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Уважаемые калужане и жители области!
12 декабря мы отмечаем государственный праздник � День

российской Конституции.
В 1993 году на всенародном голосовании по проекту нового

Основного Закона россияне выбрали демократический путь раз�
вития своей страны. Конституция определила права и свобо�
ды человека в соответствии с общепринятыми принципами и
нормами международного права. Всё это дало реальные воз�
можности для укрепления целостности государства, динамич�
ного рывка в экономике и социальной сфере, повышения каче�
ства жизни людей.

Уверен в том, что строгое соблюдение законов всеми без
исключения гражданами страны, дальнейшее укрепление за�
конности и правопорядка на основе Конституции РФ � глав�
ная основа успешного развития России и благополучия её буду�
щих поколений.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российс�
кой Федерации. Главный документ страны закрепил основные
принципы правового государства, где каждый человек имеет
право на труд, на личную свободу, свободу слова, образование,
здравоохранение.

 Уважаемые жители области! Конституция страны дей�
ствует на протяжении уже девятнадцати лет, доказав свою
жизнеспособность. Все попытки пересмотреть положения
этого документа являются безосновательными. Наша общая
задача � научиться жить согласно её духу и букве.

Депутаты Законодательного Собрания области от всей души
поздравляют вас с праздником и желают доброго здоровья, се�
мейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

Законодательное Собрание области.
Уважаемые калужане!

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской
Федерации!

Основной Закон нашего государства является правовым фун�
даментом общества и всех граждан Российской Федерации.
Мы все яснее понимаем, насколько важно уважение и строгое
следование Конституции и со стороны государства, и со сто�
роны граждан страны.

Роль и значение основного закона государства в жизни обще�
ства невозможно переоценить � это документ, объединяю�
щий страну и ее народ. Благодаря Конституции мы не просто
население, а граждане, живущие в дорогой нам все России.

Экономическое и социальное развитие, укрепление граждан�
ского общества и повышение благосостояния россиян являют�
ся прямым следствием стабильности правового пространства,
основу которого составляют демократическое принципы, за�
ложенные в российской Конституции.

Искренне желаю мира, добра, благополучия всем жителям
Калужской области и процветания нашей стране.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

В ходе визита он побывал на
автомобильном заводе ООО
«Фольксваген Груп Рус», где
осмотрел ряд цехов и принял
участие в торжественной цере"
монии закладки капсулы стро"
ительства нового завода по
производству двигателей внут"
реннего сгорания. На предпри"
ятии будут выпускаться двига"
тели объемом 1,6 литра. Пред"
полагаемая производственная
мощность – 150 тысяч двига"
телей в год, планируемый штат
– 500 сотрудников. Начало ра"
боты завода запланировано на
2015 год. В его строительство
концерт «Фольксваген» наме"
рен инвестировать 250 милли"
онов евро.

Дмитрий Медведев также
осмотрел учебный центр по
подготовке и переподготовке
кадров для автомобильной
промышленности при Ка"
лужском колледже информа"
ционных технологий и уп"
равления (на фото). В ходе
его встречи с губернатором
Анатолием Артамоновым
были обсуждены перспекти"
вы развития региона. Под"
робнее о визите премьер"ми"
нистра мы расскажем в бли"
жайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Калужский день премьера

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мы ждём
перемен
Коррупционеры благодарны нам
за наше терпение

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В упряжке экономики
промышленность " коренник
Год ещё не завершён, но предварительные итоги подвести можно Признаться, такого обна"

жения проблемы " корруп"
ция и противодействие ей –
у нас в регионе, как на
пресс"конференции, состо"
явшейся в минувшую пятни"
цу в Доме печати, и не при"
помнишь. Тема номер один
в стране в последнее время.
Видать, многих допекло. Вот
и прокурор области Дмит"
рий Демешин был открове"
нен, быть может, даже
слишком, для тех, у кого
очень ранимая психика. Но
мы жалеть никого не станем.

Поводом к разговору по"
служил Международный
день борьбы с коррупцией,
провозглашенный Генераль"
ной Ассамблеей ООН в 2003
году. Коррупция представ"
ляет угрозу всему миру, но

нам, конечно, свое «болот"
це» ближе. И трудно сохра"
нять спокойствие, когда уз"
наешь, что на вчерашнего
министра заведено уголов"
ное дело, бывший депутат
Госдумы и глава админист"
рации района уволена в свя"
зи с утратой доверия, а что
за этой формулировкой кро"
ется?

Прокурор области, он же
координатор деятельности
правоохранительных орга"
нов по борьбе с преступнос"
тью, критически оценил ре"
зультаты работы всех струк"
тур по противодействию
коррупции, назвав их явно
не соответствующими тому
масштабу угрозы, который
мы наблюдаем в обществе.

Окончание на 2�й стр.

Вчера регион
с рабочим
визитом посетил
председатель
правительства
РФ Дмитрий
Медведев

За 10 месяцев текущего
года объем промышленного
производства по области со"
ставил 373 миллиарда руб"
лей. Для сравнения: такой
объем промышленность ре"
гиона выдала за весь 2011
год. Эти данные были озву"
чены на состоявшемся 10 де"
кабря заседании Координа"
ционного совета по разви"
тию промышленности и тех"
нологий при губернаторе об"
ласти.

В том, что темпы роста
промышленности региона
значительно превышают
среднероссийский уровень,
заслуга не только вновь со"
зданных производств, но и
наших традиционных пром"

предприятий, считает Анато"
лий Артамонов. Последние
поступают очень верно, взяв
курс на модернизацию про"
изводства, внедрение совре"
менных технологий. Только
за 2010"2011 годы этими
предприятиями в свое техни"
ческое перевооружение вло"
жено 10 миллиардов рублей.

В целях создания стимулов
для дальнейшего развития
предприятий в регионе при"
нят ряд законов, позволяю"
щих тем, кто реализует про"
граммы модернизации, вос"
пользоваться льготами по на"
логу на прибыль и налогу на
имущество. В ходе заседания
координационного совета гу"
бернатор Анатолий Артамо"

нов призвал традиционные
предприятия к повышению
конкурентоспособности, что
особенно актуально в усло"
виях вступления России во
Всемирную торговую орга"
низацию. Конкурентоспо"
собность можно повышать не
только за счет приобретения
современного оборудования
и использования новых тех"
нологий, но и за счет элемен"
тарного избавления от не"
нужного балласта. Не секрет,
что у многих предприятий
есть заводские территории,
производственные помеще"
ния, которые не используют"
ся в работе, но которые надо
содержать. Затраты включа"
ются в стоимость продукции

– о какой конкурентоспособ"
ности здесь можно говорить?

В качестве одного из вари"
антов, который мог бы в
корне изменить к лучшему
жизнь предприятий"старо"
жилов, предлагается такой:
реализовать свою нынеш"
нюю недвижимость (землю,
постройки) и перебазиро"
ваться на территорию инду"
стриальных парков. Там лю"
бой завод получит такую же
поддержку, что имеют пред"
приятия новой экономики,
создаваемые иностранными
компаниями.

На заседании также об"
суждались вопросы энерго"
сбережения, инновацион"
ной деятельности, подготов"

ки кадров для промышлен"
ности. Обо всем этом
«Весть» расскажет в одном
из ближайших номеров. А
пока – информация о ре"
зультатах конкурса «Лучший
инвестиционный проект»,
положение о котором утвер"
ждено правительством обла"
сти в сентябре 2011 года.
Победителями признаны:
ООО «ТеплоСервис» (инве"
стпроект «Строительство и
модернизация системы теп"
лоснабжения Сухиничского
района»); ОАО «Обнинское
НПП «Технология» (инвес"
тпроект «Антивандальное
энергосберегающее остекле"
ние вагонов пассажирского
рельсового транспорта»);

ОАО «Калужский двигатель»
(инвестпроект «Проект
энергосбережения и повы"
шения энергетической эф"
фективности системы тепло"
снабжения 2"й промышлен"
ной площадки»).

И еще. Возможно, это за"
седание было последним
или одним из последних, в
котором наряду с областны"
ми чиновниками участвова"
ли директора так называе"
мых традиционных предпри"
ятий. По мнению губернато"
ра, в совет следует пригла"
сить представителей пред"
приятий новой экономики,
в том числе созданных ино"
странными компаниями.

Леонид БЕКАСОВ.

Марина ТАЛЮКО,
заведующая консультативно&терапевтичес&
ким центром областной психиатрической
больницы, врач&психиатр высшей категории.
В этом году Марина Валентиновна получила
звание заслуженного работника здравоохра&
нения Калужской области. Врач во втором
поколении (мама и отец её много лет прора&
ботали в областной психиатрической больни&
це), она окончила Смоленский государствен&
ный медицинский институт. С 1994 года
работает врачом в нашей психиатрической
клинике. В 2001 году Марина Талюко возгла&
вила консультативно&терапевтический
центр. Сегодня её фотография висит на
Доске почета регионального министерства
здравоохранения.

О ситуации с психическим здоровьем калужан,
способах выхода из стресса читайте в статье

«Как не стать гражданином «ку�ку» на 2�й стр.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

20 декабря состоится пятое заседание восьмой
сессии Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня входят следующие вопросы.

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской обла&
сти.

2. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области «О постоянной счетной комиссии За&
конодательного Собрания Калужской области».

3. Об утверждении членов Общественной палаты Калужской об&
ласти третьего состава.

4. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, прорабо&
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку&
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече&
ственной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в 2013 году».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужс&
кой области и мерах её социальной поддержки».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Со&
циальное развитие села Калужской области до 2013 года».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений Калужской области, осу&
ществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

Творческие коллективы
области боролись за право
представлять наш регион на
XII Молодежных Дельфийс"
ких играх. Окончательные
результаты конкурса будут
известны в феврале 2013
года, после заключительно"
го этапа. Но уже сейчас на"
званы первые имена победи"
телей. Лауреатами I степени
в номинации «Эстрадное пе"
ние» в различных возраст"
ных категориях стали: Ми"
лана Салаватова, Надежда
Чехова, Карина Мостовая,
Богдан Проничкин. Танце"
вальный ансамбль «Конд"
ровские непоседы» выиграл
в номинации «Современный
танец». Гран"при VIII кон"
курса молодых исполните"
лей получила школьница из

Обнинска Елизавета Тихо"
нова. Она уже несколько лет
занимается вокалом в музы"
кальном центре Аркадия Ар"
замасцева. На калужской
сцене Лиза блестяще испол"
нила песню из репертуара
Кристины Агилеры «Some
thing a hold on me». Как при"
зналась позднее юная певи"
ца, эта победа стала для нее
приятной неожиданностью.

Отмечены были и театраль"
ные коллективы. В рамках
конкурса молодых исполни"
телей прошел показ спектак"
лей «Театральная суббота» "
своеобразный конкурс для те"
атров. Жюри, в составе кото"
рого были главный режиссер
областного театра драмы
Александр Плетнев, актер те"
атра Игорь Корнилов, препо"

даватель режиссерского отде"
ления колледжа культуры и
искусств Татьяна Буренкова,
определило лучших.

Театр"студия «Антрепри"
за» из Калуги, руководит ко"
торым Наталья Плющанс"
кая, отмечен дипломом I
степени. Лауреатом II степе"
ни стала театральная студия
«Деми» из Обнинска (руко"
водитель Олег Демидов), а
III степени " театр авторской
пьесы «Серпантин» (руково"
дитель Елена Войтенко).
Дипломант конкурса " «Ма"
ленький театр кукол» под
руководством Натальи Тара"
тиной.

В областном молодежном
центре юные дарования по"
казали свое хореографичес"
кое и вокальное мастерство.

Задорный «Пиратский джаз»
Надежды Чеховой сменял
лиричный «Летний блюз»
Насти Чурилиной. Прекрас"
но исполнила народную пес"
ню «Как пойду я на улицу»
Анна Башкирова. Потом был
величественный танец по
русским народным мотивам
«Сохрани, земля» ансамбля
«Кондровские непоседы»… А
вот «Гимн Кости Дзю» Кари"
ны Мостовой вызвал в зале
просто шквал эмоций.

Дипломами и ценными
подарками жюри отметило
лауреатов II и III степени. В
финале конкурса, в феврале,
будут определены также но"
минанты на премию губер"
натора области.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Кто на Дельфийские игры?
Состоялся традиционный VIII ежегодный открытый конкурс молодых исполнителей

Гран!при конкурса у обнинчанки Елизаветы Тихоновой.
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Официальные же данные
статистики гласят, что, чем
более развита страна, тем
больше фиксируется в ней
психических расстройств у
граждан. Стрессы преследу"
ют людей в городах букваль"
но на каждом углу. Порой
серьезное расстройство
всплывает после череды, ка"
залось бы, мимолетных не"
приятностей: убежал утром
кофе, наступили на ногу в
транспорте, ребенок полу"
чил двойку – и вдруг раз,
что"то щелкнуло в мозгу, и
без помощи врачей уже не
обойтись.

Мозг человека " один из
самых неисследованных ор"
ганов. В этом и сложность
диагностики и лечения пси"
хических заболеваний. По"
граничные состояния психи"
ки " ещё более тонкая об"
ласть врачебного вмеша"
тельства. О нюансах адекват"
ности рассказала заведующая
консультативно/терапевти/
ческим центром областной
психиатрической больницы
Марина ТАЛЮКО:

" Сложность в том, что ди"
агностика психических рас"
стройств основывается на
расспросе пациента, его род"
ственников, наблюдении за
ним. Нам помогают психоло"
ги, которые проводят экспе"
риментально"психологичес"
кие исследования. Конечно,
у нас в клинике есть отделе"
ния, которые лечат острые
психозы, мы же занимаемся
пограничными состояниями.
Это не тяжелые состояния,
которые не требуют диспан"
серного наблюдения, закры"
тых дверей, круглосуточного
поста у палаты и т.д.

� Марина Валентиновна,
много сегодня пациентов у
вас? Какова главная причина
их обращения к вам?

" Да, конечно, у нас очень
много первичных пациен"
тов, и количество их год от
года растет. У нас есть днев"
ной стационар на 30 коек,
рассчитанный на десять
дней пребывания. Он прак"
тически всегда занят. В ос"
новном причина обращений
– переживаемые стрессы и
их последствия. Универсаль"

ного средства избежать
стресса нет. У каждого свои
индивидуальные психологи"
ческие особенности. Кто"то
оптимист, кто"то пессимист.
Тревожные и депрессивные
расстройства развиваются у
людей с особенностями: это
эмоциональные, ранимые,
возбудимые люди.

� И как у вас? Приходит
человек � ему сразу уколь�
чик?..

" У нас лечение не только
медикаментозное, у нас ра"
ботают психологи, психоте"
рапевты. Они помогают че"
ловеку разобраться в причи"
нах возникновения стресса,
тревожности. Часто причины
не лежат на поверхности, и
человек сам не может в этом
разобраться. Стрессы при"
сутствуют в жизни каждого
человека, без этого жизни не
бывает, но надо уметь пра"
вильно на них реагировать.

� Как?
" Главное, никогда не па"

никовать и учиться находить
выход из положения. Быва"
ет, череда мелких неприят"
ностей вдруг приводит к се"
рьезному стрессу, надо на"
учиться не обращать внима"
ния на мелкие неурядицы.
Конечно, есть люди с высо"
ким уровнем стрессоустой"
чивости, но есть и очень эмо"
циональные. Они и подвер"
жены чаще всего стрессам.

� Существует такое жи�
тейское мнение, что те, кто
потенциально «ку�ку», акти�
визируются по осени. Это
так?

" В некоторых заболевани"
ях присутствует сезонность.
Но это не означает, что на
сто процентов осенью и вес"
ной будут обострения. Мы
говорим «как правило». И на
это есть причины: уменьша"
ется световой день. Встаем –
темно, на работу идем –
темно, с работы – снова тем"
но. Психологи рекомендуют
более яркое освещение в эти
месяцы, более яркие цвета,
чтобы компенсировать недо"
статок света.

Некоторые люди очень
впечатлительны, они реаги"
руют на всевозможные по"
сылы, идущие от СМИ: ко"

нец света, магнитные бури...
Универсального рецепта
здесь нет. СМИ, на мой
взгляд, часто сильно драма"
тизируют ситуацию. Иногда
включишь новости " там
убили, там взорвалось, там
землетрясение, здесь навод"
нение... Никакого позитива.
Устраивайте себе почаще
праздники, по любому пово"
ду. Радоваться необходимо
каждому дню.

Можно попробовать изме"
нить образ жизни. Есть
люди"трудоголики, есте"
ственно, со временем у них
наступает утомление и как
следствие могут развиться
депрессивные расстройства.
Хорошо действует смена об"
становки, причем нет боль"
шой разницы – поехали вы
отдыхать на Канары или в
деревню на недельку к ба"
бушке. Да можно просто
сесть в автобус, поехать на
природу, погулять по лесу –
это очень благотворно ска"
жется на здоровье, и психи"
ческом в том числе.

� Человек может сам оп�
ределить тот момент, ког�
да поход к вам на прием уже
назрел?

" Когда человек чувствует,
что его состояние, тревога
мешает ему жить, если угне"
тенное состояние не прохо"
дит через несколько дней
после того, как он пережил
стресс, когда возникают на"
рушения сна, трудоспособ"
ности, снижение концентра"
ции внимания, быстрая
утомляемость. Когда чело"
век не может взять себя в
руки самостоятельно, тогда
нужно идти к нам, мы помо"
жем.

� Есть страх: как это я
пойду на Бушмановку? Что
люди скажут? Как аукнется
это посещение на карьере, к
примеру?

" Совершенно беспочвен"
ный страх. У нас в отделе"
нии нет диспансерного на"
блюдения, то есть если че"
ловек выздоровел – и слава
богу, ему не нужна больше
наша помощь. Он не обра"
щается – мы его не будем
разыскивать, не будем при"
ходить с санитарами и брать
под руки. У нас помощь ле"
ч е б н о " к о н с у л ь т а т и в н а я .
Сейчас, например, очень
много людей приходит к нам
с психическими атаками.

Они лечатся достаточно ус"
пешно и без последствий.
Трудность здесь в том, что
симптомы этого заболевания
не свойственны, на первый
взгляд, психиатрии. Это сер"
дцебиения, скачки давле"
ния, трудности дыхания и
т.д. Люди пытаются лечить
симптомы, не понимая, что
причина их зачастую носит
характер психического недо"
могания.

� А можно человеку без спе�
циального медицинского обра�
зования определить – «ку�ку»
к тебе подошел на улице или
нормальный гражданин?

" Пограничные состояния
вы не увидите, но с ними к
вам никто и не подойдет.
Бредовые идеи видны сразу.
Обычно в таком состоянии
люди вряд ли пойдут к пси"
хиатру. В таких случаях не"
обходимо переговорить с
родственниками. А челове"
ка, рассказывающего вам о
его похищении инопланетя"
нами, к примеру, нужно
спокойно выслушать. Ру"
гаться с ним или спорить
бесполезно.

� А вы отслеживаете та�
ких людей? Много у нас по го�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За 11 месяцев в области
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами зарегистрировано
более  400 преступлений
коррупционной направлен"
ности. Прошлогодний по"
казатель " 531. Судами рас"
смотрено 45 уголовных дел
в отношении 49 коррупци"
онеров, и только пять из
них получили реальное ли"
шение свободы. По мне"
нию Дмитрия Демешина,
суды совершенно справед"
ливо не дают реальные сро"
ки за малозначительные де"
яния.  Хотя и  за  мелкие
взятки (к примеру, тысяча
рублей за боллист) карать
надо, но не они дают пред"
ставление о состоянии дел
в обществе.

" У граждан сложилось
мнение, что сегодня проще
дать взятку, чем поступать
по закону, " развивал свою
мысль Дмитрий Викторо"
вич. – Особенно ярко это
проявляется в системе пра"
воотношений «предприни"
матель"чиновник». Сфор"
мировалось устойчивое
представление о невозмож"
ности принятия положи"
тельного решения и созда"
ния (ведения) бизнеса без
соответствующего подно"
шения. Органы власти по"
прежнему воспринимаются
гражданами как что"то не"
подвластное и неподконт"
рольное населе"
нию, особенно
на местном уров"
не.  Мы с вами
должны пони"
мать, что любой
чиновник, любой
орган власти – это обслужи"
вающий персонал народа. И
эффективность каждого чи"
новника должна оценивать"
ся с этой точки зрения.

Так уже происходит в Ми"
нистерстве внутренних дел,
здесь основной критерий де"
ятельности – отношение на"
селения.

Кстати об общественном
мнении. Недавно региональ"
ное УМВД провело его ис"
следование прямо на улицах.
Граждане отвечали, кому
они меньше всего доверяют
в коррупционном аспекте. В
лидеры по недоверию выш"
ли органы власти. По мне"
нию простых людей, имен"
но власть наиболее подвер"

жена коррупции. После нее
идет сфера ЖКХ.

Как акцентировал Д.Деме"
шин, вместе с тем складыва"
ется парадоксальная ситуа"
ция: граждане требуют ра"
зоблачения и ареста высоко"
поставленных коррупционе"
ров, но не сообщают в
правоохранительные органы
о фактах коррупции, о вы"
могательстве взяток. А ведь
во всех структурах есть теле"
фоны доверия " звони, гово"
ри! Позицию людей, ограни"
чивающих свою активность
брюзжанием, Дмитрий Вик"
торович назвал скорее кри"
тиканством, нежели нерав"
нодушием к тому, что про"
исходит в обществе. И не
стал скрывать, что особое
возмущение у него вызыва"
ет поведение тех жителей,
которые готовы отдать день"
ги телефонным аферистом
якобы во спасение своих
родственников.

" По сути, они передают
деньги, совершая приготов"
ление ко взятке, " сказал
прокурор. – И никто не ду"
мает, что он совершает пре"
ступление. Это говорит о
том, что правовое сознание
в нашем обществе еще недо"
статочно развито. Каждый
должен начинать с себя, что"
бы жизнь становилась более
справедливой.

Толерантность граждан к
проявлениям коррупции –
это одна причина, которая

не дает добиться перелома в
борьбе с ней. Вторая, глав"
ная, по мнению Д.Демеши"
на, беззубость правоохрани"
тельных органов и органов
власти. Нет у нас значимых
результатов. К примеру, в
этом году не задержан с по"
личным при получении
взятки ни один крупный чи"
новник. По"прежнему в по"
гоне за показателями вмес"
то сложных и продуманных
разработок в высших эшело"
нах власти имеем малозна"
чительные факты бытовой
коррупции.

" В результате слабых опе"
ративных позиций мы бьем
по хвостам и следственным
путем доказываем те пре"

ступления, которые имели
место в далеком прошлом, "
так закончил свою мысль
прокурор.

С другой стороны, по сло"
вам Дмитрия Викторовича,

о с н о в н а я
масса резо"
нансных и
з н а ч и м ы х
преступле"
ний кор"
р у п ц и о н "

ной направленности выяв"
ляется в результате целевых
проверочных мероприятий,
которые инициируются и
органами прокуратуры, и
органами власти. По проку"
рорским материалам воз"
буждены и расследуются
уголовные дела, связанные с
коррупцией в министерствах
здравоохранения, ЖКХ и
строительства, в отношении
глав ряда районов и сельс"
ких поселений. Их фигуран"
там уже предъявлены обви"
нения.

Вот несколько примеров.
Возбуждено уголовное дело
по факту предоставления зе"
мельных участков по под"
дельным документам в Жу"

ковском районе, получения
взятки мэром г. Жукова.

Вскрыты системные фак"
ты коррупции при отчужде"
нии земель по умышленно
заниженной стоимости. В
Козельском районе земель"
ный участок кадастровой
стоимостью более 25 млн.
рублей был отчужден фор"
мально за 4 млн. рублей в
пользу аффилированного
чиновниками юридического
лица, и даже эти 4 млн. в
бюджет не поступили. Воз"
буждено уголовное дело, по
иску прокуратуры в суд зем"
ля возвращена в муници"
пальную собственность.

В Боровском районе в соб"
ственность граждан неза"
конно, тоже по заниженной
стоимости, предоставлялись
земельные учас"
тки, располо"
женные в при"
брежной полосе
Протвы. И здесь
прокуратура все
вернула на свои
места. В Дзер"
жинском районе
земельный учас"
ток кадастровой

стоимостью более 100 млн.
рублей был продан по цене
в 200 раз ниже!

Вот это аппетиты у чинов"
ников! Как отметил Д.Деме"
шин, ряд проверок был ини"
циирован губернатором.
Глава региона занимает
принципиальную позицию
по вопросам отстранения от
должности и увольнения чи"
новников, замаравших себя
даже подозрением в совер"
шении коррупционных дея"
ний. Так, по представлению
прокурора была уволена гла"
ва администрации Ульянов"
ского района, которая за ка"
зенные деньги отремонтиро"
вала свое жилище. Уже со"
здана практика увольнения
коррупционеров с занимае"
мых должностей в связи с

утратой доверия. По такому
же основанию уволен зам.
начальника отдела УФССП
России по Боровскому рай"
ону.

Д.Демешин остановился
подробно и на другом блоке
вопросов. По его мнению,
по"прежнему не обеспечива"
ется назначение уголовного
судопроизводства при про"
изводстве по делам корруп"
ционной направленности.
Более половины расследуе"
мых уголовных дел оканчи"
вается с нарушением уста"
новленных законом сроков,
что приводит к умалению их
актуальности, рождает нео"
боснованное мнение о том,
что дела не доходят до суда.
Дела"то доходят, только к
тому моменту значительную
часть похищенного имуще"
ства коррупционеры успева"
ют спрятать.

Сумма установленного
ущерба по находящимся в
производстве уголовным де"
лам коррупционной направ"
ленности в этом году соста"
вила всего 11 млн. рублей. В
прошлом году, для сравне"
ния, она превышала 30 млн.
Общая сумма ущерба, воз"
мещенная в ходе предвари"
тельного следствия, состави"
ла всего 1,5 млн. рублей (в
2011"м – 3,5 млн.).

" Главное –
не посадить
коррупционе"
ра, главное –
его наказать, в
том числе и
рублем, вер"
нуть в доход го"
сударства по"
хищенное им, " такой вывод
сделал прокурор и привел
примеры.

Летом было возбуждено
уголовное дело в отношении
гендиректора ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа»
В.Гулиева. Часть похищен"
ных денег он потратил на
«крутую» иномарку, которую
оформил на свою знакомую.
По ходатайству следствия на

автомобиль
н а л о ж и л и
арест. Это
и м у щ е с т в о
будет обра"
щено в до"
ход государ"
ства.

Н а л о ж е "
ние ареста "
очень дей"

Мы ждём перемен
ственная мера, считает про"
курор. Вскоре уголовное
дело в отношении бывшего
министра здравоохранения
области будет направлено в
суд. По инициативе право"
охранительных органов ус"
тановлено имущество чи"
новника, не обеспечившего
сохранность бюджетных
средств и совершившего
преступление при распоря"
жении ими, на сумму более
10 млн. рублей. На имуще"
ство наложен арест.

Правда, подобные факты
носят единичный характер.
Здесь прокурор вновь упрек"
нул население в пассивнос"
ти, но есть и другие, неза"
действованные резервы. Нет
у нас пока правовых норм,
которые бы позволили изы"
мать и конфисковывать иму"
щество, оформленное на
родственников, любовников
и т.д.

" На мой взгляд, " сказал
Д.Демешин, " если факт не"
законного  получения кор"
рупционером имущества до"
стоверно установлен, оно
должно быть конфисковано
вне зависимости от того, в
чьей собственности оно на"
ходится. Прокуратура будет
занимать последовательную
позицию по этому вопросу. А
планируемое изменение в

действующее законодатель"
ство в части контроля за рас"
ходами чиновников позволит
органам прокуратуры более
внимательно относиться к
высшим должностным ли"
цам. Мы будем смотреть не
только за их доходами, но и
за их машинами, домами,
теми средствами, которые
они тратят, и соизмерять их
с уровнем доходов.

Прокурор области заве"
рил, что ведомство будет вы"
полнять поставленные зако"
ном задачи и заставит их вы"
полнять все органы власти.
Но заметил, что без участия
населения полноценно это
сделать крайне проблема"
тично.

После столь глубокого
анализа ситуации в регионе

перешли конкретно к диало"
гу. Журналистов, к примеру,
интересовало, с чем связана
отставка министра ЖКХ и
строительства. Как сказал
Д.Демешин, ему предъявле"
но обвинение в совершении
коррупционных деяний.
Рассматривается вопрос о
привлечении к уголовной
ответственности ряда долж"
ностных лиц разного уров"
ня, чьи фамилии в интере"
сах следствия пока назвать
нельзя.

Журналист «Вести» поин"
тересовалась, вызревает ли
где"нибудь в верхах иници"
атива о введении системы
личного поручительства, как
в полиции. Пусть тот, кто
посадил проворовавшегося
чиновника в кресло, тоже
несет ответственность за его
назначение.

" Хорошая идея, " ответил
Дмитрий Викторович. – К
сожалению, она пока обсуж"
дается только в теории и
только гражданами с наибо"
лее выраженным самосозна"
нием, но не на уровне зако"
нодателей. Более того, зача"
стую органы власти фор"
мально изыскивают любые
возможности для того, что"
бы отбиться, в частности, от
претензий прокуратуры. В
основном у нас закон ис"

п о л ь з у ю т
скорее в ка"
честве защи"
ты от напа"
док, в том
числе и про"
к у р а т у р ы .
П р е т е н з и и
воспринима"

ются именно как нападки. И
это меня беспокоит.

Не скрою, после пресс"
конференции, то есть от
всего услышанного на ней,
возникло двоякое чувство:
некая безысходность – в ка"
кую помойную яму мы ска"
тились! С другой стороны,
хочется верить и надо ве"
рить, что есть силы, кото"
рые намерены и будут вы"
чищать всю эту грязь. Нам,
простым гражданам, надо
определить свою позицию:
будем мириться с тем, что
нас засасывает это болото
по имени коррупция,  или
станем своеобразными ассе"
низаторами? Выбор за
нами.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Взятка – вот что роднит homo sapiens с пещерным
человеком. В первобытно!общинном строе наши
предки вынуждены были приносить дары вождю,
чтобы добиться расположения. Зачем мы чиновни!
ку, получающему зарплату из бюджета, несем свои
деньги?

Закон «О противодействии коррупции» обязывает
работников органов госслужбы уведомлять обо
всех случаях коррупционных предложений. Однако
таких уведомлений!рапортов практически нет.
Прокуратура запланировала проверки, в ходе
которых будут устанавливаться факты уже состояв!
шихся преступных деяний коррупционного харак!
тера и выявляться, почему чиновник, даже если не
взял взятку, не уведомил своего работодателя о
таком предложении.

Органами прокуратуры области в этом году выяв!
лено свыше двух тысяч нарушений закона, для
устранения которых внесено более тысячи мер
прокурорского реагирования. К дисциплинарной
ответственности привлечено около 400 должност!
ных лиц, к административной – 17. По материалам
прокурорских проверок возбуждено 27 уголовных
дел.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Как не стать гражданином «ку"ку»
Пограничное состояние психики сегодня, по неофициальным данным,
можно констатировать у каждого третьего жителя большого города

Проект повестки дня пятого заседания
восьмой сессии Законодательного

Собрания Калужской области
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Заместитель председателя Законодательного Собрания
Г.М.ДОНЧЕНКОВА.

роду потенциальных Расколь�
никовых бродит?

" Если люди из их окруже"
ния обращаются к нам, врач
эти сведения записывает и
решает, что делать. У нас
есть закон о психиатричес"
кой помощи, который пре"
дусматривает те случаи, ког"
да мы можем в недоброволь"
ном порядке освидетель"
ствовать гражданина, без его
согласия. Это случаи, когда
пациент может быть опасен
для окружающих и для само"
го себя. Тогда врач направ"
ляет сведения в суд с хода"
тайством разрешить недо"
бровольное освидетельство"
вание. Суд дает санкцию,
присылает в больницу разре"
шение, и врач выезжает на
дом и осматривает этого че"
ловека. И только тогда ре"
шается вопрос о недобро"
вольной госпитализации и
лечении.

� Многие пытаются «ле�
чить» стресс алкоголем.
Ваше мнение по этому пово�
ду?

" Алкоголь – это универ"
сальный адаптоген, и дей"
ствительно, многие свои
стрессовые состояния начи"
нают снимать им. Он рас"
слабляет на время. Но в ко"
нечном результате появля"
ются две проблемы: алко"
гольная зависимость и деп"
рессивные расстройства,
которые начинают цвести
пышным цветом, потому что
к собственной депрессии
присоединяется ещё и идея
виновности от употребления
алкоголя.

� То есть, как я понял, ка�
кого�то единого рецепта, по�
зволяющего не пополнить ше�
ренги тех, кто не в ладах с
собственной головой, нет?

" Мы живем в сложном
мире, так давайте радовать"
ся каждому дню, не обра"
щать внимания на мелкие
неурядицы и любить своих
ближних. Это поможет нам
не только обрести гармонию
в семье, но и существенно
оградит нас от тех самых по"
граничных состояний пси"
хики.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

ФАПы становятся ближе
Программа модернизации здравоохранения

вносит существенные изменения в жизнедеятель&
ность медицинских учреждений. В частности, в
этом году своей очереди на капитальный ремонт
дождались фельдшерско&акушерские пункты де&
ревень Гачки, Людково, Путогино и села Тараско&
ва Мосальского района.

То, что в Тарасковском ФАПе идет ремонт, ста&
новится заметно, как только подъезжаешь к нему.
А располагается он в одном здании с сельской
администрацией с 1988 года. В картотеке мед&
пункта числятся жители не только Тараскова, но
и деревень Пищалово, Лоск, Павловичи, Гридя&
ки и Симоново, а это ни много ни мало & 194
человека. Из них детей до 18 лет & 24, пожилых
людей, требующих особого внимания, & около
70.

По словам фельдшера Веры Привольневой, ка&
питальные работы здесь проводятся впервые. До
этого силами самих работников медучреждения
периодически производился косметический ре&
монт, поддерживающий здание в надлежащем
виде.

Основная проблема Тарасковского ФАПа – хо&
лодно. И не столько из&за системы отопления,
сколько из&за слабой теплоизоляции стен. Бла&
годаря федеральной программе модернизации

здравоохранения в помещениях медпункта новы&
ми электрическими конвекторами будет полнос&
тью заменено устаревшее, потребляющее много
энергии отопление, система электричества. В ка&
честве подрядчика работ выступило ООО «Арбат».
Ветхие окна заменили оконными блоками профиля
ПВХ. Закончен капитальный ремонт кровли. На
смену прежнему покрытию пришли современный
гидроизоляционный материал и профилированное
железо. Снаружи отремонтирован фундамент, сте&
ны здания ФАПа обшиваются сайдингом. Полным
ходом идут работы и во внутренних помещениях.

Ремонт ФАПа стал приятным сюрпризом и для
его пациентов. «Несмотря на то, что в медпункте
всегда чисто и уютно, ремонт был необходим, &
говорит жительница Тараскова Валентина Кухтен&
кова. & Медработники у нас & люди отзывчивые,
всегда готовы прийти на помощь. Поэтому мы ис&
кренне радуемся за них. Надеемся, что ремонт
скоро закончится, будет качественным и прослу&
жит долго».

Надеемся, будут рады и пациенты, ведь  в итоге
капитально обновятся семь фельдшерско&акушер&
ских пунктов района, а это значит, что уровень
качества медицинского обслуживания населения
станет лучше.

Светлана ДАДОКИНА.
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íèå áðîêåðñêèõ óñëóã ïî òàìîæåííîìó îôîðìëåíèþ ãðóçîâ.íèå áðîêåðñêèõ óñëóã ïî òàìîæåííîìó îôîðìëåíèþ ãðóçîâ.íèå áðîêåðñêèõ óñëóã ïî òàìîæåííîìó îôîðìëåíèþ ãðóçîâ.íèå áðîêåðñêèõ óñëóã ïî òàìîæåííîìó îôîðìëåíèþ ãðóçîâ.íèå áðîêåðñêèõ óñëóã ïî òàìîæåííîìó îôîðìëåíèþ ãðóçîâ.

Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå äîãîâîðà: 27 000 000,00 ðóá-7 000 000,00 ðóá-7 000 000,00 ðóá-7 000 000,00 ðóá-7 000 000,00 ðóá-
ëåé (Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.ëåé (Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.ëåé (Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.ëåé (Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.ëåé (Äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé 00 êîïååê) â ò.÷. ÍÄÑ.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ã.Êàëóãà, ã.Ñàìàðà, ã.Ìîñêâà
Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: ñ 01.01.2013 ã.-20.01.2014 ã.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ

èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííî-
ãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà íà ýëåêòðîííóþ ïî-
÷òó osipovaua@rempm.ruosipovaua@rempm.ruosipovaua@rempm.ruosipovaua@rempm.ruosipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru.tutkovaoi@rempm.ru.tutkovaoi@rempm.ru.tutkovaoi@rempm.ru.tutkovaoi@rempm.ru. Êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå.

 Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

5. Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåò-
êîé «Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü»«Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü»«Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü»«Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü»«Â ÄÊÈÎ. Íå âñêðûâàòü» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 00íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 00íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 00íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 00íå ïîçäíåå 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «10» ÿíâàðÿ 2013ã.ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «10» ÿíâàðÿ 2013ã.ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «10» ÿíâàðÿ 2013ã.ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «10» ÿíâàðÿ 2013ã.ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè «10» ÿíâàðÿ 2013ã. ïî àäðåñó:
248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå äíè ñ 8:00 äî
17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00). Ïðè ýòîì íà êîíâåðòå óêà-
çûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà, íà ó÷àñòèå â êîòî-
ðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïðåòåí-
äåíòà.

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðà íå ïðåäóñìîòðåíû.

7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ
â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹ 99/12, ¹ 99/12, ¹ 99/12, ¹ 99/12, ¹ 99/12, ñîñòîèòñÿ «11» ÿíâàðÿ 2013 ã.«11» ÿíâàðÿ 2013 ã.«11» ÿíâàðÿ 2013 ã.«11» ÿíâàðÿ 2013 ã.«11» ÿíâàðÿ 2013 ã.
â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðò-
íîé ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé ïÿòü
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.  Èòîãè îòêðûòîãî
êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì íàçíà÷åííîì çàñåäàíèè
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå
óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îï-
ðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì,
èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíå-
íû.

Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 99/12¹ 99/12¹ 99/12¹ 99/12¹ 99/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþ-
áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çà-
êàç÷èê è Îðãàíèçàòîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòî-
ðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè

11. Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ
ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåí-
òàöèþ ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå www.rempm.ru (ðàçäåë «Ïîñòàâ-
ùèêàì») è â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â îáúÿâëåíèè î
ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî êîíêóðñà.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Дамский негодник
Сбытчик наркотиков
объяснял преступления
страстью к супруге

Мы уже писали об этой
криминальной истории с
«романтическим» флером.
Оставив романтику за рамка"
ми уголовного дела, недавно
суд вынес преступнику до"
вольно суровый приговор.

Напомним, в чем суть.
Виктор И. чуть ли не с «мла"
дых ногтей» был не в ладах с
законом и большую часть
жизни провел за решеткой.
Последний срок наказания
мужчина, сам наркозависи"
мый, отбывал за сбыт нар"
котиков, поэтому после вы"
хода на свободу наркополи"
цейские не выпускали его из
вида. Не прошло и трех ме"
сяцев, как стало ясно, что на
путь исправления он стано"
виться не собирается.

Виктор снова начал упот"
реблять наркотики, а потом
и привозить их мелкими
партиями для сбыта нарко"
зависимым Калуги. Пока ве"
лась оперативная разработ"
ка, он успел совершить кра"
жу из магазина женской обу"
ви. Как мужчина потом
объяснял следователям, не"
сколько пар обуви и сумоч"
ки он похитил, чтобы пора"
довать любимую жену. Од"
нако полицейские увидели в
этом поступке криминаль"

ные привычки и жажду «лег"
ких» денег давно ступивше"
го на путь преступлений
наркомана, а не сантименты.
Тем более что, находясь под
следствием за кражу, он по"
пытался вернуться к пре"
жнему промыслу(явно не в
подарок своей благоверной
Виктор поставлял в област"
ной центр героин из Мос"
ковской области и метадон
из Тульской).

В ходе оперативно"разыс"
кных мероприятий наркопо"
лицейские определили при"
близительное время, когда
мужчина привезет зелье, и
организовали его задержа"
ние, в ходе которого делец
пытался оказать сопротивле"
ние. При обыске его автомо"
биля была обнаружена круп"
ная партия героина.

За кражу в магазине Вик"
тор получил срок 1,9 года
лишения свободы. Путем ча"
стичного сложения наказа"
ний Калужский районный
суд приговорил его к вось"
ми годам лишения свободы
в колонии особого режима.

По информации
группы общественных

связей УФСКН
России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Липовые квитанции
и конкретное уголовное дело

По требованию прокуратуры следственным отделом СУ УМВД
России по г. Калуге возбуждено уголовное дело по факту покуше&
ния на мошенничество в крупном размере (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК
РФ), сообщает помощник городского прокурора Дмитрий Ефре&
мов.

При проведении доследственных проверок установлено, что
один из  руководящих работников ООО НПП «Рокада» в период с
28 сентября  по 15 октября мошенническим путем пытался похи&
тить более 620 тысяч рублей, принадлежащих жильцам восьми
домов. Для этого были изготовлены и разосланы квитанции об оп&
лате коммунальных услуг, хотя обслуживанием домов занималась
другая управляющая компания.

Органы полиции неоднократно по данным фактам принимали ре&
шения об отказе в возбуждении уголовных дел. Они признавались
прокуратурой незаконными и отменялись.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокура&
туры.

Блины раздора
5 декабря ночью 41&летнего жителя наукограда доставили с реза&

ной раной брюшной полости в городскую больницу. Несмотря на
оказанную медицинскую помощь, он скончался. Следователям от&
дела по г. Обнинску СКР и оперативным сотрудникам потребова&
лось всего несколько часов, чтобы раскрыть преступление, жертвой
которого стал мужчина.

& Было установлено, что потерпевший поступил в лечебное
учреждение из квартиры дома на улице Комсомольской, & рас&
сказал руководитель следственного отдела по городу Обнинску
СКР по Калужской области Александр Ларин. & Его бывшая 37&
летняя сожительница при первоначальном допросе утверждала,
что ножевое ранение мог причинить ее нынешний сожитель в
ходе ссоры на почве ревности. Проживавшая вместе с ней в
коммунальной квартире 83&летняя соседка также пыталась со&
здать алиби, заявляя, что ночью к ним приходил посторонний
мужчина.

Однако при тщательном осмотре одежды заподозренной, анали&
зе показаний допрошенных у следствия возникли сомнения в досто&
верности объяснений женщин. Под тяжестью собранных доказа&
тельств бывшая сожительница погибшего призналась, что ударила
его ножом в ходе ссоры при совместном распитии спиртных напит&
ков. Предположительно поводом к конфликту стали съеденные по&
терпевшим блины, которая женщина напекла своему 10&летнему
сыну.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ продолжает&
ся.

Убита 14"летняя девочка
9 декабря около 21 часа в людиновскую полицию поступило сооб&

щение: в квартире одного из домов по улице Новая найдено безды&
ханное тело. На месте участковый обнаружил незапертую дверь, а в
прихожей тело 14&летней девочки с множественными колото&реза&
ными ранениями груди. Возбуждено уголовное дело.

Около дома находился 20&летний брат потерпевшей. Он ранее
судим за кражу, проживал отдельно со своей семьей, внятных объяс&
нений по поводу произошедшего с его сестрой дать не смог.

Молодой человек задержан, проверяется версия о его причаст&
ности к преступлению. Известно, что девочка фактически прожива&
ла одна, её родители работают в Москве, а брат и бабушка приходи&
ли периодически её навещать. Выясняются все обстоятельства
произошедшего, сообщает руководитель Людиновского МСО СКР
Юрий Загрядский.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Педофил просил:
только не в колонию!

В минувший понедельник областной суд вынес приговор 41&лет&
нему Дмитрию Коровенкову, признав его виновным в насильствен&
ных действиях сексуального характера и развратных действиях в
отношении несовершеннолетней.

Уголовное дело рассмотрено судом с участием коллегии присяж&
ных заседателей, которая и постановила обвинительный вердикт.

Коровенков с декабря 2011 года по январь нынешнего проживал
в  Калуге с женщиной и ее 11&летней дочерью.  Когда мать уходила
на работу, мужчина показывал девочке фотографии и видеоролики
с изображением обнаженных малолетних детей и половых актов с
ними, которые он скачивал из Интернета на ее сотовый телефон, а
также совершал с малолетней потерпевшей действия сексуального
характера, пользуясь ее беспомощным состоянием.

Преступные действия Коровенкова были пресечены, когда бабуш&
ка и родной отец девочки увидели в телефоне эти фотографии и
видеоролики, после чего обратились в правоохранительные органы.

Присяжные заседатели согласились с позицией государственно&
го обвинителя и признали доказанными все обстоятельства предъяв&
ленного  ему обвинения. Также присяжные единодушно приняли
решение о том, что Коровенков не заслуживает снисхождения.

В прениях сторон государственный обвинитель предложил на&
значить Коровенкову наказание в виде 16 лет 10 дней лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима и 2 лет ограни&
чения свободы после отбытия основного наказания.

Выступая с последним словом, подсудимый просил суд не лишать
его свободы и назначить любое другое наказание.

По приговору суда Коровенков проведет 13 лет 10 дней в колонии
строгого режима и 2 года будет ограничен в свободе после отбытия
основного наказания. При этом 10 дней лишения свободы – это
оставшееся неотбытое наказание по предыдущему приговору, ко&
торым Коровенков осужден за злостное уклонение от уплаты али&
ментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, в августе 1994 года и в ноябре 2008 года Коровенков
уже был судим за совершение развратных действий в отношении
несовершеннолетних.

Приговор суда в законную силу не вступил. Осужденный в течение
10 дней вправе обжаловать его в Верховный Суд.

Григорий КОЗЛОВ,
старший прокурор  отдела по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

ÀÊÖÈÈ

Спорт
против СПИДа
Необычным способом выразили свой протест
против распространения эпидемии
в областном центре

Волонтеры общественной
организации «Здоровье На"
ции» совместно с работни"
ками Центра СПИД, мини"
стерствами спорта и туриз"
ма, образования провели ак"
цию под названием «Сведи
свой риск инфицирования к
нулю», символом которой
стал баскетбольный мяч.

В товарищеском матче
встретились команды вете"
ранов спорта Калуги и мо"

лодого поколения из орга"
низации «Здоровье Нации».
Своим участием спортсме"
ны обеих команд показали,
что занятия спортом явля"
ются отличной альтернати"
вой тому образу жизни, ко"
торый увеличивает риск за"
болевания ВИЧ и СПИДом.
В перерывах между таймами
публику радовала команда
исполнителей брэйкданса.

В итоге с минимальным от"

рывом победу одержала ко"
манда «Здоровье Нации».
Участники спортивного со"
стязания получили памятные
призы и подарки.

Все пришедшие на матч
были информированы о
проблемах ВИЧ и СПИДа,  а
также имели возможность
бесплатно и анонимно сдать
кровь на наличие вируса.

Юрий БАРБАШОВ.
Фото автора.

Ставший давно традици"
онным конкурс художе"
ственной самодеятельности
среди сотрудников регио"
нального УФСИН в этом
году проходил в пятнадца"
тый раз. На сцене Дома
культуры поселка Товарково
представить свои творческие
программы собрались пред"
ставители всех учреждений
областного управления.

Тема конкурса на сей раз
была определена заранее и
звучала так: «Калужский
край – жемчужина России».
Воспеть и донести до зрите"
ля красоту малой родины, ее
неповторимое историческое
и культурное наследие, ее
уникальность среди земель
российских " именно в этом
направлении участникам

конкурса предстояло приме"
нить свою творческую фан"
тазию и художественное ма"
стерство. И большинству ко"
манд это удалось.

Конкурс проходил на вы"
соком эмоциональном
подъеме. На какое"то время
все " и кто выступал на сце"
не, и кто поддерживал арти"
стов в зрительном зале " не"
произвольно стали единой
творческой командой. По"
этому компетентному жюри
конкурса, в состав которого
входило большинство про"
фессионалов, деятелей куль"
туры и искусства, было не
просто определить сильней"
ших. Уровень художествен"
ного мастерства, задор и
вдохновение конкурсантов
приятно порадовали жюри.

После долгих споров ито"
ги конкурса были подведены.
Главным критерием, по ко"
торому жюри оценивало вы"
ступления участников, стало
раскрытие заданной темы.

Третье место жюри прису"
дило команде ФКУ ИК"2 за
литературную композицию
«Новый сказ о царе Салта"
не». Второе место впервые в
этом году заняла команда
ФКУ ИК"4 г. Медыни.

Ну а «золото» жюри прису"
дило коллективу хозяев кон"
курса, сотрудникам ФКУ ИК"
3 п. Товарково. Их творчес"
кая программа «Ты вспоми"
наешь не страну большую…»,
посвященная героическим
страницам борьбы калужан с
немецко"фашистскими зах"
ватчиками, покорила всех но"

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Зажигай,
самодеятельность!
Не службой единой живут сотрудники УИС

ваторством, гармоничностью
и оригинальным исполнени"
ем большинства номеров.

Вручая призы победите"
лям, начальник УФСИН
России по Калужской обла"
сти Сергей Патронов отме"
тил, что этот конкурс позво"
ляет раскрыться многим та"
лантам и дарованиям со"
трудников УИС, реализо"
ваться их творческому
потенциалу. Он поблагода"
рил всех участников за то,
что, несмотря на серьезную
служебную нагрузку, они
находят в себе силы и время
для занятий творчеством. А
это помогает не только в
жизни, но и в службе.

Пресс/служба УФСИН
России по Калужской

области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Созвездие добрых дел
Почтовики приняли участие в ярмарке
некоммерческих проектов

В калужской детско"юно"
шеской спортивной школе
«Вымпел» прошла ярмарка
социальных проектов не"
коммерческих организаций
области, в которой приняли
участие работники регио"
нального Управления Феде"
ральной почтовой связи.

Информация о том, что
почтовики организуют для
своих клиентов мероприя"
тия, направленные на про"
паганду общечеловеческих
ценностей, семейных устоев,
достаточно широко освеща"
лась в СМИ. Это и недавние
акции  «Мама, я тебя люб"
лю!», «Ты не один!», и про"
шедшая в мае «Поздравле"
ние ветерану». Сейчас в
ОПС региона продолжается

«Благотворительная подпис"
ка», которая позволяет каж"
дому желающему " частному
лицу или целой организации
" оформить абонементы на
газеты и журналы, которые
будут получать детские дома,
дома престарелых, соци"
альные центры.

Инициатором ярмарки
проектов была Калужская
областная общественная
организация работников со"
циальных служб (КА"
СОПРС), двадцать лет назад
объединившая под своим
крылом учреждения, дея"
тельность которых направле"
на на оказание помощи лю"
дям и группам, находящим"
ся в трудной жизненной си"
туации, их психосоциальную

реабилитацию и интеграцию
с обществом. Нынешний,
юбилейный для организа"
ции, год ознаменован мероп"
риятиями, конкурсами и фе"
стивалями под общим назва"
нием «Созвездие добрых
дел». Среди этих добрых дел
" социальные проекты не"
коммерческих организаций и
предприятий региона.

Заключительным аккор"
дом ярмарки стало подведе"
ние итогов. Грамотами и по"
дарками было отмечено
большинство проектов уча"
стников, в том числе и
УФПС Калужской области.

По информации УФПС
Калужской области /

филиала ФГУП
«Почта России».

Семьдесят лет прошло с тех
печальных событий октября
1942 года. Немного осталось
тех, кто работал и гулял вме"
сте с Алексеем Шумавцовым
и его товарищами по улицам
родного города в предвоен"
ные годы. Годы идут, совре"
менное Людиново давно за"
лечило раны той грозной
поры: новые дома, дороги,
скверы, больницы и школы.
Но главное, чтобы жители не
забывали, благодаря кому
они все это имеют.

Сейчас говорят, что моло"
дежь плохо знает свою исто"
рию. Приехав в Людиново
на «круглый стол», посвя"
щенный местным юным ге"
роям"подпольщикам, «Их
славный подвиг помнят
люди», порадовался, что
здесь положение дел далеко
от стереотипа. Свое прошлое
жители города помнят и це"
нят, о чем свидетельствовал
и сам размах мероприятия, и
степень участия в нем имен"
но молодого поколения.

Для участия в «круглом
столе» и еще ряде мероприя"
тий на родину героев"под"
польщиков прибыли много"
численные гости из Москвы
и Калуги: ветераны войны,
писатели, историки, поэты.
Приехали и учителя из сто"
личной 688"й школы имени
Героя Советского Союза
Алексея Шумавцова. Пер"
вым пунктом программы ста"
ло возложение цветов к мо"
нументу Алексею Шумав"
цову: на черный постамент
легли красные гвоздики,
прозвучали берущие за душу
стихотворения о том, какую
цену заплатили юные под"
польщики за будущее своих
земляков и всего мира.

Открывая «круглый стол»,
глава администрации Люди"
новского района Даниил
Аганичев отметил важность
проводимого мероприятия:
«Сегодня мы обсудим вопро"
сы, которые имеют огромное
значение для нашего города
и района, для людиновцев,
их настоящего и будущего.
Они касаются нашей исто"
рии, героического прошлого
Людиновской земли, патри"
отического служения наших
предков Отечеству. Нужно
детально изучить многие
эпизоды истории, восстано"

вить утраченные страницы
нашей боевой славы. Это не"
обходимо сделать для того,
чтобы воздать должное тем,
кто своими делами, герои"
ческими поступками про"
славлял не только наш город,
не только свою малую роди"
ну, но и всю страну. Пред"
стоящий обмен мнениями "
это дань памяти подвигу лю"
диновских подпольщиков и
партизан, их мужеству и пре"
данности своей Родине».

Именно патриотическое
воспитание и историческая
память и стали ведущей те"
мой докладов и сообщений.
О героическом прошлом рай"
она, о патриотическом вос"
питании подрастающего по"
коления рассказал мэр Лю"
динова Олег Запольский. Он
также отметил, что, возмож"
но, в ближайшее время на
одном из федеральных теле"
каналов начнется подготовка
военно"исторического сери"
ала о людиновских героях"
подпольщиках.

Новые факты о роли орга"
нов государственной безопас"
ности в увековечении подви"
гов Людиновской комсомоль"
ско"молодёжной группы, а
также об историко"патриоти"
ческой и культурно"воспита"
тельной работе среди молодё"
жи на примере Людиновско"
го подполья рассказала заме"
ститель председателя област"

ной организации Российско"
го союза профессиональных
литераторов краевед Наталья
Гущина.

Главный хранитель фондов
Государственного архива до"
кументов новейшей истории
области Вера Агапова подели"
лась с собравшейся аудитори"
ей информацией о том, где
искать еще не опубликован"
ные сведения о деятельности
молодых подпольщиков, а
председатель региональной
организации Российского со"
юза профессиональных лите"
раторов Светлана Сидорова
познакомила участников за"
седания с творчеством писа"
телей региона, посвящённом
подвигу людиновцев.

Докладов было много: об"
суждались самые разные
темы. Однако стоит отме"
тить тот факт, что в следую"
щем году такой же научный
форум состоится в Цент"
ральном музее Вооруженных
Сил в Москве, что стало по"
казателем важности и значи"
мости происходящего.

Еще раз слыша о беспри"
мерном подвиге героев,
видя, насколько память о
них жива в сердцах горожан,
считаю: наверное, стоит по"
думать о присуждении Лю"
динову почетного звания
«Город воинской славы»,
заслуженного им по праву.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

«Они погибли
в двадцать лет,
навек оставшись
молодыми»
В Людинове почтили память юных подпольщиков

ÏÈÑÜÌÎ Â «ÂÅÑÒÜ»

Экскурсии завершились песнями
По инициативе Калужского городского совета ветеранов войны и

труда была организована экскурсионная поездка ветеранов в «Эт&
номир». Поездка оказалась интересной, познавательной, во&пер&
вых, потому, что нас сопровождал замечательный экскурсовод Бо&
рис Ворцман. Это человек с большим запасом знаний, от которого
мы узнали много нового о Калужском крае. Во&вторых, не менее
впечатляющим было посещение музея «Этномир». Это огромный
парк национальных культур и традиций, где осуществляется мечта
многих – побывать за день в самых разных странах: Индии, Китае,
Корее, Бирме, Монголии и т.д. Мы посидели в юрте, где экскурсо&
вод ярко, образно рассказала об обычаях и традициях северных
народов, кочевников. Посетили мы также гончарную мастерскую &
молодой гончар Иван провел мастер&класс.

Вторая часть поездки включала посещение музея Г.К.Жукова. Мы
узнали там много нового о нашем земляке&полководце. Лекция про&
должалась около двух часов. Потом была сделана коллективная
фотография на фоне портрета Жукова на параде. Все было органи&
зовано по первому классу.

Ветераны возвращались домой с поднятым настроением. Если в
начале пути внимательно слушали Бориса Ефимовича, то на обрат&
ном – делились впечатлениями, шутили, пели.

От имени ветеранов выражаю благодарность организаторам этой
экскурсии.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны.

Команда сотрудников СИЗО!2. Награждение победителей.
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ÄÀÒÛ

 Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
15 ëåò íàçàä (1997) íà ýêîëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Êèîòî

(ßïîíèÿ) ïîäïèñàíî Ìåæäóíàðîäíîå ñîãëàøåíèå î ñîêðàùåíèè
âûáðîñà «ïàðíèêîâûõ ãàçîâ» (Êèîòñêèé ïðîòîêîë) – ïåðâîå ãëî-
áàëüíîå ñîãëàøåíèå îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïåðâûé
ïåðèîä åãî äåéñòâèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ 31 äåêàáðÿ 2012 ã.

140 ëåò íàçàä (1872) â Ìîñêâå áûë îòêðûò Ïîëèòåõíè÷åñêèé
ìóçåé. Íûíå íàöèîíàëüíûé ìóçåé èñòîðèè íàóêè è òåõíèêè, îäèí
èç êðóïíåéøèõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ìóçååâ ìèðà.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.Êèñåëåâ (1852-1940), ñîâåòñêèé
ïåäàãîã-ìàòåìàòèê, àâòîð ó÷åáíèêîâ ïî àðèôìåòèêå, àëãåáðå è
ãåîìåòðèè, â òå÷åíèå 30 ëåò áûâøèõ ñòàáèëüíûìè ó÷åáíèêàìè â
ñîâåòñêîé ñðåäíåé øêîëå.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Íîéñ (1927-1990), àìåðèêàíñ-
êèé èíæåíåð, èçîáðåòàòåëü èíòåãðàëüíîé ìèêðîñõåìû, îñíîâà-
òåëü îäíîé èç ïåðâûõ ýëåêòðîííûõ ôèðì ïî ïðîèçâîäñòâó êðåì-
íèåâûõ ïîëóïðîâîäíèêîâ, äàâøåé èìÿ Ñèëèêîíîâîé äîëèíå, ñòàâøåé
ëèäåðîì ïî ïðîèçâîäñòâó ìèêðîïðîöåññîðîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàðàìîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Óòðî êðàñíîå - áûòü äåêàáðþ ÿñíûì. Íà Ïàðàìîíà ñíåã - áûòü

ìåòåëÿì âïëîòü äî Íèêîëèíà äíÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 13 äåêàáðÿ,13 äåêàáðÿ,13 äåêàáðÿ,13 äåêàáðÿ,13 äåêàáðÿ, äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 752 ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Â ïÿòíèöó, 14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ,14 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå ïîâûøåííîå - 761 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Миллион за ошибочное удаление почки
Æèòåëü ãîðîäà ×åáàðêóëü ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè íàìåðåí âçûñ-

êàòü ñ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ìèëëèîí ðóáëåé çà îøèáî÷íîå óäàëå-
íèå ïðàâîé ïî÷êè, ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ×åáàðêóëüñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ñóäà. Â ôåâðàëå 2011 ãîäà ìóæ÷èíà ëå÷èëñÿ â óðîëîãè÷åñêîì
îòäåëåíèè ×åáàðêóëüñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû, ãäå ïåðåíåñ ýêñò-
ðåííóþ îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ ïðàâîé ïî÷êè. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê îáðàòèëñÿ çà êîíñóëüòàöèåé â ÷åëÿáèíñ-
êóþ êëèíèêó ïðè ÐÆÄ. Îò âðà÷åé êëèíèêè îí óçíàë, ÷òî îïåðàöèÿ
ïî óäàëåíèþ ïî÷êè áûëà ïðîâåäåíà èç-çà íåïðàâèëüíîãî ëå÷åíèÿ
è «íå áûëà àáñîëþòíî íåîáõîäèìîé». Â òîé æå áîëüíèöå ó
ìóæ÷èíû îáíàðóæèëè ðàê òðåòüåé ñòåïåíè, â ñâÿçè ñ ÷åì åìó
óäàëèëè ìî÷åâîé ïóçûðü.

«Ñ öåëüþ ïðîâåðêè óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ è â ñâÿçè ñ ñîìíå-
íèåì â ïðàâèëüíîñòè äåéñòâèé îòâåò÷èêà â 2012 ãîäó èñòåö ïðîøåë
êîìïëåêñíóþ öåëåâóþ ýêñïåðòèçó êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, êîòîðàÿ ïîäòâåðäèëà ôàêòû ïîðîêîâ îêàçàíèÿ îòâåò÷èêîì
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè. Àíàëîãè÷íóþ
ñóììó ó îìñêîé áîëüíèöû îòñóäèëà æåíùèíà, êîòîðîé ïîñëå
íåîáîñíîâàííîãî óäàëåíèÿ ìàòêè ïðèøëîñü îïëà÷èâàòü óñëóãè
ñóððîãàòíîé ìàòåðè. Òàêæå ìåäó÷ðåæäåíèå âûïëàòèëî ïàöèåíòêå
100 òûñÿ÷ ðóáëåé â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

Медпортал.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Студенток индийского колледжа
лишили права на джинсы

Â Èíäèè ñòóäåíòêàì ìåñòíîãî êîëëåäæà îò 16 äî 19 ëåò
çàïðåòèëè õîäèòü íà çàíÿòèÿ â äæèíñàõ, êîðîòêèõ ïëàòüÿõ è ôóòáîë-
êàõ. Òàê ðóêîâîäñòâî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ íàìåðåíî áîðîòüñÿ ñ
ñåêñóàëüíûìè äîìîãàòåëüñòâàìè ñî ñòîðîíû ìóæ÷èí. Ïî ìíåíèþ
àäìèíèñòðàöèè êîëëåäæà Àäàðø, ðàñïîëîæåííîãî â øòàòå Õàðü-
ÿíà, èìåííî âíåøíèé âèä äåâóøåê âëèÿåò íà îòíîøåíèå ìóæ÷èí ê
íèì. Ñàìè ñòóäåíòêè çàÿâèëè, ÷òî çàïðåòîì äîáèòüñÿ íè÷åãî íå
óäàñòñÿ, íîøåíèå ñàðè íå ãàðàíòèðóåò òîãî, ÷òî ê íèì íå áóäóò
ïðèñòàâàòü. Íåñìîòðÿ íà íåäîâîëüñòâî ñòóäåíòîê, êîëëåäæ ââåë
íîâûé äðåññ-êîä â ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ.

Ïðàâîçàùèòíèêè âûñêàçàëèñü ïðîòèâ ââåäåíèÿ çàïðåòà íà íîøå-
íèå íåêîòîðûõ âåùåé. «Íàøà ñòðàíà ðàçâèâàåòñÿ, ìû æèâåì â XXI
âåêå, è ýòî óæàñíî - ñëûøàòü î ïðèíÿòèè òàêèõ ìåð. Ïðàâèòåëüñòâî
íå äîëæíî äîïóñêàòü òîãî, ÷òîáû êîëëåäæ äèêòîâàë äåâî÷êàì, êàê
èì îäåâàòüñÿ», - çàÿâèëà ãëàâà íàöèîíàëüíîé æåíñêîé êîìèññèè
Èíäèè.

Èíäèéñêèå äåâóøêè íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè òåõ èëè èíûõ
çàïðåòîâ. Òàê, â 2010 ãîäó íåçàìóæíèì æèòåëüíèöàì äåðåâíè
Ëàíê â øòàòå Óòòàð-Ïðàäåø çàïðåòèëè ïîëüçîâàòüñÿ ìîáèëüíèêà-
ìè. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü îáùåíèå
è íå äîïóñêàòü íåæåëàòåëüíûõ êîíòàêòîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îäíîé
è òîé æå ðîäîâîé îáùèíû.

Лента.ру

Безработные поедут
в автобусе бесплатно

Êðóïíåéøèå àâòîáóñíûå êîìïàíèè Âåëèêîáðèòàíèè ïðåäëîæèëè
âëàñòÿì ââåñòè áåñïëàòíûé ïðîåçä äëÿ áåçðàáîòíûõ æèòåëåé
ñòðàíû, ÷òîáû ïîìî÷ü èì ïîñêîðåå íàéòè ðàáîòó. Êàê ïèøåò
ãàçåòà The Guardian, ñõåìîé ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ äî 800 òûñÿ÷
áðèòàíöåâ, îñòàâøèõñÿ áåç ðàáî÷èõ ìåñò.

Áðèòàíöû ñìîãóò èñïîëüçîâàòü äëÿ áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â
àâòîáóñàõ âûäàâàåìóþ èì êàðòó Jobcentre Plus. Îíà óæå ïîçâîëÿ-
åò òåì, êòî èùåò ðàáîòó áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ, ïîëó÷àòü 50-
ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà ïðîåçä â ïîåçäàõ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äåé-
ñòâèå ïðîãðàììû íà÷íåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Лента.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Дело о попытке подрыва «Сапсана»
Â Ìîñêîâñêîì ãîðîäñêîì ñóäå çàâåðøèëñÿ ïðîöåññ ïî äåëó î

ïîïûòêå ïîäðûâà ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà «Ñàïñàí». Ïðèçíàííûå
âèíîâíûìè áîåâèêè îòïðàâëåíû â êîëîíèþ íà 15-18 ëåò. Â áàíäó
âõîäèëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà – Èñëàì Õàìæóåâ, Ôàèë Íåâëþòîâ,
Ìàíñóð Óìàåâ è Ìàíñóð Ýäèëüáèåâ, ñâÿçàííûå ñ òåððîðèñòè÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé «Èìàðàò Êàâêàç». Îíè ñíÿëè êâàðòèðó â Ìîñêâå,
ãäå ãîòîâèëè âçðûâ÷àòêó. Â ðåçóëüòàòå áîåâèêè èçãîòîâèëè áîìáó
ìîùíîñòüþ áîëåå 10,5 êã â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå. Ïîäîðâàòü
«Ñàïñàí» áàíäèòû ïëàíèðîâàëè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå
ñòàíöèè Ôèðñàíîâêà, îäíàêî ïðèâåñòè ñâîé çàìûñåë â èñïîëíåíèå
íå óñïåëè. Âñå áûëè çàäåðæàíû. Èõ îáâèíèëè ñðàçó ïî íåñêîëüêèì
ñòàòüÿì - «ïðèãîòîâëåíèå ê òåððîðèñòè÷åñêîìó àêòó», «áàíäè-
òèçì» è «íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå, ïåðåäà÷à, ñáûò, õðàíåíèå,
ïåðåâîçêà èëè íîøåíèå îðóæèÿ, åãî îñíîâíûõ ÷àñòåé, áîåïðèïà-
ñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ óñòðîéñòâ». Â ñâîþ î÷åðåäü
àäâîêàòû îáâèíÿåìûõ óâåðÿëè, ÷òî ìîëîäûå ëþäè ïðîñòî ðåøèëè
ïîèãðàòü â «áîðöîâ ñ ðåæèìîì», íî íèêîãäà íå ðåøèëèñü áû íà
ðåàëüíûé ïîäðûâ ïîåçäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат с кальмарами и ананасами
Êàëüìàðû1 êã, ÿéöî 7 øò., êîíñåðâèðîâàííûå àíàíàñû 1 áàíêà,

ëèìîí 1/4 øò., êîíñåðâèðîâàííàÿ êóêóðóçà 1 áàíêà, ìàéîíåç
200-250 ã.

Îòâàðèòå êàëüìàðû (âàðèòå íå áîëåå 5-òè ìèíóò ïîñëå çàêèïà-
íèÿ â ïîäñîëåííîé âîäå) è ÿéöà, ïî÷èñòèòå, ïîðåæüòå ñîëîìêîé.
Äîáàâüòå êóêóðóçó è ëîìòèêàìè ïîðåçàííûå àíàíàñû. Ïîòðèòå
öåäðó 1/4 ëèìîíà è ìåëêî ïîñåêèòå ñåðåäèíêó ýòîé ÷åòâåðòóøêè.
Ñìåøàéòå âñå ïîëó÷èâøååñÿ ñ 200-250 ã ìàéîíåçà. Ñàëàò ãîòîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7506Äîëëàð - 30.7506Äîëëàð - 30.7506Äîëëàð - 30.7506Äîëëàð - 30.7506 Åâðî - 39.8313Åâðî - 39.8313Åâðî - 39.8313Åâðî - 39.8313Åâðî - 39.8313

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- À ïðàâäà ëè, ÷òî âñå âûðó-
÷åííûå äåíüãè ïîéäóò íà ïîìîùü
äåòÿì?

 - Äà, ìû âåäü âñå ÷üè-òî
äåòè...

- Íå ïîíèìàþ, ïî-
÷åìó òàêîé ïðèëè÷íûé ðåñ-
òîðàí÷èê íàçâàëè «Ðàçáîé-
íè÷èé»?

- Ñ÷åò ïðèíåñóò, ïîéìåòå.

Áðà÷íîå îáúÿâëåíèå. Ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåìüè ïîçíàêîìëþñü
ñ ìóæ÷èíîé. ×òîáû ÿ ìîãëà âàñ óç-
íàòü, äåðæèòå â ðóêàõ æåíñêóþ íîð-
êîâóþ øóáó 52-ãî ðàçìåðà.

Ó õèðóðãà.
 — Ñåñòðà, ÷òî ó íàñ ñåãîäíÿ?
 — Äâà ëåãêèõ ñëó÷àÿ: àâòî-

êàòàñòðîôà è ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ òðàâìà. È îäèí òÿæåëûé
— ìóæ, îòêàçàâøèéñÿ ìûòü
ïîñóäó.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  08.25
Заход Луны ............... 17.17
Новолуние ......... 13 декабря

Нитка, крестик, узелок…
Вернисаж кировских рукодельниц

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Новогодние сувениры
в Доме мастеров

Союз труда и таланта
В музее истории Людиновского тепловозостроительного завода
состоялась презентация инновационного арт"проекта

В предвкушении встречи с
чудом вхожу я на ступени
деревянной русской избы с
резными наличниками. И
вот оно, чудо! До встречи
Нового года почти месяц, а
здесь, в Доме мастеров, где
открылась выставка «Зим"
няя сказка», огнями гир"
лянды уже вовсю сияет на"
ряженная елка. За витраж"
ным стеклом шкафов, на
каждой полке " своя зимняя
сказка. 105 игрушек из бу"
маги, бисера, дерева, ткани
и даже морских раковин
представили двадцать ка"
лужских мастеров в технике
декоративно"прикладного
искусства. Елки и засне"
женные домики, Деды Мо"
розы со Снегурочками, сне"
говики, рождественские
яйца… Да"да, когда"то в
России отмечали два боль"
ших праздника – Пасху и
Рождество.  И именно к
этим дням украшали дома,
расписывали яйца. Но тог"
да не принято было встре"
чать привычный для нас
Новый год 31 декабря.
Лишь в 1700 году по указу
Петра I Новый год в России
стал праздноваться, как и в
других странах Европы, в
ночь на 1 января, причем по
юлианскому календарю.

Целые династии мастериц
представили на выставке

свое творчество. К примеру,
Любовь Самошенкова " в
технике декупажа. А ее внуч"
ка, юная Настенька Вескова,
сделала для этой экспозиции
валяного красногрудого сне"
гиря.

Керамист Маргарита Ло"
патникова занимается леп"
кой из глины с 90"х годов.
Она считает, что глина " са"
мый благодатный материал.
Одно удовольствие своими
руками ее замесить, размять,
а если поделка не удается,
можно тут же переделать.
Ученица знаменитого Алек"
сандра Лондарева, она и

сама обучала детей в «Коже"
венной слободе» работе с
глиной.

" Александр Александро"
вич привил мне любовь к
игрушке, и эту любовь я несу
по жизни. Очень нравится
делать различные свистуль"
ки. Есть у меня и «Дерево
жизни», и животные…

Сейчас коллекция Лопат"
никовой насчитывает око"
ло ста предметов различной
тематики. На выставку гли"
няных дел мастер предста"
вила керамический под"
свечник со снежинками и
елями.

Первыми гостями «Зимней
сказки» стали ученики на"
чальных классов школы
№ 49. Сотрудники музея на"
родных промыслов поведали
ребятам о новогоднем праз"
днике и истории елочных ук"
рашений. Оказывается, в
сказке Гофмана «Щелкун"
чик» очень хорошо описано,
как украшали зеленую краса"
вицу. В далекие времена вся
она была в наряде из… сла"
достей. А первые елочные
украшения из стекла появи"
лись в Германии в 1848 году.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Он называется «Летопись
современного завода», а со"
здан в 2010 году Екатерин"
бургской галереей современ"
ного искусства для возрож"
дения промышленного жан"
ра в новых экономических
условиях и для поддержки
молодых художников. В 2012
году проект был приурочен
к пятилетию холдинга «Си"
нара"Транспортные Маши"
ны» и реализовывался со"
вместно с Людиновским
тепловозостроительным за"
водом и Уральским дизель"
моторным заводом.

Экспертами галереи были
выбраны талантливые моло"
дые художники Алена Загре"
бина, Екатерина Пензина и
Мария Сергучева, которые
создали серию живописных
произведений о трудовых
буднях одного из лидеров
российского машинострое"
ния " Людиновского тепло"
возостроительного завода. И
вот после сентябрьского
бьеннале в Екатеринбурге в
Людинове, в народном музее
истории ЛТЗ, состоялась ее
торжественная презентация.

Художники на своих по"
лотнах показали три разных
взгляда на жизнь современ"
ного предприятия. И если в
работах Алёны Загребиной и
Марии Сергучевой чувству"
ются отголоски реализма, то
Екатерина Пензина создала
свой собственный стиль,
граничащий с граффити,
анимацией, комиксами. На
картинах " живые люди с их
проблемами, повседневны"
ми заботами. Чувствуется,
что авторы действительно
прониклись пониманием
этого нового для них мира,
его людей и их тяжелой ра"
боты.

Выставка уникальна тем,
что все три художницы, хо"
дившие фактически одними
тропами и видевшие одни и
те же заводские объекты,
представили серии картин,
абсолютно не похожих ни
по сюжетам, ни по стилис"
тике.

Присутствовавшие на ве"
чере герои художественных
полотен с теплой улыбкой
рассматривали свои изобра"
жения.

" В летописи Людинова
появилась новая страница,
яркая и креативная, " сказа"
ла в своем приветственном
слове начальник отдела по
работе с персоналом ОАО

«СТМ» Ольга Миронова. " Я
надеюсь, что каждый посе"
титель найдет здесь «свою»
картину.

Было отмечено, что Екате"
ринбургская галерея совре"

менного искусства впервые
в масштабах страны реали"
зовала инновационный про"
ект, призванный не только
возродить промышленный
жанр как особый вид твор"

чества, но и создать преце"
дент взаимовыгодного со"
трудничества современного
промышленного предприя"
тия и художника.

Маргарита ЕГОРОВА.

Несколько лет назад Вера
Кабанова стала первой ки"
ровчанкой, представившей

землякам своё вышивальное
творчество. Двенадцать её
работ было выставлено в

Кировском историко"крае"
ведческом музее. Рукодель"
ница получила множество

Работы калужских умельцев представлены в новой экспозиции

положительных откликов и
предложений поделиться
опытом. Тогда же у неё воз"
никла идея привлечь к со"
трудничеству единомышлен"
ников. Вскоре при поддерж"
ке музейщиков появился
клуб вышивальщиц.

С тех пор прошло почти
три года, и теперь члены
клуба собрали экспозицию,
насчитывающую более 100
работ.

" За четверть века своего
существования наш выста"
вочный зал много чего по"
видал, " признался директор
музея Андрей Бауэр на вер"
нисаже рукодельниц. – Од"
нако подобного рода полно"
масштабная выставка про"
водится в этих стенах впер"
вые. Объединив 13 участ"
ниц, она получилась весьма
интересной и неординар"
ной. Картины разнообразны
по тематике, великолепно
выполнены и полны душев"
ной теплоты.

Кроме множества расти"
ражированных фабричных
образцов авторские работы
представила Вера Кабано"
ва. По фотографии она вы"
шила домашнюю кошку
Марусю. Породистая дым"

чатая любимица с апельси"
новыми глазами грациозно
разлеглась на алой подуш"
ке.  Можно позавидовать
невероятному терпению и
усидчивости Валентины
Машненковой и Людмилы
Тулиновой, создавших по"
лотна внушительных разме"
ров: парк с элементами ар"
хитектуры и маковое поле.
Алла Тарасова работала над
образами Богоматери «Не"
упиваемая чаша» и «Семи"
стрельная».

Заметное место среди это"
го вышитого изобилия зани"
мают труды семейного дуэта
Желудовых – мамы Ирины
Ивановны и сына Ивана.
Особо удался Ирине Желу"
довой портрет президента
России Владимира Путина.
Политических пристрастий
к главе региона она не име"
ет, просто, говорит, портрет"
ный ракурс попался инте"
ресный. Маминого опыта у
Вани Желудова ещё нет, уча"
щийся 9 класса школы № 6
вышивает милых зверюшек.
Надо сказать, что един"
ственный мужчина в этой
женской компании являет
необычайную аккуратность
стежков.

Умение вышивать  не
только крестом, но и гла"
дью, и в технике ажурного
ришелье на скатертях, сал"
фетках продемонстрирова"
ла представительница стар"
шего поколения Лидия Ко"
раблева. Ее члены клуба
считают своим наставни"
ком и хранителем местных
традиций, перенятых от та"
лантливой кировской вы"
шивальщицы Анастасии
Мошениной.

Готовили выставку масте"
рицы совместно с музейщи"
ками. Особых слов призна"
тельности удостоилась хра"
нительница музейных фон"
дов Галина Бауэр, которая
разделяет их увлечение. Она
показала, какие удивитель"
ные вышитые вещи хранят"
ся в музее. К примеру, ру"
котворный экспонат 1914
года.

Выставка продлится три
месяца. В награду члены
клуба любителей вышивки
получили от музея благодар"
ственные письма и название
для своего творческого со"
юза: «Нитка, крестик, узе"
лок».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Настя Вескова ! начинающая мастерица.

Алена Загребина. Перекур. Екатерина Пензина. Святая малярша.


