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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Алексей ЩИТОВ
Полвека отдал калужскому троллейбусу
Алексей Иванович Щитов. Более двадцати
лет он крутил баранку. За эти годы ездил
по всем маршрутам, но самый любимый
остался один – третий. Он его и открывал.
Сегодня за рулем машин работают его
бывшие воспитанники, не единожды
вспоминая словами благодарности своего
принципиального и честного наставника,
который мог и похвалить, и отчитать за
нерадивость.

Материал «Тройка» в люди вывела меня»
об Алексее Щитове читайте на 3�й стр.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Стратегия
неизменна �
развитие
Область стремительно наращивает
собственные доходы

Вчера актовый зал Калуж�
ского филиала МГТУ имени
Баумана собрал цвет нашей
области на профессиональ�
ный праздник – День рос�
сийской науки. На торже�
ственное собрание съехались
ученые, специалисты, руко�
водители научных организа�
ций и высших учебных заве�
дений из Калуги, Обнинска,
Боровска, Тарусы, Москвы.

Поздравляя собравшихся с
праздником, Анатолий Ар�
тамонов поблагодарил стар�
шее поколение ученых за
верность своему делу, кото�
рую нелегко было сохранить
в последние десятилетия.

Значительное внимание
губернатор уделил новому
поколению, отметив, что
нынешняя молодежь гораз�
до более продвинутая, име�
ет современное мышление,
быстрые мозги. Молодым
прежде всего надо видеть
перспективу своего роста. В
связи с этим он особо оста�
новился на возможности
обучения за границей. Пять�
десят наших студентов могут
на договорной основе по�
ехать в лучшие университе�
ты мира. Если у нас чего�то
не хватает, значит, надо за�
имствовать у других. Это
нормальный процесс, так
было всегда и во всех стра�
нах.

� Допустим, � сказал гу�
бернатор, � проучился сту�
дент три года в Бауманском,
а дальше заключаешь дого�
вор и едешь в тот универси�
тет, где дадут требуемые зна�
ния. Следует использовать
эту возможность. На образо�
вание денег не жалко –
сколько нужно, столько и
выделим!

В ближайших планах на�
шей области – укреплять
связь науки и экономики,
продолжить поддержку пер�
спективных ученых и их
проектов, предприятиям, за�
нимающимся наукой и ин�
новациями, возмещать рас�
ходы на аренду помещений,
на участие в выставках и фо�
румах, на патентование и
другие затраты. Планирует�
ся также создать фонд по�
севного финансирования со�
вместно с фондом Бортника,
развивать имеющиеся сту�
денческие бизнес�инкубато�
ры и учредить ряд новых. В
дальнейшем предполагается
создание кампуса – целого
университетского научного
городка, имеющего совре�
менную инфраструктуру, в
котором удобно жить и ко�
торый не стыдно показать.

Одна из целей стратеги�
ческого развития Калужской

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Каждая голова �
на вес золота
Учёных и одарённую молодёжь региона пришёл поздравить губернатор
и пообещал не жалеть денег на образование

Инвестиционная полити�
ка, проводимая в нашей об�
ласти, позволила сравни�
тельно безболезненно пере�
жить период всеобщего
кризиса, а затем активно
продолжить реализацию
стратегии развития. Одним
из важных итогов явилось
почти полуторное увеличе�
ние собственных доходов
региональной казны в 2010
году по сравнению с преды�
дущим годом.

За счет чего этого удалось
достичь? Какие возможнос�
ти для региона открывает та�
кое увеличение доходов? На
эти вопросы мы поспросили
ответить министра финансов
области Валентину АВДЕЕ�
ВУ:

� В результате скоорди�
нированной работы по ад�
министрированию доходов
собственные доходы облас�
тной казны за 2010 год к
уровню 2009 года возросли
на 9,7 миллиарда рублей и
составили 31,6 миллиарда.
Этот рост стал возможным
за счет привлечения инве�
стиций и создания новых
предприятий на территории
региона. Только три пред�
приятия, названия которых
у всех на слуху, – «Фолькс�
ваген», «Самсунг» и «Воль�
во» перечислили в бюджет
около 3,6 миллиарда руб�

лей, и это при том, что у
них еще не  закончился
льготный период налогооб�
ложения. Согласитесь, по�
добный результат является
самым убедительным отве�
том скептикам, критико�
вавшим усилия области, в
том числе и финансовые
затраты на развитие про�
мышленности и привлече�
ние инвесторов.

Получение дополнитель�
ных доходов в бюджет по�
зволило нам исполнить все
принятые социальные обя�
зательства и обеспечить ин�
фраструктурное развитие ре�
гиона. Принципиально важ�
но то, что удалось сохранить
баланс между социальной
защитой населения и разви�
тием области.

На исполнение соци�
альных обязательств из бюд�
жета области был выделен 21
миллиард рублей, что почти
в 2,3 раза больше, чем в 2009
году. Было выделено 2,3
миллиарда рублей на строи�
тельство, ремонт и содержа�
ние дорожной сети, по срав�
нению с 2009 годом эти рас�
ходы возросли в 2,3 раза. В
прошлом году был получен
кредит из федерального
бюджета в объеме 980 мил�
лионов рублей, который так�
же был направлен на модер�
низацию дорог.

Кроме того, в области ак�
тивно велось строительство
спортивных сооружений,
объектов социального на�
значения, продолжалась га�
зификация сельских насе�
ленных пунктов.

Меня иногда спрашива�
ют, сколько нам осталось,
чтобы из разряда дотацион�
ного региона перейти в раз�
ряд самодостаточного.
Пользуясь случаем, отве�
чаю еще раз: осталось со�
всем немного. Если бы не
кризис 2009�го, то уже в те�
кущем году наша область
стала бы самодостаточной.
В 2011 году дотации из фе�
дерального бюджета на вы�
равнивание бюджетной
обеспеченности нашей об�
ласти предусмотрены в
объеме 500 миллионов руб�
лей. А ведь еще семь лет
назад нам предоставляли
дотации в объеме 2�3 мил�
лиарда рублей. Удельный
вес дотаций в доходах бюд�
жета составлял 20�30 про�
центов, а на этот год будет
менее одного процента.

Конечно, рост доходов, са�
модостаточность не само�
цель, а механизм для созда�
ния комфортных условий
жизни населения нашей об�
л а с т и .

Записал
Леонид БЕКАСОВ.

К началу 2012 года в областном центре
не будет очередей в детские садики

области до 2030 года, под�
черкнул Анатолий Артамо�
нов, превратить наш край в
территорию инновационно�
го развития.

А.Александров, ректор
Московского государствен�
ного технического универси�
тета, тоже присутствовал на
празднике науки в Калуге, не
оставшись в этот день у себя
в столице. Анатолий Алек�
сандрович в своем поздрав�
лении отметил важное изме�
нение: такие слова, как «ма�
шиностроение», «техноло�
гии», «инженер», которые в
последние двадцать лет стес�
нялись произносить, теперь
стали нормой. В первом
строящемся иннограде Скол�
кове, который должен стать
образцом для научно�техни�
ческого потенциала страны,
главный человек – инженер.
Здесь будут воспитывать но�
вое поколение исследовате�

лей�предпринимателей, ис�
пользуя междисциплинар�
ный подход и опираясь на
мировой опыт.

Ректор МГТУ подробно
остановился на планах, свя�
занных с дальнейшим разви�
тием своего вуза, рассказал о
лабораториях мирового клас�
са, создаваемых под конкрет�
ных известных ученых, при�
глашенных из�за рубежа.
Сейчас таких организуется
три, в частности, лаборато�
рию по исследованию звезд�
ного пространства согласил�
ся возглавить Грегор Мор�
филл, директор Института
Макса Планка из Германии.

Как всегда, самая приятная
часть торжества была посвя�
щена награждению лучших
ученых, аспирантов и студен�
тов. В нашей области ежегод�
но присуждается более пяти�
десяти именных премий и
стипендий, и многие из них

вручаются в этот день. Бла�
годарственные письма губер�
натора получили известные
ученые Алексей Коржавый �
доктор технических наук,
профессор, заведующий ка�
федрой промышленной эко�
логии КФ МГТУ им.Баума�
на, и Олег Мильман � доктор
технических наук, профес�
сор, заведующий кафедрой
общей физики КГУ им. Ци�
олковского.

Премиями правительства
Калужской области  за эф�
фективную работу по подго�
товке научных кадров на�
граждены Александр Абро�
симов, доктор медицинских
наук, профессор, заведую�
щий отделом патологичес�
кой анатомии Медицинско�
го радиологического науч�
ного центра; Елена Хачикян,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующая ка�
федрой литературы КГУ

им.Циолковского; Алексей
Стрельцов, доктор биологи�
ческих наук, профессор ка�
федры ботаники и экологии
КГУ им.Циолковского; Ана�
толий Стрельцов, доктор
философских наук, профес�
сор кафедры философии и
социологии КГУ им.Циол�
ковского.

Ученые, аспиранты, сту�
денты и школьники получи�
ли областные премии и сти�
пендии имени Чижевского и
Тимофеева�Ресовского. Так�
же за высокие научные ре�
зультаты министр образова�
ния и науки области Алек�
сандр Аникеев вручил По�
четные грамоты и дипломы
министерства целому ряду
научных коллективов и уче�
ных.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение научной темы
читайте на 2�й стр.

ÂËÀÑÒÜ

Чтоб не ходить по кабинетам
Госуслуги станут электронными к 2015 году

По крайней мере об этом
как об одной из ключевых
задач городской управы зая�
вил в интервью нашему кор�
респонденту исполняющий
полномочия городского го�
ловы Калуги Николай Поле�
жаев.

По словам Николая Васи�
льевича, точку в этом вопро�
се поставит освобождение
зданий детских садов на ули�
цах Ленина (там, где сегодня
расположено управление со�
циальной защиты города) и
Платова (бывшая админист�
рация Октябрьского округа
Калуги). Здания находятся в
надлежащем состоянии, и
открыть в них вновь детские
сады после незначительной
реконструкции будет доста�
точно просто. Организации,
освободившие эти здания,

переедут в нынешнее поме�
щение городской управы. Го�
родские же чиновники зай�
мут помещения бывшего ми�
нистерства экономического
развития на площади Старый
Торг. Решение по этим пере�
мещениям уже принято гу�
бернатором области.

Кстати, это решение уме�
рит критический пыл злопы�
хателей, которые частенько
в последнее время поговари�
вают о расхождении слов
первых лиц области и горо�
да с делом, когда речь захо�
дит о своих, чиновничьих,
интересах.

Два новых детских садика
будут не единственными
«спасителями» от сегодняш�
ней полутысячной очереди в
дошкольные учреждения го�
рода. Николай Полежаев от�

метил, что к концу года
можно будет говорить и об
открытии нового здания дет�
сада в поселке Мстихино, и
о принятии на баланс горо�
да четырех ведомственных
дошкольных учреждений,
принадлежащих сегодня же�
лезной дороге.

По нашей информации,
рассматривается также воп�
рос о строительстве в этом
году пристройки к детскому
саду «Лесная сказка» в мик�
рорайоне Терепец. Кроме
того, планируется строи�
тельство детской поликли�
ники в районе Правобере�
жья, что позволит освобо�
дить для использования по
назначению часть площадей
центра развития ребенка
«Детство».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Вручение знаков отличия По6
четным гражданам Калужской
области Исайченкову Ф.П. и
Усу Ю.А.

1. О досрочном прекращении
полномочий депутата Законода6
тельного Собрания Калужской
области Кармака П.Н.

2. О кандидатурах на должно6
сти мировых судей Калужской
области.

3. О назначении представите6
лей общественности в квалифи6
кационную коллегию судей Ка6
лужской области.

4. О проекте закона Калужс6
кой области «О внесении изме6
нения в Устав Калужской облас6
ти».

5. О проекте закона Калужс6
кой области «О внесении изме6
нения в статью 43 Устава Калуж6
ской области».

6. О проекте закона Калужс6
кой области «Об Уполномочен6

17 февраля состоится первое заседание четвёртой
сессии Законодательного Собрания. В проект повес6
тки дня включены следующие вопросы

ном по правам ребенка в Калуж6
ской области».

7. О проекте закона Калужс6
кой области «О внесении изме6
нений в Закон Калужской облас6
ти «О Реестре государственных
должностей Калужской области
и должностей государственной
гражданской службы Калужской
области, оплате труда лиц, за6
мещающих государственные
должности Калужской области,
и государственных гражданских
служащих Калужской области».

8. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О
выборах депутатов Законода6
тельного Собрания Калужской
области».

9. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О
контроле Законодательного Со6
брания Калужской области за со6

блюдением и исполнением зако6
нов Калужской области».

10. О проекте закона Калуж6
ской области «О внесении из6
менений в Закон Калужской
области «О профилактике пра6
вонарушений в Калужской об6
л а с т и » .

11. О проекте закона Калужс6
кой области «Кодекс Калужской
области об административных
правонарушениях».

12. О проекте закона Калужс6
кой области «О порядке прове6
дения публичных мероприятий
на объектах транспортной инф6
раструктуры, используемых для
транспорта общего пользова6
ния».

13. О проекте закона Калужс6
кой области «О внесении изме6
нений в Закон Калужской обла6
сти «О транспортном налоге на
территории Калужской облас6
ти».

14. О проекте закона Калужс6
кой области «О внесении изме6
нений в отдельные законы Ка6
лужской области».

Окончание на 2�й стр.
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Как «Весть» уже сообщала,
7 февраля губернатор Анато�
лий Артамонов и главный
федеральный инспектор в
Калужской области Виктор
Сафронов провели очеред�
ное координационное сове�
щание руководителей орга�
нов государственной власти
и территориальных структур
федеральных органов испол�
нительной власти области.

В числе прочих вопросов
участники совещания рас�
смотрели итоги работы тер�
риториального управления
Федерального агентства по
управлению государствен�
ным имуществом в Калужс�
кой области за 2010 год и за�

дачи на текущий год. Отме�
чалось, что за отчетный пе�
риод использование феде�
рального имущества обеспе�
чило поступления в госбюд�
жет в объеме свыше 150
миллионов рублей. Глава ре�
гиона позитивно оценил ре�
зультаты сотрудничества
Росимущества с региональ�
ными структурами.

Обсуждалось также взаи�
модействие федеральных и
региональных органов влас�
ти по внедрению государ�
ственных услуг в электрон�
ном виде на территории об�
ласти.

Заместитель губернатора
Максим Шерейкин проин�

формировал участников со�
вещания о реализации долго�
срочной целевой программы
«Развитие электронного
Правительства Калужской
области на период до 2011�
2015 годов». Как ожидается,
ее результатом к 2015 году
станет увеличение числа по�
лучателей государственных
услуг в электронном виде до
100 тысяч человек. Инфра�
структурой центров обще�
ственного доступа к этому
сроку сможет воспользовать�
ся половина населения обла�
сти, а не менее четверти ее
жителей будет охвачено ме�
роприятиями по повышению
компьютерной грамотности.

Дальнейшее развитие по�
лучит портал государствен�
ных услуг Калужской обла�
сти, который в настоящее
время предоставляет ин�
формацию о 364 государ�
ственных и муниципальных
услугах.  К 2015 году его
функциональность позво�
лит осуществлять как при�
ем всех необходимых доку�
ментов со стороны граж�
дан, так и выдачу им тре�
буемых услуг в электрон�
ном виде, без личного по�
сещения инстанций и уч�
реждений.

Говоря о деятельности
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о
центра предоставления го�

сударственных и муници�
пальных услуг в Малоярос�
лавце, Анатолий Артамонов
отметил ряд недочетов в
организации его работы. Гу�
бернатор рекомендовал ад�
министрации муниципаль�
ного образования совместно
с областным министерством
развития информационного
общества и инноваций при�
нять меры по устранению
недостатков и обеспечению
максимального комфортно�
го режима работы для посе�
тителей.

По информации
управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

От слов � к делу
Лауреаты областной премии получили свои награды.
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Умных российских детей
цитируют на Совете Европы

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

За что бухгалтер в ответе
О типичных нарушениях Закона «Об исполнительном производстве»

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

К флагу – с почтением

15 января вступил в закон�
ную силу Федеральный за�
кон «О Следственном коми�
тете Российской Федера�
ции». Он был принят неза�
долго до Нового года и под�
писан президентом РФ 28
декабря. Таким образом со�
здан новый самостоятель�
ный правоохранительный
орган – Следственный ко�
митет.

В рамках данной реформы
в нашей области создано
Следственное управление
СКР, в структуру которого
входят 10 следственных от�
делов:

� следственный отдел по г.
Калуге, в зону обслуживания
которого включаются обла�
стной центр, Ферзиковский
и Тарусский районы;

1086 проверок провели су�
дебные приставы�исполни�
тели в бухгалтериях органи�
заций области в прошлом
году. Делается это в соответ�
ствии с законодательством
об исполнительном произ�
водстве. Проверки показы�
вают, насколько своевре�
менно и правильно удержи�
вается сумма долга из зара�
ботной платы должников.
Судебный пристав�исполни�
тель изучает финансовые до�
кументы, касающиеся на�
числения и выплаты зара�
ботной платы должнику, и
платежные документы о пе�
речислении взысканных де�
нежных средств взыскателю.
По результатам проверки су�
дебным приставом�испол�
нителем составляется акт.

– Значительная часть ис�
полнительных документов,
выданных судами и специ�
ально уполномоченными

органами, направляется для
исполнения по месту рабо�
ты должников. В прошед�
шем году из их зарплат удер�
жано более 300 миллионов
рублей, значительная часть
которых – алименты, креди�
торская задолженность, мо�
ральный и материальный
ущерб частным лицам и
организациям, � сообщает
начальник отдела организа�
ции исполнительного про�
изводства УФССП России
по Калужской области Свет�
лана Зорина. – Однако не�
редко бывает так, что долги
с зарплаты должника взыс�
киваются, а взыскатель их не
получает. Или исполнитель�
ный лист бухгалтерией полу�
чен, но пылится в столе ее
работника, который о нем
забыл. Еще чаще случается,
что человек уволился из
организации, а бухгалтерия
забыла вернуть приставам

исполнительный лист. Все
эти случаи — типичные на�
рушения Закона «Об испол�
нительном производстве».

В результате проверок бух�
галтерий в 2010 году судеб�
ными приставами�исполни�
телями выявлены многочис�
ленные факты несоблюде�
ния организациями�работо�
дателями законодательства
об исполнительном произ�
водстве. Наиболее серьезное
нарушение � неперечисле�
ние взыскателю удержанных
из заработка должника де�
нежных средств. Это влечет
уголовную ответственность,
предусмотренную ст. 315 УК
РФ. В прошлом году по дан�
ной статье возбуждено четы�
ре уголовных дела.

Так, на исполнении в Бо�
ровском районном отделе
судебных приставов находи�
лось исполнительное произ�
водство о взыскании али�

ментов в размере 1/4 части
всех видов заработка гражда�
нина Д. на содержание не�
совершеннолетнего ребенка.

В ходе совершения испол�
нительных действий уста�
новлено место работы дол�
жника. Судебный пристав�
исполнитель вынес поста�
новление об обращении
взыскания на заработную
плату должника, которое на�
правили по месту его рабо�
ты. Однако заработная пла�
та должнику начислялась,
алименты удерживались, но
взыскателю не перечисля�
лись. По данному факту доз�
навателем Боровского рай�
онного отдела судебных
приставов в отношении бух�
галтера организации воз�
буждено уголовное дело по
ст. 315 УК РФ. Проводится
предварительное следствие.

Во время проверок бухгал�
терий судебные приставы

ÐÅÔÎÐÌÀ

Без посредников
Пожалуйте на приём к главному следователю области

Малому бизнесу
пришло время
отчитаться

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. №
2096ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и распоряжением правительства Рос6
сийской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 2016р органами
государственной статистики в 2011 году проводится Сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам
деятельности за 2010 г.

Сплошным наблюдением будут охвачены все субъекты мало6
го предпринимательства Калужской области:

6 коммерческие организации и потребительские кооперати6
вы,

6 крестьянские (фермерские) хозяйства,
6 индивидуальные предприниматели без образования юриди6

ческого лица.
 Программа сплошного статистического наблюдения диффе6

ренцирована для различных типов малых форм хозяйствования
и соответствует правилам ведения бухгалтерского и первично6
го учета. Малые предприятия (включая микропредприятия) от6
читываются по форме № МП6сп “Сведения об основных показа6
телях деятельности малого предприятия за 2010 год”,
индивидуальные предприниматели – по форме № 16предприни6
матель “Сведения о деятельности индивидуального предприни6
мателя за 2010 год”, в которой содержится значительно меньше
показателей, чем в форме № МП6сп.

 На сегодняшний день инструментарий обследования (бланки
форм отчетности, указания по их заполнению) отправлен почтой
субъектам малого предпринимательства. Большинство респон6
дентов инструментарий обследования уже получили. Специа6
листам учета малых предприятий и индивидуальным предпри6
нимателям необходимо заполнить бланк наблюдения и
представить в орган государственной статистики по месту сво6
его расположения до 1 апреля 2011 года.

Формы статнаблюдения являются машиночитаемыми блан6
ками, отпечатанными на специальной бумаге, и должны соот6
ветствовать определенным параметрам. Поэтому сведения о
результатах своей деятельности необходимо представлять толь6
ко на бланках, полученных от Калугастата.

В связи с тем, что у ряда объектов статистического учета
адрес, указанный в регистрационных документах, не совпадает
с адресом фактического расположения, часть почтовых отправ6
лений не нашли своих адресатов и возвращены в органы стати6
стики. Всем хозяйствующим субъектам малого бизнеса, не по6
лучившим конверт с бланком и указаниями по его заполнению,
следует обратиться к специалистам Калугастата для решения
вопроса об обеспечении бланками обследования 6 по телефо6
нам: (484 2) 74666624, 53610618, 50692699; электронной почте:
stat@kalugastat.ru

 Обращаем внимание предпринимателей Калужской области:
участие в проведении сплошного наблюдения является обяза6
тельным согласно постановлению правительства Российской
Федерации от 18.08.2008г. № 620 “Об условиях предоставле6
ния в обязательном порядке первичных статистических и адми6
нистративных данных субъектам официального статистическо6
го учета”.

 Органы государственной статистики гарантируют соблюде6
ние строгой конфиденциальности данных, предоставленных
участниками сплошного наблюдения, и их защиту от несанкци6
онированного доступа. Полученная информация будет исполь6
зоваться исключительно в обобщенном виде, и поэтому респон6
дентам не следует опасаться, что данные будут использованы в
ущерб их интересам.

 Калугастат.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
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Традиционный ежегодный
научный фестиваль «Юный
исследователь�2011», прово�
димый обнинской обще�
ственной организацией МАН
«Интеллект будущего», � уже
шестой по счету в череде себе
подобных, но от предше�
ственников он отличается
рядом особенностей. Во�пер�
вых, вместо одного фестива�
ля провели целых два � учас�
тников со всей России съе�
халось в Бекасово более сот�
ни, а посему пришлось уст�
раивать две сессии. Похвас�
таться своими научными до�
стижениями на фестиваль
приехали школьники не
только из Московской обла�
сти, Санкт�Петербурга, горо�
дов Центрального федераль�
ного округа, Поволжья, Ура�
ла и Сибири, но и, разумеет�
ся, из самого Обнинска. На�
укоград на форуме юных на�
учных талантов представляли
Иван Анненков из МОУ
СОШ № 12 и четверо учени�
ков из НОУ «Обнинская сво�
бодная школа»: Екатерина

Назарова, Наталия Золотухи�
на, Анна Володина и Стефа�
ния Лебедева.

Программа фестиваля со�
стояла из обширной и насы�
щенной научной части �
конференции по естесте�
ственным дисциплинам
(биология, медицина, эко�
логия, физика и техника) и
гуманитарным (историчес�
кое и мемориальное краеве�
дение, педагогика и психо�
логия, русский язык и лите�
ратура, искусство). Исследо�
вательские работы, пред�
ставленные школьниками на
конференциях, поразили
своим высоким уровнем
даже опытных и маститых
экспертов. Так, доктор педа�
гогических наук, профессор
МГПУ Лариса Суходольская
высказала вслух намерение
привезти на очередной фес�
тиваль «Юный исследова�
тель» своих студентов и ас�
пирантов, чтобы они поучи�
лись у школьников умению
ясно излагать свои мысли. О
фестивале, проводимом об�

нинцами, прекрасно осве�
домлен и президент Россий�
ской академии образования
Николай Никандров, кото�
рый нередко приводит его в
пример своим коллегам как
образец показательной про�
грессивной педагогической
практики. И уж совсем не�
вероятно, но факт – сам Ва�
лерий Сударенков цитирует
научные доклады старшек�
лассников на парламентских
ассамблеях Совета Европы!

Успех деятельности Малой
академии наук «Интеллект
будущего» ее председатель
Лев Ляшко видит вовсе не в
стечении обстоятельств, а в
многолетней и методичной
работе по поиску и выявле�
нию научных талантов еще в
начальной школе. «При�
знаться честно, � говорит
Лев Юрьевич, � образова�
тельный стандарт второго
поколения начал практико�
ваться нами в Обнинске еще
два десятилетия назад. И тот
уровень, которого мы дос�
тигли сегодня, есть резуль�

тат внушительного научного
задела, который мы начали
создавать именно в начале
90�х».

Действительно, новый об�
разовательный стандарт яв�
ляется, прежде всего, отра�
жением социального заказа,
фокусирующего в себе тре�
бования к образованию,
предъявляемые семьей, об�
ществом и государством. Он
представляет собой совокуп�
ность трех систем требова�
ний: к структуре основных
образовательных программ,
к результатам их освоения и
условиям реализации, кото�
рые обеспечивают необходи�
мое личностное и професси�
ональное развитие обучаю�
щихся, � все эти три систе�
мы в МАН «Интеллект буду�
щего» работают без сбоев,
выводя дополнительное об�
разование на иной уровень,
оценивать который терми�
ном «дополнительный» уже
некорректно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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«О формировании администра6
тивных комиссий муниципаль6
ных образований Калужской об6
ласти».

34. О снятии с контроля по6
становлений Законодательного
Собрания Калужской области.

35. О награждении Почетны6
ми грамотами Законодательно6
го Собрания Калужской облас6
ти.

36. О заместителе председа6
теля Законодательного Собра6
ния Калужской области.

37. Разное.
Г.М. ДОНЧЕНКОВА,

заместитель председателя
Законодательного Собрания.

Проект повестки дня первого заседания четвёртой сессии
Законодательного Собрания области

Гость фестиваля !
композитор Юрий Энтин.

также выявили факты дли�
тельного невозвращения
организацией�работодате�
лем исполнительных доку�
ментов после увольнения
должников с работы.

При увольнении должни�
ка администрация предпри�
ятия обязана в 3�дневный
срок вернуть в отдел судеб�
ных приставов исполнитель�
ный лист, поясняет Светла�
на Зорина. В противном слу�
чае действия должностного
лица (работника бухгалте�
рии) квалифицируются как
административное правона�
рушение. Согласно части 3
статьи 17.14 КоАП РФ оно
влечёт наложение админис�
тративного штрафа в разме�
ре от пятнадцати до двадца�
ти тысяч рублей.

В целом в прошлом году
судебные приставы области
привлекли к административ�
ной ответственности 225 ра�

ботников бухгалтерий. Для
обеспечения законных прав
и интересов взыскателей
проверки бухгалтерий будут
проводиться регулярно.

Чтобы не допускать нару�
шений умышленно или по
незнанию, бухгалтерам необ�
ходимо более внимательно
читать постановления об об�
ращении взыскания на зара�
ботную плату (пенсию или
иной доход), которые направ�
ляются в их адрес. В них под�
робно расписываются дей�
ствия должностных лиц по
выполнению требований ис�
полнительного листа. В слу�
чае каких�либо сомнений не�
лишне позвонить приставу,
который обязательно указан в
постановлении, или ознако�
миться с Законом «Об испол�
нительном производстве».

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

� следственный отдел по г.
Обнинску, он обслуживает
территорию города Обнинска
и особо режимные объекты;

� следственные отделы по
Боровскому, Жуковскому и
Малоярославецкому райо�
нам, к их юрисдикции отно�
сятся территории соответ�
ствующих районов;

� Дзержинский межрайон�
ный следственный отдел, в
зону обслуживания которо�
го входят Дзержинский, Юх�
новский, Износковский,
Медынский и Мосальский
районы;

� Сухиничский межрайон�
ный следственный отдел, его
юрисдикция распространя�
ется на Сухиничский, Ме�
щовский, Думиничский и
Бабынинский районы;

� Козельский межрайон�
ный следственный отдел,
включающий в зону обслу�
живания территории Ко�
зельского, Перемышльского
и Ульяновского районов;

� Людиновский межрайон�
ный следственный отдел, в
зону обслуживания которо�
го включены территории
Людиновского, Жиздринс�
кого и Хвастовичского рай�
онов;

� Кировский межрайон�
ный следственный отдел,
обслуживающий территории
Кировского, Спас�Деменс�
кого, Куйбышевского и Ба�
рятинского районов.

Следственным управлени�
ем по Калужской области и
его следственными отделами
в соответствии с Федераль�

ным законом от 02.05.2006 г.
№59�ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граж�
дан Российской Федерации»
ведется прием граждан по
вопросам, подведомствен�
ным органам СКР. Основны�
ми задачами следственных
органов являются: проведе�
ние доследственных прове�
рок совершённых или гото�
вящихся преступлений и рас�
следование преступлений,
подследственных органам
СКР в соответствии со ста�
тьёй 151 УПК РФ, а также
процессуальный контроль за
деятельностью и решениями
следователей и других долж�
ностных лиц органов След�
ственного комитета.

В целях обеспечения кон�
ституционного права граж�

дан на обращение в государ�
ственные органы исполняю�
щий обязанности руководи�
теля регионального След�
ственного управления гене�
рал�майор юстиции Влади�
мир Валерьевич Ефременков
будет регулярно проводить
прием граждан с выездом в
городские, районные и меж�
районные следственные от�
делы.

В феврале прием граждан
осуществляется по следую�
щему графику:

10 февраля с 11 до 13 ча�
сов � в следственном отделе
по г.Обнинску, по адресу:
г.Обнинск, ул. Шацкого,
д.14;

18 февраля с 15 до 17 ча�
сов � в Сухиничском меж�
районном следственном от�

деле по адресу: г.Сухиничи,
ул. Ленина, д.118;

25 февраля с 15 до 17 ча�
сов � в региональной обще�
ственной приемной полно�
мочного представителя пре�
зидента РФ в Центральном
федеральном округе по адре�
су: г. Калуга, ул. Ленина, д.
74, комн.12.

Желающим прийти на
приём к руководителю След�
ственного управления при
себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий
личность.

Татьяна БОГАТОВА,
руководитель отдела

по приёму граждан
и документационному

обеспечению
СУ СКР по Калужской

области.

Фестиваль «Юный исследователь» превзошёл все предыдущие и по масштабам,
и по насыщенности, и по уровню научных работ школьников

В октябре прошлого года произошел сброс нео6
чищенных сточных вод в реку Веприку в селе Льва
Толстого Дзержинского района, информирует
помощник Калужского межрайонного природо6
охранного прокурора Александр Альмуханов.

Случилось это по причине прорыва напорного
канализационного коллектора, ведущего от жи6
лых застроек села к очистным сооружениям, рас6
положенным на территории ОАО «Птицефабрика
Калужская». Это повлекло ухудшение качества
водного объекта. В частности, установлено пре6

вышение предельно допустимых концентраций по
взвешенным веществам, биологической потреб6
ности кислорода, азоту аммонийному, фосфатам,
нефтепродуктам.

Сбросом неочищенных сточных вод реке Веприке
причинен вред в размере около 1 миллиона рублей.
По результатам проверки Калужский межрайонный
природоохранный прокурор обратился в суд с иском
о взыскании с ОАО «Птицефабрика Калужская» 988
тыс. рублей. Дзержинский районный суд удовлетво6
рил эти исковые требования.

Юхновская районная прокуратура провела про6
верку исполнения требований законодательства
о государственной символике Российской Феде6
рации в деятельности администраций муници6
пальных образований района.

Государственный флаг, герб и гимн, их описа6
ние и порядок официального использования ус6
танавливаются федеральным конституционным
законом.

Государственный флаг, как официальный сим6

Бедная река

вол страны, должен быть поднят постоянно на зда6
ниях органов местного самоуправления.

Однако на здании администрации МО СП «Село
Щелканово» он отсутствовал, в связи с чем прокурату6
рой района главе данного муниципального образова6
ния внесено представление об устранении нарушений
Федерального Конституционного закона «О государ6
ственном флаге Российской Федерации», которое на6
ходится на рассмотрении, сообщает нам Дмитрий Яр6
цев, помощник прокурора Юхновского района.

По оперативным данным, налоговыми органа6
ми региона за январь 2011 года мобилизовано
налоговых платежей в консолидированный бюд6
жет области 1417,4 млн. рублей, что на 285,5 млн.
руб., или на 25,2%, больше, чем в аналогичном
периоде 2010 года.

Более 83% налоговых поступлений в консо6
лидированный бюджет области приходится на
НДФЛ (42,5%), акцизы (20,5%), налог на при6
быль (19%) и налог на имущество организаций
(1,8%).

За январь 2011 года поступило:

6 налога на прибыль организаций 6 269,2 млн.
рублей, что на 44,1% больше соответствующего
периода 2010 года;

6  налога на доходы физических лиц 6 602,8 млн.
рублей, что на 24,3% больше соответствующего
периода 2010 года;

6  по сводной группе акцизов 6 290,2 млн. рублей,
что на 28,4% больше, чем в январе 2010 года;

6 налога на имущество организаций 6 25,7 млн.
рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2010 году.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.
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Пятьдесят лет на одном
месте. В трудовой книжке
Алексея Ивановича эта дата
ещё открыта � уходить с ра�
боты он не собирается. Как
признался сам: «Буду рабо�
тать, пока не выгонят». Ли�
стая его трудовую книжку,
понимаешь, что такого чело�
века не то что выгнать, дер�
жать будут всеми силами.

6 февраля 1961 года он
пришел в троллейбусное уп�
равление. До этого трудовой
путь Алексея был недолог.
Армия, за ней пара лет ра�
боты штамповщиком на за�
воде «Трансмаш», пока не
пришел учиться на водителя
троллейбуса. За эти пятьде�
сят лет Алексей Иванович
неоднократно поощрялся
денежными премиями и По�
четными грамотами управ�
ления троллейбуса. Ударник
девятой пятилетки, он был
занесен на Доску почета
УКТ, замечен и властными
структурами. В трудовой
книжке ветерана труда есть
записи о получении Почет�
ных грамот и от Исполкома

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

«Тройка» в люди вывела меня
Более 20 лет крутил баранку троллейбуса Алексей Щитов.
Работать пришлось практически на всех маршрутах, но любимый его – третий

Калужского городского Со�
вета депутатов трудящихся,
и от обкома профсоюза, и от
управления жилищно�ком�
мунального хозяйства. За
долголетнюю безупречную

Этот вопрос я адресовала
супружеской чете Бурши�
ных, которые прожили в
браке шестьдесят лет и в ян�
варе этого года отметили
бриллиантовую свадьбу.

� Главное в семейной жиз�
ни � любовь, взаимоуваже�
ние, понимание, умение
прощать друг друга, � уверя�
ют супруги. � Наше поколе�
ние испытало немало труд�
ностей, пережило войну, но
было больше скромности в
отношениях, веры в добро,
соблюдались традиции и
обычаи.

Я давно знакома с супру�
гами Буршиными. Всю свою
жизнь они посвятили рабо�
те на станции, их знают те,
кто трудился на железной
дороге, с 1943 года. А Васи�
лий Терентьевич к тому же
давний друг нашей газеты,
долгие годы был ее обще�
ственным корреспондентом.

Нина Сергеевна начала
свой трудовой путь списчи�
ком вагонов, когда ей еще
не было восемнадцати лет.
Постепенно освоила все
должности технической
конторы. Вспоминая те да�
лекие годы, она больше го�
ворит о войне, о том, как
спасались от бомбежек, как
жили по карточкам до 1947
года. Ее мать вместе с ма�
лолетними детьми немцы
угнали с родной земли, отец
воевал на фронте до конца
войны. Потом семья воссо�
единилась, начала обжи�
ваться вновь.

В 1949 году по распреде�
лению приехал в Спас�Де�
менск выпускник Калужско�
го техникума железнодорож�
ного транспорта Василий
Буршин.

� Родом я со Смоленщи�
ны и раньше о Спас�Демен�
ске ничего не слышал, �
рассказывает Василий Те�

рентьевич. Но незадолго до
моего распределения сюда
был направлен и избран
председателем райисполко�
ма мой старший брат Федор
Терентьевич. Так что я сме�
ло дал согласие работать на
станции в вагонном хозяй�
стве. Был молодым и пер�
вое время не знал, как себя
вести в коллективе. Дис�
циплина в те годы на транс�
порте приравнивалась к во�
енной. На пункте техничес�
кого осмотра вагонов начи�
нал с рядового осмотрщика.
Наполовину наш коллектив
состоял из женщин, только
вагонные мастера были
мужчины. Их работа счита�
лась очень напряженной и
ответственной, они сопро�
вождали грузовые поезда на
участке Сухиничи � Смо�
ленск. Осмотрщиком тру�
дился четыре месяца, затем
назначили инструктором.
Потом, пока не ликвидиро�
вали нашу службу, до пере�
строечных лет был масте�
ром.

� Расскажите, пожалуйста,
как создали семью.

� В этом большую роль сыг�
рала совместная работа на
станции, � оживился Василий
Терентьевич, вспоминая дав�
но прошедшую молодость. �
Я не считал себя большим на�
чальником, родом из дерев�
ни, стеснялся девушек. Нина
понравилась мне сразу � про�
стая, скромная, статная. Ста�
ли встречаться, а когда поня�
ли, что любим друг друга, ре�
шили пожениться. Мы ведь
раньше ухаживали за девуш�
ками несколько лет, чтобы
лучше узнать друг друга, про�
верить свои чувства. И толь�
ко когда все сомнения отпа�
дали, предлагали руку и сер�
дце. А теперь посмотрите, что
происходит. Молодежь, всту�
пая в брак, о своей второй по�

Как сохранить любовь
Мы все с детства мечтаем о счастливой любви.
Почему же вокруг нас так много разводов и несчастливых семей?

Причем в шикарном му�
зыкальном сопровождении �
певице аккомпанировал ор�
кестр народных инструмен�
тов Калужской филармонии
имени Е.М.Тришина под уп�
равлением Владимира Ива�
нова. А несколько песен ду�
этом с юбиляршей исполнил
популярный певец Игорь
Милюков.

Прекрасно понимая, что
после концерта вряд ли уда�
стся пробиться к Лидии Му�
залевой сквозь толпу по�
клонников, я решил побесе�
довать с «певуньей России»
непосредственно перед кон�
цертом.

� Лидия Михайловна, сколь�
ко песен вы спели за свою
творческую карьеру?

� Если не считать так на�
зываемые заказные песни,
исполняемые по торже�
ственным и официальным
случаям, а также на конкур�
сах композиторов, то более
трехсот. Во всяком случае в
документальном фильме обо
мне значится именно такое
их количество.

� Кстати, а кто ваш лю�
бимый композитор?

ÊÓËÜÒÓÐÀ

40 лет на бис!
� Григорий Пономаренко.

Тот самый, что написал ве�
ликую песню на стихи Сер�
гея Есенина «Не жалею, не
зову, не плачу».

� А любимый музыкальный
инструмент у вас есть?

� Конечно, это баян. Или,
как его иначе называют,
кнопочный аккордеон. Есть
у меня и любимый аккомпа�
ниатор � изумительный му�
зыкант, баянист и балалаеч�
ник Владимир Симонов.

� А какой у вас любимый
праздник?

� Любимый праздник � это
когда нет праздников. Праз�
дники � это для артиста ра�
бочие дни, когда приходит�
ся выступать перед публи�
кой. А вот когда сидишь
тихо дома и никто тебя не
теребит, это и есть празд�
ник.

� Вы совсем не похожи на
наших эстрадных певцов и пе�
виц, которые все время ста�
раются попасться нам на
глаза. К слову сказать, с кем
из наших звезд вы с удоволь�
ствием спели бы дуэтом?

� Если бы мне, к примеру,
предложили поучаствовать в

телешоу «Две звезды», то я
предпочла бы спеть вместе
не с эстрадным певцом или
певицей, а с кем�нибудь из
поющих драматических ак�
теров: с Евгением Дятло�
вым, Дмитрием Певцовым,
Екатериной Гусевой. А во�
обще, я очень люблю петь
вторым голосом � кто�то
поет, ведет основную тему,
а я импровизирую.

� А кто из молодых фольк�
лорных дарований, на ваш
взгляд, заслуживает внима�
ния и восхищения?

� Очень хороша певица Пе�
лагея! Также я внимательно
и с радостью слежу за твор�
чеством очень талантливой
исполнительницы народных
песен Ольги Острятиной.

� Какую песню вам чаще
других приходится исполнять
на бис?

� Чаще всего просят ис�
полнить «Стань за Веру, рус�
ская земля!». Эта песня, точ�
нее, ее мелодия, больше из�
вестна под другим названи�
ем � «Прощание славянки».

� А что вы поете дома для
себя? Например, когда прини�
маете душ?

� Даже когда я стою под
душем, я стараюсь петь что�
нибудь новое. Разучиваю ка�
кую�нибудь еще не спетую
мною песню.

� Вы всегда выходите на
сцену в потрясающе красивых
нарядах. Мне по секрету ска�
зали, что многие из них сде�

ланы собственными руками.
Получается, что вы не толь�
ко певица, но и мастерица�
рукодельница. Это так?

� Можно и так сказать. Я
умею вязать и неплохо вы�
шиваю. Один из моих выши�
тых кокошников даже попал
на выставку. И было время,

ловине отзывается так: неве�
ста говорит � он крутой, же�
них � она прикольная. Смот�
ришь � через год разбежались.

В пятидесятые годы в го�
роде началось большое стро�
ительство жилья для желез�
нодорожников. Получил
комнату и Василий Теренть�
евич. Сначала жил в ней с
молодой женой, а когда по�
явились двое детей, ютились
вчетвером на девяти метрах.
Потом получили две комна�
ты в трехкомнатной кварти�
ре с подселением. После
того как соседи умерли, ока�
зались владельцами большой
жилплощади.

� Время быстро летит, не
успеешь оглянуться � и вдруг
отмечаешь шестидесятилет�
ний юбилей, вступила в раз�

говор Нина Сергеевна. � За
эти годы пережито много хо�
рошего, доброго. Воспитали
сыновей, дали им высшее
образование. Было много
радости, случилось и горе,
когда трагически погиб

работу Алексей Щитов зане�
сен в Книгу почета предпри�
ятия.

Пятьдесят лет � срок нема�
лый. Изменилась страна, из�
менились условия работы,

причем, по словам Алексея
Ивановича, не всегда изме�
нения эти происходят в луч�
шую сторону. «Сейчас очень
тяжело работать водителем
троллейбуса, � констатирует
он с грустью. � Движение на
линии просто ужасное. Все
лезут вперед, подрезают �
кошмар! Раньше все было
спокойнее � и пассажиры
уважали водителя троллей�
буса, и другие участники до�
рожного движения. Раньше
и машин на линию выходи�
ло гораздо больше. Я же по�
мню, интервал движения на
отдельных маршрутах был
одна�две минуты. А сейчас с
этими автобусами, с этими
пробками я не знаю, как ещё
нервов хватает у водителей
троллейбусов пробираться
сквозь всё это на линии.

Я не жалею, что пришел
тогда, в 1961 году, в управ�
ление троллейбуса. Работа
тяжелая, но мне нравилась и
нравится до сих пор. По�
мню, приходилось и чуть
свет выходить, и в праздни�
ки… Новый год, правда, не

когда концертные платья я
шила для себя сама. Но вот
уже лет шесть я заказываю
концертные наряды у про�
фессиональной театральной
художницы в Москве. Меня
уговорил и даже заставил так
поступить наш директор
ГДК Виталий Сергеевич Пи�

калов. Мол, не царское это
дело � саму себя обшивать.
(Улыбается.)

� Вы известная, признанная
певица со своим неповтори�
мым творческим почерком.
Есть ли у вас кумир? И если
есть, то какой смысл вы
вкладываете в это слово?

�  Конечно,  есть  � это
Людмила Зыкина. Она для
меня потому кумир, что ее
исполнение русских песен
я считаю верхом совершен�
ства. Как певица Людмила
Зыкина стоит на недосяга�
емой вершине,  которую
никому больше не поко�
рить. Но вершину эту не�
о б х о д и м о  и м е т ь  п е р е д
внутренним взором, пото�
му что вершина эта � ка�
мертон, которым поверя�
ешь свое творчество.

� И вы ни разу не замахива�
лись на репертуар Людмилы
Зыкиной?

� Это очень и очень ответ�
ственный шаг. Впрочем, од�
нажды я исполняла песню
«Течет река Волга». Это
было по просьбе дирижера
оркестра Волгоградской фи�
лармонии � у них выбыла из

строя вокалистка, и было ре�
шено, что я самая подходя�
щая замена, чтобы спеть
этот великий хит. Пришлось
лететь в Волгоград.

� Много ли времени вы про�
водите на гастролях?

� Недавно я писала отчет
для начальства о своей кон�
цертной деятельности за
прошлый год. Получилось,
что из 365 дней половину я
провела на гастролях � ров�
но 180 дней.

� С ума сойти! Целых пол�
года вас не было дома! Как же
ваш супруг художник Павел
Вольфон относится к тако�
му рабочему расписанию жиз�
ни? И как вообще две яркие
творческие натуры ужива�
ются под одной крышей?

� Нормально уживаются. У
нас в семье все находится на
своих правильных местах. То
есть глава семьи � это муж.

� А муж не ревнует вас к
поклонникам?

� Он мне об этом не гово�
рит. Он джентльмен.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото
Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

К психотерапевту мы об�
ращаемся значительно реже,
чем к другим врачам. То ли
культуры не хватает, то ли
подспудно оберегаем себя от
кривотолков. А может, про�
сто убеждены, что сердечно�
сосудистая, желудочно�ки�
шечная и другие системы
организма требуют самого
пристального внимания, а
психика � то, что вполне мо�
жет подождать.

Если доктор советует обра�
титься к психотерапевту пос�
ле гипертонического криза,
мы с обидой выразительно
крутим у своего больного
виска указательным пальцем.
А когда решаемся все же
встретиться с данным специ�
алистом, почти сразу начина�
ем жалеть, что не сделали
этого раньше. Давайте по�
пробуем вместе наверстать
хотя бы часть упущенного,
записавшись на прием к
Алефтине Муравьевой, пси�
хотерапевту пятой калужской
городской больницы.

…Ей 55, и она, в отличие от
многих женщин, гордится
возрастом, осознавая истин�
ную его прелесть. Общий вра�
чебный стаж � 30 лет. Медик
в третьем поколении. Дед был
фельдшером польского пол�
ка, стоявшего в Калуге, и, ос�
тавшись здесь вдовцом с ше�
стью детьми, познакомился с
бывшей послушницей женс�
кого монастыря. Поженились
и родили еще двоих. Дочь от
этого брака � мать Алефтины
Вячеславовны.

Мама, продолжая дело
своего отца, работала стар�
шей медсестрой на городс�
кой станции переливания
крови. Она была категори�
чески против продолжения
профессиональной динас�
тии, запрещая дочери посту�
пать в медицинский. Для
того, чтобы юная девушка
вкусила всю тяжесть этой
«романтической» профес�
сии, устроила ее санитаркой.
Маленькая худенькая дев�
чонка два года делала тяже�
лую черновую работу, кото�
рая должна была вызвать
если не отвращение, то хотя
бы усталость от медицинс�
кой «романтики». Но нет!

Алефтине крупно повезло:
каждое дежурство она с жад�
ностью наблюдала за рабо�
той Василия Карнаухова, ко�
торый в то время заведовал

терапевтическим отделени�
ем нынешней БСМП. По�
ощряя удивительное упор�
ство юной санитарки в дос�
тижении цели, Василий Вла�
димирович разрешал ей при�
сутствовать на всех своих
обходах, и в больнице скоро
привыкли к тому, что наша
маленькая героиня следова�
ла по пятам за наставником.
Это была настоящая школа
настоящего врача…

Мать сдалась � испыта�
тельный срок завершился
поступлением дочери в Ря�
занский мединститут. После
успешного окончания вуза
Муравьева около двадцати
лет работала участковым те�
рапевтом. Сейчас психотера�
певт Муравьева выполняет
одновременно и обязаннос�
ти доверенного врача медра�
ботников больницы. Воспи�
танная бабушкой в право�
славных традициях, она еще
и член Общества православ�
ных врачей. Может, о таких
специалистах и принято го�
ворить «врач от бога»? Это
словосочетание обронила в
разговоре бывшая пациент�
ка, которой доктор помогла
не только снять депрессию
после тяжелой болезни, но и
научила снова жить. Жить
полноценно.

� Наш кабинет психотера�
пии открылся в 1998 году,�
рассказывает Алефтина Вя�
чеславовна. � Работы было
много всегда. Но после при�
обретения в Санкт�Петер�
бурге аппарата БОС (биоло�
гической обратной связи)
мы смогли еще больше уве�
личить круг пациентов.
Кстати, таких действующих
аппаратов в Калуге всего
два: у нас и в детской гор�
больнице.

Особо заботимся мы о по�
жилых людях. Они остро
ощущают оторванность от об�
щества � при выходе на пен�
сию ранее уважаемый чело�
век зачастую испытывает деп�
рессию. Отсюда проблемы с
сердечно�сосудистой систе�
мой, «букет» других болезней.

В 2009 году на базе кабине�
та мы открыли школу здоро�
вья «Активное долголетие»,
которая действует в рамках
областной целевой програм�
мы «Сокращение смертности
от сердечно�сосудистых забо�
леваний». Работаем по трем
направлениям.

Первое � образовательное,
своеобразный медицинский
ликбез о причинах гиперто�
нии и других сердечно�сосу�
дистых заболеваний, пра�
вильном образе жизни. Но
даже при очень хорошей под�
готовке лектора это лишь те�
ория, которая должна под�
крепляться практикой. По�
этому второе направление �
обучение пациентов навыкам
самостоятельного контроля
за течением заболевания и
правилам измерения АД.

Но самое главное � оздо�
ровительная работа по реа�
билитации пациентов неме�
дикаментозным методом.
Здесь используются дыха�
тельная и мышечная релак�
сация, аутогенная трениров�
ка для коррекции психоэмо�
ционального состояния че�
ловека. Я убедилась, что
особый эффект дает группо�
вая психотерапия: значи�
тельно укрепляются меха�
низм психологической за�
щиты, нарушенные в резуль�
тате заболевания соци�
альные связи, снижается
уровень тревожности, по�
скольку рядом люди с таки�
ми же проблемами и пере�
живаниями. При этом эко�
номится время � группа в че�
тырнадцать человек получа�
ет помощь за полтора часа
работы.

Занятия проводятся раз в
неделю в вечернее время в
кабинете коррекции психо�
эмоционального состояния.
Удобные шезлонги, мягкое
освещение, цветы, картины,
чарующая музыка создают
теплую доверительную ат�
мосферу для лекций с на�
глядными пособиями.

Основа нашей методики �
сочетание психотерапии с
физическими упражнениями
и дыхательной гимнастикой.
После занятий каждый паци�
ент может проанализировать
свои ощущения и поделиться
впечатлениями с другими…

Эффект, который получа�
ют больные, оправдывает
все усилия и затраты. Мы
наглядно убеждаемся в том,
что даже пожилой человек
может победить болезнь.
Прошедшие нашу школу
долголетия становятся жиз�
нерадостными людьми,  ка�
кими и должны быть люди
старшего поколения.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Школа
долголетия
Компетенция, внимание доктора, современные
методики возвращают к полноценной жизни

пришлось встретить на ли�
нии. Было, что бегом домой
бежал и успел чуть ли не к
бою курантов», � с веселой
усмешкой вспоминает Алек�
сей Иванович.

Принципиальный, разум�
ный человек, отличный ма�
стер своего дела. Может и
крепко «по душам погово�
рить». Для многих он оли�
цетворение честности, тру�
долюбия � тех качеств, ко�
торые в последнее время
стали размываться в суете
меркантильной жизни. Так
говорили о нем коллеги и
начальники, выступавшие
на импровизированном,
прямо в депо, поздравлении
юбиляра. Директор Калуж�
ского управления троллей�
буса Алексей Рулев вручил
своему тезке Почетную гра�
моту от руководства пред�
приятия и подарок � видео�
камеру. Поздравили Алек�
сея Ивановича и представи�
тели профсоюза управле�
ния.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

старший сын. Его убило то�
ком в собственной квартире.
Нет ничего страшнее для ро�
дителей, чем смерть детей.
Однако жизнь идет своим
чередом, дождались внучек
и правнучек, они нас не за�
бывают.

А Василий Терентьевич
гордится тем, что под его ру�
ководством и при личном
участии вагонники построи�
ли своими силами большое
служебное помещение с ко�
тельной, красным уголком,
раздевалкой. В его трудовой
книжке много записей о
благодарностях и поощрени�
ях, а в 1981 году В. Буршину
было присвоено звание
«Заслуженный работник
транспорта РСФСР».

Ветераны жизнью своей
довольны. У них трехком�
натная благоустроенная
квартира, получают хоро�
шую пенсию. Особенно
ощутимой стала прибавка к
пенсии после января про�
шлого года, когда начал учи�
тываться трудовой стаж, а он
у каждого из супругов более
сорока лет. Конечно, когда
тебе за восемьдесят, возни�
кают проблемы со здоровь�
ем, но Буршины стараются
не унывать ни при каких об�
стоятельствах.

Василий Терентьевич, как
и прежде, не проходит рав�
нодушно мимо недостатков.
Худощавый, небольшого ро�
ста, с ясным добрым взгля�
дом, хорошей памятью. Он
считает, что рядовой чело�
век, который счастлив в бра�
ке, намного счастливее ге�
ния, живущего в одиноче�
стве. И с ним трудно не со�
гласиться.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.

Газета «Новая жизнь»,
Спас�Деменский район.
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В минувшее воскресенье в Обнинске состоялся юбилейный концерт заслуженной артистки России Лидии МУЗАЛЁВОЙ

Алексей Рулев поздравляет юбиляра.



Восход Солнца ............ 8.08
Заход Солнца ........... 17.20
Долгота дня ................ 9.12

Восход Луны ................  9.18
Заход Луны ............... 23.53
Перв.четв. ........ 11 февраля

9 февраля 2011 г., среда

9 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 48 (6862)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1904) íà÷àëàñü Ðóññêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà. Âáëè-

çè ïîðòà ×åìóëüïî (íûíå Èí÷õîí) â Æåëòîì ìîðå ïðîèçîøåë
áîé êðåéñåðà «Âàðÿã» è êàíîíåðñêîé ëîäêè «Êîðååö» ñ ÿïîíñêîé
ýñêàäðîé. Çàáëîêèðîâàííûå íà ðåéäå ïîðòà, ðóññêèå ìîðÿêè
îòâåðãëè óëüòèìàòóì î ñäà÷å è ðåøèëè óíè÷òîæèòü ñâîè êîðàáëè,
íî íå ñäàâàòüñÿ â ïëåí; «Êîðååö» áûë âçîðâàí, à «Âàðÿã»
çàòîïëåí.

Äåíü ðîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî âîçäóøíîãî ôëîòà Ðîññèè.
9 ôåâðàëÿ 1923 ã. Ñîâåò Òðóäà è Îáîðîíû ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå
«Î âîçëîæåíèè òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà çà âîçäóøíûìè ëèíèÿìè íà
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ôëîòà» è «Îá îðãàíèçàöèè Ñîâå-
òà ïî ãðàæäàíñêîé àâèàöèè».

195 ëåò íàçàä (1816; 21 ôåâðàëÿ í.ñò.) áûë ñîçäàí «Ñîþç
ñïàñåíèÿ» - ïåðâîå òàéíîå ïîëèòè÷åñêîå îáùåñòâî äåêàáðèñòîâ (ñ
1817 ã. - Îáùåñòâî èñòèííûõ è âåðíûõ ñûíîâ Îòå÷åñòâà).

570 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëèøåð Íàâîè (1441-1501), óçáåê-
ñêèé ïîýò, ìûñëèòåëü, ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü.

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âèëüãåëüì Ìàéáàõ (1846-1929),
íåìåöêèé èíæåíåð, ñîçäàòåëü ïåðâûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
«Äàéìëåð» è «Ìåðñåäåñ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çàéöû äåðæàòñÿ îêîëî æèëüÿ - ê ìîðîçàì.

ÏÎÃÎÄÀ
9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 724

ìì ðò. ñò., ñíåãîïàä. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ 10 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
íà÷íåò ïîäíèìàòüñÿ - 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íî÷üþ
ìîðîç åùå óñèëèòñÿ äî ìèíóñ 21 ãðàäóñà. Â ïÿòíèöó, 11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ11 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В аэропорт 	 только по паспорту
Ïî íîâûì ïðàâèëàì àýðîïîðòû îáíåñóò îãðàäîé ïî âñåìó

ïåðèìåòðó, à ïîïàñòü âíóòðü ìîæíî áóäåò òîëüêî ÷åðåç ñïåöèàëü-
íûå êîíòðîëüíûå ïóíêòû, êîòîðûå îáîðóäóþò òåõíèêîé äëÿ
äîñìîòðà áàãàæà è ðàìêàìè äëÿ îñìîòðà.

Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 42, ñåðüåçíî óæåñòî÷àþùåå ñèñòåìó
ïðîïóñêà íà òåððèòîðèþ ðîññèéñêèõ àýðîïîðòîâ, áûëî ïîäïè-
ñàíî 1 ôåâðàëÿ Â. Ïóòèíûì. ×òîáû ïðîéòè âñå ïðîâåðêè,
ïàññàæèðàì ïîòðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè, ÷åì ñåé÷àñ. Òå-
ïåðü, ÷òîáû ïðîéòè íà òåððèòîðèþ âîçäóøíîãî ïîðòà, íóæíî
áóäåò ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò èëè âîäèòåëüñêèå ïðàâà, à ÷òîáû
ïðîåõàòü íà ìàøèíå - åùå è äîêóìåíòû íà àâòîìîáèëü. Íà
òåððèòîðèÿõ ìåæäóíàðîäíûõ àýðîïîðòîâ ñîçäàäóò öåíòðû
áåçîïàñíîñòè, â êîòîðûå áóäåò ïîñòóïàòü èíôîðìàöèÿ ñî âñåõ
êàìåð íàáëþäåíèÿ, ÊÏÏ è òàê äàëåå. Ïîðÿäîê â ìåæäóíàðîä-
íûõ àýðîïîðòàõ áóäóò îáåñïå÷èâàòü ñîòðóäíèêè âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû ïðè îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, à âíóòðåííèå
ðîññèéñêèå âîçäóøíûå ïîðòû ñòîðîæèòü ïîðó÷àò âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíå Ìèíòðàíñà.

Турист.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Самые дорогие города
 по стоимости аренды офисов

Ýêñïåðòû êîìïàíèè Cushman&Wakefield ïî èòîãàì 2010 ãîäà
ñîñòàâèëè ðåéòèíã ñàìûõ äîðîãèõ ãîðîäîâ ìèðà ïî ñòîèìîñòè
àðåíäû îôèñíîé íåäâèæèìîñòè. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ãîíêîíã.
Òàì àðåíäà îôèñíûõ ïîìåùåíèé â ïðîøëîì ãîäó îáõîäèëàñü â
ñðåäíåì â 2316 äîëëàðîâ çà êâàäðàòíûé ìåòð â ãîä (íà 50,8
ïðîöåíòà ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü 2009 ãîäà). Íà âòîðîì ìåñòå
ðàñïîëîæèëñÿ Òîêèî, ãäå «êâàäðàò» â ñðåäíåì ìîæíî áûëî
ñíÿòü çà 1742 äîëëàðà (-1,2 ïðîöåíòà â ñðàâíåíèè ñ 2009 ãîäîì).
Íà òðåòüåé ïîçèöèè - ëîíäîíñêèé Âåñò Ýíä (1596 äîëëàðîâ çà
êâàäðàòíûé ìåòð). Îôèñíûå ïîìåùåíèÿ çäåñü ïîäîðîæàëè íà
22,8 ïðîöåíòà. Â ïÿòåðêó ëèäåðîâ òàêæå âîøëè ðàéîí Ìèäòàóíà
íà Ìàíõýòòåíå â Íüþ-Éîðêå (1046 äîëëàðîâ) è Ðèî-äå-Æàíåéðî
(950 äîëëàðîâ).

Ìîñêâà â ìèðîâîì ðåéòèíãå íàõîäèòñÿ íà ñåäüìîì ìåñòå.
Ïðè ýòîì ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà çàíÿëà âòîðîå ìåñòî (ïîñëå
Ëîíäîíà) ñðåäè ñàìûõ äîðîãèõ äëÿ àðåíäû îôèñîâ ãîðîäîâ
Åâðîïû. Â ñðåäíåì â ïðîøëîì ãîäó íàåì îôèñîâ â ñòîëèöå
Ðîññèè ñòîèë 850 äîëëàðîâ çà êâàäðàòíûé ìåòð â ãîä.

Лента.ру.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Опасная профессия 	 монарх
Âåðîÿòíîñòü íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè ñðåäè ìîíàðõîâ îêàçàëàñü

â ÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì ñðåäè ñîëäàò, ñëóæàùèõ â çîíàõ
àêòèâíûõ âîåííûõ äåéñòâèé. Òàêîé âûâîä áûë ñäåëàí áðèòàíñêèì
ó÷åíûì, àíàëèçèðîâàâøèì æèçíü è êîí÷èíó áîëåå 1,5 òûñÿ÷è
åâðîïåéñêèõ êîðîëåé, æèâøèõ â ïåðèîä ñ 600 ïî 1800 ãîäû. Íå
ñâîåé ñìåðòüþ óìåðëà ïÿòàÿ ÷àñòü îò èõ îáùåãî ÷èñëà. Ïî
ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì åâðîïåéñêèì êîðîëåì ó æèòåëÿ ìåêñèêàí-
ñêîãî ãîðîäà Ñüþäàä-Õóàðåñ ñ ñàìûì âûñîêèì ïðîöåíòîì óáèéñòâ
â ìèðå â 200 ðàç áîëüøå øàíñîâ óìåðåòü åñòåñòâåííûì îáðàçîì.
Â íåêîòîðûå ïåðèîäû â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ ïðîôåññèÿ ìîíàðõà
áûëà îñîáåííî îïàñíîé - òàê, â Øîòëàíäèè â ïðîìåæóòîê ñ 889 ïî
1094 ãîä áûëî óáèòî 15 èç 17 ïðàâèòåëåé.

Åñëè ãîâîðèòü íå î ðàáîòå, à îá îòäûõå, òî ñàìûì îïàñíûì
âèäîì àêòèâíîãî «íè÷åãîíåäåëàíèÿ» â 2008 ãîäó áûëè ïðèçíàíû
çàíÿòèÿ ñíîóáîðäîì. Ëþáèòåëè ýòîãî âèäà ñïîðòà ñîñòàâëÿþò 26
ïðîöåíòîâ îò âñåõ îòäûõàþùèõ, îáðàùàþùèõñÿ çà íåîòëîæíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Штраф пешеходам
за телефоны и плейеры

×ëåí ñåíàòà øòàòà Íüþ-Éîðê Êàðë Êðþãåð ïðåäëîæèë øòðàôî-
âàòü ïåøåõîäîâ, êîòîðûå ïðè ïåðåõîäå äîðîãè ãîâîðÿò ïî ñîòî-
âîìó òåëåôîíó, íàáèðàþò èëè ÷èòàþò SMS-ñîîáùåíèÿ èëè æå
ñëóøàþò ïëååð. Øòðàô äîëæåí ñîñòàâèòü ñòî äîëëàðîâ. Ïðè÷èíîé
ñòàëè èíöèäåíòû íà äîðîãàõ â ÑØÀ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ñòàíî-
âèëèñü ïåøåõîäû, îòâëåêøèåñÿ íà òåëåôîííûé ðàçãîâîð èëè
çàñëóøèâàâøèåñÿ ìóçûêîé. Êðîìå òîãî, âíèìàíèå àìåðèêàíöåâ
ïðèâëåê íåäàâíèé ñëó÷àé, â õîäå êîòîðîãî æåíùèíà, íàáèðàÿ íà
õîäó SMS-ñîîáùåíèå, íå çàìåòèëà áàññåéíà, â êîòîðûé â èòîãå è
óïàëà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Уха рыбацкая
Ðûáà ìåëêàÿ ðå÷íàÿ - 800 ã, ñóäàê èëè íàëèì - 250 ã, ëóê ðåï÷àòûé

- 2 ãîëîâêè, ïåòðóøêà 0.5 êîðíÿ, ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö
ãîðîøêîì, çåëåíü ïåòðóøêè, óêðîï. Êàðòîôåëü ïî æåëàíèþ.

Ìåëêóþ ðûáó âûïîòðîøèòü, óäàëèòü æàáðû, òùàòåëüíî ïðî-
ìûòü è ðàçäåëèòü íà 3 ÷àñòè. Îäíó ÷àñòü çàëèòü õîëîäíîé âîäîé,
ïîñîëèòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è âàðèòü ïðè ìåäëåííîì êèïåíèè
30-40 ìèí. (ìåëêóþ ðûáó íóæíî âàðèòü, íå ñ÷èùàÿ ñ íåå
÷åøóè). Áóëüîí ïðîöåäèòü è ñâàðèòü â íåì âòîðóþ ÷àñòü ðûáû.
Ñíîâà ïðîöåäèòü áóëüîí è ñâàðèòü â íåì òðåòüþ ÷àñòü ðûáû. Â
ïðîöåæåííûé êèïÿùèé áóëüîí îïóñòèòü ðåï÷àòûé ëóê (ãîëîâêà-
ìè) è âàðèòü åùå 15-20 ìèí. Ïîñëå ýòîãî îïóñòèòü â íåãî
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùåííûå îò êîæè è ïðîìûòûå êóñêè ñóäàêà
èëè íàëèìà, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, êîðåíü ïåòðóøêè è
âàðèòü ïðè ìåäëåííîì êèïåíèè, ïåðèîäè÷åñêè óäàëÿÿ ïåíó, äî
ïîëíîé ãîòîâíîñòè ðûáû. Âìåñòå ñ ëóêîì ìîæíî äîáàâèòü
êàðòîôåëü. Ïîñûïàòü óõó ìåëêî ðóáëåííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè
è óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892Äîëëàð - 29.2550 Åâðî - 39.8892

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çàõîäèò êàê-òî Ðîìàí Àáðàìîâè÷ â ìåòðî:
- Òàê âîò îíî êàêîå, ýòî âàøå Ïîäìîñêîâüå!

Äèàëîã â êëàññå:
- Âîâî÷êà, ïî÷åìó

ó òåáÿ â äèêòàíòå
ñïëîøíûå ïðîïóñêè?

- Ýòî, Ìàðèâàííà,
ìåñòî äëÿ ðåêëàìû.

Îáúÿâëåíèå.
Ëå÷åáíàÿ ãðÿçü íà
äîì! Äîñòàâêà äî
äâåðåé ïîäúåçäà ñà-
ìîñâàëàìè. Òåë.39-
2349-02349.

Ðóññêèé ÷åëî-
âåê ñëàâèòñÿ ñâîèì
óìåíèåì íàõîäèòü
âûõîä èç ñàìûõ òðóä-
íûõ ñèòóàöèé. Íî åùå
áîëüøå îí ñëàâèòñÿ
ñâîèì óìåíèåì íà-
õîäèòü òóäà âõîä!

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Сегодня на борьбу с нар�
котиками ориентированы все
правоохранительные органы
� настолько значима эта про�
блема. Так что выявление во�
дителей в состоянии нарко�
тического опьянения остает�
ся для милиционеров дорож�
но�патрульной службы по�
прежнему актуальной.

21 января на 56�м км авто�
дороги Медынь � Калуга ин�
спекторы ОГИБДД ОВД по
Ферзиковскому району со�
вместно с сотрудником ОУР
остановили автомобиль
«Тойота Камри» под управ�
лением жителя п.Октябрьс�
кий. В ходе досмотра в сало�
не автомобиля была обнару�
жена стеклянная банка с ве�
ществом растительного про�
исхождения зеленого цвета.

2 февраля около 12.00 в
Малоярославце на ул.Ради�
щева инспекторы ДПС

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Наркоман за рулём?
Дороги � для трезвых водителей

ГИБДД для проверки доку�
ментов остановили автома�
шину ВАЗ�2114, принадле�
жащую жителю Киргизии. В
автомобиле обнаружили и
изъяли мешок белого цвета,
внутри которого находилось
19 целлофановых пакетов с
семенами мака, бутылку с
растворителем и упаковку
сиропа «Бронхитол» (30
флаконов).

В тот же день около 17 ча�
сов 35 минут на 176�м км ав�
тодороги М�3 «Украина»
была проведена операция по
задержанию и перевозке нар�
котиков на территории на�
шей области. Сотрудники до�
рожно�патрульной службы и
уголовного розыска остано�
вили автомашину ВАЗ�21120
под управлением жителя г.
Калуги по подозрению в пе�
ревозке наркотиков. При
досмотре в присутствии по�

нятых в кармане подозрева�
емого было обнаружено в
целлофановом пакете веще�
ство белого цвета весом при�
мерно 2,4 грамма. Со слов
подозреваемого, в пакете на�
ходился героин, который он
приобрел в Московской об�
ласти для сбыта в Калуге.

В  о б л а с т и  р е г у л я р н о
проводятся рейды по выяв�

Свой армейский путь Вик�
тор Бурылев начал в грозо�
вом 1941 году курсантом
авиашколы в городе Валуй�
ки на Белгородчине, которая
вскоре эвакуировалась в
Ульяновск. За год учебы он
освоил летное дело, но ле�
тать не пришлось. Шли тя�
желейшие бои на излучине
Дона, враг рвался к Сталин�
граду. Поступил приказ:
училище расформировать, а
личный состав отправить на
фронт.

Виктор Григорьевич вспо�
минает, как это было. Пос�
ле недолгой боевой подго�
товки меня зачислили в роту
автоматчиков. Левобережь�
ем Волги двинулись на Ста�
линград, остановились в по�
желтевшей от зноя степи и
семь суток, строго соблюдая
маскировку, в полном бое�
вом облачении шли ночами.
У нас были пулеметы и про�
тивотанковые ружья, авто�
маты, обоймы патронов.
Днем отдыхали в оврагах. К
переправам двигались все
новые пополнения с оруди�
ями и минометами, а также
машины с боеприпасами.
Через Волгу переправлялись
на катерах ночью. Зеркало
волжской воды тут и там ко�
режили разрывы вражеских
мин и снарядов. Противник
был рядом. А утром � бой.
Кругом все гудело и греме�
ло, дымом и гарью заволаки�
вало развалины строений,
гудя, как шмели, вокруг

ÇÅÌËßÊÈ

Освоил лётное дело и стал...
пехотинцем
Людиновец Виктор Бурылёв бил фашистов и на земле, и в воздухе

шлепались пули, позади раз�
рывались вражеские мины и
снаряды. Противник нахо�
дился на расстоянии броска
ручной гранаты.

В канун 25�й годовщины
Октября разрывом гранаты
Виктора ранило в обе ноги.
В двухстах метрах находи�
лась Волга. Его перетащили
под крутой обрыв, а ночью
переправили в расположен�
ный недалеко палаточный
госпиталь. Лечиться напра�
вили в Саратов.

Долгими госпитальными
днями вспоминал Виктор
годы детства, учебы в деся�
тилетке родного Людинова,
домашний быт, напутствие

отца Григория Ивановича,
проработавшего всю жизнь
токарем на заводе. В 1939
году за доблестный труд отец
получил орден Трудового
Красного Знамени.

После госпиталя путь Вик�
тора Бурылева лежал в рас�
квартированное в Приволь�
ске Могилевское пехотное
училище. Три месяца учебы,
и старший сержант Бурылев
� помощник командира взво�
да стрелковой роты 380�й
стрелковой дивизии. В под�
разделениях шла интенсив�
ная подготовка к предстоя�
щим летним боям, обуча�
лись и тому, как противосто�
ять танкам.

� Лежишь в окопе, � вспо�
минает ветеран, � а поверху
утюжит землю ревущая гро�
мадина. Как только она про�
ехала, поднимайся и забра�
сывай ее бутылками с горю�
чей смесью.

В бережно сохранившей�
ся, пожелтевшей от времени
красноармейской книжке
Бурылева появилась вторая
после Сталинграда краткая
запись: «Брянский фронт
12.07.43 г.» Как известно,
после стодневного предгро�
зового затишья, на рассвете
5 июля, мощные группиров�
ки немецко�фашистских
войск, перейдя в наступле�
ние на северном и южном
фронтах Курской дуги, сра�
зу же встретили стойкую
оборону армий Центрально�
го и Воронежского фронтов.

Советскому командованию
заранее удалось разведать
день и час атаки противни�
ка и организовать спланиро�
ванную контрподготовку на
изготовившиеся к атаке пе�
хотные и танковые соедине�
ния врага. 12 июля перешли
в наступление войска Брян�
ского фронта, в состав кото�
рого входила и 380�я стрел�
ковая дивизия.

� Гитлеровцы, � рассказы�
вает Виктор Григорьевич, �
имели развитую систему со�
оружений, прикрываемых
минными полями. Узлы со�
противления между собой
соединялись хорошо разви�
той системой траншей и хо�
дов сообщения. Большин�
ство населенных пунктов
были подготовлены к круго�
вой обороне. Шли бесконеч�
ные воздушные бои. Вра�
жескую оборону прорывала
тяжелая артиллерия, бом�
бардировочная и штурмовая
авиация, легендарные «ка�
тюши». От нас, пехотинцев,
требовалось предельное на�
пряжение сил и выносли�
вость. В ходе напряженных
боев продвигались по 10�15
километров в сутки.

Заканчивался июль. Нача�
ло августа ознаменовалось
ожесточенной борьбой на
подступах к Орлу � одному
из важнейших железнодо�
рожных узлов, мощному
опорному пункту противни�
ка. Фашисты, отступая из
Орла, эвакуировали склады,

награбленное имущество,
угоняли в рабство советских
людей.

� Наша дивизия, � продол�
жает рассказ ветеран, � одна
из первых ворвалась в вос�
точную часть города. Сло�
мив сопротивление врага,
мы вышли к Оке, форсиро�
вали реку. На рассвете 5 ав�
густа город был очищен от
немецко�фашистских зах�
ватчиков. Сколько было ра�
дости и слез! Когда�то бело�
каменный город лежал в раз�
валинах. За мужество и от�
вагу 380�я стрелковая диви�
зия в числе других получила
наименование Орловской.

16 августа Виктор Бурылев
был тяжело ранен в ногу. Те�
перь его путь в госпиталь под
Ленинград лежал через Лю�
диново, откуда родители эва�
куировались в Новосибирск.
Лечение шло трудно, нача�
лась гангрена. Консилиум
врачей решил отнять ногу, но
все, к счастью, обошлось.
Выписался из госпиталя в
ноябре � и опять на передо�
вую. Экипировали в полу�
шубки, валенки, ушанки.

Наступление на Ленинг�
радском фронте началось 14
января уже нового 1944 года.
После двухчасовой артпод�
готовки, преодолевая кон�
тратаки, под шквальным ог�
нем двигались по болотис�
той местности, где не про�
ходили танки. А Бурылев
третий раз был ранен в ногу.
Снова провел три месяца в

госпитале и был признан не�
годным к строевой службе.
Тем не менее служба про�
должалась. Будучи команди�
ром взвода в Алапаевске
Свердловской области, охра�
нял военнопленных немцев.
Демобилизовался в мае 1946
года. На его груди боевые
медали: «За отвагу», «За бо�
евые заслуги», «За оборону
Сталинграда», орден Отече�
ственной войны I степени,
медаль «За доблестный
труд».

Вернувшись в Людиново в
звании майора в отставке,
Виктор стал вожаком город�
ской комсомольской орга�
низации. Затем были годы
учебы в Московской
партийной школе. И снова �
комсомольская и партийная
работа в Калуге. Семь лет он
являлся заместителем пред�
седателя облпотребсоюза по
кадрам. С 1969 года до ухода
на пенсию в 1986 году воз�
главлял областную профсо�
юзную организацию работ�
ников госторговли и потре�
бительской кооперации.
Виктор Григорьевич всегда
много внимания уделял сво�
ей семье. Вместе со своей
женой Зоей Васильевной
они вырастили двоих сыно�
вей. Сейчас у него трое вну�
ков и три правнучки.

Хочется пожелать боевому
ветерану крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благопо�
лучия.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

лению водителей в состоя�
нии наркотического опья�
нения. В прошлом году за�
держано 20 таких водите�
лей, в январе нынешнего �
3 человека.

Александр ЛИНЬКОВ,
заместитель начальника

УГИБДД УВД
по Калужской области,

полковник милиции.

Кстати
Смертность от употребления наркотиков в России

продолжает расти. Среднесуточная доза потребле�
ния героина составляет до 20 �40 мг в день. В Россию
контрабандой ежегодно ввозится не менее 12 тонн
чистого героина. Есть также торговцы «разбодяжен�
ного» героина с самыми разными компонентами, на�
чиная от безобидного сахара и заканчивая димедро�
лом. Потребляют «разбодяженный» героин дети и
подростки, так как стоимость его в разы меньше син�
тетического. На один миллион наркоманов приходит�
ся полтонны потребляемого героина в день.

Все больше и больше несчастий связано с наркома�
нией. Все больше жизней уносят наркотики.

История возникновения
вышивки крестом уходит да�
леко в глубь первобытной
культуры. Материалом для
нее служили в разные време�
на жилы животных, нити
льна, хлопка, шелка, шер�
сти. На территории России
археологами были обнару�
жены фрагменты одежды,
крестообразно вышитой зо�
лотыми нитями и относя�
щейся к IX � XII векам. Та�
ким способом вышивания
украшали обувь, одежду,
жилище, предметы домаш�
него обихода. Лучше всего
сохранились изделия XIX
столетия. Заметно различа�
лись работы крестьянских и
городских мастериц. Народ�
ное рукоделие было нераз�
рывно связано со старинны�
ми обычаями и обрядами
русского крестьянства, тог�
да как горожанки работали
с ниткой и иголкой по за�
падной моде. Крестьянские
девочки сами приготавлива�
ли себе приданое � скатер�
ти, полотенца, головные
уборы. Невеста одаривала
ими всех родственников же�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Древние крестики
В Кирове открылась выставка вышитых работ

ниха, тем самым демонстри�
руя им свое мастерство и
трудолюбие.

Традиции вышивки крес�
том есть и в Кировском рай�
оне. Память о себе в ставших
уже музейными предметах
быта сохранила Анастасия
Мошенина. Известными
ныне живущими рукодель�
ницами являются кировчан�
ки почтенного возраста Ли�
дия Кораблева, Людмила Го�
родецкая. Продолжателей
этого возникшего в древно�
сти искусства � единицы.
Среди тех, кто сегодня с удо�
вольствием и интересом ут�
руждает себя многочасовым
держанием в руках пялец, �
Вера Кабанова. Имея 30 лет
трудового стажа в сфере тор�
говли (работала товароведом
в Кирове, возглавляла кол�
лектив магазина «Крис�
талл»), она решила приме�
рить на себя роль домохозяй�
ки. Обзавелась кроликами и
в свободное от ухода за се�
мьей и живностью время ув�
леклась вышивкой. Осваи�
вать трудоемкую технику на�
чала с готовых фабричных

разработок, в которых ис�
пользуются уже размеченные
на полотне произведения ве�
ликих художников. Усердия
ее хватило, чтобы собрать це�
лую коллекцию вышитых
картин. Результаты трудов
Веры Анатольевны можно
увидеть в выставочном зале

историко�краеведческого му�
зея. Здесь представлены тво�
рения в разных жанрах � на�
тюрморт, пейзаж, портрет.
Сдав экзамены на пробу сил,
мастерица теперь готовится
создавать авторские работы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Раз, два ! и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС
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Новый чемпион
Калуги

Êàíäèäàò â ìàñòåðà Äåíèñ Êà-
÷àëîâ âïåðâûå ñòàë ÷åìïèîíîì
Êàëóãè, ïîêàçàâ ðåçóëüòàò 9 î÷-
êîâ èç 11 âîçìîæíûõ. Òàêîé æå
èòîã è ó çàíÿâøåãî âòîðîå ìåñ-
òî Ýëüäàðà Óìèðçàêîâà. Â àêòè-
âå Þëèè Êóçèíîé 7,5 î÷êà. Íà
ïîë-î÷êà îò íåå îòñòàëè Àíòîí
Áóðñóê è Äìèòðèé Àíóðèí. Ôè-
íàë ïðîâîäèëñÿ ïî êðóãîâîé ñè-
ñòåìå ïðè äâåíàäöàòè ó÷àñòíè-
êàõ, êîòîðûå ñ æåðåáüåâêîé
ïîëóõîäà èãðàëè äðóã ñ äðóãîì
ìèêðîìàò÷è èç äâóõ ïàðòèé.

«Золотая шашка»
в Эстонии

Ïîñëå äåâÿòè òóðîâ îñíîâíîé
ïðîãðàììû ìåæäóíàðîäíîãî
òóðíèðà êîìàíäû Âèëüíþñà, Øÿ-
óëÿÿ è Êàëóãè ïîäåëèëè 1-3-å
ìåñòà ñ ðåçóëüòàòîì 13 î÷êîâ
èç 18 âîçìîæíûõ. Â èòîãîâîé
òàáëèöå èõ â òàêîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ðàññòàâèë êîýôôèöè-
åíò. Øàøèñòû Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà è Ìèíñêà îòñòàëè îò ïîáåäè-
òåëåé íà îäíî î÷êî. Âñåãî æå â
ñîðåâíîâàíèÿõ «Çîëîòàÿ øàøêà»
ñðàæàëèñü 19 êîìàíä.

Â êîìàíäíóþ êîïèëêó Àíòîí
Áóðñóê âíåñ ïÿòü ñ ïîëîâèíîé
î÷êîâ èç äåâÿòè âîçìîæíûõ, Àí-
äðåé Áóðìèñòðîâ - 5, Èëüÿ Ðî-
ìàíîâ - 6,5, Èðèíà Àíóðèíà - 5.
Â òóðíèðå ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå
þíûå êàëóæñêèå øàøèñòû òàêæå
ñòàëè òðåòüèìè ïîñëå ëèòîâñêèõ
êîìàíä èç Øÿóëÿÿ è Âèëüíþñà.

Новогодний
турнир

Ñåìü òóðîâ áûëî ñûãðàíî â íî-
âîãîäíåì øàøå÷íîì òóðíèðå, â
êîòîðîì çà òðè íàãðàäû áîðîëèñü
36 øàøèñòîâ. Ïîñëå íè÷üåé ñ Ñåð-
ãååì Ëàðèêîâûì ïåðâîå ìåñòî
çàíÿë Ýëüäàð Óìèðçàêîâ (5,5 î÷êà
èç ñåìè âîçìîæíûõ). Âòîðûì ñ
òàêèì æå êîëè÷åñòâîì î÷êîâ ñòàë
Äìèòðèé Àíóðèí. Ó Èëüè Ðîìàíî-
âà è Àíòîíà Áóðñóêà ïî 5 î÷êîâ.

Итоги
спортивного года
Êàæåòñÿ, ýòî áûëî ñîâñåì

íåäàâíî, íî ìèíóëî óæå 14 ëåò
ñ òîé ïîðû, êîãäà øàøèñòàì Êà-
ëóãè è èõ òðåíåðàì äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ çà-
íÿòèé è ñîðåâíîâàíèé áûëî âû-
äåëåíî ïîìåùåíèå áûâøåé îï-
òè÷åñêîé ìàñòåðñêîé îáùåé ïëî-
ùàäüþ 170 êâ. ì. Óâåëè÷èëîñü
÷èñëî ó÷àùèõñÿ. Êîëè÷åñòâî âû-
åçäîâ íà êàëåíäàðíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ âûðîñëî äî äâàäöàòè â ãîä.
È âîâñå íå ñëó÷àéíî, ÷òî íà
ïðàçäíè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèÿõ øàøèñòû áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû äîñòàòî÷íî øèðîêî.

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ
ñïîðòèâíîãî ãîäà íàãðàäû èç ðóê
ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêîé óïðàâû
ïîëó÷èëè ÷åìïèîíêè Ðîññèè Ñî-
ôüÿ Ìîðîçîâà, Þëèÿ Ìîñàëîâà,
Åëåíà Ëóá÷èíñêàÿ, ïðèçåð ìîëî-
äåæíûõ ÷åìïèîíàòîâ Ðîññèè è
ìèðà Þëèÿ Êóçèíà, ïðèçåðû ïåð-

âåíñòâ Ðîññèè Äåíèñ Êà÷àëîâ,
Ýëüäàð Óìèðçàêîâ, Åêàòåðèíà
Àíäðååâà è èõ òðåíåðû Åëåíà
Àíóðèíà, Ìèõàèë Áðóñàíîâ, Àëåê-
ñåé Äðàãóíîâ è Ãåííàäèé Èìàñ.

У воспитанников
коррекционних

школ
Â Êàëóãó íà òðàäèöèîííûå ñî-

ðåâíîâàíèÿ ïðèáûëè êîìàíäû
äåñÿòè øêîë-èíòåðíàòîâ, ñîñòàâ-
ëåííûå èç äâóõ þíîøåé è äâóõ
äåâóøåê. Ïðèçåðàìè â êîìàíä-
íîì çà÷åòå ñòàëè ðåáÿòà èç áå-
ðåçè÷ñêîé, ñîñåíñêîé è îáíèíñ-
êîé øêîë. Â ëè÷íîì çà÷åòå íàè-
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ñåìèòóðî-
âîé «øâåéöàðêå» äîáèëèñü Âà-
ñèëèé Òîïàëüñêèé (ïîñ. Ñîñåíñ-
êèé), Èãîðü Òåðåíòüåâ (Óëüÿíî-
âî), Äåíèñ Çåëåíöîâ (Áåòëèöà),
Îêñàíà Òðèøè÷êèíà, Þëèÿ Ôå-
äîðîâà (îáå èç Áåðåçè÷åé) è
Îëüãà Óêîëîâà (Ñîñåíñêèé).

Мемориал
Василия Сокова
Ïîñëåäíèé ñåäüìîé òóð òóðíè-

ðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îêàçàëñÿ
ñàìûì óäà÷íûì äëÿ þíûõ êàëó-
æàí. Îíè äðóæíî âûèãðàëè ñâîè
ïàðòèè è íåîæèäàííî ñòàëè îá-
ëàäàòåëÿìè êîìàíäíîãî ïðèçà çà
ïåðâîå ìåñòî â ìåìîðèàëå.

Êðîìå êîìàíäíûõ íàãðàä âñåì
äîñòàëèñü ëè÷íûå òðîôåè. Àíòîí
Áóðñóê ïîäåëèë 1-å è 2-å ìåñòà
ñ Ïåòðîì Òåðòû÷íûì, íî ñòàë
âòîðûì èç-çà õóäøåãî êîýôôè-
öèåíòà. Þíûé Àðòóð Êóñòàðåâ â
ýòîé ãðóïïå çàíÿë ïÿòîå ìåñòî è
ïîëó÷èë êóáîê çà ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ñðåäè ìëàäøèõ ñîèñêàòåëåé
íàãðàä. Ó Åãîðà Øåñòîïàëîâà â
èòîãå ñåäüìîå ìåñòî è òðåòüå â
ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå.

Ó äåâî÷åê ïîáåäèëà Ìàðèÿ
Êðèñêåâè÷, à êàëóæàíêè Èðèíà
Àíóðèíà è Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà
ôèíèøèðîâàëè âñëåä çà íåþ ñ
íåáîëüøèì îòðûâîì. Þëèÿ Ìî-
ñàëîâà â ãëàâíîì òóðíèðå ïðî-
èãðàëà ïîñëåäíþþ ïàðòèþ, íî
áûëà ïåðâîé â ëè÷íîì çà÷åòå
ñðåäè æåíùèí.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ñ.Áàëæàëàðñêîãî,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ïÿòûì õîäîì ïðîâîäÿò ôè-
íàëüíûé êîìáèíàöèîííûé óäàð.

AaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaAN
aANANAaAaANANAaAaANANAaAaANANAaAaANANAaA
AaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaAN
aANANAaAaANANAaAaANANAaAaANANAaAaANANAaA
AaAaANAnAaAaANAnAaAaANAnAaAaANAnAaAaANAn
nAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaAaAnAnAaAaA
AnAnAnAaAnAnAnAaAnAnAnAaAnAnAnAaAnAnAnAa
aAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnAaAnA
Áåëûå:a3,b2,cl,c3,d2,f2,gl,h4(8).
×åðíûå: c5,c7,d6,e5,e7,f4,h6,

h8(8).

При проверке документов 306летний гражданин Белоруссии
предъявил сотрудникам патрульно6постовой службы удостовере6
ние инспектора безопасности комиссии по борьбе с коррупцией.
Однако у калужских милиционеров подлинность этого документа
вызвала большие сомнения, они его изъяли. А на следующий день
белорусский борец с коррупцией предпринял попытку вызволить

ÑÏÎÐÒ

«Краснодар» попал под удар
Неожиданно попав в премьер6лигу, ФК «Краснодар»  теперь дол6

жен  создать полноценный дубль, или, говоря официальным языком,
молодежную команду.  Вот с дублем «Краснодара» и провел ФК
«Калуга» заключительный контрольный матч первого южного трени6
ровочного сбора. Наши разгромили соперника со счетом 7:0.

Сейчас игроки и тренеры вернулись в Калугу, где пробудут неде6
лю, а 15 февраля отправятся на второй южный сбор.

свои «корочки» за 15 тысяч рублей, которые он предложил началь6
нику отделения ОБЭП.

Уладить вопрос не удалось – взяткодателя взяли с поличным. Как
сообщает пресс6служба регионального СУ СКР, возбуждено уго6
ловное дело по ч.2 ст.291 УК РФ. Все обстоятельства произошед6
шего устанавливает следственный отдел по г.Калуге СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ударим взяткой по коррупции?


