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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Евдокия Степановна
ЮРМАНОВА
Недавно в перемышльском колхозе
«Маяк» отмечали 75,летие заведующей
Покровской фермой Евдокии Степановны
Юрмановой. Многих пригасили на этот
юбилей в колхозную столовую. А многие
пришли сами, чтобы посмотреть на
великую труженицу Евдокию, потому что
все знали о ее нелегкой судьбе. Про
таких говорят: сделали свою жизнь сами.
Её жизненный путь и для многих других
наука.

Читайте материал «Житие Евдокии»
 на 3�й стр.

Архитектурный совет при
губернаторе одобрил кон�
цепцию устройства и разви�
тия набережной вдоль Оки в
Калуге и рекомендовал взять
ее за основу при дальнейшей
разработке проекта.

� Областной центр просто
обречен иметь полноценную
набережную, � заявил глав�
ный архитектор Калуги Ев�
гений Голышев (на снимке),
представляя свою работу вы�
сокому профессиональному
собранию. Аргументы, кото�
рые он привел, были безо�
говорочны: набережная по�
зволит разгрузить от транс�
порта старый город. В итоге
часть его улиц могут стать
прогулочными пешеходны�
ми зонами.

А кроме того, в областном
центре появится еще одна
достопримечательность. Да�
да, набережная по замыслу
разработчиков претендует на
то, чтобы вызывать восхище�
ние и привлекать внимание
туристов. Судите сами: кон�
струкция набережной пред�
полагается эстакадного типа,
как бы парящей над землей.
Она будет держаться на
изящных арках. Это позволит
беспрепятственно подойти к
Оке на всей протяженности
набережной. Вечерами пред�
полагается красиво осветить
территорию. Подсветка тоже
станет оригинальным эле�
ментом декора.

У набережной будет две
функции: транспортная и
прогулочная. Для того, что�
бы прогулка была более со�
держательной, здесь обору�
дуют коммерческие зоны и
зоны отдыха. Скорее всего,
это кафе, магазинчики, что�
то стационарное из сферы
развлечений, в том числе
пляжные пятачки.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

От моста до моста
5,5 километра вдоль Оки будут превращены в благоустроенную набережную

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Уточнение
курса
Наряду с социальной
составляющей бюджета
больше внимания будет
уделяться и инвестиционной

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Сообщи,
где торгуют
смертью»

ÊÑÒÀÒÈ

Благодаря активной жизненной позиции населения
силовые структуры имеют возможность максимально
эффективно противостоять наркоугрозе. Только в
течение 2011 года Управлением ФСКН России по
Калужской области в результате реализации опера6
тивных материалов, заведенных на основании посту6
пивших сообщений граждан, возбуждено 22 уголов6
ных дела, осуждено десять человек, составлено 30
протоколов об административных правонарушениях.
Наложены штрафы на общую сумму 75300 рублей.

Всероссийская антинаркоти�
ческая акция стартовала в на�
чале нынешней недели и про�
длится до 29 марта. В мероп�
риятиях в ее рамках принима�
ют участие органы государ�
ственной власти, сотрудники
правоохранительных структур,
общественные организации,
специалисты в области профи�
лактики наркомании.

Главная цель акции – при�
влечь внимание жителей об�
ласти к проблемам наркома�
нии и выявить места, где
торгуют наркотиками. Каж�
дый человек, располагаю�
щий какой�либо информа�
цией о фактах незаконного
потребления и оборота нар�
котиков, может сообщить
такие сведения по указан�
ным ниже телефонным но�
мерам. Конфиденциаль�
ность гарантируется.

Управление Федераль�
ной службы РФ по контро�
лю за оборотом наркоти�
ков по Калужской области
(УФСКН):

телефон: (4842) 50�48�00,
50�49�07 � круглосуточно;

адрес: 248002, г. Калуга,
ул. Салтыкова�Щедрина, 8а,
УФСКН;

электронная почта:
npolice@kaluga.net.

Обнинский МРО УФСКН
(для жителей Обнинска,

Боровского, Жуковского,
Малоярославецкого, Ме�
дынского районов):

телефон: (48439) 6�01�92
� круглосуточно.

Козельский МРО УФСКН
(Козельский, Сухиничс�
кий, Думиничский, Ме�
щовский, Ульяновский
районы):

телефон: (48442) 2�44�23
� круглосуточно.

Кировский МРО УФСКН
(Кировский, Куйбышевс�
кий, Жиздринский, Люди�
новский, Мосальский,
Спас�Деменский, Хвасто�
вичский, Барятинский рай�
оны):

телефон: (48456) 5�61�71
� круглосуточно.

Прокуратура Калужской
области:

телефон: (4842) 57�65�29
� с 9 до 18 ч.

УВД по Калужской обла�
сти:

телефоны: (4842) 50�18�
52, 8�903�813�09�89 � с 9 до
18 ч.

Любой гражданин, кото�
рого волнуют вопросы борь�
бы с наркоманией, может
обратиться к специалисту,
задать ему вопросы и внести
предложения, получить кон�
сультацию по лечению и ре�
абилитации наркозависи�
мых. Для этого нужно позво�
нить на специальные теле�
фонные номера, работаю�
щие в режиме «горячих
линий».

Министерство по делам
семьи, демографической
и социальной политике Ка�
лужской области:

телефон: (4842) 71�91�42
� с 9 до 18 ч.

Министерство образо�
вания и науки Калужской
области:

телефон: (4842) 719�325 �
с 10 до 12 ч.

Министерство спорта,
туризма и молодежной по�
литики Калужской облас�
ти:

телефон: (4842) 719�241 �
с 9 до 18.15 ч.

Министерство культуры
Калужской области:

телефон: (4842) 50�91�66
� с 9 до11 ч.

ГУЗ «Наркологический
диспансер Калужской об�
ласти»:

телефон: (4842) 52�61�91
� с 8 до 17 ч.

ГУЗ «Калужский област�
ной центр медицинской
профилактики»:

телефон: (4842) 55�51�50
� с 8 до 17 ч.

ГУЗ «Калужский област�
ной центр профилактики и
борьбы со СПИДом и ин�
фекционными заболева�
ниями»:

телефон: (4842) 22�01�20
� с 8 до 20 ч.

Городской центр прак�
тической психологии:

телефон: (4842) 56�10�34
� с 9 до17 ч.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

В регионе началась ежегодная
антинаркотическая акция
с таким названием

ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ Ó ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Ох уж этот
квартирный вопрос…
Всегда ли удается его решить даже на самом высоком уровне?

На вчерашнем заседании
регионального правитель�
ства  министр финансов Ва�
лентина Авдеева проинфор�
мировала коллег об испол�
нении областного бюджета
за 2011 год.

Динамика положительная.
В целом за минувший год
доходы облбюджета испол�
нены в сумме 33 миллиарда
425,3 миллиона рублей, темп
роста к 2010 году – 119,9
процента. В свою очередь,
расходы областного бюдже�
та за 2011 год исполнены в
сумме 33 миллиарда 530,5
миллиона рублей, темп рос�
та к 2010 году составил 116
процентов.

Было подчеркнуто, что об�
ластной бюджет сохраняет
социальную направлен�
ность. В отчетном периоде
на финансирование расхо�
дов социального характера
направлено 54,5 процента от
общего объема расходов. По
сравнению с 2010 годом ис�
полнение данных расходов
сложилось на 3,6 миллиарда
рублей больше.

По мнению министра,
переход на программно�це�
левой метод планирования
и исполнения областного
бюджета является одним из
самых значимых показате�
лей, характеризующих ка�
чество организации бюд�
жетного процесса в регио�

не. Если в 2010 году удель�
ный вес расходов, реализу�
емых в рамках долгосроч�
ных, областных и других
целевых программ, состав�
лял 45,1 процента, то в 2011
году доля этих расходов
сложилась в  размере 63
процентов.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов, проводивший засе�
дание правительства, согла�
сился, что областной бюд�
жет носит социальную на�
правленность, эта политика
будет и дальше сохраняться.
«Но нам надо увеличивать
инвестиционную составляю�
щую, � подчеркнул глава ре�
гиона, � а для этого необхо�
димо наращивать поступле�
ния в бюджет».

Безусловно, социальная
направленность расходов
областного бюджета свиде�
тельствует о внимании вла�
стей к нуждам населения.
Однако постоянное увеличе�
ние льгот несет в себе и оп�
ределенную опасность.
Льготы нужны слабозащи�
щенным категориям граж�
дан, основную же часть на�
селения следует мотивиро�
вать к улучшению своего
благосостояния.

Правительством одобрен
проект закона области «Об
исполнении областного
бюджета за 2011 год».

Леонид БЕКАСОВ.

Пять человек, пять судеб,
пять обращений к губерна�
тору. И все – по поводу жи�
лья. Вопрос один, но ситуа�
ции такие разные.

Мария Герасимовна До�
рожкина, участница Вели�
кой Отечественной войны.
Живет в Калуге, в доме с
печным отоплением. Ни
воды, ни канализации.

� Когда был жив дед, � рас�
сказывает Мария Гераси�
мовна, � еще как�то обходи�
лись. Он и дров заготовит, и
что�то подремонтирует. А
шестнадцать лет назад его не
стало. Одной невмоготу.

Просьба пожилой женщи�
ны скромная – подвести в
квартиру воду, канализа�
цию, чтобы туалет был не на
улице, как сейчас.

Анатолий Артамонов
предлагает более кардиналь�
ное решение:

� Мы можем вам предос�
тавить благоустроенную
квартиру.

� Где?
� На Правом берегу.
Минутная заминка. Пони�

маю старушку: всю жизнь
прожила на Баумана, можно
сказать, в центре города, и

вот… Но, видимо, слышала
и о преимуществах Правобе�
режья, куда со временем пе�
реведутся  многие государ�
ственные и муниципальные
учреждения, где создаются
более удобные, нежели в ле�
вобережной части города,
условия жизни и отдыха. И
соглашается на переезд.

Следующий посетитель
Морсиль Нурмухаметов. С
2000 года живет в Сосенс�
ком, там и работает слесарем
в системе ЖКХ. Жильё �
одно название. Аварийный
барак. В семье четверо де�
тей. Льготная очередь с 2002
года практически не подви�
гается, то есть перспектива
почти нулевая.

� Готов в деревне жить,
лишь бы было жилье, � го�
ворит еще сравнительно мо�
лодой, энергичный мужчи�
на.

Губернатор хватается за
этот вариант: селу ой как
нужны рабочие руки, тем
более такие квалифициро�
ванные (Анатолий Дмитри�
евич встречался ранее в Ко�
зельске, тоже на приеме, с
Морсилем, знает, какой он
работник).

� Точно готов поехать в де�
ревню? – переспрашивает
Нурмухаметова.

И, получив подтвержде�
ние, тут же связывается с
министром сельского хозяй�
ства Леонидом Громовым,
объясняет ему ситуацию.

� Готов сейчас же принять
его и решить вопрос, � слы�
шится по громкой связи го�
лос министра. В ответ слова
благодарности просителя.

Сложнее оказалась ситу�
ация с Сергеем Ратнико�
вым (на прием он пришел
с женой Натальей). Семья
из четырех человек (двое
детей) проживает в комму�
нальной квартире, в комна�
те площадью 16,6 кв.м. Под
программу «Молодая се�
мья» Ратниковы не подхо�
дят, на «Ремпутьмаше», где
работает  Сергей,  жилья
нет.

� Не знаю, как вам по�
мочь, � искренне сожалеет
Анатолий Артамонов. –
Единственный вариант, �
взгляд с едва уловимой
улыбкой на супругов, � стать
многодетной семьей.

� Мы об этом думали, но
пока…

Пока жить негде – вот
проблема.

� Есть еще вариант – прак�
тически пригородное село
Воскресенское, где строится
жилье под ипотеку, � пред�
лагает губернатор.

� Я был там, � говорит
Сергей. – Жилье хорошее.
Но мы не потянем кредит,
тем более с процентами.

Анатолий Дмитриевич
звонит директору «Рем�
путьмаша», просит подклю�
читься (вместе с мэром Ка�
луги) к решению проблемы.
И на том, как говорится,
спасибо.

Свои сложности у Надеж�
ды Коноваловой из Кременок
и Татьяны Доможир из Воро�
тынска, также обратившихся
в приемную губернатора с
жилищным вопросом. И
опять путей решения задачки
– посложнее любой шахмат�
ной – кажется, не видно. Но
зацепки есть. Не буду сейчас
о них говорить, чтобы не
сглазить. Скажу только, что
надежды на то, что обе жен�
щины через какое�то время
улучшат свои жилищные ус�
ловия, имеются.

Алексей  ЗОЛОТИН.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß

Еженедельно по понедельникам с 17.00 до 19.00 орга,
низована работа прямой телефонной линии с министром
образования и науки Калужской области Александ6
ром Сергеевичем АНИКЕЕВЫМ.

Свои вопросы министру можно будет задать по теле,
фону 7196302.

ÄÀÒÛ

Сегодня � Всемирный день человека
с синдромом Дауна

В 2005 году Международная ассоциация Даун Синдром провозг,
ласила 21 марта Всемирным днем человека с синдромом Дауна, а в
прошлом году эта дата вошла в  реестр международных дней ООН.

Сегодня в 14.30 в новом учебном корпусе КГУ им. К.Э.Циолковс,
кого по ул.Степана Разина, 26а в Калуге открывается выставка,
посвященная этому дню. Она проводится по инициативе фонда «Да,
унсайд,ар» и Калужского государственного университета.

Цель выставки, по словам ее организаторов, , привлечение вни,
мания общественности к проблемам людей с синдромом Дауна и
другими ограничениями жизнедеятельности, улучшению их поло,
жения и обеспечению равных возможностей.
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Для нечерноземного реги�
она, входящего в рискован�
ную зону земледелия, выхо�
дом для эффективного раз�
вития АПК является живот�
новодство. Неудивительно,
что большинство хозяйств
нашей области делают ос�
новную ставку именно на
эту динамично развивающу�
юся отрасль сельского хо�
зяйства. А развитие новых
форм и технологий живот�
новодства подталкивает и
начальников районных отде�
лов и управлений сельского
хозяйства к ликбезу в этой
сфере. Такой ликбез в фор�
ме трехдневного обучающе�
го семинара и был органи�
зован министерством сельс�
кого хозяйства. Его первый
день проходил в областном
учебном центре по подго�
товке, переподготовке и по�
вышению квалификации
кадров работников АПК. В
ходе первого учебного дня
участники семинара заслу�
шали доклады «О реализа�
ции федеральных и област�
ных программ развития
сельского хозяйства», «Об
основных направлениях де�
ятельности министерства
сельского хозяйства по ук�
реплению кадрового потен�
циала организаций АПК и
социальному развитию сель�
ских территорий», «Об ос�
новных направлениях разви�
тия отраслей животновод�
ства с учетом внедрения в
производство новых техно�
логий и финансировании
программ развития молоч�
ного и мясного скотовод�
ства». Также начальники
районных сельхозотделов
получили информацию по
информационному и марке�

тинговому обеспечинию в
АПК, о мерах государствен�
ной поддержки животновод�
ства в 2012 году, об эпизоо�
тической ситуации в облас�
ти и организации меропри�
ятий по сохранности пого�
ловья скота, о правовом ре�
гулировании оборота земель
сельхозназначения и об ин�
новационных технологиях в
заготовке кормов. Все эти
доклады были подготовлены
специалистами министер�
ства сельского хозяйства.

Второй и третий день ра�
боты семинара были выезд�
ными. Сначала участники
семинара выехали в Мало�
ярославецкий район. Первая
остановка в агрофирме «Дет�
чинское» � лидере региона

по надоям молока. Гене�
ральный директор агрофир�
мы Павел Савин рассказал
участникам семинара, как
работникам его агропред�
приятия удается добиваться
девятитысячных надоев мо�
лока от каждой коровы.
Здесь же, в Детчине, началь�
ники районных отделов
АПК посетили агротехни�
ческий центр, где познако�
мились с производством
картофелеуборочной техни�
ки «Гримме» и оборудования
для свиноводческих и пти�
цеводческих комплексов
«Биг Дайчмен».

Затем автобусы с участни�
ками семинара переехали в
деревню Афанасово, на ООО
«Новый быт», руководит ко�

торым легендарный в АПК
человек Василий Мироно�
вич Тарченко. Здесь участ�
ники семинара познакоми�
лись с технологиями веде�
ния мясного скотоводства. В
этом сравнительно молодом
хозяйстве разводят бычков
абердино�ангусской породы.
Кроме того, как страстный
любитель лошадей, Василий
Миронович содержит в сво�
ем хозяйстве несколько пре�
красных скакунов�произво�
дителей, кобыл и жеребят.
Есть также овцы. Но глав�
ным направлением остается
мясное скотоводство, при�
носящее хозяйству стабиль�
ную прибыль.

Здесь же, в Малоярославец�
ком районе, в деревне Тиня�

ково, участники семинара по�
сетили новый молочный ком�
плекс ОАО «Племзавод име�
ни В.Н.Цветкова». Генераль�
ный директор этого хозяйства
Владимир Сенцов познако�
мил своих гостей с работой
этого молочного комплекса,
рассказал об особенностях
кормления животных и рабо�
ты автоматизированного до�
ильного зала.

Из Малоярославецкого
района участники семинара
переехали в Медынский, где
вначале познакомились с ра�
ботой уникальной птице�
фабрики ООО «Самсон�
Ферма» по выращиванию
цесарок и производству
яйца. Мясо и яйца цесарок
являются диетическими,
легкоусвояемыми продукта�
ми, незаменимыми для дет�
ского питания. Генеральный
директор ООО «Самсон�
Ферма» Алексей Белоус рас�
сказал об особенностях вы�
ращивания цесарок.

Затем гости Медынского
района переехали в деревню
Михеево на один из молочных
комплексов ОАО «МосМе�
дыньагропром», где генераль�
ный директор этого хозяйства
Валерий Пучков познакомил
своих коллег с работой совре�
менного доильного зала, рас�
сказал о кормлении коров в
зимний период и об особен�
ностях мясо�молочной сим�
ментальской породы скота.

Третий, завершающий,
день работы семинара на�
чался в деревне Речицы Мо�
сальского района, в кресть�
янском�фермерском хозяй�
стве Александра Матросова.
27 декабря минувшего года
здесь была открыта первая в
нашей области роботизиро�
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Даже к коровам
нужен научный подход
Семинар с начальниками отделов АПК показал, что и на фермах могут  использоваться инновационные технологии

ванная молочная ферма, ко�
торая в первые два с поло�
виной месяца своей работы
показала прекрасные ре�
зультаты как по надоям, ка�
честву молока, так и по со�
стоянию самих коров, кото�
рые поставлялись сюда из
ведущих племенных хо�
зяйств региона. В этом году
в области появятся еще не�
сколько роботизированных
молочных ферм, которые в
ближайшие несколько лет
станут привычным явлением
в животноводстве. Поэтому
работа этой фермы вызвала
повышенный интерес у всех
участников семинара.

Из Мосальского района ру�
ководители районных отде�
лов АПК переехали в Юхнов�
ский, в деревню Порослицы,
в колхоз «Заветы Ильича».
Даже видавшие виды муни�
ципальные чиновники были
приятно поражены красотой
и удобством сельских коттед�
жей и домов, в которых жи�
вут работники хозяйства.
Еще несколько лет назад, до
прихода сюда инвестора Ва�
силия Высоколяна, хозяй�
ство и село соответственно
переживали трудные време�
на: не было работы. Но те�
перь все изменилось: на
средства инвестора восста�
новлены старые и построены
новые животноводческие
комплексы с автоматизиро�
ванными доильными залами,
завезен племенной скот чер�
но�пестрой голштинизиро�
ванной породы, построен но�
вый 18�квартирный дом для
молодых специалистов.
Средняя зарплата на живот�
новодческом комплексе – 18
тысяч рублей. Производство,
по словам председателя кол�

хоза Шамиля Муртузалиева,
будет расширяться, появятся
новые рабочие места. Глав�
ное направление в хозяйстве
� производство молока.

Из Юхновского района
участники семинара перееха�
ли в Бабынинский, в дерев�
ню Вязовна. Здесь, в центре
генетики «Ангус», они узна�
ли об особенностях выращи�
вания скота мясных пород.
Бычки и коровы ангусской
породы содержатся круглый
год под открытым небом и
прекрасно себя чувствуют.
Племенной скот успешно ре�
ализуется на аукционах и по�
явился уже во многих хозяй�
ствах нашего региона, других
областей и стран.

Завершился семинар в де�
ревне Барановка, в КФХ
«ДИК». Фермер Андрей Да�
выдов рассказал участникам
семинара о выращивании
бычков мясной герефордс�
кой породы в естественных

условиях. Здесь же были
подведены итоги трехднев�
ного семинара.

� Безусловно, на семинаре
мы узнали много нового и
полезного, что в дальней�
шем будем использовать в
своей работе, � признался
начальник управления сель�
ского хозяйства МО «Пере�
мышльский район» Алек�
сандр Алхимов, � кроме
того, мы обменивались по�
лезным опытом и информа�
цией друг с другом, догова�
ривались о конкретных фор�
мах сотрудничества между
хозяйствами районов. Нака�
нуне начала нового сельско�
хозяйственного года (весен�
не�полевых работ) такие
контакты трудно переоце�
нить…

С этим мнением своего
коллеги были солидарны все
участники семинара.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Александра МИРОНОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Евгений Голышев расска�
зал, что в будущем  через
Оку будут переброшены еще
два моста. Первый восстано�
вит историческую справед�
ливость и наконец осчастли�
вит калужан: речь о  воробь�
евском мосте, который  го�
рожане ждут с нетерпением.
А второй мост может  стать
продолжением улицы Сте�
пана Разина. Но это еще
перспектива, говорить о ко�
торой  в подробностях рано.
Хотя этот мост предусмот�
рен генпланом развития го�
рода.

Но в этот раз  обсуждались
достоинства новой набереж�
ной. А они несомненны: на
ней будет шесть транспорт�
ных полос (по три в каждую
сторону), под ней � архинуж�
ные для переполненного ав�
тотранспортом города стоян�
ки. Причем стоянки предус�
мотрены как для временного
пребывания машин (на 1000

От моста до моста

мест), так и стационарного
(на 600 мест). Они располо�
жатся на протяжении всей
трассы, где позволит рельеф.
И, наконец, набережная, со�
единив между собой два мо�
ста,  замкнет транспортное
кольцо вокруг Калуги. А это
значит, грузовой транспорт,
минуя центр города, переста�
нет разбивать дороги да и
грузы свои доставит адресату
куда как быстрее.

Удобно всем, практично и
красиво. Во всяком случае
так всё выглядит в устной
презентации и на картин�
ках. Губернатор, присут�
ствовавший на архсовете,
задал несколько  уточняю�
щих вопросов, а в целом ос�
тался доволен предложен�
ной концепцией. Добавим,
что проект власти хотят  ре�
ализовать на основе частно�
государственного партнер�
ства. По примерным при�
кидкам Евгения Голышева,
проект может стоить около
8 миллиардов рублей.

Хочется верить, что это не
станет прожектёрством и
проект будет доведен до кон�
ца. Ведь архитекторы могут
мечтать о чем угодно: мы же
помним полет их фантазий
по поводу превращения
сквера Волкова и набереж�
ной Яченского водохранили�
ща в калужский Лас�Вегас,
Березуйского оврага � в парк
отдыха семейного типа, тер�
ритории вокруг Музея кос�

монавтики � в  фантастичес�
кий познавательно�развлека�
тельный центр, а Гостиного
Двора � в современный па�
лас�центр, где бы лучшие
предприниматели области
торговали брендовыми изде�
лиями, а под стеклянным ку�
полом проходили масштаб�
ные фестивали, ярмарки и
прочие престижные меро�
приятия. Однако по факту
все получилось иначе…

И тем не менее совет состо�
ялся. Реальным его итогом
стало то, что главного архи�
тектора Калуги Евгения Го�
лышева губернатор поздравил
с большим личным юбилеем,
сказав в его адрес добрые сло�
ва. Затем он вручил Евгению
Александровичу цветы и ме�
даль за добросовестный мно�
голетний труд.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Когда родня помеха
На каких условиях имеют право ра�

ботать родственники в органах мес�
тного самоуправления? Ограничена ли
возможность такой работы?

Ранее действовавшая редакция Зако,
на «О муниципальной службе в РФ» не
устанавливала прямого запрета на по,
добные профессиональные взаимоотно,
шения. Однако данные обстоятельства
предоставляли возможность для зло,
употреблений со стороны недобросове,
стных муниципальных служащих.

4 ноября 2011 г. обстоятельства изме,
нились в связи с вступившим в силу Фе,
деральным законом от 21.10.2011
№ 288, ФЗ, которым внесены изменения
в Закон «О муниципальной службе в Рос,
сийской Федерации».  Цель внесенных
поправок , искоренение практики трудо,
устройства в органы местного самоуп,
равления родственников руководителей
различного звена.

В настоящее время статья 13 феде,
рального закона указывает: гражданин
не может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий не
может находиться на службе в случае
близкого родства или свойства (родите,

ли, супруги, дети, братья, сестры, а так,
же братья, сестры, родители, дети суп,
ругов) с главой муниципального образо,
вания, который возглавляет местную
администрацию, если замещение долж,
ности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью этому должностно,
му лицу.

В закон также внесены изменения, ко,
торые запрещают занимать должность
главы местной администрации в случае
близкого родства или свойства с главой
муниципального образования.

Ярослав МЫЦ,
помощник прокурора г. Калуги.

Помочь в трудной
жизненной ситуации
Как будут обеспечиваться жилы�

ми помещениями дети�сироты и
дети, оставшиеся без попечения ро�
дителей?

Федеральным законом от 29.02.2012
г. № 15,ФЗ внесены изменения в отдель,
ные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей,сирот и детей, ос,
тавшихся без попечения родителей. Со,

гласно им с 1 января 2013 года будет
создан специализированный жилищный
фонд.

Определено, что детям,сиротам и де,
тям, оставшимся без попечения родите,
лей, региональные органы власти долж,
ны предоставлять однократно
благоустроенные жилые помещения по
договору найма специализированного
жилого помещения сроком на 5 лет в
порядке, установленном законом соот,
ветствующего субъекта РФ. Данное по,
ложение справедливо для вышеуказан,
ных лиц, не являющихся нанимателями,
членами семьи нанимателя жилого по,
мещения по договору социального най,
ма либо собственниками жилого поме,
щения, а также в случае, если вселение
детей,сирот в ранее занимаемые ими
жилые помещения невозможно.

В случае выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости
оказания таким детям содействия в пре,
одолении трудной жизненной ситуации,
договор найма может быть однократно
заключен на новый пятилетний срок по
решению регионального органа власти.
Порядок выявления этих обстоятельств
устанавливается региональным законо,
дательством.

Жилые помещения предоставляются
детям по достижении ими возраста 18
лет, а также в случаях приобретения ими
полной дееспособности до достижения
совершеннолетия. В предусмотренных
региональным законодательством слу,
чаях допускается предоставление жилых
помещений детям,сиротам до достиже,
ния ими возраста 18 лет.

Установлено, что жилые помещения
предоставляются в виде жилых домов или
квартир, благоустроенных применитель,
но к условиям соответствующего насе,
ленного пункта, по нормам, установлен,
ным региональным законодательством.

Вышеуказанные лица не могут быть вы,
селены из специализированных жилых
помещений без предоставления другого
благоустроенного жилья, которое долж,
но находиться в границах соответствую,
щего населенного пункта.

Право на обеспечение жилыми поме,
щениями сохраняется за лицами, кото,
рые относились к категории детей,сирот
и детей, оставшихся без попечения ро,
дителей, и достигли возраста 23 лет, до
фактического обеспечения их жилыми по,
мещениями.

Елена КУЗЮТИНА,
помощник прокурора г. Калуги.

Доение коровы в роботизированном модуле КФХ А.Матросова.

В.Тарченко показывает гостям свое хозяйство.

Руководитель Управления
Федеральной антимоно�
польной службы по Калуж�
ской области Игорь Баранов
на встрече с представителя�
ми региональных СМИ рас�
сказал об итогах работы ве�
домства в 2011 году и зада�
чах на 2012 год.

Прежде всего некоторые
цифровые показатели.
Возьмем такое направление
деятельности, как возбужде�
ние дел о нарушении анти�
монопольного законодатель�
ства. В целом по России ан�
тимонопольными органами
в 2010 году возбуждено 11431
дело, в 2011 году – 11276 дел.
Калужским УФАС в 2010
году возбуждено 65 дел, в
2011�м – 72 дела.

Какова доля устраненных
нарушений антимонополь�
ного законодательства из
числа выявленных? В целом
по России в 2010 году – 83,8
процента, в 2011 году – 83,4
процента. По Калужскому
УФАС в 2010 году – 89 про�
центов, в 2011 году – 91,6
процента.

Теперь о суммарно упла�
ченных нарушителями
штрафах (по данным Феде�
рального казначейства). В
целом по России за 2010 год
– 6064 миллиона рублей, за
2011 год – 12698 миллионов
рублей. По Калужскому
УФАС за 2010 год – 2,9 мил�
лиона рублей, за 2011 год –
4,2 миллиона рублей.

Конечно, за этими цифра�
ми скрывается кропотли�
вый, напряженный труд ра�
ботников антимонопольного

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Врачеватели
рынка
Калужское УФАС подвело итоги,
наметило задачи

ведомства. Поэтому вдвойне
приятно, что Калужское
УФАС России демонстриру�
ет положительную динамику
и выглядит весьма достойно
на фоне коллег из других ре�
гионов. В частности, по ито�
гам 2011 года наше террито�
риальное управление заняло
19�е место по России и чет�
вертое место по Централь�
ному федеральному округу.

Нельзя не сказать о неко�
торых конкретных примерах
деятельности Калужского
УФАС России. Так, в отно�
шении ОАО «Калуганефте�
продукт» возбуждено дело о
нарушении антимонополь�
ного законодательства по
признакам наличия в его де�
ятельности злоупотребления
доминирующим положением
на рынке оптовой реализа�
ции дизельного топлива пу�
тем установления в ноябре
2011 года монопольно высо�
кой цены на данный товар.
В настоящий момент управ�
лением изучается рынок оп�
товой реализации дизтопли�
ва в целях подтверждения до�
минирующего положения
«Калуганефтепродукта», ис�
следуется обоснованность
установления в оптовой цене
тех или иных затрат.

Следует отметить, что Фе�
деральная антимонопольная
служба наконец всерьез бе�
рется за так называемых
«священных коров». Теперь
госкорпорации и естествен�
ные монополии будут конт�
ролироваться не только по
линии закона о защите кон�
куренции, но и по линии

вступившего в силу с 1 ян�
варя этого года закона о за�
купках госкомпаний.

Игорь Баранов напомнил,
что госкорпорации тратят на
покупку товаров и услуг го�
раздо больше бюджетных де�
нег, чем все органы власти
вместе взятые. С нынешнего
года закон обязал госкомпа�
нии и естественные монопо�
лии публиковать планы и
процедуры своих закупок на
едином государственном
портале в Интернете. В бли�
жайшее время правительство
должно принять постановле�
ние, которое определит, ка�
кие виды товаров госкомпа�
нии обязаны будут покупать
через электронные аукцио�
ны.

«Нам всем доказывали, что
естественные монополии и
госкорпорации – это госу�
дарственные субъекты и не�
чего лезть в эту сферу. Но все
это от лукавого. Закон в ито�
ге приняли, а ФАС уполно�
мочили контролировать, как
он соблюдается. Если есте�
ственные монополии и гос�
корпорации начнут нарушать
конкурентное законодатель�
ство – безосновательно сни�
мать компании с тендеров
(что они любят делать), по�
купать товары у единствен�
ного поставщика, ставить
«прокладки» между собой и
конечными продавцами, мы
будем применять к ним нор�
мы 135�го закона о защите
конкуренции», � пообещал
на пресс�конференции
Игорь Баранов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На базе областного центра научно�технического творчества
учащихся состоялся региональный семинар�совещание

Его тема , «Ресурсы учреждения дополнительно,
го образования детей в работе по профилактике
аддиктивного поведения несовершеннолетних».

Как сообщает министерство образования и на,
уки, в семинаре приняли участие специалисты му,
ниципальных органов управления образованием,
директора, методисты, педагоги,организаторы уч,
реждений дополнительного образования детей и
школьные социальные педагоги из Бабынинского,
Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Киров,
ского, Козельского, Людиновского, Малояросла,
вецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского,
Ульяновского, Ферзиковского, Юхновского райо,
нов и г. Калуги.

В ходе работы семинара обсуждались вопросы
профилактики аддиктивного поведения в подрос,

тковой среде, возможности учреждения дополни,
тельного образования детей в организации рабо,
ты по профилактике потребления психоактивных
веществ и пропаганде здорового образа жизни
несовершеннолетних, программа профилактики
правонарушений и ряд других проблем.

Семинар завершился награждением победителей
конкурсного отбора экспериментальных площадок
по созданию и внедрению образовательных программ
в области профилактической работы в системе до,
полнительного образования региона в 2011 году.

Все участники семинара получили комплект ме,
тодических материалов (буклеты по созданию и
внедрению образовательных программ в области
профилактической работы, рекламные проспек,
ты, диск с методическими материалами).

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вид набережной с моста через р.Оку по ул. Гагарина.
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На какую помощь могут
рассчитывать те, кто стал
нетрудоспособным в ре�
зультате несчастного случая
на производстве или «зара�
ботал» себе профессиональ�
ное заболевание, какие го�
сударственные гарантии им
предоставляются, мы по�
просили рассказать началь8
ника отдела страхования
профессиональных рисков
Государственного учрежде8
ния 8 Калужского региональ8
ного отделения Фонда соци8
ального страхования РФ
Ольгу ПОПОВУ.

� Итак, какие социальные
гарантии предоставляются
людям, получившим травму
на производстве?

� Во�первых, рассчиты�
вать на социальные гаран�
тии могут не только полу�
чившие травму на произ�
водстве, но и те, кто имеет
профессиональное заболе�
вание, возникшее вслед�
ствие работы с вредными и
опасными производствен�
ными факторами, а также
те, кто находился на ижди�
вении у погибшего в ре�
зультате несчастного слу�
чая на производстве.

На сегодняшний день
Фонд социального страхо�
вания,  как  страховщик,
предоставляет несколько
видов помощи таким кате�
гориям людей. Кроме оп�
латы больничного листа по
месту  работы за  счёт
средств фонда в полном
объёме оплачивается лече�
ние пострадавших, а после

выписки из стационара мы
можем сразу  направить
больного в центр фонда для
необходимой реабилитации
на современном высоко�
технологичном оборудова�
нии. Мы понимаем, что в
этом случае  денежные
средства фонда наиболее
эффективно работают на
максимально возможное
восстановление трудовой и
бытовой деятельности по�
страдавшего, на благопо�
лучное и полноценное воз�
вращение его к нормальной
жизни. Именно в этот пе�
риод, на этапе ранней реа�
билитации пострадавших
после тяжёлых травм на
производстве, фонд имеет
возможность, в отличие от
других категорий пациен�
тов, оплатить приобрете�
ние необходимых лекар�
ственных препаратов, изде�
лий медицинского назна�
чения и индивидуального
ухода в полном объёме. Ре�
зультаты такой работы го�
ворят сами за себя: суще�
ственная часть тяжело по�
страдавших (51,4 %) полно�
стью восстановила трудо�
способность, а 28 % снизи�
ли её до минимума.

Но если в результате трав�
мы всё�таки произошли се�
рьёзные изменения в состо�
янии здоровья и органы ме�
дико�социальной эксперт�
ной комиссии установили
утрату профессиональной
трудоспособности, то регио�
нальное отделение начнет
выплачивать пострадавшему

единовременную и ежеме�
сячные страховые выплаты.
В соответствии с програм�
мой реабилитации постра�
давшего возмещаются расхо�
ды на приобретение не толь�
ко необходимых лекарствен�
ных средств, но и различных
изделий медицинского на�
значения, технических
средств реабилитации, в том
числе колясок, корсетов, ко�
стылей, протезно�ортопеди�
ческих изделий и т. д., а так�
же оплачивается санаторно�
курортное лечение и проезд
к месту лечения и обратно.
Если человек работает, ему
будет предоставлен допол�
нительный отпуск на время
лечения в санатории, кото�
рый будет оплачен за счёт
средств обязательного соци�
ального страхования.

Также пострадавшие обес�
печиваются и специальными
автомобилями в соответ�
ствии с медицинскими пока�
заниями. Всего с 2000 по
2011 год 116 человек получи�
ли машины, переоборудо�
ванные индивидуально для
каждого пострадавшего.
Кстати, расходы на бензин и
ремонт также возмещаются
за счёт средств социального
страхования.

Суммы, направляемые на
медицинскую, социальную
и профессиональную реа�
билитацию пострадавших,
ежегодно увеличиваются.
Индексируются и ежеме�
сячные страховые выпла�
ты, причём последние в за�
висимости от  инфляции

могут меняться и несколь�
ко раз за год.

� Не секрет, что многие
работодатели стараются
скрыть факт несчастного
случая. Какими последствия�
ми грозит подобная такти�
ка?

� Руководитель не только
компрометирует себя, как
недобросовестный работо�
датель, он ещё и работни�
ка лишает возможности по�
лучить необходимое лече�
ние и реабилитацию в пол�
ном объёме. Ведь когда тя�
жело пострадавший на про�
изводстве человек поступа�
ет в больницу, все необхо�
димые ему препараты,
включая самые дорогосто�
ящие, оплачивает Фонд со�
циального страхования РФ.
Фонд берёт на себя при не�
обходимости и оплату кон�
сультаций ведущих специ�
алистов федеральных мос�
ковских клиник.

Как правило, работодате�
ли,  пытающиеся скрыть
факт несчастного случая,
идут на договорённость с
пострадавшим, обещая ма�
териальную поддержку.
Хочу объяснить как рабо�
тодателям, так и самим ра�
ботникам, что в таких си�
туациях не выигрывает ни
одна из сторон. Практика
показывает, что обещанная
материальная помощь, как
правило, незначительна и
не обеспечивает покрытия
всех расходов на лечение и
реабилитацию пострадав�
шего, а самое главное, не

гарантирует никаких вып�
лат в дальнейшем. А если
полученная травма даст о
себе  знать  через  много
лет?.. При отсутствии свое�
временно оформленных
документов факт травма�
тизма не всегда можно под�
твердить даже через суд.
Вот и останется доверив�
шийся обещаниям бывше�
го работодателя пострадав�
ший практически без уста�
новленных гарантий по
возмещению стоимости ле�
карств, других средств реа�
билитации.

Что же касается работода�
теля, то ему в случае дого�
ворённости с пострадавшим
всё равно не избежать ответ�
ственности. Законодатель�
ством для нерадивых руко�
водителей предусмотрены
такие серьёзные меры нака�
зания, как дисквалификация
и запрет на определённое
время занимать руководя�
щие должности, а также уго�
ловная ответственность.

� Ольга Витальевна, при
травме на производстве лю�
бой может рассчитывать на
помощь Фонда социального
страхования?

� Да, при условии офици�
альной регистрации пред�
приятия в территориальном
органе Фонда социального
страхования по месту жи�
тельства. При этом обяза�
тельной регистрации подле�
жат и физические лица, име�
ющие наёмных работников,
а также все юридические
лица.

Все зарегистрированные
страхователи уплачивают
взносы на обязательное со�
циальное страхование от не�
счастных случаев на произ�
водстве и профессиональ�
ных заболеваний. Тарифы
установлены по видам эко�
номической деятельности в
зависимости от класса про�
фессионального риска, уп�
лачиваются взносы от 0,2%
до 8,5% от фонда оплаты
труда. По трудовому законо�
дательству все наёмные ра�
ботники подлежат социаль�
ному страхованию, поэтому
независимо от того, добро�
совестно или нет уплачивал
взносы работодатель, на ра�
ботнике это не отразится.
При правильном и своевре�
менном оформлении доку�
ментов о производственной
травме со стороны работода�
теля фонд в установленные
сроки назначит необходи�
мые страховые выплаты, а
имеющуюся задолженность
из�за несвоевременной уп�
латы взносов взыщет с рабо�
тодателя самостоятельно.

� Кроме выплат самому ра�
ботнику при получении трав�
мы на производстве или проф�
заболевания есть какие�либо
стимулы для работодателей,
чтобы и травмы не скры�
вать, и средства от фонда
получить?

� Необходимо подчерк�
нуть, что законодательством
в качестве важнейших прин�
ципов осуществления обяза�
тельного социального стра�
хования от несчастных слу�

чаев на производстве и
профзаболеваний установ�
лена экономическая заинте�
ресованность субъектов. На�
пример, добросовестные
плательщики страховых
взносов имеют возможность
ежегодно направлять часть
страховых взносов на свои
мероприятия по снижению
производственного травма�
тизма. Перечень этих мероп�
риятий и порядок получения
средств обязательного соци�
ального страхования от не�
счастных случаев на произ�
водстве и профзаболеваний
устанавливается приказом
Минздравсоцразвития Рос�
сии ежегодно.

Так, в 2011 году 191 пред�
приятие области получило
разрешение от регионально�
го отделения на проведение
своих мероприятий по со�
кращению производствен�
ного травматизма за счёт
средств фонда на сумму 44,6
млн. рублей. Это и аттеста�
ция рабочих мест, и прове�
дение обязательных медос�
мотров работников, и сана�
торно�курортное лечение
работников с вредными или
опасными производствен�
ными факторами, и приоб�
ретение средств индивиду�
альной защиты работников
и др.

Думаю, немаловажным
стимулом по сокращению
производственных травм для
страхователей является по�
лучение от фонда скидки к
установленному страховому

тарифу, которая может со�
ставлять до 40 % тарифа.
Например, по итогам 2011
года 14 страхователям были
установлены скидки к тари�
фам в сумме 4,4 млн. рублей,
то есть они фактически были
освобождены от уплаты
взносов на эту сумму.

Напротив, тем страховате�
лям, которые имеют показа�
тели производственного
травматизма выше, чем в
среднем по отрасли, не про�
водят аттестацию рабочих
мест и не направляют своих
работников с вредными и
опасными производствен�
ными факторами на обяза�
тельные медосмотры, фонд
обязан устанавливать над�
бавки к страховым тарифам.
По итогам 2011 года 39 стра�
хователей получили надбав�
ки до 40 % тарифа на сумму
2,6 млн. рублей.

В заключение хочется ска�
зать, что за 12 лет действия
закона на территории обла�
сти значительно снизилось
количество несчастных слу�
чаев на производстве, и это
позволяет надеяться, что все
предприятия со временем
поймут, насколько важно не
скрывать несчастные случаи
на производстве, а в полной
мере заботиться о здоровье
работающих. И помогут в
этом средства обязательного
социального страхования от
несчастных случаев на про�
изводстве и профзаболева�
ний.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Когда беда пришла с работы
На что могут рассчитывать получившие травму на производстве и их руководители

Житие Евдокии
Где только силы брала эта

невысокого росточка энер�
гичная женщина, чтобы пе�
режить то, что выпало на ее
нелегкую долю! Здесь, в Гор�
ках, война опалила ее детс�
кие мечты. Здесь рано оста�
лась она без отца. Здесь ее
мать, работавшая в полевод�
стве, выбивалась из сил, что�
бы вывести в люди трех до�
чек. Старший сын ее, вер�
нувшийся с войны без руки,
тоже нуждался в помощи.
Поэтому Евдокия уже в пя�
том классе стала выходить с
матерью пропалывать просо,
коноплю, ухаживать за посе�
вами картофеля, капусты,
помидоров, косить, сушить и
укладывать в стога сено, сор�
тировать на току зерно. Ра�
ботали за трудодни и, чтобы
не погибнуть от голода, со�
бирали (со страхом) колоски,
оставленные в полях после
уборки, мерзлую картошку,
из которой делали синеватые
дерунки типа оладьев, вари�
ли щи из крапивы и лебеды
и ждали весны, когда можно
было вдоволь наесться на
лугу сладких баранчиков с
желтыми цветками.

Когда училась в восьмом
классе, мать не смогла зап�
латить по 150 рублей за обу�
чение дочерей. У Дуни оцен�
ки были получше, и старшая
сестра Маша сказала матери:
«Пусть учится Дуня, а я год
пересижу дома, буду рабо�
тать, чтобы накопить денег
на свою долю».

Так и поступили. Десяти�
летку Евдокия заканчивала
уже в Перемышле. Станови�
лась в Горках на лыжи – и
вперед. На районных сорев�
нованиях заняла потом пер�
вое место, а на областных
чуть�чуть не дотянула до ма�
стерского норматива.

После десятилетки поеха�
ла в Калугу поступать в пи�
щевой техникум, но не про�
шла по конкурсу. Сидела в
скверике у рынка на скаме�
ечке и плакала. Подошла не�
знакомая девушка, спроси�
ла, в чем дело, и предложи�
ла сдать документы в зоотех�
никум, где училась сама.
Там директор Зонов выслу�
шал ее и принял с теми

оценками, которые она по�
лучила на вступительных эк�
заменах в пищевом технику�
ме. Мир не без добрых лю�
дей!

Училась и продолжала бе�
гать на лыжах в парке Ци�
олковского или в городском
бору, побивая все местные
рекорды. А летом уезжала на
практику то в свой колхоз,
то на целину, чтобы зарабо�
тать себе на платьице или
туфельки.

После техникума ее напра�
вили работать зоотехником в
колхоз имени Жданова ее же
Перемышльского района.
Там первую лыжницу избра�
ли комсомольским секрета�
рем, и вскоре эта колхозная
молодежная организация
вышла в районе по всем по�
казателям на первое место: по
сбору металлолома, макулату�
ры, золы, посадке деревьев,
вывозу органики, а также по
количеству выпускников
школы, пришедших работать
на фермы, и, конечно, по со�
ревнованиям на лыжах.

А потом ей предложили
поработать вторым секрета�
рем райкома комсомола, и
она согласилась.

Но, вернувшись из Пере�
мышля в колхоз, узнала, что
механизатор Сережка Пост�
нов, с которым она дружи�
ла, попал под сошники кар�
тофелекопалки и ему ото�
рвало ногу. Кинулась к нему
в больницу, обняла, прижа�
ла, обливаясь слезами, к гру�
ди и сказала, что не бросит
в беде. Отказалась от район�
ной должности и связанных
с ней привилегий и карьер�
ного роста, вышла замуж за
парня�инвалида.

А у него после аварии слу�
чился паралич рук. Она по�
спешила с ним к врачам в
Калугу, в Москву: «Помоги�
те! Спасите ради Христа!»
Помогли. Спасли. Руки
ожили, и он на костылях по�
шел работать в мастерские
токарем, а потом вахтером.

Две девочки родились у
них с Сергеем – Люба и
Галя, обе похожие и на мать,
и на отца.

Но недолгой была эта пер�
вая любовь, пронизанная

жалостью, страданием и ред�
кими всполохами счастья.
Пристрастился Сергей к бу�
тылке и тем укоротил свою
жизнь. А как без мужика в
доме вести хозяйство, под�
нимать дочерей?

Водитель автобуса Евге�
ний Юрманов, рано поте�
рявший жену, каждый день
отвозил животноводов во
главе с зоотехником Евдоки�
ей на ферму. Присмотрелся
к ней: женщина добрая, от�
зывчивая, надежная, и пред�
ложил свою мозолистую
руку. Встретились две беды,
чтобы не было ни одной, и
понеслись дни в семейных
заботах, в трудах праведных,
в печали и радости.

Колхоз имени Жданова
влился в колхоз имени Дзер�
жинского, образовалась бо�
лее�менее крепкая артель.
Но грянула перестройка, и
хозяйство, поднявшееся
было с колен, стало на гла�
зах хиреть и разваливаться.
Хотели его скупить на кор�
ню проворные заезжие «куп�
цы» с южных окраин стра�
ны. Но ходоки из колхоза
имени Дзержинского при�
шли к председателю сосед�
него крепкого колхоза
«Маяк» Валерию Ивановичу
Еремееву и попросили при�
нять его под свое покрови�
тельство.

Покровскую ферму начали
спасать: завезли из Горок
сено, силос, комбикорма. А
затем решили выращивать
здесь телочек. Евдокию на�
значили в 2000 году заведу�
ющей.

Времена были лихие. За�
метно прибавилось охотни�
ков нажиться за чужой счет,
на чужом горе. То и дело на�
ведывались подозрительные
типы, пронюхивали, что и
где плохо лежит. А однажды
ночью похитили теленка. За�
ведующая, как и положено,
позвонила председателю.
Тот приехал, не стал звонить
в милицию, сами пошли по
следам на снегу. Следы при�
вели к дому, где жили двое
бездельников, вернувшихся
из тюрьмы. Когда их осуди�
ли, охрану телят усилили.
Каждое утро Евдокия вмес�

те со сторожем Земляники�
ной пересчитывала все пого�
ловье.

Годы летели. Вот уже не
стало и Евгения Юрманова.
Снова Евдокия осталась
одна. Люба закончила мед�
училище, устроилась рабо�
тать медсестрой в областную
больницу. Галя пошла на
комбинат СДВ, где спирта
было хоть залейся. Она ув�
леклась крепким напитком и
в конце концов, как и отец,
под рыдания матери ушла в
мир иной.

И всю свою любовь обра�
тила Евдокия на внуков.
Продолжала ухаживать за те�
лятами как за детьми, отпаи�
вала травами и кореньями,
когда они болели. Помогала
телятницам и скотникам
очищать их шерстку от гря�
зи. Заботилась, чтобы вовре�
мя подвозили корма. А в
зимнюю стужу, когда замер�
зали водопроводные трубы и
останавливался транспортер,
брала паяльную лампу и ото�
гревала мерзлоту. И все это
ради того, чтобы через три
года отвезти уже взрослых
телок для пополнения дой�
ного стада и набрать молод�
няка для нового доращива�
ния.

Надо было видеть, как ог�
ромное стадо в триста голов
послушно двигается со сво�
ей хозяйкой по дороге из По�
кровского в Горки. Мир вок�
руг нее изменился, некото�
рые уже говорили, что живут
в другой стране. Но она жила
и работала в том же мире, с
тем же состоянием души, с
тем же отношением к людям,
с каким жили веками ее
предки, отец и мать. Ее мир
был вроде бы ограничен до�
мом и фермой, но естествен,
бескорыстен и светел. Это
был мир добра, сердечности,
сострадания и любви к ближ�
ним.

Вот почему весь колхоз
пришел на ее 75�летие. Ка�
кой радостью озарилось ее
лицо, когда председатель
объявил, что ей присвоено
звание «Ветеран труда»! Ее,
малую частичку человече�
ства, заметили, оценили…

Виктор БОЕВ.

ÇÅÌËßÊÈ

Провели его члены молодежного совета
при Людиновском районном Собрании,
организовав для этого специальную группу
на сайте «ВКонтакте.ру».

Была проделана большая предваритель,
ная работа по рекламе предстоящего собы,
тия и оповещению о нем всех заинтересо,
ванных лиц. Непосредственно же во время
«линии» (которая продолжалась около двух
часов) все желающие могли задавать свои
вопросы напрямую председателю молодеж,
ного совета Юлии Колесниковой. Была так,
же возможность предложить свою инициа,
тиву, проект или просто хорошую идею, не
нашедшую поддержки на других уровнях.

Участники «линии» обратили внимание на
ряд острых проблем, которые существуют

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Диалог в режиме «онлайн»
сегодня в Людинове, таких, например, как не
самое лучшее состояние «седьмого чуда» Ка,
лужской области – озера Ломпадь. Сетовали
на консерватизм ряда людиновских чинов,
ников от культуры, которые проводят крайне
мало интересных мероприятий для молоде,
жи. Предлагали разнообразить городские
праздники, добавив в них немного новизны и
неожиданности. Молодежному совету сове,
товали работать активнее и не ограничивать,
ся протокольными собраниями. Впрочем, не,
правильно было бы думать, что участники
«линии» только и делали, что ругали и жало,
вались, – без этого не обойтись, но, помимо
критики, поступило также несколько очень
интересных предложений по развитию мо,
лодежных инициатив в Людинове.

Всего в диалоге в режиме «онлайн» при,
няли участие одиннадцать человек, что мож,
но считать весьма неплохим результатом для
первого раза. Это кажется вполне законо,
мерным – ведь в новое время востребованы
совсем не те каналы обратной связи,  кото,
рые были актуальны еще недавно, и на пер,
вый план все увереннее выходит Интернет
со всеми его безграничными возможностя,
ми для коммуникации. С другой стороны,
Людиновский молодежный совет, похоже,
нашел удачную форму для общения со сво,
ей аудиторией, ради которой, собственно
говоря, он и был создан. У ребят большие
планы, серьезные проекты, и обратная связь
здесь окажется вовсе не лишней.

Андрей МИЛОВИДОВ.

На таких, как Евдокия Юрманова, держится деревня

На свой праздник в Бо�
ровский музейно�выставоч�
ный центр социальные пе�
дагоги пригласили коллег,
друзей, руководство района,
города и области. Цветы и
разноцветные шары, укра�
шающие зал,  создавали
праздничное, приподнятое
настроение.

Открыла праздник бес�
сменный директор «Гармо�
нии» Полина Клочинова.
Разбив жизнь центра на пя�
тилетки, она рассказала о
становлении учреждения, о
его достижениях. На сцену
выходили воспитанники
клубов по месту жительства.
Они вместе с воспитателями
рассказывали о том, чему
научились на занятиях. Хо�
реографическим ансамблем
«Юность» были исполнены
танцы, блестяще поставлен�
ные его руководителем, со�
трудником «Гармонии» Еле�
ной Нефедкиной.

«Ваш центр создавался в
непростое время, � сказал в
приветственном слове пред�
седатель Законодательного
Собрания области Виктор
Бабурин. – В стране была
разруха не только в эконо�

мике, но и в душах людей. В
это время появилось много
детей, предоставленных са�
мим себе. Семья, как важ�
нейший  институт общества,
находилась в труднейшей
ситуации, поэтому открытие
Центра социальной помощи
семье было очень значитель�
ным и очень нужным собы�
тием».

Виктор Бабурин отметил
также личный вклад в соци�
альную работу директора
центра Полины Клочино�
вой. Ведь, помимо этого, она
не менее успешно работает
депутатом Законодательного
Собрания.

Начальник управления
министерства области по де�
лам семьи, социальной и де�
мографической политике
Марина Касаткина по долгу
службы сотрудничает с цен�
тром. Она также высоко оце�
нила достижения «Гармо�
нии» и пожелала всем ее со�
трудникам дальнейшей
плодотворной работы.

С теплыми словами благо�
дарности от имени районно�
го Собрания и администра�
ции выступил глава  муни�
ципального образования

ÞÁÈËÅÈ

Четыре пятилетки
«Гармонии»
Боровскому центру социальной  помощи семье и детям
исполнилось 20 лет

«Боровский район» Анато�
лий Бельский. Он выразил
уверенность, что у «Гармо�
нии» будет еще много дос�
тижений, и подарил центру
60 тысяч рублей на дальней�
шее развитие. Кстати, по�
дарков в этот день было
много. Не обошли награда�

ми лучших сотрудников –
Благодарственные письма от
Законодательного Собра�
ния, министерства, профсо�
юзов, районного Собрания и
администрации района на�
шли своих героев.

Ольга НИКОЛАЕНКО.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Виктор Бабурин поздравляет Полину Клочинову.



Восход Солнца ............ 7.28
Заход Солнца ........... 19.46
Долгота дня .............. 13.18

Восход Луны ..............  06.38
Заход Луны ............... 18.51
Новолуние ............ 22 марта
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Íîâðóç - ïðàçäíèê âåñíû è íà÷àëà

íîâîãî ãîäà ðÿäà íàðîäîâ Åâðàçèè.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû çà ëèêâèäàöèþ ðàñîâîé äèñ-

êðèìèíàöèè.
Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóêîëüíîãî òåàòðà.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÷åëîâåêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà.
75 ëåò íàçàä (1937) áûëî óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ

ÑÑÑÐ «Îá ó÷åíûõ ñòåïåíÿõ è çâàíèÿõ», çàêðåïèâøèõ íàó÷íóþ
èåðàðõèþ: êàíäèäàò, äîêòîð íàóê, àññèñòåíò, äîöåíò, ïðîôåññîð.

95 ëåò íàçàä (1917) â Ìîñêâå îñíîâàí Ìóçåé Ðåâîëþöèè.
105 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Èðèíà Ãðåêîâà (Å.Ñ. Âåíòöåëü)

(1907-2002), ðîññèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, ó÷åíûé-ìàòåìàòèê, äîêòîð
òåõíè÷åñêèõ íàóê. Àâòîð ó÷åáíèêà äëÿ âóçîâ ïî òåîðèè âåðîÿòíî-
ñòåé, à òàêæå ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ «Êàôåäðà», «Âäîâèé ïàðîõîä»
è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëàçàðü, Àôàíàñèé, Ô¸äîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè â ìàðòå âîäà íå òå÷¸ò, â àïðåëå òðàâà íå ðàñò¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ìàðòà 21 ìàðòà 21 ìàðòà 21 ìàðòà 21 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, ïàñìóðíî, íåáîëü-

øîé äîæäü, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
ïÿòíèöó, 23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Смертность снизилась на 60 процентов
Çà ïîñëåäíèå 75 ëåò ñìåðòíîñòü â ÑØÀ ñíèçèëàñü íà 60 % âî

âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Äàííûå ñòàòèñòèêè ïðîàíàëèçèðîâàíû ñ
1935 ïî 2010 ãîä. Ñàìîå áîëüøîå ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè íàáëþ-
äàåòñÿ ó äåòåé — â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ ëåò
ýòîò ïîêàçàòåëü óïàë íà 94 %. Ñìåðòíîñòü ñðåäè ïîæèëûõ àìåðè-
êàíöåâ ñòàðøå 85 ëåò ñíèçèëàñü íà 38 %. (Ñìåðòíîñòü - îòíîøåíèå
÷èñëà óìåðøèõ ê îáùåìó ÷èñëó íàñåëåíèÿ.) Ïî ñòàòèñòèêå, àôðî-
àìåðèêàíöû óìèðàþò ÷àùå, ÷åì áåëûå, à ìóæ÷èíû — ÷àùå
æåíùèí. Â 2010 ãîäó ìóæñêàÿ ñìåðòíîñòü áûëà íà 40 % âûøå
æåíñêîé. Ñðåäè íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí íàçâàíû ñåðäå÷íûå
çàáîëåâàíèÿ, ðàê è èíñóëüò.

Äàííûå çà 75 ëåò òàêæå ðàññêàçûâàþò îá èñòîðèè èçìåíåíèé
â êóëüòóðå è ìåäèöèíå Àìåðèêè. Íàïðèìåð, ïîÿâëåíèå àíòèáè-
îòèêîâ è äðóãèõ ìåäèêàìåíòîâ ñíèçèëî ñìåðòíîñòü ñ 1935 ïî
1954 ãîäû íà 30 %. Íî â 1969 ãîäó ñìåðòíîñòü ðåçêî âîçðîñëà
íà 2 % â ñâÿçè ñ ìàññîâîé ìîäîé íà êóðåíèå, ÷òî ñîïðîâîæäà-
ëàñü ðîñòîì ðàêîâûõ è õðîíè÷åñêèõ ðåñïèðàòîðíûõ çàáîëåâà-
íèé.

Медпортал.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Сотрудник банка воровал у клиентов
Â Ïåòåðáóðãå ñîòðóäíèê Ðàéôôàéçåíáàíêà çàäåðæàí çà

õèùåíèå äåíåã ñ áàíêîâñêèõ êàðòî÷åê êëèåíòîâ. Åãî âçÿëè ñ
ïîëè÷íûì íî÷üþ, êîãäà îí ñíèìàë ñî ñ÷åòà îäíîãî èç êëèåíòîâ
ñåìü ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ åâðî. Îí íàäåë ìàñêó, ÷òîáû íå áûòü
óçíàííûì. Ñëåäîâàòåëè ïîäîçðåâàþò, ÷òî ñîòðóäíèê áàíêà
ïîõèòèë ó êëèåíòîâ íå ìåíåå òðåõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî â äåêàáðå 2010 ãîäà îí âçÿë èç ñåéôà íà ðàáîòå
íåàâòîðèçîâàííûå êàðòû è ïèí-êîäû ê íèì, èçãîòîâèë êîïèè
êàðò, à ïîäëèííèêè âåðíóë íà ìåñòî. Ïðè îáûñêå ó íåãî íàøëè
îáîðóäîâàíèå äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ ñ êàðò è ñàìè áàíêîâñêèå
êàðòû.

Лента.ру.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Детская «кивательная болезнь»
Âëàñòè Óãàíäû îòêðûëè íåñêîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áîëü-

íèö äëÿ äåòåé ñ íåèçâåñòíîé áîëåçíüþ, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ
íåïðîèçâîëüíûìè íàêëîíàìè ãîëîâû. Ïðîôèëüíûå ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿ ðàçâåðíóòû â óãàíäèéñêèõ îêðóãàõ Êèòãóì, Ïàäåð è
Ðàìîð. Ïîìèìî íåïðîèçâîëüíûõ êèâàòåëüíûõ äâèæåíèé ñèìï-
òîìàìè çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñóäîðîæíûå ïðèïàäêè, à òàêæå
çàäåðæêà ôèçè÷åñêîãî è óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Ñîãëàñíî èí-
ôîðìàöèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ýôôåê-
òèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ çàãàäî÷íîé áîëåçíè, ïîðàçèâøåé
óãàíäèéñêèõ äåòåé, îêàçàëîñü íàçíà÷åíèå ïðîòèâîýïèëåïòè÷åñ-
êèõ ïðåïàðàòîâ. Ñ 2010 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî òðåõ
òûñÿ÷ ñëó÷àåâ «êèâàòåëüíîé áîëåçíè». Ïî÷òè äâå ñîòíè çàáîëåâ-
øèõ ñêîí÷àëèñü.

Медпортал.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

Ночной клуб напротив епархии
Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êðàñíî-

ÿðñêîìó êðàþ ïðèçíàëî ðåêëàìó íî÷íîãî êëóáà Amsterdam â
Êðàñíîÿðñêå íåíàäëåæàùåé. Áàííåðû ðàçìåùàëèñü íàïðîòèâ çäà-
íèÿ Êðàñíîÿðñêîé åïàðõèè ÐÏÖ. Ðåêëàìó ðåøåíî äåìîíòèðîâàòü,
à ðåêëàìîäàòåëÿ ïðèâëå÷ü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Íà áàííåðàõ èçîáðàæåíû ïîëóîáíàæåííûå æåíùèíû â êîñòþìàõ
áàáî÷åê è íàïèñàíî «Every night Summer butterflies are waiting for
you» («Êàæäóþ íî÷ü ëåòíèå áàáî÷êè æäóò òåáÿ»). Ïðåäñòàâèòåëè
åïàðõèè ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî ýòà ðåêëàìà âûçûâàåò íèçìåííûå
÷óâñòâà è ïðèçûâàåò ê ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé íà ñåêñóàëüíîé
ïî÷âå. Ñðåäè ïîñëåäíèõ ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé, ïðèçíàííûõ íå-
ïðèñòîéíûìè, ìîæíî íàçâàòü ïëàêàòû ñ êóðÿùèì Äåäîì Ìîðî-
çîì â Îìñêå. Òàêèì îáðàçîì â ãîðîäå ðåêëàìèðîâàëèñü «Îìñêèå
êàáåëüíûå ñåòè».

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тушёная свекла
Ñâåêëà - 4 øò. ñðåäíåãî ðàçìåðà; ëóê ðåï÷àòûé - 2 øò.; ìàñëî

ðàñòèòåëüíîå äëÿ îáæàðèâàíèÿ; óêñóñ áàëüçàìè÷åñêèé, ñîëü, çå-
ëåíü óêðîïà ïî âêóñó.

Ñâåêëó ïðîìûòü, îâîùåðåçêîé ñðåçàòü êîæèöó, íàðåçàòü íà
íåáîëüøèå áðóñî÷êè. Ëóê ìåëêî ïîðåçàòü è îáæàðèòü äî ìÿãêîñòè
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü íàðåçàííóþ áðóñî÷êàìè ñâåêëó
è îáæàðèâàòü âñå âìåñòå ïðèìåðíî 15 ìèíóò, ïîñòîÿííî ïîìåøè-
âàÿ, ÷òîáû îâîùè íå ïðèãîðàëè. Çà âðåìÿ îáæàðèâàíèÿ îáúåì
ñâåêëû çàìåòíî óìåíüøèòñÿ.

Çàòåì äîáàâèòü íåìíîãî âîäû, íàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü
òóøèòüñÿ íà íåáîëüøîì îãíå äî ãîòîâíîñòè ñâåêëû. Ïðèïðàâèòü
ãîòîâóþ òóøåíóþ ñâåêëó ñîëüþ, ïî æåëàíèþ äîáàâèòü íåìíîãî
áàëüçàìè÷åñêîãî óêñóñà, âñå ïåðåìåøàòü è ðàçëîæèòü íà òàðåëêè.
Ïîñûïàòü ñâåðõó ñâåæåé çåëåíüþ óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1652              Åâðî - 38.6001Äîëëàð - 29.1652              Åâðî - 38.6001Äîëëàð - 29.1652              Åâðî - 38.6001Äîëëàð - 29.1652              Åâðî - 38.6001Äîëëàð - 29.1652              Åâðî - 38.6001

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìýðèÿ Ìîñêâû óòâåðäèëà ïëàí ñòðîèòåëüñòâà ïîñëåäíåãî
27-ãî êîëüöà âîêðóã Ìîñêâû (ÌÊÀÄ 27). Êîëüöî ïðîéä¸ò ÷åðåç
Ìóðìàíñê, Åêàòåðèíáóðã, Àñòðàõàíü è ïîçâîëèò èçáàâèòü îò ïðî-
áîê îñíîâíûå ìàãèñòðàëè ñòîëèöû.

Ïîñåòèòåëü îáðàùàåòñÿ â áþðî íàõîäîê æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè:

- ß çàáûë â ïîåçäå òðåõëèòðîâóþ áóòûëü âèñêè. Ñêàæèòå, âàì
åå íå ïðèíîñèëè?

- Ê ñîæàëåíèþ, íåò, ñýð. Çàòî ïðèíåñëè òîãî äæåíòëüìåíà,
êîòîðûé åå íàøåë.

Ìèëëèàðäåð äèêòóåò ñâîå çàâåùàíèå íîòàðèóñó:
- Ìîåé òðåòüåé æåíå ÿ

îñòàâëÿþ âèëëó íà Áåð-
ìóäàõ, ìîåìó äî-
ìàøíåìó âðà÷ó -
ñòî òûñÿ÷ äîëëàðîâ,
ïëåìÿííèöå - ñâîé
ø å ñ ò è ñ î ò û é
«Ìåðñåäåñ». À
ìîåìó ñûíó, ñ÷è-
òàþùåìó, ÷òî
ãëàâíîå áîãàò-
ñòâî - ýòî ÷åñò-
íûé òðóä è çäî-
ðîâüå, ÿ
çàâåùàþ ñàäî-
âóþ ëîïàòó,
ñâîþ ñïîðòèâ-
íóþ øàïî÷êó è
êåäû.

- Äå-
âóøêà, ìîæíî
ñ âàìè ïîçíà-
êîìèòüñÿ?

- Ó òåáÿ ÷òî,
ìàëî ðàçî÷à-
ðîâàíèé â
æèçíè áûëî?

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Четверть века руководит
этим музыкальным коллек�
тивом, хорошо известным в
нашей области, директор
школы, заслуженный работ�
ник культуры России Вадим
Федоров.

День юбилея оркестра стал
настоящим праздником му�
зыки для тех, кто пришел
поздравить музыкантов со
знаменательной датой и по�
слушать программу выступ�
лений. Зал Дома музыки был
полным. А послушать и по�
смотреть было что.

Юные музыканты Калуги и
их преподаватели показали
лучшие произведения своего
концертного репертуара.
Программа выступлений
была открыта знаменитой
«Калинкой» и другими произ�
ведениями на тему русских

Юбилейный концерт с сюрпризами
В Доме музыки прошёл юбилейный концерт, посвящённый 25�летию
оркестра народных инструментов детской школы искусств № 1 им. Н.П. Ракова

народных песен. Их сменили
глубоко лирическая фантазия
«Отговорила роща золотая» и
наигрыш «Заиграй, моя во�
лынка». Публике представля�
ли свое мастерство солисты
оркестра Виктория Чубутко�
ва, Анастасия Бидуля, Елена
Коденко, Олег Марусий.

С о л и с т о в � с т р у н н и к о в
сменил калужский баянист
Сергей Калюжный, который
мастерски исполнил пьесу
«Босса�нова».

После каждого выступле�
ния оркестра следовали ова�
ции зала, и солистов в знак
признательности за их ис�
кусство одаривали букетами
цветов. Но цветы в этот день
достались не только музы�
кантам�калужанам. Немало
лет оркестр сотрудничает с
калининградским ансамб�

лем, носящим поэтическое
название «Пролеска»  (под�
снежник). Цимбалистки
этого музыкального коллек�
тива Диана Гаврилькова и
Анастасия Бровкина порадо�
вали калужан исполнением
белорусских танцев и народ�
ных мелодий.

Выпускник школы клар�
нетист Андрей Байбаков с
успехом доказал свое мас�
терство, исполнив совмест�
но со струнным оркестром
«Интермеццо» и «Плач
скрипки».

Но вот послушный дири�
жерской палочке руководи�
теля оркестр грянул «Озор�
ные наигрыши», и солист,
баянист Андрей Шалыганов,
так весело и задорно повел
мелодию, что сидящие в зале
готовы были пуститься в

Она называется ярко «По�
лет на крыльях романтики».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Талант, данный Богом
В Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского проходит выставка
известного скульптора Александра Бурганова

Романтики здесь действи�
тельно много, даже не роман�

пляс. Поддержал атмосферу
праздника другой солист,
выпускник школы, баянист
Алексей Лаврентьев, мастер�
ски исполнивший «Рассыпу�
ху» и пьесу на тему украинс�
кой народной песни «Ехал
казак за Дунай».

Но организаторами кон�
церта был предусмотрен
сюрприз. Таковым стало вы�
ступление гостя из Москвы,
заслуженного артиста Рос�
сии Вениамина Мясоедова.
Мастер музыкального искус�
ства принес с собой саксо�
фон, дудочку и свирель и
значительно расширил тра�
диционную программу выс�
туплений исполнением со�
временной пьесы «Калама�
та» из «Греческой сюиты» П.
Иттуральде, армянской на�
родной мелодии «Вернись» и

(тут солист взял в руки сак�
софон) знаменитого «Рока
вокруг часов» Б. Хейли. Но
это было еще не все: солист
исполнил свое оригинальное
произведение «Архаик�
блюз», которое было встре�
чено овациями зала.

На заключительном этапе
концерта начальник городс�
кого отдела культуры Яна
Васина вручила заслужен�
ным членам творческого
коллектива Почетные гра�
моты Калужской области и
управления культуры г. Ка�
луги. Были поздравления,
цветы и подарки от профсо�
юза работников культуры, от
коллег других музыкальных
учреждений города и т.д.

Но точку в праздничном
концерте поставила все�таки
не процедура награждения.

Вдруг раздалось звучание во�
лынки, и через весь зал к сце�
не прошел бравый шотландец.
Все как положено: клетчатая
юбка, гетры, черная рубашка,
на голове пилотка... Шотлан�
дский волынщик�гвардеец (он
же Вениамин Мясоедов) дал
знак дирижеру (Вадиму Федо�
рову), и со сцены полилась
древняя военная шотландская
мелодия в сопровождении
русских народных инструмен�
тов. Сочетание звуков было
изумительное.

Вот на этой оптимистичес�
кой интернациональной
ноте и закончился под бур�
ные аплодисменты зрителей
юбилейный концерт оркес�
тра русских народных инст�
рументов детской школы ис�
кусств № 1 им. Н.П. Ракова.

Юрий ХОЛОПОВ.

Фонд представляли журна,
лист, поэтесса Нина Смирнова
и прозаик и публицист Вадим
Наговицын. От «Галереи»  выс,
тупил дуэт – Ирина Сулимова и
Валерий Иванов.

Символично, что молодой клуб
«Галерея» (руководитель Марга,
рита Бендрышева) вызвал на этот
рыцарский поединок уже масти,
тых писателей и … одержал побе,
ду! Творческий бомонд Калуги со,
брался в уютном камерном зале
галереи: Союз писателей пред,
ставляли Вячеслав Бучарский,
Марина Улыбышева, Дмитрий Куз,
нецов, Михаил Бондарев. Пришли
поболеть за свою пару конкурсан,
тов Анна Тюрина, Сергей Короб,
цов, Анатолий Матвеев, Александр
Хмелевский, Валентин Цветков. В
зале присутствовал даже уполно,
моченный по правам человека
Юрий Зельников.

Творческая дуэль проходила в
три этапа:  гражданская поэзия,
лирика, философская поэзия.

, Она особенно сложна. Это
такое направление в литерату,
ре, где каждый ощущает фило,
софию по,своему, , сказала

В картинной галерее Людмилы Климентовской
в областном центре состоялся «большой поэтический

турнир» между литературным клубом «Галерея»
и калужским Фондом русской словесности

Нина Смирнова перед началом
последнего  тура.

Звучали аккорды гитары. Вадим
Наговицын исполнял песни, напи,
санные, как он признался, еще в
молодости, но, несмотря на это,
смысл их глубинный,  зрелый.

Удивили образностью и нака,
лом чувств стихотворения пра,
вославного поэта Валерия Ива,

Сценическое «столпотво�
рение» состоялось, разуме�
ется, в актовом зале музы�
кальной школы № 2 и назы�
валось «Берега одной реки».
Оно объединило в себе лю�
бительские и профессио�
нальные фольклорные и
рок�формации Обнинска:
рок�группу «Ровесники» под
руководством самого Алек�
сандра Сычева, ансамбль
народных инструментов
«Диво» Ирины Воропаевой,
вокальный женский поп�
квартет Life Sound, вокаль�
ный дуэт Ольги Якимовой и
Сергея Киселева и заслу�
женную артистку России
Лидию Музалеву.

По мнению самого органи�
затора этого сводного кон�
церта Александра Сычева,
фолк и рок питаются из од�
ного неиссякаемого источни�
ка – народной музыки. Отсю�
да и название концерта.
Впрочем, для убедительности
он сослался на великого рус�
ского композитора Михаила
Глинку, скромно считавшего,
что музыку сочиняет народ, а
композиторы лишь грамотно
ее записывают.

Кстати о народе. Первым
номером концерта прозвучал
нестареющий «русско�анг�
лийский боевик» из репертуа�
ра  группы BABA YAGA  «Ой,

Александр Сычёв
и все�все�все!
Бывший директор  музыкальной школы № 2
г. Обнинска вывел на сцену
26 музыкантов и певцов

то не вечер». Зал взорвался
аплодисментами! А после
того, как  Лидия Музалева
исполнила а капела народную
песню про русское раздолье,
публика аплодировала уже
практически непрерывно.

Собственно, концерт и
был построен на единстве
контрастов – каждый высту�
пающий блистал в своем из�
бранном жанре, а в финале
музыканты и певцы снова
объединились, чтобы завер�
шить вечер гимном Стаса
Намина «Мы желаем счастья
вам!». Гимн пришлось ис�
полнять на бис.

Идея концерта «Берега од�
ной реки» зародилась у Алек�
сандра Сычева год назад –
буквально с того момента,
как он взял под свою опеку
любительскую рок�группу
«Ровесники», созданную по
инициативе не любящего
скучать бизнесмена Олега
Колесникова. Предложение
выступить вместе музыканты
и певцы охотно поддержали,
доказав эту охоту на деле –
четыре месяца тщательных
совместных репетиций пре�
вратили концерт во второй
«музыкалке» в яркое запоми�
нающееся музыкальное шоу
в формате all stars.

Нет сомнения, что у про�
екта «Сычев & All Stars»

нова. С особой теплотой в голо,
се Ирина Сулимова читала свой
стихотворный цикл, посвящен,
ный памяти Арсентия Струка:
«На той поэтической ниве
Колосья бесчисленных тем,
Где были вы рядом с другими.
О как я завидую всем…»

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

большое будущее. Во всяком
случае, в Обнинске. В пер�
вом концерте была задей�
ствована лишь малая толика
обнинских музыкантов, а
коль скоро город талантами
вовсе не беден, то и после�
дующие концерты под брен�
дом «Берега одной реки» мо�
гут свести на одной сцене
таланты самых различных
музыкальных стилей и на�
правлений. Дело лишь в от�
зывчивости этих самых та�
лантов  � была бы охота.

У самого же Александра
Сычева любовь к музыке ни�
когда не пропадала – буду�
чи выпускником консерва�
тории и блестящим пианис�
том, он ни на минуту не за�
бывает о своем истинном
призвании и повсюду таска�
ет за собой рояль. Рассказы�
вают, что даже когда он был
начальником городской по�
чты и депутатом городского
Собрания, рояль непремен�
но находился неподалеку от
рабочего кабинета, «в кус�
тах». А нынче, когда Алек�
сандр Геннадьевич занимает
пост помощника генераль�
ного директора НПП «Тех�
нология», с размещением
рояля вообще нет никаких
проблем.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Книги авторов из наукограда
из серии «Музейный проект»
вошли в шорт,лист,2012 в но,
минации «Мой край»   Всерос,
сийского конкурса региональ,
ной и краеведческой литературы
«Малая родина».

Как известно, книги научных
сотрудников Музея истории го,
рода Обнинска «Три усадьбы.
Белкино. Турлики. Бугры» Зина,
иды Васильевой и Алины Каще,
евой и «Святыни окрестностей
Обнинска» Людмилы Сорокиной
были изданы дважды в рамках
«Музейного проекта». И именно
второе, исправленное и допол,
ненное, их издание, осуществ,
ленное издательством «Аксиос»
из Калининграда в 2011 году, и
было представлено на VIII Все,
российский конкурс «Малая ро,
дина». Этот конкурс существует
с 2005 года и проводится Феде,
ральным агентством по печати и

«Музейный проект» из наукограда получил диплом
от «Малой родины»
массовым коммуникациям в
целях поощрения
наиболее интерес,
ных и значимых ис,
следований в облас,
ти краеведения.
Неудивительно, что
аудитория этого пре,
стижного состязания
весьма обширна – на VIII
конкурс поступило 500
изданий от 170 изда,
тельств 143 городов Рос,
сийской Федерации: от
Калининграда до Курил, от
Архангельска до Северно,
го Кавказа.

Всего на конкурсе было пять
номинаций, и книги авторов из
Обнинска получили диплом в но,
минации «Мой край». Точнее, по,
лучили диплом, собственно, не
книги, а сам Музей истории го,
рода Обнинска с формулировкой
«за подготовку и выпуск художе,

«Принцесса Турандот» на Ар�
бате, бюст Андрея Тарковско�
го (фрагмент галереи «Люди�
легенды»), бюст  Лермонтова
в Москве, памятник русскому
поэту Александру Сергеевичу
Пушкину  в Вашингтоне.

Здесь же, в калужском му�
зее, я случайно услышала
спор двух молодых людей:
что это, феерия чувств или
целенаправленный отказ от
привычных норм?

Да, о выставке можно вос�
торженно отзываться, спорить.
Можно в полном недоумении
пожать плечами. Ясно одно:
талант Александру Бурганову
дан Богом, и автор воплотил
его в жизнь своими скульпту�
рами. Скульптурами,  которы�
ми нельзя не восхищаться.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

тики, скорее � мистерии.
Представленные в экспози�

ции скульптуры имеют глубо�
кий эмоциональный смысл, и

каждая из них многогранна.
Вот «Спас полуночный» скло�
нил голову в великой задум�
чивости. Куда устремил он
взгляд в плену мысли? Кто
он,  этот «полуночный»?
Причудливость форм дает
широкий простор для зри�
тельской фантазии. Примеча�
тельны и названия работ:
«Медуза», «Фантастический
портрет»,  «Сфинкс». В 2004
году «Сфинкс» экспониро�
вался на персональной выс�
тавке Александра Бурганова в
Брюсселе.  «Рождение Пега�
са» � сплав частей человечес�
кого тела и крупа лошади,
широкий размах крыла и
взгляд из… глубин тайны. Но
чей этот пристальный взгляд?

В Калуге представлена лишь
малая часть работ скульптора.
Самые известные � фонтан

ственно,иллюстрированных,
культурно,просветительских из,
даний» , с этой целью пять лет
назад тогдашним директором
музея Валентиной Русановой и
был затеян краеведческий «Му,
зейный проект».

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

В пятую годовщину со дня кон,
чины Игоря Шедвиговского в
калужском Доме мастеров про,
вели вечер памяти этого разно,
сторонне талантливого челове,
ка – журналиста, прозаика,
поэта, художника, музыканта.

Почему в Доме мастеров?
Игорь Давыдович стоял у исто,
ков этого очага культуры, при,

Вспоминаем мастера в Доме мастеров
нимал активное участие в дея,
тельности музыкального ансам,
бля «Калужская тальянка»,
«прописанного» в Доме масте,
ров.

О встречах с Шедвиговским,
о его умении находить контакт с
самыми разными людьми, о
том, как он помогал молодым
журналистам и художникам,

вспоминали его друзья и кол,
леги. Звучали стихи и песни,
написанные им. Тут же демон,
стрировалась выставка его книг,
газетных публикаций, живопис,
ных картин. Было высказано
предложение об увековечении
памяти этого замечательного
человека.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Слово мастеру. Выступает Александр Бурганов. «Рождение Пегаса».


