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Григорий Иванович
ПОГОДИН
Можно сказать, что он «человек реки»,
точнее Оки. 24 года проработал
Григорий Погодин водолазом на
спасательной станции в Калуге, был
одним из первых водолазов/спасате/
лей в области.  В 1957 году его награ/
дили медалью «За спасение утопаю/
щих». Скольким он спас  жизнь,
скольким помог в трудную минуту!
Сегодня Григорий Иванович отмечает
свой 80/летний юбилей.

Материал «4500 часов под водой»
читайте на 3�й стр.

Район губернатор Анато�
лий Артамонов посетил на
прошлой неделе. Первым
пунктом в плане главы об�
ласти значилось родильное
отделение МУЗ ЦРБ.

� У нас какой�то бум рож�
даемости, – отметил главврач
Боровской ЦРБ Владимир
Логутенок, – в прошлом году
было зарегистрировано 600
родов. А в феврале этого года
родилось 60 младенцев.

Боровский район благопо�
лучный во всех смыслах, ви�
димо, поэтому боровчанки и
не боятся рожать. Этот тезис
подтвердился во время обхо�
да палат, когда Анатолий
Дмитриевич искал женщи�
ну, собирающуюся родить
первенца. Выяснилось: кто�
то  ждет второго ребенка, а
кто�то аж четвертого. Губер�
натор поздравил женщин с 8
Марта, каждая представи�
тельница прекрасного пола
получила цветы.

В беседе с прессой Анато�
лий Дмитриевич в очередной
раз отметил, что детей в се�
мье должно быть больше.

– Один ребенок до старо�
сти останется дитем малым и
вырастет эгоистом. Два ре�
бенка – хорошо, а три – еще
лучше.

Губернатор напомнил, что
область готова и дальше спо�
собствовать повышению
рождаемости, а именно мате�
риально стимулировать жен�
ское население. Рассматри�
вается предложение увели�
чить время выплат матерям,
родившим второго и после�
дующих детей, с 1,5 до 3 лет,
а также выплачивать ежеме�
сячное пособие матерям�
одиночкам в сумме 5 тысяч
рублей до достижения ребен�
ком 7�летнего возраста.

Вторым местом в плане по�
сещения стала амбулатория в
поселке Ворсино, которую гу�
бернатор осмотрел после про�
изведенного капитального ре�
монта. Финансовая сторона
ремонта вылилась в 3,5 мил�
лиона рублей из бюджетов
всех уровней. Сумма оправ�
данная, так как амбулатория
обслуживает 2,5 тысячи жите�
лей поселка и окрестных де�
ревень. Расположилась амбу�
латория на первом этаже жи�
лого дома. В арсенале имеет�
ся физиокабинет, лаборато�
рия, стоматологические
услуги, скоро начнет прини�
мать врач�гинеколог и откро�
ется аптечный пункт.

Полина ГИНС.
Фото автора.

На одном из прошлых со�
вещаний с членами прави�
тельства области губернатор
дал поручение подсчитать,
какое количество служебных
автомобилей находится сей�
час в органах государствен�
ной и муниципальной влас�
ти, а также подведомствен�
ных им учреждениях. Как
было сообщено на вчераш�
нем заседании членов обла�
стного правительства, в на�
стоящий момент во всех
организациях органов гос�
власти и местного самоуп�
равления плюс подведом�
ственных им учреждениях
служебные автомобили об�
служивают 811 водителей.

По мнению Анатолия Арта�
монова, это явный перебор. В
условиях непростой экономи�
ческой ситуации предостав�
лять чуть ли не каждому чи�
новнику персональную ма�
шину � непозволительная
роскошь. У простых людей
вид кавалькады чиновничьих
машин ничего, кроме раздра�

жения, не вызывает, отметил
губернатор. По его словам, в
ту же Москву по рабочим
вопросам государственные и
муниципальные служащие
вполне могут добраться на
электричке. А для поездок в
районы сотрудникам мини�
стерств было рекомендовано
использовать микроавтобусы.
Освободившиеся автомобили
было бы разумным, по мне�
нию главы региона, передать
социальным службам, где в
них действительно есть реаль�
ная нужда.

Комментируя опублико�
ванные на прошлой неделе в
газете «Весть» и некоторых
других средствах массовой
информации публикации о
неудовлетворительной ситуа�
ции с уборкой улиц и дворов
областного центра, Анатолий
Артамонов поручил своему
заместителю Владимиру Аб�
раменкову провести серьез�
ный анализ работы комму�
нальных служб. От внешнего
вида городских улиц напря�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Прощай,
«персоналка»?
По мнению губернатора, число служебных
автомобилей необходимо сократить

мую зависит настроение лю�
дей, поэтому этот вопрос
должен быть у властей на по�
стоянном контроле. И там,
где приходится сталкиваться
с безответственностью и бе�
залаберностью, власть обяза�
на принимать самые жесткие
решения, подчеркнул он.

Продолжая тему, глава ре�
гиона отметил, что в буду�
щем году рост коммуналь�
ных тарифов в области не
должен превысить 9 процен�
тов. Этого можно достичь за
счет более активного вне�
дрения энергосберегающих
технологий.

На совещании также шла
речь о предстоящих 14 мар�
та выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания и
представительных органов
муниципальных образова�
ний. Было в очередной раз
подчеркнуто, что выборы
должны пройти организо�
ванно, без всяких наруше�
ний и эксцессов.

Андрей ЮРЬЕВ.

В каминном зале админис�
трации области звучала клас�
сическая музыка в исполне�
нии камерного муниципаль�
ного квартета калужского
Дома музыки.  Для женщин
пели красивые песни лауреа�
ты областных фестивалей
Илья Амуров и Борис Шана�
уров,  лауреат национальной
премии «Овация», солист
Московского музыкального
камерного театра под управ�
лением Владимира Назарова
Игорь Милюков.

Губернатор области тепло
поздравил участниц встречи с
весенним праздником и каж�
дой подарил цветы. После
фотографирования на память
о приеме женщин пригласи�
ли на торжественный обед,
который в их честь был дан
губернатором.

26 педагогов из всех рай�
онов области и Калуги � еще
и мамы, воспитывающие
трех и более детей. А это ох
как непросто! Ведь и сама
профессия учителя предпо�
лагает безусловную отдачу

всех сил своих воспитанни�
кам и ученикам. А эти жен�
щины � не только хорошие
педагоги, среди которых по�
бедители конкурсов «Учи�
тель года»,  «Самый класс�
ный классный», конкурса
лучших учителей, проводи�
мого в рамках нацпроекта
«Образование», отличники
народного просвещения, но
и заботливые мамы, воспи�
тывающие не одного ребен�
ка,  не двух, а , например,
как воспитатель детского
сада Наталья Куравкина из
деревни Емельяновичи
Куйбышевского района, –
шестерых.  Это Мамы с
большой буквы.

Мам�педагогов волновали
различные вопросы житейс�
кого плана, проблемы, свя�
занные с их трудовой дея�
тельностью, коллективами, в
которых они работают, а
также некоторые вопросы
законодательства. В частно�
сти, все высказались за
включение в педагогический
стаж времени нахождения

мамы�педагога в декретном
отпуске и отпуске по уходу
за ребенком. Губернатор об�
ласти обещал поднять эту
проблему на более высоком
уровне, чтобы несовершен�
ство законодательства было
исправлено. По его мнению,
женщина�мать ни в чем не
должна ущемляться. И если
она готова рожать детей, го�
сударство должно всячески
приветствовать это, особен�
но памятуя о сложной де�
мографической ситуации, в
которой находится сейчас
страна.  На обеде с губерна�
тором царила доверительная
обстановка. Женщины смог�
ли обсудить с главой регио�
на и проблемы с жильем, и
какие�то моменты своей ра�
боты, в том числе оплаты
труда. Губернатор ответил на
многочисленные вопросы
мам и, в свою очередь, по�
знакомил их с политикой
руководства области в  сфе�
ре повышения рождаемости,
социальной поддержки ма�
теринства и детства.

Калужская область – один
из лидеров в социальных ини�
циативах. Только семьям с
детьми, матерям в области
выплачиваются 18 видов посо�
бий, призванных поддержать
семью, где воспитываются
дети, многодетных родителей,
матерей, вынужденных в оди�
ночку растить детей.

В беседе главы региона с
педагогами�многодетными
мамами приняли участие за�
меститель губернатора Алек�
сандр Сафронов, министр
здравоохранения области
Юрий Кондратьев, и.о.мини�
стра по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике Светлана Медни�
кова и министр образования
и науки области Максим Ду�
линов, председатель област�
ной организации профсоюза
работников народного обра�
зования и науки Маргарита
Пономарева. Они также от�
ветили на вопросы, интере�
сующие женщин.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Мамы с большой буквы
Накануне праздника 8 Марта губернатор области Анатолий Артамонов встретился с женщинами�педагогами � многодетными матерями

Сообщение о том, что стра�
на постепенно будет отказы�
ваться от привычных ламп
накаливания – «лампочек
Ильича» � и переходить на
энергосберегающие освети�
тельные приборы, вызвало не
одну только радость, но и
множество вопросов. В на�
ших магазинах уже не первый
год продаются экономичные
лампы, и они действительно
тратят электроэнергии значи�
тельно меньше и светят года�
ми. Но почему, приобретая
этот товар, мы должны под�

держивать зарубежного про�
изводителя? Разве сами мы
умеем только лапти плести?

Не пора ли разворачивать
в стране своё серьёзное про�
изводство, прекратив наде�
яться на Китай, США или
Европу? Не зря же российс�
кий физик Жорес Алфёров
получил Нобелевскую пре�
мию за вклад в мировую по�
лупроводниковую науку! Да
и в Калужской области име�
ются предприятия соответ�
ствующего профиля, зани�
мающиеся исследованиями

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Лампочка Медведа*

выходит на старт
Занявшись экономией, не будем забывать об экологии

и разработкой наиболее со�
временных электронных ма�
териалов и электронной тех�
ники. Потребность в новых
лампах – миллиарды штук,
а это означает, что под та�
кие объёмы вполне можно
подумать не только о расши�
рении существующих, но и
об открытии новых произ�
водств, которые уж точно не
прогорят. Особенно если
учесть, что регион взял курс
на инновационное развитие.

Кстати, генеральный ди�
ректор госкорпорации «Рос�

нанотех» Анатолий Чубайс,
в феврале побывавший с ви�
зитом в Обнинске и Калуге,
обратил самое пристальное
внимание на наш значитель�
ный научно�технический
потенциал. По его прогно�
зам, в ближайшие 15 лет
произойдёт всеобщий пере�
ход к освещению светодио�
дами. Следовательно, их

* Медвед – забавный персонаж, с которым в
Интернете часто связывают имя президента
Дмитрия Медведева.

производство будет чрезвы�
чайно выгодным. На сове�
щании, где присутствовали
руководители ведущих на�
учных предприятий облас�
ти, главный нанотехнолог
страны обратился с призы�
вом: вы мало просите, пода�
вайте заявки на ваши проек�
ты, просите больше!

Окончание на 2�й стр.

В конце 2004 года в соот�
ветствии с решением Зако�
нодательного Собрания об�
ласти поселок Ферзиково
был переименован в городс�
кое поселение. Принимая
это  судьбоносное для рай�
онного центра решение,
парламентарии руководство�
вались федеральным зако�
ном № 131 о местном само�
управлении, в ту пору еще
далеко не совершенным, не
дополненным, не скоррек�
тированным, как это не раз
отмечали и сами депутаты
Государственной Думы. От
этого депутатского решения
Ферзиково городом, есте�
ственно, не стало, ведь му�
ниципальные двухэтажки и

многочисленный одноэтаж�
ный частный сектор, к кото�
рому даже еще не везде под�
веден газ, в небоскребы в
одночасье не превратились ,
дороги на окраинных улицах
разбиты, социальная сфера
по�прежнему остается в уд�
ручающем состоянии, а жи�
тели поселка , как и раньше,
продолжают считать себя се�
лянами. Да и у любого при�
езжего никаких сомнений не
остается в том, что он при�
был именно в село.

Глава администрации по�
селка Ферзиково Мария Мак�
сименко вспоминает, что
первыми по поводу переиме�
нования в Ферзикове забили
тревогу учителя, которые го�

товили коллективные обра�
щения в областной парла�
мент. Обращения эти до пар�
ламентариев дошли, но через
нормы существовавшего тог�
да федерального законода�
тельства не перепрыгнешь.
Но, тем не менее, учителей в
Законодательном Собрании
тогда заверили, что переиме�
нование не грозит никакими
финансовыми потерями.
Первое время, пока дело не
коснулось финансовой реви�
зии бюджета, проведенной
областной счетной палатой,
действительно, 25�процент�
ные сельские надбавки сохра�
нялись, но в дальнейшем все
вышло иначе.

Окончание на 3�й стр.
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Семь раз не отмерив,
отрезали
по живому
Бюджетники из посёлка Ферзиково обеспокоены
отменой своих сельских надбавок

Четвертый ребенок в семье ' пример для подражания.

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ

Фото Николая ПАВЛОВА.

Два � хорошо,
а три – ещё лучше
Такова арифметика рождаемости, озвученная в  Боровском районе
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Лампочка Медведа
выходит на старт

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Надо признать, что суще�
ствующие светодиодные
лампы сегодня далеки от
идеала. Конечно, они выгод�
но отличаются от обычных
лампочек миниатюрностью
и повышенной прочностью �
их невозможно разбить слу�
чайно. Самое же важное –
они потребляют электро�
энергии в пять�десять раз
меньше и могут работать по�
чти в сто раз дольше. А за�
метный потребительский
недостаток состоит в том,
что яркость светодиодов ки�
тайского производства очень
быстро, за два�три месяца,
ощутимо уменьшается и за�
тем остаётся пониженной.
Особенно  негативно влия�
ют на параметры таких ламп
скачки напряжения. Неред�
ко случается, что при объяв�
ленной гарантии пять�де�
сять лет светильник выходит
из строя слишком быстро,
даже раньше традиционной
лампочки накаливания, од�
нако продавец
претензий не
принимает, по�
тому что заводс�
кого брака не
было, а винова�
то некачествен�
ное электриче�
ство в сети. У
фирменных све�
тодиодов запад�
ных производи�
телей таких не�
достатков нет,
зато и цена, хотя
и снижается
вдвое каждый
год, сильно «ку�
сается».

Но все эти
вопросы решае�
мые – и цена, и
с т а б и л ь н о с т ь
свечения, и дру�
гие несовер�
шенства, просто
над ними надо
работать. Лам�
почки накали�
вания тоже не
сразу приобрели
с е г о д н я ш н и й
удобный вид. А
теперь вот человечество не�
довольно тем, что они пре�
вращают в свет лишь около
пяти процентов потреблён�
ной энергии, остальное ухо�
дит в виде тепла, и за это
люди вынуждены перепла�
чивать.

Пока исследователи и раз�
работчики будут создавать
светодиоды, удовлетворяю�
щие покупателей по всем
показателям, самыми дос�
тупными в смысле энерго�
сбережения остаются люми�
несцентные лампы. Сегодня
их уже делают с привычным
патроном, который можно
вкручивать в обыкновенную
люстру. Они в два�три раза
уступают светодиодам по
экономичности и, к сожале�
нию, хрупкие, способные
разбиваться. Зато они на�
много выгоднее старых лам�
почек, хотя тоже очень чув�

???????
ствительны к перепадам в
сети. Население часто поку�
пает их, несмотря на высо�
кую цену. Но…

В каждой люминесцент�
ной лампе имеется ртутная
амальгама – совсем чуть�
чуть, всего 3�5 миллиграм�
мов ртути. В лампах старого
образца ее содержание су�
щественно больше, в сотни
раз. Но независимо от коли�
чества этот элемент относит�
ся к первому, самому высо�
кому классу опасности, как
свинец или радиоактив�
ность.

По идее, при покупке та�
кой лампы мы должны бы
прочитать предупреждение,
что утилизировать ее следу�
ет в специально отведенных
местах. Но что�то не видно
такого предупреждения. И
зачем его писать, если всё
равно нет у нас особых мест,
куда складывать отжившие
свой век токсичные лампы.
Путь им один – вместе с
обычным мусором на город�
скую свалку, куда строго�на�

строго запрещено отвозить
отходы, содержащие ртуть.

Просачиваясь в почву и
испаряясь, её соединения
оказываются в нашей пить�
евой воде, а затем текут
дальше, в мировой океан,
попадают в рыбу (в том чис�
ле в нашу любимую норвеж�
скую сельдь) и
планктон. Ртуть об�
наружена не только
в организме белых
полярных медве�
дей, живущих вда�
ли от цивилизации,
но даже у пингви�
нов в Антарктиде.
Откуда бы ни выхо�
дили ртутные выб�
росы, в итоге они
вернутся к самим
производителям,
потребителям и во�
обще навредят все�
му земному шару!

Поэтому в развитых
странах еще в про�
шлом, двадцатом веке
начали движение за
отказ от использова�
ния ртути. А год назад
в Евросоюзе вступил в
силу закон, по которо�
му запрещено произ�
водить и продавать
ртутные медицинские
градусники (их заме�
нили на электронные
термометры) и другие
измерительные при�
боры, использующие
ртуть, например, ба�
рометры и манометры.
Потенциально опас�
ные градусники следу�
ет не выбрасывать, а
сдавать тут же, в пун�
кте приёма в аптеке.

Этот шаг – часть
глобального плана по пре�
кращению применения рту�
ти в промышленности и в
быту, с тем, чтобы постепен�
но полностью изъять из ми�
рового оборота ядовитый
элемент. Подобная же про�
грамма началась и в Соеди�
нённых Штатах. При этом

для отработавших люминес�
центных ламп тоже имеют�
ся места, куда их нужно
складывать. Не везде пост�
роены заводы по переработ�
ке и обезвреживанию ртут�
ных соединений, во многих
местах лампы и другие при�
боры, содержащие ртуть,
просто собирают и берегут в
выделенных хранилищах до
лучших времён.

А как обстоят дела у нас?
Никак. Далеко не всем по�
требителям известно, что
они покупают лампу с ток�
сичным содержимым, требу�
ющим специальной утилиза�
ции. Но и те, кто знают,
тоже отправляют разбитые и

п е р е г о р е в ш и е
лампы в мусор�
ный бак – куда
же ещё? Эта про�
блема не одной
нашей области,
так везде по стра�
не.

23 ноября 2009
года президент
РФ Дмитрий
Медведев подпи�
сал федеральный
закон «Об энер�
госбережении и
повышении энер�
гетической эф�

фективности». Согласно за�
кону все государственные и
муниципальные учреждения
обязаны переходить к но�
вым, экономичным источ�
никам освещения. Мы, ря�
довые граждане, тоже откли�
каемся на призывы и по воз�
можности приобретаем та�
кие лампы, чтобы потом
сваливать токсичные отходы
практически себе под ноги,
медленно отравляя себя и
окружающую природу.

А как хорошо было бы в
рамках программы энерго�
сбережения организовать
наконец раздельный сбор
мусора, обустроить по�со�
временному городские свал�
ки с переработкой отходов и
получением из них полезной
энергии – немало таких про�
ектов создано учёными об�
ласти с применением био�
технологий и других передо�
вых методов. Их внедрение
зависит в значительной сте�
пени от решения местных
властей.

А власть, между прочим,
это тоже живые люди. Они
живут среди нас и тоже ти�
хонько отравляют далёких,
ни в чём не повинных пинг�
винов.

Тамара КУЛАКОВА.

Дороговато для пенсионеров…
21 ноября минувшего года на семидесятилетний юбилей

внук подарил мне пять энергосберегающих ламп. А уже 25
февраля одна из них вышла из строя, через три месяца. Не
дороговато ли для пенсионерки?

Политику на энергосбережение душой я понимаю. Но про�
шу защитить рядового покупателя – обеспечьте обмен бра�
кованных ламп!

И как полагается их утилизировать? Я этого не знаю,
да и другим полезно было бы узнать.

Евгения НИКОЛЬСКАЯ.

Опять получится как всегда?
Ежегодный рост тарифов на электроэнергию

побуждает граждан к экономии. Самый доступ�
ный способ – замена ламп накаливания на энер�
госберегающие. Для бытового употребления ры�
нок предлагает лампы дневного света, в кото�
рых применяются соединения ртути. Предпри�
ятия, использующие подобные лампы, обязаны
иметь договора на их утилизацию, а для граж�
дан созданы такие условия, при которых они вы�
нуждены смешивать с бытовым мусором лам�
пы, содержащие опасные вещества.

Ходят легенды, что в Германии даже лезвия
бритв используются в качестве вторичных ре�
сурсов. Думаю, дело не во врожденной аккурат�
ности немцев, а в наличии экономических сти�
мулов, поддерживающих эту аккуратность.
Ведь и у нас каких�то десять лет назад  «спе�
циальные» люди собирали бутылки, другие де�
журили у мусорных баков, выбирая макулату�
ру. Чья�то деятельность или бездеятельность
отняла у них эту работу и послала собирать
милостыню или громить дачи.

Если и дальше идти по этому пути, то вско�
ре тысячи ламп, содержащих ртуть, будут
ежегодно загрязнять окрестности Калуги.
Нужна экономическая заинтересованность
граждан в утилизации, иначе может получить�
ся, что ущерб от загрязнения превысит эконо�
мию от энергосбережения.

Владимир ДУБОВИК.

Охрана труда является
приоритетным направлени�
ем деятельности филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья». На 2010 год намечен
ряд мероприятий для повы�
шения эффективности ра�
бот по охране труда, про�
мышленного контроля и
обеспечения производ�
ственной безопасности.

Одно из направлений ра�
боты по профилактике про�
изводственного травматиз�
ма  � внедрение прогрессив�
ных технологий и иннова�
ционного оборудования,
разработанных российски�
ми производителями. Так,
для минимизации рисков
персонала при эксплуата�
ции и обслуживании под�
станций 110 кВ со схемой с
двойной системой шин (с
шинной развилкой), имею�
щих опасную компоновку,
принято решение о приме�
нении в качестве дополни�
тельного средства защиты
персонала сигнализатора
напряжения дистанционно�
го беспроводного (СНДБ–
10).  Он служит для опреде�
ления наличия напряжения
и используется для предуп�
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Энергетика без рисков
В филиале «Калугаэнерго» используют передовые российские разработки
для повышения эффективности охраны труда

реждения ошибок персона�
ла при оперативных пере�
ключениях и предотвраще�
ния несчастных случаев.  В
калужской энергосистеме
приборы СНДБ–10 плани�
руется установить на пяти
подстанциях 110 кВ. В  фев�
рале 2010 года на ПС «Се�
редейск» уже введены в
опытную эксплуатацию че�
тыре прибора, а в мае теку�
щего года планируется уста�
новка их на ШР ячеек всех
присоединений. Также но�
вые средства защиты по�
явятся на ПС 110 кВ «Ше�
пелево», «Людиново», «Ка�
луга», «Азарово».

Еще одна новинка в сфере
профилактики производ�
ственного травматизма �
указатель высокого напря�
жения � фазировщик бес�
проводной (УВН ФБ 6�35
ПРД). Испытания  прибора
проходили в 2009 году на
базе Людиновского ОРЭС
производственного отделе�
ния «Кировские электричес�
кие сети» филиала «Калуга�
энерго». По словам замести�
теля начальника по техни�
ческим вопросам – главно�
го инженера ПО «Кировские
электрические сети» Игоря

Файнгольда, за время испы�
таний были отмечены следу�
ющие положительные каче�
ства прибора: отсутствие вы�
соковольтного соединитель�
ного провода, что повышает
безопасность производства
фазировочных работ, увели�
чивает расстояние между
фазируемыми шинами. Кро�
ме этого, прибор может ис�
пользоваться для проверки
исправности предохраните�
лей 10 кВ.

В настоящее время в фили�
але «Калугаэнерго» проходят
испытания опытного образ�
ца еще одного средства за�
щиты  � прибора УЗЗ–10 �
указателя замыкания зон на
землю. Прибор также разра�
ботан российскими произво�
дителями, причем в его ос�
нову легли рационализатор�
ские предложения мастера
Малоярославецкого РЭС
Николая Константиновича
Иванова. Прибор УЗЗ�10
предназначен для определе�
ния мест повреждений при
технологических нарушениях
на ВЛ�10 кВ: он позволяет
безопасно определить и зна�
чительно сократить время
отыскания места поврежде�
ния и, соответственно, со�

кратить длительность пере�
рыва электроснабжения по�
требителей. В опытную экс�
плуатацию УЗЗ�10 планиру�
ется ввести во втором квар�
тале 2010 г. в ПО «Обнинс�
кие электрические сети»
филиала «Калугаэнерго».

«В филиале «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» вопросам охра�
ны труда традиционно уде�
ляется повышенное внима�
ние, � говорит и.о. директо�
ра филиала «Калугаэнерго»
Дмитрий Никонов. – Чело�
веческая жизнь – наивыс�
шая ценность,  поэтому
прежде всего мероприятия
по профилактике производ�

Что означает маркировка
на энергосберегающих

лампочках?
 2700 К – тёплый белый свет,
4200 К –  дневной свет,
6400 К – холодный
белый свет.

ственного травматизма на�
правлены на минимизацию
риска для каждого сотруд�
ника филиала. Но эффек�
тивно организованная сис�
тема охраны труда также
имеет положительный эко�
номический результат, ко�
торый выражается в сокра�
щении потерь рабочего вре�

Для обеспечения надежного и беспере/
бойного электроснабжения потребителей в
период снеготаяния и прохождения весен/
него паводка, обеспечения сохранности
оборудования и линий электропередачи, ис/
ключения аварийных ситуаций, а также во
исполнение приказа ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» «О подготовке и прохождении
периода весеннего паводка 2010 года» и по/
становления губернатора Калужской облас/
ти «О безаварийном пропуске паводковых
вод на реках Калужской области в период
весеннего половодья 2010 года» в филиале
«Калугаэнерго» разработан комплекс пре/
вентивных мероприятий. В филиале была
создана паводковая комиссия, которую воз/
главил заместитель директора по техничес/
ки вопросам – главный инженер Эдуард Лед/
нев.

Составлен перечень объектов (участков)
электрических сетей, находящихся в зонах
возможного  подтопления,  за которыми ус/
тановлен усиленный контроль, – это около

30 объектов в поймах рек Ока, Угра, Брынь,
Жиздра, Протва, Болва и в зоне Яченского
водохранилища. Особое внимание уделяет/
ся линиям электропередачи и подстанциям,
обеспечивающим электроснабжение соци/
ально значимых объектов. Во время весен/
него паводка традиционно обеспечивается
постоянное взаимодействие с региональ/
ными властями, структурами МЧС и гидро/
метеорологической службой. Персонал для
недопущения производственного травма/
тизма дополнительно проинструктируют по
особенностям безопасной работы в услови/
ях паводка.

Руководителям служб распределитель/
ных сетей и оперативно/диспетческих
служб предписано проверить состояние
схем резервирования электроснабжения по
сети 6/10 кВ. На время весеннего полово/
дья в районах электрических сетей органи/
зовывается  круглосуточное дежурство опе/
ративно/выездных бригад. Будет
обеспечена готовность находящихся в ре/

Идёт подготовка к безаварийному прохождению весеннего паводка

В Обнинске
стартует

отборочный
турнир

международного
фестиваля

web�дизайнеров
Администрация города Об/

нинска 12/13 марта в течение
суток проводит отборочный тур/
нир команд в области интернет/
дизайна. Как сообщила «Вести»
начальник отдела инновацион/
ного развития городской адми/
нистрации Валентина Зинченко,
данный турнир проводится в
рамках международного фести/
валя web/дизайнеров, который
состоится в июне 2010 года во
французском городе Лиможе.

Турнир в Обнинске будет про/
ходить под патронатом замес/
тителя губернатора Калужской
области по инновационному
развитию Максима Шерейкина
и главы города Обнинска Нико/
лая Шубина. Они торжественно
откроют мероприятие, которое
стартует 12 марта в 15 часов.

Команды/конкуренты в течение
суток нон/стоп будут делать гра/
фические интерфейсы сайтам на
задуманную тему, которая будет
объявлена перед началом состя/
заний. Отобранным по результа/
там предварительного тура ко/
м а н д а м / п о б е д и т е л ь н и ц а м
областным правительством и го/
родской администрацией Обнин/
ска будет оплачено участие в фи/
нале международного фестиваля.
Финал соберет в Лиможе более
сотни лучших интернет/дизайне/
ров из разных регионов мира, в
том числе и победителей турни/
ра, который пройдет в первом на/
укограде России  Обнинске.

зерве передвижных дизельных электро/
станций, а также высокопроходимой тех/
ники, которая обеспечивается пропусками
и дополнительным запасом ГСМ.

Как рассказал и.о директора филиала
Дмитрий Никонов, когда на водоемах Ка/
лужской области начнется паводок, все не/
обходимые подготовительные мероприятия
будут выполнены. Филиал будет осуществ/
лять постоянный мониторинг паводковой об/
становки в зонах риска для своевременного
реагирования.  Противоаварийные трени/
ровки по действиям персонала при возник/
новении технологических нарушений в ре/
зультате подтопления объектов
электрических сетей, а также внеплановые
инструктажи по работе в электроустановках
и на ЛЭП, расположенных в зонах подтопле/
ния, которые проводятся в филиале «Калу/
гаэнерго», позволят избежать нештатных
ситуаций, связанных с паводком, сообщает
пресс/служба филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».

мени, повышении произво�
дительности труда, значи�
тельном сокращении време�
ни ремонтов и ликвидации
инцидентов».

Пресс&служба
 филиала

«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра
и Приволжья».
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Делегация первым делом
ознакомилась с достижени�
ями обнинских лазерщиков
– предприятием РАСТР�
ТЕХНОЛОГИЯ, стоявшим у
истоков создания движения
интеллектуалов�практиков
ТИР – Территории иннова�
ционного развития.

Госпожа Элис Ву и госпо�
дин Киммо Халме прибыли
в Обнинск в рамках масш�
табной программы визита в
Россию, включающего в
себя встречи в Министер�
стве торговли и промышлен�
ности, Федеральном агент�
стве науки и инноваций,
госкорпорации Роснано и
Фонде содействия развития
малых форм предприятий в
научно�технической сфере.

Компания РАСТР�ТЕХ�
НОЛОГИЯ как раз и явля�
ется репрезентативным об�
разчиком именно малого
инновационного предприя�
тия, а посему пристальный
интерес «еврокомиссаров»
именно к детищу генераль�
ного директора Евгения
Кульбацкого был вполне за�
кономерен – на его приме�
ре серьезные гости хотели
убедиться, что Обнинск го�
тов, чтобы его вписали в
стратегию сотрудничества
России и Европы в иннова�
ционной сфере.

Высоких гостей очень ин�
тересовало, насколько глубо�
ко государство участвует в
бизнесе предприятия
РАСТР�ТЕХНОЛОГИЯ, и
они с одобрением закивали,
когда узнали, что бизнес этот
частный, а помощь государ�
ства заключается лишь в со�
здании комфортных условий
для развития инновацион�
ных проектов. По сути, бесе�
да Евгения Кульбацкого с

«еврокомиссарами» очень
напоминала беседу главы ад�
министрации Обнинска Ни�
колая Шубина с посетившим
город неделю назад главой
Роснано Анатолием Чубай�
сом – те же темы, те же ак�
центы, то же видение стра�
тегии развития. Такую конг�
руэнтность двух разнесенных
во времени разговоров никак
нельзя объяснить какой�то
заведомой политической и
административной режиссу�
рой. Скорее всего, это совпа�
дение случилось по причине
того, что все умные мысли в
конечном итоге приходят во
все умные головы.

Продолжая тему участия
государства в поддержке ма�
лого инновационного бизне�
са, Евгений Кульбацкий
особенно подчеркнул твор�
ческий подход или рыноч�
ную ориентированность со
стороны правительства Ка�
лужского региона, а также и
со стороны администрации
городов Калуги и Обнинска.
За последние несколько лет
регион сумел «перетянуть» к
себе важные производствен�
ные предприятия. К приме�
ру, основным аргументом
фирмы «Фольксваген» в
пользу принятия решения о
строительстве предприятия в
Калужском регионе явилось
проведение гибкой полити�
ки областного правительства
на промышленное заселение
и, конечно, имеющийся кад�
ровый потенциал, существу�
ющий благодаря наличию
высококвалифицированных
специалистов.

В целях стимулирования
инновационного потенциала
в регионе была утверждена
целевая программа «Разви�
тие инновационной деятель�

ности в Калужской области
на 2005 – 2010 годы». В свя�
зи с тем, что внедрение и ис�
пользование лазерных техно�
логий принадлежит к при�
оритетным задачам области,
проект организации регио�
нального лазерного центра
оказался особенно актуаль�
ным. Большую заинтересо�
ванность и активное участие
в создании Калужского ин�
новационно�технологичес�
кого центра проявили реги�
ональная администрация Ка�
лужской области, городская
администрация города Об�
нинска, а основным про�
мышленным партнером про�
екта выступила компания
РАСТР�ТЕХНОЛОГИЯ.

В тот же день  делегация
Европейской комиссии
встретилась и с новым вице�
губернатором Калужской об�
ласти по инновационному
развитию Максимом Шерей�
киным, который резюмиро�
вал итог встречи следующим
образом: «Эта встреча дала
нам возможность увидеть
перспективы партнерства с
Европой в инновационной
сфере – перспективы эти са�
мые обнадеживающие. Члены
делегации очень высоко оце�
нили инвестиционный кли�
мат Калужской области, что
же касается Обнинска, то он,
по их оценке, полностью го�
тов к партнерству с Европой.
Как образно выразился гос�
подин Киммо Халме, город
представляет собой террито�
рию инновационного разви�
тия с идеально отлаженным
инфраструктурным «скеле�
том»  � осталось только нара�
стить на него «мясо».

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.

ÂÈÇÈÒÛ

В лазерном
прицеле
инноваций

Делегация Европейской комиссии в компании РАСТР'ТЕХНОЛОГИЯ.
Слева ' генеральный директор компании Евгений Кульбацкий.

В Обнинске побывала
делегация Европейской комиссии
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 � Мне воды на всю жизнь
хватило, � шутит Григорий
Иванович Погодин.

Мальчишкой он бегал на
Оку купаться и рыбачить.
Юношей служил на Черно�
морском флоте. Вернулся –
и стал водолазом�спасателем
на спасательной станции
ДОСААф в родной Калуге.
И в свои 80 лет рад любой
возможности посидеть на
берегу с удочкой.

Водную стихию  он любил
всегда. Вспоминает, как хо�
дил на реку с  отцом. Мама
умерла, когда Грише, само�
му младшему из шести  де�
тей, было всего два года. В
эвакуации умер папа. Воспи�
тывали мальчика старшие се�
стры, бабушка. Работать на�
чал рано. В ФЗО выучился на
плотника. Направили в город
Буй Костромской области. И
там он находил время, чтобы
на речку сходить.

А профессию водолаза ос�
воил в армии. Вначале сам
учился в Балаклаве, потом
обучал матросов�новичков в
Севастополе. На вопрос,
страшно ли было первый раз
погружаться, отвечает:

� Молодой был,  не пони�
мал всей опасности. Да и не
пускали нас  на большую
глубину. Самая большая глу�
бина, на которую я погру�
жался, � 60 метров.

Водолазное снаряжение
того времени, нам показал
его  Григорий Иванович на
старых фотографиях, впе�
чатляет. Чтобы работать в
тяжелом водолазном костю�
ме,  нужна недюжинная фи�
зическая подготовка. Желез�
ный шлем � 16 кг, ботинки �
10 кг. Еще груз прикрепля�
ли 15�килограммовый.

Когда приехал с Черного
моря в Калугу, предложили
работать водолазом�спасате�
лем на только что организо�
ванной спасательной стан�
ции. Он согласился. Оказа�
лось, выбрал профессию на
всю жизнь. Даже выйдя на
пенсию,  продолжал рабо�
тать на станции, учить водо�

ÞÁÈËÅÈ

4500 часов под водой
Таков стаж одного из первых калужских водолазов�спасателей

лазному делу молодых. Пер�
вые его ученики � Алексей
Терешкин, Владимир Дави�
дович, Владимир Старичков
� уже пенсионеры.

Работа водолаза не только
физически, но и морально
тяжелая.  Каково это � под�
нимать из реки трупы уто�
нувших людей! Не было слу�
чая, чтобы Григорий Ивано�
вич  не нашел погибшего.
Люди, у которых случилось
такое горе, обращались
именно к нему, а если у По�
година был выходной, даже
домой приходили. Однажды
он сам чуть не погиб, когда
доставал погибшего из зато�
нувшего трактора. Разбивал
окно и порезал свой водо�
лазный костюм.  Вода стала
затекать, поднялась до само�
го шлема, но пока не выта�
щил человека, он работу не
прекратил.

Вообще, чего только не
приходилось находить в
реке. Как�то у Воробьевской
переправы поднял 50�кило�
граммовый боеприпас. Не
сразу  понял,  что это такое.

Водолазу надо быть очень
острожным, аккуратным под
водой.

В 1957 году Григорий По�
годин был награжден меда�
лью «За спасение утопаю�
щих». Скольких он спас за
годы работы,  и сосчитать не
может. По его мнению, гу�
бят людей на воде самонаде�
янность и паника.

� Одни раз пришлось спа�
сать грузина. Он поплыл за
девушкой, хотя  плавать тол�
ком не умел. Уже под воду
ушел. К счастью, я успел.
Ока � речка опасная: ямы,
омуты, течение.

Были в практике Григория
Ивановича и курьезные слу�
чаи. Один произошел на ста�
ром мосту у Воробьевки.
Женщина решили свести
счеты с жизнью и бросилась
с моста в речку. Да зацепи�
лась за конструкцию. А мост
«живой». Машины проходят
�  она с головой погружает�

ся под воду, уходят  � она
поднимается над водой. И
так целые сутки.  Вытащили
ее � и первое, что она попро�
сила: «Дайте закурить!»

Фактически вся жизнь во�
долаза�спасателя на реке
прошла. Сын и дочь посто�
янно к папе на работу при�
ходили.

� Когда мне было лет де�
сять,  я уже сама бегала к отцу
на спасательную станцию, �
вспоминает его дочь Ольга
Григорьевна. �  Самое боль�
шое счастье, если папа брал с
собой прокатиться на боль�
шом спасательном катере.

Был на Оке остров песча�
ный, мы туда часто ездили.
Так раз я лодку весельную
«угнала», думаю,  дай пока�
таюсь. Почему ребятам раз�
решают, а мне нет? Потом
брат вплавь меня догонял.
Почти до пристани доплыла.

В День Военно�Морского
флота, профессиональный
праздник,  всегда варили ог�
ромный казан ухи. Ракетни�
цы запускали. Я, наверное,
больше ждала этот день, чем
папа. А плавать он так и не
смог меня научить. Я страх
как боялась воды.

Сын Николай в отличие от
сестры воды не боится, но по
стопам отца не пошел,  стал
фотографом. У Григория
Ивановича четверо внуков �
Владимир, Дмитрий, Алек�
сей, Юрий и правнук Артем�
ка. Одно печалит – не дожи�
ла до золотой свадьбы и его
юбилея жена � Надежда Вла�
димировна. В день рождения
папы, дедушки и прадедуш�
ки за праздничным столом
соберется вся семья � 13 че�
ловек. Соберется в доме, ко�
торый он построил своими
руками. Кстати, строить дом
тоже река помогла � шпалы
как�то вынесло  к спасатель�
ной станции.

В свои 80 не теряет Григо�
рий Иванович оптимизма и
бодрости духа.  «Пока дышу
– надеюсь!» � такой у водо�
лазов девиз.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Григорий Погодин спасает утопающего.

В тяжелом водолазном костюме.
Севастополь. Начало 1950'х годов.

Это произошло благодаря
федеральной программе по
борьбе с онкологическими
заболеваниями в Российс�
кой Федерации, которая
стартовала весной прошлого
года в рамках национально�
го проекта «Здоровье».

Как рассказал заместитель
главного врача по медицин�
ской части Валерий Нови�
ков, в больницу привезли со�
временный цифровой рент�
геновский аппарат  итальян�
ского производства стоимо�
стью 12 миллионов рублей с
томографической пристав�
кой, оснащенный двумя ком�
пьютерами и  проявочными
машинами, которые позво�
ляют в течение пяти минут
изготовить снимок. Кроме
этого, получили один фибро�
гастроскоп (производство
Японии) стоимостью 300 ты�
сяч рублей, который уже в
работе. На сегодняшний день
таких аппаратов пять, так как
за последние три года старое
оборудование заменили на
новое. К фиброгастроскопам
необходима видеостойка для
их более эффективного ис�
пользования, но на это, к со�
жалению, пока нет средств.
Также запущен в работу но�
вый оптико�волоконный
бронхоскоп японского про�
изводства стоимостью около
200 тысяч рублей.

Рентгеновский цифровой
аппарат установят, когда за�
вершатся работы по отделке
кабинета  на втором этаже

поликлиники, которые  вы�
полняет фирма «Кировская
керамика» по муниципаль�
ному заказу. Затем московс�
кая фирма «Интертекс»
смонтирует и запустит новое
оборудование.

Уже месяц специалисты
ультразвуковой диагностики
проводят исследования на
новейшем аппарате УЗИ из�
вестной корейской фирмы
MEDISON. Совсем скоро
можно будет с уверенностью
сказать, что  больница осна�
щена медицинским оборудо�
ванием, соответствующим

современным мировым
стандартам.

� Такое оборудование нам
необходимо. Сегодня очень
широко используется рентген
во всем мире. С его помощью
выявляются воспалительные
изменения как в мягких тка�
нях, так и в костных, иссле�
дуется желудочно�кишечный
тракт человека, � рассказыва�
ет мой собеседник.   – На се�
годняшний день единствен�
ный способ выявления рака
молочных желез – маммогра�
фическое исследование. В
прошлом году при проверке
молочных желез у женщин
было выявлено немало пато�
логий. Многие из них свое�
временно прооперированы в
областной больнице.

Существуют и другие рен�
тгеновские методы исследо�
вания: ультразвуковые, маг�
нитно�резонансная и компь�
ютерная томография – тот
же рентгеновский метод,
только компьютер строит
изображение, и, например,
флюорографию можно про�
честь через минуту. Прохож�
дение высокочастотных ко�
лебаний через организм –
это вредно, поэтому любое
обследование проводится
только по назначению врача.

Магнитно�резонансная то�
мография (МРТ)  – еще один
вид исследования – раскачи�
вание ионов водорода при
помощи радиолуча. Ионы во�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Рентген в помощь
В Кировскую центральную районную больницу
поступило новое медицинское оборудование

компьютерный томограф. Это
стало возможным также бла�
годаря национальному проек�
ту «Здоровье». В помещении
будущего сосудистого центра
уже начались подготовитель�
ные работы к ремонту.

Валерий Новиков сообщил,
что с открытием центра по�
явится острая необходимость
в специалистах – неврологах,
кардиологах. Для их привле�
чения необходимы обязатель�
ные социальные гарантии,
главные из которых � жилье и
достойная оплата труда. Одна�
ко здесь, по мнению замести�
теля главного врача Кировс�
кой ЦРБ, есть проблемы: к со�
жалению, на нынешний год в
бюджете района не заложена
ни одна квартира для меди�
цинских работников. Также
нет никаких денежных поощ�
рений и доплат, зарплата вра�
ча чрезвычайно низкая, порой

дорода начинают колебаться
с определенной частотой,
компьютер их улавливает и
строит изображение. Таким
образом определяются изме�
нения мягких тканей, сухо�
жилий, мышц. При помощи
данного метода возможно ис�
следование головного мозга
на молекулярном уровне. Ап�
параты МРТ имеются в Калу�
ге, Брянске, куда направля�
ются больные, нуждающиеся
в данном исследовании. Эта
дорогостоящая процедура
проводится бесплатно.

В этом году в Кирове пла�
нируется открытие межрай�
онного сосудистого центра, в
котором будет установлен

не превышает прожиточного
минимума. Недавно в больни�
цу пришли работать два новых
специалиста: фтизиатр Екате�
рина Ингуватова, закончив�
шая ординатуру, и травмато�
лог Василий Гераськин  с
двухгодичной ординатурой.
Екатерине Андреевне кварти�
ру снимает больница. Василий
Сергеевич живет у отца.

В непростые условия по�
ставлены сегодня врачи, сред�
ний медицинский персонал �
люди, от которых зависит
жизнь человека. Но они ве�
рят, что профессионализм их
будет оценен по достоинству.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

В руках у Антонины Тиняковой японский фиброгастроскоп.

Диагност'56.

Новый аппарат УЗИ.

Анализ наркоситуации в
регионе на данный момент
позволяет говорить о том,
что наиболее неблагопри�
ятными территориями яв�
ляются города Калуга и Об�
нинск, Жуковский и Бо�
ровский районы. Именно в
Боровский район и пред�
назначался героин, канал
поставки которого пере�
крыли калужские наркопо�
лицейские.

Рашид Р. и Сабырбай Э.
приехали в Москву на за�
работки из Узбекистана.
Помимо работы на строи�
тельном объекте молодые
л ю д и  р е ш и л и  з а н я т ь с я ,
как им показалось, куда
более доходным бизнесом
� торговлей героином. С
этой целью еще на родине
они приобрели крупную
партию наркотика, кото�
рую удалось провезти че�
рез границу. В первопрес�

тольной они подыскали
жителя Боровского райо�
на, наркозависимого Сер�
гея В., который охотно со�
гласился приобретать от�
раву оптом. Сергей плани�
ровал перепродавать геро�
ин, значит, впоследствии
наркозараза распростра�
нилась бы по всему райо�
ну.

Несмотря на то, что южа�
не не были матерыми нар�
которговцами, действовали
они по всем правилам кон�
спирации.  На встречу  к
Сергею всегда приходил
Сабырбай, а  местом для
передачи наркотиков на�
значались исключитель�
но... туалеты «Макдоналд�
са». Вот там�то в момент
передачи героина «конспи�
раторов » и задержали со�
трудники калужской нар�
кополиции. Затем вышли и
на Рашида.

Вскоре уголовное дело
было передано в суд, кото�
рый квалифицировал дей�
ствия гастарбайтеров как не�
законный сбыт наркотичес�
ких средств, совершенный
организованной преступной
группой. На суде Сабырбай
честно признался в содеян�
ном, а Рашид принялся из�
лагать версии происшедше�
го, которые скорее подошли
бы для книги восточных ска�
зок «Тысяча и одна ночь».
Суд сказкам не поверил и
назначил Рашиду наказание
в виде десяти лет лишения
свободы в колонии строгого
режима. В связи с тем, что
Сабырбай сотрудничал со
следствием, в колонии он
будет находиться на год
меньше.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Резиденты
клозетов
О том, как героин не попал в Боровский район

Семь раз не отмерив,
отрезали
по живому

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Счетная палата указала на
нецелевое использование
бюджетных средств в части
начисления 25�процентных
сельских надбавок.  В ре�
зультате пострадали бюджет�
ники дотационного райцен�
тра (учителя, медики, работ�
ники культуры), которые
потеряли свои сельские доп�
латы и к без того невысоким
окладам. Причем создалась
уникальная ситуация: со�
трудники центральной рай�
онной библиотеки стали по�
лучать меньше, чем их кол�
леги из сельских филиалов
ЦРБ. То же самое можно
сказать и об учителях, и о
медицинских работниках.

Я интересовался у многих
жителей поселка Ферзиково,
кем они себя считают и чем
считают райцентр. Ответы
были однозначными: «Мы –
селяне, а Ферзиково –
село». � С этой точкой зре�
ния солидарна и глава по�
селковой администрации
Мария Максименко, кото�
рая заверяет, что руковод�
ство райцентра будет доби�
ваться возвращения городс�
кому поселению прежнего
статуса, дающего право на
сельские доплаты.

Директор Ферзиковской
детской музыкальной школы
Капитолина Ищенко с горе�
чью отмечает, что отмена
сельских надбавок больно
ударила по бюджету педаго�
гов, большинство из которых
перешагнули пенсионный
возраст. А привлечь молодых
специалистов – выпускников
Калужского музыкального
колледжа � на нищенскую
зарплату, лишенную сельс�
ких доплат, нет никакой воз�
можности. Хотя в то же вре�
мя в райцентре есть даже вы�
пускники консерваторий,
которые вынужденно не ра�
ботают по специальности:

ведь преподавателю музыки
невозможно будет свести
концы с концами.

Сотрудники центральной
районной библиотеки также
высказывают недоумение и
обиды: отмена сельских над�
бавок подвела их к черте
бедности. Выручают личные
подсобные хозяйства, кото�
рые имеют почти все жите�
ли поселка Ферзиково. Этот
факт опять�таки говорит о
том, что депутаты с присво�
ением районному центру
наименования поселка го�
родского типа явно поспе�
шили. Ведь поселение, по
которому ходят куры, утки и
козы, а в огородах выращи�
вают картошку и капусту,
как�то не сочетается с наи�
менованием «городское по�
селение».

14 марта в Ферзиковском
районе будут голосовать не
только за депутатов областно�
го парламента, но еще избе�
рут новый состав поселково�
го совета.  Нынешний пред�
седатель поселкового совета
Владимир Букалов пояснил,
что документа, свидетельству�
ющего об изменении статуса
поселения (а не наименова�
ния, как в данном случае), в

райцентре никто не видел.
Тогда неясно, на каких осно�
ваниях ферзиковские бюд�
жетники потеряли свои над�
бавки. Вопрос этот в среде
бюджетников обострился
именно во время предвыбор�
ной кампании, когда к кан�
дидатам в депутаты у избира�
телей появилось больше воз�
можностей для обращений и
для наказов. Вероятно, с этой
ситуацией предстоит разби�
раться уже новому составу по�
селкового совета и областно�
го парламента. «Конечно же,
Ферзиково и после переиме�
нования фактически остается
селом, � считает Владимир
Букалов, � вопрос с восста�
новлением сельских надба�
вок, конечно же, не останет�
ся без внимания наших депу�
татов, ведь соответствующие
обращения мы получаем от
избирателей…»

Понятно, что в условиях
жесткого бюджетного дефи�
цита, особенно в дотацион�
ном районе, таком, как Фер�
зиковский, экономить необ�
ходимо, но только не на лю�
дях. Ведь люди не поймут
такой экономии…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Центр поселка Ферзиково.

Уточнение
В списке доверенных лиц избирательного объединения «Калужское региональное отде�

ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» (постановление Избиратель�
ной комиссии Калужской области от 1 марта 2010 г. №104/19�IV, опубликовано в газете
«Весть» 6 марта с.г.) адрес Чесакова Ю.А. следует читать:

«г.Калуга, ул. Постовалова, д.6, кв.50».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Жиздринском районе чествовали
«бриллиантовых» и «золотых» юбиляров

Тарусский отдел записи актов
гражданского состояния
обрёл вторую молодость

Поздравления с 60/летним юбилеем супру/
жеской жизни принимала семья Параносенко/
вых: Иван Петрович и Прасковья Васильевна
из деревни Мужитино. Заведующая отделом
ЗАГС  зарегистрировала их «бриллиантовый»
брак и в подтверждение этого вручила юби/
лейное свидетельство, а также поздравитель/
ный адрес губернатора Калужской области
Анатолия Артамонова и благодарственное

письмо главы администрации MP «Жиздринс/
кий район» Григория  Павлова. От админист/
рации сельского поселения «Деревня Нижняя
Акимовка» юбиляры  получили  памятный пода/
рок.

Также в  СП «Деревня Нижняя Акимовка» вруча/
ли  подарки в связи с празднованием золотой
свадьбы семье Романовых: Егору Свиридовичу и
Наталье Кирилловне.

После ремонта обновленный зал для торже/
ственной регистрации браков отдела ЗАГС адми/
нистрации МР «Тарусский район» возобновил свою
работу, сообщила газета «Октябрь».

В этот праздничный для ЗАГСа день состоялась
торжественная регистрация золотой свадьбы суп/
ругов Третиных – Маргариты Афанасьевны и Вла/
димира Ивановича.

С замечательной датой их поздравили заведую/
щая отделом ЗАГС Ольга Ленц и глава админист/
рации Тарусского района Евгений Мальцев. В ад/
рес юбиляров был зачитан поздравительный адрес
губернатора Анатолия Артамонова, а учащиеся
детской школы искусств Саша Комаров и Ксюша
Свистунова преподнесли  свои музыкальные по/
дарки.

ÂÛÁÎÐÛ–2010
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ÄÀÒÛ
Äåíü àðõèâîâ – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ

ðîññèéñêèõ àðõèâîâ.
230 ëåò íàçàä (1780, 28 ôåâðàëÿ ñò.ñò.) ïðàâèòåëüñòâî

Ðîññèè îáðàòèëîñü ê ïðàâèòåëüñòâó Àíãëèè, Ôðàíöèè è Èñïàíèè ñ
äåêëàðàöèåé, â êîòîðîé âïåðâûå áûëè ïðîâîçãëàøåíû ïðèíöèïû
âîîðóæåííîãî íåéòðàëèòåòà.

575 ëåò íàçàä (1435) âûøëà â ñâåò ïåðâàÿ ïå÷àòíàÿ
ãåîãðàôè÷åñêàÿ êíèãà íà ðóññêîì ÿçûêå ïîä íàçâàíèåì «Ãåîãðà-
ôèÿ èëè êðàòêîå çåìíîãî ìèðà îïèñàíèå».

40 ëåò íàçàä (1970) âûøëà â ýôèð ïåðåäà÷à «×åëîâåê è
çàêîí».

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð III (1845-1894), ðîññèé-
ñêèé èìïåðàòîð ñ 1881 ã., âòîðîé ñûí Àëåêñàíäðà II.

70 ëåò íàçàä óìåð Ì.À.Áóëãàêîâ (1891-1940), ðóññêèé
ïèñàòåëü.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òàðàñèé-êóìîøíèê. Çàïðåùàåòñÿ ñ ýòîãî äíÿ ñïàòü äíåì, èíà÷å

íàïàäåò êóìîõà, òî åñòü ëèõîðàäêà.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Òàðàñèé.

ÏÎÃÎÄÀ
10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà10 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò,

ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 11 ìàðòà,11 ìàðòà,11 ìàðòà,11 ìàðòà,11 ìàðòà, äíåì òåìïå-
ðàòóðà ïëþñ 2, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., äîæäü è ñíåã. Â ïÿòíèöó,
12 ìàðòà, 12 ìàðòà, 12 ìàðòà, 12 ìàðòà, 12 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Главная феминистка Германии

призвала отменить 8 Марта
Âèäíàÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà äâèæåíèÿ çà ïðàâà æåíùèí â Ãåðìà-

íèè Àëèñà Øâàðöåð ïðèçâàëà îòìåíèòü Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé
äåíü 8 Ìàðòà. Â ñòàòüå, íàïå÷àòàííîé â Frankfurter Rundschau,
Øâàðöåð çàÿâèëà, ÷òî 8 Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ «ñîöèàëèñòè÷åñêèì ïåðå-
æèòêîì», ñîõðàíèâøèìñÿ ñî âðåìåí ÃÄÐ, è íèêàê íå ñïîñîáñòâóåò
ïðåîäîëåíèþ òðóäíîñòåé, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ñîâðåìåí-
íûå æåíùèíû â áîðüáå çà ñâîè ïðàâà. Ïî åå ñëîâàì, äâèæåíèå
çà ïðàâà æåíùèí íà Çàïàäå çàðîäèëîñü âî ìíîãîì â ïðîòèâîâåñ
ëåâûì, êîòîðûå, «áîðÿñü çà îñâîáîæäåíèå áîëèâèéñêèõ êðåñòü-
ÿí», â òî æå âðåìÿ áûëè âïîëíå äîâîëüíû òåì, ÷òî èõ æåíû è
ïîäðóãè ñòîÿò ó ïëèòû è çàáîòÿòñÿ î äåòÿõ. Ñåãîäíÿøíåå ïðàçä-
íîâàíèå áûâøåãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî äíÿ ìàòåðè ïîä âèäîì äíÿ
âñåõ æåíùèí ÿâëÿåòñÿ äëÿ ôåìèíèñòîê îòêðîâåííîé íàñìåøêîé.

8 Ìàðòà îôèöèàëüíî ïðèçíàíî ÎÎÍ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
äíåì, êîòîðûé ñëóæèò íàïîìèíàíèåì î áîðüáå æåíùèí çà ñâîè
ïðàâà. Âïåðâûå òðåáîâàíèå î ââåäåíèè ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêî-
ãî äíÿ ïðîçâó÷àëî íà Ìåæäóíàðîäíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé æåíñêîé
êîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ 27 àâãóñòà 1910 ãîäà â Êîïåíãàãåíå.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
В Башкирии сгорело общежитие

Â ïîñåëêå Ïàâëîâêà (Áàøêèðèÿ) íî÷üþ 9 ìàðòà â ðåçóëüòàòå
ïîæàðà â äâóõýòàæíîì äåðåâÿííîì îáùåæèòèè ñîöèàëüíîãî
íàéìà ïîãèáëè ïÿòü ÷åëîâåê. Ñ ïðèçíàêàìè îòðàâëåíèÿ ïðîäóêòà-
ìè ãîðåíèÿ è òðàâìàìè åùå äâîå æèëüöîâ ãîñïèòàëèçèðîâàíû,
òðîèì îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íà ìåñòå. Âñåãî â çäàíèè,
êîòîðîå ñãîðåëî ïîëíîñòüþ, ïðîæèâàëè 39 ÷åëîâåê. Æèëüöû
îáùåæèòèÿ, íå ïîñòðàäàâøèå ïðè ïîæàðå, âðåìåííî ðàçìåùåíû
ó ðîäñòâåííèêîâ. Ïðè÷èíà âîçãîðàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Как живут папуасы
Ïðîâèíöèÿ Þæíîå íàãîðüå â Ïàïóà-Íîâîé Ãâèíåå ââåäåò ïîë-

íûé çàïðåò íà óïîòðåáëåíèå è ïðîäàæó àëêîãîëÿ. Òàêàÿ ìåðà
ïîçâîëèò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé â ïðîâèíöèè,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñîâåðøàþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ è
íàðêîòèêîâ. Çàïðåò âñòóïèò â ñèëó 11 ìàÿ 2010 ãîäà.

Ðåøåíèå î çàïðåòå íà àëêîãîëü áûëî ïðèíÿòî ïîñëå òîãî, êàê
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ âûíóæäåíà áûëà îñòàíîâèòü ñîîðóæåíèå
600-êèëîìåòðîâîãî ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà â Þæíîì íàãîðüå èç-çà
ìåæïëåìåííîãî íàñèëèÿ. Ñ íà÷àëà 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè
ïðîâèíöèè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê ïîãèáëè â ðåçóëüòàòå
ìåæïëåìåííîé âðàæäû, ìíîãèå ñòàëè êàëåêàìè. Ïðåäñòàâèòåëè
ðàçëè÷íûõ ïëåìåí òðàäèöèîííî áîðþòñÿ ìåæäó ñîáîé çà æèçíåí-
íî âàæíûå ðåñóðñû, çåìëþ è æåíùèí, îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïðîòèâîñòîÿíèå äîñòèãëî íåáûâàëûõ ìàñøòàáîâ, à íàïàäåíèÿ
ñîâåðøàþòñÿ ñ îñîáîé æåñòîêîñòüþ. Íåñìîòðÿ íà îôèöèàëüíûé
çàïðåò íà íîøåíèå îðóæèÿ, ìíîãèå ìóæ÷èíû è ìàëü÷èêè íîñÿò ñ
ñîáîé ñàìîäåëüíûå ïèñòîëåòû è ìà÷åòå. Ïî äàííûì ïîëèöèè, íå
ìåíåå 75 ïðîöåíòîâ íàïàäåíèé ñ îðóæèåì ñîâåðøàþòñÿ ïîñëå
óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíîãî.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим депутата
Ìû æèâåì â äîìå ïî óë. Áîëîòíèêîâà 2. Íàø äîì íàõîäèòñÿ â

óæàñíîì ñîñòîÿíèè, âñå ãíèåò è ñûïåòñÿ. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëàñü äåëàòü â íàøåì äîìå êàïèòàëüíûé
ðåìîíò. Ìû ÷åòûðå ãîäà äîáèâàëèñü îòâåòîâ íà íàêîïèâøèåñÿ
âîïðîñû, íî âñåãäà íàõîäèëèñü îòãîâîðêè. Åäèíñòâåííûé, êòî
îòêëèêíóëñÿ, ýòî Åâãåíèé Ïåòðîâè÷ Ìàëüöåâ. Îí ïîñîâåòîâàë íàì
îáðàòèòüñÿ â ñóä, ïðè ýòîì ïîìîã ðàçîáðàòüñÿ â íàøèõ ïðàâàõ è
çàêîíå. Â îáùåì, ñóä ìû âûèãðàëè. Äî ïåðâîãî îêòÿáðÿ óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îáÿçàíà ñäåëàòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò íàøåãî
äîìà. Ñêàæåì ÷åñòíî, âåðèòñÿ ñ òðóäîì. Íî ãëàâíîå, ÷òî ðàäóåò,
ýòî òî, ÷òî åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé èñêðåííå çàõîòåë íàì ïîìî÷ü,
âíèê â íàøó ñèòóàöèþ. Ñïàñèáî âàì, Åâãåíèé Ïåòðîâè÷!

О. АБРАМОВА
и все жители дома по ул. Болотников, д.2. г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха хлебная

Õëåá ïøåíè÷íûé - 200 ã, ðûáà (ìåëî÷ü èëè ðûáíûå îòõîäû) -
600 ã, ñóäàê - 600 ã, êîðåíü ïåòðóøêè - 10 ã, ñåëüäåðåé (êîðåíü)
- 10 ã, ëóê ðåï÷àòûé - 100 ã, ÿè÷íûé æåëòîê - 1 øò., óêñóñ - 5 ã,
ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, çåëåíü, ñîëü ïî âêóñó.

Õëåá íàðåçàòü ëîìòèêàìè ïî 50 ã, ñëåãêà ïîäæàðèòü. Ìåëêóþ
ðûáó î÷èñòèòü, ïðîìûòü, ñëîæèòü â êàñòðþëþ, ïîñûïàòü ñâåðõó
ðóáëåíûì ëóêîì, çåëåíüþ, ñïåöèÿìè, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé òàê,
÷òîáû îíà ïîêðûëà ïðîäóêòû, è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 15-20
ìèíóò, ñíèìàÿ ïåíó. Êîãäà óõà áóäåò ãîòîâà, åå ïðîöåäèòü,
äîáàâèòü î÷èùåííûé è ðàçäåëàííûé íà êóñêè ñóäàê, ïîñîëèòü è
âàðèòü åùå 20 ìèíóò. Æåëòîê òùàòåëüíî ðàçìåøàòü ñ óêñóñîì,
äîáàâèòü íåñêîëüêî ëîæåê ãîðÿ÷åé óõè è ýòîé ñìåñüþ çàïðàâèòü
âñþ óõó. Ïðè ïîäà÷å â ãëóáîêóþ òàðåëêó ïîëîæèòü ëîìòèê
ïîäæàðåííîãî õëåáà è çàëèòü óõîé ñ êóñêàìè ðûáû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.7499                    Åâðî - 40.4866Äîëëàð - 29.7499                    Åâðî - 40.4866Äîëëàð - 29.7499                    Åâðî - 40.4866Äîëëàð - 29.7499                    Åâðî - 40.4866Äîëëàð - 29.7499                    Åâðî - 40.4866

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â Ðîññèè çàpåãèñòpèpîâàíû ñëó÷àè àòèïè÷íîãî ïîõìåëüÿ:
íàóòpî õî÷åòñÿ ñìåÿòüñÿ, ïåòü ïåñíè è ïpîñòî pàäîâàòüñÿ æèçíè!

— Ìàëü÷èê, ÷òî òû òàê ãîðüêî ïëà÷åøü?
— Èç-çà ðåâìàòèçìà.
— ×òî? Òàêîé ìàëåíüêèé è ó òåáÿ óæå ðåâìàòèçì?
— Íåò, ÿ ïîëó÷èë äâîéêó, ïîòîìó ÷òî â äèêòàíòå íàïèñàë

«ðèâìîòèçüì»!

Îáúÿâ-
ëåíèå íà ïîãðà-
íè÷íîì ñòîë-
áå: «Òîâàðè-
ùè íàðóøèòå-
ëè! Â ñâÿçè ñ
íåõâàòêîé ïàò-
ðîíîâ ïðåäóï-
ðåäèòåëüíûå âû-
ñòðåëû â âîçäóõ
áîëüøå íå ïðî-
èçâîäèì!»

Õðîíè-
êà. Ñåðæàíò
Ïåòðåíêî îøò-
ðàôîâàë ïðîåç-
æàþùèé ìèìî
êàòîê çà ëûñóþ
ðåçèíó è îòñóò-
ñòâèå çàïàñêè.

È ä å -
àëüíàÿ æåíà,
êàê òàðàêàí. Åå
âèäèøü èëè íî-
÷üþ, èëè íà
êóõíå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Òîðáååâî» Äåíèñîâà Àëåê-
ñàíäðà Ãðèãîðüåâíà èçâåùàåò äðóãèõ ñîñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÒÎÎ «Òîðáååâî» â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ ñîñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ «Òîðáåå-
âî» ïî îïðåäåëåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿ-
ùèì âûäåëåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé ìíå çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 1/99) ñ îöåíêîé 174,61 á/
ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,00 áàëëà. Îáúåêò ïðàâà:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 822 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:05 00 00:0004. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîõîäèòü â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè Áóðíàøåâñêîãî ñåëüñîâåòà 11.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ
00 ìèí. Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ïàé è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ñîñîáñòâåííè-
êà èëè äîâåðåííîãî ëèöà. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ê ìîåìó
äîâåðåííîìó ëèöó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Àëåøèíà, ä. 11, òåë.8(484-42) 2-62-09 (äëÿ Ìàøè).

Ну, ведь предупреждал аж
в шестом веке до нашей эры
некий неглупый грек Герак�
лит: «Многознание уму не
научает!» Кому непонятно?
Никому! Ну, почти никому.
Вон, вон в газетах, да с ком�
сомольскими названиями,
да на видном месте – тётки
с непременно жирными ли�
цами. Госпожа Анна, пани
Мария… Потомственная
(это тоже непременно!) га�
далка, ясновидящая (видит
хорошо!), ведьма (о как!).

И что�то, ребята, не вижу,
чтобы трудящиеся оживлён�
но складывали для этой
ведьмы костёрчик. Напротив
– шарлатаны всех мастей
имеют обширную клиенту�
ру, и денежки свои кровные
несут им всё люди с самым
верхним образованием. И
организации у них имеются
– Жириновский нервно ку�
рит в сторонке. И журналы
с картинками, и книжки
пухлые издаются.

И вот уже почтенный про�
фессор университета вместо
лекции по своему предмету
лечит у студентов ауру: руч�
ками плавно помахивает,
пальчиками что�то солит.
Говорит – очень способству�
ет и располагает! Правильно
сказал персонаж графа Тол�
стого: «Двистительно, что
касающее вам по книгам
виднее. Умственность, зна�
чит». И не плачут по этим
видящим ясно в современ�
ной России тюремные нары
и не рыдает смирительная
рубашка.

Думаю, что не слишком
отклонился от размышлений
режиссёра Александра Плет�
нёва, побудивших его взять�
ся за пьесу Льва Толстого
«Плоды просвещения».
Граф�писатель русскую�то

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хуже всех дураков � дураки ученые
В облдраме прошла премьера спектакля «Плоды просвещения» Л.Н.Толстого
в постановке Александра Плетнёва

православную церковь не
очень жаловал, а спиритов�
оккультистов – так просто
ненавидел со всей силой
своей страстной души. Об
этих последних и высказал�
ся в едко сатирической ко�
медии.

Но ближе к театру. По на�
шему скромному разуме�
нию, актёр – существо под�
невольное, как раб на гале�
ре. Он – материал, из кото�
рого что�то ему только по�
нятное лепит режиссёр. И
хорошо, если этот режиссёр,
скажем, из Ярославля: по�
ставил спектакль и уехал. А
актёр на свободе и распус�
тился: начинает лабать свою
роль так, как, вишь ты, ему
виднее.

Не то со своим режиссё�
ром. Он всегда на месте, он

– бдит, если нужно – в чув�
ство завсегда приведёт. А вот
над режиссёром кто? Пра�
вильно, Александр Сергее�
вич: «Ты сам свой высший
суд»! Взять того же Плетнё�
ва. Он тоже играет. Вчера
ещё он – разбитной волоса�
тый рокнролльщик (кто ещё
не см. «Дом восходящего
солнца»?). Сегодня он ост�
ригает патлы, ставит гитару
в угол и затыкает поплотнее
бутылку с портвейном.  Се�
годня он играет режиссёра в
духе традиций Малого теат�
ра, ибо в его последнем
спектакле всё чинно�благо�
родно, никаких тебе «плясок
с топаньем и свистом», ни�
каких спецэффектов. На
сцене – умненький нравоу�
чительный Толстой, вдумчи�
во исполненный мастерови�

тыми актёрами Калужского
драмтеатра.

Итак, семья богатого поме�
щика Звездинцева с очень
определённым столичным
местом жительства, но по
причине богатства с неопре�
деленными занятиями. От
скуки глава семейства со сво�
ими высокоучёными друзья�
ми увлекается спиритизмом.
В дом помещика приходят
трое крестьян с намерением
купить у него клочок земли.
Общение столичных жителей
с теми, кто обитает в  России
за границами МКАД (как то
есть, не было такой границы
сто лет назад? Придите на
спектакль и убедитесь),  по�
хоже на контакт с иноплане�
тянами.

И ведь добрейшие, интел�
лигентнейшие люди! Со

всем пылом отдаётся ок�
культным наукам, прямо�
таки благородно горит в деле
просвещения Леонид Фёдо�
рович Звездинцев (заслу�
женный артист РФ Евгений
Сумин). Рядом – верный
друг Сахатов (народный ар�
тист РФ Валерий Логвинов�
ский) – человек мягкий, но
твёрдо убеждён  в том, что
нужно дружить с духами
предков. А если рядом тем�
пераментный измеритель
психованных энергий про�
фессор Кругосветлов (заслу�
женный артист РФ Сергей
Лунин), то уже создаётся
полноценный  центр иссле�
дования оккультизма.

Конечно, высокие материи
не всем доступны. Анна Пав�
ловна Звездинцева (заслу�
женная артистка РФ Людми�
ла Парфирова), когда не за
карточным столом, бьётся в
истерике. Молодые баре.
Бетси (артистка Людмила
Фесенко) – вся такая пус�
тенькая симпатюлька. Вово
(артист Игорь Корнилов) –
«дурак беспокойный», гро�
могласный прожигатель жиз�
ни, увлечён тем, что полез�
нее спиритизма, � собаками
и лошадьми. Так избранно и
так духовно! И дух бы с
ними, вонючими мужиками
и их грязной землёй!

Лучшая мизансцена в
спектакле – спиритический
сеанс. Здесь идиотизм «ду�
ховной» жизни достигает
своей вершины. Детская ув�
лечённость бар�зрителей и
откровенное мошенничество
и с п о л н и т е л е й � м е д и у м о в
(убеждают Дмитрий Денисов
в роли буфетного мужика
Семёна  и Сергей Путинцев
– медиум Гросман) стоят
друг друга. Особое спасибо –
золотым рукам работников

театральных мастерских, со�
здавших оккультную «аппа�
ратуру», это просто шедевр!

Исполнители ролей мужи�
ков – народный артист РФ
Михаил Пахоменко, заслу�
женный артист РФ Михаил
Кузнецов и артист Вячеслав
Голоднов. Все они, по выра�
жению Толстого, пользуют�
ся драгоценно�солидным
возрастом и простонародной
внешностью. Каждый из них
переиграл таких мужиков
немало. Но вместе, в виде
трио, это главная удача
спектакля. Робкие и наи�
вные, со своими безнадёж�
но устаревшими представле�
ниями о чести и совести
(оказывается, не нужно, а
мы принесли!), они с горес�
тью и недоумением, как на
умалишённых, смотрят на
имеющих и земли, и особня�
ки, и породистых собак.

Александр Плетнёв славит�
ся как выдумщик разнооб�
разных оживляющих дей�
ствие фенек. Иные его спек�
такли этими театральными
аксессуарами перегружены.
Здесь их недостаёт, и спек�
такль, признаться, порой
утомляет. Ведь Лев Толстой
не был драматургом. Он ро�
манист, а это другая профес�
сия. Действие в пьесе всё же
должно быть более упругим,
а у Толстого оно подтормо�
жено. Возможно, неплохо
было бы добавить фирмен�
ных плетнёвских выходок,
чтобы оживить действие. Но,
наверное, этот спектакль –
прежде всего для любителей
более традиционного театра.
Впрочем, как сказал один
умник: «Театру, который до�
стиг совершенства, уже нич�
то не может помочь».

Владимир КАРПОВ.
Фото Виктора КРОПОТКИНА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Удачные старты
в первенстве

России
Â ñîñòàâ ñáîðíîé êîìàíäû îá-

ëàñòè, îòïðàâëåííîé â ã.Âñåâî-
ëîæñê Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
áûëè âêëþ÷åíû ìàñòåð ñïîðòà è
òðè êàíäèäàòà â ìàñòåðà. Èì ïðåä-
ñòîÿëî ñðàæàòüñÿ çà ïðèçîâûå
ìåñòà â òðåõ ïðîãðàììàõ ïåð-
âåíñòâà Ðîññèè. Ïðîâåäåííûå â
ñåðåäèíå îñíîâíîãî òóðíèðà ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî áûñòðîé è ìîëíè-
åíîñíîé èãðå, êîãäà ïðèçåðàìè
ñòàëè òðè êàëóæàíèíà, âñåëèëè
íàäåæäû â ñåðäöà íàñòàâíèêîâ.
Îäèííàäöàòèäíåâíûé ìàðàôîí
óñïåøíî çàâåðøèëà Þëèÿ Êóçè-
íà, çàâîåâàâøàÿ â ìîëîäåæíîé
ãðóïïå â ðàçíûõ ïðîãðàììàõ âòî-
ðîå è òðåòüå ìåñòà. Åå ïîääåð-
æàëè è þíèîð Äåíèñ Êà÷àëîâ,
âûïîëíèâøèé íîðìó ìàñòåðà
ñïîðòà Ðîññèè, è âûñòóïàâøèå â
ãðóïïå ñòàðøèõ þíîøåé è äåâó-
øåê Ýëüäàð Óìèðçàêîâ (òðè ïî-
áåäû â òðåõ òóðíèðàõ) è Åêàòåðè-
íà Àíäðååâà, ñòàâøàÿ âòîðîé è
òðåòüåé.

Итоги
чемпионата

области
Ïîëóôèíàëüíûé îòáîðî÷íûé

òóðíèð ÷åìïèîíàòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîáðàë 39 ó÷àñòíèêîâ.
Ñåìü òóðîâ «øâåéöàðêè» âûâå-
ëè íà ïåðâîå ìåñòî Äåíèñà Êà-
÷àëîâà (5,5 î÷êà). Â ôèíàë ïðî-

áèëèñü òàêæå Ñåðãåé Ãîðáàòîâ
(5,5 èç 7), Ìèõàèë Áðóñàíîâ,
Âàäèì Ôðîëîâ, Þëèÿ Êóçèíà,
Àëåêñàíäð Áðûëåâ è Ýëüäàð
Óìèðçàêîâ (âñå ïî 5). Âìåñòå ñ
íèìè çà ÷åìïèîíñêèé òèòóë áî-
ðîëñÿ ïðîøëîãîäíèé ïîáåäèòåëü
Äìèòðèé Àíóðèí. Â ôèíàëå ÷åì-
ïèîíàòà îáëàñòè ïî ðóññêèì
øàøêàì ïåðâîå ìåñòî çàíÿë
ìàñòåð ñïîðòà Ìèõàèë Áðóñà-
íîâ. Îí îäåðæàë ïÿòü ïîáåä è
äâå âñòðå÷è çàâåðøèë âíè÷üþ.
Íà ïîëòîðà î÷êà îò íåãî îòñòàëà
ìàñòåð ñïîðòà Þëèÿ Êóçèíà, è
÷åòûðå î÷êà èç ñåìè âîçìîæ-
íûõ ó êàíäèäàòà â ìàñòåðà Âàäè-
ìà Ôðîëîâà.

Смотр�конкурс
завершён

Ìèíñïîðòòóðèçìîì îïóáëè-
êîâàíà èòîãîâàÿ òàáëèöà Âñå-
ðîññèéñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé â íîìèíàöè-
ÿõ ÄÞÑØ, ÑÄÞÑØÎÐ (îò îä-
íîãî äî ÷åòûðåõ âèäîâ ñïîðòà;
ñâûøå ÷åòûðåõ âèäîâ ñïîðòà) è
ÓÎÐ. Êàëóæñêàÿ ÌÎÓÄÎÄ
«ÑÄÞÑØÎÐ «Øàøêè ðóññêèå»
çàíÿëà 13-å ìåñòî ñðåäè 33 êîí-
êóðñàíòîâ ñâîåé ãðóïïû (5620
î÷êîâ).

Турнир
калужских
шашистов

Âîñåìü òóðîâ «øâåéöàðêè»
ïðè ÷åòûðíàäöàòè ó÷àñòíèêàõ âû-
ÿâèëè ïðåèìóùåñòâî êàíäèäàòà

Раз, два ' и в дамки!
Раздел  ведёт
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â ìàñòåðà Ãðèãîðèÿ Àëüøèöà.
Îí îäåðæàë øåñòü ïîáåä è äâà
ìèêðîìàò÷à ñûãðàë âíè÷üþ.
Ñåðãåé Ëàðèêîâ çàíÿë âòîðîå
ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì 5,5 î÷êà
èç âîñüìè âîçìîæíûõ. Èç ãðóï-
ïû ó÷àñòíèêîâ, ïîäåëèâøèõ ñ
ïÿòüþ î÷êàìè 3-5-å ìåñòà, ïî
êîýôôèöèåíòó âïåðåä âûøåë
Àðòåì Ðóíäåëü.

Дмитрий Анурин
� чемпион Калуги

Ïðè 12 ó÷àñòíèêàõ ïðîõîäèë
ôèíàëüíûé òóðíèð ÷åìïèîíàòà
ãîðîäà ïî ðóññêèì øàøêàì. Åãî
ó÷àñòíèêè èãðàëè ìèêðîìàò÷è èç
äâóõ ïàðòèé ñ æåðåáüåâêîé ïî-
ëóõîäà øàøêàì. Øåäøèé â ãðóï-
ïå ëèäåðîâ Äìèòðèé Àíóðèí â
ïîñëåäíåì òóðå ïåðåèãðàë
Þëèþ Êóçèíó è â èòîãå íà ïîë-
î÷êà îïåðåäèë ïðèòîðìîçèâøèõ
ñîïåðíèêîâ. Åãî ðåçóëüòàò - 7,5
î÷êà èç 11 âîçìîæíûõ (ïÿòü ïî-
áåä, îäíî ïîðàæåíèå è ïÿòü íè-
÷üèõ). Ïî ñåìü î÷êîâ ó Âàäèìà
Ôðîëîâà, Ñîôüè Ìîðîçîâîé è
Ñåðãåÿ Èâàíîâà. Ñîôüÿ Ìîðî-
çîâà ïðîøëà òóðíèð áåç ïîðà-
æåíèé, çàíÿëà 3-å ìåñòî è ïîêà-
çàëà ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè
æåíùèí. Ó þíîãî Àíòîíà Áóð-
ñóêà 6,5 î÷êà è ïÿòîå èòîãîâîå
ìåñòî.

Андрею
Николаевичу
Иванову � 50

Ïîáåäèòåëÿ 49-ãî ÷åìïèîíàòà
ÑÑÑÐ ñ þáèëååì ïîçäðàâèëè
ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèå êóëü-
òóðû è ñïîðòà ã.Êàëóãè, êîëëåê-
òèâ ÑÄÞÑØÎÐ, äðóçüÿ è
ó÷åíèêè. Äâà äíÿ â ñïîðòèâíîé
øàøå÷íîé øêîëå ïðîõîäèëè
äåòñêèå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿ-

òèÿ. Ïðèçû äëÿ ïîáåäèòåëåé è
ó÷àñòíèêîâ ïðåäîñòàâèë þáèëÿð.

Турнир в зачёт
63�й городской

спартакиады
школьников

Òðè äíÿ îïðåäåëÿëèñü ñèëü-
íåéøèå øàøå÷íûå øêîëüíûå
êîìàíäû. Â ïåðâîé ãðóïïå îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ãäå îáó÷àåòñÿ ñâûøå 650
÷åëîâåê, ïðèçåðàìè ñòàëè ó÷à-
ùèåñÿ øêîëû ¹ 14 (êàïèòàí
Äåíèñ Êà÷àëîâ), ãèìíàçèè ¹ 19
(êàïèòàí Àíäðåé Áóðìèñòðîâ) è
øêîëû ¹ 7 (êàïèòàí Àíòîí Áóð-
ñóê). Âî âòîðîé ãðóïïå ïðèçå-
ðàìè ñòàëè êîìàíäû ñðåäíèõ
øêîë ¹ 2,  17 è ãèìíàçèè ¹ 24,
à â òðåòüåé ïîáåäèëè øàøèñòû
20-é øêîëû.

Белые начинают
и выигрывают

Â ïàðòèè, ñûãðàííîé â 1963
ãîäó È.Êóëåíêîâûì è Á.Ìèðî-
òèíûì, áåëûå ïðîâåëè ïÿòûì
õîäîì ôèíàëüíûé êîìáèíàöè-
îííûé óäàð. Áåëûå: Ü4,ñ1,ñ5,
d4, å1, å3, f2, f4, g1(9). ×åðíûå:
à5, à7, b8, ñ7,å7, f8, g5,g7,
h4,h6 (8).
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Областной совет профсоюзов и комитет профсоюза
строителей с глубоким прискорбием извещают о безвре�
менной кончине правового инспектора труда

ИСАЕВА
Игоря Александровича

и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким покойного.

Похороны состоятся 10 марта в 11 часов из Николо�
Козинской церкви.

Коллектив и администрация ГУК «Областной научно�
методический центр народного творчества и культпрос�
ветработы» выражают искреннее соболезнование главно�
му специалисту центра, заслуженному работнику культу�
ры РФ Троицкой Елене Георгиевне по случаю смерти ее
сына  Троицкого Максима.

� Просто не представляю себе
дня без строчки или стежка, � так
говорит о своём увлечении калу�
жанка Татьяна Станкевич. Многие
годы она занимается рукоделием.
В арсенале её умений традицион�
ные виды вышивки, вышивка лен�
тами и бисером, изготовление мяг�
ких игрушек, ткачество, воссозда�
ние национальных игровых и об�
рядовых кукол.

Яркие, запоминающиеся, ориги�
нальные � смотреть на произведе�
ния Татьяны Станкевич одно удо�
вольствие. Букеты на картинах из
лент – плоды её собственной фан�
тазии, в этом деле мастерице по�
могает прошлое увлечение флори�
стикой. Зато представленные на
выставке полотенца, напротив, вы�
шиты по определённым канонам.
Здесь мы видим традиционную вы�
шивку разных регионов России:
архангельскую, владимирскую и
хорошо знакомую – тарусскую.
Над тарусской перевитью Татьяна
Ивановна работала долгих четыре

Ни дня без строчки
В калужском музее «Дом мастеров» проходит выставка работ рукодельницы Татьяны Станкевич

месяца и признаёт, что эта вышив�
ка – одна из самых трудных.

Заглянем в витрины – там то,
чему всегда радуется детская душа:
куклы, украшенные тесьмой и блё�
стками. В старину таких кукол го�
товили из простых лоскутков, что
были в доме, а за основу брали по�
лено. Татьяна Ивановна придума�
ла свой способ изготовления и «на�
чинку» делает из пластиковой бу�
тылки. Её куколками можно и по�
играть, и полюбоваться, поставив,
скажем, на полку.

Ещё представлены на выставке
картины из бисера и вышитые кре�
стом, а также тканые коврики. Кста�
ти, ткачество – один из последних
видов рукоделия, который освоила
Татьяна Станкевич. Пока большие
изделия ей ткать не удаётся – само�
дельный станок слишком мал. Но в
планах мастерицы – делать настоя�
щие тканые картины�полотна.

Замечу, что свой талант Татьяна
Станкевич вкладывает не только в
предметы собственного творчества.

Татьяна Станкевич знакомит со своими работами.

Она � в прошлом гимнастка и учи�
тель физкультуры � сегодня педа�
гог дополнительного образования
в подростковом клубе «Факел» дет�
ского центра «Содружество». И
хотя мастерству рукоделия её саму
никто не учил (все премудрости
этого дела Татьяна Ивановна по�
стигала самостоятельно), делиться
с молодёжью своими секретами ей
нравится.

� Детям заниматься рукоделием
очень полезно, � замечает Татьяна
Станкевич. – Буквально любой
вид рукоделия доставляет радость,
а когда необходимо, то и успокаи�
вает. Занятие рукоделием учит де�
тей создавать что�то новое, инди�
видуальное, а также учит не тра�
тить свободное время попусту.
Жаль только, что родители не все�
гда понимают существенность та�
кой пользы. Но мы стараемся это
непонимание преодолеть и охотно
берём в свой клуб всех желающих.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Владимира РАКОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает соболезнование главному специалисту от�
дела кадровой политики  и социального развития сельс�
ких территорий Гайдуковой Елене Васильевне по поводу
безвременной кончины ее мужа Дубникова Александра
Григорьевича.

Сцена из спектакля.


