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Тамара и Михаил
СОЛДАТОВЫ
В этом году супруги отпраздновали
50(летний юбилей совместной жизни. Все
это время они поддерживали друг друга, в
семье царили взаимопонимание и любовь.
Никакие трудности и разногласия не
нарушили сплоченности этой пары. Трудо(
вая деятельность золотых юбиляров про(
шла на швейной фабрике «Калужанка».
Тамара Валентиновна и Михаил Архипович
и сейчас не теряют интереса к происходя(
щим событиям, занимают активную жиз(
ненную позицию. Они вырастили двоих
детей, имеют внуков, которые чтят семей(
ные традиции.

Материал «Никакие невзгоды не испортят
погоды» читайте на 3�й стр.

ÈÒÎÃÈ

Без сюрпризов
Состоялись выборы депутатов городской Думы Калуги и органов
местного самоуправления восьми районов

Всероссийская перепись населения призвана
отразить произошедшие по сравнению с преды(
дущей переписью 2002 года изменения в числен(
ности и половозрастной структуре населения Рос(
сийской Федерации, социальном составе,
размещении жителей по территории страны.

При этом итоги, касающиеся распределения
населения по гражданству, национальной при(
надлежности, владению языками, уровню обра(
зования, брачному состоянию, являются уни(
кальными, поскольку отсутствуют другие
равноценные источники информации.

В России участие в переписи ( дело добро(
вольное. Власть доверяет своему населению и
надеется на его гражданскую сознательность.
Полученная в ходе переписи информация послу(
жит правильному формированию социально(
экономической политики в стране в ближайшее
десятилетие. Например, результаты предыду(
щей переписи 2002 года легли в основу нацио(
нального проекта «Доступное жилье», учли их и
при разработке нацпроектов «Образование» и
«Здоровье».

В период с 14 по 25 октября к жителям
нашей страны придет переписчик, задаст
вопросы, заполнит со слов проживающих пе�
реписные листы. При этом не нужно предъяв�
лять какие�либо документы.

Переписчик будет иметь удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта,
тёмно�синий фирменный портфель с надпи�
сью «Федеральная служба государственной
статистики» и синий трикотажный шарф с эм�
блемой переписи.

Для граждан, не желающих пускать пере�
писчика домой, будут организованы стацио�
нарные счетные участки. Адреса стационар�
ных участков публикуются в областных и
районных СМИ (в газете «Весть» � № 366�368 от
8 сентября �  ред.), размещены на сайте Калу�
гастата: www.kalugastat.ru.

До начала этого важного для
страны мероприятия осталось
всего два дня. Перепись прой*
дет с 14 по 25 октября. По
мнению губернатора области
Анатолия АРТАМОНОВА, жи*
тели региона должны со всей
ответственностью подойти к
участию в переписи:

– Это очень нужно для на�
шей области. Мы постоянно
делаем заявки на участие ре�
гиона в самых различных фе�
деральных программах, в том
числе по строительству
объектов образования, здраво�
охранения и спорта. А распре�
деление финансовых средств
происходит согласно численно�
сти населения. Когда мы точ�
но будем знать, сколько нас,
нам можно будет более конк�
ретно ставить эти вопросы
перед федеральным правитель�
ством.

� Итоги переписи будут
иметь большое значение и для
жизни нашей области, * под*
черкнул губернатор, * так
как позволят на региональном
уровне узнать состояние дел
в муниципальных образовани�
ях и в какой помощи они нуж�
даются для своего дальнейше�
го развития.

Андрей ЮРЬЕВ.

России важен каждый

10 октября, в единый день
голосования в России, по
всей области предстояло за*
местить 48 депутатских ман*
датов. Баллотировалось 179
человек. Выборы повсемес*
тно признаны состоявши*
мися, без серьезных нару*
шений избирательного за*
конодательства. За ходом
голосования следили 455
наблюдателей. Избиратель*
ные участки города посети*
ли член Центризбиркома
Игорь Борисов и делегация
общественной палаты из
Франции. На 43*х избира*
тельных участках областно*
го центра были применены
технические средства под*
счета голосов * КОИБ.

По предварительным ито*
гам, наиболее активными
были жители Жиздринского
(явка 75 процентов), Думи*
ничского (явка 58 процен*

тов) и Ульяновского (явка 49
процентов) районов. Самая
низкая явка избирателей за*
фиксирована в Малояросла*
вецком районе (около 10
процентов) и в Калуге (чуть
больше 16 процентов). На
сегодняшний день, а эти
цифры, по мнению облиз*
биркома, практически не из*
менятся, из 48 депутатских
мандатов 43 получили пред*
ставители «Единой России»,
что составляет 90 процентов,
два мандата достались выд*
виженцам от «Справедливой
России», один мандат полу*
чил представитель КПРФ и
два депутатских кресла зай*
мут самовыдвиженцы.

Теперь о ситуации в обла*
стном центре. По мнению
многих, выборы в городскую
Думу Калуги можно считать
главным событием нынеш*
него дня голосования. Жела*

14 октября начнется Всероссийская перепись населения

С 1 по 10 октября на сце*
не Калужского драмтеатра
свои лучшие постановки по*
казали десять самых солид*
ных по возрасту российских
театров. Открывал фести*
вальный показ корифей рос*
сийского театрального ис*
кусства Малый театр. Он
привез 18*летней давности
спектакль «Не было ни гро*
ша, да вдруг алтын» по пье*
се А.Н. Островского. Закрыл
театральный форум наш те*
атр премьерой прошлого се*
зона «Плоды просвещения»
Льва Толстого в постановке
главного режиссера театра
Александра Плетнева.

Сразу стоит отметить нео*
днозначность оценок пред*
ставленных на фестиваль
спектаклей. Это касается и
мнений жюри, и зрителей.
Сей факт позволяет гово*
рить о том, что фестиваль
удался. Не было главного –
безразличия. Все десять те*
атральных вечеров зритель*
ный зал Калужского драма*
тического был полон. Ана*
лизируя несколько интер*
нет*опросов, можно сделать
вывод о том, что калужско*
му театральному зрителю

более всего пришелся по
душе спектакль Ярославско*
го академического театра
имени Волкова «Три сест*
ры».

Внятного же мнения
жюри, как основного, так и
молодежного, по поводу
лучшего спектакля озвучено
не было. Сложилось впечат*

ÊÓËÜÒÓÐÀ

А лучший кто?
Завершил работу IV всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»

ление, что награды раздали
по принципу «всем сестрам
по серьгам». Меня по край*
ней мере весьма умилили
названия номинаций. «За
талантливое сценическое
озорство в освоении жанра
комедии дель арте»  награду
получили режиссер и худож*
ник спектакля «Слуга двух

господ» Костромского теат*
ра. «За плодотворный поиск
сегодняшнего звучания
М. Горького» * этот приз
увез Тамбовский театр за
спектакль «Последние» по
М. Горькому. «За возрожде*
ние традиций романтичес*
кого театра» были отмечены
режиссер и композитор

Ленточку торжественно
перерезали глава админист*
рации района Евгений Маль*
цев, главный хирург области
Николай Чернов и главный
врач больницы Ирина Олей*
никова.

Капитальный ремонт хи*
рургического отделения
длился три с половиной ме*
сяца и обошелся в три мил*
лиона. Это деньги спонсоров.
Таруса продолжает быть вер*
ной себе * созданное Обще*
ство помощи Тарусской боль*
нице привлекает средства ин*
весторов и благотворителей.
За счет платных услуг в хи*
рургическом отделении заме*
нены все окна.  Теперь в от*
делении красота и комфорт.
Как сказал на церемонии от*
крытия Евгений Мальцев, на*
стоящий праздник для паци*
ентов и персонала. Только
вместе власть, муниципалите*
ты, инвесторы, по мнению
главы администрации райо*
на, могут делать великие дела.

Главный хирург области
Николай Чернов передал
коллективу больницы при*
ветствие министра здравоох*
ранения области и отметил,
что такие события, как ре*
монт, нечасты и, безуслов*
но, в этом заслуга организа*
тора – главного врача боль*
ницы.

Ирина Олейникова в свою
очередь сказала, что ремонт
проводился долго и сложно.
Но как приятно теперь ра*
ботать! Как хочется, чтобы
приехали молодые доктора,
которые многому могли бы
научиться в Тарусской боль*
нице, прирасти к больнице
и к городу душой! Она по*
желала всем здоровья, счас*
тья, благополучия. Добрые
слова прозвучали и в адрес
главы исполнительной вла*
сти района, у которого кол*
лектив больницы всегда на*
ходит взаимопонимание и
поддержку. 218 тысяч рублей
выделила районная админи*
страция на поднаем жилья

Удивительное рядом
и доступно
для больных
В Тарусской районной больнице открылась обновлённая хирургия

для медперсонала. Она по*
могает благоустраивать тер*
риторию, асфальтировать
дорогу возле больницы.

Главный хирург области
прошел по лечебному учреж*
дению, оценил обстановку и

сказал, что на сегодня это,
пожалуй, лучшая районная
больница в области.

В заключение врачи карди*
ологического отделения
Максим Осипов и Артемий
Охотин пригласили его по*

присутствовать на процедуре
чрезпищеводной диагности*
ки сердца и восстановления
сердечного ритма после ин*
фаркта у пациента, которому
на днях исполнится 70 лет.

Окончание на 2�й стр.
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ющих стать городскими пар*
ламентариями набралось 134
человека. В итоге в избира*
тельные бюллетени попало
лишь 104 зарегистрирован*
ных кандидата. Как поясни*
ли на прошедшей вчера
пресс*конференции пред*
ставители горизбиркома, 21
человек получил отказ в ре*
гистрации в связи с наруше*
ниями в ходе сбора подпи*
сей, пять человек отказались
от борьбы до регистрации и
четыре * после.

В результате 23 места в го*
родской Думе Калуги займут
представители «Единой Рос*
сии» и два кресла * выдви*
женцы от «Справедливой
России». Представители
парламентских партий
ЛДПР и КПРФ, а также са*
мовыдвиженцы в число го*
родских депутатов не попа*
ли.

Комментируя прошедшие
выборы, председатель Ка*
лужской городской избира*
тельной комиссии Михаил
Губанов отметил, что «нару*
шения, конечно же, были,
как и во время всех прошед*
ших ранее кампаний. Они не
являлись массовыми или су*
щественными и не могли
повлиять на результаты вы*
боров. Самое большое коли*
чество нарушений традици*
онно связано с печатанием и
распространением агитаци*
онных материалов».

Низкую явку избирателей
в областном центре Михаил
Губанов объяснил отменой с
этого года досрочного голо*
сования. Официальные же
результаты прошедших вы*
боров, по словам Михаила
Ивановича, мы узнаем уже
на этой неделе.

Владимир АНДРЕЕВ.

Новгородского драмтеатра
за постановку «Коварство и
любовь» Шиллера. И так да*
лее.

Спектакль нашего театра
«Плоды просвещения» удо*
стоился награды «За изобре*
тательное и смелое прочте*
ние классики». На мой
взгляд, отдельной и самой
значимой наградой надо
было наградить человека,
придумавшего столь замыс*
ловатые и витиеватые номи*
нации. Право, это дорогого
стоит – всех наградить, ни*
кого не обидеть и остаться
при этом на высоте.

Ноу*хау нынешнего чет*
вертого фестиваля стало ре*
шение руководства театра
наградить самого преданно*
го зрителя. За пять сохранен*
ных билетов записной теат*
рал мог получить фирмен*
ный, эксклюзивный, по сло*
вам директора театра Алек*
сандра Кривовичева, пряник
с символикой Калужского
драматического. Следуя ло*
гике, самому злобному зри*
телю нужно было подарить
кнут с той же символикой.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Так на Калугу я не смот*
рела еще никогда. Хотя ви*
дела ее такой неоднократно.
Просто не обращала внима*
ния. Спешила по своим де*
лам, какие бывают у любой
женщины, которой необхо*
димо после работы сделать
массу дел до того, как она
придет домой и начнет гото*
вить ужин. Спешила, лишь
краем глаза замечая подрос*
тков, сидящих на скамейках
в сквере, на площади или на
лавочке у родного подъезда.
Вскользь отмечала их похо*
жесть на воробьев – таких
же нахохлившихся на спин*
ках скамеек или собравших*
ся стайками. Спешила, не
обращала внимания, может,
лишь изредка неодобритель*
но качала головой, как это
делают, наверное, сотни го*
рожан. Но пришлось взгля*

нуть на вечернюю молодеж*
ную Калугу иными глазами.

Сквер Карпова, около
семи вечера. На детской
площадке звенят ребячьи го*
лоса – там мамы и бабушки
совершают променад со сво*
ими чадами перед сном. А
вокруг еще работающего
фонтана нет ни одной сво*
бодной скамейки. И почти
на каждой – пьют. Редко где
сок или кока*колу, в основ*
ном пиво или алкогольные
коктейли. Мы вглядываемся
в лица «употребляющих»,
пытаясь вычислить, кому
здесь до восемнадцати.

Мы * это журналисты, вы*
ехавшие в рейд вместе с «Со*
циальным патрулем» соци*
ально*реабилитационного
центра «Надежда». Такое ве*
чернее патрулирование
злачных мест Калуги для со*

трудников «Надежды» * яв*
ление уже привычное. Дваж*
ды в неделю педагог*психо*
лог и специалист по соци*
альной работе совместно с
представителями обще*
ственных организаций, со*
трудником правоохрани*
тельных органов и членом
комиссии по делам несовер*
шеннолетних и защите их
прав выезжают на улицы об*
ластного центра, чтобы пре*
сечь, недопустить, оградить,
помочь, подсказать, расска*
зать молодым людям о том,
что употребление алкоголь*
ных напитков, не дай Бог,
наркотиков * это очень*
очень плохо. Но основное
внимание «Социального
патруля» направлено имен*
но на несовершеннолетних
калужан.

Окончание на 3�й стр.
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По «горячим
точкам»
равнодушия
Репортаж из рейда «Социального патруля»

Чтобы правильно учесть всех проживающих на
момент учета населения, переписчик задаст сле(
дующие вопросы:

( кто из присутствующих проживает в этом поме(
щении постоянно;

( кто еще, кроме этих людей, проживает в этом
помещении постоянно;

( находился ли в этом помещении на момент
счета населения (0 часов 14 октября) кто(либо,
постоянно проживающий в другом населенном
пункте или государстве.

Каждому опрашиваемому зададут только
те вопросы и только в той формулировке, в
какой они содержатся в переписных листах.

Все лица, постоянно проживающие на момент
переписи в нашей стране, ответят на 25 вопро(
сов переписного листа формы «Л». Они касают(
ся сведений о поле, дате и месте рождения, об
уровне образования, о национальной принад(
лежности, гражданстве, владении языками, ис(
точниках средств к существованию, занятости,
миграции, рождаемости.

Переписной лист формы «П» содержит вопро(
сы о жилищных условиях населения, санитарно(
гигиенических условиях проживания, наличии
связи и телекоммуникаций.

Лица, которые временно находятся на терри(
тории Российской Федерации, а постоянно про(
живают за рубежом, примут участие в переписи
по сокращенной программе, ответив всего на
семь вопросов переписного листа формы «В».
Бланк формы «В» содержит вопросы ( пол, дата
рождения, цель приезда в Россию, страна по(
стоянного проживания.

Сведения о каждом человеке, занесенные в
переписной лист, обезличены. Конфиденци�
альность переписи  гарантируется законом.

По всем вопросам предстоящей переписи вы
можете проконсультироваться по телефону «го�
рячей линии» Калугастата:  8(4842) 74�75�24.

Калугастат.

Кардиоверсию делает кардиохтрург Максим Осипов.

Директор калужского театра Александр Кривовичев и актер Игорь Корнилов
дают салют в честь закрытия фестиваля.
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Уважаемые
соотечественники, земляки!
В соответствии с постанов*

лением правительства РФ от
23.12.2009 № 1074 «Об орга*
низации Всероссийской пере*
писи населения 2010 года» с
14 по 25 октября 2010 года
будет проведена Всероссийс*
кая перепись населения. Она
пройдет под девизом «России
важен каждый!».

Перепись населения – это
самая значительная работа
общегосударственного масш*
таба, позволяющая получить
«фотографию» в цифрах на*
селения страны на опреде*
ленный момент времени.

Всероссийская перепись
населения 2010 года призва*
на отразить произошедшие по
сравнению с предыдущей пе*
реписью 2002 года изменения
в численности и половозрас*
тной структуре населения
Российской Федерации, со*
циальном составе, размеще*
нии жителей по территории
страны. При этом итоги, ка*
сающиеся распределения на*
селения по гражданству, на*
циональной принадлежности,
владению языками, уровню
образования, брачному состо*
янию, являются уникальны*
ми, поскольку отсутствуют
другие равноценные источни*
ки информации.

Актуальная информация о
населении, полученная в ходе
переписи, послужит правиль*
ному формированию социаль*
но*экономической политики
в ближайшее десятилетие.

Примеры есть: результаты
предыдущей переписи легли
в основу национального про*
екта «Доступное жилье», учли
их и при разработке нацпро*
ектов «Образование» и «Здо*
ровье».

Перепись*2002 показала
серьезное снижение числен*
ности населения страны (на
1,8 млн. человек по сравне*
нию с 1989 годом), низкий
уровень рождаемости. Это по*
будило власти вести более
энергичную демографичес*
кую политику. Так, было
принято решение о выплате
материнского (семейного) ка*
питала женщинам, родившим
двух и более детей.

Не стоит забывать, что суб*
венции бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета
рассчитываются на основании

численности, поэтому житель
каждой территориальной еди*
ницы заинтересован в том, что*
бы был учтен и он сам, и все
его земляки, и те, кто прибыл
к ним жить и работать.

От того, сколько людей
живет в том или ином городе,
районе, субъекте Федерации,
будет зависеть объем средств
из бюджета, выделяемых на
строительство и содержание
социальных объектов: детс*
ких садов и школ, поликли*
ник и больниц.

Возрастной состав населения
нужно знать и для того, чтобы
рассчитать, сколько людей
выйдет на пенсию в ближай*
шие годы. Это важно и с точ*
ки зрения выплат пенсий, и
для прогнозирования потреб*
ности в новой рабочей силе.

Эффективная политика в
сфере занятости, регулирова*
ния миграционных процес*
сов невозможна без таких
знаний, без анализа рынка
труда, реальной оценки уров*
ня безработицы в том или
ином регионе. Финансирова*
ние транспортной сферы,
обучение и переобучение без*
работных будет зависеть от
результатов переписи.

Соотношение городского и
сельского населения важно
для определения политики в
сфере сельского хозяйства и
для прогноза уровня продо*
вольственной безопасности в
стране. Очевидно, что если
количество уехавших из села
людей трудоспособного возра*
ста достигает критического
уровня, то требуются более
энергичные меры по созда*
нию комфортных условий,
побуждающих их остаться.

От численности, структуры
и занятости населения зави*
сят потребности людей в сфе*

ре услуг – эта информация
важна для тех, кто планирует
начать свой малый бизнес, а
также для тех структур (к
примеру, для банков), кото*
рые принимают решение о
выделении помощи – ссуды,
кредита предпринимателю.

Данные переписи могут
стимулировать общественную
активность.

Создать общественную мо*
лодежную организацию, орга*
низовать национально*куль*
турный центр для какой*либо
диаспоры в регионе или объе*
динить проживающих у вас
инвалидов * вы можете не за*
думываться об этом, пока не
увидите результаты переписи
и не подумаете, что, оказы*
вается, таких, как вы, много,
и вы можете объединиться!

Во время переписи к вам
придет переписчик, которо*
му вы расскажете о себе, от*
ветив на вопросы перепис*
ного листа. Опрос займет ми*
нут 15. Это те 15 минут, ко*
торые вас внимательно будет
слушать не переписчик, а все
наше общество.

И даже если вы так и не
решили для себя, в чем же
польза переписи для вас лич*
но, то, в конце концов, уча*
ствовать в переписи, знать ее
результаты – это просто ин*
тересно! Результаты будут
доступны всем, и вы сможе*
те сами сделать выводы –
как меняется страна, в кото*
рой вы живете.

Обращаемся к жителям Ка*
лужской области, представи*
телям общественности с при*
зывом поддержать проведе*
ние на территории области
этого социально значимого
общегосударственного меро*
приятия и принять в нем ак*
тивное участие!

Обращение представителей
общественных, политических,
национальных и религиозных
объединений к жителям области

Перепись *
в наших
интересах

Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Калужское областное отделение
Всероссийского общественного движения участников

локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство».
Калужский областной совет ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Калужская областная организация Общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».

Областное отделение международного общественного фонда
«Российский фонд мира».

Местная дагестанская национально1культурная автономия
г.Калуги.

Местная иудейская религиозная организация
«Калужская еврейская община».

Первым пунктом повестки
заседания стало обсуждение
поправок к принятому в июне
закону, регулирующему обо*
рот алкогольной продукции в
Калужском регионе. В нача*
ле обсуждения заместитель
министра конкурентной поли*
тики и тарифов Маргарита
Щеголева обрисовала запре*
тительную алкогольную кар*
тину, сложившуюся в области
после введения ограничений
на торговлю крепкими напит*
ками в ночное время. Карти*
на складывается вполне опти*
мистическая. Угроза внуши*
тельных штрафов за торгов*
лю водкой в неурочное время
(то есть ночью * с 23.00 до
8.00) вкупе с регулярными то*
тальными проверками тор*
говых предприятий (в облас*
ти действует 256 объектов
продажи крепкого алкоголя)
привела к тому, что потреб*
ление водки снизилось на
семь процентов, а алкоголя
вообще как такового – на три
процента. Между тем жители
области продолжают*таки
пить горькую. И делают это
вовсе не сельские жители,
как это принято считать в
«интеллигентной» среде, а
именно горожане. Так, в Ка*
луге на душу населения при*
ходится 3,5 литра алкоголя, а
в Обнинске и того больше –
целых 4,1 литра. К тому же
именно в этих двух самых

крупных и населенных горо*
дах области и размещено
наибольшее число магазинов,
торгующих алкоголем, в том
числе и ночью (в Калуге их
63, в Обнинске – 24). И это в
то время, как торговля алко*
голем (даже пивом) в ряде
сельских районов * Думинич*
ском, Износковском, Ме*
щовском, Ульяновском, Фер*
зиковском – в ночное время
не велась никогда.

Впрочем, начальник мили*
ции общественной безопас*
ности области Николай Мо*
розов сообщил, что за истек*
ший с момента введения ог*
раничений период было за*
фиксировано всего два
случая нарушения нового
антиалкогольного закона, да
и те объясняются исключи*
тельно человеческим факто*
ром, а не намеренным умыс*
лом. Что касается самогоно*
варения, которое, как пра*
вило, следует за любыми
запретительными антиалко*
гольными мерами государ*
ства, то «всплеска нет». Од*
нако делать какие*либо да*
леко идущие выводы зам*
министра пока опасается.

О ходе благоустройства
территорий городских и сель*
ских поселений рассказал со*
бравшимся заместитель ми*
нистра экологии и благоуст*
ройства области Николай
Ивчин. Он предложил утвер*

дить единые для всего реги*
она правила благоустройства
с тем, чтобы было удобней и
эффективней проводить еди*
ную политику в этой облас*
ти. На долю регионального
министерства приходится ог*
ромный объем «грязной»
каждодневной работы – в
сферу его внимания входит
контроль буквально всего: от
наличия номеров на домах до
поддержания порядка на му*
сорных полигонах. И при та*
ком разнообразии комму*
нальных забот благоустрой*
ство требует систематизации
и немедленного отклика на

те или иные нарушения в
этой сфере. К слову сказать,
в министерстве действует
круглосуточная «горячая» те*
лефонная линия, и на любые
жалобы граждан ведомство
реагирует в течение дня*
двух. А чтобы стимулировать
ход благоустройства в райо*
нах, министерство учредило
призовой фонд в 4 миллиона
рублей – эти деньги доста*
нутся тому городу, который
благоустраивает свою терри*
торию быстрее и показатель*
нее остальных. Между тем,
как сказал председательству*
ющий на заседании спикер

областного парламента Вик*
тор Бабурин, сумма комму*
нального денежного приза
слишком мала. Необходимо
увеличить ее как минимум в
десять раз, до 40 миллионов
рублей, чтобы поселение*по*
бедитель могло купить на эти
деньги что*нибудь стоящее.
Например, дорожную техни*
ку.

Итогом работы консульта*
тивного совета стали три ре*
шения касательно трех важ*
ных пунктов повестки засе*
дания. По поводу алкоголь*
ных ограничений консульта*
тивный совет решил

предложить депутатам пред*
ставительных органов муни*
ципальных районов, городс*
ких округов, городских и
сельских поселений регуляр*
но участвовать совместно с
администрациями муници*
пальных образований (то
есть с исполнительной влас*
тью) в проверках предприя*
тий торговли, а также вести
активную пропаганду здоро*
вого образа жизни среди на*
селения (в том числе и через
СМИ) и оказывать всячес*
кое содействие и поддержку
органам территориального и
общественного самоуправле*

ния в деле создания атмос*
феры нетерпимости по отно*
шению к антиобщественным
явлениям. В отношении бла*
гоустройства городских и
сельских поселений было
решено привести все мест*
ные правила благоустройства
к единому знаменателю –
Закону «О благоустройстве
территорий городских и сель*
ских поселений Калужской
области». А чтобы этот закон
исполнялся, необходимо со*
вместно опять же с исполни*
тельной властью регулярно
проверять санитарное состо*
яние территорий, иницииро*

вать субботники и конкурсы
среди населения, привлекать
к благоустройству бизнес и
молодежь и организовать по*
стоянный контроль всего
хода благоустройства с тем,
чтобы усилить ответствен*
ность за нарушение правил
этого благоустройства. В деле
защиты детей от пропаганды
порнографии и насилия было
предложено просто*напросто
установить жесткий контроль
за исполнением соответству*
ющего областного закона, а
не смотреть на ту проблему
сквозь пальцы и топить ее в
дискуссиях.

Таким образом, консульта*
тивный совет продемонстри*
ровал наличие активного вза*
имопонимания и конструк*
тивного взаимодействия двух
ветвей власти в деле решения
общих для населения про*
блем. И не только. Из итогов
заседания совета стало оче*
видно, что законодательная
деятельность в области ведет*
ся не умозрительно, не каби*
нетным манером, а без непоз*
волительных временных за*
держек отражает те пробле*
мы и изменения, которые
происходят на территории ре*
гиона. Образно говоря, обла*
стные законодатели постоян*
но держат руку на пульсе
жизни. Помогают им в этом
исполнители на местах.

Сергей КОРОТКОВ.

Рассматриваемые на заседании консультативного
совета законы разрабатывались при непосредствен(
ном участии прокуратуры области, а один из них ( «О
мерах по защите детей от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред их здоровью, нравственно(
му и духовному развитию» ( был внесен на рассмотре(
ние Законодательного Собрания прокурором области
Константином Кожевниковым.

В связи с этим в работе консультативного совета при(
нял участие представитель прокуратуры. Он выступил
с докладом, в котором, в частности, отметил, что на
сегодняшний день сотрудниками милиции проведено
156 проверок в целях исполнения данного закона. По
их результатам выявлено более 55 нарушений. Одна(
ко этого недостаточно. Требуется активизировать ра(
боту, поскольку неограниченный доступ детей к про(
дукции, в том числе информационной, низкого
нравственно(этического содержания, пропагандиру(
ющей жестокость, насилие, классовую и социальной
нетерпимость, табакокурение, алкоголь, ( серьезная

проблема для общества. Было отмечено, что практи(
чески не работает в данном направлении администра(
тивно(технический контроль министерства экологии и
благоустройства области, сотрудники которого наде(
лены правом составления протоколов об администра(
тивных правонарушениях, предусмотренных рассмат(
риваемым законом.

Во исполнение требований закона главам муници(
пальных образований предложено в кратчайшие сро(
ки разработать и принять нормативные правовые акты,
регламентирующие расположение специально пред(
назначенных помещений для розничной продажи про(
дукции СМИ, специализирующихся на сообщениях и
материалах эротического характера. Отсутствие этих
актов делает невозможным привлечение в суде винов(
ных лиц к административной ответственности, что под(
тверждено практикой.

Кроме того, имеющиеся в образовательных учреж(
дениях области системы фильтрации интернет(ресур(
сов зачастую неэффективны. Так, по результатам про(

Запрет как мера воспитания
верки, проведенной прокуратурой Малоярославецко(
го района, установлено, что в ряде учебных заведений
система фильтрации интернет(контента в целях зап(
рета доступа к сайтам нежелательного содержания по(
казала себя неработоспособной, учащиеся на уроках
информатики имели свободный доступ к запрещен(
ным ресурсам.

Главам муниципальных образований предложено в
кратчайшие сроки принять меры к установлению дей(
ственных систем фильтрации нежелательных интер(
нет(ресурсов. Исполнение закона «О мерах по защите
детей от информации, пропаганды и агитации, нано(
сящих вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию» находится на постоянном контроле орга(
нов прокуратуры.

Владимир ЕРЕМИН,
старший помощник прокурора области по

взаимодействию с законодательными
(представительными) и исполнительными

органами, органами местного самоуправления.

Держать руку на пульсе
Главы муниципальных образований области собрались в Обнинске на консультативный совет, чтобы обсудить реализацию законов,
направленных на трезвость граждан, благоустройство населенных пунктов и нравственное здоровье детей

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Удивительное рядом...
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Пациенту, как пояснил

Максим Осипов, назначили
лекарственный препарат,
чтобы привести свертывае*
мость крови в норму. Затем
Артемий Охотин начал про*
цедуру чрезпищеводного
эхо, чтобы убедиться, что
тромбов нет. Внешне метод
похож на гастроскопию.
Больному делают обезболи*
вающий укол и через пище*
вод  вводят прибор. Левое
предсердие лежит близко к
пищеводу, и через пищевод
хорошо видны некоторые
его структуры. Такую про*
цедуру по восстановлению
сердечного ритма проводят
пациентам с сердечными
проблемами в 60 процентах

случаев.  Например, при
мерцательной аритмии. Это
позволяет убедиться, что в
сосудах нет тромбов, и вос*
становить сердечный ритм
немедленно.  Доктор на эк*
ране компьютера хорошо
видит сердце пациента. За*
тем делают кардиоверсию –
собственно восстановление
ритма. Она может быть ме*
дикаментозной, а может –
электрической, когда  боль*
ного усыпляют и  с помо*
щью электроприбора вос*
станавливают сердечный
ритм.

Николай Чернов так про*
комментировал работу та*
русских кардиологов: чрез*
пищеводный контроль со*
стояния сердца не приме*
няют больше нигде в обла*

сти * нет соответствующе*
го  оборудования.   Но в
рамках программы совер*
шенствования медицинс*
кой помощи при сердечно*
сосудистых заболеваниях
при областной больнице
стали применять много вы*
сокотехнологичных видов
лечения. Оценивать же со*
стояние сердечной мышцы
и клапанов могут  пока
только в Тарусе. Раньше
реально помочь сердечни*
кам могли лишь в област*
ной больнице и в Москве.
А теперь и  Таруса стала
«сердечной Меккой».  И
здесь могут получить по*
мощь все жители области.
Это большой плюс.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В прошедшую пятницу в
Боровском районе, на тер*
ритории индустриального
парка «Ворсино», состоялось
торжественное открытие
первого в России завода
южнокорейской компании
КТ&G. Эта аббревиатура, в
отличие, скажем, от корей*
ского же «Самсунга», ус*
пешно работающего в нашем
регионе, мало о чем говорит
широкой калужской публи*
ке. Между тем КТ&G явля*
ется крупнейшим в Корее и
одним из известнейших в
мире производителей табач*
ной продукции, чей объем
продаж превышает два мил*
лиарда долларов США в год.

Плановая мощность пер*
вой очереди завода в Боров*
ском районе – 4,6 миллиар*
да единиц продукции в год.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Открыт ещё один
корейский завод
Как сказал посол Ли Юн Хо, целый ряд компаний из его страны
тоже хочет обосноваться в нашей области

Но это на действующих в
данный момент четырех
производственных линиях и
при работе в две смены.
Когда поставят еще четыре
линии и предприятие зара*
ботает в три смены, его
мощность возрастет до 15
миллиардов единиц продук*
ции. Общая сумма инвести*
ций со стороны компании
составит 165 миллионов дол*
ларов.

Выступая на церемонии
открытия, генеральный ди*
ректор компании КТ&G Rus
Кан Хун Ку отметил, что
корейская сторона понима*
ет: проекты, связанные с
производством табачной
продукции, могут вызывать
неоднозначное отношение.
Поэтому компания намере*
на строжайшим образом со*

блюдать российское законо*
дательство, а также участво*
вать в реализации соци*
альных проектов.

Заместитель губернатора
Максим Акимов сказал так:
«Каждый из нас мечтает о
том времени, когда не оста*
нется людей, подверженных
сомнительным привычкам.
Но если есть взрослые люди,
которые делают сознатель*
ный выбор в их пользу, то
для нас реализация этих
проектов останется важным
фактором импортозамеще*
ния и диверсификации ре*
гиональной экономики».

На торжественной цере*
монии также выступили
президент КТ&G Мин Ён
Джин и посол Республики
Корея в Российской Феде*

рации Ли Юн Хо. Оба вы*
разили благодарность руко*
водству области за поддер*
жку в реализации проекта.
А господин посол, кроме
того, отметил, что на терри*
тории Калужской области
уже работают, причем ус*
пешно, несколько корейс*
ких компаний, и заявил:
«Мне известно, что еще ряд
наших компаний хотел бы
разместиться в вашей обла*
сти».

После того как почетные
участники церемонии нажа*
ли на кнопку запуска кон*
вейеров, состоялась экскур*
сия по заводу. Всюду иде*
альная чистота, автоматика
избавила работников от мо*
нотонных ручных операций.
Людям остается лишь конт*

ролировать показания при*
боров.

Во время экскурсии автор
этих строк оказался рядом с
руководителем Управления
ФНС России по Калужской
области Владимиром Блино*
вым и, воспользовавшись
случаем, поинтересовался, бу*
дет ли региону какая*то нало*
говая надбавка от нового пред*
приятия. «Конечно, будет, *
сказал Владимир Павлович. –
Это налог на доходы физичес*
ких лиц, налог на прибыль».

Взятый несколько лет на*
зад курс на привлечение ин*
вестиций уже приносит ре*
гиону серьезную отдачу.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

Александра ИНГУЛЕЦ  (
молодой специалист Тарус(
ской ЦРБ. Работает всего
чуть(чуть. Родилась и вырос(
ла в Тарусе. После оконча(
ния школы поступила по на(
правлению района в
Смоленскую медицинскую
академию, интернатуру по
хирургии проходила в обла(
стной больнице. Но оста(
ваться в областном центре
не захотела, хоть коллеги  и
отговаривали возвращаться
в Тарусу. Работает врачом
стационара. Говорит, что
работать в хирургическом
отделении, отремонтиро(
ванном и оснащенном по
последнему слову медицин(
ских технологий, интересно и комфортно. Да и коллектив друж(
ный, творческий. Из всех интернов(хирургов в район поехала
она одна, но нисколько не жалеет, считает, что, работая в райо(
не, можно получить больше опыта. А теперь просто гордится, что
работает в такой авторитетной больнице.
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Мы беседуем в уютной
квартире, где повсюду раз*
местились красивые сувени*
ры и комнатные цветы. На
нас лукаво поглядывает кот
Сеня, пользующийся здесь
всеобщим уважением. Тама*
ра Валентиновна, демонст*
рируя фотографии, расска*
зывает историю их дружной
семьи. Она периодически
обращается к своему супру*
гу, используя только ласко*
вые слова. И это так трога*
тельно, и так замечательно.

Познакомились они под
Новый год. На тот момент
Тамара проживала в общежи*
тии, устроившись работать на
швейную фабрику. И вот под
вечер к подруге пришел мо*
лодой человек. Вместе с ним
был Михаил. Сначала девуш*
ка не обратила особого вни*
мания на гостя, так как встре*
чалась с другим. Однако пос*
ле знакомства они стали час*
то видеться, ходить в кино,
гулять по городу.

* Так и понравились друг
другу, *  вспоминает Тамара
Валентиновна, * несколько
месяцев дружили, решили
пожениться. Михаил был
молодой, красивый, трудо*
любивый. Хорошее впечат*
ление на меня произвела его
семья. Когда родились дети,
а их у нас двое, Александр и
Юлия, муж проявил себя и
как заботливый отец. На
предприятии его тоже цени*

ли как добросовестного ра*
ботника. Он имел дело с
электричеством, постоянно
повышал квалификацию.

Сама Тамара Валентинов*
на после окончания Мос*
ковского швейного технику*
ма, по распределению попав
на нашу фабрику, там и тру*
дилась все годы. На пенсию
вышла в должности началь*
ника цеха.

В жизни молодой семьи
случались трудности, но быт
не разрушил теплых отноше*
ний. Бывали и размолвки,

хотя заканчивались быстро,
и зла друг на друга супруги
не держали. У них никогда
не возникало даже мысли о
разводе, о том, чтобы рас*
статься.

* Для того чтоб жить в со*
гласии, * делится Тамара Ва*
лентиновна, * нужно преж*
де всего научиться прощать
и не вспоминать обид.

Михаил Архипович полно*
стью согласен с женой. Он
только сокрушается, как бы*
стро пролетели эти 50 лет, а
ведь совсем недавно пожени*

Никакие невзгоды
не испортят погоды
Супруги Солдатовы отпраздновали 50*летний юбилей совместной жизни

лись, недавно радовались по*
явлению на свет своего пер*
венца. Сейчас сыну Алексан*
дру 47 лет, он давно сам об*
завелся детьми, в прошлом
подполковник милиции.
Дочь Юлия тоже давно заму*
жем, работает в детском саду,
сын учится в 10 классе.

* Своими детьми мы до*
вольны, * говорят супруги
Солдатовы, * они выросли
воспитанными, интеллиген*
тными, нас не забывают. У
нас хорошие отношения с
зятем и снохой, очень лю*
бим внуков. На празднова*
нии золотой свадьбы были
только самые близкие люди,
прошло все замечательно и
душевно. Нам подарили
много подарков и  цветов.

Еще одной составляющей
благополучия этой семьи
был совместный отдых. По
словам Михаила Архипови*
ча, почти каждое воскресе*
нье он с женой и детьми вы*
бирался за город в лесной
бор. Там они проводили це*
лый день, резвились на све*
жем воздухе, играли в под*
вижные игры, летом ходили
на реку. Уделяли внимание
развитию способностей у де*
тей, радуясь их успехам.
Дочь посещала художествен*
ную школу, сын увлекался
историей. Теперь они во
всем поддерживают внуков.

У Тамары Валентиновны
много интересных увлече*

ний. Демонстрируя фотогра*
фии родителей и еще более
старшего поколения своей
семьи, поведала, что ее дед
Яков Киреев–Кайданов был
артистом. Не случайно и она
обладает хорошим голосом и
даже поет в хоре «Ветеран в
строю». Неравнодушна Та*
мара Валентиновна к суве*
нирам, красивым, ярким ве*
щицам и посуде. На кухне
глаз радуют веселенькие,
разноцветные сервизы. Она
любит стряпать, угощать до*
мочадцев пирожками и вся*
кими вкусностями. А еще
женщина ведет дневник,
куда ежедневно вносит про*
гноз погоды и все значимые
события, происходящие в их
семье.

Что вполне закономерно,
нынешний год для Солдато*
вых богат на подарки. Один
из них – поздравительная
грамота от губернатора обла*
сти Анатолия Артамонова.
Она бережно хранится на
видном месте, и золотые
юбиляры нередко перечиты*
вают обращенные к ним
проникновенные строки.

Вниманию общественнос*
ти к их знаменательному со*
бытию супруги, конечно,
рады. Только все равно не
верится, что полвека вместе
прожили, ведь они по*пре*
жнему друг для друга моло*
ды и красивы.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Дружная семья Солдатовых в 1970  году.

Она прошла в стенах спе*
циальной (коррекционной)
образовательной школы*ин*
терната №5 для слабослы*
шащих детей, расположен*
ной на улице Стеклянников
сад областного центра.

Скажу откровенно, давно
не попадал в такую душев*
ную обстановку. У входа в
школу и на каждом этаже
убеленных сединами ветера*
нов встречают улыбающие*
ся дети, дарят цветы. В уют*
ном актовом зале накрыты
столы с угощениями. На сте*
нах яркие воздушные шары,
тут и там мелькают дети в
театральных костюмах. «По*
пал как на новогодний праз*
дник!» – подумалось мне.

Ветераны обнимаются, по*
тому что не виделись уже
много лет, говорят слова бла*
годарности организаторам
праздника. Здороваюсь с
Геннадием Ивановичем Ло*
вецким, много сделавшим
для регионального образова*
ния в начале этого века. К
сожалению, другие почетные
гости мне лично не знакомы,
но знаю, что они  – легенды
калужского образования и
просвещения. Когда люди
рассаживаются за столы, их
тепло приветствует министр
образования и науки облас*
ти Александр Аникеев. Он
благодарит ветеранов, кото*
рые большую часть жизни

посвятили управленческой
работе. Ветераны не равно*
душны к тому, что происхо*
дит сейчас в сфере образова*
ния, живо интересуются про*
блемами, а их, как известно,
хватает. Александр Аникеев в
деталях рассказывает о со*
стоянии нынешних дел, де*
лится планами на будущее.
Затем звучат тосты в честь
Дня учителя, на сцену выхо*
дят юные артисты.

Между тем знакомлюсь со
школой*интернатом и педаго*
гами. Оказывается, школа ос*
нована в начале прошлого
века. Сегодня здесь живут и
учатся более 170 детей с нару*
шением слуха, большинство
из них * инвалиды. О высоком
профессионализме педагогов
говорит тот факт, что все дети
осваивают программу общеоб*
разовательной школы. Один
из них – учитель*дефектолог
слухового кабинета Любовь
Разумовская, посвятившая
коррекционной педагогике
более 40 лет. Она кратко по*
свящает меня в свою специ*
фическую работу. Рассказыва*
ет, что в советские времена
коррекционную школу знали
далеко за пределами Калужс*
кого края. Здесь учились и
воспитывались дети не только
из соседних регионов, но и от*
даленных областей.

Общаясь с Александром
Аникеевым, выясняю, поче*

му для торжеств выбрали
именно коррекционную
школу.  По словам мини*
стра, школа*интернат №5 –
старейшее и одно из лучших
образовательных учрежде*
ний такого вида. Здесь рабо*
тает дружный и творческий
коллектив. К тому же во все
времена коррекционному
образованию уделялось при*
стальное внимание.

* Можно было бы устроить
торжества и в Доме прави*
тельства, но мы хотели уйти
от официоза,  * говорит Ани*
кеев. – Пусть люди общают*
ся в непринужденной обста*
новке. Мы встречались с мо*
лодыми педагогами, чество*
вали лучших учителей. Те*
перь вот поздравляем
ветеранов, ведь, по сути,
каждый из них – человек*ле*
генда. К сожалению, незас*
луженно обделены внимани*
ем те, кто стоял у руля сис*
темы, кто во многом опреде*
лял политику образования в
Калуге и области в прошлые
годы. Если говорить откро*
венно, то время, когда они
работали, было сложное. С
конца 80*х и все 90*е годы
система образования находи*
лась в кризисе. И мы благо*
дарны людям, которые сво*
им трудом сохранили лучшие
завоевания, остались верны
традициям.

Михаил ОВСЯНКИН.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Воздали дань
уважения
Ветеранам педагогического труда устроили
торжественную встречу

Как уже сообщалось в «Ве*
сти», 5 октября в Москве, в
представительстве Калужс*
кой области при правитель*
стве Российской Федерации,
прошел российско*француз*
ский семинар по вопросам
сотрудничества в сфере
энергоэффективности. О
важности прошедшего ме*
роприятия свидетельствова*
ло число и состав его участ*
ников. В столицу прибыла
представительная делегация
Калужской области во главе
с губернатором Анатолием
Артамоновым. В ее составе
были заместители губерна*
тора Максим Акимов и Вла*
димир Потемкин, министр
экономического развития
Руслан Заливацкий и ми*
нистр строительства и ЖКХ
региона Александр Болхови*
тин.

Официальную делегацию
Франции возглавляла ми*
нистр экономики, промыш*

ленности и занятости Крис*
тин Лагард. С французской
стороны присутствовало
около 40 человек – предста*
вителей посольства Фран*
ции в России, а также фран*
цузских и международных
организаций.

Открывая семинар, Анато*
лий Артамонов отметил тот
факт, что вопросам энерго*
эффективности в регионе
уделяется большое внима*
ние, для чего разработана
специальная программа.

* Для Калужского региона
это вопрос дальнейшего раз*
вития и конкурентоспособ*
ности, * сказал он. – Это
также источник решения
многих социальных вопро*
сов, связанных с качеством
коммунальных услуг для на*
селения.

На протяжении пяти пре*
дыдущих лет в регионе уже
действовала программа
энергосбережения в сфере

коммунального хозяйства.
Она положила начало мо*
дернизации объектов ком*
мунальной инфраструктуры.
В этом году мы реализуем
новую программу энергосбе*
режения, на которую выде*
лено из бюджета 14 милли*
ардов рублей. Накопленный
опыт позволяет нам сотруд*
ничать с зарубежными ком*
паниями, которые внедряют
свои технологии и механиз*
мы эффективного использо*
вания энергоресурсов.

Подписан протокол о на*
мерениях между компания*
ми «Газ Де Франс», «Газ*
пром Промгаз» и министер*
ством экономического раз*
вития области о разработке
стратегии развития всей
энергетики Калужского ре*
гиона. Таким образом, по
предварительным оценкам,
энергоемкость экономики
региона может сократиться
на 40 процентов.

Подчеркивая важность со*
трудничества в этой сфере с
Францией, глава региона на*
помнил о ее крепнущих свя*
зях с Калужской областью.
Это не только приход к нам
компаний «Пежо Ситроен»,
«Лафарж», «Лореаль», но и
развитие культурных связей.
Он напомнил о том, что в ре*
гионе был открыт памятник
в честь авиаполка «Норман*
дия * Неман», а этому собы*
тию был посвящен совмест*
ный велопробег, французс*
кие участники которого дали
прекрасный концерт на це*
ремонии открытия памятни*
ка авиаполку «Нормандия *
Неман». Кроме того, в рам*
ках Года России во Франции
и Года Франции в России в
Париже побывал на гастро*
лях Калужский драмтеатр.
Там же выступали артисты
областной филармонии.

Госпожа Кристин Лагард, в
свою очередь, подчеркнула

положительную динамику
развития российско*француз*
ских отношений на уровне
государства, регионов и кон*
кретных предприятий, в том
числе и в Калужской облас*
ти. По ее словам, нынешний
семинар по энергосберегаю*
щим технологиям является
частью работы по созданию в
Калуге франко*российского
центра по энергосбережению,
который будет разрабатывать
стратегию энергосбережения,
а также принципы модерни*
зации энерго* и теплосетей в
Калуге. Кристин Лагард отме*
тила, что эта работа прово*
дится в соответствии с прин*
ципами развития межгосу*
дарственного и государствен*
ного сотрудничества, частно*
государственного партнерства
и партнерства между пред*
приятиями и компаниями.

В качестве пилотной пло*
щадки для реализации этого
совместного проекта выбран

областной центр. Французс*
кие специалисты не только
провели анализ системы
теплоснабжения Калуги, но
вскоре приступят и к разра*
ботке рекомендаций по со*
кращению энергопотерь на
пути тепла, идущего от про*
изводителя к потребителю.

Представители французс*
кой стороны отмечали, что
на реализацию проекта мо*
дернизации калужского го*
родского хозяйства и пре*
вращение его в энергоэф*
фективную систему понадо*
бится 25 лет и 146 милли*
онов евро инвестиций,
причем 40 процентов этой
суммы придется затратить в
первые семь лет. Аудиторы
обратили внимание и на
большие потери тепла в
ЖКХ города, на то, что до*
ходы в коммунальном хозяй*
стве растут медленнее расхо*
дов. Они призывали строить
новое жилье с автономной

системой отопления, а так*
же приучать население к
экономии, привлекая к это*
му средства массовой ин*
формации. Известно, что на
тепло в жилищном строи*
тельстве затрачивается око*
ло 30 процентов всей энер*
гии, а на освещение – более
40 процентов. Современные
энергоэффективные техно*
логии в жилищном строи*
тельстве могут уменьшить
энергопотребление на 10 *
40 процентов.

На семинаре подчеркива*
лось, что тема энергосбере*
жения приобрела большую
актуальность, а повышение
энергетической эффектив*
ности определено президен*
том РФ Дмитрием Медведе*
вым в качестве одного из
приоритетов инновационно*
го развития страны. Сегод*
ня в России практически
сформирована нормативная
правовая база в сфере энер*

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Экономить по*французски
учились на международном семинаре по энергосбережению

госбережения и повышения
энергетической эффектив*
ности, начался этап практи*
ческой реализации намечен*
ного курса.

В рамках мероприятия
Анатолий Артамонов и гос*
пожа Кристин Лагард про*
вели переговоры по ряду
других вопросов. Как рас*
сказали они затем журнали*
стам, речь шла об увеличе*
нии инвестиционной при*
влекательности региона, в
частности, для французских
компаний. Рассматривались
вопросы двухстороннего со*
трудничества в образова*
нии, в том числе и в подго*
товке персонала для про*
мышленных предприятий, а
также о привлечении фран*
цузских инвестиций в эко*
номику области. В перего*
ворах принял участие посол
Франции в России Жан де
Глиниасти.

Виктор ХОТЕЕВ.

По «горячим точкам» равнодушия
держащие напитки, * подво*
дит итоги Екатерина Будари*
на. * Мы побеседовали с 348
подростками, рассказав им об
их правах и обязанностях,
раздали 838 экземпляров пе*
чатной продукции, где содер*
жится полезная информация
по теме профилактики жесто*
кого обращения с детьми,
вреде алкогольной, табачной
и наркотической зависимос*
ти и т.д.

Глядя со стороны на рабо*
ту «Социального патруля»,
задаешься вопросом: на*
сколько эффективно такое
патрулирование?

* Выезд в вечернее время
на улицы города, на его ок*
раины, по подвалам, по
крышам домов, то есть по
тем местам, где любит соби*
раться наша молодежь, где
она может безнаказанно ку*
рить, пить и вести нехоро*
ший образ жизни, * одно из
направлений работы центра
«Надежда» в рамках про*
граммы «Социальный пат*
руль», * рассказывает Екате*
рина Бударина. * Наша за*
дача * проводить профилак*
тическую работу, а не разго*
нять подростков, потому что
если их разгоним здесь, они
соберутся в другом месте.
Мы пытаемся разговаривать
с ними, хотя это бывает не*
просто. Но мы должны най*
ти доверительные нотки,
выйти на контакт, чтобы они
нам поверили. Мы не хотим
их ругать, потому что руга*
ют их и в школе, и дома, мы
хотим быть для них друзья*
ми, которые всегда помогут
найти выход из трудного по*
ложения, подскажут.

Но «Социальный патруль»
выходит на улицы с 18 до 22
часов. В летнее время моло*
дежь начинает бедокурить
позже, то есть патруль в дан*
ном случае преждевременен.
Зимой же, спасаясь от холо*
да, молодежь «тусит» по под*
валам и подъездам, а в каж*
дый дом заглянуть возможно*
сти нет ни у участкового, ни
у сотрудников комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, ни у специа*
листов социально*реабилита*
ционного центра «Надежда»,
где работает «Социальный
патруль». Как быть здесь?

Безусловно, необходимо
так называемое межведом*
ственное взаимодействие.
Оно вроде бы и есть, даже в
том же составе «Социально*
го патруля», но, простите,
какое*то протокольное, бу*
мажное. Должны входить в
состав по прописанной про*
грамме * входят, не учтены *
не входят.

Получается, что сейчас в
борьбе за здоровую моло*
дежь каждый бьется на сво*
ем фронте: участковый, учи*
тель, наркополицейский,
член комиссии по делам не*
совершеннолетних и защите
их прав, родитель. А главно*
го связующего звена * нерав*
нодушия общества * нет. И
до тех пор, пока каждый из
нас будет бежать мимо по
своим делам, вряд ли ситуа*
ция изменится в лучшую
сторону. «Социальный пат*
руль» будет курсировать по
«горячим точкам» нашего
равнодушия.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

буется внести в протокол об
административном правона*
рушении. Родителям юного
любителя «специализиро*
ванного пива» придется от*
ветить за свое неразумное
чадо рублем * от 300 до 500
целковых.

В это вечер «Социальный
патруль» побывал еще в не*
скольких «горячих точках»
Калуги, где любит собирать*
ся молодежь: на площади
Победы, в сквере Жукова и
Воронина, на площади Ма*
яковского, в сквере Мира.
Съездил на Силикатный к
средним школам № 30 и 49,
побывал на Кубяка у СОШ
№ 46.

* Было выписано 62 прото*
кола об административных
правонарушениях родителям,
чьи несовершеннолетние
дети распивали алкоголесо*

прямо перед собой на троту*
арную плитку, четверо моло*
дых людей, перед каждым *
по «полторашке» алкоголь*
ного коктейля. Подходим,
видим, что одному из собу*
тыльников явно нет 18 лет.

Сотрудник милиции про*
сит предъявить паспорта.
Выясняется, что у молодого
человека при себе нет доку*
ментов. И мобильного теле*
фона тоже нет, чтобы можно
было позвонить родителям.
Но паренек честно сознает*
ся, что ему 15, он учится в
железнодорожном технику*
ме, живет в Малоярославце.
Дружки тут же ретируются, а
Екатерина Тарасенкова дос*
тает бумаги и ручку.

Около 20 минут уходит на
выяснение места житель*
ства, имени родителей, точ*
ного адреса и т.п., что тре*

бительницам пива подборку
буклетов соответствующей
тематики.

Остальные собравшиеся в
сквере Карпова в этот час
имели возрастное право на
употребление пива, поэтому
сотрудник ОВД Екатерина
Тарасенкова протоколы об
административном правона*
рушении здесь не составля*
ла.

Театральная площадь, око*
ло восьми вечера. Не успели
выйти из машины, как заме*
тили дружную компанию
взрослых граждан, разливаю*
щих по стаканам пенную
жидкость и дружно дымящих
табачок. И все это в присут*
ствии девчушки лет пяти. Ро*
дители, конечно же, были
очень недовольны, что кто*
то там начал их «учить жиз*
ни», «вмешиваться» и «лезть
не в свое дело». Пиво они так
и не убрали, но дочке сказа*
ли отойти, потому что распи*
вать алкоголь и курить в при*
сутствии несовершеннолет*
него * нарушение прав пос*
леднего, о чем и проинфор*
мировал «Социальный
патруль». Девочка отошла и
тут же забралась в уже не ра*
ботающий фонтан на Теат*
ралке. Наш коллега решил
сделать снимок. Но мама тут
же раненой чайкой кинулась
наперерез, заставила стереть
фотографию, в этом случае
точно зная закон, что фото*
графировать ребенка без раз*
решения родителей нельзя.
Вот такая избирательная пра*
вовая информированность.

Чуть поодаль от пивной
семейки смачно лущили се*
мечки, выплевывая шелуху

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В этот раз в «Социальный
патруль» заступили педагог*
психолог центра «Надежда»
Екатерина Бударина, специ*
алист по социальной работе
учреждения Марина Волко*
ва, член комиссии по делам
несовершеннолетних и за*
щите их прав Светлана Ани*
канова и лейтенант милиции
Екатерина Тарасенкова.

Мы проходим по аллее, за*
мечаем двух, казалось, со*
всем юных барышень, уве*
ренно держащих по банке
пива.

* Что отмечаем, девушки?
* спрашивает Екатерина Бу*
дарина.

* День рождения Путина,
* следует ответ.

* А вы знаете, что пить
пиво в общественных местах
запрещено?

* Знаем. Но мы уже ухо*
дим.

* А сколько вам лет? По*
кажите, пожалуйста, ваш
паспорт, * вступает в беседу
Екатерина Тарасенкова.

Выясняется, что девушкам
больше 18 лет, поэтому «Со*
циальный патруль» может их
лишь пожурить и рассказать
о том, «что такое хорошо и
что такое плохо». Так как
сейчас в области идет месяч*
ник «Семья», направленный
на профилактику жестокого
обращения с детьми, сотруд*
ники центра «Надежда» ве*
дут беседу о правах и обязан*
ностях детей в семье, расска*
зывают о том, куда можно
обратиться, если права ре*
бенка в семье нарушаются,
вручая напоследок двум лю*
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Куда ты бежишь, время?
Фотовыставка Андрея Козельского работает в ХвастовичахÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ àðòðèòîì. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2003
ã. ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íàöèîíàëüíûé  ïðàçäíèê Êîðîëåâñòâà  Èñïàíèè – Äåíü
èñïàíñêîé íàöèè (1492). Îòìå÷àåòñÿ â ÷åñòü îòïëûòèÿ èç Èñïàíèè 12
îêòÿáðÿ 1492 ã. êàðàâåëë Õðèñòîôîðà Êîëóìáà â ñòîðîíó Àìåðèêè.

660 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äìèòðèé Äîíñêîé (1350-1389),
âåëèêèé êíÿçü ìîñêîâñêèé è âëàäèìèðñêèé. Âîçãëàâèë áîðüáó
Ðóñè ïðîòèâ ãîñïîäñòâà Çîëîòîé Îðäû. Â 1380 ã. â áèòâå íà
Êóëèêîâîì ïîëå ïîëíîñòüþ ðàçãðîìèë ïîë÷èùà Ìàìàÿ. Êàíîíè-
çèðîâàí Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè (1935-2007),
èòàëüÿíñêèé ïåâåö (òåíîð), îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ îïåðíûõ
òåíîðîâ XX â. Â íîÿáðå 1997 ã. óäîñòîåí ïî÷åòíîãî òèòóëà
«Ïîñîë ìèðà ÎÎÍ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ôåîôàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè êðîòû íîñÿò ìíîãî ñîëîìû â ñâîè íîðû, çèìà èäåò

õîëîäíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
12 îêòÿáðÿ 12 îêòÿáðÿ 12 îêòÿáðÿ 12 îêòÿáðÿ 12 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 732

ìì ðò. ñò, âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü, ê âå÷åðó ñíåã.  Íî÷üþ
äî ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, ê
âå÷åðó  ïîõîëîäàåò - ìèíóñ 3, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â ÷åòâåðã, 14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÆÈËÜ¨

Одной семье � один дом!
Âëàñòè Øàíõàÿ çàïðåòÿò ñåìüÿì ïîêóïàòü áîëåå îäíîãî äîìà.

Ýòî îäíà èç ìåð, ïðèçâàííûõ ñäåðæàòü ðåçêèé ðîñò öåí íà
íåäâèæèìîñòü â êðóïíåéøåì ìåãàïîëèñå Êèòàÿ. Íîâàÿ íîðìà
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êàê íà ïðîæèâàþùèå â Øàíõàå ñåìüè, òàê è íà
ïðèåçæèõ. Äåéñòâîâàòü îíà áóäåò íà ðûíêå è íîâîãî, è âòîðè÷-
íîãî æèëüÿ. Ìíîãèå æèòåëè êèòàéñêèõ ãîðîäîâ îæèäàþò îò
èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü áîëüøåé ïðèáûëè, ÷åì îò ðàçìåùå-
íèÿ ñâîèõ íàêîïëåíèé íà ñáåðåãàòåëüíûõ ñ÷åòàõ â áàíêàõ. Áîëü-
øèíñòâî òàêèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïðîñòàèâàþò ïóñòûìè.
Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ âëå÷åò çà ñîáîé íåïðèåìëåìûé äëÿ áîëüøèí-
ñòâà ðîñò öåí íà æèëüå. Âëàñòè îïàñàþòñÿ, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ
ìîæåò óãðîæàòü ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è ôèíàíñîâîé ñèñ-
òåìå âñåãî Êèòàÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Нанотаблетки
Èíäèéñêèå ó÷åíûå ðàçðàáîòàëè íîâóþ ôîðìó ëåêàðñòâ. Ñî-

çäàííûå èìè íàíîñêîïè÷åñêèå êðèñòàëëû ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðà-
òîâ íàìíîãî ëåã÷å è áûñòðåå âñàñûâàþòñÿ ñòåíêàìè êèøå÷íèêà,
äàæå åñëè ñàìî ëåêàðñòâî íå ðàñòâîðÿåòñÿ â âîäå. Òàêèå
íàíîòàáëåòêè îáåùàþò íàñòîÿùèé ïðîðûâ â ôàðìàöåâòè÷åñêîé
èíäóñòðèè.

Ïî äàííûì àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ — ñîòðóäíèêîâ Ðåãèîíàëüíî-
ãî èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ã.Áõîïàë, áîëåå ïîëîâèíû ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ âî âñåì ìèðå ïëîõî ðàñòâîðÿþòñÿ â âîäå,
ïîýòîìó îíè îêàçûâàþòñÿ íåýôôåêòèâíûìè ïðè ïðèåìå âíóòðü.
Íî ìèêðîñêîïè÷åñêèå íàíîêðèñòàëëû áûñòðî âñàñûâàþòñÿ â
êèøå÷íèêå è óñâàèâàþòñÿ îðãàíèçìîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñî-
òðóäíèê èíñòèòóòà Ð.Ðàâè÷àíäðàì èçãîòîâèë íàíîòàáëåòêè äæèì-
íåìîâîé êèñëîòû, êîòîðàÿ êîíòðîëèðóåò óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè
è ñ÷èòàåòñÿ îòëè÷íûì ñðåäñòâîì â áîðüáå ñ ëèøíèì âåñîì è â
ïðîôèëàêòèêå äèàáåòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÂÈÇÈÒÛ

Терминатор в московском метро
Â÷åðà ãóáåðíàòîð Êàëèôîð-

íèè è èçâåñòíûé ãîëëèâóäñêèé
àêòåð Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð â
õîäå âèçèòà â Ìîñêâó ïîñåòèë
ñòîëè÷íîå ìåòðî. Îá ýòîì îí
íàïèñàë â ñâîåì áëîãå.

Ïóòåøåñòâîâàë â ìîñêîâñêîì
ìåòðî À.Øâàðöåíåããåð íå
îäèí: åãî ñîïðîâîæäàëè ïîñëû
ÑØÀ è Àâñòðèè â Ðîññèè. Êàëè-
ôîðíèéñêèé ãóáåðíàòîð îòìå-
òèë, ÷òî «ìîñêâè÷è, âèäèìî,
ëþáÿò ñâîé îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò». Ïîÿâëåíèå çíàìåíèòîñòè â ìåòðî ñìîäåëèðîâàëî
äëÿ À.Øâàðöåíåããåðà ÷àñ ïèê.

Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð ïðèáûë â Ìîñêâó 10 îêòÿáðÿ âî ãëàâå
äåëåãàöèè ïðåäñòàâèòåëåé âåäóùèõ êîìïàíèé Ñèëèêîíîâîé äîëè-
íû. Â ïðîãðàììå âèçèòà ó÷àñòèå â ôîðóìå «Ãëîáàëüíîå èííîâà-
öèîííîå ïàðòíåðñòâî», ïîñåùåíèå öåíòðà «Ñêîëêîâî» âìåñòå ñ
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì.

Ä.Ìåäâåäåâ ïîçíàêîìèëñÿ ñ À.Øâàðöåíåããåðîì âî âðåìÿ
âèçèòà â ÑØÀ. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò âíåñ
êàëèôîðíèéñêîãî ãóáåðíàòîðà â ñïèñîê ñâîèõ äðóçåé â ñîöèàëü-
íîé ñåòè Twitter.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Рыбак и крокодил
Êîñòàðèêàíñêèé ðûáàê Äæèëüáåðòî Øåääåí ïî ïðîçâèùó ×èòî

ïðèðó÷èë êðîêîäèëà è âûñòóïàåò ñ íèì â øîó-ïðîãðàììå ïåðåä
ïóáëèêîé â ãîðîäå Ñèêåéðîñ. Çíàêîìñòâî ×èòî ñ õèùíèêîì,
êîòîðîãî îí íàçâàë Ïî÷î, ñîñòîÿëîñü 20 ëåò íàçàä. Ðûáàê
îáíàðóæèë ðàíåíîãî êðîêîäèëà â ðåêå. Ðåïòèëèÿ íàõîäèëàñü ïðè
ñìåðòè ïîñëå îãíåñòðåëüíîãî ðàíåíèÿ. ×èòî ïðèíåñ æèâîòíîå â
ñâîå ðàí÷î è íà÷àë âûõàæèâàòü. «ß îñòàâàëñÿ ñ Ïî÷î, ïîêà îí
áîëåë. ß ñïàë ðÿäîì ñ íèì. ß õîòåë, ÷òîáû îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî
êòî-òî åãî ëþáèò», - âñïîìèíàåò ×èòî.

×åðåç ïîëãîäà, ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ êðîêîäèëà, ðûáàê âûïó-
ñòèë æèâîòíîå â îçåðî. Ê óäèâëåíèþ ×èòî, Ïî÷î âûïîëç íà áåðåã
è ïîáðåë çà íèì. Ñ òåõ ïîð ðûáàê è ïÿòèìåòðîâûé õèùíèê íå
ðàññòàâàëèñü. Îíè âìåñòå âûõîäèëè íà ïðîãóëêó è ðåçâèëèñü â
îçåðå. Ïîçæå äðóçüÿ óãîâîðèëè ðûáàêà ïîêàçûâàòü èãðû ñ Ïî÷î
çðèòåëÿì. Ñåé÷àñ ó îçåðà ñîáèðàþòñÿ òîëïû òóðèñòîâ, êîòîðûå
ñ èçóìëåíèåì íàáëþäàþò, êàê èãðàþò ÷åòûðåõñîòêèëîãðàììî-
âûé õèùíèê è ÷åëîâåê. Àìåðèêàíñêèå êðîêîäèëû ìåíåå àãðåñ-
ñèâíû, ÷åì èõ àôðèêàíñêèå è àâñòðàëèéñêèå ñîðîäè÷è, îäíàêî
ñëó÷àè èõ äðóæáû ñ ÷åëîâåêîì êðàéíå ðåäêè.

Еco.rian.ru.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из куриных окорочков
200 ã ìÿêîòè êóðèíûõ îêîðî÷êîâ, 2 ìîðêîâè, 2 íåáîëüøèå

ñâåêëû, 2 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, 2 ìàðèíîâàííûõ îãóð÷èêà, 1 áàíêà
ìàéîíåçà, 1 ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö.

Ïîäãîòîâèòü êóðèíûå îêîðî÷êà áåç æèðîâûõ ïðîñëîåê è
êîæè, îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå äî ãîòîâíîñòè, äîáàâèòü ïðè
âàðêå ìîðêîâü è ëàâðîâûé ëèñò. Ãîòîâîå ìÿñî îõëàäèòü, íàðåçàòü
ìåëêèìè êóáèêàìè. Âàðåíûå ñâåêëó è êàðòîôåëü îõëàäèòü,
î÷èñòèòü è íàðåçàòü òàê æå, êàê ìÿñî. Îòâàðíóþ ìîðêîâü è
ìàðèíîâàííûå îãóð÷èêè íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. Âñå ïðî-
äóêòû ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ïîïåð÷èòü, ïîñîëèòü
ïî âêóñó. Ïîäàòü ñàëàò îõëàæäåííûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 29.8317           åâðî -  41.6600äîëëàð - 29.8317           åâðî -  41.6600äîëëàð - 29.8317           åâðî -  41.6600äîëëàð - 29.8317           åâðî -  41.6600äîëëàð - 29.8317           åâðî -  41.6600

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â îïåðàöèîííîé:

- Äîêòîð, ìû åãî òåðÿåì!
- Èùè áûñòðåé, ñêîòèíà! Ñêàëüïåëü íå ìîã äàëåêî ïðîâàëèòüñÿ.

Æåíà âñ¸ âðåìÿ æàëîâàëàñü, ÷òî ìû äàâíî óæå íå áûëè
â äîðîãîì ìåñòå... Â÷åðà ñâîçèë å¸ íà áåíçîçàïðàâêó.

Íàäïèñè íà ñèãàðåòíûõ ïà÷êàõ -
«Êóðåíèå óáèâàåò» ïðîëîááèðîâàíû
ìèëèöèåé. Òåïåðü ëþáîå óáèéñòâî,
åñëè ó òðóïà íàéäåíà ïà÷êà ñèãàðåò,
àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ðàñêðû-
òûì.

- Ïàïà, ïàïà, à
ìîæíî, ÿ ñåãîäíÿ ïîéäó
â äåòñêèé ñàäèê?

- Íåò, äî÷åíüêà...
Ñåãîäíÿ òû îïÿòü ïîé-
äåøü ðàçãðóæàòü âàãî-
íû!

Êðàòêîñòü -
ñâîäíàÿ ñåñòðà ìóäðîñ-
òè è ðîäíàÿ ñåñòðà ìîë-
÷àíèÿ.

В Хвастовичской картин*
ной галерее с 24 сентября
работает фотовыставка ода*
ренного фотохудожника Ан*
дрея Козельского (Андрея
Аблекова), в настоящее вре*
мя жителя города Жиздры.
На витражах размещено
около 30 работ разных жан*
ров и тематической направ*
ленности, но большинство
посвящено неповторимой
русской природе. Одна из
картин (к удивлению и удов*
летворению хвастовичан)
передает красоту известного
большинству из них уголка
ближнего леса и болотца в
овраге, которые очень похо*
жи на сказочные: так и ка*
жется, что из*за них выско*
чит серый волк с Иваном
Царевичем на спине…

Несколько фоторабот свя*
зано с христианской темати*
кой, несколько * с городом
Людиновом, есть уголки
других городов, в частности,
старой Москвы: «Зарядье»,
«Городская фантазия» и дру*
гие.

Выставка  называется
«Время проходит». И на*

ÑÏÎÐÒ

Бесславный сезон
«Калуга*2» стала бледной тенью «МИКа» и «Локомотива»

звание это не случайно: в
центре ее находятся три
фотографии одной направ*
ленности, посвящены они
времени. А время есть бы*
тие. А бытие есть величай*
шее достояние, данное че*
ловеку свыше. Так вот, в
этой «трилогии» мы ясно
ощущаем главную фило*
софскую суть: время вечно,
для каждого из нас не бес*
конечно. Для всех оно –
какой*то миг, после кото*
рого земная жизнь закан*
чивается…

Три фотокартины так и
называются: «Время выхо*
дит», «Время проходит»,
«Время уходит». Понятие
философское в них неразде*
лимо с чем*то возвышен*
ным, божественным, нео*
твратимым, обязательным
для всех. Этим и сильна ра*
бота. Все остальные, как мне
кажется, дополняют их, и в
целом выставка оставляет
очень хорошее впечатление,
как нечто целое, естествен*
ное и доброе. Разгадать за*
мысел художника можно
только при очень внима*
тельном созерцании его кар*
тин.

Андрей Аблеков – козель*
чанин. Ему уже за 50. Мир
посмотрел и себя показал!
Фотографией занимается с
10*12 лет. Хорошие снимки
появились в 1980 году. Сни*
мок совы был опубликован
в журнале «Юный натура*
лист». С 1985 года – профес*
сиональный фотограф. Фо*
токартинами занимается 25
лет, но только в последние
годы – основательно: нако*
пил опыт в этом непростом
деле.

Выставка в Хвастовичах –
третья. До этого проходили
в Козельске и Жиздре. Люди
на нее идут и идут. Она с
интересом воспринимается
школьниками, особенно
старших классов.

Думается, у Андрея Ко*
зельского хорошее творчес*
кое будущее, и хочется по*
желать ему работоспособно*
сти и удачи!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото и фоторепродукция

автора.

Автор с посетителями.

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Рыбку не съел, а за решётку сел
Вневедомственная охрана вновь подтвердила свою эффективность

На этот раз сотрудники
«ночной милиции» Игорь
Морозов и Валерий Зарубин
(на фото) задержали с по*
личным злоумышленника,
проникшего в продуктовый
магазин на улице Ленина.

Находясь на маршруте
патрулирования, они полу*
чили сигнал с охраняемого
объекта * из магазина
«Рыба». Прибыв на место,
милиционеры осмотрели
объект и обнаружили разби*
тое стекло и открытую ре*
шетку.

Внутри помещения со*
трудники вневедомственной
охраны заметили силуэт,
мелькнувший в дверном
проёме. Кроме того, дежур*
ный по пульту централизо*
ванной охраны постоянно
сообщал, что срабатывает
сигнализация в подсобном
помещении магазина. Моро*
зов и Зарубин вызвали кино*

лога с собакой и ещё раз об*
следовали магазин. Нахо*
дившемуся в нём человеку
предложили сдаться, но тот
на обращения не реагировал,
продолжал метаться по под*
собке магазина и в итоге
спрятался там за холодиль*
ником.

Дождавшись представите*
лей администрации магази*
на, милиционеры зашли
внутрь и задержали подозре*
ваемого. Им оказался 29*
летний неработающий калу*
жанин, который уже имеет
судимость за кражу. «В ма*
газин залез, чтобы поспать»,
* объяснил он милиционе*
рам.

В скором времени люби*
тель спать в магазинах снова
предстанет перед судом. Ему
предъявлено обвинение в
краже.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Подвиг воинов*интернационалистов
 увековечат в Мещовске

Арка.

В минувшую субботу про*
шел последний тур первенства
России среди любительских
футбольных клубов в зоне
«Черноземье». «Калуга*2» иг*
рала в городе Михайловка
Волгоградской области с мес*
тным «Цементом». Чтобы уз*
нать результат, пришлось, из*
вините, полазить по сайтам
команд чужих городов, ибо на
сайте родной АНО «ФК «Ка*
луга» по состоянию на 10 ок*
тября самая «свежая» инфор*
мация о «дубле» была датиро*
вана 25 сентября. Такую «опе*
ративность» если не принять,
то понять можно: хвалиться*
то нечем. Вот и сейчас околь*
ными путями удалось узнать,
что и «Цементу», не хватаю*
щему звезд с неба, наши про*
играли – 0:1. В итоге девятое
место среди 11 участников
(двенадцатый – воронежское
«Динамо» * не в счет, так как
он снялся с соревнований сра*
зу после первого круга).

Результат, что и говорить,
бесславный. Но как*то не хо*
чется обвинять футболистов в
безволии и неумении играть.
Чего иного можно было ожи*
дать от команды, у которой
нет никакой мотивации по*
беждать, нет никакой высо*
кой цели? Еще до начала се*
зона игроки «Калуги*2» по*
нимали, что, займи они хоть
первое место в зоне, все рав*
но из статуса любителей им
не выйти. В самом деле, не
могут же две «Калуги» играть
во втором дивизионе.

Кто*то может сказать, что
дубль * это такое опытное
поле, где выращивают фут*
болистов для главной коман*
ды. Доля истины в этом есть,
но здесь реально присутству*
ет мотивация для считанных
спортсменов, остальные же,
понимая, что места в главной
команде уже заняты приез*
жими опытными футболис*
тами, в дубле лишь «отбыва*

ют номер». Да и можно ли
вообще на вечно проигрыва*
ющем «опытном поле» взра*
стить игрока с психологией
победителя? Вряд ли. Даже
попав в главную команду, он,
выходя на футбольный газон,
будет испытывать привычное
чувство обреченности перед
соперником. Психология по*
бедителя воспитывается
только победами команды,

но для их достижения долж*
на быть мотивирована вся
команда, а не два*три отдель*
ных игрока.

Спрашивается, что же де*
лать? Некоторые соображе*
ния имеются, однако подис*
кутировать на эту тему будет
уместнее по окончании сезо*
на для нашей главной ко*
манды – ФК «Калуга».

Леонид БЕКАСОВ.

Бабушка, взятки давать
не современно, а преступно

74(летняя малоярославчанка стала главным фигурантом по уголов(
ному делу. И чего, спрашивается, спокойно на пенсии не сиделось? А
то – пенсия невелика. С 1998 года женщина официально, путем подачи
заявлений, несколько раз просила ее увеличить, однако в этом ей
отказали, в том числе судебными решениями, поскольку пенсия была
назначена в соответствии с законодательством.

И решила отчаявшаяся пенсионерка пойти другим путем – непра(
ведным: она попыталась задобрить руководителя клиентской службы
Управления Пенсионного фонда РФ в Малоярославецком районе взят(
кой, чтобы ей пересчитали и увеличили пенсионные выплаты. 100 евро
и 5 тысяч рублей проблему  бабушке не решили, а сослужили плохую
службу: на взяткодательницу завели уголовное дело по ч.2 ст. 291 УК.

Как сообщает пресс(служба регионального Следственного уп(
равления СКП, расследование продолжается, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

На то и щука, чтоб карась не дремал
Жертвой мошенника прямо на рабочем месте стала продавец мага(

зина детской обуви в Калуге. Покупатель попросил продать туфельки
за доллары: мол, рублей нет. Женщина согласилась, взяла валюту,
дала сдачу 2100 рублей. И только когда мужчина ушел, она обнаружи(
ла, что купюра(то 10(долларовая, с приклеенным нулем.

Жертва обманщика обратилась с заявлением в милицию, одна(
ко…

( Отделом № 1 УВД по г. Калуге было вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по основанию п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), ( рассказыва(
ет помощник прокурора г. Калуги Денис Караджаев. – Это выявлено
при проверке законности постановления. Укрытое преступление
поставлено на учет. Постановление отменено прокуратурой в по(
рядке надзора. В настоящее время по данному материалу отделом
дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошен(
ничество) и проводится расследование.

Делать деньги из ничего –
противозаконное искусство

Дальнейшая судьба бывшего директора Людиновской школы ис(
кусств в руках правосудия. А межрайонный следственный отдел
завершил расследование уголовного дела, прокурор утвердил об(
винительное заключение. Бывшему директору вменяются три ста(
тьи Уголовного кодекса: мошенничество, совершенное с использо(
ванием служебных полномочий; злоупотребление должностными
полномочиями и служебный подлог.

По версии следствия, которой делится пресс(служба СУ СКП, обвиня(
емый назначил на должность сторожа местного жителя. Мужчина ничего
не сторожил, а зарплата ему начислялась. Правда, сам директор получал
ее и тратил по своему усмотрению. С апреля 2006 года по ноябрь 2009(го
«накапало»  в директорский карман более 155 тысяч рублей.

ÏÀÌßÒÜ

Итоговая таблица
И   О

1. «Елец» 22 58
2. «Химик» Новомосковск 22 55
3. «Факел(д» Воронеж 22 41
4. «Магнит» Железногорск 22 36
5. «Арсенал(Тула» 22 35
6. «Химик(Россошь» 22 30
7. «Цемент» Михайловка 22 30
8. «ДЮСШ(Динамо» Брянск 22 19
9. «Калуга(2» 22 18
10. «Металлург(2» Липецк 22 17
11. «Днепр(2» Смоленск 22 17
12. «Динамо» Воронеж 22 15*

* «Динамо» свои 15 очков набрало в 11 матчах первого круга. В матчах
второго круга ему засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Калужские единороссы запустили
новый социальный проект

В минувший четверг было подписано соглашение о запуске оче(
редного регионального партийного проекта «Студенческая муни(
ципальная дисконтная карта». Как отметил и.о.руководителя реги(
онального исполкома «Единой России» Валерий Луговой, главной
целью проекта является социально(экономическая поддержка сту(
денческой молодежи, проявляющей активность в учебной, обще(
ственной, спортивной и научной деятельности, посредством разви(
тия системы скидок по карте в рамках проекта.

Владельцем карты могут стать студенты вузов и среднего про(
фессионального образования, а также начального профессиональ(
ного образования Калуги. Скидки для владельцев не менее 20 про(
центов на услуги, предоставленные участниками – партнерами
проекта (областной драматический театр, МУП «Кинотеатр «Цент(
ральный», сеть фитнес(клубов «Спорт(лэнд» и др.). Отметим, что
скидка не распространяется на табачные изделия и алкогольную
продукцию.

Распространяться карты будут бесплатно и будут считаться дей(
ствительными при наличии студенческого билета. Оформить карту
всем желающим можно в студенческих клубах и профсоюзных ко(
митетах учебных заведений.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
ÊÊÊÊÊàëóæñêîé îáëàñòèàëóæñêîé îáëàñòèàëóæñêîé îáëàñòèàëóæñêîé îáëàñòèàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àï-
ðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:- îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 52 ã. Êàëóãè - 1

åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, äàòà  ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00

13 - 14 - ïåðåðûâ), ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Об этом было заявлено на отчетной конференции районного со(
вета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Как сообщил «Вести» наш автор Юрий Баев, эскиз этого памят(
ного знака разработан и утверждён на собрании ветеранов(афган(
цев. Необходимую сумму предполагается собрать на расчётный
счёт, который откроет организация ветеранов Афганистана. За
помощью планируется обратиться к губернатору, общественным
ветеранским организациям федерального уровня, политическим
партиям, успешным и материально обеспеченным жителям Ме(
щовского района. Эскиз, описание памятного знака, его внешний
вид на месте предлагаемой установки с окружающим ландшафтом
– эти документы переданы в администрацию города для доработки
данного проекта профессиональными архитекторами и дизайне(
рами.

На конференции были подведены итоги ежегодного смотра(кон(
курса на лучшее ветеранское подворье «Сад – огород ветерана».
Были вручены дипломы, денежные премии победителям этого смот(
ра(конкурса.

Фото Юрия БАЕВА.

Глава администрации Мещовского района В.Поляков вручает
диплом и денежную премию А Симакову, занявшему II место
в смотре�конкурсе.


