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Задержаны участники организованной группы,
занимавшиеся кражами запчастей
с одного из иностранных заводов

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

линия» с руководством УМВД.
Сегодня, 18 декабря, с 17 до 18 часов, жители Калуги и области могут позвонить по телефону

50*20*20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутрен*
них дел начальнику УМВД полковнику полиции Сергею Викторовичу Бачурину.

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

Отдел информации и общественных связей УМВД.

Марина ПАНОВА,
директор магазина «Цветы» (г.Людиново)
Она создает людиновцам праздник, дарит им
прекрасное настроение. Три года назад Марина
Панова открыла в Людинове магазин «Цветы»,
который стал очень популярным у горожан.
Прежде чем начать этот бизнес, Марина закон*
чила в Брянске специальные курсы флористики.
Работу свою Марина любит, подходит к ней
творчески, помогает покупателям определиться
с выбором конкретных цветов, оригинально
оформляет букеты. Поэтому ее бизнес успешно
развивается, а накануне новогодних праздников
в ее магазине особенно многолюдно.

Материал о Марине Пановой читайте на 3�й стр.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Работа управляющих ком(
паний будет оцениваться в
том числе и по количеству
травм, произошедших на
территории, которые они об(
служивают. Об этом заявил в
понедельник на рабочем со(
вещании и.о. городского го(
ловы Константин Баранов.

Такого разноса ведомства,
отвечающие за чистоту и по(
рядок в городе, давно не по(
лучали. И получали ли вооб(
ще? Но в понедельник новый
руководитель города, по(
смотрев свежим взглядом
(Константин Баранов ( мос(
квич) на внешний вид дво(
ров, проездов и дорог раз(
личных категорий, пришел к

неутешительному выводу. По
его убеждению, всё это нахо(
дится в неудовлетворитель(
ном состоянии. Об этом он с
возмущением, которое адре(
совал подчиненным и руко(
водителям управляющих
компаний, заявил на совеща(
нии.

(На прошлой неделе мы
ввели в отчетность о работе
такой показатель, как «трав(
матизм жителей города». И
по факту проверок должен
вам сказать: картина получа(
ется ужасающая. Приведу
примеры: проверку вели с 9
по 15 декабря. За это время
на улицах Калуги произош(
ло 165 травм. Представляе(

те, 165 калужан благодаря
нашей работе получили
травмы! Я подчеркиваю:
«БЛАГОДАРЯ». Мы не в си(
лах привести территорию го(
рода в нормативное состоя(
ние?

Константин Викторович
озвучил названия тех управ(
ляющих компаний, которые
особенно часто упоминают(
ся в числе нарушителей.
Это на их подведомствен(
ных территориях калужане
ломают руки, ноги, позво(
ночники. А всё потому, что
улицы и дворы убираются
плохо.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В минувшие выходные сотрудники отдела
по борьбе с организованной преступностью
УУР УМВД России по Калужской области в
ходе реализации оперативной информации
задержали с поличным четырех местных жи*
телей, трое из которых работали на заводе в
с. Росва.

Задержанные в составе организованной груп*
пы совершили серию хищений автозапчастей для
иномарок для их последующего сбыта.

Около полугода назад в полицию начала посту*
пать оперативная информация: с одного из заво*
дов  воруют запчасти в крупных размерах. В ходе
проверки сведений оперативникам удалось уста*
новить трех работников предприятия, подозре*
ваемых в совершении таких краж. Два логистика
и водитель объединились в преступную группу,
которая по заказу местного жителя, 1981 г.р.,
ранее неоднократно судимого за кражи, подби*
рали на заводе необходимые ему запчасти, выво*
зили их с территории и сбывали.

По предварительным данным, ущерб от действий
этой преступной группировки составил более 3
млн. руб. Запчасти с предприятия вывозили маши*
нами. В настоящее время задокументировано семь
таких эпизодов.

В минувшие выходные злоумышленники вывезли с
завода очередную фуру запчастей, выгрузили их в
одном из гаражей, находящихся в пользовании пре*
ступников, а часть перегрузили в «Газель» заказчика.
Сделка проходила под контролем оперативников. В
машине вместе с другими запчастями находилось 44
комплекта фар для дорогостоящей иномарки.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Полицейские провели обыски по месту житель*
ства задержанных и в гаражных боксах, находив*
шихся в их пользовании. Изъята крупная партия
запчастей.

Расследование продолжается.
Пресс�служба УМВД России

 по Калужской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Живи и радуйся!
В деревне Кабицыно Боровского района
детям(сиротам были вручены ключи
от новеньких квартир

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Есть такая работа (
«уничтожитель сосулек»

Это произошло в минув(
ший понедельник, 16 де(
кабря.  Счастливчиками
оказался 41 человек. А все(
го право на получение жи(
лья в области имеют 378
детей(сирот. Этот список
формирует областное ми(
нистерство по делам семьи,
демографической и соци(
альной политике. В теку(
щем году в  Кирове уже
были вручены ключи от 17
квартир – по итогам испол(
нения государственного
контракта  с  компанией
«Кировстрой». Что касает(
ся деревни Кабицыно, то
здесь застройщиком явля(
ется компания «Русская не(
движимость» ( именно она
построила в микрорайоне
Олимпийская деревня 41
квартиру площадью от 37,6
до 42 квадратных метров
для детей(сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.

По словам профильного
министра Светланы Мед(
никовой, данные квартиры
поступают в собственность
области. В течение пяти лет
квартиры будут  куриро(
ваться государством, а по
истечении этого срока жи(
лье поступит в  муници(
пальную собственность, и
его обитатели смогут его
либо приватизировать
(если к тому времени такой
закон будет в силе), либо
оформить по социальному
найму. Пятилетняя отсроч(
ка предпринята федераль(
ным законодательством с 1
января нынешнего года и
сделана для того,  чтобы
дети(сироты, большинство
из которых только недавно
достигли совершеннолетия,
не стали жертвами махина(
ций на рынке недвижимос(
ти и не лишились жилья по
своей жизненной неопыт(
ности. Кроме того, в тече(
ние этих пяти лет област(
ная власть будет осуществ(
лять территориальное под(
держивающее сопровожде(
ние детей(сирот, прожива(
ющих в Кабицыне, – эти
функции возложены на ве(
дущего специалиста мини(
стерства по делам семьи,
демографической и соци(
альной политике Олесю
Полякову.

Окончание на 2�й стр.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Цель – в ближайшие годы
довести этот норматив (ока(
зывается, есть такой) до 15
минут. Пока что наилучший
в регионе демонстрирует не(
давно открывшийся в Мало(
ярославце образцовый мно(
гофункциональный центр по
оказанию государственных и
муниципальных услуг. Его
результат – максимум 20(
минутное ожидание проси(
теля в очереди у кабинета.

 «Раньше время доходило
до 3 часов», ( проиллюстри(
ровал вчера на заседании об(
ластного правительства
наши успехи в этой сфере
глава министерства развития
информационного общества
региона Дмитрий Разумовс(
кий. Секрет столь явного
прогресса – в тотальной ин(
форматизации госуслуг, за
которую взялись сегодня
наши власти.

Со следующего года эта ра(
бота будет продолжена, в том
числе и в рамках обсуждав(
шейся вчера на правитель(
стве программы «Информа(
тизация общества и повыше(
ние качества оказываемых
государственных и муници(
пальных услуг». Руководите(
ли области ломали голову

ÂËÀÑÒÜ

Прожорливые очереди
Область вложит 3,8 млрд. рублей в уменьшение
времени ожидания приёма у чиновника

над тем, как бы все устроить
таким образом, чтобы чело(
век мог с наименьшими из(
держками достучаться до чи(
новника, а лучше – вообще
их избежать в процессе сво(
их взаимоотношений с госу(
дарством и иметь дело толь(
ко с компьютером.

Для этого, предполагают
разработчики программы,
как минимум 70 процентов
населения региона должно
быть охвачено услугами
электронного правительства.
Сама же власть обещает та(
кой же процент своего доку(
ментооборота перевести из
бумажного формата в элект(
ронный. И тогда, убежден
Дмитрий Разумовский, как
минимум девять из десяти
обратившихся в органы гос(
власти или муниципалитет
за какими(то своими надоб(
ностями будут полностью
удовлетворены полученной
услугой. Во всяком случае
тот краеугольный 15(минут(
ный норматив просижива(
ния гражданина в очереди,
что «забит» в обсуждавшей(
ся вчера программе, удастся
выполнить.

Затрат на все про все по(
требуется 3,8 млрд. рублей.

Пока область готова предо(
ставить гражданам в элект(
ронном виде 28 госуслуг. За(
дача – в следующем году
увеличить их до 60. Нужна
соответствующая инфра(
структура. Она будет разви(
ваться в рамках так называ(
емого проекта «1542». Ровно
столько точек подключения
высокоскоростного Интер(
нета планируется оборудо(
вать к исходу 2015 года в
соцобъектах региона. Пока
их оборудовано 427.

Своим чередом будет раз(
виваться и сеть многофунк(
циональных центров. Сейчас
их в области создано 18. В
следующем году должно быть
20, к исходу 2015 года – 32.

Вопрос, как будет мони(
ториться ситуация с удов(
летворенностью граждан
оказанием государственных
и муниципальных услуг,
вчера очень заинтересовал
прокурора области Дмитрия
Демешина: «Если в процес(
се реализации программы
будут выявляться какие(то
системные проблемы с ка(
чеством оказания этих ус(
луг, сразу же обращайтесь к
нам».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Управляющие компании,
виновные в плохой уборке,
будут нещадно оштрафованы

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Таблетки
в кластерной упаковке
Пресс(тур по предприятиям фарминдустрии
региона показал журналистам масштабность
экономического замысла

По различным строящим(
ся и открывающимся заво(
дам фармацевтического кла(
стера я ездила не раз. И вот
представился грандиозный
случай увидеть практически
все заводы сразу – группу
калужских и московских
журналистов пригласили в
пресс(тур по фармпредпри(
ятиям. Шесть крупных и 40
средних и мелких предпри(
ятий. Масштабность произ(
водств кластера, то, какие
препараты они будут выпус(
кать или уже выпускают, –
впечатляет. Особый конт(
роль качества продукции,
высокотехнологичные ли(
нии упаковки, богатая на(
учная база, мощнейший об(
разовательный потенциал!
Пожалуй, все это начина(
ешь понимать, только ког(
да видишь не каждый завод
в отдельности, а все разом,
в комплексе.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Живи и радуйся!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Жилье для детей(сирот

строится за счет федерально(
го и регионального бюджетов
– бюджет области предус(
мотрел на эти цели 202 мил(
лиона рублей, а бюджет фе(
деральный – 25 миллионов,
но с учетом только уходяще(
го 2013 года. Всего же в сле(
дующем, 2014 году жильем
будут обеспечены 284 чело(
века, в том числе 97 граждан
в Боровском районе. К сло(
ву сказать, федеральное зако(
нодательство значительно
расширило круг лиц, имею(
щих право на жилье за счет
бюджетных средств. Так, в
этот перечень попали взрос(
лые люди, которые в свое
время не были обеспечены
жильем по каким(либо при(
чинам, дети, которые  не мо(

Таблетки в кластерной упаковке
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Знакомство началось с од(

ного из первооснователей
кластера – завода «Хемо(
фарм». Сначала он был толь(
ко сербским, теперь вошел в
группу STADA CIS. Просто(
му человеку ничего не ска(
жет это замысловатое инос(
транное название, но
STADA CIS – крупнейший
российский холдинг в соста(
ве международного концер(
на STADA AG. Он произво(
дит более 150 наименований
лекарств на ведущих россий(
ских и международных заво(
дах, в числе которых и ка(
лужский «Хемофарм», и
«Нижфарм», и другие. Объе(
динение произошло в 2010
году, когда компания «Хемо(
фарм» уже почти построила
свой новый завод под Об(
нинском (2006 год).Сейчас
производство с объемом ин(
вестиций в 1,3 миллиарда
рублей вышло на полный
цикл, выпуская таблетки,
драже и капсулы. 85 процен(
тов из более 20 наименова(
ний лекарств, производимых
«Хемофарм», входят в пере(
чень жизненно необходи(
мых. Производительность
все время растет: в 2010 году
завод выпускал 13 милли(
онов упаковок лекарств в
год, в 2014(м – уже 70 мил(
лионов упаковок. А обслу(
живание автоматизирован(
ных линий, высокостеллаж(
ного склада, различных ла(
бораторий – всего 170 чело(
век. Причем иностранец
только один ( директор за(
вода, 90 процентов работа(
ющих – обнинцы.

Неподалеку, здесь же в
промышленной зоне Обнин(
ска, строится завод «НИАР(
МЕДИК ПЛЮС». Группа
компаний имеет российское
происхождение, основана
эпидемиологами и микроби(
ологами института Н.Ф. Га(
малеи. У «НИАРМЕДИК»
серьезный инвестиционный
партнер ( «РОСНАНО». Вы(
пуск лекарств, оригиналь(
ных, а не дженериков, тест(
систем на основе молеку(

лярно(генетической диагно(
стики разных заболеваний,
регенерирующего органы и
ткани препарата коллост за(
вод планирует начать вско(
ре после своего открытия в
2014 году. Впрочем, не до(
жидаясь его открытия,
фармкомпания уже начала
выпуск продукции. Как та(
кое возможно? Это пример
сотрудничества участников
кластера. В данном случае
«Хемофарм» на технологи(
ческом оборудовании «НИ(

АРМЕДИК» по контракту
производит противовирус(
ный препарат кагоцел. Кро(
ме того, «НИАРМЕДИК» –
это развитие сети современ(
ных клиник по всей стране.
Одна такая уже работает в
Обнинске. А недавно «НИ(
АРМЕДИК» совместно с
министерством здравоохра(
нения области запустил об(
разовательный проект по
ранней диагностике рака
шейки матки – по(прежне(
му смертельного, но легко

поддающегося диагностиро(
ванию и лечению заболева(
ния женщин. Это еще один
плюс нашей области от раз(
вивающегося фармкластера.
В течение двух(трех лет
здравоохранение региона
получит обученные кадры, а
также усовершенствованную
диагностическую, лабора(
торную, гинекологическую
службы.

Естественно, журналисты
не могли обойти вниманием
одно из старейших фарм(

производств, работающее в
тесной связке с ведущими
учеными наукограда и стра(
ны, ( «Медбиофарм». На его
базе активно работает очень
перспективная программа
«Парк активных молекул».
Это ассоциация, помогаю(
щая ученому выйти с инте(
ресной идеей лекарственно(
го препарата на масштаб(
ный уровень и начать про(
изводство. Процесс нелег(
кий и вряд ли под силу
ученому. Вот и нашли реше(

ние – ученый пусть думает
и изобретает, а внедрение,
лицензирование, испыта(
ния нового лекарства и про(
чие необходимые тонкости
возьмет на себя «Парк ак(
тивных молекул». Так у ле(
карства больше шансов по(
пасть к потребителю. Те(
перь на «Медбиофарме» за(
думались над созданием
контрактного центра произ(
водства оригинальных пре(
паратов, бренд(центра, цен(
тра клинических исследова(

16 декабря губернатор об(
ласти Анатолий Артамонов
провёл прием граждан по
личным вопросам.

Социальный педагог из
Боровска обратилась с
просьбой  об оказании ма(
териальной помощи детско(
му клубу «Лесной», который
ведет работу с разными ка(
тегориями детей. Глава ре(
гиона принял решение рас(
смотреть данный вопрос на
заседании регионального
координационного совета
по науке, инновационным
технологиям и образова(
нию. «В целях профилакти(
ки безнадзорности мы мо(
жем поддержать работу клу(
ба, но необходимо опреде(
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На личном приёме
у губернатора
Анатолий Артамонов
принял решения по ряду вопросов,
с которыми к нему обратились жители региона

лить степень эффективнос(
ти вашей деятельности, и
это мы сделаем на нашем
совете», ( заметил Анатолий
Артамонов.

Помощь жителю села Вос(
кресенское Ферзиковского
района в восстановлении
жилья после пожара, а так(
же многодетной матери из
Калуги ( в получении уте(
рянного документа для при(
обретения земельного учас(
тка ( потребует соответству(
ющих обращений в судеб(
ные органы. Люди оказались
в сложной ситуации из(за
халатного отношения к сво(
им обязанностям ряда дол(
жностных лиц, которые, по
мнению губернатора, долж(

ны нести ответственность за
содеянное.

Жительница села Подбу(
жье Хвастовичского района,
обратившаяся к главе реги(
она с вопросом о проведе(
нии высокоскоростного Ин(
тернета к своему дому, как
и все  ее односельчане, по(
лучит такую возможность
уже в феврале 2014 года.

По итогам личного приёма
соответствующим отрасле(
вым ведомствам и главам ад(
министраций муниципали(
тетов были даны конкретные
поручения. Все рассмотрен(
ные вопросы взяты губерна(
тором под личный контроль.

Пресс�служба
правительства области.

Есть такая работа (
«уничтожитель сосулек»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

( Считаю, что работа с уп(
равляющими компаниями не
проводится нами в том объе(
ме, что требуется, – подчер(
кнул он, обращаясь к своим
подчиненным. ( Но я обе(
щаю, что мы порядок наве(
дем! У меня сомнений нет.
Если надо, то будет не 48 уп(
равляющих компаний в горо(
де, как сейчас, а три. Но это
будут те УК, которые смогут
поддерживать порядок в Ка(
луге в идеальном состоянии.

Судя по настрою, новый
градоначальник готов приве(
сти управляющие компании
в состояние боевой готовно(
сти к любым погодным ка(
таклизмам и тем более к
обычной рутинной работе.

«Мелочей  в нашей работе
нет». Именно этого слогана
К. Баранов предложил при(
держиваться своим управ(
ленцам. И тут же сам проде(
монстрировал прекрасное

владение ситуацией, сказав,
что, по его мнению, неудов(
летворительное состояние
не только калужских дворов,
но и подъездов.

( Очень много открытых
подъездов, а на этажах в ме(
стах общего пользования от(
сутствуют стекла.

Логика такова: открытые
подъезды и разбитые стекла
приводят к тому, что улету(
чивается тепло.  Выветрива(
ется оно и через убогие кры(
ши жилища.

( Людей это возмущает, и
их понять можно, ( подыто(
жил градоначальник.

Когда человек такого ранга
понимает и озвучивает подоб(
ные «мелочи», весьма важные
для рядового горожанина,
есть надежда на то, что поло(
жение дел будет исправлено.
Константин Баранов поручил
управлению городского хо(
зяйства исправить ситуацию
и заверил, что будет контро(
лировать этот вопрос лично.

А еще и.о. городского голо(
вы возмутило то, что наруши(
тели, на которых накладыва(
ют штрафы за отсутствие бла(
гоустройства, неохотно, мяг(
ко говоря, платят штрафы.
Штрафы и без того неболь(
шие ( от 3 до 10 тысяч рублей
штрафуются  должностные
лица, от 5 до 30 тысяч ( фи(
зические. Но нарушители
платить не торопятся. Опла(
чено всего 45 процентов от

того, что положено. Причем
долги копятся много лет. А
работники управы смирились
с таким положением дел.

( Все должны понимать:
если наложен штраф, то он
должен быть оплачен. Не
платят ( требуйте в судебном
порядке. Если нет средств,
значит, есть имущество у этой
организации или личные
средства руководителя. Путей
много. Только не вижу при(

меров реализации. Но люди
должны помнить, что у нас
нет задачи пополнять бюджет
за счет штрафов. Штраф мы
рассматриваем как крайнюю
меру, ( сказал К.Баранов.

И эти крайние меры, по
словам градоначальника, в
полной степени будут при(
менены в тех случаях, когда
управляющие компании не
очищают тротуары и крыши.
Он потребовал обратить осо(
бое внимание на сосульки,
которые уже начали скапли(
ваться на отвесах.  И главное
( не допускать их разраста(
ния. Константин Викторович
даже предложил  ввести дол(
жность, условно говоря,
«уничтожителя сосулек».

Тема, естественно, не зак(
рыта. Зима только начинает(
ся. Снег, гололед, оттепель и
снова снег с метелью еще впе(
реди. Но приказ отдан. Теперь
важно, чтобы его исполнение
не было проигнорировано.

Капитолина КОРОБОВА.

гут вернуться в закрепленное
за ними жилье, например,
ввиду того, что там живут ро(
дители, лишенные родитель(
ских прав, дети, имеющие
заболевания, но живущие в
квартирах, не отвечающих
санитарным нормам.

Ключи от квартир новосе(
лам вручал заместитель гу(
бернатора  области Николай
Любимов. Предваряя эту
приятную процедуру, он от(
метил работу застройщика –
компании «Русская недви(
жимость», которая не толь(
ко ответственно строит
квартиры по государствен(
ному контракту, но и пост(
роила уже детский сад «Ра(
дуга» на сто мест, он начнет
свою работу 13 января 2014
года. По словам директора
«Радуги» Натальи Мудри(
ченко, многие жители

Олимпийской деревни уже
хотят работать в этом детс(
ком саду, так что проблем с
кадрами не будет. Кроме
того, в Олимпийской дерев(
не ключ от бюджетной квар(
тиры за №84 получил участ(
ковый инспектор ОМВД по
Боровскому району капитан
Дмитрий Петраков, обещав(
ший своим соседям порядок
и всяческое содействие.

Кроме того, в Олимпийс(
кой деревне будет создано не(
мало новых рабочих мест – в
микрорайоне предусмотрено
строительство коммерческих
офисных площадей, а посему,
убеждены застройщики, в
микрорайон пойдет малый и
средний бизнес. «Живи и ра(
дуйся!» ( сказал Николай Лю(
бимов, озвучив тем самым
точку зрения новоселов.

Сергей КОРОТКОВ.

Оказывается, фонд помо(
гает восстановить справед(
ливость, даже если случив(
шееся поросло быльем. К
сотрудникам Калужского
отделения обратилась ба(
бушка, получившая увечье
при работе в колхозе… в
1942 году. Женщине, на тот
момент не старой, дали бол(
листок, однако, по вполне
понятным причинам, посо(
бие как пострадавшей на
производстве в военное вре(
мя никто не выплачивал. В
Фонд социального страхо(
вания бабушка принесла
уже полуистлевший боль(
ничный лист, обратившись
за возмещением вреда, на(
несенного здоровью. Со(
трудники фонда взялись за
дело, поднимались архивы,
делались запросы, при(
шлось и судебные органы
привлечь. Но бабушка те(
перь получает причитающе(
еся ей пособие.

Кстати,  региональный
Фонд социального страхо(
вания собрал журналистов,
чтобы рассказать им, как
будет работать управление
в 2014 году.  Например,
фонд собирается подклю(
читься к уже идущему в не(
скольких регионах России
пилотному проекту по элек(
тронному боллистку. Как
объяснила управляющая ре(
гиональным отделением
фонда Наталья Логачева,
для этого необходимо, что(
бы начала действовать сис(
тема электронных карт па(
циента. По всей области
сразу это сделать не полу(
чится, скорее всего, систе(
му «Электронная карта –
боллисток» обкатают на ка(
лужской поликлинике с
большим количеством па(
циентов, например, на по(
ликлинике № 6 «Кадви».
Программа могла бы очень
сильно упростить ведение

пациентов и, главное, вы(
писку больничных, в кото(
рых сейчас врачи делают
массу ошибок (по области
каждый месяц испорченны(
ми признаются около четы(
рех процентов боллистков).

Беседа за чашкой чая вы(
явила и другие моменты.
Например, не все журнали(
сты, а равно, наверное, и
жители области знают, что,
если работодатель по уважи(
тельной  причине не может
выплатить работнику поло(
женное ему пособие, обяза(
тельства по выплате берет на
себя Фонд социального
страхования. За 11 месяцев
этого года в региональное
отделение обратилось 135
таких «обделенных» граж(
дан, и им выплачено  посо(
бий более чем  на шесть
миллионов рублей.

Много интересного рас(
сказали сотрудники фонда и
о средствах реабилитации,
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Бабушка получит пособие
по боллистку 1942 года
Об этом и о многом другом рассказали журналистам за чашкой чая
в региональном отделении Фонда социального страхования

например, что касается обо(
рудования, предметов
пользования, покупаемого
пациентами за свои деньги.
Многие не знают, что ФСС
компенсирует пациенту зат(
раченные средства, но не
все, а только часть. Или вот
коляски: их в фонде, оказы(
вается, уже давно покупают
индивидуально для каждого
пациента, и это отнюдь не
дешевые варианты.

Смогли задать вопросы по
жалобам своих читателей и
журналисты. Многие инва(
лиды и их родственники жа(
ловались на перебои с выда(
чей впитывающих пеленок и
подгузников. Управляющая
региональным отделением
ФСС Наталья Логачева
объяснила это поздним по(
ступлением финансирова(
ния. Но теперь все средства
закуплены и передаются
больным. Кстати, получить в
«Медтехнике» более 20 кило(

граммов пеленок и пампер(
сов оказалось вовсе не бла(
гом для многих. Как нести
такую тяжесть домой? Ока(
зывается, и здесь все предус(
мотрено. Надо всего лишь
прийти с заявлением в Фонд
социального страхования, и
долгожданный груз доставят
на дом. В этой связи подни(
мался и вопрос  о работе
окна выдачи в «Медтехнике».
Оно работает всего по не(
скольку часов в рабочее вре(
мя, и родственники больных
просто не успевают получить
все необходимое. В фонде
нас заверили, что эта пробле(
ма будет решаться в самое
ближайшее время.

Ну а если у вас есть какие(
то жалобы и вопросы, вос(
пользуйтесь телефонами
«горячей линии»: 77(46(15,
713(777. Фонд социального
страхования открыт для со(
трудничества.

Татьяна ЕФАНОВА.

ний. Трудно даже предста(
вить, какие перспективы это
дает области, Обнинску, где
сосредоточен большой науч(
ный потенциал. Только в
«Медбиофарме» трудятся бо(
лее 22 кандидатов и докторов
наук. Кстати, здесь уже готов
к регистрации препарат, за(
щищающий здоровые клетки
от облучения при радиохи(
мической терапии. Возмож(
но, он станет прорывом в ле(
чении онкологии.

А в Калуге, в КГУ, зарабо(
тает вскоре на полную мощь
научно(образовательный
центр инновационной био(
фармацевтики. В ногу с
фармкластером идет и меди(
цинский институт на базе
Обнинского ИАТЭ, здесь
уже готовят прекрасных хи(
миков(аналитиков, которых
мы встретили на различных
фармпроизводствах кластера.

В Боровском районе, на
территории индустриально(
го парка «Ворсино», строит(
ся завод шведско(британс(
кой компании «Астра Зене(
ка». Эта крупнейшая в мире
компания по производству
таблеток начала строитель(
ство в нашей области в 2011
году с нуля. Уже стоят цех
упаковки, вспомогательные
помещения, главный корпус
вступит в строй в 2014 году.
Здесь будут производиться
30 инновационных препара(
тов, около полутора милли(
ардов таблеток в год. Завод
еще не начал работать, а 170
необходимых сотрудников
уже обучены в лучших обра(
зовательных центрах Евро(
пы. И это опять же наши
люди – обнинцы, калужане,
балабановцы. Кадровая со(
ставляющая, рабочие места
– еще один большой плюс в
пользу кластера.

А мы двинулись в сторону
областного центра, в индус(
триальный парк «Грабцево»,
который тоже стал средото(
чием фармпроизводства. Это
и почти готовый к пуску не(
мецко(итальянский завод
«Берлин(Хеми/ Менарини»,
и датский «Ново Нордиск» с
синим быком Аписом на то(

варном знаке, тоже готовя(
щийся к открытию в 2014(м.
Похоже, новый год в нашей
области будет годом откры(
тий фармзаводов! На «Ново
Нордиске» журналистам по(
казали новейшую, с иголоч(
ки линию по заполнению
инсулиновых картриджей и
шприц(ручек. Работает она
пока в тестовом режиме – в
катриджах – вода. Оборудо(
вание отлаживается и настра(
ивается, сотрудники(россия(
не начали применять полу(
ченные знания на практике.
Кстати, «Ново Нордиск» (
химически безопасное про(
изводство. Инсулин произ(
водится на дрожжах. На ро(
дине, в Дании, биологичес(
кие отходы перерабатывают(
ся в биологически активные
удобрения, а в нашей облас(
ти таких производств нет.
Датская сторона с сожалени(
ем отметила, что придется
все просто утилизировать.

По завершении пресс(тура
журналисты были под силь(
ным впечатлением от уви(
денного. И особенно моск(
вичи ( калужские(то уже на(
слышаны о кластере. Когда
заработал один только «Хе(
мофарм», уже это казалось
уникальным. Но все думали,
что к нему и обнинскому
«Медбиофарму» приплюсуют
еще парочку заводов и оста(
новятся. И вдруг ( кластер!
Идея собрать на одной тер(
ритории различные фарм(
предприятия, использующие
научный потенциал региона,
у которых будет общая обра(
зовательная база, другие
структуры, без которых в
фармацевтике не обойтись,
по(моему, просто гениальна.
И ведь работает! И на калуж(
ское чудо приезжают смот(
реть со всех уголков страны.
И теперь уже создание клас(
тера не считают блажью, как
поговаривали вначале. Те(
перь это единый механизм,
выпускающий новейшие
препараты, ведущий науч(
ную работу, поднимающий
престиж региона.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Лаборатория «Медбиофарма».
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Собачье дело
По «горячим следам» раскрыто
разбойное нападение на пенсионерку(заводчицу

Злоумышленники, пред(
ставившись покупателями
щенка, заранее договори(
лись с потерпевшей о встре(
че. Поэтому калужанка от(
крыла им дверь. Оказавшись
в доме, мужчина и женщина
под угрозой ножа отобрали
у пенсионерки золотые це(
почку, крестик и серьги с
жемчугом, микроволновую
печь, мобильный телефон и
10 тысяч рублей. Кроме
того, преступники забрали с
собой четырёх щенков йор(
кширского терьера, 11 щен(
ков и взрослую собаку шпи(
ца.

Обратившись в полицию,
потерпевшая оценила при(
чинённый ей ущерб в 365
тысяч рублей.

По факту разбойного на(
падения возбудили уголов(
ное дело. Для розыска пре(
ступников был введён в дей(
ствие специальный план. В
результате  определили их
предполагаемое местона(
хождение – деревня Пнёво
Малоярославецкого района.

Прибыв в населённый
пункт, сотрудники уголов(
ного розыска выяснили, кто
из жителей деревни занима(
ется разведением собак, и
направились по указанному
адресу.

В частном доме полицей(
ские обнаружили более 70
собак элитных декоратив(
ных пород. По подозрению
в совершении разбойного
нападения оперативники
задержали находившихся в
доме 36(летную жительницу
Московской области и 44(
летнего уроженца Азербайд(
жана, временно зарегистри(
рованного в Москве. В ходе
проверки оказалось, что
мужчина объявлен в феде(
ральный розыск за  разбой в
столичном регионе.

Потерпевшая опознала
обоих задержанных, а также
похищенных у неё щенков.
Животные были возвращены
хозяйке.

Кроме того, калужские по(
лицейские связались с кол(
легами из Тульской области,

где было совершено анало(
гичное преступление. По(
терпевшая, у которой пре(
ступники похитили 20 со(
бак, срочно выехала в Мало(
ярославецкий район на
опознание. Среди обнару(
женных в доме собак она уз(
нала 11 своих и забрала их
домой.

В настоящее время бесхоз(
ными остаются 45 собак
элитных пород. Оператив(
ники предполагают, что жи(
вотные могли быть похище(
ны в ходе разбойных напа(
дений в Московской и со(
седних с ней областях.

Полиция просит граждан,
которые опознали на фото
своих питомцев, а также тех,
у кого в недавнее время были
похищены такие животные,
обращаться по телефонам 8
(4842) 502(927, 502(141 или
по региональному телефону
доверия УМВД России по
Калужской области ( 128.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.
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К голосу претензий нет
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» ведет системную
работу по выявлению фактов самоволь*
ного подключения к электросетям и по*
требления электроэнергии с нарушени*
ем её учета. Энергетики предупрежда*
ют: каждый факт воровства электро*
энергии будет обязательно выявлен.
Причем штрафы за данное правонару*
шение выросли в два раза.

В России в очередной раз ужесточена
административная ответственность за
самовольное подключение и незаконное
использование электроэнергии, а так*
же нарушение правил потребления элек*
троэнергии, устройства, эксплуатации
энергопотребляющих установок. 6 де*
кабря 2013 г. вступили в силу измене*
ния в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях,
касающиеся ужесточения санкций за бе*
зучетное и бездоговорное потребление
энергоресурсов.

Согласно Федеральному закону от 25
ноября 2013 г. № 316*ФЗ «О внесении
изменений в статьи 7.19 и 9.11 Кодекса
Российской Федерации об администра*
тивных правонарушениях» размеры
штрафов за самовольное подключение
и использование электрической энер*
гии увеличиваются для физических лиц
с 1500 – 2000 рублей до 3000 – 4000
рублей, для должностных лиц – с 3000 –

4000 рублей до 6000 – 8000 рублей, для
юридических лиц – с 30 000 – 40 000
рублей до 60 000 – 80 000 рублей. Штра*
фы за нарушение правил пользования
электроэнергией, правил устройства и
эксплуатации энергопотребляющих ус*
тановок возрастут для населения с 500
– 1000 рублей до 1000 – 2000 рублей,
для должностных лиц – с 1000 – 2000
рублей до 2000 – 4000 рублей. Для лиц,
осуществляющих предпринимательс*
кую деятельность без образования юри*
дического лица, новым законом предус*
мотрены санкции в виде штрафа в раз*
мере от 2000 до 4000 рублей либо адми*
нистративного приостановления дея*
тельности на срок до 90 суток; для юри*
дических лиц – в виде штрафа от 20 000
до 40 000 рублей либо административ*
ного приостановления деятельности на
срок до 90 суток.

Напомним, что потребление электро*
энергии без заключения договора в со*
ответствии с действующим законода*
тельством квалифицируется как её кра*
жа и влечет за собой ответственность.
Кроме того, за воровство электроэнер*
гии в крупном размере российским за*
конодательством предусмотрена уго*
ловная ответственность. В соответствии
со статьей 165 УК РФ хищение электро*
энергии наказывается штрафом до 300
тысяч рублей, исправительными рабо*

тами на срок до 2 лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет.

Работе по выявлению фактов незакон*
ного подключения к электросетям и хи*
щения электроэнергии в филиале «Ка*
лугаэнерго» уделяется особое внима*
ние, так как успешная работа в этом на*
правлении способствует снижению ком*
мерческих потерь электроэнергии, а
значит * повышению энергоэффектив*
ности производственной деятельности.

Самая действенная мера по выявле*
нию фактов незаконного пользования
электроэнергией, пресечения само*
вольных и безучетных присоединений
– проведение рейдов и проверок. Надо
отметить, что с каждым годом калужс*
кие энергетики усиливают эту работу.
Повышению ее эффективности способ*
ствует тесное конструктивное взаимо*
действие энергетиков со специалиста*
ми энергосбыта, правоохранительны*
ми и муниципальными органами, жи*
лищно*коммунальными организация*
ми, подразделениями МЧС. Совмест*
ные рейды существенно повышают вы*
являемость правонарушений, связан*
ных с незаконным потреблением
электроэнергии.

За 11 месяцев 2013 года сотрудника*
ми филиала «Калугаэнерго» проведено
998 фактов бездоговорного и безучет*
ного потребления электроэнергии на

сумму более 18,2 млн. рублей. В право*
охранительные органы Калужской обла*
сти отделом безопасности филиала на*
правлено 43 материала с признаками
правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ст. 7.19 КоАП
РФ. По направленным материалам уже
привлечено к административной ответ*
ственности семь нарушителей, по ос*
тальным материалам правоохранитель*
ными органами ведется работа. Филиа*
лу возмещен нанесенный ущерб в раз*
мере 15,3 млн. рублей.

Задача рейдов * не только пресече*
ние хищения электроэнергии, но и
разъяснительная работа с населением.
В частности, о последствиях воровства
электроэнергии и самовольного под*
ключения к сетям. Ведь результаты та*
ких противоправных действий могут
быть самыми печальными: пожары в ре*
зультате замыкания электропроводки,
выход из строя бытовой электротехники
из*за скачков напряжения. Нередко во*
ровство электроэнергии оборачивает*
ся настоящей трагедией * смертью или
травматизмом как самих нарушителей,
так и окружающих.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Незаконное потребление электроэнергии теперь ещё сильнее бьёт по карману

Белая роза ( на языке цве(
тов «чистота и невинность»,
является символом вечной
любви, более чистой, силь(
ной и крепкой, чем все зем(
ные чувства.  Белая роза вы(
ражает чистую любовь, жен(
скую кристально чистую
душу. Не потому ли образ
белой розы так прочно по(
селился в душе Марины Па(
новой, хозяйки цветочного
магазина, что напротив
мини(рынка? Магазин
«Цветы» появился здесь все(
го три года назад, но уже за(
воевал известность среди го(
рожан. Уверена, побывав
здесь однажды, вы обяза(
тельно наведаетесь вновь,
потому как и сама симпа(
тичная приветливая хозяйка,
и праздничный, на этот раз
новогодний, дизайн магази(
на оставят у вас самые теп(
лые воспоминания. Только
отдаваясь безгранично лю(
бимому  делу, можно дос(
тичь  такого успеха. А начи(
налось все обычно…

Окончив среднюю школу
№ 6, Марина выбрала мод(
ную в то время  профессию
юриста. Успешно училась в
гуманитарной  академии.
Получив диплом,  вернулась
в родной город. Немного по(
работала по специальности,

затем перешла трудиться к
отцу ( в «Люкс окна». Вско(
ре она повстречала будуще(
го мужа Артура, сыграли
свадьбу. Через год  Марина
подарила Алексею Сергееви(
чу и Любови Николаевне
Сафоновым  внука Арсения.
Прошло всего полгода, как
Марина объявила о своем
решении выйти на работу,
но не  на прежнее место. Её
тонкая душа тянулась к пре(
красному…

Остановилась на цветоч(
ном бизнесе, тем более что
особой конкуренции в нем  в
Людинове не было. Несмот(
ря на то, что Алексей Серге(
евич был не в восторге от
решения дочери, тем не ме(
нее оказал ей  всемерную
поддержку и помощь. Без
его участия  навряд ли  у
Марины так успешно разви(
вался бы бизнес. Курсы по
флористике в г. Брянске
окончательно убедили ее в
правильности выбранного
пути.

С чем можно сравнить
женщину, чтобы подчерк(
нуть ее неповторимость,
хрупкость и природное оча(
рование? Ответ однознач(
ный – с цветком! Романтич(
ные и нежные, яркие и на(
рядные, строгие и одновре(

менно прекрасные – все эти
слова можно сказать и о
женщинах, и о цветах —
уникальных природных со(
зданиях.

(Ничто так не украшает
нашу жизнь, как цветы, (го(
ворит Марина, ( без них в
наших квартирах пусто, хо(
лодно, как бы ни была она
обставлена. Иной раз, даже
когда настроения нет, по(
смотришь на цветочек ( и на
душе становится тепло и хо(
рошо.

В магазин «Цветы» люди
иногда заходят просто по(
любоваться миром прекрас(
ного, который создает Ма(
рина. Кроме огромного изо(
билия королевы цветов
розы, хризантем, эустомы,
фрезии,  источающих уди(
вительный аромат, на по(
лочках расположились див(
ной красоты бегонии, орхи(
деи, гибискусы, антуриум,
фаленопсис, спатифиллум,
диффенбахия –всего не пе(
речесть. Поступают цветы в
магазин прямыми поставка(
ми  из Эквадора и Голлан(
дии, поэтому так долго со(
храняются и вызывают вос(
хищение. Здесь действуют
существенные скидки (до
25 процентов постоянным
клиентам и 10 процентов на

свадебные букеты. Магазин
«Цветы»  выполняет допол(
нительные услуги ( украше(
ние свадебных залов, ма(
шин, составление букетов.
А самое главное ( доставка
цветов клиенту осуществля(
ется бесплатно. Так что все(
гда можете заказать здесь
замечательный букет, а так(
же сувенир, которых здесь
великое множество, и  все
это в назначенный день и
время будет доставлено ва(
шим родным, любимым или
коллегам.

Приближается  самый лю(
бимый праздник и взрослых,
и детей –Новый год, а в ма(
газине  он уже наступил.
Марина  своими руками со(
здала здесь настоящую ново(
годнюю сказку. Здесь не
только королева(ёлка, но и
разнообразные новогодние
композиции, букеты и аран(
жировки из натуральных ма(
териалов, миниатюрные
ёлочки, ёлочки(букеты,
композиции со свечами и
шишками ( все это стало
эффектным дополнением к
новогоднему декору  магази(
на. У  посетителей разбега(
ются глаза от блеска ново(
годних атрибутов. Марине
доставляет огромное удо(
вольствие составление цве(

Белые розы Марины
Предприниматель из Людинова украсила жизнь своим землякам

точных декораций, букетов,
всевозможных композиций,
настенных панно, икебаны.
Флористика ( занятие увле(
кательное и дающее возмож(
ность реализовать свои твор(
ческие фантазии, которых у
Пановой не занимать. Одна(
ко за успехом стоит  каждод(
невный кропотливый и
очень хлопотный труд. На(
чинала Марина с двух ма(
леньких магазинчиков. При(
ходилось и разочаровывать(
ся, но всегда она чувствова(
ла поддержку родных, у ко(
торых опыт работы в бизнесе
не один год. У каждого из
них своё дело:  Алексей Сер(
геевич создал «Люкс окна»,
у Любови Николаевны ( от(
дел постельного белья, у
брата Марины тоже свой
бизнес. Но всех их объеди(
няют общие семейные инте(
ресы и личная самостоятель(
ность.

( Что бы вы хотели полу(
чить в подарок на Новый
год? ( спрашиваю у собесед(
ницы?

Она, немного задумав(
шись, улыбаясь, говорит:

( Нет, не  миллион алых
роз, а букет из 101 белой
розы от мужа Артура.

Значит, так тому и быть!
Валентина ПРОНИНА.
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Сгорели после горячительного

Свела счёты с жизнью

16 декабря около 23 часов в одной из квартир на
улице Строителей в Кременках произошел пожар.
При его тушении обнаружены тела четырех муж*
чин. Проводится процессуальная проверка.

Первоначальные результаты осмотра места про*
исшествия дают основания полагать, что возгора*
ние, очаг которого обнаружен на полу, произошло
из*за неосторожного обращения с огнем. Личнос*
ти погибших установлены – это 68*летний хозяин
квартиры, злоупотребляющий спиртным, и трое
его товарищей в возрасте примерно 35*45 лет.
При осмотре обнаружен столик со спиртным и

большое количество окурков на полу квартиры. По
предварительным данным, телесных повреждений,
указывающих на криминальный характер смерти, у
погибших нет.

В настоящее время назначены судебно*меди*
цинские экспертизы тел погибших, пожарно*тех*
ническое исследование, опрашиваются очевидцы.
По результатам проверки будет принято процес*
суальное решение.

Сергей ВОРОНОВ,
старший следователь СО

по Жуковскому району СКР.

Судебная коллегия по уголовным делам облас*
тного суда оставила без изменения обвинитель*
ный приговор в отношении жителя наукограда 34*
летнего Хаета Туйчиева. В октябре Обнинский
городской суд признал его виновным в убийстве
(ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В апреле нынешнего года ночью Туйчиев на по*
чве ревности поссорился со своей сожительни*
цей. На глазах у ее 10*летнего сына он избил жен*
щину табуретом, а затем нанес несколько ударов
ножом в грудь и живот.

Осужденный утверждал, что не помнит, как на*
носил удары, но сделал это после того, как какой*
то голос сказал, что он должен убить ее.

Однако суд, оценив представленные государ*
ственным обвинителем доказательства, в том чис*

ле подтверждающие отсутствие у осужденного
психического расстройства, согласился с его мне*
нием о виновности Туйчиева в совершении убий*
ства. Он приговорен к 9 годам лишения свободы в
колонии строгого режима.

Сторона защиты, посчитав наказание чрезмерно
суровым, обжаловала приговор в суд апелляцион*
ной инстанции. Однако судебная коллегия по уго*
ловным делам областного суда с учетом позиции
прокурора об обоснованности и справедливости вы*
несенного приговора оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ,

прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

Своя рука ( владыка?
Глава администрации СП «Деревня Рыляки»

предстанет перед судом за мошенничество с зе*
мельным участком. Уголовное дело было возбуж*
дено и расследовано следственным отделом
МОМВД России «Юхновский» по материалам про*
верки регионального УФСБ России.

Следствием установлено, что глава д.Рыляки
Валерий Исаев, используя свое служебное поло*
жение, собственноручно изготовил подложную
выписку из решения сельской администрации о
якобы выделенном ему в 1992 году земельном
участке. В 2008 году предоставил ее в качестве
правоустанавливающего документа в Юхновский
отдел Управления Федеральной регистрационной
службы и, зарегистрировав право собственности

на земельный участок и получив соответствующее
свидетельство, стал его обладателем.

Ущерб, причиненный району в виде цены похи*
щенного земельного участка площадью 0,15 га, по
рыночным ценам 2008 года составил свыше 154
тыс. рублей.

Действия должностного лица квалифицирова*
ны по ч.3 ст.159 УК РФ.

В минувший понедельник Валерию Исаеву вру*
чена копия обвинительного заключения. Уголов*
ное дело направлено в суд. Прокуратура намере*
на в полном объеме поддержать предъявленное
обвинение.

Александр МАЛЕЕВ,
прокурор Юхновского района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О противодействии «отмыванию» нелегальных доходов

Красивый калужский
сквер имени академика Ки(
рюхина был благоустроен в
прошлом году. Сюда вложи(
ли немало средств, чтобы
сделать его привлекатель(
ным для калужан. Летом
здесь много зелени, ухожен(
ные дорожки, клумбы, вазо(
ны и даже фонтан. Но, как
сказал главный архитектор
города Евгений Голышев,
выступая в понедельник на
рабочем совещании в упра(
ве: «Сквер не очень обжива(
ется калужанами».

И действительно, бывший
сквер имени Конституции,
что расположен у троллей(
бусного депо, редко бывает

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Территория
пока не востребована
В сквере имени академика Кирюхина в Калуге сделают новый вход
и поменяют его содержание

Проектные предложения по устройству главного входа в сквер им. академика В.И.Кирюхина.

заполнен людьми. Здесь по(
чти всегда пусто. Это под(
твердил даже и.о. городско(
го головы Константин Бара(
нов, добавив свою реплику
в рассказ архитектора: «Мы
проезжали здесь в субботу и
увидели лишь одну пару, гу(
ляющую вдоль аллеи. Это
были мама с ребенком».

Деньги в благоустройство
вложены, а отдачи нет. Это
не может не беспокоить. По(
этому на рабочем совещании
Е. Голышеву было предло(
жено выступить с инициати(
вой, как сделать сквер при(
влекательным для горожан.
Евгений Александрович
предложил новый вариант

входа. Может быть, он будет
интереснее для потенциаль(
ных посетителей сквера и
они потянутся сюда?

Вход по своей конструкции
имитирует турбину. Это не
случайно, ведь он находится
как раз напротив КТЗ. На
конструкции (возможно, она
будет сделана из железобето(
на) установят барельеф глав(
ного конструктора предпри(
ятия академика Кирюхина.
Три арки с подсветкой име(
ют размеры 6х6 м.

Вместе с тем Евгений Го(
лышев предложил, как мож(
но разместить на территории
интересные проекты, напри(
мер, велосипедные дорожки,

зал для тренировок боксе(
ров, площадку для занятия
экстремальными видами
спорта.

Вариант приняли за осно(
ву. Благоустройство сквера
начнется с весны будущего
года.

Всё это хорошо, а теперь
немного субъективности от
рядовой коренной калужан(
ки. На мой взгляд, мне из
центра незачем ехать в этот
сквер. Меня не привлекут ни
зал для боксерских трениро(
вок, ни велосипедные до(
рожки. Думаю, что сквер
мог бы ожить, стань он, на(
пример, эксперименталь(
ной фестивальной площад(

кой. Пусть здесь творят на
радость себе и горожанам те(
атральные и киномастера,
художники, люди всех твор(
ческих профессий. Здесь
можно устраивать верниса(
жи, спектакли под открытым
небом, фестивали различных
направлений музыки.

Сквер весьма удален от
жилых кварталов. А тот, кто
любит тишину и уединение,
ходит гулять в соседнюю Со(
сновую рощу. Поэтому сквер
имени академика Кирюхина
можно сделать весьма при(
влекательным исключитель(
но своей оригинальностью.
Только тогда там будут люди.

Капитолина КОРОБОВА.

13 декабря заместитель губернатора области
Юрий Кожевников провел заседание координаци*
онного совета по обеспечению правопорядка в
области.

Обсуждались вопросы организации взаимодей*
ствия территориальных федеральных органов, ор*
ганов исполнительной власти области, местного
самоуправления, институтов гражданского обще*
ства и социально ориентированных некоммерчес*
ких организаций в сфере противодействия лега*
лизации доходов, полученных преступным путём,
и финансирования терроризма.

В ходе анализа информации  силовых структур,
а также Центрального банка РФ  и территориаль*

ного управления  Федеральной службы финансо*
во*бюджетного надзора в Калужской области  было
принято решение о реализации в следующем году
комплекса дополнительных мер по повышению эф*
фективности этой работы. При расследовании уго*
ловных дел расширится обмен информацией меж*
ду заинтересованными структурами для предотв*
ращения незаконного оформления  имущества,
приобретаемого на нелегальные финансовые
средства. Главному управлению Центрального бан*
ка РФ по Калужской области рекомендовано уси*
лить контроль за соблюдением кредитными орга*
низациями законодательства в данной сфере.

Пресс�служба правительства области.

16 декабря 78*летняя жительница Балабанова
покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из
окна своей квартиры, расположенной на четвер*
том этаже. Проводится процессуальная проверка.

Как уже установлено, женщина наблюдалась у
врача*психиатра районной больницы, в своей
квартире проживала одна. На момент произошед*
шего в квартире также никого не было.

В настоящее время следственные органы и со*
трудники ОМВД России по Боровскому району про*
водят совместные следственно*оперативные ме*
роприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.

Ирина ДАНИЛКИНА,
помощник следователя СО

по Боровскому району СКР.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèãðàíòà. Ïðîâîçãëàøåí Ãåíå-

ðàëüíîé àññàìáëååé ÎÎÍ 4 äåêàáðÿ 2000 ã.
Äåíü àðàáñêîãî ÿçûêà. 18 äåêàáðÿ 1973 ã. Ãåíåðàëüíàÿ

Àññàìáëåÿ ÎÎÍ âêëþ÷èëà àðàáñêèé ÿçûê â ÷èñëî îôèöèàëüíûõ
è ðàáî÷èõ ÿçûêîâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé.

305 ëåò íàçàä (1708) Ïåòð I ïîäïèñàë èìåííîé óêàç «Îá
ó÷ðåæäåíèè ãóáåðíèé è î ðîñïèñàíèè ê íèì ãîðîäîâ» - îäíà èç
îñíîâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð ïî ðåôîðìèðîâàíèþ àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî äåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

95 ëåò íàçàä (1918) Ðåââîåíñîâåò ðåñïóáëèêè (ÐÂÑÐ)
óòâåðäèë íàðóêàâíûå çíàêè ðàçëè÷èÿ äëÿ âîåííîñëóæàùèõ ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.

70 ëåò íàçàä (1943) ðîäèëñÿ Êåéò Ðè÷àðäñ, áðèòàíñêèé ðîê-
ìóçûêàíò, êîìïîçèòîð, ãèòàðèñò, îäèí èç ñîçäàòåëåé ãðóïïû
The Rolling Stones.

50 ëåò íàçàä (1963) ðîäèëñÿ Áðýä Ïèòò, àìåðèêàíñêèé
êèíîàêòåð è ïðîäþñåð. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Áîéöîâñêèé
êëóá», «Òðîÿ», «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì: Õðîíèêà æèçíè âàìïè-
ðà» è äð.

40 ëåò íàçàä (1973) ðîäèëñÿ Èëüÿ Àâåðáóõ, çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè (ôèãóðíîå êàòàíèå), ñåðåáðÿíûé ïðèçåð
Îëèìïèéñêèõ èãð (2002; ñ Èðèíîé Ëîáà÷åâîé), ÷åìïèîí ìèðà
(2002).

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Èîñèô Ñòàëèí (íàñò. ôàì. –
Äæóãàøâèëè; 1878-1953), ñîâåòñêèé ïàðòèéíûé è ãîñóäàðñòâåí-
íûé äåÿòåëü, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1945), Ãåðîé Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà (1939, Çâåçäà ¹ 1), Ãåíåðàëèññèìóñ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà (1945), ôàêòè÷åñêè åäèíîëè÷íûé ðóêîâîäèòåëü
ÑÑÑÐ ñ 1922 ã. è äî ñàìîé ñìåðòè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ãåííàäèé, Ñåðãåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàââà. Íà Ñàââó íåëüçÿ ðóãàòüñÿ òîìó õîçÿèíó, ó êîòîðîãî åñòü

ëîøàäü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, óòðîì äîæäü, ê âå÷åðó òåìïåðàòóðà
ñíèçèòñÿ äî 0 ãðàäóñîâ, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøîé
ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 19 äåêàá-19 äåêàá-19 äåêàá-19 äåêàá-19 äåêàá-
ðÿ,ðÿ,ðÿ,ðÿ,ðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå ïîâûøåííîå,
751 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ,20 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëü-
øîé ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Отпуск за счёт фирмы!
Ðîññèéñêèå ðàáîòîäàòåëè ìîãóò íà÷àòü îïëà÷èâàòü îòäûõ ñâî-

èì ñîòðóäíèêàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé. Îá ýòîì â «Ðîññèéñêîé
ãàçåòå» ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
òóðèçìó Àëåêñàíäð Ðàäüêîâ. Âåäîìñòâî ðàçðàáîòàëî ñïåöèàëü-
íóþ ïðîãðàììó ñòèìóëèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî ñîöèàëüíîãî òó-
ðèçìà. ×èíîâíèêè ïðåäëàãàþò îòíîñèòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà,
íàïðàâëÿåìûå íà îïëàòó îòäûõà ñîòðóäíèêîâ, ê çàòðàòàì ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Âåäîìñòâî òàêæå õî÷åò íå âçèìàòü íàëîã íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ òîé ñóììû, êîòîðàÿ íàïðàâëÿåòñÿ íà îòäûõ.

Â ñêîðîì âðåìåíè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñïåöèàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, êîòîðàÿ ñòàíåò êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàììû. Ïðåäñòàâèòå-
ëè òóðîòðàñëè áóäóò çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíèçàöèåé.
Ïðåäïðèÿòèÿ íà÷íóò çàêóïàòü ïóòåâêè îïòîì è ñî ñêèäêîé. Â
ýòîì ñëó÷àå äèñêîíò ìîæåò ñîñòàâèòü äî 40-50%.

Ãëàâíûì òðåáîâàíèåì áóäåò îòäûõ â Ðîññèè, äîáàâèëè â Ðîñòó-
ðèçìå. «Âûïàäàþùàÿ ÷àñòü ïî íàëîãàì, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ èç-çà
òîãî, ÷òî çàòðàòû íà ïóòåâêè âûâîäÿòñÿ èç íàëîãîîáëàãàåìîé
áàçû, â èòîãå âåðíåòñÿ â áþäæåò, êîãäà ëþäè, ïîëó÷èâøèå
ïóòåâêè, çàñåëÿòñÿ, íàïðèìåð, â ãîñòèíèöû. À ïîòîì îáúåêòû
òóðèíäóñòðèè çàïëàòÿò íàëîãè», - ïîÿñíèë À.Ðàäüêîâ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîåêò íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Австралия ввела кодекс поведения
для беженцев

Êîäåêñ, âñòóïèâøèé â ñèëó â ïðîøëóþ ñóááîòó, îïðåäåëÿåò
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, çàïðîñèâøèõ â
Àâñòðàëèè óáåæèùà. Îò áåæåíöåâ òðåáóåòñÿ ñîáëþäåíèå âñåõ
çàêîíîâ ñòðàíû (â òîì ÷èñëå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ),
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âëàñòÿìè ïî âñåì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ èõ
ñòàòóñà. Òàêæå áåæåíöû íå äîëæíû íèêîãî «áåñïîêîèòü, ïó-
ãàòü èëè çàäèðàòü» è ó÷àñòâîâàòü â êàêèõ-ëèáî «àíòèîáùåñòâåí-
íûõ èëè íàðóøàþùèõ ïîðÿäîê äåéñòâèÿõ».

Êàê çàÿâèë ìèíèñòð èììèãðàöèè Ñêîòò Ìîððèñîí, âëàñòè
ìîãóò ëèøèòü íàðóøèòåëÿ êîäåêñà âèçû èëè óðåçàòü åãî äåíåæ-
íîå ïîñîáèå. Åñëè ìèãðàíò ëèøèòñÿ âèçû, åãî îòïðàâÿò â öåíòð
ðàçìåùåíèÿ áåæåíöåâ â Àâñòðàëèè èëè â îäèí èç ëàãåðåé äëÿ
ìèãðàíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè ñòðàíû.

Ñêîòò Ìîððèñîí âûñòóïàë ñ ïðåäëîæåíèåì ââåñòè äëÿ ñîèñ-
êàòåëåé óáåæèùà êîäåêñ ïîâåäåíèÿ è ðàíüøå. Ýòî ñëó÷èëîñü
âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ìèãðàíò èç Øðè-Ëàíêè áûë îáâèíåí â
èçíàñèëîâàíèè.

Àâñòðàëèÿ îòêðûëà ëàãåðÿ äëÿ ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèè
Ïàïóà — Íîâîé Ãâèíåè è ãîñóäàðñòâà Íàóðó ñ öåëüþ ñíèçèòü
óñèëèâøèéñÿ ïîòîê íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. Â èþëå 2013 ãîäà
áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî âñå, êòî ïðèáûâàåò íà àâñòðàëèéñêèé
îñòðîâ Ðîæäåñòâà ñ íàìåðåíèåì ïåðåáðàòüñÿ íà ìàòåðèê,
áóäóò îòïðàâëåíû â ëàãåðÿ äëÿ áåæåíöåâ. Â îñíîâíîì â
Àâñòðàëèþ ïûòàþòñÿ ïîïàñòü æèòåëè Øðè-Ëàíêè è Èíäîíåçèè.
Çà÷àñòóþ ñóäíà ñ áåæåíöàìè íå ïðèñïîñîáëåíû äëÿ ïëàâàíèÿ
â îêåàíå è òåðïÿò áåäñòâèÿ. Â èþíå 2013 ãîäà ó áåðåãîâ
Àâñòðàëèè ïîãèáëî 55 ÷åëîâåê, à â êîíöå èþëÿ íåïîäàëåêó îò
îñòðîâà ßâà çàòîíóëî ñóäíî ñî 170 ìèãðàíòàìè íà áîðòó, èç
êîòîðûõ óäàëîñü ñïàñòè îêîëî 120. Íåçàäîëãî äî ýòîãî â
ðåçóëüòàòå âîëíåíèé ñãîðåë ëàãåðü äëÿ áåæåíöåâ íà Íàóðó.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Подарок к вековому юбилею
Áîëåå äâóõ ëåò ìû íèêàê íå ìîãëè äîáèòüñÿ îò ÷èíîâíèêîâ,

÷òîáû 99-ëåòíåé Ìàðèè Àôàíàñüåâíå Äûðêà÷åâîé, èíâàëèäó,
ó÷àñòíèöå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîìîãëè îòðåìîíòèðî-
âàòü êâàðòèðó.

È âîò â èþíå íûíåøíåãî ãîäà ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâíîìó ôåäå-
ðàëüíîìó èíñïåêòîðó â Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðó Ñàâèíó,
êîòîðûé â êîðîòêîå âðåìÿ ðåøèë ýòîò âîïðîñ. Ìû èñêðåííå
ïðèçíàòåëüíû Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó çà äîáðîñîâåñòíîñòü
è êîìïåòåíòíîñòü, à îñîáåííî - çà óâàæåíèå ê çàñëóæåííîìó
÷åëîâåêó è ñòðåìëåíèå ïîìî÷ü. Íàøè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè -
íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ã. Êà-
ëóãè Àëåêñàíäðó Ñêóáîðåâó, íà÷àëüíèêó ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Äìèòðèþ Äåíèñîâó, ïðè-
íÿâøèì àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè ïðîáëåìû. Îòäåëüíîå ñïàñè-
áî ñòðîèòåëüíîé ôèðìå «Êàïèòåëü», êîòîðàÿ ðåìîíòèðîâàëà
êâàðòèðó.

Æåëàåì ýòèì îòçûâ÷èâûì ëþäÿì è ïðîôåññèîíàëàì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â èõ íåëåãêîé è òàêîé íóæíîé ëþäÿì ðàáîòå. È
çà ýòó ðàáîòó ïîáîëüøå ïîëó÷àòü áëàãîäàðíûõ ñëîâ îò íàñåëåíèÿ.

Валентина КЛАКОВА,
Галина ТИМОФЕЕВА.

ã. Êàëóãà.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кабачковая икра
в мультиварке

2 êàáà÷êà, 2 ñëàäêèõ ïåðöà, 2 ìîðêîâêè, 4-5 ïîìèäîðîâ, 2
ëóêîâèöû, 3 äîëüêè ÷åñíîêà, 4-5 ñò. ëîæåê ðàñò. ìàñëà, ñîëü è
ïåðåö ïî âêóñó.

Îâîùè âûìûòü, î÷èñòèòü è íàðåçàòü êðóïíî. Â ÷àøó ìóëüòèâàð-
êè íàëèòü ìàñëî. Âûëîæèòü îâîùè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Çàêðûòü
êðûøêó, óñòàíîâèòü ðåæèì «ïëîâ». Ãîòîâèòü èêðó äî ñèãíàëà.
Ãîòîâèòñÿ îíà âñåãäà ïî-ðàçíîìó, ýòî çàâèñèò îò ñî÷íîñòè îâîùåé.
Ðåæèì «ïëîâ» ðàáîòàåò äî ïîëíîãî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè, íî
ìîæíî îòêëþ÷èòü ðàíüøå. Ïîñëå ñèãíàëà îâîùè ïåðåëîæèòü â
äðóãóþ åìêîñòü è áëåíäåðîì âñå èçìåëü÷èòü â ïþðå. Ãîðÿ÷óþ
èêðó ïåðåëîæèòü â ÷èñòûå ñòåðèëèçîâàííûå áàíî÷êè, çàêðóòèòü
ñïåöèàëüíûìè êðûøêàìè è îñòóäèòü. Õðàíèòñÿ òàêàÿ èêðà â
õîëîäèëüíèêå äî 4-õ ìåñÿöåâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,8646Äîëëàð - 32,8646Äîëëàð - 32,8646Äîëëàð - 32,8646Äîëëàð - 32,8646 Åâðî - 45,2644Åâðî - 45,2644Åâðî - 45,2644Åâðî - 45,2644Åâðî - 45,2644

Восход Луны ..............  18.24
Заход Луны ............... 09.26
Полнолуние ....... 17 декабря
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Приносим глубокие и искренние соболезнования род(
ным и близким

БАРАНОВА
Виктора Ивановича,

депутата городской Думы города Калуги созыва 2005 (
2010 гг., в связи с его кончиной. Светлая память о нём
сохранится в наших сердцах.

Депутаты и сотрудники аппарата
городской Думы города Калуги.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Танго снова в моде

В областной филармонии
некоммерческое партнерство
«Мир гитары» подарило ка(
лужанам небольшой рожде(
ственский подарок. Уже ста(
ло традицией, что раз в году
на концертах «Декабрьского
ангажемента» исполняются
мировые шлягеры в стиле
танго. На минувшей неделе
состоялось выступление
звезд мировой величины –
аргентинских танцоров Рубе(
на и Сабрины Велиз с оркес(
тром «Solo Tango Orquesta».
Московский оркестр первый
в Европе стал играть танго.
Его звучание – сильное, с
мощной энергетикой.

Надо отметить высокопро(
фессиональное мастерство
исполнителей.

Программа вызвала огром(
ный интерес у аудитории.
После каждого номера зал
буквально взрывали овации.
Ретро(музыка будто переноси(
ла зрителей в прошлое. Ощу(
щалось притяжение эпох.

Танго по праву занимает
лидирующее место среди
танцев, в которых участвуют
двое – мужчина и женщина.
Родина его ( Аргентина и
Уругвай, причем эти страны
активно оспаривают пальму

первенства. Однако считает(
ся, что впервые танго стали
исполнять портовые рабочие
Буэнос(Айреса.

Демократичный танец бы(
стро покорил Европу. Танго
– музыка эмиграции. В ней
раскрывается тоска, нос(
тальгия, а быть может… гор(
дость и боль роковой люб(
ви. Энергия огня и льда.
Каждая новая волна эмиг(
рантов из разных стран при(
вносила в музыку, в рисунок
танца свои элементы, но
ритм оставался всегда неиз(
менно четким ( две и четы(
ре четверти. Так легче от(
считывать шаги.

Бурное развитие танго по(
лучило в начале XX века. Эта
музыка тогда звучала повсе(
местно: в мюзик(холлах, рес(
торанах, на концертных пло(
щадках. К концу столетия ин(
терес к танго стал угасать. И
все же к традиционным видам
танца добавился новый, со
своим неповторимым коло(
ритом – нуэво(танго.

Сейчас танец переживает
возрождение. Благодаря
клубам и танцевальным
школам танго снова в моде.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В Тарусской районной детской библиотеке
состоялась встреча с писателем Владимиром Амоковым

В Товаркове отметили юбилей
ансамбля народной песни «Раздолье»

Калуга принимала звёзд
мировой величины (
шоу Рубена и Сабрины Велиз
с оркестром
«Solo Tango Orquesta»

Запечатлеть
мгновение
Картинная галерея «Образ» представила работы
члена Союза художников России
Виктора Красильникова

Наверное, название дан(
ной экспозиции выбрано не
случайно – «Лучше нет род(
ного края». Более 50 живо(
писных полотен, написан(
ных автором в разные годы,
воспевают неповторимую
красоту среднерусской при(
роды, тихий уют маленьких
городков, архитектуру ста(
ринных православных хра(
мов. Размеренность провин(
циальной жизни отражается
во всем творчестве Виктора
Красильникова. Более 10 лет
он, москвич, живет в дерев(
не Натальинке Юхновского
района. И жизнь глубинки
легла в основу его произве(
дений.

Глядя на картины, прони(
каешься ощущением сопри(
частности. Богатая палитра
образов завораживает. В них
– глубина чувств, настрое(

ние. Талантливый, много(
мерный, Мастер кисти тво(
рит душой. И эта многопла(
новость проявилась в ран(
нем возрасте.

С одиннадцати лет Виктор
занимался в Московской ху(
дожественной школе имени
Б. В. Иогансона при Акаде(
мическом институте им.
В.И.Сурикова. Но спорт на
время перевесил. В двенад(
цать ( играл в хоккей, выс(
тупал за молодежную сбор(
ную СССР. Был голкипером
знаменитых «Крыльев Сове(
тов». Но даже в спортивных
поездках посещал музеи,
изучал основу рисунка, ком(
позиции и различные техни(
ки исполнения, пробовал
себя в живописи. Новые
знакомства с людьми искус(
ства укоренили решение
стать творцом.

( Я понял, что хочу быть
художником, ( признался
Виктор Владимирович. –
Каждая картина – маленькая
история о том, что радует или
тяготит. Однажды взяв в руки
кисточку, трудно не описать
боль исчезающих деревень,
городов, ставших свидетеля(
ми смены эпох. Утрата эта се(
годня происходит на наших
глазах. Хочется создать как
можно больше работ, чтобы
красками рассказать людям о
том, что безвозвратно уходит.

Виктор Красильников –
участник ряда отчетных вы(
ставок и многих персональ(
ных, проходивших в разных
городах России. Его работы
находятся в столичных музе(
ях, Кашире, Долгопрудном,
Малоярославце, Юхнове.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

«Оазис» творчества

Письма про войну и Победу
Коллектив литературно*музыкального театра

«Вдохновение» калужского центра «Забота» под
руководством самодеятельного режиссера*энту*
зиаста Валентины Алавердовой подготовил и по*
казал «на публике» свою новую работу – лиричес*
кую композицию из стихов советских
поэтов*фронтовиков, подлинных документов Ве*
ликой Отечественной и народных песен военного
времени под названием «Солдатские письма».

Премьера спектакля прошла 12 декабря в чи*
тальном зале городской библиотеки имени Н.А.
Некрасова, а публикой были участники Великой
Отечественной и активисты из совета ветеранов
войны и труда Ленинского округа Калуги.

Читальный зал библиотеки невелик, артистов и
зрителей всего несколько десятков, но такого ис*
креннего воодушевления, высокой печали и свет*
лой надежды, царивших на премьере, нынче не
увидишь * ни в театре, ни по «телеку».

На премьеру пришли участник Курской битвы
Яков Яковлевич Михин, боец Сталинградского сра*

жения Виктор Михайлович Шмелев, бесстрашная
фронтовичка Нина Павловна Писулина, ордено*
носцы Николай Николаевич Самойлов, Сергей Гри*
горьевич Макеенков. Среди самодеятельных ар*
тистов тоже было немало ветеранов войны и труда,
детей военного времени.

В руках немолодых уже исполнительниц тре*
петали тетрадные листки с  треугольными
складками, символизирующие письма с фрон*
та. Под аккомпанемент старинной гитары ар*
тисты пели, читали стихи и даже танцевали
фронтовой «вальсок». А девяностолетний Вик*
тор Михайлович Шмелёв мастерски и темпе*
раментно исполнил монолог Василия Теркина
про солдатскую гармонь из бессмертной по*
эмы Твардовского.

Режиссер и артисты посвятили свой спектакль
приближающимся годовщинам героической обо*
роны Москвы и освобождению Калуги от оккупа*
ции.

Олег КАЛУЖАНИН.

Делегация обнинского творческого объедине*
ния приняла участие в Международном фестива*
ле музыки, авторской песни и поэзии «Свет в де*
кабре»

* Конкурс проходил в Таллине. Впрочем, это и
не конкурс вовсе, а по*настоящему международ*
ный форум музыкантов и поэтов из разных стран,
* говорит руководитель творческого объедине*
ния «Оазис» Оксана Рачкулик. * В этом году в фе*
стивале приняли участие делегации из Латвии,
Финляндии, Ирландии, Белоруссии, Эстонии и
России. Выступление обнинцев получило самую
высокую оценку у коллег. В состав делегации на*

укограда входили не только участники нашего
объединения, но и зрители, которым фестиваль
очень понравился и запомнится надолго.

В то же время автор*исполнитель из Обнинс*
ка, участник ТО «Оазис» Алексей Хромов, стал
дипломантом фестиваля авторской песни «То*
пос» в Санкт*Петербурге. К слову сказать, этот
фестиваль * один из крупнейших фестивалей
Северо*Западного региона, и Алексей стал пер*
вым обнинским автором*исполнителем, побе*
дившим на столь авторитетном и престижном
конкурсе.

Сергей КОРОТКОВ.

На встречу с мастером слова пришли ученики
третьего класса. Своих эмоций ребята не скрыва*
ли. Им все было интересно. То и дело звучали
вопросы, раздавались удивленные возгласы. Один
из вопросов касался творческих планов. Сейчас
писатель выпускает сборник «Гении, классики, со*
временники», пишет сказки для дошколят, офор*
мляет раскраски. По образованию Владимир Бо*
рисович врач. Он познакомил детей с пропорциями
тела человека и дал советы начинающим скульп*
торам, интересующимся этим видом искусства.

Владимир Борисович * талантливый, много*
гранный человек, владеющий не только сло*
вом. Он художник, мастер графического при*
кладного искусства, картинной аппликации. В
своих работах использует различные материа*
лы: дерево, нитки, бересту, сосновые иглы,
фольгу.

Школьникам автор показал свои поделки, муль*
тикнижки с загадками. Среди книг наиболее инте*
ресными для детей оказались «Снежинка», «Уроки
аппликации с загадками», «Волшебное дерево»,
«Мы из сказки», «Народный мастер».

За свою жизнь Амоков посетил много стран и
бывших союзных республик. Сохранились про*
граммные плакаты того времени на грузинском и
немецком языках. Писатель рассказал о своей ра*
боте за рубежом, в частности в Германии. Его
работа «Задумчивость» произвела на ребят осо*
бое впечатление.

Встреча прошла увлекательно, оставив массу впе*
чатлений. Искренний детский смех то и дело звучал
в зале библиотеки – такова была главная благодар*
ность писателю и художнику за его творчество, юмор
и любовь к подрастающему поколению.

Нина ДАШКОВСКАЯ.

Знаменитому творческому коллективу * 35 лет.
По этому случаю состоялось большое эстрадное
представление. Как рассказала газета «Новое вре*
мя», зрительный зал Дома культуры был заполнен
до отказа. «Раздолье» в Товаркове любят, на его
концерты приходят семьями. Так было и в этот
раз. Удивительные по звучанию, по настроению,
талантливо исполненные народные песни волно*
вали сердца людей. Зал то замирал, то взрывался
бурей аплодисментов.

Коллектив знают далеко за пределами нашего
региона. Русские народные песни в исполнении
артистов ансамбля слушали жители Ивановской,
Липецкой, Брянской, Тульской, Смоленской, Бел*

городской, Саратовской, Ярославской, Орловс*
кой областей, Москвы… В Витебске им аплодиро*
вали участники международного фестиваля «Сла*
вянский базар».

Прошедший юбилейный концерт показал, что
коллектив «Раздолье» – в постоянном творческом
поиске. Искренность исполнения, подлинное зву*
чание русского фольклора, бережное обращение
с народным музыкальным наследием – это его
естественное состояние. Руководит коллективом
талантливый музыкант, исполнитель, заслужен*
ный работник культуры Российской Федерации
Владимир Токарев.

Александр СИДОРЕНКОВ.


