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Систему сдерживания та�
рифов протестировали в ми�
нувший понедельник в обла�
стной администрации. Заме�
ститель главы региона Вла�
димир Абраменков созвал по
этому вопросу «круглый
стол». Область беспокоится
за то, как отреагирует народ
на июльский скачок жилищ�
но�коммунальных платежей.
Как известно, именно на ру�
беже полугодий в России от�
ныне принято осуществлять
такие  малоприятные проце�
дуры – разом поднимать
цены на газ, электричество,
воду, тепло и канализацию.

Вопрос – почему, соб�
ственно, поднимать? – уже
никто не обсуждает, только
– насколько? Ориентировка
президента страны – не бо�
лее 6% за год. В итоге с 1
июля насчитали все 12%
(очевидно, из тех соображе�
ний, что в первом полугодии
нам дали «отдохнуть»). Но и
эти 12%, как выясняется, да�
леко не факт. Более того,
власти серьезно опасаются:
а ну как энергосбытовые и
коммунальные компании
разойдутся и ненароком

проскочат отчерченный пре�
зидентом рубеж…

«Наша цель, � заявил на
«круглом столе» Владимир
Абраменков, � не допустить
необоснованного роста жи�
лищно�коммунальных плате�
жей. Ведь когда человек по�
лучит квитанцию, состояние
у него  может быть стрессо�
вое…» На что министр та�
рифного регулирования об�
ласти Андрей Мигаль выра�
зил убежденность, что реги�
он полностью отработал все
процедуры по предупрежде�
нию ухода жилищно�комму�
нальных тарифов в «самовол�
ку». Область ни в коем слу�
чае не сдаст 12�процентный
рубеж, разве что для домов с
индивидуальным отоплени�
ем рост тарифов ожидается
на уровне 15%.

Присутствовавшие на
«круглом столе» представи�
тели Калужской сбытовой
компании, Газпрома и обл�
водоканала в один голос
подтвердили обещание оста�
новиться на дюжине про�
центов, не превращая для
населения эту дюжину в
«чертову».

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Тарифный
стоп�кран
Область проверила исправность
тормозной системы
для взявших разгон коммунальных платежей

За неимением реальных
рычагов влиять на энергети�
ческие тарифы,  область
сконцентрировалась на ме�
ханизмах трансформации их
в жилищно�коммунальные,
в частности, в общедомовые
расходы. Тут, как подсказы�
вает опыт, может скрывать�
ся масса лазеек для непра�
ведного обирания жильцов.
По той же воде, например,
когда потери в сетях упряты�
ваются в эти самые общедо�
мовые расходы и веером рас�
сыпаются по всем кварти�
рам.

На «круглом столе» реше�
но было перепроверить со�
ответствующие нормы. Ска�
жем, на мытье подъездов.
Сколько нужно ведер воды в
неделю, в месяц, в год…
Даже решили провести экс�
пертный замер или соста�
вить фотографию рабочего
дня уборщицы. Сколько она
(или он, уборщик) тратит
воды на уборку лестничных
пролетов, какого размера
должна быть при этом тряп�
ка, другие технологические
подробности. Чувствова�
лось, что, в отличие от бога�
того опыта  составления
объемных экономических
программ и расчетов, навы�
ка подметания собственных
подъездов у участников
«круглого стола» явно не
хватало…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
P.S. Кстати, недавно одна

калужская энергоснабжаю�
щая компания была уличена
в отнесении расходов на по�
купку и аренду жилья для
своего начальства на сто�
имость обслуживания внут�
ридомовых сетей.

Ищем теремок
для сказки
Калуга запланировала строительство кукольного театра

На площади возле цент�
ральной библиотеки раскину�
лись шатры и прилавки «Го�
рода мастеров». Здесь состо�
ялась одиннадцатая традици�
онная выставка�ярмарка на�
родного искусства и ремёсел.
Чего тут только не было: раз�
личные шкатулки, украшения
из бисера, картины, дачная
мебель, расписные ложки,
знаменитые хлудневские иг�
рушки – всё не перечислить…
Их привезли в наукоград за�
мечательные умельцы из Бе�
ларуси, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, других российских
регионов. Здесь же демонст�
рировали свои навыки в из�
готовлении деревянных фи�
гур польские скульпторы.

Каждый вложил в своё тво�
рение душу и талант, что, ко�
нечно же, сразу оценили об�
нинцы, гости. Они глаз не
могли оторвать от красочных
матрёшек суздальского резчи�
ка по дереву Владимира Ануф�
риева, разнообразных кринок,
кувшинов витебского гончара
Сергея Шункевича, игрушек

филимоновского промысла
Елизаветы Дроздовской из
Одоева и других их коллег,
среди которых были мастера
декоративно�прикладного ис�
кусства из шести районов на�
шей области и Калуги.

� Эта ярмарка из городской
постепенно превратилась в
межрегиональную и набира�
ет популярность в России, �
сообщил Вадим Востриков,
ведущий специалист отдела
традиционной культуры об�
ластного Центра народного
творчества, одного из орга�
низаторов этого масштабно�
го мероприятия. � На этот раз
в ней участвовали свыше ста
мастеров и десять творческих
коллективов.

Праздничную атмосферу
создавали выступления других
мастеров – вокала и хореог�
рафии. Их яркий заворажива�
ющий концерт зажигал зрите�
лей, чему не смог помешать
даже налетающий на Обнинск
время от времени дождь.

Александр МЕТЕЛИН.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
«Осторожно,

детская
площадка» �

«горячая линия»
Общественной

палаты
С 1 августа по 1 октября  в

Общественной палатеКа'
лужской области  будет ра'
ботать «горячая линия» по
комплексной безопасности
детских площадок и аттрак'
ционов.

Ваш ребенок или дети зна'
комых качаются на неисправ'
ных качелях? Кто'то уже упал
и ушибся? Вы знаете о сло'
манных каруселях, горках
или других потенциально
опасных сооружениях?

Сообщите эту информа'
цию в Общественную палату
Калужской области по теле'
фону 8�4842�22�26�39.

Фото и материалы с опас'
ных площадок и аттракцио'
нов (с указанием точного ад'
реса и места расположения!)
можно также направить по
электронной почте:

medvedevata@adm.kaluga.ru.
Всю информацию, посту'

пившую на «горячую линию»,
члены Общественной пала'
ты планируют направить про'
фильным чиновникам на ме'
стах и обещают мониторить
ситуацию вплоть до устране'
ния неисправностей.

Этой ярмарки краски…
В Обнинске собрались  мастера декоративно�прикладного искусства

Нина и Владислав
СОБИНКОВЫ
Без этих мастеров кисти сейчас трудно себе
представить областную организацию Союза
художников. Их выставки вызывают неизмен'
ный интерес любителей живописи. Персональ'
ные выставки Владислава проходили  не
только в Калуге, но и в Туле, Воронеже, Белго'
роде, Владимире, Ярославле и других городах.
И где только не побывали его картины за
рубежом: Франция, Швейцария, Германия,
Италия, Голландия, Финляндия, Мальта,
Польша. Произведения находятся в музеях
России и зарубежья, в частных коллекциях. Не
отстает от него и жена и единомышленница,
художница Нина Собинкова, чьи работы тоже
охотно выставляют и в России, и за границей.
С 2000 года супруги организовали школу'
студию для детей и взрослых. Выставку картин
учеников Собинковых можно увидеть в област'
ной галерее «Образ».

Читайте материал «Рисуют все!» на 4�й стр.

� Театр будем строить, �
заявил на рабочем совеща�
нии в понедельник городс�
кой голова Калуги Николай
Полежаев.

Это заявление он сделал,
откликаясь на ряд публика�
ций, которые появились в
последнее время в ряде мес�
тных СМИ. В них говори�
лось, что у кукольного теат�
ра возникла проблема: его
помещение уже не соответ�
ствует времени. Здесь всем
неудобно: зрителям, акте�
рам, обслуживающему пер�
соналу. Помещение за 20 лет
работы театра не менялось,
как было крохотным и при�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

способленным под театр в
кинотеатре «Центральный»,
так и осталось. Воплотить
мечты о создании современ�
ных спектаклей невозмож�
но, хотя уровень мастерства
труппы весьма высок.

� Построить новый ку�
кольный театр для города
проблемой не является, �
прокомментировал Николай
Васильевич.

Оказывается, уже намече�
ны работы по возведению
здания. Проект будет готов
на будущий год, а строитель�
ство начнется в 2015�2016�м.
И будет в Калуге свой совре�
менный театр кукол. Вот

только типовых проектов
кукольных театров в России
нет. Каждый строят так, как
подсказывает фантазия ар�
хитекторов, и на ту сумму,
которая выделяется из бюд�
жета.

� Поясните, почему вы
просите под детский театр
такую большую площадь:
3500 квадратных метров, �
задал вопрос Николай Поле�
жаев, обращаясь к начальни�
ку управления культуры Яне
Васиной.

Яна Вячеславовна поясни�
ла, что муниципальный ку�
кольный театр � это не толь�
ко зрительный зал и сцена.

Это еще и подсобные поме�
щения, которые важны для
жизнеобеспечения театра:
гримерки, мастерские для
изготовления реквизита, де�
кораций, костюмов, склады.
Плюс есть желание в стенах
нового театра сделать уни�
кальный музей кукол. Дело
в том, что калужские бута�
форы добились такого мас�
терства, что их работы при�
нимают на всевозможные
российские и зарубежные
выставки. А калужским зри�
телям даже негде посмотреть
на эту красоту.

� 3500 квадратных метров
площади обойдутся нам

примерно в 300 миллионов
рублей? � уточнил градона�
чальник.

� Нет, мы просим 150,�
пояснила Я. Васина.

� Скромненько, � отме�
тил Н. Полежаев и пред�
ложил все же не эконо�
мить на детях. � Место под
здание нового театра надо
будет выбрать знаковое.
П р о д у м а й т е  в с ё ,  ч т о б ы
всем было удобно: и пуб�
лике, и тем, кто в театре
работает. И потом давайте
посоветуемся с калужана�
ми, пусть они выскажут
своё мнение.

Окончание на 2�й стр.

В регионе появится совет по защите прав пациентов
Его создание обусловлено приказом Минздра'

ва РФ, на базе которого уже создан подобный
совет, но федеральный. В нашей области иници'
атором создания общественной структуры выс'
тупила организация больных гемофилией во гла'
ве со своим руководителем Валентиной
Шебаровой.

На первом собрании, куда были приглашены
представители всех общественных организаций
региона, чья деятельность так или иначе связана с
больными людьми, а также представители мини'
стерства здравоохранения области, было решено
создать областной совет по защите прав пациен'
тов. В самое ближайшее время новой структуре
предстоит выработать тактику работы по контро'

лю за качеством оказываемых медицинскими уч'
реждениями услуг, а также помочь улучшить об'
служивание в больницах, поликлиниках и стацио'
нарных  социальных учреждениях и, возможно,
даже решить некоторые проблемы в сфере здра'
воохранения.

Как заметила начальник отдела контроля ка'
чества медицинской помощи населению облас'
тного минздрава Ирина Подлесных, вопрос о со'
здании общественного совета по защите прав
пациентов назрел уже давно. По ее мнению, со'
вет будет способствовать повышению эффек'
тивности и безопасности медицинской деятель'
ности.

Татьяна ПЕТРОВА.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
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О свежих итогах сотрудни�
чества и партнерства Обнин�
ска с другими странами рас�
сказал главный «контактёр»
городской администрации �
начальник отдела междуна"
родных связей Станислав
ФИЛИППОВ:

� Вся международная по�
литика городской админис�
трации подчинена в первую,
но не в единственную оче�
редь общей инновационной
стратегии развития Калужс�
кой области в части Обнин�
ска. То есть она ориентиро�
вана на привлечение в город
иностранных инвесторов в
медицинской и биофарма�
цевтической сфере –  имен�
но той сфере, которая отве�
чает развитию регионально�
го фармкластера. С этой це�
лью ведется постоянный мо�
ниторинг зарубежных
рынков – мы ищем партне�
ров, которые не просто со�
ответствуют заявленной кла�
стерной теме, но готовых к
сотрудничеству с Обнинс�
ком, готовых разместить на
его землях современные ин�
новационные производства.

Неудивительно, что нуж�
ные партнеры быстро нахо�
дятся. Минувшей весной об�
нинская рабочая группа во

главе с сити�менеджером
Александром Авдеевым по�
бывала в Черногории – там,
в муниципальном центре
Херцег�Нови, между руко�
водством обоих городов
было подписано соглашение
о долговременном взаимном
сотрудничестве сразу в не�
скольких областях: в про�
мышленности, экономике,
информационной отрасли,
образовании и культуре.
Кроме того, на уровне Тор�
гово�промышленных палат
обе стороны договорились о
расширении взаимной  яр�
марочной и выставочной де�
ятельности, которая, как из�
вестно, всегда приводит к
обретению новых партнеров
и инвесторов.

По свидетельству Станис�
лава Филиппова, это был
весьма плодотворный визит.
И его цель, и его итог пол�
ностью вписывались в стра�
тегию развития региональ�
ного фармкластера. На дан�
ном этапе пока рано назы�
вать имя инвестора из Чер�
ногории, тем более что
окончательное решение о
размещении производств
принимается на областном
уровне, поскольку сама
предварительная процедура

сложна и длительна. Одна�
ко инвестиционный задел на
ближайшее будущее Об�
нинск уже подготовил.

Продолжая фармацевти�
ческую тему, нелишне ска�
зать и о компании «Ниар�
Медик» �  к концу 2013 года
в индустриальном парке
Обнинска будет готов завод
по производству фармпре�
паратов. И хотя эта компа�
ния не зарубежная, а рос�
сийская, тем не менее она
является не только круп�
нейшим инвестором в го�
родскую экономику, но и
полностью отвечает пара�
дигме регионального фар�
мацевтического кластера –
технологии у нее наукоем�
кие и инновационные.
Впрочем,  пуском в строй
фармзавода «Ниар�Медик»
не ограничится – у этой
компании, по словам Ста�
нислава Филиппова, есть
еще целый ряд наукоемких
планов, которые «окажутся
приятной неожиданностью
для фармкластера».

Говоря о наукоемком и
инновационном производ�
стве, нельзя обойти сторо�
ной и зону инновационного
развития на улице Красных
Зорь – здесь уже «нарезаны»

участки для приемки инвес�
торов, в числе которых есть
компании из Италии и Гер�
мании. Впрочем, резиденты�
инвесторы на Красных Зорь
уже есть – в этом убедилась
делегация депутатов Обнин�
ского городского Собрания,
побывавшая в зоне иннова�
ционного развития.

� Зона инновационного
развития на улице Красных
Зорь – это уже не деклара�
ция, � комментирует Ста�
нислав Филиппов. � Мы уже
можем продемонстрировать
реальные действующие
объекты, которые могут слу�
жить примером для других
инвесторов. К слову сказать,
вся территория инновацион�
ной зоны размежевана на 14
участков, и мы еще можем
принять 8�9 инвесторов. Од�
нако если какому�либо ин�
вестору для размещения сво�
их производств будет недо�
статочно одного участка, он
может рассчитывать на не�
сколько. Эксперты же пола�
гают, что сама зона способ�
на «переварить» 1,5 милли�
арда наукоемких инвестици�
онных рублей.

Впрочем, изначально ин�
новационная зона на улице
Красных Зорь затевалась как

средоточие малого и средне�
го инновационного бизнеса,
причем необязательно и не
только иностранного. Имен�
но поэтому в обязанности
Станислава Филиппова с
недавних пор входит по�
мощь и курирование малых
и средних местных «иннова�
ционщиков»:

� Проект предназначен для
поддержки инновационных
предприятий, уже прошед�
ших стадию бизнес�инкуба�
ции, но еще не располагаю�
щих возможностями для
строительства производ�
ственных и офисных поме�
щений. Все эти компании
производственные, их про�
изводство наукоемкое, ис�
пользующее новейшие раз�
работки. Но главное, что нас
радует, что все эти интерес�
ные инновационные проек�
ты предлагают компании,
родившиеся и выросшие в
Обнинске. А это говорит о
том, что Обнинский иннова�
ционный бизнес развивает�
ся успешно. Окрепнув на
улице Красных Зорь, малый
и средний бизнес может в
дальнейшем нарастить свои
мощности и реализоваться
уже на крупных инвестици�
онных площадках.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Больше контактов,
полезных и разных
Социокультурный аспект международного сотрудничества Обнинска

Немногим известно, что в
Кирове существует автоном�
ная некоммерческая органи�
зация (АНО) «Кировская
межмуниципальная пожар�
ная охрана». Интересна ис�
тория ее появления. О том,
для чего и кем она была со�
здана, мы беседовали с ди"
ректором АНО Полиной ША"
ТОВОЙ.

� Полина Андреевна, рас�
скажите, пожалуйста, как
возникла организация, кото�
рую вы возглавляете.

� Автономная некоммер�
ческая организация «Киров�
ская межмуниципальная по�
жарная охрана» была зареги�
стрирована 25 октября 2012
года. Инициаторами ее созда�
ния и учредителями  являют�
ся  администрации сельских
поселений нашего района.
Ведь потребность в обеспече�
нии пожарной безопасности
в сельской местности огром�
на. Пожарная часть № 40 на�
ходится в райцентре, и не все�
гда пожарные машины успе�
вают преодолеть расстояние в
несколько десятков километ�
ров и вовремя добраться до
места. Поэтому и возникло
это решение сформировать
свою систему пожаротушения
на селе, объединив при этом
и пожарные машины, и по�
жарные команды в одну орга�
низацию.

Всего пожарных машин у
нас четыре – в сельских по�
селениях «Деревня Буда»,
«Деревня Верхняя Песочня»,
«Деревня Гавриловка» и
«Село Фоминичи». Они об�
служивают свои СП и всегда
готовы помочь соседним.

� Поделитесь статисти�
ческой информацией, касаю�

щейся выездов на пожароту�
шение.

� За первый квартал этого
года был осуществлен один
выезд на тушение пожара в
село Фоминичи, в июне был
выезд на тушение  пала тра�
вы в деревне Гавриловке.
Погода, как сами видите,
стоит дождливая, она и спо�
собствует нашей пожарной
безопасности.

В целях правильной орга�
низации работы периоди�
чески, по мере необходимо�
сти, проверяется состояние
пожарной безопасности
объектов, контролируется
несение службы, проверяют�
ся знания работников орга�
низации, принимаются все
необходимые меры к улуч�
шению качества их работы.
С населением проводятся
беседы о правилах обраще�
ния с огнем. В селах и де�
ревнях развешиваются па�
мятки.

� С какими проблемами вам
пришлось столкнуться в про�
цессе работы?

� В 2012 году, вскоре пос�
ле госрегистрации автоном�
ной организации, состоя�
лась встреча с главой адми�
нистрации Кировского рай�
она, в ходе которой была до�
стигнута договоренность об
организации и финансиро�
вании силами района стро�
ительства пожарного депо в
деревне Гавриловке. Но, не�
смотря на это, долгое время
вопрос о строительстве  не
мог решиться положитель�
но. Хочу добавить, что по�
добная ситуация наблюдает�
ся и в деревне Верхняя Пе�
сочня. Там, как и в Гаври�
ловке, пожарная машина на�

ходится под открытым не�
бом.

Если в ближайшее время
ситуация не изменится, то
Гавриловка, Верхняя Песоч�
ня и другие близлежащие
поселения с наступлением
холодов останутся без про�
тивопожарного сопровожде�
ния.

Вопрос  здесь стоит край�
не остро, так как именно с
началом холодов возрастает
опасность возникновения
пожаров. И вместо того что�
бы помочь селу обеспечить
безопасность зимой, пожар�
ные машины будут простаи�
вать из�за невозможности их
эксплуатации в холодный
период.

Это жизненно важный
вопрос для людей, живущих
на селе. К сожалению, у на�
шей организации нет
средств, чтобы исправить
положение.

� Скажите, решение про�
блемы так и не сдвинулось с
мёртвой точки?

� Сложившаяся ситуация
была мною озвучена на кон�
сультативном совете, кото�
рый проходил в конце июня
в селе Волое. Я обратилась к
главе районной администра�
ции Игорю Феденкову с
просьбой о помощи. И вот
уже в этом году будет пост�
роено пожарное депо в де�
ревне Гавриловке. Очень на�
деюсь, что вопрос о строи�
тельстве пожарного депо в
Верхней Песочне тоже будет
решен положительно и в сле�
дующем году начнется его
строительство и там.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

Фото автора.
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Против огня
всем миром
У кировских сельских поселений
есть своя пожарная охрана

Ищем теремок для сказки
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Яне Васиной и начальни�

ку управления городского
хозяйства А.Скубореву го�
родской голова дал поруче�
ние в ближайшее время най�
ти подходящее место для
строительства. Территория
должна устроить всех.

На этой неделе директор
Калужского кукольного те�
атра выезжала в команди�
ровку в Смоленск, где уже
возвели добротный театр ку�
кол. Там она изучала доку�
ментацию и проект построй�

ки. Возможно, у нас будет
нечто подобное. А что, смо�
ляне сделали хороший дом
для кукол! Не грех повторить
этот опыт. Ведь здание уже
прекрасно зарекомендовало
себя.

На совещании в горупра�
ве присутствовал директор
Калужского драматического
театра Александр Кривови�
чев. Он высказал свои сооб�
ражения: нужно расширить
предназначение кукольного
театра, сделать там большой
детский комплекс, помимо
музея кукол, разбить зимний

сад, устроить детское кафе,
в фойе проводить концерты.

С такой постановкой воп�
роса никто не спорил. Все
только за. Поэтому на буду�
щую неделю запланировали
совещание, на котором под�
робно будут обсуждены все
темы, связанные с местом
расположения театра и его
предназначением.

А что же будет в кинотеат�
ре «Центральный»? Сегодня
здание, в котором он разме�
щается, требует изрядного
ремонта, да и рентабельнос�
тью сеансы не отличаются.

� Продавать здание мы не
будем. А вот в аренду отдать
в хорошие руки мы бы хоте�
ли, � прокомментировал Ни�
колай Полежаев. � Хорошие
руки нужны, чтобы привес�
ти там всё в порядок: не ра�
ботает вентиляция, отопле�
ние, электрика. Все пришло
в негодность. С другой сто�
роны, бизнес отремонтиру�
ет � и что дальше? Снова
кино крутить? Мы хотели
сделать здесь детский центр
творчества, но не подошло
помещение, слишком боль�
шие кинозалы. Давайте по�

Между тем, несмотря на
успешность своего развития,
малый и средний бизнес по�
прежнему нуждается в помо�
щи – прежде всего инфор�
мационной.

� Программы государ�
ственной поддержки и суб�
сидии у малого и среднего
бизнеса есть, � говорит Ста�
нислав Филиппов. � Одна�
ко этого мало.  Многие
предприниматели�иннова�
торы испытывают настоя�
щий информационный го�
лод, отчего у них создается
ощущение, что они нахо�
дятся в вакууме, где не с кем
поделиться своими пробле�
мами и идеями. Поэтому
необходимо разработать
стратегию информационной
поддержки малого и средне�
го бизнеса – в этом я вижу
свою первоочередную зада�
чу. А за успешную работаю�
щую модель такой поддер�
жки можно взять, напри�
мер, «деловые завтраки»,
которые практикует Анато�
лий Сотников и его колле�
ги по Агентству инноваци�
оного развития Калужской
области (АИРКО).

Как было сказано вначале,
бизнесом международные
контакты Обнинска не огра�

ничиваются – самое время
рассказать о контактах соци�
окультурных. Одним из та�
ких контактов, сулящих дол�
гое и плодотворное сотруд�
ничество, стал контакт с
Польшей. Минувшим маем
делегация из Обнинска, воз�
главляемая заместителем
главы администрации по со�
циальной работе Татьяной
Поповой, побывала в Люб�
линском воеводстве. А кон�
кретнее, в городе Луково.
Обнинцы съездили к брать�
ям�славянам с подарком – в
тамошнем региональном му�
зее открыли выставку народ�
ного прикладного творче�
ства «Калужские узоры», ко�
торую представили мастера
муниципального бюджетно�
го учреждения «Городской
клуб ветеранов Обнинска».
Выставка эта продлится в
Польше до конца августа, и
жители Лукова смогут по�
знакомиться с богатой и об�
ширной экспозицией, отра�
жающей все тонкости рус�
ского народного прикладно�
го творчества, особенности
его культуры и традиций.

Идея об организации со�
вместно творческого проек�
та по развитию культурных
связей между Россией и

Польшей, между Обнинском
и Луковом появилась год на�
зад, когда мастера «Клуба
ветеранов» представляли
наш город на фестивале
Славянский базар в Витебс�
ке � там и произошло зна�
комство обнинцев с дирек�
тором регионального музея в
Лукове и польскими скуль�
пторами. Знакомство на фе�
стивале вылилось в догово�
ренность о культурном со�
трудничестве и обмене деле�
гациями – уже в этом июле
делегация из Польши при�
няла участие в межрегио�
нальном празднике народ�
ного искусства и ремесел
«Город мастеров».

И коль скоро мы упомяну�
ли Славянский базар, то
нельзя забыть и о культур�
ных контактах с Белорусси�
ей – это хотя и ближнее за�
рубежье, тем не менее насто�
ящая заграница.

� Все контакты важны для
города, � считает Станислав
Филиппов. � И только лишь
сферой бизнеса и инвести�
ций эти контакты не долж�
ны ограничиваться. Об�
нинск не может себя обед�
нять, он должен развивать�
ся всесторонне.

Сергей КОРОТКОВ.

Одним из главных направ�
лений воспитания подраста�
ющего поколения является
приобщение к здоровому об�
разу жизни. Эта задача сто�
ит и перед Управлением
ФСКН России по Калужс�
кой области, сотрудники ко�
торого помимо правоохра�
нительной деятельности ак�
тивно ведут и антинаркоти�
ческую профилактическую
работу, в том числе среди
учащихся образовательных
учреждений всех уровней.

В рамках реализации на�
циональной программы
«Неприкосновенный запас
– дети Отчизны» наркопо�
лицейские при поддержке
органов исполнительной
власти региона открыли лет�
нюю смену лагеря отдыха на
базе детского оздоровитель�
ного комплекса «Звездный».

Для сорока подростков, в
том числе курсантов спец�
проекта «Школа права»,
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Спецподготовка для подростков
Наркополицейские открыли лагерную смену

думаем вместе, как нам
дальше использовать кино�
театр «Центральный» и где
найти хорошие руки.

Хотя, что такое «хорошие
руки», вопрос, конечно,
субъективный. Не успели на
этом же рабочем совещании
провести презентацию но�
вой работы архитектора, ко�
торый по заказу городской
управы представил проект
украшения въезда в микро�
район Правобережье, как тут
же появилась палитра раз�
ных мнений, не всегда по�
ложительных. Впрочем, про�
ект любопытный и с доста�
точным чувством юмора.

В 2012 году микрорайон
Правобережье отметил 30 лет
со дня возведения там перво�
го дома. Подарков к этой дате
было немало. Но подарки
лишними никогда не бывают.
В этом году решили продол�
жить одаривать один из са�
мых перспективных микро�
районов областного центра. И
вот архитектор Татьяна Маль�
цева предложила своё виде�
ние того, с чего должен на�
чинаться въезд на Правобере�
жье. Оказывается, с триум�
фальной арки (на фото). Па�
фос? А чтобы его сбить, она
придумала поставить в центр
сооружения... сапоги! Они бу�
дут выполнены из чугуна или
бронзы. Именно с сапог,
только резиновых, начина�
лась жизнь на Правобережье
тридцать лет назад. Они ста�
нут памятью о том, что было
тогда в этом ныне цветущем
микрорайоне, где проложен
асфальт на дорогах и плитка
на тротуарах. Сапоги � это та�
кая творческая шалость архи�
тектора, которую одобрят все
те, кто будет здесь с удоволь�
ствием фотографироваться,
запечатлевая себя, любимых,
на фоне микрорайона. Про�
ект будет дорабатываться с
учетом предложений.

Капитолина КОРОБОВА.

разработана специальная
культурно�спортивная про�
грамма: тренировки и со�
ревнования по различным
видам спорта, тематические
игры и конкурсы. Сделан
акцент на патриотическое и
нравственное воспитание

ребят – пройдут занятия и
беседы по темам, связан�
ным с формированием здо�
рового образа жизни и ак�
тивной гражданской пози�
цией.

Калужский наркоконтроль
планирует и в дальнейшем

осуществлять подобные про�
екты, целью которых явля�
ется формирование в созна�
нии молодежи ориентаций и
установок, исключающих
употребление наркотиков и
других психоактивных ве�
ществ, а также усвоение ими

основных жизненных навы�
ков и ценностей, необходи�
мых для успешной самореа�
лизации.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.
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Начиная с 2010 года в рамках реализации
мероприятий ведомственной целевой про�
граммы «Стимулирование муниципальных об�
разований Калужской области по повышению
уровня благоустройства территорий»  получа�
телями  грантов становились город Юхнов и
деревни Колыхманово, Плоское, Упрямово,
Рыляки, Озеро, Порослицы, Беляево.

В ходе проверки сотрудники управления
отметили, что в районе имеется как поло�
жительный опыт расходования грантов, так
и отрицательный. К примеру, проект созда�
ния парка  в деревне Беляево не был реали�
зован в установленные сроки. Но  назначе�
ние и необходимость бюджетных ассигно�
ваний на указанные цели  все же были под�
тверждены местной администрацией, что и
позволило перенести исполнение работ на
текущий год.

В ходе совещания с главами местных ад�
министраций муниципальных образований
района обсуждались вопросы ведения реес�
тров муниципального имущества в отноше�
нии объектов, приобретенных за счет
средств грантов. При этом были разъясне�
ны  условия использования спецтехники для
нужд благоустройства поселений. Сотрудни�
ки управления  потребовали безусловного
исполнения обязательств, взятых на себя му�
ниципалитетами � получателями средств в
2013 году.

Ýôôåêòèâíîñòü ãðàíòîâ äîêàçàíàÝôôåêòèâíîñòü ãðàíòîâ äîêàçàíàÝôôåêòèâíîñòü ãðàíòîâ äîêàçàíàÝôôåêòèâíîñòü ãðàíòîâ äîêàçàíàÝôôåêòèâíîñòü ãðàíòîâ äîêàçàíà

В Кирове действуют две
программы, рассчитанные на
период с 2012 по 2014 год.
Это «Ремонт и содержание
сети дорог» и «Программа по
благоустройству территории
городского поселения «Город
Киров». Основной объем ра�
бот по санитарной очистке
города проводится во время
весенних и осенних месяч�
ников. Активность населе�
ния в этот период значитель�
но возрастает. Причем наве�
дение порядка � это прежде
всего дело каждого предпри�

ПРИРОДА И МЫ

ГАЛКИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ОЧАРОВАЛО

Новое управление осуще�
ствляет контроль над особо
охраняемыми природными
территориями регионально�
го значения, а также над ох�
раной атмосферного воздуха
и деятельностью в области
обращения с отходами на
объектах хозяйственной и
иной деятельности незави�
симо от форм собственнос�
ти, находящихся на террито�
рии Калужской области. Ис�
ключение составляют
объекты хозяйственной дея�
тельности, подлежащие фе�
деральному экологическому
надзору.

Сегодня с полной ответ�
ственностью можно заявить,
что работа нового управле�
ния является полностью во�
стребованной. Это связано
не только с тем, что  эколо�
гическая обстановка требует
постоянного контроля на
большей части региона, но
также и с тем, что  на неко�
торых промышленно разви�
тых территориях она услож�
няется из�за увеличиваю�
щихся объемов выбросов заг�
рязняющих веществ в атмос�
феру, образования отходов и
других факторов.  Об этом
свидетельствует и значитель�
ное количество обращений в
министерство граждан и
организаций по вопросам на�
рушений природоохранного
законодательства. Только в
июне�июле этого года рас�
смотрено 49 таких обраще�
ний, по которым приняты
необходимые меры.

Всего в июне�июле прове�
дено 58 проверок, из них 36
– непосредственно мини�
стерством. Экологические

правонарушения выявлены в
44 случаях. Ввиду специфи�
ки госэконадзора 40 прове�
рок были выездными, в том
числе 9 – с привлечением
представителей экспертных
организаций,  проведено 18
обследований территорий и
иных объектов и рейдов по
ним, в том числе 10 – совме�
стно с другими органами
власти. Кроме того, мини�
стерством рассмотрено 15
дел об административных
правонарушениях в сфере
охраны окружающей среды,
возбужденных Калужской
межрайонной природоох�
ранной прокуратурой, про�
куратурами городов и райо�
нов области.

В указанный период  вы�
явлено 92 нарушения требо�
ваний законодательства в
сфере охраны окружающей
среды. По вопросам внесе�
ния платы за негативное
воздействие на окружающую
среду выявлено 10 наруше�
ний. При этом наиболее ча�
сто встречаются выброс
вредных  веществ в атмос�
ферный воздух без специ�
ального разрешения, отсут�
ствие производственного
инструментального контро�
ля за соблюдением нормати�
вов предельно допустимых
выбросов. В области обра�
щения с отходами отмеча�
лось  отсутствие норматив�
но�разрешительной доку�
ментации, а также  профес�
сиональной подготовки у
лиц, допущенных к обраще�
нию с отходами 1�4 классов
опасности, и ряд других.

Всего работниками управ�
ления вынесено 57 поста�

новлений по делам об адми�
нистративных правонаруше�
ниях, наложено 48 штрафов
на общую сумму 975 тысяч
рублей. Один штраф в уста�
новленные сроки не опла�
чен, по факту чего соответ�
ствующие материалы на�
правлены судебным приста�
вам. Кроме того, министер�
ством составлен протокол об
административном правона�
рушении с направлением
материалов соответствую�
щих дел в суд. По аналогич�
ному делу судьей по ранее
представленным управлени�
ем материалам наложен
штраф  на сумму 200 тысяч
рублей. Таким образом, с
учетом указанных судебных
решений итоговая сумма
штрафов, наложенных за
год, составила 1 миллион
199 тысяч рублей.

В июне�июле  доброволь�
но оплачены 44 штрафа, на�
ложенных в этот и преды�
дущий периоды. Поступле�
ния в консолидированный
бюджет области от их опла�
ты составили 726 тысяч руб�
лей. На 522 предприятиях
назначены и осуществляют
деятельность по производ�
ственному экоконтролю
специально уполномочен�
ные и прошедшие необхо�
димую экологическую под�
готовку сотрудники. Такая
деятельность, пока еще сла�
бо практикующаяся в боль�
шинстве других регионов
страны, позволила нашему
управлению существенно
расширить всю конструк�
цию экологического конт�
роля за счет активизации
работы природопользовате�
лей, содействовать улучше�
нию экологической обста�
новки, условий работы на
предприятиях и прожива�
ния населения.

Приведенные в данной
статье цифры и факты сви�
детельствуют не только о се�
рьезности проблемы, но и о
необходимости усиления го�
сударственного экологичес�
кого надзора. До конца это�
го года управлением  разра�
ботан целый ряд дополни�
тельных мер, направленных
на обеспечение благоприят�
ных условий окружающей
среды и условий жизнедея�
тельности человека.

Владимир СОРОКИН,
заместитель начальника

управления.

АКЦИИ

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

КОНКУРСЫ

РАБОТЫ АННЫ  БЕССОНОВОЙ � ЛУЧШИЕ

Ýêîëîãè÷åñêàÿÝêîëîãè÷åñêàÿÝêîëîãè÷åñêàÿÝêîëîãè÷åñêàÿÝêîëîãè÷åñêàÿ
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В целях повышения эффективности экологическо�
го контроля в области охраны окружающей среды,
обеспечения выполнения требований законода�
тельства в сфере охраны окружающей среды
областное министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства изменило свою струк�
туру. Образовано управление экологического
надзора, которое объединяет в себе региональный
государственный экологический надзор над ис�
пользованием и охраной водных объектов (за
исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному контролю и
надзору), над геологическим изучением, охраной
и рациональным использованием недр.

Óþòíûé äâîðèê - ÷óäíûé óãîëîêÓþòíûé äâîðèê - ÷óäíûé óãîëîêÓþòíûé äâîðèê - ÷óäíûé óãîëîêÓþòíûé äâîðèê - ÷óäíûé óãîëîêÓþòíûé äâîðèê - ÷óäíûé óãîëîê
ятия. Так, в весенний пери�
од этого года было  органи�
зованно 230 субботников, в
которых приняли участие 28
530 человек. Они убирали
несанкционированные свал�
ки, сажали деревья и цветы,
делали клумбы. Кроме этого,
для индивидуальных пред�
принимателей, жителей мно�
гоквартирных и индивиду�
альных жилых домов прово�
дится конкурс «Цветники го�
роду», победителей в кото�
ром отмечают  денежными
премиями. Повсюду на ули�

цах частного сектора появля�
ются цветущие уголки. В це�
лях активизации работы по
благоустройству среди жите�
лей многоквартирных домов
объявлен конкурс «Уютный
дворик � сказочный уголок».

Большое внимание в Киро�
ве в последнее время уделя�
ется сносу аварийных деревь�
ев. В основном это сухостой�
ные деревья и тополя. По за�
явкам жителей улиц частного
сектора и старших по дому
многоквартирных домов ад�
министрация города  органи�

зует доставку  к месту посад�
ки деревьев и кустарников. В
самом начале действия про�
граммы по благоустройству
была проведена большая ра�
бота по фитопатологическому
обследованию хвойных на�
саждений лесопарковой зоны
по улице Свердлова. Попол�
нение городского зеленого
фонда  ведется с участием
предприятий, организаций,
населения, учащихся школ и
индустриально�педагогичес�
кого колледжа. Надо отме�
тить,  что стало меньше не�

санкционированных свалок
на улицах частного сектора в
связи с тем, что с 2010 года
проводится организованный
вывоз мусора. Главной целью
администрации города явля�
ется улучшение работы с
предпринимателями, пред�
приятиями и организациями,
развитие творческой иници�
ативы и заинтересованности
граждан в вопросах благоуст�
ройства.

Ольга САМСОНОВА,
заместитель начальника

управления благоустройства.

Юхнов облагораживается.

Тележурналисты МТРК «Мир»
посетили в июле Галкинское
лесничество национального
парка «Угра». Как сообщает
сайт парка, они готовили репор'
таж о «краснокнижных» видах
животных и растений. Если с
первыми было работать доста'
точно проблематично, то вто'
рые вполне удачно попадали в
объективы видеокамер. Журна'
листы посетили визит'центр
Галкинского лесничества, под'
нялись на смотровую вышку и в
завершение на моторной лодке

Галкинское болото и его обитатели
– жаба серая и речная крачка.

В целях исполнения  Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» мини�
стерством природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области утвержден
порядок ведения регионального кадастра
отходов Калужской области. В соответствии с
приказом от 18 июля 2013 года организацией,
уполномоченной по ведению регионального
кадастра, является Государственное бюджет�
ное учреждение  «Региональное агентство
экологии и благоустройства Калужской облас�
ти».

РАЗЪЯСНЯЕМ
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Утвержденный порядок

распространяется на юриди�
ческих лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей, осу�
ществляющих деятельность
по обращению с отходами.

Региональный кадастр от�
ходов Калужской области –
это систематизированный
свод сведений об объектах
размещения, использования,
обезвреживании, а также об�
ращения отходов производ�
ства и потребления на терри�
тории Калужской области.

Цель ведения кадастра �
использование информаци�
онных природоохранных ре�
сурсов для осуществления

государственного экологи�
ческого контроля, оценки
экологической и экономи�
ческой ситуации в области,
обеспечения экологической
безопасности и здоровья на�
селения области.

Юридические лица и ин�
дивидуальные предприни�
матели, осуществляющие
хозяйственную деятельность
на территории области, обя�
заны ежеквартально до 2�го
числа месяца, следующего за
отчетным, предоставлять
сведения о ведении деятель�
ности,  связанной с обраще�
нием отходов производства
и потребления.

Сведения предоставляют�
ся на бумажных и электрон�
ных носителях в ГБУ «Реги�
ональное агентство эколо�
гии и благоустройства Ка�
лужской области» по адре�
су: г.Калуга, ул. Заводская,
57, каб.100.  Все необходи�
мые справки можно полу�
чить по телефонам: 8(4842)
71�96�61, 71�96�63  (подроб�
ности размещены на сайте
sreda40.ru)

Андрей ПОЛЕЩУК,
директор ГБУ КО

«Региональное
агентство экологии
и благоустройства

Калужской области».

ЮБИЛЕИ

ОН СОЗДАЛ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

проплыли по Угре, запечатлев
прекрасный ландшафт долины
реки.

Столичные телевизионщики
были в восторге от увиденного,
а также приятно удивлены эко'
логопросветительской работой
в парке. Гидами у съемочной
группы выступили старший
госинспектор Юрий Петрухин,
госинспектор Андрей Новосе'
лов и методист по экопросве'
щению Мария Тропина.

Фото с сайта национального
парка.

В рамках Года охраны окружающей среды «Единая Россия» проводит Всероссийскую акцию по уборке
мусора «Сделаем вместе!». Мероприятие проходит в рамках реализации партийного проекта «Экология
России». С 14 по 21 сентября запланировано проведение акций во всех субъектах РФ!

Задачи акции:
• Привлечь внимание людей к проблеме отходов
• Найти как можно больше скоплений мусора
• Убрать все, что сможем
• Хорошо отдохнуть с друзьями на природе (не оставив за собой мусора)
Итоги будут подведены на торжественном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце 11

декабря.

В кругу учеников и последователей 12 июля
отметил свое 80'летие Михаил Иванович Алдуш'
кин – организатор экологической службы в Ка'
лужской области. Государственная служба ох'
раны природы начала свое существование с
октября 1988 года. Первым председателем об'
ластного комитета по охране природы и стал
Алдушкин. Самое главное, что ему удалось со'
здать, – это коллектив единомышленников. Мно'
гое сделано командой экологов за это время.

Умение широко мыслить, отличать обыденное
от перспективного, находить главное, или, как
говорит Михаил Иванович, «изюминку», позво'
лило проводить интересные работы в сфере ох'
раны окружающей среды. Многие специалисты,
прошедшие «школу Алдушкина», работают сей'
час в различных природоохранных структурах,
вспоминая добрым словом  мудрого и тактично'
го руководителя, каковым был Михаил Ивано'
вич.

Жюри определило тройку победителей конкур'
са на лучшую статью для газеты «Зеленый коло'
кол» среди населения региона.

Первое место присуждено Анне Бессоновой из
Мосальской средней общеобразовательной шко'
лы  №2. Её статьи «Начни с себя», «Потерянные
души» и «Наши живописные уголки» признаны  луч'
шими. Второе место (статья «Сохраним и приум'
ножим наши чудесные волшебные леса») заняла
представитель областного эколого'биологичес'

кого центра Ольга Сухомлинова. «Я обняла руками
глобус» ' так назвала свою работу третий победи'
тель конкурса  Екатерина  Рожкова из калужской
общеобразовательной школы  №51.

Награждение победителей конкурса состоится
в сентябре'октябре. Им будут вручены грамоты
министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства области и призы, а их статьи опуб'
ликованы в газете «Зеленый колокол» и приложе'
нии «Колокольчик».
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Восход Солнца .......... 05.32
Заход Солнца ........... 21.37
Долгота дня .............. 17.05

31 июля 2013 г., среда

ÄÀÒÛ

100 ëåò íàçàä (1913) â Êðàñíîì Ñåëå ïîä Ïåòåðáóðãîì
ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â Ðîññèè âîåííî-âîçäóøíûé ïàðàä.

60 ëåò íàçàä óìåð Í.Ä.Çåëèíñêèé (1861-1953), ðóññêèé
ñîâåòñêèé õèìèê-îðãàíèê, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà. Ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ Èíñòèòóòà îðãàíè÷åñêîé
õèìèè ÀÍ ÑÑÑÐ (íûíå åãî èìåíè, ÐÀÍ), Âñåñîþçíîãî õèìè÷åñêîãî
îáùåñòâà èì.Ä.È.Ìåíäåëååâà. Èçîáðåë óãîëüíûé ïðîòèâîãàç,
ðàçðàáîòàë ìåòîä ïîëó÷åíèÿ ñèíòåòè÷åñêîãî áåíçèíà. Ëàóðåàò
ïðåìèè èì.Â.È.Ëåíèíà (1934), òðèæäû ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åìèëèàí, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â èþëå íà äâîðå ïóñòî, à â ïîëå ãóñòî.

ÏÎÃÎÄÀ
31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ31 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò.

ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà,1 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäó-
ñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà,2 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Умер первый гражданин мира
Â ÑØÀ ñêîí÷àëñÿ îáùåñòâåííûé äå-

ÿòåëü Ãàððè Äýâèñ, ïðîâîçãëàñèâøèé
ñåáÿ ïåðâûì ãðàæäàíèíîì ìèðà. Îí
óìåð 24 èþëÿ â ñîáñòâåííîì äîìå â
ãîðîäå Óèëëèñòîí, íå äîæèâ òðåõ äíåé
äî 92-ãî äíÿ ðîæäåíèÿ. Ó íåãî îñòàëèñü
äâå äî÷åðè è äâîå ñûíîâåé.

Ãàððè Äýâèñ ðîäèëñÿ 27 èþëÿ 1921 ã.
â ãîðîäå Áàð Õàðáîð. Áûë áðîäâåéñêèì
àêòåðîì, âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû ñëóæèë â àðìèè ÑØÀ ïèëîòîì
áîìáàðäèðîâùèêà. Â ìàå 1948 ã. â
Ïàðèæå Äýâèñ îòêàçàëñÿ îò ãðàæäàí-
ñòâà ÑØÀ, îáúÿâèâ ñåáÿ «ãðàæäàíèíîì ìèðà». Ñâîé ïîñòóïîê îí
îáúÿñíèë òåì, ÷òî, åñëè âñå ïîñëåäóþò åãî ïðèìåðó, â ìèðå íå
áóäåò ãðàíèö, à çíà÷èò, è âîéí. Âëàñòè Ôðàíöèè ïîòðåáîâàëè,
÷òîáû îí ïîêèíóë ñòðàíó, îäíàêî Äýâèñ ïðîíèê âî äâîðåö Øàéî,
ãäå îòêðûëàñü Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ, è òàêèì îáðàçîì
îêàçàëñÿ íà íåéòðàëüíîé òåððèòîðèè. Â ðåçóëüòàòå áûë âûäàí
ïåðâûé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ìèðà.

Â ñåíòÿáðå 1953 ã. Äýâèñ îñíîâàë Âñåìèðíîå ïðàâèòåëüñòâî
ãðàæäàí ìèðà; ñïóñòÿ ãîä ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì íà÷àë ðàáîòàòü
îðãàí ïî âûäà÷å äîêóìåíòîâ. Ó÷ðåæäåíèå, øòàá-êâàðòèðà êîòî-
ðîãî áàçèðóåòñÿ â Âàøèíãòîíå, âûäàåò çàÿâèòåëÿì ïàñïîðòà,
ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå è ðîæäåíèè è äðóãèå äîêóìåíòû. Îäíàêî
ïðèçíàþò èõ òîëüêî Áóðêèíà-Ôàñî, Ýêâàäîð, Òàíçàíèÿ, Ìàâðèòà-
íèÿ, Òîãî è Çàìáèÿ.

Äýâèñà ïîääåðæèâàëè ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ëè÷íîñòè, â òîì
÷èñëå Àëüáåðò Ýéíøòåéí, Àëüáåð Êàìþ, Àíäðå Æèä. Îáùåñòâåí-
íûé äåÿòåëü îïóáëèêîâàë íåñêîëüêî êíèã î ìèðîâîì ãðàæäàíñòâå.
Â ìàðòå 2012 ã. îí íà÷àë âåñòè åæåíåäåëüíóþ ðàäèîïåðåäà÷ó
«Ðàäèî ãðàæäàí ìèðà». Îäèí èç ïîñëåäíèõ ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà
ìèðà áûë âûäàí áûâøåìó ñîòðóäíèêó ÖÐÓ Ýäâàðäó Ñíîóäåíó,
êîòîðûé ñ êîíöà èþíÿ íàõîäèòñÿ â òðàíçèòíîé çîíå ìîñêîâñêîãî
àýðîïîðòà Øåðåìåòüåâî.

Утро.ру.
ÎÏÐÎÑÛ

Бедные, но гордые: россияне
восхищаются страной, но не жизнью в ней

Ðîññèÿíå âíîâü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîé ïàòðèîòèçì. Êàê
ïîêàçûâàåò îïðîñ ÂÖÈÎÌ, íàøè ñîãðàæäàíå èñêðåííå ãîðäÿòñÿ
ñâîåé ñòðàíîé, íî ïðè ýòîì íåäîâîëüíû ñâîåé æèçíüþ â íåé.
Áîëüøå âñåãî ãîðäîñòü â ðîññèÿíàõ ïðîáóæäàåò èñòîðèÿ ñòðàíû.
Åþ âîñõèùàþòñÿ 85% ãðàæäàí. Ïðè÷åì ñîöèîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî
ëþáîâü ê èñòîðèè Ðîññèè íå çàâèñèò îò âîçðàñòà – îäèíàêîâî
ãîðäÿòñÿ åþ è ìîëîäûå ëþäè, è ïîæèëûå.

Ðîññèéñêèì ñïîðòîì ãîðäÿòñÿ 77% îïðîøåííûõ, êóëüòóðîé è
èñêóññòâîì – 75%. 63% ñ÷èòàþò, ÷òî ìîæíî âîñõèùàòüñÿ âîåííîé
ìîùüþ, 60% â âîñòîðãå îò ðîññèéñêîé íàóêè. Íàêîíåö, 50%
ãîðäÿòñÿ òåì, êàê ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ âåäåò ñåáÿ íà ìåæäóíàðîä-
íîé àðåíå.

À âîò ñîáñòâåííàÿ æèçíü ðîññèÿíàì íå íðàâèòñÿ. Åå êà÷åñòâîì
ãîðäÿòñÿ ëèøü 14% îïðîøåííûõ.

Èíèöèàòèâíûé âñåðîññèéñêèé îïðîñ ÂÖÈÎÌ ïðîâåäåí 13-14
èþëÿ 2013 ã. Îïðîøåíû 1600 ÷åëîâåê â 130 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 42
îáëàñòåé, êðàåâ è ðåñïóáëèê Ðîññèè. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü
íå ïðåâûøàåò 3,4%.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Искупался...
Íà àìåðèêàíöà âî âðåìÿ êóïàíèÿ â ðåêå ñ ìîñòà óïàë åãî

ñîîòå÷åñòâåííèê. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà ðåêå Êëàðê-Ôîðê øòàòà
Ìîíòàíà. Ìóæ÷èíà óïàë íà Ýíäè Õèëëà, êîãäà òîò ïëàâàë íà
íàäóòîé êàìåðå. Â ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ Õèëë ïîëó÷èë ïåðå-
ëîìû îáåèõ íîã, à òàêæå äðóãèå òðàâìû, â òîì ÷èñëå òðåùèíó â
áåäðåííîé êîñòè è ðàçðûâ ñâÿçîê. Ïî åãî ñëîâàì, óïàâøèé íà íåãî
÷åëîâåê ïîñòîÿííî èçâèíÿëñÿ è ñàì äîñòàâèë åãî íà áåðåã. Õèëëà
ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ ãîñïèòàëèçèðîâàëè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ åìó
ïðèäåòñÿ ïåðåäâèãàòüñÿ íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå, à çàòåì õîäèòü ñ
ïîìîùüþ êîñòûëåé. Ïðè ýòîì îí çàÿâèë, ÷òî âèäèò â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè è ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó: ñ íèì ïðîèçîøëà íåâåðîÿòíàÿ
èñòîðèÿ, êîòîðóþ ïîòîì ìîæíî áóäåò âñåì ðàññêàçûâàòü.

Ìóæ÷èíå, óïàâøåìó íà êóïàëüùèêà, ãðîçèò îáâèíåíèå. Çà÷åì
îí ñïðûãíóë ñ ìîñòà, íå óòî÷íÿåòñÿ. Âåðîÿòíî, îí ïðîñòî ñîáèðàë-
ñÿ íûðíóòü è ïîïëàâàòü.

Лента.ру.
ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Брови Леонида Ильича
Â âîñêðåñåíüå, 28 èþëÿ, íà òåððèòîðèè Ñòðîãèíñêîé ïîéìû â

Ìîñêâå ïðîøåë ôåñòèâàëü Red Bull Flugtag, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â
ðàçíûõ ñòðàíàõ ñ 1992 ãîäà. Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ äåìîíñòðèðó-
þò çðèòåëÿì è æþðè ñàìûå ñòðàííûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû: çà
âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàçäíèêà íà íåì èñïûòûâàëè ëåòàþùèå
äîìà, óñû Ìèõàèëà Áîÿðñêîãî, áðîâè Ëåîíèäà Áðåæíåâà è äàæå
êàðòîííîãî Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà â êîñòþìå Ñóïåðìåíà. Ëåò÷èêè-
èñïûòàòåëè äîëæíû íå òîëüêî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé ñàìî-
äåëüíûé ëåòàòåëüíûé àïïàðàò, íî è ïîêàçàòü åãî â äåëå (êàê
ïðàâèëî, âñå çàêàí÷èâàåòñÿ òåì, ÷òî ìàøèíà ïàäàåò â âîäó).

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Куриные шашлычки
Íà 4 ïîðöèè: 400 ã êóðèíûõ ãðóäîê, 2 áîëüøèå êðàñíûå

ëóêîâèöû, ñîê îäíîãî ëèìîíà, 4 ñò.ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, ñóõîé
îðåãàíî, íåñêîëüêî êàïåëü ñîóñà òàáàñêî, ñîëü, ïåðåö.

Êóðèíóþ ãðóäêó âûìûòü, îáñóøèòü áóìàæíûì ïîëîòåíöåì è
íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû, êðîìå
ëóêà, ñìåøàòü â ãëóáîêîé ìèñêå. Ïîëîæèòü â ýòîò ìàðèíàä
êóðèíóþ ãðóäêó íà ïîë÷àñà. Òåì âðåìåíåì ëóê ïî÷èñòèòü, íàðå-
çàòü êðóïíûìè ïîëóêîëüöàìè. Êóðèíóþ ãðóäêó íàíèçàòü íà øïàæ-
êè, ÷åðåäóÿ ñ ëóêîì. Îáæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí íà ñêîâîðîäå-ãðèëü
èëè íà ìàíãàëå.

Ìàðèíàä äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ýòîãî áëþäà ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ëþáîé, íàïðèìåð â ñî÷åòàíèè: íàòåðòûé èìáèðü-ëèìîí-ïàïðèêà-
ãîð÷èöà-ñîëü-ïåðåö-îëèâêîâîå ìàñëî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,8901Äîëëàð - 32,8901Äîëëàð - 32,8901Äîëëàð - 32,8901Äîëëàð - 32,8901  Åâðî – 43,6090 Åâðî – 43,6090 Åâðî – 43,6090 Åâðî – 43,6090 Åâðî – 43,6090

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âíèìàíèþ ñòóäåíòîâ 5-ãî êóðñà ìåäèíñòèòóòà! Çàâòðà â

àóäèòîðèè 47 âàì áóäóò ëîìàòü ðóêè,
÷òîáû ïî÷åðê ñîîòâåòñòâîâàë
âðà÷åáíûì ñòàíäàðòàì.

 Ìàò÷ âûäàëñÿ æàð-
êèì. È ïèâî áûñòðî êîí-
÷èëîñü. À ïîêà ÿ õîäèë
çà íîâîé êðóæå÷êîé, íà-
øèì çàáèëè ãîë! Îòñþäà
âûâîä: âðàòàðü íå äîëæåí
õîäèòü çà ïèâîì!

Íà ðàáîòå ïåðåðóãà-
ëèñü âñå æåíùèíû. ×òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü ïîðÿäîê, âûçâàëè íà-
÷àëüíèêà öåõà, íî æåíùèíû
âñ¸ ðàâíî êðè÷àò, ïåðåáèâàÿ
äðóã äðóãà.

- Òèõî! - ïîòåðÿâ òåðïåíèå,
êðèêíóë íà÷àëüíèê. - Ïóñòü
ãîâîðèò òà, êîòîðàÿ âñåõ
ñòàðøå!

È òóò íàñòóïèëà òèøè-
íà. . .

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  24.54
Заход Луны ............... 16.35
Посл. четверть ....... 29 июля
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«Раздолье»
на «Русском поле»
Творческие коллективы области приняли участие
во II межрегиональном фестивале славянского искусства

Он прошел на территории
Московского государствен�
ного музея�заповедника «Ко�
ломенское» и был посвящен
в этом году 1025�летию Кре�
щения Руси. «Русское поле»
собрало около восьмисот уча�
стников – священнослужите�
лей, почётных гостей, артис�
тов, мастеров декоративно�
прикладного искусства из со�
рока регионов. Они получи�
ли здесь уникальную
возможность продемонстри�
ровать свою историю и куль�
турные традиции � всё то, чем
славится тот или иной край.

Честь представлять край
Калужский выпала ансамблю
народной песни «Раздолье»
из посёлка Товарково. Это
достаточно известный кол�
лектив, лауреат всероссийс�
ких и международных кон�
курсов. Руководит им заслу�
женный работник культуры
РФ Владимир Токарев. И на
этот раз наши земляки удач�

но выступили на большой и
малой сценах фестиваля.

Интерес у посетителей
вызвали изделия и способы
их изготовления мастеров из
объединения «Толока», дей�
ствующего при Калужском
областном центре народного
творчества: двух Татьян � Ко�
чубей и Климкиной (тради�
ционная народная кукла),
Александра Бойко (глиняная
игрушка), Светланы Кулико�
вой (плетение поясов), Еле�
ны Пимкиной (валяние из
шерсти), Татьяны Никитуш�
киной (лоскутное шитьё) и
Светланы Ветровой (тради�
ционная вышивка). Они удо�
стоены дипломов фестиваля.

� Мы ездили в Коломенс�
кое не только для демонстра�
ции своего умения, � расска�
зал руководитель калужской
делегации, директор Калужс�
кого областного центра на�
родного творчества Алек�
сандр Шелковников, � но и с

целью пообщаться с коллега�
ми, поучиться у них. Такая
возможность представилась.
Полезно было перенять и
опыт организации таких ме�
роприятий. У нас ведь тоже
появляются масштабные про�
екты. Недавно организовали
празднование 775�й годовщи�
ны Мещовска и 400�летия
династии Романовых. Фести�
валь, на мой взгляд, очень
нужный. Он призван напол�
нить столичную жизнь кро�
вью русских культурных тра�
диций.

Калужанам особенно по�
нравились тематические
площадки «Русский быт»,
«Исторический костюм», где
можно было окунуться в ат�
мосферу времён правления
Петра Великого, увидеть
иконы, живопись, старин�
ные книги, оружие… Ещё на
одной – «Русская кухня» �
были представлены исконно
русские яства: щи, рассоль�

ник, уха, кулебяки и многое
другое. Их можно было от�
ведать и даже приготовить
что�то самому. Атмосферу
праздника поддерживала де�
монстрация национальных
обрядов, различные конкур�
сы и игры – в лапту, горел�
ки, городки.

Впечатлило наших земля�
ков и строительство храма.
Его возвели буквально за
один день на глазах посети�
телей. Как в старинные вре�
мена – без единого гвоздя.
После завершения фестива�
ля храм перевезут в один из
московских приходов рус�
ской православной церкви.

Запоминающимся зрели�
щем стало и выступление
сводного хора, состоящего
из сотни певцов, одетых в
национальные костюмы.
Прозвучали попурри из рус�
ских, украинских песен.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Рисуют все!
В галерее «Образ» открылась
выставка работ учеников
Нины и Владислава Собинковых

С 2000 года художники пе�
редают свое мастерство всем
желающим: взрослым и де�
тям. И вот теперь работы
учеников может увидеть
каждый и, возможно, потом
тоже попробовать себя в жи�
вописи. Выставка так и на�
зывается: «Мастер�класс».

Два зала галереи заполни�
ли необыкновенно красоч�
ные, жизнерадостные полот�
на в различных техниках.
Трудно поверить, что это тво�
рения рук, которые никогда
ранее не держали кисти. И
вот поди ж ты: у супругов Со�
бинковых все начинают рисо�
вать, все открывают в себе
творческое начало. Есть у них
своя, особая методика, кото�
рая отличается от привычной
системы преподавания, но
при этом опирается на тради�
ционное, классическое ис�
кусство живописи.

Несколько лет назад Нина
и Владислав Собинковы ре�
шили передать свои знания
молодому поколению, и с тех
пор у них есть ученики: юные
и пенсионного возраста. В эк�
спозиции выставки сочные

натюрморты, куклы, герои
сказок, пейзажи, портреты.

Работы Инны Королько�
вой очень оптимистичны и
насыщены светом. Инна
окончила трудовую деятель�
ность в качестве инженера
завода «Тайфун». С детства
рисовала. Но в послевоен�
ное время студий было мало,
учиться рисованию не при�
шлось. Хотя, где бы она ни
работала, всегда была в ред�
коллегии. В студии Собин�
ковых Инна занимается уже
три года. Здесь, по ее сло�
вам, есть единение сердец,
общее настроение с ощуще�
нием всеобщей энергетики.
Эти занятия дают заряд бод�
рости. В этом году Инна на�
чала писать портреты, не�
много овладела техникой
письма маслом. Под руко�
водством такого художника,
как Владислав Михайлович,
говорит Королькова, все по�
лучается.

В рамках выставки состо�
ялось награждение самых та�
лантливых.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Фото на память
В Доме Батенькова собрались все,
кто знал Николая Низова

Здесь открылась его выс�
тавка  «Жизнь через объек�
тив». Посмотреть и вспом�
нить знаменитого калужско�
го фотографа пришли его
коллеги, друзья, почитатели
его таланта.

Биография Николая Низо�
ва типична для тех, кого
можно назвать «self made
man» – «человек, сделавший
себя сам», обязанный всем
самому себе. Он родился в
Калуге, окончил среднюю
школу № 4, ГПТУ�10 по спе�
циальности слесарь�инстру�
ментальщик, работал на
КЭМЗ, потом армия, снова
завод. В 1975 году стал фото�
графом на СДВ, с ноября
1976�го по август 1991�го –
фотокорреспондент газеты
«Молодой ленинец» (впос�
ледствии «Провинция�ин�

форм», «Деловая провин�
ция»). В 1979 – 1984 гг. учил�
ся заочно на истфаке педин�
ститута. Был руководителем
фотостудии «Взгляд» при Ка�
лужском дворце творчества
юных.

Николай Гаврилович вел
активную творческую дея�
тельность, участвовал почти
в 50 международных фото�
конкурсах, не раз становил�
ся их лауреатом. Его про�
никновенные фотографии
оценены по заслугам: золо�
тая медаль конкурса «Миро�
вое пресс�фото» в Голлан�
дии, гран�при «Богиня По�
беды Ника» конкурса
«Спорт» в Германии, сереб�
ряная медаль Международ�
ного фотосалона XXV Олим�
пийских игр в испанской
Барселоне, бронзовые меда�

ли конкурсов «Фотоспорт» в
Испании и «Юморфото» в
Бельгии. Он удостоен более
20 наград в период с 1980 по
1995 год как победитель раз�
личных зарубежных конкур�
сов. Был участником выста�
вок в Англии, Малайзии,
Бельгии, Сингапуре, США,
Аргентине, Швейцарии,
Болгарии, Польше.

Вместе с тем Николай Ни�
зов известен прежде всего
своими репортажными сним�
ками. Работа в калужских га�
зетах сделала его фотографии
популярными и узнаваемы�
ми. Он неоднократно зани�
мал призовые места за жур�
налистскую работу в фото�
конкурсе «Canon», проводив�
шемся газетой «Известия», с
которой сотрудничал с давних
пор. Любила его фотографии
и калужская пресса.

Многие годы Николай
Гаврилович активно со�
трудничал  с  областным
краеведческим музеем. Фо�
тографии для экспозиций и
выставок, пересъемка экс�
понатов,  репортажные
фото различных мероприя�
тий, снимки «на память»…
И всё это в любое время и
по первому зову.

Будучи руководителем фо�
тостудии, Николай Низов
воспитал множество учени�
ков, которые и по сей день с
теплотой вспоминают свое�
го любимого Гаврилыча. Не�
которые из них стали про�
фессионалами, призёрами
различных фотоконкурсов, в
том числе и международных.

Выставка проводится в
рамках Года музеев програм�
мы «Культурная олимпиада
«Сочи�2014».

Николай Гаврилович
ушел, оставив нам фото на
память – безбрежный мир
светлых и незабываемых
снимков.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Директор галереи Валентина Волкова
вручила грамоту Дане Гущиной.

Второе рождение
резной иконы
Малоярославец представил экспозицию
художника Сергея Перунова

Известно, что в 1722 году
изготовление и даже хранение
«икон на рези» было запреще�
но Святейшим Синодом. И
вот настало время возрожде�
ния этой техники. Обнинский
художник Сергей Перунов �
один из тех, кто обратился к
резной иконе. Его выставка
«Малоярославец православ�
ный» открылась в здании вос�
кресной школы при Казанс�
ком соборе. На открытии при�
сутствовали представители ду�
ховенства и художники, ис�
кусствоведы и музыканты,
поэты и журналисты.

Работы Перунова разные
как по материалу, так и по
технике исполнения. Он ис�
пользует бук, дуб, липу, оси�
ну, сосну. Мастер владеет тех�
никой инкрустации деревом
по дереву. Он врезает дере�
вянные пластинки разного

цвета и текстуры в деревян�
ную же поверхность. Получа�
ется сложное фигурное изоб�
ражение. Таковы иконы Ка�
занской Пресвятой Богороди�
цы и Рождества Иоанна
Предтечи, Спасителя и Пре�
святой Троицы, Святителя
Николая Чудотворца и Свя�
тых Флора и Лавра. А икона
«Спас Нерукотворный» вы�
полнена из осенних листьев.
Около этой работы в технике
флористики подолгу задер�
живались посетители.

Также на выставке пред�
ставлена его графика. Это
храмы Малоярославца, По�
речья, Кудинова, Спас�Су�
ходрева, Макаровки, Ниж�
них Горках и т.д. Так пове�
лось, что практически все
важные события: победы над
врагом, бедствия народные �
отмечались возведением

храмов, часовен. Это, по
сути, деревянная или камен�
ная «летопись». Надо ска�
зать, что за последние годы
многие из малоярославецких
храмов восстановлены из
руин, другие же в стадии ре�
ставрации. Этому способ�
ствовали и местные худож�
ники, и жители.

Выставка открылась в дни
празднования 1025�летия
Крещения Руси. Это значи�
мое событие в духовной и
культурной жизни города.
Устроители выставки «Ма�
лоярославец православный»
издали замечательный на�
бор открыток «Выражение
усердия в вере и благочес�
тии» и каталог выставки. Их
все гости получили в пода�
рок.

 Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото Виктора ЦУРИКОВА.


