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Молодежь региона собралась
в выставочном зале админист�
рации губернатора области на
ежегодный бал.

Престижное мероприятие «Зер�
кало эпохи», собирающее лучших предста�
вителей молодежи, в этот раз объединило в ритме танца
более полутора сотен молодых людей � студентов вузов и
учащихся средних специальных учебных заведений.

Темой бала, как пояснили его организаторы, в этом году
стал величайший шедевр русской классики � «Война и
мир» Льва Толстого.

Надо отметить, что в этот вечер все ребята и зрители
окунулись в атмосферу прошлого, чему способствовали
бальные платья девушек и красивые военные мундиры
юношей моды поры наполеоновских войн, а также раз�
нообразные танцы и игры в стиле XIX века.

МОЛОДЁЖЬ

Напомним, молодежный бал
«Зеркало эпохи» прошел в Калуге в

этом году во второй раз. Его организа�
торы � региональное министерство куль�

туры и туризма, Молодежное правитель�
ство и областной молодежный центр 

Фото автора.

Ïåðâûé òåõíè÷åñêèé ðåéñ
â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó
Êàëóãà ñîñòîèòñÿ 19 äåêàáðÿ

Б ЭТОМ было заявлено на прошедшем в понедельник
рабочем совещании членов правительства области.

Как рассказал присутствующим заместитель губер"
натора Николай Полежаев, аэропорт практически на сто
процентов готов к началу работы. Первый технический
рейс намечен на 19 декабря. В настоящий момент пол"
ностью завершена реконструкция взлетно"посадочной
полосы, готово здание аэровокзала. На стадии оконча"
ния отделочные и благоустроительные работы.

Как сказал Николай Полежаев, первый технический
рейс прежде всего необходим для того, чтобы серти"
фицировать аэродромное хозяйство.

Андрей КУСТОВ.

ИНИСТР экономического развития области Владимир
Попов 5 декабря принял участие в работе VIII Между"
народного форума «Транспорт России» " ключевого
мероприятия проходящей в Москве «Транспортной
недели"2014».

" Будущее калужских авиаперевозок связано с воз"
рождением в области двух аэропортов. Ближайший к
запуску – международный аэропорт Калуга, " отме"
тил он. " Решение о его восстановлении принято в
связи с активным расширением регионом деловых
контактов и ростом экономики. Уже в декабре наш
аэропорт примет первый технический рейс. Ввод в
эксплуатацию международной воздушной гавани,
способной принимать крупные воздушные суда и про"
пускать в среднем 100 пассажиров в час, состоится в
2015 году.

КОММУНИКАЦИИ

Íà «Òðàíñïîðòíîé íåäåëå-2014» ïðåäñòàâèëè
ïëàíû îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ àâèàïåðåâîçîê

Владимир Попов также уточнил, что авиаперевозки
из Калуги планируется вести как по России, так и в
страны Европы, Азии и Африки.

Он напомнил, что с 1970 года и на протяжении бо"
лее 20 лет здесь регулярно осуществлялись внутрен"
ние рейсы, годовой пассажиропоток составлял от 500
до 2 тысяч человек. В 2001 году по причине отсут"
ствия финансирования аэропорт был закрыт. Отме"
чалось, что реализация другого важного для региона
проекта – международного аэропорта Ермолино " рас"
считана на ближайшие несколько лет.

Подводя итог, министр экономики предложил ис"
пользовать для развития транспортно"логистической
системы ЦФО опыт Калужской области.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Владимир ЧИГИЩЕВ,
депутат Законодательного Собрания области,
председатель СПК «Нива»:

Ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ ìû ìîæåì îáåñïå÷èòü âñåõ
æèòåëåé. Ïðîèçâîäèòåëü ñåé÷àñ îñîáåííî æäåò,
êîãäà ïîÿâÿòñÿ íîâûå ìåðû ïîääåðæêè, çàãîðèòñÿ
çåëåíûé ñâåò. È âîò ìû óâèäåëè åãî
â ïîñëàíèè ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

Äîêòîð,
ïðèìèòå
âûçîâ!
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Пётр СЕРГЕЕВ
Такие встречи организуются еже�

годно, и нынешняя зима исключени�
ем не стала � ведь в конечном счёте
речь идёт о затратах на производство
всего и вся.

Собравшиеся с большим интересом
заслушали доклад министра тарифов
области Андрея Лисавина о том, что
ожидает рынок электроэнергии в
ближайшее время.

Как отметил глава ведомства, пре�
дельные индексы изменения тарифов
по области на 2015 год установлены.
По водоснабжению и водоотведению
их рост определён в 10,7 %, теплу –
8,2 %, газу – 7,5 %, электроэнергии
– 7,7.

� Кроме того, есть проект поста�
новления правительства РФ, соглас�
но которому рост услуг электроснаб�
жения «для прочих категорий», то
есть всех, кроме населения, с Ново�
го года составит 3,8 % к декабрю. При
этом среднегодовой рост будет вы�
держан, � сказал Лисавин и добавил:
� Постановлением правительства так�
же закреплены параметры перекрёс�
тного субсидирования, когда тарифы
для промышленности выше, чем для
населения. Введение социальной
нормы потребления для него как воз�
можный вариант опробовали в пи�
лотных регионах и с целью уменьше�
ния размеров перекрёстного субсиди�
рования предполагали реализовать по
всей стране, но его реализация не
ожидается как минимум до 2016 года.
Однако вопрос этот рано или поздно
вновь будет обсуждаться. Поэтому
наше министерство намерено нала�
дить диалог по данной теме с насе�

ТОК ПО НОВЫМ
ТАРИФАМ

Â Êàëóæñêîé ÒÏÏ ïðåäñòàâèòåëè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû âîçìîæíûõ
èçìåíåíèé íà ðûíêå ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè

АКТУАЛЬНО

лением и промышленниками. Ведь
очевидно, что та электроэнергия, за
которую мы с вами, рядовые потре�
бители, благодаря перекрёстному
субсидированию недоплачиваем, всё
равно заставляет нас раскошеливать�
ся � через повышение стоимость то�
варов и услуг. Их производство ста�
новится дороже.

По словам министра, одно из воз�
можных решений, которое обсужда�
ется сегодня в федеральном Минэ�
нерго, � ввести понятия фактическо�
го потребления и невыбранного ре�
зерва заявленной мощности. После�
дний может начать оцениваться по
весьма высоким тарифам, предприя�
тия будут вынуждены использовать
его полностью или отказываться от
резерва вовсе. Правда, при этом «ста�
рые» потребители будут платить за
«недорасход» меньше.

Оправданием этой меры у энергети�
ков служит то обстоятельство, что
энергосистема, центры питания рабо�
тают с недозагрузкой, а это порождает
проблемы с присоединением новых
потребителей. Ведь на бумаге имею�
щиеся мощности уже разобраны, а
фактически используются на 30�40 %.

� Возможно, «лишними» мощнос�
тями можно будет и торговать, � от�
метил при этом Лисавин. � Или пла�
тить за заявленную мощность с учё�
том графика её загрузки � помесяч�
ным, подекадным, почасовым. Сей�
час в Минэнерго обсуждается вопрос
о том, чтобы корректно распределить
ответственность. Ведь проблема зак�
лючается в том, что предприятия, за�
являя большие, чем им нужно сегод�
ня, мощности, смотрят на перспек�
тиву, хотят развиваться, а для этого

нужно иметь резервы. Пока, повто�
рюсь, всё находится в стадии обсуж�
дения, и промышленникам области
есть смысл принять самое непосред�
ственное участие в этом процессе…

Вокруг этой темы на заседании
ТПП развернулась целая дискуссия,
горячими участниками которой ста�
ли и менеджеры предприятий так на�
зываемой «новой экономики», в час�
тности, представитель завода «Сам�
сунг». Планы насчёт платы за резер�
вные мощности практически всеми
были восприняты крайне негативно.
Чтобы понять это, достаточно про�
цитировать выступавших.

«Это, мягко говоря, очень стран�
ное  предложение.  Ведь  у  многих
предприятий в этом году военный
госзаказ увеличен в два с половиной
раза. Как это можно было сплани�
ровать?»

«С 2012 года произошло порядка
двух десятков изменений норматив�
ных актов, касающихся рынка элек�
троэнергии. Это не дело. Должны
быть стабильные «правила игры».

«Предприятия научились считать
деньги, на всём экономить, и здесь
принципиально важно планирование
своего потребления электроэнергии,
которое во многом зависит от зака�
зов. Но поскольку объёмы их у многих
колеблются буквально ежедневно, ре�
зервные мощности нужны. Отказы�
ваться от них – значит, лишать себя
перспектив дальнейшего развития».

И так далее, и тому подобное…
В любом случае Калужская торго�

во�промышленная палата учтёт все
замечания, чтобы попытаться повли�
ять на процесс принятия окончатель�
ного решения 

КОНТАКТЫ

Îáëàñòü ïðèãëàøàåò
ê ñîòðóäíè÷åñòâó
áèçíåñ Ñëîâàêèè

ЕРВЫЙ заместитель губернатора Алексей
Лаптев 5 декабря представил инвестицион"
ные преимущества калужского региона учас"
тникам заседания деловых советов России и
Словакии.

Встреча прошла в Москве на площадке
Внешэкономбанка. Ее тема: «Новые горизон"
ты взаимодействия России и Словакии в со"
здании «Экономики будущего». Представите"
ли правительств Российской Федерации и
Словацкой Республики, руководители регио"
нов и компаний двух стран обсудили актуаль"
ные вопросы расширения сотрудничества в
различных сферах.

Алексей Лаптев рассказал о преимуществах
ведения бизнеса в Калужской области, под"
робнее остановившись на опыте региона в со"
здании передовых кластеров. В частности, речь
шла об  автомобилестроении и новых техноло"
гиях: «В этих и других направлениях экономики
мы с оптимизмом смотрим на перспективы дву"
стороннего взаимодействия между Калужской
областью и Словакией. Приглашаем вас к со"
трудничеству».

По информации пресс-службы
правительства области.

П

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЛАСТИ

ÊÀÄÂÈ ñòàë ïåðâûì
ðîññèéñêèì
ïîñòàâùèêîì
êîìïëåêòóþùèõ
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
ïðîôèëÿ äëÿ «Âîëüâî»

ОГОВОР между шведским концерном «Вольво»
и «Калужским двигателем» в октябре нынешне"
го года подписали гендиректор КАДВИ Юрий
Лейковский и Питер Андерссон,  генеральный
директор Volvo Group в России. Этому предше"
ствовал длительный этап переговоров, сопро"
вождавшийся напряженной работой проектных
команд с обеих сторон и проведением аудита
предприятия.

При его подписании руководство автокон"
церна отметило хорошую перспективу разви"
тия сотрудничества и высокий потенциал со"
вместного проекта.

Первая деталь для всемирно известного кон"
церна «Вольво», изготовленная на КАДВИ, оце"
нена специалистами производителя грузови"
ков достойной стандарта качества концерна.
Это серьезный успех всех сотрудников проек"
та сотрудничества «Вольво» и КАДВИ.

"  Нам сказали, что мы можем гордиться, "
рассказывает руководитель проекта Анастасия
Кустова. " Для нас подобное сотрудничество
очень полезно в плане расширения сферы де"
ятельности. КАДВИ среди калужских предпри"
ятий " первый реальный поставщик автопрома.
Я думаю, что деталь, с которой мы сегодня
работаем, первая, но далеко не последняя. В
производстве пока занято десять человек, но
мы планируем его расширение.

Декабрьская партия деталей стала опыт"
ной, на промышленную мощность выпуска
КАДВИ выйдет, по прогнозам, до апреля сле"
дующего года. Специалисты «Вольво» осуще"
ствляют жесткий еженедельный контроль.
Они особо отметили оперативность при обо"
рудовании специального участка в цехе для
работ по контракту.

" На сегодняшнем этапе обработка детали
происходит на существующем оборудовании.
Однако для установки нового оборудования у
нас все готово. Как только оно поступит, мы
его быстро введем в эксплуатацию, " поясня"
ет Анастасия Кустова.

Новое направление работы в сегменте авто"
прома станет импульсом развития и совершен"
ствования организации производственно"тех"
нологической базы КАДВИ.

Новые заказы и командная работа специали"
стов «Калужского двигателя» и «Вольво», бе"
зусловно, привлекут молодых специалистов,
послужат хорошей мотивацией для повышения
квалификации работников с целью выпуска
продукции высокого качества.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Игорь ФАДЕЕВ

Äîëæíèêè
ïî-ïðåæíåìó
îáâèíÿþò â ñâîèõ
áåäàõ çàêàç÷èêîâ

На очередное заседание межведом�
ственной комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и мобили�
зации доходов в бюджетную систему
из четырёх приглашённых на ковёр
задолжников явились только двое:
ОАО «Калугамелиорация» и ООО
«Тектон Право» (оба – Калуга). За�
долженность по НДФЛ у ОАО «Ка�
лугамелиорация» � 1 миллион рублей,
у «Тектон Право» � 900 тысяч рублей.
Как неоднократно подчёркивала за�
меститель председателя комиссии,
министр финансов Валентина Авде�
ева, долги по НДФЛ – это не что
иное, как кредитование за счёт госу�
дарства. Невыплата этого налога –
это отказ бюджетникам в их праве на
получение зарплаты, в финансирова�
нии социальных программ.

ОАО «Калугамелиорация» давно
подходила к своей последней черте,
обусловленной тотальным уничтоже�
нием всей этой отрасли в масштабах
России. Для некогда весьма крупного
и успешного объединения на 26 де�
кабря в арбитражном суде назначено
заседание по установлению процеду�
ры банкротства. Хотя, казалось бы,
положение предприятия ещё можно
было бы выправить, ведь дебиторская
задолженность у них составляет более
двух миллионов рублей. Но заказчи�
ки рассчитываются с ОАО «Калугаме�
лиорация» крайне медленно и неохот�
но. Да и руководство не проявляет
должной инициативы в работе по по�
гашению дебиторской задолженнос�
ти, как было отмечено на заседании
комиссии. Видимо, состояние банк�
ротства их более устраивает…

В ООО «Тектон Право», занимаю�
щемся распространением в сетях си�
стемы «Гарант», руководство в тече�
ние нынешнего года менялось триж�
ды. Число заказчиков этой организа�
ции снижалось, но число работающих
не поспевало за этим снижением. От�
сюда образовались долги по НДФЛ и
по зарплате (более 500 тысяч рублей).

Сейчас число работников приводится
в соответствие с объёмом заказов. Де�
биторская задолженность здесь также
составляет более 2 миллионов рублей.
И здесь также пока не видно долж�
ной активности руководства в «выби�
вании» долгов за выполненную рабо�
ту. Валентина Авдеева пообещала по�
мочь в решении этой проблемы, а так�
же в привлечении в ООО «Тектон
Продукт» новых заказов.

Уже не впервые на заседаниях ко�
миссии приходится видеть, как дол�
жники находят любые причины, что�
бы объяснить свою неэффективную
работу, вместо того чтобы в первую
очередь спросить с самих себя. Ведь
именно по причине неэффективного
менеджемента, а порой и откровен�
ного мошенничества (как в случае с
Калужским мясокомбинатом) об�
ласть на сегодня имеет задолжен�
ность по зарплате порядка 76 милли�
онов рублей. Основными должника�
ми по�прежнему являются Калужс�
кий мясокомбинат, Кондровская бу�
мажная компания и СКТБР.
Печальный итог для сотрудников
этих предприятий накануне новогод�
них праздников… 

НАЛОГИ

СКАЖИ-КА, БРАТ:
КТО ВИНОВАТ?

Д
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В своем традиционном По�
слании Федеральному Собра�
нию Президент РФ Владимир
Путин коснулся широкого кру�
га вопросов. Некоторые темы,
которые затронул он, особен�
но близки нам, представителям
аграрной отрасли.

Во�первых, это успехи АПК
и его дальнейшее развитие. Мы
живем в аграрном регионе.
Развитие сельского хозяйства
всегда было в приоритете. И
сегодня, когда перед нами сто�
ят задачи по импортозамеще�
нию, поддержка тружеников
села становится актуальной
вдвойне.

Как отмечается в послании,
«в течение трех�пяти лет мы
должны обеспечить людей ка�
чественными и доступными по
цене лекарствами и продукта�
ми питания в значительной
степени, конечно, собственно�
го производства.

В этом году Россия собрала
один из самых высоких урожа�
ев зерновых в нашей новейшей
истории. Текущий рост произ�
водства в целом по АПК – по�
рядка шести процентов. У нас
появились эффективные круп�
ные аграрные предприятия,
фермерские хозяйства, и мы
будем их поддерживать».

На сегодняшний день мы
обеспечиваем страну мясом пти�
цы на 89%, свининой – на 82%,
говядиной – пока на 71%. При
этом под эмбарго попали по го�
вядине только 2,5% всего объе�
ма потребления в стране, по мо�
локу – 10%, по овощам – 5%.

Отмечу, что проблемам сель�
ского хозяйства уделяется в За�
конодательном Собрании об�
ласти самое пристальное вни�
мание.

С мая 2013 года в Законода�
тельном Собрании по инициа�
тиве председателя областного
парламента, секретаря регио�
нального отделения партии
«Единая Россия» Виктора Ба�
бурина проводятся «круглые
столы», посвященные вопро�
сам взаимодействия местных
производителей и торговых се�
тей. Благодаря таким меропри�
ятиям удается в значительной
степени сгладить порой имею�
щиеся противоречия, которые,
например, возникают между
местными товаропроизводите�
лями и крупными сетевыми
магазинами.

Мы хотим видеть на прилав�
ках торговых точек прежде все�
го продукцию собственного
производства. Почему? Думаю,
ответ очевиден: мы хотим, что�
бы калужане употребляли толь�
ко качественную, экологичес�
ки безопасную продукцию и
тем самым поддержали своих

земляков, занимающихся про�
изводством на селе.

На поддержку местного сель�
хозтоваропроизводителя и кон�
троль за ценовой политикой на
прилавках магазинов направ�
лены партийные проекты
«Единой России» «Покупай ка�
лужское» и «Народный конт�
роль». Партия «Единая Россия»
регулярно проводит ценовой
мониторинг в рамках партий�
ного проекта «Народный кон�
троль» в соответствии с кон�
цепцией «Пять ударов Народ�
ного контроля». Участники
проекта проводят проверки на
ярмарках выходного дня и в
сетевых магазинах и анализ
стоимости продуктов.

С начала августа мониторинг
цен в магазинах региона стал
ежедневным. При губернаторе
области создан штаб по пре�
дотвращению спекулятивных
действий в экономической сре�
де.

Сегодня депутаты Законода�
тельного Собрания разрабаты�
вают региональный закон, ко�
торый будет ориентирован на
местного товаропроизводителя
и будет способствовать продви�
жению калужской продукции
на рынках Калужской области
и далеко за её пределами. Для
обеспечения качества и безо�
пасности пищевых продуктов,
производимых на территории
области, мы предлагаем учре�
дить специальный знак � «Ка�
лужский продукт». Подготов�
ленные эскизы этого знака вы�
несены на открытое обсужде�
ние: на официальном сайте За�
конодательного Собрания
любой желающий может про�
голосовать за понравившийся
ему вариант.

В области разработаны зна�
чительные меры поддержки
села. С прошлого года начала
действовать государственная
программа, рассчитанная на
2013�2020 годы.

В регионе реализуется ряд
интересных проектов, которые
сыграют позитивную роль в
импортозамещении отдельных
видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
нехватка которых может ощу�
щаться на рынке после введе�
ния экономических санкций.

В особой экономической
зоне «Людиново» ООО «Агро�
Инвест» реализует проект по
строительству крупнейшего в
Центральном федеральном ок�
руге тепличного комплекса для
круглогодичного выращивания
томатов, огурцов и зелени с го�
довым объемом производства
70 тыс. тонн овощей.

ООО «Зеленые линии» на
территории Жиздринского,
Людиновского, Кировского и
Барятинского районов реали�
зует инвестиционный проект
по производству более 20 сор�
тов яблок и ягодных культур.

В 2014 году на развитие АПК
в регионе было выделено более
1,2 млрд. рублей. Более 700
млн. рублей составили средства
областного бюджета.

В следующем году на реализа�
цию программы по созданию ста
роботизированных ферм будет
выделен 1 млрд. рублей. Кроме
того, предусмотрены средства на
развитие сельских дорог, оказа�
ние мер поддержки молодым
специалистам, реализацию про�
граммы «Чистая вода».

В регионе развивается мо�
лочное, мясное скотоводство,
овощеводство, новыми направ�

лениями являются производ�
ство форели и грибов. С 2012
года реализуются программы
поддержки начинающих фер�
меров и развития семейного
фермерства. В 2015 году сохра�
нятся все существующие на�
правления поддержки сельско�
го хозяйства в регионе, при
этом ожидается увеличение
средств федерального бюджета
на эти цели.

Между тем остается еще нема�
ло проблем, с которым прихо�
дится сталкиваться производи�
телям сельхозпродукции. Одной
из них является отсутствие кад�
ров в сельском хозяйстве. Слож�
ные условия жизни в сельской
местности, жилищные пробле�
мы препятствуют привлечению
людей. Этой проблемой мы сей�
час занимаемся вплотную.

Значительные трудности воз�
никают и с получением бан�
ковских кредитов. Но это уже
вопрос государственного мас�
штаба.

Занимаясь проблемой обес�
печения жителей качествен�
ными продуктами питания,
мы фактически решаем воп�
рос здоровья нашего населе�
ния, подрастающего поколе�
ния. Продуктами питания мы
можем обеспечить всех жите�
лей. Производитель сейчас
особенно ждет, когда появят�
ся новые меры поддержки, за�
горится зеленый свет. И вот
мы увидели его в послании
президента страны. Уверен,
что сельские труженики спра�
вятся с поставленными перед
ними задачами.

Владимир ЧИГИЩЕВ,
депутат Законодательного

Собрания области,
председатель СПК «Нива».

Владимир ЧИГИЩЕВ:

«Мы сможем обеспечить
всех калужан качественными

продуктами питания»

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Татьяна ПЕТРОВА
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В их числе и возвращение наших вра�
чей, медсестер и фельдшеров из столи�
цы, которая взяла курс на значительное
сокращение кадров. По мнению регио�
нального министерства здравоохранения,
возвращаться будут и уже начали, а об�
ласть всех трудоустроит, потому что, не�
смотря на то, что в отрасль прибывает
ежегодно около ста молодых специалис�
тов, а в этом году, по словам министра
Елены Разумеевой, к ним прибавилось 40
процентов медиков с Украины,  нехват�
ка кадров все же ощущается. Не хватает

72 участковых врачей, специалистов в
районах. И это при том что 2014 год стал
годом интенсивного строительства в
здравоохранении. Начал функциониро�
вать Передельский ФАП в Медынском
районе, отремонтировано и открыто пе�
диатрическое отделение детской городс�
кой больницы в микрорайоне Правобе�
режье, уже в декабре планируется откры�
тие областного отделения паллиативной
помощи на 20 коек на базе Товарковс�
кой районной больницы, центра ортопе�
дии и эндопротезирования в областной
клинической больнице скорой медицин�
ской помощи в Калуге. Не будет исклю�
чением и год 2015�й. Начнет работу об�
ластная инфекционная больница в Граб�
цеве и другие объекты здравоохранения.

Елена Разумеева обратила внимание
членов совета на то, что медицина – от�
расль затратная, но это надо делать, по�
тому что внедряются новые технологии,
здравоохранение активно развивается. В
этой связи больным нет надобности по�
долгу лежать в стационаре. Но, по сло�
вам министра, это вовсе не значит, что

койки будут сокращать. Это значит, что
их заставят работать если не в круглосу�
точном стационаре, то в дневном, но
простаивать не дадут.

О ситуации в подведомственных им
больницах рассказали главные врачи об�
ластных больниц в Анненках и  БСМП,
а также Малоярославецкой и Бабынин�
ской ЦРБ. Совет также обсудил пробле�
му сохранения ФАПов, высказавшись за
то, чтобы не сокращать, а если надо, то
и вводить в строй новые, но модульные
фельдшерско�акушерские пункты.

Особо остановился совет на обсуждении
вопросов обеспечения малышей региона
детским питанием, и в частности по дет�
ской молочной кухне. По мнению членов
совета, она не соответствует современным
технологиям и потребностям детей. Мо�
лочная кухня, по словам главного врача
Центра медпрофилактики Нины Скобло�
вой, сейчас производит только два про�
дукта: биолакт и творог. Продукцией
пользуется около половины всех нужда�
ющихся в этом питании калужских малы�
шей. Себестоимость питания с кухни в

разы выше, чем продукции промышлен�
ного производства. Среди аргументов
«против» кухни был и тот, что мамы, что�
бы выписать детское питание, должны по�
пасть к участковому педиатру. А это, по
мнению главного врача  детской городс�
кой больницы Калуги Владимира Кондю�
кова, 120 лишних посещений поликлини�
ки в год при и без того высокой загру�
женности участковых врачей.  Губернатор
призвал Центр медицинской профилак�
тики в Калуге, в чьем ведении теперь на�
ходятся вопросы детского питания, еще
раз тщательно проанализировать роди�
тельский спрос на продукцию кухни.

И еще один важный момент. Высту�
пая на совете, губернатор обратил вни�
мание отраслевого профсоюза на необ�
ходимость активного взаимодействия с
руководителями медицинских учрежде�
ний по вопросам социальной защиты
медработников, в первую очередь � по
справедливому начислению заработной
платы. «Вы должны защищать права ра�
ботников отрасли!» � обратился глава ре�
гиона к профсоюзным лидерам 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЯ



ВЕСТЬ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 335 (8580)4 ЮБИЛЕИ

ÊÔ ÌÃÒÓ
ïðèíèìàë
ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 55-ëåòèåì
Тамара КУЛАКОВА

� Правильнее называть вас не Ка�
лужский филиал, а калужское кры�
ло Бауманского университета! –
объявил ректор столичного МГТУ
Анатолий Александров, обращаясь
с поздравлениями к сотням сотруд�
ников и студентов, собравшихся 5
декабря во Дворце культуры КТЗ.

На торжестве неоднократно отме�
чалась особая роль «калужского кры�
ла» в жизни не только нашего регио�
на, но и всей страны. И его рожде�
ние � открытие в Калуге вечернего
факультета МВТУ � состоялось в год,
особый для страны. Именно тогда, в
1959 году, автоматическая станция
«Луна�2» доставила вымпел с изоб�
ражением герба СССР на Луну, и об
этом успехе советской науки говорил
весь мир; тогда же начались регуляр�
ные рейсы ИЛ�18 � одного из самых
надежных самолетов своей эпохи;
тогда же состоялся судьбоносный ви�
зит Никиты Сергеевича Хрущева в
Америку. Рождение скромного фа�
культета, быстро превратившегося в
крупнейший в регионе технический
вуз, тоже стало судьбоносным.

За минувшие 55 лет Калужский
филиал подготовил 25 тысяч специ�
алистов. Около 5 тысяч разъехались
по стране, и этот показатель свиде�
тельствует о высоком качестве обу�
чения бауманцев в Калуге. А более
20 тысяч выпускников остались ра�
ботать на предприятиях, в научных
организациях и органах власти на�
шей области, и имена многих ши�
роко известны.

Среди них – присутствовавший на
встрече Валерий Сударенков – быв�
ший губернатор области и предста�
витель нашего региона в Совете Фе�
дерации, Максим Шерейкин – за�
меститель министра России по раз�
витию Дальнего Востока, а также
десятки директоров, руководителей
компаний и КБ, главных конструк�
торов, главных технологов, работа�
ющих на предприятиях области.

Выступивший на юбилейном вече�
ре бывший выпускник филиала
Юрий Максимов прошел путь от сле�
саря до генерального директора Ка�
лужского турбинного завода. Он об�
ратился к руководству вуза с
просьбой: надо восстановить в сте�
нах филиала вечерний факультет, как
это было вначале. И к его словам от�
неслись с одобрением:

� У нас на заводе работает более
тысячи человек молодежи. Они
тоже хотели бы получить высшее
образование в Бауманском, но ве�
чернего отделения уже нет. А хоте�
лось бы!

Высказал он и другую просьбу –
она касалась бакалавриата, кото�
рый, по его мнению, имеет слиш�
ком скупую программу обучения.
Юрий Александрович считает, что
для подготовки по ведущим маши�
ностроительным специальностям
четырехлетнего образования явно
не хватает:

� У нас сложная металлообработ�
ка, сложная сварка, но инженеров
нет. А нам нужны инженеры!

Возраст Калужского филиала
МГТУ еще только подходит к рас�
цвету, и ему есть к чему стремиться
и о чем мечтать. Об этом еще раз
напомнил губернатор, отметивший,
что кадры, обученные в Бауманс�
ком, крайне нужны экономике ре�
гиона. По мере ее развития появля�
ется необходимость в новых фа�
культетах и новых специальностях,
например, строительных. А сообще�
ние о том, к какому времени дол�
жен быть завершен проект обнов�
ления филиала, было встречено
бурными аплодисментами.

О планах по строительству сту�
денческого кампуса речь шла уже
несколько месяцев, но  никто не на�
зывал сроки. И вот теперь, в честь
дня рождения, глава региона сделал
долгожданный подарок: Анатолий
Артамонов объявил, что строитель�
ство должно быть завершено к сле�
дующей круглой дате – 60�летию
филиала!

В этот торжественный день целый
ряд руководителей и преподавателей
КФ МГТУ были отмечены Благодар�
ственными письмами и областными
знаками отличия. Ректор головного
вуза Анатолий Александров также
получил награду � губернатор вручил
ему медаль «За особые заслуги пе�
ред Калужской областью» (на фото).
Медали «70 лет Калужской области»
удостоены директор Калужского фи�
лиала Андрей Царьков и заведую�
щий кафедрой промышленной эко�
логии и химии, профессор Алексей
Коржавый, дважды лауреат Государ�
ственной премии.

Встреча получилась живой и ув�
лекательной: поздравления и на�
граждения чередовались с яркими
выступлениями молодых дарований
Бауманского – выходом спортсме�
нов, в том числе мирового уровня,
танцами, песнями и даже высоко�
технологичными фокусами. В тех�
ническом университете взращивают
не только научно�инженерные та�
ланты! 

Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.
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Íà äíÿõ èñïîëíèëîñü
15 ëåò ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
Äîãîâîðà î ñîçäàíèè
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà
Áåëîðóññèè è Ðîññèè

Владимир СЕРГЕЕВ
С 1996 по 2003 год депутатом Пар�

ламентского Собрания Союзного госу�
дарства был калужанин Виктор КО%
ЛЕСНИКОВ. Избирался он заместите�
лем председателя Собрания. За актив�
ную деятельность по укреплению со�
юзнических уз Виктор Михайлович
награжден Почетной грамотой Парла�
ментского Собрания под номером
один. Редакция газеты «Весть» попро�
сила его вспомнить о годах становле�
ния Союзного государства, рассказать
о том, как ему видится сегодняшнее
состояние российско�белорусских от�
ношений.

� За прошед�
шие годы, �
сказал он,  �
д о с т и г н у т
высокий уро�
вень многооб�
разного и мно�
гослойного со�
т р у д н и ч е �
ства, особенно
в торгово�
э к о н о м и ч е с �
кой, оборон�
ной, научной,
к у л ь т у р н о й
сферах. Наши
страны оста�

ются основными партнерами по этим и
другим направлениям. Мы успешно про�
шли непростой, но плодотворный пери�
од союзного строительства. За этим
стоит огромная работа межгосудар�
ственных структур и парламентариев.

Мне довелось работать в составе спе�
циальной комиссии по разработке Кон�
ституционного акта двух союзных го�
сударств. Подготовленный нами вари�
ант закона был принят в качестве ос�
новы для дальнейшей работы.

За прошедшие 15 лет наработан ог�
ромный опыт в совместном союзном
строительстве. Последовательно ве�
дётся координация правовых норм. Как
показало время, Союзное государство
следует выверенным стратегическим
курсом. Динамику интеграционному про�
цессу задают лидеры двух стран. По�
этому никаких проблем технического
характера нет.

5 декабря в Сочи состоялась 47�я сес�
сия Союзного парламента. Главный воп�
рос повестки заседания � принятие бюд�
жета Союзного государства на 2015 год.

Рассмотрены и другие актуальные
вопросы: финансирование проектов, ре�
ализация программ, инновационных раз�
работок, создание уникальных лекар�
ственных средств и др. Все это направ�
лено на обеспечение равенства прав
граждан наших стран.

И все же в интеграционных процессах
сохраняются неоправдавшиеся ожида�
ния. До сих пор не принята Конститу�
ция Союзного государства. Более акту�
ализированной проработки требуют
вопросы энергетического и транспорт�
ного направлений, союзной интеллекту�
альной собственности. Замедление в
этих процессах сдерживает общее раз�
витие.

Годы моей депутатской работы в
Парламентском Собрании запомнились
как деятельные и счастливые. Истин�
ная дружба, взаимоуважение и взаимо�
понимание проявлялись в совместной ре�
зультативной работе. Вполне разделяю
слова президента Александра Лукашен�
ко: «Белорус � это русский со знаком ка�
чества». Более надежных коллег и вер�
ных друзей я не встречал.

Что же касается злонамеренных по�
пыток разрушить единство двух на�
родов, то уверен: они обречены на про�
вал, ничто нас не может разделить.
Наша сила в единстве.  За 15 лет
граждане России и Белоруссии оцени�
ли все выгоды доброго сотрудничества
двух наших братских народов и госу�
дарств 

Заместитель директора по инновациям КФ МГТУ Виктор Алакин знакомит
Валерия Сударенкова с последними достижениями бауманцев.
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Íàðêîïîëèöåéñêèå ïåðåêðûëè êàíàë ïîñòàâêè
ãåðîèíà â ðåãèîí èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Получив информацию о по�
ставках героина в нашу область,
стражи порядка в ходе опера�
тивно�разыскных мероприятий
определили круг лиц, организо�
вавших преступный бизнес. Все
они � граждане Таджикистана,
а наркотики распространяли
путём закладок.

Оперативники установили,
что двое злоумышленников вы�
ехали в Калужскую область для
сбыта смертельного зелья. Нар�
кополицейские задержали их
на трассе,  но при обыске
транспортного средства и лич�
ном досмотре подозреваемых
наркотиков не обнаружили.
Этот факт придал задержанным
уверенности, один из них даже
стал требовать у силовиков,
чтобы его отвезли в аэропорт,
так как у него на руках были
билеты домой. Однако задер�
жанные не думали, что стражам
порядка известно местополо�
жение снимаемой третьим по�
дельником квартиры в Москве,
где хранились наркотики. В
ходе обыска в ней служебная
собака обнаружила 1 кг 300
граммов героина! Также были
изъяты два травматических пи�
столета, миксер, с помощью
которого наркотики смешива�
лись с детским чаем для увели�
чения веса, электронные весы

КРИМИНАЛ

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà ñòîíåò
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело за нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ) по
факту загрязнения земельного участка химическими веществами.

По версии следствия, в период с 3 декабря 2012 года по насто"
ящее время в Малоярославецком районе ООО «Центр обраще"
ния с отходами производства и потребления» и ООО «Утилизация
отходов» на участке, относящемся к землям населенных пунктов,
и в находящихся на нем зданиях и сооружениях в нарушение
санитарных правил и норм осуществляли деятельность по захо"
ронению, обезвреживанию и размещению опасных отходов про"
изводства и потребления, размещали, складировали, сортиро"
вали и хранили опасные отходы 3 класса опасности, содержащие
такие химические вещества, как хлориды, сульфаты, фосфаты,
бикарбонаты, натрий и нефтепродукты. В результате произошло
загрязнение почвы, более чем в 40 раз превышающее норму.

Размер вреда, причиненного объекту окружающей среды на
земельном участке, принадлежащем ООО «Центр обращения с
отходами производства и потребления», составил более 1 млн.
700 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственных мероприятий, в том числе экологические исследо"
вания, для установления реального вреда.

Ìàëåíüêèå äåíüãè –
áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении участко"
вого врача"терапевта одной из поликлиник Боровского района,
которая обвиняется в получении взятки и должностном подлоге.

По версии следствия, в начале октября местной жительнице
понадобился боллисток сроком на 4 дня, за ним она и обратилась
к участковому врачу"терапевту. Та согласилась за денежное воз"
награждение в две тысячи рублей внести в амбулаторную карту
гражданки и листок нетрудоспособности заведомо ложные све"
дения о начале срока освобождения от работы без фактического
проведения осмотра и обследования пациента. Терапевта за"
держали с поличным сотрудники правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью
признала свою вину. Уголовное дело направлено в Боровский
районный суд.

За совершение инкриминируемых обвиняемой преступлений
уголовным законом предусмотрена ответственность в виде штра"
фа в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы
взятки либо лишения свободы на срок от трех до семи лет со
штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

По информации пресс-службы СУ СКР
по Калужской области.

ДОЛГИ

Íåïëàòåëüùèêîâ ïîáåñïîêîèëè âèçèòîì

МИНУВШИЙ четверг судебные
приставы Октябрьского округа
Калуги провели совместный рейд
с представителями ОАО «Калуж"
ская сбытовая компания». Цель
его " проверка имущественного
положения должников за жилищ"
но"коммунальные услуги, нало"
жение ареста на имеющееся иму"
щество, установление мест ра"
боты, наличия транспортных
средств и иных источников дохо"
дов неплательщиков. На месте
судебные приставы"исполнители
выясняли, по какой причине дол"
жники не платят. Кроме того, при"
ставы объясняли гражданам об
ответственности в случае непо"
гашения задолженности в срок.

Проверкой были охвачены ули"
цы Гвардейская, Хрустальная и
Советская. Повестками о явке в
службу уведомлены должники,
которых сотрудникам ведомства
не удалось застать дома, а также

в квартирах были составлены
акты совершения исполнитель"
ных действий о невозможности
взыскания в связи с тем, что дол"
жники по адресам, указанным в
исполнительных документах, не
проживают.

На имущество неплательщи"
ков, не имеющих возможность
погасить задолженность на мес"
те, был наложен арест. В ходе
рейда была арестована бытовая
техника: монитор, колонки, саб"
вуфер, телевизор и т.д. У долж"
ников есть десятидневный срок,
которым они могут воспользо"
ваться, чтобы погасить долг в
полном объёме. В случае неуп"
латы долга в установленный за"
коном срок арестованное имуще"
ство будет передано на реализа"
цию.

Всего за время рейда в счет
погашения задолженности взыс"
кано более 10 тысяч рублей. Сум"

Çàïóñòèë ðóêó â ïîæåðòâîâàíèÿ
ОТРУДНИКИ отдела МВД России по г.Обнинску раскрыли серию
краж денежных средств из урн для пожертвований, расположен"
ных в различных торговых комплексах города.

Преступления были совершены в ноябре. Раскрыть их удалось с
помощью записей камер видеонаблюдения, которые зафиксиро"
вали действия преступника. Изучив видео, оперативники уголов"
ного розыска опознали похитителя " ранее судимого жителя нау"
кограда, 1988 года рождения. В октябре этот гражданин задержи"
вался сотрудниками полиции за кражи канализационных люков.

Подозреваемый уже написал явки с повинной и сознался в соде"
янном. В настоящее время установлена его причастность к совер"
шению четырех краж пожертвований. Сумма похищенного по каж"
дому эпизоду составила от двух до трёх тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïå÷íîå îòîïëåíèå ïîäâåëî?
ОДНОЙ из деревень Козельского района 4 декабря ночью заго"

релся одноэтажный деревянный жилой дом. В ходе тушения по"
жара был обнаружен труп 84"летней женщины. По предваритель"
ным данным, она проживала одна, возгорание дома могло про"
изойти в результате неисправности печного отопления.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут
установлены все обстоятельства произошедшего, информирует
пресс"служба регионального управления СКР.

Областное управление наркоконтроля обращается
с просьбой к жителям области сообщать о фактах
производства, доставки, хранения и сбыта нарко�
тиков, организации наркопритонов 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
можно направить также и в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедри�
на, 8а.

для расфасовки закладок. По�
няв, что запираться дальше нет
смысла, подозреваемые указа�
ли тайник возле Киевской
трассы, где хранилось более 60
граммов героина, за которым
они и ехали.

По данному факту возбужде�
но уголовное дело. Ведётся
следствие.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

!

ЗАКЛАДЧИКИ
ЗАДЕРЖАНЫ

В

«Ñîòðóäíèöû» ãîðãàçà
äàþò ïîêàçàíèÿ

ОТРУДНИКИ УМВД России по г.Калуге задержали микроавтобус
«Фольксваген», в котором помимо водителя  находились четыре
цыганки. Трое из них " гражданки Белоруссии, одна имеет рос"
сийский паспорт.

Полицейские установили их причастность к двум кражам, со"
вершенным на минувшей неделе в областном центре. В обоих
случаях пострадавшими стали пожилые люди. В квартиры зло"
умышленницы проникали, представляясь работниками горгаза.
Действовали по отработанной схеме: делали вид, что проверяют
газовую плиту, сообщали о необходимости её замены. Затем
одна из женщин под различными предлогами отвлекала хозяев, а
вторая тем временем быстро обыскивала комнаты и совершала
кражи денег и ювелирных изделий.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся след"
ствие. Проверяется причастность задержанных к другим анало"
гичным преступлениям, совершенным в нашей области.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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ма невелика, однако установле"
ны места работы должников, куда
будут направлены постановления
судебных приставов"исполните"
лей на удержания задолженности
из заработной платы. С должни"
ков, не оплативших долг в уста"
новленный законом срок, будет
взыскан исполнительский сбор.

На сегодняшний день в УФССП
России по Калужской области на
исполнении находится 9 тысяч
исполнительных производств о
взыскании задолженности по оп"
лате ЖКХ, общая сумма долга –
более 141 млн. рублей. Совмест"
ные рейды с представителями
других организаций ЖКХ будут

продолжаться,  поэтому встре"
титься с судебными приставами
может любой неплательщик жи"
лищно"коммунальных услуг. Что"
бы вам не пришлось оплачивать
долги в принудительном поряд"
ке, советуем не забывать о них и
платить вовремя, ведь это те са"
мые денежные средства, кото"
рые должны быть направлены на
ремонт и поддержание в рабо"
чем состоянии коммуникаций
ЖКХ региона.

Напоминаем гражданам, что
узнать о своих задолженностях
можно с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных
производств» на сайте УФССП
России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в прило"
жениях в социальных сетях и в
приложениях для мобильных ус"
тройств. На сайте можно опла"
тить задолженность с помощью
электронных платежных систем
или распечатать квитанцию с го"
товыми реквизитами для опла"
ты.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.
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Óíèêàëüíàÿ ôîòîýêñïîçèöèÿ
ðàáîòàåò â Ìóçåå èñòîðèè Îáíèíñêà

Сергей КОРОТКОВ
В минувшую субботу зрите�

лям представили 84 работы, вы�
полненные 24 фотографами�
дайверами, как профессионала�
ми, так и любителями. Это уже
вторая выставка подводных
изображений � первая состоя�
лась ровно год назад. Нынеш�
няя экспозиция в отличие от
премьерной содержит в полто�

Татьяна ПЕТРОВА
Фойе театра переполнено

детьми, их родителями, вос�
питателями и педагогами,
бабушками и дедушками.
Посередине – огромный
стол с поделками в разных
техниках – вышитые и тря�
пичные ангелы, картонные
храмы, рождественские ели
из природного материала и
многочисленные вертепчи�
ки. На стенах – рисунки,
вышивки, аппликации. Дети
с любопытством все разгля�
дывают, ищут свои работы.
Родители восхищены талан�
тливыми чадами. К выстав�
ке, посвященной Рождеству,
готовятся всегда с усердием,
потому и работ несметное
количество. И ТЮЗ всегда
полон.

По традиции открывает
выставку митрополит Ка�
лужский и Боровский Кли�
мент. Он долго ходит с деть�

Â âîñêðåñåíüå â ÒÞÇå
áëàãîñëîâèëè  òðàäèöèîííóþ
âûñòàâêó «Õðèñòîñ
ðîæäàåòñÿ, ñëàâèòå!»

АНОНС

Â Êàëóãó ïðèâåçóò ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè ñ Àôîíà
  НЫНЕШНЕМ году по благословению Святейшего Пат"
риарха Московского и всея Руси Кирилла к празднику
Рождества Христова в пределы Русской Православ"
ной Церкви впервые была принесена священная ре"
ликвия Афона — «Дары волхвов». За время пребыва"
ния святыни в России поклониться ей пришло около
одного миллиона человек!

С 12 по 28 декабря святыни будут пребывать в Ни"
китском храме г. Калуги, и калужане получат  уникаль"
ную возможность помолиться перед ковчегом с части"
цами «Даров Волхвов» и иконой Божией Матери «Все"

ра раза больше работ и впечат�
ляет географией подводных фо�
тосъемок – чтобы сделать ред�
кий кадр, подводные фотогра�
фы ныряли в Средиземном и
Черном морях, в Атлантичес�
ком, Тихом и даже Северном
Ледовитом океанах.

Организаторами фестиваля
подводных изображений тради�
ционно выступили два местных
предприятия – ОАО «Хлебо�

комбинат» и компания «Рус�
ский дом». «На этот раз мы ре�
шили показать зрителям не про�
сто подводный глубоководный
мир, а поведенческие мотивы
его обитателей, � поясняет ку�
ратор выставки Дмитрий Бело�
усов. � В сегодняшней экспози�
ции можно увидеть не только
редкие сюжеты из глубоковод�
ной жизни, но и даже постано�
вочные снимки, где их авторы

выступают не только как фото�
графы, но и как режиссеры».

Открывая подводную экспо�
зицию, заместитель директора
музея Ревекка Гаврилова отме�
тила необычайную популяр�

ность подобных выставок у го�
рожан, особенно у школьников.
Выставка подводных изображе�
ний во всех смыслах уникальна
� показывает мир природы, не�
доступный большинству наблю�

ми, рассматривая творения
детских рук, улыбается. «В
этих работах – частичка
души, – говорит владыка, �
ее тепло. Господь дал детям
это чудо творчества и сози�
дания».  День открытия
Рождественской выставки
пришелся на 7 декабря –
день памяти великомучени�
цы Екатерины, а потому
Митрополит не обошел
вниманием всех Кать, при�
шедших на выставку, все
получили от него подарки.
И, конечно, отмечены были
все участники творческого
действия, чьи руки творили,
приближая Светлый празд�
ник. Епархия выпустила ка�
лендари на 2015 год  с  изоб�
ражением лучших рисунков
и поделок.

А затем всех пригласили в
зал на прекрасную добрую
сказку о Золушке 

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

царица», почитаемой как чудотворная. Этот образ Бо"
городицы имеет мощное исцеляющее начало. Во всем
мире она известна как исцелительница раковых забо"
леваний. Само имя иконы " «Всецарица» " говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе. Пред ней молятся об
исцелении от смертельных заболеваний, чаще всего
от раковых. Также к Богородице  обращаются за помо"
щью родители, чьи дети пристрастились к наркотикам
и алкоголю.

Протоиерей Алексей ПЕЛЕВИН,
настоятель храма в честь Рождества Богородицы.

В

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ
РИСУЮТ
ПРАЗДНИК
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Татьяна САВКИНА
В калужском Доме художни�

ка открылась выставка, посвя�
щенная 65�летию мастера кис�
ти и 40�летию его творческой
деятельности. В экспозиции –
полотна разных лет и различ�
ных периодов жизни. Влади�
мир Арепьев пробовал себя в
разных жанрах. В пространстве
зала – картины, на которых
представлен абстракционизм,
постмодерн, элементы кубиз�
ма. Но предпочтение он все же
отдает реализму, к которому
тяготел изначально. Это его
восприятие мира,  цельное,
прочное ощущение себя в этом
мире.

Картины Арепьева заворажи�
вают. Цвет, композиция притя�
гивают зрителя. Его картины
сложны и одновременно про�
сты. Владимир Александрович �
по�настоящему русский худож�
ник. Образы России – Руси не�
зримо вливаются в душу. Лики
и лица, храмы и деревеньки,
леса в летней неге, заснеженные
просторы – трогательны и пле�
нительны…

Надо сказать, в жизни Влади�
мира Арепьева фузинки занима�
ют особое место. Они звучат
своеобразно, самобытно. Около

«…ДО И ПОСЛЕ
ФУЗИНОК…»

20�ти лет он творил новое ис�
кусство, и это был своего рода
эксперимент.  Напомню, фуза –
это остатки краски на палитре,
которые художник использует
для придания большей фактур�
ности работам.

– Я много общаюсь с худож�
никами из  разных городов
лично и в Интернете. Многие
отмечают этот необычный вид
творчества – картины, кото�

«ÔÅÌÈÄÎ» â Áîðîâñêå
  БОРОВСКЕ прошел районный открытый фестиваль детских и
молодежных общественных организаций (объединений) «ФЕМИ"
ДО"2014». В нем приняли участие более ста ребят – представи"
тели общеобразовательных школ, учащиеся единственного в рай"
оне техникума.

За звание победителей подростки боролись в трех конкурсах:
«Визитка», «Слабо» и «Экспромт». В первой части фестиваля
молодые люди представляли историю и достижения своих ко"
манд, во второй – демонстрировали редкие таланты, а вот в
финале их ждало особое испытание. Участники фестиваля полу"
чили задание от жюри: создать на сцене живую скульптуру. На
осмысление будущей композиции и подготовку к ее построению
командам давалось всего несколько минут.

«При создании живой скульптуры в рамках «Экспромта» учас"
тники должны были отразить основную идею фестиваля – пропа"
ганду здорового образа жизни», " объяснил специалист отдела
культуры администрации Боровского района Владимир Захва"
тов.

Соперничество в рамках фестиваля шло не только на сцене, но
и в фойе районного ДК. Здесь зрители смогли оценить плакаты,
подготовленные участниками.

По итогам фестиваля, в котором приняли участие 11 районных
команд, в финал вышли три молодежных коллектива, набравшие
наибольшее количество конкурсных баллов. Первое место заво"
евала команда школы № 4 (г. Боровск), «серебро» досталось
ученикам из школы № 3 (г. Балабаново), а «бронзу» увезли домой
представители школы № 2 (г. Балабаново).

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Â «Ýòíîìèðå» çàëîæèëè Äîì ïóòåøåñòâåííèêà

дателей, а само искусство под�
водной фотографии требует от
дайверов не только мастерства,
но и недюжинной смелости.

Сколько нужно времени про�
вести под водой, чтобы сделать
достойный фотоснимок? «Иног�
да за редким кадром ныряешь
каждый день и проводишь под
водой по нескольку часов, � го�

ворит один из участников выс�
тавки Андрей Дроздов, которо�
му довелось не раз погружаться
с аквалангом в темные ледяные
бездны Северного Ледовитого
океана. � И порой кажется, что
для того, чтобы сделать хороший
подводный кадр, нужно ждать
целую вечность» 
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

рые сделаны буквально из от�
ходов краски, досок, горбы�
лей и  даже… отслуживших
свой век пил.  Но сейчас я
вновь вернулся к реализму.
Мне нужно, чтобы работа до�
ставляла удовольствие, � по�
делился Владимир Александ�
рович.

Выставка продлится до 21 де�
кабря 

Фото автора.

Êàëóæàíàì
ïðåäñòàâèëè
æèâîïèñü
Âëàäèìèðà
Àðåïüåâà

  МИНУВШИЕ выходные в «Этномире»
прошел музыкальный фольклорный фе"
стиваль «Северное сияние».

Центральным событием субботы ста"
ла презентация документального филь"
ма Леонида Круглова «По следам вели"
ких русских путешественников», кото"
рый режиссер только что закончил.
Фильм рассказывает о кругосветном
путешествии на самом большом парус"
нике в мире – барке «Седов». Оно дли"
лось двенадцать месяцев и заверши"
лось в 2012 году. Был  полностью по"
вторен маршрут первой русской кру"
госветки, которую возглавляли Крузен"
штерн и Лисянский.

" Фильм получился очень подробный
и интересный. В нем рассказывается о
самых отдаленных островах Океании,
об Азии и Африке. Все годичное путе"
шествие спрессовано в один час вре"
мени, " поделился известный режис"
сер.

Также Леонид Круглов рассказал о
проекте «Диалог со всем миром» Ин"
ститута этнологии и антропологии РАН.

В воскресенье состоялась закладка
первого камня в Дом путешественника.
По словам Круглова, это будет тради"
ционный русский дом с печью. Именно
сюда он намерен возвращаться из сво"
их длительных командировок, чтобы по"
быть наедине с собой, вдохнуть рус"
ского воздуха, смонтировать очеред"
ной фильм. И любой желающий сможет
за чашкой чая пообщаться с известным
режиссером, журналистом, путеше"
ственником.

Там же будет располагаться музей, в
экспозицию которого лягут этнические
коллекции предметов из Африки и Азии.

" Я в «Этномире» второй раз, и мне
здесь нравится. Можно спокойно по"
наблюдать природу, посетить уникаль"
ные объекты, прикоснуться к культурам
разных стран.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.Леонид Круглов.

В

В

 БЕЗДНА…  БЕЗДНА… БЕЗДНА…  БЕЗДНА… БЕЗДНА…  БЕЗДНА… БЕЗДНА…
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

9 декабря температура днём минус 1 градус, давление повы"
шенное, 752 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомаг"
нитная буря. Завтра, 10 декабря, днём температура минус 1
градус, давление 751 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 11 декабря,
температура днём минус 3 градуса,  давление 744 мм рт. ст.,
снег, вечером обещают сильный.

Gismeteo.ru.

Даты. События

9 декабря, вторник

Международный день борьбы с коррупцией. Провозгла"
шен резолюцией ООН от 31 октября 2003 г.

День Героев Отечества.
20 лет назад (1994) президент России Борис Ельцин подпи"

сал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных воо"
руженных формирований на территории Чеченской Республики в
зоне осетино"ингушского конфликта». 11 декабря 1994 г. рос"
сийские войска вошли на территорию Чечни.

20 лет назад (1994) Российская Федерация присоединилась
ко Всемирной женевской конвенции об авторском праве и Берн"
ской конвенции об охране литературных и художественных про"
изведений.

5 лет назад (2009) были установлены дипломатические отно"
шения между Российской Федерацией и Ватиканом.

10 декабря, среда

День прав человека. 10 декабря 1948 г. была провозглашена
Всеобщая декларация прав человека.

110 лет назад (1904) Иван Павлов стал первым русским
нобелевским лауреатом. За «исследования процесса пищева"
рения» он был удостоен премии в области медицины и физиоло"
гии.

30 лет назад (1984) Генеральная Ассамблея ООН приняла
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.

11 декабря, четверг

Международный день гор.
Год назад (2013) Центральный банк РФ утвердил графичес"

кое обозначение рубля. Изображение буквы «Р» с чертой посере"
дине «создает ощущение присутствия двух параллельных линий,
символизируя стабильность российской валюты».

65 лет назад родился Борис Щербаков (1949), российский
актер и телеведущий, народный артист России. Снимался в филь"
мах «С любимыми не расставайтесь», «Легенда № 17» и др. Лау"
реат Государственной премии СССР.

45 лет назад родился Ананд Вишванатан (1969), индийский
шахматист, первый гроссмейстер в истории Индии (1988). 15"й
чемпион мира по шахматам (2007"2013). Двукратный обладатель
Кубка мира ФИДЕ (2000, 2002).

12 декабря, пятница

День Конституции Российской Федерации. 12 декабря
1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации.

55 лет назад (1959) резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
был учрежден Комитет по использованию космического простран"
ства в мирных целях.

13 декабря, суббота

50 лет назад (1964) в СССР вступила в силу «Единая конвен"
ция о наркотических средствах» от 30 марта 1961 г. Список зап"
рещенных веществ по сравнению с конвенцией 1931 г. был рас"
ширен, в него вошло большое количество синтетических
опиоидов: метадон, петидин и др.

40 лет назад (1974) с космодрома Плесецк (Архангельская
обл.) был осуществлен первый успешный запуск советского спут"
ника «Янтарь"2 К» («Космос"697»).

25 лет назад (1989) в Москве состоялось первое собрание
инициативной группы по созданию Либерально"демократичес"
кой партии Советского Союза. 18"19 апреля 1992 г. на третьем
съезде ЛДПСС было принято решение учредить Либерально"
демократическую партию России и избрать председателем Вла"
димира Жириновского.

14 декабря, воскресенье

90 лет назад родился Радж Капур (1924"1988), индийский
актер и продюсер. Снимался в фильмах «Бродяга», «Господин
420» и др.

15 декабря, понедельник

День образования Радиотехнических войск ВВС РФ, 15
декабря 1951 г. были созданы Радиотехнические войска.

День памяти погибших журналистов. Отмечается с 1991 г.
Международный день чая. Учрежден в связи с непрерывным

падением цен на чайную продукцию. Отмечается с 2005 г.
30 лет назад (1984) с космодрома Байконур стартовала

ракета"носитель «Протон"К» с советской автоматической меж"
планетной станцией «Вега"1» на борту. С помощью космичес"
ких аппаратов были осуществлены исследования атмосферы
Венеры.

Друзья, знакомые, родственники, члены рабочей груп�
пы по сохранению исторической памяти выражают ис�
кренние соболезнования Лисицыну Льву Михайловичу по
поводу кончины его супруги Светланы Николаевны.

СКОРБИМ

БАРАБАН БЫЛ ПЛОХ,
БАРАБАНЩИК - БОГ!
7 äåêàáðÿ óø¸ë
èç æèçíè íàø
çåìëÿê,
âûäàþùèéñÿ
ìóçûêàíò
Èãîðü Äîöåíêî
Игорь ФАДЕЕВ

Судьба отмерила ему немно�
го: всего 61 год… Для калужан
Игорь Доценко (Доца) был
больше чем ударник. В этом ве�
сельчаке и балагуре отразилась
целая музыкальная эпоха. На�
чиная с конца шестидесятых
этот невысокий кучерявый па�
ренёк стал наиболее заметной
фигурой на эстрадном небоск�
лоне Калуги. Сначала он играл
в школьном ансамбле, потом –
в ресторанах и кафе, чуть поз�
же – в профессиональном кол�
лективе областной филармонии
«Орион» («Калужанка»), а затем
последовали взлёты – ВИА
«Синяя птица», группы «ДДТ»
и «Чиж&Co»… Игорь помогал
записывать студийные альбомы
многим рок�звёздам, в частно�
сти, группе «Наутилус Помпи�
лиус». С 1986 года он постоян�
но жил в Ленинграде. Музы�

кальные критики называли До�
ценко лучшим отечественным
ударником, несмотря на то, что
он не имел никакого музыкаль�
ного образования. Был самоуч�
кой и самородком. Своими учи�
телями называл таких ударни�
ков, как Йен Пэйс, Джон Бонем,
Кит Палмер. Учился у них, слу�
шая магнитофонные записи…

В Калугу с концертами ему
удавалось вырываться нечасто.
Последние два концерта груп�
пы «Чиж & Co» с участием Иго�
ря Доценко состоялись 26 авгу�
ста 2012 года (у «Шарика» на
День города) и 19 февраля ны�
нешнего года в ДК КТЗ. В фев�

рале многие знакомые Доцы
уже замечали, что Игорь стал
хуже выглядеть (тогда он уже
знал о своём онкологическом
заболевании). Но, несмотря на
болезнь, концерт Игорь отыг�
рал, как всегда, блестяще.

Игорь Доценко выступал с
выдающимися музыкантами, да
и сам был выдающимся, иначе
бы его не приглашали. Званий
и регалий он не имел, он был
музыкантом из народа. И всё�
таки хочется ему сказать на про�
щание: «До свидания, товарищ
народный артист!» 

Фото из архива группы
«Чиж & Co».

Министерство внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций Ка�
лужской области выражает глубокое
соболезнование ведущему эксперту
отдела общественных проектов уп�
равления внутренней политики Ли�
сицыну Льву Михайловичу в связи
со смертью супруги Лисицыной Свет%
ланы Николаевны.

Светлая память о Светлане Нико�
лаевне навсегда сохранится в сердцах
всех, кто её знал.

Территориальное объединение
организаций профсоюзов «Калужс�
кий областной совет профсоюзов»,
областные отраслевые организации
профсоюзов выражают глубокое со�
болезнование ведущему эксперту ми�
нистерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской
области Лисицыну Льву Михайлови�
чу по поводу смерти его жены Лиси%
цыной Светланы Николаевны.

Друзья, земляки и коллеги по работе скорбят по пово�
ду кончины бывшего директора авторемзавода, началь�
ника управления сельского хозяйства, председателя Су�
хиничского райисполкома

СТУПИНА
Константина Ивановича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает соболезнование родным и близким в связи с
кончиной

СТУПИНА
Константина Ивановича,

ветерана агропромышленного комплекса Калужской об�
ласти, заслуженного работника сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации.

БДИ!

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ
А ТЕРРИТОРИИ региона участи"
лись случаи обнаружения под"
дельных денежных купюр досто"
инством 1000 и 5000 рублей
Банка России, 1997 года выпус"
ка, модификации 2004 года.

Проведённый анализ показал,
что основные места сбыта " точ"
ки мелкой розничной торговли
(палатки и павильоны), крупные
сетевые магазины, аптеки, авто"
заправочные станции, а также са"
лоны сотовой связи.

Наиболее часто подделывают"
ся купюры со следующими серий"
ными номерами:

1000 рублей
тЛ 57***** аМ 24*****

ьН 37***** оП 91*****
оН ******* тН *******
иП 24***** аЛ *******
оМ ******* тП *******
ьМ ******* ьП *******
5000 рублей
ав ******* вм *******
бв ******* ба *******
ех ******* вя *****
Поддельные денежные купю"

ры достоинством 5000 рублей
отличаются высоким качеством
имитации защитных элементов.

В связи с этим сотрудники по"
лиции рекомендуют предприни"
мателям не только обеспечить
рабочие места кассиров прибо"
рами проверки денег в инфра"

красном спектре, но и регулярно
проводить инструктаж работни"
ков по обнаружению подлиннос"
ти купюр вручную.

При обнаружении подделки не"
обходимо запомнить приметы
гражданина, расплатившегося
сомнительной купюрой, а также
по возможности направление его
дальнейшего следования, марку,
модель, цвет и регистрационный
номер автотранспортного сред"
ства и немедленно сообщить в
полицию по телефонам 02 или
128.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

Н


