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Надежда АЛЕКСАХИНА
У Надежды Васильевны Алексахиной в трудовой
книжке одна)единственная запись, сделанная
35 лет назад: «Принята на должность экономис)
та совхоза».
За это время менялось название хозяйства, его
статус, а Надежда Васильевна все в той же
роли. Правда, в последние годы она повышена
в должности: оставаясь экономистом, исполня)
ет обязанности заместителя директора ООО
«Трубецкое».
В чем секрет такого долголетия?

Ответ на этот вопрос найдете в материале «Следом
за Муаедом», опубликованном на 2�й стр.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

На лице начальника
УМВД Олега Торубарова
читалось некоторое смуще&
ние, потому что среди трех
помощников полиции, ко&
торых ему предстояло на&
граждать, двое & представи&
тельницы прекрасного пола.
Причем обе эти женщины
приняли участие в задержа&
нии двух злоумышленников
каждая.

Но началось награждение
с сильного пола. Калужанин
Никита Даринский еще до
прибытия наряда ДПС по&
мог задержать неработаю&
щего местного жителя Еро&
шенко, который открыто
похитил кошелек с деньга&
ми у А.Даринской. Вручая
смелому парню благодар&
ственное письмо и ценный
подарок, генерал&майор по&
лиции Олег Торубаров вы&
разил пожелание, что Ни&

кита Даринский и впредь
будет проявлять свою ак&
тивную жизненную пози&
цию в содействии органам
МВД.

В двух других случаях по&
мощи полиции главными
героинями были женщины.
В Сухиничах неработаю&
щий думиничанин Толка&
чев совершил из кассы ма&
газина кражу 17 350 рублей.
Заметив, что из кассы про&
пали деньги,  продавец
Ирина Николаева выбежа&
ла из торгового помещения
на улицу и увидела, как
злоумышленник пытается
скрыться на машине. От&
крыв дверь в салон, отваж&
ная женщина сумела выхва&
тить часть денег из рук по&
хитителя. После этого ото&
ропевший злоумышленник
выскочил из  машины и
скрылся, но в автомобиле
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У помощников полиции &
женские лица
Генерал Олег Торубаров наградил граждан, оказавших содействие органам МВД

О.Торубаров награждает И.Николаеву.

остался его  сообщник.
Ирина Николаева перекры&
ла ему возможность выхода
и задержала его до подъез&
да полиции. Таким обра&
зом,  Ирина Леонидовна
способствовала раскрытию
преступления по горячим
следам. Цветы, благодар&
ственное письмо и ценный
подарок от главного поли&
цейского региона стали
фактом признания заслуг
этой хрупкой на вид жен&
щины.

& Когда все это происхо&
дило, у меня не было даже
и мысли, что злоумышлен&
ники могут быть вооруже&
ны, & вспоминает Ирина Ле&
онидовна. & Испугаться вре&
мени не было, надо было
действовать быстро.  Это
уже потом, наверное, осоз&
нала, что рисковала. Но,
слава Богу, все обошлось…

Об этом недвусмысленно
было заявлено на прошед&
шем в минувший  понедель&
ник рабочем совещании чле&
нов областного правитель&
ства. Торговые палатки  се&
годня многими воспринима&
ются как некий атавизм 90&х
годов  и порой выглядят
просто неуместно  рядом с
многочисленными совре&
менными магазинами и тор&
говыми центрами. Но дело
даже не в эстетике. Оказа&
лось, что многие ведут тор&
говлю с нарушением суще&
ствующего законодатель&
ства. Некоторые предприни&
матели не удосуживаются
получить соответствующее
разрешение и ставят свои
торговые палатки на муни&
ципальной земле, не имея на
то никаких прав. К приме&
ру, в Калуге по словам по&
мощника прокурора области
Артема Мельникова, подоб&
ным образом размещены 127
торговых павильонов. Про&
куратура, действуя в соот&
ветствии с законом, старает&
ся реагировать на эти нару&
шения.

По словам Артема Мель&
никова, недавно было выяв&
лено незаконное размещение
торговых павильонов в Ма&
лоярославце. Здесь предпри&
ниматель поставил палатки у
входа на городской рынок, не
оформив необходимые  доку&
менты. После того как пред&
ставители прокуратуры обра&
тились в суд, палатки были
демонтированы.

В областном центре было
возбуждено административ&
ное производство в отноше&
нии ООО «Меридиан
Трейд», разместившего с на&
рушениями аж 19 торговых
точек. Только после этого

предприниматель устранил
их, оформив документы на
право пользования земель&
ными участками. Аналогич&
ные случаи были также вы&
явлены в Обнинске и Люди&
нове.

По мнению представителя
прокуратуры, подобные си&
туации возникают порой из&
за того, что действующие в
муниципальных образовани&
ях органы государственного
земельного контроля, кото&
рые должны выявлять и пре&
секать такие факты, работа&
ют недостаточно эффектив&
но. В результате возникают
фантастические ситуации,
словно взятые из бессмерт&
ного произведения Ильфа и
Петрова.

Так, в Калуге местные
власти в течение нескольких
лет не обращали внимание
на то, как  руководитель
ООО «Ярмарка Кольцово»
без разрешения использовал
земельный участок на улице
Луначарского, организовав
там мини&рынок, и, не имея
никакого права (фактически
пользуясь чужим имуще&
ством), заключил договора с
индивидуальными предпри&
нимателями, сдавая землю в
аренду. В настоящий мо&
мент, как сказал Артем
Мельников, решается воп&
рос о возбуждении в отно&
шении него уголовного дела
по фактам мошенничества.

Выступление руководите&
ля областного управления
административно&техничес&
кого контроля Петра Карма&
ка было во многом созвучно
предыдущему. Он отметил,
что существующие ныне
штрафы (2,5 тысячи для ин&
дивидуальных предприни&
мателей, 25 тысяч для юри&

дических лиц) нисколько не
пугают нарушителей. По&
рой, даже имея на руках ре&
шение суда о демонтаже не&
законно установленного
торгового павильона, очень
долго не удается претворить
его в жизнь. В качестве ил&
люстрации он привел исто&
рию с табачной палаткой в
районе площади Победы,
которая уже девять месяцев
как должна быть ликвидиро&
вана, но торговля в ней до
сих пор продолжается.

В нашей области торговля
развита в достаточной степе&
ни для того, чтобы населе&
ние не нуждалось в нестаци&
онарных павильонах. Польза
от них минимальная, а рис&
ки очень большие, заметил
губернатор. По его словам,
там невозможно организо&
вать эффективный контроль
за качеством реализуемой
продукции. Он призвал про&
куратуру и управление адми&
нистративно&технического
контроля более тесно со&
трудничать в этом плане и
выявлять факты незаконно&
го использования земельных
участков. Строже, а главное,
эффективнее в этом плане
должны действовать и муни&
ципалитеты.

& Понятно, что при этом
мы заденем чьи&то финансо&
вые интересы, поэтому будем
сталкиваться с противодей&
ствием, но все равно доведем
эту работу до конца. Причем
сделать это можно достаточ&
но быстро. Вспомните, ведь
еще недавно навести порядок
в наружной рекламе казалось
невозможным, но мы это
сделали, причем первыми в
стране, & отметил Анатолий
Артамонов.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Приступить
к ликвидации
Власти твёрдо намерены навести порядок
в деятельности несанкционированных
торговых павильонов

Еще одна решительная
женщина, оказавшая по&
мощь полиции, проживает
в Кондрове. В один из ве&
черов Татьяна Тимохина
увидела в окно, как двое
местных жителей пытают&
ся угнать чужой автомо&
биль.  Женщина вызвала
полицию, и двух злоумыш&
ленников задержали опе&
ративно прибывшие со&
трудники ГИБДД. Олег То&
рубаров вручил благодар&
ственное письмо, цветы и
ценный подарок Татьяне
Алексеевне. Многим муж&
чинам следует поучиться
активной гражданской по&
зиции, которую проявили
эти решительные женщи&
ны.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета

УМВД.
Фото Сергея МУХАНОВА.

На сцене разыгралось зах&
ватывающее театрализован&
ное представление, звучали
зажигательные песни, не обо&
шлось без конкурсов, сюрп&
ризов  и подарков. На празд&
ник были приглашены  око&
ло 300 ребят, нуждающихся в
заботе государства. Это сиро&
ты и дети, оставшиеся без по&
печения родителей, юные ка&
лужане и жители области,
воспитывающиеся в прием&
ных, опекунских, многодет&
ных семьях, а также в семьях,
находящихся в трудной жиз&
ненной ситуации. Незабыва&
емое мероприятие «Дед Мо&
роз&шоу» им подарили мини&
стерство по делам семьи, де&
мографической и социальной
политике области совместно
с компанией  Л’Ореаль, Бла&
готворительным фондом
«Кто, если не Я?» и област&
ным отделением «Российско&
го детского фонда».

Пять минут
с «Дед Мороз&шоу»
В областном молодёжном центре прошло увлекательное новогоднее представление

Коллектив областного мо&
лодежного центра каждый
год представляет новую ув&
лекательнейшую программу
с участием детских и моло&
дежных творческих коллек&
тивов. В канун нового 2013
года детей ждали встреча со
Снегурочкой, Дедом Моро&
зом и его «аналогами» из
других стран мира,  инте&
ресные новогодние конкур&
сы, парад костюмов и хоро&
вод вокруг елки.  Новогод&
ний праздник прошел с уча&
стием студии эстрадной
песни «Тонус Арт», танце&
вальных коллективов «Ев&

ропа», «Молодость», «Коло&
рит».

Компания Л’Ореаль и
Благотворительный фонд
«Кто, если не Я?» пригото&
вили всем ребятам сладкие
подарки, а участники кон&
курсов получили новогодние
сувениры от областного от&
деления «Российского детс&
кого фонда».

Судя по непринужденной,
радостной атмосфере в зале,
это традиционное новогоднее
мероприятие стало любимым
праздником  детей и взрослых.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Виктор Бабурин:
«Год был плодотворным»
Председатель Заксобрания провёл брифинг
для журналистов региональных СМИ

Перед тем как начать от&
вечать на вопросы, Виктор
Бабурин вручил дипломы
победителям ежегодного
традиционного конкурса для

средств массовой информа&
ции на лучшее освещение
деятельности Законодатель&
ного Собрания. Отметим,
что в номинации «Для ре&

дакций газет, распространя&
емых на всей территории об&
ласти», лучшей была при&
знана наша газета.

Читайте 2�ю стр.
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Не чихайте на простуду!
Несоблюдение противоэпидемических мероприятий может при)

вести к вспышке серьезных заболеваний. Так произошло в Москве и
Московской области. Там в ноябре среди учащихся школ зарегистри)
ровано два очага внебольничной пневмонии (ВП), преимущественно
микоплазменной этиологии, в которых пострадало около 50 детей.

) Этот возбудитель широко распространен в природе и довольно
часто вызывает заболевание. Внебольничная пневмония попала в поле
зрения Роспотребнадзора, поскольку в данном случае сформирова)
лись очаги. Сейчас в Российской Федерации их пять. Вся проблема в
том, что заболевание это тяжело лечится. Только антибиотиками 4)го
поколения, и продолжительность лечения до двух месяцев, ) разъяс)
нил Сергей Павлов, заместитель руководителя регионального управ)
ления Роспотребнадзора на вчерашнем заседании областной комис)
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

К счастью, в нашей области таких очагов нет. Чтобы они не появи)
лись,  требуется выполнение комплекса противоэпидемических
мероприятий. Как рассказал начальник управления министерства
здравоохранения области Александр Кручинин, в гимназии в Мос)
ковской области было выявлено переуплотнение учеников по срав)
нению с проектной мощностью здания в 1,6 раза, своевременно не
были организованы противоэпидемические мероприятия, детей с
симптомами острых респираторных заболеваний допускали к учеб)
ному процессу,  несмотря на большое количество заболевших заня)
тия не отменялись. Информации, в том числе от  медицинских ра)
ботников школы, в организации Роспотребнадзора не поступало.

И из чужих ошибок надо извлекать уроки. Хотя учебное полугодие
подходит к концу, наступает время детских праздников, важно со)
блюдать не только образовательным учреждениям, но и нам, обыч)
ным гражданам, противоэпидемические требования. В частности,
не отправлять на елки, спектакли и в поездки заболевших ребяти)
шек. При симптомах ОРВИ, гриппа обращаться к врачу. Не демонст)
рировать «сопливый героизм» ) не ходить заболевшим взрослым на
работу, а ребятишек не водить в садики и школы.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора от 24
декабря,  по области зарегистрировано 6302 случая ОРВИ и 8 грип)
па. Заболевания гриппом зарегистрированы у взрослых в Калуге.
За прошедшую неделю превышение эпидпорога  было отмечено в
возрастной группе от 0 до 2 лет (28,2%). Заболеваемость у дош)
кольников и школьников на 25% ниже эпидемического порога, у
взрослых ) на 38,2%.
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Если бы Надежда Василь&
евна решилась выставить
напоказ все почетные грамо&
ты и дипломы, полученные
за время работы в «Трубец&
ком», стен ее дома не хвати&
ло бы: их не менее сотни. А
еще среди ее регалий – зна&
ки «Почетный работник аг&
ропромышленного комплек&
са Российской Федерации»,
«Лучший экономист Калуж&
ской области», медаль «Ве&
теран труда».

Возраст ветерана давно
уже пенсионный. Могла бы
вслед за мужем Александром
Михайловичем, всю жизнь
проработавшим шофером,
спокойно нянчиться с вну&
ками (их у нее двое) или
просто отдыхать. Почему же
не уходит?

& Если бы не была удов&
летворена работой, давно бы
ушла, & чистосердечно при&
знается Надежда Васильев&
на.

«Трубецкое» & хозяйство
большое, хлопотное. Одних
ферм крупного рогатого ско&
та здесь шесть. КРС & 1250
голов, 400 коров. И в поле&
водстве объем работ не ма&
ленький: сеется 400 гектаров
озимых, столько же яровых,
плюс травы. Много сельско&
хозяйственной техники. За
всем нужен глаз да глаз.

& В чем же заключаются
обязанности заместителя ди&
ректора? & интересуюсь у
Алексахиной.

& Директор определяет
стратегию развития ООО, а
оперативное руководство в
основном за мной, & поясня&
ет Надежда Васильевна. & Не
бывает дня, чтобы я не по&
бывала на всех объектах, на
рабочих местах. Случалось,
и не раз, что заболевших до&
ярок приходилось подме&
нять.

& По силам ли это все од&
ной?

& Почему одной? Во&пер&
вых, наш директор Муаед
Хасенович Унашхотлов,
или, как мы привыкли его
называть, Михаил Хасено&
вич, & замечательный руко&
водитель и золотой человек,
всегда подскажет, поможет.
Я многому научилась и про&
должаю учиться у него.

Можно сказать, иду следом
за ним.

& Это во&первых. А во&вто&
рых?

& А во&вторых, весь управ&
ленческий коллектив у нас
очень хороший.

И заместитель директора
стала характеризовать спе&
циалистов.

Агроном Артур Хазраило&
вич Дышеков & преданный
селу человек, исключитель&
но ответственный и творчес&
кий работник. Директор про
него говорит так: «Скажешь
ему, что надо получить с
гектара 40 центнеров зерно&
вых, & получит».

Зоотехник Александра
Николаевна Болашова & ис&

Это она привезла 25 лет на&
зад на Калужскую землю вы&
пускника Горячкинского
института механизации
сельского хозяйства и не жа&
леет об этом, как не жалеют
жители Трубецкого, Алеки&
на и других сел и деревень,
входящих в ООО.

& Надежда Васильевна, &
задаю последний вопрос
Алексахиной, & с работы
придете & небось не до до&
машних дел, муж не дово&
лен? Устаете ведь?

& Знаете, захожу в дом & и
словно не моталась день&
деньской по полям и фер&
мам. Дома & хорошо!

Олег ЖЕЛОХОВ.
Тарусский район.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Следом за Муаедом
Фронт и тыл Надежды Алексахиной

Надежда Алексахина с руководителем хозяйства  Муаедом Унашхотловым
и ветеранами труда ООО «Трубецкое».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Журналистов интересова&
ли перспективы развития в
регионе системы электрон&
ных государственных услуг и
что в этом направлении бу&
дет делаться в областном
парламенте. По словам Вик&
тора Бабурина, «постепенно
мы обязательно придем к
тому, чтобы граждане смог&
ли получать большинство
госуслуг в электронном
виде, не выходя из дома, с
помощью компьютера и Ин&
тернета. В Законодательном
Собрании первые шаги в
этом направлении уже сде&
ланы. На сайте размещают&
ся все законопроекты. Люди
уже знают об этом и присы&
лают свои предложения и
отклики. Подобную систему
мы будем развивать и в даль&
нейшем».

Подводя итоги уходящего
года, Виктор Сергеевич от&
метил, что год был очень
плодотворным для Законо&
дательного Собрания. Было
принято много законов со&
циальной направленности,
призванных поддержать
многодетные семьи, а также
подрастающее поколение.
Причем в некоторых момен&
тах мы значительно опере&
жаем другие регионы.

К примеру, в своем недав&
нем послании Федеральному
Собранию президент выска&
зался за выплату материнс&
кого капитала семьям, где
двое и более детей. А у нас
этот вопрос уже решен. Да&
лее. Президент сказал, что&
бы каждая многодетная се&
мья могла получить земель&
ный участок, а у нас уже
действует подобный закон.
Пусть он пока несоверше&
нен, но начинает реально
работать. Каждая имеющая
по закону право на землю
семья ее получит. Кто&то
может эту землю продать и
улучшить свои жилищные
условия, а кто&то начнет
строиться с перспективой
для своих детей, отметил
Виктор Сергеевич. По его

Виктор Бабурин:
«Год был
плодотворным»

словам, в закон будет внесе&
на поправка, увеличиваю&
щая площадь выделяемого
земельного участка до одно&
го гектара: «Захочет семья
создать крестьянско&фер&
мерское хозяйство – пожа&
луйста».

Говоря об образовании,
председатель областного
парламента отметил, что в
настоящий момент у нас
средняя заработная плата
учителей достигла 24 тысяч
рублей. В результате, к при&
меру, в Жиздринский район
охотно приезжают препода&
вать педагоги из соседней
Брянской области. Это
объясняется очень просто: в
Калужской области учите&
лем платят больше.

По просьбе журналистов
Виктор Бабурин высказал
свое мнение по поводу при&
нятого на последнем заседа&
нии сессии закона о митин&
гах, вокруг которого, как из&
вестно, кипели нешуточные
страсти. По его мнению, по&
добные резонансные законы
всегда обсуждаются бурно.
При их принятии, как и во&
обще при обсуждении любо&
го закона, надо думать об

интересах и безопасности
большинства населения.
Именно этим руководство&
вались депутаты, принимая
данный закон. Ограничение
проведения митингов и пи&
кетов на тротуарах, вблизи
больниц и образовательных
учреждений & это не ограни&
чение свободы, как пытают&
ся представить некоторые, а
всего лишь упорядочение
митинговых процессов.

Как это часто бывает в
последнее время, на встрече
не была обойдена внимани&
ем и актуальная миграцион&
ная тема. По словам предсе&
дателя Законодательного
Собрания, «количество миг&
рантов определяется потреб&
ностями области. У нас мно&
го профессий, куда наши
люди не хотят идти. Но не&
законная миграция должна
быть пресечена. За мигран&
тов должен отвечать работо&
датель. Нанял их, зарабаты&
ваешь – обеспечь, чтобы
они вели себя достойным
образом. К примеру, одна из
компаний в нашей области
построила для мигрантов ох&
раняемое общежитие, опре&
делила четкие правила пове&

дения. Это, на мой взгляд,
удачный пример».

На пресс&конференции
поднимался также вопрос о
взаимодействии областного
парламента и Государствен&
ной Думы. Как отметил Вик&
тор Сергеевич, многие наши
законодательные инициати&
вы думцами учитываются.
Например, сейчас рассмат&
ривается инициатива наше&
го молодежного парламента
об игорном бизнесе.

В свою очередь, депутаты
Законодательного Собрания
обратились в Госдуму с ини&
циативой ужесточить нака&
зание пьяным водителям.

«Мы не ждем инициатив
сверху. Если мы не будем
формировать инициативы на
местах, многие вопросы по&
виснут в воздухе», & подчер&
кнул Виктор Бабурин. И в
качестве иллюстрации при&
вел сложившуюся ситуацию
по борьбе с алкоголизмом.

Надо сказать, что очень
активно используют право
законодательной инициати&
вы и представительные орга&
ны власти. Со стороны му&
ниципалов в Законодатель&
ное Собрание поступает не&
мало деловых предложений.
К примеру, запрет продажи
алкоголя в ночное время был
предложен обнинскими де&
путатами.

& Когда в Думиничах по&
явится физкультурно&оздо&
ровительный комплекс? &
спросила представитель рай&
онной газеты.

На прямой вопрос после&
довал прямой ответ: в 2014
году. Сейчас у нас в облас&
ти 16 ФОКов, осталось по&
строить 12, и тогда совре&
менные спортивные залы
будут в каждом районе, под&
черкнул Виктор Бабурин. В
завершение он поздравил
журналистов с предстоящи&
ми праздниками и пожелал
им увеличения тиражей и
расширения зрительской
аудитории. Чем не новогод&
ний тост?

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Из репродуктора доносит&
ся приглушенный голос Ро&
зембаумана: «Так учили отец
мой и мать…» Песня была
знакомая, но Владимир
Александрович раньше как&
то не задумывался над ее
смыслом. «Так учили отец
мой и мать...» Так учили…

Как давно это было! Те&
перь родителей уже нет в
живых, сам дважды отец, де&
душка. А вот, надо же,
вспомнил уроки родителей,
особенно отца. Оно и понят&
но: мужчине, а когда&то
мальчишке, запоминались
прежде всего его наставле&
ния.

Владимиру, родившемуся
в первые послевоенные
годы, а если быть более точ&
ным, в 1947&м, несказанно
повезло: у него был отец. У
многих ребят его поколения,
вернее, постарше на не&
сколько лет (а дружил он не
только с ровесниками), от&
цов забрала безжалостная
война. Его отец был плотни&
ком, и всегда в его руках был
главный плотницкий инст&
румент – топор.

«Учись, сынок. Чтобы
рука не уставала, держи то&
пор вот так», – это был, по&
жалуй, первый запомнив&
шийся ему совет отца. А по&
том слово «учись» отец про&
износил все чаще.

В семье у Александра Ва&
сильевича и Евдокии Федо&
ровны Абраменковых было
девять детей – два сына и
семь дочерей. Владимир –
пятый, как раз средний.
Жили небогато, но голодны&
ми не были никогда, никто
ни разу не пришел в школу
в грязной или рваной, не&
заштопанной одежде. Все
привыкли к труду сызмаль&
ства и выросли великими
тружениками, в какой бы
сфере ни работали. «Абра&
менковы!» & это звучало как
знак качества – в школе ли,
на работе ли.

Владимир первый свой за&
работок получил после седь&
мого класса – во время лет&
них каникул на молокозаво&
де вместе со взрослыми де&
лал – на экспорт!& деревян&
ные ящики под масло.
Смастерил двадцать штук –
и на озеро отдыхать. На за&

ÞÁÈËÅÈ

Дорога наверх
Штрихи биографии Владимира Абраменкова, отмечающего сегодня своё 65&летие

работанное купил себе ру&
башку, брюки и шапку.

В восьмом классе красил
дом. Получалось. После ря&
дом  с отцом в сборочном
цехе чугунолитейного заво&
да работал – пилил, строгал.
Приходилось и в отход, на
сезонные заработки с батя&
ней ходить – строить по де&
ревням дома.

& Бетлицкие – они все
плотники, & говорит об отце
Владимир Александрович.

И Александр Васильевич,
и Евдокия Федоровна – бет&
лицкие, из Куйбышевского
района. Это потом уже пе&
реехали в Киров, где и ро&
дился Владимир.

«Работа, работа, а как же
учеба?» & скажет читатель.
Ничего, успевал.

& Вундеркиндом не был,
но и отстающим тоже, &
вспоминая школьные годы,
с улыбкой говорит Владимир
Александрович.

После восьмого класса за&
думался: идти в девятый или
в профтехучилище? Больше
склонялся ко второму вари&
анту. Посоветовался с от&
цом. «Иди в ПТУ, там тебя
и накормят, и оденут&обуют,
& было мнение старшего. –
А если в голове что&то есть,
а оно, вижу, есть, будешь и
дальше учиться».

Стал учиться на электри&
ка, в училище как раз вто&
рой набор шел по этой спе&
циальности. Отбирали тех,
кто лучше учился в школе.

«На кого учишься?» –
спрашивали друзья и знако&
мые.

«На электрика!» – отвечал
с гордостью.

ПТУ закончил с повышен&
ным разрядом. На практику
послали в Башкирию, в го&
род Салават. Город нравил&
ся, и в коллективе приняли
хорошо, говорили: «Оста&
вайся у нас». Но вынужден
был вернуться домой, роди&
телям помогать.  Но практи&
ку в Башкирии получил от&
менную.

В Кирове устроился на
ЧЛЗ. Сначала в энергопаро&
силовой цех, там избрали его
секретарем комсомольской
организации. Потом назна&
чили начальником счетной
станции заводоуправления,

избрали заместителем секре&
таря комитета комсомола за&
вода, в общем&то, зеленого
юнца.

И тут вспомнился Влади&
миру такой случай. При&
шлось ему устранять обрыв
на высоковольтной линии.
Поднялся на электромачту.
Залюбовался видом с высо&
ты:  красота!  Внизу был
отец. Минутное любование
сына красотой он принял за
растерянность. Подбодрил:
«Никогда не бойся высо&
ты!»

Владимир и не боялся. Но
отцовы слова вспоминались
потом всякий раз, когда
поднимался выше – пусть на
ступеньку – по служебной
лестнице. Вспомнил эти
слова и в армии, когда дове&
лось прыгать с парашютом.
Впрочем, на первый прыжок
шел без всякого старха. А
вот перед вторым ощутил,
что это такое. Вот тут&то и
простучало молоточком в
висках: «Никогда не бойся
высоты!»

Потом было еще 76 прыж&
ков. В разных условиях.
Случалось, что в сопки при&
землялся. Того и гляди, на
китайскую территорию зане&
сет. А отношения между
странами тогда были отнюдь
не радужные. События на
Даманском, а служил он по&
близости, людям старшего
поколения о многом гово&
рят.

Кстати о службе. Понят&
но, трудно, понятно, риск.
Но воспоминания незабы&
ваемые. Там он закончил
школу авиамехаников, пос&
ле чего службу проходил в
вертолетно&десантном пол&
ку, инструктором политот&
дела по комсомольской ра&
боте. «Ни фига себе!» & вос&
кликнул бы он сейчас, по
прошествии сорока с лиш&
ним лет, если бы кто&то о
себе рассказал такое. А тог&
да…Даже одиннадцатый
класс вечерней школы за&
кончить умудрился. Приня&
ли, минуя девятый и деся&
тый классы: зачли учебу в

ПТУ и курс на заочном от&
делении Боровского техни&
кума механизации сельско&
го хозяйства. Помогло еще
и то, что в его полку полу&
чили разнарядку направить
человека на учебу во Львов&
ское военно&политическое
училище. Посчитали, что
лучшая кандидатура – Аб&
раменков. Одного не хвата&
ет – среднего образования.
Вот и посоветовали доу&
читься в вечерней школе, а
она располагалась в посел&
ке, километрах в десяти от
места его службы.

Это бы ничего, но однаж&
ды командир полка, видимо,
не посвященный в планы
вышестоящего начальства,
встретив Владимира, в упор
ему: «Ты что, приехал слу&
жить или учиться?» При&
шлось прервать учебу. А
вскоре в политотделе воз&
душной армии его спросили,
как дела с учебой.

& Мне учиться не разреши&
ли.

& Как так?
Рассказал. А через час вы&

зов к командиру полка.
& Ты устав знаешь?
& Так точно, товарищ пол&

ковник!
& Почему же обращаешься

не по уставу, минуя непос&
редственного начальника?

& Да я ни к кому не обра&
щался. Меня спросил майор
Скрипниченко, перед кото&
рым я отчитывался как ин&
структор по комсомолськой
работе. Я и доложил.

& Ну вот что. По понедель&
никам, вторникам и четвер&
гам вечерами учиться разре&
шаю.

Так вот и закончил один&
надцатый класс. А тут и дем&
бель подоспел. Во Львов
ехать отказался, сослался на
семейное положение. Дома
действительно было трудно,
родители часто болели,
младшие сестры еще учи&
лись в школе.

Короче, демобилизовался.
В звании младшего лейте&
нанта, что было редкостным
делом, – срочник дослужил&
ся до офицера! Да к тому же
с медалью «За воинскую
доблесть. В ознаменование
100&летия со дня рождения
В.И.Ленина».

И начались рабочие буд&
ни. Закончил Кировский
индустриальный техникум.
Избрали секретарем комите&
та комсомола швейной фаб&
рики «Славный труд». В
комсомольской организации
– 900 комсомольцев. Коми&
тет – на правах райкома.

Перевод в райком
ВЛКСМ. Инструктор отдела
пропаганды и агитации, за&
тем – орготдела. Направле&
ние в Московскую высшую
партийную школу. Что бы
сегодня ни говорили о
партийной системе того вре&
мени, но кадры тогда гото&
вить умели. В партийных
школах преподавали лучшие
специалисты. Особенно глу&
бокие знания давали по эко&
номике, в том числе по эко&
номике сельского хозяйства.
И не случайно после окон&
чания ВПШ направили Вла&
димира Абраменкова в кол&
хоз «Коммунар». «Замести&
телем председателя  тире
секретарем парткома, &
вспоминает Владимир Алек&
сандрович. – Проработал в
этой должности год. Счи&
таю, что после партшколы
практику проходил».

О каждом пункте дальней&
шей биографии Абраменко&
ва можно отдельный очерк
писать.  Но рамки газетной
статьи заставляют лишь обо&
значить их.

Директор совхоза «Друж&
ба». В течение семи лет, что
работал там, хозяйство  вхо&
дило в пятерку лучших в
районе.

Председатель комитета по
экологии, природопользова&
нию и охране природы Ки&
ровского района. Замести&
тель, первый заместитель
председателя Кировского
горисполкома. Директор
ЗАО «Калугатрубопровод&
строй». Об этом этапе жиз&
ни Владимира Александро&
вича хочется рассказать под&
робнее.

В конце 90&х в нашей об&
ласти разрабатывалась и
проводилась в жизнь про&
грамма газификации насе&
ленных пунктов. Ее иници&
атором и движителем был
Анатолий Артамонов, тогда
еще вице&губернатор. С этой
целью создавались специ&

альные подразделения, одно
из которых и возглавил Аб&
раменков. Начинали с нуля.
Многого не хватало. Но при&
сущий Владимиру Алексан&
дровичу задор и напор помо&
гали решать задачи, считав&
шиеся почти невыполнимы&
ми. Один населенный пункт
за другим получал «голубое
топливо». Я помню, с каким
энтузиазмом встречало тог&
да население приход магис&
трального газа.

Вспоминаю собрание по
этому поводу в Мосальске.
Владимир Абраменков крат&
ко рассказал об уже сделан&
ном, перечислил села и де&
ревни, осчастливленные га&
зовиками, сообщил о бли&
жайших планах. Не просто
аплодисментами, а овация&
ми встретил его зал – люди
понимали, кому они во мно&
гом обязаны свалившимся
на них счастьем.

Тогда начиналась подго&
товка к выборам в Законо&
дательное Собрание облас&
ти, и после собрания я по&
дошел к одному из виновни&
ков торжества и совершен&
но искренне сказал ему:

& Владимир Александро&
вич, вот если бы вы согла&
сились баллотироваться по
этому избирательному окру&
гу, избрание было бы гаран&
тировано.

& Мне это не нужно, & как&
то чересчур равнодушно сре&
агировал на мое предложе&
ние Абраменков.

Десять лет возглавлял он
«Калугатрубопроводстрой».
Он и сейчас действует ус&
пешно. Возглавляет его быв&
ший при Абраменкове глав&
ным инженером Игорь
Стрекаловский.

& А потом, & вспоминает
Владимир Александрович, &
от Анатолия Дмитриевича
Артамонова, с которым я
познакомился во время
приезда его на один из на&
ших объектов, поступило
предложение возглавить не
менее ответственный учас&
ток работы – Кировские
районные электрические
тепловые сети, обслужива&
ющие юго&западные районы
области. Так я стал главным
кочегаром зоны, как я на&
зывал себя. Через несколь&

ко лет, тоже по предложе&
нию Анатолия Дмитриеви&
ча, меня избрали главой ад&
министрации Кировского
района.

Про пятилетний срок
пребывания во главе райо&
на Владимир Александро&
вич говорит скромно: «Кое&
что удалось сделать». Это
«кое&что» вбирает в себя
новый микрорайон район&
ного центра, обновленные
очистные сооружения, ка&
питальный ремонт район&
ной больницы, замену обо&
рудования и мебели в ней,
приведение в порядок рай&
онного здравоохранения в
целом, начало строитель&
ства плотины и спортивно&
го комплекса, ремонт дорог
и многое другое.

& Как же на все сразу сред&
ства находили?

& Не сразу. Мой принцип
– не размазывать деньги, а
концентрировать их: сегод&
ня & на одно, завтра – на
другое и т.д.

Сегодня Владимир Абра&
менков – заместитель губер&
натора области. Круг про&
блем, за которые он отвеча&
ет, широк и ответственен:
строительство, ЖКХ, сельс&
кое, лесное, дорожное хо&
зяйство, энергетика, архи&
тектура… В его подчинении
десятки комиссий, инспек&
ций, экспертных служб. Вез&
де надо успеть, во все вник&
нуть…

Прежний опыт, а он еще
был депутатом Законода&
тельного Собрания области,
помогает. И прежде всего
умение работать с людьми.
Тут он тоже помнит завет
отца: «Не нужно бояться лю&
дей. Если руководитель бо&
ится их,  не следует ему быть
руководителем. Хуже нет,
если прячешься от людей.
Не бойся говорить им прав&
ду. Пусть горькую, но прав&
ду. И они поймут тебя».

Так Владимир Александро&
вич поступал всегда, после&
довательно идя по ступень&
кам служебной лестницы.
Так поступает и сейчас, на&
ходясь на столь высокой дол&
жности. Так, уверен, будет
поступать и впредь, в какой
бы ипостаси ни выступал.

Алексей ЗОЛОТИН.

полнительная, дисциплини&
рованная женщина. У нее
тоже всего одна запись в
трудовой книжке.

Инженер, заведующая ма&
стерскими Валентина Пет&
ровна Скворцова. Это надо
ж & управляется с десятками
мужчин&механизаторов! Не
зря ее в шутку называют
«железной леди».

Энергетик Владимир Ва&
сильевич Трифонов. В хо&
зяйстве десять лет. Энерге&
тическое хозяйство «Тру&
бецкого» & в надежных ру&
ках.

Главный бухгалтер Вален&
тина Николаевна Унашхот&
лова. В мире цифр, смет,
расчетов как рыба в воде.
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Гражданин имеет право!
Подведены итоги регионального конкурса веб&ресурсов и СМИ

Подведены итоги двух об&
ластных конкурсов правовой
направленности: конкурса
веб&ресурсов и конкурса
СМИ, организатором кото&
рых выступил уполномочен&
ный по правам человека в
Калужской области. Слова,
вынесенные в заголовок ста&
тьи, можно смело назвать
девизом конкурсов. Ведь
главной целью, ради кото&
рой они затевались, было
активное правовое просве&
щение населения нашего ре&
гиона, а значит, каждого из
нас.

& Очевидно, что сегодня,
может быть, как никогда ра&
нее, для защиты своих прав
граждане нуждаются в юри&
дических знаниях практи&
ческого толка. С правовой
неграмотностью надо бо&
роться всеми возможными
способами, & поделился сво&
им мнением калужский
уполномоченный Юрий
Зельников. – Эффективную
помощь здесь могут оказать
средства массовой информа&

ции и массовой коммуника&
ции. Результаты конкурса
веб&ресурсов показали, что
работа по правовому просве&
щению в Интернете ведется
на  высоком уровне.

В номинации «Лучший го&
сударственный или муници&
пальный сайт, направлен&
ный на правовое просвеще&
ние населения Калужской
области» бесспорным лиде&
ром стал сайт отделения
Пенсионного фонда РФ по
Калужской области. Второе
место занял сайт Следствен&
ного управления Следствен&
ного комитета РФ по Калуж&
ской области. На третьем
месте сайт ГБУК КО «КОНБ
им. В.Г. Белинского»: раздел
«Центр правового просвеще&
ния и правовой информа&
ции».

В номинации «Лучший не&
государственный сайт, на&
правленный на правовое
просвещение населения Ка&
лужской области» первое
место занял сайт «Мосальс&
кой газеты». II место у офи&

циального сайта Группы
компаний «Земля&СЕР&
ВИС». III место досталось
веб&ресурсу «Людиново. Го&
родской сайт».

Выступая перед победите&
лями, калужский омбудсман
Юрий Зельников подчерк&
нул важность того, чтобы на
сайтах ежедневно велась ра&
бота с обращениями граж&
дан, чтобы на каждый посту&
пивший вопрос давалась
грамотная юридическая кон&
сультация, освещались акту&
альные правовые проблемы.
Желательно указать алго&
ритм защиты и восстановле&
ния нарушенного права. Эту
информацию важно изло&
жить доступно и по&журна&
листски талантливо & тогда
хочется дочитать, досмот&
реть материал.

В конкурсе печатных
СМИ  среди районных газет
лучшим был признан мате&
риал «Люди борются за свое
место на тротуаре, но пока
ничего не меняется…». Его
автор, корреспондент газеты

Победители конкурса и члены жюри.

«Ферзиковские вести» Тать&
яна Кривова поделилась ра&
достью: после публикации
граждане смогли отстоять
свое право на безопасные
пешеходные дорожки.

Второе место занял мате&
риал внештатного коррес&
пондента газеты «Ферзиков&
ские вести» Полины Вычу&
жаниной «Бежит ручей, те&
чет ручей» о неприглядном
состоянии водопроводных
сетей в поселке. Третье –
статья корреспондента газе&
ты «Родной край» (Хвасто&
вичский район) Оксаны Ку&
ликовой «Право на семью» о
проблемах, с которыми при&
ходится сталкиваться прием&
ным семьям.

В номинации конкурса
СМИ среди газет Калуги и
Обнинска победителями
стали журналисты областно&
го центра. Они прислали на
конкурс 66 работ, а вот из
Обнинска не поступило ни
одной статьи, что само по
себе удивительно. Неужели в
наукограде нет достойных

материалов или там решили
все проблемы? Или всему
виной лень, помешавшая
выслать свои материалы? В
итоге победителями этого
конкурса стали представите&
ли газеты «Калужский пере&
кресток».

& Прошедший конкурс за&
ставил задуматься о том, на&
сколько действенно мы ис&
пользуем СМИ для правово&
го просвещения граждан, &
считает калужский уполно&
моченный Юрий Зельников,
& особенно это касается рай&
онных газет. На местах, и я
это знаю не понаслышке, су&
ществует множество про&
блем с соблюдением прав
человека, которые граждане
могли бы решить самостоя&
тельно, если бы знали, как
это сделать. Тут газетам и
карты в руки: информируй&
те, объясняйте, просвещай&
те.

Населению не нужны ма&
териалы в стиле передовиц
газеты «Правда» прошлого
века. Не стоит бояться гне&
ва местных властей. Если у
власти в районе стоит гра&
мотный, ответственный, не&
равнодушный человек, а та&
ких абсолютное большин&
ство, то конструктивную
критику он будет только
приветствовать как возмож&
ность изменить ситуацию в
районе в лучшую сторону.
Надеюсь, что и главы адми&
нистраций муниципальных
образований по примеру гу&
бернатора области будут вся&
чески поощрять газеты и
журналистов, освещающих
злободневные вопросы за&
щиты прав человека.

Надежда АЗАРОВА,
руководитель пресс1службы

аппарата уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.
Фото автора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что положено & отдайте

На областной антинарко&
тической комиссии специа&
листы психологической
службы здоровья Калужско&
го государственного инсти&
тута модернизации образо&
вания представили результа&
ты социологического иссле&
дования по оценке распрос&
траненности злоупотребле&
ния наркотиками среди на&
селения региона.

Анкетирование проводи&
лось добровольно и аноним&
но, в нем приняли участие
подростки, учащаяся моло&
дежь в возрасте от 14 до 25
лет (942 человека) и их ро&
дители (684) из Боровского,
Дзержинского, Жуковского,
Кировского, Козельского,
Людиновского, Малояросла&
вецкого районов, Калуги,
Обнинска.

Результаты исследования
свидетельствуют о сформиро&
вавшемся у значительного
большинства молодых людей
и их родителей отрицатель&
ном отношении к употребле&
нию наркотиков и других
психотропных средств. Абсо&
лютное большинство респон&
дентов (83,6%) указали, что в
качестве приоритетной цен&
ности выбирают здоровье.

По мнению большинства
опрошенных, проблема нар&
комании на территории ре&
гиона распространена не бо&
лее чем везде. В то же время
существуют причины, кото&
рые способствуют распрост&
ранению наркомании, среди
них моральная деградация
общества, недостаточная за&
нятость молодежи, вседозво&
ленность, а также влияние
наркобизнеса, относитель&
ная доступность наркотиков.

Данные опроса показали,
что наиболее эффективными
формами профилактики яв&
ляются тематические про&
граммы и фильмы на теле&
видении и выступления
бывших наркоманов.

Решению проблем нарко&
мании, по мнению участни&
ков исследования, будет
способствовать ужесточение
мер наказания за наркопре&
ступления, а также принуди&
тельное лечение наркома&
нов.

Сравнение полученных
данных с результатами ис&
следований 2010 и  2011 го&
дов позволяет говорить о та&
ких позитивных тенденциях,
как актуализация проблемы
наркомании и употребления
ПАВ в сознании молодых
людей и их родителей;
уменьшение знакомств под&
ростков и молодых людей с
потребителями наркотиков
и присутствия таких инди&
видов в кругу близких лю&
дей; потребность в эффек&
тивной профилактической
работе со стороны различ&
ных групп населения.

Результаты исследования
свидетельствуют о том, что
необходимо продолжить ра&
боту по снижению доступ&
ности наркотических ве&
ществ для населения, фор&
мированию нетерпимого от&
ношения к наркомании, бо&
лее интенсивно информиро&
вать население о негативных
последствиях зависимости, о
необходимости лечения и
возможностях медицины и
реабилитации, о законода&
тельной ответственности в
сфере оборота наркотиков.

Этим целям отвечает дей&
ствующая в регионе про&
грамма «Комплексные меры
противодействия злоупот&
реблению наркотиками и их
незаконному обороту на
2010&2014 годы», итоги кото&
рой за уходящий год были
тоже оглашены на заседании
комиссии.

В ее рамках прошли семи&
нары для педагогов, соци&
альных работников, психо&
логов и медиков, «круглые
столы» с учащимися средних

школ, профлицеев, тренин&
ги для волонтеров по профи&
лактике наркомании и алко&
голизма, конференции, лек&
ции, фестивали. Кстати,
сейчас в области действуют
волонтерские группы, в со&
ставе которых более 4,3 ты&
сячи школьников, 590 уча&
щихся учреждений началь&
ного и среднего профобразо&
вания, около 500 студентов
вузов.

Проводится работа с
«группой риска» & теми, кто
состоит на профилактичес&
ком и диспансерном учете,
с членами их семей (беседы,
акции, видеолектории, кон&
сультации с психологом,
специальные смены в оздо&
ровительных лагерях).

Квалификацию по вопро&
сам профилактики злоупот&
ребления психоактивными
веществами нынче повыси&
ли почти 1,5 тысячи работ&
ников системы образования
области. Однако члены ко&
миссии справедливо заме&
тили, что «козырять» этими
цифрами можно будет,
только если продумать и
ввести в действие систему
оценки эффективности де&
ятельности таких обучен&
ных.

И, конечно, в 2012&м в ре&
гионе продолжалось имму&
нохроматографическое тес&
тирование учащихся обще&
образовательных учрежде&
ний и учреждений начально&
го и среднего профобразова&
ния. Среди школьников и
студентов выявлено два фак&
та потребления наркотичес&
кого средства. В следующем
году планируется увеличить
финансирование мероприя&
тий долгосрочной целевой
программы по иммунохро&
матографическому тестиро&
ванию обучающихся с целью
большего охвата исследуе&
мой аудитории.

 Татьяна МЫШОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Социология
и физиология
Отношение молодёжи к наркотикам исследовали
опросами и тест&полосками

Речь 22 декабря шла о со&
стоянии преступности в об&
щественных местах, а также
о формах взаимодействия ор&
ганов власти муниципальных
образований региона с тер&
риториальными подразделе&
ниями органов внутренних
дел в сфере обеспечения бе&
зопасности населения.

Отмечалось, что в текущем
году правоохранительными
органами региона обеспечи&
вался правопорядок при про&
ведении более 1300 массовых
мероприятий, в которых
приняли участие свыше 900
тысяч человек. Для этого
было задействовано более 14
тысяч сотрудников полиции.
Кроме того, в охране обще&
ственного порядка участво&
вали 122 добровольные на&
родные дружины, 10 казачь&
их обществ и студенческих
отрядов. Оперативно реаги&

ровать на ситуации крими&
нального характера позволи&
ло использование современ&
ных технических средств, в
том числе видеокамер. В те&
кущем году с их использова&
нием в области раскрыто 28
преступлений.

С целью снижения право&
нарушений в общественных
местах Анатолий Артамонов
рекомендовал органам мест&
ного самоуправления обеспе&
чить достаточную освещен&
ность территорий муниципа&
литетов, активнее привле&
кать к охране порядка обще&
ственные формирования, а
также установить дополни&
тельные технические сред&
ства контроля. «Если мы хо&
тим, чтобы наш регион и
дальше оставался успешным
и привлекательным для жиз&
ни, значит необходимо в
первую очередь обеспечить

безопасность людей», & под&
черкнул губернатор.

Речь также шла о мерах по
обеспечению противопожар&
ной и антитеррористической
защищенности мест массово&
го скопления людей при про&
ведении новогодних и рож&
дественских праздничных
мероприятий.

Отмечалось, что с 30 декаб&
ря по 11 января будет органи&
зовано круглосуточное дежур&
ство руководящего состава ор&
ганов и подразделений внут&
ренних дел, усилены след&
ственно&оперативные группы
и группы немедленного реаги&
рования, увеличена плотность
патрульно&постовых нарядов,
в местах массового скопления
людей организована работа
представителей различных си&
ловых подразделений.

Кроме того, обсуждалась
эффективность мер по защи&

те охраняемых законом прав
и интересов субъектов пред&
принимательской деятельно&
сти от криминальных прояв&
лений, а также реализация
противодействия экономи&
ческим и налоговым право&
нарушениям в регионе. Речь
в частности шла о мошенни&
чествах в кредитно&финансо&
вой сфере, фальшивомонет&
ничестве, уклонении от уп&
латы установленных налогов
и сборов, незаконном ис&
пользовании товарных зна&
ков.

Было предложено усилить
взаимодействие правоохра&
нительных органов региона с
учреждениями кредитно&фи&
нансовой системы с целью
выявления лиц, активно от&
крывающих счета на «фир&
мы&однодневки», а также со&
средоточить усилия на выяв&
лении преступлений, связан&

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Безопасность & в первую очередь
Губернатор провёл координационное совещание
по обеспечению правопорядка в области

ных с уклонением от уплаты
налогов и сборов и сокрыти&
ем денежных средств либо
имущества, за счет которых
должно производиться их
взыскание. Кроме того, на&
кануне XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралим&
пийских зимних игр 2014
года в Сочи планируется ак&
тивизировать мероприятия
по пресечению фактов неза&
конного использования на
территории области олим&
пийской символики.

Подводя итог, Анатолий
Артамонов отметил необхо&
димость выработки четкого
алгоритма оперативного ре&
агирования всех органов и
структур, ответственных за
пресечение преступлений в
данной сфере.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Прокуратура области проанализировала прак)
тику надзора за исполнением федерального зако)
нодательства, предусматривающего замену льгот
денежными компенсациями для определенных ка)
тегорий граждан. В ходе надзора  регулярно выяв)
ляются нарушения в данной сфере.

Прокурором Хвастовичского района принесен
протест на положение «Об организации бесплат)
ного лекарственного обеспечения группе населе)
ния и категории заболеваний согласно постанов)
лению правительства РФ от 30.07.1994 № 890 на
МР «Хвастовичский район» на 2012 год». Положе)
нием была необоснованно ограничена категория
граждан и видов заболеваний для обеспечения
лекарствами бесплатно. Опротестованный акт
приведен в соответствие с требованиями закона.

По искам прокурора г. Калуги районный суд обя)
зал региональное отделение Фонда социального
страхования  предоставить 10 инвалидам сана)
торно)курортные путевки, по одному делу заклю)
чено мировое соглашение о предоставлении пу)
тевки в определенный решением суда срок.

Прокурором Ферзиковского района выявлены
нарушения Закона Калужской области «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих

в сельской местности, а также специалистов, вы)
шедших на пенсию». Им предъявлены в суд 6 заяв)
лений в защиту прав медицинских работников о
взыскании с органов местного самоуправления за)
долженности по оплате жилищно)коммунальных
платежей в размере 91 тыс. рублей. Заявления рас)
смотрены, требования прокурора удовлетворены.

Выявлены факты нарушения прав граждан при
присвоении звания «Ветеран труда». Так, обнинс)
кий прокурор по результатам проверки обращений
работников упраздненного Федерального агент)
ства по атомной энергии установил нарушение прав
граждан на присвоение звания. В целях устране)
ния нарушений Федерального закона «О ветера)
нах», допущенных министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике облас)
ти, в суд направлено 21 заявление о признании
права на звание «Ветеран труда», 15 из которых к
настоящему времени рассмотрены и удовлетво)
рены.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами
Хвастовичского и Тарусского районов, ими также
предъявлены в суд исковые заявления.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Начальник УМВД России
по г.Калуге побывал сразу на
двух иностранных предпри&
ятиях: ООО «ПСМА Рус» и
ЗАО «Вольво Восток».

Главный страж правопо&
рядка областного центра до&
вел до заводчан информа&
цию о состоянии преступно&
сти в городе.

За 11 месяцев зарегистри&
ровано 5111 преступлений,
из которых 1450 относятся к
категории тяжких и особо
тяжких. Раскрыто 2050 пре&
ступлений, раскрываемость
составила 42,6 процента.
Принимаемые оперативно&
профилактические меры по&
зволили снизить количество
изнасилований,  квартирных
краж, краж и угонов транс&
портных средств,  краж из
автомобилей, гаражей,
фальшивомонетничества,
преступлений на бытовой
почве. По состоянию на 1

декабря калужскими поли&
цейскими выявлено 79693
административных правона&
рушения, из них подразделе&
ниями ГИБДД & 52957.

& Позитивно можно оце&
нить работу по укреплению
доверия населения к орга&
нам внутренних дел, & ска&
зал Василий Худык. & За от&
четный период в дежурную
часть УМВД России по го&
роду Калуге по спецлинии
«02»  поступило 69508 сооб&
щений о происшествиях, из
них только 13700 содержат
признаки преступлений.

Особую обеспокоенность
вызывает рост преступлений,
совершенных иностранными
гражданами и в отношении
них. В текущем году иност&
ранцами  совершено 89 пре&
ступлений, практически все
они относятся к категории
тяжких и особо тяжких; в от&
ношении них – 42. Среди

преступных посягательств &
кражи, грабежи, причинение
тяжкого вреда здоровью. Как
правило, потерпевшие нахо&
дились в состоянии сильно&
го алкогольного опьянения.
По возвращении из развле&
кательных заведений гражда&
не, теряя бдительность, от&
правляются гулять по ночно&
му городу и становятся жер&
твами преступников. Нетрез&
вые потерпевшие не могут
указать ни место совершения
преступления, ни приметы
подозреваемых.

Речь шла и о кражах из
квартир иностранных граж&
дан, в том числе путем под&
бора ключей. Ущерб  от  та&
ких  преступлений составил
от 800 тысяч до 6 миллионов
рублей. В целях предупрежде&
ния и пресечения квартирных
краж Василий Худык убеди&
тельно рекомендовал заводча&
нам воспользоваться услуга&

ми отдела вневедомственной
охраны. Сигнализация и тех&
ническая укрепленность две&
рей квартир и гаражных бок&
сов позволит полностью за&
щитить имущество.

Встреча проходила в режи&
ме диалога. Заводчане инте&
ресовались, в том числе по&
средством переводчика,
куда обращаться иностран&
цам, не владеющим русским
языком, если им нужна по&
мощь полиции; владеют ли
операторы линии «02» анг&
лийским языком; существу&
ет ли обмен опытом между
полицией разных госу&
дарств. Много вопросов ка&
салось безопасности дорож&
ного движения. Например,
планируется ли в Калуге ус&
тановка светофоров с от&
дельными фазами для пово&
рота или перехода; прово&
дятся ли акции по пропаган&
де ношения светоотражаю&

Чем ближе праздники, тем
актуальнее становится про&
блема трезвости тех, кто за
рулем.

За 11 месяцев на террито&
рии области зарегистрирова&
на 121 авария по вине пья&
ных водителей, в результате
15 человек погибли и 156
получили травмы.

Сотрудники Госавтоинс&
пекции в уходящем году вы&
явили 2663 нарушения, свя&
занных с  управлением
транспортным средством во&
дителями, находящимися в
состоянии опьянения (ч.1,
ч.3, ч.4 ст. 12.8 КоАП РФ).
За отказ от прохождения ме&
дицинского освидетельство&
вания (ч.1, ч.2 ст.12.26 КоАП
РФ) задержано 3558 человек.
Эти цифры в очередной раз
свидетельствуют о том, что
многие водители до сих пор
не осознали всей опасности
вождения автомобиля в со&
стоянии опьянения. Они го&
товы бездумно рисковать
своей жизнью и жизнью сво&
их друзей и близких, садясь

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Владеют ли в дежурной части
английским языком?
Что ещё волновало заводчан&иностранцев

щей одежды или её элемен&
тов; можно ли передать за&
пись видеорегистратора в
ГИБДД как основание для
составления протокола об
административном правона&
рушении и т.д.

Василий Худык призвал
собравшихся обращаться в
полицию по каждому факту
совершения противоправ&
ных действий, а также в слу&
чае появления подозритель&
ных граждан и асоциальных
элементов в подъездах жи&
лых домов и в общественных
местах по телефонам: 02,
501&502, 501&503 или по «те&
лефону доверия» УМВД 502&
800, 724&398.

В конце встречи стражи
правопорядка по традиции
раздали сотрудникам заводов
листовки «Внимание! Мо&
шенники!» и памятки «Учас&
тковый – в каждый дом!».

Светлана КОНДРАШОВА.

за руль после рюмки спирт&
ного.

Многочисленные исследо&
вания неоднократно доказы&
вали, что управление автомо&
билем в нетрезвом состоянии
крайне опасно. После упот&
ребления алкогольных на&
питков у человека снижает&
ся скорость реакции, он уже
не может должным образом
оценивать дорожную обста&
новку и правильно на нее ре&
агировать. Итог – страшные
аварии, которых могло бы не
быть, если бы водители воз&
держались от употребления
спиртного или воспользова&
лись услугами такси.

Госавтоинспекция про&
должает бескомпромиссную
борьбу с пьяными водителя&
ми. С целью обеспечения
безопасности дорожного
движения, профилактики и
предупреждения ДТП, а так&
же учитывая низкую дис&
циплину водителей,  в пред&
дверии новогодних праздни&
ков управление ГИБДД про&
водит операцию «Нетрезвый

водитель». В праздничные
дни будет увеличено количе&
ство нарядов ГАИ на ночных
улицах городов и районных
центров, федеральной трас&
се, которые будут ориенти&
рованы на водителей в со&
стоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

& В борьбе с пьяными во&
дителями должны объеди&
ниться все участники дорож&
ного движения, & считает и.о.
начальника УГИБДД УМВД
России по Калужской обла&
сти Алексей Холопов. & Не
оставайтесь равнодушными,
обязательно сообщайте в
Госавтоинспекцию или по
телефону «02» информацию
о тех, кто ведет себя на до&
роге неадекватно и садится за
руль в нетрезвом состоянии.
Помните, проявленная бди&
тельность позволит спасти
человеческие жизни, ведь
под колесами пьяного води&
теля могут оказаться ваши
дети, родственники, друзья и
близкие люди.

Наталья ГОРОХОВА.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Выпил & вызывай такси
Госавтоинспекция проводит операцию
«Нетрезвый водитель»

ÊÐÈÌÈÍÀË

Помощи не дождался
Снова в уголовном деле фигурируют медицинские работники.
8 января утром  в одну из больниц областного центра госпитализировали 57)летнего калужанина с

колото)резаной раной шеи. 3 февраля он скончался. Как рассказала старший следователь СО по
г.Калуге СКР Виктория Корзенкова, уголовное дело было возбуждено в отношении 26)летнего мужчины,
подозреваемого в нанесении раны в ходе драки.

По уголовному делу назначили судебно)медицинскую экспертизу, по результатам которой выясни)
лось, что, несмотря на тяжелое и опасное для жизни ранение, потерпевшего можно было спасти, если
бы проникающее ранение своевременно обнаружили и предприняли необходимые медицинские меры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

«Под дурочку» «косить» не удалось
Вступил в законную силу приговор Обнинского го)

родского суда в отношении 43)летнего жителя науко)
града Аркадия Мазура, признанного виновным в убий)
стве.

22 февраля днем у себя в квартире он и его приятель
распивали спиртные напитки. В ходе застолья между
мужчинами возникла ссора, и Мазур дважды выстрелил
из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте
преступления.

) В процессе расследования злоумышленник неоднок)
ратно менял свою позицию, первоначально заявлял о своей
непричастности к преступлению и пытался выдвинуть лож)
ное алиби, ) рассказывает руководитель СО по г.Обнинску
СКР Александр Ларин. ) Затем при предъявлении собран)
ных следствием доказательств он дал признательные пока)
зания, рассказав об обстоятельствах преступления. В ходе
дальнейшего расследования, пытаясь избежать ответствен)
ности за убийство потерпевшего, с которым был знаком с

детства, стал утверждать, что выстрелил, выполняя приказ
«демонов», находившихся вместе с ним при распитии
спиртного. Следствию потребовалось проведение ряда
сложных судебных экспертиз, в том числе психиатри)
ческих, по результате которых у обвиняемого не обна)
ружили признаков психического расстройства.

Аркадию Мазуру суд назначил 8 лет лишения свобо)
ды. Областной суд, куда обвиняемый обжаловал приго)
вор, оставил его без изменения.



Восход Солнца .......... 10.00
Заход Солнца ........... 17.01
Долгота дня ................ 7.01
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ÄÀÒÛ

135 ëåò íàçàä (1877) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà íàáåðåæíîé
Ôîíòàíêè îòêðûëñÿ ïåðâûé â Ðîññèè ñòàöèîíàðíûé öèðê. Ñ 2002 ã.
Áîëüøîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öèðê.

220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×àðëüç Áýáèäæ (1792-1871), àíãëèé-
ñêèé ìàòåìàòèê, ïðîôåññîð Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà. Àâòîð
ïðîåêòà «àíàëèòè÷åñêîé ìàøèíû» ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì è
çàïîìèíàþùèìè óñòðîéñòâàìè, ïðåäøåñòâåííèöû ñîâðåìåííîãî
êîìïüþòåðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ãåííàäèé, Ñåðãåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàââà. Íà Ñàââó íåëüçÿ ðóãàòüñÿ òîìó õîçÿèíó, ó êîòîðîãî åñòü

ëîøàäü.

ÏÎÃÎÄÀ
26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 736 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ, äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 736 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
ïÿòíèöó, 28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

200 лет сказкам братьев Гримм
Â Ãåðìàíèè, â Êàññåëå, 20 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå

îòêðûòèå ãîäà áðàòüåâ Ãðèìì, ïðèóðî÷åííîå ê 200-ëåòèþ ïåðâîãî
èçäàíèÿ ñáîðíèêà èõ ñêàçîê. Êàññåëü ÿâëÿåòñÿ ðîäíûì ãîðîäîì
áðàòüåâ Ãðèìì, ãäå îíè ïðîæèëè ñ ïåðåðûâàìè ñ 1798 ïî 1841 ãîä.

Â óíèâåðñèòåòå Êàññåëÿ ñîáðàëñÿ êîíãðåññ ó÷åíûõ, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ òâîð÷åñòâîì áðàòüåâ Ãðèìì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí
ïîñâÿùåí ìèôàì, êîòîðûìè îáðîñëà èñòîðèÿ âîêðóã ñîáðàííûõ
èìè ñêàçîê. Â ÷àñòíîñòè, ñêàçêè, èçäàííûå áðàòüÿìè, íåëüçÿ
íàçâàòü ÷èñòî íåìåöêèìè, â íèõ ïðèñóòñòâóþò ýëåìåíòû ñêàçàíèé
äðóãèõ åâðîïåéñêèõ íàðîäîâ è äàæå àçèàòñêèå ìîòèâû.

Êðîìå òîãî, Âèëüãåëüì è ßêîá Ãðèìì âîâñå íå áûëè òàêèìè
ïóòåøåñòâåííèêàìè è ñîáèðàòåëÿìè íàðîäíûõ ëåãåíä, êàêèìè èõ
ïðèíÿòî ïðåäñòàâëÿòü. Îíè çàïèñûâàëè ñêàçêè, êîòîðûå ïåðåñêà-
çûâàëè â èõ ñàëîíå äî÷åðè çàæèòî÷íûõ ãîðîæàí, à çàòåì ñòèëèçî-
âàëè ïîä íàðîäíóþ ðå÷ü.

Ñðåäè ñêàçîê áðàòüåâ Ãðèìì íàèáîëåå èçâåñòíû «Âîëê è ñåìå-
ðî êîçëÿò», «Çîëóøêà», «Êðàñíàÿ øàïî÷êà», «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû», «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» è «Áåëîñíåæêà». Âñåãî èçäàíî áîëåå
200 ñêàçîê, ïî ìíîãèì ñíÿòû ôèëüìû è ìóëüòôèëüìû.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

12�летняя школьница остановила
неуправляемый автобус

Øêîëüíèöà, êîòîðîé âñåãî 12 ëåò, îñòàíîâèëà íåóïðàâëÿåìûé
àâòîáóñ è ñïàñëà ñâîèõ òîâàðèùåé. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íåáîëü-
øîì ãîðîäêå Ëåéê-Ýëìî â øòàòå Ìèííåñîòà. Íà øêîëüíîì
àâòîáóñå äåòåé ñ ðàçíûõ øêîë âåçëè êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, êîãäà ó
âîäèòåëÿ ïðîèçîøåë èíñóëüò. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñòàëî íåóï-
ðàâëÿåìûì è ñúåõàëî ñ äîðîãè. Ó äåòåé, íàõîäèâøèõñÿ â àâòîáóñå,
íà÷àëàñü ïàíèêà, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ êðèêàìè è ïëà÷åì.

Ðåíà Êðàôñòîí, õîòü è ñèäåëà â êîíöå àâòîáóñà, íî ïåðâîé
çàìåòèëà, ÷òî âîäèòåëü ïîòåðÿë ñîçíàíèå. Ñîõðàíÿÿ ñàìîîáëàäà-
íèå, äåâî÷êà áðîñèëàñü ê êðåñëó âîäèòåëÿ, íàäàâèëà íà ïåäàëü
òîðìîçà è îñòàíîâèëà äâèæóùåéñÿ àâòîáóñ, íå äîïóñòèâ ñòîëêíî-
âåíèÿ ñ äåðåâîì.

Â ãîðîäêå âñå âîñõèùåíû îòâàæíûì ïîñòóïêîì øêîëüíèöû, à
øêîëüíûé ñîâåò ãîòîâèò íàãðàæäåíèå ãåðîèíè. Ðåíà æå ñî ñâîèìè
äðóçüÿìè ïëàíèðóåò íàâåñòèòü â áîëüíèöå âîäèòåëÿ øêîëüíîãî
àâòîáóñà.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Банда гаишников зарабатывала на ДТП
×åëÿáèíñêèé îáëàñòíîé ñóä ïðèçíàë âèíîâíûìè 10 áûâøèõ

èíñïåêòîðîâ ÃÈÁÄÄ, ïîäîçðåâàåìûõ â õèùåíèÿõ âûïëàò ÎÑÀÃÎ
çà ôèêòèâíûå àâàðèè. Ýêñ-ñîòðóäíèêè ÌÂÄ çàðàáîòàëè íà ñòðàõî-
âîé êîìïàíèè 3,6 ìëí. ðóá. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, îðãàíèçàòîðàìè
ñõåìû áûëè âûõîäöû èç Àçåðáàéäæàíà Ðàôèê Ìàìåäîâ è Äæåé-
õóí Âåëèåâ, à òàêæå ÷åëÿáèíñêèé ýêñïåðò ÎÎÎ «Àâòîêîíñàëòèíã
Ïëþñ» Àíäðåé Òèì÷åíêî. Â 2007 ã. çëîóìûøëåííèêè ïðèâëåêëè ê
äåëó 10 ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, ñðåäè êîòîðûõ îêàçàëñÿ è çàìåñòè-
òåëü êîìàíäèðà îòäåëüíîãî âçâîäà ÄÏÑ  Àëåêñàíäð Ãëàäûøåâ.
Ó÷àñòíèêè ãðóïïû ïîääåëûâàëè àêòû îñìîòðà ÿêîáû ïîâðåæäåí-
íûõ àâòîìîáèëåé, ñîñòàâëÿÿ ôèêòèâíûå ñïðàâêè. Çà îôîðìëåíèå
àâàðèè ñîòðóäíèêè ÄÏÑ ïîëó÷àëè âçÿòêó â ðàçìåðå îò 5 äî 15 òûñ.
ðóá. Ïîñëå ïîääåëüíûå äîêóìåíòû îòïðàâëÿëèñü â ñòðàõîâóþ
êîìïàíèþ, è ïñåâäîïîòåðïåâøèå ïîëó÷àëè âûïëàòû.

Ð.Ìàìåäîâà îñóäèëè íà 10 ëåò êîëîíèè, À.Ãëàäûøåâà ïðèãîâî-
ðèëè ê 7,5 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ. 10 ôèãóðàíòîâ äåëà, äåéñòâîâàâøèå
ïî óêàçàíèþ íà÷àëüíèêîâ, ïîëó÷èëè óñëîâíûå ñðîêè. Åùå îäèí
àâòîèíñïåêòîð, êîòîðûé àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñî ñëåäñòâèåì,
îòäåëàëñÿ óïëàòîé øòðàôà â ðàçìåðå 400 òûñ. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.

Грабитель попал в реанимацию
после нападения на инвалида

Â Ìîñêâå ìóæ÷èíà-èíâàëèä ñàìîñòîÿòåëüíî çàäåðæàë âîîðó-
æåííîãî ãðàáèòåëÿ. Ýòî 41-ëåòíèé Ñåðãåé Ëîáà÷åâ. Îí èìååò
èíâàëèäíîñòü, òàê êàê ó íåãî àìïóòèðîâàíà êèñòü ïðàâîé ðóêè.

24-ëåòíèé óðîæåíåö Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Ðîìàí Êîöåâ íàïàë íà
Ëîáà÷åâà ó àâòîçàïðàâêè ðÿäîì ñ ëåñîïàðêîì «Êóñêîâî». Ìîëî-
äîé ÷åëîâåê ïîäáåæàë ê «Òîéîòå» èíâàëèäà è, óãðîæàÿ íîæîì,
ïîòðåáîâàë îòäàòü ñóìêó ñ 50 òûñÿ÷àìè ðóáëåé. Ïîëó÷èâ îòêàç,
Êîöåâ âûõâàòèë òðàâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò è ïÿòü ðàç âûñòðåëèë â
Ëîáà÷åâà. Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë ðàíåíèÿ. Ãðàáèòåëü âûõâàòèë ó íåãî
ñóìêó è ïîáåæàë ê ïàðêó.

Ëîáà÷åâ íà÷àë ïðåñëåäîâàòü Êîöåâà íà ìàøèíå. Ïîðàâíÿâøèñü
ñ ãðàáèòåëåì, îí ñëåãêà çàäåë åãî áàìïåðîì. Êîöåâ óïàë â
ñóãðîá. Ëîáà÷åâ âûñêî÷èë èç ìàøèíû è ïîäáåæàë ê ãðàáèòåëþ.
Êîöåâ ñíîâà âûõâàòèë ïèñòîëåò, íî Ëîáà÷åâ âûáèë îðóæèå èç ðóê
ïðîòèâíèêà. Òîãäà Êîöåâ íàíåñ Ëîáà÷åâó íåñêîëüêî íîæåâûõ
ðàíåíèé. Òåì íå ìåíåå ìóæ÷èíà ñìîã óäåðæàòü çàäåðæàííîãî äî
ïðèåçäà ïîëèöèè. Â èòîãå è Ëîáà÷åâ, è Êîöåâ ïîïàëè â ðåàíèìà-
öèþ. Ó ãðàáèòåëÿ äèàãíîñòèðîâàíû ïåðåëîì êîñòåé òàçà è ñîòðÿ-
ñåíèå ìîçãà.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат с курицей и вареным окороком
Êóðèöà (âàðåíàÿ) - 300 ã, ìàêàðîíû (îòâàðåííûå) - 200 ã, îêîðîê

(âàðåíûé) -100 ã, ïîìèäîðû - 100 ã, ìàéîíåç - 300 ã.
Êóðèöó îòâàðèòü, ðàçäåëèòü ôèëå íà êóñî÷êè. Îòâàðèòü ìàêàðî-

íû, îòêèíóòü íà äóðøëàã è äàòü âîäå ñòå÷ü. Ìÿñî ïòèöû, ìàêàðîíû,
îêîðîê íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ïîìèäîðû íàðåçàòü íà 4 ÷àñòè. Âñå
êîìïîíåíòû ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì, äîáàâèòü ñîëü ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5926                    Åâðî - 40.3333Äîëëàð - 30.5926                    Åâðî - 40.3333Äîëëàð - 30.5926                    Åâðî - 40.3333Äîëëàð - 30.5926                    Åâðî - 40.3333Äîëëàð - 30.5926                    Åâðî - 40.3333

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìåñòíûé ëèêåðîâîäî÷íûé çàâîä ïðåäóïðåæäàåò: êóðå-
íèå, êóðåíèå è òîëüêî êóðåíèå îïàñíî äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ!

Ïàðèæ. Ðåñòîðàí. Çà ñòîëèêîì ñ áóòûëêàìè è ñàëàòàìè,
ëèöîì â áëþäî ñ ÷åðíîé èêðîé, îòðóáèëñÿ ìóæèê. Èç ïðîõîäÿùåé
ìèìî êîìïàíèè:

- Âàñÿ, òû ëè ýòî?! Íå âèäåëèñü 15 ëåò! Íó êàê æèçíü?!
Âàñÿ, íà ñåêóíäó îòîðâàâøèñü îò áëþäà:
- Óäàëàñü.

Îáúÿâëåíèå: «Ïîòåðÿëàñü ñîáàêà. Îñîáàÿ ïðèìåòà: ê
ïîâîäêó ïðèâÿçàí ìàëü÷èê íà âèä 7-8 ëåò».

- Íàéäåíî æåëåçíîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî àìåðèêàíöû
íèêîãäà íå áûëè íà Ëóíå!

- Êàêîå æå?
- Äî ñèõ ïîð íà Ëóíå íåò íè îäíîãî ìàêäîíàëüäñà.

Восход Луны ..............  15.44
Заход Луны ............... 07.58
Полнолуние ....... 28 декабря
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Богатыри из «Забавушки»
покорили Тулу
Международный конкурс&фестиваль детского и юношеского творчества открывает таланты

 Он проводится в рамках
общественного фестивально&
го движения «Дети России».
В этом году на родине само&
варного промысла побывал,
приняв участие в проводи&
мом туляками фестивале
«Тульский сувенир», народ&
ный хореографический кол&
лектив «Забавушка» детской
школы искусств № 2 & гор&
дость кировчан.  Воспитан&
ники педагога Татьяны Мос&
ковской получили дипломы
лауреатов I степени и призы
в номинации народного
танца, где представили три
возрастные группы. И в  каж&
дой одержали победу. Теперь
танцзал коллектива, напоми&
ная об успехе, украшают ог&
ромные мягкие игрушки и
конкурсные кубки.

Чем же приглянулись
жюри, оценивавшему мно&
гочисленных конкурсантов,
представители маленького
провинциального городка
Калужской области? Сами
участники ансамбля считают
так: они обратили на себя
внимание благодаря краси&
вым и ярким костюмам. Да,

концертные наряды у них
действительно были хороши.
Что ни номер – «Посадили
огород, выросла капуста»,
«Калинка», «Заплетись, пле&
тень», то великолепно про&
думанное костюмированное
действо, над созданием ко&
торого потрудилась мастери&
ца Ирина Малахова.

Ещё дети отмечают такой
интересный факт: «Забавуш&
ке» удалось произвести впе&
чатление  на зрителей  и на
судейскую коллегию неви&
данным количеством маль&
чиков в коллективе. «Танцу&
ющих богатырей в нашей
команде столько, & говорит
наставник Татьяна Дмитри&
евна, & что девочки без пары
не остаются». Справляться с
мальчишечьей ватагой моло&
дому руководителю помога&
ет умудрённый жизненным
опытом концертмейстер
Сергей Алёхин. Но главное,
по мнению детворы, это их
любовь к народным танцам,
полным задора, красоты и
самобытности.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В Калуге состоялся благотворительный
показ фильма Виктора Добросоцкого

«Продавец игрушек»
В зале много школьников, молодежи. На премьеру люди пришли

целыми семьями. Во время сеанса то и дело  раздавался веселый
дружный смех, и порой просто нельзя было удержаться от улыбки,
ведь сюжет так лихо закручен. Однажды под Рождество главный
герой, француз с русскими корнями Берсен, в интеллектуальном
шоу выиграл не миллион, а поездку… в Россию.

Конечно, эта кинолента для семейного просмотра – новогодняя
сказка со счастливым финалом, где удачно сочетаются приключе)
ния и комедия. Фильм создан при участии звезды мирового кинема)
тографа Пьера Ришара. Нельзя не отметить и прекрасную игру рос)
сийских актеров Вениамина Смехова, Агнии Дитковските, Татьяны
Лютаевой, Шамиля Хаматова, Ольги Волковой, Андрея Барило.

Присутствовавший на премьерном показе заместитель министра
культуры области Вадим Терехин отметил, что фильм «Продавец
игрушек» возрождает добрые традиции российского кино.

Организаторами акции стали министерство культуры области,
московская кинокомпания «Национальное кино», кинотеатр «Цент)
ральный». Надо сказать, с января в «Центральном» возобновляются
благотворительные сеансы.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

В историю отечественно&
го изобразительного искус&
ства художник Илья Глазу&
нов (род. 1930) вошел преж&
де всего как автор масштаб&
ных исторических полотен
и острых, метких по харак&
теристике психологических
портретов. Творчество Гла&
зунова общеизвестно и об&
щепризнанно. Илья Серге&
евич является народным ху&
дожником СССР, действи&
тельным членом Российс&
кой академии художеств,
ректором учрежденной им
Академии живописи, вая&
ния и зодчества.

К числу самых знамени&
тых его произведений при&
надлежат полотна «Вечная
Россия», «Вклад народов
СССР в мировую культуру и
цивилизацию» и «Мистерия
ХХ века», где он в одном ду&
ховном пространстве пока&
зал множество отечествен&
ных деятелей культуры и по&
литиков различных эпох. Та&
кой композиционный прием
навеян многофигурными со&
борными иконами.

Но есть и еще один про&
тотип. Это созданное в 1922
году полотно известного не&
мецкого художника&сюрреа&
листа Макса Эрнста «Встре&
ча друзей», где показаны ря&
дом Рафаэль, Достоевский и
лидер сюрреалистов Андре
Бретон. А сам художник
изобразил себя сидящим на
коленях у Достоевского как
у своего духовного отца. До&
стоевский – любимый писа&
тель  Ильи Глазунова. А его
стиль можно охарактеризо&
вать как магический реа&
лизм. Его образы полны
мощной реальности и обла&
дают магической притяга&
тельной силой.

Магический реализм
В областном художественном музее представлены полотна
знаменитого мастера живописи

Это подтвердила и откры&
тая в Калужском художе&
ственном музее выставка ра&
бот Глазунова. На ней пред&
ставлены 22 полотна цикла
«Поле Куликово» из собра&
ния Тульского  музея изоб&
разительных искусств, кото&
рые никогда ранее не экспо&
нировались в Калуге.

Художник написал эти
картины к 600&летию со дня
Куликовской битвы, которое
широко отмечалось в 1980
году. Создавая эти полотна,
Глазунов работал над исто&
рическими и церковными
летописями, использовал
народные предания и леген&

ды. Результатом стал цикл из
30 полотен, в которых он за&
печатлел ключевые моменты
Куликовского сражения – от
поединка Пересвета с Челу&
беем до конечного пораже&
ния татар и их бегства, а так&
же создал образы  главных
действующих лиц – препо&
добного Сергия Радонежс&
кого, князя Димитрия Дон&
ского и хана Мамая. Светел
и ясен лик русского князя.
За его спиной – отрок и ста&
рая женщина. Это те, кото&
рых он защищает. Напротив,
лицо хана Мамая – это об&
раз зла, что подчеркивается
багровыми отблесками на

его темном лице, черной бо&
родой и перекликающимся с
ней по цвету иссиня&черным
небом над его головой.

Созданный Глазуновым
образ преподобного Сергия,
игумена земли Русской, это
образ святого провидца.
Своей дланью он благослов&
ляет русское воинство на
битву. А своими большими,
широко раскрытыми глаза&
ми он уже видит грядущую
победу. В картине «Княгиня
Евдокия в храме» художни&
ком создан образ жены кня&
зя Димитрия. В ее правиль&
ном лице чувствуется мудрое
спокойствие и духовная
стойкость. А в чудесно свер&
кающих глазах – вера и мо&
литвенная сосредоточен&
ность. Это собирательный
образ русской красавицы.

Неотъемлемой частью по&
лотен Глазунова является
небо как символ благослове&
ния свыше. Оно меняется в
зависимости от времени дня
и смысла изображенных со&
бытий. В произведениях
цикла отразился блестящий
дар Глазунова как живопис&
ца – баталиста, портретиста
и пейзажиста.

Несмотря на свой почтен&
ный возраст, мастер полон
творческих сил и энергии.
Он по&прежнему преподает
и имеет учеников, многие из
которых сами стали имени&
тыми художниками. А выс&
тавка в художественном му&
зее стала важным событием
в культурной жизни Калуги
и прекрасным подарком ка&
лужанам к праздникам Но&
вого года и Рождества Хрис&
това.
Владимир СОКОЛОВСКИЙ,

член Ассоциации
искусствоведов.

Торжество высокого искусства
Названы имена лауреатов премии имени Афанасия Куликова

В картинной галерее «Об&
раз» состоялось открытие
выставки&конкурса на пре&
мию имени Афанасия Кули&
кова, которую вручают в об&
ласти изобразительного ис&
кусства особо отличившимся
мастерам кисти. Организует
ее калужское отделение Со&
юза художников совместно с
министерством культуры и
галереей «Образ». Ставшая
уже традиционной, в этом
году 13&я по счету, она воб&
рала  в себя лучшие творения
наших художников.

В экспозиции – живопись,
графика, скульптура. На по&
лотнах – родные сердцу сред&
нерусские пейзажи, легкоуз&
наваемые калужские мотивы,
лица. На премию номиниро&
валось двадцать живописцев,
но жюри строго подошло к
отбору. Дипломы III степени
получили Михаил Пилипен&
ко, Владимир Зайчиков, Вла&
димир Киреев. Лауреатами II

степени стали Елена Белова,
Станислав Сизов, Виктор
Страхов, лауреатами I степе&
ни & Владислав Собинков за
картину «Всем павшим в Ве&
ликой Отечественной войне»
и Валентин Белов за скульп&
турный портрет митрополита
Людиновского.

Творчество Белова хорошо
известно жителям нашего
города. Член Союза худож&
ников, лауреат многих пре&
стижных премий, он являет&
ся автором многих памятни&
ков, в частности, «Маршалу
Г. К. Жукову» и «Солдату
Г. Жукову», узникам фаши&
стских концлагерей и вои&
ну–освободителю Калуги, а
также жертвам радиацион&
ных катастроф. Теперь вот
его скульптуру «Владыка Ге&
оргий. Митрополит Люди&
новский» комиссия отмети&
ла как лучшую работу.

& Конечно, я рад, что еще
востребован и могу творить,

& признался мастер кисти. &
А сейчас готовлюсь к юби&
лейной выставке, ведь дата
серьезная и ответственная.
Прожита огромная жизнь,
как&никак 85 лет исполнит&
ся через несколько месяцев.
Много создано, есть чем по&
делиться и что показать лю&
дям.

Диплом лауреата получил и
молодой художник Владимир
Киреев. Он автор многих жи&
вописных картин, изобража&
ющих батальные сцены. Сту&
дент Российской академии
живописи, ваяния и зодче&
ства Ильи Глазунова, Кире&
ев увлечен русской историей.
Сам автор в Калугу на на&
граждение приехать не смог.
Диплом лауреата за сына по&
лучил отец, педагог, завуч
школы искусств №6 Нико&
лай Васильевич Киреев.

& Чувства, которые меня
сейчас переполняют, описать
сложно. Конечно, это огром&

В Малоярославце прошёл
VII фотоконкурс памяти

Ивана Великанова
24 декабря исполнилось 107 лет со дня рождения фотохудожника.

Накануне в Малоярославецком музее истории и краеведения со)
брались фотографы Малоярославца, Боровска, Обнинска, Калуги,
Балабанова, Москвы. Среди 28 участников конкурса  наряду с про)
фессионалами ) любители и много молодёжи.

Открыла  выставку)конкурс  малоярославецкий композитор Вален)
тина Дроцевич. Председатель жюри Сергей  Чинарев вручил дипло)
мы и подарки от городской Думы и администрации Малоярославца.
Ему помогли в этом члены жюри ) победитель фотоконкурса 2011
года Игорь Малеев, а также призёры Татьяна Софийская, Андрей
Бухтин и победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» Анд)
рей Шечков. В работе жюри принимали участие  дочь И.Великанова
Наталья Лошакова и Почётный гражданин города Павел Семёнов.

За волю к победе 16 участников  VII фотоконкурса были награжде)
ны дипломами. Представитель фирмы «Фото)Арт» Андрей  Бухтин
вручил призы малоярославчанкам: Анжеле Рутчиной ) за фотогра)
фию «Монастырь» и Валерии Осыка – за снимок «Коряга».

Редакция газеты «Маяк» вручила приз малоярославчанину Алексею
Власову за работу «Памятник». Редакция газеты «Малоярославецкий край»
поощрила трёх участников полугодовой подпиской на газету и вручила
приз Роману Сиваку из Обнинска за фотографию «После школы».

Приз от музея истории и краеведения достался калужанке Екате)
рине Денисовой («Млечный путь»), а от членов попечительского
совета музея – малоярославчанам Наталье Ерофеевой («Друзья») и
Евгению Меленчуку («Эхо 1812»). Семья Великановых отметила пре)
мией работу калужанина Евгения Никитина «Зимнее одиночество».

Победителем в номинации «Все наше» за серию «Противостоя)
ние» стал Сергей Коноплёв из Обнинска, а в номинации «Зрительс)
кие симпатии» ) фотография «Сон» Виталия Подгурченко из Мало)
ярославца. Им вручили дипломы и денежные премии.

Наконец объявили имя победителя конкурса. Им стала калужанка
Елена Кочеткова, представившая серию «На дне». Только ей уступил
Иван Горшенин из Обнинска с работой «Скоро в небо», третье место у
Дмитрия Частикова из Обнинска за серию «Дождливое настроение».

Татьяна ЖИДКОВА.

ная радость за сына. Хочу
выразить благодарность тем,
кто принял участие в его
профессиональном становле&
нии. Это педагоги Калужско&
го колледжа культуры и ис&
кусств и детской школы ис&
кусств №3. Особенно хочет&
ся выделить Галину Мурзае&
ву как первого наставника
моего сына.

По словам министра куль&
туры области Александра
Типакова, вручение област&
ной премии имени Афана&
сия Куликова – праздник
торжества высокого изобра&
зительного искусства:

& Пройдя по выставке, я не
нашел ни одной работы, ко&
торая позволила бы мне в
этом усомниться. Этот кон&
курс показывает, что все мы
едины и живем одной судь&
бой нашей великой держа&
вы.

Татьяна САВКИНА.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

Дмитрий Донской.

Лучшие удостоены премии.


