


ЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Уважаемые читатели!

Перед вами первый номер элек-
тронного журнала, в котором вы 
найдете разнообразную информа-
цию о результатах и планах рабо-
ты регионального правительства 
по повышению качества жизни на 
территории Калужской области.

Думаю, это будет интересным для 
многих из вас. Сегодня наш регион 
на хорошем счету. И это объектив-
но так. Об этом говорят и социаль-
но-экономические показатели, и 
сами люди. Поговорите, к примеру, 
с жителями соседних (не столич-
ных) регионов – они подтвердят.

Да и те, кто живёт в нашей области, не могут не видеть перемен к 
лучшему. Конечно, есть и недостатки, дел ещё много. Но я уверен, 
что вектор развития региона выбран правильно. 

Надеюсь, что 2013 год окажется для нас удачным. Мы продолжим 
развивать кластеры – автомобильный, фармацевтический, транс-
портно-логистический, агропромышленный, туристско-рекреаци-
онный, а также кластер информационных технологий. Параллельно 
с этим будем заниматься модернизацией действующих предприя-
тий на основе инновационных технологий, развитием социальной 
инфраструктуры, повышением качества среды проживания – как в 
городах, так и в сельской местности. 

Я всегда говорю, что стагнацией управлять легче, чем развитием. 
Развитие – процесс динамичный, поэтому и результаты его замет-
нее, и дискуссий разного рода о нём больше. И это хорошо. Хоте-
лось бы только, чтобы в оценке происходящих в области перемен 
было меньше политиканства и больше объективности. Новый жур-
нал призван этому  способствовать.

Анатолий Артамонов, 
губернатор Калужской области
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ИННОВАЦИИ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Сфера инноваций и предпринимательство
В 2012 году за счет средств областного и федерального бюдже-

тов был увеличен объем финансирования программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства, в том числе инноваци-
онного бизнеса. В результате количество получателей поддерж-

ки возросло практически в два 
раза. 

В целях обеспечения досту-
па малых и средних предпри-
ятий области к высокотехно-
логичной производственной 
базе в Калуге и Обнинске соз-
даны центры коллективного 
пользования оборудованием. 
Их услугами уже воспользова-
лись более 30 компаний.  

Наш регион вошел в число победителей конкурса по созданию 
в России инновационных кластеров и выбран в качестве пилотно-
го для отработки механизмов финансирования данных проектов 
на федеральном уровне. Результатом нашего участия в конкурсе 
является формирование калужского кластера «Фармацевтика, 
биотехнологии и медицинские услуги». Актуальным вопросам 
его развития был посвящен III Обнинский инновационный форум 
«Фармэволюция».

Электронное правительство и информационное общество
В прошлом году для повышения качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг профильным ведомством 
совместно с компанией «Ростелеком» создана региональная 
система межведомственного электронного взаимодействия 
(РСМЭВ), объединяющая региональные и муниципальные орга-
ны власти. Кроме того, у  жителей Калужской области появилась 
возможность направления электронных заявок с единого порта-
ла государственных услуг: www.gosuslugi.ru. В электронный вид 
переведены  15 первоочередных услуг, предоставляемых рядом 
областных министерств, а также одна муниципальная услуга: 

ИТОГИ-2012
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«Прием документов и постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях». Проведено обучение основам 
компьютерной грамотности более тысячи семисот жителей обла-
сти, в том числе муниципальных служащих, работающих в  сфере 

использования информационных техноло-
гий.  

В 2012 году проведена подготовительная 
работа по созданию сети многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 12-ти 
муниципалитетах отремонтированы поме-
щения  центров, закуплено необходимое 
оборудование.   

Для граждан  предоставлен бесплатный широкополосный до-
ступ  к сети Интернет по технологии Wi-Fi в местах общественного 
доступа в Калуге: сквер на пл.Победы, аллея на ул. Кирова, пеше-
ходная зона на ул. Театральной, сквер им. Карпова. 

Отдельно необходимо отметить начало работ по проекту раз-
вития цифровой инфраструктуры Калужской области, предпола-
гающей подключение к единой сети передачи данных региона со 
скоростью 10 Мбит/с 1542-х учреждений бюджетной сферы - би-
блиотек, школ, школ-интернатов, фельдшерско-акушерских пун-
ктов, администраций всех городских и сельских поселений.

ОНПП «Технология» стало победи-
телем областного конкурса  «Лучший 
инвестиционный проект» в номинации 
«Создание нового инновационного про-
мышленного предприятия» за разработ-
ку «Антивандальное энергосберегающее 
остекление вагонов пассажирского рель-
сового транспорта». 

Стеклопакет, состоящий из энергосбе-
регающего стекла и термоупрочненного 
триплекса, уникален по своему составу 
и техническим характеристикам на рос-
сийском рынке остекления рельсового 
транспорта.

Успехи-2012
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Максим Шерейкин, 
заместитель Губернатора 
Калужской области 
– руководитель министерства 
развития информационного 
общества и инноваций 
Калужской области:  

- Главными задачами министерства раз-
вития информационного общества и инно-
ваций области является создание условий 
для формирования в регионе инноваци-
онной экономки, развития малого и среднего предприниматель-
ства, повышения качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг для граждан и бизнеса. 

В 2013 году будет продолжена работа по поддержке существую-
щих и созданию новых элементов инновационной инфраструкту-
ры. Помощь на реализацию своих проектов получат начинающие 
инноваторы. Действующим малым инновационным компаниям 
будут возмещены затраты на оборудование, аренду помещений, 
сертификацию, лицензирование и патентование разработок, а 
также подготовку кадров. Мы очень рассчитываем на более ак-
тивную поддержку конкурентоспособных разработок венчурным 
капиталом.

В информационной сфере в этом году мы приступили к реали-
зации масштабного и в своем роде уникального проекта по под-
ключению более полутора тысяч учреждений бюджетной сферы 
к единой сети передачи данных органов власти региона. Для его 
реализации в течение трех лет будет привлечено 1,5 миллиардов 
рублей инвестиций и более 400 миллионов бюджетных средств. 
В результате межведомственное взаимодействие перейдёт на 
принципиально иной уровень.

Получит дальнейшее развитие региональная сеть многофунк-
циональных центров предоставления организациям и населению 
области государственных и муниципальных услуг, начнется выда-
ча и обслуживание универсальных электронных карт (УЭК). Будет 
совершенствоваться интернет-портал органов исполнительной 
власти области, планируется ввод в эксплуатацию регионального 
геопортала.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Инвестиционная деятельность и производство
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал  по Калуж-

ской области составил по оценке 81,1 млрд. рублей или 110,1 % 
к уровню 2011 года. Иностранных инвестиций поступило в сумме  
960 млн. долл. США, что на 3% превышает объем 2011 года. Под-
писано 24 инвестиционных соглашения с предполагаемым объе-
мом  инвестиций  35,7 млрд. рублей и общим количеством рабочих 

мест – более 3400. По ранее 
заключенным договорам 
семь компаний приступили 
к строительству своих заво-
дов. Состоялась церемония 
по случаю начала строитель-
ства завода по производству 
двигателей Volkswagen. 

На территории региона 
создано 9 индустриальных 

парков общей площадью более 5,5 тыс. гектаров, где реализуют-
ся 70 инвестиционных проектов. Велась работа по созданию осо-
бой экономической зоны в Людиновском районе.

В прошлом году в области введены в строй 4 предприятия - ООО 
«Производственное объединение «Металлист» (производство во-
досточных систем для малоэтажного строительства, а также си-
стем ограждений), ООО «Рани Пласт» (производство упаковочной 
полиэтиленовой пленки), ООО «Мется Тиссью» (производство бу-
мажных изделий санитарно-гигиенического назначения),  ООО 
«Порше Современные Материалы» (производство технического 
текстиля). На них создано более 450 рабочих мест.  Начал работу 
завод горячего цинкования - «Цинкоград» ООО «Агрисовгаз».

Темп роста промышленного производства составил  6,6%  к  
уровню 2011 года, его обеспечивают в большей степени предпри-
ятия автопрома, путевого машиностроения, а также химической и 
электронной промышленности. 

Уровень жизни
В прошлом году номинальные среднедушевые денежные дохо-

ды населения области составили 20,4 тыс. рублей, что на 17,3 % 

ИТОГИ-2012
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больше показателя 2011 года, при этом реальные располагаемые 
доходы населения увеличились на 10,3 %. Данные показатели об-
условлены, в первую очередь, увеличением размера заработной 
платы как основного источника доходов. Средняя заработная пла-
та в организациях и на предприятиях области составила по оцен-

ке 23680 рублей, что на 20% больше 
уровня 2011 года,  реальная заработ-
ная плата увеличилась по оценке на 
13%.

Рост доходов населения способ-
ствует тому, что Калужская область 
имеет более низкий показатель уров-
ня бедности населения по сравнению 

со средним по России. Доля населения, имеющего среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, в 2012 году 
оценивается в  9 % (по России – 12,6 %) и к 2015 году может быть 
снижен до 7,9 % (по России –  11,5 %).

Калужская область в рейтингах
По итогам 11 месяцев  2012 года Калужская область занимает: 
- 1-ое место в России по объему отгруженных промышленных 

товаров по виду деятельности «Обрабатывающие производства» 
в расчете на душу населения. Данный по-
казатель в 2,6 раза  выше аналогичного 
показателя в среднем по РФ;

- 8 место среди регионов РФ и 4 – в ЦФО 
область занимает по уровню реальных 
денежных доходов населения;

- 2 место в России и 1 – в ЦФО по динамике объема работ в сфе-
ре строительства. При этом  рост составил 132,6%  против 102,1% 
по РФ;

- 4 место в России и 1 место в ЦФО - по прямым иностранным ин-
вестициям в расчете на душу населения (январь-сентябрь 2012г). 
Данный показатель в 6 раз выше аналогичного по РФ;

- 5-е место по объемам товарных продаж на душу населения 
и 6-е место по объемам оказанных платных услуг. В совокупном 
объеме потребительского рынка 80,3 % занимает сектор рознич-
ной торговли, 19,7 % - рынок услуг.
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ВладимирПопов, 
министр экономического развития 
Калужской области:

- Наше министерство активно работа-
ет над привлечением инвестиций в эко-
номику области. В конце прошлого года 
была создана особая экономическая зона 
«Людиново» и в 2013 году нам предстоит 
серьезная работа по созданию необходи-
мой инфраструктуры для потенциальных 
инвесторов. Реализация такого масштаб-
ного проекта позволит серьезно улучшить 
экономику южной части области. 

Продолжится реализация проектов организации авиасообще-
ния. Совместно с компанией UTair будем развивать аэропорт «Ер-
молино», который в последствии станет базой для этой авиаком-
пании. Также мы получили поддержку от Правительства РФ по 
возрождению аэропорта «Грабцево». 

Также в сфере нашего внимания будут направления связанные 
с модернизацией существующих производств и привлечение 
инвестиций в социальные направления с использованием част-
но-государственного партнерства. В прошлом году мы разрабо-
тали новые механизмы поддержки существующих предприятий, 
которые активно модернизируют свою производственную базу. 
В этом году необходимо сформулировать эффективные способы 
применения этих механизмов.

В этом году начнется крупный проект по строительству детских 
садов с привлечением частных инвестиций. Я надеюсь, что этот 
положительный опыт мы сможем перенести и на другие сферы.

Другим важным направлением работы министерства являет-
ся совершенствование системы государственного управления. В 
прошлом году мы активно участвовали в подготовки доклада и 
предложений для Государственного совета  РФ. В этом активно 
продолжим работать с федеральными органами  власти в части 
проекта закона «О стратегическом планировании». А на регио-
нальном уровне внедрим новый инструмент управления – госу-
дарственные программы.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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НАЛОГОВАЯ БАЗА - ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ

В 2012 году в консолидированный бюджет области поступило 
42,3 миллиарда рублей, что на 23 % больше, чем в 2011 году. При-
рост налоговых доходов отмечен 
в 8,3 миллиарда рублей или почти 
27%, собственная налоговая база 
составила почти 40 миллиардов 
рублей. Данный показатель более 
чем на 40 % выше аналогичного за 
2010 год – период, признанный за  
последнее десятилетие наиболее экономически эффективным 
для области. 

Положительная динамика наблюдается по всем налоговым до-
ходам областного  бюджета. Преимущественно это - налоги на 
прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество 
организаций. В целом темп роста налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета к поступлениям за 2011 год составил 
136%. 

ИТОГИ-2012

Валентина Авдеева, 
министр финансов Калужской области:

- Одной из главных задач в работе регио-
нального министерства финансов является 
реализация единой государственной бюд-
жетной и налоговой политики на террито-
рии области. При этом важно обеспечить 
наиболее эффективное использование 
государственных средств, их позитивное 
влияние на процессы социально-экономи-
ческого развития нашего региона в целом. 
Не случайно формирования областного 

бюджета идет по программно-целевому методу – финансы выде-
ляются под конкретную программу, принятую для улучшения по-
ложения в той или иной сфере жизни населения области. 

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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В текущем году мы продолжим совершенствовать данный под-
ход, уделяя внимание, прежде всего, контролю всего хода опера-
ций с бюджетными средствами. Кроме того, с учетом особенно-
стей нашей инвестиционной политики будет проведена оценка 
эффективности политики предоставления льгот по региональ-
ным налогам и понижения ставки налога на прибыль организа-
ций.  Особое внимание будет уделено снижению объемов регио-
нального госдолга.

Продолжит работу межведомственная комиссия при Губерна-
торе Калужской области по укреплению финансовой дисципли-
ны и мобилизации доходов в бюджеты всех уровней, а также со-
блюдению работодателями трудового законодательства в части 
оплаты труда работникам.

Участники  Калужского фармацевтиче-
ского кластера предприятия «НИАРМЕ-
ДИК плюс» и «МИР-ФАРМ» вошли в рос-
сийский  рейтинг  «ТехУспех» в номинации 
«ТОП-10» и  «ТОП-30» соответственно.

Рейтинг «ТехУспех» в минувшем году 
составлялся в России впервые. Его цель 
- сделать отечественные компании узна-
ваемыми на внутреннем и внешнем рын-
ках.  

Успехи-2012
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КОНКУРСЫ СЭКОНОМИЛИ ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА

Государственный заказ
В 2012 году министерством конкурентной политики и тарифов 

области проведено 8970 процедур по размещению государствен-
ного заказа на общую сумму 11,8 миллиардов рублей,  что состав-

ляет более 54% расходной части 
регионального бюджета. При этом 
оптимизация  бюджетных расходов 
составила  1,4 миллиарда рублей,  
что  почти в  полтора  раза больше, 
чем в 2011 году. По-прежнему при-
оритетным способом размещения 

заказа являются торги в электронной форме.  
Для оказания методологической помощи заказчикам при пла-

нировании закупок разработаны каталоги товаров, работ и ус-
луг, содержащие   функциональные характеристики продукции, 
цены, условия поставки.  Актуализируется созданная в регионе 
«Библиотека типовых контрактов», которая разделяет контракты 
на блоки в зависимости от объекта, предмета закупки, сложности 
контракта, важности сделки. Одновременно проводятся марке-
тинговые исследования закупаемой продукции.   

Созданы условия для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфере управления государственны-
ми  и муниципальными закупками.       

Развитие 
потребительского рынка

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Раз-
витие торговли на территории Калужской области» в 2012 году 
состоялся областной смотр-конкурс «Покупаем Калужское». В 
нем приняли участие  29 товаропроизводителей региона и орга-
низаций торговли. С их участием прошли: выставка трикотажных 
изделий в Обнинске, 10 выставок-дегустаций пищевых продуктов 
в Калуге, Обнинске, Козельске, Людинове, расширенные выстав-
ки – ярмарки в Бабынинском и Медынском районах. В результате 
были заключены соглашения о поставке новых видов калужской 
продукции в магазины торговых сетей области. На данный период 

ИТОГИ-2012
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доля местных товаров в них по хлебу и хлебобулочным изделиям 
составляет 70%, по молоку и молочной продукции 30%, по мясу, 
колбасным изделиям, мясным 
полуфабрикатам - 55%.  

Продолжилась работа по 
проведению лабораторных 
исследований качества и безо-
пасности пищевых продуктов. 
В ходе проверок специалисты 
отметили снижение процента 
реализации в области некаче-
ственного масла сливочного, 
сыров, мороженого, сметаны, мясных полуфабрикатов, колбас-
ных изделий, хлеба, майонеза, плодоовощной продукции. С це-
лью информирования населения о свойствах и пользе продуктов 
питания обеспечен регулярный выпуск на телеканале «НИКА-ТВ» 
передачи «Высший сорт». 

Регулирование тарифов
В рамках государственного регулирования тарифов региональ-

ном министерством конкурентной политики и тарифов было 
установлено 2368 тарифов (цен), которые начнут действовать с 
1 июля 2013 года. При их формировании исключены необосно-
ванные расходы организаций на сумму более 3 миллиардов ру-
блей. Одновременно осуществлялся контроль ценообразования 
и применения регулируемых цен и тарифов на территории обла-
сти, соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий и организациями коммунального ком-
плекса,  применения предельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммуналь-
ные услуги, установленных по 
муниципальным образования 
области.  

В 2012 году впервые установ-
лены единые по области нор-
мативы потребления по следу-
ющим коммунальным услугам: 
холодное и горячее водоснабже-

ние, водоотведение, электроснабжение, полив земельных участ-
ков, на твердое топливо (дрова, уголь) при печном отоплении, 
всего более 500 нормативов. 
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Кроме того установлены 2880 региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг. На 2012-2014 годы разрабо-
таны требования к программам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций,  осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, а также формы ежегодных от-
четов об исполнении данных требований. 

Проведена работа по автоматизации расчета тарифов в различ-
ных сферах ЖКХ. На первом этапе была развернута система сбора, 
анализа и обработки информации от снабжающих организаций с 
использованием сети Интернет, что позволило сделать данную 
информацию более доступной и открытой для населения.

Николай Владимиров, 
министр конкурентной политики 
и тарифов Калужской области:

- И на текущий год основными за-
дачами министерства в сфере госу-
дарственных закупок остаются эф-
фективное расходование средств 
бюджета, обеспечение максималь-

ной прозрачности закупочной деятельности, создание условий 
для развития конкуренции. Сегодня можно уверенно говорить о 
том, что госзакупки, как институт, состоялись. Пусть с определен-
ными трудностями, но нам в прошлом году удалось разместить 
весь госзаказ в соответствии с  планами-графиками, принятыми 
на стадии бюджетного планирования. И это, пожалуй, самый важ-
ный из всех результатов деятельности министерства в данном на-
правлении будет закрепляться и в дальнейшем. 

Заметным событием стало вступление в силу закона №233-ФЗ, 
который  расширил сферу контроля государства за порядком за-
купок. Теперь обнародовать информацию о своих тендерах обя-
заны естественные монополии, компании с госучастием, муници-
пальные и государственные унитарные предприятия и их «дочки», 
а также организации, занимающиеся снабжением и коммуналь-
ными услугами. Специалистами министерства и БСУ Калужской 
области «Фонд имущества Калужской области» была проведена 
большая разъяснительная работа, оказана методологическая по-
мощь заказчикам.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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Крайне важным для нас является создание механизмов об-
щественного контроля эффективности и целесообразности гос-
закупок. В августе 2012 года начал действовать «Порядок об-
щественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. 
рублей». Его положения были применены ведомством при разме-
щении заказа на строительство в регионе перинатального центра. 

Важнейший итог деятельности министерства в сфере потреби-
тельского рынка – это повышение доли товаров местных произ-
водителей на прилавках торговых сетей. Значимым результатом 
также является исполнение постановления Губернатора области 
«О мерах по недопущению необоснованного повышения цен на 
товары и услуги». Эти направления также останутся приоритетны-
ми в деятельности министерства. 

Самые заметные события  в сфере государственного регули-
рования тарифов - автоматизация расчета тарифов в различных 
сферах ЖКХ. Первый этап разработки регионального сегмента 
данных единой информационно-аналитической системы (РСД 
ЕИАС) Калужской области позволил публиковать  информацию, 
подлежащую раскрытию регулируемыми организациями, осу-
ществлять мониторинги, формировать отчеты для ФСТ России. 
Внедрение второго этапа РСД ЕИАС Калужской области являет-
ся задачей текущего года. Её реализация позволит автоматизи-
ровать подготовку принятия тарифного решения для каждой ор-
ганизации региона с применением различных методов и гибких 
сценариев. 

Победителями областного конкурса «Лучший инве-
стиционный проект» стали:

в номинации «Модернизация и техническое перевоо-
ружение производства» - ООО «ТеплоСервис» из Сухи-
ничей с проектом строительства и модернизации рай-
онной системы теплоснабжения; 

в номинации «Повышение эффективности энергопо-
требления и энергоэффективности производства» - ОАО 
«КАДВИ», разработка которого поможет существенно сэ-
кономить энергетические ресурсы в системе теплоснаб-
жения второй промышленной площадки предприятия.

Успехи-2012
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ТРУБЫ, КРАНЫ И КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство области
Калужская область одной из первых, с начала работы государ-

ственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, получила финансовую под-
держку на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен в 180 
многоквартирных домах общей площадью свыше 368,78 тыс. кв. 
метров, в которых проживает более 15,4 тыс. человек.

Всего же за период действия программы (2008-2012 годов) в ре-
гиональные программы капитального ремонта были включены 
1381 многоквартирных домов (8% от общего числа многоквар-
тирных домов на территории области) общей площадью свыше 
2,6 млн. кв. метров, в которых проживает 128,8 тыс. человек.

Энергосбережение 
и энергоффективность

Для установки в многоквар-
тирных жилых домах области 
за счёт средств, полученных 
из федерального бюджета, 
приобретены 350 приборов 
учёта тепловой энергии. 

В сельском поселении «По-
селок Воротынск» реализо-
ван пилотный проект по созданию гео-информационной системы 
мониторинга и эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. Выполнены мероприятия по ремонту и реконструкции 
отопительных котельных, теплоизоляции и ремонту тепловых 
сетей с применением энергосберегающего оборудования, совре-
менных технологий и материалов на сумму 99,8 млн. руб.

Проработаны энергосервисные контракты по уличному осве-
щению в г.Мосальске, МО «Город Калуга» и в п. Воротынск.  Это 
позволило получить существенную экономию электроэнергии, 
а также возможность регулировки времени и уровня освещения 
определённых участков улиц. В следующем году подобные меро-
приятия будут выполнены в Юхнове, Сухиничах и в Бабынино.

ИТОГИ-2012
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Электроэнергетика
Совместно с электросетевыми ор-

ганизациями и системным операто-
ром введены в эксплуатацию под-
станции «Восток» 110 кВ, «Шань» 
110 кВ, «Буран» 110 кВ. Выполнена 
вторая очередь строительства под-
станции «Созвездие» 220 кВ с сфор-
мированием трёх транзитов 110 кВ 
«Созвездие-Мирная». Проведена 

реконструкция подстанции «Мирная» 220 кВ.  Завершена техно-
логическая часть реконструкции подстанции «Спутник» 220 кВ, а 
также технологическая часть первой очереди строительства газо-
турбинной теплоэлектростанции -1 в г. Обнинск.

Газификация и газоснабжение
Общий объем финансирования программы из всех источников 

за 2012 г. составил около 1,5 млрд. рублей. На эти средства по-
строено 255 км межпоселковых и уличных газопроводов, в том 
числе межпоселковых 169 км, внутрипоселковых 186 км. Газифи-
цировано около 7 тысяч домовладений и квартир.

За счет средств  ОАО «Газпром» сдана в эксплуатацию после ре-
конструкции ГРС «Воробьи»». Производительность ГРС позволит 
обеспечить бесперебойное снабжение газом технопарка «Ворси-
но» и части населённых пунктов Боровского и Жуковского райо-
нов Калужской области. На 01.01.2013 года уровень газификации 
по оперативным данным в целом по области составил около 80%, 
в сельской местности  – 65%. 

Жилищное 
строительство

В 2012 году ввод жилья соста-
вил около 630 тыс. кв.м., что на 
7,4% больше соответствующе-
го уровня предшествующего 
года (в 2011 году было – 586,5 
тыс. кв.м.). Объем строитель-
ства малоэтажной застройки 
на территории области составляет около 55% от общего объема 
строительства, соответственно многоэтажной – порядка 45%.
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Среди наиболее значимых проектов:
«Массовая малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзи-

ковского района Калужской области». Его реализация позволит 
обеспечить комфортным и доступным жильем жителей Калуж-
ской области, в том числе работников предприятий технопарка 
«Грабцево».

Продолжилась работа по проекту «Комплексная малоэтажная 
застройка в д. Яглово г. Калуги». Сформированы 579 участков. Из 
них 405 предоставлены многодетным семьям, остальные - участ-
никам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» и 

нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. 

Одним из направле-
ний работы строитель-
ной отрасли в Калуж-
ской области в 2012 
году стала реализация 
проектов арендного жи-
лья.

В числе проектов – «Воротынская роща» около технопарка 
«Росва». «Швейцарская деревня» и «Международная деревня», 
рядом с технопарком «Грабцево», Квартал «Молодежный» ми-
крорайона «Олимпийская деревня» близ дер. Кабицино. Жилой 
комплекс спланирован для молодых семей, специалистов техно-
парков расположенных по соседству с г. Обнинском. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» из федерального бюджета в область было при-
влечено 42,8 млн. рублей. При софинансировании из областного 
и местных бюджетов это позволит обеспечить социальными вы-
платами 274 молодые семьи Калужской области.

В 2012 году Калужская область в дополнительном отборе по 
привлечению средств федерального бюджета стала победите-
лем конкурса. Это дало возможность дополнительно привлечь 
26,5 млн. рублей из федерального бюджета и на условиях софи-
нансирования из областного бюджета направить средства на обе-
спечение социальными выплатами 419 молодых семей.

С 2012 года проводятся мероприятия по реализации двух об-
ластных адресных программ по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории шести 
муниципальных образований. В результате их реализации будет 
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проведена ликвидация 5,23 тыс. кв. метров аварийной площади, 
расселено 402 человека из 22 аварийных домов в 166 благоустро-
енных квартир площадью 6981 квадратных метров.

Кроме того, в 8 муниципальных образованиях области заверша-
ется действие программы 2011-2012 годов, которая направлена 
на переселение 795 человек из 65 аварийных домов в 384 новые 
квартиры общей площадью 16,4 тыс. кв. метров.

В рамках мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны за период 2009-2011 годов построе-
ны жилые дома в г. Обнинске, г. Калуге, г. Кирове и других муници-
пальных образованиях. В собственность ветеранам переданы 566 
однокомнатных квартир общей площадью 20,37 тыс. кв. метров. 
В 2012 - 2013 годах по Калужской области планируется приобре-
сти 123 квартиры общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, в которые 
переселятся 197 человек.

Александр Скуборев, 
и.о. министра строительства 
и ЖКХ Калужской области:

- Ключевая задача этого года - увели-
чение темпов жилищного строитель-
ства. Область как растущий регион де-
лает ставку на молодых специалистов, 
в которых нуждаются все отрасли эко-
номики и социальной сферы. Наша пер-
спектива - миллион квадратных метров. 
Именно столько жилья необходимо в 
настоящее время. Для реализации этой 
стратегической задачи будет обеспече-
но участие калужского региона в феде-
ральных программах стимулирования 

спроса и предложения на рынке жилья. За счёт области будут 
создаваться готовые строительные площадки со всеми необходи-
мыми инженерными коммуникациями. При возведении объектов 
предпочтение отдадут новым современным энергосберегающим 
технологиям и материалам. 

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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Вместе с тем многое предстоит сделать в сфере электроэнерге-
тики, газификации, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

На особом контроле остаются вопросы капитального ремонта 
многоквартирных домов. В 2013 году Калужская область плани-
рует продолжить   работу с государственной корпорацией – Фон-
дом содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства по привлечению средств на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, а также приступить к созданию 
региональной системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

В рамках соответствующих программ продолжится капиталь-
ный ремонт всех основных конструктивных элементов жилых 
домов, расположенных на территории области. Эффективное 
расходование выделенных средств позволит перейти на новый 
качественный уровень выполнения работ, когда речь идёт не об 
устранении аварийных ситуаций посредством текущего ремонта, 
а о коренном решении проблемы.

В 2013 году стратегически важными направлениями деятельно-
сти министерства по-прежнему остаётся надёжное обеспечение 
населения качественными коммунальными услугами, а также со-
здание условий для комфортного проживания жителей региона, 
и тех, кто приезжает к нам трудиться.
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РАБОТА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Позитивная динамика, складывающаяся в экономике Калуж-
ской области, рост инвестиций, развитие социальной сферы, а 
также реализуемые программные мероприятия в сфере занято-
сти обеспечивают стабильную ситуацию на региональном рынке 
труда. 

За истекший год снижен уро-
вень общей и регистрируемой 
безработицы. Официальный 
статус безработного получили 
9,7 тыс. чел. – 72,8 % от пока-
зателя  2011 года. 5,5 тыс. без-
работных трудоустроено, 1,3 
тыс. направлены на професси-
ональное обучение. Уровень 
регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.01.2013 со-

ставил 0,65 %. По данному показателю область стабильно занима-
ет 4-е место среди регионов Центрального федерального округа

В течение 2012 года в службу занятости населения в целях поис-
ка подходящей работы обратились 34,2 тыс. чел., трудоустроено 
59,2 % – 23,6 тыс. чел. 

Среднемесячная заработная плата в организациях области за  
январь-ноябрь 2012 года составила 23200,3 руб. (4,1 величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в  
Калужской области), рост по сравнению с  соответствующим пе-
риодом прошлого года на 21,5 %. По данному показателю регион 
занимает третью  позицию  в ЦФО.

За январь-ноябрь  2012 года среднедушевые денежные доходы 
населения области составили 19629 рублей, что выше  соответ-
ствующего периода прошлого года  на  17,8 %. Реальные денеж-
ные доходы населения увеличились на 10,9 %.  

В области охраны труда отмечается снижение количества не-
счастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями и 
смертельным исходом: в 2011 году число пострадавших с тяже-
лыми последствиями составило - 50 чел. и 21 чел., в  2012 года – 
38 чел.  и 13 чел. соответственно.

Результатом активизации работы в сфере целевой подготовки 

ИТОГИ-2012
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явилось поступление  в ВУЗ по целевому набору каждого 10-го 
выпускника общеобразовательных школ области.

С начала реализации Региональной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Калужскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы, 
на территорию региона прибыло 16589 соотечественников (12689 
в трудоспособном возрасте), в т. ч. 9168 участников программы и 
7421 член их семей.

В 2012 году региональным законодательством предусмотрено 
единовременное пособие на обустройство участникам програм-
мы в размере 15 тыс. рублей (подлежит налогообложению). За 
период с 14.08.2012 по 29.12.2012 единовременное пособие на 
обустройство выплачено 1413 участникам программы.

Ирина Подковинская, 
министр труда, занятости 
и кадровой политики 
Калужской области: 

- Для нас важнейшей темой насту-
пившего года станет совершенствова-
ние взаимодействия работников, ра-
ботодателей и власти. Обеспечивать 
необходимый баланс трудовых ресур-
сов мы сможем только общими усили-
ями.    

Кроме того, мы должны добиться 
неукоснительного исполнения Ука-
за  Президента РФ «О мероприяти-
ях по реализации государственной социальной политики» в ча-
сти совершенствования систем оплаты труда и трудоустройства 
граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Сегод-
ня только каждый второй инвалид, обратившийся за помощью в 
трудоустройстве в центр занятости населения, находит работу с 
помощью наших специалистов. За годы действия программы до-
полнительных мероприятий в области создано 247 рабочих мест 
для инвалидов, а в 2013 году появится еще около 100 таких мест. 
Наша задача – помочь в трудоустройстве  каждому  действитель-

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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но желающему работать инвалиду.  
Важным направлением работы остается улучшение условий 

труда, сокращение производственного травматизма, увеличение 
числа аттестованных рабочих мест в организациях области. В  те-
кущем году продолжится работа над реализацией  долгосрочной 
целевой  программы «Улучшение условий и охраны труда в Ка-
лужской области (2012-2015 годы)». Предстоит охватить аттеста-
цией по условиям труда 100 процентов существующих на пред-
приятиях рабочих мест, снизить производственный травматизм 
на 10 процентов, травматизм со смертельным исходом - не менее 
чем на 11 процентов.

В 2013 году уровень регистрируемой в области безработицы 
предполагается  снизить до 0,8%, трудоустроить не менее 70% 
граждан, зарегистрированных в службе занятости,  и не менее 
83% безработных, завершивших обучение по направлению цен-
тров занятости населения.  

Актуальной для области остается программа содействия пере-
селению соотечественников и вопросы  внутренней и внешней  
миграции.  В наступившем году Калужская область планирует при-
нять 7000 соотечественников, из них пятистам будет предоставле-
на возможность участия в ведомственных целевых программах, 
направленных на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
и в целевых программах по развитию на селе аграрного бизнеса и 
малого предпринимательства. Двести соотечественников смогут 
получить профессиональное образование, сто будут трудоустрое-

ны на объекты туриндустрии.
Приоритетным направлением 

останется  профориентация моло-
дежи. В целях удовлетворения по-
требности организаций Калужской 
области в инженерных кадрах пла-
нируется обеспечить  стопроцент-
ное заполнение целевых мест в КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана выпускника-
ми школ Калужской области.  Надо 
стремиться к тому,  чтобы молодые 
люди,  родившиеся и выросшие на 

калужской земле, реализовали себя именно здесь.  Чтобы убе-
речь ребят от ошибок в выборе жизненного пути, мы будем рабо-
тать  с их учителями, родителями, руководителями предприятий 
и организаций.



ЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

ПРОГРАММНОЕ РАЗВИТИЕ АПК - 
РОСТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

В 2012 году на государственную поддержку сельского хозяйства 
в рамках реализации Государственной и областной программы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Калужской области на 2008-2012 годы» из бюджетов 
всех уровней перечислено 1 млрд. 227 млн. руб., в том числе из 
областного бюджета 546,6 млн. руб. 

Объем производства валовой 
сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий  
в 2012 году по прогнозам специ-
алистов  составит более 25 млрд. 
руб., что на 2 % больше результа-
тов  2011 года.

В 2012 году введено в экс-
плуатацию  4  тысячи скотомест 
крупного рогатого скота, сель-

скохозяйственные организации области приобрели 1,5 тыс. голов 
племенных нетелей и телок. Доля племенного поголовья мясно-
го скота достигла 48 % от всего мясного стада, а  в молочном стаде 
до 34% .

Производство молока в 2012 году в хозяйствах всех категорий 
по предварительным данным составит 234 тыс. тонн, или 103 % к 
2011 году, надой молока на 1 корову - 4700 кг,  что на 291 кг пре-
вышает уровень 2011 года.   Производство яйца – 116 млн. штук, 
или 104 % к 2011 году.

В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 165,5 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых культур  или 112 % к уровню 2011 
года, урожайность зерновых культур составила 21,6 ц/га. 

 Реализация программных мероприятий способствует повыше-
нию уровня жизни и занятости сельского населения. Среднеме-
сячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяй-
стве области, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась 
на 13% и составила 13476 рублей. 

На системной основе в муниципальных районах проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки, которые пользуются высокой по-
пулярностью у населения - в течение 2012 года проведено более 

ИТОГИ-2012
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160 крупных сельскохозяйственных ярмарок областного уровня.
В целях придания дополнительного импульса развитию ма-

лых форм хозяйствования в регионе реализуются программы 
развития семейных животноводческих ферм и поддержки начи-
нающих фермеров. Конкурсной комиссией по отбору рассмотре-

но 47 проектов начинающих и 
семейных животноводческих 
ферм, организуемых на базе 
КФХ. Гранты предоставлены 20 
начинающим фермерам из 13 
муниципальных районов обла-
сти и 6 высокотехнологичным 
семейным животноводческим 
фермам (3 роботизированных 

молочных фермы, 2 фермы по мясному скотоводству и молоч-
ный мини-завод) из 5 муниципальных районов области. В течение 
2012-2014 года планируется создать 21 высокотехнологичную се-
мейную животноводческую ферму на основе централизованно 
разработанных типовых проектов по содержанию сельскохозяй-
ственных животных. 

 Калужская область является одним из первых регионов Россий-
ской Федерации, в котором была разработана и принята в 2003 
году областная целевая программа «Социальное развитие села 
Калужской области до 2013 года». В 2012 году на реализацию ме-
роприятий  программы направлено 286,0 млн. руб. 

За счет этих средств построено 23,9 км уличных газовых сетей, 
проведена реконструкция 18,8 км сетей водопровода, введена в 
эксплуатацию школа на 132 учащихся в д. Теребень Хвастовичско-
го района, предоставлены социальные выплаты 77 семьям, про-
живающим в сельской местности, в том числе 46 молодым семьям 
и молодым специалистам. 
За счет этих выплат в 2012 
году построено и приоб-
ретено 4,8 тыс. кв. м об-
щей площади жилья, из 
них 3,0 тыс. кв. м для мо-
лодых семей и молодых 
специалистов. 
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Леонид Громов, 
министр сельского хозяйства 
Калужской области:

- 2013 год дал старт новому эта-
пу в развитии агропромышленного 
комплекса региона - 1 января нача-
ла действовать новая Госпрограм-
ма развития сельского хозяйства на 
2013-2020 годы. Ее основные задачи 
- стимулирование роста производ-
ства основных видов сельхозпродук-
ции; повышение эффективности регулирования агропродоволь-
ственных рынков, а также повышение уровня рентабельности в 
сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. 
Для решения этих задач в  нашем регионе  принята долгосроч-
ная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013 - 
2020 годы».

В рамках реализации программных мероприятий продолжит-
ся процесс технической и технологической модернизации клю-
чевых отраслей сельскохозяйственного производства. Он будет 
осуществляться за счет привлечения инвестиций и кредитных ре-
сурсов при поддержке государства.

В планах текущего года – сдача в эксплуатацию нескольких объ-
ектов в сфере молочного и мясного скотоводства, которые дадут 

возможность нарастить про-
изводство и обеспечить по-
требителей высококачествен-
ной, полезной для здоровья 
продукцией. 

Наряду с завершением ра-
нее начатого строительства и 
реконструкции комплексов и 

ферм, в 2013 году будут начата реализация целого ряда  перспек-
тивных новых проектов - как в крупных и средних предприятиях, 
так и в малых формах хозяйствования. 

Стартовавшие в 2012 году программы поддержки начинающих 
фермеров и  развития семейных животноводческих ферм стиму-
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лировали рост предпринимательской инициативы на селе.  Жела-
ние участвовать в  конкурсе на участие в программах уже изъяви-
ли порядка 150 человек – в три раза больше, чем в прошлом году. 
Рассчитываем, что бизнес-проекты всех победителей конкурсно-
го отбора будут успешно реализованы.

Одновременно с мероприятиями по развитию производства бу-
дет продолжено развитие социальной сферы села для того, чтобы 
привлечь в агропромышленный комплекс квалифицированные 
кадры и улучшить качество жизни  наших земляков, проживаю-
щих на сельских территориях. 

Дальнейшая совместная работа ор-
ганов власти и местного самоуправ-
ления, инвесторов, руководителей и 
специалистов хозяйств позволит нам 
приумножить позитивные результаты 
предшествующих лет, обеспечить ди-
намичное развитие сельского хозяй-
ства и улучшить жизнь тех, кто трудится 
на земле.  

Обнинская  компания «ОФК-КАРДИО» 
стала победителем конкурса инноваций 
российских производителей, проходивше-
го  в рамках IV Международного форума 
по интеллектуальной собственности 
«Expopriority-2012» - крупнейшего в Цен-
тральной и Восточной Европе.

 Россию на нем представляли 90 науч-
ных организаций, институтов, производ-
ственных компаний и изобретателей,  
представивших свыше 150  новых разра-
боток. 

Разработка компании «Тест «КАРД-ИН-
ФО» для домашней экспресс-диагностики 
острого инфаркта миокарда  получила 
золотую медаль в номинации «Медицина 
будущего».

Успехи-2012
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БЕЗ ДОРОГ НЕТ ДВИЖЕНИЯ

С 2012 года в регионе вновь начала действовать система до-
рожных фондов. Его основными налоговыми поступлениями яв-
ляются акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо и 
масла, а также транспортный налог. 

Общий объем вы-
полненных работ по 
основным меропри-
ятиям составил 3,34 
млрд. рублей.

Размер субсидий на 
мероприятия дорож-
ного комплекса соста-

вил 462,2 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Дорожного фонда 
области – 413,0 млн. рублей и 49,2 млн. рублей – субсидии феде-
рального бюджета. За счет указанных средств было отремонти-
ровано 270 дворовых территорий, общей площадью 222 тыс. м2 
и 72 км автодорог местного значения, из которых более 49 км – 
дороги населённых пунктов, построено 2 км сельских дорог.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог объём выполнения составил 1,8 млрд. ру-
блей. В общей сложности ремонтные работы велись на 46 объ-
ектах. Установлено 11 автопавильонов, отремонтировано два 
водопропускных сооружения и один мост длиной 58 пог. метров. 
Указанные средства позволили отремонтировать 197 км област-
ных автодорог, из которых 70,5 км – автодороги опорной сети. 
Наиболее значимыми 
объектами являются ав-
тодороги: М-3 «Украина» 
- Авдеевка – Пеневичи 
- Хвастовичи в Жиздрин-
ском и Хвастовичском 
районах (введен в эксплу-
атацию 31 км), Козельск - 
Кудринская в Козельском и Мещовском районах (введено в экс-
плуатацию 30 км), А 101 «Москва – Малоярославец – Рославль» 
- Дороховая – Износки в Износковском районе протяженностью 
21 км и  Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов в городском окру-
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ге «Город Калуга» и Ферзиковском районе протяженностью 43 км. 
Общий объем работ по строительству и реконструкции авто-

мобильных дорог составил 189,2 млн. рублей. За счет указанных 
средств было реконструировано 1,8 км дорог, в т.ч. участок авто-
дороги Мещовск – Кудринская в Мещовском районе протяженно-
стью 1,4 км, построено 2 моста общей протяженностью 100 пог. 
метров. 

За счет средств дорожного фонда  в объеме 21,6 млн. рублей 
были  реконструированы отдельные участки дорог для устрой-
ства автобусных остановок и разворотных площадок. 

Весь комплекс проведённых мероприятий позволил снизить до 
56% долю региональных автомобильных дорог, не соответствую-
щих нормативным требованиям. 

Ринат Набиев, 
министр дорожного хозяйства 
Калужской области:

- В этом году дорожное хозяйство 
области сделает ещё один шаг в ре-
шении глобальной задачи – принци-
пиальном улучшении состояния всей 
региональной сети дорог. Над ней 
предстоит активно работать несколь-
ко лет, продолжая развивать всю 
транспортную инфраструктуру обла-
сти. 

В 2013 году по сравнению с прошлым годом объем финансиро-
вания дорожных работ за счёт собственных средств областного 
бюджета увеличится почти на 1 млрд. рублей, а общий размер со-
ставит свыше 3,7 миллиардов рублей. Выполнение полного ком-
плекса намеченных мероприятий позволит снизить до 53 % долю 
региональных автодорог, не отвечающих нормативным требова-
ниям.

Предстоит выполнить ремонтные работы и капитально отре-
монтировать 184,3 км региональных трасс. Наиболее важные - 
это дорога Вязьма - Калуга (от Зубовского поворота до границы со 
Смоленской областью) протяжённостью 52 км, а также около 19 
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км автодороги Мещовск – Кудринская, свыше 17 км трассы Брянск 
- Людиново - Киров - А-101 от Барятинского поворота до А-101 и 
более 13 км дороги Барятино - Асмолово. Кроме того, в 2013 году 
планируется приступить к ремонту автодороги М-3 «Украина» - 
Воротынск - Перемышль – 28,8 км и капитальному ремонту авто-
дороги Боровск - Федорино - «Медынь - Верея» общей протяжён-
ностью 41 км с завершением работ в 2014 году.

По сравнению с прошлым годом на строительство и реконструк-
цию автодорог запланировано почти в два раза больше средств. 
Выделенные 560 млн. рублей предполагается направить в том 
числе на реконструкцию автодороги «Москва - Киев» - ЕЛИП в Бо-
ровском районе, где будет вестись и строительство путепровода 
через железную дорогу. В Боровском районе также будет рекон-
струироваться автодорога «Москва - Киев» - Добрино – Аристо-
во. Намечена реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Брынь - 
Зимницы - Новослободск в Думиничском районе и строительство 
автодороги «Окружная автодорога пос. Ферзиково».

Другими приоритетными направлениями являются ремонт 
сети автодорог местного значения и строительство новых, сое-
диняющих сельские населённые пункты с автодорогами общего 
пользования. Из дорожного фонда на ремонт автодорог в насе-
лённых пунктах, ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов и подъездов к ним, а также на проектирование и 
строительство сельских дорог будет направлено порядка 600 
миллионов рублей. Общий размер помощи местным бюджетам 
на дорожные расходы в текущем году составит свыше 700 милли-
онов рублей.

Работа дорожников в течение года будет направлена на улуч-
шение транспортно-эксплуатационного состояния сети автодо-
рог, что позволит дорожной отрасли региона перейти на новый 
уровень качества и безопасности наших магистралей - как для ав-
томобилистов, так и для пешеходов.
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НЕ НЕФТЬ, НЕ ГАЗ, НЕ ЗОЛОТО...

Организация использования лесов 
С целью повышения эффективности использования лесов и лес-

ных ресурсов в 2012 году организовано проведение 31 аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды и договоров 

купли-продажи лесных насажде-
ний, по результатам которых за-
ключено 87 договоров аренды и 
193 договора купли-продажи лес-
ных насаждений. 

В 2012 году лесопользователя-
ми заготовлено древесины в объ-
еме 1,1 млн. куб. м (35 % от рас-
четной лесосеки), рост объемов 

заготовки к 2011 году составил 8 %. 
В бюджетную систему Российской Федерации поступило 184,0 

млн.руб. от использования лесов, что на 12,0 млн.руб. превышает  
уровень 2011 года.

Привлечение инвестиций 
в лесной комплекс

Объем вложения инвестиций лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий области в 2012 году в строитель-
ство, модернизацию и реконструкцию производства составил по-
рядка  600 млн. руб., что на 20% больше, чем в 2011 году.

В 2012 году начата реализация  инвестиционного проекта по 
строительству деревообрабатывающего комбината по перера-
ботке древесины в г. Сухиничи  с объемом инвестиций 1,1 млрд. 
руб. и объемом заготовки и пе-
реработки древесины более 100 
тыс. куб. м в год.

Обеспечение воспроизвод-
ства лесов

Лесовосстановительные меро-
приятия выполнены на площади 
2461 га, при плане 2393 га (103 
%), в том числе искусственное ле-
совосстановление путем создания лесных культур проведено на 
площади 1744 га, при плане 1630 га  (107 %). В сравнении с 2011 
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годом создано лесных культур на 77 га больше. 
Лесовосстановление обеспечено в основном хозяйственно-цен-

ными хвойными породами, наиболее востребованными лесной 
промышленностью.  

 Охрана и защита леса 
Пожароопасный сезон  2012 года  для лесов Калужской области 

можно назвать благополучным. Всего было зарегистрировано 4 
пожара на площади 1,43 га, которые своевременно были обнару-
жены и ликвидированы в течение суток. Это лучший показатель с 
1999 года.

По сравнению с 2011 годом количество по-
жаров уменьшилось  в 2 раза, площадь, прой-
денная пожарами, в 5 раз.

В 2012 году Калужской области были допол-
нительно выделены субсидии в сумме 30,8 
млн. рублей на приобретение лесопожарной 
техники. Приобретено 11 тракторов МТЗ-100, 
бульдозер,  6 лесопатрульных комплексов на 
базе автомобиля ГАЗ, 30 ранцевых лесных ог-
нетушителей. 

Проводится работа по внедрению системы 
«Лесной  Дозор» с целью осуществления ви-

деомониторинга леса  и раннего обнаружения лесных пожаров. В 
настоящее время установлен один комплект указанной системы.

Федеральный государственный лесной и пожарный надзор 
В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем незаконно  сру-

бленной древесины и ущерб снизились соответственно  в  6  и  5  
раз.

 Выявляемость нарушителей (по случаям) составила 79 %  при 
нормативе – 70 %.

Выдано  250    предписаний  об устранении нарушений лесного 
законодательства, что больше на 22 % в сравнении с 2011 годом.

Рассмотрено 335 дел об административных правонарушениях 
(рост к соответствующему периоду 2011 года - 20 %). 

Наложено 284 административных штрафов за нарушения лес-
ного законодательства (рост на 15 % к  аналогичному периоду 
2011 года).  

Важным результатом работы регионального министерства лес-
ного хозяйства в 2012 году стало увеличение  заработной платы 
работникам государственных учреждений на 30% за счет средств 
областного бюджета.
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Владимир Макаркин, 
министр лесного хозяйства
Калужской области:

- В 2013 году в лесном секторе региона про-
должатся серьезные конструктивные преобра-
зования.  

Перед нами стоят самые разные задачи - ве-
дение государственного лесного реестра, лесо-
устройство, защита лесов и развитие эффектив-
ной лесной охраны, а также информатизация 
лесного хозяйства. Необходимо будет обеспе-
чить воспроизводство лесов в объемах, предусмотренных лесным пла-
ном области, в том числе провести лесовосстановительные мероприя-
тия на площади 2,3 тыс. гектаров и  уход за лесами (лесными культурами 
и молодняками) на площади 13 тыс. гектаров.

Новая техника и  внедрение на территории Калужской области систе-
мы «Лесной Дозор» позволит  не допустить возникновения крупных лес-
ных пожаров на территории региона, а оперативное проведение лесопа-
тологического обследования и назначение санитарно-оздоровительных 
мероприятий поможет снизить площадь очагов стволовых вредителей.

На министерстве лежит большая ответственность за сохранение и ра-
циональное использование лесных богатств. В текущем году будет по-
вышена эффективность использования лесов и лесных ресурсов за счет 
развития арендных отношений и многоцелевого использования лесных 
угодий. На 8 процентов планируется увеличить площади лесов, передан-
ных в аренду для заготовки древесины, а также для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и других целей. Общий 
объема заготовки древесины должен вырасти с 1,1 млн. до 1,3 млн. куб. 
м.

Одной из основных наших целей остается активизация деятельности 
по привлечению инвестиций в лесной комплекс области. В частности, 
мы будем содействовать продвижению инвестиционных проектов стро-
ительства комбината по производству фанеры и МДФ в Куйбышевском 
районе и завода по производству древесно-стружечных плит OSB в Лю-
диновском районе. Общий планируемый объем инвестиций - более 3 
млрд. рублей.

От выполнения всех этих задач во многом зависят перспективы разви-
тия лесной отрасли в нынешнем году.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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2013 - Год охраны окружающей среды

Охрана среды обитания
В 2012 году приняты ведомственные целе-

вые программы «Охрана окружающей среды 
Калужской области» и «Создание межмуни-
ципальных объектов переработки и утилиза-
ции твердых бытовых отходов в Калужской 
области на основе концессионного соглаше-
ния на 2012–2014 годы». В  целях создания 
межмуниципальных объектов переработки, 
утилизации и захоронения твердых бытовых 
отходов принято постановление Правитель-
ства Калужской области от 22.02.2012 № 82 
«О концессионном соглашении в отношении 

объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых от-
ходов на территории Калужской области».

В 2012 году половина существующих особо охраняемых при-
родных  территорий (памятников природы)  была охвачена ком-
плексным  экологическим обследованием,  степень охвата терри-
тории области комплексным мониторингом окружающей среды 
составила 55 % (в сравнении с 2011 годом – 40%);

В 2012 году было обеспечено дальнейшее повышение эффек-
тивности областного государственного экологического контро-
ля. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество 
наложенных штрафов возросло на 16 %, их общая сумма – на 25 
%, а количество нарушений, устраненных в соответствии с предъ-
явленными региональным министерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства требованиями, возросло на 28 %.

Недропользование
В рамках реализации долгосрочно-целевой программы «Геоло-

гическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырье-
вой базы Калужской области (2011 – 2016 годы)» были выявлены 
и оценены ресурсы и запасы песков и ПГС в Куйбышевском райо-
не -  32,6  млн. куб.м.;  комплексного Людиновского месторожде-
ния известняков в количестве 61,3 млн.куб. м, трепела – 57,1 
млн. куб.м и фосфоритов – 10,3 млн.куб.м;    завершены работы 
по ведению государственного мониторинга геологической сре-
ды (ГМГС) на территории Калужской области в 2010-2012 годах, 

ИТОГИ-2012
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по результатам наблюдений установлено сохранение основных 
закономерностей формирования режима подземных вод, свиде-
тельствующее о восполнимости их запасов.

За счет внебюджетных источников получен прирост  запасов 
общераспространенных полезных ископаемых в количестве 56,6 
млн. куб. м; цементного сырья на участке Маклаки в Думиничском 
районе по категориям в количестве 223,4 млн. т, на его базе на-
чато строительство цементного завода; запасов пресных подзем-
ных вод в количестве более 3,123 тыс. куб. м/сут.

По результатам мероприятий валовая стоимость оцененных 
твердых полезных ископаемых составила более 6,7 млрд. рублей, 
из них общераспространенных полезных ископаемых - порядка 
1,8 млрд. руб. 

Экономическая эффективность геологоразведочных работ на 
твердые полезные ископаемые составила 155 рублей на 1 рубль 
затрат.

Водопользование
Работы осуществлялись в рам-

ках реализации долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений и предупреждение 
негативного воздействия вод на 
территории Калужской области 
(2011-2015 годы)».

В части осуществления мер по предотвращению негативного 
воздействия вод, за счет субвенций из федерального бюджета за-
кончена расчистка русла р. Брынь в районе г. Сухиничи Калужской 
области и начата расчистка русел рек Турея, Серебрянка и ручьев 
без названия в районе г. Мещовска Калужской области.

 В части обеспечения безопасности гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) области закончены работы по капитальному ремонту 
ГТС в г. Мещовске, начаты работы по реконструкции Кировского 
нижнего гидроузла, проведена инвентаризация ГТС области в ча-
сти их технического состояния. 

Разработана и утверждена долгосрочная целевая программа  
«Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области 
2013-2020 годы».

Благоустройство
За отчетный период на территории области оборудованы и об-

служиваются 60 мест сбора ТБО на автомобильных дорогах об-
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ластного и межрегионального зна-
чения, в их числе 4 оборудованы по 
технологии заглубленных контей-
неров.

За время весеннего месячника 
и осенней Недели по благоустрой-
ству было высажено более 1 млн. 
деревьев и кустарников.

По итогам Всероссийского кон-
курса на звание «Самое благоустро-
енное городское (сельское) поселе-
ние России»  2 сельских поселения 
(с.Хвастовичи и с.Перемышль) ста-
ли получателями денежной премии 
конкурса в размере 4 миллиона и 
800 тысяч руб. соответственно.

Владимир Жипа, 
министр природных ресурсов, 
экологии и благоустройства
Калужской области:

- Наступивший 2013 год объявлен в 
Российской Федерации Годом охраны 
окружающей среды. В этой связи на 
территории области будут проведены 
специальные мероприятия, направлен-
ные на восстановление и сохранение 
естественной природной среды. Сре-

ди них акции «Дни защиты от экологической опасности 2013» и 
«Миллион деревьев», мониторинг исчезающих и редких видов 
растительного и животного мира, комплексное экологическое 
обследование особо охраняемых природных территорий, месяч-
ник по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов 
и ряд других. 

Продолжится работа по геологическому изучению территории 
Калужской области и воспроизводству ее минерально-сырьевого 
потенциала. Дальнейшее развитие получит сфера охраны водных 

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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объектов, в том числе будет проведен ряд мероприятий по осу-
ществлению регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, а также экологическо-
го контроля. 

Принятыми в регионе нормативными правовыми актами пред-
усматривается выполнение работ по повышению уровня безопас-
ности гидротехнических сооружений, созданию системы сбора, 
переработки и утилизации твердых бытовых отходов на основе 
межмуниципального сотрудничества. Будут развиваться проек-
ты, начатые в предыдущие годы - по организации, обслуживанию 
и модернизации мест сбора ТБО в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в Калужской области на 2012 – 2016 годы», 
ремонт ГТС на водохранилище в г.Кирове, оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям в решении вопросов 
благоустройства.

Учитывая успешный опыт участия Калужской области во Всерос-
сийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» в 2012 году, будем развивать это на-
правление своей деятельности и в текущем году. Конечно, запла-
нированы и различные региональные конкурсы, направленные 
на достижение большего уровня благоустройства, активизацию 
деятельности по защите окружающей среды, выявление лучших 
организаций, работающих в сферах, курируемых министерством.

Хочу надеяться, что в этой деятельности министерство найдет 
союзников среди простых граждан, общественных и иных орга-
низаций, СМИ, а ее результатом станет повышение комфортности 
проживания на нашей калужской земле.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Дошкольное 
образование

За последние три года 
в области было открыто 
5 270  дошкольных мест 
на базе детских садов и 
школ, возвращено 15 ста-
рых и введено в эксплу-
атацию 5 новых зданий 
детских садов. 

В настоящее время в регионе работает 264 детских сада, ко-
торые посещают более 40 тысяч детей. Очередь в дошкольные 
образовательные учреждения области – одна из самых малочис-
ленных в России. В 2012 году в регионе  удалось ликвидировать 
очередь в детские сады области для малышей от 3 до 7 лет.

Общее образование
Основным направлением реализации проекта модернизации 

региональной системы образования стало увеличение фонда 
оплаты труда школ на 40,8 %. На эти цели из областного бюджета 
было выделено почти 436 миллионов рублей. Это позволило до-
вести уровень заработной платы учителей до прогнозной вели-
чины средней зарплаты по экономике региона. 

За два года в 362 школы области было поставлено 9637 единиц 
учебно-лабораторного и компьютерного оборудования. 

В 2012 году в регионе началась реализация проекта по модер-
низации школьных библиотек для создания в них центров дет-

ского чтения. В 9 библиотеках 
области уже действуют  совре-
менные медиа-центры. Во все 
школьные библиотеки  обла-
сти приобретено 564 комплек-
та классической литературы.    

В 2012 году в рамках реали-
зации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего 
образования области  2956 пе-

ИТОГИ-2012
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дагогов (40% от общей численности) повысили квалификацию. 
Важнейшим направлением деятельности ведомства остается  

привлечение в школы молодых учителей. За последние два  года 
их количество в школах области выросло на 4 процента. В насто-
ящее время разрабатываются меры по обеспечению педагогиче-

ских кадров жильем. 
В декабре 2012 года Калужский госу-

дарственный институт модернизации 
образования провел социологическое 
исследование по теме «Уровень удов-
летворенности жителей области каче-
ством услуг, предоставляемых регио-
нальной системой образования». Его 

результаты свидетельствуют о том, что более 70 % опрошенных 
удовлетворены условиями общего образования в школах регио-
на.

Профессиональное 
образование

С 1 января 2012 г. работники учреждений начального и средне-
го профессионального образования были переведены на новую 
систему оплаты труда, благодаря чему их зарплата увеличилась 
на 30-40%. 

Продолжилось внедрение системы дуального образования. 
Программы обучения разработаны при участии работодателей 

- концернов Фольксваген Групп-Рус и Пежо-Ситроен-Мицубиши 
Групп. В августе прошлого  года был открыт новый модуль Цен-
тра подготовки и переподготовки кадров, оснащенный современ-
ным европейским оборудованием и ведущий обучение по про-
граммам международного уровня. Это единственный в России 
опыт подобного рода обучения и сотрудничества с потенциаль-
ными работодателями.  В это 
же время  стартовал проект 
обучения по дуальной систе-
ме студентов Калужского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана 
совместно с  ООО «Фолькс-
ваген Груп Рус», где также за-
действованы мощности цен-
тра.
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Александр Аникеев, 
министр образования 
и науки Калужской области:

- 2013 год объявлен в области годом до-
полнительного образования. В  этой связи 
повышенное внимание будет уделяться соз-
данию условий для получения школьниками 
возможностей для развития своих способ-
ностей и интересов. В первую очередь речь 
идет о повышении качества работы учреждений дополнительно-
го образования и модернизации их потенциала. 

 Главным направлением работы министерства в 2013 году 
останется повышение качества всех уровней региональной систе-
мы образования. 

Мы продолжим работу по повышению профессионального 
уровня квалификации педагогических работников, улучшению 
благосостояния педагогического корпуса.  Средняя зарплата учи-
телей будет не ниже, чем средняя   по экономике региона. Заработ-
ная плата педагогических работников дошкольного образования 
будет доведена до уровня средней в сфере общего образования 
области. При этом региональная система дошкольного образо-
вания получит дальнейшее развитие. В 2013 году мы планируем 
обеспечить местами в детские сады области всех детей в возрас-
те  от 3 до 7 лет и открыть еще около одной тысячи мест.

 В школах области продолжится переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты, будет модерни-
зироваться материально-техническая база. В этом году все об-
щеобразовательные школы региона планируется  обеспечить 
комплектами мультимедийного оборудования для использова-
ния электронных образовательных ресурсов, а также бесплат-
ными учебниками для обучения по основным общеобразова-
тельным программам. Кроме того, каждому старшекласснику мы 
должны обеспечить возможность выбора необходимого профи-
ля обучения, в том числе с применением электронных средств 
обучения и дистанционных технологий.

Особое внимание планируется уделить повышению качества 
профессионального образования и соответствующему оснаще-
нию образовательных учреждений данной сферы.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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ЗДОРОВЬЕ - ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

Модернизация здравоохранения
В 2012 году в рамках программы модернизации здравоохране-

ния области:
- осуществлен капитальный 

ремонт 311 объектов здравоох-
ранения в 51 лечебном учреж-
дении, проведен текущий ре-
монт 89 объектов;

- приобретено 3500 единиц 
медицинского оборудования на 
сумму свыше 1 миллиарда 323 
миллионов рублей;

- введено в эксплуатацию 232 единицы системы «ГЛОНАСС» на 
автомашинах «Скорой помощи» и 32 комплекта автоматизиро-
ванных рабочих мест диспетчера станции скорой медицинской 
помощи в 27 учреждениях здравоохранения.

Совершенствование организации онкологической помощи на-
селению позволило за три последних года снизить летальность с 
34 до 31 процента, а также увеличить выявляемость рака на ран-
них стадиях. 

В 2012 году вакцинировано от гриппа 22%  населения области. 
Благодаря принимаемым мерам в области снизилась заболева-

емость и смертность от туберкулеза. Проведена реконструкция 
поликлинического отделения туберкулезной больницы. Прави-
тельством области утверждена долгосрочная целевая программа 
«Борьба с туберкулезом в Калужской области на 2012-2014 годы» 
с финансированием более 200 миллионов рублей. 

Здоровье матери и ребенка
С 2012 года в целях снижения мла-

денческой смертности началась ра-
бота по внедрению биохимического 
скрининга пренатальной диагностики 
врожденных и наследственных поро-
ков плода.    

Введен новый порядок регистра-
ции случаев рождения детей, начиная с 22 недель беременности 
и массы тела 500 и более грамм. В целях выхаживания данной 

ИТОГИ-2012
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категории детей  были развернуты и оснащены дополнительные 
койки реанимации и интенсивной терапии в родовспомогатель-
ных и детских учреждениях региона. 

Новорожденным проводится неонатальный и аудиологический 
скрининг.  

Организована диспансеризация детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Осмотрено в полном объ-
еме 3384 человека, что составляет  почти 100 % от подлежащих 
диспансеризации. 

Проведена диспансеризация 14-летних подростков. Осмотрено  
7547 детей. 

В целях адекватного обеспечения детей раннего возраста специ-
ализированными молочными продуктами внесены соответству-
ющие изменения в областное законодательство. С февраля 2012 
года все дети области в возрасте до трех лет и кормящие матери 
(около 19 тысяч человек) получают одинаковый набор продуктов 
независимо от места проживания.

Елена Разумеева,
министр здравоохранения 
Калужской области:

- В 2013 году в своей работе мы будем 
опираться на положительные результаты, 
которых нам удалось достичь ранее. Наши 
задачи – сохранение и укрепление здоровья 
граждан, повышение качества медицинско-
го обслуживания населения, улучшение де-
мографической ситуации в области.

Для этого необходимо обеспечить соблю-
дение современных требований к оказанию 
медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями, 
вовремя и в полном объеме внедрять соответствующие стандар-
ты, которые разрабатываются на федеральном уровне. Особое 
внимание будет уделяться эффективности использования меди-
цинского оборудования, приобретенного в рамках проекта мо-
дернизации здравоохранения.

Улучшение демографической ситуации невозможно без совер-
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шенствования медицинской помощи женщинам и детям. Нам 
предстоит продолжить серьезную межведомственную работу по 
снижению количества абортов, организовать окружные кабинеты  
дородовой диагностики врожденных пороков развития ребен-
ка, совершенствовать диспансеризацию детей разных возрастов 

и категорий. При этом предсто-
ит активнее работать с  социаль-
но-дезадаптированными детьми 
и беременными женщинами. В 
целях снижения младенческой 
смертности будет продолжено со-
вершенствование помощи детям, 
родившимся с низкой и экстре-
мально низкой массой тела. 

 Стратегическая задача на ближайшие годы - усиление профи-
лактической работы среди населения области, пропаганда здоро-
вого образа жизни. В течение 2013 года планируется открыть в ка-
ждой медицинской организации, включая стационары, кабинеты 
медицинской профилактики. 

2013 год – начало всеобщей диспансеризации населения. Дети 
от рождения до 18 лет, все студенты, ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. будут осматриваться ежегодно. 
Население, начиная от 21 года и старше, независимо от возраста, 
- один раз в три года. Возможность квалифицированного осмотра 
специалистами будет у всех без исключения категорий граждан 
-  работающих, неработающих, пенсионеров.

Получит развитие так назы-
ваемая «выездная диспансери-
зация». Для этих целей в обла-
сти приобретены мобильные 
медицинские комплексы, обо-
рудование которых позволит 
проводить осмотры без отрыва 
от производства работающих 
граждан на современном уров-
не.
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РОСТ РОЖДАЕМОСТИ - ПРИЗНАК ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ

Демография
По предварительным данным, за минувший год в области родилось 

12835 детей.  В семьях растет количество вторых и последующих де-
тей. Максимальный уровень рождаемости вернулся в возрастную груп-
пу 20-24 года (с 2008 г. он приходился на возраст 25-29 лет), снизился 
средний возраст матери при рождении второго ребенка. 

С целью сохранения положительных демографических тенденций в 
регионе совершенствуется система матери-
альной поддержки материнства и детства. 
На территории области выплачиваются 19 
видов пособий  и компенсаций семьям с 
детьми (10 из них финансируется из област-
ного бюджета), оказывается единовремен-
ная материальная помощь нуждающимся.

Особое внимание уделяется поддержке 
многодетных семей, которых в настоящее 
время в области  5114. 

Поддержка семьи
В области действуют 20 центров помощи семьи и детям по различ-

ным направлениям. В 2012 году в них  получили различную помощь 
более 34 тысяч семей с детьми и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Дети-сироты
Министерству по делам семьи, демографической и социальной по-

литике подведомственны  4 детских дома. 
В 632  приемных семьях воспитываются 1125  детей. 
Средняя оплата труда приемного родителя в регионе  -  12923 рубля.

Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов
В области функционируют 18 учреждений стационарного социально-

го обслуживания. 26 муниципальных учреждений, в том числе 14 цен-
тров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов, предоставляют различные виды социальных услуг населению. В 
2012 году социальную помощь на дому получили 8847 человек, другие 
виды социального обслуживания – более 123 тысяч  человек. 

Меры социальной поддержки
В Калужской области  мерами социальной поддержки в виде соци-

альных выплат, пособий и компенсаций пользуются более   400 тысяч 
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граждан, что составляет 40 % от общей численности населения региона.      
Предоставление гражданам мер социальной поддержки, выплата по-

собий и компенсаций осуществляется 27 органами социальной защиты 
населения муниципальных районов и городских округов области, чис-
ленность специалистов которых   составляет 410 человек.

Светлана Медникова,
министр по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области:

- Деятельность органов социальной за-
щиты населения региона в 2013 году будет 
осуществляться сразу по нескольким акту-
альным направлениям – от своевременного 
обеспечения нуждающихся пособиями и ком-
пенсациями до взаимодействия с благотво-
рительными фондами с целью привлечения 
внебюджетных средств  на реализацию социальных проектов. 

Продолжится совершенствование деятельности учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей, а также граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Дальнейшее развитие получат семейные формы 
устройства детей-сирот, постинтернатное сопровождение выпускни-
ков детских домов. Улучшится материальная база учреждений  дет-
ского отдыха и оздоровления, продолжится работа по обеспечению  
доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. Это – важные направле-
ния нашей деятельности, которые требуют серьезных финансовых 
затрат, времени и сил.

Но главной задачей общества, в том числе и органов социальной 
защиты населения, является реализация системы мер, направлен-
ных на повышение рождаемости, стабилизацию демографической 
ситуации, формирование в обществе установки на крепкую много-
детную семью. Укрепление социального статуса семьи, повышение 
качества ее жизни, рождение желанных детей – наш основной прио-
ритет. В нашей области ежегодно увеличивается количество много-
детных семей, и есть все основания полагать, что эта положительная 
тенденция сохранится и в 2013 году.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НАД НАПОЛЕОНОМ 

2012 год в Калужской области 
стал годом празднования 200-ле-
тия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года. 

Именно наша область  первой 
в России открыла цикл торже-
ственных мероприятий, приняв 
участие в выставочном проекте 
«Славны были наши деды…» в 
Центральном музее Вооруженных сил в Москве.

22 февраля 2012 года состоялось открытие Музея 1812 года 
в доме Г.В. Батенькова с экспозицией «Калужский край в войне 
1812 года».

6-7 октября 2012 года  состоялся военно-исторический празд-
ник «Тарутино – поле русской славы», посвящённый 200-летию Та-
рутинского сражения.

20-21 октября на террито-
рии Малоярославецкого рай-
она прошли основные торже-
ства, посвящённые событиям 
200-летней давности. 

В 2012 году на территории 
области была продолжена ре-
ализация крупных культурных 
проектов:

- ежегодный Международный Сретенский православный кино-
фестиваль «Встреча»; 

- традиционный XV Международный музыкальный фестиваль 
«Мир гитары» с участием представителей музыкальной культуры 
всего мира; 

- на территории культурно-образовательного центра «Этномир» 
(Боровский район) состоялся Международный музыкальный фе-
стиваль корневых культур народов мира «Дикая Мята» с участием 
исполнителей из дальнего и ближнего зарубежья;

- в г. Обнинске прошёл IV Всероссийский фестиваль – конкурс 
народной музыки «Играй, рожок!», с участием ансамблей наци-
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ональных инструментов и исполнителей народной песни из раз-
ных регионов России;

-  в Калужской областной филармонии состоялся концерт На-
ционального академического оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова.

Важным событием 2012 года стали Дни культуры Республики 
Дагестан  в Калужской области. В их рамках прошли гастроли го-
сударственного русского драматического театра им. М. Горько-
го Республики Дагестан в Калужской областном драматическом 
театре, концерт Госу-
дарственного Академи-
ческого заслуженного 
ансамбля танца Дагеста-
на «Лезгинка» (Дагестан) 
в Калужской областной 
филармонии, встреча с 
деятелями искусств Ре-
спублики Дагестан. 

В 2012 году введено в эксплуатацию новое здание областной 
специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского. 

С 1 сентября 2012 года на 67% (до 1000 рублей в месяц) увели-
чены именные стипендии Губернатора Калужской области. 

Молодые талантливые жители области стали победителями 
Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», мо-
лодежных Дельфийских игр России, конкурса для поддержки та-
лантливой молодежи в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование».

Лауреаты премии Губернатора области «За достижения в культу-
ре и искусстве» в 2012 г.:

- Ситько Тамара Алексеевна – в номинации «Народное творчество»;
 - Мантулин Михаил Дмитриевич –  в номинации «Изобразительное 

искусство»;
- Шафраненко Сергей Александрович –  в номинации «Театральное 

искусство»;
- Шведова Надежда Михайловна –  в номинации «Кинематография»;
- Кулаева Маргарита Евгеньевна –  в номинации «Музыкальное искус-

ство».

Успехи-2012



ЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Александр Типаков, 
министр культуры 
Калужской области:

- В 2013 году в регионе намечается 
ряд крупных культурных проектов. 
Среди них важное место отводится 
праздничным мероприятиям, посвя-
щённым 400-летию Дома Романо-
вых и 775-летию Мещовска. Пройдёт 
международная научно-практиче-

ская конференция «У истоков Российской государственности». 
На родине первой русской царицы из Дома Романовых - Евдокии 
Лукьяновны  Стрешневой - у стен Свято-Георгиевского Мещовско-
го мужского монастыря состоится постановка оперы «Сказание о 
роде Стрешневых». В Мещовске впервые пройдёт театрализован-
ная реконструкция исторического события – Выезд царя с семьёй 
в народ – Шествие «Мещовск в восьми веках».

Осень этого года также будет насыщена культурными и обще-
ственными проектами. На площадках области предполагается 
проведение Фестиваля литературы и искусства Центрального фе-
дерального округа. В дни Всероссийского фестиваля «Старейшие 
театры России в Калуге» калужане и гости региона смогут увидеть 
постановки ведущих театров России. 

Получит продолжение работа по поддержке одарённых детей 
и молодёжи.  Молодые таланты смогут проявить себя, приняв 
участие во многих традиционных областных конкурсах, среди 
которых конкурсы на присуждение именных стипендий Губерна-
тора Калужской области и стипендий Правительства Калужской 
области «Надежда», областной конкурс хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей детских школ искусств им. З. Деревяшки-
ной, а также Всероссийский конкурс детских любительских теа-
тральных коллективов «Калужские театральные каникулы». 

Все эти мероприятия, безусловно, окажут существенное вли-
яние на формирование позитивного имиджа культуры региона, 
отразятся на повышении образовательного, интеллектуального 
и духовного потенциала его жителей.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ, РАЗВИТИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА 
ОСТАЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ РЕГИОНА

Молодежная политика
В регионе реализуется закон «О мо-

лодом специалисте в Калужской обла-
сти». Всего в реестре молодых специ-
алистов состоит свыше 1200 человек. 

Организовано и проведено 9 кон-
курсов профессионального мастер-
ства среди молодых специалистов по 

наиболее востребованным в области профессиям.
Развивается региональное движение молодёжных трудовых 

отрядов. В сезоне 2012 года приняли участие более 6 тысяч  бой-
цов.

Второй год на территории области проводился областной мо-
лодежный образовательный форум «Высокие берега», цель ко-
торого -  создание уникальной площадки по поддержке талант-
ливых молодых людей на пути к созданию конкурентоспособных 
товаров и услуг, гражданских и общественных проектов в сфе-
ре социальных, экономических и культурных инноваций на тер-
ритории области. Более 350 молодых людей, которые активно 
вовлечены в реализацию международных и межнациональных 
проектов, приняли участие 
в  работе  международного 
молодежного лагеря «Диа-
лог».  150 представителей 
молодежи из 11 республик 
бывшего Советского Союза  
участвовали в «Днях моло-
дежи СНГ», прошедших на 
территории области.

Калужская область – родина поискового движения. В 2012 году 
проведено более 1500 мероприятий по ремонту и благоустрой-
ству памятников, обелисков и захоронений  времен Великой Оте-
чественной войны. Осуществлено 1200 выездов на места боевых 
действий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов. Обнаружены и перезахоронены останки более 2500 солдат и 
офицеров Красной Армии. 

ИТОГИ-2012
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Особое внимание уделялось поддержке талантливой молоде-
жи. Для них было проведено более 20 конкурсов, сформирована 
электронная база данных, которая насчитывает более 500 чело-
век.

Формируется банк данных молодёжи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Особую роль в системе первичной профи-
лактики негативных явлений в молодежной среде играют клубы 
по работе с молодежью по месту жительства. 

В 2012 году в мероприятиях в сфере молодежной политики при-
няли участие свыше 50 тысяч молодых людей области в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

Спорт
В 2012 году в области открылись 

физкультурно-спортивные комплек-
сы в Кирове, Тарусе, Износках, а так-
же спортивный комплекс с ледовой 
ареной и 50-метровым бассейном в 
Обнинске. Совместно с муниципаль-
ными  образованиями  построены 15 

универсальных спортивных площадок, ставших центрами дворо-
вого и школьного спорта. 

Четыре спортсмена от Калужской области вошли в националь-
ную олимпийскую команду ХХХ летних Олимпийских игр в Лон-
доне. Победителями и призерами чемпи-
онатов, первенств, Кубков Европы, мира и 
других значимых международных сорев-
нований стал 101 спортсмен. 44 спортсме-
нам региона Министерством спорта РФ 
было присвоено звание «Мастер спорта 
России», пятерым атлетам – «Мастер спор-
та России международного класса».

В 2012 году  проведено более 370 об-
ластных спортивных мероприятий. 

Жители области активно участвовали в массовых стартах «Лыж-
ни России» (7000 человек), «Кросса наций (7000 человек), летней 
и зимней неделях здоровья (более 150 тысяч человек).

Туризм
В марте 2012 года Калужская область приняла участие в откры-

тии Года российского туризма в Китае и была представлена  в чис-
ле  10 регионов с перспективными инвестиционными проектами 
в сфере туризма.
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В октябре 2012 года был проведен II Калужский туристский фо-
рум Kaluga Discovery, в рамках которого заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере туризма с Федеральным агентством по 
туризму.

Крупнейшими меро-
приятиями событийного 
туризма, проводимыми 
на территории области, 
стали: международный 
фестиваль «Мир гитары», 
фестиваль этнической 
музыки «Дикая Мята», 
международный мо-
то-рок-фестиваль «Мо-
то-Малоярославец», фе-

стиваль ландшафтной архитектуры «Архстояние», фестиваль 
восточных культур ORIENTALIA, фестиваль активного отдыха «Фа-
брика экстрима»,  международный фестиваль балтийских сла-
вянских культур «Иван Купала», вегетарианский фестиваль «Вег-
фест», реконструкция исторически значимых сражений Великой 
Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года.

Калужская область стала лауреатом международной премии 
«Лидеры туриндустрии» со знаком отличия «Золотая корона» в 
номинации «За активное продвижение региона», вошла в число 
финалистов национальной туристической премии «Моя планета» 
в номинации «Лучший регион для путешествий».

На форуме «Сельский туризм в России», проведенном в июле 
2012 года в Алтайском крае, регион был отмечен золотой меда-
лью и дипломом за развитие аграрного туризма.

Количество предпринимателей, занимающихся агротуризмом, 
увеличилось на 18%. Они способны одновременно принять в об-
ласти около 62 тысяч туристов. В 2012 году общий объем субси-
дий по данному направлению составил около двух миллионов ру-
блей.      

В мае 2012 года в рамках ярославского туристического фору-
ма Visit Russia Калужская область была удостоена благодарности 
Полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе за развитие этнографи-
ческого туризма.
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Алексей Логинов,
министр спорта, туризма 
и молодежной политики 
Калужской области:

- Мы приложим максимум усилий для эф-
фективной реализации областной целевой 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Калужской области», главная 
цель которой - создание благоприятных 
условий для занятий населения физкульту-
рой и спортом.

2013 год станет историческим для области. В рамках проведе-
ния XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи в октябре по террито-
рии региона  пройдет Эстафета олимпийского огня. Наша задача 
– сделать праздник, который остался бы в памяти жителей обла-
сти, особенно подрастающего поколения. 

Работа с молодежью будет ориентирована на развитие про-
грамм социального просвещения по всем важным направлени-
ям -  здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, 
общественная жизнь, семья, международные отношения, жизнь 
молодежи в других странах и так далее.  В области планируется 
расширить сеть учреждений по работе с молодежью по месту 
жительства, активнее привлекать молодых людей к разработ-
ке и продвижению социальных проектов, работе в студенческих 
отрядах, к трудовой и экономической деятельности, реализации 
программ поддержки малого предпринимательства, особенно в 
инновационных секторах экономики.

Главной целью в сфере туризма является для нас включение 
области в перечень регионов, финансируемых в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». При этом 
государственную поддержку, думаю,  в первую очередь получат 
субъекты аграрного туризма. И, конечно, будут организованы та-
кие значимые мероприятия как III Калужский туристский форум 
«Kaluga Discovery» и  Туристский слет учащихся Союзного государ-
ства Россия-Беларусь.

ПЕРСПЕКТИВЫ-2013
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Лауреат областной премии им. Л. Леонова - Андрей Юрье-
вич Убогий - за книгу «Доктор»  

Лауреат областной литературной премии им. В.Д. Бере-
стова - Лилия Ривкатовна Газизова - за книгу «Канафер»

Лауреаты премии «Отчий дом» им. братьев Ивана Василье-
вича и Петра Васильевича Киреевских:

-  Сергей Александрович Гонцов - за публикации   в журналах 
«Юность», «Тамыр», «Бийский вестник»,

- Марина Алексеевна Улыбышева - за книгу «Бедность и бо-
гатство»,

- Анатолий Петрович Черников  - за книгу «Поэт рода цар-
ского: Судьба и творчество Константина Романова»  

Лауреат Всероссийской  литературной премии «Белуха» 
имени Г.Д. Гребенщикова - Вадим Фёдорович Терёхин -  за пло-
дотворную литературную деятельность и верность тради-
циям русской литературы

Успехи-2012
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МЕДЛЕННО И НЕПРАВИЛЬНО
Дмитрий Соколов-Митрич,

фото Алексея Майшева
(«Русский репортер», №03 (281) 24 января 2013 г.)

 
Почему братья Стругацкие не имеют к «ка-

лужскому экономическому чуду» никакого 
отношения.

 Калужская область еще восемь лет назад была глухой дотаци-
онной провинцией. Сегодня местная экономика растет быстрее, 
чем китайская, всего за несколько лет здесь вылупился третий 
по мощности автокластер страны, сюда потянулись кадры даже 
из Москвы, а акулы мирового бизнеса в ответ на слово «Kaluga» 
приветливо виляют хвостом. Творцами местной экономической 
революции оказались не красавцы-прогрессоры, а дотошные за-
нуды, страшные конформисты, упрямые исполнители. Похоже, 
экономические чудеса в России свершаются не по-стругацки, а 
 по-ерофеевски: «Все на свете должно происходить медленно и 
неправильно». Впрочем, для управдомов мирового хозяйства это 
уже давно прописная истина.

 Рыбаки и рыбки
 Йозеф Баумерт очень любит сникерсы и вообще большой сла-

стена. При этом он худой, стройный и похож на президентского 
пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Баумерт — директор завода 
«Фольксваген Групп Рус», но по образованию биолог. Может быть, 
поэтому наш разговор о бизнесе все время съезжает в сторону 
природоведения.

У Йозефа Баумерта в Германии есть маленький пруд, в котором 
он разводит цветных карпов кои. 
Это очень редкое и недешевое 
хобби, им занимаются совсем не-
много людей, все они друг друга 
хорошо знают и представляют 
собой что-то вроде сплоченной 
мировой рыбной диаспоры. Хо-
чешь сделать серьезную карье-
ру — заведи цветных карпов кои.

 — А что в них такого особен-
ного?

РЕГИОН НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ
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 — Ну, во-первых, это красиво. На кои можно 
смотреть часами — и не надоест. Во-вторых, их 
разведение — очень увлекательный процесс. Ка-
ждая новая рыбка рождается с совершенно не-
предсказуемым окрасом, одна красивей другой. 
В каком-то смысле это похоже на выпуск новых 
моделей автомобилей. И в том и в другом случае 
речь идет о стремлении к совершенству.

 «Фольксваген» — далеко не первый иностран-
ный производитель, которого калужские «волшеб-
ники» затащили в свой регион, но именно он стал 
тем «якорным инвестором», чей приход послужил 
сигналом для мировых грандов. Конкуренция с 
другими регионами за него была жесточайшая, на 
финишной прямой Калуга шла ноздря в ноздрю с 
Ярославлем, но решающим аргументом для нем-
цев стали даже не налоговые льготы, а аквариум-
ная прозрачность отношений с местной властью. 
Современные машины — они в мутной воде не 
разводятся.

Мы с Йозефом Баумертом только что верну-
лись с праздничной церемонии, посвященной вы-
пуску 500-тысячного автомобиля. Больше всего 
это напоминало игры доброй воли в образцовом 
пионерлагере. Огромный цех под завязку набит 
опрятными «синими воротничками». Попытки за-
говорить с ними пугают: перед тобой какие-то не 
в меру позитивные личности, никаких признаков 
«России для грустных».

Люди — это, конечно, не рыбы, но в управлении 
заводом талант естествоиспытателя тоже не лиш-
ний. Гендиректор «Фольксваген Рус» производил 
автомобили в разных частях света и сделал для 
себя важный вывод: чтобы добиться от людей 
нужного результата, ими нужно не управлять — их 
нужно просто изучать. Процесс изучения человека 
и есть процесс управления.

— Например, здесь, в России, надо очень осто-
рожно работать над ошибками, здесь ни в коем 
случае нельзя персонифицировать проблему, — 
Баумерт становится похож на Паганеля, который 
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сообщает о только что сделанном им открытии. — В Германии я 
могу прямо сказать перед всем коллективом: у нас происходит 
то-то, и виноват в этом такой-то сотрудник. Этот человек сделает 
выводы, поймет причины ошибки и устранит ее. А если я сделаю 
то же самое в России, первая реакция будет такой: «Ой, это не я!» 
Но стоит мне только указать на ошибку, не связывая ее с какой-то 
конкретной личностью, результат будет совсем другим. Русские 
люди в своем коллективе сами разберутся, кто виноват, сделают 
выводы, и проблема будет устранена.

 Вообще, Калуга за последние несколько лет превратилась в 
Вавилон. Немцы, шведы, французы, финны, корейцы, китайцы, 
японцы — список высокоразвитых племен с каждым годом удли-
няется. В гостинице за завтраком по-русски говорит только теле-
визор. На вновь открывающемся предприятии первыми карьеры 
делают филологи со знанием иностранных языков: гуманитарии 
лучше осваиваются в новой среде.

На каждом заводе свои понятия, свои управленческие тради-
ции, свой «человеческий фактор». Причем чаще всего они совер-
шенно не соответствуют ожиданиям. Например, завод «Вольво», 
вопреки своим либеральным шведским корням, оказался гораз-
до более замкнутым и непримиримым к местным обычаям. Ди-
ректор Ларс Фарнског во время беседы вел себя с напускной де-
мократичностью, но за ней легко угадывалась недоверчивость 
сурового скандинавского мужика:

 — Нет, мы не подстраиваем свою систему под местный мента-
литет. Где бы мы ни работали, мы действуем, исходя из филосо-
фии управления «Вольво», и тут компромиссов быть не может.

 Кстати, Ларс тоже неравнодушен к тем, кто сидит в пруду. 
Фарнског — заядлый рыбак, причем ловит рыбу только в дикой 
природе. Вот только в Калуге ему по этой части почему-то страш-
но не везет: уже несколько раз выходил с удочкой на берег, но 
пока не поймал ровным счетом ничего.

 Неправильные люди
Если бы лет восемь назад кто-то брякнул, что с Калужской об-

ластью произойдет то, что с ней в итоге произошло, это прозвуча-
ло бы примерно так же, как если сейчас заявить, что к 2020 году 
российская экономика уделает китайскую. Зависимость Калуги от 
федеральных дотаций составляла 46%. Место в рейтинге регио-
нов — 80-е. Ни нефти, ни газа, даже леса кот наплакал. Губернатор 
— бывший директор совхоза, команда — либо чересчур опытные 
старперы, либо какие-то невнятные выпускники пединститута.
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 Максим Акимов (Архитектор) — 43 года, коренной калужанин, 
по натуре лидер, но в политическом смысле абсолютный конфор-
мист. Коллеги и даже некоторые 
недоброжелатели безоговороч-
но признают его архитектором 
калужского экономического чуда. 
Закончил истфак Калужского го-
сударственного педагогического 
университета. После недолгой 
работы школьным учителем сде-
лал медленную, но уверенную 
карьеру в калужских органах власти. С должности замгубернато-
ра в прошлом году был взят в правительство РФ заместителем 
руководителя аппарата. Его кабинет теперь находится прямо на-
против кабинета непосредственного начальника — Владислава 
Суркова. Похоже, большое будущее этого человека еще только 
начинается.

 Николай Любимов (Отличник) — тоже педагог, однокашник Ар-
хитектора, был лучшим студентом курса. По мнению некоторых 
коллег, именно Акимов перетащил своего друга из науки во власть 
и тем самым «поломал жизнь». Сам Любимов над этой версией 
смеется, но как-то подозрительно долго. Если Акимов — мозг ко-
манды, натворившей в Калуге чудес, то Любимов, бесспорно, ее 
душа. Балагур, весельчак, очень большой (физически) и очень до-
брый человек, но неудобным его не назовешь. Траектория долж-
ностного роста Николая почти в точности повторяет карьеру его 
друга: министр экономразвития — глава города Калуги — заме-
ститель губернатора.

Максим Шерейкин (Умница) — 38 лет, коренной калужанин. По-
жалуй, единственный из всей команды, кто хоть немного соответ-
ствует общепринятым представлениям о «креативном классе». 
Творческий полет мысли старается сочетать с дисциплинирован-
ностью, но удается ему это не 
всегда: однажды губернатор 
даже понизил его в должности. 
В команде выполняет роль ве-
дущего аналитика и визионера, 
безошибочно определяющего, 
куда надо двигаться дальше. 
Трудовую деятельность начи-
нал сисадмином в банке, в 1998 
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году пришел в администрацию области на должность специали-
ста отдела и с тех пор дорос до заместителя губернатора.

Владимир Попов (Фантомас) — 39 лет, ярко выраженный флег-
матик, человек, из которого за два часа интервью невозможно 
вытянуть ни одного живого слова, зато сколько хочешь фактов 
и цифр. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ, 
работал в банковской сфере, с 
2007 года в калужских органах 
власти, дорос до руководителя 
регионального минэкономраз-
вития. Идеальный исполнитель, 
умеющий поддерживать работу 
системы, человек с психологией 
самурая, прозвище получил ис-
ключительно за внешний вид.

 Это, конечно, далеко не весь список калужской команды и даже 
не все ее форварды. Но по ним можно судить об остальных и вооб-
ще о новом историческом облике эффективного российского чи-
новника. К этим людям совершенно не клеится патетическое «жу-
лики и воры», но и «революционные преобразователи» — тоже 
не про них. Команда калужского губернатора — это реинкарна-
ция скорее не Чацких, а Молчалиных. Нормальное чиновничество 
европейского типа, обладающее достаточно острым зрением, 
чтобы разглядеть массу возможностей что-то сделать даже в су-
ществующей системе. Преобладающая мотивация — быстрый 
карьерный рост. Но у этих людей достаточно ума, чтобы понять: 
одними интригами крепкую карьеру не построишь. Поэтому надо 
делать дело. Настоящее дело.

Анатолий Артамонов (Тракторист) — гу-
бернатор. Это, вне всяких сомнений, са-
мый неправильный человек из всех непра-
вильных людей его команды. Во-первых, 
он вообще ни разу не промышленник и не 
предприниматель. Детство деревенское, 
образование сельскохозяйственное, ка-
рьера колхозная, помощник по прессе — 
бывший заместитель главного редактора 
газеты «Завтра». Во-вторых, он — а-а-а-а-а-
а-а-а!!! — честный. Это признают даже его 
страстные недоброжелатели. Наверное, 
рискованно было бы утверждать, что в Ка-
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луге вообще нет коррупции, но то, что ее абсолютно нет в отноше-
ниях с инвесторами, — факт, который упоминают все.

 Артамонов — очень волевой, решительный и проницатель-
ный модератор. Всецело человек практики. Пожалуй, главный 
орган его чувств — крестьянская смекалка. Из Артамонова, как 
из толстовского Платона Каратаева, постоянно сыплются всякие 
народные мудрости, которые хоть сейчас подстегивай к учебни-
ку менеджмента: «Лошадь, которая возила бригадира, пахать не 
будет»; «Помогать надо только тем, у кого спина мокрая»; «Чтобы 
коллектив работал в полную силу, в нем должно хотя бы одного 
человека не хватать».

 При этом он весьма начитан и образован, знает вдоль и попе-
рек все самые успешные опыты государственного развития за 
последнее столетие. Своим идеалом считает строителя сингапур-
ской экономики Ли Куан Ю, а ориентиром для региона — немец-
кую землю Северный Рейн — Вестфалия, которая аналогична Ка-
лужской области во всем, кроме экономических показателей.

Подобно своему сингапурскому кумиру Артамонов — ни разу не 
демократ. Словосочетание «Владимир Владимирович» он произ-
носит ничуть не реже других губернаторов, а регион держит в ру-
ках не хуже Рамзана Кадырова. Впрочем, склонности к тирании он 
лишен напрочь, а его выбор в пользу умеренного самодержавия 
продиктован опять же чисто практическими соображениями: бес-
конфликтность власти — главное условие работы с инвестором.

В сущности, Артамонов по натуре — это такой зажиточный кре-
стьянин, кулак, который в силу разных исторических недоразуме-
ний дорос до государственного управления. Интересно, не пер-
вый ли это подобный случай в российской истории?

Напугали ежа
Когда губернатор Калужской области был маленьким, он очень 

не любил вставать в школу. Просыпаться приходилось не просто 
рано, а очень рано: школа находилась в семи километрах от дома, 
и идти надо было пешком. Обычный будильник с задачей не справ-
лялся, поэтому юный изобретатель слегка усовершенствовал его 
конструкцию: подвесил к часам-ходикам небольшую гирьку, ко-
торая в нужный момент опускалась в чайник, до краев наполнен-
ный водой, — чтобы холодная жидкость выплескивалась прямо 
на лицо. Но, будучи старшим из шести детей, Толик Артамонов 
иногда так уставал за день, что даже ледяная вода не помогала. 
Более эффективным оказался громкий электрический звонок. Он 
срабатывал при замыкании контактов, соединенных с часовыми 
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стрелками. Чтобы добраться до выключателя, нужно было выйти 
в сад — достаточно, чтобы прогнать сон окончательно.

 Этот эпизод из детства рассказал сам губернатор в одном из 
своих интервью. В сущности, примерно таким же хитрым спосо-

бом спустя 50 лет он добился экономического 
пробуждения своей малой родины.

 — Никакого озарения, конечно, не было, — 
вспоминает Максим Акимов (Архитектор). — 
Честно говоря, я даже не могу назвать того «со-
вета в Филях», с которого все началось. Но очень 
хорошо помню это постоянное гнетущее ощу-
щение бессилия: нет денег, нет денег, нет денег. 
И нарастающее осознание того, что с таким объ-
емом ресурсов вообще жить на свете стыдно. 
Вот, собственно, из этого отчаяния, наверное, и 
родилось настроение: давайте наконец рискнем! 
Ну, пусть не получится, пусть мы все погибнем, 
но зато хотя бы славно. Но, повторяю, не было 
никакого громкого старта, все наши намерения 
укладывались в попытку из ничего сделать ко-
е-что, а кое-что превратить в нечто.

— А мы — это кто? Вы пришли во власть ка-
кой-то единой сплоченной командой?

— Да и команды-то, честно говоря, изначально 
никакой не было. Новых людей брали букваль-
но с улицы, причем образование и компетенция 
играли не главную роль. Просто общаешься с че-
ловеком и понимаешь: готов он работать не на 
статус, а на результат — или не готов. Мы лучше 
возьмем человека без опыта, который будет до-
бросовестно факсы отправлять, чем выпускника 
МГИМО с искореженной мотивацией.

 Среди множества классификаций рода чело-
веческого бытует деление людей на лис и ежей. 
Лиса видит мир во всей его сложности, она стре-
мится сразу к нескольким целям, изобретает 
множество стратегий и в большинстве из них 

проигрывает, потому что растрачивает силы. Еж знает что-то одно, 
но самое главное, и таким образом достигает успеха. Он упроща-
ет мир, сводя его к элементарной, «ежу понятной» организующей 
идее, и с маниакальным упрямством ее реализует. Для калужской 
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команды такой организующей идеей стал механизм индустриаль-
ных парков, которым человечество пользуется уже более ста лет.

Индустриальные парки появились по той же причине, по какой 
возникли города: дешевле разделить инфраструктурные издерж-
ки на всех, чем каждому нести их в одиночку. Все вроде бы просто: 
берем территорию, готовим ее физически и юридически, подво-
дим все коммуникации и продаем участки под производство. По-
чему же в России к середине нулевых так и не научились этому 
простому ремеслу?

 — Дело в том, что у нас постоянно норовят в этот классический 
рецепт внести всякие коррупционные «усовершенствования», — 
говорит бывший чиновник Валерий Солонбеков, который десять 
лет назад пытался совершить аналогичное экономическое чудо в 
Тверской области. — Либо сбагрить инвестору свои земли, причем 
по завышенной цене. Либо навязать аффилированных поставщи-
ков и подрядчиков. На худой конец, с ходу всучить инвестору како-
е-нибудь спонсорство или социальное служение. А с серьезными 
компаниями так работать нельзя. С ними в эту игру можно играть 
только честно.

 О вреде экономической географии
Из кабинета Максима Шерейкина (Умницы) есть выход на длин-

ный балкон, который тянется по всему этажу. Примерно такой же 
был у нас в пионерлагере «Пламя» — мы по нему бегали мазать 
девчонок зубной пастой. Так вот, если бы не этот балкон, возмож-
но, и не было бы никакого экономического чуда. Он оказался пре-
красным каналом рабочей коммуникации. Сюда «неправильные 
люди» выходили покурить, по нему быстро забегали друг другу в 
кабинеты, чтобы что-то обсудить — все это создавало бодрящую 
заговорщицкую атмосферу. Поначалу даже к губернатору по это-
му балкону можно было пробраться в любой момент, но потом 
его все-таки заблокировали перегородочкой.

 — Долгое время мы упорно читали потенциальным инвесто-
рам лекции по экономической географии: Калужская область рас-
положена в центральной части России, расстояние до Москвы 200 
километров, население один миллион восемь тысяч человек, — 
вспоминает Максим Шерейкин. — Потом мы поняли, что такими 
презентациями ничего не добьешься. С инвесторами надо разго-
варивать так: «Уважаемые инвесторы! Мы предлагаем вам под 
промышленную застройку 200 гектаров земли вот в этом месте. 
Площадка выровнена, мощность подведенной электроэнергии 
100 мегаватт, договора технологического присоединения заклю-
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чены, авансы проплачены». Все, с этого момента мы договарива-
емся только о двух параметрах: цена за метр и степень доверия 
инвестора к нам. Очень сильно помогли французы из TACIS. Они 
приехали по какой-то обучающей программе и долго вбивали нам 
в голову мысль, что мы должны создать специальное агентство по 
привлечению инвестиций. Мы никак не могли понять зачем: у нас 
ведь есть специальный отдел в министерстве, там восемь чело-
век работают. Но послушались, создали даже не одну структуру, 
а две — Агентство регионального развития и ОАО «Корпорация 
развития Калужской области».

Сегодня агентство и корпорация — два глав-
ных инструмента работы Калужской области с 
инвесторами. Агентство оказывает им консуль-
тационные услуги, корпорация — девелопер-
ские. Корпорация создает индустриальные пар-
ки и управляет ими, агентство продвигает этот 
продукт на международном рынке и работает с 
потенциальными покупателями производствен-
ных участков.

— Следующий совет французов был уже по-
нятней: «Стучите в сто дверей. В десяти случаях 
вам откроют. В двух — пустят внутрь. В одном 
— что-то получится», — продолжает Шерейкин 
и вдруг улыбается шальной улыбкой: — Правда, 
стучаться пришлось не сто раз, а триста.

 Пожалуй, самым мучительным для калужан 
был поиск денег. Чтобы запустить первый ин-
дустриальный парк, нужны были миллиарды 
рублей. В бюджете их не было. И тогда «непра-
вильные люди» совершили еще один «непра-
вильный» поступок: обратились в ВЭБ за ги-
гантским для региона кредитом — 4,9 млрд рублей. И что самое 
удивительное, этот кредит получили. Во многом потому, что к 
тому моменту вложили уже миллиард своих, чем доказали серьез-
ность намерений.

 — Мы покусились на святое, — вспоминает из своего  московского 
кабинета Архитектор (Максим Акимов). — Макроэкономическая 
стабильность, подавление инфляции, низкий государственный 
долг — на федеральном уровне это и сегодня святая святых. Мы 
это табу нарушили — так появилась наша первая промзона «Вор-
сино». Помню один забавный момент, когда представители ВЭБа 
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через год приехали с первой проверкой. Они уже привыкли, что 
им вместо конкретных результатов всюду показывают презента-
ции: «Ну, а где завод-то?» — «Ну, завода пока нет, смотрите пре-
зентацию». А мы их сразу повели в поле: «Вот, пожалуйста, здесь 
перепад высот был 24 метра, теперь — под ноль. Вот объем за-
везенного грунта, вот трансформаторная подстанция, газораспре-
делительная станция, а вот скважины, а вот цифры — можете оце-
нивать, дорого мы сделали, дешево». Они прямо ошалели: «Вы 
что, и правда завод строить будете, что ли?! Ну вы даете!»

 История развития Калуги — это вообще сплошная череда нару-
шений, причем иногда очень даже опасных. Губернатор Анатолий 
Артамонов не раз публично признавал, что регулярно превышает 

свои служебные полномочия, потому что без этого никак. В Ка-
луге, как и в любом российском регионе, огромное количество 
всевозможных разрешающе-запрещающих федеральных струк-
тур, по которым даже без всякой коррупции инвестор может хо-
дить годами, собирая бумажки. Артамонов между бумажной фор-
мальностью и суровой реальностью делает решительный выбор 
в пользу реальности.

— По документам, например, завод «Самсунг» был построен 
всего за один день, — признается Владимир Попов (Фантомас). — 
Если область достигает с инвестором принципиального согласия, 
губернатор просто говорит: «Стройтесь». И инвестор строит под 
честное слово. А разрешения вообще не его забота.

 Разрешениями параллельно занимается Корпорация экономи-
ческого развития при поддержке всей губернаторской команды. 
Она рисует генплан участка, а дальше он поступает на инвестици-
онный совет в администрацию области.

 Инвестсовет — это тоже такое ноу-хау, которое могло появить-
ся только благодаря глубоким познаниям губернатора в психо-
логии русского человека. На этот самый совет он зазывает всех 
разрешальщиков-запрещальщи ков и говорит: «Вот генплан наше-
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го нового инвестиционного проекта. Пожалуйста, ознакомьтесь и, 
если нет возражений, подпишите». Возражения, конечно, всегда 
найдутся, более того, все эти люди формально губернатору никак 
не подчиняются. Но одно дело — решать вопрос в своем кабине-
те, другое — на миру, когда ты точно знаешь, что все подписывают 
без всякого корыстного интереса и вообще все это для общего 
блага. В общем, в этот самый момент у русского человека само-
произвольно включается в голове какая-то правильная кнопка, и 
он подписывает все что угодно, причем с чувством выполненного 
долга.

Токсикоз от успехов
Сегодня в Калужской области уже девять индустриальных пар-

ков, в которых работают 59 крупных резидентов. И даже с поправ-
кой на 12-летний льготный режим налого обложения «ежиная 
идея» строительства промзон себя уже полностью оправдала. 
Автомобильные гиганты потащили за собой производителей де-
талей, сервисные компании, металлургию, строительство, торгов-
лю, сферу услуг. Бюджет удвоился, объем промышленного произ-
водства вырос в 2,5 раза. Фактически за считанные годы область 
пережила вторую индустриализацию. Изменилась даже сама ат-
мосфера в городе: молодежная компания с пивасиком на улице 
теперь большая редкость, все ринулись учиться. Но появились но-
вые проблемы.

— Во-первых, в регионе ста-
ло элементарно не хватать лю-
дей, — говорит Леонид Мееро-
вич, президент группы компаний 
«Эликор» и создатель первого в 
Калуге уже частного индустри-
ального парка. — Сначала их ста-
ло не хватать на традиционных 
предприятиях, потому что люди 

побежали с них к иностранцам, сейчас их уже не хватает и самим 
иностранцам, даже несмотря на большой приток людей из других 
регионов. Это серьезный вызов, поэтому последние годы главное 
слово, которое чаще всего произносит Артамонов, — это слово 
«жилье». Хотят поднять темпы строительства в два раза. Наде-
юсь, получится.

Жилье в Калуге строится тем же методом, каким строились за-
воды: готовится площадка, подводятся коммуникации, пригла-
шаются инвесторы. То есть опять же абсолютно неправильно. В 
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большинстве регионов девелоперы сами бегают за чиновниками 
с мешками денег: дай землю, дай разрешение, прими объект. Под 
индивидуальное строительство земля в Калуге и вовсе отдается 
бесплатно.

В местном интернете есть такой сайт: www.kaluga.gov.no. Это 
место тусовки немногочисленной сетевой оппозиции. Большин-
ство претензий некомпетентны и надуманны, но есть и вполне за-
служивающие внимания. Например, тот факт, что с социальным 
развитием региона местные власти серьезно припозднились. «Ну 
хорошо, — говорят на гов.не, — вы столько заводов построили, в 
доноры вылезли, цифры у вас там красивые — а нам что с того? 
Зарплаты выросли? Так ведь и цены тоже поднялись будь здоров. 
Аренда квартир, вообще как в Москве стала. Пробки жуткие. А 
где чистые улицы? А где новые больницы, школы, детсады? Чем 
мы чисто внешне отличаемся от какого-нибудь Смоленска? Да ни-
чем».

 Авторы экономических чудес признают, что немного увлеклись 
экономическим развитием, а если и вкладывали в регион, то в ос-
новном в глобальные проекты: новый мост через Оку, огромный 
жилой комплекс «Правгород», масштабный ремонт дорог, объ-
ездная трасса. До маленьких приятных мелочей типа обустрой-
ства дворов или модернизации коммунальных сетей так и не до-
брались. Впрочем, повод для самооправдания у чиновников тоже 
имеется.

— Вот смотрите, как устроены наши межбюджетные отноше-
ния, — Максим Шерейкин начинает покрывать схемами очеред-
ной лист бумаги. — С каждого заработанного на инвестпроекте 
рубля 85 копеек идет в федеральный бюджет, 14 — в областной 
и лишь одна копейка — в муниципальный. На свои 14 копеек мы 
и сами как-то живем, и долг ВЭБу отдаем, и еще продолжаем раз-
виваться, а коммуналка — это муниципальный бюджет, в котором 
всего копейка. Вот вам и ответ. Идем далее (берет новый листок): 
возьмем какой-нибудь 2005 год, нас и Смоленскую область. Мы 
тогда были бедными и получали по два миллиарда федеральных 
дотаций. Теперь мы уперлись рогом, влезли в долги, пахали все 
эти годы как совершенно неразумные люди, стали богатыми — и 
что? В этом году Смоленск получает семь миллиардов, мы — 500 
тысяч.

— То есть получается, все эти годы вы работали не столько на 
себя, сколько на закрома родины?

— Вот именно. Мы, конечно, возмутились, поставили в Москве 
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вопрос: какой смысл тогда вообще развиваться? Нам ответили: 
хорошо, хорошо, мы сейчас учредим специальный фонд поощре-
ния, — и дали два миллиарда. Но семь-то лучше!

Бычий тупик
Обычно коровы в поле стоят вразнобой. А тут — в одну линию, 

прямо как очередь в «Макдоналдс». Упирается это своеобразное 
стадо в небольшую ферму, оттуда доносятся какие-то электрон-
ные звуки. Это не автомат по выдаче еды, это доильный аппарат 
за 8,5 млн рублей. Он в полном одиночестве обслуживает 70 го-
лов в сутки. Сперва всыпает корове в специальный лоток каку-
ю-то вкусняшку, чтобы она забыла про все на свете. Потом моет 
ей вымя, определяет лазером местонахождение сосков и впива-
ется в них специальными присосками. В процессе доения опре-
деляет жирность и качество молока, а заодно проводит полный 
медицинский осмотр животного.

— Современный фермер должен быть не чернорабочим, он 
должен быть продюсером коровы, — заявляет хозяин фермы XXI 
века Александр Саяпин. — При сегодняшних технологиях почти 
весь уход за скотом автоматизирован, у меня со 120 головами 
справляются два человека. А вот найти сбыт, оптимизировать 
процесс, наметить пути развития — эта работа ничуть не скучнее, 
чем та же журналистика.

Саяпин — человек плохо сочетае-
мой формы и содержания. Внешне 
пацан пацаном: кожаная куртка, кеп-
ка   набок, руки в карманах — вспом-
ните солиста группы «Дюна» образца 
середины 90-х. Но как только начина-
ет говорить, плотность знаний, опы-
та и здравомыслия в его речи просто 
шокирует. Выясняется, что в свои тридцать с небольшим он успел 
за свой счет объездить полмира — работал на фермах Германии, 
Голландии, США. Прочитал уйму книг по экономике, и вообще, за 
час нашего с ним разговора не изрек ни одного матерного слова.

 — У американцев процесс поставлен очень эффективно, но они 
пренебрегают качеством и экологией, — докладывает междуна-
родную обстановку Саяпин. — Я, например, молока там вообще 
не пил. А европейцы, наоборот, огромное значение придают ка-
честву, но мало думают об оптимизации производства. Я поста-
раюсь, насколько это возможно, сочетать в своей работе и то и 
другое.



ЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕЧТИМ ТРАДИЦИИ, РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ, ЗАБОТИМСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

 Большую часть рабочего времени Александр проводит либо 
в разъездах, либо в подсобке за компьютером — держит связь с 
«Азбукой вкуса» (основной заказчик) и управляет по интернету 
еще одной своей фермой, в Тульской области. Еще год назад он 
и сам там жил, но у калужского минсельхоза длинные руки: его 
комиссары рыскают по всем соседним областям, ищут толковых 
фермеров и переманивают их к себе. В качестве аргументов выка-
тывают длинный список дотаций, субсидий и грантов: за возвра-
щение земли в оборот, за инвестиции в новое оборудование, за 
строительство индивидуального дома. Пока Саяпин перечисляет 
все в подробностях, коровья очередь успевает иссякнуть. Если со-
всем коротко, примерно половину вложенных им средств калуж-
ские власти в той или иной форме возвращают.

Охота за предпринимателями — часть стратегии, которую наме-
тил умница и визионер Максим Шерейкин. Пока другие регионы 
завидуют калужским успехам, он уже все продумал на два хода 
вперед. Для него очевидно: если ничего не менять, а лишь разви-
вать достигнутый за эти годы успех, регион неминуемо придет в 
тупик уже в этом десятилетии.

— Ну хорошо, мы еще сильнее упремся рогом, натащим инве-
сторов, увеличим объем производства в восемь раз — а что даль-
ше? — спрашивает Максим и сам себе отвечает: — А дальше мы 
попадем в китайскую ловушку. Мы же понимаем, что транснацио-
нальные корпорации приходят сюда прежде всего за снижением 
издержек. А наша задача — улучшать благосостояние граждан. 
Чем лучше они будут жить, тем дороже они будут стоить, тем ме-
нее привлекательными мы будем для транснациональных корпо-
раций. Новые инвесторы перестанут приходить, да и эти могут в 
любой момент собраться и уйти в другую страну: сейчас завод де-
монтировать можно на раз-два. Поэтому само по себе раскручива-
ние маховика привлечения иностранных инвестиций нас никуда 
не приведет.

 — А что же делать?
 — А то же самое, что делали все страны, достигшие на этом пути 

успеха. Использовать новую индустриализацию как трамплин для 
создания собственных бизнесов, пусть пока маленьких, но высо-
котехнологичных и перспективных. Сейчас мы создали фонд по-
севных инвестиций — пока небольшой, всего на 12 миллионов 
рублей, но  это только начало. Если у человека есть толковая идея 
и он вкладывает свои 50 тысяч рублей, мы добавляем ему 300 
тысяч — безвозмездно, то есть даром. Причем практически всем, 
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чья заявка соответствует формальным признакам. В большинстве 
случаев ничего не получится, но так работают все венчурные ка-
питалисты, по-другому бизнесы с нуля не создаются.

— Ну, бизнес-ангелы все-таки минимальный отбор проводят.
 — У бизнес-ангелов нету прокурора. А у нас есть. Если мы од-

ним будем давать, а другим не будем, он скажет, что мы занима-
емся коррупцией.

— Ну хорошо, а если у человека бизнес уже не на начальной ста-
дии, что ему тогда эти ваши 300 тысяч?

— А для таких бизнесов мы создали кредитную линию. Субсиди-
руем процентную ставку, в результате предприниматель получает 
кредит до пяти миллионов рублей на пять лет под пять процентов 
годовых. С одним условием: размещение производства в нашем 
регионе. Это очень удобная схема для тех, у кого сбыт в Москве, 
а производство держать там дорого. Опять же Сколково — тоже 
тема. Это ведь всего лишь витрина, производство там размещать 
негде, а до нашего Обнинска оттуда всего сто километров.

— И уже есть какие-то результаты? Не боитесь, что все эти день-
ги наполучают ничего не предпринимающие предприниматели, а 
толку будет ноль?

— Результаты уже есть. Вот, например, компания «Людиновока-
бель» очень хорошо развивается, мы ее вырастили с нуля. Фарма-
цевтический кластер сейчас создаем. А что касается распыления 
средств, то кредиты мы, конечно, выдаем уже не всем подряд, а то 
опять же прокурор придет. Тут мы делим ответственность с бан-
ком, лизинговой компанией, они тоже наши заявки рассматрива-
ют. Но пока у нас обратная проблема: недостаток спроса на эти 
деньги. Вот, видите: даже в газетах рекламу давать приходится. 
Ведь никто не знает, где сейчас притаился будущий Стив Джобс. К 
нам тут однажды Чубайс приезжал — он нас теперь любит очень, 
— так он сказал так: «Вы не расслабляйтесь. Привлечение круп-
ных иностранных инвесторов — это арифметика. А выращивание 
собственных бизнесов, да еще и высокотехнологичных, — это 
высшая математика». Так что мы, значит, от таблицы умножения 
доросли до дифференциальных уравнений второго порядка, как-
то так.

Выезжая из Калуги по окружной трассе, раз в двадцатый вижу 
ставший уже ненавистным плакат «Приветствуем вас на благосло-
венной Калужской земле!». Все-таки экономический рост — это 
убийственно скучно.

Полный текст материала на сайте издания: http://rusrep.ru/article/2013/01/23/avtoprom/
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Переселенцы из Боливии - читателям «Комсо-
молки»: «Низкий поклон вам, русские люди»

Дмитрий СТЕШИН, Александр КОЦ
(«Комсомольская правда», № 10.3 24 января 2013 г.)

ПО ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ
Историю этой удивительной семьи мы расска-

зали в конце прошлого года. Большая семья ста-
роверов Мурачевых, прожив всю жизнь в Латинской Америке, 
переехала в Россию. Как завещали предки, покинувшие Родину в 
30-х годах во время гонений на старообрядцев.

- Дед всегда говорил: «Будет воззвание к вам, - рассказывал нам 
в декабре глава большого семейства Терентий Мурачев (см. «КП» 
от 11.12.12 и на сайте kp.ru). - Когда оно будет, не медлите ничем, 
вы из России ушли в одних рубашках, так же и возвращайтесь. Бу-
дет очень трудно, но вернитесь». Так завещал дедушка.

И воззвание пришло. В виде программы по содействию пере-
селению соотечественников. В Бразилию приехали чиновники из 
Москвы, собрали многочисленную русскую диаспору из разных 
уголков Южной Америки да и позвали домой. В старообрядче-
ской общине в Боливии даже случился конфликт. Одни твердо ре-
шили отправиться на родину своих дедов, а другие в «воззвание» 
не поверили. В итоге несколько семей по программе переселе-
ния соотечественников приехали на Дальний Восток. Чиновники 
ФМС без бюрократических препон оформили все документы, вы-
дали подъемные.

- Потом приехал глава уссурийский, спрашивал, где мы хотим 
дома поставить, - рассказывал нам Терентий. - Договорились, 
обещали и свет, и воду, и дорогу провести. Но потом не понимаю, 
что получилось. Вот, сказали, два дома есть старых, разбирайте и 
ставьте. Но мы же общиной приехали, десять семей, и по нашей 
вере мы должны вместе жить. А потом еще братья на нас осерча-
ли, что мы стали в школу сдавать детей. Государство и им говори-
ло, чтобы дети учиться пошли, а они ни в какую. Они собрались и 
уехали под Дальнереченск.

«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»
Не задалась жизнь под Уссурийском и у Мурачевых. Земля скуд-

ная, каменистая. Дети от тяжелого климата стали болеть. И ре-
шили они пытать счастья в средней полосе России, в Калужской 

РЕГИОН НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ
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области. В поселке Огорь Жиздринского района обзавелись и до-
миками, и трактором, и землей. Однако аккурат под Новый год с 
Дальнего Востока от Приморского УФМС им вдруг пришло «пись-
мо счастья». Чиновники требовали вернуть подъемные - 600 тысяч 

рублей. По правилам 
программы по содей-
ствию переселению 
Мурачевы в регионе, 
куда первоначаль-
но приехали, долж-
ны были прожить не 
менее трех лет. Если 
уехал раньше - будь 
добр вернуть деньги. 
А семья не провела 
там (на Дальнем Вос-

токе) и года. Вроде все по закону. Но таких денег у староверов, 
конечно, нет. Да и описывать у них судебным приставам просто 
нечего. В декабре «Комсомолка» через газету кинула клич, и к 
Рождеству добрые люди собрали для переселенцев внушитель-
ную сумму, с которой мы снова отправились в Калужскую область.

Как и в прошлый раз, к староверческой заимке мы не смогли 
проехать на машине. Городская легковушка тут же села на брю-
хо, провалившись в скрытые снегом тракторные колеи. До дома 
семьи Мурачевых дошли пешком, примечая, как постепенно об-
устраивается староверческое поселение - завалы деревянного 
хлама, оставшегося от брошенных домов, пошли на дрова. Забор 
у дома Мурачевых встал прямо и желтеет свеженьким горбылем.

Вся женская часть семьи увлеченно лепила пельмени, причем 
процесс был в самом начале. Пельмени лепили по-сибирски, за 
один раз несколько тысяч штук, на всю зиму вперед. Хозяйка Ксе-
ния в лепке не участвовала - возилась у плиты, загружая в духовку 
новую партию буханок в непривычных взгляду чугунных формах. 
Редкость по нашим временам. Под Рождество к староверам за-
глянули какие-то доброхоты - привезли рефрижератор и совре-
менную суперэкономичную печь, с дверкой из кварцевого стекла, 
регулятором горения и прочими наворотами. Мелькнула мысль: 
«Приедут судебные приставы, морозильную камеру точно опи-
шут. Неужели и печку заберут?»

Дымоход от новой печки мужики врезали в кирпичную трубу 
старой русской громады, обмазали глиной - не просто аккуратно 
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- красиво! Терентий охотно 
объясняет:

- Морозы пережили, слава 
богу. Старую-то печь и не на-
топишь, а дров в округе нет, 
покупать надо. Хозяйка-то 
говорила с соседями, они и 
сказали, что русские печи 
давно в селе не топят, если 
только готовят что-то. А но-
вая печка-то задымила сразу, 
страсть. Ну я там лист один 
подогнул, трубу распрямил.

«ЗЕМЛЮ ДАЛИ НА ГРАНИЦЕ»
За говорком Терентия мы чувствуем какую-то настороженность 

или тревогу. Беспокоит его - с чем мы приехали? Терентий, конеч-
но, знает (мы заранее позвонили) - привезли деньги, чтобы пога-
сить штраф. А что попросим взамен? Какие условия выставим? Не 
привыкли эти люди к таким подаркам судьбы. Или разуверились 
в том, что судьба готовит им что-то хорошее.

Мы проходим в горницу для серьезного разговора. Девушки 
прикрывают дверь без просьб - не принято у староверов, чтобы 
женщины в обсуждениях «внешних» проблем участвовали. В углу 
на кровати возится лишь двухлетняя «коренная бразильянка» 
Нила - наряжает куклу. До пяти лет на нее законы патриархата не 
распространяются.

При обсуждении статьи у читателей возникли вопросы - поче-
му староверы все-таки бежали с Дальнего Востока? Поэтому рас-
спрашиваем Терентия подробно. Он, волнуясь, показывает нам 
красочные проекты домов, даже заверенные рукой какого-то ад-
министративного чина. По условиям переезда в Россию им долж-
ны были построить один из домиков-пряников. В итоге, когда 
староверы поняли, что благодати не будет и строиться придется 
самостоятельно, им не смогли даже найти делянку леса в тайге! А 
поначалу и вовсе выделили аварийные квартиры в каком-то об-
щежитии, на их ремонт ушла чуть ли не треть государственных 
подъемных.

- Землю дали, - соглашается Терентий, - только она не для зерно-
вых культур и каменистая. Негодная земля. Прямо возле границы. 
То есть в темноте никакая техника ездить не должна... Просили 
другую землю, не нашли.
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- Но часть вашего рода все-таки уехала под Дальнереченск, оста-
лись в регионе...

- Им там выделили 700 гектаров, на нас бы уже не хватило. Зем-
ля от жилья в 30 километрах. У нас в Боливии были земли на та-
ком расстоянии - 100 долларов в неделю уходило только добрать-
ся-вернуться. Часть подъемных ушла на переезд, часть на покупку 
домов здесь. Но мы же не бежали из России, мы же на русской 
земле остались.

«БУДЕМ ПОМОГАТЬ»
После публикации в «КП», кстати, Терентию звонили разные 

люди. И предлагали переехать на свободные земли в нормаль-
ные условия - кто на Кубань, кто в Ставрополье, кто в пустующую 
деревню на Брянщине. Однако семья решила, что из Калужской 
области теперь ни ногой.

- Ну как же, нам тут так люди помогают, - удивляется Терентий. 
- И продуктами, и деньгами, и просто добрым словом. Низкий по-
клон вам, русские люди. Будем здесь на ноги вставать. Тут и власти 
к нам благосклонно отнеслись. Вот в конце месяца у меня встре-
ча с местным министром сельского хозяйства назначена. Будем 
вместе думать, как весной начинать работать. Землю нам дали, но 
техники-то у нас нет. Может быть, удастся взять в лизинг?..

Мурачевы уже успели оформиться как фермерское хозяйство. 
И даже начали платить положенные для этого статуса налоги. Вот 
и переживает Терентий, как бы не получилось, что выплачивает 
он их впустую. Вдруг к весне сеять нечем будет. Впрочем, еще в 
прошлый наш приезд министр сельского хозяйства Калужской 
области Леонид Громов заверил нас, что семье староверов будут 
помогать.

- Мы понимаем их идеологию, стремление работать на земле, 
- говорил министр. - Это люди оседлые, создать им элементар-
ные условия, и они будут заниматься своим ремеслом, которое 
заложили в них отцы, деды. Конечно, подниматься им надо на ус-
ловиях софинансирования. У нас в этом году появилась програм-
ма прямой поддержки в виде грантов начинающим фермерам. 
В рамках этой программы, конечно, будем им помогать. Но у них 
все-таки должны быть какие-то средства для старта. Хоть на каку-
ю-то технику, семена...

И помощь от читателей «Комсомолки» могла бы послужить 
этим начальным капиталом. Если бы не пришлось возвращать не-
лепый, но, увы, вполне законный долг Приморскому УФМС. Семья 
Мурачевых отправила письмо Президенту РФ Владимиру Путину. 
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Ведь иногда у нас в стране самые сложные проблемы можно ре-
шить особым порядком, по-человечески.

Внимание! Если вы хотите помочь семье Мурачевых Счет в 
Сбербанке:

 Адрес: 249340, г.. Жиздра, ул. Кирова, 27ОН 8759144 
 Банк получателя: Отделение НО8608 
 Корреспондентский счет: 30101810100000000612 
 Инн: 7707083893 
 Кпп: 402302001 
 Бик: 042908612 
 Отделение номер 5568 Сбербанка России. 
 Получатель Терентий Мурачев. 
 Счет No. 42307.810.2.2212.0027347

Полный текст материала на сайте издания: http://www.kp.ru/daily/26020.4/2941069/
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