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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валерий БАКУМЕНКО
Валерий % мастер спорта по пауэрлифтингу.
Выступает от спортивной школы «Вымпел»
под началом главного тренера Александра
Полушина. В этом году он сам стал трене%
ром калужского спортклуба «Грация».
Директор Александр Назаров и постоянные
посетители «Грации» отмечают позитивные
изменения в работе спортивного клуба,
единодушно говорят об огромном таланте и
целеустремленности молодого человека. В
свободное время спортсмен пишет карти%
ны, сочиняет электронную музыку. любит
рыбачить. С женой Ольгой воспитывает
дочь Алену.

Материал «Тренер, которым гордятся»
читайте на 3�й стр.

Фото Светланы ХАРИТОНЕНКО.

Приглашаем обсудить и договориться
28 сентября т.г. на пленарном заседании Общественной палаты Калужской области состоятся

слушания на тему «Экологическая обстановка в Калужской области и первоочередные меры по
улучшению состояния окружающей среды».

Совет Общественной палаты приглашает заинтересованные властные структуры, учреждения, обще%
ственные организации, специалистов и неравнодушных калужан принять участие в предстоящем диалоге
и внести свои пожелания в разработку предложений по улучшению экологической обстановки в регионе.

Предложения, заявки на участие в слушаниях и рекомендации по объявленной теме принимаются
до 20 сентября по адресу: г.Калуга, ул.Ленина 74, офис 25, тел. 22%26%39, 57%04%14, факс 22%26%39,
E%mail: medvedevata@adm.kaluga.ru, ryabova@adm.kaluga.ru

Совет Общественной палаты Калужской области.

Врачи, медсестры и сельские фельдшеры #
члены партии «Единая Россия», обратились к
губернатору области Анатолию Артамонову с
просьбой о повышении зарплат медработникам
региона. Тема сразу же оказалась в центре вни#
мания.  О ней говорили и на «круглом столе» по
модернизации здравоохранения и повышению
уровня социальной защищенности сотрудников
лечебных учреждений, и на встрече секретаря
регионального политсовета «Единой России»
Виктора Бабурина с медработниками.

Читайте 2�ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Если врачу  хорошо,
то и пациенту легче
Отрасль обсуждает возможность повышения оплаты труда медработников

Итак, выборы депутатов
Государственной Думы VI
созыва состоятся 4 декабря
2011 года. Вчера облизбир#
ком собрал журналистов ме#
стных СМИ и познакомил
со спецификой и особенно#
стями предстоящей предвы#
борной кампании и непос#
редственно с самим волеизъ#
явлением избирателей.

На территории нашего ре#
гиона уже сформировано 28
территориальных избира#
тельных комиссий. В октяб#
ре к ним присоединятся бо#
лее 720 участковых избирко#
мов. В выборах примут уча#
стие 808 тысяч избирателей
области. С ними будут рабо#
тать более 7 тысяч членов
избирательных комиссий
разных уровней. По словам
председателя облизбиркома
Вячеслава Кузнецова, сегод#
ня особое внимание уделя#
ется категории избирателей#
инвалидов. Таких избирате#
лей в регионе более 80 ты#
сяч, почти 10 процентов от
общего числа избирателей.

Ещё одна категория изби#
рателей, к которой работни#
ки избиркомов относятся с
пристальным вниманием,
это люди, номинально явля#
ющиеся жителями области,

Стартуем!
Президент России назначил дату
всенародного голосования

а на деле работающие в дру#
гих регионах. Таких набра#
лось около 70 тысяч.

По партиям особых изме#
нений нет. Их зарегистриро#
вано как в России, так и в
области семь. Самая круп#
ная политическая партия
«Единая Россия». Она на#
считывает почти 19 тысяч
членов и около 15 тысяч сто#
ронников. Следующая по
численности – партия
«Справедливая Россия» # 4,5
тысячи членов. Менее двух
тысяч у КПРФ,  ЛДПР и
«Патриотов России». Мень#
ше тысячи у «Правого дела»,
«Яблока». Эти партии будут
участвовать в предвыборной
кампании и выборах.

Что касается непосред#
ственно выборов, то КОИБы
(комплексы обработки изби#
рательных бюллетеней) в ко#
личестве 37 штук будут ус#
тановлены только на участ#
ках областного центра. Сре#
ди нововведений стоит отме#
тить, что сообщить в день
голосования о просьбе вые#
хать на дом в участковую из#
бирательную комиссию
можно будет не до 16 часов,
как было раньше, а до 14.00.
Позже избиркомы не будут
принимать подобные заяв#

Обращение представителей
здравоохранения

Калужской области
29 августа 2011 г.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
В нашей области активно реализуется програм�

ма модернизации здравоохранения. Предпринима�
ются меры по улучшению материально�техничес�
кой базы лечебно�профилактических учреждений,
вводятся стандарты медицинской помощи, заку�
пается современное диагностическое оборудование.
Программа модернизации здравоохранения являет�
ся партийным проектом и имеет мощную поддер�
жку партии «Единая Россия». Ее разработка и ре�
ализация осуществляется под постоянным конт�
ролем региональной и муниципальных комиссий.
Перед здравоохранением поставлена задача оказа�
ния доступной и качественной медицинской помо�
щи калужанам, независимо от места их прожива�
ния.

Неотъемлемой частью программы является кад�
ровое обеспечение отрасли, которое во многом оп�
ределяет успех преобразований в здравоохранении
и повышении качества жизни населения.

В рамках программы модернизации запланирова�
но увеличение заработной платы отдельным кате�
гориям медицинских работников за счет средств фе�
дерального бюджета, при этом в целом по отрасли
зарплата будет увеличена не более чем на 5 %.

В то же время одним из основных критериев оцен�
ки эффективности реализации мероприятий про�
граммы модернизации здравоохранения Калужской
области на 2011�2012 годы, утвержденной поста�
новлением правительства Калужской области от
28.03.2011 №157 «Об утверждении программы мо�
дернизации здравоохранения Калужской области на
2011�2012 годы» и согласованной Министерством
здравоохранения и социального развития Российс�
кой Федерации, является повышение заработной
платы медицинских работников в 2011 году не ме�
нее чем на 30%, и мы ждем этого.

В настоящее время новые системы оплаты тру�
да уже введены в учреждениях образования, соци�
ального обслуживания, культуры, лесного хозяй�
ства, центров занятости. Здравоохранение оста�
ется практически единственной отраслью, где оп�
лата труда работников привязана к тарифной
сетке. Уважаемый Анатолий Дмитриевич! Мы
просим Вас ускорить процесс принятия конкрет�
ных решений, которые будут стимулировать ра�
боту медиков. Мы надеемся, что такие решения
будут приняты в ближайшее время и наши семьи
получат должную поддержку.

Ольга Алешина, Лидия Галкина, Надежда
Колесникова, Людмила Комлева, Константин

Кондратов, Лариса Курдюкова, Сергей Лапшин,
Виктор Михайлов, Елена Разумеева, Алла

Сидельникова, Олеся Шейко, Лидия Филькова,
Людмила Шмайлова.

История банальная: на
внешней стороне лоджии ши#
фер от старости разрушился.
Зимой – снег, летом – дож#
девая вода, проникая на пол
лоджии, доставляла массу не#
удобств одинокой пенсионер#
ке Александре Федоровне
Фроловой, проживающей в
доме № 7а по улице Космо#
навта Пацаева в Калуге.

Восьмидесятилетняя жен#
щина обратилась в четвертое
домоуправление. В обществе
с ограниченной ответствен#
ностью (бывшее ДУ сейчас
называется в духе времени:
ООО «ЖЭРУ#4») ей в ре#
монте отказали, мотивиро#
вав отказ тем, что нет у них
в наличии пластикового ши#
фера.

# Я целый год и пять ме#
сяцев ходила и звонила в
эту организацию. Бесполез#

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ведь могут, когда захотят!
Из своих 80#ти ветеран полтора года отдала хождениям в домоуправление

но, # с обидой говорит по#
жилая женщина, ветеран
труда. – Спасибо соседу,
Геннадию Васильевичу, ко#
торый взялся за решение
моих проблем.

С соседом Александре Фе#
доровне действительно по#
везло. Геннадий Пахоменко
отдал ей свой шифер. Сам
обратился в ЖЭРУ#4. Как
Пахоменко позже признался
журналисту, его просто по#
коробил стиль общения ру#
ководства ЖЭРУ с посетите#
лями: «Сидит за столом эта#
кая начальница, даже глаз от
бумаг не подняла на вошед#
шего в ее кабинет. Излагаю
суть просьбы, а в ответ: «Ос#
тавьте заявление в прием#
ной».

С формальной точки зре#
ния начальница ничего не
нарушила. Но человек, вы#

нужденный выступать перед
большими и маленькими на#
чальниками в роли просите#
ля, очень тонко чувствует,
когда от него отмахиваются,
как от надоедливой мухи.
Замечено: чем скромнее
должность того или иного
начальника, тем пуще он
старается показать свою зна#
чимость.

Жизненный опыт подска#
зал Геннадию Пахоменко,
как можно воздействовать
на бюрократов. Как#никак
Геннадий Васильевич в свое
время сам работал в Калуж#
ском горисполкоме, а затем
был крупным хозяйствен#
ным руководителем (началь#
ником Калужского отделе#
ния Московской железной
дороги). В очередной раз
придя в ЖЭРУ#4, Пахомен#
ко заявил: «Приближается

День города. Лоджия в квар#
тире пенсионерки Фроловой
не просто доставляет ей не#
удобства – своим разрушен#
ным видом она портит облик
всего дома, находящегося на
территории старой Калуги.
Если до юбилея города бе#
зобразный вид, запечатлен#
ный на фотографии (Пахо#
менко и снимки предъявил
в ЖЭРУ. # Л.Б.), не будет
устранен, обращусь к город#
скому голове Полежаеву».

Заодно Геннадий Василь#
евич сообщил, что о факте
волокиты он уже проинфор#
мировал газету «Весть».

Тем не менее к празднику
пустяковое, в общем#то, дело
не было сделано. Но хлопо#
ты, как выяснилось, были не
напрасны, а поход к чинов#
никам от ЖКХ – правиль#
ным. Наверняка, будучи на#

слышанными, что новый
градоначальник бюрократов
не жалует, а особенно тех,
кто к тому же «засветился» в
СМИ, руководство ЖЭРУ#4
в первый же послепразднич#
ный день и автовышку на#
шло, и рабочих прислало к
злополучному дому. На ре#
монт лоджии ушел час, а до#
бивалась этого Александра
Фролова полтора года. Рас#
троганная пенсионерка в те#
лефонном разговоре мне ска#
зала: «Ребята уже заканчива#
ют работу, хочу их как#то от#
благодарить».

Люди старшего поколения
в большинстве своем не зло#
памятны. Они готовы даже
приплатить представителям
организации, которая еще
вчера доводила до слез.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Обещанного хозяйка лоджии ждала не три, а «всего» полтора года.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

К обоюдной выгоде
Наша область представила в Китае
свой экономический потенциал

26 августа заместитель гу#
бернатора Максим Акимов
посетил Китайскую Народ#
ную Республику и принял
участие  в 14#м заседании
Подкомиссии по торгово#
экономическому сотрудни#
честву, сообщило информ#
агентство «Калуга».

Российскую делегацию, в
состав которой также вошли
представители министерств
и ведомств, деловых кругов,
руководители ряда субъек#
тов РФ, возглавила министр
экономического развития
Российской Федерации Эль#
вира Набиуллина; китайс#
кую # министр коммерции
КНР Чэнь Дэмин.

Участники заседания обме#
нялись мнениями по широ#

Справка
В 2010 году внешнеторговый оборот Калужской
области с Китайской Народной Республикой соста-
вил 644,8 миллиона рублей, повысив на 4 миллио-
на рублей показатель 2009 года. Экспортные
поставки в Китай выросли на 40 процентов, а
импорт возрос в 3,7 раза.

кому кругу вопросов двусто#
роннего торгово#экономичес#
кого сотрудничества. Максим
Акимов провел презентацию
инвестиционного и экономи#
ческого потенциала Калужс#
кой области для деловых кру#
гов КНР. Он рассказал о про#
ектах, которые реализуются
на территории региона с при#
влечением китайских инвес#
тиций. Так, в июне этого года
открылся завод по производ#

ки. Регламентировано и ко#
личество используемых пе#
реносных ящиков для голо#
сования в сторону уменьше#
ния. К примеру, если число
избирателей на участке
меньше 500 человек, то раз#
решается использовать толь#
ко один переносной ящик.

Инвалидам при заполне#
нии необходимых докумен#
тов разрешено пользоваться
помощью иных лиц. Это не
запрещалось и ранее, однако
сегодня этот момент внесен
в законодательство. Это воз#
можно только если будут но#
тариально заверены полно#
мочия этого иного лица. То
же самое относится и непос#
редственно к голосованию.

Среди нововведений – со#
здание избирательного уча#
стка на территории вокзала
Калуга#1. Здесь отдать свой
голос смогут лица без опре#
деленного места жительства,
являющиеся гражданами
РФ, и избиратели с открепи#
тельными талонами.

Кстати, в нашем регионе
выборы депутатов Государ#
ственной Думы в трех районах
– Мосальском, Боровском и
Кировском # будут совмеще#
ны с местными выборами.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ству автомобильных топлив#
ных баков китайской компа#
нии «Япп Рус». В это же вре#
мя было подписано инвести#
ционное соглашение с ком#
панией «Фуяо Гласс» о со#
здании производства авто#
мобильного стекла в Калуге.
А китайская компания
CBMI участвует в строитель#
стве завода крупной цемен#
тной компании  «Лафарж»
на территории региона.
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«Круглый стол» обозначил
главные направления проис�
ходящих в отрасли измене�
ний. Семимильными шага�
ми идущая в области модер�
низация вскрыла ряд про�
блем, зревших годами. Не�
которые, как, например,
капитальные ремонты зда�
ний больниц, поликлиник,
сельских ФАПов, а также
дооснащение их новым ме�
дицинским оборудованием,
успешно решаются. Прави�
тельство страны выделило
беспрецедентно большие
средства на эти цели.

Заместитель губернатора
области Николай Любимов
рассказал главным врачам и
сотрудникам министерства
здравоохранения о встрече
премьера Владимира Путина
с медиками в Смоленске, на
которой присутствовал. Эта
встреча стала знаковой для

медиков всей страны, всех
лечебных учреждений,
включившихся в модерниза�
цию здравоохранения. Глав�
ная мысль выступления
В.Путина и главная идея мо�
дернизации – население
должно почувствовать, что
качество медицинского об�
служивания действительно
улучшилось. Преобразова�
ния в здравоохранении ни в
коей мере не направлены на
ущемление чьих�либо инте�
ресов, а их плоды должны
быть доступны всем гражда�
нам. И, что важно, все надо
делать ради людей, с любо�
вью к ним.

О том как идет модерни�
зация в калужском здравоох�
ранении, говорил на «круг�
лом столе» министр здраво�
охранения региона Сергей
Степанов. Он сразу же по�
спешил успокоить присут�
ствующих, сказав, что
объекты здравоохранения в

области закрываться не бу�
дут. Принцип медицины –
не навреди – будет неукос�
нительно соблюдаться. Зада�
чи же перед нашим здраво�
охранением ставятся гран�
диозные: кроме широкомас�
штабных ремонтов, которые
за 2011�2012 годы суще�
ственно изменят облик ле�
чебных учреждений, поста�
вок нового медицинского
оборудования, областное
здравоохранение уже с 1 ян�
варя 2012 года перейдет на
одноканальное финансиро�
вание, и муниципальные по�
ликлиники, и больницы с
ФАПами вновь вольются в
одну общую региональную
систему. Медицинская по�
мощь будет оказываться по
утвержденным стандартам и
должна стать одинаковой и
доступной во всех уголках
области.

Однако, несмотря на су�
щественные преобразования

Если врачу  хорошо, то и пациенту легче

В преддверии начала учеб�
ного года педагоги и руково�
дители образовательных уч�
реждений области ознакоми�
лись с передовыми достиже�
ниями в сфере оснащения
школ. Впечатлило новейшее
интерактивное оборудова�
ние, несомненный интерес
вызвали учебная и методи�
ческая литература, электрон�
ные учебные пособия и дру�
гие средства обучения.

Местом проведения выс�
тавки стала школа № 6 Ка�
луги. Ее открыл министр об�
разования и науки региона
Александр Аникеев. Он по�
благодарил всех участников,
в том числе и представителей
крупнейших в стране компа�
ний � поставщиков школьно�
го оборудования, готовых
продемонстрировать работу

В помощь учителю,
на радость ученику

Прошла выставка�презентация
«Образовательные ресурсы
нашей новой школы»

и вложенные средства, было
отмечено, что модернизация
здравоохранения пока не
дает должных результатов.
Секретарь регионального
отделения партии «Единая
Россия», председатель обла�
стного парламента Виктор
Бабурин обратил на это вни�
мание руководителей от ме�
дицины. Партия, активно
продвигавшая на высшем
уровне проект модерниза�
ции, не может допустить,
чтобы перемены в здравоох�
ранении стали «никчемным
подарком», а выделенные
миллиарды ушли в песок.

Партию волнует, что дума�
ют люди, как они восприни�
мают происходящие переме�
ны. Вот, например, в Меды�
ни больница – уже почти ев�
роклиника в части ухожен�
ности и комфорта, а народ
все�таки недоволен район�
ной медициной. Почему?

Чего хотят пациенты? Они

хотят, чтобы не только обно�
вились фасады и оборудова�
ние, но и чтобы качествен�
ная медицинская помощь
стала доступна человеку в
самом отдаленном сельском
уголке, а медработники бо�
лее внимательно относи�
лись к пациентам.

Действительно, удовлет�
воренность населения ме�
дицинским обслуживанием
должна стать главным ре�
зультатом всех преобразова�
ний. Увы, пока опросы об�
щественного мнения пока�
зывают, что люди недоволь�
ны качеством медицины.
Так, в Калуге только 17 про�
центов жителей полностью
удовлетворены медобслужи�
ванием, а 46 процентов на�
селения отмечают, что ситу�
ация в здравоохранении
ухудшилась.

Но это одна сторона ме�
дали. Другая – сами медра�
ботники, без которых ника�

кая техника не заработает,
никакая отремонтирован�
ная больница не вылечит.
Чего хотят они? Это прояс�
нила встреча Виктора Бабу�
рина с медиками � членами
партии «Единая Россия»,
которые стали инициатора�
ми обращения к губернато�
ру.

Модернизация здравоох�
ранения только еще острее
обозначила проблемы меди�
ков. На фоне миллиардных
вложений в ремонты лечеб�
ных учреждений и совре�
менное оборудование стали
очень заметны острый де�
фицит кадров, чрезмерные
нагрузки на медработников
по совмещению нескольких
ставок и мизерные, едва до�
тягивающие до прожиточ�
ного минимума зарплаты
медсестер и санитарок.

Сегодня в области работа�
ют 22, 5 тысячи врачей и 6
тысяч медсестер. Молодые

врачи после семи лет учебы,
после ординатуры получают
около 4 тысяч рублей. С му�
ниципальными доплатами
зарплата увеличивается
лишь до 11�12 тысяч. И это
при бесконечных дежур�
ствах, недосыпах, совмеще�
ниях до четырех ставок из�
за нехватки персонала. Зар�
плата медсестер при не�
меньших нагрузках состав�
ляет 6�7 тысяч рублей, не
говоря уже о нянечках и са�
нитарках. Сравните, напри�
мер, со строительной отрас�
лью, где уже после технику�
ма или профлицея работни�
ки некоторых специальнос�
тей получают зарплату 40 и
более тысяч.

Разумеется, низкая зара�
ботная плата ударяет и по
престижу профессии, и по
тому, как медики выполня�
ют свою работу, и кадровый
голод тоже во многом обус�
ловлен низкими заработны�

Чего ждать в новом учеб�
ном году и школьникам, и
студентам, и учителям? Как
выяснилось на пленарном
заседании августовской кон�
ференции работников реги�
ональной системы образова�
ния, не только увеличения
заработной платы педагогам,
о котором в последнее вре�
мя так много говорят. Учеб�
ные заведения оснастят но�
вым школьным оборудова�
нием, будут построены но�
вые корпуса общежитий для
студентов Бауманского, по�
явятся новые места в детс�
ких садах. Обо всём этом
рассказывал заседавшим на
«большом педсовете» ми�
нистр образования и науки
области Александр Аникеев.

Но всё же главной темой
заседания, заявленной как
«Развитие инновационного
потенциала системы образо�
вания области в процессе её
модернизации», стала имен�
но зарплатная тема. Именно
с неё начал своё выступле�
ние председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин.

� Ещё в апреле премьер�
министр Владимир Путин
расставил приоритеты в сфе�
ре образования, один из ко�
торых – поднять зарплату
учителя, � напомнил Виктор
Сергеевич. – Повышение
заработной платы – первый
шаг в модернизации образо�
вания, мы это прекрасно по�
нимаем, поэтому в регионе
было принято решение под�
нять зарплату учителя не до
30 процентов, как это сде�
лали в большинстве субъек�
тов России, а свыше 40 про�
центов. Более 400 милли�
онов рублей в целом будет
потрачено на заявленное
повышение, деньги посту�
пят в полном объёме, може�
те не сомневаться.

Министр образования и
науки региона, понятное
дело, говорил конкретно и
по сферам. Но начал всё с
тех же денег.

� Свыше 15 процентов об�
ластного бюджета в этом
году будет направлено
именно в сферу образова�
ния, � начал Александр Сер�
геевич. – Это самая обшир�
ная статья расходов, часть

которых выльется именно в
повышение зарплаты педа�
гогам. До конца года она
должна подняться до 19 737
рублей.

Прочие денежные сред�
ства пойдут на реализацию
федеральных и региональ�
ных программ. К после�
дним, в частности, относит�
ся программа по ремонту
образовательных учрежде�
ний, оснащение школ но�
вым оборудованием.

Отдельно министр Анике�
ев остановился на школь�
ных библиотеках и даже
предложил 2011/12 учебный
год объявить в области го�
дом чтения, главными со�
бытиями которого должны
стать мероприятия, направ�
ленные на развитие школь�
ных библиотек, привлече�
ние туда как специалистов,
так и учеников, обновление
их материальной базы.

Но не только о школах
шла речь на августовском

педсовете. В теме дошколь�
ного образования было оз�
вучено, что 1540 мест было
открыто в области, 1935 от�
кроют в 2011 году, но ещё
4,6 тысячи ребятишек и их
родителей ждут своей оче�
реди в детские сады.

� Должна меняться и сис�
тема дополнительного обра�
зования, � продолжил Алек�
сандр Аникеев. – Прежний
подход в ней, когда ребёнок
сам записывался и регуляр�
но посещал кружки и сек�
ции, сегодня уже не сраба�
тывает. И здесь управляю�
щим советам школ есть над
чем задуматься, но ориенти�
роваться надо прежде всего
на трудных подростков. А
развитие технического твор�
чества детей должно стать
нашим приоритетом на
предстоящие годы.

В сфере высшего образо�
вания области, по словам
министра, будет несколько
новоселий. В частности, по�
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Всё ли образуется
в образовании?
Накануне учебного года учителя области
собрались на традиционный большой педсовет

строят новый корпус обще�
жития для студентов филиа�
ла Бауманского университе�
та, более плотно будут об�
суждаться вопросы развития
КГУ. Но основные акценты
в высшей школе должны
ставиться на дуальном под�
ходе к обучению, когда тео�
ретическая составляющая
тесно переплетена с практи�
кой будущей профессии сту�
дентов. Для нашей области,
где серьёзно развивается ав�
томобильная отрасль и фар�
мацевтическая, такой под�
ход особенно ценен.

� Мы должны сделать сис�
тему образования области
адекватной системе эконо�
мического развития регио�
на, � заключил Александр
Аникеев.

На пленарном заседании
работников региональной
системы образования облас�
ти были и столичные гости.
Один из них – Максим Ду�
линов, заместитель министра
образования и науки РФ. Не
так давно Максим Викторо�
вич был «главным учителем»
нашей области, поэтому его
мнение о происходящем сей�
час в калужском образовании
было интересно.

� Система образования об�
ласти достаточно развита,
находится на хорошем уров�
не, � сказал Максим Дулинов
газете «Весть». – В этом году
был сделан хороший задел,
который и позволил области
выиграть два конкурса в фе�
деральном министерстве:
стажировочная площадка по
новой школе на ближайшие
три года и в конкурсе по под�
держке развития профессио�
нального образования. Задел
был сделан действительно
хороший, подготовлен гра�
мотно, и калужские инициа�
тивы нашли свою оценку и у
экспертов, и у комиссии, ко�
торая принимала оконча�
тельное решение.

На федеральном уровне
область смотрится неплохо.
И те усилия, которые дела�
ются региональным мини�
стерством вместе с муници�
палитетами, имеют резуль�
тат. Этот результат прежде
всего важен для учащихся,
родителей и педагогов.

Наталья ТИМАШОВА.

Получатели трудовой пен�
сии по старости и трудовой
пенсии по инвалидности име�
ют право на установление по�
вышенного фиксированного
базового размера пенсии,
если у них на иждивении на�
ходятся дети, не достигшие
возраста 18 лет и проходящие
обучение. Дети старше этого
возраста признаются ижди�
венцами в том случае, если
имеют инвалидность, насту�
пившую до исполнения им 18
лет. Об этом читателям «Вес�
ти» напомнили накануне но�
вого учебного года в регио�
нальном отделении Пенсион�
ного фонда РФ.

Также следует знать, что
иждивенцами являются дети
старше 18 лет, обучающиеся
по очной форме обучения в
образовательных учреждени�
ях всех типов и видов незави�
симо от их организационно�
правовой формы, кроме обра�
зовательных учреждений до�
полнительного образования.
Повышенный фиксирован�
ный базовый размер пенсии
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Кому знания,
а кому � деньги
Родители�пенсионеры имеют право
на повышенный размер пенсии, если их ребёнок учится

ния на иждивении устанавли�
вается территориальным уп�
равлением Пенсионного
фонда на основании пред�
ставленных заявителем доку�
ментов. При установлении
факта иждивения могут учи�
тываться результаты опроса
свидетелей (соседей, род�
ственников). Не исключается
возможность установления
факта иждивения в судебном
порядке;

� справка учебного заведе�
ния о дате начала и продол�
жительности обучения, фор�
ме обучения с обязательной
ссылкой на номер и дату при�
каза по учебному заведению.

Справка учебного заведения
выдается однократно и в ней
указывается весь период обу�
чения, однако в случае пре�
кращения учебы, досрочного
отчисления студента или его
перевода на иную форму обу�
чения необходимо в течение
трех дней сообщить об этом в
территориальный орган ПФР
по месту жительства.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Единороссы,  пожалуй,
единственная политическая
партия в стране, имеющая
легальный институт своих
сторонников.  Создан он
для того, чтобы люди, по
тем или иным причинам не
желающие или не могущие
вступить в «Единую Рос�
сию», тем не менее разде�
ляющие ее идеи, могли эту
партию поддерживать,  в
том числе и на выборах. По
словам же председателя
Высшего совета «Единой
России», председателя Гос�
думы Бориса Грызлова, ин�
ститут сторонников являет�
ся самым совершенным ме�
ханизмом кадрового резер�
ва партии.

Понятное дело, что пра�
вящей партии очень важно,
чтобы ее сторонники под�
держивали шаги, которые
она предпринимает, и при�
нимали активное участие в
их реализации. Мало того,
от  своих сторонников
«Единая Россия» ждет не
только поддержки, но и са�
мостоятельных позитивных
инициатив, ибо сторонни�
ки есть чуткий индикатор
явлений, беспокоящих рос�
сийское общество.

Собственно, об этом и
вел речь председатель реги�
онального отделения сто�
ронников «Единой Рос�
сии»,  глава  Управления
Федеральной службы су�

дебных приставов по Ка�
лужской области Анатолий
Кравченко на встрече со
своими единомышленника�
ми в Обнинске: «От нас за�
висит, какой завтра будет
страна. Поэтому задача ин�
ститута сторонников � стре�
миться донести до обще�
ства цели и задачи партии,
ее добрые дела и идеи. С
людьми необходимо встре�
чаться и говорить о том, что
делает «Единая Россия» со�
вместно с руководством ре�
гиона».

«Единая Россия» ставит
перед собой масштабные и
отнюдь не сиюминутные
задачи, а посему очевидно,
что без института своих
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Пополнение прибывает
Сторонники «Единой России» в Обнинске обсудили стратегию участия в думской избирательной кампании

сторонников она этих за�
дач не решит.  Поэтому,
считает региональный гла�
ва сторонников, необходи�
мо разобраться, кто конк�
ретно «Единую Россию»
поддерживает .  В  идеале
неплохо было бы, чтобы
численность сторонников
сравнялась с численнос�
тью самих единороссов.
Между тем в Обнинске, по
с л о в а м  л и д е р а  м е с т н ы х
сторонников, председателя
с о в е т а  д и р е к т о р о в  О А О
«Обнинский хлебокомби�
нат» Дмитрия Самбурова,
процесс перехода людей из
с т а т у с а  с т о р о н н и к о в  в
р я д ы  « Е д и н о й  Р о с с и и »
и д е т  д о в о л ь н о  а к т и в н о .

Это обусловлено в нема�
лой степени и тем, что сто�
р о н н и к и  Е Р  з а ч а с т у ю
представляют собой лю�
дей, привыкших к конк�
ретным делам, но никак не
к обсуждению этих дел. «Я
стал сторонником «Единой
России» в первую очередь
потому, что хочу и имею
возможность делать конк�
ретные дела на пользу го�
рожанам, � говорит дирек�
т о р  З А О  « Е в а »  К а р е н
Мкртычьян. � Если бы все
ограничивалось разговора�
ми, то я вряд ли стал бы
поддерживать эту партию».
Другой сторонник едино�
россов, занятый в агропро�
мышленной отрасли пред�

тех или иных приборов, дать
исчерпывающий коммента�
рий, подчеркнул, что такое
оборудование скоро придет в
наши школы.

Для присутствующих были
организованы мастер�классы.
Представитель московской
компании «Полимедия»
Максим Жуков рассказал о
внедрении интерактивных
технологий в образование. А
презентовал он интерактив�
ные комплексы, призванные
помочь педагогу в организа�
ции мультимедийной работы
с учениками. Речь на семина�
рах также шла о цифровой ла�
боратории нового поколения
для преподавания естествен�
ных дисциплин на примере
биологии и о многом другом.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

приниматель Андрей Ката�
ев,  по  его  словам,  стал
поддерживать единороссов
по причине того, что бук�
вально «заразился» конк�
ретными добрыми делами
от их сторонников.

Кстати о делах. Всего за
неполные полгода, что в
Обнинске существует ин�
ститут сторонников, для го�
рода и его жителей было
сделано немало полезного
и, что важно, абсолютно
бесплатно. Это и установка
памятника воинам�интер�
националистам, и органи�
зация утилизации прибо�
ров, содержащих ядовитую
ртуть, и поездки�путеше�
ствия для детей из мало�

имущих семей в проекте
«Алые паруса», и обучение
компьютерной грамотности
пенсионеров, и регулярная
раздача пожилым людям
бесплатных талонов на хлеб
и молоко…

Только конкретными де�
лами, считают сторонники
«Единой России» в Обнин�
ске, можно привлечь людей
на свою сторону. Люди пе�
рестали верить словам, а
верят только делам.

Р е з е р в  с т о р о н н и к о в
«Единой России» в Обнин�
ске еще не исчерпан, уве�
рен Анатолий Кравченко.
Во�первых, в городе нахо�
дятся несколько крупных
предприятий федерального

подчинения – одно только
НПП «Технология», глав�
ный конструктор которого
В л а д и м и р  В и к у л и н  н е
только состоит в  регио�
н а л ь н о м  п о л и т с о в е т е
«Единой России», но и из�
вестен как очень деятель�
ный и конструктивный де�
п у т а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о
Собрания области. Во�вто�
рых, нельзя не брать во
внимание и государствен�
ные структуры, служащие
которых по закону не име�
ют права состоять в поли�
тических партиях. Между
тем личных убеждений че�
ловека никакой закон от�
менить не в силах.

Сергей КОРОТКОВ.

их родителям выплачивается
в течение всего периода обу�
чения, но не позднее дости�
жения иждивенцами возрас�
та 23 лет.

Учебное заведение, в кото�
ром обучается сын или дочь
пенсионера, может находить�
ся и за пределами России, од�
нако в этом случае иждивенец
должен быть направлен на
обучение в соответствии с
международными договорами
Российской Федерации.

Для повышения пенсии
учитывается не более трех не�
трудоспособных членов се�
мьи, при этом за одного и
того же ребенка пенсия мо�
жет быть увеличена обоим
родителям. Как сообщили в
пресс�службе ОПФР, в насто�
ящее время за каждого ижди�
венца пенсия увеличивается
на 987 рублей.

Однако описанный перерас�
чет пенсии носит заявитель�
ный характер и производится
с 1 числа месяца, следующего
за месяцем обращения с таким
заявлением в территориаль�

ный орган Пенсионного фон�
да по месту жительства, но не
ранее, чем с даты начала обу�
чения. Таким образом, если
ребенок старше 18 лет посту�
пил на очное обучение, кото�
рое начинается 1 сентября, то
для повышения пенсии с этой
даты нужно в августе подать
заявление и все необходимые
документы:

� подтверждающие род�
ственные отношения (как
правило, свидетельство о
рождении ребенка);

� подтверждающие факт на�
хождения на иждивении. К их
числу относятся справки о со�
вместном с родителем прожи�
вании, документы, подтверж�
дающие, что помощь претен�
дующего на повышение пен�
сии родителя являлась для
ребенка основным или пре�
имущественным источником
средств к существованию (на�
пример, договор об оплате
родителем обучения, доку�
менты об оплате проживания,
о расходах на питание и т.д.).
Как правило, факт нахожде�

ми платами в отрасли. Не
отсюда ли порой и поборы
с больных, и прохладное от�
ношение к пациентам и
своим обязанностям?

В этой связи медики и ре�
шили обратиться к губерна�
тору. Обращение поддержи�
вает и профсоюз. Председа�
тель областной организации
профсоюза работников здра�
воохранения Лидия Галкина
считает, что медлить с реше�
нием уже нельзя. Профсоюз
надеется, что губернатор
поймет чаяния медработни�
ков области.

Виктор Бабурин заверил
медиков�однопартийцев в
своей поддержке. По его
мнению, заработная плата
медицинских работников
должна увеличиться не ме�
нее чем на 30 процентов.

Теперь слово за адресатом
обращения � главой регио�
на.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Тренер, которым гордятся
С приходом Валерия Бакуменко число желающих тренироваться в стенах СК «Грация» значительно возросло

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Удар по «ударно
действующему» притону
До пятисот наркоманов в месяц потребляли здесь дезоморфин

Губернатор области Ана�
толий Артамонов на осно�
вании анализа наркообста�
новки, проведенного реги�
ональным управлением
ФСКН России, подписал
постановление об утверж�
дении Порядка выписки,
отпуска и учета лекарствен�
ных препаратов, содержа�
щих кодеин и его соли.
Наркополицейские увере�
ны, что это актуальное и
смелое постановление ста�
нет барьером распростра�
нению дезоморфиновой
наркомании.

Предпринять решитель�
ные шаги для того, чтобы
остановить дезоморфиновый
беспредел, было крайне не�
обходимо. Количество при�
тонов, где изготавливают и
употребляют данный ток�
сичный наркотик из кодеи�
носодержащих лекарств, в
последнее время интенсивно
росло, правоохранители
ликвидировали по несколь�
ку таких злачных точек еже�
месячно. Необходимо отме�
тить, что население доста�
точно активно сотрудничает
со стражами порядка, не
только заботясь о своем спо�
койствии (жизнь рядом с
квартирой�притоном просто
адская!), но и понимая опас�
ность стремительного рас�
пространения наркомании
для общества.

Вот один из примеров
того, как наркополицейские
благодаря обычным жите�
лям Калуги остановили на�
лаженный преступником
«конвейер» наркопотребле�

ния. Нигде не работающий
25�летний калужанин Григо�
рий Т. уже имел за плечами
две судимости. Освободив�
шись из мест заключения,
молодой человек решил про�
должить преступную стезю и
организовал в своей кварти�
ре наркопритон, где изготав�
ливался и потреблялся дезо�
морфин. Он постарался ос�
новательно обезопасить свое
«детище»: усиленная сталь�
ная дверь, решетки на окнах,
вход желающих уколоться
только по предварительной
договоренности, условные

тившие «нехорошую кварти�
ру», быстро становились ее
завсегдатаями.

Сотрудники управления
наркоконтроля оперативно
отреагировали на обраще�
ние граждан, поступившее
на телефон доверия службы
(50�48�00). В максимально
сжатые сроки оперативники
собрали доказательства пре�
ступной деятельности Гри�
гория, что позволило лик�
видировать «рассадник нар�
комании». После штурма
квартиры там были задер�
жаны пятеро одурманенных
дезоморфином (включая хо�
зяина притона), все они �
ранее судимые. Там же
стражи порядка обнаружи�
ли большое количество со�
ставляющих для производ�
ства смертоносного зелья.

Сейчас организатор нар�
копритона находится под
следствием. Ему грозит срок
от восьми лет лишения сво�
боды, а его клиентам, потре�
бителям дезоморфиновой
отравы, – солидные штра�
фы.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

сигналы. А для наблюдения
за обстановкой во дворе
Григорий «рекрутировал»
свою бабушку, которая,
кстати, была прекрасно ос�
ведомлена о пристрастиях
внука и не раз выгоражива�
ла его перед правоохраните�
лями.

Притон работал как кон�
вейер: одни приходили, ко�
лолись, там же спали, на
смену им приходили другие.
По самым скромным под�
счетам, притон в месяц про�
пускал не менее пятисот
наркоманов. Новички, посе�

ÏÀÌßÒÜ

В тринадцать
девчоночьих лет
В декабре исполнится 70 лет
со дня освобождения Калуги
от немецко�фашистских захватчиков

Кстати
Областное Управление наркоконтроля обращается к жи�

телям региона с просьбой сообщать о фактах выращивания
наркосодержащих растений, производства, доставки, хра�
нения и сбыта наркотиков по телефонам доверия:

� в Калуге � (4842) 50�48�00;
� в Обнинске � (48439) 6�10�64;
� в Кирове � (48456) 5�16�40;
� в Козельске � (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков мож�

но направить также и в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а.

Конфиденциальность сведений гарантируется.

Спортивный образ жизни �
залог отменного здоровья,
лучший источник красоты,
физической силы и душевно�
го равновесия, практически
неиссякаемый кладезь жиз�
ненной энергии и прекрас�
ного настроения. Об этом,
как никто другой, знает Ва�
лерий Бакуменко – действу�
ющий мастер спорта России
по пауэрлифтингу. В январе
этого года он стал новым тре�
нером СК «Грация».

29 апреля в Калуге прошли
соревнования по пауэрлиф�
тингу, в которых Валерий
стал первым не только в сво�
ей весовой категории – до 74
кг, но был признан абсолют�
ным чемпионом среди всех
категорий! По итогам сило�
вого троеборья – приседания
со штангой на плечах, стано�
вая тяга и жим штанги, лежа
на горизонтальной скамье, –
молодой человек преодолел
775 кг. Эта цифра оказалась
запредельной даже для тяже�
ловесов. Более того, за 20 лет
развития пауэрлифтинга в
Калуге Валерий Бакуменко
стал первым, кто набрал не�
обходимую сумму баллов
МСМК! Чтобы официально
получить звание мастера
спорта международного
класса, ему предстоит закре�
пить свою безусловную побе�
ду на общероссийских сорев�
нованиях, которые этой осе�

нью пройдут в Санкт�Петер�
бурге.

Начиналась спортивная
жизнь Валерия на Тарусской
земле. С 14 лет он стал посе�
щать спортивную школу, где
позже работал инструктором�
спортсменом. Своими первы�
ми достижениями во многом
обязан тренеру Николаю Ку�
ракину, с которым до сих пор
поддерживает тесную связь.

� В детстве мы, три родных
брата, � рассказывает спорт�
смен, � постоянно устраива�
ли соревнования: кто выше,
быстрее, сильнее. Примером
для подражания для нас стал
родной дедушка, который
занимался гиревым спортом.
А позже выяснилось, что и
младшая сестра Людмила
тоже решила посвятить себя
тяжелой атлетике. Она
штангист. Так что силовой
спорт у меня в крови.

И все же без особой внут�
ренней силы, природного
дара и неутомимого трудо�
любия вряд ли можно дос�
тичь таких высоких побед. А
главная из них, по призна�
нию самого Валерия, � по�
беда над собой:

� Наверное, именно сейчас
у меня самый сложный пе�
риод в спортивной жизни.
Помимо тренерской работы,
ежедневных тренировок, ко�
торые в период подготовки
к соревнованиям доходили

до 5 часов, приходится бо�
роться с самым главным
конкурентом – самим собой.

С каждым годом требова�
ния к спортсменам силового
троеборья становятся все же�
стче. С 2011 года для получе�
ния разрядов ввели новые
нормативы. К примеру, в ве�
совой категории до 74 кг, в
которой выступает Валерий,
прежняя сумма увеличена на
145кг! У многих спортсменов
опускаются руки. Но героя
нашего рассказа эти новше�
ства не пугают.

� На мой взгляд, на помо�
сте должны встречаться са�
мые стойкие, самые достой�
ные, � признается Валерий.
� Даже простым любителям
интереснее будет наблюдать
за ходом соревнований, в
которых участвуют спорт�
смены с высоким уровнем
подготовки. Как говорится,
лучше меньше, да лучше.

И на личном примере но�
вый тренер «Грации» демон�
стрирует своим воспитанни�
кам, что нет ничего невоз�
можного.

Сегодня работа в спортив�
ном клубе «Грация» выведе�
на на качественно новый
уровень. Здесь есть все не�
обходимое оборудование для
бодибилдинга и пауэрлиф�
тинга. Приобретены совре�
менные велотренажеры и
эллиптические тренажеры.

Валерий Бакуменко разра�
ботал специальные програм�
мы в трех направлениях: ра�
бота с молодежью подрост�
кового возраста от 12 лет, от�
дельные программы для
мужчин и женщин. Но деле�
ние на категории весьма ус�
ловно. На самом деле прак�
тически для каждого члена
клуба составляется своя про�
грамма. Учитываются инди�
видуальные особенности: и
физиологические, и психо�
логические, и даже медицин�
ские показатели.

� Положительные результа�
ты не заставили себя долго
ждать, � рассказывает дирек�
тор «Грации» Александр На�
заров. – На смену былой ру�
тине благодаря Валерию при�
шла здоровая рабочая атмос�
фера. Он умеет найти общий
язык с каждым. И небольшая
разница в возрасте между тре�
нером и подопечными лишь
на пользу. Всегда поможет,
подбодрит, даст полезный со�
вет и профессиональным
спортсменам, и новичкам.

Сейчас спортзал посещают
более 200 человек, большая
часть из них � по клубным
картам. Двери спортивного
клуба всегда открыты для
тех, кто хочет находиться в
отличной физической форме
и в прекрасном настроении.

Татьяна БУКИНА.
Фото автора.

� Все, что происходило
вокруг меня во время окку�
пации, казалось каким�то
ненатуральным, будто я ви�
дела бесконечный и ужас�
ный сон, � признается моя
собеседница Лариса Демина.
– А самое страшное воспо�
минание той осени, когда я,
еще сама ребенок, бежала к
убежищу с маленьким пле�
мянником на руках (ему тог�
да было два�три года), а
сверху нас обстреливал фа�
шистский самолет.

С приходом оккупантов по�
всюду стали появляться при�
казы немецкой комендатуры.
Практически вся Калуга ока�
залась увешана бумажками,
запрещающими появляться
на улице после 4 часов дня,
евреев обязали нашить на
одежду шестиконечные звез�
ды. Вскоре начались казни.
На площади Ленина были по�
вешены два мужчины. «Тако�
ва участь партизан» � значи�
лось на плакате. На базаре,
который располагался тогда
около театра, расстреляли 17
мирных граждан. В толпе го�
ворили, что самой юной из
них было 17 лет.

Лариса Денисовна стала
свидетелем еще одной не�
приглядной сцены: прямо на
улице фашист сорвал с жен�
щины пуховый платок. Од�
нако шедший мимо офицер
заставил его вернуть платок
обратно. Позже, когда один
из оккупантов попытался
забрать у ее матери валенки,
девочка, в запале мешая рус�
ские и немецкие слова, зак�
ричала, что все расскажет
офицеру, который живет ря�
дом. Ругаясь, немец швыр�
нул валенки на пол, и мама
Ларисы не осталась разутой
в ту суровую зиму.

Освобождение Калуги от
немецко�фашистских зах�
ватчиков 30 декабря 1941
года стало одним из наибо�
лее значимых и радостных
событий первой военной
зимы. Но особенно важным
оно оказалось для самих ка�
лужан, хотя впереди их жда�
ло еще немало испытаний…

В 1943 году школы в горо�
де не работали, и тринадца�
тилетняя Лариса со своей
сверстницей Машей Добро�
вой решили помогать ране�
ным. Они пришли в госпи�
таль № 669, который распо�
лагался в здании Дома пио�
неров. Раненые поступали
сплошным потоком. Их
было так много, что все па�
латы оказались переполнен�
ными, бойцы спали даже в
коридорах и на ступеньках
госпиталя. Помощь девочек
пришлась как нельзя кстати.
Их приставили санитарами в
перевязочную. Но скоро в
госпитале появился новый
врач Соловьев, и Лариса пе�
решла работать к нему мед�
сестрой.

Раненые поступали с силь�
но присохшими бинтами, и
юной медсестре приходи�
лось с трудом их снимать,
стараясь причинять меньше
боли. Но настоящим испы�
танием для девочки стала
обработка загнивающих ран.
Однако Лариса быстро на�
училась легко и споро на�
кладывать повязки и бинто�
вать даже самые сложные
раны. И вот она уже само�
стоятельно наложила гипс.
Врач отметил старание сво�
ей юной помощницы и го�
ворил, что в будущем из нее
выйдет хороший медработ�
ник.

Госпиталь работал кругло�
суточно. Когда наплыв ране�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Пожарную безопасность на зоне
никто не отменял
Какие нарушения выявила проверка

Калужская прокуратура по
надзору за соблюдением за�
конов в исправительных уч�
реждениях провела провер�
ку исполнения администра�
цией ФКУ ИК�4 УФСИН
России по Калужской обла�
сти требований законода�
тельства РФ о пожарной бе�
зопасности.

В ходе проверки установ�
лены нарушения при эксплу�
атации временных открытых
электрических сетей и све�
тильников, а также эвакуа�
ционных выходов из жилых
помещений и мест массово�
го пребывания осужденных.

В связи с длящимся харак�
тером выявленных наруше�

ний прокуратура направила
иск в Дзержинский районный
суд о признании незаконным
бездействия администрации
учреждения по обеспечению
пожарной безопасности и
обязании устранить наруше�
ния не позднее 31 августа.

В результате мер проку�
рорского реагирования все

В прокуратуру г.Обнинска
обратились 58�летняя жи�
тельница наукограда и ее 29�
летний сын, которым город�
ская администрация отказа�
ла предоставить жилое по�
мещения муниципального
жилищного фонда по дого�
вору социального найма.

Мужчина � инвалид 1 груп�
пы, постоянно проживает и
зарегистрирован вместе с ма�

Обещанного законом более трёх лет ждали
Права инвалидов отстояли в суде

терью в Обнинске. Квартира,
в которой живут заявители,
коммунальная, и они прожи�
вают в одной из комнат жи�
лой площадью 19,4 кв.м.

Женщина обратилась в
жилищный отдел городской
администрации с заявлени�
ем о принятии на учет в ка�
честве нуждающихся в жи�
лом помещении, предостав�
ляемом из муниципального

жилищного фонда по дого�
вору социального найма. В
ноябре 2007 г. было приня�
то решение о поставке зая�
вителей на такой учет.

Согласно справке о праве
на жилищные льготы по со�
стоянию здоровья мужчина
имеет заболевание, которое
учтено пунктом 3 Перечня
тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых

Рабочий момент соревнований в СК «Грация».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергоснабжение Балабанова
и одноимённой железнодорожной станции станет надёжнее

ных ослабевал, Лариса и
Маша кипятили в перевя�
зочный инструмент и гото�
вились к новым трудным
дням и ночам. Но нередко в
минуты коротких переды�
шек подружки приходили в
палаты к раненым с неболь�
шим импровизированным
концертом. Маша Доброва
пела бойцам, у нее был хо�
роший голос.

Потом госпиталь эвакуи�
ровался. Лариса отработала в
нем 10 месяцев. Затем она
продолжила свою недолгую
медицинскую практику в
другом госпитале, который
тоже базировался в Калуге.

Медицинским работником
Лариса Дмитриевна так и не
стала. Большую часть своей
жизни проработала на заво�
де «Тайфун», откуда и ушла
на пенсию. А начинала она
здесь трудиться в далеком
1973 году, когда предприятие
еще только зарождалось. По
сути, эта была одна большая
стройка. Поэтому Ларисе Де�
миной пришлось не только
исполнять свои профессио�
нальные обязанности эконо�
миста, но и нередко отклады�
вать письменные принадлеж�
ности и браться за лопату.
Однако тяжелый физический
труд не пугал ее, разве могло
что�нибудь сравниться с тем,
что ей довелось увидеть и
выстрадать в военные годы.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото Валерия КУШНИРА.

нарушения устранены ранее
установленных в исковом
заявлении сроков. Суду
представлены фотографии и
документы, подтверждаю�
щие реальное устранение ад�
министрацией ФКУ ИК�4
УФСИН России по Калужс�
кой области нарушений за�
кона.

В связи с добровольным
удовлетворением в установ�
ленные сроки требований
прокурора суд гражданское
дело прекратил.

Игорь МИТЮТЬКО,
и.о. прокурора по надзору

за соблюдением законов
в исправительных

учреждениях.

невозможно совместное
проживание граждан в од�
ной квартире.

Учитывая установленные в
ходе проверки обстоятель�
ства, прокуратура направила
в Обнинский городской суд
исковое заявление в защиту
прав и законных интересов
заявителей с требованием об
обязании предоставить жи�
лое помещение муниципаль�

ного жилищного фонда по
договору социального найма
на семью из двух человек по
нормам, установленным
действующим жилищным
законодательством.

Решением суда исковое
заявление удовлетворено в
полном объеме.

Александр РУБЦОВ,
старший помощник

прокурора г.Обнинска.

Расчистка трасс и расширение просек ВЛ � одно
из приоритетных направлений по подготовке к
прохождению осенне�зимнего периода филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Работы по расчистке трасс ВЛ не прекращаются
даже зимой, а летом, естественно, они проводят�
ся наиболее интенсивно.

Повышенное внимание к этому направлению
объясняется тем, что анализ аварийности в элек�
тросетевом комплексе показывает: одной из ос�
новных причин технологических нарушений рабо�
ты энергооборудования является падение
деревьев из лесного массива и перекрытие по�
росли на провода ВЛ.

На 25 августа уже расчищены трассы ВЛ всех
уровней напряжения на площади 1277 га. В част�

ности, сейчас в производственном отделении «Об�
нинские электрические сети» филиала «Калуга�
энерго» сотрудники службы линий ведут расчистку
трассы и расширение просеки ВЛ 110 кВ «Балаба�
ново�Ворсино». Данная ВЛ обеспечивает элект�
роснабжением часть города Балабанова и тяговую
ПС 110 кВ «Балабаново», от которой «запитана»
железнодорожная сеть в этом районе.

Кроме расчистки, на этой линии ведутся ремон�
тные работы – проводится тепловизионное обсле�
дование, после чего устраняются выявленные де�
фекты, укрепляются фундаменты опор,
осуществляется замена изоляторов. По словам
энергетиков, капитальный ремонт линии будет за�
вершен к середине сентября.

Пресс7служба «Калугаэнерго».



Восход Солнца ............ 5.32
Заход Солнца ........... 19.28
Долгота дня .............. 13.56

Восход Луны ................ 8.56
Заход Луны .............. 19.36
Перв. четверть ... 4 сентября

31 августа 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñâîáîäû è ñîëèäàðíîñòè. Ó÷ðåæäåí ïî ðåøåíèþ

Åâðîïàðëàìåíòà 28 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. â ñâÿçè ñ 25-ëåòèåì ñîçäàíèÿ
ïîëüñêîãî äâèæåíèÿ «Ñîëèäàðíîñòü».

10 ëåò íàçàä (2001) â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ìåæäó
Ñáåðáàíêîì ÐÔ è îáùåãåðìàíñêèì ôîíäîì «Ïàìÿòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü è áóäóùåå» íà÷àëàñü âûïëàòà êîìïåíñàöèé ãðàæäà-
íàì ÐÔ, êîòîðûå â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé âîéíû áûëè ïîäíåâîëü-
íûìè ðàáî÷èìè è óçíèêàìè êîíöëàãåðåé Òðåòüåãî ðåéõà.

60 ëåò íàçàä (1951) ðîäèëñÿ À. Å. Ó÷èòåëü, ðîññèéñêèé
êèíîðåæèññåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Ðîê», «Ïîñëåäíèé ãåðîé»,
«Áàòòåðôëÿé», «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå» è äð.

190 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåðìàí Ëþäâèã Ãåëüìãîëüö (1821-
1894), íåìåöêèé ôèçèê, ìàòåìàòèê, ôèçèîëîã è ïñèõîëîã, èíîñò-
ðàííûé ÷ëåí Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ (1868). Âïåðâûå ìàòåìàòè÷åñêè
îáîñíîâàë çàêîí ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè, èçó÷èë ïðîöåññ ñîêðàùåíèÿ
ìûøö, èçìåðèë ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåðâíîãî èìïóëüñà.

70 ëåò íàçàä òðàãè÷åñêè ïîãèáëà Ì.È.Öâåòàåâà (1892-
1941), ðóññêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôëîð, Ëàâð, Ãðèãîðèé, Åâãåíèé, Ìèõàèë, Ñåðàïèîí, Åìèëèàí,

Èëàðèîí, Äèîíèñèé, Èâàí, Ãåîðãèé, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôëîð (Ôðîë) è Ëàâð (Ëàâ¸ð) - ëîøàäíèêè. Êîíñêèé ïðàçäíèê.

Íà Ôðîëà è Ëàâðà íà ëîøàäÿõ íå ðàáîòàþò, à òî ïàä¸æ áóäåò.
Ëîøàäåé êóïàþò, çàâèâàþò èì õâîñòû è ãðèâû. Íà÷èíàþòñÿ
îñåííèå óòðåííèêè.

ÏÎÃÎÄÀ
31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ,1 ñåíòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 711 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2 ñåíòÿáðÿ,2 ñåíòÿáðÿ,2 ñåíòÿáðÿ,2 ñåíòÿáðÿ,2 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Проявил сострадание
Äåëî ôðàíöóçñêîãî âðà÷à Íèêîëÿ Áîíìåçîíà, îáâèíåííîãî âî

ââåäåíèè ñìåðòåëüíîé êîìáèíàöèè ëåêàðñòâ íåèçëå÷èìî áîëü-
íûì ïàöèåíòàì, ïðèîáðåëî íåîæèäàííûé îáîðîò. Âðà÷, ôàêòè-
÷åñêè îáâèíÿåìûé â óáèéñòâå è íå îòðèöàþùèé èíêðèìèíèðóåìûõ
åìó äåÿíèé, ñòàë ãåðîåì äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ôðàíöóçîâ. Íà
çàùèòó Áîíìåçîíà âñòàëè åãî êîëëåãè, ïåòèöèþ â ïîääåðæêó
âðà÷à ïîäïèñàëè áîëåå 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñòîðîííèêè âðà÷à
ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè íîâîãî çàêîíà îá ýâòàíàçèè. Ïî äàííûì
ïîñëåäíåãî îïðîñà, ýòî ìíåíèå ðàçäåëÿåò ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî æèòåëåé Ôðàíöèè.

Ñèäåëêàì ïîêàçàëèñü ïîäîçðèòåëüíûìè íåîæèäàííûå êîí÷èíû
÷åòûðåõ áîëüíûõ: âñåõ èõ íåçàäîëãî äî ñìåðòè îñìàòðèâàë
Áîíìåçîí, â îäíîì ñëó÷àå â ðóêàõ ó âðà÷à áûë çàìå÷åí øïðèö.
Îá ýòèõ ïîäîçðåíèÿõ èçâåñòèëè àäìèíèñòðàöèþ ìåäèöèíñêîãî
öåíòðà, à òà íåìåäëåííî îáðàòèëàñü â ïðîêóðàòóðó.

Áîíìåçîí íå ñòàë íè÷åãî îòðèöàòü. Íà ïåðâîì æå äîïðîñå îí
çàÿâèë, ÷òî èñïîëüçîâàë êîìáèíàöèþ ñèëüíîäåéñòâóþùèõ ïðåïàðà-
òîâ ñî ñíîòâîðíûì, ÷òîáû óñêîðèòü íàñòóïëåíèå ñìåðòè ïàöèåí-
òîâ. Ñâîè ïîñòóïêè âðà÷ îáúÿñíèë ñîñòðàäàíèåì è ñòðåìëåíèåì
ïðåêðàòèòü ìó÷åíèÿ óìèðàþùèõ. Áîíìåçîí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî
òàê èëè èíà÷å èçâåùàë î ñâîèõ äåéñòâèÿõ ðîäñòâåííèêîâ áîëüíûõ.
Ïî èòîãàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ âðà÷ó áûëî ïðåäúÿâ-
ëåíî îáâèíåíèå â îòðàâëåíèè ÷åòûðåõ ÷åëîâåê, íàõîäèâøèõñÿ â
çàâåäîìî áåñïîìîùíîì ñîñòîÿíèè. Ìàêñèìàëüíûì íàêàçàíèåì
çà òàêîå ïðåñòóïëåíèå ÿâëÿåòñÿ ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå.

Ïî âåðñèè Äþïåíà, ðîäíûå ïàöèåíòîâ çíàëè î äåéñòâèÿõ âðà÷à è
îäîáðÿëè èõ. «Ðîäñòâåííèêè ïðîñÿò: «ñäåëàéòå õîòü ÷òî-íèáóäü».
16 àâãóñòà ñîòðóäíèêè áîëüíèöû ïðîâåëè ìèòèíã â åãî çàùèòó. «Ìû
âûðàæàåì áåçîãîâîðî÷íóþ ïîääåðæêó äîêòîðó Íèêîëÿ Áîíìåçî-
íó. Îí äåéñòâîâàë âî áëàãî áîëüíûõ, èçáàâëÿÿ èõ îò íåíóæíûõ
ñòðàäàíèé è ïîçâîëÿÿ èì çàâåðøèòü æèçíü ñ äîñòîèíñòâîì», -
ãîâîðèòñÿ â ñîñòàâëåííîé íà ìèòèíãå ïåòèöèè. Â äîêóìåíòå öèòèðó-
þòñÿ ñëîâà óòâåðæäåííîé â 1996 ãîäó êëÿòâû ôðàíöóçñêîãî âðà÷à:
«ß áóäó äåëàòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ îáëåã÷åíèÿ ñòðàäàíèé. ß íå
áóäó áåç íåîáõîäèìîñòè ïðîäëåâàòü àãîíèè».

Â îáñóæäåíèè ó÷àñòâóþò è ïðîòèâíèêè ýâòàíàçèè, â ÷àñòíîñòè
âåðóþùèå, âìåñòå ñ Ðèìñêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ ñ÷èòàþùèå
ïîäîáíóþ ïðàêòèêó íåäîïóñòèìîé. Îäíàêî è îíè ñòðåìÿòñÿ
èçáåãàòü ëè÷íûõ âûïàäîâ â àäðåñ Áîíìåçîíà. Óðîâåíü äîâåðèÿ ê
ìåäðàáîòíèêàì âî Ôðàíöèè, ãîðäÿùåéñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â ìèðå
ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷ðåçâû÷àéíî âûñîê, òàê ÷òî èñòîðèè î
ìàíüÿêàõ â áåëûõ õàëàòàõ çäåñü íåïîïóëÿðíû.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Коза�садовник
Ïîëèöèÿ ÑØÀ â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé íàøëà è

âåðíóëà çàêîííûì âëàäåëüöàì ïîõèùåííóþ êîçó. Îíà áûëà
ïîõèùåíà ñ îäíîãî èç ÷àñòíûõ ïàñòáèù Ïîðòëåíäà. Âñêîðå ïîñëå
ýòîãî â ñëóæáó 911 ïîçâîíèëà æåíùèíà, êîòîðàÿ óñëûøàëà, ÷òî
íåäàëåêî îò åå äîìà áëååò êîçà. Íà âûçîâ âûåõàëè ïîëèöåéñêèå.
Îáíàðóæèâ â óêàçàííîì ðàéîíå êîçó, ñïîêîéíî ðàçãóëèâàþùóþ
ïî óëèöå, îíè ïîìåñòèëè åå â ìàøèíó è îòâåçëè çàêîííîìó
âëàäåëüöó. Ïîëèöèÿ ðàññëåäóåò îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ.

Ïàñòáèùå, ñ êîòîðîãî ïîõèòèëè æèâîòíîå, ïðèíàäëåæèò êîìïà-
íèè, ïðåäëàãàþùåé ãîðîæàíàì óíèêàëüíûé ñåðâèñ. Â ýòîé ìèíè-
ôåðìå ìîæíî àðåíäîâàòü êîçó, êîòîðàÿ, ãóëÿÿ ïî ãàçîíó âîêðóã
äîìà, áóäåò îáúåäàòü âñþ ïûøíóþ ðàñòèòåëüíîñòü è âüþùèåñÿ
ðàñòåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò ñîðíÿêîâ è
íåóõîæåííûõ çàðîñëåé áåç ïðèìåíåíèÿ ÿäîâèòûõ õèìèêàòîâ è
ôèçè÷åñêîé ðàáîòû.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Возвращение девушки с веслом
Â ìîñêîâñêîì Ïàðêå êóëüòóðû èìåíè Ãîðüêîãî áóäåò óñòàíîâ-

ëåíà ñêóëüïòóðà «Äåâóøêà ñ âåñëîì». Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-
ñëóæáå ïàðêà, ñêóëüïòóðà áóäåò îòêðûòà 3 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà,
â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé ðåãàòû «Çîëîòàÿ ëàäüÿ» è
íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà.

Ðå÷ü èäåò îá óìåíüøåííîé êîïèè ëåãåíäàðíîé ðàáîòû ñêóëüï-
òîðà Èâàíà Øàäðà, êîòîðàÿ áûëà óñòàíîâëåíà â ÖÏÊèÎ â 1930-õ
ãîäàõ è óíè÷òîæåíà âî âðåìÿ áîìáàðäèðîâîê â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Óìåíüøåííàÿ ñêóëüïòóðà õðàíèòñÿ â Òðå-
òüÿêîâñêîé ãàëåðåå, ãäå îíà âûñòàâëÿëàñü â àïðåëå 2011 ãîäà.

Êàê óòî÷íÿåòñÿ íà ñàéòå «Ðàäèî Êóëüòóðà», ñêóëüïòóðà, óíè÷òî-
æåííàÿ âî âðåìÿ âîéíû, òàêæå áûëà íå îðèãèíàëîì, à êîïèåé,
ñäåëàííîé àâòîðîì ïîñëå òîãî, êàê ïåðâóþ «Äåâóøêó ñ âåñëîì»
ïîäâåðãëè êðèòèêå è ïåðåìåñòèëè â ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà
ãîðîäà Ëóãàíñêà.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
В Марий Эл расследуют гибель мальчика

Â Ìàðèé Ýë ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà ïî ôàêòó ãèáåëè
äâóõëåòíåãî ìàëü÷èêà, óòîíóâøåãî â áîëîòå â îäíîé èç äåðåâåíü
Âîëæñêîãî ðàéîíà ðåñïóáëèêè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ñëåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ìàðèé Ýë.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî òðè áðàòà 10, 4 è 2 ëåò ãîñòèëè ó áàáóøêè, èõ
ìàìà ïðîæèâàëà è ðàáîòàëà â ã.Âîëæñêå. Ñíà÷àëà äåòè ãóëÿëè âî
äâîðå, çàòåì äâîå ìëàäøèõ óøëè ê íàõîäÿùåìóñÿ ðÿäîì ñ äîìîì
áîëîòó. Òàì ðåáåíîê, èãðàÿ, óïàë ñ ìîñòêà è óòîíóë. Ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåðêè áóäåò ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Помидоры с огурцами и яблоками
8 ïîìèäîðîâ, 1 îãóðåö, 1 ÿáëîêî, 3 ñò. ëîæêè ìàéîíåçà,

çåëåíü.
Íåáîëüøèå êðåïêèå ïîìèäîðû ïðîìûòü, ñðåçàòü «øàïî÷êó»,

âûíóòü ñåðäöåâèíó, óãëóáëåíèå ïîñûïàòü ñîëüþ è íà÷èíèòü.
Íà÷èíêó ãîòîâÿò èç ìåëêî íàðåçàííûõ îãóðöîâ, íàòåðòûõ íà òåðêå
ÿáëîê, ìàéîíåçà, èçìåëü÷åííîé çåëåíè. Âñå ñìåøèâàþò, äîáàâ-
ëÿþò ïî âêóñó ñîëü è ñàõàð.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.8569 îëëàð - 28.8569 îëëàð - 28.8569 îëëàð - 28.8569 îëëàð - 28.8569                   Å                  Å                  Å                  Å                  Åâðî - 41.8396âðî - 41.8396âðî - 41.8396âðî - 41.8396âðî - 41.8396

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Ó÷¸íûå ïðîâåëè îïûòû ñ àëêîãîëåì. Îêàçàëîñü, ÷òî
âîäêà ñî ëüäîì âðåäèò ïî÷êàì, ðîì ñî ëüäîì âðåäèò ïå÷åíè,
äæèí ñî ëüäîì âðåäèò ñåðäöó, âèñêè ñî ëüäîì âðåäèò ìîçãó. Êòî
áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ýòîò ë¸ä òàê íåâåðîÿòíî âðåäåí!
☺☺☺☺☺ - Äåâóøêà, ñêîëüêî âû âåñèòå?
- Ýòî ñåêðåò!
- Íó ñêàæèòå õîòÿ áû ïåðâûå òðè öèôðû...
☺☺☺☺☺ Ñåìåéíàÿ æèçíü - ýòî êîãäà òû ñòàðàåøüñÿ íàïîèòü äå-

âóøêó íå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàòàùèòü
åå â ïîñòåëü, à ÷òîáû ñïîêîéíî
ïîèãðàòü íà êîìïüþòå-
ðå.
☺☺☺☺☺ Ïîêóïà -

òåëü ñïðàøèâàåò
ó ïðîäàâöà:

- Ó âàñ ïðÿíèêè
ñâåæèå?

- Äà íåò, î÷åíü
ñòàðûå, äàæå çàï-
ëåñíåâåëè.

- À ïå÷åíüå?
- Î íåò, âîçüìè-

òå óæ ëó÷øå ïðÿ-
íèêè!
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Быть молодым и молодость дарить
Боровский культурный центр представил работы членов клуба «АртМедиа»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Калужский областной суд, органы судейского сообще�
ства Калужской области, Управление Судебного депар�
тамента в Калужской области выражают искренние со�
болезнования родным и близким по случаю кончины су�
дьи в отставке Обнинского городского суда

АГАЕВА
Виктора Георгиевича.

ООО «РОСМЕТАЛЛ,НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59,72,84,+7,910,913,23,26,

+7,910,524,40,31.

Выставка творческих  ра�
бот   обнинского  клуба
«АртМедиа» проходила в
культурном центре фонда
Д.А. Жукова. Экспозиция
под названием «Отраже�
ния» объединила разнопла�
новые по стилю, жанру и
технике выполнения рабо�
ты,  олицетворяющие в
изобразительном плане со�
временные тенденции арт�
дизайна в керамике, фото�
графии, живописи, графи�
ке и стекле.

На радость землякам
Хвастовичская картинная галерея распахнула двери для местных талантов

ËÅÒÎ–2011

В одном из лучших санаторных учреждений страны
поправят здоровье дети из нашего региона

Группа ребят, проживающих на терри�
тории области, наиболее пострадавшей от
воздействия аварии на Чернобыльской
АЭС, выехала в санаторий «Шахтинский
текстильщик», расположенный на Черно�
морском побережье. Дети  и сопровожда�
ющие их работники ГАУ КО «Центр органи�
зации детского и  семейного отдыха

Районной картинной гале�
рее от роду чуть больше года.
Но и за это короткое время
она стала важным подспорь�
ем в дальнейшем развитии
культуры на селе. В галерее
прошли различные выставки

творческой интеллигенции
Калуги  и районов области.
Их посетили сотни хвастови�
чан и гостей района. Сегод�
ня галерея уже аккумулирует
вокруг себя и талантливых
местных умельцев.

В числе первых � Галина
Корзинкина из Хвастовичей.
Поначалу жизнь у дальнево�
сточницы Галины складыва�
лась нелегко. Но жители
села, соседи прежде всего,
подставили плечо – помог�
ли приезжей встать на ноги.
Правда, пришлось больше
года искать работу. Помог
дар журналиста, о котором
даже не подозревала, – она
успешно прошла творческий
конкурс на замещение ва�
кантной должности завотде�
лом районной газеты. Отда�
ла этому делу больше 10 лет.
Галина Кузьминична пома�
леньку увлеклась на работе
и цифровой фотографией, а
после ухода из редакции

окунулась с головой в не�
простое занятие.

У нее есть и еще одно се�
рьезное увлечение – в лет�
нюю пору с утра до ночи она
возится на огороде: выращи�
вает на грядках все, что рас�
тет, дает плоды или красоту,
поднимает настроение. У
нее хорошее парниковое хо�
зяйство. Вместе с  мужем
Александром  выращивают
виноград, помидоры, редкие
сорта яблок и груш, различ�
ные овощи, корнеплоды,
ягоды.

А влюблена она больше
всего в цветы. Эту любовь
привили еще в детском воз�
расте  любопытство и роди�
тели. Рано поняла, что все

полевые, лесные и местные
растения по�своему красивы
и неповторимы. Она никог�
да не сорвет ромашку, лютик
или колокольчик. Полюбует�
ся, потрогает... Если рядом
ребенок, расскажет ему все,
что знает о растении. Навер�
ное, не случайно все в ее се�
мье, независимо от возраста,
никогда не сорвут цветок, не
срубят елку или другое де�
ревце, не поранят кустик или
веточку. Это отношение
«пропагандирует» уже и са�
мая младшая внучка.

Сегодня в коллекции Га�
лины Корзинкиной сотни
фоторепродукций.  Но боль�
ше все же пейзажей и, как
сама говорит, садово�ягод�

ных этюдов. Центральное
место занимают цветы, об�
лака, снег, поляны, опушки
леса...

Ее фотокартины заметили
родственники, затем соседи.
Вскоре о них заговорили
хвастовичане – на селе  но�
вости быстро становятся об�
щеизвестными. Так зароди�
лась идея выставки.

Уже первые посетители
тепло отозвались о ее рабо�
тах, и появилась книга отзы�
вов, которая пополняется
все новыми записями.

Сама Галина немногос�
ловна: «К выставке. – гово�
рит она, � специально не го�
товилась. Хотелось просто
показать красоту людям.
Раньше думала, что это толь�
ко для себя. Оказалось, и
другим приношу пользу.
Хочу полностью овладеть
фотошопом. Часто вспоми�
наю тот необычайно краси�
вый закат солнца над сопка�
ми, когда переходила однаж�
ды по льду Зейского водо�
хранилища. Именно тогда
поняла, что в природе все
гармонично и прекрасно.
Наверное, поэтому люблю
простые полевые цветы и
окрестности моей новой ма�
лой родины. Хочу, чтобы од�
носельчане больше дружили
с окружающей природой,
берегли ее, приобщали к ней
детей и внуков».

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Клуб «АртМедиа» был со�
здан почти десять лет назад
как молодежный клуб худож�
ников и дизайнеров на тот
момент еще студентами�ди�
зайнерами. За прошедшие де�
сять лет они окунулись в са�
мостоятельное творческое
«плавание» в сфере искусства
и дизайна. Тем не менее идея
проводить выставочные экс�
позиции членов клуба, объе�
диняемые тематической на�
правленностью, была жива
все эти годы, более того, клуб

стал привлекать к экспозици�
онной деятельности и других
творческих людей, расширяя
и изменяя свой состав.

Так, в экспозиции  «Отра�
жения» приняли участие
члены Союза художников
РФ Наталья Мишина и Ма�
рия Власова, керамика, жи�
вопись и батик которых хо�
рошо известны любителям
искусства не только нашей
области. Инсталляция Еле�
ны Ситник оригинально со�
четала такие арт�объекты,

как зеркала и графические
работы. Эффектно смотре�
лись выполненные Светла�
ной Шостак в стиле тиффа�
ни  лампа, витражное и мо�
заичное панно. Художе�
ственные фотоработы Поли�
ны Синицкой стали
своеобразным отчетом о ее
путешествиях по Востоку.
Арт�объекты Евгении Ива�
новой знакомили посетите�
лей выставки с художествен�
ными возможностями совре�
менной компьютерной гра�

фики. Член Международно�
го художественного фонда
Ирина Синицкая представи�
ла декоративные картины,
выполненные маслом, акри�
лом и пастелью.

И нужно сказать, что ос�
новная цель экспозиции –

ознакомить зрителя с совре�
менными тенденциями в ис�
кусстве и дизайне,  судя по
откликам посетителей, уда�
лась.

Александр БОРОЗДИНОВ,
директор Обнинского

колледжа искусств.

Галина Корзинкина в своем саду.

Зима в Хвастовичах.

Родные и близкие с
прискорбием сообщают
о безвременной кончине

КУЗЬМИНОЙ
Светланы

Борисовны.

Отпевание покойной
состоится 31.08.11 г. в
11.40 в церкви Иоанна
Предтечи.

вающих на территории, пострадавшей от
воздействия аварии на Чернобыльской
АЭС, отдохнут и поправят свое здоровье в
известных здравницах России и Респуб�
лики Беларусь.

Фото из архива министерства
по делам семьи, демографической

и социальной политике области.

«Развитие» собрались  у здания Дома пра�
вительства города Калуги. Взрослые в
очередной раз получили инструктаж о бе�
зопасности перевозки ребят к месту от�
дыха и обратно.

При сотрудничестве с Постоянным ко�
митетом Союзного государства в этом
году более 180 калужских детей, прожи�
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