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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

С поздравительной телеграммой к участникам слёта обратился президент Российской Федера)
ции Владимир ПУТИН.  «25 лет назад здесь, в Калуге, произошло объединение поисковиков, и
началась история организованного поискового движения. Вы являетесь хранителями памяти о
наших гражданах, которые проявили высшую степень патриотизма � отдали жизнь за свободу
Родины. Ваше неравнодушие и нелёгкий труд вернули из безвестности имена тысяч воинов, наших
с вами соотечественников, имена которые не должны быть забыты», ) отмечается в телеграмме.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Комбинаторам в сфере ЖКХ вынесен приговор

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Область получит премию в номинации «Best Business»

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Депутаты представительных органов  собрались на съезд

ÂÅÑÍÀ–2013

Вслед за Окой вскрылась Жиздра

В минувшую пятницу  Калужский районный суд
вынес приговор генеральному директору ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа» 33)летнему Ивану Са)
лынскому и руководителю строительной органи)
зации ООО «Тритон» 55)летнему Евгению Серико)
ву за мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело расследовалось следственным
отделом по г. Калуге СКР.

В 2010 году согласно распоряжению городско)
го головы Калуги на расчетный счет ЗАО «УК МЖД
Октябрьского округа» были перечислены денеж)
ные средства на проведение капитального ремон)
та жилых домов в областном центре.

Летом и осенью того же года генеральный дирек)
тор ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» Салынский
заключил договоры подряда с генеральным дирек)
тором строительной организации ООО «Тритон»
Сериковым на капитальный ремонт систем холод)
ного и горячего водоснабжения, теплоснабжения,
водоотведения и кровли в общежитиях города.

Салынский сообщил Серикову, что работы по
договору в полном объеме производиться не бу)
дут, но необходимо создать видимость их выпол)
нения  и сдачи представителю ЗАО «УК МЖД «Ок)
тябрьского округа» к 31 декабря 2010 года.

В ноябре 2010 года по указанию Салынского и
Серикова были подписаны фиктивные акты о при)

еме выполненных работ по четырем домам, после
чего гендиректор управляющей компании  пере)
числил на расчетный счет ООО «Тритон» деньги за
якобы выполненные работы. Затем финансы были
переведены на расчетный счет одной из фирм в
Москве, выведены из легального оборота и рас)
пределены между осужденными.

Преступными действиями осужденных муници)
пальному образованию  причинен ущерб на об)
щую сумму свыше 2,3 млн. рублей.

Салынский и Сериков вину в судебном заседа)
нии не признали, пояснив суду, что договорные
обязательства между ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа» и ООО «Тритон» по капитальному ремонту
в общежитиях города выполнены в полном объе)
ме. Однако суд согласился с мнением государ)
ственного обвинителя о доказанности вины под)
судимых и назначении им наказания, связанного с
лишением свободы.

Иван Салынский приговорен к 3 годам 6 меся)
цам лишения свободы, Евгений  Сериков – к 2
годам лишения свободы в исправительной коло)
нии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован сторонами в течение 10 суток.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ледоход на Жиздре у Козельска начался днем
в субботу, 13 апреля. По данным на утро 15
апреля отдела наблюдений Калужского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружа)
ющей среды, здесь еще наблюдался редкий ле)
доход. Жиздра достигла уровня 716 сантимет)
ров, суточная прибавка составила 31 сантиметр,
река вышла на пойму. В минувшем году она
вскрылась 8 апреля, а максимума достигла 18
апреля, он равнялся 700 см. На Оке у Калуги
отмечался уровень 375 сантиметров, за сутки
плюс 70 см, чисто. Угра у Товаркова – уровень
346 см, за сутки плюс 79 см, небольшие оста)
точные забереги. Протва у Спас)Загорья – 428
см, плюс 60 см, чисто.

Как сообщила пресс)служба ГУ МЧС России
по Калужской области, сообщений о подтопле)
нии  населенных пунктов и объектов экономики
нет. Согласно прогнозу ЧС на 15)21 апреля, в
связи с повышением температуры воздуха со)
храняется высокая вероятность подтоплений
пониженных участков местности, дорог мест)
ного значения. Повышается вероятность воз)
никновения чрезвычайных ситуаций и происше)
ствий, связанных с паводковыми явлениями. В
результате повышения уровня воды и активного
снеготаяния ожидается перелив участка дороги
между населенными пунктами д. Староскаковс)
кое и с.Учхоз  Дзержинского района. Также су)
ществует вероятность подтопления нежилых
дачных домов и земельных участков дачных ко)
оперативов, расположенных возле города Об)
нинска (в пойме реки Протвы). В случае выпаде)
ния осадков (при сохранении положительных
дневных и ночных температур) и как следствие

Он посвящался 25&летию
организованного поискового
движения, зародившегося на
Калужской земле 13 марта
1988 года, когда более ста
руководителей поисковых
отрядов и групп из многих
областей и республик стра&
ны собрались вместе, чтобы
создать Всесоюзный коорди&
национный совет. Его  пред&
седателем был избран учас&
тник Великой Отечествен&
ной войны журналист Юлий
Иконников. На нынешний
юбилейный слет приехали
более 250 человек из 71 ре&
гиона России, в том числе
представители администра&
ции президента Российской
Федерации, Государствен&
ной Думы РФ, Министер&

ства обороны РФ, федераль&
ных министерств и ве&
домств.

В настоящее время в Ка&
лужской области начитыва&
ется более 50 поисковых
групп и объединений. В еже&
годных Вахтах Памяти при&
нимают участие поисковики
из других регионов. Совме&
стными усилиями за про&
шедшие годы на территории
области обнаружены и с по&
честями преданы земле ос&
танки свыше 41 тысячи  со&
ветских солдат и офицеров.
Эти данные сообщил в сво&
ем докладе на пленарном за&
седании слета губернатор
Анатолий Артамонов. Он
напомнил о том, что поис&
ковое движение началось за&

долго до той даты, которой
посвящено нынешнее ме&
роприятие.

Первая Вахта Памяти на
Калужской земле, как изве&
стно, прошла недалеко от
деревни Барсуки Мосальс&
кого района, в «долине
смерти», как ее назвал гене&
рал Иван Болдин. Секрета&
рем райкома партии был в то
время нынешний губерна&
тор, оказывавший  участни&
кам Вахты всестороннюю
помощь. Анатолий Дмитри&
евич вспомнил о  маленькой
тогда девчонке  Галине Сле&
саревой из Обнинска, кото&
рая вела поиск и участвова&
ла в перезахоронении совет&
ских бойцов у деревни Бар&
суки.

Когда погибшие
и живые вместе
В столице региона прошёл Всероссийский слёт поисковиков

& Я восхитился ее отвагой.
Она делала так, будто  по&
нимала, что кроме нее это
никто не сделает, & сказал
губернатор и пригласил Га&
лину Слесареву в президиум.

Глава региона отметил,
что поисковая работа на об&
ластном уровне получила за&
конодательную основу и
поддерживается  правитель&
ством области. И не случай&
но половина действующих
поисковых отрядов создана
в учебных заведениях.

& Работая на местах былых
боев, молодые поисковики
воочию видят примеры геро&
изма, а значит, среди моло&
дежи все меньше будет Ива&
нов, не помнящих родства,
& подчеркнул Артамонов.

Заместитель начальника
управления по увековече&
нию памяти погибших при
защите Отечества при Ми&
нистерстве обороны Россий&
ской Федерации Валерий
Кудинский вручил на пле&

нарном заседании  Анато&
лию Артамонову медаль «За
увековечение памяти погиб&
ших защитников Отечества».

 На встрече с членами рос&
сийского военно&историчес&
кого общества месяц назад
Владимир Путин дал высо&
кую оценку работе поиско&
вых отрядов. Он отметил,
что молодые люди делают
полезное и нужное дело, по&
этому и нормативная база
должна быть такой, чтобы не
мешала, а, наоборот, помо&
гала в работе. На дискусси&
онных площадках, прохо&
дивших в Калужском фили&
але МГТУ имени Баумана,
участники  слета высказали
свои предложения о том, как
это лучше сделать. Слет ре&
шил вопрос о создании об&
щероссийского объединения
поисковиков, которое будет
координировать взаимодей&
ствие между ними и обеспе&
чит им поддержку на местах.

Виктор ХОТЕЕВ.

С 1 июля в Калуге изме&
нятся условия работы обще&
ственного транспорта. Над
новой схемой движения в
горуправе работали около
полутора лет. Причем рабо&
та проходила в максимально
закрытом режиме. Все по&
пытки журналистов узнать
какие&либо подробности от
муниципальных чиновников
заканчивались неудачей. В
частности, автор этих строк
в течение недели пытался
получить от заместителя на&
чальника управления город&
ского хозяйства Калуги Рус&
лана Маилова конкретные
ответы на вопросы: зачем
разрабатывается новая схема
и какие изменения ждут ка&
лужан в работе обществен&
ного транспорта? Бесконеч&
ные телефонные звонки за&

кончились тем, что Руслан
Магометович через секре&
таршу передал журналисту,
что «пока не готов  разгова&
ривать по этому поводу».
Пришлось довольствоваться
лишь той информацией, что
была опубликована на сайте
горуправы и в газете «Ка&
лужская неделя».

По этой информации по&
лучалось, что систему обще&
ственных транспортных пе&
ревозок ждут весьма серьез&
ные изменения. С 1 июля с
улиц областного центра дол&
жны были исчезнуть марш&
рутки&«газели». Их предпо&
лагалось заменить на более
вместительный транспорт.
Некоторые маршруты (№
63, 71, 95) предполагалось
вообще исключить, «как
дублирующие». Как извест&

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нет предела
совершенству?
Калужская горуправа представила новую схему
движения общественного транспорта

но, отсутствие информации
всегда порождает слухи и
возмущение. В социальных
сетях в Интернете калужане
отреагировали на планы му&
ниципальных властей доста&
точно нервно. Никто не по&
нимал, зачем нужно ломать
в принципе неплохо работа&
ющую систему. Ведь сегод&
ня добраться до центра го&
рода можно без проблем с
любой окраины. Не приве&
дет ли исчезновение манев&
ренных «газелей» к тому, что
интервал ожидания транс&
порта увеличится? Почему
убирают «газели», а оставля&
ют «пазики»? Ставилось под
сомнение и то, что после со&
кращения количества марш&
руток в городе станет мень&
ше пробок.

Окончание на 2
й стр.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

«Центральный» & детям,
Дворянское собрание & истории
Судьба здания кинотеатра в Калуге, похоже, обретает понятные очертания

В последнее время в обла&
стном центре поползли упор&
ные слухи о том, что «Цент&
ральный» хотят приватизи&
ровать частные структуры.

На прошедшем в поне&
дельник рабочем совещании
у губернатора был рассмот&
рен вопрос о будущем неког&
да главного киноцентра об&
ласти. Анатолий Артамонов
сообщил, что вопрос о пере&
даче здания городом в соб&
ственность области практи&
чески решен.

По предложению главы ре&
гиона в кинотеатр должен
переехать Дом творчества
юных.  Освобожденные пло&
щади бывшего Дворянского
собрания, возможно, будут

отданы под экспозиции кра&
еведческого и художествен&
ного музеев. Их запасники
наконец&то хоть немного ос&
вободятся, а калужане и гос&
ти города смогут увидеть эк&
спонаты, которые практичес&
ки нигде не выставлялись.

На том же совещании Ана&
толий Артамонов предложил
создать в области уличные
мини&библиотеки свободного
чтения. Это будут маленькие
стеллажи с книжками. Каж&
дый житель сможет прийти
сюда со своей книжкой и по&
менять её на ту, которая при&
глянулась. Подобные мини&
библиотеки существуют во
многих городах мира. Есть
они и в России. В Иркутске,

например, не так давно по
инициативе местной детской
библиотеки создана неболь&
шая сеть подобных пунктов
свободного чтения.

Губернатор принял реше&
ние самостоятельно запол&
нить книжками первую пол&
ку для свободного чтения в
областном центре. Инициа&
тива прекрасна. Однако со&
мнение вызывает способ&
ность многих наших сограж&
дан делиться книжками
«безвозмездно, то есть да&
ром», как говаривала Сова &
известный мультипликаци&
онный персонаж. Буду счас&
тлив, если окажусь не прав
в этом сомнении.

Владимир АНДРЕЕВ.

интенсивного повышения уровня воды в реках Угра,
Шаня и Суходрев в конце недели (20)21 апреля) воз)
можно подтопление жилых домов и придомовых тер)
риторий поселка Полотнянный Завод Дзержинского
района.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

С недавнего времени проведение подобных
масштабных форумов стало традиционным. На
них обсуждается взаимодействие депутатского
корпуса всех уровней по решению важнейших
для избирателей и жизни области в целом за)
дач. Депутаты получают возможность не только
встретиться и пообщаться друг с другом, обсу)

дить проблемы, но и выработать единые схемы
их решения. В центре внимания участников  съез)
да, проходящего сегодня в Калуге ) тема роли
органов местного самоуправления в развитии
региона.

Более подробно о работе съезда читайте в бли)
жайших номерах газеты.

18 апреля в Сеуле состоится церемония вруче)
ния ежегодной премии в области бизнеса между
Россией и Кореей. Оргкомитет премии «Russia)
Korea Business Awards» поздравляет правитель)
ство Калужской области с победой в номинации
«Best Business» (премия председателя Корейской
ассоциации международной торговли).

Цель мероприятия заключается в поощрении
наиболее успешных по итогам 2012 года компа)
ний и индивидуальных лиц из России и Кореи,

внесших значительный вклад во взаимное эконо)
мическое развитие двух стран, а также создавших
условия для укрепления и расширения российс)
ко)корейских торговых связей и сотрудничества в
области бизнеса.

Калужский регион на торжественной церемо)
нии будет представлять заместитель губернатора
области Руслан Заливацкий.

По сообщению
информационного агентства «Калуга».

Игорь БЕЛОВ
Игорь Белов учится на кафедре автоматики,
контроля и диагностики Обнинского института
атомной энергетики ) филиала Национального
исследовательского ядерного университета
МИФИ.  Игорь Сергеевич не просто успешный
студент, он лауреат престижной стипендии,
учрежденной Госкорпорацией «Росатом». А его
проект, посвященный созданию аппаратуры из
оптического волокна, должен составить конку)
ренцию мировым производителям. Один такой
волоконно)оптический кабель заменит собой
тысячи датчиков и будет контролировать изме)
нение температуры, осадку и деформацию
различных сооружений. Это поможет предотвра)
тить обрушения, пожары и всевозможные ава)
рии на атомных станциях, трубопроводах, мос)
тах, плотинах и других строительных
конструкциях.

О новой системе мониторинга
читайте материал  «Эпидемию «падучей»

можно остановить» на 2
й стр.

Река Жиздра в Думиничском районе.

Участники слета возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Калуге.
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То и дело мы слышим об
обрушениях различных кон&
струкций & то мост упал, то
здание обвалилось, то воз&
никла авария на газопрово&
де из&за трещины в трубе, то
начался пожар из&за ветхос&
ти коммуникаций… И число
таких происшествий не со&
бирается снижаться. Насто&
ящая эпидемия техногенных
катастроф!

Оно и неудивительно, ведь
большинство построек воз&
ведено в стране многие де&
сятилетия назад. Все это
просто изнашивается со вре&
менем, непрерывно разру&
шаясь от дождей, снега, пе&
репадов температур, кото&
рые могут составлять до 80
градусов & от минус 40 до
плюс 40! Сезонное промер&
зание грунта, а потом его от&
таивание, обычные в наших
широтах, могут приводить к
драматическим последстви&
ям. К тому же в постпере&
строечные годы в России
практически не выделялись
средства на поддержание и
нормальную техническую
эксплуатацию сооружений.
Теперь мы вынуждены по&
жинать безрадостные плоды
многолетнего застоя.

Массового обновления в
обозримом будущем ждать
не приходится, то есть нам
надо работать и жить, про&
должая использовать имею&
щиеся здания и сооружения
как в промышленности, так
и в коммунальном хозяй&
стве. Какие&то из них про&
служат еще долго, другие
уже завтра могут стать опас&
ными для здоровья и жизни,
не говоря об экономическом
ущербе.

Значит, нужны современ&
ные системы проверки. В
идеале было бы нелишним
«просветить» насквозь каж&
дое сооружение, чтобы уви&
деть все вероятные повреж&
дения и отклонения, пред&
ставляющие угрозу. Позво&
ляет ли нынешний уровень
науки и техники заранее об&
наружить трещины и дефор&
мации? Позволяет. Это дает
возможность предупредить
аварийные ситуации и преж&
девременно их исправить.
Насколько имеющиеся сис&
темы эффективны и доступ&
ны для широкого примене&
ния? А вот этот вопрос на&
много сложнее…

Удачный способ предла&
гает Игорь Белов, студент
кафедры автоматики, конт&
роля и диагностики Обнин&
ского института атомной
энергетики & филиала На&
ционального исследователь&
ского ядерного университе&
та МИФИ.

& На кафедре появилась
идея использования воло&
конно&оптических техноло&
гий в качестве чувствитель&
ных элементов для систем

мониторинга, & рассказывает
Игорь. & Такие системы уже
используются за рубежом.
Самые известные производи&
тели находятся в Швейца&
рии, у нас в стране даже есть
импортер, который постав&
ляет оборудование на рос&
сийский рынок. Но оно от&
личается очень высокой це&
ной и пока внедряется сла&
бо. Смысл нашей идеи был в
том, чтобы сделать собствен&
ные подобные системы, не
уступающие европейским,
зато более дешевые. Можно
сравнить: импортные уста&
новки обходятся в 8&10 мил&
лионов рублей, мы же соби&
раемся уложиться в 1&2 мил&
лиона. Наша система мони&
торинга предназначена для
контроля температуры и де&
формации в элементах лю&
бых строительных конструк&
ций, в том числе находящих&
ся в условиях сильных элек&
тромагнитных полей, повы&
шенной пожаро& и
взрывоопасности, радиации
и других воздействий.

Сегодня у нас в стране
традиционно применяются
датчики, используемые в
строительных и контролиру&
ющих организациях для из&
мерения осадки, деформа&
ций и других параметров. Их
устанавливают в потенци&
ально опасных точках соору&
жений. Это трудоемкое за&
нятие, требующее долгого
времени и большого количе&
ства детекторов, поэтому на
практике такую диагностику
невозможно провести в мас&
совом масштабе.

Система, предложенная в
наукограде, действует по
иному принципу & оптичес&
кое волокно представляет
собой фактически множе&
ство детекторов, подающих
сигнал из каждой точки чув&
ствительного кабеля по всей
его длине. То есть один
единственный волоконно&

оптический кабель заменяет
десятки тысяч точечных дат&
чиков. Такой мониторинг
осуществляется непрерывно,
а сигнал при этом автомати&
чески обрабатывается ком&
пьютером. Дальше сведения
поступают оператору техни&
ческой службы или в орга&
ны надзора. Появляется воз&
можность в случае возник&
новения опасности вме&
шаться и оперативно, в ре&
жиме реального времени
принять необходимые меры
для предотвращения аварии.

Помимо высокой точнос&
ти автоматизированная оп&
тическая система намного
проще в эксплуатации & до&
статочно протянуть кабель,
который может достигать
длины до 80 километров!
Обычные волоконные свето&
воды могут нормально рабо&
тать при температуре от ми&
нус 60 до плюс 85 градусов,
а специальные модифика&
ции & от минус 273 до плюс
400 градусов. Они нечув&
ствительны к электромаг&
нитному излучению и агрес&
сивной среде, могут дей&
ствовать даже в зонах, к ко&
торым нет доступа, и обла&
дают экологической и
пожарной безопасностью,
так как не требуют электро&
питания. Срок службы но&
вой системы составляет око&
ло 25 лет.

В первую очередь такой
мониторинг предназначен
для объектов атомной энер&
гетики, а также трубопрово&
дов, подземных силовых ка&
белей и других коммуника&
ций для мониторинга состо&
яния автобусных термина&
лов и авиационных ангаров.
Система будет незаменима
для контроля дамб, плотин
и мостов.

Как считает Игорь Белов,
этот инновационный про&
ект, научным руководите&
лем которого является кан&

дидат технических наук, до&
цент Павел Белоусов, впол&
не реален. В течение года
велась совместная работа
ИАТЭ НИЯУ МИФИ с ла&
бораторией современных
диагностических систем
ОАО «СНИИП» & одной из
ведущих научных организа&
ций в области ядерного
приборостроения, решаю&
щих задачи повышения бе&
зопасности ядерных устано&
вок и радиационно&опасных
объектов.

Нынешней весной Игорь
заканчивает учебу и должен
защищать диплом. А затем в
перспективе & создание ма&
лого инновационного пред&
приятия, которое займется
разработкой системы и по&
ставкой оборудования на
рынок.

Студент делится планами:
& Недавно я устроился ра&

ботать в компанию, где пишу
диплом немного в другой те&
матике. Но предприятие за&
интересовано в реализации
моего проекта и приобрете&
нии такого устройства для
АЭС, так как является по&
ставщиком оборудования на
атомные станции. Поэтому
после получения диплома и
окончания института собира&
юсь развивать эту тему совме&
стно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ
и продвигать ее в различные
сферы потребителей.

Надо отметить, что за вре&
мя учебы Игорь показал себя
как думающий и перспек&
тивный молодой ученый,
стал лауреатом престижной
стипендии, учрежденной
Госкорпорацией «Росатом».
То есть он из тех людей, кто
способен добиваться постав&
ленной цели.

Кроме перечисленных
объектов, автоматическая
система контроля могла бы
использоваться и на желез&
ной дороге, и в других сфе&
рах, например, для монито&
ринга памятников культуры.
А помните недавний скандал
в Санкт&Петербурге, когда
начали прорываться трубы
горячего водоснабжения,
хотя их недавно поменяли?
Если бы проводилась диаг&
ностика их качества (на са&
мом деле они были уже ста&
рые, ношеные, слегка обла&
гороженные снаружи), бюд&
жет не понес бы ущерба в
размере более трех миллиар&
дов рублей. И люди бы не
пострадали. А сколько еще у
нас труб, которые могут лоп&
нуть в любой момент!

Система мониторинга,
разрабатываемая в Обнинс&
ке, создается для того, что&
бы предотвратить такие
опасные ситуации. Удобное
и относительно недорогое
отечественное оборудование
принесет реальную пользу
всей стране.

Тамара КУЛАКОВА.

19 апреля в Калуге состо&
ится встреча экспертов и
менторов российских инсти&
тутов развития с молодыми
предпринимателями, авто&
рами инновационных про&
ектов и стартап&командами
Калужской области. Встреча
проходит в рамках масштаб&
ного турне российских ин&
ститутов развития Russian
StartUp Tour по 15 российс&
ким городам с 18 марта по
29 апреля 2013 г.

Цель турне & найти новые
интересные проекты, чтобы
оказывать содействие и по&
мощь в их дальнейшем раз&
витии и продвижении; раз&
вить компетенции у стартап&
команд в российских горо&
дах и подтолкнуть их проек&
ты к новому витку развития;
сформировать стартап&сооб&
щества, в котором все заин&
тересованные участники мо&
гут взаимодействовать меж&
ду собой, находить интерес&
ные формы сотрудничества,
партнеров и инвесторов,
развивать свои проекты и
выводить на уровень успеш&
ного высокотехнологичного
бизнеса.

Организаторы мероприя&
тия &  Фонд «Сколково»,
Зворыкинский проект, ОАО
«РВК». Проект осуществля&

агентства по делам молоде&
жи.

Участников ждут лекции и
мастер&классы от экспертов
ведущих институтов разви&
тия страны. В каждом реги&
оне будут отобраны от пяти
до пятнадцати стартап&ком&
паний и проектов, которые
получат приглашение на фе&
деральные мероприятия, по&
священные инновациям, &
Международный инноваци&
онный фестиваль в инногра&
де Сколково «StartUp
Village», смену «Инновации
и техническое творчество»
Всероссийского форума
«Селигер», Всероссийский
молодежный инновацион&
ный конвент, предпринима&
тельский конкурс инноваци&
онных бизнес&планов «Биз&
нес инновационных техно&
логий» (БИТ), мероприятия
общероссийской системы
StartUp клубов и многие
другие.

 Наиболее активные и та+
лантливые участники Russian
StartUp Tour получат гранто+
вую поддержку для развития
своих проектов.

В качестве спикеров и
менторов выступят: Пекка
Вильякайнен, советник пре&
зидента Фонда Сколково;
Михаил Харузин, управляю&

ÀÍÎÍÑ

Специалисты
спешат на помощь
Авторитетные эксперты
российского рынка инвестиций и инноваций
встретятся с молодыми предпринимателями нашей области

ется в партнерстве с Фон&
дом содействия развитию
малых форм предприятий в
научно&технической сфере,
Московской школой управ&
ления «Сколково», Скол&
ковским институтом науки
и технологий (Сколтех),
ЗАО «ВТБ Капитал», Техно&
парком «Сколково», Агент&
ством стратегических ини&
циатив (АСИ), Ассоциаци&
ей инновационных регио&
нов России (АИРР), веду&
щим бизнес&акселератором
Финляндии «Стартап сау&
на», Федеральным конкур&
сом университетских техно&
логических проектов «Ку&
бок техноваций» при под&
держке Министерства эко&
номического развития РФ,
Министерства образования
и науки РФ, Министерства
связи и массовых коммуни&
каций РФ, Федерального

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Эпидемию «падучей»
можно остановить
Решением масштабной задачи
занимается студент&ядерщик из Обнинска

Если вы хотите попасть в
атмосферу конца перестрой&
ки, то для этого не надо
изобретать машину времени.
Достаточно побывать на
конференции крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов. Уве&
ряю вас, что скучать там не
придется: фермерские фору&
мы всегда проходят в духе
съезда народных депутатов,
которые в конце 80&х & на&
чале 90&х годов были глав&
ным телевизионным шоу
страны. Собственно, фер&
мерское движение именно
тогда и зародилось, а атмос&
феру демократизации и
гласности перенесло еще с
тех лет и до сих пор верно
тем демократическим прин&
ципам. Для большинства
фермеров не существует ав&
торитетов в чиновничьем
мире: представителям любой
власти они привыкли о лю&
бых острых проблемах гово&
рить прямо, в лицо, без
утайки. Может, потому&то
некоторые, особенно «рети&
вые» фермеры нажили себе
недоброжелателей в чинов&
ничьем стане.

Областная конференция
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкоопера&
тивов была посвящена ито&
гам реализации трех целевых
программ: по развитию
сельского хозяйства и рын&
ков сельхозпродукции, по
поддержке начинающих

фермеров и по развитию се&
мейных животноводческих
ферм на базе КФХ. Две пос&
ледние программы стартова&
ли в минувшем году и были
направлены на поддержку и
развитие малых форм хозяй&
ствования на селе. Поэтому
на конференции, организо&
ванной совместно минсель&
хозом и АККОР, было реше&
но подвести итоги реализа&
ции этих программ. Тради&
ционно, в актовом зале КФ
РГАУ&МСХА имени К.А.Ти&
мирязева яблоку было негде
упасть: подставляли допол&
нительные стулья…

Как отметил в своем док&
ладе открывший конферен&
цию министр сельского хо&
зяйства Леонид Громов, на
1 января нынешнего года в
области зарегистрировано
более 2300 КФХ, но в то же
время органы госстатистики
подтверждают наличие толь&
ко 1853 из них, а товарным
производством занимаются
и того меньше & 516 кресть&
янских (фермерских) хо&
зяйств. Леонид Сергеевич
также сообщил, что фермер&
скими хозяйствами региона
в 2012 году произведено ва&
ловой продукции на общую
сумму 1 миллиард 9 милли&
онов рублей, или 119 % к
уровню 2011 года. Впервые
фермеры преодолели фи&
нансовый объем в 1 милли&
ард рублей. Впрочем, ми&
нистр оговорился, что, воз&

можно, и эти данные по
объемам работы КФХ не&
полные, по крайней мере та&
кой точки зрения придержи&
вается председатель совета
областной АККОР Герман
Фрей.

Леонид Громов отметил,
что фермеры активно вклю&
чились в реализацию ведом&
ственных целевых программ
молочного и мясного ското&
водства. А участие в этих
программах не только сти&
мулирует фермеров перехо&
дить на современные усло&
вия содержания и кормле&
ния животных, но и способ&
ствует увеличению статисти&
ческих показателей
деятельности КФХ. Но од&
ной из основных нерешен&
ных проблем КФХ, по сло&
вам министра, по&прежнему
пока остается земельный
вопрос: фермеры имеют
сравнительно небольшие зе&
мельные участки, что и яв&
ляется сдерживающим фак&
тором развития товарного
производства не только в
данный момент, но и на
ближайшие перспективы.
КФХ области сегодня име&
ют 46,1 тысячи гектаров
сельскохозяйственных уго&
дий, из которых пашни & 40
тыс.га. Более половины фер&
мерских хозяйств региона
имеют земельный участок до
10 гектаров. А в среднем на
одно КФХ приходится 20 га
земельных угодий. Для срав&

нения & в целом по России
имеет место тенденция ук&
рупнения площадей КФХ,
сегодня в среднем на одно
российское КФХ приходит&
ся свыше 100 га.

Министр также проин&
формировал, что с 2012 года
фермеры, имеющие в
пользовании землю на пра&
ве наследуемого владения
или безвозмездного бессроч&
ного пользования, могут их
выкупать в собственность, а
затраты по их межеванию
будут субсидироваться в
полном объеме. В ходе реа&
лизации задачи, поставлен&
ной губернатором перед аг&
рариями области о возврате
в оборот 500 тысяч гектаров
земель сельхозназначения,
немалая часть этих площа&

дей будет передана КФХ, но
только тем, которые реаль&
но занимаются сельскохо&
зяйственным производ&
ством.

В докладе председателя
совета АККОР Германа
Фремя было немало ссылок
на состоявшийся в феврале
Всероссийский съезд крес&

тьянских (фермерских) хо&
зяйств и сельхозкооперати&
вов, на котором прозвучало
немало наказов в адрес фе&
дерального правительства и
Государственной Думы по
решению наиболее злобо&
дневных проблем КФХ. И
опять&таки одним из глав&
ных вопросов того съезда

был земельный. Но, как за&
метил вступивший в разго&
вор Леонид Громов, за вре&
мя, прошедшее после съез&
да, ряд этих вопросов уже
решается в федеральном
Минсельхозе. А по тем воп&
росам, которые до сих пор
не решены, Герман Фрей
предложил внести в прото&
кол заседания вопрос по
срокам их решения.

Традиционно конферен&
ция была насыщена эмоцио&
нальными выступлениями
фермеров с мест. Да и запла&
нированные выступления
глав КФХ: Александра Сая&
пина, Татьяны Денисовой,
Михаила Неуступкина и
Сергея Фетисова & также от&
личались остротой обозна&
ченных проблем, в первую
очередь & земельный вопрос
и кредитование. Кратким, но
деловым было выступление
главы КФХ из Жуковского
района Татьяны Денисовой,
которая в минувшем году на
конкурсной основе получила
государственный грант по
программе начинающих фер&
меров и хотела бы в дальней&
шем принять участие в про&
грамме по поддержке семей&
ных молочных ферм.

Как отметил накануне
конференции Герман Фрей,
многие КФХ по производи&
мым ими объемам сельхоз&
продукции давно уже пере&
гнали ряд крупных хозяйств.
Такая тенденция, например,
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Фермерское заЗЕМЛЕНИЕ
Одним из главных вопросов на конференции АККОР стал земельный

Татьяна Денисова, глава КФХ из Жуков)
ского района, стала участницей област)
ной конференции.

Таких фермеров, как Татьяна Денисо)
ва, ) единицы. И дело не только в том, что
она, многодетная мать и столичный жи)
тель, вместе со всей своей большой се)
мьей переехала на постоянное место жи)
тельства в калужскую глубинку. А в том,
что не испугалась поменять городские
удобства на сельскую неустроенность и
взяться за совершенно новое для нее дело
) фермерство. В прошлом году Татьяна
Денисова на конкурсной основе получила
государственный грант по программе
поддержки начинающих фермеров. В
дальнейших планах Татьяны ) создание
семейной роботизированной молочной
фермы. Уже сегодня за молочной продук)
цией семьи Денисовых приезжают из дру)
гих сел и даже районов.

ясно видна в картофелевод&
стве. Но с вхождением Рос&
сии в ВТО малые формы хо&
зяйствования на селе нужда&
ются в реальной государ&
ственной поддержке, кото&
рую они потеряли по
условиям ВТО. Поэтому не&
обходимо искать новые фор&
мы государственной поддер&
жки (гранты и т.д.), как это
делается в странах Европы и
что не противоречит услови&
ям ВТО. В противном слу&
чае конкурировать с запад&
ным АПК российские фер&
меры будут не в состоянии,
а с наших прилавков исчез&
нут отечественные продо&
вольственные товары, что
нанесет серьезный удар по
продовольственной безопас&
ности.

Леонид Громов еще раз
подчеркнул, что федеральное
и региональное правитель&
ства делают все возможное,
чтобы защитить интересы
российских фермеров, кото&
рые действительно вносят
весьма ощутимый вклад в
формирование продоволь&
ственной корзины населе&
ния. Но в то же время и мно&
гим фермерам, у которых
земли зарастают бурьяном
(вспомните статистику), сле&
дует взяться за ум. В против&
ном случае земли этих нера&
дивых хозяев перейдут к тем,
кто действительно трудится.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

щий по инвестициям ФПИ
РВК; Иван Хлебников, ди&
ректор по развитию Скол&
тех; Сергей Блинцов, руко&
водитель Зворыкинского
проекта (Росмолодежь);
Алексей Ермолин, менеджер
по коммерциализации Фон&
да Сколково; Денис Соснов&
цев, руководитель направле&
ния партнерских решений,
IBM.

Принять участие в меро&
приятии могут заинтересо&
ванные в тематике Russian
StartUp Tour авторы иннова&
ционных проектов, стартап&
команды, предприниматели,
инвесторы, студенты и пре&
подаватели профильных ву&
зов, представители регио&
нальных научных институтов,
подавшие заявку на регистра&
цию на интернет&сайте про&
екта www.startup+club.pro. На
сайте также можно ознако&
миться с программой, подать
заявку на предварительный
отбор своего проекта в рам&
ках Russian StartUp Tour экс&
пертным советом.

Встреча экспертов с моло&
дыми предпринимателями
состоится 19 апреля с 9 до 16
часов на территории IT+центр
«Астрал» по адресу: г.Калуга,
ул. Циолковского 4.

Марина ФОМИНА.

Нет предела
совершенству?

Окончание.
Начало на 1
 стр.

Одним словом, вопросов у
общественности и журнали&
стов было немало. В минув&
шую пятницу на пресс&кон&
ференции на них попытался
ответить первый заместитель
городского головы Павел
Суслов. Он признал, что в
адрес рабочей группы посту&
пило очень много обраще&
ний и предложений от калу&
жан. Поэтому работа над но&
вой схемой шла буквально
до последнего дня. Уже на
этой неделе городскими вла&
стями будет объявлен кон&
курс на транспортное обслу&
живание по городским и
пригородным маршрутам.
Его результаты будут извес&
тны к началу лета, а к рабо&
те новые перевозчики при&
ступят, как и планирова&
лось, с 1 июля.

Идея отказаться от «газе&
лей» осталась в силе. По
мнению муниципальных
властей, они «устарели и мо&
рально, и физически» и не
соответствуют правилам бе&
зопасности перевозок пасса&

жиров. Но так как на обнов&
ление транспортного соста&
ва перевозчикам необходимо
время («газели» составляют
30 процентов от работающе&
го в городе общественного
транспорта), было решено
разрешить перевозить на
них людей до 1 сентября.
Принципиальным нововве&
дением станет появление
единого расписания движе&
ния. Обязательным услови&
ем для компании&перевоз&
чика станет наличие в ма&
шине двух видеорегистрато&
ров (один из них будет внут&
ри салона). Также их обяжут
иметь не менее 10 процен&
тов резервного подвижного
состава для своевременной
замены в случае возникно&
вения непредвиденных ситу&
аций.

Взрыв общественного воз&
мущения, по&видимому, про&
извел должное впечатление
на разработчиков новой схе&
мы. Представленный вари&
ант был куда менее радика&
лен, чем первоначальный. В
частности, будут оставлены
маршруты № 63 и № 95 (он

будет работать только в ут&
реннее и вечернее время). На
этом же направлении будет
возобновлен троллейбусный
маршрут № 11 «Дом быта &
Торговый квартал» (подроб&
нее об изменениях в марш&
рутах мы расскажем в четвер&
говом номере). В небытие в
итоге канули два маршрута.
Отметим, что изменения
произойдут и на самом вос&
требованном «третьем» мар&
шруте. По нему будет ходить
только муниципальный
транспорт & троллейбусы и
автобусы «Нефаз». Привыч&
ных маршруток здесь не бу&
дет.

Еще одна новость. Всем по&
нятно, что переоснащение
транспорта выльется перевоз&
чикам в копеечку. Поэтому у
нас сразу возникло опасение,
что эти затраты они перело&
жат на плечи населения. Как
стало ясно на пресс&конфе&
ренции, наши опасения были
верными. По словам Павла
Суслова, повышение цены на
проезд в общественном
транспорте неизбежно. На
сколько конкретно он подо&

рожает, пока неясно. Но то,
что за комфорт нам с вами
придется платить, это, повто&
рюсь, очевидно.

Представители горуправы
все время подчеркивали, что
новая система принесет ка&
лужанам только пользу. По
их мнению, ездить станет
комфортно, безопасно,
уменьшатся пробки. Дай, как
говорится, бог, чтобы так оно
и было. В любом случае ре&
шение принято. Городские
власти надеются, что у них
все получится. Как подчерк&
нул Павел Суслов, в течение
трех&четырех месяцев будет
происходить обкатка новой
схемы. Если что&то пойдет не
так и у калужан возникнут
жалобы, то в нее можно бу&
дет внести изменения. Од&
ним словом, нет предела со&
вершенству. Вообще тема ра&
боты общественного транс&
порта является для населе&
ния одной из самых
актуальных. Поэтому мы
считаем нужным продолжить
разговор о ней в ближайшем
номере «Вести&недели».

Анри АМБАРЦУМЯН.

Игорь Белов получает грамоту победителя
интеллектуального конкурса из рук генерального директора
Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко.
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

21 марта на сессии Зако&
нодательного Собрания об&
ласти рассмотрены проекты
законов «О потребительс&
кой корзине в Калужской
области» и «О внесении из&
менений в Закон Калужс&
кой области «О прожиточ&
ном минимуме в Калужс&
кой области». В своих выс&
туплениях депутаты фрак&
ции КПРФ отметили, что
за прошедший год сто&
имость продуктовой корзи&
ны в области значительно
возросла.

В области высокий уро&
вень безработицы. По дан&
ным Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики
по Калужской области, в
феврале 2013 г. 21,9 тыс. че&
ловек не имели работы, но
активно ее искали и в соот&
ветствии с методологией
Международной организа&
ции труда классифицирова&
лись как безработные.

В государственных уч&
реждениях службы занято&
сти населения на конец
февраля т.г. в качестве без&
работных было зарегистри&
ровано 3,8 тыс. человек.

Суммарная задолжен&
ность по заработной плате
на 1 апреля т.г. составила
72 млн. 440 тыс. руб. и уве&
личилась по сравнению с 1
марта т.г. на 3 млн. 67 тыс.
руб. Вся задолженность
сложилась из&за отсутствия
собственных средств орга&
низаций.

Превышение денежных
расходов над доходами на&
селения области на 1 фев&
раля т.г., по расчетам, со&
ставило 228 млн. руб.

В феврале 2013 г. по срав&
нению с декабрём 2012 г.
подорожали: плодово&
овощная продукция, вклю&
чая картофель, — на 12,3%,
мука — на 5,9%, крупа и бо&
бовые — на 5,4%, алкоголь&
ные напитки — на 9,1%.

Произошло удорожание
(февраль 2013 г. к декабрю
2012 г.) платных услуг на&
селению: бытовые услуги,
ремонт и техобслуживание
бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых ма&
шин и приборов — на 7,6%,
ремонт и обслуживание
транспортных средств — на
5,9%, химчистка, услуги
прачечных — на 10,8%, ус&
луги парикмахерских — на
3,2%, железнодорожный
транспорт — на 3,7%, жи&
лищные услуги — на 5%,
услуги дошкольного воспи&
тания — на 7,1%.

В январе&феврале 2013 г.
в нашей области родилось
1823 человека, умерло 2670
человек, естественная
убыль населения составила
847 человек. Численность
постоянного населения Ка&
лужской области на 1 янва&
ря 2013 г. составила 1 005
585 человек.

Здоровье населения Рос&
сии оставляет желать луч&
шего. Растет заболевае&
мость детского и взрослого
населения. Несмотря на
многообразие причин раз&
вития заболеваний, важ&
нейшей из них является ка&
чество питания.

Госдума 20 ноября 2012
года определила размер

Дорогу к звёздам
прокладывали
коммунисты!

«потребительской корзи&
ны» в России на ближай&
шие пять лет. Он будет
больше прежнего всего
лишь на четыре процента.
Фракция КПРФ предлага&
ла увеличить размер «по&
требительской корзины»
как минимум в 2,5 раза, но
«Единая Россия» все же
«продавила» правитель&
ственный законопроект.

Размер «потребительской
корзины» для работающих
граждан с 2013 года & 7108
руб., для пенсионеров —
5443 рубля. Непродоволь&
ственные товары теперь от&
дельно прописываться не
будут — ранее в аналогич&
ных законах было рассчи&
тано, сколько одежды и бе&
лья гражданину положено в
течение 5 лет.

На продукты питания для
человека в этой корзине
предусмотрено 2 тысячи 700
рублей. Человеку трудоспо&
собного возраста в среднем
в год будет полагаться 126,5
килограмма хлебных про&
дуктов, 100,4 килограмма
картофеля, 114,6 килограм&
ма овощей и бахчевых куль&
тур, 60 килограммов свежих
фруктов, 23,8 килограмма
сахара и кондитерских изде&
лий, 58,6 килограмма мяса,
18,5 килограмма рыбы, 290
килограммов молока и мо&
лочных продуктов, 210 яиц,
11 килограммов раститель&
ного масла и других жиров,
а также 4,9 килограмма про&
чих продуктов (чая, соли и
специй). Потребительская
корзина для пенсионеров и
детей значительно скром&
нее.

Для сравнения: содержа&
ние одного гражданина в
СИЗО ежедневно обходит&
ся государству в 270 рублей.
Можно также провести
сравнение новой «потреби&
тельской корзины» с пай&
ком немецкого военно&
пленного в годы Великой
Отечественной войны (см.
таблицу ниже).

Сегодня россияне озабо&
чены ростом тарифов ЖКХ.
Более половины населения
считают это главной про&
блемой, которая продолжа&
ет усугубляться. Кроме
того, в ближайшие годы
увеличится количество
платных услуг в образова&
нии и здравоохранении,
т.к. сегодня многие учреж&
дения, их оказывающие,
меняют статус, становятся
автономными, а значит, го&
сударством будут финанси&
роваться лишь частично.
Если будут считаться толь&
ко продукты, а расходы на
все остальное автоматом
приплюсовываться к полу&

ченной сумме, значит, мы
будем иметь априори зани&
женную корзину и зани&
женную помощь государ&
ства на поддержку незащи&
щенных слоев населения.

Потребительская корзина
используется для расчета
прожиточного минимума.
Потребительская корзина
России состоит из 156 наи&
менований товаров и услуг,
Франции — 250, США —
300, Англии — 350, Герма&
нии — 475.

На наш взгляд, давно
надо пересмотреть состав
потребительской корзины.
Набор продуктов питания,
их состав и объем необхо&
димо значительно увели&
чить. По мнению коммуни&
стов, сумма прожиточного
минимума, основанного на
потребительской корзине,

не отражает реального
уровня жизни и потребно&
стей пенсионеров.

Актуальной задачей явля&
ется формирование новой
потребительской корзины.
В связи с этим фракция
КПРФ проголосовала про&
тив данных законопроектов.

Важным направлением в
деятельности депутатов
фракции КПРФ является
работа с обращениями и
письмами граждан. В адрес
депутатов&коммунистов по&
ступила коллективная жа&
лоба от родителей, отдыха&
ющих с детьми на площади
Театральной в г.Калуге, по
поводу открытия рядом с
областным драматическим
театром кафе «Кальянная».

С 1 июня 2013 года всту&
пит в силу Федеральный за&
кон № 15&ФЗ от 23 февра&
ля 2013 года «Об охране
здоровья граждан от воз&
действия окружающего та&
бачного дыма и послед&
ствий потребления табака».
Основная цель закона –
полный запрет курения во
всех закрытых обществен&
ных местах. По заявлению&
Всемирной организации

здравоохранения, кальян
более вреден для здоровья,
чем сигареты. Вдыхаемый
дым содержит токсические
вещества, приводящие к
раку легких, заболеваниям
сердца и другим заболева&
ниям. Поэтому понятна
тревога родителей на про&
паганду курения в обще&
ственном месте. Обраще&
ние депутатов&коммунис&
тов было рассмотрено, и
деятельность кафе «Каль&
янная» по ул.Суворова, 118,
с 18 марта прекращена.

Депутаты&коммунисты
принимают активное учас&
тие в общественно&полити&
ческой, культурной жизни

области. 12 апреля в честь
Дня космонавтики Калуж&
ский городской комитет
КПРФ провёл автопробег
«Дорогу к звёздам прокла&
дывали коммунисты!» с
возложением цветов к па&
мятникам В.И. Ленину,
К.Э. Циолковскому, С.П.
Королёву и Ю.А. Гагарину.

Пятьдесят два года назад
советский гражданин, ком&
мунист Юрий Гагарин пер&
вым в мире совершил полёт
в космос. «В этом подвиге,
который войдёт в века, воп&
лощены гений советского
народа, могучая сила соци&
ализма», — говорилось в об&
ращении ЦК КПСС, Прези&
диума Верховного Совета
СССР и Правительства Со&
ветского Союза.

Советский космонавт
Юрий Гагарин, открывший
всем будущим поколениям
путь во Вселенную, стал ге&
роем не только для советских
людей, но и навсегда для
всей планеты. Именно наша
страна первой вышла в от&
крытый космос, а наши на&
учные разработки послужили
прологом для отечественной
и мировой космонавтики.

Участники автопробега
торжественно возложили
цветы к памятнику В.И.
Ленину. Под советские пес&
ни краснознамённая авто&
колонна начала движение
от центральной площади
Калуги – площади В.И. Ле&
нина. Маршрут охватывал
центральные и другие мно&
голюдные улицы города:
Кирова, Ленина, Луначар&
ского, Ст.Разина, С. Щед&
рина, Гагарина, Королёва,
Никитина, Кутузова, а так&
же парк Циолковского.

Машины были украшены
партийной символикой,
лозунгами: «Дорогу к звёз&
дам прокладывали комму&
нисты!», «Он сказал – по&
ехали!», «Калуга – колы&
бель космонавтики», «Зем&
ля – Луна, Калуга – Марс!».

Через мегафон участники
автопробега поздравляли
калужан и гостей города с
праздником и рассказыва&
ли об основных вехах в ос&
воении космоса в СССР.

Во время остановок разда&
валась партийная печать,
газета «Правда», агитмате&
риалы. Многие калужане
приветствовали автоколон&
ну, фотографировали маши&
ны с лозунгами, встречные
машины сигналили в под&
держку автопробега. В про&
цессе агитпробега велись
беседы с калужанами, зна&
комились, говорили о про&
деланной и предстоящей ра&
боте, обменивались коорди&
натами, приглашали в го&
родской комитет партии.

Калужане и все жители
нашей планеты должны
всегда помнить и чтить на&
ставление первого космо&
навта Ю.А.Гагарина: «Об&
летев Землю в корабле&
спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и
приумножать эту красоту, а
не разрушать её».

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

Новая Паёк
потребительская пленного
корзина немца
россиянина

Хлеб и макаронные
изделия 347 граммов 610 граммов

Овощи и картофель 753 граммов 600 граммов

Мясо 161 граммов 40 граммов

Рыба 51 граммов 120 граммов

Сладкое 65 граммов 20 граммов

Растительное масло 30 граммов 20 граммов

Соль, чай, специи 13 граммов 56 граммов

Реки нет,
а наводнение есть

Обратиться к уполномо&
ченному по правам челове&
ка Юрию Зельникову Русла&
на С. с улицы Первомайской
заставила серьезная пробле&
ма, и не только личная, а
жителей всей улицы. Дело в
том, что с наступлением вес&
ны и в пору сильных дождей
ее заливает водой. Причем
так сильно, что жители вы&
ходят из домов только в ре&
зиновых сапогах. Им при&
шлось забросить огороды,
которые постоянно затопле&
ны, а во время половодья, по
словам обратившегося, даже
ставят на подставки мебель,
так как вода попадает во
внутрь жилых помещений,
не говоря уже о подполье.

Свои слова он подтвердил
фотографиями. Нынешней
весной выпало рекордное
количество снега, поэтому
обеспокоенность жителей
усилилась. Они боятся, что
с наступлением паводка
придется покупать не толь&
ко резиновые сапоги, но и
лодки и передвигаться по
улице вплавь.

Проблемы бывают реаль&
ные и надуманные. В дан&
ном случае из&за того, что
забит сточный канал, кото&
рый проходит в южной час&
ти города, проблема дей&
ствительно существует. Жи&
тели не раз обращались по
этому поводу в администра&
цию города, но все упирает&
ся в большие деньги, кото&
рые требуются на мелиора&
тивные работы. Уполномо&
ченный принял заявление от
Руслана С. и посоветовал
также обратиться в прокура&
туру.

Каждый имеет
право на жилище
В нашей стране жилищная

проблема, в первую очередь
наличие благоустроенного
жилья, была и остается острой
и трудноразрешимой. Кроме
того, граждане России глав&
ной жизненной проблемой
считают сферу ЖКХ. Поэто&
му неудивительно, что среди
обращений к Ю. Зельникову
больше всего жалоб было свя&
зано с этими вопросами.

Так, Алла Я., которая яв&
ляется матерью&одиночкой,
не имеет своего жилья. Она
снимала квартиру, находя&
щуюся в частной собствен&
ности, в бараке, но из&за слу&
чившегося в 2011 году пожа&
ра та стала непригодна для
проживания. Заявительница
состоит на учете в качестве
нуждающейся в улучшении
жилищных условий, ее оче&
редь & сто пятая. Учитывая,
что свободные помещения
жилищного фонда отсутству&
ют, а строительство муници&
пального жилья социального
использования не ведется из&
за отсутствия средств, ждать

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Жилищные вопросы &
самые актуальные
Областной омбудсмен провёл в Спас&Деменске
приём граждан по личным вопросам

своей очереди гражданке Я.
придется долго.

Уполномоченный пояс&
нил, что оснований для по&
лучения внеочередного жи&
лья у заявительницы нет, и
посоветовал найти в нашей
области работу с предостав&
лением квартиры.

Недавно произошел пожар
в четырехквартирном доме
по улице Советской. Дом
находился в аварийном со&
стоянии, в нем практически
никто не проживал, но, тем
не менее, жильцы дома об&
ратились к уполномоченно&
му с просьбой решить их
жилищные проблемы.

С жалобой на отказ адми&
нистрации предоставить жи&
лье пришла гражданка Ксе&
ния Ц. Суд отказал ей в по&
становке на учет как нужда&
ющейся. Дело в том, что за&
явительница подарила свою
благоустроенную квартиру
дочери, тем самым намерен&
но ухудшив свои жилищные
условия. Кроме того, имеет
участок с домом на улице
Мичурина.

& Не вижу правовых осно&
ваний настаивать на предос&
тавлении вам жилья, & внима&
тельно выслушав гражданку
Ц., сообщил Ю. Зельников и
посоветовал обратиться с
просьбой оказать материаль&
ную помощь как пострадав&
шей при пожаре, которую она
может использовать на ре&
монт собственного дома.

Заявительница оставила
уполномоченному пакет до&
кументов и попросила дать
письменный ответ.

Сергей Ю. пришел по дове&
ренности похлопотать за дочь,
проживающую и работающую
в Москве, но без собственно&
го жилья там. В сгоревшем
доме она имела квартиру.
Мужчине сообщили, что не&
обходимо подать заявление в
администрацию городского
поселения на признание доче&
ри нуждающейся и получить
письменный ответ. После это&
го уполномоченный рассмот&
рит ее заявление.

Гражданка Наталья С.,
имевшая в сгоревшем доме
жилое помещение по дого&

вору социального найма,
тоже предъявляет права на
получение внеочередного
жилья, объясняя, что ей не&
где жить. Уполномоченный
посоветовал ей собрать не&
обходимые документы, в
случае отказа о признании
нуждающейся в жилом по&
мещении сообщить ему.

Ирина М. уже обращалась
к Ю. Зельникову по поводу
обеспечения жильем ее ро&
дителей – бывших несовер&
шеннолетних узников, сто&
явших на учете как нуждаю&
щиеся в улучшении жилищ&
ных условий. По решению
суда им выдали два свиде&
тельства о праве на получе&
ние единовременной денеж&
ной выплаты, и они приоб&
рели благоустроенное жи&
лье. Женщина поблагодари&
ла уполномоченного за
оказанное содействие и по&
жаловалась на то, что не мо&
жет приватизировать свою
квартиру, так как в ней тре&
буется капитальный ремонт,
а ей в нем отказывают.

Глава администрации го&
родского поселения В. Брил&
лиантов пояснил, что дом
был обследован комиссией,
составлена смета на текущий
ремонт, однако заявительни&
ца настаивает на капиталь&
ном. Также во время приема
выяснилось, что сын граж&
данки М., имеющий инва&
лидность, стоит восьмым
среди внеочередников на
учете в качестве нуждающе&
гося в жилом помещении.

Уполномоченный посове&
товал Ирине М. написать за&
явление, чтобы вневедом&
ственная комиссия, создан&
ная при администрации, вы&
ехала к ней и приняла реше&
ние по поводу ремонта. Если
решение не удовлетворит за&
явительницу, она может об&
ратиться в суд.

Компенсация
положена

Гражданка Татьяна Т. не
получила компенсацию рас&
ходов на погребение своей
матери – бывшей несовер&
шеннолетней узницы фа&

шизма. Оказывается, при
содействии уполномоченно&
го и военной прокуратуры
Калужского гарнизона уже
не раз были защищены пра&
ва родственников бывших
несовершеннолетних узни&
ков на компенсацию расхо&
дов на погребение их роди&
телей, в том числе и из на&
шего района.

& Несмотря на неправомер&
ность отказа детям бывших
несовершеннолетних узников
и обжалование таких отказов
в суде военной прокуратурой
Калужского гарнизона, отде&
лы военного комиссариата
области продолжают эту по&
рочную практику, & сказал Ю.
Зельников. & В связи с этим
ко мне поступают устные и
письменные жалобы. По ним
военная прокуратура готовит
иски в суды.

Уполномоченный реко&
мендовал заявительнице со&
брать копии необходимых
документов (свидетельство о
смерти, удостоверение узни&
ка, письменный отказ из во&
енкомата) и обратиться с за&
явлением для проведения
проверки в военную проку&
ратуру. Ее сотрудники обыч&
но принимают сторону зая&
вителей и готовят в суд иски
для восстановления нару&
шенных прав. По таким де&
лам, по словам Зельникова,
уже сложилась положитель&
ная судебная практика.

Хочется отметить, что
уполномоченный ни одно
обращение не оставил без от&
вета или консультации. Нео&
днократно он обращался к
начальнику юридического
отдела, приехавшему вместе
с ним, прокурору района с
просьбой дополнительно ра&
зобраться, поставить на кон&
троль, спрашивал адреса, те&
лефоны заявителей, чтобы,
детально изучив их вопросы,
дать письменный ответ. Он
заверил, что им будет оказа&
но содействие при взаимо&
действии с органами местно&
го самоуправления в реше&
нии назревших проблем.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
г. Спас
Деменск.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В добрый путь,
пеликанов стая!
Стартовал ежегодный региональный конкурс «Учитель года»

Сегодня повышение пре&
стижа профессии педагогов
и их поддержка находятся в
центре внимания государ&
ства и общества. На это и
направлен ежегодный кон&
курс «Учитель года», кото&
рый проводится в регионе с

1991 года. В нём принимают
участие школьные учителя &
победители муниципальных
(городских) конкурсов. Кон&
курс, по словам его органи&
заторов, способствует выяв&
лению, поддержке и поощ&
рению творчески работаю&

щих педагогов, повышению
престижа профессии, рас&
пространению опыта луч&
ших учителей.

На торжественном откры&
тии в областном центре до&
полнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина вы&
ступил министр образования
и науки области Александр
Аникеев. Он отметил, что
профессия учителя – одна
из самых важных в нашем
обществе.

& Мы часто оглядываемся
на западные страны, где не
любят проводить подобные
состязания среди учителей,
& сказал министр. – Но нам
этот конкурс нужен, мы его
будем поддерживать и в
дальнейшем, потому что это
возможность педагогам про&
демонстрировать свои про&
фессиональные и творчес&
кие достижения.

Отметим, что в 23&м по
счету конкурсе принимают
участие представители 25
муниципалитетов (4 учителя
начальных классов, 4 – рус&
ского языка и литературы, 5
– химии и биологии, 2 – ис&
тории, обществознания, 3 &
иностранного языка, 2 & гео&
графии, 2 & математики и по
одному учителю музыки и
ОБЖ). Среди конкурсантов

трое мужчин, средний воз&
раст участников – 42 года.
На нескольких этапах учите&
ля проведут открытые уроки,
представят свой профессио&
нальный опыт. Финалисты
примут участие в педагоги&
ческих дебатах и проведут
мастер&класс.

Профессионализм участни&
ков будет оценивать компе&
тентное жюри, в состав кото&
рого вошли победители реги&
онального конкурса прошлых
лет, специалисты института
модернизации образования,
преподаватели вузов. Закры&
тие состоится 19 апреля. Бу&
дут оглашены окончательные
итоги и названы имена побе&
дителя и лауреатов. Победи&
тель получит денежную пре&
мию в размере 100 тысяч руб&
лей и будет защищать честь
области в финале всероссий&
ского конкурса, который
пройдет осенью.

Завершить хотелось бы
словами приветствия пред&
седателя жюри, победителя
регионального конкурса
2011 года учителя математи&
ки калужской гимназии
№ 24 Сергея Кудрявцева: «В
добрый путь, пеликанов
стая!»

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Информация с сайта kprf.ru
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ÄÀÒÛ

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Êîðîëåâñòâà Äàíèÿ – Äåíü ðîæäå-
íèÿ êîðîëåâû. 16 àïðåëÿ 1940 ã. ðîäèëàñü êîðîëåâà Äàíèè
Ìàðãðåòå II. Âñòóïèëà íà ïðåñòîë 14 ÿíâàðÿ 1972 ã.

 Äåíü ýðçÿíñêîãî ÿçûêà â Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèÿ. Îòìå÷àåò-
ñÿ â äåíü ðîæäåíèÿ À.Ï.Ðÿáîâà (1894-1938), îäíîãî èç îñíîâîïî-
ëîæíèêîâ ìîðäîâñêîé ëèíãâèñòèêè, ïåðâîãî èçäàòåëÿ ìîðäîâñêèõ
ñëîâàðåé.

Äåíü ìèðà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå. 15 àïðåëÿ 2009 ã. áûë
îòìåíåí ðåæèì êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèè
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, ââåäåííûé â 1999 ã.

Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà â ãîðîäå-ãåðîå Ñåâàñòîïîëå. Îáúÿâ-
ëåí â ãîäîâùèíó ó÷ðåæäåíèÿ çâàíèÿ «Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»
(1934).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèòà, Ôåîäîñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãàôüÿ, Íèêèòà. Íà Íèêèòó âîäÿíîé ïðîñûïàåòñÿ îò çèìíåé

ñïÿ÷êè.
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16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 756

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, îñàäêîâ íå
îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÍÓ È ÍÓ!

Уборка снега в мае
Òâåðñêèõ ÷èíîâíèêîâ ïðîâåðÿò íà êîððóìïèðîâàííîñòü. Ïîâî-

äîì ñòàëà ðàçìåùåííàÿ íà ñàéòå ãîñçàêóïîê çàÿâêà íà óáîðêó
ñíåãà â ìàå. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Çàâèäîâî (Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü) ðàçìåñòèëà â êîíöå ìàðòà çàÿâêó íà óáîðêó è âûâîç
ñíåãà ñ 8 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ. Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Òâåðñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé ×åïà íàïðàâèë â àäðåñ ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà çàïðîñ:
ïî÷åìó êîíêóðñ íå áûë îáúÿâëåí ðàíåå, ïî÷åìó äîðîãè íå
÷èñòèëèñü çèìîé è êàêîâà íåîáõîäèìîñòü ÷èñòêè äîðîã â ìàå ïðè
ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå?

«Òâåðñêèå ÷èíîâíèêè ïðîäîëæàþò óäèâëÿòü âñþ Ðîññèþ. Åùå
ñâåæà ïàìÿòü î íîÿáðüñêîì ñíåæíîì êîëëàïñå, êîãäà Òâåðü è
òðàññà Ì-10 ñòîÿëè èç-çà îòñóòñòâèÿ ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè, à
îíè óæå ãîòîâû óáèðàòü ñíåã, êîòîðîãî íå ñóùåñòâóåò, - âîçìó-
ùàåòñÿ ã-í ×åïà. – Âîïðîñ òðåáóåò ðàçáèðàòåëüñòâ íà ïðåäìåò
êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé».

Ðóêîâîäñòâî Çàâèäîâà îáúÿñíÿåò ñèòóàöèþ äîñàäíîé îøèáêîé
þðèñòîâ. Îäíàêî â àïïàðàòå äåïóòàòà ×åïû íå íàìåðåíû îòçûâàòü
çàïðîñ. «ß î÷åíü ñîìíåâàþñü, ÷òî ýòî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
êàêîé-òî îøèáêè, ñêîðåå òàêèì îáðàçîì ðåøèëè ñïèñàòü äåíüãè,
íå îñâîåííûå çà óáîðêó ñíåãà â çèìíèé ïåðèîä. Ýòîò ñëó÷àé,
êîíå÷íî, êàçóñíûé è, êàçàëîñü áû, ñìåøíîé, íî î÷åíü ñèìïòîìà-
òè÷íûé. Ìóíèöèïàëüíûå ÷èíîâíèêè âèäÿò, êàê ôåäåðàëüíûå ñòðóê-
òóðû, íå ñòåñíÿÿñü, ðàçìåùàþò íà ñàéòàõ ãîñçàêóïîê ìíîãîìèë-
ëèîííûå çàêàçû íà äîðîãèå àâòî è ýêñêëþçèâíóþ ìåáåëü, ïîýòîìó
íå èñïûòûâàþò óãðûçåíèé ñîâåñòè, ðàçìåùàÿ çàêàç íà óáîðêó
ñíåãà â ìàå íà 300 òûñ. ðóá. Ïëîõîé ïðèìåð çàðàçèòåëåí».

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

Деньги на питание российских солдат
уходили на Сейшельские острова

Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îáíàðóæèëà íàðóøåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ
«Âîåíòîðã», ñ êîòîðûì Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèè çàêëþ÷èëî
êîíòðàêòû íà îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ è áàííî-ïðà÷å÷íîãî îáñëóæè-
âàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ. Áþäæåòíûå äåíüãè, êîòîðûå ïîëó÷àë
«Âîåíòîðã», óõîäèëè ê ôèðìàì-ïîñðåäíèêàì. Ïðè÷åì ñàì «Âîåí-
òîðã» ñâîè îáÿçàòåëüñòâà íå âûïîëíÿë, ïîñðåäíèêè æå íå ñïåöè-
àëèçèðîâàëèñü íà óñëóãàõ, à ñîçäàâàëèñü èìåííî ïîä äàííûé
êîíòðàêò. Âûáîðî÷íàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ðÿä ôèðì áûëè
çàðåãèñòðèðîâàííû íà Ñåéøåëüñêèõ îñòðîâàõ. ×àñòü áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ äëÿ îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ñîëäàò óõîäèëà íà èíûå öåëè,
íàïðèìåð, äåâÿòü ïðåäïðèÿòèé-ñîèñïîëíèòåëåé ïåðå÷èñëèëè íà
ðåêëàìó áîëåå 2 ìëðä ðóáëåé, èëè 19% îò ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ.

Êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíîáîðîíû Ðîññèè è
èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ïðåçèäåíòó Ðîññèè.  Äîãîâîð ñ ÎÀÎ
«Âîåíòîðã» áûë çàêëþ÷åí â ôåâðàëå 2010 ã., êîãäà ìèíèñòðîì
îáîðîíû áûë Àíàòîëèé Ñåðäþêîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Многодетный миллиардер Абрамович

Ðîññèéñêèé ìèëëèàðäåð, âëàäåëåö ëîíäîíñêîãî «×åëñè» 46-
ëåòíèé Ðîìàí Àáðàìîâè÷ ñòàë îòöîì, ïðè÷åì â ñåäüìîé ðàç.
Ïîäðóãà áèçíåñìåíà, 31-ëåòíÿÿ Äàðüÿ Æóêîâà, â êëèíèêå Ðóçâåëü-
òà â Íüþ-Éîðêå ðîäèëà äî÷ü. Äåâî÷êå äàëè èìÿ Ëåÿ. Ýòî óæå
âòîðîé îáùèé ðåáåíîê Àáðàìîâè÷à è Æóêîâîé. Â 2009 ãîäó ó íèõ
ðîäèëñÿ ñûí Ààðîí Àëåêñàíäð.

Ó ñàìîãî áèçíåñìåíà óæå åñòü ïÿòåðî äåòåé îò ïðåäûäóùåãî
áðàêà. Îò áðàêà ñ Èðèíîé Ìàëàíäèíîé ó íåãî åñòü äâà ñûíà -
Àðêàäèé è Èëüÿ, à òàêæå òðè äî÷åðè: Àííà, Ñîôüÿ è Àðèíà. Ñ
æåíîé Èðèíîé îí ðàçâåëñÿ â 2007 ãîäó ïîñëå 16 ëåò áðàêà. Îíà
ïîëó÷èëà îãðîìíûå îòñòóïíûå è ñåé÷àñ æèâåò ñ ïÿòüþ äåòüìè â
ðîñêîøíîì îñîáíÿêå â Çàïàäíîì Ñóññåêñå â Âåëèêîáðèòàíèè.

×òî êàñàåòñÿ Äàðüè Æóêîâîé, òî ñ íåé áèçíåñìåí ïîçíàêîìèëñÿ
â ôåâðàëå 2005 ãîäà íà âå÷åðèíêå ïîñëå ìàò÷à «×åëñè» â Áàðñå-
ëîíå. Æåíùèíà - äî÷ü íåôòÿíîãî ìàãíàòà Àëåêñàíäðà Æóêîâà,
äèçàéíåð, îñíîâàòåëü è ãëàâà Öåíòðà ñîâðåìåííîé êóëüòóðû
«Ãàðàæ». Îäèí èç ñûíîâåé ðîññèéñêîãî ìèëëèàðäåðà 19-ëåòíèé
Àðêàäèé Àáðàìîâè÷ èçâåñòåí òåì, ÷òî íåäàâíî çà 26 ìëí. äîëë.
êóïèë CenGeo Holdings, êîòîðàÿ âëàäååò êðóïíûì íåôòÿíûì
ìåñòîðîæäåíèåì Êîëòîãîðñêîå â Çàïàäíîé Ñèáèðè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из белокочанной и морской капусты

Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ 500 ã, êàïóñòà ìîðñêàÿ (êîíñåðâèðîâàí-
íàÿ) 200 ã, ãëóòàìàò íàòðèÿ 0.25 ÷.ë., ïåðåö ÷¸ðíûé ìîëîòûé
1/2 ÷.ë., ñîëü 1/2 ÷.ë.

Ñîäåðæèìîå êîíñåðâíîé áàíêè âûëîæèòü â ãëóáîêóþ ñàëàòíè-
öó, ïðåäâàðèòåëüíî ñëèâ æèäêîñòü. Êî÷àí êàïóñòû ðàçðåçàòü íà 4
÷àñòè, óäàëèòü êî÷åðûæêó è íàøèíêîâàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè
(æåëàòåëüíî íå øèðå ïîëîñîê ìîðñêîé êàïóñòû), âûëîæèòü â
ñàëàòíèöó. Äîáàâèòü ñîëü, ãëóòàìàò íàòðèÿ è ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.3051             Åâðî -40.9283Äîëëàð - 31.3051             Åâðî -40.9283Äîëëàð - 31.3051             Åâðî -40.9283Äîëëàð - 31.3051             Åâðî -40.9283Äîëëàð - 31.3051             Åâðî -40.9283

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðîèñøåñòâèÿ. Íà Ìîñêâà-ðåêå ïåðåâåðíóëñÿ òàíêåð ñ
ïèòüåâîé âîäîé. Ñåé÷àñ ïÿòíî ÷èñòîé âîäû äâèæåòñÿ ê ãîðîäó...

Ñòàðûé îñåë ñïðàøèâàåò ìîëîäîãî:
- ×òî, ïî-òâîåìó, íàñ îòëè÷àåò?
- Íå çíàþ, òû - îñåë, è ÿ - îñåë.
- Ðàçíèöà â òîì, ÷òî ÿ ïðîæèë äîëãóþ æèçíü è òàê è îñòàëñÿ

îñëîì. À ó òåáÿ åùå åñòü øàíñ.

Âñå äåâóøêè - ïîòîìñòâåííûå ñêëåðîòèêè: èì ïîñòîÿííî
íóæíî íàïîìèíàòü, ÷òî òû èõ ëþáèøü!

- Îôèöèàíò, ïî÷åìó ó ìåíÿ â ñóïå ðûáà?!
- Íó. . . ýòî æå óõà!
- Íî ïî÷åìó îíà òàì æèâàÿ?!
- Íå âîëíóéòåñü, ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò âñå áóäåò íîðìàëüíî,

ïðîñòî ÿä, êîòîðûé ìû åé äàëè, äåéñòâóåò íå ñðàçó.

Восход Луны ..............  09.52
Заход Луны ............... 01.51
Новолуние .......... 10 апреля

Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

Здравствуй,
футбол!
После долгого зимнего перерыва сегодня
стартует заключительная часть первенства
страны в зоне «Центр»


 Световым оформлением
можно как подчеркнуть и
усилить восприятие действа
на сцене, так и полностью его
загубить,  & рассказывает
Александр Ардаматский о
специфике работы. 
 У неко

торых гастрольных коллек

тивов есть конкретные по

желания, свои световые
партитуры. Впрочем, это
редкость, и таким качеством
отличаются исключительно
ответственные музыканты,
такие, как Сергей Пенкин,
Валерия или Дидюля, которые
еще за две недели до своего
выступления присылают кон

цертный плейлист, с подроб

ным расписанием по свету для
каждой песни. Некоторые же
приезжают со своим худож

ником по свету 
 в принципе
это тоже неплохо.

Между тем концертный
график Дома ученых на&
столько насыщен выступ&
лениями исполнителей са&
мых различных жанров, что
работы Александру Арда&
матскому хватает с лихвой.
Например, нет ничего про&
ще правильно осветить
юмориста Михаила Задор&
нова, читающего со сцены
свои хохмы. Но когда дело
касается ансамбля, группы
или даже оркестра, тогда
художнику по свету уже не
до шуток.


 И тут получается как в
известном ТВ
шоу «Угадай
мелодию», только угадать её
необходимо с двух нот, & де&
лится профессиональными
секретами Александр Арда&
матский. & По первой музы

кальной фразе надо почти
мгновенно понять характер
композиции, её ритм, понять,
какую цветовую палитру луч

ше применить. Важен и на

строй самого исполнителя. И
только после этого сделать

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Дающий свет
От художника по свету обнинского Дома ученых Александра Ардаматского
во многом зависит успех выступления на сцене

Александр Ардаматский на своем рабочем месте A у светового пульта.

И О М
1. «Арсенал» (Тула) 19 46 43)16
2. «Факел» (Воронеж) 19 41 39)25
3. «Калуга» (Калуга) 19 34 35)19
4. «Подолье» (Ерино) 19 34 44)27
5. «Металлург» (Липецк) 19 33 32)24
6. «Витязь» (Подольск) 19 31 31)22
7. «Сокол» (Саратов) 19 30 22)13
8. «Звезда» (Рязань) 19 29 33)20
9. «Губкин» (Губкин) 19 27 23)23
10. «Локомотив» (Лиски) 19 24 23)31
11. «Зенит» (Пенза) 19 23 22)21
12.»Авангард» (Курск) 19 23 27)28
13. «Металлург» (Выкса) 19 20 17)29
14. «Спартак» (Тамбов) 19 16 22)52
15. «Орел» (Орел) 19 6 11)35
16. «Металлург)Оскол» (Старый Оскол) 19 5 13)52

Футбольный клуб «Калу&
га» интенсивно готовился к
сезону. Из трех выездных
тренировочных сборов два
впервые прошли за грани&
цей, в Турции. Проведен
ряд контрольных матчей, в
том числе с иностранными
клубами.  Вернувшись  с
последнего сбора в Кисло&
водске, команда продолжи&
ла подготовку в родном го&
роде, успев провести еще
одну контрольную игру.
Результат  порадовал:  на
стадионе в Анненках «Ка&
луга» со счетом 3:0 взяла
верх  над  подмосковным
ФК «Долгопрудный», зани&
мающим сейчас четвертое
место в зоне «Запад». Голы
в нашей команде забили
Алексей Тринитацкий,
Александр Крутилов и Сер&
гей Шарин. Напоминаем
положение команд в зоне
«Центр».

Так, сегодня, 16 апреля,
состоится 20&й тур первен&
ства России 2012 & 2013 го&
дов в зоне «Центр». «Калу&
га» на своем поле в Аннен&
ках принимает команду
«Металлург» из Выксы. На&
чало игры в 19 часов.

Как сообщает пресс&служ&
ба нашего футбольного клу&
ба, касса стадиона начнет

работать с  17 часов, цена
билета – 50 рублей. По
окончании матча будет орга&
низована доставка болель&
щиков в город муниципаль&
ным транспортом от оста&
новки «Выставка» (напротив
спортзала). Стоимость про&
езда &13 рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

Недавно калужские нарко&
полицейские получили опе&
ративную информацию о
том, что на территории ре&
гиона действует канал по&
ставки героина из Московс&
кой области. В ходе опера&
тивно&разыскных мероприя&
тий стражи порядка устано&
вили круг лиц,
организовавших наркотра&
фик, все они & граждане Тад&
жикистана.

Оперативники разработа&
ли операцию, организовав
встречу наркосбытчиков и
покупателей для продажи
особо крупной партии нар&
котиков. В момент передачи
более пятисот граммов геро&
ина участники преступной
сделки были задержаны.
Наркокурьерами оказались
гражданки Таджикистана,
одна из них – жена органи&
затора преступной группы,
которого вместе с подельни&
ками в этот же день нарко&
полицейские задержали в
Подмосковье.

По данному факту возбуж&
дено уголовное дело. Ведет&
ся следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

У наркокурьеров &
женское лицо
Ликвидирован канал поставки героина

Областное управление наркоконтроля обращается с
просьбой к жителям региона сообщать об известных им
фактах производства, доставки, хранения и сбыта наркоA
тиков по телефонам доверия:

A в Калуге:(4842) 50A48A00;
A в Обнинске: (48439) 6A10A64;
A в Кирове: (48456) 5A16A40;
A в Козельске: (48442) 2A44A23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можA

но направить также и в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а. Информацию можA
но оставить на официальном сайте управления
(www.40.fskn.gov.ru).

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ДТП с участием рейсового автобуса
и автомобиля полиции

В минувшую пятницу, 12 апреля, около 18.30 в
Боровском районе у д.Кривское произошло ДТП
с участием рейсового автобуса и служебной ав)
томашины ОМВД России по Боровскому району.
По предварительным данным, водитель рейсо)
вого автобуса ПАЗ, уроженец Таджикистана 1975
г.р., не справился с управлением и врезался в
полицейский служебный автомобиль под управ)
лением сотрудника уголовного розыска. В ре)

зультате столкновения 38)летний сотрудник по)
лиции получил перелом обеих ног. Кроме того, в
больницу Обнинска с травмами различной степе)
ни тяжести доставлены пассажир полицейской
автомашины и 16)летняя пассажирка автобуса.
Устанавливаются все обстоятельства произошед)
шего и общее количество пострадавших, сооб)
щает пресс)служба УМВД России по Калужской
области.
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на сцене картинку, отвечаю

щую данному произведению.
Как раз в такие моменты мне
очень помогает моё раннее
музыкальное творчество и
знания, полученные в Ленинг

радском институте киноин

женеров 
 ЛИКИ, многолет

няя практика светового
оформления различных шоу

мероприятий и, конечно же,
знание возможностей свето

вого оборудования, с которым
работаешь.

По словам Александра, во
время работы на концерте у
него создаётся ощущение,
что появляется какая&то не&
зримая, но очень прочная
связующая нить между ним
и сценой. Она служит пере&
датчиком, подсказывающим
пожелания исполнителя по
свету. Нередко художник по
свету буквально сливается с
гастрольным коллективом,
хотя и видит его в первый
раз. Первый, но, однако, не
последний. Многие эстрад&
ные и филармонические
звезды, единожды побывав в
Обнинске с концертом, уже
знают, что в Доме ученых
световым оформлением за&
ведует профи, а посему на
следующие гастроли можно
ехать с легким сердцем и не
тащить с собой тяжелое и
громоздкое световое обору&
дование.


 За восемь лет работы на
концертной площадке Дома
учёных благодаря огромной
поддержке администрации
мне удалось сформировать
очень достойный комплект
современного светового обо

рудования, с которым не
стыдно принять артистов
любого уровня, даже между

народного. И всякий раз, ра

ботая за пультом, я мыслен

но благодарю директора Дома
учёных Аллу  Портнягину за

поддержку и понимание. Но
как у всякого творческого че

ловека у меня ещё много мыс

лей и идей по поводу светово

го оснащения сцены и зала.

К слову о мыслях. У одер&
жимого профессионала они
всегда бывают по делу, и по&
этому к ним прислушивают&
ся другие профессионалы.
Поэтому я мало удивился,
когда на корпоративном ин&
тернет&ресурсе, посвящен&
ном фирменному световому
сценическому оборудованию
Vista, обнаружил интервью
Александра Ардаматского, в
котором он делится с колле&
гами опытом обращения с
системой управления светом
для концертной площадки
световым пультом Vista S3 & к
мнению обнинского худож&

ника по свету прислушива&
ются даже искушенные и из&
балованные зарубежные кол&
леги. Впрочем, очевидно, что
само по себе продвинутое
оборудование ничего не сто&
ит & гораздо важнее, в чьих
руках оно находится. Напри&
мер, одна и та же фирменная
гитара Fender Stratocaster под
пальцами гения и бездари
издает совершенно разные
звуки. Так же и со следящим
прожектором, так называе&
мой «пушкой» & в руках не&
вежды он будет только сле&
пить артиста, мешать его вы&
ступлению, в руках же мас&
тера, художника & вдохнов&
лять и помогать.

Свое первое профессио&
нальное световое оборудова&
ние наш герой делал своими

руками & еще в студенческую
бытность в северной столи&
це, когда он учился в ЛИКИ.
Студенческому театру ин&
ститута потребовалось све&
товое оформление сцены, и
студент Александр Ардамат&
ский из листов оцинкован&
ного железа и трамвайных
ламп, позаимствованных по
дружбе в Скороходовском
трамвайном парке, соорудил
полноценное сценическое
осветительное оборудова&
ние. Затем была стажировка
в знаменитом Мариинском
театре на «двойках», так на&
зываемых сдвоенных спек&
таклях & такие в советское
время часто практиковались.
По окончании учебы наш
герой вернулся в Обнинск.
Кстати, именно в родном го&

роде в 70&е годы он подхва&
тил «световую бациллу», что
и определило выбор профес&
сии, на поверку оказавшей&
ся призванием.


 В юности я неплохо иг

рал на клавишных инстру

ментах, участвовал в не

скольких обнинских ВИА и,
конечно же, мечтал стать
музыкантом, & вспоминает &
Александр Ардаматский. & И
вот однажды в Обнинск при

ехал ансамбль «Селигер», ко

торый тогда был на слуху.
Музыканты попросили меня
поработать на свете во вре

мя концерта 
 в моем распо

ряжении было всего четыре
прожектора.  С тех пор,
можно сказать, и началось
мое увлечение светом.

Юношеское увлечение
светом вкупе с любовью к
музыке со временем превра&
тилось в любимую работу,
которой Александр  отдается
без остатка, то есть со здо&
ровым фанатизмом, как и
положено истинному про&
фессиональному художнику.
Художнику по свету.


 Лучшей наградой за свою
работу я считаю благодар

ность проходящих мимо пуль

та зрителей. Люди выходят
из зала после концерта и про

сто говорят спасибо, & рас&
сказывает Александр Игоре&
вич. 
 Когда концерт окончен
и музыканты уже уносят ин

струменты, в моей голове еще
продолжают звучать только
что исполненные произведе

ния, и думаешь, что вот здесь
свет можно было сделать
чуть
чуть по
иному.

Оно и понятно: истинные
творцы & люди неугомонные.
Они живут, только когда
творят.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото из архива

Александра АРДАМАТСКОГО.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УМВД.
В среду, 17 апреля, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50)20)

20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних дел
начальнику УМВД генерал)майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову .

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

«Калуга» A «Долгопрудный» A 3:0.


