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Михаил Арсентьевич
ПАХОМЕНКО
На этой неделе стало известно, что лауреатом нацио)
нальной театральной награды «Золотая маска» «За
выдающийся вклад в развитие театрального искусства»
стал народный артист России, актер Калужского драма)
тического театра Михаил Пахоменко. Торжественная
церемония вручения премии «Золотая маска» состоится
16 апреля на исторической сцене Большого театра.
Михаил Арсентьевич получит главную театральную
премию России вместе с режиссером Петром Фоменко
и сценографом Эдуардом Кочергиным.
Народный артист России, Почетный гражданин Калуги
Михаил Пахоменко служит в нашем театре с 1971 года.
За это время он сыграл десятки замечательных, слож)
ных и умных ролей. За его плечами семь кинофильмов.
Стоит отметить, что год назад на XVIII Международном
фестивале актеров кино «Созвездие)2010» Михаил
Пахоменко получил награду «За лучшую главную мужс)
кую роль» в фильме Геннадия Полока «Око за око».
Уважаемый Михаил Арсентьевич, низкий Вам поклон за
беззаветное служение театру!

Все начиналось так: ректор
университета Максим Казак
встретился с делегацией
француженок $ активисток
созданного не так давно в
Калуге «Французского клу$
ба». Зита Маршалл и Джоэль
Дидье, чьи мужья работают
здесь на автомобилестрои$
тельных предприятиях, вы$
разили желание активнее
участвовать в общественной
жизни города. Вместе с дека$
ном факультета психологии
Ириной Краснощеченко они
пришли к ректору с идеей
устроить для французских и
русских детей совместную
новогоднюю елку. Максим
Анатольевич идею искренне
поддержал и развил: «Наша
мечта – чтобы Калужский
государственный универси$
тет стал центром, постоян$
ной площадкой для  нефор$
мального общения предста$
вителей всех наций, которые
работают на предприятиях
столицы области. Взаимное
обогащение культур, взаимо$
понимание – это тот камень,
на котором строится основа
любого образования и воспи$
тания».

И елка состоялась! Пяти$
метровая красавица казалась
не такой уж большой в про$
сторном холле нового кор$
пуса университета. 10 декаб$
ря там стало шумно от детс$
ких звонких разноязыких
голосов.

Было больше ста детей со
своими родителями, причем
не только французов и рос$
сиян. К празднику присое$
динились со своими детьми
и японцы, работающие на
заводе в индустриальном
парке «Росва».

Дети попали в сказку, где
русский Иванушка и фран$
цуженка Красная Шапочка
говорили на своих языках.
Баба$яга и Леший «интриго$
вали» против Деда Мороза и
Снегурочки, но в сказке
даже пираты, разбойники и
злые гномы на радость дет$
воре становятся добрыми,
получив вожделенные крас$
ные колпачки, и превраща$
ются в помощников Деда
Мороза. Дети вместе пере$

живали и радовались за ге$
роев, отгадывали загадки и
участвовали в весёлых кон$
курсах, а взрослые зрители
по достоинству оценили во$
кальные номера в професси$
ональном исполнении сту$
дентов КГУ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Красная Шапочка,
Иванушка и другие
В КГУ им. Циолковского прошла международная детская новогодняя ёлка

Саму пьесу сочинила и по$
ставила студентка выпуск$
ного курса факультета пси$
хологии Эллина Еврецких. В
постановке приняли участие
студенты психфака и фран$
цузского отделения факуль$
тета иностранных языков.

Специалисты  центра «Доб$
рота» по работе с детьми$
инвалидами во время празд$
ника провели благотвори$
тельную акцию.

Были еще и подарки от
Деда Мороза и Снегурочки,
сладкий стол, песни, танцы

и русский хоровод вокруг
елки под вечную песню «В
лесу родилась елочка…».

Состоявшийся праздник
служит очередным подтвер$
ждением статуса универси$
тета не только как научно$
образовательного центра,

но и центра культуры и
международного сотрудни$
чества. По словам руково$
дителей вуза, подобные со$
вместные проекты скоро
станут в университете доб$
рой традицией.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Вступил в законную силу
приговор по уголовному
делу по факту аварии на Ок$
ском водозаборе, в результа$
те которой без воды осталось
150 тыс. человек.

54$летняя калужанка Елена
Щербакова признана винов$
ной в нарушении правил безо$
пасности при ведении работ,
что повлекло по неосторожно$
сти причинение крупного
ущерба (ч.1 ст.216 УК РФ).

Ранее приговором Калужс$
кого районного суда от 26
сентября установлено, что
Е. Щербакова, являясь на$
чальником комплекса «Окс$
кий водозабор» ООО «Калуж$
ский областной водоканал»,
нарушив нормативные требо$
вания, не организовала об$
следование оголовка Окского
водозабора и не приняла
меры к установке рыбошуго$
наносозащитных фильтрую$
щих кассет. Незавершенный
строительством ковш Окско$
го водозабора эксплуатиро$
вался с отсутствующими в
оголовке фильтрующими кас$
сетами.

В результате допущенных
нарушений правил безопас$

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ущерб реальный –
наказание условное
Ещё раз об аварии на Окском водозаборе

ности при ведении работ по
эксплуатации и обслужива$
нию объекта жизнеобеспе$
чения вечером 30 ноября
2010 года на гидротехничес$
ком сооружении произошла
авария. В открытое водопри$
емное окно, не защищенное
рыбошугонаносозащитной
кассетой, беспрепятственно
стала поступать шуга, кото$
рая примерзла к металличес$
ким поверхностям и забила
трубы, произошел затор.

Около часа ночи 1 декаб$
ря вода в накопительных ре$
зервуарах была полностью
израсходована и перестала
поступать потребителям,
возникла реальная угроза
прекращения нормального
функционирования котель$
ных, больниц, детских са$
дов, остановки предприятий
и производств, а также угро$
за нарушения целостности
систем отопления жилых до$
мов в условиях низкой тем$
пературы воздуха. Наруше$
ние начальником Окского
водозабора правил безопас$
ности привело к возникно$
вению чрезвычайной ситуа$
ции и причинению ущерба

на сумму около двух милли$
онов рублей.

Е. Щербакова приговоре$
на к наказанию в виде 2 лет
лишения свободы условно.

Посчитав приговор нео$
боснованным, сторона защи$
ты обжаловала его в кассаци$
онном порядке в областной
суд. Судебная коллегия по
уголовным делам согласи$
лась с выводами суда первой
инстанции о виновности
Щербаковой в нарушении
правил безопасности при ве$
дении иных работ, что по$
влекло по неосторожности
причинение крупного ущер$
ба. В связи с вступлением в
силу Федерального закона
№420$ФЗ от 8 декабря 2011
года «О внесении изменений
в Уголовный кодекс РФ» на$
казание осужденной смягче$
но до 1 года исправительных
работ с удержанием 10% от
заработной платы условно, с
возложением ряда опреде$
ленных обязанностей.

Юлия ПАРШИКОВА,
прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

0,4 «квадрата» на брата
За 11 месяцев текущего года на территории области построено

4725 новых благоустроенных квартир общей площадью 401,2 тыся)
чи квадратных метров (115,9 процента к соответствующему перио)
ду 2010 года).

По сообщению Калугастата, 95,5 процента введенных в эксплуа)
тацию домов построены предприятиями частной собственности и
индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья в январе – ноябре осуществлялся во всех муници)
пальных районах и городских округах области. В частном секторе
свыше 62 процентов введенного жилья (1937 домов) построено
индивидуальными застройщиками. При финансовой поддержке
федерального, областного и местных бюджетов введено 16652 квад)
ратных метра жилья.

В отличие от прошлых лет, когда Калуга хронически отставала по
темпам строительства жилья, сейчас в областном центре эта рабо)
та демонстрирует положительную динамику: в январе – ноябре в
городе построены 1797 новых квартир общей площадью 119,1 ты)
сячи квадратных метров (140,1 процента к аналогичному периоду
прошлого года).

Итак, пока в регионе в среднем введено 0,4 квадратных метра на
одного жителя области. Практика показывает, что на декабрь при)
ходится  значительная часть общего ввода жилья за год. Следова)
тельно, приведенная в этом абзаце цифра может существенно уве)
личиться по итогам 2011 года.  Стратегической же задачей является
выход в ближайшее время на один миллион квадратных метров
вводимого жилья в год.

Торгуем с Белоруссией
и Казахстаном

По данным Калугастата, объем товаров, поставленных организа)
циями нашей области в Республику Беларусь, составил в январь –
октябре текущего года сумму, эквивалентную 63 миллионам 373
тысячам долларов США. Рост по сравнению с тем же периодом 2010
года составил 28,9 процента.

В товарной структуре проданных товаров основную часть занима)
ли машины и оборудование – 36,8 процента; металлы и изделия из
них – 31,2 процента; древесина, бумага, картон и изделия из них )
7,5 процента.

Экспорт товаров в Казахстан за 10 месяцев 2011 года составил
164 миллиона 296 тысяч долларов США. Здесь в товарной структуре
также преобладали машины и оборудование – 73,6 процента от
общего объема экспорта.

Подготовил Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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22 декабря состоится шестое заседание пятой сессии
Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской обла)
сти.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «О размерах и условиях выплаты стипен)
дий студентам и учащимся образовательных учреждений начально)
го и среднего профессионального образования, обучающимся по
очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в веде)
нии органов государственной власти Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений социального обслужива)
ния Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «Об установлении систе)
мы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физичес)
кой культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области».

6. О проекте закона Калужской области «Об установлении дополни)
тельных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс)
кой области «Об установлении нормативов отчислений в местные
бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюд)
жет».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О мировых судьях Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О порядке образования комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области».

Окончание на 2
й стр.

По$прежнему конкурс на
звание «Самое благоустро$
енное муниципальное обра$
зование области» не собира$
ет и пятидесяти процентов
участников от общего коли$
чества населенных пунктов
региона. В этом году заявки
подали всего 109 муниципа$
литетов, а это всего 35 про$
центов. Для сравнения: в
2010 году было подано 145
заявок.

С сожалением об этом го$
ворил вчера министр природ$
ных ресурсов, экологии и
благоустройства Владимир
Жипа на заседании по случаю
подведения итогов конкурса
за 2011 год. До участия в фи$
нале комиссия допустила 86
претендентов на победу. Свои
муниципалитеты очень ак$
тивно представили админис$
трации Бабынинского, Дзер$
жинского, Людиновского,
Малоярославецкого, Медын$
ского, Мосальского, Сухи$
ничского, Хвастовичского,
Юхновского районов. Они за$
явили участников по всем но$
минациям. А вот ни одно МО
Барятинского, Ульяновского,
Ферзиковского и Боровского
районов не подало заявок.

Комиссия под председа$
тельством заместителя гу$
бернатора Владимира Абра$
менкова утвердила список
победителей. 28 декабря на
консультативном совете глав
муниципальных образова$
ний состоится торжествен$
ное вручение призов и гран$
тов. Денежные средства пой$
дут на награждение участни$
ков конкурса и на продолже$
ние благоустроительных
работ, покупку уборочной
техники и инвентаря.

Поскольку в состав жюри
конкурса входил журналист
нашей газеты, мы имеем

возможность в эксклюзив$
ном порядке оперативно на$
звать те муниципалитеты,
которые стали лидерами в
своих номинациях. Это Су)
хиничский и Хвастовичский
районы, Калуга, города Сухи)
ничи, Таруса, Мосальск, села
Перемышль, Шлиппово Су)
хиничского района, Которь
Думиничского района, Опыт)
ная станция Перемышльско)
го района, деревни Горки Пе)
ремышльского района, По)
рослицы Юхновского района,
Алнеры Сухиничского райо)
на. Поздравляем всех с зас$
луженной победой!

Хочется верить, что жите$
лям стало жить и работать
более комфортно. Ведь для
того, чтобы конкурсная ко$
миссия выделила из десят$
ков участников лучшего,
надо было показать не ря$
довой результат работы по
благоустройству за весь год.
Учитывался 21 показатель.
К примеру, сколько дорог
отремонтировано, сколько
освещено, насколько облег$
чен доступ инвалидов$коля$
сочников к объектам куль$
туры, торговли, админист$
ративным зданиям, в каком
состоянии находятся клад$
бища, хорошо ли налажен
вывоз мусора, сколько мест
для семейного отдыха, как
содержатся парки, скверы и
т.д.

В этом году Сухиничский
район представил очень
большое количество участ$
ников. Администрации по$
считали, что им есть что
продемонстрировать комис$
сии и чем гордиться местно$
му населению. Члены жюри
с этим согласились, поэтому
в числе призеров восемь му$
ниципалитетов из этого рай$
она $ больше, чем у кого$
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Где жить и работать приятно?
Определены самые благоустроенные муниципалитеты области в 2011 году

либо. Напомним, что побе$
дителями считались только
те, у кого есть достижения
именно в этом году, жюри не
рассматривало прошлые до$
стижения.

Вчера довольно ценное
мнение выразили предста$
вители министерства
спорта, туризма и молодеж$
ной политики, входящие в
состав жюри. Они предло$
жили на будущий год до$
полнить этот перечень еще
и 22$м критерием.  По$
скольку все чаще к молоде$
жи возникают претензии по
поводу вандализма, порчи
фасадов и проч., то стоит
внести в список показате$
лей такой пункт, как «доля
участия молодежи в благо$
устройстве муниципалите$
та». Членам комиссии это
предложение показалось
резонным, и оно было еди$
ногласно принято.

Конкурс продолжится и в
будущем году. Хочется ве$
рить, что число участников
возрастет, хотя пока их ко$
личество год от года умень$
шается. А это факт для орг$
выводов.

Капитолина КОРОБОВА.

г. Таруса.
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Менее месяца назад пяте$
рым жителям Обнинска были
присуждены премии прави$
тельства Российской Федера$
ции 2011 года в области об$
разования. Они принимали
непосредственное участие в
разработке национальной
программы «Интеллектуаль$
но$творческий потенциал
России». Обладателями пре$
мии стали председатель Об$
щероссийской детской обще$
ственной организации Малая
академия наук «Интеллект
будущего» Лев Ляшко, его за$
местители Татьяна Ляшко и
Елена Федоровская, главный
редактор журнала «Интеллект
будущего» Анатолий Романов
и заведующий лабораторией
НИФХИ имени Л.Я. Карпо$
ва Александр Смолянский.
Кроме того, каждому из этой
великолепной пятерки было
присвоено звание «Лауреат
премии правительства Рос$
сийской Федерации в облас$
ти образования».

Национальная образова$
тельная программа «Интел$
лектуально$творческий по$
тенциал России» разработа$
на в Обнинске и действует
по всей России с 2001 года.
В течение десятилетия в ее
рамках проводятся предмет$
ные заочные конкурсы$
олимпиады, конкурсы ис$
следовательских и творчес$
ких работ по различным на$
правлениям науки, техники,
культуры; турниры, форумы,

фестивали и научные кон$
ференции школьников.
Программа неспроста полу$
чила статус национальной –
она серьезна и масштабна,
ее курируют со стороны Рос$
сийской академии образова$
ния (РАО) лично академик
Михаил Левицкий и доктор
педагогических наук Лариса
Суходольская$Кулешова.

Будет наивно полагать, что
программа родилась именно
в означенном 2001 году. Она
гораздо старше – в течение
27 лет отрабатывалась и
шлифовалась, и истоки ее
нужно искать во Всероссий$
ской конференции учащих$
ся «Юность. Наука. Культу$
ра» (ЮНК), которую талан$
тливый педагог и организа$
тор Лев Ляшко задумал еще
во времена перестройки,
когда сложно было загля$
нуть в будущее хотя бы на
год. А вот ему удалось, при$
чем на три десятилетия впе$
ред. К слову сказать, тема
кандидатской диссертации
нашего героя касалась раз$
вития учебно$исследова$
тельской деятельности уча$
щихся в системе дополни$
тельного образования. То
есть почти тридцать лет на$
зад Лев Ляшко озвучил
мысль, которая нынче стала
достоянием общественного
сознания. Однако просто
мысли, пусть даже и замеча$
тельной, все$таки мало. К
мысли в придачу необходим

менеджмент – только тогда
она станет реально осязае$
мой. И здесь создатель МАН
«Интеллект будущего» также
опередил время, поставив
дополнительное образова$
ние на хозрасчет. По меркам
80$х годов это было эконо$
мической крамолой! Однако
время показало и доказало,
на чьей стороне правда –
родители школьников по
всей России с охотой платят
деньги за дополнительное
образование своих детей,
потому как оно того стоит.
И еще: именно в менеджер$

ской модели «Интеллекта
будущего» нужно искать
причину долгожительства
этого проекта: созданный
как самоорганизующаяся и
саморазвивающаяся систе$
ма, он не требует ни адми$
нистративных понуканий,
ни государственных дота$
ций. А вот государственное
одобрение он получил – за
создание образовательной
программы для всей страны.

Национальная образова$
тельная программа «Интел$
лектуально$творческий по$
тенциал России» и вправду

работает по всей России – в
ней участвуют представите$
ли всех субъектов Федера$
ции. И чтобы эта махина ра$
ботала бесперебойно, нужна
теоретическая, методологи$
ческая, издательская и иная
поддержка. И здесь самое
время представить ближай$
ших соратников Льва Ляш$
ко, вклад каждого из кото$
рых в разработку националь$
ной программы фундамента$
лен, а потому неоспорим.

Елена Федоровская, кан$
дидат биологических наук,
психолог$аналитик. На этой

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Дети в науке $ это реально
Программа, получившая статус национальной, создана в Обнинске, в Малой академии наук «Интеллект будущего»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Не зарплатой
единой...
Нацпроект в отдельно взятом районе

В Медынском районе про$
шло заседание межведом$
ственной рабочей группы по
реализации нацпроекта «Об$
разование».

Не вызывает сомнения,
что повышение качества
школьного образования на$
прямую связано со стимули$
рованием учителей. Новая
система оплаты труда стала
тем инструментом, который
позволил учитывать твор$
ческий потенциал педагогов
и поощрять достижения в их
работе. Сегодня заработная
плата педагогических работ$
ников в Медынском районе
в среднем составляет 23,18
тыс. рублей. Но только по$
вышением зарплаты каче$
ство образования, безуслов$
но, не повысить. Здесь ну$
жен комплексный, разно$
плановый подход.

Заместитель губернатора
Николай Любимов, министр
образования и науки облас$
ти Александр Аникеев, гла$
ва района Николай Козлов
встретились с руководителя$
ми образовательных учреж$
дений, учителями и воспи$
тателями. Говорили об успе$
хах и, конечно же, пробле$
мах, над которыми предсто$
ит работать в ближайшем
будущем.

Как отметила начальник
отдела образования района
Елена Дударева, в целях ре$

ализации президентской
инициативы «Наша новая
школа» особое внимание
уделяется работе с одарен$
ными детьми, традиционны$
ми стали районные чтения
учащихся $ членов научных
обществ. Для выявления и
развития у детей разносто$
ронних знаний ежегодно
проводится муниципальный
этап всероссийской олимпи$
ады школьников. В прошед$
шем учебном году были про$
ведены олимпиады по сем$
надцати предметам, в кото$
рых приняли участие 480 де$
тей (это на 30 процентов
больше, чем в 2009/10 учеб$
ном году), из них победите$
лями и призерами стали 44
школьника.

Конечно же, в системе об$
разования региона и муни$
ципалитета за последние
годы сделано многое, но
проблемы остаются. В пер$
вую очередь это общедос$
тупность дошкольного об$
разования. Именно на ре$
шение этих задач направле$
на долгосрочная целевая
программа «Развитие дош$
кольного образования Ме$
дынского района на 2011 $
2015 годы». И она реально
начинает давать свои пло$
ды.

Так, в ноябре в районе
введено в эксплуатацию но$
вое современное здание дет$

ского сада, построенное по
индивидуальному проекту,
рассчитанное на 60 мест.
Охват детей дошкольным
образованием в муниципа$
литете теперь составил 320
человек. К сожалению, не
посещают детские сады 93
ребенка. В ближайшей пер$
спективе планируется от$
крытие групп кратковремен$
ного пребывания детей и до$
полнительной группы в но$
вом дошкольном образова$
тельном учреждении. Также
появилась возможность в
связи с введением новых са$
нитарных норм увеличить
наполняемость групп в двух
городских и одном сельском
детских садах. Сегодня в
Медынской и Степановской
школах работают группы
предшкольной подготовки, в
которых занимается 35 де$
тей.

Перед руководством Ме$
дынского района, как и дру$
гих муниципалитетов регио$
на, стоит задача обеспечения
перехода работников детс$
ких садов на новую систему
оплаты труда. Другие нема$
ловажные цели $ реализация
непрерывного образования,
профориентация старшек$
лассников, воспитательная
работа с детьми и молоде$
жью, взаимодействие семьи
и школы.

Михаил ИВАНОВ.

12 декабря руководители
регионального отделения
КПРФ провели пресс$кон$
ференцию, посвященную
итогам выборов в Государ$
ственную Думу.

Первые секретари обкома
Николай Бутрин и горкома
Марина Костина поблагода$
рили тех, кто 4 декабря голо$
совал за их партию, и вместе
с тем отметили, что у комму$
нистов было бы голосов зна$

чительно больше, если бы не
многочисленные, на их
взгляд, нарушения в ходе из$
бирательной кампании и на
самих выборах. Было сообще$
но, что о всех таких фактах
материалы передаются в ЦК
партии, там обобщаются и
будут передаваться в суд.

На пресс$конференции вы$
ступили Николай Мочалов и
Михаил Ломаков, работавшие
наблюдателями на избира$

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Взгляд лидеров КПРФ
Было ли волеизъявление граждан на выборах
искренним? Коммунисты сомневаются

тельных участках, поделились
своими в основном негатив$
ными впечатлениями о ходе
голосования. Например, они
считают, что неоправданно
много избирателей голосова$
ло на дому, причем без заяв$
лений, а также по открепи$
тельным удостоверениям.
Это, по их мнению, дает по$
вод усомниться в искреннос$
ти волеизъявления граждан.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.
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Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Проект повестки дня
шестого заседания пятой сессии

Законодательного Собрания области

С.Саакян показывает спортивные награды сына.

Полдома и участок семьи Саакян.

ÑÈÒÓÀÖÈß

На семи ветрах
$ Понаехали тут! Уезжайте

обратно к себе на Кавказ!
Такие горькие слова семье

Саакян, проживающей 10 лет
в поселке Детчино, приходи$
лось слышать неоднократно
от местных жителей. Правда,
не от всех, потому что люди
в Детчине разные, есть и та$
кие, кто с вниманием и уча$
стием относится к этой се$
мье. Но Калужская область и
конкретно поселок Детчино
для граждан России Севака
Саакяна и его жены Асмик
давно уже стали второй Ро$
диной, здесь у них появились
друзья, выросли дети. Уез$
жать с обжитой Калужской
земли они не собираются.
Хотя угроза их выселения из
половины частного дома (ул.
Матросова, 25, практически
на въезде в Детчино) по$пре$
жнему остается актуальной…

А началось все в 2001 году,
когда земляк Севака, прожи$
вающий в соседнем селе Бе$
резовка и зарегистрировав$
ший там по своему адресу се$
мью Саакян, познакомил его
с одиноким мужчиной в по$
селке Детчино. Им оказался
51$летний Василий Фоми$
нов, владелец половины дома
и небольшого участка по
улице Матросова, 25. Васи$
лий Васильевич, как говори$
ли местные жители, давно
страдал от алкоголизма, а
после смерти матери в 1994
году и вовсе начал оконча$
тельно спиваться, отягощая
жизнь своим соседям, кото$
рые неоднократно обраща$
лись к местным властям, в
милицию с просьбой напра$
вить Фоминова на принуди$
тельное лечение. Так и было
сделано: владельца половины
дома направили лечиться в
Ахлебининское отделение
областной психиатрической
больницы.

Но незадолго до этого в
минуту редкого просветле$
ния Фоминов познакомился
с Севаком Саакяном и дого$
ворился с ним устно, что тот
будет во время его отсут$
ствия со своей семьей жить
в его половине дома, опла$
чивать все коммунальные
услуги и земельный налог, а
самого больного навещать в
больнице. Так, собственно,
и было. Севак сделал на по$
ловине дома Фоминова ка$
питальный ремонт, до кото$
рого эта часть уже ветхой
жилой постройки напомина$
ла нечто среднее между са$
раем и туалетом. Затем се$
мья Саакян перебралась в
отремонтированное жилье.

В отремонтированном и
расширенном сарае Севак и
Асмик завели четырех дой$
ных коров, теленка, свино$
матку с поросятами, около 50
кур. Каждый год Севак поку$
пал на корм скоту не менее 5
тонн комбикорма, заготавли$
вал также и сено. На органи$
зацию личного подсобного
хозяйства семья получила
подъемные в размере 50 ты$
сяч рублей. Молоко, яйца и

мясо продавали местным жи$
телям, навоз всем желающим
домовладельцам раздавали
бесплатно. Правда, предста$
вители администрации по$
селка Детчино по этому по$
воду неоднократно высказы$
вали претензии Саакянам:
мол, загрязняете воздух и ок$
рестные улицы навозом. На
небольшой приусадебной
территории животным дей$
ствительно негде было раз$
вернуться. Пасли скот вдали
от дома, за Киевским шоссе.
Возможно, по дороге к дому
коровы и оставляли несколь$
ко «лепешек», но их Саакя$
ны старались всегда убирать
с дороги…

$ Хотя я и моя супруга Ас$
мик не имеем сельскохозяй$
ственного образования (я –
профессиональный тренер,
преподаватель физкультуры,
жена – педагог), но оба мы
с детства хорошо знакомы с
крестьянским трудом, $ рас$
сказывает Севак. $ Поэтому
работа в личном подсобном
хозяйстве не была для нас
чем$то новым. Трудились с
желанием, знали, что рабо$
таем на свою семью.

Естественно, Саакяны ак$
куратно оплачивали все на$
логи на землю и коммуналь$
ные услуги. Средств от ЛПХ
хватало и на постоянные по$
ездки в больницу к хозяину
половины дома Василию
Фоминову. Он всегда был
рад Саакянам, потому что те
никогда не приезжали с пу$
стыми руками: привозили
свежие продукты со своего
личного подсобного хозяй$
ства, покупали необходимые
лекарства. Заведующая Ах$
лебининским отделением
областной психбольницы
подтверждает это в соответ$
ствующей справке. С каж$

Калужская область с бурно
развивающейся промышлен$
ностью стала, пожалуй, наи$
более привлекательным для
мигрантов российским регио$
ном. Но мигранты мигрантам
рознь. Есть такие, что приво$
зят к нам наркотики, болезни,
занимают рабочие места более
квалифицированных, а следо$
вательно, более высокоопла$
чиваемых местных жителей…
Таким – от ворот поворот! Но
есть такие, как Саакяны, став$
шие полноправными гражда$
нами России и претендующие
только на нелегкий крестьян$
ский труд, который привлека$
телен далеко не для всех ко$
ренных жителей с более свет$
лым цветом волос. Так поче$
му же такие труженики долж$
ны считаться у нас изгоями,
незваными гостями?! Под об$
щим калужским небом всем
нам хватит места.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

дым своим приездом Севак
Саакян убеждал Фоминова
(а тот был вполне вменяем),
что необходимо оформить
документы на дом на его се$
мью, ведь пока что это было
сделано лишь в форме за$
писки Василия Васильевича,
не заверенной нотариально
да и вообще юридически не$
грамотно составленной. Ва$
силий Фоминов был согла$
сен на визит в больницу но$
тариуса: родственников у
него не осталось, а свою по$
ловину дома он готов был
завещать (или подарить) Са$
акянам за их многолетнюю
заботу и внимание к нему.

Но до юридического офор$
мления, увы, так дело и не
дошло: Фоминов скоропос$
тижно скончался в больнице
в августе 2008 года, так и не
успев подписать в присут$
ствии нотариуса дарственную
или завещание. И с этого мо$
мента начались мытарства се$
мьи Саакян, которая факти$
чески не имела никаких юри$
дических прав на половину
дома покойного Фоминова, а
потому их в любой момент
могли выселить из жилья.

В сентябре 2010 года состо$
ялся суд по иску территори$
ального управления Росиму$
щества к поселковой админи$
страции о признании имуще$
ства (1/2 дома по улице Мат$
росова, 25) вымороченным и
признании на него права соб$
ственности Российской Феде$
рации. Суд определил, что се$
мья Саакян на данное жилье
не имеет законных оснований,
а следовательно, должна быть
выселена из этого помещения.
И это при том, что старший
сын Цовак, студент ОИАТЭ,
имеет инвалидность, а самой
семье проживать больше абсо$
лютно негде, тем более что по

месту их официальной регис$
трации в селе Березовка дом,
где они прописаны у земляка,
сгорел. Права семьи Саакян в
суде пока отстоять не удалось:
нанятый ими адвокат свои
обязанности исполнил, мягко
говоря, непрофессионально.
Теперь интересы Саакянов за$
щищает другой юрист, впере$
ди $ новые судебные слуша$
ния...

Судебные издержки выну$
дили Саакянов продать
практически за полцены
весь свой скот (остались
лишь куры). Севак и Асмик,
чтобы прокормить семью,
устроились на работу в ОАО
«Русский продукт».

Судебные тяжбы у Саакя$
нов продолжаются. Их но$
вый адвокат считает, что это
непростое дело имеет юриди$
ческую перспективу, но в од$
ночасье его решить не удаст$
ся, потому что на начальном
этапе судебных разбира$

может оказаться семья Саакян из посёлка Детчино
тельств был допущен ряд
просчетов, для устранения
которых необходимо время.
И вообще, по оценке юрис$
тов, Саакянам придется пе$
режить еще не один суд, что$
бы отстоять свои права…

$ Конечно, наша семья хо$
чет законно поселиться в этой
половине дома и восстано$
вить свое личное подсобное
хозяйство, $ говорит Севак. $
Мы хотим жить и работать в
добром соседстве с коренны$
ми жителями поселка Детчи$
но. Хотелось бы получить
участок земли близ Детчина
для организации своего фер$
мерского хозяйства, возмож$
но, для создания семейной
молочной фермы. Нам бли$
зок крестьянский труд. Один
наш сын учится в Детчинском
аграрном колледже, занима$
ется спортом, будет помогать
нам. Хотелось бы, чтобы и
власти повернулись к нам ли$
цом. Мы многого не требуем,
главное $ чтобы не мешали.
А уезжать отсюда мы не хо$
тим: на этой земле воевал мой
дед, оборонял от фашистов
Москву. Эта земля и для нас
стала родной…

блестяще образованной жен$
щине лежит ответственность
за научно$методическое со$
провождение программы и,
как сейчас принято выра$
жаться в научных кругах, за
эпистемологию. Это такая
наука о познании, дающая
как педагогу, так и ученику
инструмент, метод, позволя$
ющий самостоятельно добы$
вать знания. В свете новей$
ших образовательных трен$
дов, когда появился запрос
на учителя$исследователя,
способного подготовить уче$
ника$исследователя, умею$
щего уже с первого класса
автономно добывать знания,
этот метод позволяет школь$
никам найти свое професси$
ональное призвание задолго
до окончания школы.

Александр Смолянский,
кандидат химических наук,
сотрудник НИФХИ им. Л.Я.
Карпова. Этот энергичный,
много и везде успевающий
человек ответственен за вто$
рую ступень профориента$
ции школьников – привле$
чение старшеклассников к
научной деятельности, а
конкретно в химию. Ему
удалось реализовать схему
профориентации старшек$
лассников, которые, стано$
вясь студентами РХТУ, уже
с первого курса занимаются
научно$исследовательской
работой и прекрасно знают,
где будут работать по окон$
чании вуза. Трудно пове$

рить, но уже на четвертом
курсе студенты сдают канди$
датский минимум!

Анатолий Романов, канди$
дат философских наук, до$
цент. Являясь председателем
научно$экспертного совета
МАН «Интеллект будущего»
и главным редактором одно$
именного журнала, много$
томного альманаха «Обнин$
ский полис», он «тащит» на
себе огромный издательский
воз. Выбрать из десятков ты$
сяч научных и творческих
работ школьников, присы$
лаемых в Обнинск со всей
России, самые лучшие – ра$
бота, как он сам говорит, ар$
хисложная, но очень радос$
тная. Однако работа эта по$
истине бесценна – каждый
юный талант не пропадает в
безвестности, а пестуется и
взращивается поистине с
оранжерейным вниманием.
Опыт показывает, что талан$
тливых детей в России очень
много, а посему Анатолий
Романов возглавляет также и
специальные творческие
конкурсы «Восхождение к
образу» и «Озарение».

Татьяна Ляшко. Первый
заместитель председателя
Малой академии наук «Ин$
теллект будущего». Сотни
ребят и родителей Обнинс$
ка знают её как автора$раз$
работчика известной в Об$
нинске студии «Развиваю$
щие игры». Всероссийский
конкурс «Познание и твор$

чество», в котором ежегодно
участвует порядка 80 тысяч
школьников, как и множе$
ство других («Интеллекту$
ально$творческий мара$
фон», «Интеллект$экспресс»
и т.д.), придуман именно ею,
и не только придуман, но и
разработан механизм его
проведения в мельчайших
деталях. Чтобы научить де$
тей мыслить творчески, сна$
чала нужно дать специаль$
ные технологии педагогам,
поэтому Татьяна публикует
статьи и читает семинары по
теме «Развитие творческих
способностей ребенка».

По словам разработчиков
национальной образователь$
ной программы «Интеллек$
туально$творческий потен$
циал России», сразу при$
влечь школьника к научно$
исследовательской деятель$
ности сложно – нужно его
заинтересовывать постепен$
но и целенаправленно. И вот
когда интерес появился, а
потом и окреп, тогда бук$
вально за несколько лет ма$
ленький человек учится са$
мостоятельно мыслить, и
мышление это начинает при$
носить плоды. Впрочем, по$
чему именно маленький че$
ловек... Программа «Интел$
лектуально$творческий по$
тенциал России» рассчитана
на всю общеобразовательную
школу – от 1 до 11 класса. И
на всю Россию, разумеется.

Сергей КОРОТКОВ.

Елена Федоровская, Лев и Татьяна Ляшко.
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� Является ли в насто�
ящее время обязательным
получение кадастровых
паспортов на объекты ка�
питального строитель�
ства? В чем разница
между техническим и ка�
дастровым паспортом?

$ С 1 марта 2008 года всту$
пил в силу Федеральный закон
от 24.07.2007 № 221$ФЗ «О го$
сударственном кадастре не$
движимости» (далее – ФЗ$
221). Согласно ч.1 ст.43 ФЗ$
221 с 1 марта 2008 года до 1
января 2013 года устанавлива$
ется переходный период при$
менения ФЗ$221 к отношени$
ям, возникающим в связи с
осуществлением государ$
ственного учета зданий, со$
оружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства. В переходный
период соответствующие орга$
ны и организации по государ$
ственному техническому уче$
ту и (или) технической инвен$
таризации в целях, связанных
с осуществлением государ$
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде$
лок с ним, выдают кадастро$
вые паспорта объектов недви$
жимости (ч.3 ст.43 ФЗ$221).

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Госуслуги:
доступно и качественно
Кадастровая палата получила новые полномочия

Федеральные государ$
ственные учреждения «Зе$
мельная кадастровая палата»
(«Кадастровая палата») по
субъектам Российской Фе$
дерации наделены новыми
полномочиями.

В мае 2011 г. после подпи$
сания соответствующего
приказа была создана совме$
стная комиссия региональ$
ных Управления Росреестра
и ФБУ «Кадастровая палата»
для проведения мероприя$
тий по наделению новыми
полномочиями. Комиссия
решала организационные,
кадровые и материально$
технические вопросы. Спе$
циалисты прошли соответ$
ствующую подготовку, прак$
тически изучили схемы дви$
жения и сроки передачи до$
кументов при совершении

учётно$регистрационных
действий.

Согласно графику перехо$
да подразделений ФБУ «КП»
по Калужской области осу$
ществление полномочий тер$
риториальными отделами
Учреждения по приему и вы$
даче документов и предос$
тавление сведений из Едино$
го государственного реестра
прав на недвижимое имуще$
ство и сделок с ним произой$
дет в несколько этапов.

Уже с 1 декабря к испол$
нению новых полномочий
приступили 10 филиалов Ка$
дастровой палаты: в Калуге,
Бабынине, Думиничах,
Жиздре, Мещовске, Люди$
нове, Сухиничах, Хвастови$
чах, Ульянове, Козельске.
Здесь осуществляют прием$
выдачу документов на  госу$

дарственную регистрацию
садовых домиков, гаражей, а
также прав на земельные
участки, предоставленные
для ведения личного под$
собного, дачного хозяйства,
огородничества, садовод$
ства, индивидуального га$
ражного или индивидуаль$
ного жилищного строитель$
ства.

Вышеперечисленные райо$
ны стали первыми в Калужс$
кой области, в которых граж$
дане и юридические лица по$
лучили возможность сдать
документы на государствен$
ную регистрацию прав на не$
движимое имущество и сде$
лок с ним, а также получить
сведения из ЕГРП не только
в Управлении Росреестра, но
и в межрайонных отделах
ФБУ «КП» по Калужской об$

ласти. На втором этапе но$
вые полномочия начнут ис$
полняться в Дзержинском,
Медынском, Мосальском,
Барятинском, Боровском,
Жуковском, Юхновском, Из$
носковском структурных
подразделениях и в Обнинс$
ке. Наконец, в марте будуще$
го года к ним присоединятся
в Кировском, Куйбышевс$
ком, Спас$Деменском, Пере$
мышльском, Тарусском, Ма$
лоярославецком, Ферзиковс$
ком районах.

Таким образом, теперь не
только в Управлении Росре$
естра по Калужской области,
но и в отделах регионально$
го ФБУ «Кадастровая пала$
та» можно сдать документы
как на осуществление госу$
дарственного кадастрового
учета и получение сведений

государственного кадастра
недвижимости, так и на го$
сударственную регистрацию
прав и на предоставление
сведений из ЕГРП. Несом$
ненно, это очень удобно за$
явителям, так как у них по$
явилась возможность поста$
вить объект недвижимости
на кадастровый учет и заре$
гистрировать на него право
в одном органе $ органе ка$
дастрового учета.

Главная цель наделения
ФБУ «Кадастровая палата»
новыми полномочиями –
повышение доступности и
качества государственных
услуг в сфере регистрации и
кадастрового учета недвижи$
мого имущества.

Администрация ФБУ
«Кадастровая палата»

по Калужской области.

Паспорта кадастровый
и технический $ в чём разница?
Разъяснения специалистов Росреестра

Таким образом, согласно
ч.3 ст.43 ФЗ$221 в переход$
ный период организации по
государственному техничес$
кому учету и (или) техничес$
кой инвентаризации (ОТИ)
обязаны в качестве выходно$
го документа для целей ре$
гистрации прав на недвижи$
мое имущество и сделок с
ним выдавать заявителям
кадастровые паспорта зда$
ний, сооружений, помеще$
ний и объектов незавершен$
ного строительства. Выдача
заявителям каких$либо иных
документов, кроме кадаст$
ровых паспортов, в том чис$
ле справок, выписок из рее$
стра, технических паспортов
или извлечений из техничес$
ких паспортов, для целей ре$
гистрации прав на недвижи$
мое имущество и сделок с
ним не допускается.

Отличие технического
паспорта от кадастрового
паспорта объекта недвижи$
мости заключается в следу$
ющем:

$ технический паспорт –
документ, составляемый для
целей государственного тех$
нического учета объектов
капитального строительства

и объектов жилищного фон$
да;

$ кадастровый паспорт –
документ, составляемый для
целей регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.

� В техническом пас�
порте площадь квартиры
указана до сотых квад�
ратного метра, а в полу�
ченном кадастровом пас�
порте на квартиру округ�
лена до квадратного мет�
ра. Это техническая
ошибка?

$ Кадастровые паспорта
объектов капитального стро$
ительства формируются в
точном соответствии со све$
дениями, внесенными в
Единый государственный
реестр объектов капитально$
го строительства (далее ЕГ$
РОКС) в соответствии с
Правилами ведения ЕГ$
РОКС, утвержденными при$
казом Минэкономразвития
РФ от 08.09.2006 г. № 268,
на основании представлен$
ных органами технической
инвентаризации заявлений о
внесении в ЕГРОКС сведе$
ний об ОКС, технических
паспортов и правоустанав$

ливающих документов. Об$
щая площадь указывается в
квадратных метрах с точно$
стью до одной десятой квад$
ратного метра  (Приказ Ми$
нюста России  от 18.02.2008
№32 «Об утверждении форм
кадастровых паспортов зда$
ния, сооружения, объекта
незавершенного строитель$
ства, помещения, земельно$
го участка»).

 Можно ли изменить
размер кадастровой сто�
имости земельного участ�
ка?

$ Изменить размер кадас$
тровой стоимости земельно$
го участка возможно при
проведении актуализации
государственной кадастро$
вой оценки земель либо при
изменении вида его разре$
шенного использования.

В соответствии с Правила$
ми проведения государ$
ственной кадастровой оцен$
ки земель, утвержденными
постановлением правитель$
ства Российской Федерации
№ 316 от 8 апреля 2000 г.
«Об утверждении Правил
проведения государственной
кадастровой оценки земель»
(в редакции постановления

правительства Российской
Федерации № 478 от 30
июня 2010 г.), государствен$
ная кадастровая оценка зе$
мель проводится не реже од$
ного раза в 5 лет.

Пунктом 2 ст.7 Земельно$
го кодекса РФ прописано,
что «любой вид разрешен$
ного использования из пре$
дусмотренных зонировани$
ем территорий видов выби$
рается самостоятельно, без
дополнительных разреше$
ний и процедур согласова$
ния». Виды разрешенного
использования земельных
участков определяются в со$
ответствии с классификато$
ром, утвержденным феде$
ральным органом исполни$
тельной власти, осуществ$
ляющим функции по выра$
ботке государственной
политики и нормативно$
правовому регулированию в
сфере земельных отноше$
ний.

Изменение разрешенного
использования земельного
участка осуществляется ре$
шением органа местного са$
моуправления, в ведении
которого находится земель$
ный участок.

На днях в формате диалога
руководители подразделений
и служб УМВД России по г.
Калуге обсудили вопросы,
волнующие сотрудников
ОАО «Калужский завод авто$
мобильного электрооборудо$
вания». Начальник городс$
кой полиции Василий Худык
проинформировал собрав$
шихся о состоянии кримино$
генной обстановки на терри$
тории областного центра. По
словам Василия Павловича,
преступность в городе значи$
тельно снизилась. После вне$
сения изменений в областное
законодательство сотрудни$
кам городской полиции уда$
ется активнее влиять на опе$
ративную обстановку. Теперь
стражи порядка вправе со$
ставлять административный
протокол на нарушителей ти$
шины и покоя, так называе$
мых семейных дебоширов,

ÁÓÄÍÈ ÏÎËÈÖÈÈ

Встретиться, чтобы понять друг друга
Руководство УМВД продолжает диалоги с населением

любителей уродовать фасады
зданий граффити, а также на
владельцев машин, паркую$
щих своих «железных коней»
на газонах, клумбах, детских
площадках и т.д.

Особое внимание Василий
Павлович уделил теме мо$
шенничеств как социальных,
так и мобильных. За 11 ме$
сяцев на территории област$
ного центра зарегистрирова$
но 399 мошеннических дей$
ствий, из них раскрыто 294
преступления. Жертвами
аферистов все чаще стано$
вится молодежь, которая до$
веряет смс$сообщениям о
выигрыше автомобиля, мо$
бильного телефона, ноутбу$
ка, домашнего кинотеатра и
переводит мошенникам яко$
бы в качестве налога за приз
значительные суммы денег.

Начальник городского
УМВД призвал пешеходов

соблюдать правила дорож$
ного движения: переходить
проезжую часть на зеленый
свет и исключительно в спе$
циально отведенных местах,
а самое главное, беседовать
об этом со своими детьми и
внуками.

Сотрудников КЗАЭ инте$
ресовали такие вопросы, как
создание подземных и над$
земных пешеходных перехо$
дов, многоуровневых парко$
вок  в городе, отсутствие
уличного освещения и мест
отдыха молодежи в микро$
районе Силикатный, увели$
чение количества светофоров
с цифровой индикацией, со$
здание искусственных неров$
ностей в районе станции
«Азарово».

Заводчане просили на$
чальника УМВД помочь
перенести учебные занятия
на 20 минут раньше в шко$

В минувшую пятницу в ледовом двор)
це «Космос» прошел товарищеский
матч по хоккею между командами пра)
воохранительных органов, посвящен)
ный Международному дню борьбы с
коррупцией.

Встречу открыл исполняющий обязан)
ности прокурора области Владимир Но)
сов, пожелавший командам честной борь)
бы и удачи.

На лед вышли команды «Русич» и «УМВД
по Калужской области». В составе обеих
команд выступали сотрудники прокурату)
ры, УФСБ, УМВД, органов государствен)
ной власти, воспитанники ДЮСШ «Луч».
Со счетом 7:2 победила команда «Русич».

Завершилось мероприятие награждени)
ем победителей и вручением сладких  по)
дарков учащимся ДЮСШ «Луч».

На коррупцию наехали коньками Открытое
акционерное общество

«Калужская сбытовая
компания»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОАО «Калужская сбытовая

компания» (г. Калуга, пер. Су)
ворова, 8) приглашает юри)
дических лиц к участию в от)
крытом запросе предложений
на право заключения догово)
ра на проведение работ по
внутренней отделке помеще)
ния по адресу: г. Калуга, ул.
Новаторская, д.6.

С полным текстом
извещения

о проведении запроса
предложений можно

ознакомиться
на официальном сайте

компании
www.ksc.kaluga.ru или по

адресу: г. Калуга, пер.
Суворова, 8,

к. 310, тел.54�96�55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Областное управление наркоконтроля обращается к жителям региона с
просьбой сообщать о фактах производства, доставки, хранения и сбыта нарко?
тиков, выращивания наркосодержащих растений по «телефонам доверия»:

в Калуге ? (4842) 50?48?00;
в Обнинске ? (48439) 6?10?64;
в Кирове ? (48456) 5?16?40;
в Козельске ? (48442) 2?44?23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можно направить также и в
письменном виде по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова?Щедрина, 8а.
Сообщение также можно оставить на официальном сайте управления  –
www.40fskn.gov.ru.
Конфиденциальность сведений гарантируется.

Запрещение безрецептур$
ного отпуска кодеиносодер$
жащих лекарственных пре$
паратов в нашем регионе
привело к резкому сокраще$
нию притонов, где из этих
лекарств кустарно изготав$
ливалось страшное по своей
силе и токсичности нарко$
тическое вещество. Без дан$
ного лекарственного сырья
новые дезоморфиновые
притоны не организуются,
но те, которые наркополи$
цейские «пачками» выявля$
ли в пору расцвета дезомор$
финовой наркомании, уже
ликвидированные, продол$
жают свою смертоносную
жатву.

Летом наша газета писала:
«Сквозь налет пыли с фото


графии улыбается красивая
девушка. Снимок правоохра

нители нашли в калужской
квартире, в которую попали
с целью ликвидации наркопри

тона. Хозяйкой оказалась
женщина, едва передвигаю

щаяся без посторонней помо

щи, с мертвенно
синими но

гами в язвах. Это 29
летняя
Эльвира, которая еще недав

но могла смеяться в объектив
фотоаппарата. Сейчас она
выглядит на пятьдесят, ли

шена родительских прав, от

дала квартиру под место для
изготовления и потребления
дезоморфина. Около года на

зад обладательнице жилпло

щади кто
то «добрый» пред

ложил уколоться дезоморфи

ном, само собой, не предупре

див, что после двух
трех доз
она уже не сможет «соско

чить с иглы...»

И вот теперь нам стала из$
вестна следующая информа$
ция. В конце ноября суд вы$
нес приговор людям, кото$
рые пользовались квартирой
девушки для изготовления и
употребления дезоморфина.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Смертоносная жатва
продолжается
Эхо «старых» дезоморфиновых притонов

Калужский районный суд
назначил Денису А. наказа$
ние в виде двух лет лишения
свободы с отбыванием нака$
зания в исправительной ко$
лонии строгого режима,
Павлу М. – в виде двух лет в
исправительной колонии

особого режима. Суд назна$
чил им еще дополнительное
наказание в виде ограниче$
ния свободы сроком на год.

В отношении молодой хо$
зяйки притона уголовное
дело было прекращено: по$
пытки врачей помочь девуш$

ке оказались безрезультат$
ными, дезоморфин убил ее
до вынесения приговора.

Татьяна МЫШОВА.
По информации Группы

общественных связей
УФСКН России

по Калужской области.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
10.12.2008 ¹ 950 "Îá ó÷àñòèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî  ðåãóëèðîâàíèÿ è  êîíòðîëÿ ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé" è îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðû-
òûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîìïà-
íèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãî-
ðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàçìåðå 15,50 ðóá. çà
îäíó çîíó (íå áîëåå 10 êì) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-
ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 224-ýê "Îá
óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå ÎÀÎ "ÐÆÄ"
â ñôåðå æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политикии тарифов
Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3195 îò 13.12.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.12.2011 ¹ 483-ýê

Ïðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûìÏðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûìÏðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûìÏðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûìÏðåäåëüíûé óðîâåíü òàðèôà íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿàêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿàêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿàêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿàêöèîíåðíûì îáùåñòâîì  "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ

êîìïàíèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûìêîìïàíèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûìêîìïàíèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûìêîìïàíèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûìêîìïàíèÿ" â ñôåðå ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì
òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ðóáëåé çà 1çîíó- íå áîëåå 10êì).(ðóáëåé çà 1çîíó- íå áîëåå 10êì).(ðóáëåé çà 1çîíó- íå áîëåå 10êì).(ðóáëåé çà 1çîíó- íå áîëåå 10êì).(ðóáëåé çà 1çîíó- íå áîëåå 10êì).
Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Ìîñêâà  äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî  (ìàðøðóòû:Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Ìîñêâà  äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî  (ìàðøðóòû:Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Ìîñêâà  äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî  (ìàðøðóòû:Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Ìîñêâà  äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî  (ìàðøðóòû:Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Ìîñêâà  äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî  (ìàðøðóòû:

Êàëóãà-1 -Àïðåëåâêà, Êàëóãà-1 - Áåêàñîâî, Êàëóãà-1 - ÌîñêâàÊàëóãà-1 -Àïðåëåâêà, Êàëóãà-1 - Áåêàñîâî, Êàëóãà-1 - ÌîñêâàÊàëóãà-1 -Àïðåëåâêà, Êàëóãà-1 - Áåêàñîâî, Êàëóãà-1 - ÌîñêâàÊàëóãà-1 -Àïðåëåâêà, Êàëóãà-1 - Áåêàñîâî, Êàëóãà-1 - ÌîñêâàÊàëóãà-1 -Àïðåëåâêà, Êàëóãà-1 - Áåêàñîâî, Êàëóãà-1 - Ìîñêâà
ïðîòÿæåííîñòüþ 102 êì, Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 35 êì)ïðîòÿæåííîñòüþ 102 êì, Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 35 êì)ïðîòÿæåííîñòüþ 102 êì, Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 35 êì)ïðîòÿæåííîñòüþ 102 êì, Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 35 êì)ïðîòÿæåííîñòüþ 102 êì, Ìàëîÿðîñëàâåö-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 35 êì)

Ó÷àñòîê Êàëóãà-2 -Ìîñêâà äî ïëàòôîðìû ÂîðñèíîÓ÷àñòîê Êàëóãà-2 -Ìîñêâà äî ïëàòôîðìû ÂîðñèíîÓ÷àñòîê Êàëóãà-2 -Ìîñêâà äî ïëàòôîðìû ÂîðñèíîÓ÷àñòîê Êàëóãà-2 -Ìîñêâà äî ïëàòôîðìû ÂîðñèíîÓ÷àñòîê Êàëóãà-2 -Ìîñêâà äî ïëàòôîðìû Âîðñèíî
(ìàðøðóò Êàëóãà-2 - Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 96 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-2 - Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 96 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-2 - Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 96 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-2 - Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 96 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-2 - Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 96 êì)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
7 108,

5
93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 

8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
9 139,

5
124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 

10 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê  Êàëóãà I - Ñóõèíè÷è-ÃëàâíûåÓ÷àñòîê  Êàëóãà I - Ñóõèíè÷è-ÃëàâíûåÓ÷àñòîê  Êàëóãà I - Ñóõèíè÷è-ÃëàâíûåÓ÷àñòîê  Êàëóãà I - Ñóõèíè÷è-ÃëàâíûåÓ÷àñòîê  Êàëóãà I - Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå
(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ñóõèíè÷è Ãë. ïðîòÿæåííîñòüþ 104 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ñóõèíè÷è Ãë. ïðîòÿæåííîñòüþ 104 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ñóõèíè÷è Ãë. ïðîòÿæåííîñòüþ 104 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ñóõèíè÷è Ãë. ïðîòÿæåííîñòüþ 104 êì)(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ñóõèíè÷è Ãë. ïðîòÿæåííîñòüþ 104 êì)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
7 108,

5
93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 

8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
9 139,

5
124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 

10 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Âÿçüìà äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà ÓãðþìîâîÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Âÿçüìà äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà ÓãðþìîâîÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Âÿçüìà äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà ÓãðþìîâîÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Âÿçüìà äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà ÓãðþìîâîÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Âÿçüìà äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Óãðþìîâî
 (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ãîâàðäîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ãîâàðäîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ãîâàðäîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ãîâàðäîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ãîâàðäîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êì,

Êàëóãà-1 - Èçíîñêè ïðîòÿæåííîñòüþ 90 êì,Êàëóãà-1 - Èçíîñêè ïðîòÿæåííîñòüþ 90 êì,Êàëóãà-1 - Èçíîñêè ïðîòÿæåííîñòüþ 90 êì,Êàëóãà-1 - Èçíîñêè ïðîòÿæåííîñòüþ 90 êì,Êàëóãà-1 - Èçíîñêè ïðîòÿæåííîñòüþ 90 êì,
Êàëóãà-1 - Òåìêèíî è  Êàëóãà-1 - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòüþ 103 êì)Êàëóãà-1 - Òåìêèíî è  Êàëóãà-1 - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòüþ 103 êì)Êàëóãà-1 - Òåìêèíî è  Êàëóãà-1 - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòüþ 103 êì)Êàëóãà-1 - Òåìêèíî è  Êàëóãà-1 - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòüþ 103 êì)Êàëóãà-1 - Òåìêèíî è  Êàëóãà-1 - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòüþ 103 êì)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
7 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
9 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
10 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Êàëóãà I - Òóëà äî ïëàòôîðìû 214 êìÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Òóëà äî ïëàòôîðìû 214 êìÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Òóëà äî ïëàòôîðìû 214 êìÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Òóëà äî ïëàòôîðìû 214 êìÓ÷àñòîê Êàëóãà I - Òóëà äî ïëàòôîðìû 214 êì
 (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ôåðçèêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ôåðçèêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ôåðçèêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ôåðçèêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì, (ìàðøðóòû: Êàëóãà-1 - Ôåðçèêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 43 êì,

 Êàëóãà-1 - Àëåêñèí è Êàëóãà-1 - Òóëà 1 ïðîòÿæåííîñòüþ 52 êì) Êàëóãà-1 - Àëåêñèí è Êàëóãà-1 - Òóëà 1 ïðîòÿæåííîñòüþ 52 êì) Êàëóãà-1 - Àëåêñèí è Êàëóãà-1 - Òóëà 1 ïðîòÿæåííîñòüþ 52 êì) Êàëóãà-1 - Àëåêñèí è Êàëóãà-1 - Òóëà 1 ïðîòÿæåííîñòüþ 52 êì) Êàëóãà-1 - Àëåêñèí è Êàëóãà-1 - Òóëà 1 ïðîòÿæåííîñòüþ 52 êì)

 0 1 2 3 4 5 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 09 декабря 2011 г. № 483�эк

Об установлении предельного уровня тарифа на услуги, оказываемые открытым акционерным
обществом «Центральная пригородная пассажирская компания» в сфере перевозок пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Калужской области
Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - ÁðÿíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - ÁðÿíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - ÁðÿíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - ÁðÿíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê

äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 348 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 348 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 348 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 348 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 348 êì
(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Áðÿíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
7 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
9 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ñïàñ-Äåìåíñê
(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è ãë. -(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è ãë. -(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è ãë. -(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è ãë. -(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è ãë. -

Ñïàñ-Äåìåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)Ñïàñ-Äåìåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)Ñïàñ-Äåìåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)Ñïàñ-Äåìåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)Ñïàñ-Äåìåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 93 êì)

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
7 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
9 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-ÄåìåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê
(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 54 êì)

Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå -- ÊîçåëüñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå -- ÊîçåëüñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå -- ÊîçåëüñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå -- ÊîçåëüñêÓ÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå -- Êîçåëüñê
(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Êîçåëüñê ïðîòÿæåííîñòüþ 34 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Êîçåëüñê ïðîòÿæåííîñòüþ 34 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Êîçåëüñê ïðîòÿæåííîñòüþ 34 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Êîçåëüñê ïðîòÿæåííîñòüþ 34 êì)(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Êîçåëüñê ïðîòÿæåííîñòüþ 34 êì)

Ó÷àñòîê Êîçåëüñê - Áåëåâ  äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 303 êìÓ÷àñòîê Êîçåëüñê - Áåëåâ  äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 303 êìÓ÷àñòîê Êîçåëüñê - Áåëåâ  äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 303 êìÓ÷àñòîê Êîçåëüñê - Áåëåâ  äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 303 êìÓ÷àñòîê Êîçåëüñê - Áåëåâ  äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 303 êì
 (ìàðøðóò Êîçåëüñê-Áåëåâ ïðîòÿæåííîñòüþ 27 êì) (ìàðøðóò Êîçåëüñê-Áåëåâ ïðîòÿæåííîñòüþ 27 êì) (ìàðøðóò Êîçåëüñê-Áåëåâ ïðîòÿæåííîñòüþ 27 êì) (ìàðøðóò Êîçåëüñê-Áåëåâ ïðîòÿæåííîñòüþ 27 êì) (ìàðøðóò Êîçåëüñê-Áåëåâ ïðîòÿæåííîñòüþ 27 êì)

0 1 2 3 4 5 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÂÿçüìàÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÂÿçüìàÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÂÿçüìàÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÂÿçüìàÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà
äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Ìèëÿòèíñêèé çàâîääî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Ìèëÿòèíñêèé çàâîääî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Ìèëÿòèíñêèé çàâîääî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Ìèëÿòèíñêèé çàâîääî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà Ìèëÿòèíñêèé çàâîä

(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòü 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòü 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòü 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòü 54 êì)(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Âÿçüìà ïðîòÿæåííîñòü 54 êì)

 0 1 2 3 4 5 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 173 êìÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 173 êìÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 173 êìÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 173 êìÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà 173 êì
(ìàðøðóòû: Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê,(ìàðøðóòû: Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê,(ìàðøðóòû: Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê,(ìàðøðóòû: Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê,(ìàðøðóòû: Ôàÿíñîâàÿ - Áðÿíñê,

Ôàÿíñîâàÿ - Äÿòüêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 êì)Ôàÿíñîâàÿ - Äÿòüêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 êì)Ôàÿíñîâàÿ - Äÿòüêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 êì)Ôàÿíñîâàÿ - Äÿòüêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 êì)Ôàÿíñîâàÿ - Äÿòüêîâî ïðîòÿæåííîñòüþ 39 êì)

 0 1 2 3 
0 - 15,5 31 46,5 
1 15,5 15,5 15,5 31 
2 31 15,5 15,5 15,5 
3 46,5 31 15,5 15,5 

Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÑìîëåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÑìîëåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÑìîëåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - ÑìîëåíñêÓ÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ñìîëåíñê
äî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêò 475 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêò 475 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêò 475 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêò 475 êìäî îñòàíîâî÷íîãî ïóíêò 475 êì

(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ -Ñìîëåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ -Ñìîëåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ -Ñìîëåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ -Ñìîëåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ -Ñìîëåíñê ÷/ç ñò.Çàíîçíàÿ
è ñò.Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 81 êì)è ñò.Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 81 êì)è ñò.Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 81 êì)è ñò.Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 81 êì)è ñò.Ñïàñ-Äåìåíñê ïðîòÿæåííîñòüþ 81 êì)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
7 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

Ïðèìå÷àíèå:

Óêàçàííûé óðîâåíü òàðèôà ÿâëÿåòñÿ ïðåäåëüíûì è ìîæåò áûòü ñíèæåí
îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ
êîìïàíèÿ" ïðè ïåðåâîçêàõ ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðè-
ãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòîê Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 176 êì)Ó÷àñòîê Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 176 êì)Ó÷àñòîê Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 176 êì)Ó÷àñòîê Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 176 êì)Ó÷àñòîê Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Êàëóãà-1 - Ôàÿíñîâàÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 176 êì)
Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è Ãë. - Ôàÿíñîâàÿ  ÷/ç ñò.Ïðîáóæäåíèåïðîòÿæåííîñòüþ 72 êì)Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è Ãë. - Ôàÿíñîâàÿ  ÷/ç ñò.Ïðîáóæäåíèåïðîòÿæåííîñòüþ 72 êì)Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è Ãë. - Ôàÿíñîâàÿ  ÷/ç ñò.Ïðîáóæäåíèåïðîòÿæåííîñòüþ 72 êì)Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è Ãë. - Ôàÿíñîâàÿ  ÷/ç ñò.Ïðîáóæäåíèåïðîòÿæåííîñòüþ 72 êì)Ó÷àñòîê Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå - Ôàÿíñîâàÿ(ìàðøðóò Ñóõèíè÷è Ãë. - Ôàÿíñîâàÿ  ÷/ç ñò.Ïðîáóæäåíèåïðîòÿæåííîñòüþ 72 êì)

Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü äî ïëàòôîðìû Ñíîïîòü(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü ïðîòÿæåííîñòüþ 42êì)Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü äî ïëàòôîðìû Ñíîïîòü(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü ïðîòÿæåííîñòüþ 42êì)Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü äî ïëàòôîðìû Ñíîïîòü(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü ïðîòÿæåííîñòüþ 42êì)Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü äî ïëàòôîðìû Ñíîïîòü(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü ïðîòÿæåííîñòüþ 42êì)Ó÷àñòîê Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü äî ïëàòôîðìû Ñíîïîòü(ìàðøðóò Ôàÿíñîâàÿ - Ðîñëàâëü ïðîòÿæåííîñòüþ 42êì)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0 - 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 201,5 217 232,5 248 263,5
1 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 201,5 217 232,5 248 
2 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 201,5 217 232,5
3 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 201,5 217 
4 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 201,5 
5 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5 186 
6 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 170,5
7 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5 155 
8 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 139,5
9 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5 124 

10 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 108,5
11 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 93 
12 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 77,5 
13 201,5 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 62 
14 217 201,5 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 46,5 
15 232,5 217 201,5 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 31 
16 248 232,5 217 201,5 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 15,5 
17 263,5 248 232,5 217 201,5 186 170,5 155 139,5 124 108,5 93 77,5 62 46,5 31 15,5 15,5 

лах № 30 и 49, поскольку
не успевают отводить сво$
их чад в учебное заведение
и приходить на работу вов$
ремя,  то  есть  к  8  часам
утра.

$ Вопросы обеспечения
общественного порядка и
безопасности нужно решать
сообща, $ заявил Василий
Худык. $ Активнее помогай$
те полиции, в том числе пу$
тем создания на заводе доб$
ровольной народной дружи$
ны. Кроме того, нельзя ос$
таваться равнодушным к чу$
жой беде. Если вам что$либо
известно о совершенном или
готовящемся преступлении
или вы сами стали объектом
противоправных действий,
немедленно обращайтесь в
полицию по телефонам: 501$
502, 501$503, 02 или по «те$
лефону доверия» 724$398.

Светлана КОНДРАШОВА.

В прошедшие выходные состоялся последний,
третий, тур группового этапа соревнований по
мини)футболу на Кубок городского головы Калу)
ги 2011 года.

В субботу в подгруппе «А» ФК «Калуга» разгромил
«Импульс» ) 5:1, а ФК «ДР» выиграл у «Планеты» ) 8:6.
Таким образом, места в этой подгруппе распреде)
лились так: 1. ФК «ДР» ) 9 очков. 2. ФК «Калуга» ) 6
очков. 3. «Планета» ) 1 очко. 4. «Импульс» ) 1 очко.

В воскресенье соревновались команды под)
группы «Б»: «Теплая Гавань» ) «Садовая)Облав)

Теперь плей$офф
тотранс» ) 3:14, «Энергетик» ) «Заря)Кадви» ) 3:2.
Итоговое распределение мест: 1. «Энергетик» ) 9
очков. 2. «Садовая)Облавтотранс» ) 6 очков. 3.
«Заря)Кадви» ) 3 очка. 4. «Теплая Гавань» ) 0.

В предстоящие выходные пройдут четвертьфи)
нальные матчи. В субботу, 17 декабря, сыграют ФК
«ДР» ) «Теплая Гавань» и «Планета» ) «Садовая)
Облавтотранс». В воскресенье, 18 декабря, встре)
тятся «Энергетик» ) «Импульс» и «Заря)Кадви» ) ФК
«Калуга». Игры проводятся в спорткомплексе
ДЮСШ «Анненки».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



Восход Солнца ............ 8.47
Заход Солнца ........... 15.57
Долгота дня ................ 7.10

Восход Луны ............... 15.49
Заход Луны ................ 8.32
Полнолуние ....... 10 декабря

14 декабря 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ÷åñòâîâàíèÿ ëèêâèäàòîðîâ ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè íà

Óêðàèíå. 14 äåêàáðÿ 1986 ã. áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
ñàðêîôàãà íàä ÷åòâåðòûì ðàçðóøåííûì ýíåðãîáëîêîì ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ.

100 ëåò íàçàä (14 - 16 äåêàáðÿ 1911 ã.) íîðâåæñêèé
ïîëÿðíûé ïóòåøåñòâåííèê è èññëåäîâàòåëü Ðóàëü Àìóíäñåí (1872
- 1928) ïåðâûì äîñòèã Þæíîãî ïîëþñà Çåìëè íà ñîáàêàõ, íà
ìåñÿö îïåðåäèâ àíãëèéñêóþ ýêñïåäèöèþ Ð. Ñêîòòà.

70 ëåò íàçàä (1941) Ìóçåé-óñàäüáà Ë. Í. Òîëñòîãî «ßñíàÿ
Ïîëÿíà» (Òóëüñêàÿ îáëàñòü) áûëà îñâîáîæäåíà îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ.

465 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òèõî Áðàãå (1546 - 1601), äàòñêèé
àñòðîíîì, ðåôîðìàòîð ïðàêòè÷åñêîé àñòðîíîìèè, ñîñòàâèòåëü
êàòàëîãà çâåçä.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Í. Öôàñìàí (1906 - 1971), ñî-
âåòñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò è äèðèæåð. Ñîçäàòåëü ïåðâîãî
îòå÷åñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî äæàç-îðêåñòðà.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ý.À. Ðîçîâñêèé (1926 – 2011), ðîñ-
ñèéñêèé îïåðàòîð (êèíîñòóäèÿ «Ëåíôèëüì»). Ñíÿë ôèëüìû «×å-
ëîâåê-àìôèáèÿ», «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè», «Áåëîå ñîëíöå ïóñòû-
íè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íàóì, Ôèëàðåò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íàóì-ãðàìîòíèê. Ïðîðîê Íàóì íàñòàâèò íà óì.

ÏÎÃÎÄÀ
14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ15 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 16 äåêàáðÿ 16 äåêàáðÿ 16 äåêàáðÿ 16 äåêàáðÿ 16 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÏÅÍÑÈÈ

Уравнять женщин с мужчинами?
Ýêñïåðòû Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàç-

âèòèÿ ñîâåòóþò Ðîññèè óðàâíÿòü ïåíñèîííûé âîçðàñò ìóæ÷èí è
æåíùèí. Èíîñòðàííûå ñïåöèàëèñòû íåäîóìåâàþò ïî ïîâîäó
òîãî, ÷òî ãðóïïà íàñåëåíèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè êîòîðîé
âûøå, âûõîäèò íà ïåíñèþ ðàíüøå. Îá ýòîì ïèøåò 13 äåêàáðÿ
ãàçåòà «ÐÁÊ daily».

Â ÎÝÑÐ óâåðåíû, ÷òî ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà ÐÔ ñòàíåò ñòàáèëü-
íîé, åñëè â ñòðàíå áóäåò óâåëè÷åí ñòàíäàðòíûé ïåíñèîííûé
âîçðàñò, âîçðàñòåò äîëÿ ïåíñèîííûõ âçíîñîâ, à òàêæå áóäåò
ñóæåí êðóã êàòåãîðèé ãðàæäàí, âûõîäÿùèõ íà ïåíñèþ äîñðî÷íî.
Íûíåøíèé æå ïåíñèîííûé ïîðîã â Ðîññèè – 55 ëåò äëÿ æåíùèí è
60 äëÿ ìóæ÷èí – â îðãàíèçàöèè ñ÷èòàþò î÷åíü íèçêèì.

Íà âûñòóïëåíèè â Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
ÎÝÑÐ Àíõåëü Ãóðèÿ ïðåäëîæèë ïîñòåïåííîå óðàâíèâàíèå ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà ïî ïîëàì è â çàâèñèìîñòè îò ñðåäíåé ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè, êîòîðàÿ ñåé÷àñ â ÐÔ ñîñòàâëÿåò 62 ãîäà äëÿ
ìóæ÷èí è 74,2 ãîäà äëÿ æåíùèí. Ýêñïåðò Èíñòèòóòà èì Å.Ò.Ãàé-
äàðà, ñîðóêîâîäèòåëü ãðóïïû «Ñòðàòåãèÿ-2020» Âëàäèìèð Íàçà-
ðîâ ñ÷èòàåò ïðåäëîæåíèå ÎÝÑÐ «ðàöèîíàëüíûì», ïîñêîëüêó â
Ðîññèè â ñðåäíåì æåíùèíû íàõîäÿòñÿ íà ïåíñèè 23 ãîäà, à
ìóæ÷èíû – âñåãî 13 ëåò. Ñàìà æå «Ñòðàòåãèÿ» ïðåäóñìàòðèâàåò
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â Ðîññèè êàê äëÿ æåíùèí, òàê
è äëÿ ìóæ÷èí äî 63 ëåò. Òåìïû ðîñòà ïîðîãà âûõîäà íà ïåíñèþ
ñîñòàâÿò îäèí-äâà ìåñÿöà â ãîä. Ýòî ïîçâîëèò óæå ê 2025 ã.
ñíèçèòü ÷èñëî ïåíñèîíåðîâ â ñòðàíå ñ 36 äî 30 ìëí. ÷åëîâåê

 Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÍÜÃÈ

Средний размер взятки в России
составил 236 тыс. рублей

Ñðåäíèé ðàçìåð âçÿòêè â Ðîññèè ñ íà÷àëà 2011 ã. ñîñòàâèë 236 òûñ.
ðóá. Îá ýòîì ñîîáùèë íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Äåíèñ Ñóãðîáîâ. Ñ íà÷àëà ãîäà çà êîððóï-
öèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè 13 äåéñòâóþ-
ùèõ è áûâøèõ ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòðîâ è èõ çàìåñòèòåëåé, 4
äåéñòâóþùèõ è áûâøèõ çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà, 4 äåïóòàòà çàêî-
íîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé è 17 äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñó÷ðåæäåíèé.

Ä.Ñóãðîáîâ îòìåòèë, ÷òî äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ñðåäè
îáùåãî êîëè÷åñòâà êîððóïöèîíåðîâ ñîñòàâëÿåò ëèøü 10 %. ×èñëî
ñëó÷àåâ âûìîãàòåëüñòâà â 2011 ã. ñíèçèëîñü íà 9 %, îäíàêî ÷èñëî
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ, âûðîñëî íà 18 %.
Âñåãî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ, áûëî âûÿâëåíî
5870. Ïî ñëîâàì Ñóãðîáîâà, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé ñâÿçàíî ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ðàñïîëîæåííûìè â
Ìîñêîâñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ è Êðàñíîäàðñêîì êðàå.

Ñîãëàñíî íîâîìó äîêëàäó ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè
Transparency International, Ðîññèÿ îñòàëàñü â ÷èñëå ñòðàí - ëèäåðîâ
ïî óðîâíþ êîððóïöèè. Â ðåéòèíãå ãîñóäàðñòâ, ãäå íå ïðîöâåòàåò
âçÿòî÷íè÷åñòâî, Ðîññèÿ çàíÿëà 143-å ìåñòî èç 182 âîçìîæíûõ.
Õóæå ñèòóàöèÿ òîëüêî â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê, íàïðèìåð, Àôãàíèñ-
òàí, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ èëè Ñîìàëè.

Росбизнесконсалтинг.

Кассирша сбежала
Êàññèð îáìåííîãî ïóíêòà, ðàñïîëîæåííîãî íà ïðîñïåêòå

Ìèðà â Ìîñêâå, ïîõèòèëà ó êëèåíòà 600 òûñÿ÷ åâðî. Êàê ñîîáùàåò
«Èíòåðôàêñ», ïîñòðàäàâøèé - 35-ëåòíèé äèðåêòîð êîììåð÷åñ-
êîé ôèðìû. Ïî äàííûì àãåíòñòâà, 12 äåêàáðÿ ïðåäïðèíèìàòåëü
ïðèâåç â îáìåííûé ïóíêò 600 òûñÿ÷ åâðî, ÷òîáû îáìåíÿòü èõ íà
ðóáëè. Ìóæ÷èíà ïåðåäàë ñóììó, ýêâèâàëåíòíóþ 24 ìèëëèîíàì
ðóáëåé, æåíùèíå-êàññèðó. Òà ïîïðîñèëà êëèåíòà ïîäîæäàòü,
ïîñëå ÷åãî óøëà ñ äåíüãàìè ÷åðåç çàäíþþ äâåðü.  Ïðèìåðíî
÷åðåç ïîë÷àñà ïðåäïðèíèìàòåëü ïîíÿë, ÷òî êàññèð èñ÷åçëà, è
âûçâàë ïîëèöèþ.  Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 159 ÓÊ
ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî).

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Плов с пивом
Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ 1 êã ñâèíèíû, íàðåçàííîé íà êóñêè,

÷àéíóþ ëîæêó íàòóðàëüíîãî ìîëîòîãî êîôå è íåñêîëüêî äîëåê
÷åñíîêà. Çàëèòü áóòûëêîé ïèâà, çàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü
âàðèòü. Êîãäà ìÿñî ñòàíåò ìÿãêèì, ïðèáàâèòü íàòåðòûé ìÿêèø
ëîìòèêà ÷åðíîãî õëåáà, íåìíîãî öåäðû ëèìîíà è ÷åðíîãî ïåðöà.
Äîâàðèòü ìÿñî äî ãîòîâíîñòè. Åñëè íàäî, äîáàâëÿòü ê ñîóñó
ïîíåìíîãó ïèâà. Íà îñíîâå ñîóñà ïðèãîòîâèòü ïëîâ - âëîæèòü ðèñ
è äîâåñòè åãî äî ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.6704         Åâðî - 41.7891Äîëëàð - 31.6704         Åâðî - 41.7891Äîëëàð - 31.6704         Åâðî - 41.7891Äîëëàð - 31.6704         Åâðî - 41.7891Äîëëàð - 31.6704         Åâðî - 41.7891

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Любители рок$музыки
знают, кто такой Евгений
Маргулис. Однако мы рады
возможности лишний раз
напомнить о нем. Приехал
великий один, без «Маши$
ны». И нам удалось погово$
рить с ним запросто.

� Евгений, в своей мемуар�
ной книге «Сам овца» Андрей
Макаревич рассказывает, как
вы проходили кастинг в «Ма�
шину времени»: пришел, мол,
человек, взял в руки гитару и
влегкую изобразил что�то со�
вершенно заковыристое из
Джимми Хендрикса. Отчего
вы, будучи виртуозным гита�
ристом и прирожденным
блюзменом, скромничаете на
концертах?

$ Я никогда не был вирту$
озом, а вот изысканным
придумщиком – да. Я, как
акын, не играю много нот $
в этом и есть большой кайф.

� Насколько мне известно,
в состав «Машины времени»
вы призывались дважды –
тогда и сейчас. Образно гово�
ря, вам удалось дважды сту�
пить в одну и ту же реку. Из�
менилась ли река?

$ Смотря с какой стороны
и с какого берега зайти.
Реки, к счастью, в отличие
от нас, не меняются.

� Как к вам приходит ме�
лодия той или иной песни?
Сидите всю ночь над парти�
турой, всклокоченный, как
Смоктуновский в роли Чай�
ковского, или же это проис�
ходит легко и красиво – как,
например, при записи альбома
Machine Head, � за неделю?

$ Я дикий лентяй и никог$
да не трачу время, чтобы вы$
мучивать музыку. Если
торкнуло $ придумываю, а
если не идет, то перестаю
этим заниматься.

� Кстати, кто из великих
групп вам ближе по духу?
Deep Purple, Led Zeppelin,
Doors или кто�то еще? Огла�
сите весь список, пожалуй�
ста.

$ Любимые группы $ это
те, которые снесли голову в
детстве, и их немного: Бит$
лы, Цеппелины, Роберт
Джонсон, Фрэнк Заппа, а
Пёплов я никогда не любил.

� Гитарист Леван Ломидзе
утверждает, что блюз – это

веселая музыка. Вы согласны
с таким мнением?

$ Скажу больше: это ти$
пичный дворовый шансон.

� Если уподобить «Машину
времени» группе Beatles, то на
роль лидера и интеллектуала
Леннона однозначно выбираем
Макаревича, лириком пусть
будет Кутиков, тем более
что он сам неоднократно за�
являл о своей любви к музыке
Пола Маккартни, хорошим
другом всех остальных назо�
вем Ринго�Ефремова, а вы
Джордж Харрисон, то есть
немногословная деликатная
фигура умолчания и духовно�
сти. Одним словом, буддист.
Вот и Макаревич с большой
симпатией писал в своей кни�
ге, что вы человек, который
ни на чем не заморачивает�
ся. Это так?

$ Смешно – «Машина» и
Битлы… особенно про Лен$
нона и Маку нашего разли$
ва. Я скорее просто Евгений
Маргулис $ талантливый и
ироничный!

� Кстати, музыкант и по�
литика – две вещи несовмес�
тные? Вот у того же Ленно�
на это получалось естествен�
но и гармонично. Почему это

негармонично получается у
отечественных музыкантов?

$ Политика $ это отдель$
ная история, которая музы$
кантам неподвластна, так же
как и политикам музыка.
Леннон был всегда бунтарь,
но и он под конец жизни
превратился в добропоря$
дочного буржуа. А просто
орать про то, что плохо,
смысла нет, всегда было
плохо, и улучшений не пред$
видится в этой жизни. Пи$
шите лучше хорошие пес$
ни...

� Известный рок�музыкант
Олег Нестеров высказал од�
нажды такую мысль: вся му�
зыка написана в 70�е годы, мы
пришли к океану, дальше идти
некуда, осталось оглянуться
назад и поискать вдохновения
в прошлом. Вам не кажется,
что он прав и все, что пред�
лагается рок�музыкой после�
дние лет двадцать, не есть
откровения, а в той или иной
степени успешные коммерчес�
кие проекты?

$ Не соглашусь. Рок$н$
ролл жив. Это мы стали ста$
рые и не врубаемся в новых
молодежных героев. Наши
родители отметали все, что

нравилось нам, а мы отме$
таем, что нравится нашим
детям, $ и дальше по кругу...

� Ваши тексты в журнале
«СаквояжЪ» полностью изоб�
личают вас в литературной

Евгений МАРГУЛИС:

«Блюз $ это типичный
дворовый шансон»
Замечательный музыкант дал концерт в Доме учёных в Обнинске

Концертный зал област$
ной филармонии в минув$
шее воскресенье напоми$
нал шкатулку с драгоцен$
ностями.  В фойе гостей
встречала красочная выс$
тавка, на которой можно
было найти и глиняную иг$
рушку, и картины, и дере$
вянные поделки, и сувени$
ры из бисера, и мягкие до$
машние вещи, умело свя$
занные своими руками. Но
самым драгоценным сокро$
вищем стали, конечно же,
участники фестиваля. Се$
годня они были особенно
празднично одеты и цари$
ло приподнятое настрое$
ние.

Этот праздник подарили
калужанам министерство по
делам семьи, демографичес$
кой и социальной политике
области и министерство
культуры области совместно
с областным Центром народ$
ного творчества. Как сказал
на открытии фестиваля ми$
нистр культуры Калужской
области Александр Типаков,
«это не просто праздник, а
торжество семейного творче$
ства».

Подобный фестиваль про$
водится в Калуге впервые. И
сразу это событие стало мас$
штабным. В концертном
зале собрались около 30 се$
мей, семейно$родственных и
многосемейных коллективов
из Калуги и области (в том
числе и представители двух
диаспор, армянской и укра$

инской), которые занимают$
ся творчеством в самых раз$
ных жанрах. Принять в нем
участие могли все желаю$
щие. Самое главное условие
— семья должна обладать
творческими навыками и
быть готовой показать свои
таланты.

И все участники ярко про$
демонстрировали их на гала$
концерте, который продол$
жил праздник. На сцену вы$
ходили и профессиональные
артисты, связанные семей$
ными узами, и те, кто про$
сто любит какой$то вид ис$
кусства. Концертные номера
были разнообразными — от
вокала до акробатики.

Невозможно передать ту
теплоту и искренность, ко$
торая идет в зал со сцены,
когда вместе поют мать и
дочь, то ощущение един$
ства, которое возникает во
время выступления семей$
ного инструментального ан$
самбля, даже опытные му$
зыканты не чувствуют друг
друга лучше. Интересных
номеров было множество:
это и оригинальное выступ$
ление семьи Монастырских,
когда мама исполнила ко$
лыбельную с восьмимесяч$
ным малышом на руках, и
невероятно сложный брейк$
данс в исполнении девочек
Воленко из Малоярославца,
и казачьи песни в исполне$
нии семьи Завацких — всем,
наверное, запомнилось вы$
ступление юного танцора,

сопровождавшее их пение.
А семья Костиковых! Они
прибыли на праздник в со$
ставе девяти человек, кото$
рые представляли три поко$
ления этой певческой се$
мьи, замечательной во мно$
гих отношениях, потому что
старшая представительница

Мария Костикова — солис$
тка знаменитого Дешовско$
го хора, и все ее дочери и
внучки обладают тем же
особым, «дешовским»,
звонким голосом.

У семьи нет ни границ, ни
национальности, любить
умеют на всех континентах

Все семь «я»
поют и пляшут
Подведены итоги областного фестиваля семейного художественного творчества «Семь+Я»

и во всех странах. Поэтому
выступление отца и сына
Казарян было принято
очень тепло. Это отзвук кав$
казских традиций в самом
лучшем смысле слова. Вза$
имное уважение и понима$
ние в обрамлении яркой
южной харизмы отразилось

в их искусстве и добавило
свою красочную частичку в
картину семейного праздни$
ка, которую создали в этот
день участники фестиваля.

А завершился концерт вы$
ступлением еще одной се$
мьи, которую по праву мож$
но считать гордостью Калуж$
ской области. Это музыкаль$
ная семья Балабиных из Ба$
лабанова, за плечами кото$
рой и всероссийские, и меж$
дународные конкурсы. Они
исполнили песню собствен$
ного сочинения, написан$
ную специально к этому со$
бытию.

Каждый коллектив полу$
чил ценный подарок и дип$
лом, а в фойе их сфотогра$
фировали, и в самом конце
праздника всех ждал сюрп$
риз $ памятные фотографии.

Праздник удался. Глядя на
радостные лица гостей, ощу$
щая необыкновенно мягкую
и доброжелательную атмос$
феру фестиваля, понимаешь,
что действительно семейное
творчество $ это особенный
вид искусства. И как не
вспомнить строчки из песни
Балабиных:

Мы связаны одной судьбой
 земною,

И много лет прожить
мечтаю я

С моей любовью
и моей семьею.

С заглавной буквы для меня
 Семья!

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 Управление ФНС России по Калужской области вы$
ражает искреннее соболезнование Акимовой Алевтине
Александровне, начальнику МИ ФНС России №7 по Ка$
лужской области, в связи с тяжелой утратой $ смертью
отца Александра Сергеевича.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж$
ской области, Инспекция ФНС России по Московскому
округу г.Калуги и Инспекция ФНС России по Ленинс$
кому округу г.Калуги выражают искренние соболезно$
вания Акимовой Алевтине Александровне и Акимову
Владимиру Александровичу по поводу смерти их отца
Акимова Александра Сергеевича.

Министерство культуры Калужской области, художе$
ственно$экспертный совет по народным художественным
промыслам с глубоким прискорбием извещают   о траги$
ческой  кончине директора общества с ограниченной от$
ветственностью «Производственно$коммерческая фирма
«Фарфор»

НИКИТИНА
Валерия Евгеньевича

и выражают искренние соболезнования родным и близ$
ким покойного.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает соболезнование специалисту отдела воспроиз$
водства и использования объектов животного мира и вод$
ных биологических ресурсов Локтионову Юрию Михай$
ловичу по поводу безвременной кончины его супруги
Локтионовой Надежды Владимировны.

одаренности. Будут ли они из�
даны отдельной книгой когда�
нибудь? Вон Сева Новгородцев
свои знаменитые «Рок�Побе�
ги» издал в виде аж двух аль�
бомов на мелованной бумаге…

$ Лень этим заниматься!
� Почему «там у них» ка�

кой�нибудь Элис Купер или
Мик Джаггер может даже
дружить с какой�нибудь по�
псовой Бритни Спирс, а здесь
у нас Киркоровы и Басковы
ходят по одной стороне ули�
цы, а Макаревичи, Никольс�
кие и Романовы � по другой?
Может, как говорил Михаил
Жванецкий, в консерватории
что�то подправить?

$ По мощам и елей...
� Вам 55 лет. Позволитель�

но ли в этом возрасте иметь
кумиров?

$ Нужно!
� С кем из отечественных

гитаристов вам приятней
всего джемовать?

$ Только с лучшими.
� Какую книгу вы любите

перечитывать и цитиро�
вать?

$ Афоризмы Уинстона
Черчилля.

� Сколько у вас гитар? Ка�
кая самая любимая?

$ Их много, и они все лю$
бимы.

� Барабанщик Ян Пейс как�
то сказал, что он не репети�
рует каждый божий день,
чтобы поддерживать техни�
ку, – может сесть за «кух�
ню», вдруг случайно посмот�
реть в окно и… обо всем за�
быть. Вам знакомо это ощу�
щение?

$ Да.
� Эрик Клэптон говорил,

что четыре аккорда для сво�
ей «Лейлы» он беззастенчиво
украл у кого�то известного.
Как вы относитесь к музы�
кальному заимствованию, к
плагиату, к каверам?

$ Музыка вся давно напи$
сана, и все у всех потихонь$
ку тырят. А вот плагиат $ это
плохо.

� Ваш любимый инстру�
мент после гитары?

$ Бас$гитара, гитара, а по$
том наоборот.

� Важно ли музыканту
иметь кредо? В чем нужно
быть непреклонным и принци�
пиальным, а на что можно
наплевать?

$ Прежде всего надо быть
хорошим музыкантом, а да$
лее $ от ума...

Вопросы задавал
Сергей КОРОТКОВ.

г. Обнинск.
Фото Игоря ВЕРЕЩАГИНА.

В картинной галерее Людмилы Климентовской
выступили артисты Народной филармонии

и Экспериментального театра Анатолия Сотника

В областной филармонии прошёл
межрегиональный конкурс

балетмейстеров$постановщиков имени А.К.Блажевич

Это первый совместный концерт двух коллективов,
показавший их совместимость. Как сообщил наш кор)
респондент Виктор Баркунов, вечер получился насы)
щенным  и интересным и для ценителей музыки и
вокала, и для любителей поэзии. Стихи прекрасно дек)
ламировали артисты театра Сергей Фишер и Валерий
Остапенко. Классические вокальные произведения в

сопровождении фортепиано и гитары исполняли Та)
тьяна Кирилюк, Татьяна Парамзина, Элла Радская,
Людмила Камеш.

Очарованные концертом, зрители камерного
зала галереи не спешили расходиться. Подобные
концерты вполне могли бы стать достоянием бо)
лее широкой публики в концертных залах Калуги.

За годы своего существования этот конкурс стал
заметным событием культурной жизни области.
Творческое соревнование балетмейстеров)поста)
новщиков традиционно вызывает живой интерес и
у профессиональных хореографов, и у широкой
публики.

Конкурс проводится раз в два года. Нынешний в
Калуге — седьмой по счету. В этом году на него
были приглашены хореографические коллективы
из других регионов России. Организаторами выс)
тупили  Государственный российский Дом народ)

ного творчества, министерство культуры области
и областной Центр народного творчества. В кон)
курсе приняли участие более 30 коллективов. Свое
искусство показали и наши балетмейстеры и
танцевальные коллективы. В программе конкур)
са, как всегда,  классические, народные компози)
ции и танцы в стиле модерн.

В концертном зале областной филармонии со)
стоялся конкурсный просмотр хореографических
постановок, который завершился награждением
участников и гала)концертом.


