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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

На днях в редакцию газеты
«Весть» пришло письмо, ка�
сающееся газификации при�
городных деревень Калуги.
Выезд на место подтвердил
остроту поднятой в обраще�
нии проблемы: два года, как
через населенные пункты га�
зовики протянули трубы, а
люди как отапливали дома
дровами и углем, так и отап�
ливают, как варили суп на

В одном из самых густона�
селенных микрорайонов об�
ластного центра откуда ни
возьмись возникла пробле�
ма. Всё было хорошо в Ан�
ненках до недавнего време�
ни, спокойно, тихо, чисто.
Но вдруг сюда решили пере�
нести один из отделов уп�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Гостеприимство по�калужски:
анненская западня
Почему гостям города и коренным жителям одинаково некомфортно?

равления Федеральной миг�
рационной службы. И это
соседство создало жителям
проблему. О комфорте они
тут же забыли. Жалобы в
различные инстанции успе�
хом не увенчались.

Что же так напрягает жите�
лей? Оказывается, в отдел

ежедневно приезжают десят�
ки, а подчас и сотни мигран�
тов, желающих оформить до�
кументы на право работать в
нашей области. Их так мно�
го, что образуется огромная
очередь. Офис в Анненках
для ожидания такого количе�
ства людей не приспособлен.

Таджики, армяне, молдаване,
представители других бывших
республик Советского Союза
и стран дальнего зарубежья
вынуждены ожидать своей
очереди на прием на улице.
Но и на улице для гостей нет
комфортных условий. Ни ла�
вочек, ни туалетов.

Поэтому гости разбреда�
ются по микрорайону в по�
исках удобного местечка,
где присесть, где справить
нужду, где перекусить. По�
скольку общественных туа�
летов нет, для этих целей
используют все ближайшие
кусты. Еду приносят с со�

бой, рассаживаются с ней
как на пикниках, пакеты
бросают тут же, где едят.
Естественно, жителям, при�
выкшим к чистоте, такое
поведение гостей не нра�
вится.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Газификация
с дровами,
или Кому нужны пустые
газопроводы?

электроплитках, так и про�
должают это делать по сей
день. В чем дело? С этим
вопросом редакция обрати�
лась в министерство строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области.
Итак, для чего в калужской
земле лежат пустые газопро�
воды и как долго им еще ос�
таваться незаполненными?

Читайте 2
ю стр.

Мария
ДОБРОЛЮБОВА
Современный художник'авангардист,
участник многих выставок в Калуге, Москве,
Санкт'Петербурге. 13 из них были персо'
нальными. Участвовала в международном
конкурсе «Слезы счастья». Это новый
творческий проект учёных Оксфордского
университета и мастеров кисти. В феврале
этого года вступила в Профессиональный
союз художников России. Не так давно
Мария отошла от привычной классической
живописи. Пробует работать в различных
техниках.  На данный момент творит в
технике  «ассамбляж», занимается инстал'
ляцией. Ее уникальные полотна дополняет
поэзия: под каждой  картиной  ' стихотвор'
ные строки.  Художник сотрудничает с
калужскими поэтами, представителями
литературного клуба «Галерея».

О творчестве Марии Добролюбовой
читайте материал «Праздник фантазии»

на 4
й странице.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Мы вошли в группу регионов
с высокими перспективами

развития малого
и среднего бизнеса

В рейтинге «Индекс качества условий для малого и среднего биз'
неса», составленном аналитическим центром МСП Банка (группа
Внешэкономбанка), регион был включен в группу «В».

Калужская область выделяется по такому показателю, как высокий в
сравнении с другими регионами платежеспособный спрос на продук'
ты и услуги малых и средних предприятий (МСП). При этом эксперты
отмечают в регионе умеренные риски, связанные с преступностью,
коррупцией и уровнем административных барьеров.

В исследовании МСП Банка подчеркивается, что регионы, вошед'
шие в группу «В», достаточно обеспечены финансовыми ресурсами,
правильное использование которых может способствовать опере'
жающему экономическому развитию региона.

К 1 июля 2013 года общий объем средств, доведенных до субъек'
тов МСП Калужской области, по государственной программе фи'
нансовой поддержки, реализуемой МСП Банком, составил более
2 800 млн. рублей. На сегодняшний момент такой поддержкой вос'
пользовалось свыше 290 предприятий региона. Средневзвешенная
ставка по портфелю кредитов, выданных банками'партнерами
субъектам МСП в области, составляет 13,01% годовых.

Андрей МАКАРОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
В конце прошлой недели в режиме видеоконференции состоя'

лось очередное заседание рабочей группы по недопущению нео'
боснованного повышения цен на товары и услуги. Его провёл ми'
нистр конкурентной политики области Николай Владимиров.

По данным мониторинга, в целом по области с  30 июля по 6 августа
ценовая ситуация остаётся стабильной. Снижался средний уровень
цен на плодоовощную продукцию (2%'5%). Максимальное пониже'
ние отмечалось на картофель и капусту, повышение ' на яйцо куриное
и рис (1%). Вместе с тем в Кировском и Людиновском районах вслед'
ствие повышения стоимости готовой продукции местных производи'
телей на 4% увеличились розничные цены на хлеб. При этом сто'
имость «социального» хлеба производства Кировского хлебокомби'
ната осталась неизменной – 10 руб. за единицу изделия.

Речь также шла о ценовой ситуации на областном рынке нефтепро'
дуктов. Отмечалось, что за период с 3 по 8 августа продолжался рост
оптовых и розничных цен на нефтепродукты. Повысились оптовые
цены на бензин и дизельное топливо. Их рост составил 1,5 тыс. руб.
за тонну бензина (4 %) и 400 руб. за тонну дизельного топлива (1%).

Розничные цены увеличило ОАО «Калуганефтепродукт», а также
несколько предпринимателей. Увеличение розничных цен  состави'
ло 30 коп. за литр бензина (2%) и 20 коп. за литр дизельного топлива
(менее 1%).

По состоянию на 29 июля в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область зани'
мала 9'е место по бензину  автомобильному (28,46 руб./л)  и  12'е
место  по  дизельному топливу (30,41 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Какой «смайлик»
получит школа

ÑËÓÆÁÀ 01

Тульское спасибо нашим спасателям

Разноцветные «смайли�
ки» в  калужском лицее
№ 48, куда мы приехали
вместе с проверяющими,
выставляют первоклашкам
вместо отметок. Они озна�
чают «очень хорошо»,
«призадумайся» и т.д. Но
прежде чем нарядные маль�
чишки и девчонки с буке�
тами придут в школу, она
сама должна получить
«очень хорошо». Традици�
онно накануне нового
учебного года специалисты
городского управления об�
разования, МЧС, УМВД,
Роспотребнадзора проверя�
ют все образовательные уч�
реждения.

Окончание на 3
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

22 мая смерч пронесся по городу Ефремову
Тульской области. Редкое для нашей средней по'
лосы явление обладало огромной разрушитель'
ной силой. За считанные минуты было нарушено
электроснабжение, сорваны или повреждены
кровли жилых домов и административных зданий,
выбиты окна. На помощь пострадавшему городу
прибыли спасатели из других регионов. С 22 по 27
мая личный состав первого отряда Федеральной
противопожарной службы и пожарно'спасатель'
ной службы Калужской области принимал участие
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуа'
ции в Ефремове. В кратчайшие сроки был прове'
ден комплекс восстановительных работ, оказана
помощь населению.

В минувшую пятницу в региональном управле'
нии МЧС состоялось награждение калужских спа'
сателей. За мужество, отвагу и самоотвержен'

ность, проявленные при ликвидации последствий
смерча в Ефремове, нагрудным знаком МЧС Рос'
сии отмечен Валерий Купцов, старший пожарный
ПЧ №3, Почетной грамотой МЧС России ' Евгений
Киселев, командир отделения ПЧ №69. Благодар'
ственным письмом губернатора Тульской области
награжден Алексей Фефелов, мастер'пожарный
СЧ №16. Благодарственное письмо от главы ад'
министрации Ефремовского района получил Алек'
сей Крохин, спасатель 3 класса поисково'спаса'
тельного отряда ПСС Калужской области. Грамоту
Главного управления МЧС России по Тульской об'
ласти вручили Алексею Колодяжному, водителю
СЧ №16, благодарности ' Григорию Кочубею, на'
чальнику поисково'спасательного подразделения
поисково'спасательного отряда ПСС Калужской
области, и спасателям ПСО Сергею Гусеву и Илье
Каткову.

Специалисты
оценивают
готовность
к новому
учебному году

Так без мела и тряпки можно работать на интерактивной доске.
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Гарантией осуществления
права собственности в отно�
шении земельных участков
является система кадастрово�
го учета. Но постановка на
кадастровый учет земельных
участков может быть пробле�
матична, особенно это каса�
ется участков, расположен�
ных под линейными объек�
тами. Согласно статье 1 Гра�
достроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 № 190�ФЗ к та�
ким объектам относятся ли�
нии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно�
кабельные сооружения), тру�
бопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные
линии и другие подобные со�
оружения.

Форма земельных участ�
ков, расположенных под ли�
нейными объектами, то есть
их малая ширина, но боль�
шая протяженность, создает
сложности при межевании.
Межевые планы, представ�
ленные для кадастрового

учета под такими объектами,
в объеме могут достигать ты�
сячи страниц, что крайне
неудобно как для изготови�
теля межевого плана, так и
для специалистов органа ка�
дастрового учета.

При сооружении линий
электропередачи или газо�
проводов часто стремятся ми�
нимизировать протяженность
таких линейных объектов.
Поэтому газопровод или ка�
бельная линия проходят по
земельным участкам, принад�
лежащим различным соб�
ственникам. Таким образом,
при оформлении прав на зе�
мельные участки, занятые по�
добными объектами, придет�
ся сталкиваться с интересами
частных лиц и организаций,
органами государственной
или муниципальной власти.
Это усложняет процесс офор�
мления земельных отноше�
ний в связи с сооружением,
размещением и эксплуатаци�
ей таких объектов.

При сравнении, напри�
мер, линий электропередачи
и газопроводов эти линей�
ные объекты можно отнести
к двум различным категори�
ям. К линейным объектам,
требующим оформления зе�
мельного участка в пределах,
утвержденных документаци�
ей по планировке террито�
рии с последующим оформ�
лением разрешения на стро�
ительство, согласно статье
51 Градостроительного ко�
декса РФ относятся: автомо�
бильные дороги; железнодо�
рожные линии; надземные и
подземные линии электро�
передачи напряжением 0,4
кВ, 10 кВ и более; надзем�
ные и подземные газопрово�
ды высокого давления с дав�
лением свыше 1,2 мПа; над�
земные тепломагистрали вы�
соких параметров с темпера�
турой среды свыше 150° С;
надземные пульпопроводы;
надземные (обвалованные)
водоводы; каналы; акведуки.

Оформление участков для
размещения подземных и
надземных линейных объек�
тов (сетей инженерно�тех�
нического обеспечения зда�
ний и сооружений и других,
не названных выше) не тре�
буется.

Рассмотрим особенности
постановки на кадастровый
учет участков, расположен�
ных под линиями электро�
передачи. Межевой план
при постановке на учет уча�
стков под линиями электро�
передачи составляется на
многоконтурный земельный
участок, который представ�
ляет собой множество замк�
нутых контуров, не имею�
щих общих точек соприкос�
новения, объединенных од�
ним владельцем и назначе�
нием земельных участков.
Кроме того, в межевой план
должны быть включены све�
дения о местоположении
границ частей многоконтур�
ного земельного участка, за�

нятого опорами линии элек�
тропередачи.

В новую редакцию Требо�
ваний к оформлению меже�
вого плана добавлена глава
V «Особенности подготовки
межевого плана в отноше�
нии земельных участков,
указанных в ч. 10 ст. 25 Фе�
дерального закона от 24
июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» об особен�
ностях подготовки межево�
го плана в отношении зе�
мельных участков, на кото�
рых расположены отдельные
типы сооружений (линей�
ные и тому подобные), а
также о частях этих земель�
ных участков; дороги обще�
го пользования федерально�
го значения и земельные
участки, предназначенные
для размещения таких дорог.

Данная глава указывает на
особенности подготовки и
оформления межевого плана
при выполнении кадастро�

вых работ в отношении мно�
гоконтурных земельных уча�
стков, многоконтурных час�
тей земельных участков, зе�
мельных участков единого
землепользования. Пробле�
мы возникают в том случае,
если опоры расположены на
земельных участках, принад�
лежащих третьим лицам,
границы которых уже учте�
ны в кадастре. При уточне�
нии границ такого земельно�
го участка необходимо ис�
ключить из состава указан�
ного земельного участка ча�
сти, занятые соответствую�
щими объектами недвижи�
мости (опорами линий элек�
тропередачи).

Таким образом, в межевом
плане этого земельного уча�
стка должны отражаться
контуры внутренних границ,
в пределах которых распола�
гаются опоры. Если данное
требование не было выпол�
нено, собственник линии
электропередачи вправе об�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Если не хотите проблем…
Особенности постановки на кадастровый учёт земельных участков, занятых линейными объектами

ратиться в кадастровую па�
лату с заявлением об учете
изменений земельного уча�
стка, занятого опорами, с
приложением межевого пла�
на.

В соответствии с земель�
ным законодательством к
образуемому или изменяе�
мому земельному участку
должен быть обеспечен дос�
туп (проезд или проход от
земель общего пользова�
ния). Наличие охранной
зоны, а земли под линиями
электропередачи, как прави�
ло, входят в охранную зону,
решает вопрос, возникаю�
щий в связи с обеспечением
доступа к многоконтурному
земельному участку, � доступ
осуществляется через дан�
ную охранную зону. Если
доступ к земельному участ�
ку от земель или земельных
участков общего пользова�
ния обеспечивается через
охранную зону, на схеме
расположения земельных

участков отображаются гра�
ницы такой зоны.

При установлении доступа
через зоны с особыми услови�
ями использования террито�
рии в соответствующем разде�
ле межевого плана указывает�
ся характеристика данной
зоны. При этом в случае от�
сутствия в кадастре сведений
о данной зоне в состав прило�
жения включается копия до�
кумента, подтверждающего
установление данной зоны.

Таким образом, для поста�
новки на кадастровый учет
линейных объектов необхо�
димо обратиться в орган ка�
дастрового учета с заявлени�
ем, приложив к нему меже�
вой план. Сведения об ох�
ранных зонах вносятся в го�
сударственный кадастр не�
движимости на основании
карты�плана.

Ирина ЛУЖКОВА,
начальник отдела

кадастрового учета 4
(линейные объекты).

Недавно жители Спас�Де�
менска отметили День города
и 70�летие освобождения рай�
она от немецко�фашистских
захватчиков. Праздник озна�
меновался вводом в строй
важных для горожан объектов.

«Солнышко» � такое лас�
ковое и теплое название по�
лучили дошкольные группы,
открытые при школе №2.
Они рассчитаны на 36 детей
и являются подразделением
школы.

Как отметил прибывший
на открытие министр образо�
вания области Александр
Аникеев, подобные группы
уже открыты при 260 школах
региона, и это своеобразное
наше ноу�хау. Дети лучше
адаптируются перед поступ�
лением в первый класс, и
учат их уже по�другому.

Теперь, с открытием дош�
кольных групп, проблема
очереди в детский сад в
Спас�Деменске решена.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

С новым домом!
С новым садом!
Спасдеменцы получили ко Дню города замечательные подарки

Реализация федеральной
программы «Ветхое жилье»
на первых этапах в районе
проходила трудно – торги на
строительство жилых домов
выиграл не совсем добросо�
вестный подрядчик. И толь�
ко когда он сменился и на
стройку пришли бригады
ООО «Кировстрой», работа
вошла в нужный ритм.

И вот в День города у но�
вых домов собрались счастли�
вые новоселы, жители сосед�
них двухэтажек, представите�
ли организаций и учрежде�
ний. В торжественной обста�
новке были вручены ключи от
квартир семьям Поповых и
Космачевых. А всего здесь
справят новоселье 39 семей.

Квартиры сдаются, как го�
ворится, под ключ. Установ�
лены все приборы и сантех�
ника, проведены вода, газ,
действует канализация. Двор
уложен плиткой, для детей
сделаны игровые площадки и
установлены качели и горки.

Программа «Ветхое жи�
лье» продолжается. Скоро
рядом с новоселами будет
сдан 24�квартирный трех�
этажный дом, а уже осенью
в этом же микрорайоне за�
ложат 40�квартирный.

Валентина ФИТИСОВА.

Газификация
с дровами

Окончание.
Начало на 1
й стр.

«Уважаемая редакция!
К вам обращаются жите


ли деревень Рождествено,
Верхняя и Нижняя Вырка, на

деясь через вас решить набо

левшую проблему, т.к. более
двух лет обращения к чинов

никам результата не дают.

В то время, когда с лица
земли России, вымирая, исче

зают десятки деревень, наши
деревни разрастаются и про

цветают. За последние годы
появились не только новые
дома, но и улицы с такими
прекрасными названиями, как
Живописная, Елкина и другие.
Калужане выбрали новые мес

та постоянного проживания в
пригороде г.Калуги, сами выс

троили дома, провели элект

ричество , выкопали колодцы
и скважины, посадили сады и
огороды, сами отсыпали доро

ги по новым улицам, облагоро

дили места для купания и от

дыха местного населения.

В основном это пенсионеры,
многие из них ветераны тру

да, Вооруженных Сил и пра

воохранительных органов,
отдавшие все свои молодые
годы служению Отечеству.
Они  и сейчас продолжают
трудовую деятельность. Од

нако есть одна проблема, ко

торую мы сами решить не мо

жем, – это газификация на

ших деревень. Сколько было
радости у жителей, когда два
года назад через наши дерев

ни были проведены газопрово

ды и установлены ГРУ, одна

ко до сих пор газ по улицам не
проведен и в дома не подан.
Получается как в том муль

тфильме у почтальона Печ

кина – газопровод есть, но
газ вам не дадим!

Поэтому жителям наших
деревень, с одной стороны,
радостно, а с другой 
 горько
выслушивать отчеты и док


лады господ и чиновников от
обл
 и горгаза, где говорится,
будто газификация в области
достигла 80% и дошла до са

мых глухих деревень на грани

цах региона. Очевидно, про

должается она и в этом году.
Но почему
то всякий раз, ми

нуя наши деревни, располо

женные под самым боком, в
пяти километрах от област

ного центра, где люди по
пре

жнему отапливаются дрова

ми и готовят пищу на элект

рических плитках.

На все наши обращения о
завершении газификации де

ревень – ответ один: газ не
дадим, т.к. в области много
новых строящихся объектов
более важных, чем ваши де

ревни, бригад газовиков не
хватает. И мы пришли к вы

воду, что, наверное, в отче

тах чиновников по газифика

ции наши деревни уже два
года как газифицированы.

Нашим ветеранам нравят

ся высказывания губернатора
Калужской области А.Д.Ар

тамонова, что область дол

жна оказывать помощь тем,
у кого спина в поту, кто тру

дится не покладая рук, но
этой помощи мы пока не ощу

щаем. Вот мы и хотим обра

титься через газету к Анато

лию Дмитриевичу за помощью
по завершению газификации
наших деревень, провести га

зопровод по улицам, а уж в
дома мы сами газ заведем. По
завершении газификации в го

сти Вас пригласим на яични

цу, приготовленную на «голу

бом топливе», и выскажем
слова благодарности.

С уважением жители ука

занных деревень:

Князева, Солодухин,
Амелькович, Головкин,

Желяков, Казин, Дедеря,
Смирнов, Галкин, Арнаутов,

Холодов, Козлов, Коноплев,
Буров и др.»

Вот что ответили на
письмо в областном мини'
стерстве строительства и
ЖКХ.

«Рассмотрев коллектив

ное обращение жителей г.
Калуги по вопросу газифика

ции  деревень  Верхняя Выр

ка, Нижняя Вырка и Рожде

ствено, сообщаю следующее.

Для газификации деревни
Верхняя Вырка за  счёт
средств областного бюдже

та разработана проектно

сметная документация по
объекту «Распределитель

ные газопроводы  д. Верхняя
Вырка». В настоящее время
готовится проведение кон

курсных процедур по опреде

лению подрядной организа

ции для  осуществления
строительства указанного
объекта.

Деревня Рождествено га

зифицирована согласно  с
объемом проектирования,
определенным администра

цией муниципального образо

вания «Город Калуга». Пред

ложений по дальнейшей га

зификации данной деревни до
настоящего времени от ад

министрации МО «Город Ка

луга» не поступало.

В текущем году на сред

ства областного бюджета
по программе «Расширение
сети газопроводов и строи

тельство объектов газифи

кации на территории Ка

лужской области на 2013

2017 годы и на период до
2020 года» построены рас

пределительные газопроводы
д. Нижняя Вырка.

Подрядной организацией
ЗАО «Калугагазстрой» по

строено 1,51 км газопрово

дов. Государственная комис

сия назначена на 09.08.2013
года. После проведения всех
необходимых процедур по
вводу указанного объекта в
эксплуатацию пуск газа по


требителям д. Нижняя Выр

ка планируется осуще

ствить в августе 2013 года.

В связи с неточными объе

мами проектирования, опре

деленными администрацией
МО «Город Калуга», в насто

ящее время разрабатывает

ся проектно
сметная доку

ментация на  объекты:
«Уличные газопроводы д.
Верхняя Вырка г. Калуга (2

этап) и «Уличные газопрово

ды д. Нижняя Вырка г. Ка

луга (2
этап)». Проектиро

вание выполняет ООО «Про

ектный институт «Граж

данпроект».  Завершение
разработки проектно
смет

ной документации с получе

нием положительного зак

лючения государственной эк

спертизы 
 сентябрь 2013
года.

Сроки строительства вы

шеуказанных объектов бу

дут определены после разра

ботки проектно
сметной
документации и получения
положительного заключения
государственной эксперти

зы.

Заместитель министра �
начальник

управления газификации
и газоснабжения

В.Г. БЕЛОБРОВСКИЙ.

Редакция выражает на�
дежду, что довольно абсур�
дная ситуация с закопан�
ными в землю пустыми га�
зопроводами будет в ско�
ром времени урегулирова�
на. Потратить столько сил
и бюджетных денег на га�
зификацию и только ради
того, чтобы в итоге полу�
чить горький упрек от жи�
телей замерзающих «гази�
фицированных» деревень –
не слишком ли расточи�
тельно не только для на�
чальственного авторитета,
но и областного бюджета?..

Деревня Верхняя Вырка.

Гостеприимство по�калужски:
анненская западня

Окончание.
Начало на 1
й стр.

На планерке у городско�
г о  г о л о в ы  б ы л  п о к а з а н
фильм об этой ситуации,
к о т о р ы й  с н я л а  п р е с с �
служба. Жителей (редчай�
ший случай) не приходи�
лось уговаривать снимать�
ся: они сами шли, увидев
камеру,  чтобы выразить
свое негодование  по пово�
ду сложившейся ситуации.
Помимо того, что из�за го�
стей стало грязно, шумно,
они говорили, что и гулять
стало страшно. Были слу�
чаи…

В п р о ч е м ,  и  г о р о д с к а я
управа обеспокоена тем,
что жители жалуются. По�
мочь бы им, но куда пере�
нести отдел? Именно это�
му вопросу посвятили зна�
чительную часть рабочего
совещания на планерке у

градоначальника Николая
Полежаева в понедельник.

Одно из зданий, которое
предлагается, � бывшее учеб�
ное заведение в Грабцеве,
Калужское авиационное лёт�
но�техническое училище
(КалТУ). Но для того, чтобы
привести в порядок эти по�
мещения, нужны огромные
средства. Кто их выделит? У
самого Калужского УФМС,
как говорят его представите�
ли, средств нет даже для
того, чтобы поставить около
офиса в Анненках лавочки и
туалеты. Сотрудники просят
оказать им помощь и в охра�
не порядка, и в благоустрой�
стве территории. Городская
администрация готова что�то
сделать, но поскольку управ�
ление � федеральная структу�
ра, то бюджетные деньги на
ремонт здания муниципали�
тет не может выделить.

А вот главный городской
полицейский Василий Ху�
дык пояснил, что патрули�
рование микрорайона про�
водится. Но постового там
поставить не представляется
возможным. И что в итоге?
Местным жителям от этого
не легче.

Как решается вопрос с ана�
логичной службой у соседей?
� задался вопросом Николай
Полежаев. Но оказалось, что
это проблема только калужс�
кая, поскольку такого колос�
сального количества мигран�
тов в других городах нет.
Приезжих так много только
в Москве, Московской обла�
сти и у нас. У соседей быва�
ет и по 200 мигрантов за год,
а в Калужской области офор�
мляют документы аж по 30 ты�
сяч за полгода.

Даже если у фасада зда�
ния, где расположен офис

УФМС в Анненках (в жи�
лом доме!) поставить биоту�
алеты и лавочки, то это
мало поможет. Ведь количе�
ство гостей не уменьшится.
Они всё равно будут мешать
комфорту жителей. Сами
собой толпы, которые сей�
час образовались из гостей,
желающих получить необ�
ходимый для мигрантов до�
кумент, не рассосутся. Нуж�
ны кардинальные меры, но�
вое здание не в черте горо�
да. Пока у городской адми�
нистрации нет таких
вариантов.

Городской голова поручил
в кратчайший срок прорабо�
тать предложения и поста�
раться снять напряжение,
которое возникло у  жителей
микрорайона Анненки, сво�
ему заместителю  Владими�
ру Михайлову.

Капитолина КОРОБОВА.
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Какой «смайлик» получит школа
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Как рассказала ведущий

специалист отдела общего и
дополнительного образова�
ния управления Ирина Пет�
ракова, прежде всего обра�
щают внимание на безопас�
ность, готовность к проведе�
нию учебного процесса, со�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

90 безработным гражданам назначена
досрочная трудовая пенсия по старости

Проверка пожарной сигнализации.

Комиссия в кабинете химии.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В камере охолонись!
Арестован 23'летний житель Балабанова, ограбивший 12'лет'

него мальчика.
По версии следствия, 5 августа около 17 часов подозреваемый

ворвался в квартиру, в которой искал своего знакомого.В это вре'
мя там находились только двое детей 6 и 12 лет. Старший ребенок
стал по телефону звонить своему дяде, чтобы сообщить о приходе
незнакомца. Увидев это, подозреваемый ударил мальчика, выхва'
тил у него мобильный телефон и скрылся.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно'ра'
зыскных мероприятий установлена личность подозреваемого, он
был опознан детьми. Для обеспечения безопасности малолетних
опознание проводилось в условиях, исключающих визуальное на'
блюдение несовершеннолетних злоумышленником.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ÁÄÈ!

После случайного знакомства…
Сотрудники полиции ОМВД России по г. Обнинску задержали

девушку, которая в ночь со 2 на 3 августа выкрала из квартиры
незнакомого ей мужчины два сотовых телефона и 8 тысяч руб'
лей.

Как оказалось, накануне злоумышленница и потерпевший по'
знакомились в кафе. Вместе распивали спиртные напитки.  Потом
кавалер пригласил даму  в гости в свою съемную квартиру на улице
Гагарина.

Спустя некоторое время,  когда хозяин квартиры проснулся,
оказалось, что новая знакомая  уже покинула гостеприимный дом,
причем дама ушла не с пустыми руками, а захватила с собой деньги
и мобильники. Несмотря на то, что  мужчина закрыл дверь изнутри,
смышленная гостья нашла другой способ покинуть квартиру.  Убе'
жать  с похищенным имуществом она смогла через балкон. Сде'
лать это в другой ситуации ей бы вряд ли удалось. Прыгать  даже  со
второго этаже небезопасно, а вот  с первого ' намного проще.
Однако девушка не учла, что сотрудники полиции сработают про'
фессионально и  раскроют преступление по «горячим следам».

В ходе оперативно'разыскных мероприятий воровку задержали
у неё дома. Там  же были  изъяты похищенные телефоны, а вот
деньги  злоумышленница успела потратить. В ближайшее время
27'летней неработающей жительнице наукограда  придется  отве'
чать за свои преступные действия. Возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Много нового я узнал о на�
шей обыденной жизни. Ока�
зывается, Калуга — продви�
нутый город! Мы думали, что
это просто так наши калужс�
кие бабушки разводят под
окнами палисаднички в две�
три грядки, а оказывается,
это экологический активизм.
Мы думали, что просто так
мы собираемся и ставим у
себя во дворах лавочки, не
надеясь на муниципалитет, а
оказалось, это такого рода

интервенция. Книгообмен,
футбольные турниры между
подростками и многое дру�
гое, что мы считали частью
нашей обыденной провин�
циальной жизни, оказывает�
ся, имеет модные «хипстерс�
кие» названия.

Не спрашивайте меня, что
такое «лофт Циолковский»:
не знаю. Какое�то место, где,
должно быть, собирается
модно одетая молодежь с ам�
бициями социальных деяте�

лей, а может быть, с амбици�
ями деятелей искусства. Мне
известно только то, что там 7
августа проводилась встреча
калужан с организаторами
движения «Партизанинг».

Движение возникло пару
лет назад в Москве среди ху�
дожников, разочаровавших�
ся в стрит�арте. Устав от раз�
рисовывания стен, они по�
пытались придумать что�то
действительно полезное и
востребованное обществом.

Приложить руку в столице
есть к чему — разросшийся
и наполнившийся новыми
жителями мегаполис страда�
ет от переполнения транс�
портом, экологических про�
блем, отсутствия простран�
ства для общения, да много
от чего. Решить эти пробле�
мы движение пытается, как
это понятно из его названия,
методами вполне партизан�
скими, то есть незатратны�
ми и общедоступными.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

«Партизанинг»:
новое модное слово или...
Современные тимуровцы заинтересовались Калугой

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кому доверили человеческие жизни?

«искусство» превратилось в
нечто сродни назойливой
рекламе и только создает
утомительный информаци�
онный шум. А придя к этому
выводу, взялись за решение
проблемы.

Правда, не скажу, что все
инициативы показались мне
такими уж бесспорными. На�
пример, ребята всерьез увле�
чены пропагандой велоси�
педного транспорта. Оно бы
и неплохо, но для того, что�
бы сделать жизнь велосипе�
дистов в Москве более или
менее сносной, они сами
размечают велосипедные до�
рожки на улицах. А в допол�
нение к этому рисуют на
проезжей части пешеходные
переходы и развешивают до�
рожные знаки. Вот тут у меня
есть большие сомнения: воп�
рос дорожной разметки � это
и вопрос безопасности. Не
очень хотелось бы, чтобы од�
нажды движение «Партиза�
нинг» оказалось в центре
скандала, связанного с до�
рожным происшествием. А
такое вполне возможно: упа�
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Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области

ОСДЮСШОР «Юность»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на 2013>2014 учебный год
в отделения:
ПЛАВАНИЯ '  7 ' 8 лет (мальчики, девочки).
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ ' 5 лет (маль'

чики).
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ '
оздоровительные группы с 5'6 лет (де'

вочки);
платные группы с 4 лет.
БОРЬБЫ  (ДЗЮДО, САМБО) ' 8 лет, (маль'

чики, девочки).
Иметь при записи спортивный костюм,

сменную обувь.
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ' 9'11 лет (мальчики,

девочки).
АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (спортив'

но ' оздоровительные группы) ' 6'17 лет (маль'
чики, девочки).

С собой иметь медицинскую справку
от педиатра, копию свидетельства о рождении.

В бассейн дополнительно
соскоб на энтеробиоз.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Болдина, 18, про'
езд троллейбусом № 3 до остановки «Спортив'
ная школа».

Телефон для справок:
73�02�73, администратор.

Одна из акций движения.

На встрече с адептами «Партизанинга».

си Бог, собьет автомобиль
пешехода на «партизанском»
переходе � и вдруг выяснит�
ся, что двум страховым ком�
паниям, сотрудникам
ГИБДД и даже пешеходу с
водителем самое выгодное —
признать виновными самоде�
ятельных урбанистов.

Если же попытаться про�
суммировать те впечатле�
ния, что остались от этого
мероприятия, то они скорее
положительные. Во�первых,
отправляясь на знакомство с
«Партизанингом» и почитав
материалы на их сайте, я
ожидал увидеть этаких не�
примиримых повстанцев,
нацеленных на борьбу со
всем плохим вне зависимо�
сти от мнения окружающих.
Вместо этого, во�первых,
увидел довольно обаятель�
ных молодых людей, не про�
сто готовых считаться с об�
щественным мнением, но и
ставящих это мнение в
центр своей деятельности.
Во�вторых, некоторые их
проекты пусть и не совсем
жизнеспособны, зато до�

вольно забавны, например,
мне очень понравился «тре�
угольный футбол», матчи по
которому ребята пытались
проводить. В�третьих, про�
сто приятно посмотреть на
талантливых молодых лю�
дей, ориентированных на
совместную творческую де�
ятельность, а не на попытки
манипулировать властью и
обществом ради получения
выгоды.

Встреча с калужанами,
проводившаяся в «лофте
Циолковский», является
лишь первой, ознакомитель�
ной. Дело в том, что в конце
сентября «Партизанинг»
планирует провести в горо�
де большое мероприятие.
Сбор идей по улучшению
жизни города, поиск волон�
теров, урегулирование всех
вопросов — этим как раз мо�
лодые урбанисты и планиру�
ют сейчас заняться, и мне,
например, интересно, что у
них получится. Даже если
это будет разовое меропри�
ятие и оно не оставит о себе
значительной памяти, что ж,
мне кажется, эта память тем
не менее будет доброй. Если
же столичным гостям удаст�
ся решить главную свою за�
дачу — заразить молодых ка�
лужан идеей преобразования
городской среды своими си�
лами, — еще лучше.

Одна только мысль не дает
мне покоя. Мероприятие это
— встречу с активистами
«Партизанинга» � организо�
вывала Екатерина Гиршина,
известная как куратор калуж�
ского ДНК�проекта. И как
связаны движение хипстеров�
тимуровцев и современное
искусство — вот это так и ос�
талось для меня загадкой.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.
Фото Антона ДЕМИДОВА.

О том, как это выглядит,
калужанам рассказал один
из основателей «Партиза�
нинга» Антон Польский. Де�
ятельность движения выли�
вается в различные формы,
объединенные единой целью
— сделать жизнь в современ�
ном городе удобнее.

Это установка лавочек там,
где людям удобнее отдыхать,
а не там, где их удобнее ста�
вить муниципальным служа�
щим, установка качелей, раз�
бивка микроскопических
парков и засевание пустую�
щих площадей при помощи
«семенных бомб», устройство
совместных пикников с
предварительным совмест�
ным же приготовлением
пищи, организация буккрос�
синга (книгообмена, по�рус�
ски говоря). Некоторые ак�
ции, или, как привыкли вы�
ражаться сами участники
проекта, «интервенции»,
скорее больше похожи на по�
пытку привлечь внимание к
проблеме, чем решить ее.
Например, украшение мос�
ковских остановок коврами
из числа тех, что во множе�
стве висели в наших кварти�
рах в 80�е годы. А некоторые
могут послужить решению
действительно важных про�
блем. Например, ребята все�
рьез заняты сбором предло�
жений жителей нескольких
московских районов по по�
воду того, что может сделать
удобнее ту территорию, где
они работают, перемещают�
ся, отдыхают.

Есть и просто отличные
формы деятельности «Парти�
занинга», например, уничто�
жение граффити и «тэгов»,
уродующих стены. Пройдя
через это увлечение, некото�
рые участники движения
пришли к выводу, что это

блюдение санитарно�гигие�
нических норм. Проверяют
все � от срабатывания кноп�
ки тревожной сигнализации
до оснащения учебных каби�
нетов новым оборудовани�
ем.

� При проверке особое
внимание обращается на ис�
правность автоматической

пожарной сигнализации,
оповещение людей при по�
жаре, на состояние путей
эвакуации, наличие и ис�
правность первичных
средств пожаротушения,
обучение персонала мерам
пожарной безопасности, �
пояснил журналистам Роман
Кузин, главный специалист
отдела надзорной деятельно�
сти города Калуги. � Замеча�
ния по тем школам, где мы
уже побывали, режимного
характера, которые можно
устранить по ходу приемки
или до начала учебного года.
Например, убрать стройма�
териалы после ремонта, рас�
ставить по местам огнетуши�
тели и т.д.

«Пожар на первом этаже
здания! Пожар на первом
этаже здания!» � сообщала,
демонстрируя свою исправ�
ность, пожарная сигнализа�
ция. Также есть видеонаб�
людение по наружному пе�
риметру. Знакомство с ос�
нащением школьных клас�
сов, особенно тех, где будут
учить по новым федераль�
ным стандартам, впечатли�
ло. Например, интерактив�
ная доска. Без мела и тряп�
ки на ней написали «С но�
вым учебным годом!». По�
казали комиссии и
отремонтированный акто�
вый зал. Украшают его кар�
тины с видами Калуги. Не

остались вне поле зрения
проверяющих ни пищеб�
лок, ни медицинский каби�
нет.

� В этом году образова�
тельные учреждения очень
ответственно подошли к
подготовке к  учебному
году,  �  отметила Ирина

Петракова. �  Замечания,
которые они получают,
можно до 1 сентября ре�
шить, исключая вопросы
ремонта, которые связаны с
финансированием.

Свой «смайлик» � «очень
хорошо» � лицей № 48 в тот
день получил. Это значит �

он готов к 1 сентября. При�
емку школ областного цен�
тра планируется завершить
к 20 августа. Надеемся, что
и у других результаты будут
не хуже.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Безработным гражданам с их согласия может назна'
чаться пенсия на период до наступления возраста, даю'
щего право на трудовую пенсию по старости, в том чис'
ле досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости.

В то же время Отделение ПФР по Калужской области
доводит до сведения, что досрочная трудовая пенсия
безработным гражданам устанавливается только по
предложению органов службы занятости. Следователь'
но, для решения вопроса о возможности получения та'
кого предложения гражданину следует обращаться в
органы службы занятости по месту получения пособия
по безработице. Данное предложение может быть вы'
дано гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, при условии отсутствия у службы заня'
тости возможности для трудоустройства их на подходя'
щую работу. При этом у безработного обязательно дол'

жен быть страховой стаж не менее 25 и 20 лет для муж'
чин и женщин соответственно.

Необходимо отметить, что указанная пенсия может
быть назначена не ранее чем за два года до достижения
пенсионного возраста (то есть женщинам не ранее чем
в 53 года, а мужчинам не ранее чем в 58 лет). Так как есть
категории граждан, которые имеют право на пенсию в
более раннем возрасте, чем общеустановленный, то и
снижению на два года подлежит именно тот возраст,
который дает право на пенсию.

Пенсия по предложению службы занятости назнача'
ется на период до наступления возраста, дающего пра'
во на трудовую пенсию по старости. По достижении
возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости, получателю пенсии, назначенной
по предложению органов службы занятости, следует

осуществить переход на трудовую пенсию по старости.
Переход осуществляется на основании заявления, ко'
торое следует подать в пенсионные органы до достиже'
ния общеустановленного пенсионного возраста. Соглас'
но этому заявлению будет установлена трудовая пенсия
по старости. При этом размер пенсии определяется
вновь.

Выплата пенсии по предложению службы занятости
прекращается при поступлении человека на работу или
возобновлении иной деятельности. О факте трудоуст'
ройства получатель такого вида пенсии обязательно
должен сообщить в органы ПФР, чтобы не произошло
переплат, которые придется возмещать  получателю
пенсии.

Пресс'служба Отделения ПФР
по Калужской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Боровс'
кого района совместно с Управлением государственно'
го автодорожного надзора по Калужской области, уста'
новлено, что водитель Досчан Давлетов, работающий
на автобусе по маршруту Балабаново ' Городок, предо'
ставил  подложный путевой лист, в котором стояли штамп
и два оттиска круглой печати индивидуального пред'
принимателя, а также отметки о прохождении предрей'
сового медицинского осмотра, подложное водительс'

кое удостоверение, выданное ГИБДД Республики Узбе'
кистан. Автобус, на котором этот водитель перевозил
пассажиров, а также предъявленные путевые листы  ему
не принадлежат. Трудовые отношения индивидуальным
предпринимателем с Давлетовым не оформлялись, пу'
тевые листы ему не выдавались.

По результатам прокурорской проверки водителя ав'
тобуса привлекли к уголовной ответственности за ис'
пользование подложного документа.

В судебном заседании Давлетов согласился с
предъявленным ему обвинением, вину признал полно'
стью.

Приговором мирового судьи он признан виновным
по ч. 3 ст. 327 УК РФ, ему назначен штраф в размере 25
тысяч рублей.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник
прокурора района.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÄÀÒÛ

 120 ëåò íàçàä (1893) ïðåôåêò ïîëèöèè Ïàðèæà Ëóè Ëåïèí
ðàñïîðÿäèëñÿ âûïèñûâàòü â ãîðîäå «ñïðàâêè î ñïîñîáíîñòè óïðàâ-
ëÿòü òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ñ ìåõàíè÷åñêèì ìîòîðîì» - ïåðâîå
â ìèðå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå.

105 ëåò íàçàä (1908) â ã. Ôîëêñòîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
ñîñòîÿëñÿ Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ êðàñîòû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòîíèí, Ìàðêåë, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Ëåîíòèé, Ñîëîìîíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñïàñ ïåðâûé, ìåäîâûé, ìîêðûé. Ìàêêàâåé. Â áîëüøèíñòâå

ðàéîíîâ íà÷èíàëñÿ ðàííèé ïîñåâ îçèìîé ðæè.

ÏÎÃÎÄÀ
14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà14 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà15 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 13
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Скончался легендарный журналист
и телеведущий Василий Песков

Â Ìîñêâå ñêîí÷àë-
ñÿ èçâåñòíûé æóðíà-
ëèñò, ïóòåøåñòâåí-
íèê, òåëåâåäóùèé
Âàñèëèé Ïåñêîâ. Êàê
ñîîáùèë åãî âíóê, îí
óìåð âå÷åðîì 12 àâ-
ãóñòà â âîçðàñòå 83
ëåò ïîñëå ïðîäîëæè-
òåëüíîé áîëåçíè.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä
Ïåñêîâ ïåðåíåñ èí-
ñóëüò, ýòî ñèëüíî ïî-
äîðâàëî åãî çäîðî-
âüå, îäíàêî îí
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü.

Âàñèëèé Ïåñêîâ
ðîäèëñÿ 14 ìàðòà
1930 ã. â Âîðîíåæñ-
êîé îáëàñòè. Åãî êà-
ðüåðà æóðíàëèñòà
íà÷àëàñü â ãàçåòå
«Ìîëîäîé êîììóíàð», à â 1956 ã. îí ïåðåøåë â «Êîìñîìîëüñêóþ
ïðàâäó», ãäå ðàáîòàë äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè. Çà ýòè ãîäû îí
ñäåëàë ñîòíè ðåïîðòàæåé. Â ÷àñòíîñòè, ïåðâûì âñòðåòèëñÿ ñ
Þðèåì Ãàãàðèíûì è äîëãîå âðåìÿ îñâåùàë òåìó ïîêîðåíèÿ
êîñìîñà. Íî ãëàâíîé òåìîé òâîð÷åñòâà Ïåñêîâà âñåãäà îñòàâàëàñü
ïðèðîäà: åãî ðóáðèêà «Îêíî â ïðèðîäó» - îäíà èç ñàìûõ ñòàðûõ
â ãàçåòå. Îí òàêæå ðàáîòàë íà òåëåâèäåíèè - ñ 1975-ãî ïî 1990 ã.
áûë âåäóùèì ïðîãðàììû «Â ìèðå æèâîòíûõ».

Âàñèëèé Ïåñêîâ íàïèñàë íåñêîëüêî êíèã. Çà êíèãó «Øàãè ïî
ðîñå» (1963 ã.) îí áûë áûë íàãðàæäåí Ëåíèíñêîé ïðåìèåé. Òàêæå
åãî ïåðó ïðèíàäëåæàò «Çàïèñêè ôîòîðåïîðòåðà», «Â ãîñòÿõ ó
Øîëîõîâà», «Ïî äîðîãàì Àìåðèêè», «Âîéíà è ëþäè», «Áåëûå
ñíû», «Îòå÷åñòâî» è äðóãèå. Íî ñàìîå, ïîæàëóé, èçâåñòíîå åãî
ïðîèçâåäåíèå – «Òàåæíûé òóïèê», ïîâåñòü î ñåìüå ñòàðîâåðîâ
Ëûêîâûõ, æèâøèõ â òàéãå, âäàëè îò öèâèëèçàöèè.

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè
Âàñèëèé Ïåñêîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè. Îí ÿâëÿëñÿ ëàóðåàòîì ïðåìèé Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè «Çîëîòîå ïåðî Ðîññèè» (2006) è «Ëåãåíäà
îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè» (2010).

Утро.ру.
Фото из архива ИТАР>ТАСС.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
И зачем ему трамвай?

Â Îäåññå 23-ëåòíèé ìóæ÷èíà ñîâåðøèë êóðüåçíûé óãîí: îí
íàäóìàë ðàçâåÿòüñÿ â êàáèíå òðàìâàÿ. Âàãîí áûë ïðèïàðêîâàí íà
çàïàñíîì ïóòè íà Ñòàðîñåííîé ïëîùàäè. Ìóæ÷èíà ïðîáðàëñÿ â
êàáèíó è óåõàë, ïåðåäàåò «ÐÁÊ-Óêðàèíà». Ñîòðóäíèêè «Îäåñãîð-
ýëåêòðîòðàíñà» áëàãîäàðÿ íàâèãàöèîííîìó îáîðóäîâàíèþ áûñòðî
âû÷èñëèëè ìåñòîíàõîæäåíèå õóëèãàíà: òðàìâàé äâèãàëñÿ â ñòîðîíó
2-é ñòàíöèè Ëþñòäîðôñêîé äîðîãè. Ñèëîâèêè îñòàíîâèëè âàãîí.
Ïîõèòèòåëü óñïåë îáåñòî÷èòü òðàìâàé è áðîñèëñÿ áåæàòü, íî
ìèëèöèîíåðû äîãíàëè ïðåñòóïíèêà. Íà äîïðîñå ñîòðóäíèêè ÌÂÄ
âûÿñíèëè, ÷òî íàðóøèòåëåì îêàçàëñÿ áûâøèé ðàáîòíèê êîììó-
íàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Îäåñãîðýëåêòðîòðàíñ», êîòîðûé äâå íå-
äåëè íàçàä óâîëèëñÿ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Ìóæ÷èíà ðàññêà-
çàë, ÷òî îòäûõàë â áàðå. Êîãäà âå÷åð çàêîí÷èëñÿ, îí óâèäåë âîçëå
çàâåäåíèÿ òðàìâàé, ðåøèë âñïîìíèòü òðóäîâûå áóäíè è ïðîêàòèòü-
ñÿ ñ âåòåðêîì. Òåïåðü ìóæ÷èíà ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà,
åìó ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Не туда смотрел...
Æèòåëü Ñóìãàèòà ñîáèðàåòñÿ ïîäàâàòü â ñóä íà äåâóøêó, ïî âèíå

êîòîðîé îí ÿêîáû ñîâåðøèë äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îá ýòîì ñîîáùàþò ìåñòíûå ÑÌÈ. Ìóæ÷èíà óòâåðæäàåò,
÷òî, íàõîäÿñü çà ðóëåì, çàñìîòðåëñÿ íà íîãè äåâóøêè, èç-çà ÷åãî
è ïîïàë â àâàðèþ. Èçâåñòíî, ÷òî íà íåé â ìîìåíò ïðîèñøåñòâèÿ
áûëà íàäåòà ìèíè-þáêà. Àâòîëþáèòåëü óòâåðæäàåò, ÷òî åñëè áû
îäåæäà áûëà ñêðîìíåå, àâàðèè áû óäàëîñü èçáåæàòü. Äîáàâèì,
âåñíîé, ïîñëå ââåäåíèÿ çàïðåòà íà ìèíè-þáêè â Þæíîé Êîðåå,
àçåðáàéäæàíñêèå ïîëüçîâàòåëè ñîöèàëüíûõ ñåòåé âûñêàçûâàëèñü â
ïîääåðæêó çàïðåòà è ïðåäëàãàëè ââåñòè åãî íà ðîäèíå.

Росбалт.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Бесплатный Wi%Fi появится в общежитиях

московских вузов
Ñòîëè÷íûå âëàñòè ðåøèëè îáåñïå÷èòü âñå îáùåæèòèÿ ìîñêîâñ-

êèõ âóçîâ Wi-Fi. Êàê ñîîáùèë è.î. ìýðà ñòîëèöû Ñåðãåé Ñîáÿíèí,
ïðàâèòåëüñòâî ãîðîäà âûäåëèò íà ýòî ñóáñèäèþ. Íà ïåðâîì ýòàïå
áåñïëàòíûì áåñïðîâîäíûì Èíòåðíåòîì îáåñïå÷àò îáùåæèòèÿ 10-
15 âóçîâ, â äàëüíåéøåì ñâîþ Ñåòü ïîëó÷àò âñå 150 òûñ. ñòóäåíòîâ,
ïðîæèâàþùèõ â 200 îáùåæèòèÿõ Ìîñêâû. Ìåñÿöåì ðàíåå Ñ.Ñî-
áÿíèí ïîîáåùàë â òå÷åíèå äâóõ ëåò îáåñïå÷èòü áåñïëàòíûé äîñòóï
â Èíòåðíåò ÷åðåç Wi-Fi âî âñåõ âóçàõ. «Ýòî áóäåò ïîäàðêîì
ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ìîñêîâñêîìó ñòóäåí÷åñòâó», - çàÿâèë
òîãäà ãðàäîíà÷àëüíèê.

Àíàëîãè÷íîå îáåùàíèå áûëî ñäåëàíî ìèíóâøåé âåñíîé, êîãäà
ñåòè Wi-Fi ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè ïîîáåùàëè ê êîíöó ãîäà ðàçâåð-
íóòü âî âñåõ øêîëàõ. Òîãäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îáåñïå÷èòü
ôèëüòðàöèþ êîíòåíòà, îãðàíè÷èâ äîñòóï øêîëüíèêîâ ê ñàéòàì ñ
íåëåãàëüíûì è «âçðîñëûì» ñîäåðæàíèåì.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кукуруза на гриле
6 ïî÷àòêîâ êóêóðóçû, 1 ñò. ëîæêà îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ÷àéíàÿ

ëîæêà ÷åðíîãî ïåðöà, 3 ñò. ëîæêè ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî
ìàñëà, 2 ëîìòèêà áåêîíà, 120 ã ñûðà Êîòèõà èëè Ôåòà.

Ðàçîãðåéòå ãðèëü äî ìàêñèìóìà. Î÷èñòèòå ïî÷àòêè êóêóðóçû è ñ
ïîìîùüþ êèñòè ñìàæüòå îëèâêîâûì ìàñëîì, ïîñûïüòå ÷åðíûì
ïåðöåì. Çàâåðíèòå êàæäûé ïî÷àòîê â àëþìèíèåâóþ ôîëüãó â îäèí
ñëîé. Îáæàðèâàéòå íà ãðèëå â òå÷åíèå ïÿòè ìèíóò ñ êàæäîé ñòîðîíû.
Â îáùåé ñëîæíîñòè ýòîò ïðîöåññ äîëæåí çàíÿòü îêîëî 30 ìèíóò.

Âî âðåìÿ îáæàðêè ïî÷àòêîâ ïðèãîòîâüòå ïîëîñû áåêîíà íà
ñêîâîðîäå íà ìåäëåííîì îãíå. Ãîòîâûé áåêîí âûêëàäûâàéòå íà
áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû ñòåê æèð. Ïîñëå ýòîãî íàðåæüòå åãî
íà ìåëêèå êóñî÷êè. Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ñ áåêîíîì
ñìåøàéòå â ìèñêå. Èçìåëü÷èòå ñûð íà áîëüøîì áëþäå.

Êîãäà êóêóðóçà ïðèãîòîâèòñÿ, äàéòå åé îñòûòü â òå÷åíèå ïÿòè
ìèíóò. Ñìàæüòå ïî÷àòêè ñìåñüþ áåêîíà è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, à
çàòåì ïîñûïüòå èçìåëü÷åííûì ñûðîì.
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В выставочном зале Дома
художника было многолюдно.
Пришли близкие, друзья и
знакомые нашего земляка,
известного мастера кисти Ва�
лентина Денискина. Звучало
много теплых слов в адрес
живописца. И неудивительно!
Просто нельзя не восхищать�
ся талантливыми творениями
Валентина Михайловича. В
экспозиции широко пред�
ставлены графика, карандаш�
ный рисунок, живопись. Око�
ло 200 полотен � пейзажная
лирика, натюрморты, боль�
шая портретная галерея. Ра�
боты разных лет, но все они
о Калуге и калужанах.

� Эта выставка – серьезная
экспозиционная работа, с
интервалами, с цветовыми
паузами. Здесь все очень
грамотно сделано. Я видел,
как Валентин работал в ма�
стерской. Он знает штрих,
умеет им пользоваться. Счи�
таю, что он действительно
летописец. Пройдет немно�
го времени � и старая Калу�
га исчезнет. Но она останет�
ся в полотнах Валентина, �
сказал член правления Ка�
лужской областной органи�
зации Союза художников
России Евгений Столяров.

Валентин Михайлович яв�
ляется автором более чем ста

Дорог сердцу образ малой родины
В областном центре представили работы заслуженного художника России Валентина Денискина

выставок различного масш�
таба – городских, межреги�
ональных, республиканских,
международных. Его путь в
искусство начинался с ран�
него детства. Наверное, как
и все послевоенные дети,
мальчик представлял себя
героем�красноармейцем, не�
пременно побеждающим в
схватке с врагом. Будучи
первоклассником, рисовал…
войну и родную деревню.
Впоследствии окончил Аб�
рамцевское художественно�
промышленное училище. С
1970�х годов принимает ак�
тивное участие в культурной
жизни Калуги.

Тема родного города все�
гда волновала живописца.
Милое обаяние тихих ка�
лужских улочек, тонкая ар�
хитектурная красота ста�
ринных храмов, уют старых
двориков. Сколько чувств
вызывают его картины, ис�
кренние, добрые, душев�
ные… Автор считает, что са�
мые ценные полотна, пред�
ставленные в экспозиции, �
работы 70�х годов. Тогда
была написана целая калуж�
ская серия. Это «Въезд в
Калугу», и «Вид на Ромода�
ново»,  и «Дом на улице
Смоленской». Кстати, этот
дом еще стоит � ажурный

памятник деревянного зод�
чества.

� Все картины реалистич�
ны. Они написаны с натуры.
Это наша история � Калуга,
которой скоро совсем не бу�

дет. Еще лет двадцать–трид�
цать � и уйдут в небытие
дома с резными ставенками,
деревянные заборы, за кото�
рыми цветут яблоневые
сады. Меняется облик горо�

да. К сожалению, многого из
того, что изображено на кар�
тинах, уже нет, � поделился
Валентин Михайлович.

На его полотнах запечатле�
ны мгновения. Боровск. Под�

московное Абрамцево. Дерев�
ня Сильковичи Барятинско�
го района… Узнаваемая кра�
сота родных мест рождает об�
раз нашей малой родины. Ав�
тор ведет меня вдоль стены,
увешанной картинами, и рас�
сказывает о… Калуге.

� Посмотрите, вот это ули�
ца Никитина, а это � Энгель�
са. Такою она когда�то была.
Сейчас все по�другому.
Многого уже нет. Вплотную
к старым домам подходят
новостройки. А Красная
Гора? Это место прекрасно!
Какой ландшафтный вид:
Ока, Казанский девичий мо�
настырь...

А еще на выставке есть
полотна, написанные по
старым фотографиям, – Ка�
луга XIX века. Поистине
уникальные работы. В них –
целый мир… Уже нет той
старой Калуги, что живет в
карандашных рисунках. Это
история города. История на�
рода. История страны.

Выставка «Родной образ»
будет работать до 30 августа.
Все желающие могут позна�
комиться с удивительным
творчеством Валентина Де�
нискина, увидеть Калугу,
уходящую в глубину веков.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

На вернисаже в этот день
собралась калужская интел�
лигенция � писатели, поэты,
музыканты. Народу столько,
что, кажется, яблоку негде
упасть. Тот, кто увидел тво�
рения Марии впервые, ско�
рее всего, ощутил смешан�
ное чувство: взрыв эмоций
и… удивление. Что же такое
эти работы? Из чего все это?
Что хотел сказать автор?

Современный художник
Мария Добролюбова работа�
ет в стиле «ассамбляж». Ас�
самбляж � свободная компо�
зиция, собранная из различ�
ных составляющих и мате�
риалов. Она подразумевает
понимание пространства как
средовой целостности фраг�
ментов. Арт�объекты, карти�
ны сделаны из всего того,
что автору попадается под
руку. В хорошем смысле. В
них удачно сочетается несо�
четаемое. Богатая фантазия
позволяет Добролюбовой
экспериментировать с эма�
лью, бумагой, тросами, ча�
сами, тканью, ленточками,
бусами, блестками, страза�
ми, природным материалом
и даже… со сладким десер�
том. Из всего она создает
свои шедевры. К примеру,
инсталляция «Dolce Vita»
сделана из мармелада, а вот
инсталляция «Любовь идет
по проводам» � поистине ди�
алог красок . Для этой рабо�
ты понадобились баллончи�
ки с красками, нить, прово�
да и розетка. И, конечно,
она о любви. Художник го�
ворит образами. «Дуэт. Пос�
ледний пазл в мозаике веч�
ной любви» � также инстал�
ляция на тему большого
светлого чувства. На карти�
не мистерия цвета: черное и
белое. Маски. Он и Она.
Притяжение и Время… Ка�
ким бы ни был наш цвет
кожи, национальность, мен�
талитет и культурные ценно�
сти, в какой бы части мира

Праздник
фантазии
В «Образе» можно увидеть экспозицию
современного искусства «Гео метр и Я»

мы ни жили, мы � одно це�
лое, которое объединяет лю�
бовь!

Выставка называется «Гео
метр и Я». Это связано с вос�
поминаниями школьной
поры. Одним из любимых
предметов девушки тогда
была геометрия.

� «Гео» в переводе с ла�
тинского � «земля», а для
меня это еще и тема космо�
са, эволюции. «Метр» � это
все, что связано с измери�
тельными приборами, зада�
чами, которые ставит себе
человек, с пространствен�
ной структурой и геометри�
ческой формой. «Я» � мои
воспоминания, отношения
с людьми, � объясняет на�
звание своей масштабной
выставки Мария. � Я благо�
дарна своему педагогу Тать�
яне Козляковой и отцу. Рез�
чик по дереву, папа посто�
янно что�то измерял, чер�
тил, выпиливал… Было ин�
тересно и мне. А сейчас я
по�другому смотрю на мир,
который меня окружает,
творю и чувствую себя счас�
тливым человеком. Свои
мечты я воплотила в реаль�
ность. Я черпаю вдохнове�
ние в архитектуре домов ста�
рой Калуги. Колонны, орна�
мент � все приводит в вос�
торг. Геометрические фигу�
ры, которые расположены в
пространстве и обладают
фактурой, объемом и цве�
том, для меня являются ис�
точником красоты.

А еще зрителей на верни�
саже ждали сюрпризы. С
презентацией сольника
«Ревность» выступил музы�
кант Сергей Гусаров. Татья�
на Петрова и Александр Гра�
чев приятно дополнили ве�
чер программой бальных
танцев.

Как оказалось, некоторые
картины можно было ощу�
тить � понюхать, осознать,
что живопись умеет звучать.

К примеру, картина «Кони
на водопое» сопровождается
выступлением поэтов, чле�
нов литературного клуба
«Галерея». Стихи были пред�
варительно записаны на
магнитофон. И, любуясь
необычным творением,
можно в наушниках слушать
произведения Маргариты
Бендрышевой, Натальи Эй�
киной, Вячеслава Ботука,
Станислава Колчина, Ири�
ны Сулимовой, Анастасии
Донских, Сергея Барут�Фи�
шера, Николая Назарова и
других поэтов.

О каждой своей инсталля�
ции автор рассказала со�
бравшимся. Также на пре�
зентации был показан ролик
о том, как художница созда�
вала свой маленький шедевр
«Преображение». И мы уви�
дели, как под рукой творца
на белом полотне листа рож�
дается чудо. Цветок. Яркий,
дерзкий и… нежный, выпол�
ненный люминесцентной
краской. По признанию Ма�
рии, прежде чем браться за
подобную работу, она про�
сматривает энциклопедии,
внимательно изучает жизнь
растения и даже его запах. И
только потом пишет.

� Сегодня я увидел здесь
праздник фантазии. В кар�
тинах и инсталляциях � эс�
тетика, образность, слож�
ная, многослойная. Когда
зритель в работах Марии мо�
жет найти для себя что�то
интересное, под другим уг�
лом зрения посмотреть на
обыденные вещи, это пре�
красно. Кроме того, Мария
всегда старается для своих
гостей приготовить прият�
ные сюрпризы, подарить ра�
дость окружающим. Да и
сама Маша очень позитивна.
Для меня она человек�праз�
дник! – поделился поэт Вя�
чеслав Ботук.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

«Наедине
со всеми»
Так называется очередная фотовыставка
Юлии Чупровой

Фотографы � необычные
люди. И видят не так, как
все, и думают не так, как дру�
гие, и даже дышат как�то по�
особенному, чтобы не спуг�
нуть момент, не сбить на�
стройки объектива. И как же
это все непросто, когда чут�
кие пальцы профессионала
сами собой как будто играют
на фоно, движутся, выстав�
ляя свет и резкость, когда
глаз с поволокой слегка при�
щуривается в окошко объек�
тива за шторкой ресниц, ког�
да мысль творит свою извеч�
ную работу, подмечая не уви�
денное никем, а в это время
душа, ломая преграды, вып�
лескивается наружу и летит,
летит, врезаясь в аморфность
неба все выше и выше. По�
пробуйте тут не сбить на�
стройки! И как это получа�
ется, что объективу все же
удается запечатлеть и каплю
росы на венчике раскрывше�
гося цветка, и умывающую
нос кошку, и причудливый
вензель локона белокурой
юной чаровницы?

Бытует мнение, что фото�
граф � это просто человек с
фотоаппаратом, что ничего
нет особенного в щелканье
затвором в нужный момент,
что оригинальность и удач�
ность фотографии целиком
зависят от художественного
вкуса обладателя фотокаме�
ры… Ну не согласна! На три�
ста процентов не согласна! И
как же это было бы скучно,
если бы было именно так...
Фотографа делает, как и по�
эта, и художника, и музыкан�
та, особое видение мира, тон�
кое его ощущение. И еще, на
мой взгляд, чувство неповто�

римости какого�то момента
или ситуации. Эта латинская
фраза «memento mori» (помни
о смерти), глубокая в своем
философском смысле, делает
творца кисти, пера, смычка,
объектива великим. Знание
того, что то, что ты видишь и
чувствуешь сейчас, уже ни�
когда более не повторится,
рождает из вспышки фото�
объектива не просто отпеча�
ток времени и действа, нари�
сованного игрой светотеней,
а настоящее, чувственное
произведение, необыкновен�
ное чудо.

Молодой фотохудожник
Юлия Чупрова � это все вы�
шесказанное: особое видение
момента, сверхтонкое, обо�
стренное чутье гончей, иду�
щей по следу неизведанного,
вдохновенный полет в подне�
бесье. Прежде чем настроить
объектив, надо уловить, по�
чувствовать каким�то шестым
чувством, и только тогда

12 августа 2013 года на 76�м году жизни скоропостиж�
но скончался

БРУСАНОВ
Николай Григорьевич,

ветеран Калугаэнерго. Николай Григорьевич много лет
возглавлял оперативно�диспетчерскую службу Калуга�
энерго, был настоящим профессионалом своего дела,
светлым, отзывчивым и порядочным человеком. Кол�
лектив филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», Совет ветеранов предприятия выражают
глубокие и искренние соболезнования родным и близ�
ким покойного. Скорбим вместе с вами. Светлая память
о Николае Григорьевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.

Коллектив филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Полет колибри.

пальцы начнут вертеть каме�
ру как кубик Рубика, и толь�
ко тогда это выльется в пес�
ню движений, звуков и запа�
хов и станет уникальной фо�
тографией. Ничто не усколь�
зает от внимания чуткой
души: ветки деревьев в ледя�
ных бриллиантовых оковах,
ребенок, пускающий мыль�
ные пузыри, несущие на сво�
их боках кусочки радужного
мира. Ветер развевает волосы,
поднимает бурливые морские
волны, раздувает парусино�
вые треугольнички яхт, купол
воздушного шара над головой
как планета из космоса, � вы�
сокое волшебство, таинствен�
ная работа мысли и души фо�
тографа. Чтобы «птичка» дей�
ствительно вылетела, как
много надо сложить воедино!
И на все про все � только
миг...

«Наедине со всеми» � это не
первая выставка талантливо�
го фотографа, но она удачно
вписалась в интерьерное про�
странство калужского гриль�
бара «Крылья», кажется в
нем совершенно к месту. Фо�
тографии, висящие вроде бы
«на ходу», � естественный
прием создания ощущения
наполнения каждой минуты
нашей жизни какими�то зна�
чимыми, красивыми момен�
тами. Только не всегда мы их
замечаем в действительности,
но здесь благодаря фотогра�
фу время будто замедлило для
нас свой ход и все тайное
вдруг стало явным.

Поздравить автора верни�
сажа пришли ее коллеги,
друзья, близкие, маститые
фотографы. Усилила фото�
графический эффект теплая,
задушевная музыка, плыву�
щая из�под пальцев Бориса
Колесова, исполнившего на
фортепиано известные и лю�
бимые всеми мелодии.

На стене кафе я прочита�
ла изречение: «От шага � к
прыжку, от прыжка � к по�
лету». Подумалось, что это
как нельзя кстати подходит
Юлии Чупровой, безуслов�
но, уже давным�давно на�
учившейся летать над по�
вседневностью.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.


