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Диана ВОРОБЬЕВА
Диана Воробьева в этом году заканчивает Октябрь)
скую среднюю школу Ферзиковского района. Это
талантливая девушка, которая проявляет незауряд)
ные способности не только в учебе, но и в творче)
стве. Ее жизненный девиз: «Заявляй о себе не
словами, а делами». Благодаря своему усердию,
целеустремленности Диана добилась значительных
успехов во всех своих начинаниях, несмотря на
свой еще юный возраст. Можно только удивляться,
откуда у такой хрупкой девушки столько сил и
энергии. И какая бы по уровню сложности задача ни
стояла перед ней, Диана обязательно ее выполнит.

Материал «Не словами, а делами �
таков девиз старшеклассницы

из Ферзиковского района»
читайте на 3�й стр.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ

Великое событие
в истории страны
Подготовка к празднованию юбилея победы
в Отечественной войне 1812 года стало темой
заседания госкомиссии в Малоярославце

ÑÈÒÓÀÖÈß

Горькая пилюля
для деревни Редькино

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Символ
старой Калуги.
А надо, чтоб и новой
Выполненные противоаварийные работы уже позволили устранить угрозу
дальнейшего разрушения Гостиного двора

Расположенный в центре
старого города и занимаю+
щий целый квартал «Ан+
самбль Гостиного двора»
давно уже считается одним
из символов Калуги, имен+
но старой Калуги. К сожа+
лению, символом новой, я
бы сказал, вечной Калуги
(которая была, есть и бу+

дет)  его  назвать  пока
нельзя. По причине изряд+
ного износа и разрушения.
Построенное в 1784 году по
проекту известного архи+
тектора Петра Романовича
Никитина, это сооружение
чего только не испытало за
свою более чем двухвеко+
вую жизнь. Еще не так дав+

но огромный двор ансамб+
ля был буквально напичкан
разномастными киосками,
магазинами+сарайчиками,
даже пивнушками. Сам же
памятник старинного зод+
чества разрушался прямо
на глазах. Местные власти,
даже если бы очень хотели,
не  могли ничего  суще+

ственного противопоста+
вить разрушительному про+
цессу, поскольку объект,
находящийся в федераль+
ной собственности, поче+
му+то нельзя ремонтиро+
вать за деньги области или
города. Руководство регио+
на потратило немало уси+
лий, чтобы устранить эту

препону.  И сегодня уже
можно реально надеяться,
что в не таком уж далеком
будущем этот объект, буду+
чи отреставрированным и
обновленным, останется
символом нашего города на
все времена.

Окончание на 2�й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Плюньте в того, кто гово+
рит, что российскую экономи+
ку сдерживают какие+то адми+
нистративные барьеры. На
мой взгляд, тот уровень либе+
рализма, что есть у нас, не
снился Америкам и Европам.
Взять такое интересное дело,
как торги, или, если угодно,
тендеры. У нас выиграть их
может каждый. Например,
подряд на ремонт дороги мо+
жет выиграть хоть хозяин сети
сапожных мастерских, а под+
ряд на газификацию жилых
домов – фирма, работники
которой хорошо умеют лишь
спичку подносить к горелке
газовой плиты.

Примерно это самое и
произошло в деревне Редь+
кино Дзержинского района,
где власти сельского поселе+
ния – честь им и хвала за это
– озаботились переводом

многоквартирных домов с
доисторического централи+
зованного отопления на со+
временное поквартирное, в
котором источником тепла
является природный газ. Ка+
ким+то образом обладателем
договора с МО «Сельское
поселение «Редькино» стало
ЧП «Печкин», практикую+
щее установку отопительных
батарей и т.д. Достался ли
ему подряд путем блиста+
тельной победы в тендере
либо каким иным путем?
Каюсь, не исследовал, ибо
меня целиком захватило ис+
следование более важного
факта: кому и как удалось
предотвратить вполне воз+
можное взлетание на воздух
какого+нибудь жилого зда+
ния после выполненных в
нем с вопиющими недодел+
ками работ по внутридомо+

вой и внутриквартирной га+
зификации.

Впрочем, что мы все «Печ+
кин» да «Печкин». Справедли+
вости ради отметим: частное
предприятие со столь редкос+
тным в наше время названи+
ем, конечно, чувствовало раз+
ницу между установкой бата+
рей и работами по газифика+
ции, поэтому в качестве суб+
подрядчика пригласило ООО
«СпецГазМонтаж ЛК». Оно и
понаделало брака. Да, фирма
имеет разрешение на проведе+
ние строительно+монтажных
работ с газовым оборудовани+
ем, но у нее нет разрешения
на проведение так называае+
мых газоопасных работ, к ка+
ковым относятся отключение
и подключение газа.

Окончание на 2�й стр.
Фото из архива

Кондровского газового участка.

Всё начиналось с ЧП «Печкин»,
а едва не закончилось настоящим ЧП

Александр Борзенков уже
10 лет фермерствует в Жу+
ковском районе, но заявил о
себе властям совсем недав+
но: все это время варился в
собственном соку, посто+
ронней помощью не пользо+
вался. Почему?

+ Причины здесь разные,
+ отвечает Александр Ивано+
вич. + И не слишком+то ве+
рилось в помощь со сторо+
ны властей отдельному фер+
меру, да и сам первые не+
сколько лет крепко стоял на
ногах: бывшему военнослу+
жащему гвардейской Таман+
ской дивизии как+то не с
руки было обращаться за по+
мощью. Но вышло так, что
без помощи местных властей
дальше развиваться невоз+
можно: нужна земля, а у
меня ее всего лишь 75 соток!

Да, земля в граничащем с
разросшейся столицей Жу+
ковском районе теперь стала
еще большим дефицитом,
чем в калужском пригороде!

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÅËÀ

На одной лишь
гвардейской стойкости
выживает жуковский фермер, бывший
военнослужащий Таманской дивизии

Вокруг огороженных забором
фермерских 75 соток пустуют
(а кое+где уже и застраивают+
ся элитными коттеджами) не+
эффективно или не по назна+
чению используемые мнимы+
ми столичными фермерами
сельхозугодья. Выкупленные

некогда за бесценок прекрас+
ные земли, казалось, ждали
своего часа, то есть прибли+
жения Москвы к границам
нашей области, когда цена за
каждую сотку взлетела в сот+
ни, а то и в тысячи раз!

Окончание на 2�й стр.
Покраску труб субподрядчик свалил на жильцов.

В ее работе приняли учас+
тие руководитель админист+
рации президента РФ Сер+
гей Иванов, вице+премьер
правительства Алексей Сур+
ков, губернатор Анатолий
Артамонов, министры феде+
рального правительства, гла+
вы российских регионов.

Малоярославец был не
случайно выбран для прове+
дения данного совещания.
Как отмечали в своих выс+
туплениях Сергей Иванов и
Анатолий Артамонов, имен+
но этому небольшому город+
ку было суждено сыграть ре+
шающую роль в событиях
войны 1812 года. Напомним
читателям, что Малояросла+
вецкое сражение отличалось
особым ожесточением и
упорством. На небольшом
пространстве в кровопро+
литной схватке сошлись бо+
лее 50 тысяч человек. В те+
чение 17 часов сражение не
прерывалось ни на минуту,
восемь раз город переходил
из рук в руки. В итоге фран+
цузы были вынуждены от+
ступить по Старой Смолен+
ской дороге, что и предоп+
ределило крах Наполеона.

Перед началом совещания
его участники возложили
цветы к недавно воссоздан+
ному монументу в память
Малоярославецкого сраже+

ния, после чего представите+
ли общественности попро+
сили Сергея Иванова под+
держать инициативу о при+
своении Малоярославцу по+
четного звания «Город воин+
ской славы России». Об этом
же в ходе заседания говорил
губернатор. По мнению
Анатолия Артамонова, этот
шаг как нельзя лучше помо+
жет сохранить для потомков
исторический облик города+
памятника и место знамени+
того сражения. Отметив, что
окончательное решение по
данному вопросу будет при+

ниматься президентом и
всероссийским оргкомите+
том «Победа», Сергей Ива+
нов, тем не менее, высказал
мнение, что у Малоярослав+
ца есть большие шансы стать
в ряды городов воинской
славы.

Подробнее о заседании, на
котором обсуждалась работа
федеральных и региональ+
ных органов власти по под+
готовке к грядущему юби+
лею, мы расскажем в бли+
жайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Заседание комиссии прошло в Свято5Никольском Черноостровском монастыре.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

В прошедшую субботу гу+
бернатор Анатолий Артамо+
нов провел заседание рабо+
чей группы по выработке
предложений по объекту
культурного наследия феде+
рального значения «Ан+
самбль Гостиного двора». О
том, что уже сделано, доло+
жили директор учреждения
«Научно+производственный
центр по сохранению и ис+
пользованию объектов куль+
турного наследия» Виталий
Леонов и руководитель об+
ластного управления капи+
тального строительства Ни+
колай Матвейкин. На дан+
ный момент выполнен
целый комплекс противо+
аварийных работ + восста+
новление лицевой кирпич+
ной кладки стен, усиление
колонн и арочных перекры+
тий, расчистка подвальной
части фундамента. Таким
образом, основная угроза
дальнейшего разрушения

Символ старой Калуги.
А надо, чтоб и новой

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Но есть же и законода+
тельный барьер + повыше+
ние налога на землю для та+
ких пользователей в четыре
раза.

+ Что им этот налог + эти
латифундисты цену снова
взвинтят, а спрос на эти уча+
стки растет с каждым днем,
+ рассуждает фермер, + надо
ужесточать законодательство
в отношении землепользова+
ния. Об этом аграрии твер+
дят уже не первый год. А
пока из+за отсутствия земли
я вынужден сокращать свое
производство.

Действительно, производ+
ство в фермерском хозяй+
стве Александра Борзенко+
ва пошло на спад: из 1200
голов племенных свиней у
него осталось 170. Да и этих
кормить все сложнее: своих
кормов нет, поскольку нет
земли. Зерно и другие кор+
мовые добавки в полных
объемах приходится заку+
пать. Правда, «голь на вы+
думки хитра»: сам фермер
соорудил зернодробилку и
кормосмеситель + получил+
ся самодельный комбикор+
мовый мини+цех. В нем го+
товят корм не только для
свиней, но и для коров (об+
щее поголовье + 40 голов,
дойное стадо + 17 буренок),
кое+что перепадает и овцам

На одной лишь
гвардейской стойкости

романовской породы (100
голов).

+  Конечно, расширяться
бы хотелось, увеличить пого+
ловье скота, но все упирает+
ся в наличие земли, + объяс+
няет Александр Борзенков, +
и соседнему со мной хозяй+
ству + АОЗТ имени Артемова
приходится не легче: мы оба

чарню. Помогаем друг другу
чем можем, но это не жизнь,
а выживание.

+ Приближение границ
Москвы для нашего района
не благо, а дополнительная
проблема, + признает замес+
титель главы администрации
района, начальник управле+
ния сельского хозяйства Ни+

колай Скрипин. + Цены на
земельные участки выросли
в разы, эффективных мер по
борьбе с землеперекупщика+
ми пока явно недостаточно.
Эта проблема требует реше+
ния на федеральном уровне.
Но в любом случае гибели
таких фермерских хозяйств,
как у Александра Борзенко+

ансамбля ликвидирована.
Но противоаварийные рабо+
ты продолжаются.

Нет необходимости в га+
зетной статье подробно го+
ворить о технической сторо+
не вопроса. Думается, инте+
реснее посмотреть, как этот
замечательный памятник бу+
дет использоваться после ре+
монта и реставраций. По+
нятно, что многочисленные
корпуса и расположенные в
них помещения пустовать не
должны. В них, скорее все+
го, разместятся торговые,
выставочные и офисные
площади. Будет и своя под+
земная парковка. Что каса+
ется размещения в одном
или нескольких корпусах го+
стиницы, как это предлага+
лось ранее, то Анатолий Ар+
тамонов высказался против
такого плана. В самом деле,
разве сможет гостиница,
размещенная в небольшом
двухэтажном корпусе, по ко+
личеству предоставляемых
услуг конкурировать с со+

временными отелями, воз+
водимыми мощными гости+
ничными сетями. К тому же
обновленный Гостиный
двор наверняка будет местом
многолюдным, а это не са+
мое удобное соседство для
гостиницы, в номерах кото+
рой постояльцы должны от+
дыхать. Надо предугадывать
развитие событий: к тому
времени, когда работы на
этом объекте будут заверше+
ны, в Калуге, несомненно,
уже появится предостаточно
отелей.

Кстати, когда же памятник
архитектуры предстанет пе+
ред нами помолодевшим
окончательно? Анатолий
Артамонов тоже поинтере+
совался: «Хорошо бы узнать
сроки завершения работ».
Если не ошибаюсь, конкрет+
ной даты никто так и не на+
звал. Понятное дело, впере+
ди еще уйма работ, в боль+
шинстве своем сложных. А
вот общая стоимость строи+
тельных работ, хотя и при+

близительная, прозвучала:
1,5 – 2 миллиарда рублей.

Сумма немалая, и распо+
рядиться ею желательно как
можно эффективнее. На это
сыграет и предложение гла+
вы региона, направленное
на то, чтобы восстановлен+
ные помещения ансамбля
были универсальными. Ус+
ловно говоря, если из поме+
щения уйдет картинная га+
лерея, то в нем вполне мог
бы после нее разместиться
магазин или офис.

В общем, есть еще время
для обсуждения темы после+
дующего использования по+
мещений и обширного дво+
ра ансамбля. Но одно требо+
вание к выполняемым на
объекте работам остается не+
пременным: исторический
облик памятника должен
быть  сохранен. Это касает+
ся не только внешнего вида
Гостиного двора, но и его
внутренних помещений.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

окружены латифундистами+
землеперекупщиками. Арте+
мовцы из+за нехватки земли
тоже еле+еле концы с конца+
ми сводят. Я передал этому
хозяйству в аренду свой но+
венький трактор МТЗ+82, а
хозяйство позволило мне ис+
пользовать одно из своих пу+
стующих помещений под ов+

ва, допускать нельзя. Будем
рассматривать все возмож+
ные пути помощи.

Бывший прапорщик гвар+
дейской Таманской дивизии
оживляется: от помощи сей+
час не откажется, несмотря
на прежнюю армейскую гор+
дость. Видит, что районное
начальство заинтересовано в

нем + простом фермере+тру+
дяге.

+ Крестьянином я родился,
а не стал по воле случая, + рас+
сказывает Александр Ивано+
вич, + родом я из села, из Бел+
городской области. С детства
родители приучали меня к кре+
стьянскому труду. Как видите
+ теперь это все пригодилось!

После осмотра своего хо+
зяйства фермер приглашает
нас в большой дом, где по+
мимо него живут и рабочие
хозяйства, предлагает чай с
мясными деликатесами соб+
ственного производства.
Здесь же, по соседству со
столовой, кухня с мини+коп+
тильней, жарочными шка+
фами и плитами. Готовить
можно хоть на целую роту!
А на третьем этаже могли бы
размещаться гости. А места
вокруг + просто сказка: вот
бы где развивать агротуризм!

+ Есть у меня и такая меч+
та, + признается Александр
Иванович, + но ее осуществ+
ление возможно только при
наличии земли. Парадокс в
том, что люди, которые хо+
тят трудиться на земле, не
имеют для этого возможно+
стей, а для расширения биз+
неса хитро+мудрых земле+
пользователей, получается,
государство предоставляет
все условия. А потом мы жа+
луемся, что деревни пусту+
ют.

И все же, несмотря на оби+
лие проблем, полностью сво+
рачивать свой агробизнес фер+
мер не торопится, есть еще
вера в добрые перемены и есть
еще гвардейская стойкость,
которая и помогает пережить
все нынешние невзгоды…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Горькая пилюля
для деревни Редькино

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Спецы из «СпецГазМонта+
жа» ничтоже сумняшеся  от+
ключили газ от домов, пере+
делали в квартирах газовую
проводку, установили газовые
счетчики, а затем вновь от+
крыли вентили. Была осень
прошлого года, на носу ото+
пительный сезон, субподряд+
чики спешили. В итоге после
пуска газа в девяти подъездах
нескольких двухэтажек, а так+
же во множестве квартир
были зафиксированы утечки
«голубого топлива». Где+то
они были незначительными,
и люди обнаруживали их
только тогда, когда сами  кра+
сили установленные газовые
трубы (краска пузырилась).
Кое+где утечки были такими,
что в подъездах становилось
невозможно дышать (а ну как
кто+нибудь зашел бы с сига+
ретой?). Жильцам приходи+
лось даже вызывать газовую
аварийную службу!

Да как вообще могла сло+
житься такая вопиющая си+
туация?

С этим вопросом мы обра+
тились в Калугаоблгаз. Там
сами возмущены произо+
шедшим, а некоторые под+
робности журналисту «Вес+
ти» изложил начальник Кон+
дровского газового участка
филиала «Кондровомежрай+
газ» Игорь Ларькин, в чьей
зоне ответственности нахо+
дится деревня Редькино. Он
с коллегами до сих пор рас+
хлебывает эту ситуацию.

+ Были ли торги? Не знаю,
по крайней мере мы ничего
о них не слышали, + говорит
Ларькин. – Если бы слыша+
ли, обязательно приняли в
них участие, ведь подобные
работы – наш хлеб. Тем бо+
лее что в нашей организации
как раз и присутствуют спе+
циалисты, имеющие право
отключать и пускать газ.
Даже не выиграй мы тендер,
то хотя бы знали, кто, где и

какие работы, связанные с
газом, производит. Осуще+
ствляй наша организация,
как это положено по закону,
технический надзор за про+
изводимыми работами, ника+
ких опасных последствий не
возникло бы. Однако ни под+
рядчик, ни субподрядчик не
только не заключили с нами
договор на технадзор (что
были обязаны), они не удо+
сужились хотя бы по телефо+
ну проинформировать. О
творящемся мы узнали слу+
чайно. В Кондровомежрайгаз
обратился один из жителей
Редькина с просьбой заклю+
чить договор на внутридомо+
вое газовое оборудование.
Мы сразу помчались на мес+
то, где и выявили массу опас+
ных недоделок  и отклонений
от проекта. По закону требо+
валось немедленно отклю+
чать газ в домах. Но на дворе
была зима, не оставишь же
людей без тепла. Стали ис+
правлять брак. Сегодня воз+

можные опасности для жиз+
ни людей сняты, тем не ме+
нее будем добиваться, чтобы
«СпецГазМонтаж» выполнил
работы по перемонтажу сис+
тем газоснабжения в соответ+
ствии с проектом. А те доку+
менты, которые нам эта фир+
ма предоставила, я не имею
права принять задним чис+
лом.

Такая вот страшноватая
история с более или менее
благополучным (для здоро+
вья жильцов) концом.

Надо ли задавать ритори+
ческий вопрос: куда смотре+
ли районные власти и чи+
новники профильного ми+
нистерства? Возможно, они,
как и структуры Калугаобл+
газа, не ведали о вынашива+
емой тайком горькой для
всех редькинской пилюле?

Сейчас, по нашей инфор+
мации, этим делом занима+
ется прокуратура Дзержинс+
кого района.

Леонид БЕКАСОВ.

У кого+то в офисе целый
день включен компьютер,
масса осветительных прибо+
ров да еще телевизор, музы+
кальный центр и т.д. Хотя во
всем этом нет никакой не+
обходимости. Из этих бесхо+
зяйственно вылетевших
«энергорублей» складывают+
ся в конечном итоге сотни,
тысячи. И платит их не этот
нерачительный служащий, а
бюджет (предприятия, уч+
реждения, ведомства…). По+
хожую картину можно на+
блюдать и в многоквартир+
ных домах, когда за одного+
двух расхитителей энергоре+
сурсов расплачивается весь
подъезд, а то и дом. В чем
же выход? В установке ин+
дивидуальных приборов
энергоучета и контроля. Об
этом и о многом другом шла
речь на заседании совета по
энергосбережению и повы+
шению энергетической эф+
фективности под председа+
тельством губернатора Ана+
толия Артамонова.

Вначале о работе по энер+
госбережению и повышению
энергетической эффектив+
ности, проведенной мини+
стерством строительства и
ЖКХ, доложил  начальник
управления энергетики Ми+
хаил Сычев. Докладчик, в
частности, подробно расска+
зал о перспективной про+
грамме модернизации Уп+
равления калужского трол+
лейбуса и системы электро+

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Когда ж считать
мы станем ватты?
Чтобы научиться сберегать энергию,
надо потрудиться и потратиться

снабжения городского на+
земного электротранспорта
с целью повышения его
энергоэффективности. На+
пример, в рамках данной
программы в минувшем году
осуществлена опытная мо+
дернизация одного из новых
троллейбусов, в котором за+
менена система управления
тяговым двигателем на более
энергоэффективную. Прове+
денные испытания показа+
ли, что в результате модер+
низации данного троллейбу+
са экономия составила при+
мерно 1 кВт на 1 км пути,
что позволяет на 38 % сокра+
тить потребление электро+
энергии на тягу. Работа в
рамках данной программы
будет продолжена.

Также Михаил Сычев рас+
сказал о перспективах ис+
пользования в нашем реги+
оне электромобилей. Испы+
тания одного из них, предо+
ставленного фирмой «Мицу+
биси», уже завершены.
Результат: подобная модель
с бензиновым двигателем
потребляла бы топлива на
сумму, в 2 – 2,5 раза превы+
шающую затраты электро+
мобиля на энергию. Также
электромобиль абсолютно
экологичен, что немаловаж+
но для городов.

Кроме того, докладчик рас+
сказал об участии калужских
коммунальщиков и энергети+
ков в выставках по эенргоэф+
фективности, о применении в

городах области энегосбере+
гающих осветительных фона+
рей, об установке в много+
квартирных домах приборов
учета и многом другом. Но,
как подчеркнул Михаил Сы+
чев, в областном бюджете на
2012 год средств на реализа+
цию программы энергосбере+
жения не предусмотрено со+
всем. И в то же время в дан+
ной программе на основе со+
финансирования (50х50) мог
бы участвовать и федераль+
ный бюджет. В таком случае
необходимо оперативно вне+
сти изменения и дополнения
в главный финансовый доку+
мент области.

Глава региона заинтересо+
вался возможностью софи+
нансирования программы
энергосбережения и пору+
чил министерству финансов
просчитать возможности до+
левого участия области в
данной программе.

Выступавшие в дальней+
шем первый заместитель го+
родского головы Калуги Па+
вел Суслов и заместитель
главы администрации Об+
нинска Вячеслав Лежнин
рассказали об использова+
нии в своих городах энерго+
сберегающих технологий,
установке приборов энерго+
учета и контроля в муници+
пальных учреждениях и
многоквартирных домах, о
применении энергоэффек+
тивных осветительных при+
боров и многом другом.  Но

наибольший интерес участ+
ников совета вызвали выс+
тупления разработчиков
энергосберегающих техно+
логий и энергоэффективных
приборов – представителей
компаний «АВКредо» и
«Интегрированные теплоси+
стемы». Инженеры этих
компаний познакомили уча+
стников совета со своими
инновационными разработ+
ками, предложили сотруд+
ничать. Анатолия Артамоно+
ва заинтересовали предло+
жения о сотрудничестве, и
он поручил министру стро+
ительства и ЖКХ Александ+
ру Болховитину подробно
проанализировать условия
возможного взаимодействия
с компанией «Интегриро+
ванные теплосистемы».

Завершая заседание, глава
региона подчеркнул, что ра+
бота по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в нашей об+
ласти пока что находится на
начальном этапе, этому на+
правлению следует уделять
большее внимание. Конкре+
тизируя сказанное, Анато+
лий Артамонов предложил
министерствам финансов и
строительства и ЖКХ в сво+
их административных здани+
ях установить приборы
энергоучета и энергосбере+
жения. А через определен+
ный срок просчитать эконо+
мическую выгоду.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàÿ 2012 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé:

1. Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãà-
îáëâîäîêàíàë» (àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.
80).

2. Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîí»
(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áåëÿåâà, ä. 1/48).

3.  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëþäè-
íîâñêèé ëåñõîç» (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ëþäèíîâî, óë. III
Èíòåðíàöèîíàëà, ä. 156).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò
ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè
íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëü-
íîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â
îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå
òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäà-
òóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê ðà-
áîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå;

2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé

êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îá-
ðàçöà;

4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);

5)  ñïðàâêè èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139):

îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (òåë.: 50-27-16);
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå â ðååñòðå äèñê-

âàëèôèöèðîâàííûõ ëèö (òåë.: 50-21-98).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 2 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî 2

ìàÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.
4, 4 ýòàæ, êàá. 405, ñ 9.00 äî 16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó
âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îá-
ùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
22-28-75.

Александр Борзенков и Николай Скрипин (справа). Поросята на ферме Александра Борзенкова.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Жертвы корысти

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Жильё
вне очереди +
через суд!
Жилищная проблема в регионе остается
одной из наиболее острых и трудноразрешимых

ÂÑÒÐÅ×È

С открытым забралом
Начальник городского Управления МВД Василий Худык
пообщался с коллективом филиала ОАО «Калугаэнерго»

В Октябрьской средней
школе Ферзиковского райо+
на учится много талантли+
вых детей. Среди них особо
можно отметить 11 класс как
яркий, дружный, талантли+
вый коллектив. Перед вы+
пускниками школы, как и
перед всеми их сверстника+
ми, стоит очень важная за+
дача: правильно выбрать
свой жизненный путь и оп+
ределиться с профессией.
Впереди + единый государ+
ственный экзамен, поэтому
у выпускников сейчас горя+
чая пора. Конечно, учеба +
это главное, но помимо нее
у школьников есть много
интересных дел.

Диана Воробьева увлека+
ется литературой, историей,
обществознанием, правом,
краеведением, неоднократно
принимала участие в муни+
ципальном и региональном
этапе всероссийской олим+
пиады школьников. Буду+
щую профессию хочет свя+
зать с юриспруденцией, так
как считает это направление
деятельности значимым для
общества. В 2011 году Диана
стала победителем XVII об+
ластной научно+практичес+
кой краеведческой конфе+
ренции памяти А.Д. Юдина
в номинации «Дорога к хра+
му». Ее исследовательская
работа «История Христо+
Рождественской церкви в
селе Борщевка Дальняя» по+
лучила высокую оценку из+
вестных краеведов Калужс+
кой области, работа опубли+
кована в сборнике материа+
лов конференции. В апреле
Диана Воробьева будет пред+
ставлять свою работу на Все+
российском конкурсе «ОТЕ+
ЧЕСТВО» в Москве. В мар+

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Не словами, а делами
+ таков девиз старшеклассницы из Ферзиковского района

Диана Воробьева (справа) с Ольгой Копышенковой, уполномоченным по правам ребёнка
в Калужской области.

те Диана стала призером I
открытой научно+практи+
ческой районной конферен+
ции школьников памяти В.З.
Власова, Н.В. Богданова в г.
Тарусе, где представила две
научно+исследовательские
работы «История г. Любутс+
ка» и «Жертвы репрессий на
территории Ферзиковского
района». Ее выступление на
конференции было настоль+
ко эмоциональным, а тема
второй работы такой близ+
кой и понятной всем слуша+
телям (во многих семьях есть
родственники, которые по+
страдали от репрессий), что
у многих присутствующих
невольно на глаза наворачи+
вались слезы.

У Дианы несколько увле+
чений: компьютерные тех+
нологии, компьютерная гра+
фика, создание видеороли+
ков, фотография. Ее видео+
ролик «Как охраняют здоро+
вье детей» стал призером
областного конкурса «Дети
– Творчество – Право» в но+
минации «Видеоролик соци+
альной направленности»,
конкурс был организован
уполномоченным по правам
ребенка в Калужской облас+
ти.

Диана пользуется заслу+
женным авторитетом среди
сверстников и членов педа+
гогического коллектива.
Это человек, которому мож+
но поручить ответственное
дело и быть уверенным, что
оно будет выполнено. Она
активный участник танце+
вальной группы «Калинка»,
принимала участие в зо+
нальном этапе фестиваля
культур народов, прожива+
ющих на территории облас+
ти. В настоящий момент яв+

ляется капитаном школьной
команды «Октябрята», ко+
торая становилась призером
среди команд старшекласс+
ников области в игре «Что?
Где? Когда?» в 2010 году. На
протяжении нескольких лет
Диана Воробьева принима+
ла активное участие в пред+
ставлении опыта работы
школы на муниципальном и

в качестве победителя + на
региональном этапе кон+
курса «Юннат». Из видов
спорта предпочитает бас+
кетбол, на протяжении не+
скольких лет в составе ко+
манды девушек занимает
призовые места на район+
ных соревнованиях в рамках
Всероссийской спартакиады
школьников.

Ежегодно к уполномочен+
ному по правам человека в
Калужской области поступа+
ют жалобы граждан на нару+
шения органами местного
самоуправления их прав на
получение жилых помеще+
ний по договорам социаль+
ного найма вне очереди.
Так, в конце 2011 года обра+
тилась жительница Обнинс+
ка Наталья Павловна Семе+
нова (имя изменено), кото+
рая вынуждена вместе со
своим недееспособным сы+
ном жить на съемной квар+
тире.

Сын Натальи Павловны +
инвалид второй группы,
причем инвалидность уста+
новлена бессрочно, так как
он страдает заболеванием,
которое входит в Перечень
тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых
невозможно совместное
проживание граждан в од+
ной квартире. Данный пе+
речень утвержден поста+
новлением правительства
РФ от 16.06.2006 года
№ 378, его наличие дает
право на получение жилья
вне очереди.

В установленном законом
порядке Наталья Павловна и
ее сын признаны малоиму+
щими, нуждающимися в жи+
лом помещении, приняты на
учет в качестве нуждающих+
ся в жилом помещении, пре+
доставляемом по договору
социального найма, включе+
ны в список граждан, имею+
щих право на внеочередное
предоставление такого жи+
лья.

В соответствии с п. 3 ч. 2
ст. 57 Жилищного кодекса
РФ гражданам, страдающим
тяжелыми формами хрони+
ческих заболеваний, указан+
ных в Перечне № 378, жи+
лые помещения по догово+
рам социального найма пре+
доставляются вне очереди.
Граждане, имеющие право

на внеочередное предостав+
ление жилья, должны быть
обеспечены им незамедли+
тельно после возникновения
такого права.

Тем не менее, несмотря на
все вышеперечисленные ос+
нования, администрация
МО «Город Обнинск» не
предоставляет жилье семье
Семеновых.

Учитывая, что в данном
случае усматривались нару+
шения жилищных прав
граждан, за Наталью Пав+
ловну и ее сына вступился
калужский уполномочен+
ный. Главе администрации
А. Авдееву было направлено
заключение, в котором ука+
зывалось, что администра+
ция нарушает действующее
законодательство и права се+
мьи Семеновых. Уполномо+
ченный рекомендовал пре+
доставить заявительнице
жилое помещение по дого+
вору социального найма вне
очереди.

В ответ из администрации
сообщили, что вопрос обес+
печения социальным жиль+
ем в городе стоит крайне ос+
тро. Строительство муници+
пального жилья прекращено
из+за отсутствия средств на
эти цели в городском бюд+
жете. Все жилищное строи+
тельство осуществляется за
счет личных средств граж+
дан. При таком положении
дел улучшить жилищные ус+
ловия очередников возмож+
но только за счет муници+
пального жилья, освобожда+
ющегося в связи с выездом
(или смертью) граждан. Од+
нако происходит это очень
редко. Кроме того, после+
дние годы администрация
наукограда все освобождаю+
щиеся жилые помещения
выделяет во исполнение ре+
шений суда о предоставле+
нии жилья гражданам (в на+
стоящее время на исполне+
нии находятся 17 решений

суда). Администрация край+
не обеспокоена сложившей+
ся ситуацией, но в силу
объективных причин реше+
ние этого вопроса носит
длительный характер. И, к
сожалению, в настоящее
время нет реальной возмож+
ности предоставить жилье
Семеновым.

Свою позицию в данном
вопросе имеет и уполномо+
ченный по правам человека
в Калужской области. Ом+
будсман осознает сложность
ситуации, в которой оказа+
лись муниципалитеты. Но и
органам местного самоуп+
равления необходимо пони+
мать, что с них никто не
снимал обязанности по пре+
доставлению муниципаль+
ного жилья гражданам, и эту
обязанность необходимо вы+
полнять надлежащим обра+
зом, не допуская нарушений
конституционного права
граждан на жилище.

Учитывая полученный от+
каз, наличие инвалидности у
сына заявительницы, труд+
ную жизненную ситуацию, в
которой оказалась семья Се+
меновых, по поручению
уполномоченного специа+
лист его аппарата Сергей
Гурченков подготовил иско+
вое заявление в суд с требо+
ванием обязать администра+
цию МО «Город Обнинск»
предоставить положенное по
закону жилое помещение.
Он же представлял интере+
сы граждан при рассмотре+
нии дела.

21 марта Обнинский го+
родской суд вынес решение:
администрация обязана пре+
доставить семье Семеновых
положенное по закону жи+
лое помещение. Решение
суда не вступило в законную
силу.

Пресс�служба
уполномоченного

 по правам человека
в Калужской области.

Диана умеет отстаивать свое
мнение. Можно уверенно ска+
зать, что ответственный подход
к порученному делу и целеуст+
ремленность положительно
повлияют на ее будущее. Диа+
на имеет много грамот, дипло+
мов, благодарственных писем,
но при этом остается скром+
ным человеком.

Кирилл КОНДРАТЬЕВ.
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Кадастровую оценку можно оспорить
У правообладателей расширился круг возможных действий

Полиция стремится зару+
читься общественным дове+
рием и поддержкой граждан.
Органы внутренних дел се+
годня – самое открытое для
общества ведомство. Руко+
водство городского Управле+
ния МВД готово сотрудни+
чать с калужанами по всем
вопросам правоохранитель+
ной тематики. Традицион+
ные формы такого взаимо+
действия + передвижной
пост полиции, брифинги,
пресс+конференции, «круг+
лые столы», «горячие теле+
фонные линии», встречи с
калужанами.

На днях руководство го+
родской полиции встрети+
лось с сотрудниками филиа+
ла открытого акционерного
общества «Калугаэнерго».

Результаты социологичес+
кого опроса, проведенного
накануне, показывают, что
около 45% из них удовлетво+
рительно оценивают деятель+
ность полиции. 67% опро+
шенных готовы оказать по+
мощь сотрудникам ОВД, но в
определённых случаях. По
мнению 60 % респондентов,
если их жизни, здоровью или
благополучию будет угрожать
опасность, они обратятся за
помощью в полицию.

Как отметили сотрудники
предприятия, среди факто+
ров, которые могут оказать
воздействие на укрепление
общественного порядка и
усиление борьбы с преступ+
ностью, доминирующими
являются повышение каче+
ства отбора и профессио+
нальной подготовки сотруд+
ников ОВД (80%) и усиле+
ние ответственности за пра+

вонарушения (63,33%). Как
указывают респонденты,
мнение о работе полиции
сложилось у них в основном
из личного опыта (54%) и на
основе теле+ и радиопередач
(57%). Наибольшее количе+
ство положительных оценок
отмечено у инспекторов
ГИБДД и участковых упол+
номоченных полиции.

В начале встречи началь+
ник управления Василий Ху+
дык осветил состояние кри+
миногенной обстановки на
территории областного цен+
тра с начала года. Особую
обеспокоенность полиции
вызывает увеличение числа
краж и мошенничеств, со+
вершаемых под маской со+
трудников горгаза, собеса,
Пенсионного фонда. От дей+
ствий злоумышленников,
как правило, страдают пен+
сионеры. Ущерб исчисляет+
ся сотнями тысяч. Василий

Худык призвал собравшихся
поговорить на эту тему со
своими родственниками и
соседями.

Он также обратил внима+
ние присутствующих на
многочисленные кражи из
автотранспорта и дал реко+
мендации, как уберечь своё
имущество.

На территории области
продолжается информаци+
онно+пропагандистская ак+
ция «Скажи «НЕТ!» корруп+
ции». На данный момент в
Калуге выявлено девять пре+
ступлений против государ+
ственной власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления: получение
и дача взятки, злоупотребле+
ние должностными полно+
мочиями, присвоение, а так+
же мошенничества, совер+
шенные с использованием
своего служебного положе+

ния. По данным фактам воз+
буждены уголовные дела.

Василий Худык дал реко+
мендации, как действовать,
если должностное лицо тре+
бует взятку. Во+первых, не
нервничать и ни в коем слу+
чае не вступать в конфликт.
Затем нужно узнать причи+
ну, по которой вы должны
передать должностному лицу
деньги или товарно+матери+
альные ценности. Далее спо+
койно скажите, что у вас нет
при себе необходимой сум+
мы. Узнайте, как, когда и где
вы сможете встретиться в
следующий раз и передать
деньги. Затем немедленно
обращайтесь в полицию по
телефонам: 02, 501+502, 501+
502 или по «телефону дове+
рия»: 724+398, 502+800.

В середине марта на тер+
ритории областного центра
стартовала информационно+
пропагандистская акция
«Безопасный Интернет».
Цель ее + профилактика пра+
вонарушений в сети Интер+
нет и повышение антивик+
тимной подготовленности
пользователей. Кибер+ и ин+
тернет+преступления в Ка+
луге пока не носят массовый
характер, но такие факты
есть. Ослаблять внимание и
контроль к этой динамично
развивающейся сфере недо+
пустимо. По мнению Васи+
лия Худыка, помимо поли+
ции решением данной про+
блемы должны заниматься
органы законодательной
власти, средства массовой
информации, образователь+
ные учреждения.

Конференц+зал предпри+
ятия был полон. В открытом

диалоге обсуждались такие
вопросы, как благоустрой+
ство дворовых территорий,
оснащение жилых домов ка+
мерами видеонаблюдения,
парковка личного автотран+
спорта на газонах и детских
площадках, эффективность
запрета продажи алкоголя в
ночное время, правонару+
шения, совершаемые несо+
вершеннолетними, борьба с
игорным бизнесом. Помимо
вопросов комфортного про+
живания собравшихся инте+
ресовали проблемы безо+
пасности дорожного движе+
ния. Например, двусторон+
няя парковка на улице с од+
носторонним движением,
работа эвакуаторов, созда+
ние в областном центре пе+
редвижного пункта фикса+
ции правонарушений, ре+
конструкция «Синих мос+
тов».

Администрация предприя+
тия попросила полицию по+
мочь в борьбе с самоволь+
ным подключением, охра+
ной подстанций от вандалов
и воров.

Василий Худык призвал
сотрудников филиала ОАО
«Калугаэнерго» содейство+
вать полиции в деле охраны
общественной безопасности
и порядка и внес предложе+
ние о создании доброволь+
ной народной дружины на
базе организации.

В завершение встречи со+
бравшиеся получили памят+
ки «Участковый – в каждый
дом», «Внимание! Мошен+
ники!», «Безопасный Интер+
нет» и листовку «Скажи
«НЕТ!» коррупции».

Светлана КОНДРАШОВА.

Внесены изменения в Фе+
деральный закон от
29.07.1998 № 135+ФЗ «Об
оценочной деятельности в
РФ». Документ, в частности,
дополнен главой III.1 «Госу+
дарственная кадастровая
оценка», в том числе статьей
24.19 «Рассмотрение споров
о результатах определения
кадастровой стоимости».

Данной статьей предус+
мотрена возможность оспа+
ривания правообладателем
или иными заинтересован+
ными лицами результатов
кадастровой оценки соответ+
ствующего объекта недви+
жимости.

Основаниями для подачи
заявления о пересмотре ка+
дастровой стоимости явля+
ются:

) недостоверность сведе)
ний об объекте недвижимо)

сти, использованных при
определении его кадастро)
вой стоимости;

) установление в отноше)
нии объекта недвижимости
его рыночной стоимости.
Рыночная стоимость опре)
деляется на дату, по состоя)
нию на которую была уста)
новлена кадастровая сто)
имость.

При этом результаты оп+
ределения кадастровой сто+
имости могут быть оспоре+
ны в комиссии в течение
шести месяцев с даты их
внесения в государственный
кадастр недвижимости.

Приказом Федеральной
службы государственной ре+
гистрации, кадастра и кар+
тографии от 06.02.2012 в на+
шей области создана комис+
сия по рассмотрению споров
о результатах определения
кадастровой стоимости

объектов недвижимости. В
ее состав кроме представи+
телей органа, осуществляю+
щего функции по государ+
ственной кадастровой оцен+
ке (Управление Росреестра
по Калужской области), так+
же вошли представители ор+
ганов исполнительной влас+
ти (министерство экономи+
ческого развития области),
кадастрового учета (филиал
ФБГУ «ФКП Росреестра» по
Калужской области) и пред+
ставители Национального
совета по оценочной дея+
тельности.

Хотелось бы отметить, что
положения Федерального
закона не применяются к го+
сударственной кадастровой
оценке земель, договоры на
проведение которой были
заключены до истечения ше+
стидесяти дней после дня

его официального опублико+
вания и работы по проведе+
нию которой не заверши+
лись в указанный срок.

 В 2011 году на территории
области за счет средств обла+
стного бюджета осуществле+
ны работы по актуализации
результатов государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного на+
значения. Результаты оценки
утверждены приказом мини+
стерства экономического
развития от 15.12.2011. Сле+
довательно, обратиться в ко+
миссию смогут все те заяви+
тели, которые не согласны с
результатами оценки именно
этой категории земель.

При проведении государ+
ственной кадастровой оцен+
ки, которая носит массовый
характер, учесть все индиви+
дуальные особенности того

или иного объекта недвижи+
мости (например, состав по+
чвы, плодородность и тому
подобное), по объективным
причинам не всегда возмож+
но. Вследствие чего, если за+
явитель, будь то физическое,
юридическое лицо либо
органы государственной или
муниципальной власти, не
согласится с результатами
кадастровой стоимости, то
он может их обжаловать, об+
ратившись с соответствую+
щим заявлением и необхо+
димым пакетом документов
в созданную для этих целей
комиссию, минуя судебные
инстанции.

 Как показывает практика,
чаще всего спорные ситуа+
ции возникают тогда, когда
кадастровая стоимость
объектов недвижимости
превышает его рыночную

стоимость. А так как кадаст+
ровая стоимость является
налоговой базой земельного
налога, то желание её пони+
зить становится вполне оче+
видным.

При этом надо иметь в виду
что в случае, если рыночная
стоимость объекта недвижи+
мости отличается от его када+
стровой стоимости более чем
на тридцать процентов, при
отсутствии положительного
экспертного заключения са+
морегулируемой организации
оценщиков, членом которой
является оценщик, подгото+
вивший отчет об оценке ры+
ночной стоимости объекта
недвижимости, принимается
решение об отклонении заяв+
ления о пересмотре кадастро+
вой стоимости.

Таким образом, для обжа+
лования результатов опреде+

ления кадастровой стоимос+
ти заявитель обращается в
комиссию, а к заявлению о
пересмотре кадастровой сто+
имости прилагаются следую+
щие документы:

) кадастровый паспорт
объекта недвижимости;

) нотариально заверенная
копия правоустанавливаю)
щего документа на объект
недвижимости в случае,
если заявление о пересмот)
ре кадастровой стоимости
подается лицом, обладаю)
щим правом на объект не)
движимости;

) документы, подтвержда)
ющие недостоверность све)
дений об объекте недвижи)
мости, использованных при
определении его государ)
ственной кадастровой оцен)
ки, в случае, если заявление
о пересмотре кадастровой
стоимости подается на ос)

новании недостоверности
указанных сведений;

) отчет, в случае, если заяв)
ление о пересмотре кадаст)
ровой стоимости подается на
основании установления в от)
ношении объекта недвижимо)
сти его рыночной стоимости;

) иные документы.

Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости рас+
сматривается комиссией в
течение одного месяца с
даты его поступления и без
приложения указанных
выше документов к рассмот+
рению не принимается.

Татьяна АФОНИНА,
врио заместителя

начальника отдела
кадастровой оценки

недвижимости и контроля
 в сфере кадастрового учета

Управления Росреестра
по Калужской области.

1 апреля на автодороге Москва ) Рославль в
Юхновском районе обнаружили брошенную авто)
машину марки ВАЗ)2114. Полицейские установи)
ли её хозяина – 55)летнего жителя Ермолина,
сообщили родственникам. Через некоторое вре)
мя те заявили в полицию, что в доме, где прожи)
вал мужчина со своей 91)летней тетей, они нашли
их тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убий)
ство двух лиц, сопряженное с разбоем». В ходе

осмотра у потерпевших обнаружены колото)реза)
ные ранения груди и шеи. Предполагаемый мотив
преступления – корыстный (завладение имуще)
ством и деньгами).

Создана следственная группа. По делу прово)
дятся необходимые следственные действия, на)
значен комплекс судебных экспертиз, ведется ро)
зыск причастного к совершению преступления,
сообщает руководитель СО по Боровскому району
СКР Юрий Мочалов.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении 33)летнего жителя Москвы. Он обви)
няется в нарушении правил дорожного движения,
повлекшем по неосторожности причинение тяж)
кого вреда здоровью и смерть человека.

Как полагает следствие, 2 ноября 2008 года
обвиняемый ехал на своей автомашине «Ниссан
Патрол» из Москвы в Козельск, чтобы отдохнуть с
друзьями. Около 11 часов мужчина двигался по
деревне Каменка Козельского района, превышая
установленный в населенном пункте скоростной
режим, выехал на полосу встречного движения,
где столкнулся с «четверкой». В «Жигулях» нахо)
дились супруги)пенсионеры, местные жители,

возвращавшиеся домой из магазина. Они и стали
жертвами ДТП: мужчина за рулем погиб, женщине
причинен тяжкий вред здоровью. Водитель ино)
марки не пострадал.

Как информирует следователь Козельского МСО
СКР Дмитрий Голобородченко, в связи с допущен)
ными в ходе расследования грубыми нарушения)
ми Уголовно)процессуального кодекса в мае 2011
года уголовное дело было передано прокурором в
органы Следственного комитета для дальнейшего
расследования. В настоящее время собраны до)
казательства виновности жителя Москвы, уголов)
ное дело с утвержденным обвинительным заклю)
чением направлено в суд.

Цена спешки

Руководствуясь пунктом 10 статьи 7 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов», Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству экономического развития Калужской области
направить средства областного бюджета в уставный капитал откры)
того акционерного общества «Корпорация развития Калужской об)
ласти» в сумме 985 422 720 (девятьсот восемьдесят пять миллионов
четыреста двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей в преде)
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству эко)
номического развития Калужской области в рамках ведомственной

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
29 марта 2012 г. № 150

О направлении средств областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества
«Корпорация развития Калужской области»

целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельнос)
ти в Калужской области», в целях создания и развития инфраструкту)
ры индустриальных парков.

2. Министерству экономического развития Калужской области осу)
ществить оформление взноса в уставный капитал открытого акционер)
ного общества «Корпорация развития Калужской области» в соответ)
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль)
ного опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.



Восход Солнца ............ 6.52
Заход Солнца ........... 20.14
Долгота дня .............. 13.22

Восход Луны ..............  17.21
Заход Луны ............... 05.29
Полнолуние .......... 7 апреля
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ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1992) óñòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-

íèÿ ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóá-
ëèêîé.

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ô.Ôèëàòîâ (1847-
1902; ñò.ñò.), ðóññêèé âðà÷, îäèí èç îñíîâîïîëîæíè-
êîâ îòå÷åñòâåííîé ïåäèàòðèè. Áûë èíèöèàòîðîì ñî-
çäàíèÿ (1891) è ðóêîâîäèòåëåì ïåðâîé êàôåäðû
äåòñêèõ áîëåçíåé Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðåé Òàðêîâñêèé
(1932-1986), ñîâåòñêèé êèíîðåæèññåð, íàðîäíûé
àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Èâàíîâî äåòñòâî»
(ïðèç ÌÊÔ â Âåíåöèè, 1962), «Àíäðåé Ðóáëåâ»,
«Ñîëÿðèñ», «Çåðêàëî», «Ñòàëêåð» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Èñààêèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé-ñîëíå÷íèê, ïàðíèê, ò¸ïëûé. Íà Âàñèëèÿ ò¸ïëîãî ñîëíöå

â êðóãàõ - ê óðîæàþ.

ÏÎÃÎÄÀ
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ 5 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ 6 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3
ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Полиция перекрыла канал поставки
поддельных автозапчастей

 Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè ÌÂÄ Ðîññèè âîçáóäèëî óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè ìóæ÷èíû, îðãàíèçîâàâøåãî ïîñòàâêó â Ðîññèþ êîíòðà-
ôàêòíûõ àâòîçàï÷àñòåé èç Êèòàÿ. Êàê ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ»,
äåëî âîçáóæäåíî ïî ñòàòüå 180 ÓÊ ÐÔ «Íåçàêîííîå èñïîëüçîâà-
íèå òîâàðíîãî çíàêà». Ïî äàííûì ÌÂÄ, çàï÷àñòè áåç óêàçàíèÿ
ìàðêè èçãîòîâèòåëÿ ââîçèëè â Ðîññèþ ñ òåððèòîðèè ÊÍÐ. Çàòåì
ïîääåëêè îòïðàâëÿëèñü â Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü, ãäå íà òåððèòîðèè
îäíîãî èç ðûíêîâ âûõîäöû èç Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè ðàçìåùàëè íà
êîíòðàôàêòå ëîãîòèïû BOSCH, LUK, ÂÀÇ è äðóãèõ êîìïàíèé.
«Êîíòðàôàêò ñáûâàëñÿ êðóïíûì îïòîì è â ðîçíèöó ÷åðåç ìàãàçè-
íû â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ÌÂÄ.

Â õîäå îáûñêà íà ñêëàäå â Ëåíèíñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêîâüÿ áûëè
èçúÿòû îáðàçöû óïàêîâêè ïîääåëîê ñ ëîãîòèïàìè èçâåñòíûõ
êîìïàíèé-èçãîòîâèòåëåé. Óùåðá ïðàâîîáëàäàòåëÿì îöåíèâàåòñÿ
â 54 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Против врачебных ошибок
Â Êàçàõñòàíå ðàçðàáîòàí ìåõàíèçì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ñáîðà

èíôîðìàöèè î íåêà÷åñòâåííî îêàçàííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóãàõ.
Íîâóþ ñèñòåìó îáåùàþò çàïóñòèòü âî âòîðîé ïîëîâèíå 2012 ãîäà.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïàöèåíòîâ æàëóåòñÿ íà òî, ÷òî ïðè ãîñïèòàëèçàöèè
ìåäèêè òðåáóþò ïëàòó çà ãàðàíòèðîâàííûé îáúåì ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè. Áîëüíûå âûíóæäåíû ïîäïèñûâàòü îôèöèàëüíûé îòêàç îò
ïðåòåíçèé ê êà÷åñòâó îêàçàííîé ìåäïîìîùè. Áîëüøå âñåãî æàëîá
ïîñòóïèëî â àäðåñ õèðóðãîâ, ñòîìàòîëîãîâ, àêóøåðîâ-ãèíåêîëî-
ãîâ, òåðàïåâòîâ, ïåäèàòðîâ è âðà÷åé ñêîðîé ïîìîùè. Â 2011 ãîäó
â Ìèíçäðàâ Êàçàõñòàíà ïîñòóïèëî áîëåå 2,5 òûñÿ÷è æàëîá, 29
ïðîöåíòîâ êîòîðûõ ïðèçíàíû îáîñíîâàííûìè. Ìàòåðèàëû 393
ïðîâåðîê íàïðàâëåíû â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë, ñóäû, ôèíàíñî-
âóþ ïîëèöèþ è ïðîêóðàòóðó. Âîçáóæäåíî 15 óãîëîâíûõ äåë. Ïî
118 ñëó÷àÿì ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà.

«Â îáùåñòâå äàâíî áûòóåò ìíåíèå î êðóãîâîé ïîðóêå â ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåãëàñíîì ïðàâèëå íå ñäàâàòü ñâîèõ. Âåäü
ýêñïåðòèçîé ôàêòîâ âðà÷åáíîé íåêîìïåòåíòíîñòè çàíèìàþòñÿ
ðàáîòíèêè ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíçäðàâó ñòðóêòóð, à ñóäüÿ, àäâî-
êàò, ïðîêóðîð è îðãàíû ñëåäñòâèÿ íå îáëàäàþò ìåäèöèíñêèìè
çíàíèÿìè», - îòìå÷àåò êàçàõñêîå îíëàéí-èçäàíèå Ìåãàïîëèñ.

Медпортал.ру.
ÀÐÌÈß

Канада сократит военные расходы
на 2,5 миллиарда долларов

Âîåííûé áþäæåò Êàíàäû â áëèæàéøèå òðè ãîäà áóäåò ñîêðàùåí
íà 2,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Òàêèì îáðàçîì ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû
íàìåðåíî ñáàëàíñèðîâàòü ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò ê 2016 ãîäó.
Â 2012-2013 ãîäàõ âîåííûå ðàñõîäû ïëàíèðóåòñÿ óðåçàòü íà 326
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, â 2013-2014 - íà 706 ìèëëèîíîâ, à â 2014-
2015 - íà 1,19 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Â áëèæàéøèå ñåìü ëåò
îáîðîííûé áþäæåò Êàíàäû ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ íà øåñòü ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ.

Ñîêðàùåíèå Êàíàäîé âîåííûõ ðàñõîäîâ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ
îáùåé ýêîíîìèè áþäæåòà. Â áëèæàéøèå òðè ãîäà ïðàâèòåëüñòâî
íàäååòñÿ ñîêðàòèòü ãîñáþäæåò íà 5,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âîåííûõ ðàñõîäîâ ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ çà ñ÷åò
ïîñòåïåííîãî çàâåðøåíèÿ ìèññèè â Àôãàíèñòàíå. Îêîëî 3,7
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ïëàíèðóåòñÿ ñýêîíîìèòü áëàãîäàðÿ ÷àñòè÷íî-
ìó ïåðåíîñó ñðîêîâ çàêóïêè âîîðóæåíèÿ è òåõíèêè.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Два года за утонувших туристов
Â ðåñïóáëèêå Àëòàé ê äâóì ñ ïîëîâèíîé ãîäàì êîëîíèè-ïîñåëå-

íèÿ ïðèãîâîðåí 35-ëåòíèé Þðèé Êàçàíöåâ, ïî âèíå êîòîðîãî
óòîíóëè ÷åòâåðî òóðèñòîâ. Òóðî÷àêñêèé ðàéîííûé ñóä ïðèçíàë åãî
âèíîâíûì â ïðè÷èíåíèè ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè. Èíöèäåíò íà
Òåëåöêîì îçåðå ïðîèçîøåë 11 èþëÿ 2011 ãîäà. Êàçàíöåâ, íå èìåÿ
ïðàâ íà óïðàâëåíèå êàòåðîì è íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, ïîñàäèë ê ñåáå 12 ïàññàæèðîâ. Íà âûñîêîé ñêîðîñòè îí
ñîâåðøèë íåñêîëüêî ðåçêèõ ìàíåâðîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñóäíî
çàòîíóëî. ×åòâåðî ïàññàæèðîâ, â òîì ÷èñëå 12-ëåòíÿÿ äåâî÷êà,
óòîíóëè. Îñòàëüíûõ, âêëþ÷àÿ âîäèòåëÿ, óäàëîñü ñïàñòè.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî Êàçàíöåâ ïîäâåðã êàòåð ðåêîíñòðóêöèè, óäàëèâ
âîäîíåïðîíèöàåìûå ïåðåáîðêè, ÷òî ïðèâåëî ê áûñòðîìó ïîñòóï-
ëåíèþ âîäû ïðè îïàñíîì ìàíåâðå. Êðîìå òîãî, íàä ëîäêîé áûëî
óñòàíîâëåíî ïëàñòèêîâîå ïåðåêðûòèå, êîòîðîå ïîìåøàëî ëþäÿì
ñâîåâðåìåííî ïîêèíóòü êàòåð. Âûÿñíèëîñü, ÷òî Êàçàíöåâ ïîëó÷èë
ïðàâà íà óïðàâëåíèå ìàëîìåðíûì ñóäíîì, íå ïðîõîäÿ îáó÷åíèå.
Êðîìå òîãî, ãîñèíñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîìàí
Àáðàèìîâ ïî õàëàòíîñòè äîïóñòèë ê ïëàâàíèþ êàòåð, íåñìîòðÿ íà
ïðîèçâåäåííóþ ïåðåñòðîéêó.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Постная  коврижка с яблоками
Â ìèñêó íàñûïàòü ñàõàð, íàëèòü âîäó è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,

íåìíîãî íàãðåòü, äîáàâèòü ì¸ä. Ðàçìåøàòü, ÷òîáû ñàõàð è ì¸ä
ðàñòâîðèëèñü. Äîáàâèòü ñîäó, êîðèöó, îðåõè, èçìåëü÷¸ííûå äî
ñîñòîÿíèÿ ìóêè, è ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì. Ìóêè íóæíî ñòîëüêî,
÷òîáû òåñòî íàïîìèíàëî ãóñòóþ ñìåòàíó. Âûëèòü òåñòî â ôîðìó.
ßáëîêè ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü è âûëîæèòü íà òåñòî. Âûïåêàòü 30-35
ìèíóò ïðè 200 ãðàäóñàõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2944              Åâðî - 39.0846Äîëëàð - 29.2944              Åâðî - 39.0846Äîëëàð - 29.2944              Åâðî - 39.0846Äîëëàð - 29.2944              Åâðî - 39.0846Äîëëàð - 29.2944              Åâðî - 39.0846

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íàñòîÿùèé èíòåëëèãåíò íèêîãäà íå ñêàæåò: ”Êàê áûëà
äóðà-äóðîé, òàê åþ è îñòàëàñü”, îí ñêàæåò: ”Âðåìÿ íàä íåé íå
âëàñòíî”.

Íà âûñòàâêó êî-
øåê ïîïàë ñëó÷àéíûé
÷åëîâåê - õîäèò, ðàñ-
ñìàòðèâàåò âñå ñ íåïîä-
äåëüíûì èíòåðåñîì.
Ïîäõîäèò ê îäíîìó
âëàäåëüöó è ñïðàøèâà-
åò:

- ×òî ýòî çà êîøêè ó
âàñ?

- Ñèàìñêèå!
- Íó íè÷åãî ñåáå, êàê

õîðîøî èõ ðàçäåëèëè!

Ìåíåäæåð â
áàíêå äàæå ïðîñëåçèë-
ñÿ, óçíàâ, êàêàÿ ãðóñò-
íàÿ ó ìåíÿ êðåäèò-
íàÿ èñòîðèÿ.

- Îôèöè-
àíò, ñêàæèòå,
ýòî âñå, ÷òî ó
âàñ èìååòñÿ èç
åäû?

- Íåò, ñýð,
äîìà â õîëî-
äèëüíèêå ó ìåíÿ
åñòü î÷åíü âêóñ-
íûé ïèðîã ñ ìÿ-
ñîì è âàðåíüå.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Прикоснуться
к истокам
Выставка древнерусского искусства,
открывшаяся в Калуге, поражает воображение

Андрей
Тарковский.

Это огромный и, несом+
ненно, бесценный срез
культуры наших предков
начиная с XVI века. Все эти
шедевры хранились в фон+
дах художественного музея
и теперь представлены пуб+
лике.

Иконопись 1606 года, жи+
тийные иконы святых вои+
нов Димитрия Солунского и
Георгия Победоносца XVI в.
являются редчайшими по
историко+художественной
значимости образцами бога+
тейших вкладов московской
аристократии в калужскую
церковь Преображения «под
горой». Уникальную музей+
ную коллекцию древнерус+
ской деревянной скульптуры
в экспозиции будет пред+

ставлять полихромное изва+
яние Николы Можайского
XVI века, которое, по обще+
му признанию ученых, явля+
ется шедевром русского пла+
стического искусства, и
изображение страдающего
Христа XVIII века, пользую+
щееся большой популярно+
стью в русском церковном
искусстве.

Впервые в музее представ+
лено медное художественное
литье XVIII+ XIX веков, свя+
занное со старообрядческой
культурной традицией. Это
кресты+распятия, иконки+
образки с изображением
Христа, Богоматери, Трои+
цы и святых, а также склад+
ни с праздниками и деисус+
ным чином.

Новая экспозиция решила
еще одну важную для музея
проблему. В условиях недо+
статка выставочных площадей
благодаря современному обо+
рудованию удалось на мень+
шей площади разместить
большее число экспонатов.
Автором экспозиции высту+
пил научный сотрудник музея,
заслуженный работник куль+
туры РФ, член Союза худож+
ников России Василий Пуцко.
Архитектурно+художествен+
ное решение выставки выпол+
нил художник из Петербурга
Валерий Пискунов. Все рес+
таврационные работы сделаны
реставратором I категории Бо+
рисом Дмитриевым.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Полотна, скромным и
простым числом 23 и под об+
щим заголовком «Предощу+
щения», собрали в фойе вы+
ставочного зала музея не+
большую, но искренне заин+
тересованную толпу поклон+
ников искусства Натальи
Мишиной: все званые оказа+
лись избранными – друзья,
коллеги по цеху и просто по+
читатели ее таланта. К слову
о таланте. Выступая на от+
крытии экспозиции, заведу+
ющий выставочным залом
музея Павел Шубин сказал,
что «на талант художницы
счастливым образом нало+
жилось ее профессиональ+
ное мастерство». И то верно:
художница имеет два про+
фессиональных образования
– станковая живопись и
прикладное искусство, и в
обоих амплуа она сумела
сделать себе яркое неповто+
римое имя.

Впрочем, сама Наталья
Мишина не считает, что ее
творчество самодостаточно и
не имеет связей с мировой
культурой.  В числе своих
кумиров она назвала италь+
янского сюрреалиста Джор+
джо де Кирико, с чьим твор+
чеством у обнинчанки обна+
руживается множество ал+
люзий. А на вопрос, вдох+
новляет ли ее чужое
творчество, художница, не
чинясь, ответила, что да,
вдохновляет + нередко хоро+
шая книга, приятная музы+
ка или интересный  фильм
дают творческий импульс и
рождают идею. Порой же
искру вдохновения может
зажечь даже мимолетное

«Предощущения»
не обманули
Обнинская художница Наталья Мишина
выставила в городском музее свои работы

впечатление, например, слу+
чайно увиденная в толпе
женщина с крупными белы+
ми бусами на черном платье.
К слову о цвете.  Оранжевый
+ излюбленный цвет Ната+
льи Мишиной. Он встреча+
ется практически на всех по+
лотнах, и сама художница
полагает его естественным:
«Это цвет солнца».

Другая отличительная осо+
бенность фирменного по+
черка художницы – склон+
ность к метафорам и архети+
пам. Точнее, даже не склон+
ность, а способность про+
фессионально свободно
распоряжаться ими, вопло+
щая на полотне свой очеред+
ной творческий замысел.
Птица, яйцо, роза, яблоко,
собака, дверь, окно, дерево,
тень, дом... Этими «пазла+
ми»  Наталья Мишина опе+

рирует с несуетной точнос+
тью гадалки на картах Таро.

Впрочем, пусть професси+
онально досужие искусство+
веды размышляют о смыслах
искусства. Мы же обратим+
ся за внятным ответом к
тому, кто в искусстве пони+
мает. Вот что сказал о Ната+
лье Мишиной ее коллега
Михаил Яковлев, с галант+
ным ли умыслом или слу+
чайно пришедший на выс+
тавку в оранжевом пуловере:
«Наташа + большой профес+
сионал и очень талантлива.
В отличие от некоторых ху+
дожников+мастеров «разго+
ворного жанра», любящих
поговорить о себе любимых,
она не занимается саморек+
ламой, нигде себя не пиарит,
а работает, много работает».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Детский смех, шум и гам
заполнили в этот день РДК.
Творческие хореографичес+
кие коллективы Людиновс+
кого, Кировского,  Жизд+
ринского, Спас+Деменского,
Барятинского, Юхновского
районов прибыли в город,
чтобы покорить сердца
жюри и зрителей, посорев+
новаться в мастерстве, обме+
няться опытом.

Конкурс детского танца
«Весенняя капель» прово+
дится в седьмой раз. Родона+
чальником  его стала обнин+
ский  педагог+хореограф
детского танц+балета «Под+
снежник» Елена Дерягина.
Эту замечательную идею
подхватили в области. Кон+
курс проходит раз в два года,
и у танцевальных коллекти+
вов есть прекрасная возмож+
ность показать своё мастер+
ство.

Многие юные артисты
прибыли в Людиново не
только с руководителями
коллективов, но и с родите+
лями, искренне переживаю+
щими за своих чад. Со сло+

«Весенняя капель»  в  Людинове
Зональный этап регионального конкурса детского танца + впервые на сцене районного ДК

вами приветствия к гостям
обратилась заведующая от+
делом культуры муниципа+
литета Тамара Смирнова:

+ Приятно открывать этот
конкурс, потому что он про+
водится в Людинове впер+
вые. Радостно видеть
столько профессионалов,
любителей хореографичес+
кого искусства и гостей. Же+
лаю всем победы и новой
встречи на «Весенней капе+
ли».

Конкурс проводился по
нескольким номинациям:
«Хрустальный башмачок»,
«Русское поле», «Венок
дружбы»,  «Новый ракурс»,
«Улыбка». По словам члена
жюри, заведующей отделом
областного  центра  народ+
ного творчества  Маргариты
Жарковой, трудно кого+либо
выделить:

+ Прекрасные костюмы,
яркие выступления, весен+
нее настроение, улыбки де+
тей + всё это делает конкурс
поистине увлекательным.

Особенно восторженно
были встречены выступле+

ния танцевальных коллекти+
вов «Меланж»,  «Фантазия»,
«Плясея» из Людинова,
«Эдельвейс» и «Забавушка»
из Кирова. Надо отметить,
что на зависть людиновским
юным танцорам  кировские
коллективы отличались пре+
красными костюмами и спе+
циальной красивой обувью.

Ярким аккордом  закончи+
лись выступления всех кол+
лективов. Жюри, в состав
которого входили такие про+
фессионалы, как педагог+хо+
реограф областного ансамб+
ля танца «Образ» Тамара
Ивашковская, педагог+хоре+
ограф областного колледжа
культуры и искусства Анже+
ла Погорелова, директор Ка+
лужского областного центра
народного творчества заслу+
женный артист России
Александр Шелковников,
подвело итоги. Лучшим хо+
реографическим коллекти+
вом признан  народный ан+
самбль танца «Меланж» (ру+
ководитель Ирина Левхина).

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В концертном зале областного
музколледжа имени С.И.Танеева

состязались юные пианисты
Он был организован в честь 1150)летия Российской государ)

ственности. Произведения, которые входили в программу конкур)
са, были только русских и современных отечественных композито)
ров.

Как сказала председатель жюри заслуженный работник культуры
РФ Татьяна Павликова на открытии конкурса, русское музыкальное
исполнительство отличается потрясающим проникновением в со)
держание и «пением» на рояле, а кодекс светского воспитания в XIX
веке в России гласил, что тот, кто не любит музыку, тот психически
не вполне нормальный человек.

Пропаганда русской музыки ) в традициях музыкального коллед)
жа. Достаточно вспомнить, что именно при содействии и участии
колледжа на Калужской земле проходит Международный конкурс
камерных ансамблей им. С.И. Танеева.

На первом этапе конкурса членами жюри было прослушано 52
пианиста из 22 детских музыкальных школ города и области. Было
отобрано 19 человек для участия в заключительном, втором, этапе
на сцене концертного зала им. С.И.Танеева.

Директор колледжа заслуженный работник культуры РФ Ната)
лия Абрамова сказала, что конкурсы колледжа станут ежегодны)
ми.

А жюри назвало первых победителей: Виктория Силади (ДШИ №2
Калуги, преподаватель Е.Прима),Полина Попова (ДШИ №1 Обнинс)
ка, преподаватель М.Котина), Женя Никишкина (ДШИ №1 Обнинс)
ка, преподаватель Н.Деньгина), Даниил Умнов (ДШИ Тарусы, пре)
подаватель Н.Устинова), Никита Сапелкин (ДШИ №5 Калуги,
преподаватель Л.Лихачёва), Ирина Ткачёва (ДШИ №4 Калуги, пре)
подаватель Ю.Волынова), Дарья Шмелёва (ДШИ №2 Людинова, пре)
подаватель Н.Чиглинцева), Арина Салтыкова (ДШИ Балабанова,
преподаватель Т.Ларцына), Наталья Стороженко (ДШИ Кремёнок,
преподаватель И.Назаренко).

Также было большое количество специальных призов и грамот.
Никто из участников не уехал без подарка.

Лилия ЖУЛИНА,
ответственный секретарь конкурса.

Корни и крона
В Малоярославце состоялась презентация альманаха
«Имена и время», посвящённого знаменитому роду живописцев
и музыкантов Бруни

Редактор альманаха + ру+
ководитель клуба «Един+
ство» и его фонда «Насле+
дие» Галина Гришина, со+
ставитель альманаха + Зоя
Старыгина. Презентация со+
брала в клубе «Единство» го+
стей из Москвы, Бологого,
Тамбова, Калуги, Кондрова,
Обнинска,  Балабанова.
Приехали представители
рода Бруни. Среди них На+
талья Ивановна Бруни (дочь
художника Ивана Львовича
Бруни,  внучка Нины Кон+
стантиновны Бальмонт,
правнучка поэта Константи+
на Бальмонта. Наталья Ива+
новна  + переводчица, знает
французский,  английский,
итальянский языки, ее суп+
руг – художник Андрей  Са+
рабьянов. На вечере было
много музыки. Звучали ро+
яль, гитара, флейта, скрип+
ка, русские народные инст+
рументы. Потомок Бруни

Александр Желтов играл на
флейте. Всемирно извест+
ный виртуоз+скрипач, на+
родный артист России
Алексей Бруни мастерским
исполнением музыки Чай+
ковского и Баха буквально
потряс слушателей.

Род Бруни известен в Рос+
сии и за ее пределами  свои+
ми художниками, музыкан+
тами,  архитекторами.  В
конце XIX века переплелись
ветвями родословные древа
живописцев Бруни, Брюлло+
вых и Соколовых.  Потомки
этих славных фамилий Ни+
колай Александрович и Лев
Александрович Бруни дос+
тойно продолжили творчес+
кие традиции нескольких
поколений своих предков и
были яркими представите+
лями творческой молодёжи
Серебряного века.

В XX веке Калужский край
стал малой родиной для

большинства потомков это+
го удивительного рода, кото+
рый, несмотря на войны и
революции, годы гонения и
репрессии, выстоял и сохра+
нил себя.

Реализовать свой художе+
ственный талант смог Лев
Бруни. Жизнь старшего бра+
та Николая оборвалась в
Ухтпечлаге в 1937 году.  Но
и он сумел проявить свой та+
лант художника и скульпто+
ра, создав памятник А.С.
Пушкину. Лучшие традиции
русских художников продол+
жили старший сын Льва
Бруни Иван Львович и внук
Лаврентий Бруни.

«Малоярославец + это моя
родина», + так говорят мно+
гие потомки славной фами+
лии Бруни. Многострадаль+
ная судьба Николая Бруни
опалила судьбы его детей,
живших в Малоярославце, за
101 км от Москвы.

Наталья Ивановна Бруни
назвала Малоярославец сво+
ей второй родиной. Здесь
они, «брунята», проводили в
детстве лучшие каникулы у
своих тёток. Сегодня Мало+
ярославец благодаря «Един+
ству» стал местом встреч по+
томков рода Бруни. Она с
волнением произнесла: «С
трудом не плачу. Вся наша
большая семья собирается
здесь, и мы счастливы и бла+
годарны за это родному для
сердца городу. Я рада, что
здесь прошли выставки жи+
вописи моего отца Ивана
Бруни, брата Лаврентия
Бруни и мужа Андрея Сара+
бьянова».

Андрей Сарабьянов отме+
тил, что альманах «Имена и
время» – это свет, след, па+
мять. Поблагодарил тех, кто
работал с архивами, письма+
ми,  редактировал альманах.

Татьяна ЖИДКОВА.


