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Виктор
ГРИШЕНКОВ
Недавно Виктор Анатольевич
Гришенков назначен директором
национального парка «Угра».  По
направлению Калужского управ/
ления лесами он обучался в
Московском лесотехническом
институте. Вернувшись в родные
места, попал в Лев/Толстовское
лесничество Дзержинского
лесхоза помощником лесничего.
Вскоре ему предложили долж/
ность главного лесничего. В
такой же должности он начал
свою деятельность в НП «Угра».

Материал «Придут ли зубры
на Угру?» читайте на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Моя Россия:
град Петров»

Калужская область вошла в
число пилотных регионов / уча/
стников познавательного проек/
та «Моя Россия: град Петров».

В рамках познавательного
проекта «Моя Россия: град Пет/
ров» этой осенью в северной сто/
лице побывали около тысячи
старшеклассников из всех муни/
ципальных образований регио/
на. 2 декабря из Санкт/Петербур/
га вернулся второй туристичес/
кий поезд с калужскими школь/
никами. В их числе – победители
конкурсов и олимпиад, а также
дети, нуждающиеся в особой за/
боте государства. Все расходы,
связанные с пребыванием уча/
щихся в Санкт/Петербурге, фи/
нансировались из федерально/
го бюджета. Координатором
проекта по организации поездки
со стороны Калужской области
выступило региональное мини/
стерство культуры и туризма. В
трехдневную программу пребы/
вания учащихся были включены
экскурсии по историческим ме/
стам города на Неве, в том числе
посещение новой сцены Мари/
инского театра, Эрмитажа, Рус/
ского музея, Государственного
музея/заповедника «Петергоф»,
Пискаревского мемориального
кладбища.

Справочно. Калужская об�
ласть вошла в число пилотных
регионов � участников познава�
тельного проекта «Моя Россия:
град Петров». Его реализует
российское Министерство куль�
туры по поручению президента
РФ Владимира Путина об орга�
низации экскурсионных и тури�
стических поездок учащихся с
культурно�познавательными
целями.

Пресс�служба
правительства области.

С будущего года в облас�
ти начинает действовать
государственная программа
«Воспроизводство и  ис�
пользование природных
ресурсов».  Обсуждение
этой программы стало пер�
вым и, пожалуй, основным
вопросом на очередном за�
седании правительства об�
ласти. Программу предста�
вил министр природных
ресурсов, экологии и бла�
гоустройства  Владимир
Жипа. Докладчик, в част�
ности, отметил, что ее це�
лями являются устойчивое
обеспечение экономики
региона (строительства и
стройиндустрии) запасами
и прогнозными ресурсами
общераспространенных по�
лезных ископаемых (пески,
глины, известняки), запа�
сами подземных питьевых
вод нормативного каче�
ства, а также устойчивое
водопользование при со�
хранении водных экосис�
тем,  обеспечение защи�
щенности населения и хо�
зяйственных объектов от
негативного воздействия

воды. Программа рассчита�
на на период до 2020 года.

В состав данной госпрог�
раммы включены три под�
программы: «Воспроизвод�
ство минерально�сырьевой
базы, геологическое изуче�
ние недр», «Развитие водо�
хозяйственного комплек�
са» и «Использование вод�
ных ресурсов».

Выслушав докладчика,
глава  региона Анатолий
Артамонов отметил, что се�
годня вклад недропользо�
вателей в экономику обла�
сти крайне мал. Более того,
многие недобросовестные
разработчики недр скорее
приносят  экономике
ущерб, нежели пользу: раз�
бивают своей большегруз�
ной техникой дороги, не
заботятся о рекультивации
карьеров. Прибыль при та�
кой разработке недр полу�
чается немалая. А местные
власти зачастую закрывают
на это глаза, что наталки�
вает на мысль о их коррум�
пированности в  данном
вопросе. Кроме того, не�
редко щебень, песок и гра�
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Бесполезные
ископаемые
Природные ресурсы должны эффективнее
работать на экономику региона

По этому случаю в зале об�
ластной филармонии состо�
ялся юбилейный концерт.
Поздравляя воспитанников и
преподавателей школы со
знаменательным юбилеем,
заместитель губернатора об�

И только музыке
подвластны мы одной
Детская школа искусств №2 имени С.Туликова отметила 60�летие

ласти Руслан Смоленский
отметил, что из стен этого
уникального учебного заве�
дения вышло более четырех
тысяч выпускников. Среди
них – талантливые музыкан�
ты и деятели искусств, при�

знанные гордостью России.
Он также высоко оценил
вклад школы в формирова�
ние гармоничной личности:
«Без хорошего классическо�
го образования не может раз�
виваться ни одна сфера. От�

радно, что воспитанники
этого учебного заведения по�
лучают не только хороший
уровень музыкальной подго�
товки, но и основу для пра�
вильного понимания и ос�
мысления жизни».

Коллективу школы и её
директору Татьяне Ивано�
вой вручены ценный пода�
рок и Благодарственное
письмо губернатора области.

Татьяна САВКИНА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Помещение под небольшой
Центр реабилитации и интег�
рации инвалидов войны было
выделено в 2009 году по рас�
поряжению городского голо�
вы Калуги в доме № 90 по
Николо�Козинской улице.
Оно требовало ремонта, и в
этом представителям калуж�
ской общественной организа�
ции, объединяющей инвали�
дов локальных войн и Вели�
кой Отечественной войны,
помогли региональное мини�
стерство по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике, а также неравно�
душные представители бизне�
са.

Сегодня в отремонтиро�
ванных кабинетах центра
стоят медицинские приборы
для релаксации и реабилита�
ции, ноутбуки с выходом в
Интернет и новейшее спец�
оборудование для транспор�
тировки людей с ограничен�
ными возможностями.

� Центр реабилитации и
интеграции создавался для
того, чтобы воины, постра�
давшие при исполнении
долга, могли встречаться и
общаться, а также получать
медицинскую и реабилита�
ционную помощь, – пояс�
нил председатель Калужской
региональной организации

Общероссийской обще�
ственной организации инва�
лидов войны в Афганистане
Сергей Королёв. – Я по�

Для общения и лечения
Международный день инвалидов ознаменовался
открытием Центра реабилитации и интеграции
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здравляю всех, кому здесь
помогут и кому он необхо�
дим, а он действительно не�
обходим.

Поздравить калужан и оз�
накомиться с возможностя�
ми нового центра приехали
представители обществен�
ных организаций инвалидов
войны в Афганистане из
Белгородской, Тульской и
Брянской областей, а также
руководство общероссийс�
кой организации.

Поздравляя собравшихся,
депутат Законодательного
Собрания, председатель ко�
митета по социальной по�
литике Наталья Логачёва
выразила уверенность, что
центр станет также местом
общения инвалидов с пред�
ставителями власти, кото�
рые в ходе встреч будут зна�
комить их с действующим
законодательством, разъяс�
нять права.

– Сегодня в нашей обла�
сти многое делается для
того, чтобы окружающая
среда стала более доступ�
ной для инвалидов, – отме�
тила Наталья Николаевна.
– Я полагаю, недавно при�
нятый закон о квотирова�
нии рабочих мест также по�
зволит многим людям с ог�
раниченными возможнос�
тями найти своё место в
жизни.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Сегодня ответ на этот воп�
рос ищут не только в нашей
области, но и по всей стране.
Как отметил Владимир Пу�
тин, сохранение межнацио�
нального мира является воп�
росом государственной важ�
ности. Недаром один из про�
шлогодних «майских» указов
президента носил название
«Об обеспечении межнацио�
нального согласия».

О том, какие меры прини�
маются по его реализации в
нашем регионе, говорилось
на очередном координаци�
онном совещании руководи�
телей органов госвласти об�
ласти и территориальных

структур федеральных орга�
нов власти. Как подчеркнул
в своем выступлении замес�
титель губернатора Юрий
Кожевников, областные вла�
сти стараются придать рабо�
те по достижению межнаци�
онального согласия и про�
филактике межэтнических
конфликтов системный ха�
рактер. С национальными
диаспорами поддерживается
постоянный диалог, их ста�
раются привлечь к активно�
му участию в общественной
жизни региона. Уже 10 лет
действует Совет по коорди�
нации деятельности нацио�
нальных общественных

объединений при губернато�
ре. Ежегодно проводятся фе�
стивали национальных куль�
тур.

Тем не менее напряжен�
ность в межнациональных
отношениях не только сохра�
няется, но и возрастает. В
этих условиях ключевая роль
отводится правоохранитель�
ным и надзорным органам. В
нынешнем году в области
выявлено восемь преступле�
ний экстремистского харак�
тера, семь из которых связа�
ны с возбуждением нацио�
нальной, расовой или рели�
гиозной вражды.

Окончание на 2�й стр.
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Мир нам!
Что нужно сделать для сохранения
межнационального согласия?

вий, добываемые в нашей
области, уходят в Подмос�
ковье, а нашим строителям
приходится завозить эти
материалы извне. Губерна�
тор подчеркнул, что надо
строго  контролировать
вопрос выдачи разрешений
на разработку недр, согла�
совывать с недропользова�
телями вопрос строитель�
ства объездных дорог или
ремонта используемых, ре�
культивации выработанных
карьеров. Владимир Жипа
объяснил, что эти дополне�
ния готовятся в соответ�
ствующий областной за�
кон.

Также Анатолий Артамо�
нов с сожалением заметил,
что в области заметно пада�
ют судоходные качества на�
ших основных рек.  Для
последующего участия в
федеральной программе по
укреплению берегов рек не�
обходимо провести предва�
рительное проектирование.
Эту задачу глава региона
также поставил перед про�
фильным министерством.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÂËÀÑÒÜ

Уроки лидерства
дали вчера в Калуге Герман Греф
и Анатолий Артамонов

Мастер�класс президен�
том Сбербанка и губерна�
тором области был прове�
ден в рамках открывшего�
ся вчера в отеле «Амбасса�
дор» обучающего семинара

по современным техноло�
гиям менеджмента. В нем
принимают участие пред�
ставители органов власти
Калужской, Тульской, Ли�
пецкой, Брянской, Рязан�

ской и Ульяновской обла�
стей.

Открывая симпозиум,
Анатолий Артамонов под�
черкнул, что в Калужской
области чиновники учатся
практически постоянно.
Если нужно – и по выход�
ным. Это обязательное усло�
вие нахождения во власти,
неизбежная составляющая
ее эффективного функцио�
нирования.  «Я, как губер�
натор, � делился с коллега�
ми опытом Анатолий Дмит�
риевич, � вижу в этом одну
из основных своих задач».

В качестве иллюстрации
сказанного представил пуб�
лике одного из самых ярких
коучеров в российском ме�
неджменте – главу Сбербан�
ка Германа Грефа. На удив�
ление руководитель круп�
нейшего в стране финансо�
вого института воспринял
вчерашний семинар в «Ам�
бассадоре» как важнейшее
для себя событие и лично
провел с собравшимися в
Калуге руководителями ре�
гионов двухчасовой тренинг
по современным принципам
эффективного управления.

Окончание на 2�й стр.
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� Виктор Анатольевич,
вначале хотелось бы узнать,
как случилось, что вы стали
лесоводом?

� Я калужанин, чем очень
горжусь. Мои прапрадедуш�
ки и прапрабабушки � уро�
женцы Калужской губернии.
Мой папа � врач�хирург, ко�
торый служит людям в на�
шей областной больнице
уже 40 лет. Он очень хотел,
чтобы я тоже стал врачом.
Но на мой выбор профессии
во многом повлиял родной
дедушка Виктор Григорье�
вич Благоразумов, всю тру�
довую жизнь посвятивший
лесу. Возвратившись с
фронта без руки, работал
главным лесничим в Жизд�
ринском лесхозе, потом ди�
ректором в Спас�Деменс�
ком. Всю жизнь дедушка
был исследователем, зани�
мался научной работой. Он
первым в Советском Союзе
предложил технологию по�
степенных рубок с исполь�
зованием комплексной лес�
ной механизации, которая
была выдвинута на соиска�
ние Государственной пре�
мии. Человек получал древе�
сину по мере ее созревания
в несколько приемов. Ко�
нечно, стоимость заготовки
такой древесины была доро�
же, но природоохранный
эффект, на мой взгляд, был
колоссальный, поскольку
после рубки сохранялась
лесная среда. Кроме того,
при исследовании нашего
генеалогического древа вы�
яснилось, что и мой праде�
душка в Жиздринском уезде
был лесопромышленником.

Учился я в Анненках, в
26�й средней школе. После
ее окончания поступил в
Московский лесотехничес�
кий институт, где работал
ученик моего дедушки Игорь
Дроздов, профессор, став�
ший моим первым наставни�
ком. В 1996 году я закончил
аспирантуру, защитил дис�
сертацию, работая вместе с
замечательным ученым�лесо�
водом Александром Толсто�
пятенко, стал кандидатом
сельскохозяйственных наук.

Среди подразделений Ка�
лужского управления леса�
ми, кроме лесхозов, был и
национальный парк «Угра»,
образованный в 1997 году.
Тогда толком еще никто не
знал, что он собой представ�
ляет. На следующий год я
пришел туда по приглаше�
нию тогдашнего начальника
Калужского управления ле�
сами Леонида Биткова. Он�
то и познакомил меня с пер�
вым директором «Угры» –
Валерием Новиковым, бла�
годаря стараниям которого,
собственно, и был создан
национальный парк. Нови�
ков всегда умел заинтересо�
вать людей, и, пообщавшись
с ним буквально несколько
минут, я понял, что это –
мое.

Вообще я везунчик! На
протяжении всего жизнен�
ного пути вокруг были са�
мые интересные люди, на�
ставники, сильнейшие спе�
циалисты своего дела.

� В период создания нацио�
нального парка мне не раз до�
велось встречаться с Валери�
ем Петровичем. Вместе с
ним мы подготовили несколь�
ко газетных публикаций. Вре�
мя тогда было трудное, без�
денежное, все буквально раз�
валивалось на глазах, а он ак�
тивно пробивал свою идею со�
здания парка, во что я,
честно признаться, тогда
мало верил. И был несказанно

удивлен и обрадован, когда уз�
нал, что национальный парк
под названием «Угра» наконец
создан, а Новиков назначен его
директором. При этом выяс�
нилось, что идея создания та�
кого парка уже давно витала
в умах многих наших граждан
и они тоже приложили руку к
его созданию. Вы оказались
среди тех, кто вскоре вошел в
команду Новикова. Подели�
тесь мнением о том, как это
ему удалось.

� Роль Валерия Петровича
в создании национального
парка гигантская . Вот вы
говорите, многие считают,
что приложили к созданию
парка свою руку. И это пре�
красно. Иногда очень обид�
но бывает слышать, когда
говорят: «Ваш парк «Угра».
Он общий, он наше нацио�
нальное достояние. Что ка�
сается Валерия Петровича,
то он не только хотел создать
парк, но еще и знал, как это
сделать. У него за плечами
был опыт работы в нацио�
нальных парках. Он повидал
к тому времени мир, побы�
вал и на родине нацио�
нальных парков в Соединен�
ных Штатах Америки и ви�
дел, как они работают.

Государственные средства,
которые отпускались в то
время на российские особо
охраняемые природные тер�
ритории, были весьма скром�
ные. Мы ютились в несколь�

ких комнатах областного уп�
равления лесами. Тогдашний
губернатор Валерий Суда�
ренков и Леонид Битков ока�
зали помощь в практическом
плане. Появилась инфра�
структура парка. В 2000 году
мы переехали в наш соб�
ственный офис в поселок
Пригородное лесничество.

� Национальный парк
«Угра», несмотря на то, что
ему всего 16 лет, насколько
знаю, числится в заповедной
системе страны одним из
лучших. Что, на ваш взгляд,
надо делать, чтобы укрепить
его позиции?

� В первую очередь следу�
ет продолжить развивать ту�
ристскую инфраструктуру и
укреплять материально�тех�
ническую базу. На сегодня
существует огромная по�
требность в информацион�
ных аншлагах и навигацион�
ных знаках на территории
парка. Ведь он, как извест�
но, протянулся более чем на
двести километров и пересе�
кает большое количество ав�
тодорог, охватывает десятки
населенных пунктов. Сотни
туристов, оказываясь на на�
шей территории, до сих пор
имеют слабое представление
об установленном режиме и
правилах поведения в парке.
Информация о нас должна
быть всюду в виде не только
дорожных знаков и указате�
лей, но и на туристских кар�

тах, в том числе электрон�
ных, в придорожных ларьках
и кафе, на автозаправочных
станциях, вокзалах и так да�
лее. Разумеется, парк дол�
жен быть широко представ�
лен в виртуальном простран�
стве, социальных сетях.

Важную роль играет нали�
чие современной туристской
инфраструктуры: автокем�
пингов, гостевых домов,
стоянок для туристов�вод�
ников. Туристские потоки
растут от сезона к сезону, и
мы должны быть готовы к
этому. Кроме того, на балан�
се парка находится много
недвижимого имущества –
зданий и сооружений, кото�
рые необходимо периоди�
чески ремонтировать, под�
новлять. В частности, сейчас
идет капитальный ремонт
нашей базы «Палатки» в
Юхновском районе. Теперь
здесь есть удобства: туалет,
теплый душ, реконструиро�
ваны баня и летняя кухня.

Парк всегда участвовал в
различных конкурсах на по�
лучение благотворительных
грантов, активно сотрудни�
чал с волонтерскими движе�
ниями, бизнесом, искал и
находил дополнительные
средства, помогающие совер�
шенствовать инфраструкту�
ру, изучать и восстанавливать
нарушенные природные
комплексы. Мы рассчитыва�
ем на сотрудничество с круп�

ными компаниями, которые
активно приходят в регион,
создают производственные
предприятия, но не улучша�
ют состояние окружающей
среды. При явном дефиците
природоохранных проектов
они должны быть заинтере�
сованы в таких партнерах,
как мы.

� Виктор Анатольевич,
можно многое рассказать о
том, что удалось сделать по
сохранению уникального при�
родного и историко�культур�
ного наследия в долинах Угры
и Жиздры. А вот ответьте,
не будь национального парка,
что могли бы мы утратить
на относительно небольшой
территории за столь корот�
кий срок?

� Со всей определеннос�
тью могу сказать, что, не
будь парка, берега Угры во
многих местах уже были бы
застроены. Существовали
даже планы слияния некото�
рых населенных пунктов
вдоль реки. В свое время
наши противодействия этим
негативным процессам не�
которые наши оппоненты
именовали не иначе как тор�
можением экономического
развития региона. В наш ад�
рес было немало критики.
Во многих районах, а их в
границах НП – шесть, про�
ходили по этому поводу бур�
ные обсуждения. Теперь
противостояние местных

властей и дирекции парка
поутихло, поскольку все
больше граждан осознает,
что национальный парк –
это благо. Возможно, инте�
ресы частного бизнеса в от�
дельных случаях мы и уще�
мили, зато сохранили при�
родные комплексы, что, ес�
тественно, благоприятно для
окружающей среды.

Даже наши давние «закля�
тые друзья» � охотники, ко�
торые на тот момент были
противниками, в настоящее
время осознали, что суще�
ствование особо охраняемой
природной территории –
благо для сохранения живот�
ного мира. По закону на тер�
ритории национальных пар�
ков охота не запрещена, но
мы ее не открывали ввиду
того, что численность диких
животных в парке была нич�
тожно мала, зверь был по�
просту выбит. Зато уже сей�
час видим плоды этих мер,
численность диких живот�
ных стабилизировалась. У
нас живут все хищники и
копытные средней полосы
России, включая бурого
медведя.

Правда, пока нет реликто�
вого краснокнижного жи�
вотного – зубра, но он по�
степенно приближается к
нам с территории заповед�
ника «Калужские засеки» и
национального парка «Ор�
ловское полесье», где зубру

уже тесно. Забегая несколь�
ко вперед, скажу о замеча�
тельном проекте смежных
особо охраняемых террито�
рий по реаклиматизации
зубра. Я надеюсь, что уже в
следующем году посетители
нашего парка увидят этих
великолепных животных в
вольере. После того как они
адаптируются к новым усло�
виям, выпустим их на волю,
предварительно оснастив
GPS�ошейниками. Но этот
проект в полной мере не бу�
дет реализован, если нам не
поможет область.

Особо охраняемые природ�
ные территории (ООПТ) на�
ходятся в федеральном под�
чинении. Встречаясь с на�
шим губернатором, я корот�
ко обрисовал ему возникшую
ситуацию. Между парком
«Орловское полесье», откуда
вольные зубры переселились
в заповедник «Калужские за�
секи», и нашим парком су�
ществует довольно большая
территория, на которой рас�
положены охотхозяйства. И
только региональная власть
может оказать нам помощь в
создании своеобразного зе�
леного коридора для зубров.
Во всяком случае Анатолий
Дмитриевич высказал заин�
тересованность в осуществ�
лении данного проекта. Эта
встреча была более двух ме�
сяцев назад, после этого рас�
поряжением губернатора
была создана рабочая группа
по развитию туризма на тер�
ритории национального пар�
ка «Угра», а ее первое засе�
дание должно пройти уже в
этом году. При этом хочу за�
метить, что посещение на�
ционального парка «Угра»
нам надо сделать макси�
мально комфортным и безо�
пасным. Если мы, сотрудни�
ки парка, сможем этого до�
биться, то можно рассчиты�
вать на адекватную реакцию
людей и НП «Угра» обретет
многочисленную армию сто�
ронников, которые с гордо�
стью буду говорить: «Наш
парк».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Придут ли зубры на Угру?
О перспективах национального парка рассказывает его новый директор Виктор ГРИШЕНКОВ

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Спокойное, размеренное
существование молодежного
парламента области в ми�
нувшую пятницу было нару�
шено сразу несколькими
громкими событиями. В ча�
стности, у юных парламен�
тариев сменился руководи�
тель. Возглавлявший его в
течение нескольких лет Петр
Горезин сложил свои полно�
мочия. Новым председате�
лем был избран Алексей
Ильин, который в своем, по
сути дела, программном вы�
ступлении призвал коллег
значительно активизировать
свою работу.

Об этом же говорил при�
нявший участие в заседании
председатель Законодатель�
ного Собрания области Вик�
тор Бабурин. По его мне�
нию, молодые парламента�
рии должны максимально
проявлять себя в законо�
творческой работе (у моло�
дежного парламента есть
право законодательной ини�
циативы), а самое главное,
быть реальными лидерами в
своей среде.

� Мое требование состоит
в том, чтобы работал весь
парламент, чтобы каждому
было найдено свое дело, �
отметил он.

В связи с этим было пред�
ложено изменить ныне су�
ществующий порядок фор�
мирования молодежного
парламента (сейчас претен�
денты разрабатывают и за�

Прошедшее заседание комментирует член молодежно�
го парламента Джастина ГОЛОПОЛОСОВА:

� Мы рассмотрели вопрос о
законодательной инициативе
молодежного парламента о
внесении изменений в
ст.14.16 Кодекса РФ об адми�
нистративных правонаруше�
ниях в части ужесточения от�
ветственности  юридических
лиц за розничную продажу ал�
когольной продукции несо�
вершеннолетним.

Подробнее об этом расска�
зал член молодежного парла�
мента, командир отряда ДНД
«Молодежная» Константин
Юшков. Дружинники совмес�
тно с членами молодежного
парламента  и представите�
лями органов внутренних дел
проводят во всех районах рей�
ды, в ходе которых  обнаруживаются подобные нарушения. Не�
давно такой рейд проводился в поселке Воротынск, откуда нео�
днократно поступали сигналы о том, что близлежащие к школе
магазины спокойно продают школьникам табачные и алкоголь�
ные товары. Действительно, в ходе рейда было зафиксировано
два случая таких незаконных продаж. По горячим следам в шко�
ле состоялся «круглый стол» с учениками, учителями, куда были
приглашены владельцы магазинов. В ходе беседы школьникам
разъяснили о вреде алкоголя, употребление которого зачастую
приводит к тяжким последствиям.

Члены парламента считают, что нужно ужесточить ответ�
ственность для юридических, должностных и физических лиц
за розничную продажу алкогольной продукции несовершен�
нолетним, увеличив штраф от пятисот тысяч до одного милли�
она рублей.

щищают собственные про�
екты).

� Конечно, форма пред�
ставления проектов сама по
себе неплохая,  но проекты
должны быть жизненными,
реально актуальными и вос�
стребованными на местах, �
подчеркнул Виктор Бабурин.

Он также предложил бо�
лее активно проводить ра�
боту в муниципальных об�
разованиях.

� Центр тяжести необходи�
мо переносить на места, что�
бы у нас молодежные сове�
ты были в каждом районе, и
тогда мы создадим молодеж�
ное сообщество, � предло�
жил председатель Законода�
тельного Собрания.

Главную мысль его выс�
тупления, на наш взгляд,
можно охарактеризовать так:
ребята должны не «играть» в
больших начальников, а
быть в гуще молодежных
проблем, заниматьсяся кон�
кретными делами. Одним из
направлений такой работы,
по его словам, может стать
волонтерство.

Главный федеральный ин�
спектор в Калужской облас�
ти Александр Савин реко�
мендовал юным парламента�
риям активно изучать зако�
нодательство. Не просижи�
вать в тиши кабинетов, а
регулярно встречаться с на�
селением.

� Каждый депутат моло�
дежного парламента должен

попробовать поговорить с
бабушками, дедушками, по�
мочь им решить проблему, с
которой они к вам пришли,
� напутствовал он их.

Молодые парламентарии
к мнению старших обещали
прислушаться и сделать вы�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Перезагрузка
Региональный молодёжный парламент избрал нового
председателя и обсудил новый порядок своего формирования

воды. Что ж, будем ожидать,
что намеченная перезагруз�
ка пойдет молодежному
парламенту на пользу и сде�
лает его деятельность более
активной, а главное � реаль�
ной.

Андрей КУСТОВ.

Стартовал образовательный проект
«Школа будущих парламентариев». Идей/
ными вдохновителями проекта стал реги/
ональный Молодежный парламент совме/
стно с методистами областного центра
дополнительного образования детей име/
ни Гагарина.

«Ученики», а это несколько десятков ини/
циативных и творческих школьных активи/
стов практически из всех муниципалите/
тов региона, уже прошли своеобразный
«ЕГЭ будущего политика».  Сейчас у ребят
«первая сессия» / в санаторно/оздорови/
тельном комплексе «Звездный» тренинги
и мастер/классы, практические занятия с
представителями исполнительной власти
региона и депутатские лекции.

В минувший понедельник они общались
с председателем Законодательного Со/
брания Виктором Бабуриным. «Может ли

молодежь идти в политику да и должна ли
она туда вообще идти?» /  поинтересова/
лись «будущие депутаты» у спикера регио/
нального парламента. По мнению Виктора
Сергеевича, то, что молодые люди не толь/
ко могут, но и должны иметь активную граж/
данскую позицию, момент принципиально
важный: «Молодежь должна участвовать в
политике. Мне бы хотелось, чтобы у нас в
представительных органах была моло/
дежь. Потому что каждый возраст отража/
ет свои интересы. И если интересы каких/
то групп не представлены во власти, то
она принимает однобокие решения. Мы
часто употребляем словосочетание «мо/
лодежная политика», но в этой сфере сис/
темы пока нет. И без участия самой моло/
дежи ее не выстроить».

Как именно им, сегодняшним школь/
никам,  можно проявить свою активность

и уже сейчас делать что/нибудь полез/
ное и важное для общества? Отвечая на
этот вопрос, Виктор Бабурин привел при/
мер молодежных советов, которые, по
его мнению, и должны быть концентра/
тором информации о проблемах, волну/
ющих молодых людей, должны выступать
в роли обратной связи с властью и доно/
сить до нее  острые проблемы молодеж/
ной среды.

Стоит заметить, что вообще проект
«Школы будущего парламентария», по
задумкам его организаторов, рассчитан
на два года. В течение этого периода
для ребят  расписана обширная про/
грамма теоретических и практических
курсов, по завершении которых все уча/
стники получат соответствующий сер/
тификат.

Алексей КАЛАКИН.

«Фабрика депутатов»

Мир нам!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
По словам Юрия Кожев�

никова, порой причиной
межэтнической эскалации
может послужить неосто�
рожное слово или публика�
ция в средствах массовой
информации. В связи с этим
он призвал СМИ, а также
общественных и политичес�
ких деятелей занимать кон�
структивную позицию, не
спекулировать на подобных
острых темах. По печально�
му опыту других регионов
мы прекрасно знаем, что по�
рой рядовое бытовое право�
нарушение может быть раз�
дуто до серьезного  межна�
ционального конфликта.

Безусловно, росту напря�
женности в данной сфере
значительно способствуют
захлестнувшие страну и ре�
гион незаконные миграци�
онные потоки. Можно
сколько угодно говорить о
том, что иностранная рабо�
чая сила нам сегодня край�
не необходима и без нее ни�
как, но коренное население
этим доводам не внемлет и
все чаще требует от властей
навести здесь порядок. Ре�
гиональные власти прекрас�

но это понимают и готовы
действовать, но связаны по
рукам несовершенством фе�
дерального законодатель�
ства.

По прозвучавшей на сове�
щании информации, за де�
сять месяцев этого года в об�
ласти судом были приняты
173 решения по выдворе�
нию иностранных граждан
(за аналогичный период
прошлого года их было 103).
Но очевидно, что это капля
в море. Управление Феде�
ральной миграционной
службы попросило главу ре�
гиона оказать срочное со�
действие в строительстве
центра для временного со�
держания нарушивших за�
коны мигрантов перед их
отправкой на родину. Сей�
час они содержатся в спец�
приемнике УВД, явно для
этого не рассчитанном.

Анатолий Артамонов по�
мощь обещал, отметив при
этом, что это все же не ре�
шение проблемы. Он вновь
озвучил высказываемое ра�
нее предложение о карди�
нальном улучшении ситуа�
ции. Для этого, по его мне�
нию, необходимо принять
на федеральном уровне ряд

Уроки лидерства
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Почему именно у нас? По�

тому что, дал понять Герман
Греф, лидерству лучше
учиться у лидеров. В качестве
такового глава Сбербанка
привел Калужский регион,
проиллюстрировав сказанное
сначала текущими цифрами
экономического роста (+9%
производства в калужской
области на фоне приостанов�
ки роста по стране в целом),
а затем напомнив недавнее
прошлое, когда ему, в быт�
ность главой Минэконораз�
вития, вместе с калужским
губернатором нужно было
пробить (или – не упустить)
первый крупный инвестици�
онный проект по строитель�
ству завода «Фольксваген».

«Самое главное – поста�
раться поймать дыхание вре�
мени, � дал один из основ�
ных рецептов успешного уп�
равления Герман Греф. Ина�
че не будешь конкурентоспо�
собным».  В отголосках этого
дыхания выдающийся рос�

правил. В частности, обя�
зать работодателей, подаю�
щих заявки на привлечение
иностранной рабочей силы,
класть на счет государства
определенную денежную
сумму. Это  повысит их от�
ветственность и позволит в
случае необходимости сво�
евременно отправлять про�
штрафившихся гастарбайте�
ров домой.

Еще одна важная мера �
это изменение положения,
когда мигранты могут реги�
стрироваться в одном горо�
де или регионе, а реально
находиться в другом, и их
просто невозможно контро�
лировать. Как сказал губер�
натор, в результате сегодня
никто не может сказать точ�
но, сколько у нас иностран�
ных рабочих. Предложения
нашего региона по совер�
шенствованию миграцион�
ного законодательства в
ближайшее время будут
представлены в федераль�
ный центр.

Что касается вопросов со�
хранения межнационально�
го согласия, то они, по сло�
вам главы региона, актуаль�
ны сегодня не только для
области и страны, но и для

сийский менеджер уловил
сразу несколько  мотивов:
тотальной информатизации,
глобализации, открытости и
разрушения всяческих барь�
еров, утраты сакральности
власти,  переформатирова�
ния властных вертикалей в
гражданские горизонтали,
разряженности идеологичес�
кой атмосферы, усиления
некоего иррационализма в
поведении людей и общества
в целом.

«Увы, � посетовал Герман
Греф, � наша система прак�
тически не воспринимает
реформы. Мы не сумели от�
строить систему управле�
ния».  Отладка ее, по мне�
нию опытного финансиста,
– ключевая задача России на
сегодняшний день. От того,
в какой степени и как быст�
ро ее удастся решить,  будут
зависеть не столько частные
экономические показатели
нашей страны, сколько  ее
будущность в целом.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

мира в целом. Не случайно
их в своих корыстных целях
используют националисти�
ческие и террористические
преступные группы, а под�
час и некоторые представи�
тели оппозиции.

� Это зло надо глушить
жестко и безапелляционно
еще в зародыше. У нас есть
законы, которые позволяют
пресекать все эти проявле�
ния. Их нельзя оставлять
безнаказанными, � подчер�
кнул он.

Анатолий Артамонов на�
помнил руководителям му�
ниципалитетов об их лич�
ной ответственности за не�
допущение межнациональ�
ных конфликтов на местах
и сохранение межэтничес�
кого мира. Он рекомендо�
вал им организовать систем�
ную работу по воспитанию
толерантности у населения.

 – У нас нет никаких ос�
нований для разделения лю�
дей по национальному при�
знаку. Воспитанием терпи�
мого отношения друг к дру�
гу надо заниматься каждый
день, начиная с детского
сада и школы, � подчеркнул
глава региона.

Андрей ЮРЬЕВ.

Национальный парк «Угра». Никола%Ленивец.
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Знакомьтесь с «новорож�
денным»: Калужская регио�
нальная общественная орга�
низация содействия автомо�
билистам «Дорожный пат�
руль Калуга». «Свидетель�
ство о рождении», то есть
регистрация как необходи�
мая юридическая процедура,
еще в процессе, но сообще�
ство автомобилистов уже ак�
тивно действует. Его пред�
ставитель Надежда БАСТ�
РИКОВА ответила на наши
вопросы.

� Итак, что такое «До�
рожный патруль Калуга» и
для чего он создан?

� Началось всё очень про�
сто. Есть мобильное прило�
жение, которое имитирует
рацию, работает он�лайн
везде, где есть Интернет, и
устанавливается на большей
части мобильных телефонов.
И вот несколько человек ре�
шили создать канал «Дорож�
ный патруль Калуга», чтобы
информировать автомоби�
листов и даже пешеходов –
всех, что захочет к нам при�
соединиться – о дорожной
обстановке. Количество ав�
тотранспорта увеличивается,
пробок и заторов в област�
ном центре не избежать.
Случаются и другие непри�
ятности – неработающий
светофор, открытые люки,
ямы. Соответственно, в си�
стеме он�лайн каждый мо�
жет об этом предупредить
остальных. Кто�то пользует�
ся связью круглосуточно –
водители такси, «скорой по�
мощи», торговые представи�
тели, экспедиторы, инкасса�
торы, кто�то садится за руль,
чтобы доехать от дома до ра�
боты и обратно. Водителю
будет гораздо проще доб�
раться, если он зайдет на ка�
нал и узнает, есть ли пробле�
мы на его маршруте. Пре�
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«Дорожный патруль Калуга»
За дело взялись автомобилисты�общественники

дупреждают, конечно, и о
постах ДПС, и о камерах,
советуя не лихачить. Кстати,
по рации администраторы
сообщества постоянно напо�
минают, что надо соблюдать
правила дорожного движе�
ния, информируют о профи�
лактических рейдах ГИБДД
– эта служба сама сообщает
о своих рейдах, соответ�
ственно, ребята на канале о
них предупреждают.

Потом, когда число авто�
мобилистов стало расти не
по дням, а по часам, мы со�
брались, подумали и реши�
ли, что можем заниматься не
только оповещением, но и в
какой�то мере бороться за
безопасное движение на до�
рогах. Вышли на контакт с
ГИБДД, нашли там понима�
ние. Поскольку он�лайн по�
стоянно присутствуют по�
рядка пятидесяти активных
участников, мы можем ока�
зывать помощь в розыске
автомобилей, скрывшихся в
места преступлений и ДТП,
а также угнанного автотран�
спорта. Ведь сотрудникам
полиции достаточно сооб�
щить приметы. Эта идея ра�
зошлась волной, и мы нача�
ли более серьезно вопло�
щать задуманное.

� Можете привести конк�
ретные примеры?

� Мы приняли участие в
акции, которая проводилась
во Всемирный день памяти
жертв ДТП, собралось 29 на�
ших машин – они выделя�
ются наклейкой «Дорожный
патруль Калуга». А в ночь с
воскресенья на понедельник
25 ноября была такая ситуа�
ция. На глазах наших «пат�
рульных» в машину сел пья�
ный. Мы (несколько чело�
век) видели, как у него заг�
лох мотор, как он его завел.
Как только он тронулся, три

машины поехали следом за
ним, другие вызвали экипаж
ДПС и оставались с ним на
связи, помогая заблокиро�
вать автомобиль правонару�
шителя. Он заехал в один из
дворов и как только продол�
жил движение, его задержа�
ли сотрудники Госавтоинс�
пекции. Как оказалось, во�
дитель не только был не�
трезв (впрочем, он отказал�
ся от медосвидетельствова�
ния), но он уже лишен прав
за вождение в пьяном виде.

Это тот случай, когда есть
конкретный результат. А так
мы уже неоднократно засе�
кали правонарушителей и
сообщали сотрудникам
ГИБДД.

� Вы говорите «мы». «Мы»
� это кто? Вот, к примеру,
вы чем по жизни занимае�
тесь?

� Я ваш коллега, журна�
лист. Моя жизнь плотно свя�
зана с машиной. В нашем
сообществе автомобилистов
� люди совершенно разных
профессий, возрастов. Ни
это, ни семейное положение
и социальный статус значе�
ния не имеют. Как говорит�
ся, был бы человек хороший.
Подписчиков канала � уже в
районе двух тысяч, активных
участников � человек 50 � 60.
Они действительно отзывчи�
вые люди. Сотрудничество с
ГИБДД неожиданно вышло
на первый план, а изначаль�
но стояла задача � помогать
автомобилистам.

Были случаи, когда кто�то
застревал, у кого�то колесо
пробило � помогали выта�
щить и дотащить тросом.
Буквально недавно встала
машина, мешая движению.
Один из наших «патруль�
ных» подъехал, спросил: мо�
жет, чем�то помочь? Оказа�
лось, у парня кончился бен�

зин. «Патрульный» взял его
на трос и дотащил до авто�
заправки.

� Я не водитель и не очень
продвинутый пользователь.
Для таких «чайников», как я,
разъясните, как можно
влиться в ваше сообщество.

� Это легко и доступно для
тех, у кого мобильные теле�
фоны с операционными си�
стемами Андроид и для Ай�
фонов. Заходите в «магазин
приложений» � у каждого он
свой, абсолютно бесплатно
скачивайте приложение
«PTT zello», его очень легко
найти «Поиском». Регистра�

ция простейшая, требуется
минимум данных. Устанав�
ливается программа на теле�
фоне. В поиске каналов на�
ходите «Дорожный патруль
Калуга», нажимаете «доба�
вить» � и всё, вы пользова�
тель нашего канала.

� И больше никаких усло�
вий?

� Конечно, на канале есть
свои правила. Никакой не�
цензурщины, за это сразу
следует наказание – удалят
с канала. Понятно, у води�
телей часто все на эмоциях,
но культуру речи никто не
отменял. Сорвалось с языка

– всегда можно обратиться
к организатору канала: при�
ношу свои извинения, такое
больше не повторится. На�
казанным можно побыть
день, а можно и гораздо
больше – на всю оставшую�
ся жизнь. Запрещено диску�
тировать на темы межнаци�
ональной розни и вероиспо�
веданий и «есть» время, то
есть вести разговоры, кото�
рые не касаются дорожной
обстановки. Конечно, все
мы живые люди, кто�то что�
то увидел, тут же проком�
ментировал. Это же общение
– то, что лично меня при�

влекло. Пусть посредством
Интернета, но голос, эмо�
ции – это все слышно. Од�
нако в то время, когда у нас
пробки, когда наблюдается
наибольшее затруднение в
дорожном движении, пустые
разговоры запрещены. Кста�
ти, все правила прописаны
в программе.

� А общение во время дви�
жения не мешает? Не мо�
жет это повлечь серьезные
последствия?

� Нет, мы все пользуемся
гарнитурой или другими
специальными устройствами
для мобильной связи, мини�

мально отвлекающими и не
занимающими руки. Мы ре�
шили, что, борясь за безо�
пасность дорожного движе�
ния, сами должны другим
подавать хороший пример.
Ну и потом с гарнитурой го�
раздо удобней.

� Какая иерархия в вашем
сообществе?

� Есть учредители органи�
зации (директор Сергей Сте�
паненко), администраторы
(те, кто регулирует работу
канала) и рядовые, но в
принципе все равны. После
того как мы пройдем регис�
трацию в Минюсте, это бу�
дет действительно организа�
ция со своим уставом. Мы
сможем официально сотруд�
ничать с ДПС, более пред�
метно помогать людям в ка�
ких�то вопросах, участвовать
в конкретных акциях, на�
правленных на повышение
безопасности дорожного
движения и культурного
вождения.

� Ну что ж, удачи и успе�
хов на вашем пути.

Людмила СТАЦЕНКО.

Могут ли осужденные об�
жаловать незаконные
действия администрации
исправительного учрежде�
ния?

В соответствии со ст. 15
Уголовно�исполнительного
кодекса РФ осужденные мо�
гут направлять предложе�
ния, заявления, ходатайства
и жалобы. Жалобы осужден�
ных, адресованные в органы
контроля и надзора за дея�
тельностью учреждений
и органов, исполняющих на�
казание, в общественные
наблюдательные комиссии,
цензуре не подлежат и не
позднее одних суток (за ис�
ключением выходных и
праздничных дней) направ�
ляются по принадлежности.

Какая норма жилой пло�
щади должна приходить�
ся на одного осужденного
в исправительном учреж�
дении?

В соответствии со ст. 99
УИК РФ норма жилой пло�
щади в расчете на одного
осужденного к лишению
свободы в исправительных
колониях не может быть ме�
нее двух квадратных метров,
в тюрьмах � двух с полови�
ной квадратных метров, в
колониях, предназначенных
для отбывания наказания
осужденными женщинами, �
трех квадратных метров, в
воспитательных колониях �
трех с половиной квадрат�
ных метров, в лечебных ис�
правительных учреждениях �
трех квадратных метров, в
лечебно�профилактических
учреждениях уголовно�ис�
полнительной системы �
пяти квадратных метров.

Каким образом извеща�
ются родственники осуж�
денного о месте отбыва�
ния им наказания?

В соответствии с пунктом
9 Правил внутреннего рас�
порядка исправительных уч�
реждений не позднее десяти
дней со дня прибытия осуж�
денного в ИУ по его пись�
менному заявлению одному
из родственников по его вы�
бору направляется уведомле�
ние с указанием почтового
адреса учреждения, перечня
вещей и предметов, продук�
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Напиши мне письмо...
Что надо знать родственникам осуждённых к лишению свободы

тов питания, которые осуж�
денным запрещается полу�
чать в посылках, передачах,
бандеролях либо приобре�
тать, основных требований
порядка переписки, получе�
ния и отправления денеж�
ных переводов, предоставле�
ния осужденным выездов за
пределы ИУ, свиданий, те�
лефонных разговоров.

В соответствии со ст. 92
УИК РФ по прибытии в ис�
правительное учреждение
администрация исправи�
тельного учреждения предо�
ставляет осужденному воз�
можность телефонного раз�
говора по его просьбе.

Каков порядок предостав�
ления свиданий с осужден�
ными?

В порядке, установленном
ст. 89 УИК РФ, осужденным
предоставляются кратко�
срочные свидания с род�
ственниками или иными ли�
цами в присутствии предста�
вителя администрации ИУ.
Длительные свидания пре�
доставляются с правом со�
вместного проживания с
супругом (супругой), роди�
телями, детьми, усыновите�
лями, усыновленными, род�
ными братьями и сестрами,

дедушками, бабушками,
внуками, с разрешения на�
чальника ИУ � с иными ли�
цами.

Разрешение на свидание
дается начальником испра�
вительного учреждения или
лицом, его замещающим, по
заявлению осужденного
либо лица, прибывшего к
нему на свидание. При от�
казе в предоставлении сви�
дания на заявлении желаю�
щего встретиться с осужден�
ным делается пометка о
причинах отказа. Докумен�
тами, удостоверяющими
личность прибывшего на
свидание, а также их род�
ственные связи с осужден�
ными, являются: паспорт,
военный билет, удостовере�
ние личности, свидетельство
о рождении, свидетельство о
браке, документы органов
опеки и попечительства.

Разрешается ли заменять
свидания?

В соответствии со ст. 89
УИК РФ осужденным по их
просьбе разрешается заме�
нять длительное свидание
краткосрочным, краткосроч�
ное или длительное свида�
ние � телефонным разгово�
ром.

Как отправить посылку,
передачу, бандероль, де�
нежный перевод осужден�
ному?

В соответствии со ст. 90
УИК РФ осужденным к ли�
шению свободы разрешает�
ся получение посылок, пере�
дач и бандеролей.

Осужденным женщинам
можно отправлять посылки,
передачи, бандероли без ог�
раничения количества. Ко�
личество же посылок, пере�
дач и бандеролей для осуж�
денных мужчин зависит от
вида исправительного уч�
реждения и условий, в кото�
рых они отбывают наказа�
ние. В исправительных уч�
реждениях устанавливаются:
обычные, облегченные и
строгие условия отбывания
наказания.

Если осужденный отбыва�
ет наказание в исправитель�
ной колонии общего режима,
то в обычных условиях он
может получить шесть посы�
лок или передач и шесть бан�
деролей в течение года. В об�
легченных условиях – 12 по�
сылок или передач, 12 бан�
деролей. В строгих условиях
– три посылки или передачи
и три бандероли.

Осужденный, отбываю�
щий наказание в исправи�
тельной колонии строгого
режима, в обычных услови�
ях может получить четыре
посылки или передачи и че�
тыре бандероли в течение
года. В облегченных услови�
ях – шесть посылок или пе�
редач и шесть бандеролей. В
строгих условиях – две по�
сылки или передачи и две
бандероли.

Можно ли написать
осужденному письмо или
отправить телеграмму?

В соответствии со ст. 91
УИК РФ осужденный и его
родственники имеют право
писать письма и отправлять
телеграммы без ограничения
их количества.

Все отправляемые и полу�
чаемые письма подвергают�
ся цензуре (то есть вскрыва�
ются, просматриваются и
контролируются) со стороны
администрации исправи�
тельного учреждения.

Переписка между осуж�
денными, являющимися
родственниками и находя�
щимися в разных ИУ, разре�
шается. Переписка же с дру�
гими осужденными, которые
родственниками не являют�
ся, допускается с разреше�
ния администрации ИУ.

Можно ли переговорить с
осужденным по телефо�
ну?

В соответствии со ст. 92
УИК РФ по письменному за�
явлению осужденного ему
предоставляется право на те�
лефонные разговоры. Про�
должительность разговора не
должна превышать 15 минут.

При отсутствии техничес�
ких возможностей админис�
трация ИУ может ограни�
чить количество телефонных
разговоров до шести в год.

Телефонные разговоры
оплачиваются осужденными
за счет собственных средств,
средств их родственников
или иных лиц.

Имеют ли право осуж�
денные, содержащиеся
в ШИЗО или в ПКТ, по�
лучать посылки?

В соответствии со ст. 118
УИК РФ осужденным, со�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

УМВД России по г.Калуге ра/
зыскивает без вести пропавше/
го Силаева Александра Викто/
ровича, 1953 года рождения,
уроженца Калуги, о местонахож/
дении которого ничего не изве/
стно с 24 ноября 2013 года.

Приметы: на вид 50/60 лет,
рост 170 см, худощавого тело/
сложения, лицо овальное, воло/
сы седые короткие, глаза голу/
бые.

Особые приметы: на подбо/
родке с правой стороны роди/
мое пятно диаметром 3/5 см, на
указательном пальце правой
руки шрам.

Был одет в синий свитер с по/
лосой серо/голубого цвета, тём/
но/синие спортивные брюки с тремя белыми лампасами, черные
носки.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении
Силаева А.В., звонить по телефонам 502/119, 502/003 или 02.

Пресс�служба
УМВД России по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ

«В новый год � без долгов!»
С 1 декабря на территории области проводится такая акции.
Она привлечет внимание граждан, планирующих выехать на ново/

годние праздники за пределы страны и желающих быть уверенными
в отсутствии задолженностей, которые могли бы стать препятстви/
ем во время прохождения пограничного контроля.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калуж/
ской области советует жителям региона, собирающимся оформ/
лять документы для поездки за границу либо уже купившим билеты,
погасить свои долги во избежание неприятных ситуаций. В катего/
рию «невыездных» могут попасть не только граждане, чья задолжен/
ность достигает миллиона, но и люди, задолженность которых не/
значительна. Кроме того, необходимо помнить: ограничение права
выезда за пределы РФ может быть снято в случае погашения долж/
ником всей суммы задолженности. Эта процедура в среднем зани/
мает около двух недель.

В рамках акции будут организованы работы мобильных пунктов
судебных приставов в крупных торговых центрах области, а во всех
структурных подразделениях регионального УФССП России состо/
ятся «дни открытых дверей», где должники смогут узнать подробную
информацию об исполнительном производстве и оплатить свои за/
долженности. Кроме этого, запланированы совместные рейды с
сотрудниками ГИБДД.

Напоминаем гражданам: узнать о своих задолженностях можно
с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств»
на сайте УФССП России по Калужской области (www.r40.fssprus.ru).
На сайте можно оплатить задолженность с помощью электронных
платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизи/
тами для оплаты. Также это приложение можно найти в социальных
сетях и в приложениях устройств мобильной связи.

Пресс�служба
УФССП России по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Не попрекайте рублём
С 1 января 2013 года указом президента РФ для усиления соци/

альной защищенности отдельных категорий граждан установлены
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за ребенком/инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы, в том числе родителю (усы/
новителю) или опекуну (попечителю), в размере
5 500 рублей.

Ежемесячная выплата производится к установленной ребенку/
инвалиду пенсии и осуществляется в течение ухода за ним в поряд/
ке, установленном для выплаты соответствующей пенсии.

Калужанка ухаживает за своим сыном, инвалидом детства I груп/
пы, признанным судом недееспособным. В соответствии с поста/
новлением городской управы города Калуги с июня 2013 года она
обязанности опекуна выполняет возмездно, трудовую деятельность
не осуществляет.

Решением Управления Пенсионного фонда РФ по г. Калуге жен/
щине необоснованно было отказано в ежемесячной выплате по ухо/
ду за инвалидом на том основании, что она выполняет функции
опекуна возмездно.

По факту выявленного нарушения прокурор города направил в
Калужский районный суд исковые заявления о признании права на
получение ежемесячных компенсационных выплат по уходу за ин/
валидом первой группы с детства и о взыскании с Управления
Пенсионного фонда РФ по г. Калуге невыплаченных денежных
средств.

Исковое заявление находится на рассмотрении.
Наталья ТЕРЕНТЬЕВА,

старший помощник прокурора г.Калуги.

держащимся в ШИЗО, по�
сылки (передачи, бандеро�
ли) выдаются после отбытия
ими наказания. Осужден�
ные, содержащиеся в поме�
щениях камерного типа,
единых помещениях камер�
ного типа и одиночных ка�
мерах, имеют право полу�
чать в течение шести меся�
цев одну посылку или пере�
дачу и одну бандероль.

Могут ли запретить сви�
дание с осужденным, вод�
воренным в штрафной
изолятор?

В соответствии со ст. 118
УИК РФ осужденным к ли�
шению свободы, водворен�
ным в штрафной изолятор,
запрещаются свидания.

Могут ли быть прекраще�
ны свидания с осужденны�
ми?

Свидания с осужденными
могут быть прекращены в
следующих случаях:

при эпидемиологических
заболеваниях;

в случае стихийных бед�
ствий;

при массовых беспоряд�
ках;

при групповых неповино�
вениях;

при введении режима осо�
бого или военного положе�
ния;

при нарушении прибыв�
шими на свидание лицами
установленного порядка
проведения свиданий.

Можно ли проносить на
длительные свидания про�
дукты питания?

Прибывшие на длительное
свидание могут приносить
продукты питания (за ис�
ключением спиртных напит�
ков, включая пиво), а также
предметы, хранение которых
осужденным не запрещено.
Кроме того, можно проно�
сить одежду гражданского
образца для переодевания
осужденного на время дли�
тельного свидания.

Михаил ГАМАЮНОВ,
старший помощник

прокуратуры по надзору
за соблюдением законов

в исправительных
учреждениях

Калужской области.

1 декабря в Обнинске жертвой воров стал пожи/
лой житель наукограда. 89/летний пенсионер на/
правлялся в гости к сыну, когда к нему подошли с
необычной просьбой двое мужчин.

Представившись предпринимателями из Бело/
руссии, незнакомцы попросили пожилого челове/
ка принять их деньги на хранение, пока они съез/
дят за товаром. Поверив первым встречным,
житель Обнинска привёл их к себе домой и указал

ÁÄÈ!

Старые люди � лёгкая жертва
на свой кошелек, куда «предприниматели» долж/
ны были положить свои деньги.

В квартиру незнакомцы так и не вернулись. Не
дождавшись их, мужчина рассказал обо всем со/
седу. Тот предположил, что дедушку обманули.
Когда пенсионер обнаружил, что кошелька нет на
месте, его опасения подтвердились.

Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший
обратился в полицию. Вместе с кошельком он ли/

шился 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие и розыск злоумышлен/
ников.

Хочется отметить, что неизменной причиной
подобных преступлений остается всё тот же че/
ловеческий фактор. Злоумышленники легко вхо/
дят в доверие к своим жертвам, как правило, это
старые люди. При этом преступники рассказы/
вают пенсионерам самые абсурдные истории,

просят помощи и в результате достигают наме/
ченной цели / лишают потерпевших их сбереже/
ний.

Полиция предупреждает! Будьте бдительны при
общении с посторонними людьми и ни под каким
предлогом не пускайте их в свой дом. А в случае
совершения в отношении вас преступления неза/
медлительно звоните по телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Восход Солнца .......... 09.39
Заход Солнца ........... 16.59
Долгота дня ................ 7.20

4 декабря 2013 г., среда

ÄÀÒÛ
Äåíü èíôîðìàòèêè â Ðîññèè. 4 äåêàáðÿ 1948 ã. áûëà

çàïàòåíòîâàíà ïåðâàÿ ýëåêòðîííàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàííàÿ ñîâåòñêèìè ó÷åíûìè Èñààêîì
Áðóêîì è Áàøèðîì Ðàìååâûì.

180 ëåò íàçàä (1833) â Ôèëàäåëüôèè áûëî îñíîâàíî
Àìåðèêàíñêîå îáùåñòâî áîðüáû ñ ðàáñòâîì, ïðîñóùåñòâîâàâ-
øåå äî 1870 ã. Îáùåñòâî òðåáîâàëî íåìåäëåííîãî îñâîáîæäåíèÿ
ðàáîâ áåç âûêóïà è ïðåäîñòàâëåíèÿ íåãðàì ðàâíûõ ïðàâ ñ áåëûìè.

100 ëåò íàçàä (1913) àíãëèéñêèé ðàäèîõèìèê Ôðåäåðèê
Ñîääè ñôîðìóëèðîâàë çàêîí ðàäèîàêòèâíûõ ñìåùåíèé è ââåë â
íàóêó òåðìèí «èçîòîï».

95 ëåò íàçàä (1918) îò èìåíè êîðîëÿ Ñåðáèè Àëåêñàíäðà I
Êàðàãåîðãèåâè÷à áûë îáíàðîäîâàí ìàíèôåñò î ñîçäàíèè Êîðîëåâ-
ñòâà ñåðáîâ, õîðâàòîâ è ñëîâåíöåâ (ñ 1929 ã. - Þãîñëàâèÿ). Òàê
þæíîñëàâÿíñêèå çåìëè îáúåäèíèëèñü â îäíî ãîñóäàðñòâî.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëàçàðü Ëàãèí (1903 – 1979),
ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè-ñêàçêè «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»,
ðîìàíîâ «Ïàòåíò ÀÂ», «Îñòðîâ ðàçî÷àðîâàíèÿ».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ââåäåíèå. Äî Ââåäåíèÿ åñëè ñíåã âûïàäåò, òî ðàñòàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ4 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ5 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü íèçêîå, 733 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 729 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÂËÀÑÒÜ

Главным кремлёвским борцом
с коррупцией назначен Олег Плохой

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë â÷åðà óêàç î ñîçäàíèè óïðàâëåíèÿ
ïðåçèäåíòà ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Ðóêîâîäèòå-
ëåì îòäåëà íàçíà÷åí çàìíà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïðåçèäåíòà ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Îëåã Ïëîõîé.

Â çàäà÷è íîâîãî óïðàâëåíèÿ áóäóò âõîäèòü êîíòðîëü çà èñïîëíå-
íèåì çàêîíîâ, ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè â ãîñîðãàíàõ, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïðè ïðå-
çèäåíòå ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, çàêîíîäàòåëüíûå
èíèöèàòèâû. Åùå â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáúÿâèë,
÷òî íàìåðåí è äàëüøå áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé, íåâçèðàÿ íà
ïàðòèéíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ìçäîèìöåâ.

Â÷åðà æå ìåæäóíàðîäíàÿ íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ íåêîììåð÷åñ-
êàÿ îðãàíèçàöèÿ Transparency International îïóáëèêîâàëà åæåãîä-
íûé ðåéòèíã «Èíäåêñ âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè» (Corruption Perceptions
Index). Çà ãîä Ðîññèÿ ïîäíÿëàñü â ñïèñêå ñî 133-ãî íà 127-å ìåñòî,
îäíàêî àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè íå èçìåíèëèñü: íàøà ñòðàíà óäî-
ñòîèëàñü îò ýêñïåðòîâ 28 áàëëîâ èç 100 âîçìîæíûõ è îêàçàëàñü íà
óðîâíå Ìàäàãàñêàðà, Ëèâàíà, Ãàìáèè, Ìàëè, Ïàêèñòàíà è Íèêàðà-
ãóà.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Российским госмонополиям дали пять лет

на сокращение расходов вдвое
Ïðàâèòåëüñòâî è àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà äàëè ãîñóäàðñòâåí-

íûì ìîíîïîëèÿì ïÿòü ëåò íà óðåçàíèå êàïèòàëüíûõ è îïåðàöèîí-
íûõ ðàñõîäîâ âäâîå. Êàæäûé ãîä êîìïàíèè äîëæíû «çàòÿãèâàòü
ïîÿñà» íà 10%. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå, íàïðàâëåííîì â
ãîñìîíîïîëèè îò èìåíè çàìãëàâû Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ñåðãåÿ
Áåëÿêîâà. Â ñïèñêå êîìïàíèé - Ãàçïðîì, «Òðàíñíåôòü», ÎÀÎ
«ÐÆÄ» è «Ðîññåòè». Êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà áóäóò ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâà â ñîâåòàõ
äèðåêòîðîâ ãîñêîìïàíèé.

«Ìû õîòèì, ÷òîáû êîìïàíèè ïðåäñòàâèëè ñâîè ïëàíû ïî ñîêðà-
ùåíèþ ðàñõîäîâ - îíè, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, äîëæíû áûòü
æåñòêèìè, îñîáåííî â ÷àñòè êàïèòàëüíûõ ðàñõîäîâ», - ðàññêàçàë
ãëàâà äåïàðòàìåíòà òàðèôîâ è èíôðàñòðóêòóðíûõ ðåôîðì Ìèí-
ýêîíîìðàçâèòèÿ Ïàâåë Øïèëåâîé. Ñîáåñåäíèê â «Áåëîì äîìå»
äîáàâèë, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ãîñìîíîïîëèé, íå ñîãëàñíûå ñ òàêèìè
òðåáîâàíèÿìè, ìîãóò ïèñàòü çàÿâëåíèå îá óõîäå.

Îäíàêî èñòî÷íèê, áëèçêèé ê «ÐÆÄ», ïðîêîììåíòèðîâàë: «Ýòî
íåâåðîÿòíî - òðåáîâàòü îò íàñ ïðîãíîçû íà òàêîé ïåðèîä, ïîäîá-
íûå ðàñ÷åòû áàçèðóþòñÿ íà ïðîãíîçàõ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, êîòî-
ðûå âñåãäà îøèáî÷íû».

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Побег из тюрьмы ради посещения
стоматолога

Â øâåäñêîì Âåíåðñáîðãå çàêëþ÷åííûé ìåñòíîé òþðüìû ñîâåð-
øèë ïîáåã èç èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òîáû ïîñåòèòü ñòîìà-
òîëîãà. Ìóæ÷èíå óäàëîñü äîâîëüíî ëåãêî ñáåæàòü, ïîñêîëüêó
òþðüìà ñëàáî îõðàíÿåòñÿ — â íåé çàêëþ÷åíèå îòáûâàþò ëþäè,
ñîâåðøèâøèå íåòÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ. 51-ëåòíèé ìóæ÷èíà ðàññêà-
çàë, ÷òî ó íåãî î÷åíü áîëåë çóá, îäíàêî â òþðüìå åìó îòêàçàëèñü
îêàçàòü ïîìîùü. «Ó ìåíÿ ðàçäóëîñü âñå ëèöî! ß áîëüøå íå ìîã
òåðïåòü», — ïîÿñíèë çàêëþ÷åííûé. Ìóæ÷èíà äîøåë äî áëèæàéøå-
ãî ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà, ãäå åìó óäàëèëè âîñïàëèâøèéñÿ
çóá. Ïîñëå ýòîãî çàêëþ÷åííûé îòïðàâèëñÿ â ïîëèöèþ è ñîîáùèë,
÷òî ñáåæàë èç òþðüìû. Åãî îòâåçëè îáðàòíî â èñïðàâèòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå è ñäàëè îõðàíå. Ïðåäñòàâèòåëè òþðüìû ñäåëàëè
ñáåæàâøåìó çàêëþ÷åííîìó âûãîâîð, à òàêæå óâåëè÷èëè ñðîê
îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ íà îäèí äåíü.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ
Сёмга, запечённая под сливочной шубой
Ñ ñåìãè ñíÿòü êîæó îñòðûì íîæîì. Ðàçðåçàòü åå âäîëü ïî

õðåáòó. Ñíÿòü ôèëå ñ êîñòåé. Ñäåëàòü ýòî äîâîëüíî ïðîñòî, òàê êàê
êîñòè ó ñåìãè êðóïíûå è ñâÿçàíû ñ õðåáòîì.

Ôàðôîðîâóþ èëè êåðàìè÷åñêóþ ôîðìó, â êîòîðîé ðûáà áóäåò
ïîäàâàòüñÿ íà ñòîë, ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Óëîæèòü
ïëàñòû ðûáû íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó. Âûäàâèòü ñâåðõó ÷óòü-÷óòü
ñîêà èç ëèìîíà (íå ïåðåáîðùèòü!). Ñâåðõó ïëîòíî óëîæèòü
ëîìòèêè ïîìèäîðîâ. Åñëè èñïîëüçîâàòü íå ôèëå, à ñòåéêè ñåìãè,
òî èõ íàäî î÷èñòèòü îò êîæè è óëîæèòü î÷åíü ïëîòíî äðóã ñ äðóãîì.

Ïðèãîòîâèòü øóáó: âçáèòü ñëèâêè è ñìåøàòü ñ òàêèì æå êîëè÷å-
ñòâîì ñìåòàíû. Íåìíîãî ïîñîëèòü. Çàëèòü ñëèâî÷íîé øóáîé
ñåìãó. Øóáà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ìÿñî ðûáû îñòàâàëîñü
ñî÷íûì, õîðîøî ïðèãîòîâèëîñü, íî è íå ïåðåñîõëî èç-çà ñëèøêîì
âûñîêîé òåìïåðàòóðû äóõîâêè. Åñëè ïîìèäîðîâ íåò, òî ìîæíî
îáîéòèñü è áåç íèõ, ïðîñòî çàëèòü ðûáó âçáèòûìè ñëèâêàìè ñî
ñìåòàíîé. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêó è
çàïåêàòü 25-30 ìèíóò.

Ïîäàâàòü ñåìãó íà ñòîë â ýòîé æå ôîðìå, óêðàñèâ çåëåíüþ.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áûâàþò òàêèå ïðèíöåññû, ïîñëå çàâîåâàíèÿ êîòîðûõ äóìà-
åøü: è çà÷åì ÿ äðàêîíà óáèâàë, ìèëàÿ æå áûëà çâåðóøêà...

- Ñ¸ìà, à ÷òî çà èìÿ òàêîå - Èõòèàíäð?
- «Èõòè» ïî-ãðå÷åñêè - ðûáà, «àíäð»- ÷åëîâåê.
- Òî åñòü âñåãî ëèøü Ôèøìàí?!

Ðåêëàìà: «Ïî âàøèì ÷åêàì èç ìàãàçèíà ðàññêàçûâàþ âàøå
ïðîøëîå è ïðåäñêàçûâàþ âàøå áóäóùåå!»

- Ãîâîðÿò, ÷òî â æèçíè ÷åëîâåêà ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ñàìûå
ëó÷øèå, à ÿ ÷òî-òî ïîêà ýòîãî â ïîëíîé ìåðå íå îùóòèë.

- Ïðîñòî ïîòîì áóäåò åù¸ õóæå...
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Познакомиться с компа�
нией обнинские музыканты
и любители музыки смогли
на музыкальных вечерах, ко�
торые регулярно проходят в
усадьбе Белкино. Благотво�
рительный фонд усадьбы
приобрел рояль знаменитой
фирмы.

Появление в Белкинской
усадьбе рояля с характерной
надписью Yamaha сняло все
беспокойства приезжих зна�
менитостей. А вскоре и ру�
ководство японской компа�
нии решило побывать там,
где когда�то пел сам Федор
Шаляпин.

Разумеется, что и в нашей
области Yamaha Music пре�
следует в первую очередь
именно культурные цели –
об этом президент ее россий�
ского подразделения Дзиро
Охно сказал на встрече с ру�
ководством города и облас�
ти. Ответные культурные
инициативы уже практичес�
ки готовы и в Обнинске, о
чем сообщил сити�менеджер
города Александр Авдеев. Го�
товы к сотрудничеству с
Yamaha Music также и на об�
ластном уровне, сказал заме�
ститель губернатора Руслан

Первую ноту взяли верно

Смоленский, приятно пора�
зивший гостей из Японии
своим глубоким знанием ис�
тории и культуры их страны.

Между тем всякий визит к
нам зарубежных бизнесме�
нов уже традиционно вос�
принимается если не как
возможность иностранных
инвестиций, то хотя бы как
их предвестник – в рядах
многочисленной областной
делегации, состоявшей пре�
имущественно из деятелей
культуры, все�таки присут�
ствовал областной министр
экономического развития
Владимир Попов. Тем не ме�
нее президент Yamaha Music
Дзиро Охно пока не заявил,
что компания собирается
как�то экономически сотруд�
ничать с нашей областью.

Пока встреча вылилась в
концерт, в котором приняли
участие юные академические
звезды, «воспитанные» япон�
ской компанией: пианист
Филипп Копачевский, флей�
тистка Ульяна Живицкая,
трубач Михаил Гайдук и ис�
полнитель на маримбе Рос�
тислав Шараевский.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александр УЛЬЯНЕНКО.

Представители японской
компании Yamaha Music
прибыли с культурным визитом
в Обнинск

Выставки областного кон�
курса «Поиск и эксперимент
в искусстве» всегда проходят
необычайно ярко, живо и на
эмоциональном подъеме.
Наряду с уже маститыми ху�
дожниками, скульпторами,
декораторами свои творения
представляют и молодые,
еще немногим известные, а
подчас и вовсе не известные
авторы. Но всех творцов
объединяет стремление к
новизне, эксперименту и в
замысле, в его исполнении,
и в средствах, которыми
выражено это позитивное и
прогрессивное.

Работы, представленные в
этом году,  поражают вооб�
ражение. Есть такое! И во�
обще, выставка производит
впечатление свежего глотка
воздуха: все так наполнено
мыслью, одухотворенно. А
сделано как! О каждом про�
изведении можно говорить
часами и об их авторах, ес�
тественно.  Я понимаю ко�
миссию Союза художников
области, которая никак не
могла определиться. Но это
же так чудесно, когда так
много талантов!

Жюри удалось�таки на�
звать лучших: диплома III
степени «За свежесть идеи»
удостоен Андрей Горлачев.
Второе место «За поиск но�
вых форм и красочность ис�
полнения» разделили Влади�
мир Груздов  и Людмила Не�
красова. Первой стала мастер
декоративно�прикладного
искусства Вера Москалева,
диплом «За мастерство» вру�
чен ей по праву.  Чудны,
очень чудны и органичны со�
тканные ею панно и подве�
сы на тему русского Севера.

Кстати, конкурс хорош
еще и тем, что оценивать ра�
боты на нем позволяют по�

Спешат творить
по�новому
В калужском Доме музыки чествовали
талантливых и ищущих

В Малоярославецком музее войны 1812 года по/
этесса Ольга Галактионова и бард Светлана Булавина
представили своим поклонникам музыкально/поэти/
ческую композицию «Стихи и музыка едины». Их твор/
ческий вечер прошел в недавно отреставрированном
особняке, принадлежащем музею. Теперь здесь регу/
лярно проходят различные культурные мероприятия.

 Ольга Галактионова по профессии журналист.
Последние годы работала в районной газете
«Маяк». Стихи пишет давно. Она автор нескольких
поэтических сборников, один из которых / «Ка/
пелька чуда».  Любимые темы Ольги Александров/
ны /  женская судьба, любовь. Светлана Булавина
написала музыку на ее стихи.

 Член Союза писателей России Ольга Галактио/
нова руководит двумя литературными объедине/
ниями / в Малоярославце и Белоусове. На вечере
были её «питомцы» Нина Ельцова и Валентин Плак/
син.Приехала поздравить Ольгу Галактионову и
Светлану Булавину их большой друг / композитор
Валентина Дроцевич. Аккомпанируя на рояле, она
исполнила своё произведение на стихи поэтессы.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

На одной из памятных це�
ремоний председатель Зако�
нодательного Собрания об�
ласти Виктор Бабурин спро�
сил меня: «Из Юхнова ор�
кестр�то?», памятуя, что ад�
министрация Дзержинского
района, управа Кондрова
приглашали юхновских ор�
кестрантов поиграть на зна�
ковых мероприятиях.

� Нет, — говорю, � теперь
в Кондрове свой духовой ор�
кестр есть.

И вот я вместе с Володей
Дуликовым, профессиональ�
ным фотографом и самодея�
тельным кинооператором, на
репетиции духового оркест�
ра. В актовом зале Кондров�
ского индустриально�педаго�
гического колледжа � нео�
бычная картина. На стульях
сидят разновозрастные, но
уже в годах, мужчины. В ру�
ках духовые инструменты.
Перед каждым — ноты.

� Вот это наш духовой ор�
кестр, — представляет своих
друзей Евгений Монахов,
один из тех, кто этот самый
оркестр вернул к жизни.

Репетиция начинается с
«круглого стола». Монахов,
приглашая меня, так и сказал:

� Поможете нам устроить
«круглый стол»? Дело в том,
что мы задумали создать не�
большой фильм об истории
духового оркестра, о музы�
кантах. Владимир Дуликов
согласился сделать такое

Оркестр
наш духовой
В Кондрове вновь звучат медные трубы

кино. Он и за режиссера, и за
сценариста, и за оператора.

Духовые оркестры в про�
винции? В наши дни это яв�
ление редкое. На какие, из�
вините, шиши его содер�
жать? В бюджетах муници�
пальных образований на ре�
шение самых острых
социальных проблем средств
нет, а тут… В Калуге, столи�
це региона, один духовой
оркестр остался…

Иначе размышляют ребята,
составляющие коллектив
кондровского духового орке�
стра. Я спрашивал, что заста�
вило их взяться за инструмен�
ты, возрождать то, что уже,
казалось, умерло. Они в от�
вет: «Музыка � это культура!»

Почему оркестранты, не
жалея своего времени, не
имея никакой прибыли, иг�
рают, пополняют репертуар?
Да потому, что очень хотят,
чтобы люди к ним шли, слу�
шали произведения извест�
ных композиторов, народ�
ную музыку. Они дают им
духовную пищу, вносят в их
жизнь культуру. Это очень
серьезно.

Но бывших музыкантов не
бывает. Они нашли друг дру�
га.

Репетиции шли по вече�
рам в школе искусств. Духо�
вые музыкальные инстру�
менты «по сусекам» на�
скребли. Что�то сохранили
из инструментов. Директор

Тамара Осипова передала их
оркестрантам. Сберег инст�
рументы духового оркестра и
Евгений Богданов.

И вот состоялось первое
выступление возрожденного
оркестра. Зрители сидели и
даже стояли. В зале — ябло�
ку негде упасть. Конечно, не
все в игре музыкантов было
гладко. Но зал взрывался ап�
лодисментами, возгласами
«Браво!». Духовой оркестр из
Кондрова играл в парке Ме�
дыни. Его встречал даже гла�
ва администрации района.
Автобус за оркестром посы�
лают. В селе Льва Толстого
ждут как дорогих друзей.

� В настоящее время, � го�
ворит дирижер Евгений Бог�
данов, � в нашем репертуаре
более 200 произведений. Мы
в любое время можем пока�
зать хорошую концертную
программу.

Однажды вечером в город�
ском парке у Дома культуры
в Кондрове вдруг заиграл ду�
ховой оркестр. Люди потя�
нулись.

� Что это? Откуда оркестр�
то? � спрашивали друг друга.

� Да наши же ребята, кон�
дровские мужики.

И стали оркестранты с тех
пор играть в парке для сво�
их земляков. Вот так, от чи�
стого сердца. Приходи и слу�
шай.
Александр СИДОРЕНКОВ.

Фото Владимира ДУЛИКОВА.

сетителям выставки. И зри�
тели, конечно, выбрали пу�
тем голосования, причем аб�
солютным большинством
голосов. Приз народных
симпатий достался куклам
Марины Гусевой � компози�
ции «Мои ангелы».

Однако за кадром осталось
еще много авторов � само�
бытных, смело ищущих и
экспериментирующих. К со�
жалению, как сказал искус�
ствовед Владимир Обухов,
жюри часто проходит мимо
череды серьезных и думаю�
щих художников, но это го�
ворит скорее об их большом
количестве. Ну и, может,

жюри все же больше отдает
предпочтение классическо�
му искусству, тогда как есть
и другой взгляд. Он завора�
живает, манит в неизвест�
ность, побуждает искать и
творить, как, например, эк�
стравагантный  триптих
Ольги Кузьминовой «Банде�
роль» � на простом упако�
вочном гофрокартоне � сти�
хи, обрывки мыслей, рисун�
ки � своеобразное послание
далекому адресату. Банде�
роль. Все�таки прав Обухов,
в творчестве должна быть
дискуссия.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

 Собрались любители поэзии

Согласно приказу № 274 от 31.10.2013 г. министерства куль/
туры и туризма Калужской области государственное бюджет/
ное учреждение культуры Калужской области «Калужский обла/
стной центр народного творчества» реорганизуется путём
присоединения государственного бюджетного учреждения
культуры Калужской области «Калужский областной кино/
видеофонд» в срок до 31.12.2013 года.

Ольга Галактионова. Новый духовой.

Заслуженный художник России Вера Москалева.

Дзиро Охно увезет в Японию калужские сувениры.


