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Андрей БАУЭР
Как становятся краеведами? Спроси их –
и, пожалуй, каждый второй ответит:
случайно. Но случайность случайности
рознь. «Случайно» краеведом был отец
Андрея Бауэра, Анатолий Эрнестович. Но
он был отцом и другого сына, однако тот
стал художником.

О краеведе, исследователе, директоре
Кировского краеведческого музея Андрее
Анатольевиче Бауэре читайте на стр.3

(«Да и вряд ли уже отпустят»).

ÔÎÐÓÌÛ

Товар лицом
Завтра в Санкт�Петербурге стартует
международный инвестиционный форум.
Что покажет на нём наша область?

Международный инвести�
ционный форум по недви�
жимости РROEstate считает�
ся ключевым мероприятием
по вопросам недвижимости
в Центральной и Восточной
Европе.

Наш регион основательно
подготовился к этому важ�
ному событию. Как сооб�
щило информагентство
«Калуга», на региональной
экспозиции участники фо�
рума смогут увидеть наши
индустриальные парки и ав�
томобильные заводы в 3D
формате с помощью техно�
логии «дополненная реаль�
ность».

Область также представит
проект «А�Парк» � специ�
альное предложение для ма�
лого и среднего бизнеса.
«Это уникальный для Рос�
сии девелоперский проект
строительства производ�

ственных помещений, � рас�
сказывает генеральный ди�
ректор Агентства региональ�
ного развития Дмитрий Аб�
рамов. � От подачи заявки до
начала работы предприятия
проходит очень мало време�
ни. Бизнесмену не надо со�
гласовывать разрешающую
документацию, искать под�
рядчиков и проектировщи�
ков. Он въезжает на готовые
площади с подведенными
коммуникациями и уже су�
ществующей инфраструкту�
рой».

Реализация первой оче�
реди этого проекта завер�
шена в рекордно короткие
сроки � всего за пять меся�
цев. Строительство начато
в октябре 2009 года и окон�
чено в марте 2010 года. На
сегодняшний день возведе�
ны производственные зда�
ния общей площадью свы�

бернатор области Анатолий
Артамонов отметил главные
моменты:

� Каждый избиратель дол�
жен знать, куда ему идти. Это
самое важное, то, что не
было сделано во время выбо�
ров в областное Законода�
тельное Собрание, когда из�
биратели метались по участ�
кам, не зная, где выполнить
свой гражданский долг. Вто�
рое – не должно быть ника�
кого хамства со стороны чле�
нов избиркомов. И, конечно,
никоим образом нельзя за�
бывать про безопасность
проведения выборов. Необ�
ходимо соблюсти все меры
пожарной безопасности. На
каждом избирательном учас�
тке, в комнате для голосова�
ния необходимо иметь мини�
мум два огнетушителя, а
главное, чтобы люди умели
ими пользоваться.

***
В ходе координационно�

го совещания был рассмот�
рен также вопрос о подго�
товке и проведении Всерос�
сийской переписи населе�
ния, которая пройдет с 14
по 25 октября нынешнего
года. Как и при проведении
выборов, в ходе переписи
один из главных вопросов
касался безопасности.  В
данном случае речь шла о
безопасной работе пере�
писчиков.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

классе в Народном доме Ка�
луги.

Обеспечение безопасности
выборов лежит на правоох�
ранительных органах и МЧС
региона. Членам координа�
ционного совещания о рабо�
те по этой части доложили
начальник УВД области
Олег Торубаров и замести�
тель начальника Главного
управления МЧС России по
Калужской области Олег За�
цепин.

 В ходе совещания о готов�
ности к проведению выборов
рассказал городской голова
Калуги Николай Любимов.
По его словам, в областном
центре будет создано 144 из�
бирательных участка. Сейчас
в центре внимания � списки
избирателей, их дополнение
и уточнение. Немаловажным
аспектом подготовки выбо�
ров является информацион�
ная составляющая. 144 ин�
формационных стенда по�
явятся в ближайшие дни на
территории Калуги. На
транспортное обеспечение,
оплату услуг связи и изготов�
ление информационных
стендов из городского бюд�
жета выделено 400 тысяч
рублей. По настоятельным
просьбам жителей поселка
Молодежного принято реше�
ние об организации там из�
бирательного участка.

Подводя итоги разговора о
предстоящих выборах, гу�

22, ЛДПР – 18, «Справедли�
вая Россия» � 18. 25 канди�
датов примут участие в ка�
честве самовыдвиженцев. На
1 сентября в списки включе�
но 316 тысяч избирателей,
из них 283537 – калужане.

Впервые в области на вы�
борах 10 октября в Калуге на
42 избирательных участках
будут использованы техни�
ческие средства подсчета го�
лосов, так называемая сис�
тема КОИП.  Они должны
войти в практику. Уже на
следующих выборах депута�
тов в Государственную Думу
10 процентов избирательных
участков в регионе будут ис�
пользовать эти средства. Вя�
чеслав Кузнецов особо под�
черкнул, что на участках, где
будет использована система
КОИП, необходимо взять
под особый контроль систе�
мы энергоснабжения и уси�
лить меры безопасности.

В середине сентября но�
вые технические средства
будут доставлены в регион,
и за короткие сроки необхо�
димо обучить около 100 опе�
раторов, членов и председа�
телей избирательных комис�
сий по их эксплуатации. Бу�
дет создан модельный изби�
рательный участок, где все
желающие попробовать но�
вую процедуру голосования
смогут до 10 октября. Один
расположится в облизбирко�
ме, другой � в специальном

Избирателям предстоит
выбрать 48 депутатов в вось�
ми районах и городах регио�
на. Калужанам необходимо
будет определить 25 будущих
депутатов городской Думы.

Вопросы подготовки к
предстоящим выборам стали
главными в ходе прошедше�
го вчера  координационного
совещания руководителей
органов госвласти региона и
территориальных федераль�
ных органов государствен�
ной власти области.

По информации председа�
теля областной избиратель�
ной комиссии Вячеслава
Кузнецова, в минувшую
пятницу поздно вечером за�
вершилась регистрация кан�
дидатов. Избирательными
комиссиями зарегистриро�
вано 183 человека, восем�
надцати было отказано в ре�
гистрации по причине нару�
шения законодательства по
сбору подписей, все они
предполагали приять учас�
тие в выборах депутатов го�
родской Думы областного
центра.

Среди кандидатов 133 че�
ловека, или 73 процента, –
представители политических
партий, 50 человек, или 27
процентов, � самовыдвижен�
цы. По Калуге в выборах
примут участие 108 кандида�
тов на 25 мандатов. 25 кан�
дидатов представила партия
«Единая Россия», КПРФ –
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Гражданину надо знать,
куда идти голосовать
В единый день голосования, 10 октября, в регионе пройдут
15 избирательных кампаний

Учебный центр по подго�
товке и переподготовке спе�
циалистов,  несмотря на то,
что находится на окраине
Калуги, для молодежи обла�
стного центра давно уже
стал одним из популярней�
ших образовательных учреж�
дений. Ведь обучающиеся
здесь юноши и девушки га�
рантированно  получают вы�
сокооплачиваемые места на
престижных автопредприя�
тиях «Фольксваген Груп
Рус» и «Пежо�Ситроен�Ми�
цубиси».

Вчера в этом центре состо�
ялось торжественное откры�
тие обучения по новым спе�
циальностям, адаптирован�
ным под производство
«Фольксваген Груп Рус» по
направлениям «мехатрони�
ка» и «автомехатроника». 25
юных калужан в присут�
ствии руководства концерна
«Фольксваген» и министра
образования и науки Алек�
сандра Аникеева получили
договоры на обучение  в
центре и последующую ра�
боту на этом  автопредприя�
тии. По глазам ребят было
видно, что им выпал счаст�
ливый билет. Еще бы, ведь
им предстоит обучаться по
уникальным германским ме�
тодикам, адаптированным
для России. Подобных обу�
чающих курсов в Калужской
области доселе не было.

� Действительно, методи�
ки, по которым здесь будут
обучаться наши молодые
специалисты, можно счи�
тать уникальными, � гово�
рит министр образования и
науки Александр Аникеев. �
Уникальность заключается

в том, что здесь впервые бу�
дет применяться метод ин�
дивидуального обучения, не
применявшийся ранее в
российской образователь�
ной практике. Производ�
ственное обучение специа�
листов будет проходить как
на базе этого центра, так и
на базе концерна «Фолькс�
ваген Груп Рус».  Образова�
тельные программы Герма�
нии адаптированы к нашим
образовательным стандар�
там. Нас очень радует то,
что в образовательный про�
цесс активно включились
сами работодатели. До сих
пор в образовательной
практике превалировала
инициатива самих учебных
заведений и государства в
вопросах подготовки кад�
ров. И если этот опыт будет
распространяться и дальше,
мы придем к нормальной и
стабильной подготовке кад�
ров, которая будет менее
затратна для государства и
даст реальное выполнение
заказов для бизнеса и эко�
номики на подготовку про�
фессиональных специалис�
тов…

Представители руковод�
ства концерна «Фольксваген
Груп Рус» в своих выступле�
ниях отмечали, что обучение
специалистов – лучшее вло�
жение для инвестиций. Ведь
грамотные, высокопрофес�
сиональные  кадры – это га�
рантия успешного развития
любого предприятия. Поэто�
му на знаниях в концерне
«Фольксваген Груп Рус» не
принято экономить.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Знания � лучшее
вложение инвестиций
В учебном центре подготовки специалистов автопрома открылись новые группы
по обучению специалистов концерна «Фольксваген»

ше 8000 квадратных мет�
ров. Столько же будет по�
строено в ближайшее вре�
мя. Резидентами «А�Пар�
к а »  у ж е  с т а л и  к р у п н ы е
международные произво�
дители автокомпонентов
компании Bente le r  и
Visteon. К середине следу�
ющего года планируется
ввести еще 50 тысяч квад�
ратных метров производ�
ственных площадей с уче�
том полученных заявок от
новых компаний.

В рамках жилищного стро�
ительства регион представит
план комплексной застрой�
ки одного из районов обла�
стного центра. Масштабный
проект «Правгород» состоит
из нескольких инвестицион�
ных субпроектов � жилищ�
ных, социальных и спортив�
ных комплексов.

Окончание на 2�й стр.

Совместная акция Главного управления МЧС России
по Калужской области,

газеты «Весть» и телерадиокомпании «Ника ТВ»

«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО�2010»
С 7 сентября начинается совместная акция Главного управления МЧС России по Калужской

области, телерадиокомпании «Ника ТВ» и газеты «Весть».
Безопасность наших детей, родных и близких, нашего жилья и окружающей среды зависит от

всех нас. И мы должны сделать всё, чтобы не допустить повторения событий прошедшего лета.
Пожарная безопасность > наша общая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, чтобы обезопасить нас всех от лесных пожаров, чтобы
беда не повторилась вновь: опахиваются границы деревень, сел, дачных поселков, закупается
специализированная техника, создаются добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное заседание правительства области, на котором будут обсуж>
даться итоги пожароопасного периода 2010 года и первоочередные меры по укреплению пожар>
ной безопасности.

До 30 сентября мы ждем предложений от организаций, общественности, заинтересованных
граждан по защите населенных пунктов и лесов от природных пожаров. Свои предложения вы
можете присылать в Главное управление МЧС России по Калужской области на адрес:
emerins@adm.kaluga.ru, телерадиокомпанию «Ника ТВ» на адрес: legko@nikatv.ru и газету «Весть»
на адрес: ry@vest�news.ru и г. Калуга, ул. Марата, д. 10, с пометкой «Горячее лето>2010».

Все предложения будут проанализированы и использованы при подготовке постановления
правительства области.

Сотни спортсменов из всех му�
ниципальных районов и города Ка�
луги съехались в Сухиничи, где в
течение минувших выходных боро�
лись за победу в юбилейных XV об�
ластных сельских спортивных иг�
рах.

В масштабах области это была,
по сути, целая олимпиада. Недаром
поздравить спортсменов с важным
событием и пожелать им успехов
приехали губернатор Анатолий Ар�
тамонов и председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабу�
рин. Анатолий Артамонов передал
сельчанам благодарность председа�
теля правительства РФ Владимира
Путина за самоотверженный труд
и хорошие результаты на уборке
урожая. Глава региона отметил так�
же «замечательные условия прове�
дения соревнований», предостав�
ленные сухиничанами.

Пока сообщаем, что первые три
места в командном зачете заняли
сельские спортсмены Дзержинско�
го, Сухиничского и Малояросла�
вецкого районов. Отдельно сорев�
новались главы администраций, в
программе которых было три вида
состязаний: стрельба, городки и
косьба. Здесь заслуженную победу
одержал руководитель Сухиничс�
кого района Анатолий Ковалев (на
снимке видно, сколь уверенно Ана�
толий Дмитриевич косит траву).

Более подробно о сельских
спортивных играх «Весть» расска�
жет в одном из ближайших номе�
ров.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÏÎÐÒ

С олимпийским
размахом
В Сухиничах прошли
XV областные летние сельские спортивные игры

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Специалисты концерна «Фольксваген» получили договора.
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Как пояснили «Вести» в
региональном отделении
Пенсионного фонда РФ, «в
соответствии со ст. 3 Феде�
рального закона от 17.12.2001
№ 173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в Российской Федера�
ции» право на трудовую пен�
сию наравне с гражданами
Российской Федерации име�
ют иностранные граждане и
лица без гражданства, посто�
янно проживающие в Россий�
ской Федерации.

Право на постоянное про�
живание указанных граждан в
Российской Федерации со�
гласно Федеральному закону
от 25.07.2002 № 115�ФЗ «О
правовом положении иност�
ранных граждан в Российской
Федерации» дает вид на жи�
тельство. На основании пун�
кта 1 статьи 2 данного закона
иностранным гражданином
признается лицо, получившее
вид на жительство. Вид на
жительство, выданный лицу
без гражданства, одновремен�
но является документом, удо�
стоверяющим его личность. В
этой связи постановлением
Министерства труда и соци�
ального развития Российской
Федерации и Пенсионного
фонда Российской Федера�
ции от 27.02.2002 № 16/19па
«Об утверждении Перечня
документов, необходимых для

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Вид на жительство
с видом на пенсию
Может ли гражданин одной из стран СНГ
стать российским пенсионером?

Моя мама живет в Туркменистане. Если она приедет на
постоянное место жительства в Россию, когда она приобре�
тет право на получение пенсии по российскому гражданству?

Елена КОНОВАЛОВА.
г. Обнинск.

установления трудовой пен�
сии и пенсии по государ�
ственному пенсионному
обеспечению в соответствии с
федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российс�
кой Федерации» и «О госу�
дарственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации» предусмотрено,
что в качестве документа,
удостоверяющего личность,
возраст, место жительства,
принадлежность к граждан�
ству иностранных граждан и
лиц без гражданства, посто�
янно проживающих на терри�
тории Российской Федера�
ции, предъявляется  соответ�
ствующий вид на жительство.

Таким образом, наличие
вида на жительство с отмет�
кой о регистрации на терри�
тории Российской Федера�
ции либо российского пас�
порта является обязатель�
ным условием для начисле�
ния и выплаты пенсии
прибывшим гражданам.

Следует учесть, что разре�
шение на временное прожи�
вание (пребывание) не отне�
сено российским законода�
тельством к постоянному
месту жительства граждан.

Одновременно сообщаем,
что пенсионное обеспечение
граждан, прибывших на по�
стоянное жительство на тер�

риторию Российской Федера�
ции из государств – участни�
ков Содружества Независи�
мых Государств (СНГ), в том
числе из Республики Туркме�
нистан, регулируется на осно�
вании Соглашения государств
� участников СНГ от
13.03.1992  «О гарантиях прав
граждан государств � участни�
ков СНГ в области пенсион�
ного обеспечения». При этом
вопрос о сроках назначения
пенсии гражданам, прибыв�
шим из государств, ранее вхо�
дивших в  состав Союза ССР,
вышеуказанным соглашени�
ем от 13.03.1992 не урегули�
рован. В нем содержится
ссылка на законодательство
государства, на территории ко�
торого постоянно проживает
гражданин.

Российская Федерация в
одностороннем порядке раз�
решила данный вопрос в от�
ношении граждан, прибыв�
ших на постоянное место жи�
тельства в Россию из госу�
дарств�участников СНГ, и
вопрос о сроках получения
пенсии прибывшими гражда�
нами был урегулирован пись�
мом Министерства социаль�
ной защиты населения Рос�
сийской Федерации от
31.01.1994 № 1�369�18. Со�
гласно п.1 указанного письма,
при переселении гражданина,
получавшего пенсию в одном
из государств�участников со�
глашения от 13.03.1992, пен�
сия назначается с месяца,
следующего за месяцем пре�
кращения выплаты пенсии по

прежнему месту жительства,
но не более чем за 6 месяцев
до месяца регистрации по ме�
сту жительства на территории
России, то есть доплата пен�
сии возможна за 6 месяцев до
регистрации (прописки) при
назначении пенсии.

При отсутствии у лиц, пе�
реселившихся в Россию из
государств – участников со�
глашения от 13.03.1992, под�
твержденной в установлен�
ном порядке постоянной ре�
гистрации по месту житель�
ства, назначение трудовой
пенсии производится со�
гласно статье 19 Федераль�
ного закона от 17.12.2001 №
173�ФЗ со дня обращения за
пенсией, но не ранее возник�
новения права на указанную
пенсию.

Исходя из вышеизложен�
ного, вопрос о возможности
пенсионного обеспечения на
территории Российской Фе�
дерации вашей мамы может
быть решен положительно
при предоставлении ею вида
на жительство с отметкой о
регистрации по месту жи�
тельства на территории Рос�
сии, поскольку, судя по об�
ращению, она является граж�
данкой Республики Туркме�
нистан; либо при наличии
российского гражданства. В
случае наличия одного из пе�
речисленных условий она
может обратиться в террито�
риальное управление ПФР с
соответствующим заявлени�
ем с приложением к нему не�
обходимых документов.

Для этого понадобилось
полтора года кропотливой
работы управления потреби�
тельского рынка админист�
рации города. Последние лет
пять�шесть тема маршруточ�
ного хаоса не сходила со
страниц местной прессы.
Владельцы более 600 «Газе�
лей» постоянно подавали
журналистам информацион�
ные поводы для написания
«жареных» материалов: то
пикет устроят, то забастов�
ку, то цены за проезд повы�
сят, то пассажиров обхамят.

И вот теперь, после прове�
дения  среди пассажиропере�
возчиков конкурса на право
заключения договора исполь�
зования регулярного муници�
пального маршрута пасса�
жирского автотранспорта ка�
тегории М2 на территории
муниципального образования
«Город Обнинск», все встало
на свои узаконенные места.
То есть на каждом муници�
пальном маршруте отныне
будет работать только один (!)
перевозчик, будь то юриди�
ческое лицо либо индивиду�
альный предприниматель.
Всего маршрутов 14, а пере�
возчиков�победителей кон�
курса � девять, поэтому неко�
торые из них подрядились об�
служивать по два маршрута.

Впрочем, попытки обуздать
и образумить владельцев мар�
шрутных такси предпринима�
лись и раньше. Однако ана�
логичные конкурсы, прове�
денные администрацией Об�
нинска практически друг за
другом �  в сентябре – октяб�
ре 2007 года и в декабре 2007
года – январе 2008 года, ожи�
даемых результатов не дали.

Дело в том, что после кон�
курсов оставались неохва�
ченными несколько марш�
рутов, на которых впослед�
ствии процветала формен�
ная «махновщина» – на них
продолжали «рубить бабки»
пассажироперевозчики, не
заключившие с администра�
цией  договоры на право ра�
ботать на муниципальных
маршрутах: ИП Матюшенко,
ИП Петрушкова, ООО «Ав�
томаршрут» (в настоящее
время закрыто), а также ряд
перевозчиков с количеством
машин от 2 до 5 шт. (ИП
Сотскова, ИП Ратников, ИП
Сорокин, ИП Абашидзе).

Такое было возможно по
причине несовершенства на
тот момент нормативно�пра�
вовой базы, да и компетенция
исполнителей оказалась не на

Алина Петик демонстрирует карточку транспортного средства.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Скандальная тема
закрыта
Движение маршрутных такси в Обнинске
наконец�то строго организованно и узаконено

должном уровне –  организа�
тором конкурсов являлся воз�
главляемый Юрием Голенцо�
вым комплекс по вопросам
архитектуры, строительства,
транспорта и связи админис�
трации города. Понятное
дело, тому, кто занимается
вопросами архитектуры и
строительства, как�то не с
руки ведать транспортом и
связью, которые напрямую
относятся к сфере потреби�
тельских услуг. А посему в
ноябре 2008 года функции по
организации пассажиропере�
возок на территории города
были переданы ведомству
Алины Петик � управлению
потребительского рынка. К
слову сказать, передача
транспортно�пассажирских
функций именно УПР была
закреплена сити�менеджером
Александром Авдеевым в но�
вой структуре возглавляемой
им администрации.

Между тем, не дожидаясь,
пока его транспортно�пасса�
жирские обязанности будут
одобрены городским Собра�
нием, управление потреби�
тельского рынка успело про�
делать нешуточную работу.
Прежде всего потребовалось
организовать взаимодей�
ствие администрации города
и органов исполнительной
власти, уполномоченных на
осуществление надзорных
мероприятий в сфере пасса�
жироперевозок. Это выра�
жается, в частности, в посто�
янных проверках работы

транспортных средств на
маршрутах движения и в ме�
стах отстоя совместно с
представителями транспорт�
ной инспекции, налоговой
инспекции, ОГИБДД ОВД
Обнинска, СМИ, а также го�
родской общественности.

Во�вторых, потребовалось
реорганизовать схему дви�
жения общественного
транспорта автобусов и мар�
шрутных такси на привок�
зальной площади � нанесена
новая дорожная разметка и
установлены дополнитель�
ные знаки. Новая схема по�
зволила значительно улуч�
шить условия посадки и вы�
садки пассажиров, разделить
места остановки транспорт�
ных средств разных катего�
рий, улучшить условия для
соблюдения правил дорож�
ного движения.

И, наконец, в�третьих, по�
требовалось упорядочить от�
стой транспортных средств по
ставшей притчей во языцех
улице Красных Зорь, для чего
выгорожена территория, ус�
тановлены соответствующие
дорожные знаки и организо�
вана стоянка автотранспорта,
находящегося в очереди на
подачу для посадки пассажи�
ров на привокзальной площа�
ди, восстановлена работа ту�
алета, который не принимал
«посетителей» продолжитель�
ное время. Кстати, все пере�
численные работы выполне�
ны за счет средств пассажи�
роперевозчиков и без привле�

чения средств городского
бюджета.

Необходимо также отме�
тить, что УПР удалось убе�
дить пассажироперевозчиков
своими силами вести работу
по поддержанию санитарно�
го порядка и благоустройства
территорий в местах отстоя
транспорта на конечных ос�
тановках. Но самое важное,
пожалуй, то, что «Газелей»,
которые раньше устраивали
на улицах конкурентные гон�
ки, чем создавали аварийно
опасные ситуации, теперь
стало вдвое меньше – в тече�
ние 2009 года их общее коли�
чество сокращено с 619 до 380
единиц. То есть остались
практически только те, кто
имеет на руках документы,
дающие право обслуживать
муниципальные маршруты.

Вручение этих документов
пассажироперевозчикам (дого�
воров и карточек транспортно�
го средства) состоялось на днях
в администрации города. Пе�
ред владельцами маршрутных
такси выступил Александр Ав�
деев, который обстоятельно
рассказал предпринимателям о
транспортно�дорожных перс�
пективах развития Обнинска и
о роли и месте в этих перспек�
тивах маршрутных такси. Гла�
ва администрации говорил с
пассажироперевозчиками вов�
се не как с подданными, а как
с равными партнерами. И это
не осталось незамеченным.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

К 2015 году в регионе пла�
нируется создать более 33
тысяч рабочих мест, среди
них около 21 тысячи � это
работники новых предприя�
тий, которые будут распола�
гаться в индустриальных и
технопарках. Создавая бла�
гоприятные условия для зак�
репления кадров, правитель�
ство области реализует дол�
госрочную целевую про�
грамму «Жилье для профес�
сионалов». В рамках про�
граммы планируется заст�
ройка жилого комплекса ев�
ропейского класса «Восточ�
ное Балабаново». Здесь при
проектировании за основу

взят облик старых городов
Западной Европы.

Программа включает и
строительство объектов вре�
менного проживания � гости�
ниц и общежитий европейс�
кого уровня. Реализация всех
проектов предполагает мак�
симально возможное исполь�
зование механизмов частно�
государственного партнер�
ства. Это позволит привлечь
в жилищное строительство
13,6 миллиарда рублей вне�
бюджетных инвестиций.
Комфортабельным жильем
будет обеспечено около
13 000 человек, из которых бо�
лее 6000 человек � сотрудни�
ки предприятий индустриаль�
ных и технопарков  области.

«Специфика программы
заключается в создании
вблизи индустриальных и
технопарков привлекатель�
ных для проживания микро�
районов. Приобретение жи�
лья будет возможно по кор�
поративным программам с
использованием схем ипо�
течного кредитования», �
уточняет Дмитрий Абрамов,
который будет представлять
Калужскую область на
PROEstate и примет участие
в деловой программе.

Итак, стартует очередной
форум, в котором наш реги�
он, как всегда, будет актив�
нейшим образом  участво�
вать. Могут спросить: для
чего все это, когда Калужс�

кую область и так уже зна�
ют во всем мире как терри�
торию с благоприятным ин�
вестиционным климатом? А
вот для чего. Большая эко�
номика – это не шоу�биз�
нес, но кое в чем у них стра�
тегии развития схожи. И тут
и там участники должны
постоянно предлагать рын�
ку что�то новое, интерес�
ное. Остановишься – кон�
куренты мигом обойдут. Ка�
лужская область, в своем
экономическом развитии
набравшая изрядный ход,
менять динамику не собира�
ется. Ну если только в сто�
рону еще большего ускоре�
ния.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Товар лицом

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Спекулятивные цены
Предпосылок для подорожания нет, считает руководство страны и области

тому, чтобы пресекать не�
обоснованное повышение.

Совещание, которое про�
водил Николай Владимиров,
прошло в режиме видеокон�
ференции. Представители
районных администраций,
где зафиксирован рост цен
на продукты питания, оп�
равдываясь, ссылались на
то, что цены в магазинах
поднялись из�за повышения
их поставщиками товара.
Дефицита нет, а цены высо�
кие. Здесь поле деятельнос�
ти для антимонопольных ор�
ганов.

Вот официальные данные.
С 1 августа по 1 сентября

в области зафиксирован
рост цен на молоко (5,5%),
сыры (2,9%), масло сливоч>
ное (4,2%), творог (2,2%),
масло растительное (3,8%),
сахар (9,3 %), вермишель
(4,1%).

К 1 сентября цены на хлеб
ржано>пшеничный в облас>
ти увеличились на 15,2% по
отношению к началу авгус>
та. Средние цены на хлеб из
пшеничной муки увеличи>
лись на 12,7%, муку — 22,3%,
пшено — 26,4%, яйцо кури>
ное — 32,6%. Основное по>
вышение цен на хлеб, муку,
пшено состоялось16>22 ав>
густа.

Продолжается рост цен
на муку, бакалейные това>
ры и яйцо куриное. Наблю>
дается повышенный спрос
населения на продоволь>
ственные товары бакалей>
ной группы (муку,  крупу
гречневую) и соль в Калу>
ге, Обнинске, а также в рай>
онах области. По данным
статистики, рост цен на
крупу гречневую в течение
августа составил 57% (33,3
руб./кг — 52,3 руб./кг).

Максимальный рост цен
на молоко в течение месяца
отмечен в Перемышльском
и Ульяновском районах и

Калуге — 12, 19, 18% соот>
ветственно. Самое дорогое
молоко в магазинах Калуги,
Обнинска и Ульяновского
района — 27,3 — 28,9 рубля
за литр соответственно при
средней цене по области
23,4 рубля.

Максимальный рост цен
на хлеб ржано>пшеничный в
течение месяца был отмечен
в Мещовском, Перемышль>
ском районах, Калуге и Спас>
Деменском районе — 21, 23
и 26,9% соответственно.
Максимальная цена на этот
товар наблюдается в мага>
зинах Тарусского, Ферзи>
ковского районов и Обнинс>
ка — 26,7>28,1 руб./кг.
Среднеобластной уровень
цен на этот продукт — 25,2
руб./кг.

Хлеб из пшеничной муки
максимально подорожал в
магазинах Кировского и
Спас>Деменского районов
— на 25 и 32% соответствен>
но. Самый дорогой хлеб
продается в Износковском,
Перемышльском и Люди>
новском районах — 39 руб./
кг при средней цене по об>
ласти 36,1 руб./кг.

Максимальный рост цен
на яйцо куриное в течение
августа был отмечен в Ба>
рятинском, Думиничском,
Износковском, Людиновс>
ком, Мещовском районах и
Калуге: от 50 до 65%. Сле>
дует отметить, что основ>
ное повышение цен на яйцо
куриное началось в конце
августа. В настоящее вре>
мя из всех продовольствен>
ных товаров, подлежащих
мониторингу, это самый
быстро растущий в цене
продукт.

По таким товарам, как
пшено, крупа гречневая,
рост цен в настоящее вре>
мя прекратился. Однако в
Обнинске 2 сентября было
отмечено повышение цен
на крупу гречневую на 14%
в сравнении с предыдущим

днем. Самая дорогая кру>
па продается в магазинах
Перемышльского района
(70 руб./кг)  и  Обнинска
(67,2 руб./кг) при средне>
о б л а с т н о м  у р о в н е  5 5 , 4
руб./кг.

Но это лишь констатация
факта. Что будет предприня�
то? Прежде всего руковод�
ство области озаботилось
ценами на хлебобулочные
изделия. Постановлением
губернатора утвержден ком�
плекс мер по стабилизации
обстановки на региональном
рынке хлеба и хлебобулоч�
ных изделий. Предприяти�
ям�производителям хлеба
рекомендовано не повышать
цену на его основные виды
без согласования с област�
ным министерством конку�
рентной политики и тари�
фов.

Органам местного самоуп�
равления муниципальных
образований региона пред�
ложено решить вопрос о
предоставлении предприя�
тиям, выпускающим и осу�
ществляющим розничную
продажу хлеба и хлебобулоч�
ных изделий, льгот в отно�
шении уплаты земельного
налога за участки, занятые
под их торговыми павильо�
нами (палатками), использу�
емыми только для реализа�
ции хлеба.

В свою очередь, прокурор
города Калуги объявил пяти
руководителям предприя�
тий, осуществляющих про�
изводство и реализацию
хлебобулочных изделий,
предостережения о недопу�
стимости нарушения зако�
на, регулирующего вопросы
ценообразования.

О з н а ч а е т  л и  э т о ,  ч т о
цена на хлебобулочные из�
делия не поднимется? Это
мы увидим уже в магази�

нах. Тогда и поймем, как
предприниматели уважают
закон и авторитетны ли
для них правила, установ�
ленные руководством об�
ласти.

На пятничном совеща�
нии о мерах по пресечению
необоснованного повыше�
ния цен члены комиссии
рассмотрели вопрос о ме�
рах социальной поддержки
малообеспеченных граж�
дан. В условиях роста цен
им приходится хуже всех. В
Калужской области прожи�
вает более 47 тысяч чело�
век,  которые получают
пенсии ниже прожиточно�
го минимума. Из бюджета
области им выплачивается
пособие, чтобы в итоге по�
лучалось 4958 рублей в ме�
сяц,  которые являются
средним прожиточным ми�
нимумом.

Вот уж кому реально пло�
хо от повышения разного
рода цен, так это родителям�
инвалидам, на содержании
которых находятся дети, ма�
терям�одиночкам, многодет�
ным семьям. Наших земля�
ков с минимальными дохо�
дами насчитывается 150 ты�
сяч человек � это 15 процен�
тов жителей области.
Министерство по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике выпла�
чивает свыше 30 видов все�
возможных пособий, кото�
рые позволяют этим людям
держаться на плаву.

В Обнинске это делают без
проблем. Напрямую хлебо�
завод снабжает малообеспе�
ченных бесплатным хлебом
по определенному списку. В
Калуге тоже есть такая прак�
тика. Только в областном
центре хлеб для малообеспе�
ченных (по их личным заяв�
кам) раздается через центр

десятипроцентную торговую
надбавку на социально зна�
чимые продукты питания.
Рекомендовано своевремен�
но информировать Управле�
ние Федеральной антимоно�
польной службы по Калуж�
ской области о фактах не�
обоснованного повышения
цен. Это обращение еще раз
было озвучено в пятницу
министром конкурентной
политики и тарифов Нико�
лаем Владимировым на оче�
редном заседании рабочей
группы по недопущению
необоснованного повыше�
ния цен.

Николай Викторович ин�
формировал собравшихся о
ценовой ситуации на про�
дуктовом рынке области.
Исходя из этих данных
можно сделать вывод, что
предприниматели пытаются
поправить свое материаль�
ное положение за счет ажи�
отажного спроса на тот или
иной продукт питания. Раз
народ расхватывает товар,
значит, на него надо под�
нять цену. Так рассуждают
не только те, кто непосред�
ственно стоит за прилавком,
но и поставщики товара.
Поставщики, особенно
иногородние, вздули цены,
соответственно и магазины.
Паровозик и вагончики в
одной связке.

Искать других поставщи�
ков с адекватными ценами
призвали калужских пред�
принимателей в министер�
стве конкурентной полити�
ки и тарифов. Впрочем, по�
вышения цен все же не ми�
новать, расти они будут по
разным причинам. Но нам,
простым покупателям, важ�
но, что контроль за ними
проводится. Важно, что ры�
чаги влияния у руководства
области есть и есть воля к

Весь минувший месяц
прошел под знаком изуче�
ния новых цен на продукты.
Каждый раз, приходя в ма�
газин, мы испуганно вгля�
дывались в ценники, изум�
ляясь тому, как быстро ме�
няются цифры в сторону
увеличения. «Как долго это
будет продолжаться?» � зада�
вали мы друг другу вопрос.
Поэтому в десять раз внима�
тельнее следили за визитом
президента страны в Орен�
бургскую область, где на
президиуме Госсовета по
продовольствию он говорил
о ценовой ситуации, сло�
жившейся в России в связи
с засухой.

Мы очень волновались,
знает ли наш президент ре�
альную картину дел, докла�
дывают ли ему о том, чем
по�настоящему живут про�
стые россияне. Поэтому,
когда в новостях объявили,
что Дмитрий Анатольевич
решил лично посмотреть на
магазинные цены, мы обра�
довались: увидит, наподдаст
всем!В итоге ситуация полу�
чилась комичная. Смех
сквозь слезы...

Вошел президент в мага�
зин, посмотрел на ассорти�
мент и стоимость продуктов,
обратился к покупательнице,
которая стояла рядом: дес�
кать, как вам цены? Женщи�
на живенько ответила, что ра�
стут, но незначительно. Но
тут подошла другая,  возму�
щенная этой дикой ложью.
Она сказала президенту, что
цены вообще не растут! Спра�
шивать у третьей покупатель�
ницы президент не стал, бо�
ясь, что она вообще ответит,
что продукты раздают бес�
платно, и превратит ситуацию
в ещё больший абсурд.

Кого обманываем? Зачем?
Кому стараемся угодить?

Подобные ситуации выгля�
дят конфузно, прежде всего
для людей, которые лукавят.
Заглаживание проблемы не
решит ее. Цены растут. И
президент об этом знает.
Поэтому руководство стра�
ны предпринимает различ�
ного рода меры, в частности,
требует наказания спекулян�
тов�перекупщиков, которые,
пользуясь случаем ажиотаж�
ного спроса, греют руки. А
для этого необходим конт�
роль на всех уровнях власти.

«Я с контроля эту тему
снимать не намерен,� заявил
президент на совещании
Госсовета по продоволь�
ствию.� Весь сентябрь буду
трясти правительство и ре�
гионы. Рост цен на продо�
вольствие в России после за�
сухи носит спекулятивный
характер, дефицита мяса,
молока, сахара и зерна не
будет. Спекулянтами долж�
ны заняться правоохрани�
тельные органы и ФАС».

Глава государства призвал
глав регионов следить за си�
туацией со стоимостью про�
дуктов, лично посещая мага�
зины и продуктовые рынки.

Именно так и действуют в
Калужской области руково�
дители региона. Голову в пе�
сок не прячут, цены мони�
торят ежедневно, анализи�
руя рост и причины повы�
шения стоимости того или
иного товара. И если цена
где�то в районе или магази�
не областного центра взды�
мается необоснованно, это
явная спекуляция. Дефици�
та нет, а кто хочет нажить�
ся, получит по рукам.

Руководство министерства
конкурентной политики и
тарифов обязывает админи�
страции районов активнее
контролировать требование
губернатора не превышать

социального обслуживания
населения «Забота». А вот в
деревнях и даже райцентрах
с этим проблема. Доставить
хлеб всем нуждающимся нет
возможности. Населенные
пункты расположены слиш�
ком далеко друг от друга
даже на территории одного
муниципального образова�
ния. Поэтому районы про�
сят продуктовую помощь за�
менить на денежную. Но на
эти цели министерству нуж�
ны дополнительные сред�
ства.

Имея дополнительные
средства, малообеспеченные
сами решат, что им важнее
купить из продуктов. Воз�
можно, тот же хлеб, но по
низкой цене. Это так назы�
ваемый «социальный» хлеб,
который стоит в два раза де�
шевле обычного. Ежедневно
Калужский хлебокомбинат
выпекает две тонны такого
хлеба.

По данным предприятия,
он поставляется в Калугу,
Бабынинский, Козельский,
Сухиничский, Дзержинс�
кий, Ферзиковский, Пере�
мышльский, Юхновский,
Мещовский, Мосальский,
Малоярославецкий, Тарус�
ский, Ульяновский райо�
ны. Особенно много потре�
бителей в Козельском рай�
оне.  В  Калуге  «соци�
альный» хлеб в основном
поступает в несетевые ма�
газины.

Министр конкурентной
политики и тарифов Нико�
лай Владимиров обязал со�
трудников своего ведомства
поработать с торговыми се�
тями области, чтобы «соци�
альный» хлеб продавался в
любом магазине. Это сдела�
ет его доступным для каждо�
го желающего.

Капитолина КОРОБОВА.
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íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá
àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â
ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìåùå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé îðãàíèçàöèè. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåò-
ñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå
÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 28 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 28 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 28 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 28 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 28 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàäîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàäîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàäîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàäîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 807-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:  sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: poludnenkoni@adm.kaluga.ru, òåë. (4842)  56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ
¹12, îáùåé ïëîùàäüþ 38,2 êâ.ì,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 53, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÎÓ ÑÏÎ «Êîì-
ìóíàëüíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì», ã. Êàëóãà.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äëÿ îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)  –

5882,8 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 11 ìåñÿöåâ.
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â

ðàçìåðå 1200 ðóá.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. äî 14:30 27
îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îáíûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá
àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â
ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâà-
íèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â
òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé îðãàíèçàöèè. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçè-
ìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå
÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Сотрудники Управления
ФСКН России по Калужс�
кой области продолжают
изымать из незаконного
оборота наркотики, кустар�
но изготовленные в домаш�
них условиях. В списке
изъятого самодельного дур�
мана нередко встречается
ацетилированный опий и
экстракт маковой соломы –
эти наркотики «умельцы»
изготавливают из сорных
примесей, содержащихся в
семенах пищевого мака.

Под наблюдение наркопо�
лицейских попал и 30�лет�
ний житель Калуги Сергей
У., до этого уже имевший бо�
гатую криминальную биогра�
фию. Он рано пристрастил�
ся к наркотикам. А за кражи,
грабежи, вымогательства,
сбыт наркотических средств
неоднократно отбывал тю�
ремные наказания. Возвра�
тившись в очередной раз из
мест не столь отдалённых,
Сергей, казалось бы, взялся
за ум: стал совместно прожи�
вать с Марией М., взяв часть
расходов по уходу за её ре�
бёнком на себя, устроился на
работу. Однако пагубное
пристрастие к наркотикам

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Зелье от Сергея
Осуждён очередной наркоторговец

Отец Андрея, Анатолий
Эрнестович Бауэр, заведовал
в Малоярославце музеем бо�
евой славы, возглавлял полк
красных следопытов, был до�
вольно�таки известным в
районе человеком. Сыну, как
говорится, сам бог велел
пойти по его стопам. И дей�
ствительно, интерес Андрея к
истории, краеведению про�
явился рано, годам к двенад�
цати. А вот в том, что он ув�
лекся изучением памятников
церковной старины, свою
роль сыграла попавшаяся
ему книжка Е.Николаевой
«По Калужской земле».

Пешие и велосипедные эк�
скурсии по окрестным дерев�
ням, встречи с людьми, в том
числе служителями культа,
чтение соответствующей ли�
тературы определили его на�
правленность в краеведчес�
кой работе. Результатом ее
стала первая заметка Андрея
Бауэра в районной газете.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Да и вряд ли уже отпустят
Увлечение, ставшее смыслом жизни

Затем, правда, в активной
краеведческой деятельности
наступил длительный пере�
рыв. Для этого были свои
причины: смерть матери,
служба в армии. Зато после
армии страсть к изучению
старины, истории и всего,
что с нею связано, стала
неодолимой. Он и на работу
устроился по профилю – от�
ветственным секретарем
районного совета Всерос�
сийского общества охраны
памятников истории и куль�
туры, и высшее учебное за�
ведение выбрал соответ�
ственное  – исторический
факультет МГУ.

Расширялся круг интере�
сов молодого краеведа. В
него входило и изучение ис�
тории Отечественной войны
1812 года (именно с докла�
дом по этой теме он впервые
выступил на областной на�
учной конференции в нояб�
ре 1982 года), и раскручива�

ние имен знаменитых земля�
ков, и состояние архивного
дела в губернии, и многое
другое.

В 1983 году в жизни Анд�
рея Анатольевича произо�
шел крутой поворот, он пе�
реезжает из  Малоярославца
в Киров. Сам он объясняет
это событие просто: «Же�
нился на кировчанке».

Работал заведующим музе�
ем истории чугунолитейно�
го завода. И сразу же начал
борьбу за создание городс�
кого музея. Публикации на
эту тему в районной, в об�
ластных газетах, встречи с
руководителями района. И в
1988 году эти усилия дали
результат – помещение под
городской музей было выде�
лено. Но только помещение.
Ни штата, ни финансирова�
ния еще не было. Все дела�
лось Андреем Анатольеви�
чем и его единомышленни�
ками (а он сразу, как только

появился в Кирове, «оброс»
активом) на общественных
началах.

Он и сегодня руководит
этим музеем, давно уже
ставшим одним из лучших
среди подобных учреждений
области. Статус музея – му�
ниципальный, то есть фи�
нансируется он из городско�
го бюджета.

� Это вас устраивает? –
спрашиваю Бауэра.

� Конечно, нет.
� А как выходите из поло�

жения?
� Сами зарабатываем.

Продажа литературы, плат�
ные услуги в соответствии с
нашим уставом…

Понимаю, что это крохи.
Возможно, кардинально ре�
шил бы вопрос с финанси�
рованием перевод музея в
разряд филиала областного.

Но Андрей Анатольевич
слышал о попытках коллег
из других районов области

добиться такого статуса.
Неохотно идут в области на
подобный шаг. Причины,
видимо, опять�таки финан�
совые. Поэтому пока Киров�
ский историко�краеведчес�
кий  почти в свободном пла�
вании. Но ничего, выжива�
ет. Выручает энтузиазм ди�
ректора и его помощников.
А о том, что музей пользует�
ся интересом у посетителей,
говорят записи в книге
отзывов. Обширна геогра�
фия экскурсантов: Тула,
Киев, Челябинская область,
Томск. И все благодарят со�
трудников музея за хорошо
поставленную работу, за со�
держательные экспозиции.

Одна из сильных сторон
музея и его директора – из�
дательская деятельность.
Сборники по истории сел и
предприятий района, по то�
понимике родного края, по
проблемам изучения исто�
рии и краеведения, с расска�

Актуальной является про�
блема соблюдения прав не�
совершеннолетних, являю�
щихся собственниками жи�
лых помещений или имею�
щих право проживания в
них, когда продают, меняют
или покупают жилье.

Защита прав и интересов
детей возлагается на их ро�
дителей, но с условием, что
между интересами родите�
лей и несовершеннолетних
детей нет противоречий.
Органы опеки и попечитель�
ства контролируют соблюде�
ние прав несовершеннолет�
них.

Все сделки несовершенно�
летних, не достигших 14 лет,
могут совершать от их име�
ни только  законные пред�
ставители (родители, усыно�
вители, опекуны). Несовер�
шеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет заключают и
подписывают договоры са�
мостоятельно, но с согласия
их законных представите�
лей.

На государственную ре�
гистрацию прав с участием
несовершеннолетних, по�
мимо предусмотренных за�
конодательством докумен�
тов, необходимых для ее
проведения, представляют�
ся документы, подтвержда�
ющие полномочия их за�
конных представителей, та�
кие как свидетельство о
рождении, свидетельство
об усыновлении. В случае
опекунства или попечи�
тельства – документ, вы�
данный органом опеки и
попечительства. Несовер�
шеннолетним в возрасте от
четырнадцати до восемнад�
цати лет предъявляется до�
кумент, удостоверяющий
личность.

Одной из главных гаран�
тий защиты прав несовер�
шеннолетних при отчужде�
н и и  ж и л ы х  п о м е щ е н и й ,
н а х о д я щ и х с я  в  и х  с о б �
ственности или пользова�
нии, является необходи�
мость получения разреше�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

В интересах
ребёнка
Защита  прав
несовершеннолетних
при регистрации  сделок
с жилыми помещениями

В августе в филиале «Ка�
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» реа�
лизован ряд мероприятий
для усиления антитеррорис�
тической защищенности
объектов.

Во всех районах электри�
ческих сетей и на двух клю�
чевых питающих центрах �
ПС 110 кВ «Маяк» и «Люди�
ново» (всего на 26 объектах)
– в августе 2010 года были
установлены дополнитель�
ные системы безопасности –
кнопки тревожной сигнали�
зации с выводом сигналов
тревоги на пульт вневедом�
ственной охраны. Продол�
жаются работы по установ�
ке на объектах филиала сис�
тем видеонаблюдения и кон�
троля доступа персонала. В
настоящее время такие сис�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Обойдёмся
без ЧП
«Калугаэнерго» провело ряд
антитеррористических мероприятий

темы установлены на пяти
объектах энергетики.

В филиале «Калугаэнерго»
систематически проводятся
антитеррористические тре�
нировки и учения. Всего с
начала 2010 года проведено
пять таких мероприятий. В
частности, 18 августа на ПС
110 кВ «Маяк» была прове�
дена тренировка, в ходе ко�
торой отрабатывались дей�
ствия персонала при обнару�
жении предмета, похожего
на взрывное устройство.

В рамках повышения ан�
титеррористической защи�
щенности объектов  «Калу�
гаэнерго» тесно взаимодей�
ствует с УВД и УФСБ по Ка�
лужской области. В течение
августа совместно с силовы�
ми структурами были прове�
дены проверки на 150 под�

станциях филиала. Оформ�
лены новые или скорректи�
рованы прежние паспорта
антитеррористической за�
щищенности 60 ключевых
энергообъектов.

По словам заместителя ди�
ректора по безопасности фи�
лиала «Калугаэнерго» Сергея
Абрашина, работа по повыше�
нию антитеррористической за�
щищенности объектов будет
продолжена: «Сейчас вносятся
поправки в инвестиционную
программу филиала 2010 и
2011 годов, которыми предус�
матривается выделение средств
на дальнейшее оснащение
объектов охранно�пожарной
сигнализацией, кнопками тре�
вожной сигнализации и систе�
мами видеонаблюдения».

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

взяло верх над человечески�
ми ценностями. Мужчина не
сумел сказать «нет» своей
слабости, а сомнительное
удовольствие «быть под кай�
фом», как известно, очень
дорого стоит. Увы, Сергей на�
шёл выход из этой ситуации
и сам занялся изготовлением
и сбытом наркотиков.

Сырьём для зелья была ма�
ковая солома, замаскирован�
ная в семенах пищевого
мака, которую Сергей приоб�
ретал на продовольственных
рынках соседнего региона.
Наркозависимые очень быс�
тро откликнулись на предло�
жение Сергея, и его преступ�
ный бизнес стал источником
криминала в городе. Спрос
на «продукцию» «умельца»
был настолько велик, что тот
не справлялся с заказами.

Благодаря умело прове�
дённым оперативно�разыск�
ным мероприятиям сотруд�
никами наркоконтроля дея�
тельность наркосбытчика
была пресечена. Наркополи�
цейские сумели предоста�
вить суду неоспоримые до�
казательства, которые пол�
ностью изобличали преступ�
ную деятельность Сергея.

Калужский районный суд
Калужской области назна�
чил наказание Сергею У. в

виде пяти лет лишения сво�
боды. Их он проведёт в ко�
лонии особого режима.

Сергея осталась не только
одна с малолетним ребен�
ком на руках, но и на чет�
вёртом месяце беременно�
сти.

Управление наркоконтро�
ля по Калужской области
обращается с просьбой к
жителям области сообщать
об известных им фактах про�
дажи замаскированной в се�
менах мака маковой соломы
и опия, выращивания нар�
косодержащих растений,
производства, доставки, хра�
нения и сбыта наркотиков
по телефонам доверия: в Ка�
луге – (4842) 50�48�00; в Об�
нинске – (48439) 6�10�64; в
Кирове – (48456) 5�16�40; в
Козельске – (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незакон�
ного оборота наркотиков
можно направить также и в
письменном виде по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салты�
кова�Щедрина, 8а, или на
электронный почтовый
ящик npolice@kaluga.net.
Конфиденциальность и ано�
нимность гарантируются.

По материалам группы
информации и общественных

связей УФСКН России
по Калужской области.

ния органа опеки и попе�
чительства на распоряже�
ние таким имуществом в
установленных законода�
тельством случаях.

Опекун (законный пред�
ставитель) не вправе без
предварительного разреше�
ния органа опеки и попечи�
тельства совершать, а попе�
читель (законный предста�
витель) давать согласие на
совершение сделок по от�
чуждению, в том числе об�
мену или дарению имуще�
ства подопечного, сдаче его
в наем (в аренду), в безвоз�
мездное пользование или в
залог,  сделок, влекущих от�
каз от принадлежащих подо�
печному (несовершеннолет�
нему) прав, раздел его иму�
щества или выдел из него
долей, а также любых других
сделок, влекущих уменьше�
ние имущества подопечного
(п.2 ст.37 ГК РФ).

В случае, если несовер�
шеннолетний не собствен�
ник, но проживает в жилом
помещении, находится под
опекой или попечитель�
ством, является оставшимся
без родительского попече�
ния членом семьи собствен�
ника, также требуется  раз�
решение органов опеки и
попечительства на отчужде�
ние такого жилого помеще�
ния (ст. 292 Гражданского
кодекса Российской Федера�
ции).

Таким образом, в установ�
ленных законом случаях раз�
решение органов опеки и
попечительства является до�
кументом, необходимым для
проведения государственной
регистрации прав.

Людмила
ДИМОШЕНКОВА,

начальник отдела
регистрации прав на объекты

недвижимости жилого
назначения Управления

Федеральной службы
государственной

регистрации, кадастра
и картографии

по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В Спас�Деменске начальник
пожарной части приговорён к штрафу

в размере 500 тыс. рублей
 за совершение мошенничества

1 сентября Спас>Деменский районный суд вынес обвинительный
приговор в отношении бывшего начальника пожарной части №22
Государственного учреждения «7 отряд федеральной противопо>
жарной службы по Калужской области» Игоря Федоркова. Он при>
знан виновным в  мошенничестве, то есть хищении чужого имуще>
ства путем обмана с использованием своего служебного положения
(ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как нам сообщила старший помощник прокурора области Ю. Икон>
никова, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской
проверки, в ходе которой были установлены факты мошенничества,
совершенные начальником пожарной части.

Так, Федорков в сентябре и декабре 2009 г. вносил руководству
представления о поощрении подчинённых ему сотрудников. При
этом своим работникам он заявлял, что денежные средства, кото>
рые должны поступить на их лицевые счета в отделении Сбербан>
ка, предназначены для нужд пожарной части. Поэтому после полу>
чения премий сотрудники отдавали их начальнику пожарной части,
который, в свою очередь, использовал их по собственному усмот>
рению.

Таким образом Федорков совершил хищение разовых премий
восьми подчиненных сотрудников в сумме более 100 тысяч руб>
лей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до>
казанности вины Игоря Федоркова в совершении преступления и
приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс.
рублей.

зами о замечательных людях
выходят ежегодно. А то и по
нескольку раз в год.

Здание музея довольно�
таки просторное, но и его
уже не хватает для много�
численных экспонатов, ко�
торые, кстати, постоянно
пополняются.

� Хотелось бы, чтобы в го�
роде отдельно была художе�
ственная галерея, � мечта�
тельно говорит Андрей Ана�
тольевич. – Сейчас персо�
нальные выставки художни�
ков проходят в нашем музее.
А на этом месте можно было
бы разместить дополнитель�
ные экспозиции.

Трудностей у музея много,
да у кого их нет? Преодоле�
вать их позволяют тот энту�
зиазм, та страсть, которые
завладели Андреем Бауэром
без малого полвека назад и
не отпускают по сегодня. Да
уже и вряд ли отпустят.

Алексей ЗОЛОТИН.

Вдали от тех, кто так и не
успел стать Сергею семьей,
ведь  гражданская жена

На основании решения, принятого городской комиссией по безопасности
дорожного движения, с 11 по 17 сентября 2010 года будет перекрыт проезд
по подъездной автомобильной дороге к ДНТ «Сосновый Бор» в районе дер.

Крутицы, от автодороги д.Анненки �  п.Силикатный, в связи с ее реконструкцией.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 17 àâãóñòà 2010 ãîäà, îò ó÷àñ-
òíèêà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëà äîïóùåíà îøèáêà - íå áûëà óêàçàíà
ôàìèëèÿ ó÷àñòíèêà, ñëåäóåò ÷èòàòü: «…îò ó÷àñòíèêà îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Àíòèïîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à».

Сегодня в области все 319
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, вставших
на жилищный учет до 1 мар�
та 2005 года, обеспечены
благоустроенным жильем.
Из них 202 ветерана получи�
ли квартиры в специально
построенных для них домах,
117 приобрели жилье само�
стоятельно по договорам
купли�продажи. На эти цели
израсходовано 478,3 милли�
она рублей, выделенных из
федерального бюджета.

В настоящее время сфор�
мирован список ветеранов
войны, нуждающихся в
улучшении жилищных усло�
вий и вставших на учет пос�

ле 1 марта 2005 года. На се�
годняшний день он насчи�
тывает 752 ветерана. В мае
текущего года начато строи�
тельство домов в Обнинске,
Кирове и Спас�Деменске.
Рассматривается возмож�
ность строительства 12�
квартирных домов в Мало�
ярославецком и Куйбышев�
ском районах.

Татьяна Петракова � один
из ветеранов, купивших но�
вую квартиру за счет феде�
ральной программы. Татья�
на Афанасьевна живет в го�
роде Людиново. В годы Ве�
ликой Отечественной войны
она воевала в партизанском
отряде в знаменитых брянс�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Квартира партизану
Ветераны Великой Отечественной продолжают
получать обещанное президентом страны жильё

ких лесах. На парадном пид�
жаке ветерана блестят орден
Отечественной войны II сте�
пени, медали «За отвагу»,
«За победу над Германией»,
«За доблестный труд». Пос�
ле войны Татьяна Петрако�
ва переехала в Людиново,
работала на тепловозострои�
тельном заводе.

В гости к Татьяне Афана�
сьевне во время посещения
Людиновского района при�
ехал Анатолий Артамонов.
Глава региона своими глаза�
ми посмотрел новую кварти�
ру, побеседовал с ветераном
и вручил ей подарки.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1945) â Áåðëèíå, ó Áðàíäåíáóðãñêèõ âîðîò,

ñîñòîÿëñÿ ïàðàä ñîþçíè÷åñêèõ âîéñê ÑÑÑÐ, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòà-
íèè è Ôðàíöèè. Ïàðàä ïðèíèìàë Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.Ê.
Æóêîâ.

150 ëåò íàçàä (1860) äîáðîâîëüöû «Òûñÿ÷è» âî ãëàâå ñ
âîæäåì Èòàëüÿíñêîé ðåâîëþöèè Äæóçåïïå Ãàðèáàëüäè âñòóïèëè
â Íåàïîëü.

205 ëåò íàçàä (1805) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà îòêðûòà
ãèìíàçèÿ – ïåðâîå â Ðîññèè ïðàâèòåëüñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
îáðàçîâàíèÿ. Ñðåäè åå âûïóñêíèêîâ áûëè äèïëîìàò À.Ì. Ãîð÷à-
êîâ, ïóòåøåñòâåííèê Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé, ïîýò Ï.À. Âÿçåìñêèé,
þðèñò À.Ô. Êîíè è äð. Íûíå – Âòîðàÿ ãèìíàçèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà, ñòàðåéøàÿ â ãîðîäå.

45 ëåò íàçàä (1965) íà XXVI Ìåæäóíàðîäíîì êèíîôåñòèâàëå
â Âåíåöèè ôèëüì À.Ì. Ðîó «Ìîðîçêî» áûë óäîñòîåí âûñøåé
ïðåìèè  – «Çîëîòîãî ëüâà ñâ. Ìàðêà».

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.È. Êóïðèí (1870-1938), ðóññêèé
ïèñàòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðôîëîìåé, Òèò, Âëàäèìèð, Ìèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðèøåë Âàðôîëîìåé - æèòî íà çîëó ñåé. Ñâÿòîé Òèò ïîñëåäíèé

ãðèá ðàñòèò.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøèå äîæäè.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 88888
ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 9 ñåíòÿáðÿ,9 ñåíòÿáðÿ,9 ñåíòÿáðÿ,9 ñåíòÿáðÿ,9 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 15, äàâëåíèå  752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Примирить кровников
Ïðåçèäåíò ×å÷íè Ðàìçàí Êàäûðîâ ñîçäàë ñïåöèàëüíûé øòàá

äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû êðîâíîé ìåñòè â ðåñïóáëèêå, à òàêæå
ïðèçâàë äóõîâåíñòâî è ñòàðåéøèí äî êîíöà ñâÿùåííîãî äëÿ
ìóñóëüìàí ìåñÿöà Ðàìàäàí ïðèìèðèòü âñå ñåìüè è òåéïû, íàõî-
äÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè êðîâíîé âðàæäû. Îá ýòîì ïèøåò «Íåçàâè-
ñèìàÿ ãàçåòà». Øòàá, êîîðäèíèðóþùèé äåéñòâèÿ êîìèññèè ïî
ïðèìèðåíèþ, âîçãëàâèë çàìåñòèòåëü ìóôòèÿ ×å÷íè Âàëèò Êóðóåâ.
Åìó ïîìîãàþò èìåþùèå íàèáîëüøèé âåñ â îáùåñòâå ñòàðåéøè-
íû, èìàìû è ÷èíîâíèêè. Â ñëó÷àå íàäîáíîñòè ãîòîâ ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê ïðîöåññó è ñàì Êàäûðîâ. «Åñëè âðàæäà ñåìåé êàæåòñÿ íåïðè-
ìèðèìîé, ÿ ëè÷íî ãîòîâ ïðîñèòü êîíôëèêòóþùèå ñòîðîíû ïðî-
ñòèòü äðóã äðóãà âî èçáåæàíèå íîâûõ æåðòâ», - çàÿâèë ãëàâà
ðåñïóáëèêè.

Ïî äàííûì ïðåññ-ñëóæáû Êàäûðîâà, ñåé÷àñ â ×å÷íå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 56 êðîâíèêîâ. Ýêñïåðòû «ÍÃ», ñðåäè êîòîðûõ ñïåöèàëèñò
ïî Êàâêàçó äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âëàäèìèð Ïîïîâ, ñ÷èòàþò,
÷òî ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè Êàäûðîâà çàäà÷à ïðèìèðåíèÿ êðîâíèêîâ
ìîæåò áûòü ðåøåíà. «Óáèéöà ìîæåò áûòü óáèò, íî ëó÷øå åãî
ïðîñòèòü çà ìàòåðèàëüíóþ êîìïåíñàöèþ», - íàïîìíèë Ïîïîâ
ðåêîìåíäàöèþ ïî ïîâîäó ñîâåðøåíèÿ êðîâíîé ìåñòè èç Êîðàíà.

Êðîâíàÿ ìåñòü ÿâëÿåòñÿ äîèñëàìñêèì îáû÷àåì è ñóùåñòâóåò íà
ïðîòÿæåíèè ñîòåí ëåò âî âñåõ ñåâåðîêàâêàçñêèõ ðåñïóáëèêàõ,
âêëþ÷àÿ ×å÷íþ, Èíãóøåòèþ è Äàãåñòàí. Ýòó ïðîáëåìó óæå
ïûòàëñÿ ðåøàòü îòåö íûíåøíåãî ðóêîâîäèòåëÿ ×å÷íè Àõìàä
Êàäûðîâ. Ñîçäàííàÿ ïðè íåì êîìèññèÿ ïî ïðèìèðåíèþ ñóìåëà
óáåäèòü êðîâíèêîâ îòêàçàòüñÿ îò ñîâåðøåíèÿ ìåñòè â 349 ñëó÷àÿõ.
Ñâÿùåííûé äëÿ ìóñóëüìàí ìåñÿö Ðàìàäàí, âî âðåìÿ êîòîðîãî
ïðèìèðåíèå êðîâíèêîâ íàèáîëåå âåðîÿòíî, â 2010 ãîäó ïðîäîë-
æàåòñÿ ñ 11 àâãóñòà äî 8 ñåíòÿáðÿ.

Лента.ру.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Пятилетка любви
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Íèêîëàé Àçàðîâ çàÿâèë î ãîòîâíî-

ñòè ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ñòðàíå. «Ìû ïîñòàðàåìñÿ ñîçäàòü àòìîñôåðó ëþáâè,
äîâåðèÿ, ÷òîáû ãðàæäàíå Óêðàèíû îòîøëè îò ýòîé ïÿòèëåòêè
çëîñòè, íåíàâèñòè, âçàèìíûõ ïðåòåíçèé è ïåðåøëè ê ïÿòèëåòêå
äîáðîæåëàòåëüíîñòè, ëþáâè, íàäåæäû, óâåðåííîñòè â áóäó-
ùåì», - ñêàçàë îí. Ìîëîäûì ñåìüÿì îí ïîîáåùàë «÷òî-íèáóäü
ïðèäóìàòü» íàñ÷åò èïîòåêè è îðãàíèçîâàòü «âñÿêèå òàì ñòèìóëû
äëÿ ïîâûøåíèÿ ðîæäàåìîñòè». Ïî äàííûì ñîöèîëîãîâ, çà ãîäû
íåçàâèñèìîñòè íàñåëåíèå Óêðàèíû ñîêðàòèëîñü ñ ñ 53 äî 45
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Происшествие на авиашоу
Â õîäå àâèàøîó â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Íþðíáåðãà íà þãå

Ãåðìàíèè ëåãêèé ñàìîëåò-áèïëàí ïðè ïîïûòêå ïîäíÿòüñÿ â âîçäóõ
óïàë â òîëïó çðèòåëåé. Îäèí èç çðèòåëåé ïîãèá, åùå 20 ÷åëîâåê
ïîëó÷èëè òðàâìû. Ñîñòîÿíèå ïÿòåðûõ ïîñòðàäàâøèõ îöåíèâàåòñÿ
êàê êðèòè÷åñêîå. Ñâåäåíèé î âîçìîæíûõ ïðè÷èíàõ êðóøåíèÿ ïîêà
íåò. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ íà áèïëàíå áûëè îäíèì èç
êëþ÷åâûõ ïóíêòîâ â ïðîãðàììå àâèàøîó.

Лента.ру.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

В наркодиспансере пытали
Â Êîñòàíàå (àäìèíèñòðàòèâíîì öåíòðå Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè

Êàçàõñòàíà) âûíåñåí ïðèãîâîð ñîòðóäíèêàì îõðàííîãî àãåíòñòâà,
èçáèâàâøèì ïàöèåíòîâ ìåñòíîãî íàðêîäèñïàíñåðà. Ôèãóðàíòû
äåëà ïðèçíàíû âèíîâíûìè è ïðèãîâîðåíû ê íåñêîëüêèì ãîäàì
êîëîíèè.

Ïàöèåíòû íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà íåîäíîêðàòíî æàëî-
âàëèñü íà äåéñòâèÿ îõðàíû. Îäíà èç ïàöèåíòîê, â ÷àñòíîñòè,
ðàññêàçàëà, ÷òî îõðàííèêè ñòàëè åå äîìîãàòüñÿ, à ïîëó÷èâ îòêàç,
èçáèëè åå. Ïðè ýòîì, ïî åå ñëîâàì, æàëîâàòüñÿ íà óñëîâèÿ
ñîäåðæàíèÿ ïàöèåíòàì çàïðåùàëîñü. Ïîñòðàäàâøåé, îäíàêî,
óäàëîñü ïåðåäàòü çàïèñêó ðîäèòåëÿì, ïîñëå ýòîãî â ñèòóàöèþ
âìåøàëàñü ïðîêóðàòóðà. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè âûÿñíèëîñü,
÷òî îõðàííèêè áèëè ïàöèåíòîâ, ïðèñòåãèâàëè èõ ê áàòàðåÿì è äàæå
ïûòàëè èõ ýëåêòðîøîêîì. Âñåãî îò äåéñòâèé îõðàíû ïîñòðàäàëè
28 ÷åëîâåê.

Â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ïî
êîòîðîìó ïðîõîäèëè òðîå ñîòðóäíèêîâ ÒÎÎ «Îõðàííîå âåäîì-
ñòâî «Áàòûð», ñ êîòîðûì ó äèñïàíñåðà áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð.
Äâîå ïîäñóäèìûõ áûëè ïðèãîâîðåíû ê òðåì è ÷åòûðåì ãîäàì
êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà, åùå îäèí ïîëó÷èë òðè ãîäà óñëîâíî.
Ïîñëå ñêàíäàëà äèñïàíñåð ïîäîáðàë ñåáå íîâóþ îõðàííóþ
ôèðìó. Âðà÷è çàÿâëÿþò, ÷òî ïîñëå ýòîãî èçáèåíèÿ ïàöèåíòîâ
ïðåêðàòèëèñü.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлычки из лосося с овощным пюре
Ëîñîñü ïîðåçàòü êóñî÷êàìè, íàíèçàòü íà øïàæêè,ñáðûçíóòü

ñîêîì ëèìîíà (íåìíîãî), ïîñîëèòü è îáâàëÿòü â êóíæóòå. Ïîäæà-
ðèòü íà îëèâêîâîì ìàñëå. Â êîíöå ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî
âîäè÷êè è íàêðûòü êðûøêîé (åñëè âû áîèòåñü,÷òî íå ïðîæàðèëîñü
äîñòàòî÷íî).

Ñâàðèòü â îäíîé êàñòðþëüêå êàðòîôåëü,áðîêêîëè è ìîðêîâêó.
Ñäåëàòü èç ýòîãî ïþðå. Ãàðíèð ãîòîâ.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Ïðèõîäèòå ê íàì íà ýêñòðåìàëüíîå øîó -

«ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ»!  Ãîðîäñêîé çîîïàðê.

Ðàçãîâàðèâàþò
äâà âðà÷à:

- Çíàåòå, ó ìåíÿ áûë
ñëó÷àé, ÷òî ïàöèåíò ïî
âñåì äèàãíîçàì äîë-
æåí áûë óìåðåòü åùå
10 ëåò íàçàä, à îí âñå
åùå æèâ.

- Âîò âèäèòå, åñëè ÷å-
ëîâåê ïî-íàñòîÿùåìó
õî÷åò æèòü, ìåäèöèíà
áåññèëüíà.

Èç ðàïîðòà. Ïî
äîðîãå íà äâóõêîëåñ-
íîì ìîòîöèêëå åõàëè
òðîå ïüÿíûõ. Íà ìîé
ïðèêàç îñòàíîâèòüñÿ âî-
äèòåëü êðèêíóë: «×åò-
âåðòîãî íå áåðåì!»

Õîðîøî - ýòî
êîãäà ýêçàìåí ñäàí íà
«òðè». Îòëè÷íî - ýòî
åñëè ñ ïåðâîãî ðàçà.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Добрый мир Олега Закоморного

ÑÏÎÐÒ

Тула для нас уже не раздражитель?

Московский художник
Олег Закоморный по обра�
зованию своему – скульп�
тор. Он выпускник Государ�
ственного академического
художественного института
им. Сурикова, ученик зна�
менитого мастера станковой
и монументальной скульпту�
ры Л. Кербеля. Вместе с тем
Закоморный постоянно и
много работает и в сфере
станковой графики.

И выставка «Добрый мир.
Скульптура и графика Олега
Закоморного», открывающа�
яся ныне в главном выста�
вочном зале Калужского об�
ластного художественного
музея, дает достаточно пол�
ное представление о его ис�
каниях и находках как в
скульптуре, так и в графике.
При этом достаточно широк
и жанровый диапазон: Зако�
морный создает скульптур�
ные и графические портре�
ты, изображает балерин и
космонавтов, зверей, дере�
вья…

Большая часть скульптур�
ных композиций исполнена
в бронзе. Именно этот мате�
риал дает художнику возмож�
ность создавать многослож�
ные, а вместе с тем цельные
образы. Каждый из них креп�
ко выстроен и пластически
выразителен – и в то же вре�
мя заключает в себе точную,
конкретную характеристику
изображаемого, порой обсто�
ятельную, подробную, порой
– лаконичную.

Художественные пове�
ствования ведутся на языке

Команда И О В Н П  М
1. «Химик»   (Новомосковск) 18 46 14 4 0 35>6
2. «Елец» (Елец) 17 43 14 1 2 30>12
3. «Факел>Д» (Воронеж) 17 31 9 4 4 25>13
4. «Магнит» (Железногорск) 17 30 8 3 5 28>16
5. «Арсенал>Тула»
     (Тульская область) 17 25 8 1 8 21>21
6. «Химик>Россошь»
    (Россошь) 17 20 5 5 7 21>25
7. «ДЮСШ Динамо»
    (Брянск) 17 18 4 6 7 23>26
8. «Цемент» (Михайловка) 16 18 3 9 4 16>21
9. «Днепр>2» (Смоленск) 18 16 4 4 10 16>25
10. «Динамо» (Воронеж) 17 15 4 3 10 11>26
11. «Калуга>2» (Калуга) 17 12 3 3 11 13>30
12. «Металлург>2» (Липецк) 16 10 3 1 12 10>28

скульптуры, на языке искус�
ства. Точно выверены силу�
эты фигур, умело уравнове�
шены пластические массы.
И очень значима разнооб�
разная, тщательная прора�
ботка фактуры – художник
придает этому делу особое
значение.

Одна из главных тем
скульптуры Закоморного –
балет. Он блестяще воссоз�
дает самое движение, танец
балерин, жизнь балета, ис�
кусства почти что эфемерно�

го, легкого, воздушного.
Примечательно, что одна из
его работ – скульптура
«Душа танца» � с 1994 года
стала призом журнала «Ба�
лет», общенациональной
премией года.

Замечательны жанровые
работы художника, очень
интересны и образцы ани�
малистической пластики, но
особенно основательно
смотрятся созданные им
портреты – С.П. Королева,
М.П. Келдыша.

Сегодня стартует литературно�
краеведческий марафон по детским

библиотекам региона
Народная культура на протяжении веков является сокровищни>

цей национальных традиций. Её возрождение – одно из направле>
ний современной государственной политики.

В этом году Калужской областной детской библиотеке присужден
грант президента РФ на осуществление проекта «Тропа к духовным
родникам». На базе областной детской библиотеки появится мобиль>
ный центр детского чтения краеведческой литературы. Теперь дети
из разных районов области смогут ближе познакомиться с народной
культурой и наследием Калужского края, книгами о родной земле.
Краеведение для них превратится в живое, интересное дело.

В рамках проекта организован литературно>краеведческий ма>
рафон по детским библиотекам области. Стартует он сегодня в
Бабынине. Областная детская библиотека открывает марафон теат>
рализованным литературным праздником > презентацией програм>
мы краеведческих занятий для детей 7>14 лет. Участники праздника
– читатели районной детской библиотеки – познакомятся с лучшими
краеведческими изданиями, совершат виртуальное путешествие в
богатое народными традициями прошлое Калужской земли.

На средства гранта сформирован специальный фонд краевед>
ческой литературы и электронных изданий, который будет передан
в Бабынинскую центральную районную детскую библиотеку во вре>
менное пользование для создания электронных презентаций, про>
ведения тематических выставок, творческих конкурсов, викторин,
краеведческих занятий.

Согласно проекту в конце года состоится межрегиональная науч>
но>практическая конференция «Краеведение и искусство – ступень
к постижению традиционной культуры» с участием всех учреждений
и организаций, занимающихся краеведческой деятельностью в ин>
тересах детей и подростков.

К портретности тяготеет и
Закоморный�график. На вы�
ставке представлен целый
ряд графических портретов.
Среди них – портреты кос�
монавтов, ученых, авиакон�
структоров. Создает он и
своего рода портреты дере�
вьев – экспрессивные, ост�
рохарактерные. Мастерски
выстроены, а при этом чув�
ственны, красивы многочис�
ленные ню.

С 1995 года Закоморный –
член Московского Союза ху�

дожников. Он – участник
российских и зарубежных
выставок. Персональные
выставки работ Закоморно�
го состоялись в художе�
ственных музеях Самары,
Ульяновска, Тольятти, Сыз�
рани, Нижнего Новгорода,
Тулы, в Выставочном зале
администрации президента
России, в Московской го�
родской Думе, в Доме пра�
вительства РФ.

Открытие выставки состо�
ится 10 сентября в 15 часов
в выставочном зале Калужс�
кого областного художе�
ственного музея (ул. Лени�
на, 104).

Выставка будет работать с
10 сентября по 10 октября
ежедневно с 10 до 18 часов,
кроме понедельника. Теле�
фон для справок: 56�28�30

 Владимир ОБУХОВ,
искусствовед.

5 сентября 2010 года на 68�м году ушла
из жизни ветеран органов внутренних дел,
член Калужской региональной организа�
ции Российского совета профессиональ�
ных литераторов, подполковник милиции
в отставке Баталова Инна Николаевна.

Инна Николаевна родилась 20 августа
1943 года на станции Колтубанка Орен�
бургской области. Окончив историко�фи�
лологический факультет Оренбургского
педагогического института имени В.Чка�
лова, она вместе с мужем переехала в г.На�
вои Узбекской ССР. Работала преподава�
телем истории и обществоведения в сред�
ней школе, инструктором и начальником
отдела горкома партии.

В ноябре 1986 года решением бюро Бу�
харского обкома партии была направлена
на укрепление органов внутренних дел. За
время службы занимала посты начальни�
ка отделения уголовного розыска УВД На�
воийской области и заместителя началь�
ника Навоийского городского отдела внут�
ренних дел по личному составу.

Выйдя в отставку в 1994 году, она воз�
главила пресс�центр горно�металлурги�
ческого комбината и редакцию газеты
«Горняк». Работала старшим преподавате�
лем кафедры общественных наук Навоий�
ского горного института и была редакто�
ром областной газеты правоохранительных
органов «Фемида».

После переезда в Калужскую область
И.Н.Баталова вновь связала свою жизнь с
милицией. С 2005 года и до последних
дней работала в пресс�службе УВД по Ка�
лужской области. Из�под её пера вышли
сотни ярких и интересных материалов о
сотрудниках и ветеранах калужской мили�
ции. Параллельно, являясь пресс�секрета�
рем областного Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск, Инна
Николаевна активно участвовала в дея�
тельности организации и патриотическом
воспитании молодёжи. Ей принадлежит
авторство шести книг об истории калужс�
кой милиции. Две из них особенно доро�
ги ветеранам � участникам Великой Оте�
чественной войны: «А нам нужна была
одна победа», изданная к 60�летию Побе�
ды, и «О людях в милицейских погонах»,
вышедшая в канун 65�летия УВД.

Заслуги Инны Николаевны были отме�
чены многочисленными наградами. Она
лауреат Всероссийской общественной
премии «Честь и доблесть» 2010 года, дип�
ломант Международного Сретенского
православного кинофестиваля «Встреча»
2010 года за фильм «Чтобы жить, возвы�
шая душу», лауреат Всероссийского кон�
курса «Щит и перо» 2007 и 2008 годов.
Она награждена Почетной грамотой ми�
нистра внутренних дел Российской Феде�
рации, медалями «За доблестный труд»,
«За активную работу по патриотическому
воспитанию» и многими другими.

Руководство и личный состав Управле�
ния внутренних дел по Калужской облас�
ти, Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск выражают глубо�
кие и искренние соболезнования родным
и близким покойной. Память об Инне
Николаевне Баталовой навсегда останет�
ся в наших сердцах.
Руководство УВД по Калужской области,

Совет ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Калужской области.

Инна Николаевна
БАТАЛОВА

В 17>м туре первенства России
среди любительских футбольных
клубов (зона «Черноземье») «Ка>
луга>2» принимала команду «Ар>
сенал>Тула» и проиграла ей на
своем газоне со счетом 0:2.

Это грустно, ибо матчи сосе>
дей, будь то в Калуге, будь то в
Туле, всегда вызывали особое
отношение и у футболистов, и у
болельщиков. Между прочим, за
последние десятилетия явный
перевес был на стороне калу>
жан. Это и сами соперники при>
знают. А вот начиная с прошло>
го сезона ситуация изменилась.
В этом году в турнире «Чернозе>
мье» наша команда проиграла
как дома, так и в гостях.

Приводим результаты осталь>
ных матчей зоны, сыгранных 4
августа: «Магнит» (Железно>
горск) – «Цемент» (Михайловка)

– 1:1, «Днепр>2» (Смоленск) –
«Факел>Д» (Воронеж) – 1:1, «Ме>
таллург>2» (Липецк) – «Химик»
(Новомосковск) – 0:1, «Химик>
Россошь» > «Елец» > 0:0, «Дина>

мо» (Воронеж) – «ДЮСШ>Дина>
мо» (Брянск) – 0:3 (>:+).

Следующую игру «Калуга>2»
проведет 11 сентября в Брянске.

Леонид БЕКАСОВ.

Положение на 6 сентября

Этот зоотеррариум при�
надлежит семье предприни�
мателей – Марине и Алек�
сандру Козловым. Несколь�
ко лет супруги собирали жи�
вые экспонаты и теперь вы�
ставляют их на показ
публике. Возят экзотов в
специальных и надежно упа�
кованных контейнерах, что�
бы ни одна живность не за�
мерзла и не сбежала. Все�
таки путь, проделываемый
ими, неблизкий, а на улице
осень и холодает. В Киров
они приехали из Людинова.
Погостив недельки две у ки�
ровчан, отправятся дальше
удивлять народ Калужской
области. На очереди – жи�
тели Козельска.

Кто же обитает в зоопар�
ке? Итак, знакомьтесь. Сек�
ция пресмыкающихся. Пе�
ред вами ящерицы. Тропи�
ческий геккон. Лупоглазый
альпинист не любит шума,
шипит на нарушителей спо�
койствия. Способен караб�
каться по крутым склонам,
взбираться по гладкой по�
верхности со скоростью
1 м/с и даже бегать вверх
тормашками по потолку.
Причем, находясь на стене,
поддерживает вес тела всего
одной лапкой.

Семейство сцинков: ог�
ненный (в окраске спины
преобладают красно�корич�
невые тона) распространён в
Африке, синеязыкий обита�
ет в Австралии и Новой Гви�
нее. Первый отличается не�
большими размерами,
предпочитает сумерки,
спокоен и нетороплив, быс�
тро привыкает к рукам, вто�
рой более крупный, ведет
дневной образ жизни. Зеле�
ная игуана напоминает дра�
кончика, очень необычное
существо. Хамелеон – люби�
мец публики, знатный дре�
волаз, меняющий окраску.

Идем дальше. Во всем сво�
ем непробиваемом спокой�
ствии предстают питоны.
Тигровый – самый извест�
ный представитель питонь�
его рода. Крупная неядови�
тая змея. Живет в Южной и
Юго�Восточной Азии. Мо�
жет достигать в длину от 2,5
до 8 метров. В разряде особо
ленивых находится его коро�

левский собрат. Продолжаем
знакомство с ползающими
гадами. Соседствуют друг с
другом полозы – маисовый
(или кукурузный), амурский
и альбинос. Последний от�
личается весьма агрессив�
ным нравом.

Три аквариума занимают
черепахи: красноухая – жи�
тельница обоих американс�
ких материков, мягкотелый
трионикс, чье мясо высоко
ценится в Китае и Японии,
болотистая – обитательница
наших мест.

Небольшой бассейн слу�
жит жилищем кайману – ма�
ленькому крокодильчику.
Такие водятся только в Цен�
тральной и Южной Амери�
ке.

Те, кто думают, что до�
машними питомцами могут
быть лишь кошки и собаки,
глубоко ошибаются. С ог�
ромным удовольствием
люди разводят в своих квар�
тирах… тараканов. Да не
обыкновенных рыжих пру�
саков � эти дармоеды селят�
ся сами. Заводят, холят и ле�
леют мадагаскарских шипу�
нов. Очень милые, скажу я
вам, глядя на кишащую

стеклянную емкость, члени�
стоногие, совершенно безо�
бидные и, главное, непри�
хотливые в уходе.

Не требуют особой заботы
и пауки. Предупреждаю,
представленные экземпляры
паукообразных далеко не бе�
зобидны. Укусы самок афо�
нопельмы медной, птицееда
и тарантула хоть и не смер�
тельны, зато болезненны и
вызывают сильный отек.

Теперь посмотрим на вре�
дителей зерновых культур.
Они заявляют о себе присут�
ствием сусликов, крепко за�
сыпающих на зиму; дегу, в
случае опасности сбрасыва�
ющих с хвоста кожу; бурун�
дуков – владельцев самой
богатой кладовой кормовых
запасов. Всей этой грызущей
компанией не прочь бы за�
кусить хорек – млекопитаю�
щий зверек куньей масти.
Совершенно не интересуют�
ся окружающими занятые
исключительно собственны�
ми персонами сумчатые
опоссумы.

Наконец мы добрались и
до птиц. Яркие наряды выс�
тавленных на обозрение по�
пугаев способны вызвать за�
висть модниц, предпочитаю�
щих броские, немыслимых
цветовых сочетаний наряды.
На кого угодно наведет дре�
моту мирно спящий домо�
вый сыч. Восхищение гор�
дой осанкой и зорким взгля�
дом вызывает сокол сапсан.

Всего здесь показано со�
рок видов божьих созданий.
Жилище каждого оснащено
всем необходимым: мисками
с едой и водой, декоратив�
ными элементами – камуш�
ками, ветками, освещением.
Террариумисты заботливо
кормят своих подопечных,
выведенных в заказниках.
Питание происходит исклю�
чительно натуральными
продуктами – свежим мя�
сом, зерном. Экскурсии
проводят сами хозяева, им
помогает трехлетний сы�
нишка Иннокентий. Кор�
мить зверье посетителям
строго запрещается. Штра�
фом служат пораненные
пальцы ослушников.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Экзотика
с доставкой
на дом
В Киров приехал путешествующий
по России частный мини�зоопарк

Юный экскурсовод
Иннокентий с королевским
питоном в руках.

В областном художественном музее открывается экспозиция скульптуры и графики
московского мастера


