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Владимир Фёдорович
ШУМКИН
Владимир Федорович родился 1 октября 1932
года в деревне Острожная  Дзержинского
района. Вот уже более полувека без перерыва
работает он на Калужской фабрике «Аккорд».
Начинал мастером ремонтно/механического
цеха, затем в 1962 году был переведен в
конструкторский отдел инженером/конструк/
тором. В 1976 году был назначен заместите/
лем главного конструктора и в 1988 году стал
главным конструктором, проработав в этой
должности 20 лет.
За свой полувековой трудовой путь был на/
гражден медалями «Ветеран труда», «За
трудовые заслуги», почетными грамотами,
премиями, неоднократно заносился на Доску
почета фабрики.

Материал «Наш главный конструктор»
читайте на 3�й стр.

Программа модернизации
здравоохранения не ограни�
чивается лишь обустрой�
ством медучреждений и по�
купкой оборудования.

Об этом зашел разговор на
координационном совеща�
нии руководителей област�
ных и федеральных структур,
когда обсуждалась реализа�
ция в области Федерального
закона «Об обязательном ме�
дицинском страховании в
РФ». Действительно, вопро�
сы эти непосредственно свя�
заны друг с другом. Страхо�
вые взносы населения тра�
тятся на обеспечение работы
медицинских учреждений и
на заработную плату медикам
в том числе.

По словам директора тер�
риториального Фонда обяза�
тельного медицинского стра�
хования Натальи Азаровой,
страховые взносы на ОМС
работающего населения име�
ют положительную динамику.
Если в 2010 году фактически
поступило 981,3 млн. рублей,
то в 2011 году – 1 млрд. 420,3
млн. рублей. Рост на 44,7 %
обусловлен не только повы�
шением ставки страховых
взносов, но также ростом за�
работной платы в регионе и
собираемостью взносов. За 6
месяцев 2012 года в бюджет
фонда поступило 708,5 млн.
рублей. Ожидаемое исполне�
ние в 2012 году � около 1,5
млрд. рублей.

Другой важной задачей
фонда является финансиро�
вание территориальной про�
граммы ОМС. Её стоимость
из года в год растет. В 2010

году она составила 2 млрд.
867 млн. рублей, в 2011 году
– 3,5 млрд. (рост на 21,7 %),
в 2012 году – более 5 млрд.
рублей (рост на 46 %).

� Приоритетной задачей в
развитии здравоохранения об�
ласти является смещение ак�
центов в оказании медицинс�
кой помощи на амбулаторно�
поликлиническое звено, � от�
метила Наталья Николаевна.

В ходе обсуждения удивле�
ние председателя Законода�
тельного Собрания региона
Виктора Бабурина вызвала
стоимость одного койко�дня
стационара и одного поли�
клинического посещения.
Они в полтора�два раза
выше, нежели в соседних с
нами регионах. Сопредседа�
тельствовавший на совеща�
нии заместитель губернато�
ра Николай Любимов отме�
тил, что по этим параметрам
мы опережаем даже Москву,
«хотя качество медицинско�
го обслуживания у нас явно
не столичное».

� Мы сейчас усиленно за�
нимаемся ремонтом медуч�
реждений и покупкой обору�
дования, хотя пора бы уже
обратить внимание и на ка�
чество медицинского обслу�
живания, на отношение мед�
персонала к пациентам, �
продолжил свою мысль Ни�
колай Любимов. – Мы повы�
сили им заработную плату, и
сейчас её низкий уровень не
может быть оправданием
(как это было раньше) не�
внимательности и откровен�
ного хамства медиков.

Окончание на 2�й стр.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

С улыбкой
к пациенту
Строить нужно
не только больницы,
но и некоторых врачей

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Не убей дорогу!
Недропользователям настоятельно рекомендовано взвешивание

Ежегодно на территории
области добываются милли�
оны кубометров полезных

Каждые выходные начиная
с 7�летнего возраста Диму
Фоменко родители возили в
Брянск на занятия по плава�
нию. «Старались с самого
юного возраста своего ребён�
ка оздоравливать», � говорит
мама Елена Владимировна.
Только сегодня, в свои 13
лет, про дальние поездки в
брянский бассейн «Динамо»
мальчик может забыть. Осу�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Стартовая ленточка
«Лидера»
В Кирове открылся физкультурно�оздоровительный комплекс

ществилась давняя мечта ки�
ровчан � в городе открылся
свой физкультурно�оздоро�
вительный комплекс.

Строительство спортивно�
го объекта, архитектурный
проект которого был при�
знан лучшим на всероссий�
ском конкурсе, велось с ис�
пользованием новейших ма�
териалов. Площадь здания
составляет более 5 тысяч

квадратных метров. В нём
предусмотрено всё – меди�
цинский и массажный каби�
неты, удобные раздевалки,
тренерские комнаты, буфет,
столовая, трибунные поме�
щения.  Здесь размещается
универсальный спортивный
зал, дающий возможность
заниматься баскетболом, во�
лейболом, гандболом, на�
стольным теннисом, бад�

минтоном, мини�футболом
и общей физической подго�
товкой. На втором этаже на�
ходятся великолепный гим�
настический и тренажёрный
залы. И главное, есть два
бассейна – большой и ма�
лый. О таком провинциаль�
ным жителям и не мечта�
лось!

Символический ключ от
комплекса генеральный за�

стройщик Борис Железнер,
возглавляющий Кировский
домостроительный комби�
нат, в торжественной обста�
новке вручил Николаю
Маршеву, директору пере�
ехавшей сюда и  детско�
юношеской спортивной
школы, получившей гордое
название «Лидер». Кировс�
ким ДСК построено в горо�
де немало � целые жилые

микрорайоны возведены.
Однако эта стройка была
особенной. Она дала цен�
ный опыт работы по совре�
менным технологиям и
объединила творческие уси�
лия с местными керамиста�
ми в плане дизайнерского
оформления. ФОК в итоге
обрёл свою индивидуаль�
ность.

Окончание на 2�й стр.

29 сентября  губернатор  Анатолий Артамонов
принял участие в торжественной церемонии зак/
ладки новой животноводческой фермы на 960 го/
лов дойного стада в Перемышльском районе.

Объект общей площадью 20 га расположен ря/
дом с д. Лучкино, в экологически чистой и благо/
приятной для развития сельского хозяйства зоне.
Проект стоимостью 275 млн. рублей предполага/
ет создание технологической цепочки по выра/
щиванию кормовых и зерновых культур, прове/
дению селекционных работ по улучшению вос/
производства стада, выращиванию животных и
первичной обработке молока. В рамках его реа/
лизации будет создано 110 рабочих мест.

Говоря о значимости подобных проектов для
развития регионального АПК, Анатолий Артамо/
нов подчеркнул их позитивное влияние на форми/
рование здоровой конкурентной среды в этой от/
расли экономики. Глава региона отметил, что
уровень используемых на будущей мегаферме тех/
нологий и оборудования сравним с современным
промышленным предприятием. То же касается и
квалификации специалистов, которым предстоит
там работать.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
1 октября в Москве состоялась рабочая встреча председателя

Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с губер/
натором области Анатолием Артамоновым. Главной темой разговора
стало социально/экономическое развитие региона в 2012 году.

Кроме того, речь шла о ряде вопросов, требующих решения на
федеральном уровне. В частности, Анатолий Артамонов обратился к
главе российского правительства с просьбой рассмотреть возмож/
ность софинансирования строительства в Калуге многофункциональ/
ного спортивно/культурного комплекса «Дворец спорта и молоде/
жи». Обсуждалась также возможность участия федерального центра
в строительстве нового учебного корпуса КФ МГТУ им. Баумана.

Глава региона также обратился к председателю правительства
России с просьбой возглавить организационный комитет по подго/
товке и проведению празднования 650/летия основания города Ка/
луги. Дмитрий Медведев поручил принять руководство оргкомите/
том заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Через 71 год после того про�
мозглого осеннего дня под се�
лом Ильинское на легендар�
ном участке Можайской ли�
нии обороны вновь грохотали

ÏÀÌßÒÜ

Ильинские рубежи: история оживает
Состоялась военно�историческая реконструкция
подвига Подольских курсантов

орудия, гремели выстрелы,
командиры и бойцы Красной
Армии отражали атаки фаши�
стских войск, рвущихся к
Москве. На несколько часов

на место подвига курсантов
Подольских пехотных и ар�
тиллерийских училищ вернул�
ся дух тех огненных лет, когда
совсем юные ребята стояли

насмерть, чтобы не позволить
гитлеровцам осуществить свой
план молниеносного овладе�
ния столицей.

Окончание на 3�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Труд на мегаферме требует высокой квалификации

ископаемых. В основном это
стройматериалы – песок,
глина, известняк.

Проблема в том, что вся
эта масса перевозится по
дорогам общего пользова�

ния. Естественно, дороги не
выдерживают такой нагруз�
ки.

По действующему зако�
нодательству вес машины с
грузом не должен превы�
шать 40 тонн, однако не�
дропользователи далеко не
всегда укладываются в эту
величину, часто превышая
ее.

На прошлой неделе губер�
натор Анатолий Артамонов
встретился с недропользова�
телями и потребовал от них
работать в рамках законода�
тельства. Помочь решить
проблему должны пункты
весового контроля. Один из
таких пунктов участники
встречи посетили в Дзер�
жинском районе.

А для усиления контроля
за въезжающим из соседних
регионов автотранспортом
министерству дорожного хо�
зяйства рекомендовано уста�
новить посты весового кон�
троля на автодорогах, соеди�
няющих нашу область с со�
седними.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� То, что сейчас делается,
это не программа модерни�
зации, это средство для мо�
дернизации здравоохране�
ния, � подхватила слова за�
местителя губернатора и.о.
министра здравоохранения
региона Елена Разумеева. �
В ближайшее время нам не�
обходимо изменить всю си�
стему оказания медицинс�
кой помощи, мы должны
выработать трехуровневую
систему: от первичной до
высокотехнологичной мед�
помощи.

Сегодня у нас явственно
виден перекос в кадровом
обеспечении – недостаток в

С улыбкой к пациенту
амбулаторно�поликлини�
ческом звене и избыток в
звене стационарном. Для
исправления этого переко�
са мы в самое ближайшее
время планируем переобу�
чение медицинского персо�
нала, чтобы наполнить им
поликлиники.  Над этим мы
будем интенсивно работать
в ближайшие два года.

Николай Любимов призвал
не затягивать сроки и попро�
сил максимально оптимизи�
ровать по времени прохожде�
ние всех этапов корректи�
ровки возникшего перекоса.

 � Сегодня важен не толь�
ко вопрос качества лечения,
но и изменения отношения
врачей к пациентам. Наряду

с профилактическими мера�
ми необходимо уже приме�
нять и меры административ�
ного воздействия на меди�
ков, считающих, что им дол�
жны в ножки кланяться
только за то, что они ходят
на работу, � заключил Нико�
лай Викторович.

Заместитель губернатора
предложил также провести
работу среди российских
страховых компаний, чтобы
привлечь их на территорию
области. Это создаст здоро�
вую конкуренцию на сегод�
няшнем региональном рын�
ке страховой медицины, где,
как известно, трудятся лишь
две фирмы.

Владимир АНДРЕЕВ.

Повышение качества жиз�
ни населения – есть ли что�
нибудь важнее для структу�
ры, призванной служить ин�
тересам общества, народа? И
было вполне ожидаемым,
что одно из заседаний Об�
щественной палаты области
будет посвящено этой про�
блеме. Такое заседание со�
стоялось 28 сентября.

Докладчик, политолог,
завкафедрой Российского
государственного гумани�
тарного университета Олег
Калугин, дав определение
понятия «качество жизни»,
перечислил основные его
индикаторы, такие, как ко�
эффициент рождаемости,
ожидаемая продолжитель�
ность жизни, заболеваемость
детей до 14�летнего возрас�
та, сиротство детей, коэф�
фициент сохранности брака,
покупательская способность
населения, качество соци�
альной сферы, развитие
культуры и другие, сообщил,
какое место наша область по
каждому из этих показателей
занимает в России и в Цен�
тральном федеральном окру�
ге.

Члены Общественной па�
латы в своих выступлениях
приводили конкретные при�
меры того, что мешает повы�
шению качества жизни,
предлагали пути решения
связанных с этим проблем.
Так, обнинец Леонид Кату�
хин говорил о том, что ме�
дицинское обслуживание в
городе науки никак не отве�
чает требованиям времени:
неприглядные помещения,
постоянные очереди, запись
на прием к врачам ведется
по старинке. Обратил он
внимание коллег и на пере�

косы в миграционной поли�
тике, что приводит к росту
преступности. Женщины в
вечернее время боятся выхо�
дить на улицу. Детей прихо�
дится сопровождать в шко�
лу и обратно.

Об этом же с болью гово�
рила Фрида Никулина из
Тарусы.

� Если мы будем безраз�
личны к подобным фактам,
то никогда не будем жить
хорошо, � сказала она.

Врач онкодиспансера Сул�
тан Шахбазов, не отрицая
этой проблемы, остановил�
ся на ее духовной составля�
ющей.

� Ни один таджик или уз�
бек не набросится на вас,
если он истинно верующий,
� утверждает он. – Значит,
необходимо разработать
долговременную программу
духовного развития, которая
принесет свои плоды.

Фермер из Думиничского
района Сергей Фетисов по�
ведал о делах в нынешней
деревне. Она, по его словам,
вымирает. 50�55�летние
люди – самые старые жите�
ли села. Что нужно сделать,
чтобы исправить положе�
ние? Больше внимания уде�
лять сельской культуре, до�
рожному строительству.

Некоторые выступающие
обратили внимание на то,
что рекомендации Обще�
ственной палаты направля�
ются в правительство и За�
конодательное Собрание об�
ласти, а каковы результаты?

� Мы об этом не знаем, �
заявила, например, Вера Ко�
роткова.

Итоги дискуссии подвел
председатель Общественной
палаты Николай Алмазов.

Он заметил, что подчас для
улучшения качества жизни
достаточно усилий самих
граждан. Взять, скажем, ава�
рийность на дорогах. Не
власть же виновата в этом,
виноваты участники дорож�
ного движения.

А благоустройство? Не от
нас ли самих зависит, как
будут выглядеть наши дво�
ры, придомовые террито�
рии?

� Для этого, � заметил Ни�
колай Иванович, � не требу�
ется решения президента
или правительства.

В принятом Обществен�
ной палатой решении, в ча�
стности, высказано предло�
жение правительству облас�
ти «при принятии конкрет�
ных целевых программ даль�
нейшего социально�экономи�
ческого развития региона учи�
тывать, что последующая
выработка и принятие эф�
фективных управленческих
решений, направленных на по�
вышение качества жизни на�
селения области, должны осу�
ществляться на основе анали�
за первичной информации, ис�
ходящей непосредственно от
жителей области». Законо�
дательному Собранию обла�
сти предложено «ужесто�
чить контроль за исполнени�
ем региональных законода�
тельных актов в части вы�
полнения норм, касающихся
непосредственно жизненных
интересов граждан».

«По показателям качества
жизни, � также говорится в
решении ОП, � следует оце�
нивать эффективность дея�
тельности органов власти
муниципальных образова�
ний».

Олег ЖЕЛОХОВ.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Качество жизни �
показатель особый
Его рост зависит и от власти, и от всех нас

Село, особенно в России,
это государство в государ�
стве. Это душа народа, его
культура, традиции. Тут
наши и кормильцы, и за�
щитники. Какие знания,
силы, волю надо иметь, что�
бы не только руководить та�
кими массами, но и быть с
ними в ладу, в согласии,
жить на одном дыхании!

Впрочем, кто пережил
послевоенное детство, тот
знает цену не только славе,
но и нужде, и горю, и пре�
дательству, тот никогда не
обидит слабого понапрасну
и протянет страждущему
руку. Поэтому председатель�
ский корпус области ахнул,
когда в роковом 1991 году
новые власти сгоряча дали
Стеликову отставку. Многие
помнили его заслуги. Это
при нем урожаи зерновых
достигли кубанских показа�
телей, а валовка зерна пере�
валила за полмиллиона тонн
и на селян как из рога изо�
билия сыпались награды.
Сколько мастеров можно
вспомнить – и таких, кото�
рых знала вся область! Знал
и он, помнил всех, кто геро�
ическим трудом приумножал
славу Отечества. А вот о нем
стали забывать. Но когда пе�
ререзали половину стада, ра�
стащили половину техники
и оставили зарастать сорня�
ками и мелколесьем полови�
ну пашни, спохватились и
заголосили: кто спасет? Ко�
нечно, Стеликов, кто же
еще? А где же он? Да в фир�
ме «Русские семена», пятый
год сидит тихо, не высовы�
вается…

МЕНЯ и сегодня
бросает в дрожь,
когда я вспоми�

наю первые сумасшедшие
дни и ночи в сельском де�
партаменте. Каждый день
что�то открывали или зак�
рывали. Немыслимо было
прорваться в кабинет ди�
ректора. Приемную запол�
нили ходоки и просители. Я
узнавал бывших директоров
производственных объеди�
нений, трестов и прочих
госслужб, пришедших с на�
деждой восстановить свой
статус, руководителей круп�
ных комплексов и фабрик,
пропадавших от бескорми�
цы, председателей колхозов
и совхозов, безнадежно за�
вязших в долгах и не выда�
вавших работникам зарпла�
ты по полгода, а то и боль�
ше, акционеров, у которых
обманом выманили ценные
бумаги на право собствен�
ности, ученых, о которых
почему�то забыли или, как
теперь говорят, «кинули»…
В области насчитывалось
около четырехсот сельхоз�
предприятий, около сотни
различных служб жили ког�
да�то в относительном со�
гласии и взаимодействии
под крышей агропрома. Те�
перь все связи были оборва�
ны, каждый выживал, как
мог и умел.

Поэтому одному богу из�
вестно, что творилось в ка�
бинете директора департа�
мента – он гудел как растре�
воженный улей. Приоткрыв
дверь, я услышал, как одно�
временно названивали все
телефоны. За длинным дере�
вянным столом сидели заме�
стители Стеликова, а сам он,
как многорукий Шива, хва�
тался то за одну, то за дру�
гую трубку, то за обе разом,
нажимал на клавиши и
кнопки и тут же отдавал рас�
поряжения. А кое�кого по

ходу дела разделывал под
орех: «Медленно поворачи�
ваетесь! Раскиселились там!»

Секретарша то и дело док�
ладывала:

� На проводе Москва. Вто�
рой транш задерживается…
Звонят из Тюмени. Требуют
за горючку предоплату… Бе�
лорусы тракторы обещают,
но от бартера отказывают�
ся… Мурманск удобрения
отгрузил, требуют три ваго�
на картошки… Военные из
Козельска просят выделить
им подсобное хозяйство, ра�
кетную дивизию нечем кор�
мить… В Детчине остано�
вился цех по переработке
картофеля… В Ульяновском
районе волки съели несколь�
ко десятков телят…

Тут Стеликов возвысил го�
лос:

� А охотхозяйство там
есть? Что они, в носу, что
ли, ковыряются? Свяжите
меня с ними!

И спустя некоторое время
уже по другому поводу –
сбросу поголовья в одном из
районов области:

� Молочное стадо – наш
последний рубеж. Не будет
коров – не будет сел и дере�
вень. Нельзя рубить сук, на
котором сидим. Закрепить
ответственных специалистов
за районами! Отвечать за
каждую голову – иначе ско�
ро всех коров поедят. Свод�
ки ежедневно мне на стол –
и по надоям, и по поголо�
вью! Не слушать никаких за�
верений.

Часто приходилось ему
закрывать грудью те бреши,
которые не были прописаны
в дырявом законодательстве,
наспех сляпанном самоуве�
ренными чикагскими маль�
чиками.

И как этот стиль называть?
Повторением пройденных
уроков? Возвратом к моби�
лизационной экономике, к
командной системе? А где
же пресловутые заклинания,
что рынок все сам отрегули�
рует? Значит, «ручное управ�
ление» все же было тогда не�
обходимо?

УЖЕ через год калу�
жане воочию увиде�
ли плоды волевого,

целенаправленного руковод�
ства. Резко сократилось ко�
личество убыточных хо�
зяйств, а прибыльных, на�
оборот, возросло. Начали
восстанавливать в районах
молокозаводы, мясоперера�
батывающие предприятия, и
на прилавках магазинов по�
явились десятки наименова�
ний новой молочной и мяс�
ной продукции. Удалось со�
хранить птицефабрики, ук�
репить крупные животно�
водческие комплексы. Вновь
заработал разгромленный до
основания пригородный со�
вхоз «Тепличный» (и сегод�
ня калужане вкушают его
плоды). Потоками шли ово�
щи из совхоза имени Циол�
ковского. А главное, взбод�
рились сельские труженики:
перебои с зарплатами случа�
лись уже редко. Сами научи�
лись зарабатывать!

А тут вдруг грянул дефолт
и снова подрубил село под
корень. Удар, еще удар! Де�
сять ельцинских позорно из�
вестных ударов по России,
по ее главным отраслям.
Надо было устоять. А как?
«Не опускать руки! Не под�
даваться панике! Только без�
дельник может быть нищим,
работая на земле!»

Свистать всех наверх! У
кого есть свежие идеи? Как

это о чем? Поднять дух кре�
стьян – вот что теперь глав�
ное. Выберемся из нужды!
Не раз уже выбирались! Ос�
танавливаются заводы и
фабрики, поезда и самоле�
ты. А на селе жизнь бьет
ключом: смотры техники,
конкурсы мастерства, Дос�
ки и стенды почета, подъем
флага в честь передовиков,
дни дисциплины, учеба кад�
ров.

Мы не пропадем, пока кру�
тятся у трактора колеса. Пока
пахарь идет за плугом. Пока
встают до зари доярки. Пока
мужики идут с косами в луга.
Пока слышна на селе песня.

Отказало государство в
кредитах, дотациях, субсиди�
ях? Заткнулись инвесторы? А
у нас есть выход. Не работа�
ет государственный сектор?
Укрепим частный! Снова
всех наверх! Отрабатываем
программу «Подворье». Вот
теперь главный резерв.

Что? Как? Почему такой
вроде бы странный уклон? А
потому. Подворье занимает
всего десять процентов паш�
ни, но дает восемьдесят про�
центов продукции. Ну и где
мы со своим мощным адми�
нистративным аппаратом,
академиями, опытными
станциями и лаборатория�
ми, чудо�техникой? На ладо�
нях уже мозоли от бумаг, а
толку – кот наплакал. Укре�
пить бабушкины огороды!
Первосортные семена, пле�
менной молодняк, удобре�
ния всем обеспечить! Не ко�
мандовать, а помогать!

И вся его команда – врас�
сыпную. По районам. Дой�
ти до каждого! Никого не
оставить обделенным! Услы�
шать глас малых сих…

В кабинете Стеликов тоже
долго не засиживался. Про�
цеженной, отлакированной
информации не доверял. Сам
все хотел видеть и знать, из
первых рук. Там, среди наро�
да, чувствовал себя как рыба
в воде. И там я понял, что
такое крестьянский лидер,
умеющий слушать разные
точки зрения, с ходу отметать
труху слов, обобщать услы�
шанное, улавливать суть дела
и убеждать. Причем никогда
не подчеркивать дистанцию
между собой и людьми. «В
народе, � постоянно повто�
рял он, � неисчерпаемый ис�
точник талантов».

Вот где черпал он свои
силы!

Вспоминаю одну из поез�
док с ним к председателю
жуковского колхоза имени
Ленина Горобцову.

� Вот с кого надо брать
пример! – восклицал Ана�
толий Иванович, обходя
блистающие чистотой ме�
ханизированные фермы. –
Вот кто эффективный соб�
ственник! У кого�то специ�
алисты ползают как сонные
мухи, а у него как челноч�
ки бегают, некогда даже за
ухом почесать.  Двадцать
пять тонн молока ежеднев�
но – это вам не шать�мать!
А какие бычки на откорме
– тысяча голов, каждый ве�
сом почти полтонны! А ка�
кой кормоцех – это же со�
временный завод! А ком�
пьютеры в конторе у специ�
алистов и на проходной! А
дома со всеми удобствами,
как в городе!

На обратном пути дели�
катно посоветовал:

� Хорошо бы завести в га�
зете постоянную рубрику:
«Адреса передового опыта».
Проведем у Горобцова семи�
нар, будем учить других на
его примере. Догадываетесь,
почему он уцелел от кораб�
лекрушения в отличие от
многих? Потому что уши
держит топориком: без про�
волочек внедряет энергосбе�
регающие технологии. Уз�
нал, что в Швейцарии телят
в первые дни держат под ко�
ровами – давайте, говорит,
и у себя попробуем. Увидел
в перемышльском «Маяке»
широкозахватные агрегаты
– и своих инженеров на�
строил на этот опыт.

Он умел радоваться чужим
успехам. Впрочем, ничего
чужого для него не было ни�
когда. За всех, за все чув�
ствовал себя в ответе. Все�
гда. Везде.

Памятны командировки с
ним к руководителям луч�
ших хозяйств – М. Ионуш�
кину, М.Белецкому, В. Ере�
мееву, А. Соломину, Н. Ив�
чину, В. Сенцову, С. Пучко�
ву, В. Попову, В. Михале�
вой, М. Салихову. У каждого
своя бесценная школа пере�

дового опыта, каждый не�
повторим и интересен.

Надо было бы особо рас�
сказать о подобранной им
команде специалистов. Слу�
чайных (или «блатных») сре�
ди них не было, все � про�
фессионалы высокого клас�
са. За плечами каждого ог�
ромный опыт работы в хо�
зяйствах. Их знала вся
область. Сергея Яковлевича
Ульяхина называли, напри�
мер, «наш Кулибин», Генна�
дия Ивановича Неретина �
не иначе как «профессо�
ром», Сергея Фроловича Ар�
бузова – «железным комис�
саром», а Полину Захаровну
Сидякину все доярки облас�
ти звали «наша мама». И,
провожая каждого из них в
командировку, Анатолий
Иванович говорил: «Дело
свое вы сделаете, уверен, но
главное – привези мне чело�
вечка». То есть такого же ав�
торитетного и надежного,
как и сами они, лидера, ко�
торым можно было бы заме�
нить проворовавшегося,
спившегося или убежавшего
в бизнес руководителя.

К сожалению, рамки га�
зетной статьи ограниченны,
и свиту, которая, как извес�
тно, делает самого короля,
придется оставить «за кад�
ром».

ОДНАЖДЫ поздним
вечером я увидел,
как шеф, обхватив

голову руками, одиноко си�
дел в своем кабинете, а над
головой его светилась икона:
Богоматерь простерла руки
над необозримым хлебным
полем. Видимо, на свои
силы он уже не рассчитывал,
надеялся на чудо, на покро�
вительство высших сил.

� Заболел Горобцов. Увез�
ли его в Москву, � сказал он.
– Поехал к нему в больницу.
Лежит худой, бледный, вино�
вато отводит в сторону глаза.
Спрашиваю: чем могу по�
мочь? Молчит. Оказывается,
врачи прописали дорогие ле�
карства, а у него ни шиша.
Никакого запаса, представ�
ляешь? Как же так? Спраши�
ваю, какая у него зарплата.
Да немного больше, чем у
передовой доярки или меха�
низатора. Ну, тут уж я воз�
мутился. Еду в колхоз, соби�
раю общее собрание, предла�
гаю втрое увеличить зарпла�
ту председателю. Вы, говорю,
отработали смену � и по до�
мам, и голова ни о чем не
болит, а он за всех в ответе и
днем и ночью. Все – «за». А
он узнал и запротестовал. Не
имею, мол, права, совесть за�
мучает, спать перестану. Еле
уговорил его вдвое увеличить
оклад...

Он зажигал энергией, сво�
ей верой. Но более всего
меня удивило, что он… пи�
шет стихи. Пусть любитель�
ские, рассудочные, но ис�
кренние. Удивили в его
квартире стены, заставлен�
ные книжными полками, –
в основном классика.

Анатолий Иванович по�
мнит стихи многих поэтов,
от Пушкина до Есенина и
Рубцова! В классике он тоже
черпал свои силы.

Чиновник с чуткой поэти�
ческой струной. Это, конеч�
но, редкость. Искусство по�
могает сохранить живую
душу от маразма казенщины
и бездушия.

Если в начале 1997 года в
команде Стеликова насчи�
тывалось несколько десят�
ков человек, то к 2000 году
– уже несколько тысяч. Это
были лучшие люди села. Но
были среди них и банкиры,
и крупные бизнесмены – и
не только русские, но и ино�
странные. Вот с кем надо
было быть терпимым, толе�
рантным, тонким диплома�
том и политиком. И тут тоже
не было ему равных. Не по�
тому ли губернатор поручил
именно ему наводить мосты
между калужским и москов�
ским правительствами?
Пришло время собирать, а
не разбрасывать камни.

С приходом Владимира
Путина началось прохожде�
ние России через трудный и
опасный перевал. Боже, не
верится, что мы перешли те
окаянные дни!

Думаю, калужские хле�
боробы не забудут те дни
и годы,  когда  Стеликов
простер свои руки над на�
шей гибнувшей нивой и
сумел�таки сохранить на�
д е ж д у  в  к р е с т ь я н с к о й
душе на лучший завтраш�
ний день.

Виктор БОЕВ.

ЛЕТ пятнадцать на�
зад в начале голу�
бого и солнечного

марта, когда весна света
плавно переходит в весну
воды, мне домой позвонил
Анатолий Иванович Стели�
ков, назначенный несколько
месяцев назад директором
областного департамента
сельского хозяйства.

� Чем занимаемся? – уча�
стливо спросил он.

� Так ведь воскресенье.
Читаю классику. Спасаюсь
ею.

� Счастливчик! А мне те�
перь выходные только снят�
ся. Посевная на носу. По�
этому классика – вещь, ко�
нечно, необходимая, но не�
достаточная для спасения.

Однако в его жалобе не
чувствовалось сожаления.
Голос в трубке был бодрым
и полным оптимизма. Это
меня удивило. Радоваться
вроде было нечему. Страной
управляли из вашингтонско�
го овального кабинета. Вез�
де и всюду шел слом коман�
дно�административной сис�
темы. А на селе продолжал�
ся такой демонтаж коллек�
тивной собственности, что
волосы от ужаса вставали
дыбом не только у крестьян.
Сельский корабль был про�
бит и обречен, и назначение
на него капитаном даже ки�
пящего энергией опытного
организатора Стеликова
вряд ли спасало положение.
Говорили, что это расстрель�
ная должность.

� Чем могу помочь? – со�
чувственно спросил я как бы
в шутку.

� Мы тут посоветовались и
решили издавать свое при�
ложение в газете «Весть», �
голос в трубке звучал как на�
бат. – Надо все сделать, что�
бы если не прекратить, то
хотя бы сдержать обвал села,
поднять дух крестьян.

Поднять дух? Это чем же?
Газетой? Романтично. И
наивно. Так называемая чет�
вертая власть за последние
семь лет докумекала, что
деньги гораздо вкуснее ис�
тины. А воспевать в мои�то
годы развал – великий грех.

Между тем голос в трубке
не иссякал:

� Есть серьезные задумки
по информационному обес�
печению наших планов.
Возьметесь?

� Так ведь плановая сис�
тема устарела, и сказано
кремлевскими мудрецами,
что идеология – это утопия,
туфта, которая мешает рабо�
тать на здравом смысле и
инициативе.

Я колебался. Обескуражи�
вала безоглядная капитали�
зация земли. Лучшие хозяй�
ства бойкие заезжие куп�
чишки скупали на корню
либо захватывали хитростью
или силой. Деревни сироте�
ли одна за другой. Даже если
Стеликов подставит под этот
обвал свои широкие бога�
тырские плечи, его наверня�
ка сомнут. На что же он на�
деется, если, помимо все�
го прочего, из десяти лет в
нашем краю только один
выдается благополучным?

Но чего у него не отнять –
он умеет убеждать. Прирож�
денный трибун. И речи его не
казенные, а пересыпанные
поговорками. Живой, народ�
ный, образный язык, тот са�
мый – великий, могучий и
свободный. Это ли подкупи�
ло или подхватило чувство
азарта и некой авантюрности,
не помню, но я согласился.

Стеликова знаю не понас�
лышке. В начале шестидеся�
тых он начинал инженером�
землеустроителем, я – агро�
номом. Потом меня пригла�
сили в газету «Знамя», и на
моих глазах он стремитель�
но поднимался по вертика�
ли власти: секретарь Сухи�
ничского райкома партии,
заведующий организацион�
ным отделом, а затем секре�
тарь обкома партии по агро�
промышленному комплексу,
председатель облисполкома.
Наши пути часто пересека�
лись, я видел его и в нефор�
мальной обстановке, завидо�
вал его энергии белой зави�
стью. Он все делал страстно
и увлеченно, искренне и са�
мозабвенно. В нем, рожден�
ном под созвездием Весов,
удивительным образом соче�
тались самые противоречи�
вые свойства. Строгость и
доброта. Лед и пламень.
Между тем и в словах, и в
поступках – чувство меры,
взвешенность, умеренность,
чувство времени – обяза�
тельность и точность.

Поговаривали, что на од�
ной руке у него ежовая, а на
другой бархатная рукавица.
Кнут и пряник? Не без это�
го. Такова жизнь: к каждому
нужен свой подход, и тут он
действовал безошибочно.

ÞÁÈËÅÈ

На перевале
Анатолий Стеликов � известный и незнакомый

Стартовая
ленточка «Лидера»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Торжественность моменту
придало присутствие огром�
ного количества  детей в
спортивной форме, их пап и
мам, дедушек и бабушек, а
также  именитых гостей. Из
Калуги поздравить земляков с
праздником приехали  пред�
седатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин и
заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков. Под ап�
лодисменты собравшихся и
«аккомпанемент» духового
оркестра они перерезали
красную ленточку. В этом
представителям областного
руководства помогали самые
маленькие спортсмены.

Празднование новоселья
продолжилось на главной
спортивной арене ФОКа. В ад�
рес виновников торжества –
тренеров и воспитанников
ДЮСШ � звучали многочис�
ленные поздравления. Им вру�
чались приятные и нужные по�
дарки. Искренней благодарно�

сти и высоких наград были
удостоены те, кто создал физ�
культурно�оздоровительный
комплекс. Звание заслуженно�
го строителя  области присво�
ено гендиректору ОАО «Ки�
ровский ДСК» Борису Желез�
неру и ряду работников. Сре�
ди них главный инженер Ва�
дим Менделеев, прорабы
Любовь Чубарова и Юрий Лев�
ченков. Губернаторскими гра�
мотами награждены штукатур�
маляр Александра Карева и бе�
тонщик Алексей Северенков.
Подрядчики получили благо�
дарственные письма регио�
нального отделения партии
«Единая Россия». Своё «спаси�
бо» взрослым сказала дружная
команда спортсменов, показав
феерический номер и вручив
на память школьные вымпелы
с абонементами.

Не обошлось и без экскур�
сии. Директор ДЮСШ Ни�
колай Маршев провёл деле�
гацию по зданию и вокруг
него, рассказывая, что и как
устроено:

� Единовременно здесь
могут заниматься 150 люби�
телей спорта. А пропускная
способность комплекса со�
ставляет свыше тысячи че�
ловек в день.

На базе ФОКа будет раз�
виваться 11 видов спорта.
Тренировки будут проходить
ежедневно с 8 утра и до 10
часов вечера, чтобы могли
заниматься и дети, и взрос�
лые. Рядом с комплексом
расположены футбольное
поле, хоккейная коробка,
беговые дорожки, обустрое�
на автостоянка, появится
фонтан. Словом, созданы
идеальные условия для от�
дыха, поддержания здоровья
и спортивной формы.

Кстати, пока экскурсанты
осматривали помещения,
Дима Фоменко в числе пер�
вых счастливцев опробовал
дорожки в бассейне. «Вода –
прелесть!»– сиял довольной
улыбкой пловец.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

 Сегодня Анатолий СТЕЛИКОВ отмечает свое
75#летие, с чем коллектив редакции «Вести»
его сердечно поздравляет.
Крепкого вам здоровья, Анатолий Иванович,
счастья, новых успехов в вашем упорном
труде на благо жителей  области!



2 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 357 (7667) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

В 1957 году выпускник
техникума железнодорож�
ного транспорта Владимир
Шумкин пришел техником�
механиком на Калужскую
фабрику «Аккорд». Без от�
рыва от производства за�
кончив МВТУ им. Баумана,
стал вначале инженером�
конструктором, затем заме�
стителем, а в 1988 году глав�
ным конструктором пред�
приятия.

Вся рабочая биография
Владимира Федоровича
была посвящена разработке
конструкций уникальных
клавишных и язычковых
инструментов. Такие пиа�
нино, как «Калужанка»,

«Наш главный
конструктор»
Владимир Шумкин � разработчик уникальных
клавишных и язычковых инструментов

«Прима», «Аккорд», «Н. Ру�
бинштейн», «Б. Кристофе�
ри», получали высшие на�
грады на российских выс�
тавках и входили в сто луч�
ших товаров России. Потре�
бовалось много знаний,
умение спроектировать и
изготовить специальное не�

Заслушав и обсудив выступ/
ления по вопросу осуществле/
ния территориального обще/
ственного самоуправления
(ТОС) в решении проблем жи/
лищно/коммунального хозяй/
ства (ЖКХ), участники «круглого
стола» констатируют, что ТОС,
выступая одной из форм непос/
редственной демократии, явля/
ется наиболее близкой и наибо/
лее понятной формой местного
самоуправления, позволяющей
гражданам в наибольшей степе/
ни проявить свою активность в
решении насущных проблем.

Участники «круглого стола»
выразили единодушное мнение,
что ТОС – это эффективный ме/
ханизм диалога муниципальной
власти с населением, который
позволяет плодотворно сотруд/
ничать и избегать сколько/ни/
будь значительных социальных
конфликтов, быстро доводить до
власти мнение жителей, помо/
гать им осознать себя хозяева/
ми в доме, на улице, в микро/
районе, поселке, городе, на/
учить граждан решать возника/
ющие проблемы, опираясь на
собственные силы и возможно/
сти.

Очевидно, что сегодня мощ/
ности ЖКХ нуждаются в обнов/
лении. По данным Министерства
регионального развития Рос/
сийской Федерации, в среднем
по России физический износ ко/
тельных достиг уже 55%, комму/
нальных сетей водопровода –

65, канализации и тепловых се/
тей – 63, электрических сетей –
58, водопроводных насосных
станций – 65, канализационных
насосных станций – 57, очист/
ных сооружений водопровода –
54. Данные цифры показывают
масштаб работ, которые необ/
ходимо проделать для модерни/
зации всего жилищно/комму/
нального хозяйства. В условиях
нового жилищного законода/
тельства немаловажная роль в
содержании общего имущества
многоквартирных домов отво/
дится собственникам жилья. Но
для того чтобы инициировать
какую/либо работу по модерни/
зации коммунальной инфра/
структуры в доме, жителям не/
обходимо организовываться.
Именно ТОС, как самоорганиза/
ция граждан, может помочь соб/
ственникам на всех этапах уп/
равления многоквартирным до/
мом: от выбора способа управ/
ления многоквартирным домом
до контроля за деятельностью
управляющей компании. ТОС
имеет реальную возможность
объединить инициативу всех
граждан, как собственников, так
и нанимателей жилья, для про/
ведения необходимых меропри/
ятий по месту жительства для
улучшения состояния террито/
рии проживания.

В связи с этим участники
«круглого стола» отмечают воз/
растающий интерес со стороны
населения к самоорганизации в
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форме ТОС для самостоятель/
ного осуществления собствен/
ных инициатив, прежде всего по
вопросам ЖКХ. Важными ори/
ентирами в указанном процессе
выступают не только высокий
уровень гражданской активнос/
ти, но и степень участия органов
власти в выявлении проблем в
сфере ЖКХ и предоставление
гражданам возможности их ре/
шения.

Сегодня можно говорить о
том, что на территории Калужс/
кой области достигнуты опреде/
ленные результаты в сфере осу/
ществления ТОС. Созданы и
действуют более 170 ТОС, объе/
диняющих граждан по месту жи/
тельства. Так, в Людинове дей/
ствуют 96 ТОС, в Калуге / 45,
Обнинске / 11, в Малояросла/
вецком районе / 10, Пере/
мышльском районе / 9. В отдель/
ных районах области функции
общественного самоуправления
осуществляются старостами,
управляющими, уличкомами,
домкомами, советами, комите/
тами, собраниями и конферен/
циями граждан, товарищества/
ми собственников жилья.

Участники «круглого стола»
отмечают как положительный
пример тот факт, что в отдель/
ных муниципальных образова/
ниях при органах местного са/
моуправления функционируют
совещательные органы (сове/
ты), в состав которых наряду с
представителями органов влас/

ти входят и представители ТОС.
Это позволяет не только эффек/
тивно доводить до администра/
ций поселений возникающие у
населения проблемы, но и при/
нимать участие в их обсуждении,
предлагать конкретные реше/
ния.

Участники «круглого стола»,
проанализировав состояние
ТОС в Калужской области, име/
ющиеся возможности для реше/
ния вопросов, возникающих при
предоставлении жилищно/ком/
мунальных услуг, полагают, что
в указанной сфере деятельнос/
ти накопились определенные
проблемы, требующие систем/
ного подхода.

Участники «круглого стола»
отметили правовую неопреде/
ленность статуса ТОС. С юриди/
ческой точки зрения данный ин/
ститут нельзя отнести к обще/
ственным объединениям граж/
дан, так как в этом случае на него
распространялись бы нормы за/
конодательства об обществен/
ных объединениях. С другой сто/
роны, ТОС нельзя признать и
властным институтом, в том чис/
ле и одной из форм организа/
ции местного самоуправления,
поскольку Конституцией Рос/
сийской Федерации оно в этом
качестве не названо.

Одной из серьезных проблем
становления ТОС в области яв/
ляется отсутствие у граждан, а
порой и у представителей орга/
нов местного самоуправления

понимания роли, сущности и
возможностей ТОС: не всегда
ясны задачи, которые стоят пе/
ред органами общественного
самоуправления, как в целом,
так и в сфере ЖКХ, нет четких
границ, по которым можно раз/
делить полномочия в сфере
ЖКХ между органами местного
самоуправления и органами
ТОС.

Участниками «круглого стола»
отмечается недостаточная под/
готовка активистов большин/
ства ТОС и отсутствие у них опы/
та работы. Это выражается,
прежде всего, в незнании струк/
туры и функций органов мест/
ного самоуправления, их полно/
мочий в соответствии с феде/
ральным, региональным и мест/
ным законодательством, регу/
лирующим сферу их деятельно/
сти, в том числе в области жи/
лищно/коммунального хозяй/
ства.

Очень остро на сегодняшний
день стоит проблема финанси/
рования ТОС для решения воп/
росов в сфере ЖКХ. Несмотря
на достаточную широту функ/
ций, выполняемых территори/
альным общественным самоуп/
равлением в данном направле/
нии, отсутствие достаточных
денежных средств не позволяет
в полной мере реализовывать
эти функции.

Заслушав и обсудив доклады
и выступления, существующее
положение территориального

общественного самоуправления
в поселениях области, участни/
ки «круглого стола» считают це/
лесообразным рекомендовать:

Законодательному Собра#
нию Калужской области:

/ способствовать распростра/
нению положительного опыта
работы органов местного само/
управления по вовлечению на/
селения в решение вопросов
местного значения путем созда/
ния ТОС через средства массо/
вой информации;

/ содействовать организации
системного и массового обуче/
ния депутатов представитель/
ных органов муниципальных об/
разований, направленного на
освоение форм и методов взаи/
модействия с муниципальной
общественностью;

/ организовать выезд делега/
ции Законодательного Собра/
ния Калужской области в один
из субъектов Российской Феде/
рации для ознакомления с пе/
редовым опытом  организации и
работы ТОС;

Органам местного самоуп#
равления муниципальных об#
разований Калужской облас#
ти:

/ оказывать всестороннее со/
действие организации ТОС на
территории муниципальных об/
разований;

/ организовать активное ин/
формационное обеспечение де/
ятельности ТОС в решении воп/
росов в сфере ЖКХ и обмен на/

копленным опытом, уделяя вни/
мание роли, сущности и возмож/
ностям ТОС, исходя из действу/
ющего законодательства;

/сформировать при органах
местного самоуправления
структуры, курирующие и коор/
динирующие вопросы развития
ТОС на территории муниципаль/
ного образования;

/ организовать обучение
председателей, активистов ТОС
по вопросам компетенции ТОС
в сфере ЖКХ;

/ провести работу в области
разграничения полномочий
между муниципальными органа/
ми власти и органами ТОС в сфе/
ре ЖКХ, для чего определить
круг и объем данных полномо/
чий, порядок взаимодействия
органов местного самоуправле/
ния и органов ТОС;

/ четко определить основные
направления и возможности
ТОС в решении вопросов в жи/
лищно/коммунальной сфере
(особенно в решении вопросов
содержания, текущего и капи/
тального ремонта жилищного
фонда, санитарного состояния
и благоустройства территорий);

/ рассмотреть возможность
заключения договоров с ТОС на
безвозмездную аренду помеще/
ний для их нормального функ/
ционирования и проведения
публичных мероприятий (конфе/
ренций, слушаний, системати/
ческих опросов) по вопросам
местного значения;

РЕЗОЛЮЦИЯ участников «круглого стола»
на тему «Роль и место территориального общественного самоуправления в решении проблем жилищно�коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Калужской области, г. Калуга, 13 сентября 2012 года

Трудовые коллективы «Компании РУС», фабри#
ки «Аккорд» поздравляют Владимира Федоро#
вича Шумкина с юбилеем – 80#летием со дня
рождения и желают ему долгих лет жизни,
здоровья и благополучия. И вместе с юбиля#
ром радуются красавцам фортепиано, кото#
рые воплощаются в жизнь по разработкам
главного конструктора.

стандартное оборудование,
оснастку (штампы, пресс�
формы и режущий инстру�
мент).

За более чем полувековой
трудовой путь было выпуще�
но свыше 800 тысяч аккор�
деонов и более 300 тысяч
пианино.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

/ представительным органам
рассмотреть возможность раз/
работки целевых программ раз/
вития ТОС;

/ рассмотреть возможность
материального стимулирования
активистов ТОС на территории
муниципального образования;

Совету (Ассоциации) муни#
ципальных образований Ка#
лужской области):

/ выступить с инициативой в
Законодательное Собрание Ка/
лужской области по разработке
и утверждению модельного по/
ложения о ТОС;

/ способствовать распростра/
нению положительного опыта
работы ТОС;

/ осуществлять образова/
тельную деятельность (подго/
товку методической литерату/
ры, проведение семинаров,
«круглых столов», совещаний)
для распространения знаний о
формах и методах деятельнос/
ти ТОС среди должностных лиц
органов местного самоуправ/
ления и муниципальной обще/
ственности.

Направить настоящие реко/
мендации в муниципальные об/
разования Калужской области,
в Совет (Ассоциацию) муници/
пальных образований Калужс/
кой области, в газету Калужской
области «Весть» для опублико/
вания, а также разместить на
официальном сайте Законода/
тельного Собрания Калужской
области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

5 октября 1941 года около
2000 курсантов артиллерий�
ского и 1500 курсантов пе�
хотного училища были сня�
ты с занятий, подняты по
тревоге и направлены на
оборону Малоярославца.
Сводному отряду  была по�
ставлена задача преградить
путь немцам на Ильинском
боевом участке на 5—7 дней,
пока не подойдут резервы из
глубины страны. На деле же
совсем молодым ребятам
предстояло противостоять
опытным танковым колон�
нам вермахта.

Уже 6 октября основные
силы курсантов заняли Иль�
инский боевой участок. Обо�
рона проходила по восточно�
му берегу рек Лужа и Вып�
рейка от деревни Лукьяново
через Ильинское до Малой
Шубинки. В течение не�
скольких дней курсанты
сдерживали наступление
немцев. Юные бойцы про�
явили мужество и героизм,
поднимаясь в атаку по 5�7
раз в день. «Красные добле�
стные юнкера» — так назва�
ли гитлеровцы курсантов
Подольских училищ в лис�
товках, которые сбрасывали

с самолетов на позиции
Красной Армии.

С утра 11 октября позиции
курсантов подверглись оже�
сточенным боевым ударам �
массированной бомбежке и
артобстрелу. После этого к
мосту на большой скорости
двинулась колонна немецких
танков и бронетранспорте�
ров с пехотой. Но… пере�
дний край нашей обороны
ожил, атака гитлеровцев
была отбита. Немцы, несрав�
нимо превосходившие кур�
сантов по боевой мощи и
численности, вновь потерпе�
ли поражение.  Понять того,
что происходит, они не мог�
ли.

Во второй половине дня 13
октября танковой колонне
гитлеровцев удалось обойти
3�й батальон, выйти на Вар�
шавское шоссе и атаковать
позиции курсантов с тыла.
Немцы пошли на хитрость:
на танках были закреплены
красные флаги, однако кур�
санты раскрыли обман. В
ожесточенном бою танки
были уничтожены.

Обстановка на Ильинском
боевом участке неуклонно
ухудшалась – немцы обру�
шили на наши позиции
шквал артиллерийского и

минометного огня. Авиация
наносила один удар за дру�
гим. Но курсанты не сдава�
лись. Силы защитников бы�
стро таяли, не хватало сна�
рядов, патронов и гранат.
К 16 октября у оставшихся в
живых курсантов было лишь
пять орудий, и то с непол�
ными орудийными расчета�
ми. Используя малочислен�
ность нашей пехоты, гитле�
ровцы в ночных боях унич�
тожали огневые расчеты.

Утром 16 октября против�
ник нанес новый мощный
огневой удар на всем Ильин�
ском боевом участке. Пря�
мой наводкой из танков и
пушек  были расстреляны
оставшиеся доты и дзоты. В
ночь на 17 октября команд�
ный пункт курсантов пере�
местился в расположение
5�й роты, в деревню Лукья�
ново. 18 октября они под�
верглись новым атакам про�
тивника, и к исходу дня ко�
мандный пункт и 5�я рота
были отрезаны от курсантов,
оборонявших Кудиново. Ко�
мандир сводного отряда ге�
нерал Смирнов собрал остат�
ки 5�й и 8�й курсантских рот
и организовал оборону Лукь�
янова. К вечеру 19 октября
был получен приказ отхо�

дить. Но в реальности отход
начался лишь на следующий
день.

Оказанное Подольскими
курсантами на Ильинских
рубежах сопротивление было
для гитлеровцев одним из
первых серьёзных препят�
ствий и одним из первых
столкновений с огромной
силой духа советского наро�
да, сыгравшей в победе над
фашизмом наиважнейшую
роль.

О подвиге Подольских
курсантов на Ильинских ру�
бежах рассказывает экспози�
ция филиала областного
краеведческого музея, уже
третий год организующего
эти торжества. У величе�
ственного монумента, возве�
дённого 35 лет назад над до�
том, из которого в октябре
41�го обстреливался участок
Варшавского шоссе и реки
Выпрейки, горит Вечный
огонь. Время все больше от�
даляет нас от событий той
войны, уходят её последние
свидетели, однако  гордость
за победу и победителей по�
прежнему в сердцах живых,
а главное, в памяти молодо�
го поколения. Подтвержде�
нием этому стало огромное
количество молодежи, при�

Ильинские рубежи:
история оживает

ехавшей на торжества:
школьники, студенты – про�
сто зрители и участники клу�
бов военно�исторической
реконструкции.

Сразу после торжествен�
ного митинга у мемориала
началось воссоздание воен�
ных действий, в котором
приняли участие реконст�
рукторы из многих городов
России, в том числе калужс�
кая военно�историческая
группа «Батальон». Каждая
минута сжатой в часы мно�
годневной битвы с макси�
мальной достоверностью
воссоздавала героические
события того далекого  ок�
тября 1941�го. Немец насту�
пал из�за Выпрейки, перед
дотом взрывались снаряды, а
потом начался рукопашный
бой.

По словам маршала Жуко�
ва, «Ильинские рубежи – это
символ героизма и доблести
защитников Отечества, кото�
рый навеки вошел в миро�
вую военную историю». В
этом еще раз убедились все
присутствовавшие в этот
день на месте подвига рус�
ских солдат, события про�
шлого стали им ближе, а ге�
рои � дороже.

Алексей КАЛАКИН.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Налоговики провели
дни открытых дверей
Эти мероприятия получили
положительную оценку от калужан

В нашей области свыше
1188 тысяч плательщиков
налогов и налога на имуще�
ство физических лиц. Все
они до 1 ноября 2012 года
должны оплатить имуще�
ственные налоги в общей
сумме свыше 600 млн. руб�
лей. Об этом им напомнили
в налоговых инспекциях об�
ласти 21 и 22 сентября на дне
открытых дверей для налого�
плательщиков.

Впервые всероссийский
день открытых дверей в на�
логовых инспекциях прошел
в апреле и был посвящен
Декларационной кампании.
Несмотря на то, что такие
мероприятия пока в новин�
ку для калужан, результаты
говорят о востребованности
у населения такого формата

общения с налоговыми орга�
нами: в инспекции региона
обратилось более двух тысяч
человек.

Основные вопросы, кото�
рые задавали налоговикам,
касались ставок и льгот по
имущественным налогам,
сроков уплаты, а также ин�
формации, содержащейся в
налоговом уведомлении. Со�
трудники налоговых инспек�
ций подробно отвечали на
все вопросы граждан, было
принято 200 письменных об�
ращений. Для налогоплатель�
щиков сотрудники налоговых
инспекций провели лекции и
семинары, ознакомили посе�
тителей с работой online �сер�
висов ФНС России.

Многие налогоплательщи�
ки оценили удобство элект�

ронных сервисов на интер�
нет–сайтах Федеральной на�
логовой службы www.nalog.ru
и Управления ФНС по Калуж�
ской области www.r40.nalog.ru,
в том числе по сервису
«Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц». За дни открытых
дверей к сервису подключи�
лись более тысячи человек.

Среди налогоплательщиков
данное мероприятие получи�
ло положительную оценку,
налоговики услышали много
слов благодарности за каче�
ственное обслуживание, вни�
мательное и доброжелатель�
ное отношение, а также по�
желания проводить подобные
мероприятия чаще.

УФНС России
по Калужской области.

График приёма  граждан
в региональной общественной

приёмной полномочного
представителя президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

на октябрь

Прием проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные:
суббота, воскреснье.

* Справки и предварительная запись по телефонам: 72/36/21;
77/86/95; 8/910/608/46/06.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С 25 сентября по 30 ок�
тября на территории Калуж�
ской области проходит ре�
гиональный этап Всерос�
сийского конкурса «Моло�
дой предприниматель Рос�
сии�2012».

Региональный этап явля�
ется отборочным этапом
всероссийского конкурса,
учредителем которого выс�
тупает Федеральное агент�
ство по делам молодежи.
Организаторами региональ�
ного конкурса являются об�
ластные министерства раз�
вития информационного
общества и инноваций,
спорта, туризма и молодеж�
ной политики, молодежное
правительство области.
Партнерами конкурса выс�
тупили Калужское отделе�
ние ОАО «Сбербанк Рос�
сии», Калужское агентство
поддержки малого и средне�
го бизнеса,  креативное
бюро «Грамматика», студия
печати «Гравитек», право�
вая система «Гарант».

Региональный этап кон�
курса проводится для выяв�
ления активных и одарен�
ных молодых людей, веду�
щих предпринимательскую
деятельность на территории
нашей области.

В конкурсе могут принять
участие предприниматели,
являющиеся гражданами
России, в возрасте от 16 до
30 полных лет на момент по�
дачи заявки за исключением
лиц, осуществляющих дея�
тельность, запрещенную за�
конодательством РФ, а так�
же занимающихся производ�
ством или продажей алко�
гольной и табачной продук�
ции.

Предпринимателям пред�
лагается принять участие в
следующих номинациях: ус�
пешный стартап, студенчес�
кий бизнес, социально от�
ветственный бизнес, инно�
вационный бизнес.

Также проводится внекон�
курсная номинация «Вклад в
развитие молодежного пред�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Займись своим делом!
Лучшие молодые
предприниматели
получат премии

принимательства», которая
присуждается лицам, оказы�
вающим поддержку моло�
дым бизнесменам области.

Призовой фонд конкурса
составляет более 300 тысяч
рублей.

Победители будут направ�
лены на участие в федераль�
ном этапе конкурса.

Для участия в региональ�
ном этапе нужно запол�
нить заявку и направить ее
п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
in fo@molpred40 . ru  или
принести по адресу: г. Ка�
л у г а ,  у л .  П р о л е т а р с к а я ,
111, каб. 703.

За дополнительной ин�
формацией можно обра�
щаться по телефону: 8�910�
547�09�81 (Инна Евсина).

C положением о конкурсе
можно ознакомиться на сайте
конкурса: www.molpred40.ru.

Инна ЕВСИНА,
министр экономического

развития молодежного
правительства

области.
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Восход Солнца ............ 7.35
Заход Солнца ........... 19.02
Долгота дня .............. 11.27
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü íåíàñèëèÿ. Îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â
äåíü ðîæäåíèÿ Ìàõàòìû Ãàíäè (1869 – 1948), îäíîãî èç ðóêîâî-
äèòåëåé äâèæåíèÿ çà íåçàâèñèìîñòü Èíäèè, îñíîâîïîëîæíèêà
ôèëîñîôèè è èäåè íåíàñèëèÿ.

200 ëåò èñïîëíÿåòñÿ (1812) Íèêèòñêîìó áîòàíè÷åñêîìó ñàäó
(Êðûì).

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Ëåîíèä
Ñåðåáðåííèêîâ, ðîññèéñêèé ïåâåö, çàñëó-
æåííûé àðòèñò Äàãåñòàíñêîé ÀÑÑÐ. Ðàáî-
òàåò â êèíåìàòîãðàôå – åãî ãîëîñ çâó÷èò
áîëåå ÷åì â 70 ôèëüìàõ («Îáûêíîâåííîå
÷óäî», «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé», «Ïåòåð-
áóðãñêèå òàéíû», «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ»,
«Áàðõàòíûé ñåçîí»).

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.Ì. Øàïîø-
íèêîâ (1882 – 1945), ñîâåòñêèé âîåíà÷àëü-
íèê è âîåííûé òåîðåòèê, Ìàðøàë Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà. Â 1937 – 1943 ãã. - çàìåñòèòåëü
íàðêîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ, îäíîâðåìåííî (ñ
ïåðåðûâàìè) íà÷àëüíèê Ãåíøòàáà Âîîðó-
æåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ. Â 1943 – 1945 ãã. -
íà÷àëüíèê Âîåííîé àêàäåìèè Ãåíøòàáà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òðîôèì, Ôåäîð, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Çîñèìà, Èãîðü.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çîñèìà - çàñòóïíèê ï÷åë, ëàêîìûé ñòîë. Òðîôèì. Ñòàâÿò óëüè â

îìøàíèê, ãîòîâÿò èõ ê çèìå. Ìîëîäåæü  óñòðàèâàåò Òðîôèìîâñ-
êèå âå÷åðà -  âûáèðàþò æåíèõîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå  äîæäè.  Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòó-
ðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Полицейский застрелился после того,
как сбил ребёнка

Êàê ñîîáùèëî â ïîíåäåëüíèê ðåãèîíàëüíîå Ñëåäñòâåííîå óï-
ðàâëåíèå ÑÊ ÐÔ, âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå íàõîäèâøèéñÿ íà äåæóð-
ñòâå èíñïåêòîð äîðîæíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïîñëå óæèíà âîçâðà-
ùàëñÿ íà ñâîåì àâòîìîáèëå ìàðêè Toyota Kluger â îòäåëåíèå
ïîëèöèè ïîñåëêà Óñòü-Áàðãóçèíà â Áóðÿòèè. «Ïðîåçæàÿ ïî óëèöå
Òþëåíèíà, íà ïðîåçæåé ÷àñòè îí ñîâåðøèë íàåçä íà ñåìèëåòíþþ
äåâî÷êó, ïðè÷èíèâ åé òðàâìû ãîëîâû è ïåðåëîì êîíå÷íîñòè. Ïîñëå
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ñîòðóäíèê ïîëèöèè äîñòà-
âèë ïîñòðàäàâøåãî ðåáåíêà â áîëüíèöó, çàòåì îòúåõàë â ëåñíîé
ìàññèâ, ðàñïîëîæåííûé âîçëå ïîñåëêà, ãäå ïîêîí÷èë æèçíü ñàìî-
óáèéñòâîì, çàñòðåëèâøèñü èç ñëóæåáíîãî ïèñòîëåòà», - ãîâîðèòñÿ
â ñîîáùåíèè. Òåì æå âå÷åðîì òåëî 32-ëåòíåãî èíñïåêòîðà ñ
îãíåñòðåëüíûì ðàíåíèåì ãîëîâû áûëî îáíàðóæåíî â ëåñíîì
ìàññèâå âîçëå ïîñåëêà . Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ äîñëåä-
ñòâåííàÿ ïðîâåðêà.

РИА Новости.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Скандал из%за детских книг
о равноправии полов

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Ëàòâèè ïîòðåáîâàëè îòñòàâêè ìèíè-
ñòðà áëàãîñîñòîÿíèÿ Èëçå Âèíüêåëå èç-çà òîãî, ÷òî åå âåäîìñòâî
ïîääåðæàëî ðàñïðîñòðàíåíèå äåòñêèõ êíèã î ðàâíîïðàâèè ïîëîâ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî çà ïîäïèñüþ ÷ëåíîâ 54 îðãàíèçàöèé
áûëî íàïðàâëåíî ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè. Âîçìóùåíèå àâòîðîâ
ïîñëàíèÿ âûçâàëè ïîñîáèÿ «Äåíü, êîãäà Êàðëèñ áûë Êàðëèíîé» è
«Äåíü, êîãäà Ðóòà áûëà Ðèõàðäîì». Ýòè êíèãè, ïî óòâåðæäåíèþ èõ
àâòîðîâ, ïîìîãóò âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ ñàäîâ ñôîðìèðîâàòü
ìíåíèå î ðàâíîïðàâèè ïîëîâ, íàïðèìåð, «ïðèåìëåìî ëè äëÿ
äåâî÷åê èãðàòü â ôóòáîë è äîëæíû ëè ñòûäèòüñÿ ìàëü÷èêè,
êîòîðûì õî÷åòñÿ èãðàòü â êóêëû, à òàêæå âñåì ëè äåâî÷êàì
íðàâèòñÿ ðîçîâàÿ îäåæäà, à ìàëü÷èêàì - òåìíàÿ». Â ìåòîäè÷êàõ
äëÿ ïåäàãîãîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî îíè «ïîìîãóò ó÷èòåëÿì îòêàçàòüñÿ îò
çàñòàðåëûõ ñòåðåîòèïîâ î ñïîñîáíîñòÿõ, íàâûêàõ è ïîëîâîì
ïîâåäåíèè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê».

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè Ëàòâèè ñî÷ëè ýòè êíèãè «òåíäåíöè-
îçíûìè» è «ïîäðûâàþùèìè ïîëîâóþ èäåíòè÷íîñòü». Àêòèâèñòû
âûñòóïèëè ðåçêî ïðîòèâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòèõ èçäàíèé â äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå ïîòðåáîâàëè ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííî-
ñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, â ÷àñòíîñòè, ìèíèñòðà áëàãîñîñòîÿíèÿ. Îíà
îòâåðãëà âñå îáâèíåíèÿ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî íîðìàëüíàÿ ñàìîîöåíêà
è ñàìîñîçíàíèå âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëà ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè è óñïåõà. «Óñòîÿâøååñÿ ïîíèìàíèå ãåíäåðíûõ
ðîëåé, êîðíè êîòîðîãî, ïî-ìîåìó, ëåæàò íå òîëüêî â ñðåäíèõ
âåêàõ, íî è â ñîâåòñêîì âðåìåíè, ãäå ìóæ÷èíà - ýòî òîò, êòî
ðàáîòàåò, ïðèõîäèò äîìîé, èíîãäà áüåò æåíó, èíîãäà âûïèâàåò,
ïîòîìó ÷òî ýòî åãî ïðàâî, íà ìîé âçãëÿä, íåïðàâèëüíîå, ãëóïîå è
íåâåæåñòâåííîå», - ñêàçàëà Âèíüêåëå.

Êíèãè î ðàâíîïðàâèè ïîëîâ áûëè ïåðåâåäåíû ñ äàòñêîãî ÿçûêà
(îðèãèíàë áûë ñîçäàí ïî çàêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî ðàâíîïðàâèþ Äàíèè).

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Небоскрёб почти в километр
Â Êèòàå ïëàíèðóþò íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî

ñàìîãî âûñîêîãî íåáîñêðåáà â ìèðå óæå â
ýòîì ãîäó, â íîÿáðå. Âûñîòà áàøíè Sky City
ñîñòàâèò 220 ýòàæåé, èëè 838 ì, ÷òî íà 10 ì
âûøå, ÷åì Áóðæ-Õàëèôà â Äóáàå (828 ì). Â
ïëàíàõ çàñòðîéùèêà óñòàíîâèòü åùå îäèí
ìèðîâîé ðåêîðä - âîçâåñòè çäàíèå âñåãî çà
6 ìåñÿöåâ! Áàøíÿ áóäåò ñîáèðàòüñÿ íà çàâî-
äàõ â êàðêàñíûå ìîäóëè, à çàòåì ìîíòèðî-
âàòüñÿ íà ñòðîéêå, ïî÷òè òàêæå, êàê ñîáèðà-
þòñÿ ïàíåëüíûå âûñîòêè, êîòîðûå áûëè
ðàçðàáîòàíû åùå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ðóêî-
âîäèòåëü êîìïàíèè ×æàí Þý ñ÷èòàåò, ÷òî
ñáîðíî-êàðêàñíîå äîìîñòðîåíèå - ýòî ñà-
ìûé äåøåâûé ñïîñîá ðåøèòü «êâàðòèðíûé
âîïðîñ» â ìàñøòàáàõ âñåé ïëàíåòû. Ïî òàêîé
òåõíîëîãèè êîìïàíèÿ óæå ïîñòðîèëà 15-ýòàæ-
íóþ ãîñòèíèöó âñåãî çà 6 äíåé. Íåáîñêðåá
áóäåò âîçâåäåí â ãîðîäå ×àíøà - ñòîëèöå
ïðîâèíöèè Õóíàíü. Ñòðîèòåëüñòâî áóäåò âåñòèñü «êîìñîìîëüñêè-
ìè» òåìïàìè ïî 5 ýòàæåé â äåíü. Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ ñîñòàâèò
îêîëî 1 ìëí êâ. ì, áóäåò èñïîëüçîâàíî áîëåå 200 òûñ. òîíí ñòàëè.
Â çäàíèè ðàçìåñòÿò 104 ëèôòà. Çàñòðîéùèê óòâåðæäàåò, ÷òî Sky
City ñìîæåò âûäåðæàòü çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé â 9 áàëëîâ.

Росбизнесконсалтинг.
Фото РБК#Недвижимость.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты свекольные с творогом

Ñâåêëà - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, òâîðîã - 100 ã, ÿéöî -Ñâåêëà - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, òâîðîã - 100 ã, ÿéöî -Ñâåêëà - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, òâîðîã - 100 ã, ÿéöî -Ñâåêëà - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, òâîðîã - 100 ã, ÿéöî -Ñâåêëà - 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, òâîðîã - 100 ã, ÿéöî -
1 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñîëü, ñóõàðè äëÿ1 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñîëü, ñóõàðè äëÿ1 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñîëü, ñóõàðè äëÿ1 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñîëü, ñóõàðè äëÿ1 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñîëü, ñóõàðè äëÿ
ïàíèðîâêè.ïàíèðîâêè.ïàíèðîâêè.ïàíèðîâêè.ïàíèðîâêè.

Ñâåêëó âûìûòü, îòâàðèòü, î÷èñòèòü è íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå.
Ëóê î÷èñòèòü, ìåëêî íàðåçàòü è ïàññåðîâàòü íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå. Ñìåøàòü îâîùè ñ òâîðîãîì, äîáàâèâ ÿéöî, ìóêó è ðàñòîë-
÷åííûé ÷åñíîê, ïîñîëèòü. Ñôîðìèðîâàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü â
ñóõàðÿõ è æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2538                  Åâðî - 40.1455Äîëëàð - 31.2538                  Åâðî - 40.1455Äîëëàð - 31.2538                  Åâðî - 40.1455Äîëëàð - 31.2538                  Åâðî - 40.1455Äîëëàð - 31.2538                  Åâðî - 40.1455

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áðàê - ýòî î÷åíü äîðîãîé ñïîñîá áåñïëàòíîé ñòèðêè.
- Êîëëåãà, êàê òàì ó âàñ ìîé áûâøèé ïàöèåíò?

- Ìíå î÷åíü æàëü, íî îí óìåð...
- Íó, ÷òî æå, áóäåò çíàòü, êàê îáðà-

ùàòüñÿ ê äðóãîìó âðà÷ó.
 Øåô - íîâîìó ñî-

òðóäíèêó:
- Âîçüìèòå âåíèê è

ïîäìåòèòå âîò çäåñü...
- Ïîçâîëüòå! - âîçìó-

ùàåòñÿ ñëóæàùèé. - Íî ÿ
æå îêîí÷èë óíèâåðñèòåò!

- Àõ òàê! Òîãäà íà ïåð-
âûé ðàç ÿ ïîêàæó âàì,
êàê ýòî äåëàåòñÿ...

Ñóäÿ ïî ñîñòîÿ-
íèþ äîðîã, ÿìû íà äî-
ðîãàõ Ðîññèè ïðèçíàíû
íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíè-
åì, è äîðîæíèêè ñëåäÿò
çà òåì, ÷òîáû îíè íå
èñ÷åçëè.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Здесь отогревают сердца
 Равнодушные и случайные сотрудники в детских домах не задерживаются

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ревнивец или спаситель?
Возбуждено уголовное дело в отношении 34/летнего жителя Кон/

дрова. Он подозревается в совершении преступления, предусмот/
ренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, которую нам представил  старший следова/
тель Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР
Алексей Фокин, в ночь на 26 сентября в деревне Маковцы подозре/
ваемый и его знакомый, 23/летний гражданин Молдавии, приехав/
ший в Россию на заработки, отдыхали в компании двух девушек.
Подозреваемый в ходе конфликта, возникшего на почве ревности,
ударил гражданина Молдавии ножом в спину. Молодой человек
скончался на месте.

В настоящее время житель Кондрова задержан. Следователю он
пояснил, что спасал девушку от изнасилования, которое якобы со/
вершал приезжий. Однако, со слов девушки, каких/либо насиль/
ственных посягательств погибший в отношении нее не совершал.

Страх в глазах ребёнка
Расследуется уголовное дело в отношении 28/летнего жителя

Людинова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмот/
ренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает следователь Людиновского межрайонного след/
ственного отдела СУ СКР Ирина Родина, 27 июля обвиняемый отды/
хал в комнате одного из общежитий Людинова с двумя знакомыми
мужчинами. Также с ними в комнате находился 12/летний мальчик,
который воспитывается в неблагополучной семье и проживает в
этом же общежитии. Взрослые распивали спиртное. Во время рас/
пития, как это нередко бывает, между мужчинами возникла ссора по
малозначительному поводу, в ходе которой обвиняемый избил знако/
мого и нанес ему удары отверткой в шею. Телесные повреждения
оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался. Мальчик,
ставший свидетелем преступления, испугался и убежал к себе домой.

В отношении обвиняемого проводится судебно/психиатрическая
экспертиза. Если он будет признан вменяемым, ему грозит наказа/
ние в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас обвиняемый
содержится под стражей.

В этом я еще раз убеди�
лась, перешагнув порог Ма�
лоярославецкого детского
дома. На моих глазах малы�
ши буквально облепили
женщину в белом халате,
пытаясь ее крепче обнять,
шепнуть что�то на ухо. Она
со всеми была одинаково
ласкова и приветлива, ни�
кого не обделяла своим
вниманием. Вот такой лю�
бовью и уважением пользу�
ется у ребят медсестра Ок�
сана Чижова. Да и все ос�
тальные люди, работающие
в этом учреждении, отзыв�
чивые и чуткие. Они помо�
гают воспитанникам рас�
крыться, поверить в себя,
проявлять свои способнос�
ти и таланты. Не случайно
ребята, проживающие в Ма�
лоярославецком детдоме,
очень общительны, улыбчи�
вы, любят гостей.

На сегодняшний день са�
мой маленькой воспитанни�
це Кристине четыре года. А
вообще возраст воспитанни�
ков составляет от 3 до 18 лет.
Это сироты и дети, оставши�
еся без попечения родите�
лей. Лишенные даже мини�
мума родительского тепла,

они ищут необходимую за�
боту у взрослых, находящих�
ся рядом.

Как и во всех учреждени�
ях подобного типа, ребята
соблюдают режим дня.
Школьники учатся, малыши
живут по программе дош�
кольного воспитания, вклю�

Коллектив «Компании РУС»
(правопреемник Спецавтохо/
зяйства) сердечно поздрав/
ляет с 90/летием Сергея
Павловича СИДОРОВА, ру/
ководившего в 1962/1985 го/
дах Калужским городским хо/
зяйством.

Желаем здоровья, долголе/
тия и счастья.

Поздравляем!

чающую в себя гимнастику,
различные занятия, игры. У
них очень уютные и краси�
вые комнаты, много игру�
шек. У детей постарше усло�
вия проживания тоже хоро�
шие, в их распоряжении
компьютеры, телевизоры.
Кругом чистота и порядок,

много поделок, выполнен�
ных руками воспитанников.

По словам директора дет�
ского дома Тамары Мардарь,
как правило, тяжело у детей
проходит адаптационный
период, но вливаются они в
коллектив все�таки быстро,
так как видят нормальное,
душевное отношение к себе.

� У новичков очень боль�
шой страх перед детским до�
мом, � делится Тамара Алек�
сеевна, � что вполне объяс�
нимо. Поэтому я прошу ос�
тальных отнестись к ним
очень тепло, вспомнив свое
состояние в тот день, когда
впервые попали сюда.

А вообще дети у нас раз�
ные, есть очень активные, с
взрывным характером, есть и
наоборот, флегматичные. Но
они дружны между собой,
находят общий язык. У ребят
много интересных занятий,
поют, танцуют, занимаются
спортом, рукоделием. Мы
никого не заставляем что�
либо делать, все только по
желанию. Мы сейчас берем
направление на то, чтобы
дети больше знакомились с
окружающим миром. Орга�
низуем поездки по истори�

ческим местам. Так, дети по�
бывали в областном драмте�
атре, Музее космонавтики,
«Этномире», в Санкт�Петер�
бурге, Москве и Московской
области, почерпнув для себя
много интересного. Попу�
лярностью у подростков
пользуются экскурсии на
предприятия. Очень важно,
чтобы они знали, как живут
и работают люди.

В последнее время в уч�
реждении произошли карди�
нальные изменения, значи�
тельно улучшились условия
проживания детей. Спонсо�
ры сами находят нас, оказы�
вают неоценимую матери�
альную помощь.

У воспитанников детдома
есть и свои обязанности, в
том числе самообслужива�
ние в столовой, проведение
генеральной уборки. Чтобы
потом им легче было влить�
ся в социум, детям разреша�
ют ходить в гости к своим
друзьям, которые не являют�
ся воспитанниками детдома,
приглашать их к себе.

Беседуя с воспитателями
Мариной Курановой и Лю�
бовью Сениной, я узнала о
характере детей, их привыч�

ках, способностях. А медсе�
стра рассказала о профилак�
тике простудных заболева�
ний и гриппа.

� Воспитанники нашего
учреждения практически не
болеют простудными заболе�
ваниями, � сказала Оксана
Чижова, � в этом году даже
карантина из�за гриппа не
было. Они много времени
проводят на свежем воздухе,
купаются, занимаются ак�
тивными видами спорта, едят
ягоды, овощи и фрукты. Как
говорится, солнце воздух и
вода – наши лучшие друзья.
Для ребят организовано пя�
тиразовое сбалансированное
питание, повара очень вкус�
но готовят.

Но, несмотря на хорошие
условия, на веселый и инте�
ресный досуг, дети по�пре�
жнему мечтают жить в семье.

Мне рассказали, что био�
логические мамы и папы,
как правило, забывают о су�
ществовании детей, но для
них находятся любящие
приемные родители, чему
искренне рады сотрудники
детдома.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Виной всему � больная голова
Калужский районный суд принял решение о применении принуди/

тельных мер медицинского характера к 37/летнему жителю Калуги,
совершившему ряд нападений на женщин с целью хищения их иму/
щества. Об этом рассказал старший прокурор отдела по обеспече/
нию участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами
облпрокуратуры Григорий Козлов.

Судом установлено, что 11 декабря прошлого года около 23 часов
на улице Билибина мужчина, угрожая незнакомой женщине ножом,
похитил ее золотые украшения.

На улице Октябрьской 14 декабря вечером, увидев проходящую
мимо женщину, он повалил ее на землю, ударил по голове и похитил
деньги, сотовый телефон и другие вещи.

В районе Малинников 21 декабря калужанка села в свой автомо/
биль, припаркованный у дома. Мужчина запрыгнул на переднее пас/
сажирское сиденье и поднес к ее шее нож со словами: «Спокойно,
отвезешь меня туда, куда я тебе скажу». Испугавшись за свою жизнь,
женщина поехала в указанное им безлюдное место, где он ударил
потерпевшую по голове, забрал деньги и драгоценности, после чего
совершил с ней действия сексуального характера.

На следующий день преступник сел на переднее сиденье автомо/
биля сотрудницы УМВД. Держа в руке нож, он потребовал деньги и
золото. Однако ожидания нападавшего не оправдались. Предпола/
гаемая жертва взяла его за запястье, чтобы он не ударил ее ножом,
и сказала: «Подожди, давай поговорим». Нападающий несколько
раз повторил свое требование: «Быстро деньги, золото, а то поре/
жу», но, увидев активное сопротивление, выскочил из машины со
словами: «Молодец, не испугалась, уважаю».

В тот же день и на следующий аналогичным способом он совер/
шил еще два нападения на калужанок, которые отдали ему золотые
серьги, золотой браслет и деньги.

Комплексная психолого/психиатрическая судебная экспертиза
установила у подследственного хроническое психическое расстрой/
ство в форме параноидальной шизофрении. Суд признал его не/
вменяемым и применил к нему принудительные меры медицинского
характера. Он будет лечиться в психиатрическом стационаре спе/
циализированного типа с интенсивным наблюдением.

Как мы уже рассказывали,
в конце недели в нашей об�
ласти широко отмечали Все�
мирный день туризма. Ну а
как же без заседания обой�
тись, даже отмечая такой ак�
тивный и жизнерадостный
праздник? Тем более про�
фильному министерству
было чем отчитаться перед
коллегами, которые приеха�
ли из районов области. Темы
докладов на этом совещании
говорили о том, что в нашем
регионе сфера туристичес�
кого бизнеса � это перспек�
тивная приоритетная работа.
Вот лишь некоторые вопро�
сы, которые затронули выс�
тупающие:  развитие школь�
ного туризма, совмещение
событийного и экономичес�
кого туризма, роль государ�
ственно�частного партнер�
ства в продвижении турис�
тического потенциала.

О новых возможностях
развития туризма в Калуж�
ской области рассказал со�
бравшимся заместитель ми�
нистра Петр Коновалов.
Среди прочего он привел
пример развития социаль�
ного туризма. Для мало�
обеспеченных слоёв населе�
ния министерство проводит
специальные экскурсии и
туристские походы по род�
ному краю. Например, для
пожилых людей и людей с
ограниченными возможнос�
тями разработаны пешеход�
ные экскурсии по истори�
ческой части Калуги (круг�
логодично), походы выход�
ного дня в пригородной
зоне Калуги (с апреля по
октябрь).

Кроме того, министерство
проводит однодневные авто�
бусные экскурсии для пожи�
лых людей по популярным
туристским объектам Ка�
лужской области:

Калуга – Мосальск – Зай�
цева Гора – Юхнов – Калу�
га; обзорные экскурсии по
Калуге; Калуга – Таруса –
Калуга; Калуга – Оптина
Пустынь – Шамордино –
Калуга. При этом расходы
по транспорту, питанию и
услугам экскурсовода несет
министерство.

Что касается школьного
туризма, то бесплатные пе�
шеходные экскурсии по Ка�
луге проходят еженедельно
по пятницам с 14 до 16 часов
по историческому центру го�
рода (парк культуры и отды�
ха, площадь Старый Торг,
Гостиные ряды, ансамбль
зданий Присутственных
мест, Березуйский овраг,
храм Покрова на рву). Этим
направлением занимается
туристско�информационный
центр «Калужский край».

Исторические, гастроно�
мические, музыкальные, те�
атральные, спортивные ме�
роприятия, выставки, куль�
турные события � более двад�
цати фестивалей  и опен�
эйров прошло минувшим
летом на территории наше�
го региона. На сегодняшний
день в области можно выде�
лить пять специализирован�
ных площадок, готовых к
проведению фестивалей:
«Этномир» в Боровском
районе вмещает до 15�20 ты�
сяч человек, «Высокие бере�
га» в Ферзиковском районе

с готовой инфраструктурой
для отдыха на открытом воз�
духе для 3�5 тысяч человек,
постоянное место проведе�
ния фестивалей «Архстоя�
ние» в деревне Никола�Ле�
нивец Дзержинского района
для 4�5 тысяч человек, пло�
щадка «Мото�Малояросла�
вец» в Малоярославецком
районе для 25�30 тысяч че�
ловек и туристическая пло�
щадка в Ульяновском райо�
не для 2�3 тысяч человек.

По предварительным дан�
ным, в этом году туристский
поток в нашу область соста�
вит около одного  миллиона
человек. Таким образом, по�
лучается увеличение  к уров�
ню 2011 года  на 114 процен�
тов. Это значит, что  наша
область все больше и больше
интересна для туристов, пу�
тешественников и экскурса�
нов всей страны и зарубежья.
Ее популяризируют даже та�
кие искушенные в путеше�
ствиях люди, как Ксения
Собчак: она в прошлом ме�
сяце побывала с сопровожде�
нии нашего губернатора в
«Этномире», снимала сюжет
для своей программы на те�
леканале «Дождь» (по пред�
варительным данным, показ
состоится 10 октября).

«Этномир» � вообще очень
популярное место для турис�
тов. Здесь в ближайшее вре�
мя ожидается новый наплыв
гостей. С 13 по 21 октября
состоится III международный
фестиваль культур народов
Северной Америки – «Типи�
фест 2012». «Этномир» оку�
нется в эпоху «дикого Запа�
да», где на просторах Север�

ной Америки индейские пле�
мена жили в гармонии с при�
родой, ковбои строили свои
первые ранчо и зарождалась
культура новой страны. Тури�
сты прикоснутся к традици�
ям уникальной культуры, их
научат  жить в мире, как учи�
лись когда�то переселенцы из
Старого Света.

Через океан из Соединен�
ных Штатов Америки к нам
прилетят действующие вож�
ди индейских племен штата
Оклахома, которые сумели
сохранить цельность своей
культуры и по сей день. Это
мероприятие станет пре�
красной площадкой для се�
мейного отдыха, так как для
детей будет организована
экскурсионная и анимаци�
онная программа – конкур�
сы и соревнования.  Вместе
с индеанистами России в
«Этномир» приедет Гойко
Митич, актер, известный  по
своим неповторимым ролям
индейцев в таких фильмах,
как «Чингачгук Большой
Змей», «Сыновья Большой
Медведицы», «Текумсе»,
«Вождь – Белое Перо».

В минувшие выходные в
Калуге проходила промо�ак�
ция этого фестиваля. В пред�
дверии фестиваля индейской
культуры на территории
«Алекспарка» поставили типи
(жилище индейцев). Сотруд�
ники центра, переодетые в
индейцев, знакомили калу�
жан и гостей города с бытом
и культурой этого народа.

К слову, экскурсантов,
принявших участие в круп�
ных фестивалях в «Этноми�
ре» в этом году («Архстоя�
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Проверка на меткость
Сотрудники областного Управления Федеральной службы судеб/

ных приставов провели контрольные стрельбы на учебном полигоне
войсковой части № 54055 Козельского района. В них приняли учас/
тие более 40 сотрудников силового блока ведомства.

Профессиональные навыки огневой подготовки сотрудники служ/
бы демонстрировали из автомата АКС/74У, пистолета/пулемета «Би/
зон/2», пистолета Макарова и пистолета Ярыгина.  Последнее ору/
жие совсем недавно поступило на вооружение службы судебных
приставов  и было опробовано впервые. Участники стрельб призна/
вались, что из всех видов оружия легче всего в руке лежит пистолет
Макарова, хотя он и уступает по техническим характеристикам пис/
толету Ярыгина.

По результатам стрельб общая оценка подразделениям / хорошо.
Сами сотрудники силового блока говорят, что применение оружия –
крайняя мера, но каждый судебный пристав, обеспечивающий ох/
рану судов и безопасность судебных приставов/исполнителей, дол/
жен владеть им в совершенстве.

ние», Масленица, «Этнора�
дуга», «Дикая мята», «Вег�
фест», «Ориенталия», день
Ивана Купалы и др.),  было
более 80 тысяч. А вместе с
посетителями Парка птиц
«Воробьи», что в Жуковском
районе, их количество соста�
вило 363,15 тысячи человек,
или 41,6 % от общего объе�
ма туристского потока.

В 2013 году министерство
спорта, туризма и моло�
дежной политики, по ут�
верждению его руковод�
ства, будет  больше внима�
ния уделять развитию ту�
ризма в  муниципальных
районах и городских окру�
гах области.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Леонид
Серебренников.
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В эти
выходные

«Этномир»
проводил в

«Алекспарке» в
Калуге промо#

акцию,
посвященную

предстоящему
октябрьскому
«Типифесту».
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