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Лариса МАКАРОВА и Евгения ФЕДУЛОВА
Они разные по возрасту,
стажу и месту работы в
налоговых органах, но
похожи в главном – в
ответственном отноше*
нии к порученному делу.
Благодаря таким со*
трудникам, как Лариса
Михайловна, Евгения
Евгеньевна и другие их
коллеги, Управление
ФНС России по Калужс*
кой области из года в
года улучшает показате*
ли по мобилизации
налогов в доходную
часть консолидирован*
ного бюджета региона.

Материал «Казна доходом красна» читайте на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

180 километров
доброты

Еще 10 лет назад жители
сугубо сельского Пере%
мышльского района о та%
ком подарке не могли и
мечтать: более 180 кило%
метров газопроводов про%
ложены по территории их
района за период с 2007 по
2012 год. Процент газифи%
кации сельских поселений
в Перемышльском районе
выше, чем в среднем по об%
ласти (около 70 %).  Пос%
ледние 9,7 километра газо%
проводов (а точнее % край%
ние, так как газификация в
районе продолжается) вве%
дены в строй буквально на
днях. Межпоселковый га%
зопровод от села Подборки
Козельского района и до
деревни Кожемякино Пе%
ремышльского района
обеспечит природным га%
зом 171 домовладение в
трех деревнях. Газопровод
построен благодаря реали%
зации «Программы газифи%
кации регионов РФ» ОАО
«Газпром».

Жители сельских поселе%
ний Верхнее Алопово, Ниж%
нее Алопово и Кожемяки
давно ждали газ, поэтому
день контрольного поджига
голубого факела стал для них
настоящим праздником. И
на этот праздник в деревню
Верхнее Алопово прибыли
именно те, кто помогал его
приближать: заместитель ми%
нистра строительства и ЖКХ
Валерий Белобровский,
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Калуга» Сергей Толстиков,
глава администрации МР
«Перемышльский район»
Надежда Бадеева, главный
инженер ЗАО «Калугагазст%
рой» Николай Герасимов и
другие.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

проложили
газовики в
Перемышльском
районе

Первая яичница Валентины Ломковой на газовой плите.

Вчера межведомственная
комиссия областного кон%
курса на самую доброжела%
тельную организацию по от%
ношению к  людям с огра%
ниченными возможностями
здоровья завершила свою
работу, которая проходила
почти год. Члены жюри все
эти месяцы выезжали в рай%
оны области, знакомились с
тем, какие условия созданы
для инвалидов%колясочни%
ков и тех, у кого проблемы
со здоровьем в опорно%дви%

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Олимп» на вершине олимпа
Обнинский Дворец спорта % самый доброжелательный по отношению
к людям с ограниченными возможностями здоровья

Назначения
Постановлением правительства области заместитель губернатора * руководитель администрации

губернатора Николай Любимов назначен представителем регионального правительства в некоммер*
ческой организации «Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужской области».

Основанием для назначения является Закон «О полномочиях органов государственной власти Калуж*
ской области по взаимодействию органов государственной власти Калужской области с советом муни*
ципальных образований Калужской области».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

17 ноября в Обнинске губернатор области Ана*
толий Артамонов встретился с профессорско*пре*
подавательским составом, сотрудниками и сту*
дентами Института атомной энергетики
Национального исследовательского ядерного уни*
верситета «МИФИ».

Речь шла о возможностях вуза в  подготовке
кадров, востребованных региональной экономи*
кой, а также о мерах социальной поддержки моло*
дых специалистов.  Отмечалось, что в настоящее
время в ИАТЭ организована система содействия
трудоустройству выпускников в крупнейших рос*
сийских и западных компаниях. За последние пять
лет более 95 процентов из них  трудоустроились
по специальности, что свидетельствует о высо*
ком уровне подготовки специалистов в этом учеб*
ном заведении.

 Губернатор также выступил перед студентами
и преподавателями вуза с лекцией об актуальных
проблемах государственной экономической по*
литики в современном мире. В своем докладе он
акцентировал внимание на региональном аспекте
данной проблемы, отметив, что  дальнейшее эко*
номическое развитие области во многом зависит
от  качества подготовки кадров. "Наш приоритет *
экономика, ориентированная на знания",  * под*
черкнул Анатолий Артамонов.

   В этот же день глава региона принял участие в
заседании совета ректоров вузов области.

  Обсуждались результаты  мониторинга дея*
тельности государственных вузов страны, прове*
денного  российским Министерством образова*
ния и науки.  Что касается  повышения
эффективности деятельности Калужского госу*
дарственного университета  им. К.Э. Циолковско*
го, то особое внимание будет обращено на увели*
чение вузовских площадей для обучения и ведения
научной деятельности, а также на создание до*
полнительных возможностей для привлечения
иностранных студентов.

Отмечалось, что в текущем году в развитии КГУ
наблюдалась положительная динамика * отремон*
тирован главный корпус вуза на ул. Степана Рази*
на, завершается переоборудование учебного кор*
пуса на улице Воскресенской,  расширяется число
кафедр, запланировано строительство нового зда*
ния студенческого общежития.

Говоря о значимости университета в подготов*
ке профессиональных кадров,  Анатолий Артамо*
нов подчеркнул,  что вузу нужно сохранить нара*
ботанные позиции и статус одного из главных
высших учебных заведений региона. Необходи*
мая поддержка в решении вопроса расширения
учебных площадей также будет оказана.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Вузы и кадры

гательной системе. Без спе%
циальных приспособлений,
без поручней многие учреж%
дения для таких людей прак%
тически недоступны. Побу%
дить предпринимателей и
руководителей учреждений,
владельцев зданий создавать
доступную для инвалидов
среду % в этом задача кон%
курса, учредителем которо%
го уже много лет является
министерство природных
ресурсов, экологии и благо%
устройства.

Участники конкурса,
претендующие на победу,
должны обеспечить удоб%
ные подъезды к зданию,
пандус под стандартным
углом наклона, поручни.
Кроме того, внутри поме%
щения инвалиды тоже не
должны испытывать  не%
удобств. И здесь им необ%
ходимы подъемники, пери%
ла и специально оборудо%
ванные туалеты. И все тре%
бования справедливы, по%
скольку  в  работе  с

инвалидами мелочей не
бывает.

Требований много, а учас%
тников конкурса всегда мало.
То ли это связано с тем, что
им предъявить нечего и у них
нет конкурентоспособных
условий, то ли с тем, что ма%
териальных наград за победу
в этом конкурсе не дают.
Лишь «спасибо» да диплом.
А как еще можно наградить
за доброту и участие в судьбе
инвалидов?

Окончание на 3�й стр.

Производственному коо%
перативу «ГЕО» и Калужско%
му колледжу информацион%
ных технологий и управле%
ния вручены премии прави%
тельства Калужской области
в области качества. Эту на%
граду коллективы получили
вчера на торжественном за%
седании, посвященном Все%
мирному дню качества. Уч%
редители премии объявили,
что она аналогична модели
Европейской премии по ка%
честву.

Заслуга коллективов не
вызывает сомнений. Напри%
мер, производственный ко%
оператив «ГЕО» – это пред%
приятие, которому по пле%
чу весь производственный
цикл в сфере обработки
данных дистанционного
зондирования Земли и
электронной картографии,
составления генеральных
планов, схем территориаль%
ного планирования, геоде%
зии и землеустройства, гео%
логоразведки и экологии,
инженерно%строительных
изысканий и проектирова%
ния горных производств,
бурения и оборудования

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хорошая репутация
в почёте
Всемирный день качества отметили вручением наград

скважин любого назначе%
ния. Компания «ГЕО» уже
представлена во Всероссий%
ском каталоге добросовест%
ных поставщиков товаров,
работ, услуг для государ%
ственных и муниципальных
нужд.

Калужский колледж ин%
формационных технологий
и управления % образцовое
учебное заведение, где в том
числе ведется подготовка
специалистов для завода
«Фольксваген». Здесь гото%
вят современных высокооб%
разованных работников и
для других предприятий об%
ласти.

По традиции во Всемир%
ный день качества награжда%
ют лауреатов и дипломантов
Всероссийской программы
«100 лучших товаров Рос%
сии» в 2012 г. Лауреатами
этого года стали:

Обнинский ОАО «Хлебо*
комбинат» , который полу*
чил эту награду за хлеб *
«Столичный», обогащенный
йодказеином, «Рыбацкий с
ламинарией», «Французс*
кий» с сыром и зеленью, за
торт «Соблазн»;

ООО «Натуральный про*
дукт» (Жуковский район) *
за конфеты * сухофрукты в
шоколаде: абрикос с мин*
далем в белом шоколаде,
чернослив с миндалем в
темном шоколаде, абрикос
в белом шоколаде, фрукты
в шоколаде;

ЗАО «Агрофирма «Опти*
на» (Козельский район) * за
биопродукт кисломолочный
«Бифилюкс» 2,5% жирнос*
ти;

ЗАО «Витасоль» (Боровс*
кий район) * за смеси мине*
ральные кормовые для до*
машних и декоративных
животных, птиц, пушных
зверей и рыб;

Министерство конкурентной политики и тарифов под$
водит итоги традиционного ежегодного конкурса «По$
купаем калужское». В рамках конкурса будет проводить$
ся выставка–дегустация продовольственных товаров
завтра, 22 ноября, с 14$00 до 16$00 в торговом центре
«МЕТРО Кэш энд Керри» по адресу: Калуга, Тульское
шоссе, д.51.

На выставке$дегустации будет представлено около
70 видов продукции 20 организаций калужских товаро$
производителей – участников областного смотра$кон$
курса «Покупаем калужское».

Приглашаем вас посетить выставку$дегустацию.

ОАО «Калужский двига*
тель» * за мотоблок НБМ*1
«Угра» и его модификации,
а также за косилку ротор*
ную навесную «Заря» и
«Заря*1»;

ООО «Леда» (Сухиничс*
кий район) * за беседки из
натуральной древесины
«Боярская», «Грация», «Гра*
ция XL», «Грация L»;

ООО «НПФ «ЭТЕК Лтд»
(Калуга) * за дренажные
фильтры «ПОЛИДЕФ*ВВ»;

ООО «Золотая аллея» (Ка*
луга) * за издательско*по*
лиграфическую деятель*
ность.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

1. О кандидатуре на должность мирового
судьи Калужской области.

2. О протесте прокурора Калужской обла*
сти на пункт 2 статьи 5 Закона Калужской
области  «О  мировых судьях Калужской об*
ласти».

3. О протесте прокурора Калужской обла*
сти на Закон Калужской области «Об адми*
нистративных правонарушениях в Калужс*
кой области».

4. О проекте закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» (при*
нят в первом чтении).

5. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 го*
дов».

6. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об*
ласти «О регулировании отдельных право*
отношений в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужской облас*
ти» и Закон Калужской области «Об админи*
стративных правонарушениях в Калужской
области» (принят за основу).

7.  О проекте закона Калужской области
«О порядке отзыва Губернатора Калужской
области».

8. О проекте закона Калужской области «О
референдуме Калужской области и местных
референдумах в Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении нормативов
обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступно*

го и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (пол*
ного) общего образования, а также допол*
нительного образования в общеобразова*
тельных учреждениях путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных об*
щеобразовательных программ в части фи*
нансирования расходов на оплату труда ра*
ботников в общеобразовательных
учреждениях, расходов на учебники и учеб*
ные пособия, технические средства обуче*
ния, расходные материалы и хозяйствен*
ные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных рас*
ходов, осуществляемых из местных бюд*
жетов)».

10. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «Об установлении региональной си*
стемы оплаты труда работников образова*
тельных учреждений».

Окончание на 2�й стр.
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29 ноября состоится четвертое заседание восьмой сессии Законода*
тельного Собрания области. В проект повестки дня включены следую*
щие вопросы.

Глава Чувашии с 16*летним опытом работы,
бывший федеральный министр юстиции, а ныне
глава сельхозведомства России Николай Фе*
доров впервые побывал на Калужской земле.
Министр интересовался тем, как в нашем реги*
оне реализуются мероприятия по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм. Хотя свой визит в об*
ласть главный аграрий страны начал с посеще*
ния агротехнологического центра «Детчино»,
где ознакомился с производством самой со*
временной сельхозтехники и оборудования.

Затем Николай Федоров, сопровождаемый
главой региона Анатолием Артамоновым, ми*
нистром сельского хозяйства области Леони*
дом Громовым и многими руководителями
сельхозпредприятий, отправился в Мосальс*
кий район, на родину роботизированного мо*
лочного животноводства.

Подробнее о визите министра читайте в бли*
жайших номерах газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

21 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
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Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Налоговая служба занимает важное место в структуре органов государственной власти.

От эффективности её работы  во многом зависит поддержание благоприятной экономической
ситуации и повышение уровня жизни населения & как в нашем регионе, так и в стране в целом.

Высокий профессионализм специалистов в данной сфере деятельности, их ответственное
отношение к своему делу, использование новых технологий являются залогом стабильного по&
полнения бюджетов всех уровней.

Выражаю искреннюю признательность за ваш добросовестный труд.
От всей души желаю всем, кто трудится в налоговых органах на территории нашей облас&

ти, крепкого здоровья, благополучия, успешного претворения в жизнь намеченных планов.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нашу область посетил министр сельского хозяйства РФ
Николай Фёдоров
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В минувшую субботу Ана%
толий Артамонов побывал в
Обнинске – свой выходной
день глава региона посвятил
общению с местной прессой.

Воспользовавшись воз%
можностью, на губернатор%
ский брифинг прибыли не
только представители СМИ
Обнинска, но и журналисты
из близлежащих городов –
Боровска и Балабанова.
Проблемы, затронутые прес%
сой, можно условно разде%
лить на несколько групп:
экологические, коммуналь%
ные, миграционные, инно%
вационные и политические.

К числу экологических
можно смело отнести обеспо%
коенность жителей Обнинска
и Балабанова санитарной чи%
стотой воды в реках Протве и
Страдаловке. Обе реки, по
словам губернатора, будут
включены в программу «Чис%
тая вода», предполагающую
не только реконструкцию
очистных сооружений, но и
очистку речных русел. Анато%
лий Артамонов сослался на
опыт Германии, где подобная
программа доказала свою эф%
фективность – в судоходном
Рейне, загаженном промыш%
ленными отходами, теперь
можно безбоязненно купать%
ся.

Вопрос о несправедливос%
ти оплаты общедомового по%
требления энергоресурсов

всплывает практически на
каждом губернаторском
брифинге – законопослуш%
ные жители Обнинска недо%
умевают, почему они долж%
ны оплачивать коммуналку
за своих нерадивых соседей.
Нельзя ли их приструнить
или же изменить методику
расчета коммунальных тари%
фов? В ответ на этот «веч%
ный» и, как оказалось, ри%
торический вопрос, губерна%
тор посоветовал домовла%
дельцам самим «приводить в
чувство» нерадивых непла%
тельщиков % устав жилого
дома позволяет это сделать.

% Пора научиться быть
хозяевами, научиться быть
реальными собственника%
ми. Владение жилым фон%
дом означает не только воз%
можность его продажи и
передачи в наследство, но и
поддержание его в надле%
жащем состоянии, % резю%
мировал Анатолий Артамо%
нов.

И то верно: привычка жи%
телей к государственной ха%
ляве приводит к тому, что
власти «по инерции» про%
должают за казенный счет
проводить капитальные ре%
монты в приватизированных
домах, хотя по закону этого
делать уже никак нельзя.

Между тем в обозримом
будущем, надеется губерна%
тор, проблемы оплаты обще%

домового потребления энер%
горесурсов будут все%таки
решены. Например, решены
так, как это сделано во
Франции: все счетчики вы%
несены на лестничную пло%
щадку, и как только кто%то
из жильцов перестает пла%
тить, ему конкретно и авто%
матом отключают либо свет,
либо газ, либо воду. И ник%
то из соседей не в обиде % у
них%то все оплачено.

Другой «всплывающий»
вопрос % проблема мигран%
тов. Появится ли какая%либо
областная целевая програм%
ма, направленная на отдель%

Окончание.
Начало на 1�й стр.

% Газ % это не только более
комфортная и цивилизован%
ная жизнь для жителей этих
перемышльских сел, % отме%
тил в своем приветствии
Сергей Толстиков, % это и
инвестиционная привлека%
тельность для этих террито%
рий, а значит % дальнейшее
развитие и возрождение
села.

% Газификация Пере%
мышльского района будет
продолжаться, % сказал Ва%
лерий Белобровский, % в де%
кабре нынешнего года голу%
бое топливо будет подведе%
но к еще нескольким сельс%
ким поселениям, среди ко%
торых такие крупные села,
как Хотисино и Макарово. С
администрацией Пере%
мышльского района газови%
кам работать легко и надеж%
но, потому что Надежда Ба%
деева и члены ее команды
помогают решать многие
вопросы, заинтересованно
подходят к реализации
«Программы газификации
регионов РФ» на своих тер%
риториях.

% Газ для жителей нашего
района % это шаг в новую
жизнь, % подчеркнула в от%
ветном слове Надежда Баде%
ева, % я уверена, что с при%
ходом в наши села голубого
топлива не за горами будут

180 километров доброты

ное обучение иностранных
граждан русскому языку?
Нет, не надейтесь. Анатолий
Артамонов ясно высказался
против подобных «резерва%
ций», унижающих челове%
ческое и национальное дос%
тоинство. Россия издавна
была мультикультурным го%
сударством, в котором более
100 лет бок о бок прожива%
ют многие и разные народы.
И если учить русскому язы%
ку детей мигрантов, допус%
тим, из Таджикистана, то
делать это нужно совместно
с русскоязычными школь%
никами % в обычных школах.

Мировой опыт показывает,
что именно совместное обу%
чение дает быстрые резуль%
таты и избавляет от межна%
циональных конфликтов. К
слову, о межнациональных
конфликтах – их губернатор
ничуть не боится, а всякие
спекулятивные дискуссии на
эту тему поддерживать отка%
зывается.

% Я бы никому не советовал
поднимать этот вопрос, % ска%
зал журналистам Анатолий
Артамонов, % а если и подни%
мать, то только как вопрос о
сотрудничестве между разны%
ми национальностями.

Большой интерес прессы
вызвало дальнейшее иннова%
ционное развитие области –
будут ли помимо автомо%
бильного и фармацевтичес%
кого кластеров другие? Ко%
нечно, будут – для этого у
региона есть все условия.
Уже практически сложился
на паритетных началах клас%
тер радиоэлектронной про%
мышленности, куда входит
не только иностранный
Samsung, но и местные лиде%
ры отрасли % калужские за%
воды КНИИРТИ, КЭМЗ,
КЗТА и обнинский «Сиг%
нал». Развивается в регионе

также и энергетическое и
транспортное машинострое%
ние – производство турбин,
железнодорожных вагонов и
спецтехники. Кроме того, в
области имеются предпосыл%
ки для создания еще одного
кластера – его губернатор
назвал логистическим. Этот
кластер будет развиваться на
базе транспортного железно%
дорожного узла станции Рос%
ва, федерального аэропорта в
Ермолине и областного аэро%
порта в Грабцеве. Плюс ко
всему индустриальный парк
Ворсино, тяготеющий к
транспортной стратегии рас%

ширяющейся Москвы. В об%
щем, логистические перс%
пективы у региона самые ре%
альные.

В свете успешного разви%
тия как области в целом, так
и Обнинска в частности,
уместно прозвучал вопрос о
возврате прямых выборов
мэра города. Анатолий Арта%
монов не поддерживает пря%
мые выборы мэра по двум
причинам: исполнительная
власть должна быть профес%
сиональной и независимой.
В связи с этим он вспомнил
абсурдно комичный случай,
когда в результате именно
прямых выборов в Балабано%
ве мэром стал некто Алексе%
ев % баянист по профессии,
ничего не смыслящий в уп%
равлении городом. По мне%
нию губернатора, избира%
тельная схема, сложившаяся
в нашей области, самая удач%
ная: депутатов напрямую вы%
бирают граждане, а потом де%
путаты выбирают професси%
онального сити%менеджера
на должность главы муници%
пальной администрации.

% Политика не должна
присутствовать в исполни%
тельной власти. Политика –
это дело депутатов, % в кото%
рый уже раз подчеркнул
Анатолий Артамонов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото

Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Губернаторский мониторинг
Пора научиться быть хозяевами, считает Анатолий Артамонов

и инвестиции в сельхозпред%
приятия, которые остро
нуждаются в них. Потому

что инвесторы приходят на
подготовленные территории.
От лица всех жителей наше%

го района хочу выразить сло%
ва сердечной благодарности
всем газовикам, строителям,
представителям региональ%
ного правительства, которые
помогали приблизить к нам
этот праздник – день пуска
газа!

И вот наступил тот самый
торжественный момент, ко%
торого ждали жители из трех
деревень Перемышльского
района. После символичес%
кого разрезания алой ленты
возле одного из домов под
аплодисменты местных жи%
телей подожжен конт%
рольный факел! Но участни%
ки торжественной церемо%
нии решили убедиться, по%
ступил ли газ непосред%
ственно к потребителям. В
доме № 11 вместе со своей
дочерью и внучкой прожи%
вает вдова участника Вели%
кой Отечественной войны,
ветеран труда 92%летняя
Анна Ивановна Демина. Го%
стей она встречала на крыль%
це своего дома и сердечно
благодарила за внимание и
теплоту. А дома у ветерана
действительно было тепло и
даже жарко. Дочь ветерана
Валентина Михайловна
Ломкова приготовила на
газе традиционную в таких
случаях яичницу.

% Смотрите сами: три ми%
нуты % и глазунья готова, %
объясняла гостеприимная
хозяйка, % а раньше только
на растопку печи около часа
уходило…

% Газопровод приходилось
прокладывать в непростых
условиях, % вспоминает глав%
ный инженер генподрядной
организации ЗАО «Калуга%
газстрой» Николай Гераси%
мов, % местность между эти%
ми деревнями рельефная,
пересеченная: овраги, косо%
горы, каменистый грунт…
Но наши строители, несмот%
ря на все эти трудности, ра%
ботали с высокой отдачей,
потому что знали, что газ
потребителям остро необхо%
дим. Поэтому все работы
выполнили в срок и с высо%
ким качеством.

Это не последний празд%
ник газового факела в Пере%
мышльском районе и нашей
области в целом. Всего по
инвестиционной «Програм%
ме газификации регионов
РФ» ОАО «Газпром» в 2012
году в регионе будут введе%
ны в эксплуатацию шесть
новых межпоселковых газо%
проводов, которые обеспе%
чат голубым топливом 1635
домовладений.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Общая для всех задача
О здоровом образе жизни подрастающего поколения

Недавно в Государствен%
ной Думе состоялся «круг%
лый стол» на тему «Пропа%
ганда здорового образа жиз%
ни как фактор духовного и
нравственного развития под%
растающего поколения». Об%
ластное Законодательное Со%
брание на совещании пред%
ставляла автор этих строк.

Проблема здоровья и здо%
рового образа жизни челове%
ка является актуальной в со%
временном обществе. Про%
должается естественная
убыль населения в Российс%
кой Федерации: в 2011 году
численные потери составили
около 130 тысяч человек, ко%
торые компенсируются лишь
миграционным приростом.

По информации Роспот%
ребнадзора, ежедневно 33%
юношей и 20% девушек упот%
ребляют алкоголь. Доля ре%
гулярно употребляющих
пиво людей составляет 76%.
Постоянными курильщика%
ми табака в России являют%
ся более 40% взрослого на%
селения % 43,9 млн. человек
(среди мужчин курильщика%
ми являются 60,2%, среди
женщин % 21,7%). Наиболь%
ший рост потребления таба%
ка за последние 5 лет (в 3
раза) отмечен среди женщин,
детей и подростков. Средний
возраст начала курения в
Российской Федерации % 11
лет. По данным социологи%
ческих опросов, около 30%
школьников хотя бы раз в
жизни пробовали наркотики.

У населения нет устойчи%
вого интереса к регулярным
занятиям физической куль%
турой и спортом, распростра%
нённость гиподинамии среди
школьников около 80%, при
этом более 30% из них имеет
дефицит веса, а 30% % избы%
точный вес в результате не%
правильного питания.

Многочисленные исследо%
вания показывают, что при%
чину изменения здоровья
взрослых нужно искать в их
детстве. Согласно модели эк%
спертов ВОЗ, соотношение
факторов, влияющих на здо%
ровье, таково: социально%
экономические условия и об%
раз жизни % 50%; биологичес%
кие свойства организма %
20%; внешняя среда, природ%
ные условия % 20%; здравоох%
ранение % 10%. Все факторы,
влияющие на здоровье, взаи%
мосвязаны. Доминирующим
является образ жизни, воз%
действие которого на здоро%
вье в 2%2,5 раза выше, чем

других факторов. Поэтому
для улучшения состояния
здоровья детского населения
необходимо уделять внима%
ние формированию у ребён%
ка здорового образа жизни. А
оно начинается уже в раннем
детстве, поэтому в обеспече%
нии нормального развития и
полноценного здоровья детей
огромна роль семьи и школы.

Вследствие отсутствия до%
статочной государственной
поддержки и эффективных
механизмов государственно%
частного партнёрства в дан%
ной сфере перед российским
обществом стоит проблема
развития детско%юношеских
спортивных школ.

Содержание материалов
средств массовой информа%
ции в вопросах пропаганды
физической культуры и
спорта не соответствует раз%
нообразным интересам на%
селения. В СМИ преоблада%
ют информационные мате%
риалы, освещающие рейтин%
говые темы спорта высших
достижений, крупномасш%
табные спортивные мероп%
риятия, и в меньшей степе%
ни пропагандируются цен%
ности физической культуры
и спорта, их роль в форми%
ровании личности.

Выступающие на «круглом
столе» отметили, что наряду
с государственными структу%
рами к формированию про%
филактической среды должно
быть привлечено всё граж%
данское общество, неправи%
тельственные организации,
представители бизнеса и час%
тных секторов, семьи как
первичной ячейки общества.

Необходимо предусматри%
вать такие меры, как запрет
рекламы продажи табачных
изделий и алкоголя, конт%
роль за недопущением скры%
той рекламы употребления
алкоголя и наркотиков, про%
ведение непрерывной поли%
тики антирекламы в отноше%
нии потребления табака, ал%
коголя и наркотиков, прове%
дение эффективной ценовой
и налоговой политики в от%
ношении табачных изделий и
алкоголя, ограничение их
продажи по месту и времени,
защита населения от пассив%
ного курения, развитие у на%
селения альтернативных ин%
тересов и увлечений и созда%
ние условий для их реализа%
ции. Для защиты населения
от пассивного курения необ%
ходимо строго ограничить
места для курения, исклю%

чить распространение табач%
ного дыма за их территорию.

Важнейшим условием для
осуществления рационально%
го питания является доступ%
ность для населения необхо%
димых для этого продуктов
как в плане их наличия в
продаже, так и по цене. Не%
обходимо предусмотреть
меры ограничения рекламы
фаст%фуда, сладких газиро%
ванных напитков, чипсов.

Была отмечена проблема
доступности спортивных со%
оружений по месту житель%
ства. Часто строительство
спортивных объектов ориен%
тировано не на школы, учеб%
ные заведения, а на некий
крупный спортивный комп%
лекс, куда порой трудно доб%
раться.

В Калуге вечером на муни%
ципальном транспорте доб%
раться от спортивного ком%
плекса «Анненки» в центр
практически невозможно. В
центре города выстраивают%
ся огромные очереди на
маршруты троллейбуса № 2,
автобусов № 95, 97. Как ве%
чером, после работы, дое%
хать до бассейна «Дельфин»?
Причем вернуться оттуда в
центр вечером ещё сложнее.
Заработная плата учителей
физкультуры — нищенская!

Сегодняшние детские пло%
щадки включают в себя
стандартный набор: площад%
ка, горка, качели, песочни%
ца. Детских площадок, что%
бы ребенок мог поиграть в
мяч, % нет. Физкультура дол%
жна присутствовать в по%
вседневной жизни.

Сегодня 90% детских
спортивных школ остались в
подчинении муниципалите%
тов, у них недостаточное фи%
нансирование. Необходимо
улучшить их финансирование.

Азы закаливания, азы физ%
культуры дети должны полу%
чать в школе. Сейчас спортив%
ные группы в основном плат%
ные. А в школах % охранные
агентства, и в спортзал просто
не пустят. Существующие оз%
доровительные лагеря, и дет%
ские, и школьные, в удручаю%
щем состоянии, нужна феде%
ральная программа. В регио%
нах нет программ комплекс%
ного здорового образа жизни.
Имеет место бессистемность
медицинских осмотров.

Участники совещания гово%
рили о том, что должна быть
целевая федеральная програм%
ма с интегрированным фи%
нансированием, в которой

должны быть заложены фи%
нансовые средства на пропа%
ганду здорового образа жизни.

Заслушав и обсудив выс%
тупления, участники «круг%
лого стола» отметили необ%
ходимость скорейшего со%
вершенствования государ%
ственной политики, направ%
ленной на формирование
здорового образа жизни под%
растающего поколения, и
рекомендовали:

Государственной Думе %
рассматривать в приоритет%
ном порядке вносимые про%
екты федеральных законов,
направленных на пропаган%
ду здорового образа жизни у
населения;

министерству спорта Рос%
сийской Федерации % прора%
ботать вопрос по расшире%
нию системы массовых все%
российских спортивных ме%
роприятий на основании
предложений спортивных
федераций и регионов.

В свою очередь, органам
государственной власти
субъектов Федерации реко%
мендовано разработать и при%
нять региональные програм%
мы развития физкультуры и
спорта, включая вопросы
формирования здорового об%
раза жизни подрастающего
поколения. Совместно с орга%
нами местного самоуправле%
ния, работодателями, меди%
цинскими и образовательны%
ми организациями, обще%
ственными объединениями
разработать и реализовывать
системы правовых, экономи%
ческих и социальных мер, на%
правленных на профилакти%
ку заболеваний и формирова%
ние здорового образа жизни.

Наконец, законодательным
(представительным) органам
власти субъектов РФ рекомен%
дуется разработать совместно
с общественными молодёж%
ными объединениями комп%
лексный план мероприятий,
направленных на формирова%
ние у подрастающего поколе%
ния устойчивого осуждения
образа жизни, связанного с
вредными привычками. Кро%
ме этого, совершенствовать
региональное законодатель%
ство в сфере поддержки детс%
ко%юношеского спорта, моло%
дёжной политики, поддержки
и создания молодёжных и дет%
ских общественных объедине%
ний и организаций.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

Контрольный поджиг факела.

Окончание. Начало на 1�й стр.
11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных образовательных учреждений».

12. О проекте закона Калужской области «Об установлении систе*
мы оплаты труда работников территориального фонда обязатель*
ного медицинского страхования Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области».

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

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О создании должностей мировых судей
и судебных участков в Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О регулировании от*
дельных правоотношений в сфере оказания бесплатной юридичес*
кой помощи в Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «Об отдельных вопросах
проведения публичных мероприятий на территории Калужской об*
ласти».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об административно*территориаль*
ном устройстве Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории
Калужской области».

20. О внесении изменений в некоторые постановления Законода*
тельного Собрания Калужской области, утверждающие структуру и
штатное расписание аппарата мировых судей соответствующих су*
дебных участков.

21.  О присвоении звания  «Почетный гражданин Калужской области»
Стеликову А.И.

22. О внесении изменений в статью 25.1 Регламента Законода*
тельного Собрания Калужской области.

23. Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных
образований Калужской области.

24. Об обращении Законодательного Собрания Калужской обла*
сти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в федеральное законо*
дательство в целях соблюдения социально*экономических прав
граждан и предупреждения их нарушений при выплате «теневой»
заработной платы.

25. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона    «О внесении изменений в статью 19
Закона Российской Федерации «О недрах».

26. О внесении изменений в постановление Законодательного Со*
брания Калужской области № 10 от 1 апреля 2010 года «О численном
и персональном составе постоянного комитета  Законодательного
Собрания Калужской области по бюджету, финансам и налогам».

27. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области № 11 от 1 апреля 2010 года «О числен*
ном и персональном составе постоянного комитета  Законодатель*
ного Собрания Калужской области по законодательству».

28. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О форми*
ровании административных комиссий муниципальных образований
Калужской области».

29. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со*
брания Калужской области.

30. Правительственный час. 12.15 * 13.15 час.
* Информация Правительства Калужской области о реализации мер

по стимулированию роста семейных форм устройства детей*сирот и
программ социальной адаптации выпускников детских домов.

31. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Проект повестки дня четвертого заседания восьмой сессии Законодательного Собрания области

Цветы ветерану Анне Деминой.
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Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
ïî çàìåùåíèþ:

1. Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî
êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó
è èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî

àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ

ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è

êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîë-

íèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàí-
ñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçä-
ðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ

ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ
- 21.11.2012) Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 21.01.2013.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78, e-mail: klg-
okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÀÊÖÈÈ

Новогодний сюрприз для родных и друзей
Во всех почтовых отделени*

ях идет прием заказов на тра*
диционную сезонную услугу
«Поздравление от Деда Моро*
за», который продлится до 23
декабря. Письмо с добрыми по*
желаниями или оригинальный
сувенир от любимого всеми
Деда должны понравиться и
детям, и взрослым.

Праздничный ассортимент в
нынешнем году обновился и
расширился: предлагается 16
вариантов подарков. Так, ма*
лышам могут понравиться ге*
рои мультфильма «Фиксики».
Для мальчиков более старше*
го возраста зимний волшебник
приготовил конструктор и ра*
диоуправляемую машину. Для
девочек в числе других пре*
зентов * набор для изготовле*
ния оригинального мыла руч*
ной работы. А интерактивные
игры, книги, мягкие игрушки,
«Кремлевский подарок» с кон*

фетами способны стать при*
ятным сюрпризом для каждо*
го.

Что интересно,  почтовый
оператор предоставляет воз*
м о ж н о с т ь  с д е л а т ь  з а к а з
не только в своих отделени*
я х  с в я з и ,  н о  и  н а  с а й т е
pozdrav.russianpost.ru. Впол*
не в духе нашего интерактив*
ного времени и то, что на этом

же сайте можно отследить ход
исполнения заказа, указав его
десятизначный номер, разме*
щенный на отрывной квитан*
ции бланка или на платежной
квитанции, распечатанной с
сайта.

Рассылка поздравлений и по*
дарков адресатам начнется с 1
декабря.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ÁÓÄÍÈ ÏÎËÈÖÈÈ

Урок добра
Обнинские стражи порядка рассказали кадетам
о толерантности

Вовремя остановить

ÑÏÎÐÒ

Судебные приставы открыли чемпионат по каратэ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Жалоб нет, но есть вопросы

О формировании толеран%
тных отношений в семье и о
том, как важно и необходи%
мо взаимопонимание и уме%
ние терпеть, мириться с чу%
жим мнением, быть снисхо%
дительным к поступкам дру%
гих людей, шла речь на
встрече сотрудников обнин%

ской полиции и кадетских
классов Технического ли%
цея.

Психолог ОМВД России
по г.Обнинску Юлия Лари%
онова начала свою беседу с
учениками 8 и 9 кадетских
классов с вопроса: знакомо
ли ребятам понятие «толе%

рантность»? Многие со%
шлись во мнении, что это
прежде всего уважение друг
к другу и обществу в целом.
В этом, безусловно, есть
доля истины. Доверие в се%
мье важно в любых ситуаци%
ях и особое внимание нуж%
но уделять формированию
доверительных отношений с
родителями. Близкие люди
всегда поделятся правиль%
ным советом. Семья даёт ре%
бенку важный опыт взаимо%
действия с людьми. Родите%
ли являются надежным ты%
лом для своего ребенка.
Именно они помогут сделать
правильный выбор в труд%
ной ситуации, не подверг%
нуть себя опасности, не под%
даться влиянию плохой ком%
пании.

Хочется верить, что урок
о том, как важно быть толе%
рантными по отношению
друг к другу и в семье, не
прошёл зря и каждый сде%
лал для себя правильный
вывод.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Фото автора.

На днях и.о. Калужского про*
курора по надзору за соблюде*
нием законов в исправительных
учреждениях Игорь Митютько
совместно с уполномоченным по
правам человека в Калужской
области Юрием Зельниковым
посетили в Медыни исправи*
тельную колонию № 4.

Они провели обход отрядов
жилой зоны, отряда со строги*
ми условиями отбывания нака*
зания, камер штрафного изоля*
тора. Надзирающий прокурор и
омбудсмен осмотрели комму*
нально*бытовые помещения ко*
лонии, оценили условия содер*
жания осужденных.

На встрече с осужденными
они разъяснили требования
уголовно*исполнительного за*

конодательства, права и обя*
занности отбывающих наказа*
ние в виде лишения свободы, а
также ответили на вопросы
осужденных.

В целом условия содержания
заключенных отвечают требова*
ниям уголовно*исполнительно*
го законодательства, каждый
обеспечен индивидуальным
спальным местом и спецодеж*
дой по сезону. Санитарно*бы*
товые условия также удовлетво*
рительны. После обхода был
организован прием осужденных.
Часть поступивших обращений
разрешена на месте. Просьба
одного осужденного по вопросу
получения паспорта граждани*
на РФ принята к рассмотрению,
поскольку требуется дополни*

тельная проверка. Примеча*
тельно, что в связи с принимае*
мыми прокуратурой во взаимо*
действии с УФСИН России по
Калужской области мерами от
осужденных не поступило жалоб
на действия администрации ис*
правительного учреждения и
коммунально*бытовые условия
в общежитиях. В то же время
судебные решения, связанные
с рассмотрением ходатайств
осужденных об условно*досроч*
ном освобождении, и возмож*
ность получения квалифициро*
ванной юридической помощи
при подготовке к судебным за*
седаниям вызывают у осужден*
ных вопросы.

Пресс2служба областной
прокуратуры.

На территории области с 19 по 25 ноября про*
водится оперативно*профилактическое меропри*
ятие «Повтор».

Особое значение в сокращении роста повтор*
ной и рецидивной преступности среди несовер*
шеннолетних отводится профилактической ра*
боте. Совместными усилиями органов полиции,
социальных служб и общественности в регионе
проводится комплекс эффективных мер по конт*
ролю за лицами, вернувшимися из воспитатель*
ных колоний для малолетних правонарушителей,
или осужденными к мерам наказания, не связан*
ным с лишением свободы. В целях нейтрализа*
ции отрицательного и закрепления положитель*
ного влияния на них со стороны окружающих,
проверки общественно полезной занятости со*
трудники полиции изучат круг общения подрост*
ков.

В рамках операции проводятся лекции, беседы,
встречи в образовательных учреждениях, трудо*

Группа быстрого реагирова*
ния регионального УФССП Рос*
сии своим выступлением от*
крыла чемпионат Калуги по
каратэ.

В этом году соревнования
состоялись в детско*юношес*

вых коллективах, тема их * ответственность несо*
вершеннолетних за совершение повторных анти*
общественных действий и преступлений. Разъяс*
нительную работу с родителями по проблемам
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
своих обязанностей по воспитанию детей, отри*
цательного влияния на их поведение, жестокое
обращение с ними проводят участковые уполно*
моченные, психологи и инспектора по делам не*
совершеннолетних.

В ходе оперативно*разыскных мероприятий тер*
риториальные органы МВД устанавливают лиц кри*
минальной направленности, вовлекающих детей в
совершение повторных преступлений, они при*
влекаются к ответственности в соответствии с за*
конодательством.

Уважаемые взрослые, не забывайте: дети –
это будущее и от вас зависит, каким оно будет!

Пресс2служба УМВД России
по Калужской области.

кой спортивной школе боевых
искусств «Персей». В них при*
няли участие более 100 вос*
питанников детских школ ка*
ратэ областного центра.  В
показательных выступлениях
судебные приставы по ОУПДС

продемонстрировали мастер*
ство владения приемами раз*
личных боевых направлений –
каратэ, джиу*джитсу, самбо,
армейского рукопашного боя.
На татами судебные приставы
показали, как можно за счи*
танные секунды одержать по*
беду над противником, воору*
женным холодным или
огнестрельным оружием. Так*
же сотрудники управления
продемонстрировали сочета*
ние хорошо отточенной прак*
тики рукопашного боя с при*
менением и использованием
подручных средств  против
противника.

Подобные выступления для
судебных приставов Калуги
стали уже регулярными, в ве*
домстве их назвали «Уроками
мужества». Цель проведения
таких показательных выступле*
ний – показать подрастающе*
му поколению высокий профес*
сионализм силового блока
службы, отличную физическую
подготовку судебных приста*
вов по ОУПДС, обратить вни*
мание детей на важность
спортивной подготовки и веде*
ния здорового образа жизни с
детского возраста, информи*
рует пресс*служба региональ*
ного УФССП.

Так получилось, что по
окончании одного из недав%
них заседаний межведом%
ственной комиссии при гу%
бернаторе области по ук%
реплению финансовой дис%
циплины мы вышли из по%
мещения вместе с руково%
дителем Управления ФНС
России по Калужской обла%
сти Сергеем Зайцевым. Это
было за несколько дней до
профессионального празд%
ника налоговиков, поэтому
я поделился с Сергеем
Дмитриевичем своими по%
ложительными впечатлени%
ями и от состоявшейся у нас
в редакции встречи с двумя
госналогинспекторами, ра%
ботающими в разных под%
разделениях ведомства, дис%
лоцированных на террито%
рии региона. Руководитель
управления согласился, что
инспекторский состав – это
передовой отряд работни%
ков налоговых органов,
вносящий весомый вклад в
дело мобилизации доходов в
бюджетную систему Рос%
сийской Федерации. И то,
что налоговых доходов в об%
ластную казну с каждым го%
дом поступает все больше,
можно объяснить двумя
причинами: динамичным
экономическим развитием
региона % с одной стороны
и кропотливым, самоотвер%
женным трудом работников
фискального ведомства – с
другой.

Сегодня мы рассказыва%
ем о двух представительни%
цах  налоговых органов.
Они – разные, но если оха%
рактеризовать их вместе, то
только так: сплав опыта,
молодости и ответственно%
сти.

ÑÅÃÎÄÍß ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Казна доходом красна
А пополняют её люди непростой, но очень нужной профессии

Евгения ФЕДУЛОВА: «На$
логовиком я стала слу$
чайно. А сейчас очень
этому рада».

Женя родом из Товаркова,
училась в местной школе, по
окончании которой посту%
пила в один из калужских
вузов. Получив диплом, вер%
нулась на свою малую роди%
ну и стала искать работу.
Как%то увидела объявление,
что в Кондрове требуются
налоговые работники, поду%
мала: «Почему бы не зайти?»
На собеседовании с началь%
ством в Межрайонной инс%
пекции № 2 ФНС России по
Калужской области ей был
задан вопрос: «Хотите пора%
ботать в контрольном отде%
ле?» «Конечно, хочу», % выр%
валось у девушки, которая
на тот момент толком и
представления не имела, в
чем заключается эта работа.
Евгении повезло. Попала в
коллектив дружный и рабо%
тящий. На первых порах по%
могали освоиться, познать
азы практической работы
непосредственное началь%
ство и старшие коллеги. Ос%
воилась достаточно быстро,
хотя стаж ее на данный мо%
мент немногим более одного
года. Тем не менее Федулова
уже старший госналогинс%
пектор, участвует в выезд%
ных проверках. «В чем зак%
лючаются проверки? %
переспрашивает Евгения
Евгеньевна. % Смотрим, пра%
вильно ли исчисляются на%
логи, своевременно ли упла%
чиваются, надлежащим ли
образом ведется бухгалтерс%
кий учет».

Недавно Евгения участво%
вала в налоговой проверке
на птицефабрике «Калужс%

кая», что в селе Льва Толсто%
го. Предприятие достаточно
крупное, производство сей%
час работает устойчиво, ни%
каких особых нарушений
здесь не выявлено. «В ходе
проверок с разными людьми
дело имеешь, % рассказыва%
ет Федулова. % Некоторые
пытаются хитрить % не без
этого. Я понимаю, что биз%
нес % дело непростое, без
смекалки и хитрости здесь
не обойтись. Пожалуйста, но
только в рамках Налогового
кодекса».

Спрашиваю Евгению, не
скучновато ли ей, молодой
девушке, изо дня в день кор%
петь над цифрами бухгалтер%
ских отчетов. Нет, не скуч%
но, отвечает. Во%первых, с
арифметикой она всегда
была в ладах. Во%вторых – и
это главное – за сухими
цифрами можно разглядеть,
как работает то или иное
предприятие, как люди ведут
свой бизнес. А это само по
себе интересно.

Во время нашей беседы
Федулова несколько раз воз%
вращалась к тому, что в на%
логовые органы хоть и попа%
ла по воле случая, зато те%
перь эта работа так нравит%
ся, что о другой и не мыс%
лит.

Быть может, в силу своего
возраста или по складу ха%
рактера, но мне Евгения по%
казалась отчаянной оптими%
сткой. Вот не так давно на
федеральном уровне был
объявлен фотоконкурс для
сотрудников «Налоговая
служба % моя судьба». Феду%
лова решила поучаствовать,
не рассчитывая на победу
среди тысяч конкурентов, а
просто ради самого процес%

са фотографирования. Ей
интересно это занятие. И
вдруг узнает, что заняла пер%
вое место по России в номи%
нации «Лучшее художе%
ственное фото». Призом ста%
ла поездка в Анапу, где со%
стоялся слет передовых ра%
ботников ведомства, прошли
спортивные соревнования и
другие интересные меропри%
ятия.

Лариса МАКАРОВА: «Хит$
рости» недобросовест$
ных налогоплательщиков
пресекаем. К счастью,
добросовестных боль$
ше».

У Ларисы Макаровой опыт
работы в налоговых органах
достаточно солидный. В ин%
спекции по г. Обнинску она
трудится с 1995 года. После
структурной реорганизации
ее местом службы стала меж%
районная инспекция № 6
ФНС России по Калужской
области. Теперь зоной ответ%
ственности инспекции поми%
мо Обнинска стал и Боровс%
кий район, включая Балаба%
ново. Налогоплательщиков –
юридических лиц заметно
прибавилось, а с созданием
технопарка «Обнинск» и
дальнейшим развитием ин%
дустриального парка «Ворси%
но» будет еще больше.

Именно опыт и трудолю%
бие помогают Ларисе Ми%
хайловне справляться с ог%
ромным объемом работы.
Маленькие и большие хит%
рости недобросовестных на%
логоплательщиков опытным
сотрудникам давно известны
и пресекаются на корню.
Кто%то из нарушителей
впоследствии осознает от%
ветственность за полную и
своевременную уплату нало%

гов и обязательных плате%
жей, ведь от этого зависит
наполняемость бюджета и
внебюджетных фондов и в
конечном итоге благополу%
чие тех же учителей, врачей,
пенсионеров. А тех, кто про%
должает нарушать налоговое
законодательство, вызывают
на заседания комиссий по
укреплению финансовой
дисциплины. С наиболее
злостными нарушителями
приходится и судиться. В
свое время Лариса Михай%
ловна участвовала в налого%
вой проверке одного обнин%
ского предприятия, произ%
водящего водку, нарушений
было выявлено немало, од%
нако тамошние руководите%
ли их признавать не желали.
Пришлось судиться. Дело
рассматривалось в арбит%
ражных судах нескольких
инстанций, подтверждавших
правоту налоговиков.

Зная, что на севере нашей
области открыли свои пред%
приятия много иностранных
компаний, я поинтересовал%
ся у Макаровой, сколь добро%
совестны иностранцы как на%
логоплательщики. «Они, как
правило, законопослушные и
их можно ставить в пример, %
сказала Лариса Михайловна.
% К счастью, и среди отече%
ственных компаний законо%
послушных все больше».

***
Редакция «Вести» поздрав%

ляет коллективы Управления
ФНС России по Калужской
области и его подразделений
на местах с профессиональ%
ным праздником. Сотрудни%
кам % крепкого здоровья, ус%
пехов в труде на благо стра%
ны и региона.

Леонид БЕКАСОВ.
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(248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, êàá.403).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 24.12.2012 ãîäà â
10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, êàá.402.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 28.12.2012
ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4,
êàá.402.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 05.05.2012 ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîá-
ùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè), îïóáëèêîâàí â ãàçåòå
"Âåñòü" îò 15.06.2012 ¹ 219-221 (7529-7531) è ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 19.11.2012 ¹ 1261-ï"Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà
îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòî-
ìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îá-
ùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) è óò-
âåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" è ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñ-
ëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Олимп» на вершине олимпа
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Так или иначе, но количе%

ство участников всегда ко%
леблется в пределах десяти.
Не стал исключением и этот
год. Их было девять. Вот они:
Мосальский дом%интернат
для престарелых, дом%ин%
тернат для престарелых
«Двуречье» в Медынском
районе, управление Пенси%
онного фонда в Сухиничах,
обнинский торгово%развле%
кательный центр «Триумф%
Плаза», обнинский Дворец
спорта «Олимп», бассейн
Калужского госуниверситета

на Правобережье, Горский
фельдшерско%акушерский
пункт в перемышльском
районе, аптека №5 и отдел
социальной защиты в Бабы%
нинском районе.

Каждому члену жюри
предстояло оценить участ%
ников конкурса по пятибал%
льной шкале. Специалисты
разных ведомств наблюдали
за презентацией со скепси%
сом. У некоторых участни%
ков даже пандусы не соот%
ветствовали нормативам.
Поэтому им ставились тро%
ечки, четверочки, нетвердые
пятерки. И ровно до того

момента, пока на экране со
своей презентацией не по%
явился обнинский «Олимп».
Первые кадры сразу поверг%
ли в радостный шок: неуже%
ли и у нас в области теперь
такое есть? Наконец%то!

Вот лишь несколько реп%
лик, которые были произне%
сены членами жюри по ходу
просмотра проморолика:

% Это то, что надо!
% Показательный вариант!
% Вот так бы смотрел и

смотрел!
% Это образец!
% Порадуемся за то, что у

нас появился такой объект!

% Это то, что нужно пока%
зывать всем! Пусть едут,
смотрят и учатся!

Действительно, впервые в
области созданы практически
идеальные условия для того,
чтобы все без исключения
инвалиды с проблемами в пе%
редвижении могли приехать в
спорткомплекс, войти туда,
не испытывая трудностей,
подняться на любой этаж на
специальном лифте и даже
после тренировки с комфор%
том помыться в специальных
душах, не говоря уже о том,
что туалетные комнаты тех%
нически идеально приспособ%

лены. Безусловная победа об%
нинского «Олимпа»! Конку%
рентов ему пока нет.

Впрочем, еще об одном
объекте надо сказать непре%
менно, поскольку за всю ис%
торию проведения конкурса
впервые была представлена
Калуга. У областного центра
наконец нашелся участник %
бассейн госуниверситета.
Неужели это лучшее, что
могла предложить Калуга?..

По традиции члены жюри
пожелали, чтобы на следую%
щий год количество участ%
ников увеличилось.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Вышел в тираж, но заработал стаж
Как безработному стать пенсионером досрочно

В этом году 58 безработ%
ным гражданам области
была назначена досрочная
трудовая пенсия по старо%
сти. Как пояснили в пресс%
службе регионального отде%
ления Пенсионного фонда,
по сравнению с прошлым
годом число безработных
граждан, обратившихся в
ОПФР за назначением дос%
рочной трудовой пенсии по
старости, практически не
изменилось (в 2011 году об%
ратилось 56 человек).

Если вы также являетесь
безработным и хотите стать
получателем досрочной тру%
довой пенсии по старости,
следует помнить, что дос%

рочная трудовая пенсия без%
работным гражданам уста%
навливается только по пред%
ложению органов службы
занятости, следовательно,
для решения вопроса о воз%
можности получении такого
предложения гражданину
следует обращаться в органы
службы занятости по месту
получения пособия по без%
работице. Данное предложе%
ние может быть выдано
гражданам, признанным в
установленном порядке без%
работными, при условии от%
сутствия у службы занятос%
ти возможности для трудоус%
тройства их на подходящую
работу. При этом у безработ%

ного обязательно должен
быть страховой стаж продол%
жительностью не менее 25 и
20 лет для мужчин и женщин
соответственно.

Необходимо отметить, что
указанная пенсия может быть
назначена не ранее чем за два
года до достижения пенсион%
ного возраста (т.е. женщинам
не ранее чем в 53 года, а муж%
чинам не ранее чем в 58 лет).
Учитывая, что есть категории
граждан, которые имеют пра%
во на пенсию в более раннем
возрасте, чем общеустанов%
ленный, то и снижению на
два года подлежит именно тот
возраст, который дает право
на пенсию.

Пенсия по предложению
службы занятости назнача%
ется на период до наступле%
ния возраста, дающего пра%
во на трудовую пенсию по
старости. По достижении
возраста, дающего право на
установление трудовой пен%
сии по старости, получателю
пенсии, назначенной по
предложению органов служ%
бы занятости, следует осу%
ществить переход на трудо%
вую пенсию по старости.
Переход осуществляется на
основании заявления, кото%
рое следует подать в пенси%
онные органы до достиже%
ния общеустановленного
пенсионного возраста. Со%

гласно этому заявлению бу%
дет установлена трудовая
пенсия по старости. При
этом размер пенсии опреде%
ляется вновь.

Выплата пенсии по пред%
ложению службы занятости
прекращается при поступле%
нии человека на работу или
возобновлении иной дея%
тельности. О факте трудоус%
тройства получатель такого
вида пенсии обязательно
должен сообщить в органы
ПФР, чтобы не произошло
переплат, которые придется
возмещать получателю пен%
сии.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü òåëåâèäåíèÿ.
Äåíü ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
135 ëåò íàçàä (1877) àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü Òîìàñ

Ýäèñîí âïåðâûå ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñîçäàí-
íûé èì ïðèáîð äëÿ çàïèñè è âîñïðîèçâåäåíèÿ
çâóêà – ôîíîãðàô.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.À.Ñóñëîâ
(1902–1982), ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è
ïàðòèéíûé äåÿòåëü, äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà. Ñ 1947 ã. ñåêðåòàðü ÖÊ
ÊÏÑÑ, áîëåå òðèäöàòè ëåò êóðèðîâàë âîïðîñû
èäåîëîãèè.

85 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Òàìàðà Íîñîâà
(1927–2007), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ. Â åå ôèëü-
ìîãðàôèè - ëåíòû «Ðåâèçîð», «Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü», «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõàèë, Ãàâðèèë, Óðèèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèõàèë. Êîëè íà Ìèõàéëîâ äåíü äà èíåé - îæèäàé áîëüøèõ

ñíåãîâ, êîëè äåíü çà÷íåòñÿ òóìàíîì - ðîñòåïåëè áûòü. Ñêîò
çàãîíÿþò íà çèìíèé êîðì.

ÏÎÃÎÄÀ
21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 758 ìì

ðò. ñò., ñ óòðà ñíåã, äíåì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ22 íîÿáðÿ, äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ23 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé
ñíåã, äíåì ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Миры Стругацких
Äåïóòàò ïåòåðáóðãñêîãî Çà-

êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ìàê-
ñèì Ðåçíèê ïðåäëîæèë ïîñìåð-
òíî ïðèñâîèòü Áîðèñó
Ñòðóãàöêîìó çâàíèå Ïî÷åòíî-
ãî ãðàæäàíèíà Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà: «Ñàìîå ìàëîå, ÷òî ìîæíî
ñäåëàòü â åãî ñàìóþ ñâåòëóþ
ïàìÿòü». Çâàíèå Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïðèñâàèâàåòñÿ ñ 1993 ãîäà, ïðè
ýòîì ïîñìåðòíî ïðèñâàèâàëîñü

ëèøü äâàæäû: ïåðâîìó ìýðó ãîðîäà Àíàòîëèþ Ñîá÷àêó è ïîýòåñ-
ñå Îëüãå Áåðããîëüö. Êàê ïðàâèëî, êàæäûé ãîä Ïî÷åòíûìè ãðàæäà-
íàìè Ïåòåðáóðãà ñòàíîâÿòñÿ äâà ÷åëîâåêà, âñåãî â ýòîì ñïèñêå
îêîëî 40 ÷åëîâåê.

Áîðèñ Ñòðóãàöêèé óìåð 19 íîÿáðÿ â âîçðàñòå 79 ëåò ïîñëå
òÿæåëîé áîëåçíè. Îí ðîäèëñÿ â Ëåíèíãðàäå è ïðîæèë â ýòîì
ãîðîäå âñþ æèçíü. Â 1955 ãîäó îêîí÷èë ìåõìàò ËÃÓ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «àñòðîíîì», ðàáîòàë â Ïóëêîâñêîé îáñåðâàòîðèè, ñ íà÷àëà
1970-õ ãîäîâ ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ ïèñàòåëüñòâó. Åãî ñòàðøèé
áðàò Àðêàäèé Íàòàíîâè÷ Ñòðóãàöêèé (1925 ã.ð.) óìåð â 1991 ãîäó.
Äâà áðàòà â ñîàâòîðñòâå íàïèñàëè îêîëî 30 ðîìàíîâ è ïîâåñòåé,
ìíîãèå èç êîòîðûõ ïðèîáðåëè êóëüòîâûé ñòàòóñ. Ñðåäè íèõ
«Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó», «Òðóäíî áûòü áîãîì»,
«Îáèòàåìûé îñòðîâ». Íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ñðåäè ýêðàíèçè-
ðîâàííûõ ïðîèçâåäåíèé Ñòðóãàöêèõ ïîëó÷èë ôèëüì «Ñòàëêåð»,
ñíÿòûé Àíäðååì Òàðêîâñêèì ïî «Ïèêíèêó íà îáî÷èíå» â 1979 ãîäó.

Лента.ру.
Фото из архива ИТАР$ТАСС.

ÐÅËÈÃÈß
Фотограф попросил следователей

проверить существование Бога
Îìñêèé ôîòîõóäîæíèê îáðàòèëñÿ â Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò

Ðîññèè ñ ïðîñüáîé ïðîâåðèòü ñóùåñòâîâàíèå Áîãà. Òåêñò çàÿâëå-
íèÿ, àäðåñîâàííîãî ãëàâå ÑÊ Àëåêñàíäðó Áàñòðûêèíó, Âàñèëèé
Ìåëüíè÷åíêî îïóáëèêîâàë íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook. Ïî
ñëîâàì ôîòîãðàôà, â 1988 ãîäó îí ïðèíÿë êðåùåíèå â ïðèõîäå
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è óïëàòèë çà ýòî äåñÿòü ñîâåòñêèõ
ðóáëåé, íî îáåùàíèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé âïîñëåäñòâèè òàê è íå
áûëè âûïîëíåíû. Ìåëüíè÷åíêî óòâåðæäàåò, ÷òî â öåðêâè åìó
ïîîáåùàëè áëàãîäàòü, ïîìîùü àíãåëà-õðàíèòåëÿ è ñâÿòûõ, è îí â
òå÷åíèå 15 ëåò èñïðàâíî ïîñåùàë ñëóæáû è îòäàâàë öåðêâè
ïðèìåðíî ÷åòûðåñòà äîëëàðîâ â ãîä, îäíàêî íå òîëüêî íå îùóòèë
áëàãîäàòè, íî è ïåðåæèë ìíîãî÷èñëåííûå áîëåçíè è íåñ÷àñòüÿ.

«Ïîëàãàÿ â ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé, ÷òî âîçãëàâëÿåìîå âàìè
âåäîìñòâî - ãëàâíîå â ñòðàíå ïî âîïðîñàì áîãîñëîâèÿ è êðèìèíà-
ëà, - ïèøåò Ìåëüíè÷åíêî Áàñòðûêèíó, - ïðîøó âàñ ïðîâåñòè
ïðîâåðêó äåéñòâèòåëüíîñòè áûòèÿ áîæèÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
òàêîãî ñóùåñòâà ïðîøó ïðèâëå÷ü ðóêîâîäñòâî Ïðàâîñëàâíîé öåð-
êâè ê îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ». Åñëè æå
ñóùåñòâîâàíèå Áîãà ïîäòâåðäèòñÿ, ôîòîõóäîæíèê ïðîñèò ïðîâå-
ðèòü çàêîííîñòü äåÿòåëüíîñòè ÐÏÖ â êà÷åñòâå åãî ïðåäñòàâèòåëÿ â
Ðîññèè. Çàÿâëåíèå ïðåäïîëîæèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé íà ó÷àñ-
òèå âåäîìñòâà â ðàññëåäîâàíèè «ïàíê-ìîëåáíà» Pussy Riot.

Лента.ру.
ÒÎÐÃÎÂËß

Штрафы за обман
Ïðîåêò ïîïðàâîê â Êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-

íèÿõ (ÊîÀÏ), óæåñòî÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà ïåðåä ïî-
òðåáèòåëåì, âíåñóò â Ãîñäóìó. Îá ýòîì ðàññêàçàë ðàçðàáîò÷èê
ïîïðàâîê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå, èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó Âèê-
òîð Çâàãåëüñêèé. Ñåé÷àñ øòðàô çà îáìàí ïîòðåáèòåëÿ ñîñòàâëÿåò
îò 1 òûñ. äî 2 òûñ. ðóá. äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îò 10 òûñ. äî 20
òûñ. ðóá. äëÿ þðëèö, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(ÈÏ). Äåïóòàò Çâàãåëüñêèé ïðåäëàãàåò íàçíà÷èòü øòðàô äëÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö â 7-10 òûñ. ðóá., äëÿ ÈÏ — 50-70 òûñ., à äëÿ þðëèö
— 100-300 òûñ. ðóá. Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå øòðàôû áóäóò åùå
áîëüøå: äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö îíè ìîãóò äîõîäèòü äî 1 ìëí. ðóá.
Åñòü è àëüòåðíàòèâà: äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèé-íàðóøèòåëåé ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ äèñêâàëèôèêàöèÿ íà ñðîê äî ãîäà, à äëÿ ÈÏ è þðëèö —
ïðèîñòàíîâêà äåÿòåëüíîñòè íà ìåñÿö.

Êàê ïîÿñíèë Çâàãåëüñêèé, ìåðû, ïðèçâàííûå îáåñïå÷èâàòü èñ-
ïîëíåíèå Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», êîòîðûé áûë
ïðèíÿò 20 ëåò íàçàä, óæå óñòàðåëè. Ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàòåëþ
âûãîäíåå çàïëàòèòü øòðàô, âìåñòî òîãî ÷òîáû èíâåñòèðîâàòü
ñðåäñòâà è âðåìÿ â óñòðàíåíèå íàðóøåíèé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Маринованный лук
500-600 ã ðåï÷àòîãî ëóêà î÷èñòèòå è íà 2-3 ìèíóòû îïóñòèòå â

êèïÿòîê, çàòåì áûñòðî îõëàäèòå, òîíêî íàøèíêóéòå, ïîëîæèòå â
ýìàëèðîâàííóþ ïîñóäó èëè áàíêó è çàëåéòå ìàðèíàäîì.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 1 ë ìàðèíàäà: ñìåøàéòå 0,5 ë âîäû è 0,5 ë
6%-ãî óêñóñà, 2 ÷. ëîæêè ñîëè, ñàõàð ïî âêóñó è ïðÿíîñòè
(ãâîçäèêà, êîðèöà, ìîëîòûé äóøèñòûé è êðàñíûé ïåðåö, ëàâðîâûé
ëèñò).

Ìàðèíîâàííûé ëóê ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî êàê
çàêóñêó, à ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ âèíåãðåòîâ, ñàëàòîâ è ãàðíèðà.
Ñðîê õðàíåíèÿ â õîëîäèëüíèêå - äî 10 äíåé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
              Äîëëàð - 31.4263              Äîëëàð - 31.4263              Äîëëàð - 31.4263              Äîëëàð - 31.4263              Äîëëàð - 31.4263 Åâðî -40.2037Åâðî -40.2037Åâðî -40.2037Åâðî -40.2037Åâðî -40.2037

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íè÷òî òàê íå óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ÷èíîâíèêîâ, êàê èõ
ïîäðàñòàþùèå äåòè.

 Ê ïàðèêìàõåðó çàõîäèò ìóæ÷èíà ñ ðåáåíêîì.
- Ïîñòðè÷ü? Ïîáðèòü? - ñïðàøèâàåò ïàðèêìàõåð.
- È òî, è äðóãîå, - îòâå÷àåò ìóæ÷èíà.
Ïîñëå òîãî, êàê ìàñòåð çàêàí÷èâàåò, ìóæ÷èíà ãîâîðèò:
- À òåïåðü ïîñòðèãèòå ìàëûøà, à ÿ ïîêà ñõîæó çà ãàçåòîé.
Ïðîõîäèò ìíîãî âðåìåíè, à ìóæ÷èíû íåò.
- Êóäà æå ïðîâàëèëñÿ òâîé îòåö! - ïîòåðÿâ òåðïåíèå, íàêèäûâà-

åòñÿ ïàðèêìàõåð íà ìàëü÷èêà.
 - Ýòî âîâñå íå

ìîé ïàïà, - èñïó-
ãàííî îòâå÷àåò
ìàëü÷èê. - Ýòîò
äÿäÿ ïîäîøåë êî
ìíå íà óëèöå è
ñïðîñèë: «Õî-
÷åøü áåñïëàòíî
ïîñòðè÷üñÿ?»

Îñåííèì
ïðèçûâîì çàêîí-
÷èëàñü îæèâë¸í-
íàÿ áåñåäà ñòó-
äåíòà ñ
ïðîôåññîðîì ïî
ïîâîäó ìåñòà íà
àâòîñòîÿíêå îêî-
ëî óíèâåðñèòåòà.

Восход Луны ..............  14.23
Заход Луны ............... 01.03
Перв.четв. .......... 20 ноября А также в области

балета…
В колледже культуры говорили
о рисунке танца и искусстве режиссуры«Три девицы под окном

пряли поздно вечерком» %
так начинается знаменитое
произведение А.С. Пушкина
«Сказка о царе Салтане», со%
зданное поэтом в 1831 году
сразу после женитьбы на На%
талье Николаевне Гончаро%
вой. А в двадцатых годах ХХ
века (почти столетие спустя)
правнучатая племянница по%
эта русская художница Ната%
лья Сергеевна Гончарова со%
здала серию иллюстраций к
ней. Именно они представле%
ны сейчас на выставке в об%
ластном художественном му%
зее. Выставка организована
фондом некоммерческого
партнерства «Деловая жен%
щина», Европейским куль%
турным фондом (Германия)
и городской управой Калуги.

Наталья Гончарова роди%
лась в 1881 году в деревне
Ладыкино Тульской губер%
нии в семье архитектора и
инженера Сергея Гончарова.
Она происходила из дворян%
ского рода Гончаровых, ос%
нователь которого % калужс%
кий промышленник Афана%
сий Абрамович Гончаров %
был одним из создателей по%
лотняного завода. В возрасте
11 лет Наталья Гончарова
вместе со своими родителя%
ми переехала в Москву, где
сначала окончила гимназию,

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Художница из рода
Гончаровых
Открылась выставка иллюстраций

ее индивидуальный стиль,
принесший ей мировую из%
вестность и признание.
Именно в духе неопримити%
визма созданы иллюстрации
к сказке Пушкина. Они
были впервые опубликованы
во французском издатель%
стве «Джакоме» в 1921 году.

Иллюстрации Гончаровой
выдержаны в духе иконопи%
си, русского лубка и древне%
русской миниатюры. Их кра%
сочная гамма построена на
контрастном сочетании
плоскостей чистых, несме%
шанных красок, очерченных
четким контуром. В них по%
своему претворяются харак%
терные для иконописи прин%
ципы обратной перспективы
и статического предстояния.
Они украшены орнаментом,
который вызывает в памяти
изысканную славянскую вязь
заставок древнерусских ру%
кописных книг.

Наряду с произведениями
Гончаровой представлены
также работы ее французской
знакомой Натальи Парэн –
иллюстрации к сказке «Баба%
яга». Произведения Натальи
Парэн исполнены очарова%
тельной наивности и детской
непосредственности. По сти%
лю они сильно напоминают
графику выдающегося совет%
ского художника Владимира
Лебедева. Выйдя замуж за
французского дипломата, Па%
рэн покинула СССР в 1925
году, а расцвет творчества Ле%
бедева приходится как раз на
20%е годы. Именно в 20%х го%
дах он приобрел известность
и как иллюстратор детских
книг. Как бы то ни было, ра%
боты Парэн являются пре%
красным обрамлением произ%
ведений самой Гончаровой,
которую можно без преувели%
чения назвать самой знаме%
нитой и востребованной рус%
ской художницей.

Любопытно, что картины
Гончаровой бьют все аукци%
онные рекорды. Так, в 2007
году полотно Гончаровой
«Сбор яблок» было продано
на аукционе «Кристи» за 10
миллионов долларов. А в
2010%м на вечерних торгах
аукциона «Кристи» ее карти%
на «Испанки» ушла по цене
10 миллионов 216 тысяч дол%
ларов. Это самые большие
суммы продаж произведений
женщин%художниц. Иллюст%
рации Гончаровой празднич%
но%нарядные, и подлинным
праздником для калужан ста%
ло первое знакомство с твор%
чеством великой художницы.
Владимир СОКОЛОВСКИЙ,

искусствовед.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Посиделки
после трудового дня
В Горбачёвском СДК Мосальского района состоялся
фольклорный праздник «Во горнице, во светлице»

Н.С.Гончарова. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане».

так органично.
Органичность рождает веру.
От мощи и величия увиден%
ного у людей текли слезы…

А Наталья Николаевна со
дня основания Кремлевско%
го балета работала педаго%
гом%репетитором, сотрудни%
чала с такими выдающими%
ся мастерами, как Владимир
Васильев и Екатерина Мак%
симова. В Аргентине Вос%
кресенская создала балет%
ную школу. В Японии с то%
кийской группой «НВА Япо%
ния» реставрировала старин%
ные балеты: «Танцы часов»
из «Джоконды» А. Понтьел%
ли, «Вальс снежных хлопь%
ев» из «Щелкунчика» (хоре%
ография Иванова), «Величие
мироздания» (танец%симфо%
ния на музыку IV симфонии
Бетховена, хореография Фе%
дора Лопухова).

Свою симпатию к балету
она вынесла из юности, ведь
окончила Наталья Воскре%
сенская Московское хореог%
рафическое училище при
Большом театре. Она росла
на балетах прославленного
солиста французской и рос%

Он был представлен на суд
жюри конкурса «Лучшее ме%
роприятие 2012 года».

Горбачевцы окунулись в
атмосферу глубокой стари%
ны, раскрыв богатство рус%
ских народных традиций.

Декорации праздника %
крестьянская изба со сто%
лом, покрытым белой ска%
тертью, в центре % самовар с
пирогами и баранками,
длинные, во всю стену ска%
мьи для посиделок покрыты
вышитыми, окантованными
кружевом покрывалами.

% Элементы декораций со%
бирали всем народом, % по%
делилась директор Горба%
чевской школы Людмила
Кобякова.

Сюжет прост % вечерние
посиделки в крестьянской
избе после трудового дня.
Как было принято на селе:
после полного трудов и забот
лета, когда урожай уже со%
бран, долгими осенними ве%
черами женщины за вышив%
кой и вязанием обсуждали
житейские дела, молодежь и
дети рассказывали друг дру%
гу былины и побасенки, за%
гадывали загадки, заводили
веселые игры и хороводы, все
вместе пели народные песни.

Зрители искренне смея%
лись над шутками персона%
жей праздника, с удоволь%
ствием пели вместе с ними

народные песни. А частушеч%
ница Нина Курнакова пора%
довала односельчан своим
выступлением. Лариса Шев%
ченко, гостья праздника, по%
дарила собравшимся лири%
ческий романс. Акустическая
гитара прозвучала несколько
контрастно, но украсила по%
сиделки. В конце программы
зрители получили угощение
% деревенские пироги с раз%
нообразными начинками.
«Под занавес»  все вместе ис%

В Бетлице прошёл фестиваль
национальных традиций

На территории нашей страны проживают более ста народностей.
Все они имеют свой язык, богатые национальные традиции и культу*
ру. Но объединяет всех их любовь к России.

По сообщению газеты «Бетлицкий вестник», в районном ДК отгремел
фестиваль национальных культур. Его участники представили костюмы,
песни и танцы разных народов. Строгое жюри справедливо оценивало
мастерство школьников, выступавших в нескольких номинациях.

В номинации «Фольклор» первое место заняла группа «Затейни*
ки» из Бетлицы. В номинации «Инструментальная музыка» победил
дуэт свистунов – Кристина Михеева и Юлия Лаврова из Кузьминич*
ской школы. В номинации «Вокал» (солисты) первое место подели*
ли сразу три участника – Карина Суслова (Бетлицкая СОШ), Светла*
на Яшина (Бутчинская СОШ) и Надежда Тимохина. В номинации
«Вокал» (ансамбли) дуэт Карины Сусловой и Русланы Пименовой из
Бетлицкой школы с русской народной песней достойно занял почет*
ное место. В номинации «Хореография» жюри присудило первое
место двум ансамблям – ансамблю из Бетлицкой средней школы с
его «Переплясом и ложками» и ансамблю из Жерелевской школы с
«Украинской полькой». А в номинации «Художественное слово» пер*
вой стала Диана Касиева из Бетлицы.

Всем участникам в торжественной обстановке были вручены гра*
моты и подарки.

Этот фестиваль в очередной раз продемонстрировал, что разные
народы хранят истоки своей культуры, но, живя в России, они уже
срослись корнями.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Творческий вечер ульяновского поэта
и фотографа Владимира Столярова

На концертную программу пришли поклонники Владимира Ивано*
вича, чтобы еще раз услышать его стихи и песни.

Было много цветов, которые в знак уважения дарили юбиляру.
Трогательными стали поздравления его сыновей * Сергея и Алексан*
дра. А участники художественной самодеятельности преподнесли
юбиляру свои музыкальные подарки * песни. Их не раз исполнял и сам
виновник торжества. А еще читал стихи и вспоминал былое.

На экране сменялись фотографии... Вот юный Володя пытливо
смотрит вдаль… Вот он, будучи молодым парнем, прогуливается по
родным местам. А как он любит это небо, поле, лес, знакомую
тропинку к отчему дому, как умеет подмечать прекрасное в обыден*
ном… Зрители увидели фотоработы, на которых запечатлены па*
мятные сердцу места, родные лица… С работами мастера знакомы
все ульяновцы * выставка экспонируется в районном Доме культу*
ры. На экране * фото Владимира Звягина, которого сегодня нет
рядом, талантливого фотографа и музыканта… С ним юбиляра свя*
зывала давняя дружба. Одно из стихотворений о своем друге Столя*
ров прочел зрителям. Не менее волнующе прозвучала песня в ис*
полнении Владимира Хрусталёва «Вы уходите…».

Многим стихи хорошо знакомы, особенно «надеждинцам», кото*
рые посещают заседания литературного клуба «Родник» при район*
ной библиотеке.

В зале звучали аплодисменты. И столько любви и признания вита*
ло здесь!

Людмила НИКОЛАЕВА.

полнили одну из народных
песен.

Жюри высоко оценило ме%
роприятие и пожелало но%
вых творческих успехов ди%
ректору Горбачевского Дома
культуры Виктории Сусло%
вой.

% Без помощи и поддерж%
ки педагогического коллек%
тива нашей школы, который
принимал активное участие
в подготовке и проведении
праздника, у меня бы ниче%

го не получилось, % сказала
Виктория Николаевна.

Добрая традиция горбачев%
цев сохранять народный
фольклор для будущих поко%
лений продолжает свое суще%
ствование. Благодаря подоб%
ным мероприятиям мы име%
ем прекрасную возможность
в очередной раз убедиться в
том, как богата наша история
и как много талантов хранит
в своей глубинке Россия.

Светлана ДАДОКИНА.

а затем училась на медицин%
ских курсах и посещала ис%
торический факультет Выс%
ших женских курсов. В 1901
году она поступила в Мос%
ковское училище живописи,
ваяния и зодчества. Здесь она
училась живописному мас%
терству под руководством
прославленного Константи%
на Коровина. В училище она
познакомилась с художни%
ком Михаилом Ларионовым,
который стал ее спутником
жизни. Гончарова получила
известность не только как
живописец%станковист, но и
как театральный художник и
книжный иллюстратор.

В 1915 году по приглаше%
нию Сергея Дягилева Ната%
лья Гончарова вместе со сво%
им мужем художником Ми%
хаилом Ларионовым уехала в
Париж. И осталась в этом
городе вплоть до своей кон%
чины в 1962 году. Подобно
другим представителям рус%
ского авангарда она пережи%
ла увлечение модными в то
время модернистскими тече%
ниями % постимпрессиониз%
мом, кубизмом, футуриз%
мом, а также абстрактным
стилем «лучизм», изобретен%
ным Михаилом Ларионо%
вым. Позднее она обрати%
лась к синтезу кубизма и
примитива. Так был создан

Здесь прошла встреча сту%
дентов и преподавателей с
заслуженной артисткой Рос%
сии, репетитором Кремлев%
ского балета, балетмейсте%
ром%реставратором, истори%
ком в области балета Ната%
льей Воскресенской и ре%
жиссером Государственного
академического Большого
театра России, лауреатом
Государственной премии
СССР, заслуженным деяте%
лем искусств РФ Николаем
Лактионовым.

Надо сказать, для Калуги
это событие уникальное.
Конечно, жители нашего го%
рода привыкли к гастроль%
ным турам «звезд» разной
величины, но вот так запро%
сто пообщаться и получить
уроки от великих мастеров...
Такого еще не было! А в зале
столько собралось народу,
что, как говорится, яблоку
негде было упасть. Актеры
немного рассказали о себе и
своем становлении в про%
фессии, ответили на вопро%
сы присутствующих. Также в
рамках встречи для студен%
тов были показаны обучаю%
щие фильмы по балетному
мастерству и режиссуре. А
поучиться, действительно,
было чему…

Николай Лактионов яв%
ляется пионером в исполь%
зовании больших телеви%
зионных экранов в сцени%
ческой практике. Современ%
ные технологии впервые
были применены им в 1972
году во Дворце спорта «Луж%
ники» в программе «Мело%
дии друзей». Также он ста%
вил многие оперы для теле%
визионных версий. С 1978
года Лактионов % режиссер
Большого театра и Большо%
го Кремлевского дворца, где
совместно с Георгием Ани%
симовым делал постановки
опер «Кармен» Жоржа Бизе,
«Сказка о царе Салтане» Ни%
колая Римского–Корсакова,
«Повесть о настоящем чело%
веке» Сергея Прокофьева.
Особое место в творчестве
режиссера занимает мону%
ментальное представление
«Яхт%балет на Черном море»,
где «танцевали» 72 судна.

% Движение парусов на го%
ризонте % это так красиво,
так гармонично, % признал%
ся Николай Федорович. % Я
готовил этот спектакль на
воде шесть месяцев, работал
над хореографическим ри%
сунком, чтобы ничего не
спутать. «Сцена» была 400
метров. Небо, облака, не%
большая волна на воде – это

сийской сцены Мариу%
са Петипа. Тут была за%
ложена атмосфера люб%
ви к старому Император%
скому театру.

% Мне было интересно,
что же такое старинный
балет. Были интересны
движения танцоров, их ко%
стюмы, рисунок танца. Я

много работала в архивах,
изучала специальную лите%
ратуру. В старинных рукопи%
сях я открывала… магию ста%
ринных движений. «Разго%
вор» между актерами балета
завораживающе прекрасен.
Думаю, сохранение тради%
ций % это не сохранение пеп%
ла, а сохранение огня – по%
делилась артистка с молоде%
жью. – К сожалению, сейчас
в театре много халтуры, даже
в Большом, но мы с вами
должны сделать общее дело
% поднять уровень русского
искусства. Я ратую за то,
чтобы сберечь нашу класси%
ку, наши достижения.

В завершение Наталья Ни%
колаевна провела мастер–
класс по балетному искусст%
ву со студентами колледжа.
А будущие хореографы и ре%
жиссеры в знак благодарно%
сти преподнесли своим име%
нитым гостям цветы. После
встречи ребята получили ав%
тографы актеров и хорошее
настроение.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Тамара Носова.


