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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

С корабля на «Бал�Э»
Продукция калужских оборонщиков получила признание
на Международном военно�морском салоне

14 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

К 400�летию Дома Романовых
в ОПС Мещовска будет производиться

гашение почтовых карточек
специальными штемпелями

Международный военно�морской салон,
на днях завершивший свою работу в Санкт�
Петербурге, на выставочном комплексе
«Ленэкспо» традиционно привлек к себе
внимание делегаций многих стран мира.
Здесь были представлены новейшие образ�
цы военно�морской техники, разработан�
ные российскими конструкторами.

Среди прочих широкое внимание потен�
циальных зарубежных заказчиков привлек�
ла инновационная техника, выпускаемая в
ОАО «Тайфун». Это мобильный береговой
ракетный комплекс «Бал�Э», контейнер�
ный комплекс «Clab�K» и ракета типа
Х�35 Э. Данная техника выставлялась в об�
щей экспозиции концерна «Моринформ�
система�Агат». Делегацию калужского
предприятия возглавлял генеральный ди�
ректор ОАО «Тайфун» Владимир Немычен�
ков, который совместно с ведущими ин�
женерами завода представил данную тех�
нику зарубежным военным заказчикам,
средствам массовой информации, дал не�
обходимые пояснения по условиям ее при�
менения и эксплуатации.

Особое внимание посетителей салона
было приковано к подвижному береговому
ракетному комплексу «Бал�Э», который в
настоящее время поступает на вооружение
вместо устаревшего БРК «Рубеж». Этот уни�
кальный комплекс предназначен для конт�
роля проливных зон и территориальных
вод, защиты военно�морских баз и других
военно�стратегических объектов на побере�
жье, защиты побережья на десантно�опас�
ных направлениях, завоевания господства
на море в пределах зоны поражения ракет.
Подвижной береговой ракетный комплекс
«Бал�Э» оснащен противокорабельными
крылатыми ракетами типа Х�35 Э.

По итогам работы Международного во�
енно�морского салона ОАО «Тайфун» был
удостоен диплома министерства промыш�
ленности и торговли России и звания лау�
реата за лучшую выставочную экспозицию.

Дмитрий БОГАТЫРЕВ,
председатель регионального отделения

Союза машиностроителей России, член
Общественной палаты Калужской области.

Уважаемые работники
почтовой отрасли!

Примите мои искренние по�
здравления с профессиональным
праздником.

Сегодня, несмотря на обилие но�
вых коммуникационных техноло�
гий, почта продолжает оставать�
ся востребованным средством свя�
зи. Именно поэтому почтовые ус�
луги должны быть современными
и качественными, а главное � кон�
курентоспособными.

Убежден, что трудовые дости�
жения и профессионализм коллек�
тивов почтовой связи Калужской
области и далее будут способ�
ствовать формированию откры�
тости общества, экономическо�
му, социальному и культурному
развитию региона.

Желаю всем вам новых успехов
в труде, крепкого здоровья и бла�
гополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

История Калужской земли нераз%
рывно связана с царственной ди%
настией Романовых, род которых
правил Россией три столетия – с
1613 года до марта 1917%го, в лице
трех русских цариц. Родоначальни%
ца династии Романовых – уроженка
Калужской земли Евдокия Лукья%
новна Стрешнева (1608%1645), суп%
руга первого царя из Дома Романо%
вых Михаила Федоровича (1596%
1645), мать царя Алексея Михайло%
вича, бабушка Петра I.

И ещё один экскурс в историю: в
1613 году 21 июля (11 по старому
стилю) в Успенском соборе Мос%
ковского Кремля состоялось вен%
чание на царствование Михаила
Федоровича Романова, первого
русского царя из этой династии.

К празднованию 400%летия Дома
Романовых приурочен выпуск худо%
жественной карточки, где изобра%

жены три царственные пары – Ев%
докия Стрешнева и Михаил Федо%
рович, Наталья Нарышкина и Алек%
сей Михайлович, Евдокия Лопухина
и Петр I. А 21 июля в отделении по%
чтовой связи в Мещовске по адре%
су: ул. Мира, д.25, будет проводить%
ся гашение почтовых карточек
специальными штемпелями с
символикой юбилейного события.

Принять участие в праздничных
мероприятиях приглашаются все
филателисты и любители истории.

Пресс/служба УФПС области.
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Погоня
за призраком
демократии
Неутешительные
итоги «цветных»
революций

Тунис, Ливия, Йемен, Египет и… снова
Египет. Волна революций в арабском
мире, где некоторые заходят на второй
круг, уже два с половиной года удержива�
ет внимание мировой общественности.
Каждый раз подобные изменения проис�
ходили под лозунгом победы демократии,
то есть вроде бы интересов большинства.
Однако Мухаммед Мурси, за которого на
президентских выборах проголосовали 52
процента граждан Египта, не продержал�
ся на своем посту и года – его режим унич�
тожает либерально настроенная, активная
часть общества. Опять же под лозунгом
демократии.

О том, кто, как и в чьих интересах ис�
пользует эту вывеску, 10 июля на пресс�
конференции в ИТАР�ТАСС говорили
председатель Комитета Государственной
Думы по международным делам Алексей
Пушков, председатель думского Комитета
по образованию Вячеслав Никонов и ру�
ководитель фракции ЛДПР Владимир Жи�
риновский.

Действительно, события в Египте, напо�
минающем себя самого годичной давнос�
ти, позволяют подвести итог растянувшей�
ся на три года «арабской весны». И итог
этот неутешителен. Быстрое разочарование
населения, неудача президента�новичка, а
также очевидный оксюморон, кроющийся
в «демократии» от военного режима в Егип�
те, не оставляют иллюзий относительно
истинной сути арабских революций. Уме�
лое использование социально�экономичес�
ких проблем небогатых арабских стран дей�
ствительно «заинтересованными лицами»
на этой арене – Катаром, Арабскими Эми�
ратами, Саудовской Аравией, США – по
определению не может привести к устраи�
вающему население результату, потому что
руководствуются «внешние интересанты»
задачами, весьма далекими от благополу�
чия простых граждан арабского Востока:
конкуренция в регионе, «мягкая сила» в
личине исламизации и, конечно, деньги и
нефть.

Порочность этого замкнутого круга от�
метил известный депутат�международник
Вячеслав Никонов. «Предстоящие выборы
в Египте ничего не решат, потому что к
власти может опять прийти несистемная
оппозиция, не имеющая опыта управле�
ния страной», – говорит известный депу�
тат�международник.

И снова синдром легкого узнавания,
что�то неуловимо похожее, но уже на бо�
лее близкие и понятные нам реалии.
Можно найти тысячу отличий отече�
ственной несистемной оппозиции от ли�
деров «цветных» революций на Украи�
не, в Грузии и Киргизии, от сбрасываю�
щих один режим за другим за тысячи ки�
лометров от них арабов – одежда, веро�
вания,  лозунги,  фамилии и  многое
другое. Едины только следствия – хаос,
больная экономика и коррупция. И еще
сценарий – приход к власти незаконным
путем с использованием народного вол�
нения и недовольства, поддерживаемых
спонсорами из�за рубежа.

Единственной (и спасительной) гаран�
тией нашей страны от подобной дороги
парламентарии считают «прививку 90�х».
«Когда Борис Немцов выходит на митин�
ги и начинает говорить о произволе и де�
мократии, мне хочется спросить: а где он
был в годы ельцинского застоя, почему
не возмущался переделом собственности,
коррупцией или залоговыми аукционами?
Почему не говорил о справедливости и не
критиковал власть тот же Владимир Рыж�
ков, в 1990�е годы занимавший крупный
пост в Государственной Думе?» – без
ножа резал известных оппозиционеров
Пушков.

Что ж, и правда, хорошая возможность
поучиться на ошибках – чужих и прой�
денных, не допуская своих, не свернуть
на кривую дорожку, вымощенную бла�
гими намерениями манящего «счастья
для всех».

Константин ГОРЧАКОВ.

Область приобрела его для диспан�
серизации детского населения, кото�
рое необходимо проводить ежегодно.
Первая остановка медицинского авто�
мобиля – поселок Юбилейный Мало�
ярославецкого района. Сюда, в Торбе�
евский ФАП, прибыли врачи во главе
с заместителем министра здравоохра�
нения области Еленой Темниковой и
главным врачом областной детской
больницы Виктором Михайловым.

В деревнях Родинка, Лысенки, Мыз�
ги, Торбеево, Лопатино, Селиверсто�
во, Сляднево, Осоргино, Бортниково,
Кирюхино, которые обслуживает
ФАП, проживает около 1500 жителей,
150 из них – дети. Последние приго�
товления к приему и рекомендации за�
ведующей ФАПом Любови Самбуро�
вой, пока к месту проведения диспан�
серизации стекаются родители с деть�
ми всех возрастов...

Заведующий консультативно�диаг�
ностическим центром при детской об�
ластной больнице Андрей Шишов, ра�
ботающий с детьми уже более 20 лет,
показывает, как устроен современный
диагностический комплекс на колесах.

Здесь все соответствует требовани�
ям медицины. Оборудование по пос�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Доктор едет, едет...
На территории области начал работу передвижной мобильный
комплекс «Детское здоровье»

леднему слову техники: современные
аппараты УЗИ и ЭКГ, кольпоскоп, ав�
томатический анализатор биологичес�
ких жидкостей, прибор для измерения
внутриглазного давления и т.д.

Водитель передвижного комплекса
тоже опытный: Юрий Воронин за ру�
лем 25 лет, заведует гаражом детской
больницы Калуги.

Для отдаленных населенных пунк�
тов, сельской местности со всеобщей
нехваткой специалистов мобильный
медицинский комплекс – просто на�
ходка. Он давно был нужен в области,
особенно детский, поскольку медос�
мотры детей необходимо делать каж�
дый год. Врачи в автомобиле способ�
ны выявить у детей наличие каких�
либо заболеваний и факторов риска,
провести биологические исследова�
ния, ЭКГ, УЗИ, определить уровень
глюкозы в крови, измерить внутри�
глазное давление. Детей осматривают
и узкие специалисты. По результатам
исследований врач�педиатр определя�
ет группу здоровья маленьких пациен�
тов. В случае обнаружения каких�то
заболеваний ребенок направляется на
дообследование, назначается лечение,
в том числе и высокотехнологичное.

В п.Юбилейный приехали высоко�
квалифицированные специалисты:
врач функциональной диагностики
Анна Агамирзоева, акушер�гинеколог
высшей категории Анна Самощенко�
ва, ортопед�травматолог Николай Ко�
нонир, фельдшер�лаборант Инна Ти�
хонова и другие. Прием детей ведет пе�
диатр I категории Татьяна Мартиши�
на, помогают ей медсестра Елена
Клевкина и педиатр Детчинской учас�
тковой больницы Виктория Светлич�
ная. Последняя очень хорошо знает
детское население Юбилейного. Здесь
дети чаще всего болеют бронхолегоч�
ными заболеваниями, желудочно�ки�
шечными, особенно в летний период,
встречаются заболевания нервной си�
стемы, травмы и т.д.

Детскими специалистами передвиж�
ного комплекса было осмотрено более
50 человек. Многие родители выража�
ли благодарность за проведенный при�
ем и квалифицированные консульта�
ции, ведь и для них такие визиты вы�
ездных бригад – благо: не надо ехать
за много километров в центральную
районную больницу.

Довольна и хозяйка Торбеевского
ФАПа Любовь Самбурова. Ей визиты
специалистов из области – большая
помощь в работе. Она более 30 лет воз�
главляет ФАП, имеет высшую катего�
рию. В ФАПе проведен ремонт, чисто,
уютно, современный дизайн, новая
мебель, оборудование. Но и опытный
фельдшер с новым оборудованием всех
проблем в одиночку не решит. А узкие
специалисты только в районной боль�
нице, не наездишься...

Много добрых слов услышали в
первый выезд передвижного детско�
го медицинского комплекса врачи и
сестры от сельчан, своих коллег. А
сделано было сколько: когда б еще
ребятишек так «подробно» осмотре�
ли! Все это только лишний раз убе�
дило министерство здравоохранения
области в нужности и полезности
мобильного комплекса.

Главный врач областной детской
больницы Виктор Михайлов заверил,
что диспансеризация детей и дальше
будет проводиться согласно плану. В
медицинском осмотре по области нуж�
даются 200 тысяч детей до 18 лет.

Жанна ТРОИЦКАЯ.
Фото автора.Фельдшер�лаборант Инна Тихонова находит подход к каждому ребенку.
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� Тендер по молоку выиграла
Москва, � рассказывает дирек�
тор детского оздоровительного
лагеря «Белочка» Нина Байко�
ва.

Вопрос о поставщиках това�
ров  и качестве продуктов был
задан Нине Семеновне при�
ехавшими в этот день участни�
ками рабочей группы партий�
ного проекта «Единой России»
«Народный контроль». Пита�
ние детей в оздоровительных
лагерях области под  контролем
регионального отделения
партии.

Региональный руководитель,
депутат Законодательного Со�
брания Калужской области от
фракции «Единая Россия»
Александр Гречанинов и  заме�
ститель руководителя РИК �
начальник отдела АПР, помощ�
ник депутата Людмила Сусова
проводят   рейды и проверяют

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

У тендера, как у медали,
две стороны
Питание детей в оздоровительных лагерях
под  контролем регионального отделения партии «Единая Россия»

условия хранения продуктов в
летний период, организацию
питания в детских оздорови�
тельных лагерях. На этой неде�
ле они приехали в «Белочку».
Она расположилась в хвойном
лесу неподалеку пот поселка
Мстихино.

� Москва � поставщик моло�
ка в наш лагерь, � продолжает
Н. Байкова. �  Заключая дого�
вор с предприятием, выиграв�
шим тендер, я хотела, чтобы
молоко мы получали от мест�
ных калужских товаропроизво�
дителей, например, из Козель�
ска, Мещовска, Медыни. Но у
москвичей оказались свои до�
говоренности. Молоко они за�
купают в Твери. И мы в пер�
вый день столкнулись с пробле�
мой. На пробу я заказала 50
литров. Привезли упаковки. Я
вскрыла один пакет сразу же,
при поставщике, выпила пару

глотков � и пришла в недоуме�
ние. Молоко было (Нина Семе�
новна подыскивает определе�
ние для передачи цвета, потом
находит на столе колпачок от
шариковой ручки и показывает
нам) вот такое (мы видим си�
ний цвет). Начали кипятить
молоко. А оно не варится � чи�
стая вода. Я тут же перезвони�
ла в Москву поставщику, по�
требовала или привозить
впредь качественное молоко,
или я буду бить во все колоко�
ла. В итоге на следующий же
день нам заменили молоко. Те�
перь возят хорошее.

Да уж, этот пресловутый тен�
дер дает вот такие феноменаль�
ные результаты: Калужский ре�
гион, славящийся своей молоч�
ной продукцией, не имеет воз�
можности кормить своих же де�
тей качественными продуктами,
потому что выигрывает Москва,
которая  в свою очередь поку�
пает молоко в Твери. Абсурд. Но
вот такие реалии дня…

С другой стороны, тендеры �
благо. Это признает и Нина Се�
меновна. По ее подсчетам, бла�
годаря тендерам она сумела сэ�
кономить в этом году 230 ты�
сяч рублей. Сумма приличная.
Она позволяет вести хозяйство
в лагере на высоком уровне, ба�
ловать детей дополнительными
продуктами, например, два раза
в неделю � мороженым, преми�
ровать сотрудников, а когда
смена завершается, всем детям
дарить продуктовые наборы.

Если говорить в целом, то ка�
чество питания в лагере хоро�
шее. Такой вывод сделали уча�
стники рабочей группы, пого�
ворив с детьми. Никто из них
не пожаловался на то, что не�
доедает, что уходит из столовой
голодным. Порции здесь боль�
шие и сытные. При пятиразо�
вом питании на одного ребен�
ка тратится  на еду  185�190 руб�
лей в день. Например, вот что
было в меню на день нашего
приезда в лагерь. На завтрак
ребятам давали молочную ри�
совую кашу и горячий бутерб�
род (это своеобразная пицца,
которую работники столовой
готовят по собственному рецеп�
ту). На обед кормили салатом
из огурцов, овощным супом,
рагу из птицы и тушеной капу�
стой. В полдник их побаловали
соком и бананами. На ужин
дали вареные яйца и макароны

с мясом, на второй ужин � мо�
локо с шоколадкой.

140 детей за 21 день отдыха
при таком питании могут и по�
правиться. Тем более не все из
них даже дома питаются столь
часто и сытно. Часть детей в
этом лагере из семей, которые,
говоря официальным языком,
находятся в трудной жизненной
ситуации. Здесь же отдыхают и
ребята из Азаровского детского
дома. При полной стоимости
путевки 14 500 рублей разные
социальные группы платят по�
разному: кто�то � всего 10 про�
центов от полной стоимости,
кто�то � 50 процентов. Поэто�
му никто не обижен.

� Много желающих приехать
к нам за полную стоимость, �
комментирует Нина Байкова. �
Дети никогда не жалуются на
питание. Люди к нам просятся.

Члены рабочей группы вни�
мательно изучили, в каких ус�
ловиях хранятся продукты пита�
ния на складах. В «Белке» скла�
ды оказались в отличном состо�
янии. Здесь сухо, помещение
хорошо проветривается. Зелень,
овощи, фрукты  � в свежем виде.
Всё перебрано, никакой плесе�
ни и запаха. Впрочем, возвра�
щаясь  к поставщикам,  хотелось
бы, чтобы было больше  продук�

тов именно из Калужской обла�
сти. Хорошо, что говядина из
Бабынинского района, но жаль,
что куры из Волгограда. Яйца �
тульские, а калужские в неболь�
шом количестве.

Народные контролеры оста�
лись довольны увиденным.

Однако, по словам Алексан�
дра Гречанинова, его очень воз�
мутило то, что тендер на  мо�
лочную продукцию все же вы�
играла Москва, которая в свою
очередь покупает молоко в Тве�
ри, чтобы привезти его в Калу�
гу. «А почему так происходит?
� спрашивает парламентарий. �
Поставим вопрос и обсудим на
очередном заседании президи�
ума политсовета партии, кото�
рое состоится 16 июля. – Мо�
жет быть, следует подталкивать
местных товаропроизводителей
быть более активными? Может
быть, им надо не использовать
посредников, а идти в лагеря
самим? Может быть, надо от�
крывать  распределительные
центры, которые бы собирали
товары местных товаропроиз�
водителей для детских лагерей?
Обсудим эти вопросы».

С членами рабочей группы
лагерь посетила

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Министерство конкурентной полити�
ки области  и Медынская районная ад�
министрация в рамках проекта «Поку�
паем калужское» организовали в Меды�
ни расширенную ярмарку и выставку�
дегустацию продукции калужских про�
изводителей. В ярмарке приняли
участие около 40 предприятий области,
которые представили свыше ста наиме�
нований товаров.

А на базе ОАО «Московско�Медынс�
кое агропромышленное предприятие»
прошло заседание «круглого стола» по
вопросам взаимодействия с участием
представителей розничных торговых се�
тей: ООО «Дикси Юг» («Дикси»), ООО
«Праздничный», ООО «Калужские про�
дукты», ЗАО «Тандер» («Магнит»), ЗАО
«Корпорация «ГРИНН» («Линия»), сеть

Покупателю нравится местное
В Медыни прошёл смотр�конкурс «Покупаем калужское»

магазинов «Елена», «АШАН» («РАДУ�
ГА»), «МЕТРО Кэш энд Керри», «Звез�
дный», «Спутник».

Областной смотр�конкурс проходит
в четвертый раз. Анкетирование поку�
пателей показало, что людям нравит�
ся местная продукция, они дают вы�
сокую оценку ее качеству и упаковке.
Вместе с тем покупатели выражают
сожаление о том, что не всегда и не
во всех магазинах могут купить калуж�
ские продукты. Медынцы высказыва�
ли пожелания видеть в магазинах го�
рода и района местное мороженое, ба�
лабановские пельмени, продукцию
Обнинского и Азаровского мясоком�
бинатов и многие другие полюбивши�
еся товары.

Галина ДУДНИКОВА.
Фото Виктории ХОЗЯИНОВОЙ.

Людмила Сусова уточнила производителей товаров
для детского питания у кладовщика лагеря.

Детям в «Белке» больше всего нравится мясная запеканка.
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За полгода в следственные органы
СКР поступило более 90 сообщений
(за весь прошлый год было 180) о без�
вестном исчезновении несовершенно�
летних, из них 39 (а в прошлом году
50) касались детей, оставшихся без
попечения родителей. К счастью, не
все случаи пропажи или ухода детей
из дома, из детских социальных уч�
реждений имеют трагический исход,
но сразу никто наверняка не скажет,
каков будет финал. Дети легко стано�
вятся жертвами преступлений: изна�
силований, развратных действий сек�
суального характера, убийств...

Об этом шла речь в минувший чет�
верг на брифинге в региональном уп�
равлении СКР. Руководитель ведомства
Владимир Ефременков отметил, что в
последнее время крайне беспокоит бес�
контрольность детей порой даже, каза�
лось бы, в благополучных семьях. Ког�
да случается беда, чаще всего вина ле�
жит на родителях, опекунах, руководи�
телях детских учреждений.

Собственно, обо всех ЧП с детьми
наша газета сразу же сообщает чита�
телям. К сожалению, есть свежие фак�
ты, которые вряд ли кого оставят рав�
нодушным.

9 июля в центре Калуги на детской
площадке гуляли брат и сестра 7 и 8 лет
без присмотра взрослых. Примерно в
15.30 мальчик пришел домой и расска�
зал, как сестру увел «какой�то дядень�
ка». Мать не бросилась на улицу или к
телефону (объяснив позже это тем, что
занималась полуторагодовалым ребен�
ком), а отправила сына поискать доч�
ку. Когда через полтора часа (!) дети
вернулись, то рассказали, что «дядя»
проделывал с девочкой.

Подозреваемого, на которого указа�
ла восьмилетняя потерпевшая, задер�
жали. Развратнику 75 лет. У следствия
есть сомнения в его вменяемости, он
пройдет психиатрическую экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по п. «б»
ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера).

Как рассказала Олеся Белова, руко�
водитель отдела процессуального кон�
троля, по каждому сообщению о без�
вестном исчезновении несовершенно�
летних проводится процессуальная
проверка с выездом на место, при этом
изучаются обстоятельства, причины и
условия, способствовавшие ЧП. Все
случаи подлежат обязательной оценке,
выносятся соответствующие представ�
ления, виновных привлекают к ответ�
свенности, в том числе и к уголовной.

В прошлом году в Дзержинском
районе четырехлетний ребенок само�
стоятельно пришел к папе на работу,
где на него обрушилось оборудование.
Мать привлечена к уголовной ответ�
ственности по ст.156 (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовер�
шеннолетнего).

В первом полугодии нынешнего
года по сообщениям о пропаже детей
возбуждено два уголовных дела. Одно
из них � по факту исчезновения в Ка�
луге двух девочек 10 и 11 лет, которые

ÁÐÈÔÈÍÃ

Карину в семью вернули
Не все исчезновения детей имеют счастливый конец

29 марта отправились на прогулку и
стали жертвой несчастного случая –
под ними обрушился подмытый снеж�
ный покров берега реки Терепец.

Второе уголовное дело возбуждено
по факту пропажи 15�летней Карины
Иззятовой. Некоторые подробности
очередной семейной драмы журнали�
стам рассказал руководитель след�
ственного отдела по г.Калуге Алексей
Дулишкович.

После майских праздников Карина,
у которой сложись конфликтные отно�
шения в семье, в том числе из�за про�
блем в учебе, ушла из дома и уехала к
молодому человеку, с которым позна�
комилась по Интернету. Ситуация ос�
ложнена тем, что парень предпочитает
уже не первый год жить как дитя при�
роды в теплое время года в парках, на
вокзалах, в местах проведения рок�фе�
стивалей, то есть бродяжничает, при
этом заранее подыскивает себе компа�
нию. На сей раз его «компаньонкой»
стала Карина. Она два месяца не под�
держивала ни с кем связь, будучи без
средств существования, без документов,
в окружении асоциальных личностей.

Как признался Алексей Дулишкович,
правоохранительные органы долго шли
по следам беглянки. Такая информа�
ция, повторюсь, прозвучала в четверг,
и в этот же день, как теперь стало изве�
стно, сотрудники уголовного розыска,
направленные в Москву по поручению
следователя, нашли пропавшую в рай�
оне Болотной площади. Уже 12 июля
несовершеннолетнюю и ее знакомого
доставили в Калугу. Карину передали
родителям. По уголовному делу прово�
дятся следственные действия, подроб�
но выясняются все обстоятельства. Воз�
можно, приятеля девушки привлекут к
уголовной ответственности.

Порой при расследовании преступле�
ний становятся известны факты умол�

чания о совершении или возможном со�
вершении противоправных действий в
отношении ребенка. Поэтому сотрудни�
ки СКР предлагают дополнить ст. 316
УК РФ нормами, устанавливающими
уголовную ответственность за укрыва�
тельство совершенных в отношении не�
совершеннолетних преступлений сред�
ней тяжести и тяжких, а также положе�
нием, ужесточающим наказание за ук�
рывательство особо тяжких преступле�
ний в отношении детей.

По просьбе следственных работни�
ков призываем граждан не быть рав�
нодушными, когда дело касается или
может коснуться детей. Вот, к приме�
ру, в Анненках многие, наверно, заме�
чали, как неадекватно вел себя муж�
чина, демонстрируя свои «причинда�
лы» кому придется, но в полицию не
сообщили. Одно дело � тетке какой�то
показал, которая плюнет и забудет,
другое дело � ребенку, что будет с его
психикой? И к чему может привести
безнаказанность? Двое маленьких де�
тей стали жертвами извращенца.

Есть и другие примеры. 27 июня в
Кирове таксист увидел 6�летнего ма�
лыша одного на окраине города и при�
вез его в полицию. Как выяснилось
потом, в 18 часов мама отпустила сына
гулять, через полчаса вышла за ним
на улицу и не обнаружила ребенка.

И, конечно, только добрые слова
надо сказать в адрес волонтерских
организаций «Поиск пропавших детей
Калуга�Спас» и «Лиза Алерт». Они по�
могают в розыске детей правоохрани�
тельным органам.

Родителям несовершеннолетних
следует уяснить простое правило –
дети должны постоянно находиться
под их контролем, в поле видимости,
даже в собственной квартире. Вот еще
одна проблема, которая не совсем по
заданной теме, но которой нельзя не
коснуться. Только в Калуге ежегодно
гибнут 3�4 малыша, выпадая из окон.
И далеко не всегда это происходит в
неблагополучных семьях.

У всех на слуху случай, произошед�
ший неделю назад: годовалый малыш
упал со второго этажа. Пока родители
разбирали продукты на кухне, он
взялся за ручку окна, оставленного в
режиме проветривания, и… Счастье,
что все ограничилось только ушиба�
ми. Совет родителям: ставьте допол�
нительные фиксаторы, пластиковые
окна без специальных защитных
средств опасны. Москитные сетки
внушают ребенку чувство надежнос�
ти, на самом деле тоже таят опасность.

Вернемся к теме разговора.
Многое делается ведомством в каче�

стве профилактики самовольных ухо�
дов детей из семей и из детских учреж�
дений. Однако заботу о безопасности
и благополучии несовершеннолетних
вряд ли стоит полностью переклады�
вать на плечи правоохранительных
структур. Берегите своих детей.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Если вам отказали
в компенсации

В военную прокуратуру Калужского гарнизона
от родственников и членов семей бывших несо%
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, дру%
гих мест принудительного содержания, создан%
ных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, продолжают поступать жалобы
на действия должностных лиц военного комисса%
риата области: нарушаются права на компенса%
цию расходов, связанных с погребением мате%
рей, отцов, сестер и братьев, которые длительное
время, еще будучи детьми, переживали все ужа%
сы войны, терпели издевательства, привлекались
к каторжным работам.

Несмотря на устоявшуюся судебную практику
в судах Калужской области, подтверждающую на%
личие права на компенсацию указанных расхо%
дов на погребение, военный комиссариат про%
должает отказывать гражданам в данной выплате.

Каждое подобное обращение ставится на кон%
троль, а в защиту интересов заявителей в судеб%
ные органы военной прокуратурой Калужского
гарнизона подаются соответствующие заявле%
ния. В 2011%2013 годах уже восстановлены права
девяти обратившихся за помощью родственни%
ков узников концлагерей.

В случае подобных ситуаций, связанных с на%
рушениями в деятельности военного комиссари%
ата, жители региона могут обратиться с заявле%
нием в военную прокуратуру Калужского
гарнизона по адресу: г. Калуга, переулок Воскре%
сенский, дом 9.

Военная прокуратура
Калужского гарнизона.

Индивидуальных
предпринимателей �

должников не выпустят
за границу!

В скором времени у индивидуальных предпри%
нимателей, уклоняющихся от уплаты страховых
взносов, возникнут проблемы при пересечении
границы Российской Федерации.

Суд удовлетворил исковые заявления Управ%
ления Пенсионного фонда России в городе Калу%
ге о запрете на выезд за границу индивидуальных
предпринимателей, нарушивших действующее
пенсионное законодательство.

Одна из мер воздействия в отношении них бу%
дет применяться при наличии задолженности по
страховым взносам в Пенсионный фонд.

Статус «невыездного» с предпринимателя бу%
дет снят только после полного ее погашения.

Александр БАРАНУШКИН,
заместитель начальника Управления ПФР

в г. Калуге.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Взятка может разорить
Житель областного центра 34%летний Н.Саби%

ров обвиняется в даче взятки должностному лицу
(ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, 8 мая его доставили в
участковый пункт полиции для составления про%
токола об административном правонарушении
(у него не было разрешения на работу) и дальней%
шего разбирательства. Пытаясь избежать ответ%
ственности, Сабиров передал участковому 1000
рублей «откупных». После передачи взятки право%
нарушителя задержали на месте преступления.

Уголовное дело расследовано следственным
отделом по г. Калуге СКР, обвинительное заклю%
чение утверждено, дело направлено в Калужский
районный суд.

Санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ предусматривает
наказание в виде штрафа в размере от тридца%
тикратной до шестидесятикратной суммы взятки
либо лишения свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере тридцатикратной суммы
взятки.

Евгений САФРОНОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отчаяние � плохой союзник
Возбуждено уголовное дело в отношении 57%лет%

ней калужанки, которая подозревается в подстре%
кательстве к покушению на убийство по найму.

Как уже сообщали следственные органы, 26
апреля в одном из гаражных кооперативов обла%
стного центра в автомашине были обнаружены
тела 26%летней девушки и 25%летнего юноши, ме%
стных жителей, которые отравились угарным га%
зом. Мать погибшего, считая виновным в смерти
сына его друга, который накануне оставил их на%
едине в гараже, решила нанять киллера. В каче%
стве наемного убийцы выступил оперативный
сотрудник, которому женщина до предполагае%
мого убийства передала 30 тысяч рублей и обе%
щала подарить квартиру после совершения пре%
ступления. Довести свои действия до конца
подозреваемой не удалось, поскольку меропри%
ятия проходили под контролем правоохранитель%
ных органов.

В ходе расследования будут выяснены все об%
стоятельства случившегося, подозреваемой
предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г.Калуге СКР.
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В среду в Ульяновской кар�
тинной галерее, филиале Ка�
лужского областного художе�
ственного музея, состоялось
открытие персональной выс�
тавки фотографа Виталия Гор�
шкова «Путешествие в «Ка�
лужские засеки»».

Знакомство с фотографией
он начал в возрасте 10 лет.
Самые первые снимки сдела�
ны в окрестном лесу: следы
белки, зайца, синица на вет�
ке. Школьные увлечения
вышли на новый уровень, ког�
да Виталий стал студентом
биолого�географического фа�
культета Калужского педаго�
гического университета. Рабо�
тая над дипломной работой по
экологии птиц, он освоил ме�
тоды фотосъёмки животных
из укрытия. А в первых похо�
дах и экспедициях по родно�
му краю приобрел навыки ис�
следовательской работы и по�
левой жизни.

Сейчас Виталий работает в
комитете по экологии адми�
нистрации Обнинска. Фо�
тосъёмка живой природы и
путешествия являются его ос�
новными увлечениями. Горш�
ков � финалист и лауреат пре�
стижного конкурса «Золотая
Черепаха» � ежегодного меж�
дународного конкурса фото�
графов�анималистов. Фото�
граф сотрудничает с несколь�
кими журналами. Последние
два года совместно с туристи�
ческой компанией «Магия
тайги» занимается разработ�
кой и проведением приклю�
ченческих, экологических и
образовательных туров по
труднодоступным районам на�
шей страны.

Авторский проект «Путеше�
ствие в «Калужские засеки»»
иллюстрирует многолетнее со�
трудничество фотографа с го�
сударственным природным за�
поведником «Калужские засе�

ÒÓÐÈÇÌ

Больше, чем видно глазу
Свой мир открывают зрителю художник и фотограф

ки». Экспозиция выставки
сформирована из 48 фотогра�
фий флоры и фауны заповед�
ника, являющегося одним из
самых привлекательных и раз�
нообразных по природным ус�
ловиям Калужского края.

В состав заповедника вхо�
дят два участка, отдаленные
друг от друга на 12 км: север�
ный и южный. Общая пло�
щадь заповедника составляет
18533 га. Заповедник в пре�
делах 200 м от границ окру�
жен охранной зоной, пло�
щадь которой составляет 1935
га. Отдельные участки здеш�
них лесов настолько уникаль�
ны и хорошо сохранились,
что являются эталоном широ�
колиственных лесов некогда
простиравшихся на огромных
просторах Восточной Европы
и нигде больше не встречаю�
щихся в первозданном виде.
Характерными чертами лес�
ного массива заповедника яв�
ляются наличие полного на�
бора широколиственных дре�
весных пород, разновозраст�
ность дубов, сохранившиеся
дубравы,  возраст  которых
превышает 200�250 лет, высо�
кое разнообразие почвенного
покрова,  где  присутствует
особый темноцветный тип,
являющийся эталоном нена�
рушенных почв.

На территории заповедника
находятся под охраной не
только растительные сообще�
ства, но и всё разнообразие ра�
стительного и животного мира.
Здесь встречаются все виды
охотничье�промысловых зве�
рей и птиц области, среди ко�
торых следует отметить бобра,
рысь, медведя, лося, кабана,
глухаря, зубра.

Выставка продлится до 30
августа .

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Артема МОЧАЛОВА.

Во все времена почитались
семьи, где отношения основы�
вались на любви и доверии. Та�
ких в Людинове немало, что и
подтвердил День семьи, любви
и верности, когда по замеча�
тельной традиции чествовали
тех, кто пронёс лучшие чувства
через всю жизнь.

… Словно расцвело в тот день
от весёлых ромашек Управле�
ние Пенсионного фонда РФ в
Людиновском районе.

Заметно волновались винов�
ники торжества: Иван Плато�
нович и Мария Дмитриевна
Морозовы, прожившие вместе
65 лет, Сергей Дмитриевич и
Елена Леонидовна Мироновы с
семейным стажем 15 лет. Суп�
руги Морозовы достойно вос�
питали четверых детей, у них
уже шесть внуков и девять
правнуков. Чета Мироновых
растит двух сыновей, и у них
всё ещё впереди. Секрет долго�
летия по�морозовски прост:
терпение, уважение, доверие.
Мироновы выглядят гораздо
моложе своих лет. Наверное,
отчасти потому, что, родив�
шись в деревне, по�прежнему
любят трудиться на земле, а их

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Любите друг друга вечно
Секрет семейного долголетия � терпение, уважение, доверие

хозяйство, которое до сих пор
ведут вдвоём, в идеальном со�
стоянии.

Тёплые слова, огромные бу�
кеты ромашек и подарки пре�
поднесла семейным парам на�
чальник Управления Пенси�
онного фонда Валентина Ко�
чёмина, а его сотрудницы под�
готовили трогательный
сценарий «Жизнь прожить �
не поле перейти». В игровой
форме уважаемые супруги га�
дали на символической ро�
машке, отрывая листочки с
пожеланиями,  вспоминали
житейские мудрости,  пели
песни, и все дружно сошлись
во мнении: когда семья вмес�
те � сердце на месте.

Подвело итог тёплому семей�
ному празднику чаепитие.
Приятно было видеть лица
этих замечательных людей.
Как когда�то в юности, они
по�прежнему смотрели друг на
друга влюблёнными глазами, и
казалось, что между ними про�
бегает та невидимая искорка,
которая поддерживает пламя
их любви долгие годы.

 Лариса ВАСИЛЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Начальник Управления Пенсионного фонда в Людиновском районе Валентина Кочёмина,
супруги Морозовы и Мироновы.

Путешествие в «Калужские засеки»

Министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики со�
вместно с Туристско�информа�
ционным центром «Калужский
край» выпустили прекрасно ил�
люстрированный буклет «Нари�
суем � будем жить». Почти пол�
сотни его страниц посвящены
экскурсу в историю Боровска �
настенной живописи местного
художника Владимира Овчин�
никова и стихам Эльвиры Час�
тиковой. Этот своеобразный пу�
теводитель по городу предостав�
ляется туристам и всем заинте�
ресованным лицам бесплатно.
Его можно получить в офисе
ТИЦ (Калуга, Старый Торг,5).

Сопроводительный текст бук�
лета написан поэтическим язы�

ком, образно. Прочитав, тут же
хочется отправиться в этот пре�
красный город на холмах с его
великолепными наличниками,
милой рекой, старыми домиш�
ками, увидеть провинциальную
жизнь древнего Боровска такой,
какая она есть, без прикрас. «С
тех пор, как в Боровске появи�
лись настенные росписи Владими�
ра Овчинникова, городу не уста�
ют придумывать всё новые и но�
вые сравнения: «параллельный го�
род», «нарисованный город», «му�
зей под открытым небом».
Сравнивают с русской матреш�
кой, намекая на некий «город в
городе. А может, так оно и есть?
Ты приезжаешь в один город, а
попадаешь сразу в два».

Художник разрисовывает
торцы и фасады домов различ�
ными историческими сюжета�
ми, портретами именитых
граждан,в том числе боярыни
Морозовой, Циолковского, На�
полеона, Аввакума. Среди кар�
тин много забавных сюжетов и
подписей к ним. Это надо ви�
деть. Приезжайте в Боровск.
Кстати, многие гиды начинают
экскурсию по городу с показа
одной из главных основопола�
гающих картин Овчинникова
(роспись на торце дома №1 по
улице Коммунистической). Она
называется «Глобус Боровска».
Может ли такое быть на самом
деле? А вы приезжайте и сами
увидите.

Галерея без выходных

Картина Владимира Овчинникова «Братья Полежаевы с женами» на улице Ленина, 18.
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Он родился в солнечной Армении, в
Степанакерте, был первым из пятерых
детей в семье. Мама работала костюме�
ром в драматическом театре им. Горь�
кого. Пятилетний Мэлс пропадал в те�
атре. Чтобы он не мешал взрослым, его
«определили» к художнику, который да�
вал мальчику краски и кисти. Тот са�
дился на пол по�турецки и часами ри�
совал. Заметив успехи Мэлса, художник
посоветовал маме отдать одарённого
сына в изостудию при Доме пионеров.

Была у мальчишки ещё одна страсть
– футбол. С друзьями они забирались
на крышу, откуда хорошо было видно
футбольное поле, что лежало в низине,
и смотрели все матчи. Отец научил его
«читать» игру футболистов.

Учился Мэлс в армянской школе.
Много читал, в том числе литературу на
русском языке. У него одного в классе
была оценка «5» по русскому языку, а
по армянскому, смеётся Мэлс Левоно�
вич, получал четверки. Первая его пер�

сональная выставка прошла в родной
школе 60 лет назад. Семиклассник вы�
ставил тогда 15 работ. После десятилет�
ки он окончил Бакинское художествен�
ное училище, отслужил в армии в Мин�
ске и в 1963 году решил поступать в
московский вуз на театрального худож�
ника.

Взяв свои творческие работы, он от�
правился покорять Москву. В выбран�
ном вузе набор был всего 25 человек, а
желающих очень много. В коридоре пе�
ред аудиторией, где шёл приём, Мэлс
разложил свои работы на широком по�

Солнце на кончике кисти

доконнике, чтобы собрать их в нужном
порядке. В это время мимо шёл чело�
век, он задержал взгляд на работах юно�
ши, потом вступил с ним в разговор.
Это был преподаватель вуза, который
посоветовал молодому, явно перспек�
тивному художнику поступать на худо�
жественное отделение текстильного ин�
ститута. Так Авакян и сделал.

В годы учёбы он постоянно посещал
художественные выставки. Часто про�
падал в книжном магазине на улице
Горького. Его интересовало декоратив�
ное искусство, итальянская, французс�
кая, русская, румынская, польская жи�
вопись. В 1968 году новоиспечённый
специалист приступил к работе на свер�
дловской кожгалантерейной фабрике
Дома моделей «Уралобувь». Одновре�
менно он преподавал сначала в художе�

ственном училище, затем в Свердловс�
ком архитектурном институте.

В конце 70�х годов Авакян переехал
из Свердловска в Малоярославец. Рабо�
тал в Обнинской художественной шко�
ле, затем, выдержав конкурс на вакант�
ную должность старшего преподавате�
ля, 10 лет был педагогом в Московском
архитектурном институте. На работу в
столицу ездил на электричке и, сидя в
вагоне, делал путевые зарисовки. Кол�
леги, видя его новые работы, удивля�
лись: мол, когда только успевает зани�
маться творчеством? На это он отвечал,
что москвичи ещё спят, а он уже в пути,
уже в работе над очередным этюдом.

В Малоярославецкую детскую худо�
жественную школу его пригласил пер�
вый директор Анатолий Пафнутьевич
Ермилов. Три года Мэлс Левонович вёл

Мальвы.

В культурном центре Боровска
открылась выставка двух живописцев

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На открытие выставки Светланы Лариной и Мэлса Авакяна (на фото) приехали худож%
ники из Москвы, Калуги, Можайска и близлежащих городов, а с вступительным словом
к собравшимся обратилась искусствовед из Калуги Наталья Сарычева. Настоятель
храма св. кн. Бориса и Глеба отец Александр благословил Светлану Ларину и Мэлса
Авакяна на достижение новых успехов в искусстве.

С декабря прошлого года в этом храме в течение четырех месяцев были выставлены
картины Светланы Лариной на религиозные сюжеты: «Тайная вечеря», «Выход Христа в
Гефсиманский сад», «Возвращение блудного сына», «Андрей Рублев» и другие работы.
И, как сказала прихожанка храма Ольга Солодкова, первая персональная выставка
Светланы Лариной прошла в церкви св. кн. Бориса и Глеба.

Светлана Ларина % выпускница Санкт%Петербургской академии художеств имени И.Е.
Репина. Закончила живописную мастерскую профессора В.Соколова. Во время обуче%
ния копировала старых мастеров в Эрмитаже. Глубокое изучение истории христиан%
ства в мировой живописи позволило создать дипломную работу «Выход Христа в Геф%
симанский сад». Кроме того, Светлана в течение 10 лет преподавала живопись и рисунок
в учебных заведениях Обнинска. Участвовала в городских, региональных и междуна%
родных выставках. Круг представленных на выставке работ разнообразен: натюрморт,
пейзаж, портрет, жанровые и религиозные картины. На ее полотнах % предметы, приро%
да, исторические персонажи и наши современники. Светлана Ларина придерживается
классических традиций русского реализма.

Второй автор, чьи работы выставлены в культурном центре, Мэлс Авакян, неоднок%
ратно принимал участие в коллективных выставках в Калуге, Боровске, Вязьме и Мало%
ярославце. И в каждой своей работе пытается отразить красоту и многогранность
окружающего мира.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Валерия ТЯНТОВА.

Автопортрет. 1978 г.

20 ребят, пятеро из которых стали хо�
рошими художниками. В их числе �
Анатолий Лопатко, Анна Ермилова,
Сергей Свиридов. Сегодня им уже за 50.

В годы работы в ДХШ он познако�
мился с творчеством Афанасия Кулико�
ва, чей талант высоко ценит за глубину
и оригинальность. Про таких, как Афа�
насий Ефремович, говорят: «умер с ки�
стью в руке». Авакян водил воспитан�
ников в дом Куликовых на улицу Ива�
новскую, где сохранена мастерская ху�
дожника.

В Малоярославце Мэлс Авакян позна�
комился со знаменитой художницей
Елизаветой Чернявской, чьё имя сегод�
ня носит городская картинная галерея.
Впервые он увидел её идущей на пле�
нэр с этюдником в руках. Позже они
вместе бывали на пленэре, Елизавета
Александровна бывала в гостях у Ава�
кяна. Она называла его только по фа�
милии, не признавая имени, состоявше�
го из первых букв слов Маркс, Энгельс,
Ленин, Сталин. Террор Сталина иско�
веркал её судьбу, годы, проведённые в
лагерях, оставили свой след. Он вспо�
минает, что её комнатка была заставле�
на работами, телевизора не было. К 90�
летнему юбилею М. Авакян подарил
Елизавете Александровне её портрет,
где она изображена в момент работы на
пленэре. Сегодня эта работа художника
наряду с его картинами «Старые дере�
вья» и «Церковь Карижская» находится
в фонде городской картинной галереи.

Сам художник живёт в квартире�мас�
терской. На стенах – картины, на полках
и книжных шкафах – скульптуры, в шка�
фах – альбомы и книги об искусстве. Их
очень много, он собирал их долгие годы,
а сейчас дарит тем, кому, говорит, они
нужнее. Из окна видны верхушки берез,

голубой ели, рябин. Деревья посадили
жители, в том числе и Мэлс Авакян –
большой любитель природы.

В 90�е годы он возглавлял художе�
ственно�оформительские мастерские в
городе. Мэлс Авакян – член творческо�
го объединения малоярославецких ху�
дожников «Вернисаж», участник коллек�
тивных выставок в Калуге, Боровске,
Вязьме и, конечно, в Малоярославце, так
как считает, что художник должен по�
стоянно выставляться. Он работает мас�
лом, акварелью. Делает наброски каран�
дашом и простой авторучкой – что под
рукой в момент вдохновения. Авакян
также автор многих скульптур.

Особая тема в его творчестве – ста�
рые деревья с историей. Например, он
нарисовал дерево, которому 200 лет.
Оно свидетель исторических событий
1812 года. Натуру автор нашёл на зна�
менитом Ивановском лугу, где гремело
Малоярославецкое сражение.

Мэлс Левонович говорит, что прожил
счастливую жизнь, так как посвятил её
любимому делу. Приближается солид�
ный юбилей живописца � 75�летие, но
он совсем не чувствует возраста.

Татьяна ЖИДКОВА.О боже, не ведают, что творят. 2008 г.

Так говорят о работах малоярославецкого художника Мэлса Авакяна
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После первой неожиданно
ранней волны белых грибов в
конце мая – начале июня и сле�
дом лисичек во второй полови�
не июня в калужских лесах на�
ступило затишье. Конечно, это
не означает, что по всей терри�
тории области грибы объявили
бойкот любителям даров приро�
ды. Для кого�то они все�таки де�
лают исключение.

Прекрасный подарок сделал
мне десятилетний внук Егор.
Находясь в лагере «Звездный»,
он нашел в сосняках рыжики.
Пусть немного и они откровен�
но червивые, но меня порадовал
его «улов». В его годы я не отли�
чал рыжики от других грибов,
прежде всего волнушек, и обхо�
дил их стороной. Похвалив вну�
ка, сказал ему, что рыжики рань�
ше называли царскими грибами.
«А что, дедушка, царь не разре�
шал простым людям собирать
эти грибы?» – спросил внук. «Да
нет, конечно, разрешал, – отве�
тил я. – Но на царской кухне
больше всего ценились рыжики.
Тем, кто обеспечивал царя и его
слуг грибами, платили большие
деньги».

В некоторых губерниях царс�
кой России единственным ис�
точником доходов населения
было собирание грибов. В гриб�
ной сезон сельские жители Кос�
тромской, Ярославской, Олонец�
кой, Вологодской губерний пе�
реселялись в леса. Там вплоть до
поздней осени жили в землян�
ках. На опушку люди выходили
только затем, чтобы продать со�
бранные грибы перекупщикам.
Самый крупный рынок был в
Судиславле Костромской губер�
нии. Благодаря продаже грибов
многие деревни жили вполне
сносно. За фунт рыжиков (около
400 граммов) посредники плати�
ли от 5 до 7 копеек. Большая се�
мья за день хождения по лесу за�
рабатывала около 200 рублей –

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Царский гриб
Пока погода его не радует

немалые деньги по тем време�
нам.  (Корова в те времена сто�
ила 25 рублей). За такой промы�
сел надо было платить в государ�
ственную казну или помещику
налог в размере 20 копеек с че�
ловека за лето. В сумме это да�
вало государству примерно пол�
миллиона в год!

Что ходить далеко за примера�
ми! В 70�е годы прошлого века в
СССР комплектовались специ�
альные грибные поезда и даже
выделялись самолеты гражданс�
кой авиации – народ шел, ехал,
плыл, летел по грибы.

Наши рыжики до революции
хорошо знали в Париже. Как они
туда доставлялись? Голь на вы�
думку хитра! Предприимчивые
люди сначала собирали бутылки
из�под шампанского, которые
выбрасывали господа, а потом
засаливали грибы, самыми ма�
ленькими из них заполняли бу�
тылки и закупоривали. Товар для
французских аристократов из
России был готов.

Несколько лет назад по теле�
визору можно было увидеть и
услышать замечательного исто�
рика, академика Александра
Панченко. Его брат Николай,
известный поэт, когда�то жил в
Калуге, и мне посчастливилось
с ним встречаться. Рассказывая
о парижских впечатлениях,
Панченко назвал и Булонский
лес, где нашел великолепные
рыжики, по вкусу как наши. «Я
не ожидал их увидеть там, да
еще в таком количестве», – рас�
сказывал он. Булонский лес –
это королевский парк, который
закладывался на окраине Пари�
жа еще полтора столетия назад.
Надо полагать, что французс�
ким королям рыжики нрави�
лись не меньше, чем нашим ца�
рям.

В калужских лесах тоже много
мест, где комфортно чувствуют
себя рыжики. Были бы елочки да

сосеночки. Сосновые рыжики
отличаются от еловых. Они
крупнее, на короткой ножке, с
большой, как блюдце, шляпкой.
Гриб этот более ярок и весом, на
нем четче прописаны концент�
рические круги, диаметр шляп�
ки порой достигает 18�20 санти�
метров. Еловые рыжики помень�
ше своих сосновых собратьев,
зато повыше и «похудее» и, как
считают гурманы, нежнее и вкус�
нее.

Владимир Солоухин воспел в
своей «Третьей охоте» отече�
ственный рыжик как превосход�
ный «закусон». Он даже призы�
вал есть рыжики сырыми и да�
вал попробовать их своим детям.
Дети не оценили отцовский при�
зыв, сказали, что горько, рот
щиплет. На это папа ответил:
«Ну и что? Лук и чеснок же мы
едим и без них не обходимся, а
они тоже не сахар».

Собирая рыжики много лет, я
пришел к выводу, что вкуснее
всего они отварные. Следует
только довести их до кипения,
дать остыть � и с солью и чер�
ным хлебом кушайте на здоро�
вье. Хороши рыжики и в засоле,
но не надо их мешать с другими
грибами. Чудесный аромат ры�
жиков должен сохраниться. Не
переваривайте грибы, попробуй�
те посолить их холодным спосо�
бом, лишь немного отмочив.

Мои советы, конечно, будут
актуальны, но попозже. В июле
только самые отважные рыжики
появляются на время с целью
разведки: какая температура,
давление, влажность. Пока пого�
да их не радует, летний зной дей�
ствует угнетающе. А вот в авгус�
те�сентябре они появятся надол�
го и будут идти до ноября.

«Дедушка, – спросил меня
внук, – а мы пойдем за царским
грибом?» Я ответил: «Конечно,
Егор, как только, так сразу».

Алексей МАНАКИН.

В предыдущем номере наша газета сообщила об удач%
ном старте на Универсиаде в Казани волейболисток%пляж%
ниц Екатерины Хомяковой и Евгении Уколовой. 11 июля
обнинчанка Хомякова со своей напарницей развили успех
еще двумя победами: утром они взяли верх над китайской
парой – 2:0 (21:18, 21:12), а во второй половине дня % над
польскими спорсменками – 2:0 (21:14, 21:3).

Вот что сразу после игры сказала Екатерина Хомякова
корреспонденту одного из агентств: «Возможности по%
лячек нам были известны, но мы выкладывались в каж%

дом моменте, старались выполнять тренерскую установ%
ку. В начале первого сета игра была равной, а когда мы с
Женей сыгрались, почувствовали друг друга, полячкам
пришлось тяжело».

Следует добавить, что до этой встречи польская пара
находилась гораздо выше нашей в мировом рейтинге.

Теперь пара Хомякова/Уколова вышла в полуфинал. О
решающих поединках волейболисток%пляжниц мы рас%
скажем в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

Пять побед подряд

Завтра День рыбака.
Поздравляем рыболовов�любителей с этим праздником

и желаем ни хвоста ни чешуи, то есть удачи!

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Лето. Жара. Водоем. Рыбалка. Двое со спиннингами.

Привели с собой третьего, он ни разу не видел рыбалку
спиннингом – только удочкой � и по дороге все время
спрашивал: «Когда червей копать будем?» Эти двое дол�
го объяснять не стали: «Придем � увидишь». Начинают
кидать спиннинг. Этот умник смотрел, смотрел да и вы�
дал на полном серьезе:

� Ну, это вообще не вариант: попасть этой штукой (блес�
ной) в рыбу?!

Трудное рыбацкое счастье
Июль – вершина лета, самый теплый месяц года. Это время

великолепия красок природы, настоящее зеленое пиршество
года, пора медовых трав, душистых ягод, повсюду благоухаю%
щая зелень. Но не всех людей радует красочный и цветущий
месяц, и, пожалуй, большую часть этих людей составляют ры%
боловы%любители. Дело в том, что горяч не только июльский
воздух, прогрелась и вода, сильно разрослись водоросли, а
значит, и изменился облик водоемов. С разрастанием водо%
рослей у рыб появилось много разнообразной пищи, а следо%
вательно, сытая рыба становится довольно привередливой,
то есть создаются определенные трудности для хорошего кле%
ва.

В июле самые душные ночи, безросные зори. Но особый
накал – в полдневный зной, когда солнце долго жжет землю
своими лучами. В такие дни рыба чувствует себя болезненно,
становится вялой, уходит в глубину, под тенистые берега, скры%
вается в глубоких ямах и, конечно, почти не реагирует на при%
манки. К тому же еще порой июльские грозы с ливнями вносят
существенные помехи.

И только когда спадает полдневная жара, рыбы выходят из
укрытий, начинают разыскивать корм, да еще и рано утром
после относительной ночной прохлады. Поэтому и ловят рыбу
в июле только на утренней и вечерней зорьках да еще ночью.

В это время в ходу почти все летние рыболовные снасти.
Трофеем любителей поплавочной удочки может быть густера,
плотва, лещ, красноперка и другие рыбы. Охотнее всего они
клюют на червя, опарыша, пареные зерна пшеницы.

Заядлые поплавочники не пренебрегают ловлей и такой не%
большой, но очень шустрой рыбки, как уклейка, которая ловит%
ся даже тогда, кода клев другой рыбы практически замирает.
Насадкой для ловли уклейки может быть опарыш, кусочки чер%
вя, шарики черного хлеба.

Таков трудный рыбацкий июль.

На летнюю жерлицу
К середине лета в наших водоемах со слабым течением или

со стоячей водой растительность достигает пика своего раз%
вития. Свою роль в биологическом формировании водоема
они уже практически выполнили – ранней весной послужили
субстратом для откладывания икры многим видам рыб, а те%
перь выпустили свои листья и с рыбным «населением» почти
не связаны.

В эту пору здесь концентрируется подрастающая молодь
большинства видов рыб. Среди густых зарослей мальки все%
гда могут укрыться от хищников, на подводных частях этих
растений находят отличное пропитание. Здесь укрываются те,
кому удалось пережить первую зиму и поднабраться кое%како%
го жизненного опыта. В этой зоне вероятность попасть в пасть
к хищнику значительно выше, но и корма гораздо больше.
Приходится балансировать между желанием поесть и страхом
быть съеденным.

Конечно, эта зона становится излюбленным местом охоты
хищников. Ловля хищника в таких местах наиболее эффектив%
на на жерлицы. В старинных рыболовных изданиях рекоменду%
ется насаживать живца за губы, чтобы сохранить его актив%
ность и жизнестойкость длительное время. Это действительно
так, но в этом случае нужно быть готовым к частым холостым
поклёвкам и потере приманки. Альтернативой может стать
пропускание поводка через жабры. В этом случае хищник бу%
дет заглатывать живца более надежно.

При речной ловле на жерлицы для их установки выбирают
места с тиховодьем у берега. Совсем не обязательно, чтобы
это был большой залив: порой достаточно выемки в береговом
откосе с незначительной глубиной, в которой есть обратное
течение.

В общем, способ не новый, но рыба%то ловится, и еще как!
Александр ШЕМОРАКОВ.
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По вертикали:
 1. То, что пилил Шура Бала�

ганов. 2. Один из 12 у Бендера.
3. Какая птица была за рулем
автомобиля, который вез Мар�
гариту на бал к сатане? 4. Что,
по мнению Шарика из Просток�
вашино, лучше в магазине поку�
пать? 5. Пароль Али�Бабы. 7.
«Природа жаждущих степей его
в день гнева породила и зелень
мертвую ветвей и корни ядом
напоила». 10. Благодаря этому
боеприпасу один немецкий ба�
рон взлетел на воздух. 12. Часы
Евгения Онегина. 13. Вскорм�
ленный в неволе. 14. К нему в
гости ходили Винни�Пух и Пя�
тачок. 15. Музей из детективно�
го романа «Код да Винчи» Дэна
Брауна. 20. Английский писа�
тель, родоначальник жанра
«фэнтези». 21. Писатель, хоро�
шо владеющий словом. 22. Куда
дядю Степу пропускали бесплат�
но, думая, что чемпион? 23. В
какой столице убили русского
драматурга Александра Грибое�
дова? 24. Сказочный мореход.
25. В грамматике � то же, что оп�
ределение. 27. Что было на шее
у грязнули, повстречавшего
Мойдодыра? 28. Писатель ...�
Сибиряк. 35. Зазноба Вакулы.
36. Черномор по телосложению.
41. Сын ошибок трудных у Пуш�
кина. 42. Масть, погубившая
Германна. 44. Транспорт На�
среддина. 45. Косолапый из
крыловского квартета. 47. Аку�
лий подарок Ихтиандру. 50. Же�
лезная часть воспитателя Мауг�
ли. 51. Она так и не дала Гого�
лю ответа на его знаменитый
вопрос. 52. «Хороший ...» � ха�
рактеризуют речь человека, вир�
туозно владеющего родным язы�
ком. 53. Виннету как индеец.

ÎÒÄÎÕÍÈ

Кроссворд «Литературный»
По горизонтали:
 6. У Гончарова она обыкно�

венная. 8. Имя поэта Вяземско�
го. 9. Белый Кролик, Алиса,
Шляпник. Назовите четвертого
участника чаепития. 11. Моло�
дильное в русских сказках. 16.
Имя писателя По. 17. Стихотво�
рение Лермонтова. 18. Балда за�
ставил его бежать с кобылой на
плечах. 19. Персонаж романа
французского писателя А.Дюма
«Три мушкетера». 24. Этим, на�
ряду со стыдом, заклеймил Кор�
ней Чуковский «нечистых тру�
бочистов». 26. Русский поэт XIX
века, автор стихов «Колумб»,
«Лебедь», «Листья». 28. Кто от�
равил Констанцию? 29. Девочка
из Изумрудного города. 30. Со�
держимое люльки Тараса Буль�
бы. 31. Куда вслед за белым кро�
ликом нырнула Алиса? 32. Мак�
бет у Шекспира. 33. Мценский
... 34. Какая птица была вытату�
ирована на груди Паганеля из
романа «Дети капитана Гранта»?
35. Иа по призванию. 37. Имя
куплетиста Касторского. 38.
Этот знак препинания может
быть круглым, квадратным или
фигурным. 39. Имя Ростовой.
40. Благодаря песне этого героя
мы узнали, что дружба начина�
ется с улыбки. 43. Плачущая
буря по мнению Пушкина. 46.
Имя писателя Дефо. 48. Нат
Пинкертон по профессии. 49.
Любимая одежда Обломова. 50.
Имя крысы Старухи Шапокляк.
54. В романе «Дон Кихот» ни�
щие угощают Санчо Пансу ку�
шаньем черного цвета, причем
таким острым, что его необхо�
димо запивать. Что это за куша�
нье? 55. Рабочий инструмент
А.Пушкина. 56. «А тот суп � ...»
(палиндром).

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè:
 6. Èñòîðèÿ. 8. Ïåòð. 9.

Ñîíÿ. 11. ßáëî÷êî. 16.
Ýäãàð. 17. Ïàðóñ. 18. Áå-
ñåíîê. 19. Àòîñ. 24. Ñðàì.
26. Òþò÷åâ. 28. Ìèëåäè.
29. Ýëëè. 30. Òàáàê. 31.
Íîðà. 32. Ëåäè. 33. Óåçä.
34. Êèâè. 35. Îñëèê. 37.
Áóáà. 38. Ñêîáêà. 39. Íà-
òàøà. 40. Åíîò. 43. Äèòÿ.
46. Äàíèåëü. 48. Ñûùèê.
49. Õàëàò. 50. Ëàðèñêà. 54.
Èêðà. 55. Ïåðî. 56. Ïóñ-
òîòà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè:
 1. Ãèðÿ. 2. Ñòóë. 3.

Ãðà÷. 4. Ìÿñî. 5. Ñåçàì.
7. Àí÷àð. 10. ßäðî. 12.
Áðåãåò. 13. Îðåë. 14. Êðî-
ëèê. 15. Ëóâð. 20. Òîëêè-
åí. 21. Ñòèëèñò. 22. Ñòà-
äèîí. 23. Òåãåðàí. 24. Ñèí-
äáàä. 25. Àòðèáóò. 27. Âàê-
ñà. 28. Ìàìèí. 35. Îêñà-
íà. 36. Êàðëèê. 41. Îïûò.
42. Ïèêè. 44. Èøàê. 45.
Ìèøêà. 47. Æàáðû. 50.
Ëàïà. 51. Ðóñü. 52. Ñëîã.
53. Àïà÷.
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