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Настоящую информаци�
онную бомбу кинул и.о. про�
курора Калуги  Юрий Лукь�
яненко собравшимся в поне�
дельник на рабочее совеща�
ние в городской управе.
Докладывая градоначальни�
ку Николаю Полежаеву об
итогах работы за неделю,
Юрий Васильевич заявил:

� Я направил на городской
рынок своих сотрудников и
специалистов других ве�
домств. Два дня мы тщатель�
но исследовали всё и вся.
Проверка шла доскональная с
утра до вечера. И у нас появи�
лась убежденность в опасно�
сти, которой подвергаются и
работники рынка, и покупа�
тели. Дело в том, что при оп�
ределенной ситуации рынок

может обвалиться. Конструк�
ции некрепкие. Кроме того,
идет подмыв грунта. Второй
важный вопрос � вопрос по�
жарной безопасности. Он  ос�
тается архиважным. Госпож�
надзор проверил все входы и
выходы, возможность эваку�
ации: не дай бог там сегодня
случится пожар � погибнут
десятки людей! Это без со�
мнения. И это при всём том,
что вопрос ставился еще в
2011 году. Но до сих пор меры
не были приняты. Поэтому
мы считаем, что следует
предъявлять иск в суд о при�
остановке работы рынка как
минимум на 90  суток. А даль�
ше видно будет…

«Весть» предложила про�
комментировать это выска�

зывание директору Калужс�
кого рынка Александру Ка�
линиченко.

� Отраженные в акте недо�
статки не представляют се�
рьезной опасности для лю�
дей,�утверждает  Александр
Валерьевич.� Их можно уст�
ранить, не закрывая рынок.
Кто будет кормить 3000 че�
ловек, которые сегодня тор�
гуют на рынке, в случае его
закрытия? Может быть, кто�
то из своего кармана
возьмется это сделать?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ
Еще в мае прошлого  года наша

газета рассказывала о презен)
тации эскизного проекта «Рекон)
струкция городского рынка Ка)

луги». На архитектурном совете
при губернаторе проект предста)
вил главный архитектор Калуги
Евгений Голышев. Поскольку
проект еще эскизный, то говори)
лось лишь об общей концепции
будущего объекта. Она была выб)
рана из шести вариантов, кото)
рые предварительно рассматри)
вали архитекторы совместно с
руководством рынка. Что прин)
ципиально нового нас ожидает,
по версии Голышева?

Прежде всего, рынок в разы
увеличится, и не только по объе)
мам самого здания, но и по той
территории, которая будет до)
бавлена к нему. Появится боль)
шой сквер с развлечениями для
детворы. Это будет ухоженная
зеленая зона, плавно перетека)
ющая в «нижний» парк, так архи)
текторы называют Березуевский
овраг, который планируется бла)

Калужский рынок закроется на 90 дней?
Прокуратура выявила на его территории факты, опасные для жизни

гоустроить. Свое мнение выска)
зал губернатор. Он предложил в
новом сквере у рынка установить
несколько фонтанов. Сквер и
фонтаны нужны и для того, пояс)
нил Анатолий Артамонов, чтобы
никому в будущем не пришло в
голову вновь занимать эту тер)
риторию под стихийный рынок
или устанавливать там палатки.

Что же касается непосредствен)
но торговой площади, то под нее
предполагается отвести 9000
квадратных метров из 36000, на
которых разместится весь комп)
лекс. По замыслу авторов, это бу)
дет универсальный торговый
центр. Вся рыночная торговля
впредь будет под кровлей.

Проект представили и... отло)
жили. Возможно, тревожная си)
туация, которая возникла сейчас
вокруг  рынка, ускорит решение
вопроса с его реконструкцией.

ÑÈÒÓÀÖÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Хлеб�соль
вашему дому!
Гости «Этномира» познакомились с жизнью русских землепашцев прошлых веков

Читайте 4�ю стр.

Дорожные полицейские
в Малоярославце отпраздновали новоселье

Прогноз ее развития был
вынесен на вчерашнее засе�
дание правительства. Слу�
шали министров экономи�
ческого развития и финан�
сов. Задача: определиться с
ожиданиями на ближайшие
два года. Как будет разви�
ваться экономика региона в
2014 � 2016 годах? Понятно
– расти, но какими темпа�
ми? Крупнеть, но до каких
пор?..

«Прогноз – умеренно оп�
тимистичный», � заявил гла�
ва минэкономразвития об�
ласти Владимир Попов. И
подкрепил заявленное циф�
рами. Рост валового регио�
нального продукта ожидает�
ся на уровне 107,6%. В це�
лом по России за этот же пе�
риод � не более 103,7%. Ин�
декс промышленного произ�
водства прогнозируется на
уровне 112%. По стране –
103,4%.

Локомотивом региональ�
ной экономики останутся
обрабатывающие производ�
ства. На очереди – открытие
ряда новых. Опора индуст�
рии – автопром, фармпроиз�
водство, строительство, обо�
ронка. В скором времени до�
бавится еще одна (возмож�
но, одна из самых крепких)
– металлопрокат. Особые

надежды связываются с раз�
витием транспортной инф�
раструктуры (особенно – ре�
анимацией аэропортов) и
туризма.

Получат дополнительный
импульс территории. Наи�
большую динамику, скорее
всего, продемонстрируют
Малоярославецкий, Боровс�
кий, Жуковский районы,
Обнинск и Калуга. Област�
ной центр сохранит свое до�
минирующее положение в
экономике (сейчас Калуга
дает 57% общеобластного
товарного производства) –
город продолжает насыщать
свои технопарки новыми со�
временными технологиями.

Более 18% объемов произ�
водства должно прибавить
сельское хозяйство. Доля его
в валовом региональном
продукте за ближайшие два
года должна увеличиться с 8
до 9 %. Подрастет и малый
(во всех отношениях) пока
еще бизнес. Намечен рост к
2017 году количества заня�
тых в этой сфере на 4%.
«Почему так мало?» � забес�
покоился заместитель губер�
натора области Николай
Любимов. «Административ�
ные барьеры», � дали пояс�
нение представители про�
фильного министерства.

Удалось померить эконо�
мическим службам и буду�
щие зарплаты калужан. Так,
средняя по области в 2014
году достигнет 29,6 тыс. руб.
в месяц. Калуга тут опять
окажется впереди с усред�
ненным заработком 34,2 ты�
сячи рублей.

Исследовали и государ�
ственный долг региона. Се�
годня он составляет 19 млрд.
руб., или 54% собственных
доходов. Много это или
мало? По мнению замести�
теля губернатора области
Руслана Заливацкого, это
близко к оптимальному.
Раньше долг составлял 78%
от собственных доходов. Се�
годня заметно снизился.

«Главное не величина дол�
га, � заметил Руслан Зали�
вацкий, а его качество. Мы
никогда не занимали под те�
кущие нужды, а только под
развитие. Если же мы вооб�
ще прекратим занимать, то
и развиваться не будем. Го�
сударственный долг должен
быть сбалансирован. Мно�
гие вообще удивляются, как
при таких относительно не�
больших заимствованиях
Калужская область умудря�
ется так быстро идти впе�
ред».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Датчики
оптимизма
Правительство области замерило рост и вес
региональной экономики

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Два этажа трехэтажного здания, до недавнего
времени  принадлежавшего Пенсионному фонду
РФ, теперь отданы под нужды двух структур до)
рожной полиции – отделению №9 МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской области и отделению
ГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому рай)
ону. По словам и. о. начальника УМВД РФ по Ка)
лужской области полковника Владимира Кирса)
нова, это новоселье было бы невозможно без
помощи губернатора – глава региона Анатолий
Артамонов лично поспособствовал скорейшей

передаче здания из собственности федеральной
в собственность областной полиции.

Новые помещения для работ районной и облас)
тной служб ГИБДД оборудованы по последним
веяниям и требованиям времени – приемные, слу)
жебные кабинеты и экзаменационные классы пол)
ностью компьютеризированы, что делает длитель)
ные процедуры регистрации транспортных
средств и сдачу экзаменов на водительские права
простыми, эффективными и быстрыми. Немало)
важным элементом новой обители дорожных по)
лицейских можно считать и систему антикорруп)
ционного видеонаблюдения, полностью исключа)
ющую какие)либо недоразумения при отправле)
нии полицейскими своих служебных обязаннос)
тей и сдаче автовладельцами экзаменов на право
обладания водительскими правами.

) Комфортно сотрудникам – комфортно и граж)
данам, ) сказал на открытии нового здания ГИБДД
в Малоярославце заместитель губернатора обла)
сти Николай Любимов.

Действительно, совмещение в одном месте сра)
зу двух структур ГИБДД – областной и районной –
делает Малоярославец не только предметом за)
висти для других районных МРЭО, но и областных
и даже, пожалуй, всероссийских центров ГИБДД)
регистрации.

) К нам теперь можно приезжать хоть откуда, )
прокомментировал новоселье начальник МРЭО
№9 майор Николай Серегин, ) хоть из Обнинска,
хоть из Владивостока.

К слову сказать, наплыв в Малоярославец авто)
мобилистов в связи с недавно прошедшим там
рок)фестивалем «Крылья» наглядно доказал, что
район и вправду нуждается в усилении эффектив)
ности работы всех структур дорожной полиции.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора. Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Александр
МЯЗИН,
педиатр, заведующий
отделением ультразвуковой
диагностики детской город/
ской больницы Калуги
Александр Александрович
одним из первых в области
стал врачом ультразвуковой
диагностики в педиатрии,
стоял у истоков этой службы.
Уже четверть века он пытается
услышать и увидеть то, что
скрыто от других, помогая
врачам ставить правильные
диагнозы. Его любят дети. И
портрет его на областной
доске Почета висит не зря.

Материал «Услышать голос
детского сердца» читайте

на 2�й стр.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Áèçíåñ è Ïðàâî" (ÎÃÐÍ
1117154031334; ÈÍÍ 7107532755,  àäðåñ: 300007,
ã. Òóëà óë. Ìèõååâà ä.17 îô. 304), äåéñòâóþùåå
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ñ êîí-
êóðñíûì óïðàâëÿþùèì Ïàíèíûì Ì.Â.(ÈÍÍ
710503327520, ÑÍÈËÑ 141-880-61863, ðåã. íîìåð
12572), äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.03.2013ã., äåëî À23-3381/2011, ÷ëåí ÍÏ "ÖÔÎÏ
ÀÏÊ", (107031, ã. Ìîñêâà, óë. Á.Äìèòðîâêà, 32,
ñòð.1,) ñîîáùàåò,òîðãè ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà
äîëæíèêà ÎÎÎ "Âèòàñ-Âèòàëèñ" (248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 69, ÎÃÐÍ 1074027004358, ÈÍÍ
4027079990), ïðîâîäèìûå â ôîðìå àóêöèîíà è
êîíêóðñà  30.07.2013 â 11-00 ÷àñîâ íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè  ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" ïðèçíàíû íå
ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñèëó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Ïîâòîð-
íûå  òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Âèòàñ-
Âèòàëèñ" (248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 69,
ÎÃÐÍ 1074027004358, ÈÍÍ 4027079990):

1) Òîðãè, ïðîâîäèìûå â ôîðìå êîíêóðñà íà
ïîâûøåíèå öåíû îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïî ðåàëèçàöèè
èìóùåñòâà ÎÎÎ "Âèòàñ-Âèòàëèñ" ñîñòîÿòñÿ
16.09.2013ã. â 11-00 (âåçäå ïî òåêñòó ñîîáùåíèÿ
âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó", àäðåñ ñåòè èíòåðíåò  http:/
/www.fabrikant.ru/. Ïðåäìåò òîðãîâ: Ëîò ¹ 1
Êàíàëèçàöèîííàÿ ñåòü, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 52
ì, èíâ.¹1/3334, ëèò.I, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Öè-
îëêîâñêîãî. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 120 000 (ñòî äâàä-
öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé. Ëîò ¹ 2 - Âîäîïðîâîäíàÿ
ñåòü, íàçíà÷åíèå: âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäå-
íèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 8 ì, èíâ.¹1/3333, ëèò. I,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî. Íà÷àëüíàÿ
öåíà: 9 000 (äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé. Ëîò ¹ 3 -
Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
ýíåðãîñáåðåãàþùåå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå ìàëîýòàæíîãî 27-ìè êâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà, ðàñïîëàãàþùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. ×àïà-
åâà, ä.40. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 11 156 000 (îäèííàä-
öàòü ìèëëèîíîâ ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå êîíêóðñà - îáÿçàòåëü-
ñòâî ïîêóïàòåëÿ îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå ñîäåð-
æàíèå è èñïîëüçîâàíèå óêàçàííîãî îáúåêòà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ åãî öåëåâûì íàçíà÷åíèåì; îáÿçàòåëü-
ñòâî ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì, îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ýêñïëóàòàöèþ æèëèùíîãî ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíèçà-
öèÿì, ôèíàíñèðóåìûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òî-
âàðû (ðàáîòû, óñëóãè) ïî ðåãóëèðóåìûì öåíàì
(òàðèôàì) â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íàä-
áàâêàìè ê öåíàì (òàðèôàì) è ïðåäîñòàâëÿòü óêà-
çàííûì ïîòðåáèòåëÿì óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëüãîòû, â òîì ÷èñëå
ëüãîòû ïî îïëàòå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã); à òàêæå
âûïîëíåíèå èíûõ óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îáÿçàòåëüñòâ. Ïðåäñòàâ-
ëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ
îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó Èí-
òåðíåòå: http://www.fabrikant.ru/ ñ 05.08.2013ã.
ïî 13.09.2013ã. âêëþ÷èòåëüíî. Îçíàêîìëåíèå ñ
ïðåäìåòîì òîðãîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.7À, : Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.  Êîíäðîâî, óë. ×àïàåâà, ä.40 , âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ.

2) Òîðãè  â ôîðìå àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "Âèòàñ-Âèòàëèñ" ñî-
ñòîÿòñÿ 16.09.2013ã. â 11-00  íà Ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó", àäðåñ ñåòè
èíòåðíåòhttp://www.fabrikant.ru/. Ïðåäìåò òîð-
ãîâ: Ëîò ¹ 1 - Ïîäâàë ¹1, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
îáùàÿ ïëîùàäü 529,2 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðî-
âî,  óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.7À, ïîì.28; íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 273 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äâåñòè ñåìüäåñÿò
òðè òûñÿ÷è) â ò.÷. ÍÄÑ. Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ îïåðàòîðó ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó Èíòåðíåòå: http://
www.fabrikant.ru/ ñ 05.08.2013ã. ïî 13.09.2013ã.
âêëþ÷èòåëüíî. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.  Êîíäðîâî, óë.

Общественная палата Калужской области утвердила Концепцию  "Доклада о состоянии и
тенденциях  развития гражданского общества в Калужской области за 2013 год".

Приглашаем некоммерческие организации и объединения граждан, гражданских активистов и
экспертов направлять свои идеи, предложения, информацию, которые, на ваш взгляд, целесооб)
разно отразить в Докладе.

Проект концепции  Доклада опубликован на сайте Общественной палаты Калужской области
http://opkaluga.ru/.

Доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества представляется ежегодно на
итоговом пленарном заседании Общественной палаты  Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Öèîëêîâñêîãî, ä.7À, âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñîãëàñî-
âûâàåòñÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Ïðåäìåòàìè òîðãîâ ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå
æèëîãî äîìà, ðàíåå áûâøèå â ýêñïëóàòàöèè. Èìó-
ùåñòâî ïðîäàåòñÿ â ñîñòîÿíèè, ñóùåñòâóþùåì íà
ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ áåç ïðåòåíçèé ïîêóïà-
òåëÿ ê êà÷åñòâó è êîìïëåêòíîñòè, áåç óñòàíîâëåíèÿ
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 127-ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)", ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ðóññêîì ÿçûêå â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ñâåäåíèÿ: 1. Íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâóþ ôîðìó, ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); 2. Ô.È.Î., ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); 3. Íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; 4.
Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòî-
ðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè; 5. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïè-
òàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàê æå
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåò-
ñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ: 1. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - Âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË 2. Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ -
Âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ 3. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. 4. Äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà 5. Äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèÿ îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå
ê çàÿâêå, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîä-
ïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
çàÿâèòåëè, ïðåäñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
è ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÔÇ ¹ 127-ÔÇ "Î íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" óêàçàííûì â äàííîì
ñîîáùåíèè. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ðàçìåðå
20 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà ñ 05.08.2013ã. ïî
13.09.2013ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì: ÎÎÎ "Âèòàñ-Âèòàëèñ", ÈÍÍ 4027079990, ÊÏÏ
402701001, ð/ñ 40702810700000002546 â ÎÀÎ "Ñïè-
ðèòáàíê" ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003725, ê/
ñ30101810500000000725 . íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: "Çàäà-
òîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ àóêöèîí (êîíêóðñ) ïî ëîòó
¹ 1".

Çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû îáúåêòà
ïðîäàæ, åñëè ïðåòåíäåíò ïðèçíàåòñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçâðàùàåòñÿ â òå÷å-
íèè 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
òîðãîâ. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó ëîòà. Ïðîòî-
êîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ óòâåðæäàåò-
ñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè. Â ñëó÷àå, åñëè íå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ
â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Â òå÷åíèè 2-õ ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà òîðãîâ îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ êîïèè
ïðîòîêîëà òîðãîâ. Â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿ-
þùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå
çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, îïëàòà
ïî êîòîðîìó ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèè òðèäöàòè äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè
ïðîäàæè â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè, âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ è êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êî-
òîðûì ïðåäëîæåíà íàèâûñøàÿ öåíà ëîòà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Îáðàçöû çàÿâêè,
äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè è î çàäàòêå ðàçìåùåíû
íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó",
àäðåñ ñåòè èíòåðíåò  http://www.fabrikant.ru/.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

И в первую очередь � ее
ключевого собственника �
государство. В течение двух
последних месяцев владелец
ее 20�процентного пакета
акций концерн «Атомэнер�
гомаш» (машиностроитель�
ное подразделение Росато�
ма) пытается продать свою
долю в ОАО «КТЗ». Реше�
ние о продаже было приня�
то сразу же после обнародо�
вания в конце апреля сове�
том директоров общества
финансовых показателей
флагмана калужской обо�
ронки.

По официальной версии
причина продажи – «непро�
фильность» такого актива,
коим является производство
калужских турбин для
Атомэнергомаша. Однако
стремительность принятия
решения сразу же после ог�
лашения экономических
показателей ОАО «КТЗ» на�
водит на мысль о том, что
именно эти показатели и
стали главной причиной
окончательного «разгосу�
дарствления» завода. Тем
более что о его «непрофиль�
ности» для того же россий�
ского атомного подводного
флота слышать довольно
странно.

Как следует из годового от�
чета ОАО «Калужский тур�
бинный завод», план по
объему производства за 2012
год выполнен предприятием
лишь на 47 процентов.
Объем выручки от продаж
сократился  на 9 процентов.
Почти на треть по отноше�
нию к 2011 году упала чис�
тая прибыль. Энергетических
турбин произвели на 2 про�
цента меньше, насосов – на
37 процентов, запчастей – на
20 процентов. Единственная
позиция, где отмечался рост,
– выпуск турбогенераторов.
Их сделали на 30 процентов
больше.

Надо сказать, что отрица�
тельная динамика на круп�

нейшем промышленном
предприятии Калужской
области сложилась не сей�
час. Так, в течение трех
последних лет на «турбин�
ке» упорно шли вниз такие
ключевые экономические
индикаторы, как произво�
дительность труда (падение
с 1318 до 1191 млн. руб. на
человека в год), рентабель�
ность (с 15,5 до 11,8 про�
цента), фондоотдача (с 46,6
до 17,7 процента). Вместе с
тем росла доля управленчес�
ких расходов в выручке (с
0,53 до 5,8 процента) и об�
щая доля расходов на опла�
ту труда (17,6 до 28 процен�
тов).

Впрочем, последний по�
казатель не повлиял на на�
строение в коллективе. Не�
смотря на увеличение за
последний год средней за�
работной платы с 23,8 тыс.
рублей до 27,9 тыс. руб. в
месяц, предприятию все�
таки не удалось выйти на
запланированный рубеж в
28,1 тыс.  рублей.  Более
того, в связи с невыполне�
нием плана многим работ�
никам «турбинки» (в основ�
ном инженерно�техничес�
кому персоналу) сегодня
урезают премию, а иных и
вовсе оставляют без тако�
вой. В профкоме завода нам
довольно неохотно, но все�
таки подтвердили факты
участившихся в последнее
время жалоб турбинистов на
низкие заработки. «Нет пла�
на, � объяснили в заводском
профсоюзе, � нет и пре�
мии».

Атомэнергомаш запросил
за проблемный 20�процен�
тный пакет 850 млн. руб.,
или примерно по 5 тыс.
рублей за акцию номина�
лом 1 рубль. Несмотря на
то,  что основная доля в
предприятии (около 74
процентов) принадлежит
ОАО «Силовые машины» и
повлиять на его доминиру�

ющее положение в Калуге
вряд ли возможно, волне�
ние на местном фондовом
рынке в связи с ситуацией
в ОАО «КТЗ» стало нарас�
тать. Настойчивые предло�
жения мелким владельцам
акций их продать  стали
обыденным явлением в
последние дни.  И даже
ночи. «Звонят постоянно, в
том числе и в ночное вре�
мя», � поделился один из
бывших работников пред�
приятия.

Судя по тому, что в числе
адресов, где можно продать
акции «турбинки», фигури�
рует и отдел кадров ОАО
«КТЗ», легко заключить,
что скупка частично иници�
ирована главным совладель�
цем предприятия – концер�
ном «Силовые машины». С
какой целью, можно только
догадываться. Те 3�4 про�
цента, которые в лучшем
случае можно таким обра�
зом консолидировать, не
добавят ничего качествен�
но нового к тем 74 процен�
там акций «турбинки», ко�
торыми «Силовые маши�
ны» и без того владеют.
Единственный вариант –
п о п ы т а т ь с я  с ы г р а т ь  н а
том,  что  предприятие  в
последние годы не выпла�
чивает дивиденды. В этом
случае привилегированные
акции становятся голосую�
щими.  Таким образом,
скупая те и другие и увя�
зывая эту скупку с борьбой
за главный 20�процентный
пакет, можно вполне побо�
роться за реальные рычаги
управления на Калужском
турбинном заводе. Их�то
стойко и оберегает главный
хозяин завода.

Впрочем, пока серьезной
борьбы вокруг рекордных в
масштабах области воен�
но�промышленных акти�
вов мы не наблюдаем. На�
значенные на 17 июля тор�
ги не состоялись. Желание

На лопатках?
Экономика «турбинки» пугает работников и акционеров

Планерки у городского го�
ловы Николая Полежаева,
как всегда, дают много ин�
формации о благоустрои�
тельных работах, которые
проводятся или, наоборот,
не ведутся в Калуге. Не ста�
ла исключением и минув�
шая, в этот понедельник.

Прежде всего городской
голова призвал ответствен�
ных за ремонт фасадов зда�
ний вести эту работу строго
по графику и, главное, каче�
ственно, поскольку деньги
на эти цели отпускаются не�
малые. А всё благодаря тому,
что в этом году вдоль неко�
торых улиц областного цен�
тра пронесут факел с огнем
Олимпиады. Именно это и
заставило начать долгождан�
ный ремонт.

Однако выяснилось, что
обычные мастера из обыч�
ных контор не могут делать
эту работу. На значительную
часть домов следует вызы�
вать специалистов с лицен�
зией. Эта лицензия позволя�
ет им и только им выполнять
работу на памятниках архи�
тектуры. Оказалось, что не
все дома по улице Ленина
могут быть отданы в руки
«нелицензионных» работяг.
А мы�то жили и не знали,
что улица Ленина вся в па�
мятниках! Мы�то думали:
ну, дома � и дома, зауряд�
ные. А вон как все поверну�
лось � это ПАМЯТНИКИ!
Посмотрите теперь на них
сами с иной точки зрения.
Это дома с № 89 по № 125.

Поскольку мастеров со
специальной бумагой в стра�
не не так много, то фасады
будут ждать своей очереди
еще долго: работы у масте�
ров невпроворот по всей
стране. Поэтому пока для
Калуги они заняты. Впро�
чем, все же нашли бригаду
для приведения в порядок
фасада старинной усадьбы
на площади Старый Торг, 2,
где сейчас располагается го�
родская управа Калуги. На
этом объекте работают мас�
тера аж из Оренбурга!

Главный полицейский
города Василий Худык на

планерке поднял вопрос о
плохой освещенности улиц.
Это несколько обидело го�
родского голову. Николай
Васильевич парировал, что
в прошлом году установи�
ли 8000 новых светильни�
ков. Он просил уточнить:
не горят фонари или не
хватает светильников? Это
же «две большие разницы».
Одно дело � поменять лам�
почку, а другое � устано�
вить сам светильник. День�
ги же при вложении раз�
ные. В. Худык обещал про�
анализировать ситуацию и
представить отчет по этому
вопросу. Но в любом слу�
чае свет в городе вечером
должен быть, поскольку это
может стать причиной до�
рожно�транспортных про�
исшествий, как и то, что
нет удобных парковок у
большинства торговых цен�
тров. Полицейский предло�
жил впредь обязывать
предпринимателей пред�

ставлять проекты ТЦ толь�
ко с парковками.

Обратили внимание на то,
что в популярном у малыш�
ни сквере Карпова, где пре�
красный игровой комплекс,
появились травмоопасные
конструкции. За пару лет эк�
сплуатации некоторые поиз�
носились так, что представ�
ляют опасность для детей,
особенно паровозик и каче�
ли. Николай Полежаев рас�
порядился подновить эти
конструкции.

А вот лестницу, которая
ведет из парка культуры на
набережную, ремонтировать
не будут: слишком изно�
шенная. По этому вопросу
выступил зам.городского
головы Павел Суслов. Он
пояснил, что лестницу в
этом году демонтируют,
причем уже в ближайшее
время.  Разрабатывается
проект нового спуска к на�
бережной Оки. Сейчас ве�
дется благоустройство скло�

на. В этом году сделают
подпорную стену,  чтобы
удержать склон от разруше�
ния. Убраны аварийные де�
ревья, проводится работа по
отводу сточных вод, устрой�
ству ливневой канализации.
Строительство лестницы
намечено на следующий год
вместе с реконструкцией
улицы Набережной. Сейчас
благоустроительные работы
на склоне ведет МУП «Ка�
лугаспецавтодор».

� Посмотрите, чтобы раз�
мывы не увеличивались.
Предусмотрите все необхо�
димые меры на случай про�
должения дождей, � реко�
мендовал городской голова
Николай Полежаев.

� Мы держим под контро�
лем этот вопрос, � заверил
Павел Суслов.

А вот как быть с домом,
который несколько лет зи�
яет пустотой и дырами и де�
лает территорию у самой го�
родской управы неряшли�
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Должен же быть
в доме хозяин!
От детского паровозика до лестницы, ведущей на набережную, � таков спектр
вопросов, которые обсудили на городской планёрке в Калуге

вой? Речь о бывшем жилом
доме, на месте которого не�
кий инвестор обещал пост�
роить гостиницу. В итоге
дом превращен в бомжат�
ник, здесь у них и ночлег, и
отхожее место. На это обра�
тил внимание председатель
городской Думы Александр
Иванов. Тут же на планерке
выяснилось, что одна из
квартир в этой развалюхе
является частной собствен�
ностью. Если инвестор ку�
пит квартиру этому калужа�
нину, то его по закону мож�
но будет отселить и при�
няться за строительство
обещанной гостиницы. Но
инвестор медлит. В итоге
дом стоит неприкаянный,
портя картину. Градона�
чальник распорядился при�
гласить этого инвестора к
нему на деловой разговор.
Должен же быть в доме хо�
зяин!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

купить еще одну долю в
ОАО «КТЗ» высказали все
те же «Силовые машины».
Иных претендентов пока
не обнаружилось. Возмож�
но, тому виной – завышен�
ная цена выставленного на
аукцион пакета акций. Во
всяком случае на площад�
ке РТС они торгуются по
90 долларов за штуку. Вто�
рая попытка найти хозяи�
на пятой доле турбинного
завода намечена на 16 сен�
тября.

Собственники ОАО
«КТЗ» менялись не еди�
ножды. У многих, навер�
ное, на памяти довольно
шумное 10�летней давнос�
ти выяснение отношений
главных акционеров обще�
ства. Ими были все те же
«Силовые машины»,  не�
мецкий концерн «Сименс»
и государство. Стороны на�
пряженно (не без сканда�
лов в ходе проведения го�
довых собраний акционе�
ров) сражались за право ко�
мандовать на стратегичес�
ком предприятии,  коим
была и, похоже, все в мень�
шей степени остается ка�
лужская «турбинка».

Сегодня от былого (хотя и
не очень результативного)
интереса крупного акцио�
нерного капитала к Калуж�
скому турбинному заводу
мало что осталось. Практи�
чески единоличным его хо�
зяином, скорее всего, меся�
ца через полтора станут
«Силовые машины». Пре�
дыдущие результаты работы
нашего предприятия в
структуре этого концерна
дают мало оснований  рас�
считывать на скорый выход
«турбинки» из кризиса. Есть
опасение, что на лопатках
теперь у нас будут не толь�
ко работать калужские тур�
бины, но и лежать их высо�
коквалифицированные про�
изводители.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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И это дано педиатру и вра�
чу ультразвуковой диагнос�
тики с почти четвертьвеко�
вым стажем Александру Мя�
зину. Услышать не только
просьбы сердца о помощи,
но и желудка, и других орга�
нов растущего детского орга�
низма.

А начинал Александр
Александрович врачом�педи�
атром. После окончания Ле�
нинградского педиатричес�
кого медицинского институ�
та в 1986 году начал работать
с детьми. А в конце 89�го уже
стал врачом ультразвуковой
диагностики в детской боль�
нице Калуги. В то время это
было еще молодое направле�
ние, развивающееся. Сейчас
Мязина считают родоначаль�
ником детской ультразвуко�
вой диагностики в области.
Но скромный врач считает,
что это не совсем верно, хотя
и не отрицает, что именно он
был одним из первых детс�
ких врачей по ультразвуко�
вой диагностике. Сейчас, ко�
нечно, трудно даже предста�
вить, что до конца восьмиде�
сятых в Калуге и области не
было детского УЗИ. А тогда,
рассказывает Александр
Александрович, в детской
больнице в одной из первых
в Калуге появился ультразву�
ковой сканер. Потом � в го�
родском роддоме и в област�
ной больнице.

Работа педиатром очень
помогла Мязину в освоении
премудростей диагностики
ультразвуком. Ведь он в со�
вершенстве должен был
знать строение и особеннос�
ти детского организма. УЗИ
маленького человечка силь�
но отличается от взрослого.
Детей, утверждает доктор,
нужно смотреть более высо�
кочастотными датчиками, у
них другие параметры, они

беспокойные пациенты.
Кстати, на этот случай есть у
Алексанра Мязина добрая
помощница. Медсестра уль�
тразвукового кабинета Ири�
на Нечиталюк со своим мяг�
ким нравом находит подход
к любому маленькому паци�
енту: и к тихоне, и к озорни�
ку. Собственно, и сам доктор
отличается добродушным ха�
рактером, потому дети его не
боятся и любят.

Уже четверть века Мязин
занимается диагностикой.
Все больше круг применения
ультразвука, возникают но�
вые технологии исследова�
ний. Аппаратура тоже изме�
нилась за годы. У нее уже
больше возможностей, она
лучше видит и слышит непо�
ладки в организме. Но есть
уже и такие методы, как ком�
пьютерная, магнитно�резо�
нансная томография, кото�
рая тоже стала применяться
шире, дает более точные ре�
зультаты, хотя и является бо�
лее дорогостоящим исследо�
ванием. И все же, считает
Мязин, ультразвук никуда не
уйдет из медицины. Хотя бы
потому, что это безвредная
методика. Облучения нет �
только звук. Аппарат ловит
вибрации и «голос» органов.
К тому же УЗИ совершенно
незаменимо в педиатрии,
особенно у новорожденных.
Здесь можно работать высо�
кочастотными датчиками и
получать очень качественное
изображение, которого дру�
гими методами не добиться.
И опять же без всякого вре�
да маленькому пациенту.

УЗИ активно используется
при скринингах новорож�
денных, когда, например,
нужно проверить сердечную
систему ребенка на порок
сердца, другие пороки раз�
вития внутренних органов.

Без ультразвукового иссле�
дования порой бывает не�
возможно поставить пра�
вильный диагноз. Мязин ча�
стенько спорит с врачами
других специальностей, с
участковыми педиатрами о
постановке диагноза, счита�
ет это обычным рабочим мо�
ментом. И к его мнению
прислушиваются. А как ина�
че, ведь он может видеть то,
что скрыто внутри и доступ�
но только послушной ему
ультразвуковой технике.
Точность УЗИ высока чрез�
вычайно, хотя есть, говорит
Мязин, заболевания, при
которых ультразвук не все�
гда показывает точные ре�
зультаты и надо прибегать к
другим методам. Но УЗИ го�
раздо дешевле рентгено�
вских, томографических ис�
следований. Еще один аргу�
мент, почему оно не уйдет в
прошлое.

Но УЗИ и наиболее опе�
раторозависимый метод. То
есть много здесь зависит от
врача, который читает ре�
зультаты. Картинку может
прочитать только врач со
специальной подготовкой и
развитым пространственным
воображением, особенно
если перед ним результаты
кардиологического исследо�
вания. Для анализа работы
сердца, в частности при
врожденных пороках, требу�
ется широкая простран�
ственная диагностика, по�
зволяющая выявить нюансы.
Все свои знания, опыт и
душу доброго врача Алек�
сандр Александрович вкла�
дывает в работу с детьми в
стационаре детской больни�
цы Калуги, принимая в день
по 30�40 мальчишек и дев�
чонок.

Интересно, что в детстве
светило калужской ультра�

звуковой диагностики вов�
се и не мечтал быть врачом.
А мечтал Александр Мязин
быть железнодорожником.
Это опровергает наше пред�
ставление о том, что все
мальчики Советского Союза
хотели быть летчиками и
космонавтами. Почему
именно железнодорожни�
ком, � спросите? Родился
мальчик под Горьким, где в
ту пору (да и сейчас) дей�
ствовала самая настоящая,
только детская, железная
дорога.  Ее обслуживают
дети. Они же управляют ло�
комотивами. Отсюда и меч�
ты маленького Саши Мязи�
на, ведь он работал на этой
самой дороге. Хотя в 10�м
классе он уже думал, что не�
плохо было бы стать вра�
чом. Двоюродная старшая
сестра была врачом, а де�
душка был шофером в боль�
нице. К педиатрии привела
цепь случайностей, считает
Мязин, счастливых случай�
ностей, потому что он очень
любит детей.

Кстати, совершенно не�
удивительно, что у такого
доктора с мягким, бархат�
ным голосом и улыбающи�
мися глазами в семье четве�
ро детей. Они часто прибе�
гают на работу к папе и
маме Людмиле Валентинов�
не, ведь она тоже врач уль�
тразвуковой диагностики, в
этой же больнице, только в
поликлинике.

Нелегок труд врача, осо�
бенно детского, особенно та�
кого, который должен услы�
шать не только просьбы ре�
бенка о помощи, но и крик
о помощи детского сердца. А
ведь это куда сложнее. Что�
бы почувствовать боль дру�
гого, надо иметь свое чуткое
сердце.

Татьяна ПЕТРОВА.

Услышать голос
детского сердца
Это могут только очень чуткие профессионалы
с развитым пространственным воображением
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Специалисты Управления
Роспотребнадзора по Ка�
лужской области в июле
проверили качество бахче�
вых культур. Экспертиза ар�
бузов и дынь проводилась в
торговых точках на террито�
рии оптово�розничного
склада ООО «Гранат» по ул.
Генерала Попова,1б, и ООО
«Калужский рынок», в сете�
вых магазинах «Спутник»,
«Пятерочка». Из двадцати
представленных на исследо�
вание образцов бахчевых
только один образец дыни
не соответствовал гигиени�
ческим нормативам по при�
чине превышения в своем
составе остаточных коли�
честв азотистых удобрений
� нитратов.

Если это так, то можно не
беспокоиться и продукцию,
что нам предлагают заезжие
коробейники, покупать без
страха быть отравленными.
Но полагаться на стопро�
центную удачу и гарантиро�
вать, что ВСЕ бахчевые, ко�
торые попали к нам в об�
ласть на продажу, провере�
ны, управление не берется,
поэтому, как говорится, до�
веряй, но проверяй. Вот ка�
кие рекомендации дает Рос�
потребнадзор.

Не стоит покупать бахче�
вые в неустановленных ме�
стах торговли, на обочинах
дорог, во дворах домов. Как
правило, на такую продук�
цию отсутствуют докумен�
ты, подтверждающие ее
происхождение и безопас�
ность,  и качество такой
продукции не гарантирова�
но. Реализация бахчевых
должна осуществляться в

местах санкционированной
торговли, на рынках и в
торговых комплексах,  с
оборудованных торговых
лотков, из палаток.

Объект торговли должен
иметь вывеску с полной ин�
формацией о наименовании
юридического лица, имени
предпринимателя с указа�
нием юридического адреса,
а также режима работы тор�
говой точки. Продавец обя�
зан обеспечить наличие
единообразных и четко
оформленных ценников на
реализуемые товары с ука�
занием наименования това�
ра, его сорта, цены за вес
или единицу товара, даты
оформления ценника с под�
писью материально ответ�
ственного лица или печатью
организации.

Согласно санитарным
правилам продажа бахчевых
культур навалом с земли не
допускается. Для временно�
го хранения и реализации
должны быть оборудованы
специальные настилы, под�
товарники, стеллажи. Не
допускается также реализа�
ция бахчевых частями и с
разрезами. Зачастую данное
нарушение провоцируется
самими покупателями, ко�
торые не понимают опасно�
сти микробного загрязне�
ния продукции. При разре�
зании и последующем хра�
нении в ненадлежащих ги�
гиенических условиях с
загрязнённой поверхности
кожуры, с грязного разде�
лочного инвентаря,  рук
продавцов летающими на�
секомыми в толщу мякоти
могут быть занесены микро�

Прокуратура проверила, далеко ли пункты продажи табака
от учебных и детских учреждений

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Арбуз с земли
продавать нельзя
Роспотребнадзор предупреждает

бактериальные отравления
и острые кишечные инфек�
ционные заболевания.

Опасно и высокое содер�
жание нитратов в бахчевых.
Сами по себе нитраты мало�
токсичны. Но в организме
человека они переходят в
другую форму, нитриты, вы�
зывающую тяжелую инток�
сикацию. Скорость всасыва�
ния нитратов при поступле�
нии в организм зависит от
рациона. Жиры снижают
скорость всасывания, а вода
и растительные компоненты
ускоряют. Наиболее чувстви�
тельны к нитратам малень�
кие дети, люди преклонных
лет, больные, страдающие
заболеваниями сердечно�со�
судистой и дыхательной си�
стемы. Первые клинические
признаки отравления появ�
ляются через 1,5�2 часа. Вна�
чале наблюдается цианоз губ,
лица, ногтей. Затем присое�

диняются боли в эпигаст�
ральной области, тошнота,
рвота. Больные могут жало�
ваться на боли в груди,
одышку. Если доза нитратов
в продукте велика, неисклю�
чен и летальный исход.

В случае возникновения
пищевых отравлений при
употреблении арбузов и
дынь, а также при наруше�
нии прав потребителей Уп�
равление Роспотребнадзора
по Калужской области по
обращению граждан может
провести внеплановые про�
верки в отношении юриди�
ческих лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей, за�
нимающихся торговлей бах�
чевых культур, и при уста�
новлении фактов правона�
рушений привлечь винов�
ных лиц к административ�
ной ответственности.

Подготовила
Маргарита МИХАЙЛОВА.

организмы, в том числе ус�
ловно�патогенные и пато�
генные, способные вызы�
вать различные пищевые

Если кто)то думает, что закон об ограничении
продажи табака рядом с детскими и  школьными
учреждениями принят и его никто не контролиру)
ет, то он ошибается.  Прокуратура  Калуги  и спе)
циалисты Роспотребнадзора  провели проверки
того, как в реальности этот закон соблюдают ка)
лужские предприниматели.

Как сообщает старший помощник прокурора  Ка)
луги Наталья Терентьева, установлены торговые
предприятия, которые продают  табачную продук)
цию с нарушением  требований закона. Выявлен)
ные нарушения связаны с тем, что предпринима)
тели игнорируют закон и не соблюдают
ограничения при  торговле табачными изделиями
на расстоянии менее ста метров до территории
образовательного  учреждения.

Такие факты установлены со стороны индиви)
дуального предпринимателя Анны Овсянниковой
в торговом павильоне на улице Маршала Жукова,

22. Ее торговая точка расположена на расстоянии
менее 100 метров от детского сада  «Красная ша)
почка». Магазин «Магнит» на улице Ф. Энгельса,
23, тоже нарушил закон, поскольку торгует таба)
ком, находясь в 50 метрах от детского сада «Але)
нушка».

Аналогичные нарушения  установлены в магази)
не «Сказка» ООО «Твой  мир» на улице Маршала
Жукова, 20. Здесь шла продажа табаком, хотя  на
расстоянии 78 метров находится  детский сад
«Красная  шапочка».

По результатам проверки в отношении пред)
принимателей  возбуждены дела об администра)
тивном правонарушении по статье «Незаконная
продажа товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена».

Проверки торговых точек, расположенных ря)
дом с детскими и учебными заведениями, будут
продолжены.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

При усадьбе �
конопля
Наркополицейские подвели итоги первого этапа
операции «Мак�2013»

Во время садово�огород�
ного сезона, с конца весны
и до середины осени, у
стражей порядка прибавля�
ется забот. Некоторые граж�
дане решают возделывать
для своих «нужд» или в це�
лях преступного бизнеса
наркосодержащие растения.
За десять лет проведения
оперативно�профилакти�
ческой операции «Мак»
наркополицейские выявля�
ли посевы конопли и мака
на приусадебных участках,
дачных сотках, в теплицах,
парниках и палисадниках, в
полях и лесных массивах.

В нынешнем году опера�
ция началась 27 мая, сейчас
сотрудники Управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар�
котиков по Калужской об�
ласти подвели итоги ее пер�
вого этапа.  Правоохраните�
лями возбуждено 54 уголов�
ных дела, 60 человек при�
влечены к уголовной
ответственности, на площа�
ди около 150 кв. м ликви�
дированы очаги произраста�
ния наркосодержащих рас�
тений, изъято около 5 кг
наркотиков растительного
происхождения.

Нередко во время прямых
телефонных линий с пред�
ставителями наркополиции
жители региона задают воп�
рос о том, будут ли они при�
влечены к ответственности,
если на их участке стражи
порядка обнаружат коноп�
лю, которую никто специ�
ально не сажал. Ответ все�
гда один: к ответственнос�
ти привлекают за КУЛЬТИ�
ВИРОВАНИЕ (выращива�
ние, возделывание, уход)
наркосодержащих растений,
то есть за умышленное дей�
ствие. Если признаков куль�
тивирования нет, правоох�
ранители сначала выносят
предписание и предупреж�

дают о недопущении подоб�
ных фактов впредь. В слу�
чае непринятия мер лицо
(физическое, юридическое,
должностное) привлекается
к ответственности.

Вот, например, недавний
случай. В ходе операции
«Мак» наркополицейские
обнаружили на приусадеб�
ном участке Николая В. бо�
лее пятидесяти кустов ко�
нопли, которые росли на
грядках и в теплице. Как ни
пытался молодой человек
убедить стражей порядка в
том, что коноплю на его
подворье «ветром занесло»,
признаков культивирования
было предостаточно.  По
данному факту возбуждено
уголовное дело,  ведется
следствие.

Сейчас операция продол�
жается, и управление нар�
коконтроля еще раз предуп�
реждает всех землепользо�
вателей и землевладельцев о

том, что посев, выращива�
ние, незаконное культиви�
рование запрещенных к
возделыванию растений,
содержащих наркотические
средства, или непринятие
мер по их уничтожению
влечет за собой уголовную
или административную от�
ветственность.

Просьба к жителям обла�
сти: сообщайте о фактах вы�
ращивания наркосодержа�
щих растений, производ�
ства, доставки, хранения и
сбыта наркотиков по теле�
фонам доверия наркоконт�
роля:

в Калуге /
(4842) 50/48/00;

 в Обнинске /
(48439) 6/10/64;

 в Кирове /
(48456) 5/16/40;

 в Козельске /
(48442) 2/44/23.

Сведения о фактах неза�
конного оборота наркотиков
можно направить также и
в письменном виде по адре�
су: 248000, г. Калуга, ул.
Салтыкова–Щедрина, 8а,
либо оставить на сайте уп�
равления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе
«Сообщи, где торгуют смер�
тью»,  или  передать по
Skype: fsknrussia 40.

Татьяна МЫШОВА.
По информации Группы

общественных связей
УФСКН России

по Калужской области.

Кадры оперативной видеосъемки.

Для справки
В соответствии со статьей 231 УК РФ за посев или

выращивание запрещенных к возделыванию растений,
а также культивирование сортов конопли, мака или дру�
гих растений, содержащих наркотические средства, на�
рушителям грозит уголовное наказание в виде штрафа в
размере до трехсот тысяч рублей либо лишение свобо�
ды на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или органи�
зованной группой, либо в крупном размере наказывают�
ся лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Предусмотрена административная ответственность за
непринятие мер по уничтожению дикорастущих нарко�
содержащих растений после получения официального
предписания уполномоченного органа в виде штрафа на
граждан в размере от 15 до 20 минимальных размеров
оплаты труда, на должностных лиц — от 30 до 40 мини�
мальных размеров оплаты труда, на юридических лиц —
от 300 до 400 минимальных размеров оплаты труда.

Следственным управлени�
ем УМВД России по г. Ка�
луге расследуется уголовное
дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.
159 УК РФ.

38�летняя Юлия К. обви�
няется в покушении на мо�
шенничество, то есть хище�
нии двухэтажного частного
дома в поселке Мстихино и
приобретении права на зе�
мельный участок, принадле�
жащие пенсионерке, путем
обмана  и злоупотребления
доверием, совершенном
группой лиц по предвари�
тельному сговору, в особо
крупном размере. Сумма
причиненного ущерба пре�
высила 1 миллион 900 тысяч
рублей. Если бы обвиняемой
вместе с мужем удалось до�
вести преступный умысел до
конца, пенсионерка лиши�
лась бы более 7 миллионов
700 тысяч рублей.

Три четверти доли соб�
ственности (двухэтажный
дом и земельный участок),
на которые покушалась се�
мейная пара, принадлежала
77�летней матери, а четверть
доли на тот же дом и землю
находились в собственности
её 48�летней злоупотребля�
ющей алкоголем дочери.
Кроме того, в этом доме
были зарегистрированы
внучка и правнук 2005 года
рождения.

Еще в 2007 году владели�
цы дома и участка решили
продать свое недвижимое
имущество. Мать в силу по�
чтенного возраста не в со�
стоянии обслуживать дом и
участок, а безработной доче�
ри�алкоголичке нечем опла�
чивать коммунальные услу�
ги. Вырученные деньги жен�

кументов по отчуждению
четверти доли на дом и зем�
лю, принадлежащие её до�
чери.  Спустя трое суток
супруги К. совместно с по�
терпевшей подали докумен�
ты на государственную ре�
гистрацию.

В этот же день аферисты
предложили бабушке по�
ехать с ними в поселок То�
варково Дзержинского рай�
она для осмотра двухкомнат�
ных квартир, которые на са�
мом деле оказались непри�
годными для проживания.
Валерий К. пытался убедить
пожилую женщину, что най�
мет рабочих, которые сдела�
ют ремонт и приведут жилье
в надлежащее состояние.
Однако та не поддалась на
уловки мошенников.

До конца июня супруги
продолжали «обрабатывать»
пенсионерку, регулярно на�
вещали ее и привозили про�
дукты. Потерпевшая выпол�
няла со своей стороны обя�
зательства по скорейшей
продаже своей части дома и

щины договорились поде�
лить между собой пропорци�
онально долям собственно�
сти.

В ноябре 2007 года дочь у
нотариуса выписала дове�
ренность, уполномочив мать
по ее усмотрению продать
свою четверть доли на зе�
мельный участок и четверть
доли на дом. Согласно уст�
ной договоренности дом и
землю хотели продать за 2
миллиона рублей.  Однако
покупатели предлагали
слишком низкую цену за
дом, поскольку там были за�
регистрированы внучка и
правнук пенсионерки. Но
женщина не соглашалась
идти на уступку.

В мае 2010 года бабушка
вновь предприняла попытки
продать дом  с землей. Для
этого она решила снять с ре�
гистрационного учета внуч�
ку и правнука и обратилась
за юридической помощью к
знакомому адвокату. В офи�
се по улице Ленина потер�
певшая рассказала ему о
своем намерении. Свидете�
лями их беседы оказалась
семья К., пришедшая сюда,
чтобы получить юридичес�
кую помощь в защите прав
супруга на предстоящем рас�
смотрении уголовного дела в
суде. Валерий К. привлекал�
ся к уголовной ответствен�
ности за мошеннические
действия.

Услышав историю юриди�
чески неграмотной пожилой
женщины, дочь которой зло�
употребляет алкоголем и в
семейных делах не участву�
ет, супруги решили путем
обмана завладеть чужим
имуществом. Для начала

надо было войти в доверие
и выяснить все обстоятель�
ства продажи собственности
пенсионерки. Для этого суп�
руги К. ежедневно с мая по
конец июня 2010 года наве�
щали бабушку и привозили
ей продукты питания. Зло�
умышленники старались
убедить потерпевшую, что
хотят приобрести её недви�
жимость. На самом деле се�
мейная пара такой финансо�
вой возможностью не распо�
лагала: Юлия работала сани�
таркой в лечебном учрежде�
нии, а муж и вовсе не имел
постоянного заработка.

Согласно товароведческой
судебной экспертизе сто�
имость за четверть доли
двухэтажного дома с подва�
лом в поселке Мстихино,
принадлежащей дочери по�
терпевшей, составила 1 мил�
лион 729 тысяч рублей. Чет�
верть земли оценили в 201
тысячу рублей. Три четвер�
ти доли дома, принадлежа�
щей самой потерпевшей,
«потянули» на 5 миллионов
187 тысяч рублей, а земля –
на  602 тысячи рублей.

В начале июня супруги К.
прибыли к бабушке якобы
для осмотра недвижимости.
Узнали цену за четверть зем�
ли и дома (2 млн. рублей) и
стоимость трех четвертей
дома и земли (4,5 млн. руб�
лей плюс двухкомнатная
благоустроенная квартира в
одном из районов области с
развитой инфраструктурой).
Аферисты с условиями про�
дажи согласились, однако
заявили, что сначала приоб�
ретут четверть всего имуще�
ства, а затем остальные час�
ти. А за это время якобы

займутся поиском подходя�
щей для пенсионерки квар�
тиры и купят её. Та тем вре�
менем должна была снять с
регистрационного учета
внучку и правнука.

В течение июня 2010 года
супруги К. ежедневно зво�
нили и навещали пенсио�
нерку, привозя ей продук�
ты. Мошенники тщательно
изображали добросовестных
покупателей. Вскоре они
уговорили потерпевшую
указать в договоре купли�
продажи четверти доли на
дом и четверти доли на зе�
мельный участок стоимость
вместо 2 миллионов рублей
всего 500 тысяч. По словам
аферистов, чтобы при сдел�
ке заплатить меньший на�
лог.  Они же пообещали
подписать одновременно с
договором купли�продажи
по четверти доли на дом и
земельный участок предва�
рительный договор на при�
обретение Юлией К. всех
остальных долей. Данный
договор будет составлен

якобы в присутствии адво�
ката.

Потерпевшая, безгранич�
но доверяя Юлии К. и её
мужу, согласилась подпи�
сать оба договора.

В середине июня супруги
в присутствии адвоката зак�
лючили с женщиной предва�
рительный договор. Соглас�
но  документу пенсионерка
должна была до 15 декабря
2010 года продать по три
четверти долей дома с под�
валом и земельного участка
в обмен на приобретенную
Юлией К. двухкомнатную
квартиру и денежную допла�
ту в размере 4,5 миллиона
рублей. Также был заключен
договор купли�продажи на
остальную недвижимость за
500 тысяч рублей, составлен
передаточный акт к догово�
ру купли�продажи.

Мошенники продолжали
общаться с пенсионеркой,
поддерживая в ней уверен�
ность в заявленных намере�
ниях. Та была готова к под�
писанию необходимых до�

ÁÄÈ!

Верная дорога в бомжи
Как мошенники пытались завладеть двухэтажным домом с землёй

ÊÐÈÌÈÍÀË

Насильник
охотился
с ножом

за жертвой
в лесополосе

4 августа днем в лесополосе
недалеко от микрорайона Ан)
ненки мужчина изнасиловал ка)
лужанку. Чтобы подавить со)
противление потерпевшей, он
нанес ей несколько непроника)
ющих ножевых ранений, а впос)
ледствии угрожал убийством,
если она кому)то расскажет о
совершенном преступлении.
Затем  мужчина сам обратился
в полицию с сообщением об
угоне своего автомобиля.
Следствие полагает, это было
сделано, чтобы запутать пра)
воохранительные органы. Од)
нако полицейские обратили
внимание на сходство мужчи)
ны с приметами преступника и
доставили его в Следственный
комитет.

Проведены опознание подо)
зреваемого потерпевшей,
обыск в его квартире и другие
следственные действия. При)
нимая во внимание, что на сво)
боде задержанный может ис)
полнить свои угрозы в отноше)
нии потерпевшей, следствие
ходатайствует перед судом о
его аресте.

Машина подозреваемого
была обнаружена недалеко от
того места, где он ее якобы ос)
тавил. По результатам оценки
собранных материалов не ис)
ключается, что мужчина может
быть привлечен к уголовной от)
ветственности за заведомо
ложный донос о совершении
угона. Подозреваемый освобо)
дился из мест лишения свобо)
ды в 2012 году, где он отбывал
наказание за совершение на)
сильственных действий сексу)
ального характера.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя
СУ СКР

по Калужской области.

земельного участка. Женщи�
на обратилась в суд, чтобы
снять с регистрационного
учета внучку и правнука.

Вскоре супруги привезли
потерпевшую в поселок Во�
ротынск Бабынинского рай�
она якобы для осмотра оче�
редной квартиры. Жилище
пенсионерке понравилось.
Бабушка согласилась на его
приобретение.

С 29 июня 2010 года по
четверти доли дома и земли
в  Мстихине уже принадле�
жали Юлии К., а деньги по�
терпевшая так и не получи�
ла. Поняв, что стала жертвой
аферистов, бабушка пере�
несла инсульт. В результате
супругам не удалось осуще�
ствить свои дальнейшие
планы.

Таким образом, Юлия и
Валерий К. обманным путем
завладели четвертью доли
дома и земли общей стоимо�
стью 1 миллион 929 тысяч
рублей.

Уважаемые калужане, не
доверяйте посторонним лю�
дям! Не заключайте сделки,
не передавайте денежные
средства или права на вла�
дение вашим имуществом
незнакомцам в отсутствие
адвоката или ваших близких
родственников. Вниматель�
но прочтите договор, не со�
глашайтесь на сомнитель�
ные предложения покупате�
лей. Они могут оказаться
МОШЕННИКАМИ! В лю�
бой подозрительной ситуа�
ции немедленно обращай�
тесь в полицию по телефо�
нам 02, 501;502, 501;503 или
по «телефону доверия»
УМВД 128.

Светлана ХОН.
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ÄÀÒÛ

210 ëåò íàçàä (1803) íà÷àëàñü ïåðâàÿ â èñòîðèè ðîññèéñêîãî
ôëîòà êðóãîñâåòíàÿ ýêñïåäèöèÿ íà øëþïàõ «Íàäåæäà» (êàïèòàí-
ëåéòåíàíò È.Ô.Êðóçåíøòåðí) è «Íåâà» (êàïèòàí-ëåéòåíàíò
Þ.Ô. Ëèñÿíñêèé). Çàâåðøèëàñü 19 àâãóñòà 1806 ã.

65 ëåò íàçàä (1948) çàâåðøèëà ðàáîòó ñåññèÿ ÂÀÑÕÍÈË ïîä
ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà Ò.Ä.Ëûñåíêî, îáúÿâèâøàÿ ãåíåòèêó «ðå-
àêöèîííîé áóðæóàçíîé ëæåíàóêîé», à ðàçâåðíóâøàÿñÿ âñëåä
êàìïàíèÿ íà äåñÿòèëåòèÿ çàäåðæàëà ðàçâèòèå ýòîé íàóêè â ñòðàíå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àííà, Èðàèäà, Àëåêñàíäð, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àííà-õîëîäíèöà. Ïî Àííå ñóäèëè î çèìå. Ïî íàáëþäåíèÿì

ñåëÿí, åñëè â ýòîò äåíü íàñòóïèò õîëîäíûé óòðåííèê, òî çèìà áóäåò
ðàííÿÿ è õîëîäíàÿ, òàê êàê «Àííà-çèìîóêàçíèöà» è «Íà äåíü ñâÿòîé
Àííû çèìà ïðèïàñàåò õîëîäíûå óòðåííèêè». Áûëè íà ýòîò äåíü è
ïðèìåòû: ñâåòëàÿ è òåïëàÿ ïîãîäà ïðåäâåùàåò õîëîäíóþ çèìó,
äîæäëèâàÿ - òåïëóþ, ñíåæíóþ. Êàêîâà ïîãîäà äî îáåäà - òàêîâà
çèìà äî äåêàáðÿ; êàêîâà ïîãîäà ïîñëå îáåäà - òàêîâà çèìà ïîñëå
äåêàáðÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 9 àâãóñòà,9 àâãóñòà,9 àâãóñòà,9 àâãóñòà,9 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÌÈÃÐÀÍÒÛ

Лагеря для нелегалов
создадут по всей России

Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (ÔÌÑ) ïðåäëàãàåò ñîçäàòü
öåëóþ ñåòü ñïåöó÷ðåæäåíèé äëÿ ìèãðàíòîâ-íåëåãàëîâ, ïîäëåæà-
ùèõ âûäâîðåíèþ ñ òåððèòîðèè Ðîññèè. Ýòà èíèöèàòèâà ñîäåðæèòñÿ
â ïîäãîòîâëåííîì çàêîíîïðîåêòå, ïèøåò «Êîììåðñàíòú». Èçäà-
íèå îòìå÷àåò, ÷òî ñåé÷àñ â Ðîññèè ñóùåñòâóåò 21 ñïåöïðèåìíèê-
ðàñïðåäåëèòåëü, ãäå â òîì ÷èñëå ñîäåðæàòñÿ íåëåãàëüíûå ìèãðàí-
òû. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïîä÷èíÿþòñÿ ÌÂÄ, îäíàêî ñ 1 ÿíâàðÿ 2014
ã. ýòèìè âîïðîñàìè äîëæíà áóäåò çàíèìàòüñÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæ-
áà. «Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó ïðåäñòàâèòåëè
ÔÌÑ ïðåäëàãàþò ñîçäàòü 83 ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ â 81
ñóáúåêòå ÐÔ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü øòàò âåäîìñòâà íà
4 òûñ. 661 ðàáîòíèêà», - ïèøåò ãàçåòà.

Íàïîìíèì, ïåðâûé ëàãåðü äëÿ ìèãðàíòîâ-íåëåãàëîâ áûë îòêðûò
íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ìîñêâå. Â íåãî ïîïàäàþò èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå, ïîäëåæàùèõ äåïîðòàöèè èç Ðîññèè. Ïàëàòî÷íûé ëàãåðü
ðàññ÷èòàí íà 1 òûñ. ÷åëîâåê è óæå ïî÷òè çàïîëíåí. Áîëüøóþ ÷àñòü
îáèòàòåëåé ëàãåðÿ ñîñòàâëÿþò âüåòíàìöû. Ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê
äëÿ ìèãðàíòîâ ïîÿâèëñÿ ïîñëå ìàñøòàáíûõ ðåéäîâ ñòîëè÷íîé
ïîëèöèè, íà÷àâøèõñÿ ïîñëå èíöèäåíòà íà Ìàòâååâñêîì ðûíêå. Òàì
ïðè çàäåðæàíèè ïîäîçðåâàåìîãî â èçíàñèëîâàíèè íåñîâåðøåííî-
ëåòíåé áûë æåñòîêî èçáèò ñîòðóäíèê ïîëèöèè. Íà íåãî íàïàëè
áëèçêèå çëîóìûøëåííèêà, âñå îíè ÿâëÿþòñÿ óðîæåíöàìè Äàãåñòà-
íà. Îíè çàäåðæàíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ìîñêâå ïðîâîäÿòñÿ
ìåðû ïî ïðåñå÷åíèþ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Новосибирске грабитель взорвал
банкомат и унес 2 млн. руб.

Â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè çëîóìûøëåííèê âçîðâàë áàíêîìàò è
óíåñ 2 ìëí ðóá., ñîîáùèëè â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ÌÂÄ ïî îáëàñòè.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íî÷ü íà 6 àâãóñòà. Â äåæóðíóþ ÷àñòü
îáëàñòíîãî ãëàâêà ÌÂÄ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âçðûâå â ïîìåùå-
íèè ôèëèàëà îäíîãî èç áàíêîâ, ðàñïîëîæåííîãî íà ïðîñïåêòå
Êàðëà Ìàðêñà â Íîâîñèáèðñêå. Ïðèáûâøàÿ íà ìåñòî ñëåäñòâåííî-
îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà óñòàíîâèëà, ÷òî íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà óñòðîèë
âçðûâ êîðïóñà îäíîãî èç áàíêîìàòîâ â õîëëå ôèëèàëà áàíêà. Â
ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ åìó óäàëîñü ïîõèòèòü 2
ìëí ðóá. Ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå âçðûâà íåò. Ëè÷íîñòü ïðå-
ñòóïíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Гавайи предлагают бесплатные
авиабилеты для бомжей

Áåñïëàòíûé àâèàáèëåò äëÿ ïåðåëåòà íà ìàòåðèê ïðåäëàãàþò
áåçäîìíûì íà Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ. Òàêèì îáðàçîì âëàñòè ðåøèëè
ñîêðàòèòü ÷èñëî áåçäîìíûõ â ýòîì êóðîðòíîì àìåðèêàíñêîì
øòàòå.

Ñèòóàöèÿ ñ áåçäîìíûìè íà Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ ñòàíîâèòñÿ âñå
ñåðüåçíåé ñ êàæäûì ãîäîì. Èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè æèëüÿ ïðè
äîñòàòî÷íî íèçêîé çàðàáîòíîé ïëàòå áåç êðûøè íàä ãîëîâîé
îñòàþòñÿ òûñÿ÷è ÷åëîâåê, èì ïðèõîäèòñÿ æèòü â ïàëàòêàõ íà ïëÿæàõ
è óëèöàõ.

×èñëî áåçäîìíûõ íà Ãàâàéÿõ óæå íå ìåíåå 7500 ÷åëîâåê. Îíè
íåðåäêî ïîñåëÿþòñÿ âìåñòå, ñîçäàâàÿ «êîììóíû ïîä îòêðûòûì
íåáîì». È âëàñòè øòàòà îïàñàþòñÿ, ÷òî òàêèì îáðàçîì ðàéñêèå
îñòðîâà âñêîðå áóäóò íàïîìèíàòü Ðèî-äå-Æàíåéðî ñ åãî îãðîìíû-
ìè òðóùîáíûìè ðàéîíàìè.

Тurist.rbc.ru

Японские женщины заняли первое место
по долгожительству

ßïîíñêèå æåíùèíû âåðíóëè ñåáå ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå
äîëãîæèòåëüíèö, îòîäâèíóâ íà âòîðîå æèòåëüíèö Ãîíêîíãà. Ñî-
ãëàñíî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, èõ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè â ñðåäíåì äîñòèãàåò 86,4 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, îíà
óâåëè÷èëàñü íà ïîëãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. (85,9 ëåò). ßïîíöû
ñëàâÿòñÿ ñâîèì äîëãîëåòèåì, ýòî ñâÿçàíî ñî çäîðîâûì ïèòàíèåì,
àêòèâíûì îáðàçîì æèçíè è õîðîøåé ìåäèöèíñêîé ñèñòåìîé.
«Âûñîêèé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ñïîñîáñòâóåò íàöèîíàëüíîìó
äîëãîëåòèþ», - îòìå÷àþò ïðåäñòàâèòåëè Ìèíçäðàâà.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Лечо
Ïîìèäîðû - 4 êã, ïåðåö áîëãàðñêèé - 5 êã, ñàõàð - 1 ñòàêàí, ñîëü

- 2 ñòîëîâûå ëîæêè (ñ ãîðêîé), ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñòàêàí,
óêñóñ 9% - 2 ñòîëîâûå ëîæêè.

Ïîìèäîðû âûìûòü è èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå èëè ïðîêðóòèòü íà
ìÿñîðóáêå. Ïåðåö âûìûòü, âûðåçàòü ñåìåííóþ êîðîáêó è ðàçðå-
çàòü âäîëü íà 4-6 ÷àñòåé. Ïðîêðó÷åííóþ ïîìèäîðíóþ ìàññó
ïåðåëèòü â áîëüøóþ êàñòðþëþ è äîáàâèòü ñàõàð, ñîëü è ìàñëî.
Äîâåñòè òîìàòíûé ñîê äî êèïåíèÿ è äîáàâèòü íàðåçàííûé ïåðåö.
Âàðèòü ëå÷î 30 ìèíóò ñ ìîìåíòà çàêèïàíèÿ, èçðåäêà ïîìåøèâàÿ.
Âëèòü óêñóñ è ïåðåìåøàòü. Ðàçëîæèòü ãîðÿ÷åå ëå÷î â ñòåðèëüíûå
áàíêè è çàêàòàòü èëè çàêðóòèòü ñòåðèëüíûìè êðûøêàìè. Ïåðåâåð-
íóòü áàíêè ââåðõ äíîì è óêóòàòü äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ. Õðàíèòü
ëå÷î â òåìíîì ïðîõëàäíîì ìåñòå (õðàíèòñÿ äîëãî, áîëüøå ãîäà).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.9390Äîëëàð - 32.9390Äîëëàð - 32.9390Äîëëàð - 32.9390Äîëëàð - 32.9390 Åâðî – 43.6574Åâðî – 43.6574Åâðî – 43.6574Åâðî – 43.6574Åâðî – 43.6574

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàêîíåö-òî ñáûëàñü þíîøåñêàÿ ìå÷òà Âàñè - îí çààñôàëü-

òèðîâàë 6 ñîòîê
ðîäèòåëüñêîãî
îãîðîäà...

Æåíñêàÿ ïðè-
ìåòà: âûøëà
íåíàêðàøåí-
íîé - âñòðå-
òèøü âñåõ çíà-
êîìûõ!

Í à -
÷àëüíèê îòäå-
ëà âõîäèò â êàáèíåò è îð¸ò
íà ñîòðóäíèêîâ:

- ß æå ñêàçàë: âî âðåìÿ
ðàáîòû êóðèòü çàïðåùà-
åòñÿ!

Íà ÷òî ïîëó÷àåò
îòâåò:

- À êòî ðà-
áîòàåò?

Ì ó æ
ïðèõîäèò äîìîé
ñ ðàáîòû, æåíà
ñèäèò çà êîìïü-
þòåðîì è ñïðà-
øèâàåò åãî, íå
îáîðà÷èâàÿñü:

- Äîðîãîé,
õî÷åøü ÷òî-íè-
áóäü ïåðåêó-
ñèòü?

- Äà, êàáåëü
îò Èíòåðíåòà.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  05.32
Заход Луны ............... 20.56
Новолуние

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Ленинградский дикси�
ленд» является одним из ста�
рейших ныне действующих
коллективов, исполняющих
популярную музыку. Он был
создан в 1958 году –  ан�
самбль старше самих Rolling
Stones на четыре года, а аме�
риканцы The Ventures, пожа�
луй, единственные его кон�
куренты�ровесники, дотя�
нувшие до наших дней. Из�
вестность этого старейшего
отечественного ансамбля
традиционного джаза поис�
тине мировая. Начиная с
60�х годов «Ленинградский
диксиленд» с успехом выс�
тупал на международных
джазовых фестивалях. Ему
рукоплескала  Европа и
Америка, его знают и любят
поклонники джаза у нас в
России.

Фестиваль джаза традици�
онно завершает празднества,
посвященные Дню города в
Обнинске. В Dixie Day’s, как
правило, помимо местных
музыкантов участвуют и
три�четыре приезжих кол�
лектива в ранге столичных
или российских звезд. На
этот раз приезжая звезда
была одна – мирового клас�
са. «Обнинский диксиленд»
Геннадия Баранова и его же
ювенальный проект
Language Band, всегда по раз
и навсегда заведенному по�
рядку играющие первыми,
по такому случаю даже со�

кратили свои сет�листы до
трех композиций, поспешив
уступить место на сцене
грандам джаза.

Представляя «Ленинград�
ский диксиленд» науко�
градской публике, прези�
дент Обнинского джаз�клу�
ба Давид Гонюх не пытал�
ся скрыть своего радостно�
го  волнения – обычно

щепетильный в лексике,
он, извинившись, сказал,
что этот коллектив может
«поставить на уши любой
зал». Впрочем, так оно и
случилось.  Зал ДК ФЭИ
уже был забит до отказа, а
желающие послушать тра�
диционный джаз в стиле
«дикси» все прибывали и
прибывали.

Как ансамбль принимают
в Европе и Америке? На
этот мой вопрос руководи�
тель «Ленинградского дик�
силенда» саксофонист Олег
Кувайцев ответил следую�
щее: «Дело в том, что дик�
силенд, в отличие от, ска�
жем, того же блюза, явля�
ется музыкой белых. Ины�
ми словами, это респекта�

бельный вариант новоорле�
анского джаза, который ис�
полняют афроамериканцы.
Они играют эту музыку бо�
лее свободно, я бы даже
сказал, более расхлябанно.
Между тем в Европе нас
всегда принимают за евро�
пейцев, а в Америке � за
американцев. Помню, на
гастролях в Калифорнии

нас спросили, не из Флори�
ды ли мы. Дело в том, что в
этом американском штате
тоже есть  свой город
Санкт�Петербург, и амери�
канцы очень удивились,
что мы из  настоящего
Санкт�Петербурга, кото�
рый в России».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Хлеб�соль вашему дому!

И даже посол из Мьянмы поработал цепами.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Прикоснуться к старине
стало возможным благодаря
проекту  культурно�образо�
вательного центра «Этно�
мир». В минувшие выходные
здесь прошел праздник хле�
ба, на который собрались и
стар и млад. Организаторы
рассказали гостям о том, как
не покладая рук  трудились
русские крестьяне  и какой
это был тяжелый труд, что�
бы в доме на столе  появил�
ся румяный, душистый кара�
вай. И, конечно, с особым
интересом эти истории слу�
шали дети. Им все было лю�
бопытно: самим засыпать
зерно и крутить ручку жер�
нова, которому более ста
лет, играть в  старую рус�
скую  игру «бочка», водить
хороводы и, конечно, отве�
дать теплого, только что ис�
печенного  хлеба…  В этот
день дорогих гостей, прини�
мавших участие в праздне�
стве, по русскому обычаю
угощали хлебом�солью.

Здесь каждый мог пере�
воплотиться, попробовать
себя в роли  жнеца и мель�
ника. Попробовала горсть
зерна перемолоть и я. При�
знаюсь, как�то быстро уста�
ли руки, затекла спина. А
ведь в древние времена та�
ким способом перемалывали
по десять�двенадцать меш�
ков.  Оказывается, на жер�
новах работать нужно равно�
мерно, в одном темпе, не
передергивая верхний жер�
нов, который называли бе�
гуном.  Сильнее крутить

было  нельзя, иначе зерна не
перемалывались, высыпа�
лись целыми. С первого по�
мола зерно мололось в кру�
пу,  из которой варили кашу.
Помол делали  два�три раза.
Зерна перетирали сначала
на жерновах грубого помола,
потом – мелкого. А чем
больше крупу перемалыва�
ли, тем больше она станови�
лась похожа на муку, кото�
рую также просеивали не�
сколько раз, и уже из муки
чистого помола (на нынеш�
ний лад � высшего сорта)
пекли хлеба.

Считается, что имя хлебу
дали в древней Греции. Пе�
кари выпекали сытные муч�
ные изделия в глиняных гор�
шках специальной формы,
которые  назывались «кли�
боносами». Знакомая нам
всем пшеничная булка на
Руси известна уже много ве�
ков, но слово заимствовано
из польского языка. По�
польски  «bulkа» – это
уменьшительная форма от
слова «bulla», что значит
«большой круглый хлеб».
Первоисточником этого
польского слова стала «bulla»
–  круглая печать. А вот ба�
тон впервые появился во
Франции. По�французски
слово  «bаtоn» значит палка,
жезл. Наверное, по внешне�
му виду и дали длинной бул�
ке, похожей на палку, фран�
цузское название. Обо всем
этом нам поведали органи�
заторы.

На  Руси хлеб всегда был
в почете. К  нему относи�
лись бережно, уважительно.

Недаром говорили: хлебу�
шек �  всему голова. Сколь�
ко труда нужно было вло�
жить! С поклоном селяне
сеяли зерно, с поклоном
жали, с поклоном же зерно
отбивали цепами. А потом
веяли на ветру. Шелуха уле�
тала, и уже чистое зерно
шло на помол.  Все делалось
с божьей помощью и… с
протяжной раздольной на�

родной песней.  В неуро�
жайные годы к муке подсы�
пали  морковь, свеклу и
даже листья лопуха. Ведь на
Руси всегда были большие
семьи,  родителям нужно
было как�то прокормить де�
тишек в студеную зиму, а
семье дожить до весны…

Праздник хлеба в «Этно�
мире» в этот день посетила
делегация из Мьянмы (Бир�
ма), и посол, несмотря на
строгий костюм и галстук,
взял в руки цепы и попро�
бовал отбивать зерно.  Цепы
ровно ложились на налитые
спелостью колосья.

А вот на белорусском дво�
ре маленькие ситные булоч�
ки можно было приготовить
своими руками. Наверное,
это и привлекло сюда людей.
Здесь было много детворы.
Ребята под руководством
опытного наставника лепи�
ли  из теста, сделанного по
старинному рецепту,  круг�
лые булочки, крендельки и
даже птах.  Шедевры из пы�
тельной (просеянной через
сито) муки тут же выпекали
в настоящей печи. Готовые
изделия можно  было взять
домой. Они приятно попа�
хивали дымком � противни
хозяюшка ставила на еще
горячую золу…

Ох и вкусен был хлеб,
приготовленный своими ру�
ками!

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ленинградский
диксиленд в Обнинске
Легендарный джаз�банд из города на Неве стал хедлайнером на традиционном фестивале Dixie Day’s

Ангелы
и демоны
Агаси
У калужан появилась
возможность посмотреть
работы признанного
во Франции мастера

Ценители искусства зна�
ют, что в Калуге открылся
арт�завод, где молодые и не
очень молодые мастера кис�
ти могут продемонстриро�
вать свои незаурядные та�
ланты. И вот совсем недав�
но там прошла выставка на�
чинающего художника Ага�
си Согояна. Его творения
побывали во Франции, где
получили положительные
отзывы французских живо�
писцев. В экспозиции � 52
полотна. Здесь поп�арт, на�
печатанный на холсте, кар�
тины, написанные акваре�
лью, маслом, мастихином,
карандашом и гелевой руч�
кой, ностальгические порт�
реты Моники Белуччи, Рика
Росса, Уитни Хьюстон,
Майка Тайсона.

Художник ведет меня
вдоль стен галереи и расска�
зывает о каждой своей рабо�
те. Самая спорная из них,
получившая противоречи�
вые оценки посетителей, –
«Мадонна с младенцем». На
лице, или лике, мадонны не
выписаны человеческие чер�
ты, прорисован только
крест. А на руках у нее � тем�
нокожий младенец, держа�
щий в маленькой ручонке
пистолет. Никаких оскорб�
лений чувств верующих.
Картина называется «Про�
тест».

�Что ты хотел этим ска�
зать? � спрашиваю у Агаси.

�Понимаешь, она несет
свой крест, поэтому ты не
видишь лица.

� А почему пистолет?
�Она как бы говорит:

«Опустите оружие, я за
мир».

Вокруг девы и младенца
темными штрихами � грома�
ды собора, а на месте нимба
� переливающиеся небом и
золотом витражи. Незакон�
ченная, намеренно грубая
штриховка…

У него несколько картин
с изображением темноко�
жих людей. «В мире толь�
ко два цвета: темное и бе�

лое», � считает автор. Но
главное впечатление для
значительной части посе�
т и т е л е й  в ы с т а в к и  �  э т о
именно яркость, избыточ�
н а я  я р к о с т ь  и  ч и с т о т а .
Даже если это обнажен�
ная,  готовая  к  ролевым
с е к с � и г р а м  ж е н щ и н а  с
картины «Рабыня». Даже
если это грубый карандаш�
ный рисунок каких�то бе�
зымянных натурщиц.

Есть здесь картины, на�
писанные для еврейского
ресторана  на  Цветном
бульваре  в  Москве.  Мы
подходим к полотну «Зву�
ки скрипки». Это картина
маслом, в прямом смысле.
Думаю, Агаси Согояну уда�
лось передать то, что испы�
тывает зритель, слушаю�
щий плач старой скрипки,
чистоту небесную, страсть,
красоту музыки, волнение
исполнителя.

В мире Агаси живут биб�
лейские образы: сюрреали�
стическая фигура Евы, опу�
танная тремя змеями, дра�
кон (или демон), изобра�
женный на полотне «Мой
внутренний зверь». Такой
сидит в каждом человеке.
Философия… А еще в его
творчестве много Армении.
Здесь нет библейской горы
Арарат, но есть образы из
своего и чужого прошлого,
портреты близких родствен�
ников и дальних знакомых,
просвечивает детская па�
мять кавказских конфлик�
тов, как, например, в карти�
не «Следы войны».

...У Агаси есть картина о
нефти.  Мы подходим к
ней, и взгляд художника
становится более задумчи�
вым.

� Нефть � это огонь. Огонь
поглощает кровь человека и
в итоге самого человека. Ты
заметил, как ангелы стано�
вятся демонами? � спраши�
вает он меня.

На этот вопрос мне не так
уж трудно ответить.

Владимир ДАНИЛКИН.


