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В конце прошлой недели
в Обнинском молодежном
центре состоялось торже�
ственное вручение памятных
дипломов первым выпуск�
никам Национальной соци�
альной программы «Бабуш�
ка�онлайн», «Дедушка�он�
лайн».

Дипломы получили 17 че�
ловек, которые освоили осно�
вы компьютерной грамотно�
сти и информационно�ком�
муникационных технологий
на бесплатной основе. Прой�
дя обучение, слушатели те�
перь умеют создавать и редак�
тировать текстовые файлы,
работать с носителями ин�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Бабушки и дедушки онлайн

формации, использовать по�
исковые интернет�машины и
электронную почту, имеют
свою страничку «Вконтакте»
и свой аккаунт в скайпе.

Национальная социальная
программа «Бабушка�он�
лайн», «Дедушка�онлайн»
направлена на массовое бес�
платное обучение граждан
пожилого возраста, иниции�
рована и проводится Межре�
гиональной общественной
организацией «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пен�
сионеров» при поддержке
компании Intel, которая вы�
ступает генеральным парт�
нером.

В деревне Асмолово Баря�
тинского района некогда на�
ходилась центральная усадь�
ба весьма преуспевающего
хозяйства. Только дойное
стадо в этом колхозе насчи�
тывало 1200 голов. О былом
благополучии асмоловцев
можно судить по добротным
коттеджам и многоквартир�
ным домам,  по некогда пре�
красным объектам сельско�
го соцкультбыта, которые
сейчас уже нуждаются в се�
рьезном ремонте, по боль�
шим животноводческим
комплексам и машинно�
тракторному парку, которые
теперь, увы, находятся в за�
пустении… Но не все так уж
безнадежно в Асмолове. С
приходом сюда столичных
инвесторов в лице руковод�
ства ООО «Зеленые линии»
деревня начала оживать.

Еще в конце 2004 года ру�
ководство группы торгово�
промышленных компаний
«Союзснаб», занимающихся
производством натуральных
и экологически чистых про�
дуктов питания, решило на
юго�западной окраине на�
шей области создавать свою
сырьевую базу – ООО «Зе�
леные линии – Калуга». И
для этих целей были облю�
бованы четыре района: Жиз�
дринский, Барятинский,
Кировский и Людиновский.
Началось все с заброшенных
садов в Жиздринском райо�
не: их расчистили, плодовые
деревья привили, мертвые
стволы спилили и вывезли,
обеспечили надлежащую ох�

рану и уход за яблонями. Ре�
зультат не заставил себя
ждать – до 1,5 тысячи тонн
урожая яблок в год. Так что,
старые сады, которым почти
полвека, получили вторую
жизнь. Но инвесторы не хо�
тят строить свой бизнес
только на фундаменте про�
шлых аграрных достижений.
В деревне Игнатовка Люди�
новского района построен
современный питомник для
выращивания саженцев пло�
довых деревьев и кустарни�
ков. Задачи этого питомни�
ка и примыкающей к нему
оранжереи – выращивание
безвирусных плодовых и
ягодных подвоев, которые в
дальнейшем будут использо�
ваться в садах ООО «Зеле�
ные линии – Калуга». А эко�
логически чистые продукты
будут перерабатываться на
предприятиях группы ком�
паний «Союзснаб». Один из
таких заводов строится в на�
шей области, в Кирове.

Но, придя в наш регион,
ранее занимавшаяся исклю�
чительно садоводством и пе�
реработкой урожая компания
выбрала для себя совершен�
но новое направление дея�
тельности – животноводство.
Так, например, в селе Кос�
мачево Людиновского райо�
на завершена реконструкция
ферм для разведения овец
романовской породы. В бли�
жайшие годы поголовье этой
высокопродуктивной породы
инвесторы планируют дове�
сти до 7�8 тысяч голов. В
Кировском и Барятинском

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Новый вектор
«Зёленых линий»
С открытием фермы в Барятинском районе
столичные инвесторы начали осваивать
животноводство

Василий Петрович
ШАРКОВ
Ветерану Великой Отечественной  войны,
председателю Куйбышевского районного
совета ветеранов, кавалеру  двух орденов
Славы II  и III степеней В.П. Шаркову испол/
нилось 90 лет. Он  бывший фронтовой снай/
пер, комсорг  пехотного  батальона, дошед/
ший до  логова фашизма / Берлина. «Я
самый счастливый человек, / говорит о себе
ветеран. / И все потому, что, находясь в
самом пекле боев на передовой, остался
живым …»

Материал «Ты же выжил, солдат…»
читайте на 3�й стр.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

районах на некогда залежных
землях посажен картофель,
посеян масличный рапс. На
полях Людиновского и Баря�
тинского районов посеяны
озимые тритикале. Всего в
ООО «Зеленые линии – Ка�
луга» имеется свыше 4 тысяч
гектаров сельхозугодий в че�
тырех районах.

В апреле 2012 года нача�
лась реконструкция живот�
новодческого комплекса и
установка в нем автоматизи�
рованного доильного зала на
базе бывшего СПК «Асмо�
ловский». Все работы были
произведены в сжатые сроки
и с высоким качеством. На
основной ферме установлен
автоматизированный доиль�
ный зал ирландской фирмы
«Дейри�мастер». В Асмолово
завезен племенной скот (гол�
штинизированные холмого�
ры) – 130 нетелей из колхо�
зов Жуковского района и
ЗАО «Зеленоградское» Мос�
ковской области. Буренки
уже начали телиться. Сред�
несуточный надой сейчас со�
ставляет 15 килограммов мо�
лока от каждой коровы. Но
по прогнозам инвесторов,
уже в этом году надои долж�
ны вырасти до 25 килограм�
мов на одну буренку. Причем
прежде чем завозить скот,
инвесторы позаботились о
заготовке грубых и сочных
кормов. Их в хозяйстве запа�
сено в избытке – 35 центне�
ров кормовых единиц на
одну условную голову.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Обнинске оператором
программы является «Об�
нинский молодежный
центр», на базе которого
программа стартовала в но�
ябре прошлого года. Жела�
ние пройти обучение про�
явили более 130 обнинских
бабушек и дедушек. Для ус�
корения процесса обучения
всех желающих есть потреб�
ность в расширении круга
молодых преподавателей из
числа волонтеров и необхо�
димость в новых площадках,
где станет возможным про�
водить больше занятий.

Пресс�служба
администрации Обнинска.

Пожилые пользователи Интернета
получили дипломы

В понедельник практи�
чески вся планерка в горуп�
раве Калуги была посвяще�
на состоянию заснеженных
дворов и улиц. К сожале�
нию, пока качество уборки,
несмотря на принимаемые
меры, оставляет желать луч�
шего. Это отмечал и и.о. го�
родского головы Павел Сус�
лов, и глава городского са�
моуправления Александр
Иванов.

Александр Георгиевич
даже предложил комму�
нальщикам отчитаться  за
то, куда идут деньги, со�
бранные населением на
уборку. По его подсчетам,
собирается не  менее 16
миллионов, а на чистоте
города это не отражается.
«Где эти деньги? Ведь это
очень большие деньги!» �

А где деньги?
Спрашивайте сами у управляющих компаний, заявляют в горуправе

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Проблема с качественной уборкой улиц областного центра
обсуждалась также на рабочем совещании членов областного
правительства. Напомним, что на прошлом совещании губерна/
тор подверг довольно/таки жесткой критике муниципальные
власти за неудовлетворительную работу по очистке городских
улиц и дворов от снега и льда, дав им недельный срок на исправ/
ление ситуации.

За прошедшие семь дней ситуация, конечно, улучшилась, хотя
по/прежнему идеальной назвать ее нельзя.

После того как выяснилось, что столичная фирма, выиграв/
шая торги по уборке улиц, оказалась фикцией, контракт был
заключен со вторым участником. По мнению представителя об/
ластной прокуратуры, управление городского хозяйства Калуги
осуществляет недостаточный контроль за качеством произво/
димых работ. Вице/мэр областного центра Павел Суслов с этим
не согласился, подчеркнув, что его сотрудники осуществляют
необходимый контроль в полной мере. Возникшую было дис/
куссию свернул губернатор. По его мнению, в этом случае не
надо, образно говоря, приставлять к каждому дворнику или
уборочной машине муниципального чиновника. В должност/
ных инструкциях четко прописано, кто за что несет ответствен/
ность. Поэтому необходимости в коммунальных «комиссарах»
нет, это только дезорганизует систему управления. По словам
Анатолия Артамонова, гораздо важнее более строго подходить
к заключению контрактов, максимально четко и грамотно про/
писывать их условия. Это позволит изначально избежать мно/
жества проблем.

возмущенно вопрошал ру�
ководитель, обращаясь к
начальнику управления жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства Валентину Бело�
бровскому.

В ответ Валентин Валерь�
евич заявил, что всё зависит
от активности самих жите�
лей. Все управляющие ком�
пании должны отчитывать�
ся только  перед ними, в
том числе и за то, как были
потрачены деньги жильцов
домов в 2012 году.

� Жители имеют полное
право потребовать подроб�
нейшего отчета, куда пошли
их деньги и на какие статьи.
А если управляющие компа�
нии не будут  давать такие
сведения, то жители  долж�
ны обращаться в прокурату�
ру. Контролем за расходова�

нием средств муниципали�
тет не занимается,� подчер�
кнул руководитель управле�
ния ЖКХ. � У нас нет таких
полномочий: контролиро�
вать хозяйственную дея�
тельность управляющих
компаний. Если бы такие
полномочия были, проблем
бы не было.

� Нынешняя  зима пока�
зала, что уборка снега, осо�
бенно во дворах, это боль�
ная тема, � подвел черту Па�
вел Суслов. – Две недели
даю управлению ЖКХ и уп�
равлению делами прорабо�
тать вопрос, насколько воз�
можно сделать так, чтобы
город убирала единая спе�
циализированная организа�
ция.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В приёмной президента
Российской Федерации

в Калужской области открыта
«горячая линия»

для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей,
для потенциальных приемных

родителей и усыновителей.
Если ваши права по своевременному обеспечению жиль/

ем, по усыновлению (удочерению) нарушены, а также в
случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и по/
печительства обратитесь в приемную президента Российс/
кой Федерации в Калужской области.

Телефон приемной президента Российской Федерации
в Калужской области: 8(4842)77/82/02. Ежедневно по ра/
бочим дням с 10.00 до 17.00 на звонки отвечает сотрудник
приемной, в оставшееся время работает автоответчик.

Также вы можете обратиться в приемную президента
Российской Федерации в Калужской области лично по
адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.

Режим работы:
понедельник, среда, пятница: 10.00�13.00,

вторник, четверг: 15.00�17.00.

Новорожденные телята в «яслях».

Ситуация с уборкой улиц Калуги улучшилась, но по�прежнему далека от идеальной.
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ÈÒÎÃÈ

Леонид Громов на ферме.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зарплата через суд:
будет ли путь короче?

Органы прокуратуры области на постоянной основе проводят
проверки исполнения трудового законодательства. При выявле/
нии нарушений трудовых прав граждан используется весь спектр
полномочий. При этом обращение прокурора в суд с иском (заяв/
лением) рассматривается как наиболее эффективная мера проку/
рорского реагирования, позволяющая в кратчайшие сроки восста/
новить нарушенные права граждан.

Так, прокурор г. Калуги, выявив нарушения прав граждан на
своевременное и полное вознаграждение за труд, предъявил в суд
1026 исков и заявлений о взыскании задолженности по заработной
плате перед работниками ОАО «Калужский мясокомбинат», ООО
«Калугагражданпроект», ОАО «Элмат ПМ» и других предприятий на
общую сумму свыше 33 млн. рублей.

Козельский районный суд удовлетворил аналогичные заявления
прокурора Козельского района в защиту 237 работников ОАО «Бе/
резичский стекольный завод» на сумму более 3,3 млн. рублей и
прокурора Перемышльского района в интересах 102 работников
ООО «Калужская Нива» о выдаче судебных приказов о взыскании
заработной платы на сумму свыше 1,7 млн. рублей.

Всего в прошлом году прокуроры городов и районов области
направили в суд более 3 тыс. заявлений о взыскании начисленной,
но невыплаченной заработной платы на сумму свыше 61 млн. руб/
лей. Заявления прокуроров судом удовлетворены либо производ/
ства по делам прекращены в связи с выплатой ответчиками зара/
ботной платы до вынесения судебных актов.

Принимаемые органами прокуратуры меры, в том числе по су/
дебной защите прав граждан, снизили остроту ситуации в сфере
оплаты труда.

Работа эта продолжается. В текущем году прокуроры г. Калуги,
Дзержинского, Юхновского. Медынского районов, используя ме/
ханизм судебной защиты, направили в суд 245 заявлений о выдаче
судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной
заработной платы на сумму свыше 3,7 млн. руб. Заявления приня/
ты судом к рассмотрению.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Прошедший год характеризуется ростом ос�
новных показателей, отражающих миграцион�
ную обстановку на территории регина. За 2012
год на территории области поставлено на миг�
рационный учет 153963 человека, что на 17211
человек больше, чем в 2011 году1. По данному
показателю наш регион находится на третьем
месте в Центральном федеральном округе (на
первом месте Москва � 1763357 человек, на
втором Московская область � 1084917 человек,
на последнем Орловская область � 27129 чело�
век).

По странам въезда для постановки на мигра�
ционный учет иностранные граждане распре�
делились следующим образом:

Калужская область на протяжении ряда лет
продолжает оставаться одним из наиболее миг�
рационно привлекательных регионов.

Это связанно как с географическим положе�
нием и развитой инфраструктурой, так и реа�
лизацией ряда инвестиционных проектов с
участием иностранного капитала. В связи с
этим возрастает количество вакансий, поэто�
му в 2012 году было оформлено 28633 разре�
шения на работу. По данному показателю наш
регион находится также на третьем месте в
ЦФО (на первом месте Москва � 258651 раз�

решение, на последнем Курская область � 1888
разрешений).

Учитывая постоянный рост числа вакансий в
связи с реализацией инвестиционных проектов
и вводом новых предприятий, приток иностран�
ной рабочей силы в экономику не оказывает
негативного воздействия на социально�эконо�
мическую обстановку в регионе.

Основными экспортёрами иностранной рабо�
чей силы из стран с безвизовым порядком въез�
да продолжают оставаться:

Подавляющее большинство иностранных ра�
ботников сконцентрировано в Калуге и Обнин�
ске, а также в районах "подмосковной зоны": в
Боровском, Малоярославецком, Жуковском.

Иностранные рабочие и специалисты рабо�
тали в следующих сферах:

УФМС России по Калужской области офор�
млено 10442 патента иностранным гражданам
для осуществления трудовой деятельности у
физических лиц на территории Российской
Федерации (АППГ � 9517). По данному пока�
зателю наш регион находится на 7�м месте в
ЦФО (на первом месте Москва � 268016 па�
тентов, на последнем Костромская область �
2136 патентов).

Иностранные граждане, оформившие патен�
ты, по странам распределяются следующим об�
разом:

Однако не секрет, что часть работодателей,
привлекая и используя труд иностранных ра�
ботников, допускает нарушение требований
закона. Прежде всего это связано с допол�
нительными финансовыми затратами на обу�
стройство иностранных работников, а также
обеспечение предусмотренных законом со�
циальных выплат и другими тратами. Да и
сами приезжие нередко преступают черту за�
кона. Поэтому в прошлом году проведено
5846 мероприятий по выявлению фактов на�
рушения миграционного законодательства,
из них совместно с УМВД России по Калуж�
ской области 1758, совместно с иными фе�
деральными органами исполнительной вла�
сти � 146. Сотрудниками УФМС проверено
7245 объектов:

Миграционная обстановка под контролем
Результаты работы Управления ФМС по Калужской области за 2012 год

В 2012 году составлен 21361 административ�
ный протокол. По результатам рассмотрения
административных дел за правонарушения,
предусмотренные гл.18 КоАП РФ и ст.19.27
КоАП РФ, должностными лицами УФМС Рос�
сии по Калужской области наложено админис�
тративных штрафов на сумму 59484,5 тыс. руб.
Взыскано 46751 тыс. руб. Взыскаемость соста�
вила 78,6 процента. Выдворено 100 иностран�
ных граждан (АППГ�128). Вынесено 74 реше�
ния о сокращении срока временного пребыва�
ния в РФ (АППГ�57).

На территории области эффективно реализу�
ется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению сооте�
чественников, проживающих за рубежом. В пе�
риод с 2007 по 2012 г. в наш регион прибыло
6818 участников этой программы и 6221 член
семей, всего 13039 человек. В прошлом году на
территорию области прибыло 2270 участников
Государственной программы и 2367 членов се�
мей, всего 4637 человек.

Гражданство Российской Федерации на мо�
мент прибытия имели 12 участников Государ�
ственной программы и 40 членов их семей. Все�
го 52 человека.

Гражданство иностранного государства на
момент прибытия имели 2240 соотечественни�
ков и 2319 членов их семей. Всего 4559 чело�
век.

Не имели гражданства 18 участников про�
граммы и 8 членов семьи. Всего 26 соотече�
ственников.

В прошлом году с территории области выбы�
ло два участника Государственной программы
из Казахстана и Молдовы. Всего с момента ре�
ализации Государственной программы выбыло
10 участников и 1 член семьи (11 человек).

В 2012 году были трудоустроены 1683 участ�
ника Государственной программы и 203 трудо�
способных члена их семей. Всего 1886 соотече�
ственников.

Гражданство Российской Федерации приоб�
рели 3494 человека, что на 467 человек больше
показателя 2011 года.

Структурные подразделения УФМС России
по Калужской области ведут выдача, замену и
учет паспортов. Такая услуга предоставлена
была 54396 гражданам (АППГ � 54070). В связи
с утратой оформлено 5027 паспортов (АППГ �
5020).

В прошлом году проведено 73 (АППГ � 69)
мероприятия по торжественному вручению пас�
портов гражданина РФ жителям, достигшим 14�
летнего возраста. Вручено в торжественной об�
становке 605 паспортов (АППГ � 701).

На территории области остается 227 (АППГ �
388) граждан, не заменивших паспорт гражда�
нина СССР образца 1974 года, на паспорт граж�
данина Российской Федерации.

В прошлом году также увеличилось количе�
ство оформленных заграничных паспортов �
52511, что на 11623 больше показателя 2011
года. Заграничных паспортов нового поколения
оформлено 44435, что составляет 84,6 процен�
та от общего числа выданных загранпаспортов.

По информации Управления ФМС
по Калужской области.

1 Данный показатель не равен числу иностран�
ных граждан, проживающих на территории ре�
гиона, а отражает уровень миграционного дви�
жения.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

На государство надейся,
но и сам не плошай

В 2012 году калужане �
участники программы софинансирования пенсии
внесли на свои счета 21,4 млн. рублей

А без тычков и подзатыльников никак?

На сегодняшний день ко�
личество вступивших в про�
грамму составляет по стра�
не в целом 10,6 млн. чело�
век. За все время ее дей�
ствия граждане внесли на
накопительную часть своей
будущей пенсии более 16,6
млрд. рублей, из которых
6,2 млрд. рублей – в 2012
году. Это почти на 2,2 млрд.
превышает объем взносов
участников за 2011 год, со�
общается на сайте Пенси�
онного фонда РФ. В нашей
области в программу всту�
пили более 44 тысяч чело�
век и внесли на свои лице�
вые счета 66,2 млн. рублей,
сообщили в пресс�службе
регионального отделения
ПФР.

Не позднее мая 2013 года
добровольные взносы учас�
тников программы в разме�
ре от двух до двенадцати ты�
сяч рублей будут профинан�
сированы государством в
размере 100 процентов от
суммы годового взноса.
Сумма, внесенная участни�
ком, свыше 12 тыс. рублей
не удвоится, но также по�
ступит на накопительную
часть пенсии. Необходимый
объем средств для софинан�
сирования предусмотрен в
бюджете ПФР на 2013 год.

Практика показывает, что
участники программы от�
кладывают внесение взносов
на конец года – за после�
дний месяц 2012 года было
внесено более трети от годо�
вой суммы взносов. Стоит
отметить, что в ушедшем
году резко возросла сумма
среднего платежа участника:
с 5 970 рублей в 2011 году до
11 039 рублей в 2012 году.

Между тем до окончания
срока вступления в про�
грамму государственного
софинансирования пенсии
остается менее года. Чтобы
рассчитывать на софинан�

сирование со стороны госу�
дарства в течение десяти
лет, необходимо вступить в
программу и сделать первый
взнос до 1 октября 2013
года.

В областном ОПФР напо�
минают: вступить в програм�
му может каждый россиянин
– участник системы обяза�
тельного пенсионного стра�
хования. Делать взносы в
рамках программы можно
помесячно или разовым пла�
тежом, причем как через
бухгалтерию своего пред�
приятия, так и через любой
банк. Третьей стороной со�

ÊÑÒÀÒÈ

Право на налоговый вычет

финансирования может вы�
ступать работодатель.

Государственное софи�
нансирование выделяется в
течение десяти лет с момен�
та внесения гражданином
первого взноса в пределах от
2 000 до 12 000 рублей в год.

Подробная информация о
программе государственного
софинансирования пенсии
(ПГСП) – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону
центра консультирования
граждан по вопросам вступ�
ления в программу 8�800�
510�55�55 (круглосуточно, по
России звонок бесплатный).

График приёма граждан
в Законодательном Собрании

Калужской области на февраль
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сумма, которую вносит гражданин на свой пен/
сионный счет в рамках программы государствен/
ного софинансирования пенсии, не облагается
налогом на доходы физических лиц.

То есть вступившие в программу имеют право
получить обратно 13 процентов от суммы взно/
сов в качестве социального налогового вычета.
Это составит от 260 до 1560 рублей / в зависимо/
сти от уплаты суммы добровольных взносов (от
2000 до 12000 руб.) в течение налогового перио/
да. Задекларировать доходы и получить вычет
можно в течение трёх лет.

Для получения налогового вычета необходимо
подать в налоговый орган по месту жительства
декларацию и заявление о желании получить со/

циальный налоговый вычет. Подтверждающие
документы / квитанции об уплате дополнитель/
ных страховых взносов через банк или в случае
удержания сумм из заработной платы / справка
работодателя об уплаченных суммах дополни/
тельных страховых взносов.

Кроме того, предусматривается, что соци/
альный налоговый вычет, предоставляемый в
сумме уплаченных налогоплательщиком в нало/
говом периоде дополнительных страховых взно/
сов на накопительную часть трудовой пенсии в
соответствии с Федеральным законом № 56/ФЗ,
может быть также предоставлен налогоплатель/
щику до окончания налогового периода при его
обращении к налоговому агенту (работодателю).

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Новый вектор
«Зёленых линий»

А где деньги?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В ходе планерки выясни�

лось, что нынешние много�
численные подрядчики от�
казываются чистить  терри�
тории дворов за те деньги,
что отпущены им на уборку.
Сколько хотят за свой труд
подрядчики и готовы ли та�
кую сумму, какую требуют
они, платить калужане � по�
требители услуг? Этот воп�
рос предстоит решить уже в
ближайшее время. Для экс�
перимента будет взят квар�
тал, который ограничивает�
ся улицами Ленина, Тульс�
кой, Николо�Козинской,
Кирова.

Уборка снега продолжает�
ся. По данным начальника
отдела контроля за содержа�
нием территорий Ольги Ма�
шенковой, за последние 10
дней только с улицы Киро�
ва вывезено 8000 кубомет�
ров, а в целом по городу �
56 000. Это 5375 КамАЗов.
Вопрос у меня как у журна�
листа в этой связи один: а
куда девалась та снегопла�
вильная машина, о покупке
которой говорил на пресс�
конференции  в феврале
2009 года тогдашний на�
чальник управления город�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Уверен, что инвесторы в
лице «Зеленых линий» при�
шли в нашу область всерьез
и надолго, � отметил на тор�
жественной церемонии от�
крытия животноводческого
комплекса министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов,
� это подтверждает и масш�
таб их деятельности в четы�
рех районах нашей области.

Особенно приятно, что
впервые в своей практике
именно в нашем регионе эти
инвесторы начали осваивать
новое для себя направление
– животноводство. И дела�
ют это, судя даже по первым
шагам, уверенно и профес�
сионально. Таким партне�
рам приятно оказывать под�
держку, что и делает наше
министерство в виде предо�
ставления государственных

субсидий. Надеемся, что это
сотрудничество будет про�
должаться и укрепляться.

� Для нашего района при�
ход «Зеленых линий» в Ас�
молово стал знаменатель�
ным событием, � призналась
глава администрации МР
«Барятинский район» Свет�
лана Рудоман, � ведь инвес�
торы не только предостави�
ли местным жителям новые
рабочие места, но и обеспе�

ского хозяйства Калуги Вя�
чеслав Дмитриев?

Вот цитата из моего мате�
риала «Если снег сам не ра�
стает, его принудят», напи�
санного после той пресс�
конференции: «Отвечая на
вопрос о том, что такое сне�
гоплавильная машина, на ко�
торую городская власть воз�
лагает большие надежды,
приобретая столь дорогую
технику по уборке снега с
улиц Калуги, Вячеслав Вален�
тинович пояснил, что она

имеет ряд преимуществ пе�
ред традиционными способа�
ми уборки снега. Только одна
снегоплавильная машина спо�
собна заменить несколько са�
мосвалов, которые вывозят
снег за город. Таким образом,
отпадет необходимость в
самих снежных свалках.
Принцип действия техники
прост: снег загружают в ем�
кость, затем нагревают и
плавят. Остатки сливают в
канализацию. В итоге эконо�
мятся деньги, которые мож�

но направлять на другие
нужды».

Это тоже, кстати, о день�
гах, о которых вел  речь А.
Иванов на нынешней пла�
нерке. Где деньги�то?  Если
машину купили, то где она?
А если нет, то зачем было
гнать волну и широковеща�
тельно презентовать снего�
плавильную машину? Чтобы
заткнуть рот журналистам,
возмущенным плохой убор�
кой снега еще в 2009 году?!

Капитолина КОРОБОВА.

Прокуратура г. Калуги проверила, как соблюда/
ются требования законодательства о благоуст/
ройстве.

В областном центре нарушаются сроки и нор/
мативы уборки улиц, тротуаров и дворовых тер/
риторий, в результате здесь снежные завалы, на/
леди. Это создаёт препятствия для нормальной
работы транспорта, нарушает права граждан на
безопасное передвижение, создает угрозу безо/
пасности дорожного движения. Кроме того, не
принимаются надлежащие меры по удалению
снежных навесов, наледей и сосулек с крыш до/
мов.

В целях устранения выявленных нарушений про/
курор г. Калуги внес в адрес городского головы
представление, по результатам рассмотрения
которого органом местного самоуправления при/
няты дополнительные меры по уборке улиц, в том
числе привлечены строительные организации, ко/
торые в качестве помощи вывозят снег, комму/

нальным службам указано на усиление режима
работы.

Руководителям Калужской общественной орга/
низации инвалидов «Аккорд», обществ с ограни/
ченной ответственностью «Цикл/А», «Тракт», зак/
рытого акционерного общества «Роскоммуника/
ции», занимающимся уборкой улиц, заместителем
прокурора города объявлены предостережения о
недопустимости нарушений законодательства.

В отношении 13 руководителей управляющих
компаний возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст.7.22 КоАП РФ (нарушение
лицами, ответственными за содержание жилых до/
мов и (или) жилых помещений, правил содержания
и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Постановления направлены для рассмотрения
в Государственную жилищную инспекцию Калужс/
кой области.

Наталья ПРЫТОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

чили хорошие условия тру�
да, достойную зарплату. А
кроме того, «Зеленые ли�
нии» начали активно уча�
ствовать в жизни села, в ча�
стности, с их помощью вос�
станавливается большой
сельский Дом культуры.

� Нам приятно работать с
министерством сельского хо�
зяйства вашей области, � под�
черкнул в ответном слове ге�
неральный директор ООО
«Зеленые линии» Александр
Конов, � все наши инициати�
вы находят поддержку у мес�
тной и региональной власти.
Поэтому в Калужской облас�
ти мы планируем и дальше
вкладывать новые капиталы в
расширение производств. На�
деюсь, что на Калужской зем�
ле животноводство станет од�
ним из самых перспективных
направлений нашего бизнеса.
Мы ставим себе задачу со�
здать в конечном итоге на
базе животноводческого ком�
плекса в Асмолове племзавод.
Уже в ближайшее время мы
планируем довести поголовье
племенного стада до 200 го�
лов. А в будущем году, по на�
шим прогнозам, надои  дол�
жны вырасти до 7 – 7,5 тыся�
чи килограммов молока в год
от каждой коровы.

Планы инвесторов весьма
амбициозные, но вполне вы�
полнимые. Главное – ста�
бильно трудиться, а тогда
все получится.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Дорогие братья, сестры!
Просим вас оказать посильную помощь в восстановлении пра/

вославной святыни XVIII века / храма Успения Пресвятой Богоро/
дицы в селе Макарово Перемышльского района Калужской обла/
сти.

Контактные телефоны: 8 910 524 09 64, 8 920 617 45 05.

Сбор документов
с 30.01.2013 по 19.02.2013

Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №
79/ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" в целях обеспечения конституционного права граж/
дан Российской Федерации на равный доступ к государственной
службе и права государственных гражданских служащих на дол/
жностной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
Старшей государственной должности федеральной государ/

ственной гражданской службы / старшего государственного
таможенного инспектора отдела применения системы уп�
равления рисками.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствую�
щие следующим квалификационным требованиям:

Высшее профессиональное образование, без предъявления
требований к стажу

и имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возрас/

та 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Феде/

рации, т.е. русским;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,

представляет в Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калу/
га, ул. Воинская, д.16.:

а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор/

ма которой утверждается Правительством Российской Феде/
рации, с приложением 2/х фотографий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ/
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон/
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио/
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу/
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея/
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так/
же по желанию гражданина / о дополнительном профессио/
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре/
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про/
хождению (учётная форма № 001/ГС/у, утверждённая Прика/
зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

 е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму/
щественного характера гражданина, претендующего на заме/
щение должности ФГС;

 ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в

конкурсе, направляет заявление на имя представителя нанима/
теля.

Кадровая служба государственного органа, в котором граж/
данский служащий замещает должность гражданской службы,
обеспечивает ему получение документов, необходимых для уча/
стия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкур/
се на замещение вакантной должности государственной граж/
данской службы Российской Федерации, утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со
дня опубликования (день опубликования / 30.01.2013) Предпо/
лагаемая дата проведения конкурса / 30.03.2013.

Информация для контактов:
(4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78,

e�mail: klg�okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерством дорожного хозяйства Калужской области
проводится набор абитуриентов / выпускников 2013 года,
окончивших 11 классов средних школ г. Калуги и области, на
целевые места в отраслевые вузы соседних регионов: Мос�
ковский автомобильно�дорожный государственный тех�
нический университет (МАДИ), г. Москва. Дорожно/строи/
тельный факультет по специальностям «Строительство»,
профиль «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и
транспортные тоннели» с присвоением квалификации (степе/
ни) «бакалавр». Очная форма обучения — 4 года, по профилю
«Мосты и транспортные тоннели» / 6 лет. Предоставляется
общежитие.

Брянская государственная инженерно�технологичес�
кая академия, г. Брянск. Строительный факультет по спе/
циальности «Автомобильные дороги и аэродромы» с присво/
ением квалификации (степени) «бакалавр». Очная форма
обучения / 4 года. Предоставляется общежитие.

Тульский государственный университет, г. Тула. Фа/
культет транспортных и технологических систем, кафедра «Ав/
томобильные дороги и автомобильное хозяйство» с присвое/
нием квалификации (степени) «бакалавр». Очная форма
обучения / 4 года.

Предоставляется общежитие.
А также набор выпускников 9/11 классов для организации

целевого направления на обучение по специальностям сред/
него профессионального образования «Строительство и экс/
плуатация автомобильных дорог и аэродромов» с присвоени/
ем квалификации «техник» в Ряжском дорожном техникуме
(Рязанская обл., г. Ряжск) и Смоленском строительном
колледже (г. Смоленск). Очная форма обучения: на базе 9
классов / 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов / 2 года 10
месяцев.

Прием в вузы проводится по результатам единого государ/
ственного экзамена по русскому языку, математике, физике.

Желающим поступать на очное отделение в перечисленные
вузы (ссузы) необходимо обратиться в министерство дорож/
ного хозяйства Калужской области по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.64, каб.42 (проезд троллей/
бусами № 12 и 5 до остановки «Калужанка», троллейбусом и
маршрутным такси № 3 до остановок «Медучилище»/«Клуб
КЭМЗ», маршрутными такси № 12, 95, 97, 61 до остановки
«Калужанка», маршрутным такси № 64 до остановки «Медучи/
лище»). Дополнительную информацию можно получить по те/
лефону: 8(4842)56/20/81, на сайте министерства дорожного
хозяйства Калужской области www.admoblkaluga.ru/sub/road/
road_mindor.

А ведь в любую минуту он
мог быть убитым. Личный
состав его батальона еще до
форсирования реки Вислы
за все предыдущее время
боев не единожды заменял�
ся новыми, только что при�
званными бойцами. Самому
Василию было в ту пору все�
го�то девятнадцать. Но ему,
уже опытному бойцу, много
раз побывавшему в боях, толь�
ко что направленное в баталь�
он пополнение сплошь из
деревенских парней, каза�
лось совсем еще зеленым,
ничего не умеющим. Коман�
диры взводов, да и сам Шар�
ков, как комсорг батальона,
пытались чему�то научить
тех ребят и даже предосте�
речь от неосмотрительного
поведения на передовой ли�
нии обороны. Но много ли
успеешь, если завтра с рас�
светом следовало идти в ата�
ку? Так что многие из этих
ребят гибли сразу же. То есть
бывало и так, что после тя�
желейших боев мертвые во�
ины оставались не то что без
гробов, а даже и без могил.

Сам же Шарков только два
раза был ранен. Но после
излечения в госпиталях сно�
ва возвращался на фронт.
Это удивляет и радует его по
сей день, даже сейчас, когда
годы начали отсчет новому
уже десятому десятку.

 Все последующие семь�
десят лет Василий Петрович
жил и работал в родном
районе, в основном в сель�
скохозяйственном произ�
водстве. А сейчас ветеран,
несмотря на свой преклон�
ный возраст, находится на
ответственном посту пред�
седателя районного совета
ветеранов. Его часто можно
видеть в поездках по дерев�
ням и селам района, в ко�
торых он навещает ветера�
нов, в основном давно боль�
ных людей. Но увидев его,
они преображаются бук�
вально на глазах: «Василий
Петрович, спасибо, что
приехал. Держись, воюй за
всех нас!»

Гости вручили юбиляру
множество разных подарков
и сувениров. Но самыми до�

рогими для Василия Петро�
вича были поздравительные
письма от президента Рос�
сии Владимира Путина и ка�
лужского губернатора Ана�
толия Артамонова.

Постановлением президи�
ума областного совета вете�
ранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохрани�
тельных органов Шарков
был награжден медалью «За
особые заслуги в ветеранс�
ком движении». Вручая ее
бывшему фронтовику, заме�
ститель председателя облас�
тного совета ветеранов
Алексей Михайлович Ива�
шуров произнес слова из из�
вестной песни: «Ты же вы�
жил, солдат, хоть сто раз
умирал…» В заключение он
добавил: «Мы будем наде�
яться, что вы, уважаемый
Василий Петрович, еще по�
радуете нас своей энергией,
оптимизмом и всегда хоро�
шим, боевым настроением
на своем ответственном по�
сту».

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ÞÁÈËÅÈ

«Ты же выжил, солдат…»
Ветерану Великой Отечественной войны Василию Петровичу Шаркову исполнилось 90 лет

Награду юбиляру вручает Алексей Ивашуров.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Совсем не Деточкины
Как сообщает заместитель прокурора г. Калуги Павел Наумов,

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отно/
шении жителей областного центра 27/летнего Алексея Морозова и
26/летнего Виталия Смирнова. Они обвиняются в совершении шес/
ти преступлений / краж и покушений на кражи, совершенных по
предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011 и 2012 годах Морозов и Смирнов
похищали исключительно дорогие иномарки «Мицубиси Аутлендер».
При этом они использовали специальные устройства для отключе/
ния сигнализации (код/граббер), а также заготовки под ключи.

Три автомобиля обвиняемым не поддались / заготовка ключа сло/
малась в замке зажигания.

Преступления выявлены оперативным путем. Теперь слово за
судом.

Получай в зачёт статью
Генеральный директор ООО «Детский мир» 42/летний калужанин

Виталий Кичигин не исполнил вступившее в законную силу решение
арбитражного суда области о взыскании с его общества в пользу
территориального управления Федерального агентства по управ/
лению государственным имуществом задолженности по договору
аренды в сумме более 12 миллионов рублей. Было возбуждено ис/
полнительное производство.

На неоднократные письменные предупреждения судебного при/
става/исполнителя об уголовной ответственности за злостное не/
исполнение вступившего в законную силу решения суда Кичигин не
реагировал, а направлял поступающие денежные средства в обход
арестованных счетов. В результате предприниматель стал фигу/
рантом уголовного дела по ст.315 УК РФ и предстал перед мировым
судом.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд оштрафовал Кичигина на 50 тыс. рублей.
Подсудимый вправе обжаловать приговор суда, сообщает по/

мощник прокурора г. Калуги Егор Соколов.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ночь злоключений
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Калуге в

ходе оперативно/разыскных мероприятий установили личность и
задержали 23/летнего безработного жителя Белоруссии, подозре/
ваемого в совершении грабежей в отношении иностранных граж/
дан.

Около трех месяцев назад молодой человек приехал к родствен/
никам в Калугу. Постоянной работы не имел, перебивался случай/
ными заработками. В ночном клубе злоумышленник решил «подза/
работать».

20 января глубокой ночью сразу два иностранца стали жертвами
грабителя. Возле развлекательного заведения у дома 70 по улице
Ленина злоумышленник ударил по голове 49/летнего гражданина
Франции и вытащил из его кармана 7 тысяч рублей. Спустя час
добычей грабителя стали 10 тысяч рублей и мобильный телефон
«Самсунг», принадлежащие 47/летнему гражданину Германии.

Возбуждены уголовные дела по ст.161 УК РФ «Грабеж». Ведется
следствие. Отрабатывается причастность задержанного к другим
аналогичным преступлениям.

Пресс�служба УМВД России по городу Калуге.

В областном
центре прошёл
региональный

этап олимпиады
школьников

по физкультуре
23/24 января школьники об/

ласти приняли участие в олим/
пиаде по физической культу/
ре.

Данное мероприятие всегда
проходит довольно интересно
и увлекательно. Организаторы
пытаются разнообразить про/
грамму, совмещая теорию и
практику. Первым испытанием
стала легкая атлетика. Ребята
в манеже ДЮСШ «Анненки»
преодолевали дистанции 500
и 1000 метров.

Далее школьники уже в КГУ
имени Циолковского вспоми/
нали свои знания, отвечая на
вопросы, касающиеся темы
спорта. Затем после обеда они
переехали в ОСДЮСШОР
«Юность», где прошли сорев/
нования по флорболу (разно/
видность хоккея с мячом в
зале) и гимнастике. Во второй
день учащиеся показывали
свое умение в баскетболе и
спортивной гимнастике.

Победителей определяли по
сумме набранных очков всех
видов. У девушек первое мес/
то заняла Лилия Воробьева
(СОШ №1 имени М.Г. Ефремо/
ва Тарусского района), второе
/ Виктория Лапина (Товарков/
ская СОШ № 2), третье / Тать/
яна Серегина (СОШ № 4 Калу/
ги).

У юношей лучшим стал Анд/
рей Сидоров (Хвастовичская
СШ), серебряную медаль за/
воевал Иван Павлов (лицей
«Физико/техническая школа»
г.  Обнинска) ,  бронзовую /
Дмитрий Лысенко (СОШ № 10,
Калуги).

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Калужской области,

при освещении их деятельности региональными общедоступными телеканалом
и радиоканалом «Ника ТВ» и «НИКА РАДИО» за 2012 год

Многих из тех, кто сейчас
страдает наркоманией, мож�
но было бы выявить на ран�
них стадиях и не допустить
заболевания, от которого из�
бавиться чрезвычайно труд�
но (это не только курс лече�
ния, но и длительная реаби�
литация). Именно поэтому в
нашем регионе еще с 2008
года проводится иммунохро�
матографическое тестирова�
ние среди учащихся � снача�
ла оно охватывало только
десятиклассников и перво�
курсников учреждений на�
чального и среднего профоб�
разования, а с 2010 года и
первокурсников вузов.

В стране же все это время
велись споры об эффектив�
ности таких мероприятий, и
это несмотря на то, что об�
становка с распространен�
ностью наркомании среди
молодежи обострялась и ру�
ководители государства не
раз говорили о необходимо�
сти введения тестирования.
Наконец дело сдвинулось. 18
января Госдума РФ приняла
в первом чтении законопро�
ект о тестировании школь�
ников с целью предупрежде�
ния распространения нарко�
мании и раннего выявления
лиц, потребляющих нарко�
тики.

У нас мероприятия по те�
стированию организуются
на основании постановле�
ния губернатора Калужской
области от 01.11.2008 №326
«О мероприятиях по ранне�
му выявлению лиц, допуска�
ющих немедицинское по�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Психологическая прививка»
Тестирование вполне способно сдерживать молодёжь от потребления наркотиков

требление наркотических
средств» и приказа мини�
стерства образования и на�
уки Калужской области от
02.03.2010 №290 «Об утвер�
ждении Положения о прове�
дении тестирования по ран�
нему выявлению лиц, допус�
кающих немедицинское по�
требление наркотических
средств в образовательных
учреждениях Калужской об�
ласти».

К настоящему времени
можно утверждать, что вы�
шеуказанные региональные
нормативные акты позволи�

ли достичь впечатляющих
результатов: количество уча�
стников тестирования в об�
щеобразовательных школах
ежегодно увеличивается
(подчеркнем, что тестирова�
ние добровольное). Так, в
2009 году охват составил 36
процентов, в 2010 году � 77,
в 2011�м � 82,3, в минувшем
году – 93 процента.

Мероприятия по проведе�
нию тестирования являются
эффективным сдерживаю�
щим фактором, позволяю�
щим предупредить потреб�
ление наркотических и пси�

хотропных веществ учащи�
мися. Во�первых, тестирова�
нию сопутствуют мощные
профилактические акции
(встречи со специалистами,
родительские собрания,
классные часы, видеолекто�
рии и др.), настраивающие
на здоровый образ жизни и
неприятие любых психоак�
тивных веществ. Во�вторых,
это своеобразная «психоло�
гическая прививка»: когда
подростки постоянно живут
с ощущением грядущего те�
стирования, это удерживает
их от проб и экспериментов,

а в решающий момент помо�
жет наотрез отказаться от
навязчивых предложений
наркосбытчиков. В�третьих,
сам отказ от добровольного
тестирования способен дать
соответствующую пищу для
размышления и родителям,
и педагогам, и сверстни�
кам…

Информационные агент�
ства сообщают: несмотря на
то, что в первом чтении за�
конопроект принят боль�
шинством депутатов Госду�
мы, к нему остается немало
вопросов, и ко второму чте�
нию он будет существенно
дорабатываться с учетом за�
мечаний и предложений. У
нас за это время тестирова�
ние выйдет на новый виток:
в нынешнем году планиру�
ется увеличить финансиро�
вание мероприятий по им�
мунохроматографическому
тестированию обучающихся
в рамках региональной целе�
вой программы «Комплекс�
ные меры противодействия
злоупотреблению наркоти�
ками и их незаконному обо�
роту на 2010�2014 годы» с
целью большего охвата ис�
следуемой аудитории � от
старшеклассников до сту�
дентов всех курсов учрежде�
ний начального, среднего и
высшего профессионально�
го образования.

Татьяна МЫШОВА.
По информации Группы

общественных связей
УФСКН России

по Калужской области.
Фото www.likar.info.

Примечание:
Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда в соответствии с пунктом 3.4 Методики учета объема

эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Калужской области, региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом, утвер/
жденной постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 01.10.2010 г. №213/43/IV, учет объема эфирного времени не
осуществлялся в период избирательных кампаний.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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 " " 1:14:54 0:28:39 0:28:54 0:28:50
 " " 0:32:26 0:00:00 0:29:50 0:25:10

 " " 1:09:43 0:28:35 0:59:50 0:28:36
 " " 0:20:37 0:00:00 0:00:00 0:29:54

 " " 1:06:52 0:35:09 0:29:42 0:30:26
 " " 0:30:15 0:00:00 0:29:24 0:29:30

 " " 0:40:43 0:29:32 0:29:00 0:29:06
 " " 0:25:00 0:28:02 0:30:01 0:00:00

 " " 0:00:57 0:27:52 0:00:00 0:29:05
 " " 0:31:00 0:28:02 0:28:48 0:58:38

 " " 0:07:53 0:29:26 0:29:17 0:33:47
 " " 0:00:46 0:28:31 0:00:00 0:00:00

 " " 0:13:47 1:59:10 1:58:59 2:03:25
 " " 0:02:01 0:58:10 0:58:54 0:29:54

 " " 1:04:07 0:41:07 0:42:38 0:37:46
 " " 1:05:49 1:03:38 0:29:18 0:33:24

 " " 0:44:11 0:46:44 0:40:07 0:42:08
 " " 0:29:31 0:29:57 0:29:06 0:29:29

 " " 6:23:07 6:26:14 6:18:27 6:23:09

 " " 3:57:25 3:56:20 3:55:21 3:55:59

,

( : : )



Восход Солнца .......... 09.27
Заход Солнца ........... 17.59
Долгота дня ................ 8.32

30 января 2013 г., среда
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ÄÀÒÛ

Äåíü ïàìÿòè áîðöîâ çà íåçàâèñèìîñòü â Èíäèè. Îòìå÷àåòñÿ
â äåíü ãèáåëè Ìàõàòìû Ãàíäè (1869 – 1948), îäíîãî èç ðóêîâîäè-
òåëåé èíäèéñêîãî íàöèîíàëüíî-îñâîáî-
äèòåëüíîãî äâèæåíèÿ.

80 ëåò íàçàä (1933) â Ãåðìàíèè
ïðèøëî ê âëàñòè ôàøèñòñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî âî ãëàâå ñ ðåéõñêàíöëåðîì
Àäîëüôîì Ãèòëåðîì.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.È. Ãàéäàé
(1923 – 1993), ðîññèéñêèé êèíîðåæèñ-
ñåð-êîìåäèîãðàô, íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ», «Ñàìîãîíùèêè»,
«Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Øóðèêà», «12 ñòóëüåâ», «Èâàí Âàñèëü-
åâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» è äð. Ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÑÔÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòîíèíà, Âèêòîð, Ãåîðãèé, Èâàí, Ïàâåë, Ñàâåëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíòîí-ïåðåçèìíèê. Ïåðåçèìíèê îáíàä¸æèò, îáòåïëèò, à ïîòîì

îáìàíåò - âñ¸ ìîðîçîì ñòÿíåò.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ, äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ïÿòíèöó, 1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëå-
íèå 731 ìì ðò. ñò., óòðîì ñíåã, äíåì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Сибири из�за морозов
отменены занятия в школах

Â ÷åòûðåõ ãîðîäàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè èç-çà íèçêîé òåìïåðàòó-
ðû âîçäóõà â ïîíåäåëüíèê áûëè ÷àñòè÷íî îòìåíåíû øêîëüíûå
çàíÿòèÿ ïåðâîé ñìåíû. Â ßëóòîðîâñêå è Èøèìå, ãäå óòðîì áûëî
çàôèêñèðîâàíî 30-32 ãðàäóñà ìîðîçà, íå ó÷èëèñü øêîëüíèêè 1-9
êëàññîâ. Â Òîáîëüñêå è Çàâîäîóêîâñêå èç-çà 30-33-ãðàäóñíîãî
ìîðîçà íå ó÷èëèñü øêîëüíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Интерфакс.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Липецке введен «масочный режим»
Â Ëèïåöêå èç-çà ãðèïïà ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ íà ïîñåùåíèå

ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è «ìàñî÷íûé ðåæèì». Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ëèïåöêîé îáëà-
ñòè Ñòàíèñëàâ Ñàâåëüåâ. Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, çà ïðî-
øëóþ íåäåëþ â ðåãèîíå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 6090 ñëó÷àåâ
ãðèïïà è äðóãèõ ÎÐÂÈ. Ïðè ýòîì 4528 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé
çàðåãèñòðèðîâàíî â Ëèïåöêå, ÷òî íà 34 ïðîöåíòà âûøå óðîâíÿ
ïðåäûäóùåé íåäåëè è íà 17,7 ïðîöåíòà - íåäåëüíîãî ýïèäïîðîãà.
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì áîëåå 20 ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ ïðèîñòàíîâ-
ëåíû çàíÿòèÿ â 20 êëàññàõ äåâÿòè øêîë è äâóõ ãðóïïàõ äâóõ äåòñêèõ
ñàäîâ Ëèïåöêà.

Российская газета.
ÆÈËÜ¨

Батареи в домах Москвы на лето
превратят в кондиционеры

Ìîñêîâñêèå ýíåðãåòèêè ïëàíèðóþò èñïîëüçîâàòü áàòàðåè â ãî-
ðîäñêèõ êâàðòèðàõ â êà÷åñòâå... êîíäèöèîíåðîâ. Öåíòðàëèçîâàííîå
õîëîäîñíàáæåíèå ýíåðãåòèêè ïðåäëàãàþò ïðèìåíÿòü â äîìàõ íà
òåððèòîðèè «íîâîé Ìîñêâû», Ñêîëêîâà è «Ìîñêâà-Ñèòè». Òðèãåíå-
ðàöèÿ, î êîòîðîé èäåò ðå÷ü, ïðåäïîëàãàåò îäíîâðåìåííîå ïðîèç-
âîäñòâî òðåõ âèäîâ ýíåðãèè: ýëåêòðè÷åñòâà, òåïëîâîé ýíåðãèè è
îõëàæäåííîé âîäû. Çèìîé â ñèñòåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäàåòñÿ
òåïëî äëÿ îáîãðåâà êâàðòèð, à ëåòîì - ëåäÿíàÿ âîäà äëÿ îõëàæäåíèÿ.
«Ïðèìåíåíèå òðèãåíåðàöèè äàåò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îïòèìèçè-
ðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû, íî è ïðåäëîæèòü ìîñêâè÷àì
íîâóþ óñëóãó - öåíòðàëèçîâàííîå îõëàæäåíèå ïîìåùåíèé â ëåòíèé
ïåðèîä, êîòîðîå ìîæåò ñòàòü àëüòåðíàòèâîé ýëåêòðè÷åñêîìó êîí-
äèöèîíèðîâàíèþ», - óòî÷íÿþò ìîñêîâñêèå ýíåðãåòèêè.

Öåíòðàëèçîâàííîå õîëîäîñíàáæåíèå ïîçâîëèò ñíèçèòü ïîòðåá-
ëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ íóæä êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. «Ðàç-
âèòèå òðèãåíåðàöèè ñäåëàåò Ìîñêâó ÷åòâåðòûì êðóïíåéøèì ãîðî-
äîì â ìèðå öåíòðàëèçîâàííîãî õîëîäîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ïîñëå Ïàðèæà, Ñòîêãîëüìà è Õåëüñèíêè», - ãîâîðèòñÿ â èíôîðìà-
öèîííûõ ìàòåðèàëàõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Киргизии увеличили срок заключения
за кражу невест

Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè Àëìàç Àòàìáàåâ ïîäïèñàë ïîïðàâêè â Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ ðåñïóáëèêè, êîòîðûå óæåñòî÷àþò íàêàçàíèå çà êðàæó
íåâåñò. Ñîãëàñíî ïðåæíåé ðåäàêöèè, çà ïîõèùåíèå íåâåñòû, íå
äîñòèãøåé 17-ëåòèÿ, âèíîâíûé ìîã áûòü ëèøåí ñâîáîäû íà ñðîê îò òðåõ
äî ñåìè ëåò. Òåïåðü íàêàçàíèå ñîñòàâèò îò ïÿòè äî 10 ëåò òþðüìû.

Êðîìå òîãî, óæåñòî÷åíî íàêàçàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñòàòüåé
155 («Ïðèíóæäåíèå æåíùèíû ê âñòóïëåíèþ â áðàê»). Òåïåðü ïî
ýòîé ñòàòüå âèíîâíûå ìîãóò áûòü îòïðàâëåíû â òþðüìó íà ñðîê îò
ïÿòè äî ñåìè ëåò.

Â Êèðãèçèè, ïî äàííûì îìáóäñìåíà ðåñïóáëèêè Òóðñóíáåêà
Àêóíà, åæåãîäíî ôèêñèðóþòñÿ îêîëî 16 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ ïîõèùåíèÿ
íåâåñò. Áîëüøèíñòâî áðàêîâ, çàêëþ÷åííûõ ïîäîáíûì îáðàçîì,
âïîñëåäñòâèè ðàñïàäàþòñÿ.

Ïðàâîçàùèòíèêè äàâíî äîáèâàëèñü óæåñòî÷åíèÿ íàêàçàíèÿ çà
òàêîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèÿ. Õîòÿ è ïðåæíÿÿ ðåäàêöèÿ ÓÊ ïðåäóñ-
ìàòðèâàëà íàêàçàíèå çà ïîõèùåíèå íåâåñò, ê îòâåòñòâåííîñòè
âèíîâíûõ ïðèâëåêàëè êðàéíå ðåäêî. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îáóñëîâëåíî
òåì, ÷òî ïîñòðàäàâøèå â ìèëèöèþ ïðàêòè÷åñêè íå îáðàùàëèñü.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Креветки по�португальски
Êðåâåòêè (ñðåäíèå èëè áîëüøèå) - 8 øò., ïîìèäîðû ÷åððè - 4 øò.,Êðåâåòêè (ñðåäíèå èëè áîëüøèå) - 8 øò., ïîìèäîðû ÷åððè - 4 øò.,Êðåâåòêè (ñðåäíèå èëè áîëüøèå) - 8 øò., ïîìèäîðû ÷åððè - 4 øò.,Êðåâåòêè (ñðåäíèå èëè áîëüøèå) - 8 øò., ïîìèäîðû ÷åððè - 4 øò.,Êðåâåòêè (ñðåäíèå èëè áîëüøèå) - 8 øò., ïîìèäîðû ÷åððè - 4 øò.,

÷åñíîê - 2 íåî÷èùåííûå äîëüêè, ëàâðîâûé ëèñò, ñîê ëèìîíà - 1 ÷.ë.,÷åñíîê - 2 íåî÷èùåííûå äîëüêè, ëàâðîâûé ëèñò, ñîê ëèìîíà - 1 ÷.ë.,÷åñíîê - 2 íåî÷èùåííûå äîëüêè, ëàâðîâûé ëèñò, ñîê ëèìîíà - 1 ÷.ë.,÷åñíîê - 2 íåî÷èùåííûå äîëüêè, ëàâðîâûé ëèñò, ñîê ëèìîíà - 1 ÷.ë.,÷åñíîê - 2 íåî÷èùåííûå äîëüêè, ëàâðîâûé ëèñò, ñîê ëèìîíà - 1 ÷.ë.,
ñîê àïåëüñèíà - 1 ÷.ë. (íåîáÿçàòåëüíî), êðàñíûé øåððè èëè ïîðòâåéíñîê àïåëüñèíà - 1 ÷.ë. (íåîáÿçàòåëüíî), êðàñíûé øåððè èëè ïîðòâåéíñîê àïåëüñèíà - 1 ÷.ë. (íåîáÿçàòåëüíî), êðàñíûé øåððè èëè ïîðòâåéíñîê àïåëüñèíà - 1 ÷.ë. (íåîáÿçàòåëüíî), êðàñíûé øåððè èëè ïîðòâåéíñîê àïåëüñèíà - 1 ÷.ë. (íåîáÿçàòåëüíî), êðàñíûé øåððè èëè ïîðòâåéí
- 2-3 ÷.ë. (áåç ýòîãî - íèêàê!), êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ðàñò. ìàñëî.- 2-3 ÷.ë. (áåç ýòîãî - íèêàê!), êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ðàñò. ìàñëî.- 2-3 ÷.ë. (áåç ýòîãî - íèêàê!), êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ðàñò. ìàñëî.- 2-3 ÷.ë. (áåç ýòîãî - íèêàê!), êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ðàñò. ìàñëî.- 2-3 ÷.ë. (áåç ýòîãî - íèêàê!), êðàñíûé ïåðåö, ñîëü, ðàñò. ìàñëî.

Ðàçîãðåâàåì ìàñëî â ñêîâîðîäå, äîáàâëÿåì ëàâðîâûé ëèñò,
÷åñíîê, ïîìèäîðû (öåëèêîì èëè ðàçðåçàííûå íàïîïîëàì), íåìíî-
ãî îáæàðèâàåì. Äîáàâëÿåì êðåâåòêè áåç ïàíöèðÿ (ìîæíî îñòà-
âèòü ãîëîâû è êîí÷èêè õâîñòîâ), äîáàâëÿåì ñîê ëèìîíà è àïåëüñè-
íà, øåððè, êðàñíûé ïåðåö è ñîëü. Îáæàðèâàåì êðåâåòêè äî
ãîòîâíîñòè (ïî 1-2 ìèíóòå ñ êàæäîé ñòîðîíû).
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ëþäîåäû çà ÷àåì:
— Âîò, ãîâîðÿò, ÷åëîâåê íà 80 ïðîöåíòîâ ñîñòîèò èç âîäû. À âñå

ðàâíî ïîòîì ïèòü õî÷åòñÿ!

«Â ïðîäàæó ïîñòóïèëà íîâàÿ çóáíàÿ ù¸òêà «Aquacrash
Plus». Òåïåðü çà ýòó æå öåíó âû ìîæåòå ÷èñòèòü íà ÷åòûðå çóáà
áîëüøå!»

Ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò Âîâî÷êó:
— Êîãäà ó òåáÿ äåíü ðîæäåíèÿ?
— 11 ôåâðàëÿ.
— À êàêîãî ãîäà?
— Êàæäîãî!

Âîäà ìèíåðàëüíàÿ «Öåëåáíûé ðîäíèê». Ñîñòàâ: êîíöåíò-
ðàò ðîäíèêîâîé âîäû, âîäà. Ìèíèìàëüíîå ñîäåðæàíèå ðîäíèêî-
âîé âîäû: 50%.

Ïîñòîÿííî õî÷ó äâå âåùè: ïîõóäåòü è ïîåñòü.
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Участниками его стали
молодые талантливые му�
зыканты Лукас Генюшас и
Айлен Притчин. Со сцены
киноконцертного зала в Та�
русе в их исполнении про�
звучал полифонический
цикл «Людус Тоналис» �
игра тональностей Хинде�
мита и сонаты Баха для
скрипки соло и скрипки и
клавира.

Лукас Генюшас родился и
вырос в мире музыки. Его
родители – музыканты, де�
душка – дирижёр, бабушка
– известный педагог, про�
фессор Московской госу�
дарственной консервато�
рии имени П.И. Чайковс�
кого. Безусловно, это опре�
делило стремительный рост
его музыкального дарова�
ния. И генетика, и атмос�
фера семьи способствовали
развитию его таланта.

Молодой музыкант явля�
ется одним из лучших ис�
полнителей нового поколе�
ния. Его выступления про�
ходили на крупнейших сце�
нах более чем 20 стран мира
с выдающимися музыканта�
ми современности, среди
которых Кремер, Гергиев,
Сондецкис, Уит. Для выс�
тупления на тарусской му�
зыкальной сцене молодой

музыкант выбрал цикл, со�
стоящий из 25 частей – пре�
людий, фуг и интерлюдий.

Скрипач Айлен Притчин
окончил Московскую кон�
серваторию имени П.И.
Чайковского. За последние
годы он стал обладателем
множества наград на между�
народных музыкальных
конкурсах в России, Болга�
рии, Италии, Швейцарии,
Австрии. В 2011 году Прит�
чин был отмечен специаль�
ным призом жюри на Меж�
дународном конкурсе име�
ни Петра Чайковского и
стал лауреатом Междуна�
родного конкурса имени
Венявского (Польша). На
тарусской фестивальной
сцене Айлен Притчин ис�
полнил произведения Баха
на скрипке Карло де Пон�
тии из государственной
коллекции уникальных му�
зыкальных инструментов.

Как всегда, многочислен�
ные слушатели заключи�
тельного фестивального ве�
чера в Тарусе получили ис�
тинное удовольствие, выра�
зили благодарность музы�
кантам и главному устрои�
телю концертов – Фонду
Святослава Рихтера.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

В Малоярославецком
музейно�выставочном центре

прошла персональная выставка
Александра Раффи

Она была приурочена к юбилею художника, сообщила газета «Ма/
лоярославецкий край». Выставка в ММВЦ как бы подводит итог
большого жизненного пути. Мастеру кисти исполнилось 70 лет. На/
сыщенные, прозрачно/чистые тона и необычные художественные
приемы присущи живописцу.

/ Моя жизнь – это свет и цвет, / говорит Александр Раффи.
В экспозиции представлено около ста полотен.
/ Я не стремлюсь писать красиво, я стремлюсь писать правдиво,

/ признается автор.
На картинах – южный колорит, яркая палитра его малой родины:

горы, долины, солнце Востока… Тридцать семь лет он прожил в
Средней Азии. Чувства, связанные с теми местами, ложатся в осно/
ву его работ, ведь там происходило его становление. Но есть среди
них и среднерусские пейзажи.

В честь юбилея от городской администрации и ММВЦ Александру
Раффи были вручены благодарственные письма и книга о Мало/
ярославецком сражении. Но самую высокую оценку творчества ма/
стера дали друзья/художники. Ему они преподнесли… чистый холст
и кисти. Для новых творческих исканий.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Им присуще чувство стиля
Завершился традиционный зимний музыкальный фестиваль Фонда Святослава Рихтера

Byaki.net
Молодой поэт Станислав Колчин читает свои произведения.

При Доме детского твор�
чества Тарусы работает кру�
жок «Золотошвейки». Заня�
тия в нем ведёт Наталья
Щербакова, дипломирован�
ный специалист по золотно�
му шитью.

Основам старинной золот�
ной (именно золотной, а не
золотой, как мы привыкли
думать) вышивки в России
обучали только знатных де�
виц. А помнит ли кто сегод�
ня секреты этого необыкно�
венного рукоделия? Оказы�
вается, не только помнит, но
и старается передать новым
поколениям.

Не так давно тарусянка
Наташа Зайцева окончила
городскую школу № 2, за�
тем Тарусский профлицей,
получив специальность ма�
стера росписи по дереву, а
после этого – отделение зо�
лотного шитья православ�
ных педагогических курсов
при Московской патриар�
хии. Что послужило толч�
ком для выбора довольно
редкого увлечения? «Про�
сто однажды пришла в цер�
ковь и увидела расшитую
золотными узорами плаща�
ницу, которую выполнила
одна московская художни�
ца. Восхищению моему не
было предела! Меня невоз�
можно было оттащить от
этого чуда!» � рассказала
Наталья.

Сегодня ей страшно
вспомнить, сколько при�
шлось тренироваться, преж�
де чем на кусочке ткани по�
явился изумительной красо�
ты узор. Золотная нить не
терпит ошибок. Согнуть её
можно только один раз, и
малейшая неаккуратность
швеи может свести всю ра�
боту к нулю. Кроме того, та�
кими нитками обычно шьют
только с лица. Их прикреп�

Золотных дел
мастерица
Вышивка позволяет
приобщиться к искусству,
духовности, истории

Айлен Притчин и Лукас Генюшас: момент музыкального вечера.

Калужский литературный
клуб «Галерея» пригласил на
вечер русского романса и га�
лантной поэзии. Музыкан�
ты, поэты, прозаики поде�
лились со зрителями самым
сокровенным. Бесконечно
искренние стихи, положен�
ные на музыку, прозвучали
в исполнении поэтессы и
композитора Натальи Эйки�
ной. На подъеме выступил и
гость из Москвы, автор�ис�
полнитель Геннадий Эйкин.
А представитель клуба «Ка�
лужские барды» Николай
Назаров спел несколько ро�
мансов на стихотворные
строки известного калужс�
кого мастера слова, поэтес�
сы Маргариты Бендрыше�
вой. В этот вечер состоялась
премьера «Песни о стихах»,
написанной Маргаритой
Витальевной. Попурри на
темы классических русских
романсов и негромкий пере�
бор струн трогали душу. По�
том взяла в руки гитару она
сама, и полились прозрач�
ные, чистые и грустные на�
певы.

Зародился романс в сред�
невековой Испании. Фор�
мирование его прошло на
волне веяний романтизма,
пропитанного любовной
лирикой и задумчивой ме�
лодией стиха. Ведь в роман�
се одинаково значимы и
слово, и музыка. А вот сво�
его расцвета этот музыкаль�
но–поэтический жанр дос�
тиг во второй половине
XVIII века в Германии,
Франции. Не обошел сторо�
ной романс и Россию.

Золотой век русского ро�
манса пришелся на начало

Под перебор
негромкий струн
В картинной галерее
Людмилы Климентовской
звучали русские романсы

XX столетия. Вклад в его
становление внесли такие
корифеи музыкального ис�
кусства, как Александр Вер�
тинский, Варвара Панина, а
позднее � Петр Лещенко,
Изабелла Юрьева, Вадим
Козин. После революции
романс считался пережит�
ком царской России и под�
вергался гонениям. Его воз�
рождение началось в 1970�е
годы, когда романсы стали
исполнять неподражаемые
Николай Сличенко и Нани
Брегвадзе. Сейчас романс
вызывает у людей среднего
и старшего возраста глубо�
кое чувство ностальгии по
былому, которое уже не воз�
вратить…

Яркая палитра творчества,
взволнованные интонации
молодого автора Станислава
Колчина вызвали в зале гром
аплодисментов, крики «бра�
во». Его «Русь», «Вальки�
рия», «Огни судьбы» про�
должают русские традиции
стихосложения. Также на
вечере выступили и другие
члены клуба: Вячеслав Бо�
тук, Валентин Цветков, са�
мобытный поэт Валерий
Иванов, Анастасия Донских,
Вадим Замалаев, актеры Эк�
спериментального театра
Анатолия Сотника Ирина
Сулимова и Сергей Барут�
Фишер.

Атмосфера в маленьком
камерном зале картинной
галереи Людмилы Климен�
товской была пронизана ка�
ким�то особым теплым све�
том и добротой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ляют к поверхности ткани –
стежок за стежком, высти�
лающиеся в замысловатый
узор, красотой и филигран�
ностью которого можно не�
устанно восхищаться.

Наталья была прилежной
ученицей православных пе�
дагогических курсов. В те�
чение двух лет дважды в не�
делю нужно было встать за�
темно, чтобы к началу заня�
тий быть в Москве, тут же
сесть за пяльцы – и рабо�
тать, работать. Всё ей было
интересно, всё старалась
постичь, ничего не упустить
– технику рисунка, техно�
логию окрашивания нитей,
работу с бисером, фольгой,
тканью.

Может быть, потому она
с увлечением учит сегодня
редкому старинному мас�
терству маленьких руко�
дельниц в Доме детского
творчества. Их у неё пять. К
тому же некоторые мамы и
бабушки, приводящие на
занятия своих дочек и вну�
чек, успели сами «заразить�
ся» золотной вышивкой.
Ведь, как считает мастери�
ца, в творческое состояние
войти несложно, сложно из
него выйти…

Удивительно сознавать,
что в нашем вечно спеша�
щем современном мире есть
люди, которые могут сесть
за пяльцы, взять в руки иглу
и, не замечая ничего вокруг,
творить прекрасное. В на�
стоящее время Наталья кро�
потливо трудится над вос�
созданием образа Божьей
Матери Казанской. Икона
будет больших размеров,
богато декорированная
жемчугом и камнями. И со�
здана она будет благочести�
выми руками и с добрыми
помыслами.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

В Танеевском зале � анш�
лаг. Здесь собралось нема�
ло поклонников таланта пе�
вицы. И первый романс в
исполнении Татьяны Па�
рамзиной «Гай да, тройка»
зрители приняли с востор�
гом. Я много раз присут�
ствовал на ее выступлениях,
но никогда не ощущал та�
кой теплой атмосферы, ка�
кая была на этом концерте.

В программу певица
включила свои любимые
произведения,  которые
пришлись по душе и слу�
шателям. Звучала музыка
Глинки, Даргомыжского,
Грига, Пуччини, Дунаевс�

Она талант свой дарит людям
В Татьянин день состоялся концерт
солистки Калужской филармонии Татьяны Парамзиной

кого.  Все  произведения
сложные, требующие во�
кального мастерства.  Но
Парамзиной они оказались
под силу. А сцену «У люб�
ви во власти» из оперетты
Легара «Веселая вдова» в
исполнении Татьяны Па�
рамзиной и солиста филар�
монии Сергея Мазина под
несмолкаемые аплодисмен�
ты пришлось повторить
дважды.

Татьяна – личность твор�
ческая. Она постоянно ра�
ботает над репертуаром,
включает в программы но�
вые сольные номера и на
каждом выступлении пре�

подносит зрителям неожи�
данные и приятные сюрп�
ризы. Об этом говорила ве�
дущая концерта художе�
ственный руководитель фи�
лармонии Людмила Камеш.
По ее словам, Парамзина
является певицей с душой
поэта. Оказывается, в 2009
году вышел сборник ее сти�
хотворений «Мгновения
жизни». Одно из них пре�
красно легло на музыку, и
получился романс «Сказоч�
ные сны». На концерте его
спела Людмила Камеш, на
рояле аккомпанировал Вла�
димир Бынкин. Надо отме�
тить, что пианистка Люд�

мила Камеш и кларнетист
Владимир Бынкин часто
сопровождают выступление
певцов. И дуэт, который
они назвали «Ностальжи»,
зачастую входит в концер�
тные программы отдель�
ным номером.

Два часа концерта проле�
тели как миг. Зрители полу�
чили немалое удовольствие
от соприкосновения с пре�
красным искусством. Его
подарила певица с неисся�
каемым талантом, заслу�
женный работник культуры
Российской Федерации Та�
тьяна Парамзина.

Виктор БАРКУНОВ.


