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Цена свободная

Ставить на подмостках
сцены притчи � вещь очень
ответственная. Пьеса бол�
гарского драматурга Хрис�
то Бойчева подходит под
классификацию притчи в
чистом её виде. Бомжи на
заброшенной станции меч�
тают, что остановится по�
езд и они уедут прочь. Ко�
нечно же, речь в спектак�
ле не о бомжах и не о сис�
т е м е  ж е л е з н о д о р о ж н о г о
транспорта. Речь о наших
внутренних иллюзиях,  о
нашей жизни, такой, какой
мы её сами выстраиваем и
видим.

Вчерашняя премьера
драмтеатра продолжает на�
чатый в прошлом году дос�
таточно амбициозный про�
ект под названием «Студен�
ты московских театральных
вузов на малой сцене теат�
ра».  Год назад на малой
сцене выпускники столич�
ных театральных вузов по�
ставили спектакль «Собы�
тие». Сейчас своим видени�
ем мира и осмыслением со�
временных театральных
тенденций поделились со
зрителем режиссер�поста�
новщик спектакля Юлия
Беляева (ГИТИС, 5�й курс,
мастерская народного арти�
ста России Леонида Хейфе�
ца) и художник�постанов�
щик Александра Ефимова
(Школа�студия МХАТ, 5�й
курс, мастерская народно�
го художника России Ста�
нислава Бенедиктова).

Спектакль получился нео�
днозначным, заставляющим
задуматься, но, безусловно,
ярким и интересным. Более
подробно о новой премьере
Калужского драматического
театра читайте 21 марта в
рубрике «Театральный
разъезд» вестинской «тол�
стушки».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Иллюзий
маленький оркестрик
Вчера на малой сцене облдрамы прошла премьера спектакля «Оркестр Титаник»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Гидротехнические сооружения должны быть безопасными

В квартире нашего колле�
ги фотокорреспондента
Сергея Константинова и его
соседей по дому № 3 в пе�
реулке Малый часто идут…
дожди. Причём дожди идут
зимой. Причина выпадения
домашних осадков – годами
не ремонтированная кров�
ля, которая пропускает че�
рез себя тающий снег и лёд.
Согласитесь, подобную по�
году в доме нельзя испра�
вить с помощью зонта,
здесь нужны более реши�
тельные действия. В надеж�
де, что эти самые действия
и последует,  «Вестью» 2
февраля был опубликован
материал с описанием пла�
чевной ситуации.

Официального коммента�
рия на статью от городских
властей Калуги пришлось
ждать,  правда,  долго –
больше месяца,  однако
горуправа�таки отреагиро�
вала. И реакция эта несёт
жителям дома с текущей
крышей добрые вести, что
особенно приятно. Итак,
первый заместитель городс�
кого головы – начальник уп�

равления городского хозяй�
ства Калуги Павел СУСЛОВ
написал нам:

«Многоквартирный жилой
дом № 3 по пер. Малый 1979
года постройки, кирпичный,
пятиэтажный, кровля совме�
щенная, бывшее общежитие.
Управление указанным много�
квартирным домом осуществ�
ляет компания ООО «Калуга�
Заказчик», которая по догово�
ру управления многоквартир�
ным домом организует выпол�
нение работ и услуг по
содержанию и ремонту обще�
го имущества собственников
помещений дома и предостав�
ляет коммунальные услуги.

Управляющая организация
отвечает перед собственни�
ками помещений за наруше�
ние своих обязательств и не�
сет ответственность за
надлежащее содержание об�
щего имущества в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации и до�
говором управления много�
квартирным домом. В связи
с этим ООО «Калуга�Заказ�
чик» было поручено в срочном
порядке принять возможные

меры по предотвращению
протечек, в том числе выпол�
нять работы по очистке
кровли от снега и наледи, в
соответствии с Правилами и
нормами эксплуатации жи�
лищного фонда. Кроме того,
руководству управляющей
организации ООО «Калуга�
Заказчик» указано на недопу�
щение в дальнейшем фактов,
изложенных в статье.

Одновременно сообщаем,
что постановлением городс�
кой управы Калуги от
14.06.2012 № 159�п (в редак�
ции постановления городской
управы Калуги от 23.10.2012
№ 370�п от 31.01.2013
№ 23�п) утвержден перечень
объектов капитального ре�
монта многоквартирных до�
мов на 2012�2014 годы, фи�
нансируемых за счет средств
бюджета МО «Город Калуга».
В указанный перечень включе�
ны работы по ремонту мяг�
кой кровли многоквартирного
дома № 3 по пер. Малый.

В управляющую компанию
ООО «Калуга�Заказчик» на�
правлено письмо с предложе�
нием выполнения работ по

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Домашние осадки
отменяются
Протекающая кровля одного из домов в Калуге,
ставшая причиной нашей публикации,
будет капитально отремонтирована уже в этом году

Арина ЛАЗАРЧУК
В спортивных кругах она известна как
успешная спортсменка, занимающаяся
художественной гимнастикой, в музы-
кальных – как исполнитель классической
фортепианной музыки,  лауреат между-
народных конкурсов, губернаторский
стипендиат. Арина учится музыке в
калужской ДШИ № 1 имени Н.П.Ракова,
в  классе заслуженного работника куль-
туры России Татьяны Горбуновой.
Не так давно девочка одержала победу в
международном конкурсе «Musica
classiсa» в подмосковной Рузе. А совсем
недавно  представляла Россию на VIII
международном фортепианном форуме
«Бещады без границ» в городе Санок в
Польше.

Материал «Молодой виртуоз»
читайте на 4�й стр.

Об этом стало известно на
заседании инвестиционного
совета при губернаторе обла�
сти. Стоит напомнить, что
сам совет был создан всего
несколько месяцев назад с
целью координации работы
исполнительной власти и
бизнес�сообщества региона
по улучшению инвестицион�
ного климата в области и под�
держки высокотехнологичных
и инновационных проектов. В
него вошли предприниматели,
представители органов власти
и  ведущие эксперты, поста�
вившие своей главной задачей
вырабатывать наиболее эф�
фективные стратегии реализа�
ции на территории региона
того или иного инвестицион�
ного проекта.

Состоявшееся заседание
совета стало первым, однако,
судя по вынесенному на об�
суждение проекту, видимо,
было решено сразу взять вы�
сокий старт: ООО «Агро�Ин�
вест» представило масштаб�
ный проект по созданию вы�
сокотехнологичного теплич�
ного хозяйства. По мнению ее
руководителя Евгения Круто�
ва, актуальность и социально�
экономическая значимость
подобного бизнеса более чем
высокая. По его словам, сей�
час в стране в год производит�
ся порядка 4 килограммов
овощей на человека при нор�
ме 8 килограммов, что застав�
ляет привозить извне более
полутора миллиардов тонн
помидоров, огурцов и т. п.
Конечно, такая картина не
может радовать.

Однако, отойдя от глобаль�
ного масштаба и обратив�
шись непосредственно к ре�
гиону, из озвученных  руко�
водством компании намере�
ний по развитию тепличных
хозяйств можно отметить
следующее. Проект построй�

ки в Медынском районе теп�
личного хозяйства включает
в себя три стадии по 80 гек�
таров высокотехнологичных
парников на каждой. Итого
240 гектаров закрытого грун�
та, около 192 тысяч тонн ово�
щей в год, порядка 2700 но�
вых рабочих мест.

Таким образом, по словам
руководителя ООО «Агро�Ин�
вест», калужский комплекс
должен стать не только круп�
нейшим в России, но и в
мире. Главное, на что намере�
ны сделать ставку организато�
ры, это энергоэффективность
производства и высокая эко�
логичность продукции. «Мы
намерены использовать са�
мые передовые на сегодняш�
ний день голландские техно�
логии выращивания овощей
в закрытом грунте, что обес�
печит высокую урожайность
и экономическую эффектив�
ность производства», � заявил
Евгений Крутов.

Тем не менее такие радуж�
ные перспективы вызвали
множество вопросов по их
реальному воплощению. В
частности, губернатор поин�
тересовался, как планируется
обеспечивать комплекс элек�
троэнергией. Как оказалось,
таких схем у разработчиков
проекта несколько, однако
все они требуют поставки
электричества из внешних се�
тей. Только на одну из фаз
проекта требуется почти 140
мегаватт, при том что, по ин�
формации Калугаэнерго, сво�
бодных мощностей в округе
всего от 9 до 20 мегаватт. И
острых углов в ходе обсужде�
ния выявили еще немало.

В итоге разработчикам
было предложено учесть все
рекомендации и в дальней�
шем вернуться к обсуждению
проекта.

Алексей КАЛАКИН.

Станем
лидером
по овощам?
Крупнейшую в мире теплицу
планируют построить
в Медынском районе

ремонту мягкой кровли дома
№ 3 по пер. Малый уже в те�
кущем году посредством зак�
лючения соглашения на пре�
доставление субсидии.

В настоящее время, по ин�
формации управляющей орга�
низации ООО «Калуга�Заказ�
чик», кровля полностью очи�
щена от снега и льда, рабо�
ты по устранению протечек
выполнены».

Мы, в свою очередь, всё
же уточнили у страдальцев
из переулка Малый: дей�
ствительно ли снег с кров�
ли счистили? Счистили.
Сейчас у жителей пятого
этажа «домашние» дожди не
льют уже хотя бы потому,
что и природных осадков с
момента публикации мате�
риала в Калуге не было.

Остаётся верить, что, как
и обещал Павел Суслов, в
нынешнем году кровлю
дома капитально отремон�
тируют и впредь наш фото�
корреспондент Сергей Кон�
стантинов будет снимать
дождь уже за пределами
собственной квартиры.

Наталья ТИМАШОВА.

Проблема эффективности
многочисленных российс�
ких вузов назрела давно. На�
пример, перепроизводство
экономистов, юристов и уп�
равленцев, не востребован�
ных в стране, началось еще
в 90�е годы. Поэтому наве�
дение порядка в высшей
школе – закономерное тре�
бование времени. И вот на�
чалась великая чистка…

Сегодня мы предоставляем
слово Сергею КРИВОВУ � ди�
ректору Калужского филиала
Московского государственно�
го университета технологий и
управления имени К.Г. Разу�
мовского, кандидату педагоги�
ческих наук, доценту, члену�

Вообще следует признать,
что министр образования
РФ Дмитрий Ливанов, взяв�
шийся реально оценить ка�
чество образования в стране,
совершил мужественный по�
ступок. Проблема существо�
вала слишком долго, и что�
бы принять это ответствен�
ное решение, нужны были
смелость и воля. Но спосо�
бы, которыми сейчас пыта�
ются навести порядок, на
мой взгляд, далеко не безуп�
речны.

Например, методы оценки
эффективности вузов трудно
назвать объективными. Ска�
жем, наш университет ока�
зался на очень низком уров�

не по таким критериям, как
средний балл ЕГЭ студентов
или число обучающихся в
филиале иностранных сту�
дентов.

Но у нас заочное обучение
– почти 100 процентов на�
ших студентов уже работают,
закончив профильное сред�
нее профессиональное учеб�
ное заведение, и они совер�
шенно осознанно выбрали
наш университет, чтобы по�
лучить высшее образование.
В отличие от других вузов
практически все наши вы�
пускники работают по спе�
циальности, у нас нет слу�
чайных людей.

Окончание на 2�й стр.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Не переусердствовать,
наводя порядок
Какие вузы нужны нашей области, а с какими придётся расстаться?

корреспонденту Российской
экологической академии:

� После мониторинга,
проведенного Министер�
ством образования России,
межведомственная комиссия
решила ликвидировать око�
ло 30 процентов российских
вузов. И наш филиал оказал�
ся в области первым вузом,
который должен быть зак�
рыт. Удивительно, что чист�
ку начали не с нашумевших
экономических или юриди�
ческих специальностей, а с
пищевиков! Ведь мы – един�
ственное в регионе высшее
учебное заведение, готовя�
щее кадры для пищевой
промышленности.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

11 марта губернатор Анатолий Артамонов
провел заседание антитеррористической
комиссии области.

Обсуждались результаты обследования
гидротехнических сооружений, расположен-
ных на территории региона, и меры по про-
ведению ремонтно-восстановительных ра-
бот на водных объектах.

Отмечалось, что в рамках целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности гид-
ротехнических сооружений и предупрежде-
ние негативного воздействия вод на
территории Калужской области (2011-2015
годы)» в регионе проводятся мероприятия

по предотвращению аварийных ситуаций
на ГТС и обеспечению их безопасности, а
также по выявлению и ликвидации бесхо-
зяйных ГТС.  Проведены инвентаризация и
обследование всех гидротехнических со-
оружений области. В реестр включены 237
объектов. Из них 44 – признаны бесхозяй-
ными.  Капитально отремонтировано 15
объектов.

Говоря о важности регистрации бесхозяй-
ных ГТС, Анатолий Артамонов обратил вни-
мание соответствующих ведомств на необ-
ходимость скорейшего завершения данной
процедуры. Главам муниципальных образо-

ваний районов и городских округов области
он рекомендовал в ближайшее время рас-
смотреть возможность оформления в муни-
ципальную собственность всех бесхозяйных
гидротехнических сооружений.

На заседании речь также шла об итогах
работы антитеррористических комиссий му-
ниципальных районов и городских округов
области в 2012 году и о паспортизации
объектов топливно-энергетического комп-
лекса региона.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора

области.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ
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Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Стране нужны
кадры,
а не «корочки»
Единороссы обсудили проблемы
развития системы высшего образования

В феврале в жизни старей�
шей партии страны про�
изошло два весьма знамена�
тельных события: двадцати�
летие образования Комму�
нистической партии Рос�
сийской Федерации и её XV
съезд.

Комментируя это, первый
секретарь Калужского обко�
ма КПРФ, депутат Законода�
тельного Собрания области
Николай БУТРИН побеседо�
вал с нашим корреспонден�
том.

� Николай Дмитриевич, как
вы оцениваете итоги прой�
денного пути?

� Коммунистическая
партия Российской Федера�
ции имеет богатую историю
и множество немеркнущих
побед. Во главе с коммунис�
тами рабочие и крестьяне
построили первое в мире го�
сударство социальной спра�
ведливости, где были бес�
платными образование, пре�
доставление жилья, право на
труд и отдых. А сегодняш�
ний правящий режим всё
это отобрал, его представи�
тели без зазрения совести
набивают свои карманы, а
народ в это время прозябает
в нищете.

В это тяжелейшее для на�
шей страны время коммуни�
сты смогли сплотить в сво�
их крепких рядах около 200
тысяч патриотов, которые,
не считаясь ни с чем, отста�
ивают наши права как в со�
циальной сфере, так и в эко�
номической, отстаивают це�
лостность Российской Феде�
рации, борются за союз с
Белоруссией, Украиной и
Казахстаном, выступают за
дружбу всех народов, как
Российской Федерации, так
и всего постсоветского про�
странства, разобщённого
после развала СССР горе�
демократами.

Сегодняшняя КПРФ � это
молодая современная
партия, которая имеет пре�
красную программу, силь�
ную и довольно молодую
энергичную команду.
Партия подготовила 24 от�
раслевые программы и про�
грамму вывода страны из
кризиса. К нашей партии
активно повернулась моло�
дежь. Так, за последние
годы в КПРФ вступило по�
чти 70 тысяч молодых лю�
дей.

� А что скажете о делах
партии непосредственно в
нашей области?

�Наша областная партий�
ная организация успешно
развивается. В каждом рай�

И вновь продолжается бой
Об итогах прошедшего XV съезда КПРФ

оне имеются райкомы, а в
городах � горкомы КПРФ.
Сегодня в области создано
более 120 первичных орга�
низаций. Мы имеем своих
депутатов, то есть сеть пред�
ставителей во всех муници�
пальных образованиях Ка�
лужской области.

На повестке же дня депу�
татов от КПРФ в первую
очередь всегда и всюду сто�
ит защита прав избирателей.
Наши депутаты�коммунисты
принимают также активное
участие и в общественно�по�
литической, культурной
жизни области.

Мы задали ряд актуальных
вопросов губернатору Ка�
лужской области перед его
отчетом, который состоится
21 марта.

1. Когда будет разработа�
на программа социально�
экономического развития
области, которая была бы
рассмотрена на заседании
правительства, а затем одоб�
рена Законодательным Со�
бранием Калужской области
и приобрела бы форму зако�
на, а не носила бы деклара�
тивный характер?

2. Чтобы решить вопрос
продовольственной про�
граммы и поднятия сельско�
го хозяйства, необходимо в
бюджете области на разви�
тие сельского хозяйства вы�
делять не менее 10 процен�
тов от его расходной части.
Планируете ли вы решить
данный вопрос?

3.Что предусматривается
сделать по решению вопро�
са предоставления социаль�
ного жилья очередникам об�
ластной очереди, утвержден�
ной Законодательным Со�
бранием области?

4. Когда будет решен воп�
рос по улучшению функци�
онирования жилищно�ком�
мунального комплекса обла�
сти и налажена работа в ча�
сти проведения техническо�
го и капитального ремонта в
установленные законода�
тельством сроки, а также в
части вывода из жилищного
оборота аварийного жилья?

5.В связи с несистемным
подходом в части установле�
ния тарифов в плате за ком�
мунальные услуги, которые
порой являются необосно�
ванными, необходимо уста�
новление уровня оплаты в
размере не более 10 процен�
тов от общего дохода семьи,
что должно бытьзакреплено
законом Калужской области,
который неоднократно вно�
сился на обсуждение, но от�
клонялся правительством

области. Планируете ли вы
решить данный вопрос?

Также наша фракция –
одна из инициаторов внесе�
ния в повестку дня сессии
Законодательного Собрания
региона обращения о рати�
фикации статьи 20 Конвен�
ции ООН против коррупции
в Государственную Думу ФС
РФ.

�Вы, Николай Дмитриевич,
были делегатом ХV съезда
КПРФ. Каковы ваши впечат�
ления от этого партийного
форума?

� 23�24 февраля произош�
ло знаменательное в России
событие. В работе съезда
приняли участие 323 деле�
гата со всех уголков нашей
страны. На нем было аккре�
дитовано около 300 пред�
ставителей СМИ. В работе
съезда приняли участие 95
международных делегаций,
а также представители ком�
мунистических, рабочих и
левых партий из 72 стран
мира.

Съезд провел свою работу
дружно, организованно, при�
няв очень интересные реше�
ния и одобрив все основные
положения доклада Цент�
рального комитета КПРФ.
Приняты почти 15 резолюций
и заявлений по всем ключе�
вым проблемам, волнующим
народ Российской Федера�
ции. Сформированы все вы�
борные органы партии.

Председателем партии
единогласно был избран
Геннадий Андреевич Зюга�
нов.

Все присутствующие на
съезде иностранные делега�

ции единодушно подтвер�
дили, что КПРФ сегодня
играет в обществе огромную
стабилизирующую роль.
Наша партия имеет блестя�
щую историю, очень силь�
ную команду и политичес�
кую волю, очень ответ�
ственно подходит к реше�
нию всех проблем нашей
страны. Необходимо отме�
тить и то,  что к нашей
партии прислушиваются и
доверяют ей как у нас в
стране, так и за рубежом.

Как подтверждение этому
сразу после окончания съез�
да 25 февраля в Москве от�
крылся международный
«круглый стол» коммунисти�
ческих рабочих и левых
партий, прибывших на съезд
из 72 стран мира. Надо отме�
тить, что его участники при�
ветствовали председателя ЦК
КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова и других вновь из�
бранных руководителей
партии дружными аплодис�
ментами.

� А как на съезде выглядела
делегация нашей области?

� Необходимо сразу отме�
тить, что наша областная
партийная организация
пользуется доверием как у
населения области, так и в
целом в партии. Подтверж�
дением этому служит то, что
первый секретарь обкома
был избран в состав ЦК
КПРФ, а молодые коммуни�
сты Варвара Анатольевна
Антохина – секретарь обко�
ма по работе с молодежью,
и Николай Сергеевич Фёдо�
ров – секретарь обкома по
организации протестного

В региональном исполни�
тельном комитете партии
«Единая Россия» на площад�
ке регионального Государ�
ственно�патриотического
клуба состоялось заседание
«круглого стола», посвящён�
ного теме «Вузовское обра�
зование: состояние, пробле�
мы, перспективы».

«Круглый стол» прошёл
под председательством ко�
ординатора регионального
Государственно�патриоти�
ческого клуба Виталия Бес�
сонова. В обсуждении при�
нял участие заместитель ми�
нистра образования и науки
области Владимир Доможир.
На заседании присутствова�
ли руководители вузов реги�
она, а также филиалов,
представители студенческих
советов, средств массовой
информации, эксперты.

Особенностью данного
«круглого стола» стало трёх�
стороннее обсуждение ву�
зовского образования с уча�
стием представителей влас�
ти, руководителей вузов и
студентов.

Заседание началось с об�
суждения проблемы неэф�
фективности некоторых ву�
зов страны, в список кото�
рых попал КГУ им. К.Э.
Циолковского. Позже этот
факт был опровергнут, так
как при составлении спис�
ка учитывались показатели
2011 года, а в 2012 году в
вузе произошли изменения,
позволившие ему встать на
новую ступень развития.
Отмечалось также, что веду�
щие вузы области в настоя�
щее время конкурентоспо�
собны.

Доцент Калужского фили�
ала РГГУ Олег Калугин от�
метил необходимость совер�
шенствования нормативной
базы, чтобы не возникало
вузов�однодневок, которые
не могут обеспечить каче�
ственное образование буду�
щих кадров.

Директор РАНХиГС Па�
вел Самылов подчеркнул не�
обходимость дальнейшего
повышения качества школь�
ного образования, которое
является базой для поступ�
ления в вуз. Кроме того, Са�
мылов отметил, что базовое
образование должно быть
более широким, чтобы дать
будущим абитуриентам
больше возможностей для
выбора направления обуче�
ния.

На заседании обсудили
проблемы омоложения кад�
ров, а также рост заработ�
ной платы преподавателей
высшей школы. Кроме это�
го, обсуждались проблемы
мотивации школьников и
студентов, наращивания ма�
т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы вузов, практических
исследований, повышения
квалификации преподавате�
лей.

Без внимания участников
не осталась и новая так на�
зываемая Болонская система
высшего профессионально�
го образования, на которую
уже перешли практически
все вузы страны. Пока по�
добная система не совсем
понятна для граждан Рос�
сии, где получение высшего
образования по большин�
ству направлений всегда со�
стояло из одной ступени �

специальности. Сейчас же
обучение в вузе состоит из
нескольких ступеней. Обу�
чающийся сам решает,
сколько ступеней обучения
ему необходимо пройти.

Обсуждались также вопро�
сы качества заочного обуче�
ния, плюсы и минусы новой
блочно�модульной системы,
которая появилась в связи с
переходом на новую систе�
му высшего образования.
Блочно�модульная система
включает в себя задания и
контрольные работы для
студентов, которые они дол�
жны сдать в течение семест�
ра, чтобы получить доста�
точное количество баллов
для допуска к экзамену или
зачету по предмету.

Получили возможность
высказаться и представите�
ли калужского студенчества.
Студенты отмечали, что уже
начали привыкать к ново�
введениям в высшем образо�
вании и что такая система
лучше регулирует учебный
процесс и успеваемость.
Кроме того, сегодняшних
студентов волнует вопрос
продолжения научной дея�
тельности в стенах родного
вуза.

В завершение беседы Ви�
талий Бессонов отметил, что
«в высшем образовании
имеются нерешённые зада�
чи. Прикладывается много
усилий, направленных на их
решение. Это новый этап в
развитии образования, и он
необходим для того, чтобы
страна развивалась и готови�
ла новые квалифицирован�
ные кадры».

Юлия ХРОПОВА.

движения, стали кандидата�
ми в члены ЦК КПРФ.

� Я так понимаю, что ра�
ботой XV съезда вы целиком
и полностью удовлетворе�
ны?

� Да, вы поняли всё совер�
шенно правильно. Только
хочется ещё отметить то, что
впервые за многие десятиле�
тия съездом была дана оцен�
ка политическому состоя�
нию мира, в котором мы с
вами находимся. Такой раз�
вернутой оценки, такого
анализа вы нигде не найде�
те. Уже это говорит о том,
что съезд имел принципи�
альное значение не только
для России, но и для всех,
кто осуществляет политику в
других странах.

В мире бушует финансово�
экономический кризис, в ре�
зультате которого реализует�
ся левый поворот. Даже ру�
ководители ведущих капита�
листических стран вынужде�
ны использовать для борьбы
с кризисом социалистичес�
кие и социализированные
методы.

� Какой вывод следует из
этого?

� Капитализм в кризисе,
будущее за социализмом!
Такой вывод был сделан на
прошедшем съезде КПРФ и
на международном «круглом
столе», который состоялся в
Москве сразу после оконча�
ния XV съезда КПРФ. Тако�
ва, по нашему мнению, ре�
альность сегодняшнего
мира.

Беседовал
Александр СОЛОВЬЕВ.

Фото с сайта KPRF.ru

Региональное отделение ЛДПР
ждут кардинальные изменения?
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Время
сверить
часы
Жуковские депутаты рассказали
Виктору Бабурину
о своих проблемах

У депутатов представи�
тельных органов власти му�
ниципальных образований
появилась дополнительная
возможность рассказать о
своей работе и поделиться
проблемами с коллегами из
областного парламента.
Первое подобное совеща�
ние, в котором приняли уча�
стие председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин, а также представи�
тели региональных мини�
стерств, прошло на днях в
Жуковском районе.

Практически сразу мест�
ные депутаты стали подни�
мать актуальные вопросы,
в о л н у ю щ и е  с е г о д н я  н е
только народных избран�
ников, но и в первую оче�
редь их избирателей.  Как
подчеркнул  заместитель
председателя  районного
Собрания Айса Додов, к
депутатам поступает нема�
ло обращений от жителей,
к а с а ю щ и х ся жилищно�
коммунальной сферы.

 – Жители многоквартир�
ных домов пока не в состо�
янии самостоятельно конт�
ролировать вопросы по�
требления и оплаты услуг
ЖКХ на общедомовые нуж�
ды, поэтому возникает
очень много спорных мо�
ментов, � отметил он.

Виктор Бабурин предло�
жил депутатам выступить в
роли посредников между
жильцами и ресурсоснабжа�
ющими организациями.

– Много нареканий вы�
зывает тот факт, что зачас�
тую добросовестные граж�

дане вынуждены оплачивать
коммунальные услуги за
своих недобросовестных со�
седей. Однако выявлять эти
факты очень трудно, ведь
войти в квартиру посторон�
ним людям сегодня невоз�
можно. Поэтому если депу�
таты организуют эту работу,
проведут собрания жиль�
цов, разъяснят тонкости за�
конодательства, можно бу�
дет договориться и решить
эти проблемы, �  сказал
председатель Законодатель�
ного Собрания.

В ходе обсуждения воп�
роса о неблагополучном со�
стоянии сельских дорог
Виктор Бабурин отметил,
что в настоящее время эта
проблема обсуждается на
уровне руководства страны.
Ставится задача в два�три
раза увеличить темпы стро�
ительства и ремонта мест�
ных дорог. По его мнению,
уже скоро будут приняты
соответствующие феде�
ральные и региональные
программы. Пока же он
предложил депутатам про�
вести  мониторинг состоя�
ния сельских дорог и с уче�
том мнения жителей ре�
шить, какой объект нужда�
ется в  реконструкции в
первую очередь.  Кроме
того, уже с будущего года в
муниципалитетах появится
возможность создавать
свои дорожные фонды. От�
метим, что подобные встре�
чи планируется  провести
во всех муниципальных об�
разованиях.

Андрей  КУСТОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Мы ведем прием не по ре�
зультатам ЕГЭ – к нам идут
после техникума или кол�
леджа, сдавая традиционные
экзамены. Наши двери не
закрыты и для выпускников
школ, но таких очень мало,
обычно в наборе лишь еди�
ницы.

Второй критерий, по кото�
рому мы имеем плохие пока�
затели, � количество иност�
ранных студентов. Их у нас
просто нет, даже из стран
ближнего зарубежья, потому
что изначально, 13 лет назад,
мы создавались для того, что�
бы обеспечить кадрами пи�
щепром Калужской области,
а также Тульской – там вооб�
ще нет вуза такого профиля.

Еще критерий – очень
низкий уровень научных ис�
следований. Здесь я согла�
сен – у нас почти нет хоздо�
говорных работ. Однако
наши преподаватели ведут
научные исследования, пи�
шут книги, учатся в аспи�
рантуре, защищают диссер�
тации. Но тот факт, что ро�
ковым для нашего филиала

Не переусердствовать, наводя порядок
стало отсутствие собствен�
ных площадей, вызывает не�
доумение. Существует за�
кон, разрешающий аренду, и
мы этим законом пользуем�
ся, ничего не нарушаем – и
вдруг оказались нарушите�
лями. К такому повороту мы
были просто не готовы.

Из основных критериев у
нас высокая оценка только по
финансовой составляющей.
Минимальная сумма, кото�
рую должен зарабатывать вуз
в расчете на одного препода�
вателя, � около 700 тысяч руб�
лей в год, а у нас – 800 ты�
сяч. Но гордиться здесь осо�
бенно нечем. Почему такой
показатель является главным,
разве основная задача вуза –
зарабатывать деньги?

В общем итоге такого фор�
мального подхода мы угоди�
ли в список неэффективных
вузов. Их поделили на три
группы. Первой группе будут
помогать материально (в эту
группу попал Калужский го�
сударственный университет
им. К.Э. Циолковского), вузы
второй группы присоединят к
более сильным учебным заве�
дениям, а мы оказались в тре�

тьей группе, которые должны
быть закрыты, а студентов
переведут в другие вузы.

Таким образом, у нас сей�
час осталось 400 студентов (из
них 100 человек – из Тульс�
кой области), которым надо
доучиться. Филиал в Калужс�
кой области – самый малень�
кий. Всего университет име�
ни К.Г. Разумовского имеет 30
филиалов в разных регионах
России, 12 из них (в которых
учится около десяти тысяч
студентов) будут закрыты. И
хотя Ливанов заверил, что фи�
лиалы не будут закрывать, а
только прекратят прием на
первый курс, чтобы сегодняш�
ние студенты смогли довер�
шить обучение, министерство
в срочном порядке требует от
нас собрать со всех студентов
заявления о переводе их в го�
ловной университет в Москву
или в другие вузы.

Калужские вузы не обучают
технологов пищевых произ�
водств, значит, эти студенты
– будущие квалифицирован�
ные кадры для предприятий
общественного питания, тех�
нологи, товароведы � смогут
учиться только в столичном

университете. Но там совсем
другие условия и другие день�
ги, необходимые для прожи�
вания! Фактически получает�
ся, что мы их обманываем,
хотя по закону они должны
иметь возможность продол�
жить учебу и получить диплом
при тех же условиях, что были
на момент поступления.

Студенты нашего филиала
тоже возмущаются, они уже
обратились в деканат с пред�
ложением: давайте мы напи�
шем письмо губернатору,
чтобы нам позволили доу�
читься!

Кстати, недавно губернатор
А.Д. Артамонов на промыш�
ленном форуме высказал идею
о развитии пищевой и пере�
рабатывающей отрасли в ре�
гионе, в том числе о возрож�
дении Калужского ликерово�
дочного завода. Откуда для
этого возьмутся специалисты?

Сейчас наши выпускники
работают по всей области на
хлебокомбинатах, предприя�
тиях общественного пита�
ния – в кафе, ресторанах,
столовых, на Детчинском за�
воде овощных концентра�
тов, на базах отдыха, в сана�

ториях и на многочисленных
объектах туристического биз�
неса. Практически все специ�
алисты Калужской пивова�
ренной компании – тоже
наши выпускники. Кроме
того, мы готовим также пре�
подавателей для средних спе�
циальных учебных заведений
Калужской области.

Потребность в наших вы�
пускниках очень велика,
они не остаются без работы.
Ежегодно запрашивая
справки из центра занятос�
ти, мы знаем, что туда ни
один из них не обращался за
последние пять лет.

Хочется подчеркнуть, что
одна из важнейших задач фе�
деральной программы разви�
тия образования формулиру�
ется следующим образом:
приведение содержания и
структуры профессионально�
го образования в соответствие
с потребностями рынка тру�
да. То есть наш вуз в точнос�
ти отвечает потребностям. А
решение о закрытии прини�
малось без учета этого крите�
рия, который, как видим, во�
обще не играет никакой роли!

Поэтому руководство КФ

МГУТУ предлагает другую
идею: не закрывать филиал, а
присоединить его к одному из
ведущих вузов области. Наи�
более оптимальный вариант
– к Калужскому государ�
ственному университету им.
К.Э. Циолковского, где име�
ется Институт естествозна�
ния. Правда, там скорее тео�
ретическое направление, а у
нас – практическое. Поэтому
мое мнение: нужно создать на
базе КГУ институт индустрии
питания, который хорошо
может вписаться в структуру
университета.

Уверен, что пищевым пред�
приятиям области необходимы
квалифицированные специа�
листы, без них мы потеряем
контроль качества, который
сегодня выходит на первый
план. К тому же Калужская об�
ласть в последние годы пози�
ционирует себя как регион,
производящий продукцию вы�
сокого качества. Думаю, что
без наших выпускников дви�
гаться в этом направлении бу�
дет сложно, а в некоторых слу�
чаях невозможно.

Записала
Тамара КУЛАКОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

О бизнес�инкубаторах в
регионе заговорили в 2004
году. Тогда  была принята
целевая программа, одним
из элементов которой стало
создание на территории об�
ласти этих организационных
структур,  предназначенных
для поддержки малых инно�
вационных предприятий на
этапе создания и начальной
стадии их развития.

Претенденты для размеще�
ния в бизнес�инкубаторе от�
бираются на конкурсной ос�
нове. Победителям конкурса
предоставляются помещения

в аренду по льготной ставке
не более чем на два�три года
и организаторская помощь.
По истечении этого времени
предприятие обязано поки�
нуть бизнес�инкубатор. А на
его место придет новое.

Одни из первых этих
структур появились в Об�
нинске и в Калуге. Успеш�
ный старт дал толчок созда�
нию бизнес�инкубаторов на
базе крупнейших вузов реги�
она и коммерческих пред�
приятий. Однако одной идеи
оказалось недостаточно для
эффективного развития этих

структур. В январе депутата�
ми городской Думы област�
ного центра работа автоном�
ной некоммерческой орга�
низации «Калужский биз�
нес�инкубатор» была при�
знана неэффективной.

Вопрос о судьбе этого уч�
реждения был поднят и в ходе
вчерашнего совета по малому
и среднему предприниматель�
ству при губернаторе области.
Выяснилось, что за последние
четыре года этой структуре
было выделено около 30 млн.
рублей, которые, по словам
мэра Калуги Николая Поле�

жаева, «были хорошо истраче�
ны, а результатов ноль».

� На эти средства приводил�
ся в порядок офис, ещё что�
то, � продолжил Николай Ва�
сильевич. � Сейчас принято
решение о ликвидации этого
инкубатора. При этом город
не теряет надежду создать в
Калуге нормально, эффектив�
но работающий бизнес�инку�
батор. У нас успешно работа�
ют четыре коммерческих биз�
нес�инкубатора, которые дают
результаты, в том числе и в
развитии новых коммерческих
предприятий.

Председатель совета губер�
натор Анатолий Артамонов
не согласился с решением о
ликвидации этой структуры.
По мнению главы региона,
сегодня очень много идей, но
катастрофически не хватает
людей, которые могли бы их
реализовывать. Инкубатор
нужен, и его необходимо ре�
анимировать на совершенно
ином уровне организации.

� Передайте его в област�
ную собственность, мы его
возьмем на свое финансиро�
вание и поддержку, � пред�
ложил Анатолий Дмитрие�

вич Николаю Полежаеву. �
Нельзя допускать, чтобы но�
вые идеи, уже подтвердив�
шие свою состоятельность в
отдельных районах, закры�
вались из�за слабого органи�
зационного фактора. Мы
постараемся сделать калуж�
ский бизнес�инкубатор об�
разцовым.

Более подробно о вопро�
сах, поднятых в ходе работы
совета по малому и средне�
му предпринимательству,
читайте в ближайших номе�
рах газеты «Весть».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Инкубатор умер.
Да здравствует инкубатор!
Калужскую кузницу предпринимательства ожидает второе рождение

28 февраля по инициативе лидера партии
ЛДПР Владимира Жириновского принято реше-
ние об отстранении координатора ЛДПР в Ка-
лужской области Сергея Кременева от занимае-
мой должности. Как пояснил член регионально-
го отделения Ассоциации юристов России Де-
нис Курганов, Высшим советом партии также
принято решение о роспуске координационного
совета Калужского отделения партии и конт-
рольно-ревизионных органов. Одновременно
исполняющим обязанности координатора ЛДПР

в регионе назначен депутат Государственной
Думы Роман Худяков.

Кроме того, принято решение о назначении в
Калужской области уполномоченного представи-
теля Высшего совета партии. Им стал Денис Курга-
нов.

По его словам, в ближайшее время будет прове-
дена внеочередная конференция регионального от-
деления партии, на которой будут избраны новые
руководящие органы партии и определен коорди-
натор регионального отделения.
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Доверься радиоохране
Передовые технологии на страже имущества калужан

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кто последний?
Мы забудем, что такое очереди

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Без громких слов �
о чести и долге
Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков
отметила 10 лет со дня образования

ÑÏÎÐÒ

Вот им бы ещё комплекс…
Всё больше балабановцев становятся приверженцами здорового образа жизни

� Катание на коньках – за�
нятие чрезвычайно увлека�
тельное, к тому же весьма
полезное для здоровья: в
зимние дни детворе следует
больше времени проводить
на свежем воздухе, получать
хорошую физическую на�
грузку, активно общаться со
сверстниками, � говорит гла�
ва администрации города
Балабаново Сергей Муляр. –
Мы решили к началу зимних
школьных каникул создать в
каждом микрорайоне каток.
Морозная погода, устано�
вившаяся в декабре, способ�
ствовала выполнению заду�
манного. Усилиями сотруд�
ников городского центра
физкультуры и спорта, их
помощников�энтузиастов
было создано ледовое по�
крытие на четырех площад�

ках (ул.1 Мая, Гагарина,
Московская, стадион школы
№2). За детьми на катки по�
тянулись и взрослые – на
лед выходили целыми семь�
ями!

16 февраля в Балабанове
прошел массовый лыжный
забег, в котором мог при�
нять участие любой желаю�
щий. Таковых оказалось
много – около 300 человек �
и стар и млад. На лыжню
вышли воспитанники детс�
ких садов, школьники, воен�
нослужащие, представители
организаций, семейные ко�
манды, ветераны. Встали на
лыжи и руководители горо�
да – Сергей Муляр и его за�
местители Антон Афанасьев,
Евгений Леонов. Организа�
торы и спонсоры зимнего
праздника постарались:

лыжня была подготовлена,
звучала музыка, горячий чай
и выпечка поднимали на�
строение. Поскольку лыж�
ная гонка была посвящена
предстоящему юбилею –
400�летию первого письмен�
ного упоминания о поселе�
нии Балабаново (Болобоно�
во), каждый участник полу�
чил памятный подарок –
шарф с юбилейной симво�
ликой. Победителям лыж�
ной гонки вручили комплек�
ты лыж с палками (спортив�
ный инвентарь высокого ка�
чества производит одно из
самых крупных предприятий
города – ООО «Соболь»).

Только за 2012 год в Бала�
банове проведено 415
спортивных мероприятий,
успешно работают секции
футбола, волейбола, тенни�
са, бокса, дзюдо, хоккея,
шейпинга, йоги, атлетичес�
кой и художественной гим�
настики, восточных танцев,
проходят занятия в группе
«Здоровье». Общая числен�
ность занимающихся раз�
личными видами спорта –
около 7 тыс. человек.
Спортивные достижения
тоже налицо: городская жен�
ская волейбольная команда
– неоднократный победи�
тель соревнований на Кубок

По поводу первого своего
круглого юбилея 11 марта ка�
лужские наркополицейские
собрались в Концертном зале
областного центра. Понятно,
что собрались не всем соста�
вом – многие в праздничный
день продолжали нести
службу. О результатах этой
нелегкой службы рассказал
начальник регионального уп�
равления наркоконтроля Бо�
рис Смирнов.

За прошедшее десятилетие
Управлением ФСКН России
по Калужской области было
выявлено более 6,5 тысячи
наркопреступлений. Пресе�
чена деятельность 452 пре�
ступных групп, действовав�
ших в сфере незаконного
оборота наркотиков. Воз�
буждено свыше 4350 уголов�
ных дел. Ликвидировано бо�
лее 200 наркопритонов.
Изъято более 1 тонны 100
килограммов наркотических
средств и психотропных ве�
ществ. Перекрыто 340 кана�

лов поступления наркотиков
на территорию области, в
том числе из Афганистана,
Перу, Марокко, Таиланда,
Таджикистана, Узбекистана,
Украины, Молдовы, Бело�
руссии.

Результаты работы калуж�
ского наркоконтроля свиде�
тельствуют о готовности его
сотрудников неукоснитель�
но выполнять свой профес�
сиональный долг – об этом
с искренней признательно�
стью, без пафоса говорили
присутствовавшие на юби�
лее первые лица области.
Поздравления и благодар�
ность звучали не только в
адрес самих наркополицей�
ских, но и их семей, кото�
рые делят с ними все тяго�
ты службы и порой видят
своих родных реже, чем
преступники и правонару�
шители.

Многие сотрудники по�
лучили заслуженные награ�
ды от губернатора области,

председателя Законода�
тельного Собрания, глав
муниципальных образова�
ний. Наркополицейские, в
свою очередь, поблагодари�
ли региональные и феде�
ральные власти за поддер�
жку своих инициатив, на�
правленных на защиту здо�
ровья и  жизни граждан
(вспомним консолидацию
всех сил региона, ставшей
решающей в борьбе с рас�
пространением дезоморфи�
новой наркомании). Награ�
ды были вручены губерна�
тору Анатолию Артамоно�
ву, председателю Законода�
тельного Собрания Виктору
Бабурину, главному феде�
ральному инспектору в Ка�
лужской области Алексан�
дру Савину, коллегам из
правоохранительных ве�
домств,  представителям
других структур.

Достойной (по ощуще�
нию с военной благород�
ной выправкой)  была  и

концертная  программа
праздника, многие номера
которой представили сами
сотрудники службы (и
здесь проявляются талан�
ты!). Самым зрелищным,
конечно, стало выступле�
ние спецназа и кинологов
наркополиции. Эта опера�
тивная элита показала вы�
сокое мастерство и позво�
лила себе немного юмора –
кинолог, хрупкая девушка,
«под занавес» подхватила
свою верную – довольно
д о р о д н у ю  о в ч а р к у  –  н а
руки. На миг вспомнилась
известная шутка: «гламур�
н ы е  п о л и ц е й с к и е  н о с я т
о в ч а р о к  п о д  м ы ш к о й » .
Гламура и блеска, правда,
именно в этой службе нет
ни микрона, здесь � ежед�
невное исполнение долга,
ежедневные опасность и
риск – и это не громкие
слова, для них это просто
жизнь.

Татьяна МЫШОВА.

Отдел вневедомственной
охраны по городу Калуге –
филиал ФГКУ УВО УМВД
России по Калужской обла�
сти � один из ведущих под�
разделений полиции, в за�
дачи которого входит охра�
на имущества различных
форм собственности по до�
говорам.

Отдел предлагает охрану
объектов с использовани�
ем средств радиоканаль�
ной передачи информа�
ции. К данному типу ра�
диоохранных систем отно�
сится,  например,  РСПИ
«Струна�5». В случае не�
санкционированного про�
никновения на объект со�
общение незамедлительно
передается экипажу груп�
пы задержания для опера�
тивного выезда на место
происшествия.

Применение радиоохран�
ной системы передачи изве�
щений «Струна�5» позволило
существенно расширить пе�
речень услуг вневедомствен�
ной охраны, предлагаемых
собственникам, что особенно
актуально для охраны садо�
водческих хозяйств и домов
индивидуальной застройки,
расположенных на террито�
рии областного центра, а так�
же объектов, расположенных
в условиях менее плотной го�
родской застройки.

Система «Струна�5» раз�
работана отечественными
конструкторами и по своим
тактико�техническим ха�
рактеристикам не уступает,
а по некоторым параметрам
превосходит зарубежные
аналоги.  Сегодня РСПИ
«Струна�5» входит в «Спи�
сок технических средств бе�

зопасности, удовлетворяю�
щих единым техническим
требованиям к системам
централизованного наблю�
дения, применяемым в под�
разделениях вневедомствен�
ной охраны».

В последние годы бурным
темпом происходило разви�
тие операторов сотовой свя�
зи, и как следствие появи�
лась возможность использо�
вать их каналы передачи
информации для организа�
ции охраны. Сейчас на рын�
ке охранных услуг представ�
лен широкий спектр обору�
дования, использующий
GSM�каналы связи для
организации охраны. На�
пример, системы, работаю�
щие по принципу автодо�
звона, смс�информирова�
ния, передачи данных по
GPRS�каналам. В настоя�

щий момент в отделе вневе�
домственной охраны широ�
ко используется СПИ
«Струна�GSМ», а в качестве
операторов связи � ОАО
«МТС» и ОАО «Мегафон».

В целях предотвращения
краж из квартир и других
мест  хранения личного
имущества граждан, а так�
же объектов любых форм
собственности ОВО по го�
роду Калуге предоставляет
услуги по охране имуще�
ства с использованием тех�
нических средств передачи
информации по радиокана�
лу.

За подробной информаци�
ей обращайтесь по адресу:
г. Калуга, ул. В.Андриано�
вой, д. 56а, или по телефо�
нам: 55�10�97, 55�78�15.

Пресс�служба УМВД
России по городу Калуге.

Прокуратура области про�
должает добиваться ликви�
дации очередей при предос�
тавлении гражданам госу�
дарственных услуг органами
госвласти.

В августе прошлого года
проведены проверки дея�
тельности территориальных
управлений органов испол�
нительной власти � УФМС,
УФНС, Управления Росрее�
стра, Отделения Пенсионно�
го фонда, УГИБДД.

Установлены нарушения
требований ст. ст. 5, 6 Фе�
дерального закона «Об орга�
низации предоставления го�
сударственных и муници�
пальных услуг», а также со�
ответствующих администра�
тивных регламентов в части
превышения времени ожи�
дания в очередях при полу�
чении услуг и порядка ин�
формирования о предостав�

ляемых государственных ус�
лугах.

По результатам проверки
прокурор области внес руко�
водителям названных орга�
нов представления с требова�
ниями принять исчерпываю�
щие меры для стабилизации
ситуации и ликвидации оче�
редей. По результатам их
рассмотрения в ряде ве�
домств были выделены до�
полнительные дни приема,
изменен режим работы с за�
явителями, активно распро�
страняются электронные
формы работы. В Управле�
нии Росреестра по Калужс�
кой области нарушения зако�
нодательства об организации
предоставления государ�
ственных услуг устранены не
были, что нашло свое под�
тверждение при проведении
прокуратурой области конт�
рольной поверки.

Прокуратура направила в
Калужский районный суд
исковое заявление об обяза�
нии Управления Росреестра
принять меры к сокращению
максимальных сроков ожи�
дания граждан в очереди за
получением государствен�
ных услуг и размещению
предусмотренной законом
информации о порядке пре�
доставления государствен�
ных услуг. Решением суда
требования прокурора удов�
летворены частично.

Проведенные в феврале
контрольные проверки сви�
детельствуют о том, что
только после прокурорского
вмешательства Управлением
Росреестра принят исчерпы�
вающий комплекс мер.

Учитывая актуальность
рассматриваемого вопроса,
необходимость принятия до�
полнительных мер по созда�

губернатора, боксеры трене�
ра Николая Дубова – чемпи�
оны первенств области, Ка�
рина Василенко заняла вто�
рое место на первенстве
мира по универсальному
бою среди юниорок, Артем
Семин стал вторым в сорев�
нованиях на Кубок губерна�
тора по теннису, Виктория
Зайцева – бронзовый призер
первенства ЦФО по класси�
ческим шахматам среди де�
вочек.

� Руководство города счи�
тает развитие спорта одним
из приоритетных направле�
ний социальной политики, �
рассказывает Сергей Муляр.

– В ушедшем году в Балаба�
нове появилась замечатель�
ная универсальная спортив�
ная площадка на ул.Гагари�
на, был произведен ремонт
имеющихся спортплощадок.
В этом году выделены зна�
чительные средства на ре�
монт спорткомплекса на
ул. Боровской.

Однако мы понимаем –
городу не хватает современ�
ного спортивного комплек�
са – с бассейном, хороши�
ми спортзалами. Надеемся,
что в ближайшее время уда�
стся решить и эту пробле�
му.

Нина ЗАМАХИНА.

нию сети многофункцио�
нальных центров в регионе
прокуратура в адрес губерна�
тора и главного федерально�
го инспектора в Калужской
области направила инфор�
мацию о состоянии закон�
ности при организации пре�
доставления государствен�
ных (муниципальных) услуг
на базе многофункциональ�
ных центров предоставления
государственных (муници�
пальных) услуг.

С учетом требований про�
куратуры, по информации
губернатора, в нынешнем
году во всех муниципальных
районах области будет про�
ведена работа по подготовке
и оснащению помещений
для размещения таких цент�
ров.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

ÏÅÍÑÈÈ

В области уменьшилось
число получателей

федеральной социальной доплаты
По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в

феврале федеральную социальную доплату получили 21 542 жи-
теля региона, а в январе число льготников составляло 23 004
человека.

Сокращение вызвано февральской индексацией пенсии. Дело в
том, что доплата назначается только тем неработающим пенсионе-
рам, чей совокупный доход (пенсия, льготы в натуральном выраже-
нии и др.) меньше прожиточного минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе. (В этом году прожиточный минимум увеличился
на 500 рублей и составил 5 830 рублей.)

Величина доплаты у каждого индивидуальна, так, размер феде-
ральной социальной доплаты напрямую зависит от совокупного
дохода человека. Следовательно, чем ниже доход, тем больше
доплата. При увеличении размера пенсии или иных денежных вып-
лат размер доплаты пересматривается в сторону уменьшения. В
случае если общая сумма материального обеспечения пенсионе-
ра превышает величину прожиточного минимума, ее выплата пре-
кращается.

На сегодняшний день средний размер социальной доплаты в об-
ласти, как сообщает пресс-служба ОПФР, составляет 1 377,9 рубля.

В отделе социальных выплат ОПФР обращают внимание, что
федеральная социальная доплата назначается только неработаю-
щим, поэтому при поступлении на работу пенсионер, получающий
федеральную социальную доплату, обязан проинформировать об
этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Оборотень из подземки
Региональным СКР возбуждено уголовное дело в отношении со-

трудника полиции УВД на Московском метрополитене. Он подозре-
вается в краже.

По версии следствия, в Жукове 9 марта в одном из кафе поли-
цейский взял с вешалки куртку горожанки, вышел с ней на улицу
и похитил из нее мобильный телефон «Флай» и 4 600 рублей.
Установить вора удалось по видеозаписи с камер наблюдения,

находившихся в кафе. Полицейского задержали на 48 часов.
Следователь в машине задержанного и по его месту жительства
в одном из сел Жуковского района провел обыски, которые
дали результат: обнаружены и изъяты два ноутбука и 17 мо-
бильников.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следо-
ватель СО по Жуковскому району СКР Сергей Воронов.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Сделай город ярче!
Объявлен конкурс для тех,
кто владеет техникой граффити

Министерство природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства объявляет о стар�
те областного фестиваля �
конкурса 3D (объемного
формата) граффити «Сделай
город ярче!».  Необычно?
Вызывающе? Так отвечайте
на вызов! К участию в кон�
курсе приглашаются актив�
ные молодые люди в возра�
сте от 14 лет до 21 года, вла�
деющие техникой граффити.

Что необходимо сделать
для участия в конкурсе:

1. Нарисовать эскиз изоб�
ражения в стиле 3D (объем�
ного формата) граффити,
удовлетворяющий требова�
ниям тематики конкурса, �
«Свой взгляд на благоуст�
ройство городов будущего».

2. Направить эскиз и заяв�
ку на участие в адрес орга�
низаторов любым доступ�
ным вам способом.

3. Пройти предваритель�
ный отбор и попасть в чис�
ло финалистов (об этом из�
вестят организаторы конкур�
са).

4. Быть в месте проведе�

ния финала в назначенный
день и время.

5. Получить у организато�
ров все необходимые мате�
риалы для выполнения сво�
его рисунка в натуральную
величину.

6. Испытать массу поло�
жительных эмоций от обще�
ния со сверстниками и близ�
кими по духу райдерами.

7. Благоустроить выпав�
ший по жеребьевке участок
поверхности.

8. Дождаться подведения
итогов конкурса.

9. Получить заслуженные
награды.

Более подробную информа�
цию можно получить на сай�
те министерства по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/
s u b / e c o l o g y / k o n k u r s /
detail.php?ID=136571. «Сде�
лай город ярче!» � отличная
возможность для самовыра�
жения и развития творческо�
го потенциала.

Министерство природных
ресурсов, экологии
и благоустройства.

Карина Василенко заняла второе место на первенстве мира
по универсальному бою среди юниорок.

ÁÄÈ!

70 тысяч ушли
к мошенникам
Преступники вновь поймали жертву на банальную уловку

Согласно полицейской
статистике, самый распрос�
траненный вид преступле�
ний после краж в нашем ре�
гионе � мошенничество.
Причем если общее число
зарегистрированных пре�
ступлений из года в год со�
кращается, то число мошен�
ничеств, пусть незначитель�
но, но растет. Так, только в
январе их зарегистрировано
106, что на 12 процентов
больше аналогичного пери�
ода прошлого года.

Как кошка с мышкой, иг�
рают порой преступники,
чтобы заполучить чужие
деньги. Иначе нельзя расце�
нивать их действия по отно�
шению к пожилому калужа�
нину, отдавшему первому
встречному все свои сбере�

жения якобы для спасения
сына.

Один из мошенников
представился сотрудником
правоохранительных орга�
нов. А наши граждане зача�
стую очень доверчиво отно�
сятся к представителям вла�
сти, чем преступники и
пользуются.

Пожилой мужчина до сих
пор с содроганием вспоми�
нает тот день, когда взвол�
нованный голос по телефо�
ну сообщил, что его сын из�
бил мужчину и доставлен в
полицию. Потом трубку взял
некий «лейтенант». Он под�
твердил сказанное и доба�
вил, что необходимо запла�
тить 150 тысяч рублей, что�
бы «не дать делу ход». Пере�
пуганный отец ответил, что

у него всего семьдесят ты�
сяч. Мошенник, сделав пау�
зу, согласился, оговорив ус�
ловия их передачи: через
пятнадцать минут к нему
подъедет человек и заберет
указанную сумму.

Вскоре на пороге кварти�
ры показался гражданин лет
сорока, представился Алек�
сеем, забрал деньги и уехал
на такси. Но на этом исто�
рия не заканчивается.

Не успел потерпевший
прийти в себя, как в дверь
снова позвонил тот же муж�
чина и вернул всю сумму. По
телефону мошенник сооб�
щил, что наличкой нельзя
расплачиваться за подобную
услугу, необходимо через
терминал перечислить сред�
ства на пять различных сче�

тов, которые ему продикту�
ют. Добравшись до автомата
и выполнив указания, по�
терпевший вернулся домой.
Спустя какое�то время ему
позвонил внук узнать о здо�
ровье. Тут�то и выяснилось,
что мужчина попался на ба�
нальную уловку преступни�
ков.

Потерпевший обратился в
полицию. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 159
УК РФ. В результате опера�
тивно�разыскных мероприя�
тий установлено, что номе�
ра счетов, на которые потер�
певший переводил деньги,
зарегистрированы в Самаре.
В настоящее время полицей�
ские двух регионов ведут ро�
зыск преступников.

Светлана СИДОРОВА.
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ÄÀÒÛ

75 ëåò íàçàä (1938) ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÂÊÏ (á) è ÑÍÊ
ÑÑÑÐ «Îá îáÿçàòåëüíîì èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà â øêîëàõ
íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê è îáëàñòåé».

65 ëåò íàçàä (1948) â Ëîíäîíå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à àìåðèêàí-
ñêîãî ôèçèêà Êëàóñà Ôóêñà ñ ðåçèäåíòîì ñîâåòñêîé ðàçâåäêè, âî
âðåìÿ êîòîðîé ó÷åíûé ïåðåäàë äëÿ ÑÑÑÐ ñâåäåíèÿ ïî àìåðèêàí-
ñêîìó «Ìàíõýòòåíñêîìó ïðîåêòó» - ïðîãðàììå ñîçäàíèÿ ÿäåðíî-
ãî îðóæèÿ â ÑØÀ.

115 ëåò íàçàä (1898) â Ìèíñêå íåëåãàëüíî îòêðûëñÿ I ñúåçä
Ðîññèéñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ðàáî÷åé ïàðòèè (ÐÑÄÐÏ),
ïðîâîçãëàñèâøèé ñîçäàíèå â Ðîññèè ìàðêñèñòñêîé ðàáî÷åé ïàðòèè.

175 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðàôôàýëî Äæîâàíüîëè (1838-1915),
èòàëüÿíñêèé ïèñàòåëü, ñïîäâèæíèê Äæ.Ãàðèáàëüäè. Èçâåñòíîñòü
ïðèîáðåë êàê àâòîð ðîìàíà «Ñïàðòàê».

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ñ.Ìàêàðåíêî (1888-1939), ñîâåò-
ñêèé ïåäàãîã, ïèñàòåëü. Ñîçäàòåëü ñèñòåìû ïåðåâîñïèòàíèÿ äåòåé-
ïðàâîíàðóøèòåëåé.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Â.Ìèõàëêîâ (1913-2009), ðîññèé-
ñêèé ïîýò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Êëàññèê îòå÷åñòâåííîé äåòñ-
êîé ëèòåðàòóðû. Îðãàíèçàòîð è ãëàâíûé ðåäàêòîð (ñ 1962 ã.)
ñàòèðè÷åñêîãî êèíîæóðíàëà «Ôèòèëü». Àâòîð òåêñòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãèìíà ÑÑÑÐ (ñ Ýëü-Ðåãèñòàíîì) è Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè, ÷åòûðåæäû ëàóðåàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Âàñèëèé, Íèêîëàé, Íåñòîð, Èâàí, Ìàðèíà, Êèðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé-êàïåëüíèê, äðîâîðóá. Ïîëàãàþò, ÷òî â ýòîò äåíü âñåãäà

áûâàåò îòòåïåëü.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ìàðòà 13 ìàðòà 13 ìàðòà 13 ìàðòà 13 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà, äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã, âå÷åðîì âîçìîæåí äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 732 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умер Борис Васильев
11 ìàðòà â Ìîñêâå

ñêîí÷àëñÿ ïèñàòåëü Áîðèñ
Ëüâîâè÷ Âàñèëüåâ. Àâòî-
ðó êíèã «À çîðè çäåñü
òèõèå», «Â ñïèñêàõ íå
çíà÷èëñÿ», «Çàâòðà áûëà
âîéíà» áûëî 88 ëåò; åãî
ïîõîðîíÿò 14 ìàðòà íà
Âàãàíüêîâñêîì êëàäáè-
ùå.

Áîðèñ Âàñèëüåâ ðîäèë-
ñÿ â 1924 ãîäó â ñåìüå
öàðñêîãî, à çàòåì êðàñ-
íîãî îôèöåðà è äâîðÿí-
êè è, ïî ñîáñòâåííîìó
ïðèçíàíèþ, áûë âîñïè-
òàí ÷åëîâåêîì äåâÿòíàäöàòîãî âåêà: «È ïî ëþáâè ê ëèòåðàòóðå,
è ïî óâàæåíèþ ê èñòîðèè, è ïî âåðå â ÷åëîâåêà, è ïî àáñîëþòíîìó
íåóìåíèþ âðàòü». Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà,
â÷åðàøíèé äåâÿòèêëàññíèê-êîìñîìîëåö òîæå ïîøåë íà ôðîíò.
Îí çàïèñàëñÿ â äîáðîâîëü÷åñêèé èñòðåáèòåëüíûé áàòàëüîí. Âàñè-
ëüåâ òðèæäû îêàçûâàëñÿ â îêðóæåíèè, à âî âðåìÿ áîåâîãî
ñáðîñà â 1943 ãîäó óãîäèë íà ìèííóþ ðàñòÿæêó è ñ òÿæåëîé
êîíòóçèåé ïîïàë â ãîñïèòàëü, ãäå ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé
æåíîé.

Ïåðâîå ïðîçàè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå ïèñàòåëÿ, «Èâàíîâ êà-
òåð», òðè ãîäà ïðîëåæàëî â ñòîëå Àëåêñàíäðà Òâàðäîâñêîãî,
êîòîðûé ïðèíÿë åãî äëÿ ïóáëèêàöèè â «Íîâîì ìèðå», íî âûïóñòèë
òîëüêî â 1970 ãîäó. Ê ýòîìó âðåìåíè â «Þíîñòè» óæå óñïåëî
âûéòè ãëàâíîå ïðîèçâåäåíèå Áîðèñà Âàñèëüåâà — «À çîðè çäåñü
òèõèå». Âñåãî ó íåãî áîëåå ïÿòèäåñÿòè ïðîèçâåäåíèé, ïî êîòîðûì
ñíÿòî 15 êèíîôèëüìîâ.

Âàñèëüåâ íå òåðïåë ëæè è ëèöåìåðèÿ è íå ïðèíèìàë ïîýòîìó
ñîâåòñêóþ èäåîëîãèþ, áûë íå èç òåõ, êòî ìàøåò ôëàãîì. Íå
ïðèíÿë îí äî êîíöà è ïîñòñîâåòñêóþ Ðîññèþ, ïðàâäà êîòîðîé
îêàçàëàñü ñòîëü æå ãîðüêîé. Ïðè ýòîì îí áûë ïàòðèîòîì
âûñøåãî ïîðÿäêà — ïàòðèîòîì äåéñòâèÿ — è áûñòðî çàêîí÷èë
ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ êàðüåðó, âåðíóâøèñü â 1990-å ê ëèòåðàòóð-
íîé äåÿòåëüíîñòè. «Íåóæåëè íå ÿñíî, ÷òî ëþáîâü ê Ðîäèíå
äîêàçûâàåòñÿ òîëüêî äåëàìè, òîëüêî ïîñòóïêàìè è ðåøèòåëüíî
íè÷åì èíûì?» — ïèñàë Âàñèëüåâ â 2002 ãîäó, êîììåíòèðóÿ
äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòîâ Ãîñäóìû. Â ïîñëåäíèå ãîäû Áîðèñ Âàñèëü-
åâ ìàëî îáùàëñÿ ñ ïðåññîé, ïðåäïî÷èòàÿ îáîçíà÷àòü ñâîþ ïîçè-
öèþ â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ñòàòüÿõ è êíèãàõ íà èñòîðè÷åñêóþ òåìó.

Лента.ру.
Фото ИТАР+ТАСС.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Россияне читают «жвачку для ума»

Ðîññèÿíå ÷èòàþò áîëüøå, ÷åì 2 ãîäà íàçàä, îäíàêî íûíåøíèé
ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëüíî íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ 90-ìè ãîäàìè. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ïðîâå-
äåííîãî Âñåðîññèéñêèì öåíòðîì èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ. Çà ïîñëåäíèå 3 ìåñÿöà ïðèìåðíî êàæäûé ÷åòâåðòûé ðîññè-
ÿíèí ïîêóïàë êíèãè. Ïðè ýòîì ðàñõîäû íà íèõ ñîñòàâèëè ïî÷òè 1
òûñ. ðóáëåé. Â ñðåäíåì ðîññèÿíèí ÷èòàåò 4,23 êíèãè çà òðè
ìåñÿöà. Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ëèòåðàòóðû ÿâëÿþòñÿ ïîæè-
ëûå ðåñïîíäåíòû (îíè îñèëèâàþò 4,48 êíèãè) è àêòèâíûå ïîëüçî-
âàòåëè Èíòåðíåòà (4,56). Ìåíüøå âñåãî ÷èòàþò ëþäè â âîçðàñòå
îò 25 äî 34 ëåò (4,05). Ýëåêòðîííûå êíèãè èñïîëüçóþò â îñíîâíîì
æèòåëè Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à â ðåãèîíàõ æèòåëè ïðåä-
ïî÷èòàþò áóìàæíûå êíèãè. ×èòàþò è òðàòÿò áîëüøå âñåãî íà êíèãè
45-59-ëåòíèå. Ýòî ëþäè òîãî ïîêîëåíèÿ, êîãäà âîñïèòûâàëñÿ
êóëüò êíèãè, è èìåííî êíèãà áûëà ãëàâíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìà-
öèè. «Âàæíî íå òîëüêî, ñêîëüêî ÷èòàþò ðîññèÿíå, íî è ÷òî
èìåííî. Ê ñîæàëåíèþ, èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî íà ïðîòÿ-
æåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò â ëèäåðàõ ëåãêàÿ ëèòåðàòóðà, ýòàêàÿ
æâà÷êà äëÿ óìà», – îòìåòèëà Îëüãà Êàìåí÷óê, äèðåêòîð ïî
êîììóíèêàöèÿì ÂÖÈÎÌ.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

Студентам предложат служить
в научных ротах

Íåîáû÷íûé âûõîä íàøåë ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãåé
Øîéãó äëÿ òåõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå õîòÿò ó÷èòüñÿ è â òî æå âðåìÿ
ìå÷òàþò îòäàòü âîèíñêèé äîëã. Âûñòóïàÿ ïåðåä ñòóäåíòàìè
ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà, Ñ.Øîéãó ðàññêàçàë î ïëàíàõ âîåííîãî
âåäîìñòâà ñîçäàòü òàê íàçûâàåìûå íàó÷íûå ðîòû. Ñòóäåíòû âî
âðåìÿ ñëóæáû áóäóò õîäèòü â óíèâåðñèòåò, íî çàíèìàòüñÿ
ïîëåçíûìè äëÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû äåëàìè. «Â íèõ áóäóò
ñëóæèòü òàëàíòëèâûå ðåáÿòà, êîòîðûå, íå ïîêèäàÿ óíèâåðñèòåò-
ñêèõ ñòåí, áóäóò âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè âûïîëíÿòü òå
ðàáîòû, êîòîðûå íóæíû Ìèíîáîðîíû. Ìû ãîòîâû ôèíàíñèðî-
âàòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è êîíñòðóêòîðñêèå ðàáîòû òà-
êèõ ãðóïï», - çàÿâèë Ñ.Øîéãó. Ìèíèñòð ïîä÷åðêíóë, ÷òî èäåÿ
ïîêà ëèøü ïðîðàáàòûâàåòñÿ, à åå ðåàëèçàöèÿ ïëàíèðóåòñÿ â
ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû: «Ìû äàäèì øàíñ ñòóäåíòàì äîáðî-
âîëüíî ïðîéòè âîåííóþ ñëóæáó âî âðåìÿ ó÷åáû è ñäåëàòü ýòî
â äîñòàòî÷íî êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ: òðè ìåñÿöà òåîðèè â
óíèâåðñèòåòñêèõ ñòåíàõ è òðèæäû ïðîéòè òðåõìåñÿ÷íûå ó÷åá-
íûå ñáîðû â ýëèòíûõ ÷àñòÿõ».

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из китайской капусты

Íà 4 ïîðöèè: êàïóñòà êèòàéñêàÿ 100 ã, ïîìèäîðû 200 ã,Íà 4 ïîðöèè: êàïóñòà êèòàéñêàÿ 100 ã, ïîìèäîðû 200 ã,Íà 4 ïîðöèè: êàïóñòà êèòàéñêàÿ 100 ã, ïîìèäîðû 200 ã,Íà 4 ïîðöèè: êàïóñòà êèòàéñêàÿ 100 ã, ïîìèäîðû 200 ã,Íà 4 ïîðöèè: êàïóñòà êèòàéñêàÿ 100 ã, ïîìèäîðû 200 ã,
êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ 300 ã, ôàñîëü êðàñíàÿ êîíñåð-êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ 300 ã, ôàñîëü êðàñíàÿ êîíñåð-êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ 300 ã, ôàñîëü êðàñíàÿ êîíñåð-êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ 300 ã, ôàñîëü êðàñíàÿ êîíñåð-êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ 300 ã, ôàñîëü êðàñíàÿ êîíñåð-
âèðîâàííàÿ 300 ã, ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, êåò÷óï 50 ã, ìàéîíåçâèðîâàííàÿ 300 ã, ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, êåò÷óï 50 ã, ìàéîíåçâèðîâàííàÿ 300 ã, ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, êåò÷óï 50 ã, ìàéîíåçâèðîâàííàÿ 300 ã, ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, êåò÷óï 50 ã, ìàéîíåçâèðîâàííàÿ 300 ã, ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, êåò÷óï 50 ã, ìàéîíåç
50 ã.50 ã.50 ã.50 ã.50 ã.

Êèòàéñêóþ êàïóñòó òîíêî íàðåæüòå. Ïîìèäîðû íàðåæüòå
êóáèêàìè. Äîáàâüòå ôàñîëü è êóêóðóçó, ïðåäâàðèòåëüíî ñëèâ
ñîê èç áàíîê.  Äîáàâüòå ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê, êåò÷óï è
ìàéîíåç (ëó÷øå äîìàøíèé). Ïîñîëèòå ïî âêóñó. Õîðîøî ïå-
ðåìåøàéòå è ïîäàâàéòå.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Те, кто участвует в музы�
кальных конкурсах, знают,
как приятно вместе с дипло�
мом о присвоении звания ла�
уреата получить официаль�
ное приглашение на концер�
тную поездку за рубеж. По�
беда в международном кон�
курсе «Musica classiсa» в
подмосковной Рузе позволи�
ла ученице калужской музы�
кальной школы Арине Ла�
зарчук отправиться в инте�
ресное путешествие. Ей уда�
лось побывать в разных
польских городах, в том чис�
ле в Варшаве и Кракове, по�
присутствовать на открытых
уроках профессоров из дру�
гих стран, выступить в раз�
личных концертных залах в
качестве пианистки, солист�
ки камерного оркестра, орга�
нистки, а также стать участ�
ницей VI международного
конкурса «Молодой вирту�
оз», проводимого в это вре�
мя в рамках Международно�
го фортепианного форума.

Одним из самых ярких ме�
роприятий форума стал
«Концерт пяти культур».
Представители Украины,
Литвы, Белоруссии, России
и Польши исполняли музы�
ку своих стран в нацио�
нальных костюмах. Русский
костюм Арине сшила мама,
а играла она произведение
нашего земляка, известного
композитора Николая Рако�
ва, чье имя носит школа ис�

В концертном зале
музыкального колледжа

имени С. И. Танеева
состязались исполнители
на оркестрово�струнных

инструментах
Впервые он был организован в 2012 году и про-

ходил тогда между учениками фортепьянных от-
делений детских школ искусств в честь 1150-ле-
тия образования Российской государственности.

В нынешнем конкурсе соревновались скрипачи
и виолончелисты. Посвящен он был популяриза-
ции русской классики и современной отечествен-
ной музыки.

Жюри во главе с заведующей предметно-цик-
ловой комиссией струнно-смычковых инструмен-
тов музыкального колледжа Ольгой Зубковой доб-
рожелательно отнеслось к юным дарованиям.
Соревнования проходили в трёх возрастных груп-
пах. В младшей - первое место заняла ученица 1
класса ДШИ №1 имени Н. П. Ракова Анна Лацка-
нич. В средней группе победа досталась ученице 5
класса ДШИ №2 Анне Бузян из Обнинска. В стар-
шей группе I место поделили Александра Красько
из малоярославецкой ДШИ и Станислава Жарвис,
ученица ДШИ №1 из наукограда.

Все участники конкурса были отмечены грамо-
тами и памятными подарками.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

«Молодой виртуоз»
Так назывался VI международный конкурс в Польше,
в котором приняла участие юная калужанка

кусств, в которой учится
Арина.

На открытом уроке профес�
сора из Парижа Энжена Ин�
дика юная пианистка испол�
няла пьесы Шопена и Бала�

Сегодня стартует уже став�
ший традиционным фести�
валь «Калужская весна». По�
ложенную на музыку поэму
Михаила Лермонтова «Песня
про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удало�
го купца Калашникова» калу�
жанам  представят филармо�
нический оркестр русских на�
родных инструментов имени
Е. Тришина под управлени�
ем художественного руково�
дителя и дирижёра заслужен�
ного артиста России Влади�
мира Иванова и блистатель�
ный  Рустем Галич, специ�
ально приехавший из
Нью�Йорка. В концерте при�
мет участие солистка Нацио�
нального академического ор�
кестра народных инструмен�
тов России имени Н. Осипо�
ва Любовь Муравьёва, игра�
ющая на  звончатых гуслях.

14 марта в областной фи�
лармонии можно будет ус�
лышать шедевры духовой
музыки в исполнении Цен�
трального военного оркест�
ра Министерства обороны
Российской  Федерации под
управлением дирижера зас�
луженного  деятеля искусств
России генерал�лейтенанта
Валерия  Халилова.

А вот 15 марта в Концерт�
ном зале прозвучит програм�
ма симфонического оркест�
ра Москвы «Русская филар�
мония», которая адресована
любителям оркестровой
классики. Они услышат

симфоническую поэму Н. А.
Римского�Корсакова «Ша�
херезада» и 4�ю симфонию
П. И. Чайковского.

По словам Вадима Прикла�
довского, «чтобы получать
удовольствие от общения с
классической музыкой, ее не�
обходимо научиться пони�
мать. И концертная деятель�
ность областной филармонии
как раз и направлена на про�
паганду подобной музыки».

� Я считаю себя обязан�
ным знакомить калужского
зрителя с музыкальной клас�
сикой, � констатировал Ва�
дим Игоревич.

И уже 21 марта калужан
ждет встреча с Алексеем Ар�
хиповским в концертной
программе «Паганини бала�

лайки». Все выступления
этого российского музыкан�
та�виртуоза сопровождаются
неизменным успехом. А за�
тем балалайку на сцене об�
ластной филармонии сменит
великолепная игра извест�
ного  и самого востребован�
ного пианиста современно�
сти Александра  Марковича
(Израиль – Германия).

Не только на фестивале
«Калужская весна» пройдут
встречи с любимыми испол�
нителями. Ценителей и зна�
токов отечественного рока
ждут концерты группы
«ДДТ» с ее неизменным со�
листом Юрием Шевчуком.
Победитель многочислен�
ных конкурсов и фестивалей
Государственный академи�

На книжной полке �
история родного края

Много ли на селе мест, куда можно пойти отдохнуть или заняться
любимым делом? Как правило, это клуб, да и то не в каждом поселе-
нии. Корекозевцам в этом плане повезло: их ждут кружки и художе-
ственная самодеятельность в СДК, занятия по интересам в местной
модельной библиотеке.

Как рассказала районная газета «Наша жизнь», книжный храм в
селе Корекозеве практически никогда не пустует. Ежедневно сюда
приходят читатели разных возрастов, причем не только за книгой,
но и полистать периодику. Но, по словам заведующей библиотекой
Надежды Громовой, читателей стало меньше, к сожалению, это
веяние времени. Однако круг их интересов значительно расширил-
ся. Студенты и школьники готовят рефераты, жители села интересу-
ются специальной литературой, например, по ремонту мотоциклов
и машин, дизайну домов.

Не пылится на полках и «Летопись родного края». Библиотекари
ведут ее по разделам, регулярно добавляя все новые страницы:
«История Лютикова монастыря», «История создания и становления
школы», «История Дома культуры», «Дела и люди нашего села»,
«Поэты земли Корекозевской» - в этих разделах вся история села.

Помимо работы абонемента и читального зала практически вся
вторая половина дня посвящена кружкам по интересам - изготовле-
ние оригами, кукол-грелок, берегинь, лоскутных панно, а также вя-
зание, кройка и шитье… Выбирай на любой вкус. И тогда библиотека
превращается в многоголосый «птичий базар», ведь подавляющее
число посетителей — дети разных возрастов. Для самых маленьких
оборудован детский уголок.

Немаловажным фактором, способствующим желанию посещать
библиотеку, являются сами ее сотрудники. И Надежда Громова, и
Елена Ермакова - профессионалы своего дела, доброжелательные,
умеющие заинтересовать и увлечь каждого посетителя. Их активно-
сти можно только позавидовать. Свидетельство тому - многочис-
ленные грамоты, дипломы, благодарственные письма за участие в
различных конкурсах.

Особая гордость здесь — заседания поэтического клуба. Кого-
кого, а поэтов в Корекозеве хватает. Так уж повелось, что земля
Корекозевская из поколения в поколение рождает творческих лич-
ностей. Ежемесячно одиннадцать членов клуба собираются вместе,
чтобы послушать лирические строки, обсудить произведение, под-
сказать, посоветовать что-то начинающим поэтам. Возраст на таких
встречах не помеха общению. Старожилы клуба Нина Казакова,
Антонина Злыгостева, Наталья Котуранова, Нина Попова готовы
всегда помочь своим молодым коллегам.

Общность интересов незаметно переросла в дружбу, и теперь день
рождения каждого члена клуба — это общий праздник с чаепитием и
обязательным подарком — театрализованным представлением. Вот
почему на творческие встречи с местными литераторами охотно при-
ходят жители села, желающие услышать стихи из уст самих авторов.

Татьяна АЛЕШИНА.

Начали с «Весны» �
закончим «Патриком»
Директор областной филармонии Вадим Прикладовский
и руководитель арт�проекта «Другая сцена»
Анастасия Касниковская рассказали о двух фестивалях

По инициативе журнала «Современная библиотека» и Издатель-
ства Марины Волковой в библиотеках России прошла «Мяу-эстафе-
та», во время которой поклонники домашних животных услышали
живое чтение книг о своих любимцах. Эстафету поддержали прак-
тически во всех городах России, на Украине, в Беларуси, Эстонии и
даже Голландии. Около двухсот библиотек пяти стран мира стали
активными участниками мероприятий, посвященных нашим усатым
и хвостатым друзьям.

Библиотеки Калуги эстафету приняли от коллег Московской облас-
ти, в свою очередь пригласив к участию Рязанскую областную детскую
библиотеку и центральную библиотеку Обнинска. В «кошкин» день не
только читали книги, но и проводили информационные часы,  виктори-
ны, литературные игры, организовывали выставки и вернисажи.

Калужское детское отделение библиотеки-филиала № 36 прове-
ло конкурс сочинений о любимых питомцах. Не упустила возмож-
ность вспомнить про наших  домашних любимцев и Шопинская сель-
ская библиотека. На празднике, организованном для воспитанников
детского сада «Поляночка», прозвучали детские песни, был показан
кукольный спектакль.

Возможность юным художникам продемонстрировать свой та-
лант предоставила библиотека-филиал № 8, где все желающие мог-
ли нарисовать животных мелками на полу. Ну а самым веселым
читателям библиотекари рисовали кошачьи мордочки специальным
гримом на лице. На ура прошла литературно-познавательная игра
«Кошка первой входит в дом и живет подолгу в нем» и конкурс
рисунков «Муркин портрет» для детей в библиотеке-филиале № 35,
обслуживающей микрорайон Силикатный в Калуге. Многие библио-
теки устроили показы известных мультфильмов по произведениям
Редьярда Киплинга, Владимира Сутеева и Самуила Маршака.

Челябинское Издательство Марины Волковой в рамках «Мяу-эс-
тафеты» провело лотерею. Среди одиннадцати выигравших оказа-
лась и калужская городская библиотека-филиал № 36.

Елена ЛУНЕВА.
Фото автора.

В библиотеках прошла «Мяу�эстафета»

кирева; на занятиях с
польским органистом Яну�
шем Островским – Прелю�
дию и фугу соль мажор Баха
из II тома «Хорошо темпери�
рованного клавира».

Польский профессор Ярослав
Джавецкий поработал с Ари�
ной над сонатой Моцарта. И
еще был открытый урок, где
она исполняла фортепиан�
ный концерт Моцарта № 23
ля мажор. Арине довелось
выступать с Львовским ка�
мерным оркестром «Акаде�
мия», она играла на настоя�
щем органе в центральном
костеле «Фара», слушала лек�
ции профессора Академии
музыки имени Гнесиных
Веры Носиной. Так же, как
все участники, ежедневно за�
нималась на роялях «Ямаха»,
специально привезенных в
учебные классы.

Много новых друзей по�
явилось у Арины. Домой она
привезла массу впечатлений
и диплом лауреата конкурса
«Молодой виртуоз». Конеч�
но же, такие насыщенные
поездки создают отличные
условия для развития мас�
терства юного пианиста. Не�
даром спустя неделю в Ка�
луге на I областном конкур�
се «Концерт с оркестром»
для юных солистов�инстру�
менталистов учащейся 7
класса ДШИ № 1 им.Н.П.
Ракова Арине Лазарчук
жюри единодушно присуди�
ло гран�при.

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Праздник художественного слова
открывает таланты

В Медыни прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика».

«Чтение - вот лучшее учение!» - лозунг советской школы уже давно
неактуален. Сегодня интерес к книге снижается, вытесняется со-
временными техническими новинками. Домашние библиотеки ста-
ли явлением довольно редким. 80 процентов школьников читает не
по желанию, а по необходимости, исключительно в рамках школь-
ной программы.

Переломить эту опасную тенденцию, вернуть хорошую книгу де-
тям как раз и призван Всероссийский конкурс «Живая классика».
Первоначально в его пилотном проекте приняли участие 20 тысяч
детей, а в 2012 году, когда конкурс прошел впервые, участников
стало около двух миллионов.

- Сегодня наши ребята, - сказала, открывая праздник художествен-
ного слова, директор Дома детского творчества Светлана Хохлова,-
будут пробовать свои силы в этом конкурсе во второй раз. Адресован
он шестиклассникам, которые должны представить на суд жюри от-
рывок из прозаических произведений русских и зарубежных писате-
лей, не входящих в школьную программу. Астафьев, Драгунский,
Зощенко, Куприн, Толстой, Чехов - конкурсанты не побоялись слож-
ных текстов. Кто-то из них читает просто вдумчиво, с душой, а кто-то
- на профессиональном уровне. Наряду с выразительностью испол-
нения оценивались грамотность речи, глубина проникновения в смыс-
ловую структуру и образную систему художественного текста.

Как сообщила газета «Заря», лучше всех, по единому мнению жюри
и зала, с поставленной задачей справилась ученица Медынской сред-
ней школы Полина Крылова, которая очень ярко и артистично, бук-
вально на одном дыхании прочитала рассказ Виктора Астафьева «Ма-
лина». Вместе с ней район на областном этапе конкурса «Живое
слово» будут представлять Татьяна Бутина и Юлия Фокина. Особой
похвалы конкурсной комиссии был удостоен Илья Белов. Его испол-
нение было настолько точным и проникновенным, что, казалось, на
сцене стоит не ребенок, а взрослый, умудренный опытом человек.

Заслуживают слов одобрения и другие участники - Тимур Гаси-
мов, Никита Сыченков, Юлия Рожкова, Анна Дмитриева, Дарья Крош-
кина, Елена Бурченкова, Анастасия Галкина. Они любят читать. А
значит, их победы еще впереди!

Елена ШКУМАТ.

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования начальнику от�
дела � главному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета
казначейского управления Епихиной Наталии Никола�
евне по поводу смерти её мужа Епихина Сергея Алексан�
дровича.

ческий ордена «Дружбы на�
родов» осетинский  ан�
самбль танца «Алан» под ру�
ководством Эльбруса Куба�
лова одним из первых откро�
ет апрельскую афишу обла�
стной филармонии.

А вот 24 марта наконец�то
калужан и гостей города при�
гласят на феерическое дей�
ство, именуемое Днем свято�
го Патрика. Напоминаем, в
честь святого Патрика, кото�
рый принес христианство на
скандинавскую землю, уст�
раивается парад с веселыми
песнями и плясками. Это
праздник не только ирланд�
ского святого, но и щедрой
ирландской души. Он пере�
рос все национальные грани�
цы и стал особым междуна�
родным днем Ирландии.

Лидер фолк�группы «Тин�
тал» Фёдор Воскресенский
(на фото) рассказал, что в ве�
сенний концертный тур по
случаю кельтского праздника
объединились главные пред�
ставители стиля � хорошо
знакомое калужанам танце�
вальное шоу «Ars Longa», ор�
кестр шотландских волынщи�
ков CITY PIPES и лучшая
фолк�группа страны «Тин�
тал». Хедлайнерами  фестива�
ля в этот раз станут звезды
ирландской фолк� и рок�сце�
ны: современный автор�ис�
полнитель MUNDY и музы�
канты группы THE WALLS.

Татьяна САВКИНА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.


