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Екатерина Ивановна
АСТАХОВА
Она седа, но по&прежнему молода и энергична.
Скоро у нее юбилей – 11 октября. Ей исполняет&
ся 80 лет. Много лет возглавляет Астахова
Жиздринскую районную ветеранскую организа&
цию. И совету ветеранов очень повезло, что он
имеет такого активного председателя, полного
творчества, энергии, энтузиазма. Жизнелюбию
и задору, с каким работает эта женщина, может
позавидовать каждый. Другого человека на ее
месте трудно представить.
За активную жизненную позицию Екатерина
Ивановна удостоена многих наград, ей присво&
ено звание «Патриот России», она имеет много
медалей и не один десяток благодарностей.

Материал
«Нам повезло с председателем»

читайте на 3�й стр.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

На полигоне на окраине
областного центра ровными
рядами выстроены игровые
аппараты, среди которых,
как говорят в простонаро�
дье, есть и однорукие банди�
ты. Но выстроены они не
для игры, а на казнь. Глядя
на огромное количество иг�
ровых автоматов, представ�
ляешь, что кому�то эти без�
душные механизмы прино�
сили баснословную при�
быль, а кому�то безжалост�
но корежили судьбу и
разрушали семьи. После�
дних, конечно же, несоизме�
римо больше. Экскаватор
специальным ковшом захва�
тывает отыгравших металло�
пластиковых злодеев, под�
нимает на несколько метров
в высоту и разбивает об ас�
фальт. Потом вся эта бес�
форменная масса отправля�
ется под мощный пресс.

Работа органов внутрен�
них дел по противодей�
ствию игорному бизнесу на
территории региона про�
должается. По словам пол�
ковника полиции Игоря Са�
мохина, это уже девятое
уничтожение в этом году.
Под пресс отправлено 137
единиц игрового оборудова�
ния, по решениям суда
изъятого и вывезенного в
данном случае из Мало�
ярославецкого района.

В текущем году по заявле�
ниям и обращениям граждан
калужской полицией пресе�
чена незаконная деятель�
ность 140 игровых залов,
лото�клубов, букмекерских
контор и казино. Изъято
1507 терминалов, системных
блоков, игровых столов и
другого игрового оборудова�
ния. По решениям судов за
незаконную организацию и
проведение азартных игр на�
ложено штрафов на общую
сумму 1 млн. 280 тыс. руб�
лей. Благодаря проведенной
работе сегодня в регионе не
функционирует ни одно
игорное заведение. По неко�
торым адресам сотрудника�
ми полиции проводились
проверки 6 � 8 раз подряд, и
в конечном итоге помеще�
ния, где устраивались азарт�
ные игры, поменяли свой
профиль.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Однорукие бандиты?
Под пресс � и в… Сочи!
На металлобазе прошло уничтожение изъятого игрового оборудования

«Нарушается наше кон�
ституционное право на жи�
лье, � уверяют жители одно�
го из домов Кудинова. – От
нас требуют освободить в те�
чение месяца квартиры, в
которых мы живем больше
пятнадцати лет, или найти в
этот срок суммы от трехсот
до миллиона двухсот тысяч
рублей, чтобы выкупить жи�
лье, в строительство которо�
го мы в свое время вложили
немало средств и сил. Разве
такое возможно?!» Разби�
раться в ситуации мы поеха�
ли, как это ни странно, в
одно из лучших сельхозпред�
приятий региона – в ОАО
«Племзавод им. В.Н. Цвет�
кова», которое, к слову, не�
задолго до нашего визита
посетил губернатор, похва�
ливший руководство хозяй�
ства за успехи, в том числе и
в решении жилищных про�
блем работников.

Месяц
на выселение

или бессрочное
владение?

Сразу оговорюсь, что хва�
лил Артамонов не зря: в Ку�
динове действительно строит�
ся целый микрорайон уютных
красивых коттеджей для ра�
ботников ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова», смотреть
на которые любо�дорого.
Строится жилье с использо�
ванием средств федеральной
программы по благоустрой�
ству села: часть денег выделя�
ет государство, часть – пред�
приятие, определенную леп�
ту вносят будущие новоселы.
Но львиную долю затрат на
прокладку сетей и коммуни�
каций, по словам его дирек�
тора Владимира Сенцова, не�
сет все�таки хозяйство, кото�
рое, в свою очередь, требует

от работника, получившего
жилье, отработать по совести
в племзаводе не менее десяти
лет и лишь после десятилет�
ки ударного труда получить
право на приватизацию.

На фоне большинства пред�
приятий регионального АПК
кудиновские успехи в строи�
тельстве жилья выглядят по�
чти благолепно. И вдруг –
коллективное письмо, при�
шедшее в редакцию от жите�
лей третьего подъезда дома №
13 по улице Пионерской. Вот
только в эпистолярном жанре
жилищный вопрос в Кудино�
ве выглядит почему�то иначе.

По словам обратившихся,
они недавно получили пись�
ма за подписью гендиректора
В.Н. Сенцова, в которых зна�
чится: так как квартиры, в
которых люди, между про�
чим, живут больше полутора
десятков лет, являются соб�
ственностью предприятия, в

течение месяца со дня полу�
чения извещения собствен�
ник требует от нанимателя
освободить жилое помещение
или выкупить квартиру по
льготной стоимости, потому
как наниматели – бывшие
работники хозяйства. Каза�
лось бы, всякое бывает в на�
шем мире бизнеса и капита�
ла. Но к копии извещения от
В.Н. Сенцова жильцы 13�го
дома прикрепили договоры
найма жилого помещения,
подписанные все тем же Вла�
димиром Николаевичем, в
которых черным по белому
значится, что ОАО «Племза�
вод им. В.Н. Цветкова» в лице
его генерального директора –
наймодатель – передает на�
нимателю и членам его семьи
в бессрочное владение и
пользование жилое помеще�
ние, находящееся в собствен�
ности предприятия.
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Подъезд раздора
Право на жильё прописано в Конституции, но и оно,
по уверениям наших читателей, может нарушаться

Проверка готовности
к зимнему периоду

24 сентября губернатор Анатолий Артамонов провёл совместное
заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и
совещание по подготовке к зиме объектов Министерства обороны
РФ, расположенных на территории области.

Обсуждался ход подготовки коммунальной инфраструктуры во&
инских частей к предстоящему отопительному периоду 2012&2013
годов.

Отмечалось, что, по данным Министерства обороны РФ, уро&
вень готовности объектов жизнеобеспечения военных городков в
области & один из самых низких по ЦФО и составляет чуть более
60 процентов. При этом ряд котельных воинских частей отапли&
вают жилье и учреждения социальной сферы муниципалитетов. В
настоящее время не готова к наступлению холодов коммунальная
инфраструктура военных городков, расположенных в д. Кудиново
Малоярославецкого района, с. Высокиничи Жуковского района,
п. Шайковка Кировского района, п. Сосновый, д. Андреевское,
д. Некрасово в Калуге, а также в городке Боровск&1.

Обращая внимание на неудовлетворительное проведение подго&
товительных мероприятий на объектах Минобороны РФ, располо&
женных на территории региона, Анатолий Артамонов рекомендовал
военной прокуратуре принять соответствующие меры прокурорс&
кого реагирования. Учитывая социальную значимость проводимых
мероприятий, губернатор поручил профильным региональным ве&
домствам оказать содействие в подготовке ЖКХ военных городков
к предстоящему отопительному сезону, организовав круглосуточ&
ную работу коммунальных бригад.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Стоимость опломбирования
и регистрации водомерных

квартирных счётчиков
должна быть снижена

Как известно, на рабочих совещаниях членов областного прави&
тельства традиционно рассматриваются критические публикации в
средствах массовой информации. Одна из проблем, на которую
калужане с помощью журналистов обратили внимание властей, это
неимоверно высокая цена замены водомерных квартирных счетчи&
ков. Она подчас равна стоимости самого счетчика, а если учесть,
что с людей еще отдельно берут деньги за пломбирование и регис&
трацию (300&350 рублей), то получается вообще неподъемная для
тех же пенсионеров сумма.

Почему так дорого, недоумевал губернатор. Объяснения, что сто&
имость услуг, мол, диктует рынок, что граждане могут самостоя&
тельно устанавливать счетчики, тогда и платить никому не надо
будет, его абсолютно не удовлетворили.

Анатолий Артамонов дал поручение провести совещание со все&
ми заинтересованными структурами и на нем четко определить, что
за опломбирование и регистрацию счетчиков люди будут платить не
более 50 рублей, а не 300&350 как сейчас.

О реакции «заинтересованных структур», думаю, догадаться
будет нетрудно, но для населения это точно станет хорошей но&
востью.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÆÊÕ

Начинающие немецкие политики
приехали изучать наш опыт

Основной целью визита молодых парламентариев из Баварии
стало знакомство с опытом калужан по привлечению молодежи к
участию в региональной политике. Разговору по этой теме был по&
священ «круглый стол», за которым помимо баварцев собрались их
коллеги из Молодежного парламента области и депутаты Законода&
тельного Собрания.

& Уже не первый год в нашу область приходят крупные немецкие
инвесторы. Калуга и Зуль являются городами&побратимами. Кроме
этого, налажены и культурные связи, обмен студентами. Да и встре&
чи наших молодых парламентариев уже стали доброй традицией, &
обратился к младшим коллегам председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин.

Помимо этого, баварские парламентарии познакомились с эко&
номическим потенциалом региона. Их вниманию предоставили пре&
зентацию программы реализации кластерной политики в нашей об&
ласти, а также перспективы развития высокотехнологичных
производств. Как отметил Виктор Бабурин, у области большие воз&
можности:

& Подступившая практически вплотную Москва предоставляет воз&
можность расширять рынки сбыта наших товаров, в частности, про&
дукции автомобильной отрасли. Кроме того, создается крупный
логистический узел, также делающий регион весьма привлекатель&
ным для инвесторов.

По мнению баварских гостей, успехи калужан действительно впе&
чатляют. Убедились в этом гости, познакомившись с работой Ка&
лужского колледжа информационных технологий и управления, яв&
ляющегося примером новых подходов не только к организации
обучения, но и взаимодействия власти и инвесторов в деле подго&
товки квалифицированных кадров для новых производств.

ÂÈÇÈÒÛ

В прошлом году наша об�
ласть вошла в число побе�
дителей конкурса на грант
по программе стимулиро�
вания молодежного пред�
принимательства в Россий�
ской Федерации. 40 чело�
век из числа самой актив�
ной молодежи получили
возможность  обучиться,
чтобы создавать современ�
ный бизнес.

Партнерами проекта выс�
тупили ведущие вузы Калу�
ги: филиал Московского го�
сударственного техническо�
го университета им. Н.Э. Ба�
умана, государственный
университет им К.Э. Циол�
ковского, филиал ФГОБУ
ВПО «Государственный
университет Министерства
финансов Российской Феде�

Ты можешь создать
своё будущее сам
В Калуге прошла конференция «Стимулирование и развитие
молодёжного инновационного предпринимательства»

рации», институт туристско�
го бизнеса.

До конца программы бла�
гополучно дошли не все,
хотя отсев получился не�
большой � 36 человек полу�
чили свидетельства о про�
хождении обучения по про�
грамме «Основы предпри�
нимательской деятельности.
Коммерциализация иннова�
ционных разработок». Из
них 15 участников програм�
мы выдвинули достаточно
перспективные проекты для
того, чтобы их не только
высоко оценили, но и пред�
ложили авторам стажировку
в действующих компаниях
соответствующего профиля.
А 10 человек после обуче�
ния успешно защитили свои
презентации и вошли в чис�

ло участников конкурса на
получение грантов. Их про�
екты касаются самых раз�
ных сфер деятельности � IT,
то есть информационных
технологий, экологии, тури�
стических и других услуг.

На прошедшей в «белом
доме» конференции побе�
дителей – авторов лучших
проектов  поздравили и
вручили им памятные на�
грады.

Первое место заслужила
выпускница Бауманского
Юлия Леонтьева за проект
«Студия разработки кросс�
платформенных приложе�
ний для мобильных и план�
шетных устройств». Попу�
лярность подобных уст�
ройств сегодня растет небы�
валыми темпами, они

расширяют сферу примене�
ния мобильников, имеющих
выход в Интернет и показав�
ших еще далеко не все свои
возможности. Подчеркнем,
что студия уже существует
как малое предприятие –
минувшим летом Юлия за�
регистрировала ООО «Креа�
тоника».

Также награжден Сергей
Верещака,  аспирант КФ
МГТУ им. Баумана, за про�
ект «Живая защита» � орга�
низацию производства уст�
ройства, позволяющего ис�
ключить химическую обра�
ботку картофеля, овощей и
фруктов путем применения
современных биопрепара�
тов на основе живых куль�
тур.
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Незаменимых нет,
а заменить всё чаще некем
Совет по кадровой политике ищет выход из положения

Проблема обеспечения
кадрами организаций про�
мышленного сектора эконо�
мики региона становится все
более актуальной. Сохраня�
ется несоответствие рынка
труда и рынка образователь�
ных услуг. По�прежнему
процент поступающих в уч�
реждения начального и
среднего профессионально�
го образования не удовлет�
воряет все более растущую
потребность предприятий в
трудовых ресурсах.

В связи с этим на одном
из предыдущих заседаний
было приято решение чаще
проводить их на самих пред�
приятиях, чтобы более де�
тального познакомиться с
наиболее успешной работой
по привлечению новых кад�
ров.

Состоявшееся в конце
прошлой недели заседание
совета прошло на одном из
старейших заводов област�
ного центра – Калужском
электромеханическом, по�
ставившем во главу угла ра�
боту по привлечению моло�

дых специалистов на свои
производства. По мнению
генерального директора
КЭМЗ Бориса Мовтяна, без
такой работы модернизация
и динамика развития любо�
го предприятия теряет перс�
пективу.

На КЭМЗ кадровая поли�
тика ведется по нескольким
направлениям. В частности,
это профориентационная
работа. Помимо практики
студентов проводятся экс�
курсии на предприятие для
будущих специалистов со�
ответствующего профиля.
Налажено сотрудничество с
учебными заведениями по
созданию учебных классов
по подготовке специалистов
под профиль и специфику
завода.

Особое внимание уделяет�
ся молодым специалистам.
Каждый впервые  поступаю�
щий на завод получает на�
ставника и обретает статус
молодого специалиста. Это
предусматривает разработку
для работника индивидуаль�
ного плана профессиональ�

ного роста и обучения. Кро�
ме того, молодой специалист
получает существенную при�
бавку к заработной плате в
размере от 40 до 60 процен�
тов. С другой стороны, в вы�
годе оказываются и сами на�
ставники, заинтересованные
в карьерном росте своих по�
допечных, получая за это со�
ответствующие премии и бо�
нусы. По словам директора
предприятия, уже есть при�
меры успешности работы та�
кой системы, когда молодые
люди, проработав сравни�
тельно небольшой срок, су�
щественно продвигаются по
карьерной лестнице.

Данный опыт работы чле�
нами совета был признан ус�
пешным и достойным при�
менения и на других пред�
приятиях региона. Однако,
как оказалось, и при таком
подходе к кадровому вопро�
су всех проблем решить не
удается. На примере КЭМЗ
среди главных причин, тор�
мозящих приход на рабочие
специальности молодых лю�
дей, названы еще сохраняю�

щаяся порой низкая зара�
ботная плата, но в первую
очередь � отсутствие воз�
можности приобретения
собственного жилья.

Как было отмечено мини�
стром труда, занятости и кад�
ровой политики Ириной
Подковинской, к сожале�
нию, при сохранении ситуа�
ции  в таком виде проблема
кадрового голода промыш�
ленных предприятий будет
только усугубляться. По дан�
ным министерства, в этом
году на предприятиях регио�
на недостает 75 процентов
специалистов с начальным
профессиональным и 31 про�
цента � со средним специаль�
ным образованием. Девяти�
классников, намеренных по�
ступать в заведения началь�
ного и среднего профессио�
нального образования,  всего
9 и 29 процентов соответ�
ственно, что явно не может
исправить ситуации.

Помимо материальной со�
ставляющей у проблемы есть
еще и момент недостаточной
информированности потен�

циальных молодых специа�
листов. По общему мнению
участников совещания, на�
стало время, когда именно
работодатели должны актив�
но включиться в профориен�
тационную работу и иници�
ировать проведение   таких
мероприятий среди выпуск�
ников школ и их родителей.

Итогом совета стало пору�
чение областному министер�
ству образования совместно
с министерством труда про�
работать вопрос организа�
ции и прохождения стар�
шеклассниками производ�
ственной практики на веду�
щих промышленных и сель�
скохозяйственных предпри�
ятиях региона. Самим же
предприятиям было реко�
мендовано предоставить в
областное министерство
экономического развития
прогноз их потребности в
рабочих специальностях на
ближайшие несколько лет с
целью создания перспектив�
ного регионального заказа
на подготовку кадров.

Алексей КАЛАКИН.

Как уже писала наша газе�
та, в области намечено созда�
ние еще одного кластера. К
существующему автомобиль�
ному и разворачивающемуся
фармацевтическому будет
добавлен кластер ИКТ � ин�
формационно�коммуника�
ционных технологий.

Чтобы оценить, что изме�
нится в регионе, когда по�
явится новый кластер, и под�
готовить почву для создания
концепции будущей неком�
мерческой организации, вы�
ражающей интересы IT�
предпринимателей, работаю�
щих на территории нашей
области, 20 сентября был
организован «круглый стол»
«Формы государственной
поддержки субъектов малого
и среднего предпринима�
тельства, реализующих свои
наукоемкие разработки в
сфере IT».

Сегодня трудно назвать вид
человеческой деятельности,
где не применялись бы хра�
нение и обработка данных,
обмен ими в сетях, разнооб�
разное использование компь�
ютерной техники. Спрос
только возрастает. Поэтому

ÏÎ×ÒÀ

Международный опыт отрасли не помешает
В Бельгии состоялся крупнейший форум почтовой отрасли POST–EXPO, где был представлен и наш

регион.
Подобные конференции являются событиями мирового класса, которые привлекают более 3500 участни&

ков из государственных и частных курьерских, почтовых компаний и предприятий из 85 стран. Руководители,
менеджеры и другие лица, принимающие решения, поставщики и покупатели собираются ежегодно для
обмена опытом и идеями дальнейшего развития почтовой, посылочной экспресс&отрасли.

В состав российской делегации был включен директор УФПС Калужской области – филиала ФГУП
«Почта России» Сергей Гараничев. Это право наш филиал получил за достижение ключевых конт&
рольных показателей эффективности – по итогам прошлого года калужане заняли десятое место среди
84 региональных структур федерального почтового оператора.

По информации УФПС Калужской области & филиала ФГУП «Почта России».

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Грамотно работать
и грамотно зарабатывать
В области создается кластер IT�технологий

информационно�коммуника�
ционные технологии развива�
ются и изменяются букваль�
но на глазах. Вузы при всем
старании просто физически
не успевают обучать специа�
листов, соответствующих
последним достижениям тех�
ники и требованиям сегод�
няшнего рынка. И готовить
нужные кадры следует особо.

Такой подготовкой зани�
мается ООО «Фокус Консал�
тинг Групп», генеральный
директор которого Лев Ни�
колаев ознакомил участни�
ков встречи с программой
обучения по управлению IT�
проектами. Основная цель
программы – научить не
только заниматься информа�
ционными технологиями, но
и грамотно зарабатывать на
этом деньги.

Директор обратил внима�
ние на любопытную деталь: в
областном центре не слиш�
ком охотно рвутся в группу
подготовки таких специалис�
тов, притом что в наукограде
Обнинске желающих зани�
маться на курсах вдвое боль�
ше. Может быть, это повод
для серьезных размышлений.

Однако Юрий Елфимов,
заместитель директора ЗАО
«Калуга�Астрал», показал,
что именно в Калуге есть хо�
рошие перспективы в сфере
IT – ко дню города на ул.
Циолковского, 4, была от�
крыта первая очередь созда�
ваемого высокотехнологич�
ного IT�центра. Это пред�
приятие имеет крупную авто�
мобильную стоянку на 110
парковочных мест, конфе�
ренц�зал и другие специаль�
ные помещения. Будут еще
кафе, спортивный комплекс,
а самое главное – бизнес�ин�
кубатор, рассчитанный на
молодежь, имеющую инте�
ресные идеи, в том числе на
студентов КФ МГТУ им.Ба�
умана, расположенного по
соседству. Центр собирается
им помогать и продвигать их
проекты, чтобы в дальней�
шем превратить в действую�
щие самостоятельные компа�
нии. Уже сейчас сюда заез�
жает около двух десятков ре�
зидентов, а полностью центр
откроется в октябре.

Калужский IT�центр дол�
жен стать удобным центром
коллективного пользования

как для своих резидентов, так
и для любых юридических
лиц города. Поэтому, пообе�
щал Ю.Елфимов, он будет
оснащен широкополосным
доступом в Интернет и га�
рантированным бесперебой�
ным электропитанием даже в
отсутствие централизован�
ной подачи энергии.

А еще в центре задумано
создать то, чего никогда не
было, – детскую школу про�
граммирования и веб�дизай�
на, чтобы подрастающее по�
коление с младых ногтей
чувствовало себя в IT�техно�
логиях как рыба в воде.

«Круглый стол», посвящен�
ный формам государственной
поддержки малого и средне�
го предпринимательства в
сфере IT, был организован
министерством развития ин�
формационного общества и
инноваций области. Ведущая
собрание Виолетта Комисса�
рова, начальник управления
инноваций и предпринима�
тельства, напомнила присут�
ствовавшим, что заканчивает�
ся прием заявок на участие в
бизнес�миссии в Силиконо�
вую долину.

Эту уникальную поездку в
Соединенные Штаты решено
устроить для специалистов
малых предприятий, работа�
ющих в сфере информацион�
ных технологий, чтобы они
могли представить американ�
ским коллегам свои проекты
и изучить заокеанский опыт
поддержки молодых IT�ком�
паний.

По плану ожидается посе�
щение таких знаменитых
университетов, как Стэнфор�
дский, Калифорнийский и
университет в Сан�Хосе. Есть
также возможность посетить
Американское космическое
агентство НАСА, хотя это и
режимное предприятие.

� В группе будет 12 чело�
век, � пояснила Виолетта
Ивановна, � и из региональ�
ного бюджета на этот визит
выделено 3,5 миллиона руб�
лей. Поэтому мы с вас стро�
го спросим результаты поез�
дки: что видели, с кем встре�
чались, каковы ваши предло�
жения по поддержке малого
инновационного бизнеса –
чтобы регион видел, что это
делается не напрасно.

Тамара КУЛАКОВА.

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Свою собственность
мы дарить
не готовы

Получалась явная несты�
ковка: с одной стороны, бес�
срочное владение, с другой –
месяц на освобождение.
Разъяснить ситуацию мы по�
просили Владимира Сенцо�
ва, генерального директора
ОАО «Племзавод им. В.Н.
Цветкова». Владимир Нико�
лаевич начал с истории воп�
роса, рассказав, что в сере�
дине 90�х в подъезде, ныне
ставшем точкой раздора, на�
ходилась казарма стройбата.
Когда воинская часть была
расформирована, освободив�
шиеся квадратные метры
долгое время никто не ис�
пользовал, бесхозные стены
ветшали. Затем здание было
передано в собственность
тогда еще ТОО. Руководство
предприятие решило, не�
смотря на сложные экономи�
ческие условия, заняться ре�
конструкцией здания, так
как работники предприятия
нуждались в жилье.

� Деньги вкладывало пред�
приятие, � рассказывает
Сенцов. – А чтобы ускорить
процесс, принимали участие
в строительстве и будущие
жильцы. Но при этом бремя
расходов, которое несло хо�
зяйство, было несоизмери�
мым с тем, сколько тратили
люди: согласитесь, одно
дело оплатить ввод сетей га�
зоснабжения или, скажем,
гидроизоляции, а другое –
унитаз купить или обои по�
клеить. После перевода дома
из разряда нежилых поме�
щений в жилое право соб�

ственности на 15 квартир
получило предприятие, ко�
торое в свою очередь выде�
лило их своим работникам.
Но так как предприятие на
тот момент было уже част�
ным (сначала ТОО, потом
ЗАО, а теперь ОАО), следо�
вательно, всё его имущество
также было частной соб�
ственностью, в том числе и
15 квартир в доме №13 по ул.
Пионерской.

Жильцы с 1999 года (после
сдачи жилья в эксплуатацию)
почему�то забыли, что живут
в частной собственности, не
муниципальной, не государ�
ственной, не ведомственной,
не служебной, а именно час�
тной! Скажем, у вас есть две
квартиры, одну из которых
вы решили сдать Марьиван�
не. Та прожила в вашей в
квартире десять лет, а потом
начала требовать: «Я здесь
давно живу, поэтому это моё
жильё». Разве вы ей подари�
те свою собственность? Нет.
Вот и наше предприятие (а
разница между нами лишь в
том, что вы – частное физи�
ческое, а мы – частное юри�
дическое лицо) не готово на
такой широкий жест. Поэто�
му, когда в 2002 году жиль�
цы дома № 13 потребовали от
нас разрешения на привати�
зацию квартир, я отказал. И
суд по иску, поданному на
меня жильцами, выиграл.
Потому что закон о привати�
зации, на который уповали
люди с ул. Пионерской, на
частную собственность не
распространяется.

Действительно, приватизи�
ровать квартиры люди хоте�
ли ещё десять лет назад, но
тогда Владимир Сенцов, как
руководитель, с собственно�
стью хозяйства расставаться

не хотел. Теперь же сам
предлагает купить квартиры.
Почему именно сейчас? И
почему в столь короткий
срок?

� Предприятие развивает�
ся, увеличивается поголовье,
мы построили новую ферму,
нам требуются новые специ�
алисты, и они готовы к нам
прийти, но главная пробле�
ма – жильё, � поясняет Вла�
димир Николаевич. – Новое
жильё вводить для нас всё�

таки дорого, частично пыта�
емся решить проблему по�
купкой квартир на вторич�
ном рынке, но жилья на всех
специалистов, которые в
нём нуждаются, по�прежне�
му не хватает. И мы вспом�
нили о 15 квартирах в доме
№ 13 на Пионерской. Тем
более что большинство жи�
вущих там сейчас людей ра�
ботниками нашего хозяйства
не являются. Скажу больше:
две трети из них уволились

с предприятия, как только
получили жильё, хотя стро�
или квартиры силами всех
сотрудников хозяйства. Дол�
гое время мы не вспомина�
ли о 15 квартирах в 13�м
доме, но теперь всё�таки
должны заботиться в первую
очередь о тех, кто в настоя�
щее время трудится в хозяй�
стве, решать их жилищный
вопрос. В конце концов я
даже по закону не имею пра�
ва тратить деньги ОАО на

тех, кто к обществу не имеет
никакого отношения. Это
нецелевое использование
средств. Чтобы соблюсти
этот баланс, я и предложил
жильцам выкупить кварти�
ры, а на полученные сред�
ства приобрести жильё для
специалистов. Заметьте,
цену назначил льготную: где
вы сможете купить 2�ком�
натную квартиру в Кудино�
ве за 300�420 тысяч рублей?..
Но люди опять недовольны.

Конкретные
судьбы,

прямые вопросы
Люди действительно недо�

вольны. Силу их негодова�
ния, выраженную в децибе�
лах, испытала на собственных
барабанных перепонках, ког�
да встречалась с жильцами у
того самого подъезда раздора.
Впрочем, нисколько их в
этом не виню. Думаю, боль�
шинство из нас захлёстывали
бы эмоции, доведись нам уз�
нать, что чуть ли не в одноча�
сье мы должны или круглень�
кую сумму выложить, или об�
житую квартиру освободить.

� Я проработал в совхозе
более 40 лет, в том числе и на
руководящих должностях, по�
этому хорошо знаю историю
местного жилфонда, � гово�
рит Алексей Поярков. – Дом
наш № 13 был построен в
1963 году, когда и речи не
было ни о какой частной соб�
ственности, построен на
деньги государства. Для того,
чтобы вести дальнейшее стро�
ительство в Кудинове, наш
подъезд был переоборудован
под казарму, а когда солдаты
ушли, подъезд пустовал боль�
ше двух лет, его стали растас�
кивать, разворовывать. Когда
додумались ремонтировать,
денег у хозяйства не хватало,
решили привлечь средства бу�
дущих жильцов. В 1995 году
мы стали вкладываться в
строительство квартир, где не
было ни окон, ни дверей, ни
туалетов, ни ванн. А теперь
нам говорят, что мы отдавали
свои кровные чужому дяде.
На каком основании?..

� Я отработала в хозяйстве
11 лет, теперь пенсионерка,
мне 62 года, пенсия крохот�
ная, другого жилья нет. Куда

мне выселяться? В сараюш�
ку? – восклицает Галина
Мошарова. – Я должна пой�
ти бомжевать, чтобы ны�
нешние работники племза�
вода квартиры получили?.. А
их, когда они выйдут на пен�
сию, тоже потом как собачо�
нок выкинут отсюда?..

� Господин Сенцов уверя�
ет, что просит освободить
или выкупить квартиры тех,
кто сейчас не работает в хо�
зяйстве, но это неправда, �
уверена Надежда Жарикова.
– В нашем подъезде живут
те, кто и сейчас продолжает
трудиться в племзаводе. Но и
они получили аналогичные
извещения. Где логика?..

� Между прочим, свою
квартиру в этом подъезде я
получил как участковый ин�
спектор, � рассказывает Ни�
колай Журушкин. – Полу�
чается, что меня либо госу�
дарство обмануло, либо ру�
ководство предприятия го�
ворит неправду, что я�де
живу в частной собственно�
сти. Так получается?..

Вопросов жители несчаст�
ливого подъезда дома № 13
набросали много. Ещё боль�
ше, наверное, не высказали.
И действительно ситуация
вырисовывается неодноз�
начная: с одной стороны
Владимир Сенцов уверяет,
что 15 квартир, о которых
идёт речь, –  собственность
хозяйства. И не доверять ему
у нас нет оснований. С дру�
гой стороны � жильцы со
своей правдой и прямотой.

Думается, что окончатель�
но расставить все точки,
можно лишь досконально
изучив «дело дома № 13».
Впрочем, до дела, может,
дело и не дойдёт?..

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Подъезд раздора

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

По данным представите�
лей органов внутренних дел,
в начале года на территории
нашей области появились
торговые автоматы «Устрой�
ства по реализации лотерей�
ных билетов». Деятельность
по их размещению и работе
осуществлял индивидуаль�
ный предприниматель из
Тульской области на основа�
нии разрешения, выданного
Федеральной налоговой
службой РФ на проведение
Всероссийской негосудар�
ственной бестиражной лоте�
реи «Время денег 50». Со�
трудники калужской поли�
ции проверили законность
данной деятельности и в ре�
зультате изъяли 7 торговых
аппаратов.

Какие сегодня проблемы
возникают перед полицией?
Какие лазейки придумывают
владельцы игровых автома�
тов? По словам полковника
Самохина, действительно,
лазеек много, прежде всего
технического плана. Чтобы
сотрудники полиции не
изъяли оборудование, устро�
ители игорного бизнеса ста�
вили двойные двери, значи�
тельно уменьшали входной
проем. Доходило даже до
того, что перевязывали иг�
ровые терминалы армату�
рой. В этих случаях поли�
цейским приходилось вызы�
вать сотрудников МЧС, ко�
торые прибегали к помощи
гидравлических ножниц и
болгарки.

Большая часть правонару�
шений, связанных с игор�
ным бизнесом, кстати ска�

зать, выявляется благодаря
бдительности наших граж�
дан. В УМВД по региону об�
ращается много матерей и
жен, чтобы спасти от игро�
вой зависимости своих сы�
новей и мужей. Еженедель�
но на телефон доверия от
граждан поступает несколь�
ко сообщений о работе иг�
ровых клубов. Каждое сооб�
щение, естественно, прове�
ряется.

Областным управлением
МВД предприняты меры и
по изменению действующе�
го законодательства. Зако�
нодательному Собранию
предложено конкретизиро�
вать понятие «игровое обо�
рудование», а также ввести
ответственность собствен�
ников за сдачу в аренду по�
мещений для организации и
проведения азартных игр.
Кроме этого, подготовлен
проект регионального зако�
на, предписывающий соб�

Однорукие бандиты?
Под пресс � и в… Сочи!

ственникам помещений со�
общать в органы исполни�
тельной власти о всех фак�
тах проведения игорной де�
ятельности в их помещени�
ях, а также данные об ее
организаторах.

После некоторого отступ�
ления снова вернемся на ме�
таллобазу. Может показать�
ся невероятным, но это
факт: уничтоженные «одно�
рукие бандиты» всех мастей
и после ликвидации будут
приносить выгоду. Правда,
теперь уже государству и в
сфере строительства. По
словам полковника Самохи�
на, после уничтожения и
прессования отработанный
материал отправляют на пе�
реплавку и даже изготавли�
вают из него металлические
блоки, которые идут на
строительство олимпийских
объектов в Сочи.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ты можешь создать
своё будущее сам

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

При этом повышается не
только экологическая безо�
пасность сельскохозяйствен�
ных культур, но и их урожай�
ность, лежкость и сохран�
ность. Уже подана заявка на
патент и созданы опытные
образцы устройства. Все ра�
боты ведутся на базе КФ
МГТУ, в центре молодежно�
го предпринимательства «Ка�
лужский бауманец».

Виолетта Комиссарова, на�
чальник управления иннова�

ций и предпринимательства,
ведущая конференцию, от�
метила, что в процессе обу�
чения молодых предприни�
мателей часть из них – не�
сколько девушек � не только
получили полезные знания,
чтобы создать свое дело, но
и вышли замуж.

На конференции шла так�
же речь о различных формах
поддержки и государствен�
ного финансирования моло�
дежного бизнеса, работе
клуба молодых предприни�
мателей области, деятельно�

сти студенческих бизнес�ин�
кубаторов.

Программа стимулирова�
ния молодежных инноваций
в первую очередь направле�
на на предупреждение утеч�
ки нового и энергичного по�
коления из страны.

Реализация проекта ведет�
ся при содействии управле�
ния инноваций и предпри�
нимательства министерства
развития информационного
общества и инноваций Ка�
лужской области.

Тамара КУЛАКОВА.
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Накануне 70�летия осво�
бождения района от немец�
ко�фашистских захватчиков,
которое кировчане отметили
15 сентября, состоялось пе�
резахоронение воинов, пав�
ших в годы Великой Отече�
ственной войны. Церемония
проходила на братской мо�
гиле в деревне Большие Сав�
ки. Здесь с почестями были
погребены останки 21 за�
щитника нашей Родины.

� Они  погибли в Буренс�
ком лесу, находясь в тылу
врага, � сказал командир во�
енно�мемориальной группы
«Поиск» Виктор Ефимоч�
кин. �  Нам, к сожалению,
не удалось найти ни одного
документа, который мог бы
помочь идентифицировать
их фамилии. Но мы знаем,
что эти герои погибли за
наше светлое будущее.

Учащиеся местной школы
вместе с педагогами подгото�
вили в честь сложивших свои
головы солдат литературно�
музыкальную композицию.
Солдатской храбрости и ге�
роизму оружейными выстре�
лами салютовали сотрудники
межмуниципального отдела
министерства внутренних
дел России «Кировский».
Представители духовенства
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Они погибли
в Буренском лесу
В Кировском районе перезахоронили
останки советских воинов

отслужили по воинам пани�
хиду. Каждый участник тор�
жественной церемонии бро�
сил в могилу, где бойцы на�

Лицеисты решили отпраз�
дновать двадцатый день
рождения своего образова�
тельного учреждения весьма
оригинальным образом �
провели военно�спортив�
ный слет на природе, для
чего выехали в минувшую
субботу на берег реки Про�
твы на специально подго�
товленный по этому случаю
полигон. К слову сказать,
техническую и организаци�
онную помощь лицею «Тех�
нический» в его патриоти�
ческой инициативе оказали
обнинское отделение ДО�
СААФ и общественная вете�
ранская организация «Бое�
вое братство». Как водится,

В поисках наполеонова клада
Свой 20�летний юбилей обнинский лицей «Технический»
приурочил к  200�летию победы в Отечественной войне 1812 года
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не осталась в стороне от
своих протеже (в лицее име�
ются кадетские полицейс�
кие классы) и местная по�
лиция, обеспечивавшая бе�
зопасность и порядок во
время мероприятия.  За по�
рядком на слете следили
также и сами учителя лицея
– в день слета более поло�
вины преподавательского
состава  общалось с лицеи�
стами в полевых условиях,
а не в классах.

Настоящими заводилами
среди преподавателей были
заместитель директора ли�
цея по учебно�воспитатель�
ной работе Елена Суханова
и физрук Владимир Мила�

ков, продемонстрировавшие
задор и энтузиазм в лучших
традициях советской воен�
но�спортивной игры «Зар�
ница».

Впрочем, никто из орга�
низаторов слета и не скры�
вал своей приверженности
давним и славным традици�
ям патриотического воспи�
тания в школе. Все было
так, как в добрые и славные
времена, разве только авто�
маты «Калашников», кото�
рые лицеисты собирали�
разбирали на время, а потом
преодолевали с ними поло�
су препятствий, были не
хрестоматийными АК�47, а
более современной модели.

И уж совсем они не похо�
дили на кремневые ружья
времен Отечественной вой�
ны 1812 года.

«Нет чувства, более объе�
диняющего людей, чем чув�
ство Родины. А познать это
чувство можно только на
славных исторических при�
мерах,  одним из которых
является победа русского
народа над Наполеоном», �
так сформулировала сверх�
задачу слета не склонная к
показному пафосу директор
лицея «Технический» Ири�
на Строева.

Сверхзадача была выпол�
нена � «клад Наполеона»
был найден, а точнее, заво�

еван в трудной и честной
борьбе командой кадетов 9А
класса, ставшей безраздель�
ным победителем слета и
обладателем кубка. Кроме
того, победителям слета
«Боевое братство» вручило
свой фирменный флаг. Все
без исключения участники
слета получили памятные
подарки, однако победители
в придачу к своей «победе
над Наполеоном» удостои�
лись еще и гран�при � учас�
тия в костюмированной во�
енно�исторической реконст�
рукции событий 1812 года,
которая состоится в Мало�
ярославце 21 октября.

Сергей КОРОТКОВ.

Жиздра – небольшой, но
гостеприимный и уютный
городок. Всего в нем 36
улиц, четыре переулка и
две площади. Здесь на од�
ной из улиц в красивом
домике и проживает про�
с т а я  р у с с к а я  ж е н щ и н а
Екатерина Ивановна Аста�
х о в а .  О н а  п р е д с е д а т е л ь
районного совета ветера�
нов войны и труда, ответ�
ственный и неравнодуш�
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«Нам повезло с председателем»
Жиздринские ветераны готовятся отметить 80�летие Екатерины Астаховой

ный организатор, прекрас�
ной души человек.

Основное внимание в сво�
ей работе она уделяет воен�
но�патриотическому воспи�
танию молодежи. В районе
постоянно проходят встречи
двух поколений. Встречаясь
с молодежью, наши уважае�
мые ветераны рассказывают
не только о боевых и трудо�
вых подвигах, но и горячо
призывают юношей и деву�

шек не быть безразличными
к происходящим событиям,
стараются вернуть истинное
значение таким словам, как
«патриотизм», «геройство»,
«мужество», «подвиг».

Благодаря многолетней
работе с ветеранами, при�
влечению их к патриотичес�
кой работе с подрастающим
поколением районный совет
ветеранов во главе с Астахо�
вой пользуется заслуженным

Первый год эта акция,
инициированная начальни�
ком оперативного отдела
УМВД Сергеем Жаровым,
называлась «Дежурная часть
слушает», но с официальным
утверждением наименования
«полиция» название при�
шлось поменять. И правиль�
но, ведь акция «Полиция
слушает» предполагает более
широкую трактовку. Не одно
подразделение в лице дежур�
ной части, а вся полиция.

Ведь именно по работе де�
журной части обратившиеся
в нее граждане и судят о де�
ятельности всей полиции.
Ответственно? Не то слово!
Сотрудник дежурной части
должен быть не только об�
разованным, тактичным,
выдержанным и располага�
ющим к доверию человеком,
но и обладать навыками
психолога.

02 � по этому телефону нам
и отвечают сотрудники де�
журной части, если мы обра�
щаемся к ним со своей бедой,
они же принимают у нас за�
явления. Действительно, «де�
журка» � это лицо полиции.

С момента своего возник�
новения эта акция прово�
дится совместно с обще�
ственным советом УМВД,
чтобы сблизить органы по�
лиции с населением, обеспе�
чить максимальную доступ�
ность органов МВД к обще�
ству, создать оценку и конт�
роль работы стражей поряд�
ка со стороны народа.

авторитетом у органов влас�
ти и среди населения. Ека�
терина Ивановна тесно со�
трудничает и с Жиздринс�
ким историко�краеведчес�
ким музеем, где постоянно
проходят встречи ветеранов
с молодежью.

Очень хочется от имени
президиума совета ветеранов
войны и труда, активистов
нашего музея сердечно по�
здравить этого замечатель�

ного человека с наступаю�
щим юбилеем.

Екатерина Ивановна! Всех
вам благ, здоровья на долгие
годы, успехов во всех делах,
общественных и личных!
Пусть на вашем жизненном
пути всегда будет радость,
любовь и благополучие.

Валентина ЛЕСЮНИНА,
директор Жиздринского

историко&краеведческого
музея.

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

конец�то обрели покой, по
три горсти земли.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

� До проведения этой ак�
ции дежурные части УМВД
находились как бы в тени, �
рассказывает полковник по�
лиции Сергей Жаров, � жур�
налисты предпочитали пи�
сать о мужестве сотрудников
спецподразделений УМВД в
горячих точках, о работе уго�
ловного розыска, следовате�
лей… Но неприметная на
первый взгляд служба дежур�
ных частей крайне важна для
обеспечения спокойной жиз�
ни всех граждан. Ведь имен�
но от деятельности дежурной
части зависит, насколько
оперативно на место прибу�
дет наряд и по горячим сле�
дам раскроет преступление.

Действительно, что греха
таить, о милиционерах (а те�
перь – полицейских), кото�
рые рискуют жизнью в горя�
чих точках, ежедневно сопри�
касаются с преступностью,
журналисты писали чаще:
тема более привлекательна
для читателей, зрителей и
слушателей.

А оперативный дежурный
за пультом стал даже предме�
том для насмешек: вспомни�
те хотя бы известного персо�
нажа из сериала «Улицы раз�
битых фонарей» � незадачли�
вого и комичного майора Бо�
риса Чердынцева!

Правда, в одной из серий
подполковник Соловец все
же объясняет своему коллеге
Рыданову, пытавшемуся под�
шутить над оперативным де�
журным, что Чердынцев по�

пал в «дежурку» после тяже�
лейшего ранения при задер�
жании преступника, а значит
– относиться к нему надо ува�
жительно…

После дежурной части в
Людинове организаторы ак�
ции «Полиция слушает» оце�
нивали работу своих коллег
Медынского отделения меж�
муниципального отдела МВД
«Дзержинский». Кстати, по
итогам конкурса в рамках ак�
ции «Полиция слушает» луч�
шим оперативным дежурным
был признан сотрудник
именно этого подразделения
– оперативный дежурный,
капитан полиции Игорь Ур�
таев, награжденный дипло�
мом и ценным подарком.

Как сегодня действуют
оперативные дежурные это�
го отдела, но теперь уже не
в Кондрове, а в Медыни –
предстояло определить орга�
низаторам акции во главе с
полковником полиции Сер�
геем Жаровым.

� Мы не случайно выбрали
местом очередного проведе�
ния акции «Полиция слуша�
ет» именно Медынское отде�
ление МО МВД «Дзержинс�
кий», � говорит Сергей Сер�
геевич, � ведь в прошлом году
эту акцию провели именно в
Кондрове, где мы смогли
убедиться, как в непростых
условиях наши коллеги доби�
ваются хороших результатов.
После реформирования МВД
в Медыни благодаря усили�
ям бывшего начальника

РОВД, а теперь – отделения,
полковника полиции Алек�
сандра Пучкова удалось со�
хранить полноценную де�
журную часть. Возможно, в
том числе и по этой причине
криминогенная обстановка в
Медынском районе в целом
остается достаточно спокой�
ной и стабильной…

� Реформа в МВД подразу�
мевала сокращение личного
состава, а на смену полицей�
ским пришла современная
техника, � объясняет Алек�
сандр Пучков. � На сегодня на
территории Медынского рай�
она установлены 10 камер ви�
деонаблюдения, которые вы�
ведены на пульт оперативно�
го дежурного. До конца года
будут установлены еще две
такие камеры. Но работа эта
не завершится и в будущем
году: районный бюджет пред�
полагает выделить полиции
на эти цели 500 тысяч рублей.

Отрадно, что и некоторые
предприниматели также идут
навстречу в этом вопросе: ус�
танавливают на своих торго�
вых точках камеры видеонаб�
людения, которые затем под�
ключаются к пульту опера�
тивного дежурного. Таким
образом, дежурная часть мо�
жет оперативно реагировать
на любое правонарушение.

К слову сказать, в этом
организаторы акции смогли
убедиться на месте. В дежур�
ку, прихрамывая, зашла
взволнованная женщина, жи�
тельница Медыни, сообщила,

что на одном из перекрестков
ее зацепила какая�то легковая
машина, а затем скрылась,
номера она не запомнила.
Оперативный дежурный май�
ор Борис Зайцев уточнил вре�
мя нарушения, просмотрел
видеозаписи с камер, выяс�

нил номер автомобиля нару�
шителя, который был задер�
жан по горячим следам.

� Такой технической обес�
печенности своих коллег кон�
дровские полицейские могут
лишь по�доброму позавидо�
вать, � заметил исполняющий

обязанности начальника МО
МВД «Дзержинский» Анато�
лий Ромашкин, � ведь на се�
годня на весь Дзержинский
район действует лишь одна
видеокамера, выведенная на
пульт оперативного дежурно�
го. Но мы надеемся, что при

поддержке районных властей
и при деятельном участии не�
которых предпринимателей
мы сможем исправить эту си�
туацию.

Если не считать этого до�
рожного инцидента, то в це�
лом рабочий день оператив�
ного дежурного Бориса Зай�
цева был спокойным. Тре�
вожных звонков на телефон
02 не поступало. Да и вооб�
ще в последний год их стало
меньше.

Криминогенная ситуация
в Медынском районе норма�
лизовалась: в 2012 году за 9
месяцев преступлений заре�
гистрировано почти на 50
меньше, чем в 2011�м, боль�
шинство преступлений рас�
крываются по горячим сле�
дам. И это притом, что в це�
лом в районе число поли�
цейских сократилось более
чем в два раза!

� Здесь нет никаких осо�
бенных секретов стабильной
деятельности полиции, �
считает Александр Пучков. �
Власть, общество и правоох�
ранительные органы района
действуют в единой связке.
Полиция чувствует их реаль�
ную поддержку. Растим мы и
нашу будущую смену в кадет�
ских классах МВД. Так что в
будущее мы смотрим уверен�
но и спокойную жизнь на�
ших граждан обеспечим!

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета

УМВД по Калужской
области.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Полиция слушает. И слышит
Третий год в рамках беспрецедентной акции оценивается работа дежурных частей УМВД

Оперативный дежурный Борис Зайцев за работой.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
тел. (4842) 53&09&55, 900&780, факс (4842) 900&721

объявляет о размещении заказа в форме открытого конкурса на право заключения контракта на выполнение
работ по изготовлению рам и ферм путевых машин, обустройство рамы.

Номер конкурса: 77/12.
Заявки принимаются до: 15 октября 2012 года с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 13 часов 00 минут 15 октября 2012 года,

г. Калуга, пер. Малинники, д. 21.
Дата и время подведения итогов конкурса: 10 часов 00 минут 24 октября 2012 года.
Место подведения итогов конкурса: г. Калуга, пер. Малинники, д. 21.
1.Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: изготовление рам и ферм путевых машин,

обустройство рамы.
2.Место проведения работ: по месту расположения подрядчика.
3.Желательные сроки выполнения работ: в течение 30 дней.
4.Сведения о предельной цене контракта: 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей.
Конкурсная документация, содержащая дополнительную информацию относительно предмета проведения

конкурса, предоставляется на основании письменного запроса, направленного претендентом Организатору
конкурса по адресу электронной почты sigunovma@rempm.ru или SinitsinaMV@rempm.ru. Плата за предоставле&
ние конкурсной документации не взимается.

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе принимаются по адресу: 248025,  г. Калуга, пер. Малинники,
д. 21. Конкурсные заявки должны быть направлены в канцелярию в запечатанных конвертах с отметкой «В
Экспертную группу. Не вскрывать». Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке в письменной
форме.

Победителем открытого конкурса признается участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта.
После подведения итогов открытого конкурса и определения победителя стороны заключают контракт в срок

не позднее 30 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Всю необходимую информацию относительно проведения конкурса можно получить по телефону: (4842) 78&

64&14.
Контактные лица: специалист по корпоративно & имущественным отношениям Синицына Марина Владимиров&

на, SinitsinaMV@rempm.ru; специалист по корпоративно & имущественным отношениям Сигунов Марк Александ&
рович, sigunovma@rempm.ru.

Организатор сообщает также, что вправе:
1.Вносить изменения в конкурсную документацию и в извещение о проведении открытого конкурса.
2.Отказаться от проведения открытого конкурса в любой момент до подведения итогов конкурса, не неся при этом

никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может
причинить убытки.

3.Отклонить любую конкурсную заявку, не соответствующую обязательным и/или квалификационным требовани"
ям, изложенным в конкурсной документации.

4.Не допускать к участию в процедурах размещения заказов, проводимых организатором, участников, уклонивших"
ся от подписания контракта, в течение одного года.



Восход Солнца ............ 7.23
Заход Солнца ........... 19.17
Долгота дня .............. 11.54
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ÄÀÒÛ

Åâðîïåéñêèé äåíü ÿçûêîâ. Ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ñîâåòà
Åâðîïû è ÅÑ ñ 2001 ã.

Èóäåéñêèé ïðàçäíèê Éîì Êèïóð (Ñóäíûé äåíü).
80 ëåò íàçàä (1932) ðîäèëñÿ Â. Í. Âîéíîâè÷, ðîññèéñêèé

ïèñàòåëü. Àâòîð êíèã «Ìîñêâà 2042», «Èâàíüêèàäà», «Æèçíü è
íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷åíèÿ ñîëäàòà Èâàíà ×îíêèíà» è äð. Ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ â îáëàñòè ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Â. Â. Ïèãàíîâ, ðîññèéñêèé
êèíîîïåðàòîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ. Ñíÿë ôèëüìû
«Æåíùèíà â áåëîì», «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!», «Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñòåïàí, Àëåêñàíäð, Íèêîëàé, Êîðíèëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîðíèëèé. Ñ Êîðíèëüÿ êîðåíü â çåìëå íå ðàñòåò, à çÿáíåò.

Óáèðàþò âñå êîðíåâûå îâîùè - êàðòîôåëü, áðþêâó, ìîðêîâü,
õðåí è ò.ä., êðîìå ðåïû.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ27 ñåíòÿáðÿ, äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ïÿòíèöó, 28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ28 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Сажать пожизненно за езду
в пьяном виде

Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ðåøèëè ïîëîæèòü êîíåö òðà-
ãåäèÿì íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ è óæåñòî÷èòü îòâåòñòâåííîñòü çà
åçäó â ïüÿíîì âèäå. Àâòîìîáèëèñòîâ, ñîâåðøèâøèõ íàåçä ñî
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïðåä-
ëàãàþò íàêàçûâàòü ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 15 ëåò äî
ïîæèçíåííîãî, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Äàííàÿ èíèöèàòèâà íàâåðíÿêà
íàéäåò ñòîðîííèêîâ íà ôîíå ïîñëåäíèõ ãðîìêèõ àâàðèé. Â ìèíóâ-
øèå âûõîäíûå ïüÿíûé âîäèòåëü ïðîòàðàíèë ïàññàæèðñêóþ îñòà-
íîâêó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîãèáëè ïÿòåðî äåòåé-ñèðîò, âîñïèòà-
òåëüíèöà äåòäîìà è åå ñóïðóã.

Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòàðèåâ, ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ ñî ñìåðòíîñòüþ íà äîðîãàõ óõóäøàåòñÿ
ñ êàæäûì ãîäîì. Â ÌÂÄ çàÿâëÿþò, ÷òî â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ãèáíóò
îêîëî 100 ÷åëîâåê â ñóòêè. Îäèí èç èíèöèàòîðîâ çàêîíîïðîåêòà,
åäèíîðîññ Øàìñàèë Ñàðàëèåâ, ïîëàãàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ïðîáëåìà ñ
íåòðåçâûìè âîäèòåëÿìè âñòàëà êóäà îñòðåå, ÷åì ïðîáëåìà ñ
òåððîðèçìîì. Æåðòâàìè ïüÿíûõ âîäèòåëåé òîëüêî çà ïðîøëûé
ãîä ñòàëè 2103 ÷åëîâåêà, â òî âðåìÿ êàê òåðàêòû óíåñëè æèçíè 57
ãðàæäàí. Â ýòîì ãîäó â àâàðèÿõ ïîãèáëè 2300 ÷åëîâåê. Ïî ñóòè,
ïüÿíûõ âîäèòåëåé ïðåäëàãàåòñÿ ïðèðàâíÿòü ê òåððîðèñòàì. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ Óãîëîâíûé êîäåêñ â êà÷åñòâå ñàìîé æåñòêîé
ñàíêöèè ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 9 ëåò.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Кремлёвским чиновникам
повысили зарплаты

Çàðïëàòû ÷èíîâíèêàì Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà â ñåíòÿáðå
ïîâûñèëè, âçÿâ äåíüãè èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ïðåçèäåíòà, ñðåäñòâà
èç êîòîðîãî îáû÷íî âûäåëÿþòñÿ íà îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû.
Îá ýòîì ñîîáùàåò ãàçåòà «ÐÁÊ daily». Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
èíäåêñàöèþ çàðïëàò äëÿ ÀÏ â áþäæåò íå çàêëàäûâàëî, îäíàêî
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 2 àâãóñòà ïðèðàâíÿë çàðïëàòû êðåìëåâ-
ñêèõ ÷èíîâíèêîâ ê âîåííûì. Íàïðèìåð, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà
óïðàâëåíèÿ ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå ñ ñåíòÿáðÿ äîëæåí ïîëó÷àòü
áîëåå 200 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

Â àâãóñòå ïðîøëà ñåðèÿ òðóäíûõ êîíñóëüòàöèé ìåæäó ïîìîùíè-
êîì ïðåçèäåíòà ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ýëüâèðîé Íàáèóëëè-
íîé è Àíòîíîì Ñèëóàíîâûì, êîòîðûå ïûòàëèñü íàéòè ðåçåðâû äëÿ
ïîâûøåíèÿ, íî íå ïîëó÷àëîñü. Îäèí èç ÷èíîâíèêîâ, õîðîøî çíàêî-
ìûõ ñ êîíñóëüòàöèÿìè, ðàññêàçàë, ÷òî èäåþ ïîâûøåíèÿ îçâó÷èëà è
âïîñëåäñòâèè îòñòàèâàëà ýêñ-ìèíèñòð, íûíå ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Òàòüÿíà Ãîëèêîâà. Ïåðåêîñ â çàðàáîòêàõ
íà ãîññëóæáå óæå ñêàçàëñÿ íà íàñòðîåíèÿõ ÷èíîâíèêîâ äðóãèõ
âåäîìñòâ. Ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ î ñèììåòðè÷íîì ïîâû-
øåíèè çàðïëàò ðàáîòíèêàì àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà, ïîñêîëüêó
ïîñëå èíäåêñàöèè â Êðåìëå ëþäè íà÷àëè ïðîñèòüñÿ «ïî ñîáñòâåííî-
ìó». Îäèí èç ÷èíîâíèêîâ ïîÿñíèë, ÷òî îäíîâðåìåííî ñ óêàçîì î
ïîâûøåíèè çàðïëàò â Êðåìëå äîëæåí áûë âûéòè óêàç î ïîâûøåíèè
çàðïëàò â ïðàâèòåëüñòâå, íî íà ñòàäèè ñîãëàñîâàíèÿ åãî íåîæèäàííî
«çàâåðíóëè». Ïðîòèâ ÿêîáû âûñòóïèëà Ý.Íàáèóëëèíà.

«Ëþäè â ïðàâèòåëüñòâå è Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà çà÷àñòóþ
ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ íà ìèëëèîíû è ìèëëèàðäû äîëëàðîâ. Êîíå÷-
íî, îíè äîëæíû ïîëó÷àòü ñîïîñòàâèìûå çàðïëàòû. Êîãäà ñîòðóä-
íèê ïî PR â êàêîì-íèáóäü Ãàçïðîìå ïîëó÷àåò ïî 10-15 òûñ. äîëë.,
à ñîòðóäíèê ÀÏ - 2 òûñ. äîëë., íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îíè ðàçáåãàþò-
ñÿ», - ãîâîðèò ïðîôåññîð ÍÈÓ ÂØÝ Îëåã Ìàòâåé÷åâ, ðàáîòàâøèé
â ÀÏ íåñêîëüêî ëåò íàçàä.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Склад боеприпасов в школе
Â ïîäâàëå øêîëû â Êàìåíñêå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáíàðóæèëè

ñêëàä áîåïðèïàñîâ. Êàê ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ,
ñåéô ñ áîåïðèïàñàìè áûë íàéäåí âî âðåìÿ óáîðêè ïîäâàëüíûõ
ïîìåùåíèé. Âñêðûâ çàìîê, ïðåïîäàâàòåëè îáíàðóæèëè ìåòàëëè-
÷åñêèå êîðîáêè ñ ïàòðîíàìè è âûçâàëè ïîëèöèþ. Âñåãî èç ñåéôà
áûëî èçúÿòî âîñåìü öèíêîâûõ ÿùèêîâ ñ ïàòðîíàìè êàëèáðà 7,62
ìèëëèìåòðà 1964 è 1982 ãîäîâ âûïóñêà, 36 ïà÷åê ïàòðîíîâ
êàëèáðà 5,6 ìèëëèìåòðà, 20 ó÷åáíûõ ãðàíàò ÐÃÄ-5 è 112 àðìåé-
ñêèõ âçðûâïàêåòîâ. Èçúÿòûå áîåïðèïàñû îòïðàâëåíû íà èññëåäî-
âàíèå â Ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèé öåíòð ÃÓ ÌÂÄ ïî Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè. Êàê ïàòðîíû ïîïàëè â øêîëüíûé ïîäâàë, òî÷íî
íåèçâåñòíî. Â ÌÂÄ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå áîåâîãî
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ çàïðåùåíî. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåð-
ñèè, áîåïðèïàñû ìîãëè ïðèíàäëåæàòü îäíîìó èç ïðåïîäàâàòåëåé
øêîëû - áûâøåìó âîåííîìó 1922 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé óìåð
äâà ãîäà íàçàä.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты из гречневой крупы

Ãðå÷íåâàÿ êðóïà - 200 ã, ñóõèå ãðèáû - 2-3 øò., ëóê ðåï÷àòûéÃðå÷íåâàÿ êðóïà - 200 ã, ñóõèå ãðèáû - 2-3 øò., ëóê ðåï÷àòûéÃðå÷íåâàÿ êðóïà - 200 ã, ñóõèå ãðèáû - 2-3 øò., ëóê ðåï÷àòûéÃðå÷íåâàÿ êðóïà - 200 ã, ñóõèå ãðèáû - 2-3 øò., ëóê ðåï÷àòûéÃðå÷íåâàÿ êðóïà - 200 ã, ñóõèå ãðèáû - 2-3 øò., ëóê ðåï÷àòûé
- 1 øò., áåëûé õëåá - 50 ã, ÿéöà - 4 øò., ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,- 1 øò., áåëûé õëåá - 50 ã, ÿéöà - 4 øò., ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,- 1 øò., áåëûé õëåá - 50 ã, ÿéöà - 4 øò., ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,- 1 øò., áåëûé õëåá - 50 ã, ÿéöà - 4 øò., ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,- 1 øò., áåëûé õëåá - 50 ã, ÿéöà - 4 øò., ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,
ìîëîêî.ìîëîêî.ìîëîêî.ìîëîêî.ìîëîêî.

Ñâàðèòü êàøó èç ãðå÷íåâîé êðóïû, îñòóäèòü åå. Ïîäæàðèòü
íåñêîëüêî ñóõèõ ãðèáîâ ñ ëóêîâèöåé, ìåëêî ïîðåçàííûõ. Ãðèáû
çàðàíåå (ñ âå÷åðà) çàìà÷èâàþòñÿ. Ïðèáàâèòü ìÿêîòü áåëîãî õëå-
áà, íàìî÷åííîãî â ìîëîêå è îòæàòîãî. Ïîëîæèòü 4 æåëòêà,
ñìåøàòü âñå ýòî ñ êàøåé, ñäåëàòü êîòëåòû, êàæäóþ èç êîòîðûõ
ñðàçó æå îáâàëÿòü â áåëêå, ïîòîì â ñóõàðÿõ. Æàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Ïîäàâàòü ñ ëþáûì çåëåíûì ñàëàòîì. Ïîäîáíûå
êîòëåòû ìîæíî èçãîòîâèòü è èç ïøåííîé êðóïû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1608                   Åâðî - 40.2099Äîëëàð - 31.1608                   Åâðî - 40.2099Äîëëàð - 31.1608                   Åâðî - 40.2099Äîëëàð - 31.1608                   Åâðî - 40.2099Äîëëàð - 31.1608                   Åâðî - 40.2099

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Òîâàðèùè ñîëäàòû! Êîãäà ïèøåòå ïèñüìà äîìîé, ïîìíèòå
î ñîõðàíåíèè âîåííîé òàéíû è î íàêàçàíèè çà åå ðàçãëàøåíèå! À
òî îäèí òóò íàïèñàë, ÷òî åãî îòïðàâÿò â Ãåðìàíèþ, âòîðîé - ÷òî íà
Êóáó, òðåòèé - ÷òî
êîìàíäèð ïðèäó-
ðîê...

- Êîãäà ÿ
áûë æåíàò, ÿ äóìàë,
êóäà îíà äåíüãè äå-
âàåò! Òåïåðü äó-
ìàþ, ãäå îíà èõ
òîëüêî áðàëà?

Ñïîðòèâíàÿ
õðîíèêà. Íà ÷åìïè-
îíàòå ìèðà ïî ïëà-
âàíèþ â Ïàïóà-Íî-
âàÿ Ãâèíåÿ ñïîðò-
ñìåíû æàëîâàëèñü
íà ñëèøêîì ãîðÿ-
÷óþ âîäó è ëàâðî-
âûé ëèñò â áàññåé-
íå.

Ïðèìåòû.
Îñåíü - ïòèöû ïîòÿ-
íóëèñü â òåïëûå þæ-
íûå ñòðàíû, à ñòó-
äåíòû ïîòÿíóëèñü â
òåïëûå ïèâíûå
áàðû.

Рисунок
Михаила
ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

В седьмой раз эта престиж�
ная концертная площадка об�
ластного центра открыла се�
зон. Фестивальная программа
«осенних дней» была обшир�
на и насыщенна. Организато�
ры подарили любителям му�
зыки настоящий праздник.

Впервые на калужской
сцене в совместном концер�
те с известным в городе кол�
лективом «Jazzatov Band»
выступил джазовый трубач
Астраханской филармонии
Алексей Назариков. Он бук�
вально покорил зал. И здесь
нельзя не отметить виртуоз�
ного исполнения джазовой
классики. Вообще, все му�
зыканты высочайшего уров�
ня. А коллектив «Jazzatov
Band» � любимцы публики.

Пьесу «Песочный блюз»
написал великий Клиффорд
Браун. Эту пьесу музыканты
посвятили его памяти. Бле�
стяще они исполнили и ком�
позицию Джека Пасториуса
«Чекинг», и многое�многое
другое. Зал то и дело взры�
вался аплодисментами. И
даже Алексей Назариков от�
метил прекрасную технику
калужских джазменов.

На этом концерте в Доме
музыки побывала композитор
и поэтесса Наталья Эйкина:

� Мое впечатление от кон�
церта – это восторг души! Я
давно не слышала такого
джаза в живом исполнении.
Трубач Алексей Назариков �
прекрасен. Меня поразила
сыгранность молодого ка�
лужского джазового коллек�
тива с известным трубачом.
У ребят было мало времени
на совместные репетиции,
но в плане игры получилось
все гениально. Поражаешь�
ся, насколько тонко они по�
нимали друг друга. Я чело�
век творческий и, наверное,
как все творческие люди,
мыслю образами. Невольно
мне хотелось сохранить в па�
мяти какие�то ощущения. И
на концерте у меня возник
образ водопада. Я видела
красоту воды, сквозь кото�
рую просвечивают скалы.
Богатая палитра зелени и…
прозрачность. Но шума па�
дающей воды не слышно.
Лишь красота брызг, утес…
Признаюсь, меня это бук�
вально заворожило. Я чув�
ствовала музыку. Я видела
водопад, и он был прекра�
сен… И нельзя ничего более
сказать, чем они сами ска�
зали музыкой.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Она посвящена 200�летию
войны 1812 года. Надо ска�
зать, что как только закон�
чились военные действия,
сразу же по их следам стали
изготавливать памятные
знаки. Они были связаны с
военными событиями и заг�
раничными походами рус�
ской армии. А отлиты они в
1813�1814 годах графом Фе�
дором Федоровичем Тол�
стым на Московском и
Санкт�Петербургском мо�
нетных дворах.

На протяжении двухсот
лет люди помнили эти собы�
тия. Как рассказали в музее,
в коллекции есть монеты и
знаки, которые свидетель�
ствуют об этом. Во время ба�
талий особо отличившихся
отмечали высшими награда�
ми. Уже после войны были
выпущены серебряные ме�
дали для высшего командно�
го состава и бронзовые – для
солдат. Награждали и духов�
ных служителей, и купцов,
которые вложили свои сред�
ства в победу русского ору�
жия.

В 1825 году, после смерти
императора Александра I,
резчиком Санкт�Петербург�
ского монетного двора была
выполнена чеканка портре�

та императора с надписью
«Наш ангел в небесах». Это
первая строка письма супру�
ги Александра I его матери
Марии Федоровне.

Коллекция областного
краеведческого музея нача�
ла формироваться с конца
XIX века. В советское время
она пополнялась значками,
которые были выпущены в
честь Тарутинского сраже�
ния, сражения под Мало�
ярославцем и Медынской
баталии. Также в экспози�

«Только служение госпо�
же Живописи сделало меня
свободным!» Эти слова при�
надлежат живописцу, ис�
кусствоведу,  философу,
члену Союза художников
России и академику Рус�
ской академии искусств и
наук Льву Дьяконицыну.
Выставка его работ в калуж�
ском музее включает 45 жи�
вописных полотен, со�
зданных в период с 1994 по
2011 год.

Лев Федорович родился в
1931 году в Вологде. Его ху�
дожественная одаренность
проявилась очень рано. Дет�
ство Дьяконицына при�
шлось на военные годы.
Чтобы не умереть с голода,
маленький Лева за мерку
картошки перерисовывал
фронтовые фотографии и
плакаты «Окон ТАСС».

После войны Дьяконицын
переезжает в Москву и за�
канчивает сначала Московс�
кий историко�архивный ин�
ститут, а затем и Московский
государственный универси�
тет. Художественное образо�
вание он получал в Ленинг�
радском институте живопи�
си, скульптуры и архитекту�
ры имени И.Е.Репина.

Первоначальную извест�
ность Дьяконицыну принес�
ли его труды по истории ис�
кусства – особенно книги
«Идейные противоречия в
эстетике русской живописи
конца ХIХ – начала ХХ
века», изданная в Перми в
1966 году, и «Сущность мо�
дернизма». Они вышли в
свет, преодолевая препоны
советской цензуры.

В 1972�м Дьяконицын
становится членом Союза
художников СССР и с этого
времени регулярно участву�
ет в художественных выс�
тавках. Внимательное изу�
чение произведений модер�
нистов оказало влияние на
его собственное живопис�
ное творчество. Полыхаю�
щие краски и строгий гео�
метризм форм заставляют
вспомнить французских фо�
вистов и кубистов. В то же
время для многих его кар�
тин характерно преоблада�
ние линии над цветом. А это
напоминает немецких эксп�

Сентябрьская
ностальгия
Джазовый вечер прошёл в рамках фестиваля искусств
«Калужская осень в Доме музыки»

Свобода,
воплощённая
в живописи
Художественный музей
познакомил калужан
с творчеством
Льва Дьяконицына

«И вечной памятью двенадцатого года»
Выставка с таким названием открылась
в областном краеведческом музее

рессионистов, которые в
своей живописи отталкива�
лись от гравюр на дереве.

Полотна Дьяконицына за�
вораживают звучным ли�
нейным и цветовым рит�
мом. А преобладание пере�
секающихся диагональных
линий придает его картинам
поразительную динамич�
ность. Даже тем из них, ко�
торые написаны в традици�
онно статичном жанре – на�
тюрморта. Сам Дьяконицын
называет свои натюрморты
«театром вещей». Многие из
них включают изображения
музыкальных инструментов,
что отражает особый инте�
рес художника к этому виду
искусства.

В мастерской Дьяконицы�
на висят вдохновляющие его
музыкальные инструменты.
К художнику часто приходят
музыканты, которые устраи�
вают в студии маэстро твор�
ческие вечера. Одно из таких
выступлений он запечатлел в
картине «Трио».

Мастер также отдает дань
жанрам портрета и пейзажа,
сюжетным сценам. В карти�
не «Похищение Европы» с
помощью пятен обжигающе
алого цвета, чередующегося
с белым, он воссоздает на�
сыщенную эросом и поэти�
кой атмосферу античного
мифа. А полотно «Хоккей»
все проникнуто скоростью,
азартом и напряжением
спортивного поединка. Его
поздний автопортрет, напи�
санный вибрирующим, им�
пульсивным мазком, мас�
терски передает бурное дви�
жение чувств и мыслей.

Несмотря на свой почтен�
ный возраст, художник по�
лон сил и творческой энер�
гии. Ныне Лев Федорович
возглавляет московское ху�
дожественное объединение
«Остож». А его мастерская
находится в самом сердце
Москвы, вблизи храма Хри�
ста Спасителя. Выставка в
художественном музее впер�
вые знакомит калужан с
творчеством замечательного
художника.

Владимир
СОКОЛОВСКИЙ,

член Ассоциации
искусствоведов.

ции � коллекция филуме�
нии. На спичечных этикет�
ках и коробках изображены
портреты героев той эпохи,
обмундирование армии. А
после выхода известного со�
ветского фильма режиссера
Сергея Бондарчука «Война и
мир» была выпущена специ�
альная портретная серия на
Калужском мебельно�спи�
чечном комбинате «Гигант»,
на спичечных фабриках Ба�
лабанова и Рыбинска. На
портретах – действующие

лица фильма, какими их ви�
дела страна.

В коллекции краеведчес�
кого музея есть несколько
предметов, которые выпол�
нены калужским художни�
ком Натальей Собинковой в
60�х годах прошлого века.
Посвящены они Бородинс�
кой битве и Малояросла�
вецкому сражению. После�
днее приобретение музей�
щиков было сделано благо�
даря помощи Сбербанка
России. Это серия монет
«Памятные события войны
1812 года и зарубежных по�
ходов русской армии». 17
монет напоминают о бата�
лиях и важных этапах сра�
жений Отечественной вой�
ны 1812 года.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

 Молодой литературный клуб «Галерея» впервые принял
участие в масштабном городском мероприятии

Выступление представителей клуба прошло в рамках III Межрегиональной книжной выставки&ярмар&
ки «Радость Слова». Литературная гостиная гармонично вписалась в общую атмосферу выставки. В
стенах областной филармонии звучала проза и стихотворения духовного и патриотического содержа&
ния, заставляющие… остановиться, задуматься, поразмышлять.

Строки находили живой отклик в сердцах тех, кто пришел сюда в этот вечер. Каждое стихотворение
в зале встречали аплодисментами. Теплое общение между выступающими и зрителями было так есте&
ственно, что одна из присутствующих просто не удержалась и прочитала свое творение.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

На территории памятника архитекту&
ры, готовящегося к реставрации, про&
должаются археологические раскопки.

Не так давно мы уже писали об ис&
следовательских работах, начатых в
одном из самых исторических мест об&
ластного центра. Тогда археологи толь&
ко приступали к углублению в истори&
ческие толщи памятника архитектуры.

Теперь вот появились первые серь&
езные находки, о которых пришло вре&
мя рассказать. В центре раскопа, ушед&
шего уже от современной поверхности
земли почти на два метра, археолога&
ми была обнаружена внушительных
размеров яма.

На дне ее оказалась отлично сохра&
нившаяся деревянная постройка, пред&
положительно рубежа XVIII&XIX веков.
Несколько венцов бревенчатого сруба,
сложенного «в лапу», приблизительно 6
на 5 метров, дощатый пол, фрагменты
ступеней – все сохранилось практичес&
ки идеально. По словам руководителя
раскопа, старшего научного сотрудни&
ка центра «Наследие» Игоря Болдина,
это и понятно: местность перенасыще&
на грунтовыми водами, что способству&
ет долгой сохранности дерева. Как
предполагают археологи, откопанное
строение & всего лишь часть какой&то
более значительной постройки: четвер&
тая ее стенка уходит в толщу истори&
ческих слоев и пока не предстала взору
исследователей. Однако уже можно го&
ворить, что, скорее всего, это было по&
луподвальное помещение – подклеть.

Найденные в ней находки позволяют
говорить, что, вероятно, здесь распо&
лагались складские помещения. В тол&
щах исторического слоя, которым дол&
гие годы была покрыта постройка,
обнаружены в огромном количестве
остатки берестяных туесков и коробов,
березовых веников, кожаных ремеш&
ков.

Самой интересной находкой в старин&
ной подклети стал палаш. Большое, тя&
желое колюще&рубящее оружие стало
удачей для археологов. Конечно, кис&
лотность почвы и обилие грунтовых вод,
сохраняющие дерево, оказали на же&
лезное изделие губительное влияние.
Однако исследователям удалось опре&
делить, что найденному оружию не ме&
нее двух столетий.

Другим не менее значимым артефак&
том стал небольшой глиняный горшок.
Его обнаружили , расчищая пол пост&
ройки под одной из истлевших досок.
Первая мысль – это кубышка с золотыми
или серебряными монетами. Но феерия
исследователей, уже мысленно рассмат&
ривающих еще не найденные старинные

червонцы, оказалась не долгой. Впере&
мешку с землей горшочек был доверху
забит... лесными орехами. Конечно, и
такое наполнение найденного сосуда
дает исследователям много ценной ин&
формации о жизни прошлых веков. Но
все же без немой сцены в этом случае не
обошлось. Кто сделал под полом эту за&
начку, теперь сказать сложно. Но, как
рассказали археологи, в некоторых оре&
хах сохранились даже остатки ядер.

В данный момент раскопки Гостино&
рядского двора продолжаются. Каждое
утро по традиции начинается с откачки
воды из котлована раскопа и надежды
на новые удивительные находки от на&
ших далеких предков.

Алексей КАЛАКИН.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В Гостиных рядах нашли двухсотлетние орехи 24 сентября ушёл из жизни

Александр Яковлевич
ГРОМОВ

Александр Яковлевич Громов родился
в 1922 году. Участник Великой Отече�
ственной войны, лётчик�истребитель.
Войну закончил в звании капитана. На�
граждён многими боевыми орденами и
медалями.

Трудовую деятельность начал после де�
мобилизации из рядов Советской Армии
в 1947 году, был на комсомольской ра�
боте, избирался вторым секретарём Ка�
лужского обкома ВЛКСМ.

С 1950 года находился на руководящей
партийной и советской работе. В 1960 году
избран председателем Спас�Деменского
райисполкома, в 1965 году � первым сек�
ретарём Барятинского райкома партии. В
1974 году избран секретарём исполкома
областного Совета народных депутатов.

В 1991 году А.Я. Громов назначен управляющим делами админи�
страции Калужской области. С 2002 по 2006 год был заместителем
председателя комиссии по вопросам помилования при губернаторе
Калужской области, многие годы принимал активное участие в об�
ластном ветеранском движении.

На всех постах Александр Яковлевич проявлял большую энергию,
инициативу и организаторский талант. Своей деятельностью он внёс
большой вклад в социально�экономическое развитие Калужской об�
ласти.

За трудовые заслуги А.Я. Громов награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Скорбим о невосполнимой утрате. Выражаем соболезнование род�
ным и близким покойного.
Артамонов А.Д.,  Любимов Н.В.,  Абраменков В.А.,  Потемкин В.В.,
Заливацкий Р.А., Смоленский Р.В., Шерейкин М.Л., Авдеева В.И.,

Аникеев А.С., Владимиров Н.В., Громов Л.С., Жипа B.И.,
Логинов А.Ю., Макаркин В.В., Медникова С.В., Набиев Р.Х.,

Подковинская И.А., Попов В.И., Типаков А.И., Сударенков В.В.,
Стеликов А.И., Алмазов Н.И., Васенков В.П.


