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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Поддержите эстафету безопасности

� Мы имеем в центре го�
рода прекрасный водоем, где
можно организовать ком�
фортную зону отдыха для
людей. И люди сейчас в
жару стремятся туда, � кон�
статировал городской голо�
ва Калуги Николай Полежа�
ев на очередной планерке в
понедельник. Но с горечью
добавил, обращаясь к со�
бравшимся специалистам
различных управлений и ве�
домств: � Однако сейчас мы
говорим им, что купаться
там нельзя, потому что вода
загрязнена. Мы можем сде�
лать Яченское водохранили�
ще чистым? Какие затраты
нужны для этого? Я хочу ра�
зобраться в этой проблеме.

Николай Васильевич даже
предложил пойти на карди�
нальные меры по очистке
водоема, то есть спустить
ВСЮ воду, почистить дно, а
затем заполнить акваторию
абсолютно свежей водой.

� Затем запустить туда
рыбу. Пусть люди отдыхают.
Зимой сделать там каток, а
летом будет великолепная
пляжная зона отдыха.

Так вопрос еще не ставил
ни один из его предше�
ственников. Единственный

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Нерешаемых вопросов нет!»
Сделать из Яченского водохранилища замечательную зону отдыха �
такую задачу поставил городской голова Калуги перед своими специалистами

вопрос, который всегда мус�
сировался, � благоустрой�
ство зоны отдыха у воды. А
вот о глобальной очистке
Яченского водохранилища
речи не было. Смело. Мас�
штабно. И актуально. Ведь
именно этого хотят калужа�
не и гости города, изныва�
ющие от жары и не имею�

щие возможности искупать�
ся в водоеме.

Начальник Управления
Роспотребнадзора по Ка�
лужской области Александр
Кручинин, присутствовав�
ший на планерке, пояснил,
что если этот вопрос постав�
лен всерьез и будет дано по�
ручение специалистам, то

они займутся его проработ�
кой. Специалисты в таких
вопросах есть в столице, в
профильных институтах. В
частности, можно будет свя�
заться с Федеральным науч�
ным центром гигиены им.
Ф.Эрисмана. Это головное
многопрофильное учрежде�
ние Федеральной службы по

надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо�
получия человека, решаю�
щее как прикладные, так и
фундаментальные проблемы
гигиенической науки и охра�
ны здоровья населения. За�
дачу надо будет прежде все�
го поставить перед ними.

Именно специалисты ре�
шат, как освободить дно
Яченского водохранилища от
всевозможных наслоений
вредных веществ и, главное,
куда деть всю скопившуюся
за годы грязь, что сбрасыва�
лась предприятиями Калуги,
в частности, комбинатом
СДВ. Плюс к этому в водоем
шли сбросы городской лив�
нёвки. Кстати, именно поэто�
му те калужане, которые пре�
небрегают рекомендациями
Роспотребнадзора о недопус�
тимости купания в водохра�
нилище, рискуют здоровьем.

Проблема не решалась го�
дами. Поэтому для ее ликви�
дации теперь нужны огром�
ные затраты, пояснил Алек�
сандр Кручинин.

� Нерешаемых вопросов
нет, � резюмировал городской
голова Николай Полежаев.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

МЖД и область продолжат сотрудничество

Каждое девятое ДТП происходит с участием
детей. С начала года в области зарегистрировано
86 дорожных происшествий, в которых восемь
детей погибли и 93 получили ранения, сообщает
инспектор по пропаганде безопасности дорожно+
го движения областного управления ГИБДД Ната+
лья Горохова.

Как свидетельствуют полицейские сводки, в
июле практически ежедневно фиксировались ДТП
с участием несовершеннолетних. Вот только не+
которые происшествия.

4 июля на 167+м км автодороги Москва + Рос+
лавль при столкновении транспортных средств
погиб ребенок 2003 года рождения, детского удер+
живающего устройства не было в машине.

6 июля в Думиничском районе погиб пешеход
2005 года рождения.

В Людиновском районе и в Обнинске 7 и 8 июля

пострадали юные велосипедисты. 15 июля в Калу+
ге на пешеходном переходе погиб  ребенок 2002
года рождения.

В области в минувший понедельник стартовала
«Эстафета безопасности», которая пройдет в три
этапа: с 25 по 31 июля + «Ребенок – главный пасса+
жир», с 1 по 7 августа – «Дорогу юным пешехо+
дам!», с 8 по 14 августа + «Юный велосипедист».
Уже сами названия этапов говорят, чему конкретно
будут посвящены профилактические акции. ГИБДД
призывает граждан поддержать ее инициативу,
прежде всего своим отношением к проблеме безо+
пасности детей на дороге.

Расскажите об акции друзьям и знакомым. По+
кажите своим и чужим детям пример правильного
поведения на улице.

Не должны дети гибнуть на дорогах! За их жизнь
взрослые в ответе.

Министры будут вести диалог с иностранными
инвесторами на языке мирового бизнеса

25 июля в Калуге состоялась рабочая встреча гу+
бернатора Анатолия Артамонова и начальника Мос+
ковской железной дороги Владимира Молдавера.

Обсуждались вопросы формирования экономи+
чески обоснованных тарифов на пригородные пас+
сажирские перевозки, а также возможности учас+
тия железнодорожников в программе налоговых
льгот для инвесторов.

Говоря о перспективах сотрудничества Калужс+
кого региона и МЖД, Анатолий Артамонов остано+
вился на ряде проблем, требующих решения.  В
частности, он указал на целесообразность опти+

мизации объема пригородных пассажирских пе+
ревозок по железной дороге и дал соответствую+
щие поручения правительству области. В то же
время губернатор отметил необходимость созда+
ния эффективной системы билетного контроля со
стороны перевозчика, которая позволит суще+
ственно повысить продажи билетов.

В ходе встречи рассматривался вопрос о воз+
можности реконструкции подземного пешеходно+
го перехода под железной дорогой  в Обнинске,
сообщает управление по работе со СМИ  админи+
страции губернатора области.

Центр иностранных языков «EXPRESS» и адми+
нистрация губернатора области заключили согла+
шение для обучения членов регионального прави+
тельства английскому языку по интенсивному кур+
су английского языка.

Продолжительность курса составляет 120 ака+
демических часов в течение шести месяцев. В пе+
рерыве между очными занятиями в Доме прави+
тельства  министры будут выполнять домашние
задания и общаться с преподавателями по теле+
фону, электронной почте или Skype.

По информации начальника управления кадро+
вой политики и государственной службы админис+

трации губернатора Таисии Катиной, в результате
обучения члены правительства овладеют англий+
ской разговорной речью, приобретут навыки чте+
ния и письма, получат представление о граммати+
ке английского языка.

Все это позволит существенно повысить
эффективность подготовки и реализации ре+
гиональной инвестиционной политики,  со+
вершенствовать диалог между иностранны+
ми инвесторами и калужскими органами вла+
сти, что в конечном итоге будет способство+
вать росту иностранных инвестиций в эконо+
мику области.

Елена ПАВЛОВА
Фельдшер «Скорой помощи» из
Людинова стала лучшей по профес+
сии. Это звание заслуженно, счита+
ют коллеги по работе и многочис+
ленные пациенты, которым она
помогла.
На станции скорой помощи Люди+
новской ЦРБ Елена трудится уже 14
лет, пришла сюда сразу после
окончания медучилища в Брянске. И
не жалеет: это в ее характере – быть
на передовой здравоохранения.
Своей дочерью, сестрой, племянни+
цей по праву гордится вся династия
Панкрушевых + Павловых.

Материал «Елена прекрасная:
звонить по «03» читайте на 3�й стр.

А пока калужане купаются где придется.

Вчера председатель Законо�
дательного Собрания, секре�
тарь регионального политсо�

вета «Единой России» Вик�
тор Бабурин проинспектиро�
вал строительство двух

ФОКов � в Воротынске и Ба�
бынине. Эти объекты возво�
дятся в рамках всероссийско�
го партийного проекта. В Ба�
бынине физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, кста�
ти, второй в поселке,
находится уже в завершаю�
щей стадии строительства.
Многие помещения комплек�
са полностью готовы к завозу
оборудования и мебели.
Танцевальный зал, шахмат�
ный клуб, всевозможные
спортивные секции в скором
времени примут первых посе�
тителей. Просторный и свет�
лый спортивный зал ждет
лишь укладки спецпокрытия.
Вовсю начались работы по
благоустройству прилегающей
территории. Вопросов к стро�
ителям этого ФОКа у Викто�
ра Бабурина практически не
было. Виктор Сергеевич, ос�
мотрев комплекс, отметил, что
это будет очень хорошим по�
дарком всем бабынинцам.

Окончание на 2�й стр.
Фото Владимира САМОЙЛЕНКО.

Где плавно,
а где и со скрипом
идёт строительство физкультурно�
оздоровительных комплексов

Как только не называют
ансамбль Гостиного Двора:
«одно из чудес земли Калуж�
ской», «визитная карточка
Калуги», «наша жемчужи�
на»... Любая из этих харак�
теристик заслуженна, ведь
данный объект в архитектур�
ном и историческом плане –
«наше всё».

Беда в том, что за два века
корпуса ансамбля подверг�
лись разрушению. Более
того, здания  ушли в землю:
то, что когда�то было пер�
вым этажом, давно превра�
тилось в глубокие подвалы.

Насколько помнится, за
последние лет пятнадцать
власти региона и архитек�
турное сообщество неоднок�
ратно поднимали вопрос о
реконструкции Гостиного
Двора. Даже какие�то проек�
ты рассматривались. Но
дальше разговоров дело не
шло да и не могло идти: у
федеральной власти, в чьем
ведении находился памят�
ник архитектуры, руки до
него не доходили, а область
по существующему законо�
дательству права не имела
тратить на него свои бюд�
жетные деньги. Благодаря
усилиям руководства регио�
на удалось решить все фор�
мальности, и теперь, хочет�
ся надеяться, приходу рес�
тавраторов и строителей на
объект ничто не помешает.

25 июля на заседании ар�
хитектурного совета при гу�
бернаторе области рассмат�
ривалась концепция рекон�
струкции  культурного на�
следия «Ансамбль Гостино�
го Двора» в Калуге. Точнее,
обсуждались целых три ва�
рианта концепции, которые
были представлены руково�
дящими работниками обла�
стного и городского управ�
лений архитектуры и градо�
строительства.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Он же � памятник!

ÑÏÎÐÒ

Поэтому
Гостиный Двор
не только
омолодят,
но и вернут ему
первозданный
облик

ÂËÀÑÒÜ

Строительство Бабынинского ФОКа завершается.
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Постановление
Избирательной комиссии

Калужской области
21 июля 2011 года № 8/3�IV

О численности
избирателей, участников

референдума,
зарегистрированных

на территории Калужской
области

по состоянию
на 1 июля 2011 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 16
Федерального закона «Об основных гаран+
тиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде+
рации» Избирательная комиссия Калужской
области постановляет:

1. Принять к сведению данные о числен+
ности избирателей, участников референду+
ма, зарегистрированных на территории Ка+
лужской области по состоянию на 1 июля
2011 года (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановле+
ние в газете «Весть» и разместить на сайте в
сети Интернет.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области

 В.И. КУЗНЕЦОВ.

Веселая, энергичная, хозяйс+
ким взглядом прикидывая пред+
стоящий фронт работ, начинает
утро очередного трудового дня
Елена Канаева. Ее задача – де+
лать Спас+Деменск чище, а как с
ней справиться, она знает лучше
других. Работать на совесть – вот
«секретный» подход Елены Вла+
димировны к делу. Тогда, счита+
ет она, все в руках будет спо+
риться, а результат – радовать.

Е. Канаева получила пригла+
шение в МУП «Благоустройство»
сразу после того, как закончился
ее договор с центром занятости
населения на участие во времен+
ных общественных работах. Тру+
долюбивую женщину нельзя
было не заметить, не выделить
среди других – она успела пока+
зать себя с лучшей стороны.

И дома, и в коммунальной
службе она не делает разницы,
принцип таков: «Видишь грязь –
нужно ее убрать!». Раньше, по ее
словам, идя по городу, не обра+
щала внимания на бумажки, мел+
кий мусор. Зато теперь, когда по
чистоте улицы могут судить о ее
работе, ответственность не по+
зволяет оставаться равнодуш+
ной. Внимательный взгляд сразу
отмечает непорядок.

Елену Владимировну хвалит ру+
ководство коммунальной службы.
Рабочая по благоустройству вы+
полняет свои обязанности добро+
совестно, с полной самоотдачей.
Ее экипировали спецодеждой, до+
верили новый воздуходув, косил+
ку. Но «пылесосу» она предпочи+
тает обычную тележку и метлу.

+ Так быстрее, мобильнее,
чище, – аргументирует дворник.

В течение дня ей много чего

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Секрет чистоты? Работать на совесть

приходится делать: подметать,
собирать мусор, очищать бордю+
ры и тротуарную плитку от вез+
десущей травы, убирать скверы,
территорию у памятников, детс+
кую площадку, площади. И как

приятно потом слышать слова
благодарности от прохожих, ко+
торые видят и ценят работу Еле+
ны Владимировны Канаевой!

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото автора.

Елена  Канаева на уборке улиц.

Чтобы не иссякла живительная влага
В жаркие дни не пустуют те+

нистые уголки в скверах, где
прохладу дарят не только рас+
кидистые деревья, но и фонта+

ны. Легкий плеск падающих ка+
пель успокаивает, помогает
восстановить душевное равно+
весие. А как любят спасдемен+

цы и гости города фотографи+
роваться возле фонтанов, сидя
на окружающих их лавочках!

Глядя на поднимающиеся
вверх и каскадом падающие
вниз струи, мы как+то не заду+
мываемся, сколько нужно тру+
да, чтобы не иссякла живитель+
ная влага. А вот водитель спас+
деменского МУП «Благоустрой+
ство» Алексей Соловьев хоро+
шо знает, что раз в неделю нуж+
но пополнить резервуар каждо+
го из городских фонтанов. На
спецмашине с емкостью он под+
возит воду и из шланга залива+
ет ее в фонтан.

+ За счет испарения и разле+
тающихся брызг объем воды за+
метно уменьшается, падает
давление, хуже работают насо+
сы, струи текут слабее, – пояс+
нил Алексей. – Сейчас я залил
около 2,5 кубометра воды. При+
мерно столько же нужно и для
других фонтанов.

Как только А. Соловьев завер+
шил работу, фонтанчик словно
ожил, его брызги ярко засияли
на утреннем солнышке. Начи+
нается новый день, скоро сквер
наполнится детскими голосами,
и ребятишки будут опускать
свои ладошки в освежающую
водичку.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Подпитка для фонтана.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Земля не падчерица
Нарушителей природоохранного законодательства – к ответу!

Земельный фонд нашего
региона на 80 процентов со�
стоит из земель сельхозназ�
начения и лесов, в том числе
особо охраняемых террито�
рий. Прокурорский надзор
сосредоточен на предотвра�
щении их самовольного зах�
вата и незаконного строи�
тельства.

Так, по результатам рас�
смотрения актов реагирова�
ния Калужской межрайон�
ной природоохранной проку�
ратуры ряд граждан освобож�
дает земельные участки, пой�
мы рек, незаконно занятые
под жилые дома, бани,
объекты  бытового сервиса.

Например, прокурорской
проверкой было установле�
но, что И. Александров, имея
на праве собственности зе�
мельный участок сельскохо�
зяйственного назначения в
деревне Криуши в водоохра�
ной зоне Оки, в нарушение
норм земельного и водного
законодательства частично

снял и переместил плодород�
ный слой почвы, организо�
вал проведение мотокросса,
без разрешения на строи�
тельство ведет работы по воз�
ведению домов.

Калужская межрайонная
природоохранная прокурату�
ра направила в суд исковое
заявление о сносе незакон�
ных построек, обязании про�
ведения рекультивации нару�
шенных сельскохозяйствен�
ных земель и запрете хозяй�
ственной и иной деятельно�
сти в водоохранной зоне. Ис�
ковое заявление судом рас�
смотрено и удовлетворено в
полном объеме.

Обнинский районный суд в
июне рассмотрел наше иско�
вое заявление о понуждении
А. Шухардина к приведению
нарушенных сельскохозяй�
ственных земель в пригодное
для дальнейшего их исполь�
зования состояние и взыска�
нии с него вреда, причинен�
ного земельным ресурсам.

На земельных участках, на�
ходящихся в собственности
Шухардина и администрации
сельского поселения «Дерев�
ня Михальчуково», был снят,
перемещен и уничтожен пло�
дородный слой, выкопана
траншея (ров) около 1500
квадратных метров вдоль
границ земельных участков в
Медынском районе.

Требования прокурора в
части обязания Шухардина
за счет его собственных
средств обеспечить разработ�
ку проекта рекультивации зе�
мель, нарушенных в резуль�
тате выкапывания траншеи
на общей площади 4405 кв.м
протяженностью 1451,25
метра, и произвести работы
по технической и биологи�
ческой рекультивации земель
судом удовлетворены в пол�
ном объеме.

Одна из проблем � неза�
конное (нецелевое) исполь�
зование земель сельскохо�
зяйственного назначения для

разработки общераспростра�
ненных полезных ископае�
мых без соответствующего
изменения целевого назначе�
ния земельных участков.

Так, выявлено, что УМ
СМП ПМК�1, имея лицен�
зию на право добычи строи�
тельных песков на Коллонта�
евском месторождении, на
земельном участке сельско�
хозяйственного назначения
площадью 70,3 га добывает
строительные пески  без пе�
ревода земли в соответству�
ющую категорию.

Более того, вопреки требо�
ваниям закона в месте скла�
дирования плодородного
слоя, предназначенного для
проведения рекультивации
нарушенных земель, пред�
приятие незаконно обустро�
ило трассу.

УМ СМП ПМК�1 не под�
держивает арендованный зе�
мельный участок в состоя�
нии, пригодном для его це�
левого использования, в ре�

зультате этого земли заросли
деревьями, кустарниками,
сорной растительностью,  об�
разовались свалки бытовых и
производственных отходов. В
целях устранения выявлен�
ных нарушений директору
предприятия внесено пред�
ставление, возбуждены дела
об административных право�
нарушениях.

Аналогичные нарушения
выявлены в деятельности
ООО «Березовское», ООО
«Калуга�Щебень» и ряда дру�
гих предприятий.

Граждане Калуги, Износ�
ковского и Боровского рай�
онов, имея в собственности
земельные участки сельско�
хозяйственного назначения,
без перевода земель в кате�
горию промышленных, без
соответствующих лицензий и
разрешений организовали
разработку общераспростра�
ненных полезных ископае�
мых. В целях восстановления
законности в судебные орга�

ны направлены исковые за�
явления о прекращении этой
деятельности и возмещении
ущерба. После вмешатель�
ства прокурора нарушения
устранены.

Наша область активно уча�
ствует в формировании лес�
ной карты ЦФО. К сожале�
нию, на территории региона
немало  лесопользователей,
которые осуществляют свою
деятельность без проектов
освоения лесов и «бесплат�
но», нарушают  правила за�
готовки древесины и пожар�
ной безопасности в лесах,
имеются факты незаконных
рубок леса.

В суды направлено около
50 исковых заявлений об
обязании лесопользователей
разработать проект освоения
арендованного лесного учас�
тка и о взыскании в пользу
государства задолженности
по арендной плате.

Мерами прокурорского ре�
агирования большое количе�

ство хозяйствующих субъек�
тов (в том числе один из
крупнейших операторов �
Росводоканал) понуждены к
обеспечению эффективной
работы очистных сооруже�
ний, к получению разреши�
тельных документов.

По результатам проверки
Калужский межрайонный
природоохранный прокурор
обратился в суд с иском о
взыскании с ОАО «Птице�
фабрика Калужская» 988
тыс. рублей в счет возмеще�
ния вреда, причиненного
водному объекту. С напор�
ного канализационного кол�
лектора, который эксплуа�
тирует птицефабрика, про�
изошел сброс неочищенных
стоков в реку Выпрейку.
Дзержинским районным су�
дом принято решение об
удовлетворении исковых
требований прокурора и
взыскании с ОАО «Птице�
фабрика Калужская» суммы
причиненного ущерба.

Вызывает озабоченность
исполнение судебных реше�
ний по указанным вопросам.
Причиной является затрат�
ность мероприятий по вос�
становлению и капитальному
ремонту очистных сооруже�
ний.

Всего по результатам про�
веденных в первом полуго�
дии проверок вскрыто око�
ло 500 нарушений природо�
охранного законодательства,
для их устранения внесено
более 150 представлений и
направлено в суды свыше
100 исковых заявлений.
Акты прокурорского реаги�
рования рассмотрены, при�
няты меры к устранению на�
рушений закона, в дисцип�
линарном порядке наказано
около 100 должностных лиц,
к административной ответ�
ственности привлечено свы�
ше 80 лиц.

Игорь ПИРКИН,
Калужский межрайонный

природоохранный прокурор.

Информация о строитель�
стве жилья, о планах по
строительству – это всегда
волнительно. Вот, думаешь,
кому�то повезет. Кому?

Село Воскресенское Фер�
зиковского района вскоре
превратится в настоящий го�
родок. Около полутора ты�
сяч домов общей площадью
более 130 тысяч квадратных
метров, как рассказал на со�
вете при губернаторе по ре�
ализации национальных
проектов министр строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Алек�
сандр Болховитин, вскоре
примут своих жильцов. По
проекту «Массовая мало�
этажная застройка в с. Вос�
кресенское Ферзиковского
района Калужской области»
на площади 180 гектаров ин�
весторами – ООО «ДомСт�
ройРегион» и ООО ИК
«Воскресенское» – при уча�
стии управляющей компа�
нии «Коллективные инвес�
тиции» ведутся строительно�
монтажные работы, и уже в
третьем квартале этого года

дома должны быть сданы.
Они производятся по техно�
логии фирмы «AWS Holzbau
Aktiv GmbH» (Германия),
отвечающей требованиям
энергоэффективности и
экологичности, экономичны
в обслуживании, имеют дли�
тельный срок службы и об�
ладают высокими эксплуата�
ционными характеристика�
ми.

Плюс к этому до 1 сентяб�
ря в поселке должна по�
явиться школа,  позже будут
построены три детских сади�
ка, три торговых центра,
культурные, медицинские и
спортивные учреждения. В
настоящее время завершает�
ся работа по обеспечению
поселка внешними комму�
никациями и транспортным
сообщением с Калугой. За
счет средств Инвестицион�
ного фонда РФ и областно�
го бюджета в 2011 году будет
завершено строительство ав�
тодороги к поселку.

Предназначены квартиры
в Воскресенском более по�
лутора тысячам семей из

числа жителей области, сре�
ди которых и работники
«Фольксвагена», располо�
женного рядом.

В рамках Закона Калужс�
кой области от 22.12.2004
№ 3�ОЗ «О случаях бесплат�
ного предоставления земель�
ных участков» в декабре 2010
года Фонд поддержки строи�
тельства доступного жилья
выделил первые бесплатные
участки земли для индивиду�
ального строительства. В де�
ревне Яглово, которая теперь
входит в городской округ Ка�
луги, участки получили 320
многодетных семей. Они мо�
гут начинать строиться. Уже
скоро их поселок будет обес�
печен необходимой инженер�
ной и транспортной инфра�
структурой за счет средств
бюджета области.  С 2012 года
аналогичные проекты плани�
руется реализовывать и в дру�
гих районах области.

По программе переселе�
ния граждан из аварийного
жилья в области в этом году
планируется сдать 15,7
тыс.кв.м жилья на сумму бо�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Счастливые квадраты
На Совете при губернаторе обсуждали программы строительства жилья

лее 470 миллионов рублей в
Боровском, Кировском,
Спас�Деменском, Мосальс�
ком, Юхновском, Козельс�
ком, Бабынинском районах.

Продолжится обеспечение
квартирами ветеранов Вели�
кой Отечественной войны.
Вставшим на учет после 1
марта 2005 года предоставят
384 новые однокомнатные
квартиры в Обнинске, Калу�
ге, Кирове, Спас�Деменске,
Бетлице, Малоярославце.

Кроме того, область при�
обретет 260 квартир на сум�
му свыше 320 миллионов для
военнослужащих, уволенных
в запас.

По подпрограмме «Обес�
печение жильем молодых се�
мей» в 2011�2015 годах пла�
нируется произвести соци�
альные выплаты на общую
сумму 1 094,5 млн. рублей.
Их получат 1 445 семей.

К сожалению, не услыша�
ла я на заседании совета ни�
чего о предоставлении квар�
тир врачам и учителям, хотя
в этих сферах кадровый воп�
рос стоит весьма остро. В на�

стоящее время бюджет обла�
сти оплачивает поднаем жи�
лья, и это немало, но целе�
направленно жилье для этих
категорий никто строить не
спешит, а значит, и специа�
листов регион, видимо, по�
лучит не скоро.

Правда, есть надежда на
новую программу «Развитие
арендного фонда жилья в
Калужской области – жильё
для профессионалов». Мо�
жет быть, арендное жилье
будет предоставляться не
только сотрудникам индуст�
риальных и технопарков, как
записано в материалах ми�
нистерства строительства и
ЖКХ, но и медицинским ра�
ботникам, учителям школ.

Несмотря на обилие жи�
лищных программ, советом
было отмечено, что жилья в
области строится все же
очень мало. Самыми низки�
ми темпами ведется жилищ�
ное строительство в Козель�
ском, Кировском, Пере�
мышльском, Жуковском,
Людиновском районах.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Где плавно, а где и со скрипом
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Не будем пересказывать их
по отдельности, лишь уточ�
ним, что предлагалась очень
разная функциональная на�
правленность как для буду�
щих отреставрированных
корпусов, так и для общей
внутренней площади всего
ансамбля. Кто�то отдавал
предпочтение торговле, кто�
то ратовал за размещение
здесь общественных органи�
заций, музея архитектуры,
гостиницы, подземной пар�
ковки и т.д.

Особая дискуссия развер�
нулась на предмет того, ка�
ким должен быть внутрен�
ний двор. Например, пред�
лагалось застроить его со�
оружениями под одной
крышей. Предлагалось и
противоположное решение
– оставить внутреннюю
площадь свободной, но по�
ставить на ней памятник ар�
хитектору Петру Никитину,
который, как считается, был
автором проекта Гостиного
Двора.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов согласился: памят�
ник Петру Романовичу Ни�
китину в Калуге должен
быть. Но зачем его разме�
щать внутри двора, пряча от
людских глаз? Уместнее его
поставить в Золотой аллее,
возле Каменного моста. Со�
гласитесь, здорово бы полу�
чилось: с одной стороны �

Он же � памятник!

памятник великому поэту, с
другой � знаменитому архи�
тектору.

На архитектурных советах
надо бывать! Творческие
люди готовы о любимом
деле говорить бесконечно,
высказывая зачастую взаи�
моисключающие предложе�
ния. Оно и понятно: сколь�
ко архитекторов, столько и
мнений. Думаю, многие
присутствовавшие из числа

тех, кто не отягощен специ�
фическими архитектурными
познаниями, вздохнули с об�
легчением, когда проводив�
ший заседание Николай Ал�
мазов вспомнил о такой бю�
рократической, но полезной
штуке, как регламент, и пре�
доставил слово губернатору.

Должен заметить, что
меня в очередной раз поди�
вило, что человек, которому
ежедневно приходится зани�

маться самыми разными
вопросами, может и об ар�
хитектурных памятниках
рассуждать со знанием дела.
Прагматичный подход ни�
чуть не мешает ему быть
ярым сторонником сохране�
ния исторического архитек�
турного облика Гостиного
Двора. Не собираюсь нико�
му льстить, но лично мне
как жителю Калуги больше
пришлись по душе предло�

жения именно Анатолия Ар�
тамонова. Он суммировал
лучшее, что ранее было выс�
казано архитекторами, да
кое�что добавил от себя.

По мнению губернатора,
было бы правильно вдоль
стен Гостиного Двора снять
наслоения земли, скопив�
шиеся за века. Пусть комп�
лекс предстанет двухэтаж�
ным, каким и был когда�то.
И еще. Основное предназна�
чение Гостиного Двора все�
гда было место для торгов�
ли. Пусть и теперь в его кор�
пусах разместятся магазины
– мясные, рыбные, молоч�
ные. Да пусть хоть пошивоч�
ные ателье здесь будут, ведь
профессия портного всегда
была нужной. В ансамбль
Гостиного Двора отлично
впишется и гостиница. «А
внутреннюю территорию
надо оставить открытой, ка�
кой она была всегда», � по�
дытожил губернатор.

� Сколько вам потребует�
ся времени на проработку
конкретных предложений? �
обратился к архитекторам
Анатолий Артамонов.

� Две недели, � последовал
смелый ответ.

Что ж, значит, усиливает�
ся вероятность того, что
наша потускневшая было
жемчужина станет вновь ра�
довать глаз калужан и гостей
города.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кстати, в ходе общения с
журналистами был затронут
вопрос доставки в этот ФОК
ребятишек из прилегающих к
поселку деревень. Школь�
ный автобус сегодня достав�
ляет учеников лишь до шко�
лы и обратно домой. Таким
образом, ребята, сидящие за
партами вместе со своими
бабынинскими сверстника�
ми, лишаются в отличие от
них возможности занятий
спортом в ФОКе. «Я думаю,

мы решим этот вопрос, и гу�
бернатор пойдет нам на�
встречу, чтобы обязать
школьные автобусы подво�
зить детей к спортивным
комплексам», � пообещал
Виктор Бабурин.

Строящийся физкультур�
но�оздоровительный комп�
лекс в Воротынске,  при
практически одинаковых
стартовых условиях с бабы�
нинским, увы, сегодня, вы�
зывает большие опасения.
Сроки возведения здесь на�
рушены, есть много претен�

зий как у подрядчика к за�
казчику, так и наоборот.
Выслушав обе стороны,
Виктор Сергеевич отметил,
что область и строители
должны сделать все возмож�
ное, дабы сдать этот объект
до конца года.

«Я не могу сказать, что в
с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и
вина только строителей, �
констатировал Виктор Ба�
бурин, � я думаю, упуще�
ния есть и с нашей сторо�
ны. Наверно, недостаточ�
ным был партийный конт�

роль за ходом строитель�
ства. Есть вопросы и к ми�
нистерству ЖКХ, к службе
заказчика, к министерству
спорта, туризма и моло�
дежной политики. Сейчас
нам необходимо свести все
структуры, задействован�
ные в строительстве этого
ФОКа, воедино, для того
чтобы найти верное реше�
ние,  позволяющее  нам
сдать этот объект до конца
нынешнего года.  Строи�
тельство этих объектов на�
ходится на контроле у ру�

ководства партии «Единая
Россия», и от того, как мы
их реализовываем, зависит
судьба дальнейших наших
п л а н о в  п о  в о з в е д е н и ю
физкультурно�оздорови�
тельных комплексов в дру�
гих населенных пунктах
региона».

На этой неделе Виктор Ба�
бурин проведет отдельное
совещание по строительству
ФОКа в Воротынске с при�
глашением всех причастных
к нему сторон.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Футбол в пыли
за ржавой сеткой
Спортплощадку на Пухова,1 в Калуге под автостоянку не отдадут,
однако когда там можно будет погонять полноценно мяч, неясно

ÑÈÒÓÀÖÈß

Для 40 подростков открыта лагерная смена
«Юный спецназовец». Это стало возможным в
рамках реализации национальной программы
«Неприкосновенный запас – дети Отчизны» при
участии управления Калужского наркоконтроля
совместно с органами исполнительной власти
области, правоохранительными органами и при
поддержке антинаркотической комиссии.

Организаторами лагеря разработана специаль+
ная культурно+спортивная программа. Она пре+
дусматривает соревнования по пейнтболу и дру+
гим видам спорта, тематические игры и конкурсы.
Ребята прослушают лекции на темы, связанные с
формированием здорового образа жизни и нрав+
ственным воспитанием гражданина.

На торжественном открытии лагеря перед ре+
бятами с приветственным словом выступили за+
меститель начальника регионального управления
ФСКН России А.Гынгазов, начальник управления
министерства образования области К.Башкото+
ва, начальник отдела министерства спорта, ту+

ËÅÒÎ–2011

«Юный спецназовец» к отдыху готов!

Коллеги по спорту из Брянска давно облюбова+
ли на Черноморском берегу базы отдыха «Искра»
и «Гвоздика» в станице Благовещенской и исполь+
зуют эти благодатные и благоустроенные места
для оздоровления и тренировок. Путевками, дос+
тупными родительскому кошельку, они подели+
лись со спортсменами из Кирова, которые час+
тенько принимают участие в соревнованиях на
Брянщине. Воспитанники ДЮСШ провели здесь
десять дней и с удовольствием поделились впе+
чатлениями.

В поездку отправились автобусом. Сутки доби+
рались. Дорога далась тяжело. «За бортом» сто+
яла жара, внутри – духота. Но дорожные мучения
стоили того момента, когда жители средней поло+
сы увидели Черное море. В день приезда оно
встретило гостей штормом.

+ Был шторм в пять баллов, огромные пенные
волны, + захлебываясь в восторге, рассказывают

ризма и молодежной политики С.Евтеев, директор
«Школы права» Л.Хохлова.

В заключение отдел специального назначения
УФСКН России по Калужской области подготовил
показательные выступления кинолога с собакой и
выставку оружия. Служебная собака продемонст+
рировала навыки поиска спрятанных в автомобиле
наркотиков, а также умение задерживать убегаю+
щего преступника. Особый интерес у подростков
вызвала выставка спецсредств, с которыми со+
трудники выезжают на задержания. Желающим
даже дали возможность примерить экипировку
бойцов.

Калужский наркоконтроль планирует и в даль+
нейшем практиковать подобные проекты с целью
формирования в сознании молодых людей ориен+
таций и установок, исключающих употребление
наркотиков.

По сообщению группы информации
и общественных связей УФ СКН России

по Калужской области.

Учись охранять закон смолоду
Для детей сотрудников женской колонии была

организована спортивно–правовая игра. Местом
ее проведения выбрали сосновый бор.

Дети состязались в метании гранаты на даль+
ность, участвовали в веселых эстафетах. Капитан
команды продемонстрировал свои способности в
новой малоизвестной игре под названием «Ё+Ё».
Участники декламировали стихи, читали расска+
зы, показывали номера с обручем.

В интеллектуальной викторине участники отве+
чали на вопросы, касающиеся знания основ Кон+
ституции Российской Федерации, законодатель+
ства РФ по вопросам правоохранительной службы.

Боксёры Кировской детско�юношеской спортивной школы
побывали в Анапе

Улица Пухова хоть и не
является «статусной, однако
кусок земли на ней отхва�
тить под автостоянку пыта�
ются не первый год. Так по
крайней мере считает ряд
жильцов близлежащих до�
мов. Год назад инициатив�
ная группа уже проводила на
территории спортплощадки
общее собрание нескольких
домов. Об этом писала наша
газета. Тогда чиновники за�
верили, что ни о какой пе�
редаче этой территории под
автостоянку речи не идет.

Нынешним летом разгово�
ры о том, что в скором вре�
мени под окнами вместо
стука мяча об асфальт воз�
никнет стук автомобильных
клапанов, возобновились.
Опасения жильцов понять
можно. Спортивная площад�
ка существует только номи�
нально, на деле же это лишь
огороженный сеткой�раби�
цей кусок территории, по�
крытый асфальтом, на кото�
ром вполне могла бы играть
в мячик ещё молодая Роза
Люксембург.

Таким образом, городские
власти просто ждут удобно�
го момента, чтобы избавить�
ся от такого «актива», счи�
тают жители. Действитель�
но, Пухова,1 � край города,
несмотря на близость к цен�
тру и удобный подъезд.
Дальше склон, водохранили�
ще и бор. Тихое, удобное
место. И зачем властям
вкладывать сюда бюджетные
средства, когда можно сдать
его в аренду под ту же авто�
стоянку? – делают вывод
жильцы.

Инициативная группа не�
однократно обращалась к го�
родским властям за внятным
ответом: что планируется
сделать на месте этой спорт�
площадки. Не один раз в ад�
рес администрации отправ�
лялись письма с просьбой
сохранить здесь именно
спортивную площадку.

Да, сегодня особого
спортивного ажиотажа за

ржавой сеткой не видно. А
кому охота гонять мяч в
пыли? Своими силами жиль�
цы, быть может, и смогли бы

привести это место в надле�
жащий вид, но, простите,
они не являются её собствен�
никами.

За разъяснениями мы обра�
тились к заместителю началь8
ника городского управления
культуры Евгению ЗАВЕРИНУ.

� Эта площадка находится
в ведении нашего муниципаль�
ного учреждения «Спортивно�
оздоровительный центр».
Сейчас мы проводим инвента�
ризацию всех площадок цент�
ра. Смотрим их состояние,
привязку к дворам. В комис�
сию, которая занимается
этой работой, вошли специа�
листы управления по работе
с территориями, управляю�
щих компаний и нашего уп�
равления.

В каждом конкретном слу�
чае совместно с жильцами
близлежащих домой мы опре�
деляемся, стоит ли эту пло�
щадку восстанавливать или
сделать на её территории
детский городок – поста�
вить качели, песочницы и
т.д. У нас были случаи, где
так называемая площадка
представляла собой терри�
торию с обрывками сетки�
рабицы и кривыми столбами,
тогда как через улицу – хо�
рошая, оборудованная
спортивная площадка.

Что касается Пухова, 1,
то да, к нам неоднократно
обращались жильцы с
просьбой сохранить там
спортивную площадку. Мы
подтвердили, что её сохраня�
ем, и в бюджете Калуги на
2012 год будем просить выде�
лить средства для её рекон�
струкции. В зависимости от
количества выделенных нам
финансовых средств мы будем
решать, каким образом при�
водить её в порядок. В любом
случае площадка останется
спортивной.

Ответ Евгения Львовича
уже более конкретен. По
крайней мере две позиции
дают жильцам шанс дружить
со спортом рядом с домом:
инвентаризация и обещание
выйти с предложением для
финансирования работ по её
восстановлению. А пока жи�
телям первых домов по ули�
це Пухова остается только
ждать и верить.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

подопечные тренера Андрея Семкина, признан+
ного лучшим в районе в 2010/11 учебном году. –
Купаться не полезли, страшновато + вдруг накро+
ет? Просто наслаждались видом беснующейся сти+
хии.

Погода на следующее утро восстановилась. За+
сияло солнце, вода успокоилась, и можно было
пойти на пляж. Лежа на золотом песочке, привы+
кали к обстановке. А потом к трехразовму пита+
нию, воздушным ваннам, купанию и походам в ак+
вапарк добавились тренировки.

+ Мы с пользой провели время, + заключили по+
корители боксерского ринга. + Летние выезды про+
должатся. В августе нас ждут основные спортив+
ные сборы. Отправимся в лагерь «Деснянка». Тут
уж не до развлечений совсем будет. Предсорев+
новательная подготовка пойдет полным ходом.

Оксана ИВАНОВА.
Фото из архива ДЮСШ.

Конечно же, в ней участвовали дети постарше,
однако услышанная информация была полезна и
для маленьких.

В конце игры всех участников наградили приза+
ми. Каждому ребенку за победу в определенной
номинации («юный спортсмен», «юный юрист»,
«юный артист», «капитан команды») вручили бла+
годарственное письмо.

Кратковременные дожди настроение никому не
испортили. Не только дети, но и взрослые остались
довольны. За общим сладким столом все с удоволь+
ствием отпраздновали общую «командную» победу.

Наталия МАЛЮТИНА.

нодушным к мольбам о по�
мощи. Самое главное � ус�
петь вовремя. Очень многое
зависит от умения, профес�
сионализма. Стараюсь через
Интернет, литературу посто�
янно знакомиться с новыми
методами оказания помощи.
Мечтаю, чтобы наша служ�
ба была полностью компью�
теризирована, тогда в экст�
ренных случаях в любое вре�
мя можно было бы прокон�
сультироваться со специали�
стами областной службы
«Скорой». Мечтаю о совре�
менном, светлом здании на�

шей службы и, конечно же,
достойной заработной плате.

Елена Павлова � продолжа�
тель династии врачей Панкру�
шевых. Дядя Михаил Иосифо�
вич работал хирургом в ЦРБ,
его брат Григорий Иосифович
� дерматолог в соседнем Ки�
рове, Раиса Евгеньевна Панк�
рушева � педиатр, двоюродная
сестра Галина � окулист, рабо�
тает в Москве. Хочется наде�
яться, что эта династия будет
продолжаться и мастерство
врачевания будет передавать�
ся из поколения в поколение.

Валентина МИХАЙЛОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Елена прекрасная: звонить «03»
Областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший фельдшер области–2011» назвал имя победительницы

Это фельдшер службы
скорой помощи Людиновс�
кой центральной районной
больницы Елена Павлова.
Показав отличные профес�
сиональные знания и инте�
ресную конкурсную про�
грамму, она доказала еще
раз, что достойна звания
лучшей. Ей были вручены
диплом, сертификат и па�
мятный подарок.

И мама, и папа Елены �
зоотехники. С раннего дет�
ства ей были знакомы такие
медицинские термины, как
кровь, анализы, температу�

ра, уколы, лекарство. Ещё в
детском саду она играла ис�
ключительно в доктора.

Мечта стать врачом не по�
кинула Лену и в школе.
Многие её сверстники меч�
тали стать юристами, эконо�
мистами, менеджерами, а
Елена говорила, что нет луч�
ше и важнее профессии на
земле, чем помогать людям.

В 1997 году, после оконча�
ния школы, вопрос выбора
профессии даже не стоял.
Павлова поступила в Брянс�
кое медицинское училище.
Успешно его окончив, вер�

нулась в родное Людиново,
где пошла работать в службу
скорой помощи централь�
ной районной больницы.

Девушка не случайно выб�
рала работу на «скорой», так
как считает, что именно
здесь � «передовая» оказания
помощи людям. Они обра�
щаются сюда с надеждой и
верой, ждут участия и мило�
сердия. И на каждый вызов
Павлова отправляется, чтобы
сделать всё, что в человечес�
ких силах, и даже больше.

� Невозможно привыкнуть
к людской боли и стать рав�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Воспитание штрафами
Что приводит родителей и детей
на комиссию по делам несовершеннолетних

Непонятная нужда заста�
вила молодого человека, не�
работающего и неучащегося,
залезть в общежитие индус�
триально�педагогического
колледжа, снять с веревки
белье и справить туда нуж�
ду. Причин своего поступка
хулиган не раскрыл.

Пользуясь безответствен�
ностью пьющей родительни�
цы, юный житель поселка
Шайковка вместе с друзьями
задумал кражу. Объектом во�
ровского умысла стала ферма
в деревне Выползово. Похи�
щены металлические трубы,
цепи, напольные весы.

Юноша собирается в ар�
мию. Перед службой гуляет
напоследок. Не раз замечен
в пьяном виде на улицах го�
рода, ведет себя агрессивно,
нецензурно выражается в
адрес тех, кто делает ему за�
мечание.

Пятилетняя девочка нахо�
дится на иждивении слабос�
лышащей матери. Прожива�
ет в антисанитарных услови�
ях – среди бутылок из�под

водки и окурков маминых
многочисленных гостей
мужского пола. Часто голо�
дает. Ребенок проходит реа�
билитацию. Мать требует
возвращения маленькой по�
мощницы в семью.

Кировчанку из�за пристра�
стия к алкоголю и мужчинам
на время разлучили с двумя
детьми. Они сегодня пребы�
вают в реабилитационном
центре «Надежда». Чтобы не�
радивая мамаша могла воссо�
единиться с ними, ее вынуди�
ли закодироваться, навести
прядок дома и вести нормаль�
ный образ жизни. Пока дер�
жится.

Материнство оказалось не
в радость юной особе восем�
надцати лет. Искательница
приключений оставляет без
присмотра родившегося в
этом году кроху или, наобо�
рот, собирает при нем шум�
ные компании. Жалобу на
нее подали соседи.

Другой пример маминой
«заботы». Любительница
ночных клубов бросила свою

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ложный донос не воробей,
а уголовное дело

Ложный донос как способ защиты чаще всего оказывается тем
шилом, которое не только в мешке не утаишь, но еще и больно
уколет самого доносчика. Во всяком случае именно в такую непри+
ятную ситуацию сам себя завел 40+летний калужанин. Он готовится
отвечать перед судом по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос
о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в
совершении тяжкого преступления).

При каких обстоятельствах это случилось, рассказывает замес+
титель руководителя следственного отдела по г.Калуге Игорь Зай+
цев:

+ 23 апреля вечером обвиняемый вместе с сыном и женой (она
была за рулем) двигались по улице Кирова. В нарушение требова+
ний правил дорожного движения женщина оставила автомобиль в
зоне действия знака «остановка запрещена». Инспектор ДПС стал
составлять соответствующий протокол. Супруг правонарушитель+
ницы, не желая привлечения к ответственности своей жены, принял+
ся конфликтовать с инспектором.

И этим дело не кончилось. Мужчина собственноручно настрочил
два заявления, в которых обрушил на сотрудника полиции серьез+
ные обвинения: якобы он намеренно остановил автомобиль в зоне
действия запрещающего знака, а затем стал требовать деньги, уг+
рожая нецензурной бранью, более того, избил обвиняемого и его
сына.

Зря, однако, гражданин так погорячился, за все приходится отвечать.
Следственный отдел по г.Калуге провел проверку. Результаты судебно+
медицинского освидетельствования «побитых» отца и сына, а также
показания свидетелей инцидента не подтвердили обвинения мужчины.
Да и сам он понял, что переборщил. Пришел с покаянием в следствен+
ные органы, сознался, что оговорил полицейского.

Только уголовному делу уже был дан полный ход. Может, раская+
ние в суде зачтется?

В Калуге 28 июля, в четверг, в 17 часов в актовом
зале средней школы № 51 (ул.Дорожная, дом 17),

состоится встреча руководства
Управления МВД России по городу Калуге

с сотрудниками предприятий и членами общины
микрорайона Северный.

Не все родители должным
образом исполняют свои ро�
дительские обязанности, и не
все дети отличаются хорошим
поведением. Таких пап, мам
и чад ждет встреча с комис�
сией по делам несовершенно�
летних. Вот какие нарушения
привели их на разбиратель�
ство в КДН в Кирове.

Заходит в зал заседаний
администрации женщина
рабочей профессии. Выяс�
няется: пока она была на ра�
боте, ее 11�летняя дочь гос�
тила у неадекватной бабуш�
ки, напоившей внучку пи�
вом. Ребенка доставили с ал�
когольным отравлением в
детское отделение ЦРБ.

Трое ребят решили 25
июня бурно отметить День
молодежи. Празднование за�
кончилось в отделе внутрен�
них дел. Компанию задержа�
ли за употребление пива и
алкогольных коктейлей.
Среди доставленных в ОВД
– учащиеся 6�7 классов. На�
лицо удручающая тенден�
ция: алкоголизм молодеет.

любимую малышку одну
дома и ушла «тусить». Но�
чью девчушка проснулась и
пошла на улицу искать маму,
где и была обнаружена со�
трудниками линейного отде�
ла правоохранительных ор�
ганов станции Фаянсовая.

Всего на июльском заседа�
нии КДН в отношении под�
ростков с неподобающим по�
ведением и граждан, уклоня�
ющихся от их воспитания и
содержания или исполняю�
щих свои родительские обя�
занности не должным обра�
зом, было рассмотрено 20 ад�
министративных материалов.
Правонарушители попали
под контроль соответствую�
щих служб и понесли ответ�
ственность в виде штрафов от
100 до 500 рублей. Остается
надеяться, что на кого�то эта
штрафная мера, страх быть
подвергнутым общественно�
му порицанию и лишенным
родительских прав возымеет
действие.

Оксана БАРКОВА.
г.Киров.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Обнинский реабилитационный центр
«Доверие» станет базовой площадкой

для применения инновационных
программ реабилитации детей,
страдающих синдромом Дауна,

в Калужской области
Договор о сотрудничестве на этот счет министр по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области Свет+
лана Медникова подписала с благотворительным фондом «Даун+
сайд Ап», созданным еще во времена президента Бориса Ельцина.
Обе стороны изъявили готовность к созданию условий для семей+
ного воспитания детей с синдромом Дауна и их максимальной ин+
теграции в общество посредством внедрения в практику подведом+
ственных министерству учреждений новых программ
социально+бытовой адаптации данной категории детей+инвалидов
в Калужском регионе. Реабилитационный детский центр «Доверие»
в Обнинске и стал таким учреждением – первым и пока единствен+
ным в области и всего лишь четвертым в Российской Федерации
после Москвы, Московской области и Новосибирска.

Иными словами, «Доверие» будет той самой базовой площадкой,
на которой многократно опробованные инновационные программы
будут применяться и к реабилитации калужских детей с синдром
Дауна. Кроме этого, в центре «Доверие» помимо социально+бытовой
реабилитации детей+инвалидов будет вестись работа по повышению
профессиональной компетентности кадров в области современных
подходов к проблемам инвалидности и методам психолого+социаль+
ного и педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна.

По словам директора «Доверия» Светланы Дробышевой, обуче+
ние новым методикам будут проходить специалисты из сферы обра+
зования, здравоохранения и социальной защиты. Так, например,
освоить уникальную программу по обучению счету и развитию речи
умственно отсталых детей «Нумикон» уже готовы сотрудники дома
ребенка из Калуги, интерната для детей+инвалидов из Полотняного
Завода и практически всех коррекционных школ региона.

Программа сотрудничества с благотворительным фондом «Даунсайд
Ап» рассчитана до 2014 года, а заезд специалистов, которые будут
обучать калужан инновационным методикам реабилитации детей+инва+
лидов, начнется с октября текущего года. И это будут не просто специ+
алисты, а профессура ведущих столичных медицинских вузов.



Восход Солнца ............ 4.24
Заход Солнца ........... 20.46
Долгота дня .............. 16.22

Восход Луны ................  0.31
Заход Луны ............... 18.21
Новолуние ............. 30 июля
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ÄÀÒÛ
145 ëåò íàçàä (1866) èç Åâðîïû â ÑØÀ ïî òðàíñàòëàíòè÷åñ-

êîìó êàáåëþ áûëà ïåðåäàíà ïåðâàÿ òåëåãðàììà. Íà÷àëî ðåãóëÿð-
íîé ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè ìåæäó Åâðîïîé è Àìåðèêîé.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëþäâèã Íîáåëü (1831-1888), ïðåä-
ñòàâèòåëü âñåìèðíî èçâåñòíîé äèíàñòèè ïðåäïðèíèìàòåëåé, øâåä-
ñêèé è ðîññèéñêèé èíæåíåð, îñíîâàòåëü «Òîâàðèùåñòâà íåôòÿíîãî
ïðîèçâîäñòâà áðàòüåâ Íîáåëü», ñòàðøèé áðàò è äåëîâîé ïàðòíåð
ó÷ðåäèòåëÿ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Àëüôðåäà Íîáåëÿ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í. È. Êóçíåöîâ (1911-1944), ëåãåí-
äàðíûé ñîâåòñêèé ðàçâåä÷èê, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1944),
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäîâ Åêàòåðèíáóðãà è Òàëèöû (Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè).

170 ëåò íàçàä íà äóýëè ó ãîðû Ìàøóê íà Êàâêàçå áûë
ñìåðòåëüíî ðàíåí Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ (1814-1841), ðóññêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñòåôàí, Îíèñèì, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íå òîïîð êîðìèò ìóæèêà, à èþëüñêàÿ ðàáîòà.

ÏÎÃÎÄÀ
27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 32 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Çàâòðà, 28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ,28 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 33 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,  óòðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ,29 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
32 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÌÎÐÀËÜ
Последняя страна ЕС разрешила разводы

Ïàðëàìåíò Ìàëüòû, ãîñóäàðñòâà ñ ïðåèìóùåñòâåííî êàòîëè-
÷åñêèì íàñåëåíèåì, ëåãàëèçîâàë ðàçâîäû. Çàêîí äîëæåí âñòóïèòü
â ñèëó ñ îêòÿáðÿ. Òàêèì îáðàçîì, Ìàëüòà ñòàíåò ïîñëåäíåé
ñòðàíîé Åâðîñîþçà, ðàçðåøèâøåé ðàçâîä.

Äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà ñóïðóæåñêèå ïàðû ìîãëè ëèøü îáðà-
òèòüñÿ â ñóä çà ðàçðåøåíèåì ïðîæèâàòü ðàçäåëüíî èëè â öåðêîâü
ñ ïðîñüáîé ïðèçíàòü áðàê íåäåéñòâèòåëüíûì, îäíàêî ýòà ïðîöå-
äóðà ïîðîé ðàñòÿãèâàëàñü íà äîëãèå ãîäû.

Òðåòèé ïóòü - ïîëó÷èòü ðàçâîä çà ãðàíèöåé, êîòîðûé çàòåì
ïðèçíàåòñÿ è íà òåððèòîðèè Ìàëüòû. Áîëüøèíñòâî ðàçâîäÿùèõñÿ
ïðåäïî÷èòàþò èìåííî ýòîò âàðèàíò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Íàïîì-
íèì, íàñåëåíèå îñòðîâà ñîñòàâëÿåò 410 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ 95%
ÿâëÿþòñÿ êàòîëèêàìè.

Ìàëüòà, áîëüøèíñòâî æèòåëåé êîòîðîé ñîñòàâëÿþò êàòîëèêè,
åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà â Åâðîïå è îäíà èç äâóõ ñòðàí â ìèðå, ãäå
áûëè çàïðåùåíû ðàçâîäû. Áðàê òàêæå íå ðàñòîðãàþò íà Ôèëèï-
ïèíàõ, à äî 2004 ãîäà ïîäîáíûé çàïðåò äåéñòâîâàë è â ×èëè.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Вернули деньги за БАДы
Ñîòðóäíèêè Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-

íàäçîðà ïîìîãëè ïåíñèîíåðêå âåðíóòü äåíüãè çà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûå äîáàâêè (ÁÀÄû), ïðîäàííûå ïîä âèäîì ëåêàðñòâ.

Ñòðàäàþùàÿ êàòàðàêòîé îáîèõ ãëàç 81-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà
óñëûøàëà ïî ðàäèî ðåêëàìó ïðåïàðàòîâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
çðåíèÿ, èçãîòîâëåííûõ ñ ïîìîùüþ íàíîòåõíîëîãèé. Ïîâåðèâ â
ëå÷åáíûé ýôôåêò ïðîäóêòà, îíà ïðèîáðåëà ÁÀÄû «Íîíîîïòèê»,
«Çðåíèå», «Âçãëÿä», «Ãîòó Êîíà», «Àðòðîìåãîí» è «Äæèíãî
Ôîðòå». Â ïåðâóþ íåäåëþ èõ ïðèåìà æåíùèíà îùóòèëà óõóäøå-
íèå çðåíèÿ, î ÷åì ñîîáùèëà ïðîäàâöó ÁÀÄîâ ÎÎÎ «Áèôàðì».
Òàì åå óáåäèëè â òîì, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ ýôôåêòà íåîáõîäèìî
ïðèîáðåñòè åùå äâà ïðîäóêòà – «Àëüôó» è «Áîðäî». Æåíùèíà
êóïèëà èõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííûõ
ÁÀÄîâ ñîñòàâèëà 35 941 ðóáëü.

«Ëå÷åíèå» íå ïîìîãëî, è ïåíñèîíåðêà ïîòðåáîâàëà ó ÎÎÎ
«Áèôàðì» âåðíóòü äåíüãè. Ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû åé îòêàçàë.
Òîãäà æåíùèíà îáðàòèëàñü â Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïîìîãëè åé ñîñòàâèòü èñêîâîå
çàÿâëåíèå è ïîäàòü â ñóä. Ïðèçíàâ ÎÎÎ «Áèôàðì» âèíîâíûì â
íàðóøåíèè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» è Ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ñóäüÿ
îáÿçàë ôèðìó âûïëàòèòü ïåíñèîíåðêå ïîëíóþ ñòîèìîñòü òîâàðà,
à òàêæå êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà, øòðàô çà íåóäîâëåòâî-
ðåíèå â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå òðåáîâàíèé ïîòðåáèòåëÿ è ãîñ-
ïîøëèíó.

Медпортал.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Итальянский жених прожил три недели
в шалаше в молдавском лесу

Íàøåëñÿ 34-ëåòíèé ãðàæäàíèí Èòàëèè Ïàó Ìàð÷åëëî, êîòîðûé
ïðîïàë â Ìîëäàâèè òðè íåäåëè íàçàä, ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Íîâî-
ñòè-Ìîëäîâà». Cîòðóäíèêè ïîëèöèè îáíàðóæèëè Ìàð÷åëëî â ëåñó
íåïîäàëåêó îò íàñåëåííîãî ïóíêòà Ëåóøåíü.

Ïî ñëîâàì Ìàð÷åëëî, îí òðè íåäåëè ïðÿòàëñÿ â ëåñó, ãäå
ïîñòðîèë äëÿ ñåáÿ øàëàø. Ïèòàëñÿ èòàëüÿíåö ãðèáàìè è ÿãîäàìè.

Â Ìîëäàâèþ Ìàð÷åëëî ïðèåõàë íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä,
÷òîáû æåíèòüñÿ íà äåâóøêå, ñ êîòîðîé ïîçíàêîìèëñÿ â Èíòåðíåòå.
Áåæàòü â ëåñ åãî çàñòàâèëè óñëûøàííîå èì â ðàçãîâîðå ñ
ìîëäàâñêèìè äðóçüÿìè íåâåñòû ñëîâî «óáèòü». Ìàð÷åëëî ðåøèë,
÷òî ìîëäàâàíå ãîâîðÿò î íåì è óáåæàë â ëåñ.

Óñïåë îí æåíèòüñÿ èëè íåò, ìîëäàâñêèå ÑÌÈ íå ñîîáùàþò. Â
ÌÂÄ íàìåðåíû îòïðàâèòü èòàëüÿíöà â Èòàëèþ.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Парк для нудистов
30 èþëÿ â Þæíîé Êîðåå îòêðûâàåòñÿ áàëüíåîëîãè÷åñêèé êîì-

ïëåêñ äëÿ íóäèñòîâ. Îáùåíàöèîíàëüíûé ëåñíîé ñïà-êîìïëåêñ, ãäå
ëþáèòåëåé íàòóðèçìà áóäóò ëå÷èòü è îçäîðîâëÿòü õâîéíîé àðîìà-
òåðàïèåé, íàçûâàåòñÿ Âóäëýíä. Âõîä áóäåò áåñïëàòíûì. ×òîáû
ñîáëþñòè ïðèëè÷èÿ, ïàðê ðàçäåëèëè íà äâå ïîëîâèíû - ìóæñêóþ
è æåíñêóþ. Ïîñåòèòåëÿì áóäåò ïðåäëîæåíî êóïèòü áóìàæíûå
øîðòû è ðóáàøêè, ÷òîáû ïåðåäâèãàòüñÿ â íèõ ïî òåððèòîðèè.
Âíóòðè ñâàéíûõ äîìîâ, ãëèíîáèòíûõ õèæèí è ïåùåð ìîæíî áóäåò
íàõîäèòüñÿ áåç îäåæäû. À ñåìüÿì ïîçâîëÿò ïðîæèâàòü âìåñòå â
îäíîì äîìå. Ïàðê îêðóæåí ãóñòûìè áàìáóêîâûìè çàðîñëÿìè,
÷òîáû íèêòî íå ïîäãëÿäûâàë ñíàðóæè.

Îñîáîé öåëåáíîé ñèëîé ýòî ìåñòî îáëàäàåò èç-çà õâîéíûõ
ëåñîâ. Îíè âûäåëÿþò ôèòîíöèäû - âåùåñòâà, óáèâàþùèå ïàòîãåí-
íóþ ìèêðîôëîðó. Ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà ôèòîíöèäîòåðàïèÿ
äîñòèãàåò â ñëó÷àå, åñëè âåùåñòâà ñâîáîäíî ïðîíèêàþò â îðãà-
íèçì ÷åðåç îòêðûòóþ êîæó.

Äàëåêî íå âåçäå ê íóäèñòàì îòíîñÿòñÿ òàê áåðåæíî, êàê â
Þæíîé Êîðåå èëè Åâðîïå. Â Ðîññèè íåäàâíî ïðîèçîøåë ñëó÷àé
âîïèþùåãî õóëèãàíñòâà. Íà íóäèñòñêîì ïëÿæå äâîå îäåòûõ ìóæ-
÷èí ñíà÷àëà ñëîâåñíî îñêîðáëÿëè ïîñåòèòåëåé, à çàòåì îòêðûëè
îãîíü ïî îòäûõàþùèì. Áûë ðàíåí ñïîðòñìåí èç ñáîðíîé Ðîññèè
ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó, êîòîðûé âìåøàëñÿ â ñêàíäàë. Â äàëüíåéøåì
âûÿñíèëîñü, ÷òî ñòðåëîê - äåïóòàò ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è åãî
àäâîêàò ïîëàãàåò, ÷òî êëèåíò âûíóæäåí áûë çàùèùàòüñÿ îò
íóäèñòîâ.

Турист.ру.
 ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат яблочный
с черносливом и сметаной

Ïîòðåáóåòñÿ ÿáëîê 400 ã, ÷åðíîñëèâà 200 ã, ñàõàðà 5 ñò. ëîæåê,
ñìåòàíû 1/2 ñòàêàíà.

×åðíîñëèâ ìîåì, îøïàðèâàåì êèïÿòêîì è çàìà÷èâàåì íà 10
÷àñîâ. Çàòåì âûíèìàåì êîñòî÷êè è ìåëêî íàðåçàåì. ßáëîêè
íàòèðàåì íà êðóïíîé òåðêå, ñìåøèâàåì ñ ÷åðíîñëèâîì è äîáàâ-
ëÿåì ñàõàð. Âñå êîìïîíåíòû òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàåì. Ïîñëå
ñàëàò íóæíî ïîëèòü ñìåòàíîé è ìîæíî ïîäàâàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.5460                     Åâðî - 39.9389Äîëëàð - 27.5460                     Åâðî - 39.9389Äîëëàð - 27.5460                     Åâðî - 39.9389Äîëëàð - 27.5460                     Åâðî - 39.9389Äîëëàð - 27.5460                     Åâðî - 39.9389

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîïàëà
Î×ÅHÜ óìíàÿ ñîáàêà! Øàðèê!
Åñëè òû ÷èòàåøü ýòî îáúÿâëå-
íèå, ïîçâîíè, ïîæàëóéñòà, äî-
ìîé!

- Äîêòîð, ó âàñ ìîæíî
ñäåëàòü àìïóòàöèþ ñîâåñòè?

- Ìîæíî, òîëüêî îïëàòà âïå-
ðåä.

Íè÷òî òàê íå ïîäíèìàåò
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-
ñòâà, êàê íàõîäÿùàÿñÿ â êàðìà-
íå áàíêíîòà äîñòîèíñòâîì 500
åâðî.

Æåíà âñòàåò íà âåñû.
Ìóæ óõìûëÿåòñÿ, ãëÿäÿ íà ñòðåë-
êó:

- Òû çíàåøü, êàêîé ó òåáÿ äîë-
æåí áûòü ðîñò, ÷òîáû ñîîò-
âåòñòâîâàòü òâîåìó âåñó?

- Íó è êàêîé?
- Ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ìåò-

ðîâ!
Рисунок

Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

России нежное лицо
Групповая выставка ху�

дожников Виктора Кузина,
Юрия Симонюка и Влади�
мира Храброва открылась на
прошлой неделе и привлек�
ла особое внимание широ�
той географии.

Виктор Кузин � известный
калужский художник, работы
которого неоднократно экс�
понировались, Юрий Симо�

нюк родом из Москвы, а
Владимир Храбров � из Уфы,
но так сложилась жизнь, что
оба они оказались в Ногинс�
ке. О своем знакомстве с ху�
дожниками подробно расска�
зал Виктор Кузин:

� Это произошло пять лет
назад, когда 68 художников
из пяти стран собрались в
славном городе Владимире.

В.И.Кузин. Калужницы.

Маслом по стеклу
В доме декабриста Батенькова 29 июля начнёт работать
выставка интересного калужского художника

Сергей Гришунов � поэт,
журналист, фотохудожник �
родился 18 марта 1964 года в

Курске. С 1966 года живёт в
Калуге. Окончил Московс�
кий народный университет

искусств, отделение станко�
вой живописи. Работал в
рекламе и полиграфии. С
1995 года � свободный ху�
дожник. Член международ�
ной ассоциации «Искусство
народов мира», участник
многочисленных художе�
ственных выставок и кон�
курсов по всему миру (Ита�
лия, США, Великобритания,
Голландия и т. д.).

Он автор ряда проектов,
связанных с эксперимен�
тальным синтезом искусств,
в том числе «Проекта Поэти�
ческого Превосходства», пер�
формансов. «В начале было
слово», «Наваждение», «Пят�
ница, 13�е». Сергей Гришу�
нов � автор цикла лекций
«Психология и магия творче�
ства», а также многочислен�
ных «коллаж�проектов».

Путь ветра и язык цветка
В Тарусском краеведческом музее проходит выставка
«Цветы любви», знакомящая посетителей с культурой Востока

На выставке же будут пред�
ставлены работы, выполнен�
ные в технике гласографии.
Гласография (англ. glass —
стекло) � одна из разновид�
ностей современного искус�
ства, живопись масляными
красками по заранее нало�
женному контуру с обратной
стороны стекла. Основы тех�
ники, известной только в
России, заложены художни�
ком Петром Козьминым в
70�80�х годах XX века, терми�
нология и само название
придуманы калужским ис�
кусствоведом Владимиром
Обуховым.

Работы интересны, легки.
Фантасмагоричные сюжеты
произведений представляют
собой своего рода дневник
эмоций и душевных пережи�
ваний автора.

Архстояние�2011.
Лето
Фестиваль ландшафтных
объектов приглашает в деревню
Никола�Ленивец 29�31 июля

Нас всех разместили в при�
городном санатории. Тогда
мы толком и не успели по�
знакомиться, а вот за обедом
наши столы оказались ря�
дом. Так и познакомились с
художниками из Ногинска.

В экспозиции выставки
представлено около 90 жи�
вописных работ: пленэрные
и станковые, крымские этю�
ды и пейзажи средней поло�
сы России, натюрморты.
После того как калужане и
гости города налюбуются на
русские пейзажи, выставка
поедет в Ногинск. Кстати,
ногинские художники отме�

тили профессионализм со�
трудников областной гале�
реи «Образ»:

� У вас так оперативно и
красиво оформили экспози�
цию, уложились в два дня. А
вот в Ногинске художники
сами вешают свои работы,
что подчас бывает очень не�
просто.

Присутствовали на откры�
тии и представители мини�
стерства культуры области.
Заместитель министра Ва�
дим Терехин отметил, что
особенно приятно, когда вся
жизнь летом приостанавли�
вается, наблюдать, как куль�

турно�выставочная деятель�
ность в нашем городе бур�
лит. Он пожелал, чтобы кар�
тины этой выставки служи�
ли своеобразным примером
и стимулом к дальнейшему
творчеству.

Сами картины оставляют
особое впечатление, и, хотя
развешаны они по секторам,
даже не смотря на подписи,
можно понять, где работы
одного художника, а где дру�
гого, � настолько разные
взгляды у них на нашу рус�
скую природу.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

В областной картинной галерее «Образ» можно полюбоваться пейзажами нашей Родины

На ней представлены ав�
торские фотоснимки худож�
ника�дизайнера Ольги Улья�
новой, считающей Тарусу
своей второй родиной. Фото�
графии сделаны на бумаге и
натуральном шёлке, на них
представлены цветы (кстати,
из тарусских садов и пали�
садников). Много пионов –
этот цветок в культуре Китая
является символом любви.

По своей первой профес�
сии Ольга – художник�моде�
льер, поэтому занимается
ещё и структурированием
авторских моделей одежды
по мотивам национального
костюма Китая, Японии,
Монголии. Её авторская
одежда и аксессуары также
представлены на выставке.

Есть в экспозиции и со�
вершенно уникальные вещи.
Например, письменные
принадлежности, используе�
мые в Китае для создания
шедевров каллиграфии, это
целое направление в искус�
стве. Или настоящее японс�
кое женское кимоно из на�
турального шёлка чёрного
цвета с особым узором – та�

кое полагается надевать на
свадьбу дочери (чёрный цвет
не является в Японии траур�
ным).

Вместе с мужем Ольга
Ульянова организовала ди�
зайн�студию «Путь Ветра».
Название не случайно, это
символ. Как ветер находит
свой единственный, никому
не ведомый путь, так и ху�
дожник должен искать свои
собственные пути в искусст�
ве, а каждый человек – стре�
миться к яркой индивиду�
альности.

Открытие выставки 16
июля стало настоящим этно�
культурным проектом. При�
шедших на выставку тарусян
чёрным и зелёным чаем уго�
щала очаровательная китаян�
ка Цуй Цзюнь («Цзюнь» в
переводе значит «мудрая»).
Цуй Цзюнь – руководитель
проекта Института чая Пуэр
в России. Этот чай уникален.
Произрастает он … на чай�
ных деревьях в провинции
Юньнань на юге Китая. Са�
мому старому дереву 3,5 ты�
сячи лет! Китайцы с древних
времен культивировали этот

чай, зная о его великолепных
целебных свойствах. Но чай
Пуэр – это не только напи�
ток, это целая философия
жизни, о которой с интере�
сом узнали все, кто пришёл
на открытие выставки.

В то время, когда стартует
Google Art Project, а искус�
ство мирно сосуществует в
виртуальном и физическом
пространствах, фестиваль
«Архстояние» подытоживает
свою деятельность на терри�
тории Никола�Ленивца и
обращается к протоархитек�
туре. За 5 лет проведения
фестиваля «Архстояние»
было представлено много
разных тем и способов взаи�
модействия с ландшафтом –
от индивидуальных опытов
художников и архитекторов
до коллективных действий в
ландшафте.

Смысловой центр терри�
тории Никола�Ленивца в
этом году � парк «Версаль»,
основу которого заложили
французские ландшафтные
архитекторы в 2009 году.
Фестиваль этого года вклю�
чает три линии – экспози�
ционную, событийную и ис�
следовательскую.

В экспозиционной части
важное место занимает са�
рай. Часть объектов, пред�
ставленных в деревне и в
«Версале», � результат кура�
торского выбора по итогам
открытого конкурса на со�
здание протообъекта «Сарай
№ 11», который  проводил�
ся совместно с мастерской
«ТАФ». Суть этого специ�
ального  проекта �  поиск
пространственных решений,
отсылающих нас к первич�
ным основам архитектуры:
кров и защита. Сарай – это
не сарай в обычном понима�
нии слова, а абстрактная,
универсальная идея сарая,

символ сооружения, стремя�
щегося к чистоте простран�
ства и формы, что соответ�
ствует сложившейся эстети�
ческой направленности  Ни�
кола�Ленивца.

В центре событийной про�
граммы «Архстояния�2011» �
человек как главный субъект
пейзажа. Участники фести�
валя в пространстве Никола�
Ленивца предложат разные
«коды» восприятия ланд�
шафта, усиливающие звуча�
ние природы.  Ландшафт
слышится, запахи шелестят,
фактура обретает цвет.

В этом году программа аку�
стических перформансов в
ландшафте представляет про�
странство нового опыта гос�
тям фестиваля. Так, програм�
ма ансамбля «Персимфанс»
создана специально для «Арх�
стояния» и включает музыку,
написанную под влиянием
природных явлений.

Пространственно�звуко�
вая композиция  для семи
исполнителей в четырех ча�
стях «Ослушание» Дмитрия
Власика � премьера фести�
валя, охватывает 5,5 гектара
парка «Версаль».

Телепорт «Города�Архстоя�
ние» � проект, где перепле�
таются все линии фестиваля.
Это настоящий дом дружбы
или мост, который свяжет
«Архстояние» с фестивалем
«Города». Объект будет смон�
тирован в один из дней фес�
тиваля  за несколько часов.

Мероприятия начнутся в 9
часов 30 июля.

Для детей – отдельная
программа и мастер�классы.

Ну а те, кто не успел на
вернисаж, могут посмотреть
выставку в другие дни. «Цве�
ты любви» будут цвести в
музее до 30 августа.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

На выставку пришел и коллега по ремеслу Владимир Арепьев.

Проект Кирилла Баира, Дарьи Лисицыной.

Музыкант.

Ангел.

В.И. Храбров. Святая северная Русь.


