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Пётр МАЙСТРОВ
34 года проработал в строительной отрасли Петр
Петрович Майстров. За плечами не один десяток
сложных объектов. Причем не только в Калужской
области, но и далеко за ее пределами: от Белого
моря до Черного, с самыми уникальными техноло-
гиями. Среди них ювелирной точности бетонные
покрытия взлетно-посадочных полос. Петр Петро-
вич Майстров – начальник строительно-монтажно-
го участка № 1 Калужского филиала ФГУП «Глав-
ное управление строительства дорог и
аэродромов при Спецстрое России», один из
самых уважаемых в Калужском филиале спецов-
аэродромостроителей. Не так давно участвовал в
строительстве аэродрома «Североморск-1». В
настоящее время вместе со своими калужскими
коллегами Петр Петрович трудится на новом
объекте – на реконструкции аэродрома «Коре-
новск» в Краснодарском крае.
На днях Петру Петровичу исполнилось 60. С юби-
леем Вас, уважаемый товарищ строитель!

В настоящий момент в об�
ласти 358 объектов культур�
ного наследия, находящихся
под охраной государства.
Причем 163 из них являют�
ся памятниками федераль�
ного значения. Многие из
них в полуразрушенном со�
стоянии. Реставрация архи�
тектурных памятников –
дело хлопотное (нужно по�
лучить множество разреше�
ний и согласований) и зат�
ратное. Но с недавних пор и
без того нелегкая ситуация с
состоянием этих объектов
усугубилась еще больше, в
связи с чем региональное
министерство культуры на�
чало бить тревогу.

Как рассказал на прошед�
шем в понедельник коорди�
национном совещании ру�
ководителей органов госвла�
сти области и территориаль�
ных структур федеральных
органов власти заместитель
министра культуры и туриз�
ма Виталий Бессонов, про�
блемы возникали на феде�
ральном уровне. В июле
прошлого года Министер�
ством культуры РФ был ут�
вержден новый регламент по
выдаче разрешений на про�
ведение работ по сохране�
нию объектов культурного
наследия федерального зна�
чения. К перечню необходи�
мой документации добавил�
ся практически один, но
очень важный пункт, кото�
рый, по словам Виталия
Бессонова, стал серьезным
препятствием для реставра�
ции федеральных памятни�
ков.

Отныне вся документация
на проведение подобных ра�
бот должна проходить госу�
дарственную историко�куль�
турную экспертизу. Если
учесть, что в стране насчи�
тывается 25 тысяч федераль�
ных памятников архитекту�
ры, а экспертов всего 360 (в
нашей области на сегодняш�
ний день их вообще нет), то,
думаю, сразу станет понят�
ным, насколько увеличи�
лись сроки согласования и
стоимости проектов. При�
чем для противоаварийных

работ, которые должны про�
водиться максимально быс�
тро, теперь требуется еще
больше документов, чем для
ремонтных.

В результате если в про�
шлом году в нашем регионе
было выдано 12 разрешений
на реставрацию и ремонт па�
мятников архитектуры, то в
нынешнем всего три. По
прогнозу областного мин�
культа, если ситуация не из�
менится, то в 2014 году ко�
личество подобных разреше�
ний будет вообще сведено к
минимуму, что значительно
ухудшит состояние архитек�
турных памятников феде�
рального значения, в боль�
шинстве своем и без того
находящихся в плачевном
состоянии. Может статься,
что там и реставрировать бу�
дет нечего. В связи с этим
министерство культуры и ту�
ризма области намерено
предложить внести на феде�
ральном уровне корректи�
ровки в нынешний админи�
стративный регламент, уп�
рощающий процедуру выда�
чи разрешений. Данное
предложение было поддер�
жано участниками коорди�
национного совещания.

В ходе обсуждения губер�
натор призвал региональное
министерство более активно
вести работу по сохранению
и реставрации культурно�
исторических памятников.
Причем не уповать исклю�
чительно на помощь со сто�
роны государства, а широко
привлекать к этому делу ин�
весторов. По его мнению,
необходимо брать на воору�
жение зарубежный и мос�
ковский опыты, когда инве�
сторы реставрируют за счет
собственных средств объек�
ты культурного наследия, а
затем получают их в аренду
на длительный срок за сим�
волическую плату. Мини�
стерство должно определить
конкретный список объек�
тов, на которых можно было
бы реализовать подобный
принцип частно�государ�
ственного партнерства.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Дожить до
реставрации
Памятники архитектуры
могут не дождаться ремонтно�
восстановительных работ

Результаты очередного мо�
ниторинга вузов России, об�
народованного на днях Ми�
нистерством образования,
опять поставили Калужский
государственный универси�
тет им. Циолковского в спи�
сок неэффективных.

� В прошлом году мы по�
пали в число неэффектив�
ных вузов по целому ряду
показателей, � сказал ректор
КГУ Максим Казак, собрав
представителей калужской
прессы. – Оценивались
итоги деятельности двух
лет, и мы тогда еще ничего
не успели изменить.

Все вузы, признанные не�
эффективными, поделили
на две категории. В первой
оказались учебные заведе�
ния, подлежащие реоргани�
зации, фактически это оз�
начало, что их надо зак�
рыть. Вторая категория –
вузы, подлежащие оптими�
зации, то есть требующие
помощи для дальнейшего
развития. Мы попали имен�
но в этот список и состави�
ли программу до 2015 года.
Таким образом, мы должны
спокойно существовать и
работать до 2015 года, вы�
полняя свою программу и

устраняя признаки неэф�
фективности.

Нынешняя проверка про�
водилась по итогам 2012
года � года самых активных
преобразований. В результа�
те мы уже закрыли отстава�
ние по таким важным кри�
териям, как научная и фи�
нансовая деятельность, под�
няв доходы вуза в три раза!

Сегодняшнее наше отста�
вание � по признаку недо�
статка площадей. Мини�
стерство образования требу�
ет, чтобы на одного студен�
та приходилось 11 квадрат�
ных метров площади, у нас
сейчас лишь 8,5 метров. Но
это временно. В настоящее
время идет строительство
нового корпуса, в этом ре�
ально помогает правитель�
ство области, и нам обеща�
ют закончить стройку в сле�
дующем году. Тогда на од�
ного студента будет 14 квад�
ратных метров.

� Прошлогодний рейтинг
был для нас очень шумным,
ректору – хоть застрелись!
– говорит ректор. – В этом
же году ситуация совсем
иная, все проходит тихо,
идет ежедневная работа, и
обстановка не пугающая.

Сейчас даже формулировка
изменена: к нашему вузу
нет претензий ни по каче�
ству образования, ни по на�
учной деятельности, лишь
по признакам неэффектив�
ности, связанной с недо�
статком площадей. И эту за�
дачу мы решаем. Нет про�
блемы как таковой!

Присутствовавшие на
встрече журналисты местных
СМИ задали несколько воп�
росов, в частности, такой:

� Максим Анатольевич,
как вы относитесь к тому,

что не все ваши выпускники
могут найти работу, неко�
торые в течение целого года?

� Министерство образова�
ния требует 98 процентов
трудоустроенных, у нас – 96
процентов, то есть в службу
занятости обращается очень
небольшая часть выпускни�
ков. А некоторые специали�
сты – с физтеха, факульте�
та иностранных языков, ис�
торического � вообще не об�
ращаются по вопросам тру�
доустройства, они находят
работу всегда.

� Но значительная часть
выпускников работает не по
специальности!

� И все же мы выпускаем
много учителей – сейчас в
школы области пошли рабо�
тать 175 человек. Но наша
главная задача – дать вы�
пускникам не узкую специ�
альность, а образование! А
далее они смогут получить
любую специализацию.

� Расскажите подробнее о
положительных сдвигах в
эффективности вашей рабо�
ты.

� За 2011�2012 годы мы
получили 350 миллионов
рублей дополнительных до�
ходов – очень серьезную

сумму! Сюда входят гранты,
которые мы выиграли,
деньги, полученные на
строительство общежития,
на работу над научными
проектами, которые ведет
вуз,  например, в  сфере
энергосбережения и совре�
менных технологий.

� А как у вас с таким по�
казателем, как число инос�
транных студентов?

� Раньше была очень жес�
ткая цифра – требовался 1
процент выпускников�ино�
странцев. Эта норма оказа�
лось чересчур высокой, все
вузы возмутились, и теперь
критерий смягчили, требу�
ется 1 процент иностранцев
от всех обучающихся. У нас
их 1,4 процента.

Разговор с ректором КГУ
завершился на оптимисти�
ческой ноте – ситуация не
критическая, проблемы ре�
шаются спокойно, в рабо�
чем порядке. Добавим, что
федеральный министр обра�
зования Дмитрий Ливанов
пообещал, что следующим
этапом оценки эффектив�
ности вузов станет решение
на заседании в министер�
стве 23 ноября.

Тамара КУЛАКОВА.
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Суета вокруг процентов
Проблемы решаются в рабочем режиме, утверждает ректор КГУ Максим Казак

 «Новый формат»
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Под таким названием сегодня в регионе старту-
ет новый молодежный образовательный форум.
Проводиться он будет впервые. В нем примут уча-
стие 270 молодых людей из практически всех рай-
онов области. Школьники, студенты вузов и ссу-
зов, молодые предприниматели, лидеры и просто
представители молодежных объединений и сооб-
ществ самого разного профиля - все они уже смог-
ли чего-то добиться и пройти довольно длитель-
ный процесс отбора.

Теперь же в стенах оздоровительного лагеря «Га-
лактика», что в Жуковском районе, им предстоят
тренинги, мастер-классы, лекции и практические
занятия по написанию так называемых проектов, а
проще говоря - конкретных планов, что и как можно
изменить к лучшему в жизни нашего региона.

Как пояснили организаторы, программа фору-
ма разделена на семь направлений, в зависимо-
сти от того, что хочет предложить и реализовать
тот или иной участник.  «Арт-квадрат», направ-
ленный на поиск  талантливой творческой моло-
дежи, «Ученическое самоуправление» - програм-

ма, которая, как заверили ее разработчики, про-
сто непременно даст нам десяток-другой новых
управленцев буквально сразу из-за парты, «Тех-
нология добра», которая, если и не даст конкрет-
ных схем, как творить добро, то уж точно снабдит
своих слушателей на сей счет общим алгоритмом
- вот только часть из того перечня  образователь-
ных направлений, по которым ребятам предсто-
ит «переформатироваться».

На всех площадках с ребятами будут занимать-
ся профессиональные тренеры и специалисты, из-
вестные не только у нас в регионе, но и  далеко за
его пределами.  Например, заместитель предсе-
дателя Российского союза молодежи Елена Роди-
онова.

Продлится форум пять дней. По его итогам семь
участников по семи направлениям, представив-
ших на суд жюри лучшие проекты, получат реаль-
ную возможность для  их воплощения в жизнь,
которая будет выражена в региональных и феде-
ральных грантах.

Алексей КАЛАКИН.

ÑËÓÆÁÀ 01

Огнетушитель
с лазерным «прицелом»
Наши пожарные получили новейшие учебные комплексы

Лазерный «прицел» у ог�
нетушителя – это не плод
фантазии. Так работает ин�
терактивный тренажер «Зар�
ница». Он покажет, насколь�
ко метко вы потушили очаг
возгорания на экране, пра�
вильно ли действовали при
возникновении пожара. По
схожему принципу устроен
лазерный брандспойт. На
нем меткость подачи воды
отрабатывают пожарные�
ствольщики. Это далеко не
полный перечень новинок,
которые появились на воо�
ружении в учебном пункте
первого отряда Федеральной
противопожарной службы
по Калужской области.
Здесь проходят обучение
диспетчеры и пожарные.
Сюда на занятия приходят
учащиеся профильных клас�
сов МЧС. Подержать в руках
брандспойты, примерить
каски, увидеть, как и на чем
сегодня обучают огнеборцев,
смогли и мы, журналисты.

Пожалуй, самое сильное
впечатление произвела теп�
лодымокамера. Не модуль,
а… ящик Пандоры, из кото�
рого доносились стоны,
крики о помощи, визг жи�
вотных. Заглядывать внутрь
непривычному человеку
жутковато – сложный лаби�
ринт из металлических кон�
струкций с узкими шахтами,
качающимися платформами,
падающими трубами. Его
пожарным � участникам за�
нятий надо было преодолеть
в дыму и 40�градусной жаре.
Не только выйти самим, но
и вынести пострадавшего –
манекен весом 90 килограм�
мов. Все это сопровождала
магнитофонная запись кри�
ков и стонов. Мы спросили
у опытных огнеборцев: на�
сколько условия близки к ре�
альному пожару? Они сказа�
ли, что примерно процентов
на 40. На деле и температура
может быть выше, и задым�
ление сильнее, и огонь, ко�
торого в камере не было.

Чтобы работать в таких ус�
ловиях, надо быть человеком

тренированным. Развивать
выносливость пожарным га�
зодымозащитной службы
призван помочь тренажер
«Вертикаль». Покорить такую
вертикаль весьма не просто.
В полной амуниции, с ды�
хательным аппаратом че�
ловек должен поднимать�
ся по непрерывно движу�
щейся лестнице. У трена�
жера пять режимов – от
медленного до достаточ�
но быстрого.

Для тех, кому предсто�
ит стать водителем по�
жарной машины, пред�
назначен «КамАЗ» �
комплекс для обуче�
ния вождению. По�
чему КамАЗ? Дело в
том, что большин�
ство автоцистерн со�
зданы на базе этого
автомобиля. Все, как
в настоящей кабине, толь�
ко за окнами�мониторами
виртуальная реальность.
Тренажер может воспроиз�
водить любые условия � от
полигона до загородной ме�
стности. Тут журналисту
спокойно можно за рулем
посидеть, если установлен
автоматический режим, «до�
едешь» до пункта назначе�
ния без приключений.

В классе радиационной,
химической и биологической
защиты нам показали сете�
вую игру … для отработки
нормативов на зараженной
местности. Ее участниками
могут быть сразу шестеро
пользователей, выполняю�
щих задание преподавателя.

Как рассказал начальник
учебного пункта Эдуард
Саркисов,  оборудование
получено в рамках пилот�
ной программы, куда вош�
ли три области ЦФО. Оно
предназначено для повыше�
ния качества обучения по�
жарных и спасателей. Меж�
ду словами «обучение» и
«спасение» в данном слу�
чае можно ставить знак ра�
венства.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Голову главы измучили махинации
В Думиничском районе глава администрации

сельского поселения предстанет перед судом по
обвинению в мошенничестве, злоупотреблении
должностными полномочиями и фальсификации
доказательств по гражданскому делу.

Расследование уголовного дела завершено.
Преступление выявлено в ходе прокурорской про-
верки, проведенной по заявлению потерпевших.

По версии следствия, глава администрации в
целях приобретения права собственности на зе-
мельные участки, находившиеся в распоряжении
села, заполнила на свое имя бланк свидетельства
о праве собственности на земельный участок пло-
щадью 0,70 га, датировала документ июлем 1993
года и расписалась за бывшую главу сельской ад-
министрации. Впоследствии по ее заказу были
проведены кадастровые работы по образованию
трех земельных участков путем раздела, на кото-
рые оформлены документы о праве собственнос-
ти на них, общая стоимость участков составляет
более 900 тысяч рублей.

Кроме того, как полагает следствие, в 2010 году
подчиненная главе сотрудница администрации по
указанию начальницы проставила в выданный главе
в связи с 45-летием новый паспорт штамп о регист-
рации с 1980 года в квартире, в которой проживали
другие люди, а также внесла недостоверные сведе-
ния о регистрации в домовую книгу. В сентябре 2012
года глава администрации, действуя из корыстной
заинтересованности, обратилась в суд с исковым
заявлением об утрате права на жилое помещение
семьи, проживающей в квартире с 1989 года, пред-
ставив в качестве доказательств заранее сфальси-
фицированные документы. Однако получить в соб-
ственность квартиру стоимостью более 1 миллиона
рублей ей не удалось, поскольку решением област-
ного суда в июне 2013 года в иске отказано.

Обвинительное заключение утверждено проку-
рором, уголовное дело направлено в суд.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского

МСО СКР.
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Сродни глумлению над мёртвым
К уличным вандалам понятие толерантности не применимо

На материальном положе�
нии человека сказываются
болезни, травмы, потеря ра�
боты и многие другие фак�
торы. Система социального
страхования призвана защи�
тить права работающих
граждан в случае изменения
их положения в различных
жизненных ситуациях.

Калужским региональным
отделением Фонда социаль�
ного страхования РФ оказы�
вается помощь застрахован�
ным гражданам в получении
пособий на случай времен�
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством. По�
этому хотим напомнить, что
влияет на размер пособия и
о чем обязательно нужно
знать каждому застрахован�
ному.

О том, каким образом бух�
галтер рассчитывает работ�
нику больничный или дек�
ретные, многие зачастую
даже не интересуются, а
между тем этой информаци�
ей нужно владеть. Напри�
мер, необходимо знать, что
сумма декретных выплат за�
висит от заработка, который

женщина получала в преды�
дущие два года, а также от
того, сколько дней она про�
болела или находилась в от�
пуске по уходу за малышом.

Для того чтобы определить
сумму выплат по больнично�
му листку, также необходи�
мо знать размер заработка в
предыдущие два года, даже
если этот заработок был по�
лучен у другого работодате�
ля.

Помните: чтобы сохранить
все необходимые сведения,
каждому человеку при
увольнении в обязательном
порядке должна выдаваться
справка установленной фор�
мы, где содержится инфор�
мация о сумме заработной
платы, других выплат и воз�
награждений за два кален�
дарных года, а также сведе�
ния о периодах нетрудоспо�
собности, нахождении в от�
пуске по беременности и ро�
дам или по уходу за
ребенком, а также какие�то
иные причины отсутствия на
рабочем месте.

Работодатель в соответ�
ствии с п.3 ч.2 ст.4.1 Феде�

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Справка �
не просто «бумажка»
От правовой грамотности человека
зависит его защищенность
в случае перемен в трудовой деятельности

рального закона от
29.12.2006 г. № 255–ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании на случай вре�
менной нетрудоспособности
и в связи с материнством»
обязан выдать справку (ут�
верждена Приказом Мини�
стерства труда России от
30.04.2013 г. № 182н) в день
прекращения работы или по
письменному заявлению ра�
ботника не позднее трех ра�
бочих дней со дня подачи
заявления. Соответственно
каждый человек при смене
места работы должен требо�
вать справку установленной
формы для того, чтобы на
новом месте работы у него
не возникло проблем.

Чтобы не попасть в труд�
ную финансовую ситуацию
и не оказаться заложником
обстоятельств, нужно пони�
мать, что наша правовая гра�
мотность – это основа на�
шей стабильности и уверен�
ности в завтрашнем дне.
По информации Калужского

регионального отделения
Фонда социального

страхования РФ.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Литейщики помирились с энергетиками

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Более 44 тысяч жителей области имеют право
на помощь по уходу

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужс-
кой области ежемесячно выплачивает около 24
миллионов рублей на компенсационную выплату
по уходу за теми жителями области, которые в
нем нуждаются. Эта выплата особенно значима
для тех, кто вынужден оставить работу, чтобы уха-
живать за близкими людьми. С каждым годом чис-
ло получателей выплаты увеличивается и сейчас
превышает 13 тысяч человек, тогда как, по дан-
ным отделения фонда, количество нетрудоспо-
собных пенсионеров, имеющих право получать
помощь, составляет более 44 тысяч.

Специалисты призывают родных и близких не-
трудоспособных людей обращаться в фонд за
оформлением выплаты.

Выплата начисляется нетрудоспособно�
му лицу (пенсионеру) вместе с пенсией и
составляет:

� 1200 рублей лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы (за исключе�
нием инвалидов с детства I группы), а так�
же за престарелым, нуждающимся по зак�

лючению лечебного учреждения в посто�
янном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет;

� 5500 рублей лицам, осуществляющим
уход за детьми�инвалидами в возрасте до
18 лет или инвалидами с детства I группы.

Условие назначения компенсационной выплаты
следующее: ухаживающий не должен работать, по-
лучать пенсию или пособие по безработице. Про-
живает он вместе с нетрудоспособным граждани-
ном или нет, является ли членом его семьи,
значения для установления выплаты не имеет.

Работники отделения подчеркивают, что в слу-
чае устройства на работу или, например, назначе-
ния пособия по безработице лица, получающие
компенсационную выплату, обязаны в пятиднев-
ный срок известить территориальные органы ПФР
во избежание переплаты государственных средств.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации пресс3службы ОПФР

по Калужской области.

Рассматривалось несколь�
ко вопросов. О работе по
профилактике правонаруше�
ний в образовательных уч�
реждениях рассказал замес�
титель министра образова�
ния и науки региона Влади�
мир Доможир. По его сло�
вам, в области в этом году
отмечено сокращение пре�
ступности среди подростков
почти на 20 процентов по
сравнению с прошлым го�
дом. Число несовершенно�
летних, совершивших по�
вторное преступление, со�
кратилось вдвое.

Оказывается, важную роль
в профилактике правонару�
шений среди подростков иг�
рают родительские патрули,

которые созданы в 332 шко�
лах области. В течение года
ими было проведено более 7
тыс. рейдов � в неблагопо�
лучные семьи, организованы
дежурства на школьных ве�
черах и дискотеках, в сельс�
ких Домах культуры. Наибо�
лее активно проходит рабо�
та в Барятинском, Дзержин�
ском, Жуковском, Спас�Де�
менском, Сухиничском, Та�
русском районах и област�
ном центре.

Также коснулись работы
областных музеев по профи�
лактике безнадзорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних. Виталий Бес�
сонов, заместитель министра
– начальник управления го�

Музеи помогут снизить преступность
К такому выводу пришла областная комиссия по делам несовершеннолетних

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

сударственной охраны, со�
хранения, использования,
популяризации объектов
культурного наследия и му�
зейной работы министерства
культуры, отметил, что музеи
традиционно выполняют об�
разовательную и воспита�
тельную функции. Но надо
отметить, что традиции, за�
ложенные в советское время,
сегодня во многом утрачены.

На базе музеев разрабаты�
ваются специальные про�
граммы, рассчитанные на
большую аудиторию, от дош�
кольников до старшекласс�
ников. Активно используют�
ся интернет�ресурсы. Наи�
больших успехов в виртуаль�
ном пространстве сегодня

О том, что хулиганы свои�
ми каракулями пачкают сте�
ны, заборы, электрички и
подъезды, мы пишем посто�
янно. Взываем к совести,
требуем наказать наглецов.
Но, похоже, битва с граф�
фитчиками�вандалами не
приносит ощутимых побед.
Брошен еще один вызов �
теперь вандалы покусились
на честь национального ге�
роя. На фотографии вы ви�
дите рекламную конструк�
цию у входа в калужский му�
зей 1812 года. Он располо�
жен на улице Суворова, 42,
в областном центре.

Герой войны 1812 года Да�
выд Делянов, изображение
которого вы видите на план�
шете, выжил в тяжелой бит�
ве с французами в Бородин�
ском сражении, но подло
пострадал от рук соотече�
ственников. Это то, что на�
зывается пещерным ванда�
лизмом в самом первоздан�
ном его виде. Прострелить
голову генералу�герою мог
только недоумок. Зачем это
сделано? Назло? Из�за без�
наказанности? От скуки?
Издевательство над изобра�

жением героя, который не
может ответить, сродни
глумлению над мертвым.

Музейные работники всё
сделали красиво, потратили
солидную сумму из бюджета
на заказ и установку план�
шета. Десятки людей стара�
лись, чтобы конструкция
была максимально привле�
кательной, и эстетическая
сторона не вызывала нарека�
ний. И вот, как говорится,
не прошло и года: сотни ту�
ристов, которые приезжают
в наш город и приходят в
музей, с возмущением смот�
рят на расправу над генера�
лом. А калужанам, живущим
в этом микрорайоне, остает�
ся лишь опускать глаза.
Стыдно.

Впрочем, похоже, стыдно
не всем. На планшете с ле�
вой и правой стороны мож�
но увидеть рекламные на�
клейки разных коммерчес�
ких контор, в том числе и…
юридических. Видимо, пус�
тили в город менеджера раз�
дать рекламу услуг, а он
взял и наклеил на планшет
бумажку, авось прохожие
увидят,  заинтересуются.
Вандализм � он такой, за�
разный. И форм его не
счесть.

Вандалов уже не сыщешь.
Менять планшет на новый
придется. Не оставлять же
расстрелянного генерала на
всеобщий позор. Но на это
же пойдут наши с вами день�
ги, налоги. Нет гарантий,
что и новый вариант реклам�
ной конструкции не изуве�
чат.

* * *
Эти заметки до публи�

кации в газете мы разме�
с т и л и  н а  с в о е м  с а й т е .
Тема нашла продолжение
в комментариях читате�
лей. Вот что они написа�
ли.

Валерий ПРОДУВНОВ:
«Порвать портрет генера

ла Давыда Артемьевича Де
лянова труда не составило.
Увы, портреты и памятни
ки сдачи дать всяким отмо
розкам не могут. Что «под

В. КАЛУЖАНИН:
«Лицо... простите, мурло

современного вандала  мно
голико. Чего только не «ван
далили» на улицах наших го
родов в недавние времена но
вейшей истории. Люди стар
шего поколения помнят, как
шпана отрезала трубки те
лефоновавтоматов. Без
смысла и цели, поскольку от
резанная трубка  вещь в хо
зяйстве совершенно бесполез
ная. Помнится, тогда даже
изобрели «антивандальный»
уличный телефон, ужасно не
удобную штуку, которая так
и не прижилась. А теперь
отошли в прошлое и сами
уличные автоматы. Зато по
явилось новшество: уличные
библиотеки, симпатичные
«скворечники», которые уже
полюбились калужским книго
любам.

Один из них  возле редак
ции «Вести». Сегодня, прохо
дя мимо, увидел в дверке раз
битое стекло...  Значит,
комуто и безобидный «скво
речник» помешал?.. Взывать к

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ

Действия уличных вандалов признаются
в нашей стране преступлением

Статья 214 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за
вандализм. Закон определяет вандализм как осквернение зданий или иных сооружений, порчу
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. К иным сооружениям,
указанным в статье, относятся остановки общественного транспорта, ларьки, ограды, мосты,
путепроводы и т.п.

Под имуществом следует понимать дорожные знаки, уличные фонари, салоны и кузова автобу-
сов, троллейбусов и т.д.

К общественным местам относятся улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади,
внутридворовые территории и тупики, проезды, предприятия торговли и общественного питания,
санатории и дома отдыха, пансионаты, профилактории, культурные, развлекательные, спортивные
учреждения, общественный транспорт, лесопарковые зоны, берега водоёмов и прилегающие к ним
зоны отдыха и зелёных насаждений в черте городов и других населённых пунктов, а также исполь-
зуемые во время проведения санкционированных массовых мероприятий территории, находящи-
еся за чертой населённых пунктов, иные места общего пользования.

Вандализм выражается в учинении различных надписей, нередко нецензурных, на фасадах зда-
ний, на заборах и иных сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений в населённых
пунктах, порче оборудования транспортных средств (сидений, окон и т.д.), лифтов в жилых домах
и учреждениях, повреждении и выведении из строя телефонных автоматов, повреждении оборудо-
вания аттракционов в парках и совершении других подобных действий. Уничтожение или поврежде-
ние имущества, относящегося к памятникам истории или культуры (музейные экспонаты, скульпту-
ры в парках и т.п.) - тоже вандализм.

Ответственность за него наступает с 14-летнего возраста. Понижение возраста уголовной ответ-
ственности вызвано совершением его (во многих случаях) подростками. Повышает общественную
опасность вандализма совершение его группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Максимальное наказание за вандализм – до трёх лет лишения свободы.

вигло» некоего дегенерата на
подобное  простая нена
висть ко всему вокруг или к
армянским корням героя 1812
года, мне неведомо. Удруча
ет другое  с каждым годом
подобных актов вандализма
становится всё больше и
больше. А удивляться особен
но и не стоит. Что нам ва
лится с экранов «ящиков»?
Что осталось в школьных
программах от истории Оте
чества? Результат  Швар
ценеггера узнаёт почти вся
молодежь страны, а освобо
дителя России и Москвы от
поляков в 1612 году, спаси
теля будущего первого царя
(династии Романовых  Ми
хаила Фёдоровича) от рас
терзания народом  князя
Дмитрия Тимофеевича Тру
бецкого, знают единицы на
всю страну».

совести вандалов бесполезно:
этого у них нет по определе
нию. Остаётся надеяться,
что гденибудь когданибудь
каждому уроду мелкая па
кость аукнется большой лич
ной неприятностью, и с со
жалением констатировать,
что никакого «равенства»
между людьми нет и быть не
может. Есть люди  и есть
УРОДЫ. К последним требо
вания так называемой толе
рантности неприменимы».

* * *
Пожалуй, нужны показа�

тельные наказания, ибо бо�
лезнь прогрессирует. Вот
посмотрите, что сделали
горе�художники с огражде�
нием  на улице Воскресенс�
кой, 6. Такие вот художества
между офисом управляющей
компании и жилым домом �
памятником истории и архи�
тектуры бывшей Пестриков�
ской богадельни (нач. XIX
в.) закрасить не сложно. А
кто из хулиганов ответит?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

достиг областной художе�
ственный музей. В каждое
последнее воскресенье меся�
ца подростки до 16 лет могут
посещать все музеи области
бесплатно. Более того, все
музеи бесплатно принимают
группы из учреждений соци�
альной направленности. Со�
трудниками музеев активно
проводится работа по воен�
но�патриотическому воспи�
танию среди детей и подрос�
тков. Конечно же, проблемы
здесь есть. Но они сводятся
к тому, что нет четкого взаи�
модействия между образова�
тельными учреждениями и
музеями, которые, обладая
значительными ресурсами,
не всегда востребованы.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике Светлана
Медникова, которая вела за�
седание комиссии, предло�
жила более активно пропа�
гандировать то, что музеи в
последнее воскресенье каж�
дого месяца школьники мо�
гут посещать бесплатно. Об
этом необходимо рассказы�
вать классным руководите�
лям на родительских собра�
ниях. Также не будет лиш�
ним распространение в шко�
лах и других образователь�
ных учреждениях информа�
ционных буклетов, расска�
зывающих о музейных выс�
тавках и экспозициях.

Михаил ИВАНОВ.

ОАО «Кировский завод» заключило на днях ми-
ровое соглашение с ОАО «Калужская сбытовая
компания» по поводу числящейся за кировскими
литейщиками задолженности за потребленную в
июле этого года электроэнергию в размере 4,7
млн. рублей. Деньги эти калужские энергетики
пытались взыскать с предприятия через суд.

На состоявшемся на прошлой неделе засе-
дании арбитражного суда стороны решили не

обострять отношения и заявили о своем прими-
рении. Согласно достигнутой договоренности
Кировский завод пообещал в течение ноября
полностью погасить июльский долг за электри-
чество.

Нависшая было над предприятием угроза вве-
дения ограничений на потребление электроэнер-
гии ликвидирована.

Андрей МАКАРОВ.

Улица Воскресенская.

Хирург из Москвы, из
Клинической больницы Уп�
равления делами президен�
та РФ, доктор медицинских
наук Юрий Калинников и
лазерный хирург Калужско�
го филиала ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» име�
ни С.Н.Федорова провели
первые операции по новой
технологии лечения керато�
конуса с использованием
фемтосекундного лазера.
Кератоконус � это серьезное
заболевание, которое пора�
жает в основном молодых
людей и год от года молоде�
ет. Передняя часть глаза –
роговица � начинает истон�
чаться и искривляться. На�
рушается оптика, ухудшает�
ся зрение. Заболевание про�
грессирующее и без лечения
может привести к слепоте.

Новая технология, в кото�
рой немаловажную роль иг�
рает новейший аппарат �
фемтосекундный лазер, по�
зволяет остановить развитие
болезни на ранней стадии и
полностью избавить паци�
ента от этой проблемы в бу�
дущем. Операция выполня�
ется практически амбула�
торно.

Как это работает? Фемто�
лазер позволяет офтальмоло�
гам делать каналы в толще
роговицы. Все их параметры
� глубина, размер и форма
строго контролируются ком�
пьютером. Затем в них имп�
лантируются полимерные
кольца, очень тонкие и про�
зрачные, из этого же матери�
ала делают и искусственные

хрусталики. Имплантирован�
ные в роговицу кольца вып�
рямляют, поддерживают ее
форму. В результате стаби�
лизируется процесс прогрес�
сирования кератоконуса,

корректируется форма рого�
вицы, а также улучшается ка�
чество зрения в большинстве
случаев.

Эта технология зародилась
в Бразилии. Операции уже

давно и успешно выполня�
ются в Америке и Европе. У
нас ее начали делать в голов�
ном МНТК, а теперь и в Ка�
лужском филиале. Уникаль�
ность новой операции в том,

что она позволяет избежать
радикальную операцию по
пересадке роговицы � слож�
нейшую по выполнению и
заживлению. Швы на рого�
вице держатся около года. К
тому же существует пробле�
ма: больным приходится
долго ждать донорского ма�
териала, а все, что связано с
пересадкой органов и тканей
в нашей стране, не так про�
сто. Теперь 8�9 человек из
десяти могут вернуть себе
зрение без пересадки, всего
за несколько минут. На�
сколько эти операции акту�
альны для нашей области?
«Актуальны, ведь каждый
день в клинику обращается
один пациент с кератокону�
сом», � говорит Сергей По�
пов.

Как распознать болезнь?
Офтальмологи уверяют, что
причина генетическая. На
сегодняшний день заболева�
ние распознается только
тогда, когда начинаются ее
проявления – ухудшение
зрения без всякой на то при�
чины. Это должно стать по�
водом для обращения к вра�
чу. «Хотя, � говорит Сергей
Попов, � не каждый офталь�
молог без определенного ди�
агностического оборудова�
ния сможет определить бо�
лезнь. Здесь многое зависит
от уровня профессионализ�
ма врача. И, конечно, само�
го пациента. Если  зрение
ухудшается  – бегом к вра�
чу».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея ВИНОКУРОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Кератоконус � совсем не бонус
Заболевание, приводящее к слепоте 16�20�летних,
теперь по�новому лечат калужские офтальмологи
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Начальник УМВД России
по Калужской области Сер�
гей Бачурин посетил облас�
тной лагерный сбор кадетс�
ких классов правоохрани�
тельной направленности
«Территория ответственнос�
ти 2013».

На базе отдыха «Галакти�
ка» в Жуковском районе со�
брались школьники из раз�
личных районов региона.
120 детей в возрасте от 12 лет
и старше в течение десяти
дней изучали специфику ра�
боты различных полицейс�
ких служб, участвовали в
тренингах, творческих и
спортивных мероприятиях, а

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Территория
ответственности
Вопросы начальнику областной полиции задавали кадеты

В минувшую субботу со�
стоялась долгожданная поез�
дка членов совета ветеранов
войны и труда Ленинского
округа Калуги  и активистов
территориальной общины
«Мичуринец» по святым ме�
стам.  Средства на это ме�
роприятие были выделены
депутатом городской Думы
Калуги по избирательному
округу №6 Павлом  Середи�
ным. Утром он пришел на
площадь Победы проводить
ветеранов в добрый путь и
сфотографировался  с ними
на фоне памятника воинам�
афганцам.

Маршрут был продуман с
учетом пожеланий ветера�
нов: церковь Спаса Преоб�
ражения в селе Нижние
Прыски � монастырь Спаса
Нерукотворного пустынь
близ села Клыкова � мужс�
кой монастырь Оптина Пу�
стынь � Казанская Амвроси�
евская пустынь. Сотрудники
туристической фирмы «Се�
ребряная нить путешествий»
постарались сделать так,
чтобы столь плотная одно�
дневная автобусная экскур�
сия для пожилых людей
была максимально комфор�
тной. Был даже организован
обед в трапезной Оптиной
Пустыни. Сама обитель,
расположенная на берегу
реки Жиздры, в живописной
лесной местности, выгляде�
ла издалека как миниатюр�
ный сказочный городок с

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Мир не без добрых людей

главным храмом монастыря
� Введенским собором и рас�
положенными вокруг него
церквями, в которых нашим
экскурсантам удалось побы�
вать и даже поприсутство�
вать на богослужении.

Информационно насы�
щенные рассказы экскурсо�
вода в автобусе, между пун�
ктами маршрута, удобно со�
четались со свободным по�
сещением и осмотром хра�
мов и прилегающих к ним
территорий. У святых источ�
ников можно было набрать
святой воды, а самые отча�
янные участницы этой неза�
бываемой поездки даже оку�
нулись в купель. Женский
монастырь близ Шаморди�
на, переживший свое воз�
рождение в конце прошлого
века, расположенный как бы
в свободном пространстве
между небом и землей,  по�
разил нас своим величием и
удивительной красотой.
Внушительного размера
многоглавый, нарядный,
изящно выстроенный собор
из красного кирпича напо�
минает дворец из русских
сказок. В настоящее время в
просторном Казанском со�
боре обители находятся
иконы, вышитые бисером,
от которых невозможно ото�
рвать глаз.

В Нижних Прысках, что
неподалеку от Козельска, в
церкви Спаса Преображения
участникам поездки посчас�

тливилось увидеться с отцом
Леонтием. Он многое сделал
для восстановления здешне�
го храма и расположенного
возле его стен некрополя.
Желающие могли получить у
него благословение. «Не по�
мните зла, не ссорьтесь, жи�
вите мирно…» � такое на�
ставление преданный после�
дователь оптинских старцев
дал и членам нашей ветеран�
ской группы. А в мужском
монастыре Спаса Нерукот�
ворного Пустынь в Клыко�
ве, где продолжаются вос�
становительные работы, эк�
скурсанты посетили храм с
великолепными заново на�
писанными алтарными ико�
нами, и многие с благого�
вейным трепетом смогли
прикоснуться к позолочен�
ной раке с частицами мощей
святых.

В заключение хочу выра�
зить благодарность главному
врачу Перемышльской цен�
тральной районной больни�
цы Борису Березину, орга�
низовавшему по нашей
просьбе экстренную меди�
цинскую помощь одному из
участников поездки, почув�
ствовавшему себя на обрат�
ном пути плохо. Слава Богу,
человеческая доброта и доб�
рые дела неиссякаемы!

Надежда
МАКСИМОВСКАЯ,

председатель
Ленинского окружного

совета ветеранов г. Калуги.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Как ознакомиться
с материалами

исполнительного производства
С материалами исполнительного производства могут знакомить-

ся только стороны исполнительного производства: должник и взыс-
катель(см.Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»). Они вправе также делать из них выписки,
снимать копии, представлять дополнительные материалы, заяв-
лять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных дей-
ствий, давать устные и письменные объяснения в процессе совер-
шения исполнительных действий и  др.

Однако в соответствии с законодательством личное участие сто-
рон в исполнительном производстве не лишает их права иметь сво-
их представителей. Таким образом, при предъявлении документов,
подтверждающих полномочия представителей сторон исполнитель-
ного производства, они вправе знакомиться с материалами испол-
нительного производства.

По вопросам ознакомления с ними следует обращаться в соот-
ветствующее структурное подразделение Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Калужской области в приемные
дни.

График приема граждан и представителей юридических лиц мож-
но найти на официальном интернет–сайте ведомства http://
www.r40.fssprus.ru и на информационных стендах в структурных
подразделениях.

Пресс3служба УФССП России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Строили и разбойничали
Проверка, проведенная прокуратурой города Обнинска, устано-

вила, что местный житель организовал на своем земельном участке
незаконное проживание пятерых граждан Республики Таджикистан.
Они выполняли здесь строительные работы. Впоследствии трое из
гастарбайтеров были задержаны правоохранительными органами
наукограда за совершение преступлений.

Прокуратура города направила собранные материалы в ОМВД
России по г.Обнинску. Отделом дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной мигра-
ции).

Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры горо-
да.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

С таким визитом к нам не надо
Полицейские задержали мужчину, который числится в Федераль-

ном розыске по Республике Беларусь.
Сотрудники группы задержания ОВО по Боровскому району нахо-

дились на маршруте патрулирования. Около десяти часов вечера от
дежурного пульта централизованной охраны они получили сообще-
ние: кто-то пытается проникнуть на территорию подсобного хозяй-
ства при Боровском монастыре.

Прибыв по указанному адресу, полицейские задержали гражда-
нина. На вопрос, что ему здесь надо, мужчина внятного ответа не
дал. После проверки задержанного по полицейским базам данных
было установлено, что он объявлен в розыск Республикой Бела-
русь.

Гражданина доставили в дежурную часть ОМВД России по Боров-
скому району для дальнейшего разбирательства.

Пресс3служба УМВД России
по Калужской области.

Восемь месяцев в бегах
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 34-

летнего жителя поселка Товарково Дзержинского района. Он подо-
зревается в покушении на убийство.

По версии следствия, 2 марта утром подозреваемый на почве
ревности нанес своей жене два удара ножом в грудь и шею. Благо-
даря оказанной медицинской помощи женщина осталась жива. Сразу
после этого мужчина скрылся. Следователь объявил подозревае-
мого в розыск, инициировал проведение оперативно-разыскных
мероприятий в целях его поимки.

В настоящее время установлено, что подозреваемый скрывался в
Тульской области, где проживал у своих знакомых. Следователи
задержали мужчину.

Кирилл ЕГОРЕНКОВ,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Без уважения к возрасту
В ночь на 7 ноября неустановленный мужчина избил и совершил

иные насильственные действия сексуального характера в отноше-
нии 62-летней жительницы Малоярославецкого района. Возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 132 УК РФ.

Потерпевшая сообщила, что нападавший имел неславянскую вне-
шность. В эти же сутки сотрудники полиции обнаружили 29-летнего
гражданина Узбекистана, работавшего на стройке. Мужчина доку-
ментов при себе не имеет, русским языком не владеет, на его одеж-
де обнаружены следы крови.

9 ноября иностранца задержали по подозрению в совершении
преступления. Он заключен под стражу.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
и.о. руководителя следственного отдела

по Малоярославецкому району СКР.

Когда в редакции «Вести»
проводятся прямые теле�
фонные линии с начальни�
ком Управления Федераль�
ной службы РФ по контро�
лю за оборотом наркотиков
по Калужской области Бо�
рисом Смирновым, всегда
один�два звонка поступают
от неравнодушных жителей
разных населенных пунктов
с сообщениями о конкрет�
ных фактах выращивания
наркосодержащих растений,
производства,  доставки,
хранения и сбыта наркоти�
ков.

Комментируя эти сигна�
лы, руководитель областно�
го наркоконтроля каждый
раз подчеркивает, что насе�
ление региона проявляет все
большую заинтересован�
ность в вопросах борьбы с
наркоманией и наркопрес�
тупностью. В последние

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Всё, что нам нужно, � несколько слов...
Как население региона помогает наркополицейским

годы позиция граждан стала
заметно активнее: на телефо�
ны доверия (50�48�00,
50�49�07), по почте (248000, г.
Калуга, ул. Салтыкова�Щед�
рина, 8а) и на сайт управле�
ния (www.40.fskn.gov.ru, раз�
дел «Сообщи, где торгуют
смертью») поступают сведе�
ния, по которым правоохра�
нители проводят проверки.

За десять месяцев ны�
нешнего года в управление
поступило 1178 обращений
граждан (за аналогичный
период прошлого � 1104). В
них содержалась оператив�
ная информация о фактах
употребления наркотичес�
ких средств, психотропных
веществ или их аналогов,
распространения наркоти�
ков, содержания притонов,
незаконного культивиро�
вания запрещенных к воз�
делыванию растений, про�

п а г а н д ы  н а р к о т и ч е с к и х
средств и психотропных
веществ. В результате реа�
лизации оперативных ма�
териалов, заведенных на
основании этих сообще�
ний, возбуждено 20 уго�
ловных дел. Осуждено пять
человек.  Составлено во�
семь протоколов об адми�
нистративных правонару�
шениях.

Для интерактивного об�
щения с населением на
официальном сайте управ�
ления функционирует стра�
ница «Вопросы и предложе�
ния по проблемам противо�
действия незаконному обо�
роту и потреблению нарко�
тиков».  На сайте наши
земляки (и не только) ос�
тавляют сигналы о незакон�
ном обороте наркотиков и
выражают свою гражданс�
кую позицию, вносят пред�

также в соревнованиях агит�
бригад. Освоиться и узнать
друг друга поближе подрос�
ткам помогали сотрудники
культурного центра област�
ного УМВД и вожатые из ка�
лужского регионального от�
деления «Российского союза
молодежи».

Кульминационным мо�
ментом сбора стал приезд
начальника областного
УМВД. На пресс�конферен�
ции, которая состоялась в
актовом зале, кадеты смог�
ли задать Сергею Бачурину
интересующие их вопросы.
Что важнее: семья или рабо�
та? Испытывает ли главный

полицейский области страх?
Какими качествами должен
обладать современный страж
правопорядка? Эти и другие
важные темы обсудили ребя�
та с полковником полиции.
Сергей Викторович поблаго�
дарил участников сбора за
интересные вопросы, а так�
же выразил надежду, что ка�
детское движение в нашем
регионе с каждым годом бу�
дет набирать обороты.

После небольшого кон�
церта, на котором отряды
показали свои лучшие выс�
тупления, Сергей Бачурин
наградил победителей со�
ревнований и самых актив�

ных участников сбора. Три
отряда, занявшие призовые
места в соревнованиях агит�
бригад, отмечены Почетны�
ми грамотами УМВД России
по Калужской области и
ценными подарками.

А победителем лагерных
сборов стали кадеты из 5�го
класса людиновской сред�
ней школы №6.

Остальные отряды получи�
ли благодарственные письма
за подписью главного поли�
цейского области. Без подар�
ков не уехал никто.

Пресс3служба
УМВД России

по Калужской области.

На территории города Ка�
луги продолжается профи�
лактическое мероприятие
«Юный пассажир». Сотруд�
ники Госавтоинспекции
уделяют особое внимание
выявлению и пресечению
нарушений водителями пра�
вил перевозки детей�пасса�
жиров. Усиление такого
контроля за данным видом
нарушений обусловлено ста�
тистикой аварийности. За 10
месяцев в областном центре
зарегистрировано 38 ДТП с
участием детей, в которых 39
юных участников дорожно�
го движения травмировано,
из них 19 пассажиров.

Основная работа проходит
около детских садов, куда ут�
ром и вечером приезжают
мамы и папы, бабушки и де�
душки, таксисты с очень
ценным «грузом» � детьми.
Многие взрослые пользуют�
ся детскими удерживающи�
ми устройствами, осознавая,
насколько они важны и нуж�
ны в процессе движения.
Но… Останавливается около
одного из детских садов Ка�
луги автомашина. В ней
мама, папа и 6�летняя доч�
ка, сидящая на заднем  пас�
сажирском сиденье без детс�
кого автокресла. Мама пове�
ла ребенка в группу, а с па�
пой начинаем вести беседу,
пригласив в патрульную ав�
томашину для составления
административного материа�
ла. Молодой мужчины него�
дует по поводу привлечения
его к административной от�
ветственности за нарушение

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Две пары сапог
или жизнь ребёнка?
Выбор за родителями

правил перевозки собствен�
ной дочери. Его аргумент ос�
тавим, как говорится, без
комментариев : «Я вожу ма�
шину уже 3 года, ни разу не
попал в аварию, потому что
я очень хорошо управляю. А
все, кто попадает в ДТП, ез�
дить не умеют. У меня двое
детей, которых всегда пере�
вожу без детских кресел».

Таксист привез в детский
сад маму с сыном. В момент
поездки ребенок находился
на руках у мамы. Водитель
возмущался, что в такси не�
реально перевозить детей,
не нарушая  правил дорож�
ного движения. Но серьез�
ные компании, долгое вре�
мя занимающиеся перевоз�
кой пассажиров, не будут
рисковать своей репутацией
и уже обзавелись несколь�
кими видами средств для
безопасной перевозки де�
тей. Совет родителям : со�
бираясь вызвать такси, об�
ращайтесь только к пере�
возчикам, предлагающим
безопасную перевозку де�
тей. Не рискуйте здоровьем
и жизнью собственного ре�
бёнка: вы прекрасно знаете,
что авария – происшествие
неожиданное,  а  послед�
ствия могут быть совершен�
но непредсказуемыми.
Скептикам можно лишь по�
советовать посмотреть ре�
зультаты краш�тестов, где в
качестве испытателей были
использованы манекены. А
теперь представьте, что на
их месте можете оказаться
вы и ваше любимое дитя.

Наказание за это наруше�
ние законом предусмотрено
в виде штрафа в размере
3000 рублей. Однако вовсе
не страхом перед наказани�
ем, а желанием максималь�
но обеспечить безопасность
ребенка должны руковод�
ствоваться водители (а это
зачастую родители), перево�
зя детей в автомобилях.

А еще часто встречается
категория родителей, кото�
рых искренне возмущает
цена автокресла. Те, кто
любит считать деньги, –
люди умные, поэтому спе�
циалисты движения «Без
ДТП» и Российского союза
автостраховщиков провели
простые расчеты для таких
«экономных» родителей. В
качестве основы взяли авто�
кресло�трансформер, пото�
му что экономнее купить
одно универсальное авто�
кресло, чем три по отдель�
ности по мере роста ребен�
ка. Автокресло стоит 12 280
рублей и используется ре�
бенком с 9 месяцев до 12
лет.

Сначала сравнили сто�
имость бензина ( на него де�
нег не жалко) и детского ав�
токресла. Результаты оказа�
лись ошеломляющими: за 11
лет ( именно столько эксп�
луатируется автокресло�
трансформер) на бензин се�
мья тратит почти 400 000
рублей! Это в 32 раза боль�
ше, чем за безопасность лю�
бимого чада…

Затем рассчитали, во
сколько обойдется родите�

ложения по оздоровлению
наркоситуации, в том числе
посредством совершенство�
вания законодательства, за�
дают волнующие их вопро�
сы. За январь�октябрь по�
ступило 75 таких сообще�
ний.

Вот некоторые вопросы из
поступивших на сайт:

- Существует ли ответ-
ственность за употребление
наркотиков? Каковы должны
быть мои действия, если я
из окна вижу, как молодые
люди на лавке во дворе ко-
лются и курят что-то?

- Меня зовут Дмитрий, мне
32, и у меня опиатная зави-
симость. Я искренне хочу
покончить с этим и обраща-
юсь к вам за помощью...

- Какое наказание грозит
за продажу спайсов? Знаю
человека, торгующего этой
гадостью, он представляет
реальную угрозу для окружа-

ющих, такие люди должны
быть в тюрьме.

- А почему за притон дают
условные сроки? Притон -
это же такая дрянь, где со-
бираются все неадекватные
и творят незнамо что. Это же
надо наказывать реальными
сроками, а то условно осу-
дили - и можно дальше тво-
рить что хочешь... Сажайте
их лучше пожизненно, чтобы
неповадно другим было со-
бирать эти притоны!

Ответы на эти и другие
вопросы можно посмотреть
на сайте управления.

Наши наркополицейские
благодарны землякам за ак�
тивный диалог, заинтересо�
ванную позицию и эффек�
тивную помощь. Управление
обращается с просьбой к
жителям области продол�
жать сотрудничество и сооб�
щать о производстве, дос�

тавке, хранении и сбыте
наркотиков по телефонам
доверия:

� в Калуге �
 (4842) 50�48�00;

� в Обнинске �
(48439) 6�10�64;

� в Кирове �
(48456) 5�16�40;

� в Козельске �
 (48442) 2�44�23.

Сведения можно напра�
вить в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Салтыкова3Щедрина, 8а,
либо оставить на сайте уп�
равления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе
«Сообщи, где торгуют смер�
тью», или передать по Skype:
fsknrussia 40.

Татьяна МЫШОВА.
По информации Группы

общественных связей
УФСКН России

по Калужской области.

лям детская безопасность за
11 лет, в месяц и в день. И
сравнили получившуюся
сумму с ежегодными, ежеме�
сячными и ежедневными
покупками. Насколько убе�
дительно � судите сами.

Детская безопасность
на 11 лет � 12 280 рублей.

Это:
- 2 пары женских сапог

Ессо;
- или полдубленки по ры-

ночной стоимости;
- или стартер для автомо-

биля «Ниссан Альмера».
Детская безопасность в

месяц � 93 рубля.
Это:
- бензин, чтобы доехать до

дачи;
- или гуашь 6 цветов;
- или 2 гамбургера и кола в

«Макдоналдсе»;
- или таблетки от голов-

ной боли.
Детская безопасность в

день � 3 рубля 10 копеек.
Это:
- полторы сигареты «Пар-

ламент»;
- или четверть стаканчика

мороженого;
- или два глотка хорошего

пива;
- или один «укус» докторс-

кой колбасы.
Что получается: если папа

будет курить на полторы си�
гареты в день меньше в те�
чение 11 лет � автокресло
для ребенка не будет стоить
ни рубля!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
ОГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

Незабываемая поездка
по святым местам родного края
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ. Äàòà ïðèóðî÷åíà ê äíþ

ðîæäåíèÿ Âàëåíòèíà Ãàþè, èçâåñòíîãî ïåäàãîãà, îñíîâàâøåãî â
Ïàðèæå è Ïåòåðáóðãå íåñêîëüêî øêîë è ïðåäïðèÿòèé äëÿ ñëåïûõ.

Äåíü âîéñê ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé
çàùèòû.

95 ëåò íàçàä (1918) íà ïåðâîì ñúåçäå ñîâåòñêèõ æóðíàëè-
ñòîâ áûë ñîçäàí Ðîññèéñêèé ñîþç ñîâåòñêèõ æóðíàëèñòîâ. Íûíå
Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

95 ëåò íàçàä (1918) Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ âïåðâûå
«äàðîâàë çâàíèå íàðîäíîãî àðòèñòà Ôåäîðó Øàëÿïèíó. Ýòî çâàíèå
áûëî òàêæå ðåøåíî «ñ÷èòàòü âïðåäü âûñøèì îòëè÷èåì äëÿ õóäîæ-
íèêîâ âñåõ ðîäîâ èñêóññòâ».

295 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîí Ìîíòåãþ (1718-1792), àíãëèé-
ñêèé äèïëîìàò è ïåðâûé ëîðä Àäìèðàëòåéñòâà, 4-é ãðàô Ñýíäâè÷.
Îí ïåðâûì ïðåäëîæèë ïîìåùàòü ÷òî-íèáóäü ñúåñòíîå ìåæäó
äâóìÿ ëîìòèêàìè õëåáà. Áëþäî â åãî ÷åñòü ñòàëè íàçûâàòü
«ñýíäâè÷».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Âñåâîëîä, Àëåêñàíäð, Ñåðãåé, Àëåêñåé, Âàñèëèé, Àíàòî-

ëèé, ßêîâ, Ìàâðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðàçäíèê èðòûøñêèõ ðûáàêîâ, Þðîâàÿ. Â ýòîò äåíü îòìå÷àþò

ïðàçäíèê íå òîëüêî ðûáàêè, íî è îõîòíèêè. Íå íàêîðìèò çåìëÿ,
íàêîðìèò âîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì
ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ  íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß

У побережья Камчатки
произошло землетрясение

Â÷åðà Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ ñîîáùèëà î òîì, ÷òî ó
ïîáåðåæüÿ ðîññèéñêîãî ïîëóîñòðîâà Êàì÷àòêà ïðîèçîøëî çåìëå-
òðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 6,6 áàëëà. Èíôîðìàöèÿ î æåðòâàõ è ðàçðó-
øåíèÿõ íå ïîñòóïàëà. Ïîäçåìíûå òîë÷êè áûëè çàôèêñèðîâàíû íà
ãëóáèíå 47 êì. Ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ â 300 êì ê
ñåâåðî-âîñòîêó îò Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Самые длинные пробки
Àíàëèòè÷åñêèé ñåðâèñ «ßíäåêñ.Ïðîáêè» ïðîâåë àíàëèç çàãðó-

æåííîñòè äîðîã âîñüìè ãîðîäîâ Ðîññèè è ñðàâíèë ïîêàçàòåëè ñ
ìîñêîâñêèìè. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà îñíîâå äàííûõ, ïîëó-
÷åííûõ ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2013 ãîäà.

Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ñàìûì çàãðóæåííûì ãîðîäîì â Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ Ìîñêâà. Îäíàêî ïî ñëîæíîñòè â ÷àñû ïèê ê ñòîëèöå
ïðèáëèçèëñÿ Åêàòåðèíáóðã. Îñîáåííî ñîïîñòàâèìû ïîêàçàòåëè
çàãðóæåííîñòè äîðîã â ãîðîäàõ â óòðåííèé ÷àñ ïèê. Â Ìîñêâå â ýòî
âðåìÿ ïðîáêè ñîñòàâëÿþò â ñðåäíåì 6,5 áàëëà – ïî÷òè òàêèå æå
öèôðû è â Åêàòåðèíáóðãå. Òåì íå ìåíåå, âå÷åðîì â óðàëüñêîé
ñòîëèöå íà äîðîãàõ çíà÷èòåëüíî ñâîáîäíåå, ÷åì â Ìîñêâå – 6,8
áàëëà ïðîòèâ 8,3.

Íà òðåòüåì ìåñòå â ðåéòèíãå ðàñïîëîæèëñÿ Íîâîñèáèðñê.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïî çàãðóæåííîñòè çàíÿë òîëüêî øåñòîå ìåñòî.

«Äîðîæíàÿ ñèòóàöèÿ ñèëüíî çàâèñèò îò ñåçîíà. Òÿæåëåå âñåãî
àâòîìîáèëèñòàì ïðèõîäèòñÿ çèìîé è â ìàðòå — â ïåðâóþ î÷åðåäü
èç-çà ñíåãîïàäîâ. Íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî óëó÷øà-
åòñÿ, è ê ñåðåäèíå ëåòà, êîãäà ìíîãèå àâòîìîáèëèñòû óåçæàþò íà
îòäûõ, ñðåäíÿÿ çàãðóæåííîñòü ñîêðàùàåòñÿ íà îäèí-äâà áàëëà. Â
ñåíòÿáðå îòïóñêíèêè âîçâðàùàþòñÿ äîìîé, ïîãîäà ïîðòèòñÿ, è
çàãðóæåííîñòü ñíîâà âûðàñòàåò — òàêàÿ êàðòèíà ïîâòîðÿåòñÿ èç
ãîäà â ãîä ïî÷òè áåç èçìåíåíèé», - îòìå÷àþò àíàëèòèêè. Ïðè ýòîì
îíè îòìåòèëè, ÷òî ñàìûå ãëóõèå ïðîáêè îáû÷íî âîçíèêàþò èç-çà
äîæäÿ èëè ñíåãà, à òàêæå íàêàíóíå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ.
Âî âñåõ âîñüìè ãîðîäàõ, äîðîæíàÿ ñèòóàöèÿ êîòîðûõ èññëåäîâà-
ëàñü, ìàêñèìóì çàãðóæåííîñòè äîñòèãàëñÿ ëèáî â äíè, êîãäà ø¸ë
äîæäü èëè ñíåã, ëèáî â ïðåäïðàçäíè÷íûå 30 àïðåëÿ è 7 ìàðòà.

Аutonews.ru
ÒÓÐÈÇÌ

Окно во Вселенную
Óíèêàëüíîå «îêíî âî Âñåëåííóþ» îòêðîþò ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä

â îêðåñòíîñòÿõ îçåðà Òåêàïî â Íîâîé Çåëàíäèè. Ðå÷ü èäåò î íîâîì
àñòðîíîìè÷åñêîì öåíòðå, â êîòîðîì òóðèñòû è âñå æåëàþùèå
ñìîãóò ëþáîâàòüñÿ çâåçäàìè.

Îêðåñòíîñòè Òåêàïî - ïîïóëÿðíîå ñðåäè ïðèåçæèõ ìåñòî.
Êàæäûé ãîä ñþäà ïðèáûâàþò áîëüøå ìèëëèîíà ïóòåøåñòâåííèêîâ,
÷òîáû ëþáîâàòüñÿ Ìëå÷íûì Ïóòåì, ìåòåîðèòíûìè äîæäÿìè è
äðóãèìè ïðåêðàñíûìè àñòðîíîìè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè. Æèòåëè áëèç-
ëåæàùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äàæå ñïåöèàëüíî ïðèãëóøàþò îñâå-
ùåíèå íà óëèöàõ è â äîìàõ, ÷òîáû íå çàòìåâàòü áëåñê çâåçä. È
òåïåðü áèçíåñìåí Ãðåì Ìþððåé íàìåðåí ïîñòðîèòü íà áåðåãó
Òåêàïî çâåçäíûé öåíòð ñòîèìîñòüþ 5 ìëí äîëë. Ñåé÷àñ îí
çàíèìàåòñÿ ïîêóïêîé çåìëè è óæå çàêàçàë èç ÑØÀ 8,5-ìåòðîâûé
òåëåñêîï âåñîì 18 ò, êîòîðûé äàåò óâåëè÷åíèå â òûñÿ÷è ðàç.

Áèçíåñìåí óæå ïîëó÷èë ñîãëàñèå íà ðàçâèòèå ñâîåãî ïðîåêòà îò
ìåñòíûõ âëàñòåé. Îí ïîëîí ïëàíîâ è íàäåæä, âåäü àñòðîíîìè÷åñ-
êèé òóðèçì ìîæåò ïðåâðàòèòü ýòîò ðåãèîí Íîâîé Çåëàíäèè â
öâåòóùèé êðàé. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî â îêðåñòíîñòÿõ Òåêàïî âëàñòè
ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü ñóïåðìàðêåò, îòåëè è ìàãàçèíû.

Тravel.rbc.ru
ÊÐÈÌÈÍÀË

Москвич скупал тонны камчатской икры
за фальшивые банкноты

Ïîëèöèÿ èçúÿëà ó 39-ëåòíåãî æèòåëÿ Ìîñêâû ïîääåëüíûå ïÿòèòû-
ñÿ÷íûå êóïþðû íà ñóììó ïî÷òè 8 ìëí. ðóá. Îí áûë çàäåðæàí â
Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì â ìîìåíò îïëàòû 300 ôàëüøèâûìè
áàíêíîòàìè ïàðòèè êðàñíîé èêðû, ïðèîáðåòàåìîé ó æèòåëÿ êðàÿ. Â
õîäå ïðîâåðêè ó ìîñêâè÷à èçúÿëè îñòàâøèåñÿ ïîääåëêè. Âîçáóæäå-
íî äåëî ïî ÷.2 ñò.186 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (èçãîòîâëåíèå,
õðàíåíèå, ïåðåâîçêà èëè ñáûò ïîääåëüíûõ äåíåã èëè öåííûõ áóìàã).

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ìåñÿöå ïðîèçîøåë êðóïíûé ñêàíäàë ñ
ïÿòèòûñÿ÷íûìè êóïþðàìè. Â áàíêîìàòàõ áûëî îáíàðóæåíî îã-
ðîìíîå êîëè÷åñòâî ôàëüøèâîê, è ìíîãèå áàíêè áûëè âûíóæäåíû
îòêàçûâàòü â ïðèåìå ïîäîáíûõ áàíêíîò. Ïîçæå ìîøåííèêè áûëè
îáíàðóæåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Èìè îêàçàëèñü ãðàæäàíå Óçáå-
êèñòàíà, äî ýòîãî ïðîìûøëÿâøèå â Ìîñêâå.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из курицы в ореховом маринаде
Êóðèíîå ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è íàòåðåòü

ñìåñüþ èç ìåëêî íàðåçàííîãî ëóêà, ðàñòåðòîãî ÷åñíîêà, ïîäæà-
ðåííûõ è ðàñòîë÷åííûõ îðåõîâ (ìîæíî àðàõèñà) è ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà. Ïîäãîòîâëåííîå ìÿñî îñòàâèòü íà 30 ìèíóò. Çàòåì ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Íàíèçàòü êóñî÷êè íà øàìïóðû è,
íåïðåðûâíî ïîâîðà÷èâàÿ èõ, îáæàðèòü íàä ãîðÿ÷èìè óãëÿìè äî
ãîòîâíîñòè. Ê ãîðÿ÷èì øàøëûêàì ïîäàòü îñòðûé ñîóñ èç òîìàòîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,8076            Åâðî – 43,9228Äîëëàð - 32,8076            Åâðî – 43,9228Äîëëàð - 32,8076            Åâðî – 43,9228Äîëëàð - 32,8076            Åâðî – 43,9228Äîëëàð - 32,8076            Åâðî – 43,9228

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà íåêîòîðûõ ëþäÿõ ïðèðîäà íå ïðîñòî îòäûõàåò, à ñïèò
êðåïêèì ñíîì.

Îäèí ðîäèòåëü, êîãäà åãî ñïðîñèëè, ÷òî îí ìîæåò ñäåëàòü äëÿ
øêîëû, ñêàçàë: «Âîçáóäèòü óãîëîâíîå äåëî!» Ñëåäóþùèå 11 ëåò
àäìèíèñòðàöèÿ íå áåñïîêîèëà åãî ïðîñüáàìè î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

Åñëè ÿ áóäó ñîáëþäàòü âñå äèåòû, êîòîðûå ìíå ïðèïèñàíû
ïðè ìîèõ áîëåçíÿõ, ÿ íå òîëüêî íå áóäó äîëæåí åñòü âîîáùå, íî
åùå è äîëæåí áóäó ñäàâàòü ïðîäóêòû â ìàãàçèí.

Æåíùèíà çâîíèò â ìèëèöèþ, ïðîñèò íàéòè åå ìóæà. Åå
ñïðàøèâàþò:

- À ïî÷åìó âû äóìàåòå, ÷òî ñ íèì ÷òî-òî ñëó÷èëîñü?
 - Â÷åðà îí âçÿë ëîäêó è ïîøåë íà ðå÷êó òîïèòü êîøêó.
- Íó è ÷òî?
- Êîøêà óæå âåðíóëàñü äîìîé, âñÿ ìîêðàÿ.
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Он обещал вернуться...
Борис Гребенщиков отыграл «домашний концерт» в Обнинске

Несмотря на свой пре�
клонный для рок�музыканта
60�летний возраст, человек�
легенда 70�х, 80�х и 90�х Бо�
рис Гребенщиков продолжа�
ет и  посейчас оставаться од�
ной из самых авторитетных
личностей российской куль�
туры. Не будет преувеличе�
нием сказать, что, пожалуй,
только один Б.Г. и сохранил
тот высокий кредит доверия,
что он получил в «застой» и
«перестройку». Чего не ска�
жешь о некоторых его свер�
стниках,изрядно подпортив�
ших свой имидж увлечения�
ми кулинарией, борьбой с
попсой и политикой.

Оно и верно: Борис Гре�
бенщиков, будучи убежден�
ным буддистом, старается
ни во что не вовлекаться �
ни в предвыборную агита�
цию, ни в теледебаты, ни в
рекламу, ни, боже упаси, в
сборные концерты по слу�
чаю календарных праздни�
ков.Такая отстраненность
от злободневности импони�
рует думающей и тонко чув�
ствующей интеллигентной
публике всех возрастов. Нет
у российской рок�музыки
поклонников более терпи�
мых и толерантных, чем по�
клонники творчества Б.Г.
Как говорится, каков поп,
таков и приход � за 40 лет
пребывания на людях лидер
«Аквариума» сам воспитал
своих слушателей такими,
какие они есть. Музыка и
поэзия создателя «Аквариу�
ма» учат самосозерцанию,�
смирению и личной ответ�
ственности.

Бориса Гребенщикова в
Обнинске ждали. Первое,
что он услышал из зала,
выйдя на сцену городского
Дворца культуры, было
«Милости просим» и «Доб�
ро пожаловать».  А один
смельчак даже предложил
Б.Г.  переселиться в Об�
нинск, на что гость ответил:
«Будь наша воля, мы вооб�
ще бы отсюда не вылезали».
Впрочем, практически весь
концерт Борис Борисович
был немногословен – види�
мо, конферанс не входит се�
годня в число его любимых
сценических жанров. Кон�
церт в Обнинске был заяв�
лен как «домашний», то
есть акустический, негром�
кий и приватный. Между
тем первые же три номера
были исполнены Борисом
Гребенщиковым и его му�
зыкантами в хард�роковом

На Кировской земле сто�
ит справная деревенька.
Большими Савками называ�
ется и женским ансамблем
народной песни «Сударуш�
ка» на всю округу славится.

Ансамбль был создан в
1988 году. Он появился на
свет вместе с открытием в
Больших Савках сельского
Дома культуры. Новый СДК
возглавила Галина Карпен�
кова, которая и собрала мес�
тных любительниц попеть.
Певуньи исполняют в основ�
ном русские народные пес�
ни, фольклор, частушки и
произведения советских
композиторов.

� Наша «Сударушка» уст�
раивает концерты не только
для жителей центральной
усадьбы, � отмечает Галина
Карпенкова. � Мы с удо�

Четверть века с «Сударушкой»
Жители деревни Большие Савки обожают своих певуний

ключе, громко и напористо.
Начали они с тяжелого и
колючего блюза «Губерна�
тор», затем последовала не
менее язвительная «Красная
река». Потом пошло,как за�
ведено: тяжелые номера пе�
ремежались инструменталь�
ными пьесами и акустичес�
кими философскими балла�
дами.Подавляющее боль�
шинство песен зал охотно
узнавал. Узнавал и никак не
желал отпускать Бориса Бо�
рисовича со сцены, в ре�
зультате чего концерт  длил�
ся два с половиной часа �

случай невиданный в Об�
нинске, привыкшем к то�
ропливому провинциально�
му чёсу. «Борисыч отрабо�
тал по�честному», � говори�
ли в фойе счастливые фана�
ты.

Вполне возможно, что это
был последний визит Б.Г. в
наукоград и одно из после�
дних его появлений на пуб�
лике вообще. Еще минувшей
весной Борис Гребенщиков
заявил по FM�радио обеих
столиц о своем уходе «куда�
то в партизаны», с глаз до�
лой � «Аквариум» хотя и не

распадается, но «прекраща�
ет существование в масс�ме�
диап р о с т р а н с т в е » . « М н е
очень нравится идея, что от
меня останется только го�
лос», � так прокомментиро�
вал Б.Г. свое эпохальное ре�
шение. Вполне возможно,
что это был очередной тон�
кий маркетинговый ход –
заинтриговать публику Бо�
рис Борисович большой ма�
стак. Так что, может, он еще
и вернется. А вернувшись, и
останется.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

вольствием ездим по дерев�
ням своего сельского посе�
ления радовать односельчан.
Бываем в Засецком, Шубар�
товке, Барсуках.

Много лет «Сударушка»
плодотворно  сотрудничала с
прекрасными баянистами
Сергеем Алёхиным и Верой
Зарубецкой. Теперь на баяне
виртуозно аккомпанирует и
подпевает Виктор Плещев.
Есть в ансамбле и молодое
пополнение. С трёх лет в
«Сударушке» поёт внучка Га�
лины Карпенковой. Лерочка
знает все бабушкины песни
и уже нисколько не стесня�
ется, выходя с микрофоном
к зрителям.

В честь своего 25�летия
ансамбль «Сударушка» под�
готовил юбилейный кон�
церт. К нему сами пошили

обновы: костюмы, точь�в�
точь как у хора имени Пят�
ницкого, и занавес для сце�
ны. В Большие Савки при�
ехали коллективы из Дома
культуры Малых Савок, из
народного драматического
театра ДК «Юбилейный» и
начинающие танцоры из
Кировской детской школы
искусств №1. Такое веселье
пошло, что на зависть всем.

Четверть века в творческом
строю � признак мастерства.
Под аплодисменты зритель�
ного зала виновникам торже�
ства, хранителям и активным
пропагандистам народных
традиций были вручены на�
грады и подарки. Не оста�
лись позабыты и те, с кого
начиналась «Сударушка».

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

В областном центре вручили премии
имени Афанасия Куликова

На минувшей неделе в картинной галерее «Образ» состоялось
вручение премий XIV областной выставки-конкурса имени Афана-
сия Куликова, проходящей под патронажем министерства культуры
и туризма Калужской области.

Афанасий Куликов - выдающийся русский живописец, график,
монументалист  первой половины XX века, создатель школы совет-
ского лубка. Родился и вырос в деревне, что легло в основу его
самобытного творчества. А еще Куликов - педагог от бога, воспи-
тавший плеяду замечательных художников.

Думаю, у почитателей местных мастеров кисти, было время по-
знакомиться с экспозицией, в которой представлено все жанровое
многообразие – живопись, графика, декоративно-прикладное ис-
кусство и скульптура.

Жюри пришлось сделать нелегкий выбор – заявки на участие в
конкурсе были приняты от 28 мастеров кисти из которых нужно
отобрать лишь десять авторов . И вот после долгих споров итоги
подведены. Дипломами I степени были награждены: народный ху-
дожник России Валентин Белов, заслуженный художник России,
действительный член Петровской академии наук и искусств Владис-
лав Собинков, художник-дизайнер  Марина Гусева. Дипломы II сте-
пени получили заслуженный художник России Виктор Страхов, мо-
лодая художница Юлия Просецкая, художники Галина Гуслякова и
Андрей Юрков. Дипломами III степени отметили известных авторов
– малоярославчанина Сергея Бауэра, Людмилу Зайчикову, Татьяну
Лескинен.

Специальной премии имени Афанасия Куликова от галереи «Об-
раз» был удостоен калужский живописец Анатолий Лопатко за рабо-
ту «В старом саду».

Как заметил министр культуры и туризма области Александр Ти-
паков,  он посещает выставку уже не в первый раз,  но не перестает
восхищаться творчеством наших талантливых земляков:

 – Выставка замечательная. Здесь достаточно объемно и ярко
показаны все работы. Я с полной уверенностью могу сказать, что
они являются достойным вкладом в искусство земли Калужской.

Министр поздравил лауреатов и пожелал им творческих успе-
хов.

Татьяна САВКИНА.

Выставка «Длинные атомы»
привлекла посетителей

С первого взгляда на эти произведения в калужском Доме худож-
ника понимаешь:  дело в космосе. Тут же,  рядом с картинами, висят
стихотворения, оформленные  в разной шрифтовой технике.

Михаил Мантулин представил «Спасение на море». Картина
выполнена в технике коллажа. На постер «Девятый вал» Айвазов-
ского наклеен  фотофрагмент космического корабля. Создана
полная иллюзия:  обречённые, тонущие моряки видят своё спасе-
ние в небе. Навигатор нацелен на остатки мачты-плота – спасе-
ние скоро! Мастером  создаётся ощущение незримого присут-
ствия зрителя в данной ситуации. Наблюдатель в прицел
навигатора сам как бы становится спасителем  обреченных на
гибель людей.

Рядом висит  «Раздумье» Людмилы Зайчиковой, неоднозначное в
толковании произведение. Эмали квадратных плиток  чередуются  с
белыми прямоугольниками, красными кругами,  какими-то точками,
трубочками. Узнаваемыми фигурками стали только две пешки и
ферзь.  Зеркальце открывает нам в потусторонний мир небольшое
круглое оконце. Игра многоходовая, с проходом в ферзи белой
пешки. Ассоциативно напоминает  нашу повседневную действи-
тельность, состоящую порой из белых и коричнево-чёрных пятен.

«Ценрифуга» Григория Табакова в теплом вихре набирает свои
обороты. Гравитация,  пространство и время, темная энергия,
ритмичность - всё переплелось в едином порыве. Где здесь доду-
маться Всевышнему до создания такого миропорядка?  Бездна,  не
имеющая  ни начала,  ни конца.  «Координат осталось только две»
(Табакова) -  как ориентиры выставлены человечеством в этом
неуютном пространстве.  Ритмически кружа, планеты выстраива-
ются парадом вокруг главной по величине звезды. Множество
солнц  медленно совершают свой оборот вокруг чёрной дыры  –
цетрифуга  заведена гравитацией.  В этом необъятном  движущем-
ся пространстве  живёт человек со своими чаяниями и бедами,
считая себя центром мироздания, а на деле является лишь малой
частью  целого.  Человек - существо познающее, он пытливым
умом познаёт реальность.

Работы Владимира Обухова, выполненные в серебристо-беже-
вой гамме,  отсылают нас к Древней Греции.

 О чём спорят «Три философа» Обухова? Наверное, о главном
вопросе философии: что первично, дух или материя? Три гречес-
ких философа, перипатетики: в одном из них мы угадываем Арис-
тотеля, в другом - Платона, а третий, смеем предположить, это
сам автор, наблюдающий за диалогом между идеалистом и мате-
риалистом.

Александр СУББОТИН.

Искусство � это размышление о жизни

Это «монологи» молодых
творцов, живущих в Арме�
нии. Все они ученики при�
знанного  мастера  кисти
Георгия Товмасяна. Они
талантливы и  амбициоз�
ны, и им есть что сказать
миру.

В экспозиции  �  работы
Артема Басенци. Он препо�
дает живопись студентам в
художественной академии, а
также является штатным сце�
ническим художником Ва�
надзорского драматического
театра. Основные труды Ба�
сенци � иконоподобные по�
лотна, портреты в неореали�
стическом стиле. В них ав�

тор,  кажется,  старательно
избегает сходства с натурой,
напротив, показывает внут�
ренний мир объекта.

А вот другой художник
Тигран Арутюнян моделей
для своих работ выбирает не
по внешним характеристи�
кам, а по внутренней ауре,
плохой или хорошей. Он,
как Тулуз�Лотрек, не стес�
няется рисовать людей пад�
ших профессий и занятий.
Тигран может часами рас�
сказывать истории создания
работ.

«Искусство не украшение,
а размышление о жизни», �
считает он.

Молодой творец Ваган
Шахбазян в 2005 году окон�
чил государственный вуз в
Ванадзоре, факультет изоб�
разительного искусства .
Работает в эстетическом
центре, учит детей рисова�
нию.

Ваган признается:  «С
детства любил рисовать.
Рисовал в основном живот�
ных. С годами  познавал
мир,  интересы стали ме�
няться.  В последние годы
вдохновляюсь рисованием
женских фигур,  а  также
утешаю себя рисованием
моря...»

Татьяна СОЛОДКИНА.

На Арт�Заводе в Калуге представили выставку
«Армянские монологи»

Тигран Арутюнян.


