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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Налоги � для развития территорий
13 мая в Москве, в Государственной Думе Федерального Собра(

ния Российской Федерации, губернатор области Анатолий Артамо(
нов принял участие в парламентских слушаниях. Речь шла об основ(
ных направлениях налоговой политики в Российской Федерации.

В своем выступлении губернатор рассказал о региональном опыте
налогового стимулирования инвестиционной деятельности. Сегодня в
области реализуется более 650 различных инвестиционных проектов.
И российские, и иностранные инвесторы имеют равные условия полу(
чения государственной финансовой и налоговой поддержки.

 Реализация концепции кредитования под будущие налоговые
поступления  от резидентов индустриальных парков  позволила
Калужскому региону за последние 10 лет троекратно увеличить бюд(
жетную обеспеченность каждого его жителя.

Говоря о механизмах стимулирования регионов, ведущих эффек(
тивную инвестиционную политику, Анатолий Артамонов высказался
за перераспределение налоговых доходов между федеральным
центром и субъектами РФ по принципу «50 на 50». Это, по его мне(
нию, позволит территориям не только улучшить деловую среду, но и
совершенствовать социальную сферу.

Наряду с регионами крайне важно финансовое обеспечение раз(
вития муниципальных образований. Заслуживает поддержки про(
ект закона, согласно которому муниципалитеты уже со следующего
года смогут вводить налог на недвижимость физических лиц. Полу(
ченные доходы пойдут на дальнейшее развитие их территорий. Часть
налога на недвижимость организаций субъекты Федерации также
должны иметь право передавать в местные бюджеты.

Кроме того, по мнению Анатолия Артамонова, для повышения
доходов местных бюджетов целесообразно передать им все  нало(
говые отчисления с субъектов малого и среднего предпринима(
тельства. Он также предложил рассмотреть возможность предос(
тавления регионам большей самостоятельности в решении вопросов
бюджетной сбалансированности муниципальных образований.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Этого события ожидали
давно. Впрочем, открытие
завода экскаваторов Volvo в
индустриальном парке «Ка�
луга�Юг» выходит за грани�
цы областного центра и име�
ет большое значение для
страны в целом. Ведь Volvo
– признанный лидер не
только в мировом автопроме,
но и в выпуске дорожной и
строительной техники, в ко�
торой так нуждается Россия.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Победа шведов
через 300 лет

ÑÈÒÓÀÖÈß

Под пыльной завесой

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

23 мая состоится четвертое заседание девятой
сессии Законодательного Собрания. В проект повес(
тки дня включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О гимне Калужской обла(
сти» (принят за основу).

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «О ветеранах труда Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера еди(
новременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2013 году».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предо(
ставления в Калужской области земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на
прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для ин(
весторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на тер(
ритории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории
Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах губернатора Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О мировых судьях Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О случаях бесплатного предоставления
земельных участков».

Окончание на 2
й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Зарплата � не милостыня,
а ноль � не показатель для спокойствия

Врачи говорят: если чело�
век не болеет, то это ещё не
значит, что болезни нет.
Просто он недообследован.
Столь прагматичный вра�
чебный подход прекрасно
характеризует ситуацию,
которая складывается се�
годня с соблюдением тру�
дового законодательства в
сфере выплаты заработной
платы. Официальная стати�
стика показывает, что по
нашей области задолжен�
ность по зарплате составля�
ет 90 миллионов рублей, а
по Кировскому району она
равна нулю. Однако, как
оказалось на самом деле,
нулевой показатель скры�
вал вопиющие факты. Об
этом мы поговорим с Ки�
ровским межрайонным про�
курором старшим советни�
ком юстиции Романом КУ�
ЗЕНКОВЫМ.

� Роман Валерьевич, какие
требования содержатся в
трудовом законодательстве
относительно заработной
платы?

� На каждого работодате�
ля законом возлагается обя�
занность по выплате зара�

ботной платы не реже двух
раз в месяц, не ниже уста�
новленного прожиточного
минимума и так называемой
«белой» � без всяких конвер�
тов. С нее должны быть
удержаны налоги, перечис�
лены взносы в соответству�
ющие фонды – социального
страхования и пенсионный.

� Как происходит формиро�
вание официальных сведений
о наличии задолженности по
зарплате либо ее отсут�
ствии?

� Крупные работодатели
обязаны ежемесячно направ�
лять в Федеральную службу
государственной статистики
сведения о выплате заработ�
ной платы. Так вот, в соот�
ветствии со сведениями ста�
тистики задолженности по
заработной плате в Кировс�
ком районе нет – ноль. Од�
нако на самом деле это не так.

Кировские работодатели за�
держивают заработную плату
своим работникам, что требу�
ет вмешательства прокурора,
и только в текущем году бла�
годаря предпринятым мерам
прокурорского реагирования
жителям района выплачена
заработная плата на сумму 11
миллионов 760 тысяч рублей.
Прокуратурой внесено 5
представлений об устранении
нарушений закона, возбужде�
но 12 административных дел.
Двое работодателей были
предостережены о том, что их
ждет более суровая участь,
вплоть до дисквалификации
или привлечения к уголовной
ответственности. Один руко�
водитель привлечен к уголов�
ной ответственности. Он
осужден за невыплату зара�
ботной платы своим работни�
кам.

Окончание на 2
й стр.

И вот вчера компания
Volvo Construction Equipment
отпраздновала открытие за�
вода по производству экска�
ваторов. В официальной це�
ремонии приняли участие
более 500 человек.

Компания Volvo CE под�
черкнула свою привержен�
ность российскому строи�
тельному рынку, представив
первый в России завод по
производству экскаваторов

общей площадью 20 660
квадратных метров.

Инвестиции, вложенные в
это современное предприя�
тие,   составили 350 млн.
шведских крон. В церемо�
нии открытия завода принял
участие глава региона Ана�
толий Артамонов.

Завод построен с исполь�
зованием инновационных
технологий, направленных
на снижение выбросов дву�

В Калуге введён в строй завод экскаваторов Volvo

окиси углерода. Это шест�
надцатое производственное
предприятие  компании
Volvo CE в мире и седьмой
завод по производству экс�
каваторов.

�  Российский рынок
строительной техники ди�
намично развивается и пре�
доставляет широкие воз�
можности для роста и про�
изводства продукции высо�
кого качества, – отметил

президент компании Volvo
CE Пэт Олни на церемонии
открытия завода. – Новый
завод  Volvo CE в Калуге
позволит нам поставлять
машины в нужной для рын�
ка спецификации и значи�
тельно сократить сроки по�
ставки.

Предприятие обеспечит
создание 300 новых рабочих
мест. На предприятии пла�
нируется выпуск тяжелых

высокопроизводительных
экскаваторов Volvo с эксплу�
атационной массой от 20 до
50 тонн.

На церемонии открытия
нового завода ее организато�
ры сумели создать подлин�
но праздничную атмосферу,
пригласив популярный рос�
сийский фольклорный ан�
самбль «Терем�квартет».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Лариса ВИШНЕВСКАЯ
Коллекционер со стажем Лариса Вишневская
собирает колокольчики и пасхальные яйца. Такое
вот необычное увлечение у нашей землячки. Есть в
ее коллекции экспонаты из полудрагоценных
камней, дерева и глины. Что(то привезено из
путешествий по городам России, что(то подарено
друзьями. Но самые уникальные – это авторские
произведения. Талантливая калужская рукодель(
ница Лариса Николаевна Вишневская более
двадцати лет занимается бисероплетением.
Многому пришлось учиться, прежде чем освоить
эту науку. Разработать схему рисунка, подобрать
бисер по цветам и тонам ( работа кропотливая,
почти ювелирная. Зато сейчас вязаные узорные
колокольцы и расписанные бисером под хохлому и
гжель яйца – гордость мастера. Работы Ларисы
Вишневской можно увидеть на выставке в Доме
мастеров областного центра.

Читайте материал
«Фаберже мог об этом только мечтать!» на 4
й стр.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÑÅÌÜÈ

Дорогие калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Международным днем

семьи!
В этом году мы отмечаем этот праздник уже двадцатый

раз.  Он объединяет всех нас, ведь семья во все времена  была
оплотом главных человеческих ценностей � любви, взаимного
уважения, счастья.

В семье зарождается жизнь человека, происходит формирование
его личности, с семьей мы связываем свои планы на будущее. Для
каждого из нас она является источником жизненных сил, тепла и
любви, надежной точкой опоры и помощником в решении самых
сложных проблем. В семье мы находим взаимопонимание, к род�
ным и близким обращаемся в трудные минуты за помощью.

В Калужской области проживает несколько сотен тысяч се�
мей. Верю, что среди них немало по�настоящему счастливых
союзов. Надеюсь, что с каждым годом их будет все больше.

Желаю всем калужским семьям счастья! Пусть в них все�
гда царит взаимопонимание и доброе  отношение друг к другу.
Пусть в наших домах будет тепло и уютно и обязательно
звучит счастливый детский смех!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной политике

С.В. МЕДНИКОВА.

Головной болью для жите�
лей деревень Комлево и Ки�
риллово Боровского района
стал карьер, расположенный
между этими населенными
пунктами. Как пояснил кор�
респонденту «Вести» староста
деревни Кириллово Марат
Мустафин, добыча строитель�
ного песка здесь началась три
года назад, и бывшая до того
отличной грунтовая дорога
была разбита большегрузны�
ми самосвалами. Они снуют
по ней днем и ночью, громко
сигналя и поднимая в сухие
летние дни пыльные тучи.

� У нас в деревне 63 дома,
так вот три крайних из них бы�
вают покрыты толстым слоем
пыли, как в пустыне, � расска�
зывал Марат Шакирович. – В
мае 2011 года по инициативе
жителей Комлева мы провели
первый пикет, потом второй на
грунтовой дороге, ведущей к

карьеру, по которой ездят и
местные жители. После этого
руководство карьера дважды
отдавало распоряжение отре�
монтировать ее. Сначала доро�
гу протяженностью менее двух
километров засыпали песком,
а потом смесью, состоявшей из
песка, глины и больших ка�
менных глыб.

Но пыль на дороге � это, об�
разно выражаясь, лишь види�
мая часть айсберга проблем на
Кирилловском месторождении
строительных песков, разра�
ботку которых ведет ООО «По�
лигон ПГС». На злополучной
вконец разбитой дороге, веду�
щей к карьеру, мы оказались 6
мая вместе с депутатом Зако�
нодательного Собрания обла�
сти, руководителем фракции
ЛДПР Эдуардом Малаховым и
главным специалистом Зак�
собрания Екатериной Акимо�
вой. Она сразу же зафиксиро�

вала на фотоаппарат движу�
щийся нам навстречу тяжелый
самосвал марки МAN с мос�
ковским номером. На обрат�
ном пути, подождав в конце
той же дороги минут пятнад�
цать, мы смогли увидеть оче�
редной большегрузный авто�
мобиль, направлявшийся за
очередной порцией строитель�
ного песка в карьер.

Как пояснил Эдуард Мала�
хов, 23 апреля по просьбе жи�
телей деревни Кириллово он
посетил карьер по добыче
строительного песка, располо�
женный вблизи их населенно�
го пункта. При этом он на�
помнил о том, что с 16 апреля
по 15 мая этого года был
объявлен месячник по ограни�
чению движения большегруз�
ного транспорта на дорогах.

� Моему изумлению не
было предела, когда увидел
большегрузный транспорт,

который каждые пять минут
выходил из карьера и двигал�
ся по этой грунтовой дороге
областного подчинения и вы�
ходил на асфальтированные
дороги, ведущие в сторону
Боровска, Обнинска и Мало�
ярославца. Как пояснили зна�
ющие люди, мощные тонары,
которые мы видели там, да
еще с прицепами, способны
перевозить десятки тонн сы�
рья. Никакого контроля над
ними, несмотря на запреща�
ющие знаки дорожного дви�
жения, со стороны служб
ГИБДД организовано не
было. Мало того, в министер�
стве дорожного хозяйства об�
ласти мне сообщили, что
именно с 23 апреля начнет
работать их пункт весового
контроля, где вместе с дорож�
никами контроль будут вести
сотрудники ГИБДД.

Окончание на 2
й стр.

В Кирилловском карьере ведётся бесконтрольная добыча сырья

Демо�шоу «Вольво» � новая звезда на карте России.
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Окончание. Начало на 1
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12. О проекте закона Калужской области «О некоторых вопросах

реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищ(
ного строительства» на территории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О регулировании от(
дельных правоотношений в сфере организации проведения капи(
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О порядке и условиях
предоставления жилых помещений для социальной защиты отдель(
ных категорий граждан».

15. О проекте закона Калужской области «О юбилейной медали
Калужской области «70 лет Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области».

17. О докладе «О деятельности Уполномоченного по правам ре(
бенка в Калужской области в 2012 году».

18. О плане мероприятий Законодательного Собрания Калужской
области, посвященных 20(летию Конституции Российской Федерации.

19. О внесении изменений в главу 26 Регламента Законодательного
20. О снятии с контроля постановлений Законодательного Собра(

ния Калужской области.
21. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со(

брания Калужской области.
22. Правительственный час. 12.15 ( 13.15.
( Информация правительства Калужской области о ходе ремонта

автомобильных дорог на территории Калужской области.
( Информация правительства Калужской области «О прогнозиру(

емых последствиях реализации Закона Калужской области от 26
декабря 2012 года № 366(ОЗ «О внесении изменений в Закон Калуж(
ской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфе(
ре оборота алкогольной продукции на территории Калужской обла(
сти» и Закон Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

23. Разное.
( Информация правительства Калужской области о работе район(

ной больницы в г.Кондрово и поликлиник № 2, № 7, № 10 г.Калуги.
( Информация правительства Калужской области о состоянии и

перспективах развития физической культуры и спорта в Калужской
области.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Проект повестки дня четвёртого
заседания девятой сессии

Законодательного Собрания

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Если статистика пока�
зывает ноль, то откуда кро�
ме данных Госкомстата
органы прокуратуры черпают
информацию о нарушении
прав граждан в сфере выпла�
ты заработной платы?

� От граждан. Сегодня нас
сложно упрекнуть в закры�
тости. Мы максимально от�
крыты. Мы освещаем свою
деятельность через СМИ,
разъясняем действующее за�
конодательство, проводим
«горячие линии». И у нас
появилась неплохая обрат�
ная связь с населением, по�
зволяющая получать инфор�
мацию о нарушениях зако�
на. Мы хотим, чтобы любой
работающий гражданин знал
о своих трудовых правах и не
стеснялся, не боялся их от�
стаивать с помощью контро�
лирующих и надзорных ор�
ганов.

Подавляющее большин�
ство руководителей пред�
приятий, организаций, ко�
торых доводилось заслуши�
вать о причинах нарушения
закона,  вполне серьёзно
считают, что если у них есть

Зарплата � не милостыня...
для этого повод – сложная
экономическая ситуация, к
примеру, то можно не пла�
тить людям заработную пла�
ту. Как будто это их полнос�
тью оправдывает!  Нет! Есть
закон – Трудовой кодекс,
возлагающий на работодате�
ля обязанность платить зара�
ботную плату. И мы заста�
вим любого работодателя
помнить об этом днем и но�
чью.

� Ну, а если человек не хо�
чет жаловаться, боясь по�
следствий для себя?

� Наверное, опасения эти
объективны. Мы с понима�
нием к ним относимся. Но
могу заверить: если кто�то
обратится в прокуратуру с
жалобой на работодателя о
невыплате заработной пла�
ты, сведения о нем мы раз�
глашать не будем. Ни один
работодатель не узнает, кто
на него пожаловался. Мы
ни перед кем не обязаны от�
читываться. Если уж завере�
ний прокурора мало, то
можно обратиться аноним�
но или просто позвонить по
телефону в приёмную про�
куратуры. Главное – сооб�
щить об учреждении, пред�

приятии, организации, ко�
торые нарушают закон.
Важно помнить, что работо�
дателей много.  В одном
только Кировском районе
их, включая предпринима�
телей, несколько сотен, и к
каждому прокурора не при�
ставишь. Поэтому не стоит
позволять руководителю
платить зарплату как мило�
стыню, а нужно о каждом
факте нарушения трудовых
прав сообщать в Гострудин�
спекцию или в органы про�
куратуры.

� Вы практикуете «горячие
линии». Каковы результаты
такой формы работы с насе�
лением?

� Совсем недавно, в конце
апреля, на «горячую линию»
позвонили четверо граждан,
сообщивших о нарушениях
на предприятиях, которые
не подлежат статистическо�
му наблюдению. Обраща�
лись работники ООО «Агро�
ТЕВ», где, как показала
наша проверка, заработная
плата действительно задер�
живалась. Жаловались и на
ООО «Продмонтаж», где за�
работная плата выплачива�
лась всего один раз в месяц.

Там в настоящее время про�
водится проверка.

А вот рабочие ОАО «Ки�
ровский завод» обратились в
прокуратуру по телефону
сразу после появления анон�
са о проведении «горячей
линии» с прокурором, не до�
жидаясь ее начала. Они со�
общили о невыплате зара�
ботной платы. Мы приняли
меры прокурорского реаги�
рования. Заработная плата
по нашему требованию была
на этом заводе выплачена
через два дня.

� Невыплата заработной
платы рассматривается
органами прокуратуры как
наиболее существенное нару�
шение прав граждан, требу�
ющее скорейшего принятия
мер прокурорского реагирова�
ния. Каковы они?

� Мы организуем незамед�
лительные проверки в отно�
шении предприятия и руко�
водителя, в адрес которых
поступили  сведения о нару�
шении закона. Если факты
подтверждаются и мы уста�
навливаем, что заработная
плата не выплачивается,
даём не более трех дней на
устранение нарушений.

� Почему три, ведь можно
дать и месяц?

� Я считаю, что если ра�
ботник отработал, то он не
должен ждать своей заработ�
ной платы ещё месяц. Ему
надо кормить детей, содер�
жать семью. Поэтому рас�
суждать на эту тему с рабо�
тодателями не готов. Не
имею на это права.

Возвращаясь к мерам реа�
гирования... По результатам
проверки мы вносим пред�
ставление, в котором выра�
жаем требование в течение
трех дней выплатить задол�
женность по заработной
плате и предпринять меры
по стабилизации ситуации
на предприятии. Кроме это�
го, в отношении предприя�
тия и его руководителя тут
же возбуждаем дела об адми�
нистративном правонаруше�
нии. Юридическое лицо не�
сет ответственность в виде
штрафа, равного несколь�
ким десяткам тысяч рублей,
руководитель – нескольким
тысячам.

Может показаться, что это
незначительные суммы. Мо�
жет быть, но в чем основная
суть привлечения к ответ�

ственности? Мы берем это
предприятие на свой посто�
янный контроль и уже каж�
дые две недели контролиру�
ем положение дел, связан�
ных с выплатой здесь зара�
ботной платы. Мы разъясня�
ем директору, что,
поскольку он привлечен к
ответственности по ст. 5.27
ч.1 Кодекса РФ об админис�
тративных правонарушениях
к штрафу, то теперь, если он
в течение года позволит себе
нарушить конституционные
права граждан и задержать
заработную плату, рискует
быть дисквалифицирован�
ным.

Руководители СПХ «Яки�
мовское» � Татьяна Артемь�
ева, ЗАО «Русь» � Андрей
Абрамович по требованию
прокурора уже дисквалифи�
цированы на полтора года.
Они изначально привлека�
лись по части 1 статьи 5.27
КоАП РФ, поскольку вовре�
мя не платили заработную
плату своим работникам.
Три дня им дали, чтобы
выплатить её. Деньги были
найдены и выплачены. В
предостережении их предуп�
редили, что они будут диск�
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Стартует традиционная
благотворительная акция

имени Голубицкого
Калужский филиал ОАО «Ростелеком» объявляет о начале приема

работ соискателей традиционной ежегодной благотворительной
акции по присуждению студентам и аспирантам Калужской области
грантов имени ученого(изобретателя, пионера отечественной те(
лефонии Павла Михайловича Голубицкого. Документы для участия в
конкурсе, который пройдет уже в 19(й раз, принимаются до 5 июня.

Конкурс призван стимулировать талантливую молодежь к даль(
нейшей исследовательской деятельности и содействовать подго(
товке кадров высшей квалификации для региона.

( За годы существования акции более 160 студентов области полу(
чили хороший стимул и существенную моральную и материальную
поддержку на старте профессионального развития, став обладате(
лями стипендий и грантов имени Павла Голубицкого. Многие из них
успешно продолжили научную деятельность, другие достигли высот
в избранных профессиях, ( комментирует Наталия Каляцкая, дирек(
тор Калужского филиала ОАО «Ростелеком». ( Нам важно, чтобы ин(
терес к наукам, развитию и самосовершенствованию не угас в моло(
дых людях, наделенных пытливым разумом, а плоды их деятельности,
рожденные этим интересом, принесли пользу нашему краю и стране.

Гранты присуждаются на конкурсной основе лучшим представи(
телям высших учебных заведений Калужской области. «Ростеле(
ком» учреждает пять грантов по техническим, экономическим, есте(
ственным наукам. В благотворительном проекте в качестве
грантодателей также принимают участие другие предприятия и орга(
низации региона.

Кандидаты выдвигаются учеными советами вузов и НИИ области,
общественными и другими организациями по результатам сессий,
достижений в научно(исследовательской, изобретательской и ра(
ционализаторской работе. Рассматриваются также документы, по(
данные студентами и аспирантами самостоятельно.

Каждый соискатель должен предоставить: заявление, анкету
типовой формы, характеристику(отзыв научного руководителя
(консультанта) о научной работе соискателя (для аспирантов) или
характеристику–рекомендацию деканата или кафедры (для сту(
дентов), копию документа о сдаче кандидатских экзаменов (для
аспирантов) или зачетной книжки (для студентов), аннотацию к
научной работе с приложением научных трудов и фотографию.

Рекомендации и документы по кандидатурам на присуждение
грантов принимаются Учебным центром Калужского филиала
ОАО «Ростелеком» по адресу: Калуга, пер. Старичков, 8 А. Теле(
фоны для справок: 540231, 576194.

Началась регистрация участников
Всероссийского чемпионата

по онлайн�игре
«Изучи Интернет � управляй им»

Координационный центр национального домена сети Интернет и
компания «Ростелеком» объявляют о старте открытой регистрации
второго Всероссийского чемпионата по онлайн(игре «Изучи Интер(
нет – управляй им». Подать заявку на участие школьники и студенты
смогут до 30 сентября, зарегистрировавшись на официальном сай(
те чемпионата интернет�чемпионат.рф.

Само соревнование пройдет с 1 по 31 октября включительно.
Выступить можно индивидуально или в составе команды из десяти
учащихся одного учебного заведения. Участники за один час чисто(
го времени должны будут выполнить максимальное количество за(
даний специального модуля, подготовленного на основе игры «Изу(
чи Интернет – управляй им». Победителей ждут сертификаты и призы
от организаторов чемпионата.

«Изучи Интернет – управляй им» – социально(образовательный
проект, его цель – повышение интернет(грамотности россиян. Ос(
новная аудитория – дети, подростки школьного возраста и студенты
высших учебных заведений. В чемпионате, проводившемся в 2012
году, приняли участие более 500 школ в командном зачете и свыше
3000 учащихся из всех регионов РФ – в индивидуальном.

По информации Калужского филиала ОАО «Ростелеком».

ся и зарастает лесом, хотя
до этого, в дореволюционную
эпоху и при коммунистах,
эти поля возделывались.
Всходят озимые на соседнем
поле СП «Берёзовка», а на
всей территории  СП «Село
Головтеево» за последние
годы не вспахано ни клочка
земли.  Складывается впе

чатление, что сельская ад

министрация во главе с Алек

сеем Бурыкиным целенаправ

ленно выводит свои земли из
сельскохозяйственного оборо


Дорога, развороченная в результате строительства коттеджей

та, чтобы продать поля под
дачные посёлки. Несколько
лет назад таким образом по

строили коттеджный посё

лок Приозёрье, который ме

стные жители окрестили
«Зазаборье». В этом году на

чато строительство ещё од

ного посёлка. Уже наметил

ся третий участок, вокруг
которого расчищаются дере

вья.

Строительство ведётся
по
хамски.  Разворочены
подъезды к деревне, жители

Дорога к дому и к власти
С тревожным письмом в редакцию обратилась собственница деревенского дома
из сельского поселения «Головтеево»

ОТ РЕДАКЦИИ: Факты, указанные в письме москвички Марии
Басиной, которая приобрела дом в деревне Кобылино, в основном
подтвердились. В деревне Кобылино на сегодняшний день посто(
янных (то есть местных жителей, прописанных там) нет. Весной,
летом и осенью там проживают лишь жители Москвы и Подмоско(
вья, купившие себе дома или получившие их в наследство. Как
пояснил нам глава СП «Село Головтеево» Алексей Бурыкин, ни
Мария Басина, ни другие собственники домов из деревни Кобыли(
но по проблеме дорог и строительства коттеджей к нему не обраща(
лись. Это также подтверждает и сама Мария Басина, обратившаяся
в нашу редакцию.

Что касается зарастающих земель сельхозназначения, то это
действительно так. На территории СП «Село Головтеево» пока нет
ни одного сельхозпредприятия, которое могло бы этим занимать(
ся. Возможно, с вводом в строй крупного свинокомплекса в селе
Максимовка эта ситуация изменится. А вот перевод земель сель(
хозназначения под строительство коттеджей – это компетенция не
Алексея Бурыкина (местной власти), а Законодательного Собрания
области. Строительство коттеджей ведется на законном основа(
нии. Правда, это не дает права строителям ущемлять права соб(
ственников домов соседней деревни.

Как пояснил нам Алексей Бурыкин, к деревне Кобылино есть
другой подъезд со стороны Приозерья. Спецавтотранспорт
(«Скорая помошь», пожарные, полиция), как, впрочем, и сами
собственники деревенских домов, могут в любой момент и без
проблем доехать до этой деревни.

Алексей Бурыкин в разговоре с ним по телефону заметил, что
готов выслушать и оказать посильную помощь любому заявителю,
постоянно или временно проживающему на территории его сель(
ского поселения. А по проблеме появившегося в результате стро(
ительства коттеджей бездорожья готов также помочь, встретить(
ся со строителями, чтобы решить вопрос о восстановлении
развороченной ими дороги. Представителям местной власти и
собственникам деревенских домов сталось только сделать шаг
навстречу друг другу. А редакция «Вести» следит за развитием
ситуации в деревне Кобылино.

валифицированы, если
вновь задержат заработную
плату. В итоге названные ру�
ководители продержались
несколько месяцев и вновь
задержали выплаты. И тогда
в отношении них были воз�
буждены дела по части 2 ста�
тьи 5.27 КоАП РФ за по�
вторное нарушение законо�
дательства о труде. Работо�
датели эти были дисквали�
фицированы на тот срок,
который определил им суд,
– на полтора года.

� Что такое для руководи�
теля дисквалификация?

� Это значит, что в тече�
ние определенного срока
он не сможет возглавить ни
одно предприятие или уч�
реждение на всей террито�
рии нашей страны.  Мы
контролируем внесение на�
логовыми органами сведе�
ний о дисквалификации в
соответствующие базы. На
место таких нерадивых ру�
ководителей должны прий�
ти те, кто сумеет справить�
ся со своими обязанностя�
ми.

� Дисквалификация – край�
няя мера ответственности
руководителя?

� Нет, за задержку выпла�
ты заработной платы  на
срок свыше двух месяцев
установлена уголовная от�
ветственность. В Кирове и
такой пример есть – осуж�
ден руководитель ООО
«Мастер» Сергей Шлюхтин.
Согласно приговору он
признан виновным по час�
ти 2 статьи 145.1 УК РФ и
приговорен к штрафу в раз�
мере 100 тысяч рублей. В
ходе производства по уго�
ловному делу он полностью
выплатил заработную пла�
ту своим работникам. Те
даже ходатайствовали о
прекращении уголовного
дела в отношении него. Но,
несмотря на эти обстоя�
тельства, учитывая соци�
альную значимость совер�
шенного преступления,  мы
заняли принципиальную
позицию о невозможности
прекращения уголовного
дела. Шлюхтин не согла�
сился с приговором, пытал�
ся его обжаловать, но суд
кассационной инстанции
оставил приговор без изме�
нений.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

Под пыльной завесой
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Должен заметить, что и 6

мая нам не удалось обнару�
жить этот пункт. Правда,
Екатерине Акимовой уда�
лось сфотографировать то
место, куда завезли гравий и
где этот объект уже давно
должен был функциониро�
вать.

Бригадир предприятия,
ведущего разработку строи�
тельного песка, Дмитрий
Иванов на вопрос, что вхо�
дит в круг его обязанностей,
ответил, что он занимается
наведением порядка на
объекте. При этом он не мог
сказать, ни сколько машин
вывозят песок, ни каков на
сегодняшний день суточный
объем добычи сырья. Поэто�
му пояснения давал прибыв�
ший в карьер по приглаше�
нию депутата глава муници�
пального образования «Бо�
ровский район» Анатолий
Бельский.

� На сегодняшний день
предприятие добывает для
собственных нужд совер�
шенно небольшой объем по�
лезных ископаемых, � сказал
он. – Думаю, что это будет
не более одной тысячи ку�
бометров песка в сутки. Да�
лее он сообщил, что лицен�
зия у предприятия есть, но
земли, на которых размеща�
ется месторождение строи�
тельных песков, по�прежне�
му являются землями сель�
хозназначения.

� Разработчики любого ка�
рьера, если они начинают
добывать полезные ископа�
емые на полную мощность,
� пояснил он, � должны уза�
конить земли как земли про�
мышленности, транспорта и
связи.

По его мнению, при суще�
ствующих объемах добычи

песка местные жители не
жаловались бы, если руко�
водство карьера заасфальти�
ровало бы дорогу.

Еще одну историю, свя�
занную с разработкой Ки�
рилловского месторождения
полезных ископаемых,
вспомнил глава района.

� Когда карьер только на�
чинал работать, была сдела�
на попытка провести пуб�
личные слушания по восста�
новлению отработанных уча�
стков и утилизации строи�
тельного мусора, � рассказал
он. � Но мудрые люди пре�
красно понимают, что если
бы мы провели публичные
слушания и разрешили по�
добную рекультивацию карь�
ера, то там оказался бы стро�
ительный мусор из всего
ближнего Подмосковья, если
не из самой Москвы.

Так вот, оказывается, ка�
кую грандиозную беду отве�
ли от своего района боровс�
кие чиновники! Тем не ме�
нее вопрос с рекультиваци�
ей карьера по�прежнему ос�
тается открытым.

П о  р е з у л ь т а т а м  с в о е й
п е р в о й  и н с п е к ц и о н н о й
поездки в Боровский рай�
о н  н а  с а й т е  ф р а к ц и и
ЛДПР в областном Зако�
н о д а т е л ь н о м  С о б р а н и и
Эдуард Малахов поместил
информацию, которая за�
к а н ч и в а л а с ь  с л о в а м и :
«Возмущает равнодушие и
бездействие всех заинтере�
сованных сторон.  Боль�
шегрузные машины унич�
тожают наши дороги, по�
строенные с таким трудом
на деньги налогоплатель�
щиков. Молчит и местная
власть, видно, нет сил для

р е ш и т е л ь н ы х  д е й с т в и й .
Процветает какое�то рав�
нодушие и успокоенность.
Наверное, рады, что эти
машины хоть по тротуарам
не ездят.  Конечно же, я
попытался что�то сделать,
обратился в ряд областных
структур, а кое�кому по�

Москвичка Мария Басина
приобрела дом в деревне
Кобылино Малоярославец�
кого района, куда, по ее сло�
вам, она собирается пере�
ехать вместе с семьей на по�
стоянное место жительства,
как только решится вопрос
с работой по месту будуще�
го жительства. Но пока что
Марии Басиной и другим
собственникам жилья в Ко�
былине приходится решать
проблемы, далекие от трудо�
устройства. Вот что она пи�
шет:

«Для владельцев домов и
участков в деревне Кобылино
майские праздники начались с
того, что они не смогли про

ехать к своим домам. Все
подъезды к участкам были
разворочены тяжёлой техни

кой. С тревожным сердцем
люди узнали, что наступил
конец тишине и природе: поля
вокруг деревни с трёх сторон
отданы под коттеджные за

стройку.

Агробизнес в нашей облас

ти в последние годы успешно
развивается: возделываются
поля, выращивается скот,
работают птицефабрики,
разводится племенной скот,
производится молочная про

дукция высокого качества и
многое другое. Но на терри

тории сельского поселения
«Головтеево» более десяти
лет земля не обрабатывает


отрезаны от своих домов.
Дорога оказалась на терри

тории нового коттеджного
посёлка. Вдоль дороги тянет

ся кабель ОАО «Мегафон» и
ЗАО «Синтера», участки с
кабелем также вошли в ого

роженную территорию. Один
из столбиков «Осторожно,
кабель» просто выворочен, а
табличка лежит под берёз

кой.

Жители  встревожены.
Единственная дорога, похо

же,  будет перекрыта.  В

дальнейшем их деревня бу

дет припёрта коттеджами
с трёх сторон. А потом и их
«попросят» освободить тер

риторию?..  Местные жи

тели обсуждают это меж


ду собой, но их почти не
слышно из
за того, что ве

тер дует со стороны строй

ки».

Мария БАСИНА.
Фото автора.

з в о н и л  л и ч н о .  М о ж е т
быть,  услышат.  Надежда
умирает последней».

На момент подписания
этого номера газеты в печать
на свои запросы депутат так

и не получил ни одного от�
вета. По закону ответить ему
должны не позднее, чем че�
рез месяц после отсылки
запроса, то есть до 24 мая.
Подождем и мы вместе с
ним.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Екатерины АКИМОВОЙ.
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Разбушевался
как Фантомас

13 мая в 3 часа 27 минут на пульт охраны ОВО ОМВД
России по г.Обнинску поступило сообщение: в кафе
«Экстра» на проспекте Маркса сработала тревожная
сигнализация.

Группа задержания вневедомственной охраны при(
была на место происшествия через пять минут. К
сотрудникам полиции подошел мужчина и сообщил,
что у входа в кафе его избил неизвестный молодой
человек. При опросе свидетелей происшествия лич(
ность подозреваемого была установлена. Им ока(
зался 20(летний житель белорусского Гомеля. При
задержании подозреваемый оказал неповиновение
полицейским и причинил телесные повреждения в
виде вывиха правой плечевой кости одному из со(
трудников.

По факту применения насилия в отношении предста(
вителя власти будет принято процессуальное реше(
ние, сообщает пресс(служба УМВД России по Калужс(
кой области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

12 лет свободы
педофилу не видать

Такое наказание назначил областной
суд 43(летнему Максуду Сабирову, совер(
шившему насильственные действия сек(
суального характера в отношении 7(лет(
ней девочки (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Как сообщает прокурор отдела по обеспе(
чению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами Сергей Колодяжный,
Сабиров проживал совместно с матерью де(
вочки, поэтому о произошедшем стало из(
вестно, когда над девочкой взяла опекун(
ство ее тетя.

Мужчина надругался над ребенком, когда
матери не было дома.

Вина педофила была доказана, «путе(
вка» выписана в колонию строгого режи(
ма.

Приговор суда в законную силу не вступил
и может быть обжалован.

Наша область вошла в де�
сятку регионов России, в
которых будет проводиться
всероссийская социальная
кампания «Пристегнись!».
Кампания организована
Госавтоинспекцией МВД
России при поддержке Рос�
сийского союза автострахов�
щиков (РСА) и обществен�
ной организации «Движение
без опасности». Стартует она
20 мая и продлится до июня.

Согласно социологичес�
ким исследованиям, в кото�
рых приняли участие более
50 тысяч человек, только
половина граждан России
пристегиваются всегда. А по
данным ВЦИОМ, лишь 17
процентов россиян всегда
пользуются ремнями безо�
пасности на заднем сиде�
нье.  Эти пассажиры, не
пристегиваясь, рискуют не
меньше, чем люди, сидящие
впереди.

Эффективность ремней
при ДТП и даже при резком
торможении доказана мно�
гочисленными испытаниями
и краш�тестами, которые
проводились в разное время
как в нашей стране, так и за
рубежом.

К сожалению, сегодня в
России водители и пассажи�
ры несерьезно относятся к
ремням безопасности. А ведь
многих жертв ДТП удалось

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Пристегнись!
Каждого второго в ДТП
спасает ремень безопасности

бы избежать, если бы люди,
находящиеся в автомобиле,
были пристегнуты. Согласно
исследованиям использова�
ние ремней безопасности на
50 процентов снижает веро�
ятность гибели для водите�
лей и пассажиров.

Символом кампании
«Пристегнись!» станет мат�
решка – наиболее извест�
ный и узнаваемый образ
России. Символ матрешки
объединяет традиции жите�
лей страны, как дороги свя�
зывают людей, города и на�
селенные пункты, создавая
единое экономическое и со�
циальное пространство. В
рамках кампании матрешка
будет напоминать правила
дорожного движения в кон�
курсах, на уроках в школах
и детских садах, на семей�
ных обучающих акциях в
развлекательных центрах го�
родов, на улицах и в Интер�
нете.

Кроме того, матрешка сама
по себе является символом
безопасности: крошечную
защищает маленькая, ма�
ленькую � средняя, среднюю
� большая и так далее. Мат�
решка ассоциируется с сим�
волом жизни, материнства,
поэтому именно она стала
объединяющим началом в
новой социальной кампании,
символом дорожной безопас�

ности в России. Задача кам�
пании � объяснить гражда�
нам страны, что пристёги�
ваться в машине необходимо
именно для того, чтобы со�
хранить свою жизнь и жизнь
близких людей.

Матрешка также символи�
зирует многодетность, по�
этому в рамках новой кам�
пании организаторы будут
уделять особое внимание де�
тям�пассажирам, продолжая
тему использования авто�
кресел при перевозке детей
до 12 лет.

Пресс�служба УГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

Он состоялся 9 мая в спортзале Воротынской сред(
ней школы № 1 и был  посвящен 68(й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.   Турнир традицион(
ный, в этом году он собрал большое количество участ(
ников, причем не только спортсменов из Бабынинского
района, были приглашены и калужане. Надо отметить,
что в этой  школе работает секция настольного тенниса
от Бабынинской ДЮСШ.

ÑÏÎÐÒ

Турнир по настольному теннису прошёл в Воротынске

Ко Дню Великой Победы в наукограде стартовал
патриотический благотворительный проект

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÛÒÈß

Адрес подвига � Угра
Молодёжная экспедиция прошла по местам боевой славы 33�й армии

В дни праздников, посвя�
щенных Великой Победе,
очередной поход по местам
боев Красной Армии совер�
шила группа туристическо�
го клуба «НОРД». Поход
прошел под флагами Калуж�
ского отдела Центрального
казачьего войска и Русского
географического общества.

В этом году нас ждала
река Угра. На байдарках мы
прошли от села Дрожжина,
что в Смоленской области,
до города Юхнова. Экспе�
диция памяти была посвя�
щена воинам легендарной
33�й армии и нашему зем�
ляку, командарму, генерал�
лейтенанту Михаилу Ефре�
мову. На берегах Угры и
Вори, где весной 1942 года,
выходя из окружения, геро�
ически сражались и погиб�
ли ефремовцы, очень много
памятников, обелисков,
братских могил. До сих пор
здесь встречаются следы
войны � осыпавшиеся око�
пы и блиндажи, воронки от
снарядов и бомб, ржавая
колючая проволока, врос�
шая в стволы деревьев,
крупные осколки и многое
другое, что явно напомина�
ет о войне.

«Генералу, не предавшему
Родину и солдат», так напи�
сано на памятнике Михаилу
Георгиевичу Ефремову в г.
Тарусе. Эти слова и стали
девизом для экспедиции
2013 года.

Для нас и будущих поко�
лений очень важно не пре�
дать наше героическое про�
шлое, память о наших слав�
ных предках. С этой целью
походная группа, состоящая
из студентов и сотрудников
КФ МГУТУ имени К.Г. Ра�
зумовского, молодежи Калу�
ги и Тулы ежегодно занима�
ется обустройством и ремон�

том воинских захоронений
по берегам рек Калужской
области. Главной задачей
этого похода было благоуст�
ройство мемориала «Боль�
шое устье» в месте впадения
реки Вори в Угру.

Кладбище �  мемориал
«Большое устье» создан на
месте существовавшей до
войны деревни Большое
Устье. Мемориал заложен
летом 1988 г. и торжествен�

но открыт 9 мая 1995 года.
Здесь в братской могиле
захоронены сотни бойцов и
командиров трех армий –
33�й, 43�й, 49�й и 4�го воз�
душно�десантного корпуса,
погибших в боях за Родину
в 1942 году. Официально
уход за кладбищем осуще�
ствляет  историко�архи�
вный поисковый центр
«Судьба», по данным кото�
рого, в окрестных местах

погибло более 12 тысяч во�
инов.

Силами нашей группы
был наведен порядок на
могилах советских воинов.
Проведена расчистка захо�
ронений от весеннего по�
ловодья, покрашена огра�
да, крест, возложены цве�
ты.

Также участники экспеди�
ции возложили цветы на
братской могиле в деревне

Писково в Смоленской об�
ласти, посетили «Павловс�
кий плацдарм», воссоздан�
ный сотрудниками нацио�
нального парка «Угра».

Поход завершен, но па�
мять и благодарность бой�
цам Красной Армии навсег�
да останется в наших серд�
цах.

Михаил КРИВОВ,
руководитель похода.

Фото автора.

С «Обнинска» � в Обнинск

В канун праздника Великой Победы глава адми(
нистрации Александр Авдеев встретился с офи(
церами подшефной городу атомной субмарины.

Группа офицеров(подводников с АПЛ «Обнинск»
во главе со своим командиром капитаном перво(
го ранга Михаилом Домниным прибыла в Обнинск
на обучение. Два месяца моряки пробудут в Цен(
тре подготовки подводников. Впрочем, столь дли(
тельное пребывание гостей из Заозерска в Об(
нинске не исключает культурной программы (
таковую городские власти приготовили гостям,
включив в нее экскурсии по историческим местам
наукограда и его окрестностей.

На встрече с подводниками глава городской ад(
министрации Александр Авдеев отметил, что гос(
ти фактически находятся у себя на родине: «Това(
рищи офицеры, вы прибыли с «Обнинска» в
Обнинск. И нам отрадно принимать вас накануне
Дня Великой Победы – этого святого для всех нас
праздника».

Во время приема гостям показали документаль(
ный фильм, снятый телекомпанией «Крылья» во
время визита обнинцев в Заозерск в 2011 году,
когда муниципальная делегация доставила моря(
кам микроавтобус «Соболь» – такой подарок атом(
ный город Обнинск сделал подшефному атомному
«Обнинску».

К слову сказать, шефская помощь Обнинска
одноименной субмарине прописана отдельной
строкой в бюджете города. Однако, как заметил
председатель городского Собрания Владимир
Савин, коль скоро АПЛ «Обнинск» не является
юридическим лицом, взявшему над ней шефство
Обнинску приходится ориентироваться на конк(
ретные нужды моряков(подводников. Подаренный
микроавтобус как раз и был одной из таких нужд –
теперь у моряков нет проблем с доставкой лично(
го состава подлодки к месту несения службы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

О проблемах в праздник
Накануне праздника Победы  очередное заседание

комиссии по работе с обращениями граждан Калужской
общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» было посвящено  проблемам ветеранов Вели(
кой Отечественной войны. Пригласили на заседание и
самих живых свидетелей той далекой военной поры.

«Проблемы?!  Да, в общем(то, у нас все нормально»,(
шутливо начал разговор председатель Калужского го(
родского Совета ветеранов войны и труда Александр
Унтилов. Тем не менее, как оказалось, вопросов все же
хватает.

Годы берут свое, и в пример сегодняшнему поколению  по(
прежнему молодым в душе ветеранам подчас  необходимо
соответствующее социальное обеспечение.  Как рассказала
управляющая региональным отделением Фонда социально(
го страхования Наталья Логачева, на сегодняшний день этот

вопрос в области решается довольно успешно. Ветеранов,
например, обеспечивают путевками в санаторий. В частно(
сти, как рассказала Наталья Николаевна, примечательный
пример:  совсем недавно на отдых отправился и один столет(
ний ветеран из Обнинска.

Волновали участников заседания и проблемы обеспе(
чения ветеранов  жильем. Как оказалось, сейчас практи(
чески все участники войны в  крупных населенных пунктах
области уже получили ключи от новых квартир, но доля
сельских жителей в этом списке еще велика. Руководи(
тель региональной общественной приемной председате(
ля «Единой России» Галина Донченкова сказала: «К сожа(
лению, но ни для кого не секрет, что многие ветераны  по
скромности своей и ранее годами не обращались за помо(
щью  в улучшении условий проживания. Тем не менее
сегодня удается решать и эту проблему. В частности, тем,

кто, к примеру, по превышению квадратных метров жилья
не смог попасть в программу на получение новых квартир,
силами региона сегодня удается проводить благоустрой(
ство и необходимый ремонт».

Говорили на встрече и о ЖКХ, и об отношении к вете(
ранам в лечебных учреждениях. В частности, Александр
Унтилов поднял вопрос о недостаточном количестве
мест и питании участников войны в специальном отде(
лении для ветеранов в  больнице № 5 областного цент(
ра. Выяснилось, что этот вопрос волнует Калужский со(
вет ветеранов уже давно, а потому в завершение встречи
члены комиссии приняли решение посвятить следую(
щие заседания комиссии именно этой проблеме и еще
раз более  детально разобраться в социальном обеспе(
чении участников войны.

Алексей КАЛАКИН.

Дом ученых подготовил для ветеранов роскош(
ный праздничный вечер, пригласив в Обнинск один
из лучших оркестров России – Духовой оркестр
Большого театра, а также солистов ( лауреатов
международных конкурсов Олега Долгова и Ири(
ну Самойлову.

Сцена едва вместила три десятка музыкантов в
элегантных фраках с инструментами. Вёл концерт
дирижёр, заслуженный артист РФ Леонид Чистя(
ков. Первое отделение было посвящено популяр(
ным мелодиям довоенных лет, второе ( военной
теме. Звучала музыка из кинофильмов, фронто(
вая классика и другие песни. Завершился концерт
маршем Василия Агапкина «Прощание славянки»
( и тогда зал поднялся.

Трогательно было видеть, как ветераны соби(
рали подаренные им детьми цветы и передавали
их дирижеру и солистам. В итоге все гвоздики
оказались на сцене. Затем оркестр бисировал:
ветеранам не хотелось расходиться по домам, они

воспользовались возможностью пообщаться друг
с другом в праздничной обстановке, делились жи(
тейскими новостями и, конечно же, впечатления(
ми о вечере.

По словам ветерана Николая Панасика, эта му(
зыка объединяет в себе и трагические моменты
жизни, и по(настоящему счастливые и душевные.

( Я на войну ушел в 20 лет, поэтому военная
музыка связана с моей молодостью. Как только
слышу знакомые напевы – в душе поднимается
волна воспоминаний.

Все присутствующие на концерте ( ветераны и
молодежь ( отметили великолепную игру оркест(
рантов, блестящие сольные номера. К слову, ве(
чер прошёл за счёт средств, заработанных Домом
учёных. Его директор Алла Портнягина планирует
сделать подобные ветеранские концерты накану(
не Дня Великой Победы ежегодной благотвори(
тельной традицией.

Сергей НИКОЛАЕВ.

� Маме покажу � обрадует�
ся, � улыбался Дима Коно�
ненко, укладывая в портфель
диплом победителя конкурса
«Сделай город ярче».

Будет ли город ярче, неиз�
вестно, но улыбка мамы  бу�
дет яркой � это точно, ведь ее
Дима стал лучшим в област�
ном конкурсе, который  про�
водило региональное мини�
стерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства.

Второй год подряд жюри
конкурса предлагает учащей�
ся молодежи области реали�
зовать свои мечты по  благо�
устройству городов будущего
в технике граффити. Главный
приз – полный набор доро�
гих красок для этого рода жи�
вописи. И, конечно, рукопо�
жатие министра. Дмитрий
представил свою работу под
названием «Светлое будущее»
и стал победителем.

В этом году на отбороч�
ный этап были направлены
23 эскиза из Балабанова, Су�
хиничей, Мосальска, Люди�
нова, поселка Товарково,
Обнинска, Калуги. К фи�
нальному этапу допущено
восемь лучших работ.

Сам конкурс в этом году
проходил  на необычной пло�
щадке: у гипермаркета «Тор�
говый квартал», точнее, перед
одним из входов в здание.
Практически это рисунки на
асфальте. В течение трех  ча�
сов ребята воплощали свои
эскизы в реальное изображе�
ние, а результат их работы
оценивали члены жюри. А в
жюри на этот раз входили не
только чиновники, но и жур�
налист нашей газеты и, что
самое главное, признанные
мастера художественного ис�
кусства � Борис Пономарев и
Андрей Самсонов. Борис и

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Была идея сделать город ярче
Завершился областной конкурс рисунков в технике граффити

Андрей предложили свою
версию того, как, на их
взгляд, может выглядеть го�
род будущего в технике граф�
фити. Это был своеобразный
мастер�класс от мэтров.

Однако на этот раз бенифи�
циантами были не они, а толь�
ко начинающие граффитчики.
Каждый член жюри выставил
свои оценки, они были сло�
жены в общую сумму специ�
альной счетной комиссией. И
вот итог: победителем конкур�
са стала работа Дмитрия Ко�
ноненко из МБОУ «Лицей
ФТШ» г. Обнинска «Светлое
будущее», второе место заня�
ли Юрий Юдов и Яна Левоч�
кина из средней школы № 4
города Сухиничей с работой
«Город моей мечты», замкну�
ли тройку призеров также
представители Сухиничей �
Мария Нефедова и Евгения
Кулабухова.

Успехов ребятам пожелал
в своем приветствии ми�
нистр Владимир Жипа. Он
же сфотографировался с
участниками на память. И до
следующего года, конкурс!
Однако остались проблемы.

И главная из них в том,
что, по словам ребят не толь�
ко из Калуги, но и из райо�
нов, учатся они популярно�
му искусству граффити сами
по себе, по книжкам и мате�
риалам, добытым в Интерне�
те, нет уроков в досуговых
центрах, да и в школах�кол�
леджах�лицеях � тоже. Но
даже и это небольшая беда.
По сути, научившись рисо�
вать, ребятам негде практи�
коваться. Спрашивала их с
пристрастием: где они прак�
тикуются? Где могут пока�
зать то, что умеют? Глаза от�
водили. Ясное дело, что не
эти, так другие дети рисуют

на гаражах, фасадах зданий,
заборах. А где еще можно?
Нет специально отведенного
места, о чем говорилось уже
давно. Поэтому хорошая
идея � с помощью искусства
превратить города в яркие
современные  территории �
не находит продолжения.

А ведь на сегодня суще�
ствует такое перспективное
направление, как стрит�арт.
Его с успехом применяют не
только за рубежом, но и в
московских парках, скверах,
на мрачных окраинах, где
жителям тоже хочется ярких
эмоций. Важно захотеть.

Победителем конкурса стала работа Дмитрия Кононенко
из МБОУ «Лицей ФТШ» г. Обнинска «Светлое будущее».

 После упорной борьбы по круговой системе за кубок,
медали, грамоты и ценные подарки весь пьедестал почета
в мужском первенстве заняли спортсмены из Воротынска.
Первое место завоевал Георгий Пчемян, второе место —
Игорь Маклецов, оба из команды администрации поселка.
Третье место — Сергей Антонов из команды Бабынинской
ДЮСШ. У девушек сильнее оказались калужанки.  Первое
место заняла Ирина Талейкина, второе — Екатерина Заг(

рабян, обе из команды ДЮСШ «Луч»  Калуги. Третье место
у Ксении Маклецовой из команды поселковой админист(
рации. Вручал спортсменам заслуженные награды глава
Воротынска  Сергей  Тюрин. Фнансовую поддержку турни(
ру оказала администрация Воротынска.

   Виталий ДАВЫДОВ,
депутат Собрания представителей

ГП «Поселок Воротынск».

Тем более это не требует зат�
рат, как сооружение памят�
ников, монументов и даже
газонов�клумб. Может быть,
попробуем использовать
стрит�арт к Дню города и в
Калуге?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1994 ã. â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ îò 20 ñåíòÿá-
ðÿ 1993 ã.

 765 ëåò íàçàä (1248) îñíîâàí ã.Òàëëèí – ñòîëèöà Ýñòîíèè.
Ñ ìàÿ 2002 ã. ýòîò äåíü ïðàçäíóåòñÿ êàê Äåíü Òàëëèíà.

365 ëåò íàçàä (1648) íà÷àëîñü íàðîäíîå âîññòàíèå ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî ïðîòèâ ïîëüñêîãî âëà-
äû÷åñòâà. Âîññòàíèå ïîëîæèëî íà÷àëî Îñâîáîäèòåëüíîé âîéíå
óêðàèíñêîãî è áåëîðóññêîãî íàðîäîâ 1648-1654 ãã. è ïðèâåëî ê
çàêëþ÷åíèþ íà Ïåðåÿñëàâñêîé Ðàäå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîþçà
Óêðàèíû ñ Ðîññèåé.

 165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì. Âàñíåöîâ (1848-1926), ðóññêèé
æèâîïèñåö. Àâòîð ïðîèçâåäåíèé íà òåìû íàöèîíàëüíîé èñòîðèè,
ðóññêèõ áûëèí è íàðîäíûõ ñêàçîê («Ïîñëå ïîáîèùà Èãîðÿ Ñâÿòîñ-
ëàâè÷à ñ ïîëîâöàìè», «Àëåíóøêà», «Èâàí-öàðåâè÷ íà ñåðîì
âîëêå», «Áîãàòûðè», «Öàðü Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ãðîçíûé»). Ðàáîòàë
íàä ðîñïèñÿìè Âëàäèìèðñêîãî ñîáîðà â Êèåâå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Áîðèñ, Ãëåá, Çîÿ, Ìàðèÿ, Ìèõàèë, Ðîìàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîðèñ è Ãëåá - ñåÿòåëè, ñîëîâüèíûé ïðàçäíèê, áàðûø-äåíü. Äåíü

Áîðèñà è ãëåáà íàçûâàåòñÿ ñîëîâüèíûì, ïîòîìó ÷òî ñ ýòîãî
âðåìåíè íà÷èíàþò ïåòü ñîëîâüè. Êòî ëåíèâ ñ ñîõîé, òîìó âåñü ãîä
ïëîõîé.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ìàÿ,15 ìàÿ,15 ìàÿ,15 ìàÿ,15 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. 17 ìàÿ 17 ìàÿ 17 ìàÿ 17 ìàÿ 17 ìàÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà.

Gismeteo.
ÆÊÕ

Тарифы на водоснабжение будут
регулироваться государством

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëå-
íèå î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ â ñôåðå âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ. Óòâåðæäåíû îñíîâû öåíîîáðàçîâàíèÿ, ïðàâèëà
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà èíâåñòè-
ðîâàííîãî êàïèòàëà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ è
ïîðÿäêà âåäåíèÿ åãî ó÷åòà, à òàêæå ïðàâèëà ðàñ÷åòà íîðìû
äîõîäíîñòè èíâåñòêàïèòàëà.

Â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî ïåðåõîä ê ðåãóëèðîâàíèþ
òàðèôîâ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà äîõîäíîñòè èíâåñòêàïèòàëà, äîë-
ãîñðî÷íûé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ â 2014 ã.,
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðó-
åìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
â ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 500 òûñ. ÷åëîâåê è ãîðîäàõ,
ÿâëÿþùèõñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè öåíòðàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Â òî æå âðåìÿ ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà 2014 ã. ìåòîä
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ çàòðàò ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ îðãàíîì
ðåãóëèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãó-
ëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò êðèòåðèåâ âûáîðà è ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ
ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ. Â ðåçóëüòàòå áóäóò óñòàíîâëåíû
÷åòêèå ïðàâèëà öåíîîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðèâëå÷ü â
ýòó ñôåðó ÷àñòíûå èíâåñòèöèè ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ìåõàíèçìîâ
âîçâðàòà èíâåñòêàïèòàëà è ôèíàíñîâîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñ-
ïîëíåíèå èíâåñòèöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Íàïîìíèì, ÷òî, îòâå÷àÿ â êîíöå àïðåëÿ 2013 ã. íà ïîñòóïèâøèå
â õîäå ïðÿìîé ëèíèè âîïðîñû, ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë
êðàòíûé ðîñò òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ àáñîëþòíî íåïðèåìëåìûì.
«Áåçîáðàçèå ïîëíîå. ß ñ÷èòàþ òàêîé ðîñò íåïðèåìëåìûì. Ïîâû-
øåíèå òàðèôîâ íå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ òàêèìè âàðâàðñêèìè
ìåòîäàìè», - çàÿâèë Â.Ïóòèí, îòìåòèâ, ÷òî ñðåäíåå ïîâûøåíèå
òàðèôîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 6% â ãîä.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Генералов оставили
без шикарных иномарок

Êèòàéñêèì âîåííûì îòíûíå çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå
ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé èíîìàðêè ïðåìèóì-êëàññà, ðåøèëà Öåí-
òðàëüíàÿ âîåííàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ÊÍÐ Ñè
Öçèíüïèíîì. Êàìïàíèÿ ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé è çëîóïîòðåáëå-
íèÿìè ñðåäè ÷èíîâíèêîâ, íàáèðàþùàÿ îáîðîòû â Ïîäíåáåñíîé,
âñå ñèëüíåå áüåò ïî èíîñòðàííûì ïðîèçâîäèòåëÿì ðîñêîøè. Â
÷åðíûé ñïèñîê àâòîìîáèëåé, êîòîðûìè òåïåðü âîåííûå íå ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ êàê ñëóæåáíûìè, ïîïàëè ìàøèíû ñòîèìîñòüþ áîëåå
450 òûñ. þàíåé (73 òûñ. äîëë.) è îáúåìîì äâèãàòåëÿ 3 ë è âûøå.
Ýòî ñðàçó îñòàâèëî çà ÷åðòîé ìíîãèå ìîäåëè Mercedes-Benz,
BMW, Lincoln, Cadillac, Bentley, Jaguar, Porsche, Land Rover, Audi
è äàæå Volkswagen (Phaeton).

Íîâûå ïðàâèëà íà÷àëè äåéñòâîâàòü ñ 1 ìàÿ, ñ ýòîãî äíÿ â
àâòîïàðêå Íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíîé àðìèè Êèòàÿ íà÷àëàñü çàìå-
íà íîìåðíûõ çíàêîâ ñòàðîãî îáðàçöà íà íîâûå. Äàííûé øàã
äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû «ïîääåðæàòü ãàðìîíèþ â îáùåñòâå,
ñòàáèëüíîñòü è ðåïóòàöèþ àðìèè», ïîÿñíÿåòñÿ â îôèöèàëüíîé
ãàçåòå PLA Daily. Â èþíå âëàñòè òàêæå íà÷íóò êàìïàíèþ ïî áîðüáå
ñ ïîääåëüíûìè âîåííûìè íîìåðíûìè çíàêàìè, êîòîðûìè ïîëüçó-
þòñÿ ìíîãèå óøëûå âîäèòåëè. Ìàøèíû ñ âîåííûìè íîìåðàìè â
Êèòàå èìåþò ðàçëè÷íûå íåãëàñíûå ïðèâèëåãèè, íàïðèìåð, ìîãóò
ïðîåçæàòü íà êðàñíûé ñâåò è ïî âûäåëåííûì ïîëîñàì. Â öåëîì ïî
ïðåñòèæíîñòè îíè óñòóïàþò ëèøü àâòî ñ äèïëîìàòè÷åñêèìè íîìå-
ðàìè. Èñïîëüçóþòñÿ æå ñëóæåáíûå àâòîìàøèíû î÷åíü ÷àñòî â
ëè÷íûõ öåëÿõ, ïðè÷åì èõ âîäèòåëè âåäóò ñåáÿ êðàéíå âûçûâàþùå.
Âîëíà íåãîäîâàíèÿ â îáùåñòâå íàðàñòàåò, ÷òî íå ìîã íå ó÷åñòü
íîâûé êèòàéñêèé ëèäåð Ñè Öçèíüïèí, êîãäà äàâàë ñòàðò ìàñøòàáíîé
àíòèêîððóïöèîííîé êàìïàíèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Разрешили эвтаназию
Çàêîíîäàòåëè øòàòà Âåðìîíò îäîáðèëè ïðîåêò çàêîíà îá ýâòà-

íàçèè, ñîîáùàåò Associated Press. Â ïîíåäåëüíèê, 13 ìàÿ, â
ïîääåðæêó çàêîíîïðîåêòà ïðîãîëîñîâàëè 75 ÷ëåíîâ Ïàëàòû ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîíãðåññà øòàòà, ïðîòèâ áûëî 65 ãîëîñîâ. Êîãäà
ãóáåðíàòîð ïîñòàâèò ñâîþ ïîäïèñü ïîä çàêîíîì, Âåðìîíò ñòàíåò
÷åòâåðòûì øòàòîì ÑØÀ, ãäå ðàçðåøåíà ýâòàíàçèÿ. Ïåðâûì
øòàòîì, ðàçðåøèâøèì ýâòàíàçèþ, â 1997 ãîäó ñòàë Îðåãîí. Çàòåì
ê íåìó ïðèñîåäèíèëèñü Âàøèíãòîí è Ìîíòàíà.

Â îñíîâå çàêîíîïðîåêòà, ïðèíÿòîãî â Âåðìîíòå, ëåæèò ìîäåëü,
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ æåñòêèé êîíòðîëü ãîñóäàðñòâà íà âñåõ ýòàïàõ
ïðîöåäóðû. Çàêîí, â ÷àñòíîñòè, îáÿçûâàåò ñìåðòåëüíî áîëüíîãî
ïàöèåíòà òðèæäû ïîäòâåðæäàòü ñâîå ñîãëàñèå íà äîáðîâîëüíûé
óõîä èç æèçíè, â òîì ÷èñëå â ïèñüìåííîé ôîðìå. Êðîìå òîãî,
òðåáóåòñÿ, ÷òîáû äâà âðà÷à ïîäòâåðäèëè, ÷òî åìó îñòàëîñü æèòü
ìåíåå ïîëóãîäà, à òàêæå óñòàíîâèëè, ÷òî ïàöèåíò ÿâëÿåòñÿ âìåíÿ-
åìûì.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тёплый салат с перцем и картофелем
Íà 4 ïîðöèè: 2 áîëüøèå êàðòîôåëèíû, 300 ã ñëàäêîãî ìàëåíü-

êîãî ïåðöà, 150 ã ñûðà, 80 ã îëèâîê, 4 äîëüêè ÷åñíîêà, âåòî÷êà
ðîçìàðèíà, ñîëü, ïåðåö.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü äîëüêàìè. Ïåðåö ïîìûòü è
îáñóøèòü áóìàæíûì ïîëîòåíöåì. ×åñíîê ðàçäàâèòü ïëîñêîé
ñòîðîíîé íîæà, íå î÷èùàÿ îò êîæóðû. Íà ïðîòèâåíü âûëîæèòü
îâîùè, ñáðûçíóòü îëèâêîâûì ìàñëîì, ïðèïðàâèòü ðîçìàðèíîì,
ñîëüþ è ïåðöåì è çàïå÷ü â äóõîâêå äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè ïðè 200
ãðàäóñàõ. Íåìíîãî îñòóäèòü. Ïåðåëîæèòü åùå òåïëûå îâîùè â
ñàëàòíóþ òàðåëêó, äîáàâèòü îëèâêè, íàðåçàííûé êóáèêàìè ñûð,
õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïîäàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,2778               Åâðî - 40,6768Äîëëàð - 31,2778               Åâðî - 40,6768Äîëëàð - 31,2778               Åâðî - 40,6768Äîëëàð - 31,2778               Åâðî - 40,6768Äîëëàð - 31,2778               Åâðî - 40,6768

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çåáðà – ýòî îäèí
ñïëîøíîé øòðèõ-êîä íà íîæ-
êàõ.

Ðàçãîâàðèâàþò äâà
ðûáàêà:

- ß â÷åðà ùóêó ïîéìàë,
ïðÿì êàê ìîÿ ðóêà!

- Âðåøü, òàêèõ âîëîñà-
òûõ ùóê íå áûâàåò!

Ñîâåòû îòäûõàþ-
ùèì. Åñëè íà âàñ îõîòèòñÿ
ïÿòíèñòûé ëåîïàðä, ñíèìè-
òå ñ ñåáÿ âñå ìåøàþùèå
ïðåäìåòû îäåæäû è àêñåñ-
ñóàðû, ÷òîáû æèâîòíîå íå
ïîäàâèëîñü èìè. Òåì ñàìûì
âû ñïàñåòå ýòîò ðåäêèé âèä
ëåîïàðäà îò âûìèðàíèÿ.

Ñ óòðà â îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå ëþäåé ñòà-
âÿò â òàêèå óñëîâèÿ, ïîñëå
êîòoðûõ êóëüòóðíûé ÷åëî-
âåê äîëæåí áûë áû æå-
íèòüñÿ...

Восход Луны ................  1.02
Заход Луны ................ 9.41
Новолуние ............... 10 мая

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В Доме мастеров предста�
вили экспозицию, посвящен�
ную Светлому Христову Вос�
кресению. В коллекции –
пасхальные яйца из глины,
пенопласта, дерева, бисера и
даже сделанные в новой со�
временной технике пластики.
В общем, Фаберже позавидо�
вал бы такой красоте! А еще
есть здесь вязанные крючком
цыплята, златоглавые право�
славные храмы из дерева, де�
ревянные инкрустированные
колокола, цветы�подсвечни�
ки. Все эти поделки выпол�
нены руками калужских
умельцев – Ларисы Вишнев�
ской, Виктора Баранова,
Виктора Трифонова, Марга�
риты Лопатниковой, Татьяны
Пургиной, Раисы Головаче�
вой, Галины Оськиной, На�
тальи Захаровой, Инны Хан�
сю, Елены Скутару. Свое ис�
кусство представили и ребя�
тишки, воспитанники право�
славного центра детского
творчества «Возрождение» из
Козельска и Думиничского
центра социальной помощи
семье и детям.

Как призналась одна из ис�
кусниц Лариса Вишневская,
показавшая в Доме мастеров
свои работы, бисероплетени�
ем она занимается около двад�
цати лет. За это время успела
собрать огромную коллекцию.
Сначала увлеклась колоколь�
чиками, коих в ее доме было
превеликое множество, а за�
тем стала «копить»… яйца.
Они из полудрагоценных кам�
ней, керамики и дерева. При�
возила она их из разных горо�

дов, где бывала с поездками,
друзья дарили.

Хобби, прямо скажем,
обычное, но хотелось чего�
то нового и яркого. Решила
попробовать сделать яйцо
своими руками, из бисера.
Пришлось поучиться. Рабо�
та кропотливая, почти юве�

лирная, требующая не толь�
ко усердия, но и определен�
ных знаний, навыков, уме�
ний. А упрямство, в хоро�
шем смысле, дорогого стоит.
Вот так и вошло в ее жизнь
искусство бисероплетения.
Магическое, красивое, пол�
ное полета фантазии и зву�

чания цветов, оттенков, то�
нов. Как в музыке…

Теперь уже Вишневская
сама разрабатывает схемы ри�
сунков, подбирает бисер по
цвету, тональности. И по ве�
черам на кухне ваяет свои ма�
ленькие шедевры. Для души.
Есть у рукодельницы авторс�

кие работы – роспись деревян�
ных яиц бисером под гжель и
хохлому. Здесь и видна та бо�
жья искра мастерства, что пе�
редана в плавности переходов
и четкой огранке узора.

И сейчас, в светлые весен�
ние дни, когда над Калугой
плывет малиновый коло�

кольный звон, здесь, в Доме
мастеров, можно увидеть де�
сятки разнообразных пас�
хальных яиц, познакомить�
ся с самобытным творче�
ством Ларисы Николаевны и
других знатоков своего дела.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Конец апреля для малень�
ких калужан ознаменовался
волшебным праздником. На
сцене кукольного театра в
250�й раз состоялся показ
музыкального спектакля. Со�
чинил пьесу по мотивам рус�
ских сказок петербуржский
режиссер�кукольник, заслу�
женный деятель искусств,
лауреат премии «Золотой со�
фит» Николай Шувалов, а
поставила ее в сентябре 2005
года художественный руко�
водитель театра кукол Вален�
тина Дружинина.

Уже более девяти лет в Ка�
луге идет эта постановка, но

В неповторимой
атмосфере радости
Калужский театр кукол отметил юбилей
спектакля «Чудеса в решете»

по�прежнему она пользует�
ся успехом. И не одно поко�
ление зрителей выросло на
прекрасном, полном глубин�
ной народной мудрости,
традиций и тонкого юмора
спектакле. Вот и сегодня в
гостях у юбиляров � учени�
ки младших классов калуж�
ской школы №23. Перед на�
чалом спектакля сказочные
персонажи провели с юны�
ми театралами увлекатель�
ный урок. Школьники узна�
ли, почему сказки, на осно�
ве которых написана пьеса
«Чудеса в решете», называ�
ют народными. Мальчишки

и девчонки с удовольствием
разгадывали загадки, уча�
ствовали в различных кон�
курсах и викторинах.

А потом на сцене развер�
нулось волшебное действо.
Ребятишки смотрели сказку,
и радости их не было преде�
ла. Очень живые и откры�
тые, веселым смехом откли�
кались они на реплики геро�
ев. Дети сопереживали про�
исходящему, дружными ап�
лодисментами благодарили
актеров за игру.

По словам заместителя ди�
ректора по работе со зрите�
лем Людмилы Поляковой,
театр решил устроить праз�
дник для детей, чтобы, по�
смотрев спектакль, школь�
ники получили бы новые
знания, окунулись в мир за�
бавной и поучительной рус�
ской сказки. Красивые деко�
рации, созданные художни�
ком�постановщиком театра
областной драмы Людмилой
Некрасовой, куклы с их яр�
кими характерами создадут
неповторимую атмосферу
радости. Конечно, в спек�
такле есть и педагогический
подтекст. Смысл его в том,
что нельзя быть лентяйкой и
неумехой в делах. В жизни
очень важное место занима�
ет труд.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В его творчестве � связь времён
В областном центре открылась персональная выставка народного художника России Валентина Белова

Хотя в экспозицию вошли
работы разных лет, здесь, в
выставочном зале Дома ху�
дожника, звучит она цельно
и особо пронзительно, ведь
посвящена она великому
празднику � Дню Победы.
Словно связь времен на вер�
нисаже представлены скуль�
птурные портреты видных
военачальников, современ�
ников�земляков, деятелей
отечественной культуры и
науки, графические полот�
на, на которых краса родной
среднерусской природы и
пейзажи дивных заморских
стран, отражение впечатле�
ний от зарубежных поездок.

Надо сказать, все творче�
ство Белова пронизано лю�
бовью. Любовью к людям,
родному краю, Отечеству. В
его работах многогранность
образов,  яркое,  эмоцио�
нальное и по�настоящему
живое восприятие окружа�
ющей действительности.
Скульптор, художник�реа�
лист до мозга костей, он
ваяет монументальные про�

изведения искусства. Выве�
рено и скрупулезно до
мельчайшей детали.  Им
пройден нелегкий жизнен�
ный и творческий путь.
Участник более чем ста вы�
ставок разного масштаба,
Валентин Михайлович от�
мечен правительственными
наградами, грамотами, по�
четными дипломами Ми�
нистерства культуры РФ,
Секретариата Союза худож�
ников СССР, Союза худож�
ников РСФСР.

В начале апреля калужане
чествовали юбиляра � масте�
ра кисти и резца Валентина
Белова. С особым духовным
настроем встретил Валентин
Михайлович свой 85�й день
рождения и, несмотря на
столь солидный возраст, по�
лон неуемной энергии и же�
лания созидать.

В день открытия верниса�
жа в картинной галерее было
многолюдно. Здесь собра�
лись родные и близкие Ва�
лентина Михайловича, со�
братья по художественному

цеху, поклонники его талан�
та. Председатель Калужско�
го отделения Союза худож�
ников России Григорий Та�
баков торжественно вручил
Валентину Михайловичу по�
здравительный адрес, в ко�
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Фаберже мог об этом только мечтать!
Столице региона преподнесли «Пасхальный подарок»

Поэзия жива

тором выражены призна�
тельность и благодарность за
вклад в развитие пластичес�
кого искусства и российской
художественной культуры.

– Я не хочу отставать от
современного ритма жизни.

Художник для того и творит,
чтобы донести искусство до
людей, и это придает силы
работать дальше. Выставка
открывает возможность про�
должить знакомство со сво�
им зрителем, � обратился

Белов к присутствующим в
зале.

Трудно передать те чув�
ства, что испытываешь,
вглядываясь в картины, на
которых на века запечатле�
ны древние стены Тобольс�
кого кремля, Калужская
Свято�Тихонова Пустынь
или милая сердцу художни�
ка деревня Горбёнки, что
раскинулась на берегу
Угры…

Как отметила гостья выс�
тавки, известная калужская
поэтесса, журналист Мари�
на Улыбышева, «Беловы �
это замечательная семья
творцов. Гордость нашего
города. А глава этой семьи,
Валентин Михайлович, за�
дает тон, личным своим
примером показывая, как
нужно жить и трудиться.
Сюда, на выставку, необхо�
димо приводить школьни�
ков. Это огромный пласт ис�
тории, и я считаю, эти ра�
боты нужно увидеть всем».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Фестиваль «Дикая мята» сочетает в себе раз(
личные исполнения и этнические традиции.

Яркому, взрывному, успевшему завоевать все(
народную любовь и признание фестивалю шесть
лет. Возраст юный для такого масштабного и зре(
лищного музыкального праздника, уже ставшего
традицией. Он пройдет на площадке «Этномира»
с 7 по 9 июня. К слову, наша «Мята» входит теперь
в Союз европейских фестивалей и имеет значи(
тельный интерес со стороны как отечественных,
так и зарубежных исполнителей.

В пресс(центре агентства «Комсомольская
правда ( Калуга» главный продюсер фестиваля
Андрей Клюкин поделился планами предстояще(
го грандиозного действа:

( Мы работаем с той музыкой, которая не пред(
ставлена ни на радио, ни на телевидении. Конеч(
но, эта музыка имеет народные корни, так назы(
ваемая World Music, и нам есть куда стремиться
дальше. В этом году фестиваль сильно изменит(
ся. Он станет более широким по музыкальному
формату. Будут действовать три сцены, на кото(
рых выступят артисты разных направлений. Это и
джазовая певица Инна Желанная, и «Вопли Ви(
доплясова», играющие рок, ZDOB SI ZDUB, а так(
же «Серебряная свадьба», «Иван Купала» и мно(
гие другие. Думаю, это будет мощный концерт.

Хэдлайнерами фестиваля станут известная ир(
ландская дива Sinead O“ Connor, певец и компо(

зитор из Испании Tonino Carotone, бацающий на
гитаре колоритный панк и рок(группа «Аквариум» с
ее неизменным лидером Борисом Гребенщиковым.
И, может быть, этот концерт российской группы
станет вдохновляющим началом перед долгим га(
строльным туром по дальнему зарубежью. Ориги(
нальными аранжировками порадует воссоединив(
шаяся на время проведения фестиваля команда
The Optimystica orchestra.

Здесь каждый зритель найдет для себя что(то
новое и интересное, ведь сочетание современных
музыкальных инструментов с исполнением и рит(
мами этнотрадиций у нас можно услышать нечас(
то.

По словам Клюкина, новшеством станет то, что в
этот раз зрителям самим предстоит определить,
какая музыка будет звучать на заключительном
концерте. Они смогут проголосовать за понравив(
шихся исполнителей на сайте «Дикой мяты», где
будут выставлены все альбомы.

А еще фестиваль ( это хороший семейный отдых.
Для детей здесь будут организованы игровая пло(
щадка, несколько досуговых центров. Родители,
не опасаясь за жизнь и здоровье своих малышей,
смогут оставить их под присмотром воспитате(
лей(психологов, чтобы самим насладиться концер(
тной программой. А ребятишек постарше в это
время ждут различные творческие мастер(классы.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

В центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя го(
рода Калуги прошел 10(й юбилейный поэтичес(
кий конкурс «От сердца к сердцу». 54 учащихся
общеобразовательных и средних специальных
учебных заведений Калуги приложили все свои
творческие способности, чтобы донести поэти(
ческое слово до сердца слушателей. Соревнова(
лись за победу в трёх номинациях: «Строфы XX
века» (поэты–шестидесятники Е. Евтушенко, А.
Вознесенский, А. Дементьев), «Жизнь даётся нам
одна» (к 90(летию со дня рождения Р. Гамзатова),
«Поэзия юных» (стихи собственного сочинения).

Гостям конкурса была представлена книжная
выставка «От сердца к сердцу»», которая знако(
мила с творчеством поэтов.

На жюри конкурса наибольшее впечатление
произвело выступление ученицы 36(го лицея об(
ластного центра Анны Редёги, представившей
стихотворение Е. Евтушенко «Сказка о русской
игрушке». Она стала победителем в первой из
номинаций. Стихи Расула Гамзатова лучше всего

удались Владиславу Герасимову, ученику семнад(
цатой калужской школы, который прочитал стихот(
ворение «Мама». А Кирилл Виноградов из 21(й шко(
лы удивил всех присутствовавших своей поэмой
«Кавалер(девица», посвящённой Отечественной
войне 1812 года, и заслуженно взял I место в номи(
нации «авторское произведение».

Приз зрительских симпатий выиграл Александр
Шуралёв из калужского лицея № 36 со стихотворе(
нием Е. Евтушенко «Киоск звукозаписи». Органи(
заторы конкурса отметили участников специаль(
ными призами за артистизм, умение наиболее
точно донести смысл произведения до слушате(
лей, а также за верность конкурсу. Победители и
призёры были награждены почётными грамотами
и ценными подарками, необходимыми в век ин(
формационных технологий, компьютерными аксес(
суарами.

Ольга СТЕПАНОВА,
зав.отделом обслуживания

библиотеки им. Н.В. Гоголя.

Мастер Раиса Головачёва.

Народный художник России Валентин Белов.


