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Ну что за мир
без гитары?
Любимый калужанами
фестиваль
опять собирает друзей

Вы не ослышались! XIV
фестиваль «Мир гитары»
пройдет в Калуге уже в мае $
с 23 по 27. И эту новость
принесла нам вовсе не соро$
ка на своем хвосте, об этом
вполне ответственно заявил
основатель и бессменный
руководитель фестиваля, ка$
лужский гитарист, солист
областной филармонии Олег
Акимов. Он же немного
приоткрыл для нас занавес
будущего действа:

$ Да, мы снова хотим по$
дарить всем этот яркий весе$
лый праздник музыки под
названием «Мир гитары». В

гости ожидаются музыканты
из Италии, Испании, Герма$
нии, Америки, Нидерландов,
Польши, Беларуси, Украины
и, конечно, известные рос$
сийские музыканты. Мы бу$
дем отмечать два события –
Год Италии в России и Год
Испании в России, а потому
откроем фестиваль итальян$
ской музыкой с итальянским
дирижером Массимо Алес$
сио Тадья, а завершать про$
грамму фестиваля будем с
Испанией, с фламенко и с
признанной звездой музыки
этого жанра Висенте Амиго.

Окончание на 4
й стр.
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Продолжение
17 километров
Администрация Малоярославецкого района
пояснила свою позицию по проблеме ремонта
дороги Кудиново $ Юрьевское,
о которой писала наша газета

1 марта в «Вести» был
опубликован материал «17
километров собственности»,
рассказывающий о проблеме
ремонта дороги Кудиново$
Юрьевское из$за её принад$
лежности частному пред$
приятию. Журналист изда$
ния встретилась с генераль$
ным директором ОАО
«Племзавод им. Цветкова»
Владимиром Сенцовым, ко$
торый и рассказал, что уже
несколько лет частное пред$
приятие пытается избавить$
ся от межпоселковой доро$
ги, перешедшей в собствен$
ность акционерному обще$
ству из советских времён.

По словам Владимира Сер$
геевича, он, будучи руково$
дителем предприятия, не$
сколько раз выходил с пред$
ложением к властям Мало$
ярославецкого района о пе$
редаче дороги от Кудинова до
Юрьевского в ведение райо$
на. Но там соглашались брать
дорогу на баланс и содержа$
ние только после оформле$
ния всех бумаг, связанных с
оформлением земли. Как
сказал журналисту Владимир
Сенцов, цена вопроса – 300
тысяч, которые частное
предприятие, занимающееся
сельхозпроизводством, про$
сто не может истратить на
бумажную волокиту.

Свой ответ на материал,
опубликованный в област$
ной газете, власти Мало$
ярославецкого района поче$
му$то решили дать через
журналистов районной газе$
ты «Маяк». Коллеги подели$
лись информацией с читате$
лями «Вести». Вот она:

«Уважаемые коллеги! На
страницах вашей газеты 1
марта была опубликована
статья «17 километров соб

ственности» о проблеме ре

монта межпоселковой доро

ги Кудиново
Юрьевское. За
подробной информацией по
данному вопросу наша редак

ция обратилась в админист

рацию района и получила сле

дующие разъяснения.

Действительно, дорога до
деревни Юрьевское принадле

жит частному сельхозпред

приятию ОАО «Племзавод
имени В.Н. Цветкова». Его
директор В.С. Сенцов в 2006
году, когда в соответствии
с ФЗ № 131 «Об общих прин

ципах организации местного
самоуправления в РФ» про

изошло перераспределение
полномочий и имущества,
оформил эту дорогу в соб

ственность племзавода. Тог


да в Малоярославецком рай

оне это было единственное
сельхозпредприятие, которое
зарегистрировало частное
пользование дорогой и, соот

ветственно, возложило на
себя обязанность по её содер

жанию. Все остальные меж

поселковые дороги были ос

тавлены району.

С 2008 года и до настояще

го времени вопрос об офици

альной передаче дороги с раз

ной периодичностью подни

мался районной администра

цией. И это единственный
правомерный вариант дей

ствий в отношении данного
объекта. Ведь средства рай

онного бюджета не могут
тратиться на ремонт чьей

либо собственности. Но руко

водитель сельхозпредприятия
с ответом не торопился, ссы

лаясь на непосильные для
предприятия затраты в 300
тысяч рублей по оформлению
запрашиваемых администра

цией документов.

Однако, как сообщила на

чальник отдела управления
муниципальным имуществом
по Малоярославецкому райо

ну Лидия Малькова, таких
расценок на оформление па

кета документов нет и в об

щей сложности В.С. Сенцову
необходимо примерно 15 ты

сяч рублей.

В настоящее время дирек

тор ОАО «Племзавод имени
В.Н. Цветкова» В.С. Сенцов
устно подтвердил готов

ность к передаче дороги рай

ону. Отдел управления муни

ципальным имуществом уже
обратился к нему с офици

альным письмом о назначении
срочных переговоров по дан

ному вопросу. До окончания
необходимой работы в отно

шении дороги Кудиново
Юрь

евское данный вопрос нахо

дится на контроле главы
районной администрации
Олега Малашина».

В конце хотелось бы на$
помнить, что публикация о
дороге в Юрьевское появи$
лась в газете после того, как
журналисты «Вести» побы$
вали в селе по письму его
жителей, жаловавшихся на
отсутствие в Юрьевском
элементарной аптеки, не
говоря уже о возможности
получить оперативно меди$
цинскую помощь. По воп$
росу обеспечения жителей
Юрьевского медпомощью
власти Малоярославецкого
района до сих пор безмолв$
ствуют, хотя материал «Вот
тебе, бабушка, и Юрьевский
день» вышел в свет еще в
декабре теперь уже прошло$
го года.

Наталья ТИМАШОВА.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Будет школа $
выживет село
В Хвастовичском районе началось возведение новой средней школы

Земская школа в селе Те$
ребень появилась 113 лет
назад. Свыше тысячи вы$
пускников вышло из стен
этого учебного заведения.
Но в XXI веке школа пере$
живает,  пожалуй, самые
трудные времена. Из$за ава$
рийности чуть более двух
лет назад было закрыто ста$
рое деревянное здание, где
размещались начальные
классы. Их пришлось пере$
вести в основное, тоже де$
ревянное здание, а в резуль$
тате занятия стали прово$
диться в две смены. Добавь$
те к этому отсутствие в шко$
ле канализации, горячей
воды, спортивного зала, и
можно будет понять, в ка$
ких непростых условиях вы$
нуждены учиться 73 школь$
ника из села Теребень и еще
пяти близлежащих населен$
ных пунктов.

О строительстве в Теребе$
ни новой школы учащиеся,
их родители и, конечно же,
педагоги мечтали давно. А
воплотиться ей помог их
земляк, глава региона Ана$
толий Артамонов, который
обещал найти бюджетные
средства на строительство
нового храма знаний. При$
чем строительство это будет
вестись в рамках областной
целевой программы «Соци$
альное развитие села», фи$
нансирование будет произ$
водиться из регионального,
федерального и местного
бюджетов. Общая стоимость
объекта составит почти 188

миллионов рублей. Пло$
щадь современного двух$
этажного здания школы $
4113 кв. метров, обучаться
здесь будут 132 школьника.

К их услугам $ медицинский
и стоматологический каби$
неты, изолятор, швейная и
механическая мастерские,
столовая,  актовый и

спортивный залы, простор$
ные классы, детский сад и
многое другое.  Местные
мальчишки и девчонки бук$
вально прильнули к эскизу

проекта их будущей школы.
У всех был только один воп$
рос: «Когда?»

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Атмосфера в актовом зале
школы была торжественно$
неспешной. Так часто случа$
ется, когда все сложности и
приготовления позади. Бла$
гоговейный момент хочется
оттянуть, видимо, чтобы луч$
ше прочувствовать. Началось
торжественное открытие му$
зея с воспоминаний, как и
подобает.

Имя композитора Сера$
фима Туликова было при$
своено школе еще в 2000
году.

$ Тогда очень волнитель$
но было ждать в гости Сера$
фима Сергеевича с женой
Софьей и дочерью Алисой,
– вспоминает Татьяна Ива$
нова, директор школы. $
Мы были поражены удиви$
тельной простотой и легко$

От милой Калуги Серафиму Туликову
В детской школе искусств №2 открылись творческий центр и музей знаменитого композитора

стью, с которой Серафим
Сергеевич общался с нами.
После этой встречи мы ста$
ли буквально одной семьей.

Серафим Сергеевич не$
сколько месяцев не дожил до
своего 90$летнего юбилея, к
которому готовили большой
праздничный концерт в Мос$
кве. Но концерт с участием
таких звезд российской эст$
рады, как Иосиф Кобзон,
Лев Лещенко, Валентина
Толкунова и Тамара Гверд$
цители, все$таки состоялся.

$ Особенно приятно, что
мы также не подвели велико$
го композитора и приняли в
нем участие. Тогда на не$
скольких автобусах из Калу$
ги отправилась целая делега$
ция. А после концерта состо$
ялось «открытие звезды Сера$

фима Туликова» – это было
25 мая 2005 года. И появи$
лась мечта – создать музей.
Сегодня она осуществилась.

Сам творческий центр уже
давно работает, часто в шко$
ле принимают гостей из со$
седних регионов. В этом не$
малая заслуга городских вла$
стей и управления культуры,
которые привели здание в
порядок.

$ Но, безусловно, неоце$
нимую поддержку в созда$
нии экспозиции музея ока$
зала Алиса Серафимовна,–
поясняет Татьяна Григорь$
евна.

Дочь композитора, конеч$
но же, приехала на открытие
музея своего отца.

Окончание на 4
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО. Дочь композитора Алиса Серафимовна.

Когда был принят 94$й ФЗ
(Федеральный закон «О раз$
мещении заказов на постав$
ки товаров, выполнение ра$
бот, оказание услуг для го$
сударственных и муници$
пальных нужд»), многим ка$
залось,  что хотя он и
несовершенен, но все$таки
поможет урегулировать си$
туацию в этой сфере. Полу$
чилось не совсем так. Ведь
не секрет, что проблема за$
камуфлированного вымога$
тельства со стороны заказ$
чика все равно имеет место
быть. Нередко технические

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Власти покупают, бизнес продаёт
При этом обе стороны считают, что организация
государственных и муниципальных закупок нуждается в усовершенствовании

задания «заточены» под
конкретного поставщика.
Факты сговора участников
при размещении заказа ни$
куда не делись.

Вышеприведенные слова
принадлежат не какому$ни$
будь профессиональному
пессимисту,  а  человеку,
знающему экономику, что
называется,  изнутри, а
именно президенту Калуж$
ской торгово$промышлен$
ной палаты Татьяны Роза$
новой. А произнесены они
были на заседании, в ходе
которого члены президиума

КТПП вместе с приглашен$
ными чиновниками и пред$
принимателями попытались
обсудить вопрос об органи$
зации государственных и
муниципальных закупок в
регионе.

Проблем хватает. Получая
какой$либо товар, в бюд$
жетной организации, быва$
ет , только головой качают:
«Качество – ниже плинту$
са». А чего другого можно
ждать, когда основным кри$
терием для победы в торгах
является наименьшая цена?
Казалось бы, таким образом

экономятся бюджетные
деньги. Но экономятся ли
они в конечном итоге? Ведь
низкокачественная продук$
ция (прибор, мебель, да что
угодно) скоро выходит из
строя и списывается. Зна$
чит, опять надо делать за$
каз, опять платить. Ну не
зря же говорят: скупой пла$
тит дважды. Наши же ску$
пые поневоле  бюджетные
организации могут платить и
трижды, и большее число
раз. Так нужна ли нам такая,
с позволения сказать, эконо$
мия?

У поставщиков продукции
свои проблемы. Например,
представители малого биз$
неса зачастую просто не мо$
гут пробиться на торги.
Предприниматели жалуются
на отсутствие информации,
где и кто мог бы купить про$
изводимую ими продукцию.
Конечно, это прискорбно,
но факт: далеко не все пред$
приниматели обучены
компьютерной грамоте на$
столько, чтобы с помощью
Интернета найти необходи$
мую информацию.

Окончание на 2
й стр.

Дмитрий
и Маргарита
МОЛОТКОВЫ
У Дмитрия и Маргариты Молотко'
вых  четыре сына, младшему из
которых нет еще года. В много'
детной семье, проживающей в
Малоярославце, царят лад и
взаимопонимание. Дмитрий
работает педагогом в музыкаль'
ной школе, играет на нескольких
музыкальных инструментах, а
дети перенимают увлечения отца.
Недавно глава этой дружной
семьи  занял третье место в
областном конкурсе  «Мой папа –
самый лучший!» в номинации
«Мой папа ' творческий человек».

Материал «Радости и тревоги семьи
Молотковых» читайте на 3
й стр.
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Большинство россиян,
знакомых с продукцией кон$
церна BASF, скажут: «Это
лучший мировой производи$
тель магнитофонной пленки
и видеокассет!» Действи$
тельно, в коллекциях старых
меломанов до сих пор хра$
нятся пленки с записями
30$летней давности с лого$
типом «BASF», а звучат они
так, будто записаны только
вчера. То же самое можно
сказать и о видеокассетах.
Аббревиатура BASF для по$
требителей давно уже стала
синонимом качества.

Но для многих меломанов
наверняка будет настоящим
откровением узнать, что их
любимый концерн (Badische
Anilin – Soda Fabrik), осно$
ванный еще в 1866 году, уже
более полувека  является ве$
дущим мировым производи$
телем сельскохозяйственных
удобрений. В 1949 году пос$
ле трех лет испытаний на
сельскохозяйственной ис$
следовательской станции
БАСФ концерн выпустил
первый гербицид U$46 для
применения на зерновых
культурах.

Сегодня ассортимент кон$
церна насчитывает 35 инно$
вационных препаратов, за$
регистрированных к приме$
нению в России. Это препа$
раты по защите таких сельс$
кохозяйственных растений,
как картофель, сахарная
свекла, подсолнечник, ви$
ноград, кукуруза, соя и, ко$

нечно же, самый широкий
спектр зерновых культур.
Средние затраты на получе$
ние одного препарата – 200
миллионов евро,  срок – 10
лет. За это время новая ин$
новационная разработка
проходит сотни испытаний
как в лабораториях научных
центров, так и на полях. По$
этому о препаратах BASF

можно смело говорить как о
наиболее экологичных и бе$
зопасных, высокоэффек$
тивных и экономичных. По$
этому неудивительно, что
инновационными разработ$
ками концерна заинтересо$
вались и в Калужской обла$
сти. Рассказывает директор
Калужского НИИ сельского
хозяйства, кандидат сельс$

кохозяйственных наук Вла$
димир Мазуров:

«С препаратами концерна
BASF наш институт только
начал исследовательскую рабо

ту. И в рамках этой работы
на базе нашего института в
конце февраля прошел обучаю

щий семинар по теме «Про

грамма защиты БАСФ на клю

чевых культурах: картофель,
зерновые, рапс». Для участия в
семинаре прибыли агрономы и
начальники отделов сельского
хозяйства из большинства
районов области. Многие из
них впервые узнали об уникаль

ных возможностях инноваци

онных препаратов БАСФ, при

меняемых для защиты сельско

хозяйственных растений. И
эта тема весьма актуальна,
ведь до 25 процентов урожая
мы теряем по причинам низкой
защиты сельскохозяйственных
растений  либо ее отсутствия.
Поэтому  высокоэффективные
препараты БАСФ, которые за

щищают растения от болез

ней, вредителей, сорняков, ре

гулируют их рост, вызвали
живой интерес у участников
семинара. Очень важно также
и то обстоятельство, что пре

параты БАСФ в течение не

скольких дней полностью рас

падаются и не накапливаются
в растениях. Это к вопросу об
экологичности и безопасности
агрохимикатов БАСФ. Впро

чем, иного и не может быть,
ведь этот концерн уже давно
является одним из мировых ли

деров по производству иннова


ционных препаратов для защи

ты растений.

В нашем институте мы
предполагаем испытать в по

левых условиях и в дальнейшем
в зависимости от условий ис

пытаний рекомендовать в хо

зяйствах для использования
несколько препаратов БАСФ.
Это регулятор роста для зер

новых «ЦеЦеЦе», который по

зволяет сократить высоту
стебля уже сформировавшего

ся, набравшего вес колоса во
избежание полегания зерно

вых. Для защиты зерновых от
сорняков мы хотим испытать
гербицид «Серто ТМ»,  для
борьбы с болезнями картофе

ля 
 фунгициды «Полерам ДФ»
и «Акробат». Заинтересовали
нас также и свойства про

травителя для зерна «Кинто
Дуо».  Важна также и такая
особенность препаратов
БАСФ, как их сочетаемость
друг с другом, то есть, напри

мер, регулятор роста и герби

цид могут вноситься одновре

менно, что снижает затраты
по времени и горючему в поле

вых условиях…

О результатах наших испы

таний мы будем сообщать в
прессе,  приглашать агроно

мов на наши поля, чтобы они
воочию увидели те изменения,
которые обеспечивают инно

вационные разработки кон

церна «БАСФ». Конечно, в
последующие годы наш инсти

тут расширит перечень пре

паратов БАСФ, которые мы
будем испытывать. Уверен,

что наше взаимодействие с
концерном будет успешным и
долгосрочным…»

Население не всегда спра$
ведливо относится к приме$
нению химических препара$
тов в сельском хозяйстве. В
магазинах покупатели зачас$
тую интересуются теми ово$
щами и фруктами, которые,
по данным некоторых лука$
вых производителей, выраще$
ны без применения химика$
тов. Но ученые$аграрии ска$
жут, что такое в принципе не$
возможно. Без применения
химических препаратов не$
возможно добиться высоких и
качественных урожаев.  По$

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

BASF:  не звуком единым
живёт всемирно известный концерн, который многие годы помогает развитию АПК

этому аграрии, которые эко$
номят на удобрениях, в ко$
нечном итоге становятся бан$
кротами. Конечно, все люди
хотят, чтобы продукты пита$
ния были качественными, по$
лезными и недорогими. Но
задумывались ли мы о том,
что сельскохозяйственные
производители сегодня про$
сто не смогут работать без ис$
пользования современных
химикатов? Главное, чтобы
эти химикаты не наносили
никакого ущерба окружаю$
щей среде и, естественно,
здоровью человека, обеспечи$
вали нас высококачественны$
ми продуктами питания. А

именно такие агропрепараты
и разрабатывают ученые кон$
церна BASF.

Сегодня химический кон$
церн BASF по праву счита$
ется лидером мировой хими$
ческой отрасли. Среди шес$
ти бизнес$сегментов BASF
департамент защиты расте$
ний (BASF agricultural
solutions) является фавори$
том передовых сельскохозяй$
ственных разработок в сфере
растениеводства. Департа$
мент имеет исследовательс$
кие центры в Германии и
США. Ежегодно затраты на
исследования в области со$
здания новых сельскохозяй$
ственных препаратов состав$
ляют 325 миллионов евро.

 Мировой экономический
кризис не отразился на дея$
тельности департамента за$
щиты растений «БАСФ».
Рост цен на продукцию агро$
промышленного комплекса
обусловил и значительный
спрос на инновационные хи$
микаты для защиты расте$
ний, без применения кото$
рых население планеты вооб$
ще могло бы столкнуться с
глобальным голодом. Вне$
дрение передовых инноваци$
онных разработок в сельско$
хозяйственную химию – се$
годня объективная необходи$
мость, без которой в XXI
веке постоянно растущему
населению нашей планеты
просто не прокормиться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Владимир Мазуров.

Препараты БАСФ для зерновых.

27 марта
исполнилось

15 лет
со дня принятия

Устава Калужской
области

Принятие и реализация
Устава � основного закона
нашего региона � результат
слаженной работы законо�
дательной и исполнительной
власти Калужской области.

Устав послужил основой не
только для становления, но
и для дальнейшего развития
и укрепления парламента�
ризма на Калужской земле.

Стабильная и результа�
тивная деятельность орга�
нов государственной власти
и местного самоуправления
наглядно подтверждает,
что Устав достойно про�
шел проверку временем.

Несомненно, что реали�
зация его положений в ко�
нечном итоге способство�
вала тому, что наш реги�
он стал одним из наиболее
динамично развивающихся
в Российской Федерации.

Уважаемые земляки!
Жизнь не стоит на месте,
предстоит сделать еще
очень много. Желаем всем
успехов в труде и новых
свершений на благо Ка�
лужской области!

  Депутаты
Законодательного

Собрания области.

Будет школа $ выживет село
Окончание.

Начало на 1
й стр.
$ К строительству школы

мы приступили раньше на$
меченного срока, не во 2$м,
а в 1$м квартале, $ пояснил
директор генподрядной
организации ООО «ГАС»
Юрий Киреев, $ и сдать
школу планируем раньше
намеченного срока, то есть
в июне 2012 года, чтобы у
ребят было время обжиться,
завести новую мебель до на$
чала очередного учебного
года. Естественно, все рабо$
ты обязуемся выполнить с
высоким качеством, тем бо$
лее что опыт в строительстве
школ у нашего предприятия
накоплен немалый.

Перед церемонией торже$
ственной закладки первого
камня на объекте строитель$
ства Теребеньской средней
школы министр сельского
хозяйства Леонид Громов
отметил:

$ Строительство новой
сельской школы – большое
событие, потому что нали$
чие в селе школы – это га$
рант выживания самого
села. Будет школа – значит,
будет в селе молодежь, зна$
чит,  сюда рано или поздно
придет достойный инвестор,

первого символического
камня. Правда, этим камнем
оказался внушительных раз$
меров бетонный блок. Но
Леонида Громова, Юрия Ки$
реева и главу администрации
Хвастовичского района Сер$
гея Веденкина это обстоя$
тельство не смутило. Они
втроем ловко месили в кон$

тейнере цемент и распреде$
ляли его на  площадке под
бетонный блок. Заранее в
этой площадке была заложе$
на и капсула. И вот по пос$
ледней команде «майна»
блок встал на отведенное ему
место. Стартовала стройка,
которую в Хвастовичском
районе ждали давно.

будет возрождаться хозяй$
ство, а село жить!

Старшеклассники Тере$
беньской школы зачитали
обращение к потомкам, по$
просили поставить на нем
подписи высоких гостей, а
затем положили лист в ме$
таллическую капсулу. Насту$
пила церемония закладки

Местные педагоги и школь$
ники говорят, что готовы по$
терпеть все временные не$
удобства, связанные со стро$
ительством:  шум в школьном
дворе, разрытую мощной тех$
никой пришкольную терри$

торию… Главное, у них есть
теперь надежда на лучшие пе$
ремены, а ради этого они го$
товы стойко пережить все
временные трудности, а на
последнем этапе, когда при$
дет пора проводить уборку в

новых классах, они и сами го$
товы подключиться. Давняя
мечта жителей села Теребень
стала обретать реальные очер$
тания…

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Племенное скотоводство
все прочнее входит в прак$
тику многих хозяйств наше$
го региона. И это неудиви$
тельно, ведь именно исполь$
зование племенного скота
сможет обеспечить наиболее
высокие надои молока и
объемы производства каче$
ственного мяса, на что и
ориентируют крестьян поло$
жения Федерального закона
«О племенном животновод$
стве».

Пригородное хозяйство
ЗАО «Калуга$Молоко» из$
брано местом проведения
обучающего семинара с ру$
ководителями и специалис$
тами хозяйств, занимающих$
ся племенной деятельнос$
тью. И этот выбор не случа$
ен. Организатор семинара –
министерство сельского хо$
зяйства не раз отмечало эф$
фективную работу ЗАО «Ка$
луга$Молоко» по племенной
работе. Здесь успешно раз$
водят такие высокопродук$
тивные породы крупного ро$
гатого скота, как симмен$
тальская, швицкая и голш$
тино$фризская. Причем
голштино$фризская и швиц$
кая породы здесь скрещива$
ют, а их гибриды уже к 13$
14 месяцам (на 4$5 месяцев
раньше) вступают в пору
репродуктивности, дают ре$
кордное количество молока

по объемам и жирности.
Кроме того, на фермах ЗАО
«Калуга$Молоко» успешно
проводят обезроживание
скота для его дальнейшего
беспривязного содержания.

Со всеми животноводчес$
кими новациями своих кол$
лег $ участников семинара
на правах радушного хозяи$
на знакомил генеральный
директор ЗАО «Калуга$Мо$
локо» Александр Гусев. А за$
тем разговор продолжился в
актовом зале. Участники се$
минара познакомились с
итогами работы племенных
хозяйств области, узнали о
новых направлениях улуч$
шения селекционно$пле$
менной работы, о меропри$
ятиях по оздоровлению пле$
менного скота от различных
заболеваний, смогли про$
анализировать продуктив$
ность различных пород  КРС
и многое другое.

По окончании семинара
руководителям ряда хо$
зяйств были вручены свиде$
тельства о регистрации в го$
сударственном племенном
регистре министерства сель$
ского хозяйства России. По
общему мнению участников,
семинар был чрезвычайно
познавательным и полез$
ным.

Игорь КАЗАКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Племя молодое,
но знакомое
В пригородном хозяйстве «Калуга$Молоко»
состоялся семинар по племенному скотоводству

Власти покупают,
бизнес продаёт

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Однако и завсегдатаи «ми$
ровой паутины» весьма кри$
тически относятся к каче$
ству размещаемой информа$
ции о торгах. Один предста$
витель бизнеса прямо на за$
седании в ТПП бросил в
сердцах: «Все это настолько
сложно и трудоемко, что ра$
боту по закупкам надо выде$
лить в отдельную профес$
сию».

В настоящее время для
участников электронных
торгов по госзакупкам от$
крыт единый общероссийс$
кий сайт. Казалось бы, орга$
низаторы хотели как лучше.
Дескать, теперь никому не
придется скакать по десят$
кам региональных сайтов, а
всю нужную информацию
можно будет раздобыть как
бы в «одном окне». Пока что
выходит по пословице: «Хо$
тели как лучше, а получи$
лось как всегда». Заинтере$
сованные участники в один
голос говорят, что на обще$
российском сайте имеется
не вся нужная информация,
более того, в его работе про$
исходят технические замин$
ки. А жизнь$то не стоит на
месте: поставлять и покупать
продукцию кому$то надо
уже сегодня, сейчас.

Безусловно, законы мож$
но и должно совершенство$
вать. Но уж коль закон при$
нят, его надо исполнять. Од$
нако всегда находятся жела$
ющие требование закона

обойти. Начальник отдела
прокуратуры области Дмит$
рий Пешеходько проинфор$
мировал, что органами про$
куратуры за прошлый год
выявлено порядка трехсот
нарушений законодательства
в обсуждаемой сфере дея$
тельности. 80 должностных
лиц привлечены к ответ$
ственности – это в основном
работники органов местного
самоуправления и террито$
риальных органов федераль$
ных органов власти.

То, что Калужская ТПП
взялась за обсуждение столь
важной темы, как госзакуп$
ки, – это уже хорошо. Но
одного сотрясения воздуха
мало. Понимая это,  участ$
ники заседания приняли
специальное решение, в ко$
тором содержались просьбы
к правительству области, ре$
комендации министерству
конкурентной политики и
тарифов, а также к самой
ТПП. Документ достаточно
объемный, и вряд ли есть

ÊÑÒÀÒÈ

Госзакупки должны быть интересны малому бизнесу

необходимость цитировать
его полностью. Мне, напри$
мер, особенно понравился
один из пунктов: «Создать на
сайте КТПП информацион$
ный ресурс по размещению
жалоб на неправомерные
действия государственных и
муниципальных заказчиков».
Я бы еще добавил: информа$
ционный ресурс с перечнем
поставщиков$бракоделов.
Антигероев страна и область
тоже должны знать.

Леонид БЕКАСОВ.

28 марта губернатор области Анатолий Арта'
монов принял участие в видеоконференции, ко'
торую провел президент России Дмитрий Медве'
дев. Речь, в частности, шла о совершенствовании
законодательства в сфере  государственных за'
купок.

Как сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, Анатолий
Артамонов рассказал об опыте Калужского реги'
она  в организации размещения государственно'
го и муниципального заказов. Он отметил, что
четыре года назад в области была создана цент'
рализованная система данной работы. В настоя'
щее время 98 процентов продукции, предназна'
ченной для государственных и муниципальных
нужд, закупается на электронных торгах.

Анатолий Артамонов высказал ряд предложе'
ний по совершенствованию действующего феде'
рального закона о госзакупках.  В частности, в
условиях модернизации экономики важно облег'
чить заказчикам доступ именно к инновационной
продукции как к наиболее качественной.

Кроме того,  действующая сегодня универсаль'
ная процедура закупок разнообразных товаров,
работ и услуг не учитывает их специфику. В силу
общедоступности торгов они открыты и для не'
квалифицированных участников, не способных га'

рантировать эффективность выполнения заказов.
Поэтому нужны законодательно закрепленные
меры защиты заказчика от недобросовестных по'
ставщиков.

В прошлом году в нашей области была автома'
тизирована система закупок стоимостью до ста
тысяч рублей, что представляет особый интерес
для малого и среднего бизнеса. Однако их сегод'
няшнее участие в торгах на федеральных площад'
ках сопряжено с дополнительными организацион'
ными и финансовыми затратами. По мнению
губернатора, можно было бы законодательно зак'
репить за регионами право проводить электрон'
ные аукционы на сумму до трёх миллионов рублей
на  собственных электронных площадках по проце'
дурам, действовавшим до 1 июля 2010 года. Это
дало бы возможность привлечь участников в «ма'
лый» сектор госзакупок, тем более что полная фун'
кциональная и техническая отладка общероссийс'
кого портала закупок для государственных нужд
потребует времени.

Говоря о важности обеспечения открытой и чес'
тной конкуренции при проведении торгов, прези'
дент Дмитрий Медведев поддержал инициативу
Анатолия Артамонова по расширению доступа к
участию в электронных аукционах представителей
малого бизнеса.

Момент закладки «первого камня».

Леонид Громов подписывает обращение старшеклассников.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Автоэлектроника» сообщает, что годо'

вое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2011 г.
Полное фирменное наименование общества: открытое акци'

онерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения общества: 248017, г. Калуга, ул. Аза'

ровская, 18.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от'

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы'
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков
общества по результатам 2010 финансового года.

2. Избрание совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Место проведения собрания: конференц'зал ОАО «Автоэлек'

троника». Вход – центральная проходная ОАО «КЗАЭ», г. Калуга,
ул. Азаровская, 18.

Время начала собрания: 16'00.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, составляется на 25 марта 2011 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго'

товке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО «Автоэлектроника»
(телефон 403'505, 40'11), со 2 апреля в рабочее время с 10 до
16 часов.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а
для представителей акционеров ' также доверенность на пере'
дачу им права на участие в собрании.

Совет директоров.
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У нас сейчас не только
экономика, но, по сути, и
быт рыночный. У людей не$
мало приватизированных
квартир, находящихся в ча$
стном владении домов. От$
сюда и вопросы: как пра$
вильно поступать, осуществ$
ляя с собственностью те или
иные действия?

На некоторые наиболее
распространенные вопросы
наших читателей мы попро$
сили ответить начальника от)
дела регистрации прав на
объекты недвижимости Уп)
равления Росреестра по Ка)
лужской области Людмилу
ДИМОШЕНКОВУ.

� При переезде были уте�
ряны документы, в том
числе свидетельство о го�
сударственной регистра�
ции права на квартиру.
Можно ли получить другое
свидетельство?

$ В соответствии с Инст$
рукцией о порядке заполне$

ния и выдачи свидетельств о
государственной регистрации
прав, сообщений об отказах в
государственной регистрации
прав на недвижимое имуще$
ство и сделок с ним и инфор$
мации о зарегистрированных
правах, утвержденной Прика$
зом Минюста России от
18.09.2003 N 226, по ходатай$
ству (заявлению) правообла$
дателя ему может быть по$
вторно выдано новое свиде$
тельство, например, взамен
ранее утерянного, пришедше$
го в негодность.

Учитывая изложенное,
можно обратиться в Управ$
ление Росреестра по Калуж$
ской области с заявлением о
повторной выдаче свидетель$
ства о государственной реги$
страции прав на принадлежа$
щий правообладателю объект
недвижимого имущества вза$
мен утраченного.

� При подаче документов
на государственную регист�

рацию договора купли�про�
дажи квартиры получили
уведомление о необходимос�
ти предоставить выписку
из домовой книги, для каких
целей это необходимо?

$ Согласно пункту 2 статьи
16 закона о регистрации к за$
явлениям о государственной
регистрации сделки должны
быть приложены документы,
необходимые для ее проведе$
ния. Для государственной ре$
гистрации сделки по отчужде$
нию жилых помещений необ$
ходимым является документ,
содержащий сведения о ли$
цах, зарегистрированных в
жилом помещении, выданный
должностным лицом, ответ$
ственным за регистрацию
граждан по месту пребывания
и месту жительства (выписка
из домовой книги или иной
документ). Существенным ус$
ловием договора по отчужде$
нию недвижимого имущества
является перечень лиц, сохра$
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Как правильно оформить право
Советы от специалиста Росреестра

няющих в соответствии с за$
коном право пользования жи$
лым помещением (статья 558
ГК РФ), а согласно статье 292
ГК РФ при отчуждении жило$
го помещения, в котором про$
живают несовершеннолетние,
находящиеся под опекой или
попечительством, необходимо
согласие органов опеки и по$
печительства.

� Хотим продать кварти�
ру, 1/2  в праве собственно�
сти которой принадлежит
ребенку 9 лет. Необходимы
ли какие�то дополнитель�
ные документы?

$ Все сделки несовершен$
нолетних, не достигших 14
лет (малолетних), могут со$
вершать от их имени только
их законные представители
(родители, усыновители,
опекуны). Тем самым осу$
ществляется защита имуще$
ственных прав несовершен$
нолетних их законными
представителями.

В силу п.3 ст.60 Семейно$
го кодекса при осуществле$
нии родителями правомочий
по управлению имуществом
ребенка на них распростра$
няются правила, установлен$
ные гражданским законода$
тельством в отношении рас$
поряжения имуществом по$
допечного (ст.37 Гражданс$
кого кодекса РФ). Данная
норма устанавливает, что
опекун (законный предста$
витель) не вправе без пред$
варительного разрешения
органа опеки и попечитель$
ства совершать, а попечитель
(законный представитель)
давать согласие на соверше$
ние сделок по отчуждению, в
том числе обмену или даре$
нию имущества подопечно$
го, сдаче его внаем (в арен$
ду), в безвозмездное пользо$
вание или в залог, сделок,
влекущих отказ от принадле$
жащих подопечному (несо$
вершеннолетнему) прав, раз$

дел его имущества или выдел
из него долей, а также любых
других сделок, влекущих
уменьшение имущества по$
допечного (п.2 ст.37 ГК РФ).
Таким образом, законодатель
закрепил в отношении несо$
вершеннолетних собствен$
ников требование о необхо$
димости получения предва$
рительного разрешения орга$
нов опеки и попечительства
при совершении законными
представителями сделок с
недвижимостью.

� Хотим оформить дого�
вор дарения квартиры,
принадлежащей несовер�
шеннолетнему ребенку в
возрасте 13 лет, на имя
бабушки. Какие необходи�
мы документы?

$ Такая сделка невозмож$
на в силу прямого указания
закона, ст.575 ГК РФ запре$
щает дарение от имени ма$
лолетних, за исключением
дарения обычных подарков.

ÇÅÌËßÊÈ

Радости и тревоги
семьи Молотковых
Основной проблемой для многодетных родителей
стало отсутствие нормального жилья

Молодые люди вместе 11
лет. Познакомились они в
городе Малоярославце, где и
проживают сейчас. А преж$
де, будучи выходцами из се$
мей военнослужащих, нема$
ло поколесили по свету.
Дмитрий Молотков родом из
Средней Азии, его супруга –
из Владикавказа.

Желание иметь много де$
тей было обоюдным, каж$
дый ребенок в их семье $ же$
ланный и любимый. Стар$
ший сын Валерий учится во
втором классе, ему 9 лет.
Артем – первоклассник, Ан$
дрюше 2 года, а самому ма$
ленькому Лёне всего 8 ме$
сяцев.

$ Я всегда хотела иметь
четверых детей, $ делится
Маргарита, $ представляла,

как будет дружно и весело.
И я не ошиблась, мы все
очень дружны. У старших
ребят есть определенные та$
ланты, которые мы всячес$
ки поддерживаем. Валера
играет на баяне, Артем по$
стигает науку игры на гита$
ре, хорошо рисует и собира$
ется учиться в художествен$
ной школе. По характеру все
мальчишки разные, но так
даже интереснее. К приме$
ру, Артем очень упрямый,
целеустремленный, Валерий
добрый и мягкий, а вот Ан$
дрюша забияка. У младшего
сына уже тоже проявляется
свой характер.

Глава семьи работает пре$
подавателем в музыкальной
школе, поэтому в доме мно$
го музыкальных инструмен$

тов. Не отказывается он и от
любой возможности подра$
ботать, чтоб содержать свою
большую семью. Единствен$
ная проблема, которая по$
стоянно гложет Дмитрия и
Маргариту, $ это отсутствие
нормального жилья.

Первоначально они жили
в однокомнатной квартире,
но с появлением четвертого
ребенка стало совсем тесно.
Как признается моя собесед$
ница, даже кроватку некуда
было поставить. Потому и
переехали в приспособлен$
ное для жилья помещение на
окраине города, принявшись
его обустраивать собствен$
ными силами.

$ Я бы многое смог сде$
лать, $ сокрушается Дмит$
рий, $ руки на месте и жела$

ние огромное, но не хватает
средств. Так и живем в со$
стоянии бесконечного ре$
монта и в ожидании хоть ка$
кой$то поддержки от госу$
дарства.

Дело в том, что они уже
пытались улучшить свои жи$
лищные условия посред$
ством участия в программе
«Молодая семья». Подали
необходимые документы,
которые были в полном по$
рядке. Однако когда нако$
нец дошла очередь до их рас$
смотрения в соответствую$
щем ведомстве, главе семей$
ства уже исполнилось 36 лет.

$ Тогда мы получили от$
каз, $ делится мужчина, $ те$
перь выход из сложившейся
ситуации видим в получении
земельного участка под

строительство. Но эта про$
грамма в районе пока не ра$
ботает, а надежда, что хоть
на этот раз нам повезет, по$
степенно тает.

Как выяснилось, в районе
действительно пока не опре$
делен порядок выделения
земельных участков много$
детным семьям, но в бли$
жайшее время все должно
проясниться. В администра$
ции семье Молотковых по$
советовали подавать доку$
менты и ожидать решения в
порядке очереди.

Будем надеяться, что на
этот раз к их нуждам отне$
сутся с пониманием, и про$
блема, которая так беспоко$
ит многодетных родителей,
начнет все же решаться.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В Российской Федерации
активно начинает приме$
няться судами уголовное
наказание в виде ограниче$
ния свободы, которое по$
зволяет достичь целей нака$
зания без изоляции винов$
ного лица от общества. Ана$
логичные тенденции наме$
тились и в уголовно$про$
цессуальном законодатель$
стве.  Количество лиц, в
отношении которых на ста$
дии предварительного и су$
дебного следствия избира$
лась мера пресечения в виде
заключения под стражу, до$
статочно велико. Одной из
мер пресечения, которая
позволит сократить их чис$
ло, является залог.

Согласно ст. 106 УПК РФ
залог $ это внесение или
передача подозреваемым,
обвиняемым либо другим
физическим или юридичес$
ким лицом на стадии пред$
варительного расследова$
ния в орган, в производстве
которого находится уголов$
ное дело, а на стадии судеб$
ного производства $ в суд,
недвижимого имущества и
движимого имущества  в
виде денег, ценностей и до$
пущенных к публичному
обращению в Российской
Федерации акций и облига$
ций в целях обеспечения
явки подозреваемого либо
обвиняемого к следовате$
лю, дознавателю или в суд,
предупреждения соверше$
ния им новых преступле$
ний.

Залог может быть избран в
любой момент производства
по уголовному делу судом по
месту производства предва$
рительного расследования.

Ходатайствовать о при$
менении залога вправе по$
дозреваемый, обвиняемый
либо другое  физическое
или юридическое лицо, а
также следователь и дозна$
ватель.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Залог как мера
пресечения
Это лучше, чем заключение под стражу

Вид и размер залога опре$
деляются судом с учетом ха$
рактера совершенного пре$
ступления, данных о лично$
сти подозреваемого (обви$
няемого) и имущественного
положения залогодателя.
При этом по уголовным де$
лам о преступлениях не$
большой и средней тяжести
размер залога не может
быть менее 100 тыс. руб., а
по уголовным делам о тяж$
ких и особо тяжких пре$
ступлениях $ менее 500 тыс.
руб. Не может приниматься
в качестве залога имуще$
ство, на которое в соответ$
ствии с Гражданским про$
цессуальным кодексом РФ
не может быть обращено
взыскание.

Недвижимое имущество, а
также допущенные к пуб$
личному обращению в Рос$
сийской Федерации акции и
облигации, ценности могут
быть приняты в залог при
условии представления под$
линных экземпляров доку$
ментов, подтверждающих
право собственности залого$
дателя на передаваемое в за$
лог имущество, и отсутствия
ограничений (обременений)
прав на такое имущество.

Деньги как предмет зало$
га вносятся на депозитный
счет соответствующего суда
или органа, в производстве
которого находится уголов$
ное дело. О принятии залога
судом или органом, в произ$
водстве которого находится
уголовное дело, составляет$
ся протокол, а его копия
вручается залогодателю.

Если залог вносится ли$
цом, не являющимся подо$
зреваемым либо обвиняе$
мым, то ему разъясняются
существо подозрения, обви$
нения, в связи с которым
избирается данная мера пре$
сечения, и связанные с ней
обязательства и последствия
их нарушения.

В постановлении (опреде$
лении) суда о применении
залога в качестве меры пре$
сечения суд устанавливает
срок внесения залога. Если
подозреваемый (обвиняе$
мый) задержан, то суд при
условии признания задер$
жания законным и обосно$
ванным продлевает срок за$
держания до внесения зало$
га, но не более чем на 72
часа с момента вынесения
судебного решения. В слу$
чае, если в установленный
срок залог не внесен, суд по
ходатайству, возбужденному
в соответствии со ст. 108
УПК РФ, рассматривает
вопрос об избрании в отно$
шении подозреваемого (об$
виняемого) иной меры пре$
сечения.

Если внесение  залога
применяется вместо ранее
избранной меры пресече$
ния, то эта мера пресече$
ния действует до внесения
залога.

В случае нарушения по$
дозреваемым (обвиняе$
мым) обязательств, связан$
ных с внесенным залогом,
залог обращается в доход
государства по судебному
решению. В остальных слу$
чаях суд при постановле$
нии приговора либо выне$
сении постановления о
прекращении уголовного
дела решает вопрос о воз$
вращении залога залогода$
телю. При прекращении
уголовного дела следовате$
лем,  дознавателем залог
возвращается залогодате$
лю, о чем указывается в по$
становлении о прекраще$
нии уголовного дела.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
прокурор отдела

по надзору
за процессуальной

деятельностью органов
внутренних дел

и юстиции.
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«Чего мы хотим от парка?»
Такими словами начал заседание специальной рабо'

чей группы зам.главы администрации Обнинска по воп'
росам городского хозяйства Вячеслав Лежнин ' он и его
коллеги собирались в прошлую пятницу для разработки
концепции дальнейшего благоустройства парка в ста'
ром городе.

Именно дальнейшего, поскольку осенью прошлого
года в парке уже была оборудована детская игровая
площадка, ставшая местом семейного отдыха. Стало
быть, вектор реанимации парка был выбран правильно,
и теперь осталось довести дело до логического завер'
шения – преобразовать и облагородить все восемь гек'
таров парковой площади. Для этого, по мнению Вячес'
лава Лежнина, необходимо прежде всего провести
зонирование парковой территории – оно позволит не
только выявить «узкие места» в парковой инфраструкту'
ре, но и загодя учесть потребности и интересы посети'
телей парка всех возрастов.

Этот парк в наукограде считается культурно'развле'
кательным местом, а точнее, учреждением. А посему
весьма важна для его будущего развития и успешного
существования форма собственности. Что лучше: от'
дать парк в частные руки или пусть он будет муници'
пальным учреждением? Рабочая группа изучила совре'
менный российский опыт паркового строительства (в
Москве, Пензе и Ростове'на'Дону), который в большей
степени свидетельствует в пользу «муниципальности»
парка, нежели отдачи его в аренду какому'либо пред'
принимателю.

Впрочем, это вовсе не значит, что частному бизнесу

нет места в городском парке: аттракционы и предприя'
тия питания – это как раз и есть ниша инвесторов и
соинвесторов. Что же касается содержания парковых
территорий, озеленения, устройства ограждений и ав'
томобильных парковок, то это уже необходимо сделать
прерогативой городских властей.

Между тем культурная составляющая парка должна
быть сохранена, причем на государственном уровне.
Так, зав.отделом культуры администрации Ирина Фале'
ева предложила организовать в парке автономное уч'
реждение культуры муниципального статуса, что позво'
лит насытить парк культурными событиями в течение не
только летнего, но и зимнего периода. Важным аспек'
том остается также и сохранение зеленой зоны – парк
издавна используется жителями старого города как
место для прогулок, чего нельзя не учитывать.

Сергей КОРОТКОВ.

Киров озеленят
на 200 000 рублей

Да… Лихорадит март. То теплом обдаст, то холоду
наподдаст. В прошлую среду вечером так вообще ус'
троил ледяную ветрогонку. Под порывами сильного
ветра на улице Пролетарской, прямо напротив мно'
гоквартирного дома №23, упало дерево. Подгнивший
ствол надломился, и оно рухнуло на тротуар. К счас'
тью, никого из прохожих не задело. Наутро, в четверг,
получив звонок от жителей, работники муниципаль'
ного предприятия «Благоустройство» выехали на ме'
сто. Рабочая бригада в составе Алексея Киселева,
Ивана Слесарева и Виктора Шилина, вооружившись

бензопилой, оперативно раскряжевала древесный
ствол, погрузила распил в машину и освободила про'
ход пешеходам.

Центральные улицы Кирова украшает «благородная»
зелень старой посадки. Это в основном тополя. Город'
ским отделом благоустройства ведется контроль их со'
стояния. Создана специальная комиссия, которая вы'
являет на местности больные и «аварийные» зеленые
насаждения. В 2010 году был составлен список засох'
ших деревьев, стоящих вдоль центральных магистралей
и грозящих рухнуть. Таких объектов оказалось 41. Кро'
ме того, с учетом поступивших заявлений местных жи'
телей, в том числе и частного сектора, подверглись
сносу еще 250 деревьев. Сумма, затраченная на выпол'
нение данных работ муниципалами, составила 1 милли'
он 414 тысяч рублей.

Недавний случай показал, что обследовать и сносить
деревья, отжившие свое, надо. Этим нужным для обес'
печения безопасности людей делом в текущем году зай'
мется новый кировский подрядчик в лице ООО «Макси'
мум». С фирмой заключен контракт в размере 989 тысяч
рублей. Подрядной организацией уже запланировано
300 выездов.

Параллельно «обезвреживанию» власти города ста'
раются вести посадку деревьев. Надо сказать, и пер'
вое, и второе обходится бюджету недешево. Больно ку'
сается стоимость вышки и цена саженца. Например,
каштан стоит 1,5 тысячи рублей, туя ' две, голубая ель '
4 тысячи рублей. Однако в бюджетной статье расходов
на 2011 год все'таки изысканы средства на озеленение.
Худо'бедно 200 тысяч.

Оксана БАРКОВА.

ÄÀÒÛ

Пророки Отечества нашего
К 166$летию отца российской телефонии Павла Голубицкого

К.Э. Циолковский демонстрирует П.М. Голубицкому свою
технику. Из книги Н. Усовой «На пути к звездам». 1964 г.

11 октября 1897 года под
рубрикой «Местная хроника»
«Калужский вестник» напе$
чатал небольшую заметку
«Нет пророка в Отечестве
своем». В ней рассказыва$
лось о большом интересе
французов к творчеству на$
шего изобретателя Констан$
тина Циолковского. Парижа$
не, дескать, признают высо$
кую ценность металлических
аэростатов, изготовленных
калужским учителем, а вот в
России он предан забвению.

Местные интеллигенты не
откликнулись на призыв га$
зеты высказать мнение по
поводу научных работ госпо$
дина Циолковского. Корот$
кая реплика провинциаль$
ного журналиста – «Почему
же русские ученые сочли
нужным «замалчивать» г.
Циолковского?» $ глубоко
тронула человека, однажды
уже оказавшего изобретате$
лю неоценимую услугу.

…Павел Голубицкий рас$
сказывал: «Я познакомился с
Циолковским в Боровске, куда
попал случайно несколько лет
тому назад, и крайне заинте

ресовался рассказами обыва

телей о сумасшедшем изобре

тателе, который утвержда


ет, что наступит время, ког

да корабли понесутся по воз

душному океану со страшной
быстротой, куда захотят. Я
решил навестить изобрета

теля. Первое впечатление
привело меня в удручающее
настроение: маленькая ком

ната, в ней небольшая семья
и бедность, бедность изо всех
щелей помещения, а посреди
его разные модели». Эта
встреча произошла в 1886
году.

Голубицкий много и на$
стойчиво рассказывал о Ци$
олковском выдающемуся
русскому ученому А.Г. Сто$
летову. В 1887 году состоя$
лась их встреча, и профессор
физики выслушал рассказ
школьного учителя о попыт$
ках построить металличес$
кий воздухоплавательный
корабль, посмотрел расчеты,
полистал рукопись неиздан$
ной книги «Свободное про$
странство». Столетова уди$
вило, как ясно Циолковский
представлял себе состояние
человека, находящегося в
космическом пространстве в
условиях невесомости. Он
спросил у автора, как чело$
век может проникнуть за
пределы атмосферы. Циол$

ковский, ожидавший воп$
рос, взял лист бумаги и на$
чертил схему межпланетно$
го корабля. Столетову не
удалось перевести талантли$
вого изобретателя из Боров$
ска в Москву. Но через по$
средство Голубицкого он со$
действовал переводу учителя
физики и математики в гу$
бернский центр.

…И вот Павел Михайлович
вновь в гостях у Константи$
на Эдуардовича. Снова Ци$
олковский рассказывает о
планах и преградах, мешаю$
щих осуществить исследова$
ния, необходимые зарождаю$
щейся науке о полете. Голу$
бицкий знакомится с аэроди$
намической лабораторией,
осматривает первые, грубые
и несовершенные, приборы,
листает оттиски статей, опуб$
ликованных за то время, что
они не видели друг друга. Го$
лубицкому ясно: Циолковс$
кий добился многого. Он
сделал бы еще больше, будь
у него мало$мальски сносные
условия для работы.

Не прошло и недели, как
в «Калужском вестнике» по$
явилась огромная статья,
озаглавленная явно напере$
кор той первой заметке. Та$

русский интеллигент назвал
ее «О нашем пророке».

Свои лучшие гражданские
чувства выплеснул в пламен$
ном призыве помочь учено$
му Голубицкий: «Я обраща

юсь к вам, глубокоуважаемые
профессора и титаны русской
науки, окажите вашу могучую
поддержку бедному тружени

ку, так сказать, вашему чер

норабочему, укажите ему на
его промахи, помогите сове

тами... Обращаюсь к вам,
люди, чуждые науке, и заяв

ляю, что компетентные люди
признали большое научное зна

чение работ Циолковского...»

Страстной защите дея$
тельности ученого мог поза$
видовать профессиональный
адвокат. Луч надежды вошел
в дом Циолковских. И дей$
ствительно, вскоре многое
изменилось: калужская ин$
теллигенция перестала вос$
принимать Циолковского
как странного оригинала и
стала относиться к нему как
к серьезному ученому.

Николай ЧЕРНОВ.
(Использованы материалы

из книг «Циолковский»
М. Арлазорова

и «Голубицкий»
В. Щербакова).



Восход Солнца ............ 6.07
Заход Солнца ........... 19.03
Долгота дня .............. 12.56

Восход Луны ................  4.32
Заход Луны ............... 14.44
Новолуние ............ 3 апреля
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ÄÀÒÛ
Äåíü âóëêàíîëîãà â Ðîññèè.

185 ëåò íàçàä (1826) íà îêðàèíå Ïåòåðáóðãà (Âîëêîâî
ïîëå) áûëî ñîçäàíî «Ðàêåòíîå çàâåäåíèå» äëÿ ïðîèçâîäñòâà
âïåðâûå â Ðîññèè øòàòíûõ áîåâûõ ðàêåò êîíñòðóêöèè À.Ä.Çàñÿäêî
(1779-1837).

85 ëåò íàçàä (1926) ðîäèëñÿ Èíãâàð Êàìïðàä, øâåäñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü, îñíîâàòåëü ìåáåëüíîãî ãèãàíòà IKEA, îäèí èç
ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ìèðà.

265 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðàíñèñêî Õîñå äå Ãîéÿ (1746-
1828), èñïàíñêèé æèâîïèñåö.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àðòóð Óèëüÿì Õåððèíãòîí (1891-
1970), àìåðèêàíñêèé èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê, ñîçäàòåëü àâòî-
ìîáèëåé òèïà «äæèï».

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Ã. Ìîðäîâèí (1926-2005), ðîññèé-
ñêèé àâèàêîíñòðóêòîð, ñ 1954 ã. âåäóùèé êîíñòðóêòîð ÎÊÁ À.Ñ.
ßêîâëåâà. Ðàçðàáîòàë ñàìîëåòû ïàëóáíîé àâèàöèè ßê-36, ßê-38.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Ìàêàðèé, Àëåêñàíäð, Ìàðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àëåêñåé - ÷åëîâåê áîæèé. Àëåêñåé - ñ ãîð ïîòîêè, ñ ãîð âîäà,

ò¸ïëûé, ïðîëåé êóâøèí. Êàêîâû íà Àëåêñåÿ ðó÷üè (áîëüøèå èëè
ìàëûå), òàêîâà è ïîéìà (ðàçëèâ). Ïîêèíü ñàíè, ñíàðÿæàé òåëåãó.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3131313131
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 9. Â ïÿòíèöó,
1 àïðåëÿ, 1 àïðåëÿ, 1 àïðåëÿ, 1 àïðåëÿ, 1 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Рост преступности
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïîëóòîðà ëåò â ðîññèéñêèõ Âîîðóæåííûõ

Ñèëàõ ðàñòåò ÷èñëî íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé. Îá ýòîì çàÿâèë
ãëàâíûé âîåííûé ïðîêóðîð Ñåðãåé Ôðèäèíñêèé. Ïî åãî ñëîâàì, çà
ïåðâûå äâà ìåñÿöà 2011 ãîäà â âîéñêàõ çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå
500 íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áîëåå 20
âîåííîñëóæàùèõ ïîëó÷èëè òÿæêèå óâå÷üÿ, äâîå ïîãèáëè. Êàê
ïîä÷åðêíóë ãëàâíûé âîåííûé ïðîêóðîð, â 2010 ãîäó êîëè÷åñòâî
íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé â âîéñêàõ âîçðîñëî áîëåå ÷åì íà 16
ïðîöåíòîâ. Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè ïîäîáíîãî ïîëîæåíèÿ äåë Ôðè-
äèíñêèé íàçâàë óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïðèçûâíèêîâ è íåäîðàáîòêè
êîìàíäîâàíèÿ. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïðàêòèêà ñîêðûòèÿ
êîìàíäîâàíèåì ïðåñòóïëåíèé îò ó÷åòà. Òîëüêî â 2011 ãîäó âîåí-
íûìè ïðîêóðîðàìè áûëî âûÿâëåíî 23 ñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèÿ, èç
êîòîðûõ òðåòü - íàñèëüñòâåííûå, à êàæäîå ÷åòâåðòîå - òÿæêîå.

Ôðèäèíñêèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèíÿòü íåîòëîæíûå
ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé ñðåäè
âîåííîñëóæàùèõ íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå. Ïî åãî ñëîâàì, âîåííî-
ñëóæàùèå ðàçëè÷íûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï èëè çåìëÿ÷åñòâ ïûòàþòñÿ
íàâÿçàòü â àðìèè ñâîè ïîðÿäêè.

Â îêòÿáðå 2010 ãîäà ïîñòóïàëè ñîîáùåíèÿ îá «èñëàìñêîì
áóíòå» íà àâèàáàçå «Ñîêîë» â Ïåðìñêîì êðàå - êàâêàçöû âûìî-
ãàëè äåíüãè ó ñîñëóæèâöåâ è îòêàçûâàëèñü âûïîëíÿòü òå ïðèêàçû
îôèöåðîâ, êîòîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, ïðîòèâîðå÷èëè íîðìàì èñëà-
ìà. Îäíàêî âïîñëåäñòâèè êîìàíäèð àâèàáàçû Äìèòðèé Êóçíåöîâ
çàÿâèë, ÷òî åãî ñëîâà î äåäîâùèíå ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó
áûëè íåâåðíî èñòîëêîâàíû.

Ðàíåå, â èþíå 2010 ãîäà, ê ðàçëè÷íûì ñðîêàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ïðèãîâîðåíû ñåìåðî âîåííîñëóæàùèõ Áàëòèéñêîãî ôëîòà, êîòî-
ðûå çàñòàâèëè ñîñëóæèâöåâ âûëîæèòü ñâîèìè òåëàìè ñëîâî
«KAVKAZ».

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Из киргизской психбольницы
сбежали пятеро пациентов

Â Êèðãèçèè èç ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû, íàõîäÿùåéñÿ â ñåëå
×ûì-Êîðãîí (×óéñêîé îáëàñòè), ñáåæàëè ïÿòåðî ïàöèåíòîâ. Âñå
îíè â íåäàâíåì ïðîøëîì áûëè îñóæäåíû çà ðàçëè÷íûå ïðåñòóï-
ëåíèÿ, à çàòåì íàïðàâëåíû íà ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå, ïîñêîëüêó
áûëè ïðèçíàíû íåâìåíÿåìûìè.

Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, âå÷åðîì 25
ìàðòà ïàöèåíòû íàïàëè íà ñàíèòàðà è ñêðóòèëè åãî, îòîáðàâ ïðè
ýòîì ìîáèëüíûé òåëåôîí è äåíüãè (2800 ñîìîâ - îêîëî 60
äîëëàðîâ). Çàòåì îíè îòîáðàëè êëþ÷è ó ìåäñåñòðû, âûáðàëèñü èç
çäàíèÿ è ñêðûëèñü. Ñðåäè ïðåñòóïëåíèé, çà êîòîðûå áûëè îñóæ-
äåíû ñáåæàâøèå ïàöèåíòû, óïîìèíàþòñÿ êðàæà, ñêîòîêðàäñòâî,
õóëèãàíñòâî, ðàçáîé è èçíàñèëîâàíèå. Îäèí èç áåãëåöîâ, íåêèé
Àáûëãàçû Ìàòåíîâ, áûë òàêæå îñóæäåí ïî ñòàòüå «Ïîáåã èç ìåñò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû». Íûíåøíèé ïîáåã äëÿ íåãî óæå òðåòèé.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Героин в яблоках
Â Íîâîñèáèðñêå âûÿâëåí êàíàë ïîñòàâîê ãåðîèíà èç Öåíòðàëü-

íîé Àçèè â ñèáèðñêèé ðåãèîí Ðîññèè. Êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè ïî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, â
õîäå ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë äîñìîòðåí êîí-
òåéíåð ñ ôðóêòàìè, ïðèáûâøèé èç Àçèè. Ñðåäè ÿáëîê áûëè
îáíàðóæåíû çàêàìóôëèðîâàííûå ïîä ôðóêòû øàðîâèäíûå åìêî-
ñòè èç ïåíîïëàñòà, â êîòîðûõ íàõîäèëñÿ íàðêîòèê. Âåñ èçúÿòîãî
ãåðîèíà ñîñòàâèë îêîëî 82 êã.

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, íàðêîòèê ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ â Ðîññèè è Áåëîðóññèè. Â õîäå îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé áûëè
çàäåðæàíû íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîé íàðêîãðóïïè-
ðîâêè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Макароны с соусом из томатов и курицы
Êóðèíàÿ ãðóäêà áåç êîæè è êîñòåé 1 øò.; ìàêàðîíû 200ã; òîìàòû

(êîíñåðâèðîâàííûå, î÷èùåííûå, â ñîáñòâåííîì ñîêó) 1 áàíêà
(îêîëî 300 ìë); ðåï÷àòûé ëóê 1 øò.; ÷åñíîê 2 çóá÷èêà; ðîçìàðèí
(ñóøåíûé) 1/2 ÷.ë.; áóëüîí ìÿñíîé 1 ñòàêàí; ñîëü, ìîëîòûé
÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó; ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êóðèíóþ ãðóäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ëóê ðàçðå-
çàòü íà ÷åòâåðòèíêè è ïîðóáèòü. ×åñíîê ðàçìÿòü. Â ãëóáîêîé
ñêîâîðîäå ñ òîëñòûì äíîì ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîáà-
âèòü ëóê è áûñòðî îáæàðèòü. Ïîñëå òîãî êàê ëóê ÷óòü ïîäðóìÿíèò-
ñÿ, äîáàâèòü ìÿñî. Ãîòîâèòü âñå âìåñòå ïàðó ìèíóò, ÷àñòî ïîìå-
øèâàÿ. Âëèòü â ñêîâîðîäó áóëüîí, íàêðûòü êðûøêîé è äîâåñòè äî
êèïåíèÿ. Ïîìèäîðû ðàçìÿòü â áàíêå è òîæå äîáàâèòü â ñêîâîðîäó.
Ïðèïðàâèòü ñîóñ ñîëüþ, ïåðöåì, ðîçìàðèíîì è ãîòîâèòü ïîä
êðûøêîé íà ñëàáîì îãíå 20-30 ìèíóò. Çà 5 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè
ñîóñà äîáàâèòü ÷åñíîê è ðàçìåøàòü.

Âñêèïÿòèòü âîäó, ïîñîëèòü, âëèòü 1-2 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.
Äîáàâèòü ìàêàðîíû è âàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Îòêèíóòü íà
äóðøëàã, ïðîìûòü, åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü. Âûëîæèòü ìàêàðî-
íû â ñêîâîðîäó ñ ñîóñîì è ðàçìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.3436     Åâðî - 40.0325Äîëëàð - 28.3436     Åâðî - 40.0325Äîëëàð - 28.3436     Åâðî - 40.0325Äîëëàð - 28.3436     Åâðî - 40.0325Äîëëàð - 28.3436     Åâðî - 40.0325

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êðèìèíàëüíûå íîâîñòè. Â÷åðà íà âîêçàëå çàäåðæàíà ãðàæ-
äàíêà Í., âñó÷èâøàÿ öûãàíêàì òðè ïîääåëüíûõ çîëîòûõ êîëüöà è
ÿêîáû ñåðåáðÿíûé áðàñëåò. Áäèòåëüíîñòü ãàäàëîê ïîìîãëà çàäåð-
æàòü ìîøåííèöó!

- Îôèöèàíò! Ýòîò áèôøòåêñ èç êîíèíû?
- Íåò, ñýð, êîíè êîí÷èëèñü! Ýòîò áèôøòåêñ èç òåëåãè!

— Êàêàÿ ðàçíèöà ìåæäó ìóæ÷èíîé è ñâèíüåé?
— Ñâèíüÿ íå ïðåâðàùàåòñÿ â ìóæèêà, êîãäà ïüÿíàÿ...
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Поклонников фестиваля
ждут незабываемые встречи
как с музыкантами, еще ни
разу не бывавшими в России
и Калуге, так и с исполни$
телями уже известными, по$
любившимися калужской
публике и составившими
гордость и легенду фестива$
ля. Это прежде всего Алек$
сей Кузнецов, два юбилея
которого будет отмечать
«Мир гитары» $ 70 лет и его
50$летие в джазе, Иван
Смирнов, цыганское трио
«Лойко», Дмитрий Иллари$
онов, Роман Мирошничен$
ко, Александр Виницкий,
Калужский муниципальный
камерный оркестр, Висенте
Амиго. Приезжает к нам и
легенда джаза, американец
Ларри Кориэлл, который по
праву считается отцом сти$
ля фьюжн.

На этом фестивале сой$
дутся многие юбилейные
даты. Еще одна $ столетие
Нино Ротто и его музыки к
кинофильмам. Отметим и
столетие Джанго Рейнхарда
(Жана Батиста Ренарта),
родившегося в семье коче$
вых цыган и ставшего осно$
вателем уникального стиля
в гитарном джазе под на$
званием джаз$мануш, или
цыганский джаз. Поклон$
ники фестиваля услышат
музыканта из Нидерландов
Сточелло Розенберга, вхо$
дящего в тройку лучших ги$
таристов, играющих цыган$
ский джаз.

Ну что за мир
без гитары?

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Нотку воспоминаний и
волнения внес на вечере и
Александр Типаков, ми$
нистр культуры.

$ А особое волнение я ис$
пытал, увидев в зале вас,
Алиса Серафимовна. Безус$
ловно, некоторым из нас по$
везло быть знакомыми с ва$
шим отцом, человеком, наде$
ленным колоссальным даро$
ванием свыше. Интересно,
что сам Серафим Сергеевич
после каждой песни, полу$
чившей популярность, гово$
рил: «Угадал». Но за этим его
скромным «угадыванием»
скрывался большой талант.
Все мы с детства слышали за$
мечательные песни Серафи$
ма Туликова. «Жизнь моя,
любовь моя» $ я и на каче$
лях качался с этой песней, и
в море плавал, $ романтич$
но подметил министр.

От лица руководства обла$
сти Александр Иванович по$
дарил музею картину «Смо$
ленка».

$ Серафим Сергеевич
очень любил эту улицу. Ду$
мается, картина станет дос$
тойным украшением стен
нашего музея. И если гово$
рить о планах, то мы с удо$
вольствием продолжим «ал$
лею композиторов». В скве$
ре у областной филармонии
уже стоит памятник Нико$

От милой Калуги
Серафиму Туликову

лаю Будашкину. Надеюсь,
что в этом году рядом с ним
появится памятник Серафи$
му Туликову.

Руслан Смоленский, пер$
вый заместитель городского
головы, отметил, что после
Александра Ивановича труд$
но что$то говорить. Однако
нашелся$таки.

$ В прошлом году мы отме$
чали юбилей 5$й школы, в ко$
торой учился Серафим Серге$
евич. В школе есть его порт$
рет. Я часто проходил мимо,
и каждый раз не без эмоций.
Казалось бы, это только порт$
рет, но он уже чем$то воспи$
тывает. Просто потрясает тот
факт, что уже в семь лет, бу$
дучи ребенком, Серафим Сер$
геевич начал писать музыкаль$
ные произведения и что им
написано порядка 470 песен.

Руслан Владимирович за$
верил всех присутствующих,
что в этой музыкальной
школе будут проходить обу$
чение будущие великие «Ту$
ликовы».

Вообще интересно в этот
вечер было наблюдать за вы$
ступающими. Слышишь и
видишь историю $ не ту, ко$
торая в учебниках, а ту, что
рядом. У нее есть современ$
ники $ смотришь их глазами.
А личные вещи Серафима
Сергеевича словно и сейчас
хранят в себе тепло прикос$
новений. Будто он только

что встал из$за своего рабо$
чего стола и вышел по де$
лам. И пока он вышел, о нем
здесь рассказывают удиви$
тельные истории.

Юрий Зельников, уполно$
моченный по правам челове$
ка, оказался самым «живым»
и непосредственным в своих
воспоминаниях о знамени$
том композиторе (да простят
меня остальные выступав$
шие).

$ Ну, наконец$то, $ произ$
нес Юрий Иванович по$гам$

летовски четко и, когда пау$
за повисла в воздухе, доба$
вил: $ Это первое, что я по$
думал, когда получил пригла$
шение на открытие музея. У
Серафима Сергеевича были
две удивительные черты ха$
рактера. Первая $ трудоспо$
собность. Вспоминаю встре$
чу с ним $ тогда ему было за
80. Заметил, что на его роя$
ле лежали ноты, на что Се$
рафим Сергеевич сказал:
«Пишу потихонечку». И вто$
рая черта – это чувство юмо$

ра. Когда я брал у него ин$
тервью, он спросил: «Моло$
дой человек, а сколько вам
лет?» Я ответил: «44». «Вы не$
прилично молоды», $ заметил
Серафим Сергеевич.

Алиса Серафимовна отме$
тила, что сейчас, после дли$
тельного отбора экспонатов
для музея, она совсем по$дру$
гому увидела папину жизнь.

Сложно представить те
чувства, которые испытыва$
ет дочь талантливого компо$
зитора, проходя по залам му$

зея, ведь теперь экспозиция
стала общественным достоя$
нием. А раньше это были
личные вещи: и костюм, в
котором отец выступал на са$
мых престижных правитель$
ственных концертах, и стол,
за которым он сидел, и ро$
яль, ставший проводником
многих творений Серафима
Сергеевича.

$ Поверьте мне, для папы
не было ничего важнее Ка$
лужской области. Вспоми$
наю его записочки, которых
было множество: «Эх, сейчас
бы на Оку!», и его ответ на
какие$то мои возражения:
«Ты мне не говори, в Калуге
сейчас так принято».

Так сложились обстоя$
тельства, что Серафим Сер$
геевич известен под фами$
лией Туликов. Но если вос$
станавливать генеалогичес$
кую справедливость, чем
Алиса Серафимовна сейчас
активно занимается, то фа$
милия их рода $ Бобоедовы.

$ Какая же фамилия соч$
ная, звучная ! $ не менее
звучно произнесла Алиса
Серафимовна.

Начался концерт, и в под$
тверждение ее слов со сцены
зазвучала песня, известная
каждому калужанину: «Здрав$
ствуй, милая Калуга». Песня,
ставшая гимном города.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Фестиваль собрал полный
зал зрителей всех возрастов
и 27 участников – школьни$
ков и студентов, как солис$
тов, так и творческие кол$
лективы, представивших на
суд высокого жюри свои ар$
тистические задумки.

Программа фестиваля и
вправду была на редкость
жанрово разнообразной:
танцевальные и балетные
номера перемежались с рок$
музыкой и джазовыми имп$
ровизациями, а французс$
кий шансон и русская автор$
ская песня соседствовали с
карточными фокусами, са$
тирическими куплетами и
литературной декламацией.
Не обошлось даже без хеп$
пенинга и перформанса.
Кроме этого, перед открыти$
ем концертной фестиваль$
ной программы зрителей по$
знакомили с фотовыставкой
и экспозицией живописных
работ, сделанных опять же
участниками феста.

Организаторы фестиваля
не ставили себе целью уст$
роить соревнование талант$
ливой молодежи, а просто
эту молодежь показать, рас$
крыть ее творческий потен$
циал, содействуя тем самым
развитию взаимосвязей и
взаимодействия молодеж$
ных творческих коллективов
города и популяризации их
деятельности. Что ж, это
благое намерение. А посему
было вполне закономерным,
что фестиваль из частной
инициативы хореографа Ев$
гении Квавидзе буквально за

Танцевальный коллектив «МиксАрт».

А еще приглашаем всех на
200$летие русской гитары.
Соберутся семиструнники.
Будут новые имена, много
молодежи. Не обойдется без
сюрпризов $ «Лойко» что$то
затевают с Иваном Смирно$
вым, будут и другие не$
обычные комбинации уже
известных музыкантов. В
рамках «Мира гитары» ожи$
дается и большой фестиваль

детских музыкальных школ
области.

Итак, долгожданное собы$
тие уже не за горами. Все кон$
церты по$прежнему пройдут
под патронажем министер$
ства культуры области: вечер$
ние $ в концертном зале об$
ластной филармонии, днев$
ные $ в Доме музыки. Встре$
тимся в мае!

Татьяна ПЕТРОВА.

Все в восторге!
В обнинском ДК ФЭИ прошёл II городской
фестиваль творчества молодёжи «Ветер перемен»

два года превратился в зна$
чимое культурное событие,
участвовать в котором стало
и интересно, и престижно.

Произошло это превраще$
ние не само по себе, а при
скоординированной поддер$
жке всех заинтересованных в
молодежи сторон: комиссии
по молодежной политике го$
родского Собрания под
председательством депутата
Татьяны Баталовой, моло$
дежного отдела администра$
ции, руководимого Евгени$
ем Халецким, и молодежно$
го центра, директор которо$
го Евгений Гусаков с назна$
чением на должность
принялся за работу с удво$
енной энергией. Не остался
в стороне от фестиваля и ДК
ФЭИ,  чей директор Дмит$
рий Заеленков не только
предоставил молодежи са$
мую «намоленную» сцени$
ческую площадку Обнинска,
но и охотно вошел в состав

оргкомитета фестиваля, а
также в состав жюри.

К слову сказать, абсолютно
все участники фестиваля
были обласканы вниманием
этого самого высокого жюри
– каждый из молодых даро$
ваний выступал в одной из
восьми номинаций и получил
соответствующие дипломы и
памятные призы. Между тем
в фестивале участвовали ар$
тисты, чье творчество уже
вышло за рамки любитель$
ства. Так, например, на выс$
тупления танцевального кол$
лектива «МиксАрт», который
возглавляет неутомимый пер$
фекционист Глеб Кашин, и
саксофониста Сергея Купри$
янова уже можно с легким
сердцем продавать билеты:
жюри единодушно поместило
этих артистов в номинацию
«Восторг» $ «за высокую куль$
туру и технику исполнения».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В стае они смелые
Особый цинизм преступлению придает то, что

совершено оно в городе, названном именем ве'
ликого полководца.

В Жукове окончено расследование уголовного
дела по скинхедам. В начале ноября прошлого
года семеро парней в возрасте от 13 до 17 лет
избили случайного прохожего, армянина по про'
исхождению, при этом они выкрикивали национа'
листические призывы.

Троим (16, 17 и 18 лет) предъявлено обвинение
по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или
вражды, а равно унижение человеческого досто'
инства, совершенные с применением насилия).
Четверо остальных благодаря своему возрасту
непривлечения к уголовной ответственности этой
участи избежали. Осталось ждать, какой вердикт
вынесет суд.

Семь раз отмерь, прежде
чем один раз врезать

На 23'летнего жителя Сухиничей, не имевшего
права управления транспортным средством и от'
казавшегося пройти медицинское освидетель'
ствование, мировой судья 15 марта наложил ад'
министративное наказание ' четверо суток ареста.
Но когда двое сотрудников районной Госавто'
инспекции прибыли домой к правонарушителю,
чтобы доставить его в отдел и к месту наказания,
тот не только отказался проследовать с полицей'
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скими, но еще и разразился нецензурной бранью с
оскорблениями и не менее трех раз ударил одного
из представителей власти кулаком.

Незавидное теперь у него положение – к адми'
нистративному наказанию добавят уголовное. Две
статьи УК теперь еще вменяются молодому чело'
веку – за оскорбление и применение насилия в
отношении представителя власти (ст.319 и ч.1
ст.318). Следствие продолжается.

Зигзаг неудачи
31'летний жуковский участковый уполномочен'

ный милиции не мучился терзаниями ' пройдет он
переаттестацию или нет. В его судьбе произошел
резкий зигзаг неудачи.

В начале декабря в райотдел, в комнату админи'
стративно задержанных, доставили местного жи'
теля. Участковый потребовал, чтобы он безвоз'
мездно отремонтировал служебные милицейские
машины, а тот отказался, за что был избит.

Страж порядка, которому предъявили обвине'
ние в превышении должностных полномочий с при'
менением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ), вину свою
отрицает, мол, потерпевший оговорил его из лич'
ной неприязни. Суд разберется. Если все же вино'
вен, обвиняемому грозит наказание в виде лише'
ния свободы от трех до 10 лет и путь в полицию ему
заказан навсегда.

По информации пресс)службы
Следственного управления СКП

по Калужской области.

Начнём с «Подолья»

28 марта ФК «Калуга» отправился на свой зак'
лючительный предсезонный тренировочный
сбор. Он пройдет в подмосковном городе Ра'
менское на базе футбольного клуба «Сатурн»,
прекратившего свое существование в прошлом
году.

Как сообщается на сайте фан'клуба «Рубеж Ка'
луга», на сборе наша команда планирует провес'

В понедельник, 28 марта, Российский футболь'
ный союз, взявший на себя проведение соревно'
ваний во втором дивизионе, утвердил календарь
игр в зоне «Центр» на сезон 2011/12 годов.

17 апреля, в воскресенье, ФК «Калуга» на сво'
ем поле примет дебютанта второго дивизиона '
команду «Подолье», которая в прошлом сезоне
стала победительницей турнира клубов Люби'
тельской футбольной лиги (зона «Московская об'
ласть, группа «А»). 22 апреля уже калужане нане'
сут визит «Подолью», чтобы сыграть матч 1/256
финала Кубка России. Второй тур в зоне «Центр»
пройдет 26 апреля, в этот день «Калуга» встре'
тится в Липецке с «Металлургом».

Кроме трех названных клубов в нашей зоне
будут играть «Салют» (Белгород), «Авангард»
(Курск), «Губкин», «Металлург'Оскол» (Старый

Оскол), «Витязь» (Подольск), «Зенит» (Пенза),
«Локомотив» (Лиски), «Звезда» (Рязань), «Руси'
чи» (Орел), «Спартак» (Тамбов), «Сокол» (Сара'
тов).

Особенностью этого турнира станет то, что он
будет проводиться не в два, а в три круга. Два
первых круга завершатся 5 октября, но уже 11 ок'
тября стартует третий. Всего в 2011 году будет
сыграно тридцать туров (30'й тур назначен на 29
октября). А 31'й тур состоится уже в 2012 году, 17
апреля. Завершится первенство в зоне «Центр» 4
июня следующего года, всего будет сыграно 39
туров.

Столь замысловатым календарь получился по'
тому, что с 2012 года весь российский футбол пе'
реходит на проведение соревнований по системе
«осень'весна».

На базе «Сатурна»
потренируемся культурно

ти не менее четырех контрольных матчей, причем
два соперника уже известны – это клуб второго
дивизиона «Знамя Труда» (Орехово'Зуево) и лю'
бительский футбольный клуб «Долгие Пруды» (Дол'
гопрудный).

В Раменском наша команда планирует пробыть
до 9 апреля, после чего в Калуге продолжит подго'
товку к сезону.

Висенте Амиго.


