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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Игорь ЛУБОЧКИН
Как правило, спортивные функционеры и администрато)
ры связывают свою жизнь со спортом, что называется, с
младых ногтей. Игорь Петрович именно из таких. В 21)й
калужской школе он был одним из физкультурных заво)
дил. Затем, став студентом «Бауманки», параллельно
начал работать тренером)преподавателем по волейболу
в СДЮСШОР № 1. Довелось ему поработать учителем
физкультуры в одной из школ Калуги.
С момента создания волейбольного спортивного клуба
«Ока» Игорь Лубочкин является его директором.
С его участием команда «Ока» добилась ряда блестящих
побед, став чемпионом России сначала в первой лиге, а
затем в высшей лиге «Б».
Менее чем через две недели наша главная мужская
волейбольная команда дебютирует в чемпионате страны
теперь уже в высшей лиге «А». Изменение статуса клуба
добавило хлопот его директору. Но председатель феде)
рации волейбола области Игорь Лубочкин с ними спра)
вится.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В свое время директору
Калужского мясокомбината
Павлу Кулешову было заяв#
лено, что ему придется в еже#
недельном режиме отчиты#
ваться о ситуации на пред#
приятии на заседаниях меж#
ведомственной комиссии
при губернаторе области по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе#
му РФ. Столь необычное ре#
шение комиссия приняла по
причине крайне тревожного
положения на комбинате. По
сути, возникла угроза, что
регион может потерять один
из своих брендов, каковым,
безусловно, является КМК.
Предприятие, задолжавшее
своим работникам более двух
десятков миллионов рублей,
находится в стадии банкрот#
ства.

Павел Кулешов на заседа#
ния комиссии ходит исправ#
но. Ходит даже сейчас, ког#
да решением мирового судьи
он дисквалифицирован сро#
ком на один год. В очеред#
ной раз он докладывал о раз#
витии ситуации на КМК в
минувшую пятницу.

# Часть задолженности по
зарплате (примерно полтора
миллиона рублей) люди дол#
жны получить в понедель#
ник, 15 октября. Идет под#
готовка к запуску производ#
ства. Получим газ – дадим
горячую воду и вымоем цех.
Первую продукцию ожидаем
в 20#х числах октября.

Приведу диалог председа#
тельствовавшего на этом за#
седании руководителя Уп#
равления ФНС России по
Калужской области Сергея
Зайцева и Павла Кулешова.

# У вас имеется контакт с
назначенным временным

управляющим? – спросил
руководитель УФНС.

# Да, контакт есть.
# В чем он заключается?
# Работа временного уп#

равляющего – это сбор де#
биторской задолженности
(денег, которые партнеры
должны самому комбинату.
– Л.Б.), а также оценка фи#
нансового состояния пред#
приятия. От меня на данном
этапе требуется представле#
ние всех необходимых доку#
ментов. К сожалению, все
представить не можем, так
как сейчас имеется недоком#
плект верхнего руководяще#
го звена, а я разорваться на
все четыре стороны не могу.

# Каких еще документов
не представлено временному
управляющему?

# На самом деле очень мно#
го, ведь значительная их часть
изъята в рамках следствия.

# А кроме тех, что изъяты?
# Остальные мы представ#

ляем, но не в те сроки, в ко#
торые хотел бы управляю#
щий. Повторяю, мешает не#
хватка специалистов верхне#
го звена, в  частности, по
бухгалтерии, а там как раз
основные документы.

Разговор пошел о взыска#
нии дебиторской задолжен#
ности. Господин Кулешов
проинформировал, что су#
дебным приставам передан
сформированный пакет до#
кументов по готовой к взыс#
канию дебиторской задол#
женности в сумме 2,8 мил#
лиона рублей. Капля в море,
если учесть, что кое#кто за#
должал комбинату и 10, и 20
миллионов. Да и мелких
долгов, каковыми Павел Ку#
лешов считает двухмиллион#
ные, накопилось штук пят#
надцать. Большинство из

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Наш тренд #
сохранить бренд
Две задачи КМК: погасить долги по зарплате
и возобновить производство

них, скорее всего, придется
взыскивать через суд. Дело
не быстрое.

Кто#то из членов комис#
сии поинтересовался, как
восполняется нехватка спе#
циалистов, ведется ли поиск
новых сотрудников.

# Имея репутацию комби#
ната # неплательщика зар#
платы да еще и банкрота,
попробуй#ка быстро найти
нужных людей! # отвечал
Кулешов.

В чем в чем, а в этом с ним
нельзя не согласиться. Под#
моченная репутация – это
похуже пудовой гири на но#
гах бегуна#спринтера. И во#
обще не покидает ощущение
непрозрачности происходя#
щего действия. Ладно бы
что#то скрывалось от посто#
ронних, но ведь и назначен#
ный управляющий, как ви#
дим, не имеет полной ин#
формации. Без наличия бух#
галтерской документации его
работа вообще теряет смысл.

Одно ободряет в этой не#
приятной и долгоиграющей
истории: регион ни в коем
случае не хочет потерять
КМК. Даже члены межве#
домственной комиссии, в
чьи обязанности, в общем#
то, входит выбивание задол#
женности по зарплате работ#
никам предприятий, по уп#
лате налогов, живо интере#
суются чисто производ#
ственными проблемами
КМК, выражают готовность
помочь предприятию.

Помните, Павел Кулешов
обещал первую продукцию
уже в 20#х числах этого ме#
сяца? Как говорится, дай бог.
В противном случае на сле#
дующем заседании комиссии
отчитаться будет нечем.

Леонид БЕКАСОВ.

Визит делегации представителей бизнес#сообщества
Санкт#Петербурга в Калужскую область

г. Калуга, 18�19 октября 2012 г.
Здание администрации Калужской области,

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2.

Начало в 11 часов.
В рамках проекта «Информационно)деловые миссии «Санкт)Петербург

– регионы России» запланирован визит представителей петербургского
бизнес)сообщества 18) 19 октября 2012 г. в г.Калугу.

Программа миссии включает «круглые столы» с руководителями регио)
нальных администраций и представителями бизнес)сообществ регионов,
экспозицию «Санкт)Петербург – регионы России», презентации проектов
и компаний)участниц, пресс)конференции и производственные экскур)
сии.

В программе мероприятия примут участие представители исполнитель)
ных органов государственной власти Санкт)Петербурга, Калужской обла)
сти, городской управы Калуги, предприниматели – участники миссии.

Участие в мероприятии бесплатное.
Аккредитация СМИ по тел: (812) 313"12"29, 313"12"30.
Дополнительная информация о проекте в Комитете по внешним свя"

зям Санкт"Петербурга: (812) 576"60"28.

В прошлый четверг в на#
шей газете был напечатан
материал «Можайка теперь
не та». В нем рассказывалась
дурно пахнущая история о
сбросе сточных вод коттедж#
ного поселка в речушку Мо#
жайку. С ноября прошлого
года фекальные стоки уст#
ремляются в этот ручей, а че#
рез него в Оку. Причина в
административно#бюрокра#
тических неувязках. Жители
поселка сами построили ка#
нализационную систему, на#
сосную станцию, однако го#
род не спешит подключать её
к городским сетям.

В ходе разбирательства ка#
лужский градоначальник
подтвердил, что граждане

поселка через суд обязали
город взять КНС на баланс.

# Однако мы не можем
этого сделать. В городе нет
службы, занимающейся эти#
ми вопросами, # пояснил
Николай Полежаев. – Пусть
её (КНС. # Ред.) заберет во#
доканал.

Представитель водоканала
тут же парировал:

# Мы не можем взять стан#
цию к себе на баланс напря#
мую от частного лица.

Препирательства резко
пресек губернатор. Обраща#
ясь к руководителю област#
ного центра, он заявил:

#  Я понимаю, что не вы
давали разрешение на стро#
ительство там коттеджного

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Жить хотят и люди, и собаки
На совещании у губернатора решено помочь посёлку в Ромоданове
и приюту для животных

поселка, но есть такое поня#
тие, как преемственность
власти. Порядок такой: если
власть дает разрешение на
строительство дома, значит,
она обязана подумать, как
она туда дорогу проведет,
как уберет стоки, как подаст
электроэнергию. Или давать
разрешение на строитель#
ство и брать на себя эти обя#
зательства, или не давать.
Вы сначала сделайте, чтобы
эта станция работала нор#
мально, а потом разбирай#
тесь в вопросах её собствен#
ности. Подключите финан#
совые резервы города, в кон#
це концов есть резервный
фонд в правительстве обла#
сти. Главное,  чтобы люди

Как известно, в России определен единый день
голосования. В минувшее воскресенье избира)
тельные участки открылись во многих регионах
России. У нас дополнительные выборы состоялись
в Балабанове и поселке Пятовский. В первом слу)
чае жители выбирали своего представителя в го)
родскую Думу, во втором – четырех избранников в
Думу поселковую.

Как пояснил на прошедшем в понедельник сове)
щании у губернатора председатель областной из)
бирательной комиссии Виктор Квасов, на пять де)
путатских кресел баллотировалось 18 претенден)
тов: 11 человек от партий и семь самовыдвиженцев.

) Выборы признаны состоявшимися. Нарушений
законодательства выявлено не было. Жалоб на
нарушения в день голосования не поступало, ) до)
ложил Виктор Хрисанфович. ) На выборах дежури)
ло около двух десятков наблюдателей. Предвари)
тельные итоги активности избирателей: в выборах
депутатов городской Думы Балабанова приняло
участие 30,76 процента, на выборы четырех депу)

В воскресенье избиратели отдали свои голоса
в двух муниципальных образованиях области

жили нормально. Срок вам
# одна неделя.

Внимание областного ру#
ководства привлекла также
статья в газете «Весть» о про#
блемах городского приюта
для бездомных животных.
Организация «Верные дру#
зья» работает исключительно
благодаря волонтерам и их
помощникам. Никакой под#
держки со стороны города,
кроме выделенной по ком#
мерческой цене территории
на заброшенной свалке бето#
на, они не получают. Сейчас
им требуется любая помощь,
так как средств не хватает
даже на питание животных.
Организация просит рас#
смотреть возможность выде#

ления бесплатного участка
для организации нормально#
го приюта.

Эта проблема известна Ана#
толию Артамонову, поэтому
он сразу перешел к делу:

#  Этот участок, конечно,
совершенно непригоден для
приюта. Необходимо найти
другой. Мы договорились,
что организация представит
нам проектную документа#
цию и мы посмотрим, как все
сделать. В принципе надо
помогать им. В конце концов
это гораздо лучше, нежели
когда все эти бездомные со#
баки бродят по улицам. Да#
вайте поможем. Я готов под#
ключиться к этой помощи.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

татов в поселковую Думу поселка Пятовский при)
шло 36 процентов от общего числа избирателей,
включенных в списки.

Победителем выборов в Балабанове стала за)
ведующая детским садом Светлана Хохлова, выд)
винутая партией «Единая Россия», она получила
почти 47 процентов голосов. Четыре вакантных
депутатских мандата в поселке Пятовский рас)
пределились между кандидатами той же партии.
Анатолий Артамонов поздравил победителей и по)
желал им успехов.

) Население настроено на продолжение стабиль)
ной созидательной работы, а не на эксперименты,
) отметил, комментируя итоги прошедших выбо)
ров, глава региона. ) Это очень важно. Что касает)
ся явки, то это обычный европейский вариант явки
избирателей. Я думаю, что если бы сейчас явка у
нас была под 90 процентов, то это наверняка было
бы показателем того, что в обществе существует
напряженность.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Погром заказывали?
Кому#то
было выгодно
разбить впрах
«белорусский»
рынок
в Калуге

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Вчера рано утром продав#
цы так называемого «бело#
русского» рынка обнаружи#
ли свои рабочие места раз#
громленными. Точнее, их
вообще не было. Территория
представляла собой кашу из
разбитых палаток и товара,
оставленного на ночь. Ска#
зать, что в этом виновата
стихия, нельзя: погром – од#
нозначно. Торговцы были
в растерянности, в недоуме#
нии, в шоке. Погибли мате#
риальные ценности, да и ра#
бочие места потеряны.

О том, что «белорусский»
рынок должен поменять ме#
сто дислокации, в городской
управе Калуги говорили дав#
но. На этом месте планиро#
валась стоянка транспорта.
Но четкого срока, когда
предпринимателям поки#
нуть насиженные места, не
было. И вот кто#то поторо#
пил….

Кто? В этом#то весь воп#
рос. И почему таким варвар#
ским способом? Почему не
побоялись привезти группу
гастарбайтеров с ломами,
чтобы те выполнили гряз#
ную работу? Охранник был,
но, когда он попросил
объяснения, бравые ребята
велели не рыпаться. Погром
завершился, охранника от#
пустили. Затем варвары спо#
койно обнесли разгромлен#
ную территорию сеткой и
даже установили щит, на ко#
тором от имени некоей орга#
низации сообщили, что
здесь будет производиться
ремонт теплотрассы...

Полиция на месте погро#
ма работает, однако инфор#
мации пока не дает. Мы дол#
го ждали разъяснений от
представителей горуправы.
Кстати, до 10 утра никто из
них к торговцам не пришел,
не разъяснил ситуацию, не
выразил сочувствия, поддер#
жки, не успокоил. Люди в
шоковом состоянии были
предоставлены сами себе.
Хорошо, что не было прово#
каторов, которые могли бы
воспользоваться ситуацией.
Торговцы с рынка – обыч#
ные жители города, кор#
мильцы своих семей, быв#
шие учителя, офисные ра#
ботники, пенсионеры. Они
и сами провокаций не хотят.
Они лишь хотят понять, что
теперь делать и как жить в
городе, не имея защиты.

Окончание на 2
й стр.
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На этот раз посвящен он
будет локализации фарма#
цевтических производств и
исследований в России, их
практике, тенденциям и
перспективам. Уже стали из#
вестны подробности этого
грядущего события.

Организаторами фарм#
форума выступили прави#
тельство Калужской облас#
ти в  лице министерства
развития информационно#
го общества и инноваций и
администрация города Об#
нинска. Оператором фору#
ма, как и в предыдущие
годы, будет Агентство ин#
новационного  развития
Калужской области (АИР#
КО).

Как рассказал генераль#
ный директор АИРКО Ана#
толий Сотников, главной
целью форума станет демон#
страция опыта успешной ре#
ализации инновационных
разработок и проектов в
сфере фармацевтического
производства на территории
области. Успехи калужан
дают все основания позици#
онировать область как центр
роста инновационной фар#
мацевтики в России, что в
свою очередь позволит, как
надеются организаторы,
привлечь российские и ино#
странные инвестиции к реа#
лизации проектов по разви#
тию калужского фармклас#
тера.

Вполне обоснованна на#
дежда и на расширение коо#
перации российских и зару#
бежных компаний для созда#
ния центров исследований и
разработок на территории
нашей области.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

К слову сказать, общее
количество участников фо#
рума составит около 500 че#
ловек, среди которых пред#
ставители федеральных ор#
ганов власти, федеральных
институтов развития и ин#
новационных центров, ин#
новационных регионов Рос#
сии, руководители центров
кластерного развития, пред#
ставители профессиональ#
ных союзов и ассоциаций,
крупнейших фармацевти#
ческих компаний STADA
CIS, Berlin Chemie, Novo
Nordisk,  Novart is,  Astra
Zeneca Ind. Активное учас#
тие в фарм#форуме примут
и зарубежные инновацион#
ные центры и центры клас#
терного развития, руково#
дители центров мировых
фармацевтических компа#
ний из Франции, Финлян#
дии, Германии.

Программа форума обе#
щает быть насыщенной и
актуальной. Так, пленарное
заседание будет посвящено
территориям инновацион#
ного развития фармацевти#
ки, как российской, так и
зарубежной. Модератором
«пленэра» выступит Иван
Бортник, исполнительный
директор Ассоциации инно#
вационных регионов Рос#
сии. Он привлечет экспер#
тов к обсуждению перспек#
тив развития фармацевти#
ческой промышленности
Российской Федерации и
роли территориальных кла#
стеров в создании и внедре#
нии в производство иннова#
ционных и стратегически
значимых лекарственных
средств.

В формате секционных
заседаний «форумчане»
также обсудят  ряд  тем,
предложенных и подготов#
ленных организаторами,
как#то: развитие фармацев#
тических кластеров на при#
мере  опыта  реализации
проектов в регионах, меж#
дународное  партнерство
для проведения исследова#
ний и коммерциализации
научных разработок, лока#
лизация производства  в
сфере фармацевтики и био#
технологий.

По словам заместителя
губернатора области Мак#
сима Шерейкина, который
и возглавляет министерство
развития информационно#
го общества и инноваций,
в ходе деловой программы
фарм#форума готовится
подписание договоров с
институтами развития Рос#
сийской Федерации и зару#
бежными партерами. Зап#
ланировано также проведе#
ние первого заседания уч#
редителей НП «Союз фар#
мацевтических и биофар#
мацевтических кластеров
России» и подписание со#
глашений о присоединении
к этому некоммерческому
партнерству ряда фарма#
цевтических кластеров Рос#
сии. В рамках форума так#
же, скорее всего, состоится
подписание международно#
го договора о сотрудниче#
стве между «Химическим
кластером Бавария» из не#
мецкого Мюнхена и неком#
мерческим партнерством
«Калужский фармацевти#
ческий кластер».

Сергей КОРОТКОВ.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Каков порядок выплаты
недополученных сумм пенсии
в связи со смертью пенсионера

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от
17.12.2001 №173)ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера)
ции» начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсио)
неру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его
смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и
выплачиваются членам его семьи, которые относятся к лицам, ука)
занным в пункте 2 статьи 9 указанного закона, и проживали совме)
стно с данным пенсионером на день его смерти, если обращение за
ними последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со
дня смерти пенсионера.

К членам семьи относятся: дети, братья, сестры, внуки, родители,
супруг или дедушка, бабушка умершего пенсионера.

Правом на получение недополученной пенсии могут воспользо)
ваться одновременно несколько членов семьи умершего пенсионе)
ра, при этом каждый из них должен представить необходимые доку)
менты, подтверждающие право на получение указанных сумм.

Выплата недополученной пенсии производится на основании:
) заявления о выплате неполученной пенсии;
) копии свидетельства о смерти;
) документа о совместном проживании;
) документа, подтверждающего родственные отношения.
В том случае, если в территориальный орган Пенсионного

фонда РФ за суммами пенсии обращается только один из чле)
нов семьи умершего пенсионера с заявлением о выплате ему
всей недополученной суммы пенсии, то выплата этой суммы
заявителю возможна при письменном согласии на это других
членов семьи, имеющих право на получение причитавшейся им
доли.

Если по истечении шестимесячного срока сумма недополучен)
ной пенсии не была востребована лицами, имеющими право на ее
получение, она включается в состав наследства и наследуется на
общих основаниях, предусмотренных статьей 1183 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Единовременные пособия,
предоставляемые молодым

специалистам, работающим
в сельскохозяйственных

организациях, облагаются
страховыми взносами

Существует Положение о порядке и условиях предоставления
субсидий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяй)
ственного производства Калужской области, утвержденное по)
становлением регионального правительства от 20.02.2003 № 39
(далее – Положение). В нём содержится информация о государ)
ственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйствен)
ного производства области. Осуществляется поддержка путём
предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям
на компенсацию части затрат, произведённых получателями суб)
сидий, в том числе на ежемесячные выплаты молодым специали)
стам.

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212)
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде)
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
(далее – Федеральный закон 212)ФЗ) определено следующее:
объектом обложения страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, в частности организаций, признаются выпла)
ты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физичес)
ких лиц в рамках трудовых отношений и гражданско)правовых
договоров, предметом которых является выполнение работ, ока)
зание услуг.

Статьей 9 Федерального закона 212)ФЗ установлен исчерпываю)
щий перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взно)
сами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.

Разделом VII «Гарантии и компенсации» Трудового кодекса РФ
данные пособия не предусмотрены. В перечне необлагаемых вып)
лат, установленных статьей 9 Федерального закона 212)ФЗ, они
также отсутствуют.

Из Положения следует, что целевая программа разрабатывается
субъектом РФ в отношении работников, состоящих в трудовых от)
ношениях с работодателем, и направлена на создание условий раз)
вития кадрового потенциала сельскохозяйственной организации.

Хотя в Положении данные выплаты поименованы как единовре)
менные пособия, фактически они являются единовременными вып)
латами, которые обусловлены наличием у работников трудовых от)
ношений с организацией, их трудовым стражем и носят стимулиру)
ющий характер.

Следовательно, на основании части 1 статьи 7 Федерального
закона 212)ФЗ единовременные пособия, предоставляемые мо)
лодым специалистам, отработавшим один год и более в сельс)
кохозяйственных организациях, подлежат обложению страхо)
выми взносами. При этом источник финансирования значения
не имеет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ценам приказано сбавить обороты
О принимаемых мерах по обеспечению ценовой доступности продовольственных товаров

# Есть возможность уве#
личить поставки «социаль#
ного» хлеба в районы, # со#
общили в  министерстве
конкурентной политики и
тарифов. # Для этого отде#
лу продаж Калужского хле#
бокомбината (телефон 72#
22#28) необходимы сведе#
ния о количестве малообес#
печенных граждан, для ко#
торых будет предназначен
этот хлеб, и о торговом
предприятии, которое будет
его реализовывать.

Эта информация прозву#
чала в пятницу на очередном
совещании рабочей группы
по недопущению необосно#
ванного повышения цен.
Главной темой этого заседа#

ния был вопрос по обеспе#
чению ценовой доступности
продовольственных товаров.
К концу года уже накоплен
опыт.

Специалисты министер#
ства провели более 60 выез#
дов в торговые предприятия
районов области, где прово#
дили мониторинг цен на
«социальную» группу продо#
вольственных товаров. На 17
видов товаров надбавка не
должна быть выше 10 про#
центов. В целом предприни#
матели это требование не
нарушали, более того, по
собственной инициативе
даже расширяли ассорти#
мент товаров с минимальной
наценкой.

Например, в Юхновском,
Людиновском, Хвастовичс#
ком, Дзержинском, Мало#
ярославецком, Козельском,
Жуковском районах и Об#
нинске минимальная (не бо#
лее 10 процентов) торговая
надбавка применялась на
широкий ассортимент мо#
лочной продукции, в мага#
зинах Калуги, Дзержинско#
го, Кировского районов # на
плодоовощную группу това#
ров, в магазинах Тарусского
района # на многие виды
круп.

Помимо ограничения роз#
ничной торговой надбавки,
проводится работа по под#
держке малоимущих слоёв
населения: реализация «со#

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Серьёзный шаг
к социальной интеграции
В нашей области участников благотворительной программы «Образование для всех»
становится всё больше

На днях в Доме правитель#
ства ребятам с ограниченны#
ми возможностями в торже#
ственной обстановке вручи#
ли сертификаты участников
программы и комплекты
оргтехники. Счастливыми
обладателями оборудования
стали Владислав Яковенко,
Анастасия Шадская, Алена
Полетаева, Андрей Кузне#
цов, Никита Иванов и Кон#
стантин Иудин.

На мероприятии присут#
ствовали куратор программы
в нашем регионе Вячеслав
Максимов, министр по де#
лам семьи, демографической
и социальной политике об#
ласти Светлана Медникова,
студенты различных вузов,
осуществляющие волонтерс#
кую деятельность, и другие.

Напомним, что соци#
альная программа «Образо#
вание для всех» проводится
компанией «Самсунг» в со#
трудничестве с Благотвори#
тельным фондом помощи
детям «ДетскиеДомики».
Цель проекта заключается в
том, чтобы обеспечить детей
с ограниченными возможно#
стями, находящихся на до#
машнем обучении, необхо#
димыми техническими сред#
ствами для получения дис#
танционного образования и
освоения в современном об#
ществе. Проект отличается
целенаправленной работой с

каждым ребенком, волонте#
ры помогают детям освоить
компьютер и получить до#
полнительное образование с
учетом их индивидуальных
потребностей. В социальной
программе задействовано
пять областей: Калужская,
Московская, Рязанская, Но#
восибирская и Самарская.
На сегодняшний день в на#
шем регионе в программе
участвуют 17 детей и подро#
стков, еще восемь включат в
программу до конца года.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль#
ной политике области Светла#
на Медникова отметила, что
детям с ограниченными воз#
можностями нужна всесто#
ронняя поддержка. Многие из
них не могут учиться в шко#
лах, поэтому актуальным ос#
тается вопрос обеспечения ре#
бят компьютерами для дис#
танционного доступа к обяза#
тельному и дополнительному
образованию. И очень прият#
но, что в наш регион приходят
люди с таким добрым серд#
цем, оказывающие детям не#
обходимую помощь. Нельзя
забывать, что ноутбук с дос#
тупом в Интернет поможет ре#
бенку с ограниченными воз#
можностями сделать шаг к
интеграции в общество – рас#
ширить свои социальные свя#
зи, получить образование,
выбрать профессию.

«Фармэволюция»
в деталях

циального» хлеба, акции по
продаже продовольственных
товаров по сниженным це#
нам. Местные производства
«социального» хлеба дей#
ствуют в Мосальском, Думи#
ничском, Куйбышевском,
Людиновском, Спас#Демен#
ском районах.

Основной поставщик «со#
циального» хлеба – Калужс#
кий хлебокомбинат. Указан#
ная продукция поставляется
хлебокомбинатом во все
районы и городские округа
области, кроме Боровского
района и Обнинска. Обнин#
ский хлебокомбинат выпус#
кает «социальный» хлеб в
ежедневном объеме порядка
100 кг. Этот хлеб распреде#

ляется по спискам малоиму#
щих граждан, а также прода#
ется в магазинах города.

Во многих районах созда#
ны комиссии по оказанию
социальной поддержки
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуа#
ции, малоимущим гражда#
нам, подготовлены списки
многодетных малообеспе#
ченных семей, которые зак#
реплены за отдельными
предпринимателями для
обеспечения их продуктами
питания по сниженным це#
нам. Проводится работа по
информированию населения
о возможности получения
разного рода компенсаций и
пособий, регламентирован#

ных федеральными и облас#
тными законодательными
актами.

Не секрет, что, выполняя
требование ограничить тор#
говую надбавку, предприни#
матели просто идут на лю#
безность, по сути, теряя про#
цент прибыли. Не все дела#
ют это охотно. Поэтому
очень хочется отметить опыт
администрации Боровска:
это единственный район, где
был проведен конкурс на
лучшего предпринимателя,
осуществляющего реализа#
цию товаров с надбавкой не
более 10 процентов. Таким
образом стимулировали тех,
кто работал на совесть.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

На торжественном вруче#
нии комплектов оргтехники
ребята признались, что хо#
тят освоить компьютер для
учебы и общения. Никита

Иванов и Андрей Кузнецов
заявили, что мечтают стать
программистами. А в своем
эссе 13#летняя Алена Поле#
таева написала следующие

строки: «Мне бы тоже хоте#
лось иметь компьютер. С
ним я могла бы получать
новые знания, нашла бы
себе много новых друзей.

Очень хочется быть такой,
как все дети моего возрас#
та».
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Погром заказывали?

Окончание.
Начало на 1
й стр.

А каково тогда торговать
на окраине, если в самом
центре возможны погромы и
варварство?! Сочувствовали
этим людям лишь прохожие
да коллеги с соседних тор#
говых площадок. Власть
была занята другими вопро#
сами.

Калужские СМИ тоже не
могли получить обещанную
пресс#службой горуправы
информацию до 14.30. Город
полнился слухами  один не#
вероятнее другого. Люди
сами строили догадки: кто
заказал погром?  Нерасто#

ропность городской админи#
страции  в освещении собы#
тия удручает. Если уж эле#
ментарного комментария
никто не дал вовремя, то что
же говорить о дальнейших
реальных действиях по пре#
дотвращению подобных
случаев?

Запоздавшая информация
из управы ничего толком не
объяснила. По сути, это
было то же самое, что «на
дворе трава, на траве дрова,
на дровах братва». Открести#
лись...

Вот что  прислали в СМИ
из пресс#службы горупра#
вы:

«Ситуацию комментирует
заместитель начальника уп

равления экономики  Алексей
Волков: «Никаких мер в от

ношении предпринимателей,
находящихся на территории
«белорусского» рынка, город

ская управа не принимала.
Несмотря на то, что с июля
этого года у предпринимате

лей закончился договор арен

ды, городская управа продол

жала работу по подбору им
земельных участков и нео

днократно проводила встре

чи с инициативной группой
предпринимателей.

В настоящее время тер

р и т о р и я  « б е л о р у с с к о г о »

рынка предоставлена под
устройство парковки ООО
«СВД» по договору аренды,
которое, вероятно, и нача

ло производить работы по
очистке данной террито

рии. Мы готовы выслушать
предпринимателей, оказать
им всяческое содействие».

Заместитель начальника
полиции Калуги Сергей
Лубчинский:

# Ущерб устанавливается,
а также кто и с какой це#
лью произвел данные разру#
шения. Сотрудники поли#
ции в настоящее время про#
должают общаться с соб#
ственниками, очевидцами и

свидетелями происшествия.
Дальнейшая информация
будет доведена до населе#
ния.

Кому от этой информации
легче? Тревожно оттого, что
тон этих сообщений кажет#
ся равнодушно#вальяжным.
А ведь это «отцы города». Да
и погром не был тихим.
Ночью такие звуки должны
быть слышны далекоооо!
Но где были те, кто обязан
защищать покой граждан,
неизвестно. Погрому дали
возможность завершиться
благополучно...

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

21 ноября начнёт свою работу
III Обнинский инновационный форум
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Война на дорогах
не знает передышки
Погибших и раненых стало больше

Фракция Коммунисти#
ческой партии Российской
Федерации в областном
Законодательном Собра#
нии в 2012 году продолжи#
ла работу по выполнению
предвыборной программы
регионального отделения
партии, антикризисной
программы КПРФ.

На повестке дня депута#
тов#коммунистов всегда
защита прав граждан.

В августе поступило кол#
лективное обращение
граждан по вопросу состо#
яния пульмонологического
отделения детской городс#
кой больницы Калуги на
улице Салтыкова#Щедри#
на. Обветшалое оснащение
больничных палат в век
инноваций и современных
технологий: кровати, сетки
которых проваливаются до
пола, если на них ляжет
ребёнок; разваливающиеся
столики и тумбочки, кото#
рые являются угрозой для
здоровья… На обращение
депутатов#коммунистов к
губернатору по вопросу
состояния детской боль#
ницы министерство здра#
воохранения ответило, что
в рамках программы мо#
дернизации здравоохране#
ния в 2012 г. проводится
ремонт лечебного корпуса,
отделения реанимации. В
плановые работы по капи#
тальному ремонту ГБУЗ
КО «Детская городская
больница» во втором по#
лугодии 2013 г. включен
ремонт пульмонологичес#
кого отделения, подготов#
лена проектно#сметная
документация. Новую ме#
бель в пульмонологичес#
кое отделение планирует#
ся закупить в 2013 г. пос#
ле окончания ремонта.

В августе  поступило
коллективное обращение
граждан деревни Колюпа#
ново на неудовлетвори#
тельное медицинское
обеспечение жителей де#
ревни. Население жалова#
лось, что торжественно от#
крытая врачебная амбула#
тория,  на  которую они
возлагали большие надеж#
ды, постоянно закрыта.
Удалённость от центра и
радиус обслуживания со#
ставляет 16 км, количество
прикреплённого населе#

ния — 1701 человек. Экст#
ренная медицинская по#
мощь осуществляется бри#
гадами  станции скорой
медицинской помощи
г.Калуги. На обращение
депутатов#коммунистов
министерство здравоохра#
нения области сообщило,
что в настоящее время в
амбулатории имеются ва#
кантные места среднего
медперсонала.  Заявка о
вакансиях подана в служ#
бу занятости города Калу#
ги.

Обращает на себя вни#
мание факт: исполнитель#
ная власть сообщает, что
приняты меры на коллек#
тивные жалобы, ситуация
под надёжным контролем
и всё хорошо, но жалобы
населения поступают по#
вторно на те же самые на#
рушения. Такая ситуация
сложилась в посёлке Мир#
ном г.Калуги, в котором
жители дома №20  жало#
вались на невыполнение
условий договора управле#
ния управляющей органи#
зацией МУП «УК МЖД
Московского округа». Со
стороны жителей все оп#
латы были произведены
своевременно, согласно
договору, но исполнитель
нарушал или игнорировал
свои обязанности. В ходе
проверки 17.09.2012 г . ,
проведенной по обраще#
нию депутатов совместно с
представителями управля#
ющей организации МУП
«УК МЖД Московского
округа» и при непосред#
ственном участии заявите#
лей, выявлено, что вывоз
жидких бытовых отходов и
слив производится обслу#
живающей организацией
МУП «Калужское специа#
лизированное автотранс#
портное предприятие». На
момент проверки вывоз
бытовых отходов произве#
дён, что подтверждается
актом эксплуатационного
состояния объекта.

По результатам провер#
ки управляющей органи#
зации МУП «УК МЖД
Московского округа» по#
ручено усилить контроль
по выполнению графика
вывоза жидких бытовых
отходов и слив обслужива#
ющей организацией МУП

«Калужское специализи#
рованное автотранспорт#
ное предприятие» в уста#
новленные сроки, опреде#
лённые соглашением сто#
рон исходя из необходи#
мости своевременного
удаления бытовых отходов
в соответствии с постанов#
лением правительства РФ
от 10.02.1997 №155.

Особым участком зако#
нодательного процесса
фракция КПРФ считает
работу  по обсуждению
проектов областных зако#
нов и участие в их дора#
ботке.  При обсуждении
повестки дня предстоящей
сессии 18 октября депута#
ты#коммунисты поддержа#
ли проект закона Калужс#
кой области «О реализа#
ции прав детей#сирот и де#
тей, оставшихся без попе#
чения родителей, а также
лиц из их числа на жилое
помещение»  в части обес#
печения жилыми помеще#
ниями детей#сирот и де#
тей, оставшихся без попе#
чения родителей, для ре#
шения вопроса предостав#
ления благоустроенных
жилых помещений специ#
ализированного жилищ#
ного фонда по договорам
найма специализирован#
ных жилых помещений в
виде жилых домов, квар#
т и р ,  б л а г о у с т р о е н н ы х
применительно к услови#
ям соответствующего на#
селенного пункта, по нор#
мам предоставления пло#
щади жилого помещения
по договору социального
найма. В целях сохране#
ния права на жилое поме#
щение у граждан из числа
д е т е й # с и р о т ,  к о т о р ы е
имели указанное право,
но не смогли его реализо#
вать по не зависящим от
них причинам, вводится
норма, предусматриваю#
щая порядок обеспечения
жилыми помещен иями
лиц указанной категории,
возраст которых превыша#
ет 23 года.

Депутаты одобрили обра#
щение к председателю Го#
сударственной Думы РФ об
ускорении принятия феде#
рального закона «Об учас#
тии граждан в охране об#
щественного порядка».
Укрепление правопорядка

# это одно из непременных
условий деятельности по
предупреждению и пресе#
чению правонарушений. С
принятием федерального
закона,  закрепляющего
общефедеральные прин#
ципы привлечения граж#
дан в сфере охраны обще#
ственного порядка, госу#
дарство сделает  суще#
ственный шаг вперед в вы#
страивании правовой сис#
темы, которая будет обес#
печивать решение страте#
гических задач по борьбе с
преступностью.

Депутаты#коммунисты
принимают активное учас#
тие в общественно#поли#
тической, культурной жиз#
ни области, в работе «круг#
лых столов», рабочих групп
и т.д. по различным вопро#
сам, имеющим важное
практическое значение.

На заседания фракции
выносятся не только воп#
росы предстоящих заседа#
ний Законодательного Со#
брания, но и другие про#
блемы, волнующие калу#
жан, такие как, к приме#
ру, качество водоснабже#
ния, тарифная политика,
вопросы ЖКХ.

На комиссию по ЖКХ
по инициативе коммунис#
тов вынесен вопрос о под#
готовке к зиме общежи#
тий области — мест вре#
менного проживания для
приезжих студентов, уча#
щихся на время учёбы, се#
зонных рабочих на время
работы, службы или став#
шее постоянным для ра#
ботников учреждения.
Уровень комфорта в обще#
житии обычно довольно
низкий, плотность прожи#
вания — высокая. Во вре#
мя рассмотрения вопроса
о подготовке к зиме на ко#
миссии по ЖКХ Законода#
тельного Собрания 12 ок#
тября представитель ми#
нистерства ответил, что
они не выделяют эти мно#
гоквартирные дома от дру#
гих, поэтому направлен
депутатский запрос, чтобы
рассмотреть эту проблему
на комиссии отдельным
вопросом.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

На повестке дня #
защита прав граждан!

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Педофилу не поверили
Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор Калужского

областного суда в отношении 47)летнего жителя Москвы Андрея
Федоровского. Он осужден за совершение трех особо тяжких пре)
ступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ, к 14 годам
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с
ограничением свободы сроком на два года.

Суд признал его виновным в совершении насильственных дей)
ствий сексуального характера с использованием беспомощного
состояния потерпевших  в отношении трех девочек в возрасте 9)10
лет. Преступления совершены в мае)июне 2011 года.

В мае прошлого года в поселке Воротынск Федоровский встретил
9)летнюю девочку, зашел за ней в подъезд дома и предложил отрях)
нуть ее одежду, после чего совершил в отношении ребенка насиль)
ственные действия сексуального характера.

Вечером этого же дня на одной из улиц Калуги осужденный подо)
шел к девочке такого же возраста. Сказав, что он плохо видит,
попросил ее зайти в подъезд и указать номер квартиры. В подъезде
Федоровский также надругался над ребенком.

Через неделю Федоровский приехал в город Навля Брянской об)
ласти. Солгав, что ему нужно отдать денежный долг взрослым, он
вошел в квартиру, где находилась 10)летняя девочка. Она и стала
следующей жертвой педофила.

Во всех случаях Федоровский обманывал девочек, утверждая, что
у них испачкана одежда сзади. Он «отряхивал» несуществующую
грязь, а затем совершал задуманное.

Доводы осужденного и его адвокатов о непричастности Федоров)
ского к совершению преступлений и недоказанности его вины при)
знаны Верховным Судом РФ несостоятельными. Приговор вступил
в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

А ты не торгуй
Мировой судья судебного участка № 21 Боровского района вынес

приговор 37)летней Ирине Крахмалевой. Она признана виновной в про)
даже несовершеннолетним алкогольной продукции (ст.151.1 УК РФ).

26 июня продавец магазина «Царский» ООО «Родас» в Балаба)
нове продала пиво «Куллер» с содержанием этилового спирта 3,6
процента  16)летнему подростку.

Ранее, в апреле, она же продала алкогольный напиток «Ягуар
Актив» с содержанием этилового спирта 7 процентов несовершен)
нолетней девушке. Тогда женщину привлекли к административной
ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции).

Таким образом, продавец неоднократно нарушила закон.
По данному факту прокурор района направил материалы про)

верки начальнику ОМВД по Боровскому району для решения воп)
роса о ее уголовном преследовании. Отделением дознания было
возбуждено уголовное дело.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока)
занности вины подсудимой и назначил Ирине Крахмалевой наказа)
ние в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.
Сергей ЩЕКОЛДИН,

заместитель прокурора Боровского района.

Похоже, в нашей стране
все больше сторонников
чувствительного ужесточе#
ния санкций за грубые на#
рушения правил езды на до#
рогах. Допекло всех! Так что
если не струхнем, то, к при#
меру, за пьяное вождение в
скором времени будут са#
жать в тюрьму.

На состоявшемся в ми#
нувший четверг брифинге в
областном УГИБДД говори#
ли об аварийности по ито#
гам 9 месяцев. Гордиться
особо нечем: в 1525 ДТП
погиб 251 человек и 2071
получил травмы. Все с при#
ростом относительно анало#
гичного периода прошлого
года. Хотя есть в печальной
статистике и положитель#
ные моменты. Снизилось у
нас количество погибших
детей на дорогах # с 11 до 4.
Как отметил начальник ре#
гионального управления
Юрий Аксенов, проблеме
детского травматизма уде#
лялось много внимания, по#
этому такой результат. По
мнению главного госавто#
инспектора, сняли остроту
проблемы и с шумными мо#
тоциклистами. На вооруже#
нии у ГАИ появилась ско#
ростная двухколесная тех#
ника, с помощью которой
удалось поприжать право#
нарушителей. У них в об#
щей сложности отобрали
около ста мотоциклов.

В целом нарушений ПДД
сотрудниками ДПС в ны#
нешнем году выявлено
меньше  # сказывается и со#
кращение, и отказ от «па#
лочной» системы.  Но вот
что касается пьяных за ру#
лем, то здесь позиции не
сдаются: количество выяв#
ленных нетрезвых водителей
осталось на прежнем уровне,
а ДТП по их причине немно#
го снизились (на 3,5 процен#
та).

Вернемся к мысли о необ#
ходимости ужесточения на#
казания. У Юрия Александ#
ровича есть красноречивый
аргумент в пользу него.
Меньше у нас стало  тони#
рованных машин. Помогли
именно жесткие меры. Лю#
дей не столько штраф пугал,
сколько угроза, что снимут
номера. Поэтому когда во#
дителей тонированных ма#
шин останавливали инспек#
торы ДПС, они предпочита#
ли сами, на месте содрать
пленку со стекол своих «ла#
сточек».

ДТП с участием пешехо#
дов – отдельная больная
тема. Случилось 352 проис#
шествия за 9 месяцев, 64 по#
гибших и 310 раненых. При#
чем, что особенно поражает,
по вине самих пешеходов
произошло 190 ДТП, и в них
погибло 37 человек. В 145
случаях люди переходили
дорогу в неположенном ме#
сте.

Меж тем нельзя не заме#
тить, что реконструируются
и по#современному оборуду#
ются переходы, устанавлива#
ются ограждения для пеше#
ходов. Казалось бы, что мо#
жет быть еще красноречи#
вее: переходить здесь нельзя!
Одни преодолевают эти пре#
пятствия, демонстрируя
свою легкоатлетическую
подготовку, другие… болгар#
кой вырезают металлические
секции ограждений, прокла#
дывая себе путь в наиболее
аварийном месте. Ну, в са#
мом#то деле, мы же не оби#
татели зоопарка, чтобы все
улицы обносить сеткой.

Как считает и.о.начальни#
ка ОГИБДД УМВД по г.Ка#
луге  Алексей Москаленко,
ужесточать наказание надо и
в отношении пешеходов. По
крайней мере штраф должен
быть сопоставим со штра#
фом водителя, который не
предоставил преимущество
пешеходу, то есть тысяча
рублей. Правда, спросить с
пешехода куда сложнее –
номера у него нет, автофик#
сация его не возьмет, а инс#
пекторов на такое большое
количество пеших наруши#
телей просто не хватает. Те#
перь даже участковые упол#
номоченные приходят на
помощь – составляют про#
токолы на тех пешеходов,
кто пренебрегает ПДД.

Штрафы штрафами, а вот
как еще на сознание людей
влиять? Как рассказал
А.Москаленко,  юидовцы #
хорошее подспорье. Сделают
дядям замечание # они крас#
неют. Самое печальное, что
взрослые подают плохой
пример детям, неправильно
переходя дорогу. Есть уже
несколько случаев, когда
вслед за взрослыми наруши#

телями перебегали улицу
дети. Только если дяди#тети
успевали сориентироваться
и умудрялись не попадать
под колеса, дети станови#
лись жертвами.

Портят статистику и моло#
дые водители – со стажем
вождения до двух лет. На их
долю пришлось 189 ДТП, в
которых погибли 23 челове#
ка и  травмированы 290.
Одна из причин, как было
отмечено на брифинге, ухуд#
шение качества подготовки.
Каждый год все меньше
сдавших экзамены с перво#
го раза. Как только отобра#
ли у ГАИ функции контро#
ля за автошколами, так и
пошло увеличение количе#
ства аварий по вине молодых
водителей. Много говорится
о необходимости ликвиди#
ровать пробел в конт#
рольном законодательстве.
Предлагается лишать лицен#

ÊÑÒÀÒÈ

Банкомат «отбили»
11 октября около половины пятого утра трое неустановленных

преступников путём взлома входной двери проникли в фойе
магазина «Магнит» на улице Хрустальной в Калуге. Там, исполь)
зуя трос, сообщники зацепили банкомат, при помощи автомо)
биля «Газель» вытащили его из магазина, погрузили в машину и
увезли.

Подозрительные манипуляции у торговой точки заметила жи)
тельница одного из соседних домов. Она тут же сообщила об
увиденном в полицию. Дежурный немедленно направил по ука)
занному адресу находившийся поблизости экипаж 2)го Отдель)
ного батальона дорожно)патрульной службы УГИБДД.

Уже через 5 минут разыскиваемую «Газель» блокировали на
улице Хрустальной. Сидевшие в ней трое мужчин при виде поли)
цейских выскочили наружу и разбежались в разные стороны.
Одного из беглецов сотрудникам ДПС удалось догнать и задер)
жать. Им оказался 40)летний житель Липецка.

Похищенный банкомат в это время находился в кузове авто)
мобиля. Впоследствии оказалось, что в нём 3,9 миллиона руб)
лей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно)разыс)
кные мероприятия, направленные на установление остальных
лиц, совершивших данное преступление.

Пресс4служба УМВД России по Калужской области.

зии те автошколы, выпуск#
ники которых чаще наруша#
ют правила. К сожалению,
пока идут одни только дис#
путы. При таком раскладе
ГИБДД хотя бы настоятель#
но рекомендует не натаски#
вать обучающихся на сдачу
экзаменов, а научить, каж#
дый день меняя маршруты,
действительно водить авто#
мобиль. Дано указание с
кандидатами в водители
проводить лекции.

Ну и в заключение пре#
дупредим всех, кто каждый
день за рулем: с 17 сентября
работают 50 передвижных
приборов фотовидеофикса#
ции, дислокация их ежед#
невно меняется. Главная
цель – не по кошельку бить,
а приучить водителей со#
блюдать правила дорожного
движения. Ведь они все пи#
саны кровью.

Людмила СТАЦЕНКО.

Обнинский районный суд
Калужской области вынес
приговор этнической орга#
низованной преступной
группе, которая занималась
поставками и сбытом герои#
на из Москвы на террито#
рию нашего региона.

Деятельность  данной
преступной группы была
пресечена сотрудниками
управления наркоконтроля
еще в прошлом году. По
данным следствия, в состав
группы входило шесть че#
ловек, среди которых были
ранее осужденные за тор#
говлю наркотиками в дру#
гих регионах страны, а одна
из задержанных находилась
в федеральном розыске.

В управление наркоконт#
роля поступила оперативная
информация, из которой
следовало, что некие граж#
дане сбывают героин на тер#
ритории автовокзала в Об#
нинске. Оперативники ста#
ли проверять полученную
информацию и выяснили,
что продажа наркотика не#
далеко от автовокзала осу#
ществлялась регулярно, но
разными лицами. В ходе раз#
работки данного факта нар#
кополицейские вышли на
группу лиц, которые, как
выяснилось, реализовывали
свой товар не только там, но
и в других местах, подчас та#
ких неожиданных, как…
церковь.

В результате оперативно–
разыскных мероприятий
сотрудники наркоконтроля
выявили цепочку преступ#

ной деятельности. Молодой
организатор «бизнеса» осу#
ществлял закупку и достав#
ку героина из Москвы в
Обнинск. Там он передавал
товар матери, жене и сест#
ре, которые реализовывали
наркотики среди знакомых,
а те в свою очередь прода#
вали товар наркозависи#
мым. Такая длинная цепоч#
ка была выстроена не слу#
чайно, а в целях конспира#
ции # в надежде на то, что
если действия «бизнесме#
нов» станут известны пра#
воохранителям, то выявить
всю группу будет сложно и
под стражу попадут лишь
единичные сбытчики.

Сотрудникам управления
наркоконтроля пришлось
приложить немало усилий,
чтобы задокументировать
эпизоды закупки, доставки
и сбыта героина всеми уча#
стниками организованной
группы.  Определенную
сложность представляло то,
что организатор «бизнеса»
и члены его семьи были
цыганского происхождения
и разговаривали на своем
диалекте. Однако с соучас#
тниками, распространяв#
шими героин, им все же
приходилось общаться на
русском, что помогло про#
яснить преступные замыс#
лы.

Операция по задержанию
этнической преступной
группы была тщательно
спланирована и проведена
поэтапно. У торговцев при
обыске их места жительства

было изъято более 120 г ге#
роина, который был спрятан
по всему дому и даже в мяг#
кой игрушке. В доме склади#
ровались видео# и компью#
терная техника, ценности –
расплата наркозависимых за
долги.

Оперативников поразили
беспорядок и антисанита#
рия, которые царили везде #
и в жилище, и на участке.
Повсюду можно было уви#
деть малолетних детей – из
этой семьи, семей родствен#
ников и знакомых. Некото#

Управление ФСКН России по Калужской обла"
сти напоминает, что информацию о фактах не"
законного оборота наркотиков можно передать
по телефону 50"48"00, а также по автоответчи"
ку " 50"49"07 либо по сети Интернет на сайт уп"
равления: 40.fskn.gov.ru.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Конец эпопеи
Преступная группа наркоторговцев осуждена в общей сложности на 70 лет

рые ребятишки сновали го#
лышом по двору, другие спа#
ли в курятнике, и все были
голодны. Было очевидно,
что доходы  тратились явно
не на содержание детей, в то
время как задержанные
объясняли свой преступный
способ добывания денег
именно необходимостью за#
боты о малышне. А ведь
прибыли были немалыми: в
день дельцы продавали до 50
разовых доз, цена каждой из
которых составляет в сред#
нем 1000 рублей.

Обнинский районный суд
Калужской области основа#
тельно разобрался во всех
деталях этого уголовного
дела и теперь вынес приго#
вор. Организатор бизнеса
осужден на 16 лет лишения
свободы с отбыванием нака#
зания в колонии строгого
режима. Его жена, мать и се#
стра – на 14, 13 и 11 лет со#
ответственно. Их русские
подельники получили 10 лет
и 4,5 года лишения свободы.
В общей сумме преступни#
кам придется провести за
решеткой 70 лет.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным за январь)сен)

тябрь этого года, в консолидированный бюд)
жет области  поступило налоговых платежей
26279,2 млн. рублей, что на 5560 млн. руб)
лей, или 26,8 % больше, чем в аналогичном
периоде 2011 года.

Около 89 % налоговых поступлений в кон)
солидированный бюджет области приходит)
ся на НДФЛ (37,9%), налог на прибыль

(31,1%), акцизы (12,4%), налог на имуще)
ство организаций (7,3%).

За январь)сентябрь 2012 года поступило:
) налога на прибыль организаций – 8166,8

млн. рублей, что в 1,6 раза больше соответ)
ствующего периода 2011 года;

) налога на доходы физических лиц –
9952,2 млн. рублей, что на 20,4% больше
соответствующего периода 2011 года;

) по сводной группе акцизов – 3266,9 млн.
рублей, что на 0,6% больше, чем в январе)
сентябре 2011 года;

) налога на имущество организаций –
1910,6 млн. рублей, что на 21,7% больше,
чем в аналогичном периоде 2011 года.

Пресс4служба
Управления ФНС России

по Калужской области.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ïðîäîâîëüñòâèÿ.
Âñåìèðíûé äåíü àíåñòåçèîëîãà. 16 îê-

òÿáðÿ 1846 ã. â Ìàññà÷óñåòñêîé êëèíèêå (ÑØÀ)
âïåðâûå â ìèðå áûëà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ïîä
ýôèðíûì íàðêîçîì, ðàçðàáîòàííûì àìåðè-
êàíñêèì çóáíûì âðà÷îì Óèëüÿìîì Ìîðòî-
íîì.

50 ëåò íàçàä (1962) â ýôèðå âïåðâûå
ïðîçâó÷àëè ïîçûâíûå ðàäèîñòàíöèè «Þíîñòü».

50 ëåò íàçàä (1962) ðîäèëñÿ Ä.À.Õâîðîñ-
òîâñêèé, ðîññèéñêèé ïåâåö (áàðèòîí), íàðîäíûé
àðòèñò ÐÔ, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ã. Êðàñíîÿðñêà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äèîíèñèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíèñ - ëèõîãî ãëàçà áåðåãèñü.

ÏÎÃÎÄÀ
16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò. , ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 18 îêòÿáðÿ,18 îêòÿáðÿ,18 îêòÿáðÿ,18 îêòÿáðÿ,18 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Военные по ошибке
стреляли по президенту

Ïî ñîîáùåíèÿì, 14 îêòÿáðÿ â Ìàâðèòàíèè âîåííûå ïî îøèáêå
îòêðûëè îãîíü ïî ãëàâå ãîñóäàðñòâà. Â ðåçóëüòàòå ïðåçèäåíò
ñòðàíû ïîëó÷èë ðàíåíèÿ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íåäàëåêî ã. Íóàê-
øîò, ñòîëèöû çàïàäíîàôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. Êîðòåæ ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû Óëüä Àáäåëü Àçèçà âîçâðàùàëñÿ â ãîðîä, è ïî íåìó
íåîæèäàííî ñòàë ñòðåëÿòü âîåííûé ïàòðóëü. Êàê âûÿñíèëîñü,
ñîëäàòû íå óçíàëè ïðåçèäåíòà.

Ïðåçèäåíò â ðåçóëüòàòå áûë ðàíåí â ðóêó, è åãî ïîìåñòèëè â
âîåííûé ãîñïèòàëü â Íóàêøîòå. Êàê çàâåðèë ìèíèñòð ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé, ñ íèì âñå â ïîðÿäêå è æèçíè ãëàâû ãîñóäàðñòâà
íè÷åãî íå óãðîæàåò. Ãîñïèòàëü íàõîäèòñÿ ïîä óñèëåííîé îõðàíîé.
Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, Àáäåëü Àçèçó ñäåëàëè îïåðàöèþ, åãî
ðåøåíî äîñòàâèòü äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ëå÷åíèÿ âî Ôðàíöèþ íà
ñàìîëåòå.

Ïåðâîíà÷àëüíî ñîîáùàëîñü, ÷òî íà ïðåçèäåíòà áûëî ñîâåðøå-
íî ïîêóøåíèå. Äëÿ òàêîé âåðñèè åñòü âñå îñíîâàíèÿ - ñàì Àáäåëü
Àçèç ïðèøåë ê âëàñòè â 2008 ã. â ðåçóëüòàòå âîåííîãî ïåðåâîðîòà
è òîëüêî íà ñëåäóþùèé ãîä âûèãðàë âûáîðû. Îïïîçèöèÿ îáâèíÿåò
åãî â äåñïîòèçìå è íåñïîñîáíîñòè óïðàâëÿòü ñòðàíîé. Â òî æå
âðåìÿ, êàê ïåðåäàåò BBC, íà Çàïàäå Àáäåëü Àçèçà ðàññìàòðèâàþò
êàê êëþ÷åâîãî ñîþçíèêà â áîðüáå ñ âëèÿíèåì èñëàìèñòîâ, îñîáåí-
íî â ñîñåäíåì Ìàëè, ãäå îíè êîíòðîëèðóþò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñòðàíû.

Утро.ру.

Ничего себе шуточки...
Ãëàâíûé òåðìèíàë êðóïíåéøåãî àýðîïîðòà àìåðèêàíñêîãî Àí-

êîðèäæà, øòàò Àëÿñêà, áûë çàêðûò â âîñêðåñåíüå, 14 îêòÿáðÿ, íà
íåñêîëüêî ÷àñîâ èç-çà óãðîçû âçðûâà. Áûëà ïðîâåäåíà ýâàêóàöèÿ
íàõîäèâøèõñÿ â òåðìèíàëå ëþäåé. Î áîìáå, ÿêîáû çàëîæåííîé â
àýðîïîðòó, ñîîáùèë ÷åëîâåê ïî èìåíè Ïèòåð Ôðèñåìà. Ïîçäíåå
îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî åãî ñîîáùåíèå áûëî øóòêîé. Òåì íå ìåíåå
âèíîâíèê ïåðåïîëîõà áûë àðåñòîâàí è îáâèíåí â òåððîðèñòè÷åñ-
êîé óãðîçå è õóëèãàíñòâå. Ôðèñåìó çàäåðæàëè íà òåððèòîðèè
àýðîïîðòà Àíêîðèäæà, åìó íàçíà÷åí çàëîã â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷
äîëëàðîâ.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Закрыта больница в Приморье
Ïðèìîðñêèé Ðîñïîòðåáíàäçîð ïîòðåáîâàë çàêðûòü îäíó èç

áîëüíèö èç-çà ðàçðóõè è àíòèñàíèòàðèè. Âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà
Ðîñïîòðåáíàäçîðà áûëà èíèöèèðîâàíà îáðàùåíèåì áûâøåãî ïà-
öèåíòà áîëüíèöû, ïîæàëîâàâøåãîñÿ íà íåêà÷åñòâåííîå ïðåäîñ-
òàâëåíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îòäåëåíèé ìåäó÷ðåæäåíèÿ. Áûëî
óñòàíîâëåíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî ìåäïåðñîíàë áîëüíèöû íå ìûë ðóê
ïðè îñìîòðå ïàöèåíòîâ è èñïîëüçîâàë ãðÿçíîå ìåäîáîðóäîâàíèå.
Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà îáíàðóæèëè, ÷òî â
áîëüíèöå «íàðóøåíà öåëîñòíîñòü âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé
è ìåäèöèíñêîé ìåáåëè», à òàêæå îòñóòñòâóåò îáîðóäîâàííàÿ
óñòðîéñòâîì îáåççàðàæèâàíèÿ âîçäóõà âûòÿæêà â áîêñå äëÿ
òóáåðêóëåçíûõ áîëüíûõ. Áûëè âûÿâëåíû è äðóãèå íàðóøåíèÿ.

Медпортал.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ярославскую область
объявили родиной хрена

Ñòàðòîâàë ïðîåêò «Âêóñíàÿ êàðòà Ðîññèè», ïðèçâàííûé îòìåòèòü
íà êàðòå ñòðàíû, íàèáîëåå èíòåðåñíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ãàñòðîíî-
ìèè ìåñòà. Ïåðâîé íà êàðòó áóäåò íàíåñåíà ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü,
êîòîðàÿ îáúÿâëåíà ðîäèíîé ñòîëîâîãî õðåíà, ñîîáùàåò ñîñòàâè-
òåëü êàðòû Àëåêñåé Êîçëîâñêèé. Îí ïðîäåëàë áîëüøóþ ðàáîòó
ïðåæäå, ÷åì îòûñêàë èñòîðèþ îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïðè-
ïðàâ â ðóññêîé êóõíå. Êàê ðàññêàçàë Êîçëîâñêèé, õðåí íà÷àëè
âûðàùèâàòü â ñåëå Êóêîáîé ßðîñëàâñêîé îáëàñòè â 1564 ãîäó ïî
ïðèêàçó Èâàíà Ãðîçíîãî (ïðè ýòîì àãåíòñòâî óêàçûâàåò, ÷òî öàðü
âåëåë ðàñòèòü õðåí «òàéíî»).

«Òðàäèöèè âûðàùèâàíèÿ õðåíà çäåñü õðàíÿò è ïî ñåé äåíü,
óãîùàÿ ãîñòåé è ãîòîâÿ èç ýòîãî îâîùà áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ áëþä»,
- çàÿâèë Êîçëîâñêèé, êîììåíòèðóÿ èñòîðèþ õðåíîâûðàùèâàíèÿ â
Êóêîáîå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ íà «Âêóñíóþ êàðòó
Ðîññèè» áóäóò íàíåñåíû óðàëüñêèå ïåëüìåíè, òóëüñêèå ïðÿíèêè,
ïîøåõîíñêèé ñûð, à òàêæå êàìûøèíñêèå àðáóçû è äðóãèå çíàìå-
íèòûå ðîññèéñêèå óãîùåíèÿ.

«Âêóñíàÿ êàðòà Ðîññèè» ÿâëÿåòñÿ «ïîáðàòèìîì» «Ñêàçî÷íîé
êàðòû Ðîññèè», íà êîòîðîé îòìå÷åíû ðîäíûå ìåñòà ðàçíîîáðàç-
íûõ ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé, íàïðèìåð, êîëîáêà, Èëüè Ìóðîìöà,
Ñíåãóðî÷êè è Äåäà Ìîðîçà è òàê äàëåå. ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
îòìå÷åíà íà êàðòå êàê ðîäèíà Áàáû ßãè.

Ïî ìíåíèþ Àëåêñåÿ Êîçëîâñêîãî, ñîñòàâëåíèå ãàñòðîíîìè÷åñ-
êîé êàðòû Ðîññèè äîëæíî ïîìî÷ü ïðèâëå÷ü â ñòðàíó òóðèñòîâ,
êîòîðûå çàõîòÿò ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðóññêîé êóõíåé. «Âêóñ-
íàÿ êàðòà Ðîññèè» áóäåò âûïóùåíà 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты из перловки

Ïåðëîâêà 100 ã, ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., ìóêà 50 ã, ïîäñîëíå÷íîå
ìàñëî 50 ìë, ïåðåö ÷åðíûé ïî âêóñó.

Êðóïó ïðîìûâàåì è îòâàðèâàåì äî ãîòîâíîñòè. Çàòåì ïðîïóñ-
êàåì ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ñîëèì, ïåð÷èì, äîáàâëÿåì ìåëêîíàðå-
çàííûé ëóê, ïðèïðàâû, ïåðåìåøèâàåì. Èç ãîòîâîãî ôàðøà ëåïèì
ìàëåíüêèå êîòëåòêè, îáâàëèâàåì â ìóêå è îáæàðèâàåì íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå äî ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0791                  Åâðî -40.1355Äîëëàð - 31.0791                  Åâðî -40.1355Äîëëàð - 31.0791                  Åâðî -40.1355Äîëëàð - 31.0791                  Åâðî -40.1355Äîëëàð - 31.0791                  Åâðî -40.1355

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè äåíüãè ìåðèòü êó÷êàìè, òî ó ìåíÿ ÿìêà.

Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ïî âÿçàíèþ ñðåäè áàáóøåê:
- ðîññèéñêàÿ áàáóøêà ñâÿçàëà íîñêè;
- êèòàéñêàÿ áàáóøêà ñâÿçàëà àéôîí;
- ñîìàëèéñêàÿ áàáóøêà ñâÿçàëà âñåõ áàáóøåê è ïîòðåáîâàëà

3 000 000 äîëëàðîâ.

 Äîâåðèå — ýòî êîãäà òåáå ãîâîðÿò: «Çíàåøü, à ìóæ ó òåáÿ
ãóëÿåò». À òû îòâå÷àåøü: «Ïóñòü ãóëÿåò. Îí òåïëî îäåò!»

Âñòðå÷àþòñÿ äâà áîìæà. Îäèí ãîâîðèò:
- ß óæå ñîâñåì òîãî. . . Äàæå íà îòäûõå ïðî ðàáîòó äóìàþ!
Âòîðîé:
- Ýòî êàê?
- Ïîøåë â÷åðà çà ãðèáàìè, òàê äâå êîðçèíêè áóòûëîê íàáðàë!

Восход Луны ..............  09.20
Заход Луны ............... 18.31
Новолуние ......... 15 октября

Раз, два " и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 5 (251)

Землячки
 в чемпионате

России
Â Àäëåð ïðèåõàëè ñïîðòñìåí-

êè èç âîñåìíàäöàòè ðåãèîíîâ Ðîñ-
ñèè. Óñòàíîâèâøàÿñÿ íà þãå òåï-
ëàÿ ïîãîäà áëàãîïðèÿòñòâîâàëà
èãðå, è çà äâå íåäåëè ïðåäñòàâè-
òåëüíèöàì ïðåêðàñíîãî ïîëà óäà-
ëîñü ðàçûãðàòü òðè êîìïëåêòà
íàãðàä. Âî âñåõ âèäàõ øàøå÷íîé
ïðîãðàììû äâà ïåðâûõ ìåñòà
ïîî÷åðåäíî äåëèëè ïðåäñòàâè-
òåëüíèöû Àñòðàõàíè Æàííà Ñàð-
øàåâà è ðåñïóáëèêè Ñàõà Ñòåïà-
íèäà Êèðèëëèíà. Â ìîëíèåíîñíîé
èãðå ñóäüáà òðåòüåãî ìåñòà ðå-
øàëàñü â ïîñëåäíåì òóðå âî
âñòðå÷å äâóõ êàëóæàíîê, è ÷òî-
áû ñòàòü ïðèçåðîì, Þëèè Ìîñà-
ëîâîé äîñòàòî÷íî áûëî ñûãðàòü
âíè÷üþ. Íî âòîðóþ ïàðòèþ ìèê-
ðîìàò÷à îíà ïðîèãðûâàåò Ñîôüå
Ìîðîçîâîé, êîòîðàÿ â èòîãå îêà-
çàëàñü íà òðåòüåé ñòðî÷êå òóð-
íèðíîé òàáëèöû.

Â ïîñëåäíåì òóðå îñíîâíîé
ïðîãðàììû Þëèÿ Ìîñàëîâà ñûã-
ðàëà âíè÷üþ, à Ñîôüÿ Ìîðîçîâà
ïðîèãðàëà, è â èòîãå îíè çàíÿëè
ñîîòâåòñòâåííî äåâÿòîå è äåñÿ-
òîå ìåñòà. Â äâóõ êîðîòêèõ âè-
äàõ ïðîãðàììû Þëèÿ Ìîñàëîâà
äâàæäû ñòàëà øåñòîé, à Ñîôüÿ
Ìîðîçîâà òðåòüåé è äåâÿòîé.

Молодёжные
встречи

в Евпатории
Åâïàòîðèÿ òðàäèöèîííî â ñåí-

òÿáðå ñîáèðàåò âíóøèòåëüíûé
ìîëîäåæíûé ñîñòàâ. Ìàñòåð
ñïîðòà Þëèÿ Êóçèíà â ýòîò ðàç
îäíà ïðåäñòàâëÿëà Êàëóæñêóþ
îáëàñòü. Â êàæäîì èç òðåõ âè-
äîâ, ðàçûãðûâàåìûõ â äåâÿòü òó-
ðîâ ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå, îíà
ñìîãëà ëèøü ïðèáëèçèòüñÿ ê ïðè-
çîâûì ìåñòàì. È â èòîãå ó íåå
äâà ïÿòûõ è îäíî øåñòîå ìåñòî.

Кубок Калуги
Ïðîøëîãîäíèé îáëàäàòåëü

êóáêà Àíòîí Áóðñóê è â 42-õ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ òàêæå ïðîáèëñÿ â

ôèíàë. Çäåñü îí âñòðåòèëñÿ ñ
Ýëüäàðîì Óìèðçàêîâûì. Ó÷àñò-
íèêè ðàçîøëèñü ìèðîì â äâóõ
ïàðòèÿõ ìèêðîìàò÷à, íî âî âòî-
ðîé áëèöïàðòèè Ýëüäàð âûèãðàë
ó Àíòîíà è âïåðâûå çàâëàäåë
êóáêîì, ðàçûãðûâàåìûì ñ 1971
ãîäà. Äìèòðèé Àíóðèí â äâóõ
ïàðòèÿõ ïåðåèãðàë Ñåðãåÿ Èâà-
íîâà è ñòàë òðåòüèì ïîñëå ôè-
íàëèñòîâ.

Второе место
Антона
Бурсука

Â Äíåïðîäçåðæèíñêå â ÷åòû-
ðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ â ñòî-
êëåòî÷íûå øàøêè èãðàëè îêîëî
äâóõñîò þíîøåé è äåâóøåê. Â
îñíîâíîé ïðîãðàììå ïåðâåíñòâà
Åâðîïû áûëî ðàçûãðàíî âîñåìü
êîìïëåêòîâ íàãðàä. 13 ìåäàëåé
èç 24-õ (èç íèõ 5 çîëîòûõ) äîñ-
òàëèñü ðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì.
Â êîìàíäíîì çà÷åòå îíè ïî÷òè
âäâîå îïåðåäèëè ñâîèõ èçâå÷íûõ
ñîïåðíèêîâ. Ó øàøèñòîâ Ãîëëàí-
äèè 398 î÷êîâ ïðîòèâ 789 ðîñ-
ñèéñêèõ.

Ïåðâûé òóð äëÿ ïîáåäèòåëÿ
ïåðâåíñòâà ìèðà Àíòîíà Áóðñó-
êà è âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâà-
íèé íà÷àëñÿ ïîñëå 17 ÷àñîâ. Ñíà-
÷àëà áûëî îòêðûòèå â ïîìåùå-
íèè òåàòðà. Ïàðòèè çàâåðøèëèñü
ïîçäíî. Àíòîíó óäàëîñü ïåðåèã-
ðàòü èòàëüÿíñêîãî ñïîðòñìåíà, à
íà ñëåäóþùèé äåíü áûëî çàïëà-
íèðîâàíî äâà òóðà. Åãî îñíîâ-
íûìè ñîïåðíèêàìè áûëè þíîøè
Ãîëëàíäèè, Áåëîðóññè, Óêðàèíû,
Ëèòâû è äðóãèõ ñòðàí. Â ïîñëå-
äíåì, äåâÿòîì, òóðå Àíòîí Áóð-
ñóê âûèãðàë ó ëèòîâñêîãî øàøè-
ñòà Òîìàñà Ñâåéêàóñêèñà, è èòî-
ãîâîå âòîðîå ìåñòî êàëóæàíèíà
â òóðíèðå ñòàëî ÿðêèì ñîáûòè-
åì åãî äíÿ ðîæäåíèÿ.

Полуфинал
чемпионата

по стоклеткам
Îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ê

ôèíàëó ÷åìïèîíàòà Êàëóãè çà-
âåðøèëèñü â íà÷àëå îêòÿáðÿ.
Ñûãðàíû âñå äåâÿòü òóðîâ, è ñ

âîñåìüþ î÷êàìè ïîáåäó â òóð-
íèðå îäåðæàëè Âàäèì Ôðîëîâ è
Èëüÿ Ðîìàíîâ. Â ôèíàë, êîòî-
ðûé ñòàðòîâàë 11 îêòÿáðÿ, ïðî-
áèëèñü òàêæå Ðîìàí Áðàñëàâñêèé
(6), Àðòóð Êóñòàðåâ è Êîíñòàí-
òèí Áîòêî (ïî 5,5). Íà ñëåäóþ-
ùåì ýòàïå ê íèì ïðèñîåäèíè-
ëèñü ïîáåäèòåëè ïðîøëîãîäíåãî
÷åìïèîíàòà.

Â êëàññèôèêàöèîííîì òóðíèðå
ïî ýòîìó âèäó øàøåê ïðèçåðà-
ìè ñòàëè Íèêèòà Ëîãâèíîâ (8 èç
9), Êèðèëë Ïèñàêèí (6,5) è Àíä-
ðåé Íèêèòèí (6). ×åòâåðòîå ìåñ-
òî çàíÿëà Àëèíà Øåâåëåâà.

Традиционный
турнир

Þíîøè è äåâóøêè, âîçðàñò
êîòîðûõ íå ïðåâûøàë ÷åòûðíàä-
öàòè ëåò, â òå÷åíèå íåäåëè âûÿâ-
ëÿëè ïîáåäèòåëåé. Íà ó÷ðåæäåí-
íûõ 25 ëåò íàçàä ïðèçàõ íà ýòîò
ðàç ïîÿâÿòñÿ ôàìèëèè Àíòîíà
Áóðñóêà è Èðèíû Àíóðèíîé. Ïðè-
çåðàìè âñëåä çà Àíòîíîì ñòàëè
Àðòóð Êóñòàðåâ è Ñåðãåé Ñêî-
ðèê.

Фестиваль
трудящихся

области
Â ïðîãðàììû ñîðåâíîâàíèÿ

ñåìåé áûëè äàðòñ, øàøêè è ýñ-
òàôåòà 3x100 ì. Íà øàøå÷íûõ
äîñêàõ óâåðåííóþ èãðó ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëà ñåìüÿ Ñîëîâüå-
âûõ.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè À.Ãóðàëüíèêà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ñåäüìûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé óäàð ñ ïîëÿ f6. Áå-
ëûå: a1, b2, c1, c5, d6, g1, g5,
h4(8). ×åðíûå: a3, a7, b4, b8,
e3, f8 (6).
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Окно в Старый Свет
В областном центре завершился фестиваль «Дни Европы»

Иностранная речь на ули#
цах Калуги давно не в но#
винку. Десятки зарубежных
компаний успешно работа#
ют на территории области.
Однако чтобы на целые вы#
ходные город превратился в
центр европейской культу#
ры # такого у нас еще не
было.

Кухня из самых разных
уголков Старого Света, вы#
ставки фотографии, концер#
ты и кинопремьеры # про#
шедший уик#энд просто
фонтанировал событиями на
самые разнообразные вкусы
и запросы.

Открылся фестиваль об#
разовательными мероприя#
тиями: состоялось награж#
дение участников конкурса
художественного перевода,
экскурсии на иностранных
языках и многое другое,
направленное на приобще#
ние молодежи, школьни#
ков да и вообще всех же#
л а ю щ и х  к  е в р о п е й с к о й
культуре.

Второй день стал днем
кино и политических де#
батов. Последние прошли
на базе Калужского госу#
дарственного университе#
т а  и  с о б р а л и  б о л ь ш у ю
аудиторию политологов,
преподавателей, журнали#
стов и общественных дея#
телей.

Своеобразным апофеозом
культурной программы стал
субботний гала#концерт в
областной филармонии.
Творческие коллективы и
исполнители нашего регио#
на и их европейские колле#
ги целый вечер радовали
взыскательную публику
классикой мировой музыки.
Премьерой ве ч е р а  с т а л о
в ы с т у п л е н и е  а н с а м б л я
«The  Pocket  Symphony».
«Карманная симфония» (а
именно так можно переве#
сти на русский язык назва#
ние ансамбля) продемон#
стрировала зрителям уни#

кальное исполнение ред#
к и х  и н с т р у м е н т а л ь н ы х
произведений XVII#XVIII
веков.

Завершился праздник, как
и положено хорошему тор#
жеству, воскресным застоль#
ем. Ведущие повара города

провели мастер#классы для
всех желающих приобщить#
ся к секретам кухонь Старо#
го Света.

Подобные фестивали про#
ходили уже в нескольких го#
родах России. Столица реги#
она приняла его в первый

В картинной галерее «Образ» представлены экспозиции из Франции, Латвии и Эстонии

В минувшую субботу в новом зале галереи «Образ» в Калуге состоялось открытие
экспозиции картин «14 июля», а также двух фотовыставок: «Один день Латвии» и
«Единство и разнообразие» Эстонской художественной академии. Гостей встречала
органная музыка в исполнении Виктории Тантлевской. Приветствовал участников
этого мероприятия региональный министр культуры Александр Типаков.

Французская художница Мюриэль Руссо)Овчиников представила в «Образе» серию
своих работ, посвященных 14 июля – большому французскому национальному праз)
днику в память дня взятия Бастилии в 1789 году. Помимо официальных торжеств и
традиционного военного парада на Елисейских полях миллионы французов выходят в
этот день на гуляния и танцы на центральные площади городов и деревень страны.
Этот всенародный праздник запал в память Мюриэль с детства, когда все ее семей)
ство вместе с отцом, офицером запаса, присутствовало на ежегодном всенародном
торжестве. Свое зрелое творческое видение, посвященное этому жизнерадостному,
бурному действу, художница запечатлела в ярких, экспрессивных работах.

По словам Мюриэль, коренной парижанки, проживающей ныне в Москве, первый
раз серия ее работ «14 июля» демонстрировалась в посольстве Франции в Москве и
во второй – в Калуге.

Выставка из нескольких больших фотопортретов под названием «Единство и разно)
образие» составлена на базе материалов, собранных Художественной академией
Эстонии во время этнографических экспедиций в течение 30 лет по местам прожива)
ния финно)угорских народов.

В аннотации, представляющей красочные фотографии Латвии, сказано, что в 1987
и 2007 годах были проведены две уникальные в истории страны акции. Их участники
смогли уловить потаенный дух каждой эпохи, два разных течения времени, восприя)
тия мира, а также жизненного ритма. В акции «Один день Латвии, двадцать лет спустя»
участвовали не только фотографы Латвии, но и профессионалы из 24 стран, в том
числе из Швеции, Венгрии, России.

Открытие всех трех экспозиций произошло в рамках Дней Европы в Калуге и, без
сомнения, оставило яркий след в истории культурной жизни областного центра.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Нам дали «Отдушину»
Спортивный клуб под таким названием был

организован в 1959 году в соответствии с прика)
зом председателя КГБ при Совмине СССР. Он
предназначался для занятий физкультурой и
спортом руководящего состава Комитета госбе)
зопасности. Впоследствии из числа энтузиастов
здесь был создан и волейбольный клуб. В настоя)
щее время в клубе около 70 членов, среди кото)
рых более 20 генералов, а также депутаты Госу)
дарственной Думы, министры, другие
руководители.

В минувшую пятницу ряд членов «Отдушины»
вместе с несколькими бывшими волейболистами

сборной страны приехали в Калугу и были приняты
губернатором Анатолием Артамоновым. В ходе
встречи разговор шел о развитии волейбола и дру)
гих видов спорта в нашей области. Гости, среди
которых были четыре генерала и представители
Всероссийской федерации волейбола, обещали
поддержку в деле строительства нового спорт)
комплекса для команды «Ока».

В ходе пребывания «Отдушины» в нашем городе
был проведен ряд товарищеских игр. Об этом мы
расскажем подробнее в одном из ближайших но)
меров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Для сохранения «мужского здоровья»
пенсионер перечислил мошенникам

300 тысяч рублей

ÁÄÈ!

В начале июня 79)летний житель Калуги услы)
шал по радио объявление о продаже медицинско)
го аппарата, который избавляет от мужских неду)
гов и продлевает здоровье на долгие годы. Да и
стоимость чудо)прибора почти «смешная» ) всего
30 тысяч рублей. Пенсионер подумал)подумал да
и позвонил по номеру телефона, указанному в рек)
ламном ролике. В крайней необходимости приоб)
ретения данной медтехники потерпевшего убеди)
ли некие профессора Малышев и Семизоров, с
которыми калужанина соединил оператор медцен)
тра. Они прочитали мужчине лекцию о благопри)
ятном воздействии электромагнитных волн на муж)
ское здоровье. Через несколько дней курьер
доставил прибор потерпевшему на дом, получил
30 тысяч рублей и даже выдал квитанцию, однако
ни название организации, ни фамилию её дирек)
тора, ни юридический адрес разобрать было не)
возможно.

Пока пенсионер осваивал чудо)аппарат, мо)
шенники думали, как ещё выманить у калужани)
на деньги, и настойчиво предлагали дедушке
гель за 80 тысяч рублей, который якобы необхо)
дим для более эффективной работы прибора.
Калужанин согласился. Баночку с «волшебным»
гелем снова доставил курьер и выписал квитан)
цию.

Аферисты на этом не остановились. От имени
сотрудника страховой компании они предложи)
ли застраховать прибор на 25 тысяч рублей. И

это предложение мужчину заинтересовало. По)
средством банкомата он перевел требуемую
сумму.

Следующий телефонный звонок был уже от
якобы высокопоставленного сотрудника Пен)
сионного фонда. Мужчина заявил, что потер)
певшему полагается компенсация в размере
500 тысяч рублей, поскольку купленный им ме)
дицинский аппарат не имеет лицензии. Чтобы
получить компенсацию, нужно перечислить на)
лог от будущих выплат. Пенсионер перевел
через банкомат на счет аферистов требуемую
сумму.

В результате манипуляций с июня по сентябрь
калужанин перечислил мошенникам около 300
тысяч рублей. И только в середине октября пенси)
онер обратился в полицию.

По словам потерпевшего, о разных видах мо)
шенничества он знал, да и медицинский аппарат
ему был не нужен. Банальное любопытство и улов)
ки аферистов сослужили пенсионеру плохую
службу.

Уважаемые калужане, будьте осторожны! Не
доверяйте объявлениям о продаже медицинских
приборов, лекарственных препаратов, БАДов. Не
передавайте посторонним деньги ни под каким
предлогом! В любой подозрительной ситуации
обращайтесь в полицию по телефонам: 501)502,
501)503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

Гражданин Испании «кинул» риэлтора
на 188 тысяч рублей

Управление МВД России по г.Калуге за совершение мошен)
нических действий разыскивает гражданина Испании, предпо)
ложительно Александра Гриншина.

Мужчина обратился в калужское агентство недвижимости
для аренды элитного жилья. Потерпевшей, 43)летнему риэл)
тору, мужчина представился Александром, жителем Израиля.
По словам злодея, в Калуге он открывает свой бизнес и на
длительный срок хотел бы арендовать благоустроенное жильё.

Сотрудница агентства недвижимости подобрала ему квар)
тиру за 45 тысяч рублей, и мужчина вскоре туда заселился.
Через некоторое время мошенник позвонил риэлтору и попро)
сил о помощи. По словам Александра, кроме потерпевшей, в
Калуге он никого не знает и ему не к кому обратиться. Мужчине
срочно потребовались 250 тысяч рублей для оплаты груза,
задержанного сотрудниками таможни на границе. Злодей по)
интересовался, нет ли у риэлтора знакомых, которые смогли
бы одолжить ему данную сумму.

Потерпевшая копила деньги на дачу и предложила снять 188
тысяч с её банковского счета. Мошенник согласился, сказав,
что для решения вопроса будет достаточно и этой суммы. На
следующий день около полудня потерпевшая передала зло)
дею 188 тысяч рублей и договорилась о сроке возврата долга.
Через пару дней Александр перестал отвечать на телефонные
звонки риэлтора. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенниче)
ство». Ведётся следствие и розыск преступника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 53)55 лет, рост
170 см, плотного телосложения. Лицо круглое, глаза карие,
волосы светло)русые с сединой, на верхней челюсти с правой
стороны отсутствует зуб. Был одет в куртку (штормовку) беже)
вого цвета, светло)коричневую футболку)тенниску, синие
джинсы, коричневые туфли.

Уважаемые калужане! Если вам что)либо известно о совер)
шенном преступлении или местонахождении подозреваемо)
го, просьба немедленно обратиться в полицию по телефонам:
501)518, 501)502, 501)503 или 02. Анонимность гарантирова)
на.

Пресс4служба УМВД России по г. Калуге.

раз. Однако, судя по пози#
тивным впечатлениям калу#
жан, это только начало.

Алексей КАЛАКИН.

Французская художница Мюриэль Руссо"Овчиников.


