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Иван Самуилович ДОРОШКО
Участнику Великой Отечественной войны Ивану  Дорошко
20 октября исполнилось 95 лет. Окончив Бобруйскую фельд-
шерскую школу на Украине, он работал заведующим медпунк-
том в совхозе, в Красной Армии служил фельдшером, прини-
мал участие в походе на Западную Украину, участвовал в
Финской кампании, за которую отмечен медалью «За боевые
заслуги». Будучи старшим фельдшером мотострелковой
дивизии, участвовал в походе на Иран, потом при освобожде-
нии Крыма был тяжело ранен, получил контузию и попал в
плен, находился в концлагерях. Убежав из плена, партизанил,
затем  его назначили начальником медсанслужбы партизанс-
кого отряда имени Буденного, действовавшего на территории
Польши.
После окончания Винницкого медицинского института
И. Дорошко посвятил себя специальности хирурга–уролога,
сделал тысячи успешных операций. С 1965 по 2000 год он
трудился в Калужской отделенческой больнице имени Циол-
ковского. У ветерана есть сын и дочь, два внука и два правнука.
Ивана Самуиловича с 95-летием поздравляет и желает ему
здоровья и благополучия ветеран Великой Отечественной
войны Николай Егоренков. Редакция присоединяется к
поздравлениям ветерану.

Почти все близлежащие
села и деревни вокруг По�
лошкова давно уже были
газифицированы. Поэтому
жители этого села с нетер�
пением ожидали приход к
ним «голубого» топлива. И
вот  наконец дождались.
ООО  «Думиничигазстрой»
всего за три с небольшим
месяца выполнило все ра�
боты, проложив в общей
сложности 3,7 километра
газопровода. Газификация
выполнялась в рамках це�
левой программы «Соци�
а л ь н о е  р а з в и т и е  с е л а » ,
стоимость работ составила
3,55 миллиона рублей.

Гостей из Калуги встре�
чали песнями и хлебом�со�
лью солистки Дешовского
народного хора. На торже�
ство по случаю открытия

газопровода в Полошково
приехал министр сельско�
го хозяйства Леонид Гро�
мов,  который поздравил
сельчан с этим событием,
заметив,  что теперь они
смогут жить в более циви�
лизованных условиях да и
для  инвесторов  их  село
станет более привлекатель�
ным.

Леонид Громов побывал
в доме у ветерана Воору�
женных Сил Николая Ле�
о н о в а , у р о ж е н ц а  э т о г о
села, который сейчас ис�
полняет обязанности сель�
ского старосты. Николаю
И в а н о в и ч у  в р у ч и л и  н е �
сколько подарков – ку�
хонную посуду. А сково�
родку с тефлоновым по�
крытием тут же и обнови�
ли: впервые зажарили на
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Огоньки в Полошкове
Если кто не знает, кто та�

кие тарусские оборонщики,
поясняем: это так называе�
мое ЗАО «КСПЗ», пропи�
санное в Тарусе по адресу:
ул. Розы Люксембург, д.
18а. Относится, между про�
чим, к стратегически важ�
ным предприятиям Россий�
ской Федерации,  имеет
миллиардные обороты.
Этот самый КСПЗ делает
патроны и расшифровыва�
ется как Климовский спе�
циализированный патрон�
ный завод. Климовск – это
недалеко от Подольска. То
есть патроны делают там, а
все остальное – здесь.

Например, долги. Они у
орденоносного и красно�
знаменного завода доволь�
н о  э к з о т и ч е с к и е .  Е с т ь ,
правда, и «стандартные» –
в бюджет:  НДС, имуще�
ство, взносы пенсионные…
По ним на прошлой неде�
ле область вызывала «на

к о в е р » р у к о в о д и т е л е й
К С П З .  Т е  н е  я в и л и с ь .
Впрочем, добиться матери�
а л и з а ц и и  к о м а н д о в а н и я
т а р у с с к и х  о р у ж е й н и к о в
пока еще никому в облас�
ти, похоже, так и не уда�
лось (даром что носит оно
тяжелые генеральские по�
гоны). Ни на каком уров�
не. Ситуацию определили
как «эффект неслышимос�
ти». Налоги область вытя�
гивает из предприятия в
«глухонемом режиме» � ис�
ключительно инкассовыми
поручениями. Впрочем, не
будем характеризовать си�
туацию однозначно в нега�
тивном свете. Чуть позже
поясним, почему…

Так вот, наряду со стан�
дартными долгами есть у
патронного завода и до�
вольно уникальные. Ска�
жем, самый крупный и са�
мый… маленький долги в
региональной экономике,

взыскиваемые сегодня че�
рез суд. Первый – 107 мил�
лионов, второй – 520 руб�
лей. Оба иска находятся в
производстве Арбитражно�
го суда Калужской области.
И оба, как ни странно, мо�
гут косвенно повлиять на…
обороноспособность дер�
жавы.

Миллионы с климовско�
тарусских оборонщиков
требует московский Меж�
регионгаз.  Последнему
приписывают намерение
обанкротить КСПЗ. Рубле�
вый же иск вчинило пат�
ронщикам частное лицо –
с требованием возместить
ущерб в связи с неправиль�
ным якобы распределением
акций предприятия. Как ни
странно, копеечная тяжба
может обернуться столь же
масштабным переделом
собственности, как и банк�
ротное производство.

Окончание на 2
й стр.

Сегодня государство фак�
тически оставило нас один
на один с управляющими
компаниями. Юридическим
образованием или доско�
нальным знанием всех зако�
нов обладает далеко не каж�
дый гражданин. В результа�
те отдельным хитрым УК
удается получать сверхпри�
быль за счет обирания жиль�
цов.

Наглядный пример был
продемонстрирован на про�
шедшем в понедельник рабо�
чем совещании у губернато�
ра: в областном центре кви�
танции за тепло пришли в
некоторые почтовые ящики
раньше, чем само тепло было
подано в батареи. Депутаты
городской Думы вступились
за жителей и потребовали
провести перерасчет во всех
подобных случаях. Кстати,
Анатолий Артамонов попро�
сил глав администраций му�
ниципалитетов держать эти
вопросы на контроле и вме�
шиваться, не дожидаясь ре�
акции со стороны обще�
ственности.

Кроме этого, по словам
главы региона, в ближайшее
время будет создан колл�
центр при жилищной инс�
пекции с единым телефон�
ным номером. Этот номер
будет иметь необходимое ко�
личество телефонных линий.

� Надо будет сто линий –
значит, сделаем сто линий,
� отметил Анатолий Артамо�
нов, � чтобы каждый граж�
данин, у которого возникла
необходимость решить про�
блему, связанную с комму�
нальным хозяйством, мог
дозвониться сразу. Причем
будет обязательная обратная
реакция: специалист колл�
центра должен принять зво�
нок, выяснить ситуацию и
позвонить обратившемуся
гражданину с информацией,
когда проблема будет реше�
на.  Мы должны взять на
себя функцию посредника в
решении возникающих про�
блем и координации дея�

тельности многочисленных
коммунальных служб.

Работу по созданию ком�
мунального колл�центра гу�
бернатор поручил новому
министру строительства и
ЖКХ Андрею Пичугину. В
понедельник он был офици�
ально представлен коллегам
как руководитель министер�
ства.  Перестановки в прави�
тельстве региона произошли
из�за ухода с должности по
собственному желанию за�
местителя губернатора обла�
сти Владимира Абраменкова.
Владимир Александрович
получил из рук губернатора
медаль «За заслуги перед Ка�

Скорая
коммунальная
помощь
В области появится единая служба
по работе с обращениями граждан в сфере ЖКХ

лужской областью» II степе�
ни и назначен советником
главы региона. Его пост за�
нял бывший министр строи�
тельства и ЖКХ Константин
Баранов, а место последнего
– Андрей Пичугин.

Вполне возможно, злоупот�
ребления управляющих ком�
паний в скором времени бу�
дут сведены к минимуму. И
связано это будет не столько
с появлением «скорой комму�
нальной помощи», сколько с
принятием на федеральном
уровне документа, обязываю�
щего УК проходить лицензи�
рование.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Вопросы ЖКХ стали главной темой заседания Консультативного
совета глав местных администраций муниципальных районов и го-
родских округов, состоявшегося на минувшей неделе. В самом нача-
ле, перед обсуждением готовности муниципальных образований к
осенне-зимнему сезону, Анатолий Артамонов предложил отказаться
от «победных рапортов», а говорить о проблемах в коммунальной
сфере, которые еще не поздно решить.

Тем не менее выступления докладчиков были преисполнены опти-
мизма. В качестве негатива было отмечено лишь то, что из-за несво-
евременного завершения ремонтных работ тепло с опозданием при-
шло в многоквартирные дома в Кондрове, Кирове, Белоусове и
Сосенском (наша газета писала об этом). Естественно, всех интере-
совало, как обстоят дела в этих населенных пунктах с теплом сейчас.
По заверениям глав администраций, в настоящий момент все про-
блемы урегулированы.

Губернатор, тем не менее, рекомендовал всем не успокаиваться,
а продолжать уделять объектам жилищно-коммунального хозяй-
ства первоочередное внимание, в частности, изоляции тепловых
сетей (управление административно-технического контроля пред-
ставило подробный список «голых» труб по каждому муниципально-
му образованию), а также состоянии систем отопления чердаков и
подъездов  домов.

Далее разговор пошел о задолженности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства области перед ресурсоснабжающими
организациями. По состоянию на 1 октября общий долг региона
превысил 600 миллионов рублей (400 млн. - долги по теплоснабже-
нию, 220 млн. - за электроэнергию, 47 млн. - за газ). Причины –
недостаточность средств у организаций ЖКХ и неплатежи населе-
ния (по состоянию на 1 июля задолженность населения перед ком-
мунальщиками превысила 1 миллиард 667 миллионов рублей).

По мнению Анатолия Артамонова, власти на местах пока прини-
мают недостаточные меры по исправлению ситуации. Он призвал их
заниматься этими вопросами более плотно. В частности, активнее
внедрять практику судебного взыскания долгов с нерадивых соб-
ственников и арендаторов коммунальных объектов.

Андрей ЮРЬЕВ.

Решение о создании пер�
вого отдельного центра под�
готовки специалистов связи
для внутренних войск МВД
России было принято в 2012
году. Сегодня он становится
главной базой подготовки
специалистов связи для ве�
домства.

По словам заместителя
министра внутренних дел,
командующего внутренними
войсками генерала армии
Николая Рогожкина (на
снимке), данное учреждение
по своему оснащению явля�
ется самым современным и
технологичным: «В системе
МВД значение этого центра
очень велико. Здесь созданы
все условия для обучения,
переподготовки кадров и
обеспечения их жизнедея�
тельности. Выбор места под
строительство обусловлен
тем, что это центр страны.
Кроме того, традиционно
эта территория была закреп�
лена за внутренними войс�
ками, а потому очень удоб�
на для дислокации и пере�

дислокации войск. Еще не
так давно тут была болотис�
тая местность, а ныне вырос
красавец городок XXI века.
Я очень доволен, что моя
мечта и мечта моих подчи�
ненных осуществилась».

Поздравляя личный состав
с открытием центра, губер�
натор Анатолий Артамонов
подчеркнул, что его появле�
ние позволит предприятиям
региона, производящим са�
мую высокоинтеллектуаль�
ную специальную технику,
быстро организовать ее ис�
пытания и постановку на
производство.  Кроме того,
по мнению губернатора,
благодаря сотрудничеству с
руководством ВВ МВД со�
зданы все условия и для ре�
шения социальных проблем
военнослужащих – строится
жилье, введен в эксплуата�
цию современный детский
сад, на очереди возведение
еще одного дошкольного уч�
реждения и школы.

Стоит отметить, что воз�
можности учебного заведе�

ния, на создание
которого было
затрачено порядка
4 миллиардов руб�
лей, позволят гото�
вить здесь одновре�
менно более 700 воен�
нослужащих, проходя�
щих службу по призыву и
по контракту по специаль�
ностям радио�, радиорелей�
ной и проводной связи. Все
54 учебные аудитории обору�
дованы навигационной сис�
темой «Глонасс», имеется
учебно�боевой узел связи и
два радиополигона, стрель�
бища. Инфраструктура  воен�
ного городка включает в себя
общежития квартирного
типа для офицеров и пра�
порщиков,  благоустроенные
казармы для призывников,
клуб, столовую, медпункт и
многое другое, что позволит
на самом современном уров�
не обеспечить бытовые по�
требности военнослужащих.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В посёлке Рождествено под Калугой будут готовить специалистов
для внутренних войск

На связи � Центр
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Губернатор призвал глав
администраций муниципалитетов

принять меры по погашению
задолженности за коммунальные услуги

газе традиционную в таких
случаях яичницу.

� Для моих односельчан
жизнь с приходом газа пол�
ностью изменилась, � отме�
тил Николай Леонов, � те�
перь нам не надо заботить�
ся о заготовке дров. В до�
мах установлены АГВ, ван�
ны. Стирка, приготовление
пищи уже не  отнимают
столько времени.  А  это
значит, можно больше  за�
ниматься собственным хо�
зяйством. Что касается ме�
ня,то я занимаюсь пчело�
водством. Теперь есть воз�
можность расширить соб�
ственную пасеку, завести
побольше домашней пти�
цы. И все это благодаря
приходу к нам газа.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÄÎËÃÈ

Проблемы с патронами
Тарусские оборонщики всерьёз озадачили

Ещё одно козельское село получило
долгожданное «голубое» топливо

Леонид Громов жарит традиционную при пуске газа яичницу.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УМВД.
В среду, 23 октября, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50-20-

20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних дел
начальнику УМВД полковнику полиции Сергею Викторовичу Бачурину.

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

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Калужской области.

ÑÎÁÛÒÈÅ
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Вниманию организаций,
образующих инновационную

инфраструктуру Калужской области!
Министерство развития информационного общества и инно-

ваций Калужской области объявляет конкурс на предоставле-
ние субсидий из средств областного бюджета (далее - кон-
курс).

Субсидии предоставляются организациям, образующим ин-
фраструктуру инновационной деятельности Калужской облас-
ти (бизнес-инкубаторам, агентствам поддержки малого бизне-
са, технопаркам, инновационным центрам, центрам
коллективного пользования и др.) в соответствии с приказами
министерства развития информационного общества и иннова-
ций Калужской области от 28.03.2011 №49-од (в ред. от
21.03.2013 № 24-од) и от 20.04.2011 №70-од (в ред. от
29.08.2012 № 77-од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо-
ваниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке пре-
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной це-
левой программы «Комплексное развитие инновационной сис-
темы Калужской области», утвержденного постановлением Пра-
вительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от
15.02.2013 № 273).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих усло-
вий:

- своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей
по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, а также отсутствие задолженности по другим
обязательствам перед Калужской областью;

- ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
- выплата получателем ежемесячной заработной платы работ-

никам в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Калужской области, для трудо-
способного населения и отсутствие у получателя задолженности
по выплате заработной платы.

Срок подачи заявок на конкурс - до 18.11.2013 г. по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, д.74 каб. 23 (Народный дом).

Заявка, поданная на конкурс, должна быть сшита, пронумеро-
вана, скреплена печатью, запечатана в конверт. На конверте
указывается следующая информация:

- «В министерство развития информационного общества и
инноваций Калужской области»;

- адрес и название организации;
- наименование мероприятия ведомственной целевой про-

граммы «Комплексное развитие инновационной системы Калуж-
ской области», на участие в котором подается заявка.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на
сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в под-
разделе «Конкурсы».

Справки по тел. 278486, 278485
и электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
18 октября в режиме видеоконференции состоялось заседание

рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги. Его провел министр конкурентной политики
области Николай Владимиров.

По данным ценового мониторинга на продовольственные това-
ры, с 8 по 15 октября в области наблюдалось снижение среднего
уровня цен на овощи (1%), рост - на молоко и молочную продукцию
(2%), а также на яйцо куриное (8%).

В ходе обсуждения отмечалось, что увеличение цен на яйцо
куриное и молочные продукты происходит в целом по России. В
указанном периоде молочная продукция подорожала на 0,8%,
яйцо - на 4,6%. Средний уровень цен на последний товар в обла-
сти составил 40,7 руб. за десяток, что существенно выше, чем в
аналогичный период предыдущих лет. Вместе с тем в Калуге по
сравнению с соседними областными центрами стоимость яйца
куриного ниже.

Минимальные цены отмечены на муку, хлеб из пшеничной
муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки, макси-
мальные - на сосиски и картофель. Что касается «второго хле-
ба», то местные хозяйства вполне смогут обеспечить им реги-
ональные потребности. Урожайность картофеля в текущем году
составила 150 центнеров с гектара, что сравнимо с показате-
лем 2012 года, поэтому муниципалитетам предложено более
активно содействовать его продвижению в региональную тор-
говую сеть.

На местном топливном рынке за период с 11 по 17 октября
оптовые и розничные цены на нефтепродукты практически не из-
менились. Отдельные случаи увеличения розничных цен на бензин
и дизельное топливо были отмечены на АЗС в Ферзиковском и
Спас-Деменском районах области (на 20 коп./литр - в пределах
1%).

По состоянию на 14 октября в рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 4-е место по бензину автомобильному (29,79 руб./л) и
11-е место по дизельному топливу (31,05 руб./л).

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Монпелье: инновации на Лазурном берегу
Обнинск сделал очередной шаг в развитии международного сотрудничества

В октябре состоялся визит
депутатов Обнинского го�
родского Собрания и пред�
ставителей администрации
города в агломерацию Мон�
пелье. Основной целью ме�
роприятия было давно сфор�
мировавшееся в рамках раз�
вития инноваций и бизнеса
сотрудничество Обнинска с
Монпелье, которое послу�
жило основой для продле�
ния соглашения двухлетней
давности между сторонами�
участниками.

Примечательно, что имен�
но в «день тишины» 9 октяб�
ря, то есть за день перед вы�
борами депутатов в Монпе�
лье, состоялось торжествен�
ное подписание Соглашения
о сотрудничестве между Об�
нинском и агломерацией
Монпелье. С нашей стороны
документ подписали замес�
титель главы администрации
по общим вопросам Владис�

лав Шапша и директор
Агентства инновационного
развития Калужской облас�
ти (АИРКО) Анатолий Сот�
ников, а со стороны фран�
цузской � президент самой
агломерации Монпелье
Жан�Пьер Мура.

Церемония подписания
соглашения также произве�
ла впечатление необычнос�
тью, своего рода инноваци�
онностью – с помощью
организованного телемоста
глава администрации Об�
нинска Александр Авдеев
имел возможность в режиме
онлайн не только присут�
ствовать на церемонии, но и
поблагодарить президента
агломерации за поддержку
инициативы о сотрудниче�
стве.

Любопытно, что в состав
депутатской делегации вхо�
дили практически все пред�
седатели профильных коми�

тетов (или их замы) городс�
кого Собрания, включая и
депутатов из системной оп�
позиции. Однако в процессе
импровизированного голосо�
вания за поддержку инициа�
тивы о сотрудничестве Об�
нинска с Монпелье решение
было на редкость единоглас�
ным. Все депутаты проголо�
совали за необходимость по�
добного соглашения и, что
немаловажно, пришли к об�
щему мнению о том, что
пункт соглашения «о взаимо�
действии в области предос�
тавления помещений и соот�
ветствующих услуг в между�
народном бизнес�инкубаторе
Монпелье для обнинских
предприятий, желающих
выйти на европейский ры�
нок, является актуальным
вопросом в современной
экономической системе.

Помимо основного мероп�
риятия обнинская делегация

посетила компанию IBM,
входящую в состав тамошне�
го IT�кластера, где был пре�
зентован проект «Умный го�
род», позволяющий созда�
вать дорогостоящие проекты
ЖКХ посредством совре�
менных информационных
технологий. Проект этот на�
правлен на развитие городс�
ких территорий и поиск ре�
зервов управления городс�
ким хозяйством, и Монпелье
даже получил грант от пра�
вительства Франции на его
реализацию.

Можно ли в Обнинске ре�
ализовать собственный про�
ект «Умный город» и что для
этого необходимо? По сло�
вам гендиректора АИРКО
Анатолия Сотникова, для
этого прежде всего необхо�
дима политическая воля ру�
ководства, ведь во Фран�
ции на предмет развития
«умных городов» принят

Проблемы
с патронами

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Долговой шторм, обру�
шившийся сегодня на
КСПЗ, это отголоски могу�
чих тектонических сдвигов
собственности, то и дело со�
трясающих главное патрон�
ное производство России.
Так вышло, что его в свое
время сгоряча приватизиро�
вали, правда, успев оставить
26 процентов за Росимуще�
ством. Все остальное доста�
лось частным лицам, глав�
ное из которых оказалось…
мексиканского подданства,
да еще и с довольно бурным
и весьма неоднозначным
прошлым.

На удивление, патронное
производство после такой
приватизации не развали�
лось. Более того, даже усо�
вершенствовалось. Несколь�
ко раздвинуло шоры секрет�
ности и добавило публично�
сти. Стало мелькать на меж�
дународных выставках и
организовывать пресс�кон�
ференции. В прошлом году
даже организовало пресс�тур
на производство, где публи�
ке наряду с основным видом
продукции КСПЗ была про�
демонстрирована побочная
– пистолеты системы «Хор�
хе», названные так в честь
бывшего руководителя пред�
приятия.

Повышенная активность
и публичность некогда сек�
ретного предприятия со�
впала по времени с актив�
ностью в  госструктурах.
Четыре года назад прави�
тельство приняло решение
передать 26 процентов ак�
ций ЗАО «КСПЗ», находя�
щихся  в  распоряжении
Росимущества, в ведение
Ростехнологии � ведомства,
так ли иначе контролирую�
щего стратегически важные
предприятия российской
оборонки. По сей день ре�
шение так и не удалось ре�
ализовать.

Практически одновремен�
но с противоположных сто�
рон раздались комментарии
событий. Со стороны руко�
водства тарусско�климовс�
ких оружейников � следую�
щий: «Одна могуществен�
ная госкорпорация возжела�
ла поиметь пакет акций

предприятия. Неужто хочет
инвестировать в производ�
ство патронов? Может, и
так,  может, нет � не знаем,
но то, что обширная под�
московная территория, на
которой расположен завод,
является лакомым куском
для многих, это неоспори�
мый факт. Корпоративный
спор будет решаться в ар�
битражном суде».

Государство же придержи�
валось на сей счет иного
мнения: «Ловкость, с кото�
рой удалось увести у Рос�
имущества пакет акций
стратегического предприя�
тия, свидетельствует о том,
что его руководство чувству�
ет себя вполне уверенно».
По имеющейся информа�
ции, Минэкономразвития
поставило в известность гла�
ву государства: вернуть ак�
ции патронного завода в го�
сударственную собствен�
ность не удается.

Трудно сказать, добавит
ли ясности в ситуацию еще
один любопытный факт. Се�
годня Арбитражный суд Ка�
лужской области приступит
к рассмотрению заявления
ООО «Газпром Межрегион�
газ Москва» к ЗАО «Климов�
ский специализированный
патронный завод» о растор�
жении договора на поставки
газа. Мотивировка, скорее
всего, одна: неплатежи (по�
мните, те самые 107 милли�
онов долга?). Последствия
удовлетворения иска понят�
ны, ибо ни одно еще круп�
ное промышленное пред�
приятие не научилось жить
без газа.

Довольно решительно в
отношении КСПЗ настро�
ены и наши фискальные
органы. После очередного
срыва тарусскими оборон�
щиками переговоров на�
счет перспектив погаше�
ния ими долгов в бюджет
в областном министерстве
финансов высказали идею:
«Может, тогда через пра�
воохранительные органы
воздействовать?» Коллеги
из областного управления
госналогслужбы финанси�
стов поддержали: «Некра�
сиво себя ведут. Нехоро�
шо…»

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

нормативный акт на уровне
правительства страны. Кста�
ти, текст этого документа
депутаты привезли с собой –
он будет переведен на рус�
ский язык с тем, чтобы тща�
тельно изучить французский
опыт.

Представление чиновни�
ками агломерации Монпе�
лье информации о форми�
ровании бюджетной поли�
тики и принципах финан�
сирования вызвало боль�
шую дискуссию среди
народных избранников из
Обнинска. Монпелье «пита�
ется» из бюджетов четырех
уровней, не пересекающих�
ся друг с другом. Первый
бюджет – это бюджет само�
го города Монпелье, состав�
ляющий примерно 1 милли�
ард евро. Второй – бюджет
агломерации Монпелье в
1,2 миллиарда евро. Бюджет
департамента чуть меньше и

составляет всего 700 милли�
онов евро – это третий бюд�
жет. Четвертый бюджет –
бюджет региона – равен в
среднем 800 миллионам
евро.

� В Монпелье существует
четкое разделение бюджетов
и полномочий, � поясняет
Анатолий Сотников. � Все
очень прозрачно, и всем по�
нятно, откуда берутся день�
ги и на какие цели они рас�
ходуются. Нам об этом мож�
но только мечтать.

Стоит отметить, что на
территории Монпелье рас�
полагается самая старая в
Западной Европе медицин�
ская школа, которую осно�
вали еще в XIII веке. Так�
же Монпелье является го�
родом трех университетов,
поэтому практически каж�
дый четвертый житель �
студент. Для обеспечения
жильем молодых специали�

стов в агломерации актив�
но пропагандируется поли�
тика социального найма
жилья.

Большое впечатление на
обнинских депутатов про�
извела одна из самых круп�
ных медиатек в  Европе,
располагающаяся в Монпе�
лье.  В медиатеке собран
весь архив истории Фран�
ции и региона, как на бу�
мажных, так и на медиа�
носителях. Каждый желаю�
щий за  символическую
плату имеет полный доступ
к культуре и  традициям
Франции. И вообще, все,
что относится к культуре и
спорту, для французов при�
оритетно, как и бюджетные
статьи расходов на поддер�
жку соответствующей инф�
раструктуры.

Между тем ключевым на�
правлением подписанного
в Монпелье соглашения яв�

ляется сотрудничество в
сфере развития территорий
и совместного продвиже�
ния инновационных пред�
приятий, в том числе и на
уровне фармкластеров –
тамошнего кластера «Евро�
БиоМед» и  Калужского
фармацевтического класте�
ра. Стоит отметить, что уже
сейчас есть обнинские ком�
пании и соответствующие
договоренности о размеще�
нии предприятий на терри�
тории международного биз�
нес�инкубатора Монпелье,
что позволит обнинским
предприятиям более актив�
но и как минимум в крат�
чайшие сроки изучить эко�
номическую модель евро�
пейского бизнеса,  а  как
максимум стать полноцен�
ным игроком на междуна�
родном инновационном
рынке.

Сергей КОРОТКОВ.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

По украинскому варианту
В Калуге появится жилой комплекс комфорт�класса

В минувшую пятницу со�
стоялась презентация жило�
го комплекса «Комфорт�
парк» для широкой обще�
ственности. Микрорайон бу�
дет построен недалеко от
спортивного комплекса
«Квань» (на Правом берегу
Оки, улица Трамплинная).
Общая площадь застройки �
19 гектаров. На ней размес�
тятся многоэтажные разно�
уровневые дома, с августа
открыты продажи квартир.
Их будет 2574.

Помимо жилых комплек�
сов в микрорайоне, который
украинские строители�про�
ектировщики назвали «Ком�
форт�парк», на территории
разместятся детский сад, ад�
министративные объекты,
магазины, детские игровые
площадки, аптеки, торгово�
сервисная инфраструктура
(рестораны, кафе, банки,
фитнес�центры, салоны�па�
рикмахерские) и, конечно,
много паркингов. Немало�
важно, что площадь будет
активно озеленяться. На
двух гектарах земли посадят
деревья, кустарники, разо�
бьют много газонов и клумб.
Будет и фонтан. Концепция
такого комплекса � город в
городе. В этом и заключает�
ся комфорт: жители получа�
ют сразу все на месте про�
живания.

Проект рассчитан на пять
лет. Пять лет � пять очере�
дей застройки. Первая оче�
редь будет сдана уже через
год: в третьем квартале 2014
года.

Идея строительства тако�
го жилого комплекса, кото�
рый создается с учетом меж�
дународных экологических
стандартов, принадлежит гу�
бернатору Анатолию Арта�
монову. Как проектируют и
строят украинцы, Анатолий
Дмитриевич увидел в Киеве,

где вместе в руководителями
администраций районов на�
шего региона был в коман�
дировке. Там и пришла ему
идея перенести все лучшее,
что создано братьями�славя�
нами, на Калужскую землю.

И вот уже инвестиционно�
девелоперская компания
UDP – лидер строительного

рынка Украины � в Калуге.
Это именитая компания: она
строит уникальное жилье,
бизнес�центры, развлека�
тельные комплексы, торго�
вые центры. UDP осуществ�
ляет управление проектами
недвижимости и обеспечи�
вает полный цикл их разви�
тия. Теперь они наши парт�

неры по возведению нового
жилого комплекса на Пра�
вом берегу.

 И это с большим удоволь�
ствием подчеркнул в пятни�
цу на презентации городской
голова Калуги Николай По�
лежаев. Он приветствовал
появление компании на на�
шей земле. Посетовал, что

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Заяц, белый медведь и снежный барс

Олимпию, которое предло�
жили совершить ребятам
организаторы, стало увлека�
тельным праздником лов�
кости, быстроты, спортив�
ного азарта и, конечно же,
дружбы.

Зал районного Дома куль�
туры украсили символы
Олимпийских игр. Под зву�
ки гимна Олимпиады свои
места заняли участники со�
стязаний и болельщики. На
старте � три команды, на�
званные в честь талисманов
XXII зимних игр в Сочи �

«Олимпийский заяц», «Бе�
лый медведь» и «Снежный
барс». В составе команд –
ученики 3�4�х классов обе�
их городских школ, в рядах
болельщиков � их товарищи
и классные руководители.

«Олимпиада мир несет!»,
«Быстрее, выше, сильнее!»,
«Главное – не победить,
главное – участвовать!» � вот
какие приветственные деви�
зы выбрали себе команды.
Свое олимпийское путеше�
ствие они начали с зажже�
ния огня, как это принято на

Эстафета олимпийского
огня по Калужской земле –
событие значимое, истори�
ческое. Не остались от него
в стороне и жители Спас�
Деменского района, с вос�
торгом наблюдавшие за тор�
жественным шествием факе�
лоносцев через Юхнов и Ка�
лугу.

По�своему приобщились к
олимпийскому движению и
юные спасдеменцы, став уча�
стниками детских спортив�
ных игр «Навстречу Олимпи�
аде». Путешествие в страну

родине игр, в Греции, но
только символического.
Огонь этот был необычный
– из оранжевых ленточек,
каждый ребенок повязал на
тонкие проволочки в боль�
шой чаше «язычок огня».

И вот дан старт эстафетам.
«Передачу олимпийского
огня» сменили «скачки»,
следом � «веселый хоккей» с
клюшками, затем другой
сложный конкурс на мячах
� «Кенгуру» и завершающий
� «Сани». Победителям эста�
фет давалось право прикре�
пить на олимпийский флаг
одно из колец, символизи�
рующих, как все знают, пять
континентов, участвующих в
главных спортивных играх.

Три первых олимпийских
кольца заслужила команда
«Олимпийский заяц» (на
снимке). Три раза подряд им
улыбнулась победа, они не�
сомненные лидеры спортив�
ного праздника. По одному
кольцу выпало прикрепить и
двум другим командам. Ре�
бята этому нисколько не
огорчились, ведь все их со�
перники – друзья, а в
спортивном споре всегда по�
беждает сильнейший.

Юные спас�деменские
спортсмены получили слад�
кое угощение и заряд хоро�
шего настроения, а из вик�
торины узнали много ново�
го из истории Олимпийских
игр.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
г. Спас
Деменск.

Фото автора.

корейцы со своим проектом
застройки не прижились на
территории участка, который
был им выделен на этом ме�
сте. Но нет худа без добра!

� С корейцами не получи�
лось � пришли братья с Ук�
раины и решились на реали�
зацию такого красивейшего
проекта, в котором, я наде�

юсь, многие калужане захо�
тят приобрести квартиру, �
заметил Николай Василье�
вич. � Желаю строителям ус�
пехов в работе. А мы готовы
помогать, чтобы у них всё
получалось как можно ско�
рее.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Спас�деменские ребята приобщились к олимпийскому движению
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Свой день рождения Ленинский
комсомол отмечает ежегодно 29 ок�
тября. Именно в этот день в 1918 году
открылся I Всероссийский съезд со�
юзов рабочей и крестьянской моло�
дёжи.

Комсомол сплотил рабоче�кресть�
янскую молодёжь в одно целое и
крепкими узами связал её с Комму�
нистической партией.

Юноши и девушки сразу же после
комсомольских собраний, получив
комсомольские билеты, уходили в бой
против Колчака и Деникина, Юдени�
ча и Врангеля, против интервентов 14
государств. О комсомольцах первых
лет советской власти можно сказать
словами Владимира Маяковского:

От боя к труду —
от труда до атак, —

В голоде,
в холоде

и наготе
Держа

взятое,
да так,

Что кровь
выступала из
под ногтей.

В 1918�1920 гг. защита социалисти�
ческого Отечества была главным де�
лом партии, всего народа. Этому делу
и отдавали комсомольцы все свои
силы, а когда требовалось — свою
жизнь!

20 февраля 1928 года в ознаменова�
ние боевых заслуг, за беспримерный
героизм в годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции
Советское правительство наградило
комсомол орденом Боевого Красного
Знамени.

В апреле 1929 года был принят пер�
вый пятилетний план развития народ�
ного хозяйства СССР. По всей стране
проходили массовые комсомольские
субботники, создавались ударные бри�
гады. Зазвучали имена молодых удар�
ников социалистического строитель�
ства. Отсталая сельскохозяйственная
страна превращалась в могучую инду�
стриальную державу. Тракторные за�
воды в Сталинграде и Харькове, Днеп�
роГЭС, Магнитка, Туркестано�Сибир�
ская железная дорога, Кузбасс…

Весь комсомол знал биографии Алек�
сея Стаханова и Прасковьи Ангелиной,
Марии и Евдокии Виноградовых, Ма�
кара Мазая и Марии Демченко, Петра
Кривоноса и Александра Бусыгина. 31
августа 1935 года шахтёр Алексей Ста�
ханов, перестроив работу забойщика,
добился выдающегося успеха — выру�
бил за смену 102 тонны угля, перекрыв
норму выработки в 14 раз.

Его примеру последовали многие
труженики. Комсомол дал Родине де�
сятки и сотни тысяч молодых стаха�
новцев, передовиков производства.

Благодаря ударному труду советско�
го народа первая пятилетка была вы�
полнена за 4 года и 3 месяца.

21 января 1931 года за инициативу,
проявленную в деле ударничества и
социалистического соревнования,
обеспечившую успешное выполнение
первого пятилетнего плана развития
народного хозяйства страны, Советс�
кое правительство наградило комсо�
мол орденом Трудового Красного
Знамени.

1941�й. Родина в опасности! Мно�
гомиллионный комсомол, как и весь
советский народ, поднялся на борьбу
с врагом.

Уже первые месяцы войны назвали
имена героев. В ночь с 6 на 7 августа
совершил свой беспримерный подвиг
— таран немецкого самолёта — лёт�
чик�комсомолец Виктор Талалихин.
Весь мир узнал, что битва под Моск�
вой закончилась нашей победой.
Страна выдержала страшный удар и
собрала силы для разгрома врага.

11 миллионов комсомольцев сража�
лись на фронтах Великой Отечествен�

Верный путь
страна найдёт!
КОМСОМОЛ
не подведёт!

ной войны в рядах Вооруженных Сил
СССР.

У деревни Чернушки закрыл амб�
разуру вражеского дзота комсомолец
Александр Матросов. 1213 команди�
ров партизанских отрядов были ком�
сомольцами. Страна узнала о подвиге
«Молодой гвардии» — героев Красно�
дона. Их имена золотом вписаны в
историю ВЛКСМ!

За выдающиеся заслуги перед Ро�
диной в годы Великой Отечественной
войны комсомол был награждён ор�
деном Ленина. Так высоко Родина и
партия отметили мужество и героизм
комсомольцев!

Окончилась война. Страна лежала в
руинах. Ленинский комсомол вышел
на ударную вахту труда, чтобы помочь
стране быстрее залечить раны, нане�
сённые войной, поднять из пепла го�
рода, сделать жизнь лучше и краше.
Молодые, сильные духом ребята при�
шли на «Запорожсталь», в Донбасс,
Сталинград возвращать к жизни всё
то, что было варварски уничтожено
врагом. Подрастало и вступало в
жизнь поколение послевоенных лет.
Их ждали звёздные трассы, целина и
новостройки, новые героические
страницы в летописи комсомола.

Навсегда вошёл в мировую историю
день 12 апреля 1961 года. Всё челове�
чество узнало, что в Советском Со�
юзе выведен на орбиту вокруг Земли
первый в мире корабль�спутник «Во�
сток» с человеком на борту. Коман�
диром его был воспитанник Ленинс�
кого комсомола, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин.

Менялись формы комсомольской
работы, совершенствовался её стиль,
но неизменным оставалось главное —
преданность партии и революции, го�
рячее стремление двигаться вперёд.
Неизменным оставался сам комсо�
мольский характер, не остывали ком�
сомольские сердца. Орденом Октябрь�
ской Революции был отмечен полуве�
ковой путь Ленинского комсомола.

История ВЛКСМ неразрывно свя�
зана с историей советского социали�
стического государства. Нынешний
юбилей – это ещё одна прекрасная
возможность взглянуть на проделан�
ную работу, проанализировать значи�
тельные этапы реализации современ�

ной молодежной политики. Ленинс�
кий коммунистический союз молодё�
жи Российской Федерации, который
является правопреемником ВЛКСМ,
вносит свою лепту в борьбу за возрож�
дение в России социально ориенти�
рованного государства для народа.

Уважаемые товарищи! Калужское
региональное отделение ЛКСМ РФ
выражает глубокую признательность
ветеранам комсомольского движения,
стараниями которых сохранены луч�
шие традиции ВЛКСМ, чья жизнь —
достойный образец для современной
молодёжи. Поздравляем вас и в вашем
лице всю прогрессивную молодёжь
Российской Федерации с днем рож�
дения Всесоюзного Ленинского Ком�
мунистического Союза Молодежи!

Калужский обком КПРФ пригла�
шает вас на торжественное меропри�
ятие, посвящённое 95�летию Всесо�
юзного Ленинского Коммунистичес�
кого Союза Молодежи. Мероприятие
состоится в понедельник, 28 октяб�
ря, в областном Молодёжном центре
(Дом культуры КЭМЗ) по адресу:
г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина,
д.10, в 13 часов.

* * *
В Международный день пожилых

людей � 1 октября � фракция КПРФ в
Законодательном Собрании повторно
внесла на рассмотрение областного
парламента и губернатора новый про�
ект закона о «детях войны».

Проект закона «О мерах социальной
поддержки «детей войны» в Калужс�
кой области» подготовлен в целях за�
щиты прав и законных интересов «де�
тей войны» в регионе, создания усло�
вий, обеспечивающих им достойную
жизнь, активную деятельность, почёт
и уважение в обществе.

Этот вопрос касается людей, кото�
рые заслужили особое к себе отноше�
ние: наших бабушек и дедушек, от�
цов и матерей. Война лишила их дет�
ства, они наряду со старшими труди�
лись в тылу, а после войны восста�
навливали страну. Кощунственно
осознавать, но поддерживают «детей
войны» даже в побеждённой Герма�
нии. Установлен статус «детей войны»
в Украине и Белоруссии, в ряде реги�
онов нашей страны. Но до сих пор нет
такого статуса в России!

Принятие законопроекта позволит
законодательно установить правовые
гарантии социальной защиты «детей
войны» в нашей области, создать ус�
ловия, обеспечивающие им достой�
ную жизнь, активную деятельность,
почёт и уважение в обществе, пропа�
гандировать с использованием
средств массовой информации важ�
ность добросовестной работы на бла�
го страны и общества в условиях во�
енного и мирного  времени, каче�
ственно улучшит патриотическое вос�
питание молодёжи и будет способ�
ствовать формированию гордости у
жителей региона за героическое про�
шлое нашей страны.

В день сессии Законодательного Со�
брания 17 октября Калужский городс�
кой комитет КПРФ провёл акцию в
поддержку этого проекта закона на
площади Ленина, у здания областного
парламента. Проект закона пришли
поддержать неравнодушные люди, чьё
детство пришлось на военные годы.

Во время обсуждения этого вопроса
на сессии Законодательного Собрания
принято решение о создании рабочей
группы по проекту закона «О мерах
социальной поддержки «детей войны»
в Калужской области». Также будет
учитываться решение Госдумы, кото�
рая внесла в повестку дня 25 октября
рассмотрение вопроса об утверждении
статуса этой категории граждан.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

области от КПРФ.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà Êè-
ðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè â 2013 ãîäó. Êîíêóð-
ñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû íàïðàâ-
ëÿþòñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248000,  ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàá.
¹ 224, ñ ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ "Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñ-
ëàâà Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè".

Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè - 100 000 ðóáëåé.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü ïî òåëå-

ôîíó 8(4842) 778-520 ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Äåðÿãè-
íîé Èðèíû Âëàäèìèðîâíû, íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó http://www.admoblkaluga.ru/sub/
administration/upr_smi/compet/detail.php?ID=142856.
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Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêèÔîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêèÔîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêèÔîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêèÔîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè

Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè èìåíè Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè â 2013 ãîäó. Êîíêóðñíûå
ðàáîòû (ìàòåðèàëû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþò-
ñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 2, óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàá.
¹ 224, ñ ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ "Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà
Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè".

Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè - 100 000 ðóáëåé.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü ïî òåëå-

ôîíó 8(4842) 778-232 ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Òðóíè-
íà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à,  íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó http://www.admoblkaluga.ru/sub/
administration/upr_smi/compet/detail.php?ID=142852.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Как никогда, миссия рос�
сийской провинциальной
интеллигенции сегодня со�
стоит в противодействии
прорабам активной антиду�
ховной перестройки. Смысл
происходящего помрачения
� в долговременном отравле�
нии национальной нрав�
ственности, исконно не со�
впадающей с ценностями
пресыщенного меньшин�
ства, называющего себя эли�
той общества. Это меньшин�
ство посягнуло на переделы�
вание великого континента
самобытной культуры.

Самозабвенно пиарящаяся
на центральных каналах ра�
дио и телевидения интелли�
генция � особая разновид�
ность бывшей прослойки,
ставшей элитной проклад�
кой. Она приобрела свою
раздражительную извест�
ность скандальными выход�
ками. То углублённо обсуж�
дает практику употребления
ненормативной лексики в
печатной продукции русско�
язычных авторов, то науко�
образно разглагольствует о
разновидностях фашизма, то
навязывает нам в качестве
образца откровенную по�
шлость. И этот, по словам
Чехова, «пятидесятикопееч�
ный бордель» денно и нощ�
но галдит о модернизации
мышления, упрямой при�
родной идентичности рос�
сийского народа, так и не
ставшего шенгенским.

Нагрянувший хам в обли�
ке кредитно�хозрасчётной
человекомолекулы, реклам�
ный апостол «простомола» в
абсурдном телеиллюзионе
купажируют медицинские
снадобья с прогнозом пого�
ды, бузину в огороде с дядь�
кой в Киеве.

Из центра по провинции
злачно расползается пороч�
ное «культурное обслужива�
ние». Вульгарный мейнстрим
торопится заявить себя так
называемой «новой культу�
рой». Молчат современные
Гоголи, Щедрины и Зощен�
ки. Пишущий люд смиренно
сложил свои перья перед
вакханалией новокультурно�
го артхауса. И об этом гово�
рил Чехов: «Интеллигенция,
вялая, апатичная, лениво фи

лософствующая, которая
брюзжит и охотно отрицает
всё, так как для ленивого моз

га легче отрицать, чем утвер

ждать»…

Чаадаевский абсолютизм
диссиденства стал опорой
для тех, кто продолжает сво�

дить счёты с Россией.
Иосиф Бродский заявил не�
задолго до своей смерти: «О
России, её судьбах, о её на�
роде мы никогда не диску�
тировали. Нас больше инте�
ресовали Беккет, Фолкнер».
То же самое изо дня в день
заявляет холопствующая
прислуга электронных и бу�
мажных СМИ.

Здравомыслящему про�
винциалу известно, что бед�
ственное нашествие античе�
ловеческого катаклизма дав�
но обнародовано в извест�
ном Откровении, звучащем
по отношению к людям «чи�
стых профессий», как ни�
когда, итогово: «Имели голо

вы, и ими они вредили». За ус�
пехи в деятельности своей
эта самая умственно разви�
тая часть общества без заз�
рения своей бессовестности
принимает, как по конвейе�
ру, антигосударственные
премии за достижения в
изображении либерального
анекдотизма текущего мо�
мента. Под несмолкаемый
пошлый фарс титулованные
господа, захватившие масс�
медиа, тиражируют амораль�
ное уродство, приучая к
тому же поведению обалдев�
шего зрителя и слушателя.

Что же сумела противопо�
ставить нашествию вакхана�
лии провинциальная интел�
лигенция, разобщённая и по�
делённая под неусыпным му�
ниципальным надзором?
Слава Богу, районные биб�
лиотеки сохранили чистую
экологию своих фондов. Ве�
ликий роман XX века «Тихий
Дон» всё так же почитаем в
народе. К его гениальному
создателю не пристала грязь
солженицынского измышле�
ния и чёрной зависти.

Клубы и дома культуры
исповедуют исконные наци�
ональные традиции, выжи�
вая в тисках бездуховности
и агрессивного чужебесия.
Губернатор области А.Арта�
монов заботится, чтобы хо�
рошая, полезная книга дохо�
дила особенно до молодёжи.
В области построены и ещё
строятся современные
спортивные комплексы.
Люди не отказались от мес�
тных газет, которые сохра�
няют человеческий облик,
сострадая и поддерживая
живительным словом свой
читательский народ. Сово�
купный тираж местной
прессы на порядок превос�
ходит изготовленных в цен�
тре печатных саранчуков.

Больно ранят и удручают
негативные факты: сворачи�
ваются почтовое обслужива�
ние на селе, столовые, бани,
детские сады, фельдшерско�
акушерские пункты. От все�
го этого сокращается рус�
ский народ. Кто помоложе �
разбегаются, остальные вы�
мирают. Например, в боль�
шом селе Утёшево, где око�
ло сотни домовладений,
нынче в школу пошёл един�
ственный первоклассник.
Если Бунин писал об окаян�
ных днях, то теперь народу
достались эти самые не дни,
а годы.

Но не всё так мрачно.
Бывший самый читающий в
мире народ с чувством бла�
годарности посещает лите�
ратурные вечера, организо�
ванные московским бюро
пропаганды писателей. При
полных залах прошли встре�
чи с Александром Прохано�
вым, Станиславом Куняе�
вым, освежил душу прекрас�
ный поэтический праздник
Николая Рубцова. Успешно
продолжается традиция по�
этических праздников в По�
лотняном Заводе и в Тарусе.
В маленькой Тарусе соору�
жены грандиозные памятни�
ки поэтессам Цветаевой и
Ахмадулиной. Кстати, пос�
ледняя была активной под�
писанткой по расстрелу рос�
сийского парламента в при�
снопамятном 93�м году.

Ещё в 90�е годы со свой�
ственным им легкомыслием
и энтузиазмом писатели де�
монтировали свои организа�
ционные структуры, разде�
лились сами в себе, и пото�
му Дом рухнул. Сделали это
столичные старатели. Смута
и тихая грызня уничтожили
наш прекрасный Союз. В
провинции не осталось и
вывески, например, как у
нас. Писателям незачем со�
бираться и нечего обсуж�
дать, когда они стали люм�
пен�пролетариями. Про�
изошло самое невероятное:
писатели оказались деструк�
тивной силой. Либералы
пен�клубовцы позорно при�
строились к раздаче кое�ка�
ких зарубежных премий за
активную русскоязычность и
вульгарность стиля. В этом
их главная заслуга.

Писатели русской провин�
ции ждут прихода не лите�
ратурного мессии в белом
венчике из роз, а честного
средних лет делового чело�
века, который способен без
бюрократизма наладить нор�

мальный процесс в нашем
Союзе, позаботиться о со�
здании условий для творчес�
кой работы и жизни писате�
ля. А если он к тому же ока�
жется человеком вполне
творческим, так это же толь�
ко во благо! Мы должны
принять такого всей душой,
всячески помогать ему, а не
вставать в позу и требовать:
пусть он докажет, что он ге�
ниальный, тогда, мол, и
проголосуем. Полно, друзья,
посмотрите вокруг: одни ге�
ниальные, но хотя бы одно�
го, кто может спасти наше
безнадёжное дело, сыскать
трудно.

Инженеры человеческих
душ обязаны стать, как го�
варивал Пушкин, сословием
людей государственных, ус�
пешно выполнять свои со�
циальные, идеологические
функции. Иначе не получит�
ся! Тем более есть с кого
брать пример: Русская Пра�
вославная Церковь. Как она
созидательно воспряла на
обломках и руинах! Обустра�
ивает приходы, идёт к лю�
дям, печётся о единении и
духовном благе православ�
ного народа. А мы позабыли
в суете и распрях, что «в на�
чале было Слово, и Слово
было у Бога»…

Провинциальная интелли�
генция, живущая жизнью
своего народа, хочет, чтобы
молодёжь не стала жертвой
тоталитарного натиска из
центров планового вещания
по шкале пропагандистских
мерзостей. Главная пробле�
ма провинциальной культу�
ры в сбережении идентич�
ной духовности народа в
развязанной информацион�
ной войне, чтобы культура
не пала жертвой, ведь она не
в состоянии противостоять
технологиям.

Новорусская интеллиген�
ция не желает сосредото�
читься и консолидироваться
с народом. На всех кнопках
� галдящие головы, в кото�
рых помещается всё наше
неустройство. Националь�
ное большинство отлучают
от права на адекватное гума�
нистическое мировосприя�
тие.

Дай Бог силы и мужества
тебе, противостоящая про�
винция. Ты последний Оп�
лот и Надежда!
Учителя, врачи,

медсестры, няни
Развеют мрак разрух и смут,
И на незримом поле брани
Россию вновь они спасут.

Сегодня в Калуге начнет свою работу съезд Союза писателей России, на котором намечено обсудить целый
ряд актуальных для писательского сообщества вопросов. А проблем сейчас у писателей, впрочем, как и
всего нашего общества, немало. О некоторых из них в сегодняшней статье размышляет член Союза писате-
лей РФ Рудольф ПАНФЕРОВ.

Интеллигенция
и провинция
Об этом я сказал бы на съезде Союза писателей России

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

К оперативности в работе
МЧС, а тем более полиции
многие относятся скепти�
чески. Считают, что и сей�
час, если пропал человек,
дорога каждая минута, при�
дется проходить множество
ненужных процедур (начи�
ная с письменной подачи за�
явления, выжидания трёх
дней � «а может, вернётся»).
В новостных сюжетах всё
по�другому: чётко, быстро.
Но на деле мы почему�то не
привыкли доверять тем, от
кого порой зависит наша
жизнь.

Таким скептиком до 10
октября был и я, пока беда
не коснулась меня лично.
В 20 часов получил звонок
о том, что отец ушел в лес
за грибами и не вернулся.
За окном уже темно. Наби�
рая 01, я был готов к воло�
ките .  Однако,  к  своему
удивлению, услышал чёт�
кие и конкретные вопро�
с ы ,  р у к о в о д с т в о  к  д е й �
ствию и фразу: «Машину
МЧС высылаем…» В дей�
ствительности когда я сам,
найдя, с кем добраться до
деревни, приехал, бригада

МЧС уже работала. Про�
шло менее часа.

Звонок в полицию (по Ка�
луге) я сделал сразу же после
звонка в МЧС, заявление у
меня также приняли по теле�
фону, в устной форме. Узнав,
что человек пропал в Пере�
мышльском районе, дежур�
ный гарантировал мне, что
сам свяжется с Перемышльс�
ким отделением, что и сделал.
Сотрудники полиции прибы�
ли из села Перемышль и при�
соединились к поиску.

До прибытия МЧС и поли�
ции поиск на месте органи�
зовала староста деревни Под�
корье Валентина Коробанова.
Был поставлен в известность
председатель сельского сове�
та Иван Поштару. Поиск
вёлся в трёх предполагаемых
направлениях, куда мог бы
пойти за грибами отец. В
первом часу ночи поиск ре�
шили приостановить до утра.
Полиция и МЧС заверили,
что с утра вернутся с собака�
ми (соответствующие служ�
бы были уже наготове). Иван
Афанасьевич уже договорил�
ся с местными охотниками.
Как рассвело, поиски возоб�

новились. К 9 часам утра
Иван Поштару обнаружил
отца в лесу. Человек 76 лет,
перенесший инсульт, не рас�
терялся: как стемнело, заго�
товил лежанку из упавшего
сухостоя. Когда замерзал,
держась за березу, ходил –
грелся. Полиция и МЧС были
сразу же поставлены в извес�
тность. Их силы не пришлось
задействовать снова.

Хочется выразить благодар�
ность всем, кто принял учас�
тие в поиске, ну и, конечно
же, сотрудникам МЧС и по�
лиции. Кто�то скажет: это их
работа. Но к работе можно
относиться по�разному. Отец
мог бы и не блуждать в тем�
ноте, если бы в деревне был
свет на столбах. Точнее, он

был до мая. Деревня лиша�
лась его постепенно. К маю
остался единственный столб
с прожектором. Однако вид�
но его было за километр – хо�
роший ориентир. Кстати, све�
товое оборудование приобре�
талось старостой Валентиной
Коробановой за личные сред�
ства. Но вот в мае приехали
электрики из Перемышля и,
не поставив никого в извест�
ность, сняли последнее све�
товое оборудование, оставив
деревню без уличного осве�
щения.

Хорошо, что всё хорошо
закончилось. Узнайте, кто
принимал участие в поиске,
кто дежурил, принимал те�
лефонные заявки.

Михаил КОРОТИН.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Найти человека
помогли ответственные и неравнодушные люди

От редакции
Сообщаем, что в поиске принимали участие помощник опе-

ративного дежурного, старшина полиции Алексей Горшков,
оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции Ва-
лерий Ткачев, участковый уполномоченный, капитан полиции
Игорь Матросов; сотрудники пожарной части № 69 – водитель,
прапорщик внутренней службы Сергей Дворянинов, командир
отделения, прапорщик внутренней службы Сергей Высоцкий,
пожарный, старший сержант внутренней службы Сергей Бо-
ровков, принимала звонок старший инженер отделения ОКСИ-
ОН, старший лейтенант внутренней службы Любовь Макарова.
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Восход Солнца .......... 08.14
Заход Солнца ........... 18.12
Долгота дня .............. 09.58
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ÄÀÒÛ
75 ëåò íàçàä (1938) áûëà ñîçäàíà øêîëà îñîáîãî íàçíà÷å-

íèÿ (ØÎÍ) - ïåðâîå â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ó÷åáíîå çàâåäåíèå äëÿ
öåíòðàëèçîâàííîé ïîäãîòîâêè àãåíòîâ ñïåöñëóæá. Íûíå Àêàäåìèÿ
âíåøíåé ðàçâåäêè èì. Þ.Â. Àíäðîïîâà.

 70 ëåò íàçàä (1943) ðîäèëàñü Êàòðèí Äåíåâ, ôðàíöóçñêàÿ
àêòðèñà êèíî. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Øåðáóðñêèå çîíòèêè»,
«Äíåâíàÿ êðàñàâèöà», «Èíäîêèòàé». Ìíîãîêðàòíûé ëàóðåàò Ìåæ-
äóíàðîäíûõ êèíîôåñòèâàëåé â Êàííå, Áåðëèíå, Âåíåöèè, Ìîñêâå.

 90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ê.Äîðèçî (1923-2011), ñîâåòñêèé
ðîññèéñêèé ïîýò. Àâòîð ñòèõîòâîðíûõ ñáîðíèêîâ «Ëèê Ïîáåäû»,
«Ìû ìèðíûå ëþäè», «Ìóæåñòâî æèòü», òåêñòîâ ïåñåí áîëåå ÷åì
ê 40 ôèëüìàì, â òîì ÷èñëå «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ», «Ðàçíûå ñóäüáû»,
«Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå». Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÑÔÑÐ
èì. Ì. Ãîðüêîãî.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Ïåòð, Êîíñòàíòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
ßêîâ. ßêîâ, áðàò áîæèé, êðóïèöó (ãðàä, êðóïó) ïîøëåò.

ÏÎÃÎÄÀ
22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå ïîâû-

øåííîå, 753 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 23 îêòÿáðÿ, 23 îêòÿáðÿ, 23 îêòÿáðÿ, 23 îêòÿáðÿ, 23 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 24 îêòÿáðÿ,24 îêòÿáðÿ,24 îêòÿáðÿ,24 îêòÿáðÿ,24 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Декрет продлят ещё на 1,5 года
Çàêîíîïðîåêò, óâåëè÷èâàþùèé îáùèé ñðîê äåêðåòà ñ 3 äî 4,5

ãîäà, âíåñëî â Ãîñäóìó ïðàâèòåëüñòâî. «Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëà-
ãàåòñÿ óâåëè÷èòü ïåðèîä, çàñ÷èòûâàåìûé â ñòðàõîâîé ñòàæ â ñâÿçè
ñ óõîäîì îäíîãî èç ðîäèòåëåé çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò, äî ÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé ëåò â îáùåé
ñëîæíîñòè», - ãîâîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå. Ðåàëèçàöèÿ
çàêîíîïðîåêòà îáîéäåòñÿ áþäæåòó â áóäóùåì ãîäó â 470,6 ìëí.
ðóáëåé. Ïðîäëåíèå ñðîêà äåêðåòà, êàê ñ÷èòàþò åãî àâòîðû,
ïîâûñèò óðîâåíü ðîæäàåìîñòè, à òàêæå ïîìîæåò çàùèòèòü ìíî-
ãîäåòíûõ ðîäèòåëåé è óëó÷øèò äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â
Ðîññèè.

Ïðîäëåíèå äåêðåòà ðàíåå ïîääåðæàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ. Âûñòóïàÿ â íà÷àëå îêòÿáðÿ íà ñúåçäå «Åäèíîé
Ðîññèè», îí ïðèçâàë åå ïîääåðæàòü ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî-
åêò: «Ïðàâèòåëüñòâîì ðàçðàáîòàí çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó 4,5 ãîäà óõîäà çà ðåáåíêîì áóäóò âêëþ÷åíû â ñòàæ îäíîãî
èç ðîäèòåëåé. Ðàíüøå ýòîò ïåðèîä ñîñòàâëÿë òðè ãîäà», - íàïîìíèë
Ìåäâåäåâ.

Òîãäà æå îí ïðåäëîæèë ïðîäëèòü ïðîãðàììó ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ïîñëå 2016 ãîäà.

Утро.ру
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Машинист метро погиб в тоннеле
Ìàøèíèñò ýëåêòðîïîåçäà ïîãèá â òóííåëå Ìîñêîâñêîãî ìåòðî-

ïîëèòåíà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ñóááîòó âå÷åðîì íà ïåðåãîíå
ìåæäó ñòàíöèÿìè «Êóçüìèíêè» è «Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò». Îêîëî
22.33 íà «Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò» ïðèáûë ïîåçä, â êàáèíå êîòîðîãî
íå áûëî ìàøèíèñòà. Ñîñòàâ çàòîðìîçèë íà ñòàíöèè â àâòîìàòè÷åñ-
êîì ðåæèìå. Ðàáîòíèêè ïîäçåìêè, îáíàðóæèâ îòñóòñòâèå ìàøè-
íèñòà Ìîðîçîâà, ñíÿëè ñ ïóòåé íàïðÿæåíèå. Òåëî ïîãèáøåãî íàøåë
â òîííåëå ìàøèíèñò ñëåäóþùåãî ïîåçäà. Ñåé÷àñ îáñòîÿòåëüñòâà
ïðîèñøåñòâèÿ âûÿñíÿåò ïîëèöèÿ. Êàê óòâåðæäàåò Lifenews, ìàøè-
íèñò ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî, íà÷àë çàäûõàòüñÿ è ïîïûòàëñÿ
îòêðûòü îêíî â êàáèíå, íî ïåðåïóòàë ðó÷êè è îòêðûë äâåðü.
Ïîïûòàâøèñü åå çàêðûòü, îí âûïàë èç êàáèíû.

 «Âèäåî ñ êàìåð íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî â êàáèíå ïîåçäà íå
íàõîäèëîñü ïîñòîðîííèõ ëèö. Ïîýòîìó, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ìàøè-
íèñò âûïàë ïî ñîáñòâåííîé íåîñòîðîæíîñòè», - ãîâîðÿò â ïîëèöèè.
Ãèáåëü ìàøèíèñòà íå ïðåäñòàâëÿëà íèêàêîé îïàñíîñòè äëÿ ïàññà-
æèðîâ, çàâåðèëè, â ñâîþ î÷åðåäü, â ïðåññ-ñëóæáå ïîäçåìêè:
«Åñòü ñèñòåìà, êîòîðàÿ ðàññ÷èòàíà íà òî, ÷òî ìàøèíèñòó ìîæåò
ñòàòü ïëîõî. Êîãäà ñèñòåìà ôèêñèðóåò ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè,
ñðàáàòûâàåò ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå è ñîñòàâ îñòàíàâëèâàåòñÿ íà
áëèæàéøåé ñòàíöèè. Ïîýòîìó äàííàÿ ñèòóàöèÿ íå ïðåäñòàâëÿëà
àáñîëþòíî íèêàêîé îïàñíîñòè äëÿ ïàññàæèðîâ».

Ðóêîâîäñòâî ïîäçåìêè ïîîáåùàëî ïðîâåñòè ñîáñòâåííîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå ×Ï. Ñóïðóãà ìàøèíèñòà Îëüãà Ìîðîçîâà ñîîáùèëà,
÷òî ó åå ìóæà ïåðåä íà÷àëîì ñìåíû áûëî ïîâûøåííîå äàâëåíèå.
Ïðè ýòîì îíà óòâåðæäàåò, ÷òî ìåäêîìèññèþ âìåñòî åå ñóïðóãà
ïðîøåë äðóãîé ÷åëîâåê.

Утро.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Розовый костюмчик для байкера
Âëàñòè àâñòðàëèéñêîãî øòàòà Êâèíñëåíä ïðåäëîæèëè ââåñòè

òþðåìíûå ðîáû ðîçîâîãî öâåòà äëÿ îñóæäåííûõ ÷ëåíîâ áàéêåð-
ñêèõ áàíä. Ïî ñëîâàì ïðåìüåð-ìèíèñòðà øòàòà Êýìïáåëëà Íüþìà-
íà, ðîçîâàÿ òþðåìíàÿ óíèôîðìà áóäåò «óíèçèòåëüíà» äëÿ áàéêå-
ðîâ. «Îíè õóëèãàíû. Ëþáÿò íîñèòü óñòðàøàþùèå âåùè, êîæàíûå
êóðòêè, ó íèõ òàòóèðîâêè, îíè íîñÿò öâåòà ñâîèõ áàíä. Ìû óâåðåíû,
ðîçîâûé öâåò ïîñòàâèò èõ â íåëîâêîå ïîëîæåíèå», — çàÿâèë
Íüþìàí. Åãî ïðåäëîæåíèå ïîääåðæàë ìèíèñòð ïîëèöèè Êâèíñëåí-
äà Äæåê Äýìïñè, êîòîðûé îòìåòèë, ÷òî ÿðêî-ðîçîâûé ñòàíåò
õîðîøåé çàìåíîé òðàäèöèîííîìó îëèâêîâî-çåëåíîìó öâåòó, â
êîòîðûé ñåé÷àñ îêðàøåíà îäåæäà äëÿ çàêëþ÷åííûõ.

Â Êâèíñëåíäå â â ñðåäó, 16 îêòÿáðÿ, ïàðëàìåíò øòàòà îäîáðèë
çàêîí, óæåñòî÷àþùèé íàêàçàíèå çà ðàçëè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ äëÿ
ó÷àñòíèêîâ áàéêåðñêèõ ãðóïïèðîâîê. Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, 26
ìîòîöèêëåòíûõ êëóáîâ, â òîì ÷èñëå Bandidos è «Àíãåëû àäà»,
ïðèðàâíèâàþòñÿ ê ïðåñòóïíûì ñîîáùåñòâàì, ó÷àñòèå â êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ îòÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì. Ó÷àñòíèêàì áàéêåðñêèõ
áàíä ïðåäñòîèò çàêëþ÷åíèå â ñîçäàííîé ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ
òþðüìå, óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ â êîòîðîé áóäóò ãîðàçäî áîëåå
æåñòêèìè, ÷åì â îáû÷íûõ ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Òàêæå
íîâûé çàêîí ðàçðåøàåò âëàñòÿì øòàòà óíè÷òîæàòü ìîòîöèêëû
îñóæäåííûõ áàéêåðîâ.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Голубцы с картофелем

Êàðòîôåëü - 4-5 øò., êàïóñòà - 1 êî÷àí èëè 800 ã, ÿéöî - 1 øò.,
ðåï÷àòûé ëóê - 2 øò., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 3 ñò.ë., ñîóñ ñìåòàííûé
ñ òîìàòîì, ñîëü - ïî âêóñó.

Èç êî÷àíà êàïóñòû âûðåçàòü êî÷åðûæêó, îòâàðèòü êî÷àí äî
ïîëóãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå. Ñâàðåííûé êî÷àí êàïóñòû
ðàçîáðàòü íà ëèñòüÿ, ñëåãêà îòáèòü ÷åðåøêè. Ïðèãîòîâèòü ôàðø:
ïðîòåðòûé îòâàðíîé êàðòîôåëü ñìåøàòü ñ îáæàðåííûì íà ìàñëå
ëóêîì è èçìåëü÷åííûì âàðåíûì ÿéöîì. Íà ïîäãîòîâëåííûå ëèñòüÿ
êàïóñòû ïîëîæèòü ôàðø è çàâåðíóòü èõ â âèäå êîíâåðòîâ. Ãîëóáöû
îáæàðèòü è ïîëîæèòü â ìåëêóþ êàñòðþëþ, çàëèòü ñìåòàííûì
ñîóñîì ñ òîìàòîì è òóøèòü 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,9013Äîëëàð - 31,9013Äîëëàð - 31,9013Äîëëàð - 31,9013Äîëëàð - 31,9013  Åâðî – 43,6378 Åâðî – 43,6378 Åâðî – 43,6378 Åâðî – 43,6378 Åâðî – 43,6378

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

 Êîìàíäîâàòü â äîìå äîëæåí êòî-òî îäíà!

Ïîëèêëèíèêà. Ó êàáèíåòà âûñîêîêëàññíîãî ñïåöèàëèñòà ïî
ëå÷åíèþ àðòðèòà îãðîìíàÿ î÷åðåäü. Â î÷åðåäíîé ðàç çàãîðàåòñÿ
ëàìïî÷êà, è â êàáèíåò çàõîäèò, åëå âîëî÷à íîãè, ñòàðóøêà ñ
êëþêîé, ñîãíóòàÿ ÷óòü ëè íå ïîä ïðÿìûì óãëîì. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ ýòà ñòàðóøêà âûõîäèò ñ ïðÿìîé ñïèíîé è âûñîêî ïîäíÿòîé
ãîëîâîé. Â î÷åðåäè âîñõèùàþòñÿ:

- Ýòî æå ïðîñòî ÷óäî! ×òî âàì ñäåëàë äîêòîð?
- Äàë ìíå áîëåå äëèííóþ êëþêó.

Ïî÷åìó âñå ãàèøíèêè ñïðàøèâàþò: òû ïèë? Õîòü áû îäèí
ñïðîñèë: òû åë?

Ñûíóëÿ çîâ¸ò ìåíÿ ïîåñòü âìåñòå ñ íèì êàøè. ß îòêàçûâà-
þñü, ãîâîðþ, ÷òî õî÷ó ïîõóäåòü, ÷òîáû áûòü êðàñèâîé. Îí ñ
èñêðåííèì óäèâëåíèåì ãîâîðèò:

- Ìàìà, ÷òîáû áûòü êðàñèâîé, íàäî íå õóäåòü, à áóñèêè íîñèòü!

Восход Луны ..............  20.06
Заход Луны ............... 11.53
Полнолуние ....... 19 октября
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ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Главный принцип �
не навреди!

Заместитель прокурора области Владимир Носов провел  засе-
дание рабочей группы по вопросу исполнения «пилотного» поста-
новления Европейского суда по правам человека «Ананьев и другие
против Российской Федерации».

В заседании приняли участие представители областного суда, а
также руководство региональных правоохранительных органов.

На совещании обсудили вопросы межведомственного взаимо-
действия, а также проблемы, связанные  с избранием в отношении
подозреваемых (обвиняемых) меры пресечения в виде заключения
под стражу и чрезмерной длительностью содержания под стражей
граждан.

По результатам заседания  принято решение внести изменения в
соответствующие ведомственные приказы и указания с целью обес-
печения более взвешенного подхода к продлению меры пресече-
ния.

Решено при наличии проблемных вопросов по межведомствен-
ному взаимодействию правоохранительных органов при избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу выносить их на
обсуждение рабочей группы для выработки единой позиции.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со средствами
массовой информации

и общественностью.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Картофельная драма

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Супруги расстаются надолго
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

С царём
в голове
В Обнинске завершился
Международный фестиваль
исторического кино «Угра»

Идея провести фестиваль
исторического кино возник�
ла у его президента, киноре�
жиссера Светланы Дружи�
ниной после встречи с ка�
лужским губернатором Ана�
толием Артамоновым. Глава
региона произвел на народ�
ную артистку России силь�
ное впечатление. «Я увиде�
ла в нем настоящего хозяи�
на», � призналась Светлана
Сергеевна обнинцам, со�
бравшимся на закрытие
«Угры» в кинотеатре «Мир».

Впрочем, в адрес губерна�
тора в тот день говорилось
очень много теплых и ис�
кренних слов. Столичные
гости, народные артисты
России Алексей Петренко,
Александр Домогаров, Ната�
лия Егорова, Анатолий Му�
касей и Дмитрий Золотухин
восхищались новыми совре�
менными автострадами и
обилием промышленных
предприятий. «Мы решили,
что попали в привилегиро�
ванную область», � сказал по
этому поводу артист Дмит�
рий Золотухин, тот самый,
что блестяще сыграл Петра
Первого в знаменитой дило�
гии Сергея Герасимова.

Фестиваль «Угра» был из�
начально задуман без кон�
курса – здесь никто ни с
кем соревноваться не соби�
рался. Напротив, организа�
торы фестиваля поставили
себе целью из года в год
знакомить зрителей с луч�
шими и раритетными образ�
цами отечественного исто�
рического кино.«В фестива�
ле есть мощное культурно�
просветительское начало, и
я желаю дальнейшего раз�
вития этому прекрасному
почину», � такое мнение
высказал Дмитрий Золоту�
хин.

Первый фестиваль был
посвящен 400�летию динас�
тии Романовых, и фильмы
были подобраны соответ�
ствующие: «Юность Петра»
и «В начале славных дел»
Сергея Герасимова,«Петр
Первый» Владимира Петро�
ва,«Царевич Алексей»,«Цар�

ская охота» и «Бедный, бед�
ный Павел» Виталия Мель�
никова, «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
Александра Митты,  «Рус�
ский ковчег» Александра
Сокурова, «Цареубийца» Ка�
рена Шахназарова, «Агония»
Элема Климова, «Романовы.
Венценосная семья» Глеба
Панфилова, а также все во�
семь фильмов из мега�кино�
проекта Светланы Дружини�
ной «Тайны дворцовых пе�
реворотов» � в общей слож�
ности более двух десятков
кинолент.

Церемония закрытия фес�
тиваля была превращена
столичными гостями в не�
большой концерт, в котором
были и шутки, и забавные
актерские байки, и даже те�
атральные номера. Так, на�
родный артист России Алек�
сей Петренко попотчевал
зрителей своей версией бас�
ни Ивана Крылова про во�
рону и лисицу � из хресто�
матийного текста об утрате
бесплатного сыра актер сде�
лал трагикомический мини�
спектакль на злобу дня, чем
вызвал немалый восторг об�
нинской публики. Кроме
того, специально для торже�
ства закрытия фестиваля
организаторы пригласили
Дешовский народный хор и
Патриарший мужской хор
Свято�Данилова монастыря
– это был отдельный пода�
рок горожанам.

На память о фестивале
Светлане Дружининой вручи�
ли уменьшенную копию па�
мятника первой русской ца�
рице, прародительнице Дома
Романовых Евдокии Стреш�
невой, установленного на ее
родине, в Мещовске. В этом
символическом подарке про�
читывалась и дальнейшая
судьба «Угры». Практически
ни одно значимое событие
отечественной истории не
миновало нашей области, и
если уж проводить такой ки�
нофестиваль, то только на
Калужской земле. Как гово�
рится, сам Бог велел.

Сергей КОРОТКОВ.

Кулинарное сражение
Прошёл очередной этап конкурса «Чудо�студентка�2013»
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Любил бабушек…грабить
В Калуге полицейские задержали грабителя, со-

вершившего два нападения на пенсионеров. Сна-
чала от действий преступника пострадала 68-лет-
няя калужанка. На улице Кирова молодой человек
подбежал к ней сзади, вырвал из рук кошелек и
скрылся. Добычей грабителя стали восемь тысяч
рублей. Следующей жертвой опять оказалась по-
жилая женщина. Преступник отобрал у неё 2 ты-
сячи рублей.

Из показаний потерпевших оперативникам уда-
лось проследить маршрут нападавшего и соста-
вить на него ориентировку. На ключевых точках
маршрута были выставлены полицейские наря-
ды. В результате один из экипажей патрульно-
постовой службы заметил предполагаемого пре-
ступника и задержал его.

Оказалось, что задержанный, 25-летний калу-
жанин, только недавно закончил отбывать услов-
ный срок за совершение аналогичных преступле-
ний.

По фактам грабежей возбуждено уголовное
дело. Подозреваемый арестован. Полицейские
проверяют его причастность к пяти другим похо-
жим преступлениям.

Притоны под колпаком
Сотрудники полиции межмуниципального отде-

ла МВД России «Кировский» за неделю (с 8 по 15
октября) выявили 13 притонов для распития спир-
тных напитков. Они расположены как в квартирах
многоэтажных домов, так и в частном секторе.

На лиц, предоставляющих свои жилища для по-
стоянного распития спиртного, составлены ад-
министративные протоколы. Данное админист-
ративное правонарушение влечет наложение
штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Граждане, организовавшие притоны в кварти-
рах, поставлены участковыми уполномоченными
на профилактический учет.

Пресс;служба УМВД России
по Калужской области.

А сдачу потратила на памперсы
Четыре жительницы Обнинска встретились, что-

бы отметить покупку автомобиля одной из них.
Пили водку, закусывали варениками. Вскоре хо-
зяйка квартиры заснула, а её подруги пожелали
продолжения застолья.

Поскольку денег ни у кого из них не оказалось,
женщины решили позаимствовать их у спящей под-
руги. Одна из них достала из хозяйской сумки ко-
шелек и забрала оттуда 4 тысячи рублей. Похитив
деньги, гости ушли, захлопнув за собой дверь.

Проснувшись, хозяйка квартиры обнаружила про-
пажу денег и сотового телефона. Заглянув в холодиль-
ник, увидела, что оттуда исчезла ещё и охлажденная
тушка курицы. О краже женщина заявила в полицию.

Следователем ОМВД России по г.Обнинску было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В
ходе расследования подруги долго не признава-
лись в содеянном, отрицая сам факт кражи. Они
уверяли, что подвыпившая подружка сама отдала
им курицу, а телефон и деньги они не трогали.

Однако полицейским удалось установить все об-
стоятельства происшествия. В итоге одна из жен-
щин призналась, что действительно взяла деньги,
и написала явку с повинной. Она пояснила, что на
похищенные деньги купила спиртное, которое рас-
пила вместе с подругами, а сдачу потратила на
памперсы для своих троих малолетних детей.

В ближайшее время уголовное дело будет на-
правлено в суд.
Пресс;служба ОМВД России по г. Обнинску.

Верховный Суд РФ подтвердил законность и
справедливость приговора  областного суда. В
мае нынешнего года 33-летний Рустам Болтаев
был признан виновным в убийстве из корыстных
побуждений, а его 35-летняя супруга Ирина Бол-
таева - в пособничестве в совершении данного
преступления. Также они осуждены за мошенни-
чество в крупном размере.

Калужским областным судом с участием кол-
легии присяжных заседателей было установле-
но, что Болтаевы договорились завладеть квар-
тирой дяди Ирины и для этой цели убить его. В
мае 2005 года в Обнинске супруги совершили
убийство, расчленили труп и скрыли его в лесо-
полосе. В последующем Болтаевы по подложным
документам приватизировали квартиру и прода-
ли ее.

По приговору суда Рустам лишен свободы на 24
года, а Ирина – на 14 лет.

Приговор суда был обжалован стороной за-
щиты в апелляционном порядке. В апелляцион-
ных жалобах сторона защиты указывала, что при
рассмотрении уголовного дела судом допуще-

ны нарушения уголовно-процессуального зако-
на, выразившиеся в том числе в необоснован-
ном удалении подсудимых из зала судебного
заседания.

Государственный обвинитель согласился с при-
говором и принес возражения на жалобы стороны
защиты.

Верховный Суд Российской Федерации, рас-
смотрев дело в апелляционном порядке, оставил
приговор в отношении Болтаевых Рустама и Ири-
ны без изменения, признав доводы жалоб сторо-
ны защиты несостоятельными и указав, что нару-
шений уголовно-процессуального закона при
рассмотрении уголовного дела областным судом
с участием коллегии присяжных заседателей не
допущено.

Приговор Калужского областного суда вступил
в законную силу, осужденные будут направлены к
месту отбывания наказания.

Григорий КОЗЛОВ,
старший прокурор отдела по обеспечению

участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами.

Расследуется уголовное дело в отношении 36-
летнего кировчанина, который  подозревается в
умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью своей сожительнице, повлекшей ее смерть,
сообщает заместитель руководителя Кировско-
го МСО СКР Сергей Харин. По версии следствия,
29 сентября подозреваемый избил 22-летнюю

женщину во время уборки картофеля на террито-
рии одного из частных домовладений из-за того,
что та не пожелала продолжить работу. Потер-
певшая умерла там же от побоев через несколько
часов.

Подозреваемый под стражей. Устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего.

По масштабу аналогов по�
добного «сражения» интел�
лекта, красоты и талантов
представительниц прекрас�
ной половины студенчества
в нашем регионе еще не
было. Ни много ни мало уже
семь месяцев девять «самых�
самых» девушек из калужс�
ких вузов соревнуются за
право считаться студенчес�
ким «чудом».

Несколько туров уже поза�
ди. Свою красоту девушки
смогли продемонстрировать
на фотосессии в селе Спас,
представ  в колоритных об�
разах деревенских житель�
ниц. Уже успели снять яркие
и красочные ролики, в ко�
торых поведали не только о
жизни в стенах института,

но и о своих увлечениях, та�
лантах,  способностях. Со�
всем недавно в Калужском
бору девчонки даже смогли
побороться за звание самой
спортивной участницы. Им
пришлось вступить на «тро�
пу войны», на которой они
ездили на квадроциклах,
стреляли из пневматической
винтовки, ползали в костю�
мах химзащиты и даже лази�
ли по деревьям.

На этот раз борьба развер�
нулась на кулинарном
фронте. В принципе оно и
понятно: красота и интел�
лект � это, конечно, непло�
хо, но без хорошего борща
с домашними котлетами
«чудо» все�таки было бы
слабовато. Наверное, хоро�

шо понимая это, организа�
торы конкурса и решили
проверить, на что же еще,
помимо традиционных сту�
денческих пельменей и су�
пов быстрого приготовле�
ния, способны девушки.

Согласно условиям участ�
ницам предстояло предста�
вить на суд жюри всего два
блюда.  Одно из них – кон�
дитерский шедевр � даже
разрешили приготовить без
конкурсной суеты, в спо�
койных домашних условиях,
что, кстати, девчонки сдела�
ли с немалой долей фанта�
зии, приготовив торты и пи�
рожные и даже бисквитного
«ежика». Вторая же часть за�
дания заключалась в приго�
товлении салата из предос�

тавленного ограниченного
набора продуктов.

Проблема для девушек
заключалась в том, что оце�
нивать сладости и салатные
фантазии предстояло не их
друзьям и родственникам, а
квалифицированным пова�
рам и рестораторам, кото�
рых, понятное дело, уди�
вить было довольно слож�
но. Участницы очень стара�
лись. К примеру, студентка
пятого курса финансового
университета Мария Сон
решила всех удивить уже
упомянутым «ежиком» из
бисквита и  семечек.  По
словам девушки, это, так
сказать, ее фирменное блю�
до по старинному семейно�
му рецепту. Сказать о вку�
совых достоинствах пече�
ного «ежика» не могу: по�
пробовать не удалось. Од�
нако участница получила
высокие оценки и компли�
менты от жюри.

Расхваливали свои торты и
пироги и другие участницы,
стараясь буквально «впих�
нуть» в каждого члена жюри
кусочек своего  кулинарно�
го шедевра. К сожалению,
журналистам приходилось
верить участницам на слово:
до них кондитерские вариа�
ции так и не дошли.

Тем не менее, видя до�
вольные лица членов жюри
и участниц, сомневаться в
том, что на кулинарном
фронте у студенток все в по�
рядке, не приходилось. Под�
твердить же или опроверг�
нуть это можно будет не ра�
нее финала конкурса. По его
условиям сообщать, какая из
девушек на каком этапе за�
няла то или иное место, не
допускается. Ну что ж, по�
дождем.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Жюри снимает пробу.


