
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владислав СОБИНКОВ,
заслуженный художник России,  действи�
тельный член Петровской академии наук
и искусств.
В течение нескольких лет был лауреатом пре�
мии имени А.Е.Куликова. С 1964 года � участник
более 160 выставок: зональных, всесоюзных,
региональных, всероссийских и международ�
ных. А еще этого человека можно поздравить с
двойным юбилеем – 75�летием и 60�летием
творческой деятельности. Известный калужс�
кий художник стремится воплотить в своих
полотнах жизнь. На днях на открытии новой
персональной выставки в галерее «Образ» за
вклад в русское искусство член секретариата
Союза художников России Александр Шубин
вручил Владиславу Михайловичу Собинкову
золотую медаль Союза художников России
«Традиции. Духовность. Мастерство».
Материал  «Признание в любви» читайте на 4�й стр.
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О добыче песка в районе
деревни Кузьмищево под Та�
русой после завершения дей�
ствия лицензии у предпри�
нимателя разговоры во влас�
тных структурах области ве�
дутся уже давно. Эту пробле�
му освещали неоднократно и
местные СМИ. Неделю назад
вопрос был в центре внима�
ния рабочего совещания у гу�
бернатора. Тогда Анатолий
Артамонов поручил произве�
сти видеосьемку, чтобы по�
лучить доказательства проти�
воправных действий пред�
принимателей.

Кадры показанного в ми�
нувший понедельник видео
не оставили никаких сомне�
ний. Большегрузы, до верху
заполненные песком, спо�
койно движутся по дороге из
карьера. На его территории
усердно работает экскава�
тор, нагружая очередную ав�
томашину. Рядом располо�
жился земснаряд в полной
боевой готовности. Похоже,
руководство карьера попро�
сту проигнорировало все
предупреждения.

Представитель Россельхоз�
надзора доложил на совеща�
нии, что сейчас по этому ка�
рьеру возбуждено четыре ад�
министративных дела. По ре�
зультатам расследования
юридическое лицо будет либо
привлечено, либо не привле�
чено к административной от�
ветственности. В случае, если
вина будет установлена и под�
тверждена судом, то сумма
нанесенного почвам ущерба
будет взыскана с этого юри�
дического лица.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Как песок
сквозь
пальцы
Губернатор потребовал
пресечь незаконную разработку
карьера в Тарусском районе

На прошлой неделе специ�
алисты этой организации
приезжали с проверкой на ка�
рьер. На момент инспекции
работы были приостановле�
ны. Ещё бы, ведь проверяю�
щая организация проводила
плановое мероприятие, о дате
которого оно обязано было
сообщить руководству карье�
ра заранее. Вполне вероятно,
что, как только транспорт ин�
спекторов скрылся за поворо�
том, водители большегрузов
завели свои авто и песочек
вновь потек из области.

Подобное издевательство
над законом и здравым
смыслом вызвало резкий
комментарий губернатора.

� Эти люди нагло, беззас�
тенчиво и цинично, не при�
остановив работу даже на
время разбирательств, ведут
деятельность, и нет никаких
возможностей это остано�
вить?

Анатолий Артамонов по�
требовал прекратить проти�
воправную деятельность. На
исполнение этого требова�
ния глава региона отвел ров�
но неделю.

� Если после истечения
этого срока добыча песка
будет продолжаться, у меня
возникнут подозрения в аф�
филированности некоторых
наших работников с этой
коммерческой структурой. Я
вынужден буду тогда обра�
титься в генеральную проку�
ратуру для того, чтобы было
назначено соответствующее
расследование, � официаль�
но заявил губернатор

Владимир АНДРЕЕВ.

В этом году начало отопи�
тельного сезона совпало со
второй волной повышения
коммунальных тарифов.
«Картину маслом» дополни�
ли новые правила оплаты за
электроэнергию, водоснаб�
жение и водоотведение, ко�
торые отныне будут рас�
щепляться на общедомовое
и индивидуальное потреб�
ление. Чтобы ещё раз про�
яснить ситуацию, ответить
на возможные вопросы, с
журналистами встретились

В период с 24 сентября по
8 октября 230 тысяч росси�
ян проголосовали за их лю�
бимые товары и услуги. Го�
лосование проводилось в
рамках премии «Марка №1
в России». Для максималь�
ной объективности оценки
товаров и услуг участникам
голосования предлагалось
самостоятельно определить
лучшую марку в 50 сегмен�
тах потребительского рынка
страны. Результаты общена�
ционального голосования
были объявлены 15 октября
в пресс�центре РБК.

Так, в категории «Противо�
вирусное средство» «Маркой
№1» стал популярный препа�
рат Кагоцел ®, который про�
изводит участник Калужско�
го фармацевтического класте�
ра компания «Ниармедик
Плюс». Препарат относится к
группе индукторов интерфе�
рона. Его безопасность и эф�
фективность была доказана
множеством авторитетных
научно�исследовательских
институтов России. Впрочем,
«Марка №1» � не единствен�
ная награда Кагоцел®. За
последний год этот препарат
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Чтобы не быть вне закона
и попасть под закон
Жителям в очередной раз попросили напомнить о необходимости установки
общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов

и.о. министра строительства
и ЖКХ области Александр
Скуборев, заместитель ре�
гионального министра кон�
курентной политики и тари�
фов Андрей Мигаль, замна�
чальника Государственной
жилищной инспекции по
Калужской области Алексей
Типикин и начальник уп�
равления городского хозяй�
ства Калуги Юрий Линчук.

Перечисленные ньюсмей�
керы честно признались: го�
рячие телефонные линии их

ведомств действительно в
это время горячие – от жи�
телей области идут и идут
вопросы, касающиеся и вве�
дения нормативов общедо�
мового потребления воды, и
установки приборов учёта,
и недовольства соотноше�
нием цены и качества ком�
мунальных услуг. Причём
Юрий Линчук считает, что
многих звонков могло бы и
не быть, если бы всю необ�
ходимую достоверную ин�
формацию люди получали

вовремя. Доносить до насе�
ления произошедшие изме�
нения и нововведения в
сфере ЖКХ должны управ�
ляющие компании и органы
местного самоуправления,
однако и те и другие, похо�
же, с поставленной задачей
справляются лишь на «тро�
ечку».

Видимо, как раз из�за сла�
бой информированности
большинство жителей обла�
сти оказались «вне закона».
Дело в том, что ещё до 1

июля большинство из нас
должны были, как соб�
ственники, установить об�
щедомовые счётчики на
свет, горячую и холодную
воду, а также на газ. Одна�
ко «оприборенных» много�
квартирных домов в облас�
ти – мизерный процент.
Например, для Калуги эта
цифра, по словам начальни�
ка управления городского
хозяйства, составляет не
больше 5�6 процентов.

Окончание на 2�й стр.

Калужский фармкластер
уже награждают
Противовирусный препарат Кагоцел ®,
производимый компанией «Ниармедик Плюс»,
получил премию народного доверия

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

был удостоен премии в обла�
сти маркетинговых коммуни�
каций Бренд года/EFFIE, зас�
лужил высшую награду фар�
мацевтической отрасли «Пла�
тиновая унция» и занял топо�
вые строчки рейтингов,
составленных фармацевти�
ческими СМИ.

Заключительный этап
конкурса «Марка №1 в Рос�
сии» � церемония награжде�
ния лауреатов премии � со�
стоится 15 декабря в Госу�
дарственном Кремлевском
Дворце.

Сергей КОРОТКОВ.

Когда�то все мы доволь�
ствовались малым: гоняли
футбольный мяч на приспо�
собленных площадках во
дворах, зимой там же зали�
вали катки. Даже любители
такого экзотического для
наших мест вида спорта, как
горнолыжный, умудрялись
сами себе создавать усло�
вия, пусть и любительские,
чтобы покататься на лыжах
с горок. Да, у нас не Кур�
шавель, Давос или Инсбрук.
У нас не сочинская Красная
Поляна, а Средне�Русская
равнина. Тем не менее и в
Калуге всегда было где за�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Здесь вам � равнина. И климат иной
Не все любители горнолыжного спорта в восторге от работы комплекса «Квань»

няться горнолыжным
спортом. Крутой правый бе�
рег Оки с конца 60�х годов
использовался по назначе�
нию любителями промчать�
ся на лыжах с ветерком.
Люди сами оборудовали на
Правобережье несколько
спусков.

С вводом несколько лет
назад в эксплуатацию гор�
нолыжного комплекса
«Квань» любители этого
вида спорта приободрились.
Крутой и достаточно протя�
женный спуск, возможность
вернуться обратно на стар�
товую позицию с помощью

подъемника. Необходимый
инвентарь и амуницию
можно брать напрокат пря�
мо на месте. А входящие в
комплекс гостиница, ресто�
ран и другие полезно�при�
ятные заведения! Красоти�
ща! Говорят, к нам стали ез�
дить любители горнолыж�
ного спорта даже из других
областей. Да и среди калу�
жан лично я знавал таких,
кто едва ли не каждый зим�
ний вечер после работы
ехал на правый берег пока�
таться. Говорят, человеку
стоит раз�другой попробо�
вать встать на горные лыжи,

а потом от этой забавы за
уши не оттащишь.

В этом я убедился, когда
к нам в редакцию пришли
двое калужан – Геннадий
Конов и Анатолий Макси�
мов. Представились пенси�
онерами и заядлыми люби�
телями горных лыж. По их
мнению, комплекс «Квань»
функционирует не столь за�
мечательно, как этого от
него ожидали. Дело даже не
в кусачих ценах. Чтобы раз
пятнадцать спуститься вниз
на лыжах и на подъемнике
подняться обратно, надо за
вечер выложить тысячу руб�

лей. Для пенсионера на�
кладно. И это, заметьте,
если человек на своих лы�
жах катается. Прокат ин�
вентаря многим вообще не
по карману. Однако у энту�
зиастов главная претензия
не к ценам, а к тому, что
кататься на Квани начина�
ют с опозданием. «В про�
шлом году подходящие по�
годные условия были уже в
конце ноября, а спуск начал
работать где�то в январе», �
вспоминали наши посетите�
ли. Геннадий Алексеевич и
Анатолий Федорович при�
знались, что пришлось от�

кладывать из пенсии и, на�
копив немного деньжат, ез�
дить на подмосковные гор�
нолыжные комплексы. На
что только не пойдешь, ког�
да увлечение засасывает
будто наркотик. К счастью,
это не наркотик, спиртное
или табак. А когда засасы�
вает спорт – это вовсе даже
не плохо. Глядя, к примеру,
на своих собеседников, я не
сразу и поверил, что они –
пенсионеры. Этакие моло�
жавые и бодрые дяденьки.
Ясное дело, здоровый образ
жизни ведут.

Окончание на 3�й стр.

ÏÀÌßÒÜ

Атмосфера боя
В районе деревни Ильинка, что под Калугой,
прошла реконструкция обороны города осенью 1941 года

Холод, щемящие душу
унылые пейзажи осеннего
перелеска, грязь и слякоть �
сама природа способствова�
ла воссозданию трагических

страниц истории семидеся�
тилетней давности.

Оборонительные бои за
город в 1941�м проходили
12�13  октября.  Андрей

Мартынов,  участник их со�
временного воссоздания, от�
метил: «В эти дни проводит�
ся реконструкция на Боро�
динском поле «Москва за

нами».  Поэтому, чтобы при�
влечь не 40�50 участников, а
по возможности больше, мы
и решили чуть отодвинуть
сроки».

Мероприятие  получилось
зрелищным и масштабным.
Калужане и туляки, москви�
чи и питерцы, волгоградцы
и воронежцы � в тот день

поле под Ильинкой собрало
115 реконструкторов из 16
клубов.

Окончание на 3�й стр.
Фото Дарьи ПРУНЦЕВОЙ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области

22 октября 2012 г. № 527
Об установлении величины прожиточного

минимума на душу населения и по основным
социально�демографическим группам населения

Калужской области за III квартал 2012 года
 В соответствии с Законом Калужской области "О прожиточном

минимуме в Калужской области" Правительство Калужской области
постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской об�
ласти за III квартал 2012 года в следующих размерах:

на душу населения � 5818 руб.
для трудоспособного населения � 6257 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16�59 лет � 6381 руб.
женщин трудоспособного возраста 16�54 лет � 6128 руб.
для пенсионеров � 4663 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно � 5844 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0�6 лет включительно � 5147 руб.
детей в возрасте 7�15 лет включительно � 6271 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици�

ального опубликования.
 Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.



24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 385 (7695)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Казалось, надежды
на возрождение нет.

Однако помощь пришла
Дом культуры «Гармония», расположенный в мик�

рорайоне Фаянсовая города Кирова, давно не соот�
ветствует своему названию. А всё потому, что куль�
турное предназначение этого учреждения находится
в полнейшем диссонансе с его внешним и внутрен�
ним состоянием. Фасадная штукатурка облупилась,
крыша течёт, половые доски под ногами провали�
лись...

Жители не бездействовали. Они многократно об�
ращались к властям с просьбой изыскать возмож�
ность и отремонтировать единственное место их до�

суга. Даже депутатов подключали. Но вопрос не ре�
шался, да и не мог решиться � местному бюджету
одному не потянуть такие траты!

� Последний раз здание бывшего клуба железнодо�
рожников, в котором размещается ДК, капитально
ремонтировали тридцать лет назад, � рассказывает

руководитель «Гармонии» Лидия Чурикова. – Наш не�
большой коллектив, несмотря на ухудшающиеся ус�
ловия, продолжал работать. Мы вели детские кружки,
проводили праздники, устраивали концерты с учас�
тием самодеятельных артистов. Огромную любовь
наших зрителей заслужили вокальный ансамбль ве�
теранов «Сударушка» и молодёжная группа брейк�
дансеров. Но Дом культуры был признан аварийным и
вот практически год закрыт.Казалось, надежды на воз�
рождение нет.

 � Однако помощь пришла, � делится хорошей ново�
стью директор Кировского центра культуры и искус�
ства Сергей Щербаков. – На проблему кировчан глава
администрации района Николай Соколов обратил вни�
мание губернатора области в ходе одного из его ви�
зитов к нам. Руководитель региона, побывав в ДК,
пообещал помочь. И Анатолий Дмитриевич сдержал
своё слово. При областном и районном софинанси�
ровании уже сегодня здесь развернулась масштаб�
ная стройка.

В октябре за обновление ДК «Гармония», выиграв
тендер, взялась строительная организация ОАО «Ки�
ровстрой». Объект ей достался непростой. Только
бригаде мастера Николая Потапова не привыкать
справляться с трудностями. Она на сегодняшний день
выполнила ремонт фасада, кровли, установила со�
временные окна и перешла на внутренние работы –
заменила систему отопления, начала обшивать сте�
ны, менять проводку и полы. Предстоит сделать ещё
немало, но к середине декабря строители обещают
управиться, чтобы на Новый год творцы хорошего
настроения смогли в кругу верных друзей и гостей
отпраздновать новоселье.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Но работы ещё предстоит
много...

За последние годы в селе Хвастовичи обновились
практически все общественные здания, конторы и
офисы организаций, предприятий и учреждений. Мно�
гие стали визитной карточкой села: Дом детского
творчества, торговый центр «Малисс», аллея Славы,
физультурно�оздоровительный комплекс, больнич�
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На пути к гармонии
ный городок, районный ДК, здания аптек и магази�
нов, детских садов, а также достраивающийся храм в
честь Успения Пресвятой Богородицы, фасад кото�
рого радует каждого.

Изменились и похорошели большинство улиц и пе�
реулков старинного села (в 2014 году ему исполнится
520 лет). Особо отметим улицы Гагарина, Ленина,
Рабочая, Энергетиков, Лесная. А если бы по всем
улицам проложить асфальт… Но средств на всё ката�
строфически не хватает, поэтому изменения проис�
ходят медленнее, чем хотелось бы. За райцентром
преображаются другие населенные пункты. Прежде
всего это поселок Еленский, сёла Кудрявец, Пеневи�
чи, Теребень, Стайки. Заметно изменили свой облик
Колодяссы, Нехочи, Подбужье.

«Радует, как меняется отношение к благоустройству
нашего населения, � говорит эксперт территориаль�
ного отдела Управления административно�техничес�
кого контроля области Татьяна Петракова.� Пожилые
люди быстро включились в процесс наведения поряд�
ка и чистоты, молодежь пока отстает. Зато молодые
семьи, отстроившие своё жильё, уже довольно бди�
тельно несут «санитарную вахту», подавая пример дру�
гим. Постепенно вовлекаются в дела и школьники.

Часть населения вообще игнорирует порядок и чи�
стоту где�либо. К таким людям, убеждена, необходи�

мы карающие меры. Главная же проблема для посе�
лений – острая нехватка средств. Как пополнить бюд�
жет? Я думаю, что нужно создавать общественные
фонды прежде всего в больших домах, а также на
центральных усадьбах, действуя через руководите�
лей и депутатов сельских Дум. Ну а малым населён�
ным пунктам (здесь живут в основном пожилые) нуж�
но помогать путём проведения субботников и других
общественных мероприятий».

Наталья Алексеевна с большой ответственностью
относится к выполнению обязанностей. Постоянно
встречается с людьми, знает обстановку на местах.
Отрадно и то, что она нашла прямую поддержку со
стороны главы администрации МР «Хвастовичский
район» Сергея Веденкина. Как ни тяжело с финанса�
ми, а достигнута договорённость и началась работа
по улучшению благоустройства учреждений культуры
на местах. Прорабатывается возможность по прове�
дению такой работы в почтовых отделениях связи че�
рез их вышестоящие органы.

Жители района очень довольны тем, что делается
сегодня для благоустройства родного села, искренне
радуются победам своих  поселений  в конкурсах.
Итоги первого этапа (за первое полугодие) конкурса
«Самое благоустроенное муниципальное образова�
ние области в 2012 году» не могут  не вдохновлять,
ведь  село Хвастовичи  стало победителем в номина�
ции «Сельские поселения � административные цент�
ры», а три других � Кудрявец, Бояновичи и Милеево �
лидерами в своих номинациях.

Судя по акитивной работе, есть возможность по�
вторить успех и по итогам всего 2012 года. Но чтобы
эта победа пришла, необходимо в оставшиеся дни
ещё и ещё раз посмотреть, всё ли сделано для этого.
Ведь в благоустройстве, как и в любом деле, мелочей
не бывает.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото автора.

Металлолом на улицах
Хранение разукомплектованного транспорта в не�

установленных местах. Большая проблема  не только
для больших городов , но и для маленьких населенных
пунктов. Сотрудники нашего отдела часто выявляют
эти нарушения.  «Памятник», который вы видите на

снимке, находится в Мосальске на улице А. Морозо�
вой. Естественно, он не украшает городскую терри�
торию.

Собственник  этого автомобиля признал свою вину,
убрал «объект недвижимости» в кратчайшие сроки.
Необходимо и другим владельцам транспортных
средств, не дожидаясь применения мер администра�
тивного воздействия, хранить разукомплектованные
или неисправные механические транспортные сред�
ства на стоянках или специально отведенных для этих
целей местах.

Напомню, что размещение разукомплектованного
транспорта является административным правонару�
шением. Закон  «Об административных правонару�
шениях в Калужской области» за данное нарушение
предусматривает  административную ответствен�
ность. На виновника (физическое лицо) накладывает�
ся  штраф от одной до двух тысяч рублей, на должно�
стных лиц � от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц � от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела №8

управления административно-технического
контроля Калужской области.
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В рамках акции «Дети � детям» ребята из центра «Радуга»
встретились с активистами РСМ из Товаркова

В этом году мероприятие
проходило в МГИМО, где
собрались воспитанники
детских домов из 57 регио�
нов нашей страны. Его орга�
низаторами выступили НКО
«Центр «Будущее», ООО
«Реставрация Н» и
МГИМО�Университет.

Для того чтобы получить
приглашение на фестиваль,
ребята попробовали свои
силы в конкурсе творческих
работ. Воспитанники детс�
ких домов представили свое
видение будущего России:
как сохранить ценности се�
мьи, Родины, русского язы�
ка, природы. По результатам
конкурса в Москву приеха�
ли самые талантливые ребя�
та, среди которых предста�
вители детских домов и
школ�интернатов области.

В заседании «круглого сто�
ла» форума�ассамблеи при�

Главный символ � «факел надежды»
Второй общенациональный фестиваль�ассамблея «Будущее России»
произвёл неизгладимое впечатление на наших земляков

няла участие министр по де�
лам семьи, социального и де�
мографического развития на�
шей области Светлана Мед�
никова. Собравшиеся вместе
юристы, педагоги и работни�
ки социальной сферы обсуж�
дали актуальную на сегод�
няшний день проблему соци�
ального сиротства. Были
высказаны мнения о необхо�
димости активно привлекать
внимание россиян к пробле�
ме социального сиротства,
чтобы каждый воспитанник
детского дома обрел семью.
Кроме того, участники
«круглого стола» отметили,
что фестивалю необходимо
придать всероссийский раз�
мах и регулярный характер.
Для этого необходимы под�
держка государства и помощь
спонсоров.

От ГКОУ «Детский дом № 3
города Калуги» на фестивале

побывали два воспитанника
� 14�летняя Соня Ларионова
и 12�летний Денис Степкин.
Детей сопровождала старший
воспитатель Елена Девянина,
с которой мы побеседовали о
том, как прошло это значи�
мое мероприятие и с какими
впечатлениями они верну�
лись домой.

Соня Ларионова участво�
вала в номинации «Крае�
вед», готовила презентацию
о родном городе. Она пред�
ставила в фотографиях ста�
ринную и современную Ка�
лугу. В подготовке презента�
ции девочке помогала пред�
ставитель благотворительно�
го фонда «Волонтеры –
детям» Дарья Нефедова. В
итоге презентация получи�
лась очень интересной, воз�
можно, Соне последует при�
глашение на участие в чте�
ниях памяти Чижевского.

По словам старшего воспи�
тателя Елены Девяниной,
Соня очень общительная де�
вочка, занимает активную
жизненную позицию, у нее
много друзей, недавно полу�
чила членский билет детско�
го общественного совета при
уполномоченном по правам
ребенка в области. Она много
читает, занимается фотогра�
фией, вышивает. Соня Лари�
онова намерена и на следую�
щий год проявить себя в кон�
курсе и снова получить при�
глашение на фестиваль�ас�
самблею «Будущее России».

Денис Степкин участвовал в
номинации «Спорт», что впол�
не объяснимо. Подросток бо�
лее трех лет успешно занима�
ется в футбольном клубе «Тор�
педо», считает, что российский
футбол надо поднимать, наде�
ется стать достойной сменой
нашим футболистам. Самым
ярким впечатлением от фести�
валя для него стала встреча со
звездой российского футбола
Романом Павлюченко. Денис
получил автограф от своего
кумира и сфотографировался
с ним на память.

� Каждому из почетных го�
стей ребята вручали символи�
ческий «факел надежды» как
символ веры в счастливое бу�
дущее, � поделилась Елена
Николаевна, � у них была
возможность пообщаться и
сфотографироваться с извес�
тными деятелями культуры,
искусства и спорта. Запом�
нилось приветственное слово
ректора МГИМО Анатолия
Торкунова, который еще и
спел со своей студенткой пес�
ню «Валенки», чем очень
оживил атмосферу. Ребятам
было интересно погулять по
зданию МГИМО, заглянуть в
аудитории, познакомиться и
подружиться с волонтерами
университета.

Подобные мероприятия
хороши тем, что дети имеют
возможность посмотреть на

На днях социально�реабили�
тационный центр для несовер�
шеннолетних «Радуга» (д. Жи�
летово, Дзержинский район)
снова встречал гостей из пер�
вичной организации Российс�
кого союза молодежи Товар�
ковской средней общеобразо�
вательной школы №1. Такие
встречи уже стали доброй тра�
дицией и проходят регулярно
в рамках акции «Дети – детям».

В этот раз ребята из РСМ при�
везли в подарок детворе «Радуги»
не только интересные книги, кра�
сивые игрушки, наборы канцеляр�
ских принадлежностей, но и пода�
рили яркий запоминающийся
праздник. Было много увлекатель�
ных игр, шуток, смеха и веселья.

Малыши и подростки центра
«Радуга» ещё долго вспоминали
радостные минуты, проведён�
ные вместе с активными и весё�
лыми ребятами из РСМ.

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением

дневного пребывания
ГБУ КО СРЦН «Радуга».

Денис Степкин с Романом Павлюченко.

своих талантливых сверст�
ников из различных уголков
страны. Нам очень понра�
вился концерт, номера кото�
рого носили патриотический
характер. Удивительный те�
атр мод продемонстрирова�
ли ребята из северных реги�
онов страны. Нашу область
на сцене представляли ребя�
та из Азаровского детского
дома с номером «Росиночка

Россия». Их выступление
тоже имело большой успех.

Поскольку проект призван
помочь детям, находящимся
в сложной жизненной ситу�
ации, раскрыть свои талан�
ты, мы очень надеемся, что
на следующий год число
участников из нашего детдо�
ма значительно увеличится.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Елены ДЕВЯНИНОЙ.

Чтобы не быть
вне закона
и попасть
под закон

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Тем не менее закон требу�
ет счётчика. И пока мы пла�
тим за общедомовые комму�
нальные нужды по установ�
ленным региональным ми�
нистерством конкурентной
политики и тарифов норма�
тивам, ресурсоснабжающие
организации до 1 января
2013 года обязаны общедо�
мовые счётчики на свои ре�
сурсы (электроэнергию, воду
и газ) установить, а мы, соб�
ственники, затраты на эти
работы им возместить. Сде�
лать это можно разными
способами, в том числе и в
рассрочку.

� Законодатель дал соб�
ственникам право оплачивать
установку коллективного
прибора учёта в течение пяти
лет, � уточняет Александр
Скуборев. � Единственно, ре�
сурсоснабжающая организа�
ция должна жителей об этом
уведомить заранее.

Контролировать ситуацию
по назначенной цене (чтобы
коммунальщики не чинили
произвол) должен муници�
палитет. Юрий Линчук, на�
пример, озвучил такую циф�
ру: за установку общедомо�
вого теплового счётчика

(кстати, самого дорогого из
всех требуемых), по оценкам
горуправы, мы будем пла�
тить в рассрочку ежемесяч�
но в течение пяти лет около
пяти рублей с одного квад�
ратного метра общей площа�
ди принадлжежащей нам
квартиры.

� Фактически собственник
50�метровой квартиры в ме�
сяц помимо платы за потреб�
лённую коммунальную услу�
гу будет отдавать дополни�
тельно 250 рублей за уста�
новку теплового счётчика, �
подсчитал Юрий Линчук.

На пресс�конференции
также прозвучало, что имен�
но процент оприборенности
домов области будет влиять
на то, сможем ли мы попасть
в число регионов, получаю�
щих федеральные субсидии
на переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья.
185�й Федеральный закон
установил критерий: помо�
гать тем краям и областям
деньгами по названной про�
грамме, где к 1 июля 2013
года все многоквартирные
дома будут иметь коллектив�
ные приборы учёта. А уже к
новому году этот процент
должен быть не ниже 60�ти.

Наталья ТИМАШОВА.

Открытие детского сада в
городе сегодня � настоящий
праздник, которому радуют�
ся и чиновники, и родители,
и, конечно же, малыши. А
если дошкольное учреждение
открывается в сельской мес�
тности, то происходящее
сродни чуть ли не сказочно�
му чуду. И такая сказка ожи�
ла наяву в деревне Большие
Савки Кировского района. В
местной общеобразователь�
ной школе появилось отделе�
ние дошкольников.

Этого события большесав�
кинские жители ждали с не�
терпением, вспоминая, как
хорошо было раньше, когда у
них под боком работал свой
детсад. Но ещё в 90�е годы он
закрылся, на десятилетия
обострив главную семейную
проблему: с кем на время
трудового дня оставить ре�
бёнка? Многие, решая её,
вынужденно обрекали своих
детей на тяжёлые каждо�

Школа и садик под одной крышей
В деревне Большие Савки отпраздновали новоселье

дневные поездки в райцентр
и обратно.

Благодаря взаимодействию
администрации сельского по�
селения «Деревня Большие
Савки» и руководства района
мучения родителей и детей
наконец закончились. После
долгих и тщательных поисков
подходящего здания власти
приняли решение организо�
вать дошкольное учреждение в
пустующей части школы. Вы�
деленные помещения были
капитально отремонтированы.
Строители привели в образцо�
вый порядок санузлы, подго�
товили просторные игровые
комнаты, спальню, музыкаль�
но�спортивный зал, оборудо�
ванные позже мебелью и иг�
рушками. Депутаты районной
Думы Иван Родин и Иван Та�
расов подарили новосёлам ог�
ромный телевизор и домаш�
ний кинотеатр. «Здесь предус�
мотрено всё, чтобы детвора не
скучала и чувствовала себя

прекрасно, � делится впечат�
лениями Ирина Савина, чей
трёхлетний сынишка начал
быстро осваиваться в новых
условиях. – Всем, кто оказал
нам поддержку, я хочу выра�
зить свою искреннюю роди�
тельскую благодарность».

Детский сад рассчитан на 35
воспитанников. На данный
момент его старшую и млад�
шую группы посещают 19 ре�
бятишек. Стало быть, есть
перспективы пополнения.
Лишь бы женщины рожали!

Еду детям будут готовить в
школьной столовой. Для это�
го отдельный повар имеется и
электрическая плита. Забота о
маленьких подопечных возло�
жена на небольшой молодой
коллектив, настроенный, по
словам директора Большесав�
кинской школы Светланы Се�
лезневой, работать творчески
и с энтузиазмом.

Оксана БОГДАНОВА.
Фото автора.
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О проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî
ðûáîâîäñòâà, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.02.2009 ¹ 136, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹
113 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæ-
äåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçà-
öèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðî-
ìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëî-
âîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì
ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 01.10.2012 ¹ 208.

2. Îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ãàçåòå "Âåñòü", è â äåíü ïóáëèêà-
öèè ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿ-
ùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л. С. ГРОМОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

На федеральной земле
свой огород не городи

В ходе прокурорских проверок выявлены факты вовлечения в
оборот земельных участков, находящихся в федеральной собствен�
ности, в обход действующего законодательства.

Так, на земельном участке исправительной колонии № 3 был уста�
новлен павильон авторемонта и шиномонтажа без соответствую�
щих разрешений.

По результатам проверки прокурор Дзержинского района внес
руководителю учреждения представление. Акт прокурорского реа�
гирования рассмотрен и удовлетворен, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по по�
становлению прокурора руководитель привлечен к административ�
ной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земель�
ного участка не по целевому назначению, невыполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению).

Прокурорскими проверками установлены случаи самовольных
захватов земельных участков, использования их без правоустанав�
ливающих документов.

В Людинове выявлен факт самовольного занятия части земельно�
го участка, находящегося в аренде у ФГУП «Почта России», индиви�
дуальным предпринимателем, разместившим на нем металличес�
кий вагончик.

Людиновский городской прокурор возбудил дело об администра�
тивном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие
земельного участка), виновный привлечен к административной от�
ветственности.

Аналогичные меры реагирования приняты прокурором Обнинска
в связи с фактами самовольного занятия земельных участков от�
дельными хозяйствующими субъектами в полосе отвода Киевского
шоссе. По результатам проверки виновные лица привлечены к ад�
министративной ответственности.

Павел УСАЧЕВ,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области.



24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 385 (7695) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Извещение руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям �

членам Калужской торгово�промышленной палаты
В соответствии с Уставом Калужской торгово�промышлен�

ной палаты правление Калужской ТПП созывает 14 ноября 2012
года в 15 часов внеочередное собрание полномочных предста�
вителей членов КТПП, посвященное 20�летию создания пала�
ты. Место проведения: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, дом
141, культурно�развлекательный центр «Орион» ОАО «Калужс�
кий завод телеграфной аппаратуры».

Проект повестки дня, документы и материалы собрания раз�
мещены для ознакомления на сайте Калужской ТПП
www.tppkaluga.ru.

Просим вас принять личное участие в собрании либо быть
представленными на собрании ответственными лицами на ос�
новании доверенности.

Дополнительная информация по телефону Калужской ТПП
(4842) 77�77�66.

Правление Калужской торгово-промышленной палаты.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Помимо реконструкторов
� солдат РККА и вермахта
проникнуться духом той да�
лекой поры и прикоснуться
к ожившей истории прибы�
ло около 350 зрителей. По�
смотреть им было что. По�
мимо до мелочей восстанов�
ленных мундиров, оружия и
амуниции, восторженные
взоры публики привлекла и
настоящая техника � четыре

немецких мотоцикла, бро�
нетранспортер «Ханомаг»,
45�миллиметровое орудие и
несколько минометов. Так�
же использовался макет со�
ветского танка Т�26, а авиа�
ционное прикрытие «немец�
кого наступления» осуще�
ствлял самолет Як�52 аэро�
клуба «Нормандия � Неман»,
закамуфлированный под
«Юнкерс�87».

Организатором мероприя�
тия выступил военно�исто�

ÏÀÌßÒÜ

Атмосфера боя

В отделе патриотического воспитания городс�
кого досугового центра Калуги прошел темати�
ческий лекторий «Оборона Калуги. 1941 год», по�
священный героическим и трагическим событиям
в период Великой Отечественной войны.

В нем приняли участие ветераны Великой Оте�
чественной войны, представители местного са�
моуправления, руководители и активисты школь�
ных музеев, патриотических объединений,
военно�патриотическое объединение «Патриот»,
студенты железнодорожного техникума и другие.
Им была представлена картина героической обо�
роны и захвата Калуги по документам ушедшей в
прошлое эпохи, по кадрам из немецкой видеохро�
ники. Целых пять дней мужественно сражались
наши воины, защищая свою Родину, свой народ от
немецко�фашистских захватчиков. Но силы были
неравны, и 13 октября 1941 года Калуга была окку�
пирована. Память защитников города и всех по�
гибших и умерших солдат Великой Отечественной
войны почтили минутой молчания.

Две незабываемые встречи
Перед молодым поколением выступали ветера�

ны Великой Отечественной войны, вспоминая те
страшные военные годы, рассказывая о доблести
и мужестве наших солдат на той войне. Каждый из
них пожелал подрастающему поколению ребят
быть достойными памяти отцов, дедов, прадедов,
быть настоящими патриотами своего Отечества и,
если будет нужно, встать на защиту своей Родины
так, как встали когда�то они.

13 октября состоялся митинг на братской могиле в
микрорайоне Турынино�2. Там захоронены останки
советских танкистов, защищавших Калугу в октябрь�
ские дни 1941 года. На митинге присутствовали пред�
ставители областного комитета ветеранов войны и
воинской службы, представители горуправы, комен�
датуры, военно�исторических клубов.

Хочется, чтобы такие мероприятия вошли в тра�
дицию. Завершилось мероприятие обзорной экс�
курсией по залу боевой славы.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

рический клуб «Калужский
гарнизон». Как рассказал
один из его руководителей
Дмитрий Чупров, подобная
масштабная инсценировка
боев Великой Отечествен�
ной в области состоялась
впервые. Тем не менее уро�
вень этого мероприятия по�
зволяет говорить, что оно
имеет все шансы стать по�
стоянным.

Между тем немецкая ар�
мия рвалась в атаку. Свист

пуль, грохот разрывающих�
ся мин, гул летящего «юн�
керса»� воссоздать атмосфе�
ру боя организаторы поста�
рались с максимальной дос�
товерностью. Зрители сто�
яли на горке, а внизу, на
поле, гремел уже предре�
шенный историей проигран�
ный красноармейцами бой,
после которого фашисты
вошли в Калугу. Многих пе�
реполняли впечатления.
Одна из зрительниц, Юлия
Ледякова, сказала: «Очень
страшно смотреть, как само�
лет заходит на бомбежку. �
Когда фашисты добивали
раненых возле госпитальной
палатки, я заплакала».

Вообще события обороны
Калуги малоизвестны, и су�
ществует расхожее мнение о
том, что город практически
не обороняли и горожане
встречали оккупантов хле�
бом�солью. Однако такая
позиция ошибочна. В реаль�
ности обстановка в октябре
1941 года сложилась на
фронте таким образом, что
командование не могло вы�
делить значительных сил на
оборону города, однако те,
кто его защищал, проявили
мужество и стойкость перед
лицом абсолютно превосхо�
дящего в технике и числен�
ности врага.

Завершился экскурс в ис�
торию солдатской кашей из
полевой кухни.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Дарьи ПРУНЦЕВОЙ

и из архива клуба
«Калужский гарнизон».

Почти три месяца работ
подошли к концу. Все это
время мы следили за рабо�
той археологов, радуясь но�
вым находкам и интересным
открытиям. Теперь пришло
время подвести итоги.

Эти раскопки стали самы�
ми масштабными (почти 100
квадратных метров в самом
сердце старинного города) за
всю историю археологичес�
кого исследования Калуги.

Много это или мало, мож�
но понять в сравнении.
Тверь, Тула, Смоленск, не
говоря уже о столице, – по�
добные изыскания археоло�
гов там гораздо шире. Пло�
щади в разы больше, да и
сами работы методично про�
водятся из года в год.

Работа наших исследова�
телей требовала немало сил
и времени. Десятки кубо�
метров грунта, день за днем
углубляющийся раскоп, в
конечном итоге вышедший
на отметку почти три с по�
ловиной метра ниже со�
временного уровня почвы.
По словам исследователей,
не раз за неделю, а иногда и
каждый день из котлована
приходилось откачивать
грунтовую и дождевую воду,
что занимало уйму времени.
Для этого было принято ре�
шение выкопать специаль�
ные дренажные ямы.

Кроме того, были трудно�
сти и на этапе подготовки
работ. Внутренняя террито�
рия рядов достаточно боль�
шая, и археологам была пре�
доставлена возможность са�
мим выбрать место для ис�
следований. Однако они
сразу же столкнулись с про�
блемой. Вся площадь памят�
ника просто пронизана на
многие метры разного рода
коммуникациями, поэтому
раскоп пришлось заложить
там, где их поменьше.

Но нет худа без добра. В
один прекрасный день пото�
ки воды, то и дело подмы�

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Лопаты в сторону,
господа учёные!
Сезон раскопок в Гостиных рядах завершён

вавшие стенки раскопа, об�
нажили фрагменты отлично
сохранившейся старинной
мостовой приблизительно
двухвековой давности.

Однако открытия были все
же сделаны непосредственно
в самом раскопе. В нем по�
чти на два метра ниже совре�
менной поверхности земли
была обнаружена внуши�
тельных размеров яма. На ее
дне оказалась отлично со�
хранившаяся деревянная по�
стройка предположительно
конца XVIII � начала XIX
века. Несколько венцов бре�
венчатого сруба, сложенно�
го «в лапу», приблизительно

6 на 5 метров, дощатый пол,
фрагменты ступеней – все
сохранилось практически
идеально. Как рассказал ру�
ководитель работ кандидат
исторических наук Игорь
Болдин: «Это и понятно: ме�
стность перенасыщена грун�
товыми водами, что способ�
ствует долгой сохранности
дерева». Как предполагают
археологи, откопанное стро�
ение, скорее всего, было по�
луподвальным помещением
� подклетью под какой�то
торговой лавкой.

Обнаруженные предметы
позволяют предположить,
что, вероятно, здесь распо�

лагались складские помеще�
ния. В толще культурного
слоя, которым долгие годы
была покрыта постройка,
обнаружены в огромном ко�
личестве остатки берестяных
туесков и коробов, березо�
вых веников, кожаных ре�
мешков.

Самая интересная находка
в старинной подклети � па�
лаш. Массивное колюще�ру�
бящее оружие стало удачей
для археологов. Конечно,
кислотность почвы и обилие
грунтовых вод, сохраняю�
щие дерево, оказали на же�
лезное изделие губительное
влияние. Однако исследова�

найденного сосуда дает ис�
следователям много ценной
информации о жизни про�
шлых веков. Но все же без
немой сцены не обошлось.
Кто сделал под полом эту
заначку, спустя два века
сказать сложно. Как расска�
зали археологи, в некоторых
орехах сохранились даже ос�
татки ядер.

К сожалению, найти сле�
ды более раннего периода, к
примеру, Смутного времени,
пока не удалось. По предпо�
ложению Игоря Болдина, в
процессе хозяйственной де�
ятельности на данной терри�
тории ветхие строения и ес�
тественным образом нарас�
тающий в местах пребыва�
ния людей слой грунта по�
просту расчищали, не
позволяя местности превра�
щаться в холм, а будущих ар�
хеологов лишая всякой на�
дежды найти следы далеких
предков. Тем не менее они
не отчаиваются. Теперь не�
обходимо все описать, про�
анализировать и сопоста�
вить, чтобы из непонятных
простому обывателю старых
черепков и предметов быта,
найденных в руинах древне�
го сруба, нарисовать ясную
картину быта калужан кон�
ца XVIII� начала XIX века.
Кстати, Игорь Болдин рас�
считывает на продолжение
раскопок в Гостиных рядах
в следующем году.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря БОЛДИНА.

телям удалось определить:
найденному оружию не ме�
нее двух столетий.

Другим не менее значи�
мым артефактом стал не�
большой глиняный горшок.
Его обнаружили, расчищая
пол постройки, под одной
из истлевших досок. Первая
мысль – это кубышка с зо�
лотыми или серебряными
монетами. Но ожидания ис�
следователей, уже мыслен�
но рассматривающих ста�
ринные червонцы, не оп�
равдались. Горшочек был
доверху забит орехами впе�
ремешку с землей. Конеч�
но, и такое наполнение

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Так совпало, что через
пару дней мне предстояла
встреча с министром спорта,
туризма и молодежной по�
литики области Алексеем
Логиновым. Когда она со�
стоялась, спросил у Алексея
Юрьевича, действительно ли
в прошлом году были про�
блемы с организацией ката�
ния на горных лыжах.

� Да, некоторое время на�
зад там действительно была
сложная ситуация, � согла�
сился министр. � Собствен�
ник комплекса передал уп�
равление им другой орга�
низации. Произошла смена
команды, которая должна
эксплуатировать объект,
новая команда, по моим
сведениям, просто не успе�
ла подготовить спуск к на�
чалу сезона.  Ведь спуск
надо было подровнять и за�
сеять травой для укрепле�
ния почвы. Надеюсь, в этом
году все будет в срок.

Далее. Алексей Логинов
сообщил, что в конце ми�
нувшей зимы министерство
на базе комплекса «Квань»

Здесь вам �
равнина.
И климат иной

открыло отделение горно�
лыжного спорта  ДЮСШ
«Орленок». Владельцы ком�
плекса предоставили воз�
можность тренироваться
юным горнолыжникам на
очень льготных условиях.

� Практически бесплатно,
� сказал министр.

Что ж, это хороший при�
мер государственно�част�
ного партнерства.

А тревога все равно не от�
пускает. Поводом для нее
стала информация от энту�
зиастов горнолыжного
спорта о том, что рядом с
комплексом «Квань» хотят
устроить стрельбище. Зна�
ете,  есть  такой вид –
стрельба по летящим таре�
лочкам. Геннадий Конов и
Анатолий Максимов пове�
дали, что местное населе�
ние не в восторге от пред�
полагаемого соседства. «Да
и нам во время пребывания
на комплексе не хотелось
бы ощущать себя в роли бе�
гущего кабана», � призна�
лись горнолыжники�пенси�
онеры.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Надо лечить
В августе на территории прогулочного дворика Медынского пси�

хоневрологического интерната в деревне Дошино 47�летний муж�
чина на почве личных неприязненных отношений ножом нанес 19
колото�резаных ранений другому местному обитателю, который
лежал на траве и спал. От полученных травм он скончался в течение
нескольких минут.

Проведенной по делу стационарной судебной психиатрической
экспертизой установлено, что мужчина, инвалид 2 группы в связи с
психическим заболеванием, не осознавал фактический характер
своих действий и не мог ими руководить. Имеющееся психическое
заболевание связано с опасностью для себя и других лиц и требует
постоянного и интенсивного наблюдения в психиатрическом стаци�
онаре специализированного типа.

На допросе мужчина раскаялся и пояснил следствию, что убитый
постоянно оказывал на него психическое воздействие, унижал его,
у них сложились неприязненные отношения.

Уголовное дело направлено прокурором района в суд. На основа�
нии его решения мужчина может быть помещен в специализирован�
ный психиатрической стационар для принудительного лечения.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор Медынского района.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Выдающиеся грибы�дождевики нашёл
житель Ферзиковского района

Здравствуйте, сотрудники газеты «Весть». Я проживаю в деревне
Киншино Ферзиковского района, многие годы являюсь вашим под�
писчиком.

Очень люблю «тихую охоту». В грибной сезон все свободное вре�
мя провожу в лесу, собирая дары природы.  12 сентября этого года
я нашел семейку дождевиков, состоящую из трех белоснежных ко�
лобков. Дома взвесил находку, оказалось, что все три гриба потяну�
ли на 7 килограммов 700 граммов! Снимок  дождевиков прилагаю.

В. ФАДЕЕВ.
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ÄÀÒÛ

 73 ãîäà íàçàä âïåðâûå ïîñòóïèëè â ïðîäàæó íåéëîíîâûå
÷óëêè, ñîçäàâ àæèîòàæíûé ñïðîñ ñðåäè ïîêóïàòåëüíèö. Â 1938
ãîäó âñåìèðíî èçâåñòíàÿ õèìè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Äþïîí» îáúÿâèëà
î ñîçäàíèè íîâîãî ñèíòåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà – íåéëîíà, ïðèäàþ-
ùåãî ïðî÷íîñòü è ýëàñòè÷íîñòü ëþáîé òêàíè.

62 ãîäà íàçàä îñíîâàí àðìåéñêèé ñïåöíàç.
77 ëåò íàçàä íà Ñïàññêîé áàøíå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ

óñòàíîâëåíà ïåðâàÿ ïÿòèêîíå÷íàÿ çâåçäà. Äî 1935 ãîäà øïèëè
êðåìëåâñêèõ áàøåí óêðàøàëè ãåðàëüäè÷åñêèå äâóãëàâûå îðëû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
 Àëåêñàíäð, Àíàòîëèé, Âèêòîðèÿ, Çèíàèäà, Èëàðèîí, Èîñèô,

Èñààêèé, Ëåâ, Ìàêàð, Ìîèñåé, Ôèëèïï.

ÏÐÈÌÅÒÛ
 Ôèëèïïîâà êàíèòåëü. Íà Ôèëèïïà îáû÷íî íà÷èíàëàñü êàíèòåëü

- òàê íàøè ïðåäêè íàçûâàëè ðàñïóòèöó è ãðÿçü íà äîðîãàõ. . Âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ ýòîãî äíÿ èìåëè ñíåã è ëåä. Ïî ñíåãó ñóäèëè î
áóäóùèõ ïðèáûëÿõ: åñëè îí ëåã íà ñûðóþ çåìëþ, íî íå ðàñòàÿë,
âåñíîé ìîæíî áûëî íàäåÿòüñÿ íà õîðîøèé äîõîä. Êðîìå òîãî,
óòðåííèé ñíåãîïàä íà Ôèëèïïà ïðåäâåùàë ñòóäåíóþ çèìó. Åñëè
ðåêè ê ýòîìó âðåìåíè çàìåðçàëè, òî íóæíî áûëî îáÿçàòåëüíî
ïîõîäèòü ïî ëüäó - ýòî ñóëèëî óëó÷øåíèå â äåíåæíûõ äåëàõ. À âîò
åñëè íà Ôèëèïïà åùå ïðîäîëæàëñÿ ëèñòîïàä - íóæíî áûëî
ãîòîâèòüñÿ ê òÿæåëîìó ãîäó.

ÏÎÃÎÄÀ
24 îêòÿáð24 îêòÿáð24 îêòÿáð24 îêòÿáð24 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò. îáëà÷íî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 25 îêòÿáðÿ, 25 îêòÿáðÿ, 25 îêòÿáðÿ, 25 îêòÿáðÿ, 25 îêòÿáðÿ,
äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, îáëà÷íî. Äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. 26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5 ãðàäó-
ñîâ, îáëà÷íî, âðåìåíàìè äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ,
äàâëåíèå 749 ììðò.ñò.

Gismeteo.ru.

ÍÀÓÊÀ
Клубнику и грейпфрут стёрли в порошок
Èñïàíñêèå ó÷åíûå çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëè æèçíü ëþäÿì, êîòî-

ðûå òåðïåòü íå ìîãóò îâîùè è ôðóêòû. Òåïåðü èì íå ïðèäåòñÿ åñòü
íåïðèÿòíûå äëÿ íèõ ïðîäóêòû, ÷òîáû âîñïîëíèòü áàëàíñ âèòàìèíîâ
è ìèêðîýëåìåíòîâ. Äîñòàòî÷íî ïîñûïàòü åäó ïîðîøêîì, êîòîðûé
èçîáðåëè èññëåäîâàòåëè.

Â Ïîëèòåõíè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå Âàëåíñèè ðàçðàáîòàí ñïîñîá
ñóõîé çàìîðîçêè îâîùåé è ôðóêòîâ, ïðåâðàùàþùèé èõ â ïîðîøîê
è ñîõðàíÿþùèé ïðè ýòîì âñå ïîëåçíûå âåùåñòâà ïðîäóêòîâ, â òîì
÷èñëå è àíòèîêñèäàíòû. Ïîëó÷åííûé ïîðîøîê ìîæíî äîáàâëÿòü â
åäó, ìîëîêî èëè ïðîñòî âîäó, ïîëó÷àÿ ñâîåîáðàçíûé ñîê.

Ãðåéïôðóò, êèâè è êëóáíèêà ñòàëè ïåðâûìè ôðóêòàìè, êîòîðûå
èññëåäîâàòåëè ïðåâðàòèëè â ïîðîøîê, ãîòîâûé äëÿ äîáàâëåíèÿ â
ïþðå, ìîëîêî èëè ÷àé. Ýòè ïëîäû áûëè îòîáðàíû ó÷åíûìè äëÿ
ýêñïåðèìåíòà èç-çà áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ â íèõ âîäû è òåíäåíöèè
ê áûñòðîìó ãíèåíèþ. «Ãðåéïôðóò - öèòðóñîâûé ïëîä ñ áîëüøîé
ïèùåâîé è ôóíêöèîíàëüíîé öåííîñòüþ, íî ëþäè åãî ìàëî ïîòðåá-
ëÿþò èç-çà òîãî, ÷òî åãî ìÿêîòü ñëèøêîì ãîðüêàÿ», - îòìåòèëà
àâòîð èññëåäîâàíèÿ.

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåêîìåíäóåò åæåä-
íåâíî ïîòðåáëÿòü êàê ìèíèìóì 400 ãðàììîâ ôðóêòîâ è îâîùåé
äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà áîëåçíåé ñåðäöà, èíñóëüòîâ, äèàáåòà 2 òèïà è
îæèðåíèÿ. Íî, êàê ïîêàçûâàþò äàííûå ñòàòèñòèêè, äàëåêî íå âñå
ëþäè ïðèäåðæèâàþòñÿ ýòèõ ðåêîìåíäàöèé.Ìåæäó òåì áðèòàíñ-
êèå ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî óïîòðåáëåíèå â ïèùó áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ôðóêòîâ è îâîùåé ïîâûøàåò æèçíåííûé òîíóñ è äåëàåò
÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâåå.

rg.ru
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Составлен список самых опасных диет
 Îãðàíè÷åíèÿ â ïèùå - ïðèâû÷íàÿ ÷àñòü æèçíè äëÿ ìíîãèõ

æåíùèí. Íî íå âñåãäà òå, êòî õî÷åò ïîõóäåòü, çàäóìûâàþòñÿ,
êàêîé öåíîé áóäóò ñáðîøåíû ëèøíèå êèëîãðàììû. Ïîðòàë «Áàã-
íåò» ñîñòàâèë òîï-5 äèåò, íàèáîëåå îïàñíûõ äëÿ îðãàíèçìà.

1. Òàáëåòî÷íàÿ. Ñàìûé îïàñíûé ìåòîä ïîõóäåíèÿ – äèåòà ñ
ïðèìåíåíèåì ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ. Âðà÷è ïîä÷åðêèâàþò,
÷òî ñàìîñòîÿòåëüíî íàçíà÷àòü ñåáå ëåêàðñòâåííîå ëå÷åíèå íåëüçÿ.
Âåëèê ðèñê ñåáå ñèëüíî íàâðåäèòü.

2. Ïèòüåâàÿ. Æèäêàÿ ïèùà - òàêîâî ìåíþ ýòîé äèåòû. Åå
îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà çàòîðìàæèâàåò ðàáîòó
êèøå÷íèêà, òåì ñàìûì íàðóøàÿ âñå òîò æå îáìåí âåùåñòâ:
êèøå÷íèêó íóæíà è òâåðäàÿ ïèùà, èìåííî îíà àêòèâèçèðóåò
âûäåëåíèå ôåðìåíòîâ, êîòîðûå çàïóñêàþò åãî ðàáîòó.

3. Ìîíîäèåòà. Ãëàâíûé ïðèíöèï ìîíîäèåòû - óïîòðåáëåíèå
òîëüêî îäíîãî îïðåäåëåííîãî ïðîäóêòà. Ïðè òàêîì ïèòàíèè îðãà-
íèçì îðãàíè÷åí â ïîëåçíûõ âåùåñòâàõ. ×àñòî, êðîìå ïðîäóêòîâ,
òàêèå äèåòû êðèòè÷åñêè îãðàíè÷èâàþò ïîòðåáëåíèå ñîëè, íàðóøàÿ
ñîëåâîé áàëàíñ.

4. Áåëêîâàÿ. Îñíîâà äèåòû - áåëêîâàÿ ïèùà (ðûáà è ìÿñî). Æèðû
â íàøåì îðãàíèçìå îáðàçîâûâàþòñÿ èç óãëåâîäîâ, è ÷òîáû
îãðàíè÷èòü èõ êîëè÷åñòâî, ìíîãèå ìàêñèìàëüíî èñêëþ÷àþò èç
ðàöèîíà ìó÷íûå èçäåëèÿ, ôðóêòû è îâîùè. Íî îðãàíèçì íóæäà-
åòñÿ â ïîïîëíåíèè âñåõ ýëåìåíòîâ - è áåëêîâ, è óãëåâîäîâ, è
æèðîâ.

5. Ñëàäêàÿ. Äèåòà ïðåäïèñûâàåò åñòü òîëüêî ñëàäêîå íåñêîëüêî
ðàç â äåíü, çàïèâàÿ êîôå èëè ÷àåì (áåç ñàõàðà). Òàêîé ïîäõîä
ñáèâàåò íîðìàëüíûé ðåæèì ïèòàíèÿ è ïðèâîäèò ê íåäîìîãàíèþ,
ãîëîâíûì áîëÿì è íàðóøåíèþ æèçíåííûõ öèêëîâ îðãàíèçìà.

zdr.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Курица, запечённая с тыквой

Ñîñòàâ: êóðèíûå ãîëåíè èëè áåäðûøêè - 1 êã,òûêâà - 1 êã, ÷åñíîê
- 1-2 çóá÷èêà,çåëåíü ïåòðóøêè, ãîð÷èöà - 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà,
ñëèâî÷íîå ìàñëî - 50 ã, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 2 ñòîëîâûå ëîæêè,
êåäðîâûå îðåøêè (ïî æåëàíèþ) - 1-2 ñòîëîâûå ëîæêè, ñîëü,
ñâåæåìîëîòûé ïåðåö.

Êóðèíûå ãîëåíè/áåäðûøêè âûìûòü, äàòü ñòå÷ü ëèøíåé æèäêî-
ñòè è îáñóøèòü áóìàæíûìè ïîëîòåíöàìè. Íàòåðåòü êóðèöó ñîëüþ,
ïåðöåì, ãîð÷èöåé è îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ ïðè êîìíàòíîé òåìïå-
ðàòóðå íà 20-30 ìèíóò.Òûêâó âûìûòü, ðàçðåçàòü ïîïîëàì, óäàëèòü
ñåìåíà è î÷èñòèòü îò âíåøíåé ãðóáîé êîæèöû. Íàðåçàòü ëîìòèêà-
ìè, à ëîìòèêè - êóáèêàìè ñðåäíåãî ðàçìåðà. Òûêâó óëîæèòü â
ôîðìó èëè ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ôîëüãîé, â îäèí ñëîé. Ïîñû-
ïàòü ñîëüþ, ïåðöåì è ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì
(20-30 ã) èëè ðàñòèòåëüíûì.

Ïîñòàâèòü ôîðìó â äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 180°C, è çàïåêàòü
òûêâó îêîëî 20 ìèíóò, äî ïîëóãîòîâíîñòè. Â ñêîâîðîäå ðàçîã-
ðåòü ñëèâî÷íîå ìàñëî ñ ðàñòèòåëüíûì, âûëîæèòü êóðèöó è
îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ïåðåëîæèòü
êóðèöó ê òûêâå è ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ ñ ÷åñíîêîì
(ìîæíî ïîñûïàòü çåëåíüþ ïðè ïîäà÷å). Âåðíóòü ôîðìó â
äóõîâêó è äîâåñòè äî ãîòîâíîñòè 20-25 ìèíóò. Íà ñóõóþ ñêîâî-
ðîäó âûëîæèòü êåäðîâûå îðåøêè è îáæàðèòü íà ñðåäíåì îãíå,
ïîìåøèâàÿ, îêîëî 5 ìèíóò, äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ôîðìó ñ
ãîòîâîé êóðèöåé âûíóòü èç äóõîâêè, íàêðûòü ôîëüãîé èëè
êðûøêîé è äàòü ïîñòîÿòü 10 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7823                   Åâðî -40.2134Äîëëàð - 30.7823                   Åâðî -40.2134Äîëëàð - 30.7823                   Åâðî -40.2134Äîëëàð - 30.7823                   Åâðî -40.2134Äîëëàð - 30.7823                   Åâðî -40.2134

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â àïòåêó âðûâàåòñÿ äàìà ñ êðèêîì:
- ×òî çà çóáíóþ ïàñòó âû äàëè ìíå â÷åðà? Ýòî æå íå ïàñòà, à

÷èñòàÿ îòðàâà!
- À êàêàÿ ðàçíèöà, ìàäàì? Âñå ðàâíî âû åå áóäåòå âûïëåâûâàòü.

- Íó ÷òî, ïîìîãëà âàì íàøà îòðàâà èçáàâèòüñÿ îò ìûøåé?
- Î äà, ïàí àïòåêàðü! Ìûøàì îíà òàê ïîíðàâèëàñü, ÷òî îíè

ðàñòîëñòåëè è íå ñìîãëè ïðîëåçòü â íîðó. Íàøà êîøêà ïåðåëîâèëà
èõ âñåõ è ñúåëà!

Восход Луны ..............  15.58
Заход Луны ............... 01.58
Перв.четв. ......... 22 октября
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Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Пение скрипок, пламя
свечей, утончённые дамы в
платьях до пят, кавалеры в
строгих мундирах…

Десятиклассница Анна
Лаптева делится впечатлени�
ями:

� Я первый раз в таком кра�
сивом платье. У меня в нём
изменилась осанка, стали
изящнее жесты. Захотелось
стать красивой, элегантной.
В этом зале чувствуется эпо�
ха 1812 года. Хочется на�
учиться танцевать какой�ни�
будь необычный танец тех
времён.

Восторг и душевный трепет
чувствовали все собравшие�
ся на балу. Ведь такое мероп�
риятие проводилось впервые!
Девушки робко прихораши�
вались у зеркал, учились об�
ращению с веером. Юноши
также несмело толпились у
дверей. И только «гусары» из
танцевальной студии центра
«Огонёк» бодро расхаживали
по залу, подкручивая несу�
ществующие усы…

� Дамы и господа! � раз�
дался голос церемониймей�
стера, и все взоры обрати�
лись к нему. Удачно вошед�
ший в эту роль Александр
Казаков объявил: «Этот бал
посвящается победе России
в Отечественной войне 1812
года».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

И был волшебный бал, как сон…
Центр культуры и отдыха в Малоярославце превратился в великосветский салон XIX века

Директор ЦКО «Огонёк»
Татьяна Волкова поведала
собравшимся о том, как
Пётр I ввёл в России тради�
цию балов, или ассамблей,
как они первоначально на�
зывались. Любимая пого�
ворка императрицы Екате�
рины II была: «Народ, кото�
рый поёт и пляшет, зла не
думает», и в силу этого она
особенно поощряла балы с
танцами, достигшими при
ней значительного развития.

� Сия ассамблея, собран�
ная по случаю 200�летия
Малоярославецкого сраже�
ния, поражает взоры, � об�
ратилась к юношам и девуш�
кам глава Малоярославца
Ольга Цируль. � Блеск ваших
нарядов, сияние лиц превы�
ше всяких слов. Позвольте
выразить вам признатель�
ность за то, что вы чтите ис�
торическую память и про�
никнуты ощущением торже�
ства по случаю победы 200�
летней давности.

� Отрадно находиться сре�
ди вас сегодня, потому что
вижу в глазах каждого здесь
присутствующего гордость и
радость за то, что мы все по�
томки достойных, лучших
сынов нашего Отечества, �
продолжил благочинный
Малоярославецкого округа
протоиерей Игорь. � Наде�

юсь, что такие красивые
балы станут традицией.

Бал «Виват, Россия» в
честь бессмертных героев
Отечественной войны 1812
года, подчёркивая торже�
ственный, возвышенный ха�
рактер праздника, открыл
изысканный полонез. Закру�
жились в вальсе солисты
танцевального клуба «Фаво�
рит». Получив наглядный
урок, юноши и девушки
сами выстроились в танце�
вальные пары. Ребята повто�
ряли движения как могли,
стараясь изо всех сил. А це�
ремониймейстер подсказы�
вал, отсчитывая такт.

Танцы сменяли друг друга
� вслед за нежным вальсом и
галантным менуэтом после�
довала озорная полька. Де�
вушки уже освоились в сво�
их платьях с кринолинами,
кокетливо помахивают вее�
рами.

Обращаюсь к одному из
участнику � Максиму Губа�
нову:

� Какие у тебя впечатления
от бала?

� Слов нет, одни эмоции.
Как будто перенёсся в XIX
век.

� Партнёрши в танцах
вскружили голову?

� Да, было такое, � призна�
ётся Максим.

� Если бы перед тобой
стоял выбор пойти на совре�
менную дискотеку или на
бал, что бы ты выбрал?

� Бал, � отвечает, не заду�
мываясь, � потому что на
дискотеку можно в любое
время сходить.

� Конечно, бал! � отвечает
на этот же вопрос Лиза

Татьяна Волкова и Александр Казаков.

Сильченко. � Бал � это ис�
кусство! Я думала, что будет
интересно, но не ожидала,
что настолько здорово. Захо�
телось продолжить зани�
маться такими танцами.

Бал всегда включал допол�
нительные, кроме танцев,
развлечения. Были они и
здесь. Старшеклассницы ис�

полняли песни о России.
Лиза и Дима Сильченко ин�
сценировали стихотворение
М.Ю. Лермонтова «Бороди�
но». А Владу Калинину из
четвёртой школы даже не по�
надобился микрофон. Хоро�
шо поставленным голосом
артистично он читал балладу
«Гусар» А.С. Пушкина. В
классическом исполнении
Натальи Евсиковой звучали
старинные романсы. С удо�
вольствием ребята отвечали
на вопросы викторины, по�
свящённой событиям и па�
мятным местам Отечествен�
ной войны 1812 года, чем по�
казали хорошее знание род�
ной истории. В конце были
названы лучшие пары бала.
Блистательные Влад Кали�
нин и Екатерина Васкевич
получили приз от ресторана
«Гусарская баллада» � ужин
на двоих. Слова признатель�
ности были сказаны ещё
двум парам: Павлу Кадушки�
ну и Евгении Кирюхиной,
Ярославу Турищеву и Екате�
рине Гончаровой.

А затем прогремел празд�
ничный салют. Под дружное
восклицание «Виват, Рос�
сия!» в потолок полетели
сотни тысяч разноцветных
конфетти.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Она как бы подводит итог
мероприятий, проводимых
на Полотняно�Заводской
земле в этот знаменательный
для российской истории год.
А уникальность ее в том, что
здесь, в родовом гнезде Гон�
чаровых, впервые собрали
семейные реликвии сразу из
нескольких пушкинских му�
зеев столицы и Санкт�Пе�
тербурга.

На выставке представлено
множество экспонатов, в
том числе и раритетные �
визитная туфля Натальи
Николаевны (1850�е гг.) и
подлинная чашечка с блюд�
цем (1830�е гг.). В таких ми�
ниатюрных, на один глоток,
чашечках дамам на балах
подавался чай, чтобы про�
сто смочить губы. Посети�
тели увидели визитки Пуш�
кина и Гончаровой, порт�
ретные рисунки, книги,

Моя мадонна
В музее�усадьбе «Полотняный Завод» говорили о Натали

письмо от 21 декабря 1831
года Н.А.Муханова В.А.Му�
ханову (в пушкинском ок�
ружении братья слыли не�
разлучными. Они вели час�
тую переписку), где впер�
вые упоминается о Гонча�
ровой: «Пушкина, жена
брата стихотворца, превос�
ходна и хороша…»

Елена Малюженкова, на�
учный сотрудник музея,
рассказала, что туфелька,
представленная в экспози�
ции, � уникальный экземп�
ляр. Размер обуви у Ната�
льи Гончаровой был очень
маленький – тридцать пя�
тый, при росте 173 санти�
метра.  Объем талии был
всего 47 сантиметров, а по�
тому в свете Наталью назы�
вали «фарфоровой дамой».
И, быть может, на ней и
была эта самая пара обуви,
когда впервые на детском

балу Иогеля юную Ташень�
ку увидел Александр Пуш�
кин.

По словам директора му�
зея�усадьбы «Полотняный
Завод» Елены Назаровой,

В зале филармонии ябло�
ку негде было упасть, жарко
было от ярких рубах и сара�
фанов, плясок под переливы
гармоней, от звонких высо�
ких голосов, исходящих, ка�
залось, из самого сердца.

Специально к гала�концер�
ту было написано министром
культуры области, компози�
тором Александром Типако�
вым произведение «Музыка
России», очень лиричное и
душевное, которое исполни�
ли все участники концерта
под аккомпонимент автора.

Фестиваль получил про�
писку на территории облас�
ти с 1995 года и стал настоя�
щим певческим форумом,
демонстрирующим мастер�
ство исполнителей, безгра�
ничную любовь к своей род�
ной земле � Калужскому
краю. Это самый настоящий
народный праздник.

Наша область имеет уни�
кальные самобытные тради�
ции, уходящие своими кор�
нями в народную культуру.
В истории и культуре наших
деревень, сел, старинных го�
родов на протяжении мно�
гих лет бережно сохраняет�
ся яркое, эмоциональное са�
мовыражение в виде испол�
нения народных песен. Лю�
дям нравится петь, причём
независимо от возраста. Это
подтверждают многочислен�
ные участники всероссийс�
ких и областных фестивалей
«Поёт село родное». Пели
девки, бабы, парни, а гармо�
нисты как играли!.. «Ой, да
и вплету я алу ленту…» � вы�

«Девки голосистые
свели меня с ума»
В областном центре с блеском прошёл заключительный концерт
фестиваля «Поёт село родное»

соко летит девичий голос.
Западают в сердце слова, по�
тому что они простые, на�
родные. Зажигательные
пляски зовут в хороводы да
вприсядку, ноги сами начи�
нают притоптывать, а ладо�
ни � хлопать в такт музыке.

И частушки были � весе�
лые, озорные, � как без них?

Как хорошо, что песенные
традиции хранит наше село,
народные хоры. Многие кол�
лективы имеют высокие зва�
ния лауреатов и дипломантов

всероссийских фестивалей, а
их руководители – почётные
звания заслуженных работни�
ков культуры Калужской об�
ласти и Российской Федера�
ции. Золотой фонд области �
этнографические коллективы
сел Пеневичи и Подбужье
(Хвастовичский район), де�
ревни Вербежичи (Людинов�
ский район), Дешовский,
Обуховский, Колюпановский
народные хоры (Козельский,
Дзержинский районы, Калу�
га), фольклорные ансамбли

«Роща», «Лазори», «Любава»
(Калуга, Юхновский район),
«Праздник» (Обнинск), «По�
витель» (Жуков) и другие.

Чем живут сейчас россий�
ские сёла и города, каково
современное состояние души
их обитателей? Все это в пес�
не народной. Более 400 ис�
полнителей вышли на сцену
в итоговом концерте под
эгидой областного центра
народного творчества.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Сколько их у него, живо�
писец теперь даже и не
упомнит. Его творения нахо�
дятся во многих музеях на�
шей страны и зарубежья,
представлены в частных кол�
лекциях. Он участник более
160 выставок в России и за
ее пределами, участник пле�
нэров «Мусатовская осень�
2005, �2008», «Ульяновская
палитра�2006, �2012», «Юх�
новская палитра�2007». То,
что художник талантлив,
бесспорно. Об этом красно�
речиво говорит новая экспо�
зиция.

У мастера � собственный
почерк. Его картины узна�
ваемы. И все они наполне�
ны светом, гармонией, ка�
кой�то особой философией.
И живут. Вне времени и,
кажется, вне пространства:
летящие города, летящие
влюбленные, летящие фи�
гуры в вечерних далях…
Некоторые сравнивают
творения Собинкова с
творчеством Марка Шага�
ла. Но нет, картины Вла�
дислава Михайловича сугу�
бо индивидуальны. Стоит
вглядеться: они пропитаны
мощными образами, ярки�
ми впечатлениями и ощу�
щениями.

«Признание в любви» � та�
кое название выбрано не
случайно. Своим творче�
ством мастер кисти призна�
ется в любви к России, к

«Признание
в любви»
Калужский мастер кисти
Владислав Собинков
представил в галерее «Образ»
работы разных лет

русскому народу и его со�
всем не простой судьбе. К
той красоте, которая окру�
жает…

 � Я построил два дома,
вырастил два сада. Вообще
люблю природу. В моих са�
дах растут алыча и виног�
рад… А когда работаю над
картинами, я их не разделяю
на главные и неглавные. И
даже самая маленькая для
меня � основная. Учителями
у меня была целая плеяда
замечательных русских ху�
дожников, у которых старал�
ся перенять опыт.

Жизнь в искусстве � так
можно назвать судьбу талан�
тливого художника, которо�
му исполнилось 75 лет. Ше�
стьдесят из них он отдал
творчеству.

В картинной галерее со�
бралось много народа. Юби�
ляра пришли поздравить
родные, друзья, коллеги,
ученики. В его адрес было
сказано много теплых слов.
Но самое главное, по досто�
инству оценен вклад Вла�
дислава Собинкова в рус�
ское искусство. Художник
Александр Шубин вручил
мастеру золотую медаль Со�
юза художников России «Ду�
ховность. Традиции. Мас�
терство». Друзья пожелали
юбиляру творческих успе�
хов, крепкого здоровья и
долголетия.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

выставку организовали для
нас, потомков, чтобы пока�
зать внутренний мир Ната�
льи Николаевны. Она стала
Музой великого поэта, он
ценил прежде всего ее душу.

Она была матерью его де�
тей, другом и соратником.
Ею он восхищался. Своей
Натали поэт посвятил самые
трепетные строки… Эта жен�
щина многое пережила – от
восхищения до откровенной
клеветы и унижения. К со�
жалению, среди тех, кто об�
винял Наталью Николаевну
в гибели супруга, было мно�
го русских литераторов. Но
Наталья Пушкина сумела
достойно воспитать детей, а
главное, сохранила рукопи�
си поэта, память о нем… В
этом ее заслуга.

И как отметил приехав�
ший на открытие выставки
директор Государственного

музея А.С. Пушкина (Моск�
ва) Евгений Богатырев, свя�
тая миссия музейщиков �
восстановить справедли�
вость и реабилитировать че�
стное имя русской женщины
Натальи Гончаровой: «Каж�
дый раз, приезжая сюда,
ожидаешь чего�то необык�
новенного, и каждый раз
происходит чудо. Эти ком�
наты наполняются чем�то
новым, становятся обето�
ванными».

В завершение вечера перед
гостями выступили ведущие
солисты калужского Дома
музыки Елена Шумаева и
Виктория Тантлевская. В
бирюзовой гостиной старин�
ной усадьбы звучали русские
романсы. И эта атмосфера
так напоминала музыкаль�
ные салоны начала XIX века.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ансамбль «Русская песня», Людиново.


