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Огни знаний и спорта
зажгли интерес  региональных министров

Галина Вячеславовна
МАРЦЕЗОВСКАЯ
Сегодня, пожалуй, не найдётся в области челове'
ка, который не слышал бы о конкурсе'фестивале
художественного творчества детей с ограниченны'
ми возможностями «Лучики надежды». Он прохо'
дит уже несколько лет и стал за это время одним
из самых массовых проектов по поддержке юных
дарований с ограниченными возможностями
здоровья. За яркими красками костюмов конкур'
сантов, за весёлой музыкой, шарами, гирляндами
и всем прочим, что сопутствует шоу, стоит огром'
ная работа тех, кто делает всё возможное (и даже
невозможное), чтобы показать и доказать, что
люди с ограниченными  возможностями здоровья
имеют право и могут жить полной, яркой, творчес'
кой жизнью. Одна из них – Галина Марцезовская.

Материал «Под «Лучиками надежды»
читайте на 3�й стр.

Фото Дарьи ПРУНЦЕВОЙ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Аукцион «с душком»

На образование государ+
ство тратит столько же бюд+
жетных средств, как и на
оборону, что говорит об осо+
бом внимании к этой сфере.
Именно это отметил в своем
выступлении по вопросу «Об
утверждении комплекса мер
по модернизации системы
общего образования» про+
фильный министр Александр
Аникеев. Доклад министра
образования открыл повест+
ку дня очередного заседания
правительства. Как подчерк+
нул Александр Аникеев, в
2012 году средняя зарплата в
системе общего образования
составила 24,9 тысячи руб+
лей, что соответствует ре+
гиональным показателям.
По прогнозам областного
минобра, в наступившем
году эта сумма должна будет
вырасти до 26,5 тысячи руб+
лей. А это один из основных
показателей при модерниза+
ции системы общего образо+
вания. Нормативы финанси+
рования всех видов общеоб+
разовательных учреждений в
2012 году были увеличены на
13 %.

В 2012 – 13+м учебном
году в начальной школе по
федеральным образователь+
ным стандартам обучается
55 % учащихся. С 1 сентяб+
ря 2012 года 50 общеобразо+
вательных учреждений обла+
сти перешли на федераль+
ные государственные обра+
зовательные стандарты ос+
новного общего образования
в 5+х классах. В минувшем

году 1727 руководителей об+
щеобразовательных учреж+
дений и педагогов за счет
средств федеральных субси+
дий прошли повышение
квалификации по програм+
мам дополнительного про+
фессионального образова+
ния. А за счет средств реги+
онального бюджета повыси+
ли свою квалификацию 1311
учителей. Аттестацию, про+
водимую по новой форме,
прошли 1357 педагогов.
Продолжаются ремонты в
образовательных учреждени+
ях, обновляется их учебно+
материальная база.

Профессия педагога стано+
вится более востребованной
среди молодежи, как проин+
формировал министр. Этому
способствует не только рост
заработной платы и внедре+
ние в сферу новых техноло+
гий, но и ежегодные государ+
ственные выплаты, предус+
мотренные выпускникам пе+
дагогических вузов и коллед+
жей, а также в ближайшей
перспективе +  возможность
их участия в ипотечном жи+
лищном строительстве на
льготных условиях. Алек+
сандр Аникеев сообщил так+
же, что комплекс мер по мо+
дернизации системы общего
образования широко обсуж+
дался в учительской среде, в
обществе в целом. Преиму+
щества проводимой образова+
тельной реформы, как поды+
тожил  министр, неоспоримы.

С точкой зрения Алексан+
дра Аникеева согласился се+

натор Валерий Сударенков,
представляющий профиль+
ный комитет в Совете Феде+
рации. Как подчеркнул Ва+
лерий Васильевич, комплекс
мер по модернизации систе+
мы общего образования –
это новое явление. По срав+
нению с реформой образова+
ния 1992 года это гигантский
шаг вперед. Но не следует и
забывать, что основной фи+
нансовый груз в проведении
этой реформы ложится на
плечи регионов. И Калужс+
кая область в этом отноше+
нии являет пример, достой+
ный распространения.

Резюмируя обсуждение,
Анатолий Артамонов пред+
ложил министерству образо+
вания подготовить предло+
жения по возможностям по+
вышения базовой части зар+
платы педагогов и некоторо+
му снижению стимулирую+
щей части, так как в ней есть
такие направления оценки
труда учителя, которые мо+
гут быть безболезненно уст+
ранены. Эти пожелания нео+
днократно высказывали ра+
ботники общеобразователь+
ных учреждений. С учетом
замечаний комплекс мер
был одобрен членами прави+
тельства.

По второму вопросу + «О
ходе подготовки эстафеты
олимпийского огня по тер+
ритории области» + докла+
дывал министр спорта, ту+
ризма и молодежной поли+
тики Алексей Логинов. Как
проинформировал Алексей

Зимняя сказка – засне+
женные дома и деревья + хо+
роша на фото. На деле мок+
рый снег, который прошел у
нас в понедельник, 4 февра+
ля, принес много неприят+
ностей. Так, вечером того же
дня в Жиздре произошло об+
рушение кровли двухэтаж+
ного 12+квартирного жилого
дома на улице Привокзаль+
ной.

Вчера мы созвонились с
главой администрации Жиз+
дринского района Алексан+
дром  Барыбиным, и вот что
он рассказал:

+ Дому лет тридцать. Об+
рушение крыши произошло
от скопившегося мокрого
снега. Ни жильцы, ни их
квартиры не пострадали.
Кровля рухнула на чердач+
ное перекрытие. Сейчас ве+
дется ее демонтаж. В доме
проживает 17 человек. Часть
семей уехала к родственни+
кам, часть осталась. Поста+
раемся провести восстано+
вительные работы макси+
мально быстро.

Мокрый снег также стал
причиной нарушения элек+
троснабжения в ряде райо+
нов области. Вечером 4 фев+
раля пресс+служба Главного
управления МЧС по Калуж+
ской области сообщила об
отключении электричества в
Перемышльском, Тарус+
ском, Малоярославецком
районах. В зону отключения
попало 34 населенных пун+
кта, 566 жилых домов. Утром

Энергетики работали в
тесном взаимодействии с ад+
министрацией региона,
МЧС России по Калужской
области, муниципальными
властями. В Калугаэнерго
продолжал действовать ре+
жим повышенной готовнос+
ти, введенный накануне. К
концу дня 5 февраля плани+
ровалось восстановить нару+
шенное электроснабжение
потребителей.

Массу мокрого снега на
нас обрушил глубокий ат+
лантический циклон. Как
разъяснила синоптик Ка+
лужского центра по гидро+
метеорологии и мониторин+
гу окружающей среды Ната+
лья Акимова, он  двигался  с
юго+запада и 4 февраля про+
шел через территорию на+
шей области. В Калуге за
сутки выпало 15 мм осадков.
Это чуть больше декадной
нормы, которая  составляет
12 мм. Они распределялись
неравномерно: от 5 мм в
Спас+Деменске до 15 мм в
Калуге. Ветер усиливался до
12 м/с. Наблюдался целый
комплекс неблагоприятных
погодных явлений – от го+
лоледицы до налипания
мокрого снега на провода. В
ближайшие дни подобных
снегопадов не ожидается.
Но к концу недели темпера+
тура воздуха будет постепен+
но повышаться. Осадки пе+
рейдут от снега к мокрому
снегу, а затем к дождю.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Тяжела ты,
шапка снежная!
Не всё её выдержало

5 февраля поступило сооб+
щение о нарушениях в элек+
троснабжении в Мосальс+
ком, Думиничском, Ферзи+
ковском районах. В зоне от+
ключения оказались 29 на+
селенных пунктов, 298
жилых домов.

Отдел по связям с обще+
ственностью филиала «Ка+
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» про+
информировал, что в фили+
але «Калугаэнерго» работа+
ет оперативный штаб.  В
первую очередь велось вос+
становление электроснаб+
жения объектов социальной
инфраструктуры. Уже к 7:00
5 февраля энергетики вос+
становили электроснабже+
ние в  большинстве насе+
ленных пунктов области.

Для ликвидации послед+
ствий технологических на+
рушений был мобилизован
весь оперативно+ремонт+
ный персонал филиала «Ка+
лугаэнерго», а также задей+
ствованы дополнительные
мобильные аварийно+вос+
становительные бригады
электромонтеров. Были так+
же привлечены бригады из
Тульского, Рязанского, Вла+
димирского и Ивановского
филиалов МРСК Центра и
Приволжья. В восстанови+
тельных работах задейство+
вано  70 бригад, более 200
человек и 80 единиц высо+
копроходимой техники, 36
резервных источников
электроснабжения.

На федеральном уровне ре+
гионам настоятельно совету+
ют в ближайшее время со+
здать у себя центры обще+
ственного контроля в сфере
жилищно+коммунального хо+
зяйства, которые все вместе
образуют в стране структуру
некоммерческого партнёрства
с условным названием
«ЖКХ+контроль». Помогать
властям контролировать эф+
фективность работы в комму+
налке будут общественные
организации. Инициатива на+
родного контроля идёт от
президента и, следовательно,
является прямым указанием к

действию. Об этом и не толь+
ко ещё раз напомнила Госу+
дарственная корпорация –
Фонд содействия реформиро+
ванию ЖКХ, собрав соответ+
ствующих слушателей на се+
лекторное совещание.

По задумке, общественный
«ЖКХ+контроль» будет не
только ходить с проверками,
но и принимать обращения
граждан, разрабатывать про+
граммы жилищно+правового
просвещения, проводить мо+
ниторинг правопримени+
тельной практики во взаимо+
действии с властью для улуч+
шения ситуации в отрасли,

по+прежнему остающейся
одной из самых отстающих.

Болевыми точками ЖКХ
являются, как известно, не
только и не столько расту+
щие тарифы, сколько плохое
качество предоставляемых
коммунальных услуг и часто
неудовлетворительное состо+
яние жилищного фонда.
Львиная доля многоквартир+
ных домов в стране построе+
на в прошлом веке и нужда+
ется в капитальном ремонте,
многие из нас вынуждены
жить чуть ли не в аварийных
домах. Государство пять лет
назад начало решать эти про+

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лечить
народными средствами
В сфере ЖКХ вводится общественный контроль

блемы, создав Фонд содей+
ствия реформированию
ЖКХ, который при соблюде+
нии определённых условий
выделял регионам средства
на проведение капремонта и
переселение граждан из вет+
хого и аварийного жилья.
Однако до сих пор не все
субъекты РФ эти деньги ус+
пешно осваивают, на что и
пеняли оным из Москвы.

Наша область не прозвуча+
ла в числе абсолютных аут+
сайдеров, не назвали нас и в
числе регионов, где работа
налажена на «отлично».

Окончание на 2�й стр.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномо'
чиями) по факту нарушения законодательства
при проведении аукциона по продаже права
аренды на земельный участок, расположенный
в Жуковском районе.

По версии следствия, в конце 2010 – начале 2011
года в целях заключения договора аренды на зе'
мельный участок размером 1,3 га  проводился аук'
цион. В его ходе были допущены нарушения, кото'
рые позволили принять участие в аукционе
определенному кругу лиц. Один из них стал победи'

телем. Другие заинтересованные в аренде земли
фактически были устранены от участия в аукционе.

В настоящее время следствие направлено на
выявление причастных к нарушениям лиц, в круг
которых попадают сотрудники Территориального
управления Федерального агентства по управле'
нию государственным имуществом в Калужской
области. Следственно'оперативной группой уже
проведен ряд обысков в служебных и жилых поме'
щениях. Сбор доказательств продолжается.

Дмитрий БОБРЫШЕВ,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Юрьевич, в октябре эста+
фета олимпийского огня
должна пройти по террито+
рии нашей области (Калуга
и Юхновский район). На
эти цели предусмотрены
средства  регионального
бюджета в размере 12 мил+
лионов рублей.  Но для
того, чтобы в рамках этого
международного события
наша область выглядела как
экономически передовой
регион, а не отсталая про+
винция, необходимо сде+
лать еще немало.

В частности, предстоит от+
ремонтировать участок до+
роги на смоленском направ+
лении в Юхновском районе,
привести в надлежащее со+
стояние фасады зданий быв+
шего ВНИИМЭТа в сквере
Мира, дом быта, многие
другие дома и проезжие ча+
сти улиц в Калуге. Как про+
информировал губернатора
калужский градоначальник
Николай Полежаев, на воп+
росы благоустройства горо+
да в связи с проведением
этапа эстафеты олимпийс+
кого огня из муниципально+
го бюджета выделено около
150 миллионов рублей, все
работы находятся под конт+
ролем горуправы и будут за+
вершены в срок.

+ Эстафета олимпийского
огня – событие яркое и, бе+
зусловно, историческое, + за+
метил глава региона, + и оно
должно стать доброй памя+
тью жителей нашей области.

Игорь ФАДЕЕВ.

Так или почти так считают
практически все, с кем мне
пришлось пообщаться в по+
пытке разобраться в причи+
нах недавнего решения пра+
вительства России увеличить
для индивидуальных пред+
принимателей ежегодные
платежи в Пенсионный фонд
и ФОМС. С 1 января нынеш+
него года отчисления состав+
ляют 32479 и 3185 рублей со+
ответственно. Увеличение

существенное, больше чем в
два раза. Более того, оно ста+
ло неожиданностью для всех
предпринимателей, зарегис+
трированных как ИП.

Первыми результат увидели
работники налоговой службы.
Сразу после новогодних праз+
дников к ним потянулись
люди с заявлениями об отказе
от статуса индивидуального
предпринимателя. За январь в
Калуге прекратили свое суще+

ствование около 60 ИП. Прав+
да, как пояснила  президент
региональной Торгово+про+
мышленной палаты Татьяна
Розанова, подобные явления
наблюдаются пока лишь в
двух городах региона – облас+
тном центре и Обнинске. В
районах не спешат расставать+
ся со своим статусом ИП.

Как это обычно бывает,
после первого сообщения в
Интернете о повышении на+

логов там сразу же активизи+
ровались критики. На пер+
вый взгляд, их стенания оп+
равданны: душат малый биз+
нес! С другой стороны, это
отличный повод прибавить
себе политических очков. Но
оставим линчевание власти
по поводу и без него специ+
фическим адептам виртуаль+
ного мира и попробуем ра+
зобраться по сути.

Окончание на 3�й стр.

ЧП для ИП
Повышать налоги для малого бизнеса
нужно дифференцированно и без спешки

По закону 1 марта заверша+
ется процесс приватизации
жилья. Длился он без малого
20 лет, и казалось, что все
желающие уже воспользова+
лись этой возможностью пе+
ревести муниципальную соб+
ственность в свою. Данную
процедуру уже прошли 87
процентов калужан: из 130

Всё надо делать
вовремя
В Калуге возникли очереди на приватизацию жилья

ÑÈÒÓÀÖÈß

тысяч квартир было  прива+
тизировано 110 тысяч.

Казалось, что все шло сво+
им чередом, но... В последние
дни случился  стихийный на+
плыв калужан, желающих
приватизировать жилье. Воз+
никли колоссальные очереди.
В понедельник там было аж
500 человек. Естественно, за

один день такое количество
людей принять невозможно.
Вдобавок неизвестно, сколь+
ко еще жителей захотят про+
вести приватизацию. По фак+
ту осталось 20 тысяч непри+
ватизированных квартир
только в Калуге.

Чтобы не обременять ка+
лужан стоянием в очередях,

городской голова Николай
Полежаев отдал распоряже+
ние отделу приватизации
жилья комитета по управ+
лению имуществом городс+
кой управы Калуги (ул.Су+
ворова, д.46) работать в две
смены до 22 часов  семь
дней в неделю и к поне+
дельнику открыть еще одно

окно для приема докумен+
тов.

Дополнительно будет вы+
делено еще пять сотрудников
других управлений, чтобы те,
кто привык всё делать в пос+
леднюю минуту, не испыты+
вали проблем с очередями.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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О них на прошедшем в
минувший понедельник ко+
ординационном совещании
руководителей органов гос+
власти области и территори+
альных структур федераль+
ных органов власти докла+
дывал заместитель губерна+
тора Николай Любимов. Как
известно, в своем послании
глава государства затронул
целый ряд актуальных воп+
росов, связанных с охраной
здоровья россиян, поддерж+
кой материнства и детства,
развития социальной сферы,
строительством жилья и до+
рог, оплатой  труда работни+
ков и т.д.

Анализируя в своем выс+
туплении ситуацию в регио+
не по данным направлениям,
Николай Любимов отметил,
что многие вопросы в нашей
области уже решаются.

Так, например, в прошлом
году уровень оплаты труда

граждан по сравнению с 2011
годом вырос на двадцать
процентов. Увеличивается и
продолжительность жизни
населения. Численность ро+
дившихся выросла на 9 про+
центов. Удалось ликвидиро+
вать дефицит мест в детских
садах для детей от 3 лет. За
счет социальных выплат
улучшили свои жилищные
условия 426 молодых семей.
В ближайшее время планиру+
ется начать масштабный ре+
монт дорожной сети.

Тем не менее губернатор
призвал присутствующих не
расслабляться и не начинать
почивать на лаврах. Особо
подчеркнув важность по+
ставленных президентом за+
дач, Анатолий Артамонов
отметил, что сделать еще
надо очень многое. А для
того чтобы принимаемые на
региональном уровне реше+
ния были максимально эф+

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Слово + в дело
Региональные власти обсудили меры
по реализации основных положений
Послания президента Федеральному Собранию

Как уже сообщала наша
газета, 4 февраля Калугу по+
сетили руководители Рос+
сийского фонда фундамен+
тальных исследований –
председатель совета фонда
Владислав Панченко и ди+
ректор Владимир Елисеев. В
зале ученого совета Калужс+
кого филиала МГТУ их жда+
ли профессора и преподава+
тели Бауманского, а также
ученые из других институтов
и научных организаций на+
шего региона.

Рассказывая на встрече о
деятельности фонда по ито+
гам прошлого года, Владис+
лав Панченко заметил, что в
2012 году РФФИ предоста+
вил грантов на сумму 10 мил+
лиардов рублей, из них 8
миллиардов было запланиро+
вано, а 2 – дополнительных.
В результате появилась воз+
можность объявить два но+
вых конкурса для молодых
ученых. Например, один из
таких конкурсов – «Мой
первый грант» + привлек
внимание более 6 тысяч кон+
курсантов. Экспертной ко+
миссией было принято 2542
проекта, на исследования по
которым ученые получили в
общей сложности около 900
миллионов рублей.

Председатель подчеркнул,
что на текущий 2013 год пра+
вительством РФ запланиро+
вано 8,002 миллиарда рублей
– практически та же сумма,
что была и в планах прошло+
го года. Это означает, что
финансирование грантов ос+
тается на прежнем уровне,
хотя следовало бы ожидать
значительное увеличение –
по указу президента к 2018
году эта сумма должна вы+
расти до 21 миллиарда, но
нынешние цифры никак не

соответствуют нужным тем+
пам роста.

Зато с удовлетворением
В.Панченко проинформиро+
вал присутствовавших, что в
новом году выделение
средств на проекты, выиг+
равшие гранты, началось
уже в январе – обычно это
происходило лишь в конце
первого полугодия, летом.

Также он рассказал о
сложностях оптимального
отбора проектов, принима+
ющих участие в конкурсах.
Такой отбор должен быть
принципиальным и объек+
тивным со стороны экспер+
тного совета, но на практи+
ке это пока только идеал, к
которому надо стремиться.
Надо подчеркнуть, что по+
добные сложности не толь+
ко у нас – это общая про+
блема и в других странах, и
сейчас ведется работа по
формированию междуна+
родных принципов научной
экспертизы для этически бе+
зупречного отбора проектов.

Председатель фонда обра+
тил внимание участников
встречи, что экспертный со+
вет РФФИ состоит не толь+
ко из отечественных ученых.
При необходимости к этой
работе привлекаются зару+
бежные ученые и специали+
сты – из Белоруссии, Укра+
ины, Китая, Индии, Вели+
кобритании, Франции, Япо+
нии. Всего приглашается
более полутора тысяч зару+
бежных экспертов в год.

Еще одна информация
оказалась приятной, и с ней
знакомы, видимо, были не
все присутствовавшие: име+
ется возможность получения
грантов на стажировку или
выполнение научной работы
в отечественной научной

организации. На такой грант
могут претендовать молодые
ученые, например, для рабо+
ты над диссертацией. Размер
гранта составляет 70 тысяч
рублей в месяц, из них сам
ученый получает 60 тысяч в
месяц, а 10 тысяч – прини+
мающая сторона. Сумма до+
статочно привлекательна для
обеих сторон, и ее размер
уже близок к европейскому
стандарту, по которому сти+
пендия составляет полторы+
две тысячи евро.

Среди других интересных
сведений надо выделить ин+
формацию о междисципли+
нарных конкурсах. Сегод+
няшние самые ключевые на+
учные исследования часто

лежат на стыке нескольких
дисциплин, поэтому в 2012
году было дополнительно
открыто несколько новых
конкурсов по разным на+
правлениям – от изучения
проблем физики нейтрино и
ядерных технологий до фун+
даментальных исследований
безопасности и противодей+
ствия терроризму.

РФФИ, как рассказал
В.Панченко, активно со+
трудничает с зарубежными
научными организациями.
Так, совместно с научными
фондами и центрами Евро+
союза объявлен конкурс на
исследования гравитацион+
ных волн, а совместно с На+
циональным институтом

здоровья США – на иссле+
дования  СПИДа и туберку+
леза.

Коснулся председатель
фонда и темы миграции уче+
ных. В мире это общеприня+
тая практика, скажем, в Со+
единенных Штатах 38 про+
центов работающих ученых
не являются американцами,
а в Австралии иностранных
ученых еще больше – 45
процентов. Тенденция к вза+
имодействию наблюдается и
в увеличении числа совмес+
тных публикаций, где соав+
торами нередко являются
ученые, работающие в раз+
ных концах света.

Еще любопытнее общее
количество соавторов в на+

И мне кусочек!
Учёные региона задают вопросы председателю фонда

Перед началом обсужде+
ния злободневной для об+
ласти «сетевой» темы со+
стоялось открытие в биб+
лиотеке обнинского Дома
ученых нового компьютер+
ного класса, организован+
ного областной и городс+
кой властью в партнерстве
с компанией МТС –  этот
интернет+провайдер выб+
рал Обнинск в  качестве
стартовой региональной
точки для реализации про+
екта «Сети все возрасты по+
корны». Проект ориентиро+
ван на обучение компью+
терной грамотности пожи+
лых людей, и уже имеющи+
еся в Обнинске пилотные
курсы в публичных библио+
теках №7 и №8 на практи+
ке доказали, что горожане
пенсионного возраста охот+
но знакомятся с  миром
компьютеров и Интернета.
К слову сказать, эта охота
подкрепляется не только
живым интересом,  но и
бесплатностью курсов. За
шесть уроков люди старше+
го поколения узнают и о
том, как пользоваться таки+
ми полезными сервисами,
как дистанционная оплата
услуг связи и ЖКХ, воз+
можности сетевых ресурсов
государственных услуг, по+
иск и покупка товаров,
продуктов и лекарств, об+
щение через Сеть с род+
ственниками и друзьями.

Социальный проект «Все
сети возрасты покорны» бу+
дет реализован в Обнинске
при непосредственной под+
держке Академического
учебно+исследовательского
центра информационно+
коммуникационных техно+
логий (АУНИЦ ИКТ) и
Агентства инновационного
развития Калужской облас+
ти (АИРКО). Совместно с
партнерами оператор МТС
разрабатывает собственный
портал проекта, который
будет нацелен на самостоя+
тельное приобретение на+
выков пользования Интер+
нетом.

Обсуждая тему «цифрово+
го разрыва», заместитель
главы администрации Об+
нинска по вопросам эконо+
мического развития Юрий
Твердохлеб отметил, что
нужно делать акцент на по+

зитивные возможности ин+
тернета:

+  Сегодня невозможно
представить нашу жизнь
без доступа в Интернет.
Для нас Сеть – это и ин+
формация, и покупки, и
общение. Интернет завтра
– это новый  уровень ком+
муникации между людьми
и возможность удаленного
принятия решений по всем
возможным вопросам. Мы
должны избежать диффе+
ренциации населения по
уровню владения сетевыми
технологиями, и то, что в
Калужской области старто+
вал этот проект, еще раз
подтверждает преимуще+
ства нашего региона как

инновационного. Что каса+
ется телекоммуникацион+
ной инфраструктуры Об+
нинска, то она яркий при+
мер создания доступной
цифровой среды в отдельно
взятом городе, где благода+
ря совместной работе госу+
дарственных структур и
крупного бизнеса, происхо+
дит вовлечение всех групп
населения в использование
и развитие современных ин+
формационно+телекомму+
никационных технологий.

Между тем компания
МТС оказалась не един+
ственным телекоммуника+
ционным оператором, заин+
тересованным в продвиже+
нии сетевых услуг в Калуж+

ском регионе. Так, ОАО
«Ростелеком» на условиях
государственно+коммерчес+
кого партнерства запустит в
этом году новый, не менее
жизненно важный соци+
альный проект + в результа+
те его реализации все биб+
лиотеки, школы, админис+
тративные органы и фельд+
шерские пункты области
получат широкополосный
доступ в Интернет. Всего в
регионе таких пунктов на+
считывается 1542, и 700 из
них будут подключены к
Сети в режиме ШПД уже в
2013 году, остальные – в те+
чение двух лет.

+ Динамика развития IT+
технологий в Калужской

учных публикациях: в вось+
мидесятые годы не было на+
учных статей, под которыми
бы стояла подпись целой
сотни соавторов, теперь же
это стало распространенным
явлением. Бывают подписи
и тысячи человек, а публи+
кации, связанные, к приме+
ру, с поиском бозона Хиггса,
имеют по три тысячи соав+
торов! Это говорит лишь о
том, что вокруг решения
фундаментальных современ+
ных научных проблем кон+
центрируются коллективы
ученых и специалистов мно+
гих лабораторий из разных
стран.

После доклада присут+
ствовавшие задали предсе+

дателю фонда несколько
вопросов, в частности, ка+
ким образом можно полу+
чить грант на стажировку в
чужой научной организа+
ции? Владислав Панченко
разъяснил, что сначала не+
обходимо договориться с ее
руководством и убедиться в
том, что там имеется воз+
можность принять молодого
ученого, получить подтвер+
ждение. А затем уже пода+
вать заявку на грант, имея
документы от обеих органи+
заций.

Другой вопрос заинтере+
совал многих: в нашей обла+
сти целый ряд проектов по
химии и созданию новых
материалов, претендующих

на грант РФФИ в прошлом
году, был одобрен регио+
нальной экспертной комис+
сией и получил высокие
баллы. Но, дойдя до экспер+
тного совета РФФИ, эти
проекты получили совсем
низкие оценки и остались
без грантов. Нормально ли
это?

В ответ председатель фон+
да лишь развел руками:

+ Если вы считаете, что по
отношению к вам вынесено
несправедливое решение,
можете обратиться в наш со+
вет. Будем разбираться, при+
чем не по всему региону, а
только по конкретному про+
екту. Но не следует думать,
будто ваши деньги ушли в
другой регион. Просто денег
на все проекты, конечно, не
хватает.

Были и другие не слишком
радостные вопросы. А про+
фессор Олег Мильман, один
из ведущих наших ученых,
грустно признался, что пос+
ле бодрого доклада у него
возник комплекс неполно+
ценности + не увеличивает+
ся ли разрыв между дости+
жениями международной
науки и ситуацией с наукой
в России? Хотя, с точки зре+
ния председателя РФФИ, у
нас все не так уж плохо,
было заметно, что ученые
нашего региона не спешат
разделить энтузиазм столич+
ного гостя.

Настроение после встречи
осталось довольно напря+
женным: и за Калужскую об+
ласть обидно, и в целом за
российскую фундаменталь+
ную науку. И ближайшие ее
перспективы пока не очень
радужные.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Интернет пойдёт
в глубинку
О необходимости повсеместного регионального доступа в Сеть шла речь
на прошедшем в Обнинске «круглом столе» «ИКТ для равных возможностей»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

области весьма высокая.
Однако эта динамика нас
не устраивает, поскольку
касается она только Об+
нинска и Калуги, в то вре+
мя как в сельской глубин+
ке широкополосный и не+
дорогой доступ в Интернет
до сих пор практически от+
сутствует – Калужская об+
ласть занимает по этому
показателю 53 место в Рос+
сийской Федерации, + по+
яснил важность проекта
вице+губернатор Максим
Шерейкин (на фото).

Заместитель губернатора
убежден, что реализация
этого проекта существенно
повлияет на степень про+
никновения широкополос+
ного доступа в Интернет в
районах области, устранив
цифровое неравенство.
Кроме того, есть уверенная
надежда, что примеру ОАО
«Ростелеком» последуют и
другие сетевые операторы и
тоже придут в глубинку на
уже подготовленную базу.
Таким образом, сельский
потребитель, сейчас лишен+
ный доступа в Интернет, в
скором времени получит
возможность выбирать себе
провайдера – альтернатива
всегда должна быть.

Именно формирование
информационного общества
и достижение равного дос+
тупа всех слоев населения
региона к информационно+
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы м
технологиям, полезным се+
тевым и мобильным серви+
сам является первоочеред+
ной задачей государства и
социально ответственного
бизнеса – таков был конст+
руктивный пафос круглого
стола по ИКТ. Недаром
докладчики представили
целый ряд новых сетевых
разработок, в  частности
портал «Лифт в будущее»,
организованный как соци+
альная  сеть для взаимодей+
ствия  талантливой молоде+
жи с опытными наставника+
ми в разных научных обла+
стях,  корпоративный соци+
ально ответственный проект
«Телеком Идея» и феде+
ральную образовательную
программу «Дети в Интер+
нете».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

фективны, по его словам,
нужно организовать систем+
ный контроль за их реали+
зацией.

На совещании также шла
речь о модернизации суще+
ствующих систем оповеще+
ния населения. Сейчас в об+
ласти охват населения совре+
менными средствами опове+
щения составляет 95 процен+
тов. Новейшие средства,
безусловно, хороши, и необ+
ходимо шагать в ногу с про+
грессом. Но, по словам губер+
натора, в сельских населен+
ных пунктах не стоит пренеб+
регать и старыми, хорошо
проверенными средствами
оповещения населения, таки+
ми, например, как рында.

+ Элементарные системы
экстренного оповещения
должны быть в каждом на+
селенном пункте области, +
подчеркнул он.

Андрей ЮРЬЕВ.

1 февраля в режиме видеоконференции состо'
ялось заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и ус'
луги. Его провел министр конкурентной политики
и тарифов области Николай Владимиров.

По данным мониторинга цен на продовольствен'
ные товары, в целом по области за период с 22 по
29 января увеличился средний уровень цен на муку
(1%), а также  овощи (1'2%), при этом темп роста
на данную группу товаров снизился вдвое.

В Думиничском районе наблюдалось увеличение
стоимости на хлеб (3'5%) вследствие повышения
местным хлебокомбинатом отпускных цен. Одновре'
менно в магазинах района реализуется продукция
хлебопеков Калуги, Людинова, Жиздры и Брянска.

Максимальный уровень цен на ржано'пшенич'
ный хлеб сохраняется в Жуковском, Мосальском и
Ульяновском районах области ' 32 руб./кг при сред'
необластном уровне ' 29,7 руб./кг, на хлеб из пше'
ничной муки ' в Износковском районе' 49,7 руб./кг
при среднеобластном уровне ' 41,7 руб./кг.

По данным статистики, на 28 января в магазинах
Калуги в сравнении с соседними областными цен'
трами минимальные цены отмечены на сыры, яйцо

куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис,
максимальные ' на консервированную говядину,
сосиски, картофель, капусту.

Анализируя ценовую ситуацию, руководитель ве'
домства рекомендовал  местным администрациям
активизировать проведение мониторинга торго'
вых предприятий по применению 10'процентной
надбавки на социально значимые продукты пита'
ния, а также на наличие их в продаже.

На топливном региональном рынке с 26 по 31
января изменения оптовых цен наблюдались толь'
ко у одного оператора ' ОАО «Калуганефтепро'
дукт»: на бензин она увеличилась на 500 руб./тонну
(2%), на дизельное топливо ' снизилась на 500
руб./тонну. Рост розничной стоимости дизтоплива
отмечен на АЗС ООО «Газпромнефть'Центр» ' на
20 коп./литр (менее 1%).

По состоянию на 21 января в рейтинге мини'
мальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 6'е
место по бензину  автомобильному (27,76 руб./л)
и  8'е место  по  дизельному топливу (30,53 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Пользуясь школьной тер+
минологией, мы в числе «хо+
рошистов» по взаимодей+
ствию с Фондом содействия
реформированию ЖКХ:
ошибки допускаем, но не
грубые, стараемся. Впрочем,
за прилежание похвалить
можно: Калужская область
одной из первых в стране
получила в 2008+м средства
на проведение капитально+
го ремонта многоквартир+
ных домов. С этого времени
до 2012 года на капремонт
областного жилищного фон+
да было получено больше
полутора миллиардов руб+
лей, в программу капиталь+
ного ремонта с 2008 по 2012
год был включен 1381 мно+

Лечить народными средствами
гоквартирный дом (8 про+
центов от общего числа
МЖД области), где прожи+
вает почти 129 тысяч чело+
век. В нынешнем году об+
ласть планирует продолжить
сотрудничество с Фондом
содействия реформирова+
нию ЖКХ, а также создать
региональную систему фи+
нансирования капитального
ремонта многоквартирных
домов.

Теперь что касается воп+
роса переселения из аварий+
ного жилья. Как пояснили в
региональном министерстве
строительства и ЖКХ, с 2012
года у нас реализуются две
областные адресные про+
граммы по переселению
граждан из аварийного жи+
лищного фонда с учётом не+

обходимости развития мало+
этажного жилищного строи+
тельства на территории ше+
сти муниципальных образо+
ваний. В результате будут
ликвидированы 5,23 тыс. кв.
метров аварийной площади,
расселено 402 человека из 22
аварийных домов в 166  бла+
гоустроенных квартир пло+
щадью  6981  кв.м.

Кроме того, в восьми му+
ниципальных образованиях
завершается реализация
программы 2011 +2012 годов,
по результатам которой бу+
дет переселено 795 человек
из 65 аварийных домов об+
щей площадью 13,1 тыс. кв.
метров в 384 новые кварти+
ры общей площадью 16,4
тыс. кв. метров.

Наталья ТИМАШОВА.

Выступление руководителя РФФИ калужские ученые выслушали с большим вниманием.
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ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

Поздравляем и приносим извинения!
На прошедшей расширенной коллегии министерства сельского хозяйства генеральный дирек'

тор ОАО «МосМедыньагропром» Валерий Пучков признан победителем областного соревнования
в номинации «Лучший руководитель организации агропромышленного комплекса». Знаменатель'
но, что эта победа почти совпала по срокам с 10'летним юбилеем пребывания Валерия Борисовича
в должности руководителя самого крупного и наиболее успешного сельхозпредприятия нашего
региона. Этому юбилею и был посвящен материал Виктора Боева «Восхождение», опубликованный
во вчерашнем номере «Вести». Но, к сожалению, в подзаголовке этого материала неверно указано
имя главного героя. Приносим свои извинения Валерию Борисовичу и поздравляем юбиляра с
заслуженной победой!

ЧП для ИП
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Посчитаем
спокойно

Технически это решение
правительства РФ связано с
изменением МРОТ. Увели+
чился минимальный размер
оплаты труда – увеличились и
налоги. Правда, сейчас руко+
водство страны не только пе+
ресчитало процент, но и изме+
нило добавочные коэффици+
енты. В результате мы полу+
чили удвоение этой части на+
логового бремени для ИП.

Причин для такого повы+
шения налогов может быть
несколько. Возьмем хотя бы
ставшую повседневной
практику, когда предприя+
тие, где официально числят+
ся порой два человека + ди+
ректор и бухгалтер, просто
нанимает по договорам ИП+
шников для различных ра+
бот. В результате предприя+
тие практически ничего не
платит в Пенсионный фонд
(штатных сотрудников ведь
нет). В этом случае в выиг+
рыше оказываются и ИП+
шники, и само предприятие,
в проигрыше – страна.

Стоит обратить внимание
и на то, кто первым пошел в
налоговые учреждения с за+
явлением. Это те, у кого ИП
было «чтобы было». Таких
существующих только на бу+
маге предпринимателей до+
статочное количество. Дер+
жать ИП про запас до на+
ступления 2013 года было не
накладно. Сегодня же, по+
считав и взвесив,  люди ре+
шили от них избавиться. Та+
ким образом, этот сегмент
рынка избавился и от свое+
образного балласта, мешаю+
щего видеть реальную кар+
тину работы малого бизнеса.

При ближайшем рассмот+
рении не подтверждается ра+
стиражированный в Интер+
нете тезис о том, что все бук+
вально ринулись закрывать
ИП. Сегодня в Калуге заре+
гистрировано около десяти
тысяч индивидуальных пред+
принимателей. Из них в ян+
варе написали заявления
шесть десятков. Причем, по
прогнозам Татьяны Розано+
вой, в конечном результате
их количество не перевалит
за сотню. То есть «ринулось»
меньше одного процента.
Конечно, в конце года может
возникнуть ещё один «вал»
отказников, когда придут
платежки с новыми цифра+
ми. Но в любом случае гово+
рить о массовом исходе с
рынка ИП, а тем более всего
малого бизнеса, нельзя.

Как снег на голову
Больше всего недоволь+

ства и непонимания вызвал
не столько сам факт повы+
шения налогов, сколько то,
как это было сделано.

В конце декабря прошлого
года представителей всех ре+
гиональных Торгово+про+
мышленных палат собрали в
Москве, в Российской ТПП.
После подведения итогов ра+
боты за год представитель
Министерства экономразви+
тия России поставил их перед
фактом повышения налога.

+  Мы спросили: почему?
+ рассказывает Татьяна Ро+
занова. + Почему малому
бизнесу не дают возможно+
сти стабильно развиваться?
Непредсказуемость решений

власти не дает возможности
планировать свой бизнес.
Предпринимателю необхо+
димо время, чтобы адапти+
ровать свое дело к новым ус+
ловиям игры, а не как сей+
час + в стрессовой ситуации
искать выход. Вразумитель+
ного ответа мы не получили.
Нам сказали: «Решение при+
нято, мы обращаемся к вам
с просьбой мониторить си+
туацию и  переправлять дан+
ные в центр. В течение по+
лугода мы будем её анализи+
ровать и потом принимать
дальнейшие решения».

Не нужно быть семи пядей
во лбу, чтобы самостоятель+
но спрогнозировать: подоб+
ные резкие решения вряд ли
смогут серьезно пополнить
бюджет Пенсионного фонда.
Более того, те, кто сейчас
работает стабильно в сфере
«купи+продай» и не хочет
уходить с рынка, останутся,
но эту налоговую добавку
они просто вставят в цену
товара. Повышение цен на
этом рынке  неизбежно.
Уменьшать свою прибыль
никто не будет. Кстати, из
десяти тысяч зарегистриро+
ванных ИП+шников куплей+
продажей занимается про+
центов 70 – 80.

Взгляд изнутри
Моя знакомая Ольга с му+

жем недавно решилась пус+
титься в свободное бизнес+
плавание. Я попросил Оль+
гу рассказать свою историю
предпринимательства.

+ Свое ИП я открыла пос+
ле рождения второго ребен+
ка, находясь в отпуске по
уходу за малышом, + сказала
она. + На детское пособие и
деньги от своих журналист+
ских подработок начала биз+
нес, не зная, к чему он при+
ведет. В итоге за год наш
интернет+магазин для бере+
менных и кормящих мам
стал прибыльным.  С нуля
мы доросли до стабильных
оборотов, которые позволя+
ют уже планировать в бли+
жайшее время свой рознич+
ный магазин.

Муж вначале только помо+
гал. Но в итоге желание быть
самому себе хозяином заце+
пило и его. Пока его бизнес
на старте. Он тоже связан с
Интернетом, с изготовлени+
ем и продажей сувенирной
продукции. Теперь мы сами
себе работодатели и выпла+
чиваем себе зарплаты, на
которые  живет наша семья
и  развивается наш неболь+
шой бизнес.

В первый год нашей рабо+
ты сумма пенсионных от+
числений не пугала. Плати+
ли исправно. Но в ближай+
шее время мы закроем одно
из ИП и переведем оба биз+
неса на мужа. По большому
счету мы только на старте.
Нам нужно развиваться, от+
крываться «в реале», сни+
мать торговую площадь в
центре города, нанимать
продавца. Платить 70 тысяч
на двоих на «пенсионку»
этой в ситуации означало бы
отказаться от этого самого
развития. В ближайшее вре+
мя у нас появится третий ма+
лыш. Так что, несмотря на
свой успешный интернет+
магазин,  придется закрыть
ИП и развивать свое дело
через ИП мужа.

Какой смысл, например,
зарегистрированному как
ИП репетитору платить 100

рублей в день на будущую не
самую большую пенсию?
Легче простого уйти в тень
и не платить ничего. Зачем
государству понадобилось
загонять на нелегальное по+
ложение этих людей, ставя
их перед большим соблаз+
ном вообще не платить ни+
чего? Конечно, печально на
данном этапе отказываться
от своего ИП. Но у меня все
же есть надежда. Может, в
ближайшие месяцы законо+
датели пересмотрят свое ре+
шение и будут повышать
сборы не так лихо?

Предприниматель
предпринимателю

рознь
Согласитесь, многое из

того, что говорила Ольга, не
лишено логики. Что делать
тем,  для кого ИП действи+
тельно единственно возмож+
ный способ существования?
Как быть, например, одино+
ким матерям, которые лишь
путем создания ИП имеют
возможность работать и вос+
питывать малышей? Или
тем, кто в силу различных
причин не  может ходить
ежедневно в офис или к про+
ходной завода?

Возможный выход предло+
жила президент КТПП. Та+
тьяна Розанова считает, что
нельзя всех стричь под одну
гребенку:

+ Можно было сделать так:
для предприятий, которые
работают от года и больше,
ввести новый увеличенный
налог, тем же, которые толь+
ко стартуют, оставить старые
15 тысяч. Государство тогда
дало бы стимул для развития
малого предприниматель+
ства, временной промежуток
для подъема бизнеса. Кроме
того, в идеале о своем реше+
нии правительство должно
было бы оповестить пред+
принимательское сообще+
ство минимум за год.

Действительно, ведь перед
тем, как начать свое дело,
человек просчитывает все
будущие расходы и доходы.
Столь неожиданное и резкое
повышение налога рушит
все планы начинающего
предпринимателя. Со своей
стороны я бы предложил по+
внимательнее отнестись к
многодетным семьям и ма+
терям+одиночкам, которые
не от хорошей жизни пусти+
лись в суровое море свобод+
ного рынка. Помочь им воз+
можно и на уровне региона.

Что же касается основной
части ИП+шного сообще+
ства, то тут, как говорится,
назвался груздем – полезай
в кузов. Давайте реально по+
смотрим на вещи. Сегодня в
месяц предприниматель
должен платить в ПФР 3 ты+
сячи рублей. Если эта сумма
для него неподъемна, то мо+
жет ли он гордо именовать+
ся предпринимателем?

Кстати, вопрос об ИП+
шниках поднимался на про+
шедшем в понедельник со+
вещании губернатора с чле+
нами правительства. Анато+
лий Артамонов поручил
провести мониторинг ситу+
ации с закрытием ИП и про+
думать меры поддержки.
Разговор на уровне руковод+
ства области о будущем ИП
в регионе продолжится на
аналогичном совещании в
следующий понедельник.

Владимир АНДРЕЕВ.

Первую планерку после
отпуска городской голова
Николай Полежаев начал с
замечания дворнику, кото+
рый убирает у фасада упра+
вы. Оказалось, что и там
плохо чистится не только
площадка перед входом, но
и пороги. Николай Василь+
евич поделился своим впе+
чатлением от того, что уви+
дел в Калуге после отпуска:

+ Надо убирать город! Та+
кого снегопада (а я 10 лет в
Калуге) пока не видел. По+
смотрите, какие «запасы»
снега набрали, какие кучи! Я
Калугу просто не узнаю. Та+
кой она никогда не была. Я
понимаю, что это стихийное
бедствие, и Москва стоит,
но всё равно надо как+то
убираться. Найдите способ
убрать машины вдоль доро+
ги на маленьких улочках,
например, Герцена, Рылее+
ва, Чижевского. Эта зима

для нас пробный шар. Обид+
но, что так получается. Не
готовы мы к таким большим
снегопадам, как выясни+
лось. Пора сейчас готовить+
ся к следующей зиме.

Первый заместитель город+
ского головы – начальник
управления городского хо+
зяйства Павел Суслов сооб+
щил о текущей обстановке
по уборке города. Особое де+
журство установлено на раз+
вязке нового моста, здесь для
оперативного устранения за+
торов поставлен тягач. До+
полнительно на Секиотовс+
ком кольце силами сотруд+
ников ГИБДД города прохо+
дит «фильтрация» большег+
рузного транспорта, чтобы
он не шел в город. В первую
очередь интенсивно посыпа+
ются песко+соляной смесью
все въезды в город. Также
проводится оперативное по+
сыпание наиболее уязвимых

мест и улиц города. За недо+
брокачественную уборку, как
подчеркнул Павел Суслов,
подрядные организации бу+
дут оштрафованы в соответ+
ствии с контрактом.

Городской голова поинте+
ресовался у заместителя:

+ Что с подготовкой тор+
гов на предоставление услуг
по уборке города на следую+
щий год? Учли опыт этого
года? Можем себя обезопа+
сить от фирм+однодневок,
от людей непонятных?

+ Не знаю, можем ли себя
обезопасить, + ответил
П.Суслов,+ но максималь+
ные штрафные санкции мы
предусмотрели. И расторже+
ние контрактов + тоже в слу+
чае неоднократного неис+
полнения подядчиком своих
обязанностей по уборке го+
рода.

+ Нужно предусмотреть,
чтобы какую+то определен+

ную площадь убирала муни+
ципальная организация, +
предложил Н. Полежаев. +
Это для того, чтобы мы мог+
ли передавать ей эти функ+
ции в случае повторения си+
туации нынешнего года,
когда мы встретили недо+
бросовестного подрядчика.

П.Суслов пообещал пре+
дусмотреть такую возмож+
ность и добавил:

+ А в целом подтверждаю,
что нет целостной системы
уборки. Мы оказались не го+
товы в этом году. К следую+
щей зиме будут приняты все
необходимые меры, чтобы
этой ситуации больше не
повторилось.

Помимо этих вопросов на
планерке было сообщено,
что Калуга  закупает  40
троллейбусов у Белоруссии.
Машины очень комфорт+
ные для пассажиров. Похо+
же, транспортная проблема

благодаря этому будет ре+
шена.

 За задержку ликвидации
аварийной ситуации на ма+
гистральном водоводе го+
родской голова сделал стро+
гое замечание Калугаоблво+
доканалу. Авария произош+
ла в районе перекрестка
улиц Салтыкова+Щедрина и
Николо+Козинской. Из+за
этого было много нареканий
от калужан. Водоканал по+
обещал впредь исправиться.

А  с а м о й  п р и я т н о й  н а
планерке была информа+
ция главного архитектора
Евгения Голышева о том,
что в городе летом появят+
ся новые скверы, парки и
даже скульптура кота уче+
ного из сказки Пушкина.
Антивандальную скульпту+
ру установят у раскидисто+
го дуба рядом с фонтаном
«Торнадо».

Капитолина КОРОБОВА.

ÑÏÎÐÒ

«Ока» набирает ход?
Первый круг чемпионата России среди команд высшей лиги «А»

калужская «Ока» завершила на последнем, двенадцатом, месте. Но
еще до его окончания стало заметно, что наш волейбольный клуб
начал, что называется, прибавлять. В десятом туре на выезде он
выиграл одну из двух встреч у уфимского «Урала'2». В одиннадца'
том туре, встречаясь дома с прошлогодним участником суперлиги
«Локомотивом'Изумруд» из Екатеринбурга, «Ока» в первый день
уступила (2:3), а во второй день взяла верх (3:1). Таким образом,
калужане взяли четыре очка из шести возможных.

Второй круг чемпионата стартовал 2 и 3 февраля. «Ока» дома
дважды победила калининградское «Динамо'Янтарь» со счетом 3:2
и 3:1. Это позволило нашей команде подняться на одну строчку в
турнирной таблице. В тринадцатом туре, который пройдет 9 и 10
февраля, калужане дважды сыграют в городе Нижневартовске с
командой «Югра'Самотлор». Это весьма грозный соперник, поста'
вивший себе цель выйти в суперлигу.

К сведению болельщиков. Все домашние игры «Югра'Самотлор»
сопровождает видеотрансляцией на своем сайте в режиме реаль'
ного времени. Начало встреч 9 и 10 февраля в 15 часов (по Москве).

Леонид БЕКАСОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Он вернулся и не узнал Калугу
На планёрке у городского головы обсудили насущные проблемы

Калужская школа № 14 от+
метила юбилей в концертном
зале областной филармонии.
Уже на входе многие гости
встречались друг с другом,
поздравляли с праздником, и
по их возрасту и разговору
можно было понять, что они
когда+то, много лет назад,
учились или работали в этой
школе. Было много и моло+
дых нарядных женщин и
мужчин с букетами цветов.

В зале, как говорят, ябло+
ку некуда было упасть.
Праздничное представле+
ние, посвященное юбилею,
было построено так, что
даже те, кто не знал биогра+
фию школы, узнали о ней
все или почти все. Здание
спроектировал архитектор
Калуги Василий Виногра+
дов, и называлось учебное

заведение Екатерининским
городским училищем.

С 1914 по 1918 год, когда
шла первая мировая война,
в  здании училища распола+
гался госпиталь, где лечили
раненых бойцов. Потом, уже
при советской власти, учи+
лище стало школой, но но+
мер ее был другой. И лишь в
1961 году школе был присво+
ен номер 14. На экране по+
казали портреты бывших ди+
ректоров и учителей школы,
которые ушли из жизни. Зал
почтил память об ушедших
вставанием.

И вот ведущая сказала о
том, что долгие годы дирек+
тором школы был заслужен+
ный учитель Леонид Фролов.
Зал это сообщение встретил
бурными аплодисментами, и
Леонид Николаевич вышел

на сцену. Волнуясь, он по+
благодарил всех, с кем рабо+
тал, и пожелал успехов тем,
кто продолжает обучение и
воспитание детей.

Затем на сцену один за
другим стали подниматься
выпускники школы разных
годов. Бурными аплодисмен+
тами был встречен выпуск+
ник 1970 года, а ныне упол+
номоченный по правам чело+
века в Калужской области
Юрий Иванович Зельников.
Он поздравил всех с юбиле+
ем школы и пожелал даль+
нейших успехов руководству
и учителям от имени 17 вы+
пускников 1970 года, присут+
ствовавших в зале.

С интересом были воспри+
няты выступления выпуск+
ников Эдуарда Малахова и
Андрея Хуторского. Нынеш+

ÞÁÈËÅÈ

Вечной юности годы к лицу
Сотый день рождения

ний директор школы Татья+
на Борисовна Толкачева
сказала о том, что школа мо+
жет гордиться своей истори+
ей и своими выпускниками,
которые становятся учены+
ми, инженерами, учителями,
врачами, артистами, руково+
дителями предприятий и уч+
реждений.

Министерство образова+
ния области и управление
образования Калуги награ+
дили руководство школы,
учителей и работников шко+
лы благодарственными
письмами, адресами и гра+
мотами. Были зачитаны по+
здравления с юбилеем от ру+
ководства области и города.
Все это чередовалось с кон+
цертными номерами, что де+
лало мероприятие интерес+
ным и непринужденным.

С особым восторгом было
воспринято выступление
цирковой студии, которой
руководит Виктор Крома+
ренко. Эта студия работает
на базе 14+й школы уже бо+
лее 32 лет. Ее выступления
часто включаются в концер+
тные программы различных
городских мероприятий.
Выступала она и за грани+
цей. К сожалению, в списке
награжденных не было ее
руководителя.

Поздравляем бывших ра+
ботников школы, которые
находятся на заслуженном
отдыхе, и тех, кто трудится в
настоящее время в школе, с
вековым юбилеем и желаем
им здоровья, благополучия и
успехов в деле воспитания
подрастающего поколения.

Виктор БАРКУНОВ.

«Лучики надежды». На се+
годня это, пожалуй, самое
яркое и самое массовое дет+
ское мероприятие в области.
Причем для ребят с ограни+
ченными возможностями
здоровья. Но знаем ли мы о
тех, кто остается «за кадром»,
кто праздник готовит, кто
организовывает мероприятие
и тратит много сил, чтобы
помочь  тем, кто нуждается в
помощи?.. А ведь далеко не
каждый решается взять на
себя такую ответственность:
на это уходит много времени
и сил. Сил не только физи+
ческих, но и моральных. Но
есть те, кто не обходит сто+
роной проблемы других, и
посвящает помощи людям
всю свою жизнь. Например,
Галина Марцезовская.

Галина Вячеславовна ро+
дилась 29 сентября 1945 года
в многодетной семье. Как
она сама признается, тяга к
общественной деятельности
передалась от отца: Вячеслав
Дмитриевич был комсо+
мольским работником и по+
казывал пример активной
жизненной позиции всем
членам своей огромной се+
мьи.

Уже в школе (которую Га+
лина Вячеславовна, кстати,
окончила с отличием) она
проявляла себя как «труже+
ник народа». В пионерии
была председателем совета
отряда, потом – председате+
лем совета дружины.

После школы Галина
Марцезовская поступила в
Калужский государственный
педагогический институт
им. К.Э. Циолковского на
факультет иностранных язы+
ков. Там Галина Вячеславов+

на также накапливала опыт
общественной работы. А по
окончании института была
рекомендована освобожден+
ным секретарем комитета
ВЛКСМ Калужского мед+
училица. После – работа в
аппарате райкома комсомо+
ла и шесть лет инструктором
Московского райкома
партии.

Галине Вячеславовне
очень нравилась её работа,
но, как было принято в те
времена, член партии обязан
работать там, куда его на+
правят. И Марцезовская
была назначена заведующей
районным отделом народно+
го образования, а вскоре из+
брана секретарем райкома
КПСС. Именно там Галина

Под «Лучиками надежды»
Галина Марцезовская + одна из тех, кто стоял у истоков создания
самого массового областного фестиваля творчества детей+инвалидов

Вячеславовна начала зани+
маться вопросами семейной
политики, стариками, инва+
лидами.  Но в 1992+м, после
распада Советского Союза,
все закрыли.

Но не по велению партии,
а по велению души шла Га+
лина Вячеславовна к людям.
Поэтому и пошла она рабо+
тать в департамент социаль+
ной политики, в отдел по
делам семьи, конкретно ре+
шая вопросы семей с деть+
ми+инвалидами. Занимаясь
оздоровительными програм+
мами для детей с ограничен+
ными возможностями здоро+
вья, она поняла, что дети+
инвалиды нуждаются и в
творческой реабилитации.
Тогда+то и родилась идея
проводить фестиваль «Лучи+
ки  надежды». В России та+
кие фестивали проводились
ежегодно, и, побывав на од+
ном из них, Галина Вячес+
лавовна решила, что подоб+
ный праздник творчества
надо проводить и в нашей
области. Потратив много
сил и времени, Галина Вя+
чеславовна претворила свою
идею в жизнь. В 1997 году
прошел первый областной
фестиваль+конкурс «Лучики
надежды». Количество его
участников составило 200
человек. Это были воспи+
танники специализирован+
ных школ+интернатов. Се+
годня «Лучики надежды»
продолжают светить и согре+
вать сердца сотен ребят об+
ласти, на фестивале дети по+
лучают возможность пока+
зать свой талант, обзавес+
тись новыми знакомыми.

В 2004 году, когда депар+
тамент соцполитики был пе+

реформирован в министер+
ство, Галине Вячеславовне
было 58, и вроде как пора
было уже на пенсию. Но она
даже и подумать об это не
могла, уж очень сильно лю+
била свою работу. Ей пред+
ложили попробовать себя в
центре реабилитации инва+
лидов.

Сегодня будни Галины
Марцезовской больше на+
полнены работой со взрос+
лыми инвалидами, чем с
детьми. Она занимается
разъяснительной работой,
проводит консультации, раз+
рабатывает индивидуальные
программы реабилитации,
помогает людям с ограни+
ченными возможностями
трудоустроиться.

Общественная жизнь ста+
ла частью обычной жизни
Галины Вячеславовны. Как
говорит она сама, муж пере+
живает по поводу того, что
её часто нет дома: «Постоян+
но намекает, что пора бы
уже переходить к более спо+
койной жизни, больше вре+
мени проводить на даче и с
внучкой». Но Галина Вячес+
лавовна говорит, что одно
другому не мешает. Ей  уда+
ется совмещать семейные
дела с работой. Да и вся се+
мья гордится тем, что она
так много делает для людей,
не жалея личного времени.
У Галины Вячеславовны
много благодарственных пи+
сем и  наградных листов. И
та благодарность, которую
выражают ей люди, стоит
того, что бы выкладываться
на 100 процентов!

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото из семейного

архива Г. Марцезовской.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

До сих пор День пионерии Галина Марцезовская (справа)
считает своим личным праздником.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Так и бомбу могут передать
Людиновская городская прокуратура выявила в

ходе рассмотрения в суде уголовного дела о при'
готовлении к незаконному сбыту наркотических
средств в особо крупном размере факты наруше'
ния законодательства о противодействии терро'
ризму, правил перевозок пассажиров и багажа ав'
томобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом ОАО «Транспортник».

Обвиняемый в сентябре прошлого года на пло'
щадке городского автовокзала получил наркотик
через двух водителей рейсового автобуса, следо'
вавшего по маршруту Москва – Людиново.

Как пояснили водители, автобус отправлялся от
столичной автостанции «Теплый Стан». Обычно из
Москвы кто'либо передает с ними посылки для
своих родственников и знакомых в Людинове. За
услугу они получают 100 рублей. Что в посылке,
водители никогда не спрашивают, их содержимое
не смотрят. За рейс передают посылки две.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 65,
82 Правил перевозок пассажиров и багажа сверток
не был оформлен как багаж, данный факт не про'
контролировали должностные лица, уполномочен'
ные перевозчиками.

Действиями водителей нарушен основной прин'
цип противодействия терроризму, направленный
на предупреждение терроризма и обеспечение ан'
титеррористической защиты.

По результатам проверки Людиновский городс'
кой прокурор внес в адрес директора ОАО «Транс'
портник» представление с требованием устранить
выявленные нарушения, не допускать их впредь,
привлечь должностных лиц, допустивших указан'
ные нарушения, к дисциплинарной ответственнос'
ти.

Кристина БАРАННИКОВА,
помощник Людиновского городского

прокурора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Час расплаты
Кировский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении членов организо'
ванной группы, сбытчиков героина на террито'
рии нашей области, 53'летней Фаины Эрденко'
вой, 39'летнего Романа Василькова и 27'летнего
Рустама Ярченко.

Эрденкова признана виновной в совершении
трех преступлений ' покушений на незаконный
сбыт наркотического средства в особо крупном
размере (ч.3 ст.30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ), а также приготовления к незаконному сбы'
ту наркотического средства в особо крупном
размере (ч. 1 ст.30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ). В составе организованной группы она вы'
полняла роль по фасовке героина, участвовала
в его сбыте, передавала наркотик и принимала
за него деньги.

Васильков признан виновным в покушении на
незаконный сбыт наркотического средства в
особо крупном размере. Он подыскивал покупа'
телей героина, сбывал его и получал деньги.

Ярченко осужден за покушение на незакон'
ный сбыт наркотического средства в особо круп'
ном размере, а также незаконное приобретение
и хранение без целей сбыта героина в крупном
размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).  В составе органи'
зованной преступной группы ему отводилась
роль, аналогичная роли Василькова.

Деятельность преступной группы, просуще'
ствовавшей  около четырех месяцев, выявлена

и пресечена в мае прошлого года региональным
Управлением ФСКН. Для этого были проведены
оперативно'разыскные мероприятия на терри'
тории Барятинского, Мосальского, Ульяновско'
го районов, а также Смоленской области.

Государственным обвинителем представлены
суду доказательства вины осужденных, которая
подтверждалась, в том числе, показаниями од'
ного из организаторов преступной группы ' мужа
Фаины Эрденковой 60'летнего Виктора Эрден'
кова, согласившегося сотрудничать со след'
ствием и заключившего досудебное соглаше'
ние о сотрудничестве. Приговором Кировского
районного суда от 20 декабря 2012 года он осуж'
ден за совершение вышеуказанных преступле'
ний в качестве организатора преступной группы
к 14 годам лишения свободы в колонии особого
режима.

Согласившись с мнением государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимых,
суд назначил Фаине Эрденковой по совокупнос'
ти преступлений 13 лет лишения свободы в ис'
правительной колонии общего режима, Рустаму
Ярченко ' 9 лет 6 месяцев, а Роману Василькову
' 9 лет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сторо'
ны вправе его обжаловать в установленный за'
коном срок.

Виталий ДЕДОВ,
заместитель прокурора Барятинского района.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñààìîâ. Îáúÿâëåí â 1992 ã. íà 15-é

êîíôåðåíöèè Ñîþçà ñààìîâ - êîðåííîãî íàðîäà Ñåâåðíîé Åâðî-
ïû, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè Ñêàíäèíàâèè è Êîëüñêîãî ïîëó-
îñòðîâà. 6 ôåâðàëÿ 1917 ã. â ã. Òðîíõåéìå (Íîðâåãèÿ) ñîñòîÿëîñü
ïåðâîå ñîáðàíèå ñààìîâ, ïîñòàâèâøåå öåëüþ èõ îáúåäèíåíèå âî
èìÿ îáùåãî ðàçâèòèÿ.

Äåíü áàðìåíà - ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê áàðìåíîâ è
ðåñòîðàòîðîâ. Îòìå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ â Äåíü
ñâÿòîãî Àìàíäà, åïèñêîïà Ìààñòðèõòñêîãî, ïîêðîâèòåëÿ ïèâîâà-
ðîâ è âèíîäåëîâ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Íèêîëàé, Ãåðàñèì, Èâàí, Òèìîôåé, Êñåíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêñèíüÿ (Êñåíèÿ) - ïîëóçèìíèöà, ïîëóõëåáíèöà. Ïîëîâèíà ñðîêà

îñòàëîñü äî íîâîãî õëåáà.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 77777
ôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿ, äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì
ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 8 ôåâðà-8 ôåâðà-8 ôåâðà-8 ôåâðà-8 ôåâðà-
ëÿëÿëÿëÿëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
óòðîì ñíåã, äíåì è âå÷åðîì äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Английскому научат в маршрутке
Â ÿíâàðå EF English First, êðóïíåéøàÿ â ìèðå ÷àñòíàÿ îáðàçîâà-

òåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îáúÿâèëà î ñòàðòå ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû
«ßçûêîâàÿ ìàðøðóòêà» â Íîâîñèáèðñêå. Â ìàðøðóòíûõ òàêñè
æèòåëÿì ãîðîäà ïðåäëîæåíû áåñïëàòíûå âèäåîóðîêè àíãëèéñêî-
ãî ÿçûêà. Èäåÿ çàðîäèëàñü â îáùåñòâåííîé èíòåðíàöèîíàëüíîé
ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè «Ðîòàðàêò-êëóá Íîâîñèáèðñê Èíèöèà-
òèâà», çàíèìàþùåéñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. «Â àâòîáóñàõ è
ìàðøðóòêàõ çà÷àñòóþ èãðàåò ìóçûêà, êîòîðàÿ íå âñåì íðàâèòñÿ,
- ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü êëóáà Åêàòåðèíà Áî÷êàðåâà. - Âîçìîæíî,
ïîýòîìó è ðîäèëàñü èäåÿ çàìåíèòü åå íà âèäåî àíãëèéñêîãî
ÿçûêà».

Â ÿíâàðå ïèëîòíàÿ âåðñèÿ ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû áûëà çàïóùå-
íà ïî ìàðøðóòàì 44 è 44à, êîòîðûå ïðîõîäÿò ïî öåíòðàëüíûì
óëèöàì ãîðîäà. Îæèäàåòñÿ çàïóñê óðîêîâ è ïî äðóãèì ìàðøðó-
òàì. Ïàññàæèðàì ïðåäëîæåíû êîðîòêèå âèäåîóðîêè àíãëèéñêîãî
ÿçûêà. Ïðîåõàâ âñåãî ïàðó îñòàíîâîê, ìîæíî ëåãêî è íåïðèíóæ-
äåííî çàïîìíèòü íåñêîëüêî íîâûõ ñëîâ èëè âûó÷èòü ïîïóëÿðíûå â
àíãëèéñêîì ôðàçû. Ýòà èíèöèàòèâà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâè-
òèþ ÿçûêîâûõ íàâûêîâ ó íîâîñèáèðöåâ. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé
2012 ãîäà, Íîâîñèáèðñê çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî ñðåäè ðîññèéñêèõ
ãîðîäîâ ïî óðîâíþ âëàäåíèÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì ñëåäîì çà
Ìîñêâîé è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì.

gorod54.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Детский сад «поженил» детей
Â äåòñêîì ñàäó ãîðîäñêîãî îêðóãà ×æýí÷æîó â Êèòàå ñîñòîÿëàñü

«ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ» ñ ó÷àñòèåì áîëåå ñòà äåòåé â âîçðàñòå
ïÿòè ëåò. Äåòè, îäåòûå â ïðàçäíè÷íûå íàðÿäû, ïîëó÷èëè áëàãîñëî-
âåíèå îò ñâîèõ ðîäèòåëåé, îáìåíÿëèñü êîëüöàìè, ïîäàðêàìè è
«âñòóïèëè â áðàê», çàêðåïèâ ñîþç ïîöåëóåì â ùåêó. Ñîòðóäíèêè
äåòñàäà çàÿâèëè, ÷òî îðãàíèçîâàëè öåðåìîíèþ ïîñëå òîãî, êàê
îêîëî ïîëîâèíû ðîäèòåëåé äîøêîëüíèêîâ ñîîáùèëè èì, ÷òî èõ
äåòè ÷àñòî çàäàþò èì âîïðîñû îá óñòðîéñòâå ñåìüè.

Âîñïèòàòåëè ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ó÷àñòèå äåòåé â «ñâàäüáå» áûëî
äîáðîâîëüíûì, è êàæäûé èç íèõ ñìîã âûáðàòü äëÿ ñåáÿ ïîíðàâèâ-
øåãîñÿ ïàðòíåðà. Ìíîãèå ðîäèòåëè ïîääåðæàëè ýòó èíèöèàòèâó,
çàÿâèâ, ÷òî ïðàçäíèê îñòàíåòñÿ ó äåòåé â ïàìÿòè, è ñåìüÿ áóäåò
àññîöèèðîâàòüñÿ ó íèõ ñ ÷åì-òî ïðèÿòíûì. Îäíàêî ïîëîæèòåëüíóþ
ðåàêöèþ äåòñêàÿ «ñâàäüáà» âûçâàëà íå ó âñåõ. Òàê, ñïåöèàëèñò ïî
âîñïèòàíèþ èç óíèâåðñèòåòà Ñÿìûíÿ çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ïðîâåäå-
íèå öåðåìîíèè íåóìåñòíîé, òàê êàê ïîñëå «âñòóïëåíèÿ â áðàê» ó
äåòåé ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ íåïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î
ñåìüå è ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ.

Лента.ру

Парижанкам разрешили брюки
Æèòåëüíèöàì Ïàðèæà îôèöèàëüíî ðàçðåøèëè ïîÿâëÿòüñÿ â

îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â áðþêàõ. Çàïðåò, êîòîðûé áûë ââåäåí â
1799 ãîäó, îòìåíåí ïî ðåøåíèþ ìèíèñòðà ïî ïðàâàì æåíùèí
Íàäæàò Âàëëî-Áåëüêàñåì. Ðàíåå çàïðåò íåîäíîêðàòíî ïûòàëèñü
îòìåíèòü, íî âëàñòè îòêëàäûâàëè ðåøåíèå.

Çàêîí î âíåøíåì âèäå ãëàñèë, ÷òî æåíùèíû ìîãóò íîñèòü áðþêè
òîëüêî ñî ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. Êðîìå òîãî, ïîÿâëÿòüñÿ â
«ìóæñêîé îäåæäå» íà ëþäÿõ ìîæíî áûëî è â èñêëþ÷èòåëüíûõ
ñëó÷àÿõ - íàïðèìåð, íà âåëîñèïåäå èëè âåðõîì íà ëîøàäè. Çàêîí
ïåðåæèë íåñêîëüêî ðåäàêöèé, íî äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè òàê è íå
áûë îòìåíåí. Ïîëèöèÿ Ïàðèæà ìîãëà çàäåðæàòü æåíùèíó â
áðþêàõ, íî íà ïðàêòèêå çàêîí äàâíî íå ïðèìåíÿëñÿ. Òåì íå ìåíåå
ïðàâîçàùèòíèêè è áîðöû çà ðàâíûå ïðàâà æåíùèí è ìóæ÷èí
ðåãóëÿðíî ïûòàëèñü äîáèòüñÿ îòìåíû çàêîíà.

Лента.ру

Тигр растерзал укротителя
во время представления

Â Ìåêñèêå òèãð íàïàë íà äðåññèðîâùèêà ïðÿìî âî âðåìÿ
öèðêîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â öèðêå ãîðîäà
Ýò÷îõîà 2 ôåâðàëÿ. 35-ëåòíèé Àëåêñàíäð Êðèñïèí âûñòóïàë ñ
äâóìÿ õèùíèêàìè, îäèí èç íèõ íàáðîñèëñÿ íà óêðîòèòåëÿ. Çâåðü
âïèëñÿ çóáàìè â øåþ äðåññèðîâùèêà è ñòàë åãî òàñêàòü ïî àðåíå.
Ñîòðóäíèêè öèðêà áðîñèëèñü íà ïîìîùü óêðîòèòåëþ è â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìèíóò ïûòàëèñü îòáèòü åãî, ëèøü òîãäà õèùíèê ðàçæàë
çóáû. Àëåêñàíäðà Êðèñïèíà ñðî÷íî äîñòàâèëè â ãîñïèòàëü, íî
âðà÷è áûëè óæå áåññèëüíû åìó ïîìî÷ü. Îí ñêîí÷àëñÿ îò áîëåâîãî
øîêà è êðîâîïîòåðè. Øîê ïåðåæèëè è çðèòåëè: îíè âñêàêèâàëè ñî
ñâîèõ ìåñò è áåæàëè èç çàëà. Êàê âûÿñíèëà ïðåññà, íàïàâøåãî
áåíãàëüñêîãî òèãðà â èòîãå óáèë îäèí èç êîëëåã óêðîòèòåëÿ.
Ïîãèáøèé äðåññèðîâùèê áûë óðîæåíöåì ÑØÀ, à â Ìåêñèêå
ðàáîòàë â òðóïïå öèðêà Suarez.

vesti.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Гуляш
2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 êã ìÿñà, 0,5 êã ãðèáîâ2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 êã ìÿñà, 0,5 êã ãðèáîâ2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 êã ìÿñà, 0,5 êã ãðèáîâ2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 êã ìÿñà, 0,5 êã ãðèáîâ2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 êã ìÿñà, 0,5 êã ãðèáîâ

øàìïèíüîíîâ, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ñòàêàíøàìïèíüîíîâ, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ñòàêàíøàìïèíüîíîâ, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ñòàêàíøàìïèíüîíîâ, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ñòàêàíøàìïèíüîíîâ, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ñòàêàí
êóðèíîãî áóëüîíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.êóðèíîãî áóëüîíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.êóðèíîãî áóëüîíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.êóðèíîãî áóëüîíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.êóðèíîãî áóëüîíà, 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü.

Ëóê ñ ìÿñîì æàðèì íà ñêîâîðîäå äî ãîòîâíîñòè. Ãðèáû ðåæåì
äîëüêàìè è äîáàâëÿåì ê ìÿñó, ýòî âñå ïðîæàðèâàåì 15 ìèíóò.
Îãóðåö íàðåçàåì êóáèêàìè è òàêæå äîáàâëÿåì ê ïðîæàðåííûì
ãðèáàì ñ ìÿñîì. Ýòî âñå çàëèâàåì ñîóñîì è òóøèì åùå 10 ìèíóò.

Ñîóñ: 2 ñò.ë. ìóêè ñìåøàòü ñ 50 ã òîìàòíîé ïàñòû, äîáàâèòü
ñìåòàíó è áóëüîí. Õîðîøî âñå ïåðåìåøàòü.

Íàø ãóëÿø ãîòîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1231 Åâðî - 40.6029Äîëëàð - 30.1231 Åâðî - 40.6029Äîëëàð - 30.1231 Åâðî - 40.6029Äîëëàð - 30.1231 Åâðî - 40.6029Äîëëàð - 30.1231 Åâðî - 40.6029

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà: «Â íàøåì ìåäèöèíñêîì ñïðàâî÷íèêå - òîëüêî
ñàìûå ëó÷øèå áîëåçíè!».

Ê ìóæèêó çàõîäèò çíàêîìûé è âèäèò: ìóæèê èãðàåò ñî
ñâîåé ñîáàêîé â êàðòû.

- Íó è óìíàÿ ó òåáÿ ñîáàêà!
- Äà íåò, î÷åíü ãëóïàÿ: êîãäà åé ìàñòü èäåò, îíà õâîñòîì

íà÷èíàåò âèëÿòü.

Ïàðàäîêñ: â øêîëå ó÷èòåëÿ òðåáóþò çíàíèé îò ó÷åíèêîâ
ïî âñåì ïðåäìåòàì, à ñàìè çíàþò òîëüêî îäèí.

Ïîñòðàäàâøèé â àâàðèè âîäèòåëü ëåæèò íà áîëüíè÷íîé
êîéêå, êàê ìóìèÿ, çàâåðíóòàÿ â áèíòû, è äèêòóåò ïèñüìî:

– Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Â âàøåì ïîñîáèè «Êàê âîäèòü àâòîìîáèëü»
íà 26-é ñòðàíèöå ÿ îáíàðóæèë îïå÷àòêó...
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Шесть десятков лет школа
выполняет просветительс+
кую миссию, являясь цент+
ром музыкального образова+
ния и воспитания подраста+
ющих поколений.

В зале в этот день царила
какая+то особая,  возвы+
шенно+торжественная ат+
мосфера. Музыка. Цветы.
На лицах – улыбки. Не+
много волновались дети и
их родители. Своих учите+
лей пришли поздравить и
выпускники. В зале было
много почетных гостей,
среди которых + глава рай+
она Даниил Аганичев,
председатель областного
союза работников культуры

Андрей Масленников, ди+
ректор областного методи+
ческого центра в сфере
культуры и искусств, заслу+
женный работник РФ Юрий
Логвинов. Юные музыкан+
ты подготовили творческие
номера,  которые удачно
сочетались с поздравлени+
ями высоких гостей.

В адрес педагогического
коллектива были сказаны ис+
кренние и добрые слова. По
сообщению газеты «Люди+
новский рабочий», учрежде+
ние было создано в 1952 году.
Первым директором стал
Сергей Морачёв. Затем при+
шел Анатолий Кочетков.
Сейчас же школой руководит

Сделать мир добрее и ярче
Людиновская музыкальная школа
отметила юбилей

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В Центре детского творчества
города Сосенского прошла выставка

«Умелые ручки»
Как рассказала газета «Наш город», экспозицию составили 182

детские работы декоративно'прикладного искусства, выполнен'
ные в восьми техниках. Жюри объективно дало оценку творениям:
судило сложность произведения, прилежание мастера. И при'
шлось изрядно потрудиться, чтобы отобрать лучшие из лучших.

В младшей группе свои работы представили как девочки, так и
мальчики. К примеру, «Снежинку» в технике «ткачество» сделал
Асман Ибрагимов. И «Цветок для мамы» тоже соткал мальчик –
Сергей Опря. В «гильошировании» (нанесение на бумагу специ'
альным типографским станком орнамента в виде переплетаю'
щихся волнистых линий) привлек внимание «Затейливый узор»
Алены Золотовой, да и «Ландыши» Анны Лосевой на удивление
хороши. О своей родине рассказала Цовак Саакян в работе «Сим'
вол Армении». Отмечу, что одной из важнейших составляющих
представленных творений является ганутель (техника создания
искусственных цветов). Ее родина – Мальта. В этой технике дела'
ли цветы для украшения алтаря.

А вот те, кто уже не первый год занимается в ЦДТ, показали
свое искусство на довольно высоком уровне. В бисероплетении
самой яркой является «Березовая Русь» Ирины Трошкиной. Тать'
яна Мосина изготовила картину, в которой прослеживаются на'
родные украинские мотивы. И называется она совсем по'украин'
ски: «Сiю, посiваю – добра бажаю». В технике «ткачество» хочется
отметить коллективный труд «Герб Козельска». А в вязании крюч'
ком отличились Ксения Корытько и Анастасия Басынина. Они свя'
зали… самовары. Ай да девчонки! Конечно, всех творений юных
мастеров не перечислить, но все они на редкость хороши.

На текстах книги  Александра Чижевского
Чарльз Сэндисон представил световые инсталляции

По благословению митро+
полита Калужского и Бо+
ровского Климента и при
поддержке губернатора Ка+
лужской области Анатолия
Артамонова, Союза кинема+
тографистов РФ и Мини+
стерства культуры РФ с 20
по 26 февраля 2013 года в
Обнинске пройдет VIII
Международный Сретенс+
кий кинофестиваль «Встре+
ча». В этом году он посвя+
щен знаменательной дате в
истории России – 400+ле+
тию Дома Романовых. 21
февраля (6 марта) 1613 года
на русский престол взошел
единодушно избранный Ве+
ликим земским собором +

боярин Михаил Фёдорович
Романов. Он стал первым
русским царем из боярско+
го рода Романовых, основа+
телем царско+императорс+
кой династии.

В фестивальную програм+
му вошли 55 конкурсных и 20
внеконкурсных лент из 14
стран. По словам президента
Международного Сретенско+
го кинофестиваля «Встреча»
матушки Софии (Ищенко),
«фильмы, утвержденные на
конкурс, рассказывают о со+
временном человеке, о со+
чувствии к нему, понимании
его духовных и нравственных
поисков». Отбирая к показу
ленты, жюри оценивает не

только их художественные
качества, но и морально+
нравственные. Также в про+
грамме – творческие встре+
чи с известными режиссера+
ми и актерами, различные
выставки, мастер+классы.

В рамках кинофестиваля
20 февраля в областном цен+
тре состоится «круглый
стол», организованный Ка+
лужским отделением Импе+
раторского православного
Палестинского общества.
Его тема: «Династия Рома+
новых в истории России. К
400+летию Дома Романо+
вых». В работе «круглого
стола» примут участие пред+
ставители Русской Право+

«Встреча»
листает страницы истории
Сретенский православный кинофестиваль
будет посвящён
400+летию Дома Романовых

славной Церкви, Всемирно+
го Русского Народного собо+
ра. Главы Российского Им+
ператорского Дома, Россий+
ского Дворянского собра+
ния, исполнительной и за+
конодательной власти, орга+
нов местного самоуправле+
ния, представители научно+
го сообщества, военнослу+
жащие и сотрудники сило+
вых структур, историки,
краеведы, преподаватели и
студенты вузов, лидеры об+
щественных организаций,
представители бизнеса.

Надо отметить, что пока+
зы фестивальных фильмов
пройдут в Обнинске, Калуге
и районах области.

Маргарита Солохина. За про+
шедшие годы из ее стен
вышли около 2000 учеников.
Многие, связав свою жизнь
с искусством, стали музы+
кантами, педагогами. Для та+
лантливых выпускников
свои двери открыли учебные
заведения Москвы, Нижнего
Новгорода, Калуги, Брянска,
Смоленска, Орла, Воронежа.

Хочется отметить, что у Лю+
диновской музыкальной шко+
лы много друзей. Более трид+
цати лет, являясь методичес+
ким центром, она проводит
теоретические олимпиады,
методические совещания, по+
казательные уроки и конкур+
сы инструменталистов.

Известие о том, что Вадим
Терехин стал лауреатом
международной премии
«Имперская культура» и
Всероссийской литератур+
ной премии «Белуха», при+
шло совсем недавно. И как
раз кстати: в драмтеатре на
творческий вечер поэта, по+
священный юбилейному
дню его рождения, собра+
лось множество гостей и
любителей слова.

Вечер начался выступле+
нием юных артистов танце+
вальной лаборатории
«Тект», чьи движения рисо+
вали перед зрителями кар+
тины человеческого бытия.
Выбор ансамбля не случа+
ен: руководит им Ксения
Голыжбина, дочь Вадима
Терехина, очень неорди+
нарный хореограф.

Живёт поэт
«средь гласных и согласных»
Председатель Калужского отделения Союза писателей России
стал обладателем сразу двух престижных литературных премий

Мы приходим в этот мир,
чтобы вслед за первыми сло+
вами «мама» и «папа» ска+
зать своё слово. Всего трид+
цать три буквы в славянском
алфавите, придуманном ког+
да+то Кириллом и Мефоди+
ем. Тридцать три + и как
много слов, которые могут
рассказать о солнце и дож+
де, встрече и разлуке, люб+
ви и ненависти. Одни лечат,
другие приносят муку. Мир
устроен так, что все мы
бренны, но слово нетленно.

Танец и музыка рисуют
образы. Звучат стихи поэта.
Проникновенные, лирич+
ные, они западают в душу.
«Я только пропись на лис+
те бумаги…» Это так, но
слова, – вовсе не детская
игра. Без слова человек +
просто живое существо, не+

мощное и слабое. А слово
– защита, правда, оружие,
вера, любовь. Но только
поэту дано соткать невиди+
мое сплетенье слов и пове+
сти людей к свету. Начало
творческого вечера образно
напомнило, что живут меж
нас поэты – особые люди с
особым восприятием мира.

Любой творческий вечер
немыслим без чествования
виновника торжества. Пер+
вым по поручению губерна+
тора и правительства обла+
сти поздравил юбиляра и
своего заместителя ми+
нистр культуры Александр
Типаков. Вадим Терехин +
талантливый поэт, отметил
он и вручил ему медаль «За
особые заслуги перед Ка+
лужской областью» III сте+
пени.

Член Совета Федерации
от Калужской области Вале+
рий Сударенков с улыбкой
заметил, что с поэтами и
писателями трудно. С Вади+
мом Федоровичем он зна+
ком уже 25 лет и является
почитателем его творчества.
Поклонницей поэтического
таланта признанного масте+
ра слова оказалась и замес+
титель председателя Зако+
нодательного Собрания об+
ласти Галина Донченкова.
Секретарь Калужской епар+
хии по культуре священник
Сергий Третьяков поздра+
вил поэта от имени митро+
полита Калужского и Бо+
ровского Климента и вру+
чил ему грамоту.

На сцену с поздравления+
ми поднимались собратья по
перу: поэты и писатели, ли+
тературные деятели из Мос+
квы и других областей, ди+
ректора учреждений культу+
ры области. Композитор
Александр Типаков подарил
Вадиму Терехину романс на
стихи Игоря Северянина
«Искусство с нами», блиста+
тельно исполненный Эльви+
рой Никифоровой и Олегом
Латышевым. Директор фи+
лармонии Вадим Прикла+
довский великолепно ис+
полнил пушкинского «Про+
рока». Выступили руководи+
тель областного центра на+
родного творчества, лауреат
цирковых конкурсов Алек+
сандр Шелковников, артис+
ты Калужского театра кукул
и другие. Поздравлениям и
подаркам, казалось, не будет
конца.

Однако подошел к концу
и этот замечательный вечер.
Но слово остается с нами.Почитатели таланта.

Победителем Международного фестиваля'кон'
курса детского и юношеского творчества «Мы из
будущего» стала калужская  танцевальная лабо'
ратория «Тект». Более 200 танцоров от 3 до 24 лет
из Калуги и Медыни доказывали свое право на
победу среди десятков детских и юношеских кол'
лективов и исполнителей России, стран СНГ, ближ'
него и дальнего зарубежья.

Танцевальная лаборатория «Тект» является  зо'
лотым призёром Всемирной танцевальной олим'
пиады в Москве по современной хореографии и
русскому модерну 2011 года и серебряным призё'
ром Кубка России по стрит'шоу, проходившему в

Спектакль «Танец длиною в жизнь»
оказался судьбоносным для калужан

столице в 2011 году. В этом же году ребята стали
обладателями почетного III места чемпионата
стран Восточной Европы по чирлидингу и лауреа'
тами III степени общенационального Всероссийс'
кого конкурса «Таланты нового века».

И вот в последние дни января в Москве были
оглашены списки победителей, где в номина'
ции «Театр танца» I место досталось хореогра'
фическому спектаклю калужан «Танец длиною в
жизнь».

Педагоги Ксения Голыжбина и Евгения Талецкая
обещают, что впереди юных танцоров ждут новые
фестивали и творческие отчеты.

Известный художник из Шотландии знаменит
своими уникальными смелыми экспериментами со
светом и цветом, словами и буквами, которые ожи'
вают, движутся и… умирают. Движение «световых»
слов реализуют специальные компьютерные про'
граммы, созданные для конкретного места.

Как рассказала внучка ученого Марина Толстая'
Чижевская, автор проекта использовал в качестве
объекта творчества и названия выставки текст
книги нашего легендарного земляка Александра
Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». Впер'
вые книга русского ученого, основателя гелиоби'
ологии, вышла во Франции в издательстве «Гип'

пократ» в 1930'х годах прошлого века. Значение ее
не проходяще для человечества: связь происходя'
щих на Земле процессов под влиянием солнечной
активности.

На стены Большого Манежа, что в Москве, про'
ецировался текст. И буквы то всплывали, то ра'
створялись в пространстве. Световые инсталля'
ции – необычайно эффектное, яркое и красивое
зрелище. Здесь можно ощутить космос каждой
клеточкой своего тела. Прикоснуться к тайне ми'
роздания. Увидеть пульсары света, протуберан'
цы полярного сияния и даже… хвосты летящих
комет.
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