
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

16 ноября 2010 года, вторник
№ 414 (6745)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Елена СЕРЕНКОВА,
В СПК «Жерелёво» Куйбышевского района
много замечательных тружеников. Для газеты
нужно было отобрать одного из них. Директор
хозяйства Николай Яшкин, не раздумывая,
назвал Елену Николаевну Серенкову, так
охарактеризовав ее:
0 Исключительно добросовестный человек.
Когда несколько лет назад встал вопрос о
заведующей Жерелевской фермой, выбор пал
на нее. Время показало, что мы не ошиблись.

Читайте материал
«Даже если стала бабушкой…»

на 3�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÅÍÑÈÈ

Отделение Пенсионного фонда
по Калужской области переносит сроки доставки пенсий

гражданам региона с января 2011 года

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Везёт тому,
кто сам везёт
Им в первую очередь достанется венчурное
финансирование, которое скоро должно
начаться в нашем регионе

Энергосберегающие тех+
нологии, микробиология,
металлургия и машиностро+
ение – таковы первые на+
правления, по которым об+
ластной венчурный фонд со+
бирается осуществлять фи+
нансовую поддержку.

Мировой опыт показыва+
ет, что одним из самых эф+
фективных способов ком+
мерциализации высокотех+
нологичных проектов явля+
ется венчурное,  то  есть
рисковое, финансирование.
Такая система развивается
и в России, но пока поло+
жительных примеров не+
много. С 2006 года в рам+
ках областной целевой про+

граммы «Развитие иннова+
ционной деятельности в
Калужской области на
2005+2010 годы» началось
создание системы венчур+
ного финансирования в на+
шем регионе.

В этих целях был сформи+
рован закрытый паевой ин+
вестиционный фонд особо
рисковых (венчурных) инве+
стиций в малые предприятия
в научно+технической сфе+
ре. В июне этого года побе+
дителем конкурса по отбору
управляющей компании для
управления фондом была
признана ЗАО УК «Сбере+
жения и инвестиции»
(г.Москва).

На минувшей неделе в
микрорайоне Северный на+
укограда был сдан в эксплу+
атацию новый 17+этажный
дом.

Застройщика – компанию
«Пик+Запад» и горожан,
ставших новоселами дома
№ 74 по ул. Курчатова, по+
здравили с торжественным
событием министр строи+
тельства и жилищно+комму+
нального хозяйства области
Александр Болховитин и
глава администрации города
Обнинска Александр Авде+
ев. Вручая жильцам ключи
от новых квартир, Александр
Авдеев отметил, что компа+
ния «Пик» делает свою ра+
боту профессионально, при+
чем не только качественно,
но и быстро – третий в мик+
рорайоне Северный дом
сдан в эксплуатацию на три
месяца раньше планируемо+
го срока. По оценкам стро+
ителей, на застройку всего
микрорайона им понадобит+
ся около полутора лет.

Совместно с руковод+
ством компании Александр
Авдеев осмотрел также дру+
гую новостройку + дом для
ветеранов Великой Отече+
ственной войны, где сейчас
идут отделочные работы.
Глава администрации горо+
да отметил удачную плани+
ровку квартир, обратив осо+
бое внимание на надеж+
ность лифтов.

По информации строите+
лей, общая площадь одно+
комнатных квартир для ве+
теранов войны составляет
33+35 квадратных метров. В
них предусмотрен простор+
ный холл, потолки высотой

ÆÈËÜ¨

Обнинск строится
Ветераны войны получат ключи от квартир еще до Нового года

2,84 метра, кухня размером
8,5 квадратных метра. Все
квартиры оборудованы про+
тивопожарной сигнализаци+
ей и отделываются одинако+
выми по качеству и цвету
материалами средней цено+

вой категории, а смонтиро+
ванные лифты имеют улуч+
шенные технические харак+
теристики и низкий уровень
шума.

Дом для ветеранов Вели+
кой Отечественной оборудо+

ван пандусом, который уд+
линен на полтора метра по
просьбе будущих жильцов.
По окончании отделки квар+
тир строители выполнят ра+
боты по благоустройству и
освещению придомовой тер+

Год юбилея Великой По+
беды был отмечен в Калуге
целой чередой фестивалей,
посвященных знаменатель+
ной дате. Первым в этом
ряду был Всероссийский фе+
стиваль+конкурс народного
творчества и ремесел «Исто+
ки», за ним прошел Всерос+
сийский  фестиваль+конкурс
молодых исполнителей «Ве+
ликим тем годам!» и, нако+
нец, нынешнее мероприятие
+  Всероссийский фестиваль+
конкурс хореографических
коллективов «Юность Рос+
сии», ставший достойным
завершением  фестивально+
го цикла.

Организаторами фестива+
лей выступили Министер+
ство культуры РФ, Государ+
ственный Российский Дом
народного творчества, Ми+
нистерство культуры Ка+
лужской области и област+
ной Научно+методический
центр народного творчества
и культпросветработы. В
фестивале приняли участие
двадцать хореографических
коллективов современного
и народного танца из Мос+
ковской, Новгородской,
Брянской, Тверской, Ли+
пецкой, Саратовской, Ка+
лужской областей, респуб+
лик Дагестан и Чувашия,
городов Белгород, Ярос+
лавль,  Орел,  Тамбов,
Южно+Сахалинск. Коллек+
тивы представляли на суд
жюри по две композиции:
героико+патриотической те+
матики и танец своего реги+
она. В состав жюри вошли
видные специалисты в об+
ласти хореографии: профес+
сор кафедры хореографии
Орловского Государствен+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Юность России»
танцует в Калуге
В минувшие выходные в Калуге состоялся третий Всероссийский фестиваль
народного искусства, посвящённый 65+летию Победы

ритории.  По планам компа+
нии «Пик+Запад» ветераны
смогут получить ключи от
новых квартир уже в декаб+
ре этого года.

Пресс�служба
администрации Обнинска.

ного института культуры и
искусств Николай Заикин;
экс+солист танцевальной
группы хора Пятницкого,
доцент кафедры народного
танца Московского государ+
ственного университета
культуры и искусств, балет+
м е й с т е р + п о с т а н о в щ и к ,
Алексей Дистеров; педагог+
хореограф театра+студии под
руководством Олега Табако+
ва, балетмейстер+постанов+
щик Алексей Дорошев и
главный балетмейстер детс+
кого музыкального театра
г.Реутова Анна Куликова.

Член жюри Алексей Дис+
теров отметил, что фести+
валь «Юность России» отли+
чает высокий уровень орга+
низации, вполне сопостави+
мый с уровнем международ+
ных конкурсов, к тому же
здесь решается одна из глав+
ных задач – популяризация
танца, имеющего свои реги+
ональные особенности, что,
несомненно, способствует
сохранению хореографичес+
ких традиций народов Рос+
сии. Члены жюри остались
довольны как художествен+
ной, так и технической сто+
роной исполнения. По мне+
нию профессионалов, боль+
шой разницы в уровне меж+
ду взрослыми и детскими
коллективами не было. Фе+
стиваль+конкурс представил
гостям яркое соцветие та+
лантов, стал увлекательным
соревнованием и бесцен+
ным опытом для его участ+
ников.  Мастер+класс по
особенностям постановки
народного танца, который
провели Николай Заикин и
Анна Куликова,  вызвали
живейший интерес. Фина+

лом фестиваля стал ослепи+
тельно яркий  гала+концерт,
прошедший при полном ан+
шлаге.

Фестиваль определил семь
лауреатов. Дипломы и па+
мятные подарки получили
ансамбль танца «Дивертис+

мент» из Тамбова, испол+
нивший театрализованную
композицию на тему подви+
га Зои Космодемьянской и
композицию «Казачья дума»
на мелодию одноименной
песни.  Озорными компози+
циями «Игровая+шебутная»
и «Звездная пыль» (посвя+
щение ярославской Чайке +
Валентине Терешковой) за+
помнились ярославские
участники: ансамбли танца
«Калинка» и «Каприз». Лю+
бимец публики ансамбль
танца «Эдельвейс» из села
Тербуны Липецкой области
с потрясающим задором
станцевал композиции «За
околицей» и «Возвращение
станичников» + казачьи игры
с деревянными пиками.

Ансамбль танца «Изюмин+
ка» из Кизляра был удосто+
ен приза губернатора Ка+
лужской области. Не подве+
ли и наши земляки, заняв+
шие сразу два первых места.
Это ансамбль «Купава» из
Обнинска, покоривший пуб+
лику композициями «При+
вал» (на музыку песни «Ка+
зачья дума») и «Калужский
подъязык» (танец в народ+
ных костюмах), а также ка+
лужский ансамбль эстрадно+
го танца «Молодость», легко
и игриво исполнивший ком+
позиции «Весточка с фрон+
та» и «Дробушки+топотуш+
ки». Второе место за свою
знаменитую «Калужскую
проходочку» заслуженно по+
лучил ансамбль танца «Кон+
дровские непоседы». Ос+
тальным участникам были
вручены дипломы 1+й, 2+й и
3+й степеней.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

Обладатель диплома третьей степени ансамбль «Ритм»
из Тверской области.

На днях, 11 ноября, состо+
ялась пресс+конференция,
на которой шла речь о ходе
формирования регионально+
го венчурного фонда, о раз+
витии его деятельности и
планируемых к финансиро+
ванию проектов.

Максим Шерейкин, заме+
ститель губернатора облас+
ти, напомнил, что регио+
нальный венчурный фонд
сложился из трех составля+
ющих, – 70 миллионов руб+
лей выделено из областного
бюджета, столько же посту+
пило из федерального, и 140
миллионов привлечено от
частных компаний.

Окончание на 2�й стр.

 Региональное отделение ПФР информирует
жителей Калужской области о принятом в соот0
ветствии с требованиями Пенсионного фонда
России решении о переносе с 1 января 2011 года
начального срока выплатного периода со 20го чис0
ла месяца на 40е с соответствующим смещением
даты окончания периода доставки пенсий 0 с 23
на 25 число каждого месяца. Таким образом, с
января 2011 года предстоит равномерный пере0
нос даты доставки пенсий и социальных выплат
каждому получателю на два дня позднее действу0
ющей даты получения пенсии.

Такой перенос временных рамок доставки пен0
сии связан со сроками поступления платежей в
Пенсионный фонд и особенностями финансиро0
вания расходов на пенсионные выплаты центра0
лизованным аппаратом ПФР, пояснили «Вести» в
пресс0службе ОПФР. Кстати, большинство реги0
онов России уже приступили к выплате пенсий по
новым, смещенным, графикам.

Действия органов Пенсионного фонда по изме0

нению графиков доставки не противоречат действу0
ющему пенсионному законодательству, которое
предусматривает выплату пенсии в текущем меся0
це.

Если при наличии у пенсионера чрезвычайных
жизненных обстоятельств возникнет ситуация, свя0
занная с необходимостью выплаты пенсии в пре0
жний срок, то в переходный период (в январе 0
феврале 2011 года) в выплатной период с 4 по 25
число будет реализована возможность досрочно0
го получения пенсии.

Начиная с ноября и до конца года граждане
региона будут получать ведомости на выплату
пенсий и ежемесячных денежных выплат, содер0
жащие всю информацию о новой дате доставки
для каждого пенсионера. Также отделение ПФР
обращает внимание тех граждан, которые полу0
чают пенсии через кредитные учреждения, на то,
что они будут получать пенсию в прежнем режи0
ме, по действующим в настоящее время графи0
кам.

То, что в областном цен+
тре автовладельцы, мягко
говоря, не обращают вни+
мания на запрещающие
знаки и устраивают стоян+
ки своих «железных коней»
там, где их душа пожелает,
наша газета писала нео+
днократно. Но, к сожале+
нию, положение дел в луч+
шую сторону  не менялось.
Скорее наоборот, количе+
ство пробок на калужских
улицах с каждым годом воз+
растает,  а пешеходам все
труднее передвигаться по
тротуарам, заставленным
автотранспортом.

Об этом, в частности, в
своей статье «Станут ли
«знакопослушными» все,
кто за рулем?» в номере от
12 ноября писал журналист
«Вести» Леонид Бекасов.
Он также отметил, что су+
ществующее законодатель+
ство во многом снижает
эффективность борьбы с
нарушителями. Это на За+
паде владелец машины,
припарковавшейся в непо+
ложенном месте, тотчас же
получит на лобовом стекле
«привет» от полицейских в
виде квитанции о штрафе.
Наши же автоинспекторы
о таком могут лишь меч+
тать. Почему бы нам не пе+
ренять  этот полезный опыт
и не принять соответству+
ющий нормативный акт,
задавался вопросом автор
статьи.

Надеемся, что депутаты
задумаются над этим пред+

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Стопами
Собянина
Калужским властям рекомендовано использовать
московский опыт

ложением, а пока губернатор
рекомендовал муниципаль+
ным властям Калуги по+
учиться бороться с наруши+
телями у московского мэра
Сергея Собянина. В ходе об+
суждения на очередном ра+
бочем совещании членов об+
ластного правительства кри+
тических публикаций в
СМИ Анатолий Артамонов
подчеркнул, что проблемы
парковок да и вообще все
транспортные беды могут
быть решены только при ак+
тивной позиции местных
властей.

+ Почему сегодня в Моск+
ве, на Тверской, нет пробок?
Потому что мэр Сергей Со+
бянин не только запретил
организовывать незаконные
стоянки машин, но и добил+
ся выполнения этого реше+
ния. Муниципальным ка+
лужским властям надо дей+
ствовать точно так же, разоз+
литься наконец на себя и
навести порядок, + сказал
губернатор.

А пока, по его мнению,
они будут равнодушно взи+
рать на происходящее, си+
туация не улучшится. Более
того, станет еще хуже. В ка+
честве иллюстрации можно
привести пример с появив+
шейся вдруг стоянкой у од+
ного из крупнейших торго+
во+развлекательных цент+
ров города «XXI век», кото+
рая свела практически на
нет работу по расширению
улицы Кирова,  так как
вновь превратила это мес+

то в  «узкое бутылочное
горлышко».

Что ж, будем надеяться,
что теперь, после очередно+
го напоминания со сторо+
ны главы региона, муници+
пальные власти (транспор+
тная проблема является ак+
туальной не только для Ка+
луги, но и для других наших
городов)  зашевелятся и
хоть как+то начнут ее ре+
шать.  Пойдя по  стопам
московского мэра Сергея
Собянина,  показавшего,
что если власть демонстри+
рует волю и целеустремлен+
ность,  можно успешно
браться за решение вопро+
сов, к которым еще вчера
было страшно подступить+
ся.

* * *
Темой для обсуждения

стало и опубликование в
«Вести» 13 ноября обраще+
ния жителей деревни Гаври+
ловки Кировского района к
губернатору «А какое несча+
стье поможет нам?». В нем
они просили его помочь с
ремонтом дороги от деревни
к селу Фоминичи, куда в
школу ездят их дети. Дорога
находится в столь ужасном
состоянии, что представля+
ет собой настоящую угрозу
безопасности школьников.
Глава региона дал поручение
министерству образования и
министерству дорожного хо+
зяйства оперативно принять
меры по решению данной
проблемы.

Андрей ЮРЬЕВ.
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12 ноября если и не ста+
нет красным днем календа+
ря для жителей села Шанс+
кий Завод Износковского
района, то запомнится им
надолго. Всякий раз, подно+
ся спичку к газовой плите
или отопительному котлу,
они будут поминать добрым
словом Газпром, руковод+
ство региона и строителей,
благодаря которым люди от+
ныне избавлены от утоми+
тельной и дорогостоящей за+
готовки дров и угля на зиму.

В тот день в конце минув+
шей недели в Шанском За+
воде уже с утра наблюдалось
праздничное настроение. К
площадке перед домиком ад+
министрации сельского по+
селения подходили и подхо+
дили люди, представлявшие
несколько поколений + от
дедушек и бабушек до дет+
воры. Все знали, что ровно
в 11.00 начнется традицион+

пределительных газопрово+
дов внутри населенных пун+
ктов, а также готовность по+
требителей к приему газа.
Общий объем инвестиций
Газпрома в газификацию об+
ласти за период 2005+2009
годов составил почти два
миллиарда рублей, что по+
зволило довести уровень га+
зификации региона до 75
процентов. В текущем году
нашей области Газпромом
выделено 380 миллионов
рублей на строительство
семи межпоселковых газо+
проводов в восьми районах
области.

 Труба, протяженностью
почти 10 километров, протя+
нутая до Шанского Завода,
как раз и стала седьмым в
этом году межпоселковым
газопроводом, построенным
в рамках Программы ОАО
«Газпром» по газификации
регионов РФ. Благодаря это+
му введенному в эксплуата+
цию объекту кроме 97 домо+

владений в Шанском Заводе
природный газ получат 28
домовладений в деревне Ни+
кулино и 18 + в деревне Ги+
реево.

 Инвестором программы
газификации выступает 100+
процентное дочернее обще+
ство Газпрома + компания
ООО «Газпром межрегион+
газ». В Калужской области
инвестора представляет
ООО «Калугарегионгаз»,
осуществляющее контроль
за ходом работ на всех эта+
пах реализации программы.

К назначенному часу на
торжественную церемонию
пуска газопровода прибыли
почетные гости из областно+
го и районного центров. По+
здравив сельчан с этим зна+
менательным событием, за+
меститель губернатора Вла+
димир Абраменков отметил,
что за время реализации
программы газификации в
одном только Износковском
районе, далеко не самом

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Из недр страны
в российскую глубинку
По очередному построенному газопроводу «голубое топливо»
поступило в дальние сёла области

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Средства фонда – 280
миллионов рублей + пред+
назначены для приобрете+
ния крупных долей в устав+
ных капиталах малых инно+
вационных предприятий
области, ведущих свою дея+
тельность в научно+техни+
ческой сфере и обладающих
значительным инновацион+
ным потенциалом. Эти
предприятия получат воз+
можность увеличить масш+
табы своего бизнеса при
поддержке команды менед+
жеров управляющей компа+
нии, которая сама же и дол+
жна выбрать наиболее пер+
спективные проекты.

Заместитель губернатора
пояснил, что одна из причин
неудачи с предыдущей уп+
равляющей компанией, выб+
ранной для управления фон+
дом в 2007+м году, заключа+
лась в несовпадении интере+
сов:

+ Мы ждали поддержки
инноваций, а управляющая
компания не шла на риск,
она планировала вкладывать
средства в такие проекты,
как нефть или металлы, га+
рантирующие возврат затра+
ченных денег. В итоге мы с
ней расстались.

По условиям деятельности
венчурного фонда управля+
ющая компания приобрета+
ет как минимум блокирую+
щий пакет акций (25 про+
центов плюс одна акция)
компании, претендующей на
финансирование, а затем,
развив производство, через
определенный срок продает
свою долю и выходит из это+
го бизнеса, чтобы вложить

освободившиеся средства в
новые проекты.

Однако далеко не каждое
малое предприятие готово к
такому партнерству + поде+
литься своими акциями или
допустить к управлению
своим делом посторонних.
Об этом говорила на пресс+
конференции Наталья Под+
сосонная, генеральный ди+
ректор управляющей компа+

нии «Сбережения и инвес+
тиции».

+ Сейчас мы управляем
венчурными фондами в не+
скольких регионах – кроме
Калужской области, еще в
Воронежской и Челябинс+
кой, а также в республике
Башкортостан. Мы считаем,
что везёт тому, кто сам ве+
зёт, поэтому стараемся по+
могать инициативным и де+

Везёт тому, кто сам везёт

ятельным. В проекты входим
на достаточно ранней стадии
развития – например, на
стадии получения опытного
образца. Важно, чтобы в со+
ответствующей сфере дея+
тельности команда, претен+
дующая на получение фи+
нансирования,  уже работа+
ла лет пять и успела хорошо
познакомиться с условиями,
то есть набить шишки. Глав+

ное – чтобы у этого бизнеса
существовал рынок сбыта,
были покупатели. При этом
мы активно участвуем в уп+
равлении, анализируем ры+
нок, контролируем эффек+
тивность используемых
средств. В каждый проект
мы можем вложить не боль+
ше 42 миллионов рублей,
для нас существует лимит.
Но у нас есть партнеры, на+
пример, госкорпорация Рос+
нано, у которой лимиты зна+
чительно больше, есть Фонд
посевных инвестиций, могут
также использоваться сред+
ства банков – Российского
банка развития, Сбербанка и
некоторых других.

Журналисты средств мас+
совой информации области
задали немало вопросов, в
том числе касающихся на+
правлений, по которым фонд
будет финансировать проек+
ты. Наталья Подсосонная
рассказала, что уже планиру+
ется работа с проектами в
сфере энергоэффективности,
микробиологии (выпускае+
мая продукция будет пред+
назначена для медицины, ве+
теринарии, пищевой про+
мышленности), а также ма+
шиностроении. Кроме того,
Максим Шерейкин отметил,
что область рассчитывает на

развитие таких технологий,
как автомобилестроение и
производство автокомпонен+
тов, фармацевтика + в науко+
граде Обнинске складывает+
ся фармацевтический клас+
тер. Есть у нас еще одна вос+
требованная отрасль – новые
материалы, также активно
развиваются информацион+
ные технологии.

Как подчеркнул Максим
Леонидович:

+ Нам нужно показать на
примере, каким образом
венчурный фонд финанси+
рует проект, а затем, развив
новый бизнес, через 3+5 лет
выходит из него, продав
свою долю. Сейчас многие
компании не верят в это, бо+
ясь, что их дело, над кото+
рым они работали несколь+
ко лет, могут отобрать. Мы
должны научную разработку
довести до бизнеса.

Касаясь времени начала
реального финансирования,
генеральный директор
Н.Подсосонная сообщила,
что сейчас уже идет прием
заявок и до конца года будет
вестись предварительный от+
бор первых инновационных
проектов, а финансирование
прошедших экспертизу дол+
жно начаться в первом квар+
тале следующего года. При+

ем заявок ведется постоянно
и будет идти и в дальнейшем.

Превращение инноваций в
конкурентоспособный ры+
ночный продукт – проблема
серьезная. Деятельность
венчурного фонда должна
помочь «раскрутить» самые
актуальные и перспективные
проекты. Для оказания со+
действия претендентам на
венчурное финансирование
и приема заявок в областном
центре открыто представи+
тельство ЗАО УК «Сбереже+
ния и инвестиции», а фор+
мы документов размещены
на сайте управляющей ком+
пании www.sberinvest.ru.

В пресс+конференции
принимали участие началь+
ник отдела инновационного
предпринимательства мини+
стерства экономического
развития области Игорь
Жучков, главный специа+
лист отдела Любовь Фатки+
на и исполнительный дирек+
тор Фонда содействия раз+
витию венчурных инвести+
ций в малые предприятия в
научно+технической сфере
Калужской области Анато+
лий Богомолов. Контакты:
(4842) 599+464, E+mail:
bogomolov@adm.kaluga.ru.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

После просмотра доку+
ментального фильма о детях,
оказавшихся в детских до+
мах, лишенных материнской
ласки, заботы и  любви, не+
возможно было сдержать
слез. Никого не оставили
равнодушными и истории о
приемных семьях, которые,
несмотря на трудности, а
порой даже непосильное
горе, обрушившееся на них,
не отказались от ребят, не
обрекли на вторичное си+
ротство. Как много дали они
своим приемным детям, на+
учили обычным домашним
делам, помогли в развитии
способностей и, что самое
главное, отогрели сердца.

Калужский опыт в сфере
защиты прав и семейного
устройства детей+сирот и де+
тей, оставшихся без попече+
ния родителей, стал передо+
вым. Не случайно в нашей
области состоялась межре+
гиональная конференция
«Приемный ребенок должен
стать родным», в которой
приняли участие замещаю+
щие родители, специалисты
по опеке и попечительству,
директора детдомов, пред+
ставители министерств РФ и
других заинтересованных
структур. Делегаты приеха+
ли, чтобы перенять положи+
тельный опыт, а также най+
ти совместное решение ост+
ро стоящих в нашей стране
проблем социального сирот+
ства. Значимой эту встречу
посчитали приехавшие
председатель правления
Фонда поддержки детей, на+
ходящихся в трудной жиз+
ненной ситуации, Марина
Гордеева, директор департа+
мента воспитания и социа+
лизации детей Министер+
ства образования и науки
РФ Алина Левитская,  пред+
седатель Союза женщин
России, заместитель предсе+
дателя Комитета Госдумы
РФ по труду и социальной
политике Екатерина Лахова.

Гостей принял санаторно+
курортный комплекс «Вяти+
чи» в Жуковском районе. За+
мечательная природа и доб+

рожелательная атмосфера
способствовали плодотвор+
ной работе. Участников кон+
ференции приветствовал за+
меститель губернатора обла+
сти Владимир Абраменков.
Он рассказал о социально+
экономическом развитии
нашего региона. Поблагода+
рил приемных родителей за
благородство и понимание
детской души.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль+
ной политике области Свет+
лана Медникова отметила,
что опыт развития института
приемной семьи в регионе
имеет давнюю историю. Пер+
вые семейные детские дома
появились у нас в 1989+1990
годах. Их выпускники уже
давно живут самостоятельно,
достаточно успешно адапти+
ровались в обществе. Резуль+
татом целенаправленной ра+
боты семейного устройства
детей, оставшихся без попе+
чения родителей, стало со+
кращение практически вдвое
областной сети интернатных

учреждений. Сейчас в обла+
сти действует восемь детских
домов, в которых находится
320 юных граждан. В следу+
ющем году в соответствии с
утвержденной правитель+
ством области долгосрочной
программой «Право ребенка
на семью» детских домов ос+
танется пять.

Престиж приемной семьи
высоко поднят во всех сфе+
рах жизни нашего региона,
создана законодательная
база социальной поддержки
и обеспечения гарантий де+
тям+сиротам и замещаю+
щим родителям. Порядка 3
тысяч детей воспитываются
в приемных и опекунских
семьях, а более 300 граждан
регистрируются ежегодно в
органах опеки и попечи+
тельств в качестве кандида+
тов в замещающие родите+
ли. Однако достаточно ост+
ро стоит  и проблема вто+
ричного сиротства, когда
детей возвращают назад, на+
нося им глубокую душев+
ную рану. Только в про+

шлом году в области про+
изошло 29 таких случаев.

В целом по стране, как
было сказано на конферен+
ции, масштаб социального
сиротства остается огром+
ным и требует принятия со+
ответствующих мер. Более
80 процентов детей стано+
вятся сиротами при живых
родителях. Во многих
субъектах РФ не выстроена
должным образом работа с
кровной семьей, пребываю+
щей в кризисном состоянии,
которая помогла бы избе+
жать крайней меры – изъя+
тия ребенка.

По словам заместителя
председателя Госдумы РФ
по труду и социальной поли+
тике Екатерины Лаховой, в
Калужской области в отли+
чие от других субъектов РФ
созданы механизмы, позво+
ляющие осуществлять конк+
ретную помощь как кров+
ным, так и всем типам заме+
щающих семей. Этот опыт
может успешно использо+
ваться в других областях.

Много полезной инфор+
мации участники конферен+
ции  почерпнули из работы
в секциях, где рассматрива+
лись вопросы профилактики
социального сиротства,
организации сопровождения
и помощи замещающим се+
мьям, адаптации в приемных
семьях и другие.

В торжественной обста+
новке прошло награждение
благодарственными письма+
ми губернатора области при+
емных родителей, прожива+
ющих в нашем регионе. Не
обошли вниманием и специ+
алистов по опеке и попечи+
тельству. Гости побывали в
социальных учреждениях го+
рода Обнинска и ознакоми+
лись с деятельностью неком+
мерческого партнерства
приемных семей «Община
«Китеж» и «Орион» Жуков+
ского района.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Отогревая детские
сердца
Перенять положительный опыт семейного устройства детей+сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, к нам съехались
делегаты из 17 областей ЦФО
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большом в области, проло+
жено 100 километров газо+
проводов.

Заместитель главы региона
выразил надежду, что с при+
ходом столь эффективного
вида топлива в Шанском За+
воде начнут развиваться раз+
личные производства.

Глава администрации Из+
носковского района Влади+
мир Леонов поблагодарил га+
зовиков, строителей, руко+
водство области за то, что се+
годня 80 процентов жителей
района имеют возможность
пользоваться природным га+
зом. Он с оптимизмом гово+
рил об экономических перс+
пективах района, которые от+
крываются благодаря прихо+
ду «голубого топлива»:

+ Вы думаете, почему на
нашу глубинную деревушку
Гамзюки обратили внима+
ние серьезные инвесторы,
построившие там осетровый
завод? Да потому, что перед
этим туда пришел газ.

Сделан еще один шаг к
повышению качества жизни
населения области.

+ Такое мероприятие, как
сегодняшнее, + говорил на
импровизированном митинге
Сергей Толстиков, + нам, га+
зовикам, бальзам на душу, это
настоящий праздник для нас
и для вас, сельских жителей.
Особенно приятно видеть се+
годня здесь много молодежи,
детей, за ними будущее.

Надо сказать, что детиш+
ки в долгу не остались, уча+
щиеся местной средней
школы благодарили прибыв+
ших газовиков, строителей и
чиновников стихами соб+
ственного сочинения.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ный по таким случаям ми+
тинг с торжественным  за+
жжением газового факела. А
пока ждали почетных гостей.

Первым прибыл Сергей
Толстиков, генеральный ди+
ректор ООО «Калугарегион+
газ», Мы попросили Сергея
Ивановича рассказать, как
выполняется Программа га+
зификации Калужской обла+
сти.

+ Вся работа с 2005 года
ведется в соответствии с
планом+графиком синхро+
низации строительства
объектов газификации в Ка+
лужской области, утверж+
денным руководством Газ+
прома и региона, + сказал
он. + План+график разграни+
чивает обязательства участ+
ников реализации програм+
мы: Газпром обеспечивает
выполнение строительно+
монтажных работ на подво+
дящих к поселкам газопро+
водах, а администрация об+
ласти + строительство рас+

Министр по делам семьи, демографической и социальной политике области Светлана Медникова
награждает благодарственным письмом губернатора приемную маму из Перемышльского района
Татьяну Шевченко.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным налоговыми органами Калужской обла0

сти за 10 месяцев 2010 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области  21227,5 млн. рублей, что на
5838,8 млн. руб. или  37,9 процента больше, чем в аналогичном
периоде 2009 года.

87 процентов  налоговых поступлений в консолидированный бюд0
жет области приходится на: НДФЛ (38,8 процента), налог на при0
быль (25,4 процента), акцизы (14,9 процента) и налог на имущество
организаций (7,9 процента).

За 10 месяцев 2010 года поступило:

0 налога на прибыль организаций – 5382,6 млн. рублей, что в 2,1
раза больше  соответствующего периода 2009 года;

0 налога на доходы физических лиц – 8233,4 млн.рублей, что на
10,4 процента больше  соответствующего периода 2009 года;

0 по сводной группе акцизов – 3165,6 млн.рублей, что на 76,1
процента больше, чем в январе0октябре 2009 года;

0 налога на имущество организаций – 1674,6 млн.рублей, что на
25,2 процента больше соответствующего периода 2009 года.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.

Председатель Союза женщин России, заместитель председателя
Госдумы РФ по труду и социальной политике Екатерина Лахова.

Зам.губернатора Владимир Абраменков зажигает символический факел в селе Шанский завод.
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Елена Николаевна рабо+
тала дояркой. Уже тогда
выделялась среди подруг,
хотя в «Жерелеве» каждая
доярка – мастер высокого
класса. Но у Серенковой и
показатели были выше, и
характером она уравнове+
ш е н н а я ,  л е г к о  л а д и т  с
людьми. Уже то, что на не+
давнем областном конкур+
с е  м а с т е р о в  м а ш и н н о г о
доения она заняла второе
место, говорит о многом.
Медалью «За особые зас+
луги перед Калужской об+
ластью» третьей степени
н а г р а ж д е н а .  Т о ж е  ф а к т
примечательный.

Но одно дело – работать
дояркой, а другое – руково+
дить фермой, где только ко+
ров более трехсот  да молод+
няка четыреста голов. Спра+
вится ли?

«Справится!» – уверенно
заявил Николай Яшкин,  а
он+то умеет разбираться в
людях. С ним согласились
специалисты хозяйства. И
вот уже семь лет Елена Ни+
колаевна оправдывает ока+
занное ей доверие, ни разу
не дав повода усомниться в
правильности выбора, сде+
ланного директором совхо+
за.

В СПК три фермы. Жере+
левская, ее еще называют
центральной, самая круп+
ная. И по надоям всегда
впереди. А «Жерелево» + не
рядовое хозяйство. Плем+
завод по холмогорской по+
роде скота! В поле зрения
заведующей   фермой + не
только контроль за кормле+
нием скота, уходом за ним,
доением коров, но и забо+
та  о  будущем приплоде.
Хозяйство получило улуч+
шенную сперму, что дает
возможность надеяться на
получение еще более высо+
копроизводительного ско+
та, хотя и сейчас надои по

Даже если
стала
бабушкой…
Забот у зав.фермой не счесть

ферме составляют 4700 ки+
лограммов в год. Не буду
злоупотреблять цифрами,
но еще одну назову: с на+
чала года ферма получила
1200 тонн молока. Не каж+
дый район может похвас+
таться таким показателем!

На ферме работают семь
доярок. Как уже говори+
лось, каждая – мастер. Но
и среди хороших всегда есть
лучший. На Жерелевской
ферме такими называют
Людмилу Поташову и Нину
Байбородову. Суточный на+
дой по их группам даже сей+
час, осенью, составляет бо+
лее полутонны.

+ А бесспорным лидером
на ферме, не только фор+
мальным, но и реальным,
является Елена Николаев+
на, + говорит главный зоо+
техник СПК Надежда Ли+
сиенкова. – Да и бригади+
ры других ферм за ней тя+
нутся.

И еще одно качество от+
мечают в Елене Николаев+
не  руководители хозяй+
ства и коллеги – она очень
добрый, теплый человек. С
ней комфортно и на рабо+
те, и в семье. Кстати, в се+
м ь е  е е  в с е   т р у д о л ю б ы .
Муж – водитель,  сын –
механик холодильных ус+
тановок (правда, он един+
ственный из Серенковых
р а б о т а е т  н а  с т о р о н е ,  в
Москве), дочь работала в
местной столовой, а сей+
час в декретном отпуске +
семь месяцев назад у нее
родилась дочка.  Так что
теперь Елена Николаевна
стала бабушкой. Обязан+
н о с т е й  п о я в и л о с ь  е щ е
больше. Но ничего, справ+
ляется.  Это,  наверно,  и
про нее поется в  песне:
«Даже если станешь ба+
бушкой, все равно ты бу+
дешь ладушкой…»

Алексей ЗОЛОТИН.

Организация и проведение
азартных игр запрещены на
территории Российской Фе+
дерации. Игорные заведения
могут быть открыты исклю+
чительно в игорных зонах в
порядке, установленном за+
коном.

Наша область в их пере+
чень не входит, тем не ме+
нее органами прокуратуры
выявлены случаи проведе+
ния азартных игр в Калуге,
Обнинске и Малоярославец+
ком районе.

Так, прокуратура г. Об+
нинска установила, что в
интернет+клубе  ООО
«Микс+пэй» предоставляют
доступ к сети Интернет, в
том числе по проведению
азартных игр через всемир+
ную электронную сеть по+
средством 20 игровых тер+
миналов.

Посетители здесь отдава+
ли деньги сотруднику клуба,
который зачислял их на
электронный счет конкрет+

Прокуратура Куйбышев+
ского района в ходе про+
верки выявила факты во+
локиты при рассмотрении
о б р а щ е н и й  г р а ж д а н  в
органах местного самоуп+
равления.

В соответствии с Феде+
ральным законом «О поряд+
ке рассмотрения обращений
граждан РФ» заявление, по+
ступившее в орган местно+
го самоуправления или дол+
жностному лицу в соответ+
ствии с их компетенцией,
подлежит обязательному
рассмотрению и дается
письменный ответ по суще+
ству поставленных вопро+
сов. Письменное обращение
рассматривается в течение
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Бережней надо
относиться
к людям,
бережней
По чиновничьей волоките +
представлением

30 дней со дня его регист+
рации.

Однако в ходе проверки в
администрации МО СП
«Поселок Бетлица» установ+
лено, что по ряду обраще+
ний с мая до настоящего
времени заявители так и не
дождались письменного от+
вета.

По результатам проверки
прокурор района внес в ад+
рес главы МО СП «Поселок
Бетлица» представление об
устранении этих нарушений.
Представление находится на
рассмотрении, вопрос оста+
ется на контроле.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор

Куйбышевского района.

Такой азарт
вне закона
В суды направлено 13 исков

ного терминала. Потом кли+
ент запускал игровую про+
грамму и делал ставки в
выбранной им игре. В слу+
чае выигрыша денежные
средства выдавались игро+
кам сотрудником интернет+
клуба.

Прокуратура г. Обнинска
направила в суд исковое за+
явление о прекращении
ООО «Микс+пэй» деятель+
ности по организации и про+
ведению азартных игр.

Всего по результатам про+
верок прокурорами направ+
лено в суды 13 подобных за+
явлений. На сегодняшний
день 11 из них рассмотрены
и удовлетворены.

Исполнение законода+
тельства о запрете игорного
бизнеса остается на контро+
ле органов прокуратуры об+
ласти.
Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,

старший прокурор
отдела прокуратуры

 области.

В настоящее время в ре+
гионе проживают семь вете+
ранов войны во Вьетнаме.
Пятеро из них в минувшую
субботу пришли в отдел
патриотического воспита+
ния городского досугового
центра в Калуге, где прошло
незабываемое для них собы+
тие: торжественное откры+
тие экспозиции «Калужане
– ветераны войны во Вьет+
наме». Вместе с ними при+
шли их родные, вьетнамс+
кие студенты, школьники.

Инициатор создания экс+
позиции полковник Виктор
Трегубов напомнил, что, уез+
жая из Вьетнама, советские
советники и специалисты
давали слово встретиться 5
августа в 6 часов после окон+
чания войны у памятника
Карлу Марксу в Москве. По+
чему именно 5 августа? По+
тому что именно в этот день
в 1964 году советской раке+
той был сбит первый амери+
канский самолет.

Первые годы после окон+
чания войны, по словам
полковника, никто не при+
ходил на встречу к памятни+
ку, в 1976 году там встрети+
лись первые 25 ветеранов. А
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Вьетнам снится им
в 1980 году, когда был орга+
низован Межрегиональный
совет ветеранов войны во
Вьетнаме,  в Москве собра+
лись уже около 250 человек.
С тех пор их  количество все
уменьшалось, и в прошлом
году  там встретились всего
около ста человек.

+ В 2002 году, когда с
Дальнего Востока я переехал
в Калугу, + рассказывал Вик+
тор Трегубов, + попытался
найти здесь всех, кто воевал
во Вьетнаме. Их оказалось
пятнадцать человек. Из них
четверо уже ушли из жизни,
столько же переселилось в
другие края.

+ Я помню Вьетнам полно+
стью разрушенным, с вы+
жженными напалмом джун+
глями и деревнями. В апре+
ле этого года в составе деле+
гации ЦФО я вновь побывал
в Ханое, Хайфоне, других
городах. Они буквально рас+
цвели. Нас тепло встречали
на самом высоком уровне: в
администрации президента
республики, в минобороны,
министерстве госбезопасно+
сти, в мэрии Ханоя, в раз+
личных общественных орга+
низациях. Вьетнамцы не за+

были нашей искренней по+
мощи во время войны с аме+
риканским агрессором.

Подполковник Анатолий
Джуль свой профессиональ+
ный долг выполнял во Вьет+
наме в 1972 году, на заклю+
чительном этапе войны.

+ В стране в то время не
было ни одного целого мос+
та, все разрушено, дороги
разбиты, + вспоминал он. –
Проезжая через один из го+
родов, мы увидели, как по
его улицам граждане несли
сотни гробов. Оказалось,
разведка ошибочно донесла,
что в городе сосредоточена
танковая колонна. Но в ре+
зультате налета американс+
кой авиации погибли лишь
мирные жители, были раз+
бомблены школа и госпи+
таль…

Мне довелось побывать в
одном из музеев Вьетнама,
где была развернута экспо+
зиция, запечатлевшая звер+
ства  американцев.  Это
было потрясающее зрели+
ще.

Полковник Николай Жаров
с марта 1969 по март 1976
года возглавлял группу спе+
циалистов по зенитно+ра+

кетным комплексам в Се+
верном Вьетнаме.

+ После того, что пережил
там, до сих пор в моей душе
не наступило потепление  к
правящим кругам Америки,
+ заметил полковник. + Они
говорят одно, но все+таки
поступают так, как выгодно
только им. Сегодня модно
критиковать прошлое. На+
род наш сам в те годы недо+
едал, но в огромном коли+
честве поставлял военную
технику вьетнамским друзь+
ям . Спрашивают: а пра+
вильно ли это? Ведь, помо+
гая Вьетнаму, отбирая мно+
гие ресурсы у собственной
страны, мы, по сути, вели
борьбу с вооруженным до
зубов противником. Но мы
не только обучали воевать
своих друзей, но и учились
сами, выполняя другую за+
дачу, и это давно уже не
секрет: модернизировали и
улучшали собственные ра+
кетно+зенитные комплексы.

Одно дело – полигон, и со+
всем другое – постоянно
меняющаяся боевая обста+
новка в экстремальных по+
годных условиях.

На открытии экспозиции
присутствовали также ветера+
ны войны во Вьетнаме пол+
ковник Владимир Мосин и
майор Анатолий Гебгардт.
Слова благодарности прозву+
чали в этот день в адрес веду+
щего эксперта администра+
ции губернатора Льва Лиси+
цына, благодаря помощи ко+
торого и состоялось это боль+
шое для ветеранов войны во
Вьетнаме событие. Они обе+
щали не только пополнять эк+
спозицию, но и встречаться с
молодежью, рассказывать ей
правду о такой жестокой и
трагической странице в жиз+
ни человечества, как война
Америки против Вьетнама,
победить которому помог со+
ветский народ.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива

Виктора ТРЕГУБОВА.

В областном центре открылась уникальная экспозиция

На прошлой неделе специ+
альная комиссия под пред+
седательством начальника
департамента технического
аудита ОАО «Холдинг
МРСК» Михаила Львова
вручила генеральному ди+
ректору ОАО «МРСК Цент+
ра и Приволжья» Евгению
Ушакову паспорт, подтверж+
дающий готовность электро+
сетевого комплекса Цент+
ральной и Приволжской ча+
стей России к работе в осен+
не+зимний период (ОЗП)
2010+2011 гг. Этот документ
был получен руководством
энергокомпании на итого+
вом заседании проверяющей
комиссии.

Паспорт готовности – до+
кументальное подтверждение
того, что ОАО «МРСК Цент+
ра и Приволжья» стопроцен+
тно реализовало все заплани+
рованные мероприятия по
повышению надежности ра+
боты электрических сетей в
условиях низких температур,
в том числе все мероприятия
производственной програм+
мы, а также работы по стро+
ительству, ремонту и рекон+
струкции энергообъектов.

Проверка готовности ком+
пании к ОЗП 2010+2011 гг.
началась еще в сентябре. В
каждом подразделении ОАО
«МРСК Центра и Привол+
жья» специальные комиссии
проверяли состояние элект+
рических сетей и энергообо+
рудования, степень подго+
товки персонала к ведению
аварийно+восстановитель+
ных работ в условиях низких
температур, наличие аварий+
ного запаса оборудования и
материалов, соблюдение тре+
бований пожарной и про+
мышленной безопасности. В
состав комиссий входили
представители федеральных
органов исполнительной
власти – территориальных
органов Министерства энер+
гетики РФ, территориаль+

ных  управлений Ростехнад+
зора, филиалов ОАО «СО
ЕЭС» РДУ в регионах. По
результатам проверок все 39
производственных отделений
(ПО) и 9 филиалов энерго+
компании получили доку+
менты, подтверждающие го+
товность региональных энер+
госистем к предстоящему се+
зону пиковых нагрузок.

С 9 по 12 ноября 2010 года
оценивалась готовность к
зиме ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» в целом. Под+
водя итоги  работы комис+
сии, Михаил Львов отметил,
что энергокомпания свое+
временно и в полном объе+
ме выполнила основные и
дополнительные мероприя+
тия по подготовке к осенне+
зимнему максимуму нагру+
зок: «При проведении про+
верки комиссия обращала
особое внимание на соблю+
дение сроков выполнения
ремонтов основного и вспо+
могательного оборудования,
графика проведения с пер+
соналом специализирован+
ных тренировок по отработ+
ке действий в условиях низ+
ких температур. Высокий
уровень знаний норм безо+
пасности и профессиона+
лизм в работе, которые по+
казали сотрудники ОАО
«МРСК Центра и Привол+
жья» в ходе противоаварий+
ных тренировок, помогут
энергетикам действовать
безошибочно и максимально
оперативно при предупреж+
дении и ликвидации аварий+
ных ситуаций зимой».

Как сообщил заместитель
генерального директора по
техническим вопросам –
главный инженер ОАО
«МРСК Центра и Привол+
жья» Сергей Андрус, в рам+
ках подготовки к предстоя+
щему ОЗП в филиалах энер+
гокомпании было проведено
240 противоаварийных тре+
нировок, на которых отраба+

тывалась готовность персо+
нала к устранению нештат+
ных ситуаций в условиях
низких температур воздуха.
Особое внимание во время
учений уделялось отработке
совместных действий с реги+
ональными управлениями
МЧС России и другими
энергетическими компания+
ми областей и республик.

Чтобы обеспечить ста+
бильную и бесперебойную
работу электрических сетей
при любой погоде в осенне+
зимний период, энергетики
компании готовились к пе+
риоду максимума нагрузок в
течение всего года. Основ+
ным направлением работы
были реализация ремонтной
кампании и реконструкция
объектов электросетевого
хозяйства. За 10 месяцев те+
кущего года ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» про+
извело ремонт более 27 тыс.
км линий электропередачи
разных уровней напряже+
ния, свыше 7 тыс. трансфор+
маторных подстанций 6–10/
0.4 кВ и распределительных
пунктов 6–10 кВ, более 200
подстанций напряжением
35–110 кВ, а также свыше
1000 силовых трансформато+
ров и 3 тыс. выключателей.
При этом энергетики произ+
вели расчистку от древесно+
кустарниковой растительно+
сти более 9 тыс. га для трасс
линий электропередачи. Об+
щие затраты на выполнение
работ по капитальному, об+
щему и внеплановому ре+
монту по итогам 10 месяцев
2010 года составили 2,11
млрд. рублей, или 86,4 про+
цента от плана на 2010 год.

В рамках выполнения ин+
вестиционной программы
ОАО «МРСК Центра и При+
волжья» были введены в ра+
боту и реконструированы
более 1000 км линий элект+
ропередачи различных клас+
сов напряжения с использо+

ванием современных мате+
риалов, проведена реконст+
рукция более 70 подстанций
напряжением 35 кВ и выше.
Среди них: ПС «Западная» и
ПС «Суздаль» во Владимир+
ской области; ПС «Приокс+
кая» в Калужской области;
ПС «Северная» в Кировской
области; ПС «Ясногорск» в
Тульской области; подстан+
ции «Дивеевская», «Воскре+
сенская», «Саваслейка»,
«Д.Константиново» и «Ма+
лаховская» в Нижегородской
области; ПС «Сарапул» в
республике Удмуртия; ВЛ+
110 кВ «Бельки+Касимов» в
Рязанской области. За 10
месяцев 2010 года ввод мощ+
ности составил 225,2 МВА.

Работу по ремонту обору+
дования и выполнению ме+
роприятий инвестиционной
программы энергетикам
приходилось сочетать с геро+
ическим трудом по восста+
новлению участков энерго+
систем регионов, поврежден+
ных стихийными природны+
ми явлениями в летний пе+
риод 2010 года. Учитывая
последствия прохождения

грозовых фронтов и лесных
пожаров, ОАО «МРСК Цен+
тра и Приволжья» были раз+
работаны дополнительные
мероприятия по подготовке к
ОЗП, на которые было на+
правлено 418 млн. рублей.
Для восстановления нор+
мальной схемы электроснаб+
жения потребителей, постра+
давших из+за стихии, была
выполнена реконструкция 65
км линий электропередачи и
207 трансформаторных под+
станций 10+0,4 кВ, произве+
дена замена более 1000 опор
и 145 км провода на линиях
35+110 кВ. С целью повыше+
ния скорости устранения
аварийных ситуаций ОАО
«МРСК Центра и Привол+
жья» была приобретена до+
полнительная спецтехника
для доставки ремонтных бри+
гад и материалов в труднодо+
ступные районы.

«Благодаря постоянному
проведению мероприятий по
повышению надежности
оборудования, своевремен+
ному выполнению производ+
ственных программ ОАО
«МРСК Центра и Привол+

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Встречаем зиму
во всеоружии
 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» получило паспорт готовности
к прохождению предстоящего периода максимальных нагрузок

жья» нам удалось в значи+
тельной степени повысить
эффективность работы элек+
тросетевого комплекса, +
подчеркнул Евгений Ушаков.
– За девять месяцев 2010 года
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ко+
личество инцидентов в рабо+
те оборудования снизилось
на 0,9 процента, недоотпуск
электроэнергии уменьшился
на 2,3 процента. При этом
средняя скорость устранения
аварий в сетях повысилась на
14 процентов, и длитель+
ность технологических нару+
шений составила в среднем
4,9 часа».

Подводя итоги пресс+кон+
ференции, Евгений Ушаков
также рассказал о планах
энергокомпании на бли+
жайшие годы: «Сегодня пе+
ред МРСК Центра и При+
волжья стоят задачи не
только по обеспечению
мощностями всех наших по+
требителей, но и по повы+
шению энергоэффективно+
сти сетевого комплекса, по
доведению технического
уровня производства работ
до мировых стандартов. Ре+
ализация этих задач предус+
матривает использование
инновационных технологий
и современных подходов к
проектированию, строи+
тельству и эксплуатации се+
тей. Внедрение передовых
разработок и высокотехно+
логичных материалов по+
зволит повысить надеж+
ность, наблюдаемость, уп+
равляемость, пропускную
способность  сетей,  снизить
потери и аварийность в се+
тевом комплексе. Это в ко+
нечном итоге приведет к ре+
шению проблемы энергоде+
фицита и повышению каче+
ства энергоснабжения по+
требителей МРСК Центра и
Приволжья».
Пресс�служба ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü, ïîñâÿùåííûé òåðïèìîñòè. Îòìå-

÷àåòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ (12 äåêàá-
ðÿ 1996 ã.). 16 íîÿáðÿ 1995 ã. ñòðàíû – ÷ëåíû ÞÍÅÑÊÎ ïðèíÿëè
Äåêëàðàöèþ ïðèíöèïîâ  òåðïèìîñòè, ïðèçâàííóþ ïðîòèâîäåé-
ñòâîâàòü íàñèëèþ, ñîäåéñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ â ìèðå èäåé
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè êóëüòóðà-
ìè, öèâèëèçàöèÿìè è íàðîäàìè.

65 ëåò íàçàä (1945) áûëà ñîçäàíà Îðãà-
íèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî âîïðîñàì
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû (ÞÍÅÑÊÎ).

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ô. Ïîãîäèí
(1900-1962), ñîâåòñêèé äðàìàòóðã, ïóáëèöèñò,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Àâòîð

ïüåñ «Àðèñòîêðàòû», «×åëî-
âåê ñ ðóæüåì», «Êðåìëåâñ-
êèå êóðàíòû» è äð.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ
Í.Ð. Ýðäìàí (1900-1970), ñîâåòñêèé äðàìàòóðã
òåàòðà è êèíî, ïîýò, ïîëèòè÷åñêèé ññûëüíûé
(1933-1936, çà ñàòèðè÷åñêèå äðàìû «Ìàíäàò»,
«Ñàìîóáèéöà», çàïðåùåííûå ñîâåòñêîé öåí-
çóðîé). Àâòîð ñöåíàðèåâ ôèëüìîâ «Âåñåëûå
ðåáÿòà», «Ñìåëûå ëþäè» (Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðåìèÿ ÑÑÑÐ, 1951) 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 íîÿáðÿ 16 íîÿáðÿ 16 íîÿáðÿ 16 íîÿáðÿ 16 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò, âîçìîæåí êðàòêîâðåìåííûé äîæäü. Çàâòðà, 17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò.,
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü. Â ÷åòâåðã, 18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  755 ìì ðò. ñò., äîæäü ñî ñíåãîì.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

С Байконура стартовала ракета
с американским спутником

Ðàêåòà êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ «Ïðîòîí-Ì» ñ ðàçãîííûì
áëîêîì «Áðèç-Ì» è àìåðèêàíî-êàíàäñêèì òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûì ñïóòíèêîì MSV-1 ñòàðòîâàëà ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð 14
íîÿáðÿ. Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò MSV-1 èçãîòîâëåí êîìïàíèåé Áîèíã
ïî çàêàçó ñåâåðîàìåðèêàíñêîãî îïåðàòîðà ñïóòíèêîâîé ñâÿçè,
êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ñâÿçè íà òåððèòîðèè Àìåðèêè.
Ðàñ÷åòíûé ñðîê ñëóæáû êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà ñîñòàâëÿåò 15 ëåò.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ ñ Áàéêîíóðà çàïëàíèðîâàí ñòàðò åùå îäíîé
ðàêåòû-íîñèòåëÿ, êîòîðàÿ âûâåäåò íà îðáèòó ðîññèéñêèé ñïóòíèê
ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Немецкий врач отказался оперировать
пациента с нацистской татуировкой

Â íåìåöêîì Ïàäåáîðíå âðà÷ îòêàçàëñÿ îïåðèðîâàòü 36-ëåòíåãî
ïàöèåíòà, íà ïëå÷å êîòîðîãî áûëà íàöèñòñêàÿ òàòóèðîâêà, èçîáðà-
æàþùàÿ îðëà, ñæèìàþùåãî â êîãòÿõ âåíîê ñî ñâàñòèêîé. «ß íå
áóäó îïåðèðîâàòü âàøåãî ìóæà, - çàÿâèë âðà÷ ñóïðóãå ïàöèåíòà,
îòìåòèâ, ÷òî íå ìîæåò èäòè ïðîòèâ ñâîåé ñîâåñòè. - ß åâðåé».
Ïîñëå ýòîãî îí ïîêèíóë îïåðàöèîííóþ. Îïåðàöèþ â èòîãå çàêîí-
÷èë äðóãîé âðà÷.

Ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà â Ãåðìàíèè âðà÷è îòêàçûâàþò-
ñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïî èäåîëîãè÷åñêèì
ñîîáðàæåíèÿì. Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â Äîíàóýøèíãåíå (çåìëÿ
Áàäåí-Âþðòåìáåðã) ñòîìàòîëîã îòêàçàëàñü ëå÷èòü 16-ëåòíåãî
ïîäðîñòêà ïî èìåíè Äæèõàä. Âðà÷ ðàñöåíèëà èìÿ ïàöèåíòà, îäíî
èç çíà÷åíèé êîòîðîãî òîëêóåòñÿ êàê «ñâÿùåííàÿ âîéíà ñ íåâåðíû-
ìè», êàê îáúÿâëåíèå âîéíû âñåì, êòî íå ÿâëÿåòñÿ ìóñóëüìàíèíîì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëó÷àåì îòìå÷àëîñü, ÷òî â ÔÐÃ íè îäíîãî âðà÷à
íåëüçÿ ïðèíóäèòü ëå÷èòü ïàöèåíòà, åñëè òîëüêî ðå÷ü íå èäåò îá
îêàçàíèè ýêñòðåííîé ïîìîùè.

Лента.ру.

С понедельника Польша бросила курить
Â Ïîëüøå âñòóïèë â ñèëó çàêîí, çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàþùèé

êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ïîëíûé çàïðåò íà êóðåíèå
ââåäåí â áîëüíèöàõ, øêîëàõ, íà ñïîðòèâíûõ è êóëüòóðíûõ îáúåê-
òàõ, äåòñêèõ ïëîùàäêàõ è â ìåñòàõ îòäûõà, à òàêæå íà âîêçàëàõ.
Â îôèñíûõ çäàíèÿõ, îòåëÿõ è ìåñòàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
äîëæíû áûòü ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå êóðèòåëüíûå çîíû. Êàôå è
ðåñòîðàíû, èìåþùèå íåáîëüøóþ ïëîùàäü, äîëæíû ïîëíîñòüþ
çàïðåòèòü êóðåíèå.

Î çàïðåòå íà êóðåíèå âåçäå äîëæíà áûòü ðàçìåùåíà ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ, çà îòñóòñòâèå êîòîðîé âëàäåëüöó ïîìå-
ùåíèÿ ãðîçèò øòðàô äî 2 òûñ. çëîòûõ (îêîëî 20 òûñ. ðóá.).
Çëîñòíûì êóðèëüùèêàì â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ çàïðåòà ïðèä¸òñÿ
çàïëàòèòü 500 çëîòûõ (ýòî ïî÷òè 5000 ðóáëåé). Ïî äàííûì ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïîëüøè, êóðèò êàæäûé ÷åòâåðòûé æè-
òåëü ðåñïóáëèêè.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïè-
ñàë êîíöåïöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïî-
òðåáëåíèþ òàáàêà íà 2010 - 2015 ãã. Ñîãëàñíî åé â Ðîññèè ñ 2015
ã. ìîæåò áûòü ââåäåí ïîëíûé çàïðåò íà êóðåíèå â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓÐÜ¨ÇÛ

Пираты перепутали военный корабль
с грузовым судном

Òðè ñîìàëèéñêèõ ïèðàòà áûëè óáèòû ïðè ïîïûòêå çàõâàòèòü
âîåííûé êîðàáëü, êîòîðûé îíè ïðèíÿëè çà òîðãîâîå ñóäíî.
Âå÷åðîì 12 íîÿáðÿ íåñêîëüêî ïèðàòîâ íà êàòåðå íàãíàëè êîðàáëü
ÂÌÑ Êåíèè, êîòîðûé âûïîëíÿë ïàòðóëèðîâàíèå ïðèìåðíî â 21
ìîðñêîé ìèëå îò ïîðòà Êèëèôè, è ïîïûòàëèñü ïîäíÿòüñÿ íà áîðò.
Â ñòîëêíîâåíèè ñ âîåííûìè òðè ïèðàòà áûëè çàñòðåëåíû, à åùå
îäèí ïîëó÷èë ðàíåíèÿ è ñïðûãíóë â âîäó. Ïî âñåé âèäèìîñòè, îí
óòîíóë. Ñîîáùíèêè ïèðàòîâ, îñòàâàâøèåñÿ íà êàòåðå, ñóìåëè
ñêðûòüñÿ.

Ñëó÷àè íàïàäåíèÿ ïèðàòîâ íà òîðãîâûå ñóäà â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ðåçêî ó÷àñòèëèñü, îòìå÷àåò àãåíòñòâî. Òàê, çà 2009 ãîä áûëî
çàôèêñèðîâàíî 406 èíöèäåíòîâ ñ ó÷àñòèåì ïèðàòîâ, ïðè÷åì
áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîèçîøëî â ðàéîíå Ñîìàëè. Ïî ðàçíûì
äàííûì, ñîìàëèéñêèå ïèðàòû óäåðæèâàþò â çàëîæíèêàõ îò 438 äî
570 ÷åëîâåê è ïî÷òè òðè äåñÿòêà ñóäîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык на сковороде

Íà 4 ïîðöèè: 700 ã ãîâÿäèíû (âûðåçêè); 700 ã ïîìèäîðîâ; 2
ëóêîâèöû; 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà; 100 ã ñóõîãî êðàñíîãî âèíà; çåëåíü
ïåòðóøêè è êèíçû; ñîëü; ïåðåö.

Ìÿñî ïðåäâàðèòåëüíî íàðåçàòü íà íåáîëüøèå êóñêè è âûäåð-
æàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ â ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå, ïåðåñûïàâ åãî
ñîëüþ, ïåðöåì, ëóêîì è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèíà èëè âèííîãî
óêñóñà. Ïîäãîòîâëåííîå ìÿñî çàæàðèòü íà ñêîâîðîäå, ñìàçàííîé
æèðîì, âìåñòå ñ ïîìèäîðàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8632       Åâðî - 42.1715Äîëëàð - 30.8632       Åâðî - 42.1715Äîëëàð - 30.8632       Åâðî - 42.1715Äîëëàð - 30.8632       Åâðî - 42.1715Äîëëàð - 30.8632       Åâðî - 42.1715

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ñûíîê, òû ñà-
ðàé çàêðûë?

- Çàêðûë.
- À äûðêó çàòêíóë,

÷òîáû êîðîâà íå âûëåç-
ëà?

«Äî äâàäöàòè
ëåò ñ êîíôèñêàöèåé èìó-
ùåñòâà» - íå ïóíêò ñòà-
òüè â Óãîëîâíîì êîäåê-
ñå, à êðàòêîå ñîäåðæà-
íèå äîãîâîðà èïîòåêè.

Ïîëåçíûå ñîâå-
òû. Åñëè ê âàì â äîì
ïîñòó÷àëèñü íåïðèÿòíî-
ñòè, íå îòêðûâàéòå äâå-
ðè: îíè ïîäóìàþò, ÷òî
íèêîãî íåò äîìà è óé-
äóò. Ïðàâäà, ìîæåò ïî-
ñòó÷àòüñÿ è ñ÷àñòüå.

Ðåöåïò «Ãîâÿäè-
íà ïî-àíãëèéñêè».
Âîçüìèòå áîëüøîé êó-
ñîê ãîâÿäèíû è óéäèòå
íå ïðîùàÿñü.

Ïëàñòè÷åñêàÿ
õèðóðãèÿ ñäåëàëà áû
áîëüøîé øàã âïåð¸ä,
åñëè áû íàó÷èëàñü
âïðàâëÿòü ìîçãè. Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Подростковый возраст –
один из важнейших этапов
на пути становления лично+
сти. Именно в этот период
возрастает потребность в са+
мопознании и самореализа+
ции, появляется чувство
взрослости. Вместе с тем
влияние таких факторов, как
отсутствие четких нрав+
ственных ориентиров, авто+
ритет неформальных кол+
лективов, приводит к асоци+
альным проявлениям в сре+
де молодёжи. Самих подро+
стков зачастую мучает
ощущение одиночества и
тревожности. В дни школь+
ных каникул важно правиль+
но организовать досуг под+
ростков, формируя у них по+
требность реализоваться в
привычном социальном
пространстве. С 1 по 7 но+
ября в рамках реализации
межведомственного област+
ного проекта по антинарко+
тическому воспитанию
«Школа права» была прове+
дена профильная площадка
«Мой выбор» на базе ГОУ+
ДОД «Областной центр на+
учно+технического творче+
ства учащихся» (далее
центр). Участниками про+
фильной площадки стали
ученики муниципальных об+
разовательных учреждений
Калуги и области в возрасте
14+16 лет, в том числе вос+
питанники «Школы права».

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

За здоровый образ жизни
Закончила работу профильная площадка «Мой выбор»

Всего площадку посещали
около 40 человек.

Мероприятия проводились
сотрудниками УФСКН по
контролю за оборотом нар+
котиков по Калужской обла+
сти, тренерами по проведе+
нию массовых семинаров+
тренингов областного Рос+
сийского Союза Молодёжи,
сотрудниками ГУ «Центр
«Развитие» и педагогически+
ми сотрудниками центра.

Основная работа с молодё+
жью была нацелена на про+
паганду здорового образа
жизни, укрепление наркоу+
стойчивости у подростков,
популяризацию позитивных
ценностей путём привлече+
ния участников к програм+
мам профилактики употреб+
ления психоактивных ве+
ществ и повышения соци+
альной активности подрас+
тающего поколения.

Программа получилась на+
сыщенной и включала в себя
мероприятия, направленные
на интеллектуальное, твор+
ческое, физическое развитие
подростков, развитие их
личностных качеств.

Участников площадки по+
знакомили с основами коман+
дного взаимодействия, предло+
жили выработать совместные
правила, повышающие эффек+
тивность работы в группах.

Многим запомнилась  эк+
скурсия в Общинный центр

педагогики «Спас». Это мо+
дель русской общины, осно+
ванная на казачьих традици+
ях. Программа общины про+
ста, но эффективна: взаимо+
помощь и взаимодействие, в
том числе реальная помощь
подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа+
ции. Ребят познакомили с
деятельностью общины по
возрождению  и развитию
традиционных  ценностей в
повседневной жизни подра+
стающего поколения. Им
предложили поучаствовать в
соревнованиях по фрироупу.
Этот вид спорта, зародив+
шийся в России,  состоит в
преодолении участниками
специальных дистанций из
верёвочных элементов без
касаний контрольных по+
верхностей.

На конкурс «Евровиде+
ние» ребята самостоятельно
готовили вокальные и хоре+
ографические номера, на+
глядно показывая преиму+
щества полноценной соци+
ально активной жизни.  В
игре  «Интеллектуальное ка+
зино» можно было прове+
рить свои интеллектуальные
способности.  Каждый отряд
зарабатывал  баллы своим
трудом. Во втором раунде
команды могли  обойти со+
перников, опираясь не толь+
ко на знания, но и на инту+
ицию.

Много внимания во время
проведения площадки уделя+
лось формированию здорово+
го образа жизни. Были орга+
низованы командные игры
«Дозор», «Зарница» и другие
спортивные состязания.  В
активных играх удача сопут+
ствовала, как правило, лов+
ким и сильным подросткам,
что заставило многих участ+
ников  площадки всерьёз за+
думаться об улучшении сво+
их физических показателей.

По завершении профиль+
ной площадки самые актив+
ные участники были награж+
дены дипломами и ценными
подарками. По мнению всех
участников, площадка по+
могла им выработать чёткие
жизненные позиции в отно+
шении здорового образа
жизни. Ребята отмечали по+
зитивный настрой вожатых
из педагогического отряда
«Товарищ», сумевших в ко+
роткие сроки наладить кон+
структивный диалог с под+
ростками и увлечь их совме+
стной деятельностью.

Опыт проведения подоб+
ных площадок показывает,
что они формируют  навыки
поведения в повседневной
жизни и установки  на само+
стоятельное решение соци+
альных проблем.

 Надежда АКСЁНОВА,
зав. отделом

ГОУДОД «ОЦНТТУ».

Николай Погодин.

Николай Эрдман.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Донёс? Очень зря
280летний кировчанин за ложный донос приговорен районным

судом к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.
В конце мая сотрудники ППС доставили пьяного мужчину, грубо

нарушавшего общественный порядок, в медвытрезвитель. На сле0
дующий день, желая отомстить милиционерам, он обратился в Ки0
ровский межрайонный следственный отдел  с заявлением: мол,
сотрудники ППС украли у него деньги.

Данный факт был проверен, как этого требует уголовно0процес0
суальное законодательство, однако он не подтвердился. Но уголов0
ное дело все же возбудили – за заведомо ложный  донос о соверше0
нии преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ). В ходе предварительного
расследования выяснилось, что «мститель» ранее судим и в нынеш0
нем году вышел на свободу. Как оказалось, не надолго. Суд согла0
сился с квалификацией следствия и мнением гособвинителя о дока0
занности вины подсудимого и назначил злоумышленнику наказание
в виде реального лишения свободы. Приговор суда не вступил в
законную силу, сообщает пресс0служба регионального СУ СКП.

Руки не распускай!
Надоело калужанке терпеть мужнины побои, и подала она заявле0

ние в милицию. А там провели проверку и отказали в возбуждении
уголовного дела.

Как сообщает помощник прокурора г. Калуги Анна Буковская,
городская прокуратура выявила этот факт незаконного  принятия
решения, отменила его в порядке надзора, начальнику органа доз0
нания дали указание о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 117
УК РФ (истязание). Что и было сделано.

В ходе расследования установлено, что муж с прошлой осени до
нынешней весны систематически распускал руки, причиняя жене
телесные повреждения. А за такое надо отвечать. Пока семейный
дебошир ответил судимостью. Мировой суд приговорил его к одно0
му году условно. Супруг не может менять постоянное место житель0
ства без уведомления специализированного государственного орга0
на. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

Концерт абонемента № 3
«Steinway представляет…»
был посвящен двухсотлетию
Роберта Шумана, Фредери+
ка Шопена, Ференца Листа
и прошел под названием
«Вершины романтизма». Так
что название концерта +
«Вершины романтизма» +
было выбрано не случайно.

Новый рояль Steinway зву+
чал превосходно. Исполня+
лась музыка великих компо+
зиторов+романтиков. Играли
учащиеся класса Миры Мар+
ченко, преподавателя специ+

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Им по плечу вершины
романтизма
В областной филармонии состоялся концерт молодых исполнителей

Играет Дарья Берёзкина.

тельно рассказала об испол+
няемой музыке кандидат ис+
кусствоведения музыковед
филармонии Варвара Ка+
люжная. В зале филармонии
царила атмосфера настояще+
го классического концерта,
подобная атмосфере Боль+
шого зала Московской кон+

19 ноября Концертный зал
областной филармонии
объединит под своими сво+
дами любителей классики
XX века и «Калинки». Как
это возможно? Впервые в
Калугу приезжает ансамбль
имени Дмитрия Покровско+
го. Один музыковед написал:
«Не надо иностранцам рас+
сказывать, что такое Россия,
надо просто дать им послу+
шать диск ансамбля Покров+
ского».

Уже 37 лет существует эта
школа освоения подлинного
народного пения, основан+
ная на изучении традицион+
ной технологии звукоизвле+
чения. Дмитрий Покровс+
кий, в 60+е годы студент
«Гнесинки», в фольклорной
экспедиции наповал был
сражен тем, «как старушки,
которые на ладан дышат,

Народный авангард
В Калугу приезжает ансамбль Покровского

ального фортепиано Цент+
ральной музыкальной шко+
лы+колледжа при Московс+
кой государственной консер+
ватории им.П.И.Чайковско+
го. В первом отделении кон+
церта учащиеся младших
классов ЦМШ сыграли про+
изведения, написанные ком+
позиторами в юношеские
годы или для детской ауди+
тории, во втором отделении
старшеклассники представи+
ли произведения высшего
исполнительского мастер+
ства. Интересно и содержа+

серватории. В этом заслуга и
московских юных исполни+
телей, и слушателей, основу
которых составили препода+
ватели и учащиеся детских
школ искусств Калуги и гос+
ти из Воротынской ДШИ.

Тем, кто слышал предыду+
щие выступления учащихся

класса Миры Марченко в ка+
лужском Доме музыки или в
зале областной филармонии,
было, безусловно, интересно
проследить исполнительский
рост юных музыкантов. Так
предельно выразительно, по+
казав отличное владение кан+
тиленой, исполнила свою про+

грамму учащаяся 2 класса Аня
Линькова. Продемонстриро+
вала свою музыкальность, зна+
чительно выросшие   техни+
ческие возможности, третье+
классница Лиза Наурузова.
Впервые со сложными произ+
ведениями репертуара кон+
цертирующих пианистов
(Ф.Лист, «Долина Обермана»;
Ф.Шопен, Скерцо № 2 си бе+
моль минор) выступила Поли+
на Кузнецова + выпускница
ДШИ № 2 им. С.С.Туликова
Калуги, ныне учащаяся 9
класса ЦМШ. Все учащиеся
класса Миры Марченко ярко
передают музыкальные обра+
зы произведений. Присутству+
ющие отметили интересно по+
добранную программу  кон+
церта. Художественный руко+
водитель филармонии Вадим
Прикладовский поблагодарил
артистов и сказал, что рад
присутствующим в зале роди+
телям с детьми, бабушкам и
дедушкам с внуками, потому
что очень важно в молодом
возрасте прививать любовь к
замечательной музыке.

В феврале и апреле 2011
года будут продолжены кон+
церты молодых исполните+
лей абонемента  «Steinway
представляет…». С сольны+
ми концертами выступят ла+
уреаты международных кон+
курсов Илья Кадин и Анд+
рей Цимбалистенко.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.
Фото Геннадия КУЗНЕЦОВА.

поют громче, чем професси+
ональные вокалисты».

Дыхание лесов, ветер по+
лей веют в подлинных рас+
певах, по крупицам собран+
ных артистами ансамбля.
Визитная карточка, отличи+
тельная черта коллектива –
не стилизованное, а истин+
но народное пение искон+
ных текстов.

Здесь их творчество соеди+
нилось с бунтарским гением
Игоря Стравинского. Ком+
позитор+новатор на основе
сборников народных песен
Петра Васильевича Киреев+
ского создал либретто своей
«Свадебки» + поэтического
памятника русского стиля.
Исполнение ансамблем
Д. Покровского «Свадебки»
И. Стравинского стало со+
бытием, поразившим весь
музыкальный мир. Содруже+

ство с основоположником
экологического джаза По+
лом Уинтером, легендой
рока Питером Гэбриелом,
Альфредом Шнитке, компо+
зитором+философом Влади+
миром Мартыновым было
возможным для Дмитрия
Покровского благодаря глу+
бокому пониманию единой
структуры авангарда и фол+
ка.

Мощный вокал, древние
инструменты, заразитель+
ность обрядовых ритмов
сродни цветочным гирлян+
дам на павлопосадских
платках. Из них сшиты кос+
тюмы исполнителей по под+
линным народным выкрой+
кам. «Здесь русский дух» +
смогут убедиться калужане
на концерте прославленно+
го ансамбля.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Ученицы младших классов преподавателя Миры Марченко Полина Афанасьева, Елизавета Наурузова,
Анна Линькова, Варвара Кутузова.


