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Виктория ИЦЕХОВСКАЯ
Эта девушка занимается видом спорта, на
который и не каждый юноша отважится: она
кандидат в мастера спорта по боксу. Не так
давно на одном представительном турнире
буквально за полторы минуты первого
раунда Ицеховская заставила сдаться свою
соперницу.
И еще. В Анапе только что прошли III откры4
тые Всероссийские соревнования по бое4
вым искусствам – самбо, кикбоксингу,
карате, тайскому боксу и т.д. В турнире по
кикбоксингу удачно выступили воспитанни4
ки калужской ДЮСШ «Вымпел», среди них
Виктория Ицеховская (тренер Анатолий
Лебедев), завоевавшая в своей весовой
категории серебряную медаль.
Не правда ли, лишнее подтверждение тому,
что Виктория – значит Победа?

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Кредитная милостыня
крестьянским подворьям
Банки неохотно сотрудничают с личными подсобными хозяйствами. Почему?

подсобных хозяйств остается
чуть более 17 тысяч. Но ста(
до  крупного рогатого скота
сокращается весьма ощути(
мо: только в 2007 году зафик(
сировано снижение поголо(
вья коров на 17 процентов, в
последующие годы эта тен(

денция сохраняется. В 2000
году в ЛПХ области насчиты(
валось 33 тысячи коров, в
2011(м – около 7,5 тысячи,
прогноз на 1 января 2012 года
– чуть более 7 тысяч голов.
Причин здесь немало. Одна
из них ( старение владельцев

лиона, в 2011(м – 1,6 милли(
она (в шесть раз меньше). Со(
гласитесь, странная реакция
банкиров на призыв лидера
страны…

Число ЛПХ в области за
последние 3 года не претер(
пело заметных изменений:

ЛПХ (средний возраст бли(
зок к пенсионному), а как
следствие весьма почтенным
людям уже здоровье не по(
зволяет содержать скот. Кро(
ме того, в селах существует
проблема сбыта молока: за(
купочные цены на него в два

с лишним раза ниже, чем на
солярку. Еще одна из причин
такого спада –  нищенская
кредитная милостыня крес(
тьянским буренкам со сторо(
ны банков.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Далеко не каждая конфе(
ренция, проводимая в нашем
регионе, пользуется повы(
шенным вниманием област(
ной власти. Но это меропри(
ятие особое – министерство
развития информационного
общества и инноваций Ка(
лужской области пригласило
разработчиков высокотехно(
логичных проектов на кон(
ференцию «Практика созда(
ния малого инновационного
бизнеса». Ее организаторами
при поддержке регионально(
го правительства выступили
Российская венчурная ком(
пания и областной Фонд со(
действия развитию венчур(
ных инвестиций в малые
предприятия в научно(тех(
нической сфере.

Открывая конференцию,
заместитель губернатора
Максим Шерейкин отметил
важность венчурных инвес(
тиций как инструмента сти(
мулирования инновацион(
ных отраслей отечественной
экономики и продвижения
на международный рынок
российских наукоемких тех(
нологических продуктов. Од(
нако реализация программы
венчурного финансирования
в регионе выявила ряд про(
блем. В частности, в области
слишком мало проектов, на(
ходящихся на высокой ста(
дии готовности, чтобы полу(
чить серьезное многомилли(
онное финансирование.

 Региональный венчурный
фонд сформирован в объеме
280 миллионов рублей. На
сегодняшний день итоги его
деятельности таковы: про(
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Малый бизнес:
как
работать
локтями
Столичные специалисты
делятся опытом развития
инновационного
предпринимательства

финансирован один высоко(
технологичный проект, а к
концу года ожидается фи(
нансирование еще не менее
четырех проектов на общую
сумму более 120 миллионов
рублей. Что нужно сделать,
чтобы венчурное финанси(
рование продвигалось более
активно?

Этот вопрос и стал глав(
ным на конференции. Пред(
ставители Российской вен(
чурной компании проведут
лекции, практические заня(
тия и консультации по под(
готовке инновационных про(
ектов к венчурному финан(
сированию, разъяснят важ(
ные подробности правовой
охраны интеллектуальной
собственности, познакомят с
критериями оценки эконо(
мической эффективности
проектов, сделают анализ ра(
бот участников семинара.

Участники мероприятия –
несколько десятков руково(
дителей и специалистов ма(
лых предприятий, авторы
инновационных разработок,
представители вузов и ис(
следовательских институтов
области. В основном это мо(
лодежь, в том числе студен(
ты, полные замечательных
идей. Занятия с экспертами
должны помочь им научить(
ся реализовать свои планы,
чтобы доводить научные
проекты до стадии рыночно(
го конкурентоспособного
продукта.

Конференция продлится
три дня.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Возрождение традиции
В Калуге вновь пройдут соревнования по мотокроссу
памяти К.Э. Циолковского

15 октября на мототрассе около д. Воровая (г.Калуга) состоят(
ся соревнования по мотокроссу памяти К.Э. Циолковского.

Организаторы: министерство спорта, туризма и молодежной
политики области; управление физической культуры, спорта
и молодежной политики города Калуги; федерация мотоцик(
летного спорта области; региональное отделение ВПП «Еди(
ная Россия» Калужской области; городская Дума Калуги.

Соревнования направлены на развитие и популяризацию
мотоспорта в Калужской области и Калуге, привлечение лю(
бителей и профессиональных спортсменов к внедорожным
мотогонкам, развитие культуры клубных, любительских со(
ревнований.

Наша справка
С 13 сентября 1964 года областной ДОСААФ совместно с Музе4

ем истории космонавтики ежегодно проводили спортивные сорев4
нования по мотокроссу на приз К.Э. Циолковского. За переходя4
щий командный кубок боролись более десяти команд из разных
областей: Брянской, Калужской, Курской, Калининградской, Мос4
ковской, Орловской, Белгородской, Воронежской и Тульской. По4
стоянным участником соревнований была команда ЦСКА из Моск4
вы, являвшаяся на тот момент единственной профессиональной
командой и фаворитом командного зачета. Соревнования прово4
дились более 25 лет (по 1992 год).

Программа соревнований 15 октября:
08:00 ( прием заявок, регистрация.
09:30 – 11:40 (  тренировка участников.
12:00 ( торжественное открытие соревнований.
12:15 – 14:25 ( первый заезд.
14:55 ( технический перерыв.
15:10 – 17:15 ( второй заезд.
18:00 ( Награждение.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Поющее мужское братство» снова в Калуге

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Как смотрится наша область
на фоне ЦФО

Калужский регион по4прежнему уверенно держит первое место в
Центральном федеральном округе по такому важнейшему показа4
телю, как индекс промышленного производства: за январь4август
он составил 131,1 процента к аналогичному периоду 2010 года.
Говоря более простым языком, промышленность области всего за
один год продемонстрировала рост почти на треть. Очень высокий
показатель, особенно если учитывать тот факт, что отсчет ведется
также от высокой базы прошлого года.

Завершая разговор об индексе промпроизводства, можно отме4
тить, что ближе других к калужанам находится Владимирская об4
ласть, у которой этот показатель составил 117,3 процента, а в сред4
нем по ЦФО – 108, 7 процента.

За январь4август в нашей области введено жилья общей пло4
щадью 221,5 тысячи квадратных метров, или 103,5 процента по
сравнению с тем же периодом прошлого года. По темпам роста
ввода жилья область занимает пятое место среди 18 регионов
ЦФО.

Третье место занимает наша область по таким жизненно важным
для населения показателям, как динамика реальных денежных до4
ходов (109,8 процента в июле 2011 года к июлю 2010 года) и уровню
среднемесячной начисленной заработной платы за июль т.г. 4
19 567,6 рубля.

Думается, вряд ли может кого4то устроить последнее место на4
шей области по производству куриных яиц. Хотя, по правде говоря,
население этого может и не заметить,  ведь дефицита это продукта
на прилавках нет.
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По ряду отраслей (картофе(
леводство, молочное живот(
новодство, а теперь и свино(
водство) малые формы хозяй(
ствования на селе производят
едва ли не половину этих ви(
дов продовольственных това(
ров в нашем регионе да и в
России в целом. Но,  несмот(
ря на это, получить банковс(
кий кредит владельцу лично(
го подсобного хозяйства на
его развитие  крайне сложно.
Об этом говорят десятки вла(
дельцев ЛПХ. Причем речь
идет не о каких(то частных
банках (у частников как раз
легче кредитоваться), а о
Сбербанке и Россельхозбан(
ке (у РСБ – 100% государ(
ственных активов). Чтобы
«пробить» даже незначитель(
ный для крестьянина кредит
в 300 тысяч рублей, владель(
цы ЛПХ должны искать двух
поручителей, а это весьма не(
просто в обедневших и полу(
пустых деревнях, а тем более
тем, кто приехал в это посе(
ление впервые и создает свое
хозяйство с нуля. И все это в
то время, когда на состояв(
шемся в этом году съезде АК(
КОР в Тамбове председатель
правительства России Влади(
мир Путин настоятельно ре(
комендовал банкам повер(
нуться лицом к малым фор(
мам хозяйствования на селе.
Но, по словам президента об(
ластного АККОР Германа
Фрея, за последние полгода
положение с кредитованием
банками КФХ и ЛПХ ничуть
не улучшилось. Судите сами:
региональными филиалами
РСБ в 2008(м (кризисном!)
году выдано кредитов ЛПХ на
общую сумму 96,7 миллиона
рублей, а за 9 месяцев ны(
нешнего года – 49,7 милли(
она (вдвое меньше), а Сбер(
банком в 2008(м – 11,2 мил(

С 14 по 16 октября в концертном зале областной филармонии
пройдет  Всероссийский фестиваль4конкурс «Поющее мужское брат4
ство», уже девятый по счету.

Он соберет 25 коллективов, более 600 участников из Нижнего Нов4
города, Петрозаводска, Ярославля, Челябинска, Тольятти, Кургана,
Кирова, а также  Белгородской, Ленинградской,Тверской, Вологодс4
кой, Липецкой областей, и, конечно,  на конкурсе покажут себя кол4
лективы из Калуги и Обнинска. В исполнении мужских, юношеских и
смешанных хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей прозву4
чит как  духовная музыка, русская и зарубежная классика, так и
русские народные песни,  современные хоровые композиции.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Рос4

сийской Федерации, Государственный Российский дом народного
творчества, министерство культуры Калужской области и област4
ной центр народного творчества.

Помимо конкурсных выступлений ярким событием фестиваля ста4
нет концерт «Многоголосие», который состоится в Доме музы"
ки 15 октября в  19 часов. В концерте выступят мужской камерный
хор «Ярославский спев» и хор юношей Нижегородского хорового
колледжа  имени Л. К. Сивухина.

16 октября в 15 часов в концертном зале Калужской областной
филармонии состоится торжественное закрытие фестиваля и
заключительный гала"концерт, в  котором выступят лауреаты
конкурса.

Девушки"пятикурсницы Калужского филиала МГТУ им.Баумана
надеются, что станут инновационными менеджерами.
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Детям в срок тепла не дали
Подготовка к очередному отопительному периоду начинается

сразу же после предыдущего, но, как показывает практика, не все4
гда заканчивается вовремя.

В соответствии с распоряжением губернатора области от 15 сен4
тября главам администраций муниципальных образований было
рекомендовано с 26 сентября обеспечить подачу тепла в детские и
лечебные учреждения,  главой администрации Ульяновского райо4
на вынесено постановление аналогичного содержания.

В этой связи районная прокуратура проанализировала, как со4
блюдается законодательство, регламентирующее температурный
режим в образовательных учреждениях.

В результате организационных просчетов спустя более 10 дней с
начала отопительного периода, объявленного для детских и лечеб4
ных учреждений, так и не было подано тепло в ульяновский детский
сад «Петушок» и школу4интернат. И это несмотря на заверительные
письма о подготовке к отопительному периоду в плановом режиме.

С нарушением срока подано тепло в дудоровские детский сад и
среднюю школу, что сделало невозможным соблюдение темпера4
турного режима, предписываемого санитарными нормами.

В адрес главы администрации МР «Ульяновский район» внесено
представление, в котором поставлен вопрос о наказании виновных.
Вопрос о пуске отопления поставлен на контроль.

Дмитрий СМИРНОВ,
прокурор Ульяновского района.

Выборы без нарушений
Надзор за соблюдением законодательства о выборах 4 одно из

приоритетных направлений деятельности прокуратуры.
В целях недопущения нарушения избирательных прав граждан,

обеспечения законности в период проведения избирательных кам4
паний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ шестого созыва и президента Российской Федера4
ции, своевременного сбора и анализа поступающей информации,
оперативного рассмотрения заявлений, сообщений и иных сигна4
лов, предупреждения и устранения нарушений прокуратурой обла4
сти проведены организационные мероприятия, направленные на
обеспечение законности в ходе выборов.

Созданы рабочая и межведомственная группы с участием пред4
ставителей органов исполнительной власти области, территори4
альных управлений ФСБ, ФСИН, МВД, ФМС, ГУ МЧС, ИК.

Всем горрайспецпрокурорам разослано соответствующее указа4
ние прокурора области, в котором акцентировано внимание на необ4
ходимости координации и проведения работы по профилактике экст4
ремистских и террористических проявлений, направленных на срыв
выборов и дестабилизацию обстановки, проведения проверок за4
конности принимаемых решений по материалам и уголовным делам.

Отмечено, что необходимо сосредоточить максимум усилий на
проведении выборов без нарушений. Для этого следует всем орга4
нам в пределах своей компетенции выполнять свои обязанности в
соответствии с требованиями законодательства о выборах.

Елена ВОРНИЧЕВА,
старший прокурор отдела по надзору за исполнением

законов, соблюдением прав и свобод граждан.

А где дорожные знаки?
Прокуратура Сухиничского района совместно с сотрудниками

ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский» проверила исполнение за4
конодательства о безопасности дорожного движения администра4
циями сельских поселений деревень Субботники, Алнеры, поселка
Середейский, сел Шлиппово, Фролово, Брынь, Стрельна.

Установлено, что на автомобильных дорогах вблизи границ обра4
зовательных учреждений данных поселений отсутствуют дорожные
знаки «Дети», «Пешеходный переход».

Несоответствие либо отсутствие дорожных знаков отрицательно
отражается на дорожной ситуации 4 создает опасность для жизни и
здоровья детей.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд
семь исковых заявлений с требованием о понуждении к установле4
нию дорожных знаков.

Оксана КОВАЛЕВА,
помощник прокурора Сухиничского района.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В деревне Усово Козельс(
кого района к личному под(
собному хозяйству семьи
Бричаловых пришлось око(
ло километра идти пешком
по грязи и разбитой тракто(
рами сельской улице. Брича(
ловы во главе с хозяином
Романом обогнали нас на
автомобиле «УАЗ(Патриот»
уже на самом подходе к их
воротам.

( Это ваша «Волга» стоит
на окраине деревни? – по(
интересовался Роман. ( Тут
на «Волге» не проедешь (
либо на тракторе, либо на
таком внедорожнике, как у
нас…

Супруги, козельчане Ро(
ман и Елена Бричаловы по(
знакомились еще во время
обучения в Калужском аг(
рарном колледже, на отделе(
нии ветеринарии. После не(
скольких лет работы в хо(
зяйствах решили заняться
собственным делом, офор(
мили ЛПХ в деревне Усово,
завели 50 голов, 34 дойные
коровы, а также овец, сви(
ней, кроликов, птицу. Есть
в их хозяйстве даже лошади(
ная семья во главе с воро(
ным жеребцом  Малышом
(буденновец(полукровка).

Но главным направлением
своего КФХ Бричаловы счи(
тают молочное животновод(
ство. Молока от одной коро(
вы сдают в среднем по 18 кг
ежедневно в потребительс(
кий закупочный кооператив
«Молоко».  Своей крестьян(
ской усадьбы в Усове Бри(
чаловы пока не построили:
нет средств, живут пока в
Козельске и ежедневно ездят
в свое хозяйство на «Патри(
оте». Коровник у них пока
что представляет собой пе(
чальное зрелище: это скорее

Кредитная милостыня
крестьянским подворьям

сарай, который мастер на
все руки Роман лично над(
страивает и расширяет с уве(
личением коровьего поголо(
вья.

( Конечно, ферма нужна
основательная, не то что
этот сарай сейчас, ( рассуж(
дает глава ЛПХ, ( ведь пого(
ловье будем обязательно
увеличивать. Но с оформле(
нием кредита в Россельхоз(
банке на 300 тысяч рублей
возникли большие сложно(
сти: требуются два поручи(
теля.  А где их найти среди
местных бабушек нам, но(
вым в деревне людям? А ведь
в дальнейшем мы думаем и
о роботизированной ферме

на 60(70 коров. Но здесь
только один робот обойдет(
ся свыше семи миллионов
рублей. Не представляю, где
и кто даст нам такой кредит.
Конечно, нужен в Усове и
природный газ.  Остается
также и проблема с землей,
которой не хватает, да и до(
рога – сами видели…

Да, роботизированные се(
мейные фермы – это то са(
мое будущее, на которое
ориентирует крестьян губер(
натор Анатолий Артамонов.
Первые такие фермы  уви(
дят свет уже в этом году. И
на закупку роботов област(
ной бюджет предусматрива(
ет до 60 процентов от их сто(

имости. Но все равно остав(
шаяся сумма весьма и весь(
ма велика для крестьян и
фермеров. Да, первопроход(
цу роботизированных ферм,
главе лучшего КФХ области
Александру Матросову, ко(
торому активно помогает ре(
гиональный минсельхоз и
даже лично губернатор, та(
кой кредит в Россельхозбан(
ке получить удалось.  Но та(
ких крестьян, как Матросов,
единицы.  А ведь кроме мил(
лионов на робота нужны
средства на закупку племен(
ного скота, на корма, на со(
держание животных. Что ка(
сается закупки племенных
коров, то здесь наш мин(

сельхоз помогает крестья(
нам: 8 тысяч бюджетных
рублей выделяется на каж(
дую корову. Всего в нынеш(
нем году для закупки коров
в ЛПХ  министерство пред(
полагает выделить около 5,5
миллиона рублей. Конечно,
8 тысяч – сумма небольшая,
здесь опять(таки пригоди(
лись  бы банковские креди(
ты…

Систему кредитования ма(
лых форм хозяйствования на
селе надо в корне менять.  В
свое время созданный для
аграриев Россельхозбанк с
каждым годом расширяет
перечень услуг для горожан.
Но к услугам горожан и без
того десятки банков, а в
большинстве сельских райо(
нов по(прежнему остаются
РСБ и Сбербанк.

( Наш банк обязан предо(
ставлять клиентам весь
спектр финансовых услуг, в
том числе и горожанам, ведь
наши офисы расположены и
в крупных городах, ( пояс(
няет заместитель директора
Калужского регионального
филиала ОАО «Россельхоз(
банк» Виктор Исаев, ( и не
следует  исключительно Рос(
сельхозбанк винить в  сни(
жении кредитования ЛПХ.
Наш банк, напротив, готов
идти навстречу интересам
владельцев крестьянских
подворий. И это можно
было видеть по статистике
первых трех лет работы при(
оритетного национального
проекта в сфере сельского
хозяйства, когда суммы пре(
доставленных ЛПХ кредитов
превышали сто миллионов.
Сейчас же у крестьян воз(
никли серьезные проблемы
с реализацией молока: мо(
лочным животноводством
стало заниматься невыгодно.
Наверное, эта сфера нужда(

ется в дополнительной госу(
дарственной поддержке. Но
тем не менее в нашем банке
создана и действует специ(
альная программа кредито(
вания семейных молочных
ферм, на что и ориентирует
владельцев крестьянских
подворий губернатор. Пер(
вые кредиты в этом направ(
лении нами уже предостав(
лены.

И все же крестьянские
подворья, в отличие от круп(
ных хозяйств, по(прежнему
кредитуются банками на пра(
вах бедных родственников. У
банкиров своя правда:  кре(
дитование мелких клиентов,
которые порой не имеют за(
логовой базы, для них про(
сто невыгодно, да и с возвра(
тами кредитов существуют
проблемы. Тому же Россель(
хозбанку за последние 3(4
года ЛПХ должны по креди(
там 158 миллионов. Конеч(
но, окупаемость семейной
молочной  фермы ( это воп(
рос не одного года, кроме
того, играют роль и закупоч(
ные цены на молоко, кото(
рые оптовики стараются по(
стоянно снижать (не исклю(
чен и сговор!). Другое дело (
прокредитовать крупнейший
животноводческий комплекс
на 2 тысячи голов: здесь и за(
логовая база мощная, и на(
дежный инвестор имеется (
финансовые риски мини(
мальны. Но что тогда будет с
нашими деревнями, из кото(
рых окончательно уйдут кре(
стьяне?! Останутся лишь
мега(роботизированные  жи(
вотноводческие комплексы с
несколькими операторами. А
русская деревня останется
лишь в классической литера(
туре да на старых выцветших
фотографиях… Не дай бог!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Роман Бричалов с конем Малышом.

Информационное сообщение
о приёме предложений
по кандидатуре в состав

Избирательной комиссии Калужской области
на вакантное место
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Для комплекта из трёх букв
Муниципалитеты разработали программы комплексного развития коммунальных
инфраструктур

Стране необходима про(
зрачная и эффективная сис(
тема предоставления комму(
нальных услуг. Эту вполне
здравую мысль обсудил в ре(
жиме видеоконференции с
регионами президент Дмит(
рий Медведев. Обсудил, по(
нятно, не с точки зрения
«быть или не быть?», а с по(
зиции «что делать?», вернее,
что уже сделано или почему
не выполнены до конца по(
ручения главы государства в
сфере жилищно(коммуналь(
ного комплекса, озвученные
им ранее.

Лекарством в лечении хро(
нических болезней комму(
налки, по мнению выше си(
дящих, может стать разра(
ботка на местах программ
комплексного развития сис(

темы коммунальной инфра(
структуры (ПКР). По задум(
кам, программа эта должна
предусматривать строитель(
ство, реконструкцию и (или)
модернизацию систем ком(
мунальной инфраструктуры
и объектов утилизации ТБО
и обеспечивать затем перс(
пективное развитие с учётом
потребностей экономики и
населения, а также повыше(
ние качества жилищно(ком(
мунальных услуг, улучшение
экологической ситуации на
территории муниципальных
образований. Иными слова(
ми, именно с учётом разра(
ботанной ПКР и должна бу(
дет развиваться в дальней(
шем вся инженерная инфра(
структура, скажем, района
или города.

Такие ПКР должны были
сделать все муниципалитеты
во всех регионах страны. О
нынешнем их состоянии и
спрашивал Дмитрий Медве(
дев по видеосвязи. Сразу от(
метим, что нашему губерна(
тору отвечать на вопросы пре(
зидента не пришлось, потому
что это изначально не было
запланировано организатора(
ми видеоконференции.

Хотя, если бы спросили,
нам есть о чём рапортовать.
С 2006 года муниципальные
образования области в соот(
ветствии с розданными мето(
дическими рекомендациями
разрабатывали черновые ва(
рианты ПКР, которые уточ(
нялись уже в соответствии с
областными видениями ситу(
ации. В настоящее время в

регионе разработаны и при(
няты комплексные програм(
мы развития систем комму(
нальной инфраструктуры во
всех 24 муниципальных рай(
онах, двух городских округах
и 27 городских поселениях из
28 существующих. (ПКР Ку(
ровского не была принята,
потому что планируется при(
соединить посёлок к городс(
кому округу «Город Калуга»).

Большинство муниципаль(
ных образований в своих про(
граммах акцент делали на
электро(, тепло(, водоснаб(
жение и водоотведение. Вла(
сти Калуги и Обнинска до(
полнительно ввели в ПКР
разделы по утилизации ТБО
и обеспечению коммуналь(
ной инфраструктурой для жи(
лищного строительства.

Основную озабоченность
местных властей, которую
они и отразили в програм(
мах по развитию своих ком(
мунальных инфраструктур,
вызывают вопросы водо(
снабжения, водоотведения и
теплоснабжения, потому что
проблемы газификации и
развития электроэнергетики
уже были учтены в програм(
мах регионального уровня.

Помогут ли ПКР повысить
качество жилищно(комму(
нальных услуг, покажет вре(
мя. А пока президент потре(
бовал до 1 декабря провести
на местах комплексную про(
верку финансовой деятель(
ности коммунальных орга(
низаций и крупных управля(
ющих компаний.

Наталья ТИМАШОВА.

В связи с досрочным прекращением полно4
мочий члена Избирательной комиссии Калужс4
кой области с правом решающего голоса Оси4
на Александра Сергеевича, выдвинутого
районной Думой муниципального образования
«Сухиничский район», и в соответствии с пунк4
том 11 статьи 29 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 674ФЗ «Об основных га4
рантиях избирательных прав и права на учас4
тие в референдуме граждан Российской Феде4
рации» Законодательное Собрание Калужской
области объявляет приём предложений по кан4
дидатуре для назначения в состав Избиратель4
ной комиссии Калужской области на вакантное
место.

В Законодательное Собрание Калужской об4
ласти представляются следующие докумен4
ты:

4 решение представительного органа муни4
ципального образования о предложении по кан4
дидатуре в состав Избирательной комиссии
Калужской области;

4 письменное согласие кандидата на его на4
значение членом Избирательной комиссии Ка4
лужской области с правом решающего голоса;

4 сведения о кандидате: фамилия, имя, отче4
ство, дата рождения, образование, в том числе
наличие высшего юридического образования
или ученой степени в области права, основное
место работы или службы, занимаемая долж4
ность, а в случае отсутствия основного места
работы или службы 4 род занятий, адрес места
жительства, номер служебного и домашнего те4
лефона, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, сведения об
участии в организации и проведении выборов.
Сведения о кандидате составляются выдвинув4
шим его органом и подписываются самим кан4
дидатом.

Предложения по кандидатуре в состав Изби4
рательной комиссии Калужской области прини4
маются со дня опубликования настоящего ин4
формационного сообщения по 19 октября 2011
года с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Калуга, пл.Ста4
рый Торг, д.2, Законодательное Собрание Ка4
лужской области, каб. № 343.

Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 5914552, 5614867.

Законодательное Собрание
Калужской области.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Калуга прихорашивается Садик на загляденье
Новая универсальная

спортивная площадка откры(
того типа появилась у 22(й
калужской школы. Вместе со
счастливыми школьниками
ее открыл городской голова
Калуги Николай Полежаев.
Старый асфальт заменило
новое дорогостоящее покры(
тие, установлено ограждение
из сетки, футбольные воро(
та, баскетбольные кольца, а
вокруг площадки устроена
беговая дорожка.

* * *
Все больше калужан при(

нимает активное участие в
месячнике по благоустрой(
ству, объявленном городс(
кой управой. Жители облас(
тного  центра выходят на
уборку своих дворов, прово(
дят работы по озеленению.

Жители дома № 14 по ул.
Кубяка ( члены территори(
альной общины «Содруже(
ство» ( убрали придомовую
территорию, посадили кус(

Памятник испанским детям
В октябре в Обнинске бу(

дет установлен новый па(
мятник, посвященный детям
Испании, которые прожива(
ли на территории будущего
города в 1937(1941 годах.

Инициаторами создания в
городе памятника, сообщает
пресс(служба администра(
ции наукограда, выступил
коллектив школы №1 и не(
которые жители. Их просьба
была поддержана депутата(

ми городского Собрания
Анатолием Сотниковым, Та(
тьяной Баталовой и други(
ми.

Как рассказала Татьяна
Баталова, в настоящее вре(
мя проект памятника про(
шел все этапы согласования,
в том числе в управлении
архитектуры. Сейчас идет
работа над эскизом мону(
мента, по завершении кото(
рой он будет изготовлен и

установлен в сквере возле
дома по пр. Ленина, 1/6, на(
против ГНЦ РФ ФЭИ.

Это место является исто(
рическим. В предвоенные
годы 500 детей из Испании,
покинувших родину из(за
гражданской войны, были
размещены в детском доме,
который находился в адми(
нистративном корпусе ГНЦ
РФ ФЭИ. А в доме по пр.
Ленина, 1/6, проживали рус(

тарники, очистили цветники
от опавшей листвы, покра(
сили ограждения палисад(
ников и клумб. Зеленую
зону вдоль разворотного
кольца от д.№13а по бульва(
ру Энтузиастов до д. №4 по
бульвару Моторостроителей
приводили в порядок сила(
ми общины «Наш Терепец»
совместно с местными пер(
вичными организациями
партии «Единая Россия».
Было убрано и вывезено бо(
лее 70 мешков мусора.

Жители территориальной
общины «Калуга(2» приво(
дят в порядок цветники, вы(
саживают многолетние цве(
ты и тюльпаны. Благодаря
стараниям жителей во дво(
рах домов 12, 16 и 11 к.1 по
ул. Привокзальной  появи(

лись  и  новые клумбы.
* * *

В микрорайоне Анненки
состоялась приемка асфаль(
тирования межквартальной

дороги по ул. Вишневского
по партийному проекту «Но(
вые дороги городов России».
В работе приемной комис(
сии приняли участие кура(
тор партийного проекта

Алексей Новиков, депутат
городской Думы Марина
Ставиская, специалисты уп(
равления по работе с насе(
лением на территориях и уп(
равления городского хозяй(

ства, а также директор под(
рядной организации «Цикл(
А» Владимир Спицин, пред(
седатель ТОС «Анненки»
Надежда Латышева.

Жители микрорайона ос(
тались очень довольны про(
деланной работой. Они вы(
разили огромную благодар(
ность подрядной организа(
ции за качественное и свое(
временное выполнение
работ. Благодарны жители и
за асфальтирование пеше(
ходной дорожки, проходя(
щей от дома № 16 по ул.
Вишневского к ТСХА им.
Тимирязева. По ней ведут в
детский сад №96  детей, хо(
дят студенты и жители на
маршрутные автобусы.

После осмотра межквар(
тальной дороги без единого
замечания членами комис(
сии и жителями был подпи(
сан акт приемки работ.

Надежда ПАВЛОВА.
Фото автора.

ские и испанские педагоги,
работавшие с этими детьми.

Татьяна Баталова отмети(
ла, что выбор места для па(
мятника был поддержан жи(
телями ближайших домов.

( Установка нового памят(
ника положит начало комп(
лексу работ по благоустрой(
ству сквера, который должен
стать местом отдыха горожан.
При поддержке учащихся
школы №1 будут приведены

в порядок клумба и уже име(
ющийся на территории скве(
ра памятник материнству.
Планируемые мероприятия с
участием молодежи будут
способствовать не только бла(
гоустройству микрорайона,
но и формированию у жите(
лей гражданской позиции и
любви к родному городу, (
подчеркнула депутат городс(
кого Собрания.

Александр ВЕТРОВ.

Уже несколько последних
месяцев Таруса живёт в сча(
стливом ожидании: вот(вот
в основном разрешится
одна из самых застарелых и
труднорешаемых проблем в
городе и районе ( Таруса
получит новый детский сад.

( Мы планируем детский
садик торжественно от(
крыть 2(3 ноября, ( расска(
зывает глава администра(
ции района Евгений  Маль(
цев. ( Это будет хороший
подарок тарусянам к Дню
народного единства. Обя(
зательно пригласим на от(
крытие губернатора облас(
ти. Он лично участвовал в
оборудовании нашего дет(
ского сада, выделив на него

средства  из  областного
бюджета.

Помню, когда 31 марта я с
ним встретился в плановом
режиме по итогам работы за
2010 год и попросил поддер(
жать инициативу наших бла(
готворителей – треста «Кок(
сохиммонтаж» и его руково(
дителя, он был очень удив(
лён, что есть такие люди, ко(
торые бескорыстно помогают
детям, не требуя ничего вза(
мен, и вкладывают в это та(
кие серьёзные деньги. По на(
шим оценкам, строительно(
монтажные работы обошлись
в 70 миллионов рублей.

В Калужской области это
единственный, беспрецеден(
тный случай подобной бла(

готворительности и, я ду(
маю, один из немногих –
если они вообще есть – в
России. Надеюсь, что с пус(
ком этого детского садика и
обустройством там пример(
но ста детей мы снимем в ос(
новном проблему дефицита
мест в детских садах города.
Если и останутся несколько
ребятишек, которые не по(
падут в сад, то это будут дети
в возрасте от полутора до
трёх лет. Всех трёхлеток и
старше планируем обеспе(
чить местами в детском саду.
И на ближайшую перспек(
тиву мы эту проблему ре(
шим.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

На новой спортплощадке калужской школы № 22.
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Открыла соревнования ди(
ректор Кировского детского
дома Марина Сухорукова,
которая от души пожелала
успеха всем участникам и
отметила, что игра – это не
только соревнование за пер(
венство, но и общение де(
тей, развитие их активной
жизненной позиции. Игра
открывает новые возможно(
сти по освоению армейских
профессий и на практике
учит применять методы
гражданской обороны. На(
выки, полученные на «Зар(
нице», пригодятся многим
выпускникам при выборе
жизненного пути.

Борьба предстояла серьез(
ная. Представители пяти
детских домов ( Кировского,
Кондровского, Малояросла(
вецкого, Калужского, Аза(
ровского и Думиничского
центра социальной помощи
семье и детям ( вступили в
борьбу за победу. Ее этапа(
ми были строевой смотр, со(
ревнования по ГО и ЧС,
краеведческая викторина,
эстафета «Готов к труду и

ÑÏÎÐÒ

Будущее Российской армии
в надёжных руках
Прошла третья областная военно(спортивная игра «Зарница»
для воспитанников детских домов области

Нередки случаи, когда
граждане без оформления
права собственности дли(
тельное время владеют зе(
мельными участками, пре(
доставленными для ведения
личного подсобного или
дачного хозяйства, садовод(
ства, огородничества, инди(
видуального гаражного и
жилищного строительства.

Если такие участки были
предоставлены гражданам до
30 октября 2001 года, то дей(
ствующее законодательство
позволяет зарегистрировать
право собственности на них
в упрощенном порядке.

Такая же возможность
предоставлена и гражданам,
получившим земельные
участки перечисленных ви(
дов разрешенного исполь(
зования и в другом случае:
если в их правоустанавлива(
ющих документах на землю
не указано право, на кото(
ром предоставлен земель(
ный участок, или невоз(
можно определить вид дан(
ного права. При подобной
ситуации земельный учас(
ток считается предоставлен(
ным гражданину на праве
собственности.

Упрощенность процедуры
оформления права на зе(
мельные участки заключает(
ся в том, что гражданам не
нужно обращаться в органы
местного самоуправления

для принятия решения о
предоставлении земельных
участков.

Право собственности на
земельные участки в упро(
щенном порядке может быть
зарегистрировано на основа(
нии одного из следующих
документов:

– постановление (распо(
ряжение) о предоставлении
земельного участка;

– свидетельство о праве
гражданина на земельный
участок;

– выписка из похозяй(
ственной книги о наличии у
гражданина права на земель(
ный участок, если он был
предоставлен для ведения
личного подсобного хозяй(
ства.

Если земельный участок
или домовладение принад(
лежали вашим умершим
родственникам, то для
оформления права собствен(
ности необходимо предвари(
тельно оформить наслед(
ственные права на указан(
ные объекты.

Действующим законода(
тельством закреплены пре(
дельные размеры земельных
участков, права на которые
могут быть оформлены в уп(
рощенном порядке. Так, для
индивидуального жилищно(
го строительства этот размер
составляет 1200 кв.м, для
дачного строительства ( 1000

кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства ( 3000
кв.м, для садоводства ( 800
кв.м, для огородничества (
400 кв.м, для гаражного
строительства ( 40 кв.м.

Если размеры земельного
участка превышают установ(
ленные предельные нормы,
то вы обладаете преимуще(
ственным правом по офор(
млению оставшейся части
земельного участка в аренду
или собственность.

Для получения консульта(
ций по вопросам оформле(
ния прав на земельные уча(
стки в упрощенном порядке
необходимо обращаться в
органы распоряжения зе(
мельными участками.

В целях регистрации пра(
ва собственности на земель(
ные участки в упрощенном
порядке гражданам необхо(
димо обратиться в подразде(
ления Управления Росреес(
тра по Калужской области,
расположенные в вашем
районе.

В случае нарушения ваших
прав при государственной
регистрации земельных уча(
стков в упрощенном поряд(
ке вы вправе обжаловать
принятые решения в суд или
в прокуратуру.

Виталий  ДЕДОВ,
старший помощник

Кировского межрайонного
прокурора.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ваш огород?
А чем докажете?
Об оформлении в упрощённом порядке права
собственности на земельные участки

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На территории области продолжает действовать мобильная
клиентская служба «Пенсионный фонд на колёсах»

В графике проведения выездных приемов
«Пенсионного фонда на колёсах», о дате и мес4
те проведения которых специалисты террито4
риальных управлений заранее информируют
граждан через объявления в районных газетах,
зданиях администраций, Домов культуры и биб4
лиотеках, на четвертый квартал 2011 года зап4
ланировано посещение 18 районов области.
Очередной приём посетителей прошёл 11 ок4
тября в посёлке Березичский Козельского рай4
она. Последним пунктом посещения службы в
2011 году станет Кондрово, сообщили в пресс4
службе регионального отделения Пенсионного
фонда РФ.

Жители тех районов области, где уже побывал
автомобиль клиентской службы, едины во мне4
нии – такая практика работы Пенсионного фонда

необходима, потому что поехать на консультацию
к специалистам управлений и отделов ПФР для
населения отдалённых сёл и деревень зачастую
бывает затруднительно и с материальной, и с фи4
зической точки зрения. В мобильном же консуль4
тационном пункте, оснащённом по последнему
слову техники, можно получить всю интересую4
щую информацию, касающуюся любых вопросов
пенсионного законодательства.

Напомним, что отделение Пенсионного фонда
по Калужской области вошло в общероссийскую
программу «Клиентская служба на колёсах» в ян4
варе 2010 года. В рамках программы региональ4
ное отделение ПФР получило автомобиль –  мо4
бильную клиентскую службу, полностью
оборудованную для проведения приёмов в отда4
лённых населённых пунктах области.

Создавалось оно не на пу(
стом месте. В апреле 2009
года в структуре конструк(
торской службы была созда(
на группа патентоведения и
правового обеспечения РИД
(результатов интеллектуаль(
ной деятельности). На пред(
приятии утверждено «Поло(
жение о порядке оформле(
ния, учета и применения
объектов интеллектуальной
собственности». Уже в 2009(
2010 годах  в Роспатент было
подано четыре заявки на вы(
дачу патентов на   изобрете(
ние. Следующим шагом ста(
ло создание бюро управле(
ния интеллектуальной соб(
ственностью.

Одновременно тайфунов(
цы живо интересуются но(
вейшими наработками в
этой сфере, созданными их
коллегами. Руководитель
бюро Ирина Петрищева ак(
тивно участвует в традици(
онных Петербургских кол(
легиальных чтениях. Прохо(
дят они, как правило, в ро(
мантичный период белых
ночей. Однако слушателям
практически не остается
времени любоваться красо(
тами Санкт(Петербурга,
они стремятся максимально
продуктивно использовать
удлинившийся день. В этом
году на научно(практичес(
кой конференции «Интел(
лектуальная собственность:
теория и практика» было
заслушано 25 докладов, ко(
торые, в частности, каса(
лись вопросов нового тамо(
женного законодательства в
сфере защиты интеллекту(
альной собственности, про(
блем формирования нема(
териальных активов на
предприятиях,  вопросов
стимулирования авторов
изобретений и других

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Рационализаторы
и изобретатели
получат зелёный свет
С начала нынешнего года в ОАО «Тайфун»
работает бюро управления интеллектуальной собственностью

субъектов инновационной
деятельности, практики
проведения судебных экс(
пертиз.

Калужанка выступила с
докладом «Управление ин(
теллектуальной собственно(
стью на предприятии ВПК».
Однако настоящую пищу
для размышлений, убеждена
Ирина Семеновна, дало не(
посредственное общение
слушателей чтений, в том
числе и в кулуарах. Ее, на(
пример, очень интересовало,
как у коллег организована
работа по формированию
нематериальных активов,
поскольку на «Тайфуне» в
этом направлении возникли
серьезные трудности.

( Начнем с того, ( поясни(
ла Ирина Петрищева, ( что
в трудовых контрактах с ин(
женерно(техническими ра(
ботниками отсутствуют  дол(
жностные обязанности, ко(
торые предусматривают
творческую деятельность,
положения, определяющие
вопросы создания РИД, в
частности, содержащие обя(
зательства работника пись(
менно информировать рабо(
тодателя о каждом создан(
ном им охраноспособном
результате, как это предус(
мотрено пунктом 4 статьи
1370 ГК РФ.

Формирование затрат на
выплату вознаграждений ав(
торам  изобретений, полез(
ных моделей, промышлен(
ных образцов вызывают у
наших экономистов немало
вопросов, особенно если ох(
раноспособный объект ис(
пользован в продукции, из(
готовление которой финан(
сируется из средств государ(
ственного бюджета.

Следующая проблема кро(
ется в формальном (необъек(

тивном) подходе эксперта
Роспатента при определе(
нии сходства до степени
смешения заявляемого то(
варного знака  и однородно(
сти товаров и услуг проти(
вопоставляемому, по
субъективному мнению эк(
сперта, товарному знаку.
Кроме того, организация
учета нематериальных акти(
вов вызывает у экономичес(
ких подразделений пред(
приятия также ряд вопро(
сов, аналогичных формиро(
ванию затрат на выплату
вознаграждений авторам
изобретений.

Большое количество ре(
организаций в Миноборо(
ны (в особенности в зака(
зывающих управлениях
МО РФ) за последние два
года приводят к абсолютно
неоправданным затрудне(
ниям  и значительным уве(
личениям сроков согласо(
вания необходимых доку(
ментов при проведении ра(
бот.

Любопытный опыт по по(
воду того, как со всем этим
бороться, оказался у ураль(
цев. Переосмыслив его,
Ирина Петрищева разрабо(
тала свой план действий. Но
здесь чрезвычайно важна
поддержка руководителей
структурных подразделений,
которые прежде всего долж(
ны понять, что если будет
грамотно проведена эта ра(
бота, то в перспективе удас(
тся уменьшить налоги на
прибыль с выпускаемой
продукции.

На Петербургских колле(
гиальных чтениях широко
обсуждалась четвертая часть
российского законодатель(
ства по интеллектуальной
собственности. Предполага(
лось, что все  заявки на

изобретения, полезные мо(
дели, промышленные образ(
цы, товарные знаки будут
оформлять и подавать в Рос(
патент только патентные по(
веренные,  которые выпла(
чивают ежегодные пошлины
бюджету 100 000 рублей.
Фактически это привело бы
к монополии рынка, а науч(
но(изыскательская работа
на предприятиях оказалась
бы сильно затруднена. Во
многом благодаря тому, что
эта проблема вызвала столь
острую полемику, соответ(
ствующий закон был откло(
нен.

По поводу высокого про(
фессионального и творчес(
кого потенциала многих
тайфуновцев и богатой ис(
тории развития рационали(
зации и изобретательства на
предприятии Ирина Семе(
новна сказала следующее: (
Одну из главных своих за(
дач мы видим в возобновле(
нии этого движения на за(
воде. В ближайшее время
будет принято специальное
положение. Формируется
банк инновационных тех(
нических решений. Надеем(
ся, что над совершенствова(
нием существующих техно(
логий будут активно тру(
диться рабочие, технологи
цехов и другие инженерно(
технические работники за
исключением руководите(
лей. Предусмотрены и фор(
мы материального стимули(
рования, как авторское, так
и поощрительное вознаг(
раждения. Таким образом,
люди, как принято говорить
сегодня, умеющие мыслить
креативно, получат на «Тай(
фуне» максимум возможно(
стей для внедрения новых
идей.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

По оперативным данным, налоговыми орга4
нами Калужской области за январь4сентябрь
2011 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области  20719,1
млн. рублей, что на 1936,2 млн. руб., или  10,3 %,
больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.

Более 87% налоговых поступлений в кон4
солидированный бюджет области приходит4
ся на НДФЛ (40%), налог на прибыль (24,1%),

акцизы (15,7%) и налог на имущество орга4
низаций (7,6%).

За январь4сентябрь 2011 года поступило:
4 налога на прибыль организаций – 5000,3

млн. рублей, что на 2,1% больше соответ4
ствующего периода 2010 года;

4 налога на доходы физических лиц –
8268,5 млн. рублей, что на 12,7% больше
соответствующего периода 2010 года;

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
4 по сводной группе акцизов – 3247,9 млн.

рублей, что на 13,2% больше, чем в январе4
сентябре 2010 года;

4 налога на имущество организаций –
1569,8 млн. рублей, что на 11,7% больше,
чем в аналогичном периоде 2010 года.

Пресс9служба
Управления ФНС России

по Калужской области.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Калугаэнерго», из4
вещает о проведении процедуры продажи имущества, принадле4
жащего обществу (далее – Продавец) без объявления цены, от4
крытой по составу участников, по цене, максимальной из
заявленных претендентами:

Лот:
здание мастерских Кировского РЭСа, назначение – нежилое,

общая площадь 292,4 кв.м, адрес объекта: Калужская область,
г. Киров, пер. Некрасова, д. 23. Кадастровый  условный номер:
40:29:12 00 68:0002:5724.

Имущество обременений не имеет.
Дата и время начала приёма заявок: 9.00 18 октября 2011 г.
Дата и время окончания приема заявок: 16.00 18 ноября

2011 г.
Продажа проводится без объявления цены, открытой по составу

участников. Покупателем имущества признается претендент с мак4
симальным предложением о цене имущества. Не признается поку4
пателем участник, заявивший цену приобретения менее 500 000
рублей с НДС (18%).

Предварительное ознакомление претендентов с формой заявки
на участие в продаже, характеристиками имущества, документа4
цией по продаже без объявления цены, договором купли4прода4

Все четыре производствен4
ных отделения филиала «Калу4
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» получили акты го4
товности к работе в осенне4зим4
ний период 2011/12 года.

6 октября  завершилась рабо4
та комиссии по проверке готов4
ности к зиме производственно4
го отделения (ПО) «Калужские
городские электрические сети»
филиала «Калугаэнерго». На4
помним, что ранее были прове4
рены три другие ПО Калугаэнер4
го: «Кировские электрические
сети», «Калужские электричес4
кие сети» и «Обнинские элект4
рические сети».  Работа комис4
сий по проверке готовности
подразделений Калугаэнерго к
предстоящей зиме длилась с 13
сентября по 6 октября.

В своей работе комиссии
прежде всего руководствова4
лись «Положением о проверке
готовности субъектов электро4
энергетики к работе в осенне4
зимний период», утвержденным
19.09.2008 г. решением прави4
тельственной комиссии по бе4

зопасности электроснабжения.
Особое внимание комиссии
уделяли выполнению ремонт4
ной и инвестиционных про4
грамм 2011 года, так как их эф4
фективная реализация – залог

безаварийной работы оборудо4
вания при максимальных на4
грузках, которые отмечаются
зимой.

Комиссии также проверяли
готовность персонала к работе

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Все производственные отделения филиала «Калугаэнерго» успешно прошли
проверку на готовность к зиме

в условиях низких температур:
оснащение персонала необхо4
димыми средствами индивиду4
альной защиты и спецодеждой.
В рамках работы комиссий в
каждом ПО были проведены про4
тивоаварийные тренировки,
причем в «легенде» каждой тре4
нировки присутствовали услов4
ная чрезвычайная ситуация, ко4
торая потенциально возможна в
конкретном  подразделении Ка4
лугаэнерго.

С 24 по 26 октября в филиале
«Калугаэнерго» будет работать
комиссия под председатель4
ством начальника департамен4
та технологического присоеди4
нения ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Дмитрия Недорос4
ткова. Эксперты дадут оценку
результатов готовности к рабо4
те в осенне4зимний период
2011/12 года филиала «Калуга4
энерго» в целом.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  продажи имущества ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» без объявления цены
жи, прием заявок на участие в продаже, а также решение органи4
зационных вопросов по осмотру и ознакомлению с  имуществом
осуществляется по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д.
9/12, представитель Продавца Васильева Наталья Викторовна, тел.
(4842) 7164342 в рабочие дни с 9 до 16 часов с 18 октября 2011 г. по
18 ноября 2011 г.

Дата признания претендентов участниками процедуры про"
дажи: 19 ноября 2011г. в 9 часов.

Дата и время подведения итогов продажи имущества: 21
ноября 2011 г. в 11 часов по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная
гора, д. 9/12.

Договор купли"продажи имущества оформляется ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» с покупателем в срок не позднее
20 (двадцати) календарных дней после подписания протоко"
ла об итогах продажи.

   Полный текст извещения опубликован на сайтах: http://
www.b2b4mrsk.ru/ в информационно4аналитической и торгово4
операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий в
электроэнергетике» В2В4энерго; http://www.mrsk4cp.ru/, http:/
/www.kalugaenergo.ru/ в разделе «Закупки» в подразделе «Из4
вещения о проведении конкурсов и иные объявления о закуп4
ках».

лась команда Азаровского
детского дома. Третье место
досталось команде Калужс(
кого детского дома № 3. Все

команды были награждены
министерскими грамотами и
поощрительными призами.
А команда Кировского детс(
кого дома получила еще и
переходящий кубок игры
«Зарница».

После соревнований ребят
ждал вкусный обед, приго(
товленный в заводской сто(
ловой. Руководители ЗАО
«Кировская керамика» не
пожалели ни сил, ни
средств, чтобы доставить де(
тям удовольствие.

Мария БЕЛОНОЖКО,
инструктор

по физической культуре
Кировского

детского дома.
Фото из архива учреждения.

Сохранилась интрига
в отношении «серебра»

Прошли матчи последнего тура чемпионата области по футбо4
лу: «Калугаприбор», который к этому моменту был уже недосяга4
ем для соперников, поставил точку победой над ермолинским
«Ермаком». Добились побед и все три претендента на два остав4
шихся призовых места. Сложилась ситуация, когда у всех, то
есть у «Зари4Кадви» (Калуга), «Авангарда» (Людиново) и «Мало4
ярославца», оказалось одинаковое количество очков – по 37. Но
у «Зари» в запасе один несыгранный матч с «Квантом» в Обнин4
ске.

Расклад такой: в случае, если 15 октября «Заря» выиграет или
сыграет вничью, то второе место будет у нее, а  третье у «Авангар4
да». Если же «Заря» в субботу проиграет, то второе место займет
«Аванград», а третье – «Малоярославец».

Поисковый отряд «Беспокойные сердца» Панской шко4
лы4интерната в течение двух недель работал на местах
боёв Великой Отечественной войны в районе деревни
Черкасово Малоярославецкого района. Раскопки прово4
дились в сентябре на территории одного из строящихся
дачных домов, где были обнаружены останки красноар4
мейцев, погибших в боях за эту деревню осенью 1941
года. Об этом сообщила наш автор Елена Степина.

Бойцы поискового отряда подняли останки 30 рядо4
вых и офицеров Красной Армии. Было найдено 17 меда4
льонов, четыре из которых уже прочитаны. А значит,

стали известны имена еще четверых героев, погибших
за Родину:

Папышев  Иван   Трофимович,   1905   года  рождения,
уроженец  Омской области;

Востриков   Терентий   Петрович,   1912   года   рожде4
ния,   из   Тюменской области;

Островерх Семен Ефимович, 1918 года рождения,
уроженец Харьковской области;

Белявский Леонид В. (данные этого офицера уточняются).
Остальные медальоны переданы на экспертизу.
Сразу же после прочтения записок из медальонов

началась работа по поиску родственников найденных
солдат. Были отправлены письма и электронные сооб4
щения в областные, районные и поселковые админист4
рации, военкоматы по месту призыва бойцов, в школы,
редакции районных газет.

И уже получена первая радостная весть: откликнулись
родственники Вострикова. Руководителю отряда Елене Бо4
рисовой позвонила дочь солдата 4 Мария Терентьевна. Те4
перь ребята из поискового отряда ждут подробную инфор4
мацию о довоенной жизни семьи рядового Терентия
Вострикова, который 70 лет считался без вести пропавшим.

ÏÀÌßÒÜ

Малоярославецкие поисковики прочли четыре солдатские записки

Начали третий круг
В первенстве России среди любительских футбольных клубов (тре4

тий дивизион)  участники соревнования в зоне «Черноземье» прове4
ли матчи 294го тура. Это означает, что стартовал третий круг.

Футболисты «Калуги4М» с учетом того, что два круга оказались для
команды провальными, третий начали неплохо. По крайней мере  наши
не проиграли, а заработали одно очко в выездном матче с одним из
лидеров турнира 4 командой «Смоленск» (ничья 0:0). Пожелаем нашей
молодежке забыть летние неудачи и начать с чистого листа.

Вот результаты остальных встреч 294го тура: «Химик» (Новомос4
ковск) – «Госуниверситет4Русичи» (Орел) – 3:0, «Магнит» (Железно4
горск) – «Звезда4М» (Рязань) – 1:0, «Цемент» (Михайловка) – «Дина4
мо4М» (Брянск) – 3:2, «Академия футбола» (Тамбов) – «Авангард42»
(Курск) – 2:0, «Факел4М» (Воронеж) – «Арсенал4Тула» 4 1:2.

Следующую игру «Калуга4М» проведет 16 октября дома против «Хи4
мика».

обороне России», другие со(
стязания.

По сумме девяти этапов
военно(спортивной игры

«Зарница», набрав наиболь(
шее количество баллов, по(
бедителями стали кировча(
не. На втором месте оказа(



Восход Солнца ............ 6.53
Заход Солнца ........... 17.38
Долгота дня .............. 10.45

Восход Луны ............... 17.12
Заход Луны ................ 7.23
Полнолуние ................ 6.05

12 октября 2011 г., среда
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

О Яшке(цыгане нынеш(
няя молодежь не знает ни(
чего ( ни кто он, ни что он,
а жаль. Вот старшее поколе(
ние хорошо помнит его (
этого замечательного героя
кинотрилогии Э. Кеосаяна
«Неуловимые мстители»,
«Новые приключения не(
уловимых» и «Корона Рос(
сийской империи», попу(
лярной в 70(х годах прошло(
го века.

Как напоминание о луч(
ших страницах нашего кино
в Кременках Жуковского
района в День пожилого че(
ловека была проведена
творческая встреча с акте(
ром Василием Васильевым,
сыгравшим некогда всем
полюбившегося Яшку(цы(
гана. Популярность актера в
те годы была сродни разве
что популярности совре(
менных суперзвезд. Ходили
легенды о его жизни в цы(
ганском таборе,  о его
необыкновенной талантли(
вости, о неожиданном пред(
ложении сниматься в кино
и победе в конкурсе на роль
Яшки(цыгана среди 8 тысяч
претендентов.

Кременки встретили Васи(
льева песней «Был я и бо(
гом, и чертом», исполнен(
ной вокальным ансамблем

Яшку(цыгана
волнует судьба России
Жители Кремёнок встретились с легендарным персонажем
«Неуловимых мстителей»

Дома культуры, песней,
фактически ставшей народ(
ной. Василий Федорович (
как теперь его величают,
ведь Васильеву пошел седь(
мой десяток ( был растроган
такой теплой встречей. Он в
свою очередь от души по(

здравил всех присутствую(
щих зрителей с Днем пожи(
лого человека, а потом пел,
читал стихи, отвечал на воп(
росы и вспоминал. Он рас(
сказал о своем творческом
пути, о своей жизни, об уча(
стии в съемках, а «на бис»

Две победы в одном конкурсе
Подведены итоги межрегионального конкурса краеведческой те4

матики «Моя малая родина», проводимого в соответствии с госу4
дарственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» при финансовой поддержке Федерально4
го агентства по печати и массовым коммуникациям.

Объявлен список призёров, куда вошли два калужских журналиста
4  заместитель редактора кировской районной газеты «Знамя труда»
Оксана Баркова и редактор козельской районки Владимир Ильин.
Недавно в Москве состоялась церемония награждения лауреатов.

«Мы помним ваши имена»
Уникальный выставочный проект открылся в стенах областного

художественного музея. Посвященный творчеству старейших ху4
дожников Калужского края, он призван познакомить калужан и гос4
тей города с известными картинами наших земляков.

Открылся проект экспозицией выставки «Тимофей Калашников
(188141965). Живопись, графика», которую можно посмотреть в
зале искусства XX века (на втором этаже). В экспозиции представ4
лены работы из собраний Калужского областного художественного
музея и Калужской областной картинной галереи «Образ».

С чьим творчеством после Тимофея Калашникова познакомятся
посетители, пока неизвестно. Сотрудники музея уверены в одном –
посмотреть будет на что.

Оба они ( и Владимир Пу(
тин, и Роман Злотников – от(
дали много лет своей жизни
государственным силовым
структурам. Первый среди
российских министров ушел
на гражданку в чине полков(
ника ФСБ, российский фан(
таст ( подполковником МВД.
А встретились эти два чело(
века на 10(летнем юбилее
Российского книжного со(
юза. «Я не верил в возмож(
ность приезда Владимира Пу(
тина до самой последней ми(
нуты, ( рассказывает Роман
Злотников. ( Грешным делом
думал, что в последний мо(
мент премьер сядет в «другой,
точно такой же» автомобиль
и проедет мимо».

Однако Путин к писате(
лям приехал, как и было
обещано. По наблюдениям
Злотникова, который хотя и
сочиняет фантастические
романы, но к российской
реальности чаще оказывает(
ся ближе, чем иной писа(
тель(деревенщик и даже
журналист(репортер, пре(
мьер активно старается быть
в курсе настроений всех сло(
ев общества и не жалеет на
мониторинг народных чая(
ний ни времени, ни сил.
Писатели ( тоже народ. По(
чему бы с ними не пооб(
щаться? Тем более что повод
представился весьма удач(
ный ( на юбилей Российско(
го книжного союза, а по
сути, «на Путина» съехались
полсотни литераторов, пред(
ставляющих весь цвет совре(
менной отечественной сло(
весности в самом широ(
ком спектре: от Дарьи Дон(
цовой до Михаила Веллера.

Писатели задавали Влади(
миру Путину насущные, как
им казалось, вопросы и да(
рили свои книги. Подарил
три книжки премьеру и Ро(
ман Злотников ( «Путь кня(
зя», «Империя» и «Элита
элит». Когда глава прави(
тельства вежливо просматри(
вал многочисленные писа(
тельские дары, то на книгах
фантаста из Обнинска он,
что называется, остановился,
проявив нескрываемый ин(
терес ( в телерепортаже, про(
шедшем по всем централь(
ным каналам, это отчетливо
и без искажений видно.

Своих имперских, сиречь
государственных, взглядов
Роман Злотников не скрывал
и не скрывает. Поэтому(то в
отличие от либеральных ин(
теллигентов он любит повто(
рять, что живет не «в этой
стране», а «живет в России».
И первый вопрос писателю,
видевшему самого Путина,
напросился сам собой…

� Роман Валерьевич, вы
член партии? Я даже не спра�
шиваю, какой именно.

( Вслед за писателем Анд(
реем Платоновым я отвечу:
«Я ни чего не член» (смеет

ся). Моей партии в России
еще нет. Ни с одной из су(
ществующих отечественных
политических партий я не
совпадаю как минимум на
восемьдесят процентов.

� Почему так?
( Видите ли, для каждого

человека в жизни существу(
ет нечто основополагающее.
Для кого(то это любовь, для
кого(то это Бог, для кого(то
достаток. Кто(то очень хочет
правды, кому(то важна сво(

бода, а кому(то подавай
справедливость.

� А что для вас самое глав�
ное в жизни?

( Для меня главное поня(
тие – это долг. И идею дол(
га я стараюсь продвигать во
всех своих книгах, явно или
неявно.

� Вы спросили Владимира
Путина, не под выборы ли
организована встреча с писа�
телями? Как он отреагировал?

( Он ответил буквально сле(
дующее: «Вы знаете что, Ро(
ман Валерьевич, не хочу по(
казаться невежливым, но мне
такие встречи под выборы не
нужны». Я верю, что премьер
говорил искренне, хотя даже
если и под выборы, то поче(
му бы и нет? Ничего плохого
я в этом не вижу.

� Глава правительства при�
звал литераторов высказать�
ся по поводу тех проблем, ко�
торые они считают самыми
важными в своем деле. Что
вы можете сказать по это�
му поводу?

( Свои проблемы писатель
должен решать за письмен(
ным столом. Что же касает(
ся проблем вообще, то, на
мой взгляд, рассеянные ин(
вестиции – это не тот путь,
который необходим нашему
обществу.

� То есть?
( Нельзя давать всем сест(

рам по серьгам – нельзя да(
вать деньги тем, кто ничего
не делает, а только эти день(
ги проедает и требует опять.
Нужно менять мышление
людей, причем системным
образом.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

«Нужно менять
мышление людей»
О своих впечатлениях от общения с премьер(министром  Владимиром Путиным
рассказывает известный писатель(фантаст из Обнинска Роман ЗЛОТНИКОВ

сплясал, показывая всем,
кто его помнил молодым,
как он еще силен и крепок.

Многие зрители были
удивлены тому, что в репер(
туаре артиста много патрио(
тических песен. От Яшки(
цыгана ожидали удали, бес(
шабашности, песен о страс(
тной цыганской любви, а
вместо этого услышали сло(
ва о чести и совести, о люб(
ви к России, о русской при(
роде, о защите Родины. На
заданный по этому поводу
вопрос Васильев ответил,
что сегодня его больше все(
го волнует судьба страны,
судьба ее народа и в первую
очередь пожилых людей. Это
встретило понимание у зри(
телей. По окончании твор(
ческой встречи был показан
фильм «Неуловимые мстите(
ли».

Мероприятие в Кременках
организовали отдел культу(
ры Жуковского района, Ка(
лужская общероссийская
общественная организация
«Российский Союз ветера(
нов Афганистана», Калужс(
кий областной кинофонд
при поддержке министер(
ства культуры Калужской
области.

Юрий ДРУЖИНИН.
Фото автора.

Конкурсная комиссия рассмотрела более 500 работ, отвечающих
пяти заявленным темам. Оксана Баркова заняла первое место в
номинации «Край родной, навек любимый». Признания были удос4
тоены публикации «По святым местам с экстримом», «Дорога к
Тютчеву пролегла через храм», «К цели идём нефте4 и газопрово4
дом», представляющие серию «Поездки: я люблю Россию».

Владимир Ильин одержал победу повествованием о «Поколении
победителей».

Лучшие журналистские произведения, в том числе и калужан,
будут опубликованы в общероссийском ежемесячном журнале «Пат4
риот Отечества».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молодые
таланты,
на старт!

Калужский фонд русской
словесности объявляет мо4
лодёжный литературный
конкурс «Юнока42011». Он
проводится с целью выяв4
ления, поддержки и поощ4
рения молодых талантов и
дарований в области лите4
ратурного творчества.

Принять участие в конкур4
се приглашаются авторы,
пишущие прозу и стихи, в
возрасте от 15 до 30 лет
включительно.

Срок проведения конкур"
са 3 месяца " с 1 октября по
30 декабря 2011 года.

Конкурс проводится по
двум номинациям: поэзия
(стихотворения, былины, по4
эмы) и проза (рассказ, по4
весть, эссе, новелла, сказ4
ка). Темы не ограничены.

Работы должны быть
представлены в следующих
объёмах: поэзия 4 подбор4
ка из десяти стихотворений,
одна поэма или одна были4
на, но всё 4 не более 240
строк; проза 4 подборка из
трёх рассказов, сказок или
новелл, одна повесть, но
всё 4 не более 2,5 авторско4
го листа, или 100 000 сим4
волов, включая знаки пре4
пинания и пробелы.

Работы с указанием фа4
милии, имени и отчества,
даты рождения, места про4
живания, электронной по4
чты и телефона для связи
нужно присылать по элект4
ронной почте на адрес:
zlatokuz@list.ru. У кого нет
электронной почты, те мо4
гут присылать работы обыч4
ной почтой по адресу:
248000, г. Калуга, ул.Лу"
начарского, 6, библиоте"
ка им. В. Г. Белинского, с
пометкой «На конкурс
«Юнока"2011».

От одного участника мо4
гут быть приняты работы в
разных номинациях.

Подробнее о конкурсе
«Юнока42011» можно

узнать на сайте
Калужского фонда русской
словесности kaforus.com

(раздел «Юнока»).

С нар на нары
пересел

телефонный
мошенник

Несомненным успехом Калужской по4
лиции можно считать разоблачение
организованной группы телефонных
мошенников. Подобного рода преступ4
ления в силу объективных причин име4
ют, к сожалению, не столь высокую рас4
крываемость, но на сей раз хорошо
сработали оперативники и следовате4
ли регионального УМВД России, и кри4
минальный квартет, составленный из
сибиряков и калужан, оказался на ска4
мье подсудимых.

Как сообщает старший помощник
прокурора областного центра Эмма
Гаспарян, Калужский районный суд вы4
нес приговор жителям Новосибирска 4
284летнему Станиславу Мокину, 214
летнему Михаилу Семину, калужанам 4
344летнему Максиму Грозову и 514лет4
нему Николаю Аношину.

Мокин, отбывая в прошлом году на4

ÊÐÈÌÈÍÀË

Так охотниками не становятся
В селе Перемышль жили на одной улице два приятеля. Как водится, ходили друг

к другу в гости. Однажды, придя домой к своему знакомому, пятнадцатилетний
подросток увидел, куда хозяева кладут ключи от квартиры. Он выбрал время, когда
дома никого нет, спокойно взял ключи, открыл дверь и начал осматриваться, чем
можно поживиться. Вдруг его взгляд упал на охотничье ружье. Парнишка взял его,
а заодно прихватил золотые украшения с трельяжа. Потом юный злоумышленник
закрыл дверь ключами, положил их на прежнее место, а ружье решил пока спря4
тать за огородом хозяев, золото же продать.

Выждав время, похититель забрал спрятанное ружье. Полицейские тем временем
отрабатывали всех, кто мог быть причастен к краже. Мальчишка, прослышав, что
полиция ищет ружье, испугался, поскольку на его совести было не одно преступле4
ние, подбросил его обратно хозяевам. Полицейским не составило труда задержать
воришку, который после непродолжительной беседы дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226 и ч.3 ст.158 УК РФ.
Надежда СУШКОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В огне погиб хозяин дома
В минувшую субботу, днем, на улице Заречной в Калуге пожарным, а до их приезда

и местным жителям пришлось тушить пожар. Огонь к тому моменту уже натворил бед.
Сотрудники МЧС вытащили двух мужчин из горящего дома, только хозяина спасти не
удалось, второй пострадавший – в больнице с множественными ожогами.

Известно, что накануне вечером 334летний погибший и его знакомый выпивали,
курили и легли спать. Как сообщает следователь по особо важным делам СО по
г.Калуге СКР Тимур Керимов, по предварительным данным, причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнем. Проводится доследственная проверка.

казание в Новосибирской колонии, там
явно не скучал. Он эксплуатировал дав4
но уже избитую, но по4прежнему «уро4
жайную» схему: звонил калужанам, вы4
давал себя за сына, совершившего
правонарушение, якобы передавал
трубку сотруднику милиции и, изменяя
голос, подтверждал, что парень задер4
жан, «выручить» можно. Суммы назы4
вались от 50 до 100 тысяч рублей, при4
чем времени на раздумье звонивший
не давал.

За деньгами к потерпевшим при4
езжали таксисты Аношин или Гро4
зов и отправляли их блиц4перево4
дом на доверенных людей Мокина,
одним из которых был Семин. Часть
денег подельники по указанию но4
восибирского сидельца оставляли
себе.

На крючок мошенников попались
10 калужан. Но час расплаты насту4
пил. С.Мокин проведет в колонии
строгого режима 6 лет 2 месяца,
М.Семин – 2 с половиной года в ИК
общего режима. Калужане М.Грозов
и Н.Аношин осуждены условно к 3 и

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

2 с половиной годам соответствен4
но  с испытательным сроком. Осуж4
денные еще вправе обжаловать при4
говор.

Ответит
за душегубство

Семь лет лишения свободы в коло4
нии строгого режима – такое наказание
вынес Сухиничский районный суд Алек4
сандру Трошину за убийство женщины.
Осужденный, не согласный с пригово4
ром, обжаловал его в областной суд.
Однако в удовлетворении жалобы Тро4
шину было отказано, а квалификация и
мера наказания оставлены судом без
изменений, сообщает и.о. руководите4
ля Сухиничского МСО СКР Андрей Рай4
кевич. Приговор вступил в законную
силу.

За что А.Трошин проведет несколько
лет жизни в условиях строгой изоля4
ции? 8 февраля домашнее застолье
переросло в ссору с сожительницей.
Но то была не словесная перебранка.
Мужчина сначала избил свою женщину,
а потом задушил.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ àðòðèòîì.
55 ëåò íàçàä (1956) ñàìîëåò Òó-104 ñîâåðøèë ïåðâûé

ðåãóëÿðíûé ïàññàæèðñêèé ðåéñ «Ìîñêâà - Ïðàãà». Ñîâåòñêèé
Ñîþç ñòàë ïåðâîé ñòðàíîé, íà÷àâøåé ýêñïëóàòàöèþ ïàññàæèðñ-
êèõ ðåàêòèâíûõ ñàìîëåòîâ íà ìåæäóíàðîäíûõ ëèíèÿõ.

80 ëåò íàçàä (1931) íà ãîðå Êîðêîâàäó â ã. Ðèî-äå-Æàíåéðî
áûëà âîçäâèãíóòà ãèãàíòñêàÿ ñòàòóÿ Õðèñòà, ñòàâøàÿ ñèìâîëîì
ãîðîäà è âñåé Áðàçèëèè. Îáúÿâëåíà ñâÿòûíåé.

Äåíü îñíîâàíèÿ ðîññèéñêîãî ôóòáîëà. 12 îêòÿáðÿ 1897 ã. â
Ïåòåðáóðãå  ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â Ðîññèè îôèöèàëüíûé ôóòáîëü-
íûé ìàò÷ êîìàíä «Ñïîðò» è «Âàñèëåîñòðîâñêîå îáùåñòâî ôóò-
áîëèñòîâ»; ïîñëåäíèå ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 6:0.

20 ëåò íàçàä óìåð  À.Í. Ñòðóãàöêèé (1925-1991), ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü, ñöåíàðèñò, ñîàâòîð (ñ áðàòîì Á.Í. Ñòðóãàöêèì) íàó÷-
íî-ôàíòàñòè÷åñêèõ ðîìàíîâ, ñòàâøèõ êëàññèêîé æàíðà («Òðóäíî
áûòü áîãîì», «Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó», «Óëèòêà íà
ñêëîíå», «Ïèêíèê íà îáî÷èíå», «Ñòðàíà áàãðîâûõ òó÷», «Îòåëü
«Ó ïîãèáøåãî àëüïèíèñòà»).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ôåîôàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè êðîòû íîñÿò ìíîãî ñîëîìû â ñâîè íîðû - çèìà èäåò

õîëîäíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ12 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ13 îêòÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737
ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Жириновский против Юдашкина
Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû è ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé

ïðèçâàë íà÷àòü ñóäåáíûé ïðîöåññ íàä ìîäåëüåðîì Âàëåíòèíîì
Þäàøêèíûì, êîòîðûé «ñäåëàë ëåòíþþ îäåæäó äëÿ çèìíåé
ðóññêîé àðìèè». Æèðèíîâñêèé îòìåòèë, ÷òî ðîññèéñêèå ñîëäàòû
÷àñòî ïðîñòóæàþòñÿ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà
ïîäîáíûå ñëó÷àè íåñåò íå ìèíèñòð îáîðîíû, à òå, êòî ïîñîâåòî-
âàë åìó âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè Þäàøêèíà. Ïîëèòèê îáúÿñíèë
íåóäà÷è ìîäåëüåðà â ðàçðàáîòêå âîåííîé ôîðìû òåì, ÷òî îí
«ìàëü÷èê, â àðìèè íå ñëóæèâøèé, è íå ïîíèìàåò, ÷òî òàêîå
Ðîññèÿ, êîòîðûé çíàåò òîëüêî Ìîñêâó, Ñî÷è è Íèööó».

Ïî äàííûì «Èíòåðôàêñà», Æèðèíîâñêèé ïðåäëîæèë èñïîëüçî-
âàòü â êà÷åñòâå âîåííîé ôîðìû «ãðóáûé òóëóï ðóññêèé», êîòîðûé
ñìîæåò çàùèòèòü ñîëäàò «îò ðóññêîãî ìîðîçà â 40 ãðàäóñîâ».

Åæåãîäíî â Ðîññèè çàáîëåâàþò äåñÿòêè, à èíîãäà è ñîòíè
íîâîáðàíöåâ. Ïîñëåäíèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë 30 ñåíòÿáðÿ 2011
ãîäà â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Çäåñü áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû, ïî
ðàçíûì äàííûì, îò 40 äî 800 ÷åëîâåê. Âîåííûå ìåäèêè îáúÿâè-
ëè, ÷òî çàáîëåâàíèÿ ñâÿçàíû ñ íèçêèì èììóíèòåòîì íîâîáðàí-
öåâ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Юлию Тимошенко осудили на семь лет
Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êèåâà âûíåñ ïðèãîâîð ýêñ-ïðåìüåðó

Óêðàèíû Þëèè Òèìîøåíêî. Åå ïðèãîâîðèëè ê ñåìè ãîäàì ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Ñóäüÿ Ðîäèîí Êèðååâ ïðèçíàë ýêñ-ïðåìüåðà âèíîâ-
íîé â ïðåâûøåíèè ïîëíîìî÷èé ïðè çàêëþ÷åíèè ãàçîâûõ ñîãëàøå-
íèé ñ Ðîññèåé â 2009 ãîäó. Îí òàêæå ñîãëàñèëñÿ ñ óòâåðæäåíèåì
ïðîêóðàòóðû, ÷òî ñâîèìè äåéñòâèÿìè Òèìîøåíêî íàíåñëà êîìïà-
íèè «Íàôòîãàç» çíà÷èòåëüíûé óùåðá. Ðàçìåð óùåðáà - ïîëòîðà
ìèëëèàðäà ãðèâåí (îêîëî 187 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ). Ñóä, êàê
ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè, óäîâëåòâîðèë ãðàæäàíñêèé èñê «Íàôòî-
ãàçà», ðåøèâ, ÷òî ñ Òèìîøåíêî äîëæíà áûòü âçûñêàíà óêàçàííàÿ
ñóììà. Êðîìå òîãî, Þëèè Òèìîøåíêî íà òðè ãîäà çàïðåòèëè
çàíèìàòü ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè.

Ñàìà Òèìîøåíêî çàÿâèëà, ÷òî ñ ïðèãîâîðîì íåñîãëàñíà. Ðàíåå
îíà îòâåðãàëà âñå îáâèíåíèÿ â ñâîé àäðåñ, îáâèíÿÿ âëàñòè â
ïîëèòè÷åñêèõ ïðåñëåäîâàíèÿõ.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Снежный человек из Кузбасса
Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè çàâåðøèëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-

ðåíöèÿ ïî èçó÷åíèþ ñíåæíîãî ÷åëîâåêà ñ ó÷àñòèåì ó÷åíûõ èç
Ðîññèè, ÑØÀ, Êàíàäû, Øâåöèè è Ýñòîíèè. Âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè
â Àçàññêóþ ïåùåðó è íà ãîðó Êàðàòàã ñïåöèàëèñòû ñîáðàëè
«íåîïðîâåðæèìûå äîêàçàòåëüñòâà» îáèòàíèÿ éåòè â Ãîðíîé
Øîðèè, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè, îïóáëèêîâàííîì íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Êóçáàññà.

Îáíàðóæåíû ñëåäû ñíåæíîãî ÷åëîâåêà, åãî ïðåäïîëàãàåìîå
ëåæáèùå, ðàçëè÷íûå ìàðêåðû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ éåòè ìåòÿò
òåððèòîðèþ. Ïðîôåññîð àíòðîïîëîãèè Äæåô Ìåëäðàì èç ÑØÀ
îòìåòèë, ÷òî ñëåäû â ïåùåðå ïî ñâîåé ôîðìå ñèëüíî íàïîìèíà-
þò ñëåäû ÷åëîâåêîîáðàçíûõ ñóùåñòâ. Êîíòàêòåð Ðîáèí Ëèíí
ïîäòâåðäèëà, ÷òî íàéäåííûå ñëåäû èäåíòè÷íû òåì, ÷òî îíà
ïîñòîÿííî âèäèò âîçëå ñâîåãî õîçÿéñòâà â øòàòå Ìè÷èãàí, ãäå
îáèòàåò öåëàÿ ïîïóëÿöèÿ éåòè. Îíà èõ ïîñòîÿííî ïîäêàðìëèâàåò.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî «íàéäåííûå
àðòåôàêòû íà 95% ñâèäåòåëüñòâóþò îá îáèòàíèè ñíåæíîãî ÷åëî-
âåêà íà òåððèòîðèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè».

Îòìåòèì, ÷òî áðåíä éåòè øèðîêî òèðàæèðóåòñÿ ìåñòíûìè
áèçíåñìåíàìè: óìåëüöû âûïóñêàþò ñóâåíèðû ñ èçîáðàæåíèåì
ñíåæíîãî ÷åëîâåêà â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Ìåñòíûå æèòå-
ëè äàæå ó÷ðåäèëè íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü ñíåæíîãî ÷åëîâåêà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎÂÅÒÛ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ

Сажайте хрен бочками
Ó ìåíÿ â õîçÿéñòâå íè ñòàðîå âåäðî, íè áàê ñ ïðîðæàâåâøèì

äíîì íå ïðîïàäàþò. Ìîè ñûíîâüÿ ëþáÿò îñòðóþ ïèùó, äåëàþ
ïðèïðàâû ñ õðåíîì, íî âîò ïîïðîáóé ïîñàäè åãî ãäå - íå
âûâåäåøü! Âîò ÿ è ïðèäóìàëà ïîñàäèòü åãî â áàê. Íàñûïàëà
ðûõëîé ïî÷âû âïåðåìåøêó ñ òîðôîì è ïîñàäèëà êóñî÷êè õðåíà.
Òåïåðü, êîãäà ïðèõîäèò âðåìÿ ñîáèðàòü óðîæàé, âûêàïûâàòü
õðåí íå íóæíî, äîñòàòî÷íî ïîëîæèòü áàê íà áîê è ñâîáîäíî
èçâëå÷ü èç íåãî öåëûì è íåâðåäèìûì âñå ðàñòåíèå.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из квашеной капусты и свеклы
300 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 1/2 ëóêîâèöû, 1 âàðåíàÿ ñâåêëà, 3 ñò.

ëîæêè ñìåòàíû, 1 ñò. ëîæêà ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíè.
Â êâàøåíóþ êàïóñòó äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, íàòåðòóþ íà

êðóïíîé òåðêå âàðåíóþ ñâåêëó, ñìåòàíó, ïîïðîáîâàòü íà âêóñ è,
åñëè íåîáõîäèìî, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ñàõàð. Ïðè ïîäà÷å ïîñû-
ïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32.0096        Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096        Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096        Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096        Åâðî - 43.1425Äîëëàð - 32.0096        Åâðî - 43.1425

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Òàêñèñòó, íàøåäøåìó â ñâîåé ìàøèíå äîêó-

ìåíòû ñ ãðèôîì «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ», ïðåäëàãàåòñÿ çàñ-
òðåëèòüñÿ ñàìîìó.

Òåëåâåäóùèé:
- À ñåé÷àñ ÿ ñ âàìè ïðîùàþñü. Ïîñëå ðåêëàìû âàñ æäóò íîâîñòè

ñïîðòà, ïðîãíîç ïîãîäû è íîâàÿ ïîëþáèâøàÿñÿ ðóáðèêà - ïëîõèå
íîâîñòè èç Àìåðèêè.

- Âñå áóäåò õîðîøî, - ãîâîðèò âðà÷ ïàöèåíòó, - òîëüêî âàì
íóæíî áîëüøå íàõîäèòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå, ìèíèìóì ÷àñ. Äà
è âîîáùå, õîäèòü ïåøêîì, ïðè÷åì êàæäûé äåíü, íåçàâèñèìî îò
ïîãîäû.

- À êîãäà ëó÷øå, - ñïðàøèâàåò ïàöèåíò. - Äî òîãî, êàê ÿ ðàçíîøó
ïî÷òó, èëè ïîñëå?

Â êàêîé ðóêå äîëæåí äåðæàòü íàñòîÿùèé äæåíòåëüìåí
âèëêó, åñëè â ïðàâîé ó íåãî êîòëåòà?
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