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Лидия Галкина, много лет прорабо'
тавшая председателем Калужской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения,
почти четверть века посвятила
восстановлению и защите социаль'
но'экономических прав медиков.
Елена Демидова является органи'
затором и председателем  регио'
нального благотворительного
фонда «Волонтёры ' детям», кото'
рый организует помощь нуждаю'
щимся детям и детям'сиротам.
Их деятельность была отмечена
уполномоченным по правам чело'
века РФ Владимиром Лукиным.

Материал  «Спасибо от главного
уполномоченного» читайте на 3�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О партнёрстве в сфере
социально�трудовых

отношений
12 декабря в Москве губернатор области

Анатолий Артамонов принял участие в засе'
дании трехсторонней комиссии по регулиро'
ванию социально'трудовых отношений Цент'
рального федерального округа, которое про'
вел  полномочный представитель президента
РФ в ЦФО Александр Беглов.

На комиссии были подведены итоги выпол'
нения трехстороннего соглашения между ре'
гиональными органами исполнительной вла'
сти, профсоюзами и работодателями Цент'
рального федерального округа в 2011–2013
годах. Отмечалось, что одним из основных ре'
зультатов данной работы стало увеличение
зарплаты низкооплачиваемых работников до
уровня прожиточного минимума.

В рамках заседания Анатолий Артамонов
подписал соглашение между правитель'
ством Калужской области, Ассоциацией тер'
риториальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО и Координационным со'
ветом Российского союза промышленников
и предпринимателей ЦФО на 2014'2016 годы.
Оно, в частности, предусматривает взаимо'
действие сторон в вопросах оплаты труда
работников  бюджетной сферы и определе'
ния квот на иностранную рабочую силу. Спе'
циальный раздел соглашения посвящен
теме профессиональной самореализации
молодежи.

Пресс�служба правительства
области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

«Охотники» на банкоматы ответят за бандитизм

Одна из главных тем еже�
годного послания президен�
та России Владимира Пути�
на Федеральному Собранию
� повышение производи�
тельности труда. Именно по
этому направлению Россия
значительно отстает от пере�
довых стран мира. Но что
касается нашей области,
каждый год у нас отмечает�
ся значительный рост произ�
водительности труда. На�
пример, только в 2011 году
он составил свыше 13 про�
центов. Как регион этого до�
бивается? За ответом на этот
вопрос в минувшую пятни�
цу в область приезжал по�
мощник президента РФ
Игорь Левитин.

Вначале Игорь Левитин в
сопровождении губернатора
и членов правительства по�
сетил индустриальный парк
«Ворсино», где первым де�
лом осмотрел крупнейший в
России электрометаллурги�
ческий завод ООО «НЛМК�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Стахановский почин
по�калужски
Наш регион станет общероссийской базой по изучению передового опыта
повышения производительности трудаЭто было озвучено на ра�

бочем совещании членов
областного правительства
при обсуждении проекта
государственной програм�
мы «Развитие образования
в Калужской области на
2014�2020 годы». Стоит от�
метить, что данная про�
грамма разработана в рам�
ках реализации майских
указов президента 2012 года
в части повышения доступ�
ности и качества образова�
ния.

В последние годы в раз�
витие регионального обра�
зования вкладывались се�
рьезные средства, подчерк�
нул в своем докладе про�
фильный министр Алек�
сандр Аникеев.  Но,
несмотря на это, еще суще�
ствует ряд проблем, кото�
рые необходимо решать.

К примеру, повышать до�
ступность и качество дош�
кольного образования. В
настоящий момент в обла�
сти местами в  детсадах
обеспечено 85,6 процента
детей. Это, к слову, один из
самых высоких показателей
по стране. Но очевидно,
что ситуацию надо менять
к лучшему.  Как сказал
Александр Аникеев,  до

2020 года в дошкольном об�
разовании планируется со�
здать около 4 тысяч новых
мест.

Будет решаться и пробле�
ма нехватки специалистов и
педагогов. Сегодня 26 про�
центов работников регио�
нальной системы образова�
ния � это люди пенсионного
и предпенсионного возрас�
та. Доля молодежи здесь со�
ставляет всего 9 процентов,
что, согласитесь, явно недо�
статочно.

Продолжает оставаться ак�
туальной проблема улучше�
ния инфраструктуры образо�
вательных учреждений. По
словам министра, сейчас
только 86 процентов школ
региона соответствуют тре�
бованиям федеральных об�
разовательных стандартов.

И наконец, время застав�
ляет задуматься о новых
оценках качества образова�
ния. Ни для кого не секрет,
что ЕГЭ не может быть здесь
единственным критерием.
Необходимы другие меха�
низмы оценки образователь�
ных результатов учащихся.
Отметим, что в дополни�
тельном и профессиональ�
ном образовании система
оценки качества вообще от�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Школьные
миллиарды
На развитие системы образования
в ближайшие шесть лет из губернской казны
будут выделены беспрецедентные суммы

сутствует. Причем как на ре�
гиональном, так и на феде�
ральном уровне.

Одним словом, государ�
ственная программа будет
решать целый комплекс
проблем. Главными ее це�
лями должны стать обеспе�
чение доступности и повы�
шение качества образова�
ния. Будет продолжена ак�
тивная модернизация от�
расли.

Финансирование про�
граммы предусматривается
весьма серьезное – более 75
миллиардов рублей. Из них
на развитие системы обще�
го образования – 40 милли�
ардов, дошкольного – бо�
лее 23 миллиардов, систе�
мы профессионального об�
разования – 7,5 миллиарда.
Предполагается, что в  ос�
новном это будут средства
областного бюджета. Что
касается федеральных де�
нег, то для их привлечения
губернатор рекомендовал
министерству активнее уча�
ствовать в различных феде�
ральных программах.

На совещании члены пра�
вительства приняли еще
одну госпрограмму � «Моло�
дежь Калужской области».

Андрей ЮРЬЕВ.

Как выпускнику школы
помочь правильно выбрать
профессию, чтобы не было
разочарования? Какие спе�
циальности востребованы
на региональном рынке
труда?

Об этом и многом другом
шла речь на традиционном
профориентационном ро�
дительском собрании, ко�
торое состоялось в режиме
конференц�связи с муни�
ципалитетами.

В ближайшее время в об�
ласти будет создано еще
около 30 тыс. рабочих мест.
На 25 крупнейших предпри�
ятиях работают представите�
ли почти 70 регионов Рос�
сийской Федерации. На од�

Снова инженер в почёте,
ну а менеджер � в загоне
Большое родительское собрание обсуждало,
кем быть выпускникам

ного человека, ищущего ра�
боту, в настоящее время
приходится три вакансии.

Правительством региона
выбрана достаточно четкая
стратегия обеспечения от�
раслей производства как
рабочими, так и инженер�
ными кадрами, которые се�
годня самые востребован�
ные на рынке труда. Нуж�
ны инженеры самой раз�
личной специализации.
Соотношение здесь шесть к
одному � на одного инже�
нера приходится шесть зап�
росов от разных промыш�
ленных предприятий. Спе�
циалистов в области инже�
нерии требуется около 7
тыс. человек.

� Можно с абсолютной
уверенностью сказать, что
если ваши дети выберут ин�
женерные специальности и
поступят в технические
вузы, то практически ника�
ких проблем с трудоустрой�
ством у них не будет, � от�
метил заместитель губерна�
тора Руслан Смоленский. –
Более того, если года три�
четыре назад промышлен�
ные предприятия проводи�
ли политику активного по�
иска начиная со студентов
3�5�х курсов, то сегодня са�
мые крупные заводы прово�
дят эту работу практически
с первого курса, то есть с
момента поступления в вуз.

Окончание на 2�й стр.

Калуга», открытый летом
нынешнего года. На этом
предприятии созданы свыше
1200 высокооплачиваемых
рабочих мест. В сталепла�
вильном цехе гости в сопро�
вождении руководства пред�
приятия познакомились с
уникальными инновацион�
ными технологиями в метал�
лургии, понаблюдали за ра�
ботой прокатного стана и
выпуском сортового и фа�
сонного проката. Это пред�
приятие обеспечивает каче�
ственной арматурой для жи�
лищного и промышленного
строительства все регионы
ЦФО. Электросталеплавиль�
ное производство работает
полностью на вторичном
ломе черных металлов. На
этом предприятии внедрены
передовые экологические
технологии, что заметил и
оценил в ходе экскурсии
Игорь Левитин.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Руководство областного центра внесло ясность
в перспективы работы рынка

В ходе оперативно'разыскных мероприятий со'
трудники Управления уголовного розыска регио'
нального УМВД России задержали трех подозре'
ваемых в пяти разбойных нападениях и четырех
кражах из магазинов и банкоматов. В ходе обыс'
ков у фигурантов изъято газосварочное оборудо'
вание и оружие (травматический пистолет).

Следствием установлено, что участники воору'
женной банды в течение нескольких месяцев со'
вершали разбойные нападения на граждан и кра'
жи из банкоматов. Общая сумма ущерба составила
около двух миллионов рублей.

В ночное время бандиты в масках вламыва'
лись в помещения АЗС и торговые центры и под
угрозой пистолета забирали деньги или вскры'
вали установленные в помещениях банкоматы.

Кроме того, преступники специализировались
на кражах из терминалов, установленных в ма'
газинах.

Одним из наиболее резонансных преступлений
группировки стал разбой в детской областной сто'
матологической поликлинике на улице Вилонова,
где бандиты, угрожая ножом и пистолетом, связа'
ли сторожа, вскрыли банкомат при помощи газо'
вой горелки и похитили деньги в сумме 1,4 милли'
она рублей.

В настоящее время все фигуранты арестованы.
По факту организации и участия в вооруженной
банде возбуждено уголовное дело по ст.209 УК
РФ (бандитизм). Злоумышленникам грозит лише'
ние свободы на срок до пятнадцати лет. Рассле'
дование продолжается.

Вышел покурить и … не вернулся
есть. В целях предотвращения преступления со'
трудники правоохранительных органов  приняли
решение взломать дверь.

В квартире обнаружили четырех несовершен'
нолетних, в том числе девушку (всем по 16'17
лет) и разыскиваемого калужанина,  который ле'
жал без движения сильно избитый.

Молодому человеку оказали первую помощь и
госпитализировали в больницу. Остальных нахо'
дившихся в квартире подростков задержали и
доставили в УМВД России по г. Калуге.

Проводится проверка, решается вопрос о воз'
буждении уголовного дела.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

В субботу и.о. городского головы Калуги Константин Ба'
ранов встретился с предпринимателями, которые торгуют
на рынке. Вопросы со стороны рыночных торговцев были
заданы ему весьма актуальные, поскольку на предыдущей
встрече, которая состоялась 4 декабря, многое из того, что
волновало торговцев, оказалось не до конца прояснен'
ным.

На этот раз Константин Викторович хорошо подготовил'
ся и дал четкое разъяснение:

1. Городская управа приняла решение о том, что рынок
будет работать в привычном для калужан и предпринимате'
лей режиме: 29, 30 и 31 декабря с 8.00 до 18.00, 1 и 2 января
2014 года ' выходные дни, с 3 января и далее по обычному
режиму – с 8.00 до 18.00 ежедневно.

2. Арендная плата для предпринимателей в 2014 году
подниматься не будет.

3. Руководство рынка в ближайшее время остается пре'
жним.

4. Окончательного решения по дальнейшей судьбе рынка
не принято. Изучается опыт соседних регионов, где успеш'
но ведется работа по выполнению Федерального закона «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко'
декс РФ», согласно которому размещать рынки вне капи'
тальных сооружений запрещено. Лучшее, что возможно
применить в Калуге, будет взято на заметку.

5. Интересы пенсионеров, которые продают излишки
своей продукции с личных подсобных участков, будут учи'
тываться в первую очередь.

6. Большинство предпринимателей выразили пожела'
ние: оставить рынок на прежнем месте и благоустроить
его. Окончательный вариант по этому поводу еще не при'
нят. Городская власть настроена на то, чтобы учесть все
точки зрения.

Глава местного самоуправления Александр Иванов так'
же заверил присутствующих на встрече предпринимате'

лей и покупателей в том, что вопрос о месторасположении
рынка будет решаться, основываясь на мнениях калужан.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

В областном центре ночью в наступившую пят'
ницу  в дежурную часть полиции обратилась калу'
жанка и сообщила об исчезновении ее 17'летне'
го сына. Молодой человек вышел из квартиры
покурить и больше не вернулся.

На место происшествия прибыла следствен'
но'оперативная группа. При проведении пер'
вичных разыскных мероприятий у оперативни'
ков возникли подозрения, что парня похити'
ли.

Совместно с участковыми полиции была обна'
ружена квартира в доме на улице Маршала Жуко'
ва, где, как предполагали полицейские, незакон'
но удерживали пропавшего. Двери квартиры
полицейским не открывали, хотя из опросов со'
седей стало известно, что в помещении кто'то

В цехах «НЛМК�Калуга».
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Стахановский почин
по�калужски

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В индустриальном парке
«Ворсино» гости также посе�
тили мультимедийный логи�
стический центр «Грузовая
деревня». Уже сейчас этот
центр удовлетворяет не
только потребности нашей
области, но и распределяет
грузовые потоки при осуще�
ствлении транзита через
Москву. Как подчеркнул
Игорь Левитин, федераль�
ным правительством данный
центр признан стратегичес�
ки важным логистическим
объектом.

Из индустриального парка
«Ворсино» Игорь Левитин,
Анатолий Артамонов и чле�
ны правительства направи�
лись в Калугу, где осмотре�
ли учебный центр по подго�
товке кадров для автомо�
бильного кластера, пообща�
лись с учащимися.

Завершился визит Игоря
Левитина в городе Кондро�
ве, где он и губернатор при�
няли участие в торжествен�
ной церемонии ввода в экс�
плуатацию новой высоко�
технологичной линии на
предприятии «Гигиена�сер�
вис» и в совещании с учас�

тием членов координацион�
ного совета по развитию
промышленности и техно�
логий и членов совета рек�
торов области на тему
«Меры по повышению про�
изводительности труда и со�
вершенствованию кадровой
политики».  Открывая это
совещание, Анатолий Арта�
монов, в частности, отме�
тил, что, выполняя постав�
ленные президентом страны
задачи, нужно опираться на
имеющийся в нашем регио�
не опыт создания эффек�
тивных рабочих мест. Пози�
тивным, по словам губерна�
тора, является тот факт, что
на модернизированных
предприятиях производи�
тельность труда в четыре
раза превышает ее обычный
показатель. А одними из
главных факторов повыше�
ния производительности
труда, как считает Анатолий
Артамонов, являются каче�
ство человеческого капита�
ла, профессионализм, высо�
кая грамотность  занятых в
производстве людей. Одним
из ключевых условий повы�
шения производительности
труда губернатор также на�
звал создание бережливого

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В области подешевела гречневая крупа
и снизились оптовые цены на бензин
13 декабря министр конкурентной политики области Николай Вла'

димиров в режиме видеоконференции провел очередное заседа'
ние рабочей группы по недопущению необоснованного повышения
цен на товары и услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация в регионе. По данным мониторинга,
с 4 по 11 декабря в области наблюдался рост цен на молоко, картофель
и морковь (1%), снижение ' на крупу гречневую (1%). В Калуге среди
соседних областных центров установились минимальные цены на яйцо
куриное, сахар, муку, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено,
крупу гречневую, яблоки, максимальные – на картофель.

Речь также шла о доле продукции калужских производителей в
ассортименте торговых сетей области. Например, в Боровском,
Барятинском  и Жиздринском районах реализуется только от 7 до
17% молока местного производства, тогда как в Тарусском районе
его доля достигает 50%. Региональным министерством конкурент'
ной политики совместно с муниципалитетами области будет про'
должена работа по содействию в расширении ассортимента калуж'
ской продукции в местной розничной торговле, особенно в сетевых
магазинах.

На топливном рынке области с 7 по 12  декабря отмечено сниже'
ние оптовых цен на бензин на 300 рублей за тонну (1%). В рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты на 9 декабря среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 7'е место по бензину
автомобильному (29,96 руб./л) и 8'е место по дизельному топливу
(31,31 руб./л).

Пресс�служба правительства Калужской области.

производства, что можно
наблюдать на многих наших
предприятиях. Глава регио�
на также проанализировал
качество подготовки специ�
алистов в вузах области, от�
метил в этом направлении
полезный опыт КФ МГТУ
им. Н.Э.Баумана.

Комментируя полезный
калужский опыт по повыше�
нию производительности
труда, Игорь Левитин отме�
тил, что Анатолий Артамо�
нов не случайно назначен
руководителем рабочей
группы по подготовке об�
суждения этого важного
вопроса на одном из бли�
жайших заседаний государ�
ственного совета. Игорь Ев�
геньевич сказал, что именно
Калужская область может
стать базой по изучению и
внедрению опыта повыше�
ния производительности
труда. Помощник президен�
та также высоко оценил кла�
стерный подход в регио�
нальной экономике, что
тоже может быть успешно
использовано в других
субъектах РФ.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА

и Игоря МАЛЕЕВА.

Такое впечатление, что ка�
лужане с некоторых пор пе�
рестали смотреть на звезды
и занялись исключительно
своим благосостоянием.
Если бы, скажем, в минув�
шее воскресенье в Калугу
приехал читать нобелевскую
лекцию Питер Хиггс, то он
вряд ли бы собрал и поло�
вину малюсенького зала на�
шего планетария.

Бозоны Хиггса, звезды,
антивещество и «темная ма�
терия» никак не влияют на
наше благосостояние. Они
не проходят по чиновничь�
ему ведомству, и потому те,
кто этой «чепухой» занима�
ется, не удостаиваются ни�
каким вниманием со сторо�
ны местной бюрократии.
Впрочем, ценность этого
внимания весьма сомни�
тельна.

Потому, видно, незаметно
приехавший к нам в Калугу
в минувшее воскресенье
выдающийся отечествен�
ный астрофизик академик
РАН Валерий Рубаков,
скромно посиживал себе в
заднем ряду планетария,
разложив на коленях конс�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нас приблизили к звёздам
Выдающийся отечественный астрофизик академик Рубаков качнул «колыбель космонавтики»

пекты и терпеливо дожида�
ясь своей очереди расска�
зать немногочисленным, но
крайне пытливым участни�
кам случившегося у нас фе�
стиваля популярной науки о
проблемах мироздания, ус�
тройстве Вселенной и тай�
нах «темной материи».

Она, безусловно, есть,
прояснил «затемненную»
ситуацию с устройством
Вселенной выдающийся
ученый. Точнее, вокруг нас
крутится что�то такое, чего
мы никак не можем ни ося�
зать, ни померить, но без
чего бы ничего вокруг не
состоялось. «Вселенная ус�
троена по�дружески, � успо�
коил калужских представи�
телей Вселенной знамени�
тый теоретик. – Во всяком
случае именно таким обра�
зом, чтобы мы имели воз�
можность спокойно сейчас
сидеть и обсуждать ее свой�
ства».

Таким образом, в Калуге
был провозглашен главный
тезис мироздания: познать
его, а вовсе не, как полага�
ют, очевидно, многие, ско�
лотить благосостояние. Уте�

шило то, что мысль Рубако�
ва была близка идеологии
организаторов научного
симпозиума – Дома новой
культуры, а заодно � и наи�
более пытливой части ка�
лужской молодежи, которая
в отличие от их чересчур уж
занятых пап и мам еще не
разучилась завороженно за�
мирать в восторге, глядя на
проплывающие над головой
Кассиопею и Орион.

По завершении лекции
«Весть» обратилась с вопро�
сами к академику Валерию
РУБАКОВУ.

� Что вам, известному
ученому, дают такие лек�
ции? Публика�то непрофес�
сиональная…

� Вообще�то это обязан�
ность ученого � рассказы�
вать, чем люди науки зани�
маются. Именно популярно
рассказывать. И статьи ин�
тересные писать. Это – наш
долг. Мы же не каста какая�
нибудь.  Хорошо, когда
люди просто интересуются
наукой. И я вижу свой долг
ученого в том, чтобы доно�
сить до таких людей науч�
ные знания.

� Вы были раньше в Калу�
ге?

� В Калуге я был очень
давно. Как раз здесь, в Му�
зее космонавтики, будучи
еще школьником, по�мое�
му, в классе шестом или
седьмом. С тех пор не при�
езжал.

� Здесь достаточно «намо�
ленная» среда с точки зрения
изучения космоса. Вы это
ощущаете?

� Конечно. Я это прекрас�
но понимаю.

� Хотя в последнее время
тема эта у нас достаточно
«просела».  Может быть,
ваш приезд, а хорошо бы и
других выдающихся ученых,
интерес калужан к большо�
му космосу как�то реаними�
рует?

� Для этого нужно реани�
мировать саму космичес�
кую программу в стране,
чтобы она получила второе
дыхание. Вы же видите, что
последние годы тут не от�
мечены какими�то особо
яркими достижениями.
Можно, конечно, назвать и
МКС, и другие космичес�
кие проекты, но хотелось,

Снова инженер в почёте,
ну а менеджер � в загоне

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В вузах увеличилось число
специальностей, востребо�
ванных на региональном
рынке труда, таких как лечеб�
ное дело, фармацевтика, сер�
вис и туризм, землеустрой�
ство и кадастр, мехатроника
и робототехника. Сервис и
туризм – одна из самых ак�
тивно развивающихся отрас�
лей экономики. Так, в этом
году наш регион посетило
свыше 1, 5 млн. туристов.

Было отмечено, что значи�
тельная доля новых специ�
альностей, востребованных
на рынке труда, приходится
на несколько ведущих вузов
– КГУ, КФ МГТУ, «Тими�
рязевку» и Обнинский ин�

ститут атомной энергетики.
Сохраняется потребность в
педагогических кадрах. Еже�
годно в регионе необходимы
около 300 педагогов общего
и профессионального обра�
зования, порядка 300 работ�
ников системы дошкольного
образования.

Заместитель губернатора
предостерег родителей и
старшеклассников, что не
следует выбирать такие на�
правления, как юриспруден�
ция, менеджмент и экономи�
ка.

� Практически гарантиро�
вано, что вы тогда не будете
востребованы на рынке тру�
да, � подчеркнул Руслан
Смоленский. � Количество
специалистов с такими дип�

ломами сегодня превышает
все разумные пределы. Об
этом мы неоднократно гово�
рили как на региональном,
так и на федеральном уров�
не. Эта проблема, к сожале�
нию, решается достаточно
медленно. Вузы, которые
плодят менеджеров и эконо�
мистов, по сути, портят бу�
дущую жизнь молодым лю�
дям, не позволяя им в даль�
нейшем получить достойное
место работы.

Также было сказано и о
том, что на ближайшие пять
лет в регионе значительно
увеличивается потребность и
в рабочих кадрах. Негатив�
ный образ в отношении ра�
бочих, сложившийся  в неда�
леком прошлом, меняется в

лучшую сторону. На некото�
рых предприятиях региона
средняя зарплата высококва�
лифицированного рабочего
составляет около 40 тыс. руб�
лей и даже выше.

В ходе собрания родителям
и старшеклассникам расска�
зали о наборе на бюджетные
и платные места в региональ�
ные вузы, о проходных бал�
лах ЕГЭ. Специалисты отве�
тили на злободневные вопро�
сы родителей.

На выходе из зала на ум
почему�то пришли строки
поэта революции Владимира
Маяковского: «Я б в рабочие
пошел, пусть меня научат».
Оказывается, они сегодня
снова актуальны.

Михаил БОНДАРЕВ.

чтобы они приобрели дру�
гое звучание.

� Ваше отношение к разви�
тию теоретической физики
в России?

� Уровень по�прежнему
очень приличный. Когда�то
отечественная физическая
наука тут была если не луч�
шей, то уж никак не хуже
американской. А в некото�
рых областях была вообще
самой сильной в мире. Сей�
час мы в самом деле немно�
го сдали, но все равно есть
в стране очень сильные кол�
лективы, мощные теорети�
ки.

� Не все мозги утекли на
Запад?

� Далеко не все. Осталось
много в России. Многие по�
пробовали, поездили по
миру и все равно вернулись
работать домой. Нет, науч�
ная база сохранилась. Сей�
час учим студентов. Моло�
дежь у нас на физфаке МГУ
очень хорошая. Есть силь�
ные ребята. Так что в плане
преемственности все нор�
мально �  смена растет.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.
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Исчезла темнота!
Немного о нашей деревне Большие Козлы. Расположена она в

очень живописном месте, недалеко от Калуги, на правом берегу
Оки. Со всех сторон ее окружает лес. Каждый день из окон своих
домов мы видим чудную природу. Весной лес оживает, кружит голо'
ву своим ароматом, наполняя радостью жизни, летом угощает нас
вкусными ягодами: черникой, брусникой, малиной, земляникой, гри'
бами, осенью стоит в золотом уборе. Зимой, когда деревья покрыты
инеем, глаз не отвести. С каждым годом мы, жители, чувствуем, как
меняется отношение к деревне и как она преображается. У нас в
деревне газовое отопление, какое это счастье!

От Тульской трассы и по всей деревне отличная современная
дорога. Автобусное сообщение с Калугой, остановки, где можно
переждать непогоду.

Плиткой выложен тротуар и фасад у Дома культуры, где гуляют
мамы с малышами. Летом и зимой у нас порядок. Летом скашивают'
ся травы, зимой убирается снег. А сейчас мы получили замечатель'
ный подарок к Новому году: включили уличное освещение трех де'
ревень ' Большие Козлы, Малые Козлы, Мужачи.

Когда в деревнях зажглось около двухсот фонарей, жители были
в восторге от увиденного. Лампочки на столбах напоминали елоч'
ную гирлянду, наступили «белые ночи». Детям и взрослым не хоте'
лось уходить домой, все любовались красотой падающего снега. Во
всем этом  большая заслуга нашей администрации во главе с Ната'
льей Петровной Малюковой. Хочется сказать ей спасибо за умение
доводить начатые дела до конца. Выразить  благодарность за по'
мощь администрациям г. Калуги и с. Перемышля. А еще мы мечтаем
о хороших подъездах к домам и пить хорошую воду из'под крана.
Перед Новым годом всем хочется пожелать отличного здоровья,
мудрости во всем, сил для преодоления всех жизненных преград.

Еще раз спасибо.
Жители деревни Большие Козлы:

Валентина Коробова, Галина Кузнецова,
Татьяна Денисова, Екатерина Ивкина.

Участникам программы
софинансирования нужно

поторопиться сделать вложения
До конца года участникам программы необходимо успеть внести

средства на накопительную часть будущей пенсии, чтобы не поте'
рять государственную поддержку своих взносов. Это касается и тех
граждан, которые вступили в программу в этом году, и тех, кто
является ее участником уже несколько лет.

Всем калужанам, кто стал участником программы в установлен'
ном порядке, а это более 68 тысяч жителей региона, государство
обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в тече'
ние десяти лет с года первого взноса при условии, что их добро'
вольные взносы составят не менее 2000 рублей в год.

Если до конца этого года участник не успел сделать взнос на
накопительную часть, то в следующем году софинансирования не
будет, а новая возможность появится только в 2015 году при усло'
вии внесения средств на счет в 2014'м.

За 11 месяцев текущего года жители региона уже перечислили
30 млн. руб. в счет своей будущей пенсии. Это на 17 млн. больше,
чем за аналогичный период прошлого года. 2013 год оказался
рекордным по сбору дополнительных страховых взносов за все
время существования программы софинансирования. Всего на
свои индивидуальные лицевые счета участники программы в на'
шей области перечислили свыше 96 млн. рублей.

В этом году вступление в программу государственного софи'
нансирования пенсии закончилось. Однако программу могут про'
длить. Министерство труда РФ разработало законопроект, кото'
рым предлагается продлить программу софинансирования пенсий
до 1 января 2015 года. В настоящее время проект проходит проце'
дуру согласования.

Самозанятому населению
необходимо заплатить

страховые взносы
Самозанятому населению (индивидуальным предпринимателям,

адвокатам, нотариусам, фермерам и т.д.) необходимо не позднее
31 декабря перечислить в Пенсионный фонд страховые взносы за
2013 год.

Взносы на обязательное пенсионное и обязательно медицинское
страхование в сумме 35 664 рубля 66 копеек (в том числе 32 479,2
руб. – на обязательное пенсионное и 3 185,46 руб. на обязательное
медицинское страхование) обязательны к уплате независимо от
результатов предпринимательской деятельности за 2013 год. При
этом следует помнить, что страховые взносы не являются налогами:
например, взносы на пенсионное страхование поступают на персо'
нальные лицевые счета граждан и влияют в дальнейшем на размер
будущей пенсии.

В нашей области более 29 тысяч граждан относятся к категории
самозанятого населения. По данным на 11 декабря 2013 года ими
было перечислено 483,1 млн. рублей страховых взносов на обяза'
тельное пенсионное страхование, что составляет 47 % от подлежа'
щих уплате страховых взносов за 2013 год.

В нынешнем году сумма отчислений в ПФР для всех самоза'
нятых граждан одинакова: она рассчитывается исходя из двух
МРОТ. Однако со следующего года вводится дифференци�
рованный подход к уплате страховых взносов. Так, если
величина годового дохода предпринимателя не превысит
300 тысяч рублей, размер взносов для него будет рассчи�
тываться исходя уже из одного МРОТ, а не двух, как преж�
де. Для тех, чья величина дохода превысит сумму в 300
тысяч рублей, размер страховых взносов будет исчис�
ляться исходя из одного МРОТ плюс 1% от суммы превы�
шения фактически полученного от предпринимателей до�
хода за расчётный период. Таким образом, для граждан с
небольшим доходом ставка страховых взносов заметно
снизится.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ÏÅÍÑÈÈ

Успеть
до конца года...

Мультимедийный логистический центр «Грузовая деревня». Учебный центр по подготовке кадров для автомобильного кластера.
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5 декабря исполнилось 77
лет со дня принятия Кон�
ституции, которая сразу же
была названа Сталинской.
Так соотечественники и со�
временники отдали дань
уважения человеку, под ру�
ководством которого моло�
дое советское государство
превращалось в мощную
индустриальную державу –
Союз Советских Социали�
стических Республик.

Советский народ с энту�
зиазмом и воодушевлением
встретил принятие Основ�
ного Закона социалисти�
ческого государства СССР.
Для советских людей 5 де�
кабря стал праздничным
днём.

Конституция СССР 1936
года провозгласила ликви�
дацию частной собственно�
сти и зафиксировала гос�
подство социалистической
собственности в двух ос�
новных формах: государ�
ственной и колхозно�коо�
перативной. Вслед за
Конституцией РСФСР 1918
года Конституция СССР
1936 года подтвердила
принцип подлинного наро�
довластия – власть Сове�
тов, единую систему орга�
нов власти, избиравшихся
самим народом.

Важнейшим принципом,
провозглашённым Консти�
туцией, была руководящая
роль Коммунистической
партии, что закреплялось
126�й статьёй. Суровая ис�
торическая необходимость
диктовала утверждение
Конституцией однопартий�
ной системы.

Конституция СССР 1936
года закрепляла принцип
подлинного равноправия
наций и народностей в
братском союзе пятнадцати
республик. В процессе её
обсуждения в Конституци�
онную комиссию было вне�
сено два миллиона попра�
вок и предложений, многие
из которых были учтены.

Следует понимать, что
конституции социалисти�
ческих государств имеют
коренное отличие от кон�
ституций государств буржу�
азных. Первое и главное,
что характеризует любую
конституцию, � это отра�
жённые в ней подходы к
общественной жизни. Все
буржуазные конституции
закрепляют частную соб�
ственность и эксплуатацию
человека человеком. Так, в
35�й статье нынешней Кон�
ституции РФ записано:
«Право частной собствен�
ности охраняется законом».

Конституция 1936 года
провозгласила право на
труд, на отдых, на образо�
вание, на обеспечение в
старости, на реальное рав�
ноправие мужчин и жен�
щин. Система здравоохра�
нения в СССР была лучшей
в мире. Это признала Все�
мирная организация здра�
воохранения.

А что можно сказать о
нынешней Конституции
РФ? Многие юристы счита�
ют её нелегитимной. Пре�
зидент Ельцин принял по�
ложение о голосовании, где
говорилось, что конститу�
ция считается принятой,
если за неё голосовали бо�
лее половины не всех изби�
рателей, а только участву�
ющих в выборах. В итоге

Защита интересов избирателей �
основная задача, решаемая
депутатами�коммунистами

его конституцию поддержа�
ли лишь 32% избирателей,
то есть двое из каждых трёх
граждан её не признали.
Это было сделано вопреки
существовавшему закону о
референдуме, согласно ко�
торому новая конституция
могла быть принята, если за
неё проголосовало боль�
шинство всех граждан,
имеющих право голоса.

В Конституции РФ была
провозглашена свобода
слова. Да, критиковать
можно и сегодня (правда,
далеко не всех и вся, как
полагают некоторые наши
наивные сограждане). Но
каков будет результат?
Много ли известно случа�
ев, когда чиновники реаль�
но реагируют на критику?

В СССР же ценилась не
критика, не болтовня, а де�
ловые предложения. Долж�
ностные лица обязаны
были реагировать на крити�
ку, независимо от того,
была ли она озвучена в
СМИ или содержалась в
письмах и обращениях
граждан. А как же иначе: и
должностные лица, и люди,
обращавшиеся к ним с
предложениями и рекомен�
дациями, были советскими
людьми, строителями ново�
го счастливого социалисти�
ческого будущего. Их инте�
ресы защищала Конститу�
ция СССР 1936 года, кото�
рой суждено было стать
важным этапом в развитии
советской демократии.
Опыт её принятия, её со�
держание и смысл обяза�
тельно окажутся востребо�
ванными, когда трудящие�
ся вновь возьмут власть и
станут подлинными хозяе�
вами великой страны.

* * *
Важным направлением в

деятельности депутатов
фракции КПРФ в Законо�
дательном Собрании обла�
сти является работа с обра�
щениями и письмами граж�
дан.

� Прокуратурой области
рассмотрено обращение по
вопросу организации фун�
кционирования городского
транспорта.

В ходе прокурорской
проверки, проведенной со�
вместно с ОГИБДД УМВД
России по г.Калуге, выяв�
лены нарушения ряда нор�
мативных требований, в
том числе: отсутствие заез�
дных «карманов» на оста�
новочных пунктах «Кон�
цертный зал», «Галантус»,
«Сосновая роща», отсут�
ствие павильонов на ряде
остановочных пунктов, ог�
раничение видимости до�
рожного знака «Место ос�
тановки автобуса и (или)
троллейбуса» на остано�
вочном пункте «Поликли�
ника» (ул. Луначарского) и
др.

С целью устранения вы�
явленных нарушений про�
куратурой Калуги в адрес
первого заместителя город�
ского головы – начальника
управления городского хо�
зяйства внесено представ�
ление. Также прокуратурой
в Калужский районный суд
направлено исковое заявле�
ние к городской управе о
возложении обязанности
по установке остановочных
павильонов.

� По обращению в проку�
ратуру области в интересах
жителей д. №48 по ул.Гла�
голева г.Калуги по результа�
там проверки установлено,
что, поскольку имеется ре�
альная угроза обрушения
аварийного дома, 28.11.2013
прокурором г.Калуги в Ка�
лужский районный суд на�
правлено исковое заявление
о признании незаконным
бездействие городской упра�
вы в части непринятия ре�
шения о сроке сноса много�
квартирного дома и ее по�
становления от 25.09.2013
«Об утверждении решения
городской межведомствен�
ной комиссии» в части уста�
новления необоснованно
длительного срока отселе�
ния жильцов д. № 48 по
ул. Глаголева.

� Во фракцию КПРФ по�
ступила жалоба от Н.П. Сви�
ридова на действия Калужс�
кой горуправы, которая по�
требовала от него уничтоже�
ния голубятни. Решение о
строительстве голубятни
принято в 1980 году Ленин�
ским районным советом на�
родных депутатов г.Калуги
по типовому проекту, утвер�
жденному главным архитек�
тором района. Схема распо�
ложения голубятни и ее раз�
мещение на земельном уча�
стке согласована с гл. архи�
тектором района. Голубятня
и прилегающая территория
содержатся в образцовом по�
рядке. В 2013 году городская
управа изменила право на
обремененный земельный
участок дома, на котором
находится голубятня с 1980
года, не поставив в извест�
ность Н.Свиридова. Городс�
кие власти не имеют права
самостоятельно уничтожить
голубятню, но потребовали,
чтобы это сделал Н.Свири�
дов до 5 декабря. По инфор�
мации Н.П.Свиридова, вме�
сте с требованием убрать го�
лубятню строители уничто�
жили зеленую зону во дво�
ре: вырубили деревья и
кустарники, снесли
спортивные объекты детс�
кой площадки и планируют
на этом месте установить ав�
томобильную стоянку.

По инициативе депутатов�
коммунистов состоялась
встреча с жильцами много�
квартирного дома, на терри�
тории которого находится
голубятня, представителем
городской управы, Н.Свири�
довым. После долгих споров
пришли к единому мнению,
что нельзя допускать выруб�
ки зеленых насаждений на
территории двора, голубятня
находится в достаточном
удалении от жилого дома,
отгорожена и не мешает жи�
телям, строительство авто�
мобильной стоянки на мес�
те детской площадки недо�
пустимо.

� Во время прямого эфира
на ГТРК «Калуга» поступи�
ла жалоба от жительницы
города Обнинска Екатерины
Головачёвой, ухаживающей
за своим больным дедушкой,
инвалидом 2�й группы. В те�
чение трех лет от Фонда со�
циального страхования для
него были направления на
получение средств ухода за
больным, но с августа ны�
нешнего года по настоящее
время инвалид перестал по�
лучать эти направления. В
Фонде социального страхо�

вания причины прекраще�
ния этой социальной по�
мощи инвалиду объяснять
отказались.

По обращению депута�
тов�коммунистов были
приняты меры, и, по ин�
формации Екатерины Го�
ловачёвой, вопрос решен
положительно.

* * *
Фракцией КПРФ в об�

ластной парламент вно�
сятся законодательные
инициативы, поправки и
изменения в действующие
законы. Так, по предложе�
нию депутатов�коммунис�
тов были рассмотрены
предложения в областное
законодательство о поряд�
ке использования копии
Знамени Победы в нашей
области. Проект поддер�
жан первичными партий�
ными организациями
КПРФ, советами ветера�
нов Великой Отечествен�
ной войны.

28 ноября на сессии За�
конодательного Собра�
ния были приняты до�
полнения в Закон Калуж�
ской области «О патрио�
тическом воспитании»,
конкретизирующие па�
мятные дни, связанные с
событиями Великой Оте�
чественной войны 1941�
1945  годов,  и  торже�
ственные мероприятия,
проводимые органами
государственной власти,
при которых используют�
ся копии Знамени Побе�
ды.

Закон вступает в силу с
1 января 2014 года. Адми�
нистрации губернатора об�
ласти предложено устано�
вить копию Знамени По�
беды в административном
здании.

Областной комитет
КПРФ предлагает вруче�
ние копий Знамени Побе�
ды музеям, школам, биб�
лиотекам, общественным,
патриотическим организа�
циям для проведения тор�
жественных мероприятий,
посвященных Дню Побе�
ды, памятных дат, связан�
ных с событиями Великой
Отечественной войны.
Контактный телефон 599�
456.

29 ноября состоялось
первое заседание рабочей
группы по проекту закона
«О мерах социальной под�
держки «детей войны» в
Калужской области». В
основу определения мер
социальной поддержки
были положены предло�
жения фракции КПРФ в
областном парламенте,
опыт субъектов РФ, где
такие законы уже приня�
ты, предложения, внесен�
ные на рассмотрение в
Госдуму. Участники об�
суждения единогласно
определились с категори�
ей граждан «дети войны»:
ребенок войны – лицо,
являющееся гражданином
Российской Федерации,
которому на время окон�
чания (2 сентября 1945
года) Второй мировой
войны было меньше 18
лет. В настоящее время
идёт работа по расчету
расходных обязательств
области.
Депутат Законодательного

Собрания от КПРФ
Марина КОСТИНА.

В воскресенье в фойе
ДШИ посёлка Воротынск
расположились работы
юных мастеров и рукодель�
ниц, выполненные в самых
разных техниках: резьбы и
росписи по дереву, квиддан�
га, вязания… Стены украси�
ла выставка живописи, а на
входе в актовый зал появил�
ся список участников кон�
церта: инструменталистов,
вокалистов и танцоров, при�
ехавших из Тарусы, Алекси�
на, Калуги… Участниками
второго областного фестива�
ля «Угра. Пояс Пресвятой
Богородицы» стали детишки
из шестнадцати районов об�
ласти.

� Идея конкурса, который
направлен на выявление та�
лантливых ребятишек, при�
надлежит игуменье Спасо�
Воротынского монастыря ма�
тушке Анастасии. Она воз�
никла в прошлом году, когда
наши воспитанники пригото�
вили творческое поздравле�
ния на торжества, посвящён�
ные 500�летию монастыря, –
рассказала директор ДШИ
посёлка Воротынск, заслу�
женный работник культуры
Калужской области Ольга Ра�
фальская.

Руководство Воротынской
школы искусств поддержало
идею, было составлено по�
ложение.

– Мы не анонсировали
конкурс специально, а пото�
му количество полученных
заявок нас потрясло, – при�
знаётся Ольга Александров�
на. – В прошлом году в нём
приняли участие около по�
лутора тысяч детей со всей
области. Настоящим откры�

Разбудить
«национальную» струну
В Воротынске прошёл второй заключительный концерт
областного фестиваля�конкурса детского творчества
«Угра. Пояс Пресвятой Богородицы»

тием для нас стал Износков�
ский район: они прислали
на конкурс множество работ
в технике росписи по дере�
ву � там была и северная
роспись, и лубок... Оказа�
лось, что их изучением и
воссозданием занимается
один из педагогов дополни�
тельного образования.

Номинаций в конкурсе�
фестивале было установлено
множество: оценивались
произведения музыкально�
го, вокального и изобрази�
тельного искусства, хорео�
графические и театральные
постановки, литературные
произведения…

Отличительной особенно�
стью конкурса стала его до�
ступность: заслуженные пе�
дагоги, музыканты, худож�
ники и хореографы, состоя�
щие в жюри, сами выезжа�
ют для просмотров во все
уголки области, на местах
проводятся отборочные туры
– и на заключительные кон�
церты приезжают уже обла�
датели призовых мест… В
воскресенье на сцене ДШИ
получали награды юные ху�
дожники и музыканты. Зву�
чали в основном народные
произведения и сочинения
русских композиторов.

– Во главу угла при выяв�
лении победителей мы ста�
вим не только профессиона�
лизм, хотя он, безусловно,
важен, – отмечает Ольга Ра�
фальская. – Главное для нас
– горящие глаза ребёнка, в
душе которого педагог раз�
будил жажду творчества и ту
«национальную» струнку,
без которой нет родной
культуры.

Количество талантливых
детей и педагогов ошеломи�
ло жюри: призовые места в
различных номинациях по�
лучили около половины уча�
стников. Поэтому заключи�
тельных концертов и на пер�
вом, и на втором конкурсе
было четыре. Третий кон�
церт пройдёт в Воротынске

в следующее воскресенье:
демонстрировать своё твор�
чество будут театральные
коллективы.

А гала�концерт соберёт
лучших участников в калуж�
ском Доме музыки 26 декаб�
ря.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Голос Карины Бизяевой из Товаркова
очаровал и жюри, и зрителей.

Фестиваль даёт возможность продемонстрировать свой талант и познакомиться с творчеством других участников.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Мать с ребёнком не разлучать!
Тем более если ребёнок �

инвалид с детства
Уполномоченный по правам человека в Калужской области помог

матери ребенка'инвалида получить дубликат миграционной карты,
не выезжая за границу.

Русская переселенка из Таджикистана, проживающая в Боровске
с 1997 года, обратилась к омбудсмену с просьбой о помощи в полу'
чении дубликата миграционной карты для дальнейшей легализации
на территории РФ.

У женщины двое несовершеннолетних дочерей, одна из которых '
инвалид с детства (ДЦП, эпилепсия) и нуждается в постоянном
уходе. Однако, несмотря на все просьбы женщины об оформлении
дубликата миграционной карты без выезда за пределы РФ по гуман'
ным соображениям, ей постоянно отказывали.

После запроса уполномоченного в адрес начальника УФМС Рос'
сии по Калужской области заявительнице выдали дубликат мигра'
ционной карты, а в дальнейшем окажут содействие в приеме доку'
ментов для оформления разрешения на временное проживание.

Пресс�служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Спасибо от главного
уполномоченного
Российский омбудсмен Владимир Лукин
отметил благодарностями двух наших землячек

9 декабря накануне Дня
прав человека в Москве со�
стоялась торжественная це�
ремония вручения медали
уполномоченного по правам
человека в Российской Фе�
дерации «Спешите делать
добро» и благодарностей
уполномоченного. В этом
году благодарности от рос�
сийского правозащитника
«За активную гражданскую
позицию по защите прав че�
ловека» были удостоены и
две калужанки � Лидия Гал�
кина и Елена Демидова.

Лидия Галкина почти чет�
верть века посвятила восста�
новлению и защите социаль�
но�экономических прав ме�
диков: с 1989 года она рабо�
тала председателем Калужс�
кой областной организации
профсоюза работников здра�
воохранения. Участие в раз�
работке региональных зако�
нов, касающихся социаль�
но�экономического положе�
ния работников здравоохра�
нения, десятки исковых
заявлений в связи с отказом
Пенсионного фонда в назна�
чении досрочной трудовой
пенсии по старости меди�
цинским работникам, про�

верки соблюдения трудово�
го законодательства в отно�
шении медиков – это лишь
часть работы профсоюза и
лично Лидии Галкиной.

Сейчас Лидия Ивановна
является членом Обще�
ственной палаты области.
Она занимает активную об�
щественную позицию, орга�
низует благотворительную
работу на территории реги�
она.

Елена Демидова начала
свою общественную дея�
тельность в 2005 году с уча�
стия в движении otkazniki.ru
– добровольческого объеди�
нения, занимающегося по�
мощью детям�отказникам,
находящимся в больницах. В
2007 году основала Калужс�
кое общественное движение
«Волонтёры–детям». Сейчас
возглавляет созданный ею в
2010 году Калужский регио�
нальный благотворительный
фонд помощи детям, остав�
шимся без попечения роди�
телей, который носит то же
название.

Фонд «Волонтёры � детям»
реализует такие направле�
ния работы, как уход и обес�
печение нуждающихся детей

в больницах, помощь воспи�
танникам интернатных уч�
реждений и детям�инвали�
дам, подготовка воспитан�
ников интернатных учреж�
дений к самостоятельной
жизни, помощь детям, нуж�
дающимся в длительном и
дорогостоящем лечении,
профилактика социального
сиротства, содействие се�
мейному устройству детей�

сирот, благотворительные
акции.

Награждение Лидии Гал�
киной и Елены Демидовой
состоится в среду: благодар�
ности им вручит региональ�
ный уполномоченный Юрий
Зельников.

По информации аппарата
уполномоченного

по правам человека
 в Калужской области.
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ÄÀÒÛ
Äåíü Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ Ãîñóäàðñòâåí-

íîé ôåëüäúåãåðñêîé ñëóæáû ÐÔ.
Äåíü ðîæäåíèÿ àâèàöèè. 110 ëåò íàçàä (1903) àìåðèêàíöû

– áðàòüÿ Ðàéò ïåðâûìè â ìèðå ñîâåðøèëè ïîëåòû íà ïîñòðîåííîì
èìè ìîòîðíîì ñàìîëåòå «Ôëàéåð» ñ äâèãàòåëåì âíóòðåííåãî
ñãîðàíèÿ.

225 ëåò íàçàä (1788) âî âðåìÿ Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1787-
1791 ãã. ðóññêèå âîéñêà ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì ãåíåðàë-ôåëüä-
ìàðøàëà êíÿçÿ Ãðèãîðèÿ Ïîòåìêèíà øòóðìîì âçÿëè òóðåöêóþ
êðåïîñòü Î÷àêîâ.

50 ëåò íàçàä (1963) ñîñòîÿëñÿ äåáþò ñòóäåíòêè Ëåíèíãðàä-
ñêîé êîíñåðâàòîðèè Åëåíû Îáðàçöîâîé íà ñöåíå Áîëüøîãî òåàòðà
â ïàðòèè Ìàðèíû Ìíèøåê â îïåðå Ìóñîðãñêîãî «Áîðèñ Ãîäóíîâ».

85 ëåò íàçàä (1928) ðîäèëñÿ Ëåîíèä Áðîíåâîé, ðîññèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî, àðòèñò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà
«Ëåíêîì», íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñåìíàä-
öàòü ìãíîâåíèé âåñíû», «Ïîêðîâñêèå âîðîòà», «Ôîðìóëà ëþáâè»
è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðâàðà, Þëèàíèÿ, Èâàí, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Íèêîëàé, Âàñè-

ëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàðâàðà. Ê Âàðâàðèíîìó äíþ çèìà äîðîãó çàâàðèò, ìîñòû

çàìîñòèò.

ÏÎÃÎÄÀ
17 äåêàáðÿ 17 äåêàáðÿ 17 äåêàáðÿ 17 äåêàáðÿ 17 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì

ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 18 äåêàáðÿ,18 äåêàáðÿ,18 äåêàáðÿ,18 äåêàáðÿ,18 äåêàáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 19 äåêàáðÿ,19 äåêàáðÿ,19 äåêàáðÿ,19 äåêàáðÿ,19 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Скончался Питер О’Тул
Áðèòàíñêèé àêòåð èðëàíäñêîãî ïðîèñ-

õîæäåíèÿ Ïèòåð Î’Òóë ñêîí÷àëñÿ íà 82-ì
ãîäó æèçíè. Îá ýòîì ñîîáùèëî â âîñêðå-
ñåíüå, 15 äåêàáðÿ, Agence France-Presse
ñî ññûëêîé íà åãî àãåíòà. Êàê ðàññêàçàëè
ðîäñòâåííèêè Î’Òóëà, îí óìåð â áîëüíè-
öå, êóäà åãî äîñòàâèëè çà äâà äíÿ äî ýòîãî.
Àêòåð áîëåë â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè.

Î’Òóë íà÷àë èãðàòü â òåàòðå, íî èçâåñ-
òíîñòü åìó ïðèíåñëà ðîëü Ëîóðåíñà Àðà-
âèéñêîãî â îäíîèìåííîì ôèëüìå 1962
ãîäà. Îí ñíÿëñÿ áîëåå ÷åì â 50 ôèëüìàõ,
â òîì ÷èñëå «Êàê óêðàñòü ìèëëèîí» (1966),
«Ëåâ çèìîé» (1968), «Êàëèãóëà» (1979),
«Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð» (1987), «Òðîÿ»
(2004). Êðîìå òîãî, Î’Òóë ïðîäîëæàë
âûõîäèòü íà ñöåíó â ãëàâíûõ ðîëÿõ äî 1999
ãîäà è ðàáîòàë íà òåëåâèäåíèè.

Â ïðåääâåðèè ñâîåãî 80-ëåòíåãî þáèëåÿ ëåòîì 2012 ãîäà Î’Òóë
îáúÿâèë, ÷òî çàâåðøàåò àêòåðñêóþ êàðüåðó. Òåì íå ìåíåå, åãî
ñàìîé ïîñëåäíåé ðàáîòîé ñòàëà ðîëü â ôèëüìå «Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðèéñêàÿ», êîòîðûé åùå íå âûøåë â ïðîêàò.

Àêòåð âîñåìü ðàç íîìèíèðîâàëñÿ íà ïðåìèþ «Îñêàð», íî òàê
è íå óäîñòîèëñÿ ýòîé íàãðàäû çà ðàáîòó â îòäåëüíîì ôèëüìå.
Ëèøü â 2003 ãîäó åìó âðó÷èëè ïî÷åòíîãî «Îñêàðà», îò êîòîðîãî
îí ñïåðâà õîòåë îòêàçàòüñÿ.

Лента.ру.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Жителя Саудовской Аравии высекут
за призыв к демократии

Ñóä â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè ïðèçíàë âèíîâíûì àêòèâèñòà ìåñòíîé
àññîöèàöèè çà ãðàæäàíñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ïðàâà. Îìàðà àëü-Ñàèäà
âûñåêóò ïëåòüþ, ïîñëå ÷åãî îòïðàâÿò â òþðüìó íà ÷åòûðå ãîäà.
Òðèñòà óäàðîâ ïëåòüþ ïðàâîçàùèòíèê ïîëó÷èò çà ïðèçûâ ê ñìåíå
ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ ñòðàíû. Êàê âûÿñíèëîñü, îí ïóáëè÷íî ïðèçûâàë
ê äåìîêðàòè÷åñêèì ðåôîðìàì è êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè. Ïîä-
ðîáíîñòè ïðîöåññà íåèçâåñòíû, ïîñêîëüêó ñóä ñäåëàëè çàêðûòûì.
Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî àäâîêàòà îáâèíÿåìîìó òàê è íå ïðåäîñòàâèëè.

Â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè ïðàâèò äèíàñòèÿ Ñàóäèòîâ. Âëàñòü êîðîëÿ
òåîðåòè÷åñêè îãðàíè÷åíà ëèøü çàêîíàìè øàðèàòà, íà ïðàêòèêå
ñèëüíîå âëèÿíèå íà ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ñòðàíû èìåþò ðåëèãèîç-
íûå ëèäåðû - óëåìû. Ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèåé Ñàóäîâñêîé
Àðàâèè ÿâëÿåòñÿ èñëàì, áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ èñïîâåäóåò óëüò-
ðàêîíñåðâàòèâíîå òå÷åíèå â ñóííèòñêîì èñëàìå - ñàëàôèþ.

Êîðîëü Àáäàëëà íàçíà÷àåò ïðàâèòåëüñòâî, â êîòîðîå âõîäÿò
÷ëåíû êîðîëåâñêîé ñåìüè, çàíèìàþùèå ïîñòû ìèíèñòðîâ èíîñò-
ðàííûõ äåë, îáîðîíû è âíåøíåé ðàçâåäêè. Åäèíñòâåííûå èçáèðàå-
ìûå îðãàíû âëàñòè - ìåñòíûå ñîâåòû, îáëàäàþùèå êðàéíå îãðàíè-
÷åííûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Êàê óñòíîå, òàê è ïèñüìåííîå îáñóæäåíèå
ñóùåñòâóþùåãî ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ çàïðåùåíî çàêîíîì.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Посетители загоревшегося
фитнес�центра выбегали в трусах

Ýëèòíûé ôèòíåñ-öåíòð çàãîðåëñÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå Ìîñêâû. Â
çäàíèè îáðóøèëèñü ïåðåêðûòèÿ, íà òóøåíèå îãíÿ áûëè íàïðàâëåíû
äåñÿòêè ïîæàðíûõ, ñîîáùèëî 15 äåêàáðÿ ñòîëè÷íîå óïðàâëåíèå
Ì×Ñ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â Àëòóôüåâå â äâóõýòàæíîì çäàíèè íà
óëèöå Óãëè÷ñêîé, 13. Ïëîùàäü âîçãîðàíèÿ ñîñòàâèëà 300 êâ. ì. Íà
òóøåíèå îãíÿ áûëè áðîøåíû 57 ïîæàðíûõ. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ,
âñåõ ïîñåòèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ýâàêóèðîâàëè. «Ïðèåõàâ íà çàíÿ-
òèÿ, ÿ óâèäåëà, ÷òî ìíîãèå êëèåíòû âûáåãàëè èç ãîðÿùåãî çäàíèÿ
â òðóñàõ», - ðàññêàçàëà îäíà èç ïîñåòèòåëüíèö êëóáà.

Â Ì×Ñ ïðèçâàëè æèòåëåé ðÿäîì ðàñïîëîæåííûõ äîìîâ çàêðûòü
îêíà è ôîðòî÷êè. Âîçãîðàíèå óäàëîñü ëîêàëèçîâàòü. Î æåðòâàõ è
ïîñòðàäàâøèõ íå ñîîáùàåòñÿ.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ
Капуста квашеная тушеная в мультиварке

Êâàøåíóþ êàïóñòó çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 30-60 ìèíóò.
Âîäó ñëèòü, êàïóñòó ïðîöåäèòü. Ëóê î÷èñòèòü, âûìûòü è íàðåçàòü
ìåëêî. Â ìóëüòèâàðêå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå â ðåæèìå «âûïå÷-
êà» îáæàðèòü ëóê (íî äåëàòü ýòî íå îáÿçàòåëüíî). Ê ëóêó âñûïàòü
êàïóñòó, Ñëåãêà ïîñîëèòü (çàâèñèò îò âêóñà êàïóñòû), ïîñûïàòü
ñïåöèÿìè èëè ïðèïðàâîé ïî âêóñó. Ìîæíî äàæå íåìíîãî ïîñûïàòü
ñàõàðîì. Ïåðåìåøàòü. Çàêðûòü êðûøêó è óñòàíîâèòü ðåæèì
«òóøåíèå» íà 1 ÷àñ. Ïîñëå ñèãíàëà òóøåíóþ êâàøåíóþ êàïóñòó â
ìóëüòèâàðêå ïåðåìåøàòü è ïåðåâåñòè ïðîãðàììó íà ðåæèì
«ïëîâ» – â ýòîì ðåæèìå îíà áóäåò ãîòîâèòüñÿ åùå 20–25 ìèíóò.
Êàïóñòó ãîòîâèì áåç âîäû!

Äëÿ òåõ, êîìó íàäî áûñòðåå ïðèãîòîâèòü êàïóñòó â ìóëüòèâàðêå,
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåæèìîì «âûïå÷êà» 40 ìèíóò. Â òàêîì
ñëó÷àå íóæíî áóäåò íåñêîëüêî ðàç â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ
êàïóñòó ïåðåìåøàòü. Åùå îäèí âàðèàíò ïðèãîòîâëåíèÿ êàïóñòû â
ðåæèìå «ïëîâ» èëè «ãðå÷êà», íî òîãäà íóæíî áóäåò äîëèòü
ïîëñòàêàíà âîäû, òàê êàê êâàøåíàÿ êàïóñòà ïðè òóøåíèè î÷åíü
ìàëî ïóñêàåò æèäêîñòè. Ìîæíî òóøèòü êâàøåíóþ êàïóñòó íàïî-
ïîëàì ñî ñâåæåé. Èëè ïðèãîòîâèòü òóøåíóþ êàïóñòó ñ ìÿñîì â
ìóëüòèâàðêå. Âûáèðàéòå äëÿ ñåáÿ ëþáîé ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ
êàïóñòû â ìóëüòèâàðêå è ãîòîâüòå â óäîâîëüñòâèå!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,8658Äîëëàð - 32,8658Äîëëàð - 32,8658Äîëëàð - 32,8658Äîëëàð - 32,8658 Åâðî - 45,2135Åâðî - 45,2135Åâðî - 45,2135Åâðî - 45,2135Åâðî - 45,2135

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ âñ¸ áîëüøå íàïîìèíàþò ìîëåíèÿ

ñåêòàíòîâ: âñå âíèìàòåëüíî ñëóøàþò êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ïîòîì
îòäàþò åìó äåíüãè è â çàäóì÷èâîñòè ðàñõîäÿòñÿ â ñóìåðêàõ...

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Â ïðåääâåðèè Ñî÷èíñêîé îëèìïèàäû
Ìåæäóíàðîäíûé îëèìïèéñêèé êîìèòåò âêëþ÷èë â ÷èñëî îëèìïèé-
ñêèõ âèäîâ ñïîðòà ïëÿæíûé õîêêåé.

Âî âðåìÿ ìåäîñìîòðà âðà÷ ñïðàøèâàåò Âîâî÷êó:
- Ó òåáÿ åñòü æàëîáû íà óõî, ãîðëî, íîñ?
- Äà, îíè ìåøàþò ìíå, êîãäà ÿ íàäåâàþ ñâèòåð.

Åñòü òàêèå æåíùèíû - ïðèøü¸ò òåáå ïåòåëüêó ê ïàëüòî, à
ïîòîì áóäåò ãîâîðèòü, ÷òî îòäàëà òåáå ìîëîäîñòü.

Восход Луны ..............  17.29
Заход Луны ............... 09.23
Полнолуние
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Слава и позор в одном строю
12 декабря около половины пятого утра начальник отделения ГИБДД

ОМВД России по Боровскому району Владимир Шипилов проверял
несение службы сотрудниками вверенного ему подразделения.

На улице 50 лет Октября в Балабанове майор полиции остановил
для проверки микроавтобус «Мерседес». При осмотре салона выяс'
нилось, что туда добавлены дополнительные посадочные места,
наличие которых не предусмотрено конструктивными особенностя'
ми данной модели. А это уже административное правонарушение,
предусмотренное статьёй 12.5 КоАП РФ.

При оформлении правонарушения в патрульном автомобиле во'
дитель микроавтобуса, 32'летний гражданин Молдовы,предложил
полицейскому не составлять административный протокол и попы'
тался передать за это взятку ' 100 долларов США.

Взяткодатель был задержан с поличным. Его действия зафикси'
рованы видеорегистратором, установленным в служебном автомо'
биле, запись которого послужит доказательством в уголовном деле.

Для майора полиции Шипилова этот случай отказа от взятки уже
не первый в служебной биографии. Трижды ему предлагали деньги,
и трижды взяткодатели оказывались за это под следствием.

Приказом начальника УМВД России по Калужской области Влади'
мир Шипилов поощрён денежной премией.

А два других госинспектора будут уволены из органов внутренних
дел по отрицательным мотивам. Их задержали 14 декабря в резуль'
тате оперативно'разыскных мероприятий ОРЧ СБ УМВД России по
Калужской области.

Согласно информации оперативников, неделю назад  на «теле'
фон доверия» регионального УМВД России обратилась калужанка и
сообщила, что два инспектора ДПС за непривлечение её мужа к
ответственности за нарушение ПДД требуют 10 тысяч рублей.  Че'
тыре тысячи она  уже передала.  Оставшиеся деньги женщина пере'
давала уже под контролем полицейских.

Капитана и старшего лейтенанта полиции задержали с поличным.
При досмотре у них  были обнаружены и изъяты 6 000 рублей.

По данному факту начальник УМВД России по Калужской области
полковник полиции  Сергей Бачурин назначил служебную проверку,
по результатам которой будут приняты дисциплинарные меры в
отношении руководителей данных сотрудников.

Материалы переданы  для принятия процессуального решения.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Убил, сел, вышел, убил…

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Прямым курсом в бездну
отправляются пьяные за рулём

ÑÏÎÐÒ

Среди шестнадцати сильнейших
Обнинские девушки�волейболистки
вышли в финал первенства России

В восьмом туре «Ока» взяла шесть очков из шести возможных

С 6 по 11 декабря в Об�
нинске проходил полуфинал
первенства России по волей�
болу в рамках Центрального
федерального округа среди
девушек 1997�98 годов рож�
дения. По результатам игр
команда СДЮСШОР Алек�
сандра Савина заняла второе
место и тем самым вышла в
финал первенства России,
который состоится в февра�
ле 2014 года при участии 16
сильнейших команд страны.

Команды играли по круго�
вой системе. Первое место
завоевали волейболистки
Московской области, обыг�
рав обнинскую команду,
представлявшую Калужскую
область, со счетом 3:1. Третье
место досталось Воронежской
области, четвертое � Белго�
родской, а пятое � Тульской.

Несмотря на то, что уро�
вень ЦФО обнинская коман�
да прошла успешно, выйдя в
финал, ее тренер Ирина Ба�
каева все�таки досадует:

� Нам не хватило игровой
практики. В этом возрасте
трудно собрать полноцен�

ный турнир, и дети, как
правило, играют только в
клубах. Поэтому неудиви�
тельно, что с командой

Московской области мы не
справились – было много
ошибок с приемом мяча на
подачи.

В нынешнем чемпионате России среди мужских волейбольных
клубов высшей лиги «А» дела у калужской команды складываются
гораздо успешнее, чем в предыдущем. Вот  в минувшие выходные
«Ока» подтвердила серьезность своих намерений – закрепиться в
элитной лиге, дважды взяв верх над красногорским «Зорким». В
субботу наши выиграли со счетом 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 25:18), а
в воскресенье со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 26:24). Это позволило
«Оке» упрочить свою позицию на восьмом месте среди двенадцати
участников чемпионата.

Приводим результаты остальных встреч восьмого тура: «Енисей»
(Красноярск) – «Локомотив'Изумруд» (Екатеринбург) – 2:3, 3:0;
«Югра'Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:1,
3:0; «Кристалл» (Воронеж) – «МГТУ» (Москва) – 2:3, 3:2. «Искра»
(Одинцово) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1, 3:0. «Динамо'ЛО»
(Ленинградская область) – «СДЮШОР'Локомотив» (Новосибирск)
– 3:0, 3:1.

Положение на 16 декабря
Игры Очки Партии

1. «Югра'Самотлор» 16 38 42'15
2. «Динамо'ЛО» 16 35 40'22
3. «Енисей» 16 35 41'23
4. «Локомотив'Изумруд» 16 28 35'27
5. «Искра» 16 27 33'28
6. «Нова» 16 27 34'29
7. «Нефяник» 16 26 34'30
8. «Ока» 16 20 28'34
9. «МГТУ» 16 17 23'38
10. «Зоркий» 16 12 19'38
11. «Кристалл» 16 12 20'42
12. «СДЮШОР'Локомотив» 16 11 19'42

21 и 22 декабря «Ока» сыграет в Оренбурге с «Нефтяником».
Леонид БЕКАСОВ.

У Деда Мороза выходного не бывает
В воскресенье шесть пар Дедов Морозов и Снегурочек поздрав'

ляли пассажиров городского общественного транспорта в Калуге с
наступающим Новым годом.

Встрече с Дедом Морозом радовались не только дети, но и взрос'
лые. Кроме поздравлений горожанам предлагали  участвовать  в
новогодних мини'викторинах, для них сказочные персонажи читали
стихи, вспоминали популярные песни, и, конечно же, в этот день
жители областного центра не остались без сладких подарков.

Акцию «Новогодний экспресс» организовало  управление культу'
ры Калуги. Главная цель ' рассказать людям о новогодних меропри'
ятиях, которых в праздничные дни будет несколько сотен. Конечно,
вся информация о том, где что будет проводиться,  указана на
праздничных афишах. Однако вот такая  доходчивая и яркая реклама
с помощью Дедов Морозов и Сенегурочек еще полезнее.

 Маргарита МИХАЙЛОВА.
 Фото Анатолия АНДРЕЕВА.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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Экс�муж затеял
резню и сбежал
Сотрудники уголовного розыска
задержали его
в соседней области

Эта история случилась
полгода назад в квартире по�
сёлка Товарково Дзержинс�
кого района. Ровно за год до
происшествия супруги раз�
велись, но проживали вмес�
те, так как не имели другого
жилья. С ними жили и двое
их  детей: дочь�школьница и
сын�дошкольник. Судя по
всему, мужчина не терял на�
дежды возродить семью, так
как даже после развода вёл
себя как ревнивый муж.

Экс�супругу это, скорее,
тяготило, ведь на отношени�
ях со своим бывшим она
окончательно решила поста�
вить крест. Более того, у
женщины появилась новая
симпатия.

Однажды вечером, когда
она собиралась на свидание,
бывший муж устроил ей оче�
редную сцену ревности. По�
началу свою обиду и ярость
он тщетно пытался утопить
в алкоголе. Не помогло. Раз�
разилась ссора. Мужчина
набросился на бывшую жену
с кулаками, под руку под�
вернулся нож..

Истекающая кровью жен�
щина потеряла сознание.
Это охладило пыл ревнивца.
Испугавшись, что совершил
непоправимое, он скрылся с
места  происшествия. Дома
остались умирающая жен�
щина и двое малолетних де�
тей.

«Скорая» приехала в счи�
танные минуты. Находившу�
юся между жизнью и смер�
тью женщину оперативно
доставили в реанимацию об�
ластной больницы. Врачи
женщину спасли. Она выжи�
ла, несмотря на большую
кровопотерю, тяжесть полу�
ченных ранений, редкую
группу крови. Через не�
сколько дней потерпевшая

пришла в себя, а потом по�
шла на поправку. Сейчас о
той трагедии напоминают
лишь глубокие шрамы на
теле.

А преступник бросился в
бега. Он был объявлен в фе�
деральный розыск, который
длился несколько месяцев.
Кропотливую работу по рас�
крытию этого преступления
вели сотрудники уголовного
розыска МОМВД России
«Дзержинский», а также опе�
ративники управлений МВД
России по Калужской и
Тульской областям. Розыск
вёлся по двум направлениям:
отрабатывались версии пре�
бывания подозреваемого в
Товаркове или близлежащих
населенных пунктах, а также
в Тульской области, откуда
он родом. Благодаря опера�
тивной информации, полу�
ченной дзержинскими поли�
цейскими, поиски подозре�
ваемого сосредоточились на
Тульской области. В начале
ноября эта работа принесла
долгожданные результаты.

Финальный этап операции
по задержанию злоумышлен�
ника провели заместитель
начальника полиции по опе�
ративной работе МОМВД
России «Дзержинский» Сер�
гей Фирса, заместитель на�
чальника отдела уголовного
розыска отдела Сергей Воро�
нежский и заместитель на�
чальника отдела управления
уголовного розыска УМВД
России по Калужской обла�
сти Ярослав Карпунин. Ра�
зыскиваемого задержали в
одной из деревень Тульской
области. Он знал, что объяв�
лен в федеральный розыск, и
намерен был скрываться и
дальше. Похоже, он так ни в
чем и не раскаялся...

Владимир ПОСТОЛ.
Только за выходные дни 14

и 15 декабря на дорогах фе�
дерального значения области
было задержано 14 водителей
в состоянии опьянения.

14 декабря около 23 часов
55 минут в Медыни (через
нее проходит дорога феде�
рального значения А�101
«Москва – Малоярославец �
Рославль»), на лице Луна�
чарского, нес службу экипаж
2 роты ОБ ДПС ГИБДД,
когда на перекрестке на
большой скорости появился
автомобиль ВАЗ�21043. На
законные требования со�
трудников ДПС остановить�
ся водитель не отреагировал
и продолжил движение, не
сбавляя скорости. Через два
перекрестка второй экипаж
роты попытался остановить
мчащийся автомобиль, но
водитель проигнорировал и
их требования, проследовав

дальше. Уже в составе двух
экипажей инспекторы ДПС
задержали водителя на выез�
де из города в д.Дошино,
практически около дома, где
он проживает.

На требования сотрудни�
ков ГИБДД предъявить до�
кументы гражданин сильно
возмутился, употреблял не�
цензурную брань и вел себя
неадекватно. От него исхо�
дил сильный запах алкого�
ля. Инспекторы ДПС доста�
вили гражданина в МОМВД
«Дзержинский» для состав�
ления административного
материала по ст.12.25 ч.2
(невыполнение законного
требования сотрудника по�
лиции об остановке ТС). В
дальнейшем воитель был
направлен в медицинское
учреждение, где от прохож�
дения освидетельствования
на состояние опьянения он

отказался.  Инспекторы
ДПС составили админист�
ративный материал по
ст.12.26 ч.1 (отказ от про�
хождения медосвидетель�
ствования).

После проверки по базе
данных выяснилось, что
гражданин уже неоднократ�
но привлекался к админист�
ративной ответственности за
управление транспортом в
состоянии опьянения. Так, с
2006 года он был лишен во�
дительских прав шесть раз,
не раз задерживался за уп�
равление ТС, будучи лишен�
ным права управления, ему
также назначалось админи�
стративное наказание в виде
ареста.

15 декабря в 3 часа 5 минут
в г.Сухиничи инспекторы 1
роты ОБ ДПС ГИБДД оста�
новили «пятерку». За рулем
находился 18�летний парень,

который водительское удос�
товерение получил только в
октябре, однако при провер�
ке документов от него при�
лично несло алкоголем. Мо�
лодого водителя доставили в
медицинское учреждение.
По результатам освидетель�
ствования инспекторы ДПС
составили административ�
ный материал по ст.12.8 ч.1
(управление ТС водителем,
находящимся в состоянии
опьянения).

Уважаемые водители! За�
думайтесь! Сегодня вы избе�
жали беды – завтра может
случиться непоправимое!
Берегите свои жизни и жиз�
ни других участников до�
рожного движения!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57'лет'
него калужанина, который обвиняется в убийстве.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 октября в квартире дома по
переулку Труда областного центра обвиняемый в ходе конфликта
нанес удар ножом 49'летнему товарищу, с которым в компании еще
двух человек (мужчины и женщины) распивал спиртное.

Следствие завершило сбор доказательств, уголовное дело на'
правлено в суд. Все фигуранты злоупотребляют спиртным. Потер'
певший был официально трудоустроен, работал в ритуальной служ'

бе. Обвиняемый ранее состоял на учете у врача'нарколога, однако
был снят с него как осужденный – в 2004 году он получил 8 лет за
убийство, отбыл наказание. Согласно результатам психиатричес'
кой экспертизы мужчина имеет некоторые изменения психики, од'
нако он мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими при
совершении деяния, в котором обвиняется.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

Между тем директор
СДЮСШОР Александра Са�
вина Игорь Костин, при�
стально следивший за всеми
матчами своих подопечных,
не склонен драматизировать
ситуацию, а, напротив, счи�
тает выход в финал первен�
ства России успехом, а про�
игрыш более сильной ко�
манде Московской области �
поражением сколь ожидае�
мым, столь и достойным:

� Обнинская команда пред�
ставляет не Обнинск, а всю
область. Если подсчитать чис�
ло жителей в нашем регионе
и в Московской области, то
счет, как говорится, будет не
в нашу пользу. Эта диспро�
порция сохраняется и в спорте
– у Московской области про�
сто больше молодежи, идущей
в спорт. Тем не менее, у на�
шей команды есть огромный
потенциал для победы. Она
способна нивелировать свои
ошибки и сильно прибавить в
игре, тем самым не только
обескуражить, но и переиграть
любого соперника.

Сергей КОРОТКОВ.


