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Состоялся III областной детский фестиваль
гитарной музыки

Георгий ЕНИКЕЕВ
Родился в 1991 году. Сейчас студент третьего курса
Московского государственного университета путей
сообщения, приехал учиться в столицу из Калуги.
Здесь, после 9*го класса школы № 12, закончил
техникум электронных приборов по специальности
«Программное обеспечение». Учился хорошо,
всегда тяготел к точным наукам, техникум закончил
с красным дипломом. Его мать заведует в том же
техникуме отделом информационных технологий, а
отец * начальник отдела подготовки аварийно*
спасательных формирований Главного управления
МЧС по Калужской области.
Георгий, будущий специалист по автоматизирован*
ным системам управления, предложил новый подход
к организации городского общественного транспор*
та, страдающего от бурного роста числа машин на
дорогах. Со своим проектом он стал одним из
победителей конкурса «УМНИК» в 2012 году.
Материал о проекте молодого ученого «Город без пробок»

читайте на 2�й стр.

В рамках XVI Международного музыкального
фестиваля «Мир гитары» в  минувшие выходные
праздник собрал в Калуге юных ценителей ги*
тарного искусства, педагогов, родителей. На
сцене Дома музыки учащиеся детских школ ис*
кусств из Калуги и области, Москвы и городов
Подмосковья показали свое мастерство.

Как всегда, фестивальная программа была на*
сыщенная и  яркая. Звучали гитарная классика и
произведения в фольклорных традициях. К при*
меру, Дау Минь Хау из столичной ДШИ № 42 ис*
полнил русскую народную песню «Пойду ль я, вый*
ду ль я». Прекрасно выступили калужане:
учащийся ДШ № 2 Павел Андреев, Владислав Гу*

Проблема с содержанием
и ремонтом дорог для нас
традиционно является акту#
альной во все времена. Всем
известна ставшая уже клас#
сикой фраза про две россий#
ские извечные беды. С тех
пор прошло немало лет, но
качество дорог у нас по#пре#
жнему оставляет желать луч#
шего.

В последнее время в сред#
ствах массовой информации
и в Интернете было немало
сердитых публикаций на
данную тему. На вчерашнем
рабочем совещании членов
регионального правитель#
ства авторитетное мнение по
проблеме высказал министр
дорожного хозяйства Ренат
Набиев. Свое выступление
он начал с небольшого экс#
курса в недавнюю историю,
чтобы показать, что еще ка#
ких#то десять#пятнадцать
лет назад ситуация с доро#
гами в области была гораздо
хуже. «Не согласен с теми,
кто говорит, что дороги об#
ласти «превратились в одну
большую яму», # подчеркнул
министр.

По его словам, в нынеш#
нем году ремонтные работы
ведутся в больших объемах
по сравнению с годом ушед#
шим. В 2013#м будут отре#

монтированы дороги до Ме#
щовска и Юхнова. А уже в
будущем году в порядок бу#
дут приведены магистрали
до всех районных центров и
будут начаты работы по при#
ведению в нормативное со#
стояние межрайонных до#
рог. По состоянию на 17 мая
ямочный ремонт в муници#
пальных образованиях про#
изведен почти на 36 тысячах
квадратных метров, что на 6
тысяч  больше, чем за ана#
логичный период прошлого
года. И работа эта продол#
жается. Но, как признал ми#
нистр, на то, чтобы сразу от#
ремонтировать все дороги,
финансовых средств, конеч#
но, не хватает.

В числе достижений до#
рожников была названа сво#
евременная очистка дорог от
снега, благодаря чему весен#
ний паводок прошел без
особых эксцессов. Как под#
черкнул министр, подрядчи#
ки своевременно убирали
снег на областных дорогах.
Но в той же Калуге, как все
помнят, дело с этим обстоя#
ло гораздо хуже. Поэтому в
иные дни движение транс#
порта было просто парали#
зовано. А весной, по словам
Набиева, «по улицам текли
не ручейки, а потоки талой

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пока не хорошо,
но уже лучше
Так министр Ренат Набиев охарактеризовал
ситуацию с ремонтом дорог

воды, поэтому асфальтовое
покрытие оказалось сильно
разрушенным…»

Для того чтобы избежать
подобных ситуаций в буду#
щем, министерство реко#
мендует властям Калуги, Об#
нинска, Кирова и других
крупных городов региона
закладывать в своих бюдже#
тах средства на организацию
своевременной уборки и вы#
воза снега.

Что касается поручения
губернатора завершить к 9
мая ямочный ремонт дорог,
то, как отметил министр, «в
основном оно выполнено».
Он подчеркнул, что эти ра#
боты ведутся в течение все#
го года и будут  продолже#
ны. В целом можно сказать,
что Ренат Набиев был на#
строен оптимистично. Пере#
фразируя президента, он
сказал: «Все никогда не бу#
дет у нас хорошо, но дороги
становятся лучше». Министр
также выразил готовность
тесно обсуждать с журнали#
стами и  общественностью
проблемы отрасли: «Пиши#
те, критикуйте, обращай#
тесь, ругайте нас. Но только
за дело и по конкретным
проблемам, а не ради прин#
ципа: чиновника не ругает
только ленивый».

Губернатор рекомендовал
дорожникам конструктивно
реагировать на критические
замечания. По его словам,
людям надо четко и честно
говорить о том, что делается
по ремонту дорог и что  на#
мечается сделать. А в том слу#
чае, если что#то из обещан#
ного претворить в жизнь пока
не удалось, сказать, когда
конкретно это будет сделано.
Он также особо подчеркнул
необходимость более строго#
го контроля за состоянием
недавно отремонтированных
дорог, в частности, навести
порядок с бесконтрольным
движением большегрузного
транспорта,  буквально в од#
ночасье «убивающего» доро#
ги. Можно сказать, что до#
рожный вопрос остается для
власти одним из приоритет#
ных.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Ночные
похождения
Самые неожиданные сюжеты открыла
жителям региона музейная акция

Акция «Ночь в музее» про#
ходит по стране уже давно и
стала традиционной, но спо#
ры о том, какой она должна
быть, не прекращаются. По
мнению директора галереи
Калужского Дома музыки
Анны Сенатовой, акция не#
пременно должна быть на#
полнена яркими событиями,
чтобы вызывать интерес, бу#
дить эстетические чувства, а
не только напоминать о су#
ществовании музеев и гале#
рей.

В этом году к «ночи» при#
соединились не только
крупные калужские музеи,
но и множество маленьких
музеев, галерей, выставоч#
ных залов по всей области.

Читайте 3�ю стр.
Фото Татьяны САВКИНОЙ
и Александра БЫНКИНА.

«Горячая телефонная линия»

ÀÍÎÍÑ

К 400#летию
Дома Романовых
24 и 25 мая в Калуге и Мещовс*

ке пройдет VI международная на*
учно*практическая конференция
«У истоков российской государ*
ственности», посвященная 400*
летию выхода России из Смутно*
го времени и переходу в эпоху
правления династии Романовых.

Планируются дискуссии о
формировании духовно*нрав*
ственных  традиционных ценно*
стей в современном российском
обществе через осмысление
истории Отечества, а также об*
суждение инициатив исследова*
телей в научном освещении ис*
тории России 1613 – 1917 годов.

В рамках работы конференции
в областном центре состоится
пленарное заседание, на котором
с докладами выступят историки,
научные деятели, студенты. В этот
же день ее участники посетят Ка*
лужский краеведческий музей.

25 мая на родине супруги царя
Михаила Федоровича Романова
в Мещовске пройдут заседания
тематических секций. Гости го*
рода посетят Свято*Георгиевс*
кий Мещовский мужской монас*
тырь, примут участие в закладке
«Романовского сада», а также
возложат цветы к памятнику Ев*
докии Стрешневой * родоначаль*
нице династии  Романовых.

Подробная информация о ме*
роприятиях размещена на сай*
те http://kaluga*romanovdom.ru/

Тема 400*летия династии Рома*
новых будет продолжена в июле
этого года в ходе празднования
775*летия города Мещовска.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Катера, моторные лодки,
гидроцикл  кильватерной
колонной под бодрый марш
прошли по Оке в районе Во#
робьевской переправы. Эта
техника находится на воору#
жении Центра Государ#
ственной инспекции по ма#
ломерным судам (ГИМС)
МЧС России по Калужской
области. ГИМС еще называ#
ют «ГАИ на воде». Ее инс#
пекторы обеспечивают по#
рядок и безопасность на
водных объектах.  Они уже
несут службу в усиленном
режиме.

Читайте 2�ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Флаг#парад на Оке
В Калуге
прошло
торжественное
открытие
навигации

сев, представляющий ДШИ № 3, Евгения Кондра*
тьева из ДШИ № 4 и многие другие. Сильные впе*
чатления остались от выступления ученика обнин*
ской ДШИ №1 Александра Панкова. Он
продемонстрировал высокое мастерство владе*
ния электрогитарой.

В перерывах между концертами в фойе Дома
музыки можно было пообщаться с музыкантами*
профессионалами, на мастер*классах получить
советы опытных наставников.

В завершение фестивальных дней юных испол*
нителей отметили грамотами и дипломами.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В Управлении МВД России по Калужской области ежемесяч*
но проводится «горячая телефонная линия» с руководством
УМВД.

В среду, 22 мая,  с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут
позвонить по телефону 50*20*20 и высказать свое мнение или
задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних

дел начальнику УМВД генерал&майору полиции Олегу Ива&
новичу ТОРУБАРОВУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов уп*
равления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

`
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Машин больше,
чем нужно

Чем больше в городе ма#
шин, тем больше времени
жители тратят на дорогу.
Этому противоречию мы не
удивляемся – автомобиль#
ные пробки в областном
центре давно стали привыч#
ным явлением. Городские
власти совместно с гаишни#
ками постоянно пытаются
облегчить ситуацию, напри#
мер, вводя одностороннее
движение на некоторых ули#
цах. Результат часто получа#
ется прямо противополож#
ный, добавляя новые зато#
ры. В итоге с каждым годом
все больше возмущаются и
водители легковых машин, и
пассажиры троллейбусов и
автобусов.

Однако просто возмущать#
ся и ругаться умеют все, но
не все способны предложить
выход из кризиса. Георгий
Еникеев способен.

Он родом из Калуги, а
сейчас заканчивает третий
курс кафедры автоматизиро#
ванных систем управления
МГУПС # Московского го#
сударственного университе#
та путей сообщения (раньше
вуз назывался МИИТ). Это
учебное заведение с давней
историей, насчитывающей
более 120 лет и при этом ра#
ботающее с самыми совре#
менными информационны#
ми технологиями.

Молодой калужанин, став
студентом и поездив по вы#
ходным из столицы в родной
город и обратно, пришел к
выводу, что Калуга с ее
плотным потоком автомоби#
лей уже созрела для передо#
вых решений. Его проект
предусматривает новый под#
ход к организации обще#
ственного транспорта. На#
пример, клиент, собравший#
ся ехать на городском авто#
бусе, сам назначает, откуда
он поедет, куда и в какое
время. Собрав заказы, дис#
петчерская служба строит

оптимальный маршрут с
нужными остановками в
объезд пробок и передает
водителю. При этом тариф
на билеты в автобусе оста#
ется прежний, обычный,
хотя по удобствам для пас#
сажиров такая поездка боль#
ше похожа на такси.

По расчетам автора, даже
в час пик время простоя ав#
тобусов, идущих по гибким
маршрутам, должно умень#
шиться на целых 80 процен#
тов! Уменьшится и количе#
ство самих автобусов, зани#
мающих место на дороге,
возрастет средняя скорость
движения остальных машин,
что, безусловно, обрадует их
владельцев.

На людях опыты
не проводят

Вообще проблема, как
разрулить потоки при огра#
ниченном числе путей, воз#
никла давно, с появлением
первых железных дорог. По#
езда должны идти в обе сто#
роны, не мешая друг другу
и не образуя заторов. Гово#
ря языком теории управле#
ния, надо решить задачу оп#
тимального распределения
ограниченного объёма ре#
сурсов, в нашем случае ме#
ста на путях, чтобы улуч#
шить эффективность всей
системы. Позже аналогич#
ные проблемы появились в
авиации, ведь самолёты не
должны встречаться в воз#
духе или при взлёте и по#
садке. Теперь и автомоби#
лям стало тесно, и пришло
время моделирования и оп#
тимизации на автомобиль#
ном транспорте.

Почему моделирование?
Просто потому, поясняет
Георгий, что для оптимиза#
ции движения надо найти
лучший вариант, а в реаль#
ном городе такие экспери#
менты проводить и дорого,
и не очень благородно по
отношению к жителям. По#
этому следует составить
имитационную модель

транспортной системы, на
вычислительной технике
проверить разные варианты,
выбрать лучший из них и
только потом начинать пере#
стройку дорожного хозяй#
ства.

Со своим проектом
«avtob.us» Георгий Еникеев
подал в прошлом году заяв#
ку на участие в общероссий#
ском конкурсе «УМНИК»,
жюри которого признало его
одним из победителей. В те#
чение двух лет на работу над
проектом будет выделено
400 тысяч рублей из феде#
рального Фонда содействия
развитию малых предприя#
тий в научно#технической
сфере.

Новая транспортная мо#
дель заинтересовала и экс#
пертов из Сколкова, кото#
рые приезжали в апреле в
Калугу.

# Наш проект, # рассказы#
вает Георгий, # выделили
как перспективный и при#
гласили для участия в кон#
ференции «Startup Village»,
которая состоится в Сколко#
ве 27#28 мая, чтобы побо#
роться за главный приз –
грант в размере 30 тысяч
долларов.

Он отмечает, что попытки
решить транспортные про#
блемы, связанные с бурным
ростом нагрузки на дорож#
ную сеть, начались в мире
еще в 30#е годы прошлого
века. А в 1960 году, когда
уже имелись вычислитель#
ные машины, впервые в ка#
надском городе Торонто су#
перкомпьютер приступил к
регулированию городского
движения. Перед учёными
поставили задачу миними#
зировать время в пути для
граждан при условии, что на
дороги города ежедневно
выезжают десятки тысяч ав#
томобилей, сотни единиц
общественного транспорта,
при этом на улицах прово#
дятся ремонтные работы, а
через железнодорожные пе#
реезды согласно расписанию

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Город без пробок
По#новому взглянуть на перегруженность улиц предлагает молодой калужанин

следуют поезда. По вычис#
лительной мощности супер#
компьютер тех лет был сла#
бее сегодняшнего мобильно#
го телефона, однако он ра#
ботал и справлялся! Экспе#
римент признали удачным,
и с тех пор началось разви#
тие так называемых интел#
лектуальных транспортных
систем.

Сейчас подобные ИТС ра#
ботают во всех больших аме#
риканских, канадских и ев#
ропейских городах, а воз#
можности компьютеров по#
зволяют создавать и приме#
нять самые сложные
системы оптимизации.
Средняя скорость движения
при этом возрастает, как
правило, на 20#30 процен#
тов. Поэтому Георгий тоже
загорелся желанием облег#
чить транспортные пробле#
мы родного города, приме#

нив достижения цивилиза#
ции.

Откуда
хронические

заторы?
Георгий собрал команду

единомышленников, став
лидером проекта, научным
руководителем которого яв#
ляется старший преподава#
тель кафедры АСУ МГУПС#
МИИТ Юрий Дружинин, а
остальные члены группы –
студенты и выпускники это#
го вуза, уже имеющие опыт
решения задач оптимально#
го управления и построения
эффективных мобильных
приложений.

# В начале весны, # рас#
крывает профессиональные
секреты Георгий, # мы про#
вели первые полевые иссле#
дования основных транспор#

тных потоков на дорогах Ка#
луги и Калужской области. В
результате удалось постро#
ить концептуальную модель
движения транспорта. Калу#
га с точки зрения городской
застройки # очень хороший
город, население приблизи#
тельно равномерно распре#
делено по всей территории.
Особенностью города явля#
ются находящиеся на пери#
ферии рабочие места в но#
вых промышленных зонах,
не имеющих регулярного
транспортного сообщения.
Здесь особо популярны лич#
ные автомобили, и основной
маршрут большинства ра#
ботников проходит через
центральную часть города.
На этот поток в центре на#
кладывается сильная тран#
зитная нагрузка, железнодо#
рожные переезды тоже вно#
сят свою лепту в проблему.

Картину завершает обще#
ственный транспорт, повто#
ряющий привычные марш#
руты горожан в центральной
части города, что заставляет
автобусы и троллейбусы сто#
ять в тех же пробках, что и
частный транспорт. В ре#
зультате появляются хрони#
ческие заторы в нескольких
местах, причём эти заторы
порождены ненужными пе#
ресечениями транспортных
потоков. В общем, сейчас в
Калуге и области сложились
все предпосылки для пере#
хода к совсем иной системе
организации дорожного дви#
жения, основанной на ин#
теллектуальной транспорт#
ной системе.

Среди первых выводов ав#
тора проекта сразу обозна#
чилось несколько конкрет#
ных предложений. В частно#
сти, при вводе на некоторых
улицах одностороннего дви#
жения необходим более се#
рьезный анализ изменения
транспортной нагрузки на
соседних участках. Кроме
того, если на всех светофо#
рах улицы Кирова устано#
вить дополнительные сек#
ции для левого поворота, а
при повороте направо разве#
сти циклы движения авто#
мобилей и пешеходов, то си#
туация быстро изменится к
лучшему.

Подключайтесь
к обсуждению!

Конечно, идея студента
многим покажется фантас#
тической, но нам рано или
поздно придется грамотно
решать проблему управле#
ния дорожными потоками. В
нашей стране пока эта зада#
ча не выполняется, хотя по#
пытки есть.

Георгий поясняет: опыт
внедрения подобных систем
в России показывает, что все
они представляют собой на#
боры датчиков и оборудова#
ния, а моделирующая часть
в них практически отсут#
ствует. Поэтому ГАИ не зна#

ет, что делать с собранными
данными просто потому, что
некому перевести показания
приборов в управленческие
решения. К сожалению, Ка#
луга тоже попала в этот кап#
кан. По городу висят датчи#
ки движения и камеры на#
блюдения, пассажирский
транспорт оснащён систе#
мой ГЛОНАСС/GPS, на
улицах стоят умные свето#
форы. Но без единой инфор#
мационной системы это все#
го лишь набор красивых и
дорогих железок, которые
никак не облегчают жизнь
горожан. А ведь на дорогу
люди тратят самое дорогое,
что у них есть в жизни, #
время! А городской голова
Николай Полежаев недавно
выступил с планами расши#
рить улицы для транспорта
за счет зеленых зон. Этот ва#
риант уже проходили во
многих городах, включая
Москву. Но ситуация там
лучше не стала, а пробки пе#
реместились в другие места.
Мировой опыт показывает:
проблему заторов решает не
расширение дорог, а опти#
мизация потоков.

# Мы надеемся, # говорит
Георгий Еникеев, # что чи#
татели газеты нам помогут,
и обращаемся напрямую к
ним. Уважаемые жители Ка#
луги! Если вас волнует раз#
витие и благоустройство го#
рода и если вас заинтересо#
вал наш проект, то оставьте
ответы на несколько вопро#
сов на сайте http://avtob.us/.
Этим вы окажете огромную
помощь в разработке систе#
мы.

А на вопрос о своей цели
в жизни студент признался:

# Хотелось бы стать полез#
ным своей стране, быть од#
ним из тех, кто примет не#
посредственное участие в
развитии и становлении луч#
шего общества в России.
Мне кажется, что проект
«avtob.us» в Калуге, моем
родном городе, # неплохое
начало на пути к этой цели.

Тамара КУЛАКОВА.

Георгий Еникеев на встрече в IT&центре «Калуга&Астрал».

Так уж совпало, что на
очередном заседании межве#
домственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе#
му предстояло рассмотреть
деятельность трех предпри#
ятий#должников, причем все
они – из Обнинска. Но са#
мый крупный должник –
ООО «Профи#М» (общая
сумма долгов – 3,3 милли#
она рублей) в адрес комис#
сии прислал письмо, в кото#
ром сообщалось, что по при#
чине отпуска руководителя и
главного бухгалтера в одном
лице С.Дмитриевой выража#
ется просьба о переносе сро#
ка рассмотрения. Странно,
что в такой ответственный
период, когда предприятие
имеет такие высокие долги,
его руководитель предпочи#
тает отдыхать, а не решать
вопросы погашения задол#
женностей. Впрочем, руко#
водству ООО «Профи#М»
предстоит отчитаться на
ближайшем заседании ко#
миссии.

Двух остальных обнинских
предприятий#должников #
ООО «Техсервис» и ООО
«ОСТ» объединяет сопоста#
вимая сумма общих долгов
(435 и 466 тысяч рублей со#
ответственно). Объединяет
их также и то, что рассчиты#
ваться со своими долгами
они не особенно торопятся.
Директор ООО «Техсервис»
(предприятие по ремонту ав#
томобилей) Леонид Мусиен#
ко планирует погасить дол#
ги по НДФЛ не ранее сен#
тября. А главный бухгалтер
ООО «ОСТ» Ольга Вострова
и вовсе конкретно не назы#
вает дату, а лишь туманно
обещает, что до конца ны#
нешнего года постараются
рассчитаться с государством.

Председательствовавшая на
заседании комиссии министр
финансов Валентина Авдеева
назвала эти сроки недопусти#
мыми, учитывая, что суммы
долгов невелики. Правда, и
сами предприятия также не#
большие: 18 и 8 человек ра#
ботающих соответственно,
даже 10 тысяч рублей в этих

ÍÀËÎÃÈ

Наукоград долгам не рад
Деятельность обнинских
предприятий#должников
рассмотрена комиссией по укреплению
финансовой дисциплины

организациях считаются ве#
сомой суммой. Но кто же в
таком случае давал им право
залезать в карман государства
и распоряжаться средствами
НДФЛ, которые не принадле#
жат этим предприятиям?

# Аргументы о сезонном
характере вашего бизнеса, об
оттоке клиентов и прочем
выглядят малоубедительны#
ми, # отметила Валентина
Ивановна. # Планируйте
свой бизнес так, чтобы не
кредитоваться за счет госу#
дарства. Два, максимум три
месяца мы определяем вам
на погашение всех долгов.
Если сами не можете собрать
необходимые суммы – бери#
те кредиты в банках. И ко#
миссия оставляет за собой
право контролировать ход
погашения ваших задолжен#
ностей. Впредь рекомендуем
не допускать никаких долгов.
Ведь бюджетникам не объяс#
нишь, что им задержали зар#
плату из#за того, что не#
сколько обнинских предпри#
ятий имеют долги по НДФЛ.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как рассказал начальник
отдела ГИМС ГУ МЧС Рос#
сии по Калужской области
Александр Падерин, количе#
ство маломерных судов, со#
стоящих на учете,  у нас уве#
личивается.  Сейчас их уже
около пяти тысяч.

# Как и везде в России,
ситуации бывают разные, но
дисциплинированность и
подготовка судоводителей из
года в год повышается, # от#
метил Александр Алексее#
вич.  # Хотя встречаются и
злостные нарушители, и
люди, которые управляют
судном в состоянии алко#
гольного опьянения. Но за#
частую просто забывчивые
– забывают документы,
средства безопасности. Не
понимают, что, как судово#
дители,  они отвечают за бе#
зопасность своих пассажи#
ров. Не обеспечивают всех
спасательными жилетами,
превышают пассажировмес#
тимость судна.  К счастью,
уже три года у нас аварий с
маломерными судами не
было, и надеюсь, что этот
год пройдет спокойно.

Пока на воде инспекторы
ГИМС демонстрировали
скоростное маневрирование
на моторных лодках и  гид#
роцикле, на берегу специа#
листы поисково#спасатель#
ного отряда (на воде) ПСС
Калужской области  развер#
нули выставку  оборудова#
ния для поиска и спасения
людей. Оказывать помощь
терпящим бедствие на воде
спасателям уже приходилось
в сезон половодья.

# Мы спасали автомоби#
листа с затонувшей маши#

ны, # поделился начальник
поисково#спасательного
отряда (на воде) Леонид
Преображенский. #  В по#
селке Учхоз Дзержинского
района помогли мужчине и
женщине.  Они пришли,
одевшись в рыбацкие про#
резиненные костюмы, про#
верить свой подтопленный
дом. Сумели пройти к себе
на участок, а на обратном
пути вода так прибыла, что
им пришлось забраться на
забор и по телефону выз#
вать помощь. Наши спаса#
тели, которые  обеспечива#

Флаг#парад на Оке

ли лодочную переправу ря#
дом, на залитой дороге в
деревню Староскаковское,
подплыли на лодке и сня#
ли их.

Юные гости праздника,
ученики калужской средней
школы № 21 (в первую оче#
редь молодые люди), с ин#
тересом рассматривали во#
долазное и другое спаса#
тельное снаряжение. А по#
том все смогли увидеть, как
на реке спасают условного
утопающего.  Для ребят
были организованы конкур#
сы рисунка на асфальте и по
метанию на точность спаса#
тельного круга.  Рисунки
удались на славу,  а  вот
справиться с кругом оказа#
лось гораздо сложнее.  В
заключение всех желающих
прокатили по Оке на кате#
ре.

Официально купальный
сезон в нашей области от#
крывается с 1 июня. Пляжам
только предстоит пройти
техническое освидетельство#
вание. Но некоторые «жаро#
неустойчивые» граждане от#
крывают его раньше време#
ни. Спасатели просят их не
спешить и предупреждают о
необходимости соблюдения
правил безопасности на
воде.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Пока не хорошо,
но уже лучше
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На совещании обсужда#
лись проблемные публика#
ции  в региональных СМИ.
Темой для разговора стали
две наши публикации. В
статье «Под пыльной  заве#
сой»,  опубликованной в
«Вести» 15 мая, журналист
Виктор Хотеев рассказал о
сложной ситуации, в кото#
рой оказались жители дере#
вень Комлево и Кириллово
Боровского района. Голов#
ной болью для людей стал
карьер,  расположенный
между этими населенными
пунктами.  Добыча песка
началась три года назад, и
бывшая до этого в прекрас#
ном состоянии грунтовая
дорога оказалась разбитой
постоянно снующими само#
свалами. Все обещания со
стороны коммерсантов от#
ремонтировать ее так и ос#
тались на словах. Любопыт#

но, что земли, на которых
размещается месторожде#
ние строительных песков,
по#прежнему являются зем#
лями сельхозназначения.
Это входит в противоречие
с законодательством. В ходе
обсуждения Анатолий Арта#
монов дал поручение про#
фильному министерству
провести тщательную про#
верку изложенных в статье
фактов и в следующий по#
недельник доложить о ее
результатах.

В опубликованной 8 мая
в «Вести#неделя» статье
Оксаны Барковой «Улетела
«Чайка»,  убеждал «Кен#
тавр» шла речь о бывшем
пионерлагере Кировского
чугунолитейного завода.
Его содержание оказалось
не по карману муниципаль#
ном бюджету, поэтому пи#
онерлагерь был отдан в
аренду московским бизнес#
менам, обещавшим обеспе#

чить развитие базы отдыха.
Однако ничего этого сдела#
но не было, и лагерь при#
шел в полную разруху. Рай#
онная администрация вы#
нуждена была  подать в суд
на расторжение договора
аренды.

Как рассказал посред#
ством видеосвязи глава ад#
министрации района Игорь
Феденков, все попытки
найти компромисс с аренда#
торами не увенчались успе#
хом. Те просто не идут на
контакт и даже проигнори#
ровали первое предвари#
тельное судебное заседание.
Очередное заседание назна#
чено на 5 июня. Губернатор
рекомендовал муниципаль#
ным властям занять  в этом
вопросе максимально ак#
тивную позицию, а в даль#
нейшем сделать все необхо#
димое для восстановления
базы детского отдыха.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Инновации и инвестиции
без отрыва от производства

Эксперты Агентства инновационного развития Калужской облас*
ти (АИРКО) обучают специалистов ОНПП «Технология» управлению
инновационными и инвестиционными проектами. Лекции на эту тему
читает «технологам» команда высококвалифицированных практи*
кующих бизнес*консультантов, имеющих опыт проведения корпо*
ративных  обучающих программ  в таких организациях, как РАО «ЕЭС
России», ГК «РОСАТОМ», ГК «Ростехнологии», ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть».

* Кадровая работа предприятия построена не только на рекрути*
ровании высококлассных специалистов, но и на постоянном попол*
нении багажа их знаний. Не зря лекции нашим работникам читают
эксперты, имеющие не только солидные теоретические знания, но и
богатейший практический опыт. Систематическое повышение про*
фессионального уровня сотрудников, внедрение передовых мето*
дов управления и производства, равно как и неуклонное расшире*
ние компетенций, дают нам ощутимые конкурентные преимущества,*
отметил генеральный директор предприятия Олег Комиссар.

Наряду с теоретической частью обучения, включающей в себя лекции
по инновационной экономике, внедрению и коммерциализации непро*
фильных разработок, не оставлена без внимания и практическая со*
ставляющая. Каждый из слушателей должен разработать и защитить
бизнес*план инвестиционного проекта, в котором будут учтены риски
проекта, маркетинговая составляющая, произведена должная оценка
эффективности  инвестиционных и инновационных компонентов.

Сергей КОРОТКОВ.

Фракция Коммунисти#
ческой партии Российской
Федерации в областном За#
конодательном Собрании в
2013 году продолжила рабо#
ту по выполнению предвы#
борной программы област#
ного отделения партии, ан#
тикризисной программы
КПРФ. Особое внимание
уделяется развитию произ#
водственного комплекса
области, возрождению
села, снижению социаль#
ной нагрузки на калужан,
борьбе с ростом цен и та#
рифов, наращиванию и
полному выполнению рас#
ходной части областного
бюджета по социально зна#
чимым статьям.

Депутаты фракции крити#
чески и конструктивно под#
ходят к оценке деятельнос#
ти администрации области
и Законодательного Собра#
ния, открыто выражая своё
мнение на заседаниях коми#
тетов, на пленарных заседа#
ниях областного парламен#
та, в средствах массовой ин#
формации, на встречах с из#
бирателями и в ходе других
массовых мероприятий.

18 апреля состоялась оче#
редная сессия Законода#
тельного Собрания. Руково#
дитель фракции КПРФ
Н.Бутрин выступил с заяв#
лением от коммунистов о
том, что решение министер#
ства образования и науки
области о реорганизации
Думиничского профтехучи#
лища №15 и перевода всех
работников без их личного
согласия  на работу в кол#
ледж г. Сухиничи привело к
нарушению не только учеб#
ного процесса в конце учеб#
ного года, но и к наруше#
нию трудовых прав работ#
ников училища. Также
предполагается отправка в
Сухиничи и всего оборудо#
вания ПУ №15. Все это пла#
нируется осуществить в те#
чение учебного года.

«Сегодня идёт закрытие
профессионально#техни#
ческих училищ в области и
особенно в сельских райо#
нах. Под термином реорга#
низации и оптимизации на#
носится вред развитию
профессионального техни#
ческого образования в об#
ласти вместо его развития»
# прозвучало в заявлении
фракции КПРФ. Депутаты#

В Москве 8 июня
состоится
Всероссийский форум
депутатов#коммунистов

коммунисты потребовали
соблюдения законных прав
работников и учащихся
училища, решения всех
вопросов в соответствии с
действующим законода#
тельством Российской Фе#
дерации.

Летом прошлого года, не#
смотря на многочисленные
протесты общественности и
депутатов#коммунистов,
вступил в силу Федераль#
ный закон №83 от 8 мая
2010 г. Реализация этого за#
кона привела и продолжает
приводить к закрытию
сельских школ, роддомов и
больниц. Во фракцию
КПРФ поступило коллек#
тивное обращение жителей
Калуги и Дзержинского
района на ликвидацию уч#
реждений здравоохранения
на территории области.

Жители Дзержинского
района жалуются на плани#
руемое министерством
здравоохранения области
закрытие с 1 июля район#
ной больницы в Кондрове
и переводе её в Товарково.
В районе – 60 тыс. жите#
лей, но районная больница
ликвидируется как нерен#
табельная, закрывается дет#
ское отделение, терапевти#
ческое, хирургия, инфек#
ционное и другие отделе#
ния. С 1 апреля в Кондрове
закрыто единственное ро#
дильное отделение в рйоне
и переведено в Калугу.
Между Кондровом и Калу#
гой – 47 км. Между Конд#
ровом и Товарковом – 20
км. В Дзержинском районе
есть поликлиника в п.По#
лотняный Завод, но боль#
ницы – нет.

Жители Калуги, в свою
очередь, жалуются на зак#
рытие с июля городских по#
ликлиник №2, 7 и 10 и пе#
редачи всех закрепленных
за ними жителей в горболь#
ницу №4 г.Калуги. В ре#
зультате ликвидации этих
медицинских учреждений
планируется сокращение 52
медицинских работников.

По обращению депута#
тов#коммунистов эта кол#
лективная жалоба внесена в
повестку дня предстоящей
сессии областного парла#
мента 23 мая. По данному
вопросу будет заслушано
министерство здравоохра#
нения области.

Во время встреч с изби#
рателями и в прямом эфи#
ре постоянно поступают
жалобы от жителей облас#
ти на состояние дорог и ка#
чество их ремонта, неудов#
летворительную работу ми#
нистерства дорожного хо#
зяйства. Это одна из самых
болезненных тем в жалобах
населения. Повреждения
дорожного покрытия на
проезжих частях часто пре#
вышают допустимые значе#
ния и могут стать причиной
совершения дорожно#
транспортных происше#
ствий, причинения вреда
здоровью граждан.

В разделе «Правитель#
ственный час» сессии 23
мая будет заслушана ин#
формация правительства
области о ходе ремонта ав#
томобильных дорог на тер#
ритории области.

Важным направлением в
деятельности депутатов
фракции КПРФ является
работа с обращениями и
письмами граждан.  Во вре#
мя прямого эфира поступи#
ла жалоба от жителей п.Рез#
вань г.Калуги на катастро#
фическую ситуацию с кана#
лизационной сетью в посёл#
ке. Население жалуется, что
без согласия жильцов к ка#
нализации в жилом комп#
лексе п.Резвань подключен
завод «Ситроен». Диаметр
выходной трубы от канали#
зационной насосной стан#
ции (КНС) п.Резвань – 150
мм, а входная труба от ка#
нализационных стоков за#
вода «Ситроен» # 500 мм.
Канализационные сети
п.Резвань рассчитаны на
жилой посёлок, а так как
«Ситроен» сбрасывает боль#
шой объём отходов, то ка#
нализационная сеть посёл#
ка не справляется с нагруз#
кой. Стоки идут в подвалы
жилых домов и вытекают на
поверхность через люки ко#
лодцев. В результате – ка#
нализационными стоками
от  завода «Ситроен» залита
территория между железной
дорогой и посёлком, под#
мывается полотно железной
дороги. В квартирах первых
этажей – вонь от стоков, ка#
нализация забита. Залита
детская спортивная пло#
щадка посёлка.

По обращению депута#
тов#коммунистов к губер#

натору, в Роспотребнадзор
и областную прокуратуру
по данным фактам прово#
дится проверка, будут при#
няты меры в соответствии
с действующим законода#
тельством.

Особым участком законо#
дательного процесса фрак#
ция КПРФ считает работу
по обсуждению проектов
областных законов и учас#
тие в их доработке. При об#
суждении повестки дня
сессии 23 мая депутаты#
коммунисты поддержали
проекты законов «О внесе#
нии изменения в Закон Ка#
лужской области «О ветера#
нах труда Калужской обла#
сти», расширяющий кате#
горию жителей региона  на
реализацию мер социаль#
ной поддержки.

Депутаты одобрили проек#
ты областных законов «Об
индексации размера едино#
временных ежегодных вып#
лат молодым специалистам в
2013 году», которым предла#
гается размер единовремен#
ных ежегодных выплат моло#
дым специалистам в текущем
году проиндексировать с уче#
том уровня инфляции и «О
внесении изменений в Закон
Калужской области «О слу#
чаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужс#
кой области земельных  уча#
стков  гражданам, имеющим
трех и более детей». Законо#
проект подготовлен в целях
регулирования отдельных
правоотношений, возникаю#
щих в процессе бесплатного
предоставления земельных
участков, находящихся в го#
сударственной или муници#
пальной собственности, для
индивидуального жилищно#
го строительства гражданам,
имеющим трех и более де#
тей.

Депутаты#коммунисты
принимают активное учас#
тие в общественно#полити#
ческой, культурной жизни
области.  В Москве 8 июня
состоится Всероссийский
форум депутатов#коммуни#
стов и глав органов испол#
нительной власти, избран#
ных при поддержке КПРФ.
В форуме примет участие
делегация депутатов#ком#
мунистов региона.

Депутат Законодательного
Собрания от КПРФ

Марина КОСТИНА.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

В минувшую субботу во
всех районах области на по#
садку леса вышли около 1000
человек, сообщил «Вести»
главный специалист регио#
нального министерства лес#
ного хозяйства Владимир
Кутьин. В этой экологичес#
кой акции на территории
лесного фонда Калужского
лесничества участвовал Ана#
толий Артамонов. Вместе с
губернатором молодые де#
ревца сажали работники ми#
нистерства лесного хозяй#
ства во главе с министром
Владимиром Макаркиным,
природных ресурсов, эколо#
гии и благоустройства вмес#
те с министром Владимиром
Жипой, межрайонной при#
родоохранной прокуратуры,
пожарной части № 1 города
Калуги, школьники. За день
там появилось 13 тысяч мо#
лодых деревцев.

Как известно, в 2011 году
по инициативе Федерально#
го агентства лесного хозяй#
ства России прошла первая
масштабная акция по посад#
ке леса. Её удалось органи#
зовать в десяти регионах
страны, наиболее пострадав#
ших от огня. Эта инициати#
ва была поддержана прави#
тельством Российской Феде#
рации. В 2012 году «зеленую
эстафету» поддержали мно#
гие губернаторы, обще#
ственные организации, биз#
нес и добровольцы. Так ро#
дилась добрая традиция по
спасению российских лесов.
Во всех районах нашей об#
ласти 18 мая этого года на
площади в 25 гектаров по#
явилось около 300 тысяч са#
женцев основных лесообра#
зующих пород.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.
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«Зелёная эстафета»
в действии
В регионе прошёл Всероссийский день посадки леса

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Руководитель полицейского ведомства
встретился с жителями
Износковского района

Генерал*майор полиции Олег Торубаров побывал в Износковс*
ком районе, где  лично проинспектировал работу территориального
пункта полиции в сфере предоставления правоохранительных услуг
населению.

Для этого он встретился с местными жителями в киноконцерт*
ном зале физкультурно*оздоровительного комплекса села Из*
носки в присутствии главы администрации муниципального об*
разования и руководителей подразделений и служб областного
УМВД.

В ходе встречи Олег Иванович ответил на все вопросы, касающи*
еся деятельности органов внутренних дел. Наиболее активное об*
суждение у собравшихся вызвали темы изменения структуры и штат*
ной численности местного органа полиции в связи с реформирова*
нием правоохранительной системы, привлечения добровольных на*
родных дружин и школьных патрулей к участию в охране обществен*
ного порядка, режима работы телефона доверия, поступления в
учебные заведения системы МВД России.

Завершилась встреча награждением жителей района благодар*
ственными письмами за активное участие в обеспечении правопо*
рядка и содействие полиции в профилактике правонарушений и
преступлений. Потом начальник УМВД России по Калужской облас*
ти провел личный прием граждан.

Сергей МУХАНОВ.

Ночные похождения
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Уже не первый год к таким

ночам присоединяется гале3
рея калужского Дома музыки.
В этом году здесь стартовал
ни много ни мало фестиваль
современного искусства «Ци#
олковский fest», посвящен#
ный полетам мысли и фанта#
зии, прорывам в другие изме#
рения и стремлениям челове#
ка заглянуть в пространство
иных миров. Фестиваль про#
длится две последние недели
мая, а на открытии на сцене
Дома музыки зрители смогли
увидеть «Рождение образа» #
грандиозное действо, вопло#
щенное в жизнь виртуозами
паркура. Молодые привер#
женцы этого искусства не
только выделывали немысли#
мые акробатические трюки,
показывая чудеса гибкости и
пластичности, но и букваль#
но летали над головами изум#
ленной публики.

А центром ночной феерии
стал аудиовизуальный пер#
форманс «Геометрия хаоса».
В галерее две современные
художницы Майя Минина и
Мария Пожарская выстави#
ли свои необычные геомет#
рические работы. А на глазах
пришедших полюбопытство#
вать развернулась картина
современного творческого
процесса. В перформансе
были задействованы студен#
ты первого курса Калужской
студии театрального училища
имени Щукина. Они измеря#
ли, чертили, отрезали кусоч#
ки от досочек и бумаги, хо#
дили со стремянками и ма#
лярными кистями – именно
так, по#серьезному, широки#
ми мазками по огромному
полотну, чаще всего даже не
холста, а листа фанеры, с по#

мощью мастерков, пилы и
других инструментов рожда#
ются современные шедевры.
Помогал сотворению нового
скрипач Артур Серобян.
Итогом перформанса стали
две новые картины художниц
# выпиленные, наклеенные,
подрисованные.

Директор галереи Дома му#
зыки Анна Сенатова расска#
зала, что современное искус#
ство – это всегда поиск, а по#
тому и возникла мысль по#
казать процесс его рождения
в перформансе.

Свое искусство в галерее
также представили художни#
ки Анастасия Камышанская,
Алексей Васильев, Владимир
Марин и другие.

В фойе Дома музыки для
всех желающих творить дал
мастер#класс по керамике
Петр Алекперов. Огромный

ком глины, принесенный им,
тут же расхватали маленькие
ручки и руки побольше, что#
бы мять, лепить, создавая свое
неповторимое и бесценное.

Здесь же можно было по#
смотреть и купить комодик,
шкатулки, тарелки и кувши#
ны, расписанные вручную,
или вязаных медвежат и ши#
тых зайчат, открыточки, аль#
бомчики, милых глиняных
птичек # знатоки и умельцы
ручной работы разложили
свои сокровища.

* * *
Было что посмотреть, чем

восхититься и в областном ху3
дожественном музее. Впервые
во дворике для калужских
модниц прошло дефиле от
модельера из Москвы Ната#
льи Меглицкой. В ее новой
коллекции представлены бо#
лее двадцати моделей женс#

кой одежды «пред#а#порте»
из льняных тканей, украшен#
ных тарусской вышивкой. На
«Поляне мастеров», что рас#
кинулась у музейных стен,
можно было научиться горо#
децкой росписи и лепке иг#
рушек из глины. А ценители
русского песенного искусст#
ва могли здесь услышать
фольклорные коллективы
«Роща» и «Колокольцы» обла#
стного Дворца творчества
юных имени Ю. А. Гагарина,
ансамбль народных инстру#
ментов преподавателей калуж#
ской ДШИ №7 «Парафраз». А
в самом музее гостей вечера
ждали две экспозиции – «Ис#
кусство небесного дракона» и
I Международная выставка
художественной эмали.

* * *
В Музее космонавтики име3

ни К. Э. Циолковского зрите#

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества  "Кондровская

бумажная компания" (ОАО "КБК")
Местонахождение общества: 249833, Калужская обл.,

 г. Кондрово, ул. Пушкина, д.1

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества "Конд*

ровская бумажная компания" настоящим сообщает Вам о про*
ведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме
совместного присутствия 08 июня 2013 года  в 11.00 по местно*
му времени (начало регистрации в 10.30 местного времени) по
адресу: 249833, Калужская обл., г. Кондрово, ул. Пушкина, д.1,
в зале заседаний административного корпуса ОАО "Кондровс*
кая бумажная компания".

Сообщаем, что совет директоров ОАО "Кондровская бумаж*
ная компания" своим решением от  29 апреля 2013г. определил
датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, * 29 апреля 2013года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

отчетности общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях
и убытках общества за 2012 год;

2. Распределение прибылей и убытков общества по ре*
зультатам  2012 финансового года;

3. Избрание членов совета директоров общества на пери*
од до следующего годового общего собрания  акционеров об*
щества;

4. Избрание ревизионной комиссии общества на период
до следующего годового общего собрания акционеров обще*
ства;

5. Утверждение аудиторов общества на 2013год.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию

акционеров ОАО «Кондровская бумажная компания» можно оз*
накомиться, начиная с 17 мая 2013г. в рабочие дни с 11*00 до 12*
00 по московскому времени по адресу: Калужская область, Дзер*
жинский район, город Кондрово, улица Пушкина, дом 1, в
административном корпусе ОАО «Кондровская бумажная ком*
пания», юридический отдел.

Если голосование осуществляется по доверенности, то при
себе иметь надлежащим образом удостоверенную доверен*
ность, на основании которой действует представитель, или ее
нотариально заверенную копию.

Совет директоров ОАО «Кондровская
бумажная компания».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

лям представили не менее
обширную программу. В нео#
быкновенном концерте, про#
ходившем на площадке перед
музеем, приняли участие
певцы, поэты, танцевально#
акробатические коллективы
и даже группа артистов, иг#
равших на этнических бара#
банах. Владимир Пайчадзе и
ансамбль «Атмосфера» ис#
полнили песню «Журавли»,
сыграли на звоннице, а заин#
тересовавшимся ребятишкам
и взрослым рассказали о ви#
дах колокольного звона. Еще
можно было устроить самый
настоящий праздник пере#
звона, свой собственный,
«Майский ветер»… Да#да,
любой желающий мог позво#
нить в колокола.

Впервые в акции приняло
участие УМВД России по
Калужской области. На пло#

щадке у высоких ступеней
музея была организована вы#
ставка мототехники Управле#
ния ГИБДД. Свое выступле#
ние показал отряд СОБРа.
Бойцы продемонстрировали
высокое мастерство и сла#
женность действий. Центр
кинологической службы уп#
равления продемонстрировал
способы обнаружения соба#
ками оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

* * *
В краеведческом музее ца#

рила мистика «Парада не#
вест, или Сватовства в горо#
де К…». И жители города уз#
нали, какие же тайны скры#
вали сердца купеческих де#
виц на выданье в далеком#
далеком прошлом.

Татьяна ПЕТРОВА,
Татьяна САВКИНА.

Фото авторов.

Мастер&класс Петра Алекперова. «Сватовство» в краеведческом.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ âî èìÿ äèàëîãà
è ðàçâèòèÿ.

 Ïðàçäíèê Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
Äåíü âîåííîãî ïåðåâîä÷èêà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê).
Äåíü îôèöèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ èñëàìà Âîëæñêîé Áóëãàðèåé.

Îòìå÷àåòñÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ñ 21 ìàÿ 1922 ã.
(310 ã. ïî ìóñóëüìàíñêîìó êàëåíäàðþ õèäæðà).

50 ëåò íàçàä (1963) ðîäèëàñü Å. Ã. Âîäîðåçîâà, ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà (ôèãóðíîå êàòàíèå íà êîíüêàõ),
øåñòèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ÑÑÑÐ, ìíîãîêðàòíûé ïðèçåð ÷åìïèîíà-
òîâ Åâðîïû â îäèíî÷íîì êàòàíèè.

325 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Ïîï (1688-1744), àíãëèé-
ñêèé ïîýò, ïðåäñòàâèòåëü ðàííåãî Ïðîñâåùåíèÿ. Àâòîð òðàêòàòîâ,
ïîýì, ïåðåâîäîâ ïîýì Ãîìåðà, òðàãåäèé Ó. Øåêñïèðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Àðñåíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîàíí Áîãîñëîâ. Èâàí-ïøåíè÷íèê. Íà Èâàíà Áîãîñëîâà ïåêóò

îáåòíûå ïèðîãè íà óãîùåíèå ñòðàííèêîâ è íèùèõ.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 22 ìàÿ,22 ìàÿ,22 ìàÿ,22 ìàÿ,22 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Ради дачников в выходные
прекратят ремонт дорог

×òîáû èçáàâèòü æèòåëåé Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ îò ìíîãî÷àñî-
âûõ ïðîáîê, â êîòîðûõ îíè ñòîÿò ïî äîðîãå íà äà÷ó, âëàñòè ïðèíÿëè
ðåøåíèå ñâîðà÷èâàòü ðåìîíòíûå ðàáîòû íà òðàññàõ ïî âûõîäíûì.

Ðåìîíò äîðîã áóäóò ïðåêðàùàòü ïîñëå îáåäà â ïÿòíèöó, óòðîì
â ñóááîòó, à òàêæå âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå. Ïðîåêò ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ïðèêàçà ðàçðàáîòàí ïîäìîñêîâíûìè âëàñòÿìè è áóäåò
äåéñòâîâàòü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äà÷íîãî ñåçîíà - ñ 1 èþíÿ äî 30
ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî. Ïðè ýòîì ðåìîíòíûå ðàáîòû áóäóò ñâî-
ðà÷èâàòüñÿ íå âåçäå, à òîëüêî íà íàèáîëåå çàãðóæåííûõ òðàññàõ,
ïî òåì íàïðàâëåíèÿì, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ ìíîæåñòâî äà÷íûõ ïî-
ñåëêîâ. Â ýòîì ãîäó ðàáîòû áóäóò ïðåêðàùàòüñÿ íà Êàøèðñêîì,
Âîëîêîëàìñêîì è Ïÿòíèöêîì øîññå.

Ýêñïåðòû ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàþò èíèöèàòèâó âëàñòåé, íî
âìåñòå ñ òåì îïàñàþòñÿ, ÷òî íîâûå ìåðû ïî áîðüáå ñ ïðîáêàìè
ìîãóò îáåðíóòüñÿ ñíèæåíèåì êà÷åñòâà ðåìîíòíûõ ðàáîò, òàê êàê
åñòü âèäû ðàáîò, êîòîðûå ìîæíî âûïîëíÿòü òîëüêî â òåïëóþ è
ñóõóþ ïîãîäó, íàïðèìåð, ìåíÿòü äîðîæíîå ïîêðûòèå.

Росбизнесконсалтинг.

Трап столкнулся с самолётом
Â àýðîïîðòó Íîðèëüñêà òðàï äëÿ âûñàäêè ïàññàæèðîâ ñòîëêíóëñÿ

ñ ñàìîëåòîì. Â 4-05 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ïîíåäåëüíèê, 20
ìàÿ, ïðè ïîäãîòîâêå âûñàäêè ïàññàæèðîâ ïðîèçîøëî ñòîëêíîâå-
íèå òðàïà ñ ñàìîëåòîì «Boeing» àâèàêîìïàíèè «Òàéìûð», ïðèáûâ-
øèì â Íîðèëüñê èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ðàññêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè
ðåãèîíàëüíîé òðàíñïîðòíîé ïðîêóðàòóðû. Íà áîðòó ñàìîëåòà
íàõîäèëèñü ñåìü ÷ëåíîâ ýêèïàæà è 62 ïàññàæèðà. Â ðåçóëüòàòå
ñòîëêíîâåíèÿ ó ñàìîëåòà ðàçðóøåí èëëþìèíàòîð òðåòüåãî ñàëî-
íà. Äðóãèõ ïîâðåæäåíèé ïðè îñìîòðå ëàéíåðà íå îáíàðóæåíî.
×ëåíû ýêèïàæà, ïàññàæèðû è íàçåìíûé ïåðñîíàë íå ïîñòðàäàëè.
Äóäèíñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà íà÷àëà ïðîâåðêó ïî ôàêòó
ïðîèñøåñòâèÿ.

Лента.ру
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Формула счастья
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã è àâòîð ïîïóëÿðíûõ áåñòñåë-

ëåðîâ Äýíèýë Ãèëáåðò ðàñêðûë ôîðìóëó ñ÷àñòüÿ. Ïî ñëîâàì
ïðîôåññîðà ïñèõîëîãèè â Ãàðâàðäå, òðè ãëàâíûõ ôàêòîðà ñ÷àñòüÿ
— ýòî óñïåøíûé áðàê, õîðîøèé äîñòàòîê è îòñóòñòâèå äåòåé.

Ïðîâåäÿ îáøèðíîå èññëåäîâàíèå, ïðîôåññîð ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî áåçäåòíûå ïàðû íàìíîãî ñ÷àñòëèâåå, ÷åì âçðîñëûå, êîòîðûå
îáçàâåëèñü ïîòîìñòâîì. Ïî ñëîâàì Ä.Ãèëáåðòà, óðîâåíü óäîâëåò-
âîðåííîñòè æèçíüþ ó ëþäåé ñðàçó ïàäàåò, êàê òîëüêî ó íèõ
ðîæäàåòñÿ ðåáåíîê. «Äåòè -ýòî íå èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ», - ïîä÷åðêè-
âàåò ó÷åíûé. Ñî ññûëêîé íà èññëåäîâàíèÿ äðóãèõ ñâîèõ êîëëåã îí
îòìå÷àåò, ÷òî ëþäÿì ãîðàçäî áîëüøå íðàâèòñÿ ïðèíèìàòü ïèùó,
ñìîòðåòü òåëåâèçîð è äàæå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ÷åì îáùàòüñÿ ñî
ñâîèìè äåòüìè.

Ïðè ýòîì óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ ó ëþäåé ïîâûøà-
åòñÿ, êîãäà èõ äåòè âçðîñëåþò è ïîêèäàþò îò÷èé äîì, äîáàâëÿåò
ó÷åíûé. Ïñèõîëîã òàêæå îòðèöàåò òàê íàçûâàåìóþ ðîäèòåëüñêóþ
äåïðåññèþ, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, âîçíèêàåò, êîãäà ðåáå-
íîê îñòàâëÿåò ñâîèõ îòöà è ìàòü. Ó ðàññòàâøèõñÿ ñ äåòüìè
ðîäèòåëåé «óëûáêà íå ñõîäèò ñ ëèöà», óòâåðæäàåò Ä.Ãèëáåðò.

Îí îòìå÷àåò, ÷òî íèêîãî íå ïðèçûâàåò èñïîâåäîâàòü ôèëîñî-
ôèþ ÷àéëäôðè. «Êîíå÷íî æå, ìû ëþáèì íàøèõ äåòåé», - ãîâîðèò
ïñèõîëîã, ó êîòîðîãî åñòü ñûí è âíóêè. Ãèëáåðò òàêæå çàÿâëÿåò, ÷òî
óñïåøíûé áðàê - íåîáõîäèìûé êîìïîíåíò ñ÷àñòüÿ. Ïî åãî ñëîâàì,
æåíàòûå ëþäè æèâóò äîëüøå, ó íèõ ìåíüøå ïðîáëåì ñî çäîðîâü-
åì è èíòèìíàÿ æèçíü ëó÷øå, ÷åì ó õîëîñòÿêîâ.

Äëÿ ñ÷àñòüÿ òàêæå íóæíî õîðîøî çàðàáàòûâàòü. Ïî îöåíêå
Ãèëáåðòà, îïòèìàëüíûé óðîâåíü äîõîäà — îò 50 äî 75 òûñ.
äîëëàðîâ â ãîä. Íî îãðîìíîå ñîñòîÿíèå íå îáÿçàòåëüíî ïîäðàçó-
ìåâàåò îãðîìíîå ñ÷àñòüå. Ïî åãî ñëîâàì, áîãàòûå ëþäè, êîòîðûå
ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü íå ðàáîòàòü, ðåäêî óäîâëåòâîðåíû æèçíüþ.
«×åëîâåê îùóùàåò ñåáÿ íàèáîëåå ñ÷àñòëèâûì â òå ìîìåíòû,
êîãäà åãî ìîçã çàíÿò ÷åì-òî. Ëþäè òàêæå ÷óâñòâóþò ñåáÿ íàìíîãî
ëó÷øå, êîãäà òðàòÿò äåíüãè íà äðóãèõ, íåæåëè íà ñåáÿ», - ðàññêà-
çûâàåò Ãèëáåðò.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Схватка с кенгуру
Àâñòðàëèéñêîãî ïîëèòèêà, ÷ëåíà çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ

Ñòîëè÷íîé òåððèòîðèè Øåéíà Ðàòòåíáðè ïîöàðàïàë êåíãóðó. Èí-
öèäåíò ïðîèçîøåë, êîãäà ïîëèòèê ñîâåðøàë óòðåííþþ ïðîáåæêó
â çåëåíîì ðàéîíå. Â ðåçóëüòàòå íàïàäåíèÿ Ðàòòåíáðè ïîëó÷èë
íåñêîëüêî öàðàïèí. Îí îáðàòèëñÿ â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå
åìó ïðîìûëè ðàíû è ñäåëàëè óêîë îò ñòîëáíÿêà.

Ïî ñëîâàì Ðàòòåíáðè, êåíãóðó ñîâåðøèë íàïàäåíèå, òàê êàê,
ñêîðåå âñåãî, èñïóãàëñÿ è ïðîñòî çàùèùàëñÿ. «Íå çíàþ, êòî èç íàñ
áûë áîëüøå óäèâëåí è øîêèðîâàí, ÿ èëè îí», — çàÿâèë ïîëèòèê. Îí
ðàññêàçàë, ÷òî âñòðåòèë êåíãóðó, êîãäà òîò åë òðàâó. Æèâîòíîå
îáðàòèëî âíèìàíèå íà áåãóíà, êîãäà òîò îêàçàëñÿ ïîáëèçîñòè îò
åãî âëàäåíèé. Ïîëèòèê ïîøóòèë, ÷òî â ñõâàòêå ñ êåíãóðó çàíÿë
âòîðîå ìåñòî.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из капусты с помидорами
Ïîëêèëîãðàììà áåëîêî÷àííîé êàïóñòû íàøèíêóéòå ñîëîìêîé,

ñëåãêà ïîñîëèòå è ðàçîòðèòå äî ïîÿâëåíèÿ ñîêà. Äâå ëóêîâèöû
òîíêî íàøèíêóéòå. Óêðîï ìåëêî íàðåæüòå. Âñå ñîåäèíèòå, çàï-
ðàâüòå ñîêîì êðàñíîé ñìîðîäèíû. Óêðàñüòå êðóæî÷êàìè ïîìèäî-
ðîâ, âåòî÷êàìè óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,3406           Åâðî - 40,2633Äîëëàð - 31,3406           Åâðî - 40,2633Äîëëàð - 31,3406           Åâðî - 40,2633Äîëëàð - 31,3406           Åâðî - 40,2633Äîëëàð - 31,3406           Åâðî - 40,2633

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â÷åðà ìû ñ äî÷êîé ðèñîâàëè êîòåíêà. Óòðîì îáíàðóæèëè
òàêîãî æå çà äâåðüþ. Ñåãîäíÿ áóäåì ðèñîâàòü äîì âî Ôðàíöèè íà
áåðåãó ìîðÿ...

Êîãäà Àíäðåé óâèäåë, ÷òî óãîíÿþò ìàøèíó ñîñåäà, îí íå
ðàñòåðÿëñÿ, âûáåæàë íà óëèöó è ïðèïàðêîâàëñÿ íà ñâîáîäíîì
ìåñòå.

Åãèïåò. Â êîíòîðå, ãäå ôîðìèðóþòñÿ ýêñêóðñèè ê ïèðàìè-
äàì, íà äîñêå èíôîðìàöèè îáúÿâëåíèå, íàïå÷àòàííîå ïî-ðóññêè:
«Íà ïèðàìèäû íå âëåçàòü». Íèæå îò ðóêè ïðèïèñàíî: «Ñôèíêñîâ
íå êîðìèòü».

Ïðèõîäèò ó÷åíèê èç øêîëû.
Îòåö:

- Íó, êàê äåëà â øêîëå?
Ìàëü÷èê:
- Äîãîâîð ñ ïÿòûì êëàññîì

ïðîäëåí åùå íà ãîä!

Ïîäíèìàþò öåíû íà
àëêîãîëü, ÷òîá ìû ìåíüøå
ïèëè. À öåíó íà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè - ÷òîá
ìû ìåíüøå æèëè?

Восход Луны ..............  16.52
Заход Луны ............... 03.12
Первая четверть ...... 18 мая

Рисунок
Михаила
ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Фемида
сменила меч
на футбольный
мяч
В областном центре проходит II спартакиада
судов Центрального арбитражного округа

Первое мероприятие по#
добного рода состоялось в
прошлом году в Белгороде.
В этот раз местом спортив#
ных баталий выбрали Калу#
гу. Сразиться на спортивной
арене съехалось их более 60
участников. Поздравить их с
открытием спортивного
праздника приехали губер#
натор Анатолий Артамонов
и председатель арбитражно#
го суда ЦФО Олег Свири#
денко.

# Несмотря на то, какой
деятельностью мы занима#
емся, спорт неотделим от
нашей работы. Я хочу поже#
лать вам удачи, спортивного
куража, но не забывать, что
участие для нас # самое глав#
ное, # сказал Олег Михайло#
вич.

Поздравляя спортсменов,
Анатолий Артамонов отме#
тил:

Чемпионат стартовал

Растут в Кирове мастера
Воспитанник местной ДЮСШ «Лидер»
Сергей Филинов стал бронзовым призёром
первенства ЦФО России по боксу

# У нас соревнования, по#
добные вашим, проходят
постоянно. Соревнуются и
команды представителей за#
конодательной и исполни#
тельной власти. И всегда
это с азартом и спортивным
накалом. То, что вы сейчас
делаете, это очень здорово.
Вы создаете дружный трудо#
вой коллектив, где все го#
товы подставить плечо друг
другу. Ваши соревнования,
я уверен, будут отличаться
от всех других своей бес#
компромиссностью. Ведь
когда вы ведете свои судеб#
ные разбирательства, то там
все четко, без компромис#
сов.

В ходе спартакиады прохо#
дят командные соревнова#
ния сборных 19 и 20 арбит#
ражных апелляционных ок#
ругов по волейболу и футбо#
лу, а также состязания в ин#

дивидуальном зачете по на#
стольному теннису среди су#
дей всех судов округа.

Самым же ожидаемым со#
бытием спортивного празд#
ника стал футбольный матч
между сборной командой су#
дов ЦФО и сборной «звезд»
советского футбола. Обра#
щаясь к спортсменам, по#
четный гость праздника зас#
луженный тренер России,
мастер спорта Георгий Яр#
цев подчеркнул:

# Всегда приятно присут#
ствовать на таких спартаки#
адах, когда люди, занимаю#
щиеся, в общем#то, серьез#
ной деятельностью, отдают
все свободное время, напри#
мер, моему любимому виду
спорта # футболу. Самое
важное, чтобы состав этой
спартакиады сохранился и
до третьей.

Алексей КАЛАКИН.

В Курске прошло первен#
ство Центрального феде#
рального округа по боксу
среди юношей 1995#1996 го#
дов рождения. Оно посвя#
щалось памяти тренера Вла#
димира Ивановича Поветки#
на, отца знаменитого рос#
сийского боксёра Александ#
ра Поветкина, являющегося
действующим чемпионом
мира. От города Кирова в
этих соревнованиях участво#
вал воспитанник детско#
юношеской спортивной
школы «Лидер» Сергей Фи#
линов.

Наш земляк провёл два от#
борочных боя, победив мос#

ковского и рязанского со#
перников. Однако в полуфи#
нале Серёжа уступил хозяи#
ну турнира и занял третье
место, получив бронзу. На
этих соревнованиях Фили#
нов выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.

Много добрых слов юный
кировчанин услышал в адрес
Владимира Поветкина, внё#

сшего огромный тренерский
вклад в подготовку своего
сына Александра, настояще#
го бойца и Серёжиного ку#
мира. Филинов очень рад
был личному знакомству со
вторым сыном В. Поветки#
на, тоже Владимиром. На
память о встрече у него ос#
танется это фото.

Оксана БАРКОВА.

КСТАТИ
Кумир Сергея Филинова (как и калужских боксеров, поскольку

чемпион мира приезжал в наш город) Александр Поветкин 17 мая
подтвердил титул сильнейшего на планете, нокаутировав претен*
дента на звание чемпиона мира поляка Анджея Вавжика. За этим
боем внимательно следил другой прославленный боксер Вита*
лий Кличко, которому, по сообщениям СМИ, в октябре в Москве
предстоит титульный поединок с Александром Поветкиным.

Начался чемпионат области по футболу, в силь*
нейшей группе которого участвуют шесть команд.
В первом туре, состоявшемся в минувшую суб*
боту, зафиксированы следующие результаты:

«Квант» (Обнинск) – «Ермак» (Ермолино) – 7:0,
«Водолей» (Людиново) – «Малоярославец*2012»
* 2:2, «Альянс*Перемышль» * «Факел» (Белоусо*
во) – 2:2.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Не мать и не мачеха
Родительница «подсадила» сына на иглу

Управление ФСКН России по Калужской области обра&
щается с просьбой к жителям региона: если вы обладаете
какой&либо информацией о фактах незаконного оборота
наркотиков, сообщите ее по телефону доверия 50&48&00,
по автоответчику 50&49&07.

На официальном сайте управления наркоконтроля &
www.40.fskn.gov.ru & вы также можете сообщить о данных
фактах и, помимо этого, задать любой интересующий вас
вопрос.

Конфиденциальность и анонимность гарантируется.

Наркополицейские в Лю#
динове ликвидировали се#
мейный притон, который
содержали мать с сыном и
сожитель.

Жительница Людинова
Тамара Р. уже давно была
головной болью правоохра#
нителей: злоупотребляла ал#
коголем, легкомысленно от#
носилась к выбору партне#
ров, устранилась от воспита#
ния своих четверых детей, за
что была лишена родительс#
ких прав, и двух ее младших
детей забрали органы опеки
и попечительства. В довер#
шение ко всему несостояв#
шаяся мать пристрастилась к
наркотикам.

Дети таких родителей пы#
таются бежать от действи#

тельности в прямом или в
переносном смысле. Стар#
ший сын Тамары Алексей
уехал из дома, устроился на
хорошую работу в Санкт#
Петербурге и обзавелся се#
мьей. Другой совершенно#
летний сын, Андрей, стал
наркоманом, видя на приме#
ре матери, что от проблем и
тягот реальности возможно
отстраниться, задернув их
занавесом тяжкого дурмана.

Мать, сын и отчим в запу#
щенной квартире, превра#
щенной в притон, вместе
кололись «дурью», радушно
открывая дверь перед теми,
кто хотел эту гадость попро#
бовать. Как хозяева притона,
так и посетители потребля#
ли преимущественно кустар# ные высокотоксичные нар#

котики. Подобной отравой
мать с сыном довели себя до
крайней степени истоще#
ния.

При рассмотрении уголов#
ного дела Людиновский суд
учел состояние здоровья об#
виняемых, а также то, что
ранее данные лица судимы
не были, и решил дать им

возможность исправиться и
попытаться восстановить
здоровье. Суд назначил Та#
маре, Андрею, отчиму Сер#
гею и еще двоим посетите#
лям притона по 1,5 года ли#
шения свободы условно.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Так сколько ж было взяток?
Продолжается расследование уголовного дела в отношении гла*

вы администрации села Некрасово Тарусского района, который об*
виняется в получении взятки в крупном размере, сообщает следо*
ватель по особо важным делам СО по г. Калуге СКР Михаил Сикулин.

Выявлен еще один эпизод преступной деятельности обвиняемого. По
версии следствия, в ноябре 2007 года он получил от директора одной из
фирм взятку в размере 600 тысяч рублей, чтобы поспособствовать
жителю Московской области в приобретении в собственность двух зе*
мельных участков. Глава администрации установил сумму взятки в 640
тысяч рублей, но всю ее собрать сразу не удалось. Оставшиеся 40 тысяч
рублей были переданы главе администрации позже.

По данному факту 14 мая следственным отделом по городу Калуге
СКР в отношении главы администрации села Некрасово возбужде*
но еще одно уголовное дело по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ (получение
взятки в крупном размере).

Расследование продолжается.

Нож как главный аргумент
Вечером 16 мая 20*летний парень, проживающий в одном из об*

щежитий города Малоярославца, вышел на лестничную площадку,
где между ним и 45*летним мужчиной произошла ссора. Второй
нанес потерпевшему несколько ударов ножом в живот, после чего
скрылся. Потерпевшего доставили в районную больницу, где вско*
ре тот умер.

Ведется розыск подозреваемого в убийстве, ранее судимого ме*
стного жителя, сообщает заместитель руководителя СО по Мало*
ярославецкому району СКР Дмитрий Денисов.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÁÄÈ!

Обчистить по#дружески
В ходе оперативно*разыскных мероприятий сотрудники уголов*

ного розыска УМВД России по городу Калуге установили личность и
задержали 29*летнюю жительницу областного центра, подозревае*
мую в краже банковской карты и последующем обналичивании де*
нежных средств.

Получив уведомление из банка о срочной выплате долга по кре*
дитной карте, 29*летняя потерпевшая направилась в кредитное уч*
реждение. Калужанка была сильно удивлена, узнав, что задолжала
банку 30 тысяч рублей, а также проценты за пользование картой,
снятие наличных и просроченные платежи по кредиту. Согласно
отчету, в октябре 2012 года со счета кредитной карты в течение трех
раз была списана сумма в размере 30 тысяч рублей: 15, 10 и 5 тысяч.
Потерпевшая данной картой не пользовалась и обратилась в поли*
цию.

В ходе оперативной разработки стражи правопорядка выяснили,
что кредитную карту похитила и обналичила 29*летняя ранее суди*
мая подруга и коллега потерпевшей, оператор одного из калужских
заводов.

Женщины познакомились на работе и вскоре подружились. Од*
нажды в магазине потерпевшая расплатилась за покупки данной
кредитной картой, причем для списания с неё средств не требова*
лось вводить пин*код. Злоумышленница это заметила. На заводе
женщины переодевались в одном шкафу. Воровка влезла в сумку
подруги и похитила карту. Вскоре сняла с похищенной карты 15
тысяч рублей и незаметно вернула на место. Потерпевшая пропажу
не заметила. Спустя два дня ситуация повторилась. Только через
три месяца калужанка получила уведомление из банка о задолжен*
ности.

Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит лише*
ние свободы на срок до двух лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

Пенсионер копил
фальшивки

В отделении Сбербанка РФ в Обнинске было выявлено сра*
зу три денежные купюры достоинством 1000 рублей с признаками
подделки. Поступили они при денежном вкладе от жителя науко*
града.

Об обнаружении подозрительных дензнаков сообщили в дежур*
ную часть городского отдела полиции. По указанному адресу выеха*
ла следственно*оперативная группа. Было установлено, что данные
купюры имеют похожую серию и признаки подделки, которые может
обнаружить при визуальном осмотре любой гражданин. Так, герб
города Ярославля при преломлении света не менял свой окрас,
металлизированная нить отсутствовала, микроперфорация имити*
рована, микротекст на купюре не читался.

Со слов пенсионера, который пришел в банк для того, чтобы
положить крупную сумму на счет, эти деньги он копил в течение
последних 3*4 лет, откладывая с пенсии. Поэтому предположить,
каким образом, когда и откуда поддельные купюры оказались у
него, 60*летний мужчина не смог.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: если вы обнаружи*
ли у себя подозрительную денежную купюру, незамедлительно со*
общите об этом по телефону 02 и ни под каким предлогом не сбы*
вайте фальшивые деньги.

Помните о том, что российским законодательством за сбыт под*
дельных денег предусмотрена уголовная ответственность. Соглас*
но ст.186 УК срок лишения свободы может составлять до 8 лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Изолировать и лечить
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20*лет*

него жителя Людиновского района, обвиняемого в убийстве.
9 декабря прошлого года вечером он и его 14*летняя сестра были

в своей квартире. Их родители находились в Москве на заработках.
Внезапно брат схватил кухонный нож и нанес им девочке множе*
ственные удары.

* Проведенной по уголовному делу судебно*психиатрической эк*
спертизой обвиняемый признан невменяемым, в связи с чем поме*
щен в психиатрическую больницу, * говорит старший следователь
Людиновского МСО СКР Артем Звягинцев. * В настоящее время
уголовное дело направлено в районный суд для применения к нему
принудительных мер медицинского характера.

Свидание окончено… смертью
46*летний Сергей Мухин признан виновным в гибели своей

жены.

В ноябре прошлого года в Товарковскую исправительную коло*
нию № 3 к нему, отбывавшему наказание на участке колонии*посе*
ления, на длительное свидание приехала жена.

Ночью в ходе ссоры муж так избил жену, что от полученных теле*
сных повреждений она скончалась в комнате длительных свиданий.
Женщину обнаружили мертвой утром 18 ноября.

Мухин свою вину признал частично. В исправительном учрежде*
нии он отбывал наказание за ранее совершенное аналогичное пре*
ступление, не повлекшее столь тяжких последствий (ч. 1 ст.111 УК
РФ). На момент совершения преступления до освобождения ему
оставалось чуть более одного месяца.

Теперь по приговору суда Сергею Мухину придется отбыть еще 10
лет 10 дней в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с
осужденного компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжало*
ван сторонами в установленный законом срок, сообщает помощник
прокурора Дзержинского района Дмитрий Петрушин.

Не портите себе отпуск!
Оплачивайте долги заранее!

За 4 месяца калужскими судебными приставами вынесено 1250
постановлений на сумму 325 млн. рублей о временном ограничении
права выезда за пределы Российской Федерации. Из них почти
половина ограничений * за неуплату алиментов.

УФССП России по Калужской области предупреждает жителей
региона: «Ваше заграничное путешествие может закончиться при
прохождении таможенного контроля!»

Такая мера принудительного исполнения судебных актов, как вре*
менный запрет выезда за рубеж, активно применяется в отношении
должников.

Служба судебных приставов настоятельно рекомендует жите*
лям региона: «Перед тем как запланировать поездку за границу и
заказать туристические путёвки, уточните в отделе судебных при*
ставов по месту  жительства или на сайте www.r40fssprus.ru ин*
формацию о наличии у вас неоплаченных долгов и погасите их.
Последствиями неисполненного судебного решения могут стать
дополнительные затраты и излишние нервные переживания. Даже
незначительная задолженность является основанием для времен*
ного запрета выезда за рубеж!» ПОМНИТЕ, ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ
ОПЛАТЫ ДОЛГА!

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Нередко, узнав об ограничении выезда, граждане стремятся по*
гасить долги даже на крупные суммы.  У нас уже есть множество
примеров, когда граждане перед поездкой за рубеж самостоятель*
но, узнав о наличии задолженностей в «Банке данных исполнитель*
ных производств» на сайте www.r40fssprus.ru, оплатили свои долги
и благополучно отправились в отпуск.

Так, гражданин К. уже через несколько дней после вынесения
судебным приставом*исполнителем ограничения права выезда за
пределы Российской Федерации оплатил задолженность по али*
ментам, превышающую 80 тысяч рублей.

 «Банк данных исполнительных производств» создан Федераль*
ной службой судебных приставов для удобства граждан. Это специ*
альное электронное приложение есть не только на региональных и
федеральных сайтах службы, но и в социальных сетях, а также в
средствах мобильной связи iPad, iPhone и смартфонах.

Войдя в «Банк данных исполнительных производств», можно оплатить
долг с помощью любой из 4 электронных систем оплаты либо распечатать
уже заполненную квитанцию и совершить оплату через банк или почту
либо в отделе судебных приставов по месту жительства.

Пресс3службы УФССП России
по Калужской области.


