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Борис ДМИТРИЕВ
«Борис Васильевич Дмитриев ( фронтовик,
реставратор, художник» ( именно так назва(
ли выставку, открывшуюся перед самыми
майскими праздниками, сотрудники облас(
тного художественного музея. Их един(
ственным желанием было рассказать о
человеке с удивительной жизненной и
творческой судьбой, о мастере, чей вклад в
дело сохранения шедевров искусства и
предметов старины огромен, о профессио(
нале, подарившем сотням ценнейших
раритетов вторую жизнь.

Материал «Мастер с большой буквы»
читайте на 5�й стр.
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В Козельске встретились
участники двух автопробегов:
областного и международно"
го, которых объединяет еди"
ная цель – память о  Вели"
кой Отечественной войне и
подвиге наших ветеранов,
завоевавших для нас Победу.
Именно 65"летию Великой
Победы и посвящены два
этих автопробега.

У Дома Российской ар"
мии состоялся торжествен"
ный митинг, на котором
выступили представители
руководства города и райо"
на, областной организации
РОСТО"ДОСААФ, совета
ветеранов, участники авто"
пробегов. Александру Гал"
лактионову, командиру ко"
зельского экипажа,  уча"
ствующего в международ"
ном автопробеге памяти,
заместитель главы админи"
страции  района Михаил
Решетов  вручил символи"
ческую капсулу с козельс"
кой землей, которую 8 мая
предполагается заложить в
основание Поклонной горы
в Москве, где и финиширу"
ет международный авто"
пробег. Но до тех пор его
участникам предстоит
пройти большой маршрут
по городам"героям и горо"
дам воинской славы Рос"

сии, Белоруссии и Украи"
ны. На автомобиле наших
земляков"козельчан, пред"
ставляющих в международ"
ном автопробеге не только
свой родной город, но и ре"
гион в целом, размещены
исторические гербы Ко"
зельска, экипажу также вы"

даны флаги Калужской об"
ласти и родного города.

Перед стартом все участ"
ники областного и между"
н а р о д н о г о  а в т о п р о б е г а
возложили венки, цветы и
гирлянды к постаменту, на
котором стоит танк – уча"
с т н и к  В е л и к о й  О т е ч е "

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Земля козельская
отправилась в Москву
Экипаж из города воинской славы в составе участников
международного автопробега памяти доставит капсулу с родной
землей на Поклонную гору

Война коснулась своим огненным крылом и жи�
телей деревень сельского поселения «Деревня
Барсуки» Дзержинского района: с октября 1941
года по конец января 1942 года эта территория
находилась в оккупации.

В 1941�1942 годах здесь проходили тяжелые
бои, об этом напоминают четыре памятных ме�
ста: братская могила, где захоронены останки
951 бойца Красной Армии, они погибли при ос�
вобождении населенных пунктов; место гибели
двух девушек�разведчиц, могила в деревне Бе�
ляйково, где погребены солдаты и местные жи�
тели, убитые в бою за деревню; памятная доска
землякам, не вернувшимся с войны. Эти святые
места всегда обустраивались. Но к 65�летию
Великой Победы хотелось привести их в дос�
тойное состояние. Небогатому бюджету сельс�
кого поселения тяжело справиться с такими зат�
ратами. И хотя работу по благоустройству

Помощь пришла в Барсуки

ственной войны. Воспи"
танники кадетских классов
Козельской средней шко"
лы № 3 раздали всем учас"
тникам митинга и автопро"
бегов георгиевские ленточ"
к и .  В е т е р а н ы  п о ж е л а л и
всем участникам автопро"
бега доброго пути.

Проезжая по централь"
ным улицам города воинс"
кой славы, члены экипажей
могли видеть, как хорошеет
и благоустраивается Ко"
зельск накануне юбилея Ве"
ликой Победы. В городе
полным ходом идет укладка
тротуарной плитки и бор"
дюрного камня, обновляют"
ся фасады домов, очищают"
ся от мусора улицы и скве"
ры, устанавливаются банне"
ры и растяжки с празднич"
ной символикой… Город
воинской славы, который
станет одним из общерос"
сийских центров торжеств,
посвященных 65"летию Ве"
ликой Победы, готовится
встретить предстоящий
праздник достойно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Командир козельского экипажа Александр Галлактионов получает капсулу с родной землей.

Город воинской славы благоустраивается.

начали еще в 2009 году, администрация сельс�
кого поселения не успевала без дополнитель�
ной помощи осуществить все планы по ремонту
святых мест.

Ремонт памятного места воинам�односельча�
нам, погибшим в боях за Родину, взяло на себя
Управление спецсвязи по Калужской области.
Все работы � штукатурные, ремонт металличес�
кого ограждения, покраска,обновление надпи�
сей � были сделаны их  служащими. Выполняли
они ее  качественно и с любовью, тем самым
отдавая дань памяти наши защитникам, погиб�
шим в боях за освобождение Родины.

От имени родственников погибших односель�
чан, от жителей деревень администрация сельс�
кого поселения «Деревня Барсуки» Дзержинского
района выражает искреннюю благодарность на�
чальнику Управления спецсвязи по Калужской об�
ласти Владимиру Ивановичу Костиненко, началь�
нику транспортного отдела Владимиру
Генриховичу Смолкину, Прохору Степановичу Пла�
тонову и Владиславу Михайловичу Бабарину и
всем, кто принял участие в работе.

Антонина МИШИНА,
глава администрации сельского поселения
«Деревня Барсуки» Дзержинского района.

По разным оценкам, отметить праздничным шествием День весны и труда в
областном центре вышли от двух до трех тысяч горожан.

Читайте 6�ю стр.
Фото Станислава ВОРОБЬЁВА.

Кто шагает дружно в ряд?
Первомайский наш отряд!
Шарики, транспаранты и березовые веточки
как неизменные атрибуты демонстрации
разукрасили Калугу

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Приезд президента – точ"
нее, его прилет на вертоле"
те – состоялся 29 апреля.
Прежде чем отправиться на
компьютерный завод ком"
пании «Крафтвей», Дмит"
рий Медведев посетил ве"
домство академика Анато"
лия Цыба –  Медицинский
радиологический научный
центр (МРНЦ РАМН), где
встретился с учёными, за"
нимающимися исследова"
ниями и лечением онколо"
гических заболеваний с
применением новых мето"
дов точечного радиацион"
ного воздействия на злока"
чественные новообразова"
ния в организме человека.

В институте к приезду гла"
вы государства подготовили
презентацию последних до"
стижений отечественной
медрадиологии. В частности,
главе государства продемон"
стрировали медицинский
электронный ускоритель,
который позволяет прово"
дить процедуру облучения
500 пациентам в год. Дмит"
рий Медведев поинтересо"
вался, сколько подобных ап"
паратов имеется во всей
России. Выяснилось, что не
более 150 единиц, в то вре"
мя как потребность в них со"
ставляет как минимум 600. К
слову сказать, в МРНЦ
РАМН в ближайшее время
начнут действовать еще два
новейших ускорителя, куп"
ленных на деньги инвесто"
ров. И тот факт, что руко"
водство института в поисках
средств на модернизацию
демонстрирует гибкую поли"
тику государственно"частно"
го партнерства, был оценен
президентом по достоин"
ству.

Академик Анатолий Цыб
высказал уверенную надеж"
ду, что визит главы государ"
ства положительно повлия"
ет на решение важнейшего
вопроса – создания в Об"
нинске центра ядерной ме"

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

На компьютерном заводе компании «Крафтвей».

дицины. Впрочем, такие же
надежды питает и ФМБА
России, о чем было недвус"
мысленно дано понять бук"
вально накануне визита пре"
зидента в Обнинск на Пер"
вой всероссийской конфе"
ренции по контактно"луче"
вой терапии.

Попрощавшись с учены"
ми"медиками, Дмитрий
Медведев направился на
компьютерный завод, где
непосредственно перед за"
седанием комиссии совер"
шил экскурсию по заводс"

ким цехам – гидом высту"
пал сам генеральный дирек"
тор компании «Крафтвей»
Алексей Кравцов. Всем из"
вестно, что глава Российс"
кого государства " завзятый
компьютерщик и интернет"
чик, поэтому никого не уди"
вил пристальный интерес
президента к технологичес"
ким новинкам в этой обла"
сти.  Дольше обычного
Дмитрий Медведев задер"
жался возле хайтековской
новинки " школьной муль"
тимедиа"доски, а на авиаси"

Президентский
хайтек
Под председательством Дмитрия Медведева в Обнинске
прошло заседание Комиссии по модернизации
и технологическому развитию России

муляторе даже пару минут
«полетал»,  почувствовав
себя в роли пилота боевого
истребителя.

Далее последовало заседа"
ние Комиссии по модерни"
зации и технологическому
развитию экономики Рос"
сии. От нашего региона в за"
седании приняли участие гу"
бернатор Анатолий Артамо"
нов и исполняющий обязан"
ности главы администрации
города Обнинска Александр
Авдеев.

Окончание на 2�й стр.
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сгнившие столбы линии
электропередач и… братская
могила, которую, не зная
местности, найти очень
трудно. Мне, за один день
отснявшему для своего ме"
диапроекта на цифровую
камеру все спас"деменские
объекты военной истории,
удалось сделать это только
со второго раза.

Муниципальные образо"
вания рапортуют руковод"
ству области о высокой го"
товности к встрече 65"летия
Победы. Ускоренными тем"
пами в них ведутся работы
по благоустройству дворов,
реконструкции и ремонту
памятников Великой Отече"
ственной войны.

Среди рапортующих и
Спас"Деменский район. Он
радикально преобразился
внешне, став примером со"
седям в том, как нужно бла"
гоустраивать улицы, дома,
парки отдыха. В самом рай"
центре пестрой лентой вьют"
ся уложенные разноцветной
плиткой тротуары, радуют
глаз свежевыкрашенные
жилые постройки, дарят
комфорт отдыхающим ухо"
женные скверы с фонтана"
ми, приведены в порядок
воинские мемориалы. Вроде
все в порядке и в округе
Спас"Деменска. На своей
земле проводят субботники
жители сельских поселений,
красят, белят, подновляют
захоронения павших воинов.
Не стыдно спасдеменцам
перед памятью солдат, уби"
тых немецко"фашистскими
захватчиками и похоронен"
ных в Гридине, Любуни,
Понизовье, Снопоти, Гнез"
дилове... Лишь до одного"
единственного места не
дошла их забота.

Есть, вернее, была когда"
то в здешнем краю деревня
Высокое. Оправдывая свое
название, стояла она на
двух разделенных речкой
Слузнянкой холмах. Были
здесь и Дом культуры, и ма"
газин, и детский сад, и рас"
паханные поля. Сейчас от
нее остались лишь полу"

Высока память в Высоком
Сохранится ли памятник у забытой деревни?

Жажда наживы
оказалась сильнее совести

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Убрали, но не везде
Первые итоги месячника

Подводя  предварительные итоги месячника,
в министерстве экологии и благоустройства
отмечают, что активно велись  работы в Мо�
сальском, Людиновском, Ульяновском, Киров�
ском районах и Обнинске.

В ходе месячника в области:
� ликвидировано 1779 стихийных свалок;
� оборудовано 139 новых контейнерных пло�

щ а д о к ;
� посажено 9381 дерево, 12885 кустарников,

разбито 807 клумб;
� отремонтировано 250 тыс. кв.м дорог и тро�

т у а р о в ;
� установлено 544 светильника уличного ос�

в е щ е н и я ;
� установлено и отремонтировано 159 детс�

ких спортивных и игровых площадок;
� привлечено 245 784 тыс. рублей на меропри�

ятия по благоустройству, из них 2 167 тыс. руб�
лей внебюджетных средств.

Второй год подряд в Калуге реализуется про�
грамма благоустройства дворовых территорий.
На этот раз в ней хотят принять участие жители
449 калужских дворов.На их благоустройство
потребуется 360 млн. рублей. Планируется, что
работа  начнется уже в первых числах июня.

В министерстве не только кабинетная работа

Опасные игры

Куда девать мусор?

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Министерство экологии и
благоустройства Калужской
области взяло шефство над
двумя братскими захороне"
ниями, расположенными в
границах села Льва Толсто"
го Дзержинского района.
Предварительно был оце"
нен внешний вид мемориа"
лов, намечены работы по
приведению этих мест в
надлежащее состояние.  Ад"
министрация поселения
запланировала укладку
плитки в объеме 400 кв.м на
памятнике, который нахо"
дится  в самом селе.

А сотрудники министер"
ства в свой выходной день на
братском захоронении в де"
ревне Каравай покрасили
ограждения, убрали прилега"
ющюю территорию, провели

Находится это безобразие не
где"нибудь  на забытой богом
окраине, а в самом центре
Калуги, на улице Королева,
рядом с домом № 22. Здесь  в
свое время предполагалась
строительная площадка. Вы"
рыли котлован, забили сваи,
и... строители испарились.

Летом детвора близлежа"
щих домов, лишённая дво"
ра, прыгает  по этим сваям,
отрабатывая ловкость и от"
вагу. Но рано или поздно эти
опасные игры закончатся
трагедией, и тогда, как во"
дится, начнутся поиски ви"

новатого, запоздалые  рас"
каяния, наказания. Но что
это по сравнению с жизнью
ребёнка! Кстати, застойная
вода " прекрасная среда для
размножения неисчислимо"
го количества комаров, раз"
носчиков различных болез"
ней. А мы, жильцы сосед"
них домов, еще и дышим
этими испарениями.Это бе"
зобразие  продолжается не
первый год, но никому до
него нет дела. Ждем, пока
петух клюнет?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Приятно видеть, как наш
город становится чище.
Многие жители с энтузиаз"
мом выходят на уборку при"
домовых территорий, разби"
вают во дворах цветники,
сажают деревья и кустарни"
ки. Хорошо, что возродились
субботники на предприяти"
ях и в организациях.

В деревнях тоже наводят
порядок. Но куда девать му"
сор, ведь сжечь можно да"
леко не все? Люди вынуж"
дены устраивать, так ска"
зать, несанкционированные
свалки. Летом, когда кругом
зелень, эта ужасающая кар"
тина не так бросается в гла"
за, а вот весной!..

Вот и в нашей деревне
Желохово Перемышльского
района та же проблема.
Центр деревни – огромная
свалка. Глава администра"
ции сельского поселения
Н.Гавриличева не предпри"
нимает никаких действий в
решении этого вопроса. По"
чему у нас не работает про"
грамма «Благоустройство»,

ведь под нее выделяются
бюджетные средства? Со"
трудник администрации МО
«Перемышльский район»
Е.Чернецова еще в феврале
заявила о том, что «этот воп"
рос взят на карандаш». Но
воз, как говорится, и ныне
там.

С  площадки Вечного огня
на кургане Славы мемори"
ального комплекса «Ильин"
ские рубежи»  была похище"
на декоративная решетка со
звездой из латуни.  По сооб"
щению  малоярославецкой
газеты «Маяк», по этому
факту  вандализма возбужде"
но уголовное дело.  Во время
попытки преступников сдать
похищенное  в пункт приема

цветного металла оператив"
ные работники  его изъяли.
Помогли приёмщики. К это"
му времени  они уже были
сориентированы и немедлен"
но отреагировали на этот
факт. Преступники, бросив
декоративную решетку и
звезду, скрылись. Найденная
декоративная решетка со
звездой к 9 Мая будет уста"
новлена на прежнее место.

Путь к последнему при"
станищу защитников Отече"
ства лежит не близкий и в
связи с отсутствием проез"
жей дороги нелегкий. Не
имея вездехода, я вышел из
Лазенок "  близлежащего
населенного пункта и про"
топал пешком в нужном на"
правлении через леса и
поля километров восемь… в

один конец! Путь мой под"
нимался все вверх и был
усыпан апрельским снегом
вперемежку с дождем. Пос"
ле полуторачасового рит"
мичного марш"броска на го"
ризонте возникли уже зна"
комые ЛЭП, перешеек пло"
тины и накатка влево. Сво"
рачиваю туда.  Впереди
березняк. Обхожу его, а за
ним на взгорке и тоже с ле"
вой стороны сквозь липо"
вые посадки наконец"то за"
виднелась ограда. Сердце
забилось быстрее. Дошел и
нашел!

Подхожу ближе и вижу
следующую картину. Изго"
родь обшарпанная и давно
не знала малярной кисти.
Внутри – могильная на"
сыпь, обнесенная замше"
лым кирпичом, и полнос"
тью лишившийся штука"
турки постамент. На ого"
ленном возвышении, с тор"
чащими наружу,  будто
ребра,  камнями,  стоит
скульптура красноармейца,
скорбно преклонившего
колени. Изваяние бойца
покрыто трещинами. У под"
ножия лежат солдатские
каски,  проржавевшие и
продырявленные пулями,
рядом с ними валяется ото"
рванная мемориальная таб"
личка с полустертым  спис"
ком захороненных.  Да…
Видимо, Высокое так вы"
соко в  географическом
плане раскинулось на про"
сторах нашей малой роди"

ны, что туда даже не раз в
году, а единожды, в юби"
лей Победы, не могут выб"
раться те, кто обязан под"
держивать этот памятный
уголок в порядке.

Судьба подобных захоро"
нений, коих немало затеря"
лось средь калужских лес"
ных массивов и болот, пе"
чальна. Скорее всего, чи"
новники, заботясь об удоб"
стве ныне живущих, решат
переносить их одно за дру"
гим. Наступит время, и с
политой кровью солдат и
офицеров карты памяти по"
тихоньку исчезнут «неудоб"
ные» отметки «Бр.мог.» и
памятники сложившим го"
ловы на полях сражений
землякам. И тогда нашим
потомкам не будет ведом ни
масштаб человеческой тра"
гедии 1941"1945 годов, ни
историческая связь поколе"
ний, заключенная в столб"
цах одинаковых с  твоей
фамилий. «А может, еще не
все потеряно», " промельк"
нула вдруг обнадеживающая
мысль. Словно лучик на"
дежды, вспомнился вбитый
колышек с прикрученной
пластинкой с надписью:
«Мы помним. Участники
эколагеря «Дерсу Узала».
Москва. Детские дома 37 и
51. Май 2009».

Михаил ЧУПРИНИН,
путешественник, член

Русского Географического
общества.

Фото автора.

От редакции. Мы связались с администрацией Спас�Де�
менского района, чтобы прояснить судьбу мемориала в Вы�
соком. Там нас заверили, что братская могила близ не су�
ществующей ныне деревни отнюдь не выпала из поля зре�
ния. К светлому празднику 9 Мая захоронение обретет до�
стойный вид.

Субботник на улице Хрустальной в Калуге.

Братское захоронение в селе Льва Толстого.

общие благоустроительные
работы.  Память о погибших,
уважение к живущим были
подтверждены делом.

На этом сотрудники мини"
стерства  не успокоились и
в рамках очередного пятнич"
ного субботника провели са"
нитарную уборку террито"
рии, прилегающей к тепло"
вому пункту на ул.Хрусталь"
ной в Калуге. Более 50 сто"
литровых мешков мусора
было убрано с  обочин пе"
шеходной тропинки. Подо"
спевший под погрузку трак"
тор, любезно предоставлен"
ный МУП «КС АТП», был
загружен полностью. Недо"
умевающие жители микро"
района пытались узнать
имена своих «спасителей».
Лучше бы сами помогли в
работе.

Мусор в центре деревни.

В самом центре Калуги, на улице Королева, 22.

Народ всегда стремился из
пыльных, загазованных горо"
дов на свежий воздух в дерев"
ню. А при таком положении
дел, как у нас в Желохове,
вряд ли можно вести речь об
экологической чистоте!

Людмила КОЛОТИНА.
Фото автора.

В преддверии празднования
9 Мая в Калугу приехал за"
меститель председателя Госу"
дарственной Думы России
Юрий Волков. Он ознакомил"
ся с ходом реализации про"
граммы по обеспечению ве"
теранов жильем и выдал од"
ному из них, Василию Бори"
сову, свидетельство о праве
на получение социальной
выплаты для приобретения
жилья за счет средств феде"
рального бюджета.

В общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина
вице"спикер Госдумы, заме"
ститель руководителя фрак"
ции «Единая Россия» нижней
палаты Парламента страны,
встретился с министрами, от"
вечающими за обеспечение
жильем ветеранов, руковод"
ством областного центра и ве"
теранского движения регио"
на. И.о. министра по делам
семьи, демографической и
социальной политике Светла"
на Медникова рассказала го"
стю о том, что из 319 инвали"
дов и ветеранов, вставших на
учет до 1 марта 2005 года, 202
получили квартиры в специ"
ально построенных для них
домах, а 117 сами купили себе

Чиновникам "
инспекция,
ветерану " квартира
С такой целью посетил Калугу
вице"спикер Госдумы

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Сертификат и подарочные часы вручил ветерану Юрий Волков.

жилье с помощью получен"
ных сертификатов. Таким об"
разом, первый этап програм"
мы в регионе выполнен на 100
процентов.

Из оставшихся 480 человек
186 изъявили желание купить
жилье сами, а 294 – получить
квартиры в строящихся домах.
Два многоквартирных дома
будут построены в Калуге и
по одному " в Обнинске,
Спас"Деменском, Кировском
и Людиновском районах. Из
518,5   миллиона рублей, не"
обходимых для реализации
второго этапа программы
обеспечения ветеранов жиль"
ем, в области имеется 274
млн. Имеющаяся сумма по"
зволяет начать строительство
и выдавать необходимые сум"
мы под сертификаты для по"
купки квартир.

Министр строительства и
ЖКХ региона Александр Бол"
ховитин в свою очередь доло"
жил о конкретных планах
строительства домов, кварти"
ры в которых предполагается
предоставить ветеранам. В ча"
стности, по словам Александ"
ра Львовича, в Калуге для воз"
ведения двух девятиэтажек
для ветеранов объединились
три крупнейших городских за"

стройщика. Строительство их
закончится в этом году, а вот
благоустройство прилегаю"
щей территории придется от"
ложить на будущую весну.
Александр Болховитин ска"
зал:  «Мы не хотим ради га"
лочки класть асфальт в зиму,
лучше сделаем качественно,
когда земля оттает».

Юрий Волков остался дово"
лен тем, как идет на террито"
рии региона реализация про"
граммы, но вместе с тем ещё
раз подчеркнул, что задача до
конца нынешнего года обес"
печить всех ветеранов жиль"
ем остается главной. «У меня
теперь нет сомнений, что все
ветераны до конца года в Ка"
лужской области будут обес"
печены качественным жиль"
ем, по крайней мере для ус"
пешного завершения второго
этапа программы есть все
предпосылки, " отметил он,
резюмируя разговор с мини"
страми. " Что же касается фи"
нансирования, то сегодня фе"
деральный центр перечислил
половину необходимой сум"
мы, вторую половину регион
получит, как только освоит
уже выделенные деньги».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ходе заседания комис"
сии был рассмотрен целый
ряд важных вопросов. Один
" буквально по горячим сле"
дам визита в МРНЦ РАМН
– «О ходе реализации про"
ектов по ядерной медици"
не». Другой же вопрос был
посвящен созданию в под"
московном городке Сколко"
во инновационной зоны –
российского аналога Сили"
коновой долины. На реали"
зацию этого проекта броше"
ны все силы, включая бес"
прецедентные налоговые
льготы и привлечение вы"
сокооплачиваемых зару"
бежных специалистов. К
слову сказать, к проекту со"
бираются привлечь даже
Нобелевского лауреата,
профессора биохимии из
Стэнфордского университе"
та Роджера Корнберга –
ученый с мировым именем
выступает в качестве со"
председателя Фонда содей"
ствия развитию малого биз"
неса в научно"технической
сфере.

И коль скоро мы косну"
лись темы содействия, то
нельзя не сказать о губер"
наторе Калужской области
Анатолии Артамонове, кото"
рый заверил президента в
том, что возглавляемый им
регион, и город Обнинск в
частности, готовы активно
участвовать в реализации

российского «силиконового»
проекта. Благо, для этого
есть не только желание, но
и возможности. В качестве
одной из них губернатор на"
звал строительство нового
ядерного ускорителя в ГНЦ
РФ ФЭИ. Президент же в
свою очередь оценил готов"
ность Калужского региона к
высокотехнологичной коо"
перации и поставил его в
пример остальным субъек"

там Российской Федера"
ции.

Отбывая из Обнинска,
президент Дмитрий Медве"
дев успел пообщаться и с его
жителями, которые вышли
на улицу в надежде увидеть
главу государства. И такие
надежды оправдались –
многим из них удалось даже
пожать президенту руку.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Президентский
хайтек

О том, что 13 мая в Калужской области пройдет первый Обнинский
инновационный форум, сообщил вчера журналистам министр эконо(
мического развития региона Руслан Заливацкий.

Как пояснил он, от проведения инвестиционных форумов область
переходит к инновационным форумам,  поскольку инновации – это
внедренные, эффективные инвестиции.

«Инвестиционная политика в регионе стала успешной. Только в
этом году  у нас будут запускаться двенадцать новых предприятий. У
нас есть первый в России наукоград и куча идей. Теперь следует
найти способы реализации  этих идей и внедрения их в производ(
ство», ( сказал министр.

По его словам, в форуме примут участие более 500 человек, среди
которых представители крупных российских компаний и трансна(
циональных корпораций, руководители ведущих предприятий об(
ласти, инвестиционных компаний и фондов.

Р. Заливацкий отметил, что развитие наукоемкой промышленно(
сти, инновации и образование являются основными направлениями
инвестиционной политики региона, способствующими повышению
конкурентоспособности экономики области.

На форуме будут обсуждаться модели будущих инновационных
городов, и Обнинск имеет все шансы быть не только наукоградом,
но и инноградом.

В ходе работы выставки, проводимой с целью расширения экономи(
ческих и научно(технических связей между субъектами малого иннова(
ционного бизнеса, будут представлены новые инновационные разра(
ботки Калужской области, а также планы продвижения инновационных
разработок и продукции предприятий региона на рынок.

Первый наукоград России проводит
инновационный форум

Сегодня отмечается Международный
день защиты прав инвалидов

Мои искренние поздравления с этим днем калужанам с ограниченными возможностями,
социальным работникам, представителям общественных организаций, посвятившим свою де"
ятельность благородному делу помощи инвалидам!

Пусть этот день станет для органов власти, для всех нас напоминанием об обязанностях
общества перед людьми с ограниченными возможностями. Будем помнить о том, что рядом с
нами живут люди, которым так необходима наша помощь, внимание и забота.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

ÄÀÒÛ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Уважаемые читатели!
Вы держите в своих руках пилот"

ный номер специального приложения
к газете Калужской области
«Весть». Это один из первых совме"
стных проектов со средствами мас"
совой информации депутатов пято"
го созыва.

Роль СМИ в жизни современного
общества трудно переоценить. Не"
даром средства массовой информа"
ции нарекли четвертой властью: от
того, насколько будет  принципиаль"
ной и объективной их позиция, во
многом зависят  стабильность и
благополучие государства, региона,
отдельно взятой  семьи. Мы будем
делать все возможное, чтобы наше
плодотворное сотрудничество со
СМИ и впредь оставалось конструк"
тивным и взаимовыгодным. Но са"
мое главное, чтобы от него  выиг"
рывали жители нашего региона, по"
лучая самую оперативную и правди"
вую информацию о деятельности
Законодательного Собрания области
и представительных органов власти
на местах, начиная с сельских посе"
лений.

В конечном итоге вся наша рабо"
та на депутатском поприще направ"
лена на то, чтобы сделать нашу об"
ласть краше и комфортнее для про"
живания. Эту цель мы преследовали

Как вы могли заметить, у нашего нового приложения пока нет названия. Призна�
емся, что мы сделали это сознательно, так как рассчитываем найти для него
название с вашей помощью. Присылайте свои варианты названия по адресу ре�
дакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10, или по электронному адресу:
west@kaluga.ru. Свои предложения по названию вы также можете сообщить по
телефону 59�11�25.

Проблема благоуст�
ройства населённых
пунктов стала ключе�
вой  на заседании
Консультативного
совета глав муници�
пальных образований
области.

К вопросу благоустройства
надо подключать депутатс"
кий корпус. А с его помо"
щью  консолидировать силы
всех общественных и муни"
ципальных структур. Эта
тема стала главной на засе"
дании Консультативного со"
вета глав муниципальных
образований области. Своим
видением решения пробле"
мы с участниками заседания
поделился председатель За"
конодательного Собрания
Виктор Бабурин.

" От нас, от депутатского
корпуса, очень многое зави"
сит, " говорил он. " Надеюсь,
вы  точно так же соберете у
себя в районах   депутатов и
поставите перед ними зада"
чи, которые касаются благо"
устройства, ведь кому, как
не народному избраннику,
надо работать в своем окру"
ге? А это значит,  нам  их ре"
шать и мобилизовывать на
их решение жителей.

Работа должна быть орга"
низована системная и ком"
плексная. Сезонными вахта"
ми дело не поправить.
Именно для этого, по сооб"
щению Виктора Бабурина,
депутаты областного Зако"
нодательного Собрания
примут закон Калужской об"
ласти по благоустройству.
Его готовит  депутатская
фракция «Единой России».
Примеров в других россий"
ских городах мало, поэтому
закон пишется с нуля. В нем
будут прописаны все меры,
которые нужны для благоус"
тройства, предусмотрены от"
ветственность должностных
лиц и наказание для ванда"
лов и нарушителей санитар"
ных норм.

На заседании  в очередной
раз похвалили Спас"Де"
менск за чистоту, порядок,
ухоженность. А ведь этот го"
род нисколько не богаче,
чем другие. Тем не менее ру"
ководству района удалось
консолидировать силы и со"
здать системность в работе с
населением. В частности, са"
мый эффективный метод –
закрепление объектов благо"
устройства за школами,
предприятиями и организа"
циями.

 " В этом  небольшом рай"
центре сумели навести поря"
док не только на улицах и в
скверах, но и в головах лю"
дей. Ставшие, к сожалению,
обычным явлением во мно"
гих других городах и посел"
ках факты уличного ванда"
лизма со сломанными ска"
мейками и перевернутыми
урнами здесь фактически от"
сутствуют. Люди теперь
хотят жить именно в таком
городе и сами всячески под"
держивать существующий
порядок, " прокомментиро"
вал Виктор Сергеевич ситу"
ацию в Спас"Деменске.

Он убежден, что в мента"
литете нашего народа зало"
жена подражательность:

Ëè÷íûì ïðèìåðîì

и при создании нового приложения к
одной из самых любимых и уважае"
мых читателями газет области:
просвещать, честно и правдиво рас"
сказывать о происходящем  в сте"
нах областного парламента, о том,
чем живут и как работают с изби"
рателями депутаты в  муниципаль"
ных образованиях.

Президент страны Дмитрий Ана"
тольевич Медведев в своем Посла"
нии Федеральному Собранию Россий"
ской Федерации отметил, что в XXI
веке нашей стране вновь необходи"
ма всесторонняя модернизация.
Причем это будет первый в нашей
истории опыт модернизации, осно"
ванной на ценностях и институтах
демократии.

Очевидно, что добиваться ощути"
мых перемен в современном обще"
стве невозможно без инициативы и
активной гражданской позиции  его
граждан. Поэтому  мы очень наде"
емся на обратную связь: пишите,
приходите лично, обращайтесь к
нам со своими проблемами и предло"
жениями. Могу вас заверить, что ни
одно ваше обращение не останется
без ответа.

Первый номер нашего приложения
вышел в свет в преддверии самого
дорогого и почитаемого для нас праз"
дника – 65"летия Победы в Великой
Отечественной войне. В истории
нашей страны есть события, над

которыми не властно  время. К та"
ким поистине эпохальным событи"
ям относится  и 9 мая 1945 года. В
грозные годы Великой Отечествен"
ной войны представители старших
поколений, несмотря на трудности
и лишения, смогли выстоять в суро"
вых испытаниях, а в мирное время
восстановить разрушенное хозяй"
ство. Всё больше отдаляются от
нас во времени те суровые годы, но
светлая память о подвигах наших
земляков будет вечно жить в серд"
цах благодарных потомков.

Уважаемые жители Калужской
области, земляки!

Депутаты Законодательного Со"
брания сердечно желают вам весен"
него настроения, крепкого здоровья,
счастья и благополучия, увереннос"
ти в завтрашнем дне. Совместным
трудом мы сделаем нашу Калужс"
кую землю процветающей и комфор"
тной для жизни!

От депутатов Законодательного
Собрания Калужской области

В.С. БАБУРИН.

" Когда человек видит, что
у  одного соседа хорошо, у
другого еще лучше, то он
старается сделать так же.
Поэтому нам нужно чаще
показывать образцы, на кого
равняться.

В связи с этим В. Бабурин
привел в пример работу с
людьми  в Сухиничах. Здесь
на День города не отделыва"
ются дежурными концертами
и фейерверками. Для жителей
Сухиничей День города " это
прежде всего подведение ито"
гов работы за год. Руковод"
ство  района  привило людям
дух соревновательности в на"
ведении порядка возле свое"
го дома, на улице, в сквере.
Победителей различных кон"
курсов на звание лучшей ули"
цы или домовладения торже"
ственно чествуют на празд"
ничной церемонии в честь
Дня города. И это становится
апогеем торжества. А концерт
и фейерверки " это подарок
жителям за активное участие.

Виктор Сергеевич пошаго"
во пояснил, как действовать
депутатам, и сказал, что
именно с помощью депутатов
всех уровней  надо приучать
население соблюдать прави"
ла  благоустройства. Поэто"
му не только в области, но и
на местах органы местного
самоуправления должны
разработать соответствую"
щие нормы и правила. Но
начинать нужно с главного –
собрать людей и разъяснить,
что предпринять для наведе"
ния порядка в родном селе,
поселке, городе.

Именно так поступил ис"
полняющий обязанности
мэра Козельска Николай
Калиничев: власти города
провели сходы граждан и все
доходчиво объяснили. И ре"
зультат будет.  Раньше Ко"
зельск пытались убирать 15
работников администрации,
но 15 человек и за сто лет не
уберут Козельск. Прежде
всего надо работать с насе"

лением. А эту функцию дол"
жны взять на себя депутаты,
они должны поднять людей,
и тогда результат будет.

Следующий этап – индиви"
дуальная работа с населени"
ем в округах. И здесь главное
слово за депутатами.  Особо"
го внимания требуют к себе
одинокие и немощные люди.
Им нужно оказывать возмож"
ную помощь в наведении по"
рядка в жилище и возле него.
Непременно депутаты долж"
ны взаимодействовать с ко"
миссиями по благоустройству
и участковыми, а в первую
очередь сформировать дея"
тельные, активные комиссии
" это полномочия представи"
тельных органов.

По мнению Виктора Бабу"
рина, депутаты должны  дер"
жать тесную связь с местны"
ми СМИ, особенно район"
ными газетами, которые наи"
более приближены к просто"
му человеку. В статьях
следует рассказывать о тех,
кто отличился в работе, жу"
рить отстающих. Широкие
возможности газет придадут
людям стимул в работе.

По итогам заседания его
участники приняли решение
о работе представительных
органов местного самоуп"
равления по благоустройству
населенных пунктов. После
внесения дополнений и
предложений оно будет до"
ведено до сведения населе"
ния Калужской области.

Председатель консульта"
тивного совета Виктор Бабу"
рин передал пожелание гу"
бернатора Анатолия Артамо"
нова депутатскому корпусу
области: активно включить"
ся в решение проблем бла"
гоустройства и возглавить
этот процесс.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Решение Консультативного
совета глав муниципальных

образований
Калужской области
читайте на 4�й стр.
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Семья Журавлевых из
Малоярославецкого
района при поддержке
государства и местных
властей завершает
строительство
собственного дома

Село Михеево расположено
в живописной местности, не"
подалеку от поселка Детчино.
Наталью Журавлеву в этом
селе знает каждый. Еще бы,
ведь земляки второй срок
подряд доверяют ей возглав"
лять сельскую Думу!

«Наталья Журавлева " не"
равнодушный человек, имен"
но этим я объясняю то дове"
рие, которое оказывают ей
односельчане, " подчеркнул
Александр Чернов, на тот мо"
мент глава администрации
Малоярославецкого района,а
ныне министр экологии и
благоустройства области. "
Кроме того, Наталья Василь"
евна по роду своей непосред"

Журналиста Олега
Панфилова, редактора
газеты «Бабынинский
вестник», а с недавних
пор и депутата район�
ного Собрания, можно
смело назвать патрио�
том своей земли.

Об истории района он зна"
ет практически все. Правда,
сам Олег Юрьевич с этим ка"
тегорически не согласен и ут"
верждает, что историю Бабы"
нинской земли и ее славных
представителей надо еще изу"
чать и изучать, что он с успе"
хом и делает, приобщая к это"
му делу земляков. Публика"
ции Панфилова на краевед"
ческую тематику в газете вы"
зывают у читателей большой
резонанс, и зачастую они
сами подсказывают редакто"
ру, какие «белые пятна» мес"
тной истории нуждаются в
дополнительном изучении.

Литературу и историю
Олег любил с детства, это
были одни из самых его лю"
бимых предметов. Как и
многих советских мальчи"
шек, его особенно интересо"
вала военная история.

Закончив среднюю школу,
он стал готовиться к поступ"
лению в вуз, но тут началась
кампания по поводу того,
что выпускники должны ос"
таваться работать на селе,
которое уже в те годы испы"
тывало серьезный дефицит
молодых кадров. Некоторые
не поняли и удивленно по"
жимали плечами,  когда
Панфилов, имея прекрасные
шансы поступить в инсти"
тут, вдруг решил пойти ра"
ботать трактористом. Сам он
ничего странного в этом не
видит и нисколько не жале"
ет, что откликнулся на ком"
сомольский призыв и начал
взрослую жизнь с «рабочих
университетов». Затем была
служба в армии, после чего
наш герой поступил в пед"
институт, но проучился в
нем недолго. Друг сманил
перейти в только"только от"
крывшуюся «Тимирязевку».
Закончив агротехнический
факультет в 1991 году, Олег
пришел работать в хозяйство
«Сергиевское».

Но юношеская страсть к
литературе и истории его не
оставляла. Он активно со"
трудничал с районной газе"
той и, когда ему предложи"
ли перейти работать в штат
корреспондентом, согласил"
ся, не задумываясь. В газете
вел рубрику «Точка на кар"
те», в которой рассказывал о
местных деревнях. В ходе
поездок неизменно встре"
чался с ветеранами, записы"
вал их рассказы о Великой
Отечественной войне. По
мнению Олега, каждый из
ветеранов " это, по суще"
ству, живая история. Поэто"
му все ветеранские рассказы
он хранит в своем архиве.

«К огромному сожалению,
ветераны с каждым годом ухо"
дят, их становится все мень"
ше и меньше, поэтому я вижу
свой долг в том, чтобы сохра"
нить их рассказы и биографии
для потомков. Ведь почти у

каждого ветерана уникальная
судьба, по которой можно
снимать художественные
фильмы», " говорит он.

Сегодня в архиве Панфи"
лова свыше полусотни бесед
с ветеранами, по которым он
мечтает со временем напи"
сать книгу.

Надо сказать, что одними
воспоминаниями встречи с
ветеранами не заканчива"
лись. «Старики по жизни
оптимисты. Но часто жало"
вались мне как газетчику на
свои жизненные проблемы.
У кого"то проблемы с водой,
кому"то нужно крышу отре"
монтировать, кто"то не до"
волен работой социальных
служб», " рассказывает Пан"
филов. Он старался сделать
все, что в его силах. Писал
критические материалы о
недостаточном внимании к
ветеранам, и многим удава"
лось помочь. Видя это, люди

стали обращаться к журна"
листу с просьбой посерьез"
нее: помочь в ремонте доро"
ги, восстановить водоснаб"
жение населенного пункта и
т.д.

Тут, как признается Олег,
он понял, что возможностей
журналиста ему уже не хва"
тает, и, будучи человеком
политически активным
(Панфилов является сто"
ронником партии «Единая
Россия»), решил баллотиро"
ваться в депутаты районно"
го Собрания. Никаких дру"
гих соображений, типа сде"
лать карьеру, по его словам,
у него не было. Выборы, не"
смотря на наличие сильных
конкурентов, Панфилов вы"
играл.

По его признанию, он еще
не успел получить депутатс"
кое удостоверение, как из"
биратели, и в первую оче"
редь ветераны, стали обра"

щаться к свежеиспеченному
депутату с просьбами и на"
казами. Одним словом, ра"
боты и ответственности зна"
чительно прибавилось, но
Олег Юрьевич не склонен
паниковать. Конечно, депу"
татского опыта у него еще
немного, но Панфилов не
стесняется учиться и спра"
шивать совета у более опыт"
ных коллег.

Опыт, как известно, дело
наживное. Главное, на наш
взгляд, это неравнодушие к
людским проблемам. А это
качество у Панфилова, к
счастью, есть.

В эти предпраздничные
дни он старается побывать у
всех своих друзей"ветеранов,
чтобы лично поздравить
каждого с юбилеем Победы,
порасспросить о житье"бы"
тье и, если надо, как всегда,
помочь.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Олег Панфилов беседует с ветераном Великой Отечественной войны, старшиной медслужбы Зинаидой Нефедовной Земсковой.
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ственной деятельности связа"
на с социальной сферой, она
медицинский работник. А
именно социальные вопросы
чаще всего и приходится ре"
шать сельским депутатам.Жу"
равлевой это удается, несмот"
ря на занятость. Главное " она
грамотно умеет планировать
свое время».

Обаятельная и жизнерадо"
стная женщина, родившаяся
и выросшая в этом селе, ус"
пешно завершила учебу в Ка"
лужском медицинском учи"
лище. Еще во время учебы в
Калуге познакомилась со сво"
им будущим мужем Алексеем.
Решили создать семью, но
жить договорились не в обла"
стном центре (хотя Алексей
был калужанином), а в Ми"
хееве, на родине Натальи.
Впрочем, и у Алексея име"
лись «михеевские корни»,
здесь жили его родные по ли"
нии матери, в том числе дед,
участник Великой Отече"
ственной войны. Наталья ус"

троилась на работу палатной
медсестрой в соседний сана"
торий «Воробьево», Алексей
– в близлежащее Детчино, на
перерабатывающее предпри"
ятие «Русский продукт».

Первое время жили у роди"
телей, но когда появились
дети (две дочери), супруги
Журавлевы всерьез задума"
лись о собственном благоуст"
роенном жилье. Строиться
решили сами при поддержке
родственников, ведь для при"
глашения строителей"гастар"
байтеров не было средств. Да
и собственные средства тоже
были крайне ограниченны.
Ведь дом Журавлевы решили
строить большой, чтобы каж"
дый член семьи имел отдель"
ную комнату, чтобы были в
нем просторная кухня, ван"
ная, гостиная, спальни…

Проект составляли Алексей
и Наталья, даже макет дома
склеили. Конечно же, такой
дом должен был по своему
благоустройству ничем не от"

личаться от городских квар"
тир: газ, горячая и холодная
вода, центральное отопление,
канализация.

Все свое свободное время
Наталья и Алексей, также их
родственники работали на
стройке двухэтажного коттед"
жа на окраине села. Журавле"
вы с удовольствием освоили
несколько строительных про"
фессий, ведь понимали, что
строят для себя, для своей се"
мьи. Мастерок стал привыч"
ным предметом в руках Алек"
сея. А главе сельской Думы
Наталье Журавлевой помимо
стройки, работы в санатории
надо еще решать массу депу"
татских вопросов да и о семье
не забывать: стирки, уборки,
обеды и ужины, забота о до"
черях…

Но на воплощение мечты
Журавлевых средств семейно"
го бюджета не хватило, тем
более что и строительные ма"
териалы постоянно росли в
цене. Нужна была серьезная

поддержка. И она пришла.
Журавлевы получили ее по
программе «Социальное обу"
стройство села», тем более что
семья попадала в разряд «мо"
лодых». Тогдашний глава ад"
министрации Малояросла"
вецкого района Александр
Чернов проявил самое боль"
шое внимание к судьбе этой
семьи. «Журавлевым надо
оказать помощь, " сказал
Александр Ефимович сотруд"
никам администрации. "
Здесь мы имеем пример, ког"
да из Калуги молодые специ"
алисты приезжают на село, а
не бегут из него. Такие ини"
циативы нуждаются в поддер"
жке».

На достройку дома Журав"
левы получили без малого
миллион рублей. «Мы беско"
нечно благодарны админис"
трации Малоярославецкого
района, министерству сельс"
кого хозяйства области за
оказанную поддержку. В
этом году мы планируем за"

вершить строительство, " го"
ворит Наталья, " новогодние
праздники всей семьей дума"
ем встречать в новом доме.
Так что приезжайте на ново"
селье!»

Приедем. Но таких новосе"
лий, как у Журавлевых, в Ма"
лоярославецком районе будет
немало. За три последних
года в районе по программам
«Социальное обустройство
села» и «Молодая семья» свои
жилищные условия улучши"
ли 180 семей. Это наиболее
высокий показатель в нашем
регионе. Причем все новосе"
лы получали вполне благоус"
троенные коттеджи, условия
жизни в которых ничем не
хуже городских. Потому"то в
этом районе и есть такие уни"
кальные примеры, когда из
Калуги в село приезжают мо"
лодые специалисты, которые
понимают, что они нужны и
что не будут забыты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

МОЛОДОСТЬ СЕЛА

ИМ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В преддверии Дня Победы властями и общественными организа(
циями особое внимание уделяется работе по благоустройству во(
инских памятников и захоронений. Не осталось в стороне от этого
доброго дела и Законодательное Собрание области.

Аппарат Законодательного Собрания взял шефство над братской
воинской могилой, находящейся в микрорайоне механического за(
вода г. Козельска. Сотрудники областного парламента провели здесь
уже несколько субботников, приведя в порядок могилу и прилегаю(
щую к ней территорию.

По официальным данным местных жителей, в братской могиле
похоронено свыше полутора тысяч наших солдат и офицеров. Есть
идея: со временем построить здесь мемориал и часовню, а сейчас,
9 Мая, над могилой будет воздвигнут поклонный крест.
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Ïîñëåäíèé áîðåö ýïîõè
Политическая и обще�
ственная активность
Александра Василье�
вича Лисина сделала
его известным не
только в своем родном
городе Людинове, но и
в области. Много лет
он работал депутатом
Людиновского район�
ного Собрания, Зако�
нодательного Собра�
ния области, теперь
несёт вахту в Людинов�
ской городской Думе
второго созыва. Рабо�
тает не на публику, как
многие деятели, а по
совести.
Александр Васильевич
– человек большой
жизненной силы,
глубоких и стойких
политических убежде�
ний и к тому же ведёт
исключительно здоро�
вый образ жизни.
В свои 75 с хвостиком
занимается моржева�
нием и спортом, уча�
ствует во всех
спортивных и культур�
ных мероприятиях
в городе.

В Людинове его уважают и
любят. Особенно старшее
поколение, для которых
Александр Васильевич стал
бесспорным политическим
лидером, можно сказать, во"
жаком. Он бесконечно пре"
дан своим идеалам и искрен"
не верит, что его предназна"
чение – бороться за людей,
за их право на достойную
жизнь. Он не боится резать
правду"матку в городской
Думе, депутатом которой он
является, в районном Со"
брании, на оперативных
планёрках в администрации.

Человеческие интересы и
проблемы, особенно ветера"
нов, – для него на первом
месте. Дома его застать мож"
но или рано"рано утром, или
поздно"поздно вечером.
Поддержка участников вой"
ны, решение проблем ЖКХ
(он является председателем
ТСЖ своего дома), партий"
ные дела, организация и
проведение митингов и
встреч с населением, беско"
нечные письма в различные
инстанции по поводу прове"
дения капремонта (сейчас
это одна из наиболее острых
проблем людиновцев), ре"
шение вопросов благоуст"
ройства – вот далеко не пол"
ный перечень забот Алек"

сандра Васильевича Лисина
и его соратников. После"
дний борец эпохи – именно
так окрестили его людинов"
цы.

Áûëà âîéíà…
Жизнь не баловала Алек"

сандра Васильевича, а боль"
ше закаляла – в труде, в не"
взгодах, преодолении труд"
ностей. Родился он в 1934
году в рабочей людиновской
семье. Отец работал формов"
щиком"заливщиком на Сук"
ремльском чугунолитейном
заводе. Когда началась Вели"
кая Отечественная война,
промышленные предприятия
Людинова сразу же стали го"
товиться к эвакуации. Не
стал исключением и СЧЗ,
которому предстояло пере"
ехать в далёкий Барнаул.

Василий Лисин вместе с
рабочими предприятия уча"
ствовал в подготовке заводе
к эвакуации. А 4 октября в
пять утра отец ушёл в воен"
комат, к обеду распрощался
с семьёй и отправился на
фронт. В пять вечера со сто"
роны Берёзовки в Сукремль
вошли немцы. Так, лязгая
оружием и сея вокруг страх
и отчаяние, в город пришла
война.

� Фрицы не шли пешком, �
воспоминает Александр Васи�
льевич, � они ехали на авто�
машинах, мотоциклах, вело�
сипедах. Было очень страшно.
Немцы врывались в дома, от�
нимая у людей продукты пи�
тания, одежду, какую�то
утварь.

Во время такого «обыска»
старший брат Михаил чуть не
убил немца. Он спрятался с
топором в руках за дверью, но
его вовремя увидела мать, тем
самым спасла всю семью от
расстрела. Вскоре в наш дом на
квартиру определили немецко�
го офицера по имени Отто.

Шёл 1943 год. Каждую не�
делю немцы ездили на бука�
новские рубежи, где шли кро�
вопролитные бои с большими
человеческими потерями.
Уже тогда нам стало понят�
но, что фашизм не пройдёт.
Видимо, мысли о бесславном
конце войны были в голове у
нашего квартиранта. Однаж�
ды он, вернувшись с рубежей,
поставил всю нашу семью к
стенке. Ещё мгновение � и ав�
томатная очередь оборвала
бы нашу жизнь.

Но в тот момент в дом во�
шел офицер�переводчик. Он
был поволжским немцем и ча�
стенько разговаривал с мате�
рью. И мама ему постоянно
говорила: «Вы всё равно не по�
бедите и вернётесь в свою
Германию…» Он задумывался
надолго, курил и молчал. И
вот этот человек спас нас от
неминуемой гибели. А Отто
погиб в январе 1943 года на
Букановских рубежах.

Весной 1943 года немцы
выгнали людей из домов и
погнали пешком через Куя"
ву и Ольшаницу до Бежицы
Брянской области, где рас"
полагался немецкий лагерь.
Каждый день оттуда отправ"
лялись в Германию эшелоны
с людьми, на принудитель"

ные работы. К счастью, се"
мью Лисиных эта беда мино"
вала. В лагере они пробыли
до 25 сентября и через два
дня вернулись в родное Лю"
диново, которое к тому вре"
мени уже было окончатель"
но освобождено от фашист"
ских захватчиков.

Город был очень сильно
разрушен, практически не
осталось ни одного «живого»
дома. Дом семьи Лисиных
был также разрушен. Попла"
кав, стали как"то устраи"
ваться. Как и другие сук"
ремльские семьи, посели"
лись в брошенном немецком
бункере, в местечке, распо"
ложенном в сукремльском
лесопарке и прозванном
«Бункерами». Вскоре воен"
ные срубили Лисиным сруб
дома, который и поставили
на родном пепелище.  30
сентября 1943 года Лисины
получили похоронку, в кото"
рой сообщалось, что их отец
Василий Лисин погиб 15
июля 1943 года на Орловс"
ко"Курской дуге и похоро"
нен в братской могиле горо"
да Мичуринска...  Победа
приближалась – ценой чело"
веческих потерь, огромных
трудностей и лишений.

…È íàñòàë ìèð
О конце войны шёл разго"

вор давно, но когда по горо"
ду промчалась долгожданная
весть «Победа!», люди пла"
кали и смеялись от счастья.
Невозможно передать слова"
ми ощущение Победы – на"
столько долгим и трудным
был путь к этому великому
дню.

" Даже трудно предста"
вить, насколько захотелось
жить, " делится своими вос"
поминаниями Александр
Васильевич. " Отошли на
задний план голодные воен"
ные годы, ужас оккупации,
потери родных, близких,
друзей, немецкие лагеря,
разрушенные дома… Победа!
Победа! Победа! Мы не про"
сто повергли немецкий фа"
шизм, мы выстояли в той
страшней битве за свободу и
независимость нашей Роди"
ны. Победа нашей страны в
этой войне принесла свобо"
ду и независимость народам
мира, определила ход совре"
менной истории. Вот чем
для нас была эта Победа!

Ìîíîëîã î âðåìåíè
è î ñåáå

� Я частенько задумываюсь,
достойно ли общество пла�
тит ветеранам за Победу?
Если судить по нынешним
действиям власти, то хоро�
шо: решение жилищного воп�
роса, обеспечение автомоби�
лями, большая социальная
поддержка. Всё это, безус�
ловно, надо делать. Жаль, что

хорошая жизнь для человека,
прошедшего горнило Великой
Отечественной войны, на�
стала на закате самой жиз�
ни. Почему ТАК не делалось,
когда он ещё был здоров и по�
лон сил и энергии?..

Вспоминаю послевоенное
восстановление разрушенного
города, хозяйства. Ведь всё
начинали с нуля – строить,
жить, верить и надеяться.
Люди тогда очень добродуш�
но, без предвзятости относи�
лись друг к другу, помогали. С
удовольствием семьями, ули�
цами выходили на обществен�
ные работы по уборке мусора,
посадке деревьев.

Мы знали наперечёт всех
участников войны, бывших
партизан, живших по сосед�
ству. О них очень часто писа�
ли в газетах, их приглашали на
встречи в школы, на заводы.
Было много хороших книг о Ве�
ликой Отечественной войне,
молодёжь и взрослые ходили в
кино и фильмы о войне смот�
рели по нескольку раз.

Так прививалось людям доб�
рое отношение к местам, где
ты живёшь, уважение ко все�
му общественному.

Мы, старшее поколение,
уже закалены войной, труд�
ностями и лишениями. А вот
как молодёжи нынешней быть
– можно представить. На
глазах теряется нравствен�
ность, молодым подсовыва�
ются ложные ценности – че�
рез СМИ вся дрянь идёт в их
души. Сегодня посредством
различных творческих объеди�
нений, общественных органи�
заций предпринимаются по�
пытки как�то направить мо�
лодёжное сознание в созида�
тельное русло. Но этого мало.
Нужна государственная по�
литика, чтобы молодой чело�
век чувствовал свою полез�
ность обществу и одновре�
менно находил в лице государ�
ства надёжную поддержку.

…Встретиться с Александ"
ром Васильевичем оказалось
не так просто. Позвонив
рано утром ему домой, вы"
ясняю, что он отправился на
заседание совета Людиновс"
кого отделения бывших ма"
лолетних узников, потом у
него заседания комитетов в
гордуме, подготовка к пер"
вомайскому митингу в защи"
ту достойной жизни народа,
весенне"полевые работы на
дачном участке, проблемы
ТСЖ и что"то ещё.

Видимо, впитанные с моло"
ком матери жизненные цен"
ности – никогда никого не
обижать, делать людям добро,
заботиться о рядом живущих,
добросовестно трудиться – и
дают неиссякаемую жизнен"
ную энергию этому удиви"
тельному человеку.

Марина ЕЛСУКОВА.
г.Людиново.

� Результаты минувших выборов
в городское Собрание многих удиви�
ли, а кое�кого даже и шокировали.
Однако я не склонен драматизиро�
вать ситуацию.

По моему мнению, в нынешнем
составе городского Собрания Об�
нинска появились очень разные, но
настроенные на конструктивную
работу люди.

С чего нужно начинать работу
нынешнему городскому Собранию?
На мой взгляд, с определения «бо�
левых точек» города. Необходимо
наладить строгий и тотальный
учет наказов избирателей и со�
здать эффективный механизм пре�
творения этих наказов в жизнь. К
слову сказать, ряд депутатов уже
во время проведения предвыборной
кампании стали собирать наказы
своих избирателей. Яркий пример

На днях состоялось оче�
редное заседание городс�
кой Думы Калуги. Как
всегда, в центре внимания
депутатов был целый ряд
вопросов, имеющих важ�
ное значение для жизни
областного центра.

Ãîä áûë ñëîæíûì,
íî íå ïðîâàëüíûì

Депутаты утвердили отчет об
исполнении бюджета муници"
пального образования за про"
шлый год. Было отмечено, что в
2009 году в городскую казну по
объективным причинам, вызван"
ным мировым финансовым кри"
зисом, поступило 5334,1 млн. руб"
лей, что меньше запланированно"
го. По расходам бюджет был ис"
полнен в сумме 5680,4 млн. руб"
лей, что составляет 96 процентов
от годового плана. В ходе дискус"
сии было отмечено, что, несмот"
ря на сложности, удалось сохра"
нить социальную направленность
бюджета. На обеспечение дея"
тельности социальных отраслей
было направлено почти 65 про"
центов от общего объема расхо"
дов.

Адресная инвестиционная про"
грамма, в рамках которой велось
строительство и реконструкция
объектов, имеющих первоочеред"
ное значение для города, испол"
нена в сумме 199 млн. рублей. По
данной программе, в частности,
было завершено строительство
троллейбусной линии на Право"
бережье, в этом же микрорайоне
был построен муниципальный
жилой дом и крытый каток.

Ïëþñû î÷åâèäíû
В традиционном «часе контро"

ля» депутаты рассмотрели вопрос
о ходе реализации городской це"
левой программы «Снижение
смертности от сердечно"сосудис"

тых заболеваний». Данная про"
грамма действует в Калуге с 2008
года, и в нынешнем году срок ее
действия заканчивается. Плюсы
от реализации программы очевид"
ны уже сегодня. Благодаря ей уда"
лось добиться улучшения показа"
телей здоровья калужан. Для ле"
чебно"профилактических учреж"
дений города было приобретено
новое медицинское оборудова"
ние, создана система контроля за
ситуацией по сердечно"сосудис"
тым патологиям.

Ïî çàñëóãàì
è íàãðàäà

С учетом рекомендаций обще"
ственного совета и по итогам тай"
ного голосования на заседании
Думы ряду калужан были присво"
ены почетные муниципальные
звания. В частности, высоким
званием «Почетный гражданин
города Калуги» были награждены
генеральный директор научно"
призводственного предприятия
«Тайфун» В.Немыченков и вете"
ран Великой Отечественной вой"
ны В.Краснощекова. Двадцать ка"
лужан были удостоены звания
«Заслуженный работник муници"
пального образования «Город Ка"
луга». В Книгу почета города было
занесено имя директора Калужс"
кого торгово"экономического
колледжа С.Степанюка.

Îáëâîäîêàíàë
ðàïîðòóåò

Особое внимание было уделено
сообщению руководства ООО
«Калужский областной водока"
нал» о ходе реализации инвести"
ционной программы по реконст"
рукции, развитию и техническо"
му перевооружению объектов во"
доснабжения и водоотведения в
Калуге, действующей уже третий
год. Представители облводокана"
ла поведали депутатам о страте"
гических направлениях деятель"
ности предприятия и о том, что

удалось сделать за прошлый год
для улучшения водоснабжения
областного центра. В качестве по"
ложительного момента были на"
званы проведенные масштабные
работы на основных водозаборах,
что позволило улучшить качество
воды. Вместо латания труб, отслу"
живших свой срок, теперь про"
кладываются новые трубы. При"
обретена новая техника, введена
в действие телефонная линия, по
которой принимаются звонки жи"
телей и информация в случае не"
обходимости оперативно переда"
ется аварийным бригадам. Заслу"
га успешной работы сотрудников
облводоканала в том, что, несмот"
ря на аномально холодную зиму в
этом году, им удалось избежать
серьезных аварий.

Не обошлось и без ложки дег"
тя. Остающаяся еще сложной эко"
номическая ситуация пока сдер"
живает исполнение намеченных
ранее планов по введению в дей"
ствие новых объектов водоснаб"
жения и водоотведения. Поэтому
количество заказчиков намного
меньше, чем предполагалось при
разработке программы. В связи с
этим было высказано мнение о
внесении в нее ряда корректив.

В ходе обсуждения депутаты за"
дали немало актуальных вопро"
сов, волнующих горожан: о рабо"
те водозаборных колонок в райо"
нах малоэтажной застройки, ре"
монте устаревших люков на авто"
магистралях города, о
своевременной ликвидации раз"
рытий при проведении аварийных
работ. Мэр города Николай Лю"
бимов, отметив, что ситуация с
водоснабжением в Калуге за про"
шедший год реально улучшилась,
высказал предложение, чтобы ра"
боты по перекладке водопровод"
ных сетей велись одновременно с
ремонтом дорожного полотна.

Артем АЛЕКСАНДРОВ
(по информации отдела по

взаимодействию со СМИ
городской Думы Калуги).

Ïóëüñ ãîðîäñêîé æèçíè

ЛИЧНОСТЬ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

такого профессионального и от�
ветственного подхода к своей де�
путатской работе – Лев Березнер,
Дмитрий Самбуров и Людмила Сер�
геева.

Нынешний состав городского Со�
брания уже может записать в свой
актив большой плюс – комитеты
ГС возглавили люди, которые ре�
ально хотят помочь своему городу.
Так, Олег Комиссар руководит
бюджетным комитетом, Лев Бе�
резнер – комитетом по экономи�
ческой политике, комитетом по
законодательству и местному са�
моуправлению – опытнейшая Алла
Просвиркина, а комитет по жи�
лищно�коммунальному управлению
возглавила опытный и энергичный
управленец Татьяна Баталова.

Такой расклад позволяет наде�
яться, что работа комитетов Со�

Владимир САВИН,
председатель городского Собрания г. Обнинска:

ПРОШУ СЛОВА

брания будет изменена в сторону
большей эффективности, станет
более интерактивной в смысле от�
слеживания наказов избирателей.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà ìàé

БУДЕМ
ЗНАКОМЫ!
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Êîìèòåò
ïî áþäæåòó,

ôèíàíñàì
è íàëîãàì

Представляем
комитеты
областного
парламента

Контактный
телефон:

(4842) 59H15H64

ЯШАНИНА
Ирина Викторовна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») H
председатель

БУШИН
Александр Михайлович
(депутат от ВПП
«Единая Россия») H
заместитель
председателя

СЛАБОВ
Алексей Геннадиевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия») H
секретарь

АГЕЕВ
Алексей Степанович
(депутат от КРО КПРФ)

ГОНЮКОВ
Вячеслав Иванович
(депутат от ЛДПР)

ТОЛСТИКОВ
Сергей Иванович
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

ÐÅØÅÍÈÅ
Êîíñóëüòàòèâíîãî
ñîâåòà ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè

28 апреля 2010 г.

Î ðàáîòå ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Заслушав и обсудив выступление В.С.Бабурина – предсе"
дателя Законодательного Собрания Калужской области по
вопросу «О работе представительных органов местного са"
моуправления по благоустройству населенных пунктов му"
ниципальных образований», всецело поддерживая обраще"
ние губернатора и правительства Калужской области по бла"
гоустройству и наведению порядка на территории Калужс"
кой области,

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò  ÐÅØÈË:
Предложить депутатам представительных органов муни"

ципальных районов, городских округов, городских и сельс"
ких поселений активно включиться в проведение работ по
благоустройству городских и сельских поселений муници"
пальных образований, для чего:

1. Провести анализ и уточнение имеющихся местных пра"
вил и нормативов по благоустройству с целью приведения
их в соответствие с современными условиями и требовани"
ями.

2. Уточнить составы комиссий по благоустройству, добить"
ся их работоспособности.

3. Совместно с администрацией муниципальных образо"
ваний провести работу по закреплению территорий по бла"
гоустройству за предприятиями, организациями и учрежде"
ниями, добиться системной, еженедельной уборки закреп"
ленных территорий.

4. Инициировать проведение собраний и сходов граждан
по месту жительства, на которых разъяснять задачи и тре"
бования по благоустройству, принимать решения по поощ"
рению лучших участников.

5.  Каждому депутату организовать индивидуальную рабо"
ту с населением по своему округу совместно с членами ко"
миссий по благоустройству, представителями санитарных
служб, участковыми инспекторами.

6. Оказать помощь немощным гражданам в наведении эле"
ментарного порядка и благоустройстве их жилищ.

7. Стимулировать участие граждан в месячниках (суббот"
никах) по благоустройству территории муниципального об"
разования, совместно с исполнительными органами прини"
мать необходимые меры по привлечению населения к об"
щественным работам, организовать их учет.

8. В полной мере задействовать возможности территори"
ально"общественного самоуправления, оказать им консуль"
тативную, организационную помощь и поддержку в вопро"
сах благоустройства.

9. Организовать постоянный контроль за исполнением
принимаемых в ходе индивидуальной работы с населением
решений и требований по наведению порядка и благоуст"
ройства.

10. Активизировать работу административных комиссий в
вопросах усиления административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства населенных пун"
ктов Калужской области и привлечения общественности для
усиления контрольных функций в данном направлении.

11. Шире использовать средства массовой информации для
разъяснения населению целей и задач по благоустройству и
поддержанию надлежащего санитарного состояния терри"
торий, распространения успешного опыта по благоустрой"
ству.

Председатель
Консультативного совета

В.С.БАБУРИН.
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Руководство филиала «Ка"
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» на
прошлой неделе провело
пресс"конференцию по ито"
гам осенне"зимнего периода
2009 – 2010 годов и подели"
лось планами на 2010 год.

Традиционно итоги зимы,
самого сложного периода у
энергетиков, подводились
сразу по девяти филиалам,
входящим в МРСК: сначала
в режиме телевидеоконфе"
ренции, далее журналисты
послушали руководство ре"
гионального филиала и зада"
ли немало вопросов, на ко"
торые получили исчерпыва"
ющие ответы.

Открыл пресс"конферен"
цию генеральный директор
ОАО «МРСК Центра и При"

волжья» Евгений Ушаков. Он
с удовлетворением отметил,
что, хотя нынешняя зима вы"
далась суровой, для энерге"
тиков она прошла лучше, чем
даже теплые зимы.

" Залогом успешного вы"
полнения всех обязательств
перед потребителями в пери"
од максимума нагрузок 2009
– 2010 гг. была качественная
работа хорошо подготовлен"
ного и высококвалифициро"
ванного персонала, который
оперативно устранял все по"
следствия разгула стихии на
подведомственных нам тер"
риториях, " подчеркнул Ев"
гений Ушаков.

Отметил он и то, что за 2009
год было привлечено в элек"
тросетевое хозяйство 6,6 мил"
лиарда рублей инвестиций.

Выполнением ремонтной и
инвестиционных программ и
обеспечивалась надежность
энергоснабжения, внедрение
нового оборудования, ввод
новых объектов, освоение со"
временных технологий, безо"
пасность труда. Последнее –
один из самых главных при"
оритетов энергетиков. За три
года в МРСК не произошло
ни одного ЧП. На всякий слу"
чай Евгений Викторович,
было слышно в микрофон,
постучал по дереву. В студии
тихонько последовали его
примеру, в том числе и жур"
налисты, постоянно контак"
тирующие с «Калугаэнерго».

Не менее подробно о ми"
нувшей зиме энергетиков рас"
сказал директор филиала «Ка"
лугаэнерго» Андрей Хапилин.

К будущей зиме калужские
энергетики уже начали под"
готовку. И это не только ре"
монт линий электропередач,
расчистка просек (ведь ЛЭП
проходят чаще всего по зем"
лям, которые более ни для
чего не пригодны, минуя до"
роги, а то и тропинки). Это
и ремонт подстанций, заме"
на деревянных опор на желе"
зобетонные, замена прово"
дов. И главное – ввод новых
объектов энергоснабжения.
Калужская область интен"
сивно развивается, энергии
требуется все больше.

Сумма капитальных вложе"
ний по «Калугаэнерго» в 2009
году составила более 1,3 мил"
лиарда рублей – на 300 мил"
лионов больше 2008 года. На
четырех подстанциях уста"

новлены более мощные
трансформаторы, чтобы обес"
печить потребность новых
производств. И это касается
не только предприятий авто"
кластера, но и предприятий
сельского хозяйства. И разве
не приятно было услышать,
что дома, построенные для
ветеранов Великой Отече"
ственной войны, запитаны по
двум линиям, то есть свет в
их домах никогда не погас"
нет? Отключится одна линия
– автоматически энергия бу"
дет подана по другой.

На очереди – в 2010 году –
строительство и реконструк"
ция еще нескольких мощных
подстанций. Энергетики не
торопясь, планово, опережают
инвесторов, пришедших на
Калужскую землю. Торопить"

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Работают с опережением
Энергетики начали подготовку к будущей зиме

ся им нельзя: техника безопас"
ности не позволяет. Напри"
мер, вблизи поселка Детчино
Малоярославецкого района,
где скоро состоится ввод в эк"
сплуатацию двух заводов по
производству сельхозтехники
мирового уровня, готовится к
сдаче подстанция 110 кВ.
Энергии хватит и еще не"
скольким строящимся заво"
дам и животноводческой ме"
гаферме в «Агрофирме «Дет"
чино».

Но более всего поразила
журналистов модульная мо"
бильная подстанция на 110
кВ. Ее мощности хватит, что"
бы обеспечить энергией в
случае необходимости треть
Калуги. Размещена она будет
в Боровском районе.  Пока
лишь формируется техничес"

кое задание на ее разработку
и изготовление. Но установ"
ленные сроки – это святое.

Вопросы журналистов Ан"
дрею Хапилину и его замес"
тителю по техническим воп"
росам Эдуарду Ледневу каса"
лись повышения энергоэф"
фективности: снижения тех"
нических и коммерческих
потерь, борьбы с безучетным
и бездоговорным потребле"
нием электроэнергии. О
борьбе с хищениями элект"
роэнергии было сказано пре"
дельно популярно.

Например, средства массо"
вой информации уже сооб"
щали о судебном деле над
одним из «хищников», кото"
рый получил 1,5 года услов"
ного наказания. Трижды он
попадался на хищениях. Тер"

пение проверяющих энерге"
тиков лопнуло, был суд.

Административные и уго"
ловные дела по хищению
электроэнергии, сказал Анд"
рей Хапилин, скорее всего,
будут. Контроль отлажен, есть
современные приборы, кото"
рые замерят бесконтактно
мощность потребляемой энер"
гии. Есть другие технологии
для выявления безучетного
потребления электроэнергии
и обеспечения эффективного
энергоснабжения дисципли"
нированных потребителей.

" У калужан должно сфор"
мироваться однозначное от"
ношение к воровству электро"
энергии как к преступлению,
– подытожил Андрей Хапи"
лин.

Виктор МАТРОСОВ.

Открытие выставки, на
которой представлены про"
изведения живописи из
фондов музея и авторские
работы Бориса Дмитриева,
явилось поводом для чество"
вания настоящего мастера,
ветерана Великой Отече"
ственной войны, который 9
мая отметит и свой соб"
ственный юбилей. В этот
знаменательный для всей
страны день Борису Василь"
евичу исполнится 85 лет.

За годы своей работы ху"
дожником и реставратором, а
это уже более полувека, Бо"
рис Васильевич выставлялся
всего дважды. И вот накану"
не солидного юбилея " тре"
тья персональная выставка,
на которой он предстаёт и в
качестве реставратора, и в
качестве художника. 32 про"
изведения западноевропейс"
кой и русской живописи
ХVIII " ХХ веков и 37 автор"
ских работ из личной коллек"
ции Дмитриева – таков мас"
штаб этой экспозиции.

Но дело не просто в мас"
штабе. Выставка – плод
многолетнего труда худож"
ника по восстановлению
живописных работ мастеров
прошлого. В течение после"
дних двух лет Борис Василь"
евич провел «капитальную»
реставрацию художествен"
ных произведений: живо"
писные шедевры были рас"
чищены, освобождены от
поздних наслоений, красоч"
ный слой подновлён. Живо"
пись предстала в своей пер"
возданной свежести.

Ни у кого не возникает со"
мнений, что этот великолеп"
ный результат достигнут
благодаря огромному опыту
и прекрасной профессио"
нальной выучке Дмитриева.

А началась карьера Бориса
Васильевича в далёком 1955"
м, когда в период интенсив"
ного восстановления народ"
ного хозяйства в стране стала
ощущаться острая нехватка
профессиональных реставра"
торов. При Государственной
центральной художественно"
реставрационной мастерской
в Москве были организованы
курсы, на которых преподава"
ли такие ведущие специалис"
ты, как Степан Чураков, вос"
станавливавший картины из
Дрезденской галереи, и Вик"
тор Филатов " крупный уче"
ный"теоретик, автор многих
трудов. На эти курсы и попал
Борис Дмитриев.

– Это была хорошая шко"
ла, " вспоминает он. – Нас
готовили для работы в музе"
ях, с музейными коллекци"
ями. И потому учили при"
ёмам восстановления произ"
ведений всех видов изобра"
зительного искусства: древ"
нерусской и масляной
живописи, графики и мно"
гому другому. Из нас вышли
специалисты, как сейчас бы
сказали, широкого профиля.
Ценнейшие знания мы тог"
да получили.

До сих пор Борис Василь"
евич следует заветам своих
педагогов, неустанно повто"
ряя, что главный принцип в
методике научной реставра"

ции " «меньше привнести
своего, а больше сохранить
авторского».

Быть хорошим реставрато"
ром – тоже искусство. И
хотя Борис Васильевич
скромно замечает, что в ре"
ставрационном деле нужны
соответствующие знания и
навыки, профессиональное
чутьё, а главное " желание
«подлечить» картину, а не
переиначить её на свой лад,
думается, не менее важная
составляющая мастерства.

" Каких"то особых про"
фессиональных секретов у
реставраторов нет. Всё раз"
работано. Но, наверно, быть
реставратором дано всё же
не каждому. Иной раз смот"
рю на картину после рестав"
рации. Вижу " чистенько,
блестит, а лессировки смы"
ты. Утрачено то, что можно
было бы сохранить.

Среди отреставрированных
Дмитриевым музейных пред"
метов, замечают сотрудники
КОХМ, немало произведе"
ний, принадлежащих извес"
тным художникам и отлича"
ющихся высоким уровнем
исполнения. К лучшим рабо"
там выставки можно отнести
огромную марину неизвест"
ного голландского автора
ХVIII века «В порту», пейзаж
немецкого художника Хрис"
тиана Клейнига «Пастбище»,
женские портреты француз"
ской художницы Адель Рише
и польского художника Пан"
талеона Шиндлера. В соста"
ве выставки большие иконы
ХVIII века, старинные копии

с парадных портретов Екате"
рины II, образцы светского
портрета 1830 " 1850"х годов
и многое другое.

С 1962 года Дмитриев ра"
ботает в Калуге. А до этого
был в его судьбе Государ"
ственный музей Белорусской
ССР. В Минске Борис Васи"
льевич провёл пять лет, по"
пал по рекомендации круп"
нейшего специалиста по
древнерусской живописи
Филатова. Трудился в новом
здании музея, был на хоро"
шем счету, подготовил ещё
двух реставраторов. Казалось
бы, что помешало остаться?

" А так получилось, потя"
нуло в Калугу, " вспоминает
Борис Васильевич спустя
много лет. " Здесь у меня
родные: мама, брат, две сес"
тры. Как"то приехал в от"
пуск, а здесь и говорят: «Ос"
тавайся, чего поедешь, и в
Калуге работы невпрово"
рот». Вот я и решился, о чём
не жалею.

Но с Беларусью Бориса
Васильевича навсегда связа"
ла не только его профессио"
нальная деятельность. В
1943"м 17"летним мальчиш"
кой попал на фронт под Ви"
тебск. Правда, говорит, на"
ступательных операций уже
в том районе не было, войс"
ка находились в глубокой
обороне. Но всё равно ощу"
щение ужаса войны осталось
на всю жизнь: и люди на гла"
зах погибали, и тяжёлыми
были долгие дни, проведён"
ные в окопах. Борис Васи"
льевич был миномётчиком.

" Всё время на передовой.
Зима, холодно в окопах. По"
лучил лёгкое ранение. Отпра"
вили в госпиталь. Два месяца
меня лечили, а как только вер"
нулся на фронт в 1944"м, сра"
зу же стал участником опера"
ции «Багратион» по освобож"
дению Белоруссии. В той опе"
рации меня ранило тяжело.
Снова попал в госпиталь, но
уже на восемь месяцев. За два
месяца до окончания войны
вернулся домой – в Калугу.

Борис Васильевич вспо"
минает 9 мая 1945 года. Ра"
дость, говорит, была такая,
что забыл даже про соб"
ственный день рождения. А
ведь ему в тот день испол"
нилось двадцать лет!

" Все тогда радовались по"
беде, слушали сводки по ра"
дио, ходили по домам, ликуя
и поздравляя друг друга. А
про личный праздник я
вспомнил уже потом…

И вот через пару дней Бо"
рис Васильевич отметит уже
85"й день рождения. Поздра"
вить ветерана войны и боль"
шого мастера пришли на вер"
нисаж министр культуры об"
ласти Александр Типаков, де"
ятели искусства, коллеги, род"
ные и друзья. Все благодарили
юбиляра за огромный вклад в
дело сохранения националь"
ного культурного достояния,
желали ему долгих лет жизни
и новых творческих сверше"
ний. А он пообещал не подве"
сти и постараться, как и преж"
де, оставаться на высоте.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

Это событие в сегодняш"
ней России действительно
беспрецедентно. Очень
многие банки, глядя на эту
инициативу Сбербанка
России, должны серьезно
задуматься о своей кредит"
ной политике. Вообще,
взимание комиссии всегда
вызывало неоднозначные
пересуды и споры. По сути,
под комиссией подразуме"
вается сбор денег с клиен"
та за работу с его деньга"
ми, которые он, клиент,
отдал кредитному учрежде"
нию или взял взаймы под
выгодный банку процент.

Обычно проценты ко"
миссионных сборов печа"
тались в кредитных догово"
рах на последней странице
максимально возможно
мелким шрифтом. Этим
минимизированием, пожа"
луй, не страдал один лишь
Сбербанк, который суммы
комиссий всегда открыто
оговаривал с клиентом и
уж тем более не скрывал их
от него. А в отдельных фи"
нансовых учреждениях эта
кормушка принимала со"
всем уж дикие формы. При
декларированных, скажем,
20 процентах годовых на
деле суммы процентных
выплат доходили до шести"
десяти. Бывало, что сумму
комиссионных рассчиты"
вали не с остатка долга, а с
полной суммы займа. Оста"
лось выплатить, к примеру,
рубль, а комиссию при
этом взимали как с выдан"
ных когда"то ста тысяч.

Сбербанк России решил
это дело просто – взял и
полностью отменил комис"
сионные сборы по рознич"
ному кредитованию, при
этом на многие виды кре"
дитования была понижена
кредитная ставка. По мне"
нию заместителя управля"
ющего Калужским отделе"
нием Сбербанка России
Эдуарда Буркова, «это не
красивый жест Сбербанка,
это элемент сбалансиро"
ванности политики Сбер"
банка. Отмена комиссии
позволит увеличить коли"
чество наших клиентов.
Именно рост клиентской
базы компенсирует потери
от снижения ставок и отка"
за от взимания комиссий».

Более того, этот шаг
Сбербанка поднимет в Рос"
сии вопрос о правомерно"
сти комиссий вообще.
Можно сказать о серьезном
ударе по конкурентам
Сбербанка, хотя к подоб"
ной цели Сбербанк ни в
коей мере не стремится.
«Сейчас мы пока не можем
в полной мере оценить сте"
пень влияния нашего шага
на рынок, " продолжает
Эдуард Рафаилович. " Но
основополагающим для нас
не является обрушение фи"
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Мастер с большой буквы
С творчеством фронтовика Бориса Дмитриева можно познакомиться
в областном художественном музее
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Комиссионная
амнистия
Сбербанк России отменил комиссионные
сборы по розничному кредитованию
и снизил ставки по  кредитам

нансового рынка и подав"
ление конкурентов. Глав"
ное для нас " целостность
политики и следование
четким курсом: снизили
процент по привлечению –
снижаем процент по кре"
дитованию».

К чему же на деле для
обыкновенного клиента
приведет инициатива
Сбербанка? Все просто –
если в договоре указано, к
примеру, двадцать процен"
тов годовых, то клиент бу"
дет платить именно эти
двадцать процентов с мо"
мента выдачи кредита до
момента погашения, и ни
копейкой больше. «Само
снижение ставок может по"
казаться незначительным,
" поясняет начальник уп"
равления кредитования ча"
стных клиентов Калужско"
го отделения Сбербанка
России Николай Астахов, "
от 0,5 до 1,5 процента, но в
совокупности с отменой
комиссии кредит удешев"
ляется примерно на пять
процентов, а это уже суще"
ственно для клиента. К
тому же мы вновь можем
громко и ответственно ска"
зать: наш кредит самый че"
стный».

Снижение ставок и отме"
на комиссии не сильно по"
влияет на жилищные кре"
диты. Решение взять боль"
шую сумму на покупку
квартиры не возникает
спонтанно. К этому шагу

люди серьезно и основа"
тельно готовятся. А вот то,
что шаг Сбербанка суще"
ственно повлияет на увели"
чение выдачи кредитов на
неотложные нужды, не вы"
зывает никаких сомнений.
Тем не менее, по мнению
Эдуарда Буркова, «всегда
существовавший так назы"
ваемый отложенный спрос
теперь начнет активно ре"
ализовываться. Это своеоб"
разный сигнал к началу
бурного развития экономи"
ки».

Кстати, по мнению мно"
гих экспертов, сегодня в
России, и в нашем регионе
в частности, сложились са"
мые идеальные условия для
покупки жилья. Самое вре"
мя, ибо в скором будущем
поведение цен будет весь"
ма непредсказуемо. Пока
ещё можно купить кварти"
ру по «остаточным кризис"
ным» ценам,  но, и к этому
склоняются очень многие
аналитики, «метражи на"
пряглись для прыжка».

Таким образом, после"
дние шаги Сберегательно"
го банка России ещё раз
подтверждают выбранную
политику клиентоориенти"
рованности этого финансо"
вого учреждения, которая
подразумевает максималь"
ную открытость и чест"
ность в работе с клиента"
ми.

Владимир
САМОЙЛЕНКО.

«Торжество добра»
Уникальная выставка откроется в день памяти святого Георгия Победоносца

Имя святого Великомуче"
ника Георгия Победоносца,
день памяти которого мы от"
мечаем 6 мая, в России осо"
бо чтимо. Этого святого на"
зывают еще ангелом" храни"
телем всей Руси, символом
побед российского воинства.
И кажется символичным,
что день его памяти и праз"
дник Великой Победы стоят
так близко друг к другу. По"
тому"то и выставка, назван"
ная «Торжество добра», ко"
торая откроется 6 мая в зда"
нии Концертного зала обла"
стной филармонии, будет
посвящена не только Геор"
гию Победоносцу, но и Ве"
ликой Победе.

Среди отобранных для вы"
ставки 50"ти работ совре"
менных скульпторов, графи"

ков и живописцев, которые
посвятили свой труд образу
святого Георгия Победонос"

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня проводятся
общероссийские Дни защиты от экологической
опасности.

Опыт и практика проведения Дней защиты сви(
детельствует, что успешное решение экологичес(
ких проблем возможно только при консолидации
действий государства, бизнеса и общества, когда
полноправными и активными участниками обес(
печения экологической безопасности становятся
сами граждане.

Дни защиты предусматривают проведение об(
щероссийских акций, посвященных знаменатель(
ным датам экологического календаря, а также де(

сятки и даже сотни различных мероприятий реги(
онального и местного значения, которые носят
информационный, воспитательно(образователь(
ный, контрольно(мониторинговый характер.

23 апреля в Самаре состоялась всероссийская
конференция «Организация проведения Дней за(
щиты от экологической опасности – практика и
опыт регионов Российской Федерации», на кото(
рой Калужская область была признана победите(
лем всероссийского конкурса «Дни защиты от
экологической опасности в 2009 году» и подели(
ла первое место с Самарской и Московской об(
ластями.

Наша область – победитель конкурса
в Днях защиты от экологической опасности
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Образовательный кредит
Совсем недавно Сберегательный банк РФ утвер�

дил новую схему кредитования образовательного
кредита. Как известно, Сбербанк принимает учас�
тие в эксперименте по государственной поддерж�
ке образовательный кредитов. Суть дела такова –
студентам вузов, которые попали в список наибо�
лее востребованных профессий и успевают на хо�
рошо и отлично, по этой программе будут выда�
вать кредиты на обучение.

Кредит этот будет являться долгосрочным, на
весь срок обучения студента в вузе. Ставка по кре�
диту составит: ставка рефинансирования плюс 3
процентных пункта, при этом для заемщика ставка
составит 1/4 ставки рефинансирования Центро�
банка России плюс три процента, а 3/4 ставки ре�
финансирования  Банку будет субсидировать госу�
дарство. То есть реально можно получить кредит
на оплату обучения в вузе под пять процентов го�
довых. Это очень привлекательные  условия.

К тому же во время обучения заемщик платит
только проценты по специальной схеме: первый
год – 60 процентов от суммы набежавшего процен�
та, второй – 40 и т.д. Только после окончания вуза
начинается выплата непосредственного долга.
Логика налицо. Окончив обучение, человек полу�
чает возможность зарабатывать деньги.  Таким об�
разом, выплата полученного кредита не висит да�
мокловым мечом над молодым человеком,
измученным сессиями и студенческой жизнью.

Эксперимент стартовал 26 апреля. Сейчас про�
исходит техническая отладка всех его механиз�
мов. Как только она завершится, Сбербанк примет
первых желающих получить желанное высшее об�
разование по реальной и доступной цене. Скорее
всего, оформить образовательный кредит станет
возможно уже к началу следующего учебного года.

ца, будет экспонироваться и
уникальная икона «Заступ"
ничество святого Великому"
ченика и Победоносца Геор"
гия – ангела"хранителя Рос"
сии в страшную годину
1941"1945 годов». Эта икона
создана иконописцами Ме"
щовского Свято"Георгиевс"
кого мужского монастыря по
иллюстрации из книги иеро"
монаха Филадельфа – на"
сельника Троице"Сергиевой
лавры. В центре иконы –
святой Георгий Победоно"
сец, по бокам – в историчес"
кой иконописной манере
живописно отображены ос"
новные события Великой
Отечественной войны.

Выставка пройдет в рам"
ках арт"проекта «12 хороших
работ», зародившегося на

Калужской земле. За четыре
года существования этого
арт"проекта в нем приняли
участие свыше 60 современ"
ных российских художни"
ков, которые провели 10 раз"
личных выставок. Все выру"
ченные от продажи их кар"
тин средства поступали в
распоряжение Свято"Геор"
гиевского мужского монас"
тыря на восстановление его
уникального архитектурного
комплекса, а также на под"
держание Мещовского детс"
кого творческого центра.
Именно туда, в Мещовск, и
будут направлены все карти"
ны с изображением святого
Георгия.

А в открытии выставки 6
мая выразили желание уча"
ствовать ветераны Великой

Отечественной войны,  пер"
вые лица нашего региона,
митрополит Калужский и
Боровский Климент, все ху"
дожники, представившие
свои работы, иноки Мещов"
ского Свято"Георгиевского
монастыря во главе с насто"
ятелем отцом Георгием,
представители культурной
общественности и творчес"
ких союзов, студенты… Все"
го в Концертном зале обла"
стной филармонии ожидает"
ся более семисот гостей.
После открытия выставки
состоится праздничный кон"
церт для ветеранов Великой
Отечественной войны, на
котором выступят лучшие
творческие коллективы на"
шей области.

Игорь ФАДЕЕВ.

Почему именно этой ака"
демии такая честь? Да пото"
му что этот крупнейший в
стране вуз, где обучение сту"
дентов ведется на 65 кафед"
рах, является базовым учеб"
ным заведением для многих
и многих врачей нашей об"
ласти. Это более тысячи на"
ших самых лучших, извест"
ных и уважаемых врачей. 20
из них работают главными
врачами лечебно"профилак"
тических учреждений, 43 "
заместителями главного вра"
ча, 125 " заведующими отде"
лениями. Министр здраво"
охранения области Юрий
Кондратьев, начальник уп"
равления здравоохранения
Калуги Андрей Северинов
тоже являются выпускника"

ми Смоленской государ"
ственной медицинской ака"
демии.

Пожалуй, нельзя назвать
ни одного лечебно"профи"
лактического учреждения
области, где бы ни работа"
ли врачи, получившие ме"
дицинское образование в
Смоленске.  14  калужан,
имеющих диплом акаде"
мии, носят почетное зва"
ние  «Заслуженный врач
Российской Федерации»,
многие награждены орде"
нами и медалями, 40 вы"
пускников академии полу"
чили нагрудный знак «От"
личник здравоохранения»,
шестеро защитили диссер"
тации на звание кандидата
медицинских наук.

Кроме того, между лечеб"
но"профилактическими уч"
реждениями Калужской об"
ласти и Смоленской госу"
дарственной медицинской
академией налажены тесные
связи.  Здесь в настоящее
время обучается около трех"
сот студентов. Академия
оказывает и большую по"
мощь в подготовке врачей"
интернов и последипломной
подготовке специалистов
различного профиля.

В настоящее время Смо"
ленская академия " это об"
разовательный комплекс,
где обучение базируется на
исторических традициях, на"
учном поиске, педагогичес"
ком новаторстве, творческой
инициативе. Академия обес"

печивает функционирование
стройной системы непре"
рывной многопрофильной и
многоуровневой подготовки
специалистов с высшим ме"
дицинским, сестринским,
фармацевтическим образо"
ванием. В академии работа"
ют 92 доктора наук, 306 кан"
дидатов наук, из них " 68
профессоров, 185 доцентов.
Ученую степень имеют 73
процента преподавателей.
На научно"практической
конференции были пред"
ставлены доклады некото"
рых из них – это бесценный
опыт, которым педагоги ака"
демии готовы делиться с
просвещенными врачами.

В адрес родной альма"ма"
тер много теплых слов слов

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Ей обязаны калужские врачи
В Калуге на межобластной научно"практической конференции в Доме
правительства отметили 90"летие Смоленской медицинской академии

сказали министр здравоох"
ранения области Юрий Кон"
дратьев, директор Калужс"
кого филиала МНТК «Мик"
рохирургия глаза имени ака"
демика С.Н.Федорова»
Александр Терещенко.

Глава региона губернатор
Анатолий Артамонов, нема"
ло внимания уделяющий
кадровому вопросу в отрас"
ли здравоохранения, в честь
юбилея академии встретил"
ся с ее ректором, доктором
медицинских наук Игорем
Отвагиным, тепло поблаго"
дарив за высокий уровень
подготовки врачей и выра"
зив надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудниче"
ство.

Татьяна ПЕТРОВА.

Икона «Заступничество
святого Великомученика и
Победоносца Георгия –
ангела�хранителя России в
страшную годину испытаний
1941–1945 годов».
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1945) íà÷àëîñü Ïðàæñêîå âîîðóæåííîå

âîññòàíèå ïðîòèâ ãèòëåðîâñêèõ îêêóïàíòîâ.
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ðàñèçìà è íàöèçìà â Àâñòðèè. Îòìå-

÷àåòñÿ ñ 1998 ã. â äåíü îñâîáîæäåíèÿ (1945) óçíèêîâ ôàøèñòñêîãî
êîíöëàãåðÿ Ìàóòõàóçåí, íàõîäèâøåãîñÿ íà òåððèòîðèè Àâñòðèè.

Îáùåíàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê â ßïîíèè – Äåíü ìàëü÷èêîâ.
55 ëåò íàçàä (1955) âñòóïèëà â ñèëó Åâðîïåéñêàÿ êóëüòóð-

íàÿ êîíâåíöèÿ. Ïîäïèñàíà 19 äåêàáðÿ 1954 ã.
50 ëåò íàçàä ïðîõîäèëà 5-ÿ ñåññèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà

ÑÑÑÐ, ïðèíÿâøàÿ çàêîí îá îòìåíå íàëîãîâ ñ çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, ïîñòàíîâëåíèå îá èçìåíåíèè ìàñøòàáà öåí,
çàêîí î çàâåðøåíèè ïåðåâîäà âñåõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ  íà ñåìè–
è øåñòè÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü; ïîñòàíîâëåíèå îá èçáðàíèè Ë.È.
Áðåæíåâà ïðåäñåäàòåëåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ.

70 ëåò íàçàä (1940) ðîäèëñÿ Ë.Ì.Èçìàéëîâ, ðîññèéñêèé
ïèñàòåëü-ñàòèðèê.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Á.Ñòåòñîí (1830 - 1906),
àìåðèêàíñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, èçîáðåòàòåëü êîâáîéñêîé øëÿïû.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ïîýò Å.À.Äîëìàòîâñêèé (1915 - 1994).
Àâòîð ïåñåí «Ëåíèíñêèå ãîðû», «Åñëè áû ïàðíè âñåé çåìëè» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóêà. Íà Ëóêó âûñàæèâàþò íà ãðÿäêè ëóê.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèòàëèé, Âñåâîëîä, Ãàâðèèë, Êëèìåíò, Ëóêà, Ôåäîð.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ìàÿ 5 ìàÿ 5 ìàÿ 5 ìàÿ 5 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò,

âå÷åðîì äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ, äíåì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., äîæäü.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 7 ìàÿ,7 ìàÿ,7 ìàÿ,7 ìàÿ,7 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Опять землетрясение в Чили
Çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 6,4 ïðîèçîøëî âå÷åðîì 3 ìàÿ ó

ïîáåðåæüÿ ×èëè. Ýïèöåíòð òîë÷êà íàõîäèëñÿ â 151 êèëîìåòðå îò
ãîðîäà Êîíñåïñüîí. Äàííûõ î ïîñòðàäàâøèõ è ðàçðóøåíèÿõ ïîêà
íå ïîñòóïàëî. Êîíñåïñüîí - îäèí èç êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ ×èëè -
ïîñòðàäàë îò çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 8,8, ïðîèçîøåäøåãî 27
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà. Òîãäà ïîãèáëè áîëåå 450 ÷åëîâåê, îêîëî 100
ïðîïàëè áåç âåñòè. Çà ýòèì çåìëåòðÿñåíèåì ïîñëåäîâàëà öåëàÿ
ñåðèÿ òîë÷êîâ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêî íåäåëü.

Лента.ру.
ÇÀÊÎÍÛ

Выплаты за судебную волокиту
Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí î âûïëàòàõ çà

ñóäåáíóþ âîëîêèòó, âñòóïàþùèé â ñèëó ñ 4 ìàÿ 2010 ãîäà. Âûïëàòû
çà çàòÿãèâàíèå ñóäîïðîèçâîäñòâà áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, à êîìïåíñàöèè çà ïðîâîëî÷êè â èñïîëíåíèè
ñóäåáíûõ ðåøåíèé áóäóò âûïëà÷èâàòü òàêæå ðåãèîíàëüíûå è
ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè, â çàâèñèìîñòè îò þðèñäèêöèè ñóäà.

Åâðîïåéñêèé ñóä â Ñòðàñáóðãå ïîòðåáîâàë îò Ðîññèè ïðèíÿòèÿ
ýòèõ çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð, ðàññìàòðèâàÿ äåëî ó÷àñòíèêà ëèêâèäà-
öèè ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè Àíàòîëèÿ Áóðäîâà. Îí æàëîâàëñÿ, ÷òî
èñïîëíåíèå ðåøåíèé ñóäîâ î âûïëàòå åìó ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé
çàíèìàåò ñëèøêîì ìíîãî âðåìåíè - îäèí-äâà ãîäà. Ñóä ïîñòàíî-
âèë âûïëàòèòü Áóðäîâó êîìïåíñàöèþ çà âîëîêèòó â ðàçìåðå 6
òûñÿ÷ åâðî è âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî,
ïðåäîòâðàùàþùèå àíàëîãè÷íûå íàðóøåíèÿ.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Пятилетний герой

Â Áóðÿòèè ïÿòèëåòíèé ìàëü÷èê ïîë÷àñà óäåðæèâàë çóáàìè çà
êàïþøîí ñâîþ ñåñòðó, êîòîðàÿ ïðîâàëèëàñü ïîä ëåä.

Ïÿòèëåòíèé Äàíèëà Çàéöåâ ñî ñâîåé ñåñòðîé ïðîãóëèâàëèñü ïî
áåðåãó ðåêè. Ïî íåîñòîðîæíîñòè äåâî÷êà ïðîâàëèëàñü ïîä ëåä.
Â ýòîò ìîìåíò Äàíèëà óñïåë çóáàìè âöåïèòüñÿ â åå êàïþøîí è íå
äàë ñåñòðå ñ ãîëîâîé óéòè ïîä âîäó. Òåì âðåìåíåì åùå îäíà
äåâî÷êà ïîáåæàëà çà ïîìîùüþ ê ñâîåìó ñòàðøåìó áðàòó -
ïÿòíàäöàòèëåòíåìó Èâàíó Æàìüÿíîâó. Ïîìîùü ïîäîñïåëà âîâðå-
ìÿ - îáà ðåáåíêà ñèëüíî çàìåðçëè è ïîòåðÿëè âñå ñèëû â áîðüáå
ñî ñòèõèåé. Ðóêîâîäñòâî ìåñòíîé øêîëû íàïðàâèëî â ðåãèîíàëü-
íîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ ÐÔ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Äàíèëû
Çàéöåâà è Èâàíà Æàìüÿíîâà.

Росбизнесконсалтинг.

ÃÐÀÍÈÖÀ
Пьяный нарушитель

27 àïðåëÿ ëèòîâñêèå ïîãðàíè÷íèêè çàäåðæàëè íàðóøèòåëÿ,
ïðèáûâøåãî ñ áåëîðóññêîé òåððèòîðèè. Íàðóøèòåëü, 61-ëåòíèé
ãðàæäàíèí Áåëîðóññèè, ïðèåõàë â Ëèòâó íà òåëåãå. Ñîòðóäíèêè
ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû âûñëåäèëè áåëîðóñà, çàìåòèâ íà äîðîãå
ñëåäû îò êîëåñ òåëåãè è ñëåäû ëîøàäèíûõ êîïûò. Â ìîìåíò
çàäåðæàíèÿ ãðàæäàíèí ñîñåäíåé ñòðàíû, êàê ñîîáùàåòñÿ, áûë
ïüÿí. Áåëîðóñ ïîêà íàõîäèòñÿ ïîä ñòðàæåé. Ëîøàäü è òåëåãà
îñòàâëåíû íà òåððèòîðèè ïîãðàíè÷íîé çàñòàâû. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè, ãðàíèöó îí íàðóøèë ñëó÷àéíî, çàáëóäèâøèñü â
ïðèãðàíè÷íîì ðàéîíå Áåëîðóññèè.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Обретя вторую родину

Æèâåò â ñåëå Ëüâà Òîëñòîãî õîðîøèé, äîáðûé
÷åëîâåê - Ìèñàê Ãàëñòÿí. Îí ïðåäïðèíèìàòåëü.

Ðîäèëñÿ Ìèñàê Îâàðåõîâè÷ â Àðìåíèè, òàì
æå çàêîí÷èë ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. Íî îáñòî-
ÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî â 1991 ãîäó îí
âûíóæäåí áûë ïîêèíóòü ðîäíûå ìåñòà. Â Ðîññèè
Ãàëñòÿí îáðåë âòîðóþ ðîäèíó. Â íàøåì ñåëå îí
íå ãîñòü, à ïîëíîïðàâíûé ãðàæäàíèí, æèâåò
íóæäàìè è ÷àÿíèÿìè îäíîñåëü÷àí. Âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ åãî óñèëèÿì îò Ëüâà Òîëñòîãî äî
Êàëóãè ñòàëà õîäèòü ìàðøðóòêà. Æèòåëÿì íåò
íåîáõîäèìîñòè âûõîäèòü íà øîññå è æäàòü ïðîõîäÿùèé àâòîáóñ.

Àêòèâíî ó÷àñòâóåò íàø çåìëÿê â îáùåñòâåííîé æèçíè. Îí ÷ëåí
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», âîçãëàâëÿåò ðàéîííîå îòäåëåíèå Ñîþçà
àðìÿí Ðîññèè.

- Êàêèå öåëè ïðåñëåäóåò âàø ñîþç? - ñïðîñèë ÿ êàê-òî Ìèñàêà
Îâàðåõîâè÷à.

- Ìû ñîáèðàåìñÿ âìåñòå, ðåøàåì îáùèå çàäà÷è, ïîìîãàåì
äðóã äðóãó. Âñå äåëàåì, ÷òîáû íàøè äåòè íå çàáûâàëè íàöèî-
íàëüíûå òðàäèöèè, ðîäíîé ÿçûê è ïåðåíèìàëè âñå ëó÷øåå ó
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, ó ðóññêèõ, - ñêàçàë îí.

Äîáàâëþ, ÷òî Ìèñàê Ãàëñòÿí - ïðèìåðíûé ñåìüÿíèí. Äî÷ü Àëëà
çàêîí÷èëà èíñòèòóò è ñåé÷àñ ðàáîòàåò â êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëü-
íîì òåõíèêóìå, à ñûí Àðêàäèé ó÷èòñÿ â àêàäåìèè òóðèçìà.

3 ìàÿ Ìèñàêó Îâàðåõîâè÷ó èñïîëíèëîñü 50 ëåò. Ïîçäðàâëÿÿ åãî
ñ þáèëååì, õî÷ó ïîæåëàòü åìó íîâûõ äîáðûõ äåë è ñâåðøåíèé.

Игорь ПАРШИН.
Äçåðæèíñêèé ðàéîí.

ÐÅÖÅÏÒ
Салат «Нежность»

1 áàíêà øàìïèíüîíîâ â ñîáñòâåííîì ñîêó, 1 áàíêà êîíñåðâèðî-
âàííûõ àíàíàñîâ, 1 ïà÷êà êðàáîâûõ ïàëî÷åê (200 ã), 1 ïàêåòèê
ðæàíûõ ñóõàðèêîâ, 1 áàíêà ÷åðíûõ ìàñëèí áåç êîñòî÷åê.

Âñå èíãðåäèåíòû ðåæóòñÿ äîâîëüíî êðóïíî - â ýòîì âåñü
ñåêðåò. Àíàíàñû âûêëàäûâàþòñÿ â åìêîñòü äëÿ ñàëàòà, åñëè
àíàíàñû êîëå÷êàìè, òî èõ íàäî ïîðåçàòü. Òóäà æå äîáàâëÿåì
ïîðåçàííûå ìàñëèíû, øàìïèíüîíû è êðàáîâûå ïàëî÷êè. Ïåðåä
ïîäà÷åé íà ñòîë äîáàâëÿåì ñóõàðèêè è ìàéîíåç.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2982            Åâðî - 38.6004Äîëëàð - 29.2982            Åâðî - 38.6004Äîëëàð - 29.2982            Åâðî - 38.6004Äîëëàð - 29.2982            Åâðî - 38.6004Äîëëàð - 29.2982            Åâðî - 38.6004

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàñ æäåò î÷åíü âåñåëàÿ ñòàðîñòü. Ïðåäñòàâüòå, ñêîëüêî
áóäåò âîêðóã íàñ ñòàðóøåê ñ òàòóèðîâêàìè íà ïîÿñíèöå!

Îáúÿâëåíèå. Ïðèãëàøàåì ãðóç÷èêîâ è ó÷åíèêîâ ãðóç÷èêîâ
íà èíòåðåñíóþ ðàáîòó.

Ï ð è õ î ä è ò
ìóæèê ñ ñèíÿêîì
ïîä ãëàçîì ê òðàâ-
ìàòîëîãó.

- Íà ÷òî æàëóå-
òåñü?

- Íà íîãè, äîê-
òîð... Æåíà äîãíà-
ëà!

Íå â äåíüãàõ
ñ÷àñòüå: ÷åëîâåê,
èìåþùèé äåñÿòü
ìèëëèîíîâ äîëëà-
ðîâ, ìîæåò áûòü
íè÷óòü íå ñ÷àñòëè-
âåå ÷åëîâåêà, èìå-
þùåãî äåâÿòü.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Новое милицейское по"
полнение приняло присягу и
получило табельное оружие.
Напутствовали молодёжь на
верное служение Отчизне ве"
тераны милиции, участники
Великой Отечественной вой"
ны Иван Акулинин, Василий
Сычев, Иван Фетискин и
другие. Заместитель губерна"
тора области Александр Саф"
ронов вручил штандарт гу"
бернатора Виктору Гусаку,
начальнику ОВД по Юхнов"
скому району, признанного
лучшим отделом области по
итогам 2009 года. Обладате"
лем переходящего вымпела

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Весенняя поверка
часовых
правопорядка
На Театральной площади областного центра
состоялся традиционный строевой смотр
подразделений внутренних дел калужского
гарнизона

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Фестиваль
под знаком Победы
Свои таланты демонстрировали осуждённые

ÊÑÒÀÒÈ

Два ветерана встретят
праздник не в колонии

Как известно, Государственная Дума объявила амнистию в связи
с 65(летием Победы. В течение полугода от отбывания наказания в
виде лишения свободы должны быть освобождены ветераны Вели(
кой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
или их союзниками в период второй мировой войны. (Амнистия не
распространяется на тех, кто совершил преступления против жизни
и (или) половой неприкосновенности несовершеннолетних.)

Как сообщает Калужский прокурор по надзору за соблюдением за(
конов в исправительных учреждениях Константин Перфильев, уста(
новлены двое осужденных, подпадающих под действие акта об амни(
стии. Они отбывали наказание в Медынской исправительной колонии.

В настоящее время они освобождены и встретят День Победы
дома, в кругу близких.

лучшего участкового уполно"
моченного милиции области
стал старший участковый
уполномоченный из Обнин"
ска капитан милиции Игорь
Алексеев.

Начальник областного
УВД генерал"майор мили"
ции Олег Торубаров побла"
годарил личный состав за
добросовестное выполнение
служебного долга, выразил
уверенность, что калужская
милиция всегда будет оста"
ваться на уровне требова"
ний, диктуемых временем.
Теплые слова сказал мили"
ционерам председатель об"

ластного совета ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск Владимир
Костенко, отметив особен"
ность смотра, проходящего в
канун праздника Великой
Победы. Под звуки духово"
го оркестра часовые право"
порядка прошли по площа"
ди торжественным маршем.

Как дань памяти и призна"
тельности состоялось возло"
жение цветов на могилы со"
трудников, погибших при
исполнении служебного
долга.

Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

В прошлом году впервые в
истории уголовно"исполни"
тельной системы  области
был проведен смотр"кон"
курс художественного твор"
чества и мастерства среди
осужденных. Тогда же реши"
ли, что он будет проводить"
ся ежегодно. И вот культур"
ный центр ФБУ ИК"3 вновь
встречал участников фести"
валя.

В преддверии празднова"
ния 65"летия Великой Побе"
ды тема конкурса определи"
лась сама собой. Предста"
вить на суд зрителей и жюри
конкурса свои творческие
программы прибыли пред"
ставители большинства уч"
реждений уголовно"испол"
нительной системы области.

Фестиваль открыли пред"
ставители хозяев мероприя"
тия, артисты ИК"3. Их со"
вместный духовой и вокаль"
но"инструментальный ан"
самбль начал свое выступле"
ние бессмертным маршем
«Прощание славянки», на"
строив присутствующую
аудиторию на нужный лад.
Затем были другие песни и
выступления, но всех их

Конкурс удался. Все выс"
тупавшие постарались дос"
тойно, а некоторые и впол"
не профессионально проде"
монстрировать свои талан"
ты. Ведь для людей, находя"
щихся в местах лишения
свободы, занятие творче"
ством " одна из возможнос"
тей не растерять те соци"
альные нити, которые их
связывают с обществом,
уйти от влияния криминаль"
ной среды и встать на путь
исправления.

Любой конкурс всегда оп"
ределяет победителей. В
этот раз, как и в прошлом
году, первое место вновь за"
воевали хозяева фестиваля –
осужденные ФБУ ИК"3.
Второе и третье места соот"
ветственно заняли коллек"
тивы ИК"4 и  ИК"5. Все по"
бедители, а также лучшие
исполнители  награждены
ценными призами и подар"
ками.

Александр ЗАЙКО
(прессHслужба УФСИН).

В одном из водоемов в Боровском районе
23 апреля обнаружили труп мужчины с огне(
стрельным ранением в голову. Как было уста(
новлено, погибший – 35(летний житель Моск(
вы, а убийство совершено более четырех
месяцев назад. Тем не менее грамотно спла(
нированные и согласованные действия со(

трудников СКП и милиции позволили задержать
подозреваемого. Это 25(летний студент одно(
го из обнинских вузов. В ходе обыска у него
изъят пистолет, сообщает нам пресс(служба ре(
гионального СУ СКП.

Убийство расследует следственный отдел по Бо(
ровскому району Следственного управления.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Труп убитого пролежал в водоёме более четырёх месяцев

ÑÏÎÐÒ

объединяла тема войны и
Великой Победы. И пускай
не все получалось гладко,
как хотелось бы самим выс"
тупавшим, но в искреннос"
ти исполнения нельзя было
отказать никому. Это под"
твердило и жюри конкурса,
в которое вошли представи"
тели самых разных обще"
ственных и государственных
организаций и ведомств.

Уточнение
В выпуске «Весть(официальная» допущена ошибка. Следует читать:

«Приказ министерства сельского хозяйства
Калужской области

 09 апреля 2010 года                      г. Калуга                           № 63
О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года

 № 151 «О реализации постановления Правительства Калужской
области от 15 сентября 2009 года № 374 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной

целевой программы «Развитие молочного скотоводства
в Калужской области на 2009 – 2012 годы», утвержденной

приказом министерства сельского хозяйства Калужской области
от 17.07.2009 № 123»

Далее по тексту.

Награда победителю.

На момент подписания в печать этого но(
мера газеты результат матча в Москве не был
известен, но мы о нем еще обязательно рас(
скажем.

Дублёры начали с победы
1 мая началось первенство России среди

любительских клубов в зоне «Черноземье».
Наш регион здесь представляет «Калуга(2»,
которая считается дублем ФК «Калуга».

Калужане стартовали успешно, взяв верх
над «Металлругом(2» из Липецка со счетом
1:0. Гол на 46(й минуте забил Анналыев.

Вот результаты остальных матчей первого
тура: «Цемент» (Михайловка) – «Арсенал(
Тула» ( 1:0, «ДЮСШ(Динамо» (Брянск) – «Хи(
мик» (Новомосковск) – 2:3, «Елец» ( «Факел(
д» (Воронеж) – 2:1, «Химик(Россошь» (

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Митинг на Театральной
площади прошел весьма
оперативно и без простран"
ных речей о международной
обстановке. Губернатор об"
ласти поздравил всех при"
шедших с праздником. «Мы
должны радоваться тому, что
живем в мирное время и уже
несколько поколений жите"
лей нашей страны не знают
тех страшных лишений, ко"
торые пережили их отцы и
деды. Все кажущиеся нам
большими трудности долж"
ны отступать перед радостью
жизни. Я хочу, чтобы то хо"
рошее настроение, с кото"
рым вы пришли на митинг,
вы передали всем, с кем се"
годня ещё встретитесь», "

Кто шагает дружно в ряд?
Первомайский
наш отряд!

сказал в приветственном
слове Анатолий Артамонов.

 Первое лицо региона так"
же напомнил, что в этом
году он намерен добиться
полной ликвидации всей за"
долженности по заработной
плате на территории облас"
ти. «Несмотря на трудности,
регион не стоит на месте, а
планомерно развивается.
Открываются новые пред"
приятия, повышается зара"
ботная плата, улучшаются
условия жизни калужан».

Выступившие после губер"
натора представители обла"
стного совета профсоюзов
зачитали резолюцию митин"
га, в которой сформулирова"
ны основные требования к
федеральным и региональ"
ным органам власти. Среди

них: принятие федерального
закона о порядке и механиз"
ме индексации минимально"
го размера оплаты труда,
введение прогрессивной
шкалы подоходного налога,
пересмотр состава потреби"
тельской корзины, восста"
новление системы обяза"
тельного страхования на
случай потери работы, пере"
смотр в сторону уменьшения
предельных уровней цен на
тарифы и услуги естествен"
ных монополий. В знак со"
лидарности участники выпу"
стили в небо воздушные ша"
рики и с чувством выпол"
ненного долга разошлись по
домам.

Альтернативную демонст"
рацию организовали калуж"
ские коммунисты. Колонна

В районах области идёт
диспансеризация ветеранов

В связи с приближающейся 65(й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне Минздравсоцразвития России организовало
диспансеризацию участников Великой Отечественной войны, вдов
погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

К Спас(Деменской ЦРБ прикреплен 21 участник и инвалид Вели(
кой Отечественной войны, а также 65 вдов.

Специалисты ЦРБ и областной больницы осмотрели пациентов,
провели необходимые медицинские обследования. В ходе диспан(
серизации 47 участников войны получили амбулаторную помощь,
16 – стационарную, двоих  направили на санаторное лечение.

Судебные приставы
и таможенники провели

благотворительную акцию
Судебные приставы при содействии Калужской таможни организо(

вали поездку для воспитанников детского дома «Солнышко» в город
Жуков, в Государственный музей Маршала Советского Союза.

Во время посещения музея велась видеосъемка. Фильм о поезд(
ке в праздничной обстановке будет вручен детскому дому. Судя по
реакции детей, впечатления от увиденного надолго останутся в их
памяти, особенно им запомнилась диорама «Битва за Берлин» и
композиция с медалями Георгия Жукова, сообщает нам пресс(служ(
ба УФССП России по Калужской области.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

«Магнит» (Железногорск) – 0:2, «Динамо»
(Воронеж) – «Днепр(2» (Смоленск) – 2:0.

«Квант» выиграл
у «Коломны»

В первенстве России среди любительских
клубов (зона «Московская область», группа
«А») обнинский «Квант» стартовал двумя вы(
ездными матчами: выиграл в Красногорске у
«Зоркого» ( 3:0, а затем с таким же счетом
уступил команде «Долгие Пруды».

И вот 3 мая первая игра в родном городе,
в которой «Квант» взял верх над ФК «Колом(
на» ( 1:0. После трех туров обнинцы занима(
ют шестое место среди 16 участников. А ли(
дируют «Подолье» и «Ока» (Ступино),
набравшие по 9 очков.

Вылет из кубка ради
взлёта в первенстве?

29 апреля ФК «Калуга» в матче 1/256 фи(
нала Кубка России на нейтральном поле в
Серпухове проиграл рязанской «Звезде» (
1:2. Жаль, конечно, но будем надеяться, что
прагматики из Калуги, понимая нереальность
кубковых амбиций, делают ставку на добычу
очков в первенстве России по второму диви(
зиону. Посмотрим.

Вчера вечером «Калуга» играла в «Моск(
ве» со знаменитым «Торпедо». Понятно, что
это не та команда, что была когда(то чемпи(
оном СССР и поставляла игроков в сборную.
Но нынешнее «Торпедо» полно решимости
вернуться в футбольное семейство избран(
ных.

КПРФ прошествовала от
площади Победы до площа"
ди Старый Торг, где и состо"
ялся митинг перед памятни"
ком вождю мирового проле"
тариата В.И. Ленину.

Конечно, первомайским
торжествам ещё очень далеко
до демонстраций советского
периода и до сплоченности
профсоюзов за рубежом. Од"
нако стоит отметить, что ны"
нешний Первомай в област"
ном центре был гораздо пред"
ставительнее прошлогоднего,
а это говорит и о постепен"
ном возрождении традиций, и
о пусть небольшом, но види"
мом подъеме авторитета
профкомов на предприятиях
и в организациях.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.


