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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Дарья НЕФЁДОВА
О такой девушке товарищ Саахов сказал бы:
«Активистка, комсомолка, спортсменка и просто
красавица!» Дарья Нефёдова – студентка3отлич3
ница экономического факультета Калужского
филиала Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева, автор шести
научных публикаций, дважды победитель конкурса
«Студент года» (в 2010 и в 2011 годах в разных
номинациях). В нынешнем году Даша стала обла3
дательницей областных стипендий им. К.Циолков3
ского и им. П.Голубицкого. При всём этом она
активная участница волонтёрского и доброволь3
ческого движений, представлявшая нашу область
в июле этого года на Международной конферен3
ции «Добровольчество – технология социальных
преобразований» в Женевском отделении ООН. А
ещё Дарья прекрасно поёт, играет на гитаре и
фортепьяно, помогает родителям3фермерам
воспитывать троих приёмных сыновей.

Материал «Точка отсчёта» читайте на 3�й стр.

Здоровье
в шесть этажей

Ознакомительная  экс�
курсия,  совершенная по
шестиэтажному зданию но�
вой «Клиники №1» облас�
тной делегацией в составе
заместителя губернатора

Руслана Смоленского, ми�
нистра финансов области
Валентины Авдеевой, ис�
полняющей обязанности
министра регионального
здравоохранения Елены

XIV Российская агропро�
мышленная выставка�яр�
марка «Золотая осень�
2012», традиционно прохо�
дившая в ВВЦ (бывшая
ВДНХ) завершила свою ра�
боту. Для сельхозтоваропро�
изводителей нашего регио�
на,  представивших свои
стенды на областной экспо�
зиции, нынешняя «Золотая
осень» вновь оказалась зо�
лотой в прямом и перенос�
ном смысле: более десяти
медалей разного достоин�
ства, не считая дипломов,
грамот и благодарственных
писем, привезли члены на�
шей делегации из столицы.
Всего награждено более 30
организаций АПК нашей
области. Но обо всем по по�
рядку.

В огромном павильоне №
69 в ВВЦ разместились экс�
позиции 62�х российских
регионов (в этот раз участво�
вали не все субъекты РФ) и
масштабные выставки�про�
дажи Белоруссии и Украи�

ны. Здесь предлагали бес�
платно продегустировать
мясные, молочные продук�
ты, кондитерские изделия,
овощи и фрукты, а нередко
и алкоголь. Опыт прежних
лет, увы, не подсказал орга�
низаторам выставки, что та�
кой подход только дискреди�
тирует «Золотую осень», на
которую, как мухи на мед
собирались столичные по�
прошайки, бомжи, любите�
ли выпить на халяву. Их
можно было узнать по одеж�
де, а главное – по массив�
ным баулам, в которые они
собирали с каждой экспози�
ции «закуску», а спиртное
сливали в пластиковые бу�
тыли. Неприятная картина.
А к тому же ее дополняла ка�
кофония общего шума, со�
здаваемого десятками фоль�
клорных ансамблей, кото�
рые представляли почти
каждый регион. Причем все
они пели одновременно, так
что ничего нельзя было ра�
зобрать.

Впрочем, такая картина
сохранялась лишь в день от�
крытия выставки. А на вто�
рой день, когда «Золотую
осень» посещал премьер�
министр Дмитрий Медве�
дев, на выставке навели по�
рядок: удалили посторон�
них, установили очеред�
ность выступления артис�
тов, да и дегустационные
прилавки предельно сокра�
тили.

Но ничего этого организа�
торам выставочной экспози�
ции нашей области делать не
пришлось. Ведь наш регион
уже второй год подряд пред�
ставил исключительно дело�
вую экспозицию: без само�
деятельности, без дегуста�
ции… И хотя располагалась
она на самом бойком месте
� у главной лестницы на вто�
ром этаже, праздно шатаю�
щихся граждан здесь не
было: только деловые кон�
такты, которые «вылива�
лись» в будущее партнер�
ство.

Калужские аграрии вновь привезли призы
со всероссийской выставки�ярмарки

Премьер�министр Дмитрий Медведев у калужской экспозиции.

Наша экспозиция разме�
щалась на 56 квадратных
метрах (это немного, срав�
нивая с экспозицией Крас�
нодарского края, на кото�
рой запросто можно было
заблудиться) и включала в
себя 13 стендов. На основ�
ном стенде отражена реги�
ональная карта инвестиций
в АПК, наиболее перспек�
тивные объекты, достиже�
ния лучших сельхозтова�
ропроизводителей области.
В частности,  в  качестве
приоритетных разделов �
молочные и мясные живот�
новодческие комплексы,
семейные животноводчес�
кие фермы, развитие сель�
ских территорий, агроту�
ризм, инновационное раз�
витие сельского хозяйства,
техническая и технологи�
ческая модернизация АПК
на примерах агротехноло�
гического комплекса «Дет�
чино» и Калужского НИ�
ИСХ.

Окончание на 2�й стр.

Еще в феврале нынешне�
го года на личном приеме
губернатора в Боровске к
нему обратился настоятель
Благовещенского храма отец
Димитрий с жалобой на во�
дителей большегрузных ав�
томобилей, которые разру�
шают асфальтовое покрытие
улиц древнерусского города,
просыпают строительный
мусор, создают аварийные
ситуации, а накануне обра�
щения священника и вовсе
снесли чугунную ограду воз�
ле церкви. Выслушав обра�
щение отца Димитрия, Ана�
толий Артамонов был возму�
щен безответственностью
водителей грузовиков и ха�
латностью местных чинов�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ломать �
не строить?
Губернатор призвал недропользователей
и перевозчиков навести порядок
на дорогах в Боровске и районе

ников, дал поручение соот�
ветствующим министер�
ствам регионального прави�
тельства, администрации
города и района полностью
освободить город от боль�
ше�грузного транспорта,
оставив лишь ту технику,
которая осуществляет в Бо�
ровске строительство и ре�
монт, да и то при наличии
соответствующих пропусков.

С тех пор прошло более
полугода, но проблема не
решена, а напротив – обо�
стрилась. Все дело в том, что
в Боровском районе с 2008
и 2009 годов соответственно
действуют два предприятия�
недропользователя, разраба�
тывающие два карьера по

добыче щебня – ООО «Ка�
луга Щебень» и ООО «ЭКС».
Ежедневно через историчес�
кую часть древнерусского
города�памятника по дороге
Боровск – Федорино – Ме�
дынь � Верея проходили де�
сятки большегрузных авто�
мобилей со щебнем, в том
числе и мощные, 40�тонные,
самосвалы. Дорожное и
уличное покрытие, не пре�
дусмотренное для таких
сверхнагрузок, естественно,
приходило в негодность, не
говоря уже о покое и безо�
пасности местных жителей,
которые обращаются с по�
стоянными жалобами к гла�
ве региона.

Окончание на 2�й стр.

На территории нашей обла�
сти протекает около двух ты�
сяч рек общей протяженнос�
тью 10 тысяч километров. В
средний по водности год к
нам поступает из соседних
областей около 6 кубических
километров речного стока, на
территории региона форми�
руется около 6,5 кубокило�
метра, таким образом за пре�
делы области уходит около
12,5 кубокилометра стоков.

Несмотря на достаточную в
целом обеспеченность наше�
го региона поверхностными
водными ресурсами, вслед�
ствие крайне неравномерно�
го распределения речного
стока в течение года увели�
чение в перспективе прямо�
го использования стока без
его истощения можно связы�
вать только с реками, мини�
мальные меженные расходы
которых превышают один
кубометр воды в секунду. Та�
ких рек на территории обла�
сти 11, остальные реки мож�
но использовать для забора
воды только при условии
строительства прудов и водо�
хранилищ, аккумулирующих
сток весеннего половодья.

Обо всем этом на вчераш�
нем заседании правительства

области докладывал замести�
тель министра природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства Сергей Кудинов в
ходе обсуждения долгосроч�
ной целевой программы
«Развитие водохозяйственно�
го комплекса Калужской об�
ласти в 2013�2020 годах».

По итогам проведенной в
текущем году инвентариза�
ции на территории нашей
области насчитывалось более
430 гидротехнических соору�
жений (ГТС), образующих
пруды и водохранилища. Об�
щий объем воды, аккумули�
руемый в них, составляет
около 147 миллионов кубо�
метров, а это ни много ни
мало 147 тонн на каждого
жителя области. Наиболее
крупным водохранилищем в
регионе является Людиновс�
кое (озеро Ломпадь), содер�
жащее 30 миллионов кубо�
метров воды. Это озеро, во�
первых, является памятни�
ком природы, во�вторых,
служит источником питьево�
го водоснабжения 40�тысяч�
ного города. Однако, как от�
мечают специалисты, за пос�
ледние 10�15 лет водохрани�
лище зарастает водорослями
и мелеет. Вызывает также

обеспокоенность экологи�
чески небезопасное состоя�
ние Яченского водохранили�
ща, находящегося в черте об�
ластного центра. Основным
фактором, нарушающим
экосистему этого водохрани�
лища, представляется отсут�
ствие системы сбора и очис�
тки ливневых стоков.

На сегодняшний день об�
щий уровень безопасности
ГТС области можно оценить
как недостаточный. Нор�
мальный уровень безопасно�
сти имеют 66 сооружений,
пониженный – 180, неудов�
летворительный и опасный
– 188 сооружений.

В водохозяйственном ком�
плексе немало и других про�
блем. Для их решения и раз�
работана вышеназванная
программа. Проводивший за�
седание правительства губер�
натор Анатолий Артамонов
подчеркнул, что такая про�
грамма нам крайне необходи�
ма. Надо углублять дно Оки
и укреплять ее берега, хотя бы
в черте Калуги. И о малых ре�
ках тоже заботиться надо. В
общем, необходимо сохра�
нять богатство, которым мы
пока еще располагаем.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Реки и пруды
нас не оставят без воды
Но и мы не должны оставить их без своей заботы

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Блеск медалей «Золотой осени»

В Обнинске открылась новая хирургическая «Клиника №1»
сети специализированных центров «Астро»

ÑÎÁÛÒÈÅ

Разумеевой,  начальника
управления социальной за�
щиты Калуги Зои Артамо�
новой в  сопровождении
главы администрации Об�
нинска Александра Авдее�

ва, длилась без малого пол�
тора часа.

Областные VIP�гости, не
торопясь, в подробностях
изучали многочисленные
помещения, буквально на�

пичканные современным
лечебным оборудованием из
США, Германии, Франции,
Италии и Испании.

Читайте 2�ю стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Дайте дышать полной грудью

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Это настоящий прорыв в
частной медицине Калужс�
кого региона, � поделилась
своими впечатлениями Зоя
Артамонова. � Ничего по�
добного ни в нашей облас�
ти, ни в соседних я не виде�
ла. Уж поверьте, мне есть с
чем сравнивать. Я много лет
работала в МРНЦ и пре�
красно знаю, что такое евро�
пейский уровень здравоох�
ранения.

При создании хирургичес�
кой клиники руководители
«Клиники №1» делали став�
ку не только на самое совре�
менное медицинское обору�
дование, но и на формиро�
вание комфортных лечебных
условий. Впрочем, в любых,
даже комфортных больнич�
ных стенах работают люди.
А посему подбор медицинс�
ких кадров в «Клинике №1»
тоже соответствующий.

� Мы не пытаемся объять
необъятное и лечить все бо�
лезни, � поясняет главный
врач новой клиники хирург
Юрий Нарусов. � Каждое
направление, представлен�
ное в нашем учреждении,
сформировано под конкрет�

Здоровье в шесть этажей Блеск медалей
«Золотой осени»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Новинкой нашей выста�
вочной экспозиции стали
внедряемые в регионе робо�
тизированные молочные
фермы (КФХ «Матросов
А.А.», КФХ «Кравец С.С.» и
КФХ «Саяпин А.В.»), пер�
вый в России производитель
охлажденного мяса цесарок
(ООО «Самсон�Ферма»),
производитель субстрата
культивируемых грибов�ве�
шенок (ООО «Верный
путь»).

Обо всех наших лауреатах
и дипломантах «Золотой
осени�2012» в одном мате�
риале рассказать невозмож�
но, «Весть» будет постепен�
но знакомить с ними чита�
телей в ближайших выпус�
ках. Но на одном победите�
ле хотелось бы остановиться
особо. Золотой медалью и
дипломом оргкомитета выс�
тавки «Золотая осень�2012»
за достижения лучших в
России результатов в сфере
развития сельских террито�
рий в номинации «Форми�
рование комфортной среды
жизнедеятельности в сельс�
ких поселениях» награждено
СП «Железнодорожная
станция Кудринская» Ме�
щовского района. К этой
большой победе сельское
поселение пришло не сразу:
при поддержке регионально�
го правительства в этом по�
селке проведено масштабное
благоустройство улиц, от�
крыты новая школа и детс�
кий сад, открыта новая меж�
районная автотрасса… Но
главное, постоянную заботу
о своем поселении проявля�
ет неутомимая глава сельс�
кой администрации Тамара

Ломать � не строить?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Проблема вновь обсужда�

лась губернатором в присут�
ствии вышеупомянутых не�
дропользователей и руко�
водства министерств при�
родных ресурсов и дорожно�
го хозяйства. В самом начале
этой встречи Анатолий Ар�
тамонов дал понять, что не
намерен мириться с суще�
ствующим положением дел:
Боровск необходимо раз и
навсегда освободить от про�
езда большегрузной техни�
ки, а дорогу Боровск – Фе�
дорино – Медынь � Верея
необходимо начать восста�
навливать, причем с участи�
ем тех, кто ее разбивал, то
есть безвозмездно предоста�
вить дорожным строителям
110 тысяч кубометров щеб�
ня для ремонта дороги на
общую сумму 71 миллион
рублей (а общая стоимость
ремонта полотна – 940 мил�
лионов рублей). Ремонт этой
разбитой дороги будет про�
водиться в 2013�2014 годах.

Генеральный директор
ООО «Калуга Щебень» Кон�
стантин Колганов, оправды�
ваясь, приводил разные ар�
гументы: мол, производите�
ли щебня и перевозчики не
связаны между собой, тем
более что перевозчиков пре�
дупреждали о недопустимо�
сти проезда по Боровску, а
объемы щебня для ремонта,

ного специалиста – будь то
хирург, эндокринолог, мам�
молог или гинеколог. Техно�
логическое медицинское
оборудование закупалось
под каждого конкретно. В то
же время при подборе пер�
сонала нам были весьма
важны не только професси�
ональные, но и человеческие
качества. Если врач черств и
равнодушен к людям, а это
практически сразу чувству�
ешь, то, несмотря на высо�
кую квалификацию специа�
листа, нам приходилось от�
казывать ему в сотрудниче�
стве.

Всего в хирургической
«Клинике №1» трудится бо�
лее десятка врачей различ�
ного профиля, среди кото�
рых хирурги, гинекологи,
онкологи�маммологи, эн�
докринологи, невролог, лор�
врачи, кардиологи, детские
хирурги, педиатр, урологи и
пластические хирурги. Разу�
меется, к услугам всех вра�
чей высокотехнологичная
диагностическая лаборато�
рия. Имеется в клинике и
обязательный терапевт.

Между тем принципиаль�
ным отличием «Клиники
№1» от большинства госу�

дарственных и частных ме�
дицинских учреждений яв�
ляется полный лечебный
цикл – от диагноза до выз�
доровления. На это указала
и директор клиники, рекон�
структивно�пластический
хирург Наталья Цыганкова:

� Подавляющее большин�
ство медицинских учрежде�
ний области оказывают амбу�
латорно�консультационные
услуги. Мы же нацелены на
окончательный результат, то
есть на полное выздоровле�
ние пациента. Для этого в
клинике имеется комфорт�
ный больничный стационар
на 11 мест, где пациенты про�
ходят послеоперационную ре�
абилитацию – мы не пересы�
лаем больных в другие клини�
ки, а лечим их сами.

Как выяснилось, в «Кли�
нике №1» лечат еще и быст�
ро – больные в клинике, что
называется, не залеживают�
ся, а покидают палату через
два�три дня. Причиной тому
передовые лечебные техно�
логии, позволяющие сокра�
тить период реабилитации
пациента до минимума.
Дело в том, что многие по�
пулярные заболевания, тре�
бующие хирургического
вмешательства – паховую
грыжу, холецистит, аппен�
дицит, гинекологические за�
болевания, в «Клинике №1»
лечат посредством эндоско�
пии – через прокол, а не че�
рез разрез. Современные ме�
дицинские технологии по�
зволяют врачам также вести

Светить. И никаких гвоздей!

Прокуратура Дзержинского района в связи с
обращением жителя поселка Полотняный Завод
проверила с привлечением сотрудника управле3
ния охраны окружающей среды министерства
природных ресурсов, экологии и благоустрой3
ства области соблюдение экологического зако3
нодательства обществом с ограниченной ответ3
ственностью «Изокор Плюс». Были выявлены
нарушения.

ООО «Изокор Плюс» занимается хозяйствен3
ной деятельностью по производству и фасовке
известковой муки. У предприятия имеются орга3
низованные стационарные источники выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух 3 передвижной мобильный комплекс для
производства известковой муки, газовая котель3
ная. На момент обследования действующего раз3
решения на выброс вредных (загрязняющих) ве3
ществ в атмосферный воздух у предприятия не
имелось. Пылегазоочистное оборудование, улав3
ливающее и задерживающее вредное (загрязня3
ющее) вещество, эксплуатировалось с наруше3
нием правил.

По результатам проверки прокуратура района
внесла генеральному директору ООО «Изокор

Плюс» представление с требованием об устране3
нии нарушений закона.

В отношении ООО «Изокор Плюс», а также гене3
рального директора общества вынесены поста3
новления о возбуждении дел об административ3
ном правонарушении по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ
(выброс вредных веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения) и ч.3 ст.8.21 КоАП РФ
(нарушение правил эксплуатации, неиспользова3
ние сооружений, оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, которые могут
привести к его загрязнению, либо использование
неисправных указанных сооружений, оборудова3
ния или аппаратуры).

Постановления прокурора рассмотрены мини3
стерством природных ресурсов, экологии и бла3
гоустройства области. ООО «Изокор Плюс» при3
влечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, гене3
ральный директор оштрафован на 5 тысяч рублей.

Евгений КРЫЖЕНКОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

Людиновская городская прокуратура совмест3
но со специалистом Роспотребнадзора провела
проверку соблюдения требований жилищного и
санитарного законодательства управляющими
организациями.

Согласно требованиям законодательства граж3
дане, юридические лица обязаны выполнять со3
ответствующие санитарно3гигиенические, эколо3
гические, архитектурно3градостроительные,
противопожарные и эксплуатационные требова3
ния.

Вместе с тем установлено, что территория вхо3
да в подъезды домов, находящихся в управлении

ООО «Жилье», в темное время суток не обеспече3
на освещением. Нет искусственного освещения и
в подъездах домов.

По результатам проверки прокурор направил в
суд восемь заявлений о понуждении ООО «Жилье»
устранить нарушения жилищного и санитарного
законодательства. Исковые требования удовлет3
ворены в полном объеме.

Реальное устранение нарушений взято городс3
ким прокурором на контроль.

Наталья КОРЕВА,
помощник Людиновского

городского прокурора.

озвученные губернатором,
неподъемны для предприя�
тия, это, мол, может приве�
сти к полному разорению
предприятия.

Но губернатор подверг со�
мнению слова предпринима�
теля о том, что перевозчики
никак не связаны с произво�
дителями и что выделение
таких объемов щебня для ре�
монта может привести не�
дропользователей к разоре�
нию. Анатолий Дмитриевич
пояснил, что 110 тысяч кубо�
метров щебня предполагает�
ся поделить среди двух
пользователей карьеров в Бо�
ровском районе: ООО «Калу�
га Щебень» и ООО «ЭКС», а
технику для вывоза этого
стройматериала дорожники
предоставят сами. После ре�
монта дороги предприятия,
разрабатывающие карьеры,
смогут снова ею пользовать�
ся. Правда, с определенны�
ми ограничениями.

А щебня в карьерах оста�
нется еще на несколько лет
высокопродуктивных разра�
боток. Так что о банкротстве
не может быть и речи. Если,
по словам губернатора, не�
дропользователей не устраи�
вает такое предложение, есть
другой вариант: строитель�
ство объездной дороги за
собственные средства. Но
именно этот вариант будет
несравнимо дороже первого.
А в случае, если эта догово�

ренность с предпринимате�
лями не будет достигнута,
губернатор предложил рас�
смотреть возможность об от�
зыве лицензий данных не�
дропользователей, а аренду�
емые ими земли после ре�
культивации карьеров объя�
вить особо охраняемой
природной территорией ре�
гионального значения.

� Меня удивляет, как мог�
ли данные недропользовате�
ли вообще получить лицен�
зии на разработки карьеров
на территории такого насы�
щенного историческими и
природными памятниками
района, � отметил глава ре�
гиона. � Необходимо четко
отследить всю цепочку при�
нятия решений по данному
вопросу и дать им правовую
оценку…

Конечно, ремонт дороги
Боровск – Федорино – Ме�
дынь � Верея необходим, но,
учитывая возрастающую ин�
вестиционную активность и
дачное строительство в райо�
не, необходима еще и надеж�
ная объездная трасса для
большегрузной техники. Ми�
нистр дорожного хозяйства
Ринат Набиев сообщил главе
региона, что проектирование
такой дороги запланировано
на 2013 год. Решение пробле�
мы остается на контроле ре�
гионального правительства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Дмитрия ОДИНОКОВА.

полную видеозапись любой
операции, благодаря чему
пациент может получить бо�
лее полное представление об
оказанной ему помощи.

� Все здесь продумано до
мелочей, � говорит Руслан
Смоленский. � Начиная от
успокаивающего цвета стен,
эргономичного удобства ме�
бели в больничных палатах
до подбора медицинского
оборудования. Не всегда и
не везде главврачи с таким
тщанием подходят к созда�
нию комфортной атмосферы
для пациентов. В составе об�
ластного государственного
здравоохранения 50 юриди�
ческих лиц, и мы с испол�
няющей обязанности мини�
стра здравоохранения Еле�
ной Разумеевой обязательно
организуем для их руковод�
ства экскурсию в эту част�
ную клинику с тем, чтобы
показать, как можно и нуж�
но создавать и формировать
комфортное лечебное про�
странство. В эту клинику со�
всем не страшно, а напро�
тив, приятно заходить – с
психологической точки зре�
ния для здоровья пациента
это весьма важно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Стоборова, вклад которой в
эту победу трудно переоце�
нить.

«Золотая осень�2012» для
калужских аграриев, как
никогда, оказалась щедрой
на призы. От выставке к

Большегрузные самосвалы на улицах Боровска.

ÌÍÅÍÈÅ

Долбанёт � не долбанёт?
К чему может привести отмена запрета
на бесконтрольное использование пиротехники

В конце 2009 года по ини�
циативе губернатора на тер�
ритории региона был введен
полный запрет на свободное
использование пиротехни�
ческих средств. Так называ�
емые пиротехнические сред�
ства бытового использова�
ния: петарды и ракеты, фей�
ерверки и прочие огненные
штучки � стали «персоной
нон грата».

Причина опалы огненных
развлечений � печально из�
вестные события трагедии
«Хромой лошади» в Перми,
когда из�за неумелого обра�
щения с пиротехническими
средствами и халатности по�
гибли 156 человек.

Тогда были сделаны соот�
ветствующие выводы: при�

няты законы и постановле�
ния об ограничении свобод�
ной продажи и использова�
ния опасных огненных игру�
шек. Таким образом, озарять
небо красками огня получи�
ли право только профессио�
налы, причем боеприпаса�
ми, прошедшими жесткий
контроль на качество и бе�
зопасность.

Больших проблем и недо�
вольства, как показывает
статистика, за прошедшее
время не возникло. Ни пас�
сивного порицания в соцсе�
тях, ни выступлений пред�
ставителей бизнеса по про�
изводству и продаже огнен�
ных игрушек не возникло.

Тем не менее недавно
большое недоумение вызва�

ла новая инициатива ряда
депутатов Законодательного
Собрания от фракции
«Справедливая Россия» об
отмене запрета на свободное
распространение пиротех�
нических средств на терри�
тории региона.

Казалось бы, предельно
ясно и понятно, что предло�
жение, мягко говоря, нео�
днозначное. Почему появи�
лась необходимость лишать
жителей области права спать
по ночам в тишине и быть
огражденными от малолет�
них любителей по приколу
кинуть под ноги прохожему
петарду, непонятно. Близит�
ся Новый год – может, это
повод дать возможность на�
селению попалить в воздух?

выставке наши сельхозто�
варопроизводители только
набирают обороты. Так и
должно быть, ведь движе�
ние – это путь к прогрес�
су.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Однако вроде бы за прошед�
шие несколько лет научи�
лись обходиться и без этого.
В регион стремится крупная
компания по производству
пиротехники, нуждающаяся
в рынке сбыта? Тоже вроде
бы нет. При этом, кстати го�
воря, даже на родине фейер�
верков, в Китае, где, каза�
лось бы, сам Бог велел по�
палить в праздники, исполь�
зование пиротехники нахо�
дится под жесточайшим
контролем властей, а произ�
водство и продажа � так и
вовсе государственная моно�
полия.

Тем не менее ясно сейчас
одно: предлагаемые новше�
ства ни к чему хорошему не
приведут. Причина баналь�

на: мало кто из наших граж�
дан станет проверять каче�
ство приобретенного фейер�
верка и использовать его
строго по инструкции. Да и
если станет, то зачастую
приняв сто грамм, чтоб с
этой инструкцией разоб�
раться. Итог: конечно, не
сразу, наверное, но новые
трагедии по причине идиот�
ской шутки или русского
авось обязательно будут. Са�
мое печальное во всей этой
истории то, что крайне не�
гативный опыт свободной
продажи огненных игрушек
у нас уже есть, а мы опять
стремимся наступить на те
же грабли, а в данном слу�
чае � на ту же петарду.

Алексей ВИКТОРОВ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
от 15 октября  № 525

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 21.09.2009 № 382 "О министерстве здравоохранения
Калужской области" (в редакции постановления Правительства

Калужской области от 30.01.2012 № 37)
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.09.2009 № 382 "О
министерстве здравоохранения Калужской области" (в ред. Постановления Правительства
Калужской области от 30.01.2012 № 37) изменение, изложив пункт 1 постановления в следу3
ющей редакции:

"1. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Калужской области в количестве 69 штатных единиц (без
учета технического персонала).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

реализует комплекс
индукционной печи ИСТ�0,16.

Дополнительная информация по телефону:
 +7(4842) 78�94�06
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Когда 02 быстрее, чем 03
Традиционная акция «Полиция слушает» завершена, подводятся итоги

Третий год подряд в на�
шей области проводилась
беспрецедентная акция «По�
лиция слушает», инициато�
ром и главным организато�
ром которой выступил на�
чальник оперативного отде�
ла областного УМВД, пол�
ковник полиции Сергей
Жаров. Его верным союзни�
ком в проведении этого ме�
роприятия уже третий год
подряд выступает обще�
ственный совет УМВД,
обеспечивая тем самым об�
ратную связь между полици�
ей и населением. Акция
предполагает проанализиро�
вать и оценить деятельность
дежурных частей всех рай�
онных и межмуниципальных
отделов УМВД. Почему
именно дежурных частей?
Ответ очевиден: оператив�
ные дежурные � именно те,
кто первыми контактирует с
населением, ведь именно в
«дежурку» граждане обраща�
ются со своими заявления�
ми, проблемами. И по реак�
ции оперативного дежурно�
го на обращение люди судят
о работе полиции в целом.
Так что сотрудник дежурной
части должен быть вежлив и
корректен, внимателен к
любому заявителю, да и зна�
ние психологии для него бу�
дет явно не лишним.

Одной из последних в рам�
ках акции ее участники оце�
нивали работу дежурной ча�
сти межмуниципального от�
дела МВД «Козельский». В
отличие от других отделов в
Козельском, Перемышльс�
ком и Ульяновском районах

пока нет камер видеонаблю�
дения, выведенных на пульт
оперативного дежурного (в
одном только Медынском
районе их 10!). Конечно, от�
слеживать эти камеры – это
дополнительная нагрузка для
оперативного дежурного. В
нескольких крупных россий�
ских регионах, по информа�
ции Сергея Жарова, эту ра�
боту выполняют доброволь�
ные помощники полиции. А
сами камеры видеонаблюде�
ния, безусловно, помогают
полицейским более опера�
тивно среагировать на то или
иное происшествие. Но от�
сутствие камер видеонаблю�
дения в трех районах, кото�
рые обслуживает МО МВД
«Козельский», не мешает по�
лиции предельно оперативно
реагировать на обращения
граждан. Например, если в
целом по области только
каждое третье преступление
раскрывается «по горячим
следам», то козельские поли�
цейские оперативно раскры�
вают более половины (53%)
преступлений. Растет и чис�
ло обращений в МО МВД,
что свидетельствует о дове�
рии населения к полиции.

На проведенном брифин�
ге в МО МВД «Козельский»
местный тележурналист
Александр Играев даже от�
метил, что козельские поли�
цейские по вызову приезжа�
ют гораздо быстрее «скорой
помощи». Впрочем, 02 � это
тоже скорая помощь, кото�
рая спасает людей от пре�
ступности, стоит на страже
закона. Все участники бри�

финга были едины во мне�
нии, что козельская полиция
проявляет себя предельно
корректно в отношениях с
обращающимися к ним
гражданами.

Участники акции были
свидетелями профессио�

нальной работы оперативно�
го дежурного МО МВД «Ко�
зельский» майора полиции
Геннадия Тихонова, кото�
рый предельно корректно и
вежливо общался с заявите�
лями по телефону. А ведь
среди телефонных обраще�

ний в полицию бывает не
менее трети случайных,
ошибочных или не по адре�
су. Могут, к примеру, спро�
сить, как проехать на такую�
то улицу или поинтересо�
ваться, будет ли в выходные
в Козельске работать ярмар�

ÑÏÎÐÒ

Мячу все должности покорны
Состоялся традиционный розыгрыш Кубка законности и правопорядка по футболу

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "АВТОЭЛЕКТРОНИКА"
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО "Автоэлектроника" сообщает, что вне3
очередное общее собрание акционеров состоится 27 декабря 2012
г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акци3
онерное общество "Калужский завод электронных изделий"

Место нахождения общества: 248017, г. Калуга, ул. Азаровс3
кая, 18.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директо3

ра.
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание совета директоров.
5. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Азаровская, 18,

конференц3зал ОАО "Автоэлектроника".
Время начала собрания: 16.00.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, составляется на 15 октября 2012 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов�

ке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу:
г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО "Автоэлектроника" (телефон
403�505) с 7 декабря в рабочие дни с 10 до 16 часов.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для
представителей акционеров � также доверенность на передачу им
права на участие в собрании.

 Совет директоров.

В прошлую субботу поле
стадиона «Арена Анненки»
было отдано не совсем
обычным спортсменам. В
шестом по счету ежегодном
турнире за Кубок законнос�
ти и правопорядка области
боролись ветеранские ко�
манды, сборные прокуратур

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Со съезда уполномоченных
по правам ребёнка в субъектах РФ

Ольга Копышенкова вернулась
с благодарственным письмом

Съезд проходил в Казани при поддержке президента Республики
Татарстан. В мероприятии приняли участие уполномоченные по пра3
вам ребенка из 83 субъектов Российской Федерации, представите3
ли правительства Республики Татарстан, профильных федеральных
и региональных ведомств, эксперты по вопросам охраны и защиты
прав семьи, материнства, отцовства и детства.

Несколько региональных омбудсменов, в число которых вошла и
уполномоченный по правам ребенка в области Ольга Копышенкова,
от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла
Астахова получили благодарственные письма за профессионализм
и высокое качество проводимой работы.

На съезде рассматривались вопросы реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 201232017 годы и разра3
ботки проекта Федеральной целевой программы «Россия без си3
рот» на 201332020 годы.

Был проведен всероссийский семинар на тему «Повышение эф3
фективности деятельности комиссии по делам несовершеннолет3
них и защите их прав». Участники семинара обменялись опытом
работы и отметили необходимость совершенствования законода3
тельства в этой сфере.

Мария САВОСИНА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Остаться в живых
В минувшее воскресенье 183летняя калужанка выпрыгнула из окна

квартиры 103го этажа, где проживала с матерью, она, кстати, находи3
лась дома. Свести счеты с жизнью девушке не удалось – она осталась
жива, получив переломы. Сейчас ее здоровьем озабочены врачи.

Как сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Алексей Макаров,
проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины и
мотив поступка. По результатам проверки будет дана юридическая
оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе на пред3
мет состава преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ «Дове3
дение до самоубийства».

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Точка отсчёта
Опытный волонтёр Дарья Нефёдова уверена: в Калуге должен быть единый штаб
добровольческих организаций. И власть может помочь в его организации

Перечислять мероприя�
тия, направленные на под�
держку и развитие волонтёр�
ского и добровольческого
движения как в России, так
и в нашем регионе, в кото�
рых Дарья принимала учас�
тие, можно долго. Ещё доль�
ше – называть различные
форумы, конференции, кон�
курсы, где студентка Нефё�
дова завоёвывала призовые
места. Возникает вопрос:
как она умудряется совме�
щать учёбу на «отлично» с
деятельностью вне стен
вуза?.. Впрочем, есть и ещё
один вопрос: зачем студент�
ке, получающей образование
по специальности «Эконо�
мика и управление на пред�
приятии АПК», активно за�
ниматься отказниками в дет�
ской больнице или работать
преподавателем воскресной
школы храма Покрова Пре�
святой Богородицы, что на
рву?.. Вот если бы Дарья
училась на социального ра�
ботника, тогда всё было бы
понятно. Впрочем, у самой
Даши никаких противоре�

чий ни в душе, ни в голове
нет. Она уверена: всё так и
должно было быть.

� Ещё маленькой я люби�
ла гулять по улицам родных
Подборок, что в Козельском
районе, и мечтать, как всё
обустрою в родной деревне,
когда вырасту, � вспоминает
Дарья Нефёдова. – Открою,
например, здесь фабрику,
чтобы у односельчан была
работа, чтобы Подборки ста�
ли самым красивым селом.
И чтобы у местной ребятни
были качели�карусели не
хуже, чем в городских пар�
ках. Сейчас, уже студенткой
аграрного вуза, всю свою на�
учную деятельность (рефе�
раты, курсовые работы, дип�
лом) я пытаюсь провести че�
рез призму социальных от�
ношений, рассмотреть, как,
например, сельхозпредприя�
тие будет влиять на социаль�
но�экономическое положе�
ние села и т.д.

А что касается волонтёр�
ства… Стремление зани�
маться им тоже родом из
детства, из Подборок. Когда

училась в старших классах,
мама с папой взяли троих
мальчишек из детдома, но я
до сих пор, спустя годы, по�
мню, какой радостью свети�
лись лица братьев, почув�
ствовавших, что они стали
нужны кому�то, что их по�
любили… Наверное, именно
тогда и возникло желание
помогать тем, кто в этом
нуждается.

Когда приехала в Калугу и
поступила в вуз, почти сразу
начала работать в доброволь�
ческой службе «Милосер�
дие»: мы ездили в дома пре�
старелых, работали в детской
областной больнице, ухажи�
вая за малышами�отказника�
ми. Постепенно образовался
круг друзей�единомышлен�
ников, появился опыт рабо�
ты в других организациях и
службах, помимо «Милосер�
дия», а затем и стремление
поделиться знаниями, услы�
шать и, возможно, перенять
наработки волонтёрских дви�
жений других регионов.

За те три года, что Дарья
занимается волонтёрством и

добровольчеством, она побы�
вала и на Всероссийском фо�
руме «Селигер», и на конкур�
се «Доброволец России», и
даже на Международной кон�
ференции «Добровольчество
– технология социальных
преобразований» в Женеве.
Региональных же мероприя�
тий за плечами волонтёра Не�
фёдовой не счесть.

Сегодня Даша уже сама со
знанием дела размышляет о
сути волонтёрства:

� На первый взгляд, доб�
ровольчество и волонтёрство
– слова�синонимы, между
тем это не совсем так, � счи�
тает девушка. – На мой
взгляд, волонтёр – это тот,
кто предоставляет свои услу�
ги государству на бесплат�
ной основе, например, те же
студенты на строительстве
объектов в Сочи или Каза�
ни. То есть толчок для дея�
тельности волонтёров идёт
извне, по надобности, по
призыву. В добровольчестве
же толчок идёт изнутри,
доброволец – это тот, кто
тихо, без всякой помпы каж�

дый день покупает продук�
ты одинокой бабушке, не
рассказывая об этом на всех
углах. В этом плане лично
для меня ближе всё�таки
добровольчество.

Но здесь есть и определён�
ная дилемма. С одной сто�
роны, я не люблю рассказы�
вать о добрых делах, которые
мне удалось совершить. Но
если не рассказывать, бу�
дешь ходить в ту же больни�
цу один, помогать ухаживать
за отказниками в одни руки,
а если поделишься, появят�
ся те, кто станет рядом с то�
бой и, соответственно, по�
мощь будет более эффектив�
ной.

Дарья Нефёдова уверена:
волонтёры могут помочь по
многим направлениям рабо�
ты, которая в последнее вре�
мя становится актуальной в
нашем регионе, скажем, в
организации туризма или в
вопросах по уходу за детьми
в больницах, в приютах, в
работах по благоустройству.

� Но для того, чтобы такая
работа велась направленно,

а не разрозненно, необходим
«доброштаб» � место, где
различные благотворитель�
ные организации, добро�
вольческие службы могли
бы стыковаться, � уверена
Дарья. – Организаторскую
работу по взаимодействию
благотворительных фондов,
организаций, движений и
служб, думается, вести не
надо. А нужно просто выде�
лить помещение. Один раз,
но на долгие годы. И тогда
власть может смело рассчи�
тывать на помощь волонтё�
ров, потому что их легко бу�
дет найти, заинтересовать,
привлечь.

Ошибочно считать, что
мы, студенты, молодёжь, не
активны, мечтаем только о
том, чтобы получить всё и
сразу. Большинство из нас
готовы трудиться, готовы
помогать, но только и мы
сами чуть�чуть нуждаемся в
поддержке. Дайте нам точ�
ку отсчёта, с которой мы
отправимся по дороге доб�
ра.

Наталья ТИМАШОВА.

Калужской, Смоленской и
Нижегородской областей,
ряда других правоохрани�
тельных органов, а также
команда органов исполни�
тельной и законодательной
власти нашего региона.

На открытии турнира,
организаторами которого

являются прокуратура обла�
сти и региональное минс�
порта, присутствовали гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов и председатель Законо�
дательного Собрания Вик�
тор Бабурин.

На предварительном этапе
12 команд были разбиты на

три группы. Занявшие пер�
вые места в группах выходи�
ли в финальную пульку и бо�
ролись за главный приз.
После жарких баталий были
определены команды�фина�
листы: ветерены ФК «Калу�
га�2», прокуратура Нижего�
родской области и «Гладиа�
торы». «Калуга�2» в этот раз
оказалась всех сильнее, она
выиграла у «Гладиаторов» �
4:1 и у нижегородцев – 2:0.
Прокуратура Нижегородс�
кой области, взявшая верх
над «Гладиаторами» (3:0),
заняла второе место.

Команда «Калуга�2», заво�
евавшая кубок, выступала в
следующем составе: Алек�
сандр Щукин, Олег Митро�
фанов, Эдуард Демин, Ни�
колай Сидоров, Виталий
Сафронов, Паата Микелан�
дзе. В каждый из 12 команд
были названы лучшие игро�
ки. Назовем некоторых из
них: Николай Сидоров («Ка�
луга�2»), Константин Миха�
лев (прокуратура Нижего�
родской области), Андрей
Стребко («Гладиаторы»),
Павел Волычков (УГИБДД),
Юрий Елисеев («Обнинск»),
Виктор Борсук (команда за�
конодательной и исполни�
тельной власти), Игорь
Юсов (прокуратура Калужс�
кой области).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

ка. Даже на эти вопросы не
по адресу (а их порой быва�
ют десятки) оперативный
дежурный должен отвечать
вежливо, четко, стараясь
дать полный ответ. Так что
полиции нередко приходит�
ся выступать и в роли спра�
вочного бюро. Впрочем,
полная информация о жиз�
ни в городе оперативному
дежурному необходима и в
служебной деятельности.

� Критериев оценки дея�
тельности оперативного де�
журного и дежурной части в
целом немало, � рассказыва�
ет Сергей Жаров, � но веж�
ливость и корректность яв�
ляются одними из главных.
Сейчас мы анализируем
большой материал, собран�
ный в ходе нашей акции
«Полиция слушает». Лидеры
среди оперативных дежур�
ных и дежурных частей уже
просматриваются, но для
окончательной оценки нам
потребуется еще несколько
дней. Победителей этого
конкурса, как и в прошлые
годы, ждут дипломы и цен�
ные подарки, которые, ско�
рее всего, будут вручаться 10
ноября, в день нашего про�
фессионального праздника.
А в том, что акция «Поли�
ция слушает» будет продол�
жаться и в следующие годы,
нет никакого сомнения: ее
трехлетний опыт показал,
что дело это нужное и для
полиции, и для населения.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного

 совета УМВД.
Фото Надежды СУШКОВОЙ.

Оперативный дежурный Геннадий Тихонов за работой.

«Калуга�2» � обладатель кубка.



Восход Солнца ............ 8.05
Заход Солнца ........... 18.24
Долгота дня .............. 10.19

17 октября 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû çà ëèêâèäàöèþ íèùåòû.
115 ëåò íàçàä (1897) â Ïåòåðáóðãå áûë îòêðûò æåíñêèé

ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò – ïåðâîå â Ðîññèè âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ æåíùèí.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ò.Êàðïîâ (1917-1944), ñîâåòñêèé
ëåò÷èê, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êàïèòàí. Â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, êîìàíäèð ýñêàä-
ðèëüè. Ñîâåðøèë 456 áîåâûõ âûëåòîâ, ëè÷íî ñáèë 28 ñàìîëåòîâ
ïðîòèâíèêà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Âåðîíèêà, Âëàäèìèð, Äìèòðèé, Åðîôåé, Ìèõàèë, Íè-

êîëàé, Ïàâåë, Ïåòð, Ñòåïàí, Òèõîí, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ерофеев день

«Ñ Åðîôåÿ è çèìà øóáó íàäåâàåò», - ãîâîðèëè íàøè ïðåäêè,
çàìå÷àÿ, ÷òî «ñ Åðîôåÿ õîëîäà ñèëüíåå». Â íàðîäå âåðèëè, ÷òî íà
Åðîôåÿ ïî ëåñàì áðîäÿò ëåøèå, ïðè ýòîì ãðîìêî êðè÷àò, õëîïàþò
â ëàäîøè è õîõî÷óò. Òàêîå «âåñåëüå» ïðîäîëæàåòñÿ äî ñëåäóþùå-
ãî óòðà: ñ ïåðâûìè ïåòóõàìè ëåñíîé äóõ ïðîâàëèâàåòñÿ ñêâîçü
çåìëþ, ÷òîáû âíîâü âûñêî÷èòü íàðóæó óæå âåñíîé. Â ýòîò äåíü â
ëåñ ñòàðàëèñü íå õîäèòü, äàæå â ñëó÷àå êðàéíåé íóæäû. «Ëåøèé
— íå ðîäíîé áðàò: ïåðåëîìàåò êîñòî÷êè íå õóæå ìåäâåäÿ», —
ãîâîðèëè ëþäè.

ÏÎÃÎÄÀ
17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ17 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì. ðò. ñò., îáëà÷íî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà 1818181818
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, äíåì 14 ãðàäóñîâ, îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, äàâëå-
íèå 747 ìì. ðò. ñò. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ
òåìïåðàòóðà äíåì 14 ãðàäóñîâ, îáëà÷íî, äàâëåíèå 749 ìì.ðò.ñò.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
А ты не кури!

«Äî êîíöà îêòÿáðÿ ïðàâèòåëüñòâî ðàññìîòðèò çàêîíîïðîåêò
Ìèíçäðàâà, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò çàïðåò êóðåíèÿ â îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ», - ñîîáùèë ïðåìüåð - ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ â ñâîåì âèäåîáëîãå.  Ýòà èíôîðìàöèÿ ïðîçâó÷àëà â ñâÿçè ñ
ðàññìîòðåíèåì  ïðîåêòà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îõðàíå
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî
äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà».

Ïðåìüåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò äîêóìåíò, ÷óâñòâèòåëüíûé äëÿ
êàæäîãî ðîññèÿíèíà: «íåêóðÿùèå ëþäè ñ íåòåðïåíèåì ïðîñòî
æäóò åãî ïðèíÿòèÿ, à ÷àñòü êóðèëüùèêîâ íàçûâàþò ýòî ïîñÿãàòåëü-
ñòâîì íà ñâî¸ ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ çäîðîâüåì ïî ñâîåìó ñîá-
ñòâåííîìó óñìîòðåíèþ». «Íî ÿ óáåæä¸í, ÷òî ýòîò çàêîíîïðîåêò
îòâå÷àåò èíòåðåñàì æèòåëåé íàøåé ñòðàíû», - äîáàâèë ãëàâà
ïðàâèòåëüñòâà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, îòìåòèë ïðåìüåð-ìèíèñòð, Ðîññèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ñàìîé êóðÿùåé ñòðàíîé â ìèðå.

www.interfax.ru

ÒÓÐÈÇÌ
Путёвка обезопасит

Ýêñòðåííàÿ ïîìîùü çà ãðàíèöåé áóäåò îêàçûâàòüñÿ ðîññèÿíàì,
êóïèâøèì ïóòåâêè ó òóðîïåðàòîðà èëè òóðàãåíòñòâà. Îá ýòîì
ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðîå äîë-
æíî óòâåðäèòü ïðàâèëà îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè òóðèñòàì.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà òóðèçìà Ìèíêóëüòóðû Ñåðãåé Êîðíååâ
îòìåòèë, ÷òî ïîä ýêñòðåííîé ïîìîùüþ ïîíèìàåòñÿ ýâàêóàöèÿ
òóðèñòà ñ êóðîðòà, à òàêæå îïëàòà óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ â
ãîñòèíèöå, îñóùåñòâëÿåìûå ñïåöèàëüíî ñîçäàííûì äëÿ ýòèõ öå-
ëåé îáúåäèíåíèåì òóðîïåðàòîðîâ â ñôåðå âûåçäíîãî òóðèçìà.
Ïîêà äàííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàçûâàåòñÿ «Òóðïî-
ìîùü».

Â òå÷åíèå ãîäà â ýòî îòðàñëåâîå îáúåäèíåíèå äîëæíû
âñòóïèòü âñå òóðîïåðàòîðû, ïðîäàþùèå ïóòåâêè çà ðóáåæ,
ïîñëå ÷åãî áóäåò ñôîðìèðîâàí êîìïåíñàöèîííûé ôîíä äëÿ
ýêñòðåííîé ïîìîùè òóðèñòàì. Äåíüãè ïðåäíàçíà÷åíû èñêëþ÷è-
òåëüíî òåì, êòî îòïðàâèëñÿ íà îòäûõ ÷åðåç òóðôèðìó, íî òà
ïðèêàçàëà äîëãî æèòü. Äåíüãè èç ôîíäà òàêæå íå ìîãóò èäòè íà
ìåäïîìîùü òóðèñòàì èëè âîçðàùåíèå äîìîé òåõ, êòî îñòàëñÿ
çà ãðàíèöåé áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ (íàïðèìåð, áûëè
îãðàáëåíû). Â ñëó÷àÿõ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, òåõíîãåííûõ êàòàñ-
òðîô, òåðàêòîâ, ïîëèòè÷åñêèõ âîëíåíèé îáÿçàííîñòü ïî ñïàñå-
íèþ òóðèñòîâ ëîæèòñÿ íà ãîñóäàðñòâî.

Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì âèöå-ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî ñîþçà
òóðèíäóñòðèè (ÐÑÒ) Þðèÿ Áàðçûêèíà, ó òóðèñòà îñòàåòñÿ ïðàâî
îòêàçàòüñÿ îò ïîìîùè «Ðîñòóðïîìîùè» è ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû
ñàìîñòîÿòåëüíî, à ïî âîçâðàùåíèè äîìîé îáðàòèòüñÿ çà êîìïåí-
ñàöèåé ê ñòðàõîâùèêó òóðôèðìû.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷åòàì, ìèíèìàëüíûé îáúåì ôîíäà
äîëæåí ñîñòàâèòü 230 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Åñëè çà ãîä âûïëàò íå
áûëî, òî íà ñëåäóþùèé ãîä ýòà ñóììà óâåëè÷èòñÿ. «Ïî ñòàòèñòèêå,
â ïèê ñåçîíà çà ãðàíèöåé îäíîâðåìåííî ìîæåò íàõîäèòüñÿ
ïîðÿäêà 25 òûñÿ÷ ðîññèÿí. Òî åñòü äåíåã ôîíäà äîëæíî õâàòèòü íà
âûâîç 15-20 òûñÿ÷ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Ê ñ÷àñòüþ, òàêàÿ ìàññîâàÿ
ýâàêóàöèÿ âðÿä ëè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ - âåäü íå ìîãóò æå âñå
òóðîïåðàòîðû îáàíêðîòèòüñÿ îäíîâðåìåííî», - çàìåòèë âèöå-
ïðåçèäåíò ÐÑÒ.

http://news.

ÊÈÍÎ
Российский прокат  возглавил «Духless»
Ôèëüì Ðîìàíà Ïðûãóíîâà «Äóõless» ïî ðîìàíó Ñåðãåÿ Ìèíàåâà

âòîðóþ íåäåëþ ïîäðÿä âîçãëàâëÿåò ðîññèéñêèé áîêñ-îôèñ. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, êàðòèíà ñîáðàëà îêîëî 100 ìëí. ðóá-
ëåé ($3,05 ìëí.), à åãî îáùàÿ êàññà ñîñòàâèëà 308,9 ìëí. ðóáëåé.
Òàêèì îáðàçîì, «Äóõless» ñòàë ñàìûì êàññîâûì ñðåäè ðîññèéñ-
êèõ ôèëüìîâ, âûøåäøèõ â 2012 ãîäó, îïåðåäèâ êàðòèíû «Òîò åùå
Êàðëñîí!» è «Àâãóñò âîñüìîãî».

Íà âòîðîì ìåñòå ìóëüòôèëüì «Ôðàíêåíâèííè», çàðàáîòàâøèé
$2,13 ìëí., íà òðåòüåì – åùå îäíà ðîññèéñêàÿ êàðòèíà, êîìåäèÿ
Ðåçî Ãèãèíåèøâèëè «Ëþáîâü ñ àêöåíòîì», êîòîðàÿ ñîáðàëà $1,04
ìëí. ×åòâåðòîå ìåñòî çàíÿë áîåâèê «Çàëîæíèöà 2» – $1 ìëí. çà
óèê-ýíä è $3,46 ìëí. îáùèõ ñáîðîâ â Ðîññèè íà ïÿòîì – «Ïîðî÷íàÿ
ñòðàñòü», âûðó÷êà êîòîðîé ñîñòàâèëà $0,44 ìëí., îáùàÿ êàññà –
$1,61 ìëí.

«Газета.Ru»

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат мясной «ароматный»

Ãîâÿäèíà - 400 ã, ÿáëîêè (ñïåëûå) - 400 ã, ðåï÷àòûé ëóê - 80 ã,
îãóðöû (ñîëåíûå) - 100 ã, õðåí - 50 ã, óêñóñ, ñîëü - ïî âêóñó.

Ãîâÿäèíó îòäåëèòü îò ïëåíêè è ñóõîæèëèé, ïîòóøèòü äî ãîòîâ-
íîñòè. Ìÿñî, î÷èùåííûå ÿáëîêè, ñîëåíûå îãóðöû íàðåçàòü ìåë-
êèìè êóáèêàìè. Ñìåøàòü ñ ìåëêî ðóáëåííûì ëóêîì. Äîáàâèòü
õðåí, óêñóñ, ñîëü ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð  31.0791                              Åâðî  40.1355Äîëëàð  31.0791                              Åâðî  40.1355Äîëëàð  31.0791                              Åâðî  40.1355Äîëëàð  31.0791                              Åâðî  40.1355Äîëëàð  31.0791                              Åâðî  40.1355

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×åëîâåê íå ìîæåò æèòü áåç ñåðäöà, áåç ïå÷åíè, áåç
ïî÷åê. Çàòî áåç ìîçãîâ ñïîêîéíî æèâóò öåëûìè ïîêîëåíèÿìè.

ß ñ 5 ëåò õàêåð. Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ÿ âçëîìàë áàáóøêèí
ñåðâàíò, õàêíóë îòòóäà íåñêîëüêî êîíôåò, çà ÷òî è áûë æåñòîêî
çàáàíåí íà 2 äíÿ îò óëèöû.

Êàê íåîäèíàêîâî âîñïðèíèìàþòñÿ âîñêëèöàíèÿ «Íàñ çàòî-
ïèëè!» è «Ó íàñ çàòîïèëè!»

Âñåãî îäíà áóêâà, à êàêàÿ ðàçíèöà...

Åñëè ó âàøåé æåíû áîëèò ãîëîâà, ïîïðîáóéòå ïðèëîæèòü
åé êî ëáó íîâûå èòàëüÿíñêèå ñàïîãè.

Восход Луны ..............  10.47
Заход Луны ............... 19.07
Новолуние ......... 15 октября

Музыка рисует картины
В библиотеке имени В. Г. Белинского
звучали мелодии классиков  и современная поэзия

В портретах � человеческие судьбы
В Калуге открылась выставка работ Станислава Минченко

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Состоялась
презентация

очередной
поэтической

книги Алексея
Золотина

В середине сентября музей
принял в дар четыре карти�
ны одного из лидеров нео�
фициального искусства вто�
рой половины XX века, пат�
риарха современной русской
абстракции Элия Белютина
(1925�2012).

В соответствии с после�
дней волей мастера, ушед�
шего из жизни 27 февраля,
его творческое наследие не
подлежит продаже и вывозу
за рубеж. Оно должно быть
безвозмездно передано в го�
сударственные музеи Рос�
сии. Несколько провинци�
альных музеев получили в
дар замечательные полотна
и графические листы Белю�
тина. Их передала писатель,
историк, искусствовед, вдо�
ва художника Нина Молева.

По отзывам современни�
ков, Элий Белютин был нео�
рдинарным и очень одарен�
ным человеком. В нем соче�
тался талант художника, ли�
тератора, исследователя, пе�
дагога. Москвич в пятом
поколении, он по желанию
итальянского деда�дирижера
Паоло Стефано Беллучи был
назван в честь святого Эли�
гия, покровителя ремеслен�
ников. Отец художника, пи�
сатель Микеле Беллучи
(Михаил Белютин), был рас�
стрелян в 1927 году. От сво�
их предков, питавших
страсть к собирательству,
Элий Михайлович унаследо�
вал фамильную коллекцию
западноевропейского искус�
ства XV�XVII веков. Она
включала картины Рембран�
дта, Веронезе, Тициана, Му�
рильо, Эль Греко, Пуссена,
Ван Дейка… Как стало изве�

Художник Белютин. «Последние времена».

Мастер современного реа�
листического искусства,
член Союза художников
России Станислав Констан�
тинович много лет жил в Ле�
нинграде. Именно там сфор�
мировался он как художник,
в 1972 году окончив Ленин�
градское художественное
училище, а в 1981 году –
Институт живописи, скуль�
птуры и архитектуры имени
И.Е.Репина при Академии
художеств СССР.

С 1985 года Станислав
Минченко живет в Калуге.

Он  участник региональных
и всероссийских художе�
ственных выставок. Много
времени уделяет педагоги�
ческой деятельности – ведет
занятия на художественном
отделении областного учи�
лища культуры и искусства
и на факультете дизайна в
КФ МГЭИ. А в  молодости
довелось работать ему и в
одной из ленинградских
школ искусств.

Но в первую очередь Ста�
нислав Константинович жи�
вописец, и главные его дос�

Здесь состоялась встреча
мастеров пера из  литератур�
ного клуба «Галерея» и уче�
ников калужской детской
школы искусств №1 имени
Н. Н. Ракова. В основу вече�
ра лег вопрос: что роднит му�
зыку и поэзию? Наверное,
недаром выдающийся музы�
кант и дирижер Леопольд
Стокольский говорил: «Му�
зыкант должен быть поэтом,
а поэт – музыкантом». В ис�
полнении юных дарований
звучала классическая музыка
� произведения Шопена,
Штрауса, Баха, и пленитель�
ные звуки рояля уносили слу�
шателей в далекое прошлое.

Торжественно лились зна�
комые мелодии, вновь поко�

ряя души присутствующих.
С волнением и трепетом
воспитанники школы ис�
кусств садились за рояль.
Самозабвенно «Этюд на
тему Паганини» Исаака Бер�
ковича играла Маша Глухо�
ва, семейный фортепьянный
ансамбль – брат и сестра Ро�
ман и Мария Головачевы �
исполнили музыкальную
композицию «Анна�полька»
Иоганна Штрауса, а Екате�
рина Алдошина �  «Сарабан�
ду» из «Французской сюиты»
Иоганна Себастьяна Баха.

Литераторы читали свои
стихотворения. В любви к
родной Калуге призналась
молодая поэтесса Анастасия
Донских. В искрометных

Он выставлялся с Пикассо
Областной художественный музей пополнился новыми экспонатами

стно, вдова художника Нина
Молева решила передать все
ценности в один из цент�
ральных музеев страны.

В 1941 году шестнадцати�
летним мальчишкой Белю�
тин участвовал в обороне
Москвы. Тяжелая контузия
и ранение руки перечеркну�
ли мечту стать музыкантом.
С 1942 по 1947 годы он учил�
ся в Московском институте
имени Сурикова, затем в ас�
пирантуре на кафедре живо�
писи и рисунка Московско�
го педагогического институ�
та. С 1947 участвовал в выс�
тавках. Это было время, ког�
да в среде творческой
молодежи вновь возник ог�
ромный интерес к абстракт�
ному искусству. Именно в
послевоенные годы живо�
писцы осознали необходи�
мость поисков новых форм,

которые могли бы выразить
сложнейшие человеческие
эмоции, переживания. Вок�
руг Белютина начали груп�
пироваться молодые мос�
ковские художники. В 1954
году белютинская студия
«Новая реальность», объеди�
нив в своих рядах около двух
тысяч живописцев, скульп�
торов, архитекторов и ди�
зайнеров, приобрела офици�
альный статус. В условиях
советской действительности
художник учил умению пре�
ображать натуру, создавать
на холсте иную реальность.

В 1962 году в помещении
студии, в Доме учителя на
Большой Коммунистичес�
кой улице,  Белютиным
была организована первая в
послесталинскую эпоху вы�
ставка абстрактного искус�
ства. Ее экспозиция при�

влекла всеобщее внимание.
Однако работы Белютина и
его учеников были запреще�
ны к показу руководителем
советского государства Хру�
щевым. Отныне художники
лишились права участвовать
в любых официальных выс�
тавках и были вынуждены
уйти в подполье. В 1964 году
студия Белютина переехала
на дачу художника в Абрам�
цеве, где для нее построили
специальное помещение.
Фидель Кастро, бывавший в
Абрамцеве, называл это ме�
сто «Островом Свободы».
Здесь каждый художник мог
вырваться из жестких рамок
официального искусства,
освободиться от догм худо�
жественной пропаганды,
раскрыться.

Запрет «на Белютина» был
снят в 1990 году, когда в Ма�
неже состоялась грандиозная
ретроспективная выставка
участников студии «Новая
реальность». Она проходила
под символическим названи�
ем «От Манежа до Манежа».
Оказалось, что в результате
многолетней изоляции Элия
Белютина его творчество ста�
ло больше известно на Запа�
де, чем в родной стране. Все
эти годы художник активно
экспонировал свои картины
на выставках в Италии, Гер�
мании, Англии, Канаде,
Польше, Бельгии, США,
Франции. Выставлялся вме�
сте с Пикассо, Браком, Миро
и другими знаменитостями
века, был удостоен ряда пре�
стижных наград и премий.

Белютин � единственный
художник в России, награж�
денный Большой медалью

итальянской академии со�
временного искусства «За
выдающиеся творческие до�
стижения и деятельность,
имеющую международное
значение» (1971) и золотой
медалью Римского фестива�
ля «Сетторе интернациона�
ле» (1970).

Творчество мастера эво�
люционировало от экспрес�
сионизма, свойственного его
ранним работам, к абстрак�
ции, характерной для по�
здних «картин�модулей». По
словам художника, он стре�
мился создать своего рода
художественную гранулу,
которая могла бы сообщить
зрителю то, что пришлось
испытать автору. В произве�
дениях Белютина живопис�
ное изображение рождается
как бы спонтанно. В челове�
ческих силуэтах, биоморф�
ных массах, словно попав�
ших в наш мир из других из�
мерений, начинают прояв�
ляться знаки, магические
формулы, каким�то таин�
ственным образом соотно�
симые с реальностью. В эмо�
циональном захвате про�
странства наравне с формой
активно участвует цвет. Он
у Белютина становится сред�
ством выражения драмы, не�
удержимого движения и бес�
покойства, что сообщает ра�
ботам необычайную напря�
женность и динамику.

Небольшая коллекция ра�
бот живописца имеет ис�
ключительную ценность для
музея и является важным
событием в культурной жиз�
ни города.

Лариса ХОРОШИЛОВА,
искусствовед.

Воспитанница ДШИ № 1 Маша Глухова.

тижения � в сфере станковой
живописи. Им создана целая
галерея портретов, каждый
из которых – рассказ о че�
ловеческой судьбе. Часто
портретные характеристики,
точные и убедительные, раз�
ворачиваются в повествова�
ния о жизни.

Много времени отдает ма�
стер кисти и натюрмортной
живописи. Он раздвигает
рамки художественного по�
вествования: тема многих
работ – русский быт. А его
пейзажи исполнены суро�
вой, почти эпической по�
эзии.

В последнее время худож�
ник увлекся скульптурой и
уже вполне профессиональ�
но занимается станковой
пластикой. Образы, создан�
ные им, выразительны. Это
подтверждает выставка худо�
жественного музея. А еще
Минченко выступает в не�

сколько непривычном для
себя амплуа – как писатель.
Он автор многих литератур�
ных миниатюр, и на открыв�
шейся выставке можно по�
знакомиться с этой сторо�
ной творчества живописца.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

строках Ирины Сулимовой –
страсть к музыке фламенко,
глубина ее образов захватыва�
ет и увлекает в бездну испан�
ского танца. А поэт Вячеслав
Ботук тонко раскрылся в ли�
рике: «Гуляют сны», «Мой го�
род», «Лесной родник».

По словам ведущей вече�
ра, калужской  поэтессы и
прозаика Маргариты Бенд�
рышевой, композиции, ис�
полненные ребятами, и
строки литераторов были
настолько выразительными,
что перед глазами явствен�
но рисовалась картина, ис�
полненная музыкой и по�
эзией.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Несмотря на воскресный
день, который выпал на число
13, в областной библиотеке им.
В.Г. Белинского собралось мно3
го любителей поэзии и почита3
телей таланта знаменитого ка3
лужского поэта. К слову сказать,
и книга Алексея Петровича ста3
ла тоже тринадцатой по счету.
Она называется «Боль».

В книге четыре раздела, или
основные темы, рассказываю3
щие о человеческих пережива3
ниях, болях – воспоминания о
войне, боль за деревню, где
Алексей Петрович не только ро3
дился и вырос, но и постоянно
подпитывает поэтическое вдох3
новение, и стихи о любви – боль
сердечная. «А с недалеких пор,
пишет поэт, 3 вспыхнул 3 не сам
собою 3 новый во мне костер –
боль за своих и дальних…» Это
боль за то, что происходит в Рос3
сии в последние годы. Стихот3
ворения этого раздела написа3
ны с высоким публицистическим
накалом.

Следует отметить, что вечер
получился очень ярким и дина3
мичным. Поздравить Алексея
Золотина с выпуском новой кни3
ги пришли многие представите3
ли творческой интеллигенции,
известные калужские писатели
и поэты. Делились впечатлени3
ями от прочитанного Анатолий
Черников, Виктор Боев, Вадим
Наговицын, Нина Смирнова, чи3
тали стихи актеры эксперимен3
тального театра Анатолия Сот3
ника.

На презентации все желаю3
щие смогли ознакомиться с про3
изведениями Алексея Золотина,
размещенными на большом
стенде, и приобрести книги по3
эта, написанные в разные годы,
среди которых «Между Жиздрой
и Угрой», «Молох века», «От вес3
ны до весны». Кстати, за книгу
«От весны до весны», выпущен3
ную издательством «Гриф» в
2011 году, Алексею Золотину,
члену Союза писателей России,
присуждена областная литера3
турная премия имени Марины
Цветаевой.

Хочется пожелать Алексею
Петровичу неиссякаемого вдох3
новения, новых творческих по3
бед и как можно больше читате3
лей.

Михаил ИВАНОВ.

Экскурсию ведёт сам мастер.


