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Виктор ТРЕГУБОВ
У ветерана войны во Вьетнаме Виктора Василье'
вича Трегубова хранится реликвия – осколок от
американской авиабомбы, на которой он напи'
сал: «Храни и помни!» и поставил дату:
«31 октября 1965 года». Именно в тот воскрес'
ный день смерть на волосок была от него. Уве'
систый осколок разрезал ему каску и задел
голову. Когда очнулся от сильного удара и вытер
кровь с лица, на земле заметил дымящийся
осколок, в горячке схватил его, он так и прилип к
ладони. Наряду с орденом Красной Звезды и
вьетнамскими наградами этот рваный кусок
металла напоминает о той войне, в которой он
принял участие, будучи совсем молодым.

Материал
«Боевые награды и осколок в придачу»

читайте на 3�й стр.

     По факту аварии
на Окском водозаборе возбуждено

уголовное дело
По факту отключения жителей города Калуги от системы водо'

снабжения и приведения системы жизнеобеспечения в негод'
ность следственными органами регионального СУ СКП РФ в суб'
боту, 4 декабря, возбуждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 2151УК РФ (незаконное
отключение их от источников жизнеобеспечения), ч. 2 ст. 2152УК
РФ (разрушение, повреждение или приведение иным способом
в негодное для эксплуатации состояние объектов жизнеобеспе'
чения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганс'
ких побуждений, лицом с использованием своего служебного
положения).

Следствием рассматриваются две основные версии. Первая:
авария произошла вследствие сложившихся природных факто'
ров и неблагоприятных погодных условий. Вторая: к аварии при'
вела ненадлежащая организация работы ООО «Калужский обла'
стной водоканал» по обеспечению необходимого технического
состояния водозабора.

Создана следственно'оперативная группа, в которую помимо
сотрудников Следственного управления вошли также сотрудни'
ки отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по
городу Калуге.

В настоящее время проводятся следственные действия, на'
правленные на установление всех обстоятельств произошедше'
го. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль
руководителем Следственного управления Владимиром Ефре'
менковым.

Пресс�служба Следственного управления СКП РФ
по Калужской области.

Остановка Окского водо�
забора, обслуживающего
около 70 процентов потре�
бителей воды областного
центра, в ночь со вторника
на среду чуть было не при�
вела к обрушению всех сис�
тем жизнеобеспечения горо�
да. Об этом вчера на коор�
динационном совещании
руководителей федеральных
и региональных властных
структур заявил губернатор
Анатолий Артамонов.

На сегодняшний день об�
щими усилиями ситуацию
удалось локализовать. Утром
в понедельник в областном
центре зафиксировано семь
порывов трасс водоснабже�
ния, ремонтные бригады ус�
траняют протечки. Вода и
тепло пущены в дома. Одна�
ко, как доложил городской
голова Калуги Николай Лю�
бимов, увеличить давление
пока не представляется воз�
можным, поэтому выше чет�
вертых этажей вода не по�
ступает.

Представитель водоканала
однозначно заявил, что на
ставший причиной аварии
засор рыбозащитных фильт�
ров повлиял исключительно
природный фактор � ледяная
шуга. Однако прозвучавшая
на совещании информация
наводит на мысль о том, что
к пресловутой шуге подме�
шались многочисленные не�
гативные факты работы са�
мой структуры облводокана�
ла. Сегодня следственные
органы занимаются провер�
кой, проведением техничес�
ких экспертиз. Окончательно
свой вердикт следователи
должны вынести уже дней
через десять, как было озву�
чено на совещании. Но и без
доскональной проверки мно�
гое становится понятным.

За последние годы облво�
доканал сократил числен�
ность своего персонала бо�
лее чем на 800 человек. За�
работная плата рядовых со�
трудников, работающих на
том же Окском водозаборе,
сопоставима с прожиточным
минимумом, и как следствие
� большая текучка кадров.
При этом в руководстве тру�
дятся не покладая рук де�
вять, так сказать, топ�ме�
неджеров во главе с гене�
ральным директором. Раз�
мер их зарплат на совеща�
нии в открытую не прозву�
чал, однако из слов губерна�
тора кое�что стало ясно.

� Вы деньги, которые дол�
жны платить рабочим, даете
надуманным директорам,
которые получают отнюдь не
три тысячи рублей, а как
минимум в сто раз больше,
� заметил Анатолий Артамо�
нов после доклада предста�
вителя облводоканала.

Сократив персонал, орга�
низация, по сути, может за�
ниматься лишь эксплуатаци�
ей оборудования. В 2007
году выходное пособие по�
лучили и водолазы предпри�
ятия. В результате нынеш�
нюю ситуацию исправляли
водолазы  МЧС. Между тем
было создано ООО «ВСК�
центр», которое и занима�
лось ремонтными работами.
Характеристику этого реше�
ния руководства дал Анато�
лий Артамонов: «… создали
собственную компанию �
«ВСК», она делает все рабо�
ты по завышенным расцен�
кам от 4 до 10 раз, и деньги
уходят из области».

Сомнения вызывает и нео�
днократно озвученная, в том
числе и в местных СМИ,
сумма инвестиций управля�
ющей компании � Росводо�
канала в регион: 1,1 млрд.
рублей.

�  Чьи это деньги? � задал
вопрос губернатор. Не полу�
чив четкого ответа, Анато�
лий Артамонов пояснил:

� 800 миллионов – это сред�
ства наши, бюджетные. И не
надо их называть. Это ника�
кие не ваши инвестиции.

Завершая тяжелый разго�
вор, губернатор области вы�
нужден был признать:

� Мы стояли на последней
ступеньке перед катастро�
фой. Мы не могли раньше об
этом сказать, чтобы не было
паники. Большая часть ко�
тельных в Калуге работала
на грани. Если бы мороз
продержался на 5�6 часов
дольше, котельные бы вста�
ли и до конца зимы мы бы
их не восстановили.

� На людском горе нельзя
делать бизнес � это амораль�
но, � продолжил губернатор,
адресуя фразу руководству
водоканала.

Глава региона обратился к
руководителям организа�
ций, принимавших участие
в ликвидации последствий
аварии:

� Все затраты, которые вы
понесли, предъявите водо�
каналу. Это была не чрезвы�
чайная ситуация, а элемен�
тарная бесхозяйственность.

Анатолий Артамонов при�
звал правоохранительные
органы тщательно и опера�
тивно завершить расследова�
ние и все материалы пере�
дать в суд.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

А в фильтрах ли
дело?
На прошлой неделе
Калуга стояла на грани катастрофы

Необычность Угрюмовской ос�
новной общеобразовательной шко�
лы в том, что это мобильный быст�
роразворачиваемый учебный комп�
лекс (МБУК�100), рассчитанный на
100 мест и предусматривающий
проведение занятий в две смены.
Он оснащён современными учебно�
лабораторным оборудованием и
техническими средствами. Площадь
комплекса составляет 356 кв.м. Зда�
ние возведено ОАО «Калугамелио�
рация» за полтора месяца из гото�
вых модулей. Все помещения осна�
щены системами отопления, элект�
роснабжения, водоснабжения, а
также противопожарной защиты.
Стоимость всех работ составила бо�
лее 31 млн. рублей. Кстати сказать,
в нашей стране это второй объект
подобного рода. Первый построен
в Амурской области.

Воскресным солнечным, с легким
морозцем днем у светлого здания
новой школы собралось, наверное,
все село Ивановское, в котором бо�
лее 500 жителей. Душа радуется,
когда видишь вокруг одухотворен�
ные лица взрослых, радостных де�
тей с яркими воздушными шарами
в руках. Еще бы! За последнюю чет�
верть века это первая школа, пост�
роенная в районе. Отрадно, что на
селе демографическая ситуация
улучшается. В Ивановском более 50
детей дошкольного возраста, но
детского сада, к сожалению, нет. В
следующем учебном году в школу
идут восемь первоклассников, а в
2012�м первоклашек будет уже де�
сяти.

Окончание на 2�й стр.
Фото Татьяны ШИШКОВОЙ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Лучше этой школы
ни в одной деревне нет
В Износковском районе открыто уникальное учебное заведение

ÑÈÒÓÀÖÈß

О сосновом боре и железном заборе
А также о местных жителях, считающих, что они очутились в резервации

выбрали быстро, а вот начи�
ная с секретаря в зале засе�
даний стало жарко.

ной комиссии, секретаря,
председателя и его замести�
теля. Счетную комиссию

Напомним, конкурсная
комиссия отобрала из почти
сотни претендентов сорок
человек. Среди молодых
парламентариев половина �
самовыдвиженцы. Молодеж�
ный политический расклад
выглядит следующим обра�
зом: членов «Единой Рос�
сии» � 13 человек, КПРФ �
4, ЛДПР � 2 и «справедливо�
россов» – 1. Самому моло�
дому депутату, калужанке
Кире Пацакуле, исполни�
лось 14 лет. Среди членов
молодежного парламента
студенты, служащие, руко�
водители различных органи�
заций.

На первое заседание при�
ехало 39 человек. Поговари�
вают,  это связано с тем, что
о дне заседания молодые
парламентарии узнали лишь
накануне. Начало работы
совещательного органа не�
возможно без выбора счет�

Предложенные инициа�
тивной группой претенден�
ты стали не единственными
номинантами на должности.
Завязались дебаты. Руково�
дившему началом работы
молодежного парламента
председателю Законодатель�
ного Собрания области Вик�
тору Бабурину приходилось
остужать молодой пыл пар�
ламентариев и призывать их
к более тактичной форме об�
щения.

В результате после от�
крытого голосования с пе�
ревесом в один голос побе�
дили кандидатуры, пред�
ставленные официальной
инициативной группой.
Место  секретаря  заняла
Наталья Галкина, предсе�
дателем молодежного пар�
ламента стал Петр Горезин,
его заместителем � Василий
Кирьянов. Примечательно,
что  все  вышеназванные

Начали с прений
Первое заседание нового состава молодёжного парламента
прошло весьма бурно

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Сегодня в Калужском филиала МГТУ имени Ба'
умана состоится Всероссийская научно'техничес'
кая конференция «Наукоёмкие технологии в при'
боро' и машиностроении и развитие инновацион'
ной деятельности в вузе».

Более трёхсот участников конференции рас'
смотрят вопросы использования самых современ'
ных направлений науки и техники в промышленно'
сти и сельском хозяйстве, в энергетике и
медицине, электронике и экологии. Особое вни'

мание будет уделено нанотехнологиям, информа'
ционным технологиям, отдельная секция посвя'
щена инновационной деятельности молодёжи,
обучающейся в вузах, и её влиянию на развитие
региона.

Участники конференции – в основном студенты
и аспиранты Калуги и области, в том числе Обнин'
ска, молодые учёные Москвы и Подмосковья, а
также преподаватели, представители и специали'
сты различных организаций и учреждений.

ÀÍÎÍÑ

Прогресс � значит развитие

молодые люди получили
«за» 21 голос, то есть ми�
нимальное количество. В
кулуарах судачили:  мол,
будь голосование тайным,
результат был бы иным. Но
закон есть закон, и его не�
обходимо соблюдать, тем
более  молодым людям,
пришедшим обсуждать и
предлагать законодатель�
ные инициативы.

17 декабря молодежный
парламент соберется снова.
Молодые депутаты должны
будут определиться с коли�
чеством и составом комите�
тов и комиссий. В заключе�
ние Виктор Бабурин настой�
чиво посоветовал создать ко�
миссию по депутатской эти�
ке, ведь парламент, пусть и
молодежный, это не базар. В
гневе,  взаимных оскорбле�
ниях и обидах истины не ро�
дить.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Калужане, которым в свое
время приходилось ездить
междугородными маршрута�
ми в Сухиничи, Жиздру или
Людиново, очень хорошо
помнят поселок Угра (ныне
Сосновый Бор, где автобусы
в обязательном порядке ос�
танавливались у разместив�
шейся здесь автостанции.
Пассажиры выходили, кто
покурить, кто размяться, кто
подышать тогда еще свежим
воздухом и полюбоваться за�
мечательной природой. Раз�
ве мог кто�то лет 20�30 на�
зад предположить, что в

этом тихом уголке развер�
нутся баталии за участки
земли.

Немного истории. Жители
поселка считают, что возво�
дился он в 1979�1980 годах к
московской Олимпиаде. Не
знаю, какое отношение он
мог иметь к всемирным иг�
рам, но возводился он дей�
ствительно 30 лет назад и
входил в территорию Дзер�
жинского района.

Как известно, 90�е годы
прошлого столетия были пе�
риодом, когда много чего из
еще вчера государственного

стало вдруг частным. Вот и
некое АОЗТ (акционерное
общество закрытого типа)
«Производственно�коммер�
ческое предприятие «Викто�
рия» обратилось в 1995 году
в администрацию Дзержин�
ского района с просьбой пе�
реоформить на себя государ�
ственный акт землепользо�
вания на закрепленный ра�
нее за объединением авто�
вокзалов участок земли в
поселке Сосновый Бор. Мо�
тивация просьбы заключа�
лась в том, что «Виктория»
купила здание автостанции.

Ну что ж, в этом не было ни�
чего противозаконного, и
вскоре выходит в свет поста�
новление администрации
района, в котором, в частно�
сти, записано: «Изъять в
связи с договором купли�
продажи от 28 сентября 1994
года земельный участок ГП
«Автовокзал «Калуга» и пре�
доставить его в пользование
АОЗТ «ПКП «Виктория»
площадью 1,4 га для произ�
водственной деятельности».

Территория, о которой
идет речь, находилась вдоль
шоссе Москва � Киев, поэто�

му всякие производственные
дела «Виктории» пока что не
мешали жителям двухэтаж�
ных домов, расположенных
как бы в глубине. До тех пор
пока хозяин «Виктории» не
задумал ставить забор. Граж�
дане обратились в милицию
(1996 год), возмутившись,
что предприниматель ничего
с ними не согласовал. Тем
более что на огораживаемую
площадку попали гаражи жи�
телей и дорога, ведущая к до�
мам.

Окончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.



7 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 446 (6777)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ситуация знакомая до
боли. Люди внесли свои де�
нежки под строящиеся
квартиры, а застройщик их
бросил. И ни денег, ни квар�
тир. Кинутые дольщики.

В таком вот положении
оказались претенденты на
жилье в планировавшемся
девятиэтажном доме по ул.
Пухова в Калуге. Застрой�
щик – ЗАО «Мосстрой�17»
(уже из названия видно, что
фирма – московская), вы�
полнив кое�какие работы по
сооружению дома, сначала
приостановил стройку, а
вскоре и вовсе отказался от
нее.

Потыкавшись в разные
инстанции, несостоявшиеся
новоселы обратились к де�
путату Государственной
Думы Вячеславу Дубровину.
В назначенный день и час
они большой делегацией
пришли к нему на прием.

Но пока готовилась эта
встреча (ведь на прием запи�
сываются заранее), в ситуа�
ции наметился новый, нети�
пичный для подобных исто�
рий поворот. Строительство
дома согласился продолжить
«Калугастрой�7».  Его гене�
ральный директор Игорь
Крикунов вместе с дольщи�
ками пришел на встречу с

ÂËÀÑÒÜ

С чем идут к депутату
Размышления об одном приёме избирателей

депутатом, чтобы подтвер�
дить свои намерения.

Казалось бы, проблема
разрешена и говорить не о
чем. Но разговор все�таки
состоялся. Вячеслав Анато�
льевич дотошно расспраши�
вал Игоря Владимировича,
четко ли он представляет
себе все затраты на строи�
тельство.

� Мы все просчитали, �
был ответ. – Будем строить.
Причем не девяти�, а шест�
надцатиэтажный дом. Расче�
ты показывают – это воз�
можно. Правда, потом, при
обустройстве придомовой
территории, придется снес�
ти соседнюю двухэтажку с
предоставлением ее жиль�
цам квартир в новом доме.

А дольщикам (обмануты�
ми их теперь вроде бы и не�
удобно называть) был дан
совет: при заключении но�
вых договоров будьте внима�
тельными, чтобы не попасть
в очередную ловушку.

…Следующая заявитель�
ница вошла в комнату, где
велся прием, с корзинкой,
покрытой одеялом.

� Это ребенок, � пояснила
Светлана Безхутрая, при�
ехавшая из Бабынинского
района. – Его не с кем было
оставить.

А просьба молодой мамы
заключалась вот в чем. Они
с мужем решили строить дом
(пока собственного жилья у
них нет). Нашелся застрой�
щик. Естественно, нужны
деньги. Как матери второго
ребенка Светлане положен
материнский капитал, но его
� таковы условия – выдают
при достижении вторым ре�
бенком трехлетнего возрас�
та. Бывают, правда, исклю�
чения. Например, когда пре�
тендентами на материнский
капитал берется кредит на
строительство жилья или
заключается с застройщиком
договор найма. Об этом про�
сительнице рассказала заме�
ститель управляющего отде�
лением Пенсионного фонда
Ирина Артемова, участво�
вавшая в приеме депутата.

� Берите кредит и вернете
его, получив материнский
капитал, � порекомендовала
Ирина Анатольевна.

� Но кто же нам его даст!
Я – в декретном отпуске,
муж получает девять  тысяч
в месяц, то есть нет залого�
вой базы. И под статус мо�
лодой семьи мы не подхо�
дим: мужу 38 лет.

� Заключите со строитель�
ной организацией договор
найма, � предлагает Вячес�

На сегодняшний день в
Куйбышевском районе заре�
гистрированы и действуют
123 предпринимателя. Их
индивидуальная деятель�
ность относится к малому
бизнесу и в основном  раз�
вивается в сельском хозяй�
стве, торговле, обработке
леса, в меньшей степени –
ремонте бытовой техники,
грузоперевозках, автосерви�
се и других направлениях.

Свою предпринимательс�
кую деятельность Александр
Каленов начал десять лет
назад.  Это было время, ког�
да в районе существовала
тенденция закрытия и разва�
ла предприятий и организа�
ций.

К тому времени Александр
Константинович успел про�
явить себя в ремонте радио�
техники, работал начальни�
ком  цеха в электросвязи, а
позднее � ведущим инжене�
ром в своей отрасли. Денег
катастрофически не хватало,
а семью и  двоих детей  надо
было содержать.

Все это и послужило толч�
ком  к поиску дополнитель�
ных средств к существова�
нию. В 2000 году Каленов
зарегистрировал свое кол�
лективно�фермерское хо�
зяйство и начал заниматься
выращиванием сельхозпро�
дукции. На имеющихся зем�
лях (а это в общей сложнос�
ти более 16 гектаров соб�
ственной и арендованной
земли) сажал картофель,
сеял овес,  держал свиней и
гусей. Было время, когда
только при поддержке своей
семьи заготавливал по 150
тонн сена. Реализуемая про�
дукция оказывала суще�
ственную финансовую под�
держку, но и  это не стало
конечным этапом развития.
После развала местной
ПМК Александр Константи�
нович выкупил заброшенное
здание материального скла�
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Бизнес от безысходности?
Успешный предприниматель откровенно поведал о существующих препонах

да, восстановил его и начал
организовывать производ�
ство по переработке древе�
сины. Дело начиналось, как
говорится, с нуля. Денег не
хватало, и каждый зарабо�
танный рубль приходилось
вкладывать в развитие про�
изводства.

Была куплена ленточная
пилорама. Самому  прихо�
дилось делать заточные
станки. В одни руки нала�
живать производство было
сложно, приходилось при�
влекать рабочих. По  проше�
ствии времени много чего
изменилось. В  лесном хо�
зяйстве гайки законодатель�
но закрутили до такой сте�
пени, что его рентабель�
ность в малом бизнесе стала
мизерной. Многие предпри�
ятия развалились или поме�
няли профиль. Так получи�

лось, что Каленову удалось
купить у одного обанкро�
тившегося предприятия Об�
нинска часть оборудования
по обработке древесины –
многопил, рейсмусы, четы�
рехсторонние станки, фу�
ганки, сушилку � всего око�
ло десяти единиц агрегатов.
Это позволило организовать
глубокий технологический
процесс, а именно – выпус�
кать шпунтованную поло�
вую доску, вагонку,  не ус�
тупающие качеством еврос�
тандарту.

 На эту продукцию всегда
есть спрос у потребителей.
Она идет на ремонт зданий,
строительство и отделку дач�
ных домиков, беседок и про�
чих строений. Установлен�
ная на производстве систе�
ма «Циклон»  позволяет те�
перь осуществлять  вытяжку

опилок, которые идут на
дальнейшую переработку в
производстве у соседей по
бизнесу.

� Александр Константино�
вич, на что сориентирован
ваш сегодняшний бизнес? �
Мои клиенты – люди сред�
него достатка и в основном,
к большому сожалению,  не
из нашего района, а из Под�
московья, Калуги, Обнинс�
ка. Они  заказывают строи�
тельство домов, бань, бесе�
док, сараев.  Конечно, один
я с таким объемом работ
справиться не могу – нани�
маю бригады рабочих.  Кли�
ентов устраивает наше каче�
ство. Оценив его,  ко мне
приходят знакомые и род�
ственники заказчиков. Бы�
вали случаи, когда моя бри�
гада по нескольку лет рабо�
тала на одной и той же ули�

це, пока не выполняла все
поступившие заказы.

У нас есть сейчас такая
возможность � сдать объект
не только под крышу, где
помимо стен устанавливаем
полы, потолки, окна, двери,
но и, как говорится, под
ключ. Все зависит от жела�
ния клиента. Необходимый
строительный материал и
фурнитуру для того же ото�
пления, пластиковых окон
или электропроводки мы за�
купаем  дополнительно.

� Работая не один год в
малом бизнесе, вам, скорее
всего, приходилось сталки�
ваться с различными про�
блемами. В чем они заклю�
чаются?

� Проблем, к сожалению,
много. В первую очередь это
кадры. И хотя банально зву�
чит � «кадры решают все»,
но так оно и есть. У нас в
районе почти не осталось
трудоспособного населения.
Кто�то уехал в поисках луч�
шей жизни, а кто�то спился.
Бывает сложно собрать стро�
ительную бригаду. После�
днее десятилетие у нас  ве�
лась такая политика, что лю�
дям ничего не оставалось,
как искать средства для су�
ществования за пределами
своего района. Многие муж�
чины уехали на заработки в
ту же Москву или Подмос�
ковье. Проще быть где�то
сторожем и получать какие�
то деньги, чем оставаться
здесь и быть без стабильной
работы.

Порой на обработке древе�
сины приходится работать в
одни руки. Благо на канику�
лах помогает мой сынишка
Илья, которому сейчас 14
лет.

Но это только одна сторо�
на проблемы. С экрана те�
левизора часто можно слы�
шать о всесторонней помо�
щи малому бизнесу. На себе
же я эту помощь пока не

ощутил. Несколько раз пы�
тался оформить кредит на
развитие производства, но
когда вникал во все нюансы,
здравый смысл подсказывал,
что делать этого нельзя. Ибо
можно влезть в такую долго�
вую кабалу, которая ничего
положительного не даст,
кроме дополнительных про�
блем и разочарования. Я уже
давно понял: надо разви�
ваться и жить на собствен�
ные средства.

Вот, к примеру, в  свое
время хотел взять в аренду
один из водоемов района.
Но принятый вскоре закон
увеличил кадастровую сто�
имость земли в несколько
раз. В итоге цена плотины,
которая   до переоценки со�
ставляла 6 миллионов, выро�
ста до 60 миллионов рублей,
а годовой налог на нее надо
платить полтора процента!
Вот и считайте. Для сравне�
ния скажу, что земельный
налог на торговые объекты
составляет 0,4 процента от
стоимости земли.  Возника�
ет резонный вопрос: чем от�
личается торговый бизнес от
одиноко стоящего  сооруже�
ния,  которое сейчас не при�
носит никакого дохода? От�
вета нет.

Теперь что касается лесо�
заготовок. Каких�либо лес�
ных фондов нам, заготови�
телям, не выделяется. В про�
шлом году я практически не
выпиливал лес на террито�
рии Калужской области. И
на то были весомые причи�
ны. Судите сами – деловая
древесина на корню в Дмит�
ровском районе Московской
области стоит где�то в пре�
делах 520 рублей за кубо�
метр, в Смоленской области
– 450 руб., и эту цену мест�
ные предприниматели счи�
тают завышенной. У нас же
в области деловая ель уходит
за 1000 – 1200 рублей. Это
приводит к тому, что смо�

ленская обрезная доска   на
московском рынке стоит 4
тысячи  за кубометр, а наша
доходит до 7 тысяч, причем
накладные затраты состав�
ляют  6200 рублей. Возника�
ет вопрос: реально ли нам
конкурировать в таких усло�
виях? Конечно,  нет.

В то же время нам, пред�
принимателям, продолжают
«выкручивать руки» всевоз�
можными налоговыми сбо�
рами. Ежегодно всевозмож�
ных налогов и сборов я пла�
чу около 100 тысяч рублей.
Деньги немалые. Если бы
большинство жителей райо�
на платили такие налоги,
как бы вырос наш бюджет?

В этом году я перешел на
единый процент отчисления
налога от реализуемой про�
дукции. Но этот налог ре�
ально не отражает всей со�
вокупности доходов. В про�
шлом году  налог в Пенси�
онный фонд платил в разме�
ре 4 тысяч рублей, а в
нынешнем – уже 12 тысяч.
Не лучшим образом обстоят
дела по налогу на транспорт.
В наличии я имею семь еди�
ниц техники. Естественно,
все тракторы и машины
имеют разный профиль и
назначение, они требуют об�
служивания и определенных
затрат. Одновременно сесть
на всю свою технику  и ра�
ботать я физически не могу,
но налог плачу как полага�
ется – за все и сполна.  И
это при всем том, что  в чер�
нобыльской зоне, к коей от�
носится и наш район, налог
на имущество по закону от�
менен. Почему же у нас
складывается все не так, как
хотелось бы, – остается не�
разгаданной тайной.

Многие наши люди пошли
в частный бизнес не от хо�
рошей жизни, а от безысход�
ности. Работы нет, перспек�
тивы тоже, а  семью  кор�
мить и содержать надо.

Последние восемь лет я
как предприниматель не по�
лучал никакой помощи от
администрации нашего рай�
она. Более того, местная
власть не только не оказы�
вала поддержки, но и не со�
биралась замечать меня как
предпринимателя. Все изме�
нилось с приходом нового
руководства района. Стало
заметнее стремление в ока�
зании помощи. Уже нынче
поступили конкретные
предложения к сотрудниче�
ству, и они меня серьезно
заинтересовали. Возможно,
это послужит началом к
дальнейшему развитию.

� Александр Константино�
вич, как дальше планируете
жить�развиваться?

� В моем деле работа по�
лучается сезонной: зимой
заготавливаю лес, летом –
обрабатываю древесину,
строю срубы. Выполнение
заказов проходит по мере их
поступления.

Помимо запланированных
ежегодных весенне�полевых
работ, а это посадка карто�
феля и овса, буду пытаться
развивать свой бизнес еще и
в агротуризме или, как еще
говорят, экотуризме. С за�
интересованными людьми
уже ведутся переговоры о
строительстве базы под это
направление. Кое�какие
планы и расчеты имеются.

Я не собираюсь уезжать
куда�то в поисках лучшей
жизни. Наоборот, постара�
юсь приложить все свои зна�
ния и опыт на развитие сво�
его дела в нашем районе. Ну
а если при этом получу ре�
альную поддержку со сторо�
ны районной власти, думаю,
выиграют многие – будет
расширено производство,
появятся дополнительные
рабочие места, а вместе с
этим придут и деньги.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

лав Дубровин. – Если она
заинтересована получить от
вас заказ, то охотно пойдет
на это.

Поразмыслив, Светлана
согласилась. Что ж, в, каза�
лось бы, неразрешимой си�
туации нашелся единствен�
ный шанс. Как не восполь�
зоваться им…

И еще один посетитель
был на приеме. Человек в
области известный, заслу�
женный – директор научно�
исследовательского центра
судебной экспертизы и кри�
миналистики, эксперт Феде�
ральной службы по надзору
в сфере образования и на�
уки, заведующий кафедрой
общей и юридической пси�
хологии КГУ имени К.Э.
Циолковского Вали Енгалы�
чев. Возглавляемый им
центр выполняет работу по
заказу не только российс�
ких, но и зарубежных орга�
низаций. Бывает, что и бес�
платно.

� Зачем же бесплатно? –
укоряет Вали Фатеховича
Вячеслав Анатольевич. – Не
берите такие заказы!

� Как не брать? Ведь обра�
щаются не только государ�
ственные органы, но и част�
ные лица. Помочь им – наш
долг, порой кроме нас ник�

то этого сделать не может. А
платить людям нечем.

Короче, центру нужны
деньги. Тем более с учетом
того, что ему нужно разви�
ваться. Нельзя ли предло�
жить властям разработать и
принять целевую программу
поддержки подобных цент�
ров? – в этом была суть
просьбы Вали Енгалычева.

Вячеслав Дубровин обе�
щал поговорить об этом с
руководством Комитета по
образованию Госдумы.

� А вы, � обратился он к
Вали Фатеховичу, � подго�
товьте подробную справку о
своем центре и обоснование
необходимости его финан�
сирования.

…Такие разные обраще�
ния к депутату.  Порой,
правда, закрадываются со�
мнения:  всегда ли нужно
обращаться к представите�
лям законодательной влас�
ти, если проблемы – в ком�
петенции власти исполни�
тельной? Но что поделать,
если  человек, иногда по�
тыркавшись в различные
инстанции, встретив там
бюрократические препоны,
вынужден обращаться к де�
путату, зная: тут он найдет
поддержку и понимание.

Алексей ЗОЛОТИН.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На торжественной цере�
монии по случаю открытия
новой школы присутствова�
ли губернатор Анатолий Ар�
тамонов, заместитель мини�
стра образования и науки
РФ Максим Дулинов, ми�
нистр образования и науки
региона Александр Аникеев,
глава администрации Из�
носковского района Влади�
мир Леонов. Гостей привет�
ствовали счастливые сельс�
кие дети. Они сравнили но�
вое здание с «большим ко�
раблем, плывущим в
океане», и прочитали посвя�
щенное школе стихотворе�
ние:
…Посмотрите вы на школу:
Вот красавица стоит,
Красной крышей восхищает,
Белым пластиком горит.
Мы теперь гордиться будем
Нашей школой много лет,
Потому что краше школы
Ни в одной деревне нет.

Поздравляя селян с торже�
ственным событием, Анато�
лий Артамонов подчеркнул,
что в регионе будет продол�
жено строительство новых
школ, это важнейшая задача.

� Конечно же, от того, в
каких условиях учатся дети,
во многом зависит, какими
они вырастут, � сказал гу�
бернатор. � В настоящее вре�
мя без твердых знаний рас�
считывать на успех в жизни
и в карьере невозможно. И
если в советское время гово�
рили: не будешь учиться �
пойдешь трактористом рабо�
тать, то сегодня сказать та�
кое нельзя. При современ�
ных технологиях, которые
пришли в сельское хозяй�
ство, нужно отличное обра�
зование.

Заместитель министра об�
разования и науки России
Максим Дулинов сказал, что
в период его работы на Ка�
лужской земле первой шко�
лой, в которой он побывал,
была как раз Угрюмовская.

� На меня она произвела
неизгладимое впечатление, �
отметил Дулинов. – Нако�
нец�то проблема ветхого зда�
ния решена. Хочется верить,
что в скором будущем здесь
появится большая стацио�
нарная школа.

Генеральный директор
ОАО «Калугамелиорация»

Лучше этой школы
ни в одной
деревне нет

Кирилл Гоголев пожелал
сельским детям, чтобы из
них выросли «отличные
строители, учителя, новые
Ломоносовы и Менделее�
вы», и вручил директору
школы Владимиру Веселову
символический ключ.

Еще запомнилась благо�
дарственная речь одной из
родительниц, которая сказа�
ла, что новая школа � сим�
вол уверенности в светлом
будущем сельских детей.
Поблагодарив строителей,
она обратилась к высоким
гостям с просьбой построить
рядом со школой еще и
спортивную площадку. Эта
просьба была услышана.

Настал торжественный
момент, когда можно было
войти в школу и убедиться в
ее комфортности. С мороза
сразу почувствовалось, что в
здании очень тепло. В шко�
ле светло и уютно. На сегод�
няшний день здесь будут по�
стигать знания 34 ученика,
обучать которых предстоит
девяти педагогам. В здании
шесть кабинетов: два каби�
нета начальных классов, два
гуманитарных, кабинет по
изучению физики, химии,
биологии и кабинет матема�
тики, информатики и ОБЖ.
В каждом классе для учите�
ля � ноутбук, проектор, ин�
терактивная доска.

На первом этаже располо�
жен зал для активного отды�
ха учеников начальных клас�
сов и проведения обще�
школьных мероприятий. Зал
оборудован музыкальным
центром, проектором и на�
стенным экраном. Рядом с
залом – комната для учите�
лей и кабинет директора

школы, оборудованные ком�
пьютерами и оргтехникой.
Все компьютеры админист�
ративного блока объедине�
ны в локальную беспровод�
ную сеть. Всего в школе 15
ноутбуков.

Кабинет начальных клас�
сов, рассчитанный на 10 уче�
ников, оборудован учебно�
наглядными пособиями в
соответствии с требования�
ми государственных образо�
вательных стандартов. Здесь
электронная доска, большое
количество мультимедийных
и традиционных учебно�ме�
тодических пособий по рус�
скому языку, математике,
окружающему миру, ИЗО,
ОБЖ, иностранному языку.

Кабинет математики, ин�
форматики и ОБЖ � это мо�
бильный компьютерный
класс, состоящий из ноутбу�
ка учителя и пяти  ноутбу�
ков учеников со специаль�
ным программным обеспе�
чением, объединённых меж�
ду собой беспроводной ло�
кальной сетью с выходом в
Интернет. Учитель матема�
тики Екатерина Тележонко�
ва и шестиклассники проде�
монстрировали гостям свои
навыки работы с компью�
терной техникой.

Мне удалось поговорить с
главой администрации Из�
носковского района Влади�
миром Леоновым, поблаго�
дарившим не только руко�
водство региона и строите�
лей за отличную работу, но
и газету «Весть», которая в
свое время поднимала про�
блему старого здания Угрю�
мовской школы.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Татьяны ШИШКОВОЙ.

сказывать о детях, соблюдая
этические нормы, не нару�
шая их прав, как сделать ин�
формационное простран�
ство доброжелательным к
детям.

В теме о детях трудно
обойтись без сентименталь�
ностей. Первая реакция, на�
пример, после посещения
праздника в детской онко�
логии: «Какой ужас! Мамы
улыбаются. Как они могут,
зная, что их ребенок может
быть смертельно болен?! Я
бы рыдала каждый день, не
переставая. А вот девочка
под банданкой лысая � врач
говорит, что она, скорее
всего, не выживет». Но об
этом ли надо писать? Ведь
цель материала � не разжа�

лобить, а заставить читате�
лей по�настоящему состра�
дать, что�то сделать для этих
детей, обратить внимание на
проблему. Ведь журналист
работает не для того, чтобы
«мешать сопли в сахарном
сиропе». Журналист – ру�
пор, «глас вопиющего», го�
лос совести. Словом, мож�
но вдохновить на подвиг, на
добрые дела, но можно и
обидеть, и нанести непопра�
вимую травму.

О том, какими  докумен�
тами надо руководствовать�
ся в работе над материалом
о детях, рассказал в ходе бе�
седы исполнительный ди�
ректор благотворительного
центра «Соучастие в судь�
бе», член Совета при прези�

Информационная безо�
пасность детей, как писать
и не подставлять ребенка,
как действительно помочь,
не навредив, как уберечь
подрастающее поколение от
негатива, льющегося с экра�
нов телевизора, – об этом
шел серьезный  разговор
московских и калужских
журналистов, детских пси�
хологов, представителей ми�
нистерства по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике области,
аппарата уполномоченного
по правам человека, пред�
ставительства ЮНИСЕФ в
России. Обсуждали не само
положение детей в стране и
конкретно в Калужской об�
ласти, а именно то, как рас�

Героями журналистских
материалов очень часто явля�
ются дети. И, как правило,
те, кого счастливыми не на�
зовешь: дети улиц, приютов,
детских домов, беспризор�
ные, безнадзорные, больные.
Это тема, неизменно вызыва�
ющая интерес в обществе.
Однако, желая помочь, пи�
шущий иногда ставит ребен�
ка под удар.  Растиражиро�
ванные фотографии,  душе�
раздирающие рассказы о же�
стоком обращении и надру�
гательствах, названные
фамилии и адреса будут пре�
следовать ребенка, могут сде�
лать дальнейшую жизнь его
невыносимой, даже если ни�
какого преступления он не
совершил.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Жизнь ребёнка �
не повод для сенсации
«Детская» тема стала предметом обсуждения на «круглом столе»

денте РФ по содействию
развитию институтов граж�
данского общества и правам
человека Алексей Головань.
А их немало: Конвенция о
правах ребенка и множество
других законов. Важно по�
мнить, что ребенок � ма�
ленькая личность с теми же
правами, как у любого
взрослого человека.  Но
только ребенок более безза�
щитен, более доверчив и от�
крыт.  Он доверится вам как
другу,  и здесь важно не на�
вредить, не сломать росток,
которому еще только пред�
стоит становление.  Ценой
журналистских материалов
не должно быть будущее ре�
бенка.

Татьяна ПЕТРОВА.
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С Виктором Трегубовым
я познакомился на откры�
тии экспозиции «Калужс�
кие  ветераны войны во
Вьетнаме». Об этом в «Ве�
сти» 16 ноября появилась
заметка «Вьетнам снится
им».  Напомню, в нашей
области на сегодняшний
день проживают семь быв�
ших советских военных со�
ветников и специалистов  �
ветеранов той далекой вой�
ны. Пятеро из них приня�
ли участие в торжествен�
ном открытии экспозиции
в отделе патриотического
воспитания городского до�
сугового центра в Калуге.

У каждого из них свои
воспоминания о Вьетнаме,
но есть и то, что во многом
было общим. Это гнетущая
жара и высокая влажность,
при которой задыхались и
буквально обливались по�
том. Это кромешная тьма
по ночам, когда без фона�
рика по джунглям не сде�
лаешь и шага. Это и вы�
жженные напалмом дерев�
ни, изуродованные шари�
ковыми бомбами лица
вьетнамских детишек и
женщин, разрушенные го�
рода, дороги, мосты.

А некоторым из них, в
том числе и герою нашего
рассказа, приходилось по�
падать в кромешный ад,
когда ракетная пусковая

Боевые награды и осколок в придачу
напоминают ветерану о войне во Вьетнаме

установка, которую он об�
служивал вместе с другими
советскими специалистами
и вьетнамскими воинами,
попадала под обстрел аме�
риканской палубной ар�
тиллерии и подвергалась
налетам авиации.

У Виктора Трегубова не

было ни родных, ни близких,
он воспитывался в детдоме.
На Дальнем Востоке окончил
политехникум, получил дип�
лом с отличием и специаль�
ность аэрофизика. Два года
летал над Якутией, оттуда и
попросился в армию.

В 1964 году Виктора при�

гласили в особый отдел и на�
правили в город Кяхту, на
советско�монгольскую гра�
ницу, в школу спецподго�
товки зенитно�ракетных
войск. Туда отбирали пар�
ней,  имевших как минимум
среднетехническое образо�
вание и хорошую спортив�

ную подготовку. Еще в тех�
никуме Виктор занимался
боксом, боевым самбо, бас�
кетболом, увлекался пара�
шютным спортом,  в армии
закончил школу сержантов.

В начале августа 1965 года
в Кяхту прибыла группа сер�
жантов и офицеров из Си�
бирского военного округа.
Группу, в которую входил
Трегубов, а также прибыв�
ших сибиряков повезли в
Иркутск. Там всех переоде�
ли в гражданскую одежду и
на самолетах Ан�12 тремя
рейсами отправили во Вьет�
нам. Летели в течение девя�
ти часов через Монголию и
Китай. Приземлились на
аэродроме близ Ханоя.

� Встретили нас вьетнам�
цы очень тепло, � вспомина�
ет ветеран, � и отвезли к ме�
стам назначения. Я был на�
значен командиром взвода
батареи зенитно�ракетных
войск ПВО Вьетнама.

8 сентября у меня был
первый бой, во время ко�
торого взвод сбил два аме�
риканских самолета Ф�105.
Но один самолет прорвал�
ся и сбросил реактивный
снаряд вблизи нашей бата�
реи.  Взрывной волной
меня слегка  контузило.
Первое время ничего не
слышал, кружилась голова,
ни о каком госпитале не
было  и речи.

Начались бои, постоянные
переезды, во время которых
Виктор со своим взводом ис�
колесил весь Вьетнам.

� 17 октября наш дивизи�
он впервые испытал масси�
рованный восьмичасовой
обстрел палубной авиации
американцев, � рассказывал
далее мой собеседник. – пе�
ред этим мы удачно отстре�
лялись и, довольные, сиде�
ли возле своих установок.
Американский самолет�раз�
ведчик засек наши коорди�
наты и передал их на авиа�
носец, который долбанул по
нам как следует. Половина
из нас погибла, остальные,
оклемавшись, удрали с той
позиции. После этого, как
только дивизион выпускал
ракеты по самолетам про�
тивника, мы немедленно
снимались с боевой позиции
и на полной скорости уезжа�
ли на новое место.

30 октября в Тонкинский
залив Южно�Китайского
моря вошел американский
атомный авианосец «Интер�
прайз». В тот же день нас за�
секли и бомбили целый день
до пяти часов вечера, когда во
Вьетнаме наступает кромеш�
ная ночь. На следующий день
утром американцы возобно�
вили авианалеты и бомбили
нас до трех часов дня. После
этого наши боевые позиции
являли собой жуткую карти�

ну.  Металл на пусковых ус�
тановках буквально горел.

Вот тогда�то Виктор Тре�
губов и получил ранение ос�
колком в голову. Две недели
он провел в госпитале, пос�
ле чего продолжил нести бо�
евую службу. Когда стояли
туманы и шли сильные дож�
ди, американцы не летали, а
советские военспецы имели
возможность съездить в
близлежащий город, чтобы
помыться, поскольку бани
приезжали к ним один раз в
месяц. По словам Трегубо�
ва, в озерах и болотах ку�
паться было категорически
запрещено, дабы не подце�
пить какую�нибудь заразную
болезнь. Иногда на их бое�
вые позиции приезжали с
концертами вьетнамцы, а
жители близлежащих дере�
вень привозили воинам
фрукты, овощи.

В мае 1966 года два с поло�
виной десятка советских во�
еннослужащих, преодолев
долгий путь и совершив про�
межуточную  посадку в Пеки�
не и Улан�Баторе, приземли�
лись на аэродроме в Иркутс�
ке. Выйдя из самолета, упали
на покрытое первой травкой
поле. Каждый из них думал о
своем. Виктор Васильевич,
вспоминая  этот момент, ска�
зал, что он про себя прогово�
рил: «Наконец�то я дома, я
жив, Господи!»

В апреле этого года, ров�
но через  44 года после того,
как, выполнив свой интер�
национальный долг, Виктор
Трегубов покинул Вьетнам,
он вновь посетил эту стра�
ну. В составе российской де�
легации ветеранов войны во
Вьетнаме он приземлился в
международном аэропорту в
Ханое.

Сам город приятно удивил
зеленью, яркостью красок,
ухоженными зданиями, а 44
года назад здесь царила разру�
ха, тротуары были превраще�
ны в траншеи, дороги и дома
разбиты. Принимали русских
друзей очень радушно не толь�
ко на самом высшем уровне,
на улицах их останавливали,
услышав русскую речь . Лица
вьетнамцев расцветали улыб�
ками, а старые люди,  еще по�
мнящие войну, подходили к
русским ветеранам, гладили
их руки и повторяли слово
«линсо», что в переводе озна�
чало «Советский Союз». Люди
не забыли своего «большого
брата».

� До сих пор все еще нахо�
жусь под впечатлением от
этой поездки, � добавил
Виктор Васильевич, � вспо�
минаю то один, то другой
город, разные встречи во
Вьетнаме и сегодня совер�
шенно искренне говорю: «Я
влюблен в эту страну».

Виктор ХОТЕЕВ.

ÇÅÌËßÊÈ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По заявлению граждан
пришел ответ из милиции, в
котором сообщалось, что до�
рога общего пользования и
площадка с гаражами не дол�
жны были продаваться. На
некоторое время конфликт
поутих.

В 1996 году по решению
Законодательного Собрания
области поселок Сосновый
Бор и его земля были пере�
даны из Дзержинского рай�
она в пригородную зону Ка�
луги.

По логике все документы,
касающиеся прав на землю,
также должны были пере�
ехать из района в город. Они
и переехали. Но, как оказа�
лось, не все. Кое�что пропа�
ло, по иронии судьбы имен�
но то, что смогло бы внести
ясность, права на какой
именно участок имела «Вик�
тория» в 1996 году.

С новой силой конфликт
разгорелся минувшей осе�
нью. Как пишут в «Весть»
жители поселка Сосновой
Бор, «Виктория» отгородила
три жилых двухэтажных
дома от автодороги «Украи�
на» железным забором. За
забором оказались гаражи
жителей, детская спортпло�
щадка, площадка для мусор�
ного контейнера. Главное,
по мнению жителей, в том,
что оказались перекрытыми
пешеходная и проезжая
часть к домам.

«Таким образом мы, граж�
дане России, оказались в
огороженной резервации», �
негодуют граждане, поста�
вившие два десятка подпи�
сей под письмом в газету.
Дальше они продолжают уже
с горькой иронией: «Спаси�
бо господину Васильеву (хо�
зяину «Виктории». � Л.Б.) за
то, что милостиво оставил
нам проезд с левой стороны
гостиницы, который де�фак�
то не позволяет проехать к

О сосновом боре
и железном заборе

нашим домам пожарной ма�
шине».

Люди убеждены, что «Вик�
тория» претендует на учас�
ток земли, площадь которо�
го превышает площадь учас�
тка, который был оформлен
изначально. Потому и требу�
ют от городских инстанций
предоставить им соответ�
ствующий документ, датиро�
ванный 1996 годом. В ин�
станциях отвечают, что доку�
мент не сохранился.

Конечно, люди жалуются
не только в газету. Обраща�
лись они и в горуправу, и
вновь в милицию. Ответы не
слишком обнадеживающие.
Например, замначальника
управления экономики  и
имущественных отношений
рекомендует жителям «уста�
новить сервитут для осуще�
ствления проезда или прохо�
да по земельному участку
ЗАО «ПКП «Виктория». В
случае недостижения согла�
шения с собственником зе�
мельного участка спор раз�
решается только судом.

Что�то не сильно верится
в мирное соглашение между
сторонами, конфликт между
которыми то тлеет, то разго�
рается еще с прошло века. Да
и не только жители обиже�
ны на «Викторию», но и дру�
гие предприниматели, веду�
щие бизнес по соседству.
Хозяин кафе Владимир Мо�
локович возмущен тем, что
«Виктория» поставила же�
лезный забор впритык к
крыльцу его кафе. «Посети�
телей у меня стало меньше,
а господин Васильев только

улыбается, дескать, ему кон�
куренты не нужны», � гово�
рил Молокович во время по�
сещения редакции.

По правде сказать, не дело
газеты определять, кто прав,
а кто не прав в конкретном
земельном споре. Для этого
существуют местные органы
власти, наконец, правоохра�
нительные органы, судебные
инстанции. Автор этих строк
взялся за перо по одной лишь
причине: чтобы те самые
органы и попытались разоб�
раться в ситуации. Ведь как�
то странно получается, что
вроде и документы правиль�
но оформляются , а в резуль�
тате в частном владении ока�
зываются участки земли, об�
ремененные общественной
собственностью – спортпло�
щадками, подъездными доро�
гами, чужими гаражами.

Ну с гаражами ладно – эти
железные коробки владель�
цы машин в собственность
вовремя не оформили. Да и
тридцать лет назад, когда
они появились, об этом ник�
то и не думал. Поэтому даже
сейчас в городских дворах
сохранилось множество ав�
томобильных «ракушек», и
не факт, что люди, считаю�
щие себя их хозяевами, за�
регистрировали, как поло�
жено, право на собствен�
ность.

Порядок наводить надо.
Не надо резать по живому. И
бизнесу помогать развивать�
ся тоже надо, но не за счет
ущемления интересов других
предпринимателей.

Леонид БЕКАСОВ.

P.S. 6 декабря мы побывали в поселке Сосновый Бор, где об�
наружили по крайней мере одно существенное изменение по
сравнению с картиной, которую нам живописали жильцы до�
мов при разговоре в редакции. Металлический забор, еще не�
давно упиравшийся в порог кафе и загораживавший проход к
«Шиномонтажу», был снят. Это хороший знак. Правда, про�
леты забора штабелем лежали рядом, хочется надеяться, не в
ожидании момента, когда чиновники, проверяющие жалобы
жителей, перестанут сюда ездить.

Л.Б.

Нынешней зимой мороз
начал работать ударно. Он
принялся за дело в середи�
не минувшей недели и  к
пятнице, 3 декабря, на ре�
ках, прудах и озерах облас�
ти уже наблюдался непол�
ный ледостав. В этом мы
смогли убедиться, когда в
тот день отправились в рейд
вместе с  инспекторами
ГИМС.

Приставка «не» в нашем
случае была самой важной.
Согласно измерениям, ко�
торые сделали инспекторы,
толщина льда на Оке, у бе�
рега в районе Воробьевской
переправы, равнялась 14
сантиметрам.  Но, как нам
объяснили, она не равно�
мерна – в центре реки мо�
жет составлять сантиметров
семь, а то и меньше. У мос�
та сохранялась большая
промоина. На Яченском во�
дохранилище этот показа�
тель равнялся 10 сантимет�
рам.

� Выходить на лед сейчас
опасно, поскольку замер�
зание проходит неравно�
мерно � имеются трещины,
полыньи, на реках может
б ы т ь  п о д в и ж к а  л ь д а ,  �
разъяснил заместитель на�
чальника ГУ МЧС России
по Калужской области –
начальник отдела ГИМС
Александр Падерин. � Мы
никому не  рекомендуем
выходить на лед.

Рыбаков, которых мы
увидели в тот день и на пра�
вом берегу Оки, и на Ячен�
ском водохранилище, это,
вероятно, мало беспокоило.
Такая уж штука – рыбацкий
азарт, тянет как магнит к
лунке.

� Какая толщина льда бе�
зопасна для перехода? –
спросили мы у старшего ин�
спектора Центра ГИМС На�
тальи Корниловой.

� Для того чтобы перейти
одному человеку �  от 7 сан�
тиметров, но в том случае,
если по всей поверхности,
где он будет идти, лед оди�
наковой толщины, � ответи�
ла она. � Сейчас, в период
ледостава, вообще по льду
ходить нельзя. Особенно на
реках, где толщина льда не�
равномерна. В период ледо�
става мы ежедневно прово�
дим измерения льда, с ры�
баками проводим профи�
лактические беседы, разда�
ем памятки �  как себя
правильно вести, как ока�
зывать помощь.

� А можно по цвету опре�
делить, крепкий ли лед?

� Можно, но  только ког�
да лед очищен от снега. От�
носительно крепкий имеет
синевато�зеленоватый отте�
нок. Но кто будет лед очи�
щать от снега на всей повер�

хности водоема, тем более в
снегопад?

Как сообщалось на ко�
миссии по чрезвычайным
ситуациям при правитель�
стве области, в целях обес�
печения безопасности на�
селения региона на водных
объектах в зимний период
проводится надзорно�про�
филактическая операция
«Ледовая переправа�2010�
2011». На территории обла�
сти определено 36  мест
массового выхода людей на
лед. Наиболее крупными
являются озеро Ломпадь в
Людинове,  Яченское водо�
хранилище в Калуге, Верх�
нее и Нижнее озера в Ки�
рове.

Понятно, что «мосток без
гвоздей и досок» использу�
ют не только рыбаки и ре�
бятишки, которые любят
кататься на коньках, для
многих это хороший способ
сократить длинную дорогу.
Например, в Калуге жители
Ромодановских Двориков
ходят по льду через Оку по�
стоянно.

� Эта проблема общего�
родская, я об этом говорил
и на КЧС 1 декабря, но пока
в лучшую сторону ничего не
изменилось,  �  рассказал
Александр Падерин. � Име�
ется аншлаг, что переход
запрещен. А самая дей�
ственная мера – организо�
вать здесь ледовую пеше�
ходную переправу. Это не
сложно � можно сделать в
течение одной недели с
оформлением документов и
организацией актирования
этой переправы подразделе�
ниями ГИМС.

Мы проводим патрулиро�
вание, планируем провести
совместные рейды. Будем
работать с УВД, с админис�
тративными комиссиями.
Также будем работать с ад�
министрацией Калуги, что�
бы совместными усилиями
организовать ледовую пе�
шеходную переправу.

Особое внимание, по
словам Александра Алексе�
евича, следует уделять мес�
там, где возможны выезды
на лед автотранспорта. Они
должны быть заблаговре�
менно перекрыты. Сплани�
ровано совместное патрули�
рование инспекторов
ГИМС с сотрудниками ми�
лиции и представителями
административных комис�
сий в целях пресечения по�
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Хороший ли мороз
мостостроитель?
Это проверяли инспекторы ГИМС

Как сообщила Ольга Микина, начальник отде$
ла наблюдений и гидрометеорологического
обеспечения Калужского центра по гидроме$
теорологии и мониторингу окружающей сре$
ды, по данным на 8.00 6 декабря на Оке и
Жиздре наблюдался неполный ледостав (с
полыньями), на Угре $ забереги.

пыток автотранспорта ез�
дить по льду.

Сотрудники МЧС призы�
вают граждан быть осторож�
ными, соблюдать правила
безопасности. В период ле�
достава не выходить и уж
тем более не выезжать на лед
на автомобилях.

По информации, на утро
6 декабря происшествий на
водных объектах в области
зарегистрировано не  было.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Вредным привычкам
поставили заслон

На прошлой неделе в Жиздре прошла акция «И
свет в окне горит!». Главной ее целью, по словам
организаторов, в роли которых выступили мест'
ное отделение «Молодой Гвардии Единой России»,
отдел культуры администрации района и городс'
кой Дом культуры, стала пропаганда здорового
образа жизни.

Надо сказать, что мероприятие прошло весьма
неординарно. Вначале состоялось шествие уча'
щихся школ района, в руках у которых были плака'
ты, призывающие молодежь отказаться от вред'
ных привычек, таких как табакокурение и распитие
спиртных напитков. Затем действо переместилось
в Дом культуры, где был показан фильм об угрозе,
которую представляет собой наркомания, после
чего состоялся концерт.

Надежда и опора
На днях прошло очередное заседание Совета

Калужского отделения общероссийского обще'
ственного движения «Всероссийский женский
союз – надежда России», учрежденного при го'
родском комитете КПРФ. Участницы заседания
прежде чем перейти к вопросам повестки дня, ко'
торые в основном носили организационный ха'
рактер, в своих выступлениях особенно отметили
выдающуюся роль женщин в истории нашего госу'
дарства. Подчеркивалось, что и сегодня женщины
могут многое сделать для дальнейшего развития
области и страны.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

А компенсацию
попридержали

Прокурорская проверка исполнения законода'
тельства об образовании в части выплаты компен'
сации части родительской платы на содержание
детей в муниципальных дошкольных образователь'
ных учреждениях Сухиничского района выявила
нарушения.

Согласно Закону РФ «Об образовании» в целях
материальной поддержки воспитания и обучения
детей родителям (законным представителям) вып'
лачивается компенсация на первого ребенка в
размере 20 процентов размера внесенной ими
родительской платы за содержание ребенка, на
второго ребенка ' в размере 50 процентов, на
третьего ребенка и последующих детей ' в разме'
ре 70 процентов размера родительской платы.

Однако компенсация отделом образования ад'
министрации МР «Сухиничский район» за III квар'
тал 2010 года не выплачена. Таким образом,
ущемляются социальные права родителей на по'
лучение причитающихся им выплат, а также права
детей на образование и получение гарантирован'
ной национальным проектом «Образование» меры
дополнительной материальной поддержки. А это
противоречит государственным интересам.

По результатам проверки прокуратура района
направила в мировой суд 30 исковых заявлений о
взыскании начисленной, но невыплаченной ком'
пенсации части родительской платы за III квартал.

Ирина БИСИРКИНА,
помощник прокурора Сухиничского района.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Ïðîâîçãëà-

øåí Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 6 äåêàáðÿ 1996 ã.
Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê íà÷àëî Íîâîãî 1432 ãîäà ïî

õèäæðå.
200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òåîäîð Øâàíí (1810-1882), íåìåö-

êèé ôèçèîëîã, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êëåòî÷íîé òåîðèè.
Âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
êëåòîê è êëåòî÷íîì ñòðîåíèè âñåõ îðãàíèçìîâ.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Í.Áàêóëåâ (1890-1967), ñîâåòñêèé
õèðóðã, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ãðóäíîé õèðóðãèè â ÑÑÑÐ,
àêàäåìèê è ïðåçèäåíò (1953-1960) ÀÌÍ ÑÑÑÐ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Å.À.Ôóðöåâà (1910-1974), ñîâåòñêèé
ïàðòèéíûé è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, â 1954-1957 ãã. ïåðâûé ñåêðå-
òàðü ÌÃÊ ÊÏÑÑ, â 1956-1960 ãã. ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ, ñ 1960 ã.
ìèíèñòð êóëüòóðû ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåðêóðèé, Ïîðôèðèé, Ñåìåí, Åêàòåðèíà, Àâãóñòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàòåðèíà-ñàííèöà. Åêàòåðèíèíñêîå ãóëÿíüå. Ïåðâîå êàòàíèå íà

ñàíÿõ. Âå÷åð ïîä Åêàòåðèíó - âðåìÿ âîðîæáû.

ÏÎÃÎÄÀ
77777 äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò,

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, ñíåã. Çàâòðà, 88888 äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòó-
ðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã,
99999 äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0, äàâëåíèå  730 ìì ðò. ñò.,
âîçìîæåí ñíåã ñ äîæäåì.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Москва поднялась на 11 строчек
в рейтинге самых дорогих городов

Ñàìûì äîðîãèì ãîðîäîì 2010 ãîäà äëÿ èíîñòðàíöåâ, ïðèåçæà-
þùèõ ðàáîòàòü, ñòàë Òîêèî. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå
íîâîãî èññëåäîâàíèÿ êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè ECA International.
Â ïðîøëîì ãîäó ñòîëèöà ßïîíèè çàíèìàëà òðåòüå ìåñòî ðåéòèíãà.
Ìîñêâà ïîäíÿëàñü íà 14 ìåñòî, õîòÿ åùå ãîä íàçàä áûëà 25-é.
Èíòåðåñíî, ÷òî â ðåéòèíãå ñàìûõ äîðîãèõ ãîðîäîâ íà ñàéòå ECA
íàïðîòèâ íîìåðà 14 íàïèñàíî «Ðîññèÿ», à íå «Ìîñêâà».

Â ïåðâóþ òðîéêó ðåéòèíãà òàêæå âîøëè Ëóàíäà è îäèí èç
êðóïíåéøèõ ÿïîíñêèõ ãîðîäîâ Íàãîÿ, êîòîðûå çàíÿëè âòîðîå è
òðåòüå ìåñòî ñîîòâåòñòâåííî. Ãîäîì ðàíåå ñòîëèöà Àíãîëû áûëà
ïðèçíàíà ëèäåðîì ïî äîðîãîâèçíå äëÿ èíîñòðàíöåâ. Ñàìûì
äîðîãèì ãîðîäîì Åâðîïû â ýòîì ñïèñêå îêàçàëñÿ Îñëî (6 ìåñòî).
Çà íèì ñëåäóþò Öþðèõ (7 ìåñòî) è Æåíåâà (8 ìåñòî). Â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ëèäèðóåò Êàðàêàñ. Ñòîëèöà Âåíå-
ñóýëû çàíÿëà 16 ñòðî÷êó ðåéòèíãà.

Ïðè ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãà àíàëèòèêè ó÷èòûâàëè îñíîâíûå òðàòû,
ñðåäè êîòîðûõ ðàñõîäû íà åäó, àëêîãîëü, ñèãàðåòû, îäåæäó,
òåõíèêó è áåíçèí.

Лента.ру.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Объекты, таящие угрозу
Ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ â ôåâðàëå 2009 ãîäà ïîäãîòîâèë îáúåì-

íûé ñïèñîê îáúåêòîâ ïî âñåìó ìèðó, âûõîä êîòîðûõ èç ñòðîÿ
ñòàíåò ñåðüåçíîé óãðîçîé äëÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ â ïîíåäåëüíèê íà ñàéòå BBC News.

Â Ðîññèè ê íàèáîëåå âàæíûì äëÿ áåçîïàñíîñòè ÑØÀ îòíîñÿòñÿ
Íîâîðîññèéñêèé è Ïðèìîðñêèé ïîðòû, ãàçîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ è
ñåòü ãàçîïðîâîäîâ áëèç Íàäûìà, à òàêæå óðàíîâûå, íèêåëåâûå,
ðàäèåâûå è ïàëëàäèåâûå ðóäíèêè.

Â ñïèñêå óïîìÿíóòû ïî÷òè âñå ñòðàíû ìèðà. Ïî áîëüøåé ÷àñòè,
ê íàèáîëåå âàæíûì îáúåêòàì îòíåñåíû ìåñòîðîæäåíèÿ è ÷àñòè
èíôðàñòðóêòóðû, îäíàêî òàì òàêæå âñòðå÷àþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ
âðîäå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó èíñóëèíà â Äàíèè è àâñòðàëèéñêîé
ôàáðèêè, âûïóñêàþùåé ïðîòèâîÿäèå îò óêóñîâ çìåé.

Ïåðå÷åíü áûë ïîäãîòîâëåí äèïëîìàòè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ÑØÀ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàíàõ ìèðà. Íåêîòîðûå îáúåêòû
ñíàáæåíû êîììåíòàðèÿìè. Òàê, ãàçîäîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå â
Íàäûìå íàçâàíî ñàìûì âàæíûì èç âñåõ ïîäîáíûõ â ìèðå.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Россия и Чили отменят визы с 18 января
Ñîãëàøåíèå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñ-

ïóáëèêè ×èëè îá óñëîâèÿõ îòêàçà îò âèçîâûõ ôîðìàëüíîñòåé ïðè
âçàèìíûõ ïîåçäêàõ ãðàæäàí ÐÔ è ãðàæäàí ×èëè âñòóïèò â ñèëó 18
ÿíâàðÿ 2011ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, ãðàæäàíå ÐÔ è ãðàæäàíå ×èëè,
ÿâëÿþùèåñÿ âëàäåëüöàìè äåéñòâèòåëüíûõ ïàñïîðòîâ, çà èñêëþ÷å-
íèåì äèïëîìàòè÷åñêèõ, ñëóæåáíûõ è îôèöèàëüíûõ, äàþùèõ ïðàâî
íà ïåðåñå÷åíèå ãðàíèöû, ìîãóò âúåçæàòü, âûåçæàòü, ñëåäîâàòü
òðàíçèòîì è ïðåáûâàòü íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà áåç
âèç. Ñðîê ïðåáûâàíèÿ - äî 90 äíåé â òå÷åíèå êàæäîãî ïåðèîäà â
180 äíåé, íà÷èíàÿ ñî äíÿ ïåðâîãî âúåçäà.

Ãðàæäàíå îäíîãî ãîñóäàðñòâà, íàìåðåâàþùèåñÿ ïðåáûâàòü èëè
ïðîæèâàòü íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà áîëåå 90 äíåé,
ëèáî îñóùåñòâëÿòü òðóäîâóþ èëè êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà
åãî òåððèòîðèè, äîëæíû ïîëó÷èòü âèçó â äèïëîìàòè÷åñêîì ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâå èëè êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè ýòîãî ãîñóäàðñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèíèìàþùåãî ãîñóäàðñòâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Оползень в Колумбии накрыл
около 150 человек

Äî 150 ÷åëîâåê ìîãëè îêàçàòüñÿ ïîãðåáåííûìè ïîä çåìëåé â
ðåçóëüòàòå îïîëçíÿ â ãîðîäå Áåëüî íà ñåâåðî-çàïàäå Êîëóìáèè.
Îá ýòîì â ïîíåäåëüíèê  ñîîáùàåò El Mundo ñî ññûëêîé íà
ïðåäñòàâèòåëÿ ìåñòíîé ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ôðåääè Ðåíäîíà.
Ðåíäîí ïîÿñíèë, ÷òî òî÷íîå ÷èñëî æåðòâ îïîëçíÿ, âûçâàííîãî
ïðîëèâíûìè äîæäÿìè, îïðåäåëèòü íåâîçìîæíî. Çåìëÿíàÿ ëàâèíà
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ íàêðûëà ðàéîí ãîðîäà Ëà Ãàáðèåëà.
«Ìåñòíûå æèòåëè ðàññêàçàëè, ÷òî íà ìîìåíò ïðîèñøåñòâèÿ â
äîìàõ, óíè÷òîæåííûõ îïîëçíåì, íàõîäèëîñü 145 ÷åëîâåê», -
çàÿâèë îí. Ñîòðóäíèêè Êðàñíîãî Êðåñòà è äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
ðàçáèðàþùèõ çàâàëû â Áåëüî, óæå îáíàðóæèëè òåëà òðåõ ïîãèá-
øèõ. Êðîìå òîãî, ñïàñòè óäàëîñü øåñòü ÷åëîâåê.

Âñåãî â ðåçóëüòàòå ëèâíåé, íå ïðåêðàùàþùèõñÿ â Êîëóìáèè
óæå íåñêîëüêî íåäåëü, ïîãèáëè áîëåå 170 ÷åëîâåê. Ïî ñëîâàì
ïðåçèäåíòà ñòðàíû Õóàíà Ìàíóýëÿ Ñàíòîñà, îáùåå ÷èñëî ïîñòðà-
äàâøèõ îò ñòèõèè ñîñòàâèëî îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат «Грибная яичница»
Øàìïèíüîíû, 4 ÿéöà, çåëåíûé ëóê, ìàéîíåç.
ßéöà âçáèòü ñ ñîëüþ (ïî âêóñó), êîíñåðâèðîâàííûå øàìïèíüîíû

ïîðöèÿìè âûêëàäûâàòü íà ñêîâîðîäó è ñëåãêà îáæàðèâàòü. Ðàç-
ðîâíÿòü ãðèáû ïî ñêîâîðîäå è çàëèâàòü ÿéöîì. Îáæàðèâàòü ñ äâóõ
ñòîðîí (êàê áëèí÷èê). Òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àåòñÿ íåñêîëüêî
áëèíîâ. Îñòóäèòü, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 10 ìèíóò. Â ýòî
âðåìÿ íàðåçàòü çåëåíûé ëóê. Áëèí÷èêè íàðåçàòü ïîëîñêàìè,
ïåðåìåøàòü ñ ëóêîì è ìàéîíåçîì. Ãîòîâî! Íåîáû÷íî, âêóñíî è
ïðîñòî!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2867       Åâðî - 41.7677Äîëëàð - 31.2867       Åâðî - 41.7677Äîëëàð - 31.2867       Åâðî - 41.7677Äîëëàð - 31.2867       Åâðî - 41.7677Äîëëàð - 31.2867       Åâðî - 41.7677

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåòû ïñèõîëîãà. ×òîáû ñëîâà íå ðàñõîäèëèñü ñ äåëîì,
íóæíî ìîë÷àòü è íè÷åãî íå äåëàòü.

Çâîíîê â
äâåðü. Õîçÿèí îòêðû-
âàåò. Íà ïîðîãå ñòîèò
äâîðíèê. Ïðîòÿãèâàåò
ìåøîê è ãîâîðèò:

- Ñîñåä, æèâóùèé
ýòàæîì íèæå, ïîïðî-
ñèë ïåðåäàòü âàì
îâñà.

- Äÿäÿ Âàñÿ, çà÷åì
íàì îâ¸ñ?

- Äëÿ òåõ ëîøàäåé,
êîòîðûå ó âàñ òîïà-
þò.

Íåò áîëåå àê-
êóðàòíîãî âîäèòåëÿ,
÷åì òîò, ÷òî çàáûë
äîìà äîêóìåíòû.

Âñòðå÷àþòñÿ
äâå ñîáàêè - òîëñòàÿ è
õóäàÿ. Òîëñòàÿ:

- Çíàåøü, ãëÿäÿ íà
òåáÿ ìîæíî ïîäó-
ìàòü, ÷òî âî âñåé ñòðà-
íå ãîëîä.

Õóäàÿ:
- À ãëÿäÿ íà òåáÿ,

ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî
òû ïðè÷èíà!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

О деятельности различных
общественных организаций,
созданных воинами�афганца�
ми и другими участниками
боевых действий, мы знаем
немного. Эти люди не ищут
дешевого пиара, и им нет не�
обходимости выставлять на�
показ свою деятельность. Они
занимаются конкретным де�
лом и каждый раз не переста�
ют удивлять своим темпера�
ментом и постоянным поис�
ком новых форм и возможно�

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Своих не бросают
Афганский десант в колонию

стей участия в современной
общественной жизни.

На этот раз  руководство об�
ластной организации Россий�
ский союз ветеранов Афгани�
стана посетило  Медынскую
исправительную колонию №4
УФСИН России по Калужс�
кой области. По словам  Оле�
га Агафилушкина, руководи�
теля организации, а также
члена областной Обществен�
ной палаты, посещение коло�
нии � это не просто меропри�

ятие  ради мероприятия. Оно
имеет   определенную и впол�
не конкретную цель. Ведь не
секрет, что судьба многих
бывших воинов�афганцев, а
также других участников воо�
руженных конфликтов сложи�
лась по�разному. Кто�то пре�
успел в бизнесе, кто�то ушел
в политику, а кто�то оступил�
ся, встал на извилистый путь
преступлений и, как итог, ока�
зался в колонии. И таких в
ИК�4 на сегодняшний день 19
человек. Тем не менее они не
остались одиноки в сложив�
шейся трудной жизненной си�
туации. И это сегодня вновь
продемонстрировали «афган�
цы». Для них  боевое братство
� не пустые слова.  Они знают
и помнят о всех своих бывших
соратниках по оружию и в
меру возможностей стараются
о них заботиться. Именно это
и стало главной целью посе�
щения исправительного уч�
реждения.

В простой, непринужден�
ной обстановке состоялся
предметный и конструктив�
ный разговор о различных
проблемах, с которыми сегод�

ня сталкиваются бывшие
«афганцы», а также другие ве�
тераны боевых действий при
реализации своих социальных
прав и гарантий, находясь в
местах лишения свободы.
Многие осужденные интере�
совались последними измене�
ниями в законодательстве в
области социальной защиты.
Все просьбы и обращения
были внимательно выслуша�
ны и взяты на контроль.

В заключение встречи
осужденные показали не�
большой концерт. Песни на
военную тематику никого не
оставили равнодушным.

Визит  закончился посеще�
нием ряда объектов колонии,
где гости смогли ознакомить�
ся с материально�бытовыми
условиями содержания осуж�
денных, организацией их до�
суга, возможностью получе�
ния среднего и высшего об�
разования. В этом учрежде�
нии «афганцы» были впер�
вые и многое увиденное их
приятно удивило.

Александр  ЗАЙКО,
пресс�служба УФСИН России

по Калужской области.

Замдиректора районного
Дома культуры поселка Бет�
лица, заведующая отделом
народного творчества Ната�
лья Синицына  покорила
жюри Межрегионального
конкурса  профессионально�
го мастерства работников
культуры «Люблю свою про�
фессию», организаторами
которого выступили Мини�
стерство культуры РФ, ад�
министрация Смоленской
области, департамент Смо�
ленской области по культу�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И покорился Смоленск
Калужанка заняла второе место на конкурсе профессионального мастерства

ре, государственное учреж�
дение   культуры «Смоленс�
кий областной центр народ�
ного творчества».

В конкурсе приняли уча�
стие шесть клубных работ�
ников � победители и при�
зеры региональных, облас�
тных конкурсов из Калужс�
кой, Псковской, Смоленс�
кой и Тверской областей.
Участникам предстояло как
можно ярче показать свое
профессиональное мастер�
ство.

Павел Алексеевич
МЕЩЕРЯКОВ

Калужский городской
совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов с глубоким при�
скорбием извещает, что
4 декабря  после тяжелой
болезни скончался вете�
ран Великой Отечествен�
ной войны

МЕЩЕРЯКОВ
Павел Алексеевич

и выражает глубокое собо�
лезнование семье, родным
и близким покойного.

В первый день конкурсной
программы  Наталья Сини�
цына в стихотворной форме
с использованием фотогра�
фий и видеоматериала пре�
зентовала свой Куйбышевс�
кий район.  В «Поэзии об�
ряда»  она представила зри�
телям и членам жюри коло�
ритные фольклорные
костюмы местности, в кото�
рой проживает.  Показала,
как в старину на селе отме�
чался престольный праздник
«Покровские посиделки».
Не ударила в грязь лицом
Наталья Синицына и во вто�
рой день конкурса. Ее выс�
тупление понравилось и за�
помнилось зрителям. На ос�
нове документального филь�
ма она рассказала смолянам
и гостям гостеприимного го�
рода о нашей легендарной
Безымянной высоте и  не�
забвенном  подвиге 18 геро�
ев�сибиряков. При подведе�
нии итогов творческого со�
ревнования жюри по досто�
инству оценило ее профес�
сиональное мастерство и
присудило звание лауреата
второй степени.

Вера МАРТЫНОВА.

В селе Озерном Ульяновского района
прошёл праздник русской печки

Как сообщает газета Ульяновского района «Вестник», сотрудники
РДК и отдела культуры выехали для оказания методической  помощи
культработнику Озеренского РДК Лидии Кирюхиной в проведении
праздника русской печи. Она встретила гостей на пороге дома сво'
ей свекрови Анны Кирюхиной хлебом'солью. В доме  уже собрались
жители села.

Пока культработники славили русскую печь, в ней сварилась греч'
невая и манная каша в чугунках. Вскоре были готовы щи, картошка'
«толченка», блины, блинчики с мясом. Все это и многое другое
приготовили хлопотуньи свекровь с невесткой.

После угощения водили хоровод, потом были игры, народные
песни, прошел конкурс частушек, а участники районной художе'
ственной самодеятельности выступили с концертом.

Все благодарили хозяйку дома за гостеприимство и сфотографи'
ровались с ней на память.

ÑÏÎÐÒ

«Ока» препятствия сносит
В минувшие выходные начался второй круг в зоне № 1

чемпионата России среди мужских волейбольных клубов
первой лиги. Калужская «Ока'Буревестник» дважды сыгра'
ла в Москве с «Динамо'Олимп» и оба раза взяла верх с
явным преимуществом – 3:0. Счет в партиях был следую'
щим: в субботу – 25:14, 25:14, 25:18, в воскресенье – 25:12,
25:21, 25:14.

Наш главный соперник ВК «Тверь» играл в Москве со
«Спартаком» и также в обеих встречах одержал победы –
3:0 и 3:1.

Вологодский «Политехник» дома в субботу выиграл у
«МВК» (Воронеж) – 3:0, а в воскресенье уступил со счетом
1:3.

Положение на 6 декабря

Игры Очки Партии

1. «Ока'Буревестник» 12 34 35:5
2. «Тверь» 12 32 34:8
3. «МВК» 12 15 17:27
4. «Политехник» 12 14 18:24
5. «Динамо'Олимп» 12 8 12:31
6. «Спартак» 12 5 12:33

В двух матчах седьмого тура, которые пройдут 11 и 12
декабря, «Ока» на своей площадке сыграет со «Спарта'
ком», «Тверь» примет воронежских волейболистов, а «Ди'
намо'Олимп» ' вологодских.

После этого наступят новогодние каникулы длиною бо'
лее месяца. 15'16 января калужане сыграют в Воронеже,
29'30 января на своей площадке примут «Тверь», а 12'13
февраля двумя матчами в Вологде завершат предвари'
тельный этап чемпионата страны.

Изменения, внесённые с
31 марта 2010 года в КоАП
РФ, позволяют судебным
приставам возбуждать дела
об административных право�
нарушениях, предусмотрен�
ных ч.1 ст.20.25 КоАП РФ
(неуплата административно�
го штрафа либо самовольное
оставление места отбывания
административного ареста) в
отношении граждан, не ис�
полнивших обязанность по
уплате штрафа, возложенную
на них судом. За неуплату
штрафа в установленный за�
коном срок (в течение 30
дней после вступления в за�
конную силу постановления
об административном право�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не копи долги
За неуплату штрафов должникам грозит до 15 суток ареста

нарушении) предусмотрено
наказание в виде штрафа в
двукратном размере либо ад�
министративный арест на
срок до пятнадцати суток.

Всего с начала примене�
ния судебными приставами�
исполнителями области но�
вых полномочий в отноше�
нии должников составлено
110 административных про�
токолов по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ, из них 17 долж�
ников суд подверг  наказа�
нию в виде административ�
ного ареста на различные
сроки, а по 33 должникам
размер штрафа был удвоен.

Так, судебный пристав�ис�
полнитель Ленинского окру�

га г.Калуги составил прото�
кол об административном
правонарушении в отноше�
нии должника К., проигно�
рировавшего свои обязатель�
ства и не уплатившего адми�
нистративный штраф в раз�
мере 1000 рублей, назначен�
ный ему судом за мелкое
хулиганство, совершенное в
состоянии алкогольного опь�
янения. Административный
протокол направлен в суд,
который принял решение о
привлечении виновного к ад�
министративной ответствен�
ности. Постановлением суда
должнику К. назначено нака�
зание в виде административ�
ного ареста на 7 суток, кото�

рые он провел в изоляторе
временного содержания.

Дабы избежать печальных
последствий, граждане долж�
ны понимать, что неисполне�
ние обязанностей по уплате
штрафов и игнорирование за�
конных требований судебно�
го пристава�исполнителя не
останется безнаказанным. А
это значит, что рано или по�
здно придется с долгами рас�
плачиваться. При этом даже
административное наказание
в виде удвоенного нового
штрафа не освобождает граж�
данина от уплаты старого.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Очередной удар по репутации
Линейный отдел внутренних дел на станции Калуга «потерял» одного сво'

его бойца, жителя Сухиничского района Евгения Игнатова, но не на поле боя.
В ночь с 26 на 27 сентября в милицию обратился  гражданин с заявлением

о хищении мобильного телефона, сообщает заместитель руководителя след'
ственного отдела по г. Калуге регионального СУ СКП Владимир Дометеев.
Накануне вечером потерпевший познакомился с молодым человеком, с ко'
торым, видно, для закрепления приятельских отношений стал выпивать.
Новый знакомый попросил телефон позвонить, а хозяина мобильника по'
слал домой за стаканами. Когда  тот вернулся, то ни скороспелого приятеля,
ни своего телефона не обнаружил. К тому же аппарат оказался выключен'
ным, что развеяло последние  сомнения – он похищен.  Органы дознания
провели проверку и установили мужчину, присвоившего телефон. Им и ока'
зался сотрудник ЛОВД на ст. Калуга Е. Игнатов. 4 октября в отношении него
было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Затем для объективности заместитель прокурора г. Калуги поручил след'
ственному отделу расследование этого уголовного дела. Сначала Игнатов
утверждал, что хотел вернуть телефон хозяину, долго  ждал его. Однако эту
версию следователь опроверг, и на допросе под давлением неопровержи'
мых доказательств, собранных в ходе расследования, Игнатов признал свою
вину.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). Санкция
этой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. На
скамью подсудимых он сядет как бывший сотрудник милиции, поскольку еще
1 октября уволен из органов внутренних дел.

Судьба без вести пропавшего
В конце ноября около железнодорожных путей станции Шепелево в Козель'

ском районе было обнаружено тело неустановленного мужчины, сообщает
пресс'служба СУ СКП по Калужской области. Проводится доследственная
проверка, чтобы установить причину смерти. Уже известно, что умерший –
житель Козельска, пропавший без вести около двух месяцев назад.

В районном Доме культу�
ры в присутствии многочис�
ленных горожан, а также го�
стей из Калуги глава МО
«Жиздринский район» Ма�
рина Куренкова  огласила
решение депутатов районно�
го Собрания о присвоении
капитану 1�го ранга в от�
ставке Евгению Федоровичу
Самсонову звания «Почет�
ный гражданин Жиздринс�
кого района».

Родился Евгений Самсо�
нов в январе 1929 года в по�
селке Загородецкий, а учил�
ся в Жиздре. В 1941 – 1943
годах перенес все тяготы фа�
шистской оккупации и жиз�
ни прифронтового города.
Довоенная Жиздра – один
из красивейших городов
центра России – был разру�
шен до тла, лежал в разва�
линах и пепелищах, остав�
шиеся в живых люди юти�
лись в землянках.

� Можно себе предста�
вить, � говорил Евгений Фе�
дорович, � с каким азартом
мы, четырнадцатилетние
мальчишки, после изгнания
немецких оккупантов с со�
ветской земли вместе со
взрослыми очищали колхоз�
ные поля от оставшихся бо�
еприпасов и мин, участво�
вали в сельхозработах, стро�
ительстве временного жи�
лья.

В 1948 году Евгений Сам�
сонов с   серебряной меда�
лью окончил Жиздринскую
среднюю школу № 1 и по�
ступил в Высшее военно�
морское инженерное учи�
лище имени Дзержинского
в Ленинграде. Будучи кур�
сантом училища, он на бо�
евом тральщике Т�725 при�
нимал участие в расчистке
минных полей, появивших�
ся на Балтике в период Ве�
ликой Отечественной  вой�
ны, за что ему впослед�
ствии было присвоено зва�
ние «Ветеран боевых дей�
ствий».

В 1954 году Евгений с зо�
лотой медалью окончил
высшее военно�морское ин�
женерное училище и был
направлен на Черноморс�
кий флот на крейсер «Куй�
бышев» командиром ма�
шинной группы. В 1957 году

он встречался  с Маршалом
Советского Союза Георгием
Жуковым, когда тот на
крейсере «Куйбышев», бу�
дучи министром обороны
СССР, совершал государ�
ственный визит в Югосла�
вию и Албанию. Корабель�
ной службе Самсонов отдал
38 лет.

В 1961 году он поступил
адъюнктом кафедры паро�
вых турбин Севастопольс�
кого высшего военно�морс�
кого инженерного училища.
В период адъюнктуры рабо�
тал в Ленинграде в Цент�
ральном научно�исследова�
тельском институте имени
А.Н. Крылова по актуаль�
ной для ВМФ проблеме, по
которой в 1964 году там же
защитил кандидатскую дис�
сертацию. Затем вновь ра�
ботал в училище на кафед�
ре паровых турбин. Им
опубликовано около 50 на�
учных трудов.

Евгений Самсонов имеет
более двадцати правитель�
ственных наград. В настоя�
щее время он живет в Ка�
луге, много сил и знаний
отдает  патриотическому
воспитанию молодежи, яв�
ляется заместителем пред�
седателя областного коми�
тета ветеранов войны и во�
енной службы.

Самсонов воспитал целую
плеяду моряков атомного
подводного флота, там слу�
жил его сын, а сейчас слу�
жат внук и зять.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Он стоял у истоков
атомного флота
В Жиздре чествовали
Евгения Самсонова
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