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В конце прошедшей не
дели праздник пришел в
областной центр, в пере
улок Чичерина, где торже
ственно открыли новый
корпус детского сада № 6.
В дошкольном учреждении
созданы современные, ком
фортные условия для раз
вития и отдыха малышей.
Количество детей в микро
районе с каждым годом ра
стет. И открытие нового
двухэтажного здания, где
есть все необходимое для
развития каждого ребенка,
как нельзя  кстати  в че
тырех дошкольных группах
теперь будут воспитывать
ся около 100 детей. В тор
жестве приняли участие го
родской голова города Ка
луги Николай Полежаев и
министр образования и на
уки области Александр
Аникеев (на фото).

 Конечно же, мы хотели
открыть этот детский садик
ко Дню города, то есть в
конце августа,  отметил
Николай Полежаев.  Но, к
сожалению, получилось так,
что несвоевременно была
подготовлена проектная до
кументация. Огромное спа

«Здравствуй, детский сад!»
Так теперь говорят ещё 100 маленьких жителей областного центра

ÑÈÒÓÀÖÈß

Люблинцам без воды не любо
Половина деревни в Дзержинском районе испытывает проблемы с водоснабжением

сибо строителям, которые в
короткие сроки подарили
городу и микрорайону такой
замечательный детский сад
с прекрасно обустроенной
территорией.

Это уже третий по счету
детский сад в Калуге, кото
рый вводится в эксплуата
цию в нынешнем году. В
ближайшее время должны
быть открыты детские сады
на улице Мичурина и на
Правобережье. Также зало
жен первый камень нового
дошкольного учреждения в
микрорайоне Кубяка, и, по
словам Николая Полежаева,
обязательно будут детские
сады в поселке Росва и на
Дубраве.

После  торжественного
разрезания ленточки и ос
мотра помещений для го
с т е й  и  р о д и т е л е й  б ы л
организован концерт. За
п о м н и л и с ь  с л о в а  о д н о й
песенки, которую испол
н и л и  м а л ы ш и :  « З д р а в 
ствуй, здравствуй, детский
сад!  Пусть  малюсенькие
ножки по твоим полам ша
гают..»

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Со всей страны и даже из
за рубежа в прошедшие вы
ходные в Малоярославец
съехались сотни участников
военноисторических клу
бов и тысячи гостей, чтобы
принять участие в юбилей
ных торжествах в честь геро
ической баталии. В числе го
стей Малоярославца были и
представители Франции.

По традиции празднова
ния начались торжествен
ным  богослужением в Свя
тоНикольском соборе Чер
ноостровского монастыря.
Оттуда же  к недавно восста
новленному монументу в па
мять об одном из решающих
сражений войны 1812 года
прошел крестный ход во гла
ве с митрополитом Калужс
ким и Боровским Климен
том. На площади его уже
ждали построенные попа
радному участники реконст
рукторских клубов. Гусары,
пехотинцы, драгуны  от
разнообразия ярких мунди
ров рябило в глазах. В такой
торжественной обстановке
был зачитан президентский
указ о присвоении Мало
ярославцу звания  «Город
воинской славы», символич
но врученный руководству
города в день празднования
двухвекового юбилея Боро
дина. К собравшимся обра
тился губернатор Анатолий
Артамонов. Под звуки по
ходных маршей Александ
ровской поры к монументу
возложили цветы. Особен
ностью мероприятия стало
показательное выступление
духового оркестра Мини
стерства обороны, в тон ре
конструкторам облаченного
в старинную форму времен
войны с Наполеоном.

Участники военноисто
рических клубов маршем
проследовали к месту рекон

струкции – Ивановскому
лугу. В это же время в при
родном амфитеатре на тер
расах над поймой реки Лужи
собралось несколько тысяч
зрителей. Ожидания их оп
равдались, в этот раз рекон
струкция сражения была на
редкость динамичной, захва
тывающей и красочной.

Обилие пиротехники созда
вало эффект подлинной бит
вы, кавалерия постоянно про
водила лихие атаки, горели
избы, рвались снаряды. Гарь,
порох, звон сабель  все это
придавало ожившим картинам
истории эффект присутствия.
Погода, целый день пасмур
ная, к началу сражения пре
поднесла сюрприз: выглянуло
солнце, и яркие мундиры и
блеск холодного оружия пред
стали во всей красе.

Ход сражения был извес
тен заранее, и действия на
поле брани выучены участ
никами до мелочей, но бит
ва есть битва, и азарта и
храбрости реконструкторам
было не занимать. Реальное
сражение под Малоярослав
цем длилось почти 18 часов.
Город восемь раз переходил
из рук в руки. Ныне все это
сжалось до одного часа. Ито
гом битвы, как и два века на
зад, был занятый неприяте
лем сожженный Малоярос
лавец, точнее, его макет из
дерева, картона и соломы.
Однако на лицах участников
и зрителей не было и намека
на горечь поражения: ведь
именно отсюда, с Малоярос
лавца, началось бесславное
отступление Наполеона.

Завершились торжества
концертной программой и
фейерверком.

Подробности  в очеред
ном номере «Вестьнедели».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Битва при Луже. Год 2012й
Двухвековой юбилей легендарного Малоярославецкого сражения отметили масштабной реконструкцией

На прошедшем в поне
дельник рабочем совещании
у главы региона подробно
разбирался инцидент с раз
громом палаток на террито
рии, арендовавшейся у го
рода МУПом «Калужский
минирынок».

Градоначальник Николай
Полежаев отметил, что се
годня так называемого «бе
лорусского» рынка не суще
ствует, поскольку с 1 июля
прекратились арендные от
ношения.

 Сейчас речь идет о не
законной торговле на му
ниципальной земле,  зая
вил Николай Васильевич. 
Нами совместно с инициа
тивной группой от пред
принимателей было найде
но положительное решение
о прекращении этой дея
тельности. Единственное,
они просили оставить их до
понедельника, чтобы про
дать сезонный товар. Было
подготовлено трехсторон
нее соглашение. Две сторо
ны его подписали, а ини
циативная группа вдруг от
казалась подписывать и по
требовала,  чтобы власть
предоставила  торговцам
отдельное место в центре
города под названием «Бе
л о р у с с к и й  р ы н о к » .  Э т о
сверхжелание мы сегодня
выполнить не можем. Беда,
на мой взгляд, ещё и в том,
что некоторые руководите
ли и депутаты различных
уровней лично заинтересо

ваны в работе этого рын
ка.

Анатолий Артамонов чет
ко дал понять, что наряду с
безусловным поиском лиц,
организовавших погром,
необходимо выявить и тех,
кто руководит действиями
обитателей этого рынка,
кто, проще говоря, их «кры
шует».

Кроме того, он подверг
критике городские власти за
то, что загнали ситуацию в
тупик.

 Мы живем в правовом
государстве,    напомнил
глава региона.  Власти не
обходимо было ещё в июле
подать в суд на тех, кто не
пожелал освободить землю.
И тогда уже правоохрани
тельные органы, а именно
судебные приставы, возгла
вили бы этот процесс. При
шли бы днем с решением
суда и рабочими, которые
демонтировали бы эти па
латки открыто и по закону.

Анатолий Артамонов по
ручил Николаю Полежаеву
немедленно обратиться в
суд с исковым заявлением о
признании деятельности
торговцев незаконной.

А по поводу компании, ко
торая предположительно
организовала погром, распо
рядился немедленно собрать
всю необходимую информа
цию и направить её в след
ственные органы.

Начальник УМВД по Ка
лужской области Олег Тору

баров доложил, что «сегод
ня собирается материал для
решения вопроса о возбуж
дении уголовного дела в от
ношении фирмы «СВД».
Опрашиваются все участни
ки и очевидцы, задержаны
три человека, которые про
должали погром следующей
ночью».

Заместитель городского го
ловы Андрей Никишин пояс
нил, что пакет документов в
суд был подготовлен в ми
нувшую пятницу, как только
стало понятно, что трехсто
роннее соглашение не при
нято стороной торговцев.

Кстати, Анатолий Арта
монов также весьма скепти
чески отреагировал на рабо
ту Андрея Никишина с
людьми. Посмотрев выло
женные в Интернет кадры
общения чиновника с тор
говым людом на рынке, гла
ва региона посоветовал гра
доначальнику внимательнее
относиться к тому, кого он
отправляет на встречу с
людьми. Новому же заму
градоначальника губернатор
поотечески посоветовал:
«Или не ходи совсем, или,
уж если пришел, не выгля
ди смешным».

Таким образом, на сегод
няшний день ситуация с
«белорусским» рынком
пусть медленно, но входит в
законное русло. Мы будем
продолжать следить за раз
витием событий.

Владимир АНДРЕЕВ.

Деревня Люблинка распо
ложилась на краю сказочно
го Галкинского леса (Наци
ональный парк «Угра»).
Здесь в первой половине XIX
века любил охотиться мест
ный помещик  известный
литератор и государственный

деятель Иван Петрович Мят
лев. Сейчас здесь, конечно
же, никакой охоты быть не
может: особо охраняемая
природная территория.

А известность свою Люб
линка получила благодаря
Владимиру Николаевичу Мо

розову, знаменитому сортоис
пытателю, энтузиасту охраны
природы и одному из иници
аторов создания национально
го парка «Угра». Бывший ка
лужский  тренер по велоспор
ту, Владимир Морозов с кон
ца 70х каждый год по 78 ме

А по закону
не пробовали?
Губернатор дал оценку ситуации
с «белорусским» рынком в Калуге

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

сяцев проводит в своей сельс
кой усадьбе, по 1618 часов
посвящая работе в саду и теп
лицах. Но вот последние год
полтора работа в саду не при
носит Владимиру Николаеви
чу удовлетворения. Ведь в де
ревне обострилась проблема с

водоснабжением. А какое же
садоводство и огородничество
может быть без воды?! Да и не
только садоводство не может
развиваться без воды. Ее от
сутствие чревато и более тяж
кими последствиями.

Окончание на 2�й стр.

Елена АНТОНОВА,
дознаватель отдела дознания
МО МВД России «Кировский»
Казалось бы, ей каждый день приходится стал'
киваться с чьим'то горем и с чьей'то подлостью,
но при этом она любит то дело, которое созна'
тельно выбрала для себя. В конце концов кому'
то ведь надо нести эту службу,  «если кто'то кое'
где у нас порой честно жить не хочет…»

Материал «Являя мужчинам пример»
читайте на 3�й стр.
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На прошедшей неделе в
системе регионального об
разования произошло не
сколько важных событий.
Начнем с того, что глава
профильного министерства
Александр Аникеев подпи
сал приказ о создании об
щественного совета при ре
гиональном ведомстве. Об
щественный совет призван
обеспечивать интересы
граждан нашего региона
при формировании и реали
зации государственной по
литики в сфере образова
ния.

Основными задачами со
вета станет привлечение ка
лужан к реализации госу
дарственной политики в об
разовании и науке, проведе
ние общественных экспер

тиз важнейших решений
министерства и проектов
нормативных правовых ак
тов, а также рассмотрение
инициатив в сфере образо
вания.

В состав общественного
совета войдут представите
ли общественных объедине
ний, средств массовой ин
формации, профессиональ
ных организаций, специа
листы в области образова
ния и науки, общественные
лидеры нашего региона.

Главным же событием не
дели стала учредительная
конференция региональной
общественной организации
«Ассоциация руководителей
общеобразовательных уч
реждений». На конферен
ции приняли устав, выбра

ли совет ассоциации, также
шла речь о проектах органи
зации и проведении кон
курса на замещение вакан
тной должности директора
школы, обсуждались крите
рии эффективности работы.
Рождение ассоциации ди
ректоров школ министр об
разования и науки области
Александр Аникеев, став
ший инициатором ее созда
ния, назвал событием эпо
хальным. По словам мини
стра,  эта общественная
организация должна стать
двигателем развития регио
нального образования.

Каковы же основные цели
и задачи этой новой ассоциа
ции и в чем ее эпохальность?
Целей и задач достаточно
много. Прежде всего это раз

Совет директоров
В области создана ассоциация руководителей школ

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Предприниматели сверили часы

Люблинцам
без воды не любо

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Примерно год назад в
Люблинке сгорел дом Юрия
Морозова, ветерана МВД,
однофамильца Владимира
Николаевича. Юрий Алексе
евич постоянно не жил в
Люблинке, пожар произо
шел в его отсутствие. А по
скольку пожарный гидрант
не работал (был засорен),
спасти дом не удалось…
Правда, по словам исполня
ющей обязанности главы
сельского поселения «Де
ревня Галкино» Марии Роор
(а в этот муниципалитет вхо
дит и Люблинка), на этой
неделе за счет сельского
бюджета в Люблинке будет
установлен исправный по
жарный гидрант. Но пробле
ма водоснабжения верхней
части Люблинки (примерно
половина деревни  20 до
мов) остается пока нерешен
ной.

 Капитальный ремонт
или замена водопроводов в
сельских поселениях осуще
ствляется в рамках целевой
программы «Социальное
развитие села»,  говорит на
чальник управления мини
стерства сельского хозяйства
Александр Сорокин,  во
многих селах области эта ра

Даже при дефиците воды Владимир Морозов умудряется
собирать неплохой урожай овощей.

Пожарная цистерна с водой в Люблинке.

Более 47 тысяч деревьев и кустарников было
высажено 19 октября в рамках единого дня поса'
док. Работы были организованы во всех муници'
пальных образованиях области. В Калуге к учас'
тию в посадках привлекались в том числе со'
трудники органов исполнительной власти реги'
она. Сотрудники министерства природных ре'
сурсов, экологии и благоустройства работали в
этот день в сквере имени Волкова. Вместе с ми'
нистром Владимиром Жипой они посадили там
20 плакучих ив и  по 100 кленов и красных канад'
ских дубов.

' Таким образом, мы завершаем осенние рабо'
ты по посадке деревьев и кустарников на терри'

На каждого жителя по одному дереву

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Законодательное Собра
ние Калужской области
внесло в Госдуму РФ зако
нопроект, предполагающий
ужесточение наказания для
нетрезвых водителей.

Напомним, что соответ
ствующий документ был на
правлен в парламент страны
после того, как водитель,
находящийся в состоянии
наркотического опьянения,
сбил четырехлетнего маль
чика на набережной Яченс
кого водохранилища облас
тного центра летом текуще
го года.  От полученных
травм ребенок умер.

После прохождения экс
пертизы законопроект был
внесен в Госдуму 28 сен
тября. В начале октября он
был направлен в думский
комитет по конституцион
ному законодательству и
государственному строи
тельству.

Депутаты Законодатель
ного Собрания предлагают
лишать нетрезвых водите
лей прав на срок от 5 до 10
лет (сейчас максимально
возможное наказание  два
года). Такое же наказание
предполагается и для тех,
кто передает управление
транспортным средством
заведомо нетрезвому чело
веку. В случае принятия за
кона за вождение в состоя
нии алкогольного опьяне
ния без прав правонаруши

теля будут наказывать ад
министративным арестом
на срок до 30 суток (сейчас
 до 15 суток) или штрафом
на сумму до 300 тысяч руб
лей (сейчас  до 5 тысяч).

Кроме того, калужские
депутаты предлагают ужес
точить штрафы для водите
лей, не имеющих прав (с 2,5
тысячи до 50 тысяч рублей),
водителей, лишенных прав
(с 5 тысяч до 100 тысяч руб
лей, в некоторых случаях 
арест на 15 суток), а также
для тех, кто передает управ
ление транспортным сред
ством человеку, заведомо
лишенному или не имеюще
му прав (с 2,5 тысячи до 100
тысяч рублей).

В конце сентября 2012
года, после ДТП на Минс
кой улице в Москве с учас
тием пьяного водителя,
«Единая Россия» также
предложила ужесточить на
казание за вождение в не
трезвом виде. Так, для ви
новников ДТП, в которых
погибли люди, единороссы
предложили пожизненное
заключение. Ужесточение
наказания поддержали пре
мьерминистр Дмитрий
Медведев и администрация
президента Владимира Пу
тина.

Первый зампред комитета
Госдумы по конституцион
ному законодательству и
госстроительству Вячеслав

розов,  причем помимо са
мих труб и колодцев мы оп
латили также и установку
пожарного гидранта.  За
последние 35 лет,  что я
живу в Люблинке,  число
строений и жителей дерев
ни выросло более чем в два
раза. Постоянно здесь про
живают менее трети, но с
весны до осени деревня за
полняется.  Вся верхняя
часть Люблинки в эту пору
испытывает серьезные про
блемы с водоснабжением.
Прошлым и нынешним ле
том многие жильцы даже
были вынуждены покупать
воду цистернами для поли
ва своих участков. Почему у
нас сложилась такая ситуа
ция, сказать трудно. Навер
ное, необходимо провести
экспертизу нашего водо
провода совместно со спе
циалистами «Калугаоблво
доканала»,  в котором наш
водопровод и состоит на ба
лансе. Но в любом случае
проблему нашу надо решать
по возможности безотлага
тельно, не дожидаясь новой
беды – пожара…

Кстати, с этой проблемой
Владимир Морозов нео
днократно обращался в ад
министрацию Галкинского
сельского поселения, пре
жнее руководство которого
более двух месяцев не реа
гировало на жалобы ветера
на, о чем имеется соответ
ствующее заключение рай
онной прокуратуры. Более
того, бывшее руководство
сельской администрации и

Калужский  филиал Почты
России приступает  к еже
годной доставке извещений
Пенсионного фонда о состо
янии персональных счетов.
До начала декабря так назы
ваемые «письма счастья» по
лучат более 520 тысяч жите
лей региона. Это самая мас
штабная рассылка индиви
дуальных писем.

Заказные письма будут вру
чаться адресату лично в руки.
В случае, если получателя не
окажется дома, по извеще
нию он сможет получить за
казное письмо в ближайшем
почтовом отделении.

Осенняя доставка «писем
счастья» в этом году может
стать, к сожалению, и пос
ледней. Сейчас в Государ
ственной Думе обсуждается
законопроект Минфина о
пенсионном законодатель
стве. С вступлением в дей
ствие новых изменений, а
это может произойти уже в
следующем году, каждый
гражданин должен будет са
мостоятельно получать не
обходимые сведения о пен
сионных накоплениях и со
стоянии счета с помощью
Интернета либо лично обра
щаться в региональные отде

ления Пенсионного фонда
за справкой.

 Между тем жители обла
с т и  п р и в ы к л и  п о л у ч а т ь
сведения о пенсионных на
коплениях особым поряд
ком  заказными письма
м и .  Д л я  б о л ь ш и н с т в а
граждан надежнее почталь
она в этом вопросе никого
нет. Представители стар
шего поколения с осторож
ностью относятся к любым
нововведениям, особенно
если это касается их буду
щей пенсии. Этой катего
рии граждан нужна прежде
всего стабильность и уве

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Почтовики  начали доставлять  «Письма счастья»
Но они могут оказаться последними

Остановить
потенциальных
убийц
Инициативу депутатов
Законодательного Собрания
об ужесточении наказания пьяным водителям
рассмотрят в Государственной Думе

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лысаков в одном из интер
вью сообщил, что «в бли
жайшие дни будет подготов
лен пакет поправок в Кодекс
об административных пра
вонарушениях и Уголовный
кодекс».

 Они будут включать в
том числе ужесточение от
ветственности за управле
ние автомобилем в состоя
нии опьянения, особенно за
повторное управление 
когда человек, уже будучи
лишенным прав, садится
пьяным за руль,  сообщил
Лысаков.

Он также сообщил, что
будут рассмотрены санкции
по статье 264 УК, регламен
тирующей ответственность
за ДТП с жертвами.

 Там есть отягчающие
вину обстоятельства  со
стояние опьянения,  ко
торое добавляет к срокам,
предусмотренным этой ста
тьей, два года. Эти сроки
будут существенно повы
шены,  сказал депутат.

Лысаков не исключил,
что итоговый законопроект
может быть внесен в Госду
му в ближайшее время.

Очевидно, что и калужс
кая законодательная ини
циатива тоже сыграет свою
роль, которая повлияет на
принятие правильного ре
шения в  отношении к
пьянству за рулём.

Марина КАРПОВА.

В Износках прошел «круглый стол», в котором
участвовали более 20 предпринимателей райо'
на, представляющих разные направления дея'
тельности малого бизнеса.

Открыл встречу глава администрации Износ'
ковского района Владимир Леонов, который дал
характеристику работе 46 малых предприятий,
функционирующих на территории муниципали'
тета, рассказал о возможностях их дальнейшего
развития.

С интересным докладом выступила президент
Калужской торгово'промышленной палаты Та'
тьяна Розанова. Она не только познакомила уча'
стников встречи с задачами и направлениями
работы своей организации, но и гарантировала
юридическую помощь в получении субсидий всем
нуждающимся в ней предпринимателям.

С районными программами «Муниципальная
поддержка и развитие малого предприниматель'
ства на территории муниципального района «Из'
носковский район» на 2013 ' 2015 годы» и «Раз'
витие внутреннего и въездного туризма на
территории Износковского района на 2013 ' 2016

годы» познакомил участников заместитель гла'
вы районной администрации Михаил Васильев.

Известно, что государство уделяет достаточно
много внимания развитию малого предпринима'
тельства. Существует целая программа субсиди'
рования начинающих предпринимателей.  О про'
граммах и конкретных мерах поддержки предпри'
нимателей в нашей области рассказали замести'
тель исполнительного директора Государствен'
ного фонда поддержки предпринимательства Ка'
лужской области Наталья Ювеналиева и другие
официальные лица.

Развитию туризма в регионе было посвящено
выступление заместителя главы минспорта Павла
Коновалова.

Все выступающие сопровождали свои доклады
яркими презентациями.

Присутствующие на этой встрече предпринима'
тели Износковского района смогли не только по'
делиться опытом работы, но и разрешить ряд про'
блем.

Людмила НИКОЛАЕВА.
Износковский район.

р е н н о с т ь  в  з а в т р а ш н е м
дне.

По мнению почтовиков, в
законопроект необходимо
внести изменения, оставив в
силе существующий порядок
информирования ПФР зас
трахованных лиц посред
ством почтовой рассылки за
казными письмами. Одно
временно следует предус
мотреть право граждан изме
нить способ получения
информации путем подачи в
ПФР заявления в письмен
ной форме об отказе от по
чтовой рассылки и последу
ющем предоставлении све

дений в виде электронного
документа с использованием
информационнотелеком
муникационных сетей обще
го пользования, в том числе
через единый портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг.

Калужские  почтовики на
деются, что население реги
она также поддержит их в
этом вопросе.

Валентина НИКИШИНА,
руководитель отдела

продаж услуг 
УФПС Калужской области )

филиала ФГУП
«Почта России».

витие образовательного ин
формационного простран
ства, координация деятельно
сти школ, содействие профес
сиональному и творческому
росту директоров и педагогов,
содействие в совершенствова
нии законодательства в сфе
ре образования. Особое вни
мание было уделено критери
ям эффективности работы ру
ководителей. Эти критерии
будут учитываться при аттес
тации директоров школ  как
сельских, так и городских. В
ближайшие две недели у ди
ректоров есть возможность в
районах организовать обсуж
дение предложенных доку
ментов. А 31 октября будут
систематизированы и обоб
щены все директорские нара
ботки для передачи их в ре

гиональное профильное ми
нистерство.

По мнению выступавших,
ассоциация будет способ
ствовать укреплению дирек
торского корпуса, проведе
нию более эффективной
кадровой политики, созда
нию кадрового резерва. В
заключение Александр Ани
кеев отметил очень важный
момент:  новоиспеченная
общественная организация
ни в коем случае не должна
превратиться в инструмент
лоббирования отдельных
групп и муниципалитетов.

Ну что ж, начинание в са
мом деле благое! Остается
только немного подождать и
увидеть, как оно будет воп
лощаться в жизнь.

Михаил БОНДАРЕВ.

тории Калужской области, ' рассказал министр. '
В ходе акции «Миллион деревьев» в этом году
была поставлена задача  посадить из расчета на
каждого жителя области по одному дереву и кус'
тарнику. Задача выполнена. Меня радует, что все
представители муниципальных образований ак'
тивно приняли участие в этой работе. Президент
Владимир Путин подписал Указ «О проведении в
Российской Федерации Года охраны окружающей
среды» в 2013 году, поэтому посадки деревьев и
кустарников мы продолжим в очередной день для
посадок, намеченный на 19 апреля.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

вовсе считало, что пробле
мы водоснабжения в Люб
линке надуманные. Чтобы
это опровергнуть, в конце
июля нынешнего года Вла
димир Морозов лично про
вел проверку поступления
воды в 21 домовладение, то
есть он засекал, за какое
время в различных домах
набирается ведро воды.
Время для этой проверки он
выбрал самое оптимальное
– обеденное, когда люди от
дыхают, воду в массовом ко
личестве не потребляют. И
тем не менее по результатам
этой проверки было выявле
но, что в большинстве домов
ведро наполняется более чем
за 5 минут, а в доме № 18
(владелец – Галина Троши
на) вода отсутствовала  со
всем. По результатам про
верки Владимир Николаевич
составил акт с подписями
всех жителей, участвовав
ших в проверке. Этот доку
мент был  предъявлен в
сельскую администрацию,
но реакции на него тогда не
последовало.

Реакция наступила лишь
тогда, когда к решению этой
проблемы подключились
наша редакция и министер
ство сельского хозяйства.
Проблема водоснабжения в
Люблинке пока остается не
решенной, но шаги в на
правлении ее решения уже
предпринимаются. «Весть»
будет следить за развитием
ситуации.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

бота проведена. Что касает
ся Люблинки, то прежде чем
ставить вопрос о включении

этой деревни в данную про
грамму (причем инициатива
эта должна исходить от сель
ского поселения, которое и
оплачивает проектносмет
ную документацию), необ
ходимо провести экспертизу
существующего водопрово
да. В чем там причина: по
чему водонапорная башня
емкостью 25 кубометров не
обеспечивает должный на
пор по всем подворьям? Воз
можно, на основании экс
пертизы речь нужно будет
вести не о капитальном ре
монте или замене всей сис
темы, а всего лишь о прочи
стке труб. Но, повторяю,
нужна грамотная эксперти
за. В ближайшее время по
этому поводу я готов выехать
в Люблинку.

Что касается экспертизы,
то провести ее необходимо
как можно скорее, ведь сей
час практически уже завер
шено формирование облас
тного бюджета на 2013 год,
но включить ремонт водо
провода в Люблинке (если
он действительно потребует
ся) еще остается возмож
ность, поскольку дополне
ния и изменения в бюджет
ные статьи пока еще допус
каются.

 История нынешнего де
ревенского водопровода ве
дется с начала 90х, когда
наши жители по собствен
ной инициативе, собрав не
обходимые средства, опла
тили замену обветшавшей к
тому времени системы, 
вспоминает Владимир Мо

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Сбор документов с 23.10.2012 по 12.11.2012
Калужская таможня ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79'ФЗ «О

государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на
равный доступ к государственной службе и права государственных граж'
данских служащих на должностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
 1. Старшей государственной должности федеральной государствен'

ной гражданской службы – государственного таможенного инспектоC
ра отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1
Калужского таможенного поста, государственного таможенного инC
спектора отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следу�
ющим квалификационным требованиям:

 Высшее профессиональное образование, без предъявления требова'
ний к стажу

и имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е.

русским.
 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля'

ет в Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото'

рой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложени'
ем 2'х фотографий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об'
разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по жела'
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе'
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учётная
форма № 001'ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития Рос'
сии от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе,

направляет заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский

служащий замещает должность гражданской службы, обеспечивает ему
получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на заме'
щение вакантной должности государственной гражданской службы Рос'
сийской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Фе'
дерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубли'
кования (день опубликования – 23.10.2012). Предполагаемая дата прове'
дения конкурса – 23.12.2012.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57
78, e'mail: klg'okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

 � Анастасия Викторовна, вы являе�
тесь депутатом Законодательного Со�
брания, представляете фракцию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и активно рабо�
таете с молодёжью. Мы часто слы�
шим, что у молодежи нет активной
позиции в обществе, что ее интересы
ограничены поиском развлечений в Ин�
тернете, онлайн�играми, общением в
социальных сетях. Так ли это?

 Молодежь у нас сегодня любопыт
ная, талантливая, амбициозная. Но
сегодня этого недостаточно. Вспом
ним события после выборов в Госду
му прошлого года, а потом и прези
дентские выборы. Социологи прове
ли исследование и выяснили, кто же
выходил на улицу и митинговал. Ока
залось, что подавляющая часть ми
тинговавших попадает в границы от
18 до 28, пик приходится на 2324
года. 66% протестовавших «против
Путина» родились после начала пере
стройки. Какие там воспоминания о
«продуктах питания по талонам»,
«криминальных 90х»? Они этого про
сто не знают. Сидят в Интернете, в
соцсетях. Молодым, как известно,
всегда присущи идеи переустройства
мира. Этим активно пользуются вся
кого рода дельцы и оппозиционеры,
мечтающие о смене власти в России,
о хаосе и переделе собственности.

В этой ситуации важно открыть до
рогу новым идеям, привлечь граждан
ское общество, в том числе молодеж
ные организации, к решению важней
ших вопросов развития страны, что
бы увести их с улицы и направить в
конструктивное русло.

К примеру, привлечь к участию в
реализации партийных проектов.
Проекты партии «Единой России» се
годня направлены на молодежь и ре
ализуются для молодежи! Формируют
здоровое физическое, интеллектуаль
ное, творческое молодое поколение,
а значит – крепкое и сильное госу
дарство! И такие партийные проекты,
как «500 бассейнов»; «Кадровый ре
зерв  профессиональная команда
страны»; «Качество жизни. Здоровье»;
«Историческая память», в рамках ко
торого мы участвуем в проекте сто
ронников «Наследники великих по
бед»,  направлены на молодежь, на
её воспитание и развитие.

Сегодня молодежная политика
строится не на пустом месте. Очень
важно, что есть законы и программы
по поддержке молодежи на террито
рии Калужской области, действуют
молодежное правительство и моло
дежный парламент, комитеты и отде
лы по делам молодежи, существует
концепция развития молодежной по
литики.

Если нам удастся в полной мере
сделать так, чтобы профессиональ
ный, творческий потенциал молодых
граждан, их общественная инициати
ва были востребованы,  это поможет
решить многие проблемы молодёж
ной среды.

� Можете ли вы сказать, что у мо�
лодежи сегодня воспитывается актив�
ный взгляд на решение проблем обще�
ства?

 Да, молодежь сегодня стала более
активна, политизирована. Но ее не
обходимо направлять, обучать, воспи
тывать в области законодательства и
правовой культуры.

Шесть лет при Законодательном
Собрании Калужской области работа
ет молодежный парламент. В этом со
зыве он наделен правом законода
тельной инициативы.

Это настоящая школа для энергич
ных, инициативных молодых людей с
активной гражданской позицией,
стремящихся принести как можно
больше пользы родному региону.

Некоторые из моих коллег, в том
числе и я, тоже сначала были члена
ми молодежного парламента.

Пройдя школу молпарламента,
вполне можно претендовать уже и на
депутатские мандаты. В перспективе
председатель Законодательного Со
брания Виктор Бабурин ставит зада
чу, чтобы в представительных органах
доля молодых депутатов в возрасте до
35 лет составляла не менее 25 процен
тов от общего числа народных из
бранников.

Должна отметить, что сейчас идет
формирование нового состава моло
дежного парламента. Подано 164 за
явления. Конкурс составил 4 челове
ка на место. Это говорит о том, что
растет интерес молодых людей к мо
лодежной политике и они намерены
принять самое активное участие в её
формировании.

� Молодежный парламент наделен
правом законодательной инициативы.
Скажите, какие законодательные
предложения были высказаны молоды�
ми парламентариями?

 Ряд инициатив был направлен на
устранение правового пробела, воз
никшего в результате правопримени
тельной практики Федерального зако
на «О государственном регулировании
деятельности по организации и про
ведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации».

Другой проект закона касался до
полнений в областной Закон «О ме
рах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическо
му, интеллектуальному, психическо
му, духовному и нравственному раз
витию». Он направлен на совершен
ствование областного законодатель
ства в сфере регулирования вопросов

по предупреждению причинения вре
да здоровью детей и их развитию.

Молодежный парламент Калужской
области проделал объемную работу по
внесению изменений в Закон Калуж
ской области от 23 июня 1998 года №
1203 «О молодежи и государственной
молодежной политике». С этой целью
в муниципальных районах области
парламент провел общественные слу
шания с приглашением широкого кру
га общественности для того, чтобы ни
одно предложение не осталось без
внимания. Старый закон просуще
ствовал 14 лет и уже не мог отвечать
запросам современной молодёжи.

Инициатива молодых парламента
риев  поддержана на апрельском за
седании сессии Законодательного Со
брания. Отдельные статьи закона по
священы реализации молодежной
кадровой политики, профессиональ
ной ориентации и содействию трудо
устройства молодых граждан, а также
укреплению института молодой се
мьи. Особый статус приобретают мо
лодые специалисты. Предлагается
также стимулировать развитие моло
дежного предпринимательства, актив
но поддерживать молодежные и детс
кие общественные объединения, та
лантливую молодежь, оказывать со
действие развитию волонтерского
движения.

� Молодежи важно знать, что ее
мнение учитывается, создаются на за�
конодательном уровне социальные ус�
ловия для обучения, проживания. А если
еще появляется молодая семья, труд�
ности вырастают в прогрессии. Какие
законы в Калужской области сегодня
создают условия для развития и под�
держки молодежи и молодых семей?

  Депутатами принят ряд област
ных законов, направленных на под
держку многодетных семей. В частно
сти, закон о выделении субсидии ма
лоимущим многодетным семьям на
покупку жилья, закон о бесплатном
выделении земельных участков.

На июньском заседании сессии де
путаты приняли Закон «О ежемесяч
ной денежной выплате при рождении
третьего ребенка или последующих де
тей до достижения ребенком возраста
трех лет». Как предполагается, это по
может улучшить демографическую си
туацию в области, предоставив допол
нительную государственную поддерж
ку незащищенным слоям населения,
чей суммарный семейный доход не до
тягивает до прожиточного минимума.

Согласно принятому закону уже с
1 января следующего года при рожде
нии третьего ребенка или последую
щих детей одному из родителей будут
ежемесячно выплачивать сумму, рав
ную величине прожиточного миниму
ма для детей, устанавливаемую ежек
вартально. Выплата будет осуществ
ляться на третьих и последующих де
тей, родившихся после 31 декабря
2012 года и до достижения ребенком
возраста трех лет.

� Что бы вы пожелали нашей моло�
дежи?

  Дорогие друзья! Сегодня юношам
и девушкам предоставлены большие
возможности и перспективы. Исполь
зуйте их, будьте инициативными и на
стойчивыми. Уверенно идите вперед
 и у вас все получится.

Алексей СЕМЁНОВ.

Анастасия АНДРЕЕВА:

«Молодёжь должна быть
более широко представлена
в депутатском корпусе на местах»

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Игорный бизнес
бьют нещадно
А он всё сопротивляется

Органы прокуратуры обла
сти занимают принципиаль
ную позицию относительно
незаконного игорного бизне
са. В случае выявления фак
тов нарушения законодатель
ства незамедлительно прини
маются меры.

Так, в Обнинске в ходе
прокурорской проверки
было установлено, что ООО
«Прогресс» в районе город
ского автовокзала, в поме
щении под вывеской «Стро
ительные инструменты»,
оборудовало зал игровых ав

томатов. То есть фактичес
ки в клубе проводились
азартные игры без специаль
ного разрешения.

В ходе проверочных ме
роприятий изъято 24 игро
вых терминала.

Прокуратура города вынес
ла постановления о возбуж
дении в отношении общества
и его директора дел об адми
нистративном правонаруше
нии по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП
РФ (организация и (или)
проведение азартных игр с
использованием игрового

оборудования вне игорной
зоны либо с использованием
информационнотелекомму
никационных сетей, в том
числе сети Интернет).

По результатам рассмотре
ния материалов мировым
судьей игровое оборудова
ние конфисковано, на юри
дическое и должностное
лицо наложены администра
тивные штрафы в размере
700 тысяч рублей и 30 тысяч
рублей соответственно.

Окончена аналогичная
проверка в отношении ООО

«Интернет для всех», устро
ившего в здании на улице
Курчатова клуб «Шанс», в
котором предоставлялись ус
луги, связанные с проведе
нием азартных игр с исполь
зованием сети Интернет. По
становления о привлечении
ООО «Интернет для всех» и
его руководителя к админи
стративной ответственности
находятся на рассмотрении у
мирового судьи.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Ей исполнилось 20 лет.
Дознаватели расследуют
правонарушения небольшой
и средней тяжести. Среди
них – дела о мошенниче
стве, о нанесении нетяжких
телесных повреждений,
о побоях, о мелких кражах.
Являя мужчинам пример
скрупулёзности, здесь рабо
тает немало женщин.

 Мы занимаемся, каза
лось бы, несложными пре
ступлениями,  рассказыва
ет дознаватель отдела доз
нания МО МВД России
«Кировский» Елена Анто
нова.  Однако они требу
ют огромной бумажной ра
боты. Справиться с ней нам
помогает женская аккурат
ность, терпение и кропот
ливость.

Елена Николаевна с дет
ства хотела следовать роди
тельскому примеру. В своё
время и её отец, и мать слу

В конце минувшей недели
в конференцзале ООО
«Компания РУС» состоялась
презентация монографии
кандидата исторических
наук, доцента Калужского
государственного универси
тета имени К.Э. Циолковс
кого Анатолия Лебедева
«История благотворитель
ной деятельности в Калужс
ком крае как фактор обеспе
чения социальной стабиль
ности Российского государ
ства в XVIII – начале XX
века».

Мне было приятно полу
чить накануне презентации
эту книгу в подарок от ав
тора, с которым мы вместе
учились на факультете ино
странных языков в Калужс
ком педагогическом инсти
туте и по сегодняшний день
поддерживаем дружеские
отношения. В книге я на
шел не только много инте
ресных и поучительных ма
териалов, но и с удивлени
ем отметил, насколько акту
альны для сегодняшнего
дня проблемы, затронутые в
ней.

По мере накопления
средств состоятельные калу
жане все больше проника
лись идеями справедливос
ти, всеобщего блага и забо
ты о национальных интере
сах страны. Благотворитель
ность являлась неотъемле
мой частью деятельности ка

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

О благотворителях с пиететом
Уроки заботы о сирых и обездоленных в старой Калуге

лужан, как самых именитых,
так и средних слоев.

Автор сообщает, что вре
менем массового проявле
ния благотворительности
стал 1812 год, чему, в част
ности, способствовал эконо
мический подъем, который
продолжался в губернии с
начала XVIII века после «зо
лотого» для его развития
предыдущего века. В Калуге
размещалось до 22 тысяч
пленных солдат и офицеров
армии Наполеона, что при
мерно соответствовало тог
дашнему количеству горо
жан. Причем французы раз
мещались в лучших городс
ких зданиях.

 Во время Крымской вой
ны в Калуге проживали
пленные англичане, фран
цузы и турки, а во время
войны с Турцией, в 1877
году, в Хлюстинской боль
нице размещалось 918 плен
ных раненых турок. Через
год пленники были отпуще
ны на родину, и в благодар
ность за хорошее к ним от
ношение они устроили в За
городном саду гулянье,
средства от которого пошли
на благотворительную по
мощь семьям погибших рус
ских воинов. Большое коли
чество пленных – предста
вителей австровенгерской
армии  прибыло в Калугу
во время Первой мировой
войны. Они были размеще

ны в семьях местных жите
лей, вместе с ними работа
ли на различных предприя
тиях, получали зарплату,
некоторые из них женились
на калужанках, обзавелись
потомством. Эти примеры
не только толерантного, но
и доброжелательного отно
шения к пленным со сторо
ны руководства Российской
империи и простых горожан
подтверждают, что забота о
внутренней безопасности
являлась одним из приори
тетов внутренней политики
государства.

Интересные сведения со
держатся в книге о деятель
ности образованного в чис
ле семи первых в России
Калужского тюремного ко
митета, являвшегося благо
творительной организаци
ей. Автор, хорошо владею
щий немецким языком,
приводит на страницах сво
его издания сведения из не
мецких источников. Так, в
них отмечалось, что прини
мавшие участие в проведе
нии тюремной реформы в
России представители рели
гиозных филантропических
организаций Англии и Гер
мании Хендерсон и Паттер
сон, посетившие калужскую
тюрьму, очень высоко оце
нили ее состояние и усло
вия содержания в ней зак
люченных. Только калужс
кая и московская тюрьмы

были признаны по результа
там инспектирования ими
тюрем европейской части
России образцовыми. Каме
ры, по их оценке, соответ
ствовали гигиеническим
требованиям, одежда зак
люченных  чистая и опрят
ная,  имелись больница,
баня, собственная кухня,
действовали молельня и
библиотека. Достижением
являлось и раздельное со
держание заключенных по
полу, возрасту и тяжести со
вершенных преступлений.

 Автор подметил и такой
интересный факт. В начале
прошлого века призывники
из Калужской, Тверской и
Рязанской губерний были
названы в числе наиболее
пригодных к военной служ
бе.  Объясняется это во
многом тем, что большин
ство населения из этих гу
берний предпочитало зани
маться не нищенством, а
ремесленным отходниче
ством. Тем самым создава
лись условия для нормаль
ных условий развития детей
в оставшихся на местах се
мьях. Потом, уже во время
презентации, автор уточ
нил, что речь шла в основ
ном о хорошем физическом
развитии тогдашних при
зывников из Калужской гу
бернии, одним из которых
был и наш прославленный
земляк  будущий полково

дец Георгий Константино
вич Жуков.

В книге собран и обобщен
большой краеведческий ма
териал о самих благотвори
телях, о каждом из которых,
как сказал автор, можно пи
сать роман.

 Благотворительность
больше всего проявлялась в
периоды неблагоприятных
событий,  отметил Анато
лий Георгиевич.  Кроме
войн были эпидемии холеры
и чумы. Так, в 1654 году пос
ле чумы, которая посетила
Калугу, в ней осталась толь
ко треть населения. А вот
знаменитая Варшавка, те
перь это автотрасса Москва
–Бобруйск, была построена
во время голода, охвативше
го нашу губернию в 1849
1850 годах. Чтобы не кор
мить даром людей, их на
правляли на строительство
этой дороги. Таким же обра
зом была возведена и дорога
Москва  Малоярославец.

Нашел автор в калужской
старине и способ того, как
современным властям надо
бороться с бомжами.

 Наши предки в конце
XIX  начале XX века в Ка
луге создали работный дом,
 рассказал он. – В него при
ходили переночевать и по
есть люди без определенно
го места жительства. Им
предлагали заготавливать
лед для ледников, пилить и

колоть дрова, доставлять
воду. Для того чтобы все
люди этой категории были
охвачены работой, город
был разбит на участки, в
каждом из которых было от
ветственное лицо, которое
выявляло бомжей и направ
ляло их в работный дом.

Часть своих книг Лебедев
передал в дар библиотеке
Калужского государствен
ного университета. Дирек
тор института социальных
отношений КГУ Петр Си
моненко заметил, что кни
га Анатолия Лебедева станет
не только информацией для
читателей, исследователей,
но и источником для ста
новления профессиональ
ных и личностных качеств
студентов  будущих специ
алистов, которые станут от
вечать за работу с незащи
щенными категориями на
селения.

 В свою очередь, доцент
КГУ Алексей Штепа подчер
кнул тот факт, что выход мо
нографии Лебедева в свет
произошел благодаря фи
нансовой поддержке прези
дента «Компании РУС»
Александра Анатольевича
Василькова. По его словам,
это тот же факт благотвори
тельности и взаимопомощи,
без которых невозможен
процесс успешного развития
нашего общества.

Виктор ХОТЕЕВ.

жили в правоохранительных
органах. Мечтам детским
суждено было сбыться, но
не сразу. Шёл долгий путь
обретения своего места в
жизни. Сначала кировчанка
закончила педучилище и
учила детей в деревне Доб
рой Барятинского района
русскому языку и литерату
ре. Потом училась в вузе и
получила высшее экономи
ческое образование. Будучи
человеком энергичным и
любознательным, верстала
газету, пробовала свои силы
в качестве оператора на те
левидении. А узнав, что тог
да ещё в милицию Баряти
на набирают новых сотруд
ников, поехала наобум и ре
шила, наконец, свою судь
бу.

Служба Антоновой нача
лась с канцелярии. По пово
ду настоящей милицейской
работы тогдашний началь

ник отдела Сергей Мальги
чев напутствовал «новобран
ца» так: «Посмотрим, как
покажешь себя». Ну и, вдох
новившись перспективами,
делопроизводитель показа
ла. За два года – ни выгово
ров, ни нареканий.

Оценив исполнитель
ность, дисциплинирован
ность и добросовестность,
руководство предложило
прошедшему испытание со
труднику сменить род дея
тельности:  «В дознание
пойдёшь?» «Пойду»,  ре
шительно ответила Елена.
И вот уже на протяжении
четырех лет она дознава
тель.

Работа в отделе не из лёг
ких и связана с негативным
проявлением человеческих
взаимоотношений – воров
ством, драками, хулиган
ством. Дел к производству
принимается много, и их не

ÄÀÒÛ

Являя мужчинам пример
На днях свой профессиональный праздник и юбилей отмечает
образованная в 1992 году служба дознания

становится меньше. «От ру
тины устаёшь, конечно, 
признаётся капитан поли
ции,  но и в череде моно
тонности рабочих будней
возникают нестандартные
ситуации, в которых инте
ресно разобраться с профес
сиональной точки зрения.
Поэтому я нисколько не ра
зочаровалась в принятом
мной решении. Наоборот,
для повышения собственной
квалификации, профессио
нализма поступила в уни
верситет МВД. Пока иду на
красный диплом». Вдобавок
Елена Николаевна старает
ся, несмотря ни на что, ви
деть в своей профессии по
ложительные стороны: «Ты
комуто помог – вернул
пропажу, нашёл вора, и в
этом – несомненный пози
тив. Люди придут и скажут
тебе спасибо».

Оксана БАРКОВА.
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ÄÀÒÛ

198 ëåò íàçàä â Ëîíäîíå õèðóðã Äæîçåô Êàðïþ ïðîâåë
ïåðâóþ â Åâðîïå ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà
ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ñòàëà áûñòðî ðàçâèâàòüñÿ. Áûëè ðàçðàáî-
òàíû ìåòîäèêè èçìåíåíèÿ ôîðìû íîñà, ðåïàðàöèè ðàñùåïëåííî-
ãî í¸áà è äð. Â êîíöå XIX âåêà áûëè îïóáëèêîâàíû ñîòíè ñòàòåé,
îïèñûâàþùèõ ðàçëè÷íûå ìåòîäû ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè. Èìïóëü-
ñîì äëÿ áûñòðîãî ïðîãðåññà, ïðèâåäøåãî ê ðàçâèòèþ ñîâðåìåí-
íîé ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè, ñòàëà ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Êîãäà
îíà íà÷àëàñü, ëèøü íåìíîãèå õèðóðãè çíàëè, êàê ëå÷èòü îãíå-
ñòðåëüíûå ðàíû ëèöà. Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ïðèâåëà ê âîçíèêíî-
âåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ õèðóðãè÷åñêèõ öåíòðîâ. Ñ òåõ ïîð
ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ñäåëàëà íåâåðîÿòíûé ïðîãðåññ è ñòàëà
ñåãîäíÿ îäíèì èç ñàìîñòîÿòåëüíûõ íàïðàâëåíèé ìåäèöèíû.

10 ëåò íàçàä â 21 ÷àñ 15 ìèíóò â çäàíèå Òåàòðàëüíîãî öåíòðà
íà Äóáðîâêå â Ìîñêâå âîðâàëèñü âîîðóæåííûå ëþäè â êàìóôëÿæå.
Â ýòî âðåìÿ â ÄÊ øåë ìþçèêë «Íîðä-Îñò», â çàëå íàõîäèëèñü áîëåå
700 ÷åëîâåê. Òåððîðèñòû îáúÿâèëè âñåõ ëþäåé – çðèòåëåé è
ðàáîòíèêîâ òåàòðà – çàëîæíèêàìè è íà÷àëè ìèíèðîâàòü çäàíèå. Â
10 ÷àñîâ âå÷åðà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî çäàíèå òåàòðà çàõâàòèë îòðÿä
÷å÷åíñêèõ áîåâèêîâ âî ãëàâå ñ Ìîâñàðîì Áàðàåâûì, ñðåäè òåððî-
ðèñòîâ åñòü æåíùèíû-ñìåðòíèöû, îáâåøàííûå âçðûâ÷àòêîé.

Äåíü ðàáîòíèêà ðåêëàìû — ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
âñåõ ñîñòàâèòåëåé ðåêëàìû, ðåêëàìîäàòåëåé, ìàðêåòîëîãîâ è
ïèàðùèêîâ Ðîññèè. Ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ñ 1994 ãîäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Âàñèëèé, Åâëàìïèé, Åâëàìïèÿ, Èííîêåíòèé

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâëàìïèé Çèìîóêàçàòåëü. Íà Ðóñè â ýòîò äåíü íàáëþäàëè çà

ðàçíûìè ïðèìåòàìè, ïî êîòîðûì ìîæíî áûëî ñóäèòü î ïðåäñòîÿ-
ùåé ïîãîäå. Ñìîòðåëè, íàïðèìåð, íà ìåñÿö: ñ÷èòàëîñü, ÷òî åãî ðîãà
äîëæíû ïîêàçûâàòü â òó ñòîðîíó, îòêóäà âñêîðå ïîäóþò âåòðû.
Ñóùåñòâîâàëî è äðóãîå òîëêîâàíèå ýòîé ïðèìåòû: åñëè ðîãà ìåñÿöà
óêàçûâàþò íà ñåâåð — áûòü ñêîðîé è ñòðîãîé çèìå, åñëè íà þã — äî
ñàìîé Êàçàíñêîé (4 íîÿáðÿ) áóäåò ãðÿçü è ñëÿêîòü. Â ýòî âðåìÿ
ïîëåíüÿ ðàñùåïëÿëè íà ëó÷èíó, êîòîðóþ óñòàíàâëèâàëè â ñïåöèàëü-
íûå ñâåòèëüíèêè — ñâåòöû. Ïðè èõ ñâåòå êðåñòüÿíå çàíèìàëèñü
äîìàøíèìè äåëàìè: ãîòîâèëè åäó, çàíèìàëèñü ðóêîäåëèåì, ïî÷èíÿ-
ëè èíñòðóìåíòû, ìàñòåðèëè ÷òî-íèáóäü. Ëó÷èíà ñãîðàëà áûñòðî —
âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò. Ïîýòîìó äåòÿì âìåíÿëîñü â îáÿçàííîñòü
ñëåäèòü çà ñâåòöàìè è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ìåíÿòü ëó÷èíû.

ÏÎÃÎÄÀ
23 îêòÿáðÿ 23 îêòÿáðÿ 23 îêòÿáðÿ 23 îêòÿáðÿ 23 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ,
äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, îáëà÷íî.  Äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. 25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì  ïëþñ 4
ãðàäóñà, îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ,
äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
 Зеленый чай против рака груди?

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè, êàê äåéñòâóåò çåëåíûé ÷àé ïðîòèâ ðàêà
ãðóäè. Ýêñòðàêò çåëåíîãî ÷àÿ, ïîëèôåíîí Å, ïðåïÿòñòâóåò ðîñòó
ðàêîâîé îïóõîëè, ÷òî ïîòåíöèàëüíî ìîæåò ñëóæèòü ôàêòîðîì
ïðîôèëàêòèêè èëè ëå÷åíèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû, óñòàíîâèëè
ó÷åíûå èç ÑØÀ, ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå Àìåðèêàíñêîé àññîöè-
àöèè îíêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Îòêðûòèå áûëî ïðåäñòàâëåíî
â õîäå 11-é åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëå-
ìàì ïðîôèëàêòèêè ðàêà.Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëè 40 æåíùèí ñ
ãîðìîíàëüíî íåçàâèñèìûì ðàêîì ãðóäè. Îäíàêî åùå ñëèøêîì
ðàíî ðåêîìåíäîâàòü çåëåíûé ÷àé äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàêà ãðóäè.
Ó÷åíûå íàìåðåíû ïðîâåñòè íåñêîëüêî ñîïóòñòâóþùèõ èññëåäîâà-
íèé, ÷òîáû âûÿñíèòü âëèÿíèå ýêñòðàêòà çåëåíîãî ÷àÿ, â ãðóïïå
æåíùèí ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû.

ria.ru

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß
Замороженная клубника из китайского

Шаньдуна небезопасна
Áîëåå 11 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ îñòðîãî ãàñòðîýíòåðèòà ó äåòåé è

ïîäðîñòêîâ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ñ 25 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà â
Ãåðìàíèè. Ýòà èíôîðìàöèÿ ïîñòóïèëà â óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãî-
ïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè èç Ìåæäóíàðîäíîé ñåòè
îðãàíîâ ïî áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (ÈÍÔÎÑÀÍ).

Êàê ñîîáùèëè 20 îêòÿáðÿ êîððåñïîíäåíòó ÈÀ REGNUM â Êàëóæ-
ñêîì ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïî ðåçóëüòàòàì
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ Èíñòèòóòîì Ðîáåð-
òà Êîõà, îäíèì èç âåðîÿòíûõ ôàêòîðîâ çàáîëåâàíèÿ ãàñòðîýíòåðè-
òîì ÿâèëàñü çàìîðîæåííàÿ êëóáíèêà èç êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Øàíü-
äóí, ïðîèçâåäåííàÿ êîìïàíèåé Shandong Laiyang Jiateng Foodstuff
Co. Ltd. Òàê, â îòîáðàííûõ îáðàçöàõ óêàçàííîé ïðîäóêöèè îáíàðó-
æåí íîðîâèðóñ Genogoup II, âûäåëåííûé òàêæå ó áîëüøèíñòâà
çàáîëåâøèõ. Âìåñòå ñ òåì îêîí÷àòåëüíûé èñòî÷íèê âîçíèêíîâåíèÿ
çàáîëåâàåìîñòè, âûçâàííîé íîðîâèðóñîì, äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåí.

Ïî äàííûì êèòàéñêèõ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ, çàìîðîæåííàÿ
êëóáíèêà ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Shandong Laiyang Jiateng Foodstuff
Co. Ltd â ïåðèîä ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü 2012 ãîäà áûëà ýêñïîðòèðî-
âàíà â Ãåðìàíèþ, Âåëèêîáðèòàíèþ, Íèäåðëàíäû, Ïîëüøó, Äàíèþ,
Èñëàíäèþ, Êàíàäó è Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ. Â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ ïîñòàâëåíî 3 ïàðòèè çàìîðîæåííîé êëóáíèêè îáúå-
ìîì 53000 êã. Ñðîê ãîäíîñòè ïðîäóêöèè - èþíü 2014 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñòóïëåíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
âûøåóêàçàííîé ïðîäóêöèè Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðåäóïðåäèë èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ
ðåàëèçàöèåé ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, î íåîáõîäèìîñòè èçúÿòèÿ èç
îáîðîòà äàííîé ïàðòèè êëóáíèêè.

regnum.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Слоеный пирог с яблоком и бананом

Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: 50 ìèíóò. Êîëè÷åñòâî ïîðöèé: 4.
Èíãðåäèåíòû: òåñòî ñëîåíîå áåçäðîææåâîå - 0,5 êã, ïîâèä-Èíãðåäèåíòû: òåñòî ñëîåíîå áåçäðîææåâîå - 0,5 êã, ïîâèä-Èíãðåäèåíòû: òåñòî ñëîåíîå áåçäðîææåâîå - 0,5 êã, ïîâèä-Èíãðåäèåíòû: òåñòî ñëîåíîå áåçäðîææåâîå - 0,5 êã, ïîâèä-Èíãðåäèåíòû: òåñòî ñëîåíîå áåçäðîææåâîå - 0,5 êã, ïîâèä-

ëî - 1 ñò. ë., ÿáëîêî - 2 øò., áàíàí-  1 øò., ñàõàð.ëî - 1 ñò. ë., ÿáëîêî - 2 øò., áàíàí-  1 øò., ñàõàð.ëî - 1 ñò. ë., ÿáëîêî - 2 øò., áàíàí-  1 øò., ñàõàð.ëî - 1 ñò. ë., ÿáëîêî - 2 øò., áàíàí-  1 øò., ñàõàð.ëî - 1 ñò. ë., ÿáëîêî - 2 øò., áàíàí-  1 øò., ñàõàð.
ßáëîêè ïî÷èñòèòü è ïîðåçàòü äîëüêàìè. Áàíàíû íàðåçàòü òîíêèìè

êîëå÷êàìè èëè ïëàñòèíêàìè. Áåðåì ñëîåíîå òåñòî, îòðåçàåì òðè
ïîëîñêè øèðèíîé 1-1,5 ñì è ÷åòûðå ïîëîñêè øèðèíîé 3-4 ñì. Òåñòî,
îñòàâøååñÿ ïîñëå îòðåçàíèÿ ïîëîñîê, áóäåò îñíîâîé ïèðîãà.
Ñìàçûâàåì åãî ïîâèäëîì( ìîæíî äæåìîì èëè âàðåíüåì), îñòàâ-
ëÿÿ ñ êðàåâ ïî 3 ñì. Ðàñêëàäûâàåì íàðåçàííûé áàíàí. Ñâåðõó
ðàñêëàäûâàåì íàðåçàííîå ÿáëîêî. Äåëàåì ñåòêó èç ïîëîñîê,
õîðîøî ïðèêðåïëÿåì èõ ê òåñòó. Ïîëîñêè øèðèíîé 3-4 ñì ðàçðåçà-
åì ñ äâóõ ñòîðîí. Êëàäåì ïîëîñêè íà ïèðîã ñ ÷åòûðåõ ñòîðîí è
î÷åíü õîðîøî ïðèæèìàåì. Ñìàçûâàåì ïèðîã ÿéöîì è ïîñûïàåì
ñàõàðîì. Âûïåêàåì â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180-200 C.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
 Äîëëàð 30.9084                      Åâðî 40.3416 Äîëëàð 30.9084                      Åâðî 40.3416 Äîëëàð 30.9084                      Åâðî 40.3416 Äîëëàð 30.9084                      Åâðî 40.3416 Äîëëàð 30.9084                      Åâðî 40.3416

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âäîâåö õî÷åò âñòóïèòü â çàêîííûé áðàê ñ äî÷åðüþ ãåíåðàëà.
- ß âèæó, - ãîâîðèò òîò, - ÷òî âû íàãðàæäåíû íåèçâåñòíûì ìíå

îðäåíîì. Ýòî êàêîé-òî èíîñòðàííûé?
- Âîâñå íåò. Ýòèì îðäåíîì íàãðàäèëà ìåíÿ ìàòü ìîåé ïåðâîé

æåíû çà ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííîå â äåíü, êîãäà ÿ ïðèøåë ïðîñèòü
ó íåå ðóêó äî÷åðè.

Äèàëîã äâóõ ýñêóëàïîâ:
- ×òî òû ñêàæåøü îá ýòîì áîëüíîì?
- ß â øîêå! Ñäåëàë åìó äâå îïåðàöèè, à îí âñå åùå æèâ!

- Äîêòîð, ó ìåíÿ áîðîäà íå ðàñòåò.
- Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Âåäü âû - æåíùèíà.
- Êàê? ×òî? ß åùå è æåíùèíà?!

Восход Луны ..............  15.38
Заход Луны ............... 24.41
Первая четв. ...... 22 октября

Слёзы на полмиллиона
Суммы, которые пенсионеры продолжают отдавать в руки мошен'

никам, бьют рекорды. Десять, двадцать, тридцать тысяч рублей –
для преступников уже небольшой куш.

Желая обогатиться на чужой беде, мошенники сообщают пожи'
лым людям о ДТП с их родственниками. На этот раз 18 октября
неизвестные позвонили 69'летней жительнице Обнинска от имени
сына. Во всяком случае женщине показалось, что она разговарива'
ет именно с ним.

Затем трубку взял якобы сотрудник полиции, который пообещал
за 360 тысяч рублей не привлекать сына потерпевшей к ответствен'
ности за совершенное ДТП. Деньги необходимо было перевести
через Сбербанк на номер конкретного счета.

Женщина со сберкнижкой отправилась в ближайший банк.
Пока переводила деньги, «сын» позвонил снова и сказал, что
едет в больницу и этой суммы недостаточно для решения его
проблем. Звонивший попросил перечислить такую же сумму, но
уже на другой счет. Неизвестно, сколько денег потеряла бы
пенсионерка, если бы сотрудники банка не сообщили ей, что за
один день сумму более 500 тысяч рублей перевести нельзя.
Поэтому второй денежный перевод составил «только» 140 ты'
сяч рублей.

После этого женщина решила перевести остальные деньги через
терминал. К счастью, позвонил настоящий сын, с которым потер'
певшая ранее договаривалась о встрече. Узнав, что его мама пере'
водит ему деньги, мужчина очень удивился. А когда понял, кому и
для чего она это делает, поспешил в Сбербанк, чтобы приостано'
вить перевод. Но было уже поздно. Как выяснилось, полмиллиона
рублей ушли в Нижневартовск. Теперь обнинским полицейским вме'
сте с коллегами из Ханты'Мансийского автономного округа пред'
стоит раскрывать это преступление и искать тех, на чьё имя были
отправлены деньги.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÁÄÈ!

Октябрь бьёт
рекорды
по количеству
мошенничеств
Только в первой половине
октября в областном центре
зарегистрирован 391 факт

Напомним: в сентябре за
регистрировано 44 мошен
ничества.

Более чем в 40 процентах
случаев от действий афери
стов пострадали пенсионе
ры. Безотказно действуют
такие способы обмана калу
жан, как разблокирование
банковской карты, освобож
дение родственника от уго
ловной ответственности за
ДТП, хранение наркотиков,
«снятие порчи и сглаза».

Лидируют мошенниче
ства,  совершенные под
предлогом разблокирования
банковской карты. Сумма
ущерба, причиненного ка
лужанам только за две неде
ли, составила более 370 ты
сяч рублей.

Так, в начале октября
практически в одно и то же
время на мобильные телефо
ны 56летней калужанки и
её 34летней дочериинва
лида 1 группы по зрению
пришли сообщения: банков
ские карты заблокированы.
Подробная информация по
телефону +7951***8978.

Мать сразу позвонила до
чери, которая рассказала,
что тоже получила такое же
сообщение.  Женщины не
заподозрили подвоха, ре
шив, что это сбой в работе
банковской системы. Потер
певшие тут же перезвонили
по указанному в смссооб
щении номеру. Им ответил
«банковский служащий»
Сергей, который якобы за
нимается разблокированием
карт. Мужчина пояснил, что
со счета потерпевших хаке
ры пытались снять средства
и банк принял решение о
блокировке. Сергей начал
выяснять, когда пенсионер
ка сможет подойти к бли
жайшему банкомату и раз
блокировать карту. Та отве
тила, что освободится после
восьми часов вечера.

По окончании рабочего
дня женщина зашла домой
за дочерьюинвалидом, и
они вместе направились к
банкомату по улице Литей
ной. Калужанка созвонилась
с Сергеем, который давал
указания, как «разблокиро
вать» карты. В результате
нехитрых манипуляций мо
шенника пенсионерка пере
вела с обеих карт более 45
тысяч рублей. Спустя час
потерпевшие получили со
общения от сервиса «Мо
бильный банк», что с их карт
произведена оплата услуг в
размере всех имеющихся де
нежных средств. Дочь сразу

же перезвонила Сергею, ко
торый заверил, что так про
ходит процесс разблокиро
вания карты и волноваться
не надо.

На следующий день пен
сионерка направилась к бан
комату снять наличные и об
наружила, что на счетах обе
их карт пусто. Калужанка
обратилась в полицию.

За первые две недели ок)
тября зарегистрированы сле)
дующие виды мошеннических
действий:

11 мошенничеств под
предлогом разблокирования
банковской карты;

7 фактов незаконного
получения кредита путем об'
мана;

7 преступных действий
совершены под предлогом
освобождения родственника
от уголовной ответственно'
сти за ДТП, причинение те'
лесных повреждений, хране'
ние наркотиков;

2  мошенничества под
предлогом снятия «порчи и
сглаза»;

мошенническое дей'
ствие под предлогом денеж'
ного займа на растаможива'
ние товара, принадлежаще'
го израильскому бизнесме'
ну, который арендовал элит'
ную квартиру в Калуге
(ущерб 188 тысяч рублей);

под предлогом выпла'
ты компенсации за ранее
приобретенный медицинс'
кий прибор без лицензии
(причинен ущерб пенсионе'
ру  около 300 тысяч рублей);

под предлогом воз'
врата утерянного паспорта
(6 тысяч рублей);

под предлогом опто'
вой продажи газовых балло'
нов на интернет'сайте
(ущерб ' 380 тысяч рублей);

мошенническое дей'
ствие путем взлома програм'
мы «Банк клиент», управля'
ющей счетами организации
(ущерб около 3 миллионов
рублей).

Уважаемые калужане! Не
доверяйте сообщениям о
том, что ваша банковская
карта заблокирована или за
явка на перечисление де
нежных средств на другой
счет принята к исполнению
– ЭТО МОШЕННИЧЕ)
СТВО! Не перезванивайте
по номеру телефона, указан
ному в сообщении. Немед
ленно обращайтесь в служ
бу помощи банка, номер те
лефона которой указан на
оборотной стороне карты, и
в полицию по телефонам:
02, 501502, 501503.

Светлана КОНДРАШОВА.

«Виноват, больше не буду»
Два с половиной года на строгом режиме проведет

45'летний калужанин Геннадий Скосарев за содер'
жание наркопритона. В своей квартире он оборудо'
вал «лабораторию», в которой со своими знакомыми
из мака готовил наркотическое средство, делил на
дозы и употреблял. При этом заботился о конспира'
ции – мусор старательно утилизировал.

Наркопритон выявили и уголовное дело рассле'
довали сотрудники УФСКН. Как информирует по'
мощник прокурора г. Калуги Александр Мальков,
ранее судимый Г. Скосарев вину свою полностью
признал, в содеянном раскаялся. Раскаяние те'
перь надо закрепить на зоне.

Решил освоить весь
Уголовный кодекс

В Кирове 17'летняя девушка осуждена за при'
готовление к незаконной пересылке наркотичес'
ких средств в особо крупном размере.

Как рассказала старший помощник Кировского
межрайонного прокурора Анна Бычкова, к этому
ее склонил старший брат. Он уже отбывает нака'
зание за сбыт наркотических средств, в чем ока'
зались замешаны мать и отчим. И вот очередное
преступление.

Находясь за решеткой, парень приобрел нарко'
тики по телефону через третьих лиц и, послав их к

сестре посредством такси, дал ей указание при'
готовить из наркотического средства раствор и
ввести его в апельсины. Вместе с другими фрук'
тами девушка должна была передать их в СИЗО
г.Калуги. Однако план сорвался. В мае в  ходе
оперативных мероприятий по уголовному делу о
телефонных мошенничествах, совершенных бра'
том, ее остановили сотрудники полиции в момент
получения пакета с наркотиками. Девушке при'
шлось во всем сознаться, она добровольно выда'
ла наркотические средства.

Явку с повинной, сотрудничество со следстви'
ем, раскаяние и несовершеннолетний возраст
учли в качестве смягчающих обстоятельств при

вынесении вердикта. И хотя суд признал девушку
виновной, вслед за родственником она не отпра'
вилась, а получила условное наказание с испыта'
тельным сроком.

А вот брату осужденной предстоит ответить
по очередным трем статьям Уголовного кодек'
са: за покушение на незаконное приобретение
наркотических средств в особо крупном разме'
ре, за организацию незаконной пересылки нар'
котических средств в особо крупном размере и
за вовлечение несовершеннолетней в особо
тяжкое преступление. Расследование по дан'
ному уголовному делу в настоящее время про'
должается.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ó×ÅÍÈß

Военный гарнизонный суд
захватили террористы
И сами потом не обрадовались

В минувшую пятницу су
дебные приставы по ОУПДС
УФССП России по Калужс
кой области совместно с со
трудниками других силовых
структур освобождали залож
ников из здания военного
гарнизонного суда.

В суде проходило судеб
ное заседание по уголовно
му делу, имеющему боль
шой общественный резо
нанс. Во время слушаний
атмосфера накалялась с
каждой минутой, судебным
приставам по ОУПДС при
ходилось неоднократно пре
секать попытки силового
воздействия на судью и про
курора, несколько человек
были задержаны.

Во время оглашения при
говора друзья подсудимого,
несогласные с вынесенным
приговором, достали огне
стрельное оружие, которое
пронесли и спрятали в зда
нии суда накануне. Первыми
выстрелами были убиты два
судебных пристава по
ОУПДС, однако судью уда
лось спрятать и вывести из
зала заседаний.

Старший группы судебных
приставов, получив сообще
ние от судьи о вооруженном
нападении, дает команду на
блокирование выходов из
зала судебного заседания.
Выход из коридора блокиру
ется имеющимися силами
судебных приставов.

Посредством тревожной
кнопки была вызвана группа
немедленного реагирования
Управления вневедомствен
ной охраны. По указанию
председателя суда через цен
тральный и запасные выходы
судебные приставы и при
бывшие полицейские эваку
ировали сотрудников суда и
граждан.

Сотрудники конвойного
подразделения вывезли из
здания суда лиц, содержа
щихся под стражей.

Сообщение о вооруженном
нападении было доведено до
руководителей ведомств опе
ративного штаба. Всех нахо
дящихся в зале друзья подсу
димого взяли в заложники,
угрожая применением физи
ческой силы и оружия. Они
же сообщили, что здание за
минировано.

По указанию руководителя
оперативного штаба нача
лись переговоры. Террорис
ты все свои требования пе

редали секретарю судьи и
выпустили наружу.

В связи с возникшей ре
альной угрозой жизни и здо
ровью заложников руководи
тель оперативного штаба
принял решение о проведе
нии боевого мероприятия, он
дал соответствующий приказ.

За дело взялись бойцы от
ряда специального назначе
ния «Гром», их задача  ней
трализовать преступников.

К запасному выходу судеб
ные приставы подогнали ма
шину, частично выполняя
требования захватчиков. Зло
умышленники, прикрываясь
заложниками в качестве живо
го щита, осмотрели террито
рию и на машине попытались
выехать с территории суда.
Однако позади них прогре
мел взрыв. Пользуясь заме
шательством террористов,
бойцы спецназа начали
штурм автомобиля. Все за
хватчики были обезврежены
и переданы полиции.

Судебные приставы при об
следовании прилегающей
территории обнаружили
предмет, похожий на само
дельное взрывное устройство,
а прибывший на территорию
суда кинолог со служебной
собакой подтвердил его взры
воопасность. Для предотвра
щения взрыва была установ
лена переносная система по
давления радиовзрывателей

управляемых взрывных уст
ройств «ТуманД». По заклю
чению специалиста–взрыво
техника, самодельное взрыв
ное устройство установлено
на неизвлекаемость и подле
жит уничтожению на месте. С
использованием разрушителя
его уничтожили на месте об
наружения.

В результате проведения
специальной операции  начал
ся пожар в здании суда. Очаг
возгорания ликвидировали
сотрудники пожарной охраны
МЧС, а в это время врачи ока
зывали первую помощь пост
радавшим и раненым.

Таким образом, региональ
ное Управление Федераль
ной службы судебных при
ставов совместно с террито
риальными органами ФСБ,
МВД, ГУ МЧС, ФСИН и су
дейского сообщества прове
ли контрольнопроверочные
учения по отработке совмес
тных действий при возник
новении чрезвычайной ситу
ации в здании суда.

Ход учений оценивали за
меститель губернатора Нико
лай Любимов, директор Фе
деральной службы судебных
приставов России – главный
судебный пристав Артур
Парфенчиков, заместитель
полномочного представителя
президента РФ в Централь
ном федеральном округе Ни
колай Овсиенко, председа

тель Законодательного Со
брания Виктор Бабурин,
Главный федеральный инс
пектор аппарата полномоч
ного представителя прези
дента Российской Федерации
в Центральном федеральном
округе по Калужской облас
ти Александр Савин, а также
руководители органов испол
нительной власти и судейс
кого сообщества.

В целом учения признаны
успешными, все службы
сработали слаженно и опе
ративно.

Затем состоялись показа
тельные выступления бой
цов, входящих в состав груп
пировки сил и средств сило
вых структур области: при
емы рукопашного боя, ис
пользуемые при пресечении
массовых беспорядков, рабо
та кинологов, а также демон
страция специальной техни
ки, стоящей на вооружении
силовых структур.

Главный судебный пристав
Российской Федерации Ар
тур Парфенчиков наградил
сотрудников службы, удосто
енных права ношения «Зеле
ного берета». Каждый со
трудник, удостоенный этого
права, получил за особые ус
пехи в службе боевое холод
ное оружие – нож «Комбат».

Пресс)служба УФССП
России по Калужской

области.

ÑÏÎÐÒ

в зоне «Московская область», группа «А». И
тоже в очередном туре потерпел пораже'
ние – на выезде от щелковской «Спарты» со
счетом 0:2. Однако критиковать футболис'
тов наукограда язык не поворачивается. Во'
первых, уступили лидеру, делящему в на'
стоящий момент первое–второе места.
Во'вторых, «Квант» в этом сезоне понес
ощутимые кадровые потери, делегировав
своих игроков в команды более высокого
ранга. В частности, лучший бомбардир зоны
«Московская область» Александр Крутилов
перешел из обнинского клуба в ФК «Калу'
га».

Несмотря на это, «Квант» держится в се'
редине турнирной таблицы, отставая от ду'
эта лидеров на 10 очков, но опережая аут'
сайдера (подольский «Витязь'М») на 12
очков.

В следующем туре, который пройдет 28
октября, обнинские футболисты дома сыг'
рают с командой «Знамя» (Ногинск).

Петр ФЕДОРОВ.

Кузница
проигрывающих кадров
Футбольная команда «Калуга'2», уча'

ствующая в первенстве страны среди клу'
бов третьего дивизиона (зона «Чернозе'
мье»),  свой последний перед зимним
перерывом матч проиграла. Это была гос'
тевая встреча с железногорским «Магни'
том», завершившаяся тем, что в воротах
нашей команды побывало пять безответ'
ных мячей.

Итог неутешителен: к промежуточному
финишу «Калуга'2» пришла, находясь на пос'
леднем месте среди 15 участников. В 14 иг'
рах калужане побеждали два раза, добились
ничьей один раз, терпели поражение 11 раз.
Соотношение забитых и пропущенных мя'
чей – 16:41. Следует уточнить, что выигры'
вали наши тогда, когда в составе команды
появлялись несколько футболистов из про'
фессионального ФК «Калуга».

В беседах с руководством калужского фут'
больного клуба неоднократно доводилось
слышать, что «Калуга'2» ' это дубль главной
команды, призванный готовить для нее иг'
роков. Возможно, в дубле научат хорошо
жонглировать мячом и даже попадать в створ
ворот со штрафных ударов. Но постоянные
поражения в календарных играх, хочет кто'
то того или не хочет, воспитывают у игроков
лишь психологию неудачника. Разве с таким
настроем «Калуга'2» может стать достой'
ной сменой футболистам главной команды?

Думается, при том уровне подготовки,
который демонстрирует «Калуга'2», место
ей не в третьем дивизионе, а скорее в чем'
пионате области. И не факт, что она станет
там призером.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В золотой середине
Обнинский «Квант» тоже выступает в пер'

венстве России по третьему дивизиону, но

На межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесо'
заготовками, прошедшей на прошлой неделе, было отмечено, что
объем незаконных рубок по сравнению с соответствующим перио'
дом прошлого года уменьшился в 11 раз, а размер ущерба, причи'
ненного лесам, снизился в 9 раз. Об этом «Вести» сообщили в
региональном министерстве лесного хозяйства.

Тем не менее в структуре нарушений лесного законодательства и
экологических преступлений незаконные рубки продолжают преоб'
ладать и составляют около 50 процентов.

В первом полугодии 2012 года незаконно вырублено 295 кубомет'
ров древесины и причинен ущерб на сумму около 3 миллионов
рублей. Положительная динамика снижения незаконных рубок дос'
тигнута в Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Спас'Демен'
ском и Юхновском лесничествах.

Устанавливаются меры ответственности за нецелевое использо'
вание древесины, полученной гражданами для собственных нужд по
договорам купли'продажи лесных насаждений. В указанных дого'
ворах предусмотрена обязанность граждан использовать заготов'
ленную древесину по целевому назначению, а также введена иму'

щественная ответственность граждан за ее нецелевое использова'
ние в виде взыскания неустойки в размере 10'кратной ставки платы
за древесину, установленную в договоре.

Доля выявленных за полугодие нарушителей составила 88 про'
центов, предъявлено 47 исков на возмещение ущерба на сумму
около 2 миллионов рублей.  Несмотря на высокую выявляемость
нарушений в целом по министерству, сумма возмещенного  ущерба
по'прежнему недостаточна. Она составила всего 837 тысяч рублей,
или 29 процентов от общей суммы ущерба.

Наибольшее количество незаконных рубок обнаружено на зем'
лях лесного фонда Жуковского лесничества (11 незаконных ру'
бок), Козельского, Малоярославецкого лесничеств (по семь не'
законных рубок). Возбуждено 12 уголовных дел, к уголовной от'
ветственности привлечено четыре человека. Основными пробле'
мами принудительного исполнения судебных решений о возме'
щении ущерба является отсутствие у должников постоянного
места работы, а также денежных средств, достаточных для воз'
мещения вреда, а также имущества, на которое может быть обра'
щено взыскание.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Подведены итоги первого полугодия по борьбе с незаконными рубками


