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Алексей
ЗАПОРОЖЕЦ,
известный в области автор%
исполнитель, председатель
клуба авторской песни «Калужс%
кие барды», является сотрудни%
ком Дома%музея Александра
Леонидовича Чижевского.
На III фестивале авторской
песни имени Эдуарда Мазнева,
проходившем на днях в Тарусе,
стал лауреатом в номинации
«За лучший авторский текст».

Материал
«Под переливы звонких струн»
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Динамика
положительная
Доходы облбюджета выросли больше,
чем планировалось

На заседании правитель&
ства, которое провел вчера
губернатор Анатолий Арта&
монов, был рассмотрен от&
чет об исполнении област&
ного бюджета за первое по&
лугодие.

В докладе министра фи&
нансов Валентины Авдеевой
отмечалось, что за первые
шесть месяцев года в област&
ной бюджет поступило дохо&
дов в сумме 16 миллиардов
877,1 миллиона рублей, ис&
полнение годового плана со&
ставило 48,8 процента. Темп
роста – 124,4 процента. На&
логовые и неналоговые дохо&
ды получены в сумме 13 мил&
лиардов 557,5 миллиона руб&
лей, что на 36,1 процента
больше соответствующего
периода прошлого года, а это
больше, чем планировалось.
Налоговые доходы поступи&
ли в сумме 13 миллиардов
349,6 миллиона рублей, рост
по сравнению с первым по&
лугодием прошлого года по&
чти на 42 процента.

Самыми крупными источ&
никами поступлений в бюд&
жет явились следующие: на&
лог на прибыль организаций
– 4 миллиарда 709,5 милли&
она рублей; налог на доходы
физических лиц – 3 милли&
арда 782,4 миллиона рублей;

акцизы по подакцизным то&
варам – 3 миллиарда 495
миллионов рублей.

Безвозмездные поступле&
ния за указанный период
получены в сумме 3 милли&
арда 319,6 миллиона рублей,
в том числе из федерально&
го бюджета – 2 миллиарда
864,2 миллиона.

Расходы областного бюдже&
та в первом полугодии испол&
нены в сумме 17 миллиардов
523,4 миллиона рублей, что
составляет 42,2 процента к
уточненному годовому плану.

Областной бюджет сохра&
няет социальную направлен&
ность – на финансирование
расходов социального харак&
тера направлено 68,6 про&
цента от общего объема рас&
ходов.

На областном уровне про&
должается работа по увели&
чению удельного веса расхо&
дов, реализуемых в рамках
долгосрочных, областных и
других целевых программ. И
здесь наблюдается положи&
тельная динамика. По ито&
гам исполнения облбюдже&
та за 2010 год удельный вес
программных расходов со&
ставлял 45,1 процента, за
2011 год – 62,8, за первое
полугодие текущего года –
79. Это положительно харак&

теризует качество организа&
ции бюджетного процесса в
регионе.

Губернатор опросил мини&
стров, ведающих вопросами
здравоохранения, социаль&
ной политики и образования,
на предмет эффективности
расходования бюджетных
средств. Глава региона счи&
тает, что если реализация ка&
кой&либо программы прино&
сит хорошую отдачу, то фи&
нансирования можно и доба&
вить, если отдачи нет, то и
финансировать такую про&
грамму нечего.

Минэкономразвития об&
ласти дано поручение разра&
ботать систему соревнова&
ния между муниципальны&
ми образованиями, которая
учитывала бы не более
пяти, а может быть, всего
три важных показателя. На&
пример, уровень рождаемо&
сти, рост общей численнос&
ти населения, рост доходов
бюджета. Губернатор пояс&
нил, почему динамика рож&
даемости должна считаться
приоритетным показателем:
«Когда детей рождается
больше, значит, у людей
крепнет уверенность, что
они смогут их вырастить и
воспитать».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ:

«В своей работе я исповедую
принцип: не хамить власти,
но и не холуйствовать перед ней»
Впервые в истории России президент встретился
с корпусом уполномоченных по правам человека

Поговорить с президен&
том в Кремль приехало не&
сколько десятков регио&
нальных омбудсменов, в
числе которых был и упол&
номоченный по правам че&
ловека в Калужской облас&
ти Юрий Зельников. Юрий
Иванович не только послу&
шал, что говорят, но и имел
возможность высказать свои
предложения. На следую&
щий день после поездки
Юрий Зельников дал экск&
люзивное интервью газете
«Весть».

� Юрий Иванович, к омбуд�
сменам в России власть, осо�
бенно региональная, отно�
сится не очень серьёзно. С
чем это связано?

& Институт омбудсменов
был в свое время введен в
России как своеобразный
реверанс в сторону мировой
демократии как таковой. Во
многих странах он давно су&
ществует, и вроде неудобно
было оставаться в стороне. Я
думаю, что, когда его вводи&
ли в 1993 году, ещё не со&
всем понимали значимость
этого института. С 1999 года
этот институт распростра&
нился и на регионы нашей
страны. В законодательстве
РФ говорится о том, что в
субъектах может создаваться
институт уполномоченных
по правам человека. Я стал
24&м региональным омбудс&
меном в России, а сейчас нас

уже 66. То есть уже подав&
ляющее число субъектов РФ
приняло соответствующие
решения о создании этого
института у себя.

Сейчас стало понятно,
что институт омбудсмена
состоялся и востребован в
первую очередь граждана&
ми. Любые другие правоза&
щитные государственные
структуры все&таки носят
очевидный чиновничий ха&
рактер, и это отторгает от
них многих людей. Что ка&
сается уполномоченного по
правам человека, то это по&
средник между обществом
и властью. Это очень важ&
ный и действенный инст&
румент защиты, и населе&

Улица Ленина, дом 14. Для
жителей Износок этот адрес
теперь будет, пожалуй, самым
известным и посещаемым.
Ведь по этому адресу нахо&
дится культурно&спортивный

ÑÎÁÛÒÈÅ

На нашей улице
праздник!
Именно так жители села Износки
встретили открытие культурно&спортивного центра «Олимп»

центр «Олимп», торжествен&
ное открытие которого состо&
ялось именно накануне нача&
ла нового учебного года. Для
райцентра открытие данного
объекта – это без всякого

преувеличения праздник.
Ведь в Износках не было ус&
ловий для нормальных за&
нятий спортом и проведе&
ния культурного досуга.
Районный Дом культуры до

сих пор размещался в полу&
сгнившей деревянной избе.
О бедственном положении
творческих коллективов
районного центра наша га&
зета неоднократно писала.

Поэтому решение об объе&
динении спорта и культуры
под одной крышей было са&
мым верным.

Читайте 2�ю стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ние ему доверяет гораздо
больше.

� Это была первая встре�
ча на таком уровне?

& Да. Попытка встретиться с
Владимиром Путиным была
ещё два года назад, когда он
был в ранге председателя пра&
вительства РФ, но тогда встре&
ча не состоялась. Сейчас пос&
ле разговора с Владимиром Лу&
киным и по просьбе последне&
го президент решил, что такой
разговор назрел. Бесспорно,
это явление знаковое, оно дает
очень сильный импульс для ре&
гиональных властей. Им дали
понять: институт омбудсмена &
это серьезно, с ним необходи&
мо считаться.

Окончание на 2�й стр.

В Сухиничском районе на
базе ЗАО «Верховое» прошёл
шестой областной конкурс
профессионального мастер&
ства среди молодых рабочих
по профессии «Оператор ма&
шинного доения коров».
Организаторы & министер&
ство спорта, туризма и мо&
лодёжной политики области,
министерство сельского хо&
зяйства и ГБУ КО «Област&
ной молодёжный центр».
Основная цель, которую
преследовали устроители
конкурса, & повышение пре&
стижа рабочих профессии, а
одно из основных условий
для участия в нём & возраст
претендентов не старше 30
лет.

Шестнадцать симпатич&
ных, краснеющих от волне&
ния девушек и два парня
(всего восемнадцать участ&
ников из 12 районов облас&
ти) были представлены со&

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Молодость & не помеха!

Победительница конкурса Елена Петелина
(ОАО«МосМедыньагропром»).

Уважаемые калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Бело�сине�красный триколор является символом великой истории и традиций нашего Оте�

чества, в славную летопись которого калужане вписали немало ярких страниц.
Сегодня наряду с другими государственными символами он олицетворяет могущество и не�

зависимость России, объединяет народ в его стремлении к созидательной деятельности, к
укреплению страны и защите её национальных интересов.

Уверен, что для всех нас Государственный флаг России будет всегда оставаться предметом
уважения и гордости.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Это подтвердили
участники конкурса
операторов машинного доения

бравшимся. Самой юной
конкурсантке Анастасии Ро&
дичевой из Козельского рай&
она 6 августа исполнилось 20
лет, и два года из них она
уже трудится оператором
машинного доения.

&Конечно, волнуюсь не&
много, & шёпотом подели&
лась со мной Настя, & но на&
деюсь достойно защитить
честь района.

Забегая вперёд, хочу ска&
зать, что Настя была удосто&
ена награды и памятного по&
дарка как самая молодая уча&
стница.

Председатель жюри кон&
курса, начальник отдела ми&
нистерства сельского хозяй&
ства области Александр Ива&
шуров, познакомил конкур&
сантов с судейской коллеги&
ей, пожелал участникам ни
пуха ни пера, и четырёхча&
совой марафон стартовал.

Окончание на 2�й стр.

Глава администрации Износковского района Владимир Леонов
и губернатор Анатолий Артамонов открывают КСЦ «Олимп».

Юным баскетболистам
по душе новый спортзал.

Генеральный директор ООО «Калугастроймонтаж»
Анатолий Оверкович вручает символический ключ
директору КСЦ  «Олимп» Ирине Васильевой.
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Добро пожаловать в мир увлечений
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Какие наиболее важные,
на ваш взгляд, проблемы были
подняты в ходе беседы?

& Их было несколько. Так,
есть серьезные проблемы в
деятельности самого институ&
та и, в частности, в том, что
предложения омбудсменов
для власти носят рекоменда&
тельный характер. Поэтому
нередко последними к испол&
нению принимаются реко&
мендации уполномоченных,
требующие минимальных
затрат или минимум ответ&
ственности за последствия их
принятия. Дискуссия на эту
тему и возникла во время
встречи с президентом.

Конечно, нельзя иметь в
виду, что абсолютно любые
рекомендации омбудсменов
должны безусловно выпол&
няться властями. Как сказал
Владимир Владимирович:
«И я могу ошибаться, и вы
можете ошибаться. Кто бу&
дет в этом случае арбитром?»

Но я считаю, что если ре&
гиональные или муници&
пальные власти не готовы
выполнить рекомендации
омбудсмена, должно быть
железобетонное обоснова&
ние для отказа. Нередко и я
сталкивался с тем, что полу&
чал ответы от ведомств, ко&
торые свидетельствовали о
том, что проблему пытаются
«замазать». Я говорю об од&
ном, они говорят о другом.
Я им про Фому, они мне про
Ерёму.

Конечно, многое зависит
от авторитета омбудсмена,
поэтому важно, чтобы в ре&
гионах назначали людей, ко&
торые в силу своего автори&
тета побуждали бы власти к
выполнению его рекоменда&
ций. Я как&то поинтересо&
вался у моего друга, уполно&
моченного по правам чело&
века в Эстонии Аллара Ый&
кса, как реагируют на его

«В своей работе я исповедую принцип:
не хамить власти, но и не холуйствовать перед ней»

рекомендации власти. Он
привел пример: если канц&
лер Эстонии (так там назы&
вается должность уполномо&
ченного) выступает по теле&
видению, то вся республика
прилипает к экрану, и доба&
вил, что не помнит случая,
чтобы его рекомендации не
были бы выполнены.

И это не случайно. В стра&
нах развитой демократии
власть прекрасно понимает,
что, прежде чем дать реко&
мендации, омбудсмен тыся&
чу раз взвешивает предлага&
емый месседж, прежде чем
его озвучить. Как следствие,
власти там крайне ответ&
ственно относятся к таким
рекомендациям. Президент
России на встрече именно
это особо отметил, подчерк&
нув, что власти на местах
должны самым вниматель&
ным образом прислушивать&
ся к рекомендациям омбуд&
сменов. Он назвал после&
дних своими прямыми союз&
никами в деле защиты за&
конных прав граждан.

На встрече также шел раз&
говор о законодательной
базе института уполномо&
ченных по правам человека.
Сегодня нет модельного за&
кона о деятельности регио&
нальных омбудсменов, есть
только федеральный, и в ре&
гионах частенько просто пе&
реписывают его параграфы.
Кстати, наш, калужский, за&
кон в этом смысле выделя&
ется в хорошую сторону по
отношению к другим регио&
нальным законам. В нем
четко говорится, что, если
омбудсмен вносит рекомен&
дации, их обязаны рассмот&
реть и сообщить ему. Но
рассмотреть, это ещё не зна&
чит выполнить. Наше сооб&
щество омбудсменов наста&
ивает на том, чтобы был
принят федеральный закон,
где будут отражены основ&
ные компоненты взаимодей&

ствия с властью. Президент
согласился с этим. В бли&
жайшее время будет создана
рабочая группа для решения
данного вопроса.

Кроме того, уполномочен&
ные затронули ряд систем&
ных нарушений прав челове&
ка в России.

� На встречу с президентом
вы ехали с конкретными
предложениями, как вы их
отбирали?

& Отбирал наиболее зло&
бодневные, системные, с ко&
торыми чаще всего сталки&
ваюсь в своей работе. При
подготовке встречи регио&
нальным омбудсменам пред&
ложили сформулировать
свои вопросы и передать их
в аппарат федерального
уполномоченного Владими&
ра Лукина, что я и сделал.
Затем их анализировали со&
вместно с администрацией
президента. И только нака&
нуне встречи, уже в Москве,
на совещании у Владимира
Лукина я узнал, что мне
предложили выступить в
Кремле. Среди моих вопро&
сов организаторов заинтере&
совала острая тема реализа&
ции права на жилище. Речь

идет о самых уязвимых ка&
тегориях. Их по Жилищно&
му кодексу РФ три: дети&си&
роты, лица, страдающие тя&
желыми формами хроничес&
ких заболеваний (например,
открытая форма туберкулё&
за), и граждане, проживаю&
щие в жилье, которое не
подлежит ремонту.

Эту проблему в регионе я
веду долгие годы. Процесс
ее решения идет тяжело, му&
чительно. Власти со мной
соглашаются, да, это внеоче&
редники, им необходимо
предоставлять жилье. Одна&
ко чиновники решили со&
здать среди этих категорий
свою очередь. Чисто россий&
ский парадокс! Более того,
этой позиции придержива&
лись и калужские суды. От&
казывая нам в исках по по&
добным делам, они обосно&
вывали свою позицию тем,
что, удовлетворяя право од&
ного внеочередника, мы
якобы нарушаем право сто&
ящих в этом списке раньше.
Однако нам удалось выиг&
рать несколько дел в Верхов&
ном Суде страны. В резуль&
тате по калужским делам
Верховный Суд РФ дал не&

двусмысленные разъяснения
о том, что «вне очереди» оз&
начает «незамедлительно».

Почему я вышел именно с
этим вопросом на встречу с
президентом? Дело в том,
что обязанность по обеспе&
чению жильем внеочередни&
ков возложена на муниципа&
литеты и регионы. Я провел
детальный мониторинг и
выяснил, что, например, в
Калужской области на 1 ян&
варя 2012 года в «очереди»
внеочередников стоит 1562
человека. Подсчеты показа&
ли, что необходимо более
трех миллиардов рублей,
чтобы обеспечить жильем
эти категории граждан. Бюд&
жет, к примеру, сельского
поселения очень скуден, по&
этому руководство многих
муниципальных образова&
ний не может выполнить
даже решение суда о предо&
ставлении жилья этим лю&
дям. У большинства из них
просто нет для этого средств.
Был полуанекдотический
случай, когда чуть было не
возбудили уголовное дело в
отношении главы сельской
администрации за то, что
она не выполняет решение

суда. Да и многим регионам
без помощи федерального
центра решить эту проблему
не по силам.

Поэтому я и предложил
президенту страны создать
федеральную президентскую
программу по защищенному
финансированию строитель&
ства жилья для этих катего&
рий граждан. Владимир Пу&
тин воспринял это как жела&
ние субъектов РФ и муници&
палитетов переложить эту
проблему на федеральный
центр и снять с себя ответ&
ственность. Я уточнил, что
речь идет о паритетном доле&
вом финансировании совме&
стно с субъектами РФ. Он
обещал подумать и посовето&
ваться с регионами. Однако в
конце встречи президент с
присущим ему юмором все же
отметил, что, тем не менее,
«каждый должен мотыжить
свой участок», при этом кив&
нув в мою сторону. Он выс&
казал опасение, что выделен&
ные из центра средства в ре&
гионах истратят не по назна&
чению и что в субъектах нуж&
но внимательно посмотреть и
поискать эти самые недоста&
ющие миллиарды и т.д.

Кроме того, я предложил
вернуться к программе ути&
лизации старых автомоби&
лей, которая пользовалась
большой популярностью у
населения.

И, наконец, я напрямую
озвучил президенту предло&
жения гражданского обще&
ства. Эта идея пришла мне в
голову буквально накануне
встречи. За день до нее я раз&
местил в Интернете предло&
жение сформулировать наи&
более интересующие граждан
вопросы к президенту, кото&
рые я мог бы ему задать. По&
ступило более 80 откликов.
Отмечу, что более половины
их носили весьма колючий
или скептический характер,
люди выражали сомнение в

возможности что&то испра&
вить в сегодняшнем положе&
нии вещей. Но был и ряд
вполне приемлемых предло&
жений, причем порой очень
жестких. Например, по пово&
ду предоставления президен&
ту права снимать с постов
проштрафившихся федераль&
ных судей. Владимир Путин
ответил, что по законода&
тельству он назначает феде&
ральных судей, но освобож&
дение их от должности & это
прерогатива квалификацион&
ной коллегии судей.

Ввиду ограниченности
времени и тематики встречи
я не мог озвучить все пред&
ложения, поступившие мне
из социальной сети, поэто&
му выбрал несколько. На&
пример, предложение о сво&
бодном информационном
канале для омбудсменов.
Это очень важно. Далеко не
все уполномоченные имеют
возможность выйти в эфир,
напрямую позвонить своему
губернатору, некоторые ме&
сяцами добиваются встречи
с ним. Это нонсенс. Что ка&
сается предложения о так
называемой телефонной
«скорой правовой помощи»,
то в нашем аппарате она су&
ществует. Кроме того, у нас
на сайте есть функция «воп&
рос&ответ», и на поступаю&
щие вопросы ответы даются
в течение одного&двух дней.

� А какие у вас остались
личные впечатления от
встречи с президентом?

& Достаточно позитивные.
Встреча, безусловно, знако&
вая, в первую очередь как
сигнал для руководителей ре&
гионов и муниципалитетов и
ведомств. Нам важно было
четко обрисовать президенту
круг проблем, с которыми
мы сталкиваемся в своей по&
вседневной работе. Мне ка&
жется, это нам удалось.

Я сидел буквально в не&
скольких метрах от президен&

та, и мне была отчетлива вид&
на его реакция, отношение к
происходящему. Совершенно
очевидно, что это очень ум&
ный человек, он все хватает
на лету, у него прекрасная
профессиональная память.
Он постоянно записывал те&
зисы выступавших и потом
уточнял, если что&то ему
было непонятно. Видно было,
что то, о чем мы говорили,
ему явно интересно. Вместо
запланированных по прото&
колу полутора часов мы об&
щались два часа двадцать ми&
нут. Это показатель интереса.

Меня порадовало взве&
шенное отношение Влади&
мира Путина к возникавшим
в ходе встречи вопросам.
Так, например, после моего
выступления завязалась не&
большая дискуссия. Путин
комментировал мои предло&
жения, спрашивал, я уточ&
нял, настаивал. Но он не
выражал какого&либо недо&
вольства тем, что ему пыта&
ются возражать. Не все ру&
ководители даже значитель&
но меньшего ранга ведут
себя так же.

� А вам не страшно было
выступать, да еще и возра�
жать? Ведь все�таки прези�
дент страны!

& Покажется удивитель&
ным, но я был абсолютно
спокоен, так как знал, о чем
говорил, и был уверен в сво&
ей правоте. С властью необ&
ходимо уметь дискутировать,
убеждать, только рабочие
отношения помогут дей&
ственно отстаивать права
граждан. Уходить от острых
вопросов или, наоборот, пе&
реходить в откровенную оп&
позицию к власти омбудсме&
нам противопоказано и бес&
смысленно. Поэтому я дав&
но исповедую принцип: не
хамить власти, но и не хо&
луйствовать перед ней.

Беседовал
Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Конкурс проходил в три
этапа. Для проведения пер&
вого & практического тура &
заранее были отобраны пол&
сотни красивых коричнева&
то&белых молочных бурёнок
айширской породы, подго&
товлен доильный зал, рас&
считанный на 28 голов.

Для того чтобы помыть
вымя, вытереть, произвести
его массаж, сдоить первые
струйки, то есть выполнить
ручные работы, отводится не
больше минуты, затем мож&
но подключать доильный
аппарат. Главный судья это&
го тура Мария Никулина,
директор ГБУ «Калугаплем&
служба», отметила высокий
профессиональный уровень
участников. Были и ошибки,
наиболее распространённая
& неполный или некаче&
ственный массаж вымени
коровы.

Первое волнение прошло,
и уже вне стен молочной
фермы конкурсанты сорев&
новались в сборке&разборке
доильного аппарата. Ско&
рость, а затраченное на эту
операцию время не должно
превышать четыре с полови&
ной минуты, и умение ребят
оценивали четыре судейские
комиссии, в составе которых
главные специалисты рай&
онных отделов, министер&
ства сельского хозяйства и
племенной службы.

Ну вот конкурсанты и по&
дошли к финишной прямой.
В актовом зале бывшей Вер&
ховской школы наступила
тишина, как на школьном
экзамене. Девушки и юно&
ши в кипенно &белых кос&
тюмах и головных уборах
склонились над листами с
тестами. Идёт третий зак&
лючительный этап конкур&
са& самый сложный. За 30
минут ребятам нужно отве&
тить на 20 непростых воп&
росов & никаких списыва&
ний и разговоров.

Елена Большова из Пере&
мышльского района одной
из первых сдала тесты. В
ожидании остальных «муче&
ников» мы поболтали на
улице. Из разговора я узна&
ла, что Лена впервые в Су&
хиничском районе, и он ей
очень понравился. Хозяй&
ство произвело приятное
впечатление: чистота, поря&
док, обновлённые светлые

Молодость &
не помеха!

корпуса, высокотехнологич&
ное оборудование доильно&
го зала животноводческой
фермы. Юля Сорокина,
можно сказать, одна из хо&
зяек конкурса, работает в
ООО «Нива» Сухиничского
района. Никак я не могла её
разговорить – всё время со&
средоточенна, внимательна
и спокойна.

Несколько часов конкурс&
ной эстафеты пролетели как
один миг. Жюри подводит
итоги. Кто же лучший?

Хочется рассказать о побе&
дительнице прошлогоднего
конкурса & Елене Петелиной,
которая трудится в ОАО
«МосМедыньагропром».

Как только в Романове от&
крылся животноводческий
комплекс, девушка пришла
туда работать. За время рабо&
ты здесь сложился дружный,
весёлый коллектив, в кото&
ром много молодых работни&
ков и специалистов. Елене 28
лет, муж работает в органах
правопорядка, ребёнок ходит
во второй класс, своя квар&
тира. Представляя наш реги&
он на всероссийском конкур&
се в прошлом году, Лена
вошла в тройку лидеров. Гля&
дя на неё, так и хочется ска&
зать: не место красит челове&
ка, а человек & место.

Но вернёмся к нынешним
соревнованиям.

Диплом третьей степени и
ценный приз стоимостью
10000 руб. получила Юлия
Сорокина, дипломом и при&
зом (15 000 руб.) за второе
место была награждена
Светлана Васильева из Жу&
ковского района, колхоз им.
Гурьянова. И лучшей по
итогам интересного и на&
пряжённого конкурса ком&
петентное жюри признало
Елену Петелину, которая
своей новой победой под&
твердила, что прошлогодний
успех на конкурсе был не
случаен.

Наталья БЛИНОВА.
Сухиничский район.

Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Строительство КСЦ
«Олимп» началось в сентябре
минувшего года, генподряд&
чиком объекта стало ООО
«Калугастроймонтаж». Это
предприятие уже имело бога&
тый опыт в строительстве по&
добных объектов. Калужские
строители освоили на этом
объекте 111 миллионов руб&
лей, общая площадь застрой&
ки составила почти 1800 квад&
ратных метров. На первом
этаже «Олимпа» находятся
просторный зал для культур&
но&массовых мероприятий на
160 посадочных мест с кино&
установкой 3Д и помещение
для репетиций творческих
коллективов. Также на пер&
вом этаже размещен универ&
сальный спортивный зал с
раздевалками, душевыми ка&
бинами. На втором этаже
культурно&спортивного цент&
ра & зал для занятий хорео&
графических коллективов,
комната отдыха, шахматно&
шашечный зал, медицинский

кабинет и другие помещения,
которых в «Олимпе» в общей
сложности 57. На 2014 год ря&
дом с «Олимпом» предусмот&
рено строительство спортив&
ной площадки с универсаль&
ным покрытием.  А пока что
по соседству с культурно&
спортивным центром по ини&
циативе администрации рай&
она оборудован небольшой
сквер с фонтаном.

На открытие культурно&
спортивного центра в Из&
носки прибыл глава регио&
на Анатолий Артамонов, по
инициативе и при поддерж&
ке которого и создавался
«Олимп». После разрезания
символической ленты гу&
бернатор внимательно ос&
мотрел все помещения
к у л ь т у р н о & с п о р т и в н о г о
центра,  пообщался со
спортсменами и работника&
ми культуры. А затем гости
и хозяева праздника пере&
шли в зрительный зал, что&
бы еще раз поздравить друг
друга с этим событием и по&
слушать выступление зна&

менитого ансамбля «Износ&
ковские ложкари».

& Открытие культурно&
спортивного центра
«Олимп» для жителей райо&
на стало праздником, & от&
метил в своем выступлении
Анатолий Артамонов, & а
всего таких праздников за
последние 5 лет в нашем ре&
гионе уже состоялось 102 по
числу вновь построенных
или реконструированных
объектов подобного назна&
чения. И поддержка облас&
ти вашему району в разви&
тии социальной инфра&
структуры на открытии
«Олимпа» не заканчивается.
На очереди – открытие дет&
ского сада, которого ожида&
ют многие износковские мо&
лодые семьи. Надеюсь, что с
открытием детского сада в
Износках будет больше мно&
годетных семей, которые бу&
дут получать поддержку го&
сударства. А культурно&
спортивный центр «Олимп»
станет прекрасным местом,
где и дети, и взрослые смо&

На нашей улице
праздник!

Отметим, что в этот раз она
проходит на принципиально
новых условиях. В соответ&
ствии с внесенными в
партийный устав изменения&
ми секретари первичных, ме&
стных и региональных отде&
лений партии впервые изби&
раются тайным голосованием
на альтернативной основе.
По мнению единороссов, это
должно усилить конкуренцию
внутри партии, дать макси&
мальную возможность про&
явить себя в ней людям с ак&
тивной жизненной позицией.

На днях отчетно&выборное
собрание состоялось в пер&

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Диалог о насущном
В региональном отделении «Единой России»
продолжается отчётно&выборная кампания

вичном отделении сельского
поселения «пос.Головтеево»
Малоярославецкого района.
Подводя итоги работы за ми&
нувший год, партийцы отме&
тили, что он был непростым,
вспомнили две прошедшие
выборные кампании. Тем не
менее сделано было немало,
и авторитет партии у населе&
ния по&прежнему высок. Об
этом свидетельствует хотя бы
то, что первичная организа&
ция постоянно пополняется
новыми членами. В ходе со&
брания ряды «Единой Рос&
сии» пополнили еще три жи&
теля Головтеева, которым

были торжественно выданы
партийные билеты.

Надо сказать, что собра&
ние проходило не в форма&
те «выслушали & одобрили &
проголосовали». Это скорее
был диалог о насущных
проблемах. Причем не толь&
ко партийных, а касающих&
ся всех жителей сельского
поселения, например, уста&
новку светофора при выез&
де на федеральную трассу,
продолжение строительства
очистных сооружений, ре&
монте дорог. Отдельно был
поднят вопрос об организа&
ции досуга молодежи. Выс&

Областной центр дополнительного образования  детей имени
Юрия Гагарина  приглашает на День открытых  дверей.

  В нынешнем учебном году в учреждении будут работать более 30
творческих объединений по образовательным программам художе%
ственно%эстетического, научно%технического, туристско%краевед%
ческого, физкультурно%спортивного и других направлений. В цент%
ре трудятся 34 педагога, многие награждены почетными званиями и
наградами.

  День открытых дверей % лучший способ знакомства со всеми
коллективами центра, четыре из которых имеют почётное звание
«Образцовый детский коллектив».  Это детский театр «Салют», дет%
ский цирк «Арена», фольклорный  ансамбль «Колокольцы», ансамбль
песни «Гагаринцы».

  Посетив учреждение всей семьёй, жители города смогут оку%

гут получать духовное и фи&
зическое развитие…

К своим словам губерна&
тор добавил два стола для
настольного тенниса, кото&
рые теперь получат постоян&
ную прописку в «Олимпе». А
этот вид спорта не имеет
возрастных ограничений и
популярен у населения.

Выступавшие после губер&
натора представители рай&
онной власти благодарили
Анатолия Артамонова за
внимание и поддержку. Все
выступавшие волновались, у
женщин от волнения даже
срывался голос, а на глазах
появлялись слезы радости…

Завершился праздник по&
садкой молодых ив в приле&
гающем к «Олимпу» сквере.
Из Износок глава региона
отправился в деревню Голен&
ки, к известному в районе
фермеру&кролиководу Алек&
сею Максимовичу. Репортаж
об этой поездке читайте в
ближайшем выпуске нашего
приложения «Весть&Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.

тупившие справедливо от&
метили: чтобы молодежь ос&
тавалась жить и работать в
селе, ей нужно создать оп&
ределенные условия, к при&
меру, построить спортив&
ную площадку. Средств ме&
стного бюджета на это не
хватит, поэтому сельчане
надеются на помощь со сто&
роны «Единой России». В
итоге работа первичной
партийной организации
была признана удовлетво&
рительной. Ее лидером был
вновь переизбран Алек&
сандр Бурыкин.

Андрей КУСТОВ.

нуться в атмосферу  детского творчества. Для родителей это пре%
красная возможность получить подробную информацию о педаго%
гическом коллективе центра, ознакомиться с правилами  и сроками
приёма детей, образовательными программами и условиями обу%
чения, пообщаться с преподавателями, задать интересующие воп%
росы. А для ребят % определиться с выбором коллектива, понять,  к
какому творчеству лежит душа.

   Ребёнок может прийти один или с родителями, а также с дедуш%
ками и бабушками,  увидеть всё своими глазами и, сделав выбор, тут
же записаться  в любое объединение.

  Сопровождать гостей  будут педагоги%организаторы центра.
  День открытых дверей состоится 9 сентября текущего года

с 11%00 до 14%00 по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, дом 1.
  Светлана БАТАЛОВА.

Практический этап конкурса.
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Доверяют &
проверяем
Позвонили
уже более 300 человек

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Птицы на макушке лета
В жизни природы каждый

год, каждый сезон имеет
свои особенности. Изучение
того, как они сказываются
на жизни огромного числа
видов животных и растений,
– интереснейшая и важней&
шая задача науки в заповед&
никах.

Немало интересного при&
нес и 2012 год. Бурная веге&
тация растений в теплые дни
конца апреля – начала мая
не привела в дальнейшем к
раннему проявлению предо&
сеннего увядания. Из&за ча&
стого чередования жарких и
теплых дождливых дней мас&
совое пожелтение травянис&
той растительности, в пер&
вую очередь злаков, стало
заметным лишь к середине
июля. «По&июньски» выгля&
дело к середине лета и лес&
ное широкотравье, а уж за&
росли тростника, таволги и
крапивы по поймам напоми&
нали тропический лес.

Для одних видов живот&
ных (насекомых и амфибий,
рептилий и птиц) сложились
благоприятные кормовые и
защитные условия. Для дру&
гих, наоборот, укрытость
объектов питания создала

дополнительные сложности.
А все это вместе, наряду с
естественным ходом основ&
ных фенологических про&
цессов в природе, привело к
значительным изменениям
численности и распределе&
ния разных групп животных,
в частности, птиц.

Уже с конца июня исчезли
из окрестностей заповедника
кочевавшие по пойме Выте&
бети выводки скворцов. В эти
же сроки откочевали на бере&
га крупных водоемов кулики:
чибисы и черныши. Выводки
гнездящихся по сырым лугам
желтоголовых трясогузок
сконцентрировались перед
началом кочевок на илистых
отмелях пруда у д. Ягодное.

Постепенно затихало и пе&
ние. К середине июня пол&
ностью замолкли чёрные
дрозды, дерябы, мухоловки
– пеструшка и белошейка. К
28 июня окончательно пре&
кратили петь соловьи, а со 2
июля – основная масса ку&
кушек. Лишь в густых сумер&
ках и по ночам единичные
самцы вдруг «вспоминали» о
куковании до 6 июля. Ко 2
– 3 июля умолкли черного&
ловые славки, малые мухо&

ловки и даже зяблики; 4
июля был отмечен после&
дний токующий коростель и
вальдшнеп на тяге; 7 – 8
июля последние поющие че&
чевицы и пеночки&веснич&
ки. К 17 – 20 июля умолкли
и самые «стойкие» & пеноч&
ка&теньковка, иволга и кра&
пивник. 13 – 15 июля поки&
нуло гнезда большинство
птенцов серой цапли на
Ягодненской колонии.

Ко второй половине июля
распределение лесных птиц
приобрело позднелетний ха&
рактер. Центральные части
массивов опустели. Много&

численные выводки синиц,
пеночек, мухоловок, дроз&
дов, зябликов перемести&
лись на опушки; начались
местные послегнездовые ко&
чевки, которые вскоре пе&
рейдут в предотлетные.

Для хищных птиц нынеш&
ний гнездовой сезон был не
слишком удачный. Невысо&
кое, судя по всему, количе&
ство мышевидных грызунов
и их низкая доступность в
густой и высокой траве ска&
зались на эффективности
размножения канюка. Поле&
вой лунь и пустельга в этом
году вообще не гнездились.

Уже с первой половины
июля редким зрелищем ста&
ли высматривающие добычу
с воздуха канюки и малые
подорлики: птицы сменили
тактику охоты, пытаясь ло&
вить грызунов и слетков с
присад в глубине леса, часто
– у самой земли. Змееяд, ча&
сто паривший в мае над лу&
гами поймы, также сменил
охотничьи «угодья», переме&
стившись на вырубки и ре&
дины.

Вместе с тем впервые пос&
ле многолетнего отсутствия
появились на гнездовании
луговые луни. Значительную
роль в рационе этого вида
играют ящерицы и крупные
насекомые, обилие которых
в этом году весьма высоко.
Благополучно поднялись на
крыло и птенцы пары чёр&
ных коршунов, гнездящихся
на самой границе южного
участка. 16 июля семья по&
явилась у Ягодной в полном
составе, после чего покину&
ла окрестности заповедника.

Алексей КОСТИН,
старший научный

сотрудник заповедника
«Калужские засеки».

Фото с сайта www.liveinternet.ru

Прокуратура области про&
анализировала практику
рассмотрения обращений,
поступивших на телефон до&
верия.

Он действует с ноября
2007 года и создан для полу&
чения от граждан информа&
ции о грубых нарушениях
закона, конституционных
прав и свобод, фактах укры&
тия преступлений от учета и
регистрации, превышения
должностных полномочий
сотрудниками правоохрани&
тельных органов, распрост&
ранения в регионе наркоти&
ческих средств, в том числе
в молодежной среде, прояв&
лений коррупции, экстре&
мизма и других грубых нару&
шениях закона.

Количество звонков с
каждым годом растет. Так,
если в первом полугодии
2010 г. поступило 202 обра&
щения на телефон доверия,
то в первом полугодии ны&
нешнего года эта цифра уже
330.

Большинство звонков
(около 60%) затрагивали
вопросы исполнения зако&
нов, соблюдения прав и сво&
бод граждан, в том числе
жилищного, трудового зако&
нодательства, законодатель&
ства о защите прав потреби&
телей. Почти треть телефон&
ных обращений (28%) каса&
лась нарушений законода&
тельства органами дознания
и предварительного след&
ствия.

Поступившие на телефон
доверия сообщения о пре&
ступлениях передаются в
правоохранительные органы
в соответствии с правилами
подследственности. Обра&
щения, требующие реагиро&
вания со стороны органов
прокуратуры, незамедли&
тельно регистрируются и
рассматриваются в установ&
ленном порядке.

Так, по обращению двух
работников ООО «АСКО
«Курорты Подмосковья» о
невыплате заработной платы
прокурором Жуковского
района в суд направлены ис&
ковые заявления о взыска&
нии задолженности по зара&
ботной плате и выплате вы&
ходных пособий на сумму
свыше 180 тыс. рублей. Ис&
ковые требования судом
удовлетворены в полном
объеме, решения суда ис&
полнены.

По результатам рассмотре&
ния обращения жительницы
Боровского района об отсут&
ствии теплоснабжения в
многоквартирном жилом
доме прокуратура района в
адрес генерального директо&
ра МУП «Коммунальные
тепловые сети» внесла пред&
ставление об устранении на&
рушений законодательства в
связи с ограничением пода&
чи тепловой энергии. Оно
рассмотрено и удовлетворе&
но, приняты меры к устра&
нению выявленных наруше&
ний, теплоснабжение вос&
становлено.

На телефон доверия обра&
тилась жительница Калуги.
Ее сын заключил договор
долевого участия на строи&
тельство дома с ООО «Ман&
сардастрой+», сроки его ис&
полнения истекли в декабре
2010 г., однако квартира не
предоставлена, деньги не
возвращены.

Городская прокуратура в
действиях руководства ООО
«Мансардастрой+» устано&
вила нарушения прав граж&
дан при исполнении догово&
ров долевого участия в стро&
ительстве, в том числе хище&
ние путем мошенничества
внесенных гражданами де&
нежных средств на строи&
тельство жилых помещений.
По результатам прокурорс&
кой проверки СУ УМВД
России по Калужской обла&
сти возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст.159 УК РФ
(мошенничество в особо
крупном размере). В насто&
ящее время по делу прово&
дится расследование.

Телефон доверия призван
обеспечить связь органов
прокуратуры с гражданами,
права которых нарушены,
незамедлительное реагирова&
ние на факты грубых нару&
шений закона, а также защи&
ту и восстановление прав и
законных интересов граждан.
В связи с чем граждане, рас&
полагающие информацией о
нарушениях законности в ре&
гионе и считающие свои пра&
ва нарушенными, могут об&
ращаться на телефон доверия
прокуратуры области 57&49&
81, работающий в круглосу&
точном режиме.

Яна ВЛАСОВА,
старший помощник
прокурора области

по рассмотрению обращений
и приему граждан.

Полиция уже неоднократно предупреждала калужан: не сообщай%
те незнакомым людям реквизиты своей пластиковой банковской
карты! Но доверчивость отдельных граждан по%прежнему не знает
границ, чем продолжают умело пользоваться мошенники.

Очередной жертвой стала жительница Боровска, которая раз%
местила в Интернете объявление о продаже электрогитары. Зло%
умышленник позвонил ей под видом покупателя, договорился о
покупке музыкального инструмента за 12 тысяч рублей и предло%
жил расплатиться за него, перечислив деньги на пластиковую кар%
ту женщины.

% Деньги придут на вашу карту, а потом я зайду за гитарой, %
убеждал общительный собеседник боровчанку.

Та согласилась и, не чувствуя подвоха, продиктовала собеседни%
ку реквизиты. В тот же день неизвестный злоумышленник снял с
карты все накопления.

К счастью, добыча оказалась не слишком большой – 5712 руб%
лей. Узнав, что её счет обнулили, потерпевшая обратилась в поли%
цию и рассказала о случившемся. Розыск злоумышленника про%
должается.

Алексей ГОРЮНОВ.

В течение последних двух
месяцев инициативной
группой из состава членов
рабочей группы по пробле&
мам сохранения историчес&
кой памяти, утвержденной
распоряжением губернатора
области, прорабатывался
вопрос о проведении науч&
но&практической конферен&
ции, посвященной «север&
ной» части города Калуги, и
издании ее материалов.

Название «северная часть
Калуги» & в высшей степени
условное и нуждается в
уточнении. Расположенная
к северу от нынешней ули&
цы Баррикад, исторически,
до 20&годов XX века, & это
загородная территория, а в
настоящее время & географи&
чески уже, по сути дела, сре&
динная часть города, огра&
ниченная с юга его истори&
ческим центром, а с севера &
новыми окраинными райо&
нами. Поэтому инициатив&
ная группа объявляет кон&
курс на лучшую формули&
ровку темы конференции.

Исходной, опорной, точ&
кой, от которой ведет свое
начало данная территория,
можно считать перекресток
древних дорог, одна из них
шла в сторону Москвы (Бо&
ровское шоссе, ныне улица
Московская), а другая & в
сторону бора (вдоль нее
была построена северная
стена Пятницкого кладби&
ща). Эти две «оси» образуют
своего рода систему коорди&
нат, сыгравшую формообра&
зующую роль в развитии
данной территории. Именно
на этом перекрестке был ос&
нован Крестовский, или
Крестовоздвиженский, мо&
настырь, которому в этом
году исполняется 175 лет.
Эта юбилейная дата и послу&
жила поводом организовать
предлагаемую конферен&
цию. В этой связи состоя&
лась встреча членов иници&

Турнир
перешагнул экватор

В чемпионате области по футболу состоялись матчи очередного
тура: «Малоярославец%2012» % «Водолей» (Людиново) – 2:2, «Калу%
гаприбор» % «Сатурн» (Полотняный Завод) – 9:2, «Ермак» (Ермоли%
но) – «Квант» (Обнинск) – 2:0. «Киров» был свободен от игры.

Несмотря на то, что в связи с переносами матчей участники про%
вели разное количество встреч (от 8 до 10), можно утверждать, что
реально претендуют на призовые места команды, занимающие сей%
час три верхние строчки в таблице. Это «Малоярославец%2012» (10
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ативной группы с настояте&
лем Крестовоздвиженского
монастыря отцом Тихоном.

Обозначенная на всех ста&
рых планах дорога от Крес&
товского монастыря в Лав&
рентьевский монастырь & это
одно из двух важнейших на&
правлений, определивших
судьбу этой территории.
Второе направление & от
Московских ворот к «желез&
нодорожным воротам» горо&
да, ныне вокзалу Калуга 1.
Разделенные Боровским
шоссе, две части рассматри&
ваемой территории были со&
единены железнодорожной
петлей, в настоящее время,
к сожалению, утраченной.В
советское время на эту тер&
риторию была спроецирова&
на традиционная для Калу&
ги «клеточная» структура го&
родской планировки. Парал&
лельно Боровскому шоссе
были намечены, а потом и
проложены улицы Чичерина
и Телевизионная, ставшие
новыми осями для развития

этого района. Сформирова&
лись и перпендикулярные
им направления & улицы Пу&
хова и Билибина.

К сожалению, эта террито&
рия незаслуженно выпала из
поля зрения краеведов, ав&
торов путеводителей по Ка&
луге и других изданий, по&
священных городу. Исклю&
чения единичны & Лавренть&
евский монастырь, Москов&
ские ворота, железнодорож&
ный вокзал.

Однако данная территория
представляет большой инте&
рес в самых разных отноше&
ниях & историческом, при&
родно&ландшафтном, соци&
ально&экономическом, цер&
ковном, архитектурном.

Природно&ландшафтное
своеобразие территории оп&
ределяет Лаврентьевская
роща, прорезанная глубоким
оврагом. На этой террито&
рии были сформированы
важнейшие духовные цент&
ры & Лаврентьевский и Кре&
стовоздвиженский монасты&

ри, построены церкви Пет&
ра и Павла на Пятницком
кладбище, Николая Чудот&
ворца и Алексия Митропо&
лита. Данная территория
стала площадкой для созда&
ния и развития городской
промышленности.

В высшей степени интере&
сен архитектурный облик
этого района, в формирова&
нии которого отчетливо вы&
деляется несколько перио&
дов. В 30&е годы здесь созда&
вались жилые поселки
НКПС и ТЭЖЭ. На пересе&
чении улиц Пухова и Чиче&
рина можно увидеть замеча&
тельные образцы советского
конструктивизма 30&х годов
& клуб машзавода и несколь&
ко жилых домов напротив
него. Часть зданий на улице
Чичерина, в том числе на
пересечении с улицей Били&
бина, несет на себе черты
сталинского ампира. А меж&
ду ними вклиниваются дома,
ставшие результатом хру&
щевского архитектурного
упрощения.

Заслуживает внимания и де&
ревянное зодчество, образцы
которого частично сохрани&
лись вблизи Лаврентьевского
монастыря и Лаврентьевской
рощи. К сожалению, полнос&
тью утрачена деревянная зас&
тройка улицы Билибина, су&
ществовавшая еще в 70&е годы
прошлого века. Интересно
проследить эволюцию заст&
ройки Московской площади,
ставшей, по существу, цент&
ром всей этой территории.
Здесь был утрачен ряд инте&
ресных построек, например,
на том месте, где расположе&
но здание бывшей админист&
рации Московского округа.

Большой интерес пред&
ставляют и путепроводы же&

лезнодорожной петли над
нынешними улицами Лени&
на и Московской и над же&
лезнодорожной колеей во
дворах между ними. Следует
уделить внимание и разви&
тию транспортной сети в
этой части города: старожи&
лы, наверное, помнят третий
и одиннадцатый маршруты
автобуса в районе улиц Пу&
хова, Чичерина и Телевизи&
онной.

Большое сожаление вызы&
вает то обстоятельство, что
фотофиксация этой терри&
тории, вероятно, вследствие
ее промышленного значе&
ния, практически не произ&
водилась: чрезвычайно труд&
но найти старые фотографии
улиц Чичерина, Телевизион&
ной и Билибина, пересече&
ния дорог на месте будущей
Московской площади.

В то же время весьма мож&
но представить себе облик
этой территории по данным
немецкой аэрофотосъемки
1942 года из архива Л. Мар&
ченкова, которые были
опубликованы в вышедшей
недавно книге «Мой город
родной Калуга: воспомина&
ния ветеранов...» (Калуга,
Ноосфера, 2011) и в статье
В. Продувнова. Предлагае&
мая конференция должна
восполнить этот досадный
пробел в краеведении, свя&
занный с отсутствием иссле&
дований и публикаций, по&
священных данной террито&
рии, ее истории, архитектур&
ному своеобразию.Она от&
кроет цикл мероприятий,
посвященных важнейшим
историческим датам, & от
175&летия Крестовского мо&
настыря до 500&летнего
юбилея Лаврентьевского мо&
настыря.

Конференция позволит
также привлечь внимание к
перспективам дальнейшего
развития территории. Мож&
но надеяться, что она помо&
жет и решению таких акту&
альных для города вопросов,
как скорейшее восстановле&
ние Лаврентьевского и Кре&
стовского монастырей, Мос&
ковских ворот, а в более от&
даленной перспективе, мо&
жет быть, и церквей Нико&
лая Чудотворца и Алексия
Митрополита.

Целесообразно провести во
время работы конференции
выставку фотографий и дру&
гого иллюстративного мате&
рила по теме конференции.
Параллельно с работой по
организации конференции
предполагается и подготовка
сборника статей, посвящен&
ного данной территории.

Составление книги и ре&
дакционно&издательская ра&
бота над ней осуществляют&
ся научно&издательским цен&
тром «РуБриКа» и издатель&
ством «Полиграф&Информ».

Поскольку работа над кни&
гой уже началась, просьба к
членам рабочей группы, кра&
еведам, всем, кто располага&
ет какими&либо материала&
ми, имеющими отношение к
данной территории, предос&
тавлять членам инициатив&
ной группы и издателям свои
статьи и фотоматериалы для
включения в сборник. Все
материалы по указанной
теме можно посмотреть на
сайте opk.fo.ru.

Лев ЛИСИЦЫН,
секретарь рабочей группы

по сохранению
исторической памяти,

заслуженный работник
государственной службы

Калужской области.

игр, 26 очков, разница забитых и пропущенных мячей 30%9); «Калу%
гаприбор» (9, 19, 43%11); «Водолей» (8, 17, 22%9).

Следующий тур пройдет 25 августа, наибольший интерес пред%
ставляют матчи «Водолей» % «Калугаприбор» и «Квант» % «Малоярос%
лавец%2012».

Нас хотят «торпедировать»?
Жребий определил соперника ФК «Калуга» в 1/32 финала Кубка

России по футболу. Им стал самый именитый клуб первого дивизи%
она – московское «Торпедо». Игра состоится на стадионе «Арена
Анненки» 1 сентября.

Как известно, в свое время «Торпедо» было чемпионом СССР и
обладателем Кубка СССР по футболу. Преследовавшие в последние
годы финансовые проблемы заставили команду опуститься в пер%
вый дивизион, где она тоже пока не блещет: после шести игр «Тор%
педо» занимает 14%е место среди 17 участников.

А пока «Калуга» сражается и на втором фронте – первенстве
России среди клубов второго дивизиона (зона «Центр»). Наши зем%
ляки сейчас лидируют и сегодня, 22 августа, на своем поле прини%
мают тамбовский «Спартак».

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

Ох уж эти приписки!
На скамью подсудимых сядет 25%летний уже

бывший участковый уполномоченный полиции
ОВД по Людиновскому району Алексей Желуд%
ков. Он стал очередной жертвой палочной систе%
мы улучшения показателей, которая оказалась
столь живучей в реформированном ведомстве.

Как рассказал заместитель городского прокуро%
ра Николай Ковалев, обвиняемый составил два ад%
министративных протокола за употребление спир%
тного в общественных местах на граждан, которые
действительно правопослушностью не отличались.
Правда, на тот момент оба не могли нарушить об%
щественный порядок, хотя бы по причине того, что
находились в местах отбывания наказания.

Один из «правонарушителей» не потерпел такую
несправедливость и обратился в прокуратуру. Да%
лее в ситуации разбирался Людиновский МСО СКР.

Расследование уголовного дела, возбужденно%
го в отношении А.Желудкова по статье «Служеб%
ный подлог», завершено. Осталось ждать совсем
немного, подтвердится ли версия следствия в суде.

Обман & второе счастье?
К штрафу в 5 тысяч рублей осужден 23%летний

калужанин Дмитрий Селиванов – за мошенниче%
ство. Как рассказал помощник прокурора г. Калу%
ги Денис Пряников, в июне прошлого года осуж%
денный разместил в Интернете объявление о
продаже планшетника. Три потенциальных поку%
пателя перевели на электронный счет продавца

Что наблюдали исследователи в «Калужских засеках»

деньги – в общей сложности 8 тысяч рублей. Мо%
шенник их обналичил, а вещь никому не досталась.

Уголовное дело расследовано отделом дозна%
ния городской полиции. Подсудимый вину признал,
причиненный потерпевшим ущерб возместил в
полном объеме. Но все равно «заработал» себе
уголовную статью.

А ты не пиратствуй
Предпринимателя Сергея Портного обвинили в

торговле контрафактными компьютерными про%
граммами (ч.2 ст. 146 УК РФ), сообщает помощник
прокурора г. Калуги Олеся Михайлова.

Преступление выявили полицейские, они же рас%
следовали уголовное дело.

Версия следствия такова. Портной, являясь вла%
дельцем сети магазинов мультимедийной продук%
ции, приобретал диски, содержащие «пиратские»
копии программ для игровых приставок
«Miсrosoft», которые по низким ценам реализо%
вывал в принадлежащих ему магазинах в Калуге и
Сухиничах.

Оперативные сотрудники изъяли у предпринима%
теля более 350 контрафактных DVD%дисков. Сто%
имость лицензионного программного обеспечения,
«пиратские» копии которого изъяты, составляет бо%
лее 380 тысяч рублей. Оценку такой «предпринима%
тельской» деятельности теперь даст суд.

Прокуратура города Калуги направила в суд уго%
ловное дело в отношении предпринимателя, осу%
ществлявшего торговлю контрафактными компь%
ютерными программами.

Секреты северного
полюса Калуги
Конференция должна восполнить досадный пробел в краеведении

ÁÓÄÍÈ ÏÎËÈÖÈÈ

По ориентировке калужской полиции на посту
ДПС сотрудниками ГИБДД в городе Наро%Фомин%
ске Московской области был остановлен автомо%
биль ВАЗ девятой модели, который числился в
угоне.

Машину похитили в ночь с 7 на 8 августа, около
полуночи, от общежития по улице Зелёной в Бала%
банове. Заявивший в полицию владелец «девятки»
оценил её стоимость в 90 тысяч рублей. По факту
неправомерного завладения автотранспортом было

Задержали по ориентировке
возбуждено уголовное дело. Приметы угнанного ав%
томобиля боровские оперативники передали на по%
сты ДПС нашей области и соседних регионов.

В результате разыскиваемый автомобиль обна%
ружили. За рулем находился житель Московской
области 1981 года рождения. Мужчина не смог пре%
доставить каких%либо документов на автомобиль и
был задержан инспекторами ГИБДД.

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.
Алексей ДМИТРИЕВ.

Замечательные образцы советского конструктивизма ; несколько жилых домов на улице Чичерина...

... и клуб машзавода.



Восход Солнца ............ 6.15
Заход Солнца ........... 20.48
Долгота дня .............. 14.33

22 августа 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ

Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
85 ëåò íàçàä (1927) ðîäèëàñü Èðèíà

Ñêîáöåâà-Áîíäàð÷óê, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Â åå ôèëüìî-
ãðàôèè ëåíòû «Îòåëëî», «Âîéíà è ìèð»,
«Îòåö Ñåðãèé», «Òèõèé Äîí», «Ñåðåæà» è
äð.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êëîä Äåáþñ-
ñè (1862-1918), ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð,
îñíîâîïîëîæíèê ìóçûêàëüíîãî èìïðåññè-
îíèçìà.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.Êèáàëü-
íèêîâ (1912-1987), ñîâåòñêèé ñêóëüïòîð,
íàðîäíûé õóäîæíèê ÑÑÑÐ, äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí Àêàäåìèè õóäîæåñòâ ÑÑÑÐ. Àâòîð
ïàìÿòíèêîâ Í.Ã. ×åðíûøåâñêîìó è À.Í.Ðà-

äèùåâó â Ñàðàòîâå, Â.Â.Ìàÿêîâñêîìó, Ï.Ì.Òðåòüÿêîâó è Ñ.À.Åñå-
íèíó â Ìîñêâå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàòâåé, Àëåêñåé, Äìèòðèé, Ïåòð, Ëåîíòèé, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå äóá æåëóäÿìè áîãàò - ê óðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737
ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Крушение дирижабля
Â Ìîñêâå âå÷åðîì 20 àâãóñòà íà Ðÿáèíîâîé óëèöå óïàë ñåìèìåò-

ðîâûé äèðèæàáëü. Îáúåêò ñ ìåòåîðîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì
ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ èçìåðåíèÿ àòìîñôåðíîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè ñîòðóäíèêè êîìïàíèè — âëàäåëüöû
ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îòñëåäèòü äèðèæàáëü óäàëîñü áëàãîäàðÿ
GPS-ïðèåìíèêó. Àïïàðàò áûë çàïóùåí â 20-òè êì îò Ìîñêâû â
ðàéîíå Êèåâñêîãî øîññå äëÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ,
îäíàêî ñèëüíûé ïîðûâ âåòðà îáîðâàë ôàë, êîòîðûì äèðèæàáëü
êðåïèëñÿ ê çåìëå, è îòíåñ åãî â ñòîðîíó Ìîñêâû.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Холестерин определят по фотографии
Èíäèéñêèå ó÷åíûå ïðåäëîæèëè îïðåäåëÿòü óðîâåíü õîëåñòåðè-

íà â êðîâè ïî ôîòîãðàôèÿì ðóê ïàöèåíòîâ. Ìåòîäèêó ðàçðàáîòàëà
ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ, âîçãëàâëÿåìàÿ Ðàäæåíäèðåíîì Øàíêåðîì
èç Ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà Øðè Øàñòà.

Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ñîäåðæàíèå õîëåñòåðèíà êîððåëè-
ðóåò ñ òîëùèíîé êîæíûõ ñêëàäîê íà ïàëüöàõ ðóê. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Øàíêåð è åãî êîëëåãè ñîçäàëè îáøèðíóþ áàçó äàííûõ, ñîäåðæà-
ùóþ ôîòîãðàôèè òûëüíîé ñòîðîíû êèñòè ïàöèåíòîâ. Êàæäóþ èç
ôîòîãðàôèé ñîïðîâîæäàþò ñâåäåíèÿ îá óðîâíå õîëåñòåðèíà â
êðîâè, êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû â õîäå ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâà-
íèé.

Ïî ñëîâàì àâòîðîâ ðàáîòû, íîâàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëèò áûñòðî
îáñëåäîâàòü ìíîæåñòâî ëþäåé. Êîìïüþòåðíûé àíàëèç èçîáðàæå-
íèÿ íå òðåáóåò íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèñóòñòâèÿ ïàöèåíòà, çàíèìà-
åò ìåíüøå âðåìåíè è ÿâëÿåòñÿ áîëåå äåøåâûì.

Медпортал.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Зарплаты английских футболистов
за 20 лет выросли в 16 раз

Çàðàáîòêè âåäóùèõ ôóòáîëèñòîâ Àíãëèè óâåëè÷èëèñü çà ïîñëå-
äíèå 20 ëåò íà ïîëòîðû òûñÿ÷è ïðîöåíòîâ, òîãäà êàê ñðåäíèé äîõîä
áðèòàíöà âûðîñ çà ýòî æå âðåìÿ òîëüêî íà 186 ïðîöåíòîâ. Îá
ýòîì ñîîáùàåòñÿ â èññëåäîâàíèè èíñòèòóòà High Pay Centre.
Çàðïëàòû èãðîêîâ ñòàëè çàáèðàòü áîëüøóþ ÷àñòü êëóáíûõ äîõî-
äîâ: åñëè â 1997 ãîäó íà îêëàäû è áîíóñû ôóòáîëèñòàì ïðèõîäè-
ëîñü 48 ïðîöåíòîâ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, òî ñåé÷àñ óæå 70
ïðîöåíòîâ. Îäíîâðåìåííî âûðîñëè è öåíû íà áèëåòû. Åñëè â 1989
ãîäó ìàò÷ «Ëèâåðïóëÿ» ìîæíî áûëî ïîñìîòðåòü çà 4 ôóíòà
ñòåðëèíãîâ, òî òåïåðü ïðîõîä íà ñòàäèîí ñòîèò 45 ôóíòîâ.
Íåñìîòðÿ íà ïîâûøåíèå öåí, êîòîðîå ïðèâåëî ê íåäîñòóïíîñòè
èãð äëÿ øèðîêîãî êðóãà áîëåëüùèêîâ, êëóáû ñòðåìèòåëüíî íàðà-
ùèâàþò ñâîè äîëãè. Â 2010 ãîäó îáùèé äîëã ïðåìüåð-ëèãè ñîñòàâ-
ëÿë 3,5 ìèëëèàðäà ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ, à ïîëîâèíà âñåõ êëóáîâ
ÿâëÿþòñÿ «ôàêòè÷åñêèìè áàíêðîòàìè». Íàïðèìåð, ó «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» ÷èñòûé óáûòîê ñîñòàâëÿë 97 ïðîöåíòîâ îò âûðó÷êè, òî åñòü
êëóá òðàòèë ïî÷òè âäâîå áîëüøå, ÷åì çàðàáàòûâàë.

Äèðåêòîð High Pay Centre Íèê Àéëñ çàÿâèë, ÷òî ïðîáëåìà
ñâåðõâûñîêîãî ðîñòà çàðïëàò äîëæíà ÿâëÿòüñÿ ïðåäìåòîì íàöèî-
íàëüíûõ äåáàòîâ, ïîñêîëüêó îáúåì âîçíèêàþùèõ âñëåäñòâèå ýòî-
ãî äîëãîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê êðàõó âåñü àíãëèéñêèé ôóòáîë.

Лента.ру.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Продам джинна. Дёшево
Èíòåðíåò-àóêöèîí eBay âêëþ÷èë â ñïèñîê çàïðåùåííûõ äëÿ

ïðîäàæè âåùåé ìàãè÷åñêèå çåëüÿ, çàêëèíàíèÿ è ïðîêëÿòèÿ, ãîâî-
ðèòñÿ â ñîîáùåíèè íà ñàéòå êîìïàíèè. Êîìïàíèÿ ðåãóëÿðíî
ïåðåñìàòðèâàåò ñïèñîê ðàçðåøåííûõ è çàïðåùåííûõ äëÿ òîðãîâëè
ïðåäìåòîâ íà îñíîâå æàëîá îò ïðîäàâöîâ è ïîêóïàòåëåé. Ïîìèìî
çåëèé è çàêëÿòèé â ñïèñîê çàïðåùåííûõ äëÿ ïðîäàæè íà eBay
ïðåäìåòîâ ïîïàëè ìîëèòâû, áëàãîñëîâëåíèÿ, ñîâåòû è äðóãèå. Ýòè
èçìåíåíèÿ âñòóïÿò â ñèëó ñ ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàçäåëå «Çàêëèíàíèÿ» íà eBay ìîæíî çà
10 äîëëàðîâ âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ãàèòÿíñêîé êîëäóíüè âóäó
èëè êóïèòü äæèííà ïî ñòàðòîâîé öåíå àóêöèîíà â 110 äîëëàðîâ.
Àóêöèîí eBay ðåãóëÿðíî ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì äëÿ ïðîäàæè ðàçëè÷-
íûõ íåîáû÷íûõ âåùåé. Â ÷àñòíîñòè, çäåñü âûñòàâëÿëèñü âîñêîâàÿ
ãîëîâà Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà, òðóï ïðèøåëüöà è äðóãèå âåùè.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Уроки толерантности
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû îçàáîòèëîñü ïðîáëåìîé âîñïèòàíèÿ òî-

ëåðàíòíîñòè ñðåäè øêîëüíèêîâ è ïîðó÷èëî ðàçðàáîòàòü ïîñîáèå
«Ýòíî-Ìîñêâà». Öåëüþ ïîñîáèÿ ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàíèå ó äåòåé
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé âçàèìîóâàæåíèÿ äðóã ê äðóãó è ê òðàäè-
öèÿì. Êíèãà áóäåò ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ïðàçäíèêàõ è äðóãèõ
ñîáûòèÿõ äèàñïîð Ìîñêâû, à òàêæå èíôîðìàöèþ î ñâÿçÿõ ñî
ñòîëèöåé çíàìåíèòûõ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàðîäîâ. Â ïîñîáèè
áóäåò ðàññêàçàíî îá ýòíè÷åñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ãîðîäà,
â òîì ÷èñëå î ìå÷åòÿõ è ñèíàãîãàõ. Ïîñîáèå ïëàíèðóåòñÿ äîïîëíèòü
ñöåíàðèÿìè ýêñêóðñèé ñ íàöèîíàëüíûì êîëîðèòîì, íàïðèìåð,
«Ìîñêâà òàòàðñêàÿ».

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Яблоки фаршированные
ßáëîêè 4 øò., èçþì èëè ÷åðíîñëèâ 30-50 ã, ãðåöêèå îðåõè 30-50

ã, ìàðìåëàä 30-50 ã.
ßáëîêè âûìûòü è îáñóøèòü. Ó êàæäîãî ÿáëîêà ñðåçàòü âåðõóøêó

ñ ïëîäîíîæêîé è àêêóðàòíî óäàëèòü ñåðäöåâèíó, ñòàðàÿñü íå
ïðîðåçàòü ÿáëîêî íàñêâîçü.

Ãðåöêèå îðåõè ïîðóáèòü íå î÷åíü ìåëêî. Ìàðìåëàä ïîðåçàòü
êóáèêàìè. Èçþì âûìûòü, ðàñïàðèòü è îáñóøèòü (âìåñòî èçþìà
ìîæíî âçÿòü ðàñïàðåííûé è ìåëêî ïîðåçàííûé ÷åðíîñëèâ). Ñìå-
øàòü âìåñòå èçþì, îðåõè, ìàðìåëàä è íàïîëíèòü ïîäãîòîâëåííûå
ÿáëîêè ïîëó÷åííîé íà÷èíêîé.

ßáëîêè íàêîëîòü âèëêîé èëè çóáî÷èñòêîé â íåñêîëüêèõ ìåñ-
òàõ, ÷òîáû ïðè çàïåêàíèè îíè íå òðåñíóëè. Âûëîæèòü ÿáëîêè â
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, íàëèòü íåìíîãî âîäû è òóøèòü â äóõîâêå
äî ãîòîâíîñòè. Ìîæíî òàêæå óëîæèòü ÿáëîêè íà ñêîâîðîäó,
ïîäëèòü âîäû è òóøèòü íà ïëèòå, íàêðûâ êðûøêîé, èëè ïðèãîòî-
âèòü èõ â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è. Ãîòîâûå ÿáëîêè óêðàñèòü êóñî÷-
êàì ðàçíîöâåòíîãî ìàðìåëàäà è ñëåãêà ïîñûïàòü ñàõàðíîé
ïóäðîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.9606                  Åâðî -39.5449Äîëëàð - 31.9606                  Åâðî -39.5449Äîëëàð - 31.9606                  Åâðî -39.5449Äîëëàð - 31.9606                  Åâðî -39.5449Äîëëàð - 31.9606                  Åâðî -39.5449

Восход Луны ..............  12.43
Заход Луны ............... 21.58
Посл.четв. .......... 23 августа

Администрация муниципального района «Жиздринс&
кий район», бывшие коллеги глубоко скорбят по поводу
смерти

ДОЛГОПОЛОВА
Сергея Сергеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Администрация и совет ветеранов Калужского элект&
ромеханического завода (КЭМЗ) выражают глубокое со&
болезнование заместителю генерального директора Дол&
гополову Александру Сергеевичу  в связи со смертью
его отца Долгополова Сергея Сергеевича.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

С каждым годом желаю&
щих принять участие в выс&
тавке «Москва & Таруса»
прибавляется. Число тако&
вых уже выросло до пяти де&
сятков. И ни одна выставка
в Тарусской картинной гале&
рее не собирает столько гос&
тей, сколько эта. Она дает
возможность не только по&
смотреть работы, но и встре&
титься с единомышленника&
ми и друзьями, обменяться
мнениями и светскими но&
востями. Таруса, конечно,
далеко не Москва, но моск&
вичей здесь летом столько,
что впору задуматься, кто у
кого в гостях.

Вот и выставке «Москва–
Таруса», похоже, пришла
пора задуматься о том, как
стремительно несётся время,
оставляя позади хорошо уз&
наваемое, известное и по&
нятное, давая дорогу ново&
му, не всегда ясному с точ&
ки зрения здравого смысла,
непривычному и даже пуга&
ющему. Дело в том, что с
каждым годом тарусская вы&
ставка московских художни&
ков становится всё более аб&
страгированной от той ре&
альности, в которой она пре&

бывает. Перед зрителем
предстают картины&загадки,
скульптуры&ребусы, полные
символов. Да, привычное
искусство утрачивает статус
изобразительного и превра&
щается в аналитическое.
Сферы старого и нового за&
частую никак не пересека&
ются: разные истоки, ника&
кой преемственности и свя&
зи.

Разделенные по разным
трем залам работы образуют
своего рода три небольших
замкнутых и вполне самодо&
статочных мира, между ко&
торыми своеобразной мета&
форой официоза пролегает
галерейная лестница… Пер&
вый мир — тот, что ещё уз&
наваем и любим многими.
Второй — уже более слож&
ный, менее гармоничный и
спокойный, он своего рода
психологическая подготовка
к третьему, искусству в боль&
шей мере не для масс, где
человек, не слишком глубо&
ко разбирающийся в совре&
менных направлениях, при&
верженец традиций художе&
ственной классики, мягко
выражаясь, почувствует себя
не совсем уютно. И это

вполне объяснимо: всё не&
понятное тревожно, оно
даже не загадка, которую
надо разгадать, а что&то го&
раздо таинственнее и слож&
нее… Короче, на этой выс&
тавке зритель волен сам вы&
бирать, какая именно фор&
ма того или иного сюжета
предпочтительней с точки
зрения здравого смысла. И
он выбирает.

Из случайно подслушан&
ных мнений: «Выставка ин&
тересная, впечатлений мно&

За хорошее & там, где мы есть
В Тарусе открылся ежегодный вернисаж московских художников

го. Главное из них — каков
наш сегодняшний смятен&
ный и встревоженный мир,
таковы и работы». «Ты ви&
дела эти ужасные «Бумага №
1», «Бумага № 2» и «Бумага
№ 3»? Наше искусство явно
в опасности!» «Красивое
женское тело — шедевр при&
роды! Но зачем превращать
шедевр в явную непристой&
ность? Если этого не пони&
мает художник, должен по&
нимать галерейщик. Во все
времена уважающие себя ху&

«Возвращение к реализму»
Выставка Владимира Арепьева проходит в Доме художника в областном центре

Посвящена она замеча&
тельному писателю&прозаи&
ку, нашему земляку Вален&
тину Волкову, ушедшему из
жизни несколько лет назад.

Надо сказать, что в твор&
ческом наследии Валентина
Алексеевича есть несколько
произведений, в которых он
тепло отзывался о наших ка&
лужских мастерах кисти &
Валентине Белове, Филиппе
Елгине и Владимире Арепь&
еве. Конечно, не обошлось
без критики в адрес после&
днего, но была она мягкой,
по&дружески доброй. Писа&
тель сожалел о новаторстве
известного художника, об
авангардистской направлен&
ности его творчества.

И в этой экспозиции пред&
ставлены этюды Владимира
Арепьева. Но они более реа&
листичны. По словам живо&
писца, он любит работать на
пленэре и часто выезжает за
город. Так было и с полот&
ном «Дождь на пруду». Гла&
зами автора мы, зрители,
увидели, как негустая зелень
постепенно скрывалась за

легкой дымкой моросящего
дождя. И от этого на сердце
рождалась тихая&тихая
грусть…

& Возвращение к реализму
в последнее время сидело в
моей голове, & делится Вла&
димир Александрович. &
Когда&то я ушел от этого, но
вновь вернулся через много
лет. И сейчас я постоянно
учусь: осваиваю реализм,
изучаю его тенденции, а
иные уже и опробовал. И
сюжет картины «Зима рас&
стается со снегом» навеян
творчеством непревзойден&
ного Алексея Саврасова.

Художник признается, что
в искусстве реализма просто
необходимо отключить мозг
и писать картину мира, дове&
рившись глазу, с натуры,
видя ее естественность. Тог&
да получается другой цвет,
иной по качеству, и зритель
проникается, он начинает
острее воспринимать карти&
ну и любоваться ее живыми
красками, которые «играют».

Наверное, художник прав
в своих умозаключениях. Я

подошла к его зимним пей&
зажам «Лес. Тишина», «Де&
ревенский мостик», «Весен&
нее настроение». Во всех
этих работах такая хрупкая
красота зимней природы, от
которой не отвести взгляд.
Среднерусские пейзажи. Ох&
ватывает глубокое и щемя&
щее чувство ностальгии…

А Владимир Александро&
вич сказал, что это для нас,
простых обывателей, снег
кажется белым, а на карти&
нах в нем можно уловить ог&
ромнейшее количество от&
тенков. Стоит только внима&
тельно присмотреться.

В экспозиции выставки
представлено 30 работ, на&
писанных автором в разное
время. И первая из них &
«Едок» (1974 год). Работа
интересная, принадлежит
тогда еще молодому худож&
нику, окончившему учили&
ще. Мазки широкие и чин&
ные, видно, что рука уверен&
но держала кисть & залог бу&
дущих побед и признания.

Елена СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

К небу за Шагалом

дожественные музеи вели
тщательный отбор работ для
экспозиции».

Автор данного материала
намеренно отошла от при&
вычной схемы подачи — пе&
ресказа приветственных вы&
ступлений любителей пре&
красного. Конечно, и в них
содержалась та или иная ис&
тина. В частности, то, что
Таруса в отличие от других
культурных регионов и мест
даёт потрясающий позитив&
ный пример содружества ху&

дожественных направлений,
жанров, стилей, сохранения
национальных традиций.
Но когда на художествен&
ную выставку с большой
опаской можно привести
ребёнка, есть смысл заду&
маться: а всё ли действи&
тельно делается так, как
должно? Как делалось рань&
ше, когда выставки «Моск&
ва & Таруса» были во всех
отношениях настоящими
праздниками — души, глаз,
мыслей, чувств? Сегодня
это тоже праздники, но, по&
хоже, лишь для избранных
ценителей — об окончание
фразы «прекрасного» как&
то, уж не обессудьте, язык
спотыкается.

В своём кратком выступ&
лении на вернисаже извест&
ный живописец, член&кор&
респондент Российской ака&
демии художеств, постоян&
ная участница выставок
Ирина Старженецкая сказа&
ла: «Не всегда права пого&
ворка: «Хорошо там, где нас
нет». Напротив, хорошо там,
где мы есть!» Действительно,
если бы так было на самом
деле, хорошо стало бы всем.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Замечательным подарком калужанам к Дню го%
рода станет выставка работ мастера «Библейс%
кие образы» .

В этом году исполняется 125 лет со дня рожде%
ния всемирно известного художника. Во многих
музеях мира отмечают этот юбилей: проходят ве%
чера памяти, открываются вернисажи. В Калужс%
ком художественном музее будут представлены
24 самобытные цветные литографии из Библии
Шагала 1960 года. Они являют собой оригиналь%
ное прочтение Книги бытия.

Нужно отметить, что библейская тема всегда
занимала важное место в творчестве художника.
Она была неотъемлемой частью его жизни и час%
тью его души.

Графика Марка Шагала по своему восприятию
достаточно приближена к живописи. Эти литог%
рафии были напечатаны в Париже при непосред%

ственном участии известного литографа того вре%
мени Шарля Сорлье. Это оттиски с гладкой по%
верхности камней, которые приобретают свой%
ство на отдельных участках принимать
специальную литографскую краску. Для созда%
ния данной серии Шагал использовал около ты%
сячи камней. Их богатая цветовая палитра и мно%
гообразие оттенков позволили автору
максимально передать собственные религиозные
переживания. Уникальность выставки в том, что в
музейных коллекциях России эта графическая
серия не представлена.

С 2011 года выставка «Библейские образы» с
успехом прошла уже в 12 регионах России. А те%
перь и у калужских ценителей искусства появится
возможность познакомиться с творчеством леген%
дарного художника.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Калужский бард Андрей Макаров.

& Короткая его жизнь про&
шла, а память о нем собира&

Несмотря на проливной
дождь, в минувшие выход&
ные захвативший Тарусу, к
киноконцертному залу
«Мир» подтягивались люди.
И чтобы не мешать репети&
циям, которые шли даже в
фойе, зрители чинно расса&
живались по местам в пред&
вкушении встречи с люби&
мыми исполнителями.

Фестиваль, посвященный
памяти Эдуарда Мазнева,
становится популярным
здесь, на его малой родине.
В этом году он стал третьим
по счету и собрал 18 авто&
ров&исполнителей из Тару&
сы, Калуги, Высокиничей,
Обнинска и Москвы.

Атмосфера в зале была
теплая. Каждого выходив&
шего на сцену встречали
дружными аплодисментами.
Областной центр представ&

Под переливы звонких струн
Калужские барды стали участниками фестиваля авторской песни

лял клуб «Калужские бар&
ды». Звучали задушевные
песни Сергея Васина, Вла&
димира Тарасова, Александ&
ра Щербаня. И, наверное,
символично, что в этот ве&
чер на тарусской сцене со&
стоялась премьера «Песни о
Тарусе» Андрея Макарова. А
Алексей Запорожец испол&
нил «Ветер». Он признался,
что написал слова здесь, в
тихом уютном городке на бе&
регу Оки. Вторую, лиричес&
кую «Пора звездопада», ис&
полнитель посвятил Эдуарду
Мазневу. Эдуарда Ефимови&
ча в Тарусе знали как талан&
тливого художника, поэта и
педагога. Он оставил о себе
добрую память в сердцах го&
рожан. А еще & свои картины
и песни. Музыкант–бард, он
продолжал лучшие традиции
этого жанра.

ет друзей вместе, & сказал
Алексей Запорожец. & И это

здорово! Ведь авторская пес&
ня, написанная с душой, не&
сет в себе добро.

Тарусянину Виктору Ива&
нову близка военная тема в
творчестве. На мощном ду&
ховном подъеме он спел пес&
ни, посвященные солдатам
войны 1812 года. А Анна
Смирницкая из Москвы
вспомнила «Виноградную ко&
сточку» Окуджавы… Вообще
женщины&барды своими го&
лосами украсили этот фести&
валь. В исполнении Юлии
Студёновой и Зои Иващенко
из обнинского «ОАЗИСа»
прозвучали напевные баллад&
ные «Ромашка», «Молитва»,
«Покатилось мое солнышко».
Думаю, их выступление нико&
го не оставило равнодушным.
Покорила и Елена Кеня из
Кременок, как заклинание,
душою выстрадав песню на

стихи Марины Цветаевой
«Пригвождена»…

Памятными дипломами
наградили всех участников
фестиваля. В номинации «За
лучший авторский текст»
был отмечен председатель
клуба «Калужские барды»
Алексей Запорожец. Виктор
Иванов получил диплом ла&
уреата в номинации «За пре&
данность авторской песне».
А Елене Кеня вручили спе&
циальный приз от админис&
трации города Тарусы и
партии «Единая Россия».

В заключительном слове гла&
ва района Евгений Мальцев
выразил надежду, что фести&
валь будет прирастать количе&
ством участников и качеством
исполнения и на тарусской
сцене появятся новые имена.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ассоциация по культур&
ным связям с Францией уже
16 лет собирается в област&
ной научной библиотеке
имени В.Г. Белинского.
Библиотека является одним
из культурных центров Ка&
луги. Помимо своей основ&
ной цели – хранилища зна&
ний и мудрости, собранных
в книгах, она распахнула
свои двери для всех увлечен&
ных людей.

Создавалась организация в
годы, когда только&только
открылись границы. Препо&
даватели французского язы&
ка решили нести культуру
незнакомой россиянам
Франции «в народ». Ломая

На чашку чая к русским французам
Общественная организация «Монпарнас» отмечает день рождения

стереотипы советского про&
шлого, в «Монпарнас» на
огонек заглядывали гости из
франкоговорящих стран.
Они рассказывали о своей
жизни, делились опытом, и
подобные встречи были нео&
бычайно увлекательными.

Общество русско&фран&
цузской дружбы «Монпар&
нас» проводит свои вечера
на базе отдела иностранной
литературы «Белинки», где
гостеприимно встречают
«французов» библиотекари &
Светлана Саркисова и Гали&
на Ильичева. Все проходит
тепло, за чашкой ароматно&
го чая с конфетами и пиро&
гами.

Ассоциация вобрала в себя
творческую интеллигенцию
Калуги, всех, кому близко
искусство Франции. Сюда
приходят преподаватели му&
зыки, преподаватели фран&
цузского и немецкого язы&
ков калужских лицеев и ву&
зов – Виолетта Бойко, Гали&
на Паченкова, Геннадий Ко&
ролев. Или вот Борис
Вишневский, внук прослав&
ленного академика Вишнев&
ского. Сергей Дусенок, бле&
стящий композитор и музы&
кант, заходит порой между
гастролями, и тогда про&
странство конференц&зала
наполняется волшебными
звуками рояля.

Большой эрудит и бес&
сменный лидер ассоциации
Лев Орлов определяет тема&
тику каждого вечера. Сей&
час уже это не только погру&
жение во французскую
культуру. Это может быть
знакомство с искусством
Древнего Востока и обсуж&
дение творчества Пикассо и
Дали, демонстрация слай&
дов, рассказ о годах правле&
ния династии Бурбонов в
королевской Испании…
Здесь можно беседовать
вполголоса, можно спорить,
но людей связывает много&
летняя дружба и все друг
друга понимают с полусло&
ва.

Россия и Франция всегда
имели точки соприкоснове&
ния. Нельзя недооценивать
влияние французской куль&
туры на российское передо&
вое общество XVIII&XIX ве&
ков, когда одевались, гово&
рили и даже мыслили по&
французски. Наверное, уже
можно вести речь о взаимо&
проникновении культур.
Французская актриса Ма&
рина Влади имеет русские
корни. Семья известного
шансонье Шарля Азнавура
– выходцы из советской
России. Во Франции нашли
свой последний приют
Иван Тургенев и Антон Де&
никин. Некогда благодар&

ный французский зритель
по достоинству отметил
ленту Михаила Калатозова
«Летят журавли», удостоив
ее высшей премии Каннс&
кого фестиваля. Несконча&
емыми аплодисментами
встречали во Франции
спектакли Большого театра
и Театра Ленкома. А фран&
цузскую певицу Мирей Ма&
тье у нас в России просто
обожают.

Ассоциация русско&фран&
цузской дружбы «Монпар&
нас» & организация совсем
небольшая, но она является
своеобразным мостиком
между культурами.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

 Ирина Скобцева.


