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Переизбыток
врачей и беби�бум
Медицинские кадры и демография стали темой
обсуждения на заседании правительства региона

Как было бы хорошо, если
б действительно в нашей об�
ласти все было так, как на�
писано в заголовке этой ста�
тьи! Но феи с волшебными
палочками бывают только в
сказках, а потому мы сами
должны сделать сказку бы�
лью, если хотим изменить
ситуацию к лучшему.

Министерством здравоох�
ранения области давно про�
водится системная работа по
подготовке специалистов и
сокращению дефицита вра�
чебных кадров в учреждени�
ях здравоохранения. Однако
их по�прежнему не хватает.
Дефицит врачей с учетом
совместительства составля�
ет сейчас 630 человек. Осо�
бенно остро чувствуется не�
хватка терапевтов и педиат�
ров, анестезиологов�реани�
матологов, неврологов, пси�
хиатров,  фтизиатров.  К
тому же год от года коллек�
тивы медработников отнюдь
не молодеют. По словам
и.о. министра здравоохра�
нения области Елены Разу�
меевой, 21 процент работа�
ющих сейчас врачей � это
люди предпенсионного воз�
раста, а 30 процентов – пен�
сионного. Среди среднего
медперсонала ситуация бо�
лее позитивная.

Елена Валентиновна рас�
сказала, что делает мини�
стерство для привлечения
кадров в наши поликлиники
и больницы, чтобы в меди�
цину пришла талантливая
молодежь, высококвалифи�
цированные специалисты.
Это и целевой прием абиту�
риентов в одиннадцать вузов
медицинского профиля, и
подготовка в целевой клини�
ческой ординатуре с выпла�
той стипендий специалистам
по островостребованным
специальностям, и профо�
риентационная работа в
школах, гимназиях, базовом
медицинском колледже для

привлечения выпускников к
поступлению в медицинские
вузы и Калужский медкол�
ледж. Организована и про�
фессиональная переподго�
товка врачей�специалистов с
целью приобретения допол�
нительной специальности.
Есть и достойные меры со�
циальной поддержки сту�
дентов и молодых специали�
стов. Дело с мертвой точки
сдвинулось, но ситуация еще
далека от радужной.

Губернатор области Ана�
толий Артамонов сказал,
что атмосфера в больнич�
ных коллективах нуждает�
ся в корректировке. Надо
возрождать  наставниче�
ство, давать дорогу моло�
дым. Может быть, вовсе не
из�за денег молодежь едет
в Москву?

Ситуацию в демографии
обрисовала министр по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике об�
ласти Светлана Медникова,
рассказав о социологичес�
ком исследовании, прове�
денном в нашем регионе
специалистами из Ивановс�
кой области.

Численность постоянного
населения области, по дан�
ным статистики, на 1 янва�
ря 2012 года составляла 1
млн. 8 тыс. 229 человек. В
Мещовском, Тарусском,
Ферзиковском районах, Ка�
луге и Обнинске увеличи�
лась численность населения.
Общая рождаемость растет.
За девять месяцев текущего
года в области родилось 8940
детей, на 840 больше, чем в
прошлом году. В настоящее
время среди регионов Рос�
сийской Федерации по рос�
ту показателя рождаемости
наша область в числе лиде�
ров.

Увы, сохраняется и высо�
кий уровень смертности. Но
жить и мужчины, и женщи�
ны стали дольше.

За 9 месяцев 2012 года на
100 зарегистрированных
браков приходилось 56 раз�
водов. Увеличивается доля
браков, регистрация кото�
рых откладывается на какое�
то время после фактическо�
го начала супружеских отно�
шений, и удлиняется интер�
вал между вступлением в
брак и его регистрацией.
Наибольшее число зарегис�
трированных браков в про�
центном соотношении при�
ходится на Обнинск (75,7
процента). В последние годы
усилилась тенденция на со�
вместное проживание граж�
дан без соответствующей ре�
гистрации брака, несмотря
на беременность и рождение
детей.

Данные опроса показали,
что у калужан отчетливо
прослеживается тенденция �
стремление иметь одного ре�
бенка или двух детей. Но
каждый третий житель обла�
сти, находящийся в браке,
сообщил о том, что в их се�
мье женщине приходилось
делать аборт, причем не�
сколько раз. Среди субъек�
тивных причин абортов, оз�
вучиваемых респондентами,
на первом месте стоят пло�
хое материальное обеспече�
ние и проблемы с жильем.
Основные помехи для увели�
чения числа детей в семье
чаще всего тоже материаль�
ные трудности, неуверен�
ность в завтрашнем дне, жи�
лищные проблемы.

Если все проблемы удаст�
ся решить, то, видимо, в об�
ласти наконец�то начнется
беби�бум. А губернатор счи�
тает, что молодым нужно по�
казывать пример, рассказы�
вая о хороших, больших се�
мьях и счастливых парах. А
еще обязательно заниматься
семьями и помогать им не от
случая к случаю, а постоян�
но. По�моему, хорошая идея!

Татьяна ПЕТРОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

А министру объявлено замечание

Машин вокруг становится
все больше и больше. Возра�
стающий автомобильный
бум принес нам, кроме хро�
нических пробок на дорогах,
еще одну проблему – куда
девать изношенные по�
крышки? В большинстве
случаев, как мы видим сами,
их закапывают или просто
выбрасывают. Ни то ни дру�
гое вовсе не украшает зем�
лю. Наоборот, там поселя�
ются насекомые или грызу�
ны, превращая свалки в рас�
садник инфекций. К тому же
они опасны в пожарном от�
ношении.

Правда,  находятся  от�
дельные старушки, кото�
рые приспосабливают от�
работавшие шины под
клумбы с цветами, но на

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Круговорот колёс в природе

все шины старушек уже не
хватает, ведь в одной толь�
ко нашей области счет идет
на сотни тысяч выброшен�
ных колес.

В цивилизованном мире
их утилизация началась дав�
но и придумано много спо�
собов. Скажем, превращать
резину в крошку. Хотя для
изготовления новых покры�
шек такую резину применя�
ют редко, крошку научи�
лись добавлять в асфальт
при покрытии дорог. Есть и
другие физические и хими�
ческие методы, но все они
требуют больших энергозат�
рат и значительных расхо�
дов на дорогостоящее обо�
рудование. Самый простой
и доступный путь � сжигать,
но дым, копоть, масса ток�

сичных газов, распростра�
няемых по всей территории
при сгорании шин, наносят
огромный вред окружаю�
щей среде.

Найти удобный, эконо�
мичный и экологически чи�
стый способ решила Надя
Ласкина, которая приехала
учиться в областной центр
после окончания школы в
поселке Новый Думиничс�
кого района. В этом году
она закончила Калужский
филиал МГТУ им. Баумана,
получив диплом на кафедре
промышленной экологии.
На этой же кафедре оста�
лась работать, и сейчас мо�
лодой исследователь наме�
ревается поступать в аспи�
рантуру.

Окончание на 2
й стр.

Прокуратура области провела проверку соблюдения
государственными гражданскими служащими регио)
нального министерства дорожного хозяйства запретов
и ограничений, в том числе обязанности представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2011 год.

В результате проверки в министерстве выявлены гру)
бые нарушения требований законодательства, выразив)
шиеся в представлении отдельными служащими непол)
ных или недостоверных сведений о доходах и имуществе
на себя и членов своих семей.

В ряде случаев служащие в справках о доходах не
отразили сведения о полученных доходах от продажи в
отчетном периоде имущества (автотранспорта), не все

тересованности в отношении четверых служащих, пред)
ставивших неполные и недостоверные сведения о дохо)
дах и имуществе.

В результате рассмотрения мер прокурорского реаги)
рования министерством требования прокурора области
удовлетворены частично, в связи с чем на имя губернато)
ра внесено представление о ненадлежащем рассмотре)
нии министром первичного представления прокуратуры.

По итогам рассмотрения повторного представления
прокурора девять сотрудников министерства привлечены
к различным видам дисциплинарной ответственности.
Приказом губернатора министру объявлено замечание.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

указали сведения о доходах, полученных от вкладов в
банках и иных кредитных учреждениях.

Отдельные должности служащих министерства, за)
мещение которых связано с коррупционными рисками,
не были включены в Перечень должностей государствен)
ных гражданских служащих министерства, обязанных
представлять сведения о доходах и имуществе, соот)
ветственно сведения о доходах этими служащими не
представлялись.

Для устранения выявленных нарушений заместителю
губернатора области, курирующему деятельность ми)
нистерства, внесено представление. В адрес министра
дорожного хозяйства направлены информации о пре)
дотвращении конфликта интересов и иной личной заин)

2 декабря народный ансамбль танца вернулся
из Москвы с дипломом лауреата хореографичес)
кого фестиваля, в котором участвовали 40 лучших
коллективов страны.

«Калужский сувенир» заметно выделялся бе)
зупречной технической подготовкой танцоров и
интереснейшими балетмейстерскими работами
Елены Соболевой. Яркие эмоциональные испол)
нители ансамбля покорили сердца зрителей и су)
дей. Наш коллектив по единодушному решению
жюри, куда входили мэтры хореографического
искусства, стал лауреатом фестиваля. Ансамбль
приглашен на гала)концерт, который состоится
20 февраля на одной из лучших эстрадных площа)
док Москвы ) в Международном доме музыки.

Декан кафедры хореографии академии Н. Не)
стеровой, заслуженный артист России, член
жюри фестиваля и департамента хореографии
ЮНЕСКО Анатолий Борзов вручил художествен)
ному руководителю «Калужского сувенира» Еле)
не Соболевой благодарность Министерства куль)

Вчерашняя студентка,
лауреат всероссийского конкурса УМНИК,
предлагает экологически чистую утилизацию

туры «За развитие и сохранение русского танца».
Анатолий Алексеевич  выпускает в этом году кни)
гу о хореографе)постановщике, народном арти)
сте России, главном балетмейстере Государ)
ственного академического Северного русского
народного хора Иване Захаровиче Меркулове )
отце Елены Соболевой. И, конечно, столь явная
преемственность поколений не могла не порадо)
вать автора.

На фестивале было принято решение провести
в марте 2013 года на Калужской земле совмест)
ный концерт московских коллективов и ансамбля
танца «Калужский сувенир», посвящённый памяти
Ивана Меркулова. Он пройдёт в лучших традициях
русской хореографической школы, при поддерж)
ке Международного центра современного танца
«Вортекс», Российской секции ЮНЕСКО, танце)
вальной группы Государственного академическо)
го Северного русского народного  хора.

Павел РОДИОНОВ.
Фото из архива ансамбля «Калужский сувенир».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ансамбль «Калужский сувенир» �
лауреат престижнейшего хореографического фестиваля

Виктор МАКЕЕВ
– народный художник России. В 1941
году он окончил детскую художествен)
ную школу и уже в августе 42)го был
призван в армию. После тяжелого
ранения в ноябре 1943)го юношу
комиссовали по состоянию здоровья.
Он занялся любимым делом, которое
придало силы, поддержало его, ) стал
писать картины. Появился цикл «Калуга
после освобождения», «Развалины
Калуги»…

Материал «Философия в полотнах»
читайте на 4
й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Ставшая уже традицион�
ной, в этом году она собра�
ла рекордное число участни�
ков � 2363. В экспозиции �
работы детей от четырех до
шестнадцати лет. Тридцать
пять воскресных школ, бо�
лее двадцати пяти детских
школ искусств из Калуги и
районов представили здесь
свое мастерство. Также при�

нимали участие в этой выс�
тавке и маленькие пациенты
отделения онкологии и ге�
матологии областной боль�
ницы.

В работах � радость жизни.
Все они выполнены в стиле
декоративно�прикладного
искусства � аппликация, ке�
рамика, бисероплетение, ва�
ляние, гравюра, многочис�

ленные карандашные и гуа�
шевые рисунки. Целый мир
детского художественного
творчества посвящен празд�
нику Рождества. Здесь Бого�
матерь с младенцем Иису�
сом и ангелы, зеленые кра�
савицы елки, снеговики,
Деды Морозы со Снегуроч�
ками и даже… Пушкин с На�
тали…

Вместе с детьми по экспо�
зиции прошел Митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент. Владыка отметил, что
все детские работы светятся
красотой мира. И через них
ребята познают смысл жизни.
Они с малых лет учатся его
видеть. В каждом слове, каж�
дом мазке � истинная любовь
и вера. Вера во Христа.

Глава Калужской епархии
пожелал маленьким твор�
цам, чтобы эта вера и лю�
бовь остались с ними на всю
жизнь. В завершение празд�
ника все участники Рожде�
ственской выставки были
награждены почетными гра�
мотами.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Бывают еще случаи, когда
люди, отнеся крупную сум�
му денег в подрядную орга�
низацию, в конечном итоге
остаются без обещанной
квартиры и без денег.

Как избежать подобной
финансовой катастрофы, яв�
ляющейся для многих насто�
ящей жизненной трагедией?
Об этом журналист «Вести»
беседует с начальником инс%
пекции государственного
строительного надзора Ка%
лужской области Александ%
ром РАКЧЕЕВЫМ.

� Чтобы свести к миниму�
му риск при приобретении
квартиры в строящемся
доме, � говорит Александр
Валентинович, � потенци�
альным участникам долево�
го строительства следует
знать, что отношения, свя�
занные с привлечением де�
нежных средств граждан для
возведения многоквартир�
ных домов и возникновени�
ем у долевиков права соб�
ственности на объекты доле�
вого строительства, регули�
рует Федеральный закон от
30 декабря 2004 года № 214�
ФЗ. Данный закон устанав�
ливает гарантии защиты
прав, законных интересов и
имущества участников доле�
вого строительства. Считаю,
что прежде чем уплатить
кому�то деньги, не будет
лишним внимательно про�
честь названный закон.

� Скажите, кроме долевого
строительства, какие еще
разрешены способы привлече�
ния денег граждан для возве�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Когда риск � не благородное дело
Как долевику приобрести квартиру и не прогореть

дения многоквартирных до�
мов?

� Правомерными способа�
ми также являются следую�
щие: выпуск застройщиком
облигаций особого вида –
жилищных сертификатов;
участие гражданина в жи�
лищно�накопительном коо�
перативе; участие граждани�
на в жилищно�строительном
кооперативе.

� Какие условия предъявля�
ются застройщику для полу�
чения им права на привлече�
ние денежных средств граж�
дан?

� В данном случае обяза�
тельными условиями явля�
ются: получение разреше�
ния на строительство, опуб�
ликование, размещение и
(или) представление проек�
тной декларации в орган,
осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также в кон�
тролирующий орган; госу�
дарственная регистрация
застройщиком права соб�
ственности на земельный
участок, предоставленный
для строительства много�
квартирного дома, либо до�
говора аренды, договора су�
баренды такого земельного
участка или в случаях, пре�
дусмотренных действую�
щим законодательством, до�
говора безвозмездного
срочного пользования та�
ким земельным участком;
наличие договора участия в
долевом строительстве, зак�
люченного в письменной

форме и прошедшего госу�
дарственную регистрацию.

Подчеркиваю, только вы�
полнение всех вышеназван�
ных требований предостав�
ляет застройщику право
привлекать денежные сред�
ства граждан. И еще. По до�
говору участия в долевом
строительстве одна сторона
(застройщик) обязуется в
предусмотренный договором
срок своими силами и (или)
с привлечением других лиц
построить многоквартирный
дом и после получения раз�
решения на ввод в эксплуа�
тацию передать его участни�
ку долевого строительства, а
другая сторона (участник до�
левого строительства) обязу�
ется уплатить обусловлен�
ную договором цену и при�
нять объект при наличии
разрешения на ввод его в эк�
сплуатацию.

� Пожалуйста, назовите
конкретно еще раз, что дол�
жен содержать договор уча�
стия в долевом строитель�
стве.

� Определение подлежа�
щего передаче конкретного
объекта долевого строитель�
ства в соответствии с проек�
тной документацией после
получения застройщиком
разрешения на ввод в эксп�
луатацию многоквартирного
дома; срок передачи заст�
ройщиком объекта участни�
ку долевого строительства;
цену договора, сроки и по�
рядок ее уплаты; гарантий�
ный срок на объект долево�
го строительства.

Необходимо подчеркнуть,
что при отсутствии в доку�
менте перечисленных усло�
вий договор считается не�
заключенным. Граждане,
заключающие с различными
организациями договоры
инвестирования, займа,
предварительной купли�
продажи, уступки прав и
т.п., принимают на себя все
риски от невыполнения ука�
занных договоров и значи�
тельно снижают возмож�
ность правовой защиты со
стороны государства. Толь�
ко договор участия в доле�
вом строительстве является
основным документом, регу�
лирующим правовые и фи�
нансовые отношения, вза�
имные обязательства, ответ�
ственность сторон и порядок
разрешения споров. В ре�
зультате госрегистрации до�
говора участия в долевом
строительстве сведения о
нем вносятся в Единый го�
сударственный реестр прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним. Заключение
такого договора обеспечива�
ет государственную защиту
прав и законных интересов
граждан, вкладывающих де�
нежные средства в строи�
тельство жилья.

В обеспечение исполне�
ния договорных обяза�
тельств застройщика с мо�
мента государственной реги�
страции договора у участни�
ков долевого строительства
считаются находящимися в
залоге предоставленный для
строительства дома земель�

ный участок, принадлежа�
щий застройщику на праве
собственности, аренды или
субаренды, а также строя�
щийся на этом участке мно�
гоквартирный дом.

При государственной ре�
гистрации права собствен�
ности застройщика на
объект незавершенного
строительства такой объект
считается находящимся в за�
логе у участников долевого
строительства с момента го�
сударственной регистрации
права собственности заст�
ройщика на такой объект.

С даты получения заст�
ройщиком разрешения на
ввод в эксплуатацию много�
квартирного дома, строи�
тельство которого было осу�
ществлено с привлечением
денежных средств участни�
ков долевого строительства,
до даты передачи объекта
участнику долевого строи�
тельства такой объект также
считается находящимся в за�
логе у участника долевого
строительства.

� Случается, дольщики жа�
луются, что застройщик не
предъявляет запрашиваемые
документы…

� В соответствии с Феде�
ральным законом № 214�ФЗ
застройщик обязан предста�
вить для ознакомления лю�
бому обратившемуся лицу
учредительные документы
застройщика; свидетельство
о государственной регистра�
ции застройщика; свиде�
тельство о постановке на
учет в налоговом органе,

Именно с поздравления
однопартийцев и сторонни�
ков начал свое выступление
секретарь калужского отде�
ления Виктор Бабурин: «11
лет с исторической точки
зрения – срок небольшой.
Но, подводя итоги работы,
можно с уверенностью ска�
зать, что для членов и сто�
ронников партии, которых в
масштабах страны уже более
миллиона, прошедшие годы
вместили гораздо больше.
Сегодня очевидно для всех,
в том числе и для наших по�
литических оппонентов, что
благодаря созданию «Еди�

ной России» мы прожили
это десятилетие на подъеме,
так как партия сумела до�
биться политической стаби�
лизации в стране, что ярким
контрастом  выступает по
отношению к 90�м годам
прошлого века. По сути,
Россия была поднята с ко�
лен».

От поздравлений перешли
к вопросам, ведь предстоя�
ло обсудить важные темы:
ужесточение мер ответствен�
ности для пьяных водителей,
подготовку к предстоящему
650�летию столицы региона,
проблемы самых маленьких
жителей области � ситуацию
с детскими садиками.

Заведомо было ясно, что
вопрос с обсуждением ини�
циативы председателя
партии Дмитрия Медведева
по ужесточению мер ответ�
ственности для пьяных авто�
мобилистов вызовет боль�
шой интерес. Оно и понят�
но, ведь, несмотря на суще�
ствующие меры ответствен�
ности, статистика печальных
аварий по всей стране не
уменьшается. А потому уча�
стники политсовета решили
не только поддержать ини�
циативу своего лидера, но и
в самые ближайшие сроки
организовать ее обществен�
ное обсуждение.

От непростой темы пьян�
ства за рулем перешли к
вопросам более приятным,
а именно грандиозным пла�
нам на 2021 год. Дата не
близкая, но сделать к 650�
летию Калуги предстоит не�
мало. За восемь с неболь�
шим лет,  оставшихся до
грандиозного юбилея, калу�
жане должны получить но�
вый футбольный стадион,
автомобильный мост в рай�
оне Шопина, полностью от�
реставрированную старую
часть города, новые микро�
районы Правобережья и
еще многое, многое другое.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Немного
об итогах,
подробно
о задачах
Накануне дня рождения партии
прошло заседание президиума
регионального политсовета
«Единой России»

К слову сказать, один толь�
ко объем предполагаемых
трат порядка сорока милли�
ардов рублей. Но, по мне�
нию секретаря региональ�
ного политсовета, важно,
чтобы в эту работу включи�
лись не только те, кому это
положено по должностным
обязанностям, но и сами
жители. В качестве приме�
ра привели Козельск, в ко�
тором сразу после грандиоз�
ного благоустройства жите�
ли стали высказывать свои
замечания по поводу тех
или иных работ. В итоге
партийцы пришли к выво�
ду, что если горожане не бу�
дут заинтересованы в пре�
ображении Калуги к пред�
стоящему юбилею, то весь
праздник станет лишь фор�
мальностью, чего допустить
не хотелось бы. По словам
председателя городской
Думы областного центра
Александра Иванова, чтобы
этого избежать, можно пре�
доставить гражданам право
народного контроля за каче�
ством исполнения будущих
работ. Такое предложение
вызвало только поддержку.

А чтобы будущим поколе�
ниям калужан да и малень�
ким жителям всего региона
было комфортно уже сейчас,
партийцы не могли обойти
стороной вопрос детских са�
диков.

� За последние три года
очередь в детские сады су�
щественно сократилась, �
сказал министр образования
и науки Александр Аникеев.
� Если  в 2010 году в ней чис�
лилось 4 690 детей, то 2011
году уже 2 814 человек. На
1 сентября 2012 года очередь
состояла из 3 455 детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, в
том числе 615 детей от 3 до
7 лет. Ожидаемая числен�
ность детей в очереди по
итогам комплектования
дошкольных учреждений на
1 января 2013 года – 2 670
человек, из них 200 человек
� 3�7 лет.

Намечено открытие новых
дошкольных групп почти на
2 500 ребят. Помимо этого в
следующим году построят
порядка 25 новых, реконст�
руируют пять детских сади�
ков, что даст еще около 4 000
новых мест. Что же касается
оплаты труда воспитателей и
нянечек, то уже в самое бли�
жайшее время их заработ�
ную плату планируют под�
нять до высоты средней по
образованию в регионе.

Алексей КАЛАКИН.

аудиторское заключение за
последний год осуществле�
ния застройщиком предпри�
нимательской деятельности,
бухгалтерскую отчетность.

По требованию участника
долевого строительства заст�
ройщик обязан представить
для ознакомления следую�
щие документы: разрешение
на строительство; технико�
экономическое обоснование
проекта строительства; зак�
лючение экспертизы проек�
тной документации, если
проведение такой эксперти�
зы установлено федеральным
законом; проектную доку�
ментацию, включающую в
себя все внесенные в нее из�
менения; документы, под�
тверждающие права застрой�
щика на земельный участок.

� Александр Валентинович,
из всего сказанного можно
сделать вывод, что отноше�
ния дольщика и застройщика
достаточно непросты. А кон�
трольные функции здесь в
чьих руках?

� Органом, уполномочен�
ным на осуществление конт�
роля и надзора в области до�
левого строительства много�
квартирных домов и иных
объектов недвижимости на
территории нашего региона,
является инспекция государ�
ственного строительного над�
зора Калужской области, рас�
положенная по адресу: Калу�
га, улица Плеханова, дом 45.
К нам также можно звонить
по телефону: 74�93�00.

Беседовал
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Нынешней весной при за�
щите диплома Надежды
Ласкиной комиссия удиви�
лась – девушка предложила
уникальную технологию
утилизации изношенных
шин, которая нигде не ис�
пользуется. Процесс, не да�
ющий никаких выбросов,
был разработан с использо�
ванием патента, полученно�
го в Москве, в головном
МГТУ им. Баумана. Под
действием серной кислоты
измельченная резина, от�
жившая свой век, разлагает�
ся и превращается в углеро�
дистый порошок, кроме
мельчайшего угля содержа�
щий немного соединений
углеводородов. Материал
получается настолько чис�
тым, что пригоден для из�
готовления графита, идуще�
го на карандаши.

В настоящее время на раз�
работанную технологию
планируется оформление
патента.

Вообще же область приме�
нения такого угольного по�
рошка довольно обширна.
Он может использоваться в
качестве обычного твердого
топлива или вместо кокса в
металлургии при получении
черных и цветных металлов,
а также как компонент в
композиционных и строи�
тельных материалах, в част�
ности, высокопрочного бе�
тона. Одно из самых перс�
пективных направлений –
использование в качестве
сорбента для сбора нефте�
продуктов, разлитых при

Круговорот колёс в природе
авариях. Такой сорбент бу�
дет не только эффективным,
но и дешевым.

� Надежда Евгеньевна, по�
чему вы называете предло�
женную технологию эколо�
гически чистой, когда в про�
цессе используется концен�
трированная серная кислота
– весьма опасное химичес�
кое вещество?

� По нашему проекту
предполагается проводить
реакцию деструкции в гер�
метичной камере, куда по�
дается измельченная рези�
на, а кислота поступает по
трубам. Потом кислота ре�
генерируется и использует�
ся здесь же вновь. Таким
образом, процесс самоочи�
щающийся, не требующий
новых порций кислоты, ко�
торая циркулирует в замк�
нутом пространстве. Нару�
жу выходит только конеч�
ный продукт – чистый и бе�
зопасный угольный поро�
шок.

Такая специальная каме�
ра стоит дорого, и, чтобы
купить ее в лабораторию,
мы приняли участие в фе�
деральной программе «УМ�
НИК». Это подсказал мой
научный руководитель про�
фессор кафедры, доктор
технических наук Игорь
Владимирович Федосеев.
Поездку в Обнинск, где
конкурс проводился на ре�
гиональном уровне, органи�
зовал заместитель директо�
ра КФ МГТУ по инноваци�
ям Виктор Михайлович
Алакин. Наш проект стал
одним из победителей кон�
курса, и теперь мы получим

в течение двух лет 400 ты�
сяч рублей из Фонда содей�
ствия развитию малых пред�
приятий в научно�техничес�
кой сфере. Выплаты долж�
ны начаться уже в текущем
году.

После этого, как планиру�
ет Надежда, на кафедре нач�
нется создание и монтаж ук�
рупненной лабораторной ус�
тановки, на которую уйдет
около двух лет. В работе над
проектом предполагается
сотрудничество с головным
МГТУ в Москве, а также с
одним из сернокислотных
заводов:

 � Позже, для создания пи�
лотной опытной установки,
нам потребуется камера еще
больше по размерам и еще
дороже. Будем опять уча�
ствовать в конкурсе. Но
даже если не получится вы�
играть новый грант, у нас
есть возможность организо�
вать опытное производство
на территории завода серной
кислоты в столице – мы уже
заключили предварительную
договоренность.

Как далее пояснила На�
дежда, предложенная ею
технология пригодна для
утилизации не только отра�
ботанных автомобильных
шин, но и других резинотех�
нических изделий – транс�
портерных лент, шлангов и
прочего. А потребителями
конечной продукции –
угольного порошка, получа�
емого при их разложении, �
могут стать тепловые элект�
ростанции и котельные, ме�
таллургическая промышлен�
ность и строительная от�

расль, МЧС России и поли�
гоны ТБО.

Сегодня в стране нет зако�
на, требующего в обязатель�
ном порядке утилизировать
использованные покрышки,
у нас их перерабатывается не
более 20 процентов. В то же
время в Европе отработав�
шие шины утилизируются
на 76 процентов, в США –
на 87, в Японии – на 89
(данные с сайта ши�
ны52.рф). Как видим, про�
блема их переработки явля�
ется глобальной – она пол�
ностью не решена даже в са�
мых развитых странах, а у
нас вообще находится в на�
чальной стадии.

Сейчас депутаты Госдумы
разрабатывают закон, по ко�
торому автовладельцы в ско�
ром времени должны будут
не выбрасывать старые коле�
са, а сдавать их, да еще и по�
лучать деньги за изношен�
ную резину. При этом наме�
чено, что во всех крупных
городах появятся предприя�
тия, занимающиеся такой
переработкой.

Проект молодого исследо�
вателя из Калужского Бау�
манского подоспел очень
своевременно: по данным
экологов, ежегодно по всей
стране в негодность прихо�
дят 150000�170000 тонн по�
крышек. Это каждый год! А
для нашего региона, где на�
бирает обороты автомобиль�
ный кластер, создание новой
технологии утилизации дол�
жно стать особенно актуаль�
ным.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Надежда Ласкина в лаборатории со своим научным руководителем профессором кафедры,
доктором технических наук Игорем Федосеевым.

Извещение
о проведении

открытого конкурса
Некоммерческая органи)

зация «Государственный
фонд поддержки предприни)
мательства Калужской обла)
сти» (далее ) Фонд) объявля)
ет открытый конкурс по
отбору банков для размеще)
ния средств гарантийного
фонда во вклады (депозиты).

Предметом конкурса явля)
ется отбор банков для разме)
щения в них во вкладах (депо)
зитах) денежных средств
Фонда в размере 160000000
(ста шестидесяти миллионов)
рублей.

С победителями конкурса в
течение пяти рабочих дней с
момента подписания прото)
кола о его результатах будут
заключены договоры о разме)
щении денежных средств во
вклады (депозиты).

Сроки проведения конкур)
са: с 5 декабря 2012 г. по 10
января 2013 г.

Прием заявок на открытый
конкурс осуществляется по
адресу: 248001 г. Калуга,
улица Кирова, дом 36, офис
62, в рабочие дни с 9)00 до
17)00. Срок окончания при)
ема конкурсных заявок ) до
12)00 10 января 2013 года.

Условия участия, критерии
отбора банков, перечень до)
кументов, представляемых
участниками конкурса, мес)
то, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на уча)
стие в конкурсе и конкурсны)
ми предложениями, порядок
и сроки принятия решения о
победителях конкурса уста)
новлены конкурсной доку)
ментацией.

Способ получения конкур)
сной документации:

) по адресу: 248001, г. Ка)
луга, ул. Кирова, д. 36, офис
62;

) с официального сайта
фонда www.gfpp)kaluga.ru.

Контактные данные: e)mail
gfpmp@bk.ru телефон/факс
(4842) 908)545, 908)546.

Правительственный зако�
нопроект очень бурно об�
суждался в течение года.
Прошлой весной учителя из
разных уголков страны от�
правили президенту России
письмо, в котором выступа�
ли против варианта первого
законопроекта, из которого
вытекало, что основная
цель образования – это раз�
витие квалифицированного
потребителя.  Потом был
второй вариант законопро�
екта,  также отвергнутый
большинством российских
учителей. За всё время об�
щественного обсуждения в
предложенный законопро�
ект было внесено 20 тысяч
поправок. Но дело в том,
что, по мнению многих спе�
циалистов, даже такое ог�
ромное количество попра�
вок не коснулись сущност�
ных моментов.

Калужские педагоги не
остались в стороне от это�
го важнейшего вопроса,

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Поправки от калужан
Педагоги региона не остались в стороне от обсуждения принятого в первом чтении
законопроекта «Об образовании в Российской Федерации»

который непосредственно
связан с  их  профессио�
нальным будущим. В свя�
зи с этим в середине нояб�
ря в Госдуму от инициа�
тивной группы работников
образования нашего реги�
она было отправлено кол�
л е к т и в н о е  о б р а щ е н и е  о
внесении поправок в зако�
нопроект.

По мнению калужских
учителей и преподавателей
вузов, некоторые пункты
противоречат или не соот�
ветствуют Конституции РФ,
сформулированы не четко и
могут подлежать неодноз�
начному толкованию.

Кандидат психологичес�
ких наук, доцент КГУ им.
К.Э.Циолковского Елена
Климова и кандидат социо�
логических наук, доцент КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана Та�
тьяна Чернышева, с которы�
ми мне удалось побеседо�
вать, в один голос говорят,
что в законопроекте отсут�

ствуют пункты, гарантирую�
щие права и свободы чело�
века, гражданина России, в
области образования. Зако�
нопроект наносит удар по
бесплатности и общедоступ�
ности всех ступеней образо�
вания и по правам всех
субъектов образовательного
процесса (учеников, учите�
лей, родителей), не соответ�
ствует требованиям,
предъявляемым к законам в
РФ, и нуждается в повтор�
ной общественной экспер�
тизе.

� Очевидно, что в том ва�
рианте, в котором сейчас су�
ществует законопроект, он
негативно скажется на рос�
сийской системе образова�
ния, � считает Елена Климо�
ва. � Очень много нареканий
по всем ступеням образова�
ния � от дошкольной до выс�
шей.

Если мы говорим про за�
кон, то каждый закон дол�
жен соответствовать Кон�

ституции и лаконично быть
сформулирован. И, что
очень важно, подлежать од�
нозначной трактовке.

Возьмем, например, воп�
рос финансирования. По
словам моих собеседников,
его в настоящем законопро�
екте не существует. В дан�
ном случае никто ни за что
не отвечает. Непонятно со�
вершенно, сколько средств
будет выделять государство
на образование. Также непо�
нятно, на что средства будут
направлены. Государство за
собой оставляет лишь функ�
ции контроля и надзора. Та�

кими мыслями пронизан
весь законопроект.

Настораживает еще и то,
что огромные полномочия
отдаются руководителям
образовательных учрежде�
ний. А если брать дошколь�
ное образование, то в зако�
не пытаются отделить уход
за детьми от образователь�
ной программы. По словам
Климовой и Чернышёвой, в
принятом законопроекте
совершенно забыто началь�
ное профессиональное об�
разование. Законопроект
лишает большую группу
граждан возможности соци�

Весь текст поправок, предложенных инициативной группой калужских работни6
ков образовательной сферы, размещен в Интернете по ниже приведенным ссыл6
кам:

http://netreforme.org/obrazakon/kritika�zakona/popravki�v�zakonoproekt�ob�
obrazovanii�rf�initsiativnoy�gruppyi�rabotnikov�obrazovaniya�kaluzhskoy�oblasti/

http://pedsovet.org/forum/
index.php?autocom=blog&req=showblog&blogid=4279&st=0

http://www.eduhelp.info/page/popravki�v�zakonoproekt�kaluzhskih�
pedagogicheskih�rabotnikov

ализироваться в обществе,
из документа убрано такое
понятие, как специальная
школа.

� Если касаться федераль�
ного государственного обра�
зовательного стандарта, то
сейчас мы вступаем в экспе�
римент по основной школе.
Почему школы заставляют
это делать? Ведь субъекты
образовательного процесса
имеют право только с пись�
менного согласия родителей
вводить детей в какой�либо
эксперимент, � убеждена
Климова.

 Михаил БОНДАРЕВ.
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Мощная «Энергия»

Взрослеть обязывает статус
В Людинове прошёл первый «Фестиваль кадетских классов»

ÑÏÎÐÒ

Все хотят в плей�офф!

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Он был приурочен к 280�
летию кадетского движения.
Инициаторами его проведе�
ния стал отдел здравоохра�
нения, молодёжной полити�
ки, физкультуры и спорта
районной администрации,
отдел образования, СТК
ДОСААФ России при под�
держке отдела культуры му�
ниципалитета.

Готов к труду
и обороне!

Фестиваль состоял из двух
этапов. В первый день на Зе�
леных горах прошла его
спортивная часть, в район�
ном Доме культуры � торже�
ственная.

Здесь было всё по�военно�
му: команды, строевой шаг,
речёвки, рапорты, строевые
песни, дисциплина и поход�
ная кухня. Кадеты трёх школ
� первой, второй и шестой из
пяти классов, а также два
класса будущих кадетов со�
брались в этом живописном
месте, чтобы посоревновать�
ся в умении бегать, метать
гранату, подтягиваться, ка�
чать пресс. Надо было ви�
деть, с каким азартом, на�
строением и желанием юные
кадеты выполняли спортив�
ные задания. Они впервые
собрались вместе, поэтому
каждому хотелось показать
свои умения и навыки, ко�
торыми подростки овладели
и которым им предстояло
научиться во время военно�
спортивной игры.

Рядом с ребятами неусып�
но были их наставники, тре�
неры, кураторы и родители.

И вот главный судья со�

ревнований Владислав Гай�
дуков даёт старт, и Зелёные
горы огласились звонкими
голосами ребятни, стреляю�
щей из пневматической вин�
товки, надевающей броне�
жилеты, срезающей гидрав�
ликой металл, соревную�
щейся в знании ПДД и вож�
дении. А ещё в умении
собирать и разбирать авто�
мат.

� Цель сегодняшних
спортивных соревнований �
не только привлечь и объе�
динить кадетов, но и пока�
зать, что они уже умеют де�
лать, и научить другим на�
выкам по линии МЧС, МВД,
ДОСААФ, ГИБДД, � сказа�
ла главный вдохновитель
фестиваля Татьяна Крини�
цына.

В заключение спортивно�
го дня усталые, но доволь�
ные, полные положительных

эмоций и хорошего настро�
ения, кадеты с удовольстви�
ем уплетали кашу и пили го�
рячий чай. Но расслаблять�
ся было рано. Завтра их ждал
не менее серьёзный этап фе�
стиваля.

Знай слово чести:
ты � кадет!

Сегодня в России более 50
кадетских корпусов. Во мно�
гих образовательных учреж�
дениях нашей страны дей�
ствуют кадетские классы.
Каждому кадету надлежит
быть «благочестивым, бес�
предельно преданным Оте�
честву, быть правдивым во
всем, беспрекословно пови�
новаться командирам, быть
храбрым и терпеливо пере�
носить все тяготы, которые
подчас бывают неизбежны».
Самый первый кадетский

выпуск состоялся в Люди�
новском районе в 2001 году
в средней школе № 2, где
классным руководителем
был В. Гайдуков. Сейчас в
городе уже пять кадетских
классов. Скоро учащиеся
еще двух классов примут
присягу и пополнят ряды
людиновских кадетов.

Восторг собравшихся во
второй день фестиваля выз�
вала красивая форма каде�
тов, заполнивших сцену и
зал РДК. Ребята словно по�
взрослели: статус кадета
обязывает. Куда делись ба�
ловство, смех и шум? Каж�
дому классу предстояло по�
казать свою визитную кар�
точку, спеть хором патрио�
тическую песню и, следуя
лучшим традициям кадетов,
станцевать вальс.

Пожалуй, самым ярким и
творческим моментом этого

конкурса стала презентация
визитной карточки каждого
кадетского класса.

Трогательным моментом в
торжественной части всего
мероприятия стало исполне�
ние 11 «А» средней школы
№2 финальной песни «Слу�
жить России», которую сме�
ло можно назвать гимном
кадетов. Её подхватил весь
зал и исполнял стоя. Надо
отметить, что лейтмотив фе�
стиваля � тема патриотизма
� звучала на протяжении
всего торжества. И здесь
была видна кропотливая ра�
бота руководителей кадетс�
ких классов, кураторов, ди�
ректоров школ и родителей,
многие из которых были на�
граждены благодарственны�
ми письмами главы админи�
страции района Д. Аганиче�
ва.

Валентина МИХАЙЛОВА.

Продолжается первый этап розыгрыша Кубка
городской Думы Калуги по мини)футболу 2012 года.
По четыре участника в каждой из трех подгрупп
борются за первое и второе места, дающие право
выхода в плей)офф, начиная с 1/4 финала. По поло)
жению о соревнованиях в 1/8 финала также попа)
дут две команды, занявшие в своих подгруппах тре)
тьи места (их определят по лучшим показателям).

В прошедшие выходные состоялось несколько
встреч группового этапа: «Ника» ) «Заря)Кадви» )

5:0, «Калугаоблгаз» ) ФК «Калуга» ) 2:5, «Альянс» )
«Энергетик» ) 1:1.

Досрочно завоевали первые места ФК «Калуга»
) в подгруппе «Б» и «Садовая)Облавтотранс» ) в
подгруппе «В». Остальные участники 1/4 финала
станут известны после заключительных игр в под)
группах, намеченных на 7 и 8 декабря. Жеребьев)
ка пар в плей)офф состоится в воскресенье, 8
декабря.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Недавно в Калужской ДЮСШ «Труд» прошли со)
ревнования по вольной борьбе в рамках открыто)
го лично)командного первенства области среди
юношей.

Как рассказал «Вести» наставник юных бор)
цов из СДЮСШОР «Энергия» Анатолий Есин,
воспитанники этой спортшколы стали победи)
телями в 12 из 15 весовых категорий. Понят)

но, что с такими результатами именно «Энер)
гия» и заняла первое место в командном заче)
те. У ребят из «Труда» в активе победа в двух
весовых категориях, а одно первое место в
личном зачете досталось гостям из Тульской
области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Веты ШУСТОВОЙ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ГРАФИК
 приёма граждан в региональной общественной приёмной

полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе на декабрь

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.74, комн.12. Адрес для письменных сообщений:
248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, комн. 12.

Режим работы приёмной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.“*Справки и
предварительная запись по телефонам: 72)36)21, 77)86)95, 89106084606.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Облизбирком проводит активную работу по повышению правовой культуры
будущих и молодых избирателей, обучению организаторов выборов и созданию

молодёжного кадрового резерва для избирательных комиссий

Внимание! КОНКУРС!
В целях повышения правовой культуры детей и подростков Калужской области

уполномоченный по правам ребенка в Калужской области проводит ежегодный
областной конкурс «Дети – Творчество 6 Право».

Все желающие принять участие должны предоставить свою творческую работу
до 1 февраля 2013 года по адресу: 248000, г. Калуга, пер. Старичков, 2а,
тел. 8(4842) 57613637. Работа должна быть подписана (Ф.И.О., возраст, контак)
тные данные).

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: дети до 10 лет, дети от 11
до 18 лет.

Торжественное награждение победителей конкурса будет проведено в марте
2013 года. О дате, времени, месте проведения будет сообщено дополнительно.

Подробная информация об условиях конкурса представлена на сайте http:/
/kalugapravo.ru.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сутенёр отправится в колонию

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Кружева судьбы
30 ноября в ночное время при тушении пожара одного из домов в поселке Нелобоч

Хвастовичского района обнаружено тело хозяина дома, 50)летнего инвалида 1 груп)
пы. Проводится процессуальная проверка, информирует инспектор отдела СУ СКР
Любовь Мазур.

О пожаре в доме сообщили соседи, однако спасти мужчину не удалось.
Осенью погибший был осужден за покушение на убийство. Как установило след)

ствие, в мае в ходе ссоры при распитии спиртного он нанес ножом два удара в область
грудной клетки своему 37)летнему знакомому, который остался жив благодаря своев)
ременно оказанной медицинской помощи. По решению суда мужчина был приговорен
к условному сроку.

В настоящее время по факту пожара проводятся необходимые исследования, при)
чина возгорания и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ÁÄÈ!

Сдал квартиру, но не свою

45)летний Вадим Воробьев признан виновным в
организации проституции, а 31)летний Павел Труб)
ка ) в систематическом предоставлении помеще)
ний для этого.

В 2010 году Воробьев предложил Трубка уча)
ствовать в его специфическом «бизнесе», от того
требовалось немного – лишь предоставлять свою
жилплощадь. «Компаньон» согласился.

В феврале 2011 года Воробьев в сети Интернет
создал сайт, на котором разместил информацию
для потенциальных клиентов о платных услугах
девушек. Для заказов указал свой абонентский
номер.

С февраля 2010 года по февраль 2012 года
Воробьев получал заказы от клиентов, оговари)

вал с ними условия, девушек привозил в дом
Трубка, а также по другим адресам, гостиницам
и саунам.

Преступление выявлено в ходе оперативных ме)
роприятий. Уголовное дело расследовалось след)
ственным управлением регионального УМВД.

Суд согласился с мнением государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимых и
назначил Вадиму Воробьеву полтора года лише)
ния свободы в колонии)поселении, Павлу Трубка
) штраф в размере 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован сторонами в течение 10 суток,
сообщает старший помощник прокурора города
Калуги Эмма Гаспарян.

По подозрению в совершении мошенничества
сотрудники полиции задержали неработающего
калужанина 1978 года рождения, который сдал
внаём квартиру, фактически ему не принадлежа)
щую.

Клиентом мошенника стал гражданин Таджики)
стана, приехавший в Калугу на заработки. 4 нояб)
ря потерпевший обратился в полицию и сообщил,
что отдал 20 тысяч рублей за съём квартиры на
улице Карла Либкнехта мужчине, который пред)
ставился ему владельцем жилья.

Сомнений у иностранца не возникло, посколь)
ку гражданин открыл дверь своим ключом и во)
обще вел себя по)хозяйски, демонстрируя внут)
ренние помещения квартиры. Договорились об
аренде на полгода. В качестве предоплаты ино)

странец внёс часть оговоренной суммы. Полу)
чив деньги, злоумышленник предоставил ксе)
рокопию паспорта и написал расписку. Однако
на следующий день появилась женщина, кото)
рой сдали квартиру настоящие хозяева жил)
площади, и сильно удивились, что в ней прожи)
вает посторонний.

Несмотря на то, что при заключении сделок мо)
шенник использовал ксерокопию чужого паспор)
та и писал расписки от чужого имени, полицейс)
ким удалось выйти на след подозреваемого и
задержать его.

Возбуждено уголовное дело. В ходе расследо)
вания полицейские проверяют причастность фи)
гуранта к другим похожим преступлениям.

Алексей ГОРЮНОВ.

19 ноября в рамках акции «Мы граждане России!»
в областной Избирательной комиссии побывали школь)
ники и студенты высших и средних профессиональных
учебных заведений Обнинска. Они осмотрели выставку,
посвященную 100)летию отечественных выборов, и вы)
ставку значков по избирательной тематике, а также оз)
накомились с историей создания и развития Калужско)
го регионального фрагмента ГАС «Выборы».

Особый интерес молодых и будущих избирателей выз)
вала встреча с председателем комиссии В.Квасовым и
руководством облизбиркома, во время которой было
получено представление о системе избирательных ко)
миссий в Российской Федерации, современных техно)
логиях голосования граждан, особенностях подсчета
голосов избирателей.

20 ноября Избирательная комиссия Калужской об)
ласти провела очередное выездное совещание в Ме)
дынском районе. В работе семинара участвовали глава
администрации Медынского района Н.Козлов, члены
ТИК, главы администраций сельских поселений и кад)
ровый резерв участковых избирательных комиссий,
представители УФМС, ЗАГС, редакции районной газеты
«Заря».

С основным докладом выступил секретарь областной
избирательной комиссии А.Коняшин. Особое внимание
в выступлении было уделено вопросам взаимодействия
избирательных комиссий, политических партий и дру)
гих участников избирательного процесса, а также сфор)
мулированы требования по соблюдению избирательно)
го законодательства и обеспечения прав участников
избирательного процесса, особенно в части образова)
ния избирательных участков, формирования участко)
вых избирательных комиссий, актуализации списков из)
бирателей. Вопросы выполнения программы повышения
правовой культуры избирателей и обучения организа)
торов выборов, подготовки мероприятий к 20)летию из)
бирательной системы Российской Федерации осветила
в своем выступлении главный специалист областной
избирательной комиссии И.Макарова.

Выполняя план)график по контролю хранения техно)
логического оборудования, ведущий специалист комис)
сии Е.Уланов осмотрел помещения, где оно хранится в
межвыборный период, его наличие. Нарушения норм
хранения не выявлено.

В этот же день будущие избиратели Медынского рай)
она приняли участие в деловой игре «Выборы своими
руками», целью которой стало освещение основ пост)
роения избирательной системы в Российской Федера)
ции среди молодежи. Организаторами мероприятия
выступили Избирательная комиссия Калужской облас)
ти, ТИК и отдел образования района.

Игра проходила на базе Медынской общеобразова)
тельной средней школы, где были созданы все условия
для реализации творческого потенциала её участников.
В процессе мероприятия молодые люди коснулись ис)
тории развития избирательной системы Российской
Федерации, побывали участниками избирательного про)
цесса, образовав в соответствии с требованиями зако)
на политические «партии». Так появились новые моло)
дежные «партии» «Молодежное единство», «Apple»,
«Новый мир», «Будущее России», «Луч в будущее», ли)
деры которых представляли свои программы, проявляя
ораторское мастерство, уверенность и компетентность
в дебатах.

Кульминационным моментом игры стала пресс)кон)
ференция главы администрации района Николая Коз)
лова. Представители школьных СМИ и участники ме)
роприятия задавали вопросы, касающиеся социальных,
экономических сфер деятельности, образования, здра)
воохранения. В итоге образовался конструктивный диа)
лог с молодежью, который пополнил новыми предложе)
ниями рабочий блокнот главы администрации.

В финале игры, преодолев основные этапы подготов)
ки к «предстоящим выборам», участники предстали пе)
ред членами жюри, в состав которого вошли представи)
тели областного и местного избиркомов. После
подведения итогов победители были награждены дип)

ломами Избирательной комиссии Калужской области и
призами с избирательной символикой.

21 ноября в рамках областного конкурса среди
учителей общеобразовательных учреждений на лучший
урок или внеклассное мероприятие «Что такое выбо)
ры?» будущие избиратели Перемышльского района при)
гласили представителей местного и областного избир)
комов на заседание дискуссионного клуба «Один на
один» по теме «Мой голос ) моё будущее», которое со)
стоялось в МКОУ «Воротынская средняя общеобразо)
вательная школа».

Программа работы клуба включала доклады)презен)
тации о плюсах и минусах мажоритарной и пропорцио)
нальной систем, об участии молодежи в избирательном
процессе, видеозарисовки по теме «Молодежь и выбо)
ры», подготовленные членами клуба, брейн)ринг и син)
квейн «Выборы». Молодые люди активно высказывали
свои мнения по проблеме политического нигилизма,
роли молодежи в современной политике.

По итогам работы клуба молодые люди передали пред)
ставителям избиркомов предложения по совершенство)
ванию избирательной системы, в частности, как более
тщательно отслеживать работу иностранных наблюда)
телей и увеличить количество наблюдателей из числа
молодежи, популяризировать выборы.

24 ноября в Хвастовичах прошёл слёт детских об)
щественных организаций района, в рамках которого
была проведена деловая игра «Выборы своими рука)
ми». Организаторами выступили областная и террито)
риальная избирательные комиссии, отдел образования
района.

В процессе игры образовалось шесть команд, в со)
став которых вошли учащиеся 5)11 классов из 9 обще)
образовательных школ района. Каждая команда пред)
ставляла политическую «партию» со своей программой,
целями и задачами, и, соответственно, методами их
реализации.

В «партийных» программах молодые люди затронули
самые насущные вопросы: о вреде курения, культуре
речи, охране окружающей среды, здоровом образе жиз)
ни. Участники игры достойно справились с поставлен)
ными задачами, несмотря на то, что немного волнова)
лись. Ребята продемонстрировали знание избиратель)

ного законодательства, ораторское мастерство и твор)
ческие навыки.

Игра сопровождалась музыкальными паузами, во вре)
мя которых исполняли песни учащиеся 5 «В» класса Хва)
стовичской средней школы, воспитанники творческого
объединения «Народная культура», воспитанница твор)
ческого объединения «Грация» Анастасия Сёмина. Уча)
щаяся 10 класса МОУ «Еленская средняя школа» Елена
Колесина прочла стихотворение о родном крае «Наш
поселок».

Победителей определило компетентное жюри в со)
ставе секретаря Избирательной комиссии Калужской
области А.Коняшина, главного специалиста комиссии
И.Макаровой и председателя ТИК Хвастовичского рай)
она В.Шафеева. Ребята были награждены дипломами и
памятными подарками.

28 ноября, в преддверии Международного дня ин)
валидов, представители Избирательной комиссии Ка)
лужской области. Территориальной избирательной ко)
миссии и администрации Мещовского района побывали
в гостях у воспитанников Мещовской коррекционной
школы)интерната для детей ) инвалидов по зрению.

Встреча прошла в теплой обстановке, а основной её
темой стало обсуждение норм избирательного законо)
дательства, прав и особенностей голосования различ)
ных категорий граждан с ограниченными физическими
возможностями, повышения правовой грамотности мо)
лодежи. Ребята рассказали не только о своих буднях, но
и поделились с гостями планами на будущее. Замести)
тель директора по воспитательной работе Л.Никишина
познакомила с планом мероприятий по повышению уров)
ня правовой культуры будущих избирателей.

В завершение встречи председатели областного и
местного избиркомов пригласили ребят принять учас)
тие в процессе формирования Молодежной избиратель)
ной комиссии при ТИК Мещовского района и подарили
сувениры с избирательной символикой.

В этот же день в зале заседаний администрации
Мещовского района представители облизбиркома про)
вели совещание с организаторами выборов по вопросу
реализации плана)графика выполнения норм избира)
тельного законодательства. В работе совещания уча)
ствовали глава администрации района В.Поляков, чле)
ны ТИК, представители администрации района, главы
администраций сельских поселений, представители
правоохранительных органов, военкомата, УФМС, ЗАГС.

Открыл совещание секретарь избирательной комис)
сии области А.Коняшин, который в своем выступлении
осветил новеллы избирательного законодательства,
вопросы образования избирательных участков, форми)
рования участковых избирательных комиссий. Он также
рекомендовал провести анализ прошедших выборов в
целях обеспечения доступности помещений для голо)
сования, полноценной реализации избирательных прав
лиц с ограниченными физическими возможностями с
учетом таких факторов, как площадь помещений для
голосования, этажность, обеспечение стационарной
телефонной связью.

О выполнении программы повышения правовой куль)
туры избирателей и обучения организаторов выборов
рассказала главный специалист областной избиратель)
ной комиссии И.Макарова.

На совещании обсуждались вопросы актуализации
списков избирателей, информационно)разъяснитель)
ной деятельности, хранения технологического обору)
дования. Ведущий специалист областной избиратель)
ной комиссии Е.А.Уланов осмотрел помещения для
хранения оборудование и его наличие.

 Также в этот день секретарь облизбиркома А.Ко)
няшин и главный специалист И.В.Макарова приняли уча)
стие во внеклассном мероприятии «Учись быть гражда)
нином» для семиклассников Мещовской средней
общеобразовательной школы, которое включало тео)
ретическую часть, правовую викторину и кроссворд. По)
бедители были награждены дипломами и памятными
подарками.

/
. . .

,

1 18 15.00-17.00
*

2 7;21 15.00-17.00
*

3 10 15.00-17.00

4 . 11 15.00-17.00

5 12 15.00-17.00

6 13 15.00-17.00
*

7 14 15.00-17.00

8 17 15.00-17.00

9
 "

", 19 15.00-17.00

10 20 15.00-17.00

11 . 24 15.00-17.00

12

. .

25 15.00-17.00

13 , - 26 15.00-17.00
*



Восход Солнца ............ 9.42
Заход Солнца ........... 16.59
Долгота дня ................ 7.17
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äîáðîâîëüöåâ âî èìÿ ýêîíîìè÷åñêî-
ãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïðîâîçãëàøåí ðåøåíèåì 40-é ñåññèè
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 17 äåêàáðÿ 1985 ã. Ñ 1995 ã.
ïðîâîäèòñÿ â Ðîññèè.

Äåíü íà÷àëà êîíòðíàñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïðîòèâ íå-
ìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê â áèòâå ïîä Ìîñêâîé (1941).

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Æóãäýðäýìèäèéí Ãóððàã÷à,
ïåðâûé êîñìîíàâò Ìîíãîëèè, ãåíåðàë-ìàéîð, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, Ãåðîé ÌÍÐ. Â 1981 ã. â ñîñòàâå ñîâåòñêèõ ýêèïàæåé
ñîâåðøèë ïîëåò íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå «Ñîþç-39», îðáèòàëü-
íîé ñòàíöèè «Ñàëþò-6» - ÊÊ «Ñîþç Ò-4» - ÊÊ «Ñîþç-39». Â 2000-
2004 ãã. – ìèíèñòð îáîðîíû Ìîíãîëèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôèëèìîí, Àðõèï, Ìèõàèë, Âëàäèìèð, Èâàí, Âàñèëèé, Ïàâåë,

Èàêîâ, Ôåäîð, Àëåêñàíäð, Èëèÿ, Àëåêñåé, Àôàíàñèé, Ãåðàñèì,
Ïðîêîïèé, Ïàðàñêåâà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîêîï. Ïðèøåë Ïðîêîï - ðàçðûë ñóãðîá, ïî ñíåãó ñòóïàåò,

äîðîãó êîïàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ, äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Чиновников обяжут закупать
российские товары

Â Ãîñäóìå è Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ñåðüåçíî îçàáîòèëèñü íåïàò-
ðèîòè÷íûì ïîâåäåíèåì ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ è íàäóìàëè íà
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îáÿçàòü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ çàêàç÷èêîâ çàêóïàòü òîâàðû «made in Russia». Âèöå-ñïèêåð
íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà îò «Åäèíîé Ðîññèè» Ñåðãåé Æåëåçíÿê
çàÿâèë: «Ìû äîëæíû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñàìà âåðîÿòíîñòü ïðèîá-
ðåòåíèÿ èìïîðòíîãî àíàëîãà ïðè íàëè÷èè îòå÷åñòâåííîãî áûëà áû
íåïðèåìëåìîé». Çàêîíîïðîåêò åäèíîðîññû íàìåðåâàþòñÿ îáñó-
äèòü â ñåðåäèíå äåêàáðÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ
âàðèàíò, ïðè êîòîðîì èíîñòðàíöåâ íå áóäóò äîïóñêàòü ê òåíäåðàì
íà ïîðòàëå ãîñçàêóïîê ïðè íàëè÷èè àíàëîãè÷íîãî ðîññèéñêîãî
òîâàðà.

×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèè Ñåðãåé Ìàðêîâ ïîääåðæàë
ïðåäëîæåíèå: «Äà, àâòîìîáèëè, íàïðèìåð, ó íàñ íå î÷åíü õîðî-
øèå. È äîðîãè íå î÷åíü õîðîøèå. Òàê âîò, ÷èíîâíèêè äîëæíû
ñâîèì çàäîì ÷óâñòâîâàòü âñå íåäîñòàòêè ðîññèéñêèõ àâòîìîáèëåé
è äîðîã. È îíè äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî çàêóïêè — ýòî îãðîìíûå
äåíüãè, è èäòè ýòè ñðåäñòâà äîëæíû ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì».

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Санта�Клаус раздаёт деньги
Â ÑØÀ ìóæ÷èíà â êîñòþìå Ñàíòà-Êëàóñà ïîäàðèë ëþäÿì,

ïîñòðàäàâøèì îò óðàãàíà «Ñýíäè», íåñêîëüêî òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Ñàì äàðèòåëü íå ïîæåëàë íàçâàòü ñâîå èìÿ. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî îí
áèçíåñìåí è ïðîæèâàåò â Êàíçàñ-Ñèòè, øòàò Ìèññóðè.

Ïî ñëîâàì ìóæ÷èíû, åãî îñíîâíàÿ öåëü ñîñòîèò íå â òîì, ÷òîáû
ðàçäàòü äåíüãè, à â òîì, ÷òîáû ïîäàòü ëþäÿì ïðèìåð. «Åñëè õîòÿ
áû äåñÿòü ïðîöåíòîâ èç òåõ ëþäåé, ÷òî âèäåëè ìåíÿ, çàõîòÿò
ïîâòîðèòü ìîé ïîñòóïîê, êàæäûé ñìîæåò áûòü Ñåêðåòíûì Ñàíòîé
äëÿ äðóãîãî», - çàÿâèë àíîíèìíûé ôèëàíòðîï. Îí íàìåðåí ðàçäàòü
100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà âðåìÿ ïðåäñòîÿùèõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ. Â îñíîâíîì îí âûäàåò ïî 100 äîëëàðîâ, ïîñåùàÿ öåíòðû
ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, ðàçðóøåííûå äîìà è ìàãàçèíû, ãäå
çíàêîìèòñÿ ñ ëþäüìè è îòäàåò èì äåíüãè. Åãî ñîïðîâîæäàåò
ïîëèöèÿ, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü.

Êàê ñîîáùèë áèçíåñìåí, ðàíåå ïîäîáíûå áëàãîòâîðèòåëüíûå
àêöèè óñòðàèâàë åãî äðóã Ëàððè Ñòþàðò. Îí ñêîí÷àëñÿ â 2007 ãîäó.
Îí ðàçäàðèë áîëåå ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Ñåêðåòíûé Ñàíòà, ïðî-
äîëæàþùèé äåëî ñâîåãî òîâàðèùà, çàÿâèë, ÷òî íàìåðåí îáúåõàòü
âñþ ñòðàíó, ïîìîãàÿ íóæäàþùèìñÿ.

Лента.ру.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Парикмахерская для мусульман
Â çäàíèè èñëàìñêîãî öåíòðà â Êèåâå íà óëèöå Äåãòÿðåâñêîé

îòêðûëàñü ïàðèêìàõåðñêàÿ äëÿ ìóñóëüìàí. Â ñàëîíå îáñëóæèâàþò
âñåõ æåëàþùèõ, íåçàâèñèìî îò èõ âåðîèñïîâåäàíèÿ, îäíàêî äëÿ
ìóñóëüìàí çäåñü ñîçäàíû îñîáûå óñëîâèÿ. Â ÷àñòíîñòè, èñïîëüçó-
þòñÿ êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà áåç ñïèðòà. Êðîìå òîãî, îñòðèæåí-
íûå âîëîñû ðàáîòíèêè ïàðèêìàõåðñêîé íå âûáðàñûâàþò, à çàêà-
ïûâàþò â çåìëþ. «Åñëè ê íàì ïðèäåò ìóñóëüìàíèí, òî ñòðè÷ü åãî
òàêæå äîëæåí ìóæ÷èíà-ìóñóëüìàíèí. Åñëè ìóñóëüìàíêà - òî
òîëüêî æåíùèíà-ìóñóëüìàíêà. Îíà, êñòàòè, ìîæåò ðàáîòàòü â
ïëàòêå», - ñîîáùèëà îäíà èç ó÷àñòíèö ïðîåêòà. Ñòîèìîñòü ìóæ-
ñêîé ñòðèæêè â ïàðèêìàõåðñêîé ñîñòàâëÿåò 50 ãðèâåí (îêîëî
øåñòè äîëëàðîâ), æåíñêîé - 80 ãðèâåí (îêîëî 10 äîëëàðîâ).

Ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà â Êèåâå íàñ÷èòûâàåò îêîëî 60 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Â äåêàáðå ìèíóâøåãî ãîäà â ãîðîäå áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ
ìå÷åòü.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Право на пробежки голышом
Â Íîâîé Çåëàíäèè ñóä ðàçðåøèë ìåñòíîìó æèòåëþ ñîâåðøàòü

ïðîãóëêè ãîëûøîì. Â äåëå Ýíäðþ Ïîéíòîíà èç ãîðîäà Òàóðàíãà
ñêàçàíî, ÷òî â àâãóñòå 2011 ãîäà îí, ñîâåðøàÿ ïðîáåæêó íàãèøîì,
íàïóãàë è îñêîðáèë ñâîèì âèäîì ïðîãóëèâàâøóþñÿ ïî ïàðêó
æåíùèíó. Îíà ïîäàëà æàëîáó íà ïîâåäåíèå áåãóíà-íóäèñòà, è
÷åðåç òðè äíÿ îí áûë çàäåðæàí ïîëèöèåé. Â ìîìåíò àðåñòà
ìóæ÷èíà òàêæå áûë ãîëûì.

Ñíà÷àëà ñóä Òàóðàíãè ïðèçíàë ïîâåäåíèå Ïîéíòîíà àãðåññèâ-
íûì è îñêîðáèòåëüíûì. Íî ëþáèòåëü ïðîáåæåê íàãèøîì ïîäàë
àïåëëÿöèþ, à çàòåì Âûñøèé ñóä ïðèçíàë åãî ïðàâî íà ïðèâû÷íîå
äëÿ ñåáÿ ïîâåäåíèå. Ñóäüÿ çàÿâèë, ÷òî íå íàõîäèò ïðèçíàêîâ
îñêîðáèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ â ïîñòóïêå Ïîéíòîíà. Ïî ñëîâàì
ñàìîãî 47-ëåòíåãî íîâîçåëàíäöà, îí óñòðàèâàåò íóäèñòñêèå àêöèè
(íàïðèìåð, åçäèò ãîëûøîì íà âåëîñèïåäå ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå ëþäåé ê ðàçíîîáðàçíûì ìèðîâûì ïðîáëåìàì) íà
ïðîòÿæåíèè 20 ëåò è íå íàìåðåí îòêàçûâàòüñÿ îò íèõ â áóäóùåì.
Ïîéíòîí îòìå÷àåò, ÷òî âèä ãåíèòàëèé íèêîãî íå äîëæåí îñêîðá-
ëÿòü, ïîñêîëüêó «îíè äàíû íàì Áîãîì».

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо кадастровому инженеру
ß î÷åíü áëàãîäàðíà êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó «Ðàäèàí» Åêàòåðè-

íå Ìèõàéëîâíå Êîðîëåâîé. Æåëàþ åé çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â åå
íåëåãêîì òðóäå, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ íà âñþ æèçíü. Ñ÷èòàþ, ÷òî
ïîðòðåò Å.Ì.Êîðîëåâîé ñëåäóåò ïîìåñòèòü íà Ïî÷åòíóþ äîñêó
ã.Êàëóãè, ÷òîáû åå çíàëè, ðàâíÿëèñü íà åå ñïîñîáíîñòè.

Антонина Михайловна КИСЕЛЕВА.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Луковый паштет
Î÷åíü ìåëêî íàðåæüòå ðåï÷àòûé ëóê (2 øò.). Íàòðèòå íà êðóïíîé

òåðêå 2 áîëüøèõ ÿáëîêà êèñëûõ ñîðòîâ. Ðàçîìíèòå âèëêîé 2
ñâàðåííûõ âêðóòóþ ÿéöà. Âñå ïåðåìåøàéòå, äîáàâüòå ñîëü è 100 ã
ñìåòàíû. Ëóêîâûé ïàøòåò ãîòîâ, åãî ìîæíî ïîäàòü ñ ÷åðíûìè
ãðåíêàìè èëè ÷åðíûì õëåáîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð  -  30.9940Äîëëàð  -  30.9940Äîëëàð  -  30.9940Äîëëàð  -  30.9940Äîëëàð  -  30.9940 Åâðî  -  40.4720Åâðî  -  40.4720Åâðî  -  40.4720Åâðî  -  40.4720Åâðî  -  40.4720

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå íà äâåðè ïîäúåçäà:
- Óâàæàåìûå æèëüöû! Çàâòðà ñ 7-00 äî 22-00 âàì áóäåò

ïðåäîñòàâëåíà ñîâåðøåííî ëåãàëüíàÿ âîçìîæíîñòü íå ìûòü ïîñó-
äó. Íå áëàãîäàðèòå.

- Äåâóøêà, ïîäàðèòå ìíå ñâîþ ôîòîãðàôèþ!
- À âàì çà÷åì? (Êîêåòëèâî.)
- À ÿ å¸ íà ñåðâàíò ïîñòàâëþ, ÷òîáû äåòè áîÿëèñü çà êîíôåòàìè

ëàçàòü.

- Â÷åðà ÿ î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëñÿ, íàñêîëüêî âðåäíî
êóðèòü. Ïîøåë íà
êóõíþ âûêóðèòü ñè-
ãàðåòêó, à òàì ñóï-
ðóãà áîðù íà÷àëà
ãîòîâèòü. Ïðèøëîñü
êàðòîøêó ÷èñòèòü.

- Êóðñ îáó-
÷åíèÿ ãîðíîëûæíè-
êà ñîñòîèò èç òðåõ
÷àñòåé, - îáúÿñíÿåò
èíñòðóêòîð, - íà-
ó÷èòüñÿ ïðèñòåãèâàòü
ëûæè, íàó÷èòüñÿ
ñïóñêàòüñÿ ñ ãîðû è,
íàêîíåö, íàó÷èòüñÿ
õîäèòü íà êîñòûëÿõ.

Восход Луны ..............  00.19
Заход Луны ............... 13.07
Посл.четв. .......... 6 декабря

В экспозиции работы раз�
ных лет – портреты, графи�
ка, живопись. В ранних пей�
зажах автор воспевает красо�
ту природы родных мест –
Калуги, Москвы, Торжка, в
более поздних – попытка
постичь действительность.

Его работы отличает само�
бытность. Война оказала ог�
ромное влияние на станов�
ление художника. Она опре�
делила направление его
творчества.

В 1950 году Макеев окончил
художественную студию для
инвалидов Великой Отече�
ственной войны, а в 1956�м –
художественный институт
имени В.И. Сурикова. Воен�
ные события все время ожи�
вали в его памяти. Тогда по�
являлись работы: «Парашют�
ная вышка в парке М. Горь�
кого в 1941 году», «На передо�
вой», «Пленные немцы»…

В один из ноябрьских ве�
черов в зале картинной га�
лереи «Образ» собрались те,
кому близко творчество
Виктора Макеева, – друзья,
родные, собратья по художе�
ственному цеху. Было сказа�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Философия в полотнах

но много теплых слов и дру�
жеских пожеланий в адрес
живописца.

Мастер кисти передал в дар
галерее одну из своих работ,
созданную в 1945 году, –
«Город Калуга». На полотне
� до боли знакомая и будто
незнакомая Смоленка. Да,
такой Калуги мы, живущие в
XXI веке, не знаем. Деревян�
ные домики уютно располо�
жились на зеленом склоне,
купола храма – над изгибом
Оки… Я услышала, как один
из зрителей рассказывал мо�
лодому человеку, быть мо�
жет, своему сыну, что рань�
ше в этом месте была купаль�
ня, а рядом рыбаки ловили
рыбу. А переправа была где�
то чуть дальше…

Картины Макеева филосо�
фичны. В них – глубокие об�
разы. «Восстание», «Памяти
отца» � в полотнах движение,
динамика, столкновение
красного и черного цветов. И
именно оно придает особый
смысл, трагедийность. Здесь
неважно, какие армии со�
шлись в ратной схватке. Здесь
важно � увидеть сердцем, чья

будет победа… А вот, к при�
меру, цикл «Апокалипсис» �
это не стремление на отдель�
ном полотне погубить челове�
чество, наоборот, это глубин�
ное осмысление попытки из�
бежать той самой гибели. На
краю гибели.

По словам известного ис�
кусствоведа Владимира Обу�

В картинной галерее «Образ» открылась персональная выставка
заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника
России Виктора Макеева

Хедлайнером на фестива�
ле выступил легендарный
гитарист и вокалист «Корро�
зии металла» Сергей ВЫСО%
КОСОВ  со своим пауэр�
трио «Boroff Band». Разогре�
вающий «набор» участников
м и н и � м е т а л л � ф е с т и в а л я
«Come to Sabbath» был весь�
ма разнообразен � группы
«Human Breed», «Sixth Rage»,
«Ravenant» и «Color Walls» из
Обнинска, «Портвейн 666»,
«Skolopendra» и «Radikalnii
Golos» из Москвы,
«ВКВКСП» из Раменского,
местные «АнгелЫ БеZ»,
«B.T.R.» из Нижнего Новго�
рода и «United Mind Club» из
Твери.

После того как на сцене
поочередно сменили друг
друга все участники металл�
феста, на сцену вышел Сер�
гей Высокосов. Первые же
риффы, взятые им на гита�
ре, возвестили публике, что
перед ней тот самый маэст�
ро, что сочинил знаменитый
боевик «Черный террор» из
репертуара «Коррозии». И то
верно: именно альбомы с
участием Сергея Высокосо�
ва считаются классическими
в творчестве «Коррозии» �
без него эта трэш�группа не�
представима и неинтересна.
Да и вообще, много ли най�
дется в российском «метал�
ле» поющих высокотехнич�
ных гитаристов? На одной
руке пальцев хватит, чтобы
всех пересчитать: Валерий
Гаина, Дмитрий Варшавс�
кий, Алексей Белов... Одна�
ко мой собеседник и среди
таких маститых соседей –
заслуженно номер один.

� Сергей, дежурный вопрос:
почему у тебя прозвище Бо�
ров?

� Это вообще�то пацанс�
кая, дворовая кличка. В мо�
лодости одна юная и очень
дерзкая особа меня так на�
звала. С тех пор и прижи�
лось.

� Второй дежурный вопрос:
какие гитарные кумиры у
тебя были в юности? На кого
ты держал равнение?

� Во�первых, Ричи Блэк�
мор. А во�вторых, Джимми

«Высокосный» день
В Жукове прошёл мини�фестиваль «металлической» музыки

Пейдж. Их соло я снимал,
что называется, в копейку –
так было тогда принято.

� В «Википедии» сказано,
что ты ушел из «Коррозии» по
причине политических разно�
гласий с основателем группы
Сергеем «Пауком» Троицким.
Он что, типа русский фа�
шист?

� Да какой он фашист! Вся
эта так называемая полити�
ческая деятельность Паука
носит характер некой роле�
вой игры с сильным шизоф�
реническим оттенком. Все
это отдает каким�то бредом
и не имеет никакого отно�
шения к музыке.

� Кстати о музыке. Как со�
здавалась музыка в твоем со�
вместном с Натальей Мед�
ведевой проекте «Трибунал»?
Вообще, что это была за
женщина?

� Она была гениальной.
Это как минимум. А музыка
создавалась наподобие того,
как это происходило в груп�
пе Doors � приходил Джим
Моррисон в студию и напе�
вал музыкантам новую пес�
ню, а музыканты ее подхва�
тывали. Так приблизительно
и у нас с Натальей было –
из нее исходила музыка, а я
потом эту музыку «упаковы�
вал» в аранжировки.

� А с бывшим мужем На�
тальи Медведевой, писате�
лем Эдуардом Лимоновым,
ты ни разу не пересекался?

� Пересекался когда�то
давно, когда он еще книги
писал, а не политикой зани�
мался, как сейчас, чтобы на
пенсию себе заработать. Он
как человек мне совершен�
но не близок и неинтересен.

� Почему пауэр�трио
«Boroff Band» записало так
мало альбомов – всего два?
Тебе неинтересно работать в
студии?

� Честно говоря, я не вижу
смысла в студийных записях.
Зачем? Играть вживую – это
гораздо важнее для музы�
канта, это непосредственная
передача энергии и эмоций
слушателям. Вот недавно мы
были с концертом в Твери.
Представь, насколько при�
ятно, когда на улице тебя
совершенно незнакомые
люди вдруг узнают, подхо�
дят, жмут руку, благодарят
за твою музыку.

� Что ж, это нормально. А
какой сейчас нужен мини�
мальный тираж альбома,
чтобы о группе сразу узнали и
заговорили?

� Шесть тысяч экземпля�
ров – этого достаточно. Ко�
нечно, это несравнимо с со�

ветскими временами. По�
мнится, в 1990 году «Корро�
зия» выпустила винил «Кан�
нибал» тиражом 350 тысяч
экземпляров! Вот это тираж!

� Исполнять «металл» –
это тяжелый физический
труд. Как тебе удается не
выдохнуться в течение
стольких лет?

� Вот скоро уже зима, а я
живу в деревянном доме.
Пришлось наколоть дров на
зиму, чтобы было чем печку
топить: десять кубов. Отлич�
ная зарядка перед концерта�
ми помахать топором.

� Ну так что, ничего, кро�
ме треша, в твоей жизни
нет?

� Нет, почему же? У меня
много разных проектов, есть
электронные и психодели�
ческие, даже романсы.

В проекте НИЛ�62 мы с
музыкантами играем музыку
на стыке «металла», психо�
делии и индийской музыки.
Дело в том, что когда я се�
рьезно увлекся рагой – ин�
дийской музыкой, то обна�
ружил, что она гораздо тяже�
лей «металла». Я имею в
виду степень ее проникнове�
ния в сознание.

� А на каком инструменте
ты исполняешь индийскую
музыку?

� Ну, ситар ты знаешь, а
есть еще другой индийский
музыкальный инструмент �
сарод. Он очень похож на
ситар, только весит 12 кило�
граммов, а нот у него
столько же – 22 штуки. Это
громкий инструмент, он
«пробивает» большие поме�
щения. Любопытно: играя
на сароде, я обнаружил, что
его музыкальный строй
очень близок музыкальному
строю северных волынок.

� Да, музыкальные увлечения
могут тебя далеко завести.
Ведь может так случиться,
что тебя с романсами пригла�
сит в свою салонную телепе�
редачу сам Святослав Бэлза на
канал «Культура».

� А почему бы и нет?
Беседовал

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра ШМЕЛЕВА.

«Баба�яга»
как образец книжной графики

От своих друзей искусствовед Одиль Белкеддар услышала о выс)
тавке работ Натальи Гончаровой и Натальи Парэн в нашем городе и
приехала в Россию посмотреть, как она проходит.

Одиль – член французской ассоциации «Три медведицы», которая
совместно с издательством «МеМо» выпускает детские книги в офор)
млении известных художников. Библиотекарь по образованию, она
пишет исследовательские статьи о русской детской литературе,
переводит книги для детей из эмигрантских семей. А еще она орга)
низовала ряд выставок, посвященных художникам)иллюстраторам
детских книг. Также по инициативе Одиль во Франции прошли две
выставки, посвященные русским писателям и художникам, на осно)
ве книг, вышедших в этом году в издательстве. Это сказки «Баба)
яга» Тэффи с иллюстрациями Натальи Челпановой)Парэн и «Само)
звери» Сергея Третьякова и Александра Родченко. Она перевела
ряд русских детских книг на французский язык ) Владимира Маяков)
ского, Николая Атарова, Анатолия Кима, Сергея Козлова.

На встрече в областном художественном музее госпожа Белкед)
дар немного рассказала об искусстве иллюстрации детской книги и
некоторых особенностях литературы для маленьких. Поведала о
жизни и творчестве яркой представительницы авангарда начала XX
века Натальи Гончаровой, которая переосмыслила традицию в ху)
дожественном мире, и ее близкой подруги, художницы Натальи Па)
рэн, занимающейся графическим изображением. По словам Бел)
кеддар, «Баба)яга», проиллюстрированная Парэн, стала образцом
в книжной графике. Также ее кисти принадлежат иллюстрации к
книге А.П. Чехова «Каштанка» и 14 альбомов для детей серии «Папа)
ша Бобёр». В этом году в издательстве вышла книга Льва Толстого
«Истории для детей» с иллюстрациями Челпановой)Парэн.

) Хотелось бы, чтобы и в России издали сказку «Баба)яга» с иллю)
страциями Парэн, чтобы не только французские, но и русские дети
открыли для себя этого прекрасного художника)иллюстратора, )
сказала в завершение встречи искусствовед.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Калужане встретились с солистом
группы «Самоцветы»
Виктором Аникиенко

Осенью в Калуге открылась картинная галерея «Образ», по сути,
ставшая храмом культуры. В одном из ее залов находится орган, и
органная музыка теперь доступна многим… Здесь есть возможность
художникам выставлять полотна, проводить концерты. Люди видят
красоту, и она чарует глаз. А пищу для души дают музыкальные вечера
) серебряный голос солистки «Геликон)оперы» Ирины Самойловой,
выступление вокалиста группы «Самоцветы» Виктора Аникиенко, про)
грамма Константина Фролова… У каждого исполнителя своя аудито)
рия. Эти люди откликаются на выступления дорогих им артистов:
слезы на глазах, цветы, аплодисменты…

Приглашенный по инициативе клуба авторской песни «Калужские
барды» и при поддержке «Образа» певец 80)х Виктор Аникиенко
буквально взорвал зал… С его песнями вернулась целая эпоха.
Вместе с артистом люди пели, танцевали, а кто)то, вспоминая ушед)
шие годы, плакал. Аккомпанируя себе на гитаре, певец исполнил
лучшие патриотические песни советских времен: «БАМ», «Байко)
нур», «Мой адрес – Советский Союз», «Багульник», романс Федора
Тютчева «О, как убийственно мы любим», песню на украинском язы)
ке «Нiчь яка мiсячна, зоряна ясная», а также попурри на темы песен
группы «Битлз».

Виктор ) автор свыше 50 песен, многие из которых писались, что
называется, с ходу, по следам грандиозных событий того времени.
К примеру, песню «Байконур» Аникиенко написал под впечатлением
встречи с космонавтами, проходившей на космодроме Байконур.
Она сразу же стала их гимном, завоевала популярность. А песню
«БАМ» ) когда молодежь поехала на известную тогда стройку Байка)
ло)Амурской магистрали.

А  начинал свой творческий путь талантливый музыкант в ВИА «Пла)
мя», в ансамбле гремевшем в конце 70)х ) начале 80)х годов на всю нашу
страну. Его произведения исполняли Аллегрова, Кобзон, Захаров. Ани)
киенко ) лауреат конкурса «Песня года». В ансамбле Юрия Маликова
«Самоцветы» он поет с 1995 года. С песнями этих ансамблей комсо)
мольцы осваивали газовые месторождения в Западной Сибири и возво)
дили новые города…

Как сказал большой почитатель творчества артиста калужанин Игорь
Китаев, побывавший на концерте своего кумира, музыка должна быть
душой народа. К сожалению, по телевидению сейчас практически не
показывают выступления старых советских ансамблей, не звучат пат)
риотические песни, любимые многими поколениями. Но, как показал
концерт Аникиенко, музыка нас объединяет. Эти песни нужны.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото из архива Игоря КИТАЕВА.

Исторический взгляд на интересные факты
В областном краеведческом музее уже стал традиционным устный
литературно�художественный журнал «Корабль»

Эти ежемесячные «четвер�
ги» собирают интеллиген�
цию города. Сюда приходят
люди начитанные, но всегда
стремящиеся узнать что�то
новое. Первую страницу
журнала открыл доктор ис�
торических наук Виктор Фи�
лимонов. Он рассказал о Ка�
лужской Советской Респуб�
лике, существовавшей на
территории нашей губернии
после Октябрьской револю�
ции. Конечно, об этом мало
что известно, лишь разроз�
ненные факты, но Филимо�
нов, тщательно исследовав
источники, собрал все вое�
дино. Его труд вылился в
книгу, основанную на доку�
ментах.

Лидером республики был
прибалтиец Петр Витолин,
приехавший в Калугу после
ссылки. Это яркая личность
своего времени. Интересная
деталь: сначала его исключи�
ли из коммунистической
партии, потом восстановили…

Была у Калужской Респуб�
лики и своя армия, которой
командовал некий Скорбач.
В архиве не значится его
имени, но известно, что это
был человек несгибаемой
воли. И, как у настоящего
государства, у Калужской
Советской Республики были
своя печать и свой герб.

� Тема для меня стала не�
сколько неожиданной, но
интерес к этой теме есть, и я

хова, художник стремится
показать трагизм мира, но
трагизм высокий. Все рабо�
ты художника по�настояще�
му выстраданы. Это искусст�
во для размышления. Это
философия в живописи, в
графике.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

работал над ней, развивал.
Большевики, пришедшие к
власти, не имели органов со�
циального управления. А по�
тому установили республику
в силу своего понимания си�
туации государственного
строительства, � признался
Филимонов, � но просуще�
ствовала она недолго.

Вторая страница «Кораб�
ля» � «Зарисовки» � посвя�
щена поэзии. На вечере вы�
ступила известная поэтесса
Марина Улыбышева. Очень
тепло встретила публика ее
творчество. Звучало «драго�
ценное слово возвышенной
речи» – цикл о маме, стро�
ки�воспоминания о детских
годах, проведенных в Омске,

стихотворение, посвящен�
ное сыну… По словам Мари�
ны Алексеевны, в стенах
краеведческого музея она
выступала впервые:

� Читаешь стихи в зале ста�
ринного особняка и будто
чувствуешь себя в другой эпо�
хе � здесь уютная камерная
атмосфера салонов XIX века.

Третью страницу журнала
посвятили классике. Звучали
произведения для виолонче�
ли Сергея Танеева и сонаты
Антонио Вивальди в испол�
нении преподавателей музы�
кального училища имени
С.И.Танеева Татьяны Бабен�
цевой и Ольги Зубковой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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