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Татьяна ЕВТЮХОВА,
студентка Калужского филиала РГАУ � МСХА
имени К.А.Тимирязева
Для уроженки села Пеневичи Хвастовичского
района Тани Евтюховой после окончания школы не
было вопроса, куда пойти учиться. Конечно, в
«Тимирязевку» и, конечно, на агронома. В ведущем
аграрном вузе страны Татьяна учится уже четвер0
тый год, почти все оценки в ее зачетке – отличные.
А недавно Таня подготовила научную работу на
тему «Влияние гербицидов на сельскохозяйствен0
ные культуры». Эта ее работа в результате конкур0
са позволила студентке стать обладательницей
престижной стипендии имени Г.И. Сонина.
Производственную практику Таня проходила в
родном хозяйстве – СПК имени К. Маркса. В ее
планах – успешно завершить учебу и прийти
работать на село.
Материал об обладателях стипендии имени Г.И.Сонина

«Великолепная семерка АПК» читайте на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Законопроект об област�
ном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и
2016 годов, безусловно, был
ключевым в повестке дня
прошедшего в минувшую
пятницу заседания сессии
Законодательного Собра�
ния. Работа над главным фи�
нансовым документом в
принципе всегда проходит
напряженно. Но в нынеш�
ний раз бюджет разрабаты�
вался на фоне появившихся
в отечественной экономике
тревожных тенденций. На
самом высоком уровне уже
признано, что основанная
на высоких темпах экономи�
ческого развития модель по�
стоянного роста бюджетных
расходов исчерпала свои
возможности. Это, несом�
ненно, создает существен�
ные риски неисполнения
расходных обязательств. По�
этому на федеральном уров�
не регионы призвали к оп�
тимизации расходов.

Но даже в этих условиях
наша область благодаря за�
ложенной в предыдущие
годы высокой доходной базе
в виде реализованных инве�
стиционных проектов выг�
лядит лучше в сравнении с
другими регионами, что дает
нам определенный повод
для оптимизма. Тем не ме�
нее с самого начала было
ясно, что бюджет будущего
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Оптимизм
на фоне
дефицита
Депутаты регионального
парламента приняли бюджет
на 2014 год в первом чтении

ÑÈÒÓÀÖÈß

года будет сложным и на�
пряженным.

Думаю, нашим читателям
будет любопытно ознако�
миться с его основными па�
раметрами, которые озвучи�
ла министр финансов Ва�
лентина Авдеева. Доходы
областного бюджета опреде�
лены в сумме 43 млрд. 73
млн. рублей, расходы – 48
млрд. 655 млн. рублей (их
рост по отношению к про�
шлому году составил 13 про�
центов). Дефицит бюджета
составит 5 млрд. 582 млн.
рублей, или 14,68 процента.
Как неоднократно подчер�
кивалось региональными
властями, несмотря на все
проблемы, бюджет принци�
пиально сохранит свою со�
циальную направленность.
На социальную отрасль пла�
нируется направить 62 про�
цента всех бюджетных рас�
ходов. Из них на здравоох�
ранение выделяется 9,4
млрд. рублей. На образова�
ние � 11 млрд. 561 млн. руб�
лей, на реализацию социаль�
ной политики � 8 млрд. 616
млн. рублей.

Не забыты и дороги. На
эту отрасль будет израсходо�
вано 3 млрд. 584 млн. руб�
лей. На поддержку сельско�
го хозяйства из бюджета бу�
дет выделено 700 млн. руб�
лей.

Окончание на 2�й стр.

Знаете о подпольном игорном зале?
Звоните по «горячей линии»

Прокуратура города Калуги проверяет исполнение законода0
тельства в сфере игорного бизнеса.

В ходе совместных проверок с сотрудниками полиции пресе0
чена деятельность 20 игорных заведений, более 500 игровых
автоматов изъяты.

С учетом распространения в областном центре игорного биз0
неса прокуратура просит сообщать адресно и анонимно об игор0
ных заведениях.

Сообщения граждан и должностных лиц принимаются по
рабочим и выходным дням круглосуточно по дежурному
телефону 89105263689.

Вся поступающая по «горячей линии» информация будет опе0
ративно проверяться.

Пресс�служба прокуратуры г. Калуги.
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Оборона: где ее пределы?
В ночь на 9 ноября в Малоярославце, в кафе «Hungry Bear», про0

изошел конфликт между хозяином заведения, 390летним Султаном
Измайловым, и тремя посетителями, которые пытались устроить
здесь драку. Измайлов вывел молодых людей на улицу, где они
стали избивать хозяина кафе. Лежа на земле, он несколько раз
выстрелил из травматического пистолета в нападавших, причинив
одному из них огнестрельное ранение брюшной полости, от которо0
го потерпевший скончался в больнице.

В отношении Измайлова возбуждено уголовное дело по статье
«убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны» (ч.1 ст. 108 УК РФ). Однако окончательная юридическая
оценка его действиям будет дана после проведения тщательного
расследования и установления всех обстоятельств конфликта и на0
несения смертельного ранения.

В ходе осмотра места происшествия изъят травматический пис0
толет «Гроза», патроны и гильзы, разрешение на хранение и ноше0
ние травматического оружия, записи с камер видеонаблюдения.
Следователями назначены необходимые экспертизы, даны поруче0
ния органу дознания на установление всех участников происше0
ствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Такую перспективу до�
вольно крупного хлебопри�
емного предприятия обла�
сти обрисовал на прошлой
неделе  исполнительный
директор ОАО «Малояро�
славецхлебопродукт» Сер�
гей Дмитриев. 26 августа в
отношении предприятия
была введена процедура
наблюдения (пролог банк�
ротного процесса). У мало�
ярославчан накопился не�
урегулированный долг в 24
млн. рублей перед одним
из тульских банков.  Все
попытки «разрулить» воп�
рос  результата  не  дали.
«Банк не идет на контак�
ты»,  �  посетовал Сергей
Дмитриев. (Странное дело,
но именно туляки имели
привычку кредитовать на�
ших самых громких банк�
ротов – КМК и Карачевс�

кую птицефабрику – нака�
нуне их  окончательного
фиаско).

Впрочем, это не един�
ственный краеугольный
долг «Малоярославецхле�
бопродукта» в его истории.
Таких долгов у зернопере�
работчиков за последние
несколько лет накопилось
предостаточно. В судебных
папках за это время собра�
лось более полутора сотен
актов, резолюций и опре�
делений, где в качестве од�
ного из главных действую�
щих лиц выступает мало�
ярославецкое предприятие:
от 9�летней давности пре�
тензий государства по не�
своевременной оплате при�
ватизированных участков
земли до  нынешней 12�
миллионной кредитной
тяжбы с Россельхозбанком,

а также 24�миллионной с
одним из основных контр�
агентов – Торговым домом
«ОГО�Продукты».

Вкраплениями являлись
также недоимки в бюджет
и задержки заработной
платы (о них, в частности,
«Весть»  уже  писала
12.04.2013 г. в материале
«План или пропал»). Пос�
ледние,  впрочем,  были
предприятием недавно по�
гашены. Однако это, как
дал понять Сергей Дмитри�
ев, вряд ли кардинально
повлияет на дальнейший
(неблагоприяный) ход раз�
вития событий вокруг хле�
боприемного предприятия.
Его производительность,
кстати, составляет 20 тонн
в час россыпных комби�
кормов и 10 тонн комби�
кормов гранулированных.

При емкости складских по�
мещений до 20 тысяч тонн
зерна в напольном хране�
нии и до 1 тысячи тонн � в
бункерном.

Несмотря на внешне от�
носительно благоприятный
фон и вынесенное даже на
прошлой неделе калужски�
ми налоговиками в адрес
«Малоярославецхлебопро�
дукта» одобрение,  пред�
приятие, по словам его ис�
полнительного директора,
«скорее  всего,  с  января
2014 года перестанет суще�
ствовать как налогопла�
тельщик». То есть с момен�
та завершения процедуры
наблюдения.

Она, кстати, не первая в
истории компании. В мае
2009 года аналогичная уже
вводилась. Через месяц пос�
ле ее введения в «Малояро�
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Последняя осень?
«Малоярославецхлебопродукт» рассчитался по долгам в казну и заработной плате и объявил,
что со следующего года его, скорее всего, не будет

Помещение, где должны
размещаться врачи, фельд�
шеры, медсестры, водители
самой нужной медицинской
помощи, находится в ветхом
состоянии. По этой причи�
не отопление отрезано, и
уже второй год здесь гуляет
ветер, а медперсонал спаса�
ется только горячим чаем да
греется в спецмашинах. И
все же, несмотря ни на что,
медики продолжают день и
ночь спасать человеческие
жизни.

Напомню, еще в 2011 году
летом фирма «Радиан» про�
вела лабораторно�инстру�
ментальное обследование
несущих конструкций зда�
ния Льва�Толстовской поли�
клиники. Было сделано зак�
лючение, что существует
опасность для пребывания
там людей и сохранности
оборудования. По програм�
ме модернизации, которая
как раз подоспела, решили
реконструировать основное
здание и пристройку. На ка�
питальный ремонт больни�
цы было выделено 3,5 мил�
лиона рублей.

Подрядная организация –
фирма «Экспресс» должна
была выполнить работы по
подготовке проектно�смет�
ной документации. Однако
она пришла к выводу, что
капитальный ремонт здания
на сумму 3,5 миллиона руб�
лей невозможен.

А между тем обследование
Роспотребнадзора подтвер�
дило несоответствие требо�
ваниям СанПиНа и помеще�
ний поликлиники, и стома�
тологического корпуса. Вер�
дикт все тот же: эксплуата�
ция возможна только после
проведения капитального
ремонта.

Вопрос по Льва�Толсто�
вской больнице рассматри�
вался на совещании еще у
тогдашнего министра здра�
воохранения области Сергея
Степанова. В нем участвова�
ла и глава администрации
села Льва Толстого Татьяна
Куроедова, и заместитель
главы администрации Дзер�
жинского района по соци�
альным вопросам Елена Ан�
тонова. На этом совещании
свое мнение высказали и
специалисты «Калугаграж�
данпроекта». Оно оказалось
еще более категоричным,
чем данные, полученные ра�
нее. По их мнению, здания

Трудный путь
от старого к новому

вовсе не пригодны к эксп�
луатации. Надо все строить
заново. Но строительство
займет года два и обойдется
примерно в 40�45 милли�
онов рублей.

Совсем закрывать поли�
клинику в селе было нельзя,
людям пришлось бы пре�
одолевать неблизкое рас�
стояние до Товаркова или
Кондрова. Решили сохра�
нить Льва�Толстовскую
поликлинику, перевести
ее в другое здание. А
здание требовалось не�
маленькое – около 900
квадратных метров.
Нашли что�то в со�
седних Дворцах.

Все эти действия
тогда вызвали возму�
щение местных жите�
лей, хотя главный врач
Дзержинской ЦРБ Геннадий
Семилетов, в чьем ведении
находилось и здравоохране�
ние села Льва Толстого,
убеждал, что другого вариан�
та нет.

Окончание на 2�й стр.

На нём и «забуксовала» «Скорая» в селе Льва Толстого Дзержинского района

славецхлебопродукте» слу�
чился пожар. Версий о при�
чинах возгорания было не�
сколько: от поджога до не�
исправной электропровод�
ки. Как бы то ни было, но
охваченными огнем оказа�
лись не только производ�
ственные мощности, но и
1500 тонн кукурузного глю�
тена, переданного на хране�
ние малоярославецкому
предприятия Торговым до�
мом «ОГО�Продукты».

Все последующие годы
Торговый дом пытался через
суд взыскать с погорельцев
24 млн. рублей убытков, но
безрезультатно. В числе до�
водов не компенсировать хо�
зяевам сгоревшего зерна его
стоимость фигурировали как
форс�мажорные обстоятель�
ства, так и один примеча�
тельный факт – сгоревшие

комбикорма были… с про�
сроченным сроком годности
и две трети из них подлежа�
ли в соответствии с действу�
ющими инструкциями ути�
лизации еще за несколько
дней до пожара.

В числе реальных выходов
«Малоярославецхлебопро�
дукта» из процедуры наблю�
дения с положительным ре�
зультатом руководство ком�
пании называет лишь один
– продажа земельного учас�
тка, принадлежащего компа�
нии, под строительство. Его
кадастровая стоимость вро�
де бы вполне достаточна для
расчета с основными креди�
торами. Впрочем, как заме�
тил Сергей Дмитриев, пред�
ложений о покупке земли
предприятию пока не посту�
пало.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Кондровская бумажная компания:
второй этап сокращения сотрудников
Кондровская бумажная компания сообщает о том, что второй этап

сокращения сотрудников начнется 29 ноября. Согласно требовани0
ям законодательства работники получили уведомления о предстоя0
щем сокращении за два месяца.

Согласно плану сокращения к 1 января 2014 года численность
персонала в Кондровской бумажной компании составит 96 человек.
Эти сотрудники будут поддерживать работу систем водоотведения
и канализации, а также очистных сооружений, которые очищают
хозяйственно0бытовые и промышленные стоки города Кондрово.

По сообщению представителя КБК, высвобождающимся сотруд0
никам оказывается содействие в трудоустройстве на других пред0
приятиях Калужской области, а также в других регионах России на
предприятиях группы «Базовый Элемент». В частности, сотрудни0
кам были предложены вакансии на машиностроительных предпри0
ятиях «Группы ГАЗ», а также в гостиничном бизнесе и на строитель0
стве олимпийских объектов в Сочи.

Здание бывшей земской больницы,
в недавнем времени одно из отделений поликлиники.
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Семерых радостных юно�
шей и девушек, студентов
аграрных вузов и колледжей,
в своей приемной встречал
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов. А по�
вод для радости у этих мо�
лодых людей действительно
имелся весомый: все они со
своими научными работами
победили в отборочном кон�
курсе и заслужили право на
получение областных сти�
пендий имени Г.И.Сонина.
Вот эта великолепная семер�
ка: Татьяна Евтюхова, Ана�
стасия Ивина и Игорь Ша�
поров – все студенты КФ
РГАУ – МСХА имени К.А.
Тимирязева, Дарья Калюж�
ная и Екатерина Перышки�
на – студентки Калужского
аграрного колледжа, Мария
Коваленко – студентка Гу�
бернаторского аграрного
колледжа и Иван Азаров �
студент Калужского механи�
ко�технологического кол�
леджа молочной промыш�
ленности.

Каждому из этих ребят Ле�
онид Громов вручил свиде�
тельство о присуждении сти�
пендии и сказал слова на�
путствия.

� Стипендия, которую все
вы теперь будете получать,
носит имя Георгия Ивано�
вича Сонина, � объяснил
министр, � в сельском хо�
зяйстве не только нашей об�
ласти, но и страны в целом
этот человек был одним из
наиболее уважаемых: Герой
Социалистического Труда,
депутат Верховного Совета
СССР… В течение почти
четверти века Георгий Ива�
нович руководил передовым
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Великолепная семёрка АПК
Студенты аграрных вузов и колледжей стали обладателями стипендий имени Г.И. Сонина

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Проект бюджета обсуж�
дался на депутатских слуша�
ниях и в комитетах Законо�
дательного Собрания. По�
этому, наверное, все основ�
ные вопросы министру фи�
нансов были уже заданы
заранее. Депутат Вячеслав
Горбатин было поинтересо�
вался, почему в условиях
сложного бюджета возраста�
ют расходы на администра�
цию губернатора, но был оп�
ровергнут цифрами. Если в
нынешнем году эти расходы
составляли 410 млн. рублей,
то в будущем сократятся до

Оптимизм на фоне дефицита
381 млн. рублей. В 2014 году
в органах исполнительной
власти также не будет повы�
шения заработной платы.

Перед началом голосова�
ния из партийных фракций
свою позицию обозначали
лишь коммунисты. Как и
предполагалось, они решили
голосовать против его при�
нятия, так как, по их мне�
нию, в нем нет посылов для
дальнейшего развития обла�
сти. Голосование принесло
следующие результаты: «за»
� 23, «против» � 12, «воздер�
жалось» � 4. Таким образом,
проект бюджета был принят
в первом чтении.

О планах празднования
юбилея Победы сообщил ре�
гиональный министр куль�
туры Александр Типаков,
открывая в минувшую пят�
ницу заседание областного
организационного комитета
«Победа».

В межведомственном пла�
не основных мероприятий
на 2014�2015 год, посвящен�
ных 70�летию важнейших
событий Великой Отече�
ственной войны, 56 пунктов,
поэтому Александр Ивано�
вич обозначил только его ос�
новные вехи. Прежде всего
он назвал некоторые мероп�
риятия социального блока,
за подготовку которых отве�
чают министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике, а так�
же органы социальной за�
щиты населения муници�
пальных районов и городс�
ких округов. Им и предсто�
ит провести проверку усло�
вий жизни инвалидов и
ветеранов Великой Отече�
ственной войны, вдов воен�
нослужащих, погибших в
период войны с Финлянди�
ей, Японией, вдов умерших
инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, бывших несовершенно�
летних узников концлаге�
рей, гетто и других мест при�
нудительного содержания,
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Планы на дату
Подготовка к 70�летию Великой Победы
уже началась

Трудный путь
от старого
к новому

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Конфликт в то время раз�
решился и во многом благо�
даря депутату Законодатель�
ного Собрания единороссу
Александру Бушину, кури�
рующему Дзержинский рай�
он. Он пообещал, что новая
поликлиника во Льва Тол�
стого будет построена. Жи�
тели успокоились.

И вот – снова шум. 22 ок�
тября на сельский сход со�
брались жители, озабочен�
ные судьбой поликлиники и
станции скорой помощи.
Причиной нынешнего схо�
да и недовольства сельчан
стала весть, что якобы зем�
ля, на которой стоит поли�
клиника, уже размежевана и
будет продана сторонним
организациям, а новую по�
ликлинику строить не соби�
раются.

В школьном актовом зале
собрались не только мест�
ные депутаты, но и люди
среднего возраста, имею�
щие детей, инвалиды, по�
жилые. Ждали и генераль�
ного директора фабрики

«Гигиена�Сервис» Алексан�
дра Бушина. Но потом ока�
залось, что он приезжал до
схода, вновь осмотрел зда�
ние поликлиники и заве�
рил, что слово свое сдержит
� к 2015 году новое здание
будет построено. Собствен�
но, после этого жители мог�
ли бы и расходиться � Бу�
шину здесь верят.

И все же до заветного 15�
го года оставшиеся два еще
надо как�то прожить. Поли�
клинику уже перевели час�
тично в Товарково, часть � в
Кондрово. А вот «Скорая»
все еще ждет обещанного
временного помещения во
Дворцах. Оно есть, но тре�
бует серьезного ремонта. До�
говорились вроде, что сдела�
ют это на средства Льва Тол�
стовской, Дворцовской и
районной администраций.
Но… заканчивается 2013 год,
к ремонту во Дворцах так,
похоже, и не приступили.
Скоро грянут морозы, и уже
вторую зиму медикам ско�
рой помощи придется зимо�
вать в машинах.

Татьяна ПЕТРОВА.

хозяйством � колхозом
«Россия» Козельского рай�
она. Мне бы хотелось, что�
бы вы были похожи на это�
го замечательного человека,
со временем смогли бы
стать такими же успешны�
ми руководителями хо�

зяйств в нашей области.
Правительство региона
предпринимает беспреце�
дентные меры государ�
ственной поддержки моло�
дых специалистов АПК. По
окончании вузов и коллед�
жей вы сможете получать не

только ежегодные выплаты
и доплаты к зарплатам из
бюджета области, но и по�
лучите реальную возмож�
ность при поддержке реги�
онального и федерального
бюджетов построить в селе
собственное благоустроен�

ное жилье. Главное – рабо�
тать на родной земле, помо�
гать развитию нашего агро�
прома.

Кстати, почти все нынеш�
ние сонинские стипендиаты
– выходцы из калужских
сел. Туда они после учебы и

планируют возвратиться,
чтобы применить получен�
ные знания на практике.
Именно об этом в ответном
слове говорила уроженка
села Пеневичи Хвастовичс�
кого района, студентка 4�го
курса агрономического фа�

культета КФ РГАУ – МСХА
имени К.А.Тимирязева Та�
тьяна Евтюхова:

� Мы благодарны нашему
министерству сельского хо�
зяйства за заботу и внима�
ние к нам. По окончании
учебы все мы намерены ра�

ботать в сельхозорганизаци�
ях нашей области. Агропро�
мышленный комплекс в на�
шем регионе сейчас дина�
мично развивается, работа в
сельском хозяйстве для мо�
лодежи становится престиж�
ной, есть все возможности
для карьерного роста, соци�
ального обустройства в сель�
ском быту. Поэтому мы на�
деемся, что найдем достой�
ное применение своим зна�
ниям в практической работе
на селе.

Что касается производ�
ственной практики, то ее
Татьяна Евтюхова проходи�
ла в родном селе, в успеш�
ном хозяйстве – СПК име�
ни К.Маркса.  Будет она
трудиться именно в этом
хозяйстве или в каком�то
другом, будущий агроном
еще не определилась. Но
то, что она останется имен�
но в Калужской области, в
этом Татьяна убеждена на
все сто…

Сонинские стипендии не
так велики: c 1 сентября ны�
нешнего года они немного
возросли и теперь составля�
ют четыре тысячи рублей в
месяц для студентов вузов и
две тысячи для студентов
колледжей. Но даже и эти
деньги будут неплохой под�
держкой для студенческих
бюджетов. Но дело, конеч�
но, не только в этих деньгах,
а во внимании, которое
минсельхоз оказывает своим
молодым кадрам. Ведь без
молодежи у села не будет бу�
дущего. А потому кадры в
АПК решают всё.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

До 18 ноября депутаты мо�
гут подавать свои поправки
и предложения. Затем бюд�
жет будет рассмотрен на за�
седании сессии во втором
чтении. Председатель Зако�
нодательного Собрания
Виктор Бабурин, подводя
итоги голосования, сказал:
«На сегодняшний день мы
получили бюджет, который
не сдает никаких позиций.
Все обязательства область
выполняет в полном объе�
ме».

На заседании сессии при�
сягу депутата областного
парламента принесла Ни�
на Илларионова (партия

созданных фашистами и их
союзниками в период Вто�
рой мировой войны. Запла�
нировано проведение капи�
тального ремонта и благоус�
тройства жилых помещений,
в которых проживают инва�
лиды и ветераны Великой
Отечественной. Перед ми�
нистерством здравоохране�
ния области поставлена за�
дача по диспансеризации
инвалидов, ветеранов, вдов
умерших инвалидов и вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны, лиц, награжден�
ных знаком «Жителю бло�
кадного Ленинграда», и быв�
ших несовершеннолетних
узников концлагерей.

Особое внимание будет
уделено благоустройству
мест воинских захоронений,
мемориальных сооружений
и прилегающих к ним тер�
риторий. Этим будут зани�
маться в основном органы
местного управления.

Министерство спорта и
молодежной политики орга�
низует в канун юбилея По�
беды автопробеги, различ�
ные массовые спортивные
мероприятия, Вахты памяти,
военизированные игры, Дни
призывника, чемпионаты.
Особенно разнообразен
план культурных мероприя�
тий. Он включает в себя со�
здание выставок, в том чис�

ле передвижных, проведение
военно�исторического фес�
тиваля�реконструкции, ки�
нофестиваля с организацией
творческих встреч с актера�
ми, литературно�музыкаль�
ные композиции, виктори�
ны. Запланированы выпуск
электронного ресурса «Во
славу края и Отечества: ка�
лужская летопись войны»,
издание книг и буклетов. В
рамках реализации иннова�
ционного проекта «Рубеж
воинской славы» состоится
праздник патриотической
песни «Солдатская завалин�
ка». С участием хоров и ве�
теранов войны и труда прой�
дет праздник патриотичес�
кой песни.

� Это не значит, что план
окончательный и обозначен�
ные в нем пункты не будут
прирастать дополнительны�
ми мероприятиями, � сказал
министр. � Я сейчас плани�
рую приглашение таких из�
вестных коллективов, как
ансамбль песни и пляски
внутренних войск МВД Рос�
сии, ансамбль песни и пляс�
ки Российской армии име�
ни Александрова. Эта святая
дата в истории нашего наро�
да будет отмечена самым до�
стойным образом, меро�
приятиями будет охвачена
вся Калужская область.

Виктор ХОТЕЕВ.

«Справедливая Россия»),
занявшая место перешед�
шего на работу в Счетную
палату РФ Андрея Перчяна.

Депутаты также проголо�
совали за принятие закона
«О государственной соци�
альной помощи в Калужс�
кой области на основании
социального контракта».
Согласно этому закону ма�
лоимущим семьям и одино�
ко проживающим гражда�
нам, которые по не завися�
щим от них причинам име�
ют среднедушевой доход
ниже величины региональ�
ного прожиточного мини�
мума, будет единовременно

(не более одного раза в пять
лет) выплачиваться до 50
тысяч рублей для ведения
личного подсобного хозяй�
ства и до 100 тысяч рублей
для ведения предпринима�
тельской деятельности. На
заседании сессии депутата�
ми также была поддержана
инициатива об обращении к
председателю Госдумы РФ
Сергею Нарышкину об
уменьшении отчислений в
Пенсионный фонд для ин�
валидов, осуществляющих
предпринимательскую дея�
тельность и использующих
наемный труд.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Региональный министр культуры и туризма Александр Типаков вручает
Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» и памятную медаль «Патриот России» первому заместителю председателя
областного совета ветеранов Виктору Федоринину.

8 ноября «Весть» опубли�
ковала материал Алексея
Мельникова «Три месяца без
копейки», где речь шла о
финансовой ситуации на
швейном предприятии «Но�
вая звезда Юхнов». Вопрос
рассматривался на заседа�
нии межведомственной ко�
миссии при губернаторе об�
ласти по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мо�
билизации доходов в бюд�
жетную систему Российской
Федерации. Одним из при�
глашенных на заседание
этой комиссии была юхнов�
ская швейная фабрика, ру�
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По приглашению УМВД России по Калужской
области 6 ноября Юрий Зельников встретился с
участниками второго областного лагерного сбора
кадетов «Территория ответственности», который
проходит в эти дни в Жуковском районе на базе
отдыха «Галактика».

Встреча была посвящена 200летию Конститу0
ции РФ. Омбудсмен рассказал кадетам об исто0
рии формирования Конституции как основопола0
гающего документа нашей страны, подробнее
остановился на правах и обязанностях граждан,
закрепленных в ней.

Калужский омбудсмен поведал о работе упол0
номоченного и его аппарата, о том, как стать ус0
пешным, востребованным человеком, ответил на
многочисленные, даже весьма каверзные вопро0
сы. Подростков интересовало буквально все: име0
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Омбудсман встретился с кадетами
ет ли право преподаватель оскорблять и обзывать
ученика? Правомерно ли заставлять оставаться
после уроков? Должен ли быть устав образова0
тельного учреждения в свободном доступе для оз0
накомления? Сколько лет учился омбудсмен и ка0
кую зарплату получает? Вопросы сыпались как из
рога изобилия, но Юрий Зельников для каждого
находил верный ответ и убедительный аргумент.

В заключение региональный уполномоченный по0
благодарил кадетов за интересную встречу, похва0
лил их за активную жизненную позицию, пожелал не
терять оптимизма и пригласил к продолжению обще0
ния при помощи официального сайта омбудсмена.

Надежда АЗАРОВА,
ведущий специалист аппарата

Уполномоченного по правам человека
 в Калужской области.

ководство которой посчита�
ло ситуацию с вызовом «на
ковер» в обладминистрацию
не столь драматичной, рав�
но как и процитированные
газетой высказывания руко�
водителя фабрики «непра�
вильно понятыми»:

«Уважаемая редакция
газеты «Весть»!

Опубликованный 8 ноября в
газете «Весть» («Три месяца
без копейки») материал о ра�
боте нашего коллектива при�
вел нас, мягко говоря, в недо�
умение. Как мог журналист
Алексей Мельников дать та�
кую оценку экономического

состояния нашего коллекти�
ва?

Да, на сегодня есть финан�
совые трудности. Да, мы не
получили за заказ Миноборо�
ны ни копейки, и это сказа�
лось на финансовом состоя�
нии. Но фабрика работает,
мы шьем свою продукцию, ре�
ализуем ее. Реализуем и воен�
ную сорочку. Говорить о кри�
зисе, да еще глубоком, нет ос�
нований.

Давая информацию о рабо�
те предприятия, надо быть
более осведомленным. Мы
шили военную сорочку, но ни�
какой «прочей верхней одеж�

ды» мы не шили. Да и назва�
ние организации надо пра�
вильно знать, а то нас назы�
ваете то фабрикой, то фи�
лиалом. А это, согласитесь,
разные вещи.

Если А. Мельников непра�
вильно понял, я хочу еще раз
повторить: швейная фабрика
ООО «Новая звезда Юхнов» –
это современное, высокотех�
нологичное, хорошо оснащен�
ное предприятие. У нашего
коллектива было и есть буду�
щее. Заключен долгосрочный
договор на пошив сорочек. В
октябре мы выпустили 10,0
тыс. мужских сорочек, это

наше расчетное задание. При�
няли на работу 4 человека.
Жизнь предприятия идет в
обычном рабочем режиме.

А свой небольшой долг перед
бюджетом у нас есть воз�
можность погасить до конца
года. Легко сейчас никому не
работается.

Очень надеемся, что наша
уважаемая газета всё рас�
ставит по местам. От это�
го ее авторитет не постра�
дает. Наоборот!

С уважением
Людмила ГОРОХОВА,

директор
ООО «Новая звезда Юхнов».

«Говорить о кризисе нет оснований»
У швейной фабрики «Новая звезда Юхнов» есть будущее
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Материалы предоставлены депутатской фракцией Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

В начале ноября прошло
очередное заседание Бюро
Совета регионального отде�
ления Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Большая часть
повестки дня заседания
была посвящена социаль�
ной тематике, в том числе
новым законодательным
инициативам партийной
фракции в Законодатель�
ном Собрании Калужской
области. Свою основную
задачу депутаты от СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ и
региональное отделение
партии видят в решении со�
циальных вопросов людей.

Одна из болевых точек –
исполнение регионального
Закона «Об обманутых
дольщиках», хотя правиль�
нее сказать о его неиспол�
нении. Закон «О регулиро�
вании правоотношений по
защите прав граждан, инве�
стировавших денежные
средства в строительство
многоквартирных домов на
территории Калужской об�
ласти» принят по инициа�
тиве депутатов СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ более
года назад. Сегодня в ре�
естр проблемных объектов
на территории области
включено 10 домов. 460 че�
ловек вложили свои сбере�
жения в их строительство и
пострадали от действий не�
добросовестных застрой�
щиков. За прошедшее вре�
мя с момента принятия за�
кона лишь три дольщика
смогли решить свои про�
блемы, опираясь на данный
законодательный акт. Реги�
ональное отделение партии
и депутаты обеспокоены
равнодушной реакцией ис�
полнительных органов вла�

Основная задача �
решать социальные
вопросы

сти всех уровней на сло�
жившуюся ситуацию на
рынке долевого строитель�
ства и практикой примене�
ния закона, считают, что
меры по решению данной
проблемы недостаточны.
Из десяти объектов только
на двух проводимые рабо�
ты можно оценить положи�
тельно, это дома 56 по ули�
це Пухова и 18 по улице
Дружба. Остальные обделе�
ны вниманием областной
исполнительной власти.
Это еще три дома в Калуге,
два – в Жуковском районе,
два – в Бабынинском рай�
оне и один – в Кирове.

Законотворчество – гиб�
кий процесс, опирающий�
ся на ситуацию, сложившу�
юся в обществе, и адекват�
но отзывающийся на вызо�
вы времени, иначе законы
мертвы. Сегодня очевидны
изменения, которые необ�
ходимо внести в принятый
ранее закон. Они позволят
привлечь к решению про�
блемы внебюджетные ре�
сурсы � частные инвести�
ции.

По информации мини�
стерства строительства и
ЖКХ, затраты бюджета в
объеме 84 миллионов руб�
лей в год позволят при�
влечь для решения пробле�
мы обманутых дольщиков
более 1 миллиарда частных
инвестиций и обеспечат ре�
шение проблемы постра�
давших соинвесторов стро�
ительства жилья и стимули�
руют развитие жилищного
строительства. Указанная
сумма необходима в виде
субсидий новым застрой�
щикам на возмещение про�
центной ставки по креди�
там.

Решение затягивается, что
в очередной раз подчерки�
вает равнодушие исполни�
тельной власти региона, ли�
дера российской экономи�
ки, к социальным пробле�
мам граждан. Проанализи�
ровав ситуацию, члены
Бюро приняли решения
взять под персональную от�
ветственность объекты об�
манутых дольщиков, реко�
мендовать депутатам возоб�
новить деятельность рабо�
чей группы по реализации
данного закона, потребовать
отчет о его исполнении от
профильного министерства.

Депутат Законодательно�
го Собрания и член Бюро
Вячеслав Горбатин пред�
ставил на заседании ин�
формацию об исполнении
регионального Закона «О
случаях и порядке бесплат�
ного предоставления зе�
мельных участков гражда�
нам, имеющим трех и бо�
лее детей». Огромную ини�
циативную работу по разра�
ботке и принятию данного
закона также проделала де�
путатская фракция СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
областном парламенте. Од�
нако сегодня, по словам
Вячеслава Горбатина, «ис�
полнительная власть не ут�
руждает себя предоставле�
нием земельных участков
указанной категории граж�
дан, хотя для полноценной
реализации закона созданы
все необходимые условия».
На 15 октября текущего
года количество многодет�
ных граждан, состоящих на
учете в целях предоставле�
ния земельных участков,
составляет 3 419 человек.
Предоставлены земельные
участки лишь 416 семьям.

Бюро приняло решение –
рекомендовать депутатам
партийной фракции акти�
визировать деятельность по
выполнению данного обла�
стного закона, привлечь к
этой работе членов Совета
регионального отделения
партии.

Еще одной важной темой
обсуждения стал вопрос о
внесении в областной пар�
ламент законодательной
инициативы по разработке
проекта закона «Ремонт и
замена лифтов в много�
квартирных жилых домах
на территории Калужской
области». Актуальность
проблемы знают не понас�
лышке жители многих до�
мов Калуги, Обнинска, Ма�
лоярославца, других боль�
ших городов Калужской об�
ласти. Сегодня это вопрос
не только социальный, он
важен и с точки зрения
обеспечения безопасности
жизни и здоровья граждан.
Принято решение рекомен�
довать депутатской фрак�
ции разработать и внести
на рассмотрение Законода�
тельного Собрания проект
закона и профильную реги�
ональную программу.

В рамках реализации об�
щероссийского социально�
патриотического проекта
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ «70 лет под Знаменем
Победы» принято решение
о поддержке федеральной
законодательной инициа�
тивы «О признании ветера�
нами войны бывших мало�
летних узников фашистс�
ких концлагерей».

Пресс�служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

Люди хотят жить
здесь и сейчас
В общественную прием0
ную партии СПРАВЕД0
ЛИВАЯ РОССИЯ в
Малоярославецком
районе обращаются
граждане с разными
вопросами. Хочу рас0
сказать о двух из них,
касающихся ситуации,
сложившейся в парке
«Дубки», и дороги в
деревне Рысковщина.
Обе темы вызывают
большой общественный
резонанс.

Граждан беспокоила сти�
хийная свалка на террито�
рии памятника природы
парка «Дубки», которая
даже стала причиной пожа�
ра. Депутат областного За�
конодательного Собрания,
руководитель регионально�
го отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ Александр Трушков
обратился с запросом в ре�
гиональное министерство
природных ресурсов. В ре�
зультате свалка была лик�
видирована, чиновники по�
обещали спилить сухие де�
ревья. Сейчас в парке регу�
лярно проводятся суббот�
ники. Экологическая
ситуация улучшается. Парк
«Дубки» является не толь�
ко памятником природы,
но и важным местом в ис�
тории Малоярославецкого
сражения 1812 года.

Второе обращение каса�
лось дороги в деревне Рыс�
ковщина Малоярославецко�
го района, точнее, ее отсут�
ствия. Отчаявшись полу�
чить какую�либо помощь от
власти, после многократных
устных и письменных обра�
щений жители деревни со�
здали инициативную груп�
пу. Ее лидерами стали жи�
тель деревни Максим Кра�

маров и предприниматель,
председатель Малояросла�
вецкого районного отделе�
ния партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ Владимир
Стригин. Приняли решение
делать дорогу самостоятель�
но. Нелегкая задача: 400
метров дороги по болотис�
той местности. Очень меша�
ли невиданные обильные
дожди. Сейчас работа почти
выполнена, по дороге мож�
но ездить, осталось лишь
отсыпать некоторые участ�
ки щебнем. Раньше в любую
погоду с трудом можно было
пройти по деревне в рези�
новых сапогах. Сегодня де�
ревня начала оживать, стро�
ительство новой дороги
сплотило жителей. После
окончания дорожных работ
у них в планах строитель�
ство детской площадки. И
все за свой счет!

Настроение у людей улуч�
шилось, но, как говорится,
осадок остался. Общее мне�
ние: «Надеяться в этой жиз�
ни можно только на себя».
Да, конечно, есть закон, что
в населенном пункте к каж�
дому дому должен быть
подъезд транспорта, а имен�
но экстренных служб, но
кто и когда будет его испол�
нять? Граждане хотят жить

сейчас, ездить по дороге,
строить дома, растить детей.
Только вот ходить на выбо�
ры хотят все меньше и
меньше. А зачем ходить?
Кого выбирать? На кого на�
деяться? Все равно прихо�
дится делать все самим,
даже дороги общего пользо�
вания строить за свой счет.

Не успели решить одну,
как возникла еще одна се�
рьезная проблема. Сильные
дожди размыли участок
единственной дороги, по
которой можно добраться в
деревню Рысковщина.
Произошло обрушение до�
рожного полотна. Страшно
ездить даже днем. А если
кто�нибудь не заметит об�
вал ночью? В отличие от
ситуации с дорогой по са�
мой деревне на этот раз
власти откликнулись, по�
обещали составить смету и
отремонтировать опасный
участок. С момента обру�
шения прошел месяц. Жи�
тели деревни в очередной
раз просят о помощи.

Владимир СТРИГИН,
председатель местного

отделения ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Малоярославецком

районе.

В фестивале�конкурсе
«Созвездие Будапешта �
юность, вдохновение, та�
лант» участвовали музы�
кальные коллективы из Об�
нинска,  представлявшие
детскую школу искусств
№1 и общеобразовательные
школы № 16 и 9, на базе
которых работают детские
хоровые отделения.  А
именно:  хор «Акварель»
под руководством дириже�
ра Татьяны Жиляевой и

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Звёздочки наукограда
в «Созвездии
Будапешта»

концертмейстера Анны За�
негиной,вокальный ан�
самбль «Радуга» под руко�
водством Ирины Танако�
вой и Ирины Игнатенко, а
также и воспитанницы пре�
подавателя Ирины Рожно�
вой вокалистки Вероника
Юндикова и Дарья Сусло�
ва.

За право участвовать в
конкурсе  соревновались
около семисот тысяч че�
ловек из России, Герма�

нии, Венгрии, Словакии,
Китая,  Украины, Чехии.
Выступление обнинских
ребят на конкурсном про�
слушивании было высоко
оценено международным
жюри. Награды среди об�
нинских участников рас�
пределились следующим
образом: хор «Акварель» �
«золото», вокальный ан�
самбль «Радуга» � «сереб�
ро», Вероника Юндикова
� «серебро», а вокалистка

Дарья Суслова стала дип�
ломанткой фестиваля.

«Главный итог конкурса �
сплочение детских душ, лю�
дей разных стран и наций,
которые уже завтра будут оп�
ределять и жизнь, и полити�
ку своих государств», � поде�
лилась впечатлениями заве�
дующая отделением «Хоровое
пение» ДШИ №1 Обнинска
Светлана Макрушина.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

К такому выводу я при�
шел, побывав на первом
«круглом столе», организо�
ванном куратором публич�
ных программ Института
медиа, архитектуры и дизай�
на «Стрелка» Екатериной
Гиршиной, которой поруче�
но осуществлять деятель�
ность по проекту «Дом но�
вой культуры» федерального
министерства культуры.

Пересказать целиком всю
беседу, что состоялась в кар�
тинной галерее «Образ»,
практически невозможно:
деятелям культуры предло�
жили поговорить о культуре.
Удивительно еще, что разго�
вор не затянулся до утра!
Впрочем, мог и затянуться,
если бы не усилия органи�
заторов. Ну да это я забегаю
вперед.

Началось все с презента�
ции Екатерины Гиршиной,
рассказавшей, как в Европе
используют средства культу�
ры для решения социальных
проблем: театры для заклю�
ченных, творческие центры
в неблагополучных районах.
Очень мило, но мне это на�
поминает ту успокаиваю�
щую музыку, что звучит в
кабинетах некоторых стома�
тологов: оно, конечно, да,
Моцарт помогает, но без
бормашины все равно не
обойдешься. Говоря проще
— искусство может смягчать
нравы и звать к прекрасно�
му, но безработицу и банди�
тизм можно победить толь�
ко экономическими и поли�
тическими средствами.

Я ждал, что выступавшие
вслед за Екаатериной Гир�
шиной калужане станут го�
ворить о чем�то подобном,
но нет: выступающие, среди
которых были матушка Ана�
стасия (Мордмилович), на�
стоятельница Спасо�Преоб�
раженского Воротынского
монастыря, заместитель на�
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Культура новая,
вопросы те же
Калужский ДНК�центр попытался определить
собственное содержание, а калужане � нащупать его идейный
стержень. И то и другое получается не очень здорово

чальника управления соци�
альной защиты Евгения Ко�
ролева, сотрудник детского
творческого центра «Забота»
Елена Слепец и Наталья
Грибанова, заведующий те�
атральным отделением экс�
периментальной школы до�
полнительного образования,
рассказывали о своей теку�
щей деятельности, и с каж�
дым следующим выступле�
нием становилось все более
очевидно: все, о чем говорят
московские гости как о пе�
редовом западном опыте,
у нас уже есть. И давно. И
успешно. И более разнооб�
разно.

Да, наши соотечественни�
ки не умеют так же эффект�
но о своей работе расска�
зать, отчего она менее цен�
ной не становится. Но в це�
лом же, как правильно заме�
тил выступавший журналист
Владимир Петров, все пред�
ставленные западные инно�
вации в России принято на�
зывать системой дополни�
тельного образования. А до
этого то же самое называ�
лось клубной и кружковой
работой, а еще до этого —
организацией культурного
досуга трудящихся, а до это�
го — не помню как, я тогда
еще не родился. Но в любом
случае — мы все это знаем,
начали в этом направлении
двигаться гораздо раньше
Запада, и работа эта замед�
лилась только в последнее
десятилетие. А от этой мыс�
ли рождалось недоумение —
почему мы должны огляды�
ваться на англосаксов, в XXI
веке освоивших советские
наработки 30�х годов?

И в связи с этим возника�
ет другое соображение —
может быть, нет такой уж
необходимости возводить
очередную «башню из сло�
новой кости», а вместо это�
го вложить те же средства в

людей, уже реально работа�
ющих в Калуге? Обеспечить
финансирование живых
проектов, создать систему
распространения успешных
методик, возможность об�
щественной оценки резуль�
татов. Разве так не лучше?

Но все же главная причи�
на того, что «круглый стол»
не привел, как мне показа�
лось, к ожидаемым результа�
там, в том, что уровень, на
котором говорили калужане,
и уровень московских гостей
трагически не совпадали.
Если москвичей интересова�
ла в первую очередь конкре�
тика, они пытались получить
чуть ли не тут же, на месте,
список культурных проектов
и инициатив, призванных
решать социальные задачи,
то для калужских выступаю�
щих важнее всего было оп�
ределиться с глобальной це�
лью своего служения, с тем,
куда культура должна вести
людей. И уже исходя из это�
го определяться с конкрет�
ными формами работы.

Именно поэтому калужане
так настойчиво добивались
от участников ДНК�проекта:
в чем, собственно, суть зате�
янной ими работы? Екатери�
на Гиршина в конечном ито�
ге на этот вопрос ответила
следующее: «Я свою роль
вижу как фасилитатора это�
го процесса. Потому что есть
министерство культуры, ко�
торое выделило деньги и ска�
зало: идите и сделайте центр,
где будут происходить гении.
Дальше что это означает —
непонятно. Я пришла сюда,
и мне нужно организовать
процесс так, чтобы понять,
чем должен стать этот центр.
И моя основная задача — это
поиск людей, помощь в про�
фессиональном развитии и
фасилитация этого разговора
между вами». Прежде мы
слышали от Екатерины иное:

«У программы есть две маги�
стральные задачи. Во�пер�
вых, это построение сообще�
ства ДНК, призванного
объединить людей, которые
в дальнейшем будут созда�
вать новые смыслы, новые
проекты и новый контекст в
рамках города». Да и Алек�
сандр Мамут высказывался в
том смысле, что ДНК�цент�
ры должны воспитывать лю�
дей, призванных преобразо�
вывать нашу культуру.

Из�за этого несовпадения
возникает вопрос — в связи
с чем произошла такая пе�
ремена целей проекта? И
произошла ли она?

Возвращаясь же к обсуж�
дению, произошедшему на
«круглом столе», нужно от�
метить и еще один конф�
ликт, пока что не проявив�
шийся явно, но уже зало�
женный в проект ДНК. Дело
в том, что калужане и моск�
вичи очень по�разному по�
нимают, что самое важное в
культуре. По моим ощуще�
ниям для москвичей важнее
инновационность. Для калу�
жан — развитие человека.

Впрочем, проект ДНК�
центров вызывает множе�
ство вопросов, каждый из
которых может стать причи�
ной конфликта: отношения
с национальной культурой, с
традиционной духовностью,
а самое главное — что такое
в конце концов «новая куль�
тура» и где уже наконец�то
ее можно посмотреть?

Эти темы напрямую в про�
грамме проведения «круглых
столов» не обозначены. Но
если они были, пусть и
вскользь, но затронуты на
первом из них, значит, на
следующих прозвучат более
отчетливо. Посмотрим, как
будут справляться с этой
проблемой адепты новой
культуры.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.

Хор «Акварель». Школа № 16 города Обнинска.

Юные обнинские хористы стали победителями
XII Международного фестиваля�конкурса
детско�юношеского творчества в Венгрии
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1998 ã.

â äåíü ïîäïèñàíèÿ Íèêîëàåì I óêàçà îá ó÷ðåæäåíèè â Ðîññèè
ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ (1841).

75 ëåò íàçàä (1938) ïîñëå «Õðóñòàëüíîé íî÷è» Àäîëüô
Ãèòëåð óòâåðäèë ðàñïîðÿæåíèå, çàïðåòèâøåå åâðåÿì ïîñåùåíèå
òåàòðîâ è êèíî.

210 ëåò íàçàä (1803) óêàçîì Àëåêñàíäðà I Íèêîëàé Êàðàì-
çèí áûë íàçíà÷åí èñòîðèîãðàôîì «äëÿ ñî÷èíåíèÿ ïîëíîé Èñòîðèè
Îòå÷åñòâà». Ñ ýòîé öåëüþ åìó áûë âûäåëåí «åæåãîäíûé ïàíñèîí»
â ðàçìåðå 2 òûñÿ÷ ðóáëåé.

110 ëåò íàçàä (1903) Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ôèçèêå
ïðèñóæäåíà Àíðè Àíòóàíó Áåêêåðåëþ çà îòêðûòèå ñïîíòàííîé
ðàäèîàêòèâíîñòè, à òàêæå Ïüåðó Êþðè è Ìàðèè Ñêëîäîâñêîé-Êþðè
çà èçó÷åíèå ÿâëåíèÿ ðàäèîàêòèâíîñòè.

80 ëåò íàçàä (1933) Õüþ Ãðåé, ïðîñëûøàâøèé î ÷óäîâèùå
èç îçåðà Ëîõ-Íåññ, îòïðàâèëñÿ òóäà è 12 íîÿáðÿ 1933 ã. ñòàë
ïåðâûì, êîìó óäàëîñü çàïå÷àòëåòü Íåññè íà ôîòîïëåíêó.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Áîðîäèí (1833-1887),
ðóññêèé êîìïîçèòîð, õèìèê è ìåäèê. Àâòîð îïåð «Êíÿçü Èãîðü» è
«Ìëàäà», îäèí èç ñîçäàòåëåé ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ñèìôîíèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Çèíîâèé, Çèíîâèÿ, Ëåîíèä, Ìàòôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çèíîâèé-ñèíè÷íèê. Ïðèëåòàþò ïòèöû-çèìíèêè - ñèíèöû, ùåãëû,

ñíåãèðè, ñîéêè, ÷å÷åòêè, ñâèðèñòåëè è äð.

ÏÎÃÎÄÀ
12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå ïîâû-

øåííîå, 753 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ13 íîÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åò-
âåðã, 14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ14 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß

Супертайфун унёс жизни
10 тысяч филиппинцев

Â íà÷àëå íîÿáðÿ íà ïðîâèíöèþ Ëåéòå Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâîâ
îáðóøèëñÿ òàéôóí «Õàéÿí», êîòîðûé ñèíîïòèêè óæå íàçâàëè
îäíèì èç ñàìûõ ðàçðóøèòåëüíûõ çà âñþ èñòîðèþ íàáëþäåíèé.
Òàéôóí îáðóøèëñÿ íà Ôèëèïïèíû ñî ñêîðîñòüþ 275 êì/÷. Öèêëîí
óíåñ æèçíè ïî ìåíüøåé ìåðå 10 òûñ. ÷åëîâåê, 500 òûñ. ôèëèïïèí-
öåâ îñòàëèñü áåç êðîâà, ïî÷òè 4 ìëí ãðàæäàí ïîñòðàäàëè â
ðåçóëüòàòå ðàçãóëà ñòèõèè. Ïîëîñà ðàçðóøåíèé ïðîòÿíóëàñü ïî
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ôèëèïïèí ïðèìåðíî íà 600 êì, ñèëüíåå âñåãî
ïîñòðàäàëè ãîðîäà Òàêëîáàí, Ïàëî, Îðìîê, Áóðàóýí.

Ïðåçèäåíò Ôèëèïïèí Áåíèíãî Àêèíî îòêàçàëñÿ íàçâàòü äàæå
ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ, çàìåòèâ, ÷òî âëàñòè ðàñïî-
ëàãàþò íåïîëíûìè äàííûìè. Òåïåðü òàéôóí íàïðàâëÿåòñÿ â ñòîðî-
íó Âüåòíàìà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Генпрокуратура после критики
передумала закупать дорогие авто

Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ðåøèëà ïåðåñìîòðåòü óñëîâèÿ êîí-
êóðñà íà ïîñòàâêó ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé ïîñëå òîãî, êàê îáíàðî-
äîâàíèå ñòîèìîñòè ìàøèí âûçâàëî øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçî-
íàíñ, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Çàÿâêà íà ïîêóïêó ïÿòè ëþêñîâûõ ñåäàíîâ
Audi A6 è 12 ñåäàíîâ Audi A8L (èëè èõ ýêâèâàëåíòîâ) ãåíïðîêóðà-
òóðà ðàçìåñòèëà íà ïîðòàëå ãîñçàêóïîê â êîíöå îêòÿáðÿ. Çàÿâëåí-
íàÿ ñóììà êîíòðàêòà - ïî÷òè 70 ìëí. ðóá.

Äåïóòàò Ãîñäóìû, ÷ëåí «Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà»
(ÎÍÔ) Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ íàïèñàë çàïðîñ â Ãåíïðîêóðàòóðó, â
êîòîðîì ïîïðîñèë îáîñíîâàòü ïîêóïêó àâòî íà ñòîëü âíóøèòåëü-
íóþ ñóììó.

Îôèöèàëüíîãî îòâåòà äåïóòàò ïîêà íå ïîëó÷èë, îäíàêî èñòî÷íèê
â Ãåíïðîêóðàòóðå çàÿâèë èçäàíèþ, ÷òî ðåøåíî îòêàçàòüñÿ îò
ïîêóïêè äîðîãèõ ìàøèí. Ñòîèìîñòü çàÿâêè áóäåò óìåíüøåíà,
ìàðêè ìàøèí - ïîä âîïðîñîì.

Ïîïðàâêè â çàêîí î ãîñçàêóïêàõ, îãðàíè÷èâàþùèå ñòîèìîñòü
àâòîìîáèëåé ïðè ïîêóïêå è àðåíäå äëÿ ÷èíîâíèêîâ âñåõ óðîâíåé,
áûëè âíåñåíû äåïóòàòàìè Ãîñäóìû â èþëå òåêóùåãî ãîäà. ×èíîâ-
íèêàì çàïðåòÿò ïîêóïàòü è àðåíäîâàòü àâòîìîáèëè äîðîæå 3 ìëí.
ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Черепаха без лапы получила протез
Â Ãåðìàíèè âåòåðèíàðû ïðèøëè íà ïîìîùü ñàìöó ÷åðåïàõè,

êîòîðûé îñòàëñÿ áåç îäíîé èç ïåðåäíèõ ëàï. Æèâîòíîå ïîëó÷èëî
îò ìåäèêîâ ïðîòåç, ñäåëàííûé èç êîëåñèêà îò èãðóøå÷íîãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, - íåîáõîäèìàÿ äåòàëü íàøëàñü â êîíñò-
ðóêòîðå «Ëåãî».

Êàê ðàññêàçàëè â âåòåðèíàðíîì öåíòðå, ãäå ÷åðåïàõà, ïîëó÷èâ-
øàÿ êëè÷êó Øèëäè, ïðîõîäèëà ëå÷åíèå, æèâîòíîå äîñòàâèëè ê
ñïåöèàëèñòàì â âåñüìà ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. ×àñòè÷íî ïåðåäíÿÿ
íîãà ÷åðåïàõè îòñóòñòâîâàëà, à ÷àñòè÷íî áûëà ñèëüíî èçðàíåíà –
áûëà âèäíà êîñòü. Êîíå÷íîñòü áûëî ðåøåíî àìïóòèðîâàòü, ÷òîáû
ñïàñòè Øèëäè æèçíü. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ åìó äàâàëè àíòèáèîòèêè
è áîëåóòîëÿþùèå ïðåïàðàòû. Â êîíöå êîíöîâ ÷åðåïàõà ïîøëà íà
ïîïðàâêó è âåòåðèíàðû ïðèñòóïèëè ê âîïðîñó î ïðîòåçå. Ñíà÷àëà
Øèëäè îáçàâåëñÿ äâîéíûì êîëåñèêîì (åãî çàêðåïèëè ñ ïîìîùüþ
êëåÿ), íî ñ íèì ÷åðåïàõå áûëî íåóäîáíî ïåðåäâèãàòüñÿ. Òîãäà
áûëî ðåøåíî ñäåëàòü Øèëäè îäíîêîëåñíûì. Ñ òàêèì ïðîòåçîì
åìó îêàçàëîñü ëåã÷å ñïðàâëÿòüñÿ.

×åðåïàõà-àìïóòàí îòïðàâèëàñü â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ, îòòóäà åå
áóäóò âîçèòü ê âåòåðèíàðàì íà îñìîòð. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
êîëåñî Øèëäè áóäóò ìåíÿòü ðàç â ãîä.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Пьяный поляк проснулся в морге
Â Ïîëüøå ìåñòíûé æèòåëü ïðîñíóëñÿ â ìîðãå ïîñëå òîãî, êàê

åãî ïðèíÿëè çà ìåðòâîãî, ïèøåò ãàçåòà Metro. Ïðîõîæèå íàøëè 56-
ëåòíåãî Ìàðåêà Ìèõàëüñêîãî ëåæàâøèì íà ñêàìüå â îáìîðî÷íîì
ñîñòîÿíèè è âûçâàëè åìó ñêîðóþ ïîìîùü. Ïðèáûâøèå ôåëüäøåðû
äèàãíîñòèðîâàëè ñìåðòü è îòïðàâèëè «òåëî» Ìàðåêà â ìîðã,
óïàêîâàâ åãî ïðåäâàðèòåëüíî â ìåøîê äëÿ òðóïà. ×åðåç íåñêîëüêî
÷àñîâ ìóæ÷èíà î÷íóëñÿ è íà÷àë çâàòü íà ïîìîùü. Åìó óäàëîñü
ñêàòèòüñÿ ñî ñòîëà, áóäó÷è â ìåøêå, è âûñâîáîäèòüñÿ. Ïî åãî
ñîáñòâåííûì ñëîâàì, ïîñëåäíåå, ÷òî îí ïîìíèò ïåðåä ñâîèì
ïðîáóæäåíèåì â ìîðãå, òî, êàê îí ñèäåë íà ñêàìåéêå íà óëèöå.

Ìàðåê Ìèõàëüñêèé ñîáèðàåòñÿ ïîäàòü â ñóä íà áîëüíèöó,
ñîòðóäíèêè êîòîðîé óïàêîâàëè åãî â ìåøîê äëÿ òðóïà. «Êòî-òî
äîëæåí çàïëàòèòü çà ýòî, - çàÿâèë îí. - Ìíå ñíÿòñÿ êîøìàðû î òîì,
êàê ìåíÿ ðåæóò âðà÷è, êîòîðûå íå ïîíèìàþò, ÷òî ÿ æèâ, è õîòÿò
ñäåëàòü âñêðûòèå».

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Тефтели из сельди «Птичьи гнёзда»
400 ã ñåëüäè, 100 ã êàïåðñîâ èëè ñîëåíûõ îãóðöîâ, 8 ÿèö, 150 ã

àí÷îóñîâ, 100 ã ëóêà, 20 ã ñàëàòà.
Ñåëüäü âûìî÷èòü, ðàçäåëàòü íà ÷èñòîå ôèëå è ìåëêî ïîðóáèòü

âìåñòå ñ àí÷îóñàìè, ðåï÷àòûì ëóêîì, êàïåðñàìè èëè ñîëåíûìè
îãóðöàìè. Èç ïîäãîòîâëåííîé ìàññû ñôîðìîâàòü òåôòåëè. Â
ñåðåäèíå êàæäîé òåôòåëè ïîëîæèòü âàðåíûå ÿè÷íûå æåëòêè.
Ïîäàòü íà ëèñòüÿõ çåëåíîãî ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6622    Åâðî – 43,6563Äîëëàð - 32,6622    Åâðî – 43,6563Äîëëàð - 32,6622    Åâðî – 43,6563Äîëëàð - 32,6622    Åâðî – 43,6563Äîëëàð - 32,6622    Åâðî – 43,6563

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñêîëüêî ëþäåé ðåøèëî áû ïðîáëåìó ñ ëèøíèì âåñîì,
åñëè áû ó êîìïüþòåðà áûëè ïåäàëè!

Â óíèâåðñèòåòå ñòóäåíòû-ïåðâîêóðñíèêè ðàçãîâàðèâàþò î
ñâîèõ øêîëàõ.

- Â ìîåé øêîëå åâðîðåìîíò ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷èëè.
- À ó íàñ óæå ëåò 5 êàê îêíà ïëàñòèêîâûå ïîñòàâèëè!
- Õì... À ó íàñ â äåðåâíå, åñëè ñãíèâøóþ äîñêó â ïîëó îòîäðàòü,

ìîæíî öàðñêèå
ìîíåòû íàéòè!

- Íå çëè
ìåíÿ, ÿ ñòðàøíà
â ãíåâå!

- Äà òû è òàê
íå îñîáî...

Îáúÿâ -
ëåíèå. Ìàã ñî
ñòàæåì âûëå÷èò
âàñ îò íàèâíîñòè
è èçëèøíåé äî-
âåð÷èâîñòè. Ïðè
100-ïðîöåíòíîé
ïðåäîïëàòå ãà-
ðàíòèðóþ 100-
ïðîöåíòíûé ðå-
çóëüòàò.

Восход Луны ..............  15.20
Заход Луны ............... 02.29
Перв.четв ........... 10 ноября
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«Нарковумен» из лесу вышла
В областном центре ликвидирована лаборатория по изготовлению «клубных» наркотиков

Фото с сайта prikol.ru

Министерство дорожного хозяйства Калужской области и ГКУ Калужской области «Ка�
лугадорзаказчик» выражают глубокие соболезнования заместителю министра � началь�
нику управления экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с муни�
ципальными образованиями министерства дорожного хозяйства Калужской области Ива�
новой Ольге Владимировне в связи с кончиной ее отца Сафьянова Владимира Филиппо�
вича и разделяют горечь утраты.

В Калуге впервые найдена
и ликвидирована химичес�
кая лаборатория, где изго�
тавливали амфетамин. Это
свидетельствует о том, что
преступники не оставляют
попыток обогащения за счет
жизни и здоровья нашей мо�
лодежи (амфетамин считает�
ся типичным «клубным»
наркотиком).

Из ФСКН России калуж�
ские наркополицейские по�
лучили информацию о при�
частности двух жителей на�
шего региона к незаконно�
му обороту запрещенных ве�
ществ. В ходе оперативно�
разыскных мероприятий
стражи порядка вышли на
след изготовителя наркоти�
ка. Им оказалась… женщи�
на, имевшая химическое об�

разование. К своей преступ�
ной деятельности дама при�
влекла сожителя, а позже к
ним присоединился и друг
«семьи». Помимо деятельно�
сти по изготовлению психо�
тропных веществ троицу
объединяло пристрастие к
наркотикам.

Фигурантка уголовного
дела через Интернет почер�
пнула необходимую инфор�
мацию по изготовлению
амфетамина. Первые шаги
по освоению технологии
изготовления наркотиков
женщина начинала в лесу �
считала, что так будет бе�
зопасней. Когда эти опыты
не увенчались успехом,
«нарковумен» решила пере�
нести свою бурную дея�
тельность в собственный

гараж, расположенный в
Обнинске, после чего про�
изводство амфетамина
было поставлено на поток,
который преступники на�
правили в увеселительные
заведения столицы.

Нарколаборанты действо�
вали с большой осторожно�
стью: сбывали психотропы
только крупными партиями,
не связываясь с мелкими
сбытчиками, тем самым
сведя до минимума круг
контактов. Чуть позже, за�
подозрив, что их мини�ла�
бораторией заинтересова�
лись соседи по гаражу, нар�
кодельцы решили перемес�
тить ее в другое место. С
этой целью они сняли част�
ный дом в Калуге и, выве�
сив на нем табличку
«Объект охраняется вневе�
домственной охраной»,
продолжили преступную де�
ятельность. Первая крупная
изготовленная ими партия

амфетамина стала и после�
дней. Молниеносный зах�
ват, который провели наши
правоохранители в тот же
день, лишил наркохимиков
возможности уничтожить
улики.

В ходе обыска сотрудника�
ми наркоконтроля было об�
наружено оборудование под�
польной лаборатории: хими�
ческая посуда, реактивы,
прекурсоры, подробные ин�
струкции по изготовлению
наркотиков. Также полицей�

ские изъяли крупную
партию амфетамина и гаши�
ша.

По данному факту воз�
буждено уголовное дело.
Ведется следствие. За дан�
ные деяния Уголовным ко�
дексом РФ предусмотрено
наказание  от  десяти до
двадцати лет лишения сво�
боды.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Полиция разбирается, кому 810летняя житель0
ница наукограда одолжила 70 тысяч рублей и куда
пропали остальные ее деньги. По словам потер0
певшей, к ней по пути из магазина домой подо0
шла женщина. В ходе разговора она представи0
лась племянницей пенсионерки Олей и попросила
одолжить ей 70 тысяч рублей на лекарства.

810летняя бабушка не стала отказывать и при0
вела «родственницу» в свою квартиру, где доста0
ла из0под подушки нужную сумму и отдала ей.
Через некоторое время после того, как гостья
ушла, оказалось, что на прежнем месте не хвата0
ет остальных денег.

В своих показаниях женщина путалась, точную
сумму похищенного она назвать не смогла, как и
вспомнить по именам своих родственников.

В обстоятельствах происшествия теперь пред0
стоит разобраться сотрудникам полиции. Если
не подтвердится тот факт, что деньги забрала

Межмуниципальный отдел
МВД России «Юхновский» про0
должает расследование уголов0

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Фоторобот одного
из преступников.

Фотография, обнаруженная
на месте преступления.

ÁÄÈ!

Родственница или самозванка?

ÊÐÈÌÈÍÀË

Деньги не пахнут

Для справки
Амфетамин 0 синтетическое соединение, психоактивное ве0

щество, вызывающее зависимость. Наиболее серьезным про0
явлением его систематического потребления является нару0
шение психики, трудноотличимое от шизофрении. Еще одно
характерное следствие хронического злоупотребления дан0
ным веществом 0 так называемое «стереотипное поведение»,
выражающееся в монотонном повторении одного и того же
простого действия в течение нескольких часов.

Передозировка амфетамина опасна прежде всего для сер0
дечно0сосудистой системы. Тахикардия, повышенное артери0
альное давление и спазм сосудов могут привести к ишемичес0
кому инсульту, инфаркту миокарда, расслоению аорты.
Другими опасными для жизни последствиями передозировки
могут являться метаболический ацидоз, острая почечная не0
достаточность и коагулопатия.

Постановлением правительства РФ № 486 от 30 июня 2010
года амфетамин внесен в список наркотических средств, пси0
хотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Рос0
сийской Федерации запрещен (Список I).

Несмотря на запрет торго�
вать алкоголем в ночное вре�
мя, в Обнинске существуют
торговые точки, нашедшие
законный способ продавать
горячительные напитки раз�
личной крепости круглосу�
точно � они перепрофилиро�
вались в предприятия обще�
ственного питания.

Торговля алкогольной про�
дукцией любой ценовой ка�
тегории всегда отличалась
высокой рентабельностью,
нижняя граница которой
равняется 9 процентам. В на�
ши дни постоянно идет рос�
т продаж алкоголя. По дан�
ным Росстата, за девять ме�
сяцев текущего года продажи
водки и ликероводочных из�
делий населению выросли на
2,3 процента � до 115,1 млн.
декалитров, пива � на 4,4% �
до 803,9 млн. декалитров.
Россияне традиционно пред�
почитают водку и пиво иным
алкогольным напиткам. Так,
в январе�сентябре на долю
водки пришлось 49,6 про�
цента в структуре продаж, на
пиво � 32,8 процента. Ины�
ми словами, на долю алкого�
ля приходится практически
половина рынка.

Спрос, как известно, рож�
дает предложение. И здесь
бизнес проявляет завидную
смекалку. Но если, к приме�
ру, в Москве даже весь центр
города буквально «залеплен»
так называемыми закусочны�
ми, где круглосуточно мож�
но и выпить, и опохмелить�
ся, то в Обнинске «закусоч�
но�алкогольный» бизнес еще
в зачаточном состоянии.

� В последнее время зафик�
сировано только два случая

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Наливай!
Продажа спиртного в некоторых торговых точках
Обнинска налажена круглосуточно

перепрофилирования пред�
приятий торговли в предпри�
ятия общественного питания
или когда в части помещений
стационарных предприятий
розничной торговли, реализу�
ющих алкогольную продук�
цию, открываются предприя�
тия общественного питания,
по типу закусочной, что пред�
полагает реализацию алко�
гольной продукции круглосу�
точно при оказании миниму�
ма услуг питания, услуг по из�
готовлению узкого ассорти�
мента кулинарной
продукции, � говорит началь�
ник управления потребитель�
ского рынка администрации
города Обнинска Анна Кра�
сикова.

Два случая круглосуточно�
го перепрофилирования �
магазины «Вкус» и ТД «Ара�
рат», где открылись закусоч�
ные, – отгороженные углы в
торговых помещениях, где
можно приобрести алкоголь
в любое время, а также и за�
куску к нему. Приобрести и,
«не отходя от кассы», выпить
– продавец всегда открывает
бутылку с алкоголем, демон�
стрируя таким манером свою
законопослушность: мол, мы
не торгуем алкоголем на вы�
нос, а посему никак не под�
падаем под антиалкогольный
запрет «с 10.00 до 22.00». Та�
кое положение дел стало воз�
можным благодаря «лазейке»
в торговом ГОСТе 30523�93/
ГОСТ Р 50764�95. Услуги об�
щественного питания. Об�
щие требования, п. 4.2.5.
Предприимчивый бизнес эту
«лазейку» увидел и легко и
изящно обошел антиалко�
гольный торговый запрет.

Что с этим можно сде�
лать? На муниципальном
уровне – ничего, посколь�
ку нет законных рычагов.
Можно воззвать, конечно,
к здравому смыслу пред�
принимателей,  как это
было в случае с магазина�
ми «Теремок» (который, к
слову, расположен на тер�
ритории городского парка
отдыха) и «Вишенка». Их
владельцы тоже намерева�
лись перепрофилировать
свои торговые предприятия
в круглосуточные закусоч�
ные, но по трезвом раз�
мышлении отказались от
этой затеи.

Ничего с этим сделать не�
возможно и на уровне регио�
нальном – опять же по при�
чине отсутствия соответству�
ющих законных полномочий.
Остается лишь одно: бить че�
лом на федеральный верх,
что, собственно, Анна Краси�
кова и сделала от лица адми�
нистрации города, соблюдая
строгую субординацию:

� Мы обратились в мини�
стерство конкурентной по�
литики Калужской области с
просьбой инициировать вне�
сение изменений в Феде�
ральный закон № 171�ФЗ «О
государственном регулирова�
нии производства и оборота
этилового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления алкогольной
продукции» � в части ограни�
чения времени продажи ал�
когольной продукции на
предприятиях общественно�
го питания, оказывающих
услуги закусочной.

Сергей КОРОТКОВ.

родственница пенсионерки, то это кража (ст.158
УК РФ).

Полиция предупреждает! Чтобы не оказать�
ся в подобных ситуациях и не стать жертвой
преступления, пожилым людям следует про�
являть бдительность при общении с незнако�
мыми людьми и не приглашать их в дом ни под
каким предлогом. У мошенников для того, что�
бы оказаться в квартире у потенциальных
жертв, таких предлогов может быть несколько:
от легенд о родственниках, которым необходи�
ма помощь, до проведения денежных реформ
или размена денег. Цель всегда одна � обога�
титься за счет пожилых и одиноких людей.

Не приглашайте в квартиру посторониих, не
открывайте дверь незнакомым людям, будьте
осторожны!

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ного дела, возбужденного по
факту разбойного нападения,
совершенного четырьмя неиз0

вестными лицами 31 мая. В ре0
зультате преступления было по0
хищено 2 754 550 рублей из бан0
комата, находящегося в поме0
щении районной администра0
ции на улице Ленина в селе Из0
носки.

В ходе осмотра места происше0
ствия около банкомата обнаружи0
ли фотографию с изображением
неизвестного мужчины. С участи0
ем потерпевшего был составлен
субъективный портрет одного из
напавших на него мужчин.

Просим всех, кто распола0
гает информацией о личнос0
тях указанных граждан, позво0
нить по телефонам: (48436)
2057002, (48436) 2057031, по
телефону доверия УМВД 128
или 02.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

В Людинове возбуждено уголовное дело в от0
ношении участкового уполномоченного полиции.
Он подозревается в злоупотреблении должност0
ными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, в конце августа поли0
цейскому поручили проверить сообщение, по0
ступившее по телефону 02, по факту кражи иму0
щества местного жителя. Однако вместо того
чтобы закрепить следы преступления и устано0
вить лиц, его совершивших, участковый угово0
рил свидетеля подписать незаполненный бланк
объяснения, куда впоследствии внес заведомо
ложные сведения и указал, что преступления не

Прокурорская проверка установила, что жи0
тельница Жуковского района оформляла уведом0
ления о прибытии иностранных граждан по адре0
су её регистрации за денежное вознаграждение.
При этом фактически она жилье иностранцам не
предоставляла и принимающей стороной не яв0
лялась. Стоимость одного уведомления состав0
ляла 1500 рублей.

Всего с марта по октябрь незаконные уведом0
ления были оформлены 18 гражданам Республи0
ки Узбекистан.

По требованию прокурора 5 ноября дознавате0
лем ОМВД России по Жуковскому району в отно0
шении указанной гражданки возбуждено уголов0
ное дело по ч. 1 ст. 332.1 УК РФ (организация
незаконной миграции).

Предварительное расследование находится на
контроле прокуратуры.

Виталий ХРИПУНОВ,
заместитель прокурора

Жуковского района.

было. Используя эти показания, участковый спи0
сал материал без принятия законного решения.
Уголовное дело по факту кражи было возбуждено
спустя почти три недели после второго сообще0
ния в полицию по данному факту и до настоящего
времени не раскрыто.

Следствием устанавливаются все обстоятель0
ства произошедшего. Расследование уголовного
дела в отношении участкового продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

По пути наименьшего напряжения

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Адвокат останется под стражей
В минувшую пятницу судебная коллегия по уго0

ловным делам областного суда рассмотрела
апелляционную жалобу московского адвоката 0
390летнего Андрея Понимасова.

Напомним: адвокат представлял интересы уч0
редителя ОАО «Калужский мясокомбинат» Юлия
Калоева, в отношении которого расследуется уго0
ловное дело по двум статьям Уголовного кодекса 0
мошенничество в сфере кредитования, совершен0
ное организованной группой либо в особо круп0
ном размере, и преднамеренное банкротство.

В сентябре Понимасов обратился к следовате0
лю по особо важным делам СУ УМВД России по
Калужской области, у которого в производстве
находится уголовное дело. Адвокат высказал
просьбу квалифицировать действия его подза0
щитного (тот скрывается от следствия в Лондоне
и находится в международном розыске) лишь по
ст. 196 УК РФ. Он также просил оказать в ходе
следствия общее покровительство стороне за0
щиты, несмотря на собранные по делу доказа0
тельства, изобличающие Калоева. В случае со0
гласия Понимасов предложил следователю взятку
в размере свыше одного млн. рублей.

В конце сентября Понимасов подтвердил
свои намерения и лично передал следователю
часть взятки в качестве аванса, намереваясь
оставшиеся деньги передать позднее. При пе0
редаче второй части взятки следователю он
был задержан с поличным сотрудниками Уп0
равления экономической безопасности и про0
тиводействия коррупции регионального УМВД
России.

В отношении адвоката возбуждено уголовное
дело за дачу взятки должностному лицу в особо
крупном размере. Учитывая позицию прокурора,
суд заключил Понимасова под стражу. Не согла0
сившись с принятым решением, адвокат обжало0
вал его в областной суд. Однако судебная колле0
гия по уголовным делам областного суда с учетом
мнения прокурора об отсутствии оснований для
применения более мягкой меры пресечения реше0
ние о заключении под стражу адвоката оставила
без изменения.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами.


