэнергию, на ус�
луги ЖКХ и транспортные
перевозки, как оно остано�
вит повышение цен на уголь
и горюче�смазочные матери�
алы. Благодаря этому вниз
пойдут цены на продукты
питания и другие товары.

2. Новая индустриализа/
ция.

Необходимо действовать
по принципу «Модернизация
без остановок». В период с
2013 по 2016 гг. государствен�
ные инвестиции в развитие
промышленности могут уве�
личиться не менее чем на 20
триллионов рублей. Индуст�
риализацию мы можем про�
вести на основе передовых
достижений научно�техни�
ческого прогресса. Должна
быть воссоздана Единая
энергетическая система.

3. Возрождение российской
деревни.

Мы должны восстановить
продовольственную безопас�
ность страны. Ассигнования
на развитие сельского хозяй�
ства должны составить от 10
до 15% расходной части фе�
дерального бюджета. Прави�
тельство должно обеспечить
создание крупных коллек�
тивных хозяйств, дать крес�
тьянам современную техни�
ку. Диспаритет цен может
быть преодолён. На селе
должны быть воссозданы уч�
реждения культуры, школы,
детские сады, больницы и
поликлиники. Мы можем
обеспечить полную газифи�
кацию села.

4. Смена финансовой поли/
тики.

Сегодня власть обескров�
ливает экономику, отклады�
вая нефтедоллары за рубе�
жом в качестве «заначки»
для себя и своих банкиров.
Наша денежно�кредитная и
финансовая политика, а так�
же контроль над ценообра�
зованием и тарифами гаран�

застройку бесплатно. Новый
Жилищный кодекс должен
вернуть инфраструктуру и
объекты коммунального хо�
зяйства в собственность го�
сударства. Управляющие
компании должны быть го�
сударственными или муни�
ципальными. Власть должна
отвечать перед вами за ре�
монт коммуникаций, кро�
вель, подвалов и подъездов
многоквартирных домов.

Дешёвое тепло и электро�
энергия должны быть в каж�
дый дом. Ваша плата за
жильё и коммунальные услу�
ги не могут превышать 10%
от дохода семьи!

2. Дети и молодежь полу/
чат поддержку государства.

Молодежь должна быть
уверена в получении полно�
ценного бесплатного образо�
вания, работы по специаль�
ности, обеспечения их семей
бесплатным жильем.

Мы можем за два года по�
кончить с дефицитом мест в
детских дошкольных учреж�
дениях. Для многодетных се�
мей должна начать действо�
вать развитая система льгот.
Значительно должны расши�
риться программы организа�
ции детского оздоровитель�
ного отдыха.

Государство обязано ак�
тивно поддержать одарен�
ных детей, молодых изобре�
тателей, ученых, авторов
перспективных проектов.
Должны быть открыты но�
вые спортивные секции,
творческие клубы и студии,
туристические центры. Мы
сможем оказать всемерное
содействие молодежным и
детским объединениям.

3. Качественное образова/
ние будет доступно для всех.

Мы сможем вернуть наро�
ду величайшее завоевание
Советской власти – всеоб�
щее бесплатное образова�
ние. Государственные расхо�
ды на него должны вырасти
с 4 до 8�10% от ВВП. Труд
преподавателя и учителя мо�
жет быть достойно оплачи�
ваемым, а его престиж – ук�
репляться. Школьники дол�
жны быть обеспечены горя�
чим питанием. Студенчес�
кие стипендии необходимо
увеличивать, расширять чис�
ло их получателей. Расходы
на эти цели необходимо уд�
ваивать уже сейчас, индек�
сируя размер стипендий
ежегодно.

4. Здоровье нации укрепит/
ся.

Каждый россиянин дол�
жен иметь возможность по�
лучать качественное меди�
цинское обслуживание бес�
платно. Частные клиники
станут лишь дополнением к
полноценной государствен�
ной системе охраны здоро�
вья. Государство должно
обеспечить: комплексную
профилактику заболеваемо�
сти, доступность санаторно�
курортного лечения, масш�
табную пропаганду здорово�
го образа жизни.

Не позднее 2014 года сред�
няя зарплата в здравоохране�
нии должна превысить сред�
нюю по стране.

Единовременное пособие
на новорожденного с 1 янва�
ря 2013 года должно состав�
лять 50 тысяч рублей. Ежеме�
сячное пособие на ребенка
должно соответствовать его
реальному прожиточному
минимуму. Мы можем вос�
становить в полном объеме
службы здоровья матери и
ребенка, женские консульта�
ции, родовспоможение.

5. Власть обеспечит куль/
турный подъём и духовное
единство страны.

Государство обязано за�
щитить духовные ценности и
национальные традиции
всех народов России. Нам
нужен закон «О культуре». В
течение трёх лет расходы на
эту сферу должны удвоить�
ся. Необходимо усилить
меры сохранности памятни�
ков культуры. Мы должны
надежно защитить нашу ис�
торию от посягательств тех,
кто порочит достижения
прежних поколений. Повы�
сить интеллектуальный и ду�
ховный уровень отечествен�
ного телевидения. Освобо�
дить людей от навязчивой
телерекламы. Должны по�
явиться и заработать масш�
табные программы защиты
языка и культуры русского и
всех народов России.

Коммунисты Калужской
области заявляют, что толь�
ко с реализацией этой про�
граммы возможно вывести
Россию из экономического,
политического и духовного
кризисов! Нам это по плечу!

Пресс/служба КРО КПРФ.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии КПРФ в Законодательном Собрании области.

В результате либерализа�
ции уголовного наказания
число осужденных к реаль�
ным срокам наказания в
стране уменьшается, и толь�
ко почему�то в нашем реги�
оне их в прошлом году ста�
ло больше. Почему? На этот
и многие другие вопросы на
прошлой неделе журналис�
там ответил и.о. начальника
УФСИН России по Калужс�
кой области Сергей Патро�
нов.

Действительно, как под�
твердил Сергей Владиславо�
вич, количество осужденных
в российских исправитель�
ных колониях с начала про�
шлого года снизилось более
чем на 54 тысячи человек и
теперь это почти 640 тысяч.
Меньше содержится и в
следственных изоляторах.

В нашей области в учреж�
дениях УИС содержится
5047 человек, что больше
почти на две сотни декабрь�
ской цифры. Разгадка про�
ста: 271 человек в прошлом
году прибыл из различных
регионов России в женскую
колонию, которая находит�
ся на площадях бывшей вос�
питательной. (О ней и об от�
крытии швейного производ�
ства наша газета писала в
прошлую среду.)

Подводя итоги служебной
деятельности своего ведом�
ства, Сергей Патронов на�
звал оперативную обстанов�
ку в учреждениях УИС в
прошлом году сложной, но
контролируемой. Удалось

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Зона открытости
Чем живёт уголовно�исполнительная система области

благодаря определенным
усилиям избежать соверше�
ния тяжких и особо тяжких
преступлений. Всего в 2011
году зарегистрировано 18
преступлений (в 2010�м –
26). Но при этом больше со�
вершено преступлений, свя�
занных с попытками дезор�
ганизации деятельности ко�
лоний, а  также с мошенни�
чеством посредством сото�
вой связи.

К сожалению, в учрежде�
ниях УИС не только отбы�
вают наказание и ждут ре�
шения своей участи, но и
без отрыва от этого основ�
ного занятия вновь зараба�
тывают себе очередные ста�
тьи Уголовного кодекса.
Совместные с УФСКН опе�
ративно�разыскные мероп�
риятия позволили разобла�
чить преступников, зани�
мающихся поставками и
сбытом  наркотиков на тер�
ритории региона и в самих
исправительных учрежде�
ниях. В прошлом году к
уголовной ответственности
привлечено 16 человек, из
незаконного оборота изъя�
то более 9 кг наркотических
средств. Наибольшее их ко�
личество изъято в обоих
СИЗО (в Калуге и Людино�
ве) и в Медынской коло�
нии.

Сергей Патронов не стал
скрывать, что не удается
пока полностью перекрыть
канал поступления к осуж�
денным средств сотовой свя�
зи и денег. Зато спиртное

успешно изымается при до�
ставке.

Напомним, что продолжа�
ется реформа уголовно�ис�
полнительной системы Рос�
сии. Она рассчитана до 2020
года,  а в нынешнем завер�
шается ее первый этап. Что
удалось сделать в нашей об�
ласти? Кроме разработки и
корректировки различных
документов по реализации
концепции реформирова�
ния обеспечено раздельное
содержание осужденных –
ранее отбывающих наказа�
ние и впервые попавших в
места изоляции от обще�
ства. Этот принцип поло�
жительно сказывается на
поведении осужденных,
среди них отмечается мень�
ше конфликтов и напря�
женности.

В ходе реформы изменя�
ются принципы воспита�
тельной работы и подходы к
ней. В частности, создаются
дополнительные стимулы к
законопослушному поведе�
нию. К примеру, регулярно
проводятся дни открытых
дверей для родственников
положительно характеризу�
ющихся осужденных. Как
заметил Сергей Патронов,
на Новый год некоторые
дети впервые на таком ме�
роприятии видят своих от�
цов трезвыми, да и сами
осужденные душой оттаива�
ют.

Спортивными, культурно�
массовыми мероприятиями
уже никого не удивишь.

Чего только стоит спартаки�
ада, включающая в себя пер�
венство по шести основным
видам спорта. В прошлом
году провели фестиваль ху�
дожественного  творчества
осужденных в возрасте до 30
лет «Я вхожу в мир ис�
кусств».

Спорт, искусство – это,
конечно, хорошо, а как об�
стоит дело с трудотерапией?
Все�таки колонии не профи�
лакторий. Многие осужден�
ные должны не только отси�
деть положенный срок, но и
выплатить приличные мате�
риальные иски потерпев�
шим. Есть ли  работа и воз�
можность трудиться?

По словам С. Патронова,
в прошлом году объем про�
изводства и услуг трудовой
адаптации осужденных со�
ставил 95,2 млн.рублей, из
них объем  собственной про�
дукции – 63,05 млн.рублей
(137 процентов к прошлому
году). Более высокими тем�
пами производство развива�
лось в отраслях металлооб�
работки и легкой промыш�
ленности. А это позволило
занять трудом 1695 осужден�
ных, что составляет 98 про�
центов от подлежащих тру�
доустройству осужденных,
или 41 процент от средне�
статистической численности
осужденных. Создано 256
новых мест.

В исправительных учреж�
дениях области осужденные
получают профтехобразова�
ние. Это дает не только воз�
можность здесь трудоустро�
иться, но и в будущем, пос�
ле освобождения, прокор�
мить себя честным трудом.
Всего в прошлом году обу�
чено 1153 осужденных, а
профессиональную подго�
товку на производстве про�
шли 89 человек.

Журналистов интересова�
ли все  стороны жизни
осужденных (чем кормят,
могут ли женщины пользо�
ваться косметикой, были ли
ЧП?). Нам были обещаны
пресс�туры в учреждения
УИС области, чтобы мы
могли своими глазами уви�
деть, как меняется система,
и рассказать об этом читате�
лям.

Людмила СТАЦЕНКО.

Ежегодные отчеты сотруд�
ников Роспотребнадзора о
поступавших в эту службу
жалобах свидетельствуют о
том, что количество претен�
зий от жителей области не
уменьшается. Причем боле�
вые точки год от года оста�
ются прежними. В частно�
сти,  лидером по количеству
обращений и жалоб граждан
остается сфера ЖКХ.  Наи�
более частыми поводами для
обращений граждан по�пре�
жнему остаются: несвоевре�
менный перерасчет платы за
коммунальные услуги не�
надлежащего качества либо
отказ потребителям в прове�
дении перерасчета; оплата
электроэнергии мест обще�
го пользования; ненадлежа�
щее исполнение  управляю�
щими организациями содер�
жания и текущего ремонта
общедомового имущества, в
результате которого потре�
бителям был причинен иму�
щественный вред.

Новый год начался с но�
вых жалоб. Причем если де�
лать дело по уму, то подоб�
ного рода претензий от
жильцов можно было бы из�
бежать. Однако жильцам
была оказана медвежья услу�
га. Судите сами:

«Уважаемая редакция! Об�
ращаемся к вам от имени
жильцов многоквартирного
дома по адресу:г.Калуга, ул.
Николо�Козинская, дом 114.

Предыстория вопроса тако�
ва: в течение шести лет в под�
вале нашего дома постоянно
протекала канализация, но на
все наши просьбы о замене труб
мы получали отказ. И только
в феврале этого года трубы
неожиданно заменили без вся�
кого оповещения жильцов. Ви�
димо, ЖРЭУ №5 хотели под�
готовить сюрприз для всех
жильцов нашего дома накану�
не выборов президента страны.

И сюрприз удался: когда
жильцы спустились в подвал,
выяснилось, что в кладовках,
закрепленных за собственни�
ками жилья, в которых хра�
нится личное имущество и
консервации, взломаны все
замки; двери распахнуты на�
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И «сюрприз» удался...
Материальный и моральный ущерб нанесён людьми,
чей долг � оказывать качественные услуги

стежь; некоторые и вовсе со�
рваны с петель; имущество из
части кладовок вынесено в
общий проход; все завалено
строительным мусором.

В целом подвальное помеще�
ние стало похоже на место,
где недавно проходили военные
действия или побывали бан�
диты�мародеры. Получается,
что за наш счет ЖРЭУ №5
провели эти разрушительные
работы, а теперь мы, опять
же за свои деньги, должны
отремонтировать свои двери
и купить новые замки. И ма�

териальный, и моральный
ущерб нанесен людьми, чей
долг � оказывать качествен�
ные услуги.

Почему у работников
ЖРЭУ №5 такое безобразно�
пренебрежительное отноше�
ние к людям? Почему все это
так не вписывается в про�
грамму правительства стра�
ны, губернатора, мэра наше�
го города? Как долго еще к
нам будут относиться как к
скоту, который все стерпит?
Мы уже обратились за помо�
щью в полицию, но нам объяс�

нили, что у полицейских нет
полномочий обязать руковод�
ство ЖРЭУ №5 навести по�
рядок в подвале нашего дома.

Кто же нам поможет?
От имени жильцов

Татьяна КАПУСТИНА.
Письмо подписали Т.Ереми�

на, Е. Ермакова, Л. Андреева,
Е.Криушина, М.Гинсар и дру�
гие».

Редакция тоже надеется
получить ответ на этот воп�
рос, ведь создан прецедент,
который может повториться
в любом из  наших домов.

Подвальное помещение стало похоже на место, где недавно проходили военные действия.

Доля осужденных за преступления с разбивкой по статьям



Восход Солнца ............ 8.25
Заход Солнца ........... 19.00
Долгота дня .............. 10.35

Восход Луны ..............  10.03
Заход Луны ............... 01.46
Перв.четв ............... 1 марта
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ÄÀÒÛ
10 ëåò íàçàä (2002) â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì åâðî â 12 ñòðàíàõ

ÅÑ çàâåðøèëîñü õîæäåíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû. Ñ 1 ìàðòà åâðî
ñòàë åäèíñòâåííîé âíóòðåííåé ðàñ÷åòíîé åäèíèöåé.

300 ëåò íàçàä (1712; í.ñò.) èìåííûì óêàçîì Ïåòðà I áûë
îñíîâàí ñòàðåéøèé â Ðîññèè îðóæåéíûé çàâîä. Íûíå ÎÀÎ «Òóëü-
ñêèé îðóæåéíûé çàâîä» (ÎÀÎ «ÒÎÇ»).

45 ëåò íàçàä (1967) ñ êîñìîäðîìà Ïëåñåöê ñ ïîìîùüþ
ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Âîñòîê-2 Ì» íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó áûë
âûâåäåí ñîâåòñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé èñêóññòâåííûé ñïóòíèê
Çåìëè «Êîñìîñ-144» - ïåðâåíåö ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé
èç êîñìîñà.

 90 ëåò íàçàä (1922) â 3-é Ñòóäèè ÌÕÒ ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
êîìåäèè Êàðëî Ãîööè «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò», ñòàâøàÿ âèçèòíîé
êàðòî÷êîé Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî Òåàòðà èì. Åâã.
Âàõòàíãîâà.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëàñü Òàòüÿíà Âàñèëüåâà, ðîññèéñêàÿ
àêòðèñà òåàòðà è êèíî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!», «Äóýíüÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõàèë, Èâàí, Íèêîëàé, Îíèñèì, Ïàôíóòèé, Ï¸òð, Ñîôèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îíèñèì-îâ÷àð. Íà Îíèñèìà-îâ÷àðíèêà çèìà ñòàíîâèòñÿ áåçðî-

ãîé. Îâ÷àðû îêëèêàþò çâ¸çäû, ÷òîáû îâöû ÿãíèëèñü.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ôåâðàëÿ 28 ôåâðàëÿ 28 ôåâðàëÿ 28 ôåâðàëÿ 28 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëå-
íèå 741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé
ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Глава ФСБ велел подчинённым
избавиться от имущества за границей

 Ãëàâà ÔÑÁ Àëåêñàíäð Áîðòíèêîâ ïðèêàçàë ïîä÷èíåííûì èçáà-
âèòüñÿ îò èìóùåñòâà, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðîå çàðåãèñòðè-
ðîâàíî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè. Âîåííîñëó-
æàùèì è ãðàæäàíñêîìó ïåðñîíàëó îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè
ïðåäïèñàíî â òå÷åíèå ìåñÿöà îò÷èòàòüñÿ î íàëè÷èè òàêîãî èìóùå-
ñòâà, à äî 1 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðèíÿòü ìåðû ïî åãî îò÷óæäåíèþ.
Êðîìå òîãî, ãîâîðèòñÿ â ïðèêàçå Áîðòíèêîâà, åñëè ñîòðóäíèê ÔÑÁ
ïîëó÷àåò èìóùåñòâî çà ãðàíèöåé â íàñëåäñòâî, â òå÷åíèå äåñÿòè
äíåé åìó ñëåäóåò äîëîæèòü îá ýòîì íà÷àëüñòâó, à â òå÷åíèå ãîäà
îò òàêîãî èìóùåñòâà èçáàâèòüñÿ. Ïðèêàç íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. Èìóùåñòâî ñîòðóäíèêîâ ãîñîõðàíû,
ðàáîòàþùèõ çà ïðåäåëàìè ÐÔ, îò÷óæäåíèþ íå ïîäëåæèò, îäíàêî
ïî âîçâðàùåíèþ â Ðîññèþ ñîòðóäíèê ÔÑÁ äîëæåí èçáàâèòüñÿ îò
çàãðàíè÷íîé ñîáñòâåííîñòè â òå÷åíèå ãîäà.

Êàê ïîÿñíÿåò àãåíòñòâî, ïðèêàç êàñàåòñÿ ñîòðóäíèêîâ ÔÑÁ,
çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çàãðàíè÷íîå èìóùå-
ñòâî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 241-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» îò 18 èþëÿ 2011 ãîäà.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Мадемуазелей больше не будет!
Ïðàâèòåëüñòâî Ôðàíöèè ïåðåñòàíåò óïîòðåáëÿòü ñëîâî «ìàäå-

ìóàçåëü» â îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ, ïîääàâøèñü äàâëåíèþ
ôåìèíèñòîê, ñîîáùàåò AFP. «Ìàäåìóàçåëü» – òðàäèöèîííîå
îáðàùåíèå ê íåçàìóæíåé æåíùèíå, àíàëîãè÷íîå àíãëèéñêîìó
«ìèññ» èëè íåìåöêîìó «ôðîéëÿéí». Îäíàêî ôåìèíèñòêè íàñòà-
èâàþò íà òîì, ÷òî ïîäîáíîå îáðàùåíèå ÿâëÿåòñÿ îñêîðáèòåëü-
íûì è äèñêðèìèíàöèîííûì, ïîñêîëüêó ê ìóæ÷èíàì, âíå çàâèñè-
ìîñòè îò èõ âîçðàñòà èëè ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, îáðàùàþòñÿ
òîëüêî «ìñüå». Â ñîîòâåòñòâèè ñ öèðêóëÿðîì ïðàâèòåëüñòâà,
ìèíèñòðàì è ïðåôåêòàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïî âîçìîæíîñòè óäà-
ëèòü ñëîâî «ìàäåìóàçåëü» èç àäìèíèñòðàòèâíûõ ïîñòàíîâëåíèé,
ôîðìóëÿðîâ è àíêåò – íà ñìåíó åìó ïðèäåò áîëåå óíèâåðñàëü-
íîå «ìàäàì». Òà æå ñóäüáà óãîòîâëåíà ñëîâîñî÷åòàíèþ «äåâè÷üÿ
ôàìèëèÿ», êîòîðîå áóäåò çàìåíåíî «ôàìèëèåé, äàííîé ïðè
ðîæäåíèè». Ñëîâîñî÷åòàíèå «ôàìèëèÿ â áðàêå» ñìåíèòñÿ âàðè-
àíòîì «óïîòðåáëÿåìàÿ ôàìèëèÿ», ïîñêîëüêó ïåðâîå «íå îòðà-
æàåò àäåêâàòíî ïîëîæåíèå âäîâ èëè ðàçâåäåííûõ, ñîõðàíèâøèõ
ôàìèëèþ ñóïðóãà».

Êàìïàíèÿ ôåìèíèñòîê ïðîòèâ îáðàùåíèÿ «ìàäåìóàçåëü» ðàç-
âåðíóëàñü îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà. Ðàíåå âëàñòè íåñêîëüêèõ íå-
áîëüøèõ ãîðîäîâ óæå ïðèíÿëè ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ îò ýòîãî ñëîâà
â ñâîèõ äîêóìåíòàõ.

Лента.ру.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 Давление надо измерять на обеих руках
Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ëó÷øå èçìåðÿòü íà îáåèõ ðóêàõ. Ïîëó-

÷åííàÿ ðàçíèöà ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè ìîæåò óêàçûâàòü íà ïîâû-
øåííûé ðèñê ñìåðòè îò ñåðäå÷íîãî çàáîëåâàíèÿ. Ê òàêîìó âûâîäó
ïðèøëè ó÷åíûå èç Ýêñåòîðñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñïåöèàëèñòû îáíà-
ðóæèëè, ÷òî ðàçíèöà â ñèñòîëè÷åñêîì àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè â 15
ìì ðòóòíîãî ñòîëáà èëè áîëåå ñâÿçàíà ñ óïëîòíåíèåì àðòåðèé,
ïîñòàâëÿþùèõ êðîâü â íîãè è ñòîïû. Îíè ïðîàíàëèçèðîâàëè 28
ðàíåå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ïðè
íàëè÷èè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå íà ðàçíûõ
ðóêàõ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ. Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ öåðåáðîâàñêóëÿðíî-
ãî çàáîëåâàíèÿ (âëèÿåò íà êðîâåíîñíûå ñîñóäû, ñíàáæàþùèå
êðîâüþ ìîçã) è âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ èíñóëüòà óâåëè÷èâàþòñÿ
â ïîëòîðà ðàçà.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ èññëåäîâàíèÿ äîêòîðà Êðèñòîôåðà
Êëàðêà, íèçêèå ïîêàçàòåëè íà îäíîé ðóêå ñâÿçàíû ñî ñíèæåíèåì
êðîâÿíîãî ïîòîêà, à ýòî ñèãíàëèçèðóåò î ïðîáëåìàõ ñ àðòåðèÿìè.
Îí çàÿâèë, ÷òî âàæíî ñëåäèòü çà ðàçíèöåé â äàâëåíèè íà ëåâîé è
ïðàâîé ðóêå è ïðè îöåíêå äàâëåíèÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñàìûå
âûñîêèå ïîêàçàòåëè. «Îäèí èç ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ ïåðèôåðè-
÷åñêèõ ñîñóäîâ - ïîÿâëåíèå áîëè â íîãàõ ïðè õîäüáå, çàñòàâëÿþ-
ùåé îñòàíîâèòüñÿ. Óñòàíîâèâ ðàçíèöó â äàâëåíèè, íàì, âîçìîæíî,
óäàñòñÿ âûÿâèòü ïîòåíöèàëüíûå ïðîáëåìû íà ðàííåé ñòàäèè, äàæå
ó ïàöèåíòîâ, íå ñòðàäàþùèõ ãèïåðòîíèåé. Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà
ðàçíèöû äàâëåíèé ìîæåò ñòàòü äîïîëíèòåëüíîé ïðè÷èíîé äëÿ
îòêàçà îò êóðåíèÿ, èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè, à òàêæå äëÿ ïðèåìà
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íàçíà÷åííûõ âðà÷îì», - êîììåíòèðó-
åò Ê.Êëàðê.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Манный пудинг
Êðóïà ìàííàÿ 1/3 ñò., ìîëîêî 1 ñò., âîäà 3/4 ñò., ñàõàð 2/3

ñòàêàíà, ìàñëî ñëèâî÷íîå 1 ñò.ëîæêà, 1 ÿéöî, ìèíäàëü 2 ñò. ëîæêè,
ôðóêòû ñâåæèå èëè êîíñåðâèðîâàííûå 1/2 ñò., âàíèëèí. Íà ñîóñ:
ñàõàð 2 ñò. ëîæêè, êóðàãà 30 ã, 50 ã ñìåòàíû.

Ñâàðèòü ìàííóþ êàøó íà ìîëîêå ñ âîäîé è ñàõàðîì. Íåìíîãî
îñòóäèòü. Â ãîòîâóþ êàøó ïîëîæèòü ÿéöà, âçáèòûå äî ïåíû ñ
ñàõàðîì, ìàñëî, ðóáëåíûé ïîäæàðåííûé ìèíäàëü è âàíèëèí. Âñå
ïåðåìåøàòü, ïåðåëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîñûïàòü ñàõà-
ðîì è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 10 ìèíóò. Äëÿ ñîóñà ñìåòàíó âçáèòü
ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííóþ êóðàãó. Ìîæíî ïðèãîòî-
âèòü ñîóñ áåç ñìåòàíû. Òîãäà íóæíî êóðàãó ñâàðèòü è ìåëêî
ïîðóáèòü, çàïðàâèòü ñàõàðíûì ñèðîïîì. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ïóäèíã
âûëîæèòü äîëüêè ôðóêòîâ è ïîëèòü ñëàäêèì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1264              Åâðî - 39.1517Äîëëàð - 29.1264              Åâðî - 39.1517Äîëëàð - 29.1264              Åâðî - 39.1517Äîëëàð - 29.1264              Åâðî - 39.1517Äîëëàð - 29.1264              Åâðî - 39.1517

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Òîëüêî æåíñêèå ðóêè ìîãóò òàê íåæíî óëîæèòü àñôàëüò!

Ñîâåòñêèå âðåìåíà. Ãðóïïà òóðèñòîâ, îòúåçæàþùèõ â
Èòàëèþ, ïîëó÷àåò öåííûå óêàçàíèÿ îò èíñòðóêòîðà:

- Çàïèøèòå íåñêîëüêî ôðàç íà èòàëüÿíñêîì: «Êàê ïðîéòè â
ãîñòèíèöó?», «Ñêîëüêî ñòîèò ëèìîíàä»...

Îäèí èç òóðèñòîâ:
- À êàê áóäåò «Ïðåäîñòàâüòå ìíå ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå»?
- À çà÷åì ýòî âàì? - ñòðîãî ñïðàøèâàåò äðóãîé, ìãíîâåííî

îòðåàãèðîâàâøèé òóðèñò.
- À ÿ ïðîñòî õîòåë óç-

íàòü, êòî ó íàñ â ãðóïïå
ñòàðøèé îò ÊÃÁ!

Ðåêëàìà: «Óç-
íàé âñå òàéíû Âñå-
ëåííîé ñ íàøèìè
ýëåêòðîïàÿëüíè-
êàìè!»

- ×àñòü
ñâîèõ äåíåã
ÿ ïîòðàòèë
íà âîäêó,
÷àñòü íà
æåíùèí, à
îñòàëüíûìè
ð à ñ ï î ð ÿ -
äèëñÿ î÷åíü
ãëóïî.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Руководство и личный состав УМВД России по Ка�
лужской области приносит искренние соболезнования
родным и близким заместителя начальника отдела ме�
дико�санитарной части УМВД подполковника внутрен�
ней службы

ЖЕРЕБЦОВА
Артура Анатольевича

в связи с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами в этот траурный день. Вечная

ему память.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÇÛÑÊ!

Управление внутренних дел по
городу Калуге разыскивает муж&
чину, подозреваемого в краже
из торговой точки. Около пяти
часов утра, проломив крышу,
злоумышленник влез в магазин
продуктов по улице Нефтебаза.
Похитить мужчина ничего не ус&
пел, поскольку его вспугнули
владельцы магазина & 54&летняя
местная жительница и её муж,
прибежавшие в магазин после
того, как сработала сигнализа&
ция.

Когда хозяева открыли зам&
ки, они увидели пробитую кры&
шу. Вор тем временем затаился
на кровле. Женщина побежала
домой сообщить в полицию, а

Как сообщили в пресс&службе ГУ МЧС России по Калужской обла&
сти, на базе пожарной части № 69 прошло учебное мероприятие по
подготовке студентов&волонтеров к тушению пожаров. Здесь со&
брались студенты 2, 3 и 4 курсов КГУ им. К.Э. Циолковского. Всего
восемнадцать человек. Среди них были и пять девушек, которые в
самом учебном тушении огня участия не принимали, зато активно
поддерживали своих товарищей.

Молодые люди не только осваивали навыки пожаротушения, но и
проходили так называемую психологическую полосу. Как отметил
организатор подготовительного курса волонтеров, начальник 1&го
отряда Федеральной противопожарной службы по Калужской обла&
сти Геннадий Жигарев, важным компонентом учебных мероприятий
является не только теоретическая, но и практическая направлен&
ность. Вначале студентам было предложено надеть специальную
одежду. Надо отметить, что существуют временные рамки для того,
чтобы облачиться в форму пожарного (от 21 до 27 секунд).

Кульминационной частью занятия было создание для волонтеров
стрессовой ситуации, которую им необходимо было преодолеть.
Используя специальные тренажёры, организаторы мероприятия
развели учебный огонь, создали дымовую завесу. Студенты прошли
сквозь огонь и дым, конечно, безопасные (поскольку все находи&
лось под контролем опытных людей), но в то же время и способные
напугать неподготовленного человека. Также молодые люди и де&
вушки получили возможность подняться на тридцать метров над
землей в корзине подъемника пожарной машины.

Целью данных занятий является возможность научить человека,
проходящего данный курс, в критической ситуации быстро собрать&
ся, сориентироваться, помочь не только себе, но и близким людям.

муж остался охранять место про&
исшествия. Неожиданно злодей
спрыгнул с крыши и встал прямо
на пути вернувшейся хозяйки ма&
газина. Он схватил женщину и,
угрожая предметом, похожим на
нож, оттащил ее подальше от
мужа. Затем, оттолкнув потер&
певшую, бросился бежать.

Приметы подозреваемого:
мужчина славянской внешности,
на вид 30&32 года, худощавого
телосложения, рост – около 170
см. Волосы русые, глаза темные,
круглой формы, нос узкий, рот
маленький. Голос осипший, при&
глушенный. Был одет в куртку и
шапку темного цвета, черные
брюки.
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 Студенты�волонтёры покоряли «психологическую полосу»
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Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2011�2012»

Наш конкурс продолжается.
Предлагаем читателям решить
два этюда.

Задание № 27
Белые начинают и выигрыва&

ют (четыре балла).
Белые: Kpa2, Ce7, Kf5, Kg8

(четыре фигуры).
Черные: Кph8, Cc6, п.п.

а5,g7,h7  (пять фигур).
.

AaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAg
aAaAkAbHaAaAkAbHaAaAkAbHaAaAkAbHaAaAkAbH
AaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAa
bAaAaJaAbAaAaJaAbAaAaJaAbAaAaJaAbAaAaJaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
mAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaA

После гибели коня g8 созда&
ется ничейное соотношение сил.
Где же путь к победе?

Задание № 28
Белые начинают и делают ни&

чью.
Белые: Кph4, Лf3, Ch3 (три

фигуры).
Черные: Кpb5, Лh8, Ch7, Kd4

(четыре фигуры).

AaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAc
aAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaE
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaA
AaAdAaAmAaAdAaAmAaAdAaAmAaAdAaAmAaAdAaAm
aAaAaIaaAaAaIaaAaAaIaaAaAaIaaAaAaIaKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Миниатюра с очень острой
позицией. Потеря белой фигу&
ры неизбежна, а тогда – выиг&
рышное соотношение сил у чер&
ных…

Проверьте решение этюда
№ 24 из предыдущего выпуска
«Калейдоскопа».

Задание № 24
Белые начинают и выигрыва&

ют.
1. a7d5! (сильный ход, созда&

ющий для белых немало трудно&
стей. Хуже 1. ...Са5+2.Крf2
Cb6+3.e3! C:e3+4. Kp:e3 Kpg1 5.
A8Ф h1Ф 6. Фg8+Kpf1 7. Фf7+ c
выигрышем).

2. Kpf2 Cb6+3.e3 c:e3 4. Kp:e3
Kpg1 5. Cg2+! (очень тонкий
ход!) Нельзя сразу 5. а8Ф?d4+!
6. Kpf4 h1Ф 7. Фg8+Kpg1 8.
Фс4+Kpf1! с ничьей 5… Kp:g2 6.
а8Ф (отсюда – два варианта с
матовыми финалами в форме
эха) 6… h1Ф 7. Фg8+Kpf1 8.
Фf7+Kpg2 9. Фg6+Kpf1 10.
Фf5+Kpg2 11. Фg4+Kpf1 12.
Фе2+Kpg1 13. Фf2x или 6…. d4+
7. Kpf4 h1Ф 8. Фа2+Kph3 9.
Фb3+Kpg2 10. Фс2+Kpf1 11.
Фd1+Кpg2 12. Фе2+Кph3 13.
Фg4+Кph2 14. Фg3x.

Задание № 25
Белые начинают и выигрыва&

ют
1. Ка6 Kpd8 2. Kb8 Kpc8 3. Kd7

Кpd8 4. Kb6 Kpe8 5. Kc8 Kpd8 6.
Ke7 Kpe8 7. Kc6 Kpf8 8. Kd8 Kpe8
9. Kf7 Kpf8 10. Kd6 Kpg8 11. Ke8
Kpf8 12. Kg7 Kpg8 13. Ke6 Kph8
14. Ла8+ и выигрывают.

Оригинальное, систематичес&
кое движение!

В Обнинске
Министерство физической

культуры, спорта и молодежной
политики провело чемпионат об&

Поправка
В выпуске «Вести» от 25 февраля № 69 (7379) допущена

ошибка в постановлении правительства № 82.
Следует читать:
«Постановление Правительства Калужской области
22 февраля 2012 г. № 82

О концессионном соглашении в отношении объектов
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов

на территории Калужской области»

ласти по шахматам среди маль&
чиков и девочек не старше 8 лет.
На старт соревнований вышли 22
вундеркинда (20 мальчиков и две
девочки). Среди участников –
представители Обнинска, Мало&
ярославца, Балабанова и Калуги.

Успех сопутствовал Дмитрию
Горбунову (Обнинск), набрав&
шему 6,5 очка из семи возмож&
ных. Тренирует юного шахмати&
ста его брат, кандидат в мастера
Евгений Коженков.

Серебряным призером стал
калужанин Игорь Огурцов, от&
ставший от победителя на пол&
балла. Его тренер – мастер
спорта Владимир Тимофеев.
Бронзовая награда нашла Пав&
ла Савцева (Калуга) – 5 очков.
Тренируется Павел под руковод&
ством Галины Кулаковой.

Трое победителей получили
право участвовать в чемпиона&
те ЦФО среди школьников не
старше 8 лет, который пройдет
в Московской области.

В областном
КСЦ «Спартак»
В минувшее воскресенье про&

шел шахматный турнир, посвя&
щенный 23&й годовщине выво&
да войск из Афганистана.
Инициатором проведения со&
ревнования выступили участни&
ки боевых действий в Афганис&
тане и тренеры ГБОУ ДОД Галина
Кулакова и Валерий Крюков. В
соревновании участвовало 15
юных воспитанников ГБОУ ДОД.
Соревнование проводилось по
швейцарской системе в шесть
туров.

Победил Денис Теренин & 5,5
очка из шести возможных. На
втором месте Егор Рагунович & 5
очков, а на третьем & Павел Сав&
цев & 4 очка. Все трое учатся в
лицее № 9. Среди девочек луч&
ший результат показала Анна Ге&
расимова & 4 очка.

В спорткомплексе
«Спартак»

(ул.Никитина,
70б)

16 марта в 10.00 стартует чем&
пионат области школьных дружин
«Белая ладья». Участвуют коман&
ды лицея № 9, гимназии № 24,
школ № 14, 23, 18 областного
центра, две команды города Об&
нинска, по одной команде из
Малоярославца, Балабанова,
Боровска и другие школьные ко&
манды районных центров Калуж&
ской области. Мандатная комис&
сия в 9.30.

Владислав Витюк
� чемпион Калуги

по быстрым
шахматам

Управление физической куль&
туры, спорта и молодежной по&
литики провело очередной чем&
пионат города по быстрым
шахматам. На старт соревнова&
ния вышли 22 шахматиста. Ус&
пех сопутствовал кандидату в
мастера Владиславу Витюку.
Набрав в главном финале 7,5
очка из девяти возможных (+7&
1=1)!, Владислав занял первое
место и стал чемпионом Калуги.

На полбалла меньше у масте&
ра ФИДЕ Юрия Желнина. Он се&
ребряный призер. Третье–чет&
вертое места разделили
кандидаты в мастера Сергей
Коровин и Олег Федоров, пока&
завшие результат 6 очков из 9
возможных.

В утешительном финале побе&
дил кандидат в мастера Васи&
лий Бунаков & 8 очков из 9 воз&
можных.

Ружьё
как смертельный

аргумент
22 февраля в следственный отдел по го&

роду Обнинску СКР поступило сообщение: в
квартире одного из домов по улице Комаро&
ва найден труп мужчины. Выехавшая на ме&
сто происшествия следственно&оператив&
ная группа обнаружила на теле
пострадавшего огнестрельные ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убий&
ство».

& Благодаря совместным слаженным дей&
ствиям сотрудников следственного отдела
и ОМВД России по г. Обнинску в кратчай&
шие сроки удалось восстановить картину
преступления, & рассказывает руководи&
тель следственного отдела Александр Ла&
рин. & По нашей версии, 22 февраля  днем
хозяин квартиры, 43&летний местный жи&
тель, и его приятель распивали спиртное.
Возникла ссора, в ходе которой подозре&
ваемый дважды выстрелил в гостя из хра&
нившегося в квартире охотничьего ружья.
Потерпевший скончался на месте преступ&
ления. Злоумышленник, первоначально от&
рицавший свою причастность к преступле&
нию и пытавшийся выдвинуть ложное алиби,
при предъявлении собранных следствием

Если вам что&либо известно
о местонахождении подозре&
ваемого, немедленно сообщи&
те в полицию по телефонам: 02,
501&502, 501&503 или по «те&
лефону доверия» 724&398. Кон&
фиденциальность гарантиро&
вана.

Уважаемые калужане! Для
обеспечения сохранности ваше&
го имущества пользуйтесь услу&
гами отдела вневедомственной
охраны УМВД России по городу
Калуге. За последние два года
краж с объектов, охраняемых
ОВО, не зарегистрировано.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс/служба УМВД

России по городу Калуге.

ÊÐÈÌÈÍÀË

доказательств дал признательные показа&
ния.

В настоящее время расследование уго&
ловного дела продолжается, выясняются все
обстоятельства преступления. При этом уже
установлено, что ружье, из которого совер&
шено убийство, хранилось у подозреваемо&
го незаконно.

Альтернативный откос
22&летний житель Малоярославца подо&

зревается в уклонении от прохождения аль&
тернативной гражданской службы (ч.2 ст.
328 УК РФ).

Руководитель СО по Малоярославецкому
району СКР Римма Шестакова делится вер&
сией следствия. Подозреваемый проходил
альтернативную гражданскую службу в го&
сударственном бюджетном учреждении со&
циального обслуживания Ярославской об&
ласти, которое самовольно покинул в начале
февраля. Впоследствии молодой человек
обратился в следственный отдел с явкой с
повинной. Он объяснил, что из&за выполня&
емой им работы санитара у него ухудшилось
психическое здоровье и эмоциональное со&
стояние, в связи  с чем ему необходимо прой&
ти военно&врачебную комиссию по опреде&
лению категории годности к воинской
службе.

Расследование уголовного дела продол&
жается.

От уважения
до сожжения

В Медынском районе 21 февраля около
двух часов ночи двое мужчин 55 и 62 лет
распивали спиртные напитки. Как часто слу&
чается, после «разогрева» между собутыль&
никами возник конфликт на почве взаимных
оскорблений, в ходе которого тот, что помо&
ложе, нанес второму, жителю деревни Ма&
карцево, два удара лопатой по голове. Пос&
ле этого злоумышленник поджёг одежду
находившегося без сознания знакомого и
покинул место преступления.

Соседи потерпевшего, живущие с ним в
одном доме на две квартиры, услышали кон&
фликтующих, а затем почувствовали запах
гари. Они потушили разгоравшийся пожар и
доставили мужчину в больницу, где он нахо&
дится в состоянии комы с многочисленными
ожогами нижних конечностей и травмой го&
ловы.

Возбуждено уголовное дело. Подозрева&
емый в покушении на убийство задержан.
Устанавливаются обстоятельства произо&
шедшего, сообщает заместитель руководи&
теля Дзержинского МСО СКР Иван Кузне&
цов.

Причем отмечать его здесь
начали на день раньше, не�
жели в других детских уч�
реждениях города.

Такой сюрприз детям с ог�
раниченными возможностя�
ми решили устроить скауты
–  Обнинское отделение Ка�
лужской организации скау�
тов давно курирует реабили�
тационный центр «Доверие»
и не упускает ни единой воз�
можности порадовать детей.
На этот раз скауты из Об�
нинска приготовили малы�
шам масленичное театраль�
ное представление, а кроме
того, напекли детям тради�
ционных блинов.

По словам руководителя
скаутов Обнинска Ольги
Журавлевой, ее организация
насчитывает чуть более трех
десятков человек. Во время
сезонных, преимущественно
летних, добровольческих ак�
ций число скаутов прираста�
ет волонтерами и тогда дос�
тигает численности в 250 �
300 человек.

По мнению директора ре�
абилитационного центра
«Доверие» Светланы Дро�
бышевой, Обнинск � благо�
датное место для скаутских
организаций. Здесь регуляр�
но привлекают «разведчи�
ков» к различным экологи�
ческим, пропагандистским
и благотворительным акци�
ям.

Впрочем, и сами скауты
всегда отличались инициа�
тивностью и отзывчивос�
тью.  В «Доверие» на празд�
ник масленицы пришли са�
мые младшие участники
этой организации � «волча�
та» и «белочки» � именно
они играли в спектакле и
пекли блины.  В ближайших
же скаутских планах зна�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Не житьё, а масленица!
Этот традиционный праздник прошёл в Обнинском
реабилитационном центре «Доверие»

чится и более серьезная ак�
ция, адресованная опять же
детям с ограниченными
возможностями, � в марте
скауты организуют для них
трассу по free�rope �  попу�
лярной разновидности  дви�
гательной активности, со�

держащей  элементы спорта
и экстрима и основанной на
преодолении участниками
специальных дистанций,
состоящих из веревок и ка�
натов. Трасса будет специ�
ально адаптирована для де�
тей с ограниченными воз�

можностями, а ее прохожде�
ние будет осуществляться
уже под руководством и
присмотром опытных скаут�
ских инструкторов и их по�
мощников.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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