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Есть стимул пожить
подольше
В области продолжается строительство жилья для ветеранов войны

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Победителя определит покупатель

В Бетлице состоялась закладка очередного, теперь восьмиквартирного, дома для участников Великой Отечественной войны.

Продуктам каких производителей вы отдаете предпочте)
ние? Организаторы ежегодного областного конкурса «Поку)
паем калужское» ) министерство конкурентной политики и
тарифов ) советуют  присмотреться к местным товарам. У
них лучше репутация, и  качество  отслеживается постоянно.

В течение года участники конкурса устраивают дегус)
тацию в магазинах районов области. Это дает возмож)
ность покупателю попробовать новый товар и сделать
свой выбор в пользу  лучших. Очередная выставка)дегу)
стация прошла вчера в калужском магазине «Спутник»,
что на улице Московской.

Показать свои продукты приехали производители из
разных районов. Именно это привлекло внимание поку)
пателей. Вот, к примеру, в жару мы привыкли покупать
квас одного из ведущих российских производителей,
который постоянно рекламирует себя с экрана ТВ. Но,
оказывается, на территории нашей области есть соб)

ственное производство кваса, да еще с лучшими вкусо)
выми показателями. Это был большой сюрприз для ка)
лужского покупателя. ОАО «Крахмалопатока» из  села
Росва приятно удивило этим своим товаром.

Еще один дебютант конкурса ) ИП А.Галицкий (мака)
роны и кукурузные палочки). И такой товар по сходной
цене при хорошем качестве вызвал интерес покупате)
лей. А вот Обнинский колбасный завод, Калужский мяс)
ной завод, ООО «Балабановские пельмени»,  Калужс)
кий, Людиновский и Обнинский хлебокомбинаты,
пекарню  «Юхновский каравай» встречали уже как ста)
рых добрых знакомых.

В ходе выставки)дегустации покупатели отвечали на
вопросы специальной анкеты. По итогам опроса будет
выявляться товар, которому потребители отдают пред)
почтение  .

Капитолина КОРОБОВА.
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Новые фарватеры
Кирова и Людинова
Возведение физкультурно�
оздоровительных комплексов
в этих районах
близится к завершению

Именно такие выводы сдела�
ли калужские единороссы на
очередном совещании рабочей
группы партийного проекта
«Строительство физкультурно�
оздоровительных комплексов».

С рабочей поездкой в Киров
и Людиново прибыли секре�
тарь политсовета регионально�
го отделения партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин и де�
путат областного Законода�
тельного Собрания, координа�
тор партпроекта в нашей обла�
сти Виктор Петкевич.

В выездном совещании при�
няли участие подрядчики,
представители местной адми�
нистрации, строительных орга�
низаций.

В ходе встречи обсуждались
проблемные вопросы, возни�
кающие при строительстве.
Часть вопросов удалось решить
в процессе заседания рабочей
группы, часть будет решена в
оперативном порядке. Целью
визита было проконтролиро�
вать выполнение обещаний
кировских и людиновских
строителей о полной сдаче
спортивных объектов к началу
учебного года. Проблем у них
оказалось немало, однако свои
обещания о сроке сдачи никто
не отменял.

Отметим, что в настоящее вре�
мя строительство Кировского
спорткомплекса близко к завер�
шению. Еще весной здесь пост�
роили бассейны, подвели систе�
мы водоснабжения и канализа�

ции, установили котельную.
Сейчас монтируют оборудова�
ние, на прилегающей террито�
рии ведут работы по благоуст�
ройству. Рабочая сдача объекта
– 15 августа, ввод в эксплуата�
цию – 1 сентября. Как заверили
строители, сроки сдачи сорваны
не будут, а значит, кировские
школьники, как, впрочем, и ос�
тальные горожане, смогут здесь
заниматься спортом.

В Людинове ситуация не
столь радужная. Комплекс
больше. Тут не только два бас�
сейна, футбольный зал и мно�
жество помещений для разных
секций. Главное отличие от
кировских соседей – наличие
крытого катка. Поэтому все
только начинается. Главное
же, что удалось людиновцам, �
уже в этом году начать основ�
ные работы: строительство чаш
будущих бассейнов и возведе�
ние несущих конструкций са�
мого комплекса. Строитель�
ство будут вести в два этапа:
первый этап – крытый бас�
сейн, второй – ледовый дворец
с искусственным покрытием.

В целом же темпы и качество
работы кировских и людиновс�
ких подрядчиков были призна�
ны удовлетворительными. Ве�
роятно, уже в скором времени
жители этих районов смогут по�
чувствовать атмосферу водного
стадиона, и, быть может, имен�
но тут появятся новые герои
Олимпиад и чемпионатов.

Алексей КАЛАКИН.

Для организации этого «круг�
лого стола» было несколько
горьких поводов, связанных с
нарушением правил электробе�
зопасности и гибелью людей на
энергообъектах. Последний та�
кой случай произошел несколь�
ко дней назад в поселке Мят�
лево Износковского района.
Семилетняя девочка, выйдя из
своей квартиры на лестничную
площадку, случайно коснулась
одного из оголенных проводов
на распределительном щите.
Результат – смертельное пора�
жение током. Дело в том, что
квартира за систематическую
неуплату была отключена от
подачи электроэнергии. Но хо�
зяйка (мать погибшей девочки)
самовольно и с грубым наруше�
нием норм электробезопаснос�
ти подключила электричество.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье «При�
чинение смерти по неосторож�
ности», ведется следствие…

Это лишь один трагический
случай из многих, которые при�
водили к гибели или инвалидно�
сти людей в результате халатно�
го отношения к собственной
жизни или здоровью на энерго�
объектах. С начала года погибли
еще три человека из�за грубей�
ших нарушений правил электро�
безопасности. Электричество не
прощает халатности, расплата за
нее самая тяжкая. Казалось бы,

об этом «уж сколько раз тверди�
ли миру», но «воз и ныне там».
Поэтому руководство филиала
«Калугаэнерго» МРСК Центра и
Приволжья не поленилось еще
раз заострить эту больную тему,
пригласив на «круглый стол»
представителей правительства
области, ГУ МЧС, УМВД, Рос�
технадзора, общественных орга�
низаций и прессы.

Открыл «круглый стол» пер�
вый заместитель генерального
директора филиала «Калугаэнер�
го» Дмитрий Никонов, который
подробно проинформировал
всех участников «урока электро�
безопасности» о всесторонней
работе калужских энергетиков
по предупреждению несчастных
случаев на энергообъектах. Эта
работа ведется в соответствии с

планом мероприятий по сниже�
нию рисков травматизма на
объектах МРСК Центра и При�
волжья. Этот план включает в
себя постоянное взаимодействие
энергетических служб с органа�
ми власти, МЧС и МВД, СМИ,
органами управления образова�
нием, общественными организа�
циями и населением. Особенно
активно эта работа ведется в
школах области, ведь дети, в от�
личие от взрослых, как правило,
не имеют прочных знаний о пра�
вилах безопасности на энерго�
объектах. Специально для рабо�
ты в школах филиал «Калуга�
энерго» подготовил буклеты, па�
мятки, листовки и видеофильм
о правилах безопасного поведе�
ния вблизи энергообъектов и о
соблюдении норм электробезо�

пасности. Дмитрий Никонов от�
метил, что лишь четкое взаимо�
действие филиала «Калугаэнер�
го» с ГУ МЧС, ГУ МВД, прави�
тельстом области и обществен�
ностью сможет принести ощути�
мый эффект в предупреждении
несчастных случаев на энерго�
объектах.

Заместитель начальника уп�
равления гражданской защиты
ГУ МЧС Дмитрий Низовцев
сообщил, что в работе по пре�
дупреждению чрезвычайных
ситуаций немалое место зани�
мают вопросы электробезопас�
ности. Еще в 2010 году ГУ МЧС
поддержало инициативу фили�
ала «Калугаэнерго» о сотрудни�
честве в области профилактики
детского электротравматизма. В
кабинете ОБЖ ГУ МЧС посто�
янно проводятся классные часы
на тему «Электричество вокруг
нас». Всего в 2012 году прове�
дено 64 классных часа на эту
тему. Большую разъяснитель�
ную работу по вопросам элект�
робезопасности сотрудники ГУ
МЧС совместно со специалис�
тами филиала «Калугаэнерго»
проводят среди населения, на
промышленных предприятиях
области.

С завершением учебного года
классные часы по профилакти�
ке электротравматизма стали
проходить в детских оздорови�
тельных лагерях. Ежегодно сре�

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Урок электробезопасности
Филиал «Калугаэнерго» выступил инициатором проведения «круглого стола»
по вопросам предупреждения несчастных случаев на энергообъектах

ди школьников области прово�
дится областной конкурс ри�
сунка на тему «Электричество
вокруг нас».

В минувшем году внедрена
новая форма информирования
населения по вопросам элект�
робезопасности – трансляция
видеороликов на светодиодных
экранах. Распространены среди
населения 3 тысячи листовок
«Рыбалка вблизи ЛЭП смер�
тельно опасна!» и тысяча лис�
товок «Самовольное подключе�
ние к электросетям может при�
вести к трагедии» и другие аги�
тационные материалы.

Участники «круглого стола»
одобрили дальнейшее распрост�
ранение агитационных материа�
лов по вопросам электробезопас�
ности, проведение классных ча�
сов по этой теме как в школах,
так и в летних оздоровительных
лагерях, расширение взаимодей�
ствия со СМИ в вопросах про�
филактики несчастных случаев
на энергообъектах.

Дмитрий Никонов поблаго�
дарил представителей област�
ного правительства, ГУ МЧС,
УМВД, общественных органи�
заций и СМИ за сотрудниче�
ство с филиалом «Калугаэнер�
го» по вопросам электробезо�
пасности и выразил надежду на
дальнейшее конструктивное
взаимодействие.

Игорь ФАДЕЕВ.

Мы в «золотой
середине»
По промежуточным итогам модернизации
здравоохранения наша область не вызывает
опасений у федерального центра

Координационный совет по
реализации партийного проек�
та «Единой России» «Качество
жизни. Здоровье» отчитался о
работе за первое полугодие и
наметил планы на следующие
шесть месяцев. В работе засе�
дания приняли участие коорди�
натор проекта, заместитель
председателя Законодательного
Собрания региона Галина Дон�
ченкова,  министр здравоохра�
нения области Сергей Степа�
нов, представители министер�
ства финансов, профсоюза, ре�
гионального управления Рос�
потребнадзора, медицинские
работники и другие заинтересо�
ванные лица.

«Второе полугодие завершаю�
щего этапа программы модерни�
зации здравоохранения � очень
ответственный период», � отме�
тила, открывая заседание, Гали�
на Донченкова. Напомним, что
26 июня в Москве состоялись
парламентские слушания, посвя�
щенные ходу реализации регио�
нальных программ. Положение с
модернизацией здравоохранения
в различных субъектах Федера�
ции неоднозначное. Наша об�
ласть по этому признаку пока на�
ходится в «золотой середине».
По мнению Галины Михайлов�
ны, это неплохой показатель.

«Исполнение намеченных
программой действий в облас�
ти сегодня составляет 34 про�
цента, � отметил Сергей Степа�
нов. � Из программы было

изъято строительство перина�
тального центра. Сейчас он бу�
дет строиться по другой про�
грамме: половину необходимых
средств даст Федерация, а дру�
гую половину должна изыскать
область. Однако выделенные на
нынешний год деньги изъять из
программы нельзя, они были
переведены на другие цели. Со�
ответственно увеличилась на�
грузка, что сказалось, и веро�
ятно скажется на итоговом про�
центном показателе».

Что же касается закупки ме�
дицинского оборудования, то
это весьма длительный период,
включающий в себя проведение
необходимых по закону аукци�
онов, подготовку к ним. Кроме
этого, после заключения кон�
трактов на поставку оборудова�
ния в самом лучшем случае
фирмы закладывают от 90 дней
на импорт. А если приплюсо�
вать сюда время на монтаж по�
ставленного медоборудования,
то понятно, что за полгода про�
вести такую работу невозмож�
но. Поэтому названные 34 про�
цента могут лишь номинально
обозначать наше место в общем
федеральном списке регионов �
участников программы модер�
низации здравоохранения.

Вообще на 2011 � 2012 годы в
регионе запланировано 6 млрд.
536 млн. рублей на реализацию
этой программы. На 1 июня ис�
полнено 2 млрд. 311 млн. руб�
лей. Сегодня полностью завер�

шено подписание соглашений
на финансирование. На капи�
тальный ремонт предусмотрено
1 млрд. 261 млн. рублей, освое�
но 607,8 млн. Завершены рабо�
ты в семи учреждениях здраво�
охранения, в 42 работы выпол�
нены более чем на 80 процен�
тов, в двух медучреждениях �
менее чем на 60 процентов.
Это областная больница и дет�
ская городская больница Калу�
ги.

«Эти объекты привлекают к
себе повышенное внимание.
Сложность заключается в том,
что в начале 2011 года непра�
вильно были составлены сме�
ты и их пришлось переделы�
вать, � пояснил министр здра�
воохранения области. � Вторая
причина задержки – там наме�
чены очень серьёзные работы
в связи с закупкой оборудова�
ния – семь операционных. Од�
нако, думаю, мы уложимся в
поставленные временные рам�
ки. Во всех остальных лечеб�
ных учреждениях опасений за
срыв графиков у меня нет».
Что касается текущего ремон�
та, то, по словам Сергея Сте�
панова, он идет в основном по
графику.

В ходе работы заседания ко�
ординационного совета по реа�
лизации проекта единороссов
«Качество жизни. Здоровье»
был также рассмотрен ряд дру�
гих вопросов.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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Обмену опытом работы по
военно�патриотическому вос�
питанию молодежи был посвя�
щен визит делегации ветеранов
из города�героя Тулы в Калугу.
Об этом сообщил «Вести» пред�
седатель областного комитета
ветеранов войны и военной
службы генерал�майор Владис�
лав Зубарев.

 В составе делегации было
восемь человек, в том числе и
Почетные граждане Тулы, уча�
стницы Великой Отечествен�
ной войны Раиса Райчук и Га�
лина Сидорова. Их встреча с
калужскими ветеранами нача�
лась с возложения цветов к па�
мятнику воинам 50�й армии,
освобождавшей Калугу. Затем
они побывали на могиле Кон�

ÂÑÒÐÅ×È

Тульские ветераны
гостили у калужан
Наши соседи прибыли с ответным визитом

Два последних десятилетия
не были радужными для раз�
вития Куйбышевского района.
Экономика была слабой, а о
строительстве жилья муници�
палитетом в силу финансовых
обстоятельств и речи не заво�
дилось. Недавно эта ситуация
стала меняться.

 Согласно Указу президента
РФ об обеспечении жильем
участников Великой Отече�
ственной войны, два года на�
зад в Бетлице началось строи�
тельство благоустроенных
квартир для этой категории
граждан, проживающих на
территории района. За неболь�
шой отрезок времени были
построены двенадцатиквар�
тирный двухэтажный дом в
переулке Школьном и девять
двухквартирных домов на ули�
це Строителей.

 Параллельно новому строи�
тельству велись работы по ре�
конструкции под жилье трех�
этажного здания, расположен�
ного рядом с площадью Героев
Безымянной высоты. Новосе�
лами в его 16 квартирах уже ста�
ли как ветераны войны, так и
молодые специалисты. При
поддержке губернатора области
на первом этаже этого простор�
ного и светлого здания в бли�
жайшем будущем начнет рабо�
ту Бетлицкая детская школа ис�
кусств.

 11 июля жители Бетлицы
собрались около строительной
площадки на улице Калинина,
чтобы принять участие в ме�
роприятии, посвященном зак�
ладке еще одного, на сей раз
восьмиквартирного, дома для
ветеранов войны.

стантина Циолковского, посе�
тили Музей истории космонав�
тики, совершили поездку по го�
роду. В тот же день туляки при�
няли участие в подведении ито�
гов 6�го конкурса патриотичес�
кой поэзии имени Александра
Твардовского «Есть имена и
есть такие даты». Там они чи�
тали стихи. Кроме того, гости
развернули выставку, посвя�
щенную дивизии «Нормандия�
Неман», принимавшей участие
в боевых действиях против фа�
шистов на Калужской земле.

 Встреча завершилась дру�
жеским обедом, на котором ту�
ляки отметили высокий уро�
вень военно�патриотической
работы калужских ветеранов,
обилие мероприятий, которые

Есть стимул
пожить
подольше

 На это важное для района
событие прибыли председа�
тель областного благотвори�
тельного фонда «Возрожде�
ние» Зоя Артамонова, глава
администрации МР «Куйбы�
шевский район» Игорь Феден�
ков, другие официальные
лица.

 Поздравляя ветеранов с
этим событием, Зоя Артамо�
нова подчеркнула, что теперь,
с новым жильем, у них нако�
нец�то появится возможность
жить в достойных условиях.

 В свою очередь, Игорь Фе�
денков отметил, что из вось�
ми квартир нового дома одна
будет передана семье молодых
специалистов. Он заверил, что
возведение дома для ветеранов
планируется завершить к кон�
цу нынешнего года.

 В своем выступлении буду�
щий новосел � ветеран Вели�
кой Отечественной войны, ка�
валер двух орденов Славы, По�
четный гражданин Куйбышев�
ского района Василий Шарков
сказал слова благодарности в
адрес областного и районного
руководства за заботу о вете�
ранах.

 � С новыми хорошими жи�
лищными условиями у нас по�
явился стимул жить дольше, �
под аплодисменты заметил Ва�
силий Петрович.

 Право заложить камень в
несущую конструкцию буду�
щего дома было предоставле�
но З. Артамоновой, И. Фе�
денкову и генеральному ди�
ректору ОАО «Ремстройбиз�
нес» А. Скобцову.

 Вера МАРТЫНОВА.
 Фото автора.

 Куйбышевский район.

проводит областной комитет
войны и военной службы с
участием молодежи. Восхища�
лись гости и красотой нашего
города, неповторимым обаяни�
ем ее старинных парков, со�
держащихся в хорошем состо�
янии.

 Владислав Зубарев напомнил
о том, что это был ответный ви�
зит. Месяц назад делегация ка�
лужан гостила у ветеранов
Тулы. Было принято решение о
дальнейшем сотрудничестве и
обмене делегациями между об�
ластными комитетами ветера�
нов войны и военной службы
двух регионов�соседей. Участ�
ники встречи сфотографирова�
лись на память.

Виктор ХОТЕЕВ.

Завершил работу Первый
международный форум «Эко�
АвтоТур», посвященный про�
блемам и возможностям разви�
тия российского регионально�
го туризма.

Организаторами форума вы�
ступили администрация Калуж�
ской области и Благотворитель�
ный фонд социальных инициа�
тив «Мир и гармония» при под�
держке Комитета Государствен�
ной Думы по природным ресур�
сам, природопользованию и
экологии,  Федерального аген�
тства по туризму (Ростуризм),
министерства спорта, туризма и
молодежной политики области,
Международного союза обще�
ственных объединений «Меж�
дународная ассоциация фондов
мира» и Министерства эконо�
мического развития Российс�
кой Федерации.

Форум открыли Анатолий
Карпов (депутат Государствен�
ной Думы Российской Федера�
ции, первый заместитель пред�
седателя Комитета Государ�
ственной Думы по экономичес�
кой политике, инновационно�

му развитию и предпринима�
тельству, посол доброй воли
ЮНИСЕФ, президент Между�
народной ассоциации фондов
мира, первый заместитель
председателя общественного
благотворительного совета г.
Москвы, двенадцатикратный
чемпион мира по шахматам),
Максим Шерейкин (замести�
тель губернатора) и Алексей
Логинов (министр спорта, ту�
ризма и молодёжной политики
Калужской области), Алек�
сандр Сырмолотов (начальник
отдела обеспечения развития
туристско�рекреационных ком�
плексов и зон управления раз�
вития внутреннего туризма и
государственных туристических
проектов Федерального агент�
ства по туризму РФ), Эльмира
Щербакова (президент благо�
творительного фонда соци�
альных инициатив «Мир и гар�
мония»).

На форуме собралось более
150 участников из Калужской,
Московской, Тульской, Ленин�
градской областей, а также из
стран СНГ: Киргизии, Казах�

стана, Таджикистана, Украины
и Армении.

 С приветственным словом к
участникам форума обратился
Анатолий Карпов. Забота об
экологии совместными усили�
ями, отказ от пластиковой упа�
ковки, новое законодательство
о твердых бытовых отходах �
этих вопросов коснулся он в
своем выступлении. Работа фо�
рума началась с открытия выс�

тавки автомобилей, экологич�
ной продукции и дизайнерских
велосипедов.

В рамках мероприятия прошли
два секционных заседания по те�
мам: «Стратегия развития туриз�
ма в Калужской области на при�
мере автомобильного туризма.
Экология туризма. Формирова�
ние экологического мышления»
и «Утилизация бытовых и про�
мышленных отходов».

Забота об экологии
совместными усилиями

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Стратегия развития туризма в Калужской области на примере автомобильного туризма
По итогам форума была при�

нята резолюция о необходимос�
ти популяризации внутреннего и
въездного туризма, а также авто�
кемп�движения, создании при�
влекательных маршрутов для ту�
ристов всех направлений и воз�
растов, формировании экологи�
ческого мышления туристов, а
также развитии инфраструктуры
в рекреационных зонах.

Екатерина СЕРЯКОВА.

Логическим продолжением форума стал
фестиваль «Рев моторов». Он открылся
вчера и продолжит свою работу до завтра.
Вот программа, в которой может участво)
вать любой желающий, приехав на место
организации фестиваля, в деревню Уко)
лица Ульяновского района.

Это свободная рыбалка, выставка  авто)
мобилей и выставки)ярмарки на террито)
рии автокемпа, работа аниматоров в дет)
ском городке, фермерская ярмарка
(продажа натуральных продуктов), ката)
ние на лошадях, стрельба из лука, «зор)
бинг», катание на квадроциклах, велокон)
курс, полеты на парапланах, пейнтбол,
мобильные бани, развлекательная про)
грамма на выставке)ярмарке (народные
гулянья), любительские соревнования по
спиннингу, кинотеатр под открытым не)
бом. Едем на фестиваль в деревню Уколица Ульяновского района!
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Счастливые ромашки
«Надежды»
Новый праздник утвердился в нашей стране с лёгкой руки муромчан

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В боровском центре
«Гармония»

активно работают
программы

по поддержке
материнства и детства

Программа по раннему развитию детей от
8 месяцев до 5 лет «Всезнайка» существует 3
года, за это время по ней занимались  около
200 ребят. Каждый раз, приходя на занятие,
они попадали  в новую сказку или приключе)
ние с заданиями, играми, песнями  и твор)
ческими поделками. Все занятия проводятся
в игровой форме с учетом возраста. Играя,
малыш  учится всему, что предлагает наша
программа.

В течение года проводились интересные
праздники для детей и родителей. Один из
них, «Здравствуй, осень!»,  сопровождал)
ся не только театральным действом, но и
выставкой творческих работ. В праздник
Нового года и Рождества эта традиция про)
должилась, фантазии родителей и детей
не было предела.  Все праздники имели
оригинальный сюжет и сопровождались вы)
ступлением сказочных героев, песнями,
танцами, сюрпризами и вручением подар)
ков.

Недавно в семейном клубе «Высокое» при
центре «Гармония» состоялся десятый вы)
пуск беременных женщин, посещавших кур)
сы дородовой подготовки «Здравствуй,
аист!». Каждый понедельник и среду они при)
ходили на занятия.

Женщинам вручили дипломы об оконча)
нии программы, а также брошюры, содер)
жащие полезную информацию, и пустышки
для будущих малышей. Этому выпуску по)
везло: фонд Киселёвой оказал спонсорс)
кую помощь в виде игрушек для новорож)
денных и для детей младшего дошкольного
возраста. Выражаем им огромную благо)
дарность.

Женщины посмотрели слайд)фильм о
своих занятиях. Была подобрана очень кра)
сивая музыка, никто не остался равнодуш)
ным.  Будущих мам поздравили с оконча)
нием курсов, с приобретением не только
новых знаний, но и новых друзей. В свою
очередь они поблагодарили всех специа)
листов, которые принимали участие в про)
грамме.

Екатерина КАЗЁНКИНА.

князя Петра и дочери бортника Фев�
ронии. Их любовь была так крепка, что
перенесла и изгнание из княжеских по�
коев, и жизнь в шалаше. Даже упокои�
лись монашествующие в одном гробе.

В их память вся Россия, и Калуга вме�
сте с нею, торжественно отмечает День
семьи, любви и верности. С 3 по 10
июля в Калуге проходили мероприятия,
посвященные этому празднику.

Не самое громкое из них, но очень
нужное семьям, попавшим в критичес�
кую ситуацию, состоялось 5 июля в
микрорайоне Северный. Калужский со�
циально�реабилитационный центр
«Надежда» провел праздник для 26 де�
тей.

Для них прошли конкурсы: мальчи�
ки мастерили лебедей в технике орига�
ми, а девочки делали ромашки, ведь
лебединая семья – пример верности, а
на ромашке девушки исстари гадали:
любит или не любит ее суженый. Все
сделанные на празднике цветки были
со счастливым числом лепестков!

Затем детям рассказали историю
праздника, о житии Петра и Февронии
Муромских. Их жизнь вдохновила пи�
сателей П.Мельникова�Печерского и
И.Бунина, композитора Н.Римского�
Корсакова. Сказочное повествование
плавно перетекло в выступление твор�
ческого коллектива досугового клуба
«Канищево», исполнившего русские
народные песни. Татьяна Каменская и
Галина Жданова организовали сладкий
стол для питомцев центра. Это было бы
невозможно без помощи благотворите�
лей Владимира Костина и Андрея За�
луцкого, регулярно помогающих «На�
дежде».

Валентина ЕРМОЛОВА.

В 2008 году они обратились к граж�
данам России со словами: «Невозмож�
но говорить о самом существовании

России и ее будущего без семьи в ее
традиционном духовном понимании».
На Муромской земле был освящен брак

ÑÅÌÜß

Золотую свадьбу они отмети�
ли без особых торжеств. И не
только потому, что на российс�
кую пенсию сильно не погуля�
ешь. Дата эта имеет сокровен�
ный смысл лишь для двоих, и
дорога в пятьдесят один год �
это огромная совместная рабо�
та мужчины и женщины. За эти
годы было все, но умение пре�
одолеть и понять побеждало. А
когда я спросила Дмитрия Ива�
новича, как определить их от�
ношения с Ольгой Сергеевной
сейчас, он ответил коротко:
«Дружба. Это больше любви».
Сказано честно и понятно:
страсти давно улеглись, а души
двух людей переплелись на�
столько, что одного уже невоз�
можно отделить от другого.

Эта супружеская чета носит
самую простую и распростра�
ненную в России фамилию –
Ивановы. Их хорошо знают в
Калуге. Ольга Сергеевна – уча�
стковый врач�терапевт пятой
поликлиники, ветеран, старей�
ший и лучший работник. Не�
возможно сосчитать людей, по�
ставленных ею на ноги за пять�
десят лет самоотверженного в
буквальном смысле труда. Она
настоящий профессионал ста�
рой советской школы, что да�
вала медикам особую культуру
врачевания, и скромное звание
«Отличник здравоохранения
РФ» наверняка не отражает
всех ее профессиональных дос�
тоинств. Несмотря на свои
годы, терапевт Иванова никак
не может оставить свою прак�
тику. Две с половиной тысячи

нынешних пациентов (в два
раза больше нормы) верят в
своего доктора, которому мож�
но позвонить домой даже но�
чью. Они знают наверняка: им
дадут необходимую консульта�
цию, а не отошлют с металли�
ческими нотками  в голосе
куда�нибудь подальше на «03».
«Сходи�ка ты к Ивановой!» �
доверительно советуют друг
другу больные.

Конечно, подобное отноше�
ние к работе вызывает некото�
рую тревогу у супруга, но ни�
чего с ней поделать он не мо�
жет. Дмитрий Иванович назы�
вает свою жену комсомолкой.
Но она была еще и отличницей,
и спортсменкой�разрядницей: в
1954 году 18�летняя выпускни�
ца средней школы №1 стала
чемпионкой области по плава�
нию. Собственно, плавание
было одним из их общих увле�
чений � оба были членами
сборной Приокского района,
где и зародилась их юношеская
дружба.

Свадьбу сыграли в 1961�м, в
день институтского распределе�
ния Ольги. Дмитрий в то время
еще учился на электромехани�
ческом факультете Пензенско�
го политехнического. Он был
единственным сыном в семье
крупных инженеров. В 1950�м
его отца Ивана Дмитриевича
перевели из Горького на долж�
ность директора КЭМЗ. Здесь
же трудилась и мать Зинаида
Петровна. С той поры Дмитрий
Иванович не менял своего ме�
ста жительства. Еще в школе он

занимался в художественной
студии калужского Дворца пи�
онеров. Рисовать начал рано �
это было второй профессией и
деда, и отца. Но после школы
мать запретила сыну поступать
в Строгановское художествен�
ное училище, считая несерьез�
ной детской забавой талант
сына. Он пошел в ПТУ на то�
каря. Закончил с отличием и
был без экзаменов зачислен в
институт.

В 1963�м, став уже молодым
отцом дочери Елены, вернулся в
Калугу, на родной завод, где тру�
дилась мать (отец скоропостиж�
но скончался в 1954�м). Занима�
ясь дизайном новой техники и
промышленной графикой, он
стал начальником бюро техни�
ческой эстетики КЭМЗ. Остат�
ки свободного времени � супру�
ги никогда не делили семейные
обязанности на мужские и жен�
ские � Дмитрий Иванович само�
забвенно отдавал живописи и
рисунку, занимаясь в мастерской
своего друга, заслуженного ху�
дожника России Владислава Со�
бинкова. Участвовал в област�
ных, зональных и всероссийских
выставках, а став в 1980 году чле�
ном Союза художников России,
успешно выставляет свои рабо�
ты и за рубежом. Его произведе�
ния находятся в галерее «Образ»,
в частных коллекциях в России,
Швейцарии, Германии, Польше,
Голландии, Италии, США, Япо�
нии.

Больше всего его привлекает
карандашный рисунок и слож�
ная техника гравюры на метал�

Двое в одной лодке
Супруги Ивановы вместе уже более полувека

ле. В небольших по формату ра�
ботах можно увидеть не только
признанные архитектурные па�
мятники, но и поэтичную про�
стоту старых деревянных рос�
сийских пятистенок, тихие уз�
наваемые пейзажи средней по�
лосы.

Когда смотришь на работы
Дмитрия Иванова, становится
теплее и уютнее на душе – она
откликается на искренность ху�

дожника. Здесь не нужен экскур�
совод, который старается всеми
силами расшифровать великую
«тайну» автора «Черного квадра�
та». Здесь просто ощущаешь ра�
дость от того, что живешь на
этой прекрасной земле и мо�
жешь любоваться ее красотой
ежедневно и ежечасно.

Раиса ИЛЬЕНКО.
Фото из домашнего архтва

Ивановых.
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Здесь собрались те, кто знал
эту необыкновенную женщи�
ну: друзья, педагоги, ученики,
и те, кому дорого имя Алек�
сандра Чижевского, ведь Чи�
жевский стал путеводной звез�
дой и для самой Елены Лаза�
ревны.

Как непросто было вернуть
из забвения имя репрессиро�
ванного ученого! Не надо ду�
мать с позиции сегодняшнего
дня, что все далось легко.
Еленой Прасоловой была
проделана колоссальнейшая
работа. И замечательного че�
ловека, ученого, поэта, музы�
канта, философа Чижевского
для многих открыла именно
она. Она же стала основате�
лем кабинета�музея в Калуж�
ском пединституте. Весь сбор
материалов и оформление
легли на плечи Елены Лаза�
ревны и ее студентов. Но тру�
ды окупились сторицей, и 18
марта 1989 года музей распах�
нул свои двери.

До последних дней Елена
Прасолова была не просто пе�
дагогом, она учила умению ду�
мать. И многие из ее уже став�
ших взрослыми учеников мо�
гут это подтвердить.

А в зале звучали теплые вос�
поминания, песни и стихи.
Этот вечер вели калужская по�
этесса Маргарита Бендрышева
и композитор Наталья Эйки�
на. И как�то по�особому виде�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Оставить след на земле
В калужском доме�музее Чижевского вспоминали профессора
педуниверситета Елену Прасолову, открывшую для Калуги
этого великого учёного

лась пастель музыки здесь, в
стенах дома�музея, где все свя�
зано с легендарной личностью
нашего земляка.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Сохраняя мимолётное
настоящее

В здании муниципального архива об)
ластного центра открылась фотовыс)
тавка  «Калуга: лики прошлого и насто)
ящего».

Автор работ Виталий Легостаев из)
вестен прежде всего как краевед, дол)
гое время плодотворно изучающий ис)
торию храмов и приходов губернии.
Ныне же он представил на суд публики
фотолетопись Калуги. Десятки работ,
развешанных на стенах и  находящих)
ся в нескольких увесистых альбомах,
отражают прошлое и настоящее боль)
шого города.

Калуга, которую мы потеряли, Калу)
га, которую мы обрели, ) пожалуй,
именно так можно сформулировать
концепцию выставки.  С фотография)
ми стареньких, полуразрушенных и по)
кинутых жителями  домиков, еще не)
давно узнаваемых, соседствуют
совсем иные снимки: торговые цент)
ры, жилые новостройки, офисные зда)
ния.

Казалось бы, обычные, подчас не)
примечательные  места, знакомые
многим горожанам, в ракурсе «было )
стало» производят большое впечатле)
ние. Присутствовавший на открытии
экспозиции первый заместитель го)
родского головы Калуги Павел Суслов
также не смог равнодушно пройти
мимо  двух соседствующих фотогра)
фий.  Рядом со снимком нынешнего
гостинично)ресторанного  комплекса
у сквера Медсестер ) очертания ста)
рого автовокзала. Как оказалось, в сту)
денческую пору он активно пользовал)
ся его услугами.

Самое интересное, что работы, де)
монстрирующие, «что было», по сло)
вам Виталия Легостаева, ненамного
старше снимков, запечатлевших  на)
стоящее. Город растет, преображает)
ся, и темпы этого развития год от года
ускоряются. Поэтому  важность работы
автора выставки сложно переоценить.

Сохранить лики прошлого, запечат)
леть лики настоящего) только так мож)
но сберечь неповторимый колорит и
атмосферу  города, а значит,  оставить
для потомков память ) залог будущего
развития.

Наталья, аккомпанируя себе
на фортепиано, исполнила
песни на слова калужских ав�
торов  � Валентина Цветкова,

Андрея Николаева, Вячеслава
Ботука, Александра Щербаня,
Лидии Чеботаревой и Марга�
риты Бендрышевой. Несколь�
ко песен прозвучали в дуэте с
известным бардом Николаем
Назаровым.

Проникая в самые глубины
души, лилась музыка строк:
Маргарита Витальевна читала
свои стихи и стихи членов ли�
тературного клуба «Галерея». А
когда брала в руки гитару, пес�
ня становилась ее исповедью…

Три женщины � три судьбы.
Но их связала многолетняя
дружба и даже соседство, ведь
с Еленой они жили в одном
доме, в одном подъезде. Через
какие�то мелкие подробности
ее жизни, о которых рассказа�
ли ведущие вечера, открыва�
лась сильная личность Елены
Лазаревны. Эта женщина про�
шла сквозь многие испытания,
но сохранила доброту, веру в
людей и душевную щедрость.

Маргарита Бендрышева рас�
сказала, что Елена разбивала
во дворе цветники. А Наталья
Эйкина вспоминала, как они
вместе искали ответ на вопрос,
что такое творчество: момент
вдохновения или труд…

И, наверное, вся жизнь Еле�
ны Прасоловой была соткана
из таких вот моментов вдохно�
вения и труда.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В живописном районе Ан�
ненки среди берёз и сосен рас�
положился Калужский фили�
ал РГАУ�МСХА имени  Тими�
рязева. Территория необыкно�
венной красоты радует и при�
влекает внимание: деревья,
кусты, цветы и травяной по�
кров слились в единую руко�
творную картину.

Декоративному оформле�
нию ландшафта здесь уделяют
внимание много лет: высажи�
вают все новые и новые цве�
ты, кустарники, устраивают
фонтаны, альпийские горки.
При этом коллектив благоуст�
раивает не только территорию
академии, но и близлежащую,
за пределами  учебных корпу�
сов. Именно поэтому газоны

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÀËÓÃÀ Â ÖÂÅÒÓ»

«Тимирязевке» � пять с плюсом!
Жюри высоко оценило благоустройство  старейшего учебного заведения

вдоль муниципальной дороги
имеют такой ухоженный вид.
А кроме того, заботливыми ру�
ками тимирязевцев приведена
в порядок даже остановка об�
щественного транспорта. И
нигде нет мусора или свалки.

Одно из несомненных дос�
тоинств этого учебного заве�
дения в том, что на его тер�
риторию можно войти любо�
му желающему. «А надо?» �
спросит тот, кто пока не по�
нимает, о чем речь. НАДО!
Ведь она превращена в рос�
кошный парк, где идеальны
газоны, клумбы, цветники.
Здесь культивируют ланд�
шафтный дизайн. И такая до�
ступность только на пользу
«Тимирязевке». Репутация ее

высока не только среди жи�
телей микрорайона, но и сре�
ди горожан, которые приез�
жают из центра Калуги, что�
бы тоже прогуляться по этим
восхитительным аллеям,  по�
смотреть и перенять садовод�
ческий опыт.

Сюда приходят  вечерком
после работы, здесь с удоволь�
ствием гуляют мамы с детьми,
пенсионеры. А как любят в
этом месте фотографироваться
молодожены! Буквально каж�
дый уголок тщательно ухожен�
ной территории с прекрасны�

ми цветами манит желающих
сделать снимки на память.

И ведь никто не мусорит. В
какое время суток ни приди –
нет ни бутылок, ни фантиков,
ни пакетов. Людей воспитыва�
ет красота. В этом проявляет�
ся уважительное отношение к
трудягам, которые посвятили
свой талант оформлению  се�
мигектарного парка.

«Как достигается эта красо�
та и ухоженность?» � спраши�
ваю сотрудников. Вместо отве�
та они показывают свои руки.
Скромные, трудолюбивые, с

хорошим вкусом � отличные про�
фессионалы. Жюри городского
конкурса «Калуга в цвету» каждый
год присуждает коллективу «Тими�
рязевки» призовые места в номи�
нации «Озеленение территорий му�
ниципальных и государственных
организаций». И в ходе вчерашне�
го рейда конкурсная комиссия от�
метила труд агронома�цветовода
Натальи Шиловской и заведующей
оранжереей Светланы Пономаре�
вой самыми высокими баллами.
«Тимирязевке» � пять с плюсом!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

 Ведущая вечера Маргарита Бендрышева.

Глядя на изобилие цветников, газонов и клумб на территории  сельскохозяйственной академии
имени Тимирязева, понимаешь, сколько вложено труда и любви в создание такой гармонии.

Дизайном и оформлением  этой парковой зоны занимается много лет
подряд постоянный участник конкурса  заведующая оранжереей,
озеленитель  Светлана Пономарева.



14 èþëÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 260 (7570)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Об этом рассказал инструк�
тор по современному танцу,
лидер творческой группы Smart
Art Кирилл Куприянов, с кото�
рым мне посчастливилось по�
знакомиться. В последнее вре�
мя кроме инструктажа Кирилл
занимается организационной
работой, сотрудничает с регио�
нальным министерством
спорта, туризма и молодежной
политики.

� Благодаря помощи мини�
стерства в демонстрационно�
выставочном зале областной
администрации мы провели в
2009 году всероссийский фес�
тиваль по брейку «Короли ан�
деграунда», � вспоминает Ки�
рилл. � С этого момента и на�
чалось наше тесное сотрудни�
чество с министерством. Мы,
общаясь с калужской молоде�
жью, пришли к выводу, что
надо развивать не только
брейк�данс. Стали уделять вни�
мание и другим видам и на�
правлениям уличной культуры.
Например, танцам хип�хоп,
футбольному фристайлу. Так
появился проект «Космический
джем», приуроченный к Дню
молодежи. Он стартовал в про�
шлом году на Театральной пло�
щади, где мы показали не�
сколько направлений. Это
страйкбол, граффити, брейк.
Тогда же прошли профессио�
нальный конкурс видеороли�
ков, музыкальные выступле�
ния.

В конце июня в рамках праз�
днования Дня молодежи Рос�
сии состоялся ежегодный фес�
тиваль альтернативных видов
спорта «Космический джем�
2012». На этот раз местом его

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Культура королевства
андеграунда
В регионе поддерживают развитие альтернативных видов спорта

проведения стала площадка
около Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского. Генеральным
партнером мероприятия по тра�
диции выступила компания
«Ростелеком».

 С главной сценической пло�
щадки прозвучало множество
поздравлений и пожеланий. Так,
заместитель министра � началь�
ник управления молодежной по�
литики министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики
области Ирина Агеева пожелала
молодым людям как можно
больше проявлять себя в спорте,
увлекаться творчеством и вести
здоровый образ жизни. Напут�
ственные слова также произнес�
ла исполняющая обязанности
начальника управления по рабо�
те с физическими лицами КФ
ОАО «Ростелеком» Елена
Спектр. Она отметила высокую
значимость проведения фестива�
ля, это, по ее словам, лучшее
средство привлечения молодежи
к активному, а главное, здорово�
му образу жизни. Елена Бори�
совна подчеркнула, что компа�
ния «Ростелеком» и в дальней�
шем будет поддерживать подоб�
ные мероприятия.

По словам Кирилла Куприя�
нова, на фестивале объедини�
лась талантливая и активная
молодежь нашей области и дру�
гих регионов страны. Настрое�
ние гостям и участникам созда�
вал специально приглашенный
соул диджей Смирнов из г. Ки�
риши Ленинградской области.
В рамках конкурсной програм�
мы фестиваля состоялись бат�
лы по брейкингу (3x3) и хип�
хопу (1x1). Прошли соревнова�

Преступность
порождается

безнаказанностью
На очередном заседании областной комис)

сии по делам несовершеннолетних и защите
их прав речь шла о состоянии подростковой
преступности за первые шесть месяцев ны)
нешнего года. Юными жителями региона и с
их участием совершено 235 преступлений,
что на 27 процентов больше, чем за анало)
гичный период 2011 года. Как правило, кри)
минальные дела они совершали ночью, нахо)
дясь в состоянии алкогольного опьянения.
Рост правонарушений в молодежной среде
отмечен в Калуге и 12 районах области, наи)
более значительный ) в Бабынинском, Дзер)
жинском, Кировском, Козельском, Людинов)
ском. Увеличилось число преступлений,
совершенных группой и теми молодыми
людьми, которые уже привлекались к уголов)
ной ответственности.

Председатель комиссии, заместитель гу)
бернатора области Руслан Смоленский был
очень обеспокоен сложившейся ситуацией.
Он открыто заявил, что необходимо пересмот)
реть работу подразделений по делам несо)
вершеннолетних, иначе положение дел ста)
нет критическим. Руслан Владимирович
привел весьма убедительные примеры того,
как безнаказанность порождает новые тяж)
кие преступления, и предложил всерьез заду)
маться о создании отрядов содействия поли)
ции, поскольку такая практика весьма успешно
используется в Белгородской области.

Были заслушаны выступления председа)
телей комиссий по делам несовершеннолет)
них тех районов, где отмечен наибольший
рост подростковой преступности. Они под)
робно рассказывали о каждом эпизоде, кем
и при каких обстоятельствах было соверше)
но преступление и какие меры принимаются,
чтобы подобное не повторилось.

На заседании говорилось о  необходимос)
ти ужесточения наказания людей, продав)
ших подросткам алкоголь. Рассматривались
вопросы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а так)
же детского и семейного неблагополучия.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ния по стритболу среди мужс�
ких и женских команд. В пока�
зательных выступлениях свои
навыки демонстрировали ко�
манды трейсеров, в том числе
команда Калужской федерации
паркура «PK�40», команда
«KLG WORKOUT», мастера йо�
йо и футбольные фристайлеры.

В этот день гости мероприятия
могли увидеть, а главное, услы�
шать рэп�зарисовки от МаксНэ�
па и выступление творческого
коллектива TiGra & 5th Avenue.

 Порадовало то, что среди
зрителей не было равнодуш�
ных. Каждый мог выбрать себе
зрелище по душе и расширить
свои представления об альтер�
нативных молодежных видах
спорта. А самым маленьким
зрителям фестиваля, кстати
сказать, была предоставлена
возможность перевоплотиться в
любимые образы на площадке
«Аквагримм» от «Ростелекома».

Отрадно, что в нашем регио�
не развиваются не только тра�
диционные, но и альтернатив�
ные виды спорта. По крайней
мере, у молодежи есть выбор. В
дальнейших планах творческой
группы Smart Art, по словам
Куприянова, естественно,
больше выступать и знакомить
калужскую молодежь с культу�
рой андеграунда и альтернатив�
ными видами спорта, а фести�
валь «Космический джем» сде�
лать более масштабным.

Кирилл Куприянов выразил
слова благодарности за огром�
ную помощь в организации фе�
стиваля генеральному партнеру
КФ ОАО «Ростелеком», лично
начальнику управления моло�
дежной политики региона Ири�

не Агеевой и другим специали�
стам профильного министер�
ства. Отдельное спасибо за пре�
доставление площадки и конст�

рукцию сцены представителям
региональной федерации пар�
кура «PK�40».

    Михаил ИВАНОВ.

Скажите, ну чем сегодня заняться уче�
нику во время каникул? Спать до обеда,
часами сидеть за компьютером или у те�
левизора? Это все отдых, а труд?

Десятиклассники Спас�Деменской
школы №1 решили вопрос разумно.
Почти в полном составе (за исключе�
нием сельских ребят, которые достаточ�
но трудятся у себя в деревне) они ре�
шили поработать. Помогли в этом ад�
министрация школы и районный центр
занятости населения. Центр заключил
двухсторонний договор с ГП «Спас�Де�
менский лесхоз» на работу школьников
в теплицах. 14 мальчиков и девочек в
течение двух недель помогали на выра�

Воспитание трудом
Старшеклассники работают на прополке ёлок

щивании саженцев елочек. Ребятам до�
сталась работа потяжелее, но на то они
и мужчины. Им пришлось расчищать
площадки от мелкого кустарника, под�
нимать дерн, готовить почву под посад�
ку. Девчата были исключительно на
прополке и рыхлении посадок.

С группой обязательно находился
кто�то из сотрудников лесхоза. Специ�
алисты довольны отношением детей к
работе, пониманием своей роли во
взрослой жизни. Говорят, за две неде�
ли никто из ребят не опаздывал, дис�
циплину не нарушали, не ныли, работу
выполняли качественно. Зато как при�
ятно было видеть после прополки ря�

дочки маленьких пушистых веточек,
совсем не похожих на новогодних кра�
савиц! Эти ростки упорно пробивают�
ся к солнцу, к жизни, и школьники по�
могают им укорениться.

Школьники работают в лесу, и взрос�
лые позаботились о них, оградив от
клещей и комаров. Отдел образования
закупил препараты для обработки
одежды от клещей (это сделали дома
родители), а утром и в течение дня ре�
бята используют спреи.

Нашего посещения группа совсем не
ожидала. Девчата в платочках и плотной
одежде занимались прополкой, у ребят
был 15�минутной перерыв. Разговору
обрадовались. Оказывается, и в про�
шлом году они работали, только в шко�
ле. И вообще они за воспитание трудом.

� Свои деньги интересней получить,
� считает Владислав Коробенков.

� Нормальная, посильная работа, �
по�взрослому рассуждает Саша Жиров.
� Даже себя как�то по�другому ощуща�
ешь.

Девчатам прополка и дома надоела,
но ничего не поделаешь � надо. К тому
же они сгорают от нетерпения получить
собственную зарплату. У одних уже есть
планы, куда ее потратить, другие посо�
ветуются с мамой. Но главное, каждый
ощутил себя причастным к важному
делу � работе целого коллектива. Их
здесь ждут, здороваются за руку, как со
взрослыми, уважают за серьезное отно�
шение к труду.

На днях к работе приступила вторая
группа школьников � 15 старшекласс�
ников из школы №2.

Валентина ФИТИСОВА.



14 èþëÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 260 (7570) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Тень
на плетень

� Татьяна Михайловна, недав�
но на НТВ, в программе, посвя�
щенной питанию, «разоблачили»
полезные свойства популярных
продуктов, которыми в России
веками лечили различные заболе�
вания. В частности, про мед
сказали, что, кроме глюкозы и
фруктозы, в нем вообще ничего
полезного нет. Но не может же
быть, чтобы люди веками счи�
тали целебным продукт, в кото�
ром нет ничего полезного! Вы,
как ученый, что можете ска�
зать по этому поводу?

� Я не понимаю, кому нуж�
ны такие «разоблачения»? Мо�
жет быть, людям, которые хо�
тят внедрить на рынок какой�
то другой продукт? Например,
какие�то биодобавки. Возмож�
но, есть другие причины, но я
о них не знаю. Например, не�
давно в программе Елены Ма�
лышевой на Первом канале
была сделана попытка публич�
ной дискриминации меда как
очень ценного продукта и даже
прозвучали такие пугающие
«факты», что употребление
меда может вызвать рак! Пче�
ловоды и потребители меда со�
брали 2167 подписей против
этого заявления. Ведь оскорб�
лены не только пчеловоды, но
и пчеловодная отрасль в це�
лом. Письмо направлено в ре�
дакцию Первого канала и ми�
нистру сельского хозяйства
Российской Федерации с
просьбой дать опровержение
этой информации, потому что
все заявления о вреде меда го�
лословны, а его полезные
свойства доказаны.

� Что это за свойства?
� Давайте вспомним о про�

исхождении меда. Пчелы со�
бирают нектар с растений.
Нектар каждого растения  со�
держит специфичные для него
вещества, которые являются
неотъемлемыми компонента�
ми меда. Благодаря этим ве�
ществам отдельные ботани�
ческие виды меда обладают
выраженным терапевтичес�
ким эффектом. Лечебное дей�
ствие меда в настоящее время
признается не только медици�
ной, но и фармакологией. В
связи с этим пчелиный мед
используют как лечебный и
диетический продукт.

� А современная наука иссле�
дованием меда занимается?

� Конечно! Существует даже
такая наука � апитерапия: апис
� пчела, терапия – лечение. То
есть лечение людей с помощью
продуктов пчеловодства.

И от кашля,
и от нервов

� Биохимический состав меда
известен? Что в нем преоблада�
ет?

� Пчелиный мед � один из
сложнейших естественных про�
дуктов, в составе которого об�
наружено более 400 различных
компонентов. Основные веще�
ства � это углеводы, которые
представлены моносахаридами
� глюкозой и фруктозой. На их
долю приходится 90 процентов
всех сахаров меда. Кроме угле�
водов в составе меда обнаруже�
ны ферменты, органические и
неорганические кислоты, ми�
неральные вещества, витамины
и ряд других компонентов.

� Можно предположить, что
какой�то из видов меда самый
ценный?

� Нет, это не так. Каждый вид
меда ценен по�своему. Это на�
туральный продукт, и он обла�
дает свойствами, присущими
растениям и пчелам.

� А какими свойствами обла�
дают самые популярные сорта
меда – липовый, гречишный,
каштановый?

� Липовый мед отличается
сильно выраженными пита�
тельными и лечебными свой�
ствами, ценится как средство
при простуде. Незаменим при
лечении ангины, насморка, ла�
рингита, бронхита, бронхиаль�
ной астмы. Эффективен для ук�
репления сердечно�сосудистой
системы.

Гречишный мед рекомендуют
при лечении малокровия, так
как он содержит значительно
больше минеральных веществ,
в том числе железа, чем свет�
лые сорта. Кроме того, этот мед
� прекрасный антисептик.

Каштановый мед успешно
используется при лечении же�
лудочно�кишечных язв, ре�
комендуют его при застойных

явлениях в печени, для укреп�
ления капиллярных сосудов.

� Еще очень популярен горный
мед. Чем он ценен?

� Горный мед тоже бывает
разным – каштановым, с раз�
нотравья… Горный мед хорош
тем, что он собран в экологи�
чески чистых местах. Ведь каж�
дый более или менее крупный
город у нас окружен промыш�
ленными предприятиями, авто�
страдами… Если пасека стоит
вблизи них, конечно же, мед
может содержать незначитель�
ное количество токсичных ве�
ществ.

Экология пчелы
� А говорят, что пчелы живут

только в экологически чистых
местах…

� Пчелы приспосабливаются
и к неблагоприятным экологи�
ческим условиям. Кстати, пче�
лы основную массу токсичных
веществ задерживают в своем
организме, а продукт выдают
практически чистый � ради по�
томства. Приведу такой при�
мер. После аварии на Черно�
быльской АЭС в радиологичес�
кой лаборатории мы изучали
загрязненность пищевых про�
дуктов, подвергшихся воздей�
ствию радиации. Там проверя�
ли мясо, молоко, грибы, мед…
Все было запредельно загрязне�
но радиацией, кроме меда �
было очень мало образцов с
высоким уровнем радиации. В
нашем институте я уже много
лет работаю с этим продуктом,
мы регистрируем декларации
на него. И за все это время не
было ни одного случая, когда
бы мы обнаружили мед, загряз�
ненный радионуклидами выше
допустимых норм. Крайне ред�
ко встречаются образцы меда,
загрязненные токсичными ве�
ществами. В 99 процентах слу�
чаев мед чистый.

� Вы делаете экспертизу меда,
который потом попадает в ма�
газины. Это значит, что пло�
хой мед в торговлю уже не по�
падет. В таком случае покупа�
телю остается ни о чем не бес�
покоиться и только выбирать
мед по вкусу?

� Дело не только во вкусе.
Иногда недобросовестные пче�
ловоды кормят пчел сахаром. И
тогда они поставляют менее
ценный мед. По внешнему виду
его трудно отличить от нату�
рального. Это даже не в каждой
лаборатории можно сделать.
Поэтому лучше всего  покупать
мед у пчеловодов, которым ты
доверяешь, знаешь, что пасека
у них стоит в экологически чи�
стом месте и они не кормят
пчел сахаром в летний период.

� А если живешь в городе и вы�
нужден покупать мед в магази�
не, как тут подстраховаться,
чтобы не купить плохой мед?

� Поинтересуйтесь у продав�
ца: есть ли декларация на мед
этого конкретного поставщика?
Продавец обязан вам ее пред�
ставить. С 2009 года введена
процедура регистрации декла�
раций на продукты пчеловод�
ства. А декларация � это доку�
мент, согласно которому за ка�
чество продукта отвечает про�
изводитель товара. То есть,
если вы купите некачественный

мед, претензии надо предъяв�
лять поставщику.

Правила хранения
� Татьяна Михайловна, поче�

му мед считается аллергенным
продуктом?

� Мед у большинства людей
не вызывает аллергии, за ис�
ключением лиц, проявляющих
повышенную чувствительность
к этому продукту. В нормаль�
ных дозах целесообразно при�
нимать его даже при аллерги�
ческих заболеваниях, так как он
обладает противоаллергичес�
ким действием. Один и тот же
мед в разных дозах может выз�
вать сенсибилизацию (сверх�
чувствительность) и десенсиби�
лизацию (снятие повышенной
чувствительности).

� А есть какие�то нормы по�
требления этого продукта?

� Норма для взрослого чело�
века � до 100 граммов в сутки.
Это три столовые ложки.

� Как правильно хранить мед,
чтобы он сохранил свои целебные
свойства?

� Так, как его хранят сами
пчелы: в темных помещениях в
хорошо закупоренных емкос�
тях. У пчел темное помещение
– это улей, и ячейки сот – за�
купоренные  «емкости».

� А что делать, чтобы мед не
кристаллизовался?

� Кристаллизация � это есте�
ственный процесс. Мед, как
концентрированный раствор са�
харов, обязательно когда�то зак�
ристаллизуется. Но когда – за�
висит от многих факторов. На�
пример, от соотношения глюко�
зы и фруктозы. Кристаллизует�
ся в меду глюкоза.  Фруктоза как
бы обволакивает кристаллики
глюкозы. Мы же никогда не ви�
дели мед, твёрдый как камень.
Это бывает только в том случае,
если он долгое время стоит от�
крытым и из него испаряется вся
вода. Этот процесс зависит и от
условий хранения продукта: если
температура выше 20 градусов,
то мед медленно кристаллизует�
ся. Очень холодно � тоже мед�
ленно. Оптимальная температу�
ра для кристаллизации � 10�14
градусов. Есть такой интересный
факт: когда вы перемешиваете
ложкой мед в банке, то разбива�
ете первичные кристаллы глюко�
зы, и они будут служить центра�
ми кристаллизации для образо�
вания новых кристаллов.

� То есть чем чаще выклады�
вать из банки мед, тем быст�
рее он будет кристаллизовать�
ся?

� Да.
� Срок годности у меда есть?
� Если мед хранить в пра�

вильных условиях – в герме�
тично закрытой таре при  уста�
новленных температуре и влаж�
ности, то он может сохранять

В пользе меда не сомневались наши предки. Этот продукт
на Руси всегда считался особенным – не только вкусным,
но и целебным. И вот «сенсационная новость», прозвучав)
шая на одном из центральных телеканалов, – в меде
ничего полезного нет! И он не помогает от болезней,
которые испокон веку лечили с его помощью. Неужели это
правда? Неужели столетиями люди ошибались? На эти и
другие вопросы о свойствах этого природного продукта
нашему корреспонденту ответила кандидат сельскохоA
зяйственных наук Татьяна РУСАКОВА, старший научA
ный сотрудник Государственного научного учреждеA
ния НИИ пчеловодства Россельхозакадемии.

свои свойства очень долго. Со�
гласно ГОСТу срок его хране�
ния  � 1�2 года. Но причина
этому только одна – невозмож�
ность проконтролировать со�
блюдение правил его хранения.

Сладкое лечение
� Татьяна Михайловна, под�

скажите, как можно использо�
вать мед, чтобы оздоровить
организм?

� В питании с целью лечения
мед используют с давних вре�
мен. В рукописях древней Ин�
дии содержатся высказывания
о пользе продуктов пчеловод�
ства. Восточная медицина от�
носит мед к продуктам пита�
ния и лекарствам, которые не
вызывают побочных явлений.
Если мед принимать регуляр�
но, он будет оказывать на орга�
низм омолаживающее дей�
ствие. В настоящее время во
многих странах мира его ши�
роко применяют для диетичес�
кого питания и в лечебных це�
лях. При приеме внутрь мед
повышает общий тонус и за�
щитные свойства организма,
улучшает кроветворение и де�
ятельность всех органов и тка�
ней, быстро восстанавливает
силы и создает хорошее на�
строение. Поскольку мед обла�
дает противовоспалительными
свойствами, он показан при
заболеваниях почек. Установ�
лено, что он нормализует про�
цесс пищеварения, ускоряя пе�
реваривание белков и жиров.
Рекомендуют его также при за�
стойных явлениях в печени,
для регулирования артериаль�
ного и венозного кровообра�
щения и укрепления капил�
лярных сосудов.

� Посоветуйте проверенные
рецепты с использованием меда.

� Очень хорошо выпить на
ночь стакан теплой воды с ра�
створенной в ней ложкой меда.
Этот напиток успокоит не�
рвную систему и дезинфициру�
ет желудочно�кишечный тракт.

Очень хорошо мед добавлять
в творог, каши и даже в чай �
вместо сахара. Только не в ки�
пяток, чтобы сохранить все
биологически активные веще�
ства, которые содержатся в нем.

� Многие современные косме�
тические средства делают на
основе меда…

� Медовые маски в равных
частях с желтком и сметаной,
приготовленные в домашних
условиях, укрепляют и смягча�
ют кожу. Мед также вводят в
промышленно изготовленные
мази, маски, кремы. Он прида�
ет коже свежесть, бархатис�
тость, мягкость, повышает ее
тонус, улучшает питание.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
ИА «Столица» �

специально для «Вести».
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В летнюю ночь на Оке
В аномально жаркую погоду на Оке и других

реках, речках и прудах многие виды рыб какую)
либо активность проявляют только ночью. Луч)
шим для ловли рыбы рыболовы называют вре)
мя, начинающееся за час до заката и
заканчивающееся через час после рассвета.

Ночная рыбалка окружена непередаваемой
романтичной атмосферой: природа, тишина,
встреча заката и рассвета на речке, неповто)
римое пение птиц – в общем, красота! А соло)
вьиные зори…

В это время рыболовы успешно ловят голов)
ля, судака, жереха, язя, щуку. Выбор места ос)
нован на том, что хищная рыба ночью выходит
кормиться, поэтому в данном месте ловли обя)
зательно должен быть малек. Если его не бу)
дет, то хищникам некого будет гонять.

Как правило, типичные места кормежки рыбы
– перекаты, выходы с ям на перекаты. Практи)
чески всегда хищник проявляет себя ночью под
мостами и плотинами, в местах с любым серь)
езным изменением течения.

В основном ночью ловят на воблеры, а там,
где это делать сложно и неудобно, а потому и
неэффективно, пользуются джиг)приманками
(в основном на глубинах более 2,5 м) – это
твистеры и поролоновые рыбки длиной 5)8 см.

На рыбу с голыми руками
Если вы потеряли последнюю надежду, осо)

бенно в жаркий день, хоть что)нибудь поймать
на удочку или спиннинг, тогда попробуйте ло)
вить рыбу…руками. Но как это сделать? Ведь
если трудно удержать живую рыбу в руках, ког)
да ее покупаешь в рыбном магазине, то пой)
мать рыбу в реке – это не иначе как фантастика!

Всевозможный хлам, состоящий из сучьев, тра)
вы, коряг, ) подходящее укрытие для рыбы. Прав)
да, при ловле в таких завалах есть опасность
поцарапать руки. Поэтому необходимо быть весь)
ма осторожным и перемещать в воде руки плав)
но, без резких движений. Таким образом вы мо)
жете поймать окуня, плотву, язя или налима.

Излюбленным местом рыбы являются под)
моины под берегом. В корневищах ольхи и ивы
чаще всего прячутся плотва и окунь. Автомо)
бильные покрышки могут служить убежищем
для налима. Если вам подвернется утопленная
покрышка, не забудьте проверить, нет ли в ее
полости рыбки.

Особое внимание следует уделить полнос)
тью скрытым в реке или озере деревьям. В та)
ких местах можно поймать плотву, окуня, нали)
ма. К месту лова идите, не торопясь взмучивая
воду по ходу перемещения. Непосредственно в
месте лова интенсивно взмучивайте воду. Если
перед вами коряга, то обойдите ее, загоняя
мутную воду к ее центру. Рыба не только не
покидает своего убежища, но и глубоко заби)
вается в корягу. Мутная вода, попадая в жабры
рыбы, частично лишает ее подвижности.

И, наконец, последний совет: старайтесь быть
незаметным для рыбы при обследовании водо)
ема и особенно тех мест, где она прячется.

Кулинарные
пристрастия леща

Питание леща зависит от его возраста и эколо)
гического состояния водоема. Молодь этой рыбы
питается зоопланктоном, затем переходит к раз)
личным ракообразным, личинкам насекомых,
моллюскам, поэтому у леща соответствующее
такому типу питания строение рта. Ротовой аппа)
рат нижний, вытягивающийся в трубку, поэтому
прикормка, используемая для ловли леща, долж)
на выстилать дно и быть относительно инертной.

Несмотря на то, что большую часть рациона
леща составляет животная пища, он не прочь
полакомиться и различными крупами. Многие
рыболовы варят специальную «лещевую кашу».
Лещ очень любит овсяные хлопья «Геркулес».
Из множества различных запахов лещ отдает
предпочтение ванилину, анису, укропу. Очень
эффективно при ловле леща на течении добав)
лять в прикормку опарыша.В понедельник, 16 июля, стартует пер)

венство России по футболу 2012)2013 го)
дов среди команд второго дивизиона (зона
«Центр»).

В этом турнире участвуют 16 команд:
«Авангард» (Курск), «Арсенал» (Тула), «Ви)
тязь» (Подольск), «Губкин» (Губкин), «Звез)
да» (Рязань), «Зенит» (Пенза), «Калуга»
(Калуга), «Локомотив» (Лиски), «Метал)
лург» (Выкса), «Металлург» (Липецк), «Ме)
таллург)Оскол» (Старый Оскол), «Орел»
(Орел), «Подолье» (Москва), «Сокол» (Са)
ратов), «Спартак» (Тамбов), «Факел» (Во)
ронеж).

Свой первый календарный матч «Калу)
га» проведет в Пензе с «Зенитом», затем
еще одна выездная игра – в Липецке 21
июля. А дома калужские болельщики уви)
дят их только 26 июля в матче со «Звез)

ÑÏÎÐÒ

Стартует первенство страны
дой». Впрочем, «Калуга» один официаль)
ный матч на «Арене Анненки» уже провела,
разгромив «Подолье» со счетом 4:1 в игре
на Кубок России.

Любителей футбола, несомненно, ин)
тересует, кто из футболистов сейчас за)
щищает цвета нашей команды. По состо)
янию на 10 июля в заявочном листе ФК
«Калуга», направленном в департамент
профессионального футбола РФС, при)
сутствовали фамилии 19 игроков. Врата)
ри: Максим Блинов (1984 г.р., рост – 197
см, вес – 98 кг), Максим Староверов
(1993, 191, 82), Сергей Сулик (1992, 198,
82). Защитники: Владимир Булатенко
(1986, 185, 79), Роман Винтов (1978, 174,
75), Дмитрий Голубев (1985, 183, 73),
Сергей Полосин (1986, 169, 69), Алексей
Пучков (1982, 178, 79), Алексей Храпов

(1979, 187, 84), Сергей Храпов (1995, 180,
70). Полузащитники: Дмитрий Баранов
(1982, 180, 78), Станислав Васичкин
(1995, 180, 70), Арсен Оганесян (1990,
183, 74), Михаил Рыжов (1981, 182, 73),
Алексей Тринитацкий (1985, 181, 74), Ар)
тем Трошин (1992, 188, 87). Нападающие:
Сергей Анохин (1981, 176, 74), Дмитрий
Вагин (1990, 176, 74), Владимир Шпырев
(1993, 172, 72).

Вполне возможно, что это не оконча)
тельный список, поскольку заявочная кам)
пания продолжается.

Вчера руководство и тренерский штаб
ФК «Калуга» провели пресс)конференцию.
О готовности нашей команды и ее планах
«Весть» расскажет в одном из ближайших
номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

 В Мосальске есть уникальное
предприятие, где изготавливают па�
рики, косы, накладки, шиньоны и
другие украшения. Заместитель ди�
ректора предприятия Мария Усачева,
знакомившая нас с производством,
сразу же пояснила, что у них трудят�
ся постижеры � мастера довольно
редкой сегодня профессии. «Постиж»
� слово французское, что в переводе
означает «неестественные волосы».
При Людовике XIV во Франции бо�
гатые люди носили парики – это
было модно. Мастера этого самого
постижа при изготовлении париков,
достигавших полуметровой высоты,
применяли шерсть, конские хвосты,
волокна пальмы, кукурузы, а также
натуральные волосы, которые скупа�
лись у крестьянок. Украшались эти
сооружения цветами, перьями, фрук�
тами, фарфоровыми статуэтками, мо�
делями фрегатов и даже чучелами
животных. На зависть Людовику XIV
мосальские мастерицы используют
постиж для создания красивых при�
чесок для женщин и мужчин только
из натуральных волос.

Мы вошли в одноэтажный светлый
цех, уставленный белыми столами,
похожими на школьные парты, за ко�
торыми сосредоточенно трудились
мастерицы, стрекотали швейные ма�
шинки. Мария Николаевна рассказа�
ла, что здесь изготавливают трек – на
ленточку нашивают специально под�
готовленные вручную волосы. Это
начальная стадия изготовления того
же парика или косы. Затем на точ�
ных весах отмеряют определенное
количество волос, необходимых на то

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Людовик XIV
позавидовал бы
Мосальские мастерицы делают  парики
из натуральных волос

или иное изделие. Искусству пости�
жерного дела мастериц обучала ди�
ректор предприятия Наталья Деши�
на, которая проходила стажировку за
границей. Но поскольку дело было
новое, ей приходилось много экспе�
риментировать и учиться заново
древнему, но уже основательно под�
забытому искусству.

Мы перешли в двухэтажное здание.
Там на втором этаже был еще один
цех. Это, собственно, и была пости�
жерная, где нам, прежде всего, про�
демонстрировали косички. Это была
уже готовая продукция, из которой
можно соорудить ту же косу любой
длины и толщины. Тут же мастерицы
делают парики вручную. На то, что�
бы изготовить дорогой парик на за�
каз, уходит целый месяц. Нам пока�
зали и готовую продукцию. За месяц
из Мосальска в Москву, Санкт�Пе�
тербург и другие города России, а
также за рубеж уходит около 15 ты�
сяч различных изделий. Как выясни�
лось, в моде сегодня блондинки,
красные парики тоже пользуются
спросом у покупателей. Самый не�
обычный заказ, который изготавли�
вали мосальские постижеры, � это зе�
леный парик. Наиболее ходовым то�
варом в последнее время стали каро�
тиновые микрокапсулы, с помощью
которых хвостики закрепляются на
волосы головы. В моду вошли и на�
кладные челки.

Обращает на себя внимание совре�
менное импортное оборудование, чи�
стота и яркий свет в помещениях,
есть комнаты отдыха и приема пищи.
На этом малом современном пред�

приятии, открывшемся три года на�
зад в реконструированных помеще�
ниях бывшего льнозавода, трудоуст�
роено 54 человека. Несколько рабо�
чих мест в этот день пустовало. Как
пояснили нам, идет время отпусков,
а сразу пять молодых женщин нахо�
дятся в декретном отпуске. Если
средняя зарплата по району состав�
ляет немногим более 14 тысяч руб�
лей, то на постижерном производстве
она доходит до 16 тысяч рублей в ме�
сяц. Немаловажно и то, что предпри�
ятие зарегистрировано в районе и на�
логи идут в местную казну.

После знакомства с предприятием
мне разрешили примерить один из
мужских париков с длинными темны�
ми волосами. Взглянув в зеркало,
обомлел: я выглядел чудаковато, но
зато значительно помолодевшим. Да,
парики могут творить с человеческим
лицом настоящие чудеса!

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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