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История оперетты затеря�
лась в античных временах,
когда тогдашние актеры ра�
зыгрывали мистерии в честь
бога Диониса. Официально
же жанр этот имеет точную
дату рождения –5 июля 1855
года. Именно тогда в Пари�
же на Елисейских полях
прошло первое представле�
ние театра «Буфф�Паризь�
ен» Жака Оффенбаха. С его
легкой руки оперетта завое�
вала подмостки практически
всего мира.

Волгоградский музыкаль�
ный театр, гастролирующий
в Калуге, не привез произ�
ведений родоначальника
жанра, однако афиша гаст�
ролей все равно поражает. За
неделю публике предлагают
посмотреть фантастический
набор классических оперетт.
Кальман, Штраус, Легар �
эти композиторы, без со�
мнения, входят в пантеон
славы «маленькой оперы».
«Веселая вдова», «Мистер
Икс», «Сильва», «Летучая
мышь», «Фиалка Монмарт�
ра» � оперетты, не требую�
щие каких�либо пояснений.

Привезли волгоградцы и
детский спектакль – «Золо�
той цыпленок». Как расска�
зал на пресс�конференции
перед началом гастролей
главный режиссер Волго�
градского музыкального те�
атра заслуженный артист
России Александр Кутявин,
в репертуаре театра кроме
классики есть достаточное
количество и современных
постановок, однако тради�
ционно представлять театр
(а в Калуге Волгоградский
музыкальный театр впервые)
они стараются классической
опереттой.

Первые спектакли показа�
ли, что этот жанр в област�
ном центре любят. Традици�
онный аншлаг и теплый зри�
тельский прием, возможно,
даст толчок к более тесному
сотрудничеству между теат�
рами Калуги и Волгограда.
Впрочем, это дела будущего,
а пока не упустите возмож�
ность отдохнуть под чарую�
щие звуки с детства знако�
мых мелодий и прекрасные
голоса солистов театра.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Здесь открылась выставка
фотохудожников, членов фо�
токлуба «Калуга» � «Оптина
Пустынь – жемчужина Рос�
сии». Как признался предсе�
датель клуба Алексей Ники�
тин, этот вернисаж – резуль�
тат труда мастеров фотогра�
фии, вместивший в себя
один день их пребывания в
монастыре. На прошедшем в
начале апреля пленэре было
сделано около двухсот работ.
К сожалению, площадь фойе
Дома музыки не позволяет
разместить их все. В данной
экспозиции творчество две�
надцати художников � 30 фо�
тографий. Но каких! Это ис�
тория монастыря, в которой
показан глубинный срез жиз�
ни святого места – деяния
духовных отцов и красота
природы, старинные могилы
священников и золото купо�
лов, летящих к небу… Виде�
ние жизни через объектив.

� Замечательные работы.
Особенно привлекают фото�
графии Николая Низова. Во�

обще все снимки Николая
можно назвать шедеврами.
Это был фотограф от Бога.
Ему Господь дал потрясаю�
щий талант. Человека уже
нет, а его творчество живет и
радует людей, � сказала по�
бывавшая на открытии экс�
позиции  калужская поэтес�
са Марина Улыбышева.

В день открытия все учас�
тники получили памятные
подарки. Благодарственными
письмами от телерадиоком�
пании «Ника», организовав�
шей выставку, были отмече�
ны Светлана Панина, Алек�
сандр Коноплев, Сергей Ко�
раблин. Победителем кон�
курса стал фотограф со
стажем, работавший когда�то
фотокором  в газете «Весть»,
Сергей Денисов.

Участники выставки наде�
ются, что их фотографии по�
могут калужанам лучше уз�
нать одно из чудес нашей об�
ласти – Оптину Пустынь.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ах, оперетта,
волшебный мир!
В эти дни на сцене Калужского драмтеатра
бурлят страсти классических сюжетов этого лёгкого музыкального жанра

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Чудо родного края
В Доме музыки прозвучала симфония Оптиной Пустыни

Переработка твердых бы�
товых отходов в Европе и
Америке стала одной из наи�
более доходных статей биз�
неса и экологически чистым
производством. Судите сами:
мусороперерабатывающие
заводы расположены в самом
центре таких европейских
столиц, как Париж и Вена. И
только в России около 95%
ТБО по�прежнему вывозят
на так называемые свалки,
нарушая экологию, создавая
массу неудобств местным
жителям, отталкивая потен�
циальных инвесторов.

Глава региона Анатолий
Артамонов отметил, что тер�
петь такое положение боль�
ше уже невозможно, в обла�
сти должна быть создана со�
временная и экологически
чистая система переработки
ТБО. Именно такой проект
и предложил к рассмотре�
нию членам совета руково�

дитель ООО «Экостратегия
Калуга» Никита Прусов.

Речь идет о создании близ
поселка Детчино индустри�
ального центра по перера�
ботке отходов (до 750 тысяч
тонн в год). По словам док�
ладчика, индустриальный
центр должен разместиться
на площади 67 гектаров. Ин�
дустриальный центр будет
включать в себя мусоросор�
тировочный комплекс, уча�
сток по переработке ТБО и
производственно�промыш�
ленный участок переработки
вторичного сырья. Перера�
ботанные и гранулирован�
ные ТБО могут в дальней�
шем использоваться в каче�
стве альтернативного топли�
ва (до 50% от общего объе�
ма) на строящемся в
Ферзиковском районе це�
ментном заводе компании
«Ла Фарж», о чем уже име�
ется договоренность с руко�

водством этого предприятия.
Кроме того, в индустриаль�
ном центре будет налажено
производство компостных
органических удобрений,
получение синтез�газа для
производства тепловой и
электрической энергии,
сбор и переработка поли�
мерных материалов, метал�
ла, автопокрышек, стекла,
макулатуры. Индустриаль�
ный центр будет полностью
использовать ТБО из 11 се�
верных и центральных рай�
онов нашей области, Калу�
ги и Обнинска. Свалки на
этих территориях уйдут в
прошлое.

Министр природных ре�
сурсов, экологии и благоус�
тройства Владимир Жипа
высоко оценил представлен�
ный проект, отметив его бе�
зукоризненность в экологи�
ческом отношении.

Окончание на 2
й стр.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Отходы � в доходы
На инвестиционном совете
был представлен очередной проект
мусороперерабатывающего предприятия

Два основных вопроса
были рассмотрены на оче�
редном заседании прави�
тельства области. По перво�
му – «О внесении измене�
ний в долгосрочную целевую
программу «Совершенство�
вание и развитие сети авто�
мобильных дорог» доклады�
вал министр дорожного хо�
зяйства Ринат Набиев.
Предлагаемые изменения
связаны с возобновлением
функционирования регио�
нальных дорожных фондов,
сокращением объемов фи�
нансирования дорожного
строительства из федераль�
ного бюджета, дополнитель�
ным финансированием му�
ниципальных образований в
части ремонта и содержания
автодорог. Кроме того, с
2014 года начнут функцио�
нировать и муниципальные
дорожные фонды. Все эти
изменения Ринат Набиев и
предложил учесть в долго�
срочной целевой программе.

Выслушав докладчика, гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов предложил вопрос об�
суждения изменений в этой
важнейшей для региона це�
левой программе вынести на
совместное заседание пра�
вительства и совета глав ад�
министраций муниципаль�
ных образований области.
Такое заседание Анатолий
Артамонов предложил под�
готовить министерству до�
рожного хозяйства и прове�
сти в сентябре.

Второй вопрос хотя и был
внесен дополнительно, но по
значимости и своевременно�
сти обсуждения не уступал
первому – «Концепция со�
здания центра развития агро�
промышленного комплекса
области». Ее представил за�
меститель генерального ди�
ректора агентства региональ�
ного развития Степан Пере�
валов. Цель создания центра
развития АПК � содействие
повышению эффективности

сельскохозяйственного про�
изводства, развитию сельс�
ких территорий и улучшению
качества жизни сельского на�
селения. Результатами дея�
тельности такого центра в
ближайшие три года, по про�
гнозам агентства региональ�
ного развития, должны стать
повышение производитель�
ности труда в АПК на 15�
20%, увеличение инвестиций
в АПК на 20%, увеличение
валового производства сель�
скохозяйственной продук�
ции на 15�20%.

Губернатор поддержал кон�
цепцию создания центра раз�
вития АПК, заметил при
этом, что данная структура на
первых порах могла бы вхо�
дить в состав агентства реги�
онального развития, а приоб�
ретя необходимый опыт, в
дальнейшем работать авто�
номно. Возглавить этот центр
Анатолий Артамонов предло�
жил Степану Перевалову.

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

На стратегических
направлениях
Дороги и АПК стали предметом обсуждения
главы региона и министров

Юлий КИМ,
один из основоположников авторской
(бардовской) песни.
 Его песни «Ходят кони», «Белеет мой па(
рус», «Журавль по небу летит», «Нелепо,
смешно, безрассудно, волшебно», «Давайте
негромко, давайте вполголоса» и другие
знают и любят многие поколения слушате(
лей. Однако не многие знают, что Юлий
Черсанович, по сути, наш земляк. Прадед
его был настоятелем одного из храмов в
Калужской губернии. В детстве Юлий жил с
матерью в Малоярославце, за 101(м кило(
метром, как сын врага народа. Его отец
преподавал русский язык в корейских
школах и был арестован как якобы японский
шпион, а в 1938 году расстрелян. Сейчас
Юлий Ким живет в Москве, но город, неког(
да приютивший его, не забывает.

Материал «Встреча с городом детства»
читайте на 4
й стр.

Фото Елены СТЕПИНОЙ.

Об этом рассуждает Алек�
сей СТРЕЛЬЦОВ, заслу�
женный эколог РФ, доктор
биологических наук, профес�
сор кафедры ботаники и эко�
логии КГУ им. К.Э. Циол�
ковского:

� Закон о госзакупках,
принятый в 2005 году, вво�
дился в качестве антикор�
рупционной и антимоно�
польной меры, чтобы все
имели равные права при по�
лучении заказов. На кон�
курс подаются лишь бумаги,
поэтому с «живыми» участ�
никами торгов заказчики не
встречаются. В результате в
стране возникла масса мо�
шеннических организаций,
фирм�однодневок, не вы�
полняющих никаких работ,
зато хорошо умеющих

оформлять требуемые доку�
менты.

Иногда доходит до курье�
зов. Скажем, несколько лет
назад наш университет
объявил электронные торги
на приобретение оборудова�
ния для исследований. Кон�
курс выиграла некая фир�
мочка, предложившая очень
низкую цену. Но Игорь Лы�
ков, директор института ес�
тествознания, засомневался
в ее добросовестности – его
удивило, что цена назначе�
на меньше, чем у завода�
производителя этой продук�
ции.

Он поехал в Москву, что�
бы лично познакомиться с
будущими партнерами. По
юридическому адресу фир�
мы нашел здание – это ока�

зался обычный жилой дом,
и консьерж на входе пояс�
нил, что нужный человек
действительно здесь иногда
бывает, но сегодня его нет.
В общем, Игорь Николае�
вич лишь утвердился в сво�
их подозрениях, и договор
на поставку оформлять не
стал.

Через некоторое время он
рассказал, что ситуацией за�
интересовались компетент�
ные органы, и задали ему
вопрос: почему вы не зак�
лючили контракт и не по�
пали в число организаций,
пострадавших от мошенни�
ков? Все потеряли деньги, а
вы нет! Его чуть ли не запо�
дозрили в связях со зло�
умышленниками.

Окончание на 2
й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Неравный бой
с «Рогами
и копытами»
Легко ли учёным зарабатывать
на свои исследования и почему они нередко
проигрывают сомнительным фирмам?

Директор ТРК «Ника» Марина Бирюкова поздравляет Сергея Денисова.
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Неравный бой
с «Рогами и копытами»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Выяснилось, что эта несу�
ществующая фирма назак�
лючала по всей стране це�
лый ряд договоров на по�
ставку оборудования и затем
исчезла вместе с полученны�
ми деньгами. Думаю, что
именно благодаря бдитель�
ности Игоря Николаевича
наш университет стал един�
ственным, кто не поймался
на удочку.

� Значит, при грамотном и
внимательном отношении
можно все�таки выявить
жуликов, участвующих в
электронных торгах?

� Можно, но только нару�
шив закон и попав под
штраф! Мы сами стали на�
рушителями, потому что
обязаны были заключить до�
говор с компанией, выиграв�
шей тендер. Бороться с та�
кими аферистами очень
трудно, а если они живут да�
леко, за тысячу километров,
то туда вряд ли кто поедет,
чтобы убедиться в их суще�
ствовании.

Действуют и обманщики
другого рода – они участву�
ют в аукционах на проведе�
ние научных исследований.
При этом тоже достаточно
предоставить бумаги, а бу�
мага, как известно, стерпит
все. Выигрывает конкурс
тот, кто запросит меньше
денег.

«Научные» компании не�
понятного происхождения
пользуются тем, что в Рос�
сии ширится тенденция на
отказ от бюджетного финан�
сирования вузовской науки
и переход на грантовое. Мы
в университете давно знако�
мы с этим принципом � от
коллектива вузовских уче�

Тема дорог � одна из извеч�
ных. Вот и на этот раз с
просьбами решить дорожные
проблемы жители обрати�
лись к губернатору.

Козельский район. Не�
большой населенный пункт
� деревня Савинск. Уже про�
должительное время жители
вынуждены буквально про�
биваться на «большую зем�
лю» по дороге, напоминаю�
щей полосу препятствий.

Привычной подобная «тре�
нировка» стала и для моло�
дой многодетной семьи Ба�
риновых. У Светланы Бари�
новой пять собственных де�
тей и один приемный ребе�
нок (а скоро ожидается
пополнение). Она поведала
главе региона, что терпеть
отсутствие нормальной доро�
ги у людей уже нет сил. Как
рассказала Светлана Влади�
мировна, помочь районные
власти ей уже обещали, од�
нако ничего не было сдела�
но: «Сначала обещали начать
грейдирование дороги, а пос�
ле приступить к ее ремонту.
Но вот середина июня, а по�
прежнему ничего не делает�
ся».

Как выяснилось, отремон�
тировать предстоит всего
один километр дорожного
покрытия. По словам мини�
стра дорожного хозяйства
региона Рината Набиева,
смета на работы  уже готова

и составляет порядка 4,5
миллиона рублей ( 20 про�
центов из которых выделит
районный бюджет). Сейчас
же весь вопрос заключается
в проведении торгов.

Дав поручение министер�
ству дорожного хозяйства
провести торги  как можно
скорее, Анатолий Артамонов
пообещал, что новое дорож�
ное покрытие появится в
Савинске в кратчайший
срок: «Дорогу сделаем, и
люди будут там жить, насе�
ленный пункт начнет разви�
ваться».

Аналогичная дорожная
проблема деревни Верховье
Малоярославецкого района
оказалась куда сложнее.
Дорога в небольшой насе�
ленный пункт с числом по�
стоянных жителей всего в
несколько человек нахо�
дится в очень плохом со�
стоянии. В летний же пери�
од население увеличивает�
ся в десятки раз  за счет
дачников. Валентина Кос�
толог  и  Нина Тришина,
приезжающие в Верховье
из Калуги, обратились к гу�
бернатору с просьбой по�
мочь решить эту главную
для маленькой деревни
проблему. Они бьются над
ней уже много лет, однако
небольшой участок длиной
всего около трех километ�
ров по�прежнему мало на�

поминает дорожное покры�
тие.

По словам исполняющего
обязанности главы Мало�
ярославецкого района Алек�
сея Юдина, власти о пробле�
ме знают и пытаются ее ре�
шить: «Составлена смета ра�
бот. В прошлом году уже про�
шли торги и был определен
подрядчик. К сожалению, из�
за его недобросовестности в
нынешнем году приходится
искать нового, однако вопрос
на контроле». «Цена этого
вопроса не маленькая: почти
десять с половиной милли�
онов рублей», –  добавил ми�
нистр дорожного хозяйства
области Ринат Набиев.

Выслушав все стороны,
Анатолий Артамонов пред�
ложил жительницам деревни
ответить на простой вопрос:
где важнее для области про�
ложить новую дорогу, в
крупное село с большим
числом постоянно прожива�
ющих граждан или в неболь�
шую деревню, населенную в
основном дачниками? По
мнению губернатора, ответ
тут очевиден: «Сегодня
наша задача � обеспечить до�
рожным сообщением все на�
селенные пункты, где посто�
янно проживают наши граж�
дане. Что касается дачных,
садовых обществ, то мы ста�
раемся по мере возможнос�
тей. Однако больших ресур�

сов строить дороги в эти ме�
ста у области нет».

Отметив инициативность
жительниц деревни, Анато�
лий Артамонов пообещал,
что проблему все�таки по�
стараются решить: «Дорогу
мы вам сделаем, но уже за
пределами той программы,
которая у нас сегодня суще�
ствует».

От дорожных проблем пе�
решли к  строительству фель�
дшерско�акушерских пунк�
тов. Один из них сегодня ос�
тро необходим жителям Ти�
хоновой Пустыни и несколь�
ких прилегающих к ней
населенных пунктов. Как
рассказала министр здраво�
охранения Елена Разумеева,
сегодня эта проблема уже ре�
шается: «Мы готовы постро�
ить жителям модульный
ФАП. Весь вопрос заключа�
ется в том, чтобы они сами
выбрали, в каком из населен�
ных пунктов, включая и саму
Тихонову Пустынь, это пред�
стоит сделать».

По мнению губернатора,
если проблема только в
этом, то министерство дол�
жно само сделать выбор:
«Стройте ФАП, а где � ре�
шайте сами. Главное, что�
бы жители имели возмож�
ность получить своевре�
менную медицинскую по�
мощь».

Алексей КАЛАКИН.

За дорогой �
в «белый дом»
На личный приём к главе региона
люди идут с наболевшими вопросами

ных требуется подтвержде�
ние своей научной деятель�
ности, в том числе участием
в конкурсах на гранты. Та�
кой подход хорошо себя по�
казал в условиях капитализ�
ма. А у нас?..

Тут же появились хитре�
цы, умеющие хорошо офор�
млять документы. И это все
их преимущества! И они
участвуют в конкурсах,
объявленных в Калужской
области, совершенно не за�
интересованные ни в разви�
тии нашей региональной на�
уки, ни в повышении каче�
ства нашей жизни. У них
один интерес – заработать
деньги.

Впервые мы столкнулись с
этим явлением на примере
исследования по Красной
книге. В институте есте�
ствознания мы давно изуча�
ли редкие и исчезающие
виды грибов, растений и
животных нашего края, уча�
ствуя в конкурсах и получая
гранты на научные исследо�
вания. Со времени издания
книги прошло много лет. С
годами положение в приро�
де меняется, часть видов уже
восстановилась, и их можно
исключить из списка ред�
ких, другие, наоборот, нача�
ли исчезать – значит, их
надо внести в Красную кни�
гу. Всего контролируется
около 600 видов.

В прошлом году для веде�
ния такого мониторинга мы
собирались участвовать в
конкурсе, но по техническим
причинам не получилось –
человек, имеющий право
электронной подписи, нахо�
дился в длительном отъезде.
Конкурс выиграла подмос�
ковная фирма, занимающая�
ся бизнесом вроде ландшаф�

тного дизайна. И вот эти
люди организуют проведение
научного мониторинга ред�
ких и исчезающих видов Ка�
лужской области!

� Но разве нельзя среди ус�
ловий конкурса потребовать
наличия ученых нужных спе�
циальностей или чтобы име�
лись какие�то научные дос�
тижения, в общем, оградить
конкурс от совсем уж посто�
ронних?

� Нельзя! Закон требует
соблюдения равных прав для
всех участников. В тот раз я
пошел в министерство эко�
логии и благоустройства и
напомнил: «При заключе�
нии госконтракта вы имеете
право потребовать дополни�
тельную информацию, каса�
ющуюся квалификации ис�
полнителей». Но к моему
совету не прислушались, за�
явив: «Нам все равно, кто

будет делать работу, лишь
бы ее выполнили». И дали
победителю рекомендацию
использовать в работе уче�
ных нашей области. Но кого
интересует рекомендация? В
итоге эта сторонняя органи�
зация, не имеющая отноше�
ния к биологической науке,
что�то выполнила и сдала
какой�то отчет…

Формально мы сами вино�
ваты. Но и министерство ни�
чего не сделало, чтобы дать
работу калужским ученым.

В этом году по важному
для нас лоту – полное опи�
сание особо охраняемых
территорий � мы также были
сняты с конкурса, и опять по
техническим причинам. Вы�
игравшая фирма, откуда�то
из Челябинска, это, на мой
взгляд, «Рога и копыта». С
трудом верится, что шустрые
ребята привезут из своей

дали картографов, геогра�
фов, ботаников, зоологов,
чтобы обойти нашу область
и провести инвентаризацию
уникальных памятников
природы – рощ и парков,
рек и пещер…

Откуда берутся подобные
фирмы, участвующие в тор�
гах, проводящихся в наших
краях? Уверен, их поведение
не случайно, очевидно, что
это специальные люди, ко�
торые только тем и занима�
ются, что выискивают в Ин�
тернете, где и как можно за�
работать. Обнаружив нуж�
ную информацию, они по�
сылают бумаги на конкурс и
назначают низкую цену за
«исследования». И деньги
уплывают из нашей области.

� Алексей Борисович, како�
ва, на ваш взгляд, достовер�
ность отчетов подобных ис�
полнителей?

� Научной достоверности
никто не гарантирует, но все
делается по закону! В прин�
ципе выигравшая фирма мо�
жет пригласить ученых Ка�
лужского региона, которые
выполнят работу. И какую�
то часть денег они все же
получат, уже от фирмы. И
исследования проведут на
должном уровне. Это луч�
ший вариант для нас. Но на
практике фирме легче и вы�
годнее все выполнить толь�
ко на бумаге, взяв старые
наши же результаты, ведь
заказчик должен предоста�
вить всю имеющуюся у него
предыдущую информацию.
Слегка переделав, эти дан�
ные можно записать в отчет.
Кто будет проверять в поле,
в лесу!

Однако и при существую�
щем законе есть способ до�
биться приемлемых резуль�

татов – надо контролировать
исполнение. Сейчас этого
нет, хотя министерство
вполне могло бы перед при�
емкой отчета приглашать
наших ученых�специалистов
(конечно, если они не уча�
ствовали в этой работе) для
проведения предваритель�
ной экспертизы, а также для
постоянного контроля за
проведением исследова�
тельских работ. Но суще�
ствует загвоздка – кто будет
оплачивать экспертизу? Да
и официальных оснований
для такой экспертизы нет,
все сделано по закону. А
как?..

Я считаю, что дефект – в
системе, выставляющей на�
уку на торги, и возмущен
самой возможностью тор�
говли научными исследова�
ниями! Я не имею в виду ре�
зультаты, как раз результа�
ты научных исследований и
должны реализовываться в
практику, но продается воз�
можность проведения науч�
ных исследований. Поэтому
предлагаю вообще отказать�
ся от торгов на исследова�
ния, а объявлять для этого
региональный конкурс на�
учных грантов. Чем это луч�
ше? В конкурсной комис�
сии (по положению о гран�
тах) должны участвовать
специалисты�ученые. Они
анализируют представлен�
ные материалы и дают на�
учно обоснованное заклю�
чение в пользу той или
иной научной организации.
К конкурсу должны допус�
каться (по его условиям)
только научные организа�
ции и вузы. То есть крите�
рии отбора исполнителя бу�
дут такие, как это оговоре�
но в положении о конкурсе

грантов. В разработке поло�
жения обязательно должны
участвовать ученые. Сумма
гранта должна быть ста�
бильной, чтобы «левые»
фирмы не получали пре�
имущества, снижая цену на
исследования, сроки огово�
рены стабильные и т.п. Дру�
гого пути избавиться от
«Рогов и копыт» я не вижу.
Хорошим примером может
служить успешная деятель�
ность федеральных фондов
РФФИ и РГНФ.

� Но разве сейчас регио�
нальные министерства не
должны быть заинтересова�
ны в том, чтобы работали
наши ученые, чтобы развива�
лась региональная наука?

� Конечно, должны. И,
мне кажется, негоже разви�
вать калужскую науку сила�
ми, скажем, воронежских
или хабаровских ученых. Я
понимаю, что происходя�
щее сегодня находится в
рамках закона, значит, надо
менять закон.

* * *
Новый закон, регулирую�

щий госзаказ, «О контракт�
ной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ�
ственных и муниципальных
нужд» уже подписан нынеш�
ней весной. Значит, можно
вздохнуть спокойно? Нет, в
силу он должен вступить
только через год. А до тех
пор вузам придется жить по
старому закону, который,
похоже, еще успеет попор�
тить немало крови, ведь в
выигрыше часто остаются
те, кто просто зарабатывает
деньги, хотя есть люди, для
которых главное � наука.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Алексей Стрельцов на встрече с министром науки и технологий Лаоса.

При получении «платеж�
ки» за коммунальные услуги
у многих из нас сразу портит�
ся настроение. Население
иногда просто не может
вникнуть во все изменения,
происходящие в жилищно�
коммунальной сфере.

Очередным изменениям в
тарифной политике был по�
священ «круглый стол», про�
шедший под эгидой партии
«Единая Россия». В нем
приняли участие представи�
тели министерства тарифно�
го регулирования, товари�
ществ собственников жилья
и управляющих компаний.

Как рассказала собрав�
шимся начальник отдела ре�
гулирования в сфере ЖКХ
профильного регионального
министерства Галина Кузи�
на, с 1 июня 2013 года от�
меняются нормативы на об�
щедомовые нужды по воде
и отоплению.  Отметим, что
нормативы для жилых по�
мещений останутся неиз�
менными.

Но это, как говорится,
только начало. В скором
времени активизируют ра�
боту по составлению элект�
ронных паспортов на каж�
дый многоквартирный дом.

Паспорт будет содержать
максимальную информа�
цию о доме � от схем ком�
муникаций до подробного
описания, что и в какой
срок в нем требует ремонта.

Казалось бы, от такой ста�
тистики ни жильцам, ни уп�
равляющим компаниям ни
тепло ни холодно.  Однако
это не так. Управляющие
компании смогут представ�
лять картину состояния дома
во всей полноте, а главное,
в динамике развития. Как
итог � своевременные ре�
монтные работы и улучше�
ние общего состояния дома.

Электронный паспорт уменьшит квартплату?
В региональном отделении «Единой России»
прошёл «круглый стол» по проблемам оплаты коммунальных услуг

Не внакладе от этого и
жильцы. Согласно задумке
разработчиков, система при�
ведет к существенному сни�
жению квартплаты.

Перспектива радужная,
но достичь ее, начав работу
уже сегодня, нереально.
Весь вопрос заключается в
том, что без установки ин�
дивидуальных счетчиков на
тепло, воду и так далее в
многоквартирных домах си�
стема попросту бесполезна.

Пока отсутствие таких
приборов не сказывается  на
счетах за коммунальные ус�
луги. Но вот с 2015 года это

Отходы � в доходы
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Владимир Жипа заметил,

что следующим этапом дол�
жно быть открытие подоб�
ного индустриального цент�
ра и на юго�западе области,
что позволит полностью из�
бавить наш регион от пре�
словутых свалок и обеспе�
чить качественную перера�
ботку ТБО.

Анатолий Артамонов так�
же концептуально поддер�
жал представленный про�
ект, подчеркнув при этом,
что при создании данного
индустриального центра не�
обходимо провести допол�
нительную геологическую
экспертизу, учесть мнение
местного населения. А сам
вопрос переработки мусора,
по словам губернатора, в

регионе давно назрел и не
имеет альтернативных ре�
шений.

Второй вопрос был посвя�
щен созданию агроиндуст�
риального парка в Боровс�
ком районе, по соседству с
индустриальным парком
«Ворсино». Цель его созда�
ния � удовлетворение посто�
янно растущего спроса на
качественную сельскохозяй�
ственную продукцию в мос�
ковской агломерации (около
30 миллионов потребите�
лей).  Создание парка позво�
лит привлечь сюда продук�
цию сельхозтоваропроизво�
дителей не только из рос�
сийских регионов, но и из
Белоруссии и Украины.

Агроиндустриальный парк
будет включать в себя совре�
менный логистический ком�

плекс, ряд перерабатываю�
щих предприятий с безот�
ходным производством, об�
щую коммерческую инфра�
структуру по хранению и ре�
ализации продукции. С ини�
циативой внедрения данного
проекта выступили предста�
вители руководства компа�
нии «ВК Групп» (Люксем�
бург).

Анатолий Артамонов под�
держал представленный
проект и назвал его новым
направлением в инвестици�
онных программах,   что
очень важно для региона в
имиджевом плане, обещал
всестороннюю поддержку
люксембургским инвесто�
рам со стороны правитель�
ства области и местных вла�
стей.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

влетит в копеечку: с 1 янва�
ря 2015 года будут примене�
ны повышающие коэффи�
циенты, которые составят 10
процентов, затем через каж�
дые полгода – 20 процентов,
а с 2016 года эта величина
достигнет 60 процентов.

В общем, как стало понят�
но по итогам «круглого сто�
ла», на будущий рост кварт�
платы во многом смогут вли�
ять и сами жильцы, которым
лишь остается активнее
включиться в работу по по�
вышению  энергоэффектив�
ности собственных домов.

Алексей ВИКТОРОВ.

Выездное заседание ко�
митета по промышленности
и промышленной политике,
образованию и трудовым
ресурсам, Ассоциации орга�
низаций среднего профес�
сионального образования
при КТПП прошло совмес�
тно с руководителями учеб�
ных заведений области и
близлежащих регионов,
предпринимателями, пред�
ставителями министерств
труда, занятости и кадровой
политики, образования и
науки. Участники собрались
обсудить вопросы кадрово�
го обеспечения на базе Со�
сенского приборострои�
тельного завода.

В частности, речь шла о
подготовке молодых специ�
алистов. Сегодня, после
практически полного унич�
тожения всех наработок со�
ветских времен, эту пробле�
му руководители предприя�
тий пытаются пока решать
сами. Конечно, со стороны
профильных министерств и
центров занятости делаются
шаги для исправления ситу�
ации, но они не имеют сис�
темного подхода. В резуль�
тате сегодня речь идет лишь
о целевых наборах.

Однако целевые наборы
не способны в корне поме�
нять положение. Пример
тому � проблемы районов,
когда тому или иному пред�
приятию требуется всего не�
сколько специалистов. От�
правлять людей в другой го�
род, оплачивать учебу в до�
рогих вузах им порой не под

подготовить группу парик�
махеров для Козельска. Воп�
рос несложный, я нашел
преподавателя, рабочие ме�
ста, составили программу,
обратились в лицензионный
центр для получения лицен�
зии на подготовку специали�
стов в этой области. Мне
сказали однозначно: пока ты
не купишь все оборудование
для подготовки парикмахе�
ров, лицензию не дадим. А
зачем мне покупать оборудо�
вание, если я готовлю груп�

пу шесть�семь человек? Та
же мотивировка была при
отказе в выдаче лицензии
для подготовки швей.

Представитель министер�
ства труда, занятости и кад�
ровой политики Ирина Ва�
сильева объяснила, что се�
годня министерство не
имеет  никаких рычагов
давления на работодателей.
Оно может лишь попросить
дать информацию о потреб�
ности в кадрах на ближай�
шее будущее.  Не может
минтруда заставить и рай�
оны предоставлять такую
информацию. В результате
перекосы в решении кадро�
вых проблем приходится
решать на местах.

Получается, что сегодня
эти вопросы невозможно
решить ни системно, на об�
ластном уровне, ни локаль�
но при возникшей необхо�
димости в нескольких спе�
циалистах той или иной
профессии. Действительно,
парадоксальная  ситуация:
учебное заведение готово
помочь в обучении необхо�
димых кадров, но не может
этого сделать. Министер�
ство готово составить пол�
ные списки необходимых
предприятиям специально�
стей для целенаправленно�
го обучения, но не может
уговорить работодателей
предоставить информацию.
Как модно сейчас говорить,
налицо системная пробле�
ма.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Готовы учить, но не дают
Парадоксальная ситуация вскрылась в ходе выездного заседания
Калужской торгово�промышленной палаты

ÏÐÎÁËÅÌÀ

силу. Казалось бы, в этом
случае помочь могут средние
специальные учебные заве�
дения, расположенные в са�
мих районах. Как выясни�
лось, не все так просто.

Директор Козельского фи�
лиала Дмитровского поли�
технического колледжа Ни�
колай Байдалов в ходе об�
суждения поделился с при�
сутствующими  недавним
фактом:

� К нам обратился центр
занятости с предложением

ÂËÀÑÒÜ

Участники заседания на Сосенском приборостроительном заводе.
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Обычно Верхнее озеро
города Кирова спокойно.
Но 12 июня, когда отмечал�
ся День России, на гладкой
воде раздавался рёв мото�
ров, вздымались волны, и у
зеленых берегов клубилась
белая пена. Озерное спо�
койствие нарушили сорев�
нования по водно�мотор�
ному спорту. Здесь  прохо�
дил первый этап российс�
кого чемпионата в классе
гоночных катамаранов Р�
750.

На старт вышли четыре
команды. Две из Санкт�Пе�
тербурга и две из Калуги. В
состав каждого экипажа
входили по два человека.
Один – пилот, это тот, кто
управляет катамараном с
помощью румпеля подвес�
ного лодочного мотора, а
второй – сопилот, который
выполняет чрезвычайно
важную функцию – откре�
нивает лодку, чтобы на мак�
симально возможной скоро�
сти она прошла все поворо�
ты.

Спортсменам предстояло
принять участие в трёх за�
ездах. Они оказались весь�
ма зрелищными. Сказывал�
ся опыт спортсменов, кото�
рые не раз участвовали и в
гонках международного
уровня. Кировчане, массо�
во рассредоточившись
вдоль береговой линии, ко�
нечно же, болели за своих,
за представителей област�
ного центра. И калужане
оправдали надежды земля�
ков. Показав искусство пи�
лотирования, команда «Ли�
дер» сразу захватила лидер�
ство. Константин Перехо�
дюк и Анатолий Федулов
смогли удержать его до са�
мого конца соревнований и
одержать уверенную побе�
ду. Второе место занял пи�
терский «Вектор», который
представляли азартные суп�
руги Дмитрий и Ирина
Крыловы. Третьими к фи�
нишу пришли калужские
«Супер�перцы» � Игорь Ло�
банов и Александр Полика�
нов.

По техническим причи�
нам не сумели финиширо�
вать и сошли с дистанции в
третьем заезде вторые пред�
ставители города на Неве.
Не повезло Андрею Евдоки�
менкову и Андрею Шести�

Силён «слабый пол»
В городе Суздале в течение недели проходили

соревнования на Кубок мира по пауэрлифтингу
(силовому троеборью). В древний город приеха(
ли силачи из 36 стран – 283 спортсмена, из них 99
женщин.

Представительницы «слабого пола» из Калуги
отнюдь не оказались слабыми. В своих весовых
категориях Мария Бурова заняла первое место, а
Олеся Врачева стала второй (обе спортсменки из
ДЮСШ «Вымпел»).

Кому тяжесть в радость
Так повелось, что на севере нашей области

(Обнинск, Жуков) сосредоточилось больше все(
го самых сильных гиревиков. Лишнее тому под(
тверждение получено на чемпионате России по
гиревому спорту, который в первой половине
июня прошел в Омске. В двоеборье Владимир
Гуров из Обнинска занял второе место, его зем(
лячки Наталья Барбакова и Ирина Пянко заняли
четвертые места. А ведь в соревнованиях уча(
ствовало 300 сильнейших гиревиков из 32 реги(
онов страны.

Нажали на педали
В Медыни состоялось первенство области по

велосипедному спорту. Первые места в своих ка(
тегориях заняли Филипп Башко (Обнинск), Антон
Мохов (Обнинск), Дмитрий Зубков (Дзержинский
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«Лидер» не упустил лидерства
На первом этапе чемпионата России победили калужские водномоторники

перову. Их спортивные ам�
биции подвёл мотор.

Сойдя на берег под вос�
торженные аплодисменты
многочисленных  зрителей,
экипажи победителей и
призёров поднялись на пье�
дестал почёта. Им вручили
медали и призы. Церемо�
нию вручения заслуженных
наград провели начальник
районного отдела спорта,
туризма и молодёжной по�
литики Игорь Юсов,  пре�
зидент федерации водно�
моторного спорта Калужс�
кой области Андрей Елхов и
главный судья соревнова�
ний Эдуард Дунаев. Они
поблагодарили спортсменов
за подаренное удоволь�
ствие, а у зрителей поинте�
ресовались,  хотят ли те
вновь увидеть скоростные
катамараны на своём озере.
В ответ услышали дружное
«да!».

Немного отдышавшись и
приняв поздравления, гон�
щики «Лидера» пообщались
с  журналистами. Эта ко�
манда оказалась разновоз�
растной. Старшим в ней
был Константин Перехо�
дюк, его напарник Анато�
лий Федулов – совсем юно�
ша, увлекающийся вдобавок
мотокроссом. Их объединя�
ет командное чутье. В нуж�
ный момент они интуитив�
но чувствуют действия друг
друга.

� Второй год подряд один
из этапов водно�моторного
чемпионата России прохо�
дит в Кирове, � отмечают
спортсмены. – Ваша вода
очень лёгкая. Наша коман�
да всегда выигрывает на
ней. Вот очередной телеви�
зор получаем. Больше всего
нам нравится то, как киров�
чане встречают и принима�
ют нас. Располагает к при�
ездам сюда и общая органи�
зация соревнований. Нигде
такого радушия мы не виде�
ли, хотя бывали во многих
городах страны.

В ближайших планах ка�
лужан поездка в конце ав�
густа на международные со�
ревнования в Великобрита�
нию. По мнению судей, они
имеют все шансы и возмож�
ности показать хороший ре�
зультат.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

� Моя главная задача со�
стоит в том, чтобы как мож�
но дольше сохранить в Об�
нинске бесплатное дополни�
тельное образование», � счи�
тает директор Центра разви�
тия творчества детей и юно�
шества (ЦРТДиЮ) «Эврика»
Марина Хоменко.

По большому счету основ�
ное и дополнительное обра�
зование не должны суще�
ствовать друг без друга, ибо
по отдельности они одно�
сторонни и неполноценны.
Как целостен каждый ребе�
нок во всем многообразии
его потребностей и способ�
ностей, так и образование
обязано быть комплексным,
обеспечивающим полно�
ценное развитие ребенка во
всем богатстве его запросов
и интересов. Говоря слова�
ми Антона Макаренко, в
идеале весь образ жизни ре�
бенка, каждый квадратный
метр его жизни должен быть
заполнен образованием.
Скажем даже больше: до�
полнительное образование
в современном недобром
мире выполняет и еще одну
важную функцию – функ�
цию социальной защиты де�
тей.

Специальная система со�
циальной защиты детей в
сфере образования реализу�
ется в общеобразовательной
школе. Ее субъектами выс�
тупают социальные педаго�
ги и социальные психологи,
которые есть сегодня в шта�
те большинства школ.

� В советский период про�
цесс воспитания обеспечи�
вался педагогическим кол�
лективом при самой боль�
шой поддержке детских об�
щественных организаций, �
говорит Марина Хоменко. �
Сегодня в России эти орга�
низации либо разрушены
совершенно, либо сведены
на нет. Учителя�предметни�
ки зачастую считают себя
свободными от воспитатель�
ных функций. Классные ру�
ководители имеют слишком

много обязанностей, в то
время как ученики из педа�
гогически запущенных и
проблемных семей нуждают�
ся в серьезном, повышенном
внимании. Сегодня обще�
ство как никогда нуждается
в такой благоприятной сре�
де. И не только формирова�
ние такой среды, но и ее со�
хранение я считаю одной из
важнейших задач социаль�
ной работы.

Между тем Марине Хо�
менко удалось сохранить
внешкольное,  дополни�
тельное образование в Об�
нинске почти в первоздан�
ном его, советском виде. В
настоящее время в
ЦРТДиЮ «Эврика» эта за�
дача выполняется по воз�
можному максимуму. Сей�
час Центр развития творче�
ства детей и юношества
«Эврика» помимо головно�
го здания имеет в своем
распоряжении 12 городских
филиалов. Самыми круп�
ными из  них являются
школа изобразительных ис�
кусств под руководством
Владимира Денисова, детс�
кий клуб «Факел», экологи�
ческий клуб «Бемби»,  а
также филиалы творческих
объединений дополнитель�
ного образования на базе
общеобразовательных школ
№№ 1�16, технический ли�
цей, интернаты, физико�
техническая школа.

Еще в центре имеется пат�
риотический музей «Судьба
солдата», театр�студия
«Улыбка» Александра Рач�
ковского, студия журналис�
тики Евгении Барминовой,
судомодельный кружок Ев�
гения Фарнакеева. А совсем
недавно «Эврика» обзаве�
лась новым современным
спортзалом, который послу�
жит учебной базой спортив�
но�патриотического клуба
«Атлант», где квалифициро�
ванные тренеры Вадим Ани�
кин, Андрей Киселев и Оль�
га Гречишникова обучают
120 детей борьбе дзюдо.

Кроме этого, при «Эври�
ке» действуют два детских
лагеря � в «Галактике» и
«Полете»  каждое лето и
каждую зиму отдыхают в
общей сложности 650 маль�
чишек и девчонок. С 1 сен�
тября в «Эврике» начнет
работу  школа русского
танца,  а  самым свежим
«удачным приобретением»
центра стал молодежный
театр Надежды Казанской �
он теперь тоже находится в
его структуре.

Основной принцип дея�
тельности центра «Эврика»
� свободное развитие твор�
ческих способностей ребен�
ка. Центр раскрывает спо�
собности ребёнка, реализу�
ет его стремление к позна�
нию, творчеству, организо�
вывает содержательный до�
суг и решает главную задачу

дополнительного образова�
ния � развивающее обучение
детей и подростков, причем

даже самых маленьких, ко�
торые не ходят в детский
сад. Для них в центре созда�

на группа раннего развития,
которой руководит Надежда
Ковальчук.

� Ценность дополнитель�
ного образования детей со�
стоит в том, что оно спо�
собствует практическому
приложению знаний и на�
выков, полученных в шко�
ле, стимулирует познава�
тельную мотивацию обуча�
ющихся, � поясняет Мари�
на Хоменко. � А главное,
именно в условиях допол�
нительного образования
дети могут развивать свой
творческий потенциал, на�
выки адаптации к совре�
менному обществу и полу�
чают возможность полно�
ценной организации сво�
бодного времени. Дополни�
тельное образование детей
� это в принципе поиско�
вое образование, апробиру�
ющее нетрадиционные
пути выхода из различных
жизненных обстоятельств,
предоставляющее целый
веер возможностей выбора
своей судьбы, стимулирую�
щее процессы личностного
саморазвития.

Иначе говоря, в дополне�
ние к обязательному обра�
зованию в Обнинске созда�
на система, благодаря кото�
рой развивают свои разно�
образные таланты более
6000 детей. В многочислен�
ных филиалах «Эврики» ре�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Благоприятная среда
Раньше, чем повзрослеют, дети из «Эврики» не уходят

район), Андрей Плотников (Обнинск), Юрий Куп(
риянов (Калуга), Александр Гирлин (Кондрово),
Андрей Попов (Калуга), Нина Борисова (Кондро(
во).

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Праздник отметили кроссом
Легкоатлетический кросс в честь Дня России

провели в Тарусе 12 июня. В нем приняло участие
пять команд. Несмотря на дождливую погоду, мно(
гочисленные зрители активно поддерживали учас(
тников забега. Награды победителям вручала зас(
луженный мастер спорта по легкой атлетике,
серебряный призер Олимпийских игр Юлия Таба(
кова.

Праздник продолжался в физкультурно(оздоро(
вительном центре «Лидер». Кстати, 12 июня ис(
полнился год со дня его открытия. И.о.главы адми(
нистрации района Евгений Мальцев поздравил
тарусских спортсменов с этой датой, пожелав им
новых достижений и побед. А их у «Лидера» уже
хватает. Юные спортсмены добились высоких ре(
зультатов в областных соревнованиях по хоккею с
шайбой и волейболу.

День России стал памятным и важным днем и
для нескольких юных тарусян, получивших в этот
день главный в жизни документ – паспорт. Внима(
нию зрителей были предложены показательные вы(
ступления юных спортсменов детско(юношеской
школы и многочисленные музыкальные номера.

Зоя ВИНОГРАДОВА.

бенок может научиться
практически всему, к чему
имеет склонность: от живо�
писи до дзюдо, от иност�
ранных языков до шахмат,
от технического моделиро�
вания до музыки, от журна�
листики до театрального ис�
кусства и искусства вожде�
ния автомобиля. Да�да, не
удивляйтесь: теперь в «Эв�
рике» можно научиться во�
дить машину, а по достиже�
нии совершеннолетия полу�
чить права � такой полез�
ный проект центр реализу�
ет совместно с автошколой
«Светофор».

По свидетельству обнин�
ских родителей, дети, еди�
ножды пришедшие в центр,
из него не уходят. Случает�
ся, что меняют род занятий
и увлечений, но уходить
раньше, чем повзрослеют, �
ни за что на свете. Недаром
«Эврика» считается одной
из самых успешных струк�
тур дополнительного обра�
зования в регионе в плане
профориентации учащихся
� многие школьники, зани�
маясь именно в «Эврике»,
сумели найти свое жизнен�
ное призвание. А значит,
работа у них будет люби�
мой.

Сергей КОРОТКОВ.

С 1994 года в нашей обла�
сти каждое лето организует�
ся выездной лагерь «Золотой
плес». В нынешнем году та�
кой лагерь соберется уже в
двадцатый раз!

Его организаторы ставят
цель � воспитание патрио�
тизма среди молодежи и ме�
стного населения, реконст�
рукция и ремонт воинских
мемориалов и памятников, а
также приобретение турис�
тических навыков и умения

выживать в условиях поход�
ной жизни.

Обычно это бывает не�
большая группа (до 15 чело�
век) студентов младших кур�
сов. В течение примерно не�
дели ребята путешествуют
по области, изучают исто�
рию родного края, оказыва�
ют помощь в восстановле�
нии памятников. Живут они
в палатках и сами готовят
себе еду. Таким образом, за
относительно небольшие

На добрые дела «Золотого плёса»
Летний лагерь получил помощь от молодых предпринимателей области

средства решается целый ряд
проблем нашего региона.

В мае этого года организа�
торы ежегодного выездного
лагеря «Золотой плес» обра�
тились в Ассоциацию моло�
дых предпринимателей Ка�
лужской области с просьбой
оказать какую�либо финан�
совую поддержку. Надо от�
метить, что руководители
молодежного лагеря работа�
ют безвозмездно, а матери�
альную помощь просят на

оплату транспортных услуг,
на приобретение инструмен�
тов и продуктов питания.

Трое молодых предприни�
мателей � членов ассоциа�
ции � оказали нужную по�
мощь. Это Антон Шкумат,
Сергей Верещака и Илья
Параушкин.

� Спасибо ребятам за ока�
занную поддержку. Пусть их
содействие станет примером
порядочности и социальной
ответственности, которую мы

можем проявить в настоящем
гражданском обществе, � го�
ворит Инна Евсина, руково�
дитель Ассоциации молодых
предпринимателей Калужс�
кой области. � Сегодня очень
важна социальная ответствен�
ность бизнеса, и она может
выражаться в различных про�
явлениях. Так и помощь ла�
герю � это возможность про�
явить неравнодушие к окру�
жающим и родному краю.

Тамара КУЛАКОВА.
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ÄÀÒÛ

 Âñåìèðíûé äåíü äåòñêîãî ôóòáîëà. Îáúÿâëåí â 2001 ã.
Äåòñêèì ôîíäîì ÎÎÍ (ÞÍÈÑÅÔ) è Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöè-
åé ôóòáîëüíûõ àññîöèàöèé (ÔÈÔÀ).

60 ëåò íàçàä (1953) â ÑØÀ ïî îáâèíåíèþ â ñîäåéñòâèè
ñîâåòñêîé ðàçâåäêå â ïîëó÷åíèè ó ÑØÀ ñåêðåòîâ ñîçäàíèÿ ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ è ïðåäàòåëüñòâå áûëè êàçíåíû ñóïðóãè Äæóëèóñ è
Ýòåëü Ðîçåíáåðã.

45 ëåò íàçàä (19 – 20 èþíÿ 1968 ã.) â ×èêàãî (ÑØÀ) ïðîøëè
ïåðâûå ìåæäóíàðîäíûå èãðû Ñïåöèàëüíîé îëèìïèàäû äëÿ ëþäåé
ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ.

 390 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áëåç Ïàñêàëü (1623 – 1662), ôðàí-
öóçñêèé ðåëèãèîçíûé ôèëîñîô, ïèñàòåëü, ó÷åíûé, ôèçèê, ìàòåìà-
òèê. Ñêîíñòðóèðîâàë òàê íàçûâàåìóþ ñóììèðóþùóþ ìàøèíó.
Óñòàíîâèë îñíîâíîé çàêîí ãèäðîñòàòèêè (çàêîí Ïàñêàëÿ); åãî
èìåíåì íàçâàíà åäèíèöà äàâëåíèÿ è ìåõàíè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ
ÑÈ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèññàðèîí, Èëëàðèîí, Èîíà, Ðîñòèñëàâ, Ñîôüÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîðîáüè âåñåëû, ïîäâèæíû, äðà÷ëèâû - ê õîðîøåé ïîãîäå.

ÏÎÃÎÄÀ
19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ, äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ21 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Отслужившие выпускники вузов
получат второе высшее бесплатно

Èç-çà äåôèöèòà ïðèçûâíèêîâ Ãîñäóìà ðåøèëà ïîâûñèòü ïðåñòèæ
âîåííîé ñëóæáû ñ ïîìîùüþ íîâîãî çàêîíà. Âûïóñêíèêè ðîññèéñ-
êèõ âóçîâ, îòñëóæèâøèå â àðìèè, ñìîãóò ïîëó÷èòü ïðåèìóùå-
ñòâåííîå ïðàâî çà÷èñëåíèÿ íà âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ïî-
ïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó ïðåäóñìàòðèâàþò ëüãîòíîå îáó÷åíèå ïî
ïðîãðàììàì âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ýêîíîìèêè
è óïðàâëåíèÿ.

Êàê èçâåñòíî, ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè èäóò â àñïèðàíòóðó, ÷òîáû
íå ñëóæèòü â àðìèè. Íàëè÷èå òàêîãî çàêîíà, ñ÷èòàþò äåïóòàòû,
áóäåò ñòèìóëîì îòñëóæèòü, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ïîëó÷èòü áåñ-
ïëàòíî âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Ïî äàííûì Ãîñäóìû íà 2012 ãîä, îáùåå ÷èñëî âîåííîñëóæàùèõ
â Ðîññèè ñîñòàâèëî 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî íà 200 òûñÿ÷ ìåíüøå,
÷åì â ïëàíå ðåôîðìèðîâàíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë.

aif.ru
ÑÊÀÍÄÀËÛ

Президент Якутии приказал проверить
дипломы чиновников

Ãëàâà ßêóòèè Åãîð Áîðèñîâ ïîòðåáîâàë ïðîâåñòè òîòàëüíóþ
ïðîâåðêó ïîäëèííîñòè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ÷èíîâíèêîâ
ðåñïóáëèêè. Êàê ñîîáùàåòñÿ 17 èþíÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Áîðèñîâà, ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå îí îòäàë êàäðîâîé
ñëóæáå ïðè àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà.
Ýòî ðåøåíèå ïðåçèäåíò ßêóòèè ïðèíÿë ïîñëå òîãî, êàê ïîääåëüíûé
äèïëîì áûë îáíàðóæåí ó ìèíèñòðà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñåìåé-
íîé ïîëèòèêå ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäðà Ïîäãîëîâà. 6 èþíÿ Ïîäãîëîâ
áûë óâîëåí ñî ñâîåé äîëæíîñòè. Â ïðèêàçå îá îòñòðàíåíèè
ìèíèñòðà îò ñëóæáû ñîîáùàëîñü, ÷òî ñâîèìè äåéñòâèÿìè îí
íàðóøèë êàê ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî, òàê è êîäåêñ ýòè÷åñêî-
ãî ïîâåäåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà è ãîññëóæàùèõ ßêóòèè. Ðàíåå â õîäå
ïðîâåðêè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â 1992 ãîäó Ïîäãîëîâ íåçàêîííî
ïîëó÷èë äèïëîì Òîìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà î âûñ-
øåì îáðàçîâàíèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ýëåêòðèê».

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Упавший с 16#го этажа британец
отделался несколькими переломами

Â íîâîçåëàíäñêîì Îêëåíäå áðèòàíåö ñîðâàëñÿ ñ áàëêîíà íà
âûñîòå 16-ãî ýòàæà è îñòàëñÿ æèâ. 20-ëåòíèé Òîì Ñòèëóýëë
îòäåëàëñÿ íåñêîëüêèìè ïåðåëîìàìè, ññàäèíàìè è òðàâìàìè âíóò-
ðåííèõ îðãàíîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí óæå ïåðåâåäåí èç îòäåëå-
íèÿ èíòåíñèâíîé òåðàïèè è, êàê îæèäàåòñÿ, ñìîæåò âñòàòü ñ
ïîñòåëè ïðèìåðíî ÷åðåç íåäåëþ. Ïî ñëîâàì äðóãà Ñòèëóýëëà,
ìîëîäîé ÷åëîâåê, ñâàëèâøèéñÿ ñ áàëêîíà, ÷óâñòâóåò ñåáÿ âïîëíå
íîðìàëüíî. Îí ñàìîñòîÿòåëüíî äûøèò, ñìååòñÿ è íè÷åãî èç òîãî,
÷òî ïðîèçîøëî, íå ïîìíèò. Áðèòàíåö ñëîìàë ñåáå ðåáðà, çàïÿñòüÿ
è íåñêîëüêî êîñòåé ïîçâîíî÷íèêà, íî ýòè òðàâìû íå îòðàçÿòñÿ íà
åãî ïîäâèæíîñòè.

Èíöèäåíò ñ ïàäåíèåì ïðîèçîøåë íî÷üþ â ñóááîòó, 15 èþíÿ.
Ñîñåäè âîçâðàùàëèñü ñ âå÷åðèíêè, à çàòåì ïîíÿëè, ÷òî èõ êâàðòèðà
çàïåðòà (âåðîÿòíî, êëþ÷è îñòàëèñü ó êîãî-òî èç ó÷àñòíèêîâ ïîñè-
äåëîê). È Ñòèëóýëë ðåøèë ñàìîñòîÿòåëüíî ïîïàñòü â êâàðòèðó
÷åðåç áàëêîí. Äëÿ ýòîãî ìîëîäîé ÷åëîâåê îòïðàâèëñÿ ê ñîñåäêå,
êîòîðàÿ æèâåò ýòàæîì íèæå, è ïîïðîñèë ðàçðåøåíèÿ âîéòè è
ïåðåëåçòü ÷åðåç åå áàëêîí. Ïî ñëîâàì äåâóøêè, îíà íå îæèäàëà,
÷òî Ñòèëóýëë, êîòîðûé áûë íàâåñåëå, âñå-òàêè âîñïîëüçóåòñÿ åå
áàëêîíîì, òàê êàê ñ÷èòàëà, ÷òî îí âîéäåò â êâàðòèðó, ïîñìîòðèò
èç îêíà è ïîéìåò âñþ áåçíàäåæíîñòü ñâîåé çàòåè. Îäíàêî ìîëî-
äîé ÷åëîâåê ðåøèë ëåçòü ÷åðåç áàëêîí äîìîé, íî íå ñìîã
óäåðæàòüñÿ è óïàë.

Ñòèëóýëë ïðèçåìëèëñÿ íà àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ ïîä æèëûì
çäàíèåì. Ïî ñëîâàì ñîñåäêè, ïàäàÿ, áðèòàíåö äàæå íå êðè÷àë.
Ïðè ýòîì îíà ïðèçíàëàñü, ÷òî î÷åíü ðàäà òîìó, ÷òî îí îñòàëñÿ æèâ.
«Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ÿ áû íèêîãäà ñåáÿ íå ïðîñòèëà», — çàÿâèëà
äåâóøêà.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Рагу из овощей
Êàáà÷êè - 1-2 øò., áàêëàæàíû - 1-2 øò., áîëãàðñêèé ïåðåö - 3 øò.,

ìîðêîâü - 2 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 2-3 øò., ïîìèäîðû - 3 øò.,
ïåòðóøêà èëè êèíçà, ñîëü, ïåðåö, ãâîçäèêà - 2 øò., êîðèöà.

Îâîùè âûìûòü è îáñóøèòü. Áàêëàæàíû ðàçðåçàòü âäîëü íà 2
ïîëîâèíêè, ïîñîëèòü è îñòàâèòü íà 15 ìèíóò. Çàòåì ñîëü ñìûòü,
áàêëàæàíû êðóïíî ïîðåçàòü. Êàáà÷îê ðàçðåçàòü âäîëü íà 2
ïîëîâèíêè, óäàëèòü ñåìå÷êè è ïîðåçàòü êðóïíûìè êóáèêàìè.
Ìîðêîâü ïî÷èñòèòü è ïîðåçàòü êðóæî÷êàìè. Ó ïåðöåâ óäàëèòü
ñåðåäèíó, êðóïíî ïîðåçàòü. Ðàçðåçàòü êàæäûé ïîìèäîð êðåñòè-
êîì ó îñíîâàíèÿ è îïóñòèòü íà 1-2 ìèíóòû â êèïÿòîê, çàòåì ñíÿòü
êîæèöó. Ïîðåçàòü äîëüêàìè. Ëóê ïîðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Çåëåíü
ïîðóáèòü. Â ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îáæàðèòü
îâîùè ïî îòäåëüíîñòè íà ñèëüíîì îãíå 2-3 ìèíóòû. Ñíà÷àëà
îáæàðèòü áàêëàæàíû, ïåðåëîæèòü èõ â óòÿòíèöó èëè êàçàí è
íåìíîãî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü çåëåíüþ. Çàòåì îáæàðèòü
ìîðêîâü, âûëîæèòü íà áàêëàæàíû, ñëåãêà ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü.
Íà ìîðêîâü âûëîæèòü îáæàðåííûé áîëãàðñêèé ïåðåö, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ñâåðõó óëîæèòü îáæàðåííûå êà-
áà÷êè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü çåëåíüþ. Íà êàáà÷êè óëî-
æèòü îáæàðåííûé ëóê, çàòåì ïîìèäîðû. (Îáæàðåííûå îâîùè
ïåðåêëàäûâàòü â óòÿòíèöó áåç ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, â êîòîðîì îíè
æàðèëèñü, èíà÷å ðàãó ïîëó÷èòñÿ ñëèøêîì ìàñëÿíèñòûì.) Ìîæíî
ïîëîæèòü ïàðó ãâîçäè÷åê è ÷óòü-÷óòü êîðèöû. Íàêðûòü óòÿòíèöó
êðûøêîé è òóøèòü íà ñëàáîì îãíå 30 ìèíóò, íå ïåðåìåøèâàÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31,8824      Åâðî - 42,5216Äîëëàð - 31,8824      Åâðî - 42,5216Äîëëàð - 31,8824      Åâðî - 42,5216Äîëëàð - 31,8824      Åâðî - 42,5216Äîëëàð - 31,8824      Åâðî - 42,5216

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîãäà ïåðåõîäèøü íà êðàñíûé ñâåò, ÷óâñòâóåøü ñåáÿ òàêèì
áóíòà...

Îáúÿâëåíèå. Èùåì ñåìåéíóþ ïàðó äëÿ ðàáîòû íà íàøåì
ñàäîâîì ó÷àñòêå. Îïëàòó ïðèðîäíûìè äàðàìè è ïðîæèâàíèå íà
ëîíå ïðèðîäû ãàðàíòèðóåì.

Ïðè îïðîñå «Êàêóþ êíèãó âû âçÿëè áû ñ ñîáîé íà íåîáè-
òàåìûé îñòðîâ» ëó÷-
øèì áûë ïðèçíàí îò-
âåò: «Èíñòðóêöèþ ïî
ñòðîèòåëüñòâó ëîäîê».

Ìóæ÷èíà â
âîçðàñòå ïðèõîäèò â
îòäåë êàäðîâ ôèðìû.
Êàäðîâèê:

- Ê ñîæàëåíèþ, âû
íàì íå ïîäõîäèòå. Íàì
íóæíû ëþäè ìîëîäûå,
àìáèöèîçíûå, ñïîñîá-
íûå òâîð÷åñêè ðàñòè!

Ìóæ÷èíà:
- È âñ¸-òàêè çàïèøè-

òå ìîé òåëåôîí. Êîã-
äà âûÿñíèòñÿ, ÷òî ó âàñ
âñå òâîð÷åñêè ðàñòóò,
à ðàáîòàòü íåêîìó -
ïîçâîíèòå.

Восход Луны ..............  17.08
Заход Луны ............... 02.00
Перв.четв. ............. 16 июня

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В этот вечер в перепол�
ненном зрительном зале все
было необычным. На сцене
на экране мелькали страни�
цы жизни, фотографии: ран�
нее детство, эвакуация в да�
лекий Нижний Тагил…

Родители Вильяма не
были музыкантами, но оба
обладали прекрасным музы�
кальным слухом и эту осо�
бенность передали сыну. А
дальше мальчику просто по�
везло. В их большой мужс�
кой школе работала настоя�
щий энтузиаст своего дела �
учительница пения Мария
Толмачева. Она кропотливо
прослушала более тысячи
мальчиков и отобрала сто
человек для школьного хора.
В этом хоре первоклассник
Вильям стал солистом.

Куда мог пойти после
школы сын главного инже�
нера? Правильно. Так он
оказался студентом Брянс�
кого института транспорт�
ного машиностроения. Но
даже там пел. Не из�за его
ли красивого голоса за него
вышла одна из лучших де�
вушек курса? Распределе�
ние молодая семья Тантлев�
ских получила на машино�
строительный завод в Калу�
гу. Вот там�то и началась
его самостоятельная произ�
водственная и творческая
карьера.

Открыл концерт «Глав�
ное, ребята, сердцем не ста�
реть!» министр культуры об�
ласти Александр Типаков.
Его поздравление юбиляру
стало лейтмотивом последу�

Серебряный голос Калуги
75�летие отмечает заслуженный работник культуры РФ Вильям Тантлевский

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

ющего действа. Это не было
стандартное и поднадоев�
шее поздравление чиновни�
ка, это была настоящая ода
одного мастера другому. За
ним на сцену вышел мужс�
кой вокальный ансамбль
«Вечерний звон» во главе с
художественным руководи�
телем Вадимом Прикладов�
ским и неизменным солис�
том – Вильямом Тантлевс�
ким. Мастерство этого ан�
самбля почему�то напомни�
ло мне «Хор Турецкого». Да,
у них разные жанры, разная
манера, и пусть это люби�
тели без консерваторского
образования, но какие мас�
тера, какие молодцы! Они
исполняют и народные пес�
ни, и классику, и музыку
калужского композитора
Александра Типакова. Их
исполнение а капелла
изящно нанизывалось на
солирующий серебристый
тенор Вильяма Тантлевско�
го, создавая ту неповтори�
мую музыкальную картину,
которая сделала имя и по�
пулярность этому замеча�
тельному коллективу.

Ансамбль сменил знаме�
нитый Калужский мужской
академический хор. Он был
создан в 1966 году легендар�
ным Евгением Деревяшки�
ным при музучилище, ди�
ректором которого он был
тогда. Со дня основания и
по сей день многое поменя�
лось в этом хоре, неизмен�
ным оставалось только вы�
сочайшее мастерство испол�
нителей и солист – Вильям

Тантлевский. Кстати, в этот
вечер Евгений Семенович,
весьма немолодой уже чело�
век, был в зале. Мужской
академический хор начал
свое выступление музыкой
Р.Вагнера: «Хор пилигри�
мов» из оперы «Тангейзер»,
потрясающей была «Песня
Еремки с хором» из оперы
А.Серова «Вражья сила».
Солист Вадим Прикладовс�
кий стал здесь как бы архи�
тектурным центром, под�
держивающим все музы�
кальное пространство. Он
многое привнес в хор, дав
ему второе дыхание.

С нетерпением ждали
зрители популярный «Ве�
черний звон» в исполнении
Тантлевского. Здесь он по�
казал себя в полном вокаль�
ном блеске как мастер пиа�
ниссимо. И зал оценил лю�
бимого певца – он взорвал�
ся аплодисментами, а поток
цветов был такой, что, ка�
залось, зацвел весь проход
между рядами кресел! Успех
оценивается разными эпи�
тетами, но это был настоя�
щий триумф!

Вильям Тантлевский выб�
рал самый роскошный из
букетов и через зрительный

зал пронес его тому, кто со�
здал не только этот хор, но,
можно сказать, калужскую
школу хорового пения. У
Евгения Деревяшкина сто�
яли в глазах слезы.

Виновник торжества Ви�
льям Тантлевский получил
немало подарков и от Муни�
ципального камерного орке�
стра под управлением заслу�
женного артиста РФ Гарри
Азатова, и от женского во�
кального ансамбля «Лири�
ческое концертино», от со�
листки Тульской областной
филармонии Ирины Сафро�
новой, которая исполнила

«Лунную серенаду» Г.Мил�
лера, от солиста Дома музы�
ки Дмитрия Логунова, от ле�
гендарной «Калинки». Зри�
тели увидели феерический
танец 12�кратного обладате�
ля гран�при всероссийских
конкурсов танцоров, солис�
та областной филармонии
Артура Микояна.

Директор детской школы
искусств №2 им. С.С.Тули�
кова Татьяна Иванова отме�
тила еще одну сторону та�
ланта юбиляра. Вот уже 6 лет
он работает в школе иллюс�
тратором�вокалистом, помо�
гает юным музыкантам осва�
ивать концертмейстерское
мастерство. Наверное, по�
этому большинство номеров
сопровождала его дочь, оча�
ровательная Виктория Тан�
тлевская.

К производственной рабо�
те юбиляра невольно возвра�
тила председатель профкома
«Калугапутьмаша». Она
предложила поприветство�
вать стоя своего талантливо�
го коллегу всех присутству�
ющих в зале машинострои�
телей. И когда поднялась
большая половина зала, ста�
ла понятна та теплая, почти
семейная обстановка, кото�
рая царила на концерте от
начала и до конца.

В заключение вечера Виль�
ям Тантлевский исполнил
песню нашего земляка, ком�
позитора С.Туликова «Жизнь
моя � любовь моя», посвятив
ее своей супруге Анастасии
Михайловне.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Старинные веера � суще�
ства нежные, капризные.
Где им хорошо в наш жест�
кий век? Конечно, в старин�
ной дворянской усадьбе.
Тем более в усадьбе, связан�
ной с величайшими имена�
ми России. Развернутые ве�
ера в рамах и в витринах по�
хожи на диковинных птиц и
красивых бабочек, приле�
тевших из разных стран и
эпох. Кажется, что они и
сейчас навевают легкую про�
хладу. Некоторые веера по
сей день хранят едва улови�
мый аромат старинных духов
(в арсенале дамы были даже
специальные духи для оп�
рыскивания вееров).

Если бы веер заговорил…
О, как много поведал бы он
о своем веке, о своей хозяй�
ке, о тайных знаках любви и
страсти, которые он переда�
вал. Но веер молчит. За него
говорит выставка «Язык ве�
ера», уникальные экспона�
ты, интереснейший инфор�
мационный материал.

� Веер � удивительно раз�
нообразное явление культур�
ной жизни минувших веков,
� рассказывает автор выстав�
ки. � В конструкции веера, в
его декоративном оформле�
нии отобразились интересы
и вкусы эпохи. Кроме того,
из всех аксессуаров дамы
веер � наиболее живой ее
спутник: он создан для дви�
жения, он порхает, он трепе�
щет, он выражает внутреннее
состояние хозяйки � волне�
ние, заинтересованность,
гнев. Наконец, веер владеет
тайным языком: знаки, пода�
ваемые веером, составили
целый «разговорник».

Если бы веер
заговорил
Выставка из коллекции
Татьяны Макеевой открылась
в усадьбе «Полотняный Завод»

Отличительной особенно�
стью осуществляющегося с
2007 года проекта областно�
го художественного музея
является проведение торже�
ственной церемонии пуб�
личного представления да�
ров и чествования дарите�
лей.

На этот раз музей получил
особенно много подарков от
художников, коллекционе�
ров, владельцев. Четыре по�
лотна Элия Белютина, одно�
го из лидеров неофициаль�
ного искусства второй поло�
вины XX века, патриарха со�
временной русской абстрак�
ции, передала музею писа�
тель, историк, искусствовед,
вдова художника Нина Мо�
лева. В числе более чем 30
произведений искусства,
презентованных московским
графиком, заслуженным ху�

Экспонатов прибавилось
На день рождения художественному музею преподносят подарки

Встреча
с городом детства
В малоярославецком клубе «Единство» слушали Юлия Кима

Этот человек привык к
большим залам. Его песни
звучат в пятидесяти филь�
мах, среди которых «Бумба�
раш», «Обыкновенное чудо»,
«Формула любви». Он пере�
вёл мюзикл «Нотр�Дам де
Пари» на русский язык, яв�
ляется автором русской
версии сценария этого зна�
менитого спектакля и боль�
шинства песен. Его стихи и
пьесы стали классикой жан�
ра. Он ведёт интенсивную
концертную деятельность
как в России, так и за рубе�
жом. Но в Малоярославец
Юлий Ким прибыл тихо и
почти незаметно. Именно
так приезжают в город дет�
ства. А встреча с поклонни�
ками произошла в скромном
зале клуба «Единство».

Руководитель клуба Гали�
на Гришина нередко собира�
ет в одном кругу знаменитых
людей, так или иначе связан�
ных с Малоярославцем.
Юлий Ким появился в зале
под громкие аплодисменты.
Но он не стал прерывать вы�
ступления местных артистов,
внимательно слушал и апло�
дировал им. А когда Влади�
мир Бовбас запел пушкинс�
кое «Я помню чудное мгно�
венье», Юлий Черсанович
стал подпевать. Песню Алек�
сандры Пахмутовой «Как мо�
лоды мы были» подхватил
уже весь зал. У каждого свои
воспоминания о светлой
поре юности. Заставила заду�
маться лирическая песня о
Малоярославце в исполне�
нии Любови и Михаила Ас�

таховых. А затем Галина Ива�
новна представила собрав�
шимся именитых гостей.
Среди них – Почётный граж�
данин города Малоярославца
художник Вячеслав Матвеи�
чев, уроженец Малоярослав�
ца, философ, педагог и жур�
налист Анатолий Романов,
сын писателя Олега Волкова,
профессор Всеволод Волков.

С большой теплотой Гали�
на Гришина рассказывала о
редком госте � художнике и
скульпторе Игоре Шелко�
вском. Много добрых слов
было сказано в адрес его
знаменитого друга � Юлия
Кима. Этих творческих лю�
дей объединили общая судь�
ба детей репрессированных
родителей и город Мало�
ярославец, так называемый
сто первый километр. Не
ближе этого расстояния от
столицы разрешалось се�
литься политически небла�
гонадёжным. Именно поэто�
му в сталинское время в Ма�
лоярославце по иронии
судьбы проживал весь цвет
интеллигенции.

Юлий Ким рассказал о
своём отношении к Мало�
ярославцу.

Это одна из его малых ро�
дин. Его отец Ким Чер Сан
был преподавателем русско�
го языка в корейских шко�
лах. В 1937 году он был аре�
стован как японский шпион,
в феврале 1938 года его рас�
стреляли. Мать осудили по
статье «член семьи изменни�
ка родины». После ареста
матери Юлия и его старшую

сестру поместили в детский
дом, но через несколько ме�
сяцев их разыскал дедушка
и забрал к себе в город
Наро�Фоминск. Юлию было
тогда чуть больше года.

После возвращения мате�
ри из лагеря они поселились
в Малоярославце за 101�м
километром. В первой шко�
ле, где учился Юлий Ким и
где преподавала его мама
Нина Валентиновна Все�
святская, было немало «сто�
первиков». В 1949 году гэ�
бэшники стали повторно за�
бирать уже отсидевших лю�
дей, но Всесвятскую не тро�
нули, только запретили
работать в школе. Дальше
было три года нищенского
существования, когда Нина
Валентиновна работала
учетчицей в швейном цехе
местного совершенно убого�
го ткацкого производства. И
если бы не бескорыстней�
шая помощь людей, в част�
ности, родителей одного из
бывших учеников, трудно
сказать, как бы выжила се�
мья. От голода уехали в Та�
шауз (Туркмению), который
тоже стал второй малой ро�
диной знаменитого барда. И
только в 1954 году он вер�
нулся в Москву.

Юлий Ким приехал в го�
род своего детства не с пус�
тыми руками. Он привёз в
подарок клубу «Единство»
уникальное издание – свою
первую книгу, которая выш�
ла в свет в 1989 году, но, как
ни странно, не в России, а в
Дании � на двух языках: рус�

Действительно, веер в ру�
ках опытной дамы мог вы�
разить многое, порой самое
сокровенное. Вот дама про�
тянула кавалеру веер руко�
ятью — и мужчина понял:
оставь надежду, несчаст�
ный! Прижала веер к груди
� и кавалер воспарял духом,
ожила надежда на взаим�
ность. Похлопала по бедру:
следуйте за мной, счастли�
вец!.. Тайным языком веера
должна была владеть не
только дама, но и кавалер,
иначе он бы просто не по�
нял адресованных ему зна�
ков. Поэтому еще в XVIII
веке в Лондоне даже была
открыта академия по обуче�
нию приемам пользования
веером. Этому учили бары�
шень в дворянских семьях и
пансионах. Конечно, в ис�
кусстве владения веером
были свои звезды и свои
посредственности, недаром
знаменитая французская
писательница и светская
львица мадам де Сталь го�
ворила: «По манере пользо�
ваться веером я легко могу
отличить княгиню от гра�
фини и маркизу от разно�
чинки».

Одним словом, веера
XVIII � начала XX века,
представленные на выстав�
ке, это особый мир, в кото�
ром есть «и жизнь, и слезы,
и любовь». «Язык веера» в
Полотняном Заводе � это
уже шестая выставка вееров
из коллекции Татьяны Ма�
кеевой, организованная со�
вместно с Музеем барона
Мюнхгаузена в разных музе�
ях России.

Елена ИВАНОВА.

ском и датском. Через 20 лет
некий датский поэт привёз
два экземпляра этой книги
Юлию Киму. И вот теперь
один из них будет храниться
в Малоярославце! В пару к
нему Юлий Черсанович
приложил книгу, только что
вышедшую из�под печатно�
го станка.

Юлий Ким – потрясаю�
щий рассказчик. С долей
иронии он рассказывал о са�
мых ярких воспоминаниях
детства. По материнской ли�
нии он из русского право�
славного духовного рода.
Его прадед Василий Павло�
вич Всесвятский был насто�
ятелем Угодско�Заводской
церкви в Калужской губер�
нии. Он крестил маршала
Жукова, который тоже отту�
да родом. Из семьи Всесвят�
ских Юлий Ким вынес лю�
бовь к поэзии и русской на�
родной песне. На встрече он
спел своеобразное попурри
из русских народных песен,
чем изрядно повеселил пуб�
лику. Дружный смех вызва�
ла песня из пионерского
детства � вольная интерпре�
тация стихотворения Евге�
ния Долматовского про бди�
тельного пионера Алёшку и
коричневую пуговку. Юлий
Ким сочинил забавное про�
должение этой истории.

Мир поэзии и музыки
Юлия Кима чист и прозра�
чен. Его полные светлого
юмора песни несут людям
радость и надежду. Поэтому
они так легко запоминаются.

Елена СТЕПИНА.

дожником России Галиной
Макавеевой, есть как автор�
ские работы, так и произве�
дения народного художника
России Юрия Копейко. Та�
лантливая пара много лет
работала в крупнейших из�
дательствах в качестве иллю�
страторов и оформителей
детской книги, одновремен�
но плодотворно занимаясь
станковым искусством.
Чрезвычайной оригинально�
стью, ярким узнаваемым
стилем отличаются передан�
ные в дар картины и графи�
ческие листы известного
московского художника
Льва Дьяконицына. В его
творчестве удивительным
образом получили развитие
традиции древнерусского
искусства и европейского
авангарда начала XX века.

Одиннадцать больших по

формату пастелей подарил
музею и его филиалам в Та�
русе и Ульянове замечатель�
ный художник из Коломны
Евгений Гринин.

Среди многочисленных
даров особый интерес вызы�
вает картина, выполненная
ярким представителем со�
временной петербургской
живописи Михаилом Шев�
ченко. Ученик В. Рейхета и
Б. Угарова, он верен лучшим
традициям советской акаде�
мической школы.

Важный вклад в фонды
любимого музея внесли ка�
лужане. В собрание вошел
один из лучших портретов
Станислава Минченко «Па�
стух Миша». Из личной кол�
лекции художника�реставра�
тора Бориса Дмитриева по�
ступили работы старейших
мастеров изобразительного

искусства, стоявших у исто�
ков образования професси�
онального Союза художни�
ков в Калуге, Г. Абрамова,
В. Любимова, И. Пушкаре�
ва.

По завершении выставки
«Международная художе�
ственная эмаль» музей полу�
чил в подарок 11 перво�
классных образцов совре�
менной эмали, отличающих�
ся разнообразием сюжетов и
манерой исполнения. В со�
ставе коллекции � произве�
дения ведущих эмальеров
России, Украины, Белорус�
сии, а также представителей
некоторых зарубежных школ
(в их числе Е. Матько, Н.
Кузьмич, И. Салевич, А. Ве�
селкин, А. Кабанов, Д.
Пати, Ё. Хазеньол и др.).

Лариса ХОРОШИЛОВА,
главный хранитель музея.


