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Николай АГЕЕВ
Родился в Краснодарском крае, в Калуге живет с
1972 года. В свое время окончил медицинское
училище, но всегда мечтал работать с техникой.
После службы в армии его мечта осуществилась.
Николай Александрович с 1982 года трудится на
транспорте. Четверть века был водителем и
механиком в таксопарке. Уже шесть лет работает
механиком в ГКУ Калужской области «Школьный
автобус». Коллектив на предприятии дружный,
целеустремленный, главная его задача – обеспе6
чение безопасной и своевременной перевозки
детей.
Накануне профессионального праздника Дня
автомобилиста 27 октября в Москве, в Министер6
стве транспорта РФ, Николай Агеев отмечен
благодарностью за долголетний добросовестный
труд.

О работе ГКУ «Школьный автобус» читайте
в материале «Приоритет � безопасность детей»

на 2�й стр.

Область
отметила

День народного
единства

Торжественные митинги, кон6
церты, спортивные эстафеты,
посвященные празднику 4 но6
ября, прошли во всех муници6
пальных образованиях. Наибо6
лее широко праздник отмечал6
ся в Калуге. Региональные от6
деления партии «Единая Рос6
сия» и «Молодой Гвардии», не6
смотря на дождливую и ветре6
ную погоду, сделали все, чтобы
этот праздничный день запом6
нился калужанам.

На улице Театральной был
организован молодежный
флеш6моб «Молодежь за един6
ство и согласие в обществе».
Каждый желающий мог расска6
зать все, что он знает о празд6
нике, и получить от молодогвар6
дейцев ленточку, символизиру6
ющую три цвета российского
флага. На Театральной площа6
ди прошел праздничный кон6
церт «Широка страна моя род6
ная»,на котором свое искусст6
во демонстрировали творчес6
кие коллективы города и облас6
ти.

Андрей КУСТОВ.

В пятницу Министерство
труда и социальной защиты
России провело видеопресс$
конференцию с участием ре$
гиональных пенсионных
фондов на тему вводимых с
января 2015 года новаций в
российскую пенсионную си$
стему. Повод – ближайшее
рассмотрение в Государ$
ственной Думе пакета соот$
ветствующих федеральных
законов. Их содержимое для
федеральной и региональ$
ной прессы прокомментиро$
вал глава Минтруда Максим
Топилин.

Главное – для чего вся
эта реформа придумана.
По словам министра, во$
первых, для того,  чтобы
укрепить связку «трудовой
вклад – размер пенсии».
Сегодня второе от первого
практически не зависит.
Для этого планируется по$
степенно увеличить мини$
мальный трудовой стаж –
с 5 лет до 15, повысить об$

лагаемую страховыми
взносами зарплату с одно$
временным увеличением
пенсионных коэффициен$
тов. Они будут рассчиты$
ваться за каждый год, и вся
эта  сложная математика
должна по идее обеспечить
человеку справедливость
при выходе на заслужен$
ный отдых.

Желательно, чтобы выход
этот был как можно более
поздний. За каждый
«сверхурочный» год работы
человеку начисляется при$
личная добавка. В то же вре$
мя пенсионный возраст в
России пересматривать не
будут: 55 – для женщин, 60
– для мужчин. «Этот вопрос,
$ заверил Максим Топилин,
$ сегодня даже не обсужда$
ется».

В полном объеме резуль$
тат реформ ощутят на себе
только те, кто начинает се$
годня отсчет своего трудо$
вого стажа. Для остальных
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Пенсионную реформу пустят в обгон инфляции
За каждый «сверхурочный» год работы человек получит приличную добавку

Мобильная клиентская служба ОПФР за восемь дней
посетит 13 населённых пунктов

В ноябре передвижная мобильная клиентская служба (МКС) отделения ПФР по Калужской обла6
сти продолжит выездные приемы. Она ориентирована на обслуживание граждан в отдаленных
населенных пунктах. Оборудованная необходимыми техническими средствами, служба позволяет
специалистам в режиме реального времени использовать информацию, хранящуюся в базе данных
ПФР. Именно поэтому МКС еще называют «Пенсионным фондом на колесах».

За восемь дней в ноябре МКС посетит 13 населённых пунктов. Так, 7 ноября жителей Обнинска
будет принимать заместитель управляющего областного ОПФР Ирина Артемова. 12 ноября специ6
алисты УПФР в Боровском районе приедут в г. Балабаново, в с. Боровский и в д. Ново6Михайлов6
ская. 13 ноября эстафету примут сотрудники УПФР в Кировском районе, которые ответят на
возможные вопросы по пенсионному обеспечению жителей деревень Анновка и Чужбиновка.

В дальнейшем графике работы МКС значатся:
14 ноября – ФКУ «Исправительная колония № 7» (г. Калуга);
19 ноября – ст. Палики, с. Паликского кирпичного завода (Думиничский район);
21 ноября – д. Рябцево (Малоярославецкий район);
22 ноября – д. Галкино и д. Люблинка (Дзержинский район);
26 ноября – п. Бронцы Ферзиковского района.

По информации пресс�службы
ОПФР по Калужской области.

Ветеранское волейбольное
движение, у истоков которо$
го стоял Владимир Лепен$
дин, ныне преследует глав$
ную цель $ возможность
продлить молодость,
спортивное долголетие и
здоровье спортсменам,
ушедшим из большого
спорта, а также популяризо$
вать волейбол, здоровый об$
раз жизни и привлекать мо$
лодёжь к регулярным заня$
тиям физической культурой
и спортом. Владимир Лепен$
дин, ведущий научный со$
трудник физико$энергети$
ческого института, получил
и физическое, и волейболь$
ное образование в Ленинг$
раде, в политехническом ин$
ституте, за первую коман$
ду которого играл в 50$е
годы прошлого века. Лепен$
дин, возглавляя Совет вете$
ранов волейбола России и
Обнинскую городскую феде$
рацию волейбола, провел 30
международных ветеранских
турниров, тренировал в ме$
стных школах детей и сам до
последнего дня своей жизни
не расставался с мячом.

36$й Всероссийский турнир
ветеранов волейбола, открыв$
шийся в СДЮСШОР имени
Александра Савина 31 октяб$
ря, собрал более 40 команд.
На  торжественное построе$
ние вышли спортсмены из
Обнинска, Калуги, Москвы,
Санкт$Петербурга, Орла, Са$
мары, Костромы, Рязани и
многих других городов Рос$
сии $  более полутысячи муж$
чин и женщин в возрасте от
35 до 70 лет. Организаторами
турнира выступили комитет
по физической культуре и
спорту администрации Об$
нинска и городская федера$
ция волейбола при поддерж$
ке Всероссийской федерации
волейбола.

Окончание на 3�й стр.
Фото Сергея АНАНИШИНА.
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Продлевая молодость

В это даже верится с тру$
дом: менее чем через год из
теперь уже международного
аэропорта Грабцево начнут$
ся регулярные рейсы по Рос$
сии и зарубежью. Но имен$
но об этом и был подписан
договор между генеральным
директором ООО «ПЕТРО$
ХЭХУА» (КНР) Сун Цзиньи
и и.о. генерального директо$
ра ГП «Аэродром» Алексеем
Деревянко.  Учитывая всю
важность этого события, на
подписании и встрече с ки$
тайскими партнерами при$
сутствовал глава региона
Анатолий Артамонов.

$ Китайское предприятие
ООО «ПЕТРО$ХЭХУА» вы$
играло конкурс на реконст$
рукцию аэропорта в Грабце$
ве в честной борьбе, $ отме$
тил губернатор. $ Вначале
мы планировали на эти цели
выделить 1,9 миллиарда руб$
лей из федерального и обла$
стного бюджетов. Но китай$
ские партнеры взялись вы$
полнить ту же самую работу
за 1,7 миллиарда, причем в
отличие от других конкур$
сантов они гарантируют за$
вершить все работы осенью
будущего года. Это, конеч$
но, беспрецедентные сроки,
но для нас это крайне важ$
но. Бурно развивающаяся
экономика региона теперь
уже немыслима без авиарей$
сов, без собственного аэро$
порта…

Объем инвестиций, зало$
женных на реконструкцию
аэропорта в Грабцеве,  со$

ставляет 3,54 миллиарда
рублей. Но лишь 1,71 мил$
лиарда из них составляют
средства федерального и об$
ластного бюджетов.  И
именно на эту сумму объек$
ты недвижимости аэропор$
та станут собственностью
области после проведенной
масштабной реконструкции
(взлетная полоса, метео$
станция, система аэромая$
ков,  топливохранилище,
авиадиспетчерская, водо$
дренажные коммуникации
и т.д.). А здание аэровокза$
ла будет реконструировать$
ся на средства частных ин$
весторов. На реконструкции
аэропорта будет использо$
вана схема государственно$
частного партнерства, а в
части привлечения кредит$
ных ресурсов помощь наше$
му региону оказывает дав$
ний партнер – Внешэко$
номбанк.

После реконструкции наш
аэропорт будет рассчитан на
прием и выпуск воздушных
судов типа аэробусов А$319
(64 тонны).  Пропускная
способность составит 100
пассажиров в час. А прогно$
зируемый пассажиропоток к
2030 году вырастет до полу$
миллиона человек в год.
Площадь аэропортового
комплекса составит почти
200 гектаров. Аэропорту бу$
дет придан международный
статус. В здании аэровокза$
ла будут организованы по$
сты таможенного и погра$
ничного контроля.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Калуга взлетит
в воздух
Осенью будущего года возобновятся регулярные
авиарейсы из аэропорта в Грабцеве

новый порядок будет при$
менен лишь частично. На
нынешних же пенсионерах
он вообще не скажется. А
если кто и почувствует ка$
кие$либо изменения, то

$ В России крайне мало
примеров, чтобы междуна$
родный аэропорт находился
в собственности субъекта
Федерации, $ подчеркнул гу$
бернатор, $ содержать аэро$
порт такого класса по силе
только экономически разви$
тым регионам. И мы знаем,
что сможем выполнить эту
задачу…

Анатолий Артамонов так$
же заверил, что воздушные
рейсы никак не помешают
нормальной жизни местных
жителей. Более того, если
раньше они действительно
могли испытывать диском$
форт от шума устаревших
моделей отечественных
авиалайнеров, то теперь в
аэропорт будут заходить ис$
ключительно современные
аэробусы.

Как проинформировал
участников встречи Алек$
сей Деревянко, при аэро$
порте  после проведения
реконструкции также бу$
дет организована платная
авиашкола для любителей
легкомоторной авиации,
где они смогут приобрес$
ти необходимые навыки и
получить  удостоверения
на право проведения поле$
тов.

Уже в сентябре будущего
года первый аэробус должен
будет взлететь из аэропорта
в Грабцеве. Китайские парт$
неры заверяют, что именно
так и будет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

только одного свойства –
повышения. На пресс$кон$
ференции был оглашен гра$
фик таких приростов: 2014
год – на 8,1 процента; 2015
год – на 7,1 процента; 2016

год – на 6,6 процента. В
любом случае, заверил ми$
нистр, индексация пенсий в
России будут обгонять ин$
фляцию.

Андрей МАКАРОВ.

Три дня
длился 36$й
ветеранский
турнир
по волейболу
на Кубок
первого
наукограда
России
и памяти
Владимира
Лепендина

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

По лесу
с калькулятором
Экономику ведомства
скрупулёзно обсчитали

Подписание договора.

По словам министра лесно$
го хозяйства области Влади$
мира Макаркина, цифры об$
надеживают. Есть положи$
тельные сдвиги как в повыше$
нии эффективности использо$
вания калужских лесов, так и
в улучшении денежного со$
держания тех, кто эту эффек$
тивность обеспечивает, то есть
лесников. Скажем, средняя
зарплата в отрасли с начала
года выросла на 29% и соста$
вила 19,9 тыс. рублей. На 10%
увеличились также поступле$
ния в бюджет от использова$
ния наших лесных угодий. В
этом году они составили 142
млн. рублей, или 46,4 рубля с
одного гектара.

Инвестиции в калужские
леса превысили с начала
года 400 млн. рублей. В об$
щем и целом вроде ничего,
а вот в пересчете на гектар

слабовато: от силы рублей
по 300 выйдет. Зато заметно
сократились незаконные
рубки: аж в 7 раз. Одновре$
менно возросла выявляе$
мость таких рубок (до 85%).
В отрасли научились жестче
обращаться с нарушителями
договорных отношений (их,
увы, порядка 30%). В итоге
юристы министерства бук$
вально не вылезают из судов
(159 исков за два года).

Вместе с тем финансовые
проблемы остаются. В ряде
случаев они переплетаются с
кадровыми, как в лесниче$
ствах, так и в лесхозах. Ми$
нистерство пытается их ре$
шить в контакте с муници$
пальными властями. С ними
же нашим лесникам предло$
жено координировать и всю
лесную политику в регионе.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÑÎÁÛÒÈß
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Ежегодная областная ак$
ция «Лето», проводимая ре$
гиональным центром орга$
низации детского и семей$
ного отдыха «Развитие», на$
чалась в сентябре. С 16 по
30 октября в центре прошла
выставка конкурсных работ,
которую мог посетить любой
желающий. Можно только
восхищаться, как много у
нас в регионе талантливых
детей, увлекающихся твор$
чеством: рисованием, руко$
делием, лепкой, фотографи$
ей, пишущих рассказы!

Отметим, что выставка
творческих работ $ традици$
онное подведение итогов
летней оздоровительной

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Отсветы
васильковых каникул
Подведены итоги акции$выставки «Лето$2013»

кампании. Основная ее цель
$ популяризация отдыха де$
тей и подростков в оздоро$
вительных лагерях и санато$
риях. Победители и призеры
определялись экспертами в
пяти номинациях. В переры$
вах между награждениями
прошли выступления юных
артистов вокальной группы
«Век» и интересные викто$
рины для детей.

Радует, что в этом году на
конкурс было выставлено
486 творческих работ из 25
муниципалитетов. Органи$
заторы отметили активное
участие православного мо$
лодежного центра «Злато$
уст» и воскресной школы

«Светоч». Также много ра$
бот, что явилось приятной
неожиданностью, предста$
вили спортивные лагеря $
санаторий «Сокол» и лагерь
ДЮСШ «Орленок».

В заключение хотелось бы
назвать имена победителей:
Леонид Обухов (средняя
школа № 4, г. Киров, сочи$
нение), Анна Авраменко
(Полотняно$Заводская сред$
няя школа № 1, Дзержинс$
кий район, рисунок). В но$
минации «Фотография» луч$
шими стали работы Викто$
рии Мироновой из Кировс$
кого лицея и 7$летнего
Матвея Бабенко из Обнинс$
ка. Лучшей поделкой при$

На базе Федерального дет$
ского оздоровительно$обра$
зовательного центра «Смена»
в Анапе прошла специализи$
рованная смена «Медиафа$
культет». Участниками сме$
ны стали вовлеченные в
сферу журналистики талан$
тливые школьники и студен$
ты из двух десятков россий$
ских регионов. Специализи$
рованная смена организова$
на агентством по делам мо$
лодежи «Росмолодежь» и
образовательным проектом
«Инфопоток». Сама же об$
разовательная программа
была разработана на базе
Центра мультимедийной
журналистики МГГУ им.
М.А. Шолохова.

Из Обнинска в этом ме$
роприятии приняли участие
ученики НОУ СОШ «Об$
нинский колледж» Екатери$
на Ефимова, Диана Захарь$
ина, Полина Штанько, Анна
Рудницкая$Антипова и Де$
нис Малышев, Дарья Емель$
янова из Обнинской гимна$
зии. Ребята освоили образо$
вательную программу, вклю$
чающую лекции и мастер$
классы по всем видам
журналистики, беседовали с
известным телеведущим
Первого канала Сергеем Ба$
баевым, а также встретились
с главой агентства «Росмо$
лодежь» Сергеем Белоконе$
вым, который в ходе обще$
ния отметил:

$ Очень важно, что сегод$
ня «Смена» собрала творчес$
ких, талантливых людей, го$
товых по$новому смотреть
на жизнь. Современная Рос$
сия нуждается в вас, мы
сталкиваемся с недостатком
креативной молодежи. Если
вы уверены в выборе про$
фессии, развивайтесь, ставь$
те себе цели и идите к ним,
тогда успех будет гарантиро$
ван. Возможно, кто$то из вас

$ будущий создатель масш$
табных дизайнерских пло$
щадок и международных ме$
диа$холдингов.

Впрочем, как показывает
практика, Обнинск никогда
не испытывал недостатка в
креативной молодежи. Вот и
на этот раз обнинские
школьники заставили гово$
рить о себе. Особенно ярко
выступили Анна Рудницкая$
Антипова, Екатерина Ефи$
мова и Денис Малышев в
индивидуальном конкурсе
по ораторскому мастерству.
Они стали финалистами.
Первое место заняла учени$
ца 10 класса Екатерина Ефи$
мова.

$ От «Медиафакультета» я
получила огромное количе$
ство полезной информации,
поняла, что такое журнали$
стика и «с чем ее едят», $ де$
лится впечатлениями Екате$
рина Ефимова. $ Безуслов$
но, проект дает каждому
проявить себя. Я еще никог$
да не встречала такого коли$
чества креативных и умных
школьников и студентов в
одном месте. Это люди с ак$
тивной жизненной позици$
ей, это те, кто обязательно
будет участвовать в жизни
страны. Участие в смене
«Медиафакультет» не про$
шло даром. Так, лекция
Александра Огнева из МГГУ
им. М.А. Шолохова вдохно$
вила меня на создание соб$
ственного медиа$проекта,
пресс$конференция Федора
Молькова вдохновила меня
на волонтерскую деятель$
ность, а Юлия Харькова ук$
репила мой интерес к пиару
и научила выступать перед
публикой, что, собственно,
и помогло мне победить в
конкурсе. Суть конкурса
заключалась в том, что уча$
стникам была поставлена за$
дача $ рассказать о патрио$

тизме и своей гражданской
позиции на примере из соб$
ственной жизни.

Победительница конкурса
ораторского мастерства с
поставленной задачей спра$
вилась на пятерку, вызвав
бурю эмоций у жюри и слу$
шателей. Вот текст конкур$
сного выступления Екатери$
ны Ефимовой на тему «Пат$
риотизм. Моя гражданская
позиция»:

«Река с простым названьем
Жизнь �

Ты для иных непроходима,
Но мне пройти необходимо
Твои стальные рубежи.
Бог не открыл во мне

гребца,
Но выгребаю на стремнину.
Я не желаю половину �
Я буду драться до конца!

С этого стихотворения
моя бабушка начинает каж�
дый семейный праздник. Ка�
залось бы, при чем тут моя
бабушка? А бабушка моя при
том, что она для меня и есть
олицетворение патриотиз�
ма. Когда ей было тринад�
цать лет, началась война.
Отец ушел поздно ночью, ос�
тавив записку с тремя ко�
роткими предложениями:
«Олечка, собирайте вещи. За
вами приедут. Еще увидим�
ся». Но как она могла бро�
сить свою землю? Как могла
оставить Родину, за кото�
рую в ответе?!

И вот тринадцатилетняя
Оля уже работает в тылу под
Сталинградом... А через ка�
кое�то время строит желез�
ную дорогу под Астраханью.
И кто бы мог подумать, что
движение поездов, стройка
той самой железной дороги
зависит и от труда 13�лет�
ней девчушки? Олечка говори�
ла каждому о том, что вой�
на скоро кончится! Она знала

это! И, конечно же, позабо�
тилась о своем будущем.

Бабушка выучилась на пре�
подавателя русского языка и
литературы. Она с такой лю�
бовью относилась к творче�
ству наших писателей, так
учила детей, что они, уже
сами бабушки и дедушки, до
сих пор присылают любимой
учительнице подарки на каж�
дый праздник.

Вы знаете, теперь, когда
мне становится тяжело, ког�
да мне кажется, что я не
могу реализовать себя в этой
стране, я вспоминаю тринад�
цатилетнюю Олю. И пони�
маю: я хочу прожить свою
жизнь так же! Хочу, чтобы
мой вклад в жизнь страны
был виден! Одно я поняла точ�
но: главный порок человече�
ства – это равнодушие. Раз�
ве плохо будет жить там, где
каждый будет бороться, а не
сдаваться, где каждому не
все равно?! Поэтому, если мы
будем слушать и слышать
друг друга, поверьте, все из�
менится».

Конечно же, все изменит$
ся. Причем изменится к луч$
шему.

$ Несомненно, победа в
таком конкурсе $ это полез$
ный опыт, который обяза$
тельно пригодится ребятам
в будущем, $ говорит препо$
даватель русского языка и
литературы Обнинского
колледжа Татьяна Пытале$
ва. $ За неделю каждый на$
шел новых друзей по всей
России, узнал о других ре$
гионах, пообщался с умны$
ми известными людьми.
Проект не оставил равно$
душным ни одного участ$
ника, он разжег их интерес,
научил смотреть на жизнь
более предметно, у детей
появилось множество заду$
мок и идей.

Сергей КОРОТКОВ.

знана коллективная работа
Дмитрия Севостьянова, Вла$
дислава Леухина и Максима
Силина из Малоярославца
(на фото). Этим мальчиш$
кам всего по восемь лет, они
увлекаются рыбалкой, что и
запечатлело их совместное
творчество. Первое место
среди сценариев празднич$
ных мероприятий заняла ра$
бота «Полезный и безопас$
ный Интернет» (автор $ Ок$
сана Бочарова, ПМЦ «Зла$
тоуст»).

Победители и призеры на$
граждены дипломами и по$
дарками.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Россия в них нуждается
Обнинские ученики
стали студентами журналистского «Медиафакультета»

1 ноября губернатор облас$
ти Анатолий Артамонов в ре$
жиме видеоконференции
провел расширенное коорди$
национное совещание по
обеспечению правопорядка в
регионе. Его главной темой
стала реализация в области
единой государственной по$
литики по формированию то$
лерантности в молодежной
среде. Речь, в частности, шла
о взаимодействии всех заин$
тересованных структур и ве$
домств региона в профилак$
тике экстремизма, борьбе с
терроризмом, а также недопу$
щении межнациональных
конфликтов и этноконфесси$
ональной напряженности в
гражданском обществе.

По информации УМВД Рос$
сии по Калужской области, в
этом году количество иност$
ранных граждан, прибывших
на территорию региона, снизи$
лось на 9,7%. С миграционно$
го учета снято иностранцев и
лиц без гражданства на 43,8%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Прове$
рено более трех тысяч объек$
тов концентрации иностран$
ных граждан, в том числе жи$
лой сектор. 436 лиц привлече$

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Агрессия
недопустима
О воспитании толерантности в молодёжной
среде шла речь в областной администрации

ны к административной ответ$
ственности за нарушения миг$
рационного законодательства.
Вместе с тем, несмотря на
принимаемые меры, за 9 ме$
сяцев текущего года в области
на 23% увеличилось количе$
ство преступлений, совершен$
ных иностранцами и лицами
без гражданства. В последнее
время представители движе$
ний радикального толка всё
чаще призывают молодёжь, в
том числе несовершеннолет$
них, к участию в массовых
противоправных действиях в
отношении некоренного насе$
ления. При этом материалы
экстремистской направленно$
сти распространяются в сети
Интернет.

В целях стабилизации ситу$
ации правоохранительными
органами области организо$
ван регулярный мониторинг
интернет$ресурсов, проводят$
ся профилактические меро$
приятия по пресечению про$
явлений экстремизма. В реги$
оне прошел «Месячник пра$
ва» по разъяснению подрост$
кам и их родителям норм
действующего администра$
тивного законодательства.
Органами управления образо$

ванием принято решение об
усилении работы «родитель$
ских патрулей».

В ходе обсуждения Анато$
лий Артамонов обратил вни$
мание на важную роль руко$
водителей образовательных
учреждений в воспитании то$
лерантности в молодежной
среде: «Нельзя ослаблять вос$
питательную работу с детьми.
Вы обязаны принимать эф$
фективные решения. Хотя бы
раз в неделю педагоги долж$
ны разговаривать с учащими$
ся на тему межнациональных
отношений. И если они чув$
ствуют, что какие$то «нары$
вы» существуют, их необхо$
димо немедленно вскрывать»,
$ подчеркнул губернатор.

Подводя итог совещания,
Анатолий Артамонов отме$
тил: «В нашей области про$
живают люди 110 нацио$
нальностей. Наш регион от$
крыт для всех, кто готов
жить и работать ему во бла$
го. Мы будем бороться с не$
легальной миграцией, но
любая агрессия против лю$
дей разных национально$
стей недопустима».

Пресс�служба
правительства области.

В конце прошлого и в на$
чале нынешнего века по
российским регионам про$
катилась волна реструктури$
зации и оптимизации сети
общеобразовательных школ.
В первую очередь это косну$
лось сельской глубинки. Ка$
залось бы, о качественном
образовании сельским детям
теперь останется только
лишь мечтать. Но спаситель$
ными кораблями, везущими
детей к островам знаний,
стали жёлтые школьные ав$
тобусы. Сегодня без них не$
возможно представить
жизнь отдаленных малоком$
плектных школ и качествен$
ное образование на селе.

Для обеспечения перевоз$
ки детей в сельской местно$
сти и достижения современ$
ного уровня качества обра$
зования в 2002 году в регио$
не создано государственное
казенное учреждение

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Приоритет $ безопасность детей
В регионе 11 лет успешно работает предприятие «Школьный автобус»

«Школьный автобус». Кста$
ти сказать, одно из первых в
России. Предприятие обес$
печивает не только перевоз$
ку школьников, но и осуще$
ствляет закупку и полное со$
держание автобусов, вклю$
чая их техническое обслужи$
вание и ремонт.

В настоящее время ГКУ
«Школьный автобус» $ одно
из самых крупных транспор$
тных предприятий региона,
где работают 316 специали$
стов. Из них 235 водителей,
ремонтников и других спе$
циалистов – 32 человека.
Детей в районах области по
206 маршрутам возят 208 во$
дителей. Шесть подменных
водителей находятся на базе
в областном центре и гото$
вы в случае необходимости
отправиться в любой район.

Если к осени 2002 года по
четырем маршрутам общей
протяженностью 460 км пе$

ревозили всего около 80 уча$
щихся, то на данный момент
ежедневно в области перево$
зится более 6700 детей.
Ежедневный суммарный
пробег автобусов составляет
более 25 тыс. км.

Автобусные маршруты
разрабатываются специали$
стами «Школьного автобуса»
совместно с образователь$
ными учреждениями, согла$
совываются с органами мес$
тного самоуправления,
ГИБДД, дорожными орга$
низациями, обслуживающи$
ми данный участок дороги.

Школьные автобусы обо$
рудованы специальными си$
деньями, ремнями безопас$
ности, внешним и внутрен$
ним громкоговорящим уст$
ройством и магнитолой, что
дает возможность сопровож$
дающим педагогам прово$
дить обучающие беседы во
время движения. Кстати

сказать, сопровождающий
педагог отвечает не только
за перевозку детей, но и по$
могает родителям поддержи$
вать связь со школой, сооб$
щает, по каким предметам
ребенок отстает, какие у
него возникают проблемы
на новом месте учебы.

С апреля 2004 года введе$
на в действие система спут$
никовой навигации, позво$
ляющая обеспечивать голо$
совую связь с водителем,
круглосуточно контролиро$
вать местонахождение
транспорта, в режиме реаль$
ного времени определять
скорость движения, а также
отклонение автобуса от
маршрута. Так, например, в
декабре 2005 года при тем$
пературе воздуха минус 20
градусов в Перемышльском
районе на маршруте вышел
из строя двигатель автобуса.
Водитель связался с диспет$

чером и сообщил о ЧП.
Диспетчер в свою очередь
вышел на связь с ближай$
шим к месту происшествия
автобусом и отдал распоря$
жение об эвакуации детей.
Через 15 минут дети были
доставлены в школу, а еще
через час сломанный авто$
бус отбуксировали в Калугу
на базу.

Вместе с тем действующая
система не дает стопроцент$
ной гарантии мониторинга
автобусов, так как на терри$
тории области есть места не$
доступности для оператора
связи. Кроме этого, на его
сервере случаются задержки
и сообщения от водителей
автобусов приходят с опоз$
данием, что может негатив$
но сказаться при чрезвычай$
ной ситуации.

В целях повышения безо$
пасности детских перевозок
большое внимание уделяет$

ся подбору водительских
кадров. Все водители долж$
ны иметь непрерывный стаж
работы на автобусах не ме$
нее трех последних лет. Ре$
гулярно проводятся занятия
по правилам дорожного дви$
жения, организован ежегод$
ный конкурс профессио$
нального мастерства «Луч$
ший водитель года ГКУ
«Школьный автобус» с вру$
чением вымпела и денежной
премии. На предприятии
оборудован класс по БДД,
оснащенный современным
оборудованием, в котором
одновременно могут зани$
маться до 40 человек. В
классе установлен тренажер,
позволяющий имитировать
вождение автомобиля в раз$
личных условиях: по городу,
по автомагистрали, во дво$
ре, в дождь, в темное время
суток.

Михаил ИВАНОВ.
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Пластичный помощник
В Калуге открыты пункты выдачи универсальных электронных карт.

Их владельцами стали 539 жителей области.
В частности, пункты приема заявлений и выдачи карт действуют в

двух офисах Сбербанка областного центра: на улице Георгиевской, 39,
и Ф.Энгельса, 91. Эта информация прозвучала на прошедшем заседа6
нии комиссии по проведению административной реформы под руко6
водством заместителя губернатора области Николая Любимова. Уни6
версальная электронная карта позволит значительно повысить
комфортность процедуры получения госуслуг. Она станет электрон6
ным ключом6идентификатором, который сочетает в себе документ,
удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского стра6
хования, страховое свидетельство обязательного пенсионного стра6
хования, а также платежную банковскую карту и удостоверяет права на
получение иных государственных и муниципальных услуг.

Николай Любимов рекомендовал руководству профильных ведомств
активизировать разъяснительную работу с населением о преимуще6
ствах использования этого электронного носителя информации.

Обсуждалась на заседании и ситуация с организацией межве6
домственного взаимодействия при предоставлении государствен6
ных и муниципальных услуг в электронном виде.

По официальной статистике ОАО «Ростелеком», в этом году по
каналам региональной системы электронного взаимодействия было
передано около пяти миллионов запросов. Наибольшую активность
проявили городская управа Калуги, администрация муниципально6
го района «Город Киров и Кировский район», а также министерство
экономического развития области.

Однако далеко не все ведомства и муниципалитеты региона регу6
лярно пользуются данным ресурсом. В этой связи Николай Люби6
мов обратил особое внимание их руководства на необходимость
активного использования современных информационных техноло6
гий в каждодневной работе.

6 Это реалии сегодняшнего дня. Без перехода на качественно
новый уровень межведомственного взаимодействия невозможно
решение ключевой задачи административной реформы – повыше6
ние качества и сокращение сроков предоставления государствен6
ных услуг, 6 подчеркнул Николай Викторович.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

На какие нужды, сколько и
как будут расходовать из ре$
гиональной и муниципальной
казны в будущем году? Эти и
другие вопросы доходов и
расходов предстоящего 2014
года стали основными на
прошедшем недавно очеред$
ном заседании Консультатив$
ного совета глав муниципаль$
ных образований.

Первые  слушания главно$
го финансового документа

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

области уже позади. Впере$
ди выход на  финишную
прямую – намеченное на 8
ноября рассмотрение проек$
та бюджета на сессии Зако$
нодательного Собрания. Тем
не менее расслабляться де$
путатам еще рано. По словам
председателя Законодатель$
ного Собрания Виктора Ба$
бурина, в первую очередь
надо настраиваться на то,
что бюджет будет напряжен$

ным: «Главный финансовый
документ формируется с де$
фицитом. Мы работаем в ре$
жиме ожидания кризиса, но
у нас есть все возможности
исполнить областной бюд$
жет и бюджеты муниципаль$
ных образований. Для этого
нужно расходовать средства
максимально эффективно.
Региональная казна в 2014
году сохранит социальную
направленность. Остается

программа по чистой воде с
финансированием в полтора
миллиарда рублей. Оставле$
ны большие средства на ре$
монт дорог и благоустрой$
ство, на поддержку социаль$
но незащищенных слоев на$
селения: и детей$сирот, и
ветеранов, и молодежи».

О напряженности в рабо$
те над рассмотрением муни$
ципальных бюджетов и оп$
ределении их приоритетов

Состоялась презентация книги «Представительная власть Калужского региона.
История и современность в лицах»

Депутаты прицеливаются
Муниципальные бюджеты будут основываться на целевых программах

говорили и главы районов.
Так, например, по словам
главы Людиновского района
Любови Гончаровой, бюд$
жет района на 98 процентов
формируется программно$
целевым методом. Опреде$
ляют же эти цели в первую
очередь депутаты. Как рас$
сказала на примере Козель$
ского района его глава Ла$
риса Майорова, со стадии
формирования  и вплоть до
его полного исполнения му$
ниципальный бюджет про$
ходит целый ряд процедур
депутатского контроля.

Важность такого подхода
районных депутатов отметил
и Виктор Бабурин, подчер$
кнув в свою очередь необхо$
димость сделать обсуждение
бюджетов максимально от$
крытым для населения:
«Люди должны понимать и
видеть, куда и на что расхо$
дуются бюджетные средства.
В Спас$Деменском районе в
газете просто и доходчиво по
каждой статье расписано,
что будет делаться в районе
и сколько это будет стоить.
В такой ситуации у населе$
ния вопросов возникать не
будет. С населением придет$
ся определять и  приорите$
ты в связи с тем, что бюд$
жет напряженный. Поэтому
через депутатов, через сходы
население будет участвовать
в принятии решений».

Алексей КАЛАКИН.

Представленная на суд публики почти
трехсотстраничная «законодательная исто6
рия» 6 «чтиво», без преувеличение, увлека6
тельное. Почему?  Ну, во6первых, законо6
творцам самого разного уровня и
специалистам6историкам интерес здесь
обеспечен, как говорится, по долгу профес6
сии. Человеку же, что называется, рядово6
му, то есть нам с вами, перелистать страни6
цы данного издания будет также нескучно.
Как минимум для того, чтобы понять, как же
за последние пару сотен лет менялись наши
законы и законотворцы.

Тем не менее, несмотря на важность и
нужность данной книги, кстати говоря, по
своему масштабу и уникальности изложе6
ния материала на сегодняшний день един6
ственной в своем роде, полистать ее широ6
ким массам дорогих читателей будет
затруднительно. Причина самая прозаичес6
кая: история калужского законотворчества
обширная (аж 230 лет), а тираж книги ма6
ленький (порядка 1000 экземпляров).

Впрочем, не будем о грустном, а вернемся к
самой книге,выпущенной издательством

«Фридгельм». Так вот, работа над ней, охваты6
вающей период деятельности законодатель6
ной власти с 1785  по 2015 год (срок окончания
деятельности нынешнего, V созыва, Законо6
дательного Собрания), длилась аж целых три
года. В итоге коллективу авторов удалось пред6
ставить пять глав, пять пластов истории от «от6
цов6основателей» калужского законодатель6
ства до нынешних законодателей.

По словам председателя Законодатель6
ного Собрания и одновременно автора идей
и вдохновителя создания книги Виктора Ба6
бурина, проделанная работа, без преуве6
личения, уникальна: «Сегодня мы подводим
итоги трехлетней работы. Мы приступили к
ней для того, чтобы таким образом отме6
тить 206летие парламентаризма. Но оказа6
лось, что у нас очень мало сведений о пред6
ставительной власти как таковой. До
принятия действующей Конституции пред6
ставительная и исполнительная ветви вла6
сти зачастую сливались. Все было сосре6
доточено в одних руках. Большие трудности
возникли и в том плане, что были реоргани6
зации губернии. В связи с этим мы зада6

лись целью проследить, как эта структура
строилась у нас, на Калужской земле. Ра6
бота оказалась очень интересной и приве6
ла к хорошему результату. Читатели, ко6
нечно, дадут свою оценку, но это первая
попытка систематизировать такой большой
пласт истории».

Как рассказали авторы Майя Добычина и
Виталий Иванов, в книге основное внима6
ние уделено персоналиям. По словам док6
тора исторических наук Виктора Филимо6
нова, даже в масштабах всей страны по
систематическому научному подходу и пол6
ноте рассмотренного материала это пер6
вый такого рода опыт: «Личностный под6
ход, который используется в книге, в
исторической науке сейчас очень актуален.
В советский период все биографии писа6
лись по одному шаблону, в то время как лю6
ди были совершенно разные и очень инте6
ресные. Здесь же вся история нашего
законотворчества представлена через га6
лерею незаурядных, вместе с тем и самых
разных личностей от конца XVIII века до са6
мых последних дней».
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Кировским районным су$
дом вынесен приговор этни$
ческой преступной группе,
которая занималась постав$
ками и сбытом героина из
Смоленской области в наш
регион. Совокупный срок
наказания членам преступ$
ной группы составил 45 лет
лишения свободы на четве$
рых.

В 2012 году в управление
наркоконтроля поступила
оперативная информация,
из которой следовало, что
некие граждане осуществля$
ют сбыт героина на террито$
рии области.

В результате оперативно–
разыскных мероприятий со$
трудники наркоконтроля вы$

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Мафия по$семейному
Общий срок наказания династии наркоторговцев потянул на 45 лет

явили цепочку преступной
деятельности. Организатор
«бизнеса» $ глава семьи $ осу$
ществлял закупку и доставку
героина из Смоленской обла$
сти в наш регион. Личность
данного гражданина весьма
колоритна: он был неоднок$
ратно судим за участие в раз$
боях, грабежах, убийствах в
составе преступной группи$
ровки. После отбытия оче$
редного наказания «герой»
переехал на постоянное мес$
то жительства в Тулу, где со$
здал преступную группу, в со$
став которой вошли его жена
и два сына. Вместе они заня$
лись сбытом наркотиков.

Однако в Туле «бизнес» не
развился, так как в ходе бы$

товой ссоры глава семьи ра$
нил мужчину из огнестрель$
ного оружия, после чего
скрылся от правоохрани$
тельных органов на террито$
рии нашего региона, где и
продолжил заниматься неза$
конным оборотом наркоти$
ков. В преступной группе
роли распределялись следу$
ющим образом: организатор
закупал и перевозил героин,
передавал его членам семьи,
а те распространяли «зелье»
среди мелких сбытчиков.
Такая цепочка преступной
деятельности выстраивалась
с прицелом на то, что, если
противозаконные действия
попадут в поле зрения пра$
воохранительных органов,

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

С 2011 г. по настоящее время на территории Приволжского феде6
рального округа совершено 32 убийства женщин в возрасте 75 – 90
лет, одиноко проживающих в домах6«хрущевках». Преступник, пред6
ставляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в
квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата.

У следствия есть все основания полагать, что преступления со6
вершены одним лицом.

Следствие располагает видеозаписью с изображением потенци6
ального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблю6
дения в подъезде одной из жертв. Кроме того, есть фоторобот,
составленный одним из свидетелей и совпадающий с изображени6
ем на видео.

Просим внимательно посмотреть фотоизображение и оказать со6
действие следствию в установлении личности преступника. Лицу,
информация которого поможет установить личность преступника,
будет выплачен миллион рублей. Конфиденциальность гарантирует6
ся. Обращаться по телефонам: 02 или 8(843)221674629.

Судебная коллегия по уголовным делам Калуж6
ского областного суда оставила без изменения
приговор Людиновского районного суда по уго6
ловному делу в отношении 226летнего Дениса Го6
релого. Он признан виновным в убийстве.

В феврале в одном из кафе6баров в Людинове
Горелый поссорился с посетителем заведения –
196летним местным жителем. Выясняя, кто кого
толкнул, они вышли на улицу, где между ними за6
вязалась драка. В ходе этой разборки Горелый
достал нож и нанес им несколько ударов потер6
певшему, в том числе в лицо и шею.

После этого Горелый попытался убежать, одна6
ко был пойман охранником кафе6бара, который
вместе со своим напарником препроводил его на
станцию скорой медицинской помощи, где в это
время пострадавшему оказывалась медицинская
помощь. Когда охранники отвлеклись, помогая ра6

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Неисправимые ошибки
ботникам «скорой помощи» положить раненого на
носилки, Горелый сбежал.

В эту же ночь потерпевший от полученных ране6
ний скончался. Горелый, утром уехавший в Моск6
ву к дедушке, чтобы посоветоваться, как посту6
пить в этой ситуации, потом вернулся и явился с
повинной в органы полиции.

Суд приговорил Д.Горелого к 9 годам колонии
строгого режима.

Приговор был обжалован осужденным и его за6
щитником, однако судебной коллегией областно6
го суда оставлен без изменения и вступил в закон6
ную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению

участия прокуроров
в рассмотрении

уголовных дел судами.

Кировский предприниматель Сергей Бурмист6
ров официального разрешения на рубку древеси6
ны на территории Красноборского лесничества
не имел, то есть занимался этим незаконно. Его
противоправными действиями государству при6
чинен имущественный ущерб на сумму свыше 5
млн. рублей.

Расследование уголовного дела находилось на
особом контроле Кировского межрайонного про6
курора.

В ходе предварительного и судебного следствия
Бурмистров вину не признавал. Однако, учитывая
убедительность представленных государствен6
ным обвинителем доказательств, суд признал его
виновным в незаконной рубке лесных насаждений
в особо крупном размере.

И ущерб возместить!
Приговором Кировского районного суда Сер6

гей Бурмистров осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ к
штрафу в размере 800 тыс. рублей. В качестве
дополнительного наказания осужденный лишен
права заниматься деятельностью по заготовке,
первичной обработке и продаже древесины сро6
ком на 3 года.

Кроме того, на стадии судебного следствия Ки6
ровский межрайонный прокурор заявил исковые
требования к подсудимому о компенсации причи6
ненного государству материального ущерба. В
этой связи приговором суда на Бурмистрова воз6
ложена обязанность возместить ущерб в размере
свыше 5 млн. рублей.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

Начальник УМВД России
по Калужской области Сер$
гей Бачурин продолжает
практику проведения встреч
с жителями районов облас$
ти. Местом очередного ди$
алога с населением стало
предприятие «Кировская
керамика».

На встрече также присут$
ствовали генеральный ди$
ректор предприятия Вале$
рий Михалев, начальник
МОМВД России «Кировс$
кий» полковник полиции
Владимир Козачук, началь$
ники служб МОМВД (на
фото).

Сергей Бачурин сразу
предложил честно выска$
зать свое мнение о работе
правоохранительных орга$
нов, внести свои предложе$
ния, а главное $ задать воп$
росы.

Обсудить вопросы работы
органов внутренних дел
пришли более шестидесяти
человек. Активность со сто$
роны сотрудников предпри$
ятия была на уровне,  а
спектр рассматриваемых
тем был очень широк.

В первую очередь гражда$
не поинтересовались био$

под стражу угодят лишь еди$
ничные наркоторговцы, а
определить всю группу будет
сложно.

Сотрудники наркоконтро$
ля приложили немало уси$
лий, чтобы задокументиро$
вать эпизоды закупки, дос$
тавки и сбыта героина все$
ми участниками группы.
Сложности добавляло то,
что организатор «бизнеса» и
члены его семьи были пред$
ставителями цыганской эт$
нической группы и обща$
лись преимущественно на
своем диалекте.

Однако эта эпопея подо$
шла к логичному концу.
Операцию по задержанию
преступной группы стражи

порядка тщательно сплани$
ровали. В ходе молниенос$
ного захвата организатора
группы и его жены при по$
пытке сбыта особо крупной
партии наркотиков нарко$
полицейские изъяли более
двух килограммов героина.
Позже были задержаны ос$
тальные члены преступной
группы.

Кировский районный суд
назначил наказания органи$
затору группы в виде 14 лет
лишения свободы, его жене
– 13 лет, сыновьям $ по де$
вять лет лишения свободы.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Без лишних проволочек
Главный полицейский встретился с кировчанами

графией начальника УМВД,
затем коснулись развития
реформы МВД, кадровых
расстановок.

Блок вопросов вызвала
дорожная тема – некаче$
ственное покрытие, отсут$
ствие знаков$указателей,
большой поток грузового
транспорта на городских
улицах, неудобные пеше$
ходные переходы.

Работников завода также
волновали факты изготов$
ления и сбыта самогона не$
добросовестными граждана$
ми, продажа некачествен$
ной алкогольной продукции
в торговых точках, шумные
компании, нарушающие по$
кой жителей в вечернее и
ночное время.

Все обращения граждан
были внимательно выслу$

шаны, по ним даны конк$
ретные поручения, которые
поставлены начальником
УМВД на контроль.

Как показывает практика,
встреча такого уровня может
без лишних проволочек по$
мочь решить многие вопросы
и отобразить истинную карти$
ну проблем граждан, ведь не
каждый готов прийти в дежур$
ную часть со своими бедами.

В завершение встречи на$
чальник регионального
УМВД России Сергей Бачу$
рин выразил благодарность
всем присутствовавшим на
встрече кировчанам. А они
в свою очередь пожелали
главному полицейскому об$
ласти чаще с ними встре$
чаться.

Татьяна БАРМЕНКОВА.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

Осечка грабителя
Преступник напал на жительницу Тарусы в девять ча6

сов утра, когда та шла на работу. Срезав ножом сумку с
плеча потерпевшей, он бросился бежать. Перепуганная
женщина подняла шум и вызвала полицию. Описание
злоумышленника тут же передали всем наружным по6
стам и патрулям.

В итоге экипаж вневедомственной охраны на улице
Горького обнаружил похожего мужчину. При виде поли6
цейских тот занервничал и бросился бежать в ближай6
ший двор. Во время преследования сотрудники ОВО
заметили, как подозреваемый что6то выбросил в сторо6
ну. Задержав беглеца, они также обнаружили и изъяли
брошенный им нож.

Экспертиза показала, что именно этим ножом зло6
умышленник срезал сумку у потерпевшей. В отделе по6
лиции установили личность задержанного – уроженца
Кемеровской области, уже неоднократно судимого за
имущественные преступления.

Полицейские также разыскали выброшенную грабителем
сумку потерпевшей, в которой находились её документы и
аппарат для измерения давления, и вернули их женщине.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арес6
тован. Максимальное наказание, предусмотренное Уго6

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ловным кодексом за подобное деяние, – лишение сво6
боды на срок до четырех лет.

Полдень $ не гарантия
безопасности

Полиция Обнинска расследует разбойное нападение
на офис коммерческой фирмы. Случилось это 31 октяб6
ря около полудня. Следствием установлено, что в офис
фирмы «Экспресс деньги» на улице Гагарина вошёл муж6
чина во всем темном. Его лицо скрывала маска с проре6
зями для глаз.

Угрожая предметом, похожим на пистолет, преступ6
ник потребовал денег. Судя по речи без акцента и дру6
гим приметам, это был славянин. На тот момент в поме6
щении находилась девушка – сотрудница офиса. Она
открыла металлический ящик и передала мужчине всё,
что там было: 15803 рубля 96 копеек.

Завладев деньгами, злоумышленник скрылся. Девушка
нажала тревожную кнопку, выведенную на пульт одного из
местных ЧОПов, но уже после того, как преступник поки6
нул офис. Сотрудники ЧОПа прибыли на место через 8
минут.

В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску со6
общение поступило от диспетчера ЧОПа уже после

того, как охранники прибыли на место срабатывания
тревожной кнопки. В настоящее время полиция ведет
поиск злоумышленника.

Ни чести, ни совести
Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мо6

шенничества при исполнении фирмой договорных обя6
зательств. Следствием установлено, что в августе и сен6
тябре на территории Людинова действовала компания,
которая принимала заказы на изготовление и установку
окон из ПВХ. Её генеральный директор заключал догово6
ры на поставку и установку окон и иных изделий, получал
денежные средства в различных суммах в качестве пред6
оплаты. Однако своих обязательств по заключенным до6
говорам юридическое лицо не выполнило.

В настоящее время сотрудниками МОМВД России
«Людиновский» выявлено десять фактов неисполнения
договорных обязательств, по шести из них возбуждены
уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ (мо6
шенничество). Суммарный ущерб по возбуждённым де6
лам составляет более 80 тысяч рублей. По остальным
фактам проводится проверка.

Расследование продолжается.
Пресс�служба УМВД России

по Калужской области.

В Калужской торгово$про$
мышленной палате создает$
ся новое общественное фор$
мирование, костяк которого
составят турфирмы и гости$
ничный бизнес. Как оно бу$
дет называться– гильдия,
ассоциация, совет, пока не
решено. На прошедшей в
бизнес$центре КТПП пер$
вой встрече принято реше$
ние о том, что представите$
ли этого сектора бизнеса
объединяются на площадке
палаты для обсуждения про$
блем и нахождения путей
решения с помощью воз$
можностей КТПП.

Окончательно создание
этого объединения будет
закреплено уже в ноябре.
Тогда же будет утвержден
план мероприятий. Однако
уже сейчас стало ясно, что
общие собрания будут не
столь часты – у каждого есть
своя специфика. Продуктив$
нее собираться по секциям,
близким по работе различ$
ных ветвей въездного туриз$
ма региона.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Вместе весело шагать
по тропам бизнеса
Предприниматели, занимающиеся въездным
туризмом и смежными с ним областями, решили
объединиться под эгидой региональной ТПП

Основная задача палаты
собрать всех представителей
бизнеса области, занимаю$
щихся вопросами именно
въездного туризма. Самих
предпринимателей уже на
первой встрече интересова$
ли конкретные вопросы, к
примеру, взаимодействие с
властными структурами в
районах, между самими
объектами въездного туриз$
ма. Ведь частенько бывает,
что из$за разобщенности
двух смежных бизнесов в ко$
нечном итоге они теряют
количество клиентов и каче$
ство обслуживания, а в ре$
зультате и прибыль каждый
из них.

Ещё одна проблема – ин$
формационная. От баналь$
ных указателей на трассах до
общих буклетов с понятной
любому классификацией
объектов туристического
бизнеса. В Литве, например,
придумали присваивать та$
ким объектам значки аис$
тенков – чем их больше, тем
комфортнее условия.

$ Мы договорились с ми$
нистерством о том, что оно
разработает положение, в
котором четко определит,
что должно быть в каждом
муниципалитете в части ин$
формации о достопримеча$
тельностях и объектах отды$
ха туристов, $ пояснила пре$
зидент КТПП Татьяна Роза$
нова. $ Я настояла на том,
чтобы в качестве пилотного
было выбрано одно муници$
пальное образование. На
нем пройдет апробация но$
вой системы оповещения.

Зашел на первой встрече и
разговор о лицензировании
гостиниц, их классности.
Дело в том, что официально
ни одна гостиница не имеет
соответствующей лицензии
на звездную классность. На$
чать сертификацию гостиниц
$ ещё одна причина, по кото$
рой КТПП решила собрать
представителей турбизнеса
вместе. Введение звездности
заставит бизнес четко урегу$
лировать тарифную политику.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Реалии жизни
Каждому третьему младенцу в утробе матери грозит опасность

Продлевая молодость
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Вот уже шестой год кря$

ду турнир на Кубок Обнин$
ска посвящается памяти его
создателя $  обнинского
ученого и активного волей$
болиста Владимира Лепен$
дина, и его проведению ак$
тивно содействуют не толь$
ко городская власть  и
спортивные организации,
но и бизнес. В работе же
оргкомитета турнира при$
нимает  участие вдова
спортсмена Лилия Лепен$
дина.

Приветствуя волейболис$
тов, глава администрации
Обнинска Александр Авдеев
сказал, что город стремится
сохранить волейбольные
традиции, заложенные Вла$
димиром Лепендиным, и
развитию этого вида спорта
в городе уделяется особое
внимание. Кроме того, ско$
ро в Обнинске появится но$
вый крупный спортивный
объект $ центр пляжного во$
лейбола, каких немного в
России. Спортсменов также
поздравили с открытием со$
ревнований депутат Законо$
дательного Собрания Ка$
лужской области Владимир
Викулин и председатель фе$
дерации волейбола Обнинс$
ка Василий Ярзуткин $ он
зачитал приветственную те$
леграмму от Валентина Жу$
кова, возглавляющего Совет
ветеранов Всероссийской
федерации волейбола. Теле$
грамму участники турнира
встретили бурной эмоцио$
нальной овацией.

Кстати о положительных
э м о ц и я х .  О р г а н и з а т о р ы
турнира превратили цере$
монию его открытия в на$
стоящий праздник –  му$
зыкальный подарок вете$
ранам волейбола, почёт$

н ы м  г о с т я м  и  з р и т е л я м
преподнесли талантливые
обнинские исполнитель$
ницы своих песен, участ$
ницы популярного проек$
та Первого телеканала «Го$
л о с » ,  л и д е р ы  г р у п п ы

Статистика родовспомога$
тельных учреждений, увы, не
радует. Дети в наше время,
когда множество молодых
женщин не в силах забереме$
неть, становятся поистине на
вес золота. Но и долгождан$
ная беременность – это еще
не все. Каждая третья женщи$
на (31,7%), вставшая на учет
по беременности, имеет на
ранних сроках угрозу преры$
вания беременности, а каж$
дая девятая (11%) – замер$
шую беременность.

Эту печальную проблему
невынашивания беременно$
сти обсуждали акушеры$ги$
некологи области во главе с
одним из ведущих специа$
листов в этой сфере, актив$
но практикующим клини$
цистом, автором более 43
научных работ,  главным
а к у ш е р о м $ г и н е к о л о г о м
Москвы Марком Курцером.
Доктор поделился с наши$
ми врачами опытом в сфере
акушерства, накопленным
за многие годы работы.

Проблема помощи в родах
женщинам и детям действи$
тельно стоит в стране доволь$
но остро. Многое изменить в
этой области, чтобы здоровых
детишек стало больше, по$
могла программа «Родовой
сертификат», действующая на
всей территории нашей обла$
сти с 2006 года. Ее цель про$
ста: снижение младенческой
смертности, общей заболева$
емости и инвалидизации де$
тей первого года жизни. Про$

грамма позволила коренным
образом изменить оказание
медицинской помощи бере$
менным, повысить качество
медицинских услуг для буду$
щей матери. Кроме того, она
принесла пользу и медицин$
ским учреждениям, работаю$
щим по программе.

Родовой сертификат гаран$
тирует женщине получение
бесплатной квалифицирован$
ной медицинской услуги в
размере, установленном госу$
дарственными стандартами.
При этом женщина сама
вправе выбрать и женскую
консультацию, где будет на$
блюдаться во время беремен$
ности, и роддом для появле$
ния на свет ее малыша.

Естественно, это способ$
ствует конкуренции среди
учреждений родовспоможе$
ния. Медицинские работни$
ки заинтересованы в оказа$
нии качественной професси$
ональной помощи беремен$
ным, ведь на прием к грубо$
му, неквалифицированному
специалисту женщина не
пойдет. А по программе «Ро$
довой сертификат» деньги
«идут» за пациентом, измене$
ния заработной платы нахо$
дятся в прямой зависимости
от количества беременных
женщин, получивших меди$
цинскую помощь, и качества
оказанной медицинской по$
мощи.

Медицинские организа$
ции, оказывающие помощь
беременным и родившим,

также получают дополнитель$
ную оплату от государства за
каждую состоящую у них на
учете беременную.

Благодаря такому финанси$
рованию по талонам родовых
сертификатов государствен$
ные женские консультации и
учреждения родовспоможе$
ния имеют возможность при$
обретать современную диаг$
ностическую аппаратуру и ла$
бораторное оборудование, за$
купать медикаменты для
обеспечения женщин в пери$
од беременности, дополни$
тельное питание для беремен$
ных и кормящих матерей,
жизненно важные лекар$
ственные препараты для реа$
нимации и выхаживания но$
ворожденных, профилактики
акушерских кровотечений и
послеродовых септических
осложнений.

Вторым этапом борьбы за
здоровых малышей стали об$
следования новорожденных
на наследственные заболева$
ния и глухоту. В нашей обла$
сти создана лаборатория нео$
натального скрининга, и с
2007 года все новорожденные
обследуются на пять опасных
врождённых заболеваний: ад$
реногенитальный синдром,
галактоземию, муковисцидоз,
фенилкетонурию и врожден$
ный гипотиреоз. Если обна$
руживаются какие$то откло$
нения, такие дети проходят
клиническое дообследование
в отделении генетики облас$
тной детской больницы. Их

лечат, наблюдают, обеспечи$
вают лекарствами и специ$
альным питанием бесплатно.

В области каждый год де$
тям с нарушением слуха де$
лают операции по импланта$
ции аппаратов для улучшения
слуха. За пять лет такие опе$
рации сделаны 17 новорож$
денным.

Однако, несмотря на дости$
жения по сохранению и вы$
нашиванию беременности и
оказанию своевременной по$
мощи младенцам, есть и про$
блемы. Одна из них весьма
значительная $ переход в 2012
году на критерии рождения,
рекомендованные Всемирной
организацией здравоохране$
ния, когда родовспомогатель$
ные учреждения обязаны вы$
хаживать младенцев с низкой
массой тела (от пятисот грам$
мов). Это сразу повлекло за
собой дефицит площадей в
больницах и роддомах, недо$
статок медоборудования.

И все же наше здравоохра$
нение не намерено сдавать$
ся. Область в ожидании стро$
ительства хорошо оснащен$
ного перинатального центра,
все время совершенствуется
и система родовспоможения
в целом. А семинар для аку$
шеров$гинекологов – это по$
вод обсудить достигнутое и
обменяться опытом. Бесцен$
ным опытом спасения жиз$
ней маленьких пациентов,
часто даже еще не родивших$
ся.

Татьяна ПЕТРОВА.

Победители в возрасной категории 70+.

«My Sister’s Band» Мария и
Александра Разумные и ду$
ховой оркестр  ДК ФЭИ
под руководством Павла
Дронова.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея АНАНИШИНА.
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Восход Солнца .......... 08.46
Заход Солнца ........... 17.39
Долгота дня ................ 8.53

6 ноября 2013 г., среда

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ ýêñïëóàòàöèè îê-

ðóæàþùåé ñðåäû âî âðåìÿ âîéíû è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ.
Ïðîâîçãëàøåí ïî ïðèçûâó Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 5 íîÿáðÿ
2001 ã.

70 ëåò íàçàä (1943) â õîäå Êèåâñ-
êîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè âîéñêà 1-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ê ÷åòûðåì ÷àñàì
óòðà îñâîáîäèëè ñòîëèöó Óêðàèíû Êèåâ.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Þðèé Ñìèð-
íîâ (1938), ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà è
êèíî. Ñ 1963 ã. – àðòèñò Òåàòðà íà Òàãàíêå,
íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ (1997).

260 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìèõàèë
Êîçëîâñêèé (1753-1802), îäèí èç êðóïíåé-
øèõ ñêóëüïòîðîâ è ðèñîâàëüùèêîâ ðóññêî-
ãî êëàññèöèçìà, àâòîð ñòàòóè «Ñàìñîí,
ðàçäèðàþùèé ïàñòü ëüâà» äëÿ êàñêàäà
ôîíòàíîâ â Ïåòåðãîôå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Âèêòîðèÿ, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íîÿáðüñêèå íî÷è äî ñíåãà òåìíû.

ÏÎÃÎÄÀ
6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ6 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 732 ìì

ðò. ñò., óòðîì  íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ  íåáîëüøèå
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ8 íîÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
äîæäü.

Gismeteo.ru
ÇÀÊÎÍ

Обманул пенсионера � получи 10 лет!
Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Äìèòðèé Ñàâåëüåâ ïîäãîòîâèë

çàêîí, óæåñòî÷àþùèé îòâåòñòâåííîñòü çà ôèíàíñîâûå ìîøåííè-
÷åñòâà â îòíîøåíèè ïîæèëûõ ëþäåé. Ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî
óæåñòî÷àþò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷èíåíèå çíà÷èòåëüíîãî óùåð-
áà (íà ñóììó áîëåå 2,5 òûñ. ðóá.) ãðàæäàíàì ñòàðøå 70 ëåò -
øòðàô äî 500 òûñ. ðóá. ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè (äî ïÿòè
ëåò) âïëîòü äî ëèøåíèÿ ñâîáîäû äî øåñòè ëåò.

Åùå áîëåå ñóðîâûå ñàíêöèè ïðåäóñìîòðåíû çà óùåðá â êðóï-
íîì ðàçìåðå (áîëåå 250 òûñ. ðóá.) - ñðîê äî äåñÿòè ëåò ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå äî 1 ìëí. ðóá.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ìîøåííè÷åñòâî â îòíî-
øåíèè ïîæèëûõ ëþäåé íàñòóïàåò íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ. Ìàêñè-
ìàëüíîå íàêàçàíèå - ñðîê äî ïÿòè ëåò, â êðóïíîì ðàçìåðå - äî
øåñòè ëåò. Ïðåñòóïëåíèå â îòíîøåíèè ïîæèëîãî ÷åëîâåêà íå
ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå îòÿã÷àþùåãî îáñòîÿòåëüñòâà. Ñîãëàñ-
íî äàííûì ýêñïåðòîâ, äîëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ñðåäè æåðòâ ìîøåí-
íèêîâ ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 80%. Ñ öåëüþ çàâëàäåíèÿ èõ èìóùåñòâîì
ïðåñòóïíèêè ïðîäàþò ïåíñèîíåðàì ëåêàðñòâà-«ïóñòûøêè», ïðåä-
ëàãàþò ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è ëîòåðåÿõ è ïð.

Росбизнесконсалтинг.
ÆÊÕ

Многоэтажки раскрасят
Ìîñêîâñêèå óëèöû, íàçâàííûå â ÷åñòü âåëèêèõ ëþäåé, óêðàñÿò èõ

ïîðòðåòàìè. Âåñíîé 2014 ã. íà äîìàõ íàðèñóþò ïåðâûå «æèâûå
ëèöà» âûäàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ, âîåííûõ, êóëüòóðíûõ è
ñïîðòèâíûõ äåÿòåëåé. Àâòîðû èäåè ïîäãîòîâèëè ñïèñîê èñòîðè÷åñ-
êèõ ëèö, ñðåäè êîòîðûõ ïîýò Ìóñà Äæàëèëü, ëåò÷èê Àëåêñàíäð
Ïîêðûøêèí, àêàäåìèê Ìèõàèë ßíãåëü è äðóãèå. Êàæäûé ñòðèò-
ïîðòðåò ðàññ÷èòàí íà äëèòåëüíûé ïåðèîä òðè-ïÿòü ëåò. Ïîðòðåòû
èñïîëíÿò íå îáû÷íûå ëþáèòåëè ãðàôôèòè, à íàñòîÿùèå õóäîæíè-
êè-ïðîôåññèîíàëû ñ áîëüøèì îïûòîì ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíûõ
ïðîåêòîâ â ñåðèè ñîâðåìåííîãî óëè÷íîãî èñêóññòâà. Ìèíèìàëüíàÿ
ñòîèìîñòü óêðàøåíèÿ îäíîãî ôàñàäà - 300 òûñ. ðóáëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÀÌßÒÜ

На Алтае умер прообраз
«болгарского Алеши»

Â Àëòàéñêîì êðàå ñêîí÷àëñÿ ëåãåíäàð-
íûé ñîëäàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àëåêñåé Ñêóðëàòîâ, ïîñëóæèâøèé ïðîîá-
ðàçîì ñîâåòñêîãî âîèíà-îñâîáîäèòåëÿ
Àëåøè, ïàìÿòíèê êîòîðîìó óñòàíîâëåí â
áîëãàðñêîì Ïëîâäèâå. Ëåãåíäàðíûé ðàç-
âåä÷èê áóäåò ïîõîðîíåí íà ðîäèíå - â ñåëå
Íàëîáèõà Àëòàéñêîãî êðàÿ, ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè êðàåâîé àäìèíèñòðàöèè.

Â ñåíòÿáðå 1941 ã. À.Ñêóðëàòîâ óøåë
äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò. Áîåâîå êðåùå-
íèå ïðèíÿë ïîä Ìîñêâîé, ó äåðåâíè Êðþ-
êîâî. Ó÷àñòâîâàë â Êóðñêîé áèòâå, äîøåë
äî Áîëãàðèè. Çà ÷åòûðå ãîäà âîéíû åãî
òðèæäû ñ÷èòàëè ïîãèáøèì íà ôðîíòå, â
ðîäèòåëüñêèé äîì äâàæäû ïðèõîäèëà ïî-
õîðîíêà. Âåðíóâøèñü â ðîäíûå êðàÿ ïîñëå
âîéíû, îí ðàáîòàë êîìáàéíåðîì, ñëåñàðåì-íàëàä÷èêîì, ñòàðøèì
èíæåíåðîì, ìàñòåðîì ìîòîðíîãî ó÷àñòêà.

Ñðåäè íàãðàä À.Ñêóðëàòîâà - îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëè
«Çà îòâàãó», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945ãã.»

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Президент Мексики призвал худеть
Ïðåçèäåíò Ìåêñèêè Ýíðèêå Ïåíüÿ Íüåòî 31 îêòÿáðÿ îáúÿâèë î

íà÷àëå êàìïàíèè ïî áîðüáå ñ îæèðåíèåì ó ñîãðàæäàí. Êàê çàÿâèë
ìåêñèêàíñêèé ëèäåð, ñàì ëèøíèì âåñîì íå ñòðàäàþùèé, æèçíü
ìèëëèîíîâ ìåêñèêàíöåâ áóêâàëüíî íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé. Îí
ïðèçâàë ìåêñèêàíöåâ ïî ìåíüøåé ìåðå ÷àñ â äåíü ïîñâÿùàòü
ôèçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðèìåð, ïðîãóëêàì. Â ðàìêàõ áîðü-
áû ñ îæèðåíèåì ïàðëàìåíò Ìåêñèêè îäîáðèë äîïîëíèòåëüíûå
íàëîãè íà êàëîðèéíóþ åäó è ñëàäêóþ ãàçèðîâêó. Âñå ïðîäóêòû,
ñîäåðæàùèå 275 êèëîêàëîðèé íà 100 ãðàììîâ è áîëåå, áóäóò
îáëàãàòüñÿ âîñüìèïðîöåíòíûì íàëîãîì, à ñ êàæäîãî ëèòðà ñëàä-
êèõ íàïèòêîâ áóäåò âçèìàòüñÿ àêöèç â ðàçìåðå 1 ïåñî (8 àìåðèêàí-
ñêèõ öåíòîâ).

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íà÷íåò
ìîíèòîðèíã âåñà ãðàæäàí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîì
ïðàâèòåëüñòâî áóäåò ñòàâèòü íà ïîëåçíûå ïðîäóêòû ïå÷àòü «ïèòà-
òåëüíàÿ öåííîñòü», ÷òîáû ìåêñèêàíöû ïîíèìàëè, ÷òî êëàäóò ñåáå
â êîðçèíó.

Ñåìü æèòåëåé Ìåêñèêè èç äåñÿòè ëèáî èìåþò ëèøíèé âåñ, ëèáî
ñòðàäàþò îæèðåíèåì. Äîëÿ ëþäåé ñ âåñîì âûøå íîðìû â Ìåêñèêå
ïðåâûñèëà ïîêàçàòåëè ÑØÀ. Êðîìå òîãî, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
áîëüíûõ äèàáåòîì ñðåäè 34 ñòðàí - ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðîæèâàåò èìåííî â Ìåêñèêå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из курицы

Òóøêó êóðèöû íàðóáèòü íà îäèíàêîâûå êóñî÷êè ïî 30-40 ã,
äîáàâèòü íàøèíêîâàííûé ëóê. Ìàðèíîâàòü â ðàñòâîðå ëèìîííîé
êèñëîòû èëè â 3-ïðîöåíòíîì óêñóñå, èëè âî ôðóêòîâîì óêñóñå
îêîëî òðåõ ÷àñîâ â ïðîõëàäíîì ìåñòå. Çàòåì íàíèçàòü êóñî÷êè íà
øàìïóð è æàðèòü íàä óãëÿìè, ñìàçûâàÿ øàøëûê ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì è ïîëèâàÿ îñòàâøèìñÿ ìàðèíàäîì.

Ïîäàâàòü øàøëûê ãîðÿ÷èì ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3509             Åâðî – 43,6672Äîëëàð - 32,3509             Åâðî – 43,6672Äîëëàð - 32,3509             Åâðî – 43,6672Äîëëàð - 32,3509             Åâðî – 43,6672Äîëëàð - 32,3509             Åâðî – 43,6672

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìóæ÷èíà, îêîí÷èâøèé øêîëó ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, à âóç ñ
êðàñíûì äèïëîìîì è ïîëó÷àþùèé 6 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, íèêàê
íå ðåøèòñÿ ñêàçàòü ñûíó: «Ó÷èñü õîðîøî, ñûíîê».

- Äîêòîð, ìíå
êàæåòñÿ, â ïðîøëîì
ãîäó ÿ áûë ó âàñ íà
ïðè¸ìå.

- Ýòî íåâîçìîæíî.
- Ïî÷åìó?
- ß ïàòîëîãîàíàòîì.

- Ìû ñ æåíîé
åùå â äåòñêîì ñàäèêå
ïîçíàêîìèëèñü. Îíà
áûëà âîñïèòàòåëüíèöåé,
à ÿ âàëÿëñÿ áóõîé â ïå-
ñî÷íèöå...

Îáúÿâëåíèå íà
ïîãðàíè÷íîì ñòîëáå:

— Òîâàðèùè íàðóøè-
òåëè! Â ñâÿçè ñ íåõâàò-
êîé ïàòðîíîâ ïðåäóï-
ðåäèòåëüíûå âûñòðåëû
â âîçäóõ áîëüøå íå ïðî-
èçâîäèì!

Фото с сайта
pazitiff.info

Восход Луны ..............  11.58
Заход Луны ............... 20.05
Новолуние ............ 3 ноября
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Дорогу к храму»
открыл Малоярославецкий  центр

им. И.А. Солдатенкова

Как рассказала директор
Тарусского краеведческого
музея Наталья Зайченко,
вся семья Вульф была нео$
бычайно одаренная и тесно
связана с  Тарусой.  Вера
Вульф, знаменитая худож$
ница и пианистка, роди$
лась в 1871 году в богатой
купеческой семье, росла в
музыкальной, художествен$
ной среде. Отец Василий
Якунчиков – из  потом$
ственного купеческого
рода, московский меценат
и предприниматель,  учре$
дитель Воскресенской бу$
магопрядильной мануфак$
туры в селе Наро$Фоминс$
ком, владелец кирпичных
заводов. Мать Зинаида Ни$
колаевна, урождённая Ма$
монтова, двоюродная сест$
ра знаменитого Саввы Ма$
монтова, создателя русской
частной оперы.

Дети воспитывались в
любви к музыке, театру, жи$
вописи.

Сама жизнь подсказала
Вере ее настоящее призва$
ние. Когда сестра,  худож$
ница Мария Якунчикова$
Вебер, готовила вышитые
панно$аппликации к па$
рижской выставке, Вера Ва$
сильевна стала делать по$
добные вышивки и почув$
ствовала, «что эти пробы
наводят ее на настоящий
путь» $ путь художника.

В 1914 году Вера Василь$
евна и  ее супруг Георгий
Вульф арендовали в Тарусе
дачу «Песочное», где преж$
де жила семья Цветаевых, а
также творил  живописец
Виктор Борисов$Мусатов.
Вульфы принимали актив$
ное участие в культурной
жизни города. В 1915 году
по прошению главы семей$
ства в здании соляного ам$
бара был открыт Народный

Почти четыре десятилетия
Мануэль Казарян удивляет
зрителей. А когда хочет
удивляться сам,  научиться
чему$то новому, обменяться
опытом с коллегами, от$
правляется на конгрессы и
фестивали. «Белая магия»
второй раз собрала в Перми
тех,  для кого чудо – про$
фессия, тех, кто достиг в ней
вершин мастерства. Об
уровне мероприятия говорит
хотя бы то, что председате$
лем жюри конкурса стал
президент Международной
федерации магических сооб$
ществ (FISM) Доменико
Данте.

$ Идея фестиваля принад$
лежит знаменитому россий$
скому артисту, чемпиону
мира по магии Владимиру
Данилину, $ рассказывает
Мануэль Казарян. – Мы вме$
сте учились у прекрасного
режиссера Михаила Павло$
вича Харитонова. Сегодня
Владимир $ депутат Законо$
дательного Собрания Перм$
ского края,  но любовь к на$
шему жанру он сохранил.

«Обманываться» были
рады и  многочисленные
зрители, и участники «Белой
магии». На гала$концертах
выступали мировые звезды.
И калужскому фокуснику
было приятно увидеть среди
них старых знакомых, напри$
мер, Римаса Навицкаса, од$
ного из основателей Москов$
ского клуба фокусников, ко$
торый вел все фестивальные
концерты; американского
артиста Джеффа МакБрайда,
неоднократного победителя
Международного гран$при
магии в Монте$Карло. Он,
так же как и Мануэль, по$
клонник манипуляции –
когда чудеса рождаются бла$
годаря ловкости рук. Колле$
гам было о чем поговорить,
чем обменяться. Калужанин
учил американца, как одной
рукой работать с колодой
карт, а тот его $ как испол$
нять «бумеранг» картами.

$  К сожалению, сегодня
манипуляцией занимаются
меньше, хотя, по общему
мнению,  это вершина наше$
го жанра. Артисты предпочи$
тают  электронную технику,
$ поделился Казарян. – Но
есть манипуляторы очень
высокого класса. Меня поко$
рил выступавший на гала$
концерте молодой мастер из
Кореи Ю Хо Джин.  Когда он
работал, все были как под
гипнозом. Выходил в полу$
мраке, и под классическую
фортепианную музыку в его
руках появлялись и исчезали
карты. Профессионал может
оценить. А зрители были в
восторге: как он это делает?!
Но самый поразительный
номер представил Хуан Май$

орал из Испании.  Он и стал
обладателем гран$при.  Ко$
нечно, лучше один раз уви$
деть, чем сто раз услышать,
но я попытаюсь рассказать.
Артист  сидел на полутемной
сцене с жезлом в руках, вок$
руг масса незажженных све$
чей. Сверху медленно опус$
кался луч света. Вот он кос$
нулся жезла, и  тот засветил$
ся. Потом луч потух, а  на
конце жезла появился язы$
чок пламени. Иллюзионист
заставлял пламя двигаться по
своим рукам, телу, сцене.
Взмах жезлом $ все свечи за$
гораются. Жезлом Хуан по$
сылал «метеоры», рассыпав$
шиеся искрами, в зал. Зри$
тели устроили ему овацию.
Это было потрясающе!

Сеанс «Белой магии»
Фокусник Мануэль Казарян побывал на Международном
фестивале иллюзионистов в Перми

Не разучиться восхищать$
ся работой коллег, даже  ког$
да за плечами, как у Мануэ$
ля Казаряна, участие во мно$
жестве конкурсов, множе$
ство побед,  профессионалам
очень важно. Магическое ис$
кусство не стоит на месте.
Оно не то что идет, а бежит.
За ним сложно успеть.  На
фестивале в Перми Мануэль,
его супруга и  ассистентка
Гаянэ познакомились с орга$
низаторами конгресса иллю$
зионистов в английском
Блэкпуле. В январе будуще$
го года они собираются в ту$
манный Альбион. Снова
удивлять и удивляться.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива

М. КАЗАРЯНА.

Выставка «Символы. Зна$
ки. Воплощение» знакомит
гостей с творчеством совре$
менного тульского фотоху$
дожника, в работах которо$
го важное место занимает
тема Куликовской битвы $
одного из ключевых собы$
тий русской истории.  Это
первый совместный проект
областного краеведческого
музея с музеем «Куликово
поле», находящимся в Туль$
ской области.

Как рассказала директор
краеведческого музея Ирина
Шмытова, Министерство
культуры РФ запустило боль$
шой проект «Федеральные
музеи», для того чтобы боль$
шие музеи привозили в про$
винцию свои экспозиции.
Это еще один важный шаг по
привлечению новых посети$
телей в храмы искусства.
Раньше эта практика была не
очень распространена, но
для культурного сообщества
нужно разнообразие. В час$
тности, не только те ценно$
сти, которые хранятся у нас
в Калужском регионе, но и
уникальные коллекционные
предметы старины из музе$
ев федерального значения.

Предваряет выставку не$
большой ролик – реконст$
рукция  Куликовской битвы.
Он помогает лучше осмыс$
лить экспозицию, а также
дает возможность прикос$
нуться к подвигу легендар$
ных предков. По словам на$
учного сотрудника Тульско$
го музея$заповедника Крис$
тины Столяровой, эти один$
надцать работ – частичка
Куликова поля, запечатлен$
ная в фотографии. Автор по$
пытался через этот вид ис$
кусства передать свое виде$
ние событий давней исто$
рии.

$ В серии фотокартин цен$
тральное место занимает ко$

выль. Конечно, Куликово
поле за 600 лет под влияни$
ем человека сильно измени$
лось. Теперь сложно восста$
новить  исконный природ$
ный ландшафт, но наш му$
зей$заповедник ведет рабо$
ту в этом направлении, $
поделилась Кристина Сто$
лярова. – Почему именно
ковыль? У народа, который
жил в этом регионе, расте$
ние ассоциировалось с по$
гребальным обрядом. Счита$
лось, что колос ковыля $ это
душа русского воина, пав$
шего на ратном поле за род$
ную землю.

Жизнь подсказала
настоящее
призвание
Таруса готовит выставку,
посвящённую семье Вульф

дом. На его обустройство
семья Вульф  пожертвовала
три  тысячи рублей.  В
пользу библиотеки и Народ$
ного дома супруги устраива$
ли концерты, спектакли,
выставки с участием худож$
ников, музыкантов, литера$
торов. Одним из первых
спектаклей, поставленных
на сцене Народного дома,
была опера Василия Поле$
нова «Призраки Эллады».
Декорации писал сам мас$
тер исторической и жанро$
вой живописи. Опера про$
шла с большим успехом. На
даче «Песочное» Вера Васи$
льевна проводила «музы$
кальные субботники», куда
простые тарусяне собира$
лись послушать музыку из$
вестных композиторов.

В Тарусе Вульф создала
музей  Борисова$Мусатова.
Это был первый в России
мемориальный музей, по$
священный творчеству ху$
дожника. Музей стал  куль$
турно$просветительским
центром, где собиралась ме$
стная интеллигенция. Му$
зей просуществовал до ок$
тября 1923 года и закрылся
в связи со смертью Веры
Вульф. 23 октября исполни$
лось 90 лет со дня кончины
талантливой пианистки и
художницы.

С Тарусой связаны после$
дние ее произведения:
«Дождь», «Радуга», «Обла$
ка»,  «Осенний пейзаж»,
«Свеча». Художница напи$
сала около ста картин и
портретов. Ее работы хра$
нятся в Третьяковской гале$
рее, мемориальном музее$
заповеднике В. Д. Полено$
ва, частных собраниях.

Выставка в Тарусе откро$
ется в декабре к 25$летию
музея.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Победа на Куликовом
поле возвысила роль Моск$
вы. Именно благодаря  это$
му переломному моменту
вокруг Дмитрия Донского
начали объединяться рус$
ские князья, постепенно
стало формироваться госу$
дарство.

Есть в экспозиции пейза$
жи и фотографии право$
славных храмов. На неко$
торых запечатлены колоко$
ла. С 2006 года тульский
музей проводит акцию «Ко$
локола Куликова поля».  На
пожертвования простых
россиян, церкви и благо$

О победе
русского оружия
вещают колокола
Калужский музей войны 1812 года представил фотографии
Романа Солопова

17 художников области откликнулись на приглашение  принять
участие в выставочном проекте. Живопись, графика, произведе6
ния декоративно6прикладного искусства, посвященные храмо6
вой архитектуре, теме христианства, работы6размышления вы6
несены на суд зрителей. Тема выставки выбрана не случайно:
православная Россия отмечает  1025–летие Крещения Руси. Сре6
ди множества художественных школ и направлений  в европейс6
ком искусстве наше отечественное искусство выделяется глубо6
ким осмыслением мироощущения. В основе русского искусства
лежат  христианские традиции.

Наряду с профессиональными мастерами кисти в выставке при6
няли участие священнослужители, протоиереи отец Александр
Эггерс и отец Андрей Лобашинский. В рамках выставочного про6
екта они представляют 20 пейзажных фотографий с видами цер6
квей. Тонкие по цветовой гамме и удачные  по композиции фото6
графии  стали своеобразным прологом к выставке «Дорога к
храму».

В рамках  работы выставки  организован цикл «Православные
беседы».

Наталья ЯЧНИК,
директор центра.

В.Пугаёв. Черноостровский монастырь.

Наша область поддержала
всероссийскую акцию

«Ночь искусств»
Ее инициатором выступило Минкультуры РФ. Акция прибавила

еще одну ночь в мире искусства наряду с уже полюбившимися
публике фестивалями «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библио6
ночь» и т.д.

«Ночь искусств» проводится в этом году впервые, но в нашей
области правом первой ночи уже воспользовались некоторые
музеи, клубы, театры как в Калуге, так и в районах. Где6то прошли
концерты местных коллективов, читали стихи поэты, а областной
художественный музей пригласил посетителей на уроки мастер6
ства для детей и родителей – всех желающих учили рисовать
орнаментом. Можно также было принять участие в  игре6марафо6
не «Вперед! К Красной Поляне!» и изовикторине «Живописная
Европа» с призами и подарками.

Познакомиться с только что изданными новинками и с автора6
ми изданий пригласила галерея «Образ». Здесь писатели Марина
Улыбышева и Юрий Убогий рассказывали о мастерстве слова и
презентовали свои книги.

По6моему, чудесно, что одной бессонной ночью у нас стало
больше. Вот бы хорошо, если бы присоединились к этой ночи в
следующем году побольше культурных учреждений. Так хочется
искусства! Много!

Татьяна ПЕТРОВА.

творительных организаций
были отлиты колокола для
храмов на Красном холме и
легендарного села Монас$
тырщина, десять колоколов
для храма$памятника Сер$
гия Радонежского и двенад$
цать для храма Рождества
Пресвятой Богородицы.
Музейщики специально
обучались мастерству зво$
нарей, и теперь над полем
по праздникам плывет про$
тяжный малиновый звон,
вещающий о победе рус$
ского оружия.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Юрий Смирнов.


