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Игорь ЛУБОЧКИН
Вот уже полтора десятилетия Игорь Петрович
работает директором автономной некоммерчес(
кой организации «Волейбольный спортивный клуб
«Ока», а сейчас одновременно входит и в тренер(
ский штаб одноименной команды. Только за
последние годы «Ока» становилась чемпионом
России сначала в первой лиге, а затем в высшей
лиге «Б». В настоящее время главная мужская
волейбольная команда Калуги входит в состав
участников чемпионата страны в высшей лиге «А».
Игорь Лубочкин зарекомендовал себя и как
грамотный тренер(преподаватель по волейболу.
Ряд его воспитанников являются неоднократными
чемпионами России по волейболу в составе
студенческих команд высшего дивизиона.
Сейчас все помыслы директора ВСК «Ока» на(
правлены на успешную подготовку к чемпионату
страны 2013(2014 годов.

Материал «Оке» присудили «вышку». Не «Б», а «А»
читайте на 3�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Весной этого года наша
газета опубликовала матери"
ал «Не переусердствовать,
наводя порядок», в котором
говорилось о закрытии не"
эффективных вузов («Весть»
от 13 марта).

Речь шла о Калужском фи"
лиале Московского государ"
ственного университета тех"
нологий и управления име"
ни К.Г.Разумовского (МГУ"
ТУ). Именно этот вуз стал
одним из первых в нашей об"
ласти, подлежащих закры"
тию. Его директор, Сергей
Кривов, кандидат педагоги"
ческих наук, излагая свою
позицию, горячо защищал
свой вуз – единственное в
регионе высшее учебное за"
ведение, готовившее техно"
логов для предприятий пи"
щевой промышленности, то"
вароведов и специалистов
общественного питания. По
его мнению, филиал МГУТУ
следует не закрывать, а при"
соединить к одному из веду"
щих вузов области, напри"
мер, КГУ им. К.Э.Циолков"
ского, где имеется Институт
естествознания, а его науч"
ные направления лежат дос"
таточно близко к пищевому
профилю. И есть целая груп"
па ученых, занимающихся
научными исследованиями в
пищевой сфере.

Сегодня мы продолжаем
разговор с Сергеем Криво"
вым на поднятую тему. Он
сообщил приятную весть: в
КГУ им. К.Э. Циолковского
открываются две новые спе"
циальности – «Товароведе"
ние» и «Технология продук"
ции и организация обще"
ственного питания». Приказ
Рособрнадзора № 653 о со"
ответствующем переоформ"
лении лицензии Калужско"
го государственного универ"
ситета им. К.Э. Циолковско"
го вышел 10 июля.

" То есть специальности и
направления подготовки,
реализуемые ранее в филиа"
ле МГУТУ, теперь будут в
КГУ, " комментирует Сергей
Иванович. " С 15 июля уже

начался прием в КГУ на
первый курс по направлени"
ям «Товароведение» и «Тех"
нология продукции и орга"
низация общественного пи"
тания». Поступить на заоч"
ную форму до 15 августа мо"
гут выпускники колледжей и
техникумов, идущие по сво"
ему профилю. В качестве
единственного экзамена они
должны сдать математику в
виде теста. Планируется на"
брать две группы общей чис"
ленностью не менее 50 че"
ловек. Будут желающие "
можно принять и больше. За
время обучения в универси"
тете они получат высшее об"
разование.

� Могут ли на эти специ�
альности поступить выпуск�
ники школ?

" В будущем, да. И посту"
пать они будут как все, по
результатам ЕГЭ. А в ны"
нешнем году школьников
пока брать не будут. Мы об"
суждали эту тему с ректором
КГУ М. Казаком. Максим
Анатольевич считает, что
надо планировать, кроме за"
очной, еще и дневную фор"
му обучения по этим на"
правлениям. Думаю, что та"
кая возможность реально
появится через 2"3 года.

� Ваш вуз был платным, и
учились у вас люди, уже ра�
ботающие по специальности.
А теперь как?

 " Обучение будет и на до"
говорной, и бюджетной ос"
нове. Но в этом году прием
будет только на договорной
основе. Заявки на бюджет"
ные места следовало пода"
вать в Министерство образо"
вания РФ еще зимой – на
этот раз мы просто не успе"
ли, так как только в июле
получили лицензию. На бу"
дущий учебный год плани"
руются и бюджетные, и це"
левые места. Все должно ре"
шиться в течение этого года.
И одной из главных задач в
будущем будет повышение
квалификации работников
пищевой отрасли.

Окончание на 2�й стр.
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«Революция
прошла
мирным
путём»
Один из калужских вузов
получил новую жизнь

23 июля Калужскую об"
ласть с рабочим визитом
посетил председатель пра"
вительства Российской Фе"
дерации Дмитрий Медве"
дев. В поездке его сопро"
вождал губернатор Анато"
лий Артамонов.

Они приняли участие в
торжественной церемонии
открытия первой очереди
электрометаллургического
завода ООО «НЛМК"Калу"
га» в Боровском районе (на
фото). Предприятие будет
выпускать  высококаче"
ственный строительный
сортовой прокат из железо"
содержащего лома.  Оно
войдет в число крупнейших
промышленных объектов
области, и его деятельность
окажет положительное вли"
яние на динамику социаль"
но"экономического разви"
тия северной части регио"
на.

Оставляя запись в книге
почётных гостей нового за"
вода, Анатолий Артамонов
пожелал его коллективу ус"
пехов во благо России и
Калужской области, а так"
же... хорошей зарплаты.

В этот же день Дмитрий
Медведев ознакомился с ра"
ботой МФЦ в Малоярослав"
це.  В настоящее время
центр предоставляет феде"
ральные, региональные и
муниципальные услуги в
сфере социальной поддерж"
ки населения, регистрации
прав на недвижимое имуще"
ство и сделок с ним, опре"
деления или подтверждения
гражданско"правового ста"
туса заявителя, а также ре"
гулирования предпринима"
тельской деятельности.
Предусмотрено оказание
ряда дополнительных сер"
висных услуг. Здесь откры"
то 18 окон по приему доку"
ментов, в которых ведут ра"
боту универсальные опера"
торы. Сейчас на базе этого
МФЦ оказывается 180 раз"
личных государственных и
муниципальных услуг, в те"
кущем году зафиксировано
77620 обращений.

В ходе осмотра центра
высокий гость поинтересо"
вался у многодетной мало"
ярославчанки Ольги Насен"
киной, насколько быстро
ей удалось получить в этом

центре свидетельство о
праве  собственности на
часть жилого дома. Она от"
ветила, что в течение пяти
дней.

Также в Малоярославце
прошла рабочая встреча
Дмитрия Медведева с Ана"
толием Артамоновым. Гла"
ва российского кабинета
министров положительно

ÑÎÁÛÒÈÅ

С открытием электрометаллургического предприятия
«НЛМК(Калуга» участников и гостей церемонии поздра(
вил Президент России Владимир ПУТИН.

«Это знаменательное событие для представителей
компании, строителей, всех калужан. Ввод новых мощ�
ностей стал ещё одним доказательством инвестицион�
ной привлекательности региона, его эффективного раз�
вития как современного промышленного центра.
Созданные дополнительные рабочие места, применяе�
мые здесь высокие и «зелёные» технологии будут спо�
собствовать активной модернизации экономики облас�
ти, станут заметным вкладом в укрепление
производственного потенциала всей центральной Рос�
сии. Уверен, что сегодняшняя церемония даст старт про�
должительной и результативной работе завода. А Ка�
лужская область и впредь будет подавать пример
доверительного и взаимовыгодного сотрудничества с
бизнесом» ( говорится в поздравлении.

оценил инициативы руко"
водства области по разви"
тию мультимодального ин"
дустриально"логистического
комплекса в «Ворсино», а
также перспективы созда"
ния в Ермолине современ"
ного аэропорта. «Москва
перегружена.  Ситуация
благоприятная " надо её
двигать, создавать условия

для доставки людей»,  "
уточнил премьер.

В ходе визита Дмитрий
Медведев и Анатолий Арта"
монов возложили цветы к мо"
нументу Славы героям Отече"
ственной войны 1812 года,
пообщались с горожанами.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

«Зелёные» технологии
боровской прописки
Рабочий визит премьера в нашу область

Переменчивая погода (то
выглянет солнышко, то за"
рядит ливень) не помешала
почти тысяче болельщиков
прийти 22 июля на стадион
«Анненки» в областном цен"
тре, чтобы наблюдать пер"
вую в сезоне домашнюю
игру ФК «Калуга». В роли
соперника выступала ко"
манда «Динамо» (Брянск).

Наши играли в следующем
составе: Лунев, Полосин
(Скворцов, 68), Самойлов,
А.Храпов (Имаев, 81), Вин"
тов, Булатенко (Голубев,
72), Никулов, Оганесян,
Коршунов, Анохин (Павлов,
62), Баранов (Гуров, 76).

Калужане имели преиму"
щество на протяжении все"
го матча, особенно заметно
это было в первом тайме,
когда были забиты два гола
(Оганесян, Коршунов). Во
второй половине игры каж"
дый из соперников реализо"
вал по пенальти, итог – 3:1
в пользу «Калуги». Благода"
ря этой победе наша коман"
да перебралась из нижней в
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Было мокро, но приятно
Открытие футбольного сезона отмечено победой

верхнюю часть турнирной
таблицы.

Приводим результаты ос"
тальных матчей второго тура
первенства России в зоне
«Центр»: «Сокол» (Саратов)
– «Металлург» (Выкса) –
1:0, «Тамбов» " «Спартак"2»
(Москва) – 2:1, «Витязь»
(Подольск) – «Орел» " 1:0,
«Авангард» (Курск) – «Ме"
таллург» (Липецк) – 1:0,
«Факел» (Воронеж) – «Ме"
таллург"Оскол» (Старый Ос"
кол) " 0:0, «Звезда» (Рязань)
– «Подолье» (Ерино) – 0:1,
«Зенит» (Пенза) – «Локомо"
тив» (Лиски) – 1:0.

В следующем туре, кото"
рый пройдет 30 июля, «Ка"
луга» на выезде сыграет с
«Металлургом» (Выкса). Но
еще до этого, 26 июля, наша
команда дома проведет матч
1/128 финала Кубка России
с рязанской «Звездой». На"
чало в 18.30 на стадионе
«Анненки».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото пресс�службы

ФК «Калуга».

Согласно последним на"
учным данным (их обнаро"
довали на днях австралийс"
кие ученые), человеку, для
того, чтобы ощущать себя
вполне счастливым, нужно
всего три вещи: 100 тыс.
долларов в год, любимый
человек  и социальная ак"
тивность. Иное дело – це"
лые города. Как тут изме"
рить степень их благополу"
чия?  В абсолютных едини"
цах или относительных? И
что это могут быть за еди"
ницы? Сколько их должно
быть всего? Три, пять, а мо"
жет, десять?..

В распространенном на
днях «Агентством регио"
нальных социально"эконо"
мических проектов» (АР"
СЭП) рейтинге областных
центров ЦФО их, этих по"
казателей, оказалось много
больше: 12 массивных таб"
лиц с целым ворохом дан"
ных об инвестициях, квад"
ратных метрах жилья, зара"
ботной плате,  денежном
обороте, количестве безра"

ботных, смертности, сто"
имости еды. Плюс  масса
сугубо экспертных оценок
на тему взаимодействия
власти с  горожанами.  В
итоге получилась своеоб"
разная «иерархия» (как на"
звали ее  разработчики)
крупнейших городов цент"
ра России. Надо полагать,
иерархия по признаку
большего или меньшего их
благополучия. Или, если уж
быть до конца откровенны"
ми, – счастья.

Если наука в приложении
к отдельному человеку уже
оперирует абсолютными
критериями этого самого
счастья (ну, скажем, четко
обозначенными размерами
кошелька вне зависимости
от его размеров у соседа,
или наличием рядом люби"
мого человека, опять же не"
взирая на то, сколько зна"
комых тебе при этом хмуро
завидуют), то для целых го"
родов абсолютных критери"
ев благополучия выработать
не удалось. Только – отно"

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Мы " в рублях и в процентах
Столица региона блеснула
в рейтинге благополучия городов

сительные. То есть, если
один город опережает дру"
гой в тех же самых инвес"
тициях, то он по идее дол"
жен чувствовать себя счаст"
ливей первого. Так же в за"
работной плате или строи"
тельстве жилья:  если
обошел соседа – счастья
больше. Если отстал от него
– значит, меньше.

Так получилось (и рей"
тинг АРСЭП это бесстраст"
но зафиксировал), что в Ка"
луге благополучия набра"
лось гораздо больше, чем у
наших соседей. Наш облас"
тной центр поставили на
третье место из шестнадца"
ти возможных. А главу об"
ластного центра – на второе
из такого же количества по"
зиций в ЦФО. И если по"
пытаться сложить два этих
разнородных рейтинга, то
легко догадаться: благопо"
лучней и счастливей наше"
го города во всем Централь"
ном федеральном округе не
найти.

Окончание на 2�й стр.
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Как ни крути, а сегодня
именно ипотечное кредито"
вание является одной из
наиболее востребованных
банковских услуг – по при"
чине того, что это кратчай"
ший путь обрести собствен"
ное жилье или улучшить жи"
лищные условия.

Что нужно знать  всем
т е м ,  к т о  ж е л а е т  к у п и т ь
квартиру в ипотеку? После
кризиса рынок недвижи"
мости восстановился весь"
ма быстро, и банки стали
охотно выдавать ипотеч"
ные  кредиты,  их  объем
з н а ч и т е л ь н о  в ы р о с  п о
сравнению с докризисным
периодом. У населения по"
явилась возможность вы"
бирать, где брать ипотеч"
ный кредит. В то же время
широта выбора не избавля"
ет от накладок, а порой и
ошибок.  Чтобы заранее
себя обезопасить, нужно,
как говорил Михаил Жва"
нецкий, по Дерибасовской
гулять постепенно.

Итак, как купить кварти"
ру в ипотеку? В целом про"
цедура покупки квартиры в
ипотеку не слишком сложна
и состоит из трех основных
этапов.

1. Подача документов в
банк и одобрение этих доку"

ментов банком – это назы"
вается одобрение заемщика,
то есть вас.

2. Далее банк совершает
осмотр вашей квартиры,
чтобы принять ее в залог
ипотечного кредита, и опять
же одобряет ее.

3. Потом уже совершается
классическая сделка купли"
продажи квартиры с после"
дующей регистрацией в ГУ
ФРС.

Все вроде просто, на пер"
вый взгляд. Между тем уже
на первом этапе подачи до"
кументов в банк и получе"
ния одобрения заемщика
возникает у этого самого за"
емщика множество  вопро"
сов. В процессе поиска от"
ветов на вопросы заемщик
не только тратит время,
треплет себе нервы, но и
платит лишние деньги.

Чтобы избежать всего это"
го, необходимо действовать
безошибочно. Это довольно
просто. Главное, выбрать
правильный алгоритм дей"
ствий. Обычно люди посту"
пают неправильно.

Во"первых, сначала поку"
патель находит нужную квар"
тиру. Во"вторых, он вносит
за квартиру аванс или зада"
ток. В"третьих,  только пос"
ле внесения задатка подаёт

документы в банк на одобре"
ние ипотеки. Данная ошиб"
ка может повлечь за собой
множество трудностей, свя"
занных с покупкой понра"
вившейся квартиры. А имен"
но: банк может не одобрить
ипотечный кредит или одоб"
рить сумму, которая окажет"
ся меньше заявленной суммы
кредита. Причины у банка
могут быть самые разные:
негативная кредитная исто"
рия заемщика, наличие суди"
мостей, низкий и нерегуляр"
ный доход, а также слишком
низкий первоначальный
взнос.

Получив одобрение ипоте"
ки на покупку квартиры, на"
пример, на вторичном рынке
жилья, заемщик не сможет
получить одобренный кредит
на покупку комнаты или за"
городной недвижимости. То
есть, получив положительное
уведомление от банка по од"
ной программе, заемщик не
сможет использовать ипотеч"
ный кредит на тех же услови"
ях по другой программе, он
попадает в прокрустово ложе
ипотеки. Тогда ему придется
начинать все сначала и зано"
во получать одобрение ипо"
течного кредита для исполь"
зования его по другой про"
грамме.

Кроме того, ошибочный
алгоритм одобрения ипоте"
ки может привести к небла"
гоприятной ситуации с за"
датком – его заемщику мо"
гут не вернуть. Почему?
Очень просто: если  сделка
купли"продажи срывается
по вине покупателя, то за"
даток продавцом не возвра"
щается. Помимо этого, за
срыв сделки на покупателя
квартиры могут наложить
еще и дополнительные
штрафные санкции.

Нередко продавцу прихо"
дит в голову занизить про"
дажную стоимость квартиры
– просто возникла необхо"
димость. И если банк, одоб"
ривший ипотеку, не станет
в ответ занижать ее сто"
имость, то продавец возьмет
да и откажется продавать
квартиру. Так часто бывает.

Поэтому, чтобы купить
квартиру в ипотеку на вто"
ричном рынке, нужно изна"
чально оформить документы
именно с учетом «вторички».
Иными словами, изначаль"
ное оформление документов
на покупку квартиры в ипо"
теку именно на «вторичке» и
её одобрение банком даёт
вам чёткое понимание того,
на какую сумму вы как по"
купатель можете рассчиты"

вать и, соответственно, ка"
кую квартиру можете приоб"
рести на выделенные ипо"
течные средства.

Уведомление об одобрении
ипотеки в большинстве кре"
дитующих банков действи"
тельно в течение трех меся"
цев с возможностью продле"
ния. Этого срока более чем
достаточно, чтобы подыскать
квартиру, соответствующую
не только пожеланиям поку"
пателя, но и его финансовым
возможностям. Немаловажно
здесь и учитывать требования
банка, одобрившего ипотеку,
– без этого никуда.

Однако помимо «вторич"
ки» есть еще и строящиеся
дома. Как купить квартиру в
ипотеку в новостройке?
Здесь нужно действовать
точно наоборот –  именно
тот вариант, который на
«вторичке»  работал как
ошибочный. Сначала следу"
ет выбрать квартиру в ново"
стройке, забронировать
квартиру, внеся задаток, и
только затем оформлять и
получать одобрение на ипо"
теку у банка.  И не просто у
банка, а у того банка (или
банков), который аккреди"
товал новостройку, где вы
приглядели себе квартиру.

Сергей КОРОТКОВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

По Дерибасовской гулять
постепенно…
Что нужно знать тем, кто желает купить квартиру в ипотеку

Помню, как в институте
целый семестр нас мучили
такой сухой и нудной дис"
циплиной, как научная
организация труда, или в
простонародье – НОТ. Ни"
каких тебе захватывающих
дух расчетов по физике ме"
таллов и полупроводников,
теплопроводности и массо"
переносу, никакой потряса"
юще дерзкой квантовой ме"
ханики, ни завораживающей
эстетики кристаллов, ни их
волшебных свойств и кол"
довства над получением,
только – тупые замеры с се"
кундомером длительности
операций, их систематиза"
ция и дальнейшие манипу"
ляции с полученными циф"
рами. Словом, ничего, что
могло бы заинтересовать и
заставить думать, будто сил"
ком навязываемая студентам
НОТ – стоящее дело, а не
профанация.

Уроки Фредерика Уинслоу
Тейлора – крестного, ска"
жем так, отца столь нелюби"
мого студентами предмета,
как правило, усваивались
много позже. Уже на произ"
водстве. И чаще всего – с
глубоким вздохом. Понятно
– разочарования. Аббревиа"
тура НОТ рассыпалась прак"
тически в прах при первом
же с ней реальном сопри"
косновении. Если это была
«организация труда», то на"
учной ее назвать было до"
вольно сложно. Если же что"
то на наших заводах и встре"
чалось научное, то, во вся"
ком случае, не организация
трудовых процессов.

Между тем такая система
«организации» довольно ста"
бильно работала и выдавала
«на"гора» определенный ре"
зультат. Продолжает она
функционировать и поныне.
Правда, сегодня в тандеме с
другой, возможно, более
«научной», которую при"
внесли к нам западные фир"
мы: «Фольксваген», «Пежо»,
«Самсунг», «Вольво»… По"
явилось с чем сравнить. Не
только, понятно, в плане чи"
сто организационном, но и
сугубо технологическом, а
также денежном, то есть в
показателях рентабельности
и эффективности труда.

На днях Калужский обл"
стат обнародовал данные о
детальной структуре эконо"
мики области. С приведени"
ем поименных производ"
ственных показателей для
100 крупнейших предприя"
тий региона. Показателей
главным образом качествен"
ных. Тех самых, что впос"
ледствии и становятся пер"
вопричиной тех резуль"
татов, которые так нудно и
скрупулезно препарирует
НОТ в своих манипуляциях.

Итак, производительность
труда. Напомним, это выра"
ботка на одного работающе"
го. Уже упомянутый выше
«Фольксваген Груп Рус»
обеспечивает в год 47,5 млн.
руб. на одного работающего.
Далее – его коллеги по взра"

щиванию у нас западных
технологий, в том числе и в
организации труда: «Вольво"
Восток» " 54 млн. руб. на че"
ловека, «Самсунг Электро"
никс Рус Калуга» " 43,3 млн.
руб., «Хемофарм» " 20,4 млн.
руб., «Мется Тиссью» " 101,7
млн. руб., «Лемкен"РУС» "
35,6 млн. руб., «САБМиллер
РУС» " 19 млн. руб., «ПСМА
Рус» " 14 млн. руб. готовой
продукции на человека.

Тот же самый критерий
эффективности у традици"
онной калужской промыш"
ленности. Калужский завод
«Ремпутьмаш» " выручка на
одного сотрудника 8 млн.
руб., Калужский турбинный
завод – 1,1 млн. руб., «КАД"
ВИ» " 1 млн. руб., завод
«Тайфун» " 0,9 млн. руб.,
КЗАЭ " 1 млн. руб., «Калу"
гаприбор» " 1 млн. руб.,
КЗТА – 0,7 млн. руб., Тро"
ицкая бумажная фабрика "
2,9 млн. руб., КНИИТМУ –
0,7 млн. руб., НПП «АВ"
ТЭЛ» – 4,1 млн. руб.,
«Стройполимеркерамика» "
1,4 млн. руб., «Агрисовгаз» "
3,9 млн. руб. продукции на
одного работающего. Про"
сматривается как минимум
10"кратный разрыв в произ"
водительности труда, а ста"
ло быть, и степени его эф"
фективности у наших и ино"
странцев.

Вспоминаю свой относи"
тельно недавний опыт рабо"
ты на одном из крупнейших
оборонных предприятий Ка"
лужской области. Литейный
цех. Плавильным печам лет
35 как минимум. Самое со"
вершенное оборудование на
участке " еще производства
ГДР. Редкая плавка обходит"
ся без поломки: то погорели
токовводы (поскольку ста"
рые), то по охлаждающей их
рубашке пробила вода
(шланги текут – заменить
нечем), то пропал вакуум
(насосы изношены)… О вос"
производимости параметров
техпроцесса говорить слож"
но: температурные, вакуум"
ные датчики работают ус"
ловно. Самый верный изме"
рительный прибор – глаз
плавильщика. А проще гово"
ря, его чутье и опыт. То есть
то, что, как правило, оста"
ется за скобками организа"
ционно"технологических
регламентов. Итог – колос"
сальные затраты на произ"
водство брака.

Еще одна наша заводская
сущность " тяжкий, немеха"
низированный, ручной
труд. 100"килограммовые
опоки с формами вытягива"
ются из раскаленных 1000"
градусных печей литейщи"
ком вручную. Спина после
таких упражнений – колом.

И два года назад вытягива"
лись, и пять, и двадцать
пять… Механизации – ноль.
Как, впрочем, и на другой
операции – изготовления
керамических оболочек под
заливку деталей. Иные – до
45 килограммов весом. И в
десятки тысяч рублей це"
ной. Каждую из них фор"
мовщику приходится край"
не нежно крутить на вытя"
нутых руках, обмакивая по
нескольку раз то в краску,
то в песок. Дабы при этом
не переломилась спина,
иные наши мужики даже
придумывали надевать на
поясницу широченные ко"
жаные корсеты. На манер
тех, которыми перепоясы"
ваются штангисты перед
выходом на помост. Понят"
но, что и в этом случае о
какой"либо научности в
«организации труда» в за"
водской литейке мы не
вспоминали.

Скажут: все оттого, что
мы бедней деньгами на мо"
дернизацию. Вот были бы у
наших заводов средства, мы
бы быстро сравнялись с тем
же «Фольксвагеном» в про"
изводительности труда. Но
где их взять? Частично от"
вет на вопрос можно найти
все в том же обследовании
Калугастата. Возьмем такой
немаловажный экономичес"

кий показатель, как доля
управленческих расходов в
выручке. «Вольво Восток» "
1,6%, «Самсунг Электро"
никс Рус Калуга» " 1,54%,
«Фольксваген Груп Рус» "
1,27%, «Бентелер Аутомо"
тив» " 2,67%, «Хемофарм» "
5,05%, «Стора Энос Пакад"
жинг» " 6,05%.

Теперь о том, сколько
проедают управленцы на
наших заводах. «КЗАЭ» "
8%, «Полотняно"Заводская
бумажная фабрика» " 9,5%,
Калужский турбинный за"
вод – 5,8%, НПП «АВТЭЛ»
– 14,2%, Калужский хлебо"
комбинат – 18,7%, ГП «Ка"
лугаоблводоканал» – 13,6%,
Людиновский тепловозост"
роительный завод – 7,87%,
«Агрисовгаз» "  10,07%,
КЭМЗ – 15,98%, Обнинс"
кое НПП «Технология» "
16,8%. Интересно, что мно"
гие крупные калужские за"
воды вообще побоялись
дать статистике такую ин"
формацию, резонно, види"
мо, предполагая, что она
выставит их в нелучшем
свете. Так, по поводу своих
управленческих аппетитов
решили на всякий случай
отмолчаться администрации
«Ремпутьмаша», «КАДВИ»,
«Тайфуна», «Калугатеплосе"
ти»,  «Калугапутьмаша»,
«Калугаприбора»,  КЗТА,
Кировского завода, «Гигие"
ны"сервис», «Плитспичпро"
ма», КНИИТМУ. Короче –
руководители большинства
из тех предприятий, кото"
рые раньше было принято
именовать «опорой регио"
нальной экономики».

Понятно, что не все так
однозначно в структуре ре"
гиональной промышленно"
сти. Да, есть определенные
тенденции: производитель"
ного застоя у традиционных
заводов и прорыва у могу"
чих новичков. Но есть лю"
бопытные отклонения от
этих тенденций. Скажем, в
отрицательную статистику у
ПСМА Рус (увеличивающе"
еся падение рентабельности
в течение последних трех
лет)  или у САБМиллер
(стремительно нарастающие
управленческие издержки –
от 1,69 до 15,36%). И на дру"
гом полюсе " рекордные для
местных предприятий пока"
затели по производительно"
сти труда на «Людиновока"
беле» (139 млн. руб. на од"
ного работающего) и «Об"
нинскоргсинтезе» (131 млн.
руб. на человека). И у них
же – довольно поучитель"
ные крошечные управлен"
ческие расходы: 0,45% и
0,28% соответственно.

Не думаю, что вопрос, вы"
несенный в подзаголовок
статьи, имеет однозначное
разрешение. Уверен лишь в
том, что он не может и не
должен оставаться безответ"
ным. Хотя бы для тех, кто
«пашет» честно и усердно на
наших заводах. И не их беда,
что часто – вхолостую…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Уроки труда
Один работник калужского «Фольксвагена» производит продукции на 47 млн. руб.,
один работник калужской «турбинки» "  на 1,1 миллиона. Что делать?..

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Кто компенсирует ущерб,
если ДТП произошло на изношенной дороге?

Мы " в рублях и в процентах
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Н е  б у д е м  п р и в о д и т ь

выкладки. Сошлемся лишь
на одну цитату из анали"
тической записки АРСЭП:
«Так,  Калуга,  оставаясь
по"прежнему в авангарде,
по количеству инвестиций
в  о с н о в н о й  к а п и т а л  н а
д у ш у  н а с е л е н и я  з н а ч и "
тельно опередила осталь"
ные города. В этом облас"
тном центре на одного жи"
т е л я  г о р о д а  п р и х о д и т с я
более ста тысяч (106867)
рублей привлеченных ин"
вестиций». В то время как
в  Белгороде 69 694 рубля,
в Воронеже – 58 394. В ос"
тальных еще меньше. Но,
чувствуется, эксперты не"
договаривают: а сколько
же надо для благополучия
к о н к р е т н о ?  П р и ч е м  н е
только инвестиций, но и
денежного оборота, той же
зарплаты…

Первый из напрашиваю"
щихся ответов: чем больше,
тем лучше. Но лучше для
кого? Или – для чего?..  Воз"
вращаясь к вышеназванным
критериям сугубо индивиду"
ального счастья (100 тысяч,
любимый и волонтерство),
можно поразмышлять о том,
как меняется у человека
ощущение счастья при рос"
те заработной платы. Ска"
жем, с тех самых «погранич"
ных» 100 тысяч долларов в
год до 105 тысяч. Имеющие
опыт могут, конечно, поде"
литься ощущениями. Про"
чим же остается только тео"
ретизировать. Так вот, наука
предрекает, что качествен"
ного скачка в ощущениях
быть не должно. В осозна"
нии собственного благопо"
лучия.

Не так ли с целыми посе"
лениями? Наверняка есть
такой рубеж, после которо"
го дальнейшее наращивание

денежных оборотов, жилищ"
ного метража, количества
легковых автомобилей и хо"
лодильников не сказывается
на человеческом благополу"
чии. Во всяком случае – в
положительную сторону. И
калькуляцию этого благопо"
лучия надо вести уже в дру"
гих единицах измерения. Не
исключено также, что обе
эти системы отсчета должны
существовать параллельно:
как в период нынешнего
бурного накапливания мате"
риальных благ, так и в пос"
ледующий – гораздо более
сложный – материального
пресыщения.

Главный герой «Цитаде"
ли» Экзюпери – правитель
древнего царства – говорил
своему сыну: «Меня не ин"
тересует: будет ли человек
счастлив? Меня интересует:
какой человек будет счаст"
лив?»

Андрей МАКАРОВ.

Причинами повышенной аварийности на авто(
дороге являются не только нарушения правил
дорожного движения его участниками, но и не(
надлежащее состояние проезжей части (нека(
чественное дорожное полотно, отсутствие ог(
раждений, необходимых знаков и разметки,
несоответствие обочин, недостаточное количе(
ство полос движения).

По статистике, износ дорожного покрытия ав(
томобильных дорог в муниципальных образова(
ниях составляет от 50 до 90 процентов, что стано(
вится сопутствующей причиной каждого пятого
ДТП. В таких случаях действующее законодатель(
ство предусматривает право автовладельца на
компенсацию ущерба, причиненного его транс(
портному средству.

Так, согласно статье 28 Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея(
тельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» пользователи автомо(
бильных дорог имеют право получать компенса(
цию морального вреда, причиненного их жизни,
здоровью или имуществу в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог вследствие на(
рушений требований настоящего закона, требо(
ваний технических регламентов лицами, осуще(
ствляющими строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание авто(

дорог, в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством.

Статья 1064 ГК РФ закрепляет: вред, причинен(
ный личности или имуществу гражданина, а также
имуществу юридического лица, подлежит возме(
щению в полном объеме лицом, причинившим
вред. Кроме того, статьей 151 ГК РФ предусмотре(
но право гражданина на компенсацию морального
вреда.

В силу положений статей 11 и 12 Федерально(
го закона «О безопасности дорожного движения»
ответственность за соответствие дорог установ(
ленным требованиям в части обеспечения безо(
пасности дорожного движения на этапе проек(
тирования возлагается на исполнителя проекта,
а на этапах реконструкции и строительства ( на
исполнителя работ. Ремонт и содержание дорог
на территории Российской Федерации должны
обеспечивать безопасность дорожного движе(
ния.

Таким образом, собрав все необходимые доку(
менты, определив виновника, каждый гражданин
вправе обратиться в суд с иском о возмещении
ущерба, причиненного дорожно(транспортным
происшествием.

Ирина  БИСИРКИНА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области
по обеспечению участия прокуроров

в гражданском и арбитражном процессе.

ÑËÓÆÁÀ 01

Соревнуются инспектора ГИМС
Центрального федерального округа

VII региональные водно(моторные соревнова(
ния среди государственных инспекторов по ма(
ломерным судам МЧС России областей ЦФО
стартовали вчера в Калуге. Торжественное от(
крытие прошло на стадионе «Анненки». Затем
команды переместились на Яченское водохра(
нилище.  Здесь разворачивалось главное дей(
ствие.

В программе трех дней соревнований, поми(
мо теории,  скоростное маневрирование на мо(
торных лодках и  гидроциклах; скоростная гонка
на моторных лодках (катерах) на 5 км; спасение
утопающего с оказанием первой медицинской
помощи; командная эстафета.

У калужской команды есть все шансы на удач(
ное выступление. В 2009 году наши инспектора
завоевали серебро на таких же соревнованиях в
Гусь(Хрустальном Владимирской области.

Победители в каждом виде состязаний будут
награждаться дипломами и памятными вымпела(
ми. Команде, занявшей первое место в общем за(
чете, вручат переходящий кубок Центрального ре(
гионального центра, диплом и ценный подарок, а
также уменьшенную копию переходящего кубка на
постоянное хранение. По решению организацион(
ного комитета может устанавливаться приз «За
волю к победе» для команды, проявившей актив(
ность,  слаженность в действиях и взаимовыручку.

Соревнования проводятся в целях практичес(
кой отработки навыков государственных инспек(
торов по маломерным судам (далее – инспекто(
ров ГИМС) по управлению плавсредствами и по
спасению людей, терпящих бедствие на воде,
совершенствования уровня теоретической и
практической профессиональной подготовки ин(
спекторов ГИМС.

«Революция прошла
мирным путём»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Сергей Иванович, вы до�
вольны тем, как окончилась
история с закрытием Ка�
лужского филиала МГУТУ?

" Конечно, нет. Ведь зак"
рытие " это всегда трагедия
и для коллектива филиала, и
прежде всего студентов. Мы
ведь работаем именно для
них. Закрывая филиалы, мне
кажется, о них думали мень"
ше всего. По моему мнению,
большинство студентов фи"
лиалов нашего университе"
та, да и других вузов России
останутся за бортом высше"
го образования.

Хочу отметить, что нам,
Калужскому филиалу, по"
везло. Правда, везет тем, кто
везет. Наш коллектив (и я
ему очень благодарен) сде"
лал все, чтобы студенты фи"
лиала смогли продолжить
обучение. Часть наших сту"
дентов сможет завершить
образование в Калуге, часть

перешла в Вязьму – там
тоже имеется филиал, часть
в Серпухов или Москву. В
других городах было просто
закрыто 13 филиалов МГУ"
ТУ, многие из них значи"
тельно крупнее нашего и на"
считывали тысячу"две сту"
дентов. Теперь они будут до"
учиваться где"то в филиалах
других городов. Судьба мно"
гих еще не ясна.

Можно сказать, у нас ре"
волюция прошла мирным
путем. Тем более что рек"
тор КГУ поддержал идею
открытия технологическо"
го направления в универ"
ситете. Сегодня уже выде"
лено помещение для обу"
чения будущих специалис"
тов. Организационно веро"
ятно, это будет отделение
пищевой промышленнос"
ти, которое в дальнейшем
может превратиться в ин"
ститут индустрии питания.
А пока этим двум направ"
л е н и я м  б у д у т  о б у ч а т ь  в

р а м к а х  И н с т и т у т а  е с т е "
ствознания.

� А какова судьба ваших
преподавателей, они оста�
лись без работы или их
возьмут в КГУ?

" Большинство преподава"
телей филиала остались без
работы, некоторым предло"
жено перейти в Вяземский
филиал МГУТУ. Как извес"
тно, преподавательская дол"
жность выборная, поэтому
для работы в КГУ нужно
пройти конкурс. Наиболь"
ший шанс у преподавателей
спецдисциплин, имеющих
ученые степени и звания, но
они понадобятся универси"
тету не ранее чем через год"
два. Сейчас они пока не во"
стребованы, так как на пер"
вых курсах студенты изуча"
ют гуманитарные, естествен"
но"научные дисциплины,
обучать которым могут пре"
подаватели университета.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

На церемонии открытия соревнований.
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Если у вас сломался двер"
ной замок или закапризни"
чала бытовая техника, вы
точно знаете, что делать в
такой ситуации: либо уст"
раняете неисправность са"
мостоятельно, либо вызы"
ваете мастера, который за
разумную плату решает воз"
никшую проблему. Вы так"
же можете обратиться к ус"
лугам профессиональных
адвокатов и репетиторов,
риэлтеров и психологов,
фотографов и косметоло"
гов, организаторов празд"
ников и свадеб либо риту"
альных агентов – рынок ус"
луг практически безграни"
чен.

Но большинство из нас
рано или поздно решает для
себя и ещё одну задачу – за"
дачу создания семьи. Приня"
то считать, что этот вопрос
каждый должен решать ис"
ключительно сам, так ска"
зать, без постороннего вме"
шательства. Но если по ка"
ким"либо причинам само"
стоятельно возникший воп"
рос решить не удаётся?
Готовы ли мы оплатить кон"
сультации или помощь спе"
циалистов? Большинство,
наверное, ответят утверди"
тельно. Однако где же специ"
алисты? Кому платить за ус"
лугу? Несмотря на  спрос, ус"
лугу оказывать пока особо
некому.

Кто"то скажет, что есть
клубы знакомств, вечера от"
дыха «Кому за 30». Однако
мало что известно о компе"
тентности тех специалистов,
которые организовывают
подобные встречи, как неиз"
вестна и эффективность их
работы. От этого незнания у
большинства людей возни"
кает и недоверие.

Возможно, другие читате"
ли предложат ещё один спо"
соб решить «семейную» за"
дачу – Интернет, на просто"
рах которого существуют ты"
сячи сайтов знакомств – вы"
бирай, знакомься, не выходя
из дома. Но виртуальность
общения даёт повод и для
виртуальных обещаний. А
при создании семьи хочется
быть уверенным в человеке
фундаментально, как гово"
рится, а не виртуально.

Вот и выходит, что, не"
смотря на всю просвещен"
ность и рыночную актив"
ность XXI века, в сфере че"
ловеческих запросов и про"
блем существенных улучше"
ний не случилось. Достиже"
ния науки и рыночной эко"
номики, увы, никак не от"
разились на таком тонком
вопросе, как поиск созвуч"
ной половинки для созда"
ния прочной, здоровой се"
мьи.

Все это общие рассужде"
ния, так сказать, взгляд на

проблему в целом. А какие
достижения в деле обрете"
ния семейного счастья на
основе рыночной экономи"
ки есть у калужан? Скажу,
что в Калуге давно и ста"
бильно работают три служ"
бы знакомств для серьез"
ных отношений и создания
семьи. В районах области
(если судить по рекламным
объявлениям в газетах) ни"
чего такого нет. Даже Об"
нинск, наш продвинутый
наукоград, ничем не отли"
чился в этом вопросе.

Мне удалось побеседовать
с хозяйкой одного из калуж"
ских брачных агентств. Вы"
держки из нашей беседы я
предлагаю вашему внима"
нию.

� Когда было создано ваше
агентство, как все начина�
лось?

" Точно помню, 9 апреля
2009 года. У меня было свое
предприятие в то время. Но
мне стало тяжеловато его
тянуть. Стала думать: что
бы такое открыть для
души? Вот и открыла брач"
ное агентство. Прежде у
меня уже был опыт такой
работы. Где"то за полгода я
набрала примерно 300"400
человек. Сначала люди шли
ко мне с недоверием, а ког"
да стали создаваться пары,
заработало «сарафанное ра"
дио» и люди пошли актив"

нее. На сегодняшний день,
по моим сведениям, через
мое агентство создано 86
семей.

До открытия моего аген"
тства в Калуге и не было
ничего серьёзного в смыс"
ле знакомств для брака.
Первое время мужчин было
больше, чем женщин. По"
мню, еще обижались на
меня, дескать, вот мы при"
шли,  а  где  же невесты?
Сейчас в базе данных  жен"
щин уже процентов на де"
сять"пятнадцать больше,
чем мужчин.

Преобладающий возраст
клиентов " от 35 лет. Сей"
час мне уже больше дове"
р я ю т ,  п о э т о м у  п о ш л о
больше молодежи, очень
многие еще не были заму"
жем или женаты. Насиде"
лись в Интернете, навстре"
чались, а теперь идут ко
мне, чтобы посмотреть во"
очию на реальных людей.
Примерно от 30 лет, само"
стоятельные, состоятель"
ные, сделавшие карьеру.

� Вы как�то оцениваете
состояние рынка брачных
услуг в Калуге или в облас�
ти?

"  Я  занимаюсь только
своим агентством, ко мне
идут люди, и для меня это
главное. В период с октяб"
ря по май стараюсь раз в
месяц проводить  вечера

для своих клиентов в од"
ном из калужских кафе или
ресторанов.

Бывает, ко мне приходят
люди, состоявшие в других
агентствах, но оставшиеся
недовольными их работой.
Может  быть,  и  от  меня
кто"то к ним приходит и
так же недоволен в чем"то
моей работой.  Все люди
разные, со своими запро"
сами. Я считаю этот про"
цесс естественным. Каж"
дый из клиентов ищет уст"
раивающие его методы и
принципы работы.  Но в
основном все ищут при"
мерно одно – хорошего
мужчину или женщину для
совместного проживания.
Что касается принципов
работы, у меня он один:
мое агентство " только для
с е р ь е з н ы х  о т н о ш е н и й .
Если кто"то ко мне прихо"
дит просто повстречаться,
провести время, таким от"
казываю. Бывает, приходят
женщины, у которых есть
мужья, но импотенты, до"
пустим. Таких тоже не беру
в свое агентство. Хотя и
надо бы как"то помочь лю"
дям... Но пусть обращают"
ся к врачам. Очень много
телефонных звонков от се"
мейных пар.  Семейная
пара ищет семейную пару
для обмена партнерами.
Звонят  и  бисексуалы,  и

гомосексуалисты. Всем им
я сразу отказываю. Бывает,
что и обижаются на меня
из"за этого, считают, что я
глупо как"то работаю. Но
своего принципа в работе
я придерживаюсь твердо.
Стараюсь помогать только
тем людям, которые хотят
именно серьезных отноше"
ний, создания семьи.

� Есть ли у вас какие�то
связи ,  сотрудничество  с
другими агентствами в Ка�
луге или где�то за ее преде�
лами?

" В Калуге нет никаких
связей,  здесь мы скорее
конкуренты друг другу, чем
союзники. Одна моя зна"
комая живет и работает в
Москве. Перезваниваемся
иногда, разговариваем и о
знакомствах. У них все до"
рого, вступление в агент"
ство  стоит 20 тысяч на три
месяца. За это время они
предлагают всего 4"5 кан"
дидатов для знакомства.
Подбирают по анкетам лю"
дей, которые заполняют их
при включении в базу дан"
ных агентства.

� Бывает, в газетах, кро�
ме объявлений вашего аген�
тства и двух других, про�
скальзывают объявления
«Сваха». Как вы к этому
относитесь, как к здоровой
конкуренции или безразлич�
но?

" Нет, это не конкурен"
ция, а обман людей. Все
эти «свахи» работают «по"
черному»: мало того, что
не платят никаких нало"
гов, еще и людей обманы"
в а ю т .  Н а д е ю т с я  б ы с т р о
разбогатеть.  Выскочили,
собрали деньги с больше"
г о  и л и  м е н ь ш е г о  ч и с л а
л ю д е й  "  и  и с ч е з а ю т .
Сколько таких уже было...
Дала объявление – люди
позвонили. Встретились в
каком"нибудь кафе,  она
из"под полы показала две"
три фотографии или анке"
ты, получила деньги " и
все, потом ее не найдешь.
Так начинают те, кто ду"
мает на знакомствах быс"
тро  заработать  большие
деньги. Скажу по своему
опыту: серьезных денег на
знакомствах не заработа"
е ш ь  и  к а п и т а л а  н е  с о "
здашь. Это скорее занятие
для души, но не способ за"
рабатывания денег.

� Какие требования�по�
желания будущему партне�
ру люди указывают в анке�
тах чаще всего?

"  Ч т о б ы  в с ё  и  с р а з у .
Раньше мужчину искали. А
теперь к мужчине обяза"
тельно должно быть «при"
ложение» в виде квартиры,
машины, дачи,  большой
зарплаты. А человеческие
качества самого мужчины

уже отступают на второй,
третий план. Если мужчи"
на имеет квартиру, маши"
ну, достаточно прочно сто"
ит на ногах материально,
он ищет хорошую женщи"
н у ,  п р о с т о  п о д х о д я щ у ю
ему для души. В остальном
у всех какой"то стандарт"
ный набор: «без жилищных
и материальных проблем».
Такие пожелания встреча"
ются чаще всего.

У меня же пожелание –
чтобы в мое агентство при"
ходило больше людей и у
каждого было больше шан"
с о в  д л я  в ы б о р а  с в о е г о
единственного партнера
или партнерши для брака.
Чтобы складывалось боль"
ше пар. Чтобы у них рож"
дались дети и созданные с
помощью агентства пары
становились полноценны"
ми, крепкими семьями.

… Я лишь попытался ра"
зобраться в таком специ"
фичном сегменте  рынка
услуг, как знакомства для
брака. С помощью хозяй"
ки брачного агентства мы
сумели немного заглянуть
на «кухню» производите"
ля услуг. Хочется верить,
что это хоть как"то помо"
ж е т  т е м ,  к т о  е щ ё  и щ е т
своё счастье – самостоя"
тельно или через  агент"
ства.

Юрий НАУМОВ.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Агентство для создания… счастья
Можно ли сегодня с помощью рынка услуг решить проблему одиночества?

По итогам чемпионата
России 2012"2013 годов в
высшей лиге «А» калужская
«Ока», дебютант этих пре"
стижных соревнований, за"
няла последнее место и дол"
жна была в следующий се"
зон перейти классом ниже в
высшую лигу «Б». Но, как
говорится, вмешалась судь"
ба в лице Всероссийской
федерации волейбола. И
вмешательство это для ка"
лужских болельщиков не
может быть неприятным.

О том, как все это про"
изошло, мы попросили рас"
сказать директора волей"
больного клуба «Ока» Игоря
Лубочкина.

" По окончании чемпио"
ната ряд команд высшей
лиги «А» решил сняться со
следующего турнира, скорее
всего, по финансовым сооб"
ражениям, " говорит Игорь
Петрович. – Образовалась
вакансия. Поскольку Все"
российская федерация по"
ложительно оценивает успе"
хи калужского волейбола

последних лет, ее руковод"
ством было предложено
«Оке» остаться в высшей
лиге «А». Об этом предло"
жении я доложил губерна"
тору Артамонову, ведь воп"
рос касается финансирова"
ния, а оно в упомянутых
двух лигах различается.
Анатолий Дмитриевич дал
добро, после чего президи"
ум Всероссийской федера"
ции официально включил
нашу команду в состав уча"
стников чемпионата России
2013"2014 годов в высшей
лиге «А». Здесь 12 команд,
помимо «Оки» (Калуга) это:
«Искра» (Одинцово), «Ди"
намо"Ло» (Сосновый Бор),
«Енисей» (Красноярск),
«Югра"Самотлор» (Нижне"
вартовск),  «Нефтяник»
(Оренбург), «Локомотив"
Изумруд» (Екатеринбург),
« С Д Ю Ш О Р " Л о к о м о т и в »
(Новосибирск),  «НОВА»
( Н о в о к у й б ы ш е в с к ) ,
«МГТУ» (Москва), «Зор"
кий» (Красногорск), «Кри"
сталл» (Воронеж).

ÑÏÎÐÒ

«Оке» присудили «вышку».
Не «Б», а «А»
Наша команда остаётся
в элитной волейбольной лиге

Чемпионат начнется 19
октября 2013 года, а завер"
шится 20 апреля 2014 года.
Сейчас «Ока» проводит
учебно"тренировочный сбор
в Белоруссии. Мы пригласи"
ли в команду ряд игроков,
которые хотя и поиграли за
границей, но являются граж"
данами России. Надеемся,
новобранцы усилят «Оку».

К сказанному Игорем Лу"
бочкиным добавлю, что офи"
циальный сезон для нашего
волейбольного клуба начнет"
ся не с чемпионата, а раньше
– с Кубка России, в котором
участвуют команды суперли"
ги и высшей лиги «А». На
предварительном этапе «Ока»
в зоне № 3 померится сила"
ми с такими грандами, как
«Зенит» (Казань), «Кузбасс»
(Кемерово), «Прикамье»
(Пермь), а также с коллегами
по «вышке» «А» из «Югры"
Самотлора». Зональный тур"
нир пройдет в два круга: 9"15
сентября в Кемерове и 23"29
сентября в Казани.

Леонид БЕКАСОВ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Седьмой дом на «Степанке»
доволен
Городской голова принял у подрядчика двор после ремонта

" Всё выполнили! " радос"
тно рассказывает комиссии
старший по дому, инициа"
тор благоустройства  Иван
Брыль.

Комиссия во главе с го"
родским головой Калуги
Николаем Полежаевым
приехала в дом № 7 на ули"
це Степана Разина, чтобы
проверить и подвести ито"
ги работы, которую заказы"
вали подрядчику месяц на"
зад.  Перед подрядчиком
(группа компаний «Фаво"
рит») ставили задачу  при"
вести двор в порядок и бла"
гоустроить его, согласно
всем пожеланиям жильцов.

Бывают и такие чудеса,
оказывается. Если бы не
видела сама, не поверила.
Ведь от читателей да и от
знакомых по большей час"
ти только претензии и не"
довольство тем, как выгля"
дят их дворы, и тем, что жа"
лобы долго рассматривают"
ся.  Но вот передо мной
Иван Леонтьевич, он де"
лится тем, что получилось
в реальности благодаря за"
боте городской управы. Лу"
кавить не будет, ведь он за"
интересованное лицо в бла"
гоустройстве своего двора.

" Мы провели собрание
жильцов. Каждый высказал
свои предложения, каким
он видит двор.  Сделали
проект. Все предложения
нашли отражение в этом
проекте. Потом обратились
в городскую управу. Нас
внесли в план работ, и вот
вы сами теперь видите, что
получилось. Всё выполнено
в лучшем виде! Это же те"
перь у нас проспект! Доро"
га заасфальтирована, мест
для парковки автомобилей
стало больше. Самое глав"
ное, ширина проезжей час"
ти удобная и для водите"
лей, и для мам с детьми.
Было столпотворение.

Иван Брыль доволен: ремонт дороги и двора сделан прекрасно.

Такой вот вход в подъезд у дома №5 на ул. Степана Разина. Дыры
который год, и никому нет дела. А в день приезда городского
головы откуда ни возьмись появились рабочие, которые нехотя
начали имитировать работу  на этом объекте.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Предприимчивость
вышла за рамки закона

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
в Козельском районе владеет на праве собствен(
ности десятью земельными участками общей пло(
щадью 83,4 га. На находящемся в федеральной
собственности ручье Бобровка у деревни Ново(
селки он соорудил четыре пруда в результате стро(
ительства гидротехнических сооружений и рекон(
струкции имеющегося ГТС под автомобильной
дорогой общего пользования, причем без разре(
шения на строительство, заключения государ(
ственной экспертизы и других необходимых доку(
ментов.

При строительстве плотин использовался грунт
с близлежащих территорий, в результате чего был
снят плодородный слой почвы. Несколько земель(
ных участков сельскохозяйственного назначения
оказались затоплены.

На водоемах оказываются платные услуги по
спортивному и любительскому рыболовству без
каких(либо разрешительных документов. Пруды в
перечень рыбопромысловых участков не включе(
ны, акклиматизация водных биоресурсов прове(
дена без согласования с органами рыбоохраны.

Образовавшиеся водохранилища эксплуатиру(
ются без соблюдения условий и правил, установ(
ленных водным законодательством, что приводит
к подъему уровня грунтовых вод. В границах водо(
охранной зоны движется транспорт и стоит в мес(
тах, не имеющих твердого покрытия.

У главы крестьянского (фермерского) хозяйства
нет разрешения на эксплуатацию гидротехничес(
ких сооружений, риск гражданской ответственно(
сти не застрахован, отсутствует декларация безо(
пасности ГТС, не обеспечено соблюдение норм и
правил безопасности ГТС при их эксплуатации.

Множественные нарушения нормативных пра(
вовых актов, регулирующих правоотношения в
сфере охраны земель, водных объектов и биоло(
гических ресурсов, градостроительной деятель(
ности, а также безопасности гидротехнических
сооружений, были выявлены в ходе проверки, про(
веденной Калужской межрайонной природоохран(
ной прокуратурой с привлечением специалистов
областных министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства, Управления Россель(
хознадзора и Приокского Управления Ростехнад(
зора.

Прокуратура направила  в Козельский районный
суд исковое заявление о признании действий гла(
вы крестьянско(фермерского хозяйства незакон(
ными, плотин  ( самовольной постройкой и об обя(
зании их демонтировать, привести ранее
существовавшее сооружение под дорогой общего
пользования в первоначальное состояние.

Также прокурор в иске поставил вопрос о не(
законности использования ручья Бобровка, пре(
кращении оказания услуг по организации плат(
ного спортивного и любительского рыболовства
на прудах без разрешительных документов, по(
нуждении восстановить нарушенное русло ру(
чья и провести рекультивацию нарушенных зе(
мель.

Козельский районный суд требования Калужс(
кого межрайонного природоохранного прокуро(
ра удовлетворил в полном объеме. Исполнение
решения суда находится на контроле в прокурату(
ре.

Яна ГАСПАРЯН,
помощник Калужского межрайонного

природоохранного прокурора.

За детские площадки
взрослая ответственность

Закон «Об образовании» требует от образова(
тельного учреждения создавать условия, гаран(
тирующие охрану и укрепление здоровья обучаю(
щихся, воспитанников.

Однако, как установлено прокурорской провер(
кой в Дзержинском районе, детские спортивные и
игровые площадки, расположенные на террито(
рии детских садов и школ, и размещенное на них
оборудование на балансе муниципальных  учреж(
дений и органов местного самоуправления не чис(
лятся. А значит, определить ответственных за со(
держание площадок согласно действующим
нормативам и правилам невозможно.

По результатам проверки прокурор района на(
правил в суд 31 исковое  заявление к образова(
тельным учреждениям с требованием о понужде(
нии  их принять на баланс детские игровые и
спортивные площадки с имеющимся оборудова(
нием.

Требования прокурора по большинству исков вы(
полнены в полном объеме до вынесения судом ре(
шения, в связи с чем производства по делам были
прекращены. По двум искам судом принято решение
об  удовлетворении требований прокурора.

Александр БУБНОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

Дарья Колоколова получила от городского головы
благодарственное письмо и подарок за свой труд
по благоустройству двора.

Мамы с ребятишками те"
перь могут не бояться по"
пасть под машину. А на бу"
дущий год мы запланирова"
ли сделать большую детс"
кую площадку.

Радость Ивана Леонтье"
вича понятна, теперь двор
на загляденье. А сколько
мучились до этого! А вот
жалобы жильцов соседнего
дома пока не услышаны.
Здесь еще предстоят рабо"
ты. Особенно на входах в
подъезды. Увидев,  что в
дом № 7 приехала комис"
сия  и сам городской голо"
ва, жильцы выскочили из
квартир и начали рассказы"
вать о своих бедах. Показа"
ли то, что много лет не ре"
монтировалось. Это, если
так можно выразиться,
пандус,  куда  постоянно
много лет проваливаются
колеса детских колясок и
куда мамы с трудом затас"
кивают малышей.

Николай Полежаев по"
смотрел на это безобразие и
пообещал, что меры будут
приняты. Кстати, именно к
его приходу откуда"то враз"
валочку пришли рабочие и
делали вид, что работают на
этом объекте. Не правда ли,
странно, что они появились
здесь именно в день и в час
приезда городского головы?
Хотя жалобы жильцы пода"
вали много лет.

Впрочем, Дарья Колоко"
лова из дома № 5 по улице
Степана Разина в тот день
была счастлива. Ее лично
поблагодарил Николай По"
лежаев за то, что молодая
мама выращивает цветы на
газоне, тем самым  добро"
вольно и самостоятельно
приводит в порядок свой
двор.

" Месяц назад был в этих
дворах, " рассказал журна"
листам Николай Василье"
вич, " выслушал пожелания

жильцов дома 7 по Степана
Разина. И затем мы поста"
рались учесть все их поже"
лания по дороге, бордюру,
скверику, цветникам. Под"
рядчик всё сделал каче"
ственно. В прошлый раз в
соседнем доме № 5 увидел
девушку с русским именем
Дарья.  Она высаживала
цветы во дворе. Это меня
очень тронуло. Редко уви"
дишь, когда сами жители
выходят и занимаются бла"
гоустройством. Мы разго"
ворились: оказывается, для
неё озеленение родного
двора " любимое дело. Вот
и решил поощрить такое
неравнодушие к  своему
родному дому, а в конеч"
ном итоге ко всей Калуге.
Посмотрите, какая красота
вокруг – цветники, кустар"
ники, ограждения. Любо"
дорого взглянуть. Заботят"
ся люди о месте своего оби"
тания.  Хороший пример
другим подают. Везде бы
так!

Сегодня  вручил ей бла"
годарственное письмо и
подарок. Такие вещи надо
поощрять, потому что бла"
гоустройство Калуги " важ"
ная цель, которая стоит пе"
ред городской управой. Я
работаю уже два с полови"
ной года в этой должности.
Моя задача " за три года
привести в  порядок 600
дворов. И эта задача будет
выполнена.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Восход Солнца .......... 05.20
Заход Солнца ........... 21.50
Долгота дня .............. 16.30

24 июля 2013 г., среда

ÄÀÒÛ

185 ëåò íàçàä (1828) îò îäåññêîãî ïðè÷àëà îòîøåë ïåðâûé
ïàññàæèðñêèé ïàðîõîä «Îäåññà». Íà÷àëî ïàññàæèðñêîãî ñóäîõîä-
ñòâà íà ×åðíîì ìîðå.

130 ëåò íàçàä (1883) íà ìîñêîâñêîì èïïîäðîìå ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ â èñòîðèè Ðîññèè îôèöèàëüíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ãîíêà
âåëîñèïåäèñòîâ. Äåíü ðîæäåíèÿ ðîññèéñêîãî âåëîñèïåäíîãî ñïîðòà.

230 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñèìîí Áîëèâàð (1783-1830), ãåðîé
íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü Þæíîé
Àìåðèêè ïðîòèâ èñïàíñêîãî êîëîíèàëüíîãî ãîñïîäñòâà, íàöèî-
íàëüíûé ãåðîé Âåíåñóýëû, Êîëóìáèè, Ïåðó, Áîëèâèè è Ýêâàäîðà.

210 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àäîëüô Àäàí (1803-1856), ôðàíöóç-
ñêèé êîìïîçèòîð. Àâòîð áàëåòîâ «Æèçåëü», «Êîðñàð» è äð.

185 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ã.×åðíûøåâñêèé (1828-1889), ðóñ-
ñêèé ðåâîëþöèîíåð-äåìîêðàò, ó÷åíûé, ïèñàòåëü, ëèòåðàòóðíûé
êðèòèê. Àâòîð ðîìàíà «×òî äåëàòü?».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâôèìèÿ, Îëüãà, Åëåíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åôèìüè-ñòîæàðíèöû. Ñòðàäíî-ãðîçîâàÿ ïîðà. Åñëè ãðîì â ïîñò-

íûé äåíü - áóäåò õîðîøèé óëîâ ðûáû.

ÏÎÃÎÄÀ
23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., óòðîì áåç îñàäêîâ, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, 25 èþëÿ, òåì-
ïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., â
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè.

Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ценз оседлости для детсада
Äåïóòàò îò «Åäèíîé Ðîññèè», ëèäåð ïàðòèè «Ðîäèíà» Àëåêñåé

Æóðàâëåâ âûñòóïèë ñ íåîæèäàííîé èíèöèàòèâîé, êîòîðàÿ äîëæíà
ïîìî÷ü ðåøèòü ïðîáëåìû ìíîãîëåòíèõ î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû.
Òåïåðü «êîðåííûì ðîññèÿíàì» ïðîùå áóäåò ïîïàñòü â ÿñëè: â
ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå ìåñòà â äåòñêîé êîìíàòå îòâåäóò òåì
ìàëûøàì, ÷üè ðîäèòåëè ïðîæèëè â Ðîññèè íå ìåíåå 20 ëåò.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó íà ïðèîðèòåòíîå
ïîïàäàíèå â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü äåòè
ó÷àùèõñÿ ìàòåðåé, îäèíîêèõ ðîäèòåëåé, ìàëûøè èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé, äåòè-èíâàëèäû, äåòè âîåííîñëóæàùèõ, ñëåäîâàòåëåé, ïðî-
êóðîðîâ è ïîëèöåéñêèõ. Òåïåðü ýòîò ñïèñîê ìîæåò áûòü ðàñøèðåí.
À.Æóðàâëåâ ïîäãîòîâèë ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò. Äåïóòàò
ïîä÷åðêíóë, ÷òî òîëåðàíòíî îòíîñèòñÿ ê òåì, êòî ïðèåçæàåò â
Ðîññèþ. Íî ó íåãî âûçûâàåò âîçìóùåíèå ñèòóàöèÿ, êîãäà â ñòðàíó
ïåðåáèðàåòñÿ ñåìüÿ èç 8-15 ÷åëîâåê è äåòè ïîïàäàþò â äåòñêèé
ñàä, à êîðåííûå æèòåëè äîëæíû æäàòü ïî 20 ëåò.

Îäíàêî ïðåäëîæåíèå â íûíåøíåì åãî âèäå âûçûâàåò ìíîãî
âîïðîñîâ. Ïîêà íåïîíÿòíî, ÷òî äåëàòü ñ äåòüìè ðåïàòðèàíòîâ —
ðîññèÿí, âåðíóâøèõñÿ íà ðîäèíó â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû. Åñëè çàêîí îòäåëüíî ïðîïèøåò ïðàâà ýòîé
êàòåãîðèè íîâîèñïå÷åííûõ ãðàæäàí, óìåñòíî áóäåò ãîâîðèòü î
äèñêðèìèíàöèè. Òîãäà âëàñòÿì ïðîùå ñðàçó ââåñòè çàïðåò íà
ïðèåì äåòåé ìèãðàíòîâ â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à íå âûèñêè-
âàòü îêîëüíûå ïóòè, ïîëàãàþò áëîãåðû.

Росбизнесконсалтинг.

На родине Брежнева установят
девятиметровую статую Христа

Â Äíåïðîäçåðæèíñêå â ñåíòÿáðå áóäåò óñòàíîâëåíà àðõèòåêòóð-
íî-ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ «Ãîëãîôà», êîòîðàÿ ñòàíåò ÷àñòüþ
äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüíîãî êîìïëåêñà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå óêðàèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
«Ãîëãîôà» áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé õîëì äèàìåòðîì 20 ìåòðîâ
è âûñîòîé 3 ìåòðà, íà êîòîðûé óñòàíîâÿò äåâÿòèìåòðîâûé êðåñò ñ
áðîíçîâîé ñêóëüïòóðîé ðàñïÿòîãî Õðèñòà. Âåñ êðåñòà ñ Õðèñòîì
ñîñòàâëÿåò 8 òîíí, ñêóëüïòóðà àâòîðñòâà ìåñòíîãî ñêóëüïòîðà
Ãàðíèêà Õà÷àòðÿíà óæå îòëèòà íà Þæíîì ìàøèíîñòðîèòåëüíîì
çàâîäå Äíåïðîïåòðîâñêà.

 Â ðàìêàõ ïðîåêòà óæå îòêðûòî åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå.
Îñòàëüíûå ðàáîòû ïðåäóñìàòðèâàþò ñîçäàíèå ìàëîãî õðàìà,
êðåñòèííîé, òðàïåçíîé è àêòîâîãî çàëà, à òàêæå ìàñøòàáíóþ
ðåêîíñòðóêöèþ Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.
Ñîçäàíèå êîìïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü â 2015 ãîäó îòêðûòè-
åì äóõîâíîãî öåíòðà.

Â Äíåïðîäçåðæèíñêå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè (òîãäà îí
íàçûâàëñÿ Êàìåíñêîì) ðîäèëñÿ Ëåîíèä Áðåæíåâ. Íà «ìàëîé
ðîäèíå» ãåíñåêà ÖÊ ÊÏÑÑ óñòàíîâëåí åãî áþñò. Â Äíåïðîäçåð-
æèíñêå òàêæå ðîäèëèñü èçâåñòíûé êîìàíäèð äåéñòâîâàâøåãî ïîä
áëîêàäíûì Ëåíèíãðàäîì ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà Íèêîëàé Âîëîáó-
åâ, ñîâåòñêèå ôóòáîëèñòû Ãåííàäèé Ëèòîâ÷åíêî è Ãåííàäèé Ïîïî-
âè÷ è áûâøàÿ ñîëèñòêà ãðóïïû «ÂÈÀ Ãðà» Âåðà Áðåæíåâà. Êðîìå
òîãî â äíåïðîäçåðæèíñêîì ÏÒÓ ¹ 22 ó÷èëñÿ äåéñòâóþùèé
ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ.

Лента.ру
ÄÅÍÜÃÈ

Члены Общественной палаты
требуют для себя зарплату

Ðÿä ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû (ÎÏ) ãîâîðèò î íåîáõîäèìî-
ñòè âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî, ñîãëàñíî êîòîðûì èõ
òðóä â îðãàíèçàöèè ïåðåñòàíåò áûòü áåñïëàòíûì. Îá ýòîì ñîîá-
ùàþò «Èçâåñòèÿ». Â îðãàíèçàöèè îáúÿñíÿþò ýòó èíèöèàòèâó òåì,
÷òî ïî íîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó â ñîñòàâ ÎÏ âîéäóò ó÷èòåëÿ è
âðà÷è èç ðåãèîíîâ, êîòîðûì êîìïåíñèðóþò ëèøü äîðîæíûå
ðàñõîäû. Ïîýòîìó ñ ÷ëåíàìè ÎÏ ïðåäëàãàåòñÿ çàêëþ÷èòü òðóäî-
âîé äîãîâîð.

Íî â àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà èíèöèàòèâó êàòåãîðè÷åñêè íå
îäîáðÿþò, îòìå÷àÿ, ÷òî ïåðåâîä ÷ëåíîâ ÎÏ íà çàðïëàòó «ïîëíî-
ñòüþ äèñêðåäèòèðóåò» ýòîò èíñòèòóò.

Ñîãëàñíî íîâîé ðåäàêöèè çàêîíà «Îá îáùåñòâåííîé ïàëàòå»,
ïðèíÿòîé 2 èþëÿ, â ÎÏ ðàñøèðÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðåãèîíîâ,
à âûáîðû ÷àñòè ïàëàòû ïðîâåäóò ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ãîëîñîâà-
íèÿ. Ïî íîâîìó ïðèíöèïó Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà áóäåò ôîðìèðî-
âàòüñÿ ñ ëåòà 2014 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пицца с картофелем
Äëÿ ôàðøà: 1 êã ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ, ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà,

áîëüøîé ïó÷îê ïðÿíîé çåëåíè, 4 ñòîëîâûå ëîæêè òîìàòíîé ïàñòû,
ÿãîäêè äëÿ óêðàøåíèÿ ïèööû, ñòàêàí ñìåòàíû, 2 ñòîëîâûå ëîæêè
êîíüÿêà, ñòàêàí ñëèâîê, 1 æåëòîê. Äëÿ òåñòà: 0,5 ñòàêàíà ñûâîðîò-
êè èç-ïîä ïðîñòîêâàøè, 0,5 ñòàêàíà ñìåòàíû, ïøåíè÷íîé ìóêè
ñòîëüêî, ñêîëüêî íóæíî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà ñðåäíåé ãóñòîòû.

Âûìåñèòü òåñòî, ïîäïûëèòü åãî ìóêîé è ñôîðìèðîâàòü øàð.
Ïðèêðûòü òåñòî ñàëôåòêîé è îñòàâèòü íà 30 ìèí. Òåñòî ðàçäåëèòü
íà 8 ÷àñòåé. Èç êàæäîé ÷àñòè ñôîðìèðîâàòü ñî÷åíü. Ñìàçàòü ñî÷íè
òîìàòíîé ïàñòîé, ðàçìåøàííîé ñî ñìåòàíîé, óëîæèòü ñâåðõó
íàðåçàííûé ìåëêèìè êóáèêàìè îòâàðåííûé íà ïàðó êàðòîôåëü,
îáñûïàòü åãî ïðÿíîé çåëåíüþ ñ ëóêîì è óêðàñèòü ðîçåòî÷êîé
íàòåðòîé ìîðêîâè, ÿãîäêàìè èëè ÷åì-íèáóäü äðóãèì. Ñáðûçíóòü
êàæäóþ ïèööó ñëèâêàìè, ðàçìåøàííûìè ñ ÿè÷íûì æåëòêîì è
êîíüÿêîì. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó äî ãîòîâíîñòè. Ýòî ïðàçäíè÷íîå
ïîðöèîííîå áëþäî äîëæíî ïîäàâàòüñÿ ê ñòîëó ãîðÿ÷èì íà òàðåë-
êå.
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«Зимнее
настроение» летом
В областном художественном музее проходит
выставка картины Николая Ромадина

Это новый музейный про"
ект «Художественный хро"
нограф"2013». Картина
представлена к 110"летию со
дня рождения художника.

Калужский областной худо"
жественный музей является
обладателем четырех  полотен
выдающегося живописца, ав"
тора большого количества ли"
рично"поэтичных пейзажей,
воспевающих красоту приро"
ды, действительного члена
Академии художеств, народ"
ного художника СССР Нико"
лая Ромадина.

Ромадин был очень увле"
ченным и трудолюбивым жи"
вописцем,  работал много.
По восемь раз в день ходил
на этюды. После этюдов тут
же писал картины. Часто в
одно утро начинал писать по
нескольку картин. Даже при
плохом самочувствии не ре"
шался бросать работу, доро"
жил каждой минутой.

Картина «Зимнее настро"
ение», принадлежащая ка"
лужскому музею и представ"
ленная в рамках проекта
«Художественный хроног"
раф"2013», написана в 1957
году и являет собой авторс"
кое повторение полотна
«Вид на зал Рембрандта в
Эрмитаже», хранящееся в
ГРМ, созданного в 1955
году. На холсте изображен
вид на зал Рембрандта Но"
вого Эрмитажа в Санкт"Пе"
тербурге со стороны внут"
реннего двора. Ромадин
выбрал для изображения
зала Рембрандта вечернее
время суток в зимнюю пору.
Он ввел в свой пейзаж ис"
кусственное освещение. В
полотне соперничают между
собой потоки теплого и хо"
лодного света. Все это ус"
ложнило задачу художника в
передаче реалистичного ко"
лорита природы. Только
опытный колорист, талант"
ливый живописец может пе"

редать ритмичное и гармо"
ничное движение цвета. Ро"
мадин ярко демонстрирует
профессиональный уровень
владения тональной живо"
писью. Мы видим переливы
цвета, игру рефлексов на
снегу, его взрытую, мерцаю"
щую отражениями рыхлую
структуру. Полотно «Зимнее
настроение» выдержано  в
«серо"сине"лилово"желто"
розовом» колорите,  люби"
мом цветовом решении Ро"
мадина. Система изящно на"
ложенных валеров помогает
художнику  добиться тон"
чайших нюансов еле улови"
мых цветовых переходов.
Чуть синеватый, темно"се"
рый, холодный по тону цвет
неба бросает рефлексы на
крыши зала Рембрандта.
Теплый тон света окон уси"
ливает холодность окружаю"
щей среды внутреннего дво"
рика Нового Эрмитажа. Си"
стема оттенков"валеров пе"
редает поэтическое ощуще"
ние естественной жизни
природы, ее изменчивое со"
стояние.

По сути, перед зрителем
предстает зимний пейзаж
вечернего Петербурга. Но

это не просто пейзаж. Если
мы обратимся к размышле"
ниям самого художника, то
нам откроется смысл, кото"
рый Ромадин вкладывал в
дефиницию «пейзаж»: «пей"
заж открывает полную воз"
можность свободно выра"
жать свои чувства». Так и
оба полотна, изображающие
зал Рембрандта, и есть вы"
ражение чувства,  которые
он испытывал к творчеству
голландского живописца
Рембрандта Харменса ван
Рейна. Творчество этого вы"
дающегося художника очень
высоко оценивал Ромадин.
В своих дневниках он неред"
ко размышлял о наследии и
жизненном пути голландца.

Свет, исходящий из окон
Нового Эрмитажа и обвола"
кивающий рефлексами ок"
ружающее пространство, в
представлении художника
являет собой свечение на"
стоящего искусства, искус"
ства художника Рембрандта,
работам которого посвящен
целый зал в Государствен"
ном Эрмитаже в Санкт"Пе"
тербурге.

Алина ФАСОЛЬ,
искусствовед.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Чистый воздух пейзажей российских
Тарусяне представили свое творчество в столице

Выставки в ООО «Газпром
трансгаз Москва» вовсе не
редкость, но мне очень хо"
телось показать коллегам
творчество моих друзей –
художников Тарусы.

О Тарусе и её окрестнос"
тях рассказали написанные
маслом картины Вячеслава
Жулидова, Галины Ростем"
бергской и Светланы Пав"
лютиной. Нежностью пове"
яло от акварелей Антонины
Новиковой. На акриловых
полотнах Тамары Ерохиной
собрались тарусяне празд"
новать свои праздники.
Стены осветились яркими
красками художниц"бати"
кисток Елены и Полины
Калашниковых и Виктории
Пилипенко, засверкала
медь картин Михаила Пи"
липенко. Приосанились на
столах текстильные куклы

Елены Калашниковой. Ке"
рамические коты Любови
Спешинской обосновались
на колоннах, и заиграла
майоликой керамика супру"
гов Самолётовых. Деревян"
ные собаки Сергея Пили"
пенко почти завиляли хво"
стами, а деревянному пели"
кану Бориса Спешинского
настолько всё понравилось,
что он захотел остаться
здесь навсегда.

Поскольку экспозиция
была не совсем обыкновен"
ной, то на вернисаж были
приглашены известный пи"
сатель, литературовед Мари"
на Тарковская и главный ре"
дактор художественно"пуб"
лицистического альманаха
«Литературный факел» Ге"
оргий Добыш.

Экспозицию открыл на"
чальник службы по связям с

Мастер�класс по батику.

общественностью и СМИ
компании Константин Ми"
сяутов.

" Газовики, – сказал он,
"  люди разносторонне
творческие, несмотря на
кажущуюся изначально
строгость и сдержанность
нашей профессии. Поэтому
выставка будет проходить в
родственной атмосфере и
обязательно найдет своего
неравнодушного зрителя.

Георгий Добыш добавил,
что творчество тарусских ху"

дожников ценно тем, что
возвращает современного,
измотанного многочислен"
ными делами и проблемами
человека к неспешному, ис"
конному стилю жизни на"
ших предков – доносит до
нас их дух и традиции.

О древних и современ"
ных иконах прочитала лек"
цию профессиональный
иконописец Антонина Но"
викова. На мастер"классах
Елены Калашниковой зри"
тели учились рисовать на

шелке и делать тряпичных
кукол. Рукастые мужики в
рабочих спецовках засты"
вали перед мебелью Бори"
са Спешинского, сработан"
ной без единого гвоздя,
долго рассматривали её и
уходили со словами: «И я
так попробую!»

Как заметил один искусст"
вовед: «Не существует поня"
тия «искусство». Есть – ху"
дожники». Действительно,
именно художники могут
показать нам ту красоту, ко"

торую мы за суетой после"
дних лет перестали замечать.
Но, перестав видеть красоту
вокруг себя, мы перестаём
видеть её в себе. А красота
необходима. Необходима
потому, что дает нам веру в
свои силы, в свои самые
светлые чувства и возвраща"
ет нам душу, загадочность
которой никогда не будет
дано понять тем, чьи пред"
ки родились не на этой зем"
ле.

Вера ПОЛЯКОВА.
Работы Елены Калашниковой.

Николай Ромадин. Зимнее настроение.

В предчувствии
праздника
Новый альбом самобытного композитора
из Обнинска

Играть на гитаре и элект"
ронных клавишных инстру"
ментах  Сергей Дворцевой
научился сам. А вот как ему
в голову приходят мелодии,
он не знает. Приходят " и все
тут. С творчеством Сергея
Дворцевого меня познако"
мил легкий на руку Валерий
Прокошин. Внимательный к
чужим талантам поэт пода"
рил мне однажды компакт"
диск с электронной музыкой
этого разностороннего, ори"
гинального и самобытного
композитора. Прослушав
диск пару раз, я незаметно
для себя стал насвистывать"
напевать некоторые мело"
дии. Особенно яркими и за"
поминающимися мне пока"
зались композиции с альбо"
ма 2007 года «В предчув"
ствии праздника». А
мелодию «Реверансы време"
ни» с этого же альбома я
даже поспешил зачислить в
разряд шедевров.

С тех пор впечатления от
музыки Сергея Дворцевого
ничуть не потускнели – на"
против, мне посчастливи"
лось познакомиться с чело"
веком, известным в обнинс"
кой музыкально"поэтичес"
кой тусовке под прозвищем
Червонец.

� А как ты пришел к заня�
тиям музыкой?

" Все началось с гитары,
которая появилась у меня в
третьем классе. На мои му"
зыкальные интересы повли"
ял, конечно, мой старший
брат Виктор, который слу"
шал Beatles, Deep Purple,
Rolling Stones, Pink Floyd. Я
же добавлю к этому переч"
ню еще и советский фолк"
ансамбль «Ариэль», который
люблю до сих пор, одно дру"
гому не мешало. Я вообще
человек всеядный – мне
нравится и попса, и тяжелый
металл, и классика, и джаз,
и даже детские песенки.
Первые гитарные аккорды я
выучил во дворе у мальчи"
шек, а потом уже стал осва"
ивать инструмент самостоя"
тельно.

� К слову сказать, твоя
вкусовая всеядность отра�
жается на электронной му�
зыке, которую ты пишешь. В
альбоме «В предчувствии
праздника» это чувствуется
особенно – там есть отго�
лоски музыки Ренессанса,

легко угадывается джаз,
слышны прямые намеки на
немецких электронщиков
Tangerine Dream и француза
Жан�Мишель Жарра и, конеч�
но же, на хард�рок.

" Этот альбом намеренно
сделан эклектичным – я по"
пытался «впихнуть» туда все,
что мне нравится, все, что на
меня повлияло. Я не пресле"
довал цели придумать ка"
кие"то новые, неслыханные
раньше электронные звуки.
Проще говоря, будучи ком"
позитором"электронщиком,
звуком я не страдал. Я все"
гда шел от мелодии – мело"
дия сама подсказывает, в ка"
ком ключе ее нужно препод"
нести. Благо у синтезатора
Korg Triton весьма широкие
возможности.

� Сколько альбомов элект�
ронной музыки ты выпустил?

" В общей сложности 11.
Пять чисто инструменталь"
ных, и шесть – это саунд"
треки к компьютерным иг"
рам «Вовочка и Петечка»,
«Пластилиновый сон»,
«Другие приключения
Штирлица», две части «Па"
дал прошлогодний снег», са"
мый последний – это пятый
выпуск «Ну, погоди!», вы"
шедший в прошлом году.
Все эти саундтреки я писал
по заказу софтверной ком"
пании 1С. Работа эта весьма

интересная, сродни сочине"
нию музыки к фильму.
Впрочем, такой работы не
чурался даже сам великий
Кит Эмерсон.

� А как к тебе приходят
мелодии? Днем наяву за син�
тезатором, как к Эмерсону,
или ночью во сне, как к Чай�
ковскому?

" Веришь, иногда бывает и
так. Это если дело касается
электронной инструменталь"
ной музыки. Но если речь
идет о песне со словами, то
в этом случае приходится от"
талкиваться от музыкально"
сти самих стихов. Последние
пять лет я занимаюсь исклю"
чительно написанием песен,
причем на стихи обнинских
поэтов: Валерия Прокошина,
Натальи Никулиной и мно"
гих других. Относительно не"
давно я открыл для себя уди"
вительно талантливого чело"
века Юрия Юрьева, доктора
наук из ФЭИ, который не
только ученый, но и фило"
соф, художник, писатель, и к
тому же он пишет потрясаю"
щие стихи.

� То есть ты сейчас в оче�
редной раз находишься в пред�
чувствии праздника?

" Конечно! Общение с та"
лантливыми людьми обога"
щает.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Сергей Иванович
АБРАМОВ

22 июля скоропостижно
скончался старший специа"
лист 1 разряда Управления
ФСКН России по Калужс"
кой области Сергей Ивано"
вич Абрамов.

Сергей Иванович  прохо"
дил службу в управлении
наркоконтроля с 2003 года.
В 2008 году, выйдя на пен"
сию,  поступил на федераль"
ную государственную граж"
данскую службу в этом же
управлении. В памяти кол"
лектива он навечно останет"
ся как ответственный, поря"
дочный и необыкновенно
трудолюбивый человек. Коллектив управления нарко"
контроля скорбит вместе с его родными и близкими.

Приятные встречи в «Музыкальной гостиной»
стали традицией

Калужский центр социального обслуживания
населения заботится о престарелых, малоимущих,
инвалидах, предоставляя им множество различ(
ных услуг. Есть здесь и клубы по интересам, где
можно встретиться с друзьями, поговорить по ду(
шам, заняться творчеством, выпить чашку чая.
Собираются подопечные центра и чтобы послу(
шать интересных людей, которых приглашает «За(
бота», посмотреть концерт.

Очень любят здесь «Музыкальные гостиные».
Слушатели могут петь вместе с артистами. К тому

же всегда исполняются произведения, близкие по
духу подопечным центра. Это русские народные
песни, любимые многими, романсы, известные
песни прошлых лет.Вот и на этот раз в «Заботу»
приехали Надежда Палтусова, Татьяна Лемзакова,
Лариса Ерохина, в репертуаре которых множество
народных песен, а также «Гляжу в озера синие»,
романс «Я вас любил».Такие вечера и встречи с
прекрасной музыкой дают людям надежду, уверен(
ность в завтрашнем дне, прекрасное настроение.

Виктор БАРКУНОВ.


