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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Михаил Сергеевич
РОГОВ
Кавалеру ордена Трудового Красного
Знамени М.С.Рогову 1 ноября исполняет'
ся 85 лет. Этой награды он был удостоен
за многолетний добросовестный труд на
Калужском машиностроительном заводе.
Кроме того, он отмечен медалями: «За
доблестный труд в Великой Отечествен'
ной войне 1941'1945 гг.», «За доблест'
ный труд в ознаменование 100'летия со
дня рождения В.И. Ленина». Добросовес'
тный труд Михаила Сергеевича подтвер'
ждают десятки почетных грамот и благо'
дарностей от руководства завода и
различных общественных организаций.

Материал «В четырнадцать
мальчишеских лет»

читайте на 2�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Îáåùàëè ê çèìå
íà÷àòü ÒÎÏÈÒÜ è âîò -

çàÒÎÏÈËÈ!..

ÑÈÒÓÀÖÈß

У нас затопили, и…
нас затопило
Пуск тепла в одном из домов Калуги обернулся для жильцов бедствием

Есть такой анекдот: «Как неодинако&
во воспринимаются восклицания «Нас
затопили!» и «У нас затопили!». Всего
одна буква, а какая разница…» Однако

жителям дома № 98 по улице Кирова в
Калуге этот анекдот смешным не пока&
зался, потому что именно пуск тепла в
их доме привёл к тому, что часть квар&

тир оказалась затоплена. Затоплена во&
дой из системы теплоснабжения. А всё
потому, что долгожданная подача теп&
ла была проведена с нарушениями, по&

множенными на халатность и неразбе&
риху, царящую, как уверяют жители, в
системе управления домом.

Читайте 2�ю стр.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Безработица калужанам не грозит
По данным Калугастата, численность экономически активного на'

селения области в возрасте 15'72 лет (занятые плюс безработные)
составляла в первом квартале текущего года 542,3 тысячи человек,
во втором – 539,2 тысячи, в третьем – 540,3 тысячи. Уровень эконо'
мической активности населения за девять месяцев составил около
69 процентов.

В январе – сентябре 2012 года 25358 граждан обращались за
содействием в поисках подходящей работы. За тот же период про'
шлого года обращавшихся было больше: 30039 человек.

За девять месяцев текущего года численность граждан, зарегистриро'
ванных в качестве безработных, составила 7392 человека, при этом на
конец сентября зарегистрированных безработных было 3764 человека.
Для сравнения: в прошлом году эти показатели составляли соответствен'
но 9976 и 4717 человек.

Как видим, численность зарегистрированных безработных сокра'
тилась, а количество рабочих мест, наоборот, возросло. Если в про'
шлом году на конец сентября заявленная работодателями в органы
государственных служб занятости потребность в работниках состав'
ляла 9938 человек, то на конец сентября этого года – 13583 человека.

Прошло очередное заседание
комиссии по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

В совещании в режиме видеоконференции с муниципалитетами,
которое вел заместитель губернатора Руслан Смоленский, приняли
участие более 450 человек. Рассматривалось два вопроса. О про'
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет'
них средствами кинематографии рассказал директор областного
киновидеофонда Александр Суремкин. Заместитель министра об'
разования и науки области Владимир Доможир и заместитель ди'
ректора по воспитательной работе Калужского педагогического
колледжа Татьяна Дерябина выступили с докладами о работе обра'
зовательных учреждений по профилактике экстремизма в подрост'
ковой и молодежной среде.

Выслушав докладчика по первому вопросу, заместитель губерна'
тора призвал еще раз внимательно проанализировать тот каталог
фильмов, который предлагается для воспитания подростков и мо'
лодежи. Этот вопрос крайне сложный в условиях открытого инфор'
мационного общества. Несмотря на негативное по большей своей
части влияние современного кино и телевидения на подрастающее
поколение, необходимо объединить усилия министерства культуры
с педагогами.

Руслан Смоленский дал поручение специалистам областного ин'
ститута модернизации образования подобрать несколько лучших
художественных фильмов для каждой возрастной категории школь'
ников. Совместно с областным управлением наркоконтроля также
необходимо выбрать лучшие киноленты. И начинать профилактику
необходимо не в старших классах, а гораздо раньше – с начальной
школы. В конце года, как стало известно, намечается проведение
расширенного «круглого стола» по этой проблематике, чтобы по'
нять, для какого возраста антинаркотическая пропаганда наиболее
эффективна.

Что касается профилактики экстремизма в подростковой и моло'
дежной среде, то здесь наибольший эффект, по мнению специали'
стов, дает патриотическое воспитание и изучение традиций и куль'
туры народов, проживающих в России. Но только этим, безусловно,
ограничиваться нельзя. Необходимо также возродить хорошо за'
бытое старое – добровольные народные дружины, как это, напри'
мер, уже начали делать в Боровском районе.

Михаил ИВАНОВ.

На торжественной церемо&
нии со статуи быка Аписа,
одного из священных живот&
ных Древнего Египта – ло&
готипа компании «Ново
Нордиск», сняли покрывало.
Возведение крыши высоко&
технологичного завода датча&
нами на Калужской земле –
значимое событие. К тому же
по датской традиции приня&
то каждую знаменательную
веху на стройплощадке отме&
чать должным образом. Это
называется «праздник стро&
пил». Хозяева благодарят
строителей за удачное завер&
шение главного этапа строи&
тельства, угощают их. Так
происходило на всех семи
строящихся заводах компа&
нии, так сделали и в калужс&
ком Грабцеве, где фармпред&
приятие строит многонацио&
нальная семья рабочих под
руководством дружественной
финской компании. Рабочих
одаривали сувенирами, кор&
мили горячими сосисками,
поили чаем.

Датская церемония схожа
с церемониями присвоения
имени кораблю и спуска на
воду, а корнями, безусловно,
восходит к глубокой древно&
сти, когда таким образом
пытались ублаготворить бо&
гов и оградить детище рук
человеческих от всяческих
бед.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Синий Апис
трубит
об успехах датчан
Фармацевтическая компания «Ново Нордиск»
возвела крышу над первым в России заводом
по производству инсулинов в Грабцеве

ÂÑÒÐÅ×È

Губернатор обсудил проблемы с кондровскими бумажниками
Эта встреча с руководством и владельцами ОАО

«Кондровская бумажная компания» назревала дав'
но. Положение дел на градообразующем пред'
приятии в последние месяцы стало весьма серь'
езным: появились долги перед областным и
местным бюджетами (всего около 10 миллионов
рублей), возникли проблемы со сбытом продук'
ции, с утилизацией промышленных отходов…

На встрече с главой региона Анатолием Артамо'
новым представители руководства кондровских
бумажников объясняли это обилие неразрешен'
ных острых вопросов форсмажорными обстоятель'
ствами: в апреле случился небывалый паводок,
приведший к остановке производства почти на три
месяца, отсюда, мол, и все проблемы.

Но губернатор и члены правительства внимательно
проанализировали все основные проблемы предпри'

ятия и среди причин выявили не столько форсмажор'
ные обстоятельства, сколько просчеты в проведении
стратегии экономического развития ОАО «Кондровс'
кая бумажная компания». В частности, как отметил
Анатолий Артамонов, сейчас руководству предприя'
тия нужно вести речь не о частичной модернизации
изношенных и морально устаревших бумагоделатель'
ных машин, а о масштабном техническом перевоору'
жении. Помощь в этом и других вопросах правитель'
ство области готово оказать старейшему предприятию
Дзержинского района, но глава региона также ждет
инициативы и от руководства и владельцев ОАО «Кон'
дровская бумажная компания».

Более подробный материал о ситуации в ОАО
«Кондровская бумажная компания» читайте в од'
ном из ближайших номеров нашей газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

8 ноября состоится третье заседание восьмой сес'
сии Законодательного Собрания. В проект повестки
дня включены следующие вопросы.

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужс'
кой области».

2. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обя'
зательного медицинского страхования Калужской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. О проекте закона Калужской области «О бюджете Территори'
ального фонда обязательного медицинского страхования Калужс'
кой области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предо'
ставления в Калужской области земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей».

Окончание на 2�й стр.

Во всероссийском конкур&
се на звание «Самое благо&
устроенное городское (сель&
ское) поселение России» за
2011 год были представлены
шесть участников от Калуж&
ской области по пяти кате&
гориям. Особое внимание
при формировании «сбор&
ной команды» региона было
уделено участию сельских
поселений.

В нашей области проходит
ежегодный аналогичный
конкурс, где выявляются
свои победители. Многие из
них достойны представлять
нашу область на российском
уровне. Министерство при&
родных ресурсов, экологии и
благоустройства предложило
им направить материалы в
конкурсную комиссию Ми&
нистерства регионального
развития России, которое

принимает решение о том,
кто достоин стать победите&
лями и призерами в опреде&
ленных номинациях. Уточ&
ним, что по категориям уча&
стников, представляющим
крупные города, решение
принимает правительство
России.

И вот пришла долгождан&
ная информация об успехах
наших номинантов. Села
Хвастовичи и Перемышль
стали соответственно побе&
дителем и бронзовым при&
зером в своей группе. Пер&
выми их поздравили работ&
ники министерства природ&
ных ресурсов, экологии и
благоустройства, ставшие
координаторами работы по
продвижению наших участ&
ников на российский пьеде&
стал.

Ольга САМСОНОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Призы для сельской местности
Хвастовичи и Перемышль
стали призёрами
всероссийского конкурса
по благоустройству

Основными направлениями в работе по благоустройству в Хвастовичах в этом году
стали асфальтирование и ремонт придомовых территорий многоквартирных до'
мов, введение в эксплуатацию фонтана, работы по расширению тротуарной сети.

Старший вице'президент компании Йеспер Хойланд.
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График приёма граждан
в Законодательном Собрании области

на ноябрьУ нас затопили, и…
нас затопило

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Итак, 11 октября в доме
№ 98 пустили тепло. Вот
только узнали об этом живу&
щие здесь отнюдь не по го&
рячим батареям, а одни & по
лужам на полу, другие & по
подтёкам на потолке.

& Во&первых, никто нас за&
ранее не предупреждал о
том, что систему запустят, &
рассказывает жительница
подтопленной квартиры
№ 35 пенсионерка Людмила
Васильевна Фадеева. & Ни&
какого объявления ни на
подъезде, ни в почтовых
ящиках не было.

& Никто заранее опрес&
совку системы не прово&
дил,  высокое  давление
воды не подавал, пустили –
и всё, & вторит сосед по не&
счастью из квартиры № 26
Андрей Корчинский.  –
При этом в управляющей
компании МУП «УК МЖД
Московского округа» лежа&
ла заявка от жильцов одной
из квартир, что радиатор
отопления демонтирован
от общей системы, проте&
кает. Однако ничтоже сум&
няшеся подрядная органи&
зация ООО «СтройСер&

вис», с которой у нашей
управляющей компании
заключён договор, пустила
воду по теплоцентрали, что
и привело к затоплению
нескольких квартир в на&
шем подъезде.

Жильцы квартиры с про&
текающей батареей, есте&
ственно, сразу обратились в
управляющую компанию с
заявкой устранить течь. Но
по неведомым причинам
слесари на зов не поспеши&
ли, появившись в квартире
лишь на следующий день,
который хозяйка провела в
обнимку с тазами и в спо&
рах с ниже живущими со&
седями, «заедая» всё это ус&
покоительными препарата&
ми. 13 октября представи&
тели подрядной организа&
ции визитом всё&таки
осчастливили и даже попы&
тались наложить бандаж на
текущие места в трубе. Но
вот незадача – протечки
«спецам» почему&то не под&
дались и  непокорённая
вода сочилась и сочилась в
тазы.

Всё это время не остава&
лись безучастными к отсут&
ствию тепла и наличию про&
течек и другие жители дома

№ 98. Они «бомбили» теле&
фонными звонками и управ&
ляющую компанию, и де&
журного по городской упра&
ве Калуги, и управление го&
родского хозяйства област&
ного центра, даже пытались
звонить в региональное ми&
нистерство строительства и
ЖКХ. Наконец, появивши&
еся по многочисленным
просьбам слесари спусти&
лись в подвал, чтобы пере&
крыть центральный вентиль
и…

& Их там обдало водой, они
сказали, что пойдут переоде&
ваться, и «испарились», & не&
годует Людмила Васильевна
Фадеева. – При этом вода
продолжала литься в подвал,
подъезд заполнялся паром.
И опять никому не было до
нас дела! Мы даже в аварий&
ку пытались обратиться, но
там сказали как отрезали:
выезжаем&де только после 18
часов, а в рабочее время об&
ращайтесь в свою управляю&
щую компанию. Три часа
вода лилась в подвал! Повез&
ло, что одна из соседок слу&
чайно «напала» на работни&
ка котельной, и он перекрыл
воду. Иначе мы бы тут по
уши в воде плавали.

Дальше ситуация разви&
валась ещё забавнее. Но это
для нас, уже её читателей,
но отнюдь не для тех, кто
оказался действующими
лицами в этой комедии аб&
сурда. После затопления
подвала работники обслу&
живающей компании по&
явились спустя сутки, по&
копались в сетях и… часть
квартир оказалась отключе&
на от холодного водоснаб&
жения.

Опять звонки, опять не&
рвы и слёзы. Наконец при&
шли коммунальщики. Воду
подключили, подвал осуши&
ли. Произошло это 19 октяб&
ря! Напомню, что попыта&
лись «дать тепло» 11&го.

Между тем в квартире с
протекающей батареей дей&
ство продолжалось. 20 ок&
тября слесари присоединили
новую купленную жильцом
батарею к стояку и… Да&да,
вы правильно догадались: на
следующий день потекли все
три муфты, соединяющие
радиатор с трубой!

Не будем больше описы&
вать все злоключения жиль&
ца из квартиры с протекаю&
щей батареей, скажем лишь,
что тепла в квартире, с ко&

торой всё началось, так и нет
до сих пор.

& В этой ситуации удивля&
ет даже не столько профне&
пригодность некоторых ра&
ботников обслуживающей
организации, сколько от&
странённость властей от про&
исходящего, & считает Анд&
рей Корчинский. & Управля&
ющая организация, обслужи&
вающая наш дом, является
МУПом & муниципальным (!)
унитарным предприятием,
следовательно, муниципали&
тет, городская управа, управ&
ление городского хозяйства
Калуги должны, обязаны
контролировать действия
«Управляющей компании
многоквартирными жилыми
домами Московского окру&
га». А что на деле?.. Кому бы
мы ни звонили, все начина&
ли играть с нами в пинг&
понг: «Мы не отвечает за этот
вопрос, звоните туда&то»,
«Не в нашей компетенции,
перезвоните на такой&то но&
мер»… И не надо кивать
лишь на подрядчиков. А уп&
равленцы разве не виноваты?
И самые первые из них в том
числе?..

Действующий Жилищный
кодекс бремя ответственно&

Синий Апис трубит об успехах датчан
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Перед началом церемо&

нии прошел пресс&брифинг,
где старший вице&прези&
дент «Ново Нордиск» Йес&
пер Хойланд, глава предста&
вительства компании в Рос&
сии и СНГ Сергей Смир&
нов, директор калужского
проекта Бо Харвиг, а также
генеральный директор
Агентства инновационного
развития & центра кластер&
ного развития области Ана&
толий Сотник рассказали о
зачимости создания фарм&
кластера на территории об&
ласти и, собственно о ком&
пании «Ново Нордиск», ко&
торая уже 90 лет производит
инсулины и является миро&
вым лидером в этом деле.
Строительство инсулиново&
го завода в Калуге полнос&
тью отвечает задачам клас&
терного и инновационного
развития области. Это будет
производство самых передо&
вых технологий, соответ&
ствующее всем требованиям
мировых стандартов, позво&
лит выпускать самые совре&
менные препараты в кат&
риджах и шприц&ручках,
что, несомненно, внесет су&
щественный вклад в борьбу
с сахарным диабетом в Рос&
сии и в Калужском регионе
в частности.

Проект повестки дня третьего
заседания восьмой сессии

Законодательного Собрания
Окончание. Начало на 1�й стр.

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотно'
шений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Ка'
лужской области» и Закон Калужской области «Об административ'
ных правонарушениях в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О приватизации государственного иму'
щества Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292'ОЗ «О порядке пере'
мещения транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возвра'
та транспортных средств».

9. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

10. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О форми'
ровании административных комиссий муниципальных образований
Калужской области».

11. Правительственный час. 12.15 ' 13.15.
' Информация начальника УМВД России по Калужской области

О.И.Торубарова по вопросам депутатов Законодательного Собра'
ния, возникшим по результатам заслушивания отчета «О деятельно'
сти полиции в 2012 году».

12. Разное.
' Информация правительства области о реализации постановле'

ния правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (в части учета коммуналь'
ных ресурсов, идущих на общедомовые нужды);

' выступление председателя комитета Калужского регионального
отделения политической партии «Патриоты России» Е.Н.Невежина.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

сти за содержание имуще&
ства в жилом доме возлага&
ет на собственника. Жите&
ли должны сами выбирать
способ управления домом,
должны сами контролиро&
вать деятельность управля&
ющей компании, должны
сами решать, на какие рабо&
ты тратить накопленные на
ремонт деньги, должны вов&
ремя оплачивать потреблён&
ные сообща коммунальные
услуги. Должны, должны,
должны… Но почему никто
не должен им помогать не&
сти это бремя ответственно&
сти? Почему никто не дол&
жен отвечать за правомер&
ные действия тех управляю&
щих компаний, которые
предоставляют свои услуги
на этом рынке? В конце
концов не анархия же у нас!

А жильцы дома № 98 по
у л и ц е  К и р о в а  в  К а л у г е
оказались один на один и
с халатными подрядчика&
ми, и с нерадивой управля&
ющей компанией, и с са&
моустранившимся муници&
палитетом. И отношения
эти, хоть и начались они с
пуска тепла, тёплыми не
назовёшь.

Наталья ТИМАШОВА.

Стадию лицензирования
завод должен пройти уже к
третьему кварталу 2013 года,
инсулины начнут выпускать
в 2014 году. В настоящее
время компания активно
ищет и набирает инженер&
но&технический персонал
для различных процессов
производства, а также для
обеспечения высокого каче&
ства продукции.

По данным Международ&
ной федерации диабета, в
мире сейчас 366 миллионов
больных диабетом – это се&
рьезный вызов обществу.
Спасение – инсулин. Явля&
ясь мировым лидером в про&
изводстве инсулина, компа&
ния «Ново Нордиск» каждый
год выпускает несколько но&
вых разработок. Йеспер Хо&
ланд пообещал, что через ка&
ких&нибудь 10&15 лет ученые
обязательно изобретут инсу&
линовую таблетку & мечту
многих пациентов, которым
сейчас приходится делать бо&
лезненные инъекции. Он
также отметил, что открытие
завода принесет не только
новые инсулины в Россию,
но и даст возможность вра&
чам и ученым обмениваться
опытом в этой сфере. Такой
центр будет действовать пря&
мо при заводе.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Для любого уголка нашей
страны всегда было прави&
лом & «дорога & это пробле&
ма». Территория большая,
расстояния огромные, но,
как ни странно, состоянию
и расширению сети дорог, а
уж тем более их комфортно&
сти в течение веков уделя&
лось мало внимания. Когда&
то нашим предкам это было
на руку: многочисленные
внешние недруги блуждали
по нашим дорогам и увяза&
ли в грязи.

Сейчас мы и дороги стро&
им, и асфальт не забываем
укладывать, а проблем, что
у пешего, что у конного, на
наших трассах, а уж тем бо&
лее проселках меньше не
становится. Одна из них &
проблема безопасности во&
дителей и пешеходов & пока
остается довольно острой.

Что сделать, чтобы умень&
шить число жертв ДТП, это
стало основным вопросом
консультативного совета
глав муниципальных образо&
ваний.

Статистика неумолима:
количество ДТП в области в
последние годы, к сожале&
нию, растет. По информа&
ции начальника областного
управления Государствен&
ной инспекции безопаснос&
ти дорожного движения
Юрия Аксенова: «В текущем
году по сравнению с про&

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

От направлений &
к дорогам
Как сделать наши трассы и просёлки безопасными

шлым годом увеличилось
количество аварий и постра&
давших в них людей. За 9
месяцев зарегистрировано
1525 дорожно&транспортных
происшествий, 251 человек
погиб, 2070 получили трав&
мы». По мнению главного
«гаишника», причин тут не&
сколько: это и пьянство за
рулем, и масса необорудо&
ванных пешеходных перехо&
дов, и малочисленность пат&
рульных экипажей.

Последний фактор застав&
ляет калужских инспекторов
искать самые неординарные
способы выхода из пробле&
мы. Так, например, на Ки&
евской трассе, где более со&
рока особенно аварийных
участков, с недавнего време&
ни приходится круглосуточ&
но курсировать экипажам
ДПС, создавая присутствие
власти на дороге. По мне&
нию Юрия Аксенова, конеч&
но, это мера вынужденная и
не способна кардинально
снизить аварийность. Гораз&
до лучше этому способство&
вало бы оснащение трассы
камерами видеонаблюдения.

От аварийности на глав&
ных трассах области участ&
ники совета плавно перешли
к проблемам безопасности
пешеходов. В последнее вре&
мя случаев, когда пешеход
оказывается под колесами
железного коня, у нас все

больше. Как отметил Юрий
Аксенов, причина здесь не
только в безалаберности и
невнимательности некото&
рых пешеходов, но и в несо&
вершенстве дорожной раз&
метки и разметки самих пе&
реходов. Вот что сказал
председатель Законодатель&
ного Собрания Виктор Бабу&
рин:

& Решить данную пробле&
му могут только совместные
действия инспекторов, жи&
телей и народных избранни&
ков. Здесь у власти есть все
возможности контролиро&
вать ситуацию, разрешая ус&
танавливать тот или иной
дорожный знак и обеспечи&
вая этих граждан безопасны&
ми переходами и тротуара&
ми.

Обеспечить безопасность
водителей и пешеходов по
мере сил помогают и дорож&
ники. Новое полотно, осве&
щение, разметка призваны
повышать комфорт на доро&
ге и снижать аварийность.

& Объем финансирования
мероприятий по повышению
безопасности дорожного
движения с каждым годом
увеличивается. В 2012&м за
счет средств дорожного фон&
да по данному направлению
выделено 40 миллионов руб&
лей, & сказал заместитель ми&
нистра дорожного хозяйства
области Павел Лучко.

Задача перед строителями
стоит глобальная & привести
состояние всех областных
дорог в соответствие с ГОС&
Том. Пока это сделано для
опорной сети дорог, на оче&
реди дороги муниципаль&
ные. Конечно, отметил Па&
вел Лучко, это дело не одно&
го года, а потому стоит рас&
ставлять приоритеты. По
мнению Виктора Бабурина,
без такого подхода не обой&
тись:

& Нам требуется еще много
средств на эти цели. Но толь&
ко сами муниципалитеты мо&
гут и должны решить, какую
улицу делать в первую оче&
редь, выявить, где наблюда&
ется повышенная аварий&
ность, и принимать решения
на основании этого анализа.
Только там, где депутаты от&
слеживали всю цепочку про&
ведения работ, дорожное по&
лотно будет служить выше
нормативных сроков, а пото&
му и безопасность его сни&
жаться не будет.

В итоге участники совета
пришли к выводу, что бо&
роться с извечной российс&
кой проблемой можно толь&
ко совместными действия&
ми. А чтобы главы районных
парламентов смогли лучше
организовать команду для
этой работы, для них прове&
ли обучающий семинар.

Алексей КАЛАКИН.
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В четырнадцать мальчишеских лет
он пришёл на Калужский машзавод

Свой рабочий путь Миха&
ил Рогов начал в самый раз&
гар войны в 1943 году на ма&
шиностроительном заводе.
По распоряжению Калужс&
кого горисполкома была ото&
брана группа наиболее креп&
ких подростков и направле&
на в Тулу на оружейный за&
вод. На военных предприя&
тиях катастрофически не
хватало рабочих рук. И такие
мальчишки, как Рогов, через
три&четыре месяца уже сто&
яли самостоятельно у стан&
ков по 12&18 часов в сутки.
Трудились без выходных и
выпускали качественную
продукцию, так необходи&

мую для фронта. Тяжелое
было время, но советские
люди совершали подвиги и
на фронте, и в тылу.

Михаилу не довелось по&
бывать на фронте, он не хо&
дил в атаки, не прошагал
пол&Европы, но он был от&
личным станочником, его не
раз ставили в пример.

В послевоенные годы Ми&
хаил работал, окончил техни&
кум, учил других, продвигал&
ся по служебной лестнице:
техник&технолог, мастер,
старший мастер и последние
шестнадцать лет & начальник
участка цеха гидропередачи.
Какую бы должность он ни

занимал, всегда был строг
прежде всего к себе, а люди
отзывались о Михаиле Серге&
евиче только положительно,
поскольку он был скромен,
отзывчив, внимателен, но и
непримирим к недостаткам.

& 51 год жизни отдал я род&
ному заводу, & с гордостью
произносит мой собеседник.

Отдавший силы и здоровье
Отечеству, ветеран справедли&
во сетует на отсутствие внима&
ния властных структур к соци&
ально&бытовым условиям
жизни тружеников тыла, без
которых не было бы победы.

Маршал Жуков говорил:
«Тыл & это половина побе&

ды, даже больше». Нахо&
дясь на пенсии, он не мо&
жет оставаться равнодуш&
ным к событиям в стране,
к тому, что происходит в
родном городе,  в  мире.
Волнует его и то, каким
вырастет молодое поколе&
ние. Он учит молодежь лю&
бить труд,  Родину, быть
патриотами.

1 ноября Михаил Сергее&
вич отметит свое 85&летие.
Желаем ветерану труда здо&
ровья, бодрости, счастья и
веры в Россию.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

В Боровском районе суд удовлетворил иск
прокурора о сносе незаконно установлен'
ного ограждения, сообщает помощник рай'
онного прокурора Екатерина Пронина.

На земельном участке вблизи деревни Го'
родня, относящемся к землям лесного фон'
да, местный житель самовольно возвел 14'
метровый забор.

Земельный участок находится в феде'
ральной собственности. Законных основа'

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Самоволка отменяется

ÊÐÈÌÈÍÀË

Полицейские задержали вымогателя
В ОМВД России по г.Обнинску обратился

житель наукограда с заявлением: малозна'
комый ему гражданин вымогает у него… мил'
лион рублей.

Индивидуальный предприниматель был
должен одной из коммерческих фирм и посте'
пенно этот долг выплачивал. Но в какой'то
момент в их взаимоотношения вмешалось тре'
тье лицо. Вместо того чтобы разрешить ситу'
ацию по закону, злоумышленник стал действо'
вать противоправными методами. Он начал
требовать деньги у мужчины, угрожая жизни и

ний возведения ограждения на нем у ответ'
чика не имелось.

Согласно ст. 40 Земельного кодекса РФ
правом возведения строений и сооружений
на земельных участках обладают лишь соб'
ственники.

Самовольное возведение ограждения на
земельном участке, относящемся к землям
лесного фонда, ущемляет права неопреде'
ленного круга лиц свободно и бесплатно пре'

бывать в лесах, собирать и заготавливать
для собственных нужд ягоды, орехи, грибы и
другие лесные ресурсы.

По результатам проверки прокурор райо'
на направил в суд исковое заявление о по'
нуждении ответчика снести ограждение.
Исковые требования прокурора судом были
признаны обоснованными и удовлетворены.

Исполнение судебного решения находит'
ся на контроле прокуратуры района.

здоровью предпринимателя и членов его се'
мьи.

За помощью тот обратился в правоохрани'
тельные органы. Это было правильным реше'
нием. В районе магазина «12 месяцев» потер'
певший назначил встречу с вымогателем, на
которой пообещал отдать сто тысяч рублей.
Подозреваемый не догадывался, что за пере'
дачей денег наблюдают сотрудники уголов'
ного розыска и встреча проходит под их бди'
тельным оком. К тому же часть денег, которые
получил злоумышленник, были помечены.

Как только деньги были переданы и ока'
зались в папке фигуранта, оперативники за'
держали вымогателя и доставили его в от'
дел полиции. В ходе проведенного
досмотра задержанного изъяли меченые
купюры.

В настоящее время ранее судимый жи'
тель Обнинска 1971 года рождения аресто'
ван. Ведется следствие. По факту вымога'
тельства возбуждено уголовное дело.

Пресс+служба УМВД России
по Калужской области.

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области проведет встречу с гражданами

в библиотеке им. В.Г. Белинского
Встреча и личный прием граждан пройдут в среду, 31 октября,

в конференц'зале библиотеки им. В.Г. Белинского по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6. Начало в 17.00.

Все желающие смогут задать калужскому омбудсману вопросы
по волнующим их проблемам (жилье, пенсии, льготы, социальные
выплаты, медицинское обеспечение, трудовые права) и получить
бесплатную юридическую помощь.
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 Это мероприятие, органи&
зованное Малой академией
наук, посвящалось 200–ле&
тию победы в Отечественной
войне 1812 года и проходи&
ло в рамках Национальной
образовательной программы
«Интеллектуально&творчес&
кий потенциал России» и
Года Российской истории.

В течение трёх дней в Ма&
лоярославце в интеллекту&
альных играх участвовали
138 школьников в составе
тринадцати делегаций из
разных городов страны. От&
крыл турнир театр танца
«Антре» из Обнинска под
руководством Ираиды Рач&
ковской. Затем команды
приcтупили к военно&исто&
рической игре «Генеральное
сражение», где решения са&
мих ребят по&разному влия&
ли на исход битвы за Мало&
ярославец. Под звуки
стрельбы и полет бумажных
«ядер» с ответами на вопро&
сы пластмассовые солдатики
шли в бой по исторической
карте Малоярославца. Все
игроки разделились на вой&
ска Российской император&
ской армии и франко&италь&
янских солдат Наполеона,
которые сошлись в интел&
лектуальном поединке. Для
участников турнира была
организована встреча с
представителями военно&ис&
торического клуба. Одетые в
форму солдат 1812 года, они
рассказали о вооружении,
тактике и униформе тех вре&
мен.

С большим интересом и
увлечением ребята соревно&
вались в знаниях на интел&
лектуальной исторической
игре «Колесо истории». В
рамках защиты творческих
проектов «Герой Отечествен&
ной войны 1812 года» школь&
ники представили свои раз&

ÑÎÁÛÒÈÅ

Смешались в кучу
кони, люди…
В Малоярославце прошёл Всероссийский военно&исторический турнир

ÑÏÎÐÒ

ноплановые проекты. Про&
фессиональный хореограф
Светлана Балашова провела
мастер&класс по бальным
танцам, итогом которого стал
большой исторический бал.
Это дало участникам турни&
ра замечательную возмож&
ность преобразиться, перене&
стись в далекие времена,
ощутить на себе дух той эпо&
хи. Девушки и парни в кос&
тюмах девятнадцатого века
достойно представили свои
умения: великолепной ком&
позицией & историческим ба&
лом был открыт командный
творческий конкурс «Гусар&
ская баллада». На сцене ис&
полнялись стихи, песни, ро&
мансы, танцы того далекого
времени.

Неизгладимое впечатле&
ние на ребят и педагогов
оказало посещение военно&
исторической реконструк&
ции сражения между русски&
ми и французами. На поле
под Малоярославцем мета&
лась, сверкая кирасами, ка&
валерия, сомкнутыми ряда&
ми надвигались друг на дру&
га шеренги пехоты, извергая
дым, грохотали пушки, слы&
шались выстрелы. Для руко&
водителей делегаций был
дан семинар на тему «Иссле&
довательское обучение
школьников в современном
образовании», который вела
кандидат биологических
наук Елена Федоровская.

В рамках экскурсионной
образовательной программы
участники всероссийского
турнира познакомились с
прославленной Малояросла&
вецкой землей, посетили
Музей Отечественной войны
1812 года в Тарутине, совер&
шили обзорную экскурсию
по Москве.

 Ольга СИНИЦЫНА,
 руководитель проекта.

Взяли в Таиланде
 «серебро»

28 октября на сайте Всероссийской федерации
волейбола была размещена информация о том,
что представительницы России в Мировом туре
по пляжному волейболу Екатерина Хомякова (ВК
«Обнинск») и Евгения Уколова (ВК «ВолейГрад»,
г.Анапа) в четвертый раз за сезон вошли в квартет
сильнейших пар, вышли в финал во второй раз и в
итоге заняли второе место на заключительном
этапе Мирового тура–2012, который проходил в
Таиланде.

На этом этапе россиянки последовательно вы'
играли у соперниц из Австралии ' 2:1, Германии –
2:1, Греции ' 2:1. В полуфинале Уколова и Хомяко'
ва выиграли у пары из Бразилии, но в финале
уступили спортсменкам из США.

* * *
Кстати, в рейтинге российских волейболисток'

пляжниц представительницы наукограда из Ка'
лужской области занимают лидирующие позиции:
первое место ' Екатерина Хомякова (1925 бал'
лов), третье место ' Анна Возакова (1525 баллов).
А вообще в топ'20 этого рейтинга находятся во'
семь волейболисток'пляжниц из Обнинска.

Леонид БЕКАСОВ.

 Это популярное дзюдо
 В ДЮСШ «Анненки» прошел чемпионат облас'

ти по дзюдо. Параллельно молодые спортсмены
боролись за звание победителей и призеров в

первенстве. Всего в соревнованиях принимали
участие 320 человек. В командном зачете в первой
группе выиграли калужане. Во второй победу одер'
жал Мещовский район. В третьей сильнейшим стал
Мосальский район.

Поединков в разных возрастных группах и весо'
вых категориях было достаточно много, поэтому
можно выделить несколько из них. В весовой кате'
гории до 48 килограммов победила воспитанница
ОСДЮСШОР «Юность» Наталья Журавлева, став'
шая чемпионкой области. У мужчин золотые меда'
ли завоевали также представители этой спорт'
школы Аловсет Мамиев (до 66 кг) и Дмитрий Ус (до
81 кг).

Интересными были финалы у тяжеловесов.
Здесь первые места заняли калужане Виталий Ге'
раськов (до 100 кг, ДЮСШ «Вымпел») и Андрей
Игнатов (свыше 100 кг, ДЮСШ борьбы). Чемпио'
нами области стали и представители районных
центров Олег Якутин (до 73 кг, Обнинск) и Дмит'
рий Михайлов (до 90 кг, Киров).

В первенстве Калужской области стоит отме'
тить обнинца Никиту Миронова (до 81 кг) и вос'
питанника ДЮСШ «Вымпел» Виталия Герасько'
ва (до 100 кг) .  У  девушек в  весе до 57
килограммов лучшей стала Дарья Рогачева из
ДЮСШ «Вымпел».

Сейчас дзюдо на значительном подъеме, не ис'
ключение и наш регион. Это подтвердили прошед'
шие соревнования с рекордным количеством уча'
стников.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Накануне профессиональ&
ного праздника наш коррес&
пондент встретился с руко+
водителем Федеральной
службы судебных приставов
– главным судебным приста+
вом области Анатолием
КРАВЧЕНКО, чтобы пого&
ворить о том, как россияне
становятся «невыездными»,
и выяснить, что ждет али&
ментщиков&уклонистов.

�Анатолий Васильевич, впе�
реди ноябрьские праздники, не
за горами и новогодние кани�
кулы, многие уже покупают
билеты за границу на Новый
год. Как заранее узнать, не
висит ли на тебе какой�ни�
будь долг, не запрещен ли вы�
езд за рубеж и как побыстрее
освободиться от такого зап�
рета?

& Сегодня это очень про&
сто. Можно проверить себя
и своих близких на предмет
наличия долга, не выходя из
дома, воспользовавшись
«Банком данных исполни&
тельных производств» на
официальном сайте УФССП
России по Калужской обла&
сти .

� И что делать, если най�
дешь себя в списке должни�
ков?

& Прямо с сайта можно оп&
латить долг с помощью пла&
тёжной системы QIWI. При
этом платежи с сайта служ&
бы судебных приставов осу&
ществляются через QIWI
Кошелек без комиссии. Та&
ким образом, погасить долг
можно, находясь в любой
точке России. Оплатить
можно и через приложение
QIWI Кошелек, созданное
специально для мобильных
устройств, либо через банк,
распечатав квитанцию c сай&
та.

Чтобы ускорить процесс
снятия ограничения на вы&
езд, советую подойти в от&
деление службы судебных
приставов по месту житель&
ства, предъявить квитанцию
об уплате штрафа, и испол&
нительное производство бу&
дет окончено. Ограничение
на выезд за рубеж снимут в
течение 14 календарных
дней.

� А может человек сам
взять постановление приста�
ва об «освобождении» и лично
передать его пограничникам?

ÄÀÒÛ

С годами служба
только молодеет
1 ноября служба судебных приставов
отмечает свою 147&ю годовщину

& Это не имеет смысла, по&
скольку Федеральная погра&
ничная служба в любом слу&
чае обязана оформить при&
ем такого документа, выне&
сти свое решение. То есть
быстрее у вас не получится.
У нас же с пограничной
службой уже налажен хоро&
ший контакт, обмен инфор&
мацией идет ежедневно.

� Много споров вызывала
идея обнародовать имена не�
плательщиков алиментов.

& Федеральная служба по
надзору в сфере связи, ин&
формационных технологий
и массовых коммуникаций в
ответ на обращение дирек&
тора ФССП России Парфен&
чикова дала такое заключе&
ние: «Судебные приставы–
исполнители в рамках ис&
полнительных производств
по принудительному испол&
нению судебных актов впра&
ве обрабатывать, в том чис&
ле распространять фотогра&
фии должников без их со&
гласия». Согласно Феде&
ральному закону «О
персональных данных» к
биометрическим персональ&
ным данным относятся све&
дения, которые характеризу&
ют физиологические и био&
логические особенности че&
ловека, в том числе изобра&
жение человека (фотография
и видеозапись), на основа&
нии которых можно устано&
вить его личность. Обраба&
тывать и распространять
биометрические персональ&
ные данные без согласия че&

ловека можно, в частности,
в связи с осуществлением
правосудия и исполнения
судебных актов. Эта функ&
ция и возложена на Феде&
ральную службу судебных
приставов. На сегодняшний
день служба размещает на
информационных стендах
управления фото злостных
неплательщиков и готовится
к размещению фото должни&
ков по алиментам на телеви&
дении.

� Завтра ваш профессио�
нальный праздник. Что бы вы
хотели пожелать коллегам,
сотрудникам службы?

& Федеральная служба су&
дебных приставов стала на
год старше – ей уже 147 лет.
И в этом году произошли
знаковые для неё события –
у службы появились новые
символы. Указом президен&
та Российской Федерации
учреждено знамя Федераль&
ной службы судебных при&
ставов и знамёна её терри&
ториальных органов, кото&
рые отныне являются новы&
ми официальными символа&
ми и реликвиями ФССП
России.

Наша служба прошла
сложный путь становления и
развития и смогла занять до&
стойное место в ряду феде&
ральных органов исполни&
тельной власти Российской
Федерации. Мы исполняем
важнейшую государствен&
ную функцию – обеспечива&
ем эффективность судебной
власти. И с этой непростой
задачей справляемся достой&
но. Под нашей надежной за&
щитой находятся все суды
области, что помогает каче&
ственно вершить правосу&
дие.

Спасибо вам, коллеги, за
вашу работу, результаты ко&
торой укрепляют веру граж&
дан в свое государство и
силу закона. От всей души
желаю здоровья и счастья
вам и вашим близким, кото&
рые по праву могут гордить&
ся вами. Пусть у каждого бу&
дет надежный семейный
тыл, который позволит чер&
пать силы и энергию для вы&
полнения стоящих перед
нами непростых задач.

С праздником, дорогие
коллеги!

Евгения ДЕНИСОВА.

Начать хочется с того, что
наш колледж второй год ус&
пешно участвует в длитель&
ных образовательных играх
– одном из семи направле&
ний федеральной програм&
мы «Школа нового поколе&
ния».

Сама экспедиция пред&
ставляет собой выход в от&
крытое пространство куль&
турной и природной среды.
Этим и занимались наши
студенты, участвуя в меж&
региональной историко&
культурологической экспе&
диции «Пушкиногорье &
2012» «Два дня ему каза&
лись новы...». Объектами
исследования были родные
места А.С. Пушкина: Ми&
хайловское, Тригорское и
Петровское. Студенты за&
нимались исследованием
культурных объектов и их

историко&драматических
реконструкций на примере
русской дворянской усадь&
бы первой половины XIX
века.

Уникальность экспедиции
«Пушкиногорье–2012» зак&
лючалась в том, что каждый
участник имел возможность
получить личный опыт
вхождения в эпоху XIX века,
которая окружала поэта в
различные периоды его жиз&
ни и творчества.

Включение команды в ра&
боту экспедиции и знаком&
ство с Псковом произошло
через квест&игру «Псков».
Для нас, впервые увидевших
музей под открытым небом,
задание & исследование
древнего русского города &
было подарком и в то же
время интеллектуальным ис&
пытанием.

Результатом слаженной
работы команды, нестандар&
тных решений проблемных
ситуаций явилась созданная
электронная версия заочной
экскурсии по Пскову.

А вечером состоялась
встреча всех участников. Бо&
лее 90 студентов из разных
уголков России: Пикалева,
Братска, Ангарска, Иркутс&
ка, Усть&Лабинска и, конеч&
но, из Кондрова включились
в поисковую игру, позволив&
шую создать и представить
образ своей команды, ближе
познакомиться, договорить&
ся о правилах сотрудниче&
ства.

Следующие три дня про&
шли в напряженной работе.
С командами были проведе&
ны квест&игры: большая
Михайловская игра & ориен&
тирование на территории

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Два дня ему казались новы…»
Студенты Кондровского индустриально&педагогического колледжа
совершили экспедицию в Пушкиногорье

парка&усадьбы Михайловс&
кое с посещением дома&му&
зея А.С.Пушкина; большая
Тригорская игра & ориенти&
рование на территории пар&
ка&усадьбы Тригорское с по&
сещением дома&музея Оси&
повых&Вульф; практикум в
парке с посещением дома&
музея П.А. и В.П. Ганниба&
лов.

Было непросто, даже тя&
жело, но цель нашей экспе&
диции & не соревнование
между командами, а имен&
но поиск, сбор и анализ ин&
формации на месте, умение
наблюдать, читать природ&
ные, культурные объекты,
выделять важные детали,
ориентироваться на местно&
сти, наносить объекты на
карту, работать по инструк&
ции, формировать коллек&
тивное мнение с учетом по&

зиции каждого члена груп&
пы.

Большое впечатление про&
извела на ребят деревня Буг&
рово – музейный комплекс
под открытым небом, где
они посетили ветряную
мельницу, побывали в рус&
ской избе XIX века, участво&
вали в работе творческих ма&
стерских: изготавливали ку&
кол, обереги, плели пояса.

Пять дней и ночей творче&
ства, интеллектуального об&
щения стали возможны бла&
годаря сотрудничеству соци&
альных партнеров колледжа
& потенциальных работода&
телей, органов власти и об&
разования.

Выражаем благодарность
организаторам длительной
образовательной игры в
Пушкиногорье & руководи&
телю проекта «Школа ново&

го поколения» директору
СОШ №26 г. Москвы Елене
Орловой, а также Тамаре Ру&
мянцевой, руководителю
фонда «Вольное дело», АПК
«Континенталь Менедж&
мент» и лично Анастасии
Францевой, коллективу
Троицкой бумажной фабри&
ки и лично генеральному
директору Сергею Ковалеву,
которые содействовали реа&
лизации проекта.

Командная межрегиональ&
ная игра & начало большой
креативной работы студен&
тов Кондровского индустри&
ально&педагогического кол&
леджа и других команд, уча&
стников проекта по созда&
нию фильмов о русской дво&
рянской усадьбе первой
половины XIX века.

Татьяна ЯКОВСКАЯ,
преподаватель колледжа.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Папаша&педофил
Приговором областного суда 28'летний житель Дзержинского

района признан виновным в действиях сексуального характера в
отношении шестилетней дочери (ст.132 ч.4 п.»б» УК РФ).

Осужденный с июня 2011 года до середины января нынешнего
неоднократно совершал действия сексуального характера в отно'
шении собственного ребенка.

Уголовное дело расследовалось Дзержинским МРСО СКР.
Совокупность полученных в ходе следствия доказательств, представ'

ленных государственным обвинителем, суд счел достаточной для призна'
ния подсудимого виновным. Утверждения о том, что его оговаривает теща
и что она же внушила дочери всё то, о чём девочка рассказывала на
следствии и в судебном заседании, отвергнуты судом как необоснованные.

Осужденному назначено 12 лет лишения свободы в исправитель'
ной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжало'
вать его в течение 10 суток, сообщает старший прокурор отдела по
обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел
судами Евгений Маркушев.

Разобрались...
Как информирует следователь СО по г.Калуге СКР Александр

Топильский, завершено расследование уголовного дела в отноше'
нии четырех жителей областного центра в возрасте от 17 до 25 лет.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении чело'
века (п. «а», в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и грабеже (п. « г » ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Как полагает следствие, зимой между мужчинами произошел конф'
ликт на почве взаимных претензий из'за девушки. Чтобы разобраться,
обвиняемые пригласили потерпевшего в квартиру в микрорайоне Се'
верный, где его избили, похитили мобильный телефон и 150 рублей, а
затем молодого человека связали и на автомобиле вывезли в лесной
массив в районе деревни Белая. Там избиение продолжили, а один из
нападавших нанес парню удар бутылкой по голове. После этого обви'
няемые с места происшествия уехали, а потерпевшему удалось выйти
к дороге и на попутной машине добраться до больницы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд. Двое обвиняемых содержатся под стражей, один
призван на военную службу, а несовершеннолетний фигурант, сту'
дент одного из калужских колледжей, ждет суда под подпиской.



Восход Солнца ............ 8.35
Заход Солнца ........... 17.51
Долгота дня ................ 9.16
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ýêîíîìèè (Âñåìèðíûé äåíü ñáåðåæå-
íèé, Imnternational Saving Day), ïîñâÿùåí ýêîíîìèè â øèðîêîì
ñìûñëå ñëîâà – äåíåã, âðåìåíè, ñèë, áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê
âåùàì. Óòâåðæäåí ÎÎÍ â 1989 ã.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ×åðíîãî ìîðÿ.
 Äåíü ñóðäîïåðåâîä÷èêà.
 Äåíü ðàáîòíèêîâ ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðîâ è òþðåì.
Äåíü Ðåôîðìàöèè îòìå÷àåò Ïðîòåñòàíòñêàÿ öåðêîâü (â

÷àñòíîñòè, ëþòåðàíå è ðåôîðìàòû). 31 îêòÿáðÿ 1517 ã. ìîíàõ è
ïðåïîäàâàòåëü áîãîñëîâèÿ Âèòòåíáåðãñêîãî óíèâåðñèòåòà Ìàðòèí
Ëþòåð âûñòóïèë ñ òåçèñàìè ïðîòèâ îòïóùåíèÿ ãðåõîâ è èíäóëüãåí-
öèé, îòâåðãàâøèìè îñíîâíûå äîãìàòû êàòîëèöèçìà.

Âåñåëûé ïðàçäíèê íå÷èñòîé ñèëû è þìîðà (õýëëîóèí) â ÑØÀ
è àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ.

20 ëåò íàçàä (1992) ðèìñêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü îôèöè-
àëüíî ðåàáèëèòèðîâàëà âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî Ãàëèëåî Ãàëèëåÿ,
ïîäâåðãøåãîñÿ ñóäó èíêâèçèöèè.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíàòîëèé Ïàïàíîâ (1922-1987), íàðîä-
íûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ïðèõîäèòå çàâòðà»,
«×åëîâåê íèîòêóäà», «Æèâûå è ìåðòâûå», «Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ», «Çîëîòîé òåëåíîê», «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëóêà, Èîñèô, Àíäðåé, Ñåðãåé, Ìàðèíà, Þëèàíà, Çëàòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóêà. Åâàíãåëèñò Ëóêà ïî÷èòàåòñÿ íàñòàâíèêîì èêîííîé æèâîïè-

ñè. Íà îáðàç âçãëÿíåøü, ñâÿò íå ñòàíåøü.

ÏÎÃÎÄÀ
31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ 1 íîÿáðÿ, äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ2 íîÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дети из Подмосковья стали вдвое чаще
болеть туберкулёзом

×èñëî ñëó÷àåâ òóáåðêóëåçà ñðåäè äåòåé â Ïîäìîñêîâüå âûðîñ-
ëî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà çà ãîä. Äàííûå î çàáîëåâàåìîñòè æèòåëåé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâàëà ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ïî èíôîðìàöèè âåäîìñòâà, ñ
ÿíâàðÿ ïî àâãóñò 2012 ãîäà â ðåãèîíå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 132
ñëó÷àÿ àêòèâíîãî òóáåðêóëåçà ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò.
Ýòî ÷èñëî â 2,36 ðàçà ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ïðîøëî-
ãî ãîäà. Íàèáîëåå âûñîêàÿ çàáîëåâàåìîñòü äåòåé â Ðàìåíñêîì
ðàéîíå îáëàcòè è Ñåðïóõîâå. Ïðè ýòîì çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêó-
ëåçîì âçðîñëûõ æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ ñíèçèëàñü â 1,16 ðàçà.

Íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü çàáîëåâàåìîñòü æèòåëåé Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè ÂÈ×-èíôåêöèåé. Ýòîò ïîêàçàòåëü â 2012 ãîäó ñîñòàâèë
26,17 ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü
çàáîëåâàåìîñòè çàôèêñèðîâàí â Îðåõîâî-Çóåâå (69,36 ñëó÷àÿ íà
100 òûñÿ÷ æèòåëåé) è Íîãèíñêîì ðàéîíå (58,45 ñëó÷àÿ). Êðîìå
òîãî, â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëî âûÿâëåíî 12 ñëó÷àåâ ãåìîððà-
ãè÷åñêîé ëèõîðàäêè ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì, à òàêæå 10 ñëó÷àåâ
ïñåâäîòóáåðêóëåçà è äâà ñëó÷àÿ ëåïòîñïèðîçà.

Медпортал.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Всё равно конец света
Æèòåëü Òÿæèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëà-

ñòè îòêàçàëñÿ ïëàòèòü øòðàô çà íàðóøåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Ñóäåáíûì ïðèñòàâàì ìóæ÷èíà çàÿâèë, ÷òî íå ñ÷èòàåò
íóæíûì âíîñèòü äåíüãè â êàçíó, òàê êàê ñêîðî íàñòóïèò êîíåö
ñâåòà è ïëàòèòü êàêèå-ëèáî øòðàôû óæå íå èìååò ñìûñëà.

Ñèáèðÿê ïîïàë â ÄÒÏ ëåòîì 2012 ãîäà. Åìó áûë âûïèñàí øòðàô
â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé, íî îí âñå åùå íå îïëàòèë åãî.
Áîëåå òîãî, îí ïîñòîÿííî ïðèõîäèò â óïðàâëåíèå ÔÑÑÏ è ïðèíîñèò
ïðèñòàâàì âñåâîçìîæíûå ñõåìû è ãðàôèêè, ÿêîáû äîêàçûâàþùèå
ïðèáëèæåíèå êîíöà ñâåòà. Îí ïðèçûâàåò âëàñòè ïðîñòèòü äîëæíè-
êàì íåîïëà÷åííûå øòðàôû. «Äîëæíèê ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè ëþäè
ñòàíóò äîáðåå äðóã ê äðóãó, â òîì ÷èñëå ïðîñòÿò äîëãè, òî êîíöà
ñâåòà íå áóäåò», - öèòèðóåò «ÍÃÑ Êåìåðîâî» ïðåññ-ñëóæáó
ìåñòíîãî ÔÑÑÏ. Â âåäîìñòâå îòìåòèëè, ÷òî ìóæ÷èíó, êîòîðûé
îòêàçûâàåòñÿ ïëàòèòü øòðàô, ìîæåò æäàòü àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò äî 15 ñóòîê ëèáî àðåñò èìóùåñòâà è äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòå.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

А ты не кусайся!
Íþðáèíñêèé ðàéîííûé ñóä ßêóòèè ïðèãîâîðèë ê ïîëóòîðà ãîäàì

ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî 32-ëåòíåãî æèòåëÿ ñåëà Àíòîíîâêà,
ïîêóñàâøåãî ïîëèöåéñêîãî íà ïðàçäíîâàíèè íàöèîíàëüíîãî ëåòíå-
ãî ïðàçäíèêà Ûñûàõ. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê äëÿ îñóæäåííîãî ñîñòà-
âèò îäèí ãîä. Ñóä ïðèçíàë ìóæ÷èíó âèíîâíûì â ïðèìåíåíèè
íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè (ñòàòüÿ 318 ÓÊ ÐÔ).

Æèòåëü Àíòîíîâêè âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Ûñûàõà íàõîäèëñÿ â
îáùåñòâåííîì ìåñòå áóäó÷è ïüÿíûì, èç-çà ÷åãî åãî è çàäåðæàë
ñîòðóäíèê ÏÏÑ. Ïî ïóòè â îòäåëåíèå ìóæ÷èíà ïîïûòàëñÿ ñáåæàòü,
è ìåæäó íèì è ïîëèöåéñêèì çàâÿçàëàñü áîðüáà. Çàäåðæàííûé
óêóñèë ñîòðóäíèêà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â íîãó. Ó ïîëè-
öåéñêîãî îáðàçîâàëñÿ êðîâîïîäòåê âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ñðåä-
íåé òðåòè ïðàâîãî áåäðà, ÷òî íå ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå âðåäà
çäîðîâüþ.

Ûñûàõ - ÿêóòñêèé Íîâûé ãîä - îòìå÷àåòñÿ ëåòîì, êàê ïðàâèëî,
ìåæäó 10 è 25 èþíÿ. Â 2012 ãîäó îí îòìå÷àëñÿ 23-24 èþíÿ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Боливии подожгли ведущего
 на радиостанции

Íåèçâåñòíûå âîðâàëèñü â çäàíèå ðàäèîñòàíöèè áîëèâèéñêîãî
ãîðîäà ßêóèáà, îáëèëè áåíçèíîì è ïîäîæãëè âåäóùåãî Ôåðíàíà-
äî Âèäàëÿ. Æóðíàëèñò ïîëó÷èë îæîã òðåòüåé ñòåïåíè è áûë
ãîñïèòàëèçèðîâàí. Ó íåãî òðàâìû ðóê, ãðóäè è ãîëîâû. Ïîëèöèè
óäàëîñü çàäåðæàòü òðåõ ïîäîçðåâàåìûõ. Ïî ñîîáùåíèþ î÷åâèä-
öåâ, ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà ñîñòîÿëà èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê.

Ôåðíàíäî Âèäàëþ 78 ëåò. Â ßêóèáå è îêðåñòíîñòÿõ îí øèðîêî
èçâåñòåí êðèòèêîé ìåñòíûõ âëàñòåé. Êîãäà íà æóðíàëèñòà íàïàëè
ïðåñòóïíèêè, îí ðàññêàçûâàë â ïðÿìîì ýôèðå î êîíòðàáàíäå
÷åðåç áîëèâèéñêî-àðãåíòèíñêóþ ãðàíèöó.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Грибная солянка
Íà 3 ïîðöèè: ãðèáû ñâåæèå - 400 ã èëè ìàðèíîâàííûå - 75 ã, ëóê

- 2 øò., îãóðöû ñîë¸íûå - 1 øò., êîðåíü ïåòðóøêè èëè ñåëüäåðåÿ,
ïîìèäîðû - 1-2 øò., ìàñëèíû èëè êàïåðñû - 5-10 øò., ìàñëî
ñëèâî÷íîå - 1ñò. ëîæêà, áóëüîí - 1 ë, ñìåòàíà - 1 ñò. ëîæêà, ëóê
çåë¸íûé èëè çåëåíü ïåòðóøêè ïî âêóñó, ëèìîí - 2-3 êóñî÷êà.

Ãðèáû, ëóê, ïåòðóøêó èëè ñåëüäåðåé íàðåçàþò ñîëîìêîé è
òóøàò â ìàñëå, äîáàâëÿþò áóëüîí è âàðÿò 10-15 ìèíóò. Ó ñîëåíûõ
îãóðöîâ òîíêèì ñëîåì ñðåçàþò êîæèöó è óäàëÿþò ñåìåíà. Îãóð-
öû è ïîìèäîðû íàðåçàþò òîíêèìè êóñî÷êàìè, âìåñòå ñ êàïåðñàìè
èëè ìàñëèíàìè îïóñêàþò â ãîðÿ÷èé ñóï, âñå âìåñòå êèïÿòÿò åùå
íåñêîëüêî ìèíóò. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë êëàäóò ñìåòàíó, ïîñûïàþò
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ è äîáàâëÿþò ëèìîííûå äîëüêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.5252                      Åâðî -40.7148Äîëëàð - 31.5252                      Åâðî -40.7148Äîëëàð - 31.5252                      Åâðî -40.7148Äîëëàð - 31.5252                      Åâðî -40.7148Äîëëàð - 31.5252                      Åâðî -40.7148

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æåíà ìóæó:
- Äîðîãîé, ñôîòîãðàôèðóé ìåíÿ.
- Çà÷åì?
- Íó áóäåøü â ñòàðîñòè ñìîò-

ðåòü è âñïîìèíàòü, êàêàÿ ÿ áûëà
êðàñèâàÿ.

- À ÷òî, äàëüøå åù¸ õóæå
áóäåò?

- Ó ìåíÿ åñòü ïðîñüáà ê
ðàáîòíèêàì òåëåâèäåíèÿ. Ïîæà-
ëóéñòà, íå íàäî âî âðåìÿ íîâî-
ñòåé è ôèëüìîâ ïóñêàòü áåãó-
ùóþ ñòðîêó! Ìîÿ áàáóøêà âñå
âðåìÿ äóìàåò, ÷òî ýòî êàðàîêå,
è ïîåò.

Îñåíü. Ëèñòîïàä. Äèñò-
ðîôèê âûøåë ïðîãóëÿòüñÿ ïî
ëåñó. Âäðóã íà íåãî óïàë îäèí
ëèñò. Äèñòðîôèê, ïîäíèìàÿñü ñ
çåìëè:

- Íó âîò, âñå ëèñòüÿ êàê ëèñòüÿ,
à ýòîò - êàê óòþã.

Íàðîäíûå ïðèìåòû. Åñëè
óòðîì æåíà ñ âàìè íå ðàçãîâà-
ðèâàåò, çíà÷èò, ïüÿíêà óäàëàñü.

Восход Луны ..............  18.27
Заход Луны ................ 10.16
Полнолуние ....... 29 октября

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

И «Корабль» плывёт
Встречи в последний четверг каждого месяца
в усадьбе Золотарёвых стали традиционными

 Владимир Арепьев представляет свои «фузинки».

Этого дня калужские
«кельты» ждали с нетерпе&
нием. И вот на сцене облас&
тной филармонии & празд&
ник встречи зимы. Да какой
праздник & с ярким шотлан&
дским акцентом!

Для Калуги Самайн уже
стал традицией. Кельтский
Новый год здесь отмечают с
особым размахом: в зажига&
тельных ритмах холодной
Скандинавии под звуки во&
лынок и пение скрипок, гу&

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Здравствуй, кельтский
Новый год

стой дробью чечетки и…
взрывом эмоций.

В зале в этот вечер царило
безудержное веселье. А на сце&
не & живой задор кельтских
мелодий и танцев. Своими хи&
тами публику радовали фолке&
ры «Foggy Dew», а также гос&
ти из Санкт&Петербурга, ле&
генды скандинавской фолк&
музыки «Тролль Гнёт Ель». И,
как всегда, программу вел бес&
сменный лидер группы «Тин&
тал» Федор Воскресенский.

Бабынинцы увидели живопись Арнольда Зоболева
и его дочери, художницы Натальи Лудцевой

Здесь состоялось торже&
ственное награждение уча&
щихся детских школ ис&
кусств – стипендиатов уп&
равления культуры Калуги.
Лауреатами стали 25 юных
калужан.

На звание «Стипендиат уп&
равления культуры Калуги»
претендовали 50 школьни&
ков. Жюри строго подошло к
номинантам: были отобраны
лучшие из лучших, самые
одаренные. И вот для них на&
стал особенный день…

Лауреатов награждали в
трех номинациях & «Музы&
кальное искусство», «Изоб&
разительное искусство» и
«Хореография».

Фойе украшали работы
юных художников. А в зале
царило еле заметное волне&
ние. Родители, педагоги,

Полна
талантами
губернская
столица
В Доме музыки чествовали
одарённых детей

дети с нетерпением ждали
начала праздника. Грянула
музыка. В танце закружи&
лись девочки в бальных пла&
тьях, приглашая на сцену
юных художников, танцо&
ров, музыкантов. И все уви&
дели, как много талантов на
Калужской земле. И это
только избранные…

В торжественной обста&
новке начальник управления
культуры Калуги Яна Васи&
на вручила детям и педаго&
гам, подготовившим стипен&
диатов, дипломы и памят&
ные призы. Она пожелала
юным дарованиям вдохнове&
ния и радости от их творчес&
кого труда. Свои умения
дети смогли показать на
праздничном концерте.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

Хорошо гармонь
поёт,
всех на улицу зовёт
В Калуге звучали частушки,
в которых были задор,
боевой дух и особая интонация

В областном краеведчес&
ком музее устный литератур&
но&художественный журнал
«Корабль» открывает свои
страницы не в первый раз.
Здесь проходят различные
культурные мероприятия:
звучит классическая музыка,
читают стихи, ставят теат&
ральные постановки. Но му&
зейщики продолжают радо&
вать публику чем&то новым.

Так было и в этот раз. В
минувший четверг первую
страницу «Корабля» открыл
священник Никитского хра&
ма отец Сергий. Он поведал
о таинстве венчания.

Еще одна страница была
посвящена градостроитель&
ству. В ней состоялся разго&
вор с главным архитектором
Евгением Голышевым, кото&
рый рассказал о планах ста&
рой части города, где, кста&
ти, размещается и краевед&
ческий музей. Надо сказать,
проблема затронута серьез&
ная. Старые дома разруша&
ются. И этого нельзя допус&
тить. 300 домов старинной
архитектуры необходимо
восстановить. И на это нуж&
но порядка 74 миллиардов
рублей. Сумма внушитель&
ная… А внутри Гостиноряд&
ского комплекса планирует&
ся открыть музей.

Вообще, по мнению Евге&
ния Анатольевича, старый
город должен стать зоной,
свободной от транспорта. В
ближайших планах калужс&
ких архитекторов & сделать
пешеходными улицу Воскре&
сенскую и Каменный мост,
а с Воробьевки пустить пе&
шеходный мост через Оку.
Также в перспективе & бла&

гоустройство набережной:
сделать эстакадную набе&
режную и шестиполосный
мост через Оку в районе Ан&
ненок (закольцевать город).
Если появится новая транс&
портная развязка, будет ре&
шена проблема автомобиль&
ных пробок.

А в третьей части устного
журнала разговор шел об ис&
кусстве. Калужский худож&
ник Владимир Арепьев ока&
зался интересным собесед&
ником. Он представил со&
бравшимся свои «фузинки»
& необычные длинные кар&
тины, выполненные на дос&
ках. Краска для них не заме&
шивается специально. Кар&
тины буквально «делаются»
из остатков уже ненужной
краски. Колорит выбирает&
ся случайно из того, что ос&
тается на палитре.

& У меня нет готового сти&
ля. Я много импровизирую,
изучаю творчество Пикассо.
К примеру, мне нравится,
как на полотнах Пикассо
выписаны глаза. Я не пытал&
ся сделать себе имя, когда
придумал этот стиль, но тво&
рил и развивался… «фузин&
ками» занимался около
двадцати лет. Их я делал на
старых досках, которые на&
ходил на улице, и даже на
ржавых старых пилах.

Для живописца Арепьева
«фузинки» & свобода творче&
ства. И, как признался ав&
тор, когда работал с фузой,
часто в мастерской бывало
весело. Сейчас мастер тру&
дится над пейзажами. Его
увлекает реализм.

Елена СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

В Доме мастеров состоял&
ся юбилейный вечер артис&
тки ансамбля «Калужская
тальянка» Анны Борисовой.
Здесь собрались истинные
поклонники её таланта, дру&
зья и близкие люди.

Родилась она в деревне
Вольно Перемышльского
района. «Почему деревня так
называется?» & спросила я у
неё. Оказывается, во време&
на крепостного права суме&
ли крестьяне сохранить свою
свободу. Народ там особый,
за себя постоит, за словом в
карман не полезет, умеет хо&
рошо работать и веселиться
от души. Отец Анны Ива&
новны и родственники по
мужской линии & заядлые
гармонисты. А вот мама и
все женщины в семье поют
и пляшут. Так уж повелось.

Окончив школу, Анна пе&
реехала в Калугу. Работала
на радиоламповом заводе,
участвовала в художествен&
ной самодеятельности. Бо&
лее двадцати лет назад всю
страну всколыхнули телефе&
стивали «Играй, гармонь!»,
которые организовал гармо&
нист, любимец народа Ген&
надий Заволокин. Один из
этих фестивалей проходил в
Калуге. Борисова вместе с
братом исполнила на нём
частушки. И так это было
весело, задорно, что полу&
чила за исполнение диплом.
Потом было ещё много дип&
ломов, поездок, фестива&
лей.

Директор Дома мастеров,
руководитель ансамбля «Ка&
лужская тальянка» Влади&
мир Раков пригласил талан&
тливую певунью в свой кол&
лектив. В её репертуаре сот&
ни частушек на все случаи
жизни & свадьба, Маслени&
ца, гости... Боевой дух, за&
дор, особая интонация & всё
в ней привлекает. Особое
место занимают частушки
периода Великой Отече&
ственной войны.

Состоялась в жизни пе&
вицы и большая любовь.
Со своим будущим мужем
Володей она встречалась
несколько лет. Потом его
призвали в армию. Служил
на флоте, так что ждала его
четыре года. Потом поже&
нились. В семье родилась
дочь, тоже певунья и пля&
сунья. Родные поддержи&
вали Анну во всём. В доме
всегда звучали песни, час&
тушки. С такой не соску&
ч и ш ь с я …  А  н е д а в н о  у
Анны Ивановны родилась
правнучка, которую в честь
прабабушки назвали Анеч&
кой.

Годы все больше дают о
себе знать. Иногда думает,
не пойду, мол, в «Тальянку»
больше, нога болит, не до
плясок. Но стоит только Ра&
кову ей позвонить, тут же
про всё забывает и спешит
на репетицию. Возвращает&
ся бодрая, весёлая.

С юбилеем, Анна Ивановна!
Татьяна АЗАРОВА.

Организаторы неординар&
но подошли к уже ставшему
народным празднику и пре&
поднесли прекрасный пода&
рок калужанам. Впервые в
нашем городе состоялся ма&
стер&класс по ирландским
танцам. В антракте всех при&
сутствующих пригласили в
фойе концертного зала, где
хореографы и танцоры мос&
ковской школы&студии ир&
ландского танца «Iridan»,
только что выступавшие на

В столице области танцевали ирландские танцы
и пели скандинавские песни

сцене, показали простейшие
танцевальные движения. И
получилось! Взявшись за
руки, артисты, молодежь и
дети пустились в пляс под
шотландские напевы.

Хедлайнером фестиваля
стали победители главного
конкурса кельтской музыки
Celtic Connections & ирланд&
ская фолк&дива Лиза Кенни
и группа Fuinnimb. Лиза ис&
полнила старинные ир&
ландские песни о любви.
Баллады звучали напевно,
проникновенно, с душой.
Она буквально покорила
публику мастерством вокала.
Зал несколько раз взрывал&
ся аплодисментами, вызы&
вая на бис грациозную ир&
ландку. В конце своего выс&
тупления певица исполнила
знаменитую русскую «Катю&
шу», чем еще больше очаро&
вала присутствующих.

После концерта она охот&
но общалась с калужскими
поклонниками, более или
менее владеющими англий&
ским языком, раздавала ав&
тографы… В общем, вечер
удался!

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Районная библиотека в Бабынине поистине ста'
ла культурным центром. Здесь проходят различ'
ные массовые мероприятия, а недавно открылась
новая выставка Арнольда Зоболева, на которой
представлены и полотна его дочери. Как сообщи'
ла газета «Бабынинский вестник», экспозиция
приурочена к Дню пожилого человека. Выставка
получилась довольно насыщенной и интересной.
Интересна она как для людей, увлеченных живо'
писью, так и для учащихся, занимающихся в дет'
ской школе искусств.

«Самое приятное, когда зритель находит в тво'
ей работе что'то близкое для себя», ' считает
мастер кисти. Надо отметить, что в этом году Ар'
нольду Сергеевичу исполнилось 78 лет, но он по'
прежнему бодр духом и занимается любимым де'

лом. В творчестве он испробовал многое: худож'
ник увлекался не только живописью, но еще и че'
канкой, и ковкой по металлу.

Продолжая семейную традицию, не отстает от
отца и дочь. Наталья Лудцева преподает в детской
художественной школе Комсомольска'на'Амуре.
В 2005 году Наталья Арнольдовна была принята в
Союз художников России. Ее работы находятся в
частных коллекциях России и зарубежья. Так что
гордиться есть чем. По словам отца, дочь догнала
и перегнала его в творчестве.

Картины Зоболевых понятны каждому ' они на'
полнены жизнью. И кажется, что просты, но трога'
ют душу тонким пониманием мира, в котором мы
живем, и глубиной философии.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Александр Смирнов ' стипендиат управления культуры Калуги.


