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Так когда�то
встречали Гагарина

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Юхнове и Калуге прошла
эстафета олимпийского огня

Виктор
МОРГУЗОВ
и Александр
ЕГОРЕНКОВ
На базе ДЮСШ «Орленок»
прошел чемпионат и пер,
венство области по легкоат,
летическому кроссу среди
лиц с ограниченными воз,
можностями здоровья и
инвалидов. В нем приняли
участие инвалиды второй
группы Виктор Моргузов и
Александр Егоренков из
Медынского психоневроло,
гического интерната. Вик,
тор и Александр завоевали
медали и получили дипломы
за волю к победе.

События, произошедшие в
минувшие выходные в мос�
ковском Бирюлеве, еще раз
доказали, какой опасной по�
роховой бочкой являются
сегодня миграционные про�
блемы. Причем такие «боч�
ки» заложены в настоящий
момент не только в столице,
но и по всей стране.

Наша область здесь не
является исключением. В
прошлом году в регионе на
миграционный учет было
поставлено 153 963 челове�
ка (в 2011�м – 136 752). По
этому показателю мы зани�
маем третье место в  Цент�
ральном федеральном ок�
руге. На основании разре�
шения на временное про�
живание находилось 12 482
иностранных гражданина
(в 2011�м – 11697). Квота
на выдачу разрешений на
временное проживание на
нынешний год составила
1,5 тысячи разрешений и
практически уже полнос�
тью реализована. А сколь�
ко гастарбайтеров сегодня
работает у нас незаконно?
Можно сказать, что этот
вопрос носит риторичес�
кий характер.

Понятно, что без мигран�
тов мы сегодня, наверное,
обойтись не сможем. Но
население крайне раздра�
жает и возмущает, что при�
езжие гости порой ведут
себя так, будто им уже на�
доели хозяева. Судя по все�
му, власти региона пони�
мают актуальность  этой
проблемы и поэтому пыта�
ются сыграть на опереже�
ние  �  не  дать  ситуации
выйти из�под контроля и
перевести  вопросы трудо�
вой миграции в цивилизо�
ванное русло. Для этого в
начале октября на заседа�
нии правительства области
была утверждена концеп�
ция миграционной полити�
ки до 2025 года. Тогда же
была создана рабочая груп�
па с участием депутатов За�
конодательного Собрания,
представителей исполни�
тельной власти и правоох�
ранительных органов для
доработки документа. Она
фактически только начала
свою работу, но о некото�
рых результатах ее деятель�
ности на вчерашнем рабо�
чем совещании членов об�
ластного  правительства
рассказала министр труда,
занятости и кадровой по�
литики Ирина Подковинс�
кая.

Было отмечено, что сейчас
у регионов очень серьезно
ограничены полномочия в
вопросах миграции. К при�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не попасть
в Бирюлёво
Региональные власти
намерены уделять
миграционной политике
самое пристальное внимание

Похорошевший, помолодевший старинный Юхнов первым встречал
эстафету олимпийского огня на Калужской земле. Кортеж двигался со
стороны Смоленской области. На импровизированной сцене на въез,
де в город участник летних Олимпийских игр в Барселоне Вадим Ива,
нов провел физкультразминку для всех желающих. Глава администра,
ции города Елена Мочалова приветствовала всех собравшихся, среди
них были представители десяти районов области и даже делегации из
Подмосковья.

И вот на дорожке появляется первая участница эстафеты, юхновчан,
ка, бывшая ученица первой городской школы, а ныне студентка Калуж,
ского госуниверситета Мария Абраменкова. Хранитель огня зажигает
факел. Эстафета началась! Она прошла по центральным улицам горо,
да, а завершил ее на стадионе «Угра» юхновчанин, директор детской
школы искусств Владимир Назаров (на снимке).

Татьяна КОРОТАЕВА.
Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.

меру, работодателям, при�
влекающим иностранных
рабочих, можно только ре�
комендовать создать им нор�
мальные санитарные и бы�
товые  условия. Заставить их
это сделать нельзя. Поэтому
рабочая группа готовит сей�
час предложения по измене�
ниям  в федеральное законо�
дательство, предусматрива�
ющим ответственность ра�
ботодателей в этом вопросе.
Все очень просто: если они
не будут создавать пригла�
шенным рабочим более или
менее сносных человеческих
условий и контролировать
их, то лишатся права при�
влекать гастарбайтеров.

� Это ненормально, когда
у регионов  практически нет
полномочий, чтобы навести
здесь порядок. События в
Москве и других местах по�
казывают, что это  может
плохо закончиться, � сказал
губернатор.

Вместе с тем он подчер�
кнул, что ссылаться на не�
достатки федерального за�
конодательства и не пы�
таться влиять на ситуацию
ни в коем случае нельзя.
Необходимо максимально
использовать  для  этого
имеющиеся возможности.
К примеру, пресекать биз�
нес владельцев так называ�
емых «резиновых квартир»,
которые за деньги пропи�
сывают у себя сотни миг�
рантов. Более тесно, по его
мнению, надо взаимодей�
ствовать с работодателями.
У нас в области уже есть
примеры, когда они ответ�
ственно относятся к тому,
как живут и работают их
рабочие. В качестве иллю�
страции было приведено
строительство завода «Ла�
фарж» в  Ферзиковском
районе, где трудятся около
тысячи гастарбайтеров. Но
благодаря тому, что рабо�
тодатель контролирует их и
оборудовал для прожива�
ния мигрантов специаль�
ный жилой корпус, ника�
ких конфликтов с местным
населением не возникает.
Если же они живут в нече�
ловеческих условиях, по�
скотски, то они и вести
себя будут соответственно,
заметил губернатор.  Он
также рекомендовал рабо�
чей группе завершить свою
работу как можно быстрее.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы м
органам, в свою очередь,
было рекомендовано своев�
ременно, в зародыше  пре�
секать все возможные пра�
вонарушения и преступле�
ния в данной сфере.

Андрей ЮРЬЕВ.

Многодетным семьям должен помочь
федеральный закон

Для калужан Бушмановка
– не самое радостное место
на земле. Ну, что поделаешь.
Добавить солнечности в
мрачные ассоциации попро�
бовали местные строители.
На подступах к отброшенно�
му в безнадежность месту ре�
шили возвести изящные вы�
сотки с просторными квар�
тирами. В 17 этажей ростом.
Целый микрорайон, устре�
мившийся своими стройны�
ми белоснежными корпуса�

В период
«Солнечного» затмения

ми куда�то в небо. Возмож�
но – к Солнцу. Во всяком
случае имя новостройке дали
соответствующее – микро�
район «Солнечный». И, как
во всем солнечном, не обо�
шлось без затмений. В дан�
ном случае финансовых…

� Я занимаюсь этим жиль�
ем, я застройщик, � рассказал
в минувшую пятницу членам
межведомственной комиссии
по финансовой дисциплине
генеральный директор ООО

ÆÈËÜ¨

11 октября губернатор области Анато,
лий Артамонов принял участие в заседа,
нии президиума совета при президенте
Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и
демографической политике. Обсуждались
меры по улучшению жилищных условий
многодетных семей.

В своём выступлении Анатолий Артамо,
нов отметил,  что в Калужской области 5829
семей воспитывают троих и более детей.
Первый проект комплексной жилищной за,
стройки для нуждающихся в жилье много,
детных и молодых семей стартовал в реги,
оне в  2010 году.  Через специально
созданный Фонд поддержки строительства
доступного жилья началось предоставле,
ние им бесплатных земельных участков под
индивидуальное жилье. В настоящее вре,
мя на площади 81 гектар земли в д. Яглово
под Калугой сформировано 579 земель,
ных участков по 6 соток. Имеют возмож,
ность построить собственный дом 385 мно,
годетных семей. 90 семей уже возвели
дома.

Помимо этого района комплексной жилищ,
ной застройки, многодетные семьи могут по,
лучить землю в любом населённом пункте об,
ласти, где есть свободные  и пригодные для
этого муниципальные земли. В ряде районов
области не только обеспечены земельными
участками все желающие многодетные семьи,
но и создан перспективный запас земель для
предоставления участков новым семьям. Все,
го в регионе сформировано около 1200 таких
участков, их минимальная площадь установ,
лена областным законом в 14 соток.

В регионе проходит апробацию ещё один
вариант решения жилищной проблемы этой
категории населения. Он состоит в том, что
люди, которые получили участки, отдают их
строительной компании под строительство
многоквартирных домов, а она гарантирует,
что по завершении строительства  выделит
этим семьям квартиры. Со своей стороны
регион совместно с муниципалитетом обес,
печивает  подключение жилых домов к ин,
женерным сетям. Сейчас в Людинове со,
здаётся такой жилищный кооператив из 60
многодетных семей.

С прошлого года в области расширен на,
бор возможностей для многодетных семей
за счёт специальной социальной выплаты
на приобретение или строительство жилья.
Уже выдано 109 свидетельств на право по,
лучения этой выплаты на общую сумму 206
млн. рублей. Со следующего года планиру,
ется дополнительная помощь многодетным
семьям с погашением процентов по жилищ,
ным кредитам.

За многодетными семьями сохраняет,
ся также право на получение социально,
го жилья. Касаясь этой темы, Анатолий
Артамонов обратил внимание на то, что
выделить его всем желающим будет не,
просто.

С целью кардинального улучшения  жи,
лищных условий многодетных семей, по
мнению Анатолия Артамонова, в стране не,
обходимо разработать нормативно,право,
вую базу для обеспечения их жильём, как
это уже сделано для молодых семей.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

«Полистрой» Геннадий Ни�
чик. – В декабре мы сдаем 17�
этажное здание, 128 квартир.
Это 1� и 2�комнатные квар�
тиры. Первые все приобрете�
ны. А 2�комнатные квартиры
были спроектированы в 2006�
2007 годах и площадью 64
квадратных метра. К сожале�
нию, сегодня эти квартиры не
пользуются спросом. В итоге
у меня таким образом «завис�
ли» 170 млн. рублей. По тем
кредитам, что я привлек для

строительства, уже в этом
году требуется заплатить 30
млн. рублей процентов. К со�
жалению, тот механизм ипо�
течной программы, который
существует, нельзя приме�
нить для наших объектов. Как
мы выяснили, для жителей он
неприемлем. Сейчас, правда,
запустили новый дом на 268
квартир. Он спроектирован в
том сегменте, который вос�
требован…

Окончание на 2
й стр.

Вот и завершилось собы�
тие, вокруг которого долгое
время царил ажиотаж, к ко�
торому тщательно готови�
лись. Отгорели факелы, от�
звучали торжественные речи,
олимпийский огонь последо�
вал к соседям�тулякам и
дальше – по другим городам
и весям необъятной России.
Теперь к олимпийскому
Сочи мы будем добираться
уже без эстафеты – каждый
сам по себе, со своими радо�
стями и проблемами.

Правнук К.Э.Циолковского Сергей Самбуров зажёг чашу огня.

Нашему региону повезло
принять эстафету в выход�
ной день, поэтому увидеть
воочию это торжество смог�
ли десятки тысяч калужан и
гостей области. Да и погода,
честно говоря, выдалась за�
мечательная – безоблачное
октябрьское небо привет�
ствовало участников эстафе�
ты и зрителей праздничным
солнцем.

Окончание на 2
й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Банковские проценты душат возведение
крупнейшего в областном центре жилого комплекса
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Почти все друзья, знако�
мые, прохожие, с кем дове�
лось пообщаться до, во вре�
мя и после эстафеты, в один
голос говорили, что это со�
бытие действительно неор�
динарное. Оно не только
всероссийского масштаба –
всемирного. Когда еще такое
может повториться? Через
сколько лет? Многие моло�
дые калужане наверняка
когда�нибудь будут расска�
зывать о 13 октября 2013
года своим детям и внукам.

В областном центре эста�
фета стартовала на арене в
Анненках. Честь открыть эс�
тафету выпала известной ка�
лужской спортсменке Юлии
Табаковой. Какое�то время
факелоносцев сопровождал
конный эскорт. Затем со
стороны бора олимпийский
факел был переправлен на
катере в сопровождении
гребных судов к набережной
Яченского водохранилища.
Здесь, кстати сказать, была
организована одна из медиа�
точек для представителей
СМИ. Мастер спорта между�
народного класса по гребле
на байдарках Татьяна Але�
шина (на снимке) вынесла
огонь к олимпийским коль�
цам и передала эстафету Со�
слану Такаеву, представите�
лю «Ингосстраха».

Сразу после передачи огня
журналистам удалось побе�
седовать со спортсменкой.

� Вы не представляете, на�
столько это волнительно! �
не скрывает эмоций Татья�
на Алешина. – Это празд�
ник, я в восторге. Водная
гладь и волна – моя стихия.
Не тяжел ли факел? Нет, эта
ноша не тяжела.

Когда олимпийский огонь
вынесли на дамбу и он пос�
ледовал по центральным
улицам города, многочис�
ленные зрители отправились
к Музею космонавтики, где
шел концерт, организован�
ный поддерживающими
партнерами эстафеты – ком�
паниями «Ингосстрах»,
РЖД и Coca�Cola.

Примерно в 20.30 из тем�
ноты парка, как пришелец
из дальних миров, олимпий�
ский огонь вынес на сцену
правнук К.Э. Циолковского,
главный специалист ракет�
но�космической корпора�
ции «Энергия» Сергей Сам�
буров. Под несмолкающие
аплодисменты калужан он с
губернатором Анатолием
Артамоновым и зажег олим�
пийскую чашу, которая на�
всегда останется в нашем ре�
гионе.

� Праздник пришел на Ка�
лужскую землю, � привет�
ствовал калужан и гостей го�

Так когда�то
встречали Гагарина

На центральном почтамте состоялось спецгашение
«олимпийской» филателистической продукции

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

ÈÒÎÃÈ

«Золотая осень» позолотила ручки
Калужские аграрии порадовали обилием медалей и дипломов с ВВЦ

Участвуя в мероприятиях
выставки «Регионы России
и зарубежные страны», ми�
нистерство сельского хозяй�
ства области совместно с ре�
гиональным центром разви�
тия АПК подготовило  прин�
ципиально новую выставоч�
ную экспозицию  на
площади 56 кв. м, размещен�
ную в павильоне 75 А ВВЦ.

На этой экспозиции был
широко продемонстрирован
инвестиционный потенциал
АПК и перспективы разви�
тия рынков сбыта сельско�
хозяйственной продукции
на территории региона, ре�
зультаты реализации семи
целевых программ развития
сельского хозяйства и рын�
ков сбыта сельскохозяй�
ственной продукции по при�
оритетным направлениям и
отраслям развития регио�
нального АПК.

Особое внимание было
уделено амбициозному про�
екту региона – агроиндуст�
риальному парку «K�
AGRO», ориентированному
на переработку сельскохо�
зяйственной продукции,
произведенной на террито�
рии области. Концепция
проекта предусматривает со�
здание производственной,
логистической и сервисной
инфраструктуры, обеспечи�
вающей весь цикл: от по�
ступления сырья до достав�
ки готовой продукции по�
требителю.

Потенциальным инвесто�
рам и коллегам из других
регионов были предостав�
лены информационные ма�
териалы по мерам господ�
держки сельхозтоваропро�
изводителей региона, а так�
же видеопрезентации агро�
промышленного потенциа�
ла территорий нашего реги�
она.

В рамках выставки�ярмар�
ки наша область представи�
ла механизмы реализации
долгосрочной целевой про�
граммы развития сельского
хозяйства и рынков сельско�
хозяйственной продукции,
ведомственных целевых
программ развития мясного
и молочного скотоводства,
семейных животноводчес�
ких ферм и поддержки на�
чинающих фермеров, устой�
чивого развития сельских
территорий, внутреннего и
въездного (сельского) туриз�
ма, а также имеющиеся по�
ложительные результаты.

Повышенным интересом у
посетителей калужской вы�
ставочной экспозиции
пользовалась информация,
предоставляемая ее органи�
заторами в отношении ка�
лужского агротехнологичес�
кого центра «ДЕТЧИНО»:
предприятия Grimme и
Lemken, Big Dutchman (ин�
новационное оборудование
для животноводства и пти�
цеводства) и российско�гер�
манский многопрофильный
сельскохозяйственный хол�
динг «ЭкоНива � Техника»,
а также «Вольф Систем»
(производство и строитель�
ство зданий сельскохозяй�
ственного назначения) и от�
крытого летом 2013 года на
территории Детчинского аг�
ротехнопарка группой ком�
паний «ЭкоНива�Техника»
крупнейшего в Европе ди�
лерского центра по сервис�
ному обслуживанию, ремон�
ту сельскохозяйственной
техники и оборудования.

На пяти мониторах выс�
тавочной экспозиции реги�
онального АПК в течение
трех  дней показывались
видеофильмы по ключевым
направлениям развития
сельскохозяйственной дея�

тельности в нашем регио�
не.

Результаты и имеющиеся
достижения в сфере научных
исследований  на ВВЦ пред�
ставили Всероссийский на�
учно�исследовательский ин�
ститут сельскохозяйствен�
ной радиологии и агроэко�
логии Россельхозакадемии,
Калужский научно�исследо�
вательский институт сельс�
кого хозяйства Россельхоз�
академии, Калужский госу�
дарственный сортоиспыта�
тельный участок�филиал
ФГУ «Государственная ко�
миссия по сортоиспытанию

и охране селекционных дос�
тижений».

Институт радиологии, уча�
ствуя в конкурсе выставки,
представил две научные ра�
боты, за которые получил
золотую и серебряную  ме�
дали  выставки�ярмарки.

Аналогично в двух кон�
курсных номинациях «Золо�
тая осень�2013» участвовал
научный институт  сельско�
го хозяйства (директор –
Владимир Мазуров), кото�
рый также награжден золо�
той и бронзовой медалями
с соответствующими дипло�
мами.

Из перерабатывающих
организаций на соискание
медалей «Золотая осень�
2013» представило молочную
продукцию КФХ «НИЛ»,
которое по итогам конкурс�
ного отбора получило три
медали различного достоин�
ства: золотую, серебряную и
бронзовую, а также дипло�
мы. Эти награды стали хо�
рошим подарком к 20�летне�
му юбилею КФХ. Кроме
того, директор КФХ «НИЛ»
в выставочном павильоне
провела дегустацию своей
молочной продукции, кото�
рая вызвала широкий инте�

рес у многочисленных гос�
тей.

Дипломами оргкомитета
выставки�ярмарки «Золо�
тая осень�2013»  за участие
в выставочно�ярмарочных
мероприятиях награждены
24 организации АПК нашей
области, в том числе реги�
ональное министерство
сельского хозяйства. В яр�
марочной торговле на от�
крытой территории ВВЦ
приняли участие предста�
вители ООО «САПК�Моло�
ко» (Сухиничский район),
которые представили весь
ассортимент своей молоч�

ной продукции, включая
твердые сыры, цех по про�
изводству которых открыл�
ся буквально накануне «Зо�
лотой осени�2013».

Отличительной особенно�
стью нынешней выставки�
ярмарки стало возросшее
число  специалистов АПК
области, а также многочис�
ленных организаций, обслу�
живающих АПК области,
принявших участие в об�
ширной деловой программе
15�й Российской агропро�
мышленной недели.

С повышенным внимани�
ем на семинаре по развитию

семейных животноводчес�
ких ферм было выслушано
сообщение  главы КФХ
Александра Саяпина  из Мо�
сальского района, открыв�
шего две роботизированные
фермы с собственной мо�
лочной переработкой бес�
стрессового молока. Алек�
сандр Саяпин первым из
российских фермеров осво�
ил роботизированный до�
ильный модуль, поэтому его
опыт был особенно интере�
сен многим аграриям.

На «круглом столе» по
вопросам системной органи�
зации, проведения летних и
зимних сельских спортив�
ных игр в нашем регионе
выступил с сообщением и
презентацией заместитель
министра спорта, туризма и
молодежной политики  об�
ласти Сергей Евтеев.

Всего в деловых меропри�
ятиях «Золотая осень�2013»
приняло участие более 100
калужских руководителей и
специалистов АПК.

Специалисты министер�
ства сельского хозяйства,
презентовавшие выставоч�
ный стенд АПК нашей об�
ласти, приняли сотни дело�
вых коммерческих предло�
жений о сотрудничестве по
различным направлениям
деятельности.

На нашей экспозиции, в
отличие от большинства дру�
гих, не звучали песни фоль�
клорных коллективов, не
торговали продовольствен�
ными товарами, все проходи�
ло по�деловому, без излиш�
ней помпы. Но итоги учас�
тия наших аграриев в «Золо�
той осени�2013», пожалуй,
были более успешными, чем
у их коллег из многих других
российских регионов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Непредсказуемость марке�
тинговой погоды на жилищ�
ном рынке и необходимость
на ходу подстраиваться под
ее капризы заставила серь�
езно понервничать застрой�
щиков «Солнечного». «За�
висли» не только квартиры,
но и налоги в бюджет. И до�
вольно приличные. Экст�
ренными усилиями на про�
шлой неделе их удалось по�
гасить. Проект не останав�
ливается. Строители настро�
ены по�боевому, вместе с

В период
«Солнечного» затмения

тем не скрывают своей до�
сады на процентную поли�
тику банков в отношении за�
стройщиков.

� Не могу не высказаться,
� продолжает Геннадий Ни�
чик, � в отношении обслужи�
вания процентов по банков�
ским кредитам в сфере стро�
ительства жилья. Они слиш�
ком обременительны. Мы
считаем, что возводить жилье
при действующей процент�
ной политике банков чрез�
вычайно трудно. Мнение
строителей, я думаю, тут бу�
дет общим: если мы всерьез

беремся за решение жилищ�
ной проблемы, то с действу�
ющими процентными став�
ками это решение может так
и  остаться ненайденным.

Как и все солнечные зат�
мения, должно пройти и это
– в районе бедной нашей
Бушмановки. И уютное в
общем�то местечко сменит,
наконец, нерадостный ассо�
циативный ряд и станет
вполне светлым и празднич�
ным уголком на земле. То
есть – настоящим «Солнеч�
ным».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

рода губернатор. – Мы од�
ними из первых в России
встречаем олимпийский
огонь. Этот день навсегда
останется в истории нашей
области и в памяти тысяч и
тысяч людей. По эмоцио�
нальному накалу, я думаю,
этот день сравним с приез�
дом в Калугу первого космо�
навта планеты Юрия Гагари�
на в июне 1961 года.

Глава региона поблагода�
рил всех факелоносцев, от�
метил целеустремленность
калужан, которые и дальше
будут стремиться к новым
достижениям и победам.

До свидания, олимпийс�
кий огонь! До встречи,
олимпийский Сочи!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Как сообщили в УФПС Калужской области –
филиале ФГУП «Почта России», специальный
штемпель с календарной датой поставили на
выпущенные к этому событию почтовый блок с
маркой и почтовую карточку мастер спорта по
конкуру Валерий Харченко, мастер спорта по
академической гребле Диана Ланцова, а от
почтовиков – заместитель директора област,
ного управления Борис Бессонов.

Наши известные земляки,спортсмены по,
здравили собравшихся с прибытием главного
символа Олимпиады на Калужскую землю. А
Бессонов сообщил, что вместе с «огненной»
эстафетой по регионам России проходит и
эстафета таких же, как у нас, спецгашений.

В этот же день на почтамте открылась тема,
тическая выставка, материалы для которой
предоставил калужский филателист Валентин
Афонин, пояснивший, что в экспозиции он рас,
сказал об истории Олимпийских игр от антич,
ных времен до наших дней, запечатленной на
знаках почтовой оплаты.

Для них не нужно создавать
рабочие места. Они ничего не
требуют от государства. Ис�
правно платят налоги. Улуч�
шают качество жизни людей.
Как правило, лояльны к вла�
сти. Они исправно ходят на
выборы и голосует за правя�
щую партию. Словом – иде�
альные граждане. А теперь
вопрос: назовите, кто эти
люди. Если затрудняетесь,
подскажу: по�немецки � бюр�
геры. Что это такое? Очень
просто. Бюргер – это три в
одном: гражданин, защитник,
буржуа. Такова историческая
эволюция термина.

А теперь второй вопрос:
приведите аналогию на рус�
ском. Помните?.. Он и за�
щитник Отечества, и созна�
тельный гражданин, и пред�
приимчивый мастеровой –
все в одном лице. Вновь зат�
рудняетесь? Понимаю…
Формально «бюргер» можно
перевести как «малый пред�
приниматель». Думаю, что
лингвисты оправдают такую
интерпретацию. А вот как
быть с остальным (гражда�
нин, защитник, буржуа), то
есть с перенесением из од�
ного языка в другой всей
смысловой нагрузки терми�
на? Вопрос…

Итак, малый бизнес: кафе
и ресторанчики, пиццерии и
пончиковые, шашлычные и
прочий общепит. Идем

дальше: парикмахерские, са�
лоны красоты, тренажеры,
массаж. Еще дальше: сапож�
ные, слесарные, ремонтные,
пошивочные мастерские,
прачечные и химчистки,
турагентства и прочие раз�
влекай�не хочу. Оказывается,
в их руках вся наша жизнь:
от рождения до похорон. Вам
не терпится с кем�то позна�
комиться или срочно потре�
бовался на свадьбу тамада �
к вашим услугам! Да, не за�
будьте еще про фермеров.
Без мяса и молока мы еще
обходиться не научились.

Теперь проведем мыслен�
ный опрос представителей
всех вышеперечисленных ка�
тегорий нашего, так сказать,
«российского бюргерства»:
вы себя мыслите в качестве
защищающих государство
или, наоборот, защищающи�
мися от него? Догадываетесь,
какой будет ответ?..

Играть в футбол с  меняю�
щимися по ходу матча пра�
вилами, согласитесь, затруд�
нительно. В особенности –
когда эти правила меняет не
судья, а твой «партнер». Мы
говорим о налогах. Об арен�
дных платежах. О несметном
количестве циркуляров и по�
рождающих их чиновниках.
О проверках, поборах, бан�
ковских процентах. Мы гово�
рим о малом бизнесе, кото�
рый вполне мог бы стать в

России таким же идеальным
государственным скрепом,
как в Германии. Но…

Знакомая регулярно поль�
зовалась в Калуге услугами
парикмахерского салона и
платила 800 – 1000 рублей за
визит. Пошла в очередной раз
– замок на дверях. Что такое?
Хозяин: «Налоги и аренда за�
душили». Итог: мастера � на
улице. Но у каждого из них
уже своя клиентура. Они по�
шли по квартирам. Плату за
услуги снизили до 200 – 300
рублей (получается, 700 руб�
лей с каждой дамской при�
чески сжирало государство!).
И что вы думаете? Всех это
устроило! Клиенты стали
платить в разы меньше. Па�
рикмахерам – те же деньги,
только напрямую. График
работы гибкий. Все рады.
Всем хорошо. Благодать! Раз�
ве что маленькая «шерохова�
тость» � дырка в казне.  Че�
рез нее копеечка все сыплет�
ся и сыплется.

А сколько таких дыр?.. Да
беда не в том, что кто�то алч�
ный и коварный пришел со
стороны и давай дырявить
наши бюджетные закрома.
Если бы так – мы бы тут же
его разоблачили. Плохо то,
что опасность исходит изнут�
ри: шило � в мешке, а не сна�
ружи. Вот в чем загвоздка�
то…

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Бюджетное шило
Кто и зачем делает им дырки в казне?

Диана Ланцова, Валерий Харченко, Борис Бессонов.

11 октября в режиме видеоконференции состо,
ялось очередное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги. Его провёл министр конкурент,
ной политики области Николай Владимиров.

По данным мониторинга в целом по области за
период с 1 по 8 октября наблюдался рост цен на
молоко и молочную продукцию (1%), яйцо куриное
(4%). Продолжается снижение среднего уровня
цен на овощную группу товаров (1%,4%). В Калуге
установились минимальные цены среди соседних
областных центров на баранину, яйцо куриное,
хлеб из пшеничной муки 1,го сорта, рис, пшено,
крупу гречневую, сахар, яблоки.

Речь также шла о ценовой ситуации на област,
ном рынке нефтепродуктов. Отмечалось, что в
период с 5 по 10 октября в пределах 1 % выросли
оптовые цены ОАО «Калуганефтепродукт» на бен,
зин. До 50 копеек за литр (1,5%) увеличились роз,
ничные цены на бензин на АЗС ОАО «Калуганеф,
тепродукт» и ООО «Восток Ойл».

По состоянию на 30 сентября в рейтинге мини,
мальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 4,е
место по бензину автомобильному (29,76 руб./л)
и 11,е место по дизельному топливу

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Залог наших побед �
работа в местных
отделениях

Избран новый
председатель

Совета РОПП
Безусловно, ключевым

вопросом конференции
стало избрание нового
председателя. Кадровые из�
менения обусловлены на�
значением Андрея Перчяна
аудитором Счетной палаты
РФ. Такое решение было
принято Государственной
Думой РФ в сентябре, и 1
октября новый состав ауди�
торов приступил к работе.

Когда стало известно о
назначении, в региональ�
ном отделении была раз�
вернута многоуровневая
дискуссия о кандидатуре
председателя. Ее итогом
стало голосование 12 ок�
тября. Участники област�
ной конференции высоко
оценили вклад в развитие
регионального отделения
партии Андрея Перчяна и
подавляющим большин�
ством голосов наделили
полномочиями председате�
ля регионального отделе�
ния Партии Александра
Трушкова. Ранее депутат
Законодательного Собра�
ния Калужской области
Александр Трушков был
секретарем РОПП СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

В своем выступлении пе�
ред делегатами конферен�
ции Александр Витальевич
обозначил первоочередные
задачи, стоящие перед ка�
лужскими справедливорос�
сами, и подтвердил неиз�
менность общего курса.

� Руководство региональ�
ным отделением � это не
корона и не шапка Моно�
маха. Это огромная ответ�
ственность и тяжелый труд.
Наша цель � прийти во
власть, как на региональ�
ном уровне, так и на уров�
не местных отделений. Эта
задача объединяет нас и за�
дает вектор коллективного
движения вперед. Только
наше большинство в пред�
ставительных органах вла�
сти позволит реализовать
все программные установки
Партии, построить соци�
ально ориентированное об�
щество. Безусловно, тот
вектор работы, который
был задан моим предше�
ственником, коллегой и на�
ставником, будет продол�
жен.

Конференция также при�
няла решения по новым
членам Совета региональ�
ного отделения. В его об�
новленный состав вошли
Марина Непарко и Алек�
сандр Сафронов.

Об итогах
единого дня
голосования

Поставив точку в кадро�
вом вопросе, участники
конференции дали оценку
минувшим выборам, кото�
рые для СПРАВЕДЛИВОЙ

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

РОССИИ оказались не
простыми и не результатив�
ными. В предвыборных ба�
талиях калужские справед�
ливороссы одержали лишь
одну победу, но она стоит
многих. Карп Диденко в
жестком предвыборном
противостоянии показал
сокрушительный результат
для оппонентов и подавля�
ющим большинством голо�
сов был избран депутатом
городской Думы Калуги.
Анализируя итоги прошед�
ших выборов, партийный
актив не посыпал голову
пеплом, а обсуждал такти�
ку будущих выборных кам�
паний.

Как отметил Александр
Трушков: «Первым против�
ником наших побед явля�
емся мы сами. У нас не
было достаточно сильных
кандидатов, известных в
своих округах, которые
могли достойно противо�
стоять кандидатам от
партии власти. Необходимо
максимально активизиро�
вать работу с избирателями,
это залог будущего успеха
на выборах. Яркий пример
такой работы – победа
Карпа Диденко в Калуге.
Нам также необходимо
учиться грамотно и тонко
противостоять администра�
тивному ресурсу. Опыт по�
казывает, что власть осо�
бенно проявляет его во вре�
мя избирательных кампа�
ний местного уровня. В
этом отношении прошед�
шие выборы показали, что
партия власти не поменя�
лась, ее методы остались
прежними, более того, в
дальнейшем они будут уже�
сточаться. Мы должны
быть готовы к этому.

Через два года нам пред�
стоит участие в больших
выборах. Они будут непро�
стыми. Подготовка к ним
должна начаться уже сей�
час. Центральный аппарат
Партии считает Калужское
региональное отделение
одной из прогрессивных и
активных ячеек СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ. Мы не
отмалчиваемся, не стоим в
стороне, делаем интерес�
ные взвешенные предложе�
ния, активно ведем партий�
ное строительство на мес�
тах. Мы должны усилить
работу по укреплению
имиджа Партии, привлече�
нию на свою сторону серь�
езных знаковых фигур, ве�
сти постоянную отчетли�
вую деятельность в местных
отделениях. Это залог буду�
щего успеха на выборах».

Позицию председателя
поддержал и депутат Зако�
нодательного Собрания Вя�
чеслав Горбатин: «Говорят,
нужны деньги. На мой
взгляд, нельзя ставить
деньги во главу угла. Нуж�
ны лидеры общественного
мнения. Они будут выигры�
вать выборы. Необходимо
реализовывать положения
партийной программы.
Пока путь у нас один � ока�
зание давления на суще�
ствующую власть. Методов
и примеров тому много.
Один из них � реализация
проекта «Мобильная обще�
ственная приемная». Ее де�
ятельность привлекла вни�
мание, укрепила наш
имидж. Необходимо боль�
ше таких проектов».

Член Совета региональ�
ного отделения Анатолий
Иванченко предложил в бу�
дущем при проведении вы�

борных кампаний разных
уровней создавать при об�
ластном отделении штаб,
который будет помогать
кандидатам на местах. На
минувших выборах он бал�
лотировался в депутаты по�
селковой Думы в Думини�
чах и привел яркий пример
административного ресурса
при формировании избира�
тельных комиссий: «Пред�
седатель участковой изби�
рательной комиссии – за�
ведующая центральной
библиотекой. Секретарь
комиссии – ее родная сес�
тра. Заместитель председа�
теля – заведующая библио�
текой в этом же поселении.
Это абсурд».

С этим абсурдом активно
борется региональное отде�
ление Партии, привлекая к
подобным фактам внима�
ние областной избиратель�
ной комиссии, прокурату�
ры. Но ситуация, как пра�
вило, не меняется. Общее
мнение: «Все наши замеча�
ния остаются без внима�
ния. Значит, мы должны
быть умнее и тоньше.  Ко�
нечно, они нас слышат, но
решения принимают, нуж�
ные им. Аппарат регио�
нального отделения посто�
янно мониторит подобные
ситуации. Сейчас мы пла�
нируем войти в процедуру
судебных разбирательств.
Будем добиваться результа�
тов».

Коснулись присутствую�
щие еще одного яркого
фактора проявления адми�
нистративного ресурса –
голосование на дому. В не�
которых районах процент
голосовавших на дому вы�
ходит за всякие рамки ло�
гики. 8 сентября в Барятин�
ском районе  эта цифра со�
ставила 46%, в Ульяновс�
ком � 42, в Хвастовичском
� 23.

Черту под дискуссией
подвел Александр Трушков:
«Мы обязаны извлечь уро�
ки. Изучить все факты и
принимать контрмеры на
любые действия правящей
партии, ведущие к искаже�
нию правды. Но повторюсь
еще раз: залог наших побед
� работа в местных отделе�
ниях. За нас ее никто не
сделает».

О Съезде Партии
В ходе областной конфе�

ренции были решены и дру�
гие вопросы партийного
строительства. Избраны де�
легаты на VII Съезд Поли�
тической Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ко�
торый начнет свою работу
25 октября в Москве. Ка�
лужскую область будут
представлять семеро делега�
тов. Этого Съезда ждут в ре�
гионах, накопилось много
вопросов. Высший партий�
ный форум должен расста�
вить все точки. Дать ответы
на многие вопросы. Приня�
то решение перед отъездом
делегации на Съезд провес�
ти расширенное заседание
Совета, на котором еще раз
обсудить позицию Калужс�
кого регионального отделе�
ния Партии по вопросам,
вынесенным на высший
партийный форум.

Пресс2служба
РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

«Залог наших побед , работа в местных отделениях, за нас ее никто не сдела,
ет», , эти слова избранного председателя регионального отделения Партии
Александра Трушкова стали лейтмотивом областной партийной конференции,
которая прошла 12 октября в Калуге. Вопреки прогнозам злопыхателей и
скептиков, суливших раскол в рядах калужских справедливороссов,  област,
ной форум прошел в деловой и конструктивной атмосфере, был посвящен
планам на будущее, тактике и стратегии работы регионального отделения
Партии.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Гуляй, казачья столица!
Калужские казаки блеснули мастерством на фестивале в Москве

В столице на территории
парка культуры и отдыха
«Измайловский» комитет по
делам казачества Москвы
провел III Международный
фестиваль «Казачья станица
Москва». Проведение фес�
тиваля благословил предсе�
датель Синодального коми�
тета по взаимодействию с
казачеством митрополит
Ставропольский и Невинно�
мысский Кирилл.

В этом году фестиваль про�
водился по новой концепции.
В качестве главного гостя на
фестиваль было приглашено
Всевеликое Войско Донское,

которое в течение двух дней
знакомило москвичей и гос�
тей столицы со своей бога�
тейшей и славной историей.

В фестивале приняли уча�
стие представители российс�
ких регионов и зарубежных
стран, казачьих обществ и
организаций, учебных заве�
дений, художественные, са�
модеятельные и творческие
коллективы, спортивные
клубы, мастера�ремесленни�
ки, историки, этнографы.
Программой предусмотрено
проведение плац�парада,
творческого конкурса, каза�
чьей ярмарки, спортивных

соревнований, показатель�
ных конных выступлений,
гала�концерта.

На фестивале свое мастер�
ство представили известные
творческие коллективы Рос�
сии: Государственный акаде�
мический ордена Дружбы на�
родов ансамбль песни и пляс�
ки донских казаков им. А. Н.
Квасова, народная артистка
России Людмила Рюмина и
вокально�хореографический
ансамбль «Русы», оркестр Бе�
лорусского государственного
университета культуры и ис�
кусств, известный в России
автор�исполнитель Дмитрий

Иванов, вокально�инстру�
ментальная группа «Гуляй,
поле», коллектив «Дягель»
(экс�группа «Монгол�Шуу�
дан»), Ефросинья, ансамбль
песни и пляски войск воз�
душно�космической обороны
и многие другие. В числе дру�
гих коллективов перед гостя�
ми  блеснули мастерством и
калужане – ансамбль казачь�
ей песни под управлением
Андрея Бегуна (на фото),
ставшие лауреатами этого
престижного фестиваля�кон�
курса.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

Чтобы послушать пение
птиц и почувствовать ра�
дость от общения с приро�
дой, нам, учителям и учени�
кам Октябрьской средней
школы Ферзиковского рай�
она, совсем не обязательно
ходить в лес. Наш при�
школьный участок и приле�
гающая территория всегда в
зелени и цветах. Цветы не�
сут положительные эмоции
и психологический ком�
форт. Главное их предназна�
чение � создавать хорошее
настроение. Не зря наш при�
школьный участок называют
оазисом для души.

Многочисленные деревья
и кустарники посажены вок�
руг участка, а также и на его
территории. Трудно пере�
оценить роль пришкольного
участка в воспитании подра�
стающего поколения. При�
школьный участок � это для
детей своего рода «азбука»
земли. Где, как не здесь, ре�

бята уже с начальных клас�
сов могут приобрести полез�
ные трудовые навыки, глуб�
же проникнуть в тайны при�
роды, развить свои познава�
тельные и творческие спо�
собности? Именно здесь, на
участке, формируется отно�
шение к земле как основно�
му богатству страны, здесь
закладывается любовь к тру�
ду, воспитывается бережное
отношение к растениям.

Важный элемент художе�
ственного оформления уча�
стка � цветники. В этом году
на клумбы возле школы си�
лами детей и учителей вы�
сажено около пяти тысяч
корней рассады разных од�
нолетних культур.

Работа опытнического от�
дела второй год ведется под
руководством агрономичес�
кого факультета КФ РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева
на основании заключенного
договора. Большое спасибо за

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Оазис для души
Азбуку Земли дети постигают на пришкольном участке

помощь в проведении иссле�
дований на пришкольном
участке хочется сказать до�
центам, кандидатам сельско�
хозяйственных наук Г. По�
лонской, Е. Демьяненко, ко�
торые всегда готовы дать не�
обходимую консультацию. За
данный период учениками
нашей школы было выполне�
но семь исследовательских
работ по разной тематике.
Три исследовательские рабо�
ты, выполненные в 2013 году,
были представлены на облас�
тной этап всероссийского
конкурса «Юннат – 2013».

Кристина Прокопцова, уче�
ница 7�го класса, выполнила
работу по изучению влияния
раствора перекиси водорода
разной концентрации на рост
и развитие рассады сальвии
сверкающей. Вырастить на
пришкольном участке тепло�
любивую культуру – дыню,
несмотря на сложные погод�
ные условия, удалось ученику

9�го класса Максиму Лучко.
Он выполнил работу по изу�
чению влияния комплексных
препаратов Геотон, Супродит
и МПК�3К на рост и разви�
тие дыни. Магомед Махмудов,
ученик 9�го класса, заинтере�
совался проблемой сортооб�
новления картофеля путем
выращивания посадочного
материала из семян. Его ис�
следование � на тему «Влия�
ние комплексных удобрений
на рост и развитие сеянцев
картофеля». Все исследова�
тельские работы представле�
ны на областном конкурсе�
выставке «Юннат � 2013», где
М. Махмудов стал победите�
лем. По итогам этого област�
ного конкурса стала победи�
телем и наша школа. Победа
� это стимул к дальнейшей
работе, следующим исследо�
ваниям.

Елена СТРЕЛЬЦОВА,
учитель Октябрьской

средней школы.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Как кормят? Не обижают?
Прокурор области Дмитрий Демешин побывал с проверкой в ис,

правительной колонии № 2 (пос. Товарково).
По традиции сначала обход жилой и производственной зоны, де,

журной и медицинской части, отряда карантина, столовой. Условия
содержания осужденных признаны удовлетворительными, санитар,
но,гигиенические нормы в целом администрацией исправительно,
го учреждения соблюдаются. Осужденные обеспечены питанием по
установленным нормам, спецодеждой по сезону, предметами пер,
вой необходимости и средствами личной гигиены.

При обходе осужденные опрошены на предмет применения со,
трудниками исправительного учреждения недозволенных мер воз,
действия, физической силы и специальных средств, незаконного
применения дисциплинарных взысканий, неоказания медицинской
помощи, ненадлежащего материально,бытового обеспечения, вос,
препятствования осужденным права обжаловать в соответствии с
законом действия и решения должностных лиц, нарушивших их пра,
ва.

Осужденным было предложено обратиться на личный прием к
прокурору. Четверо из них обратились к прокурору области по воп,
росам условно,досрочного освобождения, условиям материально,
бытового содержания, получения пенсии и привлечения к труду.
Обращения осужденных взяты прокуратурой области на контроль и
будут рассмотрены после проведения дополнительных проверок.

Вместе с тем в ходе проведенной проверки установлены отдель,
ные  нарушения уголовно,исполнительного законодательства в ча,
сти материально,бытового обеспечения осужденных, санитарно,
эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

По результатам проверки начальнику УФСИН России по Калужс,
кой области внесено представление об устранении нарушений за,
кона.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Автономная некоммерческая
организация

«Калужский студенческий
бизнес>инкубатор»

(АНО КСБИ)
Организация ведет деятельность по предоставле,

нию услуг и реализации мероприятий поддержки ини,
циативных групп, малых и средних инновационных
предприятий, созданных студентами, аспирантами и
выпускниками высших и средних учебных заведений
города Калуги.

АНО КСБИ объявляет открытый конкурс среди
субъектов малого и среднего инновационного пред,
принимательства и проектных предложений с участи,
ем студентов, аспирантов и выпускников высших и
средних учебных заведений города Калуги на разме,
щение в студенческом бизнес,инкубаторе.

Конкурсная документация размещена на сайте:
cimp,baumanec.ru

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в
электронном виде на почту: kalugasbi@yandex.ru или
в письменной форме по адресу:  г.Калуга, ул. Салты,
кова,Щедрина, д.76а, офис 314, 315, п/я АНО КСБИ.

Консультационная поддержка и контактные
телефоны: 8(4842)74>40>34.

Срок подачи заявок до 20 ноября 2013 г.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Выбор был
Медицинский работник Людиновской ЦРБ подозревается в служеб,

ном подлоге, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, к доктору обратилась женщина и попросила

помочь ей в выписке больничного листка для мужа. Доктор «выру,
чил» и незаконно оформил ей необходимый документ. Больничный
лист мужчина предоставил в отдел кадров завода. Однако факти,
чески в период, указанный в больничном листе, он в Калуге отбывал
административное наказание.

По результатам расследования и действиям «больного» будет дана
юридическая оценка на предмет наличия в них состава преступления
«Использование заведомо подложного документа».

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь

Людиновского МСО СКР.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Áåëîé òðîñòè». Óñòàíîâëåí â ÑØÀ

15 îêòÿáðÿ 1970 ã. ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè
ñëåïûõ. Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî ñëåïûõ ïðèñîåäèíèëîñü ê äâè-
æåíèþ â 1987 ã.

15-18 îêòÿáðÿ ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê æåðòâîïðèíîøåíèÿ
Êóðáàí-áàéðàì - îêîí÷àíèå âåëèêîãî ïàëîìíè÷åñòâà â Ìåêêó.

 105 ëåò íàçàä (1908) íà ýêðàíû âûøåë ïåðâûé ðîññèéñêèé
êîðîòêîìåòðàæíûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Ñòåíüêà Ðàçèí è
êíÿæíà» («Ïîíèçîâàÿ âîëüíèöà»), îçíàìåíîâàâøèé ðîæäåíèå îòå-
÷åñòâåííîãî êèíîïðîèçâîäñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèïðèàí, Àíäðåé, Ôåîêòèñò, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Èóñòèíà, Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèïðèàí è Óñòèíüÿ - ñïàñàþò îò íå÷èñòîé ñèëû, ÷àð, íàâàæäåíèé,

îò çëûõ äóõîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 16 îêòÿáðÿ, 16 îêòÿáðÿ, 16 îêòÿáðÿ, 16 îêòÿáðÿ, 16 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå ïîíèæåííîå, 733 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå
äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 17 îêòÿáðÿ 17 îêòÿáðÿ 17 îêòÿáðÿ 17 îêòÿáðÿ 17 îêòÿáðÿ, òåìïå-
ðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷-
íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Умерла актриса Ольга Аросева
Â Ìîñêâå â âîñêðåñåíüå, 13 îêòÿáðÿ, íà 88-ì

ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü àêòðèñà Îëüãà Àðîñå-
âà, ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ìîñêîâñêîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî òåàòðà ñàòèðû. Îëüãà Àðîñåâà ñ
íà÷àëà ñåíòÿáðÿ íå ó÷àñòâîâàëà â ïîñòàíîâêàõ
Òåàòðà ñàòèðû, â êîòîðîì îíà ðàáîòàëà, èç-çà
ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ. Â êîíöå ñåíòÿáðÿ àêò-
ðèñà ïîïàëà â áîëüíèöó.

Îëüãà Àðîñåâà îêîí÷èëà Ìîñêîâñêîå ãî-
ðîäñêîå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå â 1948 ãîäó. Ñ
1950 ãîäà îíà ðàáîòàëà â òðóïïå Òåàòðà ñàòèðû, à òàêæå ìíîãî
ñíèìàëàñü â êèíî è íà òåëåâèäåíèè. Îäíîé èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ
ðîëåé Àðîñåâîé áûëà ïàíè Ìîíèêà â òåëåïåðåäà÷å «Êàáà÷îê «13
ñòóëüåâ»», âûõîäèâøåé ñ 1966 ïî 1980 ãîä. Òàêæå îíà ñíèìàëàñü
â ôèëüìàõ «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè», «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè», «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!» è ìíîãèõ äðóãèõ.

Фото Михаила Фомичева / РИА Новости.

Умер актер театра и кино
Эдуард Марцевич

Óìåð ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé àêòåð òå-
àòðà è êèíî Ýäóàðä Ìàðöåâè÷. Îá ýòîì
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî Ìàëîãî òåàòðà. Àêòåð
ñêîí÷àëñÿ íà 77-ì ãîäó æèçíè. Îí äîëãîå
âðåìÿ áîëåë, à íåñêîëüêî äíåé íàçàä áûë
ãîñïèòàëèçèðîâàí â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.
Ïðîùàíèå ñ àðòèñòîì ñîñòîèòñÿ â ÷åòâåðã,
17 îêòÿáðÿ, â 12-00 â ïîìåùåíèè Ìàëîãî
òåàòðà íà Áîëüøîé Îðäûíêå, 69.

Ýäóàðä Ìàðöåâè÷ ñíÿëñÿ ïî÷òè â 80 ôèëü-
ìàõ, â òîì ÷èñëå â êàðòèíàõ «Îòöû è äåòè»,
«Âîéíà è ìèð», «Çâåçäà è ñìåðòü Õîàêèíà
Ìóðüåòû» è «Ìóñîðíûé âåòåð». Îäíîé èç
ïîñëåäíèõ êèíîðàáîò Ìàðöåâè÷à ñòàë ôèëüì
Ñåðãåÿ Ñîëîâüåâà «Àííà Êàðåíèíà». Êðî-
ìå òîãî, íà ñ÷åòó àêòåðà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òåàòðàëüíûõ ðîëåé. Â
÷àñòíîñòè, îí èãðàë Ãàìëåòà â Òåàòðå èìåíè Ìàÿêîâñêîãî è Äîíà
Æóàíà â Ìàëîì òåàòðå.

Лента.ру
Фото Михаила Озерского/РИА Новости.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
В Находке спасли

застрявшего в бидоне медвежонка
Â ðàéîíå Íàõîäêè ñîòðóäíèêè îõîòíàäçîðà îñâîáîäèëè ãèìàëàé-

ñêîãî ìåäâåæîíêà, çàñòðÿâøåãî ãîëîâîé â áèäîíå ñ êðàñêîé.
Äâóõëåòíèé ìåäâåæîíîê áûë îáíàðóæåí íà ëåñíîé äîðîãå ìåñ-

òíûìè æèòåëÿìè. Îíè îáðàòèëèñü â Ì×Ñ, ïîñëå ÷åãî ñïàñàòåëè
âûçâàëè ñîòðóäíèêîâ îõîòíàäçîðà. Îñâîáîäèòü ìåäâåäÿ óäàëîñü,
ïðèâÿçàâ ê áèäîíó âåðåâêó. «Ê ìîìåíòó ïðèáûòèÿ ñîòðóäíèêîâ
îõîòíàäçîðà ìåäâåäü áûë óæå îáåññèëåí. Ñîáëþäàÿ ïðåäîñòî-
ðîæíîñòè, ñïåöèàëèñòû äàëè çâåðþ ñíîòâîðíîå, è îí ïîãðóçèëñÿ â
íåãëóáîêèé ñîí, - ðàññêàçàë êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû ïî ñîõðàíå-
íèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ Àìóðñêîãî ôèëèàëà Âñåìèðíîãî ôîíäà
äèêîé ïðèðîäû Ñåðãåé Àðàìèëåâ. - Ïîñëå ýòîãî óäàëîñü ñíÿòü ñ åãî
ãîëîâû çëîïîëó÷íûé áèäîí». Ìåäâåæîíîê, î÷íóâøèñü, ñðàçó æå
óáåæàë â ëåñ. Àðàìèëåâ îòìåòèë, ÷òî, åñëè áû ìåñòíûå æèòåëè
âîâðåìÿ íå îáíàðóæèëè ìåäâåæîíêà, òîò ìîã áû ïîãèáíóòü.

Лента.ру
ÍÓ È ÍÓ!

Лондонские пожарные опубликовали
список самых странных вызовов

Ëîíäîíñêàÿ ïîæàðíàÿ ñëóæáà îáíàðîäîâàëà ñïèñîê ñàìûõ íåî-
áû÷íûõ âûçîâîâ, ïîñòóïèâøèõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, è îáðàòèëàñü
ê íàñåëåíèþ ñ ïðîñüáîé áîëüøå íå çâîíèòü ïî ýêñòðåííîìó
íîìåðó 999, åñëè ñèòóàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíîé.

Ïåðâîå ìåñòî â äåñÿòêå ñàìûõ ñòðàííûõ âûçîâîâ çàíÿë çâîíîê
æåíùèíû, ñîîáùèâøåé, ÷òî ó íåå ïî ïîäóøêå ïîëçåò ïàóê. Íà
âòîðîì ìåñòå — âûçîâ îò ïîæèëîé æèòåëüíèöû Ëîíäîíà, êîòîðàÿ
ïëåñíóëà âîäîé èç ñòàêàíà â äåðóùèõñÿ ñîáàê: îíà çàáûëà, ÷òî â
ñòàêàíå íàõîäèëàñü åå âñòàâíàÿ ÷åëþñòü, è ïðîñèëà ïîæàðíûõ
íàéòè åå. Òðåòüå ìåñòî çàíÿë çâîíîê îò ìóæ÷èíû, ïîïðîñèâøåãî
äîñòàòü ñ êðûøè ãàðàæà áîòèíîê åãî ñûíà: àáîíåíò íàçâàë ñëó÷àé
ýêñòðåííûì, ïîñêîëüêó áåç áîòèíêà åãî ñûí íå ìîæåò ïîéòè
èãðàòü â ôóòáîë. Â ñïèñîê òàêæå ïîïàëè ñîîáùåíèÿ î áåëêå íà
êóõíå, ëèñå â ñàäó, ïðîêîëîòîì êîëåñå è òåëåôîíå, óïàâøåì â
óíèòàç. Ëîíäîíñêàÿ ïîæàðíàÿ ñëóæáà ñîîáùèëà, ÷òî êàæäóþ
íåäåëþ ïîëó÷àåò áîëåå 100 íåîïðàâäàííûõ âûçîâîâ, îáðàáîòêà
êîòîðûõ îòíèìàåò âðåìÿ è ðåñóðñû.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель,
 тушённый с копчёной грудинкой

Êàðòîôåëü - 800 ã, êîï÷åíàÿ ãðóäèíêà - 160 ã, ñâèíîå òîïëåíîå
ñàëî - 60 ã, òîìàò-ïþðå - 160 ã, áóëüîí èëè âîäà - 200 ã, ëóê
ðåï÷àòûé - 100 ã, ÷åñíîê, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, çåëåíü - ïî âêóñó.

Ñûðîé êàðòîôåëü íàðåçàòü êðóïíûìè êóáèêàìè èëè äîëüêàìè. Ëóê
íàøèíêîâàòü è ñïàññèðîâàòü íà ìàñëå. Êîï÷åíóþ ãðóäèíêó íàðåçàòü
íåáîëüøèìè ëîìòèêàìè. Âñå ýòî ïîëîæèòü â ïîñóäó, äîáàâèòü áóëüîí
èëè âîäó, òîìàò-ïþðå, ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè.
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü çåëåíüþ ïåòðóøêè èëè óêðîïîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2663              Åâðî – 43,7660Äîëëàð - 32,2663              Åâðî – 43,7660Äîëëàð - 32,2663              Åâðî – 43,7660Äîëëàð - 32,2663              Åâðî – 43,7660Äîëëàð - 32,2663              Åâðî – 43,7660

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ìóäðîñòü ïðèõîäèò ñ ãîäàìè. À ïîòîì óõîäèò...

- Äî÷êà, òû çàìóæ âûõîäèòü ñîáèðàåøüñÿ?
- Êòî? ß? Äà âû ÷òî?! Ó ìåíÿ õîìÿê æèë - ñäîõ, à ìóæ- ýòî òàêàÿ

îòâåòñòâåííîñòü! Íå-å-å!

Óðîê ãèãèåíû. Ó÷èòåëüíèöà ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî âðåä-
íî öåëîâàòü æèâîòíûõ.

- Êòî ìîæåò ïðèâåñòè ïðèìåð? - ñïðàøèâàåò îíà.
Ñ ìåñòà ïîäíèìàåòñÿ ìàëü÷èê.
- Íó, Âîâî÷êà, ðàññêàæè, ÷òî òû çíàåøü.
- Ìîÿ òåòÿ ÷àñòî öåëîâàëà ñâîþ ñîáàêó.
- È ÷òî ñëó÷èëîñü?
- Ñîáàêà ñäîõëà.

Âîäèòåëè! Áåðåãèòå ôîíàðíûå ñòîëáû - îíè îáîçíà÷àþò
ìåñòî âàøåé âîçìîæíîé îñòàíîâêè è îñâåùàþò îñòàòêè âàøåãî
àâòîìîáèëÿ!
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Эдуард Марцевич
в роли Гамлета.

В минувшую субботу с
благодарственного молебна
в Успенском соборе Калуж�
ского Свято�Тихонова мона�
стыря в селе Льва Толстого
и освящения мозаичного па�
мятного знака у стен обите�
ли начались торжества по
случаю 533�й годовщины
Великого стояния на Угре. В
этот день вспоминали собы�
тия 1480 года, когда проти�
востоянием войск хана Ах�
мата и Ивана III заверши�
лось татаро�монгольское иго
на Руси.

В современном ландшаф�
те Угры и прилегающих тер�
риторий сохранились памят�
ные места военных событий
1480 года: городища Воро�
тынское, Спас�Городок,
Свинухово, Опаково. К
празднику проведено их
обустройство подъемными
лестницами и информаци�
онными аншлагами для по�
сетителей и туристов. На
Опаковом городище прово�
дились археологические ра�
боты для обозначения фун�
дамента и стен единствен�
ной в наших местах камен�
ной башни. В Спасо�Воро�
тынском монастыре открыта
музейная экспозиция, по�
священная Великому сто�
янию и памятным местам в
современном культурном
ландшафте парка. А для чи�
тателей и любителей позна�
вательного туризма издана
красочная книга � альбом о
парке.

Главным этапом обустрой�
ства стала установка памят�
ного камня на поле гене�
рального сражения у села
Дворцы. В его открытии
приняли участие замести�
тель губернатора Руслан
Смоленский, глава админи�
страции Дзержинского рай�
она Олег Макаров и главный
научный сотрудник нацио�
нального парка «Угра» Вале�
рий Новиков. Состоялось
также торжественное пост�
роение и клятва кадетских
классов.

Затем начались показа�
тельные выступления воен�
но�исторического клуба
«Сварга», парад�дефиле
средневековых костюмов и
доспехов, выставка�конкурс
художественного и декора�
тивно�прикладного творче�
ства на ярмарке мастеров

ÑÎÁÛÒÈÅ

Здесь Русь расправила плечи
О событиях далёкого 1480 года теперь будет напоминать камень

старинных промыслов и ре�
месел, а также концертно�
развлекательная программа.

Организаторами празд�
ничного мероприятия выс�

тупили правительство обла�
сти, региональное мини�
стерство культуры, мужской
монастырь Калужской Свя�
то�Тихоновой пустыни, на�

ÁÄÈ!

Чудеса в решете
Если вы не принимали участие в лотерее �
не ждите приза!

Житель Обнинска 1959
года рождения поверил, что
стал победителем лотереи и
выиграл 800 тысяч долларов.

С июля по сентябрь он сде�
лал несколько денежных пе�
реводов в Великобританию,
чтобы не упустить возмож�
ность снять выигрыш со сче�
та. После перечисления бо�
лее полумиллиона рублей у
него возникли сомнения, и
мужчина обратился в поли�
цию сразу с несколькими
просьбами: проверить нали�
чие выигрыша, помочь полу�
чить деньги, если он суще�
ствует, или вернуть его кров�
ные, а мошенников наказать
за их преступные действия.

Как указал мужчина в сво�
ём заявлении, в июле на
свою электронную почту он
получил сообщение о том,
что стал призером лотереи и
ему причитается приз в раз�
мере 800 тысяч долларов.
Организаторы акции пред�
ложили жителю Обнинска
прибыть в Лондон за день�
гами. Поехать он не смог,
ссылаясь на недостаток вре�
мени для оформления визы.
Тогда «счастливчику» пред�
ложили оплатить услуги ад�
воката для оформления вы�
игрыша в его отсутствие.
Что тот и сделал: заплатил
650 фунтов, после чего его
попросили перечислить до�
полнительную сумму.

В тот момент у потерпев�
шего возникли первые подо�
зрения. Он решил связаться
с банком, в котором якобы

ливым и требовал в кратчай�
шие сроки пополнить ба�
ланс, чтобы завершить про�
цесс перевода денег.

Данное письмо и другие до�
кументы, сопутствующие пе�
реписке, в том числе множе�
ство сертификатов о выигры�
шах как на английском, так и
на русском языках, заявитель
предоставил сотрудникам об�
нинской полиции, которые в
настоящее время проводят
комплекс оперативных ме�
роприятий. Но уже не дожи�
даясь результатов, можно по�
нять, что житель наукограда
стал жертвой мошенников.

Что характерно: злоумыш�
ленники действовали от
имени одного из английских
банков, создав в сети Интер�
нет страницу, похожую на
официальный сайт.

По заявлению жителя Об�
нинска сотрудники отдела
экономической безопаснос�
ти и противодействия кор�
рупции ОМВД России по
г.Обнинску проводят про�
верку. Соответствующие
запросы направлены в Ин�
терпол.

Подобные письма о полу�
чении денежных выигрышей
и призов ежедневно получа�
ют многочисленные пользо�
ватели сети Интернет, но
многие проявляют бдитель�
ность и не спешат верить в
чудо. Поскольку, если вы не
принимали участие в лоте�
рее, не стоит ждать приза!

Пресс2служба ОМВД
России по г.Обнинску.

находился выигрыш. С под�
ругой жены, хорошо знаю�
щей английский, мужчина
позвонил в банк, чтобы про�
яснить ситуацию. Телефон�
ный разговор состоялся с
неким Чарльзом.

Выслушав обеспокоенного
россиянина, он развеял его
сомнения и попросил пере�
слать в его адрес письма от
господина Пола, с которым
житель Обнинска вел пере�
писку, добавив, что данный
гражданин � мошенник. Рас�
сказал также, что господин
Пол не имеет права вести
дела по данной лотерее, и за�
верил жителя наукограда, что
он действительно стал при�
зером, но уже совсем иной
национальной лотерии. До�
верившись «Чарльзу», росси�
янин перевел на его счет оче�
редную крупную сумму, яко�
бы для оформления различ�
ных кодов, позволяющих пе�
ревести выигрыш в Россию
на его банковский счет с не�
коего офшорного счета, яко�
бы открытого в Соединенном
Королевстве.

Снять деньги со счета так
и не получалось, несмотря
на денежные переводы.
Обеспокоенный мужчина
неоднократно связывался с
«англичанином», и каждый
раз тот уверял его в суще�
ствовании денежных средств
на открытом счете, извинял�
ся за задержку выплат под
различными предлогами. В
своих электронных письмах
«Чарльз» просил быть терпе�

Парк «Угра» представил очередное
издание о Великом стоянии

«Стояние на Угре 1480», «Угорщина», военные действия между ханом
Большой Орды Ахматом и великим князем Иваном III в 1480 году», так
начинается статья в «Большой советской энциклопедии», посвященная,
пожалуй, важнейшей вехе истории средневековой России, ознаменовав,
шей конец татаро,монгольского ига и ставшей началом новой независи,
мой эпохи в истории Московского государства.

Сегодня, говоря о Великом стоянии, думаешь, что, наверное, каж,
дый мало,мальски учившийся в школе наш земляк уж точно скажет: «На
Угре… Ну это что,то из истории, кажется, у нас в области было». Как ни
печально, но сегодня особого массового интереса к событию, изме,
нившему ход отечественной истории, не наблюдается.

Иллюстрация тому: тихо и, я бы сказал, по,домашнему прошед,
шая на днях в пресс,центре «Вести» презентация книги Валерия
Новикова и Галины Массалитиной «Памятные места Великого сто,
яния», приуроченная национальным парком «Угра» к очередной го,
довщине события. Увы, число собравшихся на презентацию со,
вершенно не соответствует уровню представленного издания.

Книга по объему вроде невелика , всего 40 страниц. Тем не менее
тот подход к рассказу о памятных местах Стояния, который выбрали
ее авторы, заслуживает того, чтобы не считать ее очередным рядо,
вым событием. В книге сказано о многом понемногу: про суть Сто,
яния, о памятниках того времени, о нынешних монументах, посвя,
щенных событию, и о национальном парке «Угра». Очередной
научно,популярный буклет к празднику, скажете вы и ошибетесь.
Основная задумка авторов: не просто перепечатать все то, что уже
и так давно известно, а рассказать о Стоянии и местах, с ним связан,
ных, как выразился автор вступительной статьи к книге профессор,
доктор исторических наук Виктор Филимонов, как о «духовном цен,
тре», «месте памяти».

Большая часть книги посвящена археологическим памятникам
того времени. Приводятся интересные фотографии сделанных там
находок предметов древности, снимки самих городищ и селищ.
Текст минимален и вместе с тем крайне содержателен. Хочется
надеяться, что новое издание поможет пробудить интерес к вели,
ким делам давно минувших дней на земле Калужской.

Алексей КАЛАКИН.

циональный парк «Угра» и
администрация Дзержинс�
кого района.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.
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Годовалая девочка утонула в ванне
12 октября в вечернее время поступило сообще,

ние о смерти годовалой девочки в одной из квартир
Калуги. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, ребенок утонул в
ванне, когда его мама ненадолго отвлеклась и вышла
из ванной комнаты, оставив в ванне с водой малышку
под присмотром ее двухлетней сестры. Реанимаци,

онные мероприятия, проведенные врачами «скорой
помощи», положительных результатов не принесли.

В настоящее время выясняются все обстоятель,
ства трагедии.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО СКР

по г. Калуге.

Руководитель
правоохранительного
ведомства продолжает

практику прямых диалогов
В минувшую пятницу начальник УМВД России

по Калужской области Сергей Бачурин встретил,
ся с трудовым коллективом ОАО «КАДВИ».

Диалог начался с информации о результатах
оперативно,служебной деятельности подразде,
лений и служб органов внутренних дел области в
сфере противодействия преступности и охраны
общественного порядка, а потом плавно пере,
шел в режим общения «вопрос , ответ».

В ходе встречи его участники обсудили такие
актуальные для Калуги вопросы, как оптимизация
дорожного движения на центральных улицах го,
рода и установка дополнительных дорожных зна,
ков на наиболее проблемных участках дорог.

«За последние годы значительно увеличилось ко,
личество транспорта на улицах областного центра.
На некоторых перекрестках пешеходы не могут пе,
рейти дорогу из,за плотного потока машин. Необхо,
димо решить вопрос об изменении режима работы
светофоров в этих местах», , с такой просьбой обра,
тились заводчане к Сергею Викторовичу.

Не остались без внимания темы соблюдения
тишины в ночное время в «спальных» районах го,
рода, пресечения незаконной трудовой мигра,
ции, организации работы участковых уполномо,
ченных полиции на обслуживаемых территориях.

На все поступившие вопросы Сергей Бачурин
дал исчерпывающие ответы. При этом, выслу,
шав мнение аудитории, главный полицейский
региона поручил своим подчиненным проверить
все озвученные в ходе встречи факты и в случае
выявления недостатков в работе территориаль,
ного органа внутренних дел принять незамедли,
тельные меры к их устранению.

 Сергей МУХАНОВ.

Любимый город должен
спать спокойно

Обнинские полицейские провели очередной
рейд по охране общественного порядка. В ме,
роприятиях, направленных на выявление и пре,
сечение административных правонарушений,
профилактику уличной преступности, приняли
участие 35 сотрудников различных подразделе,
ний ОМВД, а также члены частных охранных пред,
приятий, добровольных народных дружин и пред,
ставители средств массовой информации.

Участникам рейда сначала напомнили цели и
задачи мероприятия, дали ориентировки по ро,
зыску похищенного имущества и разыскиваемых
за совершение преступлений лиц, и наряды зас,
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тупили на службу по заранее разработанным мар,
шрутам патрулирования.

За несколько часов совместными усилиями по,
лиции и представителей общественности было
выявлено 56 административных правонарушений.

Из них мелкое хулиганство , 5, появление в состо,
янии алкогольного опьянения и распитие спирт,
ных напитков в общественных местах , 12, наруше,
ние правил дорожного движения , 15, нарушение
режима пребывания иностранных лиц и лиц без
гражданства на территории РФ – 9. Также в поли,
цию были доставлены 6 граждан за потребление
наркотических средств.

Блюстители порядка проверили места концент,
рации антиобщественного элемента, проживания
ранее судимых лиц, владельцев оружия на пред,
мет соблюдения ими правил хранения и сроков
перерегистрации.

В рамках таких рейдов сотрудники полиции и
представители общественности также проводят
разъяснительную работу, распространяются па,
мятки профилактической направленности и про,
водятся беседы о недопущении нарушений зако,
нодательства и мерах по защите имущества от
различного рода преступных посягательств.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Калужский областной суд, органы судейского сообщества в Калужской области, Уп�
равление Судебного департамента выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким по случаю кончины судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области,
пребывающего в отставке,

КРОТОВОЙ
Валентины Игнатьевны.


