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Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО

Мы обнялись на проща!
ние. Хотя познакомились
всего полчаса назад. Симпа!
тия возникла сразу, у меня
во всяком случае. Я поняла,
что хочу быть такой лет че!
рез двадцать. И поняла, что
не буду ! не та закалка.

В Перемышле и районе
эту женщину, вероятно, зна!
ют все, особенно люди пре!
клонного возраста. Любовь
Сергеевна Паничева долго
трудилась медицинским ра!
ботником, занимала в райо!
не ответственный пост в
профсоюзе, возглавляла
организацию «Красный
крест», Совет ветеранов. В
нынешнем году Любовь
Сергеевна отметила 70!лет!
ний юбилей. Не стесняется
возраста и считает, что он не
должен главенствовать над
человеком. Накануне празд!
ника мы задали героине пять
вопросов по существу.

Читайте 3�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

Непраздные вопросы
по поводу праздника
Как воспринимают эту дату герои сегодняшних торжеств?

Уважаемые калужане
и жители области!

1 октября Россия отмечает
Международный день пожилых
людей.

Те, кто прошел долгий трудо"
вой путь, имеет большой жиз"
ненный опыт,  к кому мы обра"
щаемся за советом и поддерж"
кой, достойны особого уваже"
ния.

Создание нормальных условий
жизни для старшего поколения
" наша общая ответствен"
ность, которую мы несём перед
нашими родителями, перед все"
ми, кто посвятил свою жизнь
людям, обществу, Родине.

Забота о пожилых людях яв"
ляется одной из наших духовных
традиций, которая обеспечива"
ет связь времён и поколений.
Так было и так должно быть
впредь.

От души желаю всем земля"
кам с опытом и мудростью
крепкого здоровья, благополучия
и долголетия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Надежда СМИРНОВА
Учитель биологии и географии Ерденевской
средней школы Малоярославецкого района *
победитель областного конкурса «Молодой
учитель года * 2013». Надежда родилась и
выросла в поселке Головтеево, окончила
Калужский университет, работает в школе уже
третий год. Как она говорит, после вуза
вернулась к своим родным учителям. Надежде
Смирновой нравится работать в школе, где
профессиональный и сплоченный педагоги*
ческий коллектив. Смирнова преподает не
только в 5*8 классах, но и ведет внеурочные
занятия с младшими школьниками, занимает*
ся исследовательскими проектами, получает
логопедическое образование. Молодого
учителя отличает трудолюбие и творчество.
По словам коллег, Надежда не только талант*
ливый педагог, но и искусная рукодельница.

Читайте материал «Молодо – не зелено!» на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÊÀÄÐÛ

На рабочем совещании регионального правительства
было официально объявлено о новом назначении

Максима Шерейкина
Слухи о том, что заместитель

губернатора Максим Шерейкин
сменит калужский «белый дом»
на московский, ходили всю ми*
нувшую неделю. Вчера они по*
лучили свое подтверждение. На
рабочем совещании членов ре*
гионального правительства
было официально объявлено о
том, что он переходит на работу
в федеральное правительство.
Правда, не в Москву, а в Хаба*
ровск, где в ранге заместителя
министра недавно созданного
министерства будет занимать*
ся вопросами развития Дальне*
го Востока.

Как сказал губернатор, в та*
ких случаях он испытывает
двойственные чувства. С одной
стороны, здорово и лестно, ког*
да подготовленные в регионе
кадры (Максим Шерейкин за 15
лет прошел путь от специалис*
та до заместителя губернато*

ра) уходят «наверх». С другой
стороны, жаль, что они не смо*
гут дальше работать на благо
области. В любом случае Ана*
толий Дмитриевич пожелал
Максиму Леонидовичу успехов
на новом поприще и призвал не
забывать родную область.

Максим Шерейкин сказал,
что навсегда уезжать не соби*
рается, и поблагодарил всех за
совместную работу. А его лич*
ный вклад в развитие нашего
региона вчера был отмечен на*
градой – медалью «За особые
заслуги перед Калужской обла*
стью».

* * *
Распоряжением губернато*

ра области Максим Леонидо*
вич Шерейкин с 30 сентября
освобожден от должности за*
местителя губернатора в свя*
зи с переходом на другую ра*
боту.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Область накрыло теплом?
На вчерашний день в регионе были запущены

579 из 589 котельных. Об этом на рабочем сове*
щании членов областного правительства сообщил
заместитель губернатора Владимир Абраменков.
Продрогшую от аномальных для начала осени хо*
лодов область наконец*то накрыло теплом.

Пока, правда, в полной мере им обеспечены
школы, детсады, больницы и другие социальные
учреждения. В жилой сектор оно еще пришло не
везде, но ждать осталось совсем немного. По сло*
вам Владимира Абраменкова, необходимо не*
сколько дней, максимум наделя, чтобы теплом был
обеспечен весь региональный жилой фонд. Гу*
бернатора интересовало, как складывается ситу*
ация в проблемных точках, о которых шла речь на
прошлом совещании, – в Дзержинском и Козель*
ском районах. Как заверили посредством видео*
связи местные власти, все необходимые работы
практически завершены. Во всех социальных

объектах батареи уже радуют теплом. В много*
страдальном Кондрове еще остаются  «холодной
зоной» жилые дома. Но и здесь ситуация должна
измениться к лучшему уже в ближайшее время. В
Боровском районе из*за аварии на водоканале
начало падать давление в котельных. Но за вче*
рашний день ее собирались ликвидировать, и все
должно было прийти в норму.

Анатолий Артамонов поблагодарил компетент*
ные службы и ведомства за работу по подготовке
к отопительному сезону и дал недельный срок на
окончательное решение всех оставшихся проблем.
Он также попросил правоохранительные органы
обратить более пристальное внимание на то, как
управляющие компании расходуют собранные с
населения средства за потребленные энергоре*
сурсы. Практика показывает, что зачастую они де*
лают это, скажем так, не всегда эффективно.

Андрей ЮРЬЕВ.

27 сентября в «Вести» был опубликован ма*
териал журналиста Алексея Мельникова «Спи*
чечный колобок». В ней шла речь о сложной
ситуации, в которой оказалась балабановская
«спичка». Энергетики обещали частично огра*
ничить предприятию энергопотребление. На
этой суровый шаг их подвигла задолженность
«Плитспичпрома» за свет. Сумма немаленькая,
более семи миллионов рублей. Предприятие бы
радо расплатиться, да им самим местные ком*
мунальщики задолжали за ранее поданное теп*
ло (большую часть города обогревает «спичка»)
и за канализационные услуги (оплату электро*
энергии, потребляемой насосными станциями
городских очистных сооружений, забота о ко*
торых также лежит на фабрике).

Ситуация обсуждалась на вчерашнем рабочем
совещании членов регионального правительства.
Можно сказать, что все должно завершиться хеп*
пи*эндом. Деньги для погашения долга нашлись.
При этом местные власти, чувствуется, немного
обиделись на руководство спичечной фабрики.
Мол, «мы тоже можем писать статьи в газету. Мож*
но было встретиться и все обсудить». Надеемся,
что именно так они будут действовать впредь. Тем
более именно это посоветовал им губернатор.

* * *
Среди критических публикаций СМИ обсужда*

лась также статья в одном из московских изданий
под красноречивым заголовком «Так ли безоблач*

но калужское экономическое чудо?». В ней не ста*
вились под сомнение высокие темпы роста регио*
нальной экономики (это даже при всем желании
невозможно сделать). Но в то же время нагнета*
лись страхи вокруг якобы «астрономического» гос*
долга области.

Учитывая принципиальную позицию, занятую
руководством области в истории с Кондровским
бумажным комбинатом, можно предположить, что
это далеко не последняя подобная публикации,
отметил губернатор. «Но мы не станем обращать
на это внимание и будем продолжать идти своим
путем».

В свою очередь министр финансов Валентина
Авдеева с цифрами в руках опровергла главный
тезис публикации: «область движется в направле*
нии долговой ямы». По ее словам, предельный
размер госдолга согласно областному закону дол*
жен составлять 70 процентов собственных дохо*
дов. У нас в области он составляет 54 процента,
или чуть выше 18 млрд. рублей. Причем за четыре
года он снизился более чем на 30 процентов.
Структура долга сбалансирована, и обслуживает*
ся он аккуратно.

Кстати, информация о размере областного гос*
долга никогда не была тайной за семью печатями,
как это утверждают авторы статьи. Она размеща*
ется в открытом доступе, в частности, ежемесяч*
но публикуется в нашей газете.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Долг не так страшен, если платежом красен

Исследование под рубри!
кой «Новая элита!2013» про!
вел журнал «Русский репор!
тер», опубликовавший на
прошлой неделе список из
«100 самых авторитетных
профессионалов, которых
должна узнать страна». Про!
ект был разбит на десять но!
минаций: ученые, предпри!
ниматели, чиновники, деяте!
ли культуры, учителя, юрис!
ты, врачи, общественники,
силовики, интернет!гуру. В
каждой были поименованы
наиболее выдающиеся и ко!
лоритные фигуры, относя!
щиеся к лидерам новой вол!
ны. Среди них нашлось мес!
то и двум представителям
Калужской области: Макси!
му Аникееву – директору
Китежской средней школы
Барятинского района (в учи!
тельской номинации) и Лео!
ниду Мееровичу – президен!
ту группы компаний «Эли!
кор» (в предпринимательс!
кой).

«Русский репортер» назвал
свой исследовательский

проект важнейшим за год,
ибо цель его — открыть на!
шему обществу его же соб!
ственную реальную элиту.
Ту самую, которую нельзя
назначить или уволить,
«раскрутить» или спродюси!
ровать. Которая есть в том
смысле, что ее влияние ос!
новано на реальном автори!
тете и репутациях, а не на

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В первой десятке
Двое калужан названы среди десяти наиболее авторитетных
профессионалов России в своих отраслях

В областном центре вчера открылась меж*
дународная конференция «Геофизические
обсерватории, многофункциональные ГИС
и распознавание в информационных масси*
вах»

В этом научном форуме принимают учас*
тие более 120 ведущих ученых и специалис*
тов по геофизике, геоинформатике, наукам
об окружающей среде, прикладному и перс*
пективному системному анализу и искусст*
венному интеллекту из Франции, Германии,
США, Канады, Финляндии, Австрии, Чехии,
Венгрии, России и Украины.

За три дня ученым предстоит обсудить
системы наблюдений и распознавания, а
также перспективы искусственного интел*
лекта при анализе исследований, вопросы
магнитного поля Земли, проблемы геомаг*
нетизма, включая космические наблюдения.

Интеграция современных наук о Земле
должна стать важным инструментом для
решения вопросов борьбы с бедностью,
недостатка продовольствия и воды, эко*
логических и других проблем человече*
ства.

Организовали этот представительный
научный форум Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окру*
жающей среды (РОСГИДРОМЕТ); Между*
народный союз геодезии и геофизики;
Международная ассоциация геомагнетиз*
ма и аэрономии; Национальный геофизи*
ческий комитет РАН; Институт физики Зем*
ли в Париже; Институт физики Земли им.
О. Ю.Шмидта РАН; Российский фонд фун*
даментальных исследований и другие
организации.

Тамара КУЛАКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ЖКХ: воровать ! так миллионами!
Завершено расследование уголовного

дела в отношении бывшего директора ЗАО
«УК МЖД Октябрьского округа города Калу*
ги». Он обвиняется в совершении преступ*
лений, предусмотренных ч.1 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями в коммер*
ческой организации), ч.4 ст. 160 УК РФ (ра*
страта), ст. 170.1 УК РФ (фальсификация
единого государственного реестра физи*
ческих лиц) и ч.3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 174.1 УК
РФ (покушение на легализацию денежных
средств, приобретенных лицом в результа*
те совершения им преступления).

По версии следствия, в период с октяб*
ря 2011 по апрель 2012 года директор уп*
равляющей компании совершил хищение
более 38 миллионов рублей, принадлежа*

щих указанной организации и поступив*
ших из федерального бюджета на ремонт
домов, а также собранных с граждан в ка*
честве оплаты за коммунальные услуги.
Кроме того, он предоставил в налоговую
инспекцию поддельный протокол собра*
ния товарищества собственников жилья
Октябрьского округа Калуги, на основании
которого был сменен директор ТСЖ. Как
полагает следствие, на эту должность был
назначен лояльный к обвиняемому чело*
век, с которым директор УК планировал
заключать дальнейшие договоры по обслу*
живанию домов.

В настоящее время уголовное дело на*
правлено в суд для рассмотрения по суще*
ству. Тем не менее, уже в ходе расследова*

ния предприняты меры к возмещению при*
чиненного преступлением вреда в полном
объеме. Так, судом по ходатайству след*
ствия наложен арест на денежные средства
в сумме 17,5 миллиона рублей, которые об*
виняемый пытался перечислить на счет сво*
ей родной сестры за границу, на автомо*
биль марки Тойота Лэнд Крузер стоимостью
2,5 миллиона, приобретенный им на имя
женщины, с которой совместно проживал.
Около 18 миллионов рублей возвращено
самим обвиняемым в управляющую компа*
нию в ходе расследования.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя

следственного отдела по г. Калуге
СУ СКР по Калужской области.

формальных должностях. В
этом году журнал сфокуси!
ровал свое исследование на
поисках новой элиты — ак!
тивно работающих профес!
сионалах, которые предпо!
ложительно еще не дошли
до пика своей карьеры и
влиятельности и о которых
мы еще будем говорить в
последующие годы.

В рамках проекта Леонид
Меерович поделился с жур!
налистами «РР» своими со!
ображениями на тему «что
такое бизнес, зачем люди им
занимаются и почему делать
это нужно непременно чест!
но».

Это интервью
мы публикуем

на 2�й стр.

Максим Аникеев. Леонид Меерович.
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30 сентября Центральный
банк России отозвал лицен!
зию  у банка «Пушкино». В
Калуге он представлен двумя
отделениями: одно располо!
жено в сквере Мира, другое
– по улице Академика Коро!
лева. Двери первого вчера
были закрыты, как следова!
ло из размещенного при вхо!
де объявления, «по техничес!
ким причинам».  Из другого
объявления можно было уз!
нать о наступлении в банке
«Пушкино» «страхового слу!
чая» и о дате начала расчета
с клиентами – не позднее 14
октября.

Как следует из сообщения
ЦБ, в банке «Пушкино»

были установлены факты су!
щественной недостоверности
отчетных данных и неодно!
кратные нарушения в тече!
ние одного года требований
статьи 7 ФЗ «О противодей!
ствии легализации (отмыва!
нию) доходов, полученных
преступным путем, и финан!
сированию терроризма».

Уточняется, что банк «не
соблюдал требования зако!
нодательства и нормативных
актов Банка России в облас!
ти противодействия легали!
зации (отмыванию) доходов,
полученных преступным пу!
тем, и финансированию тер!
роризма в части своевремен!
ного направления в уполно!

моченный орган достовер!
ных сведений по операциям,
подлежащим обязательному
контролю».

Банк является участником
системы страхования вкладов.
Предварительный масштаб
выплат вкладчикам «Пушки!
но» ! 20,2 млрд. руб. Страховое
возмещение будет выплачи!
ваться каждому вкладчику в !
размере 100 процентов суммы
всех вкладов в банке, не пре!
вышающей 700 000 руб. Сум!
ма, не компенсированная
страховкой, будет погашаться
в ходе ликвидации банка в со!
ставе требований кредиторов
первой очереди.

Андрей МАКАРОВ.

ÔÈÍÀÍÑÛ

Банков убыло
В Калуге закрылись офисы банка «Пушкино»

" Какая стратегия приве"
ла вас к успеху?

! Я думаю, что причины
успеха две: хорошая коман!
да и диверсификация. Ког!
да все это начиналось, я ду!
маю, что не все понимали
риски. Скорее, все не пони!
мали. И мы не понимали.
Мы развивались «степ бай
степ», каждый год прибав!
ляли сколько!то процентов.
Я даже не могу сказать, что
мы так уж успешны. Мы
выросли из маленькой ком!
пании и долго сохраняли ат!
мосферу команды, семьи.
На определенном этапе этот
уровень доверия очень ва!
жен.

А сейчас, я думаю, нас
спасает стратегия диверси!
фикации наших направле!
ний. На фоне принятия ре!
шений совершенно волюн!
таристских без подобной
диверсификации мы бы не
выжили. Например, сейчас
решили в шесть раз поднять
ввозную пошлину на азиат!
ский фарфор. Это одно из
наших направлений. Зало!
жить в стратегии бизнеса
такие решения невозможно.
Если бы мы делали ставку
только на это направление,

была бы смерть. Мы назы!
ваем свою систему системой
катамаранов. С точки зре!
ния классики капитализма
это не очень правильно.
Там предпочитают концен!
трироваться на чем!то од!
ном. Но в условиях совре!
менной России это риско!
ванно.

" Насколько такой путь
типичен для современного
российского бизнеса?

! Возможно, это свойство
молодого бизнеса. Иначе
просто не выжить. Но для
России это вообще типич!
но. Российские бизнесмены
способны мыслить шире.
На Западе люди специали!
зируются на узких темах.
Наши более эрудированны,
но при этом поверхностны.
Это дает возможность зани!
маться и тем и тем — всем
понемножку.  Возьмите
«Альфа!Групп».

" Что сейчас вами дви"
жет? Почему вы продолжа"
ете заниматься этим?

! Два фактора. Первое —
ответственность перед
людьми, с которыми ты уже
работаешь. Есть проекты,
которые нельзя тормозить,
потому что там люди и у них

нет вариантов. Для меня это
серьезно, иначе я бы уже
давно на пенсию ушел. Вто!
рое, конечно, ! это азарт.
Мы все немножко игроки,
спортсмены. Деньги, вооб!
ще материальная сторона,
уже не значит ничего. Это
пройденный этап.

" Как менялась ваша мо"
тивация? Зачем вы ввяза"
лись в эту историю в начале
90"х?

! Тогда, конечно, деньги
были нужны. Особенно ког!
да появилась возможность
их зарабатывать. И второе:
всегда в России была такая
категория людей, которым
интересно сделать что!то
новое. Но я думаю, что тог!
да российский бизнес не
имел стратегий, жил корот!
ким горизонтом.

" Из чего сейчас складыва"
ется репутация бизнесмена?
Неспособность к предатель"
ству? Честность? Образо"
ванность? Менялись ли эти
ценности?

! У нас любят удачливых.
Фартовых. Ко всем факто!
рам, которые вы называли,
добавьте удачливость и еще
договороспособность. Для
меня эти ценности не меня!

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Леонид МЕЕРОВИЧ: «Нельзя
перепрыгнуть через эпоху»

лись никогда. Но так не для
всех.

" Что сейчас может ис"
портить репутацию бизнес"
мена?

! Нечистоплотность, непо!
рядочность. Трудно опреде!
лить точнее. Неумение дер!
жать слово, соблюдать обяза!
тельства. Способность к пре!
дательству. Я лично не спо!
собен заниматься любыми
видами бизнеса любыми спо!
собами. Я люблю белый чес!
тный бизнес. Исключаю об!
ман, мошенничество. Мо!
жет, пафосно прозвучит, но
для меня так. Если мы долж!
ны платить налоги, мы их
будем платить. Я не люблю
мутные схемы. Если ко мне
кто!то придет и скажет: «А
давай мы тут замутим что!
нибудь такое», я откажусь не
глядя. И я в этом смысле не
единичное явление. Мне ка!
жется, что это транслируется
и на партнеров. Я знаю мно!
гих, кто близок мне по духу.

" Как вы видите будущее
своего бизнеса? Экономики?
Страны?

! Пока у меня нет избы!
точного оптимизма. Хочет!
ся жить в цивилизованной
стране, заниматься цивили!

зованным бизнесом. Но мы
находимся в информацион!
ном секторе, а без развития
науки этот бизнес не пой!
дет. Без университетов ни!
чего не будет. Силиконовая
долина — она все!таки вок!
руг Стэнфордского универ!
ситета создавалась.

Возможны и другие вари!
анты. Вот в Таиланде одеж!
ду шьют. Мне очень китайс!
кий путь нравится. Они сна!
чала решили простые про!
блемы, а сейчас, если вы по!
едете в мировые бизнес!
школы, вы там одних китай!
цев и увидите. Если ставить
все задачи сразу, можно ни!
чего не сделать. Мы тоже так
идем — постепенно. С одной
стороны, нужно действо!
вать, а с другой — нельзя пе!
репрыгнуть через эпоху. Я
не революционер. Бизнес!
единицу можно сформиро!
вать и у нас. Кто!то создает
бизнес на неэффективности
всех остальных. Чем слабее
мое окружение, тем легче
мне. Эффективные проекты
востребованы. Но это все!
таки локальные проекты.
Быть счастливым в несчаст!
ной стране, наверно, нельзя.

«Русский репортер».

По дороге к селу Климов!
ское наш легковой автомо!
биль испытал немало кру!
тых перегрузок, и мы вмес!
те с ним:  это не трасса, а
сплошная полоса препят!
ствий, где впору проводить
соревнования по гонкам на
выживание. А между тем это
дорога областного значе!
ния.

Около двадцати лет круп!
нейший свинокомплекс в
селе Климовское Боровско!
го района  оставался бесхоз!
ным. Некогда добротные и
современные по тем време!
нам фермы превратились в
руинированные и мрачные
бетонные коробки, где пол!
новластными хозяевами
были ветра и крысы. И так
продолжалось до 2010 года,
когда в Климовское пришли
долгожданные инвесторы в
лице Владимира Шалупен!
ко и Максима Антипова.
Несмотря на общероссийс!
кую угрозу африканской
чумы свиней (АЧС), от ко!
торой нет никаких средств
защиты, инвесторы пошли
на этот рискованный шаг и
решили возродить в Кли!
мовском свиноводство,
причем на принципиально
новой основе – экологичес!
кой. Что это значит?

! А значит это то, что мы
намерены выращивать на
продажу племенных свиней
лучших европейских пород
(ландрасы и йоркширы
улучшенной датской селлек!
ции) в условиях стерильной
чистоты и полного огражде!
ния от внешнего мира, что
гарантирует нам 100!про!
центную защиту от АЧС, !
ответил генеральный дирек!
тор  ООО «Эко!Ферма «Кли!
мовская» Максим Антипов.

! Кроме того, мы подбираем
лучшие, экологически чис!
тые комбикорма для наших
питомцев. А продавать на!
ших элитных поросят мы бу!
дем в первую очередь калуж!
ским свиноводам. Уже об
этом есть предварительная
договоренность с руковод!
ством ООО «Максимовка»
(Малоярославецкий район)
и ИП «КФХ «Тоноян» (Ба!
бынинский район). А пер!
вой покупательницей наших
«пятачков» стала известный
в области фермер!свиновод
из Ферзиковского района
Татьяна Кухто. Нашим по!
стоянным заказчиком также
стало крупнейшее мясопере!
рабатывающее предприятие
области – Обнинский кол!
басный завод.

! И не верьте тем, кто го!
ворит, что свинина вредна
для организма человека, !
продолжил  исполнитель!
ный директор  ООО «Эко!
Ферма «Климовская» Нико!
лай Галицкий, ! в умерен!
ных количествах такое мясо
ничего, кроме пользы, вам
не принесет. А тем более та
свинина, которую произво!
дим мы, – постное, бекон!
ное мясо. Именно на это и
ориентирована датская ге!
нетика. Но дело здесь не
только в элитных породах,
но и в правильном кормле!
нии. А этому вопросу мы
уделяем особое внимание.

На сегодняшний день
ООО «Эко!Ферма «Климов!
ская» уже вышла на проек!
тную мощность. Общее по!
головье племенных свиней
здесь составляет 6,7 тысячи,
в том числе 630 свиноматок.
Здешние свиноматки отли!
чаются редкой плодовитос!
тью, приносят до 20 поро!

сят. Экоферма максимально
автоматизирована, установ!
лено оборудование ведущих
европейских фирм, в каж!
дом помещении действует
система «климат!контроль»:
у свиноматок – не ниже 20
градусов тепла, у поросят в
первую неделю – 30 граду!
сов, на откорме – не выше
15!ти градусов. Ферма гази!
фицирована, при ней дей!
ствует автономная электри!
ческая подстанция, водона!
порная башня.

Осматривая эко!ферму в
день ее официального от!
крытия, министр сельского
хозяйства области Леонид
Громов отметил:

! Мы всегда рады таким
инвесторам, которые при!

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Чисты, как климовские свиньи
В Боровском районе открылась уникальная эко!ферма

ходят в наш регион с реаль!
ными проектами, с новыми
инициативами. И уже се!
годня мы можем видеть
плоды их созидательной де!
ятельности. Поэтому и по!
могать таким инвесторам
мы всегда готовы.

А помощь ООО «Эко!
Ферма «Климовская» сейчас
действительно нужна.  В
первую очередь речь идет о
содействии в возможно ско!
рейшем наделении этого хо!
зяйства статусом племреп!
родуктора, что позволит (с
учетом государственных
субсидий) реализовать пле!
менных поросят по более
доступным для свиноводов
ценам. Вторая проблема –
напрочь разбитая дорога об!

ластного значения, ведущая
к селу Климовское. Третья
задача – расширить рынок
сбыта племенных поросят
среди калужских свиново!
дов. Министр обещал инве!
сторам  свою поддержку в
этих вопросах.

Планы у климовских ин!
весторов большие: довести
со временем поголовье сви!
ней до 12 – 14 тысяч, обес!
печить всех свиноводов ре!
гиона самыми лучшими
племенными поросятами
элитных пород. А следова!
тельно, насытить регио!
нальный рынок качествен!
ной свининой по доступ!
ным ценам.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Магазинам нужно увеличивать
ассортимент местных товаров

27 сентября министр конкурентной политики об*
ласти Николай Владимиров в режиме видеокон*
ференции провел очередное заседание рабочей
группы по недопущению необоснованного повы*
шения цен на товары и услуги.

По данным ценового мониторинга, за период с
17 по 24 сентября наблюдалось снижение  цен на
овощи (от 1% до 12%),  рост – на яйцо куриное
(2%), рис и пшено (1%*2%).

В Калуге в сравнении с соседними областными
центрами минимальные цены сложились на бара*
нину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1
сорта, печенье и яблоки.

В ходе совещания отмечалось, что анализ  ситу*
ации с реализацией калужских товаров в рознич*
ных федеральных и региональных торговых сетях
показал их недостаточное наличие в ассортимен*
те магазинов. «Некоторые из них берут нашу про*
дукцию, но в малых объемах. А на самом деле она
пользуется большим спросом  у покупателей», *
заметил Николай Владимиров. В этой связи он
поручил членам рабочей группы более детально
изучить  сложившуюся ситуацию. Кроме того,  по
мнению министра, сами производители должны

быть более активными в продвижении своей про*
дукции на региональный розничный рынок и уста*
навливать контакты с субъектами торговли. Один
из вариантов продвижения своего продукта *  уча*
стие в областном смотре*конкурсе «Покупаем ка*
лужское», в рамках которого регулярно проводят*
ся выставки*дегустации  с участием покупателей и
производителей.

Участники совещания рассмотрели также цено*
вую ситуацию на региональном топливном рынке
за  период с 14 по 26 сентября. Так, ОАО «Калуга*
нефтепродукт» снизило оптовые цены  на  700  *
1000 руб. за тонну бензина и 600 руб. за тонну
дизельного топлива (в пределах 2%). Розничные
цены на АЗС этого же оператора снизились на
бензин и дизельное топливо * от 50 коп./литр до 70
коп./литр (в пределах 2%). По состоянию на 16
сентября в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужс*
кая область занимает 4*е место по бензину авто*
мобильному (29,68 руб./л) и 11*е место по дизель*
ному топливу (30,9 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Молодо ! не зелено!
В регионе продолжаются торжества, посвящённые Дню учителя

В областном Центре до!
полнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина со!
стоялся заключительный
этап традиционного конкур!
са «Молодой учитель года».
В нем приняли участие 20
молодых педагогов со ста!
жем работы в школе до пяти
лет.

Отметим, что задачи кон!
курса прежде всего ! повы!
шение социального статуса и
творческого потенциала мо!
лодых учителей, распростра!
нение в сфере общего обра!
зования достижений моло!
дых педагогов, перспектив!
ных методик и технологий.

Перед компетентным
жюри участники продемон!
стрировали свое педагоги!
ческое мастерство, блеснули
творчеством. Молодых учи!
телей поздравили министр
образования и науки регио!
на Александр Аникеев и
ректор КГУ им. К.Э. Циол!
ковского Максим Казак.

! Я очень рад, что вижу в
зале знакомые лица вчераш!

них студентов университета,
! отметил ректор КГУ. ! Хо!
рошо, что, оказавшись в не!
простых условиях современ!
ной школы, вы сохранили
студенческий задор и жела!
ние участвовать в конкурсах.

Призерами конкурса стали
учитель физической культу!
ры средней школы № 3 г.
Козельска Михаил Зайцев и
учитель английского языка
средней школы № 7 г. Калу!
ги Екатерина Гордеева.
Приза ректора КГУ удосто!
ена учитель биологии люди!
новской средней школы
№ 2 Елена Дорушенкова.
Главный же приз отправил!
ся в Малоярославецкий рай!
он в Ерденевскую среднюю
школу. Победитель конкур!
са – учитель биологии и гео!
графии Надежда Смирнова.
Также во время торжествен!
ного мероприятия опытным
учителям были вручены по!
четные знаки «Педагог!на!
ставник».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

График приёма граждан
в Законодательном Собрании области на октябрь
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Награждается учитель физической культуры средней школы № 3 г. Козельска Михаил Зайцев.
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Портрет пенсионера в зеркале статистики

Накануне Дня пожилого человека специалисты Отделения ПФР по
Калужской области решили на основе имеющихся у них статисти*
ческих данных «нарисовать» примерный портрет среднестатисти*
ческого пенсионера региона.

Итак, на сегодняшний день у нас 302 697 пенсионеров, это почти
треть населения области. Большая часть из них – 252 398 человек –
являются получателями трудовых пенсий по старости.

190 тысяч пожилых калужан живут в городах и 61 тысяча – в сель*
ской местности.

Женщин*пенсионеров в области почти в три раза больше, чем
мужчин: 182 тысячи и 69 тысяч соответственно. При этом средний
возраст пенсионера*мужчины в нашем регионе составляет 68 лет,
средний возраст пенсионера*женщины – 67. Самая пожилая пенси*
онерка проживает в Малоярославецком районе, ей 108 лет, самым
молодым пенсионером региона, по данным 2013 года, тоже стала
женщина, ей 38 лет.

Заработав пенсию по старости, достаточно много жителей обла*
сти продолжают работать – 111 тысяч человек, из них 35 тысяч –
мужчины, 76 тысяч – женщины. Возрастной рекорд как самого ста*
рого работающего пенсионера принадлежит мужчине из Обнинска,
которому в этом году исполнилось 90 лет.

По данным ОПФР, сумма самой большой в регионе пенсии по
старости (не считая пенсии за выслугу лет) на сегодняшний день

составляет почти 32 тысячи рублей, в то время как средний размер
пенсии – чуть более 10 тысяч, а размер минимальной пенсии для
неработающих пенсионеров – 5 850 рублей.

Учитывая все приведенные цифры и факты, можно сделать вы*
вод, что среднестатистический пенсионер Калужской области –
это женщина в возрасте 67 лет, проживающая в городе, со сред*
ним стажем работы 32 года, которая получает пенсию порядка 10
тысяч рублей.

35 456 жителей региона перешагнули 80*летний рубеж. Подавля*
ющее большинство долгожителей области – женщины: их больше 28
тысяч, в то время как мужчин старше 80 лет, по последним данным,
насчитывается 7 400 человек. Больше всего людей в возрасте 80 лет
и старше живет в Калуге (11 829 человек, из них 9 156 женщин и
2 673 мужчины), второе место по количеству долгожителей держит
Обнинск (3 227 человек, из них 2 328 женщин и 899 мужчин), 2 027
долгожителей в Дзержинском районе (1 602 женщины и 425 муж*
чин).

33 жителя области в 2013 году отмечают 100*летний юбилей, а 35
человек перешагнули и этот рубеж. Пенсионеров*мужчин в возрас*
те свыше 100 лет в регионе всего шестеро, в то время как пенсионе*
ров*женщин, чья жизнь длится больше века, 29 человек. Небезынте*
ресно отметить, что количество долгожителей в области растет: в
2012 году 100 лет отмечали 24 человека.
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Вот ведь вопрос
" Вы считаете праздником

День пожилого человека?
! Если поразмышлять, то

день этот с оттенком грусти
о прожитом. Но с другой
стороны, конечно, празд!
ник. Администрация наше!
го сельского поселения каж!
дый раз устраивает торже!
ство с поздравлениями, при!
ятными презентами, кон!
цертом. Всегда засматрива!
юсь, как односельчане идут
в этот день в Дом культуры
! нарядные, сияющие даже.
Это – да, праздничный день,
вот только название...

" …Смущает?
! Режет слух. Я понимаю,

что «пожилой человек» ! это
наш нынешний официаль!
ный статус, и все же… Если
учреждать праздник для лю!
дей, среди которых – мате!
ри, отцы, бабушки и дедуш!
ки всех людей на свете, то
название должно быть более
теплым. Я бы назвала этот
день Праздником уважения
к возрасту.

" С чем поздравлять в этот
праздник?

! Ну уж не с тем, что мы !
пожилые. Да, у нас позади
больше, чем впереди. И мы
больше, чем настоящим,
живем прошлым – време!
нем, когда любили, мечтали,
работали много и честно.
Думаю, поздравлять надо с
тем, что в настоящее вложе!
на частица нашего труда, на!
шей души. У нас крепкие
район и область – и в этом
колоссальный вклад тех, кто
сейчас на заслуженном от!
дыхе. Мы воспитали детей,
дали им образование, теперь
у многих внуки, правнуки –
и в этом тоже наш вклад.

Без вопросов
… Любовь Сергеевна, как

и многие ее «коллеги по
возрасту», родом из после�
военного лихолетья. Роди�
лась в Тульской области,
детство пришлось на
трудный, голодный период.
Папа погиб на фронте,
мама растила троих де�
тей.

! В те времена редко у
кого жизнь была легкой, –
вспоминает Любовь Серге!
евна. ! Мамина цель была –
нас прокормить, по поводу
остального она говорила
так:  «Хочешь учиться –
учись, нет – дело твое». Так
что мы пробивались сами.
Это закаляло. С тех пор и в
течение всей жизни я край!
не редко плакала, считала,
что нельзя расслабляться,
что бы ни происходило,
надо идти вперед. Высшего
образования, правда, я не
смогла получить,  только
среднее специальное меди!
цинское.

В Калужскую область пе!
реехала в 70!м году, когда
вышла замуж. Пришлось не!
сколько раз переменить ме!
сто работы, самые большие
промежутки времени труди!
лась заведующей детским
учреждением – 15 лет и 12
лет – рентгенлаборантом в
ЦРБ Перемышля. Раньше
рентгенкабинеты были обо!
рудованы крайне несовер!
шенной техникой. Высокая
ионизация, условия труда
считаются вредными. Здоро!
вья это, как понимаете, не
прибавило.
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Непраздные вопросы
по поводу праздника

… Из�за вредных усло�
вий работы Любовь Серге�
евна получила право на
досрочный выход на пен�
сию. Однако, хотя и зас�
лужила отдых, уже двад�
цать пенсионных лет про�
должает общественно�
активный труд. Только в
прошлом году перестала
руководить местным от�
делением организации
«Красный Крест»  и рай�
онным Советом ветеранов
войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохрани�
тельных органов.

! Когда стала председате!
лем Совета ветеранов, не
знала, за что браться. Научи!
ла Зинаида Домогацкая, она
в областном Совете ветера!
нов работала. Вот уж чело!
век был – огонь! У нее хо!
чешь не хочешь, можешь не
можешь – будешь работать!

Мы занимались не только
ветеранами, но и всеми пен!

сионерами. Много задач,
проблем... Мне повезло, что
в районе хорошо работают
все социальные службы –
центр соцзащиты населения,
например. Нередко обраща!
лись в областное отделение
Пенсионного фонда за
разъяснениями ! встречали
понимание. Во всем находи!
ли поддержку главы района
Надежды Бадеевой.

Сейчас у меня осталась
только одна нагрузка – де!
путатство в районном Со!
брании, уже третий созыв.
Это ответственно и беспо!
койно, но пока есть силы,
буду стараться помогать лю!
дям.

Вопрос ребром
" Как по"вашему, какой

должна быть «осень жиз"
ни»: активной или пассив"
ной?

! Я догадываюсь, что вы
хотите услышать от меня –

только, мол, огонь в крови,
только движение! Нет, счи!
таю, что после интенсивно!
го труда в течение жизни
каждый человек имеет пра!
во выбрать такой отдых, ка!
кой ему по душе. Одному
приятнее на лавочке поси!
деть, поболтать с приятель!
ницами, другому – дома что!
то мастерить или в огороде
возиться, третьему хочется
петь в хоре, четвертому –
быть в гуще общественных
событий.

Не понимаю только тех,
кто находит удовольствие в
походах по врачам и апте!
кам. Лечиться надо по фак!
ту, а не видеть в этом цель
жизни. Лучше, если позво!
ляют физические возмож!
ности, стараться держать
себя в форме. Вот я по сво!
ему внутреннему ощуще!
нию еще вполне моложава,
а придешь в больницу с не!

В 1993 году приветливо
распахнул двери построен!
ный в короткие сроки Спас!
Деменский дом ветеранов. В
нем нашли приют одинокие
пожилые люди из Парфено!
ва, Павлинова, хутора Ново!
александровский. Всего за
двадцать лет в Доме ветера!
нов проживали 76 человек.

В 2011 году дом!интернат
был газифицирован. В про!
шлом и нынешнем году
были полностью отремонти!
рованы комната отдыха, ко!
ридоры, процедурный каби!
нет, комнаты жильцов, пра!
чечная, санузел. Заменены
двери, окна, в коридорах ус!
тановлены поручни. В каж!
дой комнате удобная мебель,
на стенах – ковры, на полу
– мягкие ковровые дорожки.
Начато благоустройство тер!
ритории, ремонт парадного
крыльца. Вокруг здания бу!
дет уложена тротуарная
плитка. Уделено должное
внимание и безопасности
жильцов – ведется видео!
наблюдение, установлена
пожарная сигнализация, за!
менена электропроводка по
всему учреждению.

С 2009 года Дом ветеранов
возглавляет Елена Боброва.
С ее приходом изменились
условия проживания, введе!
но централизованное пита!
ние, поэтому увеличился
штат. И еще одно новшество
– на полставки работает
врач!терапевт, который вни!
мательно следит за их здо!
ровьем. Кроме того, прово!
дится ежегодный углублен!
ный осмотр, при необходи!
мости проживающих на!
правляют в областную
больницу.

Как живется ветеранам в
их доме, решили узнать у
них самих. Зашли в уютную
комнатку на втором этаже,
познакомились. Евгений
Павлович Петюков – быв!
ший железнодорожник.

! После смерти жены ос!
тался в доме один, взрослые
дети живут в других городах,
у них свои семьи. И хотя они
звали к себя, не хочу быть
обузой, ! поделился ветеран.
– Здесь меня все устраива!
ет: уютная комната, замеча!
тельный персонал, хорошее
питание. А если захочется
чего!то вкусненького, соци!

альный работник мне поку!
пает. У меня есть свой ма!
ленький холодильник. Дети
навещают, видят, что я до!
волен своей нынешней жиз!
нью.

В одной из комнат уви!
дела свою знакомую – Ма!
рию Филипповну Масло!
боеву.  Она долгие  годы
трудилась в семенной инс!
пекции, в народном конт!
роле. После смерти мужа
осталась одна в квартире и
заскучала, да и здоровье
стало подводить. Сначала
стеснялась, а потом выска!
зала желание поселиться в
Доме ветеранов.

! Условия прекрасные, !
восторженно стала расска!
зывать Мария Филипповна.
– Для нас обслуживающий
персонал  стирает, гладит,
убирает, готовит. Каждый
день в меню разные каши,
первые и вторые блюда. А на
оставшиеся деньги (25 про!
центов от пенсии) покупаю
что захочется. Наш директор
умеет выслушать, сгладить
острые углы и очень жалеет
старых людей. Мы здесь об!
щаемся, вспоминаем моло!
дость, друзей, общих знако!
мых. Ни один праздник не
проходит без встреч со
школьниками, детьми из
реабилитационного центра,
участниками клуба «Вете!
ран», работниками библио!
теки, самодеятельными ар!
тистами районного Дома

«Нам обижаться
не на что»
Так говорят жильцы
Спас!Деменского дома ветеранов

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!

1 октября мы отмечаем один из особенных праздников " Международный день пожилых
людей.

Сегодня у нас " ваших детей, внуков и правнуков есть прекрасная возможность сказать Вам
теплые слова благодарности за многолетний добросовестный труд, ратные подвиги, жизне"
стойкость и крепость духа!

Ваша память и мудрость, опыт и умения связывают прошлое и будущее, поддерживают
неразрывные узы между поколениями. Многие из вас ведут активный образ жизни, работают
на предприятиях, в общественных организациях, оставаясь при этом "вечными двигателями"
в своей семье. Наш долг обеспечить вам уверенность в завтрашнем дне, окружить теплом и
вниманием, сделать вашу жизнь более качественной, разнообразной, полноценной и принося"
щей удовлетворение.

Пусть осенняя пора, в которую вы вступили, будет светлой и ласковой! Живите долго и
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.
Дорогие калужане!

1 октября мы с вами отмечаем тёплый и сердечный праздник " День пожилого человека.
Этот день " не только дань уважения к возрасту, это возможность сказать спасибо тем, кто
был и остаётся для нас примером стойкости, мужества и  патриотизма. На долю людей стар"
шего поколения выпало немало забот и тревог " после окончания Великой Отечественной подни"
мать страну из руин, возобновлять производства и создавать новые фабрики и заводы. Покори"
тели целины, строители БАМа, граждане страны, первой  покорившей космос, " это лишь неко"
торые вехи жизней и судеб тех, кого мы теперь величаем старшим поколением.

Забота о пожилых " долг каждого, а для сотрудников Отделения Пенсионного фонда по Ка"
лужской области это не только гражданский долг, но и одно из важнейших направлений дея"
тельности. Все годы работы Отделения мы стараемся сделать всё, чтобы наши пенсионеры
чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне.

Крепкого вам здоровья, счастья, любви и внимания дорогих и близких вам людей,  душевного
тепла и благополучия, пусть невзгоды обходят вас стороной.

Управляющий ОПФР по Калужской области
М.П. ЛОКТЕВ.

На Театральной площади
Калуги развернулись диаг!
ностические комплексы по
определению сахара в крови
фармацевтической компа!
нии Ново Нордиск, можно
было проверить легкие и
сдать анализ на ВИЧ. Калу!
жане довольно живо отклик!
нулись на призыв прове!
риться на предмет собствен!
ного здоровья.

! Если в прошлом году на
аналогичное мероприятие
откликнулись в основном
пожилые люди, то на этот
раз очень много молодежи,
! рассказала главврач облас!
тного центра медицинской
профилактики Нина Скоб!
лова.

По ее словам, больше ты!
сячи человек за два дня вы!
яснили, как обстоят дела с
сахаром в крови. А те, у кого
обнаружен сахар выше нор!

мы, получили развернутую
консультацию врачей.

Кстати, около 20 человек
прошли и через выездную
лабораторию по анализу на
ВИЧ. По словам специалис!
та Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфек!
ционными заболеваниями
Жанны Столярской, такое
количество радует, потому
что раньше люди стеснялись
проходить подобные проце!
дуры. Теперь же, когда груп!
пой риска стало практичес!
ки все население, в том чис!
ле и благополучное, такая
стеснительность, уверяет
Столярская, может обер!
нуться большой бедой.

! Если ВИЧ выявляется на
ранней стадии, человеку
можно продлить жизнь,
причем очень надолго, и ак!
тивную жизнь, ! убеждена
Ж. Столярская.

Но самые большие очере!
ди, пожалуй, скапливались у
микроавтобуса со смокилай!
зером ! аппаратом, досто!
верно и убедительно пока!
зывающим уровень загряз!
нения канцерогенами легких
курильщиков, как активных,
так и пассивных. Тут уж за!
меститель министра здраво!
охранения области Елена
Темникова, как человек не!
курящий да еще и врач!пе!
диатр по образованию, вся!
чески пропагандировала
этот вид проверки здоровья.

! Такие аппараты недоро!
ги, и в будущем мы плани!
руем снабдить ими учебные
заведения, чтобы молодежь
могла убедиться в пагубнос!
ти курения, ! добавила Еле!
на Игоревна.

Люди, пришедшие на Те!
атральную площадь, получи!
ли  сведения о своем здоро!

вье совершенно бесплатно,
не тратя время на поход в
поликлинику, да еще и под
выступления местных кол!
лективов. И ничуть не пожа!
лели, что сделали шаг на!
встречу своему здоровью.

! Я раз в год проверяюсь
на сахар. Своего аппарата у
меня нет, поэтому очень хо!
рошо, что приезжает лабора!
тория и можно пройти про!
цедуру, не отстаивая очередь
в поликлинике, ! призна!
лась одна пожилая дама.

Свой вклад в пропаганду
здорового образа жизни вне!
сла и заместитель председа!
теля областного Законода!
тельного Собрания Галина
Донченкова, которая прове!
рилась на сахар в крови и
отметила, что  дни здоровья
надо превращать в праздник.

На Театральной площади
был замечен и заместитель

ÀÊÖÈÈ

Шаг навстречу здоровью
В минувшие выходные жители областного центра смогли выяснить многое о состоянии своего организма

городского головы Калуги
Владимир Михайлов. Он три
года назад бросил курить и
чувствует себя прекрасно. !
Пятнадцать лет курил, а по!
том почувствовал, что что!то
не так в жизни. Бросил сра!
зу. Вот как отрезал! ! уверил
он журналистов.

Кстати, смокилайзер к
удовольствию чиновника
показал, что легкие у него
чистые.

Благотворительная акция
была проведена региональ!
ным министерством здраво!
охранения, областным цент!
ром медицинской профилак!
тики и Центром по профи!
лактике и борьбе со СПИД.
Но может не стоит ждать,
когда приедет очередная вы!
ездная лаборатория? Пойди и
проверь свое здоровье сейчас!

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Жанны СТОЛЯРСКОЙ.

домоганием и можешь ус!
лышать: что ж вы хотите,
возраст, приспосабливай!
тесь… И это справедливо:
как бы мы ни хорохори!
лись, физиология есть фи!
зиология. Но не хочу об
этом думать и не хочу об
этом слышать! Я знаю свои
проблемы со здоровьем и
стараюсь следить за собой
! всю жизнь соблюдаю ди!
ету, ограничивающую оп!
ределенные блюда и про!
дукты. Считаю, что и пси!
хологически тоже нужно
держаться, хорошо выгля!
деть и быть в настроении –
хотя бы для себя.

" Это ваше пожелание
«коллегам»?

! Да. И еще, помимо здо!
ровья и оптимизма, желаю
любви близких и внимания,
а главное ! понимания ок!
ружающих.

Татьяна МЫШОВА.

культуры. Нас навещают
дети, внуки, родственники,
коллеги.

Каждый создал в комнате
свой отдельный мирок. У
одних на подоконнике цве!
ты, у других на этажерке
книги. У Марии Ивановны
Моисеевой из деревни На!
умово – швейная машинка.
Семидесятилетняя бабуля
совсем одинока, живет в
Доме ветеранов с 1996 года.

! Нам не на что обижать!
ся, есть все, что нужно по!
жилому человеку, – удобная
постель, вкусный обед, а
если вдруг заболеешь, отпра!
вят в больницу, ! перечисля!
ла она преимущества прожи!
вания в казенном доме. – Я
в деревне осталась одна, дом
развалился. Хорошо, что есть
место, где о нас заботятся.

 ! Дочь, ты напиши, нам
жить ! умирать не надо, !
попросила Нина Тихоновна
Васюкова. – Меня вот вы!
мыли, постель перестелили,
обедом накормят…

Вот так и живут ветераны
– в тепле, уюте. Главное, что
не пришлось им уезжать за
тридевять земель из родных
мест. Здесь прошла их моло!
дость, остались родные и
близкие. Своим трудом на
благо страны они такое вни!
мание заслужили.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

«Новая жизнь».
Фото автора.

Мария Маслобоева и Елена Боброва
обсуждают новости из районки.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè.
1-31 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé ìåñÿ÷íèê øêîëüíûõ áèáëèî-

òåê.
Äåíü Ñóõîïóòíûõ âîéñê.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè -

Äåíü ïðîâîçãëàøåíèÿ Ðåñïóáëèêè (1949).
110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Ãîðîâèö (1903-1989; 18

ñåíòÿáðÿ ñò.ñò.), îäèí èç âåëè÷àéøèõ ïèàíèñòîâ XX âåêà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëëàðèîí, Èâàí, Áîðèñ, Ìèõàèë, Âëàäèìèð, Ñåðãåé, Àðèàäíà,

Ñîôèÿ, Èðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àðèíà - æóðàâëèíûé ë¸ò. Åñëè íà Àðèíó æóðàâëè ïîëåòÿò, òî íà

Ïîêðîâ íàäî æäàòü ïåðâîãî ìîðîçà, à åñëè èõ íå âèäíî - ðàíüøå
Àðòåìüåâà äíÿ (2 íîÿáðÿ) íå óäàðèòü íè îäíîìó ìîðîçó.

ÏÎÃÎÄÀ
1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò.ñò, ïàñìóðíî, äîæäü. Çàâòðà, 2 îêòÿáðÿ,2 îêòÿáðÿ,2 îêòÿáðÿ,2 îêòÿáðÿ,2 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò, íåáîëüøîé
äîæäü. Â ÷åòâåðã, 3 îêòÿáðÿ, 3 îêòÿáðÿ, 3 îêòÿáðÿ, 3 îêòÿáðÿ, 3 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4
ãðàäóñà, äàâëåíèå 753 ìì ðò.ñò, ïàñìóðíî.

Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Владимир  Высоцкий
высоко в горах Приэльбрусья

Â ïîñåëêå Òåãåíêåëè â Ïðèýëüáðóñüå ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê Âëàäè-
ìèðó Âûñîöêîìó. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè.

Ìåìîðèàë â Òåãåíêåëè ñòàë ñàìûì âûñîêîãîðíûì èç ïàìÿòíè-
êîâ Âûñîöêîìó - îí íàõîäèòñÿ íà âûñîòå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ìåòðîâ
íàä óðîâíåì ìîðÿ. Áþñò àðòèñòà ñîçäàë ðîññèéñêèé ñêóëüïòîð
Àëåêñàíäð Àïîëëîíîâ.

Â ñîîáùåíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî èìåííî â Ïðèýëüáðóñüå Âûñîöêèé
ñíèìàëñÿ â ôèëüìå Ñòàíèñëàâà Ãîâîðóõèíà è Áîðèñà Äóðîâà
«Âåðòèêàëü», à òàêæå íàïèñàë ïåñíþ «Ëó÷øå ãîð ìîãóò áûòü
òîëüêî ãîðû», êîòîðàÿ âîøëà â ýòîò ôèëüì. «ß î÷åíü ðàä, ÷òî
Âîëîäå ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê èìåííî çäåñü, â ãîðàõ Ïðèýëüáðóñüÿ,
êîòîðûå îí òàê ëþáèë è âîñïåâàë, ãäå ñîçäàâàë øåäåâðû ñîâåòñ-
êîé áàðäîâñêîé ìóçûêè», - ñêàçàë ïðèñóòñòâîâàâøèé íà öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ àêòåð Âàñèëèé Ëàíîâîé.

Ôèëüì «Âåðòèêàëü» âûøåë â ïðîêàò â 1967 ãîäó. Âûñîöêèé
ñûãðàë â íåì ãëàâíóþ ðîëü - ðàäèñòà àëüïèíèñòñêîé ãðóïïû ïî
èìåíè Âîëîäÿ. Êàðòèíà ïîëó÷èëà êóëüòîâûé ñòàòóñ áëàãîäàðÿ
ìóçûêå Âûñîöêîãî. Â ôèëüì âîøëè òàêèå ïåñíè êàê, íàïðèìåð,
«Âåðøèíà» è «Ïåñíÿ î äðóãå». Èçäàííàÿ ôèðìîé «Ìåëîäèÿ»
ïëàñòèíêà «Ïåñíè èç êèíîôèëüìà «Âåðòèêàëü» ñòàëà ïåðâîé àâòîð-
ñêîé ãðàìïëàñòèíêîé Âûñîöêîãî.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Помощь и забота � это наша работа!
Äîðîãèå êàëóæàíå!

1 îêòÿáðÿ ïîâñåìåñòíî îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.
Ýòîò ïðàçäíèê âõîäèò â êàæäûé äîì, âåäü ïðåäñòàâèòåëè ñòàð-

øåãî ïîêîëåíèÿ åñòü â êàæäîé ñåìüå. Õî÷åòñÿ êàê ìîæíî áîëüøå
óñïåòü ñêàçàòü òåïëûõ ñëîâ è ñäåëàòü äîáðûõ äåë äëÿ ëþäåé, åùå
íåäàâíî àêòèâíûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûõ, à íûíå - ñòàðèêîâ è èíâàëè-
äîâ.

Äîðîãèå íàøè êëèåíòû öåíòðà «Çàáîòà» è âñå ïîæèëûå ãðàæäà-
íå ã. Êàëóãè! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì, Äíåì
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Æåëàåì, ïðåæäå âñåãî çäîðîâüÿ, äîáðà, òåïëà, ðàäîñòè è
ñ÷àñòüÿ!

Ðàçâå ñîëíöå óáàâèò ñâå÷åíèÿ,Ðàçâå ñîëíöå óáàâèò ñâå÷åíèÿ,Ðàçâå ñîëíöå óáàâèò ñâå÷åíèÿ,Ðàçâå ñîëíöå óáàâèò ñâå÷åíèÿ,Ðàçâå ñîëíöå óáàâèò ñâå÷åíèÿ,
Ðàçâå çâåçäû çàìåäëÿò ñâîé áåã,Ðàçâå çâåçäû çàìåäëÿò ñâîé áåã,Ðàçâå çâåçäû çàìåäëÿò ñâîé áåã,Ðàçâå çâåçäû çàìåäëÿò ñâîé áåã,Ðàçâå çâåçäû çàìåäëÿò ñâîé áåã,
Ðàçâå âîçðàñò èìååò çíà÷åíèå,Ðàçâå âîçðàñò èìååò çíà÷åíèå,Ðàçâå âîçðàñò èìååò çíà÷åíèå,Ðàçâå âîçðàñò èìååò çíà÷åíèå,Ðàçâå âîçðàñò èìååò çíà÷åíèå,
Åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê!Åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê!Åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê!Åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê!Åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê!

Валентина НИКИШИНА,
директор МБУ КЦСОН «Забота».

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Отели запускают специальные услуги

для животных
Îñòàëèñü â ïðîøëîì òå âðåìåíà, êîãäà ãîñòèíèöû îòêàçûâàëè â

ðàçìåùåíèè ïóòåøåñòâåííèêîâ ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè. Òåïåðü
îòåëè íå òîëüêî ðàäû ïóøèñòûì ãîñòÿì, íî è ðàçðàáàòûâàþò äëÿ
íèõ ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû è óñëóãè.

Â îòåëå Viceroy Riviera Maya íà êóðîðòå â Ìåêñèêå, ê
ïðèìåðó, âñåõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ ïîñëå ïðèáûòèÿ áëàãîñëîâ-
ëÿåò øàìàí, ïîñëå ÷åãî îíè ïîëó÷àþò â ïîäàðîê ãèðëÿíäû èç
öâåòîâ è îòïðàâëÿþòñÿ íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûé äëÿ íèõ íàâåñ.
À â àìåðèêàíñêîì Essex Resort and Spa (øòàò Âåðìîíò) âñåì
ëþáèòåëÿì æèâîòíûõ ïðåäëàãàþò íàó÷èòüñÿ âûïåêàòü ñïåöèàëü-
íûå ëàêîìñòâà - ñîáà÷üè ãàëåòû. Åñòåñòâåííî, â êîìïàíèè ñî
ñâîèìè ïèòîìöàìè.

Åùå äàëüøå â ñòðåìëåíèè óãîäèòü ÷åòâåðîíîãèì òóðèñòàì
ïîøëè íüþ-éîðêñêèå îòåëè ñåòè Gansevoort - òàì ãîñòÿì ïðåäëà-
ãàþò ïðèîáðåñòè çà 70 äîëëàðîâ ñïåöèàëüíûé «ñîáà÷èé êîøåëåê»,
â êîòîðîì ãîñòè ñìîãóò íîñèòü ñâîèõ ïèòîìöåâ âî âðåìÿ ïðîãóëîê
ïî ãîðîäó. Â îòåëå Ritz-Carlton, ðàñïîëîæåííîì â Ñåâåðíîé
Êàðîëèíå, çà ðàçìåùåíèå â íîìåðå ïðèäåòñÿ äîïëàòèòü 200
äîëëàðîâ, íî çàòî ÷åòâåðîíîãèå ãîñòè çà ýòè äåíüãè ïîëó÷àþò ñâîþ
ñîáñòâåííóþ êðîâàòü ñ ëîãîòèïîì Ritz-Carlton.

Тravel.rbc.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картошка, фаршированная селёдкой
Êàðòîôåëü - 12 øò., òîïëåíîå ìàñëî - 2 ñò.ë., ñìåòàíà - 2-3 ñò.ë.,

ñîëü - ïî âêóñó. Äëÿ ôàðøà: ñåëåäêà - 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò.,
ñìåòàíà - 1 ñò.ë., ÿéöî - 1 øò., ïåðåö - ïî âêóñó.

Êðóïíûå, îäèíàêîâîãî ðàçìåðà êàðòîøèíû îòâàðèòü â êîæóðå
äî ïîëóãîòîâíîñòè, î÷èñòèòü, ñðåçàòü âåðõóøêó, âûíóòü ñåðäöåâè-
íó. Ñåðäöåâèíó âìåñòå ñ ôèëå ñåëåäêè ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñî-
ðóáêó. Äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, ïåðåö, ñûðîå ÿéöî,
íåìíîãî ñìåòàíû. Âñå ïåðåìåøàòü, âçáèòü. Ïîëó÷åííûì ôàðøåì
íàïîëíèòü êàðòîøèíû, ïîëîæèòü â ãëóáîêèé ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé
æèðîì, çàëèòü ñìåòàíîé, çàïå÷ü â äóõîâêå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,4839Äîëëàð - 32,4839Äîëëàð - 32,4839Äîëëàð - 32,4839Äîëëàð - 32,4839 Åâðî – 43,6497Åâðî – 43,6497Åâðî – 43,6497Åâðî – 43,6497Åâðî – 43,6497

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîãäà ìóæ÷èíà îñòàåòñÿ äîìà îäèí, åãî õîëîäèëüíèê
íàáèðàåò äî 300 ïðîñìîòðîâ çà âå÷åð.

Âîâî÷êà ïîøåë ñ îòöîì â ðîäèëüíûé äîì, ÷òîáû óâèäåòü
ìàëåíüêîãî áðàòèøêó. Ñàíèòàðêà ïðèíîñèò ìëàäåíöà, ó êîòîðîãî
íà ðó÷êå âèñèò íîìåð.

- Ñìîòðè, ïàïà, - ãîâîðèò Âîâî÷êà, - îí ñîâñåì íîâûé, äàæå öåíó
åùå íå ñíÿëè.

Íîâîñòè. Óëè÷íûé ìóçûêàíò Èâàíîâ ïîñëå ïÿòîé áóòûëêè
ïèâà äàë áåñïëàòíûé ñîëüíûé êîíöåðò â ïîäúåçäå äîìà íîìåð 9.
Ïîñëå ÷åãî íàñèëüíî áûë ýâàêóèðîâàí ëîïàòîé æèëüöà Ïåòðîâà.
«Áðàâî, áðàâî», - êðè÷àëè âîñòîðæåííûå çåâàêè.

- Êàê òâîÿ ñåìåéíàÿ æèçíü?
- Ñêâåðíî. Æåíà òðåáóåò îò ìåíÿ ðàçâîäà, ïîñêîëüêó åé

êàæåòñÿ,÷òî ÿ íå ãàðìîíèðóþ ñ íîâûìè ãàðäèíàìè â ãîñòèíîé.

- Ïîñëåäíèé ðàç ïðåäóïðåæäàþ: íå áóäè âî ìíå çâåðÿ!
- Îé-îé-îé, íå áîþñü ÿ òâîåãî õîìÿ÷êà!

Восход Луны ................  3.13
Заход Луны ............... 17.24
Посл. четверть ... 27 октября

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59*11*20.
E*mail: west@kaluga.ru
http://www.vest*news.ru
Телефоны отделов:
рекламы * 57*64*51; культуры * 57*72*81;
писем и социальных проблем * 79*50*51, 57*93*47;
политики * 59*11*25, 56*22*51; экономики * 56*28*81;
новостей * 59*11*32; рынка товаров и услуг * 56*25*18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер * Т*0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 438 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ 2132.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА,
Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Виктор ВДОВЕНКОВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Переборщили с ароматизатором
В минувшую субботу в дежурную часть межмуниципального отде*

ла МВД России «Людиновский» стали поступать звонки от местных
жителей, сообщавших о сильном запахе газа, появившемся одно*
временно во многих домах районного центра.

По телефону газовой службы граждане дозвониться не смогли,
поэтому  обратились в полицию. В результате проверки полицейс*
кие установили, что причиной тревоги стала ошибка. В природном
газе, поступавшем в квартиры горожан, была превышена концент*
рация ароматической добавки, которая специально вводится в га*
зовую смесь для быстрого выявления её утечек. Вместе с тем поли*
цейские установили, что никакой опасности для граждан данное
происшествие не представляло. Утечек газа выявлено не было.

Пресс?служба УМВД России по Калужской области.

Роковая бутылка
В один из сентябрьских дней двое супругов 1949 года рождения

находились у себя дома на кухне в городе Кременки Жуковского
района. Когда мужчина стал доставать нужную ему банку с верхней
полки, расположенной над плитой, он опрокинул бутылку со спир*
том. Горючая жидкость разбрызгалась и воспламенилась от горя*
щей плиты. В результате женщина сильно обгорела и была достав*
лена в больницу. Через несколько дней она скончалась.

По результатам проверки, которую ведут следственные органы,
действиям мужа погибшей будет дана юридическая оценка.

Николай ДУДИН,
руководитель следственного отдела по Жуковскому району

СУ СКР по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Шевроле» сбил лося

27 сентября 2013 года на 52 году жизни после тяже!
лой, продолжительной болезни скончался старший
оперуполномоченный Управления экономической бе!
зопасности и противодействия коррупции УМВД Рос!
сии по Калужской области подполковник полиции

ГАСПАРЯН
Камо Геворкович.

Руководство и личный состав Управления МВД Рос!
сии по Калужской области выражают искреннее собо!
лезнование родным и близким покойного. Светлая па!
мять о К.Г. Гаспаряне сохранится в наших сердцах.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Полицейские предлагают запретить
печатать сувенирные банкноты

На сессии Законодательного Собрания Калужской области депу*
татами принято постановление «О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве зако*
нодательной инициативы проекта федерального закона «О внесе*
нии изменений в статью 29 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», разработан*
ное УМВД России по Калужской области.

Необходимость указанных изменений вызвана участившимися
случаями мошенничества с использованием сувенирной и прочей
печатной продукции в виде цветных изображений банкнот Банка
России на территории области, жертвами которых чаще всего ста*
новятся граждане пожилого возраста.

Предлагаемый проект направлен на предотвращение изготовле*
ния изделий, которые в обращении могут быть перепутаны с денеж*
ными знаками, устанавливает административную ответственность
за противоправное воспроизведение банкнот Банка России, а так*
же определяет государственный орган, который должен рассмат*
ривать дела о данном виде правонарушения.

Разработчики нового законопроекта предлагают запретить дву*
стороннее воспроизведение банкнот на бумажных носителях, а так*
же печать цветных изображений банкнот размерами, близкими к
подлинным. Также представители полиции считают необходимым
внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях,
определив санкции для нарушителей.

Пресс?служба УМВД России по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

В домашнем матче футбольный клуб «Калуга»
уступил рязанской «Звезде»

Äîáåðìàí Êàé è õîìÿê Ìàøêà. Фото Марины Емельченко.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В нынешнем сезоне это была вторая игра соперников. Первая на
Кубок России в Калуге завершилась победой гостей 2 : 1. Малочис*
ленные болельщики, пришедшие на стадион, надеялись на реванш
нашей команды. Но уже первые минуты игры показали, что рязанцы
станут крепким орешком для хозяев поля.

Одна из первых комбинационных атак «Звезды» на седьмой мину*
те обернулась забитым мячом. Артем Сиваев точным ударом заста*
вил калужан начать с центра поля. Отыгрались наши футболисты
довольно быстро. После передачи Алексея Тринитацкого счет срав*
нял Максим Барсов – 1 : 1. «Горожане» усилили натиск и имели
реальные шансы выйти вперед. Но весьма продуктивно и прочно
играла оборона «Звезды». К тому же блестяще в нескольких эпизо*
дах сыграл голкипер гостей Виталий Яковлев. К слову сказать, вос*
питанник обнинского футбола и азы постигал у известного настав*
ника молодых футболистов, заслуженного тренера РСФСР Юрия
Алексеевича Шуванова. В первом тайме Яковлев дважды совершил
вратарские супер*сейвы, заслужив аплодисменты зрителей. В се*
редине тайма арбитр назначил пенальти в наши ворота, который
четко реализовал Нариман Гусалов.

Вторая половина матча началась активной игрой «Звезды». На 54
минуте в очередной атаке Артур Шахназаров переправляет мяч в
наши ворота – 1 : 3. После третьего пропущенного мяча игра нашей
команды и вовсе разладилась. Не получалось командной игры, мно*

го брака было в передачах. Замены не давали положительного эф*
фекта, да и уход с поля Сергея Анохина сказался на атакующих
действиях ФК «Калуга». На 82 минуте гости в очередной раз показа*
ли, как нужно использовать моменты. Удар Игоря Ларионова * и на
табло высветились весьма неприличные цифры – 1 : 4. В конце игры
Николай Калинский сократил разрыв в счете. 2 : 4 * очередное
домашнее поражение ФК «Калуга».

Наша команда откатилась на восьмое место, и 5 октября ФК
«Калуга» проведет на стадионе «Арена «Анненки» тяжелый по*
единок с командой «Спартак*2» (Москва). В составе спартаков*
цев два игрока, которые лидируют в споре бомбардиров, * Вла*
димир Обухов и Александр Козлов, забившие соответственно 8 и
7 мячей.

Прошедший тур принес немало любопытных результатов. «Со*
кол» (Саратов) * «Факел» (Воронеж) * 2 : 1. Теперь «Сокол» отстает
от лидера зоны «Факела» на одно очко. «Подолье» (Подольск) *
«Авангард» (Курск) * 0 : 1. «Локомотив» (Лиски) * «Тамбов» * 1 : 0.
«Орел» * «Спартак*2» * 0 : 2. «Металлург» (Липецк) * «Динамо»
(Брянск) * 0 : 1. «Металлург» (Старый Оскол) * «Витязь» (Подольск)
* 2 : 4. Футболисты «Витязя» вплотную приблизились к лидерам и
занимают третью строчку в таблице. «Металлург» (Выкса) * «Зе*
нит» (Пенза) – 1:1.

Сергей БОРИСОВ.

Доворовалась до суда
Отделением дознания ОМВД России по городу Обнинску направ*

лено в суд уголовное дело по факту нескольких краж. В совершении
преступлений обвиняется местная жительница 1982 года рождения.

В сетевом супермаркете города девушка похитила бутылку конь*
яка, бритвенные станки, шампунь, банку кофе, упаковку фисташек.
Оплачивать товар она не собиралась. Решив, что никто не заметил
её действий, покупательница направилась к выходу из торгового
зала. Ей помешала директор магазина, которая задержала похити*
тельницу.

Спустя несколько месяцев недобросовестная покупательница
снова совершила кражу в другом сетевом супермаркете. Она похи*
тила несколько банок кофе и две банки икры. На этот раз ей удалось
скрыться. Три дня спустя девушка снова посетила тот же магазин.
Ей удалось вынести три банки икры, не оплатив товар в кассе. Об*
щий ущерб, причиненный владельцу товара, составил около трех
тысяч рублей. По фактам краж сотрудниками полиции были возбуж*
дены уголовные дела. В ходе дознания получено достаточно доказа*
тельств, в том числе изучены записи камер видеонаблюдения, на
которых зафиксированы все преступные действия 21*летней обви*
няемой.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и
была приговорена к условному наказанию. В ближайшее время по
решению суда лишение свободы может из условного стать реаль*
ным.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Знакомство
со смертельным исходом

27 сентября около 7 часов утра на улице Билибина в Калуге было
обнаружено тело 43*летнего мужчины с телесными повреждения*
ми. По данному факту следственными органами возбуждено уго*
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по*
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Было установлено, что накануне ночью потерпевший находился
неподалеку в кафе, где отдыхал в компании нескольких ранее незна*
комых ему лиц. В ходе ссоры мужчина был избит на улице. Согласно
предварительным результатам судебно*медицинской экспертизы
ему была причинена черепно*мозговая травма, от которой он скон*
чался на месте.

В этот же день лица, которые принимали участие в избиении,
были установлены полицией и доставлены к следователю. Это 39*
летний гражданин Армении и 18*летний приезжий, гражданство ко*
торого пока не установлено. Судом по ходатайству следствия им
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие
по делу продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ещё одна жертва педофила
В начале августа нынешнего года на детской площадке во дворе

одного из домов в калужском микрорайоне Северный неустанов*
ленный мужчина подошел к 8*летнему ребенку. Злоумышленник
пообещал показать ему игрушку и увел в сторону кустарника, где,
применяя физическую силу и напугав ребенка, совершил насиль*
ственные действия сексуального характера.

Ребенок долго никому не рассказывал о случившемся. Странное
поведение малолетнего заметила его мать, которая отвела сына к
психологу, а затем обратилась в органы Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насиль*
ственные действия сексуального характера, совершенные в отно*
шении малолетнего лица». Проводятся следственные действия и
оперативно*разыскные мероприятия, направленные на установле*
ние личности преступника.

Правоохранительные органы напоминают взрослым о необходи*
мости объяснить своим детям одно простое правило: НИКУДА не
ходить с незнакомыми людьми.

Тимур КЕРИМОВ,
следователь по особо важным делам следственного отдела

 по г. Калуге СУ СКР по Калужской области.

28 сентября в Дзержинском районе на
20*м километре автодороги город Конд*
рово * деревня Барсуки местный житель
1956 года рождения, управляя автомоби*
лем «Шевроле», не справился с управле*

нием и сбил лося, перебегавшего проез*
жую часть.

В результате ДТП водитель от полученных
травм скончался на месте. Пассажир ино*
марки 1981 года рождения, местный житель,

с телесными повреждениями госпитализи*
рован в центральную районную больницу.
Лось от удара автомобиля погиб на месте ДТП.

Пресс?служба УМВД России
по Калужской области.

В январе 2009 года в Доме
мастеров творческая интел!
лигенция города собралась
на первый выпуск межнаци!
онального журнала. На про!
шлой неделе в старинных
стенах дома калужских лесо!
промышленников Слесаре!
вых вновь царила дружеская,
уютная атмосфера с конфе!
тами!баранками и чаепити!
ем у самовара. Здесь состо!
ялся 37!й выпуск информа!
ционно!просветительского
устного журнала.

Отмечу, журнал приобрел
у своих слушателей широ!
кий интерес, став формой
диалога представителей на!
циональных общественных
объединений, проживающих
на территории нашей обла!
сти. Он несет в себе инфор!
мационную наполненность,
позволяя знакомить калужан
с историческим и культур!
ным наследием народов
стран СНГ.

Нынешняя встреча была
посвящена жизни и деятель!
ности еврейской общины.
Руководитель общины Гри!
горий Альтман рассказал о
ее становлении, о строитель!
стве в дореволюционной Ка!
луге молельного дома для
проживающих здесь евреев.
Оказывается, несмотря на
еврейские погромы, имев!
шие место в царской Рос!
сии, калужский губернатор
Сергей Дмитриевич Горча!
ков утвердил строительство
синагоги в городе. Синагога
была построена на пожерт!
вования купца Лазаревича в
1913 году по проекту архи!
текторов Н. Новоуспенско!
го и А. Яковлева. В Калугу
даже прислали раввина.
После событий 1917 года
здание национализировали.
В нем располагались различ!
ные организации. Совре!
менным калужанам оно
больше известно как кол!
ледж культуры.

И вот спустя сто лет зда!
ние было возвращено еврей!
ской общине. Калужское
правительство передало зда!

«Шалом алейхем» ! в Доме мастеров
Состоялся 37!й выпуск
информационно!просветительского межнационального устного журнала «Лад»

ние под Еврейский общин!
ный центр.

Не обошлось в этот вечер
и без легкой нотки грусти.
Заведующая сектором еврей!
ской общины Калуги Раиса
Эпштейн и заместитель глав!
ного редактора газеты «Зна!
мя» Евгения Миленушкина
поделились теплыми воспо!
минаниями об актрисе Ка!
лужской драмы Любови Мо!

Свой третий сезон
открыл

ежемесячный
литературно!

художественный
журнал «Корабль»

Программа журнала включа*
ет знакомство гостей краевед*
ческого музея с интересными
фактами культурного наследия
Калуги в прошлом и настоящем.

А открылся этот сезон несколь*
ко необычно * со струнной музы*
ки. В исполнении преподавате*
лей и студентов Калужского
музыкального училища звучали
«Полонез» Михаила Огинского,
«Чардаш» Витторио Монти, вальс
Евгения Доги из кинофильма
«Мой ласковый и нежный зверь».
Под своды танцевального зала
бывшего дома купца Золотарева
летели волнующие звуки ансам*
бля скрипок…

Секретарь комиссии по куль*
туре Калужской епархии * отец
Сергий Третьяков поведал при*
сутствующим о подвиге блажен*
ного Лаврентия Калужского.

Третьей и, пожалуй, самой ин*
тересной страничкой устного
журнала стал рассказ министра
спорта, туризма и молодежной
политики области Алексея Лог*
винова о ходе подготовки к эс*
тафете олимпийского огня по
территории нашей области.

Завершил вечер рассказ за*
вотделом областного Госархи*
ва области Ольги Петровой о
приеме в 1837 году калужским
дворянством цесаревича Алек*
сандра Николаевича – будущего
императора Александра II.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

жаровской, у которой юные
девушки тогда учились теат!
ральному мастерству в сту!
дии художественной самоде!
ятельности при ДК КЭМЗ.

Завершающей страницей
стал рассказ заведующей му!
зыкальным отделом област!
ной научной библиотеки
имени В.Г. Белинского Ири!
ны Тихоновой о клезмерс!
кой музыке:

! Как и у других народов,
еврейские фольклорные
песни берут свое начало в
низших социальных слоях
общества. Их создавали ре!
месленники, служанки, тор!
говцы. А пели их бродячие
музыканты – клейзмеры, иг!
равшие на свадьбах, празд!
ничных гуляньях, ярмарках.
Это были ансамбли из трех!
пяти человек. Основные ис!

полнители ! скрипачи.
Большинство клейзмеров,
не зная нотной грамоты,
произведения не записыва!
ли. А потому им каждый раз
приходилось импровизиро!
вать, сочинять новую музы!
ку. Хотя клейзмерские сочи!
нения относятся преимуще!
ственно ко второй половине
XIX столетия, нет сомнения,
что среди них сохранилось

немало образцов прошлых
веков.

В заключение вечера про!
звучали магнитофонные за!
писи фрагментов концерта
муниципального камерного
оркестра, несколько лет на!
зад выступавшего с програм!
мой «Калуга – Тель!Авив»,
в которой звучала клейзмер!
ская музыка.

Татьяна СОЛОДКИНА.


