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Ольга Полежаева,
дирижер, руководитель двух прославленных наших
коллективов: хора мальчиков детской школы
искусств № 1 имени Н.П.Ракова и хора ветеранов
«Преображение». Она обладатель медали «Наше
наследие» имени Г.В.Свиридова от Общероссийс3
кого общественного движения «Россия Православ3
ная», а дипломов, гран3при, премий и других
наград творческих коллективов, которыми она
руководит, не счесть, как и ее грамот и благодар3
ностей.
В конце мая 3 начале июня 10 лет отпразднует хор
мальчиков и 35 лет 3 хор ветеранов. Оба коллекти3
ва привела к этим юбилеям их художественный
руководитель и дирижёр Ольга Полежаева.

Материал «И только музыка»
читайте на 4�й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

К нам приехал,
к нам приехал
Канизарес дорогой!
Калуга встречала
одного из самых знаменитых фламенкистов

Накануне открытия 153го фестиваля «Мир гитары» маэстро ответил на вопросы
журналистов на пресс3конференции в агентстве «Комсомольская правда3Калуга».

Читайте 4�ю стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Ситуация с калужскими до"
рогами вновь оказалась в цен"
тре внимания членов област"
ного правительства. Поводом
для этого стали многочислен"
ные жалобы калужан, а так"
же критические публикации в
СМИ по поводу ужасного со"
стояния дорожного покрытия
некоторых улиц областного
центра (Глаголева, Дорожная,
Энгельса, Грабцевское шоссе
и др.).

Напомним, что не так дав"
но губернатор Анатолий Ар"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Все силы на дороги
Максим Акимов рекомендовал Николаю Полежаеву
взять под личный контроль ситуацию с их ремонтом

тамонов дал распоряжение
завершить ямочный ремонт
к 9 мая. Однако в реальнос"
ти он так и не начался.

По словам городского го"
ловы Калуги Николая Поле"
жаева, подрядные организа"
ции для проведения ремон"
та уже определены и вот"вот
приступят к работе, а кое"
где уже приступили. Заме"
тив, что 70 процентов ка"
лужских дорог нуждаются в
капитальном ремонте, он
призвал население еще не"

много потерпеть до того мо"
мента, когда дороги приве"
дут в нормативное состоя"
ние.

" Это действительно серь"
езная проблема, для реше"
ния которой традиционно не
хватает средств. Но если мы
обещали сделать ямочный
ремонт к 9 мая, нужно было
закончить все работы имен"
но к этому сроку. Когда
власть не держит свое сло"
во, она теряет авторитет у
населения, " отметил пред"

седательствовавший на засе"
дании первый заместитель
губернатора.

Максим Акимов рекомен"
довал Николаю Полежаеву
взять этот вопрос под осо"
бый личный контроль и бро"
сить на ремонт дорог все
возможные ресурсы. Кроме
того, Максим Акимов обра"
тил внимание на необходи"
мость устранения послед"
ствий некачественного ре"
монта нерадивыми подряд"
чиками. По его мнению, с

ними следует работать более
жестко. Перед руководством
профильного министерства
поставлена задача обеспе"
чить строгий контроль за ка"
чеством дорожного ремонта
в муниципальных образова"
ниях. Было также высказа"
но предложение в будущем
увеличить денежные сред"
ства, выделяемые из област"
ного бюджета по программе
дорожного ремонта.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Недаром говорят: прежде
чем строить дом, узнай, кто
твои соседи, с кем тебе ря"
дом жить. Справляя новосе"
лье, каждому из нас хочется
верить в добрососедские от"
ношения, на «междоусоби"
цы» никто не рассчитывает.
Не думали о подобных слож"
ностях и читатели специали"
зированной библиотеки для
слепых им. Н. Островского,
когда узнали, что в скором
времени учреждение пере"
едет из старого здания пост"
ройки вековой давности в
новое по новому адресу: ул.
Поле Свободы, дом 36а.

Переезда с улицы Теат"
ральной ждали давно. И, что
называется, дождались…

У сильного всегда
бессильный

виноват
«Специализированная биб�

лиотека для слепых им. Н. Ос�
тровского 56 лет располага�
лась в аварийном здании на Те�
атральной, где было тесно и
душно, но куда мы всегда при�
ходили с радостью. Директор
библиотеки Мария Коновалова
регулярно оснащала учрежде�
ние новейшим оборудованием,
регулярно обновлялся книжный
фонд. Благодаря её усилиям
наша библиотека стала одной
из уникальнейших в стране.

Долго решался вопрос о по�
стройке нового здания для биб�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Междоусобицы
на Поле Свободы
Мы попытались разобраться в конфликте вокруг областной библиотеки для слепых

лиотеки, и мечта сотрудни�
ков и инвалидов по зрению не�
давно сбылась. В январе биб�
лиотека полностью переехала
по новому адресу: ул. Поле
Свободы, 36а. Но радость
была недолгой. Жители окру�
жающих домов стали возму�
щаться, устраивать пикеты,
писать жалобы во все инстан�
ции, дескать, здание постро�
ено незаконно и лишило их ав�
тостоянки во дворе.

Нам думается, претензии
жителей необоснованны.

Скромное одноэтажное зда�
ние обнесено забором из тон�
ких металлических стержней
и ни одному из окружающих
домов не загораживает свет.
При этом надо заметить,
что здание занимает не ка�
зино, не шумный торговый
центр. Поэтому хочется
спросить уважаемых жите�
лей: против кого они ведут
свои военные действия?..
Против беззащитных инвали�
дов?.. Или у сильного всегда
бессильный виноват?..

При проектировании библио�
теки в первую очередь учиты�
валось, как люди с ограничен�
ными возможностями будут до
неё добираться из разных угол�
ков области, чтобы культур�
но�бытовые объекты были для
них в шаговой доступности. В
нынешнее здание легко доехать
разными маршрутами, улица
Поле Свободы – тихая, почти
пешеходная. Для верующих  ря�
дом несколько храмов.

За прозрачным забором биб�
лиотеки скоро будут посаже�

ны кустарники и цветы, ус�
тановлены лавочки, чтобы
читатели могли присесть с
книгой. Читатели с ограни�
ченными возможностями –
люди тихие и мирные, от них
никакого шума. А что каса�
ется стоянки частных авто�
мобилей, её легко можно пе�
ренести, место есть.

От имени всех читателей
прошу: уважаемые соседи
библиотеки, не терроризи�
руйте нас!»

Такое письмо пришло к
нам в редакцию от Надежды
Сергеевны Мальцевой.
Письмо не просто удивило,
а заставило серьёзно заду"
маться. Сегодня, когда в об"
ласти разработана и действу"
ет программа «Доступная
среда», когда созданы целые
комиссии, проверяющие уч"
реждения на предмет, могут
ли их свободно посещать
люди с ограниченными воз"
можностями, когда оборудо"
вать крыльцо пандусом – не
желание, а обязанность, не"
ужели соответствующие
структуры не вмешивались в
локальный конфликт с уч"
реждением, обслуживаю"
щим инвалидов? И кто прав,
а кто виноват, что исполне"
ние мечты нескольких тысяч
читателей библиотеки Ост"
ровского несёт в себе отте"
нок горечи?..

Окончание на 2�й стр.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Как и в прошлом году, в ряде
калужских парков и скверов по3
явились полосатые ленты и пре3
дупреждающие объявления о
проведении антиклещевой об3
работки. Как сообщил директор
Калужской городской дезин3
фекционной станции Владимир
Носков, в понедельник были об3
работаны парк культуры и от3
дыха и сквер Ленина, во втор3
ник 3 парк Циолковского и сквер
Мира.

3 В этом году нам заказали
обработку четырех объектов в
Калуге общей площадью  8,5
гектара. В прошлом году объек3
тов было больше. Всего мы об3
работали 11,5 га. Выделяют
деньги на акарицидную (проти3
воклещевую) обработку и опре3
деляют объекты городские вла3
сти, 3 уточнил он. 3 Бригада
наших специалистов из 7 чело3
век обрабатывала в скверах и
парках не только  траву, но и
кустарники, стволы деревьев на
высоту до 2 метров, куда могут
заползать клещи. Чтобы борь3
ба с клещами была эффектив3
ной, в парках и скверах необхо3
димо регулярно производить
обрезку деревьев и кустарни3
ков, скашивать траву. Обработ3
ка акарицидными препаратами
должна повторяться через ме3
сяц3полтора в зависимости от
погодных условий. Обработан3
ные парки и скверы закрывают3
ся на сутки. После там можно
гулять по дорожкам. Однако  не
стоит сразу отпускать малень3
ких детей играть в траве, среди
кустарника. Должно пройти не
менее пяти дней.

Лидия Миронова, специа3
лист3эксперт отдела эпиднадзо3
ра Управления Роспотребнадзо3
ра по Калужской области,
подтвердила, что активность
клещей в нашем регионе не сни3
жается.

3 Сейчас сложились условия,
благоприятные для клещей, 3
тепло, влажно. Идет их размно3
жение.  Для этого им нужна
кровь, и клещи продолжают на3
падать на людей и животных, 3
констатировала Лидия Василь3
евна. 3 В населенных пунктах,
местах отдыха, там, где гуляют

с детьми, необходимо прово3
дить обработки противоклеще3
выми препаратами.  Оздорови3
тельные лагеря уже начали
обрабатывать от клещей, что3
бы подготовить их к заезду де3
тей. Мы направляли письмо в
городскую управу Калуги, по3
скольку нам поступали жалобы
от граждан, которые столкну3
лись с клещами в черте горо3
да. Сейчас  обрабатывают пар3
ки и скверы в областном
центре. С апреля в нашей об3

ласти в медицинские учрежде3
ния по поводу укусов клещей
обратилось 578 человек, из них
162 ребенка. В  2011 году за
аналогичный период обрати3
лись  157 человек, из них 55
детей. Хотелось бы напомнить
гражданам и о необходимости
индивидуальной защиты от
клещей. Пока же приходится
видеть, как люди посещают
лесные массивы, отдыхают на
траве в шортах и майках.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÁÄÈ!

Парки и скверы Калуги обрабатывают от клещей

Вчера на интернет3портале правительства Рос3
сийской Федерации появилось сообщение о том,
что председатель правительства Российской Фе3
дерации Дмитрий Медведев принял ряд кад3
ровых решений по руководящему составу аппа3
рата правительства.

В частности, там говорится, что «Акимов Мак3
сим Алексеевич назначен заместителем руково3

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

С новой должностью, Максим Алексеевич!
дителя аппарата правительства Российской Фе3
дерации». Размещенная там же фотография и био3
графическая справка не дают калужанам основа3
ний сомневаться, что речь идет именно о нашем
земляке и что со вчерашнего числа заместитель
губернатора Калужской области Максим Акимов
занимает новую должность.

С чем мы его и поздравляем!
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Лучшее время " уже сейчас
Молодых предпринимателей у нас станет больше

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Прозаборность
" именно так можно вкрат"

це обозначить тему конф"
ликта, возникшего между
жителями соседних с домом
№ 36а домов. О нём нам рас"
сказала директор областной
специализированной биб"
лиотеки для слепых им. Н.
Островского Мария Конова"
лова.

" Два года назад мне пред"
ложили это место для стро"
ительства библиотеки, по"
интересовавшись, удобно ли
нам здесь будет. Я сказала:
«Удобно!», ведь в здании на
Театральной находиться
было уже опасно, настолько
оно обветшало, " рассказы"
вает Мария Павловна. –
Строительство велось рекор"
дными темпами, и за полто"
ра года было возведено зда"
ние на 650 кв. метров, спро"
ектированное именно с учё"
том обслуживания наших
особых читателей. С января
мы занимались благоустрой"
ством помещений, перево"
зили книжный фонд, реша"
ли прочие вопросы с пере"
ездом.

Когда новое здание было
построено, я приняла реше"
ние огородить его забором.
Во"первых, ради безопасно"
сти наших читателей, мно"
гие из которых – с тяжёлой
патологией. Мы мечтали,
что вокруг здания библиоте"

ки будут разбиты цветники,
установлены лавочки, где
наши посетители могут по"
общаться на свежем воздухе,
отдохнуть. В этот момент
они должны чувствовать
себя в безопасности, быть
уверенными, что на них не
набросится, например, соба"
ка.

Во"вторых, мне хотелось
уберечь и само здание от
любителей раскрашивать
стены, бить окна, хотелось

сохранить результаты труда
тех, кто будет сажать вокруг
него цветы и кустарники.
Мне мечталось, чтобы уют"
но было не только внутри
библиотеки, но и вокруг
неё.

Когда строилась библио"
тека, я переживала, что не
найду денег на книги, на
магнитофоны и прочие
технические средства реа"
билитации, на Интернет,
компьютеры, телефоны. Я

искала спонсоров, чтобы
приобрести соответствую"
щие стеллажи на все виды
нашего фонда. Но я даже
мысли не допускала, что у
меня будут проблемы с со"
седями.

Когда воздвигали забор
вокруг библиотеки, у меня
мысли не возникало, что в
решении такого вопроса я
должна была с кем"то со"
ветоваться. Мне казалось
это само собой разумею"

Междоусобицы на Поле Свободы

щимся. Ведь огорожены же
детские сады, социальные
центры, дома инвалидов.
Так почему библиотека для
слепых не может быть с за"
бором?..

Мария Коновалова созна"
ётся: забор проектом не пре"
дусмотрен. Впрочем, тут же
поясняет: новое здание воз"
вели настолько быстро, что
она просто не успела офор"
мить всю необходимую до"
кументацию. (Оно и понят"

но: у нас одну бумажку, бы"
вало, три месяца ждать при"
ходится, чтобы потом ждать
вторую ещё столько же.)

" Но в любом случае цена
вопроса – частный транс"
порт,  который теперь
нельзя ставить у себя под
окнами, как привычно, "
поясняет Мария Павловна.
– Именно из"за этого весь
сыр"бор и те ситуации, при
которых жильцы двора на
меня и с кулаками налета"

В ходе своего визита в ми"
нувший понедельник амери"
канка провела семинар для
молодых обнинских пред"
принимателей, познакоми"
лась с работой Агентства ин"
новационного развития Ка"
лужской области (АИРКО),
а затем встретилась с главой
городской администрации
Александром Авдеевым.

Визит бизнес"леди из Си"
ликоновой долины никоим
образом не связан с недав"
ней поездкой Александра
Авдеева в США – это не
дипломатическое алаверды,
а следствие рекомендации,
которую дал Обнинску Фонд
Бортника. Американка при"
слушалась к компетентному
мнению и поспешила в пер"
вый наукоград.

Как и всех других зарубеж"
ных гостей, посещавших Об"
нинск в последние пару лет,
г"жу Мишель Мессину инте"
ресовали условия для инве"
стиций, созданные в нашей
области и в Обнинске в час"
тности.  Серьезности ее не"
шумному, но весьма делово"
му интересу добавляло и
присутствие  американского
атташе по вопросам торгов"
ли и инвестиций Джозефа
Берната – дипломат сопро"
вождал свою соотечествен"

Прошла акция, посвящённая
Международному дню телефона доверия

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ли, и оскорбляли, и собакой
пугали.

Я понимаю желание сосе"
дей по двору жить с комфор"
том. Но им и самим надо ка"
кие"то усилия прикладывать
к этому. Хотя бы для начала
убраться у подъезда, вымес"
ти мусор, собрать гнилые
ветки и пивные бутылки.
Ведь если посмотреть вокруг
забора, ставшего исходной
точкой конфликта, " кругом
мусор, пласты грязи из"под
колёс, кривые сараюшки.
Было так и до строительства
библиотеки, продолжается и
сейчас.

Не в том месте
Действительно, вокруг

библиотечного забора не
очень чисто. Но жителям,
видимо, не до мусора, они
другим заняты – отстаивают
свои интересы. И понять их
можно. Каждый из нас с
неохотой встречает любые
изменения, касающиеся
привычного уклада жизни. А
обыденное с приходом во
двор библиотеки, действи"
тельно, нарушилось.

Да, жителей двора волну"
ет несанкионированный за"
бор, которого не было в пер"
воначальных планах. Но не
только он. Люди терпели не"
удобства, связанные со стро"
ительством библиотеки у
себя во дворе, потому что им
обещали, что после сдачи
двор благоустроят, появится
детская площадка, новые ла"

вочки. Но появился лишь
забор, за которым осталась
теперь недоступная часть
родного двора. Понятно, что
жители возмущаются.

Непонятно другое: почему
возникшая ситуация вокруг
библиотеки для слепых ре"
шается не в кабинетах с по"
мощью бумаг и печатей, а во
дворе и кулаками?..

Во"первых, проектируя
здание, наверное, всё"таки
логично было предусмотреть
забор вокруг него, тогда у
Марии Коноваловой было
бы меньше головной боли. А
если продумали бы благоус"
тройство прилегающей тер"
ритории, остались бы не в
накладе и жители.

Во"вторых, как говорят,
давши слово, держись, а не
давши, крепись. Если уж
власти пообещали, сделать
надо. Единожды солгавши,
кто тебе поверит? И хотя на"
обещавшего депутата и след
простыл, а осадок остался. И
осадок этот – не к конкрет"
ному человеку, а ко всей си"
стеме работы с простыми
жителями, пусть и одного из
дворов.

Как бы то ни было, стра"
дают все: и жители, права и
интересы которых наруши"
ли, и руководство библиоте"
ки, и её читатели. А тот, кто
мог бы урегулировать конф"
ликт, где он? Кто он? И по"
чему безмолвствует?

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

На библиотеку можно пенять, но и мусор надо убирать.

Мировой и отечественный
опыт развития экономики
постоянно подтверждает все
возрастающее значение че"
ловеческого фактора, кадро"
вого потенциала, качествен"
ное состояние которого яв"
ляется определяющим пока"
зателем развитости эконо"
мики региона и страны в
целом. Одним из важнейших
резервов повышения эффек"
тивности производства и
улучшения на этой основе
жизнеобеспечения населе"
ния в условиях рыночной
экономики является интен"
сивное развитие молодежно"
го предпринимательства.

Молодежный бизнес игра"
ет немаловажную роль в ре"
шении социально"экономи"
ческих проблем, таких как
создание новых рабочих
мест и сокращение уровня
безработицы, подготовка
квалифицированных кадров.
Расширение возможностей и
усиление влияния молодеж"
ного предпринимательства
обуславливает необходи"
мость использования его по"
тенциала.

Для решения этой задачи
18 мая в рамках молодежно"
го образовательного форума
«Молодежь – будущее реги"
она!» Молодежным прави"
тельством нашей области
была организована секция
«Молодежное предпринима"
тельство как фактор эконо"
мического развития регио"
на».

" На сегодняшний день
молодёжное предпринима"

тельство является одним из
приоритетных направлений
развития малого бизнеса в
России. Создание благопри"
ятных условий, стимулирую"
щих молодёжь заниматься
предпринимательской дея"
тельностью, рассматривает"
ся в различных программах
общегосударственного и ре"
гионального уровня. Поэто"
му мы пригласили экспер"
тов, которые в наибольшей
степени смогли раскрыть
тему поддержки бизнеса на
начальном этапе, " подчерк"

нула модератор секции
Инна Евсина, министр эко"
номического развития Мо"
лодежного правительства
области.

Выступающие познакоми"
ли молодых людей с успеш"
ным опытом создания биз"
неса, формами поддержки
начинающих предпринима"
телей и формами поддержки
инновационных бизнес"
идей.

Алина Цепенко, директор
департамента поддержки ин"
новационных предприятий

ОАО «Агентство инноваци"
онного развития – центр
кластерного развития Ка"
лужской области», рассказа"
ла о возможностях агентства
по поддержке инновацион"
ных бизнес"проектов.

Об имеющихся в регионе
формах поддержки начина"
ющих предпринимателей
дала пояснения Любовь
Фаткина, главный специа"
лист отдела развития инфра"
структуры управления инно"
ваций и предприниматель"
ства министерства развития

информационного общества
и инноваций.

" Никогда не наступит
лучшего времени для откры"
тия собственного дела. Если
вы решили создавать бизнес,
то это необходимо делать
прямо сейчас. Сначала вы
слишком молоды, потом вы
слишком стары, " отметил
Алексей Резник, директор
ORBIS, рассказывая о соб"
ственном опыте организа"
ции IT"компании.

После теоретической час"
ти молодые люди приняли
участие в  бизнес"игре, про"
веденной Калужским биз"
нес"инкубатором, в которой
на практике смогли ощу"
тить, что значит быть пред"
принимателем.

 По итогам секции было
решено объединить силы по
развитию молодежного
предпринимательства в об"
ласти и провести серию
«круглых столов», посвя"
щенных отдельным вопро"
сам открытия и поддержки
бизнеса, определению роли
молодежного предпринима"
тельства в социально"эконо"
мическом развитии региона
и выработке мер по содей"
ствию развитию молодежно"
го бизнеса. В рамках фору"
ма также были организова"
ны секции, посвященные
вопросам семьи, трудоуст"
ройства и спорта.  Подроб"
ности можно узнать на сай"
те Молодежного правитель"
ства Калужской области
www.mp40.ru.

Сергей ИВАНОВ.

ÂÈÇÈÒÛ

Силиконовая  долина
проявила интерес
Обнинск посетила президент американской
компании «Эксплора Интернэшнл»
Мишель Мессина

В областном центре, у кинотеатра «Централь3
ный», ее провели юные уполномоченные по пра3
вам участников образовательного процесса и
сотрудники аппарата уполномоченного по пра3
вам ребенка в области. Они вышли на улицу
города, чтобы рассказать жителям о работе
детского телефона доверия, о возможности
каждого ребенка обратиться к неравнодушным
людям со своими проблемами и переживания3
ми.

Проходящим мимо горожанам, как взрослым,
так и детям, также предлагалось ответить на воп3
росы: знакомы ли они с детским телефоном дове3

рия, приходилось ли им когда3нибудь туда обра3
щаться?

3 Дети, находясь в переходном возрасте, 3 под3
черкнула Ольга Копышенкова, 3 часто замыкаются
в себе и не хотят делиться своими проблемами с
родителями и сверстниками. Нужен независимый
человек, который подскажет им выход из сложив3
шейся ситуации. Акция проходит для того, чтобы
узнать, как население города относится к телефо3
ну доверия, а затем увеличить уровень информи3
рованности людей о работе этой службы.

Светлана БЕРГЕР.
Фото автора.

ницу всюду и активно уча"
ствовал в беседе с обнинс"
ким сити"менеджером.

Впрочем, в целом беседа
сводилась к детальным рас"
спросам Александра Авдее"
ва об условиях размещения
предприятий на подготов"
ленных инвестиционных
площадках – американцев
интересовала каждая ме"
лочь: от количества создан"
ных в Обнинске рабочих
мест и числа научных цент"
ров до ориентации калужс"
ких кластеров и наличия

американских предприятий
на территории региона.

К слову сказать, в настоя"
щее время именно американ"
ских предприятий в нашей
области уже два: «Дженерал
Электрик» в Калуге и «Хант"
сман НМГ» в Обнинске. Од"
нако визит высокопостав"
ленной американской биз"
нес"леди, подкрепленный на
дипломатическом уровне,
позволяет надеяться, что со
временем их будет больше.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Джозеф Бернат и Мишель Мессина.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Совместным планам "
зелёный семафор
Встреча губернатора региона с начальником Московской железной дороги
показала, что сотрудничество области с ОАО «РЖД» встало на надёжные рельсы

Предыдущее серьезное об"
суждение положения на же"
лезных дорогах, проходящих
по территории нашей обла"
сти, состоялось осенью про"
шлого года. С тех пор уда"
лось сделать немало. Со"
трудничество с ОАО «РЖД»
и, в частности, с его москов"
ским филиалом привело к
реальным результатам. Что
касается социальной сферы,
сегодня четыре детских са"
дика переведены из ведом"
ственной в муниципальную
собственность. В Сухиничах
построены два общежития.
К сожалению, вопрос о же"
лезнодорожной больнице
остается открытым, но есть
надежда, что и он в своё вре"
мя решится обоюдовыгодно
для сторон.

Изменения грядут и в ча"
сти совершенствования бе"
зопасности движения же"
лезнодорожного транспор"

та.  По словам министра
экономического развития
региона Руслана Заливацко"
го, в настоящее время ус"
пешно действует рабочая
группа по вопросу закрытия
семи переездов. Решения
найдены, в том числе с по"
мощью строительства до"
полнительных безопасных
переходов за счет разных
бюджетов. Достигнуто со"
глашение по поводу пеше"
ходного тоннеля в Обнинс"
ке. Город примет его и бу"
дет обслуживать. Закончены
работы на станции Воро"
тынск. Решается вопрос о
строительстве дополнитель"
ного пешеходного перехода
через железнодорожные
пути на станции Балабано"
во.

«У нас есть два индустри"
альных парка, где мы актив"
но развиваем железную до"
рогу, – отметил в ходе раз"

говора Руслан Анатольевич,
" в Росве и в Ворсине. В Рос"
ве прокладывается пятики"
лометровый участок желез"
нодорожного полотна. Три с
половиной километра уже
готовы, остальное закончим
в следующем году. Речь идет
о подъезде к заводу «Конти"
ненталь».

Самые масштабные рабо"
ты предстоят на севере об"
ласти.  Мы собираемся
обеспечить индустриаль"
ный парк Ворсино желез"
нодорожной инфраструкту"
рой.  Заключен контракт
между РЖД и корпорацией
развития области. Там же
мы развиваем инфраструк"
туру аэродрома Ермолино».

«Нам пора уже продумать
возможность  подачи к
аэродрому аэроэкспрес"
сов», " обратился Анатолий
Артамонов к начальнику
МЖД Владимиру Молдаве"

ру. Тот согласно покивал
головой.

Подписанное после пере"
говоров соглашение о соци"
ально"экономическом со"
трудничестве не регламенти"
рует количество и сроки
предполагаемых инвести"
ций. Оно определяет общие
принципы взаимодействия
региона и ОАО «РЖД». Тем
не менее Владимир Молда"
вер подчеркнул: «Мы сегод"
ня уже начали вкладывать
средства в инфраструктуру,
идет широким фронтом мо"
дернизация пути. Порядка
1,5 млрд. рублей мы выделя"
ем непосредственно в путь,
который даст ускорение для
пассажирских поездов, безо"
пасность для грузовых. Мно"
го средств вкладывается в
железнодорожные переезды,
и совместными усилиями с
областью мы приведем их в
порядок».

Подводя итоги перегово"
ров, губернатор области
Анатолий Артамонов с опти"
мизмом отозвался о планах
на будущее:

" У нас установились хо"
рошие деловые отношения
с представителями РЖД.
Из года в год увеличивают"
ся  объемы перевозимых
грузов. Подписанный доку"
мент говорит о наших на"
мерениях развивать сотруд"
ничество в целом. Это ка"
сается и грузовых перево"
зок, и пассажирских, при"
городных поездов, и со"
трудничества в области со"
циальной сферы.  Ввиду
особой важности решения
этих  вопросов  для  нас
принципиально важно,
чтобы мы понимали наши
общие задачи, которые не"
обходимо решать.

Владимир
САМОЙЛЕНКО.
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«День охотоведа» в Калуж"
ском аграрном колледже "
мероприятие традиционное.
Оно объединяет сегодняшних
студентов и бывших выпуск"
ников отделения охотоведе"
ния. Настоящие профессио"
налы делятся опытом, а буду"
щие – показывают, чему на"
учились в колледже. На ми"
нувшей неделе они собрались
на охотбазе «Рождественские
пруды».

 Соревновались команды
третьего и второго курсов. За"
дания были как практичес"
кие: стрельба из пневматичес"
кого оружия, ориентирование
на местности, охотничья эс"
тафета (пробежать дистанцию
необходимо было в полной
выкладке – в сапогах, охот"
ничьей одежде, с ружьем и
рюкзаком, весом не менее 10
килограммов), приготовление
настоящей ухи, так и теоре"
тические. Почему, к примеру,
не стоит спрашивать у кукуш"
ки: сколько лет вы проживе"
те? Оказывается, не кукует
кукушка больше 10 раз под"
ряд! И такие тонкости должен
знать охотовед. Не случайно
название профессии состоит
из двух слов «охота» и «ве"
дать», то есть знать.

" Сложно быть охотником,
даже когда имеешь большую
практику, без теоретических
знаний. Есть опытные охот"
ники, которые порой, добыв
какого"то зверя, птицу, не
знают, что это такое. При"
езжают с вопросами, " поде"
лился выпускник заочного

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Кому охота все знать об охоте
Настоящие и будущие охотоведы собрались под Калугой

Строительной компании для работы
в г.Людинове Калужской области

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ, З/П 35 000 РУБ.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 8 (499)785337325/26.

Отдел кадров.

ÑÏÎÐÒ

Подведены итоги областных
соревнований

«Школа безопасности»
Как сообщили в пресс3службе Главного управления МЧС России по

Калужской области, в нынешнем году в них приняло участие  12 команд.
Областной слет3соревнование детско3юношеского движения

«Школа безопасности» проводится с 2000 года ежегодно у села
Корекозева Перемышльского района. Его организаторы 3 ГУ МЧС
России по Калужской области и региональное министерство спорта,
туризма и молодежной политики.

Цель «Школы безопасности» 3 сформировать у ребят сознательное
отношение к вопросам личной и общественной безопасности, а также
закрепить практические навыки поведения в экстремальных ситуациях.

На протяжении двух дней команды боролись за первое место.    Сра3
зу после торжественного открытия ребятам предстояло участие в кон3
курсной программе (конкурсы газет, военно3патриотической песни,
представление команды), комбинированной пожарной эстафете и
длинная дистанция «Маршрут выживания» с элементами поисково3
спасательных работ. Здесь участникам пришлось применить не только
теоретические знания, полученные по предмету ОБЖ, но также пока3
зать свою физическую подготовку, смекалку, выносливость и закре3
пить практические навыки в действиях в экстремальных ситуациях.

Соревнования  завершились 20 мая. Места распределились сле3
дующим образом: первое место заняла команда «Роза ветров» из
Дзержинского района, вторыми стали ребята команды «Людиново»
Людиновского района, а третье место у команды «Дорога» из Калу3
ги. Победители будут участвовать в межрегиональных соревнова3
ниях ЦФО РФ «Школа безопасности» в Елецком районе Липецкой
области, которые пройдут  с 17 по 24 июня.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Педофил готов к ответу?
Перед судом предстанет 473летний житель Москвы, обвиняемый

в совершении преступлений против половой неприкосновенности
малолетних.

Расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, 26 мая прошлого года в послеобеденное вре3

мя в поселке Воротынск Бабынинского района обвиняемый совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении 103
летней девочки, а в тот же день вечером уже в Калуге его жертвой стал
83летний ребенок. Обвиняемый под обманным предлогом заманивал
потерпевших в подъезд, где насильно удерживал их и совершал пре3
ступления.  Благодаря грамотно спланированным и проведенным след3
ственным действиям и оперативно3разыскным мероприятиям мужчи3
ну задержали в конце июля по месту его жительства в Москве. Уже в
ходе расследования был установлен еще один факт совершения им
аналогичного преступления 3 июня в поселке Навля Брянской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения
будет направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей, сооб3
щает пресс3служба регионального Следственного управления СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Горе от ума в XXI веке
243летний калужанин подозревается в нарушении авторских и смеж3

ных прав и неправомерном доступе к компьютерной информации,
сообщает старший следователь СО по г.Калуге СКР Михаил Сикулин.

По версии следствия, он оказывал платные услуги по «перепро3
шивке», то есть взлому защитной программы, игровых консолей
Microsoft Xbox360,  которая применяется производителем для за3
щиты от использования нелицензионных копий программных про3
дуктов. Кроме того, молодой человек хранил с целью сбыта, а впос3
ледствии сбыл 77 оптических дисков, содержащих контрафактные
копии игровых приложений для вышеуказанной игровой консоли.
Стоимость контрафактного диска составляла от 120 до 170 рублей,
что в 10 раз дешевле лицензионной продукции.

Преступление выявлено сотрудниками бюро специальных техни3
ческих мероприятий регионального УМВД.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступле3
ний. За каждое из них Уголовным кодексом предусмотрено наказа3
ние в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, максимальное
наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

отделения, биолог"охотовед
Сергей Герцев. – В коллед"
же я получил крепкие зна"
ния, которые связаны с
практикой. А наиболее нео"
жиданной для меня была
информация об особеннос"
тях животных, о которых,
казалось, мы знаем все. На"
пример, о лосе. Знали, как
на него охотиться, но чем

питается зверь, какую пищу
предпочитает в разное вре"
мя года, для чего ему нужна
минеральная подкормка, как
правильно закладывать со"
лонцы, не знали. Биотехния
очень нам помогает в веде"
нии охотничьего хозяйства,
чтобы шло воспроизводство
зверя, чтобы он вырастал до
трофейных размеров.

После окончания коллед"
жа я решил получить высшее
образование " сейчас закан"
чиваю Российский государ"
ственный аграрный заочный
университет в Балашихе по
специальности «биолог"охо"
товед».

Что заставляет молодых лю"
дей выбирать лесные тропы в
качестве профессионального

пути? «Охотничья косточка»?
Поиски романтики? Причем
обучаются на отделении охо"
товедения не только юноши,
но и девушки.

" На первой практике по"
началу было тяжело, не"
привычно. Уехали на два
месяца, неделями в лесу.
Но очень понравилось на
природе, понравилось на"

блюдать за поведением жи"
вотных, " рассказала тре"
тьекурсница Светлана Ду"
ханина. – Отделение охото"
ведения окончил мой брат.
Все говорят, что охотовед "
профессия не  женская.
Многие удивляются, что я
учусь на этом отделении,
но я считаю " это мой путь.
Я люблю природу,  лес,

очень люблю животных.
Некомфортные условия
меня не страшат. Это при"
вычно. Думаю, работать по
специальности, а в буду"
щем получить по ней выс"
шее образование.

На устойчивость к неком"
фортным условиям погода
проверяла ребят даже в
«День охотоведа». Однако

дождю не удалось испортить
ни конкурсную уху, ни на"
строение участникам состя"
заний. В итоге с перевесом
в два балла победила коман"
да третьего курса «Золотой
дуплет». А разговор об
«охотничьей косточке» мы
продолжили с биологом"
охотоведом, преподавателем
специальных дисциплин
Еленой Зарифьян.

" У нас учатся ребята из
разных регионов страны –
от Астраханской до Мага"
данской области. Среди них
действительно большое ко"
личество потомственных
охотников . С другой сторо"
ны, я считаю, неверно, что
настоящим охотником надо
родиться. Стать им никогда
не поздно. Если только вос"
принимаешь охоту не как
стрельбу по живым мише"
ням, а как процесс честно"
го соревнования со зверем.
Хочется видеть у нас людей,
зараженных хотя бы искор"
кой такого интереса, а мы
уж из него «костер» разду"
ем. Как наши ребята гото"
вятся к таким праздникам,
показывает, что и сегод"
няшняя молодежь проник"
нута романтикой. Правиль"
но говорил писатель Миха"
ил Анчаров, что романтика
" это тоска по великому.
Независимо от того, какие
времена. Наша задача их
поддержать и направить в
нужное русло.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С наступлением теплого
сезона резко возрастает ко"
личество краж велосипедов,
а в последнее время и скуте"
ров. Первый такой факт в
Калуге был зарегистрирован
в середине апреля: около 17
часов от дома по улице Чи"
черина у 12"летнего пар"
нишки похитили велосипед
стоимостью восемь тысяч
рублей. А от дома по улице
Воскресенской увели скутер,
принадлежащий 18"летнему
жителю Дзержинского рай"
она.

Велосипед – удобное сред"
ство передвижения. Но те,
кто садится на него, добрав"
шись до места назначения,
сталкиваются с проблемой,
куда поставить своего желез"
ного коня. Подростки и дети
часто оставляют свое сред"
ство передвижения около
подъездов, магазинов, на
улицах, во дворах, под мос"
тами. Возвращаются – а ве"
лосипеда уже и след про"
стыл. Такая безответствен"
ность по отношению к двух"
колесному транспорту по"
зволила злоумышленникам
похитить в Калуге в апреле"
мае 12 велосипедов и 2 ску"
тера.

Большинство велосипедов
пропадает с лестничных
площадок многоквартирных

домов, из подъездов, а так"
же похищают оставленные
без присмотра на улице, на"
пример, у торговых сетей и
крупных магазинов.

Процент раскрываемости
велосипедных краж не очень
высок, так как многие вла"
дельцы не хранят паспорт
велосипеда, где содержатся
основные сведения о моде"
ли, отличительные признаки
и серийный номер, по кото"
рым можно было бы его
найти, часто не могут даже
доказать факт его покупки,
не знают номера рамы.

Производитель наносит на
раму велосипеда уникальный
номер. Как правило, этот но"
мер выдавливается на каре"
точном узле рамы. Это ошиб"
ка производителя, так как но"
мер должен быть выдавлен на
видном месте, чтобы он сра"
зу бросался в глаза человеку,
особенно тому, кто собирает"
ся купить «бэушный» велоси"
пед. Современные велоугон"
щики не всегда утруждают
себя спиливанием номера,
так как это делает велосипед
подозрительным для покупа"
теля. Они просто продают ве"
лосипед, осознавая, что риск
быть пойманным с поличным
крайне низок.

Основная причина угона
велосипеда не хулиганская

(«угнал, чтобы покататься»),
а имущественная. То есть
велосипед крадут, чтобы по"
том продать его целиком или
частями. В основном это де"
лают ранее судимые и алко"
голезависимые. Имейте в
виду, если покупатель знает,
что покупает похищенную
вещь, он тоже несет уголов"
ную ответственность.

Нередко велосипеды по"
хищают несовершеннолет"
ние, не достигшие возрас"
та уголовной ответственно"
сти. Тогда за их проделки
ответят родители, а несо"
вершеннолетнего правона"
рушителя поставят на учёт
в отдел по делам несовер"
шеннолетних.

Чтобы похитить велоси"
пед, злоумышленнику доста"
точно нескольких секунд.
Даже если велосипед остает"
ся в пределах видимости
владельца, это не может за"
щитить его от кражи. Порой
дерзкий преступник угоняет
велосипед прямо на глазах
хозяина. Рекомендуется при
парковке пристегивать вело"
сипед или хотя бы перевора"
чивать его вверх колесами.

Однако воры не останав"
ливаются на краже велоси"
педов на улицах. Они про"
никают в подъезды, секции
общежитий, на чердаки,

подвалы, кладовки, балко"
ны, порой со взломом (что в
соответствии со ст. 158 ч. 3
является отягчающим обсто"
ятельством) с целью похи"
щения велосипедов.

Чтобы вашего железного
коня не украли, воспользуй1
тесь советами бывалых вело1
сипедистов:

� никогда не оставляй�
те велосипед без при�
смотра, в том числе при�
стегнутым к велопарков�
кам, заборам, решеткам
и деревьям;

� храните велосипед в
надежном месте; помни�
те, что лестничная пло�
щадка, даже закрытая,
не лучший способ хране�
ния велосипеда;

� если вам нужно при�
парковать свой велоси�
пед, пусть даже на не�
сколько минут, исполь�
зуйте качественные ко�
ваные цепи и тросы. Цепь
или трос должны быть
такой толщины, чтоб не
пролезть в карманные
кусачки, а соответствен�
но не быть перекушенны�
ми. Не забывайте при�
стёгивать и колёса;

� забегая в магазин на
минутку, снимите с вело�
сипеда хотя бы седло.

Привлекательность и
перспектива угона при
этом значительно снижа�
ется. Во�первых, без
седла далеко не уедешь,
а во�вторых, это особая
примета. Разукомплек�
тованный велосипед не
представляет интереса
для той части людей, ко�
торые крадут велосипе�
ды, чтобы покататься;

� если вы сидите в
кафе, а ваш велосипед
стоит рядом, не полени�
тесь хотя бы перевернуть
его колесами вверх;

� не доверяйте охрану
велосипеда абы кому.
Если охранник в магази�
не соглашается при�
смотреть за вашим ве�
лосипедом, пока вы де�
лаете покупки, это аб�
солютно не означает,
что он действительно за
ним присмотрит.

Что делать,
если ваш

велосипед
похищен?

Необходимо срочно позво"
нить в полицию и заявить о
пропаже. Готовясь к приезду
следственно"оперативной
группы, подготовьте фотогра"

ÁÄÈ!

Как защитить велосипед от угона?
Что нужно знать его владельцу

фии вашего велосипеда,
вспомните, когда вы видели
ваш транспорт в последний
раз, видели ли вы незнакомых
людей в доме или подъезде,
постарайтесь составить их
словесный портрет.

Полностью победить во"
ровство велосипедов невоз"
можно, но максимально
противодействовать ему не"
обходимо. Во"первых, ни"
когда не оставляйте велоси"
пед без присмотра, даже в
подъезде, даже на 10 минут.
Во"вторых, если велосипед
все же пришлось оставить,
обезопасьте его от угона: ис"
пользуйте мощные тросы
или цепи, которые не пере"
кусить кусачками, приковы"
вайте велосипед к стацио"
нарным объектам (скамей"
кам, фонарям, деревьям),
можно снять с велосипеда
сиденье или верхнюю часть
руля. В"третьих, никогда не
оставляйте на велосипеде
свою поклажу. Бывает, что
грабителей привлекает не
сам велосипед, а то, что на"
ходится в его багажнике, –
документы, деньги, техника.

Уважаемые родители! На1
помните вышеперечисленные
правила своим детям, так как
зачастую жертвами краж вело1
сипедов становятся именно они.

 Светлана КОНДРАШОВА.

Вместе со специалистами
лесного хозяйства мы при"
ехали в излюбленное место
отдыха жителей Калуги " в
район озера Вырка у дерев"
ни Сивково. Вместо зелено"
го массива, где совсем не"
давно калужане устраивали
пикники, собирали грибы,
ягоды и целебные травы, мы
увидели самый настоящий
сюрреалистичный пейзаж:
огромную площадь без рас"
тительности, усеянную пня"
ми, остатками деревьев и
глубокими бороздами с бе"
лесой почвой. Всю эту тер"
риторию обрамляли стеной
стоящие  засохшие ели и так
называемые «остолопы» "
деревья с обломанными ма"
кушками.

Причиной всему этому
стал обычный обитатель
еловых лесов Европы и по"
чти всей России – короед"
типограф. Как пояснили
специалисты, в настоящее
время наиболее эффектив"
ным методом борьбы с этим
насекомым являются сани"
тарные рубки, что обуслов"
лено биологией этого ство"
лового вредителя, который
большую часть своей жизни
проводит под защитой коры.
Многие химические препа"
раты в этих условиях просто
неэффективны. Нам показа"

ли кусок еловой коры, ис"
пещренный небольшими от"
верстиями, которые проде"
лал короед"самец, устраивая
брачные камеры.

И н ж е н е р " л е с о п а т о л о г
первой категории областно"
го Центра защиты леса Га"
лина Комарова считает, что
нынешние природные усло"
вия оказались весьма благо"
приятными для массового
размножения типографа.

" Самец"типограф заводит
трех «жен», и очень заботит"
ся о них, обеспечивая каж"
дую  надежной квартирой, "
говорит Галина Владимиров"
на. – Причем со временем
жук покидает первых жен и
заводит молодых, а брошен"
ные им самки вскоре и сами
отправляются на поиски но"
вых брачных партнеров.

 Инженер"лесопатолог
продемонстрировала одну из
множества ловушек для ко"
роедов, вывешенную на де"
реве.  В ней находился син"
тезированный половой фе"
ромон самки жука. На этот
запах и летят самцы. Галина
Владимировна показала цел"
лофановый пакет, в котором
копошилось множество бле"
стящих черно"коричневых
жучков длиной около пяти
миллиметров.

" Если еще в минувшем

году за неделю в каждой из
ловушек мы насчитывали до
семисот насекомых, то в этом
году " в четыре раза больше,
что является очень высоким
показателем. Этот метод нами
используется в основном для
исследовательских целей и
мониторинга ситуации. Нын"
че мы имеем дело со вспыш"
кой очагов массового размно"
жения типографа.

Так что же способствовало
этому? Главный специалист
отдела охраны и защиты леса
от вредителей и болезней
минлесхоза региона Всево"
лод Хохлов считает, что наи"
более неблагоприятным для
хвойных насаждений и осо"
бенно ели стал 2010 год, ког"
да наша область подверглась
сильному воздействию  засу"
хи и штормовым ветрам, ко"
торые пронеслись по ряду
районов региона. Засуха при"
вела, в свою очередь, к изме"
нению гидрологического ре"
жима почвы.

" Все это во многом и яви"
лось причиной быстрого раз"
множения стволового вреди"
теля типографа, " говорит
Всеволод Васильевич. – Этот
жук живет в наших лесах
круглогодично. Когда он не
находится в состоянии мас"
сового размножения,  то
приносит лесным биоцино"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Они поели ели
Типографы"короеды наносят большой ущерб природе

сам определенную пользу.
Но при вспышке численнос"
ти короеда происходит мас"
совая  гибель еловых насаж"
дений. Насекомое нарушает
ток питательных веществ
между корнями и кроной де"
рева, образно говоря, по"
вреждает «кровеносную сис"
тему» дерева, которое гибнет
буквально в течение несколь"
ких недель. Предупредить
вспышку численности типог"
рафа невозможно. Аналогич"
ная нынешней  вспышка его
численности  в регионе была
зафиксирована в 1999 году.
По ряду естественных при"
чин в течение четырех лет
наблюдалось снижение его

количества. Цикл размноже"
ния типографа длится 10"12
лет. В 2014 году мы ожида"
ем, что численность короеда
резко пойдет на убыль.

Ну а пока жук губит все
больше и больше елей вок"
руг областного центра.  Осо"
бенно расплодился он на
территории государственно"
го казенного учреждения
«Калужское лесничество».
Заместитель директора это"
го лесничества Павел  Бало"
ченко поясняет:

" Короедом"типографом
поражено около двухсот гек"
таров еловых насаждений в
пригороде Калуги, в основ"
ном в районе Вырки и в де"

ревне Григоровка Пере"
мышльского района. Вреди"
тель поразил вначале ослаб"
ленные и перестойные дере"
вья, а затем взялся за спелые
ели. Вместе со специалиста"
ми центра защиты леса мы
провели лесопатологическое
обследование, по результа"
там которого были назначе"
ны сплошные санитарные
рубки. Товарная ценность
пораженной жуком  древеси"
ны, естественно, снижается,
но остается пригодной для
технологической обработки.

 К сожалению, массовое
размножение короеда"ти"
пографа связано, по всей ве"
роятности, с изменением
климата вследствие загряз"
нения окружающей среды, а
это ведет, в свою очередь, к
разрушению  ценных лесных
экосистем.

По словам заместителя ди"
ректора лесничества, на уча"
стке в три гектара после са"
нитарной рубки уже проведе"
но лесовосстановление,  и эта
работа будет продолжена. Он
заверил также, что «Калужс"
кое лесничество» с такой
сложной ситуацией, которая
возникла на его территории,
однозначно справится. Оста"
ется только пожелать им в
этом всяческих успехов.

Виктор ХОТЕЕВ.

 График проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в июне

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг,
д.2. Справки и предварительная запись по телефону: 77182102.

/
, , ,

1 . . 8 11.00-13.00

2 21 15.00-17.00

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ



Восход Солнца ............ 5.04
Заход Солнца ........... 21.50
Долгота дня .............. 16.46

Восход Луны ..............  06.46
Заход Луны ............... 23.55
Новолуние ............... 21 мая
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ÄÀÒÛ

25 ëåò íàçàä (1987) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëî ïðåêðàùåíî
ãëóøåíèå àìåðèêàíñêîé ðàäèîñòàíöèè «Ãîëîñ Àìåðèêè» - îäèí èç
ïåðâûõ àêòîâ ïîëèòèêè ãëàñíîñòè â ñòðàíå.

85 ëåò íàçàä (1927) ðîäèëñÿ Â.È.Ðèòóñ, ðîññèéñêèé ôèçèê-
òåîðåòèê, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè êâàíòîâîé ýëåêòðîäèíàìèêè, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, îäèí èç ñîçäàòåëåé âîäîðîäíîé áîìáû.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

 305 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êàðë Ëèííåé (1707-1778), øâåäñêèé
åñòåñòâîèñïûòàòåëü è íàòóðàëèñò, ñîçäàòåëü ñèñòåìû ðàñòèòåëü-
íîãî è æèâîòíîãî ìèðà, ïåðâûé ïðåçèäåíò Øâåäñêîé ÀÍ. Àâòîð
êíèã «Ñèñòåìà ïðèðîäû», «Ôèëîñîôèÿ áîòàíèêè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèïðèàí, Îíèñèì, Ñèìîí, Èñèäîðà, Òàèñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìîí Çèëîò. Äîñåâ ïøåíèöû. Ñåé ïøåíèöó íà Ñèìîíó Çèëîòà

- ðîäèòñÿ, àêè çëîòî.

ÏÎÃÎÄÀ
23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò.,   íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 24 ìàÿ 24 ìàÿ 24 ìàÿ 24 ìàÿ 24 ìàÿ, äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò.,  áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Путин трудоустроил бывших министров
Ýêñ-ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íàçíà÷åíà íà

äîëæíîñòü ïîìîùíèêà ïðåçèäåíòà ÐÔ. Óêàç ïîäïèñàë ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí  22 ìàÿ. Ïîìîùíèêàìè ïðåçèäåíòà ñòàëè è äðóãèå
áûâøèå ìèíèñòðû: ýêñ-ãëàâà Ìèíîáðàçîâàíèÿ Àíäðåé Ôóðñåíêî,
ýêñ-ãëàâà Ìèíêîìñâÿçè Èãîðü Ùåãîëåâ, ýêñ-ãëàâà Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà è Þðèé Òðóòíåâ, ðàíåå âîçãëàâëÿâøèé
Ìèíïðèðîäû. Ïîìîùíèêîì ïðåçèäåíòà òàêæå íàçíà÷åí áûâøèé
ïîìîùíèê ïðåìüåð-ìèíèñòðà ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Þðèé
Óøàêîâ. Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü Ìèíòðàíñà Èãîðü Ëåâèòèí ïîëó÷èë
ïîñò ñîâåòíèêà ïðåçèäåíòà ÐÔ. Ýêñ-ãëàâà ÌÂÄ Ðàøèä Íóðãàëèåâ
íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà áåçîïàñíî-
ñòè ÐÔ. Ïîñò ñåêðåòàðÿ ñîõðàíèë Íèêîëàé Ïàòðóøåâ. Âî ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà îñòàëñÿ Ñåðãåé Èâàíîâ, ïîñò ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñîõðàíèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.
Îäíàêî óêàçîì Ïóòèíà ó÷ðåæäåíà äîëæíîñòü âòîðîãî ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, êîòîðóþ çàíÿë Àëåêñåé
Ãðîìîâ. Äîëæíîñòü çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè òàêæå ïîëó÷èëè
áûâøèé ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ
è ýêñ-ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Àíòîí Âàéíî.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Против старческой болезни
Àìåðèêàíñêèå âëàñòè îáíàðîäîâàëè ïëàí áîðüáû ñ áîëåçíüþ

Àëüöãåéìåðà â ìàñøòàáàõ ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, 7,9 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ áóäåò âûäåëåíî íà èññëåäîâàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñïðåÿ
ñ èíñóëèíîì â êà÷åñòâå ñðåäñòâà îò áîëåçíè Àëüöãåéìåðà. Âëàñòè
òàêæå ïðîôèíàíñèðóþò èñïûòàíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
âûäåëèâ 16 ìèëëèîíîâ. Äâà ìèëëèîíà äîëëàðîâ áóäåò íàïðàâëåíî
íà îáó÷åíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ìåòîäàì äèàãíîñòèêè çàáî-
ëåâàíèÿ è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî óõîäà çà áîëüíûìè. Íà 2013 ãîä
ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíî 80 ìèëëèîíîâ íà íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ, 10,5 ìèëëèîíà - íà ïîääåðæêó îðãàíîâ îïåêè, ïðèìåðíî ïî
÷åòûðå ìèëëèîíà íà èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î áîëåçíè è
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ìåäèêîâ. Ïî ïðîãíîçàì àìåðè-
êàíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ê 2050 ãîäó ÷èñëî æèòåëåé ÑØÀ, ñòðàäàþ-
ùèõ ñòàð÷åñêîé äåìåíöèåé, óòðîèòñÿ è äîñòèãíåò 16 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê. Åæåãîäíûå çàòðàòû íà èõ ñîäåðæàíèå îöåíèâàþòñÿ â
òðèëëèîí äîëëàðîâ.

Медпортал.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Британский Левша
Â Âåëèêîáðèòàíèè ñêóëüïòîð âûñåê èçîáðàæåíèå êîðîëåâû íà

êîôåéíîì çåðíå, øèðèíà êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò 2 ìì. ×òîáû
ðàññìîòðåòü âñå äåòàëè ôèëèãðàííîé ðàáîòû, íåîáõîäèìî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óâåëè÷èòåëüíûì ñòåêëîì. Ñêóëüïòîð Âèëëàðä Óèãàí
âûñåê èçîáðàæåíèå ñ ïîìîùüþ ñîáñòâåííîðó÷íî ïðèäóìàííûõ è
èçãîòîâëåííûõ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èíñòðóìåíòîâ. Âî âðåìÿ
ðàáîòû îí èñïîëüçóåò òåõíèêó çàäåðæêè äûõàíèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü
äðîæàíèÿ ðóê. Ýòîò ïîðòðåò êîðîëåâû Óèãàí ñîçäàë â ÷åñòü 60-
ëåòèÿ öàðñòâîâàíèÿ Åëèçàâåòû II.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за праздник
Âîò è ïðîø¸ë î÷åðåäíîé, 67-é, ãîä ñî äíÿ íàøåé Ïîáåäû íàä

ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, ïðàçäíèê äëÿ íàñ ñâÿòîé. Åù¸ 28 àïðåëÿ
ìû ïðîèçâåëè óáîðêó, à ÷ëåíû îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ
Åäèíîé Ðîññèè» ïîêðàñèëè ïàìÿòíèêè íà îòäåëüíîì çàõîðîíåíèè
ñîâåòñêèõ âîèíîâ, óìåðøèõ â ãîñïèòàëÿõ âî âðåìÿ òîé âîéíû. À 4
ìàÿ ìíå äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü â òîðæåñòâå ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ïîáåäû
â êîëëåêòèâå Óïðàâëåíèÿ òàìîæåííîé ñëóæáû ÐÔ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðæåñòâåííîé ÷àñòè âñå áûëè ïðèãëà-
øåíû íà ïëàö: ñíà÷àëà îòâåäàòü êàøè èç ïîõîäíîé êóõíè, à ïîòîì
äåãóñòèðîâàòü èçûñêè êóëèíàðíîãî èñêóññòâà æåíñêîé ïîëîâèíû
óïðàâëåíèÿ. Íå îñòàëèñü ïðèãëàø¸ííûå âåòåðàíû áåç öâåòîâ è
ïîäàðêîâ.

Íî âîò è ñàì Äåíü Ïîáåäû. Âåñåëî è ïðàçäíè÷íî ïðîøëà
äåìîíñòðàöèÿ æèòåëåé ïî óëèöàì ãîðîäà 9 Ìàÿ, ñîñòîÿëèñü
òðàäèöèîííûå ìèòèíã è âîçëîæåíèå âåíêîâ è öâåòîâ ê Âå÷íîìó
Îãíþ íà ïëîùàäè Ïîáåäû. Ïîñëå ýòîãî âåòåðàíû áûëè ïðèãëàøå-
íû â äðàìàòè÷åñêèé òåàòð, ãäå ìû óâèäåëè ñïåêòàêëü «Åñëè ëþáèøü
– íàéäè». Ïåðåä ýòèì äëÿ âåòåðàíîâ áûë îðãàíèçîâàí ôóðøåò ñ
ôðîíòîâûìè 100 ãðàììàìè, çâó÷àëà ìóçûêà, ìû ôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü ó Çíàìåíè Ïîáåäû. Âñ¸ ýòî áûëî îðãàíèçîâàíî èñïîëêîìîì
ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

10 ìàÿ ÷ëåíû íàøåé îðãàíèçàöèè ñîáðàëèñü íà âñòðå÷ó â öåíòðå
«Çàáîòà». Ïîçäðàâèòü íàñ ïðèø¸ë äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè
Àíäðåé Ñìîëîâèê. Äà è ñàìà ýòà âñòðå÷à ñìîãëà ñîñòîÿòüñÿ
èìåííî ïðè åãî ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå. Ñèëàìè êîëëåêòèâà
«Ðîìàíñà çâóê ïðåëåñòíûé» íàì áûë äàí ïðåêðàñíûé êîíöåðò. Åãî
ó÷àñòíèêàì, à òàêæå ðóêîâîäñòâó öåíòðà ìû âûíîñèì ñåðäå÷íóþ
áëàãîäàðíîñòü.

Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â êàëóæñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 25
(äèðåêòîð Ã.Êðó÷åíêîâ). Òàì ìíå ïðèøëîñü ó÷àñòâîâàòü â æþðè è
îöåíèâàòü ðàáîòó äðóæèí â ñìîòðå ñòðîÿ è ïåñíè. Òàê äåðæàòü!

Василий ЗАЙЦЕВ,
председатель совета организации «Ветераны 1

юные участники Отечественной войны».
ÐÅÖÅÏÒÛ

Грибной суп с макаронами
Ñâåæèå ãðèáû 12 øò., ðåï÷àòûé ëóê 1 øò., ìîðêîâü 1 øò.,

ìàêàðîíû, ñîëü ïî âêóñó, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå äëÿ æàðêè.
Ãðèáû î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü íà 4-6 ïðèìåðíî îäèíàêî-

âûõ ÷àñòåé. Äîâåñòè âîäó ñ ãðèáàìè äî êèïåíèÿ, óìåíüøèòü îãîíü,
ñíÿòü øóìîâêîé ïåíó. Âàðèòü íà ìàëåíüêîì îãíå, ñíèìàÿ ïåíó,
åùå îêîëî 30 ìèíóò. Ëóê è ìîðêîâü ìåëêî íàðåçàòü. Ðàçîãðåòü
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáàâèòü ìîðêîâü, îáæàðèòü äî îñâåòëåíèÿ,
äîáàâèòü ëóê è îáæàðèòü âñå âìåñòå. Äîáàâèòü çàæàðêó â ñóï,
ïðèïðàâèòü ñîëüþ, äîâåñòè äî êèïåíèÿ.

Ïîëîæèòü ìàêàðîíû. Âàðèòü ñóï äî ãîòîâíîñòè. Ðàçëèòü ïî
òàðåëêàì, äîáàâèòü ñìåòàíó è çåëåíü. (Ñóï ïîëó÷àåòñÿ âêóñíûì íà
ìÿñíîì áóëüîíå. Ïî æåëàíèþ â ñóï ìîæíî äîáàâèòü êàðòîøêó, à
êðóïíûå ìàêàðîíû çàìåíèòü âåðìèøåëüþ.)

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0644            Åâðî - 39.7376Äîëëàð - 31.0644            Åâðî - 39.7376Äîëëàð - 31.0644            Åâðî - 39.7376Äîëëàð - 31.0644            Åâðî - 39.7376Äîëëàð - 31.0644            Åâðî - 39.7376

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èíòåðåñíî, åñëè ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê ãîëóáþ, ýòî èõ õîòü
êàê-òî îñòàíîâèò?

- Äîêòîð, ó ìåíÿ çâåíèò â óõå.
- À âû íå îòâå÷àéòå.

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè íà âàñ
óïàëî ÿáëîêî, íåìåäëåííî óõîäè-
òå ñ ýòîãî ìåñòà, èáî  ÿáëîíÿ  îò
ÿáëîêà äàëåêî íå ïàäàåò!

 - Çäðàâñòâóéòå, à ìîæ-
íî äåâî÷êó â ñèíõðîííîå ïëà-
âàíèå çàïèñàòü?

- Êîíå÷íî, ìîæíî, ó íàñ
êàê ðàç îäíà óòîíóëà!

Åñëè äîëãî ñìîòðåòü
òåëåâèçîð, òî âîïðåêè ìíå-
íèþ ïñèõîëîãîâ è âðà÷åé
íîðìàëèçóåòñÿ àðòåðèàëü-
íîå äàâëåíèå, ñíèìàåòñÿ
ñòðåññ è íàñòóïàåò ïðèÿò-
íàÿ ðåëàêñàöèÿ. Ãëàâíîå -
åãî ïðîñòî íå âêëþ÷àòü.

Рисунок  Игоря ЛЕВИТИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

К нам приехал, к нам приехал
Канизарес дорогой!

В Калужском художественном музее
экспонируются произведения

Бориса  Мессерера
Экспозиция включает в себя 78 полотен. На данный момент выс3

тавлено около 40 работ живописца. Небольшой зал музейного фли3
геля просто не может вместить всего, а потому организаторы реши3
ли сделать экспозицию сменной.

Тихой тарусской печалью веет с полотен художника.  В них нет
ярких, броских мазков, но есть самобытность, и  гармония просле3
живается даже в некоторой неустроенности быта маленького про3
винциального городка. И везде до боли родные среднерусские пей3
зажи, задумчивость знакомых мест. В картинах мастера слышна
лирическая мелодия природы.

На натюрмортах – множество цветов.  В основном это лилии,
которые художнику нравится писать.  Цветы в вазонах, в бокалах… И
фрукты на тарелках как обязательный атрибут жанра.

Отдельной гранью на вернисаже проходят портреты Беллы Ахма3
дулиной кисти Бориса Мессерера. Портреты как исповедь! Хрупкая
и сильная, трагичная и светлая на них Белла. Возвышенная незна3
комка, имя которой 3 Поэтесса. Всегда разная, но всегда близкая 3
подруга жизни, супруга.

Когда3то Мессерер открыл Тарусу для Беллы 3 этот уголок старой
России. Она с благодарностью приняла дар и всем сердцем, так же
как и сам Борис Мессерер, полюбила этот городок на высоком
берегу Оки.

Все работы художника выполнены в сложной технике акварели.
Мастеру удалось сохранить прозрачность красок, не замутнить ее
при смешивании.  А потому в картинах есть эта самая прозрачность,
неподражаемость и эмоциональная сила.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Доброй традицией областного
краеведческого музея стало

проведение  устного литературного
журнала «Корабль»

Получив после окончания
Казанской консерватории
квалификацию, отличница
Ольга Полежаева переехала
по месту жительства мужа в
один из пригородных посёл"
ков Калуги. Молодого педа"
гога взяли в областное музы"
кальное училище им.
С.Н.Танеева (ныне " кол"
ледж). На первых порах, как
это водится с новичками, ей
дали группу, скажем так, не
совсем успешных студентов.
Никто из преподавателей не
хотел с ними возиться, при"
знав их безнадёжными и
подлежащими отчислению.
Она доказала обратное. Пер"
вый ее выпуск «безнадёж"
ных», к немалому удивле"
нию коллег, получил выс"
шие баллы на экзаменах.
Эти немногочисленные пи"
томцы сразу же возглавили
различные хоры в городах
области.

Так и повелось: что ни вы"
пуск у Ольги Валентиновны,
то всё отличники " хорови"
ки, дирижёры.

В «семье»
ветеранов

Высшее музыкальное об"
разование и опыт работы
послужили рекомендацией к
назначению Ольги Полежа"
евой художественным руко"
водителем и дирижёром Ка"
лужского хора ветеранов
«Преображение». К тому
времени хор уже действовал
24 года, в нём насчитывалось
около 50 участников. Ей
пришлось принимать давно
сложившийся коллектив, со
своей историей, самым зна"
чительным событием кото"
рой были гастроли в Шве"
ции. Но все опасения разве"
ялись, когда она увидела
доброжелательные лица лю"
дей, которые были вдвое
старше неё. И она поняла,
что это будет её вторая се"
мья.

Новшеств пришлось вно"
сить немало, но самым цен"
ным оказалось то, что мо"
жет дать только настоящий
талант. Это были свежие,
оригинальные переложения
некоторых новых песен для
четырёхголосного исполне"
ния и блестящие аранжи"
ровки уже имеющихся в ре"
пертуаре произведений.
Благодаря этому песни хора
приобрели неожиданно яр"
кое, объёмное звучание с
поочерёдным выходом раз"

И только музыка
Она убеждена, что безнадёжных учеников не бывает,
и потому её хоры " гордость области

личных партий, с красивым
колоритом голосов. Новое,
неординарное и поэтому
необыкновенно привлека"
тельное звучание произво"
дило на зрителей сильней"
шее эмоциональное воздей"
ствие, вызывая их восторг и
взволнованные отклики
после концертов.

Поражённые хористы не
могли нарадоваться на руко"
водителя.

Ольга Валентиновна взяла
за правило: не пропускать
ни одного значительного
конкурса или фестиваля.
Начиная с 2003 года хор не"
изменно был участником и
выходил победителем или
призёром многочисленных
смотров, конкурсов и фести"
валей. Этому способствовал
репертуар хора, в котором
преобладали патриотичес"
кие песни. И награды сыпа"
лись как из рога изобилия.
К своему 35"летию хор зна"
чительно обновил реперту"
ар. Появились новые народ"
ные песни: русская, бело"
русская, украинская, песни
известных композиторов со"
временности.

Музыкальная
мама

Работа в музыкальном
училище и с хором ветера"
нов, несмотря на серьёзную
нагрузку, не мешала Ольге
Валентиновне думать о сво"

ей давнишней мечте " со"
здать хор мальчиков.

 Музыканты и любители
издавна ценили дискантовое
пение,  нежные мальчишес"
кие голоса. Хоры мальчиков
существовали практически
во всех храмах " католичес"
ких и православных, в том
числе в дореволюционной
России. Были и школы для
обучения хористов.

Создание коллектива
было намечено в Детской
школе искусств № 1 им.
Н.П.Ракова. Но оказалось,
что такой хор здесь уже су"
ществовал, правда, только
на бумаге. На первую репе"
тицию, объявленную Ольгой
Полежаевой, пришло... три
человека. Но весть о руково"
дителе с консерваторским
образованием быстро рас"
пространилась среди роди"
телей, и вскоре в хор пова"
лил народ.

А дальше пошли в ход не"
дюжинный талант и органи"
заторские способности педа"
гога. Чем успешнее шло
строгое профессиональное
обучение, тем больше стано"
вился коллектив, пока в нем
не стало 150 человек. Он был
разделён на три группы:
старшую, получившую на"
звание «Надежда», среднюю
«Ветер» и младшую " ан"
самбль «Юнга». В репертуар
всех групп были включены
не  детские песенки, а впол"
не взрослый набор произ"

ведений русской и зарубеж"
ной классики, духовных пес"
нопений, лучших песен из"
вестных современников.

Шла титаническая, изну"
рительная работа. Но она
приносила глубокое удов"
летворение. И результаты её
проявились ровно через два
года — при первом выступ"
лении хора на городском
конкурсе калужских компо"
зиторов,  посвященном 225"
летию Калужской губернии
и 630"летию Калуги. Хор по"
лучил первое Благодар"
ственное письмо управления
культуры горуправы Калуги.
С этого и начался отсчёт
триумфальной концертной
деятельности коллектива.
Теперь хор является лауреа"
том всероссийских и между"
народных конкурсов. Всего
за  10 лет своей истории за"
воевал почти 50 наград, в
том числе Международного
фестиваля хоров в Болгарии
«Серебряная птица».

В 2009 году Ольга Вален"
тиновна была занесена на
Доску почёта Калуги, а так"
же была награждена меда"
лью «Наше наследие» им.
Г.В.Свиридова.

Концерты, посвященные
юбилеям, состоятся: хора
мальчиков " 25 мая, хора ве"
теранов " 5 июня. Приходи"
те услышать неподражаемые
голоса и увидеть их руково"
дителя.

Виктор ВИТКОВСКИЙ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Канизарес " одна из самых
известных и наиболее замет"
ных фигур в мире гитары
фламенко. Более чем десяти"
летнее (с 1988"го по 1998 год)
сотрудничество с Пако де
Лусией стало для этого ис"
панца временем профессио"
нального роста и совершен"
ствования. Он работал в та"
ких коллективах Пако, как
«SoloDuoTrio» («Соло  Дуэт
Трио») и «PacodeLuciaSeptet»
(«Септет Пако де Лусии»), и
выступал с ним на лучших
сценах Европы, Америки,
Азии и Африки. Во время од"
ного из гастрольных туров
Канизарес сделал аранжи"
ровки «Triana» («Певунья»),
«Albacin» («Городской квар"
тал») и  «Puerto» («Порт») из
«Иберийской сюиты» Исаака
Альбениса, а также участво"
вал в записи Пако де Лусии
«Концерта Аранхуэз» " аль"

бома, в который вошли все
три вышеназванные компо"
зиции. Канизарес написал
музыку к спектаклям Наци"
онального балета Испании
«Феликс из Локо» (2004) и
«Каприччо» (2007), а также к
таким фильмам, как
« L a L o l a s e v a a l o s p u e r t o s »
(«Лола уходит в порты») и
«Flamenco»  («Фламенко»)
режиссера Карлоса Сауры.
Кроме того, Канизарес за"
писал музыкальную тему
для официальной церемо"
нии передачи эстафеты
олимпийского огня на
Олимпийских играх в Афи"
нах 2004 года. Он побывал
во многих странах мира,
участвуя в записи более чем
ста альбомов звезд мировой
сцены. На сегодняшний
день в его творческом бага"
же насчитывается пять
сольных альбомов.

Все это не может не вызы"
вать восхищения и понима"

ния, как нелегко пришлось
руководителю фестиваля
Олегу Акимову «доставать»
для Калуги такую звезду.
Впрочем, Хуан Мануэль
признался, что про фести"
валь в нашем провинциаль"
ном городке знает уже мно"
го лет, а значит, сия чаша
рано или поздно, но не ми"
новала бы его.

В России Канизарес впер"
вые, но, как рассказал он
журналистам, у него не было
опасений за эту поездку, по"
тому что он очень хорошо
думает о русских и знает, что
русская культура – великая
культура и богата фольклор"
ными традициями, уходя"
щими корнями в древность.
Именно поэтому, по мне"
нию маэстро Канизареса, в
Калуге так любят фламенко,
ведь эта музыка и танец идут
от сердца народа.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В один из пасмурных осенних
дней 2011 года состоялась пер3
вая встреча на импровизирован3
ном борту. Надо отметить, что
калужские авторы начала про3
шлого века выпускали свой ли3
тературный журнал «Корабль»,
где печатались стихи и проза. К
сожалению, номеров его вышло
не так много. Журнал закрыли и
забыли о нем…

Сотрудники музея разыскали
в  архиве старые пожелтевшие
листы и решили возродить жур3
нал, но уже в ином качестве. Он
стал устным,  продолжая нести
культуру в народ. И в последний

четверг каждого месяца в залах
дома Золотаревых (краеведчес3
кий музей) звучит классическая
музыка, ставят спектакли, чита3
ют стихи.

В одну из таких встреч открыл
журнал  калужский поэт Дмит3
рий Кузнецов, познакомив зри3
телей со своим творчеством. В
стихотворных строках Дмитрия
лирической нотой звучала тема
любви. Любви к России, к Пе3
тербургу.

Историческая страница была
посвящена приезду Екатерины
II в Калугу и Полотняный Завод
в декабре 1775 года. На боль3
шом экране сменяли друг друга
старые фотографии нашего го3
рода, женщин в костюмах Ка3
лужской губернии, портрет им3
ператрицы. Учащенно бились
сердца сидящих в зале от сво3
ей сопричастности  этому дню,
от того, что мы – калужане.

Под занавес аплодисментами
было встречено слайд3шоу ра3
бот художницы3керамиста Эли
Невинной. Она рассказала, как
пришла идея и что вдохновило
на создание столь необычных,
порою смешных игрушек. Сде3
ланные против всяких правил, но
такие милые, эти вещицы трога3
ют душу.

– По сей день мой зритель не
дает мне отойти от народных
мотивов. Я люблю лубок. Люб3
лю народное творчество, поэто3
му свои фигурки стараюсь сде3
лать близкими и понятными
людям.

Долгого плавания хочется по3
желать калужскому «Кораблю».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Взмахни крылами,  моя Русь!
Гала3концерт X регионального Космического фестиваля учащих3

ся области собрал на сцене Концертного зала областной филармо3
нии самых одаренных и талантливых

Фестиваль посвящен 11503летию  образованию Российского го3
сударства и празднованию 2003летия Победы в Отечественной вой3
не 1812 года.  В 2012 году в нем приняло участие 1728 детей из 23
районов области, Калуги и Обнинска.

Компетентное жюри отобрало самых достойных.  Конкурс  про3
шел по 8 номинациям.  В торжественной обстановке более ста
талантливых детей были награждены дипломами и памятными при3
зами. Организаторами выступили министерство образования  и
науки области совместно с областным Дворцом творчества юных
имени Ю.А.Гагарина.

В рамках гала3концерта была организована выставка работ детс3
кого декоративно3прикладного и изобразительного творчества. В
фойе филармонии гостей встречали девицы в ярких сарафанах –
куклы, сделанные по мотивам Гжели, Хохломы, Городища, герои
давно минувших лет: солдаты, облаченные в зеленые мундиры ар3
мии Кутузова и даже… портрет героя войны 1812 года Дениса Давы3
дова. Это масштабная работа Анны Талановой (МКОУ ЦРО Куйбы3
шевского район).

Происходящее на сцене действо впечатляло размахом. Перед
зрителями предстала Русь3матушка во всем своем величии. С хоро3
водами, прибаутками, народными песнями и «ручейками» фольк3
лорные коллективы «Колокольцы», «Василисушки», «Луговое коль3
цо», «Маковочки» исполнили композицию «Истоки». Чем3то
таинственным и древним веяло от этого названия.

Широко, раздольно лилась песня  Евгении Савиновой – «Взмахни
крылами, Русь!».  А в это время театр моды «Экспрессия» показывал
коллекции моделей  народного костюма. Поистине феерия! И лико3
вало сердце от сопричастности с происходящим, ведь на сцене –
дети. Полна земля русская талантами.

Сменяя друг друга, выступали юные дарования. Богатство и са3
мобытность нашей культуры показали хореографические ансамб3
ли. Постарались продемонстрировать свое отношение к истории
государства русского чтецы. Интересны и увлекательны были ма3
ленькие путешествия в прошлое в исполнении театральных коллек3
тивов.

А высоко над сценой, на большом экране, шел показ слайд3шоу:
родные просторы, золото куполов, святая строгость храмов под
небесной синевой…  Летела птица–Русь!

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

С женой у памятника К.Э.Циолковскому в Калуге.

Стихи читает
Дмитрий Кузнецов.


