
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10 апреля 2013 года, среда
№ 123 (7911)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

×Ï

Дети выпали из окна

Страшное ДТП произошло
8 апреля около восьми часов
утра в областном центре. 49�
летний водитель автомаши�
ны «Деу Нексия», двигаясь
по ул. Московской, на пол�
ном ходу сбил молодую жен�
щину и двухлетнего мальчи�
ка, которые переходили про�
езжую часть по нерегулируе�
мому пешеходному переходу.
Мама с ребенком госпитали�
зированы с травмами различ�
ной степени тяжести. Ава�
рию на улице Московской
заснял видеорегистратор.

Не гоните, водители, вы
ведь тоже родители! Подоб�
ные слоганы социальной
рекламы читают все, но не
все к ним прислушиваются.
ДТП с участием детей про�
должают происходить, число
пострадавших не уменьшает�
ся. Не уменьшается и число
наездов на пешеходов, совер�
шенных на «зебре». Причем
в подавляющем большинстве
в таких авариях виноваты во�
дители, которые игнорируют
ПДД и не пропускают пеше�
ходов, в том числе и детей.
Дорожная ситуация в городе
не просто пугающая � она
кричащая!

Дети, как законопослуш�
ные маленькие участники до�
рожного движения, уверенно
шагают по проезжей части и
считают, что всё будет хоро�
шо, потому что они поступа�

ют правильно, так, как их на�
учили родители. Они пытают�
ся показать нам, взрослым,
что, несмотря на свой воз�
раст, умеют ориентироваться
на пешеходном переходе.

На прошлой неделе стало
известно, что Фонд содей�
ствия реформированию
ЖКХ приостановил предос�
тавление финансовой помо�
щи 42 регионам страны, в
числе которых оказалась и
наша область. Причиной для
этого стал проведенный ана�
лиз отчетов о ходе реализа�
ции региональных адресных
программ по проведению
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов и пере�
селению граждан из аварий�
ного жилья. Почему мы по�
пали в этот черный список
и каковы дальнейшие перс�
пективы реализации в обла�
сти этой программы? На эти
вопросы на состоявшемся в
понедельник рабочем сове�
щании членов областного
правительства отвечал заме�
ститель министра строитель�
ства и ЖКХ Вадим Черны�
шов.

По его словам, область дол�
жна была построить по про�
грамме 17 многоквартирных
домов. Однако в эксплуата�
цию было введено только 13

из них, четыре дома еще не
достроены (два в Спас�Де�
менске, по одному в Бабыни�
не и Юхновском районе). А
так как на федеральном уров�
не строго следят за сроками
реализации программы, то
финансирование было приос�
тановлено. В настоящий мо�
мент нерадивые подрядчики,
не выполнившие свои обяза�
тельства, заменены. Кроме
этого, отстранен от должнос�
ти руководитель Фонда под�
держки доступного жилья.

Как отметил Вадим Черны�
шов, после смены подрядчи�
ков работы на объектах ста�
ли идти гораздо активнее. По
прогнозам, дома в течение
двух месяцев должны быть
достроены и введены в эксп�
луатацию. Он также особо
подчеркнул, что приостанов�
ление финансирования су�
щественно не повлияет на
ход реализации программы в
нынешнем году. На сегод�
няшний день формируются
земельные участки, которые
уже выставляются на торги и
аукционы. Готовятся изыс�

кательные работы по зе�
мельным участкам, проекты
по планировке домов.

� Все эти работы прово�
дятся за счет застройщика.
Далее оплата будет произво�
диться по факту выполнен�
ных работ в соответствии с
муниципальными заказами,
� сказал он.

Что же касается продолже�
ния финансирования из фе�
дерального центра, то оно
будет возобновлено после
устранения вышеназванных
нарушений.

� Как не допустить повто�
рения подобных ситуаций в
будущем? – поинтересовал�
ся председательствовавший
на заседании заместитель гу�
бернатора Николай Люби�
мов.

По словам Вадима Черны�
шова, с этой целью мини�
стерство готовит трехлет�
нюю программу. Правда, ка�
кие конкретно меры защиты
от нерадивых подрядчиков
она будет содержать, доклад�
чик не уточнил.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не уложились
в сроки
Из�за нерадивых подрядчиков нашему региону
приостановлено финансирование
по федеральной программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья

Однако водители все пере�
черкивают.

Да, виновников ДТП при�
влекают к ответственности.
Но задумываются ли они,
что совершили? Есть ли у

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Не гоните, водители,
вы ведь тоже родители!
Даже «зебра» не спасает от наезда

них дети, как ведут они себя
на дороге после ДТП, со�
блюдают ли элементарные
Правила дорожного движе�
ния? На все эти вопросы
пока трудно ответить.

В апреле во всех регионах
России стартовала благотво�
рительная акция «Благодар�
ность земляков», приурочен�
ная к 68�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечествен�
ной войне.

Во время войны письма
связывали фронт и тыл, за�
щитников Родины и их род�
ных и близких. Ветераны по
сей день трепетно относят�
ся к почтовым отправлени�
ям, это часть их жизни.

Почтовики предлагают
всем жителям региона по�
здравить ветеранов Вели�
кой Отечественной войны с
праздником Победы, на�
правив в их адреса поздра�
вительные открытки или
письма. Для этого в любом
отделении почтовой связи
нужно просто приобрести
маркированную открытку
или конверт праздничной
тематики и написать свои
поздравления, пожелания
славному земляку.

Во время благотворитель�
ной акции (весь апрель и до
9 мая) в отделениях почто�
вой связи по всей стране бу�
дут установлены специаль�
ные почтовые ящики с ло�

готипом акции для сбора по�
здравлений.

Нам, отправителям, даже
не надо знать адреса и фа�
милии ветеранов � почталь�
оны доставят такие посла�
ния вместе с именными пре�
зидентскими письмами.
Благодарность за подвиг,
выраженная в поздравлении,
обязательно дойдет до каж�
дого из них.

…В наш суетный век вни�
мание современников к ве�
теранам Великой войны не�
справедливо ограничивает�
ся лишь несколькими май�
скими днями. Согласитесь,
эти люди заслуживают
большего внимания, каж�
додневного почета, уваже�
ния и заботы. Остановитесь,
оглянитесь, зайдите на бли�
жайшую почту, черкните

несколько признательных
строк – поклонитесь геро�
ям…

Всероссийская акция
«Благодарность земляков»
проводится Почтой России
второй год. В 2012 году она
была признана одним из
лучших социальных проек�
тов страны. Тогда в этой
светлой акции приняли уча�
стие 25 почтовых филиалов,
более 2700 отделений связи,
свыше 500 школ, колледжей,
кадетских корпусов и вузов.
Ветераны Великой Отече�
ственной войны по всей
стране получили более 300
тысяч поздравительных от�
крыток.

Татьяна МЫШОВА.
По информации

УФПС
Калужской области.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Остановитесь, оглянитесь,
поклонитесь…
Почтовики объявили о всероссийской акции,
посвящённой Дню Победы

Уважаемые читатели!
По причине неисправности типографского оборудования вчерашний номер

«Вести» вышел с опозданием. Несмотря на то, что задержка произошла не по
нашей вине, приносим вам свои извинения.

Редакция.

Каждое утро мы говорим
своим детям обыденную
фразу: «Переходите дорогу
по пешеходному переходу!»
Но все равно страшно: что
ждёт наших детей на доро�
ге, с каким водителем све�
дёт их судьба? Как теперь
убедить детей, попавших
под колёса водителей�нару�
шителей, соблюдать Прави�
ла дорожного движения?

Сотрудники ГИБДД еще
раз обращаются ко всем уча�
стникам дорожного движе�
ния � к пешеходам и води�
телям.  Будьте предельно
внимательны на дороге, не
спешите, ведь вас ждут дома
родные и близкие.

Водители, притормозите
при подъезде к пешеходным
переходам, ведь это займет
несколько секунд, но, воз�
можно, спасет не одну чело�
веческую жизнь.

Ирина БЕГУНОВА,
УГИБДД УМВД России

по Калужской области.
Фото с видеорегистратора.

В Кондрове 8 апреля около 16 часов маль-
чик 4,5 года и девочка 3,5 года выпрыгнули из
окна своей квартиры, расположенной на вто-
ром этаже одного из домов города. Прово-
дится процессуальная проверка.

По предварительным данным,в момент
происшествия дети находились дома одни,

их мама ушла подавать документы в детский
сад. Брат и сестра были одеты и, предполо-
жительно, решили выйти погулять через окно,
поскольку входная дверь была закрыта. В ре-
зультате падения девочка телесных повреж-
дений не получила, мальчика продолжают об-
следовать врачи.

ÂÅÑÍÀ–2013

Реки просыпаются, вода поднимается

Тамара ДМИТРИЕВА
Тамара Васильевна хорошо известна на Право-
бережье областного центра как активный участ-
ник совета местной общины. На левом берегу ее
тоже знают – как преподавателя и доцента
кафедры «Промышленная экология и химия» КФ
МГТУ им. Баумана.  Имеет более 20 авторских
свидетельств на изобретения. Награждена
знаком «Изобретатель СССР», в 1986 году полу-
чила почетное звание лауреата премии Цент-
рального совета ВОИР среди женщин. С 2001 по
2005 год была депутатом городской Думы Калу-
ги, в этом году стала членом Общественной
палаты Калужской области.
Тамара Васильевна родилась в 1948 году и 14
апреля встречает свой юбилей. Друзья и коллеги
поздравляют именинницу и желают ей доброго
здоровья и успехов в трудовой и общественной
деятельности.

Материал, рассказывающий о работе эколога,
«Я всегда была активной» читайте на 2�й стр.

Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.

Мы продолжаем информировать наших чита-
телей о гидрологической обстановке на реках
области. По данным отдела наблюдений Калуж-
ского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды на утро 9 апреля, на
Оке у Калуги ледостав с промоиной, за сутки
уровень воды поднялся на 52 см и достиг 144
см; на Жиздре у Козельска - плюс 17 см, уровень
- 542 см, закраины; на Угре у Товаркова - плюс 8
см, уровень - 129 см, остаточные забереги;
Протва у Спас-Загорья - плюс 38, уровень - 157
см, чисто.

Как сообщили в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Калужской области, на период 8-14 апреля
подтопление населенных пунктов, низководных
мостов, объектов экономики, участков дорог не
прогнозируется. Предварительные сроки вскры-

тия Оки сдвинулись на конец первой - начало вто-
рой декады апреля.

Вчера официальный сайт МЧС России проин-
формировал, что в Приволжском и Центральном
федеральных округах в 11 населенных пунктах  11
муниципальных районов остаются подтопленны-
ми 119 домов с населением 317 человек, 288 при-
усадебных участков. Отселено 86 человек, в том
числе 14 детей, в пункты временного размещения
-  29 человек, в том числе 4 ребенка. Подтоплен-
ных социально значимых объектов нет.

У наших соседей, в Тульской области, по сооб-
щению тамошнего регионального управления
МЧС, подтопление объектов и территорий заре-
гистрировано в 11 муниципальных образовани-
ях. Подтоплено 16 мостов и 22 приусадебных уча-
стка.

Анита Тер�Мартиросян, г. Обнинск.

В настоящее время все обстоятельства
произошедшего выясняются. Дети воспиты-
ваются в полной семье, в которой оба роди-
теля работают, спиртное не употребляют.

Елена ГОРИНА,
следователь Дзержинского

МСО СКР.

Читайте 4�ю стр. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Зажги свою звезду
Конкурс «Весёлый ветер» собрал юных вокалистов области
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Таких людей называют не�
угомонными � ей все инте�
ресно, она за все берется,
постоянно проявляет ини�
циативу не только в своей
специальности, но и в обще�
ственной работе, всегда пол�
на энергии.

Тамара ДМИТРИЕВА 2
физик, окончила Воронежс�
кий государственный уни�
верситет и, приехав в Калу�
гу, много лет работала во
ВНИИМЭТе, на заводе
«Аметист». Защитила канди�
датскую диссертацию. Вско�
ре параллельно стала препо�
давать экологию в КФ
МГТУ, куда окончательно
перешла в 1998 году.

� Тамара Васильевна, как
вы стали изобретателем?

� Во ВНИИМЭТ я поступи�
ла технологом и уже тогда на�
чала подавать заявки на изоб�
ретения. Первые два шли с
большим трудом. А потом
меня послали учиться патен�
тному делу. Учеба оказалась
очень полезной – после нее
появился азарт, теперь у меня
больше двадцати изобрете�
ний! Когда в 1986 году я ста�
ла лауреатом премии Цент�
рального совета ВОИР среди
женщин, оказалось, что в Ка�
луге таких женщин всего две.
Это звание присудили за
вклад моих изобретений в
промышленность и их высо�
кую экономическую эффек�
тивность. Мне вручили кра�
сивый значок и хорошую пре�
мию, значительно превыша�
ющую зарплату.

� А каким образом вы пре�
вратились в эколога?

� На «Аметисте» я разра�
батывала новые технологии,
работала с опасными соеди�
нениями мышьяка, галлия,
сурьмы, бериллия… То есть
внесла свой вклад в загряз�
нение окружающей среды.
Поэтому в стан экологов пе�
решла не случайно. В 1989
году в СССР вышел закон об
охране окружающей среды,
и на предприятии требова�
лось организовать соответ�
ствующий отдел. Экологов в
стране еще не готовили, а я
всегда была активной – за
активный характер меня и
отобрали. И в Бауманском я

ÞÁÈËÅÉ

«Я всегда была активной»
Почему у эколога Тамары Дмитриевой болит душа за Яченку

преподавала экологию, там
тоже была организована ка�
федра экологии.

� Какая из ваших работ
была самой существенной в
то время?

� В 90�е годы в Калуге был
период, когда водопровод�
ная вода шла плохая. По
мнению медиков, многие за�
болевания связаны с низким
качеством питьевой воды.
Например, если в воде мно�
го железа, в первую очередь
возникают проблемы с же�
лудком, если мало кальция
� у людей плохие зубы и ко�

сти, нарушается система
свертываемости крови и не�
рвно�мышечная деятель�
ность. Все это особенно се�
рьезно в детском возрасте. И
мы занялись исследованием
качества водопроводной
воды для детских и меди�
цинских учреждений города.
Я была научным руководи�
телем этой НИР. Нам уда�
лось подобрать нужные
фильтры, и их расставляли в
детских садах и больницах.

� А как с нашей водой сей�
час?

� Пить можно! Водопро�

водная вода пригодна для
использования, ею не отра�
вишься. Но проблема воды
все�таки есть � она не гаран�
тирует жизнь до 145 лет, как
в горах. Зато сегодня в ларь�
ках можно купить питьевую
воду в бутылках, а в те годы
ее не продавали.

� Откуда эта вода?
� Из подземных источни�

ков. Например, из Бабынин�
ского района – там водонос�
ные горизонты, которые об�
разовались еще из древних
ледников. Пока вода прохо�
дит через подземные пласты,

она прекрасно очищается. У
нас отличные запасы воды!
Но мы используем воду,
приходящую с водозабора,
где ее берут загрязненную и
очищают соединениями хло�
ра, а потом пускают по заг�
рязненным трубам.

� А нельзя ли что�то сде�
лать с водопроводом?

� Вот смотрите: 60 процен�
тов водопроводной воды в
Калугу поступает из Чижов�
ки. Там ее доводят до нор�
мативной чистоты, но пока
вода дойдет до города по на�
шим трубам, она становится

грязной. В 80�е годы в до�
мовые трубы заливали на
несколько часов перекись
водорода � для очистки сте�
нок. Но это дорогое удо�
вольствие, теперь так не де�
лают.

По нашим нормативам
один человек тратит 200 лит�
ров воды в сутки, хотя вы�
пиваем мы всего 2�3 литра.
Остальные литры могут быть
не такого высокого качества,
скажем, для стирки и убор�
ки. Правильным выходом
было бы устройство двух
кранов с холодной водой �
один для питья, другой � для
остальных домашних дел. А
фильтры для получения ка�
чественной питьевой воды
можно ставить в каждом
доме, на все квартиры. Мы
с Игорем Лыковым нашли
хороших изготовителей и
провели много исследова�
ний по очистке и фильтра�
ции. Проверяли несколько
материалов, например, шун�
гит. Но и в нашей области
есть замечательный фильт�
рующий и очищающий ма�
териал � это глина Зикеевс�
кого месторождения. То есть
в принципе решение найде�
но, осталось его осуще�
ствить.

Также мы изучали пробле�
му Яченского водохранили�
ща. Его можно очистить, до�
бавляя пероксид кальция �
экологически безопасный,
образующий в воде безвред�
ные соединения кальция и
атомарный кислород, кото�
рый обладает обеззаражива�
ющими свойствами. По дей�
ствию похоже на перекись
водорода, но разлагается не
так быстро, поскольку это
твердое вещество. Мы соста�
вили перечень рекоменда�
ций, необходимых для очи�
стки водохранилища, но
сначала надо прекратить в
него сливать грязь. Тогда че�
рез пять лет здесь можно бу�
дет спокойно купаться.

� Но ведь и сейчас все те�
чет в водохранилище!

� Да, проекты лежат, и
пока это все. Дело в том, что
в областном центре нет сис�
темы ливнестоков, поэтому
в водохранилище стекают и

талые воды, и дождевые. И
с собой они несут огромное
количество грязи, включая
автотранспортные загрязне�
ния, содержащие тяжелые
металлы и другие опасные
вещества. Калуге нужна си�
стема ливневой канализа�
ции, без нее не сдвинуться с
мертвой точки.

� Наверняка на эти проек�
ты потребуются миллиард�
ные расходы, и мы вряд ли до�
живем…

� Думаю, что доживем! И
хорошие примеры есть. Од�
нажды я возила своих сту�
дентов на «Золотую бочку».
Там замечательная система
очистки стоков � небольшая
комната, в ней стоит биоре�
актор. И на «Самсунге» я
была в Ворсине, попросила
показать очистные сооруже�
ния. Тоже компактное и
очень эффективное устрой�
ство. Все это иностранцы
привезли с собой. А если бы
знали, что у нас штрафы за
загрязнение такие незначи�
тельные, может, и не стали
бы тратиться! На наших
предприятиях пока такого
серьезного подхода нет,
нужны экономические меха�
низмы воздействия. И сво�
их студентов мы учим совре�
менным способам защиты
окружающей среды.

� У вас имеется хорошее
оборудование?

� Да, у нас передовая ка�
федра и хорошее оснащение.
В Бауманском у нас четыре
лазерные установки разного
спектра для научной работы.
Каждый год один�два наших
аспиранта защищают дис�
сертации, есть возможность
публиковаться на российс�
ком уровне, ездить на зару�
бежные стажировки. Недав�
но две моих аспирантки, по�
лучившие президентские
стипендии, вели исследова�
ния в Сингапурском универ�
ситете � там занимаются по�
хожими проблемами. Эти
работы в будущем смогут
пригодиться при очистке
Яченского водохранилища и
связаны с биотехнологиями,
выгодно отличающимися от
химических способов, после
которых приходится удалять

внесенную «химию», к тому
же очень дорогую.

� Тамара Васильевна, а вы
не устали трудиться?

� У меня интересная и по�
лезная работа, любимая ка�
федра, интересные грамот�
ные студенты, способные
технически мыслить. Нет,
уходить не собираюсь!

� Но ведь у вас еще и боль�
шая общественная нагрузка?

� Да, несколько лет была
депутатом городской Думы,
недавно стала членом обла�
стной Общественной пала�
ты, и сейчас мы готовим от�
крытую конференцию по до�
сугу молодежи и предотвра�
щению наркомании. А самое
мое значительное дело � за�
меститель председателя со�
вета общины Правобережья.
Наша община � первая в Ка�
луге. Мы зарегистрирова�
лись в 2001 году и с тех пор
добились многого, ведь по�
началу наш микрорайон был
заброшен, транспорт не хо�
дил, дороги были непроезд�
ные, детям пойти некуда…
Объединившись, мы актив�
но лоббировали свои инте�
ресы, и теперь у нас пущен
троллейбус, проведено бла�
гоустройство, отремонтиро�
ваны дороги, появились дет�
ские площадки. Считаю, что
это очень важно, когда на�
род высказывает свое мне�
ние, а власть слышит и реа�
гирует.

� Что бы вы пожелали бу�
дущим экологам?

� Быть активными и не
опускать руки, когда что�то
не получается. Отступать и
опять все сначала. Знаете,
как тяжело было заставить
предприятия уменьшить
сбросы! Но мы это сделали.
Нужно терпение, нужны
знания и активность.

� Тамара Васильевна, скоро
у вас юбилей. Поздравляю! А
скажите, что вам больше
всего нравится в жизни?

� Больше всего я люблю
быть бабушкой. Все отменю,
чтобы посидеть на отчетном
музыкальном концерте сво�
их внуков � их у меня трое!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

Тамара Дмитриева со своими дипломниками.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Казахская пенсия
жительницы Обнинска
Без вида на жительство переехавшие в Россию из республик бывшего СССР
не могут получать деньги из ПФР

За разъяснениями мы об�
ратились к управляющему ре2
гиональным отделением Пен2
сионного фонда РФ Михаилу
ЛОКТЕВУ. Он пояснил, что
с 1 января 2002 года право
на пенсионное обеспечение
граждан на территории РФ

«В 1954 году мои родители переехали из Белоруссии в Ка�
захстан осваивать целину. С тех пор я жила в Казахста�
не. Проработала 42 года в колхозе, родила трёх детей. Сей�
час все они живут в России, являются её гражданами. Мне
71 год, болею, и так как в Казахстане у меня уже никого
не осталось, в декабре дочь забрала меня к себе в Обнинск.
Я выписалась, забрав в Казахстане и своё пенсионное дело.

Раньше между Казахстаном и Россией действовало со�
глашение, по которому при переезде на ПМЖ и при нали�
чии в стране близких родственников сразу давали российс�
кий паспорт. Сейчас, говорят, внесены изменения в поря�
док оформления гражданства – сначала надо получить вид
на жительство. А дадут мне его только через год. Однако
без вида на жительство я не могу получать пенсию.

Последний раз я получала пенсию в ноябре 2012�го в Ка�
захстане, и с того времени сижу на шее у дочери. Неужели
иначе нельзя получать заработанную мной за долгие тру�
довые годы пенсию?..»

Станислава МАМЧЕНКО.
Обнинск.

определяется в соответствии
с Федеральными законами
от 15.12.2001 г. № 167�ФЗ
«Об обязательном пенсион�
ном страховании», от
17.12.2001 г. № 173�ФЗ «О
трудовых пенсиях» и от
15.12.2001 г. № 166�ФЗ «О

государственном пенсион�
ном обеспечении в Россий�
ской Федерации».

Пенсионное обеспечение
граждан, переселившихся в
Российскую Федерацию из
государств�участников СНГ,
в том числе из Республики
Казахстан, регулируются
Соглашением о гарантиях
прав граждан государств�
участников Содружества Не�
зависимых Государств в об�
ласти пенсионного обеспе�
чения от 13.03.1992 г. (далее
– Соглашение от 13.03.1992
г.). Оно определяет, что пен�
сионное обеспечение граж�
дан производится по месту
жительства и осуществляет�
ся по законодательству госу�
дарства, на территории ко�
торого они проживают.

В настоящее время право�
вое положение иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства на территории России
определяется Федеральным
законом от 25.07.2002 г.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Куда квартиры�то
«рассосались»?

Прокуратура Дзержинского района взяла на контроль ход рассле-
дования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в особо крупном размере) Дзержинс-
ким МСО СКР по материалам прокурорской проверки.

В сентябре 2010 года в рамках реализации областной адресной
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
между городской управой Кондрова и ООО «Витас-Виталис» в лице
его генерального директора Дмитрия Головина был заключен муни-
ципальный контракт на приобретение 75 квартир в строящихся мно-
гоквартирных домах.

Застройщик гарантировал, что передаваемые квартиры соот-
ветствуют требованиям контракта, строительным нормам и прави-
лам, а документы будут оформлены надлежащим образом в соот-
ветствии с законодательством. Он также поручился, что квартиры
не отчуждены, не находятся под арестом, предметом спора не
являются, не обременены рентой, залогом или какими-либо ины-
ми правами третьих лиц, в отношении застройщика не имеется
каких-либо запретов или ограничений на распоряжение данными
квартирами.

За передачу 21 квартиры Головин выставил городской управе
счет на оплату стопроцентной готовности объекта по строящемуся
дому в размере более 20 млн. рублей, которые были перечислены
на счет ООО «Витас-Виталис». Однако квартиры городу не предос-
тавлены.

Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения
уголовного дела. В настоящее время проводятся первоначальные
следственные действия.

Александр БУБНОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

Безответственные ответственные
уволены

Прокуратура Боровского района провела проверку соблюде-
ния жилищного законодательства и законодательства о местном
самоуправлении в деятельности администрации города Ермо-
лина.

Какие-то меры администрацией принимались, что касается очис-
тки крыш многоквартирных жилых домов от наледей и снега. Управ-
ляющим организациям в осенне-зимний период было рекомендо-
вано своевременно убирать придомовые территории, очищать
кровли. Однако отчеты о проделанной работе руководители управ-
ляющих организаций предоставляли в устной форме на еженедель-
ных совещаниях при главе администрации города. Протоколы не
велись, письменных подтверждений о выполненных работах не име-
ется.

Таким образом, мониторинг соблюдения жилищного законода-
тельства в части надлежащего содержания общедомового имуще-
ства многоквартирных домов со стороны администрации не прово-
дился.

По результатам проверки прокурор района внес в адрес и.о. гла-
вы администрации городского поселения представление об устра-
нении нарушений жилищного законодательства и законодательства
о местном самоуправлении с требованием незамедлительно при-
нять конкретные меры, решить вопрос о соответствии занимаемой
должности генерального директора ООО «УК «Ермолино», а также
других работников управляющей компании.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен на внеочередном
собрании при и.о. главы городской администрации с участием со-
трудников прокуратуры района. По результатам рассмотрения пред-
ставления прокуратуры генеральный директор, заместитель гене-
рального директора и главный бухгалтер управляющей компании
уволены с занимаемой должности.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей, отсутствие контроля за выполнением постановлений
и распоряжений администрации города о своевременной уборке
территорий и кровель домов от снега и наледи главному специа-
листу по благоустройству городской администрации объявлен
выговор.

Прокурор внес представление главе администрации Боровско-
го района об устранении нарушений жилищного законодатель-
ства, а также об отсутствии должного контроля за работой отдела
по соблюдению жилищного законодательства и коммунального
хозяйства, которое в настоящее время находится на рассмотре-
нии.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

№ 115�ФЗ «О правовом по�
ложении иностранных граж�
дан в РФ», согласно которо�
му вид на жительство – до�
кумент, выданный иност�
ранному гражданину или
лицу без гражданства в под�
тверждение его права на по�
стоянное проживание в Рос�
сийской Федерации.

Таким образом, докумен�
тальное подтверждение посто�
янного места жительства ино�
странных граждан (лиц без
гражданства), переселивших�
ся в Российскую Федерацию
из государств�участников
СНГ, является обязательным
условием для реализации пра�
ва на пенсионное обеспечение
на территории России.

Требования о предъявле�
нии вида на жительство для
иностранных граждан и лиц
без гражданства (то есть
подтверждение статуса по�
стоянно проживающего на
территории России) как ус�
ловие приобретения права

на пенсию остается обяза�
тельным в силу закона.

Далее следует обратить
внимание на то, что по нор�
мам ст. 7 Соглашения от
13.03.1992 г., в случае если
согласно законодательству
государства�участника СНГ
по новому месту жительства
пенсионера не определяется
его право на пенсию, то
выплата пенсии продолжа�
ется по прежнему месту жи�
тельства до приобретения
права на пенсию страны но�
вого места жительства пен�
сионера.

По результатам проведен�
ной проверки установлено,
что у Станиславы Мамчен�
ко, являющейся граждан�
кой Республики Казахстан,
отсутствует постоянная ре�
гистрация на территории
России. Поэтому правовых
оснований для установле�
ния заявительнице пенсии
в настоящее время не име�
ется.

Вместе с тем на основа�
нии поданного 1.03.2013 г.
в управление ПФР в Обнин�
ске заявления С.А. Мамчен�
ко, адресованного в Мини�
стерство труда и социаль�
ной защиты населения Рес�
публики Казахстан, о про�
длении выплаты получае�
мой ею пенсии в Казахста�
не до выезда в Россию от�
деление ПФР по Калужской
области, учитывая конкрет�
ные обстоятельства, наме�
рено обратиться в органы
пенсионного обеспечения
Казахстана, чтобы возобно�
вить выплаты пенсии по
прежнему месту жительства
пенсионера в соответствии
со ст.  7  Соглашения от
13.03.1992 г.

Исходя из изложенного,
ущемления пенсионных
прав Мамченко органами
Пенсионного фонда России
не допущено.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

ВНИМАНИЕ!!!
ОАО «РЖД» информирует об изменении срока
подачи заявок и даты проведения аукциона
по продаже детского оздоровительного лагеря
«Чайка» общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся
к нему земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
 по цене, № 8 состоится 30 апреля 2013 года в 16 час. 00 мин.

по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 25 апреля 2013 года по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,00
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!
Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266�08�94, 266�07�75, 8�985�363�96�76 Факс: (499) 266�04�91

e�mail: arenda�mzd@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже недвижимого имущества

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" извещает о проведении открытого по

составу участников аукциона с закрытой формой подачи предложений по цене по продаже имущества,
принадлежащего ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (далее - Продавец):

Лот:
одноэтажное кирпичное строение насосной станции (строение 1) к жилому дому, назначение:

нежилое, общая площадь 15,8 кв.м, адрес объекта: г. Калуга, ул. Новаторская, д. 6. Кадастровый
условный номер: 40:26:03 00 121:0001:27657/1.

Начальная цена Лота: 165 600 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%).

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 33 120 (Тридцать три тысячи сто
двадцать) рублей 00 копеек.

Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имуще-
ства.

Предварительное ознакомление с характеристиками имущества, документацией по аукциону, про-
ектом договора купли-продажи, договора о задатке, запрос (в т.ч. письменный) документации и прием
заявок на участие в аукционе производится по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д. 9/12,
представитель Продавца Васильева Наталья Викторовна, тел. (4842) 716-342, в рабочие дни с 9-00 до
16-00 по московскому времени с 12 апреля по 13 мая 2013 г.

Дата и время начала приема заявок:                         9�00, 12 апреля 2013 г.
Дата и время окончания приема заявок:                  16�00, 13 мая 2013 г.
Дата признания претендентов участниками процедуры продажи: 14 мая 2013 г. в 9-00 (по

московскому времени).
Аукцион состоится 15 мая 2013 г.  в 11�00 по московскому времени по адресу: 248000, г. Калуга,

ул. Красная гора, д. 9/12, 5-й этаж, актовый зал.
Договор купли�продажи имущества оформляется ОАО "МРСК Центра и Приволжья" с по�

бедителем продажи в срок  не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания
протокола об итогах продажи.

Полный текст Извещения опубликован на сайтах: http://www.mrsk-cp.ru/, http://www.kalugaenergo.ru/
в разделе "Закупки" в подразделе "Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Надежде Архиповне
Шашковой 81 год. Она пло�
хо ходит � болят ноги, а ле�
вая еще и чувствует погоду
� сказывается ранение при
бомбежке состава весной
1942 года, когда девятилет�
нюю Надю в числе других
узников везли из Брянска в
эстонский лагерь под назва�
нием Клога. До сих пор сто�
ят у нее перед глазами се�
рые бараки � бывшие ко�
нюшни и сараи, колючая
проволока вокруг, вышки,
на которых маячили часо�
вые. Детей и стариков нем�
цы отпускали за колючую
проволоку. Они побирались
в округе, прося кусок хле�
ба, выполняя любую работу
у местного населения.

Месяца через три, когда
наступило лето, комендант
лагеря, боясь вспышки ин�
фекционных болезней, де�
тей отделил от взрослых и
поместил в так называемые
«отстойники». Попала в
один из них и  Надя. Она
была не по годам самостоя�

ÏÀÌßÒÜ

Три года в неволе
11 апреля � Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Во время второй мировой войны на территориях,
подконтрольных гитлеровцам, в концентрационных
лагерях смерти, тюрьмах, содержалось 18 миллионов
человек, из них 11 миллионов уничтожены. Каждый
пятый узник был ребенком.
Как сообщила корреспонденту «Вести» председатель
областной общественной организации бывших мало-
летних узников Валентина Николаевна Филатова, в
настоящее время на территории региона проживают
около десяти тысяч бывших малолетних узников.
Завтра в областном Молодежном центре пройдет
благотворительная культурная акция, посвященная
Международному дню освобождения узников фашистс-
ких концлагерей. Участникам акции покажут празднич-
ный концерт и вручат памятные подарки.
Предлагаем вниманию читателей материал Виктора
ГУСАРОВА из Хвастовичей, в котором он рассказывает
о Надежде Шашковой, бывшей малолетней узнице
лагеря Клога, располагавшегося на территории Эсто-
нии.

тельной, к тому же мачеха
перестала за ней присматри�
вать, боясь, как бы самой не
умереть от голода (Надя
встретит ее через пять лет в
родной Долине здоровой и
невредимой).

Шли долгие дни и меся�
цы голодного существова�
ния вперемешку с частыми
побоями надсмотрщиков. И
если бы не опекунство мес�
тной жительницы Вильями�
ны Швец, она бы разделила
участь многих сотен маль�
чиков и девочек, которые
были расстреляны или сго�
рели заживо в «детдомах»,
подожженных немцами пе�
ред отступлением. Одино�
кая женщина забрала девоч�
ку к себе в дом за неделю
до трагедии.

В ноябре 1944 года в Кло�
гу пришли советские войска.
Началась другая жизнь.
Надя пошла в школу. Жила
у своей спасительницы, ко�
торая заменила ей родителей
и помогла окрепнуть физи�
чески. После окончания чет�

вертого класса Надежде за�
хотелось домой. Как ни уго�
варивала ее опекунша, изме�
нить решение девочки не
смогла. Дала на дорогу денег
и продуктов.

Надя приехала на малую
родину летом и увидела, как
жили отец Архип Василье�
вич и брат Василий, вернув�
шиеся недавно из Герма�
нии, где также скитались по
лагерям три года. Жили они
в землянке, голодали. По�
этому, когда в соседний по�
селок Еленский стали наез�
жать вербовщики рабочей
силы в Восточную Герма�
нию, Надя дала согласие.
Но на одной крупной стан�
ции в Белоруссии пересела
на товарняк и опять оказа�
лась в Эстонии, где нашла
людей, с которыми жила

еще год назад. Они встрети�
ли ее приветливо. Знакомые
девчата из военного госпи�
таля устроили в кочегарку,
подкармливали. У девушки
открылась рана на ноге, и
ей  сделали операцию, под�
лечили. Военврач помог ус�
троиться на работу посудо�
мойщицей в воинскую
часть.

Познакомилась с украин�
цем Андреем Коломийцем,
проходившим срочную
службу. В 1950 году родила
от него сына Виктора. Анд�
рей после службы увез было
ее к себе на родину, в Запад�
ную Украину, но родители
не захотели иметь русскую
невестку. Пришлось вер�
нуться в Эстонию. Там ра�
ботала кочегаром, телефо�
нисткой на узле связи. Зна�

комый офицер, видя бед�
ственное положение моло�
дой женщины, уговорил ди�
ректора дома отдыха принять
ее на кухню, где она занялась
изучением поварского дела,
получила профессию повара
и стала работать по специ�
альности.

Но из головы не выходили
родные: отец, сестра, брат.
Мечтала попасть в деревню,
где прошло тихое раннее
детство. Домой потянуло
так, что Надежда взяла не�
урочный отпуск и поехала с
сыном в Хвастовичи. Село
восстанавливалось, начали
работать предприятия и уч�
реждения. Надя устроилась
техничкой в школу. Вскоре
стала мыть посуду в район�
ной столовой, а когда рас�
сказала, что имеет квалифи�
кацию повара, главный врач
райбольницы пригласила ее
в столовую на должность по�
вара. В 1973 году перешла
работать по профессии в
Хвастовичское сельпо, а за�
тем долгое время возглавля�
ла районный общепит. Ушла
на заслуженный отдых в
1996 году.

Мы рассматриваем фото�
графии в семейном альбоме.

� Вот мне шестнадцать
лет... А здесь уже тридцать и
у меня три сына,� рассказы�
вает старая женщина и кра�
ем платка вытерает слезу.

Задумалась, затем добави�
ла: � Война � это страшнее
пожара и голода. Помню,
как хотелось избавиться от
лагерных извергов, которые
били нас и, как собак, драз�
нили кусочками хлеба. А се�
годня живу � не нарадуюсь…

Живи и дальше счастливо,
дорогая Надежда Архиповна!

Фото автора.

Чекисты вспомнили боевого товарища

По инициативе управле�
ния образования Калуги в
конце марта состоялся
смотр�конкурс экспозиций
школьных музеев общеобра�
зовательных учреждений,
посвященный 70�летию ос�
вобождения Калужской об�
ласти от фашистских захват�
чиков. Комиссия, в составе
которой были представители
городского  и окружных со�
ветов ветеранов войны и
труда, опытные специалисты
по работе с детьми, знатоки
музейного дела, ветераны�
энтузиасты, принимающие
активное участие  в патрио�
тическом воспитании моло�
дежи, посетила восемнад�
цать  калужских школ, вы�
разивших желание участво�
вать в этом конкурсе.

Отрадно отметить, что на
основе прошедших конкурс
экспозиций, посвященных
войне, проводится большая

исследовательская и поиско�
вая работа учащихся. Не слу�
чайно некоторые  музеи рас�
полагают уникальными экс�
понатами. Чего только стоит
шинель и папаха трижды Ге�
роя Советского Союза Ива�
на Кожедуба в музее его име�
ни в лицее № 36!

Членов жюри, которое
возглавляла директор  Цен�
тра дополнительного обра�
зования детей «Радуга» Ли�
дия Вышегородских, прият�
но поразили разнообразие и
оригинальность экспозиций,
посвященных Калужской
земле в годы  войны. Так, в
музее школы № 8  стало тра�
дицией выпускать «боевые
листки», в которых отраже�
ны этапы освобождения на�
шей области. А в музее бое�
вой славы «Следопыт» шко�
лы № 35 в Канищеве, среди
множества интересных экс�
понатов привлекает внима�

ние «дерево воинской сла�
вы», усыпанное гвардейски�
ми ленточками. В рядом рас�
положенном музее этого
учебного заведения,  в экс�
позиции русской избы, от�
ражен деревенский быт во
время войны.

Необычную тему для
представления на конкурс
выбрала школа № 20, она
посвящена песням военного
времени � «Кто сказал, что
надо бросить песни на вой�
не». Звучали записи люби�
мых российским народом
фронтовых песен, которые
сопровождались ожившими
на экране фотографиями,
произведениями живописи
и документами давних воен�
ных лет.

Победителем смотра�кон�
курса стал историко�патрио�
тический музей школы № 4,
который обрел свою вторую
жизнь в декабре прошлого

Шинель и папаха Кожедуба
Их можно увидеть в школьном музее

года после мастерски прове�
денной реэкспозиции. Под
руководством учителя исто�
рии Вероники Кузьминой
музей был открыт в кабине�
те истории, и все его про�
странство разумно исполь�
зовано под экспозицию с
иллюстративными материа�
лами, документами, книгами
и предметами. Все выглядит
здесь логично, достойно, эс�
тетично. Конечно, большое
значение имеет то, что для
размещения экспозиции
приобретено новое оборудо�
вание, которое удачно впи�
салось в ограниченное про�
странство кабинета.

Среди лучших отмечены
также музеи школ № 7, 12, 15,
35 и 37, которые отличаются
не только полнотой представ�
ленной информации, но и
большой исследовательской и
поисковой работой.

Большинство музеев�кон�

курсантов стали победителя�
ми в разных номинациях.
Это «Оружие Победы» (шко�
ла № 25), «Имя улицы… Что
за ним?» (школа № 29), «Из
юности в бессмертие» (шко�
ла № 9), «Помним, гордим�
ся и чтим» (школа № 45) и
другие. Остается только со�
жалеть, что некоторые шко�
лы нашего города почему�то
не пожелали принять учас�
тие в конкурсе, в том числе
и те, в которых, насколько
известно, есть неплохие му�
зеи. А ведь в их создании
принимали участие дети, ко�
торые имели полное право
побороться за победу в этом
соревновании.

Надежда
МАКСИМОВСКАЯ,

заместитель председателя
совета ветеранов

войны и труда Ленинского
округа г. Калуги.

«Мы строили, строили и
наконец построили», � гово�
рят герои известного мульт�
фильма. Так и в детском
саду «Рябинка» �  несколько
месяцев шел ремонт, кото�
рый успешно завершился.
Сначала заменили 36 окон,
затем приступили к косме�
тическим работам в группах.
Подготовительная группа
«А», по словам заведующей
детским садом Елены Сав�
ченковой, была самая про�
блемная, требовала основа�
тельного обновления. По�
этому строительная бригада
заново сделала перегородки,
полы, выровняла стены, по�
толки, заменила окна, две�
ри, выложила кафелем ком�
нату для умывания и туалет,
установила новую сантехни�
ку. При этом следили, что�
бы все соответствовало са�
нитарным нормам. В завер�
шение собрали новую ме�
бель, постелили большой
ковер, чтобы детям  было
удобно играть, повесили
красивые жалюзи.

Елена Петровна провела
небольшую экскурсию по об�
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Свет  в  окошке
Пусть ярко горит он в спас�деменском детском саду

новленному детскому саду.
Куда ни глянь � везде чисто�
та, уют, удобная мебель. Все
дети заняты делом. Ребята
подготовительной группы

сосредоточенно лепили из
пластилина. Они серьезно
относятся к занятиям, ведь
совсем скоро им предстоит
идти в школу.

В средней группе отремон�
тировали потолки, туалетную
комнату, помещение для мы�
тья посуды, коридор, замени�
ли окна, покрасили в прият�

ные тона стены. Сюда тоже
купили ковер, на котором ув�
леченно играли дети.

Изменился и пищеблок.
Сияют белизной потолок и
новые окна, над плитой ус�
тановили вытяжную систе�
му, приобрели мойки.

В отремонтированом спор�
тивном зале теперь светло,
просторно. Здесь мы застали
малышей, которые под весе�
лую музыку старательно вы�
полняли гимнастические уп�
ражнения с лентами. Дети
учатся координации движе�
ний, укрепляют здоровье.

� В этом году детскому
саду исполняется 35 лет, �
рассказала Е.Савченкова. –
Естественно, здание нужда�
ется в серьезном ремонте,
которым мы по возможнос�
ти занимаемся. Районная ад�
министрация выделила в
этом году на ремонт боль�
шие средства. К тому же наш
садик вошел в программу
областного марафона «Дети
� наше будущее. Все лучшее
им». После замены окон мы
увидели свет в окошке в
полном смысле этого слова.

Современная реальность такова, что нести свою служ-
бу офицерам регионального управления ФСБ порой
приходится далеко за пределами области. За после-
дние пару десятков лет более ста сотрудников управле-
ния находились в командировках в регионах со сложной
оперативной обстановкой, в республиках Северного
Кавказа. Многие из них имеют правительственные на-
грады и поощрения руководства ведомства, и, к сожа-
лению, часть сотрудников удостоена их лишь посмерт-
но.

Память одного из своих боевых товарищей, чье имя
навечно вписано в ряды калужских чекистов, почтили
руководство, сотрудники и совет офицерского собра-
ния  регионального управления ФСБ. Мемориальные

мероприятия по случаю годовщины гибели при испол-
нении служебного долга в 2003 году в Чеченской рес-
публике офицера управления Александра Лебедева по
традиции состоялись в Сухиничском районе, где он про-
ходил военную службу.

Александр Владимирович родился в  1971 году в
Ашхабаде в семье кадрового военного, что, наверное,
и  определило выбор жизненного пути. Отслужив в
армии, в 1991 году он становится слушателем подго-
товительного отделения Высшей Краснознамённой
школы КГБ СССР им. Дзержинского, а с 1992 года -
курсантом  Академии ФСБ России. Затем была служба
в Красноярском крае и зачисление в ряды калужских
чекистов.

Ровно десять лет назад, в 2003 году, Александр Лебе-
дев был отправлен в свою последнюю, трагическую ко-
мандировку  в Ножай-Юртовское отделение ФСБ России
по Чеченской республике. Вернуться обратно уже было
не суждено. Указом президента России Владимира Пути-
на от 30 июня 2003 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, капитан. Лебедев
награждён орденом Мужества (посмертно).

Теперь на здании отделения, где работал Александр
Лебедев, установлена в его честь мемориальная доска,
а первые апрельские дни стали еще одним поводом
вспомнить героев-чекистов, сполна выполнивших свой
долг.

Алексей КАЛАКИН.

Стало тепло, светло. В пла�
нах � замена оставшихся 28
окон в помещении и на двух
верандах. В конце прошлого
года мы получили новую ме�
бель во все группы. Она
удобная, красивая, а главное
� нравится ее маленьким хо�
зяевам.

С каждым годом требова�
ния к дошкольным учрежде�
ниям возрастают. Теперь по
новым стандартам детский
сад – это первая ступень об�
разования. Похвально, что в
«Рябинке» идут в ногу со
временем, пополняют багаж
знаний. Прошли обучение в
Калуге заведующая, воспи�
татели, методист, музыкаль�
ный и физкультурный ра�
ботники, логопед, психолог.
Творческий коллектив детс�
кого сада активно участвует
в различных конкурсах, со�
ревнованиях, мероприятиях
районного и областного мас�
штаба и достойно его пред�
ставляет.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.
г. Спас�Деменск.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Принять пернатых готовы!
В Международный день птиц учащиеся общеобразовательных

средних школ Козельска и Сосенского под руководством сотрудни-
ков Козельского лесничества развесили 55 птичьих домиков в зелё-
ной зоне Сосенского и лесном массиве на территории Сосенского
участкового лесничества.

Как сообщили «Вести» в министерстве лесного хозяйства облас-
ти, скворечники и синичники юные сосенцы делали дома с родите-
лями, а козельчане – под руководством преподавателя на уроках
труда. Ребята надеются, что домики придутся по душе новым жиль-
цам.

Фото Владимира КУТЬИНА.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Расплачивались фальшивками

ÍÓ È ÍÓ!

Маскарад

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Несчастный случай на агрокомплексе

В дежурную часть УМВД России по городу Ка-
луге позвонили неравнодушные граждане: по
улице Салтыкова-Щедрина областного центра
шествует сотрудник полиции в форменной одеж-
де и распивает алкогольные напитки. Наряд по-
лиции немедленно выехал на место происше-
ствия.

По указанному адресу стражи правопорядка
действительно обнаружили мужчину в милицейс-
ком бушлате со знаками различия офицерского
состава, который пил пиво. Невооруженным
взглядом было видно, что гражданин уже в состо-
янии сильного опьянения. Когда к нему подошли
полицейские и попросили предъявить докумен-
ты, удостоверяющие личность, мужчина стал не-
цензурно выражаться и оказывать сопротивле-
ние, неповиновение законным требованиям
представителей власти. Хулигана задержали и до-

ставили в дежурную часть полиции для дальней-
шего разбирательства.

Задержанным оказался калужанин, слесарь ав-
томастерской. Пояснить, для чего он надел фор-
менный бушлат, он не смог. Однако мужчина не
мог не осознавать, что своими противоправными
действиями оскорбляет честь и достоинство со-
трудника правоохранительных органов, дискреди-
тирует имидж полиции в целом, подрывает дове-
рие населения.

В отношении нарушителя были составлены ад-
министративные протоколы в соответствии со ста-
тьями КоАП РФ 20.1. «Мелкое хулиганство» и 17.12.
«Незаконное ношение форменной одежды со зна-
ками различия, с символикой государственных
военизированных организаций, правоохранитель-
ных или контролирующих органов».

Светлана КОНДРАШОВА.

В ходе оперативной разработки полицейским
наукограда удалось выявить и задержать двух
мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных де-
нежных купюр достоинством 5 тысяч рублей.

Задержанные отец и сын - уроженцы Армении,
проживающие в Малоярославце. В ходе разбира-
тельства установлена их причастность к нескольким
фактам сбыта поддельных денежных купюр – фаль-
шивомонетчики регулярно расплачивались ими за
мелкие покупки. В настоящее время оба фигуранта
помещены в ИВС. Помимо преступного бизнеса род-
ственники занимались частным извозом.

По словам начальника отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции

ОМВД России по г.Обнинску Владимира Деркача,
документально подтверждено три факта сбыта
фальшивок. Изъятые купюры изготовлены профес-
сионально, имеют хорошее качество.

Вместе с тем обнинские оперативники распола-
гают информацией, что задержанные сбывали под-
делки не только на территории наукограда, но и в
близлежащих районах. Сейчас эти сведения про-
веряются. Устанавливается круг лиц, причастных к
совершению преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК, ко-
торая предусматривает лишение свободы на срок до
8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

7 апреля в помещении ангара агрокомплекса,
находящегося в селе Красное Хвастовичского
района, в ходе работ по распилу леса пострадал
разнорабочий 1978 года рождения. В результате
травмы мужчина потерял нижнюю треть голени.

Проводится процессуальная проверка, в ходе

которой будет дана юридическая оценка действиям
самого пострадавшего и руководства предприятия
на предмет соблюдения правил техники безопасно-
сти. Устанавливаются все обстоятельства проис-
шедшего, сообщает руководитель Людиновского
МСО СКР по Калужской области Юрий Загрядский.

Он проводился в рамках
XI регионального Космичес�
кого фестиваля обучающих�
ся и воспитанников образо�
вательных учреждений обла�
сти, посвящённого 95�летию
системы дополнительного
образования детей. Кстати
сказать, в этом году конкур�
су «Чародейка» исполнилось
20 лет.

Областной центр допол�
нительного образования де�
тей им. Ю.А. Гагарина со�
брал в основном, конечно
же, представительниц пре�
красного пола из разный
муниципалитетов. Участво�
вать в конкурсе могли все

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Эти модные, стильные
штучки…
В Калуге прошёл областной конкурс юных
модельеров «Чародейка»

коллективы независимо от
ведомственной принадлеж�
ности. Возраст участников �
от 6 до 18 лет в номинациях
«Моделирование на манеке�
не», «Демонстрация коллек�
ции моделей», «Эти мод�
ные, стильные штучки». В
финале приняли участие
коллективы и отдельные
учащиеся, прошедшие кон�
курсный отбор на районных
и городских этапах конкур�
са.

Победителем в номинации
«Моделирование костюма»
стала Полина Курочкина
(Детский театр моды «Храб�
рый портняжка» Тарусского

дома детского творчества»).
Лучшим в номинации «Де�
монстрация коллекций мо�
делей» признано творческое
объединение «Город масте�
ров» (Дом детского творче�
ства», г. Козельск). Мисс
«Чародейка 2013» � Алина
Степнова (творческое объе�
динение «Калейдоскоп»
Центра детского творчества»
г. Сосенского Козельского
района).

Награды победителям и
призерам будут вручены по
окончании космического
фестиваля, в последнюю де�
каду апреля.

Анастасия ГАЛКИНА.



Восход Солнца .......... 05.37
Заход Солнца ........... 19.25
Долгота дня .............. 13.48
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ÄÀÒÛ

Â ýòîò äåíü (2010) â àâèàêàòàñòðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì
òðàãè÷åñêè ïîãèáëè ïðåçèäåíò Ïîëüøè Ëåõ Êà÷èíüñêèé è ïðåäñòà-
âèòåëè ïîëüñêîé ïîëèòè÷åñêîé è âîåííîé ýëèòû, íàïðàâëÿâøèåñÿ íà
òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïàìÿòè æåðòâ Êàòûíè.

255 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Àðèíà Ðîäèîíîâíà ßêîâëåâà (1758-
1828), ïîòîìñòâåííàÿ êðåïîñòíàÿ êðåñòüÿíêà, ëþáèìàÿ íÿíÿ À.Ñ.
Ïóøêèíà. Ñ åå ñëîâ ïîýò çàïèñàë ñêàçêè î Áàëäå, î öàðå Ñàëòàíå,
îò÷àñòè î Ìåðòâîé öàðåâíå, åé ïîñâÿòèë ñòèõè «Çèìíèé âå÷åð»,
«Ïîäðóãà äíåé ìîèõ ñóðîâûõ», «Âíîâü ÿ ïîñåòèë òîò óãîëîê
çåìëè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëëàðèîí, Ñòåïàí, Èîíà, Áîÿí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèíèå îáëàêà â àïðåëå - ê òåïëó è äîæäþ.

ÏÎÃÎÄÀ
10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Поздравляем всех, кто связан с космосом

1961 ãîä çíàìåíàòåëåí ñâîåé èñòîðè÷åñêîé äàòîé - 12 àïðåëÿ.
Èìåííî â ýòîò äåíü âïåðâûå â ìèðå íàø ñîîòå÷åñòâåííèê Þðèé
Ãàãàðèí  íà êîñìè÷åñêîé ðàêåòå «Âîñòîê» âçÿë ñòàðò ñ êîñìîäðîìà
«Áàéêîíóð» è ñîâåðøèë îêîëîçåìíîé îáëåò íàøåé ïëàíåòû. Ïîëåò
ñîñòàâèë 108 ìèíóò. Ñ ýòîãî äíÿ è íà÷àë îòìå÷àòüñÿ â íàøåé ñòðàíå
Äåíü êîñìîíàâòèêè.

Ïåðâè÷íîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë «Áîåâîå áðàòñòâî» ìèêðîðàéîíà
«Áàéêîíóð» ãîðîäà Êàëóãè ïîçäðàâëÿåò ïåðâîîòêðûâàòåëåé êîñ-
ìîñà è âñåõ, êòî ñâÿçàí ñ êîñìîñîì, ñ ýòèì ïðàçäíèêîì è æåëàåò
èì è èõ ñåìüÿì âñÿ÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
За слияние Молдавии с Румынией

Â Ìîëäàâèè è Ðóìûíèè ïðîéäåò ñáîð ïîäïèñåé çà îáúåäèíåíèå
äâóõ ñòðàí. Åãî îðãàíèçóåò äâèæåíèå Actiunea-2012. Âñåãî ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîáðàòü íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ ïîäïèñåé. Çàòåì àêòèâèñòû
äâèæåíèÿ íàìåðåíû èíèöèèðîâàòü â Ðóìûíèè çàêîíîïðîåêò îá
îáëåã÷åíèè âûäà÷è âèç äëÿ ìîëäàâñêèõ ãðàæäàí è óïðîùåíèÿ
âûäà÷è èì ðóìûíñêîãî ãðàæäàíñòâà. Actiunea-2012 òàêæå íàìåðå-
íà äîáèâàòüñÿ âíåñåíèÿ ïîïðàâêè â êîíñòèòóöèþ Ðóìûíèè, ÷òîáû
ïðîïèñàòü òàì âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ äâóõ ñòðàí.

Áåññàðàáèÿ (÷àñòü Ìîëäàâñêîãî êíÿæåñòâà) â íà÷àëå XIX âåêà
áûëà ïðèñîåäèíåíà ê Ðîññèè. Ïîçäíåå, â íà÷àëå XX âåêà, â ðåãèîí
áûëè ââåäåíû ðóìûíñêèå âîéñêà, áåññàðàáñêèé ïàðëàìåíò ïðîãî-
ëîñîâàë çà ïðèñîåäèíåíèå ê Ðóìûíèè. Â ñîñòàâå Ðóìûíèè ðåãèîí
íàõîäèëñÿ äî 1940 ãîäà (ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàñöåíèâàëî ýòî
êàê îêêóïàöèþ). Â 1940 ãîäó, ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ ñ
Ãåðìàíèåé î íåíàïàäåíèè è ðàçãðàíè÷åíèè ñôåð âëèÿíèÿ â Âîñòî÷-
íîé Åâðîïå (Áåññàðàáèÿ, ïî ýòèì ñîãëàøåíèÿì, íàõîäèëàñü â
ñôåðå èíòåðåñîâ ÑÑÑÐ), ñîâåòñêèå âëàñòè âåðíóëè êîíòðîëü íàä
Áåññàðàáèåé. Íà åå òåððèòîðèè áûëà îáðàçîâàíà Ìîëäàâñêàÿ
ÑÑÐ.

Äâèæåíèå çà îáúåäèíåíèå Ìîëäàâèè ñ Ðóìûíèåé àêòèâèçèðîâà-
ëîñü â êîíöå 1980-õ ãîäîâ.

Лента.ру.

Грабитель под видом священника
Â áåëîðóññêîì Ãðîäíî ãðàáèòåëü, ïðèòâîðèâøèñü ñâÿùåííè-

êîì, óêðàë èç êàòîëè÷åñêîãî õðàìà êðóïíóþ ñóììó äåíåã. Ìóæ-
÷èíà ïðîíèê íà òåððèòîðèþ êîñòåëà Ïðåñâÿòîãî Èñêóïèòåëÿ,
ñîîáùèâ îõðàíå, ÷òî íàìåðåí ïðîâåñòè òàì ñëóæáó. Ñëóæèòåëü-
íèöà õðàìà ïðîâîäèëà åãî â çäàíèå, ÷òîáû îí ìîã ïåðåîäåòüñÿ.
Ïðåñòóïíèê îáñëåäîâàë ïîìåùåíèå è, îáíàðóæèâ â ñòîëå øåñòü
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, 1,2 òûñÿ÷è ïîëüñêèõ çëîòûõ è âîñåìü ìèëëèîíîâ
áåëîðóññêèõ ðóáëåé, ñêðûëñÿ.

Ïî äàííûì ãàçåòû «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ», ãðàáèòåëü íå ñðàçó
çàíÿëñÿ ïîèñêîì äåíåã.  Ñíà÷àëà îí îáëà÷èëñÿ â ñóòàíó êñåíäçà è
íåêîòîðîå âðåìÿ áåñåäîâàë ñ ïðèõîæàíàìè íà äóõîâíûå òåìû.
Äîæäàâøèñü, êîãäà ëþäè ïîêèíóò õðàì, îí çàáðàë ðàçëîæåííûå
ïî òðåì êîíâåðòàì ïîæåðòâîâàíèÿ.

Çëîóìûøëåííèêà óäàëîñü çàäåðæàòü íà æåëåçíîäîðîæíîì
âîêçàëå â Ìèíñêå. Ïî èíôîðìàöèè ÓÂÄ, â ïðîøëîì çàäåðæàííûé
äåâÿòü ðàç ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå
çà àíàëîãè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ. Îí áûë îñâîáîæäåí óñëîâíî-
äîñðî÷íî 20 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ìóæ÷èíà
òùàòåëüíî ïîäãîòîâèëñÿ ê ïîñëåäíåìó îãðàáëåíèþ, «âæèâàÿñü â
îáðàç ñâÿùåííèêà è âûåçæàÿ íà ñëóæáû â êîñòåë». «Áåëàðóñü
ñåãîäíÿ» óòî÷íÿåò, ÷òî çëîóìûøëåííèê íå ðàç ïðåäñòàâëÿëñÿ
êàòîëè÷åñêèì ñâÿùåííèêîì â Ìèíñêå, Âîëêîâûñêå, Ñëîíèìå è
äðóãèõ ãîðîäàõ.

Лента.ру.

Первый чемпионат по хохоту
Â ÑØÀ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ÷åìïèîíàò ñðåäè ëþáèòåëåé ïîñìåÿòü-

ñÿ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ñóááîòó, 6 àïðåëÿ, â Ñàí-Äèåãî, øòàò
Êàëèôîðíèÿ, è ñòàëî ÷àñòüþ åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè Àññîöèàöèè
ïðèêëàäíîãî è òåðàïåâòè÷åñêîãî ñìåõà. Îðãàíèçàòîðîì ñòàë êà-
íàäñêèé ðåæèññåð Àëüáåðò Íåðåíáåðã, êîòîðûé äàâíî èíòåðåñó-
åòñÿ ñìåõîì è äàæå ñíÿë äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì, ïîñâÿùåííûé
ýòîìó ÿâëåíèþ. Ðàíåå Íåðåíáåðã ïðîâîäèë ïîäîáíûå òóðíèðû íà
ðîäèíå â Êàíàäå, à òàêæå â ßïîíèè.

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ïåðâîãî àìåðèêàíñêîãî ÷åìïèîíàòà ïî
ñìåõó ñòîÿëà çàäà÷à ðàññìåøèòü çðèòåëåé ñîáñòâåííûì ñìåõîì.
Ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìîæíî áûëî ñâîè íàâûêè â óòðîáíîì
ñìåõå «äî êîëèê», â «ìàíèàêàëüíîì» ñìåõå, «äüÿâîëüñêîì»
õîõîòå è óìîðèòåëüíîì ñìåõå â ñòèëå øòàòà Àëàáàìà. Íåðåí-
áåðã îòìåòèë, ÷òî ïðèäóìàííûé èì êîíêóðñ îáúåäèíÿåò âåñåëûõ
ëþäåé ñ ëåãêèì âçãëÿäîì íà æèçíü, è çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
íàöèîíàëüíûõ ÷åìïèîíàòîâ èõ íè ðàçó íå âûèãðûâàëè öèíè÷íûå
äåïðåññèâíûå ëþäè.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Авиакомпании потеряли 26 миллионов
чемоданов

Â 2012 ãîäó àâèàêîìïàíèè íå ñìîãëè äîñòàâèòü â ñðîê 26
ìèëëèîíîâ ÷åìîäàíîâ. Ìèëëèîíû òóðèñòîâ ìûñëåííî ïîïðîùà-
ëèñü ñî ñâîèìè âåùàìè, âûéäÿ èç ñàìîëåòà è íå îáíàðóæèâ
çàâåòíîé ñóìêè íà ëåíòå òðàíñïîðòåðà. È ýòîò øîêèðóþùàÿ öèôðà
ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì: ïî äàííûì êîìïàíèè SITA, â 2011 ãîäó
àâèàêîìïàíèè íå ñìîãëè äîñòàâèòü 25,8 ìèëëèîíà ñóìîê ïàññàæè-
ðîâ.

Èíòåðåñíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïðîïàâøåãî
áàãàæà, øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ SITA ñ÷èòàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ïåðå-
âîçêîé ÷åìîäàíîâ òóðèñòîâ óëó÷øèëàñü. Âåäü îáúåì ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ âûðîñ â 2012 ãîäó íà 4,5%, à ñóìîê íå áûëî äîñòàâëåíî
âñåãî 8,83 íà êàæäóþ òûñÿ÷ó, à íå 8,99, êàê â 2011 ãîäó.

Ïðàâäà, åñòü òóò îäèí ìîìåíò, êîòîðûé ïîðòèò òàêóþ êðàñèâóþ
ñòàòèñòèêó. Âåäü â îáùóþ ñòàòèñòèêó ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ
âõîäÿò âñå òóðèñòû, è òå, êòî ëåòèò ñ ÷åìîäàíàìè, è òå, êòî
îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòü ñ îäíîé òîëüêî ðó÷íîé êëàäüþ. Òàê ÷òî
àâèàêîìïàíèè, ìîæåò, è ñòàëè òåðÿòü ìåíüøå ñóìîê íà îäíó
òûñÿ÷ó, íî âîò ñ îáúåìîì ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ ýòî ìîæåò áûòü
è íå ñâÿçàíî. Âåäü àâèàêîìïàíèè òðåáóþò ïëàòèòü âñå áîëüøå
äåíåã çà êàæäûé ÷åìîäàí, è âñå áîëüøå òóðèñòîâ îòïðàâëÿþòñÿ â
ïóòü âîîáùå áåç áàãàæà èëè ñ îäíèì ÷åìîäàíîì íà äâîèõ.

Îòìåòèì, ÷òî, ïî ñòàòèñòèêå SITA, â 2012 ãîäó àâèàêîìïàíèè
äåéñòâèòåëüíî òåðÿëè (èëè äîïóñòèëè âîðîâñòâî ÷åìîäàíîâ) ëèøü
â 4,2% ñëó÷àåâ, â 12,9% ñóìêè òóðèñòîâ ïîðòèëè èëè âñêðûâàëè, à
îñòàëüíûå 82,9% ïðèøëèñü íà çàäåðæêó ñ äîñòàâêîé áàãàæà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Тефтели в мультиварке

Ôàðø 500 ã, ðèñ 0,5 ñòàêàíà, ëóê 1 øò., ÿéöî 1 øò., ñìåòàíà 2-
3 ñò. ë., òîìàòíàÿ ïàñòà 2 ñò. ë., ìóêà 2 ñò. ë., ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ôàðø ñìåøàòü ñ ðèñîì, ÿéöîì, ïîðåçàí-
íûì ëóêîì, ñîëüþ è ïåðöåì. Õîðîøî âûìåøàòü. Ñôîðìèðîâàòü
òåôòåëè. Ïðèãîòîâèòü ñîóñ: ñìåøàòü âîäó ñ ìóêîé, ñìåòàíîé è
òîìàòíîé ïàñòîé. Òåôòåëè ñëîæèòü â ìóëüòèâàðêó, çàëèòü ïîëó÷åí-
íûì ñîóñîì òàê, ÷òîáû îí ïîêðûâàë èõ ïîëíîñòüþ. Âûáðàòü ðåæèì
«Òóøåíèå». Âðåìÿ ãîòîâêè - 1 ÷àñ.
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Посетителям музейно�вы�
ставочного центра имени
И. А. Солдатенкова предло�
жили путешествие по экзо�
тическим странам мира � от
Индии до Северной Амери�
ки. В экспозиции представ�
лены 124 полотна, написан�
ных известным мастером
кисти Наталией Овсиенко в
различных уголках мира. В
ее живописи – яркая палит�
ра красок и настроений,
красота природы, нацио�
нальные колориты и мимо�
летность мгновений.

Как призналась художни�
ца, ее творчество неразрыв�
но связано с поездками и заг�
ранкомандировками. Многое
легло на холст с натуры. К
примеру, чтобы создать кар�
тину «Великая Китайская
стена. Мутяньюй» пришлось
с этюдником карабкаться на
ту самую Великую стену.

� Художник � это тонкая
ранимая натура. И ему бы�
вает просто необходимо по�
делиться со зрителями сво�
ими чувствами, найти от�
клик в людских сердцах.
Для этого и проводятся вер�
нисажи. И в этих картинах
� частичка моей души.

Ее путь к творчеству был
долгим. Окончив МВТУ име�
ни Баумана, Наталия Овсиен�
ко долгое время работала по
специальности, инженером.
Не секрет, что для творчества
нужно время, а его как раз не
было. Но тяга к живописи
одержала верх, и вот теперь,

Экспозиция приурочена к
75�летию члена Союза ху�
дожников России Дмитрия
Иванова. Более тридцати
лет он был руководителем
бюро эстетики Калужского
электромеханического заво�
да. Творчеством занимался
в свободное от работы вре�
мя. Самостоятельно пости�
гал азы  офорта и графики
и, надо сказать, достиг вы�
сот.

По словам близкого друга
Иванова, художника Сергея
Бауэра, его образы тонкие и
простые. В графике важно
выстроить композицию, и
это автору удается с легкос�
тью.

На полотнах – лиричные
пейзажи, улочки и дворики
старой, еще деревянной Ка�
луги. Боровск. Малояросла�
вец. Мосальск. Крым… На
выставке каждый увидит
свое. Строгая палитра кра�
сок. Красота природы. Отра�
жение многогранного мира
художника.

� Однажды мать мне ска�
зала, что художник � это не
профессия, и я получил дру�
гой диплом, � поделился
Дмитрий Иванович. � Уже
после окончания Пензенс�

кого политехнического ин�
ститута занимался в мастер�
ской заслуженного художни�
ка России Владислава Со�
бинкова. Вместе с друзьями
выезжал на этюды в Сивко�
во, Горенское. Там красивые
места. На пароходе плавал
по местам Паустовского, в
Поленово. Я жалею, что все
это уходит.

В экспозицию вошли так�
же акварели и рисунки деда
юбиляра Дмитрия Алексее�
вича, в свое время окончив�
шего Казанское художе�
ственное училище, и отца
Ивана Дмитриевича � радио�
инженера, возглавлявшего с
1949 по 1953 год КЭМЗ. Он,
следуя семейной традиции,
был увлечен искусством и
фотографией.

На открытии персональ�
ной выставки Дмитрия Ива�
нова присутствовали колле�
ги, друзья и близкие, калуж�
ские мастера кисти – Миха�
ил Мантулин, Владислав
Собинков, Елена Белова,
Григорий Табаков, а также
Сергей Бауэр с группой ху�
дожников из Малоярослав�
ца.

Валерий УСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В выставочном зале областного художественного музея откры-
лась персональная фотовыставка Сергея Ковальчука «Вануату. Са-
мая счастливая страна мира».

В экспозиции представлено 35 фотографий Республики Вануату,
на которых не только местные красоты природы, но и лица. Детские
и взрослые живые глаза, искренние улыбки и быт. Простой быт
людей, живущих вне благ цивилизации.  Плетеные дома, набедрен-
ные повязки, босые ноги, твердо стоящие на земле… Здесь пред-
ставлена реальная жизнь. По итогам одного из британских рейтин-
гов, «Happy Planet Index», Республика Вануату была названа «самой
счастливой страной».

Сергей давно работает в жанре тревел-фотографии. Его специа-
лизация – государства Полинезии и азиатские страны. Это вторая
выставка мастера объектива в нашем городе. Первая была об уди-
вительной стране Индонезии, расположенной в Юго-Восточной
Азии, на островах Малайского архипелага и на части острова Новая
Гвинея.

Выставка будет работать до 14 апреля, и любой желающий смо-
жет открыть здесь свой особый рецепт счастья.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Мир души выразить
цветом и словом
В Малоярославце представили персональную выставку
московского мастера кисти Наталии Овсиенко

Красота
мгновений
В Доме художника �
гравюры на металле

когда выросли дети и уже по�
явились внуки, Наталья
Дмитриевна как в омут с го�
ловой окунулась в искусство.

Хочется отметить, что Овси�
енко � еще и заядлый коллек�
ционер. Из своих заграничных
поездок она частенько приво�
зит не только массу свежих
впечатлений, но и кукол. Их
в коллекции уже около двух�
сот. Порой они служат моде�
лями в тематических натюр�
мортах. На выставке представ�
лены куклы в национальных
одеждах многих стран.

А еще Овсиенко знают
как автора многих поэти�
ческих творений. По ночам
приходит вдохновение, и на
бумагу ложатся удивительно
лиричные строки.

Наталия Овсиенко – лау�
реат и дипломант многочис�
ленных конкурсов художе�
ственного творчества, на�
граждена медалью «Достой�
ному» Российской академии
художеств. Работы члена

Международной федерации
художников находятся в со�
браниях государственных му�
зеев многих городов России,
а также в частных коллекци�
ях США, Индии, Греции.

На открытии  вернисажа
присутствовали губернатор
Анатолий Артамонов, ми�
нистр культуры области
Александр Типаков, замес�
титель представителя прези�
дента РФ в Центральном фе�

деральном округе Николай
Овсиенко, директор куль�
турного центра Министер�
ства иностранных дел Рос�
сийской Федерации Татьяна
Широкова, глава админист�
рации Малоярославецкого
района Олег Малашин,
представители духовенства и
общественных организаций
города.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Разгадать свой рецепт счастья предложил
фотограф Сергей Ковальчук

Дмитрий Иванов.

Ребята соревновались в
Балабановской школе ис�
кусств. За время существова�
ния конкурса в нем приня�
ли участие более 450 детей
из почти 40 школ нашей об�
ласти. В нынешнем году за�
явки на участие подали 35
юных художников и музы�
кантов из 20 школ области.

Ребята соревновались по
трем номинациям: фортепи�
ано, народные инструменты,
изобразительное искусство.
Итоги конкурса подвело
жюри, в состав которого
были приглашены извест�
ные преподаватели из Калу�
ги, Обнинска, Балабанова.
Всем участникам были вру�
чены дипломы и призы.

1�я премия присуждена
пианистке Марии Симоно�
вой (г. Сухиничи), гитарис�
ту Артуру Рудаку (г. Мало�
ярославец), Кристине Кали�
евой (г. Жуков).

2�й премией награждены
Николай Антипов (фортепи�

ано, г. Балабаново), Павел
Борисов (баян, г. Кондрово),
Давид Гоголадзе (изобрази�
тельное искусство, г. Бо�
ровск).

3�й премии удостоены Ана�
стасия Маклудова (фортепи�
ано, г. Малоярославец), Ро�
ман Ерошкин (балалайка),
Анна Прыгова (изобразитель�
ное искусство, г. Юхнов).

Дипломантами конкурса
стали Александр Акимов
(баян, п. Бабынино), Дарья
Семенова (изобразительное
искусство, г. Балабаново).

Диплом «Надежда» вручили
Павлу Игнатову (гитара, г.
Балабаново), Ярославу Ко�
решкову (изобразительное
искусство, г. Малоярославец).

Призы и подарки от адми�
нистрации Балабанова вру�
чил заместитель главы адми�
нистрации Евгений Леонов,
который отметил, что столь
представительное соревно�
вание юных талантов прохо�
дит в преддверии празднова�

У истоков творчества
Прошёл 14�й открытый конкурс
для учащихся школ искусств малых городов области

ния 400�летия города, руко�
водство которого всегда уде�
ляло большое внимание раз�

витию культуры и детского
творчества.

Елизавета НОВИКОВА.

Зажги свою звезду
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Конкурс проходит в Цен�

тре дополнительного обра�
зования детей имени. Ю. А.
Гагарина в рамках XI реги�
онального Космического
фестиваля и в этом году
посвящен 95�летию систе�
мы дополнительного обра�
зования.

Компетентное жюри, в со�
став которого вошли препо�
даватель Калужского област�
ного музыкального колледжа
имени И. С. Танеева Вера
Давыдулина, преподаватель

детской школы искусств №1
Ирина Самсонова, руководи�
тель хоровой студии «Гага�
ринцы» Юрий Набойченко,
оценивало мастерство испол�
нителей,  вхождение в образ,
вокальные данные, соответ�
ствие возраста и эмоцио�
нального восприятия песни.

На конкурсе представлены
эстрадный и народный во�
кал, патриотическая песня,
джазовые композиции �
многие звучали на английс�
ком языке. К примеру, Сте�
пан Сергеев из Малоярос�
лавца  предложил на суд

жюри песню из репертуара
группы «Beatles»  «Lemon
There»,  а  Дарья Некрасова
�  песню Ciara – «Angel».

Прекрасно выступили жи�
тельница Обнинска Анита
Тер�Мартиросян, Денис Без�
зубов из Людинова, Дарья
Неплюхина из Мещовска,
калужанки Нино Хупения,
представляющая областной
Центр дополнительного об�
разования имени Ю. А. Га�
гарина, и Диана Третьякова.

По словам одного из орга�
низаторов, Татьяны Ермо�
ленко, 38 конкурсантов про�

шли серьезный районный
отбор и зональные этапы,
стали лауреатами в несколь�
ких номинациях. Конкурс
проводится в двух возраст�
ных категориях: от 11 до 13
лет и от 14 до 18 лет. Его
цели – выявление и поддер�
жка юных исполнителей,
пропаганда и развитие детс�
кого вокального искусства,
обновление и расширение
репертуара, обмен опытом
работы в области детского
вокального исполнитель�
ства.

Татьяна САВКИНА.

Наталия Овсиенко с губернатором Анатолием Артамоновым
на открытии выставки.

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования главному специ�
алисту отдела финансирования отраслей народного хо�
зяйства управления по доходам, межбюджетным отно�
шениям и отраслевому финансированию Доценко Еле�
не Николаевне по поводу смерти её отца Глумова Нико2
лая Николаевича.


