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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

В нынешнем году Куров�
ской не первый раз прико�
вывает пристальное внима�
ние  к  себе  со  стороны
прессы. Не так давно обла�
стные СМИ писали о том,
что поселок практически
не готов к зиме, а власть �
и исполнительная, и пред�
ставительная � не замечает
этих проблем и утонула в
междоусобицах и полити�
ческой борьбе.

Мы побывали в поселке
в начале ноября, чтобы на
месте выснить, как изме�
нилась ситуация к этому
времени.

Оказалось,  на  данный
момент здесь царит, образ�
но говоря, безвластие. Гла�
ва городского поселения
«Поселок Куровской»
Н.Халина сложила с себя
полномочия, она является
депутатом поселковой
Думы. Глава исполнитель�
ной власти А.Черемушкин
подал заявление об уходе в
отпуск по уходу за ребен�

Михаил УПАТОВ
17 ноября отмечает свое 88&летие Михаил Кузьмич
Упатов, уроженец Мещовского района. В ряды
Красной Армии Михаил был призван весной 1942
года, воевал под Буканью и на Курской дуге.
Десятки послевоенных лет Упатов возглавлял
ветеранскую организацию калужского завода
«Ремпутьмаш», проявляя боевой дух и фронтовую
закалку. На его груди два ордена Отечественной
войны, орден Красной Звезды, десятки медалей.

 Материал «Гвардии сержант Упатов»
читайте на 4�й стр.

В ходе очередной поездки
по районам области губерна�
тор встретился с работника�
ми Людиновского агрегатно�
го завода. Предприятие это,
как известно, со дня осно�
вания � 5 апреля 1967 года �
специализировалось на вы�
пуске силовой гидравлики,
горношахтного оборудова�
ния, установок для нефтедо�
бывающей промышленности
и оборудования для морских
и речных портов.

Сегодня период трудно�
стей конца первого десятка
лет нового века на заводе
практически преодолен.

Сложно, но можно

Пусть не так быстро, как хо�
телось бы, но обновляется
станочный парк, агрегатный
завод не имеет задолженно�
сти по заработной плате и
налогам. Устойчив и порт�
фель заказов завода. Сейчас
главная задача руководства �
техническое перевооруже�
ние предприятия. На суще�
ствующей технологической
базе вряд ли можно созда�
вать современные изделия.

Для технического перево�
оружения нужно время и
деньги. «Люди, работающие
на предприятии, это понима�
ют, � объясняет нам первый

заместитель губернатора об�
ласти Максим Акимов, кото�
рый курирует Людиновский
район. � Заводу мы помогаем
и будем помогать и с заказа�
ми, и в техническом перево�
оружении предприятия».
Вопрос заказов возник и в
разговоре первого лица реги�
она с простыми рабочими.
Анатолий Артамонов вселил в
них надежду: «Я недавно раз�
говаривал с руководством на�
шего завода «Вольво», и мы
договорились, что они будут
размещать у вас заказы».

Из слов губернатора ясно,
что достигнуто принципиаль�

ное решение, однако до его
реализации предприятию не�
обходимо решить очень мно�
го вопросов, которые неиз�
бежно возникают, когда речь
заходит о поставках комплек�
тующих для нашего калужс�
кого автокластера. И быстро
это сделать не получится.

«Ни одно из наших пред�
приятий традиционной эко�
номики со старта, с нуля не
способно стать поставщиком
каких�либо автокомпонен�
тов, � поясняет Максим
Акимов, � потому что это
стабильность и качество по�
ставок, цена изделия, размер

серий, это наличие специ�
альных тарификаций и т.д.
Нам необходимо научиться
их решать. Но то, что люди�
новские компании получат
этот заказ, в этом нет ника�
ких сомнений».

Столь уверенные речи двух
первых лиц области действи�
тельно дают серьезную на�
дежду людиновцам получить
автомобильные заказы, а зна�
чит, стабильную работу, что,
в свою очередь, подразумева�
ет и стабильную, достойную
заработную плату.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Заказ на автокомплектующие � это вполне реально
для Людиновского агрегатного завода

ком. Сейчас вместо него –
небезызвестный оппозици�
онер, бывший депутат За�
конодательного Собрания
области С.Фадеев. А мест�
ная  Дума раз  за  разом
включает в повестку дня
очередных заседаний воп�
рос об отстранении главы
администрации поселка от
занимаемой должности.

Откуда такое противосто�
яние представительной и
исполнительной ветвей
власти? Ведь все начина�
лось вроде бы полюбовно,
когда нынешний глава ад�
министрации пришел в Ку�
ровской. С самого начала
он был ставленником ны�
нешней куровской Думы,
где большинство мандатов
у партии «Справедливая
Россия».

По старой памяти я обра�
тился с просьбой разъяс�
нить ситуацию к Н.Анти�
пову, предшественнику Че�
ремушкина на этом посту.
Вот его мнение:

�  Черемушкин,  может
быть, и работал, если бы
ему дали. Но с самого на�
чала для него определили
роль орудия каких�то по�
литических игр. Вначале
была непонятная возня с
МУП ЖКХ поселка: види�
мо, хотели развалить его,
затеяли кадровую пере�
тряску и чехарду, убрали
всех специалистов оттуда.
А когда он перестал играть
в эти игры, начались меж�
доусобицы. В результате �
за год для поселка и для
жителей ничего не сделано.
Ни в плане благоустрой�
ства, ни в плане ремонта
коммунальных систем и
жилья,  коммуникации в
очень плачевном состоя�
нии. Все силы власти бро�
шены на выяснение отно�
шений, постоянно идут ка�
кие�то суды, а конкретной
работы на благо поселка
нет.

Удалось мне побеседо�
вать и с уважаемым ветера�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Люди стучатся,
а власть не слышит...
Такая ситуация сложилась в посёлке Куровском

24 ноября состоится четвертое заседа&
ние пятой сессии Законодательного
Собрания области. В проект повестки
дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

2. О протесте прокурора Калужской области на
ст.ст.3,4 Закона Калужской области  от 23 12.1994 г.
№ 5 «О передаче обязательного экземпляра доку&
ментов в Государственную областную научную биб&
лиотеку им. В.Г.Белинского».

3. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в некоторые законы Калужской
области».

4. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «Об
управлении и распоряжении государственной соб&
ственностью Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О госу&
дарственных информационных системах Калужс&
кой области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «О
цене земельных участков».

7. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «О
ежемесячном пособии на ребенка».

ном, бывшим директором
Куровской шахты М.Уси�
ком.

� Работы в поселке и в
плане благоустройства, и в
плане ремонта систем ЖКХ
никакой, � убежден Михаил
Михайлович. � Во многих
квартирах холодно, и это на�
прямую связано с состояни�
ем теплотрасс. Ремонтом их,
к сожалению, никто не за�
нимается. То же самое и с
ремонтом жилья, дорог, в
целом с работой по благоус�
тройству. Из�за того, что
идут потери тепла в сетях,
люди переплачивают � ведь
платят они по тарифу, утвер�
жденному по нормативам, а
не за фактически потреблен�
ное тепло.

Поинтересовался  я  и
мнением депутата Т.Давы�
дович:

� Мне тоже приходится
обращаться к главе админи�
страции по разным вопро�
сам. Вот пример. Строился
новый дом, машины начали

ездить по скверу, по цветни�
кам, которые разбили наши
дети. Просила: поставьте
знак, запретите проезд � это
ведь ваши полномочия. Ни�
какого результата. Прошу
дальше: окосите траву � ре�
зультат тот же. За год ни од�
ного сантиметра дорожного
покрытия не сделали, хотя
деньги на эти цели были за�
ложены. За 2010 год не было
отчета об исполнении бюд�
жета. Жители не знают, куда
и как потрачены деньги, на
что они пошли или еще пой�
дут, каков будет бюджет сле�
дующего года и так далее.
Хотя нынешняя Дума обе�
щала, что все будет прозрач�
но, но нет этого. Наше �
единственное поселение в
области, где не было отчета
о расходовании средств. Где
бюджет � никто не знает.

Небольшая прогулка по
поселку, которую я пред�
принял, только добавила
впечатлений.

Окончание на 3�й стр.

Министр финансов Вален�
тина Авдеева на заседании
регионального правитель�
ства, состоявшемся 15 нояб�
ря, отчиталась об исполне�
нии областного бюджета за
девять месяцев текущего
года. Доходы исполнены в
сумме 21 миллиард 808 мил�
лионов рублей (71 процент
от уточненного годового
плана). В свою очередь, рас�
ходы за указанный период
исполнены в сумме 21 мил�
лиард 941,4 миллиона руб�
лей (59,8 процента к уточ�
ненному годовому плану).

Областной бюджет сохра�
нил социальную направлен�
ность, в отчетном периоде
на финансирование расхо�
дов социального характера
направлено 56,9 процента
общего объема расходов.
При этом если расходы по
сравнению с тем же перио�
дом прошлого года увеличи�
лись в целом на 5,5 процен�
та, то на «социалку» � на 8,5
процента.

Когда министр завершила
выступление еще по двум
вопросам повестки дня, гу�

бернатор обратился к ней с
поручением провести анализ
расходов министерств и ве�
домств на предмет результа�
тивности их работы. Анато�
лий Артамонов считает, что
надо уходить от системы
доплат бюджетникам до ве�
личины прожиточного ми�
нимума, поскольку этих де�
нег людям подчас хватает
лишь на оплату жилищно�
коммунальных услуг.

� Ставлю вопрос так: ни у
одного работника бюджет�
ной организации в ведомос�
ти по зарплате за месяц не
должна быть сумма ниже де�
сяти тысяч рублей. Это ука�
зание жесткое, и оно долж�
но исполняться, � потребо�
вал глава региона, возложив
ответственность за исполне�
ние этого требования на ру�
ководителей бюджетных
организаций и учреждений.

Губернатор привел два
противоположных примера
того, как тратятся деньги на
содержание персонала. В ка�
честве положительного при�
мера было рассказано о дет�
ском садике в одном из рай�

онов. Здесь 19 детишек, ухо�
женных и жизнерадостных.
С ними работают трое взрос�
лых, тоже жизнерадостных,
поскольку получают достой�
ную зарплату. И другой при�
мер – интернат для пожилых
людей. На 28 стариков в ин�
тернате 29 человек персона�
ла, в том числе пять медра�
ботников, хотя интернат на�
ходится в одном здании с
больницей. А ведь и не ска�
жешь в лицо этим 29 интер�
натовским работникам, что
это, мол, вы тут делаете в та�
ких количествах. Люди�то не
виноваты, они трудятся доб�
росовестно и выполняют ра�
боту, которая им поручена.
Здесь вопрос к тем, кто со�
ставляет такие «перекошен�
ные» штатные расписания.

� За счет бюджетных
средств надо решать про�
граммы по оказанию соци�
альной помощи нуждаю�
щимся в ней людям, а не
программы по содержанию
учреждений социальной по�
мощи, � подытожил губерна�
тор.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

О раздутых штатах
и достойных
зарплатах
Бюджетник не должен получать в месяц
меньше 10 тысяч рублей

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
8. О проекте закона Калужской области «О внесе&

нии изменений в Закон Калужской области «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих
в   сельской местности, а также специалистов, вы&
шедших на пенсию» и в Закон Калужской области «О
внесении изменений и дополнений в Закон Калужс&
кой области «О мерах социальной поддержки спе&
циалистов, работающих в сельской местности, а
также специалистов, вышедших на пенсию».

9. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областной целевой программе «Развитие потре&
бительской кооперации в Калужской области на
2008&2012 годы».

10. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областной целевой программе «Развитие сельс&
кого хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008&2012
годы».

11. О проекте закона Калужской области «О вне&
сении изменений в Закон Калужской области «О
Реестре государственных должностей Калужской
области и должностей государственной граждан&
ской службы Калужской области, оплате труда лиц,
замещающих государственные должности Калуж&
ской области, и государственных гражданских слу&
жащих Калужской области»

Окончание на 3�й стр.

В сентябре этого года региональное министер&
ство  труда, занятости  и кадровой политики про&
вело анализ количественного и качественного
состава работников калужских предприятий, при&
бывших из других субъектов РФ и из&за рубежа.
Данные предоставили предприятия&инвесторы и
предприятия традиционной экономики региона.

Так, на предприятиях новой экономики доля ра&
ботников, прибывших из других регионов, состав&
ляет около 9 процентов от списочной численности
сотрудников,  на традиционных производствах
этот показатель менее одного процента.

Как сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, жить и ра&
ботать на Калужской земле решили  представите&

ли 74 субъектов РФ. Наибольшее число работни&
ков  переехало к нам из Волгограда, Саратова,
Самары, Татарстана, а также из соседних регио&
нов & Тульской, Брянской, Смоленской  областей.
Количество нашедших новое место работы в на&
шем регионе из Московской области и  Москвы
составляет 8,2 и 5,5%  соответственно.

Анализ качественного состава пополнения тру&
довых ресурсов области показывает, что в насто&
ящее время более половины иногородних работ&
ников (58,5%) находятся в самом трудоспособном
возрасте & до 30 лет, из них 65,5% & мужчины,
34,5% & женщины. Рабочие и специалисты с выс&
шим образованием составляют 64,2%, и лишь одна
треть занята неквалифицированным трудом.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Калужский портрет трудового мигранта

Наркомания � одна из са�
мых кричащих проблем со�
временной России. Особенно
она актуальна в молодежной
среде. Есть регионы, где упот�
ребление наркотиков дости�
гает ужасных масштабов,
смертоносное зелье проника�
ет даже в школы.

К счастью, наша область не
входит в число лидеров чер�
ного списка. Но в руковод�
стве региона понимают, что
профилактика среди молоде�
жи и подростков просто не�
обходима. Ведь легче предуп�
редить, выявить на ранней
стадии случаи употребления
наркотических средств, чем

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сдал анализ � и спи спокойно
Десятиклассники скоро пройдут тестирование
на употребление наркотиков

потом долго и мучительно
лечить человека, «севшего на
иглу» или «ставшего на коле�
са». Губернатор даже выска�
зывал свою точку зрения, что
тестирование должно стать в
школах обязательным � в
этом нет ничего позорного и
предосудительного.

В прошлом году, если го�
ворить откровенно, иммуно�
хроматографическое тести�
рование во многих школах
Калуги прошло, мягко гово�
ря, не на самом высоком
уровне. Охват школьников в
среднем составил более 60
процентов. Удивлял разброс
– в одной школе города тес�

тирование прошли 90 про�
центов десятиклассников, а
в другой – чуть более трети.
В чем причина? Главная
проблема здесь видится
прежде всего не в категори�
ческом нежелании родите�
лей и детей проходить эту
процедуру. Дело в том, что
не везде правильно была
организована разъяснитель�
ная работа, так сказать лик�
видация неграмотности сре�
ди детей и взрослых.

В этом году есть все основа�
ния рассчитывать на то, что
ситуация изменится в лучшую
сторону, причем значительно.

Окончание на 3�й стр.
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 Мы, члены партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО», верим в Россию и жела&
ем видеть ее процветающей и
свободной. Мы хотим, чтобы
творческие и инициативные
граждане могли реализовать
себя в науке и искусствах, об&
щественной и предпринима&
тельской деятельности. Мы хо&
тим, чтобы государственная
власть была подотчетна народу
и ни один россиянин, желающий
заявить свою гражданскую по&
зицию, не подвергался насилию.
Мы хотим, чтобы любой нужный
обществу труд позволял чело&
веку жить достойно, а статус и
благосостояние гражданина оп&
ределялись его вкладом в про&
цветание страны. Мы хотим, что&
бы идеологические и религиоз&
ные каноны не навязывались
никому, а равноправие наций и
этносов не подвергалось сомне&
нию. Мы хотим жить в обществе,
где законы едины для всех, где
голос каждого будет услышан,
где богатство граждан состав&
ляет основу богатства обще&
ства, где собственность и част&
ная жизнь святы и неприкосно&
венны. Мы знаем много стран,
где все это уже достигнуто. Но
мы хотим достичь этого в своей
собственной стране. И как мож&
но скорее.

Мы не готовы ждать. Мы по&
мним, как на наших глазах за&
медлила свое развитие и разва&
лилась держава, по многим по&
казателям бывшая планетарным
лидером. Мы знаем мир и ви&
дим, чего достигли соседи за
последние четверть века. В 1985
г. появился первый компьютер
Apple и система Windows; евро&
пейцы подписали Шенгенский
договор; в Арабских Эмиратах
была создана первая свободная
экономическая зона; Бразилия
провела первые выборы после
свержения диктатуры, а Китай
закончил начальный этап обнов&
ления политического руковод&
ства после смерти Мао. Сегод&
ня весь мир – единая информа&
ционная цивилизация, Европа –
континент без границ, Эмираты
– нефтедержава, почти не зави&
сящая от добычи нефти, Брази&
лия – родина новейших техно&
логий, а Китай – без пяти минут
первая экономика мира.

Мы – поколение, присутство&
вавшее при том, как был проиг&
ран Советский Союз, и мы не
хотим стать поколением, на про&
тяжении жизни которого нынеш&
няя власть проиграет Россию.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» убеждено:
отставание страны обусловле&
но не чертами и способностями

«Правое дело»: Россия, которая нам нужна
российского народа, а некомпе&
тентностью и жадностью рос&
сийской элиты. Россия, в нача&
ле XX века бывшая сообществом
трудолюбивых крестьян и мас&
теровых, талантливых художни&
ков и ученых, опытных управлен&
цев и «честь имевших» военных,
в начале XXI столетия преврати&
лась в идеальную среду для про&
цветания бюрократов и охран&
ников. Вернуть ее к нормально&
сти, запустить механизмы посту&
пательного развития – наша за&
дача. Нелегкое прошлое и не&
уверенное настоящее тревожат
нас. Мы выбираем будущее – ус&
тойчивое и предсказуемое.

К сожалению, современные
реалии далеки от идеальных об&
разов. Доля России в мировом
валовом продукте не превыша&
ет 2%, а в производстве высоко&
технологичных товаров находит&
ся в пределах статистической
погрешности. Россия – одна из
немногих стран, в которых в пос&
ледние 20 лет заметно снизи&
лась продолжительность жизни.
В течение всего этого периода
не увеличивается число рабочих
мест. Страна состоит в группе
лидеров по числу насильствен&
ных смертей, самоубийств и
жертв аварий и катастроф на
душу населения. И это в услови&
ях, когда за «безопасностью»
следят военные, правоохрани&
тели и охранники общим числом
до 4,5 млн. человек, а на обра&
зование государство тратит
меньше, чем на охрану и содер&
жание мест лишения свободы.

Экономика страны все боль&
ше ориентируется на добычу и
экспорт природных ресурсов. В
1994 г. нефть и нефтепродукты,
газ, уголь, лес и металлы обес&
печивали 55,3% российского
экспорта, в 2010&м – 73,6%. По&
добной динамики нет нигде в
мире. Но даже и тут показатели
упали по сравнению с советс&
ким периодом – как в абсолют&
ном, так и в относительном вы&
ражении. За 20 лет независимо&
сти доля России в глобальной
добыче нефти снизилась с 19,4
до 12,9%, а газа – с 35,8 до
17,6%. Об остальном неловко и
говорить. В большинстве отрас&
лей за постсоветский период не
было построено ни одного но&
вого современного предприя&
тия. В 2009 г. огромная Россия
выпустила меньше легковых ав&
томобилей, чем Словакия; в год
строится столько же автодорог,
сколько в Китае за четыре дня; а
все аэропорты страны обслужи&
вают вдвое меньше пассажиров,
чем один дубайский аэропорт

Аль&Мактум. Оборонный потен&
циал государства деградирует.
С 1989 г. не производится каче&
ственно новых самолетов, вер&
толетов и танков. Россия – един&
ственная страна, которая про&
дает за рубеж вооружений боль&
ше, чем закупает для собствен&
ных нужд.

Россия, в которой мы живем,
– это поразительно несовре�
менная страна. Ее хозяйство до&
индустриально, а элита не мо&
жет понять, что информацион&
ная экономика не создается по
мановению волшебной палочки
в государстве, ориентирован&
ном на интересы чиновников и
силовиков.

Мы, «ПРАВОЕ ДЕЛО», счита&
ем: пришло время изменить по&
ложение вещей. Мы убеждены:
чтобы сделать Россию совре&
менным обществом, нужны не&
тривиальные решения, ломка
стереотипов, прорывные иници&
ативы.

Государство должно не толь&
ко обеспечить гражданам воз&
можность продуктивно трудить&
ся и получать за свою деятель&
ность достойное вознагражде&
ние, но и гарантировать право
на здравоохранение, образова&
ние, доступ к культурным цен&
ностям, а также условия для сво&
бодного религиозного и нацио&
нального самовыражения.

Здоровье людей – залог про&
цветания нации. Современная
российская ситуация в этой
сфере катастрофична. Страна
занимает 134&е место в мире по
продолжительности жизни муж&
чин и 182&е место по уровню
смертности.

В подобной ситуации партия
выступает за коренную рефор&
му здравоохранения, в рамках
которой настаивает на реализа&
ции нескольких важных мер.

Мы считаем необходимым
сменить акценты системы здра&
воохранения с советской увле&
ченности стационарной «ремон&
тной» медициной в сторону пре&
вентивной медицины. Опора
должна быть сделана на разви&
тие системы ранней диагности&
ки заболеваний. Ежегодные де&
тальные медицинские обследо&
вания следует сделать обяза&
тельными для всех граждан
старше 16 лет. При этом здоро&
вый образ жизни надо поощрять
– в том числе и возмещением в
пользу граждан части платежей,
уплачиваемых их работодателя&
ми в фонд обязательного меди&
цинского страхования, а также
пропорциональным сокращени&
ем стоимости частных страхо&

вых полисов. Верно и обратное:
государство вправе снять с себя
обязанность по оказанию меди&
цинской помощи лицам, страда&
ющим рецидивами заболева&
ний, обусловленных курением,
алкоголизмом и наркоманией.

Нужно незамедлительно по&
высить оплату труда врачей, ко&
торые сейчас определяются
расценками 1995 г. и освобо&
дить их от бюрократической ра&
боты: одно только нанесение
штрих&кода на картах обяза&
тельного медицинского страхо&
вания может сэкономить до чет&
верти рабочего времени специ&
алиста.

Следующим шагом должно
стать появление личной меди&
цинской карты гражданина, при
введении которой в специаль&
ный терминал врач получал бы
подробную информацию о всех
поставленных больному диагно&
зах, назначенных процедурах и
лекарствах. Эта мера не только
оптимизирует дальнейшие ре&
шения о характере и методах
лечения, но и позволит медицин&
скому сообществу оценивать ка&
чество работы своих представи&
телей.

Нужно легализовать частную
врачебную практику и выдачу
лицензий частнопрактикующим
медикам. При этом любое ме&
дицинское учреждение и специ&
алисты&индивидуалы должны
иметь страховку своей профес&
сиональной ответственности.
Чем больше ошибок они допус&
тят, тем непосильнее окажется
цена страховки – и тем самым
процесс выбраковки врачей и
медучреждений станет есте&
ственным и понятным.

Важными задачами предлага&
емой реформы должно стать ус&
транение «серых зон» в отече&
ственной медицине: оказание
коммерческих услуг государ&
ственными клиниками, создание
частных клиник на базе государ&
ственных медучреждений & да и
банальной коррупции. Медици&
на должна стать прозрачной с
точки зрения финансовых пото&
ков и четко направленной на ре&
шение основных задач здраво&
охранения.

Обеспечение образования
граждан – вторая важнейшая
социальная функция государ&
ства. В России в данной сфере
также накопилось много про&
блем. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
считает важным перейти от уни&
фицированного среднего обра&
зования советского типа к ди&
версифицированному. В то же
время конкурентная экономика

требует уделять намного боль&
шее внимание развитию талан&
тов особо одаренных школьни&
ков. Поэтому нужно сделать
среднее образование приспо&
собленным к умениям и талан&
там каждого отдельного школь&
ника. Наш лозунг: обычный
ученик должен быть успешен,
выдающийся – использован.

Для обеспечения этого партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО» предлагает
следующие комплексы мер. На&
чиная с 6&7 годов обучения в об&
щеобразовательной школе уче&
ники должны иметь право в до&
полнение к предметам, опреде&
ляемым как обязательные, выб&
рать для изучение любое коли&
чество дополнительных в соот&
ветствии с собственными пред&
почтениями. Это расширит их
горизонты и позволит заложить
первый камень в будущую про&
фессиональную карьеру.

С другой стороны, партия
предлагает создать условия,
при которых ученики на протя&
жении обучения могут дважды
перейти с учетом достигнутых в
учебе результатов в школы бо&
лее высокого уровня: на 3&4 и 7&
8 годах обучения. В каждом слу&
чае речь может идти о переходе
в такие школы не более чем 10%
состава каждого класса, что не
приведет к резкому снижению
средней успеваемости остаю&
щихся.

Результатом будет система
общеобразовательных школ,
выпускающих ежегодно около 2
млн. человек, гимназий, выпус&
кающих 200&250 тысяч, и лице&
ев, выпускающих 20&25 тысяч
человек. Такая система будет
воспитывать у молодых людей
конкуренцию и вознаграждать за
достигаемые ими успехи.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» категоричес&
ки настаивает на том, что вся
система среднего образования
в России должна оказывать
полный комплекс образова!
тельных услуг на безвозмез!
дных началах. Платные услуги
в среднем образовании должны
быть исключены, а попытки их
навязать – рассматриваться как
нарушение прав граждан.

Мы считаем необходимым
выработку общих стандартов
преподавания большинства
школьных дисциплин. Учебные
пособия могут отличаться глу&
биной и уровнем презентации
материала в зависимости от
того, применяются они в обще&
образовательных школах, гим&
назиях или лицеях, но не содер&
жанием – и это относится ко
всей территории страны. Учеб&

ные пособия должны утверж&
даться научными советами,
сформированными из предста&
вителей профессиональных со&
обществ.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» ре&
шительно заявляет о необходи&
мости резкого сокращения вли&
яния на образовательный про&
цесс чиновников и настаивает
на повышении роли профессио&
нальных ассоциаций в состав&
лении и утверждении учебных
программ и планов. Никакая ре&
форма за спинами педагогов и
родителей планироваться и осу&
ществляться не должна.

Вузовское образование также
нуждается в реформе. Мы кате&
горично заявляем: в современ&
ных российских условиях всеоб&
щее высшее образование явля&
ется аномалией, не имеющей ло&
гического обоснования. Доля вы&
пускников школ, поступающих в
вузы, должна составлять 40&45%
их общего числа. Остальная часть
вчерашних школьников должна
идти в колледжи, осуществляю&
щие профессиональную подго&
товку, не требующую 4&6 лет уче&
бы. Стимулом для поступающих в
них должны стать более высокая,
чем в классических вузах, стипен&
дия, а также отсутствие перспек&
тив призыва в армию.

Государство должно играть
активную роль в определении
структуры образования, ограни&
чивая прием и выпуск специа&
листов в тех сферах, где наблю&
дается их перепроизводство, и
стимулируя приток студентов на
инженерно&технические специ&
альности. Мы настаиваем на ус&
тановлении четких минимальных
требований к количеству и каче&
ству их профессорско&препода&
вательского состава.

Мы выступаем за реформу рос&
сийской науки. Мировой опыт
свидетельствует о том, что быст&
рый научный прогресс рождает&
ся симбиозом исследований и об&
разования, т.е. университетской
наукой. Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
предлагает провести всесторон&
нюю объективную экспертизу со&
стояния Российской академии
наук и оценить возможные по&
следствия ее расформирования
с последующей передачей инсти&
тутов в структуры близких по про&
филю высших учебных заведений.

Оценивая российское обра&
зование, мы хотим подчерк!
нуть, что оно должно быть
профессиональным, а не иде!
ологическим. Школа и инсти&
тут – это место, где педагогам
следует передавать молодым
гражданам знания, а не установ&

ки. Мы выступаем за пересмотр
учебных программ школ и ис&
ключение из таковых предметов
идеологической и патриотичес&
кой направленности. Молодые
люди должны узнавать о досто&
инствах собственной страны не
от учителей, а из собственного
опыта, не из теории, а из жизни.
Любить Россию следует не за
сам факт ее наличия, а за ее до&
стоинства.

Важной функцией государства
является обеспечение свободно&
го и гармоничного развития че&
ловека. Мы считаем, что в России
должны быть обеспечены воз&
можности получения гражданами
бесплатного дополнительного ху&
дожественного образования в
соответствии с их свободным вы&
бором. Государство также долж&
но поощрять развитие массового
и профессионального спорта,
обеспечивая особо одаренным
гражданам бесплатный доступ к
спортивным сооружениям. В
стране должны популяризиро&
ваться достижения гуманисти&
ческой традиции в отечественной
и зарубежной культуре, поддер&
живаться общедоступные биб&
лиотеки и музеи, создаваться и
функционировать телевизионные
каналы, пропагандирующие при&
общение к истории и культурно&
му наследию человечества. Госу&
дарство должно развивать и по&
ощрять внутренний туризм, осо&
бенно школьный, способствовать
формированию у граждан глубо&
кого и содержательного знания
традиций и культуры многонаци&
ональной Российской Федерации
– страны, в которой обеспечива&
ется межэтнический и межкон&
фессиональный мир.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» ре&
шительно выступает за утверж&
дение в России основ светской
государственности. Мы счита&
ем, что ни одна религия не име&
ет права претендовать на статус
официальной, а ее служители –
извлекать из подобного статуса
какие&либо выгоды.

Мы исходим из того, что иму&
щество и доходы религиозных
организаций подлежат учету и
налогообложению на тех же ос&
нованиях, что и имущество и
доходы некоммерческих органи&
заций. Мы не согласны с поли&
тикой реституции собственнос&
ти религиозных организаций,
полагая, что она способна спро&
воцировать массу аналогичных
требований к государству и час&
тным собственникам.

Мы выступаем против того, что&
бы представители религиозных
организаций допускались в госу&

дарственные и частные общеоб&
разовательные учреждения, хотя
и поддерживаем преподавание в
них курсов по истории разных ре&
лигиозных конфессий по учебным
пособиям, утвержденным мини&
стерством образования, и прово&
димое учителями&мирянами.

Мы категорически выступаем
против любой дискриминации на
основе религиозных верований
или их отсутствия. Оскорбление
лиц, не имеющих религиозной
идентичности, следует квалифи&
цировать как преступление, ана&
логичное разжиганию межкон&
фессиональной розни.

Мы осуждаем все проявления
религиозной нетерпимости. Мы
считаем, что государство долж&
но гарантировать равные поли&
тические и социальные права
представителям любых конфес&
сий, атеистам и гражданам, не
желающим раскрывать своих ве&
рований.

Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» счита&
ет, что ХХ век стал для России
временем страшной катастрофы,
начавшейся не в 1991&м, а в 1917
году. Какими бы идеологиями ни
вдохновлялись большевики и их
последователи, предпринятому
тогда разделению народа на
«своих» и «чужих» нет и не может
быть оправдания. Мы жестко
осуждаем практику идеологичес&
кого террора и требуем реабили&
тации всех жертв репрессий, рас&
крытия всех архивов «коммунис&
тического» периода, опубликова&
ния исчерпывающей информации
об организаторах и исполнителях
террора.

Мы полагаем необходимым уве&
ковечение памяти невинных жертв
политических репрессий. Граж&
данская война, которая ведется
уже почти столетие, должна пре&
кратиться. Дискриминацию на ос&
нове политических убеждений
нужно признать уголовным пре&
ступлением. Подводя итог столе&
тию взаимного истребления и не&
приязни, мы предлагаем объявить
7 ноября Днем поминовения, днем
памяти всех тех, чьи жизни были
потеряны в самую трагическую
эпоху российской истории. Чем
чаще мы будем обращаться к ана&
лизу причин братоубийственной
вражды, чем глубже поймем ме&
ханизмы скатывания страны к то&
талитарной диктатуре, тем мень&
ше совершим в будущем непоп&
равимых ошибок. Мы верим, что
из скорбной переоценки недавней
истории произрастет новая рос&
сийская идентичность.

Андрей ДУНАЕВ,
руководитель партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО».
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го года только третья часть
учеников 10�х классов уча�
ствовала в тестировании на
употребление наркотичес�
ких средств, � рассказывает
директор 10�й школы Вале�
рий Бунеев. � Когда я спро�
сил завуча по воспитатель�
ной работе Наталью Завери�
ну, почему так мало ребят
прошли тестирование,  она
ответила, что дети были не
согласны с процедурой его
проведения. Оказывается,
для них сдать анализы в ут�
ренние часы было пробле�
мой. Буквально в сентябре я
встречался со старшекласс�
никами, которые в прошлом

образом � детей собрали в
одном кабинете, а родите�
лей � в соседнем. Перед
детьми и родителями с
разъяснениями выступила
специалист наркологичес�
кого диспансера Людмила
Тарасова, был показан спе�
циальный фильм, подробно
разъяснена методика про�
ведения тестирования.

Какова была реакция ро�
дителей? Вопрос по суще�
ству прозвучал только один
� о гарантиях анонимности.
Кстати, и ученики спраши�
вали директора школы об
этом же. Ответ прост: га�
рантия стопроцентная. А

если вдруг тестирование
что�то обнаружит или про�
изойдет какое�то недоразу�
мение? Тогда со старшек�
лассником индивидуально,
без ведома родителей, свя�
жется сотрудник нарколо�
гического диспансера, при�
гласит на собеседование.
Сделают, если это необхо�
димо, повторный анализ. И
если это недоразумение,
повторный анализ, есте�
ственно, покажет отрица�
тельный результат .  Еще
прозвучал вопрос: а роди�
тели могут узнать результа�
ты тестирования? Нет, если
все  нормально,  ребенок

Сдал анализ � и спи спокойно

Спасибо за помощь
Мы, жители сельского поселения «Село совхоз «Коллективиза&

тор», проживающие в деревне Коренево, хотим искренне поблаго&
дарить председателя Законодательного Собрания области Виктора
Сергеевича Бабурина за неоднократную помощь.

Мы обращались по поводу замены водонапорной башни. Наша
просьба не осталась без внимания, водонапорную башню замени&
ли, и теперь подача воды в дома не прекращается. На территории
поселка не было ни одного колодца, мы обращались с просьбой
помочь нам в строительстве, нас опять услышали, и с  помощью
Виктора Сергеевича были построены два колодца.

Большое Вам спасибо за помощь! Если деревню не оставляют без
внимания и на деле видно, что это не просто обещания и пустые
слова, то появляется уверенность в завтрашнем дне.

С благодарностью к Вам жители д.Коренево:
Н.Ю.Максимова, Е.А.Прокопова, Т.П.Кулешова и другие.

Всего 21 подпись.

Проект повестки дня чётвертого
заседания пятой сессии

Законодательного Собрания области

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Люди стучатся,
а власть не слышит...

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот новый дом, построен�
ный по программе переселе�
ния из ветхого и аварийного
жилья. Во дворе жители что�
то оживленно обсуждают.
Присоединяюсь к ним. Ока�
залось, всех волнуют одни и
те же проблемы. Дом, по
мнению жителей, сдан с не�
доделками, без дворового
благоустройства, с необору�
дованным тепловым пунк�
том, кучами строительного
мусора на заднем дворе, с
неутепленным чердаком и
оголенными коммуникация�
ми на крыше. Исполнитель�
ная власть, считают жильцы,
по�тихому его приняла, под�
писала все акты. Людей за�
селили сюда также «по�тихо�
му», как они признались, в
октябре. Вручили ключи, и...
делайте, что хотите. В квар�
тирах сыро, потолки и сте�
ны начинают чернеть, на
первом этаже в квартирах
отвалились обои, в подъезд�
ных дверях нет замков. И
спросить, получается, не с
кого. Власти в поселке нет,
убеждены люди.

В других домах, которые
уже давно не новые, ситуа�
ция значительно хуже. В
квартирах очень холодно,
как рассказали жители до�
мов по улице Строителей,

Окончание. Начало на 1�й стр.
12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в некоторые Законы Калужской области».
13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «О Гербе Калужской области».
14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «О Законодательном Собрании Калужс&
кой области».

15. О штатной численности Контрольно&счетной палаты Калужс&
кой области.

16. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области «О численном и персональном соста&
ве постоянной комиссии Законодательного Собрания Калужской
области  по жилищно&коммунальному хозяйству».

17. Правительственный час.
&  информация правительства Калужской области о ситуации по

снижению оптовых цен на электроэнергию с 1 мая 2011 года.
18.  Разное.
& информация правительства Калужской области об организации

горячего питания в общеобразовательных учреждениях Калужской
области;

& информация правительства  Калужской области о ходе выполнения
Закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обо&
рота алкогольной продукции на территории Калужской области»;

� информация Избирательной комиссии Калужской области, Уп�
равления МВД России по Калужской области, Главного управления
МЧС России по Калужской области о  завершении подготовки к
выборам депутатов Государственной Думы  Федерального Собра�
ния Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Мира, Шахтерской, стояки
везде холодные. То же самое
в детском саду, а посещает
его 120 ребятишек. Напро�
тив детского сада была пло�
щадка, на которой планиро�
вали построить модульную
котельную для этого учреж�
дения. Но земля, как мне
сказали, уже продана. На
углу улиц Шахтерской и Мо�
лодых горняков вырыли яму,
открыли теплосеть и всё
бросили. Мало того, что уже
холода пришли, а коммуни�
кации оголены, так там еще
на перекрестке яма, из�за
которой в любой момент мо�
жет случиться авария. И все
эти проблемы, по убежде�
нию жителей, властей по�
селка не волнуют совсем.

� Но ведь вы наверняка
никуда не обращались, �
спрашиваю я у женщин из
нового дома по улице Шах�
терской, окруживших меня.

� Обращались и не раз и в
администрацию, и к депута�
там. Только результата, к со�
жалению, никакого. Даже
слушать нас не хотят, �
убеждали меня Т.Сечихина,
С.Коношенко, Т.Соколова и
другие, рассказавшие, что
они просили убрать  остав�
шийся здесь строительный
мусор, закрыть и утеплить
чердаки, забить там откры�
тые проемы, повлиять на

подрядчика, который сдал
дом с недоделками.

� Более того, сами обраща�
лись к директору подрядной
организации Головину, но
если власть молчит, то и нас
не послушают, � убежденно
говорила одна из жительниц
этого дома.

А на улице Мира жителей
волнует другая проблема:
почему в этом году поселок
не вошел в федеральную
программу капремонта вет�
хого жилья, хотя вся необ�
ходимая подготовительная
работа была проведена?

� Наши дома построены в
1954 году, � рассказала пен�
сионерка А.Гришенкова. �
За столько лет, сами пони�
маете, они пришли уже в та�
кое состояние, что дальше
некуда. Они уже развалива�
ются. Эту программу капре�
монта мы ждали с такой на�
деждой. Наша управляющая
компания все, что для этого
нужно, сделала. В этом году
должны были ремонтировать
наши дома. Но этого не про�
изошло. Обращались мы и в
область, и в район, но все
наши письма возвращаются
назад, потому что всё долж�
но начинаться с местной
власти. Она должна брать
инициативу, отстаивать
наши интересы, а этого нет.
Мало того, что поселок не

вошел в программу капре�
монта, так хоть бы на месте
что�нибудь делали. Ни сан�
тиметра асфальта, ни новой
дорожки нигде не проложи�
ли, ни коммуникаций нигде
не отремонтировали. Дом
аварийный расселили и бро�
сили, там обитают бомжи,
жгут костры, а внутри газ,
электричество � это же ужас,
что может случиться. Гово�
рили об этом главе админи�
страции � все осталось, как
было. Проблемы людей
нашу власть не волнуют. В
стране вон уже федеральная
программа по благоустрой�
ству дворов начала работать,
а мы самого основного � ре�
монта жилья никак не дож�
демся.

Ситуацию с капремонтом
прокомментировал директор
ООО «Куровское ЖКХ»
Ю.Рысаков:

� В поселке на сегодняш�
ний день 32 многоквартир�
ных дома признаны ветхи�
ми и нуждающимися в кап�
ремонте. Причем среди них
есть такие, как на улице
Молодых горняков, что не
сегодня�завтра рухнут. С
2007 года наша управляю�
щая компания добивалась
включения поселка в феде�
ральную программу капре�
монта жилья. Процесс шел,
не скрою, сложно, при�

шлось побороться, чтобы
войти в эту программу. И в
2009 году мы добились это�
го. Подготовили необходи�
мую документацию, прошли
всю сложную процедуру,
создали необходимое коли�
чество ТСЖ. И в минувшем
году благодаря прошлому
созыву  Думы, поддержав�
шей нас, мы получили на�
конец федеральные сред�
ства и отремонтировали 11
ветхих домов. Не всё, ко�
нечно же, получилось сде�
лать, но все же привели в
порядок хоть несколько до�
мов. Благодаря этому хоть
на въезде у нас стоят дома с
нормальными фасадами.
Естественно, мы планиро�
вали продолжить участие в
программе и в этом году.
Вся необходимая работа
была проведена.  Четыре
дома должны были отре�
монтировать, но этого не
произошло, потому что ме�
стная власть в этот раз ни�
чего не сделала для этого.
Дома по улице Мира, не
дождавшиеся капремонта, в
очень плачевном состоянии.
Но и сейчас, когда должна
идти подготовка к участию
в программе капремонта на
будущий год, наша власть
опять ничего не делает. Зна�
чит, и на будущий год мы
остаемся без капремонта. И

делается это, мне кажется,
намеренно. Зампредседате�
ля Думы А.Ан сам является
руководителем управляю�
щей компании. Он, несмот�
ря на свои предвыборные
обещания войти в феде�
ральную программу капре�
монта, и сам не сделал это�
го, и нам, получается, не
дал. А все потому, что мы
представители разных
партий, и эта политическая
подоплека присутствует аб�
солютно во всем. А люди,
выходит, � заложники всех
этих амбиций и политичес�
ких игр.

Конечно же, спору нет,
проблемы в поселке Куров�
ском были и раньше. Мест�
ный бюджет не позволял всё
решить в одночасье. Но
люди обращались, и в ответ
предпринимались пусть не�
большие, но конкретные
шаги для решения этих не�
простых проблем. Сейчас,
получается, по единодушно�
му мнению людей, с которы�
ми удалось пообщаться,
власть в Куровском глуха к
нуждам простого человека.
Жители погрязли в ворохе
кричащих проблем, и обра�
щаться им некуда � их никто
не слышит.

Владимир ПОСТОЛ.
«Новое время»

(Дзержинский район).

расскажет сам. Итог собра�
ния: все родители соглас�
ны, чтобы их дети прошли
необходимое тестирование.
Школьники (все 54 десяти�
классника)  подтвердили
свою готовность.

Валерий Бунеев, другие
директора школ и учителя
глубоко убеждены: когда
проводится подробнейшая
разъяснительная работа с
родителями и подростками,
никакого недопонимания и
отказов от тестирования
быть не должно. А подавля�
ющее большинство родите�
лей, с кем удалось погово�
рить на эту тему, вообще не

Закон № 217, подписан�
ный в 2009 году и разрешив�
ший высшим учебным заве�
дениям создавать малые
предприятия, не дал ожида�
емого эффекта. Чтобы та�

лантливая молодежь могла
более активно входить в биз�
нес, по инициативе прези�
дента Медведева была созда�
на программа федерального
масштаба «Стимулирование

молодежного   инновацион�
ного   предпринимательства
в Российской Федерации».
Среди первых регионов, где
опробовали новую програм�
му, был город Томск.

Об этом рассказал Виктор
Ермаков, генеральный ди�
ректор Российского агент�
ства поддержки малого и
среднего бизнеса.

� В этом году ваша область
вошла в число пилотных ре�
гионов, где начинает дей�
ствовать программа, расчи�
танная на год. Кроме Калуж�
ской области, это еще Ал�
тайский край, Брянская об�
ласть и Краснодарский край.
Решено создать региональ�
ные программы, чтобы най�
ти путь для успешного вы�
хода на рынок. Это нужно не
только вам, но и всей стра�
не. Поэтому все бесплатно –
и обучение, и стажировка, и
остальные этапы участия в

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Президент поможет раскрутиться
В Калуге прошла презентация проекта поддержки молодёжного предпринимательства в России

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Успели до морозов!
Сбылась голубая мечта сельчан

году должны были прохо�
дить тестирование. И спро�
сил, почему так мало чело�
век сдавало анализ. Ответ
старшеклассников был
очень прост: нам никто тол�
ком не объяснил, как это все
происходит. На самом деле
проблемы�то нет. Процеду�
ра очень простая: сходил в
туалет, сдал анализ мочи, и
в течение пяти минут готов
результат.

Единственное, что может
заставить как�то понервни�
чать, так это приезд утром на
территорию школы лабора�
тории из областного нарко�
логического диспансера. На

первом этаже выделяется от�
дельное помещение, в кото�
рое каждый ученик 10 клас�
са приносит свой анализ. В
течение пяти минут он об�
рабатывается, к обеду стано�
вятся известны все результа�
ты.

� На днях в школе про�
шло собрание десятикласс�
ников и их родителей по
поводу проведения имму�
нохроматографического те�
стирования, � продолжает
Бунеев. � По графику наши
старшеклассники должны
пройти тестирование в
двадцатых числах ноября.
Мы поступили следующим

видят причин отказываться
от того, чтобы их ребенок
прошел элементарную про�
цедуру, которую проходят
граждане в поликлиниках.
Да и старшеклассники, уз�
нав все тонкости от про�
фессионалов, не видят в те�
стировании чего�то такого,
что нарушало бы их права.
За исключением разве тех,
чье рыльце в пушку. Но хо�
телось бы верить, что в на�
шем городе таковых не най�
дется. Перефразируя теле�
визионную рекламу, ска�
жем: сдал анализ – и спи
спокойно.

Михаил БОНДАРЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В настоящее время в шко�
лах областного центра про�
водятся родительские собра�
ния с участием подростков
по вопросам предстоящего
иммунохроматографическо�
го тестирования. Возьмем
для примера школу № 10 го�
рода Калуги, где в прошлом
году тестирование прошли
только 30 процентов десяти�
классников.

� Действительно, когда
меня назначили в июле ру�
ководителем образователь�
ного учреждения, обнаружи�
лось, что по итогам прошло�

Тут � траншея!
Там � канава!
Как пройти?
Не знаю, право!
Не война идет у нас,
По деревне тянут газ!
…Вот какие оптимистич�

ные частушки рождаются у
деревенских жителей, дож�
давшихся прихода в свои
дома голубого топлива. Они
готовы терпеть любые не�
удобства, лишь бы сбылось
заветное. А именно: жить в
ногу со временем, не заго�
тавливая дров на зиму и не
топя, согнувши спину, печь.

XXI век не обходит сегод�
ня сельские территории сто�
роной! Политика руковод�
ства области направлена на
их развитие, в основе кото�
рого лежит газификация.
Для Кировского района со�
гласно областной программе
на эти цели было выделено
более 30 миллионов рублей.
До конца текущего года в

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зарплата через суд
Вопрос выплаты вознаграждения за труд в регионе остается акту&

альным. По данным статистики, размер задолженности по заработ&
ной плате перед работниками по состоянию на 1 октября составил
более 33,8 млн. рублей на 11 предприятиях.

Из общего количества предприятий&должников к сфере обраба&
тывающих производств относятся четыре, их задолженность – око&
ло 31,6 млн. рублей, к сельскому хозяйству – одно с задолженнос&
тью  819 тыс. рублей, к транспортному комплексу – три предприятия,
задолжавших работникам 673 тыс. рублей.

Большая часть задолженности приходится на предприятия,
находящиеся в различных стадиях банкротства.  Это ОАО
«СКТБР», сумма долга которого более 21,2 млн. рублей, МУП
«Перемышльская типография» (229 тыс. рублей), МУП ЖКХ
«Угорская волость» (215 тыс. рублей) и МП ЖКХ п. Бабынино (81
тыс. рублей).

Для восстановления прав работников названных предприятий
прокурорами приняты исчерпывающие меры реагирования, в том
числе гражданско&правовые и уголовно&правовые. Ряд руково&
дителей по постановлениям прокуроров подвергнут дисквалифи&
кации по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о
труде должностным лицом, ранее подвергнутым административ&
ному наказанию за аналогичное административное правонару&
шение).

Всего в этом году для устранения нарушений законодательства
об оплате труда прокурорами внесено около 300 представлений,
возбуждено 140 дел об административных правонарушениях.

По постановлениям прокуроров к административной ответствен&
ности привлечено 120 человек.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирова&
ния в дисциплинарном порядке наказано 160 виновных должност&
ных лиц. Объявлено более 40 предостережений. В суды направлено
более 2 тысяч заявлений о взыскании заработной платы на сумму
свыше 35,7 млн. рублей.

Судом рассмотрено и удовлетворено 1 879 заявлений прокуро&
ров на сумму более 33 млн. рублей. По фактам невыплаты заработ&
ной платы возбуждено четыре уголовных дела.

Сумма погашенной по результатам прокурорского вмешатель&
ства задолженности составила около 65 млн. рублей.

Денис ПОСЫПКИН,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

14 ноября 2011г. № 601

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 25.08.2010 № 341

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории

Калужской области на 2011!2016 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 28.06.2011 № 349)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов!
ляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туриз&
ма на территории Калужской области на 2011&2016 годы», утвержденную постановлением
Правительства Калужской области от 25.08.2010 № 341 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской
области на 2011&2016 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
28.06.2011 № 349) (далее & Программа) следующие изменения:

1.1. Последний абзац подраздела 4.2.4. в разделе IV. «Система основных мероприятий
Программы» изложить в новой редакции: «За счет средств областного бюджета в рамках
данного направления предполагаются организация и подготовка Калужского туристского
форума, включая создание материально&технической базы (приобретение необходимого
комплекта выставочного оборудования и компьютерной техники) для организации конгрес&
сионно&выставочной деятельности, а также участие в международных и межрегиональных
туристских форумах.».

1.2. В подпункте 2.4.1. таблицы приложения «Система основных мероприятий долгосроч&
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужс&
кой области на 2011&2016 годы» к Программе графу «Наименование мероприятий» изложить
в новой редакции: «Организация и подготовка Калужского туристского форума, включая
создание материально&технической базы (приобретение необходимого комплекта выста&
вочного оборудования и компьютерной техники) для организации конгрессионно&выставоч&
ной деятельности, а также участие в международных и межрегиональных туристских фору&
мах».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

программе будут финанси�
роваться из средств прези�
дентского фонда. Из сотни
участников конкурса нам
нужно набрать не менее
тридцати человек, а конеч�
ным итогом должно стать
создание не менее десяти
малых инновационных
предприятий, которые полу�
чат безвозвратный грант в
размере 75 тысяч рублей, �
разъяснил Ермаков, обраща�
ясь к будущим предприни�
мателям.

Будущих предпринимате�
лей из разных учебных заве�
дений Калуги набился пол�
ный зал совещаний, некото�
рые даже стояли, так как
стульев на всех не хватило.
Молодежь с большим вни�
манием отнеслась к новой
программе – здесь были сту�
денты и аспиранты Калужс�
кого института туристского
бизнеса, филиала МГТУ

имени Баумана, Калужского
государственного универси�
тета имени Циолковского,
Тимирязевки и других вузов.
А открыл встречу замести�
тель губернатора Максим
Шерейкин.

С интересом участники со�
вещания посмотрели корот�
кометражный фильм, снятый
в Томске, городе, где в 1888
году торжественно был от�
крыт первый в Сибири уни�
верситет. По итогам действия
программы поддержки моло�
дежного предприниматель�
ства там создано четырнад�
цать малых инновационных
предприятий. Среди испол�
ненных проектов – успешная
разработка уникального ал�
горитма, улучшающего каче�
ство изображения, напри�
мер, цифровых фотографий.
Любой начинающий фото�
граф одним нажатием клави�
ши может получить вполне

нашем муниципальном об�
разовании будет сдано в эк�
сплуатацию 12 километров
газопровода.

Терпеливо ожидало и на�
конец дождалось газового
комфорта сельское поселе�
ние «Деревня Малая Песоч�
ня». Здесь, опередив насту�
пающие морозы, были гази�
фицированы последние два
населённых пункта – посё�
лок Примерный и деревня
Большие Желтоухи. 8 нояб�
ря на Большежелтоуховской
земле свершилось знамена�
тельное событие – в торже�
ственной обстановке ввели в
строй газораспределитель�
ную установку. Вентиль по�
вернули главный инженер
«Кировмежрайгаза» Алексей
Зайцев, глава районной ад�
министрации Николай Со�
колов и председатель мин�
сельхоза области Александр
Сорокин.

Среди тех, кто особенно

был счастлив в тот день, �
дружная семья Губановых.
Приход голубого топлива в
корне изменил быт супругов
� Сергея Николаевича и
Анны Владимировны, вос�
питывающих двоих сыни�
шек. К своему дому хозяева
сделали просторную при�
стройку. В образовавшемся
дополнительном помещении
устроили кухню со всеми
квартирными удобствами.
Отсюда, на радость родите�
лям и детям, всю деревян�
ную хату обогревает неболь�
шого размера газовый котёл
индивидуального отопления.
Проведён водопровод, по�
зволивший установить маме
в помощь современную сти�
ральную машину. Из�под
крана в кухонной мойке те�
чёт холодная и горячая вода.
Даже посуду мыть теперь � в
удовольствие.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

профессиональный резуль�
тат. Также реализован сту�
денческий проект, позволя�
ющий в дневное время эко�
номить до 60 процентов
электроэнергии в жилищно�
коммунальной сфере за счет
использования световодов.

В нашей области студента�
ми и аспирантами создаются
не менее интересные и полез�
ные проекты. Все желающие
участвовать в программе мо�
гут обратиться в Калужское
агентство поддержки малого
и среднего бизнеса – это
предприятие будет занимать�
ся продвижением программы
в нашем регионе. Заявки по�
давать ориентировочно до 1
декабря. Адрес: 248000, Калу�
га, ул. Карпова, д.13, оф. 6.
Телефоны: (4842) 56�52�29,
22�65�08. E�mail:info@agency�
kaluga.ru.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Презентация программы. Разъяснения дает Виктор Ермаков.



Восход Солнца ............ 8.06
Заход Солнца ........... 16.22
Долгота дня ................ 8.16

Восход Луны ..............  21.18
Заход Луны ............... 12.28
Посл.четв. .......... 18 ноября

16 ноября 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü, ïîñâÿùåííûé òåðïèìîñòè. 16 íîÿáðÿ

1995 ã. ñòðàíû - ÷ëåíû ÞÍÅÑÊÎ ïðèíÿëè Äåêëàðàöèþ ïðèíöèïîâ
òåðïèìîñòè, ïðèçâàííóþ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü íàñèëèþ, äèñêðèìè-
íàöèè â îòíîøåíèè íàöèîíàëüíûõ, ýòíè÷åñêèõ, ðåëèãèîçíûõ è
ÿçûêîâûõ ãðóïï, ñîäåéñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ èäåé âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè êóëüòóðàìè, öèâèëèçàöèÿìè è íàðî-
äàìè.

70 ëåò íàçàä (1941) áîéöû 316-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîä
êîìàíäîâàíèåì È. Â. Ïàíôèëîâà, óäåðæèâàÿ ðóáåæ îáîðîíû íà
Âîëîêîëàìñêîì íàïðàâëåíèè ó ðàçúåçäà Äóáîñåêîâî, çàäåðæàëè
àòàêó íà Ìîñêâó 50 íåìåöêèõ òàíêîâ.

245 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîäîëüô Êðåéöåð (1766-1831), ôðàí-
öóçñêèé ñêðèïà÷, êîìïîçèòîð è äèðèæåð, îäèí èç îñíîâîïîëîæ-
íèêîâ ôðàíöóçñêîé ñêðèïè÷íîé øêîëû XIX â.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëåâ Ñâåðäëèí (1901-1969), ðóññêèé
ñîâåòñêèé àêòåð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Âîëî÷àåâñêèå äíè», «Íàñðåääèí â Áóõàðå», «Æäè ìåíÿ», «Àëèòåò
óõîäèò â ãîðû» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ãåîðãèé, Âàñèëèé, Ïåòð, Àëåêñàíäð, Âëàäèìèð, Ñåðãåé,

Íèêîëàé, Âèêåíòèé, Èâàí, Ïàâåë, Ñåìåí, Åâäîêèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íîÿáðü - âîðîòà çèìû. Íîÿáðüñêèå íî÷è äî ñíåãà òåìíû.

ÏÎÃÎÄÀ
16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè,
âå÷åðîì âîçìîæåí ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Каждому автомобилю �  ангел�хранитель!

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ïî Êóðãàíñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Êóð-
ãàíñêîé åïàðõèåé ïðîâîäèò àêöèþ «Êàæäîé ìàøèíå – ïî àíãå-
ëó-õðàíèòåëþ», ÷òîáû «ñäåëàòü äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà íà äî-
ðîãàõ áîëåå áåçîïàñíûì». Îòåö Âëàäèìèð áåñïëàòíî îñâÿùàåò
ìàøèíû êóðãàíñêèõ âîäèòåëåé. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â ðàìêàõ
Âñåìèðíîãî äíÿ ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ, â íåì ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå âñå æåëàþùèå. Îòåö Âëàäèìèð áóäåò ïðîñèòü, ÷òîáû Ãîñ-
ïîäü ïðèñòàâèë àíãåëà-õðàíèòåëÿ ê êàæäîé ìàøèíå è çàùèòèë
âîäèòåëÿ îò àâàðèé íà äîðîãå. Âîäèòåëè äîëæíû çíàòü, ÷òî â
îñâÿùåííîì àâòîìîáèëå íåëüçÿ ñêâåðíîñëîâèòü, êóðèòü, ïåðå-
âîçèòü âåùè, êîòîðûå ìîãóò ïðèíåñòè âðåä äðóãèì ëþäÿì.

Ñ íà÷àëà 2011ã. â Êóðãàíñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 1123
ÄÒÏ, â êîòîðûõ 176 ÷åëîâåê ïîãèáëè è 1425 ïîëó÷èëè òðàâìû.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Участковые из нацменьшинств
ÌÂÄ ïëàíèðóåò íàáèðàòü ó÷àñòêîâûõ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíà-

êó. Òàêèì îáðàçîì ïðåäïîëàãàåòñÿ óëó÷øèòü ðàáîòó ïîëèöèè ñ
äèàñïîðàìè, ïðîæèâàþùèìè â Ðîññèè.

Ó÷àñòêîâûé äîëæåí çíàòü ÿçûê è îáû÷àè íàðîäà, ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè êîòîðîãî åìó ïðèäåòñÿ îáùàòüñÿ, óáåæäåí íà÷àëüíèê Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé Ãîëîâêèí,
êîòîðûé è îçâó÷èë ïðåäëîæåíèå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé áóäóò ïðîõîäèòü ñïåöïîäãîòîâêó, ÷òîáû
ïîòîì çàíÿòü äîëæíîñòü â ðàéîíàõ, ãäå ïðîæèâàþò ïðåèìóùå-
ñòâåííî èõ ñîîòå÷åñòâåííèêè. Çàäà÷à ïîëèöåéñêèõ - íàéòè îáùèé
ÿçûê ñ çåìëÿêàìè. Ó÷àñòêîâûé ñóìååò íå òîëüêî óçíàòü î ãîòîâÿ-
ùåìñÿ ïðåñòóïëåíèè, íî è ïðåäóïðåäèòü ñòîëêíîâåíèÿ íà íàöèî-
íàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé ïî÷âå.

Ïî äàííûì ÃÓ ÌÂÄ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò ýòíè÷åñêèõ
ïðåñòóïëåíèé ïîñòîÿííî ðàñòåò. Òðè ãîäà íàçàä ïðåñòóïëåíèå
ñîâåðøàë êàæäûé ïÿòûé âûõîäåö èç áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê,
òåïåðü æå - êàæäûé ÷åòâåðòûé. Ïÿòü ëåò íàçàä òàäæèêè è óçáåêè
ïðîìûøëÿëè â îñíîâíîì âîðîâñòâîì, à ñåé÷àñ çà íèìè ÷èñëèòñÿ
íåìàëî óáèéñòâ è èçíàñèëîâàíèé.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Начальник колонии создал банду
Â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî íà çàìåñòè-

òåëÿ íà÷àëüíèêà îäíîé èç êîëîíèé-ïîñåëåíèé, îðãàíèçîâàâøåãî
áàíäó âîðîâ èç çåêîâ. Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, â àâãóñòå 2011 ã.
ïîäîçðåâàåìûé ðåøèë ñîâåðøèòü õèùåíèå âîñüìè ìåòàëëè÷åñêèõ
îïîð ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïðîõîäÿùèõ âäîëü êîëîíèè. Îí äàë
óêàçàíèå çåêàì ñðåçàòü îïîðû ËÝÏ è ñäàòü èõ â ïóíêò ïðèåìà
ìåòàëëîëîìà, à âûðó÷åííûå äåíüãè ïåðåäàòü åìó. Îñóæäåííûå
ïîõèòèëè îïîðû, îäíàêî ïî ïóòè â ïóíêò ïðèåìà áûëè çàäåðæàíû
ñîòðóäíèêàìè ÄÏÑ. Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. Ïîäîçðåâàåìûé ïîëíîñ-
òüþ ïðèçíàë ñâîþ âèíó.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Лаять не больше 10 минут
Ñóä Ëîñ-Àíäæåëåñà âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå, îáÿçûâàþùåå

âëàäåëüöåâ ñîáàê «ñëåäèòü çà ÿçûêîì» ñâîèõ ïèòîìöåâ. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ æäóò øòðàôíûå ñàíêöèè. Ê òàêîìó ðåøå-
íèþ ñóäüþ ïîäòîëêíóë ìåñòíûé æèòåëü Ãýðè Ëåîíàðä, êîòîðûé
öåëûé ãîä ìó÷èëñÿ îò ïðîíçèòåëüíîãî ëàÿ ñîñåäñêîé ñîáà÷êè,
íî âñå æå íå âûòåðïåë è íàïèñàë êëÿóçó â ñîîòâåòñòâóþùèå
èíñòàíöèè. Ñóä Ëîñ-Àíäæåëåñà ðàññìîòðåë æàëîáó è îáÿçàë
ìóíèöèïàëèòåò âíåñòè â çàêîíû î ñîäåðæàíèè ïèòîìöåâ ïîïðàâ-
êè, íàëàãàþùèå øòðàô íà õîçÿåâ ÷ðåçìåðíî «ãðîìêèõ» äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ. Òåïåðü ñîáàêè ìîãóò áåñïðåñòàííî ëàÿòü íå
äîëüøå 10 ìèíóò èëè ïî 30 ìèíóò êàæäûå òðè ÷àñà. Êàæäàÿ
ñëåäóþùàÿ ìèíóòà - ïëàòíàÿ è ìîæåò îáîéòèñü èõ âëàäåëüöàì
â òûñÿ÷ó äîëëàðîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Жаркое с грибами и цветной капустой
500 ã ãîâÿäèíû, 1 êî÷àí êàïóñòû öâåòíîé, 1 ñòàêàí ðóáëåíîé

çåëåíè ïåòðóøêè, óêðîïà è çåëåíîãî ëóêà, 1/2 ãîëîâêè ÷åñíîêà,
1 ñòàêàí ñâåæèõ îòâàðíûõ íàðåçàííûõ ãðèáîâ, 1 ñòàêàí êîíñåðâè-
ðîâàííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 1 ñòàêàí ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1
ñòàêàí áóëüîíà èç êóáèêà, 2 ñò. ëîæêè êðàõìàëà, ñîëü è ïåðåö ïî
âêóñó.

Ìÿñî ðàçðåçàòü íà âîñåìü ïëîñêèõ êóñêîâ, îòáèòü, ïîïåð÷èòü è
îáæàðèòü â ñèëüíî ðàçîãðåòîì ìàñëå. Âûëîæèòü â ãëóáîêóþ
ñêîâîðîäó, à â îñòàâøåìñÿ æèðå îáæàðèòü ãðèáû, êîòîðûå
óëîæèòü âòîðûì ñëîåì, çàëèòü ìàñëîì. Öâåòíóþ êàïóñòó ðàçîá-
ðàòü íà îòäåëüíûå ñîöâåòèÿ, ïîëîæèòü ñëåäóþùèì ñëîåì, à íà
íåãî - çåëåíûé ãîðîøåê. Â áóëüîíå ðàçìåøàòü êðàõìàë, òîë÷åíûé
÷åñíîê, ñîëü è ýòîé ñìåñüþ çàëèòü æàðêîå. Çàïå÷ü â äóõîâîì
øêàôó â òå÷åíèå 20 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6600   Åâðî - 41.6884Äîëëàð - 30.6600   Åâðî - 41.6884Äîëëàð - 30.6600   Åâðî - 41.6884Äîëëàð - 30.6600   Åâðî - 41.6884Äîëëàð - 30.6600   Åâðî - 41.6884

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Âûñîêîïîñòàâëåííûé ÷èíîâíèê ñðî÷íî èùåò
äâîéíèêà äëÿ âèçèòà â Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó. Ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü ñåìüå ãàðàíòèðóåòñÿ.

Â ïñèõáîëüíèöå ó ïàëàòû ñ òèõèì ãðóñòíûì ïàöèåíòîì:
- Ýòîò áåäíÿãà ñïÿòèë, êîãäà åãî íåâåñòà âûøëà çàìóæ çà

äðóãîãî.
Äàëåå, âîçëå äâåðè, îáèòîé æåëåçîì:
- À ýòî òîò, äðóãîé...

Âîâî÷êà ïðèõîäèò äîìîé:
- Ïàï, ó íàñ ñåãîäíÿ â øêîëå òàêîå ñëó÷èëîñü, ÷òî òâîåé çàðïëàòû

íå õâàòèò!

- Âñ¸, ñêîðî ÿ ñòàíó áîãàòûì.
 - Êàê ýòî?
 - Âèäèøü, ñòîèò ïëàêàò «Ñâàëêà ìóñîðà  çàïðåùåíà», à îêî-

ëî íåãî êó÷à ìóñîðà?
 - Íó...
 - Çàâòðà ÿ çäåñü ïîñòàâëþ ïëàêàò «Ñâàëêà  äåíåã çàïðåùåíà»!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

С одной стороны,  это воз�
можность для одаренных в
сфере музыкального искусст�
ва детей и молодежи  Калуж�
ской области  проявить свои
артистические таланты,  раз�
вить музыкальные способно�
сти и объединиться  в едином
творческом пространстве. С
другой стороны, это возмож�
ность для юных калужан и их
родителей приобщиться к
ценностям классического
музыкального искусства, ше�
деврам инструментальной и
вокальной музыки русских,
зарубежных композиторов
прошлого и современности.

Часто говорят: «Дети � наше
будущее», однако дети – это
не только будущее, но и на�
стоящее. И уже сейчас, в дет�
ском возрасте, юные испол�
нители  могут нести слушате�
лям  свет и радость, творчес�
кую энергию, весь спектр
чувств, заложенных в произ�
ведениях  великих компози�
торов. Выступления детей
перед детской аудиторией
имеют преимущество перед
профессиональными «взрос�
лыми» артистами и коллекти�
вами. Ребята с большой охо�
той идут на концерты, где вы�
ступают артисты их возраста.
Порой приходят целыми

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Концертируют юные
В рамках проекта «Детская филармония» начались выступления молодых талантов

группами для того, чтобы по�
болеть за своего товарища.

В рамках музыкального
проекта «Талант. Мастерство.
Вдохновение» уже третий фи�
лармонический сезон в кон�
цертном зале и «Музыкаль�
ной гостиной»  областной
филармонии проходят детс�
кие концерты  «Музыкальная
палитра», «Музыкальный ка�
лейдоскоп»,  концерт учащих�
ся Центральной музыкальной
школы при Московской госу�
дарственной консерватории
им.П.И.Чайковского.

В этом сезоне впервые  в
районах области началось
проведение детских концер�
тов под названием  «Музы�
кальное путешествие». Это
путешествие юных музыкан�
тов в мир музыки и по горо�
дам Калужской области.

Первый концерт � в Тарус�
ском киноконцертном зале
«Мир». Успешно выступили
лауреаты международных
конкурсов, стипендиаты гу�
бернатора и правительства
области Давид Мигел (ДШИ
№ 4 Калуги, аккордеон),
Алексей Киринович (ДШИ
№ 8, балалайка), Давид Ка�
зарян (ДШИ № 2 им.С.С.
Туликова, саксофон) и сти�
пендиат управления культу�

ры Калуги Алексей Захаров
(ДШИ № 8, флейта). Тепло
встретили дети и взрослые,
пришедшие на концерт,
юных пианистов из Тарусы:
Татьяну Гуслякову и самого
младшего участника концер�
та � четвероклассника Дани�
ила Умнова, который выра�
зительно сыграл две пьесы
из цикла «Времена года»
П.И.Чайковского: «Белые
ночи» и «Баркарола».

Для успеха этого меропри�
ятия много сделал отдел куль�
туры Тарусского района во
главе с  заведующей Надеж�
дой Коврижкиной и Тарус�
ская детская школа искусств.

С ноября по апрель такие
концерты пройдут в Мало�
ярославце, Балабанове, Мо�
сальске, Сухиничах и Товар�
кове.

Выдающийся пианист и
педагог Г.Нейгауз сказал:
«Таланты создавать нельзя,
но можно создавать культу�
ру, то есть почву, на кото�
рой растут и процветают та�
ланты…» Его слова еще раз
подтверждают значимость
концертной работы с деть�
ми, проводимой Калужской
областной филармонией.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

Министерство культуры Ка�
лужской области выражает ис�
кренние соболезнования дирек�
тору Государственного бюджет�
ного учреждения культуры Ка�
лужской области «Калужская
областная научная библиотека
им.В.Г.Белинского» М.Е.Ар�
жанковой в связи с кончиной ее
матери Нины Афанасьевны
Аржанковой.

Коллектив Управления Феде�
ральной службы по надзору в
сфере природопользования (Рос�
природнадзора) по Калужской
области выражает соболезнова�
ние председателю производ�
ственного кооператива «Гео» Чи�
стову Константину Геннадьевичу
в связи со смертью отца Чистова
Геннадия Александровича.

Участники концерта «Музыкальное путешествие» в Тарусе.

Почему фестиваль, а не кон�
церт? Участником мог стать
каждый. Ощущение праздни�
ка складывалось еще до нача�
ла действа благодаря бойкой
торговле музыкальными аль�
бомами, сувенирами, атрибу�
тами скандинавской культуры
вплоть до травяных сборов.
Истинные фанаты и любите�
ли скандинавской культуры не
стеснялись в самовыражении:
изобилие этнографической
шотландской клетки в одежде
зрителей, пришедших на фес�
тиваль, тоже создавало на�
строение.

Первое отделение фести�
валя открыла ведущая шко�
ла ирландского танца «Арс
лонга», сорвав бурю апло�
дисментов. Далее молодые
артисты студии шотландско�
го танца «Шатленд» языком
хореографии рассказывали
старинные шотландские ле�
генды о Чарльзе Стюарте и

Шотландская клетка, волынки мотив
В Калуге прошёл фестиваль скандинавской культуры «Самайн»

его борьбе за  наследствен�
ный престол, о сердечных
переживаниях молодой кра�
савицы, полюбившей браво�
го шотландца. Оказалось,
что ограниченный количе�
ством движений  танец в со�
провождении плачущей во�
лынки может быть полон
драматизма и театральности.

Особенностью ирландско�
го и шотландского танца яв�
ляется  синхронность движе�
ний артистов. А чтобы ее до�
биться, необходимы долгие
годы репетиций и глубокое
взаимопонимание участни�
ков. Ирландские и шотлан�
дские танцы соединялись с
классическим степом в выс�
туплении группы «Арс лон�
га», накладывались друг на
друга и увлекали зрителей в
фантастический мир древне�
го, но в то же время такого
понятного современному че�
ловеку искусства.

«Самайн» – старинный
кельтский праздник, симво�
лизировавший наступление
нового времени года, свое�
образный Новый год. Изве�
стно, что как встретишь Но�
вый год, так его и прове�
дешь. Поэтому веселья и за�
дора должно быть  очень
много, чтобы хватило на це�
лый год. Ну и, конечно, ри�
туальный огонь. Искусные
пиротехники и осветители
создали полное ощущение
дыма и мечущихся в темно�
те языков пламени ритуаль�
ного костра.

Уникальная в своем ре�
пертуаре группа «Тофи
СТАРС», вооружившись
средневековыми волынками
и барабанами, исполнила
кельтские ритуальные гим�
ны  и песни в современной
аранжировке. Этнографи�
ческая одежда  музыкантов,
продуманные до мелочей

детали средневековых кос�
тюмов, украшений уносили
зрителей веков на семь�во�
семь назад и создавали ощу�
щение присутствия на ста�
ринном обряде, посвящен�
ном древним богам. Моно�
тонный звук средневековой
волынки сменяли звуки
рожка и флейты. Ирландс�
кая, кельтская, шотландская
музыка и эпос раскрывали
всё своё очарование и ро�
мантику. Это был настоя�
щий фестиваль стилей, ав�
торских находок, уникаль�
ных сценических костюмов
из льна и бархата, различных
оттенков шотландской клет�
ки и современных креатив�
ных моделей.

В фестивале приняли уча�
стие и калужские танцеваль�
ные коллективы «Данс фо
лайф», и «ВИВА Данс» со
своим видением ирландских
танцев. Стоит отметить, что

калужане достойно предста�
вили свою интерпретацию
древних ирландских мотивов
в хореографии, сценических
костюмах и драматургии
танцевальных композиций.

Вторая часть фестиваля
была отдана фолк�рок�груп�
пе «Тинтал». Свое творчество
они определяют как авторс�
кую аранжировку и прочте�
ние старинных кельтских,
ирландских, шотландских
гимнов и песен. Приятный
бархатный голос вокалиста
группы Федора Воскресенс�
кого заворожил гостей фес�
тиваля окончательно. И бое�
вой шотландский марш, и
любовная песня, разученная
вместе с публикой, свиде�
тельствовали о стремлении
участников группы  обрести
новых единомышленников,
разделяющих их восхищение
древней культурой западных
братьев. «Летит мотив во�

лынки сквозь века. Тот, кто
свободен, в килт одет…» �
что�то близкое нашей сла�
вянской душе звучит в этих
строках одной из песен груп�
пы «Тинтал». Композитор,
аранжировщик и вокалист
группы � Александр Митке�
вич.

Давние поклонники скан�
динавской культуры получи�
ли истинное удовольствие от
встречи с культурой древней
Скандинавии. Волынка и за�
жигательные танцы  сродни�
ли совершенно разных лю�
дей. Поэтому тут же, на сце�
не, организаторы  фестива�
ля, администрация Калужс�
кой филармонии, артисты и
зрители договорились о но�
вой встрече  21 марта буду�
щего года, в день св. Патри�
ка, на новом фестивале
скандинавской культуры уже
с весенним настроением.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

� В марте 1943 года, �
вспоминает Михаил Упатов,
� началось наступление на�
ших войск на Калужской
земле в направлении Жизд�
ра � Людиново. Группа ди�
визионных разведчиков в
количестве 30 человек и мы,
четверо саперов�минеров,
получили задание перейти
линию фронта в полутора
километрах от села Букань,
которое трижды переходило
из рук в руки, закрепиться в
тылу противника и прегра�
дить ему путь к отходу.

В полушубках, валенках,
маскхалатах, с автоматами и
миноискателями ночью дви�
нулись в путь. Углубившись в
тыл противника, останови�
лись в разрушенном кирпич�
ном доме, окруженном веко�
выми деревьями, искорежен�
ными снарядами. Заняли кру�
говую оборону. Бой с фашис�
тами на рассвете оказался
тяжелым. Немцы приблизи�
лись на бросок гранаты. К
развалинам нашего укрепле�
ния полз немецкий танк. Вра�
жескую гранату на лету пере�
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Гвардии сержант Упатов
Военные дороги ветерана

хватил волжанин по фамилии
Тихонов и бросил обратно. И
тут началась короткая артпод�
готовка наших войск. Из
траншей высыпала наша пе�
хота, многие падали, а осталь�
ные шли вперед.

� Из нашей группы, �про�
должал ветеран, �осталось
двенадцать ребят. Я получил
ранение и контузию. С об�
мороженными ногами попал
в госпиталь, там ампутиро�
вали часть ступни.

С июня 1943 года Михаил
Упатов вновь был на фрон�

те в знаменитой 16�й Гвар�
дейской стрелковой диви�
зии, которой предстояло тя�
желейшее сражение на Дре�
товском плацдарме, откуда,
собственно, и началась Ор�
ловско�Курская дуга. Упа�
тов стал командиром отде�
ления саперов. Снова для
гвардии сержанта началось
устройство минных полей,
поиск и обезвреживание
вражеских мин, устройство
проходов для наступающей
пехоты в проволочных заг�
раждениях, вылазки с раз�

ведчиками в тыл противни�
ка.

Наступление наших войск
началось с разгрома и унич�
тожения десятитысячной
группировки немцев в Хол�
мищах. Форсировав реку
Рессету, дивизия двинулась
на Карачев. С прославлен�
ной 16�й Гвардейской орде�
на Ленина, орденов Суворо�
ва и Красного Знамени
стрелковой дивизией Миха�
ил прошел Белоруссию, Во�
сточную Пруссию и закон�
чил боевой путь взятием Ке�

нигсберга и морской крепо�
сти Пиллау.

Бывалый воин в победные
майские дни всегда посещал
памятные места боев, где ге�
ройски сражались и геройс�
ки умирали его боевые това�
рищи.

По случаю дня рождения
желаю тебе, дорогой друг,
доброго здоровья, оптимиз�
ма, веры и сил в преодоле�
нии недугов.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

На начало ноября на территории
областного центра зарегистрирова&
но 480 сообщений от граждан, юри&
дических лиц и банков об обнаруже&
нии купюр, вызывающих сомнения в
своей подлинности. В результате
443 купюры оказались поддельны&
ми, из них 364 банкноты достоин&
ством 1000 рублей, 73 купюры но&
миналом 5000 рублей, а также четыре
фальшивые «пятисотенные»,  под&
дельные 100 долларов США и 50
евро. По данным фактам возбужде&
ны уголовные дела.

Чаще всего фальшивые банкноты
встречаются в сетевых продуктовых
розничных магазинах, на автозапра&
вочных станциях, в пунктах приема
денежной наличности от граждан за
оказание каких&либо услуг, в иных ме&
стах мелкой розничной торговли.

Наиболее распространенными
поддельными денежными купюрами
являются банкноты достоинством
1000 рублей с серийными номерами
«тЛ 57*****», «аМ 24*****» и «ьН
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Внимание, фальшивка!
37*****», «оП 91*****», «аЛ *******»,
«оН *******», «ьМ *******», «ьП
*******», «тП *******», «тН *******», «бК
5******», «тМ *******». Однако в пос&
леднее время участились случаи сбы&
та фальшивых денежных знаков но&
миналом 5000 рублей. Среди них &
купюры с серийными номерами
«лэ******», «ах 28*****», «вя 47*****»,
«ви 77*****», «бв 53*****», «бв
9******», «бв 6******», «ав 68*****»,
«ба *******».

В настоящее время выпущены в об&
ращение банкноты Банка России об&
разца 1997 года номиналом 500 и

5000 рублей модификации 2010 года,
имеющие восемь защитных элемен&
тов, которые можно обнаружить при
наклоне, на просвет и на ощупь.

Если вы обнаружили сомнитель!
ную купюру:

1. Проверьте банкноту на аппарате
по обнаружению признаков поддел&
ки (UV&сканер).

2. При отсутствии возможности
сканирования обследуйте купюры на
наличие защитных элементов, кото&
рые проявляются при наклоне, на
просвет и на ощупь. Для надежного
определения подлинности банкноты

необходимо проверить не менее трех
защитных признаков.

3. Постарайтесь задержать лицо,
от которого поступила фальшивка
(обратитесь в ближайший пункт по&
лиции или к охране торговой точ&
ки), и немедленно сообщите в по&
лицию.

4. Если задержать сбытчика не уда&
лось, постарайтесь запомнить его
приметы, направление дальнейшего
следования, марку, модель, цвет и
регистрационный номер транспорт&
ного средства, на котором он пере&
двигался, а также иные сведения,
способствующие установлению лич&
ности злоумышленника.

5. Если вы владеете информацией
о купюрах, вызывающих сомнения в
своей подлинности, а также распо&
лагаете сведениями об их сбытчиках
либо изготовителях, незамедлитель&
но обращайтесь в полицию.

Светлана КОНДРАШОВА,
прессAслужба УМВД России

по городу Калуге.

Контактные телефоны:
ОРЧ экономической безопасности и противодействия кор�

рупции УМВД России по г. Калуге (ул. Ленина, д.37): 501�255,
501�243, 501�215, 8�920�617�17�10, 8�920�883�83�27,
8�920�887�04�02;

дежурной части городского управления (ул. Комсомольская
роща, д.10): 501�502, 501�503, 02, а также «телефон доверия»
УМВД: 724�398.

Автономное учреждение «Уп�
равление государственной экс�
пертизы проектов Калужской об�
ласти» выражает глубокое собо�
лезнование Бажал Валентине
Владимировне, заместителю ди�
ректора, по поводу смерти ее мужа
Цуканова Юрия Семеновича.


