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На начало этого года в нашей области числилось
около 50 тысяч инвалидов и участников Великой Оте�
чественной войны, тружеников тыла, вдов погибших
и умерших ветеранов войны, бывших несовершенно�
летних узников фашизма. В минувший четверг губер�
натор Анатолий Артамонов встретился с ветеранским
активом области, чтобы проинформировать его о пер�
спективах экономического развития региона.

Вначале он отметил, что за предыдущие годы был за�
ложен довольно прочный фундамент развития нашей
области, прошлый год был пройден достаточно уверен�
но и 2010 год будет успешным.

� И уже итоги за январь показали, что наши ожида�
ния оправдываются, � сказал губернатор. � В областной
бюджет за январь 2010 года поступило на 70 процентов
больше средств, чем за январь предыдущего года. В це�
лом по году я поставил задачу: рост бюджетных поступ�
лений на 30 процентов по отношению к прошлому году.

Для чего? Для того чтобы решить все насущные воп�
росы. Например, около 10 тысяч человек у нас рабо�
тают в детских дошкольных учреждениях, где люди
получают очень низкую зарплату. Мы решили с 1 марта
повысить оплату труда работникам детских дошколь�
ных учреждений. На очереди – повышение заработ�
ной платы учителям.

Одной из важнейших задач все эти годы для нас была
борьба с бедностью. Мы все время должны были дер�
жать руку на пульсе, чтобы в обществе оставалось все
меньше людей, которые не могут свести концы с кон�
цами при всем их желании. Число таких людей за пять
лет сократилось более чем на 50 тысяч человек.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Нынешний год
будет успешным
Итоги января оправдывают
наши ожидания,
заявил губернатор на встрече
с ветеранским активом
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Полувековой опыт �
гарантия новых
достижений
Такие предприятия,
как КНИИТМУ, обеспечивают
высокий потенциал нашей области

Не каждый день в Калужс�
ком драматическом театре
бывает такой аншлаг! Но на
этот раз зрители оценивали
не актерское мастерство, а
совсем другие таланты – на�
учно�технические. Полный
зал чествовал работников ин�
ститута телемеханики, отме�
чающего свое 50�летие.

Полвека назад, а точнее, 30
декабря 1959 года, вышло по�
становление о создании пред�
приятия, которое теперь изве�
стно как ФГУП «Калужский
научно�исследовательский ин�
ститут телемеханических уст�

ройств». Это признанный науч�
ный центр, где ученые и конст�
рукторы разрабатывают и произ�
водят средства связи и оповеще�
ния, системы телекодовой свя�
зи для оборонной отрасли и
спутниковой навигации.

Несмотря на нелегкие нынеш�
ние условия, институт сумел со�
хранить свои кадры – сейчас
здесь трудится около восьмисот
человек – и имеет полный пор�
тфель заказов. Среди главных
его заказчиков – Министерство
обороны, Федеральная служба
охраны, МЧС.

Читайте 7
ю стр.

Уважаемые учёные,
аспиранты и студенты!

Примите мои искренние поздрав�
ления с Днём российской науки.

Многие выдающиеся учёные, рабо�
тавшие на Калужской земле, оста�
вили яркий след в отечественной и
мировой научной истории. Они ак�
тивно способствовали прогрессу в
различных сферах нашей жизни, чем
заслужили признательность народа
и уважение коллег.

В современном мире роль науки
стремительно возрастает. Без неё
невозможна модернизация экономи�
ки и социальной сферы. Правитель�
ство области видит свою задачу в
создании региональной инновацион�
ной среды, в эффективной поддер�
жке научных центров, ведущих пер�
спективные исследования, а также
в повышении интереса молодёжи к
научной деятельности.

Надеюсь, что своими достиже�
ниями вы будете ещё более актив�
но способствовать дальнейшему
развитию нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и осуществления всех
ваших творческих планов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые учёные! Дорогие коллеги!
От имени отделения физических наук Российской акаде�

мии наук позвольте поздравить вас с  профессиональным
праздником – Днём российской науки!

Желаю вам доброго здоровья и успехов в научной и педаго�
гической деятельности! Новых научных открытий вам  на
благо России и Калужского края!

Да поможет вам вера, надежда и удача на этом пути!
А.В. ДЕРЯГИН,

член�корреспондент РАН, президент Калужского научного
центра.

Уважаемые работники науки!
Примите искренние  поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником!
Сегодня имидж Калужской  области на российской и меж�

дународной арене все в большей степени определяется интел�
лектуальным потенциалом, развитым научно�образователь�
ным комплексом, достижениями  ученых нашего региона.

Город Обнинск первым в стране получил статус науко�
града. Мы по праву гордимся результатами достижений и
открытий своих земляков.

Наука была и остается  важнейшей составляющей на�
ционального богатства, мощным  ресурсом экономических
преобразований,   движущей силой технического прогресса.

Работники науки – гордость и опора страны.  Ваше  благо�
родное желание сохранить и приумножить потенциал отече�
ственной науки заслуживает глубокого уважения.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия
и счастья!

Председатель Законодательного Собрания
Калужской области

П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

Ветеранский актив на встрече с губернатором.
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Нынешний год
будет успешным

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Отмечая успехи в экономике,
Анатолий Дмитриевич сказал,
что в этом году в области будут
открыты более десятка новых
предприятий, а в сельском хозяй�
стве три года подряд отмечается
устойчивый рост производства и
впервые за всю историю области
в прошлом году было надоено в
среднем по 4 тысячи литров мо�
лока от коровы.

Губернатор рассказал ветера�
нам, почему повышаются тарифы
на услуги ЖКХ, как идет борьба
с ростом цен, в том числе и на
лекарства. Отдельно он остано�
вился на благоустройстве улиц,
дворов. А. Артамонов пообещал
обеспечить жильем всех ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны, кто в нем нуждается. При
этом подчеркнул:

� Президент сказал, что жилье
выделят всем. Нет, не всем – нуж�
дающимся. Например, у меня
отец – участник Великой Отече�
ственной войны. И ни разу он от
государства жилье не получал.
Два  дома своими руками постро�
ил. Дом у него в хорошем состоя�
нии, и в жилье он не нуждается.

Затем он предложил, как сде�
лать так, чтобы проблема обес�
печения молодых семей жильем
из разряда нерешаемых перешла
в разряд решаемых:

� В этом году нуждающимся в
улучшении жилищных условий
хотим предложить земельные
участки по символической цене,
чтобы они сами построили свои
дома.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В заключение встречи губернатор вручил группе активистов
ветеранских организаций медали в честь 65%летия Победы
в Великой Отечественной войне и цветы.

В минувший четверг в калужском Доме  музыки говори�
ли не только о политике. Здесь состоялась церемония вру�
чения мандатов кандидатам в депутаты Законодательного
Собрания от партии «Единая Россия» и их доверенным ли�
цам.

После окончания торжественной части к однопартийцам
обратился губернатор Анатолий Артамонов, который, как
известно, возглавляет общерегиональный список «едино�
россов» на предстоящих 14 марта выборах. Он подчеркнул,
что на выборах «Единая Россия» должна одержать убеди�
тельную победу. Анатолий Артамонов обратил внимание
кандидатов на то, чтобы во время встреч с избирателями
они ни в коем  случае не скатывались на банальную  казен�
ную агитацию, а честно рассказывали о нынешней ситуа�
ции в области и перспективах.

Благо, по его словам, рассказать есть о чем. Из эконо�
мического кризиса наша область по сравнению с другими
регионами вышла с наименьшими потерями. Губернатор
выразил уверенность, что нынешний год будет для нас ус�
пешным и область вернет те высокие позиции, которые
занимала в 2008 докризисном году.

Центром всех наших планов и инвестиций должен быть
человек, сказал губернатор. По его словам, люди должны
быть спокойны за свое будущее, уверены в завтрашнем дне.

Андрей ЮРЬЕВ.

* *  *
Как всегда, мы решили поинтересоваться, какие мероприятия

проводят другие партии, участвующие в выборах. В штабе КПРФ
нам сообщили, что в настоящий момент «проводят работу с насе0
лением». Организационными вопросами занимаются в штабе
«Справедливой России». Из числа заметных событий прошедшей
недели «эсерами» был также назван выход в свет  партийной
газеты «Выбор справедливости».

В воскресенье, 7 февраля, состоится заседание областной из0
бирательной комиссии, на котором будет рассматриваться воп0
рос о регистрации выборных списков партий «Патриоты России» и
«Яблоко».

ÂÛÁÎÐÛ–2010

О тактике
и стратегии
«Единороссы» вручали
мандаты кандидатам
в депутаты
и их доверенным лицам

В рамках еженедельной
традиционной встречи
министров со СМИ Гали%
на ДОНЧЕНКОВА, ми0
нистр по делам семьи,
социальной и демографи0
ческой политике, проком0
ментировала основные
направления деятельнос0
ти министерства в отно0
шении детей, защиты их
прав и интересов:

� В целях снижения  масш�
табов социального сиротства
и дальнейшего развития ин�
ститута замещающей семьи в
ноябре минувшего года пра�
вительством Калужской обла�
сти утверждена  новая долго�
срочная целевая программа
«Право ребенка на семью»  на
2010 � 2014 годы».

Опека и попечительство яв�
ляются основной формой го�
сударственной заботы о  де�
тях�сиротах и детях, остав�
шихся без попечения родите�
лей. Законом Калужской об�
ласти  (от 06.11.2007 г. №359)
основные государственные
полномочия в этой сфере пе�
реданы  органам местного са�
моуправления, но в процессе
исполнения мы столкнулись с

было закреплено в областном
законодательстве, так как не
было оснований  в федераль�
ных  нормативных актах.

Теперь задачей  каждого
органа опеки и попечитель�
ства  является организация
психолого�педагогического и
социально�правового сопро�
вождения замещающих семей.
Это  прописано  во многих
документах  Министерства
образования и науки РФ.

В настоящее время в 20 му�
ниципальных районах облас�
ти определены и сформирова�
ны службы, которые занима�
ются сопровождением заме�
щающих семей,  ведут подго�
товку и обучение кандидатов
в приемные родители,  отсле�
живают психолого�педагоги�
ческую  адаптацию ребенка  в
замещающей семье и осуще�
ствляют их социальный пат�
ронаж. Методическую коор�
динацию этой  работы  и ее
организацию  для районов, в
которых нет психологических
служб, осуществляет област�
ной психолого�педагогичес�
кий центр министерства обра�
зования и науки, которому
мы очень признательны за
плодотворное сотрудничество
в данной сфере.

Подготовила
Юлия ЧУПРОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Когда, изменяя,
мы развиваем
Вопросам постинтернатного сопровождения детей
из детских домов в области уделяется самое пристальное внимание

проблемами и затруднениями.
В течение прошедшего года в
министерство поступало дос�
таточно много обращений от
граждан и  специалистов  по
охране прав детей по вопро�
сам  реализации законода�
тельства.

Внесение изменений в За�
кон Калужской области от
30.09.2008 г. № 465  «О допол�
нительных гарантиях прав де�
тей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, на
жилое помещение и предос�
тавление компенсации расхо�
дов на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг»
обусловлено необходимостью
уточнения категории лиц,
имеющих право на получение
компенсации.

Вносимые изменения рас�
ширяют понятие «закреплен�
ное жилое помещение». Ос�
новная цель в том, что необ�
ходимо сохранить в должном
виде помещение, в котором
ребенок�сирота временно не
проживает. Однако в связи с
фактом закрепления жилья за
него производятся соответ�
ствующие начисления, и не�
редко к совершеннолетию ре�
бенка�сироты вырастает его
немалый долг перед комму�
нальными службами. Именно

на такие случаи предусматри�
валась выплата компенсации.
Это прежде всего касается де�
тей, находящихся в госучреж�
дениях, а также проживающих
в семьях опекунов и прием�
ных родителей, где они до со�
вершеннолетия зарегистриро�
ваны.

2009 год был первым годом
действия Закона  Калужской
области  от 31.03.2008 № 420
«О дополнительных мерах со�
циальной поддержки лиц из
числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, иных категорий лиц и
усыновителей». Данный закон
наряду с другими мерами сти�
мулировал рост усыновления
детей�сирот,  в том числе при�
емными родителями Калужс�
кой области. В него тоже пла�
нируется внести изменения:
уточнить категории граждан,
имеющих право на получение
единовременной выплаты в
сумме 10 тыс. рублей.

Какие еще нас ждут измене�
ния? В нашей области с 2007
года  формируется система
психолого�педагогической
подготовки и сопровождения
детей�сирот. На протяжении
трех лет кандидаты в прием�
ные родители  нашей области
проходят  психологическое те�
стирование, однако это не

ÊÎÍÊÓÐÑ

«Патриот России»
Федеральное агентство по печати и

массовым коммуникациям совместно с
Министерством обороны Российской
Федерации, Российским государствен0
ным военным историко0культурным цен0
тром при правительстве Российской Фе0
дерации и Федеральным агентством по
делам молодёжи проводит IХ Всероссий0
ский конкурс «Патриот России» на луч0
шее освещение в средствах массовой
информации темы патриотического вос0
питания.

Цель конкурса – способствовать раз0
витию патриотизма граждан Российской
Федерации, воспитанию чувства гордо0
сти за свою Родину, уважения к государ0
ственной символике, формированию в
средствах массовой информации дос0
тойного образа России.

Конкурс проводится в два этапа. Пер%
вый, региональный, этап проходит в
субъектах Российской Федерации до
2 августа 2010 года.  На этот этап кон0
курса принимаются работы, опублико0
ванные в печати или прошедшие в эфире
в период с сентября  2009 года по август
2010 года. Материалы должны быть
представлены до 25 июля 2010 года в
управление по работе со средствами
массовой информации администрации
губернатора области по адресу: Калуга,
пл. Старый Торг, 2, комн. 224 (телефон
для справок 77– 82 – 32).

Вместе с конкурсными материалами в
региональный комитет  подаются заявка
и анкета участника конкурса, заверен0
ные руководителем СМИ (форма заявки
и образец анкеты участника размещены
на сайте Роспечати: www.fapmc.ru).

Работы победителей первого этапа
конкурса будут направлены в Москву, на
финальный этап.

Общероссийские теле0 и радиокомпа0
нии, региональные ГТРК, редакции газет
и журналов федерального статуса на0
правляют свои работы и сопровождаю0
щие их документы на заключительный
этап конкурса без предварительного от0
бора на региональном уровне по адресу:
127994, Москва, Страстной бульвар, дом
5, Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, с пометкой:
«В секретариат конкурса «Патриот Рос0
сии».
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Президент России Дмитрий
Медведев назвал экономи�
ческую преступность одним
из главных барьеров на пути
развития страны. Обеспече�
ние экономической безопас�
ности принадлежит к числу
наиболее важных нацио�
нальных приоритетов. Как ве�
дется защита экономики от
преступных посягательств в
нашей области, мы попроси�
ли рассказать начальника Уп�
равления по борьбе с эконо�
мическими преступлениями
подполковника милиции
Алексея ГАПОНОВА.

� По статистике, Калужская об�
ласть � лидер среди регионов Рос�
сии по инвестициям, и это нала�
гает особую ответственность.
Личный состав управления рабо�
тает в постоянном напряжении.
В прошлом году сотрудниками
УБЭП выявлено 1748 преступле�
ний по линии экономики, 267 из
них � в крупном и особо крупном
размерах. Раскрыто 1655 преступ�
лений, нагрузка по которым на

одного работника выше, чем по
ЦФО и по России в целом.

Естественно, что приоритетное
направление в нашей деятельно�
сти � борьба с коррупцией и ее
проявлениями. Создана и функ�

ционирует постоянная рабочая
группа, возглавляемая начальни�
ком УВД генерал�майором мили�
ции Олегом Ивановичем Торуба�
ровым. УВД вошло в состав реги�
онального отделения Ассоциации
юристов России, при участии уп�
равления разработан порядок
проведения антикоррупционной
экспертизы документов. Руковод�
ство управления активно участву�
ет в заседаниях Совета по проти�
водействию коррупции при гу�
бернаторе области и в координа�
ционных совещаниях руководи�
телей правоохранительных орга�
нов. В результате принятых мер в
прошлом году выявлено 394 пре�
ступления против государствен�
ной власти, интересов государ�
ственной службы и службы в орга�
нах местного самоуправления. 80
человек привлечены к уголовной
ответственности.

К сожалению, среди лиц, совер�
шивших преступления коррупци�
онной направленности, лидируют
главы и сотрудники муниципаль�
ных образований. На втором мес�

те � руководители и сотрудники
медицинских и учебных заведе�
ний. Направлено в суд уголовное
дело в отношении директора ГУ
«Центр занятости населения Ки�
ровского района» за злоупотреб�
ление служебными полномочия�
ми и служебные подлоги. Рассмат�
риваются в суде уголовные дела в
отношении главы администрации
сельского поселения «Село Льва
Толстого» (он в течение двух лет
незаконно самолично издавал рас�
поряжения о своем премирова�
нии), а также бывшего главы ад�
министрации МР «Барятинский
район», который издал незаконное
распоряжение об изъятии из хо�
зяйственного ведения имущества
МУП «Коммунальщик». Осужден
к трем годам лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком
два года бывший начальник управ�
ления культуры и спорта города
Калуги. Он присваивал денежные
средства, выделенные на проведе�
ние культурно�массовых меропри�
ятий, которые проводились лишь
по отчетам.

Особое внимание уделялось
выявлению фактов взяточниче�
ства. В 2009 году их выявлено 98,
в суд направлены уголовные дела
по 95 преступлениям. Привлече�
но к уголовной ответственности
22 должностных лица. Был задер�
жан с поличным начальник инс�
пекции Государственного пожар�
ного надзора МЧС РФ по
Козельскому району, который
получал взятки от предпринима�
телей за сокрытие нарушений
правил противопожарной безо�
пасности.

Не уменьшается число злоупот�
реблений в кредитно�финансовой
сфере, здесь выявлено 886 пре�
ступлений. В результате целенап�
равленной работы раскрыта орга�
низованная преступная группа,
которая незаконно получала кре�
диты в банках. 23 участника пре�
ступной группы приговорены к
различным срокам лишения сво�
боды, в том числе заместитель ди�
ректора одного из банков.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Такого единовременного сбыта фальшивых
купюр в области не было давно! В минувший
четверг в Калуге, в отделении Сбербанка на ули�
це Пионерской, задержали 59�летнюю женщи�
ну, у которой изъяли 13 поддельных тысячеруб�
лёвых купюр и три купюры номиналом 5 тысяч.
Эти деньги вместе с другими, настоящими, на
общую сумму более трехсот тысяч рублей работ�
ница одного из калужских заводов хотела поло�
жить на свой банковский счёт.

Оперативно прибывшие на место сотрудники
милиции довольно быстро установили, как фаль�
шивки затесались в сбережения калужанки. По
предварительной информации, сначала женщи�
на хранила деньги дома. Её сын�студент знал о
заначке и периодически извлекал из неё неко�
торые суммы. А чтобы мать не заметила пропа�
жу, в стопку подлинных банкнот вкладывал под�
дельные, которые печатал тут же, в квартире на
принтере.

Факт изготовления и сбыта поддельных денег
послужил основанием для возбуждения уголов�
ного дела. У калужанки взята подписка о невы�
езде. В ходе обыска по месту её жительства изъя�
ты принтер с картриджами и образцы бумаги.

На расширенном заседании
коллегии УВД по Калужской
области были подведены итоги
оперативно�служебной дея�
тельности органов внутренних
дел нашего региона за 2009 год.
По совокупности всех показа�
телей первое место среди отде�
лов внутренних дел по праву
досталось ОВД по Козельско�
му району. Местные подразде�
ления уголовного розыска и
патрульно�постовой службы

стали лучшими по области, хо�
роших результатов добились и
другие службы отдела.

Почетный вымпел исполняю�
щему обязанности начальника
ОВД по Козельскому району Ва�
лерию Свербе вручил руководи�
тель областной милиции Олег
Торубаров. Кроме того, победи�
тели получили новый служеб�
ный автомобиль ВАЗ�21140.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Павла МОЖАКИНА.

Под вывеской со сладким на�
званием «Клубничка» организа�
торы бизнеса скрыли незакон�
ный игровой клуб. Магия
цветных картинок делала свое
дело, привлекая калужан потра�
тить свои деньги именно здесь.

Минимальная ставка, кото�
рую предлагалось сделать кли�
енту, была ни много ни мало
пятьсот рублей, а вот забрать
выигрыш победитель мог, начи�
ная только с одной тысячи. По�

В центр по борьбе с правонарушениями в сфере потреби�
тельского рынка УВД поступила информация: в подвальном
помещении торгового центра на улице Кирова, известного
калужанам как «Детский мир», ведутся азартные игры.

сетители платили деньги в кас�
су, затем администратор акти�
вировал аппарат с помощью
электронного ключа. Желая
привлечь клиентов, организато�
ры «Клубнички» предлагали им
бесплатно выкурить сигарету
или выпить чашку кофе.

Но выиграть в этом клубе
было крайне сложно. По пред�
варительным оценкам, только
от десяти до двадцати процен�
тов денег возвращалось клиен�

там, всё остальное оседало в
карманах бизнесменов.

Администраторы не смогли
представить милиционерам ка�
ких�либо документов на игро�
вые автоматы, а обещанный ди�
ректор заведения так и не
появился в этот день в клубе.

Сейчас деятельность игрового
клуба прекращена, двадцать пять
аппаратов изъяты. Милиционе�
ры устанавливают круг лиц, при�
частных к организации азартных
игр в Калуге. По выявленным
фактам возбуждено дело об ад�
министративном правонаруше�
нии, ведется расследование.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Какая участь ждет сына женщины, предстоит ре�
шить следствию.

    Алексей ГОРЮНОВ.
    Фото автора.

Главный эксперт отдела криминалистических
экспертиз Александр Чебышев без труда
распознал фальшивки.
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Приоритетным направлением остает�
ся борьба с легализацией денежных
средств или иного имущества, приобре�
тенного преступным путем, как проти�
водействие сращиванию преступного
мира с легальным бизнесом. По этой ка�
тегории преступлений направлено в суд
48 уголовных дел.

Преступники постоянно изобретают
новые способы совершения преступ�
лений, активно используют новые тех�
нологии. Само время требует от нас
адекватного и своевременного реаги�
рования. Только в прошлом году вы�
явлено 225 преступлений, связанных
с нарушением авторских прав и прав
интеллектуальной собственности.
Принимаются меры, направленные на
снижение производства и оборота на
потребительском рынке фальсифици�
рованной фармацевтической, алко�
гольной, спиртосодержащей, мясной
и табачной продукции. В этой сфере
выявлено 969 преступлений.

В рамках сопровождения приоритет�

ных национальных проектов проведено
359 проверочных мероприятий в отно�
шении юридических и физических лиц,
получивших средства из федерального
бюджета. Выявлено 29 преступлений.
Здесь мы работаем в тесном взаимодей�
ствии с контрольно�счетной палатой
области, фондами медицинского и со�
циального страхования, с фондом иму�
щества, а также с министерством здра�
воохранения и социального развития.
Нечистые на руку дельцы ищут личную
выгоду даже там, где приносят горе са�
мым незащищенным категориям насе�
ления. Так, например, выявлен факт хи�
щения денежных средств, выделенных в
рамках федеральной целевой програм�
мы «Дети России» для проведения ре�
монтных работ и поставки оборудова�
ния в ГУ «Полотняно�Заводский дом�
интернат для умственно отсталых де�
тей».

Мы прекрасно понимаем, что корруп�
цию невозможно победить только сила�
ми правоохранительных органов, без со�
действия гражданского общества, без
придания нашей работе открытости и

гласности. А потому работаем в контак�
те со всеми заинтересованными струк�
турами и общественной организацией
индивидуальных предпринимателей
«Опора России». Наши сотрудники вхо�
дят в различные комиссии. Мой замес�
титель Сергей Михалевский состоит в
комиссии по противодействию контра�
банде и выпуску контрафактной продук�
ции в легкой промышленности.

Приносят конструктивные результаты
регулярные профилактические акции:
«Сбытчик», «Контрафакт», «Лекарства»
и другие. В настоящее время совместно
с управлением по налоговым преступ�
лениям проводится важная акция «Бе�
реги паспорт смолоду». Она вызвана
сложившейся практикой оформления на
паспорта учащихся и студентов органи�
заций различных форм собственности
для незаконного обналичивания, лега�
лизации и вывода денежных средств за
рубеж, а также совершения других эко�
номических преступлений.

Время требует от сотрудников УБЭП
не только грамотности и профессио�
нализма, но и обостренного чувства

справедливости, умения до конца от�
стаивать свою точку зрения, выдержи�
вать давление криминальных структур.
Результативно работают начальник от�
дела по борьбе с коррупцией Роман
Лагутин, старшие оперуполномочен�
ные  Владимир Машицын, Роман Зем�
ляков, начальник отделения БЭП ОВД
по городу Обнинску Борис Жуков, со�
трудники этого же отдела Владимир
Деркач и Александр Шусть, начальник
отделения БЭП ОВД по Козельскому
району Сергей Алешин и другие.

Задачи в текущем году практически
те же – выполнение директивы мини�
стра по борьбе с коррупцией, проти�
водействие легализации денежных
средств, добытых преступным путем,
контроль за расходованием бюджет�
ных средств различных уровней, вы�
деляемых на социально значимые про�
екты, и решение многих других возло�
женных на нас вопросов. Словом, впе�
реди у нас непочатый край работы по
выработке достойного ответа на вызо�
вы криминалитета.

Записала Инна БАТАЛОВА.

Первым к месту происше�
ствия прибыл патрульный на�
ряд отдельного батальона вне�
ведомственной охраны при УВД
по г. Калуге: старший группы
задержания прапорщик мили�
ции Алексей Васин и милицио�
нер�водитель Александр Мака�
ров. В зале интернет�клуба они
увидели перевернутые барные
стулья. Пострадавший, одно�
временно и охранник, и опера�
тор, и кассир клуба, рассказал о
том, что произошло. Он же и
позвонил в милицию из сосед�
него магазина «Золушка». Пока
Александр Макаров записывал
приметы двух злоумышленни�
ков, Алексей Васин приступил
к осмотру близлежащей терри�
тории.

� Я подумал, � рассказывает
Алексей, � что далеко грабите�
ли средь бела дня с тяжелым ме�
таллическим ящиком уйти не

В послеобеденное время субботнего дня тревожное сооб�
щение поступило из интернет�клуба, расположенного на
Грабцевском шоссе областного центра: охранник клуба из�
бит, похищен сотовый телефон и металлический ящик � с 52
тысячами рублей.

могли. Значит, спрятались где�
то поблизости. Вспомнил, что
совсем неподалеку находится
заброшенная стройка. И в тот
же самый момент услышал ме�
таллический грохот. Подъехать
к недостроенному зданию воз�
можности не было. Вместе с
Александром мы побежали на
звук ударов. Двое молодых лю�
дей, один из них с палкой, пы�
тались вскрыть сейф. Ударами
ноги они хотели проломить
дверцу, но она не поддавалась.
Наше появление произвело на
них шок. Злоумышленники
даже не попытались бежать. На
одного из парней мы надели на�
ручники, а второй понес сейф.

В помещении интернет�клуба
уже опрашивал свидетелей уча�
стковый уполномоченный ми�
лиции, который вызвал руково�
дителя клуба, пригласил
понятых. При досмотре у одно�

го из подельников обнаружили
сотовый телефон «Сони�Эрик�
сон» в корпусе из золотистого
металла, который трудно спутать
с каким�либо другим. Опознал
злоумышленников и потерпев�
ший. Тем не менее грабители до
приезда следственно�оператив�
ной группы вели себя дерзко и
вызывающе, пытались доказать,
что задержали их незаконно. Оба
были подогреты алкоголем.

Задержанные оказались род�
ными братьями, живущими в
частном секторе на улице Но�
вой. Здоровые молодые люди 28
и 26 лет постоянным трудом
себя не утруждали, но очень
любили играть на автоматах.
Субботний проигрыш, видимо,
так вывел их из равновесия, что
они решили грабежом компен�
сировать и убытки, и свое пло�
хое настроение. Сделал свое
черное дело и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело
по статье «Грабеж», ведется
следствие.

Николай ГОРНЯКОВ.
Фото Ольги ПАВЛЮК.

Когда он выскочил из дома,
сын уже лежал на тротуаре. (Как
выяснится потом, у него выби�
ты два зуба, а в «Скорой помо�
щи» зашили рану на голове.)
Злоумышленники стали разбе�
гаться в разные стороны, во дво�
ры. Нападавшие были в темных
куртках и вязаных шапках, над�
винутых на глаза. Мужчина по�
казал направления, куда скры�
лись нападавшие. Сотрудники
милиции начали отрабатывать
территорию от Николо�Козин�
ской до улицы Ленина. Шел

второй час ночи, и улицы были
пустынны.

У одного из домов милицио�
неры заметили трех молодых
людей, похожих по приметам на
ночных грабителей. Как только
патрульная машина приблизи�
лась к подозрительным прохо�
жим, они вновь разделились и
побежали в разные стороны.
Дмитрий Копенкин начал пре�
следовать одного из убегавших.
Парень бежал быстро, но Дмит�
рия выручила спортивная под�
готовка. При досмотре у задер�

жанного были обнаружены два
сотовых телефона, один из ко�
торых опознал отец потерпев�
шего, и кошелек, явно чужой.

На вопросы двадцатилетний
парень отвечал спокойно, даже
с долей иронии: «Одной ходкой
больше, одной меньше. Сколь�
ко докажете, столько и будет,
гражданин начальник». Как вы�
яснится в отделении милиции,
этот молодой человек давно в
конфликте с законом и имеет не
одну судимость.

Подоспевший на помощь
экипаж патрульной службы
Ильи Коваля и Сергея Моисе�
енко задержал еще одного учас�
тника грабежа. В ходе возбуж�
дённого уголовного дела
проверяется их причастность к
совершению других преступле�
ний.

Эдуард МАТАСОВ.

Тревожное сообщение о том, что в Калуге, у дома 7 по ули�
це Николо�Козинской, ограблен и избит человек, принял эки�
паж патрульно�постовой службы. Буквально через три�четы�
ре минуты инспектор старший лейтенант  Дмитрий Копенкин
и водитель прапорщик милиции Владимир Зятнин подъехали
к пятиэтажке, где произошел грабеж. Отец потерпевшего рас�
сказал, что услышал на улице крики, выглянул в окно и уви�
дел трех человек, избивающих его сына.

В результате со�
вместной операции
сотрудников отделов
внутренних дел по
Обнинску и Жуковс�
кому району задер�
жан 52�летний жи�
тель наукограда,
который подозрева�
ется в соучастии в со�
вершении мошенни�
ческих действий. В
настоящее время
злоумышленник дает показания по преступлениям, совершен�
ным в Обнинске в конце декабря 2009 года.

Действовали мошенники по одной и той же схеме. Один из
них звонил предполагаемой жертве от имени родственника, со�
вершившего ДТП. Изменение голоса объяснял разбитыми губа�
ми. Потом просил передать приехавшему от него человеку день�
ги, используя которые, можно «замять» дело. Этим человеком
был водитель такси.

1 февраля при передаче денег он задержан сотрудниками ми�
лиции в Жукове. За свои «услуги» таксист получал от сообщни�
ка от тысячи до двух тысяч рублей. Уже доказана его причаст�
ность к девяти преступлениям. Вскоре будет установлена и
личность его сообщника.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Александр Макаров и Алексей Васин.
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Бизнес на крови
Началась эта история в 1995 году, ког�

да 25�летний выпускник Калужского
филиала МГТУ имени Баумана Алек�
сандр Касаракин организовал частное
предприятие. Но честных денег на раз�
витие дела не хватало, и он решил огра�
бить более удачливого бизнесмена. Нуж�
ны были сообщники, и они быстро на�
шлись. Один из них, Дмитрий, работал
у него грузчиком, второй был прияте�
лем Дмитрия. Когда предприниматель
вошел в подъезд своего дома, они напа�
ли на мужчину, жестоко избили его и
отобрали пакет с выручкой.

Добыча окрылила Касаракина, и те�
перь он захотел избавиться от человека,
который ссудил ему 18 тысяч долларов.
Часть денег он возвратил, а потом ре�
шил поступить по принципу «нет чело�
века, нет и проблемы». По словам по�
дельников, Александр был просто по�
мешан на оружии и запасался им и бо�
еприпасами при каждом удобном слу�
чае. Ночью за правым задним колесом
иномарки кредитора была прикреплена
взрывчатка. Но, видно, вмешалась судь�
ба. Утром отогнать BMW от ворот взял�
ся сын�подросток владельца. Взорвалась
только боевая граната, а пластит не сде�
тонировал. Машину  сильно повредило,
но ребенок остался жив.

Следующим шагом стала жестокая
расправа над совершенно невинным че�
ловеком. Один из двух нетрезвых при�
ятелей, проходивших мимо магазина
Касаракина и нестерпимо жаждущих
дополнительной выпивки, предложил
продать ему боевую гранату. Александр
согласился и дал парню деньги. Тот от�
правился за гранатой, оставив в каче�
стве гаранта выполнения обещания пья�
ного друга, но так и не вернулся. Каса�
ракин настолько обозлился, что вместе
со старшим братом Юрием жестоко из�
бил беспомощного человека, потом на
автомобиле они вывезли его за город. В
районе деревни Шопино, продолжая
глумиться, унижать и угрожать, они от�
вели молодого человека в лес и пооче�
редно сзади выстрелили ему в голову из
обреза охотничьего ружья.

И альма-матер обокрал
Так постепенно появилась устойчи�

вая преступная группа, а проще � на�
стоящая банда, действующая по зве�
риным инстинктам. Её несомненным
лидером был Александр Касаракин.
Он подавлял своих подельников и ин�
теллектуальным, и волевым превос�
ходством. Работавший у него грузчи�
ком Дмитрий был идеальным и покор�
ным исполнителем. Обаятельный вла�
делец магазина определил специали�

зацию своей группы � хищения чужо�
го имущества.  Он лично намечал
объекты, время, способы совершения
преступления, сокрытия следов, поря�
док распределения похищенного, сам
принимал непосредственное участие в
налетах и лично следил за действиями
каждого из участников.

И Калугу с конца 1999 года буквально
захлестнула волна дерзких краж имуще�
ства и оружия, угонов и похищения ав�
томашин. Банда ограбила стоянку на ав�
тобазе. С машин были сняты все доро�
гостоящие детали, взяты из салонов цен�
ные вещи. Удалось преступникам даже
увезти правую переднюю дверь одной из
машин вместе со стеклом. Потом нача�
лись грабежи в автокооперативах «Оме�
га», «Огонек», «Терепец», «Таврия»,
«Восход�2», «Луна», «Весна». Трудно по�
верить, но на место преступления они
возвращались буквально через несколь�
ко дней и спокойно грабили соседний
гаражный бокс.

Был отработан своеобразный ритуал.
Время совершения � от 0 до 3 часов. Про�
никновение � через пролом в крыше.
Вывоз награбленного � на стоящих в га�
ражах машинах. А потом разукомплек�
тование угнанного транспорта или его
уничтожение. Порой, как бы бросая вы�
зов милиции, бандиты оставляли маши�
ны неподалеку от областного управле�
ния ГИБДД.

Они знали, кого грабить, и вывозили
огромное количество продовольствен�
ных и промышленных товаров, обору�
дования, запасных частей, станков, ком�
пьютерную технику. Не гнушались и
кражей искусственных цветов и венков
для могильных надгробий. Не забыл гла�
варь банды и свою альма�матер, давшую
ему высшее образование. Из лаборато�
рии филиала МГТУ имени Баумана вы�
несена была компьютерная техника.

В гаражных боксах и складах оружие
не хранилось, а Александру не терпе�
лось пополнить свои запасы. И он при�
нял решение ограбить своего знакомо�
го, у которого не раз бывал в гостях. Вме�
сте с подельниками бандит проник в
дачный дом в деревне Свинухово и там
завладел раритетной винтовкой � вин�
честером, которая впоследствии заняла
место в экспозиции музея истории МВД
вместе с другими образцами оружия,
изъятыми у преступников. Не забыл
прихватить у своего друга боеприпасы и
все ценные вещи.

Казалось, ничто не сможет остановить
банду, сметающую все на своем пути.
При ограблении склада частного пред�
приятия их заметил сторож, охранявший
соседнюю базу, и, естественно, задал
вопрос, что они здесь делают. Этим доб�

росовестный охранник подписал себе
смертный приговор. Его жестоко изби�
ли и задушили. Труп сбросили в Оку, а
машину, на которой увезли награблен�
ное, сожгли.

Сколько бы еще продолжалась эта
страшная преступная вакханалия, неиз�
вестно, но начались разногласия в са�
мой банде, члены которой устали от во�
левого диктата Касаракина. Александр
предал очередного компаньона, внесше�
го в дело солидные средства, порвал с
ним отношения и стал его избегать. Пы�
таясь компенсировать потерю, компань�
он решил «экспроприировать» один из
угнанных автомобилей, стоящих в его
гараже. Но, придя ночью за добычей, он
и его двое приятелей лишились жизни �
их хладнокровно расстрелял Касаракин
из мелкокалиберной винтовки и кара�
бина «Сайга». С трупов убитых была
снята не только одежда, но и обручаль�
ное кольцо, золотые перстень и цепочка
с крестом.

После захоронения оскверненных тел
главарь отправил своего подручного
Дмитрия на машине одного из убитых в
«гости» к родственникам в город Ново�
московск Тульской области, предвари�
тельно вручив ему автобусный билет на
этот маршрут. По пути машина была ра�
зукомплектована и сожжена, а Дмитрий
продолжил путь к родственникам.

У подельника
сдали нервы

Деятельность банды продолжалась,
пока не сдали нервы еще у одного «бой�
ца», бывшего однокашника Александра по
университету, работавшего на его пред�
приятии. Он начал пить и рассказывать
по пьянке о недобрых делах шефа. Тогда
Касаракин уволил подельника с работы, а
потом решил убрать его вовсе. За 500 руб�
лей предоплаты и 1500 по факту через по�
средника Касаракин нанял для убийства
двух бывших участников боевых действий
в Чечне. Зная слабость обреченного к
спиртному, его пригласили в бар, там же
состоялась «случайная встреча». Пили за
знакомство и встречу, потом «банкет» пе�
реместился в кафе. Ничего не сообража�
ющего парня вывезли к деревне Утешево

в Бабынинском районе, вытащили из ма�
шины и поволокли к лесному массиву.
Увидев у своего лица два обреза, тот по�
чти протрезвел и попытался оказать со�
противление. Но два выстрела в голову
решили дело, а вырытая тут же яма погло�
тила тело члена банды, осмелившегося
поднять голос против авторитета Касара�
кина. Спустя пару часов убийцы тратили
полученные от Касаракина деньги, весе�
ло проводя время в баре.

Набедокурил на 107 лет
На скамье подсудимых оказалось семь

человек. Особую трудность представлял
сбор доказательств виновности органи�
затора и главаря банды Александра Ка�
саракина, который в перерывах между
совершением преступлений сумел полу�
чить второе высшее образование, при�
чем юридическое. Сидя на скамье под�
судимых, он «оттачивал свои знания»,
не признавая себя виновным ни по од�
ной из 12 предъявленных ему статей. Его
помощник Дмитрий в отличие от хозяи�
на признал себя виновным по всем
предъявленным обвинениям, активно
сотрудничал со следствием, давал пос�
ледовательные, достоверные показания.

Приговор областного суда, поставив�
шего точку в этой кровавой саге, занял
235 страниц. Срок наказания для Алек�
сандра Касаракина за все его преступ�
ления мог бы составить 107 лет. Но от�
бывать он будет 25 лет, двадцать из ко�
торых в тюрьме, а оставшиеся – в коло�
нии строгого режима плюс конфиска�
ция имущества. К 19,5 годам колонии
строгого режима приговорен его стар�
ший брат – Юрий Касаракин. Солид�
ные сроки лишения свободы получили
и остальные члены банды.

Отдельным абзацем в приговоре вы�
делен перечень оружейного арсенала,
изъятого у Александра Касаракина при
личном обыске, обыске в погребе дома
и гаражного бокса отца, а также в его
собственной квартире, и передаваемого
на хранение в областное УВД. Винчес�
тер, пришедший из прошлого и, к счас�
тью, не успевший выстрелить, стал му�
зейным экспонатом.

Инна БАТАЛОВА.

Многочисленные посетители музея истории УВД по Калужской области в
витрине с оружием всегда с особым интересом рассматривают винтовку �
винчестер образца конца XIX века. У многих возникают вопросы по её харак�
теристикам. Но мало кто знает историю появления в музее этого уникально�
го нарезного огнестрельного оружия. Зато у сотрудников  криминальной
милиции оно вызывает калейдоскоп воспоминаний о пяти годах борьбы с
организованной преступной группой Александра Касаракина, оставившей
кровавый след из многочисленных преступлений, совершенных в Калуге и
ее окрестностях. Сюжеты для нескольких детективных романов и сериалов.

Вынесен обвинительный приговор в отноше�
нии вандалов, разоривших центральный сквер
села Хвастовичи.

Строители, работники администрации МР
«Хвастовичский район» многие дни трудились,
чтобы к прошлогоднему Дню Победы закончить
основные работы по реконструкции сквера, и
справились с этим. 9 Мая перед взором жителей
и гостей села предстал совершенно новый сквер,
который значительно украсил центр Хвастови�
чей. Люди искренно радовались этому событию,
сквер стал местом отдыха для многих людей.

Но нашлись те, для кого чужой труд ничего не
значит, и кого совершенно не интересует вне�
шний облик его малой родины. 28 мая ночью
двое местных жителей, разогретые алкоголем,
желая получить сиюминутную выгоду, вырвали
светильники с шести парковых фонарей и заб�
рали их с собой, чтобы затем извлечь оттуда
энергосберегающие лампочки. Только лампы им
и были нужны. Сами же светильники бросили
неподалеку, но это стало известно уже позже,
когда сотрудники ОВД по Хвастовичскому рай�

ону проводили мероприятия по розыску пре�
ступников.

Благодаря профессиональным действиям
старшего следователя Натальи Петраковой, уча�
сткового уполномоченного милиции Андрея Ер�
макова, оперуполномоченного уголовного ро�
зыска Сергея Кускова подозреваемые были
установлены. Они указали место, куда побро�
сали фонари, а затем выдали похищенные лам�
почки. По данному факту возбуждено уголов�
ное дело. Помимо кражи, одному из
злоумышленников были предъявлены обвине�
ния в вовлечении несовершеннолетнего в сис�
тематическое употребление спиртных напитков
и совершение преступления.

Суд согласился с доводами обвинения и приго�
ворил первого похитителя к двум годам лишения
свободы условно с отсрочкой исполнения приго�
вора на год. Его сообщнику определили наказа�
ние в виде двух лет исправительных работ.

Сергей КОТОВ,
начальник штаба ОВД

по Хвастовичскому району.

Участковый уполномоченный
калужского городского отдела
милиции №2 Олег Кондратьев
работал в составе спецгруппы,
созданной для раскрытия ранее
совершенных преступлений.
Поступило сообщение, что в
магазине «Невеста» неизвестная
женщина украла платье стоимо�
стью около пяти тысяч рублей.
Практически одновременно с
Кондратьевым в магазин при�
были местный участковый
уполномоченный милиции
Сергей Фархутдинов и дежур�
ный наряд патрульно�постовой
службы. Платье было изъято и
возвращено на полки магазина.

Злоумышленница, молодая
миловидная девушка, раская�
лась в происшедшем. «Но когда
мы стали проводить досмотр

пакета, с которым она пришла в
магазин, � рассказал Олег Кон�
дратьев, � то обнаружили в нём
ещё четыре платья с магазинны�
ми бирками. Оказалось, что эта
«милая» девушка целый день
охотилась на наряды. В трех ма�
газинах ей повезло, она ухитри�
лась из каждого из них незамет�
но унести приглянувшуюся
обновку. А вот в «Невесте» выш�
ла осечка. После того как пост�
радавшие магазины были назва�
ны, мы провели опознание
украденного».

Таким образом, спецгруппа
выполнила одну из своих задач �
раскрыла три ранее совершенных
преступления. А любительнице
принарядиться за чужой счет
придется отвечать по закону.

Ольга ЕРМОЛОВА.
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Когда происходит дорожно0транспортное происше0
ствие, сотрудники ГИБДД первыми прибывают на место
аварии. Работа милиционеров состоит не только в том,
чтобы правильно оформить документы и выяснить причи0
ны и условия происшествия, часто необходимо успокоить
и морально поддержать пострадавших, вывести из со0
стояния шока. Именно чуткое и внимательное отношение
ценят в милиционерах граждане.

На имя начальника УВД по Калужской области Олега
Торубарова поступило благодарственное письмо от жи0
теля Москвы Юрия Кудрявцева. Автомобилист, следуя на
личном транспорте по шоссе Москва 0 Рославль, стал
жертвой ДТП по вине пьяного водителя.

«Сотрудники ДПС прибыли на место аварии в крат

чайший срок, своевременно и грамотно составили схему
происшествия, организовали движение по шоссе и оказа

ли моральную поддержку и посильную помощь постра

давшим в аварии, 
 пишет Юрий. 
 Хочу выразить вам и
всему коллективу 2
го отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по Калужской области свою искреннюю бла

годарность за добросовестное исполнение служебных обя

занностей, чуткое и внимательное отношение к граж

данам».

Пресс�служба УВД по Калужской области.

Взаимодействие областной милиции и Калужского
епархиального управления Русской Православной Цер0
кви проверено годами. Очень убедительным и прият0
ным свидетельством этого стало письмо начальнику
УВД от митрополита Калужского и Боровского Климен0
та. Владыка благодарит руководителя и личный состав
за большую работу по обеспечению безопасности на
праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству
Христову, в которых приняли участие многие жители
города.

Он отмечает: «Многие мероприятия, проводимые нами и
направленные на укрепление в сердцах наших сограждан
добра, любви, сострадания, мира и других христианских
общечеловеческих ценностей, не могли бы осуществиться
без вашей поддержки… Ваша забота о нуждах Калужской
епархии является реальным вкладом в дело духовного воз

рождения нашей Родины, что свидетельствует об особой
вашей обеспокоенности за будущее нашего государства. На

деюсь, что и в дальнейшем в вашем лице буду находить
понимание и поддержку проводимой Калужской епархией
работы по укреплению нравственных идеалов. Еще раз бла

годарю за оказанную поддержку… От всей души желаю

Две жительницы Правобережья 0 Евдокия Сергеева
и Ирина Соскина, проживающие на улице Генерала
Попова, прислали в адрес начальника УВД Олега Тору0
барова письмо с благодарностью работникам мили0
ции, оперативно оказавшим им помощь в трудной си0
туации.

На торговой территории рядом с рынком женщи�
нам продали неподходящий товар. На просьбу пока�
зать документы, расторгнуть сделку, вернуть деньги
продавец ответил категорическим отказом, отверг все
претензии. «Возмущенные наглостью и безнаказаннос

тью продавца и из
за собственной беспомощности в этой
ситуации, 
 пишут авторы письма, 
 мы позвонили на
телефон доверия 502
800 
 единственное, что вспомни

ли в этой стрессовой ситуации. Знали по опыту и от

зывам знакомых, что работает очень эффективно, по

могут. Принял звонок С. Валуев. Очень грамотно и
быстро выяснил ситуацию. Уже через несколько минут
к нам прибыл сотрудник милиции из отделения на тер

ритории рынка В. Сылко. Продавец, увидев его, сбежал.
На следующий день В.Сылко встретился с нарушителем
без нас, позже помог уладить необходимые формальнос

ти с документами и возвратом денег (12100 руб.). Дей

ствовал четко, авторитетно, как настоящий предста

витель власти».

С теплотой вспоминают женщины о другом случае, ког0
да во время спецмероприятий на территории МГТУ име0
ни Баумана подполковник милиции Сергей Валуев вел

Школьный инспектор ПДН
лейтенант милиции Оксана Ту�
ракбаева патронирует калужский
лицей № 6, политехнический кол�
ледж, общежития при учебных за�
ведениях, заменяет инспектора в
Азаровском детском доме и сред�
ней общеобразовательной школе
№ 46. Ей удалось совместить две
давние мечты в одной профессии.
В юности Оксана мечтала служить
в органах внутренних дел. По об�
разованию учитель истории, об�
ществознания и физкультуры, она
около трёх лет преподавала в шко�
ле «Альтера», посвятив себя рабо�
те с так называемыми трудными
подростками. По мнению Оксаны
Ивановны, это её призвание.
Именно поэтому она решила стать
инспектором по делам несовер�
шеннолетних.

О. Туракбаева без труда находит
общий язык с детьми и подрост�
ками. Главное, отмечает школь�
ный инспектор, индивидуальный
подход к ребёнку, надо уметь об�
щаться на равных, заинтересовать
чем�то, поощрять начинания и
даже незначительные успехи де�
тей. Она старается увлечь детей
собственным примером: играет в
футбол, баскетбол, настольный
теннис, участвует в кроссах.

Работа начинается задолго до
начала учебного года � со сбора
данных и составления «социаль�
ного паспорта» групп и лицея в
целом. Выявляются и берутся на
особый контроль дети из небла�
гополучных, неполных семей, ко�
торые могут совершить правона�
рушение. Школьный инспектор
регулярно посещает учащихся на
дому, оценивает условия прожи�
вания подростков, проводит про�
филактические беседы на переме�
нах.

«Кнут и пряник» � таков метод
работы школьного инспектора.
Ребёнку необходимо вовремя ука�
зать на ошибку, проступок, заста�
вить задуматься над своим пове�
дением. Например, за нецензур�
ные выражения полагается от�
жаться от пола 50 раз, при нару�
шении порядка в строю или куре�
нии на улице – выйти из строя и
идти последним.

Оксана Туракбаева регулярно
приглашает специалистов, кото�
рые общаются с учащимися на

Семиклассники кадетского класса из Медыни прибыли в
областное Управление внутренних дел в сопровождении
своих кураторов и наставников: заместителя начальника
ОВД по Медынскому району майора милиции Светланы Же�
ребцовой, классного руководителя Маргариты Чистохва�
ловой, преподавателя строевой и огневой подготовки Алек�
сандра Булкина. Едва войдя в здание, ребята испытали
неподдельное волнение: у дверей музея их встречал...  сам
начальник УВД генерал�майор милиции Олег Торубаров.
Но после того как генерал тепло поздоровался и начал рас�
спрашивать о кадетском житье�бытье, волнение прошло и
ребята приняли участие в беседе. На вопрос начальника
УВД, кто хочет работать в милиции, взметнулся лес рук.
Приятно было узнать, что у трети кадетов проходят службу в
милиции родители или близкие родственники.

В Калуге сегодня работают семь школьных инспекторов по делам
несовершеннолетних.

Посещение музея для ми�
лицейского будущего из Ме�
дыни стало днем сюрпризов.
Сотрудники отдела воспита�
тельной работы вручили ре�
бятам сувениры: футболки и
ручки с надписью «65 лет
УВД по Калужской области».
Удивление и гордость у экс�
курсантов вызвали добрые
слова директора музея Зина�
иды Малыгиной о музее, со�
зданном в отделе милиции
Медыни отцом их куратора
Светланы Жеребцовой, у ко�
торого она приняла эстафету
преемственности на посту за�
местителя начальника ОВД.
Ребята переглядывались:
«Вот здорово! Знай наших!»
Сразу же поступило предло�
жение обязательно посетить
музей родного города и
встретиться с полковником
милиции в отставке Влади�
миром Жеребцовым, лауреа�
том национальной обще�

ственной премии «Честь и
доблесть».

Интересно прошла встреча
с представителем организации
«Боевое братство» подполков�
ником запаса Министерства
обороны Вячеславом Хомуто�
вым. Боевой офицер, воевав�
ший в Афганистане, бывший
в числе ликвидаторов черно�
быльской аварии, Вячеслав
привел примеры героизма
российских офицеров. С ог�
ромным интересом рассмат�
ривал музейные экспозиции
пришедший вместе с Вячесла�
вом Алексеевичем его сын�
студент. «Знаете, � сказал юно�
ша, � я сам участвую в поиско�
вом отряде, и так приятно, что
находки поисковиков заняли
здесь достойное место и сохра�
няют память о прошлом».

Посетители музея подели�
лись своими впечатлениями
о прошедшей экскурсии и
рассказали об особенностях

кадетской жизни. Насте Чу�
гаевой нравятся новые пред�
меты в школьной программе
кадетского класса: танцы,
строевая и огневая подготов�
ка. «А еще очень, очень по�
нравился генерал, � улыба�
ясь, сказала Настя. – Я хоте�
ла стать ветеринаром, а те�
перь, наверное, стану мили�
ционером».

А представитель мужского
большинства кадетского
класса Костя Резуненко о ка�
детской жизни сказал так:
«Учеба в кадетском классе –
это трудно. Нужно хорошо
учиться, заботиться о стар�
ших, мы же принимаем при�
сягу. У нас введены предме�
ты, которых не было раньше:
военная подготовка и танцы.
Это трудно, но интересно, и
мы с этим справимся».

Светлана Жеребцова выра�
зила уверенность, что имен�
но учащиеся кадетских клас�
сов станут основной базой
для направления на учебу в
милицейские вузы и комп�
лектования кадрового соста�
ва районного отдела внутрен�
них дел.

После экскурсии в музее
юные помощники милиции
побывали в отряде милиции
особого назначения и осмот�
рели выставку боевого ору�
жия. Домой ехали перепол�
ненные впечатлениями и с
изменившимися у некоторых
ориентирами на будущее.

Инна БАТАЛОВА.

темы профилактики и борьбы с нар�
команией, алкоголизмом, курением,
СПИДом. Беседы с подростками
проводят сотрудники линейного от�
дела внутренних дел, они посетили
музеи истории УВД по Калужской
области и управления МЧС. В рам�
ках дня открытых дверей ребята по�
бывали в областном Управлении Фе�
деральной службы по контролю за
наркотиками.

Оксана Ивановна старается разно�
образить программу обучения, рас�
ширить кругозор учащихся лицея.
Организует и проводит различные
мероприятия, например, акции за
здоровый образ жизни: «Сигарету �
на конфету!», «Мы против СПИДа»,
брейн�ринги, концерты, конкурсы
чтецов, стенгазет к праздникам. Ре�
бята регулярно несут дежурство на
Посту №1 у Вечного огня на площа�
ди Победы. В планах администрации
лицея и школьного инспектора ПДН
� организовать отряд помощи мили�
ции для совместных посещений де�
тей из неблагополучных семей.

Ежемесячно в стенах лицея про�
водятся заседания совета профилак�
тики, на которых практикуются «ис�
правительные» беседы со злостными
прогульщиками, отстающими в учё�
бе, нарушителями порядка.

 По мнению заместителя директо�
ра лицея по воспитательной работе
Елены Галановой, задача школьно�
го инспектора и лицея – воспитать
из проблемных подростков хороших
людей. И их совместная кропотли�
вая работа уже приносит свои пло�
ды.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УВД по г. Калуге.

Фото автора.
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разъяснительную работу среди пассажиров попавшего в
пробку транспорта, снимая волнение людей.

«Очень довольны, � продолжают авторы письма, � орга

низацией работы «телефона доверия» – нашей палочки

выручалочки в любых сложных жизненных ситуациях,
его компетентными, ответственными и скромными со

трудниками. Спасибо вам, Олег Иванович, и сотрудни

кам за профессионализм, доброжелательность, четкое
и быстрое выполнение работы».

вам мира и благоденствия, здравия душевного и телесного,
новых успехов и плодотворных трудов по укреплению безо

пасности Калужского края».
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Совсем скоро, грядущей вес�
ной, в Калужском филиале
МГТУ им. Баумана должен
официально открыться студен�
ческий бизнес�инкубатор. Ре�
шила попытать свои силы в со�
здании малого инновационно�

Полувековой опыт �
гарантия новых достижений

сумевшим выстоять в самые
трудные годы, Валерию Тури�
лову.

В этот день многие сотрудни�
ки КНИИТМУ получили на�
грады, почетные звания, грамо�
ты и благодарности. Медалью
«За особые заслуги перед Ка�
лужской областью» награждено
и само предприятие.

В юбилейном торжестве при�
нимали участие председатель
Законодательного Собрания
области Павел Каменский,
главный федеральный инспек�
тор в Калужской области Вик�
тор Сафронов и другие высокие
гости, пришедшие поздравить
работников института и поже�
лать им новых успехов.

Римма МОСКАЛЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Нужно заниматься тем, что интересно!
Компьютерами сегодня
никого не удивишь. Эти
устройства давно стали
обычными и на производ0
стве, и в офисах, и в квар0
тирах. Ученые и инженеры
постоянно работают над
повышением их быстродей0
ствия и объёма памяти,
делают более компактными
и удобными в пользовании,
создают новые программы.
Свою лепту вносит и наша
землячка 0 студентка
Дарья Трофимова.

Всю свою еще недолгую
жизнь прожила в Калуге. Учи�
лась в 24�й английской гимна�
зии, которую закончила с ме�
далью, и собиралась поступать
в педагогический, на факультет
иностранных языков. Но од�
нажды вместе с другом, за ком�
панию, пришла в Бауманский,
да там и осталась – заразилась
атмосферой творчества, заинте�
ресовалась компьютерной тех�
никой. И не просто осталась, а
стала гордостью университета.

Все годы она учится только на
«отлично» («Одна четверка у меня
была – на третьем курсе», � по�
правляет Даша), за успехи в уче�
бе и исследовательской работе

была удостоена в 2008 году обла�
стной стипендии имени А.Я.
Хинчина, сейчас является участ�
ницей губернаторской группы,
где будущих специалистов на до�
полнительных занятиях готовят к
решению региональных проблем.

го предприятия и увлеченная
студентка. В формирующийся
инкубатор она пришла не с пу�
стыми руками � принесла про�
ект, разработанный совместно
с однокурсником Петром Ти�
мошкиным, позволяющий в
сотни раз увеличивать объем
информации в компьютере. На
практике это означает расши�
рение памяти только за счет
нового алгоритма, без смены
оборудования.

� Наша технология наиболее
удобна для хранения больших
объемов однотипной информа�
ции, особенно если нет воз�
можности сразу ее передавать,
например, на удаленных стан�
циях, собирающих метеороло�
гические показания, � поясня�
ет Дарья Трофимова. – Можно
накапливать сведения долгое
время и снимать их один раз в
месяц. Такая плотная и надеж�
ная упаковка информации при�
годится на складах, в торговых
представительствах,  статисти�
ческих учреждениях, имеющих
дело с огромными базами дан�
ных.

С пятого курса студентка на�
чала совмещать учебу с работой
– она инженер в Калужском
институте телемеханики. Здесь
Дарья Анатольевна занимается
современными системами свя�
зи для отечественной авиации.

Работа «Исследование и разра�
ботка модели взаимодействия
абонентов полетной группы»
является темой диплома шести�
курсницы. Защищать его пред�
стоит в этом году. Нет сомне�
ния, что диплом магистра Да�
рьи Трофимовой будет крас�
ный, как и уже полученный
диплом бакалавра.

И с шефом ей повезло – Ев�
гений Борисенко в институте
не только начальник отдела и
главный конструктор аппарату�
ры передачи данных для лета�
тельных аппаратов, но и лауре�
ат всероссийского конкурса
«Инженер года�2008».

� Мне очень нравится моя ра�
бота, � говорит Даша. � После
окончания вуза останусь в
КНИИТМУ инженером и соби�
раюсь поступать в аспирантуру.

� А невысокая зарплата моло�
дого специалиста не пугает?

� Зарплаты в институте дей�
ствительно не слишком высо�
кие, но очень хочется продол�
жить любимое дело. К тому же
я слышала, что оклады молодым
специалистам скоро обещают
повысить. В любом случае я уве�
рена, нужно заниматься тем, что
интересно, даже если сегодня
это не оплачивается так высо�
ко, как хотелось бы!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Увлечённая и грамотная молодёжь � наша гордость и наше будущее

С 1 января 2010 года работодатели об�
ласти вместо единого социального на�
лога начали уплачивать страховые взно�
сы в бюджеты Пенсионного фонда,
фондов обязательного медицинского и
социального страхования. При этом
контроль за правильностью исчисления
и уплатой страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование и обя�
зательное медицинское страхование
осуществляет ПФР и его территориаль�
ные органы, а взносов, поступающих в
систему социального страхования, –
Фонд социального страхования.

В связи с этим отделение ПФР по Ка�
лужской области напоминает, что стра�
ховые взносы на обязательное пенсион�
ное и медицинское страхование за ян�
варь 2010 года следует уплачивать на
коды бюджетной классификации, где ад�
министратором доходов является Пенси�
онный фонд Российской Федерации, то

есть на коды бюджетной классификации,
где первые три цифры – 392.

Если за плательщиком�работодателем
числится недоимка по страховым взно�
сам, образовавшаяся по состоянию на
31 декабря 2009 года включительно, то
уплату следует производить на коды
бюджетной классификации, где адми�
нистратором доходов является Феде�
ральная налоговая служба, то есть где
первые три цифры – 182. Так как до
2010 года администратором страховых
взносов являлась Федеральная налого�
вая служба, то декларацию по страхо�
вым взносам за 2009 год также следует
представлять в налоговые органы.

Индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы и другие платель�
щики, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим ли�
цам, должны уплачивать страховые
взносы за период 2002�2009 гг. на коды

бюджетной классификации, на которых
учитываются страховые взносы в виде
фиксированного платежа, администра�
тором доходов которых является ПФР,
то есть где первые три цифры � 392.

Для удобства работы бухгалтерских
служб на сайте ПФР (www.pfrf.ru) раз�
мещены рекомендации по порядку за�
полнения новых форм платежных доку�
ментов, все формы отчетности ПФР,
перечень кодов бюджетной классифика�
ции. Исчерпывающую информацию и
консультацию, бланки и формы новой
отчетности также можно получить в тер�
риториальном органе Пенсионного
фонда Калужской области по месту ре�
гистрации страхователя.

Отделение ПФР по Калужской обла�
сти также напоминает, что в течение
2010 года ставки страховых взносов со�
хранятся на нынешнем уровне: 20 про�
центов – в ПФР, 2,9 процента – в ФСС

России, 3,1 процента – в фонды обяза�
тельного медицинского страхования. С
2011 года ставки вырастут, всего рабо�
тодатели будут уплачивать 34 процента
от фонда оплаты труда, из них 26 про�
центов � на обязательное пенсионное
страхование, 2,9 процента – на обяза�
тельное социальное страхование и 5,1
процента – в фонды обязательного ме�
дицинского страхования. Страховые
взносы начисляются с суммы выплат и
иных вознаграждений, не превышаю�
щих 415 000 рублей нарастающим ито�
гом с начала расчетного периода.

В течение прошлого года ОПФР по
Калужской области провело масштаб�
ную подготовительную работу, резуль�
татом которой стала полная готовность
отделения к исполнению функций ад�
министрирования страховых взносов.

Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

ÄÅÍÜÃÈ

Три фонда, три кита
Работодатели региона начинают уплачивать страховые взносы вместо единого социального налога

мени � переоснащение армии �
в большой мере будет базиро�
ваться на продукции оборонно�
технического назначения, раз�
работанной и произведенной в
институте. Он также призвал
обратить особое внимание на
молодежь и необходимость на�
ставничества, благодаря кото�
рому сохраняется преемствен�
ность и обеспечивается про�
фессионализм кадров.

На праздновании неоднок�
ратно с признательностью упо�
минали Александра Дмитрие�
вича Кухарева. Практически
четверть века он возглавлял
предприятие и сейчас продол�
жает трудиться, являясь замес�
тителем генерального директо�
ра по научной работе и передав
бразды правления институтом,

Окончание.
Начало на 1
й стр.

На праздновании среди са�
мых почетных гостей был гу�
бернатор области, который об�
ратился к виновникам торже�
ства с теплыми словами по�
здравления. Анатолий Артамо�
нов отметил:

� Пятьдесят лет – это первый
по�настоящему серьезный юби�
лей, по которому оцениваются
перспективы. Нисколько не со�
мневаюсь, что у института
большое будущее, потому что
вы делаете важную наукоемкую
продукцию. Именно такие
предприятия, как ваше, обеспе�
чивают высокий научный по�
тенциал нашей области.

Губернатор подчеркнул, что
требование сегодняшнего вре�

Поздравления и подарки принимают Александр Кухарев, заместитель
директора по научной работе, и Валерий Турилов, генеральный
директор КНИИТМУ.
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Игроки футбольного клуба «Калуга»
продолжают подготовку к сезону

в рамках первого
учебно�тренировочного сбора

Занятия проводятся в спортивном зале и на свежем воздухе, а на
товарищеские матчи команда выезжает в Москву. В очередной конт0
рольной встрече наши ребята уступили столичной «Нике» (выступает в
зоне «Центр» второго дивизиона) – 0:1.

Любое поражение своей команды болельщикам радости не доставля0
ет, но здесь совсем другая ситуация. К спортивному результату трени0
ровочных матчей надо относиться с пониманием: для тренеров сейчас
главное не результат, а проверка состояния игроков, особенно находя0
щихся на просмотре. Поэтому в каждой такой встрече на поле попере0
менно выходят десятка два футболистов, а то и больше.

О готовности команды к сезону можно будет судить (да и то не окон0
чательно) по результатам второго южного сбора, который пройдет в
марте (первый южный сбор намечен на февраль).

Как сказал «Вести» генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митро0
фанов, подготовка идет по плану, это касается и тренировочных заня0
тий, и организационных мероприятий. Клуб уже заключил контракты с
рядом игроков.

Подробнее о ходе подготовки команды и клубных делах наша газета
расскажет в ближайшее время.

168 сгоревших упаковок со�
держали марихуану (более 6 кг),
героин (500 г), маковую соло�
му (850 г), гашиш (170 г), а так�
же растения конопли, амфета�
мин, ацетилированный опий,
тарен и большое количество
прекурсоров.

Состоялась очередная акция
по уничтожению наркотических
средств, психотропных и силь�
нодействующих веществ, изъя�
тых из незаконного оборота со�
трудниками УФСКН России по
Калужской области. К счастью,
испепеленная отрава, а это свы�
ше 10 000 наркодоз, так и не
дошла до своего потребителя.

«Казненное» зелье и прекур�
соры проходили вещественны�
ми доказательствами по 50 ад�
министративным и уголовным
делам, по которым осуждены 74
человека. Среди осужденных �
содержатели притонов, наркос�
бытчики и граждане, незакон�
но культивировавшие наркоти�
косодержащие растения.

Уничтожение всегда прово�
дится по решению судов и в со�
ответствии с инструкцией.
Этим занимается специально
созданная комиссия.

Основная масса наркотиков
была изъята в результате опе�
ративно�профилактических
операций, проведенных в кон�
це прошлого – начале нынеш�
него года. География наркокри�
минала довольно обширна.
Уголовные дела, в которых фи�
гурировали отправленные в
печь наркотики, рассмотрены
Малоярославецким, Калужс�
ким, Кировским, Людиновс�

ким, Сухиничским, Обнинс�
ким, Жуковским и Дзержинс�
ким районными судами. Кроме
того, к ответственности за пре�
ступления, совершенные на
территории нашего региона,
были привлечены несколько
жителей Москвы и Серпухова.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России по Калужской
области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Преступники осуждены,
вещдоки уничтожены
15 килограммов наркотиков
сожгли в специальной печи стражи порядка

Калужский областной суд, органы судейского сообщества
Калужской области, Управление судебного департамента в
Калужской области выражают искренние соболезнования
родным и близким по случаю кончины судьи в отставке Та�
русского районного суда Калужской области

КАРПЕЖНИКОВА
Николая Павловича.

Такая жидкость нам не нужна!
Сотрудники центра по борьбе с правонарушениями в сфере

потребительского рынка  УВД по Калужской области провели 13
рейдов на предприятиях, которые торгуют низкозамерзающей
жидкостью.

Предметом их внимания стали  факты продажи продукции,
опасной для жизни и здоровья граждан. Фактически это низко0
замерзающая жидкость для стеклоомывателей с содержанием
метанола.

По сообщению начальника центра Игоря Самохина, выявлены
23 правонарушения, связанных с торговлей без сертификатов
соответствия, паспортов качества, накладных, а также продажа
товаров, реализация которых запрещена. Изъято для проведе0
ния экспертиз 3425 литров (685 канистр емкостью 5 литров)
низкозамерзающей жидкости.

По результатам проведённых экспертиз содержание метано0
ла подтвердилось в жидкостях, которой торговали на восьми
предприятиях. По решению судов из торговли конфисковано
3020 литров (на сумму более 90 000 рублей)  этой опасной
жидкости. Вся она будет уничтожена. Содержание ядовитого
спирта колебалось от 0,0027 до 26,4% на литр жидкости. В двух
случаях содержание метанола не подтвердилось.Экспертизы
продолжаются.

Выйти всем из сумрака!
Прокат фильма «Аватар» в кинотеатрах еще продолжается, а

на прилавках магазина «Супер0Диск» уже появились и активно
раскупаются DVD с его копиями. Не нарушаются ли таким обра0
зом авторские права создателей блокбастера?

За ответом на этот вопрос один из покупателей обратился в
отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительско0
го рынка и исполнению административного законодательства
городского УВД. Кроме того, калужанин пожаловался на нека0
чественный перевод фильма.

Приняв заявление, сотрудники милиции пришли с проверкой
в магазин на улице Ленина. На прилавках и витринах перед ними
действительно предстали все последние зарубежные и отече0
ственные киноновинки. Но предоставить товарные накладные
на реализуемую видеопродукцию работники прилавка не смог0
ли.

Даже при визуальном осмотре дисков признаки контрафак0
тности были налицо: на внутреннем кольце отсутствовали но0
мера лицензии, на коробках не указаны правообладатель, но0
мер прокатного удостоверения фильма, основные
фильмографические данные (аннотация, страна0изготовитель,
продолжительность, ограничение по возрасту и другие сведе0
ния). Кроме того, законодательством запрещена продажа дис0
ков, содержащих более одного фильма, за исключением дило0
гий и трилогий. В магазине же целая витрина была занята
сборниками фильмов.

По итогам проверки 1294 диска на сумму 180 тысяч рублей
изъяты из продажи. В их числе фильмы «Аватар», «Шерлок
Холмс», «Черная молния», другие новинки проката, а также ки0
носборники. По фактам нарушений авторских прав и правил
продажи отдельных видов товаров вынесены определения о
возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Вот и обнинцы
приобщились
Здесь прошла сельскохозяйственная ярмарка
товаропроизводителей Калужской области

Калужане уже привыкли к
тому, что подобные ярмарки
проводят в областном центре два
раза в месяц. А вот у наукоград�
цев подобные ярмарки проходят
крайне редко.Организаторами
выступили министерство сельс�

кого хозяйства Калужской обла�
сти, облпотребсоюз и админист�
рация Обнинска.На проспекте
Маркса напротив ТЦ «Европа»
было подготовлено 43 торговых
места, где предприятия из Мо�
сальского, Тарусского, Пере�

мышльского, Жуковского, Мало�
ярославецкого и многих других
районов области предлагали для
продажи мясную, молочную и
плодоовощную продукцию.

Областную инициативу поддер�
жали также и обнинские пред�
приятия, в том числе ОАО «Хле�
бокомбинат». «Для участия в яр�
марке мы приготовили хлеб «Сто�
личный», ставший победителем
областного конкурса «Покупай
калужское», а также хлеб с отру�
бями и батон «Особый», которые,
кстати, теперь выпускаются по
новым рецептам, улучшающим их
вкусовые и полезные свойства.
Кроме того, на нашем прилавке
выставлено много видов печенья,
среди которых есть новые завар�
ные сорта», � рассказал замести�
тель директора ОАО «Хлебоком�
бинат» Дмитрий Самбуров.

Он оценил ярмарку выходного
дня как значимый шаг для под�
держки местных товаропроизво�
дителей и хорошую возможность
для горожан приобрести каче�
ственные продукты по низким це�
нам.

По информации управления
потребительского рынка, ярмар�
ки сельхозпродукции пользуются
у обнинцев большой популярно�
стью. В I квартале этого года в го�
роде состоятся еще четыре такие
ярмарки: 6 и 20 февраля, 6 и 20
марта.

Пресс�служба администрации
города Обнинска.


