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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Николай УГЛОВ
Полку заслуженных работников сельского
хозяйства Российской Федерации прибы)
ло. В канун Нового года удостоверение о
присвоении этого звания было вручено
Николаю Александровичу Углову, предсе)
дателю сельскохозяйственного производ)
ственного кооператива имени Карла Марк)
са Хвастовичского района. Заслуженная
награда!

Материал о Николае Углове
«Венчая 20�летие» читайте

на 3�й странице «Вести».
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С места в карьер
не у всех
получается
Почему одни недропользователи успешны,
а другие наоборот

Мыли, мыли
трубочиста…

Всех, кто поступает в это
социальное учреждение,
первым делом ждет дезин(
фекция. Напомним, что де(
зинфекция – это уничтоже(
ние в окружающей человека
среде возбудителей инфек(
ционных заболеваний, бак(
терий, вирусов и их пере(
носчиков, то есть насеко(
мых. А если пояснить, что
речь идет о центре по оказа(
нию помощи лицам без оп(
ределенного места житель(
ства, то все сразу станет по(
нятно. Какими эти люди по(
ступают сюда, нетрудно до(
гадаться: грязными, завшив(
ленными, источающими от(
вратительный запах, с буке(
том различных болезней.

( Узнаем у них, кто такие,
откуда прибыли, ( рассказы(
вает дезинфектор Татьяна
Хотеева, ( в какой помощи
нуждаются. Затем их обраба(
тываем, используя сильные
средства, стрижем, моем. Их
вещи помещаем в  специаль(
ную камеру для дезинфек(
ции сухим горячим возду(
хом, затем сдаем в прачеч(
ную.  Людей определяем в
изолятор до того, как они
пройдут флюорографию.
Для тех, кто здесь поселяет(
ся, созданы хорошие быто(
вые условия.

Пройдя по центру, я в
этом убедилась. Порядок
поддерживается, есть все,
что нужно для нормальной
жизни: в комнатах кровати и
тумбочки, столовая, библио(
тека, буфет, душевые. В об(
щем, ни в какое сравнение
эта обстановка не идет с той,
в которой обитатели центра
пребывали прежде.

Окончание на 3�й стр.

Бомж ( состояние
души и стиль жизни?
В Калуге действует центр, в котором людям без определённого места жительства
пытаются дать второй шанс

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Больше энергии
Вчера в Калуге состоялось подписание согла)

шения между правительством области и Феде)
ральной сетевой компанией Единой энергетичес)
кой системы. Подписи под документом поставили
губернатор Анатолий Артамонов и председатель
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Соглашением предусмотрено, что до 2014 года

ФСК ЕЭС на территории области введет 1883 МВА
новых трансформаторных мощностей и 135 кило)
метров новых и реконструированных линий  элект)
ропередачи.

Инвестиции Федеральной сетевой компании в
реализацию предусмотренных соглашением ме)
роприятий составят 7,3 миллиарда рублей.

Корейская разведка

17)18 января в нашей области находилась де)
легация корейской корпорации  «Ssang Yong
Engineering&Construction Co.Ltd» во главе с ее пре)
зидентом Ким Сок Джуном. Корпорация специали)
зируется в сфере строительства и инжиниринга.

В ходе рабочей поездки члены делегации посе)
тили индустриальные парки «Грабцево» в Калуге и
«Ворсино» в Боровском районе, ознакомились с

проектами развития микрорайона Правгород  в об)
ластном центре.

С потенциальными деловыми партнерами встре)
тился губернатор  Анатолий Артамонов. Обсужда)
лись перспективы участия корейской компании в
реализации региональных планов по строительству
жилья, а также объектов промышленного и соци)
ального назначения.

На вчерашнем заседании
правительства области был
рассмотрен проект долгосроч(
ной целевой программы «По(
вышение уровня безопаснос(
ти образовательных учрежде(
ний на 2011 – 2015 годы».

В настоящее время в обла(
сти работают 742 образова(
тельных учреждения, в кото(
рых учатся более 190 тысяч
человек и преподают около
29 тысяч педагогов. Главная
задача региональных влас(
тей – защитить жизнь и со(
хранить здоровье людей.

По словам заместителя ми(
нистра – начальника управ(
ления экономики образова(
ния министерства образова(
ния и науки региона Натальи
Алексановой, выступавшей с
докладом, принятые в после(
днее время меры позволили
обеспечить в первую очередь
высокий уровень пожарной
безопасности всех образова(
тельных учреждений с круг(
лосуточным пребыванием де(
тей. На это обращается самое
пристальное внимание. Чис(
ло образовательных учрежде(
ний, в которых установлено
оборудование по выходу сиг(
нала на центральный пульт
«01», увеличилось до 58 про(
центов.  В 98 процентах об(
разовательных учреждений
приведена в соответствие с

нормативами электропровод(
ка и электрооборудование.

В ходе реализации феде(
ральной целевой программы
развития образования на 2006
– 2010 годы за счет средств
федерального бюджета для
школ области было закупле(
но и смонтировано дополни(
тельно 38 комплектов охран(
но(пожарного оборудования.
На эти цели было затрачено
более 11 млн. рублей.

В 2010 году закуплено 26
комплектов системы охраны
и видеонаблюдения. Для 89
образовательных учреждений
закуплено оборудование эк(
стренного вызова милиции.

Следует отметить, что су(
щественная помощь в реше(
нии проблем защищенности
школ оказывается со сторо(
ны антитеррористической
комиссии при губернаторе.
Только за последние полто(
ра года совместная работа
позволила оснастить систе(
мами видеонаблюдения бо(
лее 16 процентов общеобра(
зовательных учреждений.
Ограждение по всему пери(
метру прилегающей терри(
тории на сегодняшний день
имеют около 83 процентов
школ области. Около 36 про(
центов образовательных уч(
реждений имеют кнопку эк(
стренного вызова милиции.

Однако ежегодно во время
приемки образовательных уч(
реждений в начале нового
учебного года выявляются  не(
достатки по обеспечению бе(
зопасности: устаревшие или
неисправные системы пожар(
ной сигнализации, недокомп(
лект первичных средств пожа(
ротушения и ряд других.

В рамках рассматриваемой
программы должна быть ре(
шена основная задача – со(
блюдение норм и требований
российского законодатель(
ства. Планируется дальнейшее
приобретение и монтаж в об(
разовательных учреждениях
современных и надежных си(
стем автоматической пожар(
ной сигнализации и систем
оповещения о пожаре, устра(
нение неисправности элект(
росетей и электрооборудова(
ния. Необходимо оборудовать
пути эвакуации, произвести
монтаж системы пожарного
водоснабжения и аварийно(
го освещения зданий.

В целях антитеррористи(
ческой безопасности необхо(
димо продолжить установку
ограждений, обеспечение ос(
вещения территорий, монтаж
системы видеонаблюдения,
установку кнопки экстренно(
го вызова милиции.

Предположительно на воп(
лощение данной программы в

жизнь потребуется 401 млн.
рублей из консолидированно(
го бюджета. На противопо(
жарную безопасность предпо(
лагается затратить более 133
млн. рублей, а на антитерро(
ристическую – более 266 млн.
рублей. Следует отметить, что
проект программы формиро(
вался исходя из заявок муни(
ципалитетов. Все заявленные
направления и объемы
средств были учтены. Сред(
ства областного бюджета пре(
доставляются муниципалите(
там в размере от 20 до 85 про(
центов от потребности.

Выслушав доклад, губерна(
тор Анатолий Артамонов ак(
центировал внимание на важ(
нейших целях и задачах про(
граммы повышения уровня
безопасности. По его мне(
нию, нельзя откладывать в
долгий ящик установление
тревожных кнопок вызова
милиции. Они должны быть
установлены в кратчайшие
сроки во всех без исключения
образовательных учреждени(
ях. Кроме этого, в каждом
детском саду, в каждой шко(
ле на каждом этаже необхо(
димо иметь исправные огне(
тушители. Все учителя и вос(
питатели должны уметь ими
пользоваться. Во всех школах
необходимо создавать добро(
вольные пожарные дружины

из старшеклассников и учи(
телей. Вот тогда это будет ре(
альная безопасность. Губер(
натор напомнил присутству(
ющим о сгоревшем общежи(
тии Калужского университе(
та (тогда еще педагогическо(
го) на улице Кутузова, кото(
рое до сих пор не восстанов(
лено. Если бы там были
исправные огнетушители и
люди умели ими пользовать(
ся, то здание удалось бы со(
хранить.

В каждой школе должна
быть камера видеонаблюде(
ния и действовать пропуск(
ной режим. Никто из посто(
ронних не должен заступать
за турникет. Реальная угро(
за для школы, убежден гу(
бернатор, ( близстоящие
ларьки, где продаются спир(
тные напитки и сигареты.
Любой такой киоск – это
гнойник преступности. Ни(
каких таких ларьков и киос(
ков рядом с образовательны(
ми учреждениями быть не
должно.

В заключение губернатор
отметил, что данная про(
грамма очень актуальна, ее
надо выполнять, но потре(
бовал от разработчиков сде(
лать некоторые поправки и
обратить внимание на самые
острые проблемы.

Михаил БОНДАРЕВ.

Безопасность реальная,
а не бумажная
В центре внимания власти ( учащиеся и педагоги

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Все активнее заявляет о себе молодежный пар)
ламент области. 17 января прошло  расширенное
заседание его совета, обсудившее важные вопро)
сы жизни молодежи нашего региона.

Молодые парламентарии вышли с предложением
о внесении изменения в Устав области. В перечень
субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы, предлагается внести молодежный пар)
ламент. Если депутаты Законодательного Собрания
поддержат эту инициативу, то это не только подни)
мет статус и роль молодых парламентариев, но и
будет способствовать раскрытию их способностей.

На совете молодежного парламента также шел
разговор о выполнении областных Законов «О ме)

рах по предупреждению причинения вреда здоро)
вью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному разви)
тию» и «О мерах по защите детей от информации,
пропаганды и агитации, наносящей вред их здоро)
вью, нравственному  и духовному развитию», о про)
екте федерального закона об образовании, об уча)
стии в форуме «Духовно)нравственное воспитание
детей  и молодежи», о мероприятиях на День сту)
дента 25 января, о планах работы  комитетов моло)
дежного парламента.

В работе совета приняли участие председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин и его
заместитель Галина Донченкова.

Юные парламентарии «взрослеют»

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

С 9 по 17 января воспитанники кадетских школ и
военно)патриотических объединений из Нижегород)
ской области совершили лыжный переход по маршру)
ту Балахна ) Владимир ) Москва ) Кубинка ) Гагарин )
Юхнов ) Тула ) Рязань ) Балахна. Переход  посвящал)
ся 50)летию полета первого человека в космос и
80)летию создания Воздушно)десантных войск.

На месте гибели парашютистов)десантников в
авиакатастрофе 1969 года в деревне Выползово
лыжников встречали  руководители района, уча)
щиеся Порослицкой  средней школы, юношеско)
спортивной школы № 2, члены военно)патриоти)
ческого объединения «Юхновчане», жители

деревни Порослицы. Здесь в 1970 году был открыт
мемориал, а в 2009 году рядом построили часов)
ню и установили памятный знак в честь погибших
пассажиров гражданского самолета.

Гостей и участников торжественного мероприя)
тия приветствовал заместитель главы админист)
рации Юхновского района Сергей Кирсанов. Как
сообщают «Юхновские вести», собравшиеся по)
чтили минутой молчания память погибших и воз)
ложили венок и гирлянды к подножию памятника.
Встреча закончилась концертом ансамбля песни и
пляски Воздушно)десантных войск, который  был
дан в сельском Доме культуры.

Кадеты ( участники лыжного перехода (
посетили Юхновский район

В штате центра – социальные педагоги, меди)
цинские работники, педагоги дополнительного
образования, педагоги)психологи, воспитатели,
которые ежемесячно оказывают семьям и детям
около 8 000 социальных услуг.

На базе центра функционирует шесть  структур)
ных подразделений. С 2006 года в рамках работы
проекта «Школа приемных родителей» разрабо)
тан и внедрен цикл занятий «Возьми меня в се)
мью».  С 2007 года функционирует группа помощи
несовершеннолетним женщинам, находящимся в
кризисном состоянии или подвергшимся психо)
физическому насилию. Открыто новое структур)
ное подразделение – отделение дневного пребы)
вания несовершеннолетних (группа предшкольной
подготовки, группа продленного дня, консульта)
тивный пункт) для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В 2009 году на базе

центра открылась служба экстренной психологи)
ческой помощи «Телефон доверия».

«Милосердие» активно взаимодействует  с благо)
творительными фондами: Фонд защиты детей от
жестокого обращения, Everychild, «Дети мира», Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен)
ной ситуации, и др. В рамках поддержки многодет)
ных семей  МУ ЦСПСД «Милосердие» при поддержке
предприятий и администрации Обнинска проводит
акции «Каждая крошка )  в ладошку», «Май семей)
ный», «Осенний благовест», «Соберем ребенка в
школу», «Первоклассник», «Счастливая пятерка» и
др. – всего более 50 акций. Одним из важных на)
правлений деятельности центра является разработ)
ка инновационных программ в масштабах города.
Центр «Милосердие» участвует в разработке город)
ской долгосрочной целевой программы «Обнинск –
город семейного комфорта» на 2010)2014 гг.

Обнинский центр социальной помощи семье и детям
«Милосердие» отмечает 15(летие

ÞÁÈËÅÈ

Наша область, конечно, не Клондайк, но и
на ее территории действуют десятки карьеров,
где ведется добыча различного рода минераль(
ного сырья, а также открыты предприятия,
перерабатывающие его. Поэтому и у нас есть
свой горно(добывающий комплекс. Полити(
ка, проводимая министерством природных
ресурсов, по привлечению инвестиций в этот
комплекс тесно связана с политикой област(

ного правительства, создающего отечествен(
ным и иностранным инвесторам приемлемые
условия для размещения производства. Како(
ва сегодняшняя ситуация с привлечением ин(
весторов в сферу недропользования? С этого
вопроса началась беседа корреспондента «Вес(
ти» с заместителем министра природных ресур(
сов региона Сергеем КУДИНОВЫМ.

Читайте 2�ю стр.



19 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 19 (6833)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest(news.ru

( Инвестиции в сферу не(
дропользования можно ус(
ловно разделить на две час(
ти, ( сказал Сергей Никола(
евич. ( Первую из них мы
направляем на подготовку
месторождений для их про(
мышленного освоения. Речь
идет о проведении комплек(
са геологоразведочных работ
с целью выявления место(
рождений и постановке их на
баланс недропользователей.
В 2010 году, например, такие
работы проведены семнадца(
тью недропользователями на
сумму более 10 миллионов
рублей. В результате были ут(
верждены и поставлены на
баланс предприятий более 20
миллионов кубометров стро(
ительных материалов.

Вторая часть инвестиций
идет на организацию горно(
добывающего и перерабаты(
вающего производства на
базе разведанных месторож(
дений. Следует отметить, что
из 72 эксплуатируемых на на(
стоящий момент месторожде(
ниях  на 65 организованы пе(
рерабатывающие производ(
ства, что составляет более 90
процентов. Практически все
известняки, суглинки и пес(
чано(гравийные смеси пере(
рабатываются на местах. Из
добытых полезных ископае(
мых на территории области
производятся: минеральный
порошок, известь, керамичес(
кая продукция, в том числе
лицевой кирпич, железобе(
тонные изделия, тротуарная
плитка, фракционный гра(
вийный щебень, бетон.

В среднем ежегодный
объем инвестиций в освоение
недр и переработку мине(
рального сырья составляет
порядка 1 миллиарда рублей.
Из крупных инвесторов мож(
но отметить группу компаний
«Терекс», предприятия кото(
рой ведут разработку строи(
тельных известняков и огне(
упорных глин в Дзержинском
районе. На их базе инвестор
открыл производство щебня,
заводы керамического кирпи(
ча и сухой извести, ежегодно
вкладывая в перечисленные
производства не менее 300
миллионов рублей.  Компа(
ния «Лафарж Цемент» завер(
шила в минувшем  году гео(
логоразведочные работы по
переоценке глинистого и кар(
бонатного сырья Борщевско(
го комплексного месторожде(
ния в цементное и вплотную
приступила к проектирова(
нию и строительству завода.
Общий объем инвестиций по
проекту составляет 400 мил(
лионов евро, размер уже вло(
женных инвестиций – 26
миллионов евро.

ЗАО «МФК «ГРАС», ис(
пользующее строительные
пески Лопатинского место(
рождения в Малоярославец(
ком районе, на первом этапе
освоило производство бло(
ков и плит из автоклавного
ячеистого бетона с годовым

С места в карьер
не у всех получается
Интервью с заместителем министра природных ресурсов региона
Сергеем КУДИНОВЫМ

объемом выпуска 450 тысяч
кубометров. В настоящее
время по результатам аукци(
она это предприятие получи(
ло право пользования недра(
ми в целях добычи мела в
Жиздринском районе и при(
ступило к реализации второ(
го этапа(проекта по произ(
водству извести. Общий
объем инвестиций компании
в организацию данных про(
изводств составит 3,4 милли(
арда рублей.

Хотелось бы также отме(
тить, что в последние три
года платежи за пользование
недрами составляют 66(78
миллионов рублей, а это по(
рядка 5 процентов от общей
суммы поступлений налогов
от предприятий горнодобы(
вающего комплекса в бюджет
Калужской области. Кроме
того, общая сумма средств,
ежегодно направляемых эти(
ми предприятиями на реше(
ние социально(экономичес(
ких вопросов, в 2008(2010 го(
дах составила 150(200 милли(
онов рублей.

� Кстати, насколько увели�
чится добыча полезных иско�
паемых в регионе с пуском в
Ферзиковском районе цемент�
ного завода?

( При выходе на проектные
мощности по добыче в 2013

( 2014 годах  в соответствии
с условиями лицензий на
Борщевском месторождении
будет добываться более 3
миллионов тонн цементного
сырья, а также порядка 0,5
миллиона тонн палыгорски(
товых глин.

� А как обстоят дела с пес�
чаными месторождениями?

( Из более чем 90 разведан(
ных месторождений песка в
распределенном фонде нахо(
дятся более 30, или около 30
процентов. Хочу подчерк(
нуть, что крупных разведан(
ных месторождений песка с
запасами более 1 миллиона
кубометров почти не оста(
лось. Неплохие предпосылки
по их выявлению имеются в
Кировском, Козельском,
Мещовском, Барятинском и
Юхновском районах. В 2009
году объем добычи песков по
области составил 2,7 милли(
она кубометров. Наиболее
интенсивно они добываются
в Малоярославецком, Боров(
ском районах и пригородной
зоне Калуги, где, кстати, рас(
положено самое крупное (
Мостовское месторождение,
разрабатываемое ОАО «Мо(
стовский карьер».

� Мы много писали в «Вес�
ти» об Ульяновском место�
рождении глин, которое мо�
жет стать главной сырьевой
базой в центре России. Но по�
чему инвесторы до сих пор не
торопятся туда?

( Да, это действительно
так, несмотря на его, не по(
боюсь этого слова, уникаль(
ность, инвесторы не балуют
это месторождение своим
вниманием. Пока на право
пользования его недрами вы(
дано только две лицензии.
Участок «Глинная» залежи
№ 12 уже давно в незначи(
тельных объемах осваивает
ЗАО «Ульяновский огне(
упорно(керамический руд(
ник». На залежи № 9 ООО
«Нерудстром» в прошлом
году завершены геологораз(
ведочные работы.

В последние три года мно(
гие компании проявляли ин(
терес к огнеупорному сырью
Ульяновского месторожде(
ния. Так, компания «Пром(
сервис» высказывала намере(
ние по освоению залежи № 7.
ООО «Еврокирпич» и Куди(
новский завод нерудных ма(
териалов планировали реали(
зацию инвестиционного про(
екта стоимостью порядка 40
миллионов евро по строи(
тельству на базе запасов зале(
жей 6, 14, 15, 16 кирпичного
завода производительностью
60(90 миллионов  штук кир(
пича в год, а также обогати(
тельной фабрики по выпуску
огнеупорного сырья для ме(
таллургической промышлен(
ности.  Было даже определе(
но конкретное место заложе(
ния карьера и строительства
завода. К сожалению, в связи
с проблемами, связанными с
оформлением земельных уча(
стков, проект так до сих пор
не реализован. Кроме того,
сдерживает потенциальных
инвесторов отсутствие
подъездных железнодорож(
ных путей и свободных энер(
гетических мощностей.

� Сергей Николаевич, в пер�
вые годы деятельности ваше�
го министерства много гово�
рили о том, что отмечались
случаи самовольного пользова�
ния недрами, то есть без
оформления лицензий, а коро�
че, банального воровства пес�
ка или гравия. Как обстоят
дела с этим сейчас?

( Законодательство запре(
щает самовольное пользова(
ние недрами. Нарушение
данного требования влечет
принятие мер администра(
тивного воздействия, и штра(
фы, предусмотренные зако(
ном, надо отметить, значи(
тельные: для юридических
лиц – от 800 тысяч  до 1 мил(
лиона рублей, на должност(
ных лиц – от 30 до 50 тысяч
рублей.

Нарушения законодатель(
ства в части самовольного

пользования недрами значи(
тельно сократились, но
нельзя сказать, что с этим нет
проблем. Только в прошед(
шем году выявлено шесть
случаев самовольного
пользования недрами в Ма(
лоярославецком, Медынс(
ком, Износковском, Киров(
ском, Перемышльском, Та(
русском районах. По резуль(
татам проведенных меропри(
ятий надзорными органами
руководители ООО «Ново(
Грант» и Управления меха(
низации «Чернобыль» понес(
ли административное наказа(
ние. По факту незаконной
добычи ПГС в Износковс(
ком, Тарусском районах про(
водятся следственные мероп(
риятия. В Кировском и Пе(
ремышльском районах пра(
воохранительными органами
виновные лица до настояще(
го времени не установлены.

� Создается впечатление,
что за исключением отдель�
ных случаев самовольной до�
бычи песка и песчано�гравий�
ной смеси в карьерах в осталь�
ных сферах недропользования
царит порядок, так ли это?

( К сожалению, не все так
хорошо в части выполнения
недропользователями усло(
вий лицензионных соглаше(
ний. Основные нарушения,
допускаемые ими, это нару(
шение сроков ввода в эксп(
луатацию месторождений,
низкие объемы добычи, а
также разработка месторож(
дений без наличия  согласо(
ванных в установленном по(
рядке проектов.

В отношении недобросове(
стных недропользователей
министерством применяются
меры административного
воздействия. Так, в 2010 году
сумма наложенных штрафов
составила 860 тысяч рублей.
С недропользователями, си(
стематически нарушающими
условия пользования недра(
ми, к сожалению, приходит(
ся расставаться. В минувшем
году мы досрочно лишили
права пользования недрами
шестерых из них.

Так что в сфере контроля
над использованием средств
областного бюджета и самих
недропользователей, а также
соблюдения лицензионных
условий у нас и впредь бу(
дет достаточно работы. Кро(
ме того, совместно с органа(
ми местного самоуправле(
ния мы намерены также со(
вершенствовать нашу дея(
тельность по охране недр и
рекультивации нарушенных
карьерными разработками
земель. В конечном итоге
вся эта деятельность будет
направлена на дальнейшее
привлечение как иностран(
ных, так и российских инве(
сторов в геологическое изу(
чение и освоение новых ме(
сторождений полезных ис(
копаемых.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.

Пуск прототипа этого ком(
пактного аппарата НГ(24,
предназначенного для дис(
танционной лучевой тера(
пии, состоялся в Медицинс(
ком радиологическом науч(
ном центре в конце прошло(
го года. Здесь же, в МРНЦ,
предстоит осуществить се(
рию медико(биологических
испытаний, после чего аппа(
рат планируется внедрить в
практическую медицину. По(
добное оборудование до сих
пор не применялось в Рос(
сии. Между тем аналогичные
работы ведутся в США, а по(
сему пуск нейтронной уста(
новки стал принципиально
заметным событием, о кото(
ром немедленно известила
пресс(служба Госкорпора(
ции «Росатом». Именно она,
реализуя государственную
стратегию развития ядерной
медицины, финансировала
проект создания генератора
нейтронов НГ(24, а точнее,
коммерциализации той раз(
работки генератора, которой
несколько последних лет за(
нимаются обнинские ученые
МРНЦ РАМН под руковод(
ством заведующего отделом
радиационной биофизики
Степана Ульяненко.

Нейтронная терапия – это
именно та область, где Россия
находится на передовых рубе(
жах, и не в последнюю оче(
редь благодаря Медицинско(
му радиологическому научно(
му центру. Однако до недав(
него времени его научные
разработки в области нейт(
ронной терапии и ядерной
медицины в целом с трудом
удавалось внедрить в практи(
ческую медицину, чтобы ис(
пользовать ее для лечения
больных. Направление это
требует огромных финансо(
вых затрат, а практическим
здравоохранением у нас в
стране ядерная медицина до
недавнего времени особо во(
стребована не была. Тем не
менее директор МРНЦ акаде(
мик РАМН Анатолий Цыб,
отчетливо понимая необходи(
мость сохранения и дальней(
шего развития направления
ядерной медицины, немало
сил приложил к тому, чтобы
нейтронная терапия остава(
лась в тематике МРНЦ даже
в самые неблагоприятные для
научного центра времена. В
итоге вряд ли где(то еще в
стране это направление про(
двинулось столь далеко и се(
рьезно, как в Обнинске, бла(
годаря совместным усилиям
МРНЦ, ГНЦ РФ(ФЭИ и
ФНИФХИ им. Карпова, то
есть нейтронная терапия ста(
ла козырной картой обнинс(
ких ядерных медиков и ви(
зитной карточкой наукограда.

Долгое время методом ней(
тронной терапии больных
лечили на реакторе БР(10 в
ГНЦ РФ ФЭИ, пока реактор
этот не был выведен из экс(
плуатации. Большие надеж(
ды возлагали на реконструк(

цию реактора ВВРц в НИФ(
ХИ им. Карпова, где был
предусмотрен специальный
блок для нейтронной тера(
пии. В то же время парал(
лельно «карповчанам» спе(
циалисты МРНЦ РАМН со(
вместно с физиками из ГНЦ
РФ ФЭИ ломали головы над
тем, как  приспособить для
практических медицинских
целей ускоритель элементар(
ных частиц КГ(2,5, который
позволяет получить пучки
нейтронов необходимых па(
раметров.  Модернизация
КГ(2,5 под медицину уже
была шагом вперед к практи(
ческому применению нейт(
ронной терапии: в отличие от
громоздких реакторов она
позволяла использовать на(
работки для создания нейт(
ронных источников, которые
можно размещать прямо на
рабочем месте врача – то есть
в клинике. Не дремали и сто(
личные ученые: группа спе(
циалистов ВНИИ автомати(
ки из Москвы совместно
опять же с учеными МРНЦ
РАМН разрабатывала ком(
пактный генератор нейтро(
нов, который благодаря сво(
им размерам (1 м  в длину и
40 см в ширину) можно ус(
танавливать в любом меди(
цинском центре.

Но чтобы внедрить метод
нейтронной терапии в широ(
кую медицинскую практику,
нужно пройти самый финан(
сово(емкий этап – довести
научную разработку до гото(
вого работающего образца,
который затем можно было
бы выпускать серийно. Ведь
одно дело – лабораторная ус(
тановка, созданная из под(
ручных средств «на коленке»,
и совсем другое – готовый
промышленный образец. И
поэтому высокие гости, за(
интересованно посещавшие
МРНЦ РАМН, готовы были
обеспечить государственное
финансирование только при
наличии готового действую(
щего образца, который мож(
но легко тиражировать.

Новый импульс это направ(
ление получило после прохо(
дившего в Обнинске заседа(
ния президентской Комиссии
по модернизации и техноло(
гическому развитию, где
ядерная медицина была обо(
значена приоритетным на(
правлением. Тогда в рамках
комиссии МРНЦ РАМН по(
сетил президент РФ Дмитрий
Медведев. Главу государства
познакомили с современны(
ми методами лучевой тера(
пии, включая, разумеется, и
нейтронную. И именно тогда
Обнинск представил свое ви(
дение центра ядерной меди(
цины, который базируется на
методах лучевой терапии, в
том числе с использованием
адронов ( протонов, нейтро(
нов и ионов углерода, а так(
же применении радиофарма(
цевтических препаратов в ди(
агностике и лечении, прежде

всего онкологических заболе(
ваний. Впоследствии эта об(
нинская концепция была уч(
тена при принятии решения
о создании в стране трех цен(
тров ядерной медицины – в
Димитровграде, Обнинске и
Томске.

На сегодняшний день пре(
одолены и некоторые ведом(
ственные барьеры. Сама
ядерная медицина находится
в ведении Минздравсоцраз(
вития РФ, к которому теперь
относится и МРНЦ РАМН –
он после смены ведомствен(
ной принадлежности получил
к своему названию приставку
«ФГБУ». А  Госкорпорация
«Росатом» взялась курировать
обеспечение ядерной меди(
цины технической базой,
включая производство как от(
крытых источников излуче(
ния (изотопы и радиофарм(
препараты), так и закрытых
(установки для дистанцион(
ной терапии). Госкорпорация
«Росатом» учредила также и
Центр «Атоммед» ( компа(
нию, должную стать связую(
щим звеном между научными
разработками  и их практи(
ческим внедрением. Именно
«Атоммед» проводит инжи(
ниринг, разработку и ком(
мерциализацию высокотех(
нологичных инновационных
проектов в области ядерной
медицины и радиационных
технологий, а «Росатом» дает
на это деньги.

И именно Центр «Атом(
мед» взялся довести разработ(
ку ВНИИА и МРНЦ – гене(
ратор нейтронов НГ(24 ( до
опытного образца. «Мы пока(
зывали нашу разработку на
последних выставках «Атом(
меда» в Росатоме и даже
представляли ее  вместе с
компактным генератором для
брахитерапии НГ(20 лично
президенту РФ Дмитрию
Медведеву и председателю
правительства Владимиру Пу(
тину, ( рассказывает Степан
Ульяненко. ( По характерис(
тикам оба эти аппарата прак(
тически полностью соответ(
ствуют требованиям медиков
к оборудованию для лучевой
терапии. И вот в 2010 году
нам передали на испытания
прототип нейтронного гене(
ратора, который может стать
основой действующей модели
установки внутриклиничес(
кого размещения. Мы в свое
время разработали и обосно(
вали медико(технические
требования, на основании ко(
торых был изготовлен генера(
тор. Теперь перед нами стоит
задача адаптировать этот ап(
парат для клинических целей.
И если испытания генерато(
ра НГ(24 пойдут хорошо, то
уже к концу 2011 года мы
сможем перейти к этапу сер(
тификации оборудования и
вплотную подойти к клини(
ческим испытаниям на этой
установке».

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ядерная медицина
работает
на результат
В МРНЦ РАМН в Обнинске
готовят к внедрению нейтронный генератор
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Когда сбываются мечты
Накануне новогодних праздников в Дзержинском районе произошёл ряд знаменательных событий

В марте прошлого года в
поселке Полотняный Завод
сгорел деревянный много(
квартирный дом. Без крова
остались девять семей. С
просьбами о помощи пого(
рельцы обращались в мест(
ную и районную администра(
ции, к депутатам поселковой
Думы, в общественную при(
емную партии «Единая Рос(
сия». Инициативную группу,
состоящую из пострадавших,
принял губернатор области
Анатолий Артамонов. Затем
последовало решение о выде(
лении средств и ускоренном
строительстве жилья для лю(
дей, оказавшихся в беде.

( Правильно сделали пого(
рельцы, что обратились за
помощью в общественную
приемную партии «Единая
Россия», ( сказал, обращаясь
к собравшимся, секретарь
политсовета Калужского от(
деления партии Виктор Ба(
бурин. ( Мы всегда прини(
маем такие решения, когда
видим, что люди бедствуют.

Оставалось решить постав(
ленную губернатором задачу (
в кратчайшие сроки обеспе(
чить жильем всех погорельцев.

Еженедельные планерки
на объекте проходили под

руководством главы адми(
нистрации района Сергея
Муляра. На торжественной
церемонии сдачи дома он
сердечно поблагодарил всех,
кто принимал участие в про(
екте, и искренне порадовал(
ся за тех, кто совсем скоро
заселится в новые благоуст(
роенные квартиры.

Новое жилье получилось
просто замечательным. Та(
кую оценку работе строите(
лей единодушно дали и вы(
сокие гости, и бывшие по(
горельцы ( будущие жильцы
восстановленного дома.

* * *
Если бы Ольге Кривуши(

ной год назад сказали, что
2011 год будет встречать с но(
ворожденным сыном на ру(
ках и ей подарят новенький
автомобиль, на котором она
с малышом приедет домой,
она сказала бы: «Сказка...»

В феврале минувшего года
после реконструкции в горо(
де Кондрове торжественно
открыли акушерско(гинеко(
логический корпус централь(
ной районной больницы. И
тогда известный в районе и
области меценат ( депутат
Законодательного Собрания,
генеральный директор фир(

мы «Гигиена(Сервис» Алек(
сандр  Бушин объявил:

( Мама, которая первой
родит сына или дочку в этом
замечательном доме ребен(
ка, получит в подарок авто(
мобиль. Первую родившую(
ся здесь двойню отметим

двухкомнатной квартирой,
появится на свет тройня (
квартира в три комнаты.

И вот 29 декабря 2010 года.
Ольга Кривушина выписыва(
ется из родильного отделе(
ния центральной районной
больницы. Ей суждено было

стать первой. У нее на руках
сын. Ему дали имя Егор.

В вестибюле собрались
многочисленные гости. В их
числе председатель Законо(
дательного Собрания облас(
ти Виктор Бабурин, министр
здравоохранения области

Юрий Кондратьев, глава ад(
министрации района Сергей
Муляр. И, конечно же, счас(
тливую маму и Егорку встре(
чал Александр Бушин.

Обращаясь к участникам
торжества, Виктор Бабурин
сказал:

( Не знаю такого примера,
чтобы вот так, рождением но(
вого гражданина нашей Рос(
сии, провожали старый год и
встречали новый. Это пре(
красно! То, что событие про(
исходит в реконструирован(
ном современном акушерско(
гинекологическом центре, (
это здорово! Есть у нас люди,
а их немало, которые помо(
гают решать сложные пробле(
мы в социальной сфере ( это
дорогого стоит. И они, как,
например, Александр Михай(
лович Бушин, являются чле(
нами политической партии
«Единая Россия». Их произ(
водственная, общественная и
благотворительная деятель(
ность направлена на улучше(
ние жизни людей. Сегодняш(
нее событие ( яркое тому под(
тверждение.

Приветствуя участников
церемонии, Юрий Кондра(
тьев подчеркнул, что это со(
бытие знаковое. Оно явля(
ет собой пример конкретно(
го претворения в жизнь
большой программы модер(
низации здравоохранения,
намеченной политической
партией «Единая Россия».

( Нам предстоит много
сделать, ( сообщил министр.

( На реализацию областной
программы модернизации
здравоохранения из феде(
рального бюджета будет на(
правлено в 2011(2012 годах
три миллиарда рублей плюс
более одного миллиарда ( из
областного. Что стоит за
этими цифрами? Например,
полный ввод в строй детской
поликлиники в Кондрове,
завершение работ по ремон(
ту и реконструкции боль(
ничного корпуса в поселке
Товарково... И много чего
ещё по всей области.

Под дружные аплодисмен(
ты Ольге и Сергею Криву(
шиным были вручены сви(
детельство о рождении сына,
а самому Егору ( специаль(
ная медаль Калужской обла(
сти. Пусть она откроет ряд
его будущих наград.

Главный подарок  ( новый
автомобиль семье вручал
Александр Бушин. Пожелав
Кривушиным счастья и всего
самого доброго, он напомнил,
что двухкомнатная квартира
уже готова и ждет своих хозя(
ев. Так что у жителей района
есть неплохой стимул для
прибавления своих семейств.

Александр ЕГОРОВ.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.
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ство в вверенном ему хозяй(
стве развивается поступа(
тельно, из года в год доби(
ваясь новых  успехов. Так, за
два десятка лет, что он сто(
ит у руля колхоза (сейчас –
СПК), надой от коровы с
2500 килограммов поднялся
далеко за 5000 килограммов.
Картофелеводство ежегодно
приносит неплохую прибыль
СПК, потому что урожай
«второго хлеба» не опускает(
ся ниже 190(200 центнеров с
гектара. Существенные под(
вижки произошли и в про(
изводстве зерна. Теперь уже
на круг выходит под 30 цен(
тнеров, а «валовка» превы(
шает 2000 тонны. На основе
достатка собственного зер(
нофуража положительно ре(

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Венчая 20(летие
В чём секрет успехов хозяйства

Бомж (
состояние души и стиль жизни?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Спасительная
соломинка

Калужский областной со(
циальный центр по оказа(
нию помощи лицам без оп(
ределенного места житель(
ства был открыт в 2007 году.
За это время здесь побывало
570 человек, из них 53 жен(
щины. Возглавляет учрежде(
ние Валерий Ленин, в штате
порядка 50(ти сотрудников.
Все они стараются вернуть к
нормальной жизни опустив(
шихся людей, по мере воз(
можности решить проблемы
тех, кто попал в трудную си(
туацию.

(  Сюда попадают самые
разные люди, ( говорит Ва(
лерий Иванович. (  По воз(
расту это чаще всего лица от
40 до 60 лет. Поступает мно(
го инвалидов, без ног, рук,
пальцев на руках. Профес(
сии у них тоже разные: про(
стые рабочие, а также  вра(
чи, инженеры,  музыканты,
художники. В основном хро(
нические алкоголики, «про(
пившие» и ум, и совесть.
Почти половина постояль(
цев судимы. Один  отсидел
50 лет. В общем, всю свою
сознательную жизнь пробыл
на зоне, сейчас находится в
туберкулезной больнице.

Некоторые люди, с кото(
рыми мы имеем дело, оказы(
ваются в трудной  жизнен(
ной ситуации в результате
квартирных афер. Несчаст(
ные старики остаются на
улице без ничего. Часто по(
падают в беду выпускники
детских домов, которых ли(
шают жилья как мошенни(
ки, так и родственники.

Центр рассчитан на семь(
десят человек. Тех, кто нуж(
дается в помощи, доставля(
ют сюда соцработники, не(
редко они приходят сами.
Немало усилий приходится
потратить сотрудникам, что(
бы привести их в человечес(
кий вид, оформить докумен(
ты, группу инвалидности, в
дальнейшем поместить в ле(
чебные учреждения или
дома престарелых. В центре
действует несколько отделе(
ний: социально(правовой
помощи, временного пребы(
вания и социально(трудовой
реабилитации, стационарно(
го обслуживания и, наконец,
отделение по реабилитации
лиц, которые освободились
из мест лишения свободы.
Согласно уставу, люди здесь
могут находиться три меся(
ца. Сейчас разрешено наи(
более незащищенных дер(
жать до одного года, пока
решаются их вопросы.

О том, с какими людьми
приходится работать, рас(
сказали соцработники Ма(
рина Ломако и Надежда
Титкова.

К примеру, поступившая к
ним 45(летняя женщина в
течение трех лет жила на
улице, спала на трубах. У нее
были ожоги ягодиц, бедер. В
учреждении она пробыла
три месяца, за это время по(
лучила медпомощь, ей по(
могли с паспортом. Другая
женщина вместе с сыном
жила в шалаше под Калугой.
Соцслужбы забили тревогу,
привезли их в центр. Дело
закончилось тем, что им
даже выделили деньги на
приобретение квартиры.

Во время новогодних ка(
никул пришли в центр де(
вушка и парень. Как выяс(

нилось, молодая гражданка
из Тульской области сбежа(
ла из дома в очередной раз,
где(то «подцепила» такого
же бродягу, который родом
из города Тарусы. Вместе
они жили на вокзале Калу(
га(1, пока их не прогнали.
Вот и пришли обогреться да
поесть. Узнав, где находит(
ся девушка, за ней приехали
родные.

Почти никто из них не
имеет никаких документов.
Кроме того, говорят невер(
ные данные, даже фамилии.
Все это создает трудности
как для работников учреж(
дения, так и для сотрудни(
ков миграционной службы.
Некоторые постояльцы во(
обще ведут себя как малень(
кие дети, не в состоянии ре(
шить свои проблемы,  нуж(
даясь в сопровождении.

При центре есть гостини(
ца, в которой поселились те,
кто взялся за ум, устроился
на работу. В месяц прожи(
вание составляет рублей 950.
За дополнительную плату
они могут питаться в столо(
вой.

В общем, эта соломинка,
которую протягивают лю(
дям, оказавшимся на дне,
может оказаться спаситель(
ной, было бы желание ис(
правиться.

Исключение
из правил

Людмила Ивановна не
скрывает ни имени, ни фа(
милии, ни того, что с ней
произошло. Она в центре
пользуется уважением, по(
скольку нашла в себе силы
изменить судьбу. Сейчас она
живет в гостинице при цен(
тре, оплачивает ее, работает

уборщицей в магазине. А
было время, когда женщина
жила на улице, пила горькую
и, как она сама выразилась,
катилась вниз. Она родилась
и выросла в Калуге, окончи(
ла техникум, была товарове(
дом, обзавелась семьей. Од(
нако на работе начались се(
рьезные проблемы, и ей
пришлось уволиться. Жизнь
с первым мужем  тоже не за(
далась, и они развелись. У
Людмилы Ивановны оста(
лась дочь.  Позже она встре(
тила мужчину, который ей
приглянулся, и стала его
гражданской женой. Посе(
лилась в его доме, прописа(
лась. Но случилась беда, он
умер, а его братья выкинули
женщину на улицу. Наму(
чившись вдоволь, Людмила
Ивановна пришла в центр и
до сих пор благодарна со(
трудникам этого учреждения
за протянутую ей руку помо(
щи. Она очень рада, что по(
степенно наладились отно(
шения с дочерью, которая
замужем и имеет детей.

( Я теперь совсем по(дру(
гому смотрю на жизнь, ( де(
лится Людмила Ивановна, (
чувствую себя человеком,
совершенно не пью. Хотя
раньше выпивала, и мысль
была одна: как бы быстрей
сдать бутылки и опохмелить(
ся. Мне здесь помогли с
оформлением документов,
подсказали, где требуется
работница. Да и крышу над
головой предоставили.
Жаль, что другие ведут себя
иначе. У меня была соседка
по комнате, которая раньше
«бомжевала», так ее в поря(
док привели, во всем помог(
ли, но она вернулась к пре(
жнему образу жизни и умер(
ла.

В отличие от моей собе(
седницы Валерий Иванович
свою фамилию называть не
стал, но побеседовать согла(
сился. Он рассказал, что
вырос в семье военнослужа(
щего, родился в Сахалинс(
ке, вместе с родителями по(
колесил по стране. Окончил
Одесский политехнический
институт по специальности
«инженер(теплоэнергетик».
По направлению попал на
Калужский турбинный за(
вод. Сначала был инжене(
ром ТЭЦ, рос в профессио(
нальном плане, занимал от(
ветственные должности,

стоял во главе экологичес(
кой службы. Однако в лич(
ной жизни не все шло глад(
ко, развелся с первой же(
ной, встретил другую, опять
пришлось расстаться. В ито(
ге снял комнату в общежи(
тии, которую впоследствии
хозяин приватизировал и
продал. Ему же пришлось
выселяться и искать крышу
над головой. Пристанищем
для пожилого мужчины стал
центр по оказанию помощи
лицам без определенного
места жительства. Вскоре он
отправится в дом(интернат
для престарелых в городе

Калуге. С дочкой в силу
разных причин Валерий
Иванович не общается, не
скрывая, что был виноват
перед ней и ее матерью.
Зато переписывается с вну(
ком, который сейчас служит
в Москве.

Не акцентируя внимания
на неприятных моментах
своей биографии, Валерий
Иванович вспоминал инте(
ресные события, среди кото(
рых было участие в шоу
«Поле чудес». Не беда, что
ему выпал сектор «банкрот»,
главное, что был приглашен
на игру.

Валерий Иванович ведет
себя достойно, работает
кондуктором, поэтому и от(
ношение персонала к нему
соответствующее.

А как ведут себя другие?
По(разному. Одни все(таки
пытаются схватиться за со(
ломинку, чтобы окончатель(
но не пропасть. Но боль(
шинство постояльцев не
спешат меняться  в лучшую
сторону. Тяга к спиртному
пересиливает все другие чув(
ства. Поэтому работникам
центра постоянно приходит(
ся следить, чтобы они не
пронесли с собой «огненной
водицы», запрятанной са(
мым неожиданным образом.
С пьяными разговор корот(
кий: первый раз прощается,
второй раз – выгоняется.
Трудиться тоже не хотят,
считая низкой оплату труда,
хотя в городе достаточно ча(
стных предприятий, готовых
принять их на работу.  По
этому поводу директор цен(
тра Валерий Ленин недоуме(
вает:

( Живут бесплатно в нор(
мальных условиях, питают(
ся – бесплатно, а на работу
идти не хотят, там, видите
ли, мало платят!

По истечении срока пре(
бывания в центре, а то и
раньше, ведь никто никого
здесь не держит, они начи(
нают пить горькую и вести
свой привычный образ жиз(
ни. До тех пор, пока не ока(
жутся на кладбище. Но со(
трудники учреждения увере(
ны, что если им удалось спа(
сти от погибели и вернуть к
нормальной жизни хоть
кого(нибудь, значит, их ста(
рания не напрасны.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архива учреждения.

19 декабря 2010 года. 16
часов. Шел снег, подмора(
живало. Мы возвращались
из Калуги домой в Людино(
во. Хотелось в тепло. Мужу
нездоровилось, ему уже не(
сколько дней кололи уколы.
На наше счастье, именно в
это время был автобус Ря(
зань – Брянск, следующий
через наш город. Замешкав(
шись с сумками, мы умудри(
лись прозевать нужный нам
автобус и решили догнать
его на кассовом пункте у
6(й школы. Спасибо, что та(
кой существует. Таксист, к
которому мы обратились за
помощью, заверил, что мы
успеем.

Так все и вышло. Супруг
быстро побежал в кассу за
билетами, а я и сумка с но(
вогодними покупками выса(
дились прямо в сугроб, на(
метенный  около остановки.
Автобус не заставил себя
ждать, появился следом.
Муж побежал эвакуировать
нас с сумкой из сугроба, так
как незадолго до этого я уже
умудрилась приземлиться в
снег. Так, без билетов, мы
оказались на посадке. Здесь
дорогу нам преградила, как
потом выяснилось, Симако(
ва Мария Васильевна. Уз(
нав, что мы без билетов, она
волевым решением отстра(
нила нас и отправила авто(
бус, выкрикнув, что сейчас
будет Жиздринский.

Мы люди неместные. Я
родом из Белгородской об(
ласти, муж – норильчанин.
Вся наша жизнь связана с

ÐÅÏËÈÊÀ

А снег всё шёл и шёл…
С чем и с кем приходится сталкиваться пассажирам автовокзала

В последние годы так
сложилось, что все имею(
щиеся предприятия Куйбы(
шевского района относятся
к категории малого и сред(
него бизнеса. Они неплохо
работают и своей деятель(
ностью практически реша(
ют все основные вопросы
жизнеобеспечения жителей
района. А если учесть и тот
факт, что большая часть
трудоспособного населения
занята именно в этом сег(
менте экономики, развитие
малого бизнеса становится
очень важным для района в
целом.

Развитие малого и средне(
го предпринимательства в
Куйбышевском районе ста(
ло одним из приоритетов
экономической политики
его нового руководства. Для
его поддержки администра(
цией в настоящее время ак(
тивно формируется целе(
направленная политика. Об
этом говорилось на итого(
вом заседании совета по ма(
лому и среднему предпри(
нимательству при главе МР
«Куйбышевский район»,
которое прошло в канун
Нового года в здании адми(
нистрации.  На заседании
были подведены итоги, оз(
вучены планы на предстоя(
щий период и названы име(
на тех, кто своим трудом
внес весомый вклад в эко(
номическое развитие райо(
на.

Реализовывать нынеш(
нюю экономическую поли(
тику в районе  начали с со(
здания Муниципального
центра поддержки и разви(
тия малого и  среднего
предпринимательства. Это
была долгая и нелегкая ра(
бота, которая началась не(
сколько лет назад. Ее уда(
лось осуществить благода(
ря помощи людей, которые
имеют большой опыт в этой
сфере,  это  специалисты
Людиновского центра под(
держки предприниматель(
ства. Они не только помог(
ли в создании районного
центра, но и взяли его под
свою опеку.

Центр начал активно
функционировать и за ми(
нувший год смог оказать
предпринимателям района
уже около трехсот услуг.
Это заполнение деклара(
ций, оказание содействия в

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Вектор
развития
Когда власть помогает,
предпринимательство подрастает

переездами и людьми, рабо(
тающими на транспорте.
Никогда мы не ездили «зай(
цами», не собирались делать
этого и на этот раз. Поэто(
му мы молча отступили от
нужного нам автобуса, и он
уехал, такой теплый и уют(
ный. А снег все шел...

Муж сразу побежал в кассу
купить билеты. Там его жда(
ла неприятная новость, что
рейс до нашего города будет
только через два часа. Тут он,
конечно, не сдержался.

Я попыталась выяснить, за
что нас наказали и как зовут
работницу кассового пункта.
Но ответа не последовало.
Она чего только нам не ска(
зала! Мы были виноваты во
всем. К ней громогласно
присоединилась кассир Иль(
юшина Раиса Ивановна. Мы,
оказывается, и не пассажи(
ры вовсе, так как не имеем
билетов. Было очень обидно
и холодно, я плакала. Муж
попросил жалобную книгу.
Нам рекомендовали поис(
кать ее на Калуге(1. Потом,
после моего звонка на Калу(
гу(1, сразу появилась жалоб(
ная книга, выяснилась фа(
милия горе(работницы. На
мою просьбу дать авторучку
последовал, естественно, от(
каз. О приглашении при(
сесть для составления жало(
бы и речи быть не могло. Так
я и писала ее в темноте, на
холоде, стержнем, который
оказался под рукой. А снег
все шел...

За время ожидания, кото(
рое показалось нам вечнос(

тью, мы много всего увиде(
ли. Например, пассажир с
билетом до Сосенского не
сел на автобус. Может, не
услышал, может, не увидел.
Ему сказали, не надо пиво
покупать. Хотя он вовсе не
был похож на любителя
пива. Затем еще одна жен(
щина, которой нужно было
до Товаркова, отправилась
на 131(й автобус, а в товар(
ковский ее не пустили. Ве(
домость была закрыта. Еще
одна симпатичная молодая
девушка в белой шубке ока(
залась в такой же ситуации,
как мы.

А когда я писала жалобу,
мне стало понятно, почему
здесь так бывает. Потому что
в жалобной книге жалобы –
не редкость. То ли мы, пас(
сажиры, такие вредные, то
ли работникам кассового
пункта есть о чем подумать.

Проплакав, окончательно
замерзнув  и ругая сложившу(
юся ситуацию, мы дождались
нужного нам автобуса. Перед
посадкой я посмотрела в гла(
за Марии Васильевне, пыта(
ясь услышать слова сожале(
ния. Хочется думать, что че(
ловек просто ошибся, думая,
что Жиздра находится после
Людинова. Но Мария Василь(
евна смотрела на меня через
толстые стекла очков без еди(
ной капли сожаления.

Домой мы попали только
к десяти вечера. А снег все
шел и шел…

Мы благодарим работницу
вокзала, которая не отказа(
ла в поисках жалобной кни(

Есть такой журналистский
штамп: говоря об успешном
руководителе, нередко вспо(
минают, что принятое им
столько(то лет назад хозяй(
ство было лежачим или сто(
яло на коленях. О СПК име(
ни Карла Маркса такое не
скажешь: оно и до прихода в
него Николая Александро(
вича Углова крепко стояло
на ногах.

Но сколько таких крепких
колхозов и совхозов за пос(
ледние годы развалилось и
перестало существовать! С
«Карлом Марксом» такое не
случилось. И именно благо(
даря Николаю Александро(
вичу.

Это его прямая заслуга в
том, что сельхозпроизвод(

шаются многие проблемы в
животноводстве.

Хорошеют, благоустраива(
ются Пеневичи – централь(
ная усадьба хозяйства. В
производственных успехах
председатель видит главный
путь к улучшению качества
жизни самих работников. И
этого нельзя не заметить:
машины, сложная бытовая
техника стали обыденностью
в домах пеневичан. Такие
факты приносят удовлетво(
рение руководителю: значит,
правильной дорогой идём.

Внимательное отношение
к людям, забота о них – еще
одна составляющая успехов
хозяйства. В СПК имени
Карла Маркса надежные
кадры. Недавно «Весть» рас(

изменении правовосста(
навливающего документа,
регистрации вновь создава(
емых предприятий, юриди(
ческие консультации и
многое другое.  Сейчас
центр продолжает успешно
работать, и есть предпо(
сылки, что его дальнейшая
деятельность будет более
эффективной.

Второе направление в
сфере поддержки малого и
среднего предприниматель(
ства предполагает вовлече(
ние района в участие в об(
ластных целевых програм(
мах. В 2010 году Куйбышев(
ский район впервые принял
участие в одной из таких об(
ластных программ и полу(
чил в свой бюджет субсидию
в размере 320 тысяч рублей
для реализации мероприя(
тий по развитию малого и
среднего предприниматель(
ства. Но, для того чтобы по(
лучить эти деньги, необхо(
димо было вложить муници(
пальную долю, а это около
сотни тысяч рублей. Адми(
нистрация района сделала
такой шаг и увидела желае(
мый результат. Также мате(
риальную поддержку из
средств областного бюджета
через областную целевую
программу получили малые
предприятия.

Еще одним немаловаж(
ным направлением поддер(
жки малого бизнеса являет(
ся проведение в рамках му(
ниципальной целевой про(
граммы конкурса «Предпри(
ниматель года». В минувшем
году это мероприятие про(
ходило в районе впервые. И
хотя проводилось в услови(
ях нехватки времени, оно
смогло дать определенный
результат. Одним из основ(
ных требований конкурса
был положительный отзыв
органов местного самоуп(
равления о деятельности
предпринимателей на тер(
ритории сельского поселе(
ния.

В прошедший конкурс
были включены три на(
правления. Первое – «Со(
циальная ответственность
бизнеса». По данной номи(
нации поощрялись пред(
приниматели, помогающие
муниципалитетам.  Как
правило, это относилось к
благоустройству – очистке
дорог  от  снега,  укладке

тротуарной плитки и т.д.
Учитывая тот факт, что ос(
новная часть наших пред(
принимателей работает в
сфере торговли и многие из
них добились высокого
уровня обслуживания насе(
ления, вторым направлени(
ем конкурса стала «Торго(
вая сфера». Третья номина(
ция ( «Новые идеи бизне(
са». Для района важно, что(
бы у нас не только работали
торговые точки, но и от(
крывались новые предпри(
ятия.

После подведения итогов
конкурса были названы его
победители. Ими стали ин(
дивидуальные предпринима(
тели Александр Сенькин,
Олег Тарасов, Екатерина Ка(
рытина, Галина Сафронова,
Александр Гореликов и Ваз(
ген Бабалян.

Осуществляется поддерж(
ка предпринимателей райо(
на, занимающихся выста(
вочной деятельностью, тех,
кто активно заявляет о себе
и продвигает свою продук(
цию. Им оплачиваются по(
несенные расходы, в том
числе транспортные и на
аренду выставочного места.
В 2010 году в этом направ(
лении были материально
поддержаны ОАО масло(
дельный завод «Куйбышевс(
кий» и сельское потреби(
тельское общество.

Вторым направлением по
этой программе станет про(
ведение муниципального
конкурса «Предприниматель
года». Если в минувшем году
на него было израсходовано
50 тысяч рублей, то в 2011
году эта сумма увеличится
вдвое. Планируется финан(
совая поддержка предприя(
тий  реального сектора эко(
номики. На эти цели будет
выделено около 250 тысяч
рублей.

Коммунальные услуги. Эта
ниша, с точки зрения хозяй(
ствующих субъектов, в рай(
оне пока еще не занята. Му(
ниципальное предприятие
«Топливообеспечение», ока(
зывающее в настоящее вре(
мя коммунальные услуги на(
селению, не в силах обеспе(
чить все потребности. И
здесь есть где проявить себя
малому бизнесу, которому
администрация района будет
оказывать помощь.

Вера МАРТЫНОВА.

ги, посочувствовала и про(
сто выслушала. Пусть таких
будет больше, а марии васи(
льевны и раисы ивановны
встречаются в нашей жизни

как можно реже. С Новым
годом!

Алла Ф.
г. Людиново.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

сказывала о трудовой дина(
стии Лындиных из этого хо(
зяйства. Пожилых тружени(
ков сменяют молодые члены
этой большой семьи.

Хорошо, что после армии
и учебы в вузах в родные Пе(
невичи возвращается моло(
дежь. Хотелось бы, конечно,
чтобы таких молодых людей
было больше. Например, как
Евгений Сидоров, почти два
года назад закончивший
Московский государствен(
ный агроинженерный уни(
верситет имени В.П. Горяч(
кина и теперь работающий в
СПК инженером по трудо(
емким процессам и по охра(
не труда.

Минувший год для Нико(
лая Углова особо памятный:

прошло ровно 20 лет, как он
возглавил один из самых
больших сельскохозяйствен(
ных коллективов в Хвасто(
вичском районе.

Человек он известный не
только в своих, теперь уже
родных Пеневичах и Хвасто(
вичах, но и в области.  Из(
вестен прежде всего делами.
На финише года пришло и
формальное признание его
заслуг ( он стал заслужен(
ным работником сельского
хозяйства РФ.

Впереди у Николая Угло(
ва новая председательская
весна, 21(я по счету. И хо(
чется верить, что результаты
его труда по(прежнему будут
радовать земляков.

Василий ИВАНОВ.



Восход Солнца ............ 8.45
Заход Солнца ........... 16.35
Долгота дня ................ 7.50

Восход Луны .............. 11.32
Заход Луны ............... 03.25
Полнолуние ......... 20 января

19 января 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Êðåùåíèå Ãîñïîäíå. Áîãîÿâëå-

íèå.
275 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæåéìñ Óàòò (1736-1819), àíãëèéñ-

êèé èçîáðåòàòåëü, ñîçäàòåëü óíèâåðñàëüíîãî òåïëîâîãî äâèãàòå-
ëÿ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Â. Ñîôðîíîâ (1911-1990), ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ïüåñ «Ìèëëèîí çà óëûáêó», «Ñòðÿïóõà»,
òåêñòîâ ïåñåí «Øóìåë ñóðîâî Áðÿíñêèé ëåñ», «Äàé ðóêó, òîâàðèù
äàëåêèé» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðåùåíèå, Áîãîÿâëåíèå, Èîðäàíü. Ñíåã õëîïüÿìè - ê óðîæàþ,

ÿñíûé äåíü - ê íåóðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ÿíâàðÿ 19 ÿíâàðÿ 19 ÿíâàðÿ 19 ÿíâàðÿ 19 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ21 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
3, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Налог поднимут в восемь раз?
Òðàíñïîðòíûé íàëîã è òàê íå óëó÷øàåò íè ñîñòîÿíèå äîðîã, íè

ñâîáîäíîñòü òðàññ, îäíàêî êîìó-òî ýòîãî ìàëî. Â Ìîñêâå åãî
íåîáõîäèìî ïîäíÿòü ïî÷òè â âîñåìü ðàç. Òàêîå ðàäèêàëüíîå
ïðåäëîæåíèå âûñêàçàë äèðåêòîð ÍÈÈ òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Àëåêñàíäð Ñàðû÷åâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ñðåäíèé ñáîð ñ
àâòîâëàäåëüöà äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå 4,5 òûñÿ÷è ðóáëåé â ãîä, êàê
ñåé÷àñ, à 30-35 òûñÿ÷. «Ðàç òû ïîëüçóåøüñÿ àâòîìîáèëåì, òî
çàíèìàåøü äîðîãó, äâîð, çàãðÿçíÿåøü âîçäóõ, ïîýòîìó, áóäü
äîáð, ïëàòè, - ïîÿñíÿåò Ñàðû÷åâ è ðàññêàçûâàåò, îòêóäà áåðåòñÿ
òàêàÿ ñóììà. - Ïðÿìûå ðàñõîäû Ìîñêâû íà ñòðîèòåëüñòâî è
ñîäåðæàíèå äîðîã, ñîãëàñíî áþäæåòó íà 2011 ãîä, 150 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Íàñ ñåé÷àñ ïî÷òè 4 ìèëëèîíà àâòîâëàäåëüöåâ. 150
ðàçäåëèòå íà 4, ïîëó÷àåòñÿ ãäå-òî 35 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä íà
êàæäîãî».

Íî ýòî åùå íå âñå. Ñðåäè ïðî÷èõ ïðåäëîæåíèé - ââåäåíèå
äðàêîíîâñêèõ øòðàôîâ çà íåïðàâèëüíóþ ïàðêîâêó, êàê â Íüþ-
Éîðêå, ïëàòíûé âúåçä â öåíòð êàê â Ëîíäîíå, áûñòðûé îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò, êàê â Ñåóëå, à òàêæå çàïðåò íà ðåãèñòðàöèþ
àâòîìîáèëåé áåç êóïëåííîãî ñòîÿíî÷íîãî ìåñòà, êàê â ßïîíèè è
Êèòàå.

Аutoutro.ru.
ÝÊÎËÎÃÈß

Чистоту воздуха контролируют улитки
ÃÓÏ «Âîäîêàíàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» âíåäðèë ñèñòåìó áèîìîíè-

òîðèíãà âûáðîñîâ çàâîäà ïî ñæèãàíèþ îñàäêà ñòî÷íûõ âîä.
Êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âåùåñòâå, ïîïàäàþùåå èç çàâîäñêèõ òðóá â
àòìîñôåðó, áóäåò èçìåðÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ãèãàíòñêèõ àôðèêàíñ-
êèõ óëèòîê àõàòèí. Óëèòêè ïîìåùåíû â ñïåöèàëüíûé îòñåê, ãäå ê
âîçäóõó ïðèìåøèâàåòñÿ íåáîëüøàÿ äîëÿ âûõëîïà èç òðóá. Íà
óëèòêàõ ðàçìåùåíû äàò÷èêè áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè, êîòîðûå
ïåðåäàþò ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè óëèòîê è èõ ñàìî÷óâñòâèè. Îòêëî-
íåíèÿ îò íîðì áóäóò ãîâîðèòü î ïîïàäàíèè â àòìîñôåðó âðåäíûõ
âåùåñòâ.

Óëèòêè àõàòèíû æèâóò â îñíîâíîì â òåïëûõ ñòðàíàõ è áûñòðî
ðàçìíîæàþòñÿ, èç-çà ÷åãî èõ ðàñïðîñòðàíåíèå íàõîäèòñÿ ïîä
êîíòðîëåì. Â Ðîññèè êëèìàò íå ïîçâîëÿåò óëèòêàì æèòü â åñòå-
ñòâåííûõ óñëîâèÿõ, îäíàêî îíè ÿâëÿþòñÿ ïîïóëÿðíûìè äîìàøíèìè
æèâîòíûìè.

Лента.ру.
ÐÅËÈÃÈß

В Кракове установят сосуд с кровью
Иоанна Павла II

Ïåòð Ñåíüêî, ïðåäñòàâèòåëü ïîëüñêîé îðãàíèçàöèè Öåíòð Èîàí-
íà Ïàâëà Âòîðîãî, çàÿâèë, ÷òî ñîñóä ñ êðîâüþ áûâøåãî ïàïû
ðèìñêîãî ïîìåñòÿò â îäíîì èç êðàêîâñêèõ êîñòåëîâ.

Ýòî ïðîèçîéäåò ïîñëå áåàòèôèêöèè (ïðè÷èñëåíèÿ ê ëèêó áëà-
æåííûõ) Èîàííà Ïàâëà II. Ñïåöèàëüíî äëÿ ðåëèêâèè â Êðàêîâå
ñòðîèòñÿ õðàì, â àëòàðü êîòîðîãî è áóäåò âìîíòèðîâàí ñîñóä ñ
êðîâüþ ïàïû, ðîäèâøåãîñÿ è âûðîñøåãî â Ïîëüøå. Êàê ñîîáùà-
ëîñü ðàíåå, Âàòèêàí óæå îáúÿâèë, ÷òî Èîàíí Ïàâåë II «íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü» êàê ìèíèìóì çà îäíî ÷óäî. Èì ñòàëî èçëå÷å-
íèå ôðàíöóçñêîé ìîíàõèíè Ìàðè Ñèìîí-Ïüåð îò áîëåçíè Ïàð-
êèíñîíà ïîñëå òîãî, êàê îíà ïîìîëèëàñü óæå ñêîí÷àâøåìóñÿ
ïîíòèôèêó.

Öåðåìîíèÿ ïðè÷èñëåíèÿ Èîàííà Ïàâëà II ê ëèêó áëàæåííûõ
ñîñòîèòñÿ 1 ìàÿ 2011 ãîäà. Ïîçæå óñîïøèé ïàïà ìîæåò áûòü
«ïîâûøåí» äî ñâÿòîãî.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

В Чили отменили визы для россиян
Ñîãëàøåíèå î áåçâèçîâîì ðåæèìå ìåæäó Ðîññèåé è ×èëè

âñòóïèëî â ñèëó âî âòîðíèê, 18 ÿíâàðÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò
«Èíòåðôàêñ» ñî ññûëêîé íà çàÿâëåíèå ÌÈÄ. Ïî óñëîâèÿì ñîãëà-
øåíèÿ ãðàæäàíå Ðîññèè òåïåðü ìîãóò âúåçæàòü íà òåððèòîðèþ
×èëè áåç âèçû è îñòàâàòüñÿ òàì äî 90 äíåé. Ñòîëüêî æå âðåìåíè
ñìîãóò æèòü â Ðîññèè ÷èëèéöû. Âèçà íóæíà áóäåò â òåõ ñëó÷àÿõ,
åñëè ãðàæäàíèí îäíîãî ãîñóäàðñòâà çàõî÷åò îñòàòüñÿ íà òåððèòî-
ðèè äðóãîãî áîëüøå, ÷åì íà òðè ìåñÿöà, ëèáî ïëàíèðóåò ðàáîòàòü
èëè çàíèìàòüñÿ êîììåðöèåé.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Милиционеры приняли роды
на посту ДПС

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íà ïîñòó ÄÏÑ â Ìîñêâå â íî÷ü íà 16 ÿíâàðÿ
ïðèíÿëè ðîäû.

Ýòî ïðîèçîøëî îêîëî äâóõ ÷àñîâ íî÷è íà 78-ì êèëîìåòðå
ÌÊÀÄ. Ê ìèëèöèîíåðàì îáðàòèëàñü æåíùèíà, äî÷ü êîòîðîé
íàõîäèëàñü â àâòîìîáèëå. Ó íåå íà÷èíàëèñü ðîäû, è  ìàòü
ïîïðîñèëà ìèëèöèîíåðîâ âûçâàòü ñêîðóþ. Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ
äîñòàâèëè ãðàæäàíêó íà ïîñò ÄÏÑ, ãäå îíà è ðîäèëà ìàëü÷èêà.

Ïðèáûâøàÿ íà ìåñòî ïî âûçîâó «ñêîðàÿ ïîìîùü» äîñòàâèëà
æåíùèíó è ðåáåíêà â ðîääîì. Î êàêèõ-ëèáî îñëîæíåíèÿõ â õîäå
ðîäîâ íå ñîîáùàåòñÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Острые гренки
Õëåá íàðåçàòü ëîìòèêàìè è îáæàðèòü â ñëèâî÷íîì ìàñëå.

Òåðòûé ñûð ñìåøàòü ñ òîìàòíîé ïàñòîé, ÿéöîì è ìàñëîì. Äîáà-
âèòü êðàñíûé îñòðûé ïåðåö. Àêêóðàòíî íàìàçàòü íà õëåá, óëîæèòü
íà ïðîòèâåíü è çàïå÷ü. Ïî æåëàíèþ íà õëåá ïîëîæèòü êàêóþ-
íèáóäü ðûáêó. Ìîæíî ïîäàâàòü êàê çàêóñêó ê ïèâó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8881      Åâðî - 39.9066Äîëëàð - 29.8881      Åâðî - 39.9066Äîëëàð - 29.8881      Åâðî - 39.9066Äîëëàð - 29.8881      Åâðî - 39.9066Äîëëàð - 29.8881      Åâðî - 39.9066

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàáëþäåíèÿ. Íåëüçÿ áûòü îäíîâðåìåííî âåñåëûì, òðåç-
âûì è óìíûì.

Äâåðè îòêðûâàþòñÿ, è â êîìíàòó çàáåãàåò ïàðåíü:
- Ïðèâåò, ïàïà!
Ïàïà ñèäèò âîçëå êîìïüþòåðà è, íå ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû, ñïðà-

øèâàåò:
- Òû ãäå áûë?
- Â àðìèè áûë, ïàïà... Òðè ãîäà îòñëóæèë!
- Êîãäà èä¸øü èç äîìà, íàäî ãîâîðèòü, êóäà ïîï¸ðñÿ!

Èç ñâîäêè íîâîñòåé. Â÷åðà íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè áûëà
äðàêà ìåæäó ôàíàòàìè «Ñïàðòàêà» è ôàíàòàìè «Çåíèòà». Ïîáå-
äèëè ôàíàòû ÎÌÎÍà.

- Âîâî÷êà, òû êàðòî÷íûé äîëã ïðèíåñ?
- Ïðèíåñ, ïðèíåñ, Ìàðèâàííà. Íî âñå ðàâíî íå÷åñòíî. Òóçà-òî

âû èç ðóêàâà âûòàùèëè...
- À êàê æå åùå ñ âàñ íà ðåìîíò øêîëû ñîáåðåøü?

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.
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В сказке Андерсена про
Дюймовочку всего лишь де(
сяток страниц текста. Чудес(
ное рождение из необычно(
го ячменного зерна прелес(
тной крошки и много испы(
таний для нее – на проч(
ность. И вот по этому
сюжету ( «Дюймовочка» в
ТЮЗе.

Михаил Визгов написал
свою инсценировку с диало(
гами и событиями, поставил
спектакль, интересный для
всех: смешной, динамич(
ный, с узнаваемыми персо(
нажами, моралью здравого
смысла и расчета, своеобраз(
ной панорамой бытия.

Ах, эта милая Дюймовоч(
ка! Все(то ее хотят присво(
ить, сделать похожей на них
самих. Я видела в этой роли
Катю Крохмалеву. Завязка
спектакля стремительная,
действие полно драйва.

Жаба похищает и тащит
Дюймовочку в жены своему
сыну. Колоритная эта па(
рочка (актеры Е. Семина и
В. Киселев) в болотных лох(
мотьях самого модного по(
кроя. Жаба(мать озабочена
счастьем своего сынка, но в
суете своей  не понимает его.
А у него «сладенькие» под(
ружки(бабочки, он составил
уже целую коллекцию и тем
счастлив, «философ». Но,
сокрушается Дюймовочка,
ведь «Господин Жаб их уби(
вает!»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Инакомыслящая
«Дюймовочка» в постановке Калужского ТЮЗа заставляет зрителя задуматься

Спектакль отличает мно(
гослойность мысли и ассо(
циативность при полной от(
работанности формы. Виде(
ние режиссера М. Визгова
воплощают художник Т.Го(
лованова, зав.музыкальной
частью Е. Хозикова.

Вот жениха Жаба обучает
танцу лучший танцор Жук

№2 (А. Баньков), лихо пока(
зывает позиции рок(н(рол(
ла, первую, вторую, третью,
акцент… вступает Жабик –
танцуют вместе, повтор, зак(
репление. Задорно, смешно
и, надо сказать, здорово. Хо(
роший ученик, завидный ка(
валер в своем болоте. Но не
для Дюймовочки. Иная у нее
пластинка, иная музыка в
душе. Не хочет она в жены к
Жабу.

Следующая картина:
компания Жуков(Жужел и
влекомая ими, не без умыс(
ла,  Дюймовочка.  Лидер
группы Жук №1 (А. Алеш(
ко) прочит ее себе в жены,
а еще видит в ней солистку
ансамбля, бренд для лиде(
ра группы. Это обычная эс(
традная группа с  ретро(
пластинкой и попсовой му(
зыкой, крепкая, слажен(
ная, но как нужны им но(
вые краски! Чтобы иметь
«зелень» на корм и призна(
ние. Они старательно репе(
тируют. И благодарная за
свое спасение Дюймовочка
подтанцовывает в сторон(
ке,  пытается понять их

ритм. Но предложенный ей
главный выход с ее мягкой
грацией – явно не ко дво(
ру. Да и вообще какой(то
она урод, всего две ноги,
совсем не похожа на них,
Жужел, и что в ней нашел
их лидер, просто смех. А
кого ж не отрезвят такие
оценки?! Вот и пропала у
него любовь. Да и снег по(
шел, куда им с ней, непу(
тевой… Улетели жуки
дружной стайкой, бросили
Дюймовочку одну пропа(
дать.

Спектакль меняет темпо(
ритм, настроение. Бедная
съежившаяся девочка, па(
дающий снег,  безысход(
ность. Но… да будет дано
спасение одиноким, сирым
и убогим! И возникла доб(
рая Мышь с ношей. И при(
вела запасливая старушка в
свою норку бездомную си(
роту, видя в ней и помощ(
ницу, и собеседницу. Этот
тихий подземный мир, как
пристань без волнений и
тревог, утешил Дюймовоч(
ку, согрел ее сердце благо(
дарностью.

По этому поводу состоял(
ся большой концерт. Часть
программы самодеятельные
артисты показали   без му(
зыкального сопровождения
– прозвучали (акапельно)
песни «Кукушка», «Жила я
у бабушки», «Не для себя»,
«Я ходила, мои други, по

Расцвела «Рябинушка»
20(летний юбилей отметил хвастовичский народный ансамбль

базару». Даже эти непри(
вычные для слуха мелодии
зрители (при переполнен(
ном зале) воспринимали
затаив дыхание. А выступ(
ления солистов, в особен(
ности пение любимой все(
ми Валентины Заики, не
раз  волновали сердца и

души искренних на похва(
лу хвастовичан.

Очень хорошее впечатле(
ние осталось у зрителей о
молодых певуньях ансамбля
Татьяне Брулевой, Елене
Синюковой и Кристине
Кузнецовой. Они вписались
в коллектив так же основа(

тельно, как и Ольга Осики(
на, Антонина Леонова, суп(
руги Подопреловы. По мое(
му глубокому убеждению, за
ними будущее этого пре(
красного ансамбля.

Самой незаметной была на
сцене в тот вечер художе(
ственный руководитель ан(

самбля Клавдия Червякова.
Она скромно, находясь
скраю,  выступала в составе
хора, так и не исполнив ни
одного сольного номера,
хотя зрители этого ждали.

Ансамбль возник как кол(
лектив, пропагандирующий
русскую песню. Сегодня это

уже четвертый его состав. В
репертуаре свыше ста песен
и напевов. На протяжении
почти  всего времени душой
коллектива остается музы(
кальный руководитель Тать(
яна Антонова. Она еще пи(
шет стихи, сочиняет музыку.
«Рябинушка» исполняет и
песни земляков: калужанина
Серафима Туликова, хвасто(
вичанина Ивана Тришкина,
а также Геннадия Заволоки(
на. Поют больше в два(три
голоса, с подголосками.

В 1995 году пришел пер(
вый настоящий успех – ан(
самбль стал лауреатом обла(
стного фестиваля «Поет село
родное». В 2000 году ему
было присвоено звание «на(
родный». Концертная дея(
тельность для артистов –
главное. Ездят на село, и не
только в своем районе, но и
в Козельском, Людиновс(
ком, Жиздринском,  Улья(
новском, а  также  к соседям
– орловчанам.

После исполнения юби(
лейной программы были
цветы и поздравления, сло(
ва благодарности и пожела(
ния совершенствовать мас(
терство и чаще выступать,
чтобы русскую народную
песню все больше россиян
любило за ее колорит, не(
повторимость, широкую
душу и искрометность.

Виктор ГУСАРОВ.
с.Хвастовичи.

Раньше обычного состоялся нынче чемпионат об)
ласти по зимнему троеборью у полиатлонистов (15
) 16 января). В нем приняло участие 17 команд му)
ниципальных образований ) всего 109 спортсме)
нов. В первом виде – стрельбе из пневматической
винтовки ) лучший результат показала Алена Боро)
дачева из Малоярославецкого р)на – 93 очка из 100
возможных.

В этот же день состоялась силовая гимнастика.
У мужчин отличный результат показал Алексей
Шведов из Жиздринского района. Он подтянулся
на гимнастической перекладине 49 раз! Среди жен)
щин опять не было равных Алене Бородачевой.
Она сделала сгиб)разгиб рук в упоре 103 раза за 4
минуты.

ÑÏÎÐÒ

Полиатлон выявил лучших
На следующий день состоялись лыжные гонки на

трассах ДЮСШ «Орленок». Женщины бежали 5 ки)
лометров, а мужчины – 10. Биатлонистка Валенти)
на Чертихина (Думиничский район) показала луч)
ший результат – 16 минут 41 секунда. У мужчин
Алексей Бизенков (Людиново) показал время 26
минут 51 секунда. По сумме очков, набранных в
трех видах, победителями стали (по возрастным
группам):

16)17 лет: Дарья Сергеева (Думиничский р)н),
Владимир Кузьмин (Малоярославецкий р)н);

18)20 лет: Алена Бородачева (Малоярославец)
кий р)н), Алексей Шведов (Жиздринский р)н);

21)23 года: Ирина Ястребова (Боровский р)н),
Владимир Величко (Жиздринский р)н);

24 года и старше: Ольга Горшкова (Перемышльс)
кий р)н), Алексей Бизенков (Людиново).

В командном первенстве призерами стали:
1 группа (5 команд)
1. Малоярославецкий р)н – 1384 очка
2. Дзержинский р)н – 1363
3. г. Людиново – 988.
2 группа (6 команд)
1. Думиничский р)н – 1088
2. ГП г. Сосенский – 1018
3. МО «Перемышльский р)н» ) 953.
3 группа (6 команд)
1. МР «Жиздринский р)н» ) 1110
2. СП «п. Детчино» ) 1051
3. МР «Ульяновский р)н» ) 885.

Фестиваль духовной музыки
«Рождественские звёзды» прошёл

 в Калуге уже в третий раз
18 детских творческих коллективов и солистов выступили на сце)

не музыкальной школы №  2 имени С.Туликова в день памяти святого
Серафима Саровского.

Продолжающиеся святки внесли в репертуар исполнителей кор)
рективы. Открыл концерт коллектив радушных хозяев – хор «Млада»
с «Отче наш». А завершило концерт трио «Настроение» из музыкаль)
ной школы № 1 имени Н. Ракова с произведением «Достойно есть».

Своё индивидуальное мастерство продемонстрировали воспи)
танницы школ искусств  Алина Плясова, Мария Ахмадеева, Валерия
Морозова (все из музыкальной школы № 7), Настя Ливанова и Вале)
рия Хамтеева (№ 2), Наталья Беляева (№ 4), Любовь Смирнова
(№ 8). А также детские хоры музыкальных школ – № 2, 4, 8 и воскрес)
ной школы; вокальные ансамбли – «Вдохновение» (средняя школа
№ 29), «Млада» (средняя школа № 46), «Весёлые ребята» (музы)
кальная школа № 1) и дуэт музыкальной школы № 8.

Ангельские песнопения и музыка небесных сфер проникали в са)
мые сокровенные уголки сердца и души зрителей и исполнителей.

Спектакль склоняется к
бытовому жанру, зрителям
дается передышка. Но уже
направляется к Мыши (Т.
Гусева) важный сосед Крот
(А. Сотсков) в бархатной
шубке, вполне счастливый,
потому что богатый. Да и
культуры не лишен: сказки
любит слушать. Возникает
еще одна перспектива жиз(
ни для странно притягатель(
ной незнакомки – стать же(
ной Крота и жить в полном
довольстве. Послушаться
общественного мнения в
лице этих двух разумных су(
ществ?.. Но это хрупкое со(
здание – человек со своим
пониманием счастья. В от(
личие от них ей дороги цве(
ты и солнце, свет и полет,
доброта и сострадание. Во
тьме нет жизни. В спектакле
сильна тема помощи, взаи(
мовыручки, даже если тебе
страшно и не всегда по си(
лам. Но «зачтется и запла(
тится»! Тому подтверждение
( история с замерзающей и
спасенной Ласточкой (акт(
риса А. Костина). И в награ(
ду чудесный полет в иные

земли, где Дюймовочку
встретит и полюбит принц
Эльф (А. Елизаров), где она
обретет любовь, счастье и
новое светящееся, неулови(
мое имя – Майя. В структу(
ре спектакля Дюймовочке
часто определяется «боко(
вое», подчас статичное мес(
то. Да еще ей почти не дают
говорить. Но при всем при
этом ее чистота, гармонич(
ность, самодостаточность
утверждают ее центральную
роль, статус героини. Актри(
са Екатерина Крохмалева
представляет Дюймовочку
живой и трепетной, ясной и
доброй. А многочисленные
персонажи, сопутствующие
ей по сюжету, в трактовке
режиссера и игре актеров
предстали как разные жиз(
ненные типы ярко, вполне
убедительно согласно их
уровню и представлению о
самих себе. Но шаржей здесь
нет. Не у всех жизнь крыла(
та и одухотворенна. Увы. Но
театр обращает своих зрите(
лей к свету и вселяет в них
веру в лучшее и чудесное.

Светлана СОЛОВЬЕВА.


