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Скатертью дорога,
подрядчики�
мошенники!
Не гнаться за освоением средств, а делать работу
качественно потребовал глава региона

Сергей ДЕНИСОВ
С начальником теплового участка ООО «Тепло(
Сервис» Сухиничского района Сергеем Денисо(
вым я беседовал в большой мастерской, разме(
стившейся в бывшей угольной котельной. Здесь
еще недавно стояли котлы и трудились кочега(
ры, обеспечивая ближайший городской микро(
район теплом. Попросив Сергея Дмитриевича
рассказать о жилищно(коммунальных пробле(
мах возглавляемого им участка, о трудностях
при подготовке подчиненных ему объектов к
осенне(зимнему сезону, с удивлением узнал,
что последняя кочегарка на улице Победы, с
которой в основном и испытывали трудности
работники ЖКХ в минувшем отопительном
сезоне, приказала долго жить. Вместо нее
появилась котельная, работающая на газе в
автоматическом режиме.

Материал «Топить поновому» читайте на 2й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В завершающемся году на
ремонт автомобильных до�
рог (не считая средств на их
содержание, а также строи�
тельство и реконструкцию) в
нашем регионе была направ�
лена огромная сумма денег
– 2 миллиарда рублей. В
итоге в нормативное состо�
яние было приведено около
двухсот километров дорог. А
могли бы, по словам высту�
павшего на вчерашнем засе�
дании правительства облас�
ти министра дорожного хо�
зяйства Рината Набиева, от�
ремонтировать значительно
больше двухсот километров.
Шлагбаум на пути к выпол�
нению планов поставили �
кто бы мог подумать! � элек�
тронные торги. Ну не сами
торги, а две иногородние
подрядные организации, ко�
торые иначе как мошенни�
ческими и не назовешь. Они
выиграли торги по двум до�
рогам, изрядно снизив на�
чальную цену. Выиграть�то

выиграли, а по ремонту до�
рог так ничего и не сделали.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов поинтересовался,
предъявлены ли к этим орга�
низациям штрафные санк�
ции. Предусмотренные до�
говорами санкции предъяв�
лены. Однако нарушителями
обязательств добровольно
возвращены крохи – 4 мил�
лиона рублей. Иски еще на
90 миллионов ждут рассмот�
рения в арбитражах. Первое
заседание арбитражного
суда по этому вопросу состо�
ится в первый рабочий день
нового года, 9 января.

Вообще�то, министр Р.На�
биев выступал на заседании
правительства, представляя
коллегам долгосрочную це�
левую программу «Совер�
шенствование и развитие
сети автомобильных дорог
Калужской области на пери�
од 2010�2017 годов и на пер�
спективу до 2020 года» и
иные мероприятия за счет

средств Дорожного фонда
Калужской области на 2013
год.

Различными мероприяти�
ями предусмотрено выпол�
нить большой объем работ
по содержанию, ремонту,
строительству и реконструк�
ции автодорог и искусствен�
ных сооружений на них, а
также по приведению в по�
рядок дворовых территорий
многоквартирных домов и
подъездов к ним в населен�
ных пунктах.

На предстоящий год расхо�
ды из областного дорожного
фонда предусмотрены в
объеме более 3,8 миллиарда
рублей. Надо постараться пе�
рекрыть все лазейки компа�
ниям�мошенникам, которые
захотят припасть к источни�
ку бюджетных денег. «Нам не
нужны объемы освоения фи�
нансовых средств, нам нуж�
на качественная работа», –
подытожил глава региона.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Слушания были посвяще�
ны предварительным резуль�
татам реализации в 2011 �
2012 годах комплекса мер по
модернизации региональной
системы образования и пла�
нах на следующий год. На
общественных слушаниях,
кстати сказать, прошедших в
нашей области впервые и в
режиме видеоконференции,
обсуждались основные на�
правления и ближайшие
планы по реформированию
общего образования: обнов�
ление школьной среды, по�
вышение качества образова�
ния, совершенствование ме�
тодов обучения, увеличение
заработной платы учителей

и повышение их квалифика�
ции.

В общественных слушани�
ях приняли участие министр
образования и науки регио�
на Александр Аникеев, со�
трудники профильного ми�
нистерства, руководители
районных отделов образова�
ния, директора школ, учите�
ля, родители.

Александр Аникеев корот�
ко рассказал о проекте госу�
дарственной поддержки ре�
гиональной системы образо�
вания за два последних года.
Министр напомнил, что ос�
новной целью комплекса
мер по модернизации стало,
вне всякого сомнения, по�

вышение средней зарплаты
учителей и доведение ее до
уровня средней зарплаты по
экономике региона. Также в
связи с переходом на новые
федеральные государствен�
ные стандарты осуществле�
ны крупные закупки совре�
менного оборудования для
школ на смену устаревшей
техники.

Большое внимание было
уделено не только положи�
тельным сдвигам в сфере ре�
гионального образования,
но и ее проблемам. В этом
году, как известно, были
большие провалы в ряде
районов и городов в плане
закупки учебников для

школьников, и газета
«Весть» поднимала эту акту�
альную тему.

� Здесь мы получили край�
не неприглядную картину, �
честно признал Аникеев. –
Эту ситуацию необходимо
исправлять. Я уже в течение
двух лет настаиваю на том,
чтобы директора школ
вплотную занялись комп�
лектованием библиотек
учебной литературой и ре�
шили проблему бесплатных
учебников. Никаких центра�
лизованных закупок учебни�
ков для школьных библио�
тек на уровне профильного
министерства мы проводить
не будем. Это компетенция

исключительно каждого об�
разовательного учреждения
и ответственность директо�
ра школы.

Положительный опыт
крупных школ, например,
города Калуги, Юхновского
и ряда других районов гово�
рит о том, что эту проблему
можно успешно решить. По
словам министра, проблема
заключается не в нехватке
денежных средств, а в «голо�
вах руководителей образова�
тельных учреждений».

� Мы должны полностью
обеспечить учеников на�
чальной школы и среднего
звена по новым стандартам
новыми бесплатными учеб�

никами за счет школьного
бюджета. Никакие задержки
позже 1 сентября будущего
года не принимаются. Ни в
коем случае за родительские
деньги никакие учебники
приобретаться не должны.
Мы будем жестко наказы�
вать за данные нарушения, �
подчеркнул министр.

Также среди проблем упо�
минались старение педаго�
гических кадров, неисполь�
зование в полном объеме
учителями современных тех�
нологий на уроках, сниже�
ние качества знаний в обла�
сти иностранных языков,
математического образова�
ния в основной и старшей

школе. Оставляет желать
лучшего и ситуация в на�
чальных классах – дети ста�
ли хуже читать и учиться по
математике.

В планах профильного ми�
нистерства на будущий год –
закупка в общеобразователь�
ные учреждения 30 линга�
фонных кабинетов для изу�
чения иностранных языков,
обновление автобусного
парка для подвоза детей в
школы, повышение квали�
фикации директоров школ и
педагогов, переоборудова�
ние и развитие ряда школь�
ных библиотек. А самое
главное – дальнейшее повы�
шения средней зарплаты

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учебники должны покупать школы, а не родители
На общественных слушаниях речь шла не только об успехах

учителей и качества образо�
вания школьников. По сло�
вам Аникеева, средний уро�
вень зарплаты педагогов в
регионе в будущем году дол�
жен увеличиться до 26,5 тыс.
рублей. Кроме этого, в соот�
ветствии с указом президен�
та России Министерству
труда и социального разви�
тия РФ дано поручение раз�
работать программу совер�
шенствования системы оп�
латы труда работников бюд�
жетной сферы. В связи с
этим есть надежда, что реа�
лизация данной программы
приведет к тарификации
зарплаты учителей.

Михаил БОНДАРЕВ.

Связан сей шаг с негатив�
ной реакцией части жителей
области. Отсрочка призвана
дать возможность всем
жильцам установить прибо�
ры учета воды.

Как известно, раньше уп�
равляющие организации вы�
ставляли счета жильцам
многоквартирных домов за
потребленную ими воду в
своих квартирах по нормати�
вам � если нет индивидуаль�
ного счетчика (куда входило
общее потребление воды), и
по данным прибора (потреб�
ление только в квартире) �
если он установлен. С уче�
том требований новых Пра�
вил предоставления комму�
нальных услуг от 06.05.2012
№ 354 норматив потребле�
ния по водоснабжению рас�
щепили на две составляю�
щие: на потребление внутри
жилого помещения и на об�
щедомовое потребление.

В идеале, если жильцы ус�
тановили общедомовой
счетчик и индивидуальные
приборы в квартирах, то оп�
лату они должны были про�
изводить согласно набежав�
шим цифрам индивидуаль�
ного счетчика плюс распре�
деленную на всех разницу
между общими показаниями
всех квартирных счетчиков и
показаниями счетчика об�
щедомового.

Однако ресурсоснабжаю�
щие организации не торо�
пятся устанавливать обще�
домовые приборы учета
воды и далеко не в каждой
квартире крутится индиви�
дуальный счетчик. Для рас�
чета оплаты в этих случаях и
вводился норматив на обще�
домовое потребление, выз�
вавший недовольство граж�
дан.

В постановлении мини�
стерства отмечается, что в

«Общую воду»
отложили до лета

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

домах, уже оборудованных
общедомовыми приборами
учета воды, расчет за обще�
домовое потребление будет
по�прежнему осуществлять�
ся на основании фактичес�
кого потребления этого ре�
сурса жильцами дома.

Для того, чтобы общедо�
мовое потребление по водо�
снабжению было минималь�
ным, необходимо выполнить
следующие мероприятия:
обеспечить синхронизацию
снятия показаний общедо�
мового и индивидуальных
приборов учета, обеспечить
оснащение жилых помеще�
ний водосчетчиками высо�
кой точности, выявлять фак�
ты хищения, проводить про�
филактические работы по
устранению утечек во внут�
ридомовых инженерных се�
тях и в санитарно�техничес�
ких приборах.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Вчера в седьмом корпусе
Калужского филиала МГТУ
им. Баумана состоялось
официальное открытие ла�
боратории мехатроники и
робототехники, созданной
при поддержке компании
«Фольксваген Груп Рус».

Сотрудничество Бауманс�
кого с автомобильным за�
водом идет уже два года.

Согласно соглашению те�
оретические знания студен�
ты приобретают в универси�
тете, а практике они учатся
на производстве, получая
при этом стипендию в раз�
мере минимальной оплаты
труда. Например, в нынеш�
нем году на «Фольксвагене»
прошли практику более 30
студентов.

С открытием лаборато�
рии, оснащенной специаль�
ным оборудованием, пере�
данным компанией «Фоль�
ксваген», Бауманский полу�
чает возможность выпускать
более квалифицированные
кадры для автомобилестро�
ения.

Специальное учебное обо�
рудование – это электроси�
мулятор, созданный на базе
автомобиля и компонентов
машины «Фольксваген Ти�
гуан», и стол для измерения
электрики и электроники
автомобиля.

Создавали их коллектив�
ным трудом работники за�
вода совместно с препода�
вателями и студентами�ба�
уманцами. Назначение их
с о с т о и т  в  п р о в е д е н и и
практических занятий и
лабораторных работ, вы�
полнении курсовых и дип�
ломных проектов.  Такое
оборудование расширяет
возможности для научно�
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я �
тельности студентов и пре�
подавателей.

Некоторые возможности
были продемонстрированы
гостям праздничной пре�
зентации: студенты показа�
ли, как с помощью стендов
они контролируют работос�
пособность различных узлов
автомобиля.

Окончание на 2й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Укротители роботов

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Толерантность нужно воспитывать конкретными делами
17 декабря губернатор области Анатолий Артамонов

провел заседание областной антитеррористической
комиссии.

Обсуждались меры по совершенствованию взаимо(
действия региональных органов государственной влас(
ти и органов местного самоуправления с общественны(
ми и религиозными объединениями по вопросам
профилактики экстремизма на национальной и религи(
озной почве, а также формирования культуры межнаци(
онального общения жителей области.

Отмечалось, что в настоящее время в регионе особое
внимание уделяется воспитанию толерантности и про(
филактике асоциальных явлений в молодежной среде, а
также развитию волонтерской активности молодежи.
Во всех общеобразовательных учреждениях проходят
тематические классные часы и семинары по профилак(

тике подросткового экстремизма, по повышению право(
вой культуры учащихся и их родителей. С сентября теку(
щего года в четвертых классах 362 школ области введен
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он
включает в себя изучение основ православной, исламс(
кой, иудейской и буддистской мировых религиозных куль(
тур.

Муниципальные культурно(досуговые учреждения
регулярно проводят акции, направленные на сохра(
нение национальных традиций и пропаганду культур(
ных ценностей разных народов. Большим интересом
у жителей области пользуются выставки, дни культу(
ры и фестивали с участием представителей обще(
ственных и религиозных организаций, деятелей куль(
т у р ы  и  р у к о в о д и т е л е й  н а ц и о н а л ь н о ( к у л ь т у р н ы х
объединений.

Говоря о важности сохранения и укрепления в регио(
не межнационального согласия, Анатолий Артамонов
обратил особое внимание руководителей заинтересо(
ванных структур и ведомств на недопущение формаль(
ного подхода к этой работе. «Толерантность нужна не
только к людям разных культур и национальностей, а и в
отношении друг с другом. Ее надо воспитывать личным
примером и конкретными делами», ( подчеркнул губер(
натор.

Речь также шла о безопасности объектов топливно(
энергетического комплекса на территории области.
Решением комиссии главам муниципальных образова(
ний и руководителям ряда профильных ведомств были
даны соответствующие поручения и рекомендации.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Мы приближаемся к стандартам, которых от нас ждёт промышленность

Презентацию учебного оборудования провели студенты%бауманцы.

Вступило в действие постановление
регионального минтарифов о переносе
на 1 июля 2013 года срока введения нормативов
потребления воды на общедомовые нужды
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В этот раз координацион�
ный совет по реализации
программы партии «Единая
Россия» � «Качество жизни.
Здоровье» и общественная
комиссия по ее контролю ре�
шили провести совместное
заседание и подвести итоги
второго года модернизации
здравоохранения в регионе.

Заместитель министра
здравоохранения области
Александр Кручинин сказал:

� Итоги нынешнего года
весьма впечатляют. В сравне�
нии с 2011�м общий объем
выделенных средств вырос с
512,69 миллиона до 2,36 мил�
лиарда рублей, из которых
примерно по половине по�
трачено на ремонт зданий
лечебных учреждений и на
приобретение нового, в том
числе высокотехнологично�
го, оборудования.

На данный момент освое�
ние этих средств уже практи�
чески завершено. В частно�
сти, потрачено порядка 85
процентов всех выделенных
сумм. Соответственно уже 89
процентов всех объектов, где
требовался ремонт и постав�
ка нового оборудования, от�
ремонтировали, и они полу�
чили современную технику.

Своего рода предновогод�
ним подарком для тех, кто
реализует программу, стала
информация заместителя
министра о сэкономленных в
нынешнем году средствах.
По его словам, достичь тако�
го положения удалось благо�
даря грамотной организации
торгов. В частности, на выс�
вободившееся в результате
этого средства вместо наме�
ченных 3466 единиц различ�
ных медицинских приборов,
оборудования и техники
смогли приобрести почти на
тысячу единиц больше. Ко�
нечно, такая информация не
может не радовать, однако,
по мнению некоторых учас�
тников совещания, здесь сто�

ит приложить все силы, что�
бы приобретение этих до�
полнительных объемов тех�
ники и медицинских прибо�
ров не вылилось в обвине�
ния в незаконном расходова�
нии выделенных бюджетных
средств.

При всем этом, как было
признано на встрече, на дан�
ный момент в реализации
программы есть и определен�
ные недочеты. К примеру, на
некоторых объектах ремонт�
ные работы выполнены не до
конца. Оборудование порой
не полностью установлено
или не начало функциониро�
вать в поставленные сроки. В
частности, особое внимание
участники совещания обра�
тили на некоторые объекты
областной больницы и тубер�
кулезного диспансера, а так�
же четвертой больницы Ка�
луги, где полная реализация
объема намеченных работ
вопреки поставленным сро�
кам затягивается до первой
половины января уже буду�
щего года.

По мнению Александра
Кручинина, причины сло�
жившейся ситуации, как
правило, в недобросовестных
подрядчиках, подчас не рас�
полагающих необходимыми
ресурсами для проведения
ремонтных работ. Что же ка�
сается недопоставки или не�
подключения уже привезен�
ного оборудования в ряде уч�
реждений, то здесь также
имеют место случаи, когда
некоторые фирмы, набрав
заказов в нескольких регио�
нах, начинают прикрываться
якобы проволочками на та�
можне, на деле же просто не
располагают средствами для
выполнения контрактов.

Отдельное внимание учас�
тники совещания уделили
ходу информатизации лечеб�
ного дела. В частности, было
отмечено, что на данный мо�
мент затягивается процесс

оснащения автомобилей ско�
рой помощи системой ГЛО�
НАСС и создания специали�
зированных диспетчерских
мест для этого.

Однако сроки сроками,
рубли рублями, а в первую
очередь членов комиссии за�
интересовал вопрос, действи�
тельно ли повысилось от реа�
лизуемой модернизации ка�
чество обслуживания в боль�
ницах и поликлиниках. Заме�
ститель министра отметил:

� Конечно, население под�
час бывает недовольно. Се�
годня ремонты еще не везде
завершены. Новое оборудо�
вание в некоторых учрежде�
ниях не подключено полно�
стью. Нужно дождаться пол�
ной реализации программы и
только тогда говорить об
улучшениях и успехах начи�
нания.

В связи с этим важной те�
мой состоявшегося совеща�
ния стал вопрос о партийных
проверках уже отремонтиро�
ванных и принятых комисси�
ями лечебных учреждений с
целью контроля качества ис�
полнения подрядчиками сво�
их обязанностей. Работа эта
в партии поставлена на по�
стоянную основу, такие рей�
ды регулярны, и обсуждение
получилось достаточно ост�
рым.

Координатор проекта, за�
меститель председателя За�
конодательного Собрания
Галина Донченкова подчер�
кнула:

� В первую очередь сейчас
необходимо в каждом конк�
ретном случае, где работы
еще выполнены не в полном
объеме, помочь руководите�
лям лечебных учреждений
разрешать сложившуюся си�
туацию, чтобы население как
можно раньше начало чув�
ствовать весь положитель�
ный эффект реализуемой
программы.

Алексей КАЛАКИН.

Больницы
«вылечились»?
Как изменились лечебные учреждения региона
за последнее время

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В нашей области прожива�
ет почти 90 тысяч инвалидов.
Часть из них нуждается в
обеспечении техническими
средствами реабилитации,
протезами и протезно�орто�
педическими изделиями, ко�
торые способствуют адапта�
ции людей с ограниченными
возможностями в обществе;
возвращают им, хотя бы час�
тично, работоспособность
или просто облегчают жизнь.

Выбор современных тех�
нических средств реабилита�
ции довольно широк, одна�
ко основной критерий отбо�
ра технических средств се�
годня – это качество, манев�
ренность и удобство.

Калужское региональное
отделение Фонда социаль�
ного страхования РФ вот
уже восемь лет обеспечива�
ет различными средствами
реабилитации и протезно�

ортопедическими изделиями
инвалидов Калуги и области
за счет средств федерально�
го бюджета. Среди необхо�
димых изделий, предостав�
ляемых инвалидам:

� слуховые аппараты;
� специальные средства

при нарушениях функций
выделения (кало�, мочепри�
емники, средства по уходу за
стомой, катетеры);

� кресла�коляски различ�
ных модификаций и кресла�
стулья с санитарным осна�
щением;

� противопролежневые
матрацы и подушки;

� абсорбирующее белье и
подгузники;

� протезы различных мо�
дификаций;

� ортезы, протезы грудной
железы.

Всё перечисленное предо�
ставляется инвалидам со�

гласно Федеральному переч�
ню реабилитационных ме�
роприятий, технических
средств реабилитации и ус�
луг, утвержденному распо�
ряжением правительства
Российской Федерации от
30.12.2005 г. № 2347�Р, и в
соответствии с индивидуаль�
ными программами реаби�
литации инвалида (ИПР),
разрабатываемыми феде�
ральными казенными уч�
реждениями медико�соци�
альной экспертизы по месту
постоянного жительства ин�
валида.

Для того чтобы получить
необходимое средство реа�
билитации, рекомендован�
ное ИПР, необходимо обра�
титься в региональное отде�
ление, расположенное по
адресу: Калуга, ул. Академи�
ка Королёва, 22 (приём в
холле).

При себе необходимо
иметь:

� для инвалида – паспорт;
� для ребенка�инвалида –

паспорт одного из родите�
лей, свидетельство о рожде�
нии ребенка (или паспорт
ребенка);

� для доверенного лица –
паспорт инвалида, паспорт
доверенного лица, рукопис�
ную доверенность от инва�
лида на представление его
интересов по обеспечению
техническими средствами
реабилитации.

Для разработки ИПР, в ко�
торой отражены наиболее
оптимальные мероприятия
по медицинской, социальной
и профессиональной реаби�
литации инвалида, необхо�
димо прежде всего обратить�
ся в медицинское учрежде�
ние по месту жительства для
получения у лечащего врача

направления на медико�со�
циальную экспертизу. В дан�
ном направлении с учетом
состояния здоровья инвали�
да, особенностей организма
и его реабилитационного по�
тенциала врачом определяет�
ся исчерпывающий перечень
мероприятий, которые долж�
ны быть направлены на вос�
становление (полное или ча�
стичное) утерянных функций
организма, и перечень техни�
ческих средств реабилита�
ции, необходимых для дости�
жения положительного ре�
зультата.

С полученным направле�
нием инвалиду необходимо
обратиться в учреждения ме�
дико�социальной эксперти�
зы по месту жительства.

Некоторые граждане по
тем или иным причинам са&
мостоятельно приобретают
техническое средство реаби&

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Помощь по перечню
Какие технические средства реабилитации гарантированы людям с ограниченными возможностями здоровья

литации, а затем интересу�
ются, как и где можно полу�
чить сумму возмещения по�
несённых расходов?

Здесь следует помнить, что
одно из главных условий,
при несоблюдении которого
могут возникнуть недоразу�
мения, � изделие должно
быть рекомендовано инди�
видуальной программой ре�
абилитации инвалида.

Также немаловажной де�
талью, о которой необходи�
мо помнить, является огра�
ничение размера выплачива�
емой компенсации, введен�
ное с 1 февраля 2011 года в
соответствии с Приказом
Министерства здравоохра�
нения и социального разви�
тия от 31 января 2011 года
«Об утверждении порядка
выплаты компенсации за са�
мостоятельно приобретен�
ное инвалидом техническое

средство реабилитации и
(или) услугу, включая поря�
док определения её размера
и порядок информирования
граждан о размере указан�
ной компенсации».

Калужское региональное
отделение закупает различ�
ные технические средства
для обеспечения инвалидов
по ценам, сложившимся в
результате процедуры тор�
гов. Для определения разме�
ра компенсации берется сто�
имость товара, аналогично�
го приобретенному инвали�
дом, по итогам последней
закупки. Но так как регио�
нальным отделением ФСС
технические изделия закупа�
ются большими партиями,
то и цены на них оптовые.
Соответственно, стоимость
изделия будет по определе�
нию ниже той, по которой
товар продается в розницу.

Ознакомиться с информа&
цией о максимальном разме&
ре компенсации за самосто&
ятельно приобретенные тех&
нические средства реабили&
тации можно на сайте регио&
нального отделения по
адресу:  www.fss40.ru,  на
стенде в региональном отде&
лении, а также по телефо&
нам: 77&46&17, 77&46&18, 77&
46&19.

Хочется обратить внима�
ние, что на сегодняшний
день инвалидам, уже полу�
чившим направление на по�
лучение технических средств
реабилитации, необходимо
своевременно обратиться на
пункты выдачи технических
изделий.

По информации ГУ –
Калужского регионального

отделения
Фонда социального

страхования РФ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
14 декабря в режиме видеоконференции министр конкурентной по(

литики и тарифов области Николай Владимиров провел очередное
заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повы(
шения цен на товары и услуги.

Отмечалось, что в период с 4 по 11 декабря в области увеличился
средний уровень цен на муку пшеничную и лук (1%), а также на яйцо
куриное (3%). Максимальный показатель цены на данный продукт ( в
Людиновском районе и в Обнинске ( 41 руб. за десяток при среднеоб(
ластной цене ( 36,6 руб. за десяток.

В магазинах Калуги, по данным статистики на 10 декабря, цена на
яйцо куриное ниже, чем в областных центрах соседних регионов. Та же
ситуация с ценами на свинину, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис,
крупу гречневую.

В ходе обсуждения вопроса о создании на местах условий, повыша(
ющих доступность основных продуктов питания для малообеспечен(
ных граждан, положительную оценку получил опыт Мосальского райо(
на. Принятая муниципалитетом отдельная социальная программа
позволяет ежеквартально обеспечивать многодетные семьи, мате(
рей(одиночек и других нуждающихся продуктами районного потреби(
тельского общества.

Особое внимание глав администраций районов было обращено на
необходимость продолжения системной работы с организациями тор(
говли и предпринимателями в целях стабилизации ценовой ситуации на
продукты питания. Даны рекомендации о проведении местных конкур(
сов с целью поощрения лучших участников потребительского рынка.

Речь также шла о стоимости топлива на региональном рынке нефте(
продуктов. Оптовые цены на бензин в период с 8 по 13 декабря были
снижены в пределах 1800 руб./т (5,5%) в ОАО «Калуганефтепродукт» и
ООО «Газпромнефть(Центр». Розничные цены на бензин уменьшились
на АЗС ООО «Газпромнефть(Центр» и ОАО «Калуганефтепродукт» ( в
среднем на 20 коп./л (1%). Стоимость дизельного топлива увеличи(
лась на АЗС ОАО «Калуганефтепродукт» в среднем на 20 коп./л.

По состоянию на 3 декабря в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает
9(е место по бензину автомобильному (28,01 руб./л) и 10(е место по
дизельному топливу (30 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÏÀÌßÒÜ

Состоялось заседание
областного оргкомитета «Победа»

Председательствовавший на прошедшем в ми(
нувшую пятницу заседании министр культуры об(
ласти Александр Типаков подвел итоги праздно(
вания 200(летия победы в Отечественной войне
1812 года. По его словам, многочисленные празд(
ничные мероприятия, проходившие на протяже(
нии всего года, получили высокую оценку на фе(
деральном уровне.

Затем оргкомитет утвердил итоги конкурса на
присуждение премии правительства области «За
успехи в патриотическом воспитании молодежи».
На него было представлено двенадцать работ, пять
из которых признаны лучшими. По оценкам рабо(
чей группы оргкомитета самое большое количе(
ство баллов ( 171 ( набрала Татьяна Сорокина (
одна из лучших методистов области по патриоти(
ческому воспитанию молодежи. Под ее руковод(
ством в Музее боевой славы города Калуги созда(
на новая экспозиция «Зал поисковой работы». 161
балл у Анатолия Скобликова ( руководителя одно(

го из лучших поисковых отрядов области. Отряд
носит имя Александра Краснова – основателя пер(
вого поискового отряда в регионе. По 151 баллу
набрали председатель Калужской городской орга(
низации ветеранов войны и труда, участник Вели(
кой Отечественной войны Александр Унтилов и учи(
тель истории и обществознания Асмоловской
общеобразовательной средней школы Барятинс(
кого района Галина Гераскина. Председатель прав(
ления Боровского районного отделения Всерос(
сийской общественной организации ветеранов
войны «Боевое братство» Юрий Чувилов со 147
баллами также вошел в пятерку лучших. Победите(
ли получат денежные премии.

На заседании была создана рабочая группа орг(
комитета «Победа» по подготовке к празднованию
70(летия освобождения Калужской области от не(
мецко(фашистских захватчиков. Ее возглавил за(
меститель губернатора Николай Любимов.

Антон НАТАРОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, за январь(ноябрь 2012 года в консоли(

дированный бюджет области  поступило налоговых платежей 33124
млн. рублей, что на 7268 млн. рублей, или 28,1 % больше, чем в
аналогичном периоде 2011 года.

88 % налоговых поступлений в консолидированный бюджет облас(
ти приходится на НДФЛ (37,6%), налог на прибыль (31,5%), акцизы
(11,2%), налог на имущество организаций (7,7).

За январь(ноябрь 2012 года поступило:
( налога на прибыль организаций – 10420 млн. рублей, что в 1,7

раза больше соответствующего периода 2011 года;
( налога на доходы физических лиц – 12459 млн. рублей, что на

20,8% больше соответствующего периода 2011 года;
( по сводной группе акцизов – 3708 млн. рублей, что на 4,1%

меньше, чем в январе(ноябре 2011 года.
( налога на имущество организаций – 2551 млн. рублей, что на

19,9% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.
Пресс&служба Управления ФНС России

по Калужской области.

ÆÈËÜ¨

Меньше, чем годом раньше
Как сообщает Калугастат, в январе(ноябре текущего года в областном центре построено 790

квартир общей площадью 69,7 тысячи квадратных метров. Это всего лишь 57,9 процента по сравне(
нию с аналогичным периодом  прошлого года.

Почти все жилье, а конкретно 98,7 процента, построено предприятиями частной формы собствен(
ности и индивидуальными застройщиками. При этом в частном секторе треть введенного жилья
построена индивидуальными застройщиками, которыми сданы 147 жилых домов общей площадью
22,9 тысячи квадратных метров.

Петр ФЕДОРОВ.

Укротители роботов
Окончание.

Начало на 1й стр.
Также в новой лаборато�

рии установлен промышлен�
ный робот, и стоит он за про�
зрачным ограждением. Не
игрушка, а настоящий мощ�
ный железный автомат, спо�
собный благодаря програм�
мам выполнять самые раз�
личные операции. Это тоже
продемонстрировали студен�
ты�бауманцы. Под их управ�
лением гигантский робот,
напичканный электроникой,
доказал, насколько он уни�
версален. Сначала манипуля�
тор выполнил сварку по за�
данным точкам, а затем на
листе бумаги написал поже�
лания, которые в этот день с
удовольствием «продиктова�
ли» ему губернатор области
Анатолий Артамонов, дирек�
тор завода «Фольксваген
Груп Рус» доктор Йозеф Ба�
умерт и директор КФ МГТУ
Андрей Царьков. Что любо�
пытно, процесс сварки пока�
зался роботу, видимо, значи�
тельно проще и прошел быс�
трее, чем создание памятной
записи.

Хозяин всего приобретен�
ного добра, заведующий ка�
федрой мехатроники и робо�
тотехники Василий Пащен�
ко торжественно сообщил,
что практическое обучение
здесь начнется совсем скоро,
со следующего семестра, и
для студентов уже заготовле�
ны темы практических ра�
бот. Среди них – конструк�
ция промышленных робо�
тов, ручное управление и
обучение робота, програм�
мирование и настройка ро�
бота и другие темы.

А н а т о л и й  А р т а м о н о в ,
поздравляя студентов, пре�
подавателей вуза и пред�
ставителей завода с откры�
тием лаборатории, отме�
тил, что качество подго�
товки специалистов для
автомобильной индустрии
теперь должно перейти на
новый уровень. «Мы пони�
маем, � подчеркнул губер�
натор, � что приближаемся
к тем стандартам, которых
от нас ждет промышлен�
ность».

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Заведующий кафедрой мехатроники и робототехники
Василий Пащенко принимает хозяйство. Этот огромный робот%манипулятор страшен только с виду. На самом деле он очень послушный.

О реализации в Сухинич�
ском районе инвестицион�
ной программы модерниза�
ции системы теплоснабже�
ния наша газета писала 1
декабря.

� Шестнадцать лет назад
администрация района взя�
ла курс на  перевод котель�
ных на газ, � рассказал на�
чальник участка ООО «Теп�
лоСервис» Сергей Денисов.
– В нынешнем  отопитель�
ном сезоне  у нас  работают
23 котельные на газе и одна
на дизельном топливе. Газо�
вые котельные при городс�
кой бане и в поселке Сере�
дейский обслуживают по
четыре оператора, осталь�
ные действуют в автомати�
ческом режиме.

По словам Сергея Дмит�
риевича, на угольных ко�
тельных часто случались
аварии, оставляя без тепла
целые микрорайоны. Мало
того, они нещадно чадили,
загрязняя воздух над горо�
дом. За время работы газо�
вых котельных случаев ава�
рий, в результате которых
какие�нибудь объекты оста�
вались без тепла, не было.
Если в какой�то из них и
случаются отключения све�

та, то в тот же момент авто�
матически включается в ра�
боту дизельный генератор, и
работа по отоплению систе�
мы не прерывается.

� Самое большое, что мы
можем себе позволить, это
остановить котельную на
два часа, чтобы устранить
какую�нибудь аварию на
теплотрассе, � отметил Сер�
гей Денисов. � Если в Су�
хиничах мы многие старые
теплотрассы, которым было
по 40�50 лет,  заменили и
остается несколько про�
блемных участков, то в Се�
редейском эти трассы давно
превысили срок эксплуата�
ции.

Еще на одну проблему об�
ратил внимание начальник
участка «Теплосервиса». К
ремонту теплотрасс в райо�
не приступают только в сен�
тябре, что заставляет работ�
ников жилищно�коммуналь�
ного хозяйства работать по�
рой в авральном режиме. По
его мнению, начинать  гото�
вить теплотрассы к отопи�
тельному сезону надо уже в
мае, и эту проблему местные
власти вполне могут решить.

Немаловажно и то, что
при ликвидации угольных

Топить по�новому
В Сухиничах угольные котельные
ушли в прошлое

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

котельных высвободилось
много рабочих рук. Ранее в
отдельных из них трудились
по двенадцать кочегаров в
три смены. Раз в неделю не�
обходимо было завозить
уголь, а также отвозить на
свалку отработанный шлак.
Сегодня в «ТеплоСервисе»,
включая аварийные брига�
ды, трудятся 54 специалис�
та. Кроме обслуживаемых
ими объектов в Сухиничах,
они отвечают и за модуль�
ные газовые котельные в
Хотени, Глазкове, Брыни,
Татаринцах.

Последняя котельная на
дизельном топливе осталась
только в деревне Фролово�
Горетово. От нее отаплива�
ются три двухэтажных шес�
тнадцатиквартирных дома,
школа и здание сельской
администрации. Как заме�
тил наш собеседник, не за
горами тот день, когда и в
этой деревне установят мо�
дульную котельную, работа�
ющую на газе в автомати�
ческом режиме. Туда уже
тянут ветку газопровода, и
летом будущего года в газ
придет и во Фролово�Горе�
тово.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Почтовики готовятся
к работе в новогодний период

Приближается самый любимый в нашей стране
праздник, с которым мы спешим поздравить всех
своих родных и близких, подарить подарки и счи(
таем особенно важным порадовать вниманием тех,
кто живет далеко от нас.

Поэтому всегда накануне Нового года наблюда(
ется значительный рост объемов письменной кор(
респонденции, посылок, бандеролей и денежных
переводов, которые калужане и жители области
отправляют и получают.

По данным прошлого года, в декабре число пи(
сем, отправленных и полученных, возросло на
треть по сравнению с ноябрем и составило почти
два миллиона отправлений! Также увеличилось и
количество посылок: количество обработанных по(
сылок составило почти 15 тысяч, что также на треть
больше ноябрьских показателей.

УФПС Калужской области – филиала ФГУП «По(
чта России» обращает внимание жителей региона,
что немаловажную роль в сроках доставки почто(
вых отправлений играют и сами отправители. Кор(
ректное указание индекса, четкость в заполнении
данных адресата значительно ускоряют доставку.
Почтовики напоминают также, что лучше заранее
отправить поздравление или подарок, чтобы избе(
жать предпраздничного цейтнота.

Со своей стороны Калужский филиал «Почты Рос(
сии» принял меры для оказания всего спектра услуг
на высоком уровне, несмотря на увеличение объе(
ма работ. В дни пиковых нагрузок на сеть работники
приложат все усилия, чтобы каждое письмо, по(
здравление или подарок дошли до адресата.
По информации УФПС Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».
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«Калуга» была сильнее «Планеты».

В Мосальске
открыта

памятная доска
в честь 200�летия

Отечественной
войны 1812 года
Она установлена на здании

краеведческого музея. На тор(
жественной церемонии её от(
крытия присутствовали мест(
ные жители и представители
власти, а также гость из Калуги,
заместитель директора облас(
тного краеведческого музея
Ирина Шмытова. Ирина Влади(
мировна напомнила всем при(
сутствовавшим мосальчанам о
том, какую роль сыграла их зем(
ля в борьбе с французами:

( Мосальский уезд наряду с
Боровским, Малоярославецким,
Медынским и Мещовским впи(
сан в историю боевых действий,
развернувшихся в Калужской
губернии 200 лет назад, в эпоху
войны 1812 года. Здесь прохо(
дила так называемая малая вой(
на с неприятельскими фуражи(
рами и мародерами. Исследо(
ватели отмечают, что на терри(
тории Московской губернии
было около 20 столкновений с
ними, Смоленской – около 60, а
Калужской – около 100 и поло(
вина из них приходилась на Мо(
сальский уезд.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

А люди у нас
сильные

Недавно более трехсот спортсменов из 28 рос(
сийских регионов съехались в деревню Кривское
Боровского района, чтобы поучаствовать в сорев(
нованиях на Кубок губернатора области по гире(
вому спорту.

Такой массовый десант силачей на Калужскую
землю – это дань уважения местным силачам.
Как известно, гиревой спорт в нашей области
популярен, не случайно калужане регулярно за(
нимают самые высокие места в различных со(
ревнованиях.

Вот и в Кубке губернатора наши гиревики в оче(
редной раз подтвердили свой авторитет, заняв

На днях три пенсионерки,
хорошо осведомленные о
противоправных деяниях
аферистов, лишились 130
тысяч рублей. На уловки
преступниц попались жи�
тельницы Калуги 1931�1942
года рождения. С женщин
«сняли порчу», «проверили»
исправность газовой плиты
и «оформили»  документы на
получение льготных медика�
ментов.

Около полудня в квартиру
пенсионерки, проживающей
по улице В. Никитиной, по�
стучала неизвестная. Жен�
щина представилась сотруд�
ницей местной поликлини�
ки. По словам аферистки,
она пришла переоформить
документы на получение
льготных лекарств  в связи с
введением новых требова�
ний. Калужанка поверила и
впустила гостью в квартиру,
не заперев при этом входную
дверь.

Женщины расположились
на кухне. В разговоре ба�
бушка пожаловалась на го�
ловную боль и повышенное
давление, после чего псевдо�
медработник предложила
сделать массаж. По оконча�
нии процедуры хозяйка
квартиры опомнилась, что
не закрыла входную дверь, и
направилась в прихожую.
Вдруг перед ее глазами пред�
стала неизвестная женщина.
Бабушка выпроводила её из
квартиры, вслед за ней по�

ÁÄÈ!

Каждый должен наступить
на свои грабли?
Аферисты похитили у пенсионеров 130 тысяч рублей

спешила уйти и «медработ�
ник».

Пенсионерка забеспокои�
лась за сохранность своих
сбережений и направилась в
спальню, где на серванте в
тетради лежали документы и
деньги. В итоге потерпевшая
недосчиталась 40 тысяч руб�
лей. Возбуждено уголовное
дело по ст.158 УК РФ «Кра�
жа». Ведется следствие и ро�
зыск преступниц.

Приметы подозреваемой:
женщина славянской вне�
шности, на вид 25 � 30 лет,
рост около 170 см, среднего
телосложения, глаза узкие.
Была одета в длинное паль�
то белого цвета, шапку или
капюшон. Её сообщница:
женщина славянской вне�
шности, на вид 30 лет, рост
165 � 170 см, среднего телос�
ложения. Была одета в жёл�
то�коричневую короткую
куртку с леопардовой встав�
кой впереди, шапку или ка�
пюшон.

В этот же день часом ра�
нее 75�летняя калужанка,
проживающая по улице
Маршала Жукова, лишилась
30 тысяч рублей, впустив в
квартиру псевдосотрудниц
горгаза. Аферистки якобы
пришли проверить исправ�
ность газовой плиты. По
словам потерпевшей, о раз�
ных способах «развода» она
знала. Увидев на пороге не�
званых гостей, заподозрила
что�то неладное, но в ре�

зультате уговоров все�таки
впустила их в жилище.

Хозяйка провела незнако�
мок на кухню, при этом ос�
тавив входную дверь неза�
пертой. Злодейки в течение
получаса удерживали хитро�
стью потерпевшую на кухне,
пока их сообщница незамет�
но прошла в квартиру и по�
хитила 30 тысяч рублей.
Деньги хранились в серван�
те в спальне.

Потерпевшая обнаружила
пропажу сразу после ухода
визитерш и обратилась в по�
лицию. Возбуждено уголов�
ное дело. Ведется розыск
преступниц.

Приметы: женщина сла�
вянской внешности, на вид
40 лет, рост около 160 см,
среднего телосложения, во�
лосы русые. Была одета в уд�
линенный пуховик бордово�
го цвета, чёрную вязаную
шапку. Ее подельница: сла�
вянка, на вид 35�40 лет, рост
около 160 см, среднего телос�
ложения, волосы светлые.
Была одета в удлиненный пу�
ховик светло�серого цвета,
светлую трикотажную шапку.

В воскресенье около трёх
часов дня с очередной калу�
жанки «сняли порчу»… за 57
тысяч рублей. Мошенницы
придерживались стандартной
схемы преступления. У дома
по улице Маршала Жукова к
пенсионерке подошла жен�
щина и поинтересовалась,
где находится некий магазин.

Зарплата через суд
Прокуратура города Калуги в течение года предъя(

вила 814 заявлений в районный и мировой суды о
взыскании задолженности по заработной плате с Ка(
лужского мясокомбината на сумму 22 887 364 рубля.
Из них удовлетворено 626 исков на сумму 13 040 584
рубля.

Кроме того, в интересах граждан, обратившихся в
прокуратуру, предъявлено 1008 исков на сумму 28 304
237 рублей, из которых удовлетворено 897 исков на
сумму 20 747 238 рублей. По выявленным нарушениям
трудового законодательства в адрес руководителей
предприятий, организаций областного центра внесено
40 представлений, по которым 20 должностных лиц при(
влечены к административной ответственности. По по(
становлениям городской прокуратуры областной Госу(
дарственной инспекцией труда призвано к ответу 10
руководителей калужских предприятий и организаций
за нарушение ими законодательства о труде (ст. 5.27 ч.
1 КоАП РФ).

Прокуратура предлагает гражданам, работающим
на основе официально заключенных трудовых дого(
воров, на предприятиях, в организациях города и име(
ющим задолженность по выплате заработной платы,
обращаться с письменными заявлениями. По резуль(
татам их рассмотрения будут приняты соответствую(
щие меры прокурорского реагирования, направлен(
ные на восстановление нарушенных трудовых прав
граждан.

Оксана БАЙКАЛОВА,
помощник прокурора г.Калуги.

Затем незнакомка заявила,
что бабушка серьезно боль�
на, на неё наведена порча,
но, к счастью, она может по�
мочь: перевести заклятие на
воду и все имеющиеся дома
деньги. «Неожиданно» к со�
беседницам подошла знако�
мая «целительницы» и нача�
ла ее благодарить за ранее
оказанную помощь. По сло�
вам «исцеленной», ее само�
чувствие значительно улуч�
шилось, а в семье воцарился
мир и покой.

70�летняя местная житель�
ница поверила в сверхъесте�
ственные способности новой
знакомой и согласилась про�
вести обряд. В сопровожде�
нии «исцеленной» потерпев�
шая направилась домой за
банкой с водой и деньгами.
«Знахарка» осталась ждать их
возвращения во дворе.

Дома калужанка взяла
банку и 57 тысяч рублей из
накопленных 90 тысяч и на�
правилась во двор. «Цели�
тельница» взяла воду, пово�
дила над ёмкостью руками,
пошептала, затем перешла к
манипуляциям с деньгами.
Положила все купюры в не�
прозрачный полиэтилено�
вый пакет, свернула его и
стала «заговаривать» сверток
и бабушку… По словам мо�
шенницы, воду нужно пить
в течение четырех дней, а
пакет с деньгами положить
на ночь под подушку и не
открывать до утра.

В результате нехитрых ма�
нипуляций пенсионерка ли�
шилась 57 тысяч рублей.
Пропажу она обнаружила
спустя пару часов, когда со�
биралась доложить в пакет к
«заговоренным» деньгам ос�
тавшиеся 33 тысячи. Вместо
купюр в пакете оказалась
нарезанная бумага. Потер�
певшая обратилась в поли�
цию. Возбуждено уголовное
дело по ст. 159 УК РФ «Мо�
шенничество».

По подозрению в совер�
шении мошеннических
действий разыскиваются
две женщины славянской
внешности: первая � на вид
35 � 40 лет, рост 170 см,
среднего телосложения, во�
лосы тёмные, была одета в
чёрные пальто и шапку;
вторая � на вид 35 � 40 лет,
рост 160 см, среднего те�
лосложения, волосы свет�
лые. Была одета в светлую
куртку и шапку.

Уважаемые калужане, не
доверяйте незнакомым лю�
дям! Не впускайте посторон�
них в жилище, игнорируйте
попытки заговорить с вами
на улице. Если вы распола�
гаете какой�либо информа�
цией о разыскиваемых или
стали жертвой преступле�
ния, немедленно обращай�
тесь в полицию по телефо�
нам: 501�502, 501�503, 02
или по «телефону доверия»
724�398.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Посадите чиновников
в инвалидную коляску

В Тарусском районе в ходе прокурорских проверок
выявлены факты нарушений прав инвалидов на беспре(
пятственный доступ к объектам социальной инфраструк(
туры.

Здание Волковского сельского Дома культуры не при(
способлено для его посещения инвалидами(колясоч(
никами. У него три входа для посетителей: центральный
и два запасных, не оборудованных пандусами или ины(
ми приспособлениями.

При проверке зданий администраций сельских посе(
лений также установлено, что граждане с ограниченны(
ми возможностями передвижения не смогут их посе(
тить.

Прокурор района направил в суд исковые заявления о
возложении обязанности обеспечить беспрепятствен(
ный доступ инвалидов в присутственные места. Требо(
вания прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время здания администраций сёл Вол(
ковское и Некрасово оборудованы кнопками вызова
специалиста и знаком «инвалид». Волковский сельский
Дом культуры в настоящее время оснащается панду(
сом.

Кроме того, прокурорской проверкой установлено,
что у магазина «Дикси» по улице Луначарского города
Тарусы расположена стоянка, на которой в нарушение
требований закона места для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов не определены.

Прокурор района также обратился в суд с исковым
заявлением к администрации Тарусы о возложении обя(

занности определить места для специальных автотран(
спортных средств инвалидов. Решением Жуковского
районного суда требования прокурора удовлетворены в
полном объеме.

Зоя ПОЛЯКОВА,
помощник прокурора Тарусского района.

Отвоёванное право
Прокуратура Дзержинского района в судебном по(

рядке выступила в защиту законных прав и интересов
пенсионерки с 40(летним трудовым стажем.

В июне женщина, ранее награжденная знаком «Удар(
ник Коммунистического труда», а также Почетной гра(
мотой за многолетний добросовестный труд в отрасли
лесопромышленности, обратилась в министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике
области с заявлением о присвоении ей звания «Ветеран
труда». Однако, невзирая на былые заслуги перед Оте(
чеством, она получила отказ.

Прокуратура района в интересах пенсионерки предъя(
вила иск к названному министерству. Калужский район(
ный суд счел справедливыми и обоснованными заяв(
ленные требования прокурора и признал за заявитель(
ницей право на присвоение звания «Ветеран труда», а
также обязал министерство по делам семьи, демогра(
фической и социальной политике области включить ее в
соответствующий список, кроме того, подготовить пред(
ставление и проект постановления о присвоении пенси(
онерке звания «Ветеран труда» и направить документы в
правительство области.

Артем ШИШОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

Он собрал дружные и та�
лантливые семьи, прожива�
ющие в разных уголках на�
шего региона, для которых
песни, танцы, рукоделие
являются неотъемлемой ча�
стью фамильного уклада.
Это уникальное культурное
событие состоялось благо�
даря организаторам, в роли
которых выступили регио�
нальные министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике,
министерство культуры и
областной центр народного
творчества. На фестивале
царило новогоднее настро�
ение, красивая елка была
украшена игрушками, изго�
товленными семьями спе�
циально для этого меропри�
ятия.

Открыла фестиваль песня
«Моя семья» в исполнении
авторов Анны и Василия Ба�
лабиных, которая и положи�
ла начало незабываемому
празднику семейного твор�
чества.

Свои яркие номера пода�
рили зрителям представите�
ли семейного клуба «Весе�
лая семейка» из города Со�
сенского. Они же были от�
мечены призовым местом за
изготовление елочной иг�
рушки. Запомнилось выс�
тупление калужан Павла
Селезнева и его дочери Ев�
гении, сорвавших бурные
аплодисменты. Исполнени�
ем фольклорных песен по�
радовала зрителей семья
Архиповых из Жиздры. Се�
мейный дуэт Кузнецовых из
Хвастовичей привез на фе�
стиваль красивую песню
«Любовь на бис». Было от�
мечено, что глава семьи
Юрий � актер народного те�
атра, а его дочь Кристина
занимается прикладным ис�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Уполномоченный по правам ребёнка в области
провела заседание Детского общественного совета
и семинар уполномоченных по правам участников

образовательного процесса

На волне позитива
Областной фестиваль семейного творчества «Семь+я»
подарил много положительных эмоций и участникам, и зрителям

кусством. Это очень талан�
тливые и творческие люди.
Свои музыкальные способ�
ности продемонстрировали
участники квартета «Вдох�
новение» из Перемышльс�
кого района. Сначала  брат
с сестрой Андрей и Анна

Филимоновы выступали ду�
этом, но при поддержке
друзей родился инструмен�
тальный квартет.

Впечатлил всех выход на
сцену супругов Орешонко�
вых, отметивших в этом
году золотую свадьбу.  Они

проживают в Обнинске, яв�
ляются солистами област�
ного клуба ветеранов. На
фестивале в их исполнении
прозвучала песня  «Эхо
любви».

Выступления всех участ�
ников были яркими и запо�

минающимися. А домой они
отправились с хорошим на�
строением,  с памятным
дипломом и подарком � на�
бором кастрюль, необходи�
мых в хозяйстве.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Мероприятие собрало около 200 человек. В нем
принял участие министр образования и науки ре(
гиона  Александр  Аникеев.

Четвертое заседание Детского общественного
совета носило название «Обеспечение и защита
конституционного права несовершеннолетних об(
ласти на образование».

Члены ДОС получили актуальную информацию
о реализации конституционного права на образо(
вание в образовательных учреждениях Калуги и
области, обсудили проблемы, возникающие с осу(
ществлением этого права на примере своих учеб(
ных заведений. Участники заседания выступили
со своими вариантами решения проблемных воп(
росов в отношении к учащимся, эффективности
преподавания, безопасности ребенка в школе и
соблюдения права детей на бесплатное образо(
вание.

Главным событием семинара уполномоченных
по правам участников образовательного процес(
са стала презентация «Сборника материалов в
помощь уполномоченным по правам участников
образовательного процесса  в образовательных
учреждениях Калужской области». Данное изда(
ние содержит исчерпывающую информацию, не(
обходимую для реализации деятельности школь(
ных уполномоченных. В сборник вошли
нормативные акты, организационные и методи(
ческие материалы. Также юные омбудсмены под(
вели итоги работы за I полугодие учебного года и
обменялись опытом своей деятельности.

Завершилось мероприятие вручением удосто(
верений новым членам Детского общественного
совета и участникам проекта «Уполномоченный по
правам участников образовательного процесса».
Особенно активные из них получили благодар(
ственные письма от уполномоченного по правам
ребенка в области Ольги Копышенковой.

Мария САВОСИНА.
Фото автора.

первое место в командном зачете. Вторыми стали
представители Ханты(Мансийского автономного
округа, третьими – Вологодской области.

Вернулись из Сибири
без очков

Очередной тур чемпионата России среди женс(
ких волейбольных команд высшей лиги «А» спорт(
сменки ВК «Обнинск» провели в городе Улан(Удэ.
Выезд оказался неудачным: наши девчата усту(
пили одному из лидеров турнира ( местной ко(
манде «Хара Морин» в  обеих играх с одинаковым
счетом 0:3.

В настоящее время «Обнинск» занимает седь(
мое место среди 11 участников чемпионата.

Редеют ряды
соискателей

Соревнования на Кубок город(
ской Думы Калуги по мини(фут(
болу 2012 года перешли в ста(
дию плей(офф, когда проиграв(
шая команда из дальнейшей
борьбы выбывает. 11, 14 и 15
декабря состоялись матчи 1/4
финала,  вот их результаты:
«Альянс» ( «Импульс» ( 2:4, «Са(
довая–Облавтотранс» ( «Ника» (
9:4, «Энергетик» ( «Калугаобл(
газ» ( 9:1, ФК «Калуга» ( «Плане(
та» ( 6:3.

17 декабря  прошел один из
матчей 1/2 финала: «Импульс» (
«Садовая–Облавтотранс». В
другом полуфинальном поедин(
ке, который состоится сегодня,
19 декабря, в спорткомплексе
«Анненки», встретятся ФК «Ка(
луга» и «Энергетик» (начало в 18
часов).

Игры за третье место и финал
пройдут в воскресенье, 23 де(
кабря, начало соответственно в
17 и 18 часов.

Подборку подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

К исполнению указа президента страны
«О мерах по реализации демографической политики

Российской Федерации» в нашем регионе
подошли со всей серьёзностью

Всем субъектам РФ, в которых сложилась не(
благоприятная демографическая ситуация,  было
рекомендовано с января 2013 года установить
ежемесячную выплату при рождении третьего и
последующих детей до достижения ребенком воз(
раста трех лет. В срок до 10 декабря нынешнего
года они должны были передать в Министерство
труда и социальной защиты РФ соглашения о пре(
доставлении субсидий из федерального бюджета
на софинансирование расходных обязательств.
Обсуждению этого вопроса было посвящено об(
щероссийское селекторное совещание, которое
провел министр  труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин. В число регионов, своевремен(
но представивших в министерство необходимое
соглашение,  вошла и наша область. У нас основа(
тельно подготовились к реализации указа прези(
дента. В июне был принят соответствующий закон
области. В бюджете предусмотрены средства на
эту выплату.

Как пояснила министр по делам семьи, демог(
рафической и социальной политике области Свет(

лана Медникова, с января 2013 года в регионе
вводится дополнительная мера социальной под(
держки – ежемесячное пособие при рождении тре(
тьего и последующих детей до достижения ими
трехлетнего возраста в размере прожиточного
минимума ребенка. Пособие будет назначаться
семьям со среднедушевым доходом, размер кото(
рого не превышает показатель среднедушевого де(
нежного дохода населения по области. По прогно(
зам специалистов, у нас среднедушевой доход
населения составляет чуть более 20 тысяч рублей.
Поэтому можно говорить о  том, что порядка 98
процентов калужских семей, у которых в следующем
году появится на свет третий и последующие малы(
ши, будут иметь право на эту выплату, которая не
отменяет и других мер социальной поддержки.

Кстати, третьих и последующих детей в 2011
году в области родилось 1286, в этом году ожида(
ем 1363. Надо полагать, что с каждым годом число
таких новорожденных будет только увеличиваться
благодаря и этим выплатам.

Светлана БЕРГЕР.



Восход Солнца ............ 9.57
Заход Солнца ........... 16.57
Долгота дня ................ 7.00
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ÄÀÒÛ

80 ëåò íàçàä (1932) íà÷àëà ðåãóëÿðíîå âåùàíèå Âñåìèðíàÿ
ñëóæáà Áè-áè-ñè.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëüáåðò Ìàéêåëüñîí (1852-1931),
àìåðèêàíñêèé ôèçèê-ýêñïåðèìåíòàòîð, ñîçäàòåëü òî÷íûõ îïòè-
÷åñêèõ ïðèáîðîâ è ìåòîäèê ïðîâåäåíèÿ ñ èõ ïîìîùüþ ñïåêòðàëü-
íûõ èçìåðåíèé è èññëåäîâàíèé. Èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
(1924) è ïî÷åòíûé ÷ëåí (1926) ÀÍ ÑÑÑÐ. Ïåðâûé àìåðèêàíñêèé
ó÷åíûé – ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1907).

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áðîíèñëàâ Ãóáåðìàí (1882-1947),
ïîëüñêèé ñêðèïà÷-âèðòóîç, îñíîâàòåëü Èçðàèëüñêîãî ôèëàðìîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà. Ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë â Âàðøàâå,
äî 1933 ã. æèë â Áåðëèíå, çàòåì ýìèãðèðîâàë â Ïàëåñòèíó.
Êîíöåðòèðîâàë ñ 11-ëåòíåãî âîçðàñòà, ñîâåðøèâ òóðíå ïî ñòðàíàì
Çàïàäíîé Åâðîïû. Ïåðâîìó èç ñêðèïà÷åé ìèðà åìó îêàçàíà ÷åñòü
ñûãðàòü íà ñêðèïêå Í.Ïàãàíèíè (1909, Ãåíóÿ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêîëàé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëà-÷óäîòâîðåö. Ïåðâûå ñåðüåçíûå ìîðîçû - Íèêîëüñêèå.

ÏÎÃÎÄÀ
19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

âûñîêîå - 761 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ, äíåì ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ,21 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 18
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Для воспитания молодёжи в России
создадут «Роспатриотизм»

Â Ðîññèè áóäåò ñîçäàíà íîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, â
çàäà÷è êîòîðîé âîéäåò âîñïèòàíèå ëþáâè ê Ðîäèíå ó ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Â Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî
äåëàì ìîëîäåæè ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïîäðàçäåëåíèå ïîä
íàçâàíèåì «Ðîñïàòðèîòèçì».

Íîâàÿ îðãàíèçàöèÿ âåðíåò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ïðîãðàììó «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ), òàêæå áóäåò
âîçîáíîâëåíî ïðîâåäåíèå èãðû «Çàðíèöà».

«Ìû ïëàíèðóåì âûâîçèòü øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ íà íåñêîëüêî
äíåé â âîéñêîâûå ÷àñòè, ÷òîáû îíè íà ñåáå èñïûòàëè àðìåéñêóþ
æèçíü. Â áóäóùåì ãîäó ñîçäàäèì âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå öåíòðû,
êóäà áóäóò îòïðàâëÿòüñÿ íà âñå ëåòî ãðóïïû ðåáÿò», - çàÿâèë
êóðàòîð ïðîåêòà Âàäèì Ëîáîâ.

Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, íåîáõîäèìîñòü â ñîçäàíèè íîâîé ñòðóê-
òóðû îáóñëîâëåíà îòñóòñòâèåì â ÐÔ åäèíîé ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ. Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà òðèæäû ìåíÿëîñü
ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî, êóðèðóþùåå ýòó ñôåðó: ñíà÷àëà ïîëíî-
ìî÷èÿ áûëè ïðåäîñòàâëåíû Ìèíîáðíàóêè, çàòåì Ìèíèñòåðñòâó
ñïîðòà, à ïîòîì Ôåäåðàëüíîìó àãåíòñòâó ïî äåëàì ìîëîäåæè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Названы самые дорогие города России
Ðåàëüíûå ðàñõîäû æèòåëåé Ðîññèè ïî èòîãàì íîÿáðÿ 2012 ãîäà

âûðîñëè íà 0,5 ïðîöåíòà äî 12,3 òûñÿ÷è ðóáëåé. Îá ýòîì, êàê
ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ», ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå, ïðåäñòàâëåííîì â
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå. Áîëüøå âñåãî â ìåñÿö òðàòÿò æèòåëè
Õàáàðîâñêà - 16,4 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî ðàñõîäàì èäåò Åêàòåðèíáóðã (13,4 òûñÿ÷è
ðóáëåé), íà òðåòüåì Êðàñíîÿðñê (13 òûñÿ÷ ðóáëåé). Ñòîëèöà
Ðîññèè Ìîñêâà îêàçàëàñü òîëüêî íà ÷åòâåðòîì ìåñòå, à ñàìûå
äîñòóïíûå öåíû èç êðóïíûõ ãîðîäîâ áûëè çàôèêñèðîâàíû â
Îìñêå (11,3 òûñÿ÷è ðóáëåé) è Âîðîíåæå (11,4 òûñÿ÷è ðóáëåé).

Ðàçëè÷èå â äàííûõ ïî ðàñõîäàì íàñåëåíèÿ îçíà÷àþò, ÷òî â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñèëüíî ðàçíÿòñÿ öåíû íà îäèíàêîâûå òîâàðû è
óñëóãè. Â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå öåíû âûøå, ýòè òîâàðû è óñëóãè ìåíåå
äîñòóïíû äëÿ íàñåëåíèÿ, ÷åì â îñòàëüíûõ.

Ïî äàííûì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, â ñòðóêòóðå èíäåêñà ðàñõî-
äîâ íàèáîëüøóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò ðàñõîäû íà àâòîìîáèëü (3,9
òûñÿ÷è ðóáëåé) è êîììóíàëüíûå óñëóãè (3,86 òûñÿ÷è ðóáëåé). Íà
ïðîäóêòû ðîññèÿíå òðàòÿò â êðóïíûõ ãîðîäàõ ïî 2,9 òûñÿ÷è
ðóáëåé, íà ëåêàðñòâà - ïî 1,7 òûñÿ÷è.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàþò â Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòå, ÿâëÿåòñÿ àëüòåðíàòèâîé áàçîâîìó èíäåêñó, åæå-
íåäåëüíî ïóáëèêóåìîìó Ðîññòàòîì. Ôåäåðàëüíîå âåäîìñòâî
àíàëèçèðóåò öåíû âî âñåé Ðîññèè (à íå ïî 11 ãîðîäàì, êàê
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà) è íà áîëåå øèðîêîì ìàòåðèàëå. Ïî äàííûì
Ðîññòàòà, â íîÿáðå öåíû â Ðîññèè âûðîñëè íà 0,3 ïðîöåíòà, à ñ
íà÷àëà ãîäà - íà øåñòü ïðîöåíòîâ.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

К американцу на пробежке
присоединился страус

Â ãîðîäå Âèðäæèíèÿ-Áè÷, øòàò Âèðäæèíèÿ, ê ìóæ÷èíå, ñîâåð-
øàâøåìó ïðîáåæêó, ïðèñîåäèíèëñÿ ñòðàóñ ýìó. Êàê ìíîãî âðå-
ìåíè àìåðèêàíåö è ïòèöà áåæàëè âìåñòå, íå óòî÷íÿåòñÿ.

Ïî äàííûì ïðåäñòàâèòåëÿ ïðèþòà äëÿ æèâîòíûõ Óýéíà Ãèëáåðòà,
î áåæàâøåé çà ÷åëîâåêîì ïòèöå âëàñòÿì ñîîáùèëè î÷åâèäöû
èíöèäåíòà. Ýìó íàøëè, ïîéìàëè è ïåðåäàëè çàêîííîìó âëàäåëüöó.
Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî ïòèöà ñîâåðøèëà ïîáåã èç ñâîåãî âîëüåðà
è îòïðàâèëàñü íà ïðîãóëêó ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñîäåðæàíèå ýìó â
Âèðäæèíèÿ-Áè÷ íå çàïðåùåíî, ïîýòîìó íèêàêèõ ñàíêöèé ê õîçÿèíó
áåãëåöà ïðèìåíåíî íå áóäåò.

Ýìó - íåëåòàþùèå ïòèöû îòðÿäà êàçóàðîîáðàçíûõ. Ðîäèíîé
ýòèõ ïòèö ÿâëÿåòñÿ Àâñòðàëèÿ. Ýòî äîâîëüíî êðóïíûå æèâîòíûå,
âûðàñòàþùèå äî 150-190 ñàíòèìåòðîâ è âåñÿùèå â ñðåäíåì ïî 40
êèëîãðàììîâ. Ýìó õîðîøî áåãàþò è ïëàâàþò. Ïèòàþòñÿ ðàñòè-
òåëüíûì êîðìîì. Ìÿñî ñàìèõ ýìó ëþäè óïîòðåáëÿþò â ïèùó.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат с курицей, грибами и яблоками
Курица (вареная) % 400 г, грибы (соленые) % 300 г, лук

репчатый % 1 шт., морковь % 1 шт., яблоко 1 шт., майонез по
вкусу, уксус, масло подсолнечное.

Курицу нарезать соломкой, грибы нарезать также соломкой и
с натертой на крупной терке морковью обжарить на подсолнеч(
ном масле. Лук нарезать полукольцами и замариновать в уксусе
с сахаром. Яблоко натереть на крупной терке или нарезать со(
ломкой ( кому как больше нравится. Когда грибы остынут, сме(
шать их с курицей, яблоком и луком, с которого слит предвари(
тельно уксус. Заправить майонезом.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà ïðîñüáó ÃÈÁÄÄ ïî âîçìîæíîñòè íå âûåçæàòü íà äîðîãè
â ñíåãîïàä îòðåàãèðîâàëè òîëüêî êîììóíàëüíûå ñëóæáû.

Êîãäà ìàìà ïîêóïàåò ñûíó øîêîëàäêó, ïàïà, ÷òîáû ñ
äåòñòâà ïðèó÷èòü ðåáåíêà ê ðåàëèÿì æèçíè, îòêóñûâàåò îò ïëèòêè
13%.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ. Îäèí íà êîñòûëÿõ.
 — ×òî ñ òîáîé ñëó÷èëîñü?
 — Â àâòîìîáèëüíóþ àâàðèþ ïîïàë.
 — Êàêîé óæàñ! Òàê òû òåïåðü áåç êîñòûëåé õîäèòü íå ìîæåøü?
 — Ôèã åãî çíàåò. Âðà÷ ãîâîðèò, ÷òî ìîãó, à àäâîêàò — ÷òî íè

â êîåì ñëó÷àå!

- ×òî âû ïèøåòå â àêòå ñïèñàíèÿ?! Ìûøè óíåñëè òîâàðîâ íà
200000 áàêñîâ?! Äà ó âàñ íà ñêëàäå äàæå ìûøèíûõ íîð íåò!

- Íó... Ýòî áûëè ëåòó÷èå ìûøè.
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Искусство «вертепа»

«Шизгару» давай!

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Она проходит в рамках
проекта «Мы помним ваши
имена», посвященного на�
следию калужских мастеров
кисти, стоявших у истоков
художественного процесса
XX столетия. Надо отметить,
что в 1945 году в Калуге Вик�
торовой был создан Театр
кукол, в котором она стала
художественным руководи�
телем. Его уже давно нет.

В музейной экспозиции �
эскизы и иллюстрации к
сказкам Андерсена и Пуш�
кина, театральные куклы.
Искусство книжной графи�
ки и сценографии составля�
ло основу творчества Викто�
ровой и Попова. Решение
театральных кукол Маргари�
ты Алексеевны восходит к
традиционному старинному
искусству «вертепа», где ис�
пользовались неподвижные
картины, обычно с изобра�
жением евангельского сю�
жета о рождении младенца
Иисуса в пещере, где нашли
пристанище его родители
Иосиф и Мария.

Театральные куклы Вик�
торовой выполнены из па�
пье�маше и раскрашены. За�
тем художница подбирала
костюмы своим персонажам.
В основе каждого – яркий
литературный образ сказоч�
ного текста. Книжная гра�
фика художницы представ�
лена в экспозиции иллюст�
рациями к сказке Ганса
Христиана Андерсена «Со�
ловей». И фантазийный
текст воедино соединился с
яркими акварелями декора�
ций.

Работы Владимира Попова
представляют собой тщатель�
но проработанные художе�
ственные образы персонажей
к сценической постановке
Евгения Шварца по сказке
Андерсена «Снежная короле�
ва». И каждому из них при�
суще тонко продуманное гра�
фическое воплощение.

На открытие выставки был
приглашен руководитель ли�

тературно�драматической час�
ти Калужского кукольного те�
атра Геннадий Скоков. Он по�
ведал собравшимся о куклах,
о том, что на Руси кукольный
театр � одно из самых люби�
мых зрелищ для детей. Был и
переносной «вертеп» в ящике,
в котором кукловод передви�
гал стержни с прикрепленны�
ми к ним куклами � традици�
онными народными персона�

жами Петрушкой, козой Ма�
рией Ивановной.

Первых гостей выставки
ожидал приятный сюрприз �
был показан ролик о жизни
современного театра кукол.

Среди учеников Маргари�
ты Викторовой много изве�
стных в Калуге и за ее пре�
делами мастеров кисти –
заслуженный художник Рос�
сии Иосиф Павлишак, ху�

дожник Евгений Китайкин,
художник Евгений Щерба�
ков, архитектор, краевед
Александр Днепровский.

Заведующая выставочным
залом Дома художника Гали�
на Терентьева до сих пор хра�
нит теплые воспоминания о
встречах с Маргаритой Алек�
сеевной. Когда�то она рабо�
тала секретарем Союза ху�
дожников и общалась с Вик�

торовой, которая на тот мо�
мент уже была в преклонном
возрасте, но на всю жизнь со�
хранила молодость души. И,
конечно, занимала активную
гражданскую позицию. Из
рассказов старых художников
Терентьева слышала, что
Маргарита Алексеевна при�
ехала в Калугу в 1938 году.
Она организовала во Дворце
пионеров изокружок, став его
руководителем. Когда нача�
лась война, женщина не уеха�
ла из оккупированного горо�
да. Дом, в котором она жила,
оказался в зоне боевых дей�
ствий. Но вместе с соседками
она укрывала наших раненых
солдат. Устроила в подвале
дома лазарет, так тщательно
замаскировав его, что даже
немцы, заглядывавшие с про�
верками, раненых не нашли.
А когда город освободили,
Маргарита Алексеевна с бри�
гадой организовала шефские
концерты по госпиталям.

По словам сотрудника
краеведческого музея Гали�
ны Рояновой, встречи с
творческими людьми не
проходят бесследно:

� И это прекрасно, что ху�
дожественный музей обра�
тился к работам Викторовой
и Попова. Люди искусства –
это особые люди… Со време�
нем прошлое отступает на
второй план. Приходит но�
вое. Но сегодня мы имеем
возможность показать эту
выставку, чтобы не только
дети, но и взрослые увидели
наше творческое наследие.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В плейлисте значилось бо�
лее двух десятков вокальных,
инструментальных и сме�
шанных номеров, на одной
сцене � ветераны городской
поп� и рок�музыки. Рок�кон�
церт посвящался 40�летию
ДК и музыкальному центру
Александра Арзамасцева,
воспитавшему и выпестовав�
шему множество талантли�
вых певцов и музыкантов.

Действо началось с показа
двух клипов на тему опаль�
ных музыкальных произве�
дений: прогрессивной «По�
эмы о городе» в исполнении
арзамасцевского ВИА «А»
образца 1981 года и драма�
тической «Былины» с
сольного альбома Светланы
Колесниковой – пожалуй,
первой полноценной обнин�
ской поп�звезды, вышедшей
из «конюшни» Аркадия Ар�
замасцева прямиком во все�
российскую известность.

Однако нужный тон всему
ностальгическому действию
задал женский ансамбль
«Солнышко», созданный Ар�
кадием Арзамасцевым в 70�х
годах из школьниц�шести�
классниц. Когда бывшие
воспитанницы маэстро, а
ныне взрослые роскошные
фемины исполнили битлов�
ский боевик Can’t by me love
с обязательным визгом перед
гитарным проигрышем, то из
зала тут же послышались
просьбы: «Шизгару» давай!»

Вместо «Шизгары» на сце�
ну вышел легендарный об�
нинский музыкант, лидер

рок�группы «Рифы» гитарист
Сергей Конобеев (на фото).
Он пообещал публике сыг�
рать «как раньше» и ничуть
не разочаровал ее � гитара
по�прежнему слушается ма�
стера, совсем как в далекие
70�е, когда в танцевальный
павильон «Ритм» понимаю�
щий народ ходил не танце�
вать, а исключительно для
того, чтобы послушать вир�
туозные пассажи в стиле его
любимого Ричи Блэкмора.

К слову сказать, несмотря
на общее юбилейное благоду�
шие, Сергей Конобеев позво�
лил себе немного поворчать,
совсем как кумир его юности:
«В рок�музыке уже лет трид�
цать наблюдается полный за�
стой – ничего принципиаль�
но нового не создается. Вся
музыка написана и придума�
на в 70�е годы � нынешним
музыкантам не стоит изобре�
тать велосипед, а нужно лишь
оглянуться назад и выбрать то,
что им нравится. Сейчас же в
России рок никто не играет –
все выродилось в шансон».

Между тем Сергей Коно�
беев�младший, вышедший
на сцену следом за своим ве�
ликим отцом, тут же дока�
зал, что папа слегка неправ
– группа «Схоластика» вы�
дала хотя и альтернативу,
однако с интеллигентной
примесью добротного, узна�
ваемого «пинкфлойда».

Впрочем, Конобеев�стар�
ший все�таки оптимист, и он
верит – рок�смена уже на
подходе. Точнее, она уже

здесь. Не зря ведь петь хиты
«Рифов» пригласили молодо�
го Сергея Орлова из калужс�
кой «металлической» группы
«Апокалипсис» � по свиде�
тельству компетентных фа�
натов, он считается лучшим
вокалистом тяжелой музыки
в регионе. Похвалил старый
рокер за творческий потен�
циал и обнинскую группу
«Доктор Живаго» � по его
мнению, барабанщик этой
группы Антон Грицаненко
вполне способен на долгие
впечатляющие барабанные
соло, наподобие тех, что в
свое время демонстрировали
выдающиеся местные драме�
ры, безвременно ушедшие из
жизни Пётр Гнедов и Вла�
дислав Новосельский.

Рок�звезды обнинской
сцены сменялись, в бой шли
не только «старики». После
заслуженных ветеранов об�

нинского рока � гитариста
Валерия Музыки с фьюжн�
группой «Березка», вокали�
стов Андрея Михайлова и
Вячеслава Евтюхова, пиани�
ста Игоря Олейника � пуб�
лика познакомилась и с но�
выми, восходящими талан�
тами: певцами Ильей Сизо�
вым, Лизой Тихоновой и Ка�
тей Булкиной. Собственно,
именно в передаче эстафеты
от поколения к поколению и
заключался весь пафос кон�
церта – музыкальный центр
Аркадия Арзамасцева явля�
ется почти ровесником сво�
ей «крыши» � Обнинского
городского Дворца культу�
ры. Является он и одной из
главных культурных подпо�
рок этой «крыши». А посему
юбилейные лавры им делить
по справедливости.

Сергей КОРОТКОВ.
ФотоДмитрия МАСЛЕННИКОВА.

«Четыре мудреца»
в центре Евразии у Боровска

На территории культурно%образовательного комплекса «Эт%
номир» 21 декабря в 13.00 состоится торжественное от%
крытие скульптурной композиции.

«Этномир» и Международный общественный фонд «Диалог куль(
тур – единый мир» опять удивляют: новое творение, которое они
создали, будет олицетворять собой единство путей познания мира
во всем его разнообразии. Фигуры четырех выдающихся мыслите(
лей и духовных учителей увенчает монументальное сооружение,
вызывающее в воображении великую архитектуру древности. Пред(
ставители разных культурных традиций: Лао Цзы (Китай) ( на восто(
ке, Серафим Саровский (Россия) – на севере, Джалаледдин Руми
(Персия) – на западе и Шри Ауробиндо (Индия) – на юге – погружен(
ные в созерцание, ведут между собой безмолвный диалог. Ступени,
ведущие наверх, к мудрецам, символизируют разные пути к дости(
жению общей цели – единства и гармонии. Внизу, под сводами
здания(постамента, будет создан музей.

Место для памятника выбрано совсем не случайно. Как рассказа(
ла менеджер по связям с общественностью фонда «Диалог культур
( единый мир» Ирина Шамгунова, на карте «Этномира» эта точка –
место встречи севера и юга, востока и запада. Она соответствует
географическому центру Евразии на карте мира.

Встреча четырех мудрецов, изменивших человечество, в России,
на Калужской земле, символична. Здесь каждый может приобщить(
ся к великому наследию, обретающему новую жизнь в «Этномире».

Скульптурная композиция создана молодым, но уже известным
скульптором Алексеем Леоновым. 

На церемонию открытия ожидаются губернатор Калужской обла(
сти Анатолий Артамонов, министр иностранных дел Сергей Лавров,
руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радь(
ков, министры культуры и образования и науки Калужской области
Александр Типаков и Александр Аникеев, послы Индии, Китая, дру(
гие официальные лица.

Татьяна ПЕТРОВА.

Когда долго живёшь…
Собрался полный зал почи�

тателей ее таланта. Книга–
исповедь рассказывает о не�
простой судьбе девочки�ин�
валида из провинциального
городка, о встречах на боль�
шом жизненном пути с пре�
красными людьми, ставшими
судьбой или просто прошед�
шими по краешку рядом.
Вопреки обстоятельствам и
всевозможным трудностям
Людмила стала замечатель�
ным художником, журналис�
том, а затем и директором об�
щественной организации
«Дом адаптации сирот и ин�
валидов».

Кроме того, Людмила Ки�
селева спасает старые храмы
родного города, организует их

реставрацию, ведет большую
работу по сохранению куль�
турного наследия да и просто

помогает добрым словом и
советом многим, кто в этом
нуждается. Не случайно она �
Почетный гражданин Боров�
ска.

Но откуда такая сила воли,
устремленность на добрые со�
зидательные дела у инвалида
детства, человека, который
ничего тяжелее телефонной
трубки не в состоянии под�
нять? Подробно и обстоя�
тельно отвечает на этот воп�
рос ее книга, посвященная
тем, кто не был равнодушным
к ее жизни, – маме и отцу
(ныне уже покойным), род�
ственникам, мужу и тем, кто
продолжает находиться с нею
сейчас, – сиделкам, друзьям,
которые рядом и которые

вдалеке, единомышленни�
кам, спонсорам, помогаю�
щим претворять в жизнь доб�
рые начинания.

Боровская квартира худож�
ницы была и остается местом
сосредоточения добрых мыс�
лей, планов и дел, где частые
гости � люди творческие, за�
нимающие активную жизнен�
ную позицию. Людмила Ки�
селева утверждала и продол�
жает утверждать (на этот раз
своей замечательной книгой):
только Любовь и Доброта
спасительны и созидательны.

Сама презентация книги
«Когда долго живешь» стала
настоящим праздником для
друзей автора, которые при�
ехали из Москвы, Петербур�

га, Калуги, Обнинска, Бала�
банова и других мест. В Бо�
ровской картинной галерее
выступали с песнями и сти�
хами столичные артисты Ма�
рина Лобышева и Татьяна
Никифорова, рассказывала
народные сказки сказитель�
ница из Петербурга Людмила
Иванищенко, очаровала всех
своей игрой на гуслях и пес�
нями москвичка Любовь Ба�
сурманова. Выступили также
и те, кто помог книге Людми�
лы появиться на свет: редак�
тор книги журналист Наталья

Торбенкова, художник�ди�
зайнер Вячеслав Черников.
Книга проиллюстрирована
графическими работами са�
мой Людмилы Киселевой и
содержит более двухсот фото�
графий из семейного альбо�
ма автора.

Эта книга – дар. Уже нема�
ло желающих смогли приоб�
рести ее. А вырученные сред�
ства по желанию Людмилы
Киселевой будут отправлены
на содержание детей�сирот и
инвалидов.

Юрий ХОЛОПОВ.

Завлит нынешнего Калужского театра кукол Геннадий Скоков.

Если вы тоже хотите получить эту чудесную книгу, а также
красочный альбом рисунков автора, то их можно приобре%
сти в Боровской картинной галерее или заказать наложен%
ным платежом, позвонив Людмиле Георгиевне по телефо%
нам: 8%910%523%11%45, 8(48438) 6%60%57.

В Боровской картинной галерее презентовали документальную повесть
известной художницы Людмилы Киселёвой

В областном художественном музее открылась выставка «Этот сказочный мир театра.
Творчество Маргариты Викторовой и Владимира Попова»

В ГДК Обнинска под бурные аплодисменты зрителей
прошёл концерт «В бой идут одни старики»


