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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Марина РЫБАКОВА,
учитель калужской школы
№15, краевед

Äàâàéòå ïîääåðæèì
þíûõ
èññëåäîâàòåëåé!

ЕДАВНО проходила конференция калуж�
ских школьников 5�8 классов «Старт в
науку». Желающих оказалось много. Ра�
бота велась по секциям – медицина, ли�

тературоведение,
математика, психо�
логия и т.д. Труды
учеников оценивало
компетентное жюри.
Сколько гордости и
радости, а порой и
н е п о д д е л ь н о г о
огорчения испытали
юные исследовате�
ли, услышав оценку
экспертной комис�
сии!

Одной из самых
м н о г о ч и с л е н н ы х
была секция истори�
ческого краеведе�

ния. Именно на деятельности этой секции мне и
хотелось бы остановиться подробнее. Во�первых,
потому, что ее работу я наблюдала непосредствен�
но, а во�вторых, потому что секция «Краеведе�
ние» традиционно самая большая. Это говорит об
интересе современных подростков к истории род�
ного края и желании изучать его. Совсем не слу�
чайно темой одной из работ стала «Азбука юного
калужанина».

Авторы этого исследования планировали его
как книжку для младших сестер и брата. Детям
книжка понравилась, поэтому представить ее ре�
шили для всех малышей нашего города. Задумка
авторов такова: они нашли на каждую букву ал�
фавита интересные сведения из истории Калуги
и кратко изложили их детям. Например: Б – бор,
Г – год основания города, Н – название города, З
– знаменитые калужане и т.д. Эта работа была
признана на секции лучшей. Очень хотелось бы,
чтобы она, а точнее, ее идея, не затерялась в
архивах, а нашла свое практическое примене�
ние, тем более что грядет славная дата � 650�
летие Калуги.

Как справедливо отметило жюри, на конфе�
ренции не было проигравших. Школьники не толь�
ко представляли свои наработки, но и учились у
своих сверстников, слушая их выступления. Этот
год – год 70�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне, поэтому не случайно пять работ сек�
ции были посвящены событиям военного лихо�
летья. Ребята с болью и гордостью рассказывали
о своих родных, ставших участниками боевых
действий, освещали малоизвестные страницы
военной истории (к примеру, запомнилось при�
мечательное сообщение об авиаэскадрилье «Ме�
щовский колхозник»), рассуждали о символах,
скрытых в памятниках, посвященных защитни�
кам Отечества. Необычно прозвучала работа о
пребывании военнопленных на территории Ка�
лужской губернии в годы Первой мировой войны.
В работе отмечено, что на протяжении XX века
русский и немецкий народы вели кровопролит�
ные войны и одним из следствий этого были во�
еннопленные. Калужане начала века без злобы и
ненависти, но осторожно относились к этим лю�
дям, для многих из которых Россия стала новой
родиной. А события Второй мировой войны пока�
зали нам совсем другое отношение к военноп�
ленным. Недаром слова «изверг» и «фашист» ста�
ли для нас синонимами. Докладчик призвал из�
влекать уроки нравственности, патриотизма и
доброты из фактов истории. При обсуждении
работы члены жюри спросили ее автора: «Поче�
му сегодня стали возможны события на Украи�
не?» А как бы вы ответили на этот вопрос? Согла�
ситесь, есть о чем поразмышлять.

Просматривая перечень представленных работ,
я с удивлением обнаружила в секции «Математи�
ка» тему «Помнит город над Окой подвиг твой,
солдат». С интересом послушала бы это выступ�
ление, но присутствовать на заседаниях всех сек�
ций просто нереально. Как жаль, что нет возмож�
ности узнать содержание этой и других работ, в
которые был вложен труд не только детей, но и их
наставников. Выход я вижу один – издание сбор�
ника пусть даже не всех, а хотя бы лучших докла�
дов. На их примерах юным калужанам будет легче
учиться проведению исследований.

Совсем скоро, 16 марта, состоится другая кон�
ференция � «Старт в науку. Юниор», организован�
ная для самых маленьких учеников, 1–4 классов.
Желание участвовать в конференции у младших
школьников огромное, а вот опыта маловато.
Сборники выступлений их предшественников были
бы хорошей помощью детям и их наставникам.
Учредителем конференции является управление
образования нашего города, а организатором –
детско�юношеский центр космического образо�
вания «Галактика». Думаю, им вполне по силам

решить этот вопрос 
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Àëåêñàíäð Áåãëîâ îöåíèë ïîäãîòîâêó ðåãèîíà
ê ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû

ЭКОНОМИКА

Ðàññåëèòü è íàêîðìèòü

РОГРАММА подготовки нашего региона к предстоящему 70�
летию Победы одна из лучших в Центральном федеральном
округе. Об этом заявил полномочный представитель прези�
дента РФ в Центральном федеральном округе Александр Бег�
лов, посетивший 5 марта область с рабочим визитом. Цель
визита – оценить, как готовится область к предстоящему зна�
менательному событию.

Вместе с губернатором Анатолием Артамоновым и главным
федеральным инспектором по Калужской области Александ�
ром Савиным представитель президента побывал в городах
воинской славы – Малоярославце и Козельске. После возло�
жения цветов к Вечному огню у мемориала «Родина�мать» и
посещения музея 1812 года Александр Беглов встретился в
Малоярославце с ветеранами войны. В ходе встречи обсужда�
лись вопросы организации социальной поддержки и медицин�
ского обслуживания ветеранов, а также благоустройства во�
инских захоронений и мемориалов. Александр Беглов также

отметил необходимость уделять максимум внимания работе
по патриотическому воспитанию молодежи. Ветеранам были
вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.», а также подарки.

В Козельске Александр Беглов, Анатолий Артамонов и Алек�
сандр Савин побывали в гостях у участницы Великой Отече�
ственной войны Александры Николаевны Балашовой. А так как
встреча проходила в канун 8 Марта, гости вручили Александре
Николаевне подарок.

* * *
В Малоярославце Александр Беглов и Анатолий Артамонов

встретились с многодетными матерями региона. На встрече
шла речь о важной роли семьи в современном обществе, о
совершенствовании семейной политики, о мерах, предприни�
маемых в нашем регионе по поддержке многодетных семей.

 Андрей АРТЕМЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Александр БЕГЛОВ:

Î÷åâèäíî, ÷òî
â Êàëóæñêîé
îáëàñòè âåòåðàíû
íàõîäÿòñÿ ïîä
ïðèñòàëüíûì
âíèìàíèåì
ãóáåðíàòîðà è
ïðàâèòåëüñòâà
ðåãèîíà. Â àäðåñ
ïðåçèäåíòà íå
ïîñòóïèëî íè îäíîé
æàëîáû
îò êàëóæàí, òîëüêî
ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè.
Çíà÷èò, ïðîãðàììà
äåéñòâèòåëüíî
ðàáîòàåò.
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ВЛАСТЬ

×èíîâíèêàì ïðåäëîæåíî
çàòÿíóòü ïîÿñà

РЕДЛОЖЕНИЕ о снижении на 10 процентов заработной платы чиновникам
было озвучено губернатором на прошедшем 10 марта заседании прави�
тельства области. Сокращение зарплат коснется губернатора, его заме�
стителей, членов правительства, других региональных государственных
служащих. То же самое рекомендовано сделать депутатам и сотрудникам
аппарата Законодательного Собрания, муниципальным служащим.

Как подчеркнул Анатолий Артамонов, подойти к вопросу сокращения
зарплат следует взвешенно. По его мнению, не стоит снижать заработ�
ную плату тем  чиновникам, у которых она ниже средней по экономике
области (в прошлом году эта цифра составляла 27 тысяч  980 рублей).

По сравнению с другими регионами уровень зарплат калужских чи�
новников не столь велик, и они не повышались в течение нескольких лет.

АВТОПРОМ

Çàâîä «ÏÑÌÀ Ðóñ»
âíîâü çàïóñòèë
êîíâåéåð

АЛУЖСКИЙ завод «ПСМА Рус» 10 марта
вновь начал производство автомобилей
Citroen, Peugeot и Mitsubishi.

Как сообщает пресс�служба предприя�
тия, с возобновлением рабочего процесса
на заводе начнут сборку обновленного
Mitsubishi Outlander 2016 модельного года.

Напомним, что ранее коллектив предпри�
ятия находился в двухнедельном отпуске.

Îáëàñòü íàñòàèâàåò íà ñîõðàíåíèè
îïåðåæàþùèõ òåìïîâ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Андрей МАКАРОВ

20�процентное увеличение ввода жи�
лья, что удалось добиться области в про�
шлом году (до 792 тыс. кв. м), должно
превратиться из пика в тенденцию. Что,
впрочем, уже реализуется: только за два
первых зимних месяца нынешнего года
в регионе уже сдано 100 тыс. кв. м жи�
лья. Об этом на состоявшемся во втор�
ник заседании совета при губернаторе
по реализации приоритетных нацпро�
ектов доложил глава областного минст�
роя Андрей Пичугин.

Минимальная планка этого года по
возведению жилья, по словам мини�
стра, 750 тыс. кв. м. Есть намерения
вновь «взять» ее с запасом. Что, впро�
чем, в условиях существенного удоро�
жания кредитных и прочих финансо�
вых ресурсов будет сделать не так про�
сто. Тем не менее область, по словам
Андрея Пичугина, уже в ближайшее
время готова приступить к реализации
новых масштабных жилищных проек�
тов. В частности, к строительству так
называемой Международной деревни,
(г. Калуга, дер. Заречье) и  Воротынс�

кой рощи (пос. Воротынск Бабынинс�
кого район).  Ожидается, что до конца
2017 года эти проекты привнесут в жи�
лищную копилку региона дополни�
тельно более 400 тыс. кв. м нового жи�
лья, в том числе 150 тыс.кв. м � эко�
номкласса.

Не менее амбициозные задачи ста�
вит область сегодня и перед сельхоз�
производителями.  Набранный в про�
шлом году темп (3,5% роста валового
производства по отношению к 2013
году, в том числе 5�процентная при�
бавка по молоку и 4�процентная по
мясу) в этом году подлежит дальней�
шему наращиванию.

Как сообщил на совете министр
сельского хозяйства области Леонид
Громов,  в калужском агропроме  со�
здан серьезный производственный за�
дел, который позволит обеспечить про�
довольственную безопасность калужан
и решить большинство вопросов по
импортозамещению. В частности, Ле�
онид Громов обратил внимание на ре�
ализацию крупнейших проектов. В
2014 году пущена в эксплуатацию  вто�
рая очередь комплекса на 2400 голов

коров импортной селекции с высоким
генетическим  потенциалом в ОАО
«Думиничский молочный завод» Ко�
зельского района, а также на 2400 го�
лов в ООО «Ремпутьмаш�Агро» Пере�
мышльского района. Одновременно в
планах завершение строительства и
ввод в эксплуатацию второй очереди
роботизированного молочного комп�
лекса на 1800 голов в ООО «Калужс�
кая Нива» Ферзиковского района.

Достаточно хорошие перспективы
развития, по словам министра, имеет
сегодня и отрасль специализированно�
го мясного скотоводства. В 2014 году
построены и пущены в эксплуатацию
мясные фермы: в ООО «Биопродукт
Агро» Жиздринского района на 300 го�
лов, в ООО «Органик Агро» Мосальс�
кого района на 600 голов маточного
стада. Качественный скачок в мясном
животноводстве будет обеспечен реа�
лизацией в регионе масштабного про�
екта агропромышленного холдинга
«Мираторг».

Решить проблему обеспечения калу�
жан свежими овощами позволит соору�
жаемый фирмой «Агро�Инвест»  в осо�
бой экономической зоне «Людиново»
крупнейший в ЦФО тепличный комп�
лекс для круглогодичного выращива�
ния томатов, огурцов и зелени с годо�
вым объемом производства 70 тысяч
тонн овощей

ВИЗИТЫ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñòîëè÷íûå êàðäèîëîãè ïîìîãóò êàëóæñêèì

КСТАТИ
В Калужской области на 16,5% сократилось число пациентов с
острым коронарным синдромом. Об этом на заседании совета при
губернаторе области по реализации нацпроектов заявил главный
кардиолог области Григорий Череватый. Число умерших от острой
сердечной недостаточно также решительно пошло на убыль –
снизилось за год на 29%. По  данному показателю Калужская область
занимает 40#е место в Российской Федерации, опережая  Московскую
область, Санкт#Петербург и г. Москву.
«Таким образом, # отметил Григорий Череватый, # имеется чёткая
тенденция как  к снижению количества больных с острым коронарным
синдромом, так и  к снижению смертности от ОКС». В рамках действую#
щей в регионе Программы по совершенствованию медицинской помощи
больным с сердечно#сосудистыми заболеваниями пациентам в большем
объёме стала оказываться высокотехнологичная помощь. В частности,
объём эндоваскулярных методов лечения вырос в 12 раз, корона"
рографий "  в 5, а  тромболитической терапии  на госпитальном
этапе  в 3 раза. Количество имплантаций ЭКС возросло на 29% .

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Âëàñòèòåëü
ñëàáûé è ëóêàâûé…

СЕ хорошо знают, что эти строки из десятой гла�
вы «Евгения Онегина» Александр Сергеевич Пуш�
кин посвятил своему тезке � императору Алек�
сандру Первому. Но, на мой взгляд , их вполне

можно применить по отно�
шению к еще одному отече�
ственному государственно�
му деятелю. Если кто не до�
гадался, то поясню, что речь
идет о Михаиле Сергеевиче
Горбачеве. Благо есть по�
вод вспомнить о нем.

11 марта исполнилось
ровно тридцать лет с того
момента, когда Михаил
Горбачев был избран Гене�
ральным секретарем ЦК
КПСС. Если задаться целью
составить список полити�
ков�лузеров, то, по моему
мнению, Горбачев достоин
занять в нем ведущее, а мо�
жет быть, даже  первое ме�

сто. Он навсегда войдет в историю тем, что умудрился
всего за шесть лет развалить великую сверхдержаву.

Уверен, что некоторые читатели с этим не согласятся.
В последние годы стало модно говорить о том, что рас�
пад СССР был предопределен, что советская государ�
ственная машина абсолютно проржавела, что Горбачев
здесь ни при чем и т.д.

Я с этим категорически не согласен. При всех много�
численных проблемах Советский Союз к моменту при�
хода к власти Горбачева представлял собой вторую
сверхдержаву мира. Пример того же Китая наглядно
свидетельствует, что и в СССР можно было провести
успешные реформы. И вообще слово «реформа» не тож�
дественно слову «развал». Но наша беда в том, что у нас
не было Дэн Сяопина, а был Горбачев, который с самого
начала показал, что может долго и красиво говорить, но
абсолютно обделен способностями государственного
деятеля.

По всей стране загорелись «прожекторы перестрой�
ки», с высоких трибун граждан призывали «нАчать» и
«углУбить», говорили про «новое мЫшление», а по все�
му Союзу начали массово исчезать из магазинов това�
ры и продукты (дефицит в советские времена был все�
гда, но при Горбачеве этот процесс принял масштабный
характер). В стране полыхал пожар межнациональных
конфликтов, гибли люди, а ее лидер хранил олимпийс�
кое спокойствие. Вместо того чтобы принять решитель�
ные меры по сохранению целостности государства, он с
супругой охотно разъезжал по миру, удостаиваясь по�
хвалы от западных лидеров за одностороннюю полити�
ку разоружения и сдачи национальных интересов. При�
нято считать, что Горбачев разрушил «железный зана�
вес» и завершил «холодную» войну, за что был удостоен
Нобелевской премии и звания лучшего немца. Только
вот как завершил? Полной капитуляцией и сдачей все�
го, чего только можно. Последствия действий «Горби»
мы пожинаем до сих пор.

Этот человек несет персональную ответственность
за то, что в результате межнациональных конфликтов
погибли тысячи людей, миллионы оказались беженца�
ми. Что государство в течение веков, выстраиваемое
буквально по кирпичику, кануло в Лету. Горбачев сдал
страну. Сдал трусливо и безвольно. И когда он сегодня
порой позволяет себе критиковать Путина за «откат от
демократии» и «зажим гаек», невольно хочется восклик�
нуть:  чья бы корова мычала! Михаилу Сергеевичу впору
замаливать свои бесконечные грехи и периодически ка�
яться перед народом, а не выступать с «разоблачитель�
ными» заявлениями.

Любопытно, что позже, уже находясь на пенсии, Михаил
Сергеевич разъезжал с лекциями по всему миру, в кото�
рых намекал, что он чуть ли не сознательно уничтожил
коммунистическую систему, а заодно с ней и Советский
Союз. Честно говоря, не понимаю, зачем бывший генсек
вдруг стал напяливать на себя образ ярого диссидента.
Может быть, рассчитывал, что ему за это гонорар увели�
чат? Но на Родине эти признания ему явно  популярности
не прибавили. У народа Горбачев прочно ассоциируется
со словами «предатель» и «неудачник». Кстати, недавно
интернет�издание «Взгляд» провело среди своих читате�
лей опрос, предложив им ответить на вопрос: распался бы
Советский Союз без участия Михаила Горбачева? Думаю,
вам интересно будет узнать, что почти 70 процентов при�
нявших участие в этом опросе считают, что влияние Гор�
бачева на распад СССР было ключевым.

Тем не менее я не разделяю мнение тех, кто уверен в
том, что Горбачев был агентом Запада и, разрушая ве�
ликое государство, послушно выполнял инструкции из�
за «бугра». На мой взгляд, все проще и трагичнее. Аме�
риканским, немецким, английским или японским шпио�
ном Михаил Сергеевич, конечно, не был. Просто так
сложились звезды, что в крайне сложный исторический
период у государственного штурвала оказался абсо�
лютно не готовый для этого человек. Горбачев был ис�
кусным аппаратчиком и демагогом, но как политик он
ничтожен. Вся его «перестройка» свелась к болтовне и
красивым лозунгам. В прошлом году ряд депутатов Гос�
думы выступили с инициативой привлечь его к уголов�
ной ответственности за развал СССР. Понятно, что су�
дебной перспективы у этого дела нет. Наверное, это и
не гуманно по отношению к пожилому человеку. В лю�
бом случае суровый исторический приговор Михаилу
Горбачеву вынесен давно, и думаю, что он никогда не
будет пересмотрен  

Г УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 10 марта в Калуге
встретился с академиком РАН и РАМН, всемирно известным
кардиологом, доктором медицинских наук, профессором Ев�
гением Чазовым (на фото). В разговоре приняла участие
министр здравоохранения области Елена Разумеева.

Как сообщает пресс�служба правительства региона, об�
суждались перспективы сотрудничества Калужской области
с ФГБУ «Российский кардиологический научно�производ�
ственный комплекс» Министерства здравоохранения РФ, ко�
торый возглавляет академик Чазов. В частности, речь шла о

необходимости со�
вершенствования ре�
гиональной кардиоло�
гической службы с
участием московских
специалистов.

В ходе встречи стороны наметили ряд направлений для
совместной работы. «Вы являетесь ведущим научным и ле�
чебным учреждением страны, поэтому мы заинтересованы
во взаимодействии», � подчеркнул губернатор. Со своей
стороны Евгений Чазов отметил, что кардиоцентр может
предложить обучение калужских врачей в ординатуре. Один�
надцать специалистов уже воспользовались такой возмож�
ностью. В дальнейшем медики могут повысить свою квали�
фикацию дистанционно. С помощью телемедицинских тех�
нологий планируется организовать и консультирование па�
циентов с сердечно�сосудистыми заболеваниями. При этом
губернатор заметил, что «важна не только своевременная
квалифицированная помощь больным, серьезное внима�
ние следует уделять профилактике заболеваний. Каждый
врач должен отводить этому особую роль в своей работе».

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники тор�

говли, бытового обслуживания
населения  и жилищно�комму�
нального хозяйства!

Примите мои искренние по�
здравления с профессиональным
праздником.

Сфера услуг занимает особое
место в нашей жизни. Поэто�
му такие качества, как  ком�
петентность, инициатива,
внимательное отношение к
нуждам людей, так высоко це�
нятся в обществе.

Сегодня перед вами стоят
масштабные задачи по модер�
низации производственной
базы, повышению эффективно�
сти работы, внедрению совре�
менных форм обслуживания.
Убежден, что, реализуя бога�
тый потенциал, вы выйдете на
новый уровень созидательной
деятельности, внесёте достой�
ный вклад в социально�экономи�
ческое развитие Калужской об�
ласти.

Желаю вам крепкого здоро�
вья, благополучия и новых тру�
довых успехов.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

КОНТАКТЫ

Äåëèìñÿ ïåðåäîâûì îïûòîì
ðàáîòû ñ èíâåñòîðàìè

ЕРВЫЙ заместитель губернатора Алексей Лаптев принял участие в Международной
конференции «ИнвестРос». 11 марта мероприятие прошло в Москве под патронатом
совета по инвестициям при председателе Государственной Думы.

В числе участников – представители федеральных и региональных экономических
ведомств, исполнительной власти российских субъектов, международных и обществен�
ных организаций, руководители российских и зарубежных компаний, финансовых струк�
тур, эксперты. В рамках темы «Инвестиции 2015. Выбрать Россию!» они обсудили воп�
росы  совершенствования условий для привлечения в страну частного капитала.

В ходе дискуссии «Точки роста � пересечение госполитики и потребностей рынка.
Алгоритмы процветания регионов» Алексей Лаптев рассказал о калужском опыте
работы с инвесторами.

«Диверсифицированная структура промышленности, достигнутая преимуществен�
но в ходе нашей инвестиционной деятельности, стала основой экономической ста�
бильности региона. Сложности в автопромышленности компенсируются за счет уве�
личения выпуска продукции в фармотрасли, производстве строительных материа�
лов, металлургической и пищевой промышленности. Это особенно важно  в совре�
менных условиях при реализации программы импортозамещения», � подчеркнул
заместитель губернатора.

Особое внимание Алексей Лаптев обратил на заинтересованность региональной
власти в дальнейшем улучшении инвестклимата: «Мы модернизируем существую�
щую систему работы с деловыми партнерами. Основными центрами для привлече�
ния инвестиций на ближайшую перспективу определены особая экономическая зона,
транспортно�логистический и фармацевтический кластеры». Он также рассказал и о
мерах содействия развитию  традиционной промышленности региона. В их числе �
обеспечение доступности финансовых ресурсов, стимулирование кооперационных
связей, поддержка  импортозамещающих производств. «В помощь малому и средне�
му бизнесу область планирует установление двухлетних «налоговых каникул» по
упрощенной и патентной системе налогообложения», � заметил Алексей Лаптев.

По сообщению пресс-службы
правительства области.

СРЕДУ, 18 марта, в 17 часов в Калуге на Теат�
ральной площади будет проведен митинг, посвя�
щенный годовщине вхождения Крыма и Севастополя
в Россию. В роли организаторов митинга выступают
областные организации ветеранов локальных войн.

Напомним читателям, что год назад, 18 марта
2014 года, в Кремле был подписан межгосудар�
ственный договор о принятии Крыма и Севастопо�
ля в состав России.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

П

ВМЕСТЕ!

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîéä¸ò ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé
ãîäîâùèíå âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé

Александр ОДИНОЧНИКОВ,
председатель областного отделения
организации ветеранов «Боевое братство»:

Ãðàæäàíå Ðîññèè â àáñîëþòíîì ñâîåì
áîëüøèíñòâå ïîääåðæàëè âîçâðàùåíèå
Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ â ðîäíóþ ãàâàíü.
Ãîä íàçàä íà ìèòèíã, îðãàíèçîâàííûé
âåòåðàíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â
ïîääåðæêó âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ
Ðîññèåé, ïðèøëî áîëåå 7 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïðîèñõîäÿùèå íà Óêðàèíå ñîáûòèÿ
îò÷åòëèâî ïîêàçàëè, ÷òî ýòî áûëî
àáñîëþòíî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
Ïðîøåäøèé ãîä áûë òðóäíûì è äëÿ
êðûì÷àí, è äëÿ âñåõ æèòåëåé ñòðàíû.
Íî óâåðåí, ÷òî ìû âûñòîèì è íå ñïàñóåì
íè ïåðåä êàêèìè ñàíêöèÿìè èëè âíåøíèì
äàâëåíèåì. Âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè
ðåãèîíà ðåøèëè òîðæåñòâåííî è øèðîêî
îòìåòèòü ãîäîâùèíó âîçâðàùåíèÿ
Êðûìà äîìîé.
Ïðèãëàøàåì âñåõ êàëóæàí íà ìèòèíã è
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå.

В
Митинг 18 марта 2014 г.

,, В



ВЕСТЬ 13 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 64-68 (8664-8668)4
ПАНОРАМА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íàñèëüíèê è óáèéöà ìàòåðè è ðåá¸íêà
îñóæä¸í ê 25 ãîäàì êîëîíèè

Äàí ñòàðò ìóçûêàëüíîìó ïðîåêòó
«Ìîëîä¸æíàÿ ñèìôîíèÿ»

КУЛЬТУРА

Ôåñòèâàëü «Êàëóæñêàÿ âåñíà-2015»
âñòðå÷àëè îïåðîé

Н ОТКРЫЛСЯ 11 марта в областном цен�
тре концертом квинтета духовых инст�
рументов Калужского молодежного ор�
кестра и студентов областного музы�
кального колледжа имени С. И. Танеева
– лауреатов всероссийских и междуна�
родных конкурсов.

По словам куратора проекта «Моло�
дежная симфония» заместителя мини�
стра культуры и туризма области Мари�
ны Бирюковой, настало время сделать
так, чтобы те ребята, которые заканчи�
вают музыкальный колледж, получив об�
разование в консерватории, пополняли
коллектив молодежного симфоническо�
го оркестра.

� Этот проект призван показывать та�
лантливых музыкантов калужской публи�
ке. Конкурс будет идти практически в те�
чение всего года. 28 марта на концерте,
посвященном Дню работника культуры, в
зале областной филармонии выступят те
исполнители, которые пройдут отбор и
будут признаны лучшими. В сентябре со�
стоится гала�концерт, где будут пред�
ставлены самые яркие исполнители.

Как отметил председатель жюри фес�
тиваля «Молодежная симфония» Алек�
сандр Типаков, этот конкурс – знаковое
событие для калужской музыки.

� Наша задача – увидеть талант и дать
ему путевку в жизнь, чтобы наши моло�
дые музыканты, получив образование,
возвращались на Калужскую землю.
Кстати, уже многие выпускники музы�
кальных школ и училищ региона, получа�
ющие высшее специальное образова�
ние, могут войти в состав оркестра. На
данный момент в оркестре играет один�
надцать калужан.

Организаторы также отметили, что
наш молодежный симфонический ор�
кестр может стать оркестровой акаде�
мией, костяк которой составят именно
калужские музыканты. И именно они бу�
дут обучать студентов «познанию инст�
рументов в оркестре».

Проект проходит под патронажем гу�
бернатора области Анатолия Артамоно�
ва.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЕРНЕЕ, операми и опереттами извест�
ного Московского театра «Геликон�опе�
ра» под руководством заслуженного де�
ятеля искусств России Дмитрия Берт�

мана. Театр не впервые в гостях у калу�
жан. Это всегда прекрасные музыка и
голоса исполнителей. И в этот раз зву�
чали Чайковский, Вагнер, Римский�Кор�
саков, Верди, Бизе, Гуно, Моцарт.

Арии из опер и оперетт блестяще ис�
полнили солисты театра Ольга Щегло�
ва, Михаил Никаноров, Александр Кова�
левич, Константин Бржинский, Вадим
Летунов, Лидия Светозарова. Публика,
конечно же, узнала знаменитые и люби�
мые мелодии. За роялем был Сергей Че�
четко.

Атмосфера блаженства и наслажде�
ния великой музыкой и прекрасными го�
лосами царила в зале, лишь изредка пре�
рываемая бурными аплодисментами.
Как жаль, что это было только пение, без
сценического костюмированного дей�
ства, коим так знаменита «Геликон�опе�
ра», давшая немало спектаклей по все�
му миру.

А в программе фестиваля еще немало
замечательных вечеров и восторгов зри�
телей. Уверена, что по достоинству оце�
нят калужане и Академический ансамбль
песни и пляски Российской армии име�
ни А.В.Александрова, чье выступление
не может оставить равнодушным нико�
го. Публику ждут и спектакли московс�
кой антрепризы с участием всем извес�
тных актеров театра и кино.

«Калужская весна» � она такая: все�
гда взрывная, веселая, прекрасная и
мелодичная. Репертуар, подбираемый
на эти дни Концертным залом филар�
монии, всегда отвечает хорошему на�
строению теплых дней и пробуждения
природы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ðàçâàëþõàì çäåñü íå ìåñòî!

ТУРИЗМ

Ãîñòåïðèèìñòâî ãàðàíòèðóåì
АЛУЖСКАЯ область представит свои объек�
ты на двух международных туристских выс�
тавках. 14 � 17 марта в Москве, в междуна�
родном выставочном центре «Крокус Экс�
по», пройдет X Международная туристская
выставка «Интурмаркет», а 18 – 21 марта в
центрально�выставочном комплексе «Экс�
поцентр» � XXII Международная выставка
«Путешествия и туризм».

Подобные выставки являются настоящей
витриной туристических возможностей каж�
дого региона страны. На них приезжают «от�
крывать Россию», поэтому участие в выс�
тавке создает неограниченные перспекти�
вы для развития туристической отрасли в
российских регионах. На «смотрины» при�
езжают, как правило, более 10 тысяч участ�
ников из 140 стран мира.

В этом году Калужская область традици�
онно будет представлена объединенным
стендом. В экспозиции региона помимо
представителей Туристско�информацион�
ного центра «Калужский край» и министер�
ства культуры и туризма Калужской области
примут участие туроператор «Калуга Лэнд»,
эко�поселок «Юхновград», туристско�ин�
формационный центр «Таруса», отель «Ам�
бассадор Калуга», спортивно�развлекатель�
ный комплекс «Квань», отель «Вэлна Эко Спа

Резорт Таруса», Козельское бюро путеше�
ствий. Все они призеры различных всерос�
сийских конкурсов.

На выставочных площадках можно будет
познакомиться с многообразием зарубеж�
ного и российского турпродукта. Как и в пре�
дыдущие годы, ожидается участие абсолют�
ного большинства российских регионов и
ведущих туроператоров. Выставки ориенти�
рованы на работу с профессиональной ауди�
торией и активными путешественниками. В
рамках выставок запланирована деловая
программа, которая освещает все актуаль�
ные вопросы в сфере туристической индуст�
рии и включает презентации туристского
продукта, инвестиционных проектов.

К слову, поток туристов в Калужскую об�
ласть увеличился в прошлом году до 1,8 мил�
лиона человек. Число туристов, которые при�
езжают в наш регион, планируется довести в
нынешнем году до двух миллионов. Обращая
внимание на то, что в сложившихся экономи�
ческих условиях туристские потоки перерас�
пределяются внутрь страны, губернатор Ана�
толий Артамонов отметил особую роль этой
сферы для региона: «Туризм сегодня может,
как локомотив, потянуть за собой и образо�
вание, и культуру».

Капитолина КОРОБОВА.

МИНУВШУЮ среду областной суд огла�
сил приговор 27�летнему калужанину, со�
вершившему изнасилование и убийство мо�
лодой женщины и ее трехлетней дочери.

Резонансное преступление было совер�
шено в июне прошлого года. Осужденный
пришел в гости к знакомой в одно из обще�
житий. В ходе застолья он поссорился с
женщиной. Избив ее, изнасиловал жертву
и несколько раз ударил ножом в грудь. Пос�
ле этого взялся за ребенка, девочка нахо�
дилась в этой же комнате. Малышку по�
стигла та же участь, что и мать: сначала
надругался над ней, а затем перерезал
горло.

Покидая место преступления, злоумыш�
ленник прихватил с собой ноутбук и мобиль�
ник, которые спрятал у себя дома.

Преступление, потрясшее своей жестоко�
стью всю Калугу, было раскрыто в течение
суток благодаря оперативности правоохра�
нительных органов.

Предварительное расследование проводи�
ли по г. Калуге следственные органы СКР, а
государственное обвинение по делу поддер�
жал прокурор области Александр Гулягин.

На суде подсудимый отказался от дачи по�
казаний, но утверждал, что изнасилования не
совершал. Однако в деле было достаточно до�
казательств его вины. По приговору суда зло�
умышленник отправится в колонию строгого
режима на 25�летнюю отсидку, после чего бу�
дет ограничен в свободе еще два года. Впро�
чем, приговор еще может быть обжалован.

По информации пресс-служб
СУ СКР и прокуратуры области.

ЧАСТНИКИ общественного движения «Наша
Родина» выступили с призывом к городс�
ким властям Калуги обратить внимание и
провести инвентаризацию старых, разру�
шенных построек, которые стоят во дво�
рах. Эти развалины, бывшие в прошлом
сараями для хранения дров, ненужных ве�
щей, заготовок овощей и консервов на
зиму, в свое время заменяли жителям кла�
довки. Теперь кладовки предусмотрены в
современных домах в цокольных этажах.

Итогом стало то, что гнилые сараюшки
превратились в развалюхи, пристанище бом�
жей. Они находятся в аварийном состоянии и
представляют угрозу для жизни и здоровья,

особенно детей. Для начала активисты назва�
ли три самые вопиющие площадки, на терри�
тории которых находятся сараи, ставшие по�
зором современной Калуги: двор дома по
Ленина, 82, двор дома 41 по улице Дзержин�
ского, двор домов 41�43 по улице Плеханова.

� Мы решили провести акцию «Любимому
городу наша забота», � пояснила председа�
тель движения Елена Клименко.� Эти пост�
ройки создают неудобства горожанам и пре�
пятствуют проведению работ по благоуст�
ройству дворов, строительству детских и
спортивных площадок.

Мария ИВАНОВА.
Фото автора.
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ПОЛИТИКА
Ïðåçèäåíò ðàññêàæåò
î âîçâðàùåíèè Êðûìà

О предварительным данным, 16 марта на телека�
нале «Россия�1» будет показан фильм журналиста
Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». В этом
фильме президент Владимир Путин расскажет де�
тали операции по возвращению полуострова в со�
став России. На днях телеканал продемонстриро�
вал анонс. Вот что говорит президент о событиях
тех дней:

# Я пригласил в Кремль ру#
ководителей наших служб,
Министерства обороны, по#
ставил перед ними задачу
спасти жизнь президента Ук#
раины – его просто уничтожи#
ли бы. Там были поставлены
крупнокалиберные пулеметы,
чтобы долго не разговари#
вать. Мы приготовились вы#
нимать его прямо из Донецка,
по суше, по морю и с возду#
ха… Это было между 22 и 23,
мы закончили около 7 часов
утра и, расставаясь, я всем
коллегам сказал: мы вынуж#

дены начать работу по возвращению Крыма в со#
став России.

Выяснилось, что желающих присоединиться к
России там 75 процентов от общего состава. Вы
понимаете, был проведен закрытый опрос, вне кон#
текста возможного присоединения. Для меня ста#
ло очевидно, что если мы подойдем к этому, то
уровень или количество тех, кто бы хотел, чтобы
это событие произошло, будет гораздо выше.

Конечно, цель была в том, чтобы дать возмож#
ность людям выразить свое мнение по поводу того,
как они хотят жить дальше. Про себя подумал: если
люди там захотят, значит, так тому и быть. Значит,
они будут там с большей автономией, с какими#то
правами, но в составе украинского государства.
Но если они захотят по#другому, то мы не можем их
бросить! Мы результаты референдума знаем. И
мы поступили так, как обязаны были поступить. Мы
не могли бросить эту территорию и людей, кото#
рые там проживают, на произвол судьбы, под ка#
ток националистов.

Как известно, 16 марта прошлого года в Крыму
прошел референдум, на котором более 96 процен�
тов его участников высказались за вхождение по�
луострова в состав России. Спустя несколько дней,
21 марта 2014 года, президент Владимир Путин
подписал закон о вхождении Крыма и Севастополя
в состав России.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
óêðåïëÿåò ñâîþ ïîçèöèþ
â ÷èñëå ãóáåðíàòîðîâ
ñ î÷åíü ñèëüíûì
âëèÿíèåì

ГЕНТСТВО политических и экономических комму�
никаций опубликовало рейтинг влияния губерна�
торов, в котором глава региона поднялся на две
позиции в высшей группе. В список губернаторов с
очень сильным влиянием, помимо Анатолия Арта�
монова, эксперты АПЭК записали мэра Москвы
Сергея Собянина, главу Чеченской республики Ах�
мата Кадырова, президента республики Татарстан
Рустама Минниханова и ряд других признанных
лидеров субъектов Российской Федерации.

Экспертный опрос, на ре�
зультатах которого основан
рейтинг наиболее влиятель�
ных губернаторов в России,
проводится методом закры�
того анкетирования. В февра�
ле 2015 года в нем приняли
участие 25 экспертов, в числе
которых политологи, полит�
технологи, медиаэксперты,
журналисты.

Им было предложено отве�
тить на один вопрос: «Как бы
вы оценили по шкале от 1 до
10 влияние на федеральном
уровне (в администрации пре�

зидента РФ, правительстве РФ, Федеральном Со�
брании РФ, партийной и бизнес�элите) следующих
глав регионов?»

Сначала каждый из экспертов оценивает влия�
ние каждого из кандидатов, представленных в ан�
кете, а затем определяются средние арифмети�
ческие значения экспертных оценок (средние бал�
лы).

Итоговый рейтинг представляет собой консоли�
дированную оценку влияния всех глав регионов
России лидерами российского экспертного сооб�
щества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по ре�
зультатам опроса, распределяются по разделам
«очень сильное влияние» (1�20), «сильное влия�
ние» (21�50), «среднее влияние» (51�85).

Станислав ВОРОБЬЁВ.

В начале марта президент США Ба�
рак Обама продлил на год санкции
против нашей страны. Напомним: ан�
тироссийские санкции были введены
американцами в марте прошлого года
из�за того, что Россия, по их мнению,
«своими действиями в отношении
Украины создает угрозу националь�
ной безопасности и внешней полити�
ке США». На первый взгляд, абсурд�
но, что национальная безопасность
США может пострадать из�за собы�
тий на далекой для американцев Ук�
раине. На самом деле, если понять
логику действий США, то станет по�
нятно, почему янки решили наказать
нашу страну.

Дело здесь не в Крыме или продол�
жающейся на Украине гражданской
войне. Как неоднократно говорил
президент Путин, с мнением которо�
го соглашались  многие политологи,
не было бы Крыма, американцы при�
думали бы другой повод наказать Рос�
сию за излишнюю самостоятельность
на международной арене.

Складывается впечатление, что
США настолько сильно вжились в
роль «мирового жандарма», что уже не
могут простить, если кто�нибудь
вдруг покусится на присвоенное ими
право быть «единственными верши�
телями судеб мира».

И ладно бы, от их действий был
хоть какой�то толк! Так нет, давно из�
вестно, что там, куда влезают амери�
канцы, воцаряется хаос и нестабиль�
ность. Примеров тому масса: бывшая
Югославия, Ирак, Ливия, Сирия…
Теперь то же самое мы наблюдаем на
Украине. Но, по мнению США, в
этом виноваты не они, устроившие в
Киеве государственный переворот и
приведшие к власти националисти�
ческую хунту, а Россия, которая все�
го лишь была вынуждена взять под
защиту русскоязычное население.

Сегодня в Вашингтоне уже в прин�
ципе не скрывают, что на Украину им
наплевать (недаром они не спешат
оказывать финансовую помощь  на�
ходящейся в преддефолтном состоя�
нии украинской экономике). Главное
для США добиться ухода Путина и
смены политического режима в Рос�

сии. И для достижения этой цели они
готовы пойти на все, кроме разве что
прямого военного конфликта. Было
бы абсолютно глупо отрицать, что за�
падные санкции никак не сказались
на нашей жизни. Чтобы понять их
негативное воздействие, достаточно
хотя бы один раз сходить в магазин.
Добавьте сюда падение мировых цен
на нефть, возникшие проблемы в эко�
номике, и станет понятно, что за свою
независимость мы платим высокую
цену. И еще будем платить. Ведь, к
огромному сожалению, никаких
предпосылок для резкого улучшения
российско�американских отношений
нет. Но при этом, к огромной досаде
наших заокеанских «друзей», рейтинг
Путина у населения не только не па�
дает, а даже растет (согласно после�
дним социологическим данным, 86
процентов россиян одобряют деятель�
ность президента). И это, несмотря на
хвастливые заявления Барака Обамы
о том, что «экономика России разор�
вана в клочья». Интересно, что гос�
секретарь США Керри не так давно
признал, что, несмотря на негативное
влияние санкций, «нет никаких пред�
посылок для того, чтобы президент
России Владимир Путин изменил
свою позицию».

Однако, как мы видим, от бесперс�
пективной политики санкций США
отказываться не собираются. Более
того, они осуществляют грубейший
нажим, буквально ломают через коле�
но европейцев, чтобы и те не вздума�
ли отменять санкции. А сторонников
их отмены и нормализации отноше�
ний с Россией все больше и больше.

Сегодня европейские политики не
скрывают, что в их рядах в этом воп�
росе нет единства. Европейцам, судя
по всему, до чертиков надоела пре�
бывающая в хаосе Украина с ее не�
адекватными политиками.  Их, мягко
говоря, не приводит в восторг, что
Киев постоянно клянчит у них день�
ги и никак не может навести у себя
элементарный порядок. Европа хочет
стабильности и возобновления эконо�
мического сотрудничества с Россией.
Тамошние финансовые и деловые
круги оказывают в этом плане все

большее давление на свои правитель�
ства. Но те из�за страха идти на кон�
фликт с США пока не находят в себе
смелости свернуть с бесперспектив�
ного пути конфронтации с Россией.

Создав на европейском континенте
зону нестабильности, США стремятся
всячески затормозить процесс урегу�
лирования ситуации на Украине. Не
успели просохнуть чернила под под�
писанными в Минске договореннос�
тями о прекращении боевых действий
в Донбассе, как в Вашингтоне тотчас
же поставили их под сомнение. Оно и
понятно. Ведь европейцы в кои�то
веки проявили самостоятельность и
посмели обойтись без участия амери�
канцев! Пока Германия и Франция
прикладывали максимум усилий для
того, чтобы посадить Порошенко за
стол переговоров, американцы посы�
лали своему ставленнику прямо про�
тивоположные сигналы. Украинским
властям прямо дали понять, что спе�
шить с выполнением минских догово�
ренностей не стоит. На фоне устано�
вившегося на юго�востоке Украины
хрупкого перемирия США  посылают
туда 300 своих инструкторов для обу�
чения украинских военных. Практи�
чески решен вопрос о поставке Киеву
современного летального оружия на
сумму миллиард долларов. И хотя на
днях, после встречи с Ангелой Мер�
кель, Барак Обама сказал, что пока не
будет поставлять оружие киевскому
режиму, надежд на то, что США пере�
станут препятствовать мирному урегу�
лирования на Украине, нет никаких.
В Вашингтоне прекрасно понимают,
что окончание гражданской войны ав�
томатически означает вынесение
смертного приговора их киевским са�
теллитам, которые не смогут больше
списывать на Россию свою бездар�
ность и некомпетентность. Поэтому
американцы будут подталкивать Укра�
ину на продолжение войны, чтобы как
можно дольше сохранить зону напря�
женности вблизи российских границ.
Что касается Европы, то ее, без сомне�
ния, будут жестко заставлять следовать
в фарватере американской политики,
а попытки «взбрыкнуться» будут га�
ситься 

Андрей ЮРЬЕВ
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Êàëóæñêèé ôàðìêëàñòåð çàíÿë
âòîðîå ìåñòî â Ðîññèè
ïî ìåòîäèêå ECEI

КСПЕРТЫ Ассоциации инновационных регионов России пре�
зентовали результаты пилотного обследования системы уп�
равления в инновационных территориальных кластерах РФ
на основании методики европейской системы оценки клас�
теров ECEI (European Cluster Excellence Initiative). По итогам
данного исследования кластер «Фармацевтика, биотехно�
логии и биомедицина» Калужской области занял второе ме�
сто. Эксперты высоко оценили деятельность специализи�
рованной организации по управлению кластером – ОАО
«Агентство инновационного развития � центр кластерного
развития Калужской области», в том числе по таким значи�
мым показателям, как количество обслуживаемых предпри�
ятий, вовлеченность организаций в кластерные проекты,
число новых участников кластера, количество личных кон�
тактов координаторов с участниками и прочее.

Всего в обследовании  приняли участие 19 кластеров и
управляющих компаний. Томский кластер  набрал макси�
мальное количество баллов — 825. Второе место раздели�
ли Калужский фармацевтический кластер (компанией�ко�
ординатором выступает Центр кластерного развития Ка�
лужской области) и кластер Республики Татарстан «ИННО�
КАМ» (781 балл), третье — территориальный кластер Зеле�
нограда (723 балла).

Участники совещания отметили важность формирования
в России эффективной системы оценки управления класте�
ром, необходимость унификации понимания всеми участ�
никами показателей оценки, структурирования показате�
лей по критериям значимости (очень важно, важно, не очень
важно) и влияния на результаты деятельности кластера.

На встрече было анонсировано предстоящее тестирова�
ние системы оценки кластеров с участием экспертов
European Cluster Excellence Initiative на примере четырех
территориальных кластеров, находящихся в регионах � чле�
нах АИРР, одним из которых был выбран кластер «Фарма�
цевтика, биотехнологии и биомедицина Калужской облас�
ти». Все участники мозгового штурма были приглашены к
обсуждению результатов обследования 23 апреля 2014 года
в Казани в рамках проведения второй международной кон�
ференции «Партнерство для развития кластеров».

Лада ИВАНОВА.

Ùåáåíü ïðåòêíîâåíèÿ
РУПНЕЙШЕЕ в Мосальском районе производство столкну�
лось с серьёзными трудностями. Степень их остроты столь
существенна, что, по словам исполняющего обязанности ге�
нерального директора компании Константина Макаренко, не
исключено и банкротство. Хотя борьба за жизнь крупнейше�
го в Мосальском районе налогоплательщика идет отчаянная.
Этим главным налоговым донором района до недавних пор
являлось ООО «МТЕ Минералс» � один из наиболее крупных в
области добытчиков строительного щебня и песка.

Как выяснила в минувшую пятницу губернаторская комис�
сия по укреплению финансовой дисциплины, у «МТЕ Мине�
ралс» накопилась существенная задолженность по налогам
и внебюджетным платежам – порядка 10 миллионов. Плюс 2
миллиона невыплаченной зарплаты. Плюс общей «кредитор�
ки» миллионов на 60.  И все это на фоне довольно серьёзной
занятости для небольшого района – на предприятии трудят�
ся 109 человек. Причём за довольно существенную даже по
областным меркам зарплату – 37 тыс. рублей в месяц. Впро�
чем, в последнее время выходит от силы две трети от этой
суммы � люди больше простаивают: работающую по лизингу
карьерную технику пришлось отдать за долги, отгрузка щеб�
ня и песка  идет урывками.

По всем признакам, однако, предприятие должно было бы
работать. И причем успешно. Во�первых, мощный инвестор
– одна из крупнейших в стране частных станкостроительных
групп МТЕ со своими финансовыми, инжиниринговыми, ма�
шиностроительными и металлургическими структурами,
впервые вошедшая на территории Калужской области в но�
вое для себя горное дело. В разработку мосальских недр
группа МТЕ инвестировала более 200 млн. руб. До осени
прошлого года активность «МТЕ Минералс» в полной мере
ощущал на себе и бюджет района. По словам его руковод�
ства, это 155 млн. рублей налогов, заплаченных за прошлый
год.

Проблемы компании, по словам ее кризис�менеджера Кон�
стантина Макаренко (представителя Группы МТЕ), накапли�
вались постепенно. Главная, судя по всему, – переоценен�
ные на начальном этапе запасы недр. И отсюда – изначально
неэффективная технология их разработки. «Нам поначалу
рассказывали, � пояснял губернаторской комиссии госпо�
дин Макаренко, � что содержание щебня в карьере составля�
ет 40%. На деле оказалось – не более 20%. То есть 80%
добываемого в карьере сырья – это дешевый песок. И пред�
приятие занималось тем, что практически вхолостую его ка�
тало на самосвалах и перемалывало».

Инвесторам пришлось в корне менять стратегию «МТЕ Ми�
нералс»: начиная от смены руководства до разработки более
эффективных технологий добычи. Главным образом – за счет
отсеивания ненужных фракций в самом карьере. Это резко
удешевило процесс. Плюс – переходом на более мощную
карьерную технику, позволяющую удешевить единицу добы�
того материала.

Одна загвоздка – потребность в дополнительных инвести�
циях. На те же карьерные многотонники. Группа МТЕ, как
сообщил Константин Макаренко, готова была бы их осуще�
ствить, если бы кредиторы дали  предприятию минимальную
отсрочку. В том числе и по налогам. «Мы готовы уже в бли�
жайшие недели пригнать новую технику в карьер, � заверил
губернаторскую комиссию Константин Макаренко, � с апре�
ля возобновить добычу, рассчитаться с людьми по заработ�
ной плате, а в течение полугода – и с бюджетом».

Андрей МАКАРОВ.

Àíòèêðèçèñíûé
ïîðòôåëü

�  Алексей Петрович, давай�
те начнем с итогов 2014 года.
Чем явно можно похвалиться?

� Похвалиться есть чем. Темпы
промышленного производства в
Калужской области положитель�
ные, они составили 2,9 процен�
та. Росла металлургия � на 40 про�
центов, пищевая промышлен�
ность � на 21, фармпроизводство
� на 17 процентов, добыча полез�
ных ископаемых � на 22,6 про�
цента. Объем отгруженных това�
ров составил 520 миллиардов руб�
лей: если сравнить с 2007 годом �
рост в пять раз! Мы открыли 12
новых производств, создали 2300
рабочих мест, средняя зарплата
подросла почти до 28000 рублей.

� А негативные тенденции?
� В экономике наблюдался

спад в некоторых отраслях, на�
пример, в автомобильном произ�
водстве. Но мы успели диверси�
фицировать промышленность
региона � те отрасли, о которых
я говорил выше, дали рост. Стол�
кнулись мы и с нехваткой кре�
дитных ресурсов. Для предприя�
тий сейчас это большая пробле�
ма, и мы над ней работаем.

� Некоторое время назад на
федеральном уровне появился
антикризисный план. Прави�
тельство области наверняка
наметило первоначальные
меры по стабилизации ситуа�
ции. Появился ли уже регио�
нальный антикризисный план
в форме документа?

� Мы над ним работаем. Это
живой документ.

� Он еще находится в рабо�
те?

� А он всегда будет находиться
в работе. Если мы увидим, что
тенденции меняются, что план
нас не устраивает, мы его можем
корректировать.

� Вы уже знаете, какие фи�
нансовые средства потребуют�
ся Калужской области на реа�
лизацию антикризисных мер?

� Да мы их оценивали, цифры
уже понимаем. Но, согласитесь,
дело не всегда в деньгах. Функ�
ция государства � не только в
раздаче денег, а, прежде всего, �
в создании благоприятных усло�
вий для бизнеса. То есть наш
план включает в себя целый ряд
мер. Это и стабилизационные
меры, это работа с бюджетом,
сокращение расходов: второсте�
пенные расходы мы перенесем

на будущее. Это также мобили�
зационные меры: там, где мы не
в полной мере собрали налоги,
надо активно поработать. Боль�
шая же часть плана посвящена
тому, как нам добиться сниже�
ния издержек бизнеса.

� Вы сейчас говорите про
любой бизнес: про крупный, про
средний, про мелкий?

� Я говорю о бизнесе в целом.
У нас есть и отраслевые планы
по каждому направлению бизне�
са, в том числе импортозамеща�
ющего. Что касается малого биз�
неса, в плане есть, например,
меры по стимулированию его
участия в госзакупках.

Ведь мы можем помочь имен�
но калужскому бизнесу, закупая
товары и услуги у местных про�

изводителей. Пока что статисти�
ка не очень радует. К сожале�
нию, наш бизнес выигрывает
только 35 процентов тендеров, а
остальные поставщики � из
Тулы, из Брянска, из Московс�
кой области. Здесь есть над чем
работать. Вопросы есть, в том
числе и к предпринимательско�
му сообществу: почему компа�
нии из соседних регионов про�
являют активность, а наши мес�
тные бездействуют?

� Насколько я понимаю, с
точки зрения предпринимате�
лей есть ряд неудобств в ра�
боте с госзаказчиками:  «Ты
сначала сделай, а потом тебе
государство оплатит». Так?
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� Это наша принципиальная
позиция. Потому что раньше мы
нередко сталкивались с недобро�
совестными поставщиками. Они
выигрывали тендеры, сознатель�
но занижая цену. А потом про�
сто брали предоплату и исчеза�
ли.

� А какие еще в вашем арсе�
нале есть дополнительные
меры для того, чтобы малый
и средний бизнес активизиро�
вался? На сайте РБК прово�
дился вопрос среди представи�
телей малого и среднего биз�
неса. Их спросили, что им ме�
шает. Получилась нерадост�
ная картина. В первую очередь
это высокие налоги � 55 про�
центов респондентов так от�
ветили, на второй строчке
неопределенность в экономи�
ческой ситуации, затем высо�
кие ставки по кредитам.

� Я бы говорил не о высоких
налогах, а о высокой фискальной
нагрузке в целом. Налоговое за�
конодательство у нас одно из са�
мых либеральных, и налоги не�
высокие: 6 процентов с оборота
� это небольшая цифра. А вот
если говорить о Пенсионном
фонде, о соцстрахе, это да, сум�
ма значительная.

� Будет ли подразумеваться
в нашем региональном плане
первоочередных мер какое�то
налоговое послабление?

� Мы можем обсуждать только
региональные налоги, а здесь
имеются в виду федеральные. Я
знаю, федеральным правитель�
ством такая работа ведется, но
комментировать пока еще рано.

Что касается высоких ставок
по кредитам. Мы в регионе со�
здали фонд, который субсидиру�
ет ставки, кредитует дешевле,
чем банки. На эту поддержку мы
потратили более полумиллиарда
рублей. А в этом году, наверное,
даже увеличим эту цифру.

� А легко ли предприятиям
получить эту поддержку?

� В первую очередь помощь
идет в сферу производства, тем
предприятиям, которые плани�
руют расширение мощности, мо�
дернизацию, но и другие отрас�
ли поддерживаем. Кстати, что
касается девальвации рубля. Так
вот, производственникам она
выгодна � они стали более кон�
курентоспособны.

� Я встретил высказывание,
которое, на мой взгляд, име�
ет право на жизнь: «На три
года на федеральном уровне за�

Инвеста»? Есть какие�то до�
говоренности с компанией о
том, чтобы она придержала
отпускные цены?

� Пока говорить, какие будут
цены, рано. Когда начнут прода�
вать, тогда и поговорим. Но это
ответственная компания. Мы с
ними общаемся достаточно
плотно, и я уверен, что они су�
меют найти резервы, чтобы по�
ставить на калужский рынок
продукцию по цене ниже, чем в
другие регионы.

� Дойдет ли продукция «Агро
Инвеста» до областного цент�
ра и до северных районов облас�
ти?

� Она дойдет не только до Ка�
луги, не только до северных рай�
онов. Она доедет почти до всех
регионов ЦФО, потому что наша
область не в состоянии будет ку�
пить всю продукцию «Агро Ин�
веста». Это огромный проект �
больше 80 гектаров теплиц.

� Одно дело, когда вклады�
ваются свои деньги, другое
дело � кредитные. У вас какие
деньги вкладывались?

� В основном это кредитные
деньги.

� Но там же проценты...
� Не буду говорить, какие точ�

но мы платим проценты, но от�
мечу, во�первых, что обяза�
тельств мы своих ни разу не на�
рушали, и, во�вторых, это точно
не 430 процентов. У нас партнер�
ство с «Внешэкономбанком», и
там ставки ниже рынка.

� А федеральный бюджет
помогает в развитии?

� Вы знаете, что наш губернатор
Анатолий Дмитриевич Артамонов
часто говорил, что нужно помогать
регионам, которые занимаются ре�
альными делами и кредиты берут
не на проедание, а на развитие ин�
фраструктуры, которая впослед�
ствии даст налоги. На федеральном
уровне его услышали. В прошлом
году нам субсидировали процент�
ные ставки по кредиту «Внешэко�
номбанка». В этом мы получим не
только субсидирование процентов
по кредиту, но и средства на по�
крытие затрат на создание инфра�
структуры технопарков. Плюс мы
уже получили федеральные сред�
ства на особую экономическую
зону «Людиново». Софинансиро�
вание идет в такой пропорции: 80
процентов � федеральные деньги,
20 � деньги субъекта.

� Еще одна реперная точка,
который мы можем похва�
литься по результатам 2014
года, – аэропорт Калуга. Уже
понятно, куда полетят отту�
да самолеты?

� У нас есть несколько разра�
ботанных маршрутов. Уже был
один технический рейс. Строи�
тельство почти закончено, оста�
лось доделать кое�какие мелочи.

� Но там же еще какие�то
ведомственные процедуры
надо пройти?

� Мы сейчас активно занима�
емся документацией и получени�
ем всех необходимых разреше�
ний, сертификатов. Эта большая
работа, которая должна закон�
читься весной. И летом мы уже
полетим.

Ïîâîäû äëÿ îïòèìèçìà
� Насколько сильно придет�

ся оптимизировать расходы
бюджета?

� К серьезной оптимизации
расходов мы готовы: у нас есть
три варианта развития событий
– пессимистичный, оптимистич�
ный и средний. Однако по ито�
гам января и февраля мы видим,
что события не развиваются по
пессимистичному сценарию.
Идем пока по среднему. И хоро�
шо, что пессимистичного уже
точно не будет.

� Про пессимизм и опти�
мизм: министр экономическо�

го развития России Алексей
Улюкаев сказал, что прирост
ВВП в начале 2016 года соста�
вит 2�2,5 процента. И труд�
ности начнут отступать в
конце текущего года. На ваш
взгляд, насколько этот прогноз
реален? Возможно, что в на�
чале 2016 года мы обретем
стабильность, хотя бы в пре�
делах Калужской области?

� В пределах Калужской обла�
сти это будет точно, и это мы уже
видим сейчас. В 2014 году на 2,9
процента был рост промышлен�
ности. В этом году все проекты,
которые мы начали, продолжа�
ются. Переговорный портфель
достаточно большой. Многие
компании, в том числе и евро�
пейские, приезжают к нам, об�
щаются с нами по поводу созда�
ния в нашей области своих про�
изводств.

� Инвестиционный бум про�
должается?

� Я бы не назвал это инвести�
ционным бумом. Но зарубежные
инвесторы очень внимательно
стали относиться к локализации
производства в России. Потому
что, занимаясь производством
внутри страны, они фактически
не попадают под санкции. На�
пример, сегодня у нас была
встреча с партнерами из Италии,
которые хотят открывать в Ка�
лужской области перерабатыва�
ющее пищевое производство, им
это очень интересно.

� Это известная марка?
� Да, это очень известная мар�

ка, это крупнейший производи�
тель питания.

� Кто�то из экономистов
сказал, что по его пессимис�
тичному прогнозу очень боль�
шая часть лекарств пропадет
из розничной продажи к концу
2015 года. А у нас в Калужской
области развивается фарм�
кластер. Соответственно, мы
можем этому прогнозу что�
то противопоставить?

� Мы начали этим заниматься
лет семь назад, и, как я уже го�
ворил, в 2014 году рост фармп�
роизводства составил 17 процен�
тов. В этом году мы открываем
четыре фармацевтических пред�
приятия. Импортозамещение на
рынке лекарств � это наша зада�
ча, и мы ее, безусловно, выпол�
ним. А сами лекарства — это
наиболее быстрорастущий и ста�
бильный рынок.

� Сегодня в нашем разговоре
уже звучали цифры: 60 процен�
тов бюджета – это расходы
на социальную сферу, в том
числе на поддержку многодет�
ных семей, людей с ограничен�
ными возможностями, тех,
кому помощь нужна всегда…
Не будут ли в трудной эконо�
мической ситуации эти расхо�
ды урезаны?

� Секвестр социальных статей
бюджета не обсуждается.

В прошлом году мы выделили
земельные участки для обеспече�
ния почти 1300 многодетных се�
мей, порядка 170 квартир предо�
ставили детям�сиротам. Наш ре�
гион занял первое место по тру�
доустройству инвалидов: это бо�
лее важно, чем просто дать
деньги. Нет никаких сомнений,
что социальная поддержка будет
в нынешнем году продолжена.
Повторюсь: ни в коем случае по
этим позициям мы секвестиро�
вать бюджет не собираемся.

Подготовил
Георгий ГОЛОВКИН.

морозить все законы, которые
касаются бизнеса, � не надо
ничего улучшать или ухуд�
шать». То есть не раскачи�
вать лодку ни туда, ни сюда.
Как, на ваш взгляд?

� Вы знаете, бывает так: сна�
чала нам говорят, что нужна ста�
бильная ситуация, давайте, мол,
заморозим все налоговые ставки,
ставки фондов. А потом прихо�
дят и говорят: а вот для этой от�
расли нужно налоги снизить.
Нужно определиться, что хочет
бизнес: снижения ставки или
стабильности.  Чудес не бывает.
Надо четко понимать, что нало�
ги � это наша с вами социальная
сфера. Наша область на социал�
ку тратит 60 процентов бюдже�
та.

� А есть регионы, где почти
80.

� Мы находимся в более хоро�
шей ситуации. Последние 10 лет
мы активно работали и сегодня
можем позволить себе тратить не
только на социалку.

Ðåïåðíûå òî÷êè
� Возвращаемся к коллегии,

в частности, к достижениям
людиновской особой экономи�
ческой зоны. Здесь работает
огромное предприятие «Агро
Инвест». Раньше вы говорили,
что в марте калужане смогут
попробовать их овощную про�
дукцию.

� Да, смогут. Приглашаю вас в
Людиново посмотреть � там уже
есть созревшие овощи.

� Сейчас продукты в мага�
зинах стоят дороговато. А
что будет с продукцией «Агро

� А когда мы узнаем назва�
ния других предприятий – бу�
дущих резидентов особой эко�
номической зоны?

� Мы подписали соглашение с
компанией «Кастамону». Это ту�
рецкая компания, которая будет
заниматься деревообработкой.
Они сейчас занимаются проек�
тированием и в этом году пла�
нируют начать строительство
своего завода. Есть еще в пере�
говорном портфеле несколько
претендентов, но о них говорить
пока рано.

� Создание любого технопар�
ка или особой экономической
зоны – это же затратное ме�
роприятие. Возникает вопрос:
если затрачены средства, то
насколько они окупаются?

� Я могу привести только одну
цифру, чтобы было понятно. На
каждый рубль вложенных бюд�
жетных средств мы уже получи�
ли 4,3 рубля налогов.

� Это неплохая прибыль.
� Это суперэффективное ис�

пользование бюджетных средств.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
С ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

1
МЕСТО В ЦФО

РЕЙТИНГ В ЭКОНОМИКЕ. ИТОГИ 2014

99,3 ТЫС. РУБ.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ,
РАЗМЕЩЁННЫХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ,

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

с 2006 по 2014 гг. 2014 год

11,6 %
от всех поступлений

2006 г.

2013 г.

2014 г.

17,6
МЛРД РУБ.

11,6
МЛРД РУБ. 61,2

МЛРД РУБ. 70,5
МЛРД РУБ.

40,4
МЛРД РУБ.

41,1
МЛРД РУБ.

õ 4 ÐÀÇÀ
Консолидированный бюджет
Калужской области Бюджеты всех уровней
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Просмотрев план мероприя�
тий правительства области на
каждую неделю, можно сделать
вывод, что без темы ЖКХ прак�
тически не обходится ни один
день работы региональных вла�
стей. Это видно и по итогам ра�
бочих поездок губернатора в
районы: о проблемах ЖКХ на�
селение говорит везде, где�то
более спокойно, а где�то более
эмоционально, что свидетель�
ствует о степени остроты про�
блем этой сферы в том или ином
муниципальном образовании. В
народе аббревиатуру ЖКХ рас�
шифровывают по�своему: живи
как хочешь! Наверное, поэтому
глава региона Анатолий Артамо�
нов особое внимание уделяет
именно этой сфере, по состоя�
нию которой население судит об
эффективной работе властей в
целом.

Учитывая актуальность вопро�
сов ЖКХ, главы муниципальных
органов власти, находящиеся
максимально близко к населе�
нию, должны в совершенстве
владеть всеми премудростями
этой сферы. Но жизнь порой по�
казывает обратное: руководству
муниципалитетов не хватает зна�
ний по этой животрепещущей
теме. Поэтому правительство об�
ласти подготовило для глав ад�
министраций районов и городс�
ких округов обучающий семинар
по теме «Правила взаимодей�
ствия по вопросам ЖКХ», кото�
рый состоялся в здании област�
ной администрации. Его органи�
заторами выступили сразу три
министерства: строительства и
ЖКХ, тарифного регулирования
и развития информационного
общества. Сам семинар прошёл
в двух частях: первая – теорети�
ческая и вторая – практическая,
которая проходила в Центре об�
работки вызовов единой систе�
мы «112» ГУ МЧС РФ. Практи�

ческая часть семинара будет так�
же продолжена 19 и 23 марта в
форме тренингов.

Открывший своим докладом
первую часть обучающего семи�
нара заместитель министра стро�
ительства и ЖКХ Егор Вирков
подробно рассказал о новой си�
стеме организации капитально�
го ремонта многоквартирных до�
мов, проинформировав при
этом, что в 2015 году в рамках
государственной программы
капремонта в нашем регионе
запланировано восстановить 234
кровли, 63 фасада, 99 лифтов и
343 отмостки в многоквартирных
жилых домах. Работа по этой
программе уже проводится, а
стартовала она в Сухиничском
районе. Докладчик обратил вни�
мание глав администраций рай�
онов на то, что многие из них
несвоевременно и не в полном
объёме предоставляют необходи�
мые данные для реализации про�
граммы капремонта, призвал ме�
стные власти активнее прово�
дить работу по правовому про�
свещению населения в сфере
ЖКХ. Ведь порой именно эле�
ментарная правовая неинформи�
рованность и непро�свещён�
ность в вопросах ЖКХ порожда�
ют массу обращений граждан в
органы власти.

О деятельности государствен�
ной жилищной инспекции на
семинаре рассказал её началь�
ник Владимир Михайлов, кото�
рый в своём докладе привёл
данные о том, что в Call�центр
ГЖИ в течение минувшего года
поступило 18 613 обращений
граждан по вопросам ЖКХ, по
большинству этих обращений
проблемы устранены, наведён
порядок. Наибольшее число об�
ращений поступило из Калуги,
Обнинска, а также из Боровско�
го, Жуковского и Малояросла�
вецкого районов. Большинство

сигналов были связаны с про�
блемами тепло� и водоснабже�
ния, водоотведения, содержа�
ния и ремонта конструктивных
элементов и инженерных систем
многоквартирных домов. Также
Владимир Михайлов сообщил,
что с января нынешнего года
работает лицензионная комис�
сия, которая, по данным на 4
марта, приняла квалификацион�
ные экзамены у 216 соискателей
лицензии – представителей ру�
ководства управляющих компа�
ний, 18 человек не сдали экза�
мен. С мая нынешнего года уп�
равляющие компании, не про�
шедшие лицензирование, не бу�
дут допускаться к осуществле�
нию своей деятельности. Как
подчеркнул Владимир Михай�
лов, введение системы лицензи�
рования позволит обеспечить
действенный механизм «очист�
ки» рынка управления жилищ�
ным фондом от недобросовест�
ных организаций, а также повы�
сить образовательный уровень
должностных лиц управляющих
организаций.

О системе формирования цен
на услуги ЖКХ и нормативов
потребления энергоресурсов
подробно рассказала замести�
тель министра тарифного регу�
лирования Галина Кузина, от�
метившая, что в условиях ры�
ночных отношений, когда цены
на сырьё и материалы постоян�
но увеличиваются, рост тари�
фов на услуги ЖКХ также не�
избежен, но должен быть обо�
снованным. При этом доклад�
чик отметила, что на федераль�
ном уровне сами тарифы ЖКХ
не устанавливаются, а лишь ут�
верждаются предельные уровни
тарифов на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведе�
ние. А на региональном уровне
устанавливаются тарифы на
тепловую энергию, холодную и

горячую воду, водоотведение,
конечные тарифы на электро�
энергию и розничные цены на
газ для населения, устанавли�
ваются нормативы потребления
коммунальных услуг.  Регио�
нальный регулятор в лице ми�
нистерства тарифного регули�
рования ведёт контроль за со�
блюдением стандартов раскры�
тия информации ресурсоснаб�
жающими организациями и
сохранением принципа ограни�
чения роста платы граждан за
коммунальные услуги не выше
уровня инфляции.

О совершенствовании деятель�
ности колл�центра в плане его
дальнейшей автоматизации и
расширении возможностей рас�
сказал министр развития инфор�
мационного общества Дмитрий
Разумовский. В его докладе речь
в том числе шла и о создании ав�
томатизированной системы об�
ращения граждан в государ�
ственную жилищную инспекцию
с разработкой дополнительного
мобильного приложения. То есть
будет создаваться единая автома�
тизированная информационная
система ГЖИ. Процесс её созда�
ния и тестирования довольно не�
простой и долгий (не менее пяти
месяцев), а пока обращения
граждан по вопросам ЖКХ мо�
гут поступать в единую диспет�
черскую службу системы «112»
ГУ МЧС РФ, которая оператив�
но переадресует это обращение
в колл�центр ГЖИ. В настоящее
время, как проинформировал
докладчик, уже действует много�
канальный телефон колл�центра
ГЖИ (8�800�450�01�01) и элект�
ронные интернет�приёмные ми�
нистерства строительства и ЖКХ
и ГЖИ.

Подводя итоги первой части
обучающего семинара, губерна�
тор Анатолий Артамонов оценил
его эффективность критически,

Игорь ФАДЕЕВ

Ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî
îðãàíèçîâàëî
æèëèùíî-êîììóíàëüíûé ëèêáåç
äëÿ ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ

×òîá «âåðõè» õîòåëè,
à «íèçû» ìîãëè…

НАША СПРАВКА
В Калужской области зарегистрированы
155 управляющих организаций
многоквартирными домами и 756
товариществ собственников жилья,
в оперативном управлении которых
находится более 14 тысяч
многоквартирных домов общей
площадью около 16 миллионов
квадратных метров.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Е.Вирков открывает теоретическую часть семинара.

заметив при этом, что властям на
местах следует больше внимания
уделять вопросам ЖКХ, предуп�
реждать появление острых про�
блем в этой сфере, характеризу�
ющей эффективную работу вла�
сти в глазах населения, наладить
более активное взаимодействие с
государственной жилищной ин�
спекцией, использовать все дос�
тупные ресурсы для совершен�
ствования сферы ЖКХ. Губерна�
тор также отметил, что на созда�
ние автоматизированной инфор�
мационной системы ГЖИ, а
также на обеспечение деятельно�
сти колл�центра выделяются не�
малые бюджетные средства, по�
этому необходимо, чтобы отдача
от этих структур была макси�
мально высокой, чтобы их эф�
фективную работу видело насе�
ление.

Анатолий
АРТАМОНОВ:

Êîíå÷íîé öåëüþ
ýòîé ðàáîòû
äîëæíî áûòü
ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà
óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè
â ñôåðå ÆÊÕ
è êàê ðåçóëüòàò
– ðîñò äîâåðèÿ
ê âëàñòè, ëþäè
äîëæíû âèäåòü
ðåçóëüòàòèâíóþ
ðàáîòó
ïî ðåøåíèþ
èõ íàñóùíûõ
ïðîáëåì.

Как и рекомендовал губерна�
тор, от теории участники семи�
нара во второй его части пере�
шли к практическим, тренин�
говым занятиям, которые про�
ходили в центре обработки вы�
зовов единой системы «112» ГУ
МЧС. Главам администраций
районов и городских округов
заместитель  начальника ГУ
МЧС Игорь Саксаганский и
министр развития информаци�
онного общества Дмитрий Ра�
зумовский продемонстрирова�
ли возможности оперативной
работы единой дежурной дис�
петчерской службы области в
рамках её взаимодействия с го�
сударственной жилищной инс�
пекцией. Некоторые главы ад�
министраций лично проверили
оперативность  и  эффектив�
ность такого взаимодействия,
остались удовлетворены уви�
денными итогами.

Подобные обучающие семина�
ры по вопросам ЖКХ для пред�
ставителей органов муниципаль�
ной власти будут продолжены, а
на местах будет продолжено пра�
вовое просвещение населения в
сфере ЖКХ 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Порой мне кажется, что одну
из главных бед России � дураков,
исправить гораздо легче, чем
вторую – дороги. В качестве на�
ших дорог, а вернее, в его отсут�
ствии, я убеждаюсь дважды за
день по пути на работу и по воз�
вращении с неё. Проживаю я в
новом микрорайоне «Кошелев�
проект», который соединяет с
центром города единственная
дорога в сторону села Шопина.
Сколько синяков и шишек наби�
то автором этих строк на много�
численных ухабах, колдобинах и
выбоинах, подсчитать, наверное,
невозможно, тем более если к
этому прибавить страдания всех
других пассажиров, проживаю�
щих в Шопине и «Кошелев�про�
екте». Дорога из Шопина к ули�
це Генерала Попова – это
сплошная полоса препятствий,
на которой уже произошла не
одна серьёзная авария. Конечно,
понятно, что по обе стороны
этой дороги ведётся масштабное
жилищное строительство, ежед�
невно по ней проходят много�
численные большегрузные авто�
мобили, разбивающие дорожное
покрытие. То есть говорить о ка�
питальном ремонте этой доро�
ги вплоть до окончания стройки
бессмысленно. Но провести хотя
бы ямочный ремонт необходимо!
Но это лишь только один не�
большой штрих к общей карти�
не автомобильных дорог в нашей
области…

Со времени принятия област�
ной целевой программы «Разви�
тие дорожного хозяйства» (де�
кабрь 2013 года) прошло чуть бо�
лее года. Не только за время ре�
ализации этой программы, но и
за предшествующие годы в сфе�
ре строительства, реконструкции
и ремонта работ выполнен ко�
лоссальный труд. И этого нельзя
не замечать.

Но у этой медали есть и другая
сторона: на разбитых транспорт�
ных артериях региона ежегодно
продолжают гибнуть и травмиро�
ваться сотни людей, экономика
области несёт из�за бездорожья
колоссальные убытки. И в мини�
стерстве дорожного хозяйства об�
ласти этого не скрывают, что
лишний раз подтвердил в своём
отчётном докладе министр Ринат
Набиев. По приведённой им в
докладе статистике, в течение
2014 года на дорогах области про�
изошло 381 ДТП, в результате
которого погибли 88 и ранены
534 человека. Министр подчерк�
нул, что показатели минувшего
года по снижению травматизма и
смертности на дорогах беспреце�
дентны. Тем не менее эти траги�

Игорь ФАДЕЕВ

Ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòíûõ
êîììóíèêàöèé ðåãèîíà
ïî-ïðåæíåìó âûçûâàåò
íåìàëî òðåâîã

ческие цифры не могут не вызы�
вать тревоги. В своём докладе
Ринат Набиев также отмечал, что
объём финансирования целевых
мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорож�
ного движения, в 2014 году соста�
вил 155 млн. рублей, что более
чем в два раза превышает пока�
затель 2013 года.

Пожалуй, ни одна рабочая по�
ездка губернатора в районы на
отчёты глав администраций не
обходится без разборов дорож�
ных, а точнее, бездорожных,
проблем. Анатолий Артамонов
не раз обращал внимание на та�
кую нелепую ситуацию, при ко�
торой зачастую дороги разбива�
ют именно те, кто напрямую
причастен к их строительству и
ремонту. Речь здесь идёт о пред�
приятиях � разработчиках карье�
ров, добывающих полезные ис�
копаемые главным образом для
дорожного строительства и ре�
монта. Острой эта проблема ос�
таётся для Боровского, Дзержин�
ского и нескольких других райо�
нов, где 40�тонные грузовики�
полуприцепы, гружённые щеб�
нем или песком, буквально за
месяц разбивают новое дорожное

покрытие. Губернатор предлагал
министерству дорожного хозяй�
ства совместно с муниципальны�
ми властями проанализировать
несколько вариантов решения
этой проблемы. В их числе он
предлагал найти возможности
для дополнительных отчислений
за проезд по автодорогам обще�
го пользования большегрузного
транспорта, обсуждал перспек�
тивы строительства объездных
дорог с привлечением средств
разработчиков карьеров и другие
пути. Если же все дороги обще�
го пользования строить в уси�
ленном варианте, где дорожное
покрытие выдерживает нагрузку
на ось до 40 тонн, то такие
транспортные коммуникации бу�
дут золотыми.

Впрочем, дороги нашему бюд�
жету и так обходятся далеко не
дёшево. Поэтому в вопросах их
грамотного строительства очень
важно максимально эффективно
использовать каждый рубль.
Как? За счёт применения новых
технологий в дорожном строи�
тельстве. Пример тому � ряд улиц
в Калуге, капитальный ремонт
которых порой был проведён де�
сять лет назад, а дорожное по�

крытие продолжает служить. И в
то же время жители многих рай�
онов видят иные примеры, ког�
да одна и та же дорога или улица
каждый год ремонтируется вновь
и вновь. А ведь это бюджетные
средства, а значит – наши с вами
деньги. Поэтому иногда и возни�
кает  недоверие населения к вла�
сти. Один из примеров на эту
тему: на одной из улиц Боровска
снимается дорожное покрытие,
установленное около года назад.
Почему? С таким вопросом к гу�
бернатору в ходе личного приёма
обратился боровчанин. Оказыва�
ется, ремонтные работы дорож�
ного полотна с использованием
новых технологий после недо�
бросовестного подрядчика пере�
делывают совсем другие, более
ответственные дорожники. При�
чём за счёт средств областного
бюджета, так как районные сред�
ства ушли совсем в не ту дорогу:
после такого ремонта каждый год
вновь и вновь пришлось бы сюда
снова загонять асфальтоукладчи�
ки и катки. Горе�ремонтникам
это выгодно. А населению како�
во?!

НАША СПРАВКА
Общий объем выполненных дорожных работ в 2014 году
составил 3 млрд. 997 млн. рублей, или 124% к 2013
году. А общий объём выполненных по ремонту и капи#
тальному ремонту работ на дорогах области составил 1
млрд. 38 млн. руб. На эти средства полностью отремон#
тировано 163 км автодорог и выполнено нижних слоёв
покрытия на 42 км. Основным целевым показателем
состояния дорожной сети региона, влияющим на каче#
ство жизни населения, определена доля автомобильных
дорог регионального значения, не соответствующих
нормативным требованиям. На 1 января 2014 года
значение этого показателя составило 52 %, в то время,
как средний показатель по ЦФО на эту дату был 64,5 %,
а по России # 62,5 %. По итогам работы 2014 года он
снизился до 50,5%.

Примеров разного отношения
подрядчиков к ремонту реконст�
рукции дорог – предостаточно.
Порой они встречаются даже на
одной и той же дороге, где по�
разному проявили себя два под�
рядчика. Пример тому капиталь�
ный ремонт дороги Боровск �
Федорино – Медынь – Верея,
сданной осенью минувшего года.
Эту транспортную коммуника�
цию давно ждали жители двух
районов, инвесторы, и глава ре�
гиона, оценивая качество ремон�
та двух участков этой дороги, вы�
полненное разными подрядчика�
ми, на этом примере показал, как
нужно и как не надо ремонтиро�
вать дорожное покрытие.

Наш регион обладает уникаль�
ным туристическим потенциа�
лом. И он не до конца использу�
ется, в том числе и по причине
отсутствия качественных дорог.
Один из примеров этого �  раз�
битая дорога к арт�парку в селе
Никола�Ленивец Дзержинского
района. А ведь это одна из ос�
новных достопримечательностей
нашей области, объект массово�
го туристического паломниче�
ства россиян и иностранцев.
Когда смотришь на десятки ма�
шин, качающихся на ухабах
этой,  с позволения сказать, до�
роги, невольно вспоминаются
слова известной песни: «Я хочу,
шофёр, чтоб тебе повезло!»

Один из ключевых факторов
эффективной работы властей
разного уровня – это состояние
автомобильных дорог, проезжей
части улиц… Уровень доверия
населения к власти измеряется в
том числе и качеством дорожно�
го полотна, и его протяжённос�
тью в километрах. Ведь дороги –
это не только артерии всей эко�
номики, но и связывающие лю�
дей коммуникации, без которых
невозможно представить нашу
жизнь в целом 

Участок дороги на Шопино.
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Скопление машин на дороге в Никола-Ленивец.

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!

ß õî÷ó,
øîô¸ð,
÷òîá òåáå ïîâåçëî!



ВЕСТЬ 13 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 64-68 (8664-8668)10
БУДНИ НАУКОГРАДА

Ïîñàäè ñâî¸ äåðåâî
РАМКАХ мероприятий, посвященных

празднованию 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне, в Обнинске в
апреле – мае пройдет массовая посадка
деревьев.

Участниками акции, сообщает пресс�
служба администрации города, станут 80
организаций и учреждений, которым бу�
дет выделен посадочный материал, а его
доставку и передачу участникам акции
обеспечит МП «Коммунальное хозяй�
ство».

Акцию могут поддержать все желаю�
щие, и приём заявок на участие в ней
продолжается.

Òåððèòîðèÿ
îáðåëà èìÿ

О ОБРАЩЕНИЮ управления архитектуры
и градостроительства на очередном за�
седании комиссии по наименованию
улиц, площадей, других городских объек�
тов, содействию охране и использова�
нию памятников истории и культуры рас�
сматривался вопрос о наименовании тер�
ритории между садовыми обществами
СНТ «Красный городок», СНТ «Мичури�
нец�2» и СНТ «Медрадиолог». При пере�
воде земель из Жуковского района в го�
род Обнинск данная территория осталась
без названия.

Комиссия решила наименовать терри�
торию «Красный городок» с соответству�
ющей нумерацией домов. Решение по�
ступит на утверждение в городское Со�
брание.

Ïÿòíàäöàòûå
«Äîêòîðñêèå ãîíêè»

ОЛЕЕ трёхсот любителей лыжного спорта
собрались 8 марта в Обнинске на лыже�
роллерной трассе, чтобы стать участни�
ками пятнадцатых по счёту традицион�
ных соревнований «Докторские гонки».

Традиционные соревнования лыжни�
ков с участием спортсменов – медицинс�
ких работников, проводимые в Междуна�
родный женский день, всегда вызывали
особенный интерес со стороны любите�
лей и профессионалов. С 2010 года «Док�
торские гонки» посвящаются памяти об�
нинской лыжницы Марии Крыловой – до�
чери главных организаторов соревнова�
ний Валерия Крылова и Любови Родио�
новой.

Благодаря их давней дружбе и в этом
году в Обнинск смогла приехать трёх�
кратная олимпийская чемпионка, нео�
днократная чемпионка мира по лыжным
гонкам и биатлону, заслуженный мастер
спорта СССР и России Анфиса Резцова.
Легендарная спортсменка, единствен�
ная женщина в мире олимпийская чем�
пионка сразу в двух зимних видах спорта
своей энергией буквально «зажигала»
всех кто был рядом, тепло приветство�
вала лыжников и приняла участие в на�
граждении победителей и призёров со�
ревнований.

На следующий год традиция проведе�
ния этих замечательных соревнований
будет продолжена. Так что до новых
встреч на лыжне в Обнинске!

По сообщениям пресс-службы
администрации города.

Ðàñòèì çäîðîâîå
ïîêîëåíèå

В эти дни медицинский центр «Ама�
ти» при поддержке администрации Об�
нинска реализует в городе социальную
программу «Здоровая молодежь – бу�
дущее России». Врачи медицинского
учреждения ведут бесплатный консуль�
тативный прием молодых людей в воз�
расте от 13 до 18 лет с целью раннего
выявления функциональных отклоне�
ний в работе органов эндокринной си�
стемы.

Активная перестройка организма в
переходный период является одним из
важнейших этапов в жизни человека.

Меняется работа не только всех орга�
нов и систем организма, но и психика,
сама личность. Гормональные сбои,
следствием которых может стать раз�
витие заболеваний щитовидной желе�
зы, надпочечников, поджелудочной
железы и других органов, характерны
для подросткового периода. Именно в
это время родители должны уделять
особое внимание развитию своих де�
тей, чтобы сохранить их здоровье для
дальнейшей полноценной жизни.

Даже такие безобидные симптомы,
как резкий набор веса, неисчезающая
угревая сыпь, неадекватность в пове�
дении (немотивированная агрессив�
ность, раздражительность, гиперактив�
ность или замкнутость, апатия), нару�
шения менструального цикла у деву�
шек�подростков, могут стать первыми
признаками серьезных гормональных
расстройств. Любой медик скажет вам,
что раннее выявление заболевания –
это половина успеха в его излечении и
чем больше таких вовремя «обезвре�
женных мин», тем здоровее будет наша
молодежь. Такая логика прослеживает�

ся в действиях руководства медицинс�
кого центра «Амати».

� Это социальная программа, а не ак�
ция, � рассказывает главврач НИМЦ
«Амати» Сергей Бережок. � Она направ�
лена не только на выявление патологии,
но и на дальнейшее медицинское сопро�
вождение молодых пациентов. При этом
медицинская помощь оказывается бес�
платно, что очень важно для людей, ко�
торые в нынешнее непростое время на�
ходятся в материальном затруднении.

Антикризисные меры помощи об�
нинцам медицинский центр предпри�
нимает уже во второй раз за после�
дние полгода. В декабре бесплатное
обследование у кардиолога здесь мог�
ли пройти горожане пенсионного
возраста.

Как сообщил Сергей Бережок, итоги
социальной программы «Здоровая мо�
лодежь – будущее России» будут под�
ведены уже в первых числах апреля. В
случае необходимости руководители
частного медучреждения готовы про�
длить период бесплатных приемов для
молодых пациентов

Îäèí èç ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ Îáíèíñêà áåñïëàòíî
îáñëåäóåò ïîäðîñòêîâ ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ðàçâèòèÿ
çàáîëåâàíèé ýíäîêðèííîé ñèñòåìû îðãàíèçìà

Сергей Бережок,
главврач НИМЦ «Амати».

«ß áóäó ìîë÷àëèâîé
ãàëëþöèíàöèåé…»
Îòêðûëàñü âûñòàâêà
èëëþñòðàöèé ê êóëüòîâîìó
ðîìàíó Ìèõàèëà Áóëãàêîâà
«Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
Àâòîð ðàáîò – íàðîäíûé
õóäîæíèê Ðîññèè
Âÿ÷åñëàâ Æåëâàêîâ

Год литературы в Музее
истории Обнинска встрети�
ли выставкой работ, сюжеты
которых знакомы каждому,
кто хоть раз открывал самый
знаменитый роман Михаила
Булгакова – «Мастер и Мар�
гарита». Иллюстрации к про�
изведению классика принад�
лежат народному художнику
России, действительному
члену Российской академии
художеств, профессору Вя�
чеславу Желвакову.

Образы коварного Коро�
вина и обстоятельного Беге�
мота, лицо «преобразившей�
ся» после волшебного крема
Маргариты и тяжелую, вла�
стную фигуру Воланда каж�
дый читатель рисовал в сво�

ем воображении по�своему.
Народная любовь к произве�
дению Булгакова усложняет
условия достижения главной
цели иллюстратора – точно�
сти передачи характеров
персонажей и атмосферы
каждой сцены. В обнинском
музее считают, что непрос�
тая задача автору удалась.

� При знакомстве с иллюс�
трациями Вячеслава Желва�
кова у каждого сложится
свое мнение. Потому что лю�
бой из нас по�своему воспри�
нимает литературные стро�
ки, – говорит заведующая
выставочным отделом Му�
зея истории Обнинска Люд�
мила Сорокина. � Но мне ка�
жется, что герои, воплощен�

тах и реалистичность,  и
юмор, и даже долю мистики.

В экспозицию вошли 52
работы, выполненные в тех�
нике карандашного рисунка
и автолитографии (гравюра
на камне). Эти иллюстрации
украсили юбилейное изда�
ние романа «Мастер и Мар�
гарита», выпущенное в 2006
году.

На открытии выставки ра�
бот в Обнинске сам автор
присутствовать не смог. Од�
нако, как пообещала зрите�
лям директор музея Алина
Кащеева, в середине марта
Вячеслав Желваков приедет
в наукоград на творческую
встречу с поклонниками
романа

Подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото автора.

ные в творчестве Вячеслава
Юрьевича, очень близки к
тексту романа. Автору уда�
лось сочетать в своих рабо�
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Прирост работников с Украи�
ны в этнографическом парке�му�
зее «Этномир» начали отмечать
еще прошлой весной. За год ко�
личество беженцев (и людей,
пока не получивших этот статус),
ставших сотрудниками «Этноми�
ра», превысило 20 человек. Это
электрики, официанты, админи�
страторы и менеджеры. Многие
из них не просто работают здесь,
но и живут. «Этномир» предос�
тавляет украинцам номера в зда�
нии бывшего гостиничного ком�
плекса, которое руководители
парка�музея полностью заселило
сотрудниками. Молодежь живет
в номерах, рассчитанных на 3�4
человека. Есть в здании и ком�
наты для супружеских пар. Удоб�
ства – либо в номере, либо на
этаже.

«Проживание бесплатное.
Наши сотрудники оплачивают
только расход электроэнергии.
Каждый месяц из зарплаты ра�
ботника вычитается около 200�
300 рублей. Людям с маленьки�
ми детьми мы предлагаем полно�
ценные меблированные кварти�
ры, в которых есть даже посуда»,
� говорит помощник руководи�
теля проекта парка�музея «Этно�
мир» Татьяна Григорьева.

Детям сотрудников в «Этно�
мире» тоже есть чем заняться.
Малыши посещают детский
сад, работающий семь дней в
неделю. Врач на территории
парка�музея тоже есть. Все со�
трудники питаются в столовой,
где для них предусмотрена 50�
процентная скидка. Заработная
плата работников, в числе ко�
торых есть и беженцы, зависит
от квалификации и опыта. Ок�
лад работника варьируется от

20 до 45 тысяч рублей. В эту
сумму не входят бонусы и над�
бавки, которые рассчитывают�
ся индивидуально. При этом
раз в полгода весь коллектив
проходит аттестацию. Зарплата
индексируется по результатам
присвоения тому или иному
сотруднику квалификационной
категории.

У беженцев, приехавших в Бо�
ровский район из Донбасса,
очень разные судьбы. 19�летний
Ярослав Зверев собрал чемодан
после того, как получил повест�
ку из военкомата. Если бы он не
уехал, то наверняка оказался бы
среди тех, кто бомбил жилые
кварталы родного Славянска.
Здесь он – официант с дипло�
мом ПТУ, которого уже нет.
Здание училища разбомбили
еще в прошлом году. Не стало и
многих друзей Ярослава. «Пяте�
ро товарищей уже погибли», �
коротко говорит парень. В пе�
рерывах между работой Ярослав
часто играет в любимый с дет�
ства футбол. Мечта стать трене�
ром сбудется, уверен он. Лишь
бы кончилась война.

О тех, кто приехал сюда с Ук�
раины, в руководстве «Этноми�
ра» говорят как о ценных кад�
рах, которые, увы, потеряла
братская страна. Среди пересе�
ленцев есть представители ин�
теллектуальной, творческой
элиты, такие, как, например,
33�летняя Юлия Литвин. Реше�
ние о переезде в Россию жи�
тельница Киева приняла год на�
зад, после того как потеряла ра�
боту. Юлия трудилась в элект�
ронных СМИ, ориентированных
на туристический рынок. Евро�
пейские учредители компании
приняли решение свернуть биз�
нес на Украине. Такой финал
Юлия и ее коллеги, похоже,
предчувствовали. В последние
дни перед увольнением сотруд�
ники интернет�портала не появ�
лялись в офисе, так как на ули�
цах украинской столицы проис�
ходили массовые беспорядки.

«Заварушки были на Крещати�
ке и на улице Грушевского, �
вспоминает женщина. �  Наш
офис находился через пару улиц

НАША СПРАВКА
Этнографический
парк#музей
«Этномир»
располагается
недалеко от деревни
Петрово Боровского
района. Проект был
создан президентом
благотворительного
фонда «Диалог
культур – единый
мир» Русланом
Байрамовым и
реализуется под
эгидой ЮНЕСКО.
На территории
«Этномира»
располагается более
40 национальных
павильонов, шесть
этнодворов,
оформленных в стиле
разных стран мира,
и различные музеи,
в которых выставлены
тематические
экспозиции.

от тех мест, где расстреливали
людей. Это было ужасно!»

Об «Этномире», расположен�
ном в Боровском районе, киев�
лянка узнала от друзей. Здесь к
специалисту с двумя высшими
образованиями (журналист и
искусствовед) отнеслись как к
профессионалу. В первое время
украиноязычная сотрудница
иногда допускала речевые
ошибки. Но за пару недель экс�
курсовод окончательно пере�
строилась с украинской мовы на
русский язык, а через год уже
стала самостоятельно разраба�
тывать экскурсии. Ее родители,
как и родственники большин�
ства вынужденных переселен�
цев, остались там, на неспокой�
ной Украине. Каждый месяц
женщина отправляет им часть
своей зарплаты и надеется, что
когда�нибудь на ее родине на�
ступит мир 

Фото автора.

Íàøëè ìèð
â «Ýòíîìèðå»

Ярослав Зверев.

Юлия Литвин.
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Игорь ФАДЕЕВ
По ряду основных показателей

ООО «Ремпутьмаш�Агро» (Пере�
мышльский район) уже сейчас уве�
ренно лидирует среди хозяйств об�
ласти. По крайней мере один из
главных показателей – надои моло�
ка – у этого сельхозпредприятия вне
конкуренции. Минувший год ООО
«Ремпутьмаш�Агро» закончило с не�
бывалым доселе для области пока�
зателем – 10,4 тысячи килограммов
молока в среднем на одну корову! А
среднесуточный надой на одну ко�
рову здесь сейчас составляет 27 ки�
лограммов молока. Ещё недавно ка�
завшийся сказочным десятитысяч�
ный рубеж надоев преодолён! И это
не предел, по словам генерального
директора этого хозяйства Рината
Шабакаева.

� Новые технологии в содержании
и кормлении скота, применение со�
временной сельскохозяйственной
техники, высокопродуктивных по�
род, решение социальных вопросов
работников – вот гарантия того, что
мы будем развиваться и дальше, �
говорит Ринат  Киямович, � стать
лидерами в АПК региона для нас не
самоцель. Просто мы не намерены
стоять на месте, а будем динамично
развиваться, может быть, более ди�
намично, чем наши коллеги. А та�
кое развитие и предполагает выход
на лидирующие позиции.

По поголовью скота, численности
работающих и техники, по обрабаты�
ваемым площадям ООО «Ремпуть�
маш�Агро» пока уступает крупнейше�
му агрохолдингу нашего региона –
ОАО «МосМедыньагропром». Но
именно – пока. Потому что в настоя�
щее время в этом хозяйстве реализо�
вана лишь первая очередь масштаб�
ного инвестиционного проекта. А
примерно через полтора года, когда в
хозяйстве будут введены в строй ещё
две очереди современных животно�
водческих комплексов,  численность
дойного стада в этом сельхозпредп�
риятии возрастёт до 9 тысяч голов,
обрабатываемые площади возрастут

Генеральный директор Ринат Шабакаев.

ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî» ãîòîâî
çàíÿòü ïîçèöèþ ëèäåðà ÀÏÊ ðåãèîíà

до 14 тысяч гектаров, откроется соб�
ственный завод по переработке мо�
лока, рассчитанный на 135 тонн в сут�
ки. Все эти перечисленные показате�
ли позволят ООО «Ремпутьмаш�
Агро» выйти не только в абсолютные
лидеры АПК нашего региона, но и
стать одним из передовых агрохол�
дингов в России в целом.

Более десяти лет назад, когда это
сельхозпредприятие только создава�
лось, на его отремонтированных фер�
мах содержалось 400 голов скота, на�
дои были средние, о нынешних мас�
штабах можно было только мечтать.
Проект, инициированный региональ�
ным отделением партии «Единая Рос�
сия», со временем стал самостоятель�
ным, заинтересовал крупных инвес�
торов, привлёк капитал.

� Среди наших основных инвес�
торов – региональный филиал «Рос�
сельхозбанка», � рассказывает Ринат
Шабакаев, � банком уже выделено
на реализацию нашего проекта по�
рядка 1,5 миллиарда рублей. Из них
1 миллиард на строительство второй
очереди животноводческого комп�
лекса, около 300 миллионов – на
приобретение техники и оборудова�
ния, более 150 миллионов рублей –
на закупку племенного скота. Со�
трудничество с «Россельхозбанком»
мы продолжаем. Мы оправдаем его
доверие как инвестора.

Торговый бренд молочных това�
ров ООО «Ремпутьмаш�Агро» («Ка�
лужская зорька») стал уже узнаваем
и популярен в нашей области. Мо�
локо, сливки, кефир, йогурты, сме�
тана, масло в оригинальных упаков�
ках,  напоминающих советскую мо�
лочную тару, на прилавках супер�

маркетов не залёживаются. Но ста�
рый молочный завод, рассчитанный
на переработку пяти тонн молока в
сутки, уже не справляется с нынеш�
ними объёмами. Пришлось времен�
но привлечь к реализации молока
компанию «Данон».

� Но это именно лишь временное
сотрудничество, � объясняет Ринат
Шабакаев, � ведь с вводом в строй
собственного молочного завода в
селе Ахлебинине мы будем перера�
батывать до 135 тонн молока в сут�
ки. Первую очередь нашего пред�
приятия мы собираемся сдать уже
нынешней весной. Это позволит
нам перерабатывать 35 тонн молока
в сутки. А вторая очередь – ещё 100
тонн. Конечно же, расширится и ас�
сортимент выпускаемой нами про�
дукции. Вторая очередь молочного
завода будет предусматривать также
линию по производству твёрдых сы�
ров. Так что и по ассортименту мо�
лочной линейки со временем мы
тоже планируем выйти в лидеры.

Более 60 процентов оборудования
на новом молочном заводе – отече�
ственного производства с примене�
нием инновационных разработок.
Производство молочных продуктов,
по словам Рината Киямовича, будет
экологически чистым, исключаю�
щим любой контакт человека с мо�
локом при его переработке. С уве�
личением объёмов производства
молока и ассортимента молочной
продукции «Калужская зорька» рас�

ширит адреса своих поставок среди
бюджетных организаций: школы,
детские сады, больницы, учрежде�
ния соцзащиты.

В деревнях Косьмово и Холмы
возводятся вторая и третья очереди
животноводческих комплексов,
каждая – почти на 2 тысячи коров с
автоматизированными доильными
залами системы «Параллель» изра�
ильского производства, с родильны�
ми и доильными блоками, кормо�
выми центрами…

Парку современной сельскохозяй�
ственной техники сегодня могут по�
завидовать многие хозяйства облас�
ти. Это мощные комбайны и трак�
тора: «Джон Дир», «Челленджер»,

«Клаас», «Акрос», необходимый
комплекс современного навесного
оборудования. Большинство техни�
ки уже сегодня готово выйти в поле.
К технике здесь относятся предель�
но бережно, потому что она – одна
из основ благосостояния не только
всего хозяйства, но и каждого ра�
ботника. В период весенне�полевых
работ и уборочной страды механи�
заторы зарабатывают свыше 100 ты�
сяч рублей, а в среднем за год – не
менее 60 тысяч. Доярки (операторы
машинного доения) – свыше 30 ты�
сяч рублей в среднем за год. Это
тоже наивысший показатель среди
хозяйств региона.

Конечно, освоить такие колос�
сальные  объёмы, добиться таких
показателей невозможно без реше�
ния социальных вопросов работни�
ков хозяйства. К примеру, в ОАО
«МосМедыньагропром» эти вопро�
сы комплексно решались за счёт
привлечения средств главного инве�
стора – правительства Москвы
(строительство благоустроенных
коттеджей, объектов культуры и
быта, дорог) В ООО «Ремпутьмаш�
Агро» эти вопросы стараются ре�
шать в основном собственными си�
лами. И уже есть первый результат.
В селе Ахлебинине готовится к сда�
че 28�квартирный трехэтажный жи�
лой дом для молодых специалистов
хозяйства. Пустовавшее ранее одно�
этажное общежитие колхоза было
реконструировано, усилены несу�

щие конструкции и фундамент.
Вместо общежития вырос жилой
дом с комфортными квартирами.
Таким образом, с вводом в мае это�
го дома вопрос обеспечения жиль�
ём молодых специалистов для на
второй очереди животноводческого
комплекса будет полностью решён.
Кстати, среди этих специалистов �
12 человек, перешедших с заводов
«Вольво» и «Фольксваген», а также
трое вынужденных переселенцев с
Донбасса.

� Конечно, на вводе этого дома мы
останавливаться не будем, � говорит
Ринат Шабакаев, � в планах строи�
тельство собственного молодёжно�
го коттеджного посёлка по опыту
ОАО «Племзавод имени В.Цветко�
ва» в Малоярославецком районе.
Без решения социальных вопросов
мы не сможем создать крепкий и
нацеленный на высокую отдачу кол�
лектив.

Не всё в ООО «Ремпутьмаш�Агро»
так уж безоблачно. Главной пробле�
мой здесь была и остаётся земля,
точнее, её нехватка. Те земли, что
есть, � тяжёлые в обработке, ещё не�
давно числившиеся залежными. А
сколько вокруг бывших сельхозуго�
дий, заросших кустарником, кото�
рые пока никак не удаётся забрать у
нерадивых собственников! Не от хо�
рошей жизни Ринат Шабакаев вы�
нужден обращаться по вопросам
аренды земли в соседний Ферзиков�
ский район, где, кстати, он находит
поддержку. Но нужны собственные,
а не арендные площади. Только в
этом году в хозяйстве планируют по�
сеять яровых на площади 1,7 тысячи
га, кукурузы – 1,7 тысячи га, под
озимыми – 1,4 тысячи га. Весна для
аграриев обещает быть ранней, по�
этому к выходу в поле в этом хозяй�
стве практически всё готово. В пол�
ных объёмах закуплены семена и
удобрения, ГСМ, техника хоть сей�
час готова завести моторы… А глав�
ное – готовы сами люди, которые на
заботу ответят ударным трудом… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ясли для телят.

Техника готова к выходу в поле.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в ООО «Ремпутьмаш#Агро» обрабатывают#
ся 9 тысяч гектаров собственных и арендуемых земель.
Общее поголовье КРС в хозяйстве составляет 3000 голов,
дойного стада – 2400. Весь скот – племенной, голштино#
фризской породы американской селекции, с наивысшей
продуктивностью по надоям молока. Машинно#тракторный
парк ООО «Ремпутьмаш#Агро» # 14 единиц современной
техники. Численность работающих на 1 марта – 170 человек.



Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî...
ОЛЬШОЕ значение в регионе уделяется обеспечению
жильем детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей. Тем из них, кто нуждается в жилом
помещении, однократно предоставляются благоуст�
роенные жилые помещения специализированного жи�
лищного фонда по договорам найма специализиро�
ванных жилых помещений.

Региональным законодательством определен поря�
док формирования специализированного жилищного
фонда на территории области.

Принято решение для детей�сирот приобретать или
строить жилые помещения на первичном рынке жилья
с отделкой и минимальным набором мебели. С целью
формирования специализированного жилищного фон�
да региона для детей�сирот заключены госконтракты
на строительство жилых помещений, в соответствии с
которыми в прошлом году велось строительство в Ка�
луге, Мещовском, Перемышльском, Дзержинском,
Людиновском, Бабынинском и Кировском районах.

В минувшем году детям�сиротам и детям, оставшим�
ся без попечения родителей, предоставлено 129 жилых
помещений. Ведется работа по оформлению 131 квар�
тиры в собственность Калужской области, в 24 кварти�
рах сейчас производится внутренняя отделка.

До фактического обеспечения детей�сирот жильем
им предоставляется компенсация на оплату расходов
по договорам найма (поднайма) жилых помещений в
размере не более 11500 рублей.

«Øàã íàâñòðå÷ó» -
øàã ê íåçàâèñèìîé æèçíè

А территории области продолжается реализация про�
граммы по развитию системы социального сопровож�
дения детей�инвалидов «Шаг навстречу», которую еще
в 2012 году разработали специалисты регионального
министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике совместно с сотрудниками цен�
тра «Доброта». Проект принял участие в конкурсе про�
грамм Фонда поддержки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, был признан инновацион�
ным и получил грант в размере 35 миллионов рублей.

В рамках программы удалось создать и организо�
вать работу отделений реабилитации для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья и детей�инва�
лидов на базе 15 учреждений социального обслужива�
ния семьи и детей в районах области, укрепить мате�
риально�техническую базу реабилитационных центров
для детей�инвалидов «Доброта» (г. Калуга) и «Дове�
рие» (г. Обнинск).

Созданные отделения оснащены современным реа�
билитационным оборудованием. Специалисты цент�
ров прошли обучение передовым технологиям работы
с детьми–инвалидами и их семьями.

В девяти районах области созданы службы социаль�
ного сопровождения детей�инвалидов. Каждая из них
оснащена машиной и диагностическими комплектами
Симаго. Автомобили с подъемниками для перевозки
детей�инвалидов в 14 районах доставляют детей с осо�
быми потребностями на реабилитацию в отделения и
реабилитационные центры.

С открытием шести отделений реабилитации и де�
вяти служб социального сопровождения дети�инвали�
ды получили возможность развиваться и интегриро�
вать в общество здоровых сверстников, эти услуги
приблизились к месту проживания семей и стали бо�
лее адресными.

Действуют службы ранней помощи для детей с огра�
ниченными возможностями здоровья в возрасте от рож�
дения до трех лет. Службы осуществляют комплексную
оценку общего развития детей, подвергшихся воздей�
ствию факторов риска или имеющих выявленные нару�
шения развития. Программа реализуется при поддерж�
ке участковых врачей�педиатров и профильных врачей,
работающих с детьми раннего возраста.

Материалы полосы подготовила
 Татьяна МЫШОВА.

Â ðåãèîíå
óñèëåíû ìåðû
ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè
óñûíîâèòåëåé
è ïîïå÷èòåëåé

Приоритетом социальной полити�
ки региона является развитие инсти�
тута семьи, жизнеустройство детей�
сирот – ведь понятно, что ребенку
лучше расти возле родителей, пусть
даже приемных, но обязательно лю�
бящих, или под опекой ответствен�
ного человека, чем в самом благо�
получном детском доме. Для этого
ежегодно проводится индексация
размера вознаграждения приемным
родителям и опекунам.

Законами Калужской области «Об
индексации размера вознаграждения
приёмным родителям в 2015 году» и
«Об индексации размера вознаграж�
дения опекунам (попечителям) в
2015 году», принятыми 27 февраля,
предусмотрено увеличение ежемесяч�
ных выплат тем, кто взял или собира�
ется взять на себя ответственность за
воспитание приемного или подопеч�
ного ребенка.

За комментарием о социальной
поддержке усыновителей и попечи�
телей в нашем регионе мы обрати�
лись к начальнику отдела социальных
гарантий областного министерства
труда и социальной защиты Татьяне
ВОЛКОВОЙ.

� Да, согласно региональному за�
кону в 2015 году ежемесячная сумма
выплат приемным родителям увели�
чена и составляет:

за воспитание приемного ребен�
ка в возрасте до трех лет � 11 335
рублей;

за воспитание приемного ребен�
ка в возрасте от трех до 18 лет �
9447 рублей;
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Ивичевы и Перепелицыны из Калуги.

за воспитание приемного ребен�
ка�инвалида в возрасте до трех лет
� 20 781 рублей, от трех до 18 лет �
18 890 рублей.

Выплаты опекунам в соответствии
со вторым законом вырастут до сле�
дующего уровня:

5959 рублей на каждого ребен�
ка, находящегося под опекой, и на
каждого гражданина, признанного
судом недееспособным вследствие
психического расстройства и нахо�
дящегося под опекой неработаю�
щих опекунов;

1788 рублей на каждого гражда�
нина, признанного судом недеес�
пособным вследствие психическо�
го расстройства и находящегося
под опекой работающих опекунов
или пенсионеров.

Кроме того, с начала 2015 года в ре�
гионе были усилены меры дополни�
тельной социальной поддержки се�
мей, усыновляющих детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в том числе детей�инвалидов.

С 1 января увеличен размер еди�
новременной денежной выплаты од�
ному из усыновителей до 50 000 руб�
лей, а при условии усыновления ре�
бенка�инвалида, ребенка в возрасте
старше семи лет, а также детей, яв�
ляющихся братьями и (или) сестра�

ми, до 100 000 рублей на каждого
усыновленного ребенка (было 30 000
тысяч рублей).

Помимо этого, областным законо�
дательством установлены следующие
меры социальной поддержки усыно�
вителей:

ежемесячная денежная выплата
на содержание каждого усыновлен�
ного ребёнка в размере 3000 руб�
лей;

ежемесячная денежная выплата
на содержание каждого усыновлен�
ного ребенка в размере 6000 руб�
лей семьям, усыновившим ребен�
ка�инвалида, а также усыновите�
лям, имеющим инвалидность;

право на государственную под�
держку в виде субсидии на погаше�
ние остатка задолженности по кре�
диту гражданам, усыновившим
(удочерившим) приемного ребен�
ка (детей) на территории Калужс�
кой области и самостоятельно при�
обретающим или строящим жилье
для усыновленных детей (статья 5
Закона Калужской области от
20.10.1997 № 18�ОЗ «О социальных
гарантиях приемным семьям в Ка�
лужской области»).

А в соответствии с федеральным за�
конодательством все усыновители по�
лучают единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в се�
мью. Оно ежегодно индексируется и
в 2015 году составляет 14 497,8 рублей.
В случае усыновления ребенка�инва�
лида, ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей, являющихся бра�
тьями и (или) сестрами, пособие вып�
лачивается в размере 110 775 рублей
на каждого ребенка.

Таким образом, региональная со�
циальная политика семейного жиз�
неустройства детей, оставшихся без
попечения родителей, и профилак�
тики сиротства не только реализует�
ся в соответствии с положениями
Концепции демографической поли�
тики России на период до 2025 года,
указами и поручениями президента
РФ, постановлениями правительства
РФ, но и предусматривает усилен�
ные меры в этом направлении 

В дружной семье Сивинских  из Козельского района воспитываются 10 детей.

Семья Елены Ивановны Карцевой (Дзержинский район).

Б

Н
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ГОСТЬ НОМЕРА

ИЗ ДОСЬЕ
Сергей Владиславович ПАТРОНОВ

Родился в 1958 году в г. Тара Омской области. В 1993 году закончил
Омский политехнический институт. Трудовую биографию начал с регули#
ровщика радиоаппаратуры на телевизионном заводе.
Пришел на службу в органы уголовно#исполнительной системы в 1983
году вольнонаемным сотрудником: был мастером, а затем инженером по
организации труда на предприятиях производственного объединения
в системе ИТУ УВД Омского облисполкома.
В УИС прошёл многие ступени по служебной лестнице. Работал на раз#
личных должностях в воспитательных структурах, структурах безопаснос#
ти и оперативной работы.
В 2005 # 2007 годах возглавлял ряд самых крупных и сложных колоний
уголовно#исполнительной системы Омской области.
В 2007 году назначен заместителем начальника УФСИН России по Калуж#
ской области.
В марте 2012 года возглавил областное пенитенциарное ведомство.
Награжден многими ведомственными и государственными наградами, в
том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2#й степени и
именным оружием.

Æàëåòü
ïðåñòóïíèêà
íåëüçÿ

колониях три вида условий содержания:
обычные, облегченные и строгие. Все зави�
сит от того, как человек ведет себя.

� Ну и как, оправданна эта гумани�
зация? Можно сказать: правильным
путем идем?

� Я не могу ответить: оправданно или
нет. Мы – часть общества. Все, что про�
исходит за забором, очень сильно сказы�
вается на тех людях, которые находятся в
местах лишения свободы. Это в первую
очередь социально�экономическое поло�
жение страны. Сейчас люди сидят в ос�
новном за тяжкие преступления. Практи�
чески мы, наверно, не встретим человека,
который украл мешок овса и его закрыли
на пять лет. Применяем более гуманные
виды наказания – условное, колония�по�
селение, где люди находятся под надзо�
ром, но без строгой изоляции от общества.
Самое главное, что изменилось, � стали
видеть в осужденном человека. Стали за�
думываться о том, что это такой же граж�
данин, который освободится и будет на�
ходиться среди нас в городе, в деревне, на
заводе. И с ним нужно работать, искать
новые методы воздействия на его психи�
ку, сознание через семью, через религию.
Поэтому в колониях появились церкви.
Раньше такого не было. Ну а какие плоды
это приносит, вы сами видите. Человек
обычно не мечтает быть преступником.
Порой он попадает в такие условия, в та�
кую среду, где становится преступником.
Многое зависит от общества. Взять хотя
бы расцвет наркомании. Когда я начинал
работать, такого не было.

� Ну мы все примерно в одинаковых ус�
ловиях живем, однако не все за решетку
попадают.

� Да, это еще зависит от того, что пред�
ставляет собой человек, какой у него ха�
рактер, насколько у него хватает ума рас�
пределить свой бюджет. Но, согласитесь,
меняется общество, и преступность меня�
ется. Появляются новые виды преступнос�

ти, о которых раньше не могли и подумать.
Мошенничество, например. Раньше мы не
могли продать квартиру, жили и жили в
ней. Хотя, конечно, и тогда находились та�
кие жуки, которые каким�то образом жи�
лье меняли, доплаты получали. Но сейчас
очень много осужденных за квартирные
аферы, так называемые черные риелторы.

� Но вы же их не оправдываете?
� Нельзя оправдывать преступность. Я

глубоко убежден, что любой человек, со�
вершивший уголовное преступление, эго�
ист. Как только его посадят, он тут же вспо�
минает, что у него больная мама, папа�ин�
валид, жена беременная и еще двое детей,
поэтому, пожалуйста, сделайте снисхожде�
ние. А о чем ты раньше думал?

� Вот в исправительных колониях для
осужденных создают условия по миро�
вым стандартам. Здесь их лечат,
дают образование, перевоспитывают.
Почему, отбыв срок, люди снова возвра�
щаются в места лишения свободы?
Надо воспринимать как неизбежное то,
что какой�то процент неисправимых
обязателен?

� Любое общество возьмите, даже благо�
получные страны, где высоко развита де�
мократия, люди имеют высокий достаток,
для безработных � хорошие выплаты, где
нет инфляции, но и там совершают напа�
дения на банки, бьют кого�то по голове,
убивают. Это не мне судить, откуда берут�
ся преступники и почему, а ученому миру.

� То есть надо смириться?
� Можно сдерживать преступность на

определенном уровне. Ну а непосредствен�
но наша задача � процесс исправления и
перевоспитания направить на то, чтобы
каждый осужденный не только отбыл зас�
луженное наказание, но и вышел на сво�
боду с мотивацией законопослушного об�
раза жизни. У нас ведется подготовка к со�
циальной адаптации осужденных, готовя�
щихся к освобождению. Во всех учрежде�
ниях области действуют школы подготовки
к освобождению. Реализуется комплекс
мер, предусматривающий профобразова�
ние, трудовую адаптацию, правовое про�
свещение, работу психологов, восстанов�
ление и укрепление связей с родственни�
ками. Однако разорвать порочный круг
«украл – выпил – в тюрьму» непросто. К
сожалению, наши полномочия в большин�
стве случаев заканчиваются за стенами на�
ших учреждений. На свободе человек мо�
жет растеряться и вновь пойти по другому
пути. К тому же чаще всего его никто не
ждет. Проблемы с работой (кто пожелает
взять к себе вора?), с жильем. Куда ему де�
ваться? Человек обычно опять совершает
преступление и вновь возвращается в при�
вычные для себя условия, где его кормят,
одевают и где не надо думать, как зарабо�
тать на жизнь. Поэтому нужна серьезная
государственная программа сопровождения
бывших осужденных. Пока ее нет, хотя не�
которые подвижки в этом направлении де�
лаются, в том числе и в нашей области. Но
реального ничего до сих пор нет.

� Давайте поговорим о Концепции раз�
вития уголовно�исполнительной систе�
мы. Одно время очень активно ее обсуж�
дали, а потом замолчали. Теперь даже
ваши коллеги признают, что реформа
провалена. Что�нибудь удалось сделать
из запланированного в регионе?

� Ну а почему реформа забуксовала?
Потому что не до конца продумана и про�
считана. Не было проведено серьезной
общественной и правовой экспертизы. На
ее реализацию нужны огромные финан�
совые затраты. А наше государство в ны�
нешних условиях себе этого позволить не
может. Тем не менее мероприятия, пре�
дусмотренные начальными этапами кон�

цепции, в учреждении выполнены прак�
тически полностью.

� Как вы оцениваете экономический
потенциал учреждений УИС области?

� 2014 год был очень плодотворным. Мы
более миллиарда рублей получили дохода от
реализации продукции, выполненных работ
и оказанных услуг. Чистая прибыль соста�
вила почти 65 миллионов. На эти деньги мы
приобретаем новое оборудование, уже по�
тратили на него 13 миллионов. Раньше не
было у нас таких денег. Сейчас мы закупа�
ем новый мельничный центр, будем молоть
муку, новые металлорежущие станки, кото�
рые позволят нам работать в кооперации с
заводами и выпускать конкурентоспособ�
ную продукцию. С предприятиями сейчас
ведутся переговоры. Мы обновляем станоч�
ный парк, швейное производство. Сейчас
построили модульное здание в первой ко�
лонии � сварочный участок. Нам позволено
потратить деньги на улучшение мест несе�
ния службы. Отремонтируем кровли, сто�
ловые, спальные помещения, камеры в
СИЗО, закупим новое оборудование для
надзора за осужденными.

� Правозащитные организации, кото�
рым теперь открыты двери учрежде�
ний вашего ведомства, больше помога�
ют или мешают вам?

� Мешать могут люди непорядочные.
Порядочный человек мешать никогда не
будет. Я, как начальник управления,
ценю их подсказки. У нас порой глаз за�
мыливается. А они, посещая колонии,
СИЗО, свежим взглядом видят те пробле�
мы, которые мы иной раз, к сожалению,
не замечаем из�за нашей обыденности,
загруженности.

� Сергей Владиславович, за столько
лет службы перед вашими глазами про�
шли тысячи судеб. Расскажите, какая
особенно запала в душу.

� Как�то в 90�е приходит ко мне на при�
ем деревенская женщина, такая вся не�
складная, рука у нее – одна сплошная мо�
золь, выглядит лет на шестьдесят. Запла�
кала: принесла сыну хлеб � не принима�
ют. Сверх нормы было. Она ему хлеб бе�
лый привезла, сало – что там из деревни
в то время привезешь? Я говорю: да у нас
хлеб дают, не переживайте, хватает, даже
выбрасывают. Посмотрел в ее паспорте на
годы – она моложе меня. Так мне ее ста�
ло жалко. Она: «Я всю жизнь в колхозе
дояркой, в поле, а этот дурачок сюда по�
пал». Разрешил я передать, что привезла,
а потом вызываю сына. Заходит детина,
мордоворот огромный, и работать не хо�
чет. Говорит: мне понятия не дают рабо�
тать. «А то, что мать горбатится, чтобы
тебе буханку хлеба принести, понятия по�
зволяют?» � спрашиваю.

Проходит какое�то время. И однажды
сажусь в такси, а за рулем тот самый «ду�
рачок». Он признался, что после того раз�
говора все перевернулось в голове, начал
работать.

Ну, мне многие запомнились.
� Вы согласны с высказыванием: от

тюрьмы и от сумы не зарекайся? Мо�
жет, правильней заречься?

� Нельзя. Люди порой попадают в такие
жизненные обстоятельства – всякое мо�
жет быть. Независимо от моего мнения эта
мудрость работает.

� В таком случае, может, следует
как�то сочувствовать тем, кто попал
за решетку?

� Я, когда пошел в систему работать,
прежде всего перечитал «Записки из мерт�
вого дома» Достоевского. Произведение о
том, как он отбывал наказание в Омском
остроге. И там красочно описывает, как
простой народ в те времена, в XIX веке, от�
носился к арестантам. В российском обще�
стве существовала какая�то жалость к ним.
После революции, когда сажали и убивали
людей, принадлежащих к другому классу,
тоже жалость была. И в годы репрессий. И
мне кажется, эта жалость перекинулась в
наше время. Это неправильно. Ни в коем
случае нельзя жалеть тех людей, которые на�
ходятся в местах лишения свободы. А там
сидят те, кто реально совершил преступле�
ние. Я еще не встречал человека, который
бы сидел ни за что. Лишь пару раз видел
людей, которых оправдали за убийство. Че�
ловек, когда идет на преступление, не ду�
мает о своих родителях, которые будут по�
том унижаться, просить за них, нести пос�
ледние деньги адвокату. Жалеть их нельзя,
тем более мужчин. Понимаю, материнское
сердце разрывается, но эта жалость будет
человека дальше губить. Совершил преступ�
ление – будь добр, отвечай. Вот тогда чело�
век задумается, правильной ли дорогой идет
в этой жизни. Я в этом глубоко убежден.

Людмила СТАЦЕНКО.
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� Сергей Владиславович, у вашей се�
мьи удивительная история. Можно ли
вашу нынешнюю службу считать иро�
нией судьбы?

� Никакой иронии. Я же пришел осоз�
нанно служить Родине именно на том
поприще, которое выбрал более тридца�
ти лет назад.

� То есть то, что произошло с вашими
родными, вас не смутило при выборе?

� Один из моих прадедов – офицер бе�
лой армии, поляк Козловский Леонтий
Игнатович – расстрелян 10 ноября 1937
года. Как выяснилось в конце 90�х, другой
мой прадед, тоже офицер царской армии
Патронов Иван Федорович, умер в эмиг�
рации в Белгороде. Долгое время семья не
знала о его судьбе – пропал в Гражданс�
кую войну. Мой дед Константин Ивано�
вич Патронов в 1935�м был награжден ор�
деном Трудового Красного Знамени, а в
37�м его репрессировали как врага народа,
и он длительное время находился в местах
лишения свободы. А мой отец в 14 лет был
осужден по выдуманному преступлению и
также около шести лет был в неволе. Вот
такая судьба моей семьи. Но в этом же кру�
гу есть и военные высоких чинов, и геоло�
ги, и инженеры, и врачи. А мои сын и дочь
– радиофизики и жена � радиофизик, до
пенсии работала на «Тайфуне». Ну а я выб�
рал такое поприще и нисколько об этом не
сожалею, нисколько не сомневаюсь, что
мой выбор был правильным. Судьба так по�
вернула, что в уголовно�исполнительную
систему я пришел работать инженером�
электриком. Ну а потом руководство коло�
нии, видимо, увидело во мне задатки офи�
цера. Меня аттестовали, и я прошел в сис�
теме практически все службы. Как�то само
по себе получалось, что мне говорили: бу�
дешь там�то и там�то. Я отвечал: «Так точ�
но. Есть». Вот и служу почти 31 год.

� За это время очень многое измени�
лось в уголовно�исполнительной систе�
ме. Что прогрессивного случилось?

� Кардинально изменилось отношение к
осужденным. Более гуманно к ним стали от�
носиться, человечность появилась. В связи
с этим улучшились и условия содержания.
Более гуманными стали меры наказания за
те проступки, которые они совершали в ко�
лониях. Когда я пришел служить, осужден�
ного могли в соответствии с Уголовно�ис�
полнительным кодексом лишить свидания,
к примеру, на весь срок – на три года, ли�
шить права отовариваться в магазине и по�
лучения посылки или передачи. Это суще�
ственные факторы, которые очень сильно
влияли на поведение осужденных. Сейчас
этого нет, сейчас другие виды наказания.
Остались, конечно, жесткие, такие как вод�
ворение в штрафной изолятор, в помеще�
ние камерного типа, перевод на строгие ус�
ловия содержания. Как вы знаете, у нас в
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В условиях международных сан�
кций подорожало все импортное.
Коснулось это и лекарств. По оцен�
кам экспертов, доля завозных ле�
карств в России велика и состав�
ляет до 70 процентов фармацевти�
ческого рынка. В этой связи пра�
вительство РФ рассматривает все
возможности импортозамещения.
Минздравом РФ определены мак�
симальные цены на жизненно не�
обходимые лекарственные препа�
раты. Росздравнадзору поручено
следить за ценами на эти препара�
ты и проводить мониторинги их со�
ответствия предельно допустимым.

Группа народного контроля, в
которую вошли члены партии
«Единая Россия» и профсоюзный
деятель  областного  комитета
профсоюзов, посетила государ�
ственные и частные аптеки в Ка�
луге. Смотрели цены на жизнен�
но важные препараты, лекарства,
пользующиеся большим спросом,
и препараты для льготников.

В аптеке № 1 на ул. Ленина, 69,
все жизненно важные лекарства
продавались по ценам, рекомендо�

ванным государством, другие – по
ценам, установленным министер�
ством конкурентной политики об�
ласти. Выборочно посмотрели
цены на некоторые особо «люби�
мые» препараты. Аптеки имеют
право делать наценку до 30 процен�
тов к цене поставщика, в первой
аптеке наценка, как правило, не
более 20 процентов.

Сезонные противовирусные ар�
бидол и кагоцел стоят ниже цены,
рекомендованной государством.
Кроме того, как отметила замести�
тель заведующей аптекой Надежда
Нечаева, в аптеке действует систе�
ма скидок: карта скидок и скидки
выходного дня, что позволяет па�
циентам выгоднее купить лекар�
ства.

Не могла Надежда Семеновна не
сказать и о том, что, к сожалению,
лекарства начали дорожать. И за�
висит это не от аптек, а от фирм�
производителей и поставщиков.
Однако аптека №1 придерживает�
ся установленных цен и даже стре�
мится делать наценку ниже разре�
шенной по закону.

Ìÿãêàÿ ñîëîìêà
äëÿ ïèëþëü

ПЕЦИАЛИСТЫ ищут решение проблемы лекарственного
импортозамещения. Этому был посвящён «круглый стол»
врачей  и  специалистов калужского фармкластера. Масш�
табное совещание было инициировано региональным от�
делением общественного движения «Общероссийский на�
родный фронт» и поставило перед собой задачу ни много
ни мало выработать программу первоочередных и перс�
пективных действий в сфере фармацевтики, которые мог�
ли бы ослабить зависимость России от импортных лекарств.
Как отметил сопредседатель регионального отделения
ОНФ Денис Шаулин, тезисы,  сформированные на совеща�
нии, должны лечь  в основу форума ОНФ при президенте
России, который намечен на май.

Тема импортозамещения в лекарственном обеспечении,
как звучало из уст почти всех участников совещания – со�
лидных людей в области фармацевтики, медицины и био�
технологий,  � не просто соответствует духу сегодняшнего
времени, а чрезвычайно актуальна. Россия срочно должна
заняться собственным фармацевтическим производством,
чтобы хоть немного ослабить лекарственную хватку Запа�
да. Сегодня от этого зависит не только безопасность лю�
дей, как подчеркивали выступающие, но и безопасность
государства. Однако все сошлись на том, что к политике
импортозамещения нужно подходить вдумчиво и осторож�
но. Необходимо определить приоритеты: поддерживать
тех, кто в перспективе может обеспечить определенные
сигменты фармрынка, и не стремиться замещать то, что не
критично и выгодно можно купить в других странах.

Участники совещания с болью отмечали, что объемы про�
изводства отечественных субстанций сократились на 20
процентов, что импорт занимает уже 73 процента рынка
лекарственных препаратов и 81 процент рынка медицинс�
ких товаров.

Большую дискуссию вызвало производство необходи�
мых, но дешевых по себестоимости препаратов и раство�
ров, которые поставщики игнорируют в закупках из�за не�
возможности получить с их продажи хорошей прибыли.
Участники совещания высказывались и за авансирование
поставок, и за государственный заказ на производство
таких препаратов и составляющих ( как, например, вода
для инъекций), и за применение тарифной системы логис�
тики. Говорили и о кредитовании, но не поставщиков, а
производителей.

Серьезную озабоченность вызвал и тот факт, что в ско�
ром времени некоторые лекарства в Россию начнут посту�
пать из Пакистана, Китая, где система контроля качества
пока еще не заслужила такого доверия, как крупные фарм�
производства известных европейских брендов. Участники
совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить
государственную систему контроля качества лекарствен�
ных средств.

Говорили и о так называемом лекарственном страхова�
нии, которое успешно действует в других странах. При
такой системе пациенты принимают участие в софинанси�
ровании препарата. Эта мера, как ни странно, позволяет
снизить стоимость лекарств в аптеке. Ведь сегодня 85 про�
центов стоимости препарата и так оплачивает пациент,
притом значительно переплачивая за рекламу,  упаковку и
бренд.

Руководитель детской областной больницы в Анненках
врач Виктор Михайлов высказал боль коллег: не все можно
заместить – некоторые обезболивающие препараты необ�
ходимо продолжать покупать за рубежом. Он также поднял
перед фармпроизводителями больной вопрос о выпуске
детских форм лекарств, которые сегодня мало произво�
дятся из�за отсутствия испытаний в детских группах. Вик�
тор Михайлович затронул и производство дешевых ле�
карств, например, циклофосфата, применяемого при ле�
чении лейкемии у детей, гепаксина для лечения пороков
сердца. Массовые дешевые препараты невыгодны постав�
щикам. По мнению врача, необходим государственный за�
каз на такие препараты, иначе просто скоро нечем будет
лечить наших маленьких граждан.

В свою очередь, заместитель генерального директора
компании STADA CIS Иван Глушков пожаловался на обрат�
ный эффект, когда обезболивающие препараты не закупа�
ются и огромными партиями списываются на производ�
ствах из�за того, что врачи боятся иметь дело с наркосо�
держащими препаратами из�за слишком строгой отчетно�
сти за них. Этот вопрос тоже требует незамедлительного
решения на уровне законодательства, иначе больные в
нашей стране постоянно будут испытывать страшные муки.

Поднимались и вопросы упаковки лекарств и необосно�
ванности повышения цен на ее компоненты. Известны слу�
чаи, когда поставщики стекла запрашивали такую сумму,
при которой цена стеклотары для атропина была выше
цены производства самого атропина. Или вот вдруг под�
скочила цена на алюминиевую фольгу, а производитель
объяснил это выросшими ценами на алюминий на Лондон�
ской бирже. В этой связи участники совещания высказа�
лись за контроль цен по всей цепочке производства, а не
только на уже произведенные лекарства.

Интересное предложение выдвинул директор компании
«Медбиофарм», один из создателей «Парка активных мо�
лекул» в Обнинске Рахмеджан Розиев � модель центра по
продвижению новых отечественных разработок. Центр уже
активно работает со Сколковом, научными центрами Уфы,
Санкт�Петербурга, Черноголовки, имея в своем портфеле
20 разработок отечественных ученых, четыре препарата
уже успешно зарегистрированы. Идея заключается в том,
чтобы помочь ученым зарегистрировать, испытать, про�
двинуть препарат, оформить все необходимое и запустить
в производство. Тест для раннего определения инфаркта
миокарда – как раз такой продукт, уже завоевавший при�
знательность врачей и пациентов, продается сейчас в рос�
сийских аптеках.

В ходе совещания затрагивались и другие актуальные
для фармацевтики вопросы.

Татьяна ЕФАНОВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Ïðîäîëæàåòñÿ
ðåéä ðàáî÷åé
ãðóïïû
íàðîäíîãî
êîíòðîëÿ
ïî àïòå÷íûì
ñåòÿì Êàëóãè
è îáëàñòè

В непростых для экономики
страны и региона условиях льгот�
ники тем не менее обеспечиваются
необходимыми лекарствами. И
хотя с начала года министерством
здравоохранения области проведе�
ны еще не все торги и на контроле
в аптеке держат рекордное число
рецептов, около тысячи, более де�
сяти тысяч рецептов с начала года
уже обслужено.

Приветливо встретила контроли�
рующих и аптека сети «Айболит» на
ул. Московской. Заведующая Ири�
на Рощина рассказала, что любой
посетитель может ознакомиться с
перечнем жизненно необходимых
лекарств и предельно допустимы�
ми ценами на них: документы пре�
доставляются по первому требова�
нию посетителей. На доске объяв�
лений в зале – полезная информа�
ция о нововведениях в лекарствен�
ном обеспечении.

Аптека сети «Айболит» негосу�
дарственная и не обслуживает
льготников, однако, как убедились
проверяющие и что приятно уди�
вило, � цены на некоторые препа�
раты, в том числе и арбидол с ка�
гоцелом, мезим, кларотадин, в этой
аптеке ниже, чем в государствен�
ной.

По словам заместителя руководи�
теля РИК ВПП «Единая Россия» и
помощника депутата Законодатель�
ного Собрания области Людмилы
Сусовой, возглавлявшей провероч�
ную комиссию по аптекам, такие
рейды продолжатся, потому что ле�
карства необходимы населению и
цены на них – важный фактор жиз�
необеспечения. Необходимо орга�
низовать контроль за стоимостью
лекарственных препаратов, чтобы
фактическая цена лекарства в каж�
дой аптеке области соответствова�
ла его стоимости в перечне, утвер�
жденном Министерством здравоох�
ранения. Людмила Михайловна от�
метила, что в двух проверенных ап�
теках нарушений выявлено не
было, и обратила внимание прес�
сы на тот факт, что аптекари жалу�
ются на растущие цены поставщи�
ков 

Фото автора.
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НОВОСТИ РАСН

Íàóêå - ÄÀ, áþðîêðàòèè – ÍÅÒ
 САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ прошло обсуждение острого и весьма
актуального вопроса � бюрократические барьеры и как они
мешают научной работе. «Круглый стол» был организован в
рамках сети межрегиональных центров Российской ассоци�
ации содействия науке (РАСН) 27 февраля.

Не секрет, что сегодня ученый до 70 процентов своего
времени тратит на заполнение различных бумаг – формы,
заявки, отчеты и прочее. Собственно наукой заниматься уже
становится некогда. В ходе совещания проблема была про�
анализирована с разных сторон � аргументы прозвучали как
от самих ученых, так и со стороны чиновников.

Результатом стало решение: при составлении новых фор�
муляров чиновники должны обосновать, для каких именно
управленческих решений им необходима затребованная ин�
формация. Общественным организациям было рекомендо�
вано провести анализ существующей нормативной базы –
документов по основным научным фондам и ведомствам –
чтобы выявить наиболее «дорогие», то есть времяемкие до�
кументы. Об их отмене либо замене РАСН будет ходатайство�
вать в правительстве РФ.

Кроме этого, предложено оценить в денежном эквивален�
те – в виде потерянного времени высококлассных специали�
стов, – во что российскому бюджету обходится стремление
чиновников перестраховаться лишней бумажкой.

Денис АНДРЕЮК.

Тамара КУЛАКОВА
Наверное, именно это каче�

ство придает ему силы преодо�
левать всевозможные трудности,
которые встречаются, как и у
всех людей, на его жизненном
пути. Скажем, два года назад
партнер сумел отобрать совмес�
тный бизнес. Разве не повод для
отчаяния? Не повод! – решил
Глеб и опять начал все с нуля.

Áåçðàçäåëüíàÿ ëþáîâü
ê âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêå

Любовь началась еще в дет�
стве, в 10�11 лет. В нашей стра�
не в то время стали распростра�
няться компьютерные игры, и
это новое удивительное занятие
полностью захватило Глеба. Уро�
ки казались неинтересными,
24�ю школу закончил без всяко�
го блеска, крайне скромно. И
диплом о высшем образовании в
Калужском филиале Московско�
го института экономики, стати�
стики и информатики получил
только по настоянию родителей.
Все его стремления были обра�
щены к компьютерам, которые
для приобретения в личное
пользование были еще мало до�
ступны, поэтому к ним поближе
он искал и работу. Сначала был
лаборантом в вычислительном
центре управления здравоохра�
нения, потом работал в НИИ,
где набивал картографическую
информацию. С годами обнару�
жил, что устройство компьютера
не менее увлекательно, чем
игры. В результате интерес к
компьютерным играм постепен�
но перешел в подробное изуче�
ние вычислительной техники,
освоение программ, их установ�
ку и настройку. Так и стал сис�
темным администратором.

Áèçíåñ äîëæåí áûòü
ãðàìîòíûì!

По мнению Глеба, компьюте�
ры – вещь чрезвычайно важная,
необходимая всем, значит, их
надо распространять как можно
шире. И делать это должны не
обычные продавцы, а люди ком�
петентные, способные не толь�
ко продать, но и научить грамот�
но пользоваться вычислитель�
ным устройством, знающие со�
временную технику и возможно�
сти программных систем.
Следовательно, он сам и должен.
В 2003 году Глеб занялся пред�
принимательством и открыл
свой первый магазин, вернее,
маленький магазинчик, где про�
дажа компьютерной техники со�
вмещалась с сервисом. Теперь у

него пять таких магазинов, три
из них в областном центре, один
– в Мосальске и один � в Туле.

� Я не продаю покупателю
компьютер, я решаю его задачу,
то есть выбираю оптимальную
модель компьютера или ноутбу�
ка и программное обеспечение,
необходимое для достижения
конкретных целей, � утверждает
Глеб. – Пусть я получаю, может
быть, меньше, чем другие, но хо�
телось бы, чтобы мой покупатель
ценил меня за профессионализм.
И своих сотрудников я выбираю
не за диплом известного вуза,
диплома может и не быть, а за
любовь к компьютерам и высо�
кие профессиональные качества.
Как и я, они все страстные ком�
пьютерные поклонники.

Ïî÷¸òíûé êàçàê
От тех, кому Глеб оказывал

свои компьютерные услуги, он
действительно нередко слышит
слова благодарности. И гордит�
ся грамотой, выданной атаманом
казачьего войска, которая объяв�
ляет, что он теперь линейный
казак России. Это звание ему
присвоили «за качественное и
терпеливое обслуживание поку�
пателей и профессионализм»!
Есть еще благодарность от поли�
клиники в Туле, где он устанав�
ливал техническое обеспечение.
Отмечали его и за благотвори�
тельность, например, когда он
предоставлял подарки победите�
лям областного танцевального
конкурса или спонсировал фес�
тиваль «Железные девы» и дру�
гие массовые мероприятия.

Ìû – êëèåíòû
äðóã äðóãà

Около года назад Глеб вступил
в областную Ассоциацию моло�

дых предпринимателей, которая
стремится объединить всех начи�
нающих бизнесменов.  По его
мнению, она очень полезна мо�
лодежи для обмена опытом и
взаимного обучения. И для биз�
неса полезна, поскольку круг об�
щения постоянно расширяется.

� Мы все – клиенты друг дру�
га, � говорит Глеб. – Членам ас�
социации я делаю скидки, и сам
собираюсь при необходимости
заказывать у них товары и услу�
ги, например, наружную рекла�
му. Такое сотрудничество взаи�
моприбыльно.

Òðåóãîëêè äàðÿò
íå âñåì

Сегодня все мы видим, какова
экономическая ситуация в стране
– несладкая ситуация. Но Глеб и
говорить не хочет о кризисе, хотя
признается, что на его бизнесе па�
дение рубля отразилось очень не�
гативно, ведь та продукция, что он
продает, лишь на 10 процентов
обеспечена импортозамещением.
Остальные 90 процентов –
сплошь зарубежного производ�
ства, потому что в России нужных
устройств никто не делает:

� Продажи существенно упали,
потери составляют около 30 про�
центов. Сейчас я работаю прак�
тически без дохода, но подозре�
ваю, что большинство моих кон�
курентов вообще в минусах!

И при этом он все равно уве�
рен � кризисы приходят и ухо�
дят, но надо работать и двигать�
ся дальше, несмотря ни на что.
А на вопрос, остается ли у него
время на другие дела, кроме ра�
боты, бодро отвечает:

� У меня свободный график.
Это означает, что я могу сидеть
на работе всю ночь и планиро�
вать!

Õîòèòå óâèäåòü ñàìîãî
íàñòîÿùåãî îïòèìèñòà?
Âîò îí – Ãëåá Åëãàåâ, ìîëîäîé,
çäîðîâåííûé è æèçíåðàäîñòíûé.
Äàæå êîãäà äëÿ ðàäîñòè îñîáîé
ïðè÷èíû è íåò

Надо отметить, что планы у
калужского предпринимателя
весьма обширные, и он их не
скрывает. Некоторые его замыс�
лы кажутся довольно фантасти�
ческими, но это не останавлива�
ет автора проектов, уверенного в
своих силах. За безграничный
оптимизм и неиссякаемые идеи
друзья подарили Глебу шляпу�
треуголку, такую же, как у зна�
менитого барона Мюнхаузена, �
для полноты образа мечтателя.

�  Когда я стану по�настоящему
богатым, то не буду покупать яхту
и остров не куплю, мне это не
нужно. А есть у меня бизнес�меч�
та. Подумайте, почему везде сто�
ят «Макдональдсы», а русского
общепита нет? На мой взгляд,
наша еда ничуть не хуже амери�
канской, даже лучше. Когда�ни�

будь возьмусь за продвижение на�
шей национальной кухни. А про�
граммная моя цель – развить свой
компьютерный бизнес до россий�
ского уровня, а затем самому при�
ступить к производству компью�
теров. За те двадцать лет, которые
были посвящены компьютерам, я
увидел в них тысячу недостатков.
Люди не замечают дефектов, они
просто не знают, что все можно
улучшить. А я, хорошо зная эту
технику, могу предложить массу
изменений, повышающих каче�
ство, у меня есть идеи, как испра�
вить изъяны и слабые места в су�
ществующих устройствах. Хочу
создать совершенный компьютер,
чтобы пользоваться им стало мак�
симально удобно. И это будет аб�
солютно новый этап общения че�
ловека с машиной! 
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ЗА КАДРОМ

Крупнейшая телерадиокомпания Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Выбрать самую�самую оказалось непросто,
многие мужчины, заполняя бюллетени, писали
по несколько имен, не в силах отдать кому�то
предпочтение. И поэтому в некоторых номи�
нациях определить победительницу так и не
удалось, пришлось увеличить количество уни�
кальных поздравительных дипломов.

Итак, победительницами стали:
в номинации «Всегда»: Наталья Го"

ловашкина (замдиректора по финан#
сам) и Нина Острикова (координатор#
продюсер спецслужбы);

в номинации «Генератор»: Яна Ми"
ронова (ведущая) и Светлана Коро"
лева (шеф#редактор информационной
службы);

в номинации «Мисс 32»: Светлана
Забродская (ведущая);

в номинации «Мисс Ника»: Валерия
Кузнецова (спортивный корреспон#
дент и ведущая).

Поздравляем прекрасных победительниц, ко�
торые будут радовать своими талантами и кра�
сотой не только коллег, но и всех, кто любит и
смотрит «Нику».

Нина Острикова.

Светлана Королева.

Яна Миронова.

Светлана Забродская.

Наталья Головашкина.

Валерия Кузнецова.

Ñàìûå-ñàìûå

Â ÷åñòü 8 Ìàðòà íà òåëåðàäèîêîìïàíèè
ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ «Ìèññ Íèêà». Ãîëîñîâàíèå
ïðîõîäèëî ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì:

ìèññ «Âñåãäà» (Îòçûâ÷èâàÿ! Â ëþáîå âðåìÿ
ïîìîãàåò! Åå íå ïðîñÿò, à îíà âñå ðàâíî
ïîìîãàåò... Ñïàñèáî åé!);

ìèññ «Ãåíåðàòîð» (×åëîâåê-÷àéíèê!
Ïðèäóìûâàåò êðóãëîñóòî÷íî! Ïðèäóìûâàåò,
à ïîòîì âîïëîùàåò);

ìèññ «32» (Õîðîøàÿ! Óëûáàåòñÿ âî âñå 32
çóáà. Ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì.
Ïîáîëüøå áû òàêèõ!);

 ìèññ «Íèêà» (Ïðîñòî Áîãèíÿ).
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ПРОЕКТЫ

Алексей КАЛАКИН
На минувшей неделе в Моск�

ве, в Общественной палате РФ,
прошел медиафорум с участием
представителей региональных
СМИ, посвященный подготовке
и празднованию 70�летия Вели�
кой Победы и реализации впер�
вые в истории страны масштаб�
ных патриотических проектов
«Арктика�2015» и «Парад флагов
регионов России».

Сами проекты, организатором
и инициатором которых стало
международное экологическое
движение «Живая планета» при
участии Общественной палаты
РФ и поддержке Совета Федера�
ции, Государственной Думы и
федерального Министерства
культуры, напомним, были впер�
вые представлены публике еще в
конце минувшего года.

Как мы уже писали, в рамках
этих культурно�патриотических
проектов в начале апреля ны�
нешнего года на российскую
дрейфующую ледовую арктичес�
кую базу «Барнео» будут достав�
лены флаги всех 85 субъектов
Федерации, а также самый боль�
шой стяг России площадью 1052
квадратных метра.

Второй частью реализации
проектов станет участие флагов
регионов в масштабном параде в
Москве, намеченном на предсто�
ящий День России.

Стоит напомнить, что калужс�
кая символика уже была переда�
на в Общественную палату 29
января нынешнего года, а не�
сколькими неделями позднее
право демонстрировать наш флаг
на арктических широтах выпало
исполняющему полномочия го�
родского головы Калуги Кон�
стантину Баранову.

И вот на состоявшемся заседа�
нии, главной темой которого
стало освещение предстоящей
акции, стали известны новые
подробности небывалого путе�
шествия, в которое отправится и
символ Калужского региона.

Ê Ñåâåðíîìó ïîëþñó
Итак, как уже было сказано,

первой точкой маршрута масш�
табной экспедиции станет Се�
верный полюс.

Помимо Константина Барано�
ва, которому было выдано удос�
товерение участника проекта за

номером 39, продемонстриро�
вать наш флаг на северных ши�
ротах в принципе также сможет
любой желающий. Для этого, как
пояснили организаторы проекта,
достаточно иметь желание, за�
калку и, собственно говоря, по�
пасть в группу полярников. Од�
нако как осуществить последнее
и по каким критериям пройдет
отбор, к сожалению, нам так и
не удалось узнать.

Повезут флаг нашей области,
как и все 85 других, спецбортом
МЧС России из состава воздуш�
ных судов Красноярского авиа�
ционного центра по маршруту:
Москва � Мурманск � Земля
Франца�Иосифа � Северный по�
люс, Станция «Экспресс 2015»

Сделают это члены первой
группы экспедиции, среди кото�
рых сопредседатели проекта и
известный телеведущий Нико�
лай Дроздов, члены Совета Фе�
дерации, депутаты Госдумы, а
также представители региональ�
ных городских администраций.
Всего 30 человек.

Итоговой точкой их маршрута
станет последний пятачок рус�
ской территории Земли Франца�
Иосифа, где нестабильно рабо�
тает компас и 300 дней в году нет
солнца, где на 81�й параллели
арктической пустыни под защи�
той двухтонного бронзового Ни�
колая Чудотворца несут службу
наши пограничники, летчики,
связисты, при поддержке кото�

рых участники экспедиции про�
ведут первую демонстрацию
флагов.

Завершится «арктическая»
часть проекта демонстрации
флагов регионов РФ и флага
России в самом северном горо�
де мира, центре арктического
туризма � Лонгйире, том са�
мом, где под эгидой ООН по�
строено знаменитое подземное
Всемирное «Хранилище Суд�
ного дня».

Именно здесь планируется
провести первый всемирный ар�
ктический форум, в котором
примут участие ученые � члены
второй группы экспедиции.

На этом путешествие калужс�
кого стяга по стране не закон�
чится.

Íà ïàðàä â Ìîñêâó
12 июня нынешнего года в

День России впервые в истории
страны в особо памятном и свя�
щенном для каждого россияни�
на месте – в Москве, на площа�
ди Победителей, в парке Побе�
ды, на Поклонной горе, пройдёт
масштабное культурно�патрио�
тическое мероприятие – Парад
флагов регионов России в честь
70�летия Великой Победы наше�
го народа над фашизмом.

Планируется, что участие в па�
раде примут все регионы страны.
Каждый из них будет нести флаг
своего субъекта размером 13х20 м,
то есть площадью 250 кв.м.

Ôëàã îáëàñòè îòïðàâèòñÿ
â áîëüøîå ïóòåøåñòâèå

В итоге более 3 000 человек на�
чиная от подножия стелы � мо�
нумента Победы на Поклонной
горе одновременно и синхронно
развернут единое полотно дли�
ной более полукилометра, шири�
ной 60 метров и общей площа�
дью более 25 000 квадратных
метров флаги 85 российских ре�
гионов во главе с главным фла�
гом России.

Интересно, что вес каждого
регионального полотнища при

этом составит несколько десят�
ков килограммов, в связи с чем
разворачивать его будут не ме�
нее 30 наших земляков, кото�
рым доверена эта, несомненно,
почетная патриотическая мис�
сия.

По завершении церемонии па�
рада символ области вместе с
флагами других регионов оста�
нется на вечное хранение в Об�
щественной палате РФ, где бу�
дет находиться в специальном
стеклянном кофре с золотым
гербом области на крышке.

Первая репетиция парада зап�
ланирована на 15 мая. Кто же от�
правится на нее от нашего реги�
она, пока держится в тайне.

«Âîñõîæäåíèå»
íà 105 ìåòðîâ

Как обещают организаторы
патриотической акции «Парад
флагов»,  непосредственным
развертыванием символа стра�
ны и флагов субъектов Федера�
ции это мероприятие не огра�
ничится.

Кульминацией его должна
стать закладка на Поклонной
горе памятного камня на месте
будущего строительства башни �
флагштока высотой 170 метров,
на котором в дальнейшем и бу�
дет водружён самый большой
флаг России.

Примечательно, что этим же
событием будет дан старт мара�
фону по установке подобных
флагштоков в столице каждого
региона. Правда, их высота оп�
ределена организаторами наци�
онального общественно�патрио�
тического проекта «Держава –
XXI век» немногим менее 105
метров.

Таким образом, есть все осно�
вания ожидать, что и в Калуге в
скором времени мы, возможно,
сможем лицезреть огромную
башню с самым большим в об�
ласти флагом.

Для сравнения: высота калуж�
ской телевышки составляет око�
ло 156 метров. Самым же круп�
ным высотным сооружением об�
ласти на сегодняшний день яв�
ляется обнинская метеовышка
«ростом» 310 метров. Таким об�
разом, новый флагшток, если
будет построен, войдет в тройку
самых высоких строений облас�
ти  

Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå
Îò ñåâåðíûõ øèðîò
ê ñàìîé âûñîêîé áàøíå

Руководители оргкомитета «Арктика-2015».
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Т
«Ìû – äåòè âîéíû»

АК озаглавила свои воспомина�
ния в стихах о голодном воен�
ном и послевоенном детстве в
разрушенной брянской дере�
веньке Семячки Трубчевского
района Раиса Яковлевна Тимо�
хина (в девичестве Варфлусье�
ва). До ухода на пенсию она ра�
ботала штукатуром�маляром на
Калужском стекольном заводе.
Вот фрагмент из её стихотворе�
ния:

Ах, как мы старались
Жизнь свою спасти,
На полях колхозных
Искали колоски.
Летом по оврагам
Щавель собирали,
С лебедой"крапивой
Щи тогда хлебали.
Мы жали и косили,
Пололи, убирали,
С мужиками вместе
Сено стоговали…
Эти стихи принёс в редакцию

её муж Алексей Михайлович. Он
сам родом из села Перестряж
(ныне Ефимцево) Ульяновского
района. Отец погиб еще в нача�
ле Великой Отечественной вой�
ны. В 1943 году мать, старший
брат и он вернулись в сожжен�
ное село, четыре года жили гряз�
ные, полуголодные, полуразде�
тые в овраге в землянке без све�
та. Потом построили хату�мазан�
ку, основным строительным ма�
териалом была глина,
перемешанная с соломой.

В 1957 году, окончив школу,
Рая Варфлусьева по комсомоль�
ской путёвке поехала в Сибирь

строить города, дороги, мосты.
Там она таскала рельсы, шпалы,
долбила скальный и мёрзлый
грунт. Туда же в составе голов�
ного ремонтно�восстановитель�
ного монтажного поезда � «ГО�
РЕМ�15» отправился Алексей Ти�
мохин. Кстати, этот поезд был
сформирован в Калуге ещё в на�
чале Великой Отечественной
войны для восстановления раз�
рушенных железнодорожных пу�
тей. В Сибири Рая и Алексей ра�
ботали на электрификации же�
лезнодорожной магистрали
Москва � Байкал � Тайшет � Лена.
Там они и встретились, затем от�
правились в Целиноград (ныне
Астана), где в 1965 году пожени�
лись. Приехав в Калугу, участво�
вали в строительстве самых раз�
ных объектов. Сегодня у них двое
сыновей, дочь и трое внуков.

Алексей Михайлович рассказ о
жене и о себе закончил словами:

� Уже много лет мы, дети вой�
ны, добиваемся того, чтобы де�
путаты Законодательного Со�
брания области приняли наконец
региональный закон, по которо�
му мы могли бы получать допла�
ту к нашей пенсии, как это сде�
лано в Архангельской, Белгород�
ской, Вологодской, Ульяновской
и ряде других областей. Очень
надеемся на то, что в 70�летний
юбилей Великой Победы власти
найдут возможность хоть как�то
отблагодарить нас за участие в
восстановлении народного хо�
зяйства страны.

Виктор ХОТЕЕВ.

НАША СПРАВКА
Борис Бобков родился 14 мая 1911 года в семье батрака
в деревне Бабаево Юхновского уезда. В 1929 году
окончил Юхновскую среднюю школу. Обучался в Военно#
морском училище имени Фрунзе, затем прошел подго#
товку командиров штабной службы Военно#Морского
Флота и академические курсы офицерского состава при
Военно#морской академии имени Ворошилова в Ленинг#
раде.
С сентября 1937#го по апрель 1939 года – военный
комиссар подводной лодки «Щ#306»… Звание контр#
адмирала ему присвоено 18 февраля 1958 года. С июля
1965 года # в распоряжении ГРУ Генштаба Вооруженных
Сил СССР.
Награды: три ордена # Красного Знамени, Отечествен#
ной войны, Красной Звезды, именное оружие, шесть
медалей.
Скончался Бобков 14 февраля 1989 года и похоронен в
Москве.

Áîåö
íåâèäèìîãî
ôðîíòà
Татьяна КОРОТАЕВА

Человек, о котором пойдет
речь, более восьми лет возглав�
лял разведку Военно�Морского
Флота СССР. На тот период при�
шлись события пика холодной
войны – Карибский кризис 1962
года. Пока не снят гриф «Сек�
ретно» с материалов, которые
касаются нашей разведки в годы
Великой Отечественной войны.
В это время наш земляк был во�
енным комиссаром разведотдела
штаба Краснознаменного Бал�
тийского флота. В ноябре 1943
года его перебросили в разведот�
дел Амурской дивизии.

Ðîäñòâåííûå äóøè
В юности Борис Бобков был

секретарем комсомольской
ячейки и принимал активное
участие в коллективизации в
Юхновском районе. В своих
воспоминаниях  он пишет:
«Первая сельскохозяйственная
ячейка была организована в де�
ревне Огибалово, в которую вли�
лись отдельные хозяйства из де�
ревень Бабаево и Гладкое. Когда
окончил в 1929 году Юхновскую
среднюю школу, комсомольцы из�
брали меня секретарем Огиба�
ловской ячейки. Молодежь доби�
лась от своих родителей согла�
сия на вступление в колхоз».

Борис Назарович очень доро�
жил своей малой родиной и
при первой же возможности
приезжал в Юхнов. Здесь жила
его сестра – Татьяна Бобкова.
Борис и Татьяна были по�на�
стоящему родственными душа�
ми. Оба с достоинством пере�
носили все тяготы жизни (рано
осиротели, отец погиб в граж�
данскую войну), за что ни бра�
лись, все горело в их руках.
Они были из породы оптимис�
тов и энтузиастов, необыкно�
венно жизнелюбивы. Татьяна
всю свою нерастраченную лю�
бовь и нежность (она осталась
вдовой в 27 лет и больше замуж
не выходила) перенесла на бра�
та, племянников и их детей.
Благодаря ей Юхнов и теперь
для них любимый город.

Âñåãäà â òåíè
Я была хорошо знакома с Та�

тьяной Назаровной, но о брате
она рассказывала мало. В то вре�
мя практически все сведения о
нем были тайной за семью печа�
тями. Зато охотно делилась вос�
поминаниями о его детстве и
юности. В школе, рассказывала
она, Борис сидел за одной
партой с будущим заместителем
генерального конструктора кос�
мических кораблей, техническим
директором программы «Союз�
Аполлон» Константином Бушу�
евым. Потом по роду деятельно�

Óðîæåíåö Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Áîðèñ Áîáêîâ ïîñâÿòèë æèçíü
ìîðñêîé ðàçâåäêå

сти оба были засекречены и
встретились только через сорок
лет. Глянули друг на друга и рас�
смеялись: «Оба в орденах, но в
тени».

В мае 2011 года в Юхновском
краеведческом музее побывали
сын, дочери и внуки нашего зем�
ляка. Это был вечер воспомина�
ний об удивительном человеке.
Комиссаром дивизиона подвод�
ных лодок Бориса Бобкова на�
значили, когда ему было 28
лет, а в 33 года стал начальни�
ком разведотдела Балтийского
флота. Он всегда умел брать на
себя ответственность, никогда не
поступался принципами.

Ïîìîã Ìàðèíåñêî è…
Êèì Èð Ñåíó

В семье хорошо знают историю
со знаменитым героем войны
Александром Маринеско. Ему не
было равных по потоплению не�
мецких подводных лодок. Алек�
сандр был храбр до безрассудства
(Гитлер объявил его врагом на�
ции номер один). Маринеско
правду�матку в глаза начальству
бросал, что не всем нравилось.
После войны нашли возмож�
ность списать его на берег. Он
прозябал в нищете. Об этом уз�
нал Борис Назарович. Когда�то
Маринеско служил в команде его
подводной лодки. Бобков нашел,
что сказать в высоких кабинетах,
и Александру Ивановичу Мари�
неско было присвоено звание
Героя Советского Союза. По�
зднее его именем назвали крей�
сер, улицу, школу.

Подобная история случилась и
с адмиралом Николаем Кузнецо�
вым, которого то назначали на
должность, то снимали. А потом
он надерзил Хрущеву, за что
впал в немилость. Неимоверны�
ми усилиями Бобкова и его бое�
вых друзей адмиралу в 1981 году

присвоили звание Героя Совет�
ского Союза.

Сын Бориса Назаровича Борис
Борисович рассказал об эпизоде
с Ким Ир Сеном. Партизанский
отряд, в котором воевал будущий
вождь Корейской народно�де�
мократической республики, ок�
ружили японцы. Бобков со сво�
ей группой поспешил на по�
мощь. Позже Борис Назарович
был награжден орденом «За ос�
вобождение Кореи». А Ким Ир
Сен настойчиво предлагал ему
стать командующим корейской
армии.

Почитали нашего земляка и в
Болгарии. В 1939 году в Кронш�
тадте он познакомился с моря�
ком по фамилии Громов. Прав�
да, оказалось, что на самом деле
это был Бронислав Усманов из
Болгарии. По какому�то поводу
моряка арестовали, а когда вы�
пустили за отсутствием вины,
тот оказался один на один со
своими проблемами. Борис На�
зарович привел его домой, а по�
зднее помог решить вопрос с
жильем и работой. Пройдут
годы, Усманов станет команду�

ющим флотом Болгарии, а свое�
го спасителя не забудет, будет
приезжать к нему в гости в Мос�
кву.

Дочери контр�адмирала Елена
и Вера вспоминали, каким
скромным был их отец. Понача�
лу жили в тесноте, но дом всегда
был открыт для друзей отца и
одноклассников детей. Когда он
приезжал в Юхнов, то обязатель�
но заходил в родную школу,

встречался с друзьями юности.
Утренние и вечерние зорьки
проводил на Угре вместе с при�
ятелями�рыболовами. В нашем
краеведческом музее хранятся
переданные его семьей военный
бинокль, фуражка, мундир,
спецпропуск контр�адмирала и
уникальный справочник В.М.
Лурье «Военно�морская развед�
ка СССР». В нем есть сведения
и о нашем земляке 

Родственники контр-адмирала Бориса Бобкова в Юхновском краеведческом музее.

Борис Бобков в центре. 1944 г.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Àêöåíò ñäåëàþò íà çàùèòó ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé íà çäîðîâîå
ïèòàíèå. Â ïðåääâåðèè ýòîãî äíÿ â
Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïðîøëî íåñêîëüêî òåëåôîííûõ
«ãîðÿ÷èõ ëèíèé», â õîäå êîòîðûõ
æèòåëè îáëàñòè ìîãëè ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
äèåòîëîãîâ î ïðàâèëüíîì è
êà÷åñòâåííîì ïèòàíèè. Íåçäîðîâîå
ïèòàíèå ñâÿçàíî ñ ÷åòûðüìÿ èç
äåñÿòè îñíîâíûõ ïðè÷èí ñìåðòè âî
âñåì ìèðå: èçáûòî÷íûé âåñ è
îæèðåíèå, âûñîêîå êðîâÿíîå
äàâëåíèå, âûñîêèé óðîâåíü ãëþêîçû
â êðîâè è âûñîêèé óðîâåíü
õîëåñòåðèíà. Êàê îòìå÷àþò
ñïåöèàëèñòû, íåçíàíèå
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè
çàòðóäíÿåò äëÿ ïîòðåáèòåëÿ
âîçìîæíîñòü ïî âûáîðó çäîðîâîé
äèåòû. È òîëüêî ïîíèìàíèå
íåîáõîäèìîñòè çäîðîâîãî ïèòàíèÿ
ìîæåò îáëåã÷èòü  äîñòóï ê
çäîðîâîé ïèùå.

Современные диетологи однозначны в
определении понятия «здоровый рацион»:
разнообразный и, главное, сбалансиро�
ванный набор продуктов, включающий в
большом количестве овощи и фрукты,
рыбу, птицу, нежирное молоко и кисло�
молочные продукты, немного постного
мяса, изделия из цельной муки, коричне�
вый рис и по минимому сахара и соли.

Считается, что в идеале человек дол�
жен употреблять в день девять порций
овощей и фруктов, а известная всем
цифра пять � это необходимый мини�
мум. Ученые строги: если не будет на
столе минимального количества овощей
и фруктов, то риск заболеть диабетом,
сердечно�сосудистыми и желудочно�ки�
шечными заболеваниями резко увели�
чивается.

Чтобы не ошибиться, подсчитывая пор�
ции, рекомендуется подбирать еду по
цвету. Идеальным считается употребле�
ние овощей и фруктов из разных цвето�
вых групп: красной, желто�оранжевой,
белой, зеленой и фиолетовой. Всего пять
основных цветов � пять необходимых для
здоровья порций овощей и фруктов.

Все очень просто � в растениях содер�
жатся фитонутриенты � натуральные пи�
тательные вещества. Проведенные иссле�
дования доказали, что питание, богатое
фитонутриентами, оказывает существен�

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Âûñîêàÿ
ïðîçðà÷íîñòü -
ýòî ïî-íàøåìó!

О РЕЗУЛЬТАТАМ Национального рей�
тинга прозрачности закупок за 2014 год
Калужской области присвоен самый
высокий уровень � «гарантированная
прозрачность». Городу Калуге в рей�
тинге муниципальных заказчиков так�
же впервые присвоена категория «Вы�
сокая прозрачность». Об этом в своем
докладе на коллегии экономических ве�
домств рассказал министр конкурент�
ной политики Николай Владимиров.

Николай Викторович сосредоточил
внимание на работе ведомства по со�
вершенствованию в регионе системы
госзакупок. В 2014 году в области про�
ведены 11 554 закупочные процедуры
по госзаказу и более трех тысяч � по му�
ниципальному. Экономия бюджетных
средств составила 1,4 миллиарда руб�
лей. Наиболее значительная экономия
бюджетных средств отмечена при со�
вместных торгах, когда несколько заказ�
чиков проводят однотипные закупки.

Программная разработка мини�
стерства позволила перейти заказчи�
кам и уполномоченным органам на
электронный документооборот. Дан�
ную систему намерены применить в
муниципальных закупках через Фонд
имущества. Первым результатом ра�
боты по организации служб единого
заказчика при министерствах соци�
ального блока стало создание в обла�
сти центра организации закупок в сфе�
ре здравоохранения.

С учетом сложившейся экономичес�
кой ситуации в ведомстве намерены
содействовать расширению числа по�
ставщиков товаров для госнужд, преж�
де всего в импортозамещающей кате�
гории, из числа местных производите�
лей. Для более активного вовлечения в
закупочный процесс субъектов малого
и среднего бизнеса региона намечен
ряд мероприятий. В этом году в сфере
госзакупок дан старт двум региональ�
ным конкурсам � «Лучший заказчик Ка�
лужской области» и «Лучший постав�
щик Калужской области».

В сфере регулирования потреби�
тельского рынка в минувшем году про�
водилось немало мероприятий по под�
держке, продвижению калужских произ�
водителей и развитию инфраструктуры
торговли. Среди прочего организовано
14 выставок�дегустаций продукции, про�
веден областной смотр�конкурс «Поку�
паем калужское». Особое внимание уде�
ляется инвестпроекту «Магазины шаго�
вой доступности «Калужский фермер»
(до ноября 2015 года в области планиру�
ется построить 50 павильонов для реа�
лизации калужской продукции). Мини�
стерство ставит задачу на расширение
ассортимента местных товаров в ма�
газинах области: до 80 процентов по
хлебу, до 50 процентов по молоку и до
60 процентов по мясным полуфабри�
катам.

Задачи, которые ставились перед
министерством год назад в ходе кол�
легии, можно кратко сформулировать
следующим образом: стандартиза�
ция, автоматизация и централизация
деятельности, связанной с закупками.
По мнению самого министерства, се�
годня нельзя, конечно, сказать, что эти
задачи выполнены полностью и окон�
чательно.

� Но мы на пути их решения,� заявил
Николай Владимиров. � Выработаны
подходы и процедуры, которые испы�
таны практикой и теперь могут просто
тиражироваться, охватывая все новые
и новые сферы государственных и му�
ниципальных закупок. Говоря о зада�
чах на предстоящий период, необхо�
димо отметить, что в Калужской обла�
сти выстроена мощная система орга�
низационной и методической поддер�
жки заказчиков, однако поставщики, и
это необходимо признать, предостав�
лены самим себе. Мы видим, что до
сих пор далеко не все предпринима�
тели смогли «вписаться» в 44�й закон,
часто не успевают за изменениями
нормативно�правовой базы и поэто�
му уходят с рынка госзакупок.

Среди главных задач на 2015 год
министр назвал желание сохранить
сложившийся круг поставщиков и в
меру возможностей способствовать
его развитию.

ИМЕЙ В ВИДУ

Íà êðàñíåíüêîå
ïîòÿíóëî!

ную помощь в достижении оптимально�
го здоровья. Фитонутриенты обеспечива�
ют обширную антиоксидантную защиту
организма, сбалансированный рост кле�
ток, поддерживают естественный процесс
детоксикации и обладают многими дру�
гими полезными свойствами.

Чем шире цветовая гамма растительной
пищи, разнообразнее цвет фруктов и ово�
щей, тем больше полезных веществ мы
получим.

Профессор, доктор медицинских наук,
руководитель отделения гастроэнтероло�
гии и гепатологии ГУ НИИ питания
РАМН Василий Исаков, ведущий рос�
сийский специалист в области правиль�
ного питания, объяснил с научной точки
зрения, почему так важен цвет фруктов и
овощей.

Красный цвет
Овощи и фрукты красного цвета #

помидоры, малина, клубника, вишня #
содержат ликопин, поддерживающий
здоровье желудка и легких, снижаю#
щий воздействие УФ#лучей, а также
эллаговую кислоту – антиоксидант,
благотворно влияющий на состояние
ДНК.
Зелёный цвет

Он не только ассоциируется с вес#
ной, вносит новизну в нашу жизнь, но,
оказывается, все зеленые фрукты и
овощи (зеленые культуры, яблоки,

огурцы) содержат лютеин, способ#
ствующий поддержанию зрения, и
изофлавоноиды, нормализующие
сердечную деятельность, укрепляю#
щие кости и клетки.
Жёлто�оранжевая гамма

Это любимые всеми апельсины,
дыня, бананы, желтая малина, кото#
рые не только вкусны и сочны, но и
помогут сохранить здоровой иммун#
ную систему. Хотите иметь красивую
нежную кожу и хорошее зрение? Ешь#
те побольше желтых фруктов и ягод —
фитонутриенты, содержащиеся в них,
увлажняют кожу и положительно вли#
яют на зрительный нерв.
Белый цвет

Сразу на ум приходят лук и чеснок.
В них много аллицина, фитонутриен#
та, который активно поддерживает
сердечную деятельность и контроли#
рует уровень холестерина в крови.
Фиолетовый цвет фруктов и ово�
щей

Черника, виноград, черноплодная
рябина, черная смородина и ежевика
в изобилии содержат мощный анти#
оксидант, который играет важную
роль в защите организма от вредного
воздействия свободных радикалов.
Еще он укрепляет сердечно#сосудис#
тую систему и желудочно#кишечный
тракт. А по последним данным, анто#
цианины способствуют здоровому
состоянию ДНК.

«Все мы знаем, что нужно есть как
можно больше свежих, непереработанных
фруктов и овощей. Но между тем коли�
чеством, которое мы потребляем в дей�
ствительности, и тем объемом фруктов и
овощей, который нам необходим, суще�
ствует заметная разница, � отметил Ва�
силий Исаков. � Если вы не уверены в
том, что ваше питание сбалансировано
или нет возможности ежедневно съедать
нужное количество разноцветных даров
природы, то витаминно�минеральные
комплексы могут эффективно дополнить
ваш рацион» 

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Èçíîñêîâñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèçâàëè ðàçâèâàòü òóðèçì
  ИЗНОСКАХ состоялся районный совет предпринимателей. В ра�
боте заседания приняли участие – глава администрации муници�
пального района «Износковский район» Владимир Леонов и упол�
номоченный по защите прав предпринимателей в Калужской об�
ласти Андрей Колпаков.

Глава района выступил с информацией об итогах работы за про�
шлый год и рассказал о  тенденциях и приоритетах  в экономике.

В свою очередь, Андрей Колпаков предложил  уделить внимание
такому перспективному направлению для развития муниципально�
го предпринимательства, как сельский туризм. «Для этого есть
очень хорошие природно� географические условия, так как 55 про�
центов территории района занято лесами, �  прокомментировал
уполномоченный. �  Этим преимуществом уже начали активно
пользоваться предприниматели: на территории муниципалитета
работает несколько предприятий, завязанных на переработку леса».

Глава администрации обещал всемерную поддержку для орга�
низаторов новых производств, так необходимых району для по�
полнения казны и создания новых рабочих мест.

На заседании прошли выборы общественного помощника упол�
номоченного по защите прав предпринимателей в Калужской об�
ласти. По итогам голосования был избран Алексей Музычук � руко�

водитель предприятия по производству пиломатериалов «Шанс�
кий завод». Участники заседания пожелали ему успехов в работе по
защите законных интересов предпринимателей Износковского
района.

А. Колпаков обещал всемерную поддержку инициатив износков�
ских предпринимателей по развитию малого и среднего бизнеса в
районе, особенно в сфере сельского туризма и придорожном сер�
висе.

НАША СПРАВКА
Аграрный туризм – самое перспективное направ#
ление развития туристско#рекреационного
комплекса Износковского района. Главной
жемчужиной района является «Сафари парк»,
расположенный в деревне Гамзюки.  Туристичес#
кие маршруты  развиваются в основном на базе
историко#природных объектов. Популярными
являются грибные и ягодные пешие маршруты,
водные маршруты по реке Воре, автомобильные
– по Гжатскому тракту.

П

В
НАМОТАЙ НА УС
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В наши дни К.Э.Циолковский предста�
ет перед нами не только как основопо�
ложник теоретической космонавтики, но
и как выдающийся исследователь, ученый
в области воздухоплавания, авиации. В
1894 году он опубликовал в журнале «На�
ука и жизнь» (№ 43–46) статью «Аэро�
план, или Птицеподобная (авиационная)
летательная машина», которая в 1895 году
издается отдельным оттиском. Констан�
тин Эдуардович отмечал: «Эта работа
была написана в феврале 1894 года, глав�
ные же выводы сделаны еще раньше (1890
г.). Согласие их с последними опытами
Лилиенталя и Максима побудило меня
напечатать эту статью». Напомним, само�
лёт, сконструированный Можайским,
был построен в первой половине 1882
года и с 1882 по 1885 год проводились его
испытания; первый полёт планера брать�
ев Райт, на котором был установлен дви�
гатель внутреннего сгорания мощностью
8 л.с., состоялся 17 декабря 1903 года.

А первая работа Циолковского на эту тему
«Аэроплан, или Птицеподобная (авиацион�
ная) летательная машина» была напечатана
в журнале «Наука и жизнь» в 1894 году. Ци�
олковский предложил конструкцию моно�
плана, то есть летательного аппарата, име�
ющего одну плоскость крыльев, птицепо�
добной формы, с тянущим винтом. Крыло
самолёта имело толстый профиль, напоми�
нающий современные профили, и устано�
вочный угол (угол атаки). Корпус аэропла�
на Циолковского имел обтекаемую форму,
машина имела хвостовое оперение. При
этом, по расчётам Циолковского, одномес�
тный аэроплан с мотором мощностью 18,6
л.с. должен был иметь скорость 128 км/ч.
Кроме того, в те времена, когда господству�
ющими были паровые машины, Циолковс�
кий указал на обоснованность и целесооб�
разность использования на самолёте бензи�
новых либо нефтяных двигателей.

В 1911 г. К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ пишет:

Ñòðîãî ìîè âû÷èñëåíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî ïðè
ñóùåñòâîâàâøèõ òîãäa
äâèãàòåëÿõ ïîëåòû
íåâîçìîæíû. Íî ÿ
õîðîøî ïðåäâèäåë
çíà÷åíèå áåíçèíîâûõ
ìîòîðîâ. Âîò ñëîâà ìîè
èç «Àýðîïëàíà»: «Îäíàêî
ó ìåíÿ åñòü
òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâàíèÿ âåðèòü â
âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî
ëåãêèõ è â òî æå âðåìÿ
ñèëüíûõ ïåòðîëåâûõ
äâèãàòåëåé, âïîëíå
óäîâëåòâîðÿþùèõ
çàäà÷å ëåòàíèÿ.

В этой же работе Циолковский отмеча�
ет необходимость наличия у самолёта ко�
лёсного шасси, без которых самолёт не
сможет ни разогнаться на взлетной поло�
се, ни приземлиться. Кстати, сама идея
необходимости для взлёта самолёта «глад�
кой горизонтальной дороги» также была
высказана Циолковским, равно как и
мысль о том, что взлёт разумно произво�
дить против ветра в целях увеличения
подъёмной силы крыла. Наконец, Циол�
ковским в этой работе была высказана
мысль о целесообразности использования
на самолёте автопилота. На уровне общей
идеи он говорил об этом ещё в работе, по�

свящённой устройству управляемого аэро�
стата, а на самолёте он предложил исполь�
зовать в качестве автопилота гироскоп –
особый быстро вращающийся волчок.

Описание «авиационной машины» Ци�
олковский сопроводил подробным аэроди�
намическим и весовым расчетом, включав�
шим, в частности, уравнение относитель�
ных весов самолета. Это уравнение позднее
нашло широкое применение при проекти�
ровании летательных аппаратов. Но рабо�
та над аэропланом не получила признания
у официальных представителей русской
науки. Только время подтвердило перспек�
тивность основных идей Циолковского, за�
ложенных в проекте его самолета 1894 года.
Именно бензиновый двигатель сделал воз�
можным развитие авиации. В годы Первой
мировой войны в Германии появились ме�
таллические самолеты фирмы «Юнкерс» со
свободнонесущим монопланным крылом с
внутренней ферменной конструкцией из
труб. Вскоре после окончания войны на�
чали строить пассажирские самолеты с
полностью закрытым фюзеляжем. Десяти�
летие спустя на самолеты стали ставить ги�
роскопический автопилот. Тогда же на не�
которых типах самолетов начали приме�
нять соосные винты.

Профессор В.СЕМЕНОВ, исследова�
тель работ К.Э.Циолковского в области
авиации, писал:

Â ñâîèõ òðóäàõ
Ê.Ý.Öèîëêîâñêèé íà
îñíîâå ðàçâèòîé íàó÷íîé
èíòóèöèè è ÷èñòî
òåîðåòè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé ïðåäâèäåë
êîíêðåòíûå ôîðìû íà
îáîçðèìîì ïóòè
ðàçâèòèÿ àâèàöèè.

Ольга ЗИМНУХОВА,
научный сотрудник ГМИК
им. К.Э. Циолковского

120 ëåò íàçàä,
îïåðåäèâ áðàòüåâ Ðàéò,
Öèîëêîâñêèé èçîáðåòàë ñàìîë¸ò

Современные специалисты расценива�
ют труд Циолковского «Аэроплан, или
Птицеподобная (авиационная) летатель�
ная машина» как выдающееся для своего
времени прогнозное исследование в об�
ласти самолетостроения. Константин
Эдуардович и сам придавал ей особое
значение.

Получив из типографии брошюры, он
приступил к их распространению. На од�
ном из экземпляров сохранилась его за�
пись о том, куда была послана часть ти�
ража: Москва, Киев, Харьков, Казань,
Варшава, Одесса, Петербург. Безусловно,
особо ценными экземплярами работы
«Аэроплан, или Птицеподобная (авиаци�
онная) летательная машина», изданной в
Москве в университетской типографии в
1895 г., по праву являются подаренные
автором. Об этом свидетельствуют дар�
ственные надписи на них. Библиотеке
Московского государственного универси�
тета с надписью автора на титульном ли�
сте: «В Москву. Университету» и на стр.1
– «Москва. Университет. В библиотеку от
автора. 1895 г., 5 апреля. К. Циолковский.
Из Калуги, от К.Э. Циолковского». Одно�
временно ученый послал данную работу
не только в библиотеку МГУ, но и в биб�
лиотеки еще двух известных универси�
тетов: Санкт�Петербургского и Казанс�
кого, сопроводив их также надписями –
на обложке: «В Петербург. Университет»;
на стр.1: «В С.�Петербург, Университет.
В библиотеку. От автора. 1895г. 5 апре�
ля. К. Циолковский. Из Калуги, от К.Э.
Циолковского. Исправления стр.75». В
библиотеку Казанского университета
был послан экземпляр брошюры с автор�
ской надписью: «Из Калуги. Казанскому
университету от автора. Циолковский.
1895 г. февр.».

Заслуживает внимания тот факт, что
уже после публикации ученым были сде�
ланы поправки, внесенные им от руки в
присланный Казанскому университету
экземпляр: изменена формула толщины
крыла, исправлены расчеты площади
крыльев и грузоподъемности аэроплана,
уточнены чертежи и рисунки моноплана.
В брошюру был вложен листок, на кото�
ром К.Э. Циолковский нарисовал схему
аэроплана.

Одним из получателей брошюры с дар�
ственной надписью был Н.Глухарев: «Мно�
гоуважаемому компаньону Николаю Поли�
карповичу Глухареву от автора. 1895. 22
янв/аря/. К. Циолковский». Н.Глухарев �
купец, владелец химического завода, за�
ведующий метеорологической станцией;
член уездного земского собрания 1910�
1912 гг.; член Губернского статистическо�
го комитета, 1912�1916 гг., житель Боров�
ска. Он был увлеченным краеведом, соби�
рал и изучал материалы по истории Боров�
ска и его уезда, был автором ряда очерков,
которые печатались в калужских издани�
ях исторических и археологических ко�
миссий, двух книг по истории г. Боровска
и его уезда. Был знаком с К.Э. Циолковс�
ким. По воспоминаниям В.Е. Циолковс�
кой он был один из тех, кто помог Циол�
ковскому в издании работы «Аэростат ме�
таллический управляемый» в 1892 г. Они
продолжали поддерживать отношения и
после переезда ученого в Калугу.

Работу с дарственной получил и подат�
ной инспектор, популяризатор науки, ка�
лужский краевед, писатель, друг К.Э.Циол�
ковского В.Ассонов: «Многоуважаемому Ва�
силию Ивановичу Ассонову от Циолковского».

Экземпляр с дарственной «В библиотеку
«Кружка» был послан автором и в Ниже�
городский кружок любителей физики и ас�
трономии, членом которого Циолковский
состоял с 1893 г. Председателем кружка в
то время был Сергей Васильевич Щерба�
ков, один из его организаторов, педагог,
астроном, первый редактор первого «Рус�
ского астрономического календаря», автор
нескольких книг по космографии, а с 1906
года � директор Калужской мужской Ни�
колаевской гимназии. Щербакова и Циол�
ковского связывала многолетняя дружба.
Об истории взаимоотношений этих заме�
чательных людей можно узнать подробнее,
посетив выставку «Из рода Щербаковых…»,
которая открылась 25 февраля в Государ�
ственном музее истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского  в Калуге 
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Я уже не помню, когда она появилась:
может, лет сорок назад, а может быть, и
раньше. Мне кажется, что ее построили
вместе с домом – как абсолютно неиз�
бежный атрибут. Били сваи, клали сте�
ны, гудронили крышу и – изваяли ска�
меечку. Грузную и колченогую. От рож�
дения износившуюся. Постанывающую и
устало кряхтящую под каждым пристро�
ившимся на нее. Короче � изначально от�
жившую свой срок.

Скамеечке до всего было дело. Она
встречала рожениц нашего подъезда.
После провожала их повзрослевшую по�
росль в детсад, затем – в школу, в инсти�
тут, ЗАГС, в тюрьму. На ней наши моло�
дые мамаши пеленали своих чад. Затем –
внуков. После – их самих, поседевших и
осунувшихся, проносили мимо скамееч�
ки в обрамлении венков и убитых горем
родственников.

Скамеечка знала всё. За сорок лет на�
слушалась всякого и обо всех. Даже пус�
тая нравоучительно пугала молодежь,
привыкшую ходить мимо скамеечки на
цыпочках, как сквозь строй, будучи вся�
кий раз поротой по�соседски ядовиты�
ми домыслами заседавших на ней вещу�
ний.

Заседания эти не имели ни конца, ни
начала. И часто сопровождались выпив�
кой. Схоронившие беспокойных и не�
трезвых мужей соседки обзавелись со вре�
менем скучной жизнью и пристрастились
в теплые деньки вытаскивать на скаме�
ечку подмайонезенные оливье, селедку,
холодец и шумно с песнями чавкать на
виду у честных прохожих.

То Масленицу обмывали, то Троицу, то
похороны, то Петров день… Да мало ли?..
Под хруст соленых огурчиков, щелканье
подсолнухов и предательское звяканье
тщетно упрятываемых в ногах бутылок.

� Петровна, иди – семачек!.. – летел со
скамеечки в адрес очередной товарки воз�
бужденный женский клич…

� А по шкафу так и сыпить побелкой,
так и сыпить. Топочет, что ли, кто по по�
толку…

Дверь в подъезд то открывалась, про�
пуская очередного жильца, то закрыва�
лась, выпуская обратно, а  со скамейки
все «топотало» и «топотало». Год, два,
три…

Было дело, скамеечку даже выбрасыва�
ли. Дабы не приваживать… А кого, соб�
ственно, самих себя, что ли?.. В общем –
оттащили дряхлую на помойку и бросили
� точно полоумную бабку в дурдом.  Был
скандал. Общим сходом подъезда потре�

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ñêàìåå÷êà

Îáíóëåíèå
чужой и непонятной жизни. В
воздухе � выхлопы тучного джи�
па вперемежку с воспоминания�
ми о французском парфюме, те�
лефоне доверия ГИБДД, бес�
смысленности его использова�

ния, бренности человеческой
морали да и в целом существо�

вания человечества заодно.
Словом – чего�то фатально

обнуляющегося…
Почему? Зачем? Что в
конце концов такое �

это самое о800оо?
Похоже, не

только номер
четырехмосто�
вого катафал�
ка ценой 3
миллиона за
штуку. Да и
не просто
вывеска на
копилке с
к о л е с а м и .

Не бирка на
чьей�то авто�
м о б и л ь н о й

заднице. Не
статус ее вла�

дельца. Не власть.

Не вожделенная мечта о ней. Не
бешеная гонка по головам за этой
самой властью. Не талисман от
мерзостей окружающей нас нище�
ты. Не знак брезгливого отноше�
ния к тому, что ежечасно ее, увы,
рождает.

Ни то, ни другое и ни третье
по отдельности, а, скорее, разом
– всё вместе. А именно: напро�
лом ищущая звенящей простоты,
игнорирующая все прочие пути,
кроме сверкающего гладкого,
разнообразная в своих проявле�
ниях, но однообразно циничная
по существу – «рассейская» обы�
денность. С пышным тюнингом
обветшавшей морали. Манящи�
ми вывесками над полками с
давно прогорклым вином наци�
ональных идей. Барабанной дро�
бью нескончаемых побед на
фоне верениц морально искале�
ченных в ходе этих «славных по�
бед» инвалидов.

Броское, амбициозное, круто�
бокое и пустотелое, словно на�
каченный смехотворным гелием
пузырь, рвущееся прочь от про�
клятых земных забот в небо, уме�
ло выскальзывающее из наивно

бовали вернуть. Притащили старую об�
ратно и приколотили к расшатавшимся в
изгнании ногам дощатые протезы – для
пущей устойчивости. Пусть будет. Так и
поскрипывает.

Я помню всех, кто на ней сидел. И
знаю, почему – перестал. В половине слу�
чаев � все она, «проклятая». Водочка то
бишь. В остальных  � «ее» вторичный эф�
фект. Мужики уходили дружно, как на
войну. И – не возвращались. Скамеечка
со временем все больше становилась вдо�

вьей. Хотя не сказать, чтобы уж чересчур
меланхоличной.

Ей было по�прежнему  некогда ску�
чать. Товарки стекались на нее со всего
дома. И хищно обсуждали всякого, ны�
ряющего в подъезд. Прения, так и есть,
нет�нет да и прерывались тостами. Но –
в меру, как уже отмечалось, камерными,
без, боже упаси, серьезных нападок на
окружающую мораль. Так – слегка, по�
бабьи, по�нашенски, по�русски с пер�
чинкой и матерком. Но все�таки добрым

матерком, в сущности, даже где�то по�
чти душевным.

Скамеечка прожила с нами всю нашу
жизнь. Или – прожила все наши жизни,
поскольку своей не располагала. Поэтому,
видимо, приходилось отнимать свои годы
от наших. На что они ей сдались, не знаю.
И так много… Стало быть, нужны, раз
пользует. Ну, скрипи, старая, не падай.
Воркуй соседкам про свою деревянную не�
мощь. Кряхти. Вздыхай. Покачивайся… 

Фото атора.

о800оо и далее – код одного из
наиболее инвестиционно�при�
влекательных регионов России.
За баранкой – шикарная блон�
динка: соскальзывающий на пес�
цовый воротник водопад краше�
ных волос, точеный профиль,
напористый покат плеч и пара
бриллиантов на цепко охва�
тивших руль пальцах левой
руки. о800оо рвет с пере�
крестка налево. Мы – не
спешим параллельным
курсом на зеленый
свет. Мадам пе�
ред самой «зеб�
рой» высоко�
мерно жмет на
газ, и ее воро�
ной «Лэнд
Крузер» ледо�
колом вгры�
зается в чу�
мазый снег и
п е р е п у г а н �
ных пешехо�
дов.

У с п е в а е м
отшатнуться:
кто выхватывает
из�под колес ребен�

ка, кто – жену, кто – самого
себя, напуганного. Все живы.
о800оо улетел, обдав замерших
на перекрестке пап, мам, детей
и стариков студеным вихрем

тянущихся к нему рук и вместе с
тем с виду внушительное и, как
оглобля, неумолимое. Во всех
этих о800оо слышится неподъ�
емная тяжесть душной пустоты.
Видится идеальность простых
форм с уродливой технологией
их воплощения: с правом на бес�
правие, безмолвием гласящих,
речитативами немых…

о800оо, похоже, нельзя уже
отменить. Теперь это в России
как дождь, снег и ветреная по�
года. То есть ниспослано свы�
ше. Оттуда. Из�под самых яр�
ких светил. Поэтому – навеч�
но. Слышал, пробовали что�то
сделать и пошатнуть – не по�
лучается. Якобы в одном мес�
те начальство обмолвилось: а
не перевесить ли самые «мен�
тальные» наши номера с джи�
пов на мусоровозы? Чтоб, ста�
ло быть, поближе к массам.
Чтоб не будировать. Не обо�
стрять. Не притворяться. Да и
на зеленый – пешеходов не
распугивать…  Что�то не срос�
лось у них там, видимо. Не со�
стыковалось. Решили подож�
дать ещё. Бывает… 
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Татьяна ПЕТРОВА
По�весеннему свежая, изящ�

ная, исполненная женствен�
ности и легкости экспози�
ция и название носит ро�
мантическое � «Грёзы
весны».

Хотя на улице еще
кое�где лежит снег,
на стенах галереи рас�
пустились цветы. Здесь в
каждом полотне царит
лето, и жаркое итальянс�
кое солнце так и манит
отправиться в путеше�
ствие. Москвичка Ната�
лья Бернгардт, уже известная
калужской публике по заметной и
прекрасно вписавшейся в интерье�
ры Дома музыки выставке «Мой
Прованс» в феврале прошлого
года, свои новые цветочные ком�
позиции на этот раз привезла
именно с полуострова, напомина�
ющего на карте сапог. Наталья
Бернгардт ставит перед собой
исключительно живописные
задачи: исследует многооб�
разные функции света, ста�
рается передать тончайшие
цветовые нюансы. Тонко чув�
ствуя природу, она стремится
создать атмосферу чувственного
взаимодействия, гармонии приро�
ды и человека. Помимо излюбленных ху�
дожницей цветочных натюрмортов, зри�
тели увидели и нежные, в утренней дым�
ке, пейзажи Италии, куда  художница со�
всем недавно ездила за впечатлениями…

Но цветастые ситцы картин на стенах
галереи � это только прелюдия, эпиграф
к прекрасной сказке, созданной сразу че�
тырьмя художницами�кукольницами. Из
лоскутов ткани, керамики, пуговиц и еще
чего�то мягкого, теплого, солнечного со�
здано любовно это чудо – куклы. Масте�

рицы � уже известные
калужскому зрителю
Ирина Барышнико�
ва и Вера Киричук,

а также абсолютно новые
– Марина Овчаренко и

Наталья Финогенова.
Ирина Барышникова

в 1984 году закончила
Загорский художе�
с т в е н н о � п р о м ы ш �
ленный техникум иг�

рушки. До недавнего
времени, на протяже�

нии 21 года, � бессмен�
ный художник Калужско�
го театра кукол, давно  и
успешно сочиняет свою
творческую историю. По�
ставила более 30 спек�
таклей для детей, по ее
эскизам было изготовле�
но около 25 авторских
ростовых персонажей
для уличных праздни�
ков. В 2014 году Ирина

Барышникова была
удостоена диплома

I Международно�
го конкурса «Пан�

дора Платинум» в
номинации «Кукла

из традиционных
материалов, выпол�

ненная в единственном
экземпляре».

Вера Киричук по специальности – мо�
дельер�конструктор кожгалантереи и обу�
ви. Куклами занимается для души, но се�
рьезно и профессионально:  в 2003 году
закончила Школу кукольного дизайна
Светланы Воскресенской, специализация
– куклы  из пластика и  фарфора, а также
медведи�тедди. В 2010 году закончила курс
«Куклы из папье�маше» в Клубе�студии
Елены Громовой. Участвовала во многих
кукольных выставках и международных са�

Äîêóìåíò
óäèâèòåëüíîé æèçíè

  ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Ноосфера» вышла в
свет книга калужского журналиста о ка�
лужской художнице. Книга Татьяны Пы�
жиковой «Напряжение» � документаль�
ная повесть,  по сути, дополненное и
проиллюстрированное переиздание
одноименной книги, вышедшей в свет
еще в 1987 году в издательстве «Моло�
дая гвардия». Только московский тираж
тогда составлял 100 тыс. экземпляров,
который разошелся по всем уголкам
СССР. Именно благодаря той первой
книге тогда еще советский читатель
смог познакомиться с удивительной
жизнью Людмилы Киселевой — худож�
ницы из Боровска.

Новый, калужский, тираж — всего 500
экземпляров. Но ценность нового изда�
ния не стала от этого меньше. Жители
Боровска, Обнинска и Калуги благодаря
выставкам художественных работ Люд�
милы Киселевой и статьям о её картинах
тогда, в далеких восьмидесятых, уже зна�
ли о творчестве художницы — инвалида
детства, мир которой был ограничен ком�
натой и окном. После выхода в свет книги
«Напряжение» о ней узнала вся страна.
Круг друзей Людмилы Киселевой сразу
расширился, но стал значительно шире и
круг её интересов. Друзей интересовали
не только картины художницы, но и её
мысли о той или иной прочитанной книге,
о фильмах, даже подробности личной
жизни, которая была весьма небогата на
события… Приходилось отвечать на пись�
ма, напряженно мыслить о прочитанном,
больше читать и наблюдать за жизнью,
более тщательно работать над картина�
ми, думать о смысле человеческого бы�
тия… А среди адресатов находилось не�
мало и таких, кто сам нуждался в помощи,
кто плохо понимал не только прочитан�
ные книги, но зачастую и самого себя. Им
надо было многое объяснять, ведь в глу�
бине души Людмила Киселева всегда
была чутким педагогом.

— В рисунках Людмилы Киселевой —
нежность, окрыленность, легкость, я бы
даже рискнул сказать — счастливость.
Откуда? — спрашивает в книге «Напря�
жение» известный советский поэт, ав�
тор предисловия Кирилл Ковальджи.

И книга Татьяны Пыжиковой дает на
это ответ. Перед нами раскрывается
жизнь человека, у которого с юных лет
на первом месте не борьба с неизлечи�
мой болезнью, а неутолимая жажда жить
полнокровной творческой жизнью, же�
лание дружить и любить, стремление
помочь слабому, поддержать ближнего
в его нелегкий час.

Жизнь без всяких скидок на болезнь,
без всякой жалости к себе, полная тре�
вог и забот о людях. Оттого и книга по�
лучила такое название — «Напряжение».
Хотя она о Человеке, о Душе, о Худож�
нике. Как говорит Кирилл Ковальджи,
«эта книга о свечении сердца, которое
опровергает все безысходно�тяжелое
в жизни. Посмотрите еще раз рисунки
Людмилы Киселевой, их пронизывает
одна и та же чистая серебряная нота:
жизнь всегда молода и прекрасна!»

Прошло почти тридцать лет со дня
создания книги Татьяной Пыжиковой.
«Напряжение» прочли многие юноши и
девушки, которые сегодня уже сами ста�
ли родителями нового поколения. Но
книга не утратила своей актуальности,
мир Людмилы Киселевой по�прежнему
открыт для каждого, поскольку, как го�
ворит сам автор книги, в нем есть то,
что нужно человеку, — цель, творчество,
признание. И, конечно же, есть едино�
мышленники и друзья.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
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Художницы и организаторы выс#
тавки Анна Сенатова, Карина
Саитова и Екатерина Дрозник не
просто создали на выставке
атмосферу весеннего настроения,
они еще явились настоящими
волшебницами – в их добрых
сердцах родилась идея инсталля#
ции «Весеннее дерево счастья».
На нем  выросли куколки, брасле#
ты и ожерелья, различные милые
вещицы – авторские подарки
калужских мастериц. Каждый
может взять понравившееся себе,
опустив в ящик пожертвований
благотворительного фонда «Вмес#
те», помогающего тяжелобольным
детям и взрослым, небольшую
сумму. Тем самым калужане
получили возможность унести с
выставки что#то рукотворное и
чудесное и в то же время помочь
больным, в данном случае, конк#
ретному ребенку, нашему земляку,
маленькому Ярославу, который
ждет трансплантации почек в
немецком Кёльне.

КСТАТИ

лонах. Живет в Обнинске. Не так давно в
Калуге в INTERIOR BOUTIQUE с успе�
хом прошел аукцион эксклюзивных фар�
форовых кукол благотворительного проек�
та «Парад звездных кукол — детям». В чис�
ле прочих на аукционе была продана кук�
ла Веры Киричук «Арлекин».

Марина Овчаренко по специальности
учитель истории. В детстве занималась в
художественной школе. Став взрослой,
вернулась к занятиям творчеством. Кук�
ла для нее – это искусство, а в любом
искусстве важны детали. Именно поэто�
му для того, чтобы сделать хорошую кук�
лу, нужно знать анатомию, владеть цве�
том, быть модельером. При работе над
куклой Марина постоянно ищет  новые
формы исполнения, новые пропорции.
Для нее каждая кукла несет философс�
кую наполненность и имеет глубокое
смысловое содержание.

Матушка Наталья Финогенова живет в
Обнинске. Ее супруг, отец Владимир,
служит в храме в честь святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. Наталья, несмотря на крайнюю
занятость детьми и семейными хлопота�
ми,  училась рисовать, лепить из пласти�
лина, теста, даже брала уроки рисования
у Елены Денисовой. Решающим момен�
том в выборе творческого направления
для Натальи стало знакомство с Верой
Киричук: именно от Веры она получила
и первый мастер�класс, и творческий им�
пульс к кукольному ремеслу. Далее была
учеба в Москве, постижение секретов ма�
стерства, знакомство с мастерами�ку�
кольниками и глубокое погружение в ис�
кусство художественной куклы.  Ее кук�
лы хорошо известны обнинцам: именно
они становятся первыми зрителями и во�
сторженными ценителями новых персо�
нажей ее кукольных коллекций.

Выставка и «Весеннее дерево счастья»
ждут всех до 26 марта. Окунитесь в мир
сказки и детства! 

Фото автора.
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Круглые шкатулки «звучат»,
как бойкие плясовые; блюда с
резными розами, как томные ро�
мансы; виды областного центра
навевают «Здравствуй, милая
Калуга…» . Репертуар у кировс�
кого мастера широкий. Какие
только «мелодии» он не выводит
резцом на дереве!

Резьбой Владимир Григорье�
вич начал заниматься после
школы. Потом был перерыв �
срочная служба в армии, учеба
в Московском техникуме связи.
Вернулся в родной Киров, на�
чал работать по специальности.
И к любимому хобби вернулся.
Когда стал мастером в местном
СПТУ № 4, организовал для ре�

Ñòàðèííîå ðåìåñëî
ñîõðàíÿåò  Ëåîíèä
Õàðëàìåíêîâ

Специалисты считают, что древний
человек сначала сплел корзину, а уж по�
том слепил глиняный горшок. И, по не�
которым оценкам, насчитывается ис�
кусству плетения более 8,5 тысячи лет.
Менялись материалы, менялись фасо�
ны, а корзины были и остаются наши�
ми спутниками. До сих пор грибники
предпочитают идти на «тихую охоту» не
с полиэтиленовым пакетом, а с доброт�

Êîðçèíêè ñ êàðòèíêè

Ó êàæäîé ðàáîòû Âëàäèìèðà Îëåøêî
ñâîÿ ìåëîäèÿ

Ðåçíûå… ïåñíè

поливали водой � и на мороз. Не хуже
новомодных «ватрушек» получалось, �
поделилась я.

� У нас такие кателями назывались,
� улыбается мастер. – Родом я из Куй�
бышевского района. В Кирове живу бо�
лее 20 лет. Работал на железной доро�
ге. Сейчас на пенсии.

Классическая пенсионная формула
«телевизор, газета, тапочки» ему не по
душе, без дела сидеть не привык.

� Чем�то человек должен заниматься,
а не спать или телевизор смотреть, � го�
ворит Леонид Егорович. � Люблю на
природе бывать. Рано поднимаюсь и
часов в семь иду за прутьями на карьер.
Там ива хорошая. Нравится мне рука�
ми работать – и массаж, и удовольствие.
Когда плету, хорошо себя чувствую.
Красиво получается – радуюсь.

Корзины большие и маленькие,
круглые и овальные, изящные, глян�
цевые, покрытые лаком и «бруталь�
ные» из не очищенных  от коры пруть�
ев. Но есть у Леонида Харламенкова и
необычные плетеные вещи – птица�ле�
бедь, поднос с… пушкой, которая
«стреляет» зарядом шампанского,
изящный подсвечник.

� Я его сам придумал. Почти год
плел. Лозу выбирал тонкую, чтобы не
ломалась, � рассказывает  Леонид Хар�
ламенков.

Тонкое плетение напомнило знаме�
нитые кировские сухарницы, тоже пле�
теные. Вещи виртуозной старинной ра�
боты мы видели в местном историко�
краеведческом музее. Во все времена
природа дарила человеку вдохновение.

� То, что от земли, � душевное, жи�
вое, � считает наш герой 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

бят кружок резьбы по дереву.
Однажды судьба привела его на
чугунолитейный завод. Зашел
разговор со специалистами про
модельное дело. Он на завод
принес свою резьбу: «Не надо
вам это?» «Надо!» � ответили
ему. Так стал Владимир Олеш�
ко модельщиком. В красном
уголке столярного цеха ему и
еще четверым товарищам выде�
лили место.

� Технология художественно�
го литья такова: из дерева из�
готавливают промодель, по ней
уже делают отпечаток в специ�
альной формовочной земле, а
затем отливают изделие, � по�
ясняет он.

Каких только моделей за два
десятка лет работы ни приходи�
лось ему делать: печные дверцы
с разными рисунками, литье для
каминов, ажурные решетки и т.д.
Были и уникальные работы. Ког�
да реставрировали дом графа
Шереметева, где сейчас располо�
жена больница им. Склифосовс�
кого, необходимо было поменять
козырьки, боковые входы чугун�

� Рисунки и сюжеты подсказы�
вает природа. Увидел лист дубо�
вый, подсолнушек � все в орна�
мент складывается. Больше люб�
лю резать не геометрические ор�
наменты, а цветы, плоды, объем�
ные вещи, � поделился Владимир
Олешко. � Дерево свой характер
имеет. Не всем оно поддается.
Его любить надо, подход найти,
знать тонкости ремесла. Не так
это легко.

По фотографии вырезал он
портрет знаменитого русского
промышленника, учредителя
Мальцовского промышленно�
торгового товарищества Сергея
Ивановича Мальцова. Эта работа
побывала на многих выставках.
Резные блюда с видами Калуги
возили в областную администра�
цию. В 2012 году на выставке
«Удиви город» в Кирове Влади�
мир Олешко занял первое место.

� У меня два сына. Правда, они
по моей стезе не пошли, резьбой
не занялись. Есть два внука. Вот
подрастут мальчишки, я их при�
влеку, � надеется дедушка. � Я в
детстве очень рисовать любил.
Понравившиеся сюжеты с фото�
графий, открыток перерисовы�
вал. Как�то достал альбом 4�го
класса, сам удивился.

Удивляет и радует резьба Вла�
димира Григорьевича его родных
и близких. Говорят, что для них
лучших подарков и не надо. Пан�
но, вазы, скульптуры украшают
уютный дом и сад семьи Олеш�
ко.

� Дом своими руками с сыно�
вьями построили. Десять лет на
это ушло. Сам чертеж делал, и
рамы, и двери, и полы, и элект�
рику. Все строительные специ�
альности освоил. Каменщику
только облицовочную часть
кладки доверили. Даже большой
стол на кухню сам сделал и сту�
лья, � говорит хозяин.

Стратегия Владимира Григорь�
евича очень понравилась. Все
как полагается мужчине: вырас�
ти сыновей, построй дом, поса�
ди сад 

ного литья. Для этого изготавли�
вали деревянные модели. Как и
для старинной пушки, которая
сейчас стоит у Кировского исто�
рико�краеведческого музея.

Шло время, экономическая
ситуация менялась. Заказов ста�
новилось все меньше. Ушел Вла�
димир Григорьевич на пенсию,
но резьбу по дереву не забросил.
Осталась как отдушина.

ной плетеной корзиной. В сельском
быту корзина – вещь незаменимая. Го�
дится и для сена, и для картошки, и для
яблок. Жаль только, что мастеров, вла�
деющих этим искусством, сейчас не�
много. Поэтому наше знакомство с ки�
ровчанином Леонидом Харламенковым
можно считать удачей.

Лет 20 тому назад, в перестроечные
времена, ему удачно попала в руки
книга о плетении из ивы. Материал
произрастал в округе в больших коли�
чествах, и Леонид Егорович решил по�
пробовать. Правда, дело оказалось не
таким простым. Пока первую корзин�
ку сплел, намаялся – то обруч не сги�
бается, то прутья ломаются. Ремесло
это большого терпения требует и свои
секреты имеет.

� Жду, когда на иве начнут распус�
каться листья, чтобы нарезать  пруть�
ев. А то весь летний запас за зиму по�
плел. Когда листочки начинают рас�
пускаться,  кора снимается хорошо, �
объясняет он. – Прутья ошкуриваю,
высушиваю на солнышке, чтобы белые
были. А как плести, размачиваю в воде.
Плетут мокрыми, чтобы не ломались,
не трескались.

Беседуем мы в мастерской, которую
Леонид Егорович оборудовал в сарайчи�
ке. Хозяин показывает специальные
приспособления для работы, станок, по�
хожий на гончарный круг, на котором
плетут. Тут же последнее его «детище» �
большая сенная корзина. В такую, по�
жалуй,  ребенок может поместиться и
даже взрослый, если присядет на кор�
точки. На нее целая неделя работы ушла.

� Мне рассказывали, как раньше в
деревнях ребятишки в плетушках с го�
рок катались. Подмазывали навозом,

Светлана МАЛЯВСКАЯ
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� Маргарита Ивановна, для
начала, наверное, следует
дать определение, что же
это такое – норма языка.

� Под языковой нормой лин�
гвисты понимают совокупность
наиболее устойчивых, освящен�
ных традициями языковых
средств и правил их употребле�
ния, принятых  в данном обще�
стве в данное время.

� То есть норма – это язы�
ковой стандарт определенно�
го времени?

� Именно так. И ей свой�
ственны два противоположных
явления: с одной стороны –
стабильность, консерватизм, а с
другой – изменчивость. Поэто�
му говорят: норма обладает гиб�
кой стабильностью. Темп нор�
мативных перемен медленнее,
чем развитие национального
языка в целом. По словам авто�
ритетного филолога Л.П.Кры�
сина, норма не должна бежать
впереди языка. Стабильность,
консерватизм обеспечивает
преемственность, общепонят�
ность и целостность языка, но
не препятствует его развитию.

� Можно так сказать: из�
менения в норму вносит но�
ситель языка, то есть народ,
а закрепляют их, фиксируют
специалисты – филологи,
лингвисты, языковеды?

� Да, и показательно в этом
отношении изменение во мно�
жественном числе хорошо изве�
стного слова «трактор». «Толко�
вым словарем русского языка»
под редакцией Д.Н.Ушакова,
изданным в 1940 году, литера�
турной нормой узаконивалась
«тракторы», а форма с оконча�
нием – а считалась простореч�
ной, нелитературной. Через 23

года в словарях даются уже обе
формы как равноправные, но
слово «тракторы» все же стоит
на первом месте. Прошло еще
20 лет. В «Орфографическом
словаре русского языка» 1983
года форма «трактора» стоит на
первом месте. Как это чаще все�
го бывает, победила практика
употребления этого слова.

� Давайте перейдем к се�
годняшней практике словоу�
потребления. Еще недавно все
мы говорили: «на Украине», «с
Украины». Но со времени об�
ретения этой страной неза�
висимости нам стали навя�
зывать такие формы: в Ук�
раине, из Украины. Хотя дик�
торы со стажем продолжа�
ют говорить по�старому. Да
и великий Тарас Шевченко за�
вещал «поховать» (похоро�
нить) его «средь степу широ�
кого на Вкраине милой». Ка�
кой же нормы придержи�
ваться нам?

� Инициаторами такой транс�
формации выступают украин�
цы. Мол, мы не на окраине
(имеется в виду «на  окраине
России»). И хотя я не сторон�
ница принимать чуждые нашим
традициям формы, тут склонна
согласиться с украинцами. Ведь
названия абсолютного боль�
шинства стран в предложном
падеже употребляются с пред�
логом в, а в родительном – с из.

� А Куба, Мадагаскар, Тай�
вань?

� Тут влияет то, что названия
стран совпадают с названиями
островов, появившихся ранее.
Так что, скорее всего, будущее
за формами «в Украине», «из
Украины». А пока оба варианта
правомерны.

Â ãîñòè
ê «Ïèêîâîé äàìå»

АЛУЖАНЕ предложили увекове�
чить княгиню Наталью Голицыну.
Данная инициатива принадлежит
членам калужского независимо�
го литературного клуба «Гале�
рея».

� Конкурс «Литературный
след» мы нашли на просторах Ин�
тернета совершенно случайно,
но он нас крайне заинтересовал,
� рассказала руководитель литк�
луба «Галерея» Маргарита Бенд�
рышева. � Конкурс посвящен
Году литературы и позволяет
увековечить места, связанные с
литературными героями, писате�
лями, поэтами, литературными
событиями. Как не принять учас�
тие в таком замечательном пред�
приятии, с учетом того, что побе�
дителей ждет помощь в реализа�
ции проекта от дизайнеров, ху�
дожников, архитекторов! Актив
литклуба предложил проект вос�
становления усадьбы Городня,
ныне Красный Городок, Ферзи�
ковского района нашей области.
Как известно, Городня в свое
время принадлежала князьям Го�
лицыным. Одной из наиболее
ярких представительниц рода
была Наталья Петровна Голицы�
на – женщина, послужившая про�
образом «Пиковой дамы». Та са�
мая пушкинская старая графиня.
Было бы очень символично вос�
становить усадьбу, благо там
есть что восстанавливать: глав�
ный дом, аллея, ландшафтный
парк, некоторые хозяйственные
постройки, самое старое здание
– храм Успения. Оно тоже еще
может обрести вторую жизнь.
Главное � до конца не потерять
всего этого. Красота старых зда�
ний облагораживает душу. Мы
считаем, такой проект послужил
бы привлечению туристов в наш
богатый событиями регион. Так�
же было бы интересно предста�
вить себе скульптуру «Пиковой
дамы», которая встречала бы го�
стей, приезжающих в Городню.
Калужский край получил бы но�
вый туристический объект, в ко�
тором сплетаются воедино ис�
тория, литература и краеведе�
ние.

Литклуб «Галерея» призывает
жителей области проявить вни�
мание к конкурсу «Литературный
след» и надеется, что проект «Пи�
ковая дама» наберет необходи�
мое количество голосов, чтобы
воплотиться в реальность.

Напомню, Клубом кураторов
литературных фестивалей ОНФ
объявлен Всероссийский кон�
курс «Литературный след». Он
стартовал 1 февраля. В рамках
данного конкурса граждане Рос�
сии вне зависимости от возрас�
та, образования и места житель�
ства могут предложить собствен�
ную идею литературной достоп�
римечательности. Все работы
участников будут размещаться
на сайте http://litsled.ru. Лучшие
проекты будут отбираться экс�
пертным жюри, в состав которо�
го вошли литературоведы, писа�
тели, историки, архитекторы, и
публикой посредством интер�
нет�голосования. Финалистам
конкурса будут выделены сред�
ства на реализацию их инициа�
тив.

� Безусловно, проект калужан
интересный и очень важный. Са�
мое главное в нем –  возрожде�
ние прообразов тех героев, ко�
торые действительно прожива�
ли и стали неотъемлемой частью
литературных произведений. В
данном случае это пушкинская
«Пиковая дама» � княгиня Голи�
цына, которая владела усадьбой
Городня. Решение этого проек�
та, с одной стороны – это про�
движение туристского маршру�
та, что привлекло бы поток тури�
стов. С другой – это напомина�
ние нам о реальном историчес�
ком лице, жившем на Калужской
земле, � прокомментировал за�
меститель министра культуры и
туризма области Виталий Бессо�
нов.

Татьяна САВКИНА.

Óðîê ðóññêîãî
Âñåãäà ëè ìû ãîâîðèì è ïèøåì
ïðàâèëüíî?
×òî-òî íåâîîáðàçèìîå òâîðèòñÿ ñ ðóññêèì
ÿçûêîì. Äàæå ñ÷èòàâøèåñÿ âïîëíå
ãðàìîòíûìè ëþäè ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ â
òóïèêå: ïðèâû÷íûå ïðàâèëà ïðàâîïèñàíèÿ
âðîäå áû óæå  íå äåéñòâóþò. Ðàíüøå
îðèåíòèðîì ïðàâèëüíîãî ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ
áûëè äèêòîðû Âñåñîþçíîãî ðàäèî. Òåïåðü
äàæå íà «Ðàäèî Ðîññèè» òàêîå óñëûøèøü…
Íå ãîâîðþ óæ î äðóãèõ ðàäèîêîìïàíèÿõ.

Â ïðåññå òîæå áûëè «çàêîíîäàòåëè ìîä».
Íàïðèìåð, ãàçåòà «Ïðàâäà». Çà ÷òî-òî îíà
ìîãëà âûçâàòü íàðåêàíèÿ (íàïðèìåð, çà
èçëèøíèé îôèöèîç ìàòåðèàëîâ), íî óæ ïî
÷àñòè ãðàìîòíîñòè – äåéñòâèòåëüíî
ýòàëîí. Ñåé÷àñ æå  ïî÷òè â êàæäîì íîìåðå
ãàçåò íàõîæó òî, îò ÷åãî ìåíÿ
ïåðåäåðãèâàåò. Ëàäíî òàì êîìïüþòåðíûå
ñáîè, ïåðåñòàíîâêè èëè ïðîïóñê áóêâ, à òî
ýëåìåíòàðíàÿ áåçãðàìîòíîñòü. Ñîâñåì
ñâåæèé ïðèìåð: îäíà èç öåíòðàëüíûõ ãàçåò,
18 ôåâðàëÿ: «Êîãäà âû ïèøÈòå  ñâîè
êîëîíêè…» Èëè, â äðóãîì íîìåðå: «Åñòü è òå
ýêñïåðòû, êòî ëþáßò…»

Èëè ÿ îòñòàë îò æèçíè è ïðàâèëà
îðôîãðàôèè èçìåíèëèñü? Âåäü ÿçûê –
îðãàíèçì æèâîé, ïîäâèæíûé, è íîðìû åãî
âðåìÿ îò âðåìåíè ìåíÿþòñÿ. ×òîáû
ðàçîáðàòüñÿ â ñâîèõ ñîìíåíèÿõ, äîãîâîðèëñÿ
ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà
ãîñóíèâåðñèòåòà èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî
ïðîâåñòè ñî ìíîé êîíñóëüòàöèþ. Çàãîòîâèë
âîïðîñû, êîòîðûå âûçûâàþò ó ìåíÿ
ñîìíåíèÿ.

Íà êàôåäðå áåñåäó ñî ìíîé ïîðó÷èëè
ïðîâåñòè Ìàðãàðèòå Èâàíîâíå
ÑÌÎËÜßÍÈÍÎÂÎÉ, áåññïîðíîìó àâòîðèòåòó
â çíàíèè ðóññêîãî ÿçûêà. Îíà êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.

È âîò çàïèñü íàøåé áåñåäû.

� А как вам такой «украи�
низм» как «на Донбассе»?
Ведь Донбасс – это Донецкий
бассейн. У слова «бассейн»
три значения (искусственный
водоем для плавания; сово�
купность притоков реки; об�
ласть залегания каких�либо
полезных ископаемых), и во
всех случаях употребляется:
в бассейне, в бассейн. Не го�
ворят же: «на Кузбассе». Так
почему же «на Донбассе»?
Вот и песня есть знамени�
тая: «давно не бывал я в Дон�
бассе…»

� Ну вот вы и разобрались с
сомнениями по поводу Донбас�
са. Правда, предлог «на» в со�
четании с этим словом может
употребляться, когда он указы�
вает направление; например,
«наступление на Донбасс». В
других случаях, считаю, что вы�
ражения «на Донбасс», «на
Донбассе» � отступление от
языковой формы.

� Слушаю прогноз погоды:
«В Москве – четыре градуса
тепла, в Иваново – три…»
Резануло слух. Раньше гово�
рили: «в Иванове»…

� Насколько мне известно,
никто не отменял правило, со�
гласно которому названия насе�
ленных пунктов среднего рода
(без употребления родового
слова – город, поселок, село)
склоняются. При наличии ро�
довых слов тоже склоняются, но
при условии, что этот населен�
ный пункт хорошо известен (по
крайней мере в этой местнос�
ти): в городе Иванове,  в селе
Корекозеве… Не желательно
склонять в тех случаях, когда не
известен именительный падеж
названия (Пушкин или Пушки�
но, Сенцов или Сенцово). Ну и
не склоняются названия насе�
ленных пунктов в военных со�
общениях.

� Я упомянул о прогнозе по�
годы. Иногда по радио прихо�
дится слышать: «расскажу о
прогнозе погоды».  А меж тем
рассказа о прогнозе вовсе нет,
есть сам прогноз. Слово «рас�
скажу» � лишнее?

� Безусловно. Между прочим,
лишние слова в СМИ употреб�
ляют часто: в мае месяце, в го�
роде Москве, на реке Волге.
Ясно и так, что речь идет о ме�
сяце, городе и реке. Впрочем, в

разговорной речи такое допус�
тимо – как установившиеся
штампы.

А вот еще примеры непра�
вильного употребления слов.
«Буквально все посходили с
ума». Буквально – оно и долж�
но быть буквально, а не «при�
близительно», «образно гово�
ря», «фигурально выражаясь»,
что было бы более приемлемо в
данном случае.

«Одним словом, пошла пи�
сать губерния». Каким уж тут
«одним словом»! Точнее было
бы: «Словом, пошла писать…»
или «Короче говоря…»

� Часто людей ставит в
тупик употребление место�
имений первого и второго
лица с предлогом «по»: ску�
чать «по вас» или «во вам»?

� Предложный падеж в данном
случае сохраняется при употреб�
лении с местоимениями 1�го и 2�
го лица. Эти местоимения упот�
ребляются после глаголов, выра�
жающих душевные переживания:
горевать, плакать, скучать,тоско�
вать,тужить и т.п. Правильно:
«скучать по вас», «соскучиться по
нас». Допускается вариативность
падежных форм в единственном
числе у местоимения 3�го лица:
«скучаю по нём» и «по нему». А
вот имена существительные пос�
ле предлога по употребляются в
дательном падеже: скучать по де�
тям, по друзьям. Предложный
падеж существительных в этих
случаях для нашего времени �
архаизм.

А между тем А.С. Пушкин
употреблял подобные словосо�
четания преимущественно в
предложном падеже: «Я не рас�
каиваюсь в моем приезде в
Москву,  а тоска берет по Пе�
тербурге», «Что погреба? При�
знаюсь, и по них сердце бо�
лит»…

� Маргарита Ивановна, я
чувствую, разговор о нормах
русского языка, об их измене�
ниях и нарушениях можно ве�
сти бесконечно. Спасибо вам
за разъяснения. Надеюсь, мы
найдем еще повод поговорить
о нашем прекрасном и могу�
чем русском языке. Если вы,
конечно, не возражаете.

� Буду только рада.
Записал беседу

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ
Если у читателей или у коллег из редакций газет,
сотрудников телерадиокомпаний встретятся спорные
случаи словоупотребления, а также норм правописа#
ния, сообщайте нам об этом. Вместе с преподавателя#
ми кафедры русского языка госуниверситета будем
искать истину.

К
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По всем вопросам
семейного устройства детей

обращайтесь в Центр содействия
семейному устройству

и сопровождения
по  телефону/факсу

8(4842) 575�144
или узнавайте на сайте

www.detstvo�life.ru.

Óìíûé è øóñòðûé
У Сережки нет проблем ни в чем. Он легко прощает

обиды, не держит ни на кого зла � легкий в общении.
Сережа � активный и радостный ребенок. Мальчик лег�
ко и спокойно вступает в новый контакт. Всегда и во
всем находит свой интерес. А своим обаянием он сра�
жает наповал. Учится хорошо. В свободное от школь�
ных занятий время Сережа занимается футболом в
спортивной секции. С удовольствием играет в настоль�
ные игры, собирает конструкторы и всевозможные мо�
заики. Сережа хорошо рисует и лепит. А уж в подвиж�
ных играх ему нет равных. Этому умному, веселому и
шустрому мальчишке должно повезти. У него обяза�
тельно будет семья, и он научится верить взрослым.

Дата рождения: сентябрь 2000 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец записан со слов ма#
тери.

Возможные формы семейного устройства: усынов#
ление, опека,  приемная семья.

Òàêîé âåñ¸ëûé ïàðåíü
Так сложились обстоятельства, что все, что про�

изошло в жизни Артема, произошло не по его вине. И,
конечно же, очень трудно ребенку одному с этим спра�
виться, но тем не менее Артем не унывает и стойко
справляется с ударами судьбы. Легкий на подъем и

компанейский мальчик,
всегда в хорошем рас�
положении духа. Весе�
лый и беззаботный под�
росток порхает по ин�
тернату и старается не
думать о том, что ждет
его впереди. Он откры�
тый, неагрессивный,
общительный. К учебе
относится, к сожале�
нию, тоже легко и без�
заботно, потому что нет
усидчивости. Артему
12, и шансов попасть в
семью мало, тем более
что он из коррекцион�
ного интерната. Обыч�
ный мальчишка, и ос�
новная его «мечта�дум�
ка» � попасть домой, в
семью!

Дата рождения: ок#
тябрь 2001 г.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия

родительского попечения: мать лишена родительс#
ких прав, отец записан со слов матери.

Возможные формы родительского попечения: усы#
новление, опека, приемная семья.

Ñêðîìíûé è ìîë÷àëèâûé
Маленькая, но довольно печальная жизнь за пле�

чами этого скромного ребенка. Дима плохо ходит,
поэтому он в основном сидит, рассматривает книж�
ки, картинки либо играет в кубики. Малыш так со�
средоточенно занимается играми, что порой не сра�

зу может отозваться
на свое имя. Само�
стоятельно есть и
пить Диму никто не
научил.  Нянечки
кормят его и, если
позволяет время,
учат,  как  держать
ложку и как пить из
кружки.  Обучение
проходит медленно,
ведь он же не один в
группе.  Мальчик
замкнутый и молча�
ливый. Никто не зна�
ет,  что ему при�
шлось пережить. Но
точно знаем, что у
Димы будет счаст�
ливое детство, ког�
да за  ним придут
мама и папа!

Дата рождения: ап#
рель 2011 г.

Группа здоровья: 3.
Причина отсут#

ствия родительского попечения:  мать признана ре#
шением суда недееспособной, в графе отец прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усынов#
ление, опека, приемная семья.

«Äàþùèé ìèð»
В переводе со славянского имя мальчика означает

«дающий мир», с арабского – «честный», с татарского
– «настойчивый» и «же�
лезный». Вот такое
удивительное имя у ве�
селого и общительно�
го Дамира. Активный
и развитый малыш.
Любит играть в машин�
ки и рассматривать
книжки, смотреть
мультфильмы и танце�
вать на музыкальных
занятиях. Ещё малыш �
помощник у воспитате�
лей в организации ка�
ких� либо мероприя�
тий. Он как хвостик хо�
дит за воспитателем,
все запоминает, во
всем помогает, даже
делает сам замечания,
если что не так. Раз�
борчив в еде. Если ему
что� либо не нравится
– есть не будет. Сей�
час Дамир в том воз�

расте, в котором ему жизненно необходимо, чтобы
рядом была мама. И он ее ждет.

Дата рождения: май 2012 г.
Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав,  в графе  отец прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов#

ление, опека, приемная семья.

Íà âñå ðóêè ìàñòåð
Коленька – доб�

рый, веселый и тру�
долюбивый ребенок.
Личность увлекаю�
щаяся и творческая.
С удовольствием учит
и читает стихи. Еще
Коля большой мастер
изготавливать подел�
ки своими руками. В
прикладном творче�
стве проявляется его
художественное во�
ображение, усидчи�
вость и заинтересо�
ванность в конечном
результате. Эти каче�
ства о многом гово�
рят. Ребенок покла�
дистый, общитель�
ный, дружелюбный. О
нем можно сказать –
этот мальчик с легким
характером и золоты�
ми руками. Коля во
многом талантлив! Но
одного и самого глав�

ного нет у ребенка � единственного взрослого, кото�
рый бы прижал его к сердцу, окружил заботой, внима�
нием и освободил бы его от пут под названием «нико�
муненужность» и «нелюбовь»!

Дата рождения: июль 2002 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать, отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усынов#

ление, опека, приемная семья.

Äîáðàÿ äåâî÷êà
Аллочка недавно в интернате. Она тихая, скром�

ная, «домашняя» девочка. Учится хорошо. Много чи�
тает дополнительной литературы, а также любит ри�
совать и лепить из глины и пластилина. Вокруг Аллы

всегда много подруг
и друзей, со всеми
она приветливая и
очень� очень доб�
рая. От девочки веет
теплом и добротой.
С ней хочется дру�
жить и просто нахо�
дится рядом. У Аллы
для всех найдется
доброе слово, но
ведь и  она тоже нуж�
дается в добром и
нежном отношении к
себе. Только где его
взять? Конечно же,
только в семье, в
доброй, дружной,
счастливой  семье. И
Алла ждет, что очень
скоро придут за ней
добрые взрослые
люди.

Дата рождения:
январь 2002 г.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец – свидетельство о
смерти.

Возможные формы семейного устройства: усынов#
ление, опека, приемная семья.

Ïîíèìàåò òîëê âî âñ¸ì
Максим похож на положительного героя из фильма

о подростках и производит впечатление взрослого,
думающего и душевного мальчика. С ним всегда и обо
всем можно легко договориться. Максим вниматель�
но прислушивается к мнению взрослых. Вот только к
учебе в школе ребенок относится, мягко говоря, с лен�
цой. Чтение и математика его не привлекают. Предпо�
читает уделять внимание и направляет все свои нера�
страченные силы на занятия по труду и физкультуре.
Максим доброжелательный, покладистый. Друзей
выбирает близких по духу. В нем много положитель�
ных человеческих качеств и, если их развивать, в даль�
нейшем, за пределами интерната, мальчику будет лег�
че устроить свою жизнь. А если бы за его спиной пока�
залась надежная гавань – семья, то была бы гарантия
успешной и счастливой судьбы Максима.

Дата рождения: апрель 2000 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец записан со слов ма#
тери.

Возможные формы семейного устройства: усынов#
ление, опека, приемная семья.



ВЕСТЬ 13 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 64-68 (8664-8668)34
МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ãðóïïó ïîõèòèòåëåé áàíêîìàòîâ
çàäåðæàëè ïî îðèåíòèðîâêå
òóëüñêèõ êîëëåã

МИНУВШУЮ пятницу, в четвёртом часу ночи, из города Алексина
Тульской области в УМВД России по Калужской области поступила
ориентировка на преступников, совершивших кражу банкомата из
магазина. В ней сообщалось, что подозреваемые скрылись с места
происшествия на автомобиле «Джип Гранд Чероки».

На розыск автомобиля были ориентированы все наружные наряды
полиции в соседних районах области. Экипаж ДПС в Тарусском рай�
оне заметил автомобиль указанной марки. Сигнал полицейского об
остановке транспортного средства водитель проигнорировал.

Во время преследования подозреваемого патрульному автомо�
билю активно мешали ещё две иномарки � «Ауди» и «Мицубиси
Паджеро», водители которых подставляли свои транспортные сред�
ства под полицейскую «Ниву», стараясь таким образом затормо�
зить её. Избегая столкновения в опасной ситуации, полицейские
съехали в кювет.

Для задержания преступников по тревоге был поднят личный
состав полиции в Тарусском и Ферзиковском районах. Брошенный
автомобиль «Джип Гранд Чероки» обнаружили в окрестностях де�
ревни Бебелево. Похищенный банкомат находился в его салоне, но
денег в нем не было.

Неподалёку сотрудники полиции задержали автомобиль «Ауди»
с двумя подозреваемыми. Третью иномарку полицейские остано�
вили в пяти километрах от Ферзикова. Её водитель и четверо пас�
сажиров тоже задержаны.

Расследование продолжается. Для работы с задержанными в
наш регион выехали полицейские из Тульской области.

Ñòàòüÿ îò óìåëûõ ðóê
РЕДМЕТ, похожий на кастет, был обнаружен сотрудниками ГИБДД
в Обнинске в ходе досмотра водителя транспортного средства в
начале января. В беседе с сотрудниками полиции молодой человек
пояснил, что это подарок его знакомого. Предмет был изъят и
направлен на исследование.

Экспертиза определила, что кастет обладает конструктивными
признаками и боевыми свойствами, предъявленными к холодному
оружию ударно�раздробляющего действия, оборот которого в ка�
честве гражданского холодного оружия запрещен в соответствии с
действующим законодательством.

Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, в
ходе которого установили личность владельца кастета. Им оказал�
ся 21�летний житель Малоярославца. По словам молодого челове�
ка, работая на заводе, он заготовил несколько железных листов и
забрал их домой. Потом в гараже изготовил несколько кастетов.
Для их продажи разместил в одной из социальных сетей соответ�
ствующее объявление. Однако желающих приобрести кастеты не
оказалось. Тогда он сдал их в металлолом. В ходе обыска в гараже
сотрудники полиции изъяли напильник и зубило, с помощью кото�
рых кустарным способом были изготовлены кастеты.

Органами дознания получено достаточно оснований для возбуж�
дения уголовного дела по факту незаконного изготовления и сбыта
холодного оружия. Одним из них стала явка с повинной подозрева�
емого. Согласно действующему законодательству за совершение
этого преступления ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В

П

Ïðèíöèï
ðåâíèâöåâ:
íå äîñòàâàéñÿ
òû íèêîìó
Людмила
СТАЦЕНКО

Двое жителей деревни Кали�
ново в Малоярославецком райо�
не, увидевшие утром пожар и
бросившиеся спасать из огня
мужчину, явно рисковали – у
того в руках был нож, сам невме�
няем да еще прикован наручни�
ками к женщине, не подававшей
признаков жизни. Но о страхе
тогда никто не думал. Так и вы�
тащили обоих через окно. На
земле спасенный в единой сцеп�
ке с трупом дожидался приезда
полиции, скорой помощи, по�
жарных. Два дома – этот и бли�
жайший соседский – полностью
сгорели.

Злоумышленника искать не
пришлось. Выживший в пожаре
москвич Сергей Виноградов,
1970 г.р., сразу признался: это он

убил женщину, свою бывшую
жену, он же устроил поджог. Его
интерпретация событий тако�
ва.

Со своей женой Юлей,
которая была младше его
лет на десять, они разве�
лись по ее инициативе.
Якобы бывшая призна�
лась, что у нее есть дру�
гой мужчина.

Миллионы людей
разводятся. Одни и
после поддерживают
дружеские отношения,
другие превращаются в
закоренелых врагов.
Экс�супруги Виноградо�
вы продолжали время от вре�
мени общаться и ссорились ча�
стенько. Сергей не мог совсем
отпустить Юлю. И чего в этом
было больше – сумасшедшей
любви или гипертрофированно�
го чувства  собственности, –
поди разберись.

Ревность и, возможно, жела�
ние как�то отомстить за уязвлен�
ное мужское самолюбие в ту ап�
рельскую ночь прошлого года
толкнули Сергея на совершенно
безумный поступок.

Началось с относительно спо�
койного выяснения отношений,
парочка на «Мицубиси» трижды
крутанулась по МКАДу. Видать,
разговор оказался бесплодным, и
Виноградов взял курс в сторону
нашей области. В малоярославец�
кой деревне находилось домовла�

Â ðåãèîíàëüíîì
ÓÌÂÄ âûáðàëè
«Ëåäè
â ïîãîíàõ»
Ольга ЯСЕНЬ

Весна у калужской полиции
началась с конкурса «Леди в по�
гонах», заключительный этап ко�
торого состоялся на прошлой
неделе. Брюзги критикуют: мол,
какие они леди, да не хватало
еще дефиле на службе. А почему
бы и нет! В полиции каждая чет�
вертая – женщина, и выполня�
ют следователи, участковые
оперуполномоченные, инспекто�
ры в юбках возложенные на них
задачи без скидок на половую
принадлежность – все товарищи,
отличаются  лишь по званию. Ну
уж по крайней мере хоть один
раз в году, под 8 Марта, могут
они себя заявить своей красотой
и хрупкостью, пусть мужчины
сделают праздничную поблажку
коллегам, а главное � полюбуют�
ся и погордятся ими.

Наверное, для того чтобы рас�
топить мужские сердца людей в
погонах, и проводится вот уже
третий раз этот конкурс красоты.

Впрочем, оценивались не
только внешние данные. Девуш�
ки должны были блеснуть интел�
лектом, представив видеоролик�
презентацию своего подразделе�
ния, продемонстрировать, на�
сколько физически крепки, как
владеют оружием (нормативы по
огневой и физической подготов�
ке они сдали на предваритель�
ных этапах конкурса), и, конеч�
но, свои таланты. Девчонки
пели, танцевали, играли на му�
зыкальных инструментах.

Но самыми зрелищными ста�
ли дефиле в полицейской форме
и вечерних платьях.

Автор этих строк заглянула на
генеральную репетицию дефиле в

ДК КТЗ буквально за несколько
часов до начала финала. Раз за ра�
зом выходили 12 участниц на сце�
ну под песню «Прорвемся, опе�
ра!», нарезая круги по запланиро�
ванному рисунку. И все непре�
менно на высоченных шпильках.
Надо держать осаночку, не забы�
вать про улыбочку, остановиться
в нужном месте и чтоб походка от
бедра, при этом им не виляя. А ну,
кто попробует?

Не всем давалось легко, но, как
бросилось в глаза, одна девчонка
«несла» себя как настоящая мо�
дель. Она же и стала победитель�
ницей. Это инспектор отдельного
батальона ДПС ГИБДД 22�летняя
Карина Коробова.

Как рассказала Карина уже на
следующий день, участвовать в
конкурсе ей предложили в отде�
ле пропаганды по безопасности
дорожного движения.

� И я сразу согласилась, пото�
му что люблю участвовать в по�
добных мероприятиях. Тринад�
цать лет занималась в народном
ансамбле танцев «Калужский су�
венир» у Елены Соболевой, поз�
же поступила в филиал Москов�
ского университета МВД России
и там тоже занималась творчес�
кой деятельностью.

Кстати, К.Коробова не случай�
но выбрала свою профессию.
Это  давняя мечта. Отец был ко�
мандиром спецвзвода, непрере�

КРИМИНАЛ

Â Êàëóãå çàäåðæàëè
îðãàíèçàòîðîâ íåçàêîííîãî
îðóæåéíîãî áèçíåñà

 КАЛУГЕ при сбыте очередной партии оружия с поличным задержа�
ны три организатора криминального бизнеса, причастных к каналу
поставок огнестрельного оружия на территории Центрального и
Северо�Западного федеральных округов.

Одновременно в Москве, Санкт�Петербурге, Белгороде, Воро�
неже и Туле задержано 11 активных членов преступной группы.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота
изъято более 70 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, авто�
маты, пистолеты�пулеметы, карабины, винтовки и револьверы)
иностранного и российского производства, в том числе с приспо�
соблениями для бесшумной стрельбы, гранатомет, 20 гранат, ос�

новные части и ком�
плектующие для из�
готовления более
180 единиц оружия,
свыше 3500 боеп�
рипасов различно�
го калибра, более
10 кг взрывчатых
веществ, 17 элект�
р о д е т о н а т о р о в .
Ликвидировано 4
мастерских по мо�
дернизации огне�
стрельного оружия
и изготовлению бо�
еприпасов.

Следственными
подразделениями ФСБ России возбуждено пять уголовных дел по
ч. 3 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпа�
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные орга�
низованной группой») УК РФ. Изъятые средства поражения на�
правлены на техническую и баллистическую экспертизы.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно�
разыскные мероприятия и следственные действия по процессу�
альному закреплению противоправной деятельности ОПГ, уста�
новлению фактов их возможной причастности к совершению тяж�
ких и особо тяжких преступлений на территории Российской Феде�
рации.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области. Ðàâíåíèå

ËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿËèêâèäàöèÿ
В
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðîêîâîå ñòîëêíîâåíèå
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор 27�летнему гражда�
нину Таджикистана, проживавшему в Москве. Он признан винов�
ным в ДТП со смертельным исходом.

В ноябре прошлого года, двигаясь по автодороге Москва – Рос�
лавль на  технически исправном грузовом автомобиле в ночное
время в условиях плохой видимости, при снегопаде, осужденный
не учел эти условия. Заметив встречный микроавтобус, он  затор�
мозил, в результате чего автомобиль занесло, на встречной полосе
произошло столкновение с микроавтобусом. Его водителю был
причинен тяжкий вред здоровью, а пассажирка погибла на месте.

Виновник ДТП три года будет отбывать наказание в колонии�
поселении,  он также лишен права управлять транспортным сред�
ством сроком на три года.

Николай КОВАЛЕВ,
прокурор Мосальского района.

Д

дение родных жены. Ключи от во�
рот не понадобились – Сергей их
протаранил машиной. Видать, в
его планы извиняться перед хозя�
евами не входило. Но что же он
все�таки задумал? У нас только его
версия: якобы бывшие супруги
договорились вместе покончить

жизнь самоубийством. И вот
оно, первое противоречие
(потом установят и другие): не
женщина наложила на себя
руки. Виноградов признался,
что он решил убить Юлию
ударом ножа в сердце, после
чего приковать себя к ней на�
ручниками и убить себя.

По его показаниям, он об�
лил свою машину маслом и

бензином и поджёг. Когда ино�
марка заполыхала, Сергей зашел
в дом, убил жену, пристегнул себя
к ней наручниками, сел рядом на
пол и попробовал убить себя этим
же ножом. Его попытки  ничем не
увенчались: раздался звон разби�
того стекла, и его кто�то с трупом
вытащил на улицу. Получается,
что насильно спасли.

� Своей версии Сергей Виног�
радов придерживался до конца,
� комментирует заместитель ру�

ководителя следственного отде�
ла по Малоярославецкому райо�
ну СКР Тигран Авакумьянц. � Но
это не вяжется с тем, что было
установлено. Смерть Виноградо�
вой наступила задолго до того,
как начался  пожар. И ссадина
на запястье – посмертная, то
есть наручники надевались уже
на труп. Кроме ножевого смер�
тельного ранения мужчина нанес
жертве не менее 14 ударов по го�
лове, груди и животу. Неорди�
нарный мотив и показания Ви�
ноградова пришлось опровергать
противоречиями – временем на�
ступления смерти, возникнове�
ния пожара, ссадины от наруч�
ников отдельно определяли.

Скорее всего, выяснение отно�
шений в доме было бурным, ссо�
ра сопровождалась  избиением,
а кульминацией стало убийство.
Чтобы скрыть следы преступле�
ния и уничтожить труп, Виног�
радов поджёг автомобиль, стояв�
ший вплотную к терассе. Два эти
действия разделяли несколько
часов. Видно, злоумышленник
прикидывал, как поступить. И
мыслительный процесс, судя по
всему, был мучительным.

каемым для дочери авторитетом.
Когда пришло время, она при�
няла эстафетную палочку.

Несмотря на то, что весь фев�
раль и начало марта приходилось
постоянно репетировать, Карина
получала от всего удовольствие,
тем более что чувствовала колос�
сальную поддержку коллег.

Кстати, отношения между кон�
курсантками были доброжела�
тельные, гвозди в туфли никто
не подкладывал, а помогали друг
другу как могли.

Искренне удивляюсь, откуда у
девчонок появилось второе ды�
хание? Ведь днем на репетиции
нельзя было не заметить их ус�
талость. Но вечером их походки
оказались легче, держались они
куда увереннее, лица просто све�
тились улыбками.

� Я девчонкам перед выступ�
лением говорила: только сделае�

БДИ!

Ðàçîðèòåëüíàÿ äîâåð÷èâîñòü
РЕСТАРЕЛАЯ жительница наукограда стала очередной жертвой
мошенников.

Как рассказала пенсионерка, днём к ней в квартиру пришел неиз�
вестный молодой человек, представившийся сотрудником горга�
за. Он рассказал, что недавно в соседнем дворе произошла утечка
газа и теперь сотрудники его службы проверяют оборудование.

80�летняя женщина решила проявить бдительность и спросила у
визитера, есть ли у него соответствующие документы. Тот утверди�
тельно кивнул, но ничего пенсионерке не показал. А та настаивать
не стала и, как оказалось, зря.

Незнакомец вел себя уверенно и сразу же прошел на кухню, где
делал вид, что проверяет газовое оборудование. После ухода муж�
чины, который находился в квартире не более 20 минут, у хозяйки
пропали 20 тысяч рублей. В тот же день она сообщила об этом в
полицию.

Полицейские установили, что входную дверь во время визита
незваного гостя женщина не закрывала, поэтому, пока она находи�
лась на кухне с самозванцем, его сообщник мог зайти и совершить
кражу. Именно такой версии придерживаются сотрудники след�
ствия. Вероятность того, что это был действительно сотрудник
газовой службы, исключена.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся следствие и поиск зло�
умышленника.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

КРИМИНАЛ

Íå ïåéòå, ëþäè, îçâåðèí
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении жителя Барятинского
района, подозреваемого по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Как полагает следствие, 24 февраля вечером 32�летний обвиня�
емый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из до�
мов села Барятина в процессе возникшей на почве давних личных
неприязненных отношений ссоры избил 51�летнего знакомого. От
полученных травм мужчина скончался в хирургическом отделении
Кировской ЦРБ.

Злоумышленник заключен под стражу. Расследование продол�
жается.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

È òàê ìîçãè íàáåêðåíü...
 ДЗЕРЖИНСКОМ районе 32�летний житель поселка Товарково по�
дозревается в причинении  смерти человеку.

По версии следствия, в феврале в вечернее время он встретил на
улице  поселка приятелей, которые предложили ему выпить спир�
тное. В квартире, где находился 57�летний хозяин, мужчины устро�
или застолье. Между хозяином квартиры и подозреваемым возник�
ла ссора, в ходе которой злоумышленник избил потерпевшего. От
побоев тот скончался на месте происшествия.

В ходе первоначальных следственных действий было установле�
но, что подозреваемый состоит на учете в психиатрической боль�
нице, куда неоднократно попадал с признаками агрессии. В связи
с имеющимися сомнениями в его вменяемости следствием назна�
чена психиатрическая судебная экспертиза. Расследование про�
должается.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

П
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çëîïîëó÷íàÿ ìåòêà
РОКУРАТУРА г. Калуги провела проверку соблюдения законодатель�
ства при привлечении денежных средств родителей учащихся школы
№ 51. Установлено, что классный руководитель 1 «а» класса принима�
ла участие в сборе денег  с родителей учеников. Для этих целей она
нанесла на руки ребенка для извещения родителей надпись с указа�
нием суммы, которую необходимо сдать на нужды класса.

Прокуратура внесла начальнику управления образования города
Калуги, а также директору школы № 51 представления, которые
незамедлительно были рассмотрены. Два завуча по учебно�воспи�
тательной работе привлечены к дисциплинарной ответственности.
Директору школы объявлен выговор.

Учительница уволилась по собственному желанию на следую�
щий день после случившегося.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА,
старший  помощник  прокурора г. Калуги.

ëþáâè
Около четырех утра он отпра�

вил своей матери смс�сообще�
ние, в котором просил у нее про�
щения. Спустя два часа стал по�
сылать эсэмэски родным жены:
мол, на даче они найдут два тела
или то, что от них останется.  И
потом уже, накачавшись алкого�
лем, устроил поджог.

А вот зарезать себя не успел
или не получилось, а может, не
хватило духа. Немного чиркнул
лезвием по телу, с женщиной
справился ловчее.

Сергей Виноградов � бывший
майор полиции. Удивительным
образом буквально накануне его
отправили в отставку, а служил в
Московской ГИБДД в спецбата�
льоне, сопровождал спецкортежи
по третьему кольцу. Теперь понят�
но, откуда наручники?

Ему было предъявлено обвине�
ние в убийстве и умышленном
уничтожении имущества путем
поджога.

3 февраля вынесен вердикт: 12
лет лишения свободы в колонии
строгого режима.

Сергей Виноградов приговор не
обжаловал, он вступил в законную
силу 

íà êðàñîòó

те первый шаг на сцену, увидите
зрителей, ощутите их поддержку
и вам сразу станет легче.

Все так и случилось. Девушкам
удалось пересилить волнение и
раскрепоститься. Уж не знаю,
как им, а зрительному залу, осо�
бенно мужской половине, все
понравилось.

Председатель жюри (в нем
оказалась лишь одна женщина),
директор областного драмати�
ческого театра и председатель
Общественного совета при
УМВД Александр Кривовичев,
перед оглашением результатов
высказал опасение, что уже на
следующий день преступность в
регионе повысится – мужчины
захотят попасть в руки девушек�
полицейских. Шутка, конечно,
хотя, мужчины, где же ваши гла�
за? Такие девчонки � и все в не�
вестах ходят!

По мнению председателя
жюри, все участницы достойны
были первого места, и с этим
трудно поспорить. Но конкурс
есть конкурс, баллы выстроили
девчонок на пьедестале. Как уже
сказано, корона победительницы
досталась Карине Коробовой.
Первой вице�леди стала слуша�
тельница центра профессиональ�
ной подготовки Анастасия
Ануфриенкова, а второй – юрис�
консульт областного управления
вневедомственной охраны Юлия
Сидорова.

После награждения девушек
еще долго не отпускали, обсту�
пив их на сцене: поздравляли,
одаривали в том числе и комп�
лиментами. Всем хотелось при�
коснуться к красоте.

Увы, праздник закончился, на�
чались будни 

Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.

П

В
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14 марта, с 9.00 до 16.00, в здании регионального УМВД России
(г. Калуга, ул. Суворова, д.139) главный инспектор МВД России

генерал�майор полиции Игорь Александрович Скляр проведет
прием граждан по вопросам, касающимся деятельности органов

внутренних дел. Предварительная запись по телефону: 50�22�47.
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У нашей землячки четвертая стадия рака. В на�
стоящее время для проведения химиотерапии тре�
буется около 400 тысяч рублей. Почему химиоте�
рапия проводится платно? Официально женщине
химия не показана, но Наташе после химиотера�
пии становится легче, уходит боль. Поэтому курсы
химиотерапии делаются в Москве частным поряд�
ком, за плату.

Наталья – мама двоих прекрасных девочек. Се�
мья Онуфриенко просит откликнуться всех нерав�
нодушных! Собирают деньги и коллеги Наташи по
работе. Помогите, пожалуйста, кто может!

Даже если каждый из нас направит по 100 рублей � это уже будет шанс
набрать нужную сумму! Средства собирает БФ «Вместе».

Èëîíà Âàâèëü÷åíêîâà, 6,5 ëåò

Àííà Îïàðà, 14 ëåò
У Ани из Калуги

идиопатический пра�
восторонний грудной
сколиоз 4�й степени.
Обнаружили два года
назад, деформация
позвоночника резко
прогрессирует. По�
мочь может только
операция. Необходи�
мо оплатить комплект
и м п л а н т а т о в
Medtronic (США) для
коррекции позвоноч�
ника. Анна проживает
вместе с родителями
и старшим братом.

Мама работает швеёй, отец – наладчиком швей�
ного оборудования. Семья девочки не в состоя�
нии самостоятельно оплатить комплект имплан�
татов и расходных материалов. Необходимо со�
брать 401 560 рублей.
Вы можете отправить смс"сообщение
с текстом sosdetiopara200 на номер
3443(где 200" сумма пожертвования,
может быть любая).

Àíäðåé
Ãîëîâà÷åíêîâ,
11 ëåò

Он из Воротынска.
Диагноз – ДЦП, валь�
гусные стопы. Помочь
может только опера�
ция, поскольку все
консервативные ме�
тоды лечения исчер�
паны. Из�за постоян�
ных болей в ногах Ан�
дрей не может, как его
сверстники, играть и
бегать. Необходимо
оплатить комплект
имплантатов и инди�
видуального инстру�

ментария Kalix(Франция) для реконструктив�
но�пластической операции на стопе. Андрей с
2006 года проживает вместе со своей сестрен�
кой в приемной семье, все это время приемная
мама пыталась вылечить мальчика: возила его
в санатории и на лечение в Калугу. Доходом в
семье являются социальные выплаты на детей
и пенсия приемной мамы. Нужно собрать 300
тысяч рублей.
СМС"пожертвование на лечение можно
перевести, отправив смс на номер 3443
с текстом сосдетиголоваченков300 или
sosdetigolovachenkov 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может
быть любой).

Âëàäèñëàâ Ãëàäíåâ,
11 ëåò

Мальчик из Юхнова.
Его диагноз – комби�
нированное плоско�
стопие 3�й степени.
Длительное консерва�
тивное лечение ре�
зультатов не принес�
ло. Современным и
малотравматичным
методом лечения тя�
желых форм плоско�
стопия является вре�
менная установка спе�
циальных имплантатов
в стопу. После фикса�

ции правильного положения стопы примерно че�
рез 8�10 месяцев имплантат удаляют. Необходи�
мо оплатить комплект имплантатов и индивиду�
ального инструментария Kalix (Франция) для ре�
конструктивно�пластической операции на левой
стопе. Мальчик проживает вместе с родителями
и младшим братом. Мама и папа работают в во�
инской части: мама – старшим лаборантом теп�
лового хозяйства, папа – военнослужащий, ко�
мандир отделения. По данным обследования ор�
ганов соцзащиты родители мальчика не могут
единовременно оплатить имплантаты для опе�
рации сына. Нужно собрать 300 тысяч рублей.
СМС"пожертвование на лечение можно
перевести, отправив смс на номер 3443
с текстом сосдетигладнев300
или sosdetigladnev 300 (где 300 –
сумма пожертвования, которая может
быть любой).

У малыша врожден�
ный нефротический син�
дром. Он в силу различных
обстоятельств лечится в Герма�
нии, только там согласились сделать
операцию. Трансплантация почки зап�
ланирована на апрель.

Ярослав родился с весом 2,17 кг и ро�
стом 48 см на месяц раньше срока. Из�
за малого веса ребенка в роддоме был
проведен ряд обследований. В резуль�
тате был выявлен высокий белок в моче,
в крови этот показатель был критичес�
ки низкий. Три недели на разных анти�
биотиках не дали результата. Врачи дол�
го не могли установить диагноз, в Ка�
луге столкнулись с врожденным нефро�
тическим синдромом впервые. Кругло�
суточно ребенок был подключен к
капельнице с альбумином (тот самый
необходимо важный белок для жизни),
ежедневные уколы в живот, борьба с
нарастающими отеками, множество ме�
дикаментов не улучшало состояние
Ярослава. Прогнозы врачей – при дан�
ном заболевании трансплантация поч�
ки является единственным решением.

Ведущая клиника РДКБ в Москве
дала официальный отказ от такого па�

Ôîíä «Ìèëîñåðäèå -
äåòÿì»

циента, объяснили, что ребенок беспер�
спективный. Другие клиники Москвы
тоже отказали.

С рождения Ярослав еще не был дома,
кроватка и игрушки в его комнате до сих
пор его ждут. Родители нашли клинику
за рубежом, где ребенка смогли бы под�
готовить к трансплантации, провести
полное обследование и установить точ�
ную причину болезни. В Германии, в
униклинике Кёльна, ведущий профес�
сор (детский нефролог) не отказался
принять ребенка. С шестимесячного
возраста Ярослав находится в Германии.
Там установили точную причину �
спонтанная мутация гена, ни один из
родителей не является носителем дан�
ного заболевания. Также изменили
терапию, и Ярославу стало лучше. Ре�
бенок научился держать голову, пе�
реворачиваться на живот и стал раз�
виваться физически. По результатам
проведенных обследований стало
ясно, что после перенесенного вирус�
ного заболевания в пять месяцев по�
чечные фильтры были сильно нару�
шены и необходимо преждевремен�
ное удаление почек, чтобы ребенок
смог расти и развиваться дальше.

В 8 месяцев Ярославу поэтапно
удалили почки, так как удаление сразу

двух было бы большим стрессом для
организма. Ребенку установили перито�
неальный катетер для диализа и выпи�
сали на съемную квартиру под контроль
врачей диализного центра при уникли�
нике.

Ярослав окреп и уже ползает, встает
на ножки и болтает на ему понятном
языке. Любит мультики и всегда в по�
зитивном настроении. Он очень по�
слушный и добрый мальчик, который
может подолгу собирать и разбирать ку�
бики, игрушки. И он даже не подозре�
вает, что пройдена только половина
пути к выздоровлению. Каждый день,
когда он ложится спать, мама подклю�
чает его к аппарату диализа и всю ночь
машина чистит его организм, работая,
чтобы он жил. Но и на диализе, к сожа�
лению, долго находиться мальчику
нельзя. У Ярослава в последний месяц
высокий показатель фосфора в крови,
который не чистится полностью диали�
зом и тяжело снижается медикаментоз�
но. Без последствий для организма с та�
ким фосфором можно находиться не

более нескольких месяцев. Консилиум
врачей и ведущего трансплантолога Гер�
мании принял решение об обязательной
трансплантации, она должна быть в ап�
реле.

У родителей маленького калужанина
только одна заветная мечта � поднять на
ноги своего ребенка, дать ему полноцен�
ную жизнь без боли, подарить ему счас�
тливое детство. Но цена этого счастья
просто огромна � 130 тысяч евро. На
данный момент необходима еще 51 ты�
сяча для трансплантации и лечения
Ярослава.

Пожалуйста, помогите фонду «Вмес�
те» собрать недостающие средства для
лечения малыша! Помогите ему вернуть�
ся домой, в свою детскую комнатку, к
игрушкам! Помогите ему вырасти! Лю�
бая помощь бесценна!

Просим откликнуться всех добрых сер�
дцем людей, предпринимателей, предпри�
ятия и организации! (Все документы пре�
доставляются.)

Пожертвовать деньги на транспланта�
цию для Ярослава можно по всем рекви�
зитам Калужского благотворительного
фонда помощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе». Возможно также
перечисление всей суммы напрямую в
клинику Кельна (счет есть у фонда
«Вместе»).

Деньги можно
пожертвовать:

на счёт благотворительного фонда
«Вместе»
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертво�
вание на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109147780.

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого
оператора связи должен отправить смс на
номер 4647. Обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами),
потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕС�
ТЕ+100. Абонент
должен
подтвердить
платеж
кодом на
бесплатный
короткий
номер
(следо�
вать
инструк�
циям).

ßðîñëàâ Ãîëüöåâ, 1 ãîä

Êàëóæàíèí â áåäå

Она родилась недоношенной.
Диагноз ДЦП ей поставили в
год. Теперь она постоянно на
лечении, проходит курсы реа�
билитации. Два раза опериро�
валась в Туле, два раза в год
лечится в санатории «Калуга�
Бор». Ездила в п.Лазаревское
на дельфинотерапию. Это дало
очень хорошие результаты. Ило�
на после операции на ножках на�
чинает ходить самостоятельно.
Маме очень хочется, чтобы Ило�
на в школу пошла сама. Сейчас
ей нужно пройти курс реабили�
тации в Пятигорске, в Детском
центральном военном госпита�
ле, где есть радоновые ванны, в
реабилитационном центре Ша�
марина. Чтобы это осуществить,
нужны средства. Счет выставлен
на 90 тысяч.

Фонд «Вместе» просит по�
мочь всех неравнодушных лю�
дей.
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×åì ìû ìîæåì
ïîìî÷ü íàøåìó
áîðó?
Виктор ХОТЕЕВ

В прошлом году вместе со спе�
циалистами природоохранных
учреждений и ведомств мне при�
шлось принять участие в  эколо�
гической акции по уборке учас�
тка калужского бора, прилегаю�
щего к Яченскому водохранили�
щу. Нам выдали белые перчатки
и большие чёрные целлофано�
вые пакеты. Не буду перечислять
всё, что я напихал в мешок. В
нём было почти всё то, что мож�
но видеть на любой нашей свал�
ке. В конце акции мы покидали
мешки в грузовик, который от�
вёз их на полигон. На различных
областных совещаниях неодно�
кратно поднимался вопрос пла�
чевного состояния бора и наве�
дения в нём порядка. И вот пас�
мурным днём в конце зимы я
впервые оказался  в самой его
глубине, на перекрёстке широ�
ких просек, разделивших лесной
массив на четыре квартала. Вок�
руг стеной стояли высокие со�
сны, и было удивительно тихо.
Вместе со мной на вездеходе
сюда приехали заместитель ми�
нистра лесного хозяйства облас�
ти Владимир Медведев, главный
специалист министерства Влади�
мир Кутьин и главный лесничий,
начальник участка городского
лесничества «Калугаблагоуст�
ройство»  Иван Кулагин.

Ñîñåíêè-äâóõëåòêè
âìåñòî ëåùèíû

Дохнуло дымом. Он шёл из
трубы старенькой аварийно�тех�
нической машины�«летучки»,
на которой  на перекрёсток седь�
мого, восьмого, двенадцатого и
тринадцатого кварталов  прибы�
ли четверо лесоводов�лесорубов.
Попытку пройти к месту их ра�
боты в ботинках по глубокому
снегу через густые заросли лещи�
ны и завалы деревьев пришлось
оставить. Но вскоре  бригада
вышла на дорогу. Главный лес�
ничий Иван Кулагин поочерёд�
но представил работников. Са�
мый опытный из них, Виктор
Крачковский, в местном лесни�
честве трудится более четверти
века. По десять лет  вместе с ним
служат бору Константин Пашке�

вич и Сергей Карпеев и четыре
года � Сергей Киричок.

� В бору у нас в любое время
года есть работа, � рассказывал
Иван Кулагин. – Весной на мес�
те вырубленной лещины мы вы�
садили полторы тысячи сосенок�
двухлеток с закрытой корневой
системой, выращенных в питом�
нике. Приживаемость их соста�
вила 95 процентов. Для предот�
вращения пожаров своевремен�
но провели контролируемый от�
жиг травы возле Яченского во�
дохранилища. На тракторе с
плугом обновили старые и про�
ложили новые минерализиро�
ванные полосы. В пожароопас�
ный сезон на велосипедах вели
патрулирование территории. В
минувшее лето у нас было два
возгорания, которые мы своев�
ременно обнаружили, довольно
быстро локализовали, а затем и
потушили. В местах скопления
людей  убирали мусор.  Изгото�
вили и развесили на деревьях де�
сятки скворечников, синични�
ков, совятников, кормушек для
птиц. В настоящее время брига�
да занята в основном очисткой
бора от лещины, больных, сло�
манных и поваленных во время
ветровалов деревьев.

Ïíè ïðåòêíîâåíèÿ
Мы стояли в трёх�четырёх  ша�

гах от большого соснового пня  с
вывороченными из земли корня�
ми. Само дерево, упавшее на
землю во время ветровала, уже
распилили, а пень так и остался
торчать. В XIX веке много леса
из бора шло на заготовку дров
для города. В книге «О чём по�
ведал калужский бор», изданной
в 1993 году, её автор Леонид
Котов рассказал любопытную
историю о том, как  предприим�
чивый заведующий лесным хо�
зяйством в 1896 году обеспечил
Калугу дровами, не спилив ни
одного дерева. На требование го�
родской Думы увеличить заго�
товку дров он отвечал: «Дрова
готовить не из чего. В лесу не
осталось ни повала, ни макуш».
Тем не менее он не оставил го�
род без тепла, организовав рас�
корчёвку и переработку на дро�
ва четырёх тысяч буреломных
пней.

«До 1941 года все пни в бору
выкорчёвывались и перерабаты�
вались на дёготь и смолу, а так�

же скипидар, � писал автор.�  В
настоящее время их, гниющих и
заражающих вокруг себя почву,
более 50 тысяч. Проблема при
современной технике не такая
уж сложная, чтобы в ближайшее
время её не разрешить».

Со времени выхода книги в
свет пней в бору не стало мень�
ше. Глядя на четвёрку лесников�
лесорубов  с их бензопилами и
топорами возле пня с выворо�
ченными корнями, я предполо�
жил, что им придётся немало по�
возиться, чтобы выкорчевать его.
Но, как пояснил Владимир Мед�
ведев, делать этого им не при�
дётся.

� У многих ученых есть разные
мнения насчёт того, как следует
поступать с пнями, � сказал он.
– Мы в министерстве придержи�
ваемся мнения, что пни в нашем
бору, являющемся памятником
природы, необходимы для под�
держания биологического разно�
образия. Бор – это сложная сис�
тема, где наряду с участками леса
есть поляны, заросшие травой и
кустами, есть пять небольших
болот. И живут в бору не только
лоси, косули, куницы, лисицы,
зайцы и белки, около 60 видов
птиц, но и огромное количество

неприметных и скрытных живот�
ных. Стволы упавших деревьев,
ветви и сучья, сухостой и валёж
крайне важны для экосистемы
леса и его многочисленных оби�
тателей.

Владимир
МЕДВЕДЕВ:

Ýêîëîãè çíàþò,
÷òî «ì¸ðòâàÿ»
äðåâåñèíà, â òîì
÷èñëå  è  ïíè,
êèïÿò æèçíüþ
îáèòàþùèõ â íåé
îðãàíèçìîâ.
Íàøà çàäà÷à –
ïîìî÷ü íàøåìó
áîðó - ïàìÿòíèêó
ïðèðîäû -
ñîõðàíèòü
îòäåëüíûå åãî
êâàðòàëû â
ïåðâîçäàííîì
âèäå, ÷òîáû îí è
âïðåäü ìíîãèå
âåêà ðàäîâàë
ñâîåé êðàñîòîé
êàëóæàí è åãî
ãîñòåé».

Ëåñ Ïîáåäû
В этом году региональное ми�

нистерство лесного хозяйства
планирует расширить парк лесо�
хозяйственной техники. В четь
70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне будет  прове�
дена акция «Лес Победы» по по�
садке молодых сосен.

«Калужский бор – это уни�
кальный участок южного вари�
анта соснового леса с примесью
широколиственных элементов.
Подобного лесного массива нет
во всей южно�таёжной подзоне
хвойно�широколиственных ле�
сов России». Такая характерис�
тика дана этому зелёному вели�
кану, расположившемуся в чер�
те города, в ежегодном докладе
о состоянии природных ресурсов
и охране окружающей среды на
территории Калужской области.
В минувшем году на рабочем со�
вещании членов областного пра�
вительства Анатолий Артамонов
поручил соответствующим ве�
домствам заняться его благоуст�
ройством, а министерству лесно�
го хозяйства создать в Калужс�

Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!
Áóäü çäîðîâ,
çåë¸íûé âåëèêàí!

ком лесничестве специальную
службу из тридцати человек  и
максимально оснастить её необ�
ходимой техникой. Так что же
делается министерством по при�
ведению в порядок бора,   рас�
положившегося на территории
1044 гектаров?

� К сожалению, бор сам по
себе не восстанавливается, по�
этому мы делаем это искусствен�
но, � заметил Владимир Кутьин.
– Для этого убирается лещина и
на её месте высаживаются моло�
дые деревца из питомника. Они
районированы и приспособлены
к выживанию в наших условиях.
Очищаем также лес от больных
и аварийных деревьев. Их летом
выявляют и отмечают на специ�
альной карте лесопатологи.  При
работе используется только ко�
лёсный транспорт, который не
портит лесную подстилку и не
наносит вреда памятнику приро�
ды. На очистку бора привлекаем
дополнительные силы из других
лесничеств. Делаем это строго в
соответствии с лесохозяйствен�
ным регламентом, прежде всего
в местах скопления людей � у
трассы Калуга � Москва, на зна�
менитой «Олимпийской тропе»,
а также там, где пролегают до�
роги и экологические тропы. В
2015 году запланировано выру�
бить 342 сосны, 200 из них уже
убрано.

Ïèêè äëÿ ìóñîðà
На крыльце лесничества Иван

Кулагин показал нам металли�
ческие костыли с острыми нако�
нечниками, с которыми лесово�
ды выходят на уборку мусора в
бору. Эти нехитрые приспособ�
ления напомнили мне картину,
которую довелось наблюдать лет
пятнадцать назад в столице Гол�
ландии Амстердаме. Ранним ут�
ром я вышел из гостиницы в
близлежащий парк на пробежку
и был поражен обилием мусора
на дорожках, под кустами. Боль�
шая зелёная поляна в центре из�
за обилия пакетов, бутылок, бу�
маг, остатков еды и бог весть
чего ещё издалека была похожа
на пёстрый ковёр. Пробегая
мимо лавочки, успел заметить
под ней растерзанную  сумку и
разбросанные возле неё какие�то
удостоверения, косметику и
женское бельё. Но недолго при�
шлось пребывать в изумлении
среди обилия мусора. Навстречу
двигался цепью отряд мужчин в
белых перчатках. В одной руке у
каждого из них  был целлофано�
вый пакет, в другой � пика, по�
хожая на лыжную палку. На них
уборщики накалывали мусор.
Следом по дорожке двигался не�
большой автомобиль  с контей�
нером. Завершала  процессию
поливальная машина. Через не�
сколько минут я уже бежал по
чистой свежевымытой дорожке,
а вокруг на зелёной траве и яр�
ких цветах на газонах и клумбах
блестели капельки воды. Нетруд�
но себе представить, как бы выг�
лядел этот парк, если мобильная
бригада не появилась бы здесь
дней этак пять�шесть.

Во время нынешней поездки в
бор я узнал от лесоводов да и уви�
дел собственными глазами, что в
глубину его мало кто проникает,
поэтому там практически неза�
метно следов жизнедеятельности
человека. Мусор скапливается в
основном у водохранилища, воз�
ле дорог на окраине и там, куда
на свои излюбленные места от�
дыха проникают горожане. Если
удастся создать мобильный отряд
из тридцати человек да оснастить
его всей необходимой техникой,
то ему по силам будет контроли�
ровать экологическую ситуацию
в уникальном лесном массиве  в
черте города, а главное не допус�
кать возникновения несанкцио�
нированных свалок, принимая по
мере необходимости помощь во�
лонтёров 

Фото Владимира КУТЬИНА.Ведутся работы по очистке бора.

,,
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СПОРТ

«Îáíèíñê» ïîäåëèë î÷êè ñ «Ïðèìîðî÷êîé»
Волейболистки наукограда у себя дома принимали дальне�

восточниц в очередном туре чемпионата России в высшей
лиге «А». Проиграв первый матч со счётом 0:3, 8 марта наши
девушки нашли в себе силы взять столь же убедительный

реванш и теперь занимают седьмое (из 9 команд) место в турнирной
таблице.

Êàëóæàíå
ïîáåäèëè
â ïîëóôèíàëå

4 марта в Калуге завер�
шился полуфинальный этап
чемпионата страны по во�
лейболу среди студенчес�
ких команд, в котором при�
няли участие сборные семи
регионов. Калужане, оказав
традиционное гостеприим�
ство, всё же переиграли
всех соперников, заняв пер�
вое место. На втором месте
волейболисты Дагестана,
на третьем – студенты из
Иванова.

Ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ïðîøëî â «Òðóäå»
130 спортсменов из семи регионов в трёх возрастных группах

оспаривали путёвки на первенство России. В возрастной кате�
гории 1999�2000 г.р. наша команда завоевала «золотые» награ�
ды, опередив на пьедестале москвичей и воронежцев. Среди

победителей в своих разрядах воспитанники СДЮСШОР «Труд» � Викто�
рия Игнатова. Кирилл Карпенко и Никита Васильев.

Áèëèñü íà ìåäûíñêîì ðèíãå
138 бойцов (до 20 лет) из 22 регионов приехали за награда�

ми на первенство России по универсальному бою, которое
проходило в Медыни с 5 по 8 марта. Среди призёров и трое
наших парней. Александр Данилов из Жукова (весовая кате�

гория до 70 кг) и Астрик Петросян из Медыни (до 57 кг) завоевали
«серебро». На счету нашего тяжеловеса (до 95 кг) Антона Рогачёва из
Калуги «бронза».

Ïåðâûå â Êîñòðîìå, ïåðâûå â Ðîññèè!
Триумфальной победой калужан 9 марта завершилось пер�

венство страны (до 24 лет). В Костроме собрались 115 силь�
нейших молодых шашистов из 21 региона. Антон Бурсук из
калужской СДЮСШОР «Шашки русские» победил в личном

зачёте, в молниеносной программе и завоевал «серебро» в «быстрых»
шашках. Первое место и у его подруги по спортшколе Ирины Ануриной.
«Бронза» на счету у ещё одного представителя нашей юношеской сбор�
ной – Артура Кустарёва.

Íà ÍËÌÊ-Êàëóãà
ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ìèíè-ôóòáîëó

На электрометаллургическом заводе
нового поколения НЛМК�Калуга (вхо�
дит в сортовой дивизион Группы
НЛМК) прошел первый внутризаводс�
кой турнир по мини�футболу. Победи�
тели были награждены грамотами и цен�
ными призами.

Турнир был организован профсоюз�
ным комитетом завода. В соревновани�
ях приняли участие семь команд, в ко�
торых выступали представители всех
крупных подразделений завода.

Победителем в турнире стала сборная
электросталеплавильного цеха и цеха по
ремонту и обслуживанию металлурги�
ческого оборудования. На втором месте
� сборная производственно�техническо�
го отдела, НЛМК�информационные тех�
нологии, коммерческой дирекции и цеха
по ремонту и обслуживанию металлур�
гического оборудования. На третьем ме�
сте � команда прокатного цеха.

«Несмотря на то, что НЛМК�Калуга
поддерживает стремление сотрудников к
здоровому образу жизни � предприятие
финансирует занятия футболом и волей�
болом в спортзале Обнинска, � мы не
ожидали такого энтузиазма. Заявки на
участие в зимнем кубке по мини�футбо�
лу подали семь команд. У каждой коман�
ды была своя группа поддержки, так что
нешуточные страсти кипели не только
на игровом поле, но и на трибунах. На�
деемся, такие мероприятия станут доб�
рой заводской традицией», � прокоммен�

Âåëèêîëåïíàÿ ñåì¸ðêà

тировала председатель профсоюза
НЛМК�Калуга Елена Игнатенко.

Помимо командных, были отмечены
и личные достижения игроков. Луч�
шим бомбардиром турнира стал Рустам
Джураев, слесарь�ремонтник цеха по
ремонту и обслуживанию металлурги�
ческого оборудования. В номинации

«Лучший вратарь» победил Валерий
Белоус, обработчик поверхностных по�
роков металла электросталеплавильно�
го цеха.

Лучших игроков выбрали и в коман�
дах�финалистах. Ими стали Сергей Ко�
рягин, оператор по обслуживанию пы�
легазоулавливающих установок электро�

сталеплавильного цеха, Антон Кожеду�
бов, инженер�технолог производствен�
но�технического отдела, Алексей Про�
ничев, сортировщик�сдатчик металла
прокатного цеха, и Михаил Прокопец,
составитель поездов цеха железнодорож�
ного транспорта.

Гульнара ВОЛКОВА.

«Ñåðåáðî» â Òþìåíè
В Тюмень съехались более 200 спортсменов из 45 регионов

России. 8 марта здесь завершился III этап VII зимней спарта�
киады учащихся России по лыжным гонкам. На 10�километро�
вой дистанции свободным стилем воспитанница ДЮСШ «Ор�

лёнок» калужанка Майя Якунина показала время 26 мин. 54,5 сек. и
завоевала «серебряную» награду.

ÕÊ «Ëèñêè» ïðîèãðàë «êîñìîíàâòàì»
7�8 марта в первенстве России по хоккею с шайбой среди

юношей 2003 г.р. воспитанники калужской ДЮСШ «Космос»
участвовали на выезде в Воронежской области. «Космонавты»
набрали максимально возможное количество очков, последо�

вательно переиграв хозяев льда в двух встречах со счётом 6:3 и 4:2.
Теперь они вновь переместились на вторую строчку турнирной таблицы
с 35 очками после 24 игр и отстают за восемь матчей до окончания
турнира от лидеров – ДЮСШ «Бобров» � на семь очков.

Ðàñêóñèëè è «àìåðèêàíêó»
В ДЮСШ «Спартак» 7 марта прошел традиционный чемпио�

нат области по бильярду в разряде «свободная пирамида» сре�
ди женщин. За победу в «американке», как еще называют этот
вид бильярда, по «олимпийской системе» с выбыванием после

двух поражений боролись 12 сильнейших мастериц кия. В результате
победительницей (3:1 в финале) стала 26�летняя представительница
Людинова кандидат в мастера спорта Мария Лушина. «Серебро» у 13�
летней хозяйки турнира калужанки Дарьи Булатовой. Третье место заво�
евала 27�летняя Екатерина Доцина из Обнинска.

«Áðîíçà» â Ñàðàíñêå
Большой успех на женском чемпионате России по боксу в

столице Мордовии праздновала накануне Международного
женского дня калужанка Екатерина Богатова, завоевавшая в
весовой категории свыше 81 кг третье место. Чемпионат стра�

ны собрал 140 лучших спортсменок из 47 регионов России. Ещё одна
представительница Калужской области Ольга Бурцева заняла девятое
место в весовой категории 64 кг.

Äîñòîéíîå âûñòóïëåíèå â Óäìóðòèè
9 марта в Ижевске завершилось первенство страны среди

юниоров (до 21 года) по дзюдо. На татами вышли 537 борцов из
59 регионов России. В шаге от полуфинала завершила свои
схватки воспитанница калужской СДЮСШОР «Юность» Екате�

рина Новикова, в весовой категории до 78 кг заняв 7 место.

«Âèëñè» - ÷åìïèîí îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó!
5 марта «Золотые купола», преследовавшие лидера, набрав�

шего в итоге 30 очков, переиграли в отложенном матче в Ко�
зельске «Импульс�СПЗ» из Сосенского 3:0, но досадный проиг�
рыш «Калугаприбору» 4:8 не позволил подняться на высшую

ступень. В итоге «Золотые купола» взяли лишь «серебро». Третью строч�
ку пьедестала заняли футболисты из Сосенского, переигравшие «Мало�
ярославец�2012» 9:3.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
15 ìàðòà, âîñêðåñåíüå (ñ 12.00 äî 14.00),
17 ìàðòà , âòîðíèê (ñ 20.00 äî 23.00).

ЕСНА торопится. Первый ее месяц
можно назвать «мартоапрель».  В го�
роде практически исчез снег. Прошел
ледоход на реках.  Ока в Калуге вскры�
лась 9 марта, что почти на три недели
раньше среднего многолетнего сро�
ка. Но половодье нынешнее, по оцен�
кам специалистов Калужского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, вялое. Картина
схожая с прошлогодней. По данным
на четверг, 12 марта, Ока достигла
уровня 55 сантиметров.

Как рассказала метеоролог Татья�
на Инкина, в Калуге погода установи�
ла уже два теплых рекорда. 9 марта
температура воздуха достигла значе�
ния плюс 12,8 градуса.  В 2014 году в
этот день было плюс 7,9. 11 марта был
побит рекорд, также принадлежавший
прошлому году, плюс 13,4 градуса
против 9,8. Свою роль сыграли про�
гретый континентальный воздух, по�
ступавший к нам  с запада, и весеннее
солнышко.

В пятницу, 13 марта, днем станет
прохладнее – максимальная темпера�
тура плюс 5 градусов. Местами воз�
можны небольшие осадки, усиление
ветра. Влияние на погоду продолжит
оказывать мигрирующий по северо�
западу Европы атициклон.

В выходные сохранится юго�восточ�
ный ветер, его скорость уменьшится.
Атмосферное давление значительно
превысит норму. Увеличится суточный
ход температуры воздуха.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы притягиваете и завораживаете окру�

жающих, вас невозможно не заметить, удача
на вашей стороне. Важно не зацикливаться
на себе, уделите внимание близким. Поста�

райтесь отдохнуть, хоть выходные и будут наполнены
событиями.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам просто необходимо сейчас твердо сто�

ять на земле, не витать в облаках и избегать
неясных ситуаций. Если вы что�то обещаете,
то обязательно выполняйте, иначе вам про�

сто перестанут верить. Хорошее время для новых зна�
комств. В выходные близкие люди порадуют.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь меньше отдаваться работе.

Занимайтесь только необходимыми делами.
Дети порадуют успехами в учебе. В выходные
рекомендуется съездить за город или сходить

в гости к друзьям, навестить родственников.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Результаты вашей работы смогут вас по�

радовать и принести моральное и даже ма�
териальное удовлетворение. Постарайтесь

не выяснять отношения с деловыми партнерами и
начальством. В выходные воздержитесь от крупных
покупок, но обязательно отправляйтесь на природу.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Необходимо воспользоваться резервами.

Придется много общаться, постарайтесь
держаться уверенно. Неделя будет довольно
хлопотной, зато к выходным суета утрясется,

и вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей
компании.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вы ощутите прилив сил. Правда, придется

брать на себя и больше ответственности. На
работе эти проявления совершенно есте�
ственны, а дома лучше проявить терпение и

мягкость с близкими людьми. В выходные вы сможе�
те блестяще справиться с любой ситуацией.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вас ожидает прилив сил и хорошая рабо�

тоспособность, однако есть риск слишком за�
копаться в делах и забыть про личную жизнь.

Семья не должна пострадать от вашего стремления
все время отдавать работе. В выходные постарай�
тесь навестить родителей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам не стоит держаться слишком офици�

ально. В неформальной обстановке вы смо�
жете решить множество вопросов, включая и
весьма значительные проблемы. Перед вами

могут открыться новые возможности. В выходные дей�
ствуйте тайно, и удача будет на вашей стороне.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и

в голове, и в личных отношениях. У вас может
появиться возможность для восхождения по

карьерной лестнице. В выходные пригласите друзей
в гости и порадуйте их чем�нибудь вкусным.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и

энергии. Однако дела почему�то складыва�
ются не лучшим образом, нужно довериться
течению времени и подождать позитивных

перемен. Позвольте себе отдых в выходные. Благо�
приятный день � пятница, неблагоприятный день �
вторник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете получить заманчивое предло�

жение, которое изменит вашу жизнь: или про�
фессиональную, или личную. Вероятны зна�

комства с полезными людьми. Появится шанс найти
источник дополнительного заработка. В общении с
близкими людьми будьте максимально тактичны, се�
мейные проблемы будут совершенно излишни.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
На первый план выйдет работа � возможно

множество важных дел и неожиданных зада�
ний, от вас потребуется масса усилий, чтобы

справиться с ними. Зато и отдача будет немаленькой,
можно рассчитывать на большую премию. В выход�
ные отдыхайте и веселитесь от души.

ñ 16 ïî 22 ìàðòà

Калуга, ул. Ленина, 103. Время работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30).
Четверг – с 11.00 до 19.00 (касса до 18.30).
Выходной день � понедельник,
последняя пятница месяца – санитарный день.
Тел.: 7(4842) 56�28�30
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
e�mail:artmuseum@kaluga.net
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Живопись –
графика –
скульптура –
видеоарт –
фотография –
арт� объекты
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Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

14, 15 марта,
11.00, 13.00

С.Седов
Терешечка

21, 22 марта, 11.00, 13.00, 15.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

14 марта, 19.00
Комедия «Мужчины в тапочках»
Мария Порошина, Андрей Ильин,

Александр Феклистов
15 марта, 19.00

Комедия «Здравствуйте,
 я ваша теща»

Олеся Железняк, Татьяна Кравченко,
Наталья Громушкина и другие

18 марта, 19.00
Квинтет Сергея Мазаева

20 марта, 19.00
Сергей Любавин

«Оставь последний танец для меня…»
22 марта, 18.00

Натали и Виктор Салтыков
«О, Боже, какой мужчина»

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

«Магия узоров»
Выставка из фондов Государственного

музея Востока
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

Музей�усадьба
«Полотняный Завод»

Выставка, посвященная 200�летию
С.Н. Гончарова.

Музей изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина,104)
До 5 апреля

Выставка
«Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет»

От  всей души поздравляем
с днем рождения

замечательного человека
ТОЛМАЧЕВА

Алексея Васильевича!
Желаем бесконечного счастья,
радости каждый день,

бархатного настроения.
Чтобы в душе всегда

жило тепло,
Хватало сил на новые

свершенья
И всех желаний исполненье!

Благодарные пациенты.

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СКОРБИМ

Коллектив ЗАО НПВП «Турбокон» выражает
глубокое соболезнование заместителю начальни�
ка КБ по испытаниям Колосову Адольфу Бори�
совичу по поводу кончины его супруги Колосо�
вой Людмилы Аксентьевны.

Ïîçíàâàòåëüíûé ìóëüòôèëüì
âûõîäèò íà ýêðàíû ñòðàíû

РОССИЙСКИХ кинотеатрах 26 марта начнется показ полнометражного ани�
мационного фильма, рекомендованного для семейного просмотра, «Тайна
Сухаревой башни. Чародей Равновесия». Он создан при поддержке Мини�
стерства культуры Российской Федерации в целях развития у подрастающего
поколения  патриотического и познавательного потенциала.

Основная его идея выражена слоганом: «В России всегда найдутся люди,
способные защитить Отечество и победить зло». Ожидается, что реальность
и вымысел, соединенные в фильме, привлекут внимание детей и взрослых к
отечественной истории и событиям, происходившим в Москве в эпоху Пет�
ровских преобразований.
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НАША СПРАВКА
В центре сюжета – Россия, конец XVII века. Царь Петр Первый
издает указ о праздновании Нового года. Ко двору царя под
видом ученого#механика приезжает магистр темной магии,
который стремится попасть в Волшебные миры и вернуть свою
магическую силу. Их врата, находящиеся в Москве? в Сухаревой
башне, охраняет граф Яков Брюс — знаменитый сподвижник
царя Петра, ученый, колдун и Чародей Равновесия. Ученик
Брюса, подросток Петя, случайно узнает о коварных планах
Магистра и спешит к Сухаревой башне…

Галерея Дома музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 26 марта
Выставка кукол  «Грезы весны»

Выставочный зал
(Калуга, ул.Ленина, 103)

13 марта, 19.00
Органный концерт

15 марта, 15.00
Лекция А.Фасоль «М.А.Врубель»

Справки по телефонам: (4842) 56�28�30;
 (4842) 22�61�58.

В
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Ноша, от которой не заре�

каются. 5. Суперточный секун�
домер. 10. Питон длиною в 38
попугаев. 15. Кодекс для сли�
вок общества. 18. Приют для
мальчиков и девочек у Бабы�
яги. 19. Кубок для шампанско�
го. 20. Зонтик в маринаде. 21.
Путешественник на льдине. 22.
Апельсиновый напиток. 26.
Свежезамороженный дождь.
27. Поборы на границе. 28.
Пернатый вестник весны. 29.
Лекарство на подоконнике. 31.
Нагревательный элемент элек�
тропечи. 32. Платежом красен.
34. «Колокольня» при мечети.
36. Кожа на дверях. 37. Старая
бабка. 41. И пашня, и автомо�
биль. 43. Арбуз по сути. 44. Ан�
типод решки. 45. Природная
желтая краска. 47. Кровавая
добыча из вестерна. 48. Ответ�
ный матч. 51. Градус в тонике.
52. Босс вузовского факульте�
та. 53. И зубодер, и гвоздодер.
54. Муха�кровосос. 56. Отход
при делении. 58. Гонки на тре�
ке. 62. Садовые ножницы. 66.
Кресло монарха. 69. Рыцарь
печального образа. 71. Поло�
жительный электрод. 73. Инку�
батор для роз. 74. Краб на фу�
ражке.  75.  Великолепная
мысль. 77. Сокровище для Лув�
ра. 81. Нервный сбой. 82. При�
ческа на дубе. 83. Борщевой
«барыш». 84. Несушка на гри�
ле. 85. Цифровой адрес. 86.
Свадебный символ невиннос�
ти. 87. Показатель спортивно�
го мастерства. 88. Самая боль�
шая часть света.

По вертикали:
1. Побудительный момент. 2.

Рыбий бисер. 3. Глава студен�
ческого коллектива. 4. Спален�
ный гарнитур. 6. Хрюшино ли�
чико. 7. Древнегреческая боги�

ня победы. 8. Любитель зимне�
го купания. 9. Он и терпение
все перетрут. 11. Вузовский ат�
тестат. 12. Зомбирование гипно�
зом. 13. Камин у папы Карло.
14. Варево из домны. 16. При�
бор для оцифровки текста. 17.
Твердый суп. 23. Громкоговори�
тель. 24. Однокомнатная нора.
25. Спортсмен�богатырь. 29.
Лассо по�русски. 30. Коллектив
крылатого лайнера. 32. Профес�
сия Пилюлькина. 33. Материал

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй�
те QR�код
с помощью смарт�
фона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
6 ìàðòà

По горизонтали:
3. Семь. 5. Имущество. 10. Спам. 15.

Кружка. 18. Оборот. 19. Навоз. 20. Комар.
21. Счет. 22. Главбух. 26. Тема. 27. Куран�
ты. 28. Ученица. 29. Шлак. 31. Аметист. 32.
Сорт. 34. Кусачки. 36. Синтаксис. 37. Стел�
лаж. 41. Гриб. 43. Ордер. 44. Репей. 45.
Корт. 47. Прогул. 48. Погоня. 51. Жало. 52.
Пламя. 53. Весна. 54. Лжец. 56. Справка.
58. Насекомое. 62. Закуска. 66. Атас. 69.
Эксперт. 71. Арка. 73. Записка. 74. Стре�
лец. 75. Круг. 77. Соблазн. 81. Плюс. 82.
Стена. 83. Обрез. 84. Нептун. 85. Ищейка.
86. Гром. 87. Контрабас. 88. Фрак.

По вертикали:
1. Причал. 2. Джут. 3. Самоучка. 4. Мон�

таж. 6. Мозг. 7. Щука. 8. Сруб. 9. Вакх. 11.
Перина. 12. Мотоцикл. 13. Порт. 14. Кош�
мар. 16. Свитер. 17. Смычок. 23. Лимон. 24.
Ветка. 25. Уксус. 29. Шланг. 30. Клумба. 32.
Смазка. 33. Томат. 35. Чернослив. 38. Еже�
годник. 39. Трельяж. 40. Крапива. 42. Руч�
ка. 46. Ружье. 49. Компас. 50. Клюква. 51.
Жажда. 55. Цедра. 57. Акваланг. 59. Сукно.
60. Купол. 61. Мороз. 63. Утренник. 64. Сек�
рет. 65. Янтарь. 67. Торшер. 68. Фиаско.
70. Гейзер. 72. Клюшка. 76. Гать. 77. Сабо.
78. Бюст. 79. Айва. 80. Нора. 81. Паек.
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начинающего скульптора. 35.
Лимит времени на болтовню.
38. Хобби папы Карло. 39. Ро�
дина игристого вина. 40. Рабо�
чее название Голливуда. 42.
Распиаренный образ. 46. Строй�
материал для Евы. 49. Музы�
кальное согласие. 50. Мечта
Матроскина. 51. Первый опыт
на сцене. 55. Взяток бизнесме�
на. 57. Подпись суперзвезды. 59.
Судно на троих, не считая со�
баки. 60. Огненный букет к

празднику. 61. Маневр на опе�
режение. 63. Высшее военное
училище. 64. Кадр в паспорте.
65. Рыба к пиву. 67. Размер цир�
куля. 68. Полы в елочку. 70.
Дамская прихоть. 72. Дыхание
после марафона. 76. Выдвижная
полка в шкафу. 77. Самая по�
пулярная стрижка. 78. Рататуй
по сути. 79. Середина года. 80.
Висела на шее и бросалась под
поезд. 81. Народное средство от
изжоги.

Самые большие проблемы в жизни мужчи�
ны начинаются со слов женщины: «Я тут подума�
ла...»

К большому сожалению, асфальт на доро�
гах тает раньше, чем снег.

Девушкам, как правило, безразличен внут�
ренний мир мужчины, им лишь бы через борщ в
постель затащить и бросить. А мужик потом стра�
дает.

Я не наступаю на одни и те же грабли. Я
прыгаю на них!!! От души и с разбега!!!

Вышла во двор гулять с сыном… Дети вок�
руг — Афродита, Виолетта, Станислава, Макар,
Родион, Деонис, Елисей, Беладонна, Аэлита… И
только я одна, как дура, вывела гулять Андрю�
шу...

� Папа, мама водит машину лучше, чем ты!
� Ну, я бы не сказал. . .
� Но ты же сам говорил, что с затянутым руч�

ным тормозом не смог бы проехать и метра, а
мама так проехала 12 км.

Друзья! Все эти праздники я пил за ваше
здоровье! Пил так, что некоторые из вас теперь
бессмертны!

У меня соседи � психи. Ночь, почти 2 часа,
стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще,
что я в это время не сплю, а на баяне играю.

Современная глобализация � это когда на
смену немецким автомобилям, американским
компьютерам и французским духам приходят ки�
тайские автомобили, китайские компьютеры и
китайские духи.

Очень страдает от санкций Иван Ивано�
вич Лоханкин. Раньше он мог часами стоять в
магазине, созерцая сыр «пармезан», а теперь
он может делать то же самое, только с поше�
хонским.
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