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Идут проверки магазинов, торгующих пиротехникой
В минувший понедельник в

Ледовом дворце «Космос» со�
стоялся товарищеский матч по
хоккею среди команд правоох�
ранительных органов, приуро�

ÑÏÎÐÒ

Хоккеем по коррупции ударили сотрудники правоохранительных органов
ченный к Международному дню
борьбы с коррупцией.

Организатором выступила
прокуратура области при под�
держке общества «Динамо», ко�

торому в этом году исполнилось
90 лет.

В турнире сразились две ко�
манды:  «Русич», в состав кото�
рой вошли сотрудники прокура�

туры, федеральной службы бе�
зопасности, полиции, государ�
ственные и муниципальные слу�
жащие, военнослужащие Калуж�
ского гарнизона, и команда

«УМВД России по Калужской
области», ее представляли со�
трудники уголовного розыска,
управления экономической бе�
зопасности и противодействия
коррупции, других подразделе�
ний, а также ветераны органов
внутренних дел.

Кроме того, в состав обеих ко�
манд вошли воспитанники
ДЮСШ «Космос».

Спортсменов поприветствовали
губернатор Анатолий Артамонов,
прокурор области Дмитрий Деме�
шин, руководители других силовых
ведомств, министр спорта и моло�
дежной политики Алексей Логинов
и и.о.городского головы Калуги
Константин Баранов.

В перерывах между периода�
ми на льду показывали мастер�
ство юные фигуристки из «Кос�
моса».

Яркий и зрелищный поединок
закончился со счетом 2:0 в
пользу команды «Русич».

По окончании матча начальник
отдела по надзору за исполнени�
ем законодательства о противо�
действии коррупции Павел Гиль�
диков из команды «Русич» вручил
спортсменам кубки и торты.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На территории региона их 22, в том
числе шесть в Калуге. Сотрудники Уп�
равления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по
Калужской области должны проверить
все магазины до 20 декабря.

В начале этой недели пожарные инс�
пекторы совместно с журналистами по�
бывали в двух калужских торговых точ�
ках. В первую очередь проверяющие
обращали внимание на наличие пер�
вичных средств пожаротушения в по�
мещениях, где реализуется пиротех�
ническая продукция, пожарной
сигнализации, планов эвакуации, на�
личие запасных выходов. В ходе рейда
проверялись сертификаты на всю пи�
ротехническую продукцию, по всем ли
требованиям пожарной безопасности
она хранится, проходили ли инструк�
тажи по пожарной безопасности со�
трудники магазина. Проверка показа�
ла, что данные магазины всем
требованиям и нормам пожарной бе�
зопасности соответствуют.

С 16 по 31 декабря специалисты ре�
гионального Управления МЧС совмес�
тно с другими ответственными орга�
низациями проведут рейды по рынкам
и мини�рынкам.

По информации пресс�службы
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Первой на вчерашнем за�
седании правительства об�
суждали программу развития
здравоохранения в регионе
до 2020 года. По словам ми�
нистра здравоохранения об�
ласти Елены Разумеевой, ра�
бота в отрасли будет вестись
по десяти взаимосвязанным
направлениям, или подпрог�
раммам. Первая � профилак�
тической направленности.
Предупреждать болезни,
рассудили областные меди�
ки, гораздо эффективнее,
чем их лечить. На эти цели
в ближайшие семь лет об�
ласть намерена потратить 51
миллиард рублей.

Вторая подпрограмма �
специализированная по�
мощь. Инфекционные, он�
кологические, туберкулез�
ные лечебные учреждения.
Флюорографы, томографы,
рентгеновские аппараты и
другие сложные устройства.
Денег на это планируется
потратить 48,8 млрд. руб.
Третий момент � развитие
государственно�частного
партнерства. Удачный пре�
цедент � уже формирующий�
ся медицинский кластер в
Анненках. На это направле�
ние из бюджета планирует�
ся выделить 4,5 млрд. руб.

Далее � материнство и дет�
ство. Объем затрат � 135 млн.
рублей. Реабилитационные
мероприятия � 968 млн. руб.,
паллиативная помощь (хос�
писы) � 545 млн. руб., лекар�
ственное обеспечение � 537
млн. руб., информатизация и
территориальное планирова�
ние � 112 млн. руб., кадровое
обеспечение � 1,3 млрд. руб.
В итоге в охрану здоровья ка�
лужан в ближайшие семь лет
планируется вложить почти
104 млрд. руб., из которых 21
миллиард � из областного
бюджета. В качестве цели
столь колоссальных ассигно�
ваний разработчики про�
граммы назвали увеличение
к 2020 году средней продол�
жительности жизни калужан
на четыре года. Сегодня,
кстати, она составляет 69,4
года и за последние несколь�
ко лет также имела серьез�
ную положительную динами�
ку.

Вторым пунктом глобаль�
ного социального програм�

мирования стала областная
программа занятости на тот
же семилетний отрезок. На
правительстве ее доклады�
вала министр труда, занято�
сти и кадровой политики
Ирина Подковинская. В ка�
честве основных ориенти�
ров мероприятий ею был
обозначен рубеж снижения
безработицы в области с
нынешних 4,3% до 3,5%.
Плюс преодоление имею�
щихся диспропорций на ре�
гиональном рынке труда, в
частности, между количе�
ством соискателей рабочих
мест и количеством предло�
жений.

Сегодня потребность в ра�
ботниках в регионе состав�
ляет 17 тыс. человек. Число
ищущих работу � 5 тысяч.
Казалось бы, столь большой
спрос на рабочие руки дол�
жен полностью решить про�
блему безработицы. Ан нет
� локальная, как отмечают
специалисты, дифференциа�
ция. То есть в одних райо�
нах области промышленных
предприятий много, в дру�
гих их вовсе нет. В первом
случае рабочих рук не хва�
тает, во втором � некуда де�
вать.

Предложенная областью
программа занятости по
идее должна не только сгла�
дить эти явные перекосы,
но и систематизировать
кадровую политику региона
в принципе, дабы придать
ей статус активного опера�
тора областного рынка тру�
да.

Третьей по счету в заявлен�
ном вчера на правительстве
социальном пакете стала
программа по созданию дос�
тупной среды. Речь шла о
людях с ограниченными воз�
можностями. Представившая
документ министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет�
лана Медникова не стала
долго оправдывать необходи�
мость тех мер, что область
собирается предпринять в
поддержку инвалидов, и обо�
значила тут минимальный
финансовый ориентир на
предстоящие семь лет � 227
млн. руб. из областного бюд�
жета.

Андрей МАКАРОВ.

ÂËÀÑÒÜ

Здоровье,
занятость,
доступная
среда
Область приняла важнейшие
социальные программы
на ближайшие семь лет

Светлана
ФЕДОТОВА,
медсестра отделения реани�
мации и анестезиологии
Людиновской ЦРБ �
лучшая медсестра области
2013 года.
За плечами 21 год работы в
реанимации. О профессии
медика Светлана мечтала, а
потому после школы поступила
в Калужское медицинское
училище, которое закончила в
1990 году. Еще учась, девушка
поняла, что чуткое и внима�
тельное отношение для паци�
ента порой важнее лекарств.

Материал
«Ее профессия � ее судьба»

читайте на 2�й стр.
 Фото Валентины ПРОНИНОЙ.

Рывок ещё не олимпийский, но уже заметный
Калужская «Скорая помощь» решает главную задачу � быстрее приезжать к пациентам

На минувшей неделе глав�
ный врач калужской стан�
ции «Скорой помощи» Кон�
стантин Кондрашов освобо�
дился от приставки и.о. �
исполняющий обязанности.

А уже в понедельник он дер�
жал отчет за три месяца своей
работы в новой должности.
То, что удалось сделать ново�
му руководителю калужской
«скорой», можно назвать рыв�

ком вперёд. Именно так и.о.
городского головы Констан�
тин Баранов и определил итог
работы нового руководителя
медицинского учреждения.

Судя по отчету, то, что
было, и то, что стало, � это
огромный прогресс в деятель�
ности. «Такой резкий рывок
всего за три месяца работы
удивляет. В чем дело?» � спро�
сил Константин Викторович,

обращаясь к министру здра�
воохранения Елене Разумее�
вой, которая на рабочем со�
вещании в управе представи�
ла Кондрашова руководите�
лям городских служб.

Не вдаваясь в детали и под�
робности, Елена Валентинов�
на дала совершенно точное
определение ситуации: «Всё
зависит от человека. Кадро�
вая политика удачная».

И это справедливо. 28 ав�
густа наша газета в статье
«Скоро ли «скорая» станет
скорой?» поднимала вопрос
о том, что врачи на вызовы
едут долго, порой их ждут ча�
сами. Даже к детям. Меди�
цинские кадры из службы
уходят. Работать некому. Ма�
шин мало. В итоге было ре�
шено поменять главного вра�
ча, которая на этот момент

отработала в своей должнос�
ти несколько десятилетий.

С 3 сентября к работе при�
ступил Константин Кондра�
шов. Прошло три месяца, и
вот что сделано: приняты на
работу три врача, 19 работ�
ников фельдшерского соста�
ва, 17 водителей. Это позво�
лило увеличить количество
бригад в среднем до 20 � 22
в смену. А было до Кондра�

шова 10 � 12 бригад. Сред�
немесячная заработная пла�
та за счет всех источников
финансирования за ноябрь
составила свыше 37 тысяч
рублей для врачей, более 27
тысяч � для младшего мед�
персонала и 26 тысяч � для
водителей. Это уже ощути�
мая прибавка и мотивиров�
ка для работы на СМП.

Окончание на 2�й стр.

Не кукол тряпичных
шили, не вазы глиняные ле�
пили � всего лишь формиро�
вали органы восьмимесяч�
ному младенцу, который ро�
дился с уродствами. Простая
операция, как сказал про�
фессор, доктор медицинских
наук, заслуженный изобре�
татель России, главный экс�
перт Росздравнадзора по
детской хирургии Игорь
Киргизов, обычный мастер�
класс для региональных вра�
чей по пластике органов в
детской областной больни�
це. Необычны только руки
хирурга, которые сделали
непростую работу, свой�
ственную скорее Богу, неже�
ли человеку. Но благодаря
рукам мастера хирургии ре�
бенок, у которого без опера�
ции вряд ли было бы какое�
нибудь будущее, станет жить
полноценной жизнью, мало
того, эта девочка сама впос�
ледствии сможет дать жизнь
маленькому человечку.

Несколько сложнейших
операций, некоторые из ко�
торых вполне могут делать и
делают и наши врачи, вы�
полнит профессор Киргизов
за два дня пребывания на
Калужской земле. Но основ�
ная цель � не операции, они
только как средство показать
«как надо правильно», как
использовать новейшие ме�
дицинские приборы. Ведь
высокотехнологичные опе�
рации, по мнению Игоря
Киргизова, это прежде все�
го высококлассное оборудо�
вание, которое, впрочем, не
заработает само по себе, без
опытного хирурга.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Ловкость рук
и талант от Бога

Кроме показательных опе�
раций профессор Киргизов
прочитает врачам курс лек�
ций по современным подхо�

дам к хирургическому лече�
нию детей, а также об ошиб�
ках и осложнениях, возника�
ющих во время операций и в

реабилитационном периоде.
Еще одно стойкое убеждение
московского доктора � хирур�
ги должны работать в тесном

взаимодействии с педиатра�
ми, ибо только педиатр мо�
жет знать, насколько его ма�
ленький пациент готов пере�

нести все тяготы хирургичес�
ких вмешательств.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Педиатрам
и хирургам
региона
показали
мастер�класс
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19 декабря состоится пятое заседание десятой
сессии Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включили следующие вопросы:

1. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки доноров крови и её компонентов в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
единовременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2014
году».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области на
2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годов».

5. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения опекунам (попечителям) в 2014 году».

6. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения приемным родителям в 2014 году».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений, работ�
ников государственных учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере перевозки детей».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении региональной системы
оплаты труда работников образовательных учреждений».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных орга�
ну исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохра�
нения».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты тру�
да работников государственных и муниципальных учреждений со�
циального обслуживания Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты тру�
да в государственных учреждениях сферы физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты тру�
да работников государственных учреждений лесного хозяйства Ка�
лужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О градостроительной деятельности в
Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об административных правонарушени�
ях в Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области и о некото�
рых мерах по профилактике незаконного (немедицинского) потреб�
ления наркотических средств и психотропных веществ».

17. О проекте закона Калужской области «Об установлении переч�
ня случаев предоставления земельных участков для строительства
исключительно на торгах».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об административных правонарушени�
ях в Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового
населенного пункта в Перемышльском районе Калужской области».

20. Об одобрении предложения о присвоении наименования гео�
графическому объекту � деревне, образованной на территории Пе�
ремышльского района Калужской области.

21. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в примерные правила благоустройства территорий городских и сель�
ских поселений Калужской области».

22. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуп�
равления муниципальных районов и городских округов Калужской
области отдельными государственными полномочиями».

23. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и
12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях».

24. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в главу 5
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью
12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях».

25. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях» в ча�
сти усиления административной ответственности за нарушения за�
конодательства в сфере миграции».

26. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий�
ской Федерации» в целях уточнения процедуры привлечения инос�
транной рабочей силы».

27. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно�процессуальный кодекс
Российской Федерации».

28. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13.1
Закона Российской Федерации «О недрах».

29. О внесении изменений в некоторые постановления Законода�
тельного Собрания Калужской области.

30. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонару�
шениях».

31. О присвоении звания «Почетный гражданин Калужской облас�
ти» Демидовой А.И.

32. Об установлении сроков повторного выдвижения кандидатов
на должность Уполномоченного по правам человека в Калужской
области.

33. О постановке на контроль Закона Калужской области «О госу�
дарственной социальной помощи в Калужской области на основа�
нии социального контракта».

34. О постановке на контроль Закона Калужской области «Об
образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов в Калужской области».

35. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Калуж�
ской области к депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации об ускорении принятия феде�
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».

36. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со�
брания Калужской области.

37. Правительственный час. 12.15 � 13.15 час.
 � Информация Правительства Калужской области «О состоянии

автомобильных дорог общего пользования в результате движения
по ним грузовых транспортных средств, разрушающих дорожное
покрытие, и проблемах по осуществлению контроля за такими транс�
портными средствами».

� Информация Правительства Калужской области «О реализации
Законов Калужской области:

«О Законе Калужской области от 01.07.2013 г. № 444�ОЗ «О пат�
риотическом воспитании в Калужской области»;

«О Законе Калужской области от 01.07.2013 г. № 445�ОЗ «О почет�
ных званиях Калужской области «Населенный пункт воинской доб�
лести», «Рубеж воинской доблести»;

«О Законе Калужской области от 01.07.2013г. № 446�ОЗ «О почет�
ных званиях населенных пунктов, организаций, расположенных на
территории Калужской области».

38. Разное.
� Информация Правительства Калужской области «О реализации

Закона Калужской области «О регулировании отдельных правоот�
ношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные сред�
ства в строительство многоквартирных домов на территории Ка�
лужской области»;

� Информация члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Александрова А.И. о деятельности Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Заместитель председателя Законодательного Собрания
Г.М.ДОНЧЕНКОВА.

На прошлой неделе пре�
мьер�министр Дмитрий
Медведев провел совеща�
ние, посвященное перспек�
тивам расширения сети мно�
гофункциональных центров
по предоставлению государ�
ственных и муниципальных
услуг в российских регионах.

Согласно указу президен�
та Владимира Путина, к 2015
году доступ к получению го�
сударственных и муници�
пальных услуг по принципу
«единого окна» должно
иметь 90 процентов граждан
страны (в настоящий мо�
мент эта возможность есть у
30 процентов россиян). Со�
здание многофункциональ�
ных центров необходимо
форсировать.

Впрочем, есть регионы,
где эта работа идет плано�
мерно, без штурмовщины.
На совещании у Дмитрия
Медведева в числе таких ре�
гионов была названа и наша
область, где сеть МФЦ раз�
вивается наиболее динамич�
но. Напомним: первый мно�
гофункциональный центр
был создан в регионе пять
лет назад в Малоярославце.
В нынешнем году было орга�
низовано 15 филиалов МФЦ
и семь удаленных рабочих
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За что нас хвалит премьер
В области расширяется сеть многофункциональных центров

мест на базе сельских биб�
лиотек. В них обратились
116 тысяч жителей области.

В минувшую пятницу в об�
ласти открылись еще три фи�
лиала многофункционального
центра. Отныне получить те
или иные документы без мно�
гочасового стояния в очередях
и траты нервов смогут жители
Тарусского, Юхновского и
Ферзиковского районов.

В Тарусе это событие было
отмечено весьма торжествен�
но. После традиционного пе�
ререзания красной ленточки
сотрудников и первых клиен�
тов МФЦ приветствовали ми�
нистр конкурентной полити�
ки области Николай Влади�
миров и глава администрации
района Евгений Мальцев.
Первым клиентом «единого
окна» стала тарусянка, полу�

чившая услугу Пенсионного
фонда. Отметим, что всего в
тарусском МФЦ пока плани�
руется сделать доступными 30
видов госуслуг. Максималь�
ный срок от подачи заявки до
получения ответа – три рабо�
чих дня.

В Юхнове офис филиала
монофункционального цент�
ра расположился в простор�
ном, недавно отремонтиро�

ванном здании центральной
аптеки. С посетителями бу�
дут работать три специалис�
та, прошедших профессио�
нальный отбор и имеющих
опыт работы с клиентами. В
церемонии открытия приня�
ли участие министр развития
информационного общества
и инноваций Дмитрий Разу�
мовский и глава администра�
ции района Марина Ковале�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За три минувших месяца
проведен текущий и косме�
тический ремонт, закуплены
оборудование, медицинская
мебель, бытовая и офисная
техника. Проведены работы
по установке вентиляции
помещений туалетов, метал�
лических дверей, водонагре�
вателей, сушилок для рук,
приобретена и выдана спе�
цодежда для сотрудников.
Закуплено медицинское
оборудование, медицинские
изделия, лекарственные
препараты на сумму более
двух миллионов рублей.

Открыта круглосуточная
«горячая линия» для звонков
горожан: 8�800�450�03�30.
Произведена замена уста�
ревшей АТС на новую, гиб�
ридную, обладающую функ�
цией определения номера
звонящего, что весьма важ�
но, когда звонит человек в
тяжелом состоянии, нахо�
дясь один в своей квартире.
Она имеет большую емкость
внутренних абонентов. Про�
изведена установка оборудо�
вания для записи телефон�
ных переговоров оператив�
ного отдела. Кроме того,
приобретено оборудование,
позволяющее работать в си�
стеме ГЛОНАСС. Теперь у
диспетчера есть возмож�
ность вести визуальный кон�
троль за местоположением
автомобилей СМП на карте
города и использовать про�
граммы для прямой голосо�
вой связи с любым автомо�
билем.

Константин Кондрашов
подошел к выполнению но�
вых задач конструктивно.
Прежде всего упорядочил
структуру учреждения, выра�
ботал тактику взаимодей�
ствия с другими учреждени�
ями здравоохранения обла�
сти, наладил контроль за ка�
чеством работы персонала в
целом и структурных под�
разделений.

� Что ещё вам необходимо
для того, чтобы улучшить
качество обслуживания ме�
дицинской помощи? � спро�
сил у главного врача «ско�
рой» и.о. городского головы
Константин Баранов.

Оказалось, что впредь
нужны только хорошо под�
готовленные медицинские
кадры. И чем больше, тем
лучше. За последние три ме�
сяца, по словам главврача

В областном конкурсе «Моя
профессия � моя судьба» при�
няли участие семь медицинс�
ких учреждений. Людиновс�
кую больницу представляла
медсестра отделения реанима�
ции и анестезиологии Светла�
на Федотова, которая показа�
ла прекрасные знания, как те�
оретические, так и на практи�
ке. С большим отрывом от со�
перниц она заняла первые
места во всех турах соревнова�
ния и стала лучшей медсестрой
области 2013 года.

Вопрос о выборе какой�
нибудь другой профессии,
к р о м е  м е д с е с т р ы ,  д л я

Светланы Федотовой даже
не стоял. В детстве у нее
трагически погиб отец, и
стать медицинской сест�
рой, чтобы оказывать по�
мощь людям, стало едва ли
не единственной сокро�
венной мечтой Светланы.
В 1990 году она окончила
Калужское медицинское
училище по специальнос�
ти «Медицинская сестра»».
Еще учась  в  училище и
проходя практику, Федо�
това поняла, сколь важны
для больного чуткость, ду�
шевная теплота, мораль�
ная поддержка,  �  порою

даже больше, чем лекар�
ства.

Работать начала в родном
городе, в отделении анесте�
зиологии и реанимации,
сначала палатной медсест�
рой, а потом и анестезиоло�
гом. Светлана имеет высшую
квалификационную катего�
рию, является членом Ассо�
циации средних медицинс�
ких и фармацевтических ра�
ботников. За 21 год работы
в отделении реанимации
сотням людей, находящихся
между жизнью и смертью,
помогли ее квалифициро�
ванные действия.

Кроме того, Светлане при�
ходится наставлять молодых,
обучать менее опытных,
оценивать работу коллег.

� Она умеет радоваться ус�
пехам товарищей по работе.
Воспитывает у себя способ�
ность «со�печалиться» и «со�
радоваться», чутко и внима�
тельно относиться к близ�
ким людям, � отзывается о
Федотовой главная сестра
ЦРБ Ирина Стреха. � Ей
нравится ухаживать за боль�
ными, видеть, как доброе
слово поднимает человеку
настроение, возвращает веру
в то, что все будет хорошо.

� Каждый раз,  когда я
вижу глаза больных, пони�
маю меру ответственности
за каждый свой шаг. Ведь
от правильно оказанной
профессиональной помо�
щи порой зависит жизнь
человека, � говорит Федо�
това.

И когда удается спасти
очередного больного, а в это
отделение поступают самые
тяжелые больные, она мыс�
ленно повторяет: «Вот еще
один день не напрасно про�
жит».

� Каждая история болезни
� это не просто статистика,

Её профессия � её судьба
В конкурсе медицинских сестёр победила людиновка Светлана Федотова
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Рывок ещё не олимпийский,
но уже заметный

это чья�то судьба, челове�
ческая жизнь, � рассуждает
Светлана. � Через какие
муки и страдания мы прохо�
дим с каждым больным,
преодолевая боль и отчая�
ние! Иногда удивляюсь: как
нашлись нужные слова, точ�
ные действия для оказания
помощи больному. А когда
слышу: «Сестричка, родная,
спасибо за все!» � сердце
наполняется радостью. В та�
кие минуты приходит твер�
дое убеждение – верную
профессию для себя выбра�
ла.

 Валентина ПРОНИНА.

ва. На первом этапе здесь бу�
дет оказываться шесть видов
государственных услуг, в
перспективе их количество
должно увеличиться до 40.

Процесс «раскрытия»
«единых окон» в нашей об�
ласти продолжается. На днях
намечено открытие много�
функционального центра в
Мещовске.

Андрей КУСТОВ.

Константина Кондрашова,
ряды среднего медицинско�
го персонала пополняются
выпускниками Калужского
базового медицинского кол�
леджа, а также сотрудника�
ми, приходящими из других
учреждений, в том числе
возвращающимися из Мос�
квы.

В свою очередь министр
здравоохранения Елена Ра�
зумеева добавила, что в бли�
жайшем времени будет ре�
шаться вопрос с переносом
«Скорой помощи» из здания
на улице Кирова на улицу
Горького. Сейчас, находясь
в центре города, машинам
трудно выехать по срочному
вызову из�за транспортных
проблем, точнее, из�за по�
стоянных пробок.

На улице Горького разме�
стится калужская «Скорая
помощь» нового формата
обслуживания и модульный
гараж на более чем 50 мест.

По федеральному норма�
тиву требуется одна бригада
на 10 тысяч жителей. Зна�
чит, в идеале для обслужи�
вания калужан необходимо
35 таких бригад. На сегодня
пока удалось собрать макси�
мум 22. Но и это уже про�
гресс. А вскоре начнет дей�
ствовать новая частная
«Скорая помощь» (бесплат�
ная) для обслуживания жи�
телей всего микрорайона
Правого берега. Но при этом
бригадам частной «скорой»
будет предписано выезжать
на вызовы в город, когда в
этом есть необходимость.
Это сократит время предос�
тавления жителям областно�
го центра помощи на дому.

К 2020 году задача для ка�
лужской «Скорой помощи»:
приезжать на 89 процентов
вызовов в течение 20 минут.
Сегодня уже появилась на�
дежда, что это вполне осу�
ществимо. Об этом свиде�
тельствует статистика за
последние три месяца, ког�
да в должность вступил глав�
врач Константин Кондра�
шов:

� До сентября «Скорая по�
мощь» приезжала 1451 раз
через 20 минут, более чем
через час � 4500 раз. С нояб�
ря в течение 20 минут � 2822
раза и в течение часа и бо�
лее � 1789 раз.

Положительная динамика,
как говорят врачи.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

С 1 января по 1 де�
кабря на калужскую
«Скорую пормощь»
поступило 121 603
вызова. Из них 18788
� детские. С 8.00 до
20.00 часов поступа�
ет, как правило, 57,7
процента обраще�
ний. В результате
реорганизации служ�
бы за короткий срок
удалось в два раза
увеличить количе�
ство выездов к боль�
ным в течение нор�
мативных 20 минут и
в три раза сократить
40�минутные опозда�
ния.

МФЦ в Юхновском районе. Торжественное открытие МФЦ в Тарусе.

Бригада № 7, на выезд!
(Виктор Хомяков, Людмила Беляева
и Александра Финогенова).

Главный врач Константин Кондрашов в диспетчерской «Скорой помощи».
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Билет останется на память

ÁÄÈ!

Добровольный помощник оказался вором

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Дело государственной важности
В уходящем году Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» получила тройное одобрение федерального центра

МАН «Интеллект будущего»
Лев Ляшко, � ощущается не
только в отношении школь�
ников, но и преподавателей,
которые по собственной
инициативе осваивают сис�
тему выявления и развития
одаренных и талантливых
детей. Так, в этом году госу�
дарство профинансировало
форум молодых педагогов,
проходивший в Москве. � В
результате сто учителей
смогли принять в нем учас�
тие на бесплатной основе в
течение трех дней. Было
профинансировано также и
участие молодых педагогов
из отделений МАН «Интел�
лект будущего» во Всерос�
сийском форуме «Селигер�
2013».

В соответствии с приказом
Министерства образования
и науки «Об утверждении
Перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуж�
даются премии для поддер�
жки талантливой молодежи
в 2013 году» для победителей
проектов Малой академии
наук было выделено более
30 премий.

Вторая ступень государ�
ственного  признания �
партнерство во Всероссий�
ском форуме «Будущие ин�
теллектуальные лидеры
России», инициированном
президентом Владимиром
Путиным. Впрочем, здесь
то же, что и с федеральным
реестром � строгий отбор
участников. На форум, ко�
торый проходил в Ярослав�
ле, допускались только те
школьники, чьи научные
разработки внедрены на
практике.  Так,  один из
призеров научно�практи�
ческой конференции
«Юность. Наука. Культура»
девятиклассник Владислав
Жуков из Соснового Бора
сумел разработать очень
простую и недорогую сис�
тему дистанционного кон�
троля контейнеров сухого
хранения отработанного
ядерного топлива. Как вы�
яснилось,  аналогов этой

системе в мире нет, и спе�
циалисты Ленинградской
АЭС ею заинтересовались.

� Значимость этого собы�
тия невозможно переоце�
нить, � считает Лев Ляшко.
� Форум в Ярославле собрал
на своих площадках самых
талантливых, целеустрем�
ленных и перспективных

школьников со всей страны
� более 500 детей и 170 пе�
дагогов представляли все
регионы России. Отрадно,
что в числе участников фо�
рума было и более 20
школьников от МАН «Ин�
теллект будущего».

Еще одно государствен�
ное одобрение Малой ака�

демии наук � президентс�
кий грант на ее программу
«Интеллектуально�твор�
ческий потенциал России».
Всего на конкурс прези�
дентских грантов было по�
дано 5855 заявок,  в  том
числе 794 заявки Российс�
кому союзу молодежи. Эк�
сперты РСМ отобрали 116

заявок, одна из которых
была обнинская � то есть от
МАН «Интеллект будуще�
го».

� Выигранный президент�
ский грант дает возможность
для 160 человек без взносов
участвовать в конференциях
«Юность. Наука. Культура»,
«Научный потенциал», в фе�

Во�первых, обнинская
академия «Интеллект буду�
щего» вошла в федеральный
реестр общественных объе�
динений, пользующихся го�
сударственной поддержкой.
Это дорогого стоит, тем бо�
лее что федеральный реестр
насчитывает всего лишь 11
общественных организаций
и объединений. Отбор очень
строгий � организация дол�
жна быть многочисленной и
авторитетной, заниматься
серьезным и полезным де�
лом. Малая академия наук
удовлетворяет этим требова�

ниям: ее отделения имеются
в большинстве субъектов
РФ, актив МАН работает с
1985 года, а ее партнерами
на протяжении почти трех
десятков лет являются рос�
сийские ученые с мировыми
именами.

Федеральный статус ко
многому обязывает. Причем
обязывает не только саму
малую академию наук, но и
государство, которое под�
держивает эту обществен�
ную организацию.

� Государственная поддер�
жка, � говорит председатель

Калужский
торгово�

экономический
колледж

приблизился
к евростандартам

С 2006 года в регионе про�
водится конкурс на соискание
премии в области качества. От�
метим, что его критерии соот�
ветствуют аналогичной премии
правительства РФ, а та, в свою
очередь, полностью идентична
модели престижной Европейс�
кой премии, учрежденной Евро�
пейским фондом менеджмента
качества. Учитывая все это,
можно сказать, что Калужский
торгово�экономический кол�
ледж приобщился к европейс�
ким стандартам.

В нынешнем году в конкурсе
приняло участие 16 предпри�
ятий области. До финала было
допущено пять. Критерии, по
которым оценивались соиска�
тели премии, были весьма вы�
соки, поэтому выбор был дос�
т а т о ч н о  с л о ж е н .  Э к с п е р т ы
принимали в расчет не только
качество самих товаров и ус�
луг, но и весь процесс работы
п р е д п р и я т и й ,  е г о  м е н е д ж �
мент, технологии, уплату на�
логов, стимулирование работ�
ников, содействие инноваци�
ям, умение работать с парт�
нерами.

Поздравляем сотрудников
Калужского торгово�экономи�
ческого колледжа с заслуженной
победой!

Пресс�служба
министерства образования

и науки области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Из учеников � в учителя
Спас�деменские школьники о дне самоуправления

Сейчас мы учимся в 11�м
классе. Школа готовит нас
ко взрослой жизни. Одним
из самых интересных и от�
ветственных мероприятий в
школьной жизни является
день самоуправления, про�
водить который стало у нас
доброй традицией.

В этом году день самоуп�
равления был юбилейный,
двадцатый. Мы его с нетер�
пением ждали, заранее вы�
бирали предметы, которые
будем вести, и сначала не
задумывались, какая ответ�
ственность ложится на нас,
нынешних одиннадцатик�
лассников. Просто поскорее
хотелось стать взрослыми,
встать у школьной доски в
роли учителя и поставить
первую в своей жизни от�
метку. Когда же выбрали
«директора» (им стала Дарья
Пелипенкова) и двух «заву�
чей» (Максим Калупин и
Евгения Ромашкина) и ди�
ректор школы Светлана Ва�
сильевна Васютина объяс�
нила нам, что мы ответ�
ственны не только за прове�
дение уроков, но и за здоро�
вье детей (прежде всего!),
стало даже страшновато.

Я иду на первый в своей
жизни урок в качестве учи�
теля. История � мой люби�

мый школьный предмет.
Поэтому сегодня я � учитель
истории Ирина Михайлов�
на. Волнуюсь, но захожу в
класс, начинаю вести урок
� и волнение куда�то ухо�
дит. Спрашиваю, объясняю
новый материал, задаю до�
машнее задание, выставляю
отметки. Урок окончен. Вы�
хожу в коридор, делюсь впе�
чатлениями со своими од�
ноклассниками�учителями.
Приходит новый класс � и
опять новая тема, новые
вопросы и новые ответы…

Незаметно пролетели
шесть уроков. А потом � чае�
питие с нашими учителями,
нашими коллегами на сегод�
няшний день. «Директор»
школы Дарья Юрьевна бла�
годарит настоящего дирек�
тора Светлану Васильевну за
оказанное доверие.

Прошу своих однокласс�
ников поделиться впечатле�
ниями.

Дарья ПЕЛИПЕНКОВА:
� Конечно, я понимала

всю ответственность за
проведение учебного про�
цесса в школе. Спасибо
моим одноклассникам,
что по�взрослому ко все�
му отнеслись! Самым
сложным для меня оказал�

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За просроченный товар � крупный штраф

Председатель МАН «Интеллект будущего» Лев Ляшко.

77�летняя жительница Обнинска отправилась
на продовольственную базу за продуктами. Часть
покупок она разложила в полиэтиленовые паке�
ты, остальное � в хозяйственную сумку, в одном из
внутренних карманов которой лежал кошелек, а в
другом � мобильный телефон. Сумку не закрыла,
но, как впоследствии потерпевшая уверяла со�
трудников полиции, кошелька видно не было.

Путь пенсионерки домой пролегал через неболь�
шой лесной массив вдоль железнодорожных пу�
тей. В какой�то момент она оглянулась и увидела
на тропинке молодого человека азиатской внешно�
сти. Тот догнал женщину и забрал у неё сумки со
словами: «Давайте помогу!» Та возразила: мол, ей
не тяжело, она сама справится со своей ношей. Но
незнакомец проявил настойчивость. Прохожих по�
близости не оказалось, поэтому женщина не стала
возражать, боясь спровоцировать конфликт.

Тропинка была узкая, и пенсионерка пошла
вперед, а парень двинулся следом. Доброволь�
ный помощник стал расспрашивать пенсионерку
о том, куда она идёт, и подтвердил, что им по
пути. Дойдя до перекрестка, он сказал, что ему
нужно в другую сторону, и отдал бабушке её сум�

ки. При этом заботливо помог пенсионерке перей�
ти железнодорожные пути и спуститься с насыпи.

Пройдя несколько метров, пенсионерка решила
проверить содержимое своего кошелька. В этот
момент она и обнаружила его пропажу, причем мо�
бильный телефон лежал на прежнем месте. По сло�
вам потерпевшей, выпасть деньги не могли, и кро�
ме попутчика деньги взять никто не мог.

Женщина пришла домой, но в полицию сразу не
обратилась. Сделала это лишь на следующий день
по настоятельной просьбе своей подруги. Но пи�
сать заявление отказалась из�за проблем со здо�
ровьем и чтобы в дальнейшем её не беспокоили.
Однако сотрудники дознания ОМВД России по г.
Обнинску в соответствии с действующим законо�
дательством всё равно возбудили уголовное дело
по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время
ведётся следствие и розыск злоумышленника.

Сотрудники полиции напоминают гражданам:
незамедлительно сообщайте о преступлениях в де�
журную часть. Своевременное обращение в право�
охранительные органы способствует раскрытию
преступлений по «горячим следам».
Пресс�служба ОМВД России по г. Обнинску.

40�летний гражданин Казахстана и 27�летний
житель Волгограда проживали вместе на съем�
ной квартире в Людинове. Оба работали по кон�
тракту на тепловозостроительном заводе фре�
зеровщиками. 6 декабря в ходе застолья между
мужчинами возникла ссора на почве взаимных
оскорблений. Разрешилась она поножовщиной,
молодой оппонент скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Подозреваемого задержали в тот же день.
При себе мужчина имел билет на 7 декабря в Казах�
стан. По ходатайству следствия судом ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается,
сообщает старший помощник руководителя СУ СКР
по Калужской области Лилия Мошкова.

Присваивал конкретно, а срок получил условный

В одном из магазинов в Белоусове Жуковского
района торговали икрой с истекшим сроком год�
ности (около двух месяцев). Это выявила проку�
рорская проверка.

По ее результатам прокурор Жуковского райо�
на направил в областной арбитражный суд заяв�
ление о привлечении юридического лица, допус�
тившего в принадлежащем ему магазине
реализацию пищевой продукции с истекшим сро�
ком годности, к административной ответствен�
ности по ч.2 ст. 14.43 Кодекса РФ об админист�
ративных правонарушениях (нарушение

изготовителем, исполнителем (лицом, выполняю�
щим функции иностранного изготовителя), продав�
цом требований технических регламентов).

Решением арбитражного суда от 4 декабря тре�
бования прокурора удовлетворены. Юридическое
лицо привлечено к административной ответствен�
ности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе.

Калужский районный суд вынес приговор 64�
летнему жителю областного центра Виктору Бол�
ховитину. Судом он признан виновным в присво�
ении, то есть хищении, чужого имущества,
вверенного виновному, совершённом с исполь�
зованием своего служебного положения (ч. 3 ст.
160 УК РФ).

Будучи директором областного училища куль�
туры и искусств, в 2007�2010 годах Болховитин
подписал заведомо подложные приказы о на�
значении на пять вакантных должностей (лабо�
рантов, бухгалтера и рабочего по обслуживанию
зданий) людей, которые фактически на данные
должности не назначались и соответствующие
обязанности никогда не исполняли. Директор ре�
гулярно получал начислявшуюся фиктивным со�
трудникам училища заработную плату и иные де�
нежные выплаты. Всего Болховитин присвоил
выделявшиеся министерством культуры из бюд�
жета области денежные средства в размере око�
ло 380 тыс. рублей.

Предварительное расследование проведено
следственным отделом по г. Калуге СКР. Указан�
ные действия Болховитина органом предвари�
тельного следствия были квалифицированы по
ч. 3 ст. 160 (присвоение, совершённое с исполь�
зованием своего служебного положения), ч. 1 ст.

292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 159 (мошенниче�
ство) УК РФ.

Подсудимый полностью признал свою вину. Уго�
ловное дело рассмотрено судом в особом порядке,
без проведения судебного разбирательства.

По результатам судебного следствия судом при�
нято решение о прекращении уголовного пресле�
дования Болховитина по статьям 292 ч. 1 и 159 ч.1
УК РФ ввиду истечения сроков давности привлече�
ния к уголовной ответственности за эти преступле�
ния.

Вместе с тем суд согласился с мнением государ�
ственного обвинителя о доказанности вины Болхо�
витина в присвоении, совершённом им с использо�
ванием своего служебного положения, признав его
виновным по ч.3 ст. 160 УК РФ (пять эпизодов).

С учётом данных о личности подсудимого (он зас�
луженный работник культуры, ветеран труда) и воз�
раста, суд также согласился с мнением гособвине�
ния о возможности его исправления без изоляции
от общества.

Приговором суда от 5 декабря В. Болховитин
осужден к одному году лишения свободы условно, с
испытательным сроком один год, со штрафом в
размере 30 тыс. рублей.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г.Калуги.

ся второй урок, ведь уче�
ники были непростые �
наши учителя. Каждый
год проводили уроки с учи�
телями, но мы решили
провести мастер�класс. Я
очень волновалась, будет
ли интересно моим «уче�
никам» создавать панно
из листьев. Но быстро по�
няла, что учителя чув�
ствовали себя обычными
школьниками и оказались
активными и послушными
учениками.

Евгения РОМАШКИНА:
� Вы скажете, что учи�

тельницу�школьницу ник�
то не слушает. Но это не
так. Конечно, мы в школе
все друг друга знаем. Но
закон такой: как будешь
вести себя ты, так пове�
дут себя и с тобой. По�
этому мы все старались
уважительно относиться
к «учителям», когда учи�
лись в младших классах.
Был страх: смогу ли так
я, а если не получится? Но
когда прозвенел звонок и
начался урок � страх про�
пал.

Егор СОСУНОВ:
 � В этот день я был

учителем русского языка и

литературы. Я провел
пять уроков в разных
классах. Все ученики и
вели себя хорошо, и отве�
чали, ведь это единствен�
ный день в году, когда
можно получить хорошую
отметку, которую по�
ставит тебе не учитель,
а ученик. И не секрет, что
мы бываем более добрыми
и щедрыми «учителями»,
чем наши взрослые на�
ставники. Вот и стара�
ются наши подопечные.

День самоуправления ос�
тавил приятные воспоми�
нания у каждого из нас.
Мы поняли,  насколько
трудная и вместе с тем ин�
тересная и творческая про�
фессия учителя. Поняли,
как порой нашим настав�
никам бывает с нами слож�
но, и поэтому стали ещё
сильнее любить и уважать
их. Хочется сказать боль�
шое спасибо Светлане Ва�
сильевне Васютиной и на�
шим педагогам за доверие,
понимание и возможность
на себе испытать всю важ�
ность преподавательской
деятельности.

Ирина МАТЮНИНА,
ученица 11�го класса

школы № 2 Спас�Деменска.

стивале «Творческий потен�
циал России», � говорит Лев
Ляшко. � Президентский
грант � объективный показа�
тель того, что все сотрудни�
ки и эксперты малой акаде�
мии наук «Интеллект буду�
щего» занимаются делом го�
сударственной важности.

Сергей КОРОТКОВ.

В регионе выбрали
«Студента года»

Конкурс  «Студент года»  не новый, но полюбившийся
студенческому сообществу хотя бы тем, что победа в
нем означает довольно приличную прибавку  к стипен�
дии. Инициатива его проведения принадлежит студен�
ческому координационному совету вузов региона.

Стоит заметить, что задача у судий изначально оказа�
лось непростой � из более чем трех десятков талантли�
вых и активных старшекурсников вузов области пред�
стояло выбрать восемь самых�самых  в номинациях:
«Студенческая семья года», «За отличную учебу», «За
достижения в научной деятельности», «За активную твор�
ческую деятельность», «За студенческие творческие
разработки», «За достижения в спорте», «За активное
участие в реализации социальных программ», ну и, само
собой, непосредственно «Студент года».

Трудности же этой задаче прибавляло и то, что прак�
тически все участники и участницы, которых, кстати го�
воря, было абсолютное большинство, стремились зая�
вить себя в какой�нибудь конкретной номинации, а
пиарили себя, что называется, со всех сторон.

Тем не менее в итоге нескольких часов  бесконечных
презентаций и представленных на них ярких биографий
молодых людей, которым может позавидовать и любой
взрослый, самые�самые были определены.

Пока их имена судьи еще держат в секрете. Объявле�
ние же лучших студентов региона в нынешнем году со�
стоится в середине декабря на традиционной встрече
губернатора с молодежью.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Презентация студентки КГУ им. К.Э.Циолковского Анастасии Касицкой.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü äåòñêîãî òåëåâåùàíèÿ.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãîð (International Mountain Day).
Äåíü òàíãî â Àðãåíòèíå. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü ðîæäåíèÿ

àðãåíòèíñêîãî ïåâöà è êèíîàêòåðà, «êîðîëÿ òàíãî» Êàðëîñà Ãàðäå-
ëÿ (1890-1935). Â 2009 ã. òàíãî îáúÿâëåíî îáúåêòîì Âñåìèðíîãî
íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

35 ëåò íàçàä (1978) óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî ñîâåòà
ÑÑÑÐ «çà ñîâåðøåíèå ïîðî÷àùèõ ïîñòóïêîâ» Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ
áûëà ëèøåíà îðäåíà Ëåíèíà è çâàíèÿ íàðîäíîé àðòèñòêè ÑÑÑÐ, à
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ - çâàíèÿ íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ, ëàóðåàòà
Ñòàëèíñêîé è Ëåíèíñêîé ïðåìèé. Â 1990 ã. óêàçîì ïðåçèäåíòà
ÑÑÑÐ âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû áûëè âîññòà-
íîâëåíû â ãðàæäàíñòâå ÑÑÑÐ.

60 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ (1953), ðîññèéñ-
êèé ïåâåö, ïîýò, êîìïîçèòîð, ëèäåð ãðóïïû «Ìàøèíà âðåìåíè».

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Êîõ (1843-1910), íåìåöêèé
ìèêðîáèîëîã, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé
ÀÍ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíå
(1905). Îòêðûë âîçáóäèòåëü òóáåðêóëåçà, íàçâàííûé «ïàëî÷êîé
Êîõà».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æàí Ìàðå (1913-1998), ôðàíöóçñ-
êèé àêòåð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî», «Æåëåçíàÿ
ìàñêà» è ñåðèè ôèëüìîâ î Ôàíòîìàñå.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.È. Ñîëæåíèöûí (1918-2008),
ðóññêèé ïèñàòåëü, îáùåñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, äèññè-
äåíò. Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå (1970). Àâòîð
ðàññêàçîâ «Îäèí äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à», «Ìàòðåíèí äâîð»,
ïðîèçâåäåíèÿ «Àðõèïåëàã ÃÓËÀÃ», ðîìàíà «Â êðóãå ïåðâîì».
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÐÑÔÑÐ è ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñòåôàí, Ñåðàôèì, Ïåòð, Àëåêñåé, Íèêîëàé, Ôåäîð, Âàñèëèé,

Ãðèãîðèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåêàáðü ãëàç ñíåãàìè òåøèò, äà óõî ìîðîçîì ðâ¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
1111111111 äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ  äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Çàâòðà, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ, 12 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ, ïëþñ 2 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî.

 Gismeteo.ru
ÆÊÕ
Суд впервые лишил москвичей квартиры

за перепланировку
Â Ìîñêâå âûíåñåíî ïåðâîå ñóäåáíîå ðåøåíèå î âûñåëåíèè

æèëüöîâ çà íåçàêîííóþ ïåðåïëàíèðîâêó ñîáñòâåííîé êâàðòèðû.
Êàê ïèøåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú», Íàãàòèíñêèé ðàéñóä Ìîñêâû

ïîñòàíîâèë ïðîäàòü ñ òîðãîâ æèëüå äâóõ êîðåííûõ ìîñêâè÷åé çà
òî, ÷òî îíè ñíåñëè â êâàðòèðå â Áèðþëåâå íåñóùóþ ñòåíó. Â
Ìîñæèëèíñïåêöèè îáåùàëè ïðîäîëæèòü ñóäèòüñÿ ñ íåðàäèâûìè
æèëüöàìè, åñëè èõ ðåìîíò áóäåò «óãðîæàòü æèçíè è çäîðîâüþ
ëþäåé».

Êàê ñîîáùàþò â Ìîñæèëèíñïåêöèè, â èþëå 2010 ã. æèòåëè
îäíîãî èç äîìîâ â Áèðþëåâå ïîæàëîâàëèñü èì «íà ñòðàííûé
ðåìîíò». Â õîäå ïðîâåðêè ïîäîçðèòåëüíîãî æèëüÿ îáíàðóæèëîñü,
÷òî æèëüöû ñëîìàëè ÷àñòü íåñóùåé ñòåíû â êâàðòèðå. Èì áûëî
ïðåäïèñàíî âîññòàíîâèòü êîíñòðóêöèþ è áûë âûïèñàí ìàêñèìàëü-
íûé ïî çàêîíó øòðàô â 2,5 òûñ. ðóá. Ñ 2011 ã. æèëüöû ïðåïÿòñòâî-
âàëè ïðîâåðêàì èíñïåêòîðîâ, îòêàçàâàÿñü ïóñêàòü èõ â êâàðòèðó.
Â ìàå 2013 ã. Ìîñæèëèíñïåêöèÿ îáðàòèëàñü â ñóä. «Â èñêå
ñòîëè÷íûõ âëàñòåé áûëî óêàçàíî, ÷òî íåçàêîííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà
â äîìå óãðîæàåò æèçíè è çäîðîâüþ îñòàëüíûõ æèëüöîâ», -
ðàññêàçûâàåò «Êîììåðñàíòú». Ñóä óäîâëåòâîðèë èñê. Òåïåðü
êâàðòèðà áóäåò ïðîäàíà ñ òîðãîâ, âûðó÷åííûå äåíüãè ïåðåäàäóò
íàðóøèòåëÿì çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ñóäåáíûå è àóêöèîííûå
èçäåðæêè, à íîâîãî ñîáñòâåííèêà îáÿæóò âîññòàíîâèòü íåñóùóþ
ñòåíó â ïåðâîíà÷àëüíîì âèäå.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Жительница Северной Ирландии
выиграла 27 миллионов фунтов

Áåçðàáîòíàÿ æèòåëüíèöà Ñåâåðíîé Èðëàíäèè Ìàðãàðåò Ëàôðè
âûèãðàëà â ëîòåðåþ EuroMillions 27 ìèëëèîíîâ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ
(32,5 ìèëëèîíà åâðî). Áèëåò æåíùèíà ïðèîáðåëà â ìàãàçèíå, êóäà
ïðèøëà, ÷òîáû çàïîëíèòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ðàáîòû òàì.

Ïî ñëîâàì æèòåëüíèöû Ñòðàáàíà, îäíîãî èç ñàìûõ ôèíàíñîâî
íåáëàãîïîëó÷íûõ ãîðîäîâ Ñåâåðíîé Èðëàíäèè, âûèãðûø ìîæåò
ïîìî÷ü åé îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó è óåõàòü íà þã Èñïàíèè, ÷òîáû
ïðîæèòü òàì îñòàâøóþñÿ æèçíü. Îäíàêî 48-ëåòíÿÿ Ëàôðè çàÿâèëà,
÷òî ïîêà íå òîðîïèòñÿ ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâè-
ÿõ. Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî õî÷åò, ÷òîáû åå âûèãðûø ñïîñîáñòâîâàë
è ñ÷àñòüþ äðóãèõ ëþäåé. Êàê èìåííî îíà ðàñïîðÿäèòñÿ äåíüãàìè
âî áëàãî äðóãèõ, íå óòî÷íÿåòñÿ.

Лента.ру
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Велосипедов в Европе
стали продавать больше,

чем автомобилей
Ïðîäàæè âåëîñèïåäîâ ïðåâûñèëè ïðîäàæè àâòîìîáèëåé â 2012

ã. â 26 (èç 28) ñòðàíàõ Åâðîñîþçà. Ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî òàêîé
òðåíä îáóñëîâëåí ðåçêèì ñíèæåíèåì ñïðîñà íà àâòîìîáèëè â
ðåçóëüòàòå êðèçèñà íà Åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå. Â ÷àñòíîñòè,
Èòàëèÿ îòäàëà ïðåäïî÷òåíèå äâóõêîëåñíûì «äðóçüÿì ÷åëîâåêà»
âïåðâûå çà ïÿòüäåñÿò ñ ëèøíèì ëåò. Â 2012 ã. â ñòðàíå áûëî
êóïëåíî 1,6 ìëí. âåëîñèïåäîâ ïðîòèâ 1,4 ìëí. àâòîìîáèëåé. Ïî
ñîîáùåíèÿ èòàëüÿíñêèõ ÑÌÈ, â 2011 ã. àâòîìîáèëüíûå ïðîäàæè â
Èòàëèè óïàëè äî óðîâíÿ 1964 ã. Âëàñòè Ìèëàíà íåäàâíî àíîíñèðî-
âàëè ïðîãðàììó ñîçäàíèÿ îáùåñòâåííîãî âåëîïðîêàòà, ñìîäåëè-
ðîâàííóþ ïî îáðàçöó Ïàðèæà è Ëîíäîíà, ãäå âåëîñèïåäû òàêæå
øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ êàê îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.

Â ñâîþ î÷åðåäü, â ñòîëèöå Èñïàíèè Ìàäðèäå âëàñòè ïðèñòóïèëè
ê ñîçäàíèþ òàê íàçûâàåìîãî çåëåíîãî êîëüöà - 10 êì âåëîñèïåäíûõ
äîðîæåê, êîòîðûå áóäóò îïîÿñûâàòü ãîðîä. Â Âåëèêîáðèòàíèè â
2012 ã. áûëî ïðîäàíî ïî÷òè 3 ìëí. âåëîñèïåäîâ ïðîòèâ âñåãî 2 ìëí.
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. Îäíàêî ïî-ïðåæíåìó çâó÷àò îïàñåíèÿ -
íàñêîëüêî âåëîñèïåäíûé òðàíñïîðò áåçîïàñåí â òàêîì êðóïíîì
ìåãàïîëèñå, êàê Ëîíäîí. Òîëüêî çà äâå íåäåëè íîÿáðÿ ÷èñëî
ïîãèáøèõ âåëîñèïåäèñòîâ â ÄÒÏ íà ëîíäîíñêèõ àâòîäîðîãàõ äîñòèã-
ëî øåñòè ÷åëîâåê. Âëàñòè ñòðàíû ãîòîâû âûäåëèòü äî 2015 ã. îêîëî
150 ìëí. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ íà ìîäåðíèçàöèþ óæå ñóùåñòâóþùèõ
äîðîã, ñäåëàâ èõ áîëåå óäîáíûìè äëÿ áàéêåðîâ, à òàêæå ñòðîèòåëü-
ñòâî îòäåëüíûõ, íå ïåðåñåêàþùèõñÿ ñ àâòîñòðàäàìè âåëîñèïåäíûõ
äîðîæåê, ñâÿçûâàþùèõ îñíîâíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Àíãëèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тунец с ананасами
Ìÿñî òóíöà ðàçðåæåì íà íåáîëüøèå ïîðöèîííûå ñòåéêè òîëùè-

íîé ïðèìåðíî 1 ñì. Ïîëîæèì â ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó ñ íåáîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è íà÷íåì æàðèòü, íå
íàêðûâàÿ êðûøêîé. Ñðàçó æå âûëîæèì â ñêîâîðîäêó íàðåçàííûå
íà ìåëêèå êóáèêè àíàíàñû (êîíñåðâèðîâàííûå èç áàíêè; ëó÷øå
êóïèòü «øàéáî÷êè» è ïîðåçàòü) è ñëàäêèé áîëãàðñêèé ïåðåö
ëþáîãî öâåòà. Ïðè æåëàíèè ìîæíî äîáàâèòü ïàðó ìåëêî ïîðåçàí-
íûõ ÿãîä êóðàãè.

Ïîñîëèòü ïîâåðõ âñåãî, ÷åðåç 2 ìèíóòû ïåðåâåðíóòü íà äðóãóþ
ñòîðîíó, îïÿòü ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ÷åðíûì ïåðöåì è æàðèòü
åùå 3 ìèíóòû. Áîëåå 5 ìèíóò æàðèòü òóíöà íå ðåêîìåíäóåòñÿ,
÷òîáû ìÿñî íå ñòàëî ñëèøêîì ñóõèì. Ïîäàâàòü ñðàçó æå, â
ãîðÿ÷åì âèäå, ñ íàðåçàííûì ñëàäêèì ïåðöåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,7848 Åâðî – 45,0758Äîëëàð - 32,7848 Åâðî – 45,0758Äîëëàð - 32,7848 Åâðî – 45,0758Äîëëàð - 32,7848 Åâðî – 45,0758Äîëëàð - 32,7848 Åâðî – 45,0758

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Õîðîøî, ÷òî ó ëþäåé íå äâå ãîëîâû, à òî è ñ øàïêàìè áûëà

áû òàêàÿ æå ìîðîêà, êàê è ñ íîñêàìè.
Äåðåâÿííûé êèáîðã, âå÷íî íîþùèé ïàöàí è äåâî÷êà-

íåôîðìàëêà ñ ñèíèìè âîëîñàìè èùóò êëþ÷ îò ïîòàéíîé êîìíàòû…
Ñìîòðèòå âî âñåõ êèíîòåàòðàõ ñòðàíû ìóëüòôèëüì “Áóðàòèíî”.

- Àëëî! Ýòî ÿ â ìîðã ïîïàë?
- Íåò, ïîêà òîëüêî äîçâîíèëèñü...

Ïÿòèëåòíåìó Âîâî÷êå ìàòü
îáúÿñíÿåò, ÷òî òàêîå ñòàäî è ñòàÿ.
Íà ñëåäóþùèé äåíü îíà ñïðàøè-
âàåò:

- Êîãäà ìíîãî êîðîâ èëè áàðà-
íîâ - ÷òî ýòî?

Âîâî÷êà íà ìèíóòó çàäóìàë-
ñÿ:

- Øêîëà, ÷òî ëè?
Îáúÿâëåíèå. Ïðî-

äàþ äîìàøíèé êèíîòåàòð, êà-
ðàîêå è øèðîêèé íàáîð óäàð-
íûõ ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ. Îïòîì. Äåøå-
âî. Ñàìîâûâîç èç ñîñåäíåé
êâàðòèðû.

Восход Луны ..............  14.08
Заход Луны ............... 02.52
Перв.четв. .......... 9 декабря
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Своё мастерство проде�
монстрировали 26 детских
и молодёжных хореографи�
ческих  коллективов  из
Санкт�Петербурга, Нижне�
го Новгорода, Смоленска,
Пензы и нескольких обла�
стей,  в  том числе и на�
шей.

Каждый из коллективов
представил на суд жюри и
зрителей классический и
современный танцы.  Их
создателям � и балетмей�
стерам, и юным артистам �

«Танцевальная палитра
России»
Фестиваль под таким названием впервые состоялся в Калуге

Коллектив получил статус
сравнительно недавно, игра�
ют в нём лучшие калужские
музыканты, и, по мнению
специалистов, его мастер�
ство растет от концерта к
концерту.

Название концерта «Пес�
ни далекой Родины» про�
диктовано ностальгически�
ми мотивами, навеянными
одним из самых популяр�
ных телефильмов «Семнад�
цать мгновений весны». Ор�
кестр начал с попурри на
темы песен военных лет. В
зале были не только пред�
ставители старшего поколе�
ния. Хорошую духовую му�
зыку пришла послушать и
молодежь.

Приятно было слышать
солистку областной филар�
монии и московского театра
«Геликон�опера» Ирину Са�
мойлову, звонкое сопрано
которой, казалось, без осо�
бого труда перекрывает це�
лый оркестр, а это почти 30
духовых инструментов! Ее
сменил великолепный певец
Вадим Прикладовский. У
него своя, особая манера ис�
полнения. Поет легко, но за
этой кажущейся легкостью
скрывается мастерство на�
стоящего вокалиста. За свою
непродолжительную кон�
цертную жизнь в Калуге он
сумел снискать себе бесчис�
ленное количество поклон�
ников.

Песня «Гляжу в озера си�
ние» знакома каждому чуть
ли не с детских лет в кано�
ническом исполнении Ека�

Праздник труб
и литавр
В областном центре с аншлагом
прошёл концерт
Губернского духового оркестра

Столица региона стала одной
из площадок фестивального кинопоказа

Международный фестиваль ВГИК International Student Film & Theater
Festival – это яркое ежегодное событие для творческого студенчества
Москвы, а теперь уже и других стран. Впервые он прошел в 1961 году
и с тех пор расширяет границы. В программу 33�го фестиваля вошло
более двухсот фильмов студентов российских и зарубежных кино�
школ, а также одиннадцать спектаклей ведущих российских актерс�
ких школ и учебных заведений Литвы, Польши, Словакии и Болгарии.

В этом году лучшие фильмы будут демонстрироваться не только
на киноплощадках Москвы: авторитетный смотр студенческого кино
пройдёт ещё в двенадцати городах России, в число которых вошла
и Калуга. Желающие смогут увидеть и обсудить четыре работы.

� Кинопоказ и обсуждение фильмов состоится 11 декабря в обла�
стном молодежном центре на Салтыкова�Щедрина, 10, � рассказа�
ла специалист информационного отдела областного молодёжного
центра Маргарита Доманова. � В программу показа будут включены
четыре работы, отмеченные на фестивале. Сначала зрители увидят
и обсудят две «короткометражки», после чего их вниманию будут
представлены два анимационных фильма.

Принять участие в просмотре и обсуждении могут все желающие:
организаторы надеются, что фестиваль заинтересует прежде всего
молодёжь и студенчество. На обсуждение приглашены калужские
эксперты, имеющие отношение к кинопроизводству и кинокритике.

Начало фестивального кинопоказа в Калуге запланировано на
20.00, вход для всех желающих свободный.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В Малоярославце вспоминают
фотохудожника Ивана Великанова

Стартовал традиционный конкурс его имени. Малоярославецкий
музей истории и краеведения в очередной раз собирает фотогра�
фов�любителей и профессионалов . Им предстоит состязаться в
двух номинациях: «Юмор в фотографии» и «Свободная тема». От�
крытие фотовыставки работ конкурсантов и награждение победите�
лей состоится 21 декабря.

Фотографии мастера, много лет работавшего для центральных и
районных изданий, судьбу свою связавшего с Малоярославцем,
интересны и сегодня.

Надо отметить, что Иван Яковлевич Великанов любил не только
искусство светописи � фотографию, но и живопись. Долгие годы
дружбы связывали его с народным художником СССР Александром
Михайловичем Герасимовым. Однажды он даже делал копию его
картины «Мокрая терраса». Это целая история. Как рассказала дочь
Великанова Наталья Ивановна, за неделю отец копию почти закон�
чил. Но как�то у Герасимова была встреча в Третьяковской галерее
с художниками одного московского завода. Пока ждали заводчан,
он порекомендовал Ивану пойти посмотреть «терраску�то», мол,
тут она где�то в залах висит.

Картину «Мокрая терраса» он нашёл. Всматриваясь в прозрач�
ность воздуха и капельки на листве деревьев, понял, что этого ему
не повторить, а значит, копию не одолеть. Приезжать в Третьяковку
писать с натуры Иван не стал. Но незаконченная копия «Мокрой
террасы» всегда висела у Ивана Яковлевича дома как память о
замечательном художнике и была ему очень дорога. Сейчас ее хра�
нит Наталья Ивановна.

Попробовав силы в живописи, Великанов решил, что фотография
ему все�таки ближе. Многие его снимки не уступали живописным
полотнам.

 Татьяна ЖИДКОВА.

не откажешь в фантазии:
они показали сюжеты, по�
свящённые традициям раз�
ных народов, современным
отношениям людей, гло�
бальным событиям сотво�
рения мира… Зачастую ре�
жиссура танцев включала
театральные элементы,
пантомиму, фольклорную
атрибутику. Такой синтез
позволил расширить твор�
ческие возможности танцо�
ров, разнообразить репер�
туар.

Жюри под председатель�
ством профессора кафедры
хореографии Орловского го�
сударственного института ис�
кусств и культуры Николая
Заикина определило лауреа�
тов в каждой возрастной
группе. Среди них оказались
наши земляки: ансамбль танца
«Светики» и группа современ�
ной хореографии «ДисТан�
циЯ» из Калуги, ансамбль
танца «Кондровские непосе�
ды», ансамбль танца «Купава»
из Обнинска и другие.

Организаторами нового
фестиваля выступили Мини�
стерство культуры РФ, Рос�
сийский фольклорный союз,
министерство культуры и ту�
ризма Калужской области и
областной центр народного
творчества. Остаётся наде�
яться, что у него будет дос�
тойное продолжение. И наш
регион на культурном попри�
ще прославится так же, как
и на промышленном.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Картинная галерея Люд�
милы Климентовской в Ка�
луге с трудом вместила всех
желающих. Здесь собралась
творческая интеллигенция
города. Писатели, поэты,
журналисты пришли поздра�
вить собрата по перу. Было
сказано много добрых слов

О чём поёт внук Баяна
Поэт, журналист нашей газеты Михаил Бондарев
пригласил калужан на творческий вечер

в адрес Бондарева, но, пожа�
луй, самую высокую оценку
его поэзии дал коллега�«ве�
стинец» � известный поэт,
прозаик, журналист Алексей
Золотин.

� Хотя стихи Михаила о
временах давно ушедших, о
чем говорит название под�

По всему творчеству Ми�
хаила красной нитью прохо�
дит тема Руси � России.
… Я снова слышу плачь

былинный,
Его поет седой Баян.
Скажи мне, ветер,

друг старинный,
Откуда силы у славян?!

(«Откуда силы у России»)
На вечере прозвучали сти�

хотворения разных лет. Ис�
кренние строки, в которых
заложен глубочайший фило�
софский смысл и историзм.
Мастер пера встает на защи�
ту исконных русских тради�
ций, культуры, языка. В его
строках � боль за поруганные
святыни, за передел нашей
истории.
... Где твоя Украина, Россия?
Где, Россия, твоя Беларусь?
Трех сестер разругало

не пьянство,
Не советской избы

пыль и сор �
Расшатали, разбили

славянство
Реформатор, предатель

и вор…
(«Разошлись три сестры»)

Ярко и живо прозвучала
поэзия Бондарева в исполне�
нии артистов эксперимен�
тального театра под руковод�
ством Анатолия Сотника.
Песню «Дай мне, Боже, два
крыла», написанную на сти�
хи Михаила, исполнил поэт
и бард Вадим Наговицын.
Надо сказать, в этот вечер
сам Михаил дебютировал как
автор�исполнитель. Под ги�
тару он спел песни о родной
Калуге, о любви и войне.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

борки «Колесница Даждьбо�
га», напечатанной в литера�
турном журнале «Золотая
Ока», тем не менее в них
угадывается подтекст сопе�
реживания дню сегодняшне�
му. И такая двуплановость �
отличительная черта насто�
ящего поэта.

терины Шавриной. Солис�
тка областной филармонии
Татьяна Мосина дала свое
прочтение этой песни.

Кстати, Татьяна родом из
Козельского района, и её
музыкальная одарённость и
серебристого тембра голос
были замечены специалис�
тами ещё в детстве. Она ла�
уреат многочисленных кон�
курсов исполнителей на�
родной песни, завершила
музыкальное образование в
Москве, в институте музы�
ки имени Шнитке, но поет
в Калуге. Когда зазвучала
популярная «Москва зла�
тоглавая», зрители подпе�
вали. А когда оркестр гря�
нул «Прощание славянки»,
зал встал.

Сейчас с самых высоких
трибун ведется много раз�
говоров о воспитании чув�
ства патриотизма. Подоб�
ные концерты лучше вся�
ких речей развивают чув�
ство гордости за свою стра�
ну.  К тому же духовые
оркестры � это особый слу�
чай. Они и в радости, и в
беде с народом. Сколько
музыкантов погибло на
фронтах наряду с солдата�
ми. Были когда�то в Калуге
замечательные «Праздники
духовой музыки».  Они
пользовались огромным ус�
пехом. Люди поименно зна�
ли руководителей лучших
оркестров. Сейчас духовая
музыка снова на подъеме.
Почему бы не возродить хо�
рошую традицию?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Творения вне времени и пространства
 В залах Тарусской картинной галереи наряду с классиками живо�

писи выставлены полотна наших современников.
Выставка называется «Художник и время» и организована в рам�

ках межрегионального выставочного проекта «Из века в век перехо�
дя…» при поддержке Министерства культуры РФ. Это масштабный
выставочный проект, проходящий в нескольких регионах России.
Его цель не только познакомить посетителей с уникальным художе�
ственным наследием музейных собраний нашей страны, но и с со�
временным творческим процессом.

Особенность данного проекта то, что выставки проходят одно�
временно в девяти центральных регионах России (Рязань, Брянск,
Владимир, Калуга, Липецк, Орел, Тамбов, Тверь, Тула). При этом
близлежащие области должны обменяться своими экспонатами,
чтобы зрители других регионов смогли увидеть искусство не только
своего края, но и составить представление о том, что происходит на
территории их соседей. Такой подход помогает сформировать у
зрителя более цельное представление о современных тенденциях в
российском искусстве, увидеть наиболее яркие образцы живописи,
графики, скульптуры, декоративно�прикладного и народного ис�
кусства.

Выставка, открывшаяся на Калужской земле, как и остальные
выставки проекта, состоит из двух уровней. Первая, мультимедий�
ная, представляет собой подборку цифровых изображений лучших
произведений региональных музеев XVIII�XX вв. Такое использова�
ние новых технологий позволяет зрителям увидеть связь классики с
современными основаниями бытия.

Вторая часть выставки � это произведения современных художни�
ков центральной России.

Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

Обнинский ансамбль танца «Купава».


