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Сергей ГОРБАТОВ
В Калугаэнерго среди коллег по работе Сергей
слывет интеллектуалом. У него три высших образо+
вания: техническое, экономическое и юридическое.
А еще он знаменит как чемпион по русским шашкам.
Кстати, очередное звание чемпиона области в игре,
где надо уметь быстро и хорошо думать, начальник
сектора Калугаэнерго Сергей Горбатов завоевал
совсем недавно, в конце февраля. А всего «золото»
областного турнира доставалось ему шесть раз.
Сергей – шашист со стажем: мама привела его в
шашечный клуб в семилетнем возрасте, а уже через
несколько лет он вовсю участвовал в разных чемпио+
натах. В составе калужской команды Горбатов заво+
евал «золото» Всесоюзного шашечного турнира
школьников «Артек+89».
Сергей играет не только в шашки, но и в шахматы. В
этом виде спорта он неоднократно представлял
филиал «Калугаэнерго» в спартакиадах МРСК Центра
и Приволжья.

Фото отдела по связям с общественностью Калугаэнерго.

Наверно, мало кто знает,
что дату празднования опре�
делил конгресс Междуна�
родного института театра
при ЮНЕСКО в 1961 году.
С тех пор 27 марта – празд�
ничный день для всех работ�
ников театра, начиная от ди�
ректоров и режиссеров и за�
канчивая гардеробщицами.
И, конечно же, этот день от�
мечают все, кто неравно�
душен к этому виду искусст�

Театру
рано сушить вёсла!
Сегодня Всемирный день театра. Он отмечается на планете в 51�й раз

ÄÀÒÛ

В последние годы наша
область является одним из
лидеров в стране по объему
привлечения инвестиций и
открытию новых предприя�
тий. Сегодня инвесторы, об�
разно говоря, выстроились в
очередь, чтобы разместить у
нас свое производство. Но
оказалось, что это радует не
всех.

К примеру, некоторые по�
литические силы постоянно
говорят о том, что руковод�
ство региона оказывает мак�
симальную поддержку но�
вым предприятиям, а о тех,
кто раньше составлял про�
мышленную гордость обла�
сти, мол, незаслуженно за�
были, не предоставляют ни
льгот, ни преференций.
Особенно эта тема обостря�
ется в период выборных
кампаний, когда, крича о за�
щите отечественного произ�
водителя, кое�кто не стесня�
ется заниматься политичес�
кими спекуляциями.

Правительство области и
лично губернатор неоднок�
ратно заявляли, что это,
мягко говоря, не соответ�
ствует истине и что никто не
собирается делить работаю�

щие в регионе предприятия
по принципу «свой � чужой».
Область поддерживала и
продолжает поддерживать
традиционные предприятия.
К примеру, помогает им с
получением государствен�
ных заказов, предоставляет
льготы тем, кто занимается
модернизацией производ�
ства и т.д.

На состоявшемся вчера
рабочем совещании членов
областного правительства
губернатор вновь вернулся к
данному вопросу. Он в оче�
редной раз подчеркнул, что
традиционные промышлен�
ные предприятия в Калуге
крайне неэффективно ис�
пользуют свои производ�
ственные площадки. Огром�
ные площади не включены
в производственный про�
цесс, а находящиеся на них
цеха превратились, по его
выражению, в «склады ме�
таллолома». Их содержание
висит на заводах тяжелым
грузом и негативно сказы�
вается на себестоимости
продукции. Кроме того, в
недостаточных объемах
проводится техническое пе�
реоснащение, хотя при по�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Новый шанс
для старых
заводов
Предприятиям традиционной экономики
предложена дополнительная поддержка

ва, оберегаемому Мельпоме�
ной.

Театральный корабль плы�
вет вперед со времен Эсхи�
ла. Плывет сквозь бури, на�
тыкается на рифы возника�
ющих в процессе развития
цивилизации искусств, но
вопреки псевдопророчествам
о кораблекрушении продол�
жает уверенно двигаться
вдаль, увлекая за собой
прежде всего души зрителей.

Сегодня было бы не со�
всем честно говорить о теат�
ральном буме в России, и в
нашем регионе в частности.
Увы, меркантильная сторо�
на творчества захлестывает,
как волной, театральный ко�
рабль, ветер безвкусия гнет
порталы сцены и свистит в
кулисах, прогибаются порой
от пошлости театральные
подмостки. Однако паруса
желания будоражить чувства

людей ещё полны, и курс не
сбит.

Театр движется. У театра
растет смена, а это самое
главное. Значит, будет кому
завтра встать у штурвала на
режиссерском мостике и
взяться за канаты репети�
ций. Поздравления с Днем
театра получают и совсем
юные, те, кто ещё только
мечтает подняться на про�
фессиональную сцену, про�

буя свои силы в школьных
театрах�студиях. Лучшие из
них сегодня борются за глав�
ный приз десятого юбилей�
ного регионального фести�
валя детских любительских
театров.

Подробнее о фестивале
читайте в материале
«Маленьких актеров

не бывает» на 4�й стр.
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

лучении госзаказа оборон�
нным предприятиям выде�
ляются на это огромные
средства. Именно в этом во
многом причины того, что
старые заводы не могут кон�
курировать с новыми.

Надо сказать, что глава
региона не ограничился од�
ной лишь критикой. Пред�
приятиям традиционной
экономики были обещаны
новые реальные меры под�
держки. Тем из них, кто за�
хочет передислоцировать
свое производство в индус�
триальные парки, земля под
строительство заводов будет
выделяться бесплатно (к
слову, иностранные компа�
нии приобретают ее по цене
235 евро за один квадрат�
ный метр) – берите землю,
стройте цеха. По словам гу�
бернатора, область готова
помочь и с возведением но�
вых корпусов.

Фактически областные
власти дали предприятиям
новый шанс для развития.
Предложенные им условия
даже лучше тех, что предос�
тавляются предприятиям
иностранным.

Андрей ЮРЬЕВ.

Недавно в ряде изданий и в
интернет�среде появилась
информация о возможной от�
мене пособий одиноким ма�
мам на воспитание ребенка до
семи лет. На сегодняшний
момент пособие составляет 5
тысяч рублей. На одном из
совещаний глава региона по�
ставил вопрос о внесении из�
менений в соответствующий
областной закон.

Не очень�то разобравшись
в сути предлагаемых коррек�
тивов, некоторые журнали�
сты и блогеры поспешили
представить отмену пособия
как дело решенное. В ком�
ментариях, которыми после
этого взорвались соци�
альные сети, одинокие мамы
просили областные власти
не спешить: ведь многие из
них, рассчитывая именно на
эти деньги, принимали ре�
шение рожать.

На недавней встрече с
молодыми журналистами
Анатолий Артамонов про�
комментировал ситуацию.
По его словам, за время
своего действия закон о
выплатах матерям�одиноч�
кам не принес ожидаемых
плодов. Роста рождаемости
в области не наблюдается.
Хуже того:  сократилось
число регистрируемых бра�
ков, а разводов, наоборот,
стало больше.

Ранее губернатор поручил
министерству по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике оценить
реальный эффект от этих
выплат. По словам Анато�
лия Артамонова, монито�
ринг показал, что кроме
действительно нуждающих�
ся калужанок среди получа�
тельниц есть и представите�
ли других регионов, и жен�

Индивидуалы строят немало
По данным Калугастата, в январе + феврале это+

го года организациями всех форм собственности
на территории региона построено 458 квартир
общей площадью 57,8 тысячи квадратных метров,
что составило 96,7 процента к аналогичному пе+
риоду 2011 года.

Примечательно, что наибольший вклад в дан+
ный результат внесли индивидуальные застрой+
щики. За два первых месяца текущего года насе+
лением за счет собственных и заемных средств
построено 44,2 тысячи квадратных метров пло+
щади жилых домов, что составило более трех чет+
вертей общего объема жилья.

Село готовится к посевной
В сельхозорганизациях области по состоянию

на 1 марта имелось семян яровых зерновых и зер+
нобобовых культур 16,4 тысячи тонн (101 процент
потребности), картофеля – 6,8 тысячи тонн (116
процентов), семян многолетних трав – 379 тонн
(108 процентов), сообщает Калугастат.

Не возим воздух в кузовах
Объем перевозок грузов в нашей области уве+

личился, что является весомым подтверждением
продолжающегося экономического развития ре+
гиона.

Так, за январь + февраль перевезено (отправле+
но) грузов общим весом 959 тысяч тонн, что со+
ставило 120,7 процента к январю + февралю 2011
года. За указанный период перевозка грузов же+
лезнодорожным транспортом возросла на 19,2
процента, автомобильным – на 21 процент.

Кому полторы тонны
картошки?

Какова в нашей области покупательская спо+
собность денежных доходов населения, которая,
как известно, является товарным эквивалентом
среднемесячного денежного дохода?

Итак, среднестатистический житель области
на свой среднемесячный доход в состоянии ку+
пить 65 килограммов говядины, 113 литров мо+
лока, 561 килограмм сахара+песка, 376 кило+
граммов пшеничного хлеба высшего сорта.
Особенность данного статистического обзора в
том, что имеется в виду каждый продукт по от+
дельности. Например, среднемесячный доход
позволит среднестатистическому калужанину
купить аж 1593 килограмма картофеля (целый
грузовик!), но при этом для покупки другого про+
довольственного продукта придется ждать сле+
дующего месяца.

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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О матерях�одиночках �
из первых уст
Губернатор пояснил, что закон о выплатах этой категории
обратной силы не имеет

щины с солидным достат�
ком.

� Вот если мама одинокая,
но, к примеру, предпринима�
тель, имеет в месяц доход
тысяч сто � необходимы ли
ей эти пять тысяч? Другой
пример: жители соседних об�
ластей, у нас фактически не
проживающие, специально
регистрируются в Калужской
области, чтобы получать по�
собие, � сказал губернатор.

На вопрос, что же все�таки
будет с выплатами, глава ре�
гиона ответил:

� Никакого решения пока
не принято. На данный мо�
мент создана рабочая груп�
па министерства, которая
совместно с депутатами За�
конодательного Собрания
тщательно рассмотрит про�
блему.

Речь идет о возможности
перераспределения зало�

женных на эти цели в ре�
гиональной казне средств
(почти полмиллиарда руб�
лей) на компенсацию час�
ти затрат многодетным се�
мьям, приобретающим жи�
лье.

Если даже изменения в
закон, отменяющие посо�
бие, будут приняты, они не
коснутся тех матерей�оди�
ночек, которым выплаты
уже назначены: закон об�
ратной силы не имеет. К
тому же на страже их инте�
ресов � Конституция РФ,
запрещающая ухудшать по�
ложение граждан. Анатолий
Артамонов заверил: те дей�
ствительно нуждающиеся
жительницы области, кто
получает пособие сегодня,
продолжат его получать до
достижения ребенком семи�
летнего возраста.

Алексей КАЛАКИН.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Заслуженный успех обнинской «Технологии»
13+15 марта в Санкт+Петербурге состоя+

лось крупнейшее «промышленное» мероп+
риятие + ежегодная Петербургская техни+
ческая ярмарка. Это многопрофильное
мероприятие, включившее промышленные
выставки, конференции, биржу деловых кон+
тактов, конкурс инновационных проектов.

В работе специализированной выставки
«Высокие технологии. Инновации. Инвести+
ции» приняли участие сотрудники ОНПП
«Технология» («РТ+Химкомпозит»).

Цель выставки заключалась в содействии
развитию отечественного наукоемкого про+
изводства, предоставлении научно+техни+
ческих разработок потенциальным потреби+
телям, изучении спроса, продвижении на
рынок разработок высокотехнологичного
комплекса, привлечении инвестиций в инно+
вационную сферу.

Экспозиция ОНПП «Технология» пред+
ставляла результаты научно+технической
деятельности по созданию неметалличес+
ких материалов, конструкций на их основе и
технологий их изготовления. В центральной
части экспозиции демонстрировались экс+
понаты самого трендового направления +
изделия из полимерных композитов и стек+
лопластиков, которыми предприятие зани+
мается уже несколько десятков лет (крупно+
габаритные фрагменты для авиационной и
ракетно+космической техники).

Все дни работы выставки около стенда
«Технологии» было многолюдно. Интерес
посетителей вызвали все направления де+
ятельности предприятия, а это, кроме угле+
и стеклопластиков, изделия конструкцион+
ной оптики и многофункциональной кера+
мики.

Особое внимание привлекли моллирован+
ные стекла (параболический отражатель для
прожекторов), пулестойкие стекла для спе+
циальных транспортных средств и брониро+

вания витрин, высокопрочные изделия из
углепластиков, керамика (волластонит, нит+
рид и карбид кремния), обладающая корро+
зионной стойкостью и высокой температу+
рой эксплуатации, применяемая в произ+
водстве термопарных чехлов, свечей зажи+
гания и др.

В последний день работы ярмарки были
подведены итоги конкурса «Лучший иннова+
ционный проект и лучшая научно+техническая
разработка года». Дипломом I степени и спе+

циальным призом награждена разработка
обнинцев «Создание технологии нанесения
наноструктурных оптически многофункцио+
нальных покрытий на изделия авиационного
остекления из органического стекла». Дип+
лом I степени и золотая медаль присуждены
разработке «Тепловые сотопанели системы
обеспечения терморегулирования для ново+
го поколения космических аппаратов».

Остальные заявленные работы отмечены
памятными дипломами конкурса.

Представители ОНПП «Технология» на выставке в Санкт-Петербурге.
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Подайте, граждане,
декларацию
Физическим лицам предлагается отразить свои доходы

средств на благотворитель�
ные цели, на негосудар�
ственное пенсионное обес�
печение и (или) доброволь�
ное пенсионное страхова�
ние.

Право на имущественный
налоговый вычет имеют фи�
зические лица при приобре�
тении жилья в собствен�
ность. Для получения иму�
щественного вычета подает�
ся декларация по месту ре�
гистрации плательщика.

Чтобы получить соци�
альные и имущественные
налоговые вычеты, физичес�
кие лица должны предста�
вить в инспекцию опреде�
ленный пакет документов.
Их перечень предусмотрен
Налоговым кодексом.

Кроме того, за 2011 г. по
расходам налогоплательщи�
ка на дополнительные стра�
ховые взносы на накопи�
тельную часть трудовой пен�
сии предоставляется соци�
альный налоговый вычет.
Получить его можно на ос�
новании налоговой деклара�
ции, которая подается в на�
логовый орган. Одним из
документов, подтверждаю�
щих фактические расходы на
уплату дополнительных

По данным регионального
министерства лесного хозяй�
ства, зимой текущего года за�
готовлено 35 тонн шишек со�
сны и ели. Из них планиру�
ют получить в марте�апреле
550 килограммов семян. В то
же время для выполнения
весной лесовосстановитель�
ных работ необходимо 5,5
миллиона штук посадочного
материала, из них 1,5 милли�
она штук сосны и 4 милли�
она � ели. У лесхозов припа�
сено 1,3 миллиона саженцев
хвойных пород. А дефицит
посадочного материала у
арендаторов составляет по�
чти 4 миллиона 200 тысяч
штук. Недостающее их коли�
чество они будут закупать в
республике Беларусь.

Эти цифры и факты обна�
родовал на коллегии регио�
нального министерства лес�
ного хозяйства начальник
управления использования,
воспроизводства лесов, ве�
дения  государственного
лесного реестра и инвести�
ционной политики, замести�
тель министра Василий
Иванченко.

Он подчеркнул, что вос�
производство лесов являет�
ся основным мероприятием
для организаций и предпри�
ятий, деятельность которых
связана с лесом. Далее он
сообщил, что в 2011 году ле�

совосстановительные ме�
роприятия проведены на
площади 2318 гектаров. При
этом отдельные   арендато�
ры это важнейшее задание
не выполнили.

Здесь следует напомнить и
то, что объемы выращива�
ния посадочного материала
в области снижены с 9 мил�
лионов штук в 2007 году до
1,3 миллиона  штук в 2011
году, или в 7 раз!

Как отметил заместитель
министра, в настоящее вре�
мя арендаторы выполняют
70 процентов лесовосстано�
вительных мероприятий.
Лесным планом области
предусмотрено выполнение
данных мероприятий арен�
даторами к 2018 году в объе�
ме 95 процентов. Однако,
как показывают результаты
проведения государственной
инвентаризации лесов, каче�
ство выполнения работ
арендаторами низкое. Еди�
ницы из них имеют в своем
штате специалистов лесного
хозяйства. Практически не
внедряются новые  и не ис�
пользуются уже опробован�
ные технологии. Посадка са�
женцев с применением лесо�
посадочных машин приме�
няется мало. Арендаторами
также не проводится ника�
кой работы по выращива�
нию посадочного материала.

Он сообщил также, что
минимальный объем работ
по посадке леса, который
предстоит выполнить арен�
даторами в текущем году,
составляет 1115 гектаров,
или 67 процентов  общего
объема, а по госконтрактам
– почти 550 гектаров, или 33
процента. Предстоит также
провести рубки ухода в мо�
лодняках на площади 5,7 ты�
сячи гектаров, уход за лес�
ными культурами – 8,6 ты�
сячи  гектаров, а также под�
готовку почвы под посадки
2013 года – 1,5 тысячи гек�
тара,  вырастить  6 милли�
онов штук стандартного по�
садочного материала. Док�
ладчик обратил внимание
участников коллегии на то,
что в нынешнем году следу�
ет  особое внимание уделить
посевам лесных питомни�
ков, поскольку приказом
министерства лесного хо�
зяйства области до лесхозов
доведено задание  по их  по�
севу на площади 10 гектаров.

Далее он сообщил, что
арендаторам, не выполнив�
шим в 2011 году лесовосста�
новительные, лесохозяй�
ственные, лесозащитные,
противопожарные работы,
направлены претензии о
выплате неустоек. Направ�
лено девять исковых заявле�
ний в Арбитражный суд Ка�

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Посыплются ли шишки
на местных арендаторов?
Лесовосстановление стало проблемой в нашем регионе

лужской области о взыска�
нии неустоек за невыполне�
ние договорных обяза�
тельств. Судом вынесено ре�
шение о взыскании почти 8
миллионов рублей.

Министр лесного хозяй�
ства Владимир Макаркин
добавил:

� Я сознаю ошибку, что в
свое время сделал ставку на
мелких арендаторов, а это в
какой�то степени сыграло
роковую роль. Казалось бы,
с мелкими собственниками
справиться легче. К сожале�
нию, ситуация с ними пе�
чальная. Не случайно у нас
сегодня находится около 30
судебных исков на возмеще�
ние арендных платежей, ко�
торые самые большие в
ЦФО и составляют почти
170 миллионов рублей.

Признал Владимир Васи�
льевич и свою вину за недо�
статок посадочного матери�
ала и пообещал заняться со�
зданием питомников, а так�
же ужесточить требования к
выполнению арендаторами
договорных отношений.

Заместитель губернатора
Владимир Абраменков до�
вольно резко высказался в
адрес недобросовестных
арендаторов:

� Есть люди, которые по�
хозяйски, с любовью, как
это делалось раньше,  ис�

пользуют в лесу то, что дала
природа, а есть арендаторы,
которые приходят туда, что�
бы карман набить. Если
пришли случайные люди,
которые не хотят занимать�
ся лесовосстановлением,
выгоняйте их из леса. Сегод�
ня просто так мы никого в
лес не пускаем.

Он рассказал также о при�
ходе в область крупных ин�
весторов, которые будут за�
ниматься переработкой мяг�
колиственной древесины.
Это «Магнат»,  заложивший
первый камень в строитель�
ство предприятия в Бетлице,
и «Стройсервис» в Сухини�
чах,  начинающий строить
40�квартирный дом для спе�
циалистов. Инвестор заку�
пил сто автомобилей, заклю�
чил соглашение с Брянской
инженерно�технологичес�
кой академией, согласно ко�
торому пятнадцать специа�
листов�лесников приедут
работать в Сухиничи, по�
скольку «Стройсервис» на�
меревается не только заго�
тавливать и перерабатывать
мягколиственную древеси�
ну, но и заниматься лесоус�
тройством и лесовосстанов�
лением. Но  все это пока в
будущем, а сегодня в облас�
ти не хватает элементарно�
го: саженцев сосны и ели.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Декларации по форме 3�
НДФЛ физические лица
представляют самостоятель�
но. Свои доходы в 2012 году
физические лица будут отра�
жать в новой форме декла�
рации 3�НДФЛ, утвержден�
ной приказом Минфина
России от 10.11.2011 г. №
ММВ�7�3/790@.

Налоговым кодексом этот
срок установлен � не позднее
30 апреля. Так как в этом
году 30 апреля выпадает на
выходной день, декларации
следует представить не по�
зднее 2 мая 2012 года.

Отчитаться по своим до�
ходам необходимо не толь�
ко тем,  кто  занимается
предпринимательской дея�
тельностью или частной
практикой. Круг лиц, дек�
ларирующих доходы по
форме 3�НДФЛ, гораздо
шире.

Это физические лица, по�
лучившие в течение 2011 года:

� доходы от других физи�
ческих лиц или организа�
ций, которые не являются
налоговыми агентами, по
договорам гражданско�пра�
вового характера, по догово�
рам найма или сдачи имуще�
ства в аренду;

� доходы от продажи иму�
щества, находящегося в соб�
ственности менее трех лет;

� доходы от источников,
находящихся за пределами
РФ;

� доходы, с которых нало�
говыми агентами не был
удержан НДФЛ;

� доходы в виде выигры�
шей в лотереях или других
основанных на риске играх;

� доходы в виде вознаграж�
дений, полученные наслед�
никами авторов произведе�
ний науки, литературы, ис�
кусства, а также авторами
изобретений или других по�
лезных моделей;

� доходы в порядке даре�
ния.

Налогоплательщики име�
ют право подать декларации
с целью получения стандар�
тных налоговых вычетов,
если в течение налогового
периода они работодателем
не предоставлялись либо
предоставлялись в меньшем
размере.

Декларация может быть
подана и с целью предостав�
ления социальных налого�
вых вычетов при оплате ле�
чения, обучения, при пере�
числении собственных

страховых взносов, является
справка налогового агента
об удержанных и перечис�
ленных суммах.

Более подробную инфор�
мацию о декларировании
доходов и предоставлении
имущественных и соци�
альных вычетов можно по�
лучить на сайте Управления
ФНС России по Калужской
области в разделе «Деклара�
ционная кампания 2012». В
этой рубрике вы сможете уз�
нать всю полезную инфор�
мацию о проведении кампа�
нии, о порядке заполнения
декларации. Адрес сайта в
сети Интернет http://
www.r40.nalog.ru/.

Одновременно сообщаем,
что 20�21 апреля на всей тер�
ритории Российской Федера�
ции будет проходить день от�
крытых дверей. В рамках дня
открытых дверей граждане
имеют возможность полу�
чить консультацию по поряд�
ку исчисления и уплаты на�
лога на доходы физических
лиц, порядку заполнения на�
логовой декларации, вос�
пользоваться онлайн�серви�
сами ФНС России, в том
числе заполнить декларацию
по НДФЛ в электронном

виде. Пройдут мини�лекции,
на которых сотрудники нало�
говой службы дадут ответы
на самые волнующие вопро�
сы налогоплательщиков.

Возвращаясь к деклараци�
онной кампании, хотелось
бы напомнить, что осталось
чуть больше месяца, чтобы
задекларировать свои дохо�
ды. Для удобства налогопла�
тельщиков инспекции будут
работать в особом режиме.
Рабочее время по понедель�
никам и средам продлено до
20 часов. Объявлены рабо�
чими днями каждая первая
и третья суббота месяца.
График приема налогопла�
тельщиков в налоговых ин�
спекциях размещен на сайте
управления.

Приглашаем налогопла�
тельщиков � физических лиц
посетить налоговые инспек�
ции области и своевременно
исполнить свои налоговые
обязательства!

Ольга КОРОБКИНА,
заместитель руководителя

УФНС по Калужской
области, советник

государственной
гражданской службы

Российской Федерации
1 класса.

Концепцию озвучил ми�
нистр Сергей Степанов. По
его мнению, одними из наи�
более приоритетных страте�
гических государственных
задач в настоящее время яв�
ляются улучшение демогра�
фической ситуации в стране
и  сохранение здоровья на�
селения � фактор, влияю�
щий на реализацию этой за�
дачи. А чтобы все это успеш�
но решить, министр считает
необходимым реформирова�
ние и совершенствование
системы  здравоохранения
области. Во�первых, «для
равнодоступности медицин�
ской помощи для всего на�
селения области, а во�вто�
рых, для эффективного ис�
пользования материального,
финансового и кадрового
потенциала отрасли».

Сейчас, по мнению мини�
стра здравоохранения, «в
больничном секторе сохра�
няется нерациональное рас�
пределение больничных
коек по уровням организа�
ции медицинской помощи
(районный, межрайонный,
областной), в результате
чего неудовлетворительно
используются больничные
койки в маломощных боль�
ницах и перегружены круп�
ные лечебно�профилакти�
ческие учреждения... При
этом нерационально исполь�
зуются дорогостоящие боль�
ничные койки в специали�
зированных отделениях в ре�
зультате отсутствия органи�
зации системы долечивания
больных и проведения вос�
становительного лечения в
учреждениях (отделениях)
соответствующего профи�
ля».

Что предлагается сделать?
Создать трехуровневую си�
стему организации меди�
цинской помощи � район�
ный,  межрайонный, облас�
тной � с учетом особеннос�
тей территорий.  Основным
и ведущим центром оказа�
ния специализированной и
высокотехнологичной ме�
дицинской помощи оста�
вить областную больницу.
Но, возможно, добавить не�
которые необходимые про�
фильные отделения: плано�
вая кардиология, плановая
неврология,  ожоговое отде�
ление и другие. Для травма�
тологического, ревматоло�
гического, гинекологичес�
кого отделений, консульта�
тивной поликлиники, кото�
рым в настоящее время не
хватает площадей, постро�
ить новый корпус или раз�

местить эти отделения на
базе Товарковской больни�
цы. А ветеранское отделе�
ние можно перевести в 5�ю
больницу Калуги, где оно
располагалось ранее. Там,
по мнению министра Сте�
панова, созданы идеальные
условия для подобного от�
деления.

В перспективе министр
здравоохранения считает
возможным создать на базе
отделения сосудистой хи�
рургии в областной больни�
це полноценное  отделение
сердечно�сосудистой хирур�
гии, где можно будет прово�
дить операции по аорто�ко�
ронарному шунтированию.
Совместная работа такого
отделения с уже существую�
щим сосудистым центром
позволит значительно сни�
зить смертность от сердеч�
но�сосудистой патологии.

Еще одно направление
концепции должно непре�
менно затронуть систему
родовспоможения, потому
как с этого года  наша об�
ласть, как и Российская Фе�
дерация в целом, перешла в
этой сфере на критерии
ВОЗ (Всемирной организа�
ции здравоохранения). Кри�
терии эти предполагают вы�
хаживание новорожденных
весом от 500 граммов. Это,
по мнению министра, ко�
нечно, требует организации
и оснащения дополнитель�

ных коек реанимации ново�
рожденных и отделений вы�
хаживания и патологии но�
ворожденных. Сегодня это
невозможно из�за дефици�
та площадей.  А потому
предлагается вернуться к
идее строительства перина�
тального центра на 230 коек
как пристройки к областно�
му роддому и реконструк�
ции роддома. Проект такой
у области уже есть.

Кроме того, новая кон�
цепция развития здравоох�
ранения области предпола�
гает организацию и разви�
тие телемедицинских техно�
логий, которые позволят в
круглосуточном режиме ди�
станционно обеспечить
консультации специалистов
федеральных центров. Тоже
не ново для нашей области.
Теперь необходимо вер�
нуться к этому, довершить
начатое, ведь «внедрение
телемедицины во всех рай�
онных больницах даст воз�
можность консультации у
специалистов областной
больницы в любое время су�
ток».

Перемены, предлагаемые
концепцией минздрава об�
ласти и одобренные советом
при губернаторе, коснутся и
районных больниц, и детс�
кой медицины. Об этом чи�
тайте подробнее в ближай�
ших выпусках «Вести».

Татьяна ПЕТРОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Областной
минздрав
предлагает
меняться
На общественном совете по здравоохранению
была представлена новая концепция развития
системы медицинской помощи
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Материалы предоставлены депутатской фракцией Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Законодательном Собрании области.

По итогам выборов Прези5
дента РФ, в Калужской об5
ласти за лидера КПРФ Г.А.
Зюганова проголосовало
20,01% избирателей, что на
2,83% больше, чем в среднем
по России. За него отдали го5
лоса 101 459 избирателей,
что почти на 1 тысячу боль5
ше, чем на думских выборах
за КПРФ. Каждый пятый
калужанин5избиратель, при5
шедший на выборы прези5
дента РФ, проголосовал за
лидера КПРФ Геннадия Ан5
дреевича ЗЮГАНОВА.

В. Путин набрал в Калуж�
ской области 59,02% голо�
сов, что на 4,58% меньше,
чем в среднем по Российс�
кой Федерации.

В Калужской области в
голосовании за Г.А. Зюга�
нова лучшие результаты по�
казали: Куйбышевский рай�
он – 24,63%;  Людиновский
район – 23,26%; Кировский
район –22,43%; Жиздринс�
кий район –22,18%, Хвасто�
вичский район – 21,82%, г.
Обнинск – 21,64% и город
Калуга – 21,23%.

Сразу после выборов по
стране, включая и Калужс�
кую область, прошли сре�
жиссированные манифеста�
ции сторонников «партии
власти» и его лидера В.Пу�
тина, хотя радоваться нече�
му. Страна продолжает раз�
рушаться, двигаясь в сторо�
ну беспощадного для наро�
да капитализма.

На новый президентский
срок избран человек, кото�
рый на протяжении уже 12
лет находился у власти и, по
нашему мнению, довел Рос�
сию до жесточайшего кри�
зиса, который продолжает
нарастать.

Мы считаем, что страна
гибнет: разрушена отече�
ственная промышленность
и сельское хозяйство, фак�

тически уничтожены армия
и наука, добивают остатки
бесплатного образования и
медицины, предстоит зна�
чительный рост тарифов на
услуги ЖКХ. Свобода сло�
ва – только на словах, а
фактически все СМИ стра�
ны и нашего региона по�
стоянно ощущают на себе
административное давле�
ние не только на выборах,
но и всегда.

Честные выборы предпо�
лагают, что  государственная
машина должна работать на
строгое соблюдение закона:
чтобы были равные условия
для всех участников выбор�
ной кампании. В данном
случае вся огромная государ�
ственная машина работала
только на одного кандидата
– лидера «Единой России»,
отказавшегося участвовать в
дебатах на выборах.

Сторонники В.В. Путина
гордятся достигнутыми
«результатами», заявляя о
том, что все правильно и
хорошо. На самом деле это
абсолютно недостойно!

Сегодня продолжение
того курса, который прово�
дят В.В. Путин и Д.А. Мед�
ведев, по нашему мнению,
является главной угрозой
для нашей Родины. Впере�
ди – пропасть, из которой
выбраться будет уже на�
много сложнее, чем сейчас.
Власть отказывается это по5
нимать!

Вертикаль «партии влас�
ти» обеспечивает нужный
результат на выборах адми�
нистративным давлением.
Но выборный ажиотаж в
ближайшие дни спадет, и за
все придется отвечать, за
все придется платить –
нам, простым гражданам
региона и страны в целом.

Проводить новую поли�
тику со старой  командой

Коммунисты
об итогах выборов

В.В. Путин не сможет.
Придется думать о новой
кадровой политике, что
вряд ли произойдет. А про�
должать курс, связанный с
поддержкой олигархии и
вороватого чиновничества,
– это значит загнать нашу
промышленность, все хо�
зяйство страны в глубокую
яму. Тем более, на фоне до�
кументов, подписанных
Россией по ВТО. Ведь они
даже депутатам ГД не пред�
ставили эти материалы,
хотя коммунисты настаива�
ли в ходе выборной кампа�
нии на том, чтобы подроб�
но обсудить: на каких усло�
виях вступаем в ВТО, поче�
му обескровливаем наше
сельское хозяйство, легкую,
текстильную, кожевенную
и обувную промышлен�
ность и все, что связано с
наукой и образованием.

Власть ушла в сторону от
прямых ответов на эти воп�
росы, а впереди страну
ждут новые проблемы, ко�
торые предстоит решать.

Фракция КПРФ в Законо5
дательном Собрании, комму5
нисты Калужской областной
партийной организации и их
верные союзники по левопат5
риотическому движению бла5
годарят всех калужан, кто
поддерживал нас на выборах,
кто помогал нам донести глав5
ные идеи Компартии РФ до
всех граждан нашего региона.

КПРФ и дальше будет бо�
роться за те идеи, которые
выносили на выборы. Мы
все сделаем для того, что�
бы процесс шел мирно и
демократично, но будем на�
ращивать давление на
власть, а также активно
участвовать в протестных
мероприятиях.

Мы не признаем выборы,
считаем их нелегитимными,
нечестными, непрозрачны5

ми, т.к. от такого рода вы5
боров проигрывают все без
исключения: проигрывает
Калужская область, проиг5
рывает вся Россия, проигры5
вают все трудовые коллекти5
вы, проигрывают  жители
нашего региона и страны в
целом.

Итоги выборов президен5
та расставили все на свои
места. Предвыборная оппо5
зиционная риторика лиде5
ров ЛДПР и «Справедливой
России» стремительно со5
шла на нет, как только ста5
ло известно о результатах
выборов.

Олигарх и союзник
В. Путина � М. Прохоров,
чье состояние напрямую
зависит от расположения
власти, естественным обра�
зом поспешил засвидетель�
ствовать в телефонном раз�
говоре свою лояльность.

И только лидер настоящей
оппозиции 5 КПРФ Геннадий
Зюганов, хотя и согласился на
диалог с властью ради реше5
ния назревших в стране край5
не опасных проблем, наотрез
отказался верноподданически
поздравлять Путина с побе5
дой на таких выборах...

Прошедшие выборы сви�
детельствуют о том, что у
граждан нашей Родины нет
однозначной оценки про�
шедших выборов. О неле�
гитимности выборов 4 мар�
та пишут и газеты стран
«золотого миллиарда». На�
шей стране предстоит осоз�
нать все негативные по�
следствия уже в ближайшем
будущем.

БОРЬБА КПРФ
ЗА СТРАНУ, ЗА НАРОД,

ЗА ВАС, ДОРОГИЕ
КАЛУЖАНЕ,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ПАТРИОТЫ!
ВСТУПАЙТЕ

В РЯДЫ КПРФ!

ÂÑÒÐÅ×È

На встречу в Калугу приехали и начинаю+
щие «акулы пера», и более опытные, прора+
ботавшие на этом поприще несколько лет, и
те, кто только собирается связать свою судь+
бу с журналистикой.

Молодежь затронула тему образования.
Где можно повысить профессиональный
уровень журналиста? И может ли в этом
деле помочь власть? Губернатор предло+
жил пригласить специалистов для чтения
кратких курсов по каким+либо направле+
ниям, к примеру, на базе КГУ им. К.Э. Ци+
олковского. Можно было бы организовать
и встречи с мэтрами – с Александром Гор+
доном или Владимиром Соловьевым. В
этом губернатор пообещал свое содей+
ствие.

Был и такой вопрос: возможно ли предос+
тавить стипендию или выплаты молодым жур+
налистам подобно другим категориям моло+
дых специалистов, иные социальные льготы?
А кто+то, не мелочась, предложил губернато+
ру принять региональную программу, кото+
рая обеспечит им скидки на автомобили за+
водов, находящихся на территории области.
Губернатор, само собой, разъяснил, что спе+
циальных выплат, как и подобной програм+
мы, быть не может. Причина проста: власть
не должна мешать журналистам, но и подку+
пать их таким образом не имеет права.

Губернатор пообщался с молодыми журналистами

А что касается стимулирования творчес+
кого роста, глава региона предложил дру+
гой вариант поддержки – конкурс среди
молодых журналистов. Начальник управ+
ления по работе со СМИ администрации

губернатора Ирина Кирюхина заверила,
что это начинание скоро воплотится в
жизнь.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

сказала Людмила Киселева.
� Наше участие в судьбах де�
тей � это санаторное лече�
ние, оздоровительные про�
граммы, финансирование
хирургических операций,
культурные мероприятия,
проведение праздников, а
также обеспечение детей
продуктами питания, обу�
вью, одеждой, игрушками,
лекарствами, книгами,
канцтоварами и благоуст�
ройство их быта, что невоз�
можно без отзывчивых доб�
рых людей, готовых поддер�
жать наши усилия возмож�
ными для них средствами.

Боровский «ДОМ» опекает
три местных детских учреж�
дения: малоярославецкий
приют «Отрада» Свято�Ни�
кольского Черноостровского
монастыря, где проживают 60
девочек от 3 до 18 лет; приют
«Забота» в деревне Митяево,
где находится 22 ребенка под�
росткового возраста; Ермо�
линскую специализирован�
ную общеобразовательную
школу�интернат VIII вида, в
которой обитают 85 человек
разного возраста; клуб детей�
инвалидов «Чашка чая», а
также детей�инвалидов, про�
живающих в семьях.

� В нашем районе живет
более 200 семей, воспитыва�
ющих детей�инвалидов, �
продолжает Людмила Кисе�
лева. – В провинции уро�
вень жизни невысок, а если
в семье растет тяжелоболь�
ной ребенок, то положение
часто оказывается критичес�
ким. К сожалению, не все
семьи могут нести тяжкий
крест, нередко отцы уходят
из дома, оставляя маму с
детьми на произвол судьбы.
В таких семьях рады любой
помощи.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Ситуация SOS
В последние годы наша

организация взяла на себя
заботу о тяжелых инвалидах,
оставшихся без родителей,
неспособных находиться в
государственном интернате,
так как им требуется инди�
видуальный уход. Помощь
таким людям мы назвали
«Ситуация SOS». Наша зада�
ча – оплачивать труд сиде�
лок, постоянно проживаю�
щих рядом с больным, в
сумме 20 тысяч рублей в ме�
сяц.

В связи с программой по
оздоровлению детей Боров�
ского района каждый год
наша организация проводит
акцию по сбору средств на
путевки санаториев Черно�
морского побережья для де�
тей, конкретно нуждающих�
ся в лечении на море.

В этом году путевка в са�
наторий Министерства обо�
роны г. Евпатория, куда мы
направляем тяжелых детей,
стоит в сутки 1780 руб. –
взрослая и 1520 руб. – детс�
кая. У нас есть группа детей,
которым необходимо лече�
ние именно в этом санато�
рии в соответствии с их ди�
агнозами. В зависимости от
денежных пожертвований
мы можем отправить боль�
шее или меньшее количе�
ство детей.

Калужская региональная общественная организация
«Дело Общего Милосердия - дети-сироты и инвалиды»
249010, г. Боровск Калужской обл., ул. Володарского, д.
54, тел. (495) 996-35-31, (48438) 6-60-57.
ИНН 4026006420 / КПП 402801001
ОАО «Газэнергобанк», г.Калуга
р/с 40703810608120019158
к/с 30101810600000000701
БИК 042908701
Электронный адрес: lyudmila.kiseleva.42@mail.ru
Сайты: kiseleva – borovsk – sudba.narod.ru
http://www.ludmila-kiseleva.ru/

Известная в России и за
рубежом художница, журна�
листка, благотворительница,
Почетный гражданин г. Бо�
ровска, председатель обще�
ственной благотворительной
организации «Дело Общего
Милосердия – дети�сироты
и инвалиды» Людмила Кисе�
лева обращается ко всем не�
равнодушным с просьбой
помочь обездоленным де�
тям�сиротам и детям�инва�
лидам.

Сама Людмила Киселева
по большому счету в пред�
ставлениях не нуждается.
Эта мужественная женщина,
уже много лет прикованная
к постели, смогла сделать
для обездоленных людей го�
раздо больше, чем многие
иные � здоровые и облечен�
ные полномочиями. За со�
циальную работу она на�
граждена правительственной
наградой � медалью ордена
«За заслуги перед Отече�
ством» II степени. В декабре
прошлого года уполномочен�
ный по правам человека в
Российской Федерации Вла�
димир Лукин наградил Люд�
милу Киселеву благодарнос�
тью в рамках акции «Спеши�
те делать добро» (об этом со�
бытии мы писали на сайте:
h t t p : / / w w w . o m b u d s m a n .
kaluga.ru).

� «Дело Общего Милосер�
дия – дети�сироты и инва�
лиды» (ДОМ) является об�
щественной благотворитель�
ной организацией, создан�
ной для моральной и мате�
риальной поддержки детей�
сирот, детей�инвалидов, ма�
терей�одиночек, многодет�
ных матерей, имеющих в
семьях детей�инвалидов, а
также взрослых инвалидов,
заболевших с детства, – рас�

В настоящее время кроме
заботы о детях наша органи�
зация поднимает храм Кре�
стовоздвижения, построен�
ный в Боровске на народные
средства в честь победы над
французами в 1812 году, раз�
рушенный и перестроенный
под водокачку в 1945 году.
Проделана большая работа
по демонтажу водокачки,
восстановлению храмовых
стен, купола, колокольни,
однако в настоящее время
реставрационные работы
приостановились из�за от�
сутствия денег, так как ош�
тукатуривание стен коло�
кольни, трапезной и их по�
краска, приобретение мате�
риалов для работ требует
250�300 тысяч рублей.

Хочется надеяться, что
жители области смогут
принять участие в судьбе
обездоленных, лишенных
родительского дома и теп�
ла материнских рук детей�
сирот и детей�инвалидов,
часто не имеющих надежд
на выздоровление и дос�
тойное существование, на
духовное и физическое раз�
витие. Их участь зависит от
нас.

Пресс5служба
уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

На прошлой неделе толь�
ко за двое суток на террито�
рии областного центра было
зарегистрировано четыре
мошенничества в отноше�
нии пожилых граждан 1925
� 1938 годов рождения. Пре�
ступления совершались
женщинами в утреннее или
дневное время. Сумма ущер�
ба, причиненного пенсионе�
рам, превышает сто тысяч
рублей.

Одна из пенсионерок ста�
ла жертвой псевдосотрудниц
социальной защиты населе�
ния, которые заявились в
квартиру калужанки по ули�
це Карачевской, чтобы яко�
бы принять у неё заявление
на выплату ветеранского по�
собия. Перед «оформлением
документов» они уточнили,
есть ли ещё кто�то дома. Две
женщины, лет тридцати на
вид, прошли на кухню и по�
просили пенсионерку при�
нести паспорт. Затем спро�
сили, довольна ли калужан�
ка размером своей пенсии, и
«какими деньгами» она её
получает. Ничего не подо�
зревающая бабушка потяну�
лась за кошельком, лежа�
щим на кухонном диване
под полотенцем. Потерпев�
шая достала купюры досто�
инством тысяча и пятьсот
рублей, на общую сумму де�
вять тысяч, и показала афе�
ристкам.

Далее злоумышленницам
нужно было отвлечь бабуш�
ку, и они стали узнавать, где
пенсионное удостоверение,
медицинский полис, кото�
рые также необходимы для
оформления выплат. Доку�
менты находились в гости�
ной, куда калужанка и по�
спешила отправиться. Не
прошло и минуты, как гос�
тьи захлопнули за собой
дверь... Когда потерпевшая
вернулась на кухню, на сто�
ле её ждал пустой кошелёк.
Женщина сразу обратилась в
полицию. По словам ее род�

ÁÄÈ!

Сети расставлены
В Калуге активизировались «социальные» мошенники!

ственницы, которая посто�
янно проживает с потерпев�
шей, бабушка знала о раз�
личных способах обмана
пенсионеров, однако, не за�
думываясь, впустила незна�
комок в квартиру.

За совершение данного
хищения полиция разыски�
вает двух женщин, 30 лет,
среднего роста, европейский
тип лица, волосы светлые.
Были одеты в светлые вяза�
ные шапки и серые пальто
(см. фотороботы 1 и 2).

На удочку другой мошен�
ницы попались сразу двое:
87�летний калужанин и 73�
летняя женщина, прожива�
ющие в одном доме по ули�
це Ленина. Придерживаясь
одной и той же схемы, зло�
дейка похитила 83 тысячи
рублей. Около 14 часов афе�
ристка подошла к мужчине,
выходившему из магазина.

Пристально посмотрев в
глаза, женщина спросила, не
узнаёт ли её калужанин.
Пенсионер отрицательно
покачал головой. Тогда мо�
шенница уточнила: есть ли у
него родственник по имени
Виктор? Мужчина ответил
утвердительно. У него дей�
ствительно в Железногорс�
ке, в Курской области, про�
живает племянник по име�
ни Виктор. «У него же есть
дочь?» � аккуратно интере�
совалась мошенница. Пен�
сионер кивнул и услышал:
«Я � Олеся, его дочка!».

Потерпевший не видел
племянника последние во�
семь лет и легко поверил
злодейке, которая тут же
предложила проводить пен�
сионера до дома и пооб�
щаться за чашкой чая. Дома
она рассказала, что Виктор
якобы занимается бизнесом
и приехал в Калугу за това�
ром. Однако ему не хватает
60 тысяч рублей. Деньги
нужны срочно. Потерпев�
ший поверил и передал ей
последние 13 тысяч рублей.

Вечером калужанин засом�
невался и решил перезвонить
своему племяннику. Вся
правда выяснилась. Пенсио�
нер обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело
по ст.159 УК РФ (мошенни�
чество). Ведется следствие и
розыск преступницы. Приме�
ты подозреваемой: женщина
славянской внешности, на
вид 25�27 лет, рост около 170
см, плотного телосложения,
волосы темно�русые. Была
одета в черный блестящий
плащ до колен и белую вяза�
ную шапку (см. фоторобот 3).

Следующую жертву мо�
шенницы тоже заприметили
на улице. Около 10 часов
утра 86�летняя калужанка
вышла в аптеку купить доче�
ри лекарство. К ней подо�
шла женщина, лет 35�40, по�
здоровалась и завязала бесе�
ду. Злодейка узнала, куда

направляется бабушка, и тут
же заявила, что дружит с её
дочерью и уже купила все
необходимые препараты и
продукты, а пенсионерка
должна расплатиться за при�
обретенные товары, и потре�
бовала тысячу рублей.

У потерпевшей нужной сум�
мы не оказалось, и женщины
направились к пенсионерке
домой, на улицу Фомушева.
Дорогой злодейка звонила по
мобильному телефону. Пере�
ступив порог квартиры, она
сразу попросила бабушку
входную дверь не запирать,
поскольку пришла ненадолго.
Но хозяйка её не послушала.
Женщины прошли на кухню,
где мошенница уговорила ба�
бушку передать ей 12 тысяч
рублей для дальнейших поку�
пок лекарственных препара�
тов и продуктов для дочери. Та
передала требуемую сумму.
Едва хозяйка квартиры откры�
ла дверь, чтобы проводить «го�
стью», как на пороге оказалась
её сообщница, 25�30 лет. Она
попыталась проникнуть в
квартиру, заявив, что ей нуж�
ны банки под мёд для дочери
потерпевшей. Пенсионерка
захлопнула дверь. Через неко�
торое время женщина поняла,
что её обманули, и вызвала
полицию. Также возбуждено
уголовное дело по ст. 159 УК
РФ (мошенничество), ведётся
следствие и розыск преступ�
ниц.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В ноябре прошлого года в
ОМВД России по Жуковско�
му району обратилась Сне�
жана Соловьева, которая по�
требовала привлечь к уго�
ловной ответственности ис�
полнительного директора
одного из местных предпри�
ятий Андрея Титова (имена
и фамилии фигурантов из�
менены). Конфликт между
женщиной и мужчиной про�
изошел на днях, Титов по�
дозревал Соловьеву в краже
соломы с поля, обрабатыва�
емого предприятием. Из за�
явления женщины следова�
ло, что исполнительный ди�
ректор высказывал в её ад�
рес угрозы убийством.

Как и положено по зако�
ну, полученное в полиции
заявление было в этот же
день зарегистрировано в
Книге учета сообщений о
преступлениях. Рассмотреть
сообщения руководство от�
дела поручило начальнику
отделения дознания Ольге
Башкировой. Опросив обид�
чика, она приняла решение
о возбуждении уголовного
дела по ст.119 УК РФ, пре�
дусматривающей ответ�
ственность за угрозу убий�
ством. Титов был привлечен
по делу в качестве подозре�
ваемого.

Через несколько дней пос�
ле возбуждения уголовного
дела начальница отделения
дознания в разговоре с од�
носельчанином Титова Ере�
миным намекнула о готов�
ности прекратить уголовное
дело за денежное вознаграж�
дение. Еремин, в свою оче�

редь, содержание разговора
передал Титову, однако по�
советовал знакомому таким
образом проблему не ре�
шать. Когда исполнитель�
ный директор в очередной
раз пришел в отделение,
Башкирова написала ему на
листе бумаги сумму вознаг�
раждения. Свою «работу»
сотрудник полиции оценила
в 60 тысяч рублей. Попросив
время на сбор денег, подо�
зреваемый сообщил о выд�
винутом ему требовании в
отдел ФСБ в Обнинске и го�
родской отдел Следственно�
го комитета.

В ходе расследования
Башкирова говорила о воз�
можности прекратить уго�
ловное дело в связи с дея�
тельным раскаянием подо�
зреваемого. Однако, соглас�
но Уголовно�процессуаль�
ному кодексу, сделать этого
самостоятельно начальник
дознания не могла, для при�
нятия такого решения тре�
буется согласие прокурора.
Да и само раскаяние предпо�
лагает установление факта
совершения преступления,
признание подозреваемым
своих противоправных дей�
ствий и заглаживание им
причинённого вреда. А Ти�
тов, напомним, виновным
себя не считал. Башкирова
понимала, что прокуратура
не согласится с решением о
прекращении уголовного
дела, тем не менее ввела Ти�
това в заблуждение относи�
тельно возможности приня�
тия такого решения, потре�
бовав вознаграждение.

Последующие действия
сотрудников правоохрани�
тельных органов шли по
обычному для такого рода
дел сценарию. Титову вру�
чили денежные купюры, но�
мера которых были заранее
переписаны. 12 декабря ут�
ром он встретился с Башки�
ровой, она пересела в авто�
мобиль Титова, где он и пе�
редал требуемую сумму. Вза�
мен Башкирова пообещала
подписать постановление о
прекращении уголовного
дела у прокурора и в бли�
жайшее время передать его
копию Титову. После этого
сотрудница вышла из авто�
мобиля, и в этот момент, с
деньгами в руках, ее остано�
вили оперативники. Башки�
рова заметно нервничала,
однако отрицать не стала,
что получила деньги от Ти�
това за прекращение уголов�
ного дела.

Действия Башкировой
органами следствия квали�
фицированы по ч.3 ст. 30 ч.3
ст. 159 УК РФ (покушение
на мошенничество, то есть
умышленные действия лица,
направленные на хищение
чужого имущества путем об�
мана, совершенное лицом с
использованием своего слу�
жебного положения). Мо�
мент совершения преступле�
ния зафиксирован с помо�
щью скрытой видеокамеры,
а показания Титова и других
свидетелей без сомнения
подтверждали все действия
сотрудника полиции. Учи�
тывая это, Башкирова согла�
силась с предъявленным об�

Во взятке отказать!
Полмиллиона штрафа и позор до конца жизни

винением и ходатайствовала
о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке.

Прошло чуть более трех
месяцев с момента задержа�
ния Башкировой с поличным
и до вынесения ей пригово�
ра суда. В марте суд, согла�
сившись с доказанностью
предъявленного обвинения,
назначил Башкировой нака�
зание в виде штрафа в раз�
мере 500 тысяч рублей и ли�
шения права занимать долж�
ности в государственных и
муниципальных органах и
учреждениях сроком на три
года. Приговор пока в закон�
ную силу не вступил и может
быть обжалован сторонами.

Важно отметить позицию
лиц, которым осужденная на�
мекала и у которых требовала
деньги. «Титов по районным
меркам человек обеспечен�
ный, его материальное поло�
жение позволяло собрать тре�
буемую денежную сумму, и
это было известно Башкиро�
вой, � рассказывает следова�
тель СО по г. Обнинску СКР
Александр Кирсанов. – Одна�
ко, как Титов пояснил в ходе
расследования, он понимал,
что тогда сам совершит пре�
ступление. Об этом же ему
говорил и Еремин, посовето�
вавший взятку не давать.
Считая себя невиновным,
Титов решил доказывать это
законными способами».

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя
по взаимодействию

со СМИ СУ СКР
по Калужской области.

«Разобрались» по�семейному
Козельский межрайонный следственный отдел СКР возбудил

уголовное дело в отношении 54+летнего жителя Ульяновского
района. Он подозревается в убийстве.

Версию следствия излагает руководитель МСО СКР Дмитрий
Ерохин. В октябре прошлого года в деревне Верхняя Передель
подозреваемый совместно со своей сожительницей и её сыном
распивали спиртное. Сын, 35+летний житель Белевского района
Тульской области, попросил у матери денег на обратную дорогу
и, посчитав обещанную сумму в 500 рублей недостаточной, стал
топором рубить стены дома. Подозреваемый пытался его оста+
новить. Между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой
подозреваемый обмотал веревку вокруг шеи оппонента и затяги+
вал ее до тех пор, пока сын сожительницы не затих. После этого
мужчина на санях отвез тело в погреб своего сарая, где прикопал
землей.

В марте этого года в полицию с заявлением о безвестном ис+
чезновении брата обратился второй сын женщины, освободив+
шийся из мест лишения свободы. На допросе сожитель матери
признался в убийстве. 21 марта в месте, указанном подозревае+
мым, под слоем грунта обнаружено тело убитого.

Мужчина задержан. Проводятся следственные действия и экс+
пертные исследования, направленные на установление всех об+
стоятельств совершенного преступления.

Непримиримые противоречия
13 марта в Калуге между калужским бором и Яченским водохрани+

лищем, в 150 метрах от береговой линии, прохожие, выгуливающие
собаку, обнаружили труп мужчины. Возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

+ В тот же день установили личность погибшего, им оказался 26+
летний уроженец Республики Узбекистан, + рассказывает замести+
тель руководителя СО по г.Калуге СКР Игорь Зайцев. + В ходе про+
веденных следственных действий и оперативно+разыскных
мероприятий устанавливался круг знакомых, друзей погибшего, а
также возможные очевидцы преступления. На следующий день при+
частных к убийству задержали.

По версии следствия, 13 марта погибший позвонил своей бывшей
сожительнице+калужанке и попросил встретиться с их общим ре+
бенком. Получив отказ, он высказал оскорбления в адрес девушки и
её нового сожителя. После этого молодые люди договорились встре+
титься. На берегу Яченского водохранилища между потерпевшим и
девушкой вновь произошел конфликт. Используя это как повод,
новый друг девушки совместно со своим знакомым пытались заду+
шить мужчину, а затем нанесли ему не менее двух ударов ножом в
грудь.

Задержанным уже предъявлено обвинение в совершении убий+
ства. Обвиняемые под стражей. Расследование уголовного дела
продолжается.

Помочь обездоленным

ÊÐÈÌÈÍÀË

1

2

3



Восход Солнца ............ 7.13
Заход Солнца ........... 19.58
Долгота дня .............. 12.45

Восход Луны ..............  08.37
Заход Луны ............... 00.39
Перв.четв ............. 31 марта

27 марта 2012 г., вторник

27 ìàðòà 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 107 (7417)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59+11+20.
E+mail: west@kaluga.ru
http://www.vest+news.ru
Телефоны отделов:
рекламы + 57+64+51; культуры + 57+72+81;
писем и социальных проблем + 79+50+51, 57+93+47;
политики + 59+11+25, 56+22+51; экономики + 56+28+81;
новостей +  59+11+32;  рынка товаров и услуг + 56+25+18.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер + Т+0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику + в 19.00,
фактически + в 19.00.
Заказ 1931.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Владимир АНДРЕЕВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà.
Äåíü âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èâàí Èâàíîâè÷ Ïàíàåâ (1812-1862),

ðóññêèé ïèñàòåëü è æóðíàëèñò. Ñ 1847 ã. âìåñòå ñ Í.À. Íåêðàñî-
âûì èçäàâàë æóðíàë «Ñîâðåìåííèê». Àâòîð ïðîèçâåäåíèé, íàïè-
ñàííûõ â æàíðå òàê íàçûâàåìîé ñâåòñêîé ïîâåñòè, ëèòåðàòóðíûõ
ïàðîäèé, êîòîðûå ïå÷àòàë ïîä ïñåâäîíèìîì «Íîâûé ïîýò».

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.À. Ðóäíèöêèé (1897-1976), êîíòð-
àäìèðàë,  ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ïîäâîäíûõ ëîäîê ñåðèè «Ê»
(êðåéñåðñêîé), ëó÷øèõ ïîäëîäîê âðåìåí âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ (1927-2007),
ðîññèéñêèé âèîëîí÷åëèñò, äèðèæåð, âûäàþùèéñÿ ìóçûêàíò ñî-
âðåìåííîñòè, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè,
Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ, îáëàäàòåëü ìíîãî÷èñëåííûõ íà-
ãðàä çàðóáåæíûõ ñòðàí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíåäèêò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íà âåñíó íàäåéñÿ, à äðîâà çàïàñàé.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.

ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ. Çàâòðà, 28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü íèçêîå - 720 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Все российские машины оснастят
системой экстренного вызова

Âñå àâòîìîáèëè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïëàíèðóåòñÿ îñíàñ-
òèòü ñèñòåìîé «ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ», îáåñïå÷èâàþùåé âûçîâ ýêñòðåí-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá. Ê òàêîìó ðåøåíèþ ïðèøëè ó÷àñòíèêè
ñîâåùàíèÿ, êîòîðîå ïðîâåë âèöå-ïðåìüåð Âëàäèñëàâ Ñóðêîâ.

Íà ñîâåùàíèè äîñòèãëè äîãîâîðåííîñòåé Ìèíïðîìòîðã, Ìèí-
òðàíñ è ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè àâòîìîáèëåé. Èçìåíåíèÿ, êàñà-
þùèåñÿ ñèñòåìû «ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ», áóäóò âíåñåíû â òåõðåãëàìåíò
Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ». Òðåáîâàíèå ïî îñíàùåíèþ ñèñòåìîé «ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ»
íîâûõ ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé âñòóïèò â ñèëó
â 2014-2015 ãîäàõ. Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïîçâîëèò ñèíõðîíèçèðîâàòü
çàïóñê «ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ» è åå åâðîïåéñêîãî àíàëîãà eCall.

«ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ» îñíîâûâàåòñÿ íà ñèñòåìå ñïóòíèêîâîãî ìîíè-
òîðèíãà òðàíñïîðòà. Â ñëó÷àå òÿæåëîé àâàðèè ñèñòåìà äîëæíà
ñîîáùèòü êîîðäèíàòû àâòîìîáèëÿ îïåðàòîðó, êîòîðûé çàòåì
ïåðåäàñò èõ ñëóæáàì ñïàñåíèÿ è ÃÈÁÄÄ. Ñèñòåìà íàâèãàöèè
ÃËÎÍÀÑÑ, êîòîðàÿ ëåæèò â îñíîâå «ÝÐÛ ÃËÎÍÀÑÑ», ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ Ðîñêîñìîñîì. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òðàíñïîðòíûå êîìïà-
íèè, çàíèìàþùèåñÿ ïåðåâîçêîé ïàññàæèðîâ, äîëæíû îáåñïå÷èòü
åþ âñå ñâîè ìàøèíû.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Бегун взорвался прямо на стадионе
Ìîëîäîé ñïîðòñìåí, ñîâåðøàâøèé ïðîáåæêó â öåíòðå Çàïî-

ðîæüÿ, íåîæèäàííî âçîðâàëñÿ íà ãëàçàõ èçóìëåííûõ ïðîõîæèõ.
Ïðîèçîøëî ýòî íà îäíîì èç îáùåñòâåííûõ ñòàäèîíîâ.

Âçîðâàâøèìñÿ îêàçàëñÿ 27-ëåòíèé ìóæ÷èíà. Ïî ñëîâàì î÷å-
âèäöåâ, îí áåæàë ñ ñóìêîé ÷åðåç ïëå÷î, â êàêîé-òî ìîìåíò
ðåøèë ïîïðàâèòü åå, è òóò æå ïðîèçîøåë âçðûâ. Ìóæ÷èíà ïîãèá
íà ìåñòå. Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü ÷óòü ïîçæå, âçîðâàëàñü, ñêîðåå
âñåãî, ðó÷íàÿ ãðàíàòà ÐÃÄ-5. Çà÷åì ïîíàäîáèëîñü áåãàòü ñ
ãðàíàòîé â ñóìêå – ïîêà îñòàåòñÿ çàãàäêîé.

kp.ua.
ÊÎÑÌÎÑ

Помогли Америке
Çàïóùåííûé ñ Áàéêîíóðà àìåðèêàíñêèé ñïóòíèê âûâåäåí íà

îðáèòó. Ñïóòíèê ñâÿçè Intelsat-22, çàïóùåííûé ñ ïîìîùüþ ðàêåòû-
íîñèòåëÿ «Ïðîòîí-Ì», îòäåëèëñÿ îò ðàçãîííîãî áëîêà «Áðèç-Ì» è
âûøåë íà ðàñ÷åòíóþ îðáèòó, ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè óòðîì â
ïîíåäåëüíèê, 26 ìàðòà, ñî ññûëêîé íà ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñêîñìî-
ñà. Îòäåëåíèå êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà îò ðàçãîííîãî áëîêà ïðî-
øëî øòàòíî, ñïóòíèê ïåðåäàí íà óïðàâëåíèå çàêàç÷èêó. Äëÿ
âûâåäåíèÿ Intelsat-22 íà öåëåâóþ îðáèòó ïîòðåáîâàëîñü ïÿòü
âêëþ÷åíèé ìàðøåâîãî äâèãàòåëÿ ðàçãîííîãî áëîêà. Îïåðàöèÿ â
îáùåé ñëîæíîñòè çàíÿëà îêîëî 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò è áûëà çàâåð-
øåíà ëèøü îêîëî 8-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 26 ìàðòà.

Intelsat-22 - òåëåêîììóíèêàöèîííûé ñïóòíèê, âåñîì 6,4 òîííû,
ñîçäàííûé êîìïàíèåé Boeing. Ñïóòíèê áóäåò èñïîëüçîâàí äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñâÿçüþ ïîëüçîâàòåëåé Àôðèêè, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè,
Áëèæíåãî Âîñòîêà ñ âîçìîæíîñòüþ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ Åâðîïîé.
Intelsat-22 áóäåò òàêæå èìåòü íà ñâîåì áîðòó ñïåöèàëüíóþ àïïà-
ðàòóðó ÑÂ×-äèàïàçîíà äëÿ âîîðóæåííûõ ñèë Àâñòðàëèè. Çàïóñê
Intelsat-22 áûë îñóùåñòâëåí ÷åðåç International Launch Services -
äî÷åðíþþ êîìïàíèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîñìè÷åñêîãî íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîãî öåíòðà èìåíè Ì.Â.Õðóíè÷åâà.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Награду получил скакун
Â õîäå íàöèîíàëüíûõ êîííûõ èãð, ïðîõîäèâøèõ â Áèøêåêå, îäèí

èç ñêàêóíîâ ïðèøåë ê ôèíèøó â ÷èñëå ïåðâûõ, íåñìîòðÿ íà ïîòåðþ
âñàäíèêà. Ñïîðòñìåí óïàë ñ ëîøàäè íà âòîðîì êðóãå. Êàçàëîñü
áû, äëÿ ýòîé ïàðû ñîñòÿçàíèå çàêîí÷åíî, íî ó ñêàêóíà áûëî äðóãîå
ìíåíèå, îí ïðîäîëæèë ñêà÷êó è â ÷èñëå ïåðâûõ ïðîáåæàë äî êîíöà
âñå âîñåìü êðóãîâ.

Çðèòåëè ïðèâåòñòâîâàëè åãî (ñêàêóíà) àïëîäèñìåíòàìè.
Õîòÿ óïîìÿíóòûé ñêàêóí è íå çàíÿë ïðèçîâîãî ìåñòà, òåì íå

ìåíåå åìó áûë íàçíà÷åí ïîîùðèòåëüíûé ïðèç. Ïðåçèäåíò Êèðãèç-
ñêîé ôåäåðàöèè «Êîê áîðó» Êàíàòáåê Èñàåâ âûäåëèë äëÿ ýòîãî 10
òûñÿ÷ ñîìîâ (îêîëî 200 äîëëàðîâ), åùå 200 äîëëàðîâ äîáàâèë îò
ñåáÿ ïðåçèäåíò ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà «Ìàíàñ». Äåíüãè
ïåðåäàíû íàåçäíèêó.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Фасоль с томатным соусом
Ôàñîëü 200-250 ã; äëÿ ñîóñà: ëóê ðåï÷àòûé 1 øò.; ÷åñíîê 2

çóá÷èêà; ïîìèäîðû êîíñåðâèðîâàííûå â ñîáñòâåííîì ñîêó (áåç
êîæèöû) 1 áàíêà (400 ìë); ìàñëî îëèâêîâîå äëÿ îáæàðèâàíèÿ;
ñâåæàÿ çåëåíü, ñîëü, ïåðåö ìîëîòûé ÷åðíûé ïî âêóñó.

Ñóõóþ ôàñîëü ïåðåáðàòü, ïðîìûòü, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è
îñòàâèòü íà íî÷ü. Íà ñëåäóþùèé äåíü ôàñîëü ïðîìûòü, çàëèòü
âîäîé è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Åñëè âîäà âûêèïèò ðàíüøå,
äîáàâüòå ïî ìåðå íàäîáíîñòè õîëîäíóþ âîäó. Äëÿ ñîóñà
ðàçîãðåòü â ãëóáîêîé òÿæåëîé ñêîâîðîäå îëèâêîâîå ìàñëî,
äîáàâèòü òîíêî íàðåçàííûé ëóê è îáæàðèòü åãî äî çîëîòèñòîãî
öâåòà.

Êîíñåðâèðîâàííûå òîìàòû íåìíîãî ðàçìÿòü âèëêîé è âëèòü â
ñêîâîðîäó ñ æàðåíûì ëóêîì. Ïðèïðàâèòü ïî âêóñó ìåëêî íàðå-
çàííîé çåëåíüþ, ñîëüþ è ìîëîòûì ÷åðíûì ïåðöåì. Óìåíüøèòü
îãîíü, íàêðûòü êðûøêîé è âàðèòü ñîóñ äî çàãóñòåíèÿ. Äîáàâèòü â
ñîóñ âàðåíóþ ôàñîëü, ðàçìåøàòü. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ
è äîáàâèòü ê ôàñîëè â òîìàòå. Áëþäî ãîòîâî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429Äîëëàð - 29.2311              Åâðî - 38.7429

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àêöèÿ. Êóïè òðè áåëÿøà - ñîáåðè êîò¸íêà!

Ìóæ ïðèõîäèò ñ ðàáîòû, è âäðóã æåíà çàìå÷àåò, ÷òî ó
íåãî íåò îáðó÷àëüíîãî êîëüöà.

- Äîðîãîé, à ãäå òâî¸ îáðó÷àëüíîå êîëüöî?
- Äîðîãàÿ, ïîíèìàåøü....
Òàê ðîäèëàñü òðèëîãèÿ «Âëàñòåëèí êîëåö».

Èç çàïèñåé
â øêîëüíîì äíåâ-
íèêå: «Íà óðîêå
õèìèè ïðîæèãàë
æèçíü».

Ç ó á í î é
âðà÷, ïåðåâÿçû-
âàÿ ïàëåö, âû-
õîäèò èç êàáè-
íåòà è ãîâîðèò
ìàòåðè ìà-
ëåíüêîãî ïàöè-
åíòà:

- ß åìó òîëü-
êî ÷òî ïîñòà-
âèë ïëîìáó. Hå
ï î ç â î ë ÿ é ò å
åìó êóñàòü íè-
êîãî äðóãîãî
ïî êðàéíåé
ìåðå åùå ïîë-
òîðà ÷àñà!

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÑÏÎÐÒ

Организатор торгов ООО «Альянс Консалт»
 извещает о продаже имущества путем пуб+

личного предложения ОАО «Заречное».
Информация на сайте: www.kommersant.ru.

Заметным событием в
культурной жизни региона
стал гала�концерт  VII еже�
годного открытого конкурса
молодых исполнителей.  Уч�
редитель и организатор кон�
курса � муниципальное бюд�
жетное учреждение «Моло�
дёжный центр» Калуги при
поддержке управления мо�
лодежной политики  мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики Ка�
лужской области.

� За год в проведении кон�
курса произошли существен�
ные изменения, � говорит
специалист молодёжного
центра, председатель оргко�
митета конкурса молодых ис�
полнителей Михаил Коро�
тин. – Конкурс поистине
превратился в фестиваль ис�
кусств. Помимо традицион�
ных, творческих  номинаций
� эстрадная, народная песня,
народный, современный,
классический танец �  появи�
лись новые: фотография,
изобразительное искусство,
театр, диджеинг,  народные
промыслы. Отборочные туры
проходили по территориаль�
ным зонам с центрами в го�
родах  Людинове, Сосенс�
ком, Обнинске, Калуге, что
позволило привлечь к учас�
тию в конкурсе большее ко�
личество конкурсантов.   Ко�
нечно, же,  жюри на местах
отсматривало, так сказать,
«сценические» номинации.
Конкурсные работы по фото�
графии, изобразительному
искусству, народным про�
мыслам собирались в Калуге
и потом демонстрировались
на выставке: с 1 по 11 марта
в калужском Доме музыки и
с 20 марта в КРЦ «ОРИОН»
ОАО «КЗТА», где и проходил
гала�концерт.  Но самым
главным достижением орга�
низаторов стала возможность
номинировать лауреатов
конкурса  по десяти номина�
циям   в состав молодежной
дельфийской сборной Ка�
лужской области на XI  Мо�
лодежные Дельфийские игры

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Алло!
Мы нашли таланты!
Пятый ежегодный конкурс молодых исполнителей открыл новые имена

России, которые состоятся в
Москве с 29 апреля по 3 мая.

Для получения такого пра�
ва организаторы конкурса
молодых исполнителей шли
на протяжении шести лет.
Лауреаты конкурса и раньше
становились членами сбор�
ной региона на Дельфийс�
ких играх, но только в поло�
жении VII ежегодного от�
крытого конкурса молодых
исполнителей прописан та�
кой пункт:  «Обладатели зва�
ния  «гран�при», «лауреаты»
КМИ являются кандидатами
в состав молодежной дель�
фийской сборной области на
Одиннадцатые Молодежные
Дельфийские игры России».
Воистину говорят, что
«семь» является счастливой
цифрой.

Престижность конкурса не
вызывает сомнения. На про�
тяжении последних трёх лет
победитель конкурса также
становится номинантом на
премию губернатора. И та�
кую талантливую  молодёжь
организаторы конкурса еже�
годно находят на просторах
земли Калужской. Понимая
престижность конкурса,
члены жюри стали более
требовательными. Конкурс�
ные программы не заканчи�
вались только просмотрами.
Члены жюри, а это профес�
сионалы высочайшего клас�
са,  охотно организовывали
мастер�классы.

� Вот только не все конкур�
санты с охотой откликаются
на данное предложение, � се�
тует руководитель проекта

Михаил Коротин. � При та�
ком подходе некоторые руко�
водители лишают себя воз�
можности повысить профес�
сионализм своих учеников.

Но вернёмся к гала�кон�
церту. «Пой песню с улыб�
кою ясной, удача придет,
если ждешь.  И жизнь так
светла и прекрасна, когда
для кого�то живешь!» � пели
участники со сцены, и эта
сцена едва ли вмещала всех.
Зал взорвался аплодисмен�
тами, ведь слова песни так
хорошо отвечали происходя�
щему. Только хочется доба�
вить,  что удача здесь помно�
жена на нелёгкий творчес�
кий труд не только конкур�
сантов, но и их руководите�
лей. А они  тоже не были
забыты, им вручали благо�

Но вот главный приз �
гран�при � в этом году достал�
ся юной певице Лизе Тихоно�
вой  из Обнинска. Яркий,
проникающий в душу голос
Лизы покорил не только чле�
нов жюри, но и всех зрителей,
которые долго не отпускали
полюбившуюся им конкур�
сантку со сцены.  Обладатель�
ница гран�при вместе с дру�
гими лауреатами конкурса
получила право участвовать в
XI Молодежных Дельфийских
играх России.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Михаила КОРОТИНА.

Обладательница гран-при конкурса Лиза Тихонова.

Этот год для фестиваля
юбилейный – детские теат�
ры�студии съехались вместе
в десятый раз. На малень�
кой, но очень уютной сцене
театра «Салют» свои поста�
новки показывают восемь
победителей городского фе�
стиваля и отобранные чле�
нами жюри спектакли из
районов области. В отбо�
рочном конкурсе приняли
участие 28 детских и юно�
шеских театральных кол�
лективов школ и учрежде�
ний дополнительного обра�
зования из Калуги, Обнин�
ска, Хвастовичского, Ме�
дынского,  Козельского,
Юхновского и Жиздринско�
го районов.

Несмотря на то, что фес�
тиваль детский, организован
он «по�взрослому». В ходе
работы проводятся мастер�
классы для театральных кол�
лективов и их руководите�
лей, функционирует пресс�
центр, после окончания
каждого показа проходит его
обсуждение со зрителями и

Маленьких актёров не бывает
Во Дворце творчества юных областного центра проходит фестиваль детских любительских театров

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Старт � сегодня в Уфе,
финиш � 22 апреля в Калуге

Начинается финальный этап чемпионата России по волейболу
среди мужских команд высшей лиги «Б».

К решающим играм чемпионата калужская «Ока+Буревестник» го+
товилась на тренировочном сборе в Белоруссии. Как и в предыду+
щие поездки в братскую страну, хозяева предоставили нашим ребя+
там отличные условия для занятий и отдыха. На сборе «Ока» провела
две контрольные игры с командой «Западный Буг», занимающей
четвертое место в белорусской суперлиге. В обеих встречах калужа+
не взяли верх – 3:2 и 3:1.

В минувшее воскресенье «Ока» самолетом отправилась в Уфу, где
пройдет первый круг чемпионата России. Напомним, какие сопер+
ники ожидают калужан в финальном турнире: «Газпром+Ставрополь»
(Георгиевск), «Зоркий» (Красногорск), «Урал+2» (Уфа), «Динамо+
БашГАУ» (Уфа), «Университет» (Барнаул).

В первом туре, который пройдет сегодня, 27 марта, встречаются
между собой следующие команды: «Газпром+Ставрополь» + «Дина+
мо+ БашГАУ», «Ока+Буревестник» + «Университет», «Зоркий» + «Урал+
2».

Второй круг, как известно, пройдет в Калуге. Поэтому именно в
нашем городе и определится чемпион страны  в высшей лиге «Б», а
также обладатели двух путевок в высшую лигу «А».

«Квант» выиграл у «Арсенала»
К сезону готовятся и клубы Любительской  футбольной лиги. Так,

тульский «Арсенал», выступающий в зоне «Черноземье», облюбовал
для тренировок искусственное поле калужского стадиона «Арена+
Анненки». Но особых успехов это не принесло тульской команде,
громогласно заявившей о скором возвращении в профессиональ+
ный футбол. На прошлой неделе стадион в Анненках стал ареной для
проведения контрольного матча между «Арсеналом»  и обнинским
«Квантом», также выступающим в первенстве России среди люби+
тельских клубов, но в зоне «Московская область». Футболисты нау+
кограда выиграли – 1:0.

Чемпиона Калуги определит
дополнительный матч

Восемь команд + участниц чемпионата города по мини+футболу
провели все матчи предварительного и финального этапов, прохо+
дивших по круговой системе. Однако чемпион пока не назван. Дело
в том, что в последнем туре, состоявшемся 24 марта, команда
«Энергетик» в упорной борьбе выиграла у «Сименса» + 5:4 и догнала
его по набранным очкам. Согласно положению о соревнованиях две
лучшие команды, набравшие одинаковое количество очков, должны
провести дополнительный матч за звание чемпиона. Решающий
поединок назначен на 18 часов 30 минут 30 марта в зале спортком+
плекса ДЮСШ «Анненки».

Вечера в «Белинке»
«Сила России в дружбе народов» — так назывался литературно+

музыкальный вечер, который прошёл в областной научной библиотеке
имени В.Г. Белинского. Мероприятие было организовано центром чте+
ния вместе с Калужским отделением Российского союза профессио+
нальных литераторов (РСПЛ). На ярком празднике национальных куль+
тур звучали украинские, еврейские, русские, татарские, дагестанские
песни, стихи о Родине. Общее настроение выразил заместитель пред+
седателя РСПЛ Александр Трутнев: «Национальные автономии играют
заметную роль в общественной и культурной жизни Калуги. Очень
важно, что они не только сохраняют свой язык, свои обычаи и тради+
ции, но и с большим уважением относятся к другим народам, как это
было раньше, когда все жили в большой и дружной стране».

В наше непростое время, когда мир охвачен террором, когда голо+
ву поднимает фашизм, гармонизация межнациональных отношений
важна как никогда. Культура + вот то, что способно объединить наро+
ды, воспитать в нас толерантность. Распался великий Союз, но мы
по+прежнему с большим интересом читаем произведения Олеся Гон+
чара и Нодара Думбадзе, восхищаемся полотнами Эдуардаса Меже+
лайтиса, игрой замечательного актера Фрунзика Мкртчяна.

Об истории, религии, культурном наследии народов, чьи пред+
ставители живут и трудятся в нашем крае, рассказала книжная вы+
ставка «Калуга многонациональная», подготовленная работниками
областной библиотеки.

* * *
А вечер, посвященный Всемирному дню поэзии, открыл замести+

тель министра культуры области, председатель регионального отде+
ления Союза писателей России Вадим Терёхин. Он выполнил прият+
ную миссию + назвал лауреатов литературной премии (за 2011 год)
«Отчий дом» имени братьев Ивана и Петра Киреевских. Ими стали
Валентина Амиргулова (Черникова) из Орла за книгу «Апостольский
путь преподобного Макария (Глухарёва)», наши земляки Юрий Холо+
пов («Симфония щедрой души») и Анатолий Демидов («Общежитие»).
Лауреаты получили дипломы и денежные премии.

Вечер стал встречей единомышленников и строился по принципу
свободного микрофона. Перед собравшимися выступили известные
калужские поэты Алексей Золотин, Рудольф Панферов, Марина Улы+
бышева, Людмила Филатова и другие. Они говорили о проблемах,
которые, увы, не обошли стороной поэтический олимп, вспоминали
тех, кого уже нет с нами, но кто оставил яркий след в литературе. И,
конечно, читали стихи. О весне, о любви, о смысле жизни + обо всём,
что волнует каждого из нас. Поэзия, несмотря ни на что, по+прежнему
остаётся великим символом духовного совершенства.

Ольга ШАКИНА.

коллегами. Более того, в
рамках фестиваля работает
театральная очно�заочная
школа.

Кто получит гран�при и
звания лауреатов трех степе�
ней, станет известно уже се�
годня, ближе к вечеру. Из
Дворца творчества юных в
этот же день выйдут облада�
тели наград по тринадцати
номинациям. Разброс их об�
ширен: от «За актуальность
тематики спектакля» до
«Лучшая эпизодическая
роль». Жюри предстоит се�
рьезная работа, ведь специ�
фика детских театральных
фестивалей весьма своеоб�
разна. Судить приходится не
столько мастерство состояв�
шихся актеров и актрис,
сколько их желание посвя�
тить себя сцене, их задор и
творческую отдачу.

Председатель жюри, глав�
ный режиссер Калужского
ТЮЗа Михаил Визгов, кри�
терии оценки определил до�
статочно обтекаемо: «Для
меня важнее смысловая на�

грузка спектакля, что поста�
новка дает самим ребятам,
что они вкладывают в слово
«театр» и как они это реали�
зуют. На мой взгляд, фести�
валь этот не только для ак�
теров, а в первую очередь
для руководителей театраль�
ных коллективов. Для меня
важно, как они понимают то
дело, которому служат, как
они обучают детей, что зак�
ладывают в их души».

Тонкости детской режис�
суры, процесса обучения для
самих участников театраль�
ных коллективов не важны.
Судя по горящим глазам и
желанию играть на сцене для
них самое главное – процесс
репетиций и игры на сцене.
То, что они переживают, вы�
ходя на подмостки, для них
самих огромный труд и ра�
дость, радость высказать
своё отношение к жизни, и
оно, это отношение, не по�
зволяет называть их «ма�
ленькими актерами».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

дарственные письма, а веду�
щие гала�концерта Павел
Селезнёв и Евгения Камско�
ва не раз говорили в их ад�
рес теплые слова.

Яркое выступление сменя�
лось одно за другим. Зал не
смолкал от аплодисментов.
Зрители имели возможность
увидеть работы фотографов
на большом экране. Трид�
цать одна награда � дипло�
мы, памятные призы кон�
курса уехали  в Людиново,
Сосенский, Балабаново, Ки�
ров,  Кондрово, конечно же,
остались и в Калуге.


