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К юбилею Калуги

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Губернатор призвал активнее убирать с улиц
торговые палатки

М е р о п р и я т и я ,  п о с в я �
щенные безопасности де�
тей на водных объектах,
проходили по всей России.
В Калуге сотрудники Цен�
тра ГИМС (Государствен�
ной инспекции по мало�
мерным судам) встреча�
лись с ребятами из школы
№18 на Воробьевской пе�
реправе.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Калужанка погибла от удара молнии
6 июля днем на берегу реки Оки в Калуге в районе автокооперати(

ва «Разлив» обнаружено тело женщины. Проводится процессуаль(
ная проверка.

Как удалось выяснить, калужанка регулярно гуляла у реки со сво(
ей собакой. Результаты судебно(медицинского исследования по(
казали, что наиболее вероятной причиной смерти женщины явился
электрический разряд природного характера, каких(либо телесных
повреждений не обнаружено.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Валентина БУЗАНОВА,
медсестра офтальмологического кабинета
Спас�Деменской ЦРБ
В Спас(Деменске Валентина Михайловна роди(
лась, выросла, здесь и пригодилась. После окон(
чания Калужского медучилища, уже 40 лет она
трудится на здоровье жителей родного города.
Валентину Бузанову хорошо знают местные жите(
ли, которые уважают ее за трудолюбие, порядоч(
ность, профессионализм. Медсестра высшей
квалификационной категории,  она недавно отме(
тила свой юбилей и сорокалетие трудовой дея(
тельности. За долголетний добросовестный труд
на благо земляков Валентина Бузанова награжде(
на нагрудным знаком «Отличник здравоохране(
ния».

Материал «Одаренная любовью»
 читайте на 3�й стр.

Фото Марины ДАНИЛЬЧЕНКОВОЙ.

Позвоните на «горячую линию»
судебным приставам!

Сегодня, 10 июля, Управление Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области проводит «горячую линию» по
вопросам борьбы с коррупцией и профилактики нарушений дей(
ствующего законодательства со стороны должностных лиц уп(
равления.

Позвонив по телефону (4842) 54(10(49 на «горячую линию»,
вы можете сообщить о противоправных действиях судебных
приставов и должностных лиц управления, о фактах проявле(
ния коррупции, нарушении прав взыскателей и должников.

Сотрудники отдела противодействия коррупции принимают
звонки с 9 до 13 часов. Также они подчёркивают, что конфиден(
циальность всей поступившей информации гарантирована, а
по каждому сообщению по «горячей линии» будет проведена
проверка.

Пресс!служба УФССП России по Калужской области.

ÑËÓÆÁÀ 01

На урок � на Оку
Дети приняли участие в акции «Лето безопасности на воде»

Старший государственный
инспектор Центра ГИМС
Наталья Корнилова  расска�
зала юным гостям об осо�
бенностях Оки, озер, карье�
ров, расположенных в на�
шей области, о том, к чему
приводит пренебрежение
правилами  безопасности на
воде, напомнила,  как нуж�
но вести себя в случае раз�

личных непредвиденных си�
туаций во время купания,
как помочь терпящему бед�
ствие человеку и по каким
телефонам можно обратить�
ся за помощью в единую
службу спасения по сотовой
связи.

Следующим пунктом
программы стал тематичес�
кий конкурс рисунков на

асфальте. Море и солнце,
спасательные катера и даже
подводную лодку нарисова�
ли его участники. Всех ху�
дожников отметили приза�
ми – путеводителями по
Калуге. Почувствовать себя
настоящими спасателями
ребята смогли, попробовав
на точность подать специ�
альное спасательное снаря�

жение �  конец Александ�
рова (веревка с поплавка�
ми, которую бросают тер�
пящему бедствие). В заклю�
чение сотрудники ГИМС
прокатили школьников по
Оке на спасательном кате�
ре.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Если все россияне сокра�
тят потребление газа, ска�
жем, на 20 процентов, то
есть будут очень экономно
использовать это российское
природное богатство, то ос�
новной налогоплательщик
государства – Газпром ока�
жется в очень неприятной
ситуации. Он станет меньше
платить в казну налогов, что
приведет к сокращению
бюджетного финансирова�
ния, в том числе и программ
помощи гражданам по
льготной оплате услуг по�
ставщикам газа.

Такая ситуация складыва�
ется, пожалуй, только у нас
в стране. Нам невыгодно
экономить, пока мы «сидим

на топливной игле». И, тем
не менее, энергосбережение
может существенно облег�
чить финансовое положение
рядового жителя России. К
счастью, топливная «ломка»
проходит так же медленно,
как и внедрение энергосбе�
регающих технологий. Ба�
ланс пока соблюдается. Од�
нако у нашего региона есть
возможность получить выго�
ду и от нынешнего положе�
ния.

Активно занимаясь вне�
дрением энергосберегающих
технологий, мы не наруша�
ем общероссийскую карти�
ну, но помогаем себе. По
крайней мере, прошедший
на днях совет по энергосбе�

режению и повышению
энергетической эффектив�
ности в области при губер�
наторе внушает такую уве�
ренность. Помимо распреде�
ления федеральных субси�
дий, которые планируется
потратить в том числе и на
софинансирование установ�
ки общедомовых приборов
учета, члены совета рассмот�
рели три достаточно инте�
ресных предложения от ин�
весторов.

Это инновационная про�
грамма «Эко�экономическое
строительство», предлагаю�
щая возведение энергоэф�
фективных зданий под ключ
и проект по применению в
сфере энергосбережения ин�

новационных контроллеров.
Эти устройства обеспечива�
ют комплексное решение
проблем качества и эконо�
мии электроэнергии. Анато�
лий Артамонов дал поруче�
ние соответствующим струк�
турам по их использованию
в системе уличного освеще�
ния населенных пунктов ре�
гиона.

Третье предложение каса�
ется создания на территории
области десятка локальных
энергетических станций.
Вырабатывать электроэнер�
гию они будут на так назы�
ваемом альтернативном топ�
ливе.

� Станции нужно размес�
тить там, где у нас есть де�

фицит электроэнергии, � от�
метил глава региона, обра�
щаясь к представителям
фирмы�разработчика. � Мы
заинтересованы, чтобы вы
использовали древесину в
качестве органической мас�
сы для производства. У нас
нет рынка сбыта древесины,
той, которая захламляет
леса, – старых, полусгнив�
ших деревьев. Таким обра�
зом мы сможем улучшить
экологическую обстановку в
наших лесах.

� У нас около 10 тысяч ку�
бометров уже заготовленной
некондиционной древеси�
ны, � подхватил мысль гу�
бернатора его заместитель
Владимир Абраменков. �

Эффективность подобных
электростанций возрастет,
если мы будем строить их
под конкретные объекты, к
которым тяжело подвести
стандартные электрические
сети.

В результате в проект ре�
шения совета были внесены
дополнения, касающиеся
конкретных планов. В част�
ности, строительства десят�
ка электростанций, оборудо�
вания уличных сетей в насе�
ленных пунктах приборами
контроля уровня освещения.
Записаны и рекомендации
строителей использовать
принципы энергосберегаю�
щего жилья.

Владимир АНДРЕЕВ.

Центр создан по образу и
подобию своего собрата из
Стэнфордского университе�
та и так же, как и америка�
нец, является участником
всемирной сети высокотех�
нологичных цифровых ла�
бораторий Fab Lab – это
своеобразный «дом пионе�
ров», но для современных
детей. Иными словами, это
открытая мастерская для
молодежи, где собран ком�
плект современного обору�
дования � лазерные и фре�
зерные станки, 3D�принтер,
3D�сканер и прочее, позво�
ляющее создавать прототи�
пы различных изделий и ус�
тройств, реализовывать ин�
тересные изобретательские
идеи и заниматься техни�
ческим творчеством. Кроме
того, как рассказал дирек�
тор центра Игорь Дьяченко,
на базе FabLab Model Spectr
будут работать три лабора�
тории: авиамоделирования,
судомоделизма и робототех�
ники.

Открытие центра состоя�
лось в минувший понедель�
ник в политехникуме ИАТЭ
НИЯУ МИФИ.

Выступая на мероприя�
тии, министр развития ин�
формационного общества и
инноваций области Максим
Шерейкин сказал, что изна�
чально у этого проекта все
предпосылки были отрица�
тельными, начиная с непра�
вильного оформления про�
ектной заявки на конкурс и
заканчивая непонятной схе�
мой финансирования про�
екта.

� Однако, как и во всяком
стоящем проекте, дело было
не в формальных бумажках,
а в идеях и людях, готовых
эти идеи осуществлять. У
этого проекта такие люди
изначально были, � подыто�
жил глава инновационного
регионального ведомства.

Идея создания центра в
Обнинске исходила от об�
нинского отделения RC�
клуба и Инновационно�тех�
нологического центра
ИАТЭ, и очень скоро она
получила поддержку регио�
нального министерства раз�
вития информационного об�
щества и инноваций и Аген�
тства инновационного раз�
вития области (АИРКО).
Немаловажно, что партне�
ром FabLab Model Spectr
охотно стала программа по
поддержке и развитию та�
лантливой молодежи «Лифт
в будущее», в проект вложе�
но 1,5 миллиона рублей ча�
стных инвестиций.

Директор этой программы
Елена Шмелева, выступая
на открытии центра, рас�
сказала о возможностях, ко�
торые «Лифт в будущее» от�
крывает для своих участни�
ков: это и лаборатории на�
учного творчества, и гран�
товая и стипендиальная
поддержка молодых науч�
ных талантов, и научные
школы. Все это реализова�
но на базе уникального се�
тевого портала, позволяю�
щего участникам выстраи�
вать коммуникации со сво�
ими кураторами и друг с
другом.

К слову сказать, центр
FabLab Model Spectr отли�
чается от своего стэнфорд�
ского собрата лишь одним –
в нем пока еще отсутствует
специальная следящая сис�
тема,  отслеживающая и
профилирующая психоло�
гические навыки бизнес�
коммуникации детей и мо�
лодежи, стремящихся в на�
уку.  Однако, по словам
Максима Шерейкина, эта
дорогостоящая недостача в
скором времени будет вос�
полнена.

� Целью создания FabLab
Model Spectr является про�
движение и популяризация
научно�технического твор�
чества среди детей и моло�
дежи, обучение работе с со�
временным технологичес�
ким оборудованием и про�
граммным обеспечением, �
отметил генеральный ди�
ректор АИРКО Анатолий
Сотников. � Центр станет
органичным и необходи�
мым дополнением иннова�
ционной инфраструктуры
Обнинска. На его базе бу�
дут формироваться пред�
принимательские проекты,
ориентированные на учас�
тие в национальных и реги�
ональных программах под�
держки молодежного пред�
принимательства.  Кроме
того, в центре планируется
проведение тематических
семинаров, мастер�классов
и тренингов для школьни�
ков – по заявкам общеобра�
зовательных учреждений го�
рода.

Сергей КОРОТКОВ.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Дом продвинутых
пионеров
В наукограде открыт Центр молодёжного
инновационного творчества FabLab Model Spectr

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Экономия � штука тонкая
То, что выгодно людям, порой может нанести урон государству. Как соблюсти баланс интересов?

8 июля в Москве губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в  совещании по вопро(
су подготовки и проведения празднования 650(
летия основания Калуги.  Его провёл заместитель
председателя  правительства Российской Феде(
рации Дмитрий Козак.

Обсуждался план юбилейных мероприятий,
было принято решение о его доработке. Также
речь шла о реконструкции городской набережной

Оки.  По оценке специалистов, общая стоимость
реализации данного проекта составляет  поряд(
ка 8 миллиардов рублей. В ходе обсуждения была
достигнута договоренность о  софинансировании
работ из федерального бюджета, в ближайшее
время начнется подготовка соответствующей до(
кументации.

 Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Полгода назад началась работа по ликвидации
незаконных нестационарных торговых объектов,
именуемых в просторечии «палатки». Всего по об(
ласти работает более полутора тысяч палаток, из
них 420 признаны незаконно установленными. Уп(
равление административно(технического контро(
ля региона за шесть месяцев ликвидировало 139
незаконно работающих палаток.

Анатолий Артамонов призвал активнее продол(
жать борьбу с этим пережитком 90(х. Глава регио(
на отметил, что если та или иная палатка создает,
по мнению управления, неблагоприятную архитек(

турную, эстетическую или иную среду, можно при(
гласить архитектора и вместе с ним направить
представление в муниципалитет. И если после это(
го не будет реакции со стороны муниципальной
власти, можно просить правоохранительные орга(
ны посмотреть, чей там имеется интерес.

С другой стороны, муниципалитетам необходи(
мо оказывать всестороннюю поддержку тем пред(
принимателям, которые, объединившись, решили
построить цивилизованный магазин или торговый
центр.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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В этот раз в конкурсе
«Лучший по профессии» со�
стязались бригады оператив�
но�ремонтного персонала
распределительных электри�
ческих сетей филиала «Ка�
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». А
принимали конкурс юхнов�
ские энергетики, структурно
входящие в ПО «Обнинские
электрические сети». В кон�
курсе приняли участие семь
бригад оперативно�ремонт�
ного персонала РЭС (райо�
нов электрических сетей):
по две команды от каждого
производственного отделе�
ния («Калужские электри�
ческие сети», «Кировские
электрические сети» и «Об�
нинские электрические
сети»), и одна команда пред�
ставляла ПО «Калужские го�
родские электрические
сети». Каждую команду воз�
главлял главный инженер
или его заместитель соответ�
ствующего ПО.

Соревнования проходили
в течение трех дней на учеб�
но�тренировочном полигоне
энергетиков «Юхнов». Этот
полигон оснащен всеми ви�
дами современного оборудо�
вания, использующегося в
высоковольтных сетях, что
позволяет здесь проводить
соревнования среди персо�
нала, обслуживающего ЛЭП,
подстанции и распредели�
тельные сети 0,4 – 10 кВ.

После торжественного по�
строения команд и поднятия
флага ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» с приветствием
к участникам предстоящего
соревнования обратилась
министр труда, занятости и
кадровой политики Ирина
Подковинская, которая ска�
зала, что данный конкурс
способствует профессио�
нальному росту энергетиков,
а его организатор – филиал
«Калугаэнерго» � зарекомен�
довал себя как социально от�
ветственный работодатель.

Первый заместитель ди�
ректора филиала «Калуга�
энерго» Дмитрий Никонов в
свою очередь отметил, что в
электросетевом комплексе
сети 0,4 – 10 кВ являются
самыми разветвленными –
25 тысяч километров, поэто�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Гошу спасли энергичные люди
Команда юхновских энергетиков доказала своё мастерство

угловой опоре ВЛ 10 кВ (спа�
сение «Гоши») и ликвидация
пожара в ячейке трансфор�
матора КТП 10/0,4 кВ.

Из всех перечисленных
этапов, по мнению главного
судьи соревнований, замес�
тителя главного инженера
филиала «Калугаэнерго»
Виктора Онищенко, пожа�
луй, наиболее ответственным
можно считать спасение
«Гоши», ведь здесь речь идет
ни больше ни меньше как о
спасении жизни человека.
«Гоша» � так энергетики на�
звали специальный манекен,
который участвует во всех
подобных соревнованиях.
Манекен экипирован как
энергетик да и вес имеет под
стать человеку – 80 кило�
граммов. Суть этого этапа в
том, чтобы своевременно (в
течение четырех минут)
снять пораженного электро�
током «Гошу» с опоры и пу�

тоже прекрасно сознавали и
поспешали изо всех сил.
Правда, волнение помешало
некоторым участникам вы�
полнить задание данного
этапа без ошибок. Но боль�
шинство бригад конкурсан�
тов завершили этот этап ус�
пешно. Таким образом,
«Гошу» спасли энергичные и
высокопрофессиональные
люди.

Надо сказать, что на всех
шести этапах шла напряжен�
ная борьба, практически все
команды демонстрировали
свое профессиональное ма�
стерство и волю к победе. В
самом начале третьего дня
соревнований по числу на�
бранных очков лидировала
команда Кировского РЭС.
Но чуть позже кировчан дог�
нали и перегнали хозяева
соревнований – команда
Юхновского РЭС (капитан
– заместитель главного ин�

тем различных процедур
привести его в чувство, то
есть вывести из состояния
клинической смерти (также в
течение четырех минут).
Надо сказать, что энергети�
ки всегда должны быть гото�
вы в реальной обстановке
проводить эту ответственную
и сложную операцию, толь�
ко уже не с манекенами, а с
живыми людьми, ведь рабо�
та в электросетевом комп�
лексе связана с риском. И
здесь, конечно же, решают
все даже не минуты, а секун�
ды. На счету у наиболее
опытных электромонтеров
есть спасенные таким обра�
зом человеческие жизни.
Впрочем, скидок на манекен
на конкурсе никто не делал.
Отсчет времени для спасения
шел так, как будто спасали
реального человека, а не де�
ревянно�металлического
«Гошу». И конкурсанты это

Победители – команда Юхновского РЭС.

женера ПО «Обнинские
электрические сети» Влади�
мир Рюмцев).

� Конечно, можно сказать,
что дома и стены помогают,
� прокомментировал резуль�
тат юхновских энергетиков
Дмитрий Никонов, � но хо�
зяевам соревнований нужно
отдать должное: они проде�
монстрировали наиболее
высокое мастерство и волю
к победе на всех этапах кон�
курса. Не может не радовать
и тот факт, что юхновская
команда уже достойно пред�
ставляла калужскую энерго�
систему на всероссийских
соревнованиях в прошлые
годы. Кстати, в составе ны�
нешней команды юхновчан
есть и победители тех кон�
курсов. Так что будем ве�
рить, что в конце июля по�
бедители областного кон�
курса не менее успешно вы�
ступят и на соревнованиях
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» в Йошкар�Оле. Бу�
дем надеяться на их очеред�
ную победу!

Победителям, призерам и
всем участникам конкурса от
организаторов – админист�
рации филиала «Калуга�
энерго» � были вручены дип�
ломы, кубки и денежные сер�
тификаты. Кроме того, инди�
видуально поощрены участ�
ники конкурса в номинациях
«Лучший по профессии» и
«За волю к победе». А облас�
тное отделение ООО «Все�
российский электропрофсо�
юз» специальными призами
наградил самого молодого
участника конкурса (Евгений
Расковалов – Жуковский
РЭС) и самого опытного уча�
стника (Григорий Журавлев
– Куйбышевский РЭС).
Призеры и участники отпра�
вились в свои города и райо�
ны, чтобы заниматься при�
вычной работой по беспере�
бойному обеспечению элек�
троэнергией населения и
промышленности. А победи�
телям, юхновским энергети�
кам, сейчас предстоит уси�
ленно готовиться к конкурсу
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» в республике Марий
Эл. Пожелаем им удачи!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

му без постоянного совер�
шенствования профессио�
нального мастерства сотруд�
никам РЭС на таком ответ�
ственном участке не обой�
тись. А кроме того, такие со�
ревнования предоставляют
прекрасную возможность
обмена передовым опытом
работы, ведь на них отбира�
ются лучшие специалисты в
своих ПО.

Участники конкурса сорев�
новались на шести этапах:
проверка знания действую�
щих правил, инструкций и
норм с использованием
ПЭВМ, ремонт провода на
ВЛ 10 кВ в пролете пересе�
чения с ВЛ 110 кВ, замена
ввода 0,4 кВ неизолирован�
ного провода на СИП в зда�
ние, изменение сопротивле�
ния петли «фаза�ноль» на ВЛ
0,4 кВ, освобождение пост�
радавшего от действия элек�
трического тока на анкерно�

 На днях завершилась де�
ловая миссия инновацион�
ных предприятий нашей об�
ласти в Нижний Новгород.
Это мероприятие проходило
в рамках ведомственной це�
левой программы «Комплек�
сное развитие инновацион�
ной системы Калужской об�
ласти».

Организаторами выступи�
ли министерство развития
информационного общества
и инноваций, Калужское
агентство поддержки малого
и среднего бизнеса (ЕИКЦ�
Калуга), Негосударственное
образовательное учреждение
«Центр Бизнес Практики
«Лидер» (ЕИКЦ�Нижего�
родская область).

Цель деловой поездки –
знакомство бизнес�сообще�
ства нашего региона с эко�
номическим потенциалом
Нижегородской области, на�
лаживание партнерских от�
ношений и межрегиональ�
ного сотрудничества пред�
приятий малого и среднего
бизнеса, поиск деловых
партнеров.

В состав делегации вош�
ли руководители и специа�
листы 12 инновационных
предприятий малого и сред�
него бизнеса Калуги и об�
ласти, которые представили
заинтересованным органи�
зациям Нижегородской об�
ласти 16 инновационных
проектов.

Деловая и культурная про�
грамма деловой миссии по�
лучилась очень насыщен�
ной, разнообразной и про�
дуктивной. В первый день
визита прошла «биржа кон�
тактов» (индивидуальные
деловые переговоры) пред�
ставителей калужских и ни�
жегородских компаний. С
приветственным словом к
участникам «биржи контак�
тов» обратилась генераль�
ный директор НОУ «Центр
Бизнес Практики «Лидер»,
руководитель ЕИКЦ�Ниж�
ний Новгород Галина Куд�
рявцева. Калужскую делега�
цию представила Любовь
Фаткина, главный специа�
лист министерства развития

тических продуктов, макси�
мально удовлетворяющих
потребности самого широ�
кого круга потребителей в
улучшении качества жизни и
профилактике различных за�
болеваний желудочно�ки�
шечного тракта, � продолжа�
ет Евгений Лавренов. � Мы
разрабатываем расширен�
ный ассортимент десерт�
пребиотиков: для суставов,
иммунитета, мужского и
женского здоровья. Сейчас
также идет проработка вари�
антов сбыта продукта через
сети МЛМ, сети аптек и
продуктовых магазинов».

Авторы идеи разработали
комплекс пребиотиков, ос�
новываясь на последних до�
стижениях российской био�
технологической науки, с
целью решения важной со�
циальной задачи – профи�
лактика широкого спектра
заболеваний, в том числе
желудочно�кишечного трак�
та, связанных с неправиль�
ным и несбалансированным
питанием различных возра�
стных групп населения: от
детского до пожилого возра�
ста. Проект также направлен
на решение комплексной
проблемы – корректировка
структуры питания совре�
менного человека с целью

В планах ООО «Продукты
функционального питания»
выпуск широкого ассорти�
мента продуктов для здорово�
го питания с направленным,
акцентированным оздорови�
тельным эффектом в отноше�
нии определенного участка

пищеварительного тракта,
или в отношении определен�
ной группы населения, или с
учетом образа жизни и пита�
ния. Разрабатываемая про�
дукция пока не имеет прямых
аналогов на рынке. Сейчас
российский рынок пребиоти�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Накормить решили мир
Пищевой продукт, созданный обнинскими учёными, вызвал интерес

На Волгу � за опытом
Руководители калужских предприятий посетили Нижегородскую область

Â ÏÀÐÒÈßÕ
È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

«Народный
контроль»
проверил
качество

питания детей
в лагере отдыха

Данная акция была проведе(
на в рамках партийного проекта
«Единой России». Члены комис(
сии во главе с ее региональным
руководителем, депутатом об(
ластного парламента Алексан(
дром Гречаниновым посетили
детский оздоровительный ла(
герь «Звездный». Целью рейда
была проверка качества продук(
тов, условий их хранения в лет(
ний период, сбалансированно(
сти питания. Обращалось также
внимание, в каких пропорциях
присутствует в ассортименте
продукция местных товаропро(
изводителей. Как подчеркнул
Александр Гречанинов, вопрос
качественного питания детей в
летних оздоровительных лаге(
рях находится у единороссов на
особом контроле. Партийная
комиссия не намерена ограни(
чиваться одним «Звездным». В
течение ближайшего времени
«народные контролеры» плани(
руют побывать и в других летних
лагерях.

В настоящий момент в «Звез(
дном» отдыхает 400 ребят, боль(
шинство из которых из школ(ин(
тернатов, детских домов и мно(
годетных семей. Члены комис(
сии пообщались с ребятами, по(
интересовались их житьем(бы(
тьем, а также попробовали
предложенный в этот день обед.
Нареканий качество приготов(
ленных блюд не вызвало.

По мнению администрации
лагеря, по(другому и быть не
могло. Ведь требования к по(
ставщикам продуктов питания
предъявляются очень жесткие.
Каждый день при поступлении
продуктов сверяются все сер(
тификаты, устанавливается со(
ответствие ГОСТу. Пробы блюд
для анализа берут специалисты
Роспотребнадзора.

В ходе мониторинга было ус(
тановлено, что в рационе пита(
ния детей в значительном объе(
ме используются продукты,
произведенные на Калужской
земле. Это, безусловно, хоро(
шо. Всем известно, что наша
продукция качественнее и безо(
паснее привозной. В то же вре(
мя комиссия обратила внимание
на то, что мясо используется
импортное да и колбасные из(
делия не имеют калужской «про(
писки».

Тем не менее в целом, по сло(
вам Александра Гречанинова,
партийцы остались довольны
увиденным. В «Звездном» с ка(
чеством питания детей дела об(
стоят совсем неплохо. И это не
может не радовать.

оздоровления и повышения
качества жизни населения.
По тематике проекта в 2011
году авторами разработки
подана заявка на патент
«Композиция пребиотиков
для нормализации микро�
флоры организма».

ческих продуктов находится в
стадии формирования и с
учетом глобальной тенденции
к повышению популярности
здорового образа жизни в
ближайшее время будет рас�
ти не менее чем на 15 процен�
тов в год.

Команда стартапа с их об�
ширным опытом как в со�
здании и внедрении иннова�
ционных продуктов в произ�
водство, так и в запуске
предприятий с нулевого
цикла готова наращивать
производственные мощнос�
ти и занять свою нишу на
рынке. Благоприятная конъ�
юнктура рынка и первые ус�
пешные шаги компании
дают все основания предпо�
лагать, что в ближайшем бу�
дущем продукты функцио�
нального питания на основе
комплексных пребиотиков
станут неотъемлемой частью
ежедневного рациона росси�
ян. А две недели назад ком�
пания участвовала в деловой
миссии калужских предпри�
нимателей в Нижнем Новго�
роде – тамошние бизнесме�
ны проявили к «обнинскому
десерту» повышенный инте�
рес, пригласив создателей
«Овертайма» за стол деловых
переговоров.

Сергей КОРОТКОВ.

наук, автор более 100 инно�
вационных фарм�продуктов
и БАДов Сергей Панюшин и
успешный предприниматель
Евгений Лавренов познако�
мились задолго до образова�
ния нынешнего предприя�
тия � в поселке Оболенское,
где на базе ГНЦ «Приклад�
ная микробиология» им до�
велось сотрудничать более
пяти лет по многопрофиль�
ной тематике в области фар�
мацевтики и медицины.

«За год работы нам удалось
полностью создать производ�
ство, получить патент, прой�
ти сертификацию, выпустить
продукт и довести его до по�
требителя. Мы видели ог�
ромный интерес к нашему
первому продукту из серии,
десерт�пребиотику «Овер�
тайм», со стороны простых
граждан, спортивных феде�
раций и именитых гостей.
Нам важна эта оценка нашей
работы, и сейчас мы точно
знаем, что сделали все пра�
вильно, расставив акценты и
выбрав верные приоритеты
еще в самом начале нашего
пути», � подводит итоги ди�
ректор ООО «Продукты фун�
кционального питания» Ев�
гений Лавренов.

«Для нас важно разрабо�
тать именно серию пребио�

Министр экономического
развития РФ Андрей Бело�
усов подписал паспорт его
продвижения на рынок Ин�
дии.

Уникальность «Овертай�
ма» в том, что это пищевой
продукт, который можно ис�
пользовать в качестве десер�
та, лакомства или в качестве
добавки к другим блюдам �
он сбалансирован по соста�
ву и имеет ярко выраженный
оздоровительный эффект.
Всего за два года стартап�
компания «Продукты функ�
ционального питания» доби�
лась известности на россий�
ском рынке, а затем и выш�
ла со своим продуктом
«Овертайм» на международ�
ный рынок.

Идея создать инновацион�
ный продукт высокого каче�
ства, доступный и простой в
применении, но не лекар�
ство и не БАД, зародилась
весной 2011 года. Основате�
ли компании Сергей Паню�
шин и Евгений Лавренов ре�
шили зарегистрировать свой
стартап в Обнинске, зару�
чившись поддержкой и уча�
стием в нем ОАО «Агентство
инновационного развития –
центр кластерного развития
Калужской области» (АИР�
КО). Доктор медицинских

информационного общества
и инноваций.

В мероприятии приняли
участие более 50 участников,
представителей профильных
компаний Калужской и Ни�
жегородской областей.
«Биржа контактов» дала ка�
лужским предпринимателям
возможность прямого диало�
га с нижегородскими колле�
гами и специалистами про�
фильных отраслей.

По общему мнению учас�
тников, деловые перегово�
ры с нижегородскими кол�
легами прошли плодотвор�
но. Во второй половине дня
калужская делегация посе�
тила Нижегородский инно�
вационный бизнес�инкуба�

тор CLEVER. В рамках
«круглого стола» калужские
компании презентовали
свои проекты и ознакоми�
лись с деятельностью рези�
дентов бизнес�инкубатора.

Во второй день деловой
миссии калужская делега�
ция посетила технопарк
«Саров» (п. Сатис, Дивеев�
ский район, Нижегородская
область). Технопарк «Са�
ров», созданный на базе
крупнейшего научно�иссле�
довательского центра миро�
вого уровня РФЯЦ � ВНИ�
ИЭФ (Российский феде�
ральный ядерный центр �
Всероссийский научно�ис�
следовательский институт
экспериментальной физи�

ки) на принципах государ�
ственно�частного партнер�
ства (стратегический парт�
нер � ОАО АФК «Система»),
является элементом нацио�
нальной инновационной
системы.

В рамках «круглого стола»
прошла презентация проек�
тов калужских предприятий
и резидентов технопарка, со�
стоялись деловые перегово�
ры по возможному сотрудни�
честву.

В этот же день калужская
делегация посетила Серафи�
мов Дивеевский монастырь
� православный женский
монастырь Нижегородской
епархии Русской православ�
ной церкви, расположенный

в селе Дивеево Нижегородс�
кой области.

В последний день деловой
миссии калужане посетили
ОАО «Красный якорь» �
крупнейшее российское
предприятие по производ�
ству якорных, грузовых и тя�
говых цепей, цепей для гор�
ного оборудования, грузо�
подъемных строп, такелажа,
а также комплектующих к
ним.

В рамках деловых мероп�
риятий состоялось более 60
индивидуальных перегово�
ров представителей калужс�
ких инновационных компа�
ний с предпринимателями
Нижегородской области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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На днях в рамках совмест�
ных мероприятий Калужс�
кого отдельского казачьего
общества ВКО «ЦКВ», Ка�
лужской епархии и регио�
нального отделения ДОСА�
АФ состоялось торжествен�
ное открытие летнего воен�
но�полевого лагеря допри�
зывной казачьей молодёжи
близ деревни Маслово Ко�
зельского района.

Лагерь расположился на
живописном левом берегу
реки Серены на землях ху�
тора Масловский – казачье�
го поселения Козельского
хуторского казачьего обще�
ства «Оптинское». В нем ка�
заки развивают сельскохо�
зяйственное производство:
выращивают коров и овец,
птицу (гуси, индюки, куры),
занимаются растениевод�
ством, коневодством. Это и
стало серьёзным подспорьем
в организации лагеря.

В лагерь съехались казача�
та не только из нашей обла�
сти, но и из других регионов
России, а также из Украины
и Беларуси. Были и наши
местные 30 казачат из Ко�
зельска и Сосенского. Всего
64 мальчишки от 10 до 18 лет.

Если посмотреть историю
нашего лагеря, то в этом
году он распахнул пологи
своих палаток уже седьмой
раз. Первые пять лет лагерь
проводился под руковод�
ством Калужской региональ�
ной общественной органи�
зации «Военно�патриоти�
ческий клуб «Вольница» (ру�

ководитель Дмитрий Дика�
рев – начальник штаба Ко�
зельского хуторского казачь�
его общества «Оптинское»),
последние два года – под
руководством Калужского
отдела ВКО «ЦКВ».

Ещё до приезда ребят по
приказу атамана КХКО «Оп�
тинское» хорунжего Алексея
Крюкова были проведены
все необходимые подготови�
тельные мероприятия: подо�
брано место дислокации,
произведена подготовка
площадки для лагеря, прове�
дены необходимые санитар�
но�эпидемиологические и
противопожарные работы.

На открытие лагеря при�
были атаман Калужского от�
дела ВКО «ЦКВ» Борис Ко�
мисаренко, атаман Козельс�
кого хуторского казачьего
общества «Оптинское»
Алексей Крюков и настоя�
тель храма Преподобного
Серафима Саровского в го�
роде Сосенском протоиерей
Владимир (Бахаев) с помощ�
никами.

Было скомандовано об�
щее построение, карауль�
ные у входа в лагерь взяли
«на караул!». Внесли икону
и хоругви на территорию
лагеря. Любо! Все казачата
как на подбор – стройные,

аккуратные, подтянутые!
Командиры у них суровые,
понюхавшие пороху в раз�
ведывательно�десантной
роте Кантемировской диви�
зии, которой в настоящее
время присвоен статус «ка�
зачьей». С такими не заба�
луешься!

И начался чин освящения
лагеря. Батюшка, его по�
мощники и казаки запели
молебен за начало благого
дела. Им, пока ещё неуме�
ло, но очень стараясь, вто�
рили казачата. Всё было по�
настоящему!

Святой крещенской водой
были окроплены под молит�

ËÅÒÎ–2013

На пути к мужеству
Под Козельском открыт международный военно�спортивный лагерь кадетов

вы лагерь и все участники
торжества.

К собравшимся обратился
с напутственной пропове�
дью батюшка. Затем высту�
пил отдельский атаман –
тоже с напутствиями и по�
желаниями.

Вот лагерь и открыт. Ико�
на и хоругви заняли своё за�
конное место – в полевой
часовне. Рядом с постом №1
расположился почётный ка�
раул. Разводящий сменил
караул на въезде. И лагерь
зажил своей обычной жиз�
нью.

Впереди ребят ждут актив�
ная физическая и боевая
подготовка, экскурсии по
древней Козельской земле.
Запланирован турнир по во�
енно�прикладным видам
спорта, который по уже сло�
жившейся традиции будет
проводиться совместно с ре�
гиональным отделением
ДОСААФ. И самое главное
– у них впереди целых три
недели настоящей военной
жизни! А что ещё нужно
мальчишке – будущему за�
щитнику Отечества?!

Но козельские казаки ре�
шили не останавливаться
на достигнутом. Первого
сентября КХКО «Оптинс�
кое»  открывает  казачий
класс (1�й класс) в средней
школе № 2 в городе Сосен�
ский.

Пресс!служба Калужского
отдельского казачьего

общества.
Фото Алексея КРЮКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Зачем им лавка из городского сквера?
Трое жителей Брянска стали фигурантами уголовного дела о гра(

беже. В Юхнове на глазах у многочисленных прохожих они похитили
лавку из городского сквера. Трое строителей из Брянска приехали
сюда на заработки. Но долго на работе продержаться не смогли и
перед возвращением домой решили как следует отметить свой
отъезд. Накупив спиртных напитков, молодые люди устроились на
берегу Угры. Когда все запасы иссякли, решили их пополнить. С
дополнительным спиртным они далеко не пошли, а присели в город(
ском сквере на лавочку, где и продолжили веселье.

Но спустя какое(то время строителей снова потянуло на природу.
Посовещавшись, они решили лавочку взять с собой. Один из них
подогнал «Газель», и на глазах у гулявших в сквере местных жителей
трое молодых людей принялись грузить ее в фургон.

Неравнодушным к творящемуся произволу оказался всего один граж(
данин, который сделал им замечание и потребовал оставить городское
имущество в покое. На что разошедшиеся правонарушители предложи(
ли ему не мешать, а лучше помочь загрузить лавочку. Видя, что они не
собираются останавливаться, местный житель вызвал полицию.

А грабители сели в машину и двинулись в сторону Рославля. Одна(
ко далеко уехать с чужим имуществом им не удалось. На 232(м кило(
метре автодороги Москва ( Рославль «Газель» остановили инспекто(
ры ДПС и задержали правонарушителей, доставив их в отдел полиции.
За вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения в
отношении водителя был оформлен административный протокол.

Ущерб, нанесенный городу, составил около пяти тысяч рублей.
Лавочку возвратили на место, а задержанных допросили и отпусти(
ли под подписку о невыезде до окончания расследования.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Оборудование для ребёнка или для мебели?

ÄÎËÃÈ

Судебные приставы продолжают
штрафовать бухгалтеров

«Несвоевременные перечисления взыскателю алиментов, несвоев(
ременное возвращение исполнительного документа судебному при(
ставу после увольнения плательщика алиментов является админист(
ративным правонарушением и влечет за собой наказание в виде
штрафа», ( такую фразу во время исполнительных действий судебным
приставам Ленинского отдела судебных приставов по городу Калуге в
этом году приходилось произносить несколько раз.  Финансисты орга(
низаций хотя и знают нормы законодательства, но всё равно допуска(
ют нарушения в своей работе. В ходе проверок организаций и фирм
Калуги сотрудниками Ленинского отдела судебных приставов в этом
году оштрафовано три бухгалтера ( на 15 тысяч каждый.

Пресс!служба УФССП России по Калужской области.

ÁÄÈ!

Оставила деньги… воровке
Сотрудники правоохранительных органов постоянно призывают

граждан быть бдительными в ситуациях с денежными операциями –
будь то покупка, продажа или съём денег в банкомате. Одни следуют
этим рекомендациям, другие относятся к ним халатно, попадая в
непредвиденные ситуации.

Неприятный случай произошел с жительницей Кирова, которая во
время манипуляций с банкоматом разговаривала по мобильному
телефону. Заболтавшись, дама попросту забыла в ячейке банкома(
та только что снятые с карты пять тысяч рублей.

Отойдя на небольшое расстояние, женщина поняла, что в её ко(
шельке находится только карта. Вернувшись к банкомату за деньга(
ми, законная владелица их не обнаружила и обратилась в полицию.

Принятое к расследованию дело для полицейских осложнилось
тем, что во время снятия денег со счета камера видеорегистратора
на банкомате почему(то была отключена. Но это не помешало со(
трудникам МОМВД России «Кировский» разыскать и задержать жен(
щину, завладевшую чужими деньгами и уже успевшую потратить их
по своему усмотрению.

Степень вины и наказание ушлой гражданке определит суд.
Татьяна БАРМЕНКОВА.

Прокурорской проверкой установлено, что в
ноябре 2011 г. в ходе выполнения Национальной
образовательной инициативы «Наша новая шко(
ла» в рамках реализации приоритетного нацио(
нального проекта «Образование» отделу образо(
вания Хвастовичского района предоставлен
комплект оборудования для дистанционного обу(
чения. В августе 2012 г. его передали Хвастович(
ской средней школе.

Однако на момент проверки это оборудование
не использовалось по назначению, программное
обеспечение и учебные материалы для дистанци(
онного обучения отсутствовали, учителя курсы по(
вышения квалификации не проходили.

Кроме того, как выяснилось, в одном из учебных
заведений обучается ребенок(инвалид, который
из(за отсутствия квалифицированных специалис(
тов и необходимого учебно(методического мате(
риала лишен возможности воспользоваться услу(
гами дистанционного обучения.

По результатам проверки прокурором района в
адрес заведующего районным отделом образова(
ния внесено представление. Устранение выявлен(
ных нарушений находится на контроле прокурату(
ры.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора

Хвастовичского района.

Придётся потратиться на алкометры
Прокуратура Жуковского района провела про(

верку исполнения законодательства  о безопас(
ности дорожного движения при проведении пред(
рейсовых медицинских осмотров водителей
школьных автобусов.

Согласно Типовому положению об организации
предрейсовых медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств (приложение № 2 к
Письму Министерства здравоохранения РФ от 21
августа 2003 г. N 2510/9468(03(32) водители не
допускаются к управлению при выявлении при(
знаков воздействия наркотических веществ, а так(
же при положительной пробе на алкоголь, на дру(
гие психотропные вещества и наркотики в
выдыхаемом воздухе или биологических субстра(
тах.

На территории района в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Обра(
зование» действует семь маршрутов школьных

автобусов. Вместе с тем необходимые приборы
для определения паров спирта в выдыхаемом
воздухе ( алкометр, экспресс(тесты на алкоголь
и наркотики ( для проведения предрейсового ме(
дицинского осмотра водителей школьных авто(
бусов отсутствовали в пяти школах района из(за
недостатка бюджетного финансирования.

В целях обеспечения безопасной перевозки де(
тей прокуратура  направила в суд пять исковых
заявлений с требованием обязать образователь(
ные учреждения приобрести алкометры и эксп(
ресс(тесты на наркотики для проведения предрей(
сового медицинского осмотра.

Суд уже принял решение об удовлетворении од(
ного из рассмотренных исков. Остальные заявле(
ния находятся на рассмотрении.

Сергей ХАРИКОВ,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

Аккуратней с отчётностью
В соответствии с требованиями законодатель(

ства застройщик обязан ежеквартально представ(
лять отчетность осуществления деятельности,
связанной с привлечением денежных средств уча(
стников долевого строительства.

Отчетность представляется за квартал, если в
течение этого квартала действовал хотя бы один
договор участия в долевом строительстве, заклю(
ченный застройщиком с участником долевого
строительства, или если у застройщика имелись
неисполненные обязательства по договору.

В ходе проверки прокуратуры Малоярославец(
кого района с привлечением инспекции государ(
ственного строительного надзора  области уста(

новлено, что ЗАО «Экодом(АИСТ» не представило
ежеквартальную отчетность за 3(й квартал 2012
года в установленный срок.

Прокурор района вынес постановление о воз(
буждении дела об административном правонару(
шении в области долевого строительства по ч. 3.
ст. 14.28 КоАП РФ.

Инспекцией государственного строительного
надзора области постановление рассмотрено. Ге(
неральный директор ЗАО «Экодом(АИСТ» оштра(
фован.

Артем ГАВРИЛОВ,
старший помощник прокурора

Малоярославецкого района.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Конфета от дедушки
63(летний Еркен Адильбеков признан виновным в совершении

действий сексуального характера в отношении малолетней.
19 августа прошлого года днем осужденный зашел в свою квартиру

вместе с 5(летней девочкой, которую ранее регулярно угощал конфе(
тами. Находясь с ребенком наедине и используя беспомощное со(
стояние девочки, не понимавшей характера происходящего, мужчи(
на совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Приговором суда Адильбекову назначено наказание в виде 7 лет
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, пос(
ле отбытия которого он будет ограничен в свободе еще один год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Дарья ЛУКАШОВА,
старший инспектор отдела СУ СКР по Калужской области.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Репортёрская смена
Победами в семи номинациях завершился
областной фотоконкурс для школьников «Мой город � мой дом»

Свои фотографии на кон�
курс участники присылали не
просто охотно, а аж целыми
пачками и подборками. При�
рода, животные, городские
виды, макросъемка и даже
робкие репортажные попыт�
ки, которым, возможно, в бу�
дущем суждено украсить пер�

Работа Полины Калашниковой.

Дар любить людей, помо�
гать им, облегчать страдания
и скорби выпадает на долю
не каждого человека. Медсе�
стра офтальмологического
кабинета поликлиники
Спас�Деменской ЦРБ Ва�
лентина Бузанова наделена
этим даром в полной мере.

Валентина Михайловна
родилась, выросла и всю
жизнь живет в Спас�Демен�
ске. Ее хорошо знают мест�
ные жители, уважают за доб�
роту, отзывчивость, скром�
ность. Идет она по коридору
поликлиники, всегда опрят�
ная, в бело�голубом костюм�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Одарённая любовью
40 лет трудится на Спас�Деменской земле медсестра Валентина Бузанова

вые полосы городских газет,
– спектр изображаемого на
фотографиях был велик.

Члены жюри по часу, а то
и по два ходили между фо�
тографиями, аккуратно раз�
ложенными в помещении
библиотеки областного мо�
лодежного центра, тщетно

пытаясь выбрать самое луч�
шее. Да, пока что «лучшего»
было не так много, сошлись
на мнении компетентные
фотографы, среди которых
были Игорь Малеев, Игорь
Шведов и другие мастера, но
хороших снимков оказалось
действительно много.

Конкурс фотографий но�
сил социальный и экологи�
ческий уклон. Ребята пыта�
лись с помощью фотоаппа�
рата показать, как они лю�
бят Калугу и какой ее видят.
Далеко не все кадры были
случайными. Многие начи�
нающие фотографы стреми�
лись выделиться и приду�
мать небанальные снимки.
Так, одна участница взяла
старые фотографии города с
изображением архитектур�
ных памятников и, держа их
одной рукой, запечатлела,
какими они были и как выг�
лядят сейчас. Получился не�
большой экскурс в историю.

В этом году особую попу�
лярность возымели номина�
ции, связанные с обработ�
кой фотографий. Мало было
сделать кадр, ребята попы�
тались еще и талантливо от�
ретушировать его в специ�
альных программах. Здесь
главное было не перебор�
щить, не лишить фотогра�
фию естественности. Конеч�
но, это удалось не всем, но
достойные работы нашлись.

Награждение победителей
прошло в конференц�зале
библиотеки имени Белинс�
кого.

В номинациях «Обработ�
ка черно�белых фотогра�
фий» и «Обработка цветных
фотографий» победили
школьники из Тарусы: Ни�
кита Сычев и Полина Ка�
лашникова. В номинации
«Флора и фауна» лучшей
стала фотография Ольги
Щепихиной из  средней
школы № 44 Калуги. Ей же
лучше всех удалась и номи�
нация «Настроение». В но�
минации «Зверье мое» по�
бедил школьник 24�й гим�
назии Алексей Клименко.
«Красоту сел и деревень»
лучше всего в снимке пере�
дала Алена Белова из 10�й
школы Калуги. А «Город
сквозь века» «на пятерку»
показала Ксения Яковенко,
ученица из 26�й школы об�
ластного центра.

Полина ГИНС.

чике, на лице добрая улыб�
ка, приветливый взгляд.
Обязательно со всеми поздо�
ровается. Медсестра от Бога
и человек хороший.

А коллеги вспоминают,
как работали вместе с Вален�
тиной Михайловной в не�
врологическом отделении.
После окончания Калужско�
го медицинского училища
она трудилась сначала в сме�
не, потом – старшей медсе�
строй. Отделение в то время
было большое, больных
много. Валентина Михай�
ловна очень любила свою
работу, делала все с удоволь�

ствием, имела искреннее же�
лание помочь людям. Вы�
полнив свои обязанности,
принималась ночью вместе с
санитаркой за уборку, отде�
ление сияло чистотой. Утром
с проверкой приходила ко�
миссия, и неврологическое
отделение всегда отмечали
как лучшее. В нем Валенти�
на Михайловна отработала
двадцать лет. Вторую поло�
вину своей трудовой биогра�
фии – в поликлинике.

Правы те, кто говорит, что
Бузанова не изменилась,
только к доброте, отзывчиво�
сти, скромности, большому

трудолюбию, порядочности
прибавились профессиона�
лизм, высокая квалифика�
ция, авторитет, уважение, и
никакого высокомерия, пре�
небрежительного отношения
к людям. Все, кому приходи�
лось бывать на приеме у вра�
ча�офтальмолога или просто
общаться с Валентиной Ми�
хайловной, отмечают ее как
грамотного, высококвалифи�
цированного специалиста,
приятного, внимательного
собеседника. Да и высшая
квалификационная катего�
рия говорит сама за себя. Для
врача�офтальмолога она на�

стоящий помощник: готовит
инструмент, участвует в при�
еме больных, измеряет глаз�
ное давление, проверяет зре�
ние. Каждую среду с брига�
дой медиков выезжает на
село, где их ждут жители от�
даленных деревень.

Нынешний год для Вален�
тины Михайловны богат на
знаменательные события.
Она отметила свой юбилей и
сорокалетие трудовой дея�
тельности, причем на одном
месте. За долголетний доб�
росовестный труд награжде�
на нагрудным знаком «От�
личник здравоохранения».

Теперь можно оглянуться
назад и подвести итог на боль�
шом отрезке жизненного пути.
Валентина Михайловна с при�
сущей ей скромностью мало
говорит о себе, но мы�то зна�
ем, что она состоялась как
прекрасная жена, замечатель�
ная мать двоих детей и бабуш�
ка четверых внуков, как насто�
ящий профессионал своего
дела. Да, годы стаей пролете�
ли, но остались неизменная
сердечность, мудрая терпи�
мость, проницательность, ум,
доброта. И это главное.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Работа Алены Беловой.

Работа Антона Нехотского.

Работа Анастасии Юрченко.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè "Ìîñ-
êâà - Áîáðóéñê" èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ ñ àñôàëüòî-
áåòîííûì ïîêðûòèåì ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåðåâîçêó òÿæåëîâåñíûõ
ãðóçîâ. Ïðè çíà÷åíèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 ãðàäóñîâ ïî Öåëü-
ñèþ (ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðó-
æàþùåé ñðåäû) äâèæåíèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ  äî 10 ÷àñîâ óòðà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó â Êàëóãå: 54-98-65.Êîä ãîðîäà: 8(4842).
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ÄÀÒÛ

Äåíü ïîáåäû ðóññêîé àðìèè ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïåòðà
Ïåðâîãî íàä øâåäàìè â Ïîëòàâñêîì ñðàæåíèè (1709)

10 èþëÿ 1925 ãîäà Ïðåçèäèóì ÖÈÊ ÑÑÑÐ ó÷ðåäèë Òåëåãðàô-
íîå àãåíòñòâî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ÒÀÑÑ). Ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ
íàçûâàåòñÿ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ.

58 ëåò íàçàä, 10 èþëÿ 1955 ãîäà, ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ïîëåò ÒÓ-
104, ïèîíåðà ðåàêòèâíîé ïàññàæèðñêîé àâèàöèè.

 Äåíü ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ëåìåøåâà (1902 – 1977), ñîâåòñêî-
ãî ïåâöà, íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ. Íà åãî ðîäèíå, â äåðåâíå
Êíÿçåâî Òâåðñêîé îáëàñòè, ñ 1987 ãîäà åæåãîäíî ïðîõîäèò Ëåìå-
øåâñêèé ïåâ÷åñêèé ïðàçäíèê.

Â ýòîò äåíü â 1878 ãîäó â Àíãëèè âïåðâûå ôóòáîëüíûé àðáèòð
èñïîëüçîâàë ñâèñòîê (äî ýòîãî ñóäüè êðè÷àëè).
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èîàííà (Æàííà, ßíà), Ãåîðãèé (Åãîð), Ìàðòûí, Ñàìñîí.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Åñëè íà Ñàìñîíà äîæäü - áóäåò îí äî áàáüåãî ëåòà (14 ñåíòÿáðÿ)
- 40 äíåé. «Ìîêðî áóäåò 7 íåäåëü».
ÏÎÃÎÄÀ

 10 èþëÿ  10 èþëÿ  10 èþëÿ  10 èþëÿ  10 èþëÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ + 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, âåòåð ñåâåðî-çàïàä-
íûé, 2 ì/ñ. Çàâòðà, â ÷åòâåðã, 11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ,11 èþëÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà +23
ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñòîëáà, ïàñìóðíî. Âåòåð ñåâåðî-
çàïàäíûé, 1 ì/ñ. Â ïÿòíèöó, 12 èþëÿ, 12 èþëÿ, 12 èþëÿ, 12 èþëÿ, 12 èþëÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñòîëáà, ïàñìóðíî,
âåòåð ñåâåðî-âîñòî÷íûé, 2 ì/ñ.

Gismeteo.
Â ÌÈÐÅ

В Таиланде похищены
две золотые статуи Будды

Äâå ïîêðûòûå ñóñàëüíûì çîëîòîì ñòàòóè Áóääû, âîçðàñò êàæ-
äîé èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 200 ëåò, ïîõèùåíû èç õðàìà
Øðè Ñàêõîí, ðàñïîëîæåííîãî â ïðîâèíöèè Ñèíãáóðè â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè Òàèëàíäà.

Êàê ñîîáùàåò ïîëèöèÿ, ñòîèìîñòü óêðàäåííîãî ïðåâûøàåò 300
òûñ. äîëëàðîâ. Ýòè ñòàòóè îáùèì âåñîì îêîëî 60 êã áûëè
ïðèâåçåíû â Òàèëàíä èç Ìüÿíìû. È õðàíèëèñü â êîìíàòå áûâøåãî
íàñòîÿòåëÿ õðàìà, êîòîðàÿ óæå äîëãîå âðåìÿ íèêåì íå èñïîëüçî-
âàëàñü. Ïðîïàæà áûëà îáíàðóæåíà ñëó÷àéíî îäíèì èç õðàìîâûõ
ñëóæåê. Êàê ïîëàãàþò â ïîëèöèè, ïîõèòèòåëåé áûëî íåñêîëüêî.
Êðîìå ñòàòóé, îíè òàêæå ïðèõâàòèëè ñ ñîáîé è íåñêîëüêî äðåâíèõ
àìóëåòîâ.

ИТАР – ТАСС.
Â ÐÎÑÑÈÈ

В Ярославле полицейский
украл махровые полотенца
на пять миллионов рублей

Â îòíîøåíèè ïîëèöåéñêîãî âîçáóæäåíî äåëî î ìîøåííè÷åñòâå,
åìó ãðîçèò äî äåñÿòè ëåò êîëîíèè. Êðîìå òîãî, åñëè åãî âèíà
ïîäòâåðäèòñÿ, ìóæ÷èíó óâîëÿò èç ïîëèöèè, à åãî íà÷àëüñòâî
îòñòðàíÿò îò äîëæíîñòåé. Ïîêà íå óòî÷íÿåòñÿ, çàäåðæàíû ëè åãî
ïðåäïîëàãàåìûå ñîîáùíèêè.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 6 èþëÿ. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ñòàðøèé
îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ßðîñëàâñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïîä ïðåä-
ëîãîì ïðîâåäåíèÿ îáûñêà ïðîíèê âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè ñîîáùíè-
êàìè íà ñêëàä è âûâåç îòòóäà íà ãðóçîâèêå ïîëîòåíöà. Ïðè ýòîì,
îòìåòèëè â ÌÂÄ, óäîñòîâåðåíèå, êîòîðîå ïîëèöåéñêèé ïðåäúÿâèë
ñîòðóäíèêàì ñêëàäà, áûëî ïîääåëüíûì.

Lenta.ru.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

США обещают проблемы той стране,
которая предоставит убежище Сноудену
Ïðåäîñòàâëåíèå êàêîé-ëèáî ñòðàíîé óáåæèùà èëè äîêóìåíòîâ

áûâøåìó àãåíòó ÖÐÓ Ýäâàðäó Ñíîóäåíó àâòîìàòè÷åñêè ïðèâåäåò
ê óõóäøåíèþ îòíîøåíèé ýòîé ñòðàíû ñ ÑØÀ, çàÿâëÿþò â ãîñäåïå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ âåäîìñòâà Äæåííèôåð Ïñàêè, ñòðàíà,
îòâàæèâøàÿñÿ íà ïîäîáíûé øàã, «ñîçäàñò ñåáå áîëüøèå ïðîáëåìû
â îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ». Îíà äîáàâèëà, ÷òî ýòî êàñàåòñÿ è Âåíåñó-
ýëû.

Ðàíåå ðÿä ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, â òîì ÷èñëå Âåíåñóýëà,
Áîëèâèÿ è Íèêàðàãóà, çàÿâèëè, ÷òî ãîòîâû óêðûòü ó ñåáÿ áûâøåãî
àãåíòà ÖÐÓ. Ðåøåíèå ýòèõ ñòðàí ïîääåðæàëà è Êóáà.

Интерфакс.

Британия запретила въезд
в страну 60 россиянам

Î ââåäåíèè çàïðåòà ñòàëî èçâåñòíî èç îòâåòà ïàðëàìåíòàðèþ
Äîìèíèêó Ðààáó, êîòîðûé çàïðîñèë ó áðèòàíñêîãî ÌÂÄ èíôîðìà-
öèþ î òîì, ïîñåùàë ëè Âåëèêîáðèòàíèþ â ïðîøëîì ãîäó êòî-ëèáî
èç ðîññèÿí, âíåñåííûõ â «ñïèñîê Ìàãíèòñêîãî».

«Äèðåêòîðàò ÌÂÄ ïî îñîáûì äåëàì óæå çíàåò î ëèöàõ,
óïîìÿíóòûõ â ñïèñêå, è ïðèíÿë íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû
âèçû â Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî èì íå âûäàâàëèñü», - ãîâîðèòñÿ
â ðàíåå íå ïóáëèêîâàâøåìñÿ àïðåëüñêîì îòâåòå ïðàâèòåëüñòâà íà
ïèñüìåííûé âîïðîñ Ðààáà.

Lifenews.
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Россия установила 25+летний рекорд
по добыче нефти

Ïî èòîãàì èþíÿ, äîáû÷à íåôòè â Ðîññèè ñîñòàâèëà 10,53
ìèëëèîíà áàððåëåé â ñóòêè, ÷òî ñòàëî ðåêîðäîì ñ 1988 ãîäà.
Òàêèì îáðàçîì, ÐÔ îáîãíàëà ïî óðîâíþ äîáû÷è Ñàóäîâñêóþ
Àðàâèþ, êîòîðàÿ èçâëåêàåò 9,47 ìèëëèîíà áàððåëåé â ñóòêè.

Äîáèòüñÿ ðåêîðäà ïîìîãëè íåñêîëüêî ôàêòîðîâ. Âî-ïåðâûõ,
«Ðîñíåôòü» ñìîãëà íàðàñòèòü äîáû÷ó íà Âàíêîðñêîì ìåñòîðîæ-
äåíèè â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Êðîìå òîãî, äîáû÷ó íàðàñòèë «Ãàç-
ïðîì». Â ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè â ñðåäíåì äîáûâàëîñü 10,37
ìèëëèîíà áàððåëåé â ñóòêè. Íà óãëåâîäîðîäû ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 80
ïðîöåíòîâ ýêñïîðòà ñòðàíû.

Lenta.ru.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Анатолий Иксанов оставляет пост
гендиректора Большого театра

Ïî êîíòðàêòó ïîëíîìî÷èÿ Èêñàíîâà, âîçãëàâèâøåãî ýòîò òåàòð
â 2000 ãîäó, èñòåêàþò â 2014-ì. Íà äîëæíîñòè Èêñàíîâ ñìåíèë
íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ Âëàäèìèðà Âàñèëüåâà. Èñòî÷íèêè, áëèç-
êèå ê Ìèíêóëüòóðû ÐÔ, ñîîáùèëè, ÷òî íà ìåñòî ãåíäèðåêòîðà
Áîëüøîãî òåàòðà â ñëó÷àå îòñòàâêè Èêñàíîâà ìîãóò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ ÷åòûðå êàíäèäàòóðû: Ìèõàèë Øâûäêîé; ïðåäñåäàòåëü èñïîëêî-
ìà Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà Áîëüøîãî òåàòðà Àëåêñàíäð Áóäáåðã;
äèðåêòîð Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà èìåíè Ñòàíèñëàâñêîãî è Íåìèðî-
âè÷à-Äàí÷åíêî Âëàäèìèð Óðèí, à òàêæå âîçãëàâëÿâøèé äî Èêñàíî-
âà Áîëüøîé òåàòð Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.

ИТАР – ТАСС.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Долма (в виноградных листьях)
Èíãðåäèåíòû: âèíîãðàäíûå ëèñòüÿ - 40-50 øòóê, ôàðø (áàðàíèíà

èëè ãîâÿäèíà) - 500 ã, ðèñ êðóãëûé - 0,5 ñòàêàíà, ëóê ðåï÷àòûé - 2
øò., àðîìàòíûå òðàâû: êèíçà, óêðîï, ôåíõåëü, ìÿòà, ñîëü, ÷¸ðíûé
ïåðåö ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Âèíîãðàäíûå ëèñòüÿ çàìî÷èòü íà 10-15 ìèíóò â ò¸ïëîé âîäå.
Ðåï÷àòûé ëóê è çåëåíü ìåëêî ïîðåçàòü. Â ìèñêó ïîëîæèòü ôàðø,
ðåï÷àòûé ëóê, çåëåíü, ðèñ (íå îòâàðíîé). Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Âñ¸
òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

Â ôîðìó, òîëñòîñòåííóþ êàñòðþëþ èëè ñêîâîðîäó íàëèòü
íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è âûëîæèòü íà äíî êðóïíûå âèíîã-
ðàäíûå ëèñòüÿ. Âçÿòü âèíîãðàäíûé ëèñò, â öåíòð ïîëîæèòü íåìíîãî
íà÷èíêè. Çàâåðíóòü. Ïëîòíî óëîæèòü äîëìó â ôîðìó íà âèíîãðàä-
íûå ëèñòüÿ, çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé, ÷òîáû âåðõíèé ðÿä áûë ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ ïîä âîäîé. Ïîñòàâèòü ôîðìó íà ïëèòó èëè â
ðàçîãðåòóþ äî 220 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà ñðåäíèé óðîâåíü. Äîâåñòè
äî êèïåíèÿ, ïðèæàòü äîëìó ïëîñêîé òàðåëêîé, ÷òîáû îíà íå
ðàçâîðà÷èâàëàñü, çàêðûòü êðûøêîé è ãîòîâèòü íà ñëàáîì îãíå
îäèí ÷àñ.

Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà êîëè÷åñòâîì âîäû â ôîðìå è ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîáàâëÿòü. ×åðåç ÷àñ ïðîâåðÿåì ãîòîâíîñòü. Âèë-
êîé ïðîòûêàåì âèíîãðàäíûé ëèñò - åñëè îí ìÿãêèé, òî äîëìà
ãîòîâà. Ïîäàâàòü ñ ïðîñòîêâàøåé (êåôèðîì) ñ èçìåëü÷¸ííûì
÷åñíîêîì. Ïðèÿòíîãî âàì àïïåòèòà!
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 33,32Äîëëàð - 33,32Äîëëàð - 33,32Äîëëàð - 33,32Äîëëàð - 33,32  Åâðî – 42,73 Åâðî – 42,73 Åâðî – 42,73 Åâðî – 42,73 Åâðî – 42,73

Восход Луны ..............  07.33
Заход Луны ............... 22.29
Новолуние ............... 8 июля

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной

ФОМИЧА
Федора Павловича,

ветерана агропромышленного комплекса, бывшего на�
чальника отдела департамента аграрной политики и со�
циального обустройства села Калужской области.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Коктейль из жанров
под открытым небом
Калуга пробовала тринадцатый «Летний Джем» от Олега Акимова

Как всегда, музыкальной
площадкой стал дворик крае�
ведческого музея, где на
фоне обветшалого архитек�
турного ансамбля располо�
жились сцена и сотня стуль�
ев. Несмотря на несколько
явных сходств с «большим
братом» (фестивалем «Мир
гитары» от того же Олега
Акимова), сразу бросался в
глаза факт, что это не прида�
ток, а самодостаточное дей�
ство. Музыкальная програм�
ма была подобрана не на эс�
тета, но скорее на любителя:
каждый из выступивших
коллективов цеплял своей
уникальностью, наличием
собственной «фишки» � от�
сюда и следствие � большее
количество молодёжи, неже�
ли в залах филармонии.
Джаз, блюз и фьюжн – му�
зыка в нашей стране далеко
не массовая, но в публике
недостатка не было и когда
все места в импровизирован�
ном зале закончились, люди
стали рассаживаться на сту�
пени и парапеты. Настрое�
ние царило оптимистическое
и дружелюбное, да и погода
не подвела, несмотря на про�
гнозы метеорологов.

Началось всё с небольшой
порции эклектичной музыки
в исполнении калужского
трио «Fusion Mint». Отыграв
неплохой сет, они уступили
сцену гостю из Москвы Евге�
нию Немову. На самодельной
сигарбокс�гитаре (гитара из
сигарной коробки – настоя�
щий артефакт из дельты Мис�

сисипи, популяризованный
блюзменом Бо Дидли) он вос�
произвёл традиционные аф�
роамериканские мотивы на�
чала прошлого века про дом
восходящего солнца и хлоп�

ковые поля. Самостоятельно
выстукивая себе ритм и вир�
туозно сопровождая мелодию
шагающими нотами басовой
струны, он доказал что и один
человек может звучать как

От античных богов до современности
В художественном музее можно полюбоваться
западноевропейской скульптурой

Русское
чудо
Обладатель редчайшего голоса
в Доме музыки

Формат общения
выбираем сами

оркестр, ну или хотя бы как
блюз�бэнд.

Затем на сцене воцарилась
«классическая музыка XXI
века» в исполнении дуэта
«Белый Острог». Желанные

гости многих фестивалей (и
даже победители какого�то
престижного конкурса ком�
позиторов в США) запомни�
лись экспрессивной гитарой
и яркими перформансами

электроскрипки. Слушатели
могли оценить не только вы�
сокие исполнительские на�
выки дуэта, но и весьма ори�
гинальный «саунд», который
принимала скрипка после
обработки гитарными эф�
фектами: перегрузом и флэн�
жером.

Ну и в завершение на сце�
ну поднялся композитор из
США Джонни Роджерс в со�
провождении своей команды.
Звезда Бродвея, довольно из�
вестный и признанный на ро�
дине музыкант (говорят, со�
трудничал с самой Лайзой
Минелли) подарил калужа�
нам немного «американы» �
синтетического жанра, воб�
равшего в себя элементы джа�
за, соула и рок�н�ролла.

Удивляет талант Олега
Акимова балансировать на
краю, так что «и волки сыты,
и овцы целы»: на организо�
ванных им мероприятиях
можно заметить людей всех
возрастов, среди которых по�
клонники агрессивного рока
вместе с любителями лёгко�
го джаза слушают весьма раз�
ношёрстную программу и в
итоге все остаются довольны.
Так что хочется выразить
заслуженную благодарность
лично ему и всем зрителям,
что оторвались от привычно�
го жизненного уклада и при�
шли послушать качествен�
ную музыку. Конечно, не
многотысячное шоу, но зато
уютно, по�калужски.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

Он пройдёт в Обнинске с
26 по 28 июля при содей�
ствии министерства культу�
ры области, областного цен�
тра народного творчества и
администрации города на�
уки.

«Как и в прежние годы, �
рассказывает один из посто�
янных организаторов «Горо�
да мастеров», директор Об�
нинского клуба ветеранов
Елена Корнилова, � этот
праздник направлен на со�
хранение давно забытых
промыслов, возрождение
народных традиций, знаком�
ство жителей и гостей горо�
да с современными видами
искусств, которые транс�
формировались из навыков
наших предков. Мероприя�
тие подразумевает обмен
творческими идеями, обще�
ние с интересными людьми,
обучение и раскрытие новых
возможностей в ходе мастер�
классов от лучших мастеров
своего дела. Мы не только
расскажем, как создаются
работы мастеров, но и пока�
жем процесс выполнения
работ народных промыслов.
Младших посетителей и их
родителей на празднике
ждут незабываемые мастер�
классы по народным и со�

временным видам ремесел и
творчества, конкурсы, вик�
торины, всевозможные дегу�
стации и многое другое».

«Город мастеров» – это
праздник, связанный со все�
ми видами народного творче�
ства и ремесел. «Мы будем
рады видеть на фестивале ма�
стеров и ремесленников, му�
зыкантов и художников, ди�
зайнеров и стилистов, флори�
стов и визажистов, � говорит
Елена Корнилова. � Пригла�
шаются также танцевальные
и музыкальные коллективы,
фотографы. Мы ждем в каче�
стве участников модельные
школы, магазины товаров для
рукоделия. Приглашаем мас�
теров народного творчества,
талантливых ремесленников,
работающих в различных
жанрах, поделиться своими
начинаниями и мастерством
на выставке�ярмарке. Формат
общения с посетителями вы
выбираете сами! Возможны
варианты проведения презен�
таций, выступлений, мастер�
классов. Мы готовы предос�
тавить все ресурсы для запо�
минающегося дебюта на меж�
региональном празднике «Го�
род мастеров».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКОВА.

Грядёт Межрегиональный праздник народного искусства
и ремёсел «Город мастеров»

В экспозиции – около 40
работ французских, итальян�
ских ваятелей XIX � начала
XX столетия, а также неиз�
вестных авторов этого пери�
ода, обращавшихся к антич�
ным и бытовым сюжетам.
Это оригинальные произве�
дения и копии с античных и
ренессансных шедевров.
Уменьшенная копия «Дави�
да» Микеланджело Буона�
ротти, представленная в эк�
спозиции, выполнена, в от�
личие от мраморного под�
линника, из темно�зеленого
камня. Вызывает интерес и
гипсовый слепок с бюста
Филиппо Строцци работы
известного итальянского

скульптора Бенедетто де
Майано, жившего в далеком
XV веке. Произведение от�
личает монументальность и
лаконичность портретного
образа.

Творения Жан�Жака Пра�
дье, Эрнеста Дагоне, Чезаре
Цокки, Пьера Жюль Мена,
Пьетро Баццанти, Адриана
Этьена Годе завораживают
своими изысканными фор�
мами и гармонией. По сло�
вам куратора выставки,
старшего научного сотруд�
ника художественного музея
Василия Пуцко, добрая по�
ловина экспонатов здесь –
подлинники неизвестных
авторов.

Калужский музей может
гордиться, что в его фондах
хранятся поистине уни�
кальные скульптуры ста�
ринных ваятелей. Конечно,
мы благодарны создателю
экспозиции Никанору Ива�
новичу Васильеву. Думаю,
в наше время такую кол�
лекцию собрать невозмож�
но.

Наравне с западноевро�
пейской скульптурой пред�
ставлены произведения уро�
женки Калуги Екатерины
Никифоровой�Кирпичнико�
вой. Причем работы Екате�
рины Дмитриевны подарены
калужскому музею лично ав�
тором. Руке скульптора при�

надлежит хорошо известный
в нашем городе барельеф с
изображением Н. В. Гоголя.
В 1936 году в загородном
парке на месте дома, в кото�
ром жил писатель во время
пребывания в Калуге, был
установлен мемориальный
обелиск, скульптурная часть
которого была выполнена
Никифоровой�Кирпичнико�
вой.

Отмечу, все эти произве�
дения искусства хранятся в
музейных фондах и выстав�
ляются крайне редко. Калу�
жане и гости города могут
насладиться творениями
мастеров до 1 сентября.

Татьяна САВКИНА.

Для своей однодневной га�
строли солист Мариинского
театра, Музыкального театра
им. Станиславского и Неми�
ровича�Данченко, Лондонс�
кого национального театра
Олег Безинских выбрал Ка�
лугу. Певческая карьера это�
го уникального солиста скла�
дывалась непросто.  Уже на
третьем или четвертом курсе
Саратовского института
культуры на вечере он спа�
родировал Т.Синявскую, об�
ладавшую редчайшей красо�
ты меццо�сопрано. Успех
был полный, но только про�
ректор расслышал в испол�
нителе�пародисте уникаль�
ный мужской голос – контр�
тенор! К Олегу была срочно
прикомандирована персо�
нальная преподавательница
по вокалу, женщина не толь�
ко хорошо знающая свое
дело, но еще упорная и на�
стойчивая. Где�то в конце
июля они уже отправились
сдавать вступительные экза�
мены не куда�нибудь, а в из�
вестнейшую в мире Петер�
бургскую консерваторию.

К тому времени, как они
туда приехали, вступитель�
ные экзамены благополучно
были закончены, и студен�
ческие группы полностью
укомплектованы. Однако
питерцы не ожидали волжс�
кого напора преподавателя
вокала. Учительница Олега
дошла до ректора и доби�
лась�таки прослушивания
своего подопечного. Наспех
собранная комиссия прослу�
шала баритональные вещи,
затем юный певец перешел
в диапазон драматического
тенора, потом � лирическо�
го. Все было неплохо, но та�
кое они уже слышали и не
один раз, возможно, и в
лучшем исполнении. Воз�
никла реальная угроза отка�
за. И тогда Олег с непосред�
ственностью провинциала
предложил своим строгим
судьям: «Хотите я вам спою
женским голосом?», чем,
безусловно, развеселил всю
комиссию. «Валяй, парень!»
� сказали они ему, откро�
венно посмеиваясь. И он
запел. Это было чистейшей
воды меццо�сопрано. Ко�
миссия просто остолбенела.

Перед ними пел почти
сформировавшийся редчай�
ший мужской голос – кон�
тртенор. Подобный голос
выпускался из стен Санкт–
Петербургской императорс�
кой консерватории лишь...
150 лет назад! И Безинских
безоговорочно зачислили,
несмотря на музыкальную
безграмотность.

Но вернемся в большой
зал калужского Дома музы�
ки. Концерт лауреата много�
численных российских и
международных конкурсов
Олега Безинских начался с
довольно редко исполняемо�
го произведения композито�
ра Генделя.

За Г.Генделем последовал
Дж. Перголези. Наконец,
очередь дошла до Глюка. Я,
с детства обожавший оперу,
наконец�то услышал арию
Орфея в исполнении контр�
тенора. Только тогда стало
понятно, почему уже совре�
менники называли Глюка
«божественным».

Кстати, в зале находилась
жена Олега Безинских. Сюр�
призом стало то, что она �
калужанка, выпускница на�
шего музыкального коллед�
жа им. С.И. Танеева по
классу фортепиано. Теперь
понятной стала теплая
встреча и семейное отноше�
ние певца к калужанам.

Под занавес прозвучала
русская народная песня «Под
дугой колокольчик поет». Ни
один контртенор мира ее не
исполняет, включая россий�
ских, и только калужанам
повезло. И уже на бис поли�
лась популярная еврейская
песня «Хава нагила». Ее пре�
лесть не только в мелодике и
зажигательной ритмике, она
дает возможность любому во�
калисту полностью проде�
монстрировать свои возмож�
ности. И О.Безинских пока�
зал их во всем блеске своего
дарования!

Олег Безинских обещал
еще обязательно приехать с
концертом в Калугу, несмот�
ря на очень плотный гаст�
рольный график. Если кто�
то вживую еще не слышал
контртенора, следите за
афишами.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Дуэт «Белый острог».


