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Цена свободная

Судьба стадиона «Цент�
ральный» окончательно
была решена еще несколько
лет назад. На месте стадио�
на должен вырасти Дворец
спорта. Но какой? Ведь
«Центральный» оправдывал
такое название своим распо�
ложением и многие годы яв�
лялся одной из визитных
карточек Калуги. Значит,
Дворец спорта также должен
стать одной из главных дос�
топримечательностей облас�
тного центра и служить ка�
лужанам не менее века. И за
этот срок спортивный
объект не должен морально
устареть, оставаться функ�
циональным, современным
и востребованным… Слож�
ная задача для членов кон�
курсной комиссии.

На первом заседании ко�
миссии по подведению ито�
гов открытого конкурса на
разработку лучшей архитек�
турной концепции Дворца
спорта на месте стадиона
«Центральный» ее члены
рассматривали всего четыре
проекта. И по заключению
экспертов, ни один из пред�
ставленных тогда проектов
не отвечал техническим и

ÏÐÎÅÊÒÛ

Будет ли у калужан
испанский «Цветок»?
Члены конкурсной комиссии во главе с губернатором обсуждали,
каким быть Дворцу спорта в Калуге

функциональным требова�
ниям будущего Дворца
спорта.

На втором (нынешнем) за�
седании комиссии были
представлены уже девять
проектов. Значительно рас�
ширилась и география их ав�
торов: Валенсия (Испания),
Москва, Калуга, Воронеж,
Тула. Председательствующий
на комиссии губернатор Ана�
толий Артамонов, порадо�
вавшийся новому числу уча�
стников конкурса, предло�
жил уже на нынешнем засе�
дании определить лидеров. А
первой тройке победителей
конкурса предусмотрены де�
нежные призы из муници�
пального бюджета: за первое
место – три миллиона руб�
лей, за второе – два, за тре�
тье – один миллион.

В отличие от первого засе�
дания на втором, по общему
мнению экспертов во главе
с главным архитектором Ка�
луги Евгением Голышевым,
все представленные проекты
отвечали требованиям,
предъявляемым к будущему
Дворцу спорта. То есть каж�
дый проект будущего
спортивного объекта содер�

жал в себе плавательные бас�
сейны с дорожками на 50 и
25 метров, детский бассейн,
вышку для прыжков в воду,
залы для игровых видов
спорта, конференц�зал, ле�
довый стадион, выставочный
зал, кафе�ресторан, душе�
вые, легкоатлетический ма�
неж, гостиницу… Евгений
Голышев кратко охарактери�
зовал каждый проект, указал
на его преимущества и сла�
бые стороны.

При обсуждении представ�
ленных проектов губернатор
и другие члены комиссии ак�
центировали внимание на
работе испанских архитекто�
ров из города Валенсия. Их
проект Дворца спорта назы�
вался «Цветок», так как сво�
им видом сверху действи�
тельно напоминал цветок.
Причем архитектура данного
Дворца спорта лучше, чем в
других представленных про�
ектах гармонично сочеталась
с расположенным напротив
Концертным залом област�
ной филармонии, а располо�
жение спортивных и других
объектов в испанском проек�
те выглядело наиболее удоб�
ным и функциональным.

Единственный минус «Цвет�
ка» � более высокая в срав�
нении с другими проектами
стоимость из�за цены на ин�
новационные строительные
конструкции и материалы,
как отметил Евгений Голы�
шев.

� Считаю, что цена не дол�
жна быть камнем преткнове�
ния при определении луч�
шего проекта, � подчеркнул
глава региона, � тем более
что разница эта не будет уж
столь большой, а мы всегда
должны помнить, что выби�
раем один из главных архи�
тектурных символов города,
выбираем на многие десяти�
летия…

Точку зрения губернатора
поддержали многие члены
комиссии. Но эксперты от�
метили, что времени для де�
тального знакомства с про�
ектами, а в особенности с
представленным в после�
дний момент «Цветком»,
было недостаточно. Поэтому
члены комиссии попросили
губернатора отложить на две
недели рассмотрение проек�
тов. Анатолий Артамонов
одобрил это предложение и
рекомендовал за этот срок

В третий раз обращается
наша газета к проблеме не�
выплаты заработной платы
бывшим работникам Кара�
чевской птицефабрики в Ка�
луге, ЗАО «ЭТК» и ЗАО
«КВМ» (птицефабрики в
с.Лопатине Тарусского райо�
на). Проблема обросла уго�
ловными и судебными дела�
ми, как ёж иголками, а денег
по�прежнему нет. От всей
этой ситуации повеяло холо�
дом начала�середины 90�х,
когда невыплаты зарплат и
пенсий были нормой жизни.
Но на дворе�то 2013�й: зло�
стные неплательщики зарп�
латы и налогов теперь на�
блюдают небо в клетку. Но
только не в данной ситуа�
ции. По крайней мере –
пока…

В редакцию «Вести» при�
шло очередное (третье) пись�
мо от коллектива обманутых
рабочих Карачевской птице�
фабрики, ЗАО «Энергетичес�
кая торговая компания» и
ЗАО «Компания по выращи�
ванию молодняка». Вот что
пишет от имени и по пору�
чению таких же страдальцев
бывший работник Карачевс�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

На птичьих
правах
оказались десятки бывших
работников птицефабрик
в Калуге и Тарусском районе

кой птицефабрики Алексей
Федюков (долг по зарплате –
184 тысячи рублей): «С авгу�
ста 2010 года нам не стали
выдавать зарплату, ссылаясь
на трудные времена. Прежние
руководители птицефабрик
Дмитрий Мирошин и Анато�
лий Ломако обещали отдать
нам все долги позже. И мы
продолжали добросовестно ра�
ботать. Задолженность по
зарплате у нас нарастала. Хо�
рошие времена так и не на�
ступили, мы уволились. При
увольнении расчет мы тоже не
получили. Подали в суд на ру�
ководство птицефабрик, суд
мы выиграли. Суммы долга по
нашим зарплатам � для нас
очень большие деньги. В тече�
ние полутора лет после по�
стоянных обращений к тарус�
ским и калужским судебным
приставам, а также к руко�
водству компаний нам удалось
«выбить» лишь маленькую
часть от задолженности, а
кому�то и этого не удалось. А
об оставшейся большей части
долгов руководители птице�
фабрик нам сказали, следует
забыть, мол, денег нет…»

Окончание на 2�й стр.
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При областном парламенте региона
создан экспертный совет

В его задачи будет входить проведение научно(правовой экспер(
тизы проектов законов и проектов нормативных правовых актов, эк(
спертная оценка и прогнозирование последствий принятия или от(
клонения наиболее социально значимых законов, разработка научно
обоснованных предложений по совершенствованию законодатель(
ства, а также участие в разработке проектов региональных законов.

Первое заседание его носило протокольный характер. Был из(
бран председатель совета и его заместитель. Руководить помощни(
ками парламентариев в нюансах законотворчества будет Анатолий
Сотников ( директор Агентства инновационного развития, замести(
телем единогласно был избран директор областного краеведческо(
го музея Виталий Бессонов.

 В экспертный совет, сформированный в количестве 20 членов,
вошли высококвалифицированные специалисты в области права,
экономики и управления.

Выступая перед членами совета, председатель Законодательно(
го Собрания Виктор Бабурин отметил важность работы созданного
экспертного совета: «Ваша оценка может быть определяющей при
принятии того или иного законопроекта».

Следующее заседание совета пройдет через две недели. Оно будет
посвящено рассмотрению конкретных вопросов законотворчества.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Марина ПАРФЁНОВА
Учитель высшей категории, почетный работник
образования Марина Сергеевна ведет уроки
музыки и курс «Мировая художественная культура»
в Ерденевской средней школе Малоярославецкого
района. Педагог с 35(летним стажем. Успехи
учителя – это успехи ее учеников. Детские музы(
кальные коллективы, которыми руководит  Парфё(
нова, победители, призеры, дипломанты и лауреа(
ты регионального Космического фестиваля,
фестиваля народов, проживающих на территории
области, конкурсов авторской песни и многих
других. Марина Сергеевна ( победитель всерос(
сийского конкурса творческих работ «Взволновав,
заставить задуматься» в номинации «Сценарий
урока МХК».

Материал
«Учитель музыки словно волшебник»

читайте на 3�й стр.

19 января в Московском Доме художни(
ков на Крымском Валу в рамках Московско(
го международного фестиваля дикой при(
роды «Золотая черепаха» состоялось
открытие фотовыставки, посвященной го(
сударственному природному заповеднику
«Калужские засеки». Там же прошла презен(
тация фотоальбома об этом заповеднике
под названием «Сказки старого леса».  Со(
ставитель и автор большинства уникальных
фотографий (  житель Обнинска, член Со(
юза фотографов(натуралистов России Ви(
талий Горшков. Это первое подобное изда(
ние, посвященное природе Калужской
области и, в частности, уникальной, особо
охраняемой территории в южной части на(
шего региона.

«Золотая черепаха» ( крупнейшее куль(
турное эколого(просветительское меропри(
ятие в стране. Конкурс, а теперь и междуна(
родный фестиваль дикой природы  (
единственное в России официальное собы(
тие, проводимое в рамках десятилетия со(
хранения биоразнообразия, объявленного
Организацией Объединенных Наций. Семь
лет назад фестиваль «Золотая черепаха»
начинался всего лишь как маленький, хотя и
неординарный конкурс фоторабот природ(
ной тематики. Сегодня он входит в тройку
крупнейших и самых посещаемых в мире.

Открыла фестиваль дикой природы пред(
седатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко. Выставку посетил глава Мин(
природы РФ Сергей Донской.

В течение года «Золотая черепаха» побы(
вает в Санкт(Петербурге, Липецке, Туле и
ряде других крупных городов России.

Пресс�служба
администрации Обнинска.

подключить к конкурсу но�
вых проектировщиков. В ча�
стности, губернатор имел в
виду архитекторов Обнинс�
кого Дворца спорта.

� Обнинский проект, на
мой взгляд, мог бы гармо�
нично вписаться в архитек�
туру Калуги, � отметил Ана�
толий Дмитриевич, � а калу�
жане могли бы дополнить
его новой отделкой фасадов,
тем самым внеся отличия в
обнинский проект. Две неде�
ли – оптимальный срок. То,
что нельзя выполнить за две
недели, – невозможно сде�
лать вообще.

Через две недели, как оп�
ределили члены комиссии,
они соберутся еще раз, что�
бы определить три лучших
проекта. А окончательный
вариант Дворца спорта в Ка�
луге будет утвержден на бли�
жайшем заседании совета по
архитектуре. В 2013 году дол�
жны быть полностью завер�
шены работы по оформле�
нию проектно�сметной до�
кументации будущего
спортивного объекта, чтобы
в 2014 году приступить к
масштабному строительству.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Обнинский фотохудожник прославил красоту
калужской природы

1 сентября 2011 года в по�
селке Детчино Малояросла�
вецкого района произошло
знаменательное событие. В
торжественной обстановке
была перерезана красная
ленточка перед новеньким
спортивным комплексом.
Построен он был совмест�

ными усилиями муниципа�
литета и областного бюдже�
та. Назвали пахнущий све�
жей краской очаг развития
спорта поселка подобающе
– «Олимпионик».

Площадка с искусствен�
ным покрытием, окружен�
ная бортами, летом служила

местом спортивных баталий.
Играли здесь в футбол, во�
лейбол, баскетбол. Говорят,
даже для большого тенниса
она пригодна. Зимой же по
разумной логике борта окай�
мляли арену хоккейных
битв. А если подвести осве�
щение и включить музыку –

ÑÈÒÓÀÖÈß

Тройной тулуп
повесили на гвоздь
Детчинский спорткомплекс нынешней зимой разочаровывает местных любителей
«взрезать лёд коньком»

«Олимпионик» мог бы стать
шикарным поселковым кат�
ком. Мог бы…

В середине январских ка�
никул к нам в редакцию ста�
ли приходить сигналы от не�
довольных жителей Детчина:
спорткомплекс есть, а ка�
таться на коньках нельзя.

Как такое может быть? Мы
решили посмотреть своими
глазами на этот парадокс.
Действительно, борта  окру�
жают девственно чистое
снежное поле.

Здесь необходимо уточ�
нить. Конечно, снегопады
последних дней  могут слу�

жить каким�то оправданием
для руководства поселка. Но
снег идет вторую неделю, а
судя по письмам и звонкам,
покататься на коньках в
«Олимпионике» не удава�
лось с начала зимы.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УМВД.
Сегодня, 23 января, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50(

20(20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел начальнику УМВД генерал(майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В потоке проектов
Фонд Бортника является одной из тех федеральных структур, без помощи которых
развитие малых инновационных предприятий в Калужском регионе было бы невозможно

О программе «УМНИК»
Внимание! Очередной региональный

конкурс в рамках программы «УМНИК(
2013» стартует 1 февраля. Для того чтобы
стать участником конкурса, необходимо
всего два условия: наличие инновацион(
ной идеи или проекта и возраст не старше
28 лет. Заявки принимаются по 5 направ(
лениям:

( Информационные технологии
( Медицина будущего
( Современные материалы и технологии

их создания
( Новые приборы и аппаратные комплек(

сы
( Биотехнологии
Победители конкурса «УМНИК» получа(

ют грант на разработку своего проекта от
Фонда содействия в размере 400 тысяч
рублей на два года.

Подробно ознакомиться с условиями
конкурса и подать заявку в режиме on(line
можно на сайте www.umnik40.ru

Помощь организацион�
ная, а поддержка финансо�
вая. Собственно, для совме�
стной реализации этих двух
задач и был учрежден пра�
вительством РФ в 1994 году
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере –
неофициальное название
фонд носит в честь своего
бессменного руководителя
Ивана Бортника. Сегодня
фонд � один из старейших
государственных институтов
развития в России, оказыва�
ющих финансовую поддерж�
ку молодым ученым и ма�
лым предприятиям, которые
занимаются научными раз�
работками с высоким потен�
циалом коммерциализации.
Иными словами, целью
фонда является найти инно�
вации, дать им экспертную
оценку и, если они того зас�
луживают, стартовым обра�
зом их профинансировать,
чтобы в дальнейшем на ком�
мерческий простор они вы�
ходили уже самостоятель�
но.

Представительства Фонда
содействия работают в 55
субъектах Федерации, а в
Калужском регионе его пол�
номочным эмиссаром явля�
ется Агентство инновацион�
ного развития Калужской
области («АИРКО»). Регио�

нальное представительство
Фонда содействия в области
существует немногим более
двух лет, однако и за столь
скромный срок «АИРКО»
сумело доказать, что в поис�
ке и поддержке инноваций
оно являет непререкаемым
авторитетом.

Любящий выражаться об�
разно генеральный директор
«АИРКО» Анатолий Сотни�
ков так объяснил задачи сво�
его агентства:

� Представьте, что мы ло�
вим рыбу в океане. И если в
нашей сети будут слишком
большие ячейки, то мы бу�
дем искренне считать, что в
океане живут только киты.
Так и с инновациями. Каж�
дая большая инновация вы�
растает из малой. Поэтому
необходимы поиск малых
инновационных идей и под�
держка их, необходимо со�
действие развитию малых
инновационных предприя�
тий, прежде всего тех, биз�
нес которых основывается
на превращении новых на�
учных результатов в товар
или услугу на рынке.

Для поиска инновацион�
ных идей у «АИРКО» есть,
что называется, частый бре�
день, сквозь экспертные
ячейки которого не просколь�
знет ни одна стоящая инно�
вация. То есть в качестве

представительства Фонда со�
действия в Калужской облас�
ти «АИРКО» не только ин�
формирует о программах
Фонда содействия и возмож�
ностях участия в них, но и
проводит семинары�тренинги
и консультации  по вопросам
этого участия и помогает под�
готовить заявки на участие.
Фонд реализует программы
инновационного развития,
направленные на поддержку
и развитие начинающих и
действующих высокотехноло�
гичных компаний, причем
сама система программ фон�
да организована таким обра�
зом, чтобы успешно запус�
тить так называемый «инно�
вационный лифт». Наиболее
известные программы фонда
– «УМНИК» и «СТАРТ» –
обеспечивают предпосевное и
посевное финансирование, то
есть поддерживают инновато�
ров на самом сложном на�
чальном этапе.

� Для того чтобы участво�
вать в программах фонда
Бортника и, в частности, в
программе «УМНИК», �
продолжает Анатолий Сот�
ников, � претендент должен
быть молодым – раз, и у
него должен быть готовый,
полноценный инновацион�
ный проект – два. С такими
кандидатами у нас проблем
нет – это студенты, аспи�

ранты и молодые ученые.
Для участия в программе
«СТАРТ» становится «кри�
тичным» не возраст соиска�
телей, а возраст компании,
так как в рамках программы
«СТАРТ» фонд поддержива�
ет «начинающие» инноваци�
онные предприятия не стар�
ше двух лет.

Действительно, те малые
инновационные предприя�
тия, что подали заявки на
участие в программах фонда,
ничуть об этом не жалеют,
поскольку это участие позво�
ляет довести инновационную
разработку от научной идеи
до создания устойчивого биз�
неса, привлекательного для
отечественных и зарубежных
инвесторов. Инновационные
проекты предприятий прохо�
дят независимую экспертизу
на научно�техническую но�
визну, финансово�экономи�
ческую обоснованность, пер�
спективу рыночной реализа�
ции продукции.

Наша область в програм�
мах Фонда содействия актив�
но участвует с 2005 года. Об�
щее количество малых инно�
вационных предприятий
(МИП), получавших финан�
совую поддержку фонда на
проведение НИОКР  в пери�
од с 2005 по 2010 год вклю�
чительно – 24 МИП. Еще 12
предприятий получили фи�

нансовую поддержку фонда в
2011 году, в том числе 11
предприятий – это победи�
тели программы «СТАРТ�11»
(девять МИП – 1�й год реа�
лизации программы
«СТАРТ» и два МИП – за
второй год реализации про�
граммы «СТАРТ») и одно
предприятие � победитель
конкурса «ЭКСПОРТ�11».

Положительная динамика
наблюдается по участию об�
ласти и в программе «УМ�
НИК». Так, за период 2007�
2010 годы в этой программе
приняли участие более 50
человек, победителями ста�
ли 14 человек. В 2011 году
общее количество заявок,
поданных на региональный
конкурс «УМНИК», соста�
вило 59, количество победи�
телей � 15. В настоящее вре�
мя все победители конкур�
сов 2009 – 2010 годов успеш�
но завершили первый год
реализации программы и пе�
решли на второй год.

В следующем году дина�
мика усилилась � всего в
2012 году на конкурсы Фон�
да содействия было подано
50 заявок от малых иннова�
ционных предприятий Ка�
лужской области. Поддержа�
но 16 предприятий, общий
объем финансирования по
поддержанным заявкам со�
ставил более 52,0 миллиона

рублей, а общее количество
победителей программы
«УМНИК�2012» в области
по итогам весеннего и осен�
него отборочных туров со�
ставило 21.

Необходимо напомнить,
что финансирование фонда
осуществляется из средств
федерального бюджета. Эти
средства предоставляются
калужским малым иннова�
ционным предприятиям на
безвозмездной и безвозврат�
ной основе � для выполне�
ния комплекса НИОКР, на�
правленного на разработку и

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

За задержку зарплаты � персональная ответственность
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И на фонари
хватит, и на клуб
� уверяют жителей
посёлка Стеклозавод

ÑÂßÇÜ

Высокие скорости � для следствия
ОАО «Ростелеком» обеспечило высокоскоростным доступом в Ин(

тернет и фиксированной телефонной связью новое здание Следствен(
ного управления Следственного комитета РФ по Калужской области.

По словам первого заместителя директора – директора по разви(
тию бизнеса и продажам Калужского филиала ОАО «Ростелеком»
Дмитрия Чванова, факторы, определяющие доверие компании свя(
зи государственных учреждений и органов власти, ( это развитая
инфраструктура цифровой сети, качество и надежность сервиса,
предоставление соответствующих услуг на выгодных условиях.

По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

Тройной тулуп повесили на гвоздь

На птичьих правах
Окончание.
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Среди обратившихся в ре�

дакцию бывших работников
ЗАО «ЭТК» некоторые име�
ют долги по зарплате свыше
150 тысяч рублей. Напри�
мер, Вячеславу Мактунови�
чу должны почти 160 тысяч
рублей, а обращается к нам
он уже вторично, год спус�
тя. Выходит, сдвигов�то не
видно?

� С выплатой долгов по
зарплате на предприятии�
банкроте ЗАО «ЭТК» ситуа�
ция действительно сложная,
� комментирует глава адми�
нистрации Тарусского райо�
на Евгений Мальцев. � На�
верное, все это � послед�
ствия странной экономичес�
кой политики, проводимой
на птицефабрике. Админис�
трация района не раз оказы�
вала предприятию посиль�
ную помощь. В частности,
около двух лет назад, в пе�
риод массового падежа кур,
вызванного отсутствием
кормов, мы помогли безвоз�
мездно утилизировать био�
логические отходы, предот�
вратив тем самым возмож�
ное экологическое бедствие.
Но, несмотря на наши нео�
днократные предложения по
взаимодействию и выводу
птицефабрики из кризиса,
руководство предприятия на
контакт не шло. Более того,
оправдываясь дефицитом
времени, руководители пти�
цефабрики зачастую даже не
удосуживались являться на
заседания районной комис�
сии по налоговой и бюджет�
ной дисциплине.

 � Долги по зарплате на
ЗАО «ЭТК» погашались мед�
ленно и далеко не в полной
мере, � отмечает прокурор
Тарусского района Михаил
Недорезов. � К исполнению
многочисленных решений
суда по принудительному
взысканию долгов по зара�
ботной плате подключилась
служба судебных приставов.
Но работа судебных приста�
вов значительно осложнена,
поскольку бывшее руковод�
ство ЗАО «ЭТК» производи�
ло расчеты через других кре�
диторов, так как основной
бывший кредитор предприя�
тия, Тульский филиал Сбер�
банка России, приостановил
для птицефабрики кредит�

ную линию. Отыскивать но�
вых кредиторов в лице не�
больших московских банков
приставам было весьма не�
просто. А когда таковые об�
наруживались, счета ЗАО
«ЭТК» были уже пустыми:
деньги уходили на Детчинс�
кий комбикормовый завод,
которому птицефабрика дол�
жна более всего за постав�
ленные корма. Конечно, эти
действия руководства ЗАО
«ЭТК» не остались без вни�
мания прокуратуры: возбуж�
дены 14 уголовных дел по
статье 315 – неисполнение
судебных решений. Общая
сумма долгов по зарплате
бывшим работникам, прожи�
вающим только в Тарусском

районе (а ведь есть еще и ка�
лужане – работники Кара�
чевской птицефабрики), со�
ставляет около 2,5 миллиона
рублей. Но если долги по
зарплате бывших работников

ЗАО «ЭТК» хотя бы теорети�
чески имеют перспективу
выплаты (1 миллион 435 ты�
сяч рублей), то с долгами по
ЗАО «КВМ» («Компания по
выращиванию молодняка» �
913 тысяч рублей) все обсто�
ит гораздо сложнее: КВМ, в
отличие от ЭТК, не имеет
имущества, да и сам молод�
няк на птицефабрике в Ло�
патине сейчас уже не выра�
щивается…

 � Руководство птицефаб�
рики отмахивается от меня и
других обманутых работни�
ков как от назойливых мух, �
рассказывает Алексей Федю�
ков. � Все свободное время
нам приходится проводить в
общении с работниками про�
куратуры, судебными при�
ставами, адвокатами и при�
нимать участие в судебных
заседаниях. Но просвета в
результате всего этого не
видно. Куда еще обращаться:
к президенту, в Европейский
суд по правам человека?!
Ведь здесь�то мы оказались
на птичьих правах!

 В момент нашего очеред�
ного приезда на птицефаб�

рику в Лопатине ее руковод�
ства на месте не оказалось.
Директор Анатолий Ломако
находился на больничном.
Единственный представи�
тель руководства в лице
сына директора Дмитрия
Ломако не ответил нам на
самые простые вопросы: ка�
ков штат предприятия,
сколько яиц выпускается в
месяц, каково поголовье
птицы? Ломако�младший
объяснил, что на такие воп�
росы он не уполномочен да�
вать ответы.

Сопровождавший нас на�
чальник районного отдела
сельского хозяйства Алек�
сандр Рачков пояснил, что в
администрацию района ру�
ководство птицефабрики
уже давно не представляет
никакой отчетности, не идет
на контакты. Не контакти�
рует руководство птицефаб�
рики и с местной властью в
лице главы администрации
сельского поселения «Село
Лопатино» Марины Пунтус,
по словам которой, птице�
фабрика должна сельскому
поселению около ста тысяч

рублей только за использо�
вание воды.

 � Весной из села хоть уез�
жай, � рассказывает Марина
Васильевна. � Примерно в
километре от Лопатина ути�
лизируется непереработан�
ный птичий помет. Можете
себе представить, каким воз�
духом мы вынуждены ды�
шать? А кроме того, в окру�
ге появляются полчища мух,
от которых нет спасения. Но
на все наши жалобы – ни�
какой реакции…

 В день нашего визита на
птицефабрику на ней прово�
дилась инвентаризация с
участием конкурсного управ�
ляющего ЗАО «ЭТК» Юрия
Рябовола, назначенного на
эту должность решением ар�
битражного суда чуть более
полугода назад. Настроение у
Юрия Анатольевича было
явно не радужным. Да и чему
радоваться, когда ему доста�
лось такое тяжелое наслед�
ство? Суды, нервотрепка,
продажа недвижимости за
долги, нелицеприятные бесе�
ды с бывшими работниками
– все это итоги, мягко гово�

ря, неэффективного менедж�
мента бывшего руководства.
Ведь в результате этого неэф�
фективного управления ре�
гион практически лишился
куриных яиц – продукта, не�
заменимого в любой продо�
вольственной корзине. В
90�е годы только Карачевс�
кая птицефабрика выпуска�
ла почти полмиллиона яиц в
сутки, что практически по�
крывало потребности нашей
области в этом продукте. Те�
перь яйца закупаются в Бе�
лоруссии, других регионах
России. Пока еще действую�
щая в Лопатине птицефабри�
ка «Новая» не покрывает и
десятой доли потребности
области в куриных яйцах.

 Бывшие работники порой
по нескольку дней толпятся у
птицефабрики в надежде доб�
раться до руководства и по�
требовать свои кровные. Но
большинство этих попыток
тщетны. Завидев «ходоков»,
престижные иномарки дирек�
торов резко разворачиваются
и следуют в неизвестном на�
правлении. Ищи ветра в поле!

Игорь ФАДЕЕВ.

В региональной прокуратуре создана постоянно действу(
ющая рабочая группа по вопросам соблюдения законода(
тельства, регулирующего оплату труда, во главе с замести(
телем областного прокурора Владимиром Носовым.

На первое заседание были приглашены директора орга(
низаций(должников – ОАО «Калужский мясокомбинат», ЗАО
«Компания по выращиванию молодняка», ГП «Медынский
лесхоз», ОАО «Кондровская бумажная компания», ООО «Ан(
сер(продакшен», а также прокуроры городов и районов.

Как отмечено в ходе совещания, прокуратурой облас(
ти в 2012 году выявлено 5411 нарушений трудового за(
конодательства, в суды направлено 3821 заявление о

взыскании задолженности по заработной плате, внесе(
но 451 представление, опротестовано 204 незаконных
правовых акта. По постановлениям прокуроров к адми(
нистративной ответственности за нарушения законода(
тельства в сфере оплаты труда привлечено 166 должно(
стных лиц. По инициативе органов прокуратуры
возбуждено шесть уголовных дел.

Несмотря на то, что только за истекшую неделю сумма
задолженности по заработной плате уменьшилась почти
на 4,9 млн. рублей, в регионе остается 16 юридических
лиц, имеющих неисполненные обязательства перед тру(
довым коллективом.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как пояснило нам руко�
водство спорткомплекса,
каток они пытались зали�
вать, но вода утекает из�под
бортов. А создать необходи�
мую «подушку» уплотнен�
ного снега не успели, мол,
начальство поселковое на�
давило: заливай, и всё тут.
В результате лед на катке
есть, но кататься на нем не�
безопасно. Он бугрист и не�
ровен. Если бы этот разго�
вор состоялся в начале но�
ября, а не в середине янва�
ря, с доводами директора
катка можно было бы согла�
ситься.

В результате, чтобы хоть
как�то реабилитироваться,
решили в Детчине залить
площадку рядом с «Олимпи�
оником». Она, правда, мень�
ше размером и без бортов,

но зато и без дорогостояще�
го покрытия, испортить ко�
торое так боятся здесь.
Страх, вообще�то, оправдан:
стоимость покрытия солид�
ная, а испортить его непро�
фессиональными действия�
ми при заливке катка проще
простого.

Но и этот импровизиро�
ванный каток поражал дев�
ственной белизной нехоже�
ного снега, как и его неза�
дачливый собрат рядом. Лед
есть, а кататься нельзя – вот
ведь история!

Неужели руководству му�
ниципалитета не жаль по�
селковых денег (об област�
ных средствах я уж не гово�
рю), вложенных в строи�
тельство «Олимпионика»,
который работает, получает�
ся, лишь летом?

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

О программе «СТАРТ»
Программа «СТАРТ» дает возможность малым ин(

новационным предприятиям привлечь посевное фи(
нансирование для разработки и организации произ(
водства высокотехнологичной продукции. Основной
принцип программы «СТАРТ» – посевное финанси(
рование от фонда в объеме до 1 млн. рублей в пер(
вый год реализации проекта, которое на второй и
третий годы должно быть дополнено внебюджетным
финансированием. Полный бюджет проекта по ли(
нии фонда составляет до 6 млн. рублей на три года
(при условии паритетного внебюджетного финанси(
рования начиная со второго года реализации проек(
та). Ежегодно в рамках программы «СТАРТ» фонд
поддерживает около 500 МИП. В настоящее время
открыт прием заявок для участия в программе
«СТАРТ(2013» по следующим направлениям:

( Современные материалы и технологии их со(
здания – заявки принимаются до 14.02.2013 г.

( Новые приборы и аппаратные комплексы – за(
явки принимаются до 11.03.2013 г.

( Биотехнологии ( заявки принимаются до
11.04.2013 г.

освоение производства ин�
новационной наукоемкой
продукции. Общий объем
таких привлеченных средств
на предприятия области  в
рамках программ Фонда со�
действия за период 2005 –
2010 годов составил 43,2
млн. рублей, в 2011 г. – 24,6
миллиона рублей.

Очевидно, что фонд Борт�
ника является для области ос�
новным источником форми�
рования «потока проектов»,
что во многом объясняется
привлекательностью для зая�
вителей применяемой формы

поддержки – безвозмездного
и безвозвратного, то есть
грантового финансирования.
С целью увеличения «потока
проектов», проходящих через
различные этажи «инноваци�
онного лифта», и создания
механизмов их сопровожде�
ния на всех стадиях в регио�
не и был создан институт раз�
вития –  Агентство иннова�
ционного развития Калужс�
кой области («АИРКО»).
Именно оно как нельзя более
эффективно решает задачи
фонда на местах.

Сергей КОРОТКОВ.

В редакцию пришло пись�
мо от жителей Козельского
района. Они жаловались,
что в вечернее время посе�
лок плохо освещен и что ни�
как не построят клуб, хотя и
давно обещали.

Прокомментировать дан�
ное обращение граждан мы
попросили главу админист�
рации Козельского района
Елену Василькову. Она рас�
сказала, что с освещением
скоро все будет очень хоро�
шо, так как в последние два
года глава сельского поселе�
ния, в которое входит посе�
лок Стеклозавод, Ольга Ипа�
това серьезно занимается
этой проблемой. Прошлой
осенью в поселке заменили
освещение на территории
школы. В прошлом году уже

два фонаря установили на
улице Луговой, три � на За�
речной, два � на Школьной,
два � на улице Спортивной и
один � на Куйбышева. Поме�
няли фонарь, который горел
с перебоями, на автобусной
площадке. По улице Привок�
зальной протянули полнос�
тью новую сеть и поставили
шесть фонарей.  В этом году
то же самое планируется по
улице Луговой.

Сделан проект культурно�
спортивного комплекса, где
будет не только спортзал, но
и помещение для занятий
творчеством.  Как только про�
ект пройдет экспертизу, рай�
он  будет включен в област�
ную программу по строитель�
ству  комплекса.

Татьяна ПЕТРОВА.Кстати
Ситуация с работоспособностью катков региона (в том числе и с площадкой в Детчине) стала предметом обсуждения на

прошедшем недавно заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
Как пояснил руководитель фракции единороссов в Законодательном Собрании Сергей Петкевич, в области увеличивает(

ся количество ледовых площадок. (Надеемся, не таких, о которой шла речь выше.) В этом году в Калуге работает 27 катков,
многие из них расположены на территории школ. В Обнинске работает стадион «Труд» при ДЮСШ «Квант» и  восемь
универсальных  спортивных площадок. Дополнительно расчищен лёд для катания на коньках на  трех естественных водоемах.

В Дзержинском районе действует семь спортивных площадок, столько же в Жуковском районе.  В Козельском районе
обустроено шесть площадок. В Балабанове залиты четыре катка. В Малоярославецком районе подготовлено пять площадок
для зимнего катания на коньках.  По три спортивные площадки залито в Людиновском, Сухиничском,  Мосальском районах.
Всего по два катка имеется в Перемышльском, Юхновском, Боровском, Мосальском и Тарусском районах. Остальные районы
имеют одну спортивную площадку.

На заседании было решено обратиться в министерство спорта, туризма и молодежной политики региона с просьбой
активизировать работу спортивных площадок области в зимнее время.

В связи с изложенным на заседании выработан план
дальнейших действий по восстановлению прав граж(
дан. Заместитель прокурора области предупредил ру(
ководителей юридических лиц о персональной ответ(
ственности за нарушение трудового законодательства.

Для оперативного реагирования на складывающуюся
ситуацию заседания рабочей группы будут проводиться
еженедельно.

Владислав КУЧКИН,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод граждан.
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В декабре 2012 года вступил
в силу Федеральный закон
№207�ФЗ «О внесении изме�
нений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и от�
дельные законодательные
акты Российской Федера�
ции», которым дифференци�
рованы различные виды мо�
шенничества.

Напомним, что формули�
ровка статьи 159�й УК предус�
матривала хищение чужого
имущества или приобретение
прав на него путем обмана или
злоупотребления доверием.
Предметом мошенничества
может быть не только имуще�
ство, но и права на него. Пра�
ва на имущество чаще всего
закрепляются в разного рода
документах, например, цен�
ных бумагах, завещаниях и т.д.
Общий состав мошенничества
сохранен, однако дополнен
новым квалифицирующим
признаком � мошеннические
действия, повлекшие лише�
ние права гражданина на жи�
лое помещение. Такие деяния
достаточно распространены и
должны строго караться неза�
висимо от стоимости жилья,
которого лишился потерпев�
ший.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Шесть видов мошенничества
Новое в законодательстве

Изменениями в законода�
тельстве вводится диффе�
ренциация мошенничества в
зависимости от сферы эко�
номической деятельности.
Статья 159 УК РФ будет
применяться к преступлени�
ям, не попадающим в сферу
регулирования шести разно�
видностей мошенничества.

Итак, новый Федеральный
закон выделяет шесть видов
мошенничества:

 � мошенничество в сфере
кредитования, то есть хище�
ние денежных средств заем�
щиком путем представления
банку или иному кредитору
заведомо ложных или недо�
стоверных сведений
(ст.159.1 УК РФ);

� мошенничество при по�
лучении выплат, то есть хи�
щение денежных средств
или иного имущества при
получении пособий, ком�
пенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, уста�
новленных законами и ины�
ми нормативными правовы�
ми актами, путем представ�
ления заведомо ложных и
(или) недостоверных сведе�
ний, а также путем умолча�
ния о фактах, влекущих пре�

кращение указанных выплат
(ст.159.2 УК РФ);

� мошенничество с ис�
пользованием платежных
карт, то есть хищение чужо�
го имущества, совершенное
с использованием поддель�
ной или принадлежащей
другому лицу кредитной,
расчетной или иной платеж�
ной карты путем обмана
уполномоченного работника
кредитной, торговой или
иной организации (ст.159.3
УК РФ);

� мошенничество в сфере
предпринимательской дея�
тельности, сопряженное с
преднамеренным неиспол�
нением договорных обяза�
тельств (ст.159.4 УК РФ);

� мошенничество в сфере
страхования, то есть хище�
ние чужого имущества путем
обмана относительно на�
ступления страхового слу�
чая, а равно размера страхо�
вого возмещения, подлежа�
щего выплате в соответствии
с законом либо договором
страхователю или иному
лицу (ст.159.5 УК РФ);

� мошенничество в сфере
компьютерной информации,
то есть хищение чужого иму�

Марина Сергеевна окон�
чила музыкальное отделение
Кондровского педагогичес�
кого училища, работала в
детском саду музыкальным
руководителем, но основную
часть своей профессиональ�
ной жизни посвятила шко�
ле.  Сегодня она преподает
в Ерденевской школе музы�
ку с 1 по 9 класс, в 10�11 ве�
дет курс «Мировая художе�
ственная культура». По ини�
циативе учителя музыки в
учебном заведении создан и
активно развивается вокаль�
ный ансамбль «Фестиваль»,
ансамбль бардовской песни,
школьный хор, шумовой ор�
кестр, маршевая группа. В
хоре с удовольствием поют
учителя, и даже те, у кого,
казалось бы, нет ни голоса,
ни слуха.

Марина Сергеевна много
работает с детьми индивиду�
ально, подбирает репертуар,
проводит репетиции и стре�
мится показать каждого ре�
бенка на сцене, поэтому в
школе часто проводятся кон�
церты. Около половины уче�
ников Ерденевской школы
живут в дальних деревнях, на
занятия их подвозит школь�
ный автобус. Но чтобы не
пропустить волшебные уро�
ки музыки, многие ребята по
субботам добираются само�
стоятельно, иногда даже

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учитель музыки словно волшебник
На уроки Марины Парфёновой дети идут как на праздник

На протяжении многих лет
в областном центре допол�
нительного образования де�
тей им. Ю.А. Гагарина про�
водятся игры «Что? Где?
Когда?». Их основные цели
� популяризация форм моло�
дежного интеллектуального
досуга, вовлечение новичков
в движение интеллектуаль�
ных игр, выявление силь�
нейших молодежных ко�
манд, формирование сбор�
ных команд области.

Кубок состоит из семи ту�
ров, из которых пять лучших
идут в зачет каждой коман�
де. Напомним, что первый
тур состоялся 30 сентября
прошлого года, а последний
пройдет 3 марта. По итогам
всех туров победители полу�
чают право на участие в иг�
рах Московской открытой
юношеской лиги, в играх
молодежного Кубка городов
России и в соревнованиях
более высокого ранга.

В пятом туре Кубка области
приняли участие школьники
из Дзержинского района, по�
селка Октябрьский Ферзиков�

О чём думал Армстронг
и пел Юрий Гагарин?
Увлекательно прошёл пятый тур Кубка области среди учащихся по игре «Что? Где? Когда?»

Французские школьники помогут
калужскому лесу

Заместитель министра лесного хозяйства области Василий Иван(
ченко посетил французскую школу, действующую при калужском
лицее №48, где встретился с детьми сотрудников фирмы «Пежо
Ситроен», приехавших из Франции, сообщили «Вести» в министер(
стве.

Юные французы услышали его рассказ о лесном хозяйстве реги(
она, работе по охране и восстановлению лесов.  Детей интересова(
ли также вопросы защиты лесов от пожаров и бытового мусора,
особенности калужских лесов, особо охраняемые природные тер(
ритории. В конце встречи учителя и ученики  французской школы
высказали пожелание вместе с ребятами из школьных лесничеств
региона принять участие в работах по лесовосстановлению и очис(
тке леса от бытового мусора.

       Фото Владимира КУТЬИНА.

пешком. Учитель музыки и
МХК разработала и вопло�
щает в жизнь программу
«Воспитание зрителя». На за�
нятиях дети узнают, что та�
кое театр, как он устроен.
Кроме этого, учитель органи�
зует для детей выезды в му�
зыкальные театры, в Концер�
тный зал консерватории им.
П.И.Чайковского.

По словам заместителя ди�
ректора школы Юлии Медо�
вой, Марина Парфёнова –
опытный педагог, в котором
сочетаются профессиональ�
ное мастерство, мудрость и
терпение. Учитель музыки
очень любит детей, много
времени уделяет им, стре�
мится дать прочные и глубо�
кие знания.

� Это необъяснимо, как
меняется школа, когда в ее
коридорах звучит музыка! �
восклицает Юлия Медова. �
Учитель музыки в нашей
школе – это волшебник, со�
здающий прекрасное на�
строение в течение всего дня
и для всех. Кабинет Мари�
ны Парфёновой самый свет�
лый не только потому, что
здесь солнечная сторона. На
всех переменах сюда стре�
мятся дети, потому что здесь
есть учитель, который всегда
улыбается и старается пере�
дать свое настроение дру�
гим.

Из общения с Мариной
Сергеевной мне становится
ясно, что она уделяет боль�
шое внимание духовно�
нравственному и патриоти�
ческому воспитанию школь�
ников. Говорим о связи му�
зыки и кино.

� Моим ученикам очень
нравятся старые, в том чис�
ле и советские, фильмы, �
говорит учитель музыки. �
Почему? Потому что они
учат любви к Родине, на�
полнены добротой и дей�
ствительно трогают душу и
сердце. В это, может быть,
трудно поверить, но наши
подростки и молодежь
очень любят песни о Вели�
кой Отечественной войне,
написанные как в военное,
так и в послевоенное вре�
мя. Например, «Москви�
чи», «На безымянной высо�
те», «Женька», «Дороги»,
«Баллада о солдате». А пес�
ни Таривердиева в фильме
«Семнадцать  мгновений
весны»? В них ведь акцен�
тируется внимание не кон�
кретно на войне, там прак�
тически все о любви к Ро�
дине,  о  жизни.  Песни
сложные, но дети их с удо�
вольствием поют. Мы поем
песни на военную темати�
ку, не только посвящая их
конкретной дате, напри�
мер, накануне 23 февраля

или 9 Мая. Мы обращаем�
ся к ним на протяжении
всего учебного года.

Марина Сергеевна очень
тонко чувствует настроение
учеников. Дети рассказыва�

ют, что стоит кому�то из них
загрустить, как педагог это
заметит и сразу постарается
выяснить причину грусти,
что�то посоветует, поднимет
настроение.

А вот какую оценку учи�
телю и ее урокам дают
школьники. Послушаем их!

� Мне очень нравятся уро�
ки музыки, � говорит учени�
ца 5 класса Ангелина Спири�

на. � На уроках мы поем, изу�
чаем жизнь и творчество рус�
ских и зарубежных компози�
торов. Каждый урок музыки
замечательный и очень инте�
ресный. Марина Сергеевна

добрая, отзывчивая и самая
хорошая наша учительница.

� Марина Сергеевна – на�
стоящий современный педа�
гог, � считает восьмикласс�
ница Яна Фурман. � Когда я
прихожу к ней на урок, во
мне просыпается интерес,
мне хочется узнать много но�
вого о волшебном мире му�
зыки. Она делает интересные
сообщения. Мы слушаем
произведения композиторов,
смотрим презентации. Нам
всем очень интересно на ее
уроках. Для нас урок музыки
– праздник  души!

А вот что пишет о своем
учителе 11�классница Тахми�
на Холова: «Я вхожу в каби�
нет музыки. Меня захватыва�
ет чувство радости, творче�
ства, силы и умения. А когда
я вижу учителя музыки, у
меня рождается вдохновение.
Марина Сергеевна проводит
очень интересные уроки му�
зыки, очень требовательна к
нам. Но каждый раз мы с ра�
достным волнением ждем
начала урока, где обязатель�
но будет открытие нового,
интересного и нужного в на�
шей жизни. Утро. Я спешу в
родную школу, чтобы встре�
титься со своим любимым
учителем музыки».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото из архива

Марины ПАРФЁНОВОЙ.

ского района, села Саволенка
Юхновского района, из Люди�
нова, Медыни, Калуги и Об�

нинска. Всего 21 команда: 4
команды группы «Ш» (10�11
класс), 13 команд группы «М»

(8�9 класс) и 4 команды груп�
пы «Д» (7 класс и младше).
Некоторые команды, участво�

вавшие в первых четырёх ту�
рах, по объективным причи�
нам не смогли принять учас�
тие из�за совпадения во вре�
мени 5�го тура и регионально�
го этапа Всероссийской олим�
пиады школьников по
истории и физике.

На разминке команд воп�
росы задавали только члены
жюри, которые, например,
спрашивали, какая была
первая мысль американско�
го астронавта Нила Армст�
ронга, когда он вступил на
Луну, какую песенку напе�
вал Юрий Гагарин во время
полета в космос. Все кон�
курсы были импровизацион�
ные, командам надо было
провести экскурсию по Му�
зею космонавтики. Болель�
щики были очень активны,
поддерживали не только ко�
манды, но и сочиняли на
ходу кричалки.

По предварительным ре�
зультатам (до перепроверки
данных, а также до рассмот�
рения спорных ответов и
апелляций главным жюри мо�
лодежного Кубка мира) лиде�

рами пятого тура Кубка обла�
сти являются команды стар�
ших школьников � «Веселый
Шива» (Калуга, гимназия
№24) и «Эврика» (Людиново,
Дом детского творчества).
Среди учеников 8�9 классов
впереди команды «Millenium
Falcon» и «F�1» областного
центра дополнительного обра�
зования им. Ю.А. Гагарина и
команда «Шустрый Шудра»
(Калуга, гимназия №24) . В
младшей группе лидирует ко�
манда «Альтаир» (Обнинск,
лицей «Держава») и команда
«Непоседы» (г. Кондрово,
школа №1).

Как отметили члены жюри,
более подробная информа�
ция не может быть разглаше�
на до истечения моратория
от организаторов молодеж�
ного Кубка мира, в рамках
которого проводится Кубок
Калужской области. Оконча�
тельные итоги пятого этапа
будут озвучены непосред�
ственно во время следующе�
го тура, который пройдет 10
февраля 2013 года.

Анастасия ГАЛКИНА.

Управление МВД России по городу Калуге разыскивает мужчину,
подозреваемого в совершении мошеннических действий под пред(
логом освобождения сына потерпевшей от ответственности за при(
чинение телесных повреждений.

4 января с 10 до 13 часов аферист обманным путем завладел 34
тысячами рублей, принадлежащими 58(летней местной жительнице,
работающей помощником повара. Потерпевшей поступил звонок: ее
сын задержан правоохранительными органами, и для его освобож(
дения требуется определенная сумма, за деньгами приедет сотруд(
ник в «штатском». Калужанка передала мошеннику деньги в два эта(
па: все имеющиеся наличные ( у дома по улице Карачевской, затем (
с пластиковой карты в банкомате по улице Московской, 214.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 32 ( 37 лет, рост
около 170 см, худощавого телосложения. Волосы темные, кожа

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

щества или приобретение
права на чужое имущество
путем ввода, удаления, бло�
кирования, модификации
компьютерной информации
либо иного вмешательства в
функционирование средств
хранения, обработки или пе�
редачи компьютерной ин�
формации или информаци�
онно�телекоммуникацион�
ных сетей (ст.159.6 УК РФ).

 Внесенные изменения в
более полной мере учитыва�
ют особенности тех или
иных экономических отно�
шений, что позволит на
практике более деятельным
образом защищать интересы
пострадавших от мошенни�
ческих действий.Уголовные
дела о мошенничестве в
сфере предпринимательской
деятельности, в отличие от
иных перечисленных видов,
можно возбуждать только по
заявлению потерпевшего.

Указанным законом изме�
нена статья 303 УК РФ
«Фальсификация доказа�
тельств», в действующей ре�
дакции она называется
«Фальсификация доказа�
тельств и оперативно�разыс�
кной деятельности». Напом�

ним, что фальсификация –
это искажение фактических
данных, которые являются
доказательствами (напри�
мер, подделка документов,
внесение ложных сведений в
процессуальные документы,
уничтожение вещественных
доказательств и т.д.).

В действующей редакции
статья 303 дополнена частью
4 � за фальсификацию со�
трудником силовых ведомств
результатов оперативно�ра�
зыскной деятельности, если
это было сделано в целях уго�
ловного преследования лица,
заведомо не причастного к
преступлению, либо чтобы
причинить вред чести, досто�
инству и деловой репутации,
грозит до четырех лет лише�
ния свободы.

 Внесенные изменения
должны значительно повы�
сить эффективность борьбы
с мошенничеством во всех
отраслях нашей жизни и до�
полнительно защитить от не�
правомерного привлечения к
уголовной ответственности.

Елена ГОРИНА,
Марина ГУРОВА,

следователи Дзержинского
МСО СКР.

смуглая. Нос прямой, губы тонкие, глаза зеленые, сдвинуты к носу,
имеется сильное косоглазие. Был одет в шапку(ушанку, куртку
черного цвета на пуговицах, темные брюки. Предположительно
зовут Николай. Передвигается на автомобиле черного цвета.

Уважаемые калужане, будьте бдительны!
 Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Не перечисляйте и не передавайте деньги незнакомцам.
Перезванивайте родственникам и в полицию.

Если вы узнали подозреваемого,
 немедленно сообщите в дежурную часть по телефонам:

 501%502, 501%503 или 02.
Светлана КОНДРАШОВА,

     пресс�служба УМВД России по городу Калуге.

Уж сколько раз твердили миру!

1.3. ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà»: ÇÀÎ «Ñàíà-ÇÀÎ «Ñàíà-ÇÀÎ «Ñàíà-ÇÀÎ «Ñàíà-ÇÀÎ «Ñàíà-
òîðèé «Âÿòè÷è» (Æóêîâñêèé ðàéîí);òîðèé «Âÿòè÷è» (Æóêîâñêèé ðàéîí);òîðèé «Âÿòè÷è» (Æóêîâñêèé ðàéîí);òîðèé «Âÿòè÷è» (Æóêîâñêèé ðàéîí);òîðèé «Âÿòè÷è» (Æóêîâñêèé ðàéîí);

1.4. ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ìóçåé (ìóçåé-çàïîâåä-
íèê)»: ÌÁÓ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé
öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà» (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö);öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà» (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö);öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà» (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö);öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà» (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö);öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà» (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö);

1.5. ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñóáúåêò àãðàðíîãî
òóðèçìà»:

1.5.1. ïî I ñåâåðî-âîñòî÷íîé çîíå: ÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿÊàëóæñêàÿ
îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ èîáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ èîáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ èîáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ èîáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ è
ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðû-îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðû-îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðû-îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðû-îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðû-
áîëîâñîþç» (îõîòî-ðûáîëîâíàÿ áàçà «Ðîæäåñòâåí-áîëîâñîþç» (îõîòî-ðûáîëîâíàÿ áàçà «Ðîæäåñòâåí-áîëîâñîþç» (îõîòî-ðûáîëîâíàÿ áàçà «Ðîæäåñòâåí-áîëîâñîþç» (îõîòî-ðûáîëîâíàÿ áàçà «Ðîæäåñòâåí-áîëîâñîþç» (îõîòî-ðûáîëîâíàÿ áàçà «Ðîæäåñòâåí-
ñêèå ïðóäû») (ã. Êàëóãà);ñêèå ïðóäû») (ã. Êàëóãà);ñêèå ïðóäû») (ã. Êàëóãà);ñêèå ïðóäû») (ã. Êàëóãà);ñêèå ïðóäû») (ã. Êàëóãà);

1.5.2. ïî II ñåâåðî-çàïàäíîé çîíå: ÊÔÕ «ÊðàâåöÊÔÕ «ÊðàâåöÊÔÕ «ÊðàâåöÊÔÕ «ÊðàâåöÊÔÕ «Êðàâåö
Ñ.Ñ.» (Þõíîâñêèé ðàéîí);Ñ.Ñ.» (Þõíîâñêèé ðàéîí);Ñ.Ñ.» (Þõíîâñêèé ðàéîí);Ñ.Ñ.» (Þõíîâñêèé ðàéîí);Ñ.Ñ.» (Þõíîâñêèé ðàéîí);

1.5.3. ïî III âîñòî÷íîé çîíå: ÎÎÎ «ÏðåäïðèÿòèåÎÎÎ «ÏðåäïðèÿòèåÎÎÎ «ÏðåäïðèÿòèåÎÎÎ «ÏðåäïðèÿòèåÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå
«ÄÈÊ» (Áàáûíèíñêèé ðàéîí);«ÄÈÊ» (Áàáûíèíñêèé ðàéîí);«ÄÈÊ» (Áàáûíèíñêèé ðàéîí);«ÄÈÊ» (Áàáûíèíñêèé ðàéîí);«ÄÈÊ» (Áàáûíèíñêèé ðàéîí);

1.5.4. ïî IV þæíîé çîíå: ÎÎÎ ÊÔÕ «Êîë÷èíñ-ÎÎÎ ÊÔÕ «Êîë÷èíñ-ÎÎÎ ÊÔÕ «Êîë÷èíñ-ÎÎÎ ÊÔÕ «Êîë÷èíñ-ÎÎÎ ÊÔÕ «Êîë÷èíñ-
êîå» (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).êîå» (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).êîå» (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).êîå» (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).êîå» (Æèçäðèíñêèé ðàéîí).

2. Íàãðàäèòü äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåç-
äíîãî òóðèçìà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1. ÎÎÎ «Êâàðòàë» (Ëþäèíîâñêèé ðàéîí);ÎÎÎ «Êâàðòàë» (Ëþäèíîâñêèé ðàéîí);ÎÎÎ «Êâàðòàë» (Ëþäèíîâñêèé ðàéîí);ÎÎÎ «Êâàðòàë» (Ëþäèíîâñêèé ðàéîí);ÎÎÎ «Êâàðòàë» (Ëþäèíîâñêèé ðàéîí);
2.2. ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»

(Äçåðæèíñêèé ðàéîí);(Äçåðæèíñêèé ðàéîí);(Äçåðæèíñêèé ðàéîí);(Äçåðæèíñêèé ðàéîí);(Äçåðæèíñêèé ðàéîí);
2.3. ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ìó-ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ìó-ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ìó-ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ìó-ÌÊÓÊ «Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (Þõíîâ-íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (Þõíîâ-íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (Þõíîâ-íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (Þõíîâ-íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí);ñêèé ðàéîí);ñêèé ðàéîí);ñêèé ðàéîí);ñêèé ðàéîí);

2.4. ÎÎÎ «Áóðåâåñòíèê» (çàãîðîäíûé êëóá «Áå-ÎÎÎ «Áóðåâåñòíèê» (çàãîðîäíûé êëóá «Áå-ÎÎÎ «Áóðåâåñòíèê» (çàãîðîäíûé êëóá «Áå-ÎÎÎ «Áóðåâåñòíèê» (çàãîðîäíûé êëóá «Áå-ÎÎÎ «Áóðåâåñòíèê» (çàãîðîäíûé êëóá «Áå-
ëàÿ öàïëÿ») (Áîðîâñêèé ðàéîí);ëàÿ öàïëÿ») (Áîðîâñêèé ðàéîí);ëàÿ öàïëÿ») (Áîðîâñêèé ðàéîí);ëàÿ öàïëÿ») (Áîðîâñêèé ðàéîí);ëàÿ öàïëÿ») (Áîðîâñêèé ðàéîí);

2.5. ÈÏ Ñàâèí À.Â. (áàçà îòäûõà «Ìàíäðèíî») ÈÏ Ñàâèí À.Â. (áàçà îòäûõà «Ìàíäðèíî») ÈÏ Ñàâèí À.Â. (áàçà îòäûõà «Ìàíäðèíî») ÈÏ Ñàâèí À.Â. (áàçà îòäûõà «Ìàíäðèíî») ÈÏ Ñàâèí À.Â. (áàçà îòäûõà «Ìàíäðèíî»)
(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);(Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí);

2.6. ÈÏ Òîëïûãèí È.Â. (Áàçà îòäûõà «Óãðà»)ÈÏ Òîëïûãèí È.Â. (Áàçà îòäûõà «Óãðà»)ÈÏ Òîëïûãèí È.Â. (Áàçà îòäûõà «Óãðà»)ÈÏ Òîëïûãèí È.Â. (Áàçà îòäûõà «Óãðà»)ÈÏ Òîëïûãèí È.Â. (Áàçà îòäûõà «Óãðà»)
(Þõíîâñêèé ðàéîí).(Þõíîâñêèé ðàéîí).(Þõíîâñêèé ðàéîí).(Þõíîâñêèé ðàéîí).(Þõíîâñêèé ðàéîí).

3. Ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷åñòü çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðè îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â 2013 ãîäó.

Председатель комиссии: А.Ю. Логинов
Секретарь комиссии: Е.Ю. Киселева

Члены комиссии: П.В. Коновалов, Т.Т. Минченко,
И.А. Деревянко, В.А. Касабов, П.П. Симоненко,

В.А. Бессонов, В.В. Милованов.

 Калужский районный суд вынес приговор гла(
ве сельского поселения «Деревня Воробьево»,
депутату сельской Думы  Александру Ефремову.
Он признан виновным в даче заведомо ложных
показаний свидетеля в суде (ч. 1 ст. 307 УК РФ).

 В ходе судебного заседания по гражданскому делу
по иску о взыскании денежных средств по договору
займа Ефремова допрашивали в качестве свидете(
ля. Истцом по делу являлся его руководитель.

Перед началом допроса Ефремова предупре(
дили об уголовной ответственности за дачу заве(
домо ложных показаний и за отказ от дачи пока(
заний. Однако, действуя в интересах истца,
свидетель дал суду ложные показания. Искажая
обстоятельства, имеющие значение для дела, он
содействовал ему в удовлетворении необосно(
ванных исковых требований.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Вот и верь теперь уважаемым людям
Однако решением Калужского районного суда,

вступившим в законную силу, в удовлетворении
исковых требований было отказано. Показания Еф(
ремова суд оценил критически как не соответству(
ющие фактическим обстоятельствам  гражданско(
го дела, установленным судом.

Суд согласился с мнением государственного об(
винения о доказанности вины  А.Ефремова и при(
знал его виновным  по ч.1 ст. 307 УК РФ,  назначив
ему наказание  в виде  штрафа в размере 50 тысяч
рублей в доход государства.

В настоящее время  приговор суда в законную
силу не вступил, осужденный имеет право обжало(
вать  приговор в течение 10 суток.

Искрина БАСУЛИНА,
помощник прокурора

города Калуги.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðîòîêîë ¹ 2Ïðîòîêîë ¹ 2Ïðîòîêîë ¹ 2Ïðîòîêîë ¹ 2Ïðîòîêîë ¹ 2
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ
òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, 11.00
Çäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, ê. 612)

На встрече с французскими школьниками.



Восход Солнца ............ 9.38
Заход Солнца ........... 17.44
Долгота дня ................ 8.06

23 января 2013 г., среда
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ÄÀÒÛ

230 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñòåíäàëü
(Àíðè Ìàðè Áåéëü), ôðàíöóçñêèé ïèñà-
òåëü (1783-1842). Àâòîð ðîìàíîâ «Êðàñ-
íîå è ÷åðíîå», «Ïàðìñêàÿ îáèòåëü» è
äð.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.Â.Àëåê-
ñàíäðîâ, ñîâåòñêèé êèíîðåæèññåð (1903-
1983). Îäèí èç ñîçäàòåëåé æàíðà ñîâåò-
ñêîé ìóçûêàëüíîé êèíîêîìåäèè.
Ïîñòàâèë ôèëüìû «Âåñåëûå ðåáÿòà»,
«Öèðê», «Âîëãà-Âîëãà», «Ñâåòëûé ïóòü»,
«Âåñíà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Ïàâåë, Àíàòîëèé, Àðñåíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãðèãîðèé-ëåòîóêàçàòåëü. Èíåé íà ñòîãàõ - ê ìîêðîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ23 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ24 ÿíâàðÿ, äíåì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíè-
öó, 25 ÿíâàðÿ,25 ÿíâàðÿ,25 ÿíâàðÿ,25 ÿíâàðÿ,25 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Женщинам запретили
ездить на велосипедах

Âëàñòè Ñåâåðíîé Êîðåè ðåøèëè, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè
ñäåëàëè ñëèøêîì ìíîãî ïîñëàáëåíèé äëÿ æåíùèí. Â ñòðàíå
ñíîâà ââåäåí â äåéñòâèå çàêîí, êîòîðûé çàïðåùàåò ïðåäñòàâè-
òåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà åçäèòü íà âåëîñèïåäàõ. «Ñ ïðî-
øëîãî ãîäà æåíùèíàì áûëî ðàçðåøåíî åçäèòü íà âåëîñèïåäàõ,
íî âîò ñ 10 ÿíâàðÿ çàïðåò ñíîâà íà÷àë äåéñòâîâàòü», - ñîîáùèë
æóðíàëèñòàì «Äýéëè Ýí-Êåé» æèòåëü ãîðîäà Õâåðåí. Îí îòìå-
÷àåò, ÷òî çàïðåò ñòàë äàæå áîëåå ñòðîãèì, ÷åì áûë â ñâîå
âðåìÿ: «Åñëè ðàíüøå, êîãäà çàïðåò äåéñòâîâàë, æåíùèí òîëüêî
øòðàôîâàëè íà ñóììó äî ïÿòè òûñÿ÷ âîí, òî òåïåðü æå ñòàëè
êîíôèñêîâûâàòü âåëîñèïåäû». Ñåâåðîêîðåéñêèì äàìàì íåäüçÿ
ïðîêàòèòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ äàæå â êà÷åñòâå ïàññàæèðîê: «Æåí-
ùèíàì çàïðåùåíî íå òîëüêî ñàìèì åçäèòü çà ðóëåì, íî è
íàõîäèòüñÿ íà áàãàæíèêàõ. Âëàñòè ââåëè îãðàíè÷åíèå íà âåñ,
ðàçðåøåííûé äëÿ ïåðåâîçà íà áàãàæíèêàõ».

Îäíàêî äëÿ ìíîãèõ êîðåÿíîê âåëîñèïåä - ýòî íå ðàçâëå÷åíèå è
íå ñðåäñòâî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñåáÿ â òîíóñå. «Ó îáû÷íûõ ëþäåé,
êàê ïðàâèëî, íåò ñâîèõ ìàøèí, ìîòîöèêëîâ èëè èíûõ âèäîâ
òðàíñïîðòà. Âåëîñèïåäû î÷åíü ñèëüíî âûðó÷àëè. Êîðåÿíêè âîçèëè
íà íèõ äåòåé èëè ìåøêè è ñóìêè âåñîì äî 50-60 êã», - ïèøåò «Äýéëè
Ýí-Êåé». Îòìå÷àåòñÿ òàêæå, ÷òî íåêîòîðûå æåíùèíû ñòàëè
åçäèòü ðàíî óòðîì, ÷òîáû íå áûòü ïîéìàííûìè.

«Российская газета».

Письмо в бутылке пришло через 76 лет
Æèòåëü Íîâîé Çåëàíäèè îòûñêàë íà ïëÿæå áóòûëêó ñ ïîñëàíèåì,

äàòèðîâàííûì ìàðòîì 1936 ãîäà, ñîîáùàåò SkyNews. Äæåôô
Ôëóä íàøåë ïîñëàíèå â íîÿáðå 2012 ãîäà, à çàòåì â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ïûòàëñÿ âûéòè íà ñâÿçü ñ àâòîðîì ïèñüìà, â êîòîðîì
íàøåäøåãî ïðîñèëè ïåðåñëàòü åãî ïî óêàçàííîìó àäðåñó. Â
ïðîöåññå íåáîëüøîãî ðàññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî Ôëóäîì,
âûÿñíèëîñü, ÷òî àâòîð ïîñëàíèÿ â áóòûëêå Ãåðáåðò Ýðíåñò Õèëëá-
ðèê îòïðàâèë ïèñüìî ñ áîðòà ïî÷òîâîãî ñóäíà, êóðñèðîâàâøåãî
ìåæäó Àâñòðàëèåé è Íîâîé Çåëàíäèåé. Ñàì Õèëëáðèê ñêîí÷àëñÿ
åùå â 1940-õ ãîäàõ, íî Ôëóäó óäàëîñü îòûñêàòü âíóêà àâòîðà
ïèñüìà, Ïèòåðà Õèëëáðèêà.

Õèëëáðèê-ìëàäøèé, æèâóùèé â àâñòðàëèéñêîì Ïåðòå, î÷åíü
îáðàäîâàëñÿ, óçíàâ, ÷òî Ôëóä íàøåë ïèñüìî, ÷üèì àâòîðîì áûë
åãî äåä. Äåëî â òîì, ÷òî Ïèòåð íèêîãäà íå âèäåë äåäóøêó, à
òåïåðü, êàê îí îòìåòèë, åìó âñå-òàêè óäàëîñü ïî÷óâñòâîâàòü ñâÿçü
ñî ñâîèì ðîäñòâåííèêîì. Ïî ñëîâàì Õèëëáðèêà, â ñåìåéíîì
àðõèâå äî ñèõ ïîð õðàíÿòñÿ ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ åãî äåä
âìåñòå ñ ñóïðóãîé çàïå÷àòëåíû íà áîðòó òîãî ñàìîãî ïî÷òîâîãî
ñóäíà.

Лента.ру

Ватикан обвиняют в скупке недвижимости
по всей Европе на деньги фашистов

Áðèòàíñêàÿ ãàçåòà «Guardian» îáâèíÿåò Âàòèêàí â ñîçäàíèè
òàéíîãî ïàêåòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàí-
öèè è Øâåéöàðèè. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ýòîé íåäâèæèìîñòè îöåíèâà-
åòñÿ â 600 ìëí åâðî. Èçó÷èâ àðõèâû âðåìåí âòîðîé ìèðîâîé âîéíû,
ãàçåòà äåëàåò âûâîä, ÷òî Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ïðîäîë-
æàåò ñêóïàòü íåäâèæèìîñòü â Åâðîïå ÷åðåç îôôøîðû íà äåíüãè,
ïîëó÷åííûå îò Ìóññîëèíè çà ïðèçíàíèå èòàëüÿíñêîãî ôàøèñòñêî-
ãî ðåæèìà â 1929 ãîäó.

Íà äàííûé ìîìåíò Âàòèêàí çàðàáîòàë íà èíâåñòèöèÿõ «ôàøè-
ñòñêèõ äåíåã» â íåäâèæèìîñòü îêîëî 680 ìëí åâðî. Â ÷àñòíîñòè
èçäàíèå óòâåðæäàåò, ÷òî Ñâÿòîé Ïðåñòîë íà äåíüãè îò Ìóññî-
ëèíè ïðèîáðåë ÷åðåç ïîäñòàâíûå îôôøîðíûå êîìïàíèè äîðî-
ãóþ íåäâèæèìîñòü â ïðåñòèæíûõ ðàéîíàõ Ëîíäîíà: ïîìåùåíèÿ
þâåëèðíîãî áóòèêà Bulgari íà Íüþ-Áîíä-ñòðèò, à òàêæå ôåøåíå-
áåëüíîå çäàíèå íà óãëó ïëîùàäè Ñåíò-Äæåéìñ è Ïàëë Ìàëë.

Îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè íè-
êàê íå ïðîêîììåíòèðîâàëè ýòó èíôîðìàöèþ èçâåñòíîé áðèòàíñ-
êîé ãàçåòå.

Росбизнесконсалтинг.

В Новой Зеландии развернули кампанию
против домашних кошек

Â Íîâîé Çåëàíäèè íà÷àëàñü êàìïàíèÿ ïðîòèâ äîìàøíèõ êîøåê.
Åå èíèöèàòîðîì ñòàë ìåñòíûé ýêîíîìèñò Ãàðåò Ìîðãàí, ñîçäàâ-
øèé ñàéò Cats to Go, è åãî ïîääåðæàëè íåêîòîðûå ýêîëîãè.
Ìîðãàí óòâåðæäàåò, ÷òî îò êîòîâ íàäî èçáàâèòüñÿ, ÷òîáû ñïàñòè
ìíîãîîáðàçèå âèäîâ ïòèö â Íîâîé Çåëàíäèè.

Íà ñâîåé ñòðàíèöå â Èíòåðíåòå Ìîðãàí íàçûâàåò êîòîâ «íåâå-
ðîÿòíî ýôôåêòèâíûìè îõîòíèêàìè». Ïî åãî ñëîâàì, êîòû âèíîâà-
òû â èñ÷åçíîâåíèè äåâÿòè âèäîâ ïòèö, à òàêæå ïîñòàâèëè ïîä óãðîçó
âûæèâàíèå åùå 33 âèäîâ. Áåç ýòèõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ Íîâàÿ
Çåëàíäèÿ, ïî ìíåíèþ Ìîðãàíà, áóäåò ïîëíà äèêîé ïðèðîäû,
ùåáåòàíèÿ êèâè è ïèíãâèíîâ íà ïëÿæàõ.

Ýêîíîìèñò ïðåäëàãàåò íå èñòðåáëÿòü êîøåê, à ïðîñòî íå
çàâîäèòü íîâûõ. ×òîáû ìèíèìèçèðîâàòü óùåðá, êîòîðûé íàíîñÿò
æèâîé ïðèðîäå êîòû, Ìîðãàí ðåøèë òàêæå ïîâåñèòü íà æèâîòíûõ
êîëîêîëü÷èêè, ñòåðèëèçîâàòü èëè êàñòðèðîâàòü èõ è íå âûïóñêàòü
íà óëèöó. Êðîìå òîãî, îí ïðèçâàë ñîãðàæäàí ïîäïèñàòü ïåòèöèþ
ê ìåñòíûì âëàñòÿì ñ òåì, ÷òîáû îíè çàñòàâèëè õîçÿåâ çàðåãèñòðè-
ðîâàòü ñâîèõ êîøåê è óñòàíîâèòü íà íèõ ýëåêòðîííûé ÷èï äëÿ
îòñëåæèâàíèÿ èõ ïåðåìåùåíèé.

Íîâîçåëàíäñêèå çàùèòíèêè æèâîòíûõ (SPCA) âñòóïèëèñü çà
äîìàøíèõ êîòîâ. Ãëàâà îðãàíèçàöèè SPCA Áîá Êåððèäæ çàÿâèë,
÷òî Ìîðãàí, ïî ñóòè, õî÷åò ëèøèòü ãðàæäàí ïðàâà âûáèðàòü,
êîãî ñåëèòü â ñâîåì äîìå. Îí òàêæå ïîñòàâèë ïîä ñîìíåíèå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäèò ýêîíîìèñò. Ñîãëàñíî
èññëåäîâàíèÿì SPCA, ìåíåå ïîëîâèíû äîìàøíèõ êîøåê â Íîâîé
Çåëàíäèè êîãäà-ëèáî óáèâàëè äðóãèõ æèâîòíûõ. À òå, êîòîðûå
ýòî äåëàëè, îõîòèëèñü â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ãðûçóíîâ, à âîâñå
íå íà ïòèö.

Â îáùåé ñëîæíîñòè, ïî äàííûì çà 2011 ãîä, êàæäàÿ âòîðàÿ
ñåìüÿ â Íîâîé Çåëàíäèè äåðæàëà äîìà êàê ìèíèìóì îäíîãî êîòà.
Ýòî ñîñòàâëÿåò áîëåå 1,4 ìèëëèîíà æèâîòíûõ, ñëåäóåò èç èññëå-
äîâàíèÿ ìåñòíîé îðãàíèçàöèè ïî äåëàì äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Яичные сеченики (украинская кухня)
ßéöî (êðóòîå) - 4 øò., ÿéöî (æåëòîê) - 1 øò., ïøåíè÷íàÿ ìóêà

- 1 ñò. ë., ìîëîêî - 1/2 ñòàêàíà,  ÷¸ðíûé ïåðåö - 5 ãîðîøèí,
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè - 1 ñò. ë., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 1 ñò. ë., ëóê
ðåï÷àòûé (ìåëêî íàðóáëåííûé) - 2 øò.

Íà ìàñëå ñëåãêà ïîäæàðèòü ìóêó, ðàçâåñòè ìîëîêîì, äîâå-
ñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ îãíÿ, âñûïàòü ìåëêîñå÷åíûå êðóòûå ÿéöà
è ëóê, îñòîðîæíî âëèòü õîðîøî âçáèòûé æåëòîê, íåïðåðûâíî
ïîìåøèâàÿ, äîáàâèòü ïåðåö, ñîëü, âíîâü äîâåñòè äî êèïåíèÿ,
îñòóäèòü, ñäåëàòü èç ïîëó÷åííîé ìàññû êîòëåòû, îáâàëÿòü â
ñóõàðÿõ è îáæàðèòü.
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А Таруса продолжает удивлять
своими талантами
В Калужской картинной галерее Людмилы Климентовской
состоялся музыкальный моноспектакль

На святочные дни в наро�
де было принято приходить
в гости, исполняя обрядовые
песни и устраивая весёлые
игры � колядовать. Фолькло�
ристы посетили специаль�
ное коррекционное учреж�
дение для дошкольников и
провели благотворительную
акцию в детском доме, где
посвятили детей в колядов�
щики.

Для воспитанников детс�
кого дома эта встреча превра�
тилась в настоящее путеше�
ствие во времени. Подопеч�
ные методиста ДДТ Марины
Елесиной предложили ребя�
там заново отпраздновать
Новый год, однако не насту�
пивший 2013�й, а столетней
давности. Так, переведя
стрелки на циферблате вол�
шебных часов, они все очу�
тились в далёком 1913 году и
отметили новогодние празд�
ники по старинке, как это
делали деревенские жители.
Любители фольклора слави�
ли песнями святой вечер и
хозяев, суля тем благоден�
ствие. Главной героиней
действа была ряженая «коза».
В роли рогатого и лохматого

Новый год по старинке

животного, олицетворяюще�
го собой жизненную силу,
выступила Маша Данилкина.
Юные артисты водили хоро�
воды и играли «в яблочко»,
«в дударя», вовлекая в это ве�
селье зрителей.

Жаль, что время пролетело
быстро и наступила пора воз�
вращаться детворе в совре�
менный Новый год.  Помог�
ла им совершить возвраще�
ние всем известная песенка
«В лесу родилась ёлочка».  А
потом каждый из зрителей
получил сладкие подарки.

Святочная программа, пред�
ставленная воспитанникам
детского дома фольклорным
театром ДДТ, называлась
«Дубровские колядки». Она
основана на местном этногра�
фическом материале, собран�
ном в различных деревнях Ки�
ровского района, но большей
частью в Дуброве. С ней фоль�
клористы выступали на обла�
стном фестивале «Новогодний
переполох» и стали дипломан�
тами. Кировчане получили
диплом за пропаганду народ�
ных традиций.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Фольклорный театр «Кошурка»
Дома детского творчества
Кирова провёл «Дубровские
колядки»

Да и могут ли такие стихи
возникнуть в Москве или в
каком другом мегаполисе?
И стезя обернется дорогой,
Улыбнется сквозь

слезы душа
И поможет проститься

с тревогой,
И научишься жить не спеша.

Для этих строк нужно
уединение, самопогружение,
созерцание природы и на�
слаждение тишиной.

На вечере в галерее был
представлен также литератур�
ный журнал, издающийся в
Тарусе, � «Траектория творче�
ства». Мысль о создании жур�
нала родилась еще на Высших
литературных курсах инсти�
тута им. М. Горького. Идея
была Елены и ее сокурсницы
А. Спиридоновой, но жизнь
журнал получил уже в Тару�
се, и название ему дал Анвар
Шавкатович. Их брак – не
просто союз мужчины и жен�
щины. Это самое настоящее
единение двух творческих
личностей, взаимно допол�
няющих и абсолютно необ�
ходимых друг другу. В душе
он тоже поэт, фантазер и
мечтатель.

Сейчас журнал выходит
ежеквартально. Готовится
уже 16�й номер. Издание
роскошное, полноценное,
объемом  не менее 10 печат�
ных листов. Елена Тарусская
является главным редакто�
ром издания. И, наверное,
журнал бы не состоялся без
Дмитрия  Евсюкова. Он � со�
учредитель,  директор. Дмит�
рий Георгиевич пишет вти�
хую стихи, пробует себя в
публицистике, словом, нату�
ра ищущая, какая и должна
быть в искусстве. В Тарусе их
шутливо называют – «два
Дон Кихота». Еще бы, оба �
пенсионеры, вот уже четыре
года бескорыстно делают
журнал, печатающий  не
только поэзию, но и прозу,
драматургию, фантастику.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Эта встреча собрала, по�
жалуй, весь цвет калужской
интеллигенции. Моноспек�
такль Елены Тарусской «Под
управлением любви...», вы�
строенный отдельными сти�
хами, объединен единой сю�
жетной линией – историей
рождения лирической геро�
ини, ее творческими мука�
ми, любовью, разочаровани�
ем, одиночеством. И все это
на фоне неугасающей на�
дежды. Особую выразитель�
ность спектаклю придала
музыка Рахманинова, Шо�
пена, де Абреу, Баха. В спек�
такле прозвучали несколько
романсов на стихи Елены
Тарусской и музыку пиани�
стки Нины Устиновой в ис�
полнении выпускницы Та�
русской музыкальной шко�
лы, а ныне студентки Тими�
рязевской академии Анны
Петровой.

В спектакле наиболее вы�
пукло проявился синкретизм
искусства – сочетание разно�
родных видов в едином це�
лом. Умело подобранные,
они усиливают эмоциональ�
ное воздействие друг друга.
Может быть,  в это трудно по�
верить, но хорошо знакомые
и всегда великолепные пей�
зажи Людмилы Климентовс�
кой  в этот вечер вдруг заиг�
рали совершенно новыми вы�
разительными красками.

Но вернемся к содержа�
тельной части спектакля. В
лирической поэзии, к кото�
рой, несомненно, принадле�
жит творчество Елены Та�
русской, всегда существова�

ло два полярных направле�
ния. Одно – безгранично
пессимистичное, наполнен�
ное душевным надрывом,
как правило, неудачников в
любви. Другое – беспредель�
но оптимистичное, полное
веры и надежды.
Я не стану

писать черной краской,
Опущу свои кисти в радугу...»

� так изначально опреде�
ляет свою позицию поэт и

неизменно следует избран�
ному курсу. Так сформиро�
валась поэтесса света и ра�
дости, радужности и ду�
шевного успокоения, отра�
женных в ее светлой по�
эзии.

Елена окончила Литера�
турный институт им.М.Горь�
кого, но в шумной Москве не
осталась. Для творческой
работы они с мужем выб�
рали Тарусу.  Когда  они

впервые выглянули в окош�
ко вновь  построенного
дома и увидели серебрис�
тую излучину реки Тарусы,
сразу поняли – место выб�
рано правильно, и их души
навсегда приросли к Ка�
лужскому краю. Муж Анвар
Шавкатович, доктор техни�
ческих наук, говорит, что
есть в этом месте что�то
необъяснимо притягатель�
ное.

Г.В.Александров.

Администрация, коллектив работников ОАО «Калуга�
прибор» выражают глубокое и искреннее соболезнова�
ние родным и близким в связи со смертью

ВОЛКОВА
Геннадия Николаевича.

Геннадий Николаевич был председателем профсоюз�
ного комитета предприятия с 1991 по 2012 год, внес зна�
чительный вклад в развитие социальной и обществен�
ной жизни предприятия. Его отличали талант организа�
тора, внимательное и чуткое отношение к людям. Па�
мять о нем навсегда останется в наших сердцах.

Стихи под аккомпанемент Анны Петровой читает Елена Тарусская.

Два режиссера: В. Борисова и С. Новикова.

Они и дома работают над ролями
Мещовск издревле счи�

тают театральным горо�
дом, а его жителей � боль�
шими ценителями теат�
рального искусства. Доста�
точно сказать, что крепос�
тной театр в городе начал
действовать в 1770 году.
Сколько талантливых ак�
т е р о в  в ы с т у п а л о  н а  е г о
подмостках!

В 1955 году впервые при�
шла на сцену Валентина
Борисова. И началась но�
вая веха в развитии само�
деятельного коллектива.
Актриса радовала зрителей
своими яркими работами.
И в  главных ролях,  и  в
э п и з о д и ч е с к и х  ч у в с т в о �
вался почерк мастера.  А
через семь лет Борисова
заявила о себе как режис�
сёр. Начав с подготовки
одноактных пьес, она пе�

решла к крупным поста�
новкам. И это не осталось
незамеченным. После по�
становки спектакля Кор�
нейчука «Платон Кречет»
Валентину Дмитриевну на�
правили на режиссёрские
курсы при Московском ху�
дожественном академичес�
ком театре.

Настоящее же признание
пришло в 1967 году, когда
на всероссийском смотре
за пьесу Аграненко «Под
одной из крыш» драмати�
ческий коллектив из Ме�
щовска занял первое мес�
то и театру было присвое�
но звание «народный». Ре�
жиссёр получила диплом
л а у р е а т а .  В  п о с т а н о в к е
были заняты Полина Коз�
лова, Вера Разина, Илья
Талызин, Василий и Тама�
ра Благодаровы,  Виктор

Меринов,  Иван Бушуев,
Роберт Литвинцев, Пётр
Ларин и Валентина Бори�
сова. А впереди зрителей
ждали новые работы: «Так
и будет!» Симонова, «Го�
лосеевский лес»  Собко,
«Миллион за улыбку» Со�
фронова, «Не спится ноча�
ми» Овсянникова, «Свида�
ние у черёмухи» Лаврова,
«Калиновая роща» Кор�
нейчука, «Игла и штык»
Галиева.

44 года руководила Ва�
лентина Борисова театром.
По вечерам собирались ак�
тёры�любители на репети�
ции, а дома в свободное
время продолжали работу
над ролями. С годами рос�
ло мастерство исполните�
лей. Впоследствии не раз
Мещовский театр подтвер�
ждал звание «народного».

После Борисовой возгла�
вила драматический коллек�
тив Валентина Валуева. Как
режиссёр, она поставила
«Юбилей» и «Предложение»
А. Чехова, «Женитьбу Баль�
заминова» А. Островского.
«Бразды правления» приня�
ла у неё нынешний режис�
сёр театра Светлана Новико�
ва. В её активе � «Зойкина
квартира» М. Булгакова,
«Орлята» А. Антакольского,
«Выходили бабки замуж» Ф.
Булякова, несколько детских
постановок.

Многие актеры радовали
яркими ролями, талантом, и
каждый вписал свою стра�
ничку в богатую историю
Мещовского театра, кото�
рый уже 45 лет гордо несёт
звание «народный».

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора.

Мещовскому народному театру исполнилось 45 лет
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