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Министерство труда, занятости и кадровой
политики области:

Îáðàùàåìñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è
îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé, ïðåäñåäàòåëÿì
ïðîôñîþçíûõ îáúåäèíåíèé, êîìèòåòîâ è ïðîôñîþçíûì
àêòèâèñòàì, êî âñåì ðàáîòíèêàì ñ ïðèçûâîì
îáúåäèíèòü íàøè âîçìîæíîñòè â ðåøåíèè âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè òðóäà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè. 3

Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè àýðîïîðòà â Ãðàáöåâå
íàáèðàþò îáîðîòû

КАЛУГА
ОКРЫЛЯЕТСЯ

Ñîñòîÿëèñü äîïîëíèòåëüíûå
âûáîðû äåïóòàòîâ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè

   МИНУВШЕЕ воскресенье состоялись дополнительные выборы де�
путатов в Куйбышевском и Ульяновском районах (здесь предстояло
избрать депутатов районных Собраний), а также в Жуковском райо�
не, где вакантным был мандат депутата сельской Думы села Истье.

Как рассказал на вчерашнем рабочем совещании членов регио�
нального правительства председатель областной избирательной ко�
миссии Виктор Квасов, выборы признаны состоявшимися. В них при�
няло участие 1344 человека (что составляет около 70 процентов
зарегистрированных избирателей). По словам Виктора Квасова, по
сравнению с предыдущими выборами избиратели продемонстриро�
вали высокую активность. В выборах приняли участие три политичес�
кие партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, они выдвинули восемь
кандидатов на четыре мандата. Еще шесть претендентов участвовали
в выборах как самовыдвиженцы.

По предварительным данным, три мандата получила партия «Еди�
ная Россия», один мандат � в Бетлице� достался независимому канди�
дату.

Андрей ЮРЬЕВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ДОЛЬЩИК
ДОЛЬЩИКУ РОЗНЬ
Ðàáîòà íàä çàêîíîì î ïîìîùè îáìàíóòûì
çàñòðîéùèêàìè ñîèíâåñòîðàì ïðîäîëæàåòñÿ

АКТУАЛЬНО

Пётр СЕРГЕЕВ
Областные законодатели работают над по�

правками, призванными помочь людям, вло�
жившим деньги в строительство жилья, да
так его и не получившим. Количество тако�
вых, согласно  реестру министерства строи�
тельства и ЖКХ области, который ведёт ре�
естр обманутых дольщиков, составляет сегод�
ня порядка 500  человек �  это не считая чле�
нов их семей, надеявшихся вселиться в но�

вые квартиры. Признаны проблемными 12
многоквартирных домов, и к ним, видимо,
скоро добавится ещё один, а то и два, � в Ба�
лабанове.

В Законодательном Собрании создана рабо�
чая группа, призванная доработать уже действу�
ющий областной закон, предусматривающий
меры поддержки обманутых дольщиков. Ведь
как и любой правовой акт с течением времени
и выявлением новых обстоятельств он
нуждается в корректировке.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Игорь ФАДЕЕВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В 2001 году калужский аэро�
порт был закрыт из�за отсут�
ствия финансирования. А уже
через несколько лет в наш реги�
он бурным потоком потекли ин�
вестиции, сделав его общерос�
сийским лидером по этому на�
правлению. Аэропорт стал необ�
ходим области как воздух. В 2009
году имущественный комплекс
калужского аэропорта был пере�
дан в областную собственность,
а в сентябре минувшего года фе�
деральные власти выдали разре�
шение на реконструкцию аэро�
порта. Активная фаза реализа�
ции этого масштабного проекта
началась в октябре 2013 года. А
генподрядчиком на этом объек�
те в результате конкурса стала
китайская компания ООО
«ПЕТРО ХЭХУА», имеющая со�
лидный международный опыт в
данном направлении.

В минувшую субботу губерна�
тор Анатолий Артамонов вмес�
те с членами регионального
правительства наблюдал за хо�

дом работ в аэропорту, которые
наши китайские партнеры ведут
практически в непрерывном ре�
жиме. Главные вопросы – сро�
ки и качество. Что касается пос�
леднего, то, как пояснил гене�
ральный директор ООО «ПЕТ�
РО ХЭХУА» Сун Цзинъи, их
компания нацелена на долго�
срочное сотрудничество с Рос�
сией, поэтому качество всех ра�
бот будет соответствовать меж�
дународному уровню. А сроки
окончания работ, несмотря на
объективные трудности, как за�
верил губернатора генеральный
директор ОАО «Международ�
ный аэропорт «Калуга» Олег
Микрюков, также будут выдер�
жаны. То есть первый полёт из
Калуги предположительно будет
совершен в ноябре.

Работы по реконструкции
взлетно�посадочной полосы
идут полным ходом. Горы щеб�
ня обрамляют этот строитель�
ный объект. Но китайские стро�
ители привыкли экономить и
считать каждую копейку. Поэто�
му помимо привозного щебня
они используют старое бетонное
покрытие, которое измельчает�
ся и сортируется в мощных фин�

ТОЧКИ НА КАРТЕ

Ãóáåðíàòîð ïîáûâàë
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â ïîñ¸ëêå Äåò÷èíî

КАЛУГА
ОКРЫЛЯЕТСЯ

ских дробилках, чтобы в даль�
нейшем его можно было исполь�
зовать при закладке в основание
обновленной взлетно�посадоч�
ной полосы, протяженность ко�
торой составит 2,2 километра.
Таким образом будет сэкономле�
но свыше 60 тысяч тонн щебня.

� Сегодня на этом объекте
трудятся пока 140 специалис�
тов, несколько десятков единиц
современной техники, � объяс�
нил Олег Микрюков, � но уже в
июне число работающих возра�
стет еще на сто человек. К их
приезду мы готовим новые ком�
фортабельные вагончики, до�
полнительную технику.

Глава региона осмотрел, в ка�
ких условиях работают и живут
китайские специалисты, уви�
денным в целом остался дово�
лен. Также Анатолий Артамо�
нов поинтересовался, какая по�
мощь требуется от областного
правительства, чтобы выдер�
жать сжатые сроки сдачи важ�
нейшего для региона объекта.
Пока, как отметили Сун
Цзинъи и Олег Микрюков,
строители справляются соб�
ственными силами

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ДОЛЬЩИК
ДОЛЬЩИКУ
РОЗНЬ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как  отметил депутат Законо�
дательного Собрания Карп Ди�
денко, председатель рабочей
группы, «мы сейчас занимаемся
выработкой изменений  в связи
с приказом Минрегионразвития
Российской Федерации, кото�
рый расширяет понятие «пост�
радавшие соинвесторы».

� То, что это было сделано, на�
верное,  правильно, �  продолжа�
ет депутат. – Но помочь всем об�
манутым вот так сразу область не
в состоянии. Наш подход таков:
мы хотим вычленить из всей мас�
сы пострадавших особо нуждаю�
щихся �  тех, кто покупал квар�
тиры не ради выгодного вложе�
ния средств,  не для бизнеса, а
для проживания. И уж совсем не�
справедливо было бы помогать
тем,  кто осознанно, за гораздо
меньшие деньги,  перекупал доли
в домах, уже признанных про�
блемными, в надежде  в дальней�
шем попасть в реестр обманутых
дольщиков и воспользоваться
ситуацией с приличной для себя
прибылью. Такие случаи тоже бу�
дут отсекаться.

По словам Диденко,  областной
закон сужает также само понятие
«проблемного объекта». Предпо�
лагается, что к ним не будут от�
носиться дома, под которые даже
не выдавались разрешения на вы�
деление земельных участков. Не
менее спорными являются и си�
туации, когда люди покупали
квартиры на 12�м этаже домов,
которые согласно проекту долж�
ны быть… девятиэтажными!

На 2014 год на помощь обма�
нутым дольщикам в областном
бюджете предусмотрено 80 млн.

рублей. Эти деньги будут направ�
лены на достройку проблемных
домов, на инженерно�геологичес�
кие изыскания. Ведь, как вариант,
областные и муниципальные вла�
сти предполагают находить инве�
сторов, готовых строить много�
этажки и выделять в них опреде�
лённую часть квартир именно для
пострадавших от мошенников.

Закон как таковой уже работа�
ет, теперь осталось внести в него
поправки. Предложения рабочей
группы, в  состав которой вклю�
чены представители обманутых
дольщиков, будут рассмотрены
на майской сессии Законодатель�
ного Собрания и вступят в силу
в следующем году. Возможно, это
произошло бы и раньше, но  пока
некоторые из пострадавших ин�
весторов настаивают, чтобы за�
кон был изменён под их конкрет�
ные случаи. В частности, они
требуют помочь  тем, кто, узнав,
что дом так и не будет доделан,
расторгли договоры с недобросо�
вестными застройщиками. На
основании чего оказывать им
поддержку – вопрос с точки зре�
ния юридической сложный.

Остаётся добавить, что перед
тем, как инвестировать деньги
в жильё, граждане  должны
были сами убедиться, что у зас�
тройщика имеется разрешение
на строительство, что земель�
ный участок под будущий дом
действительно выделен. Но они
этого нередко не делали, несли
свои кровные денежки откро�
венным мошенникам и советов
ни у кого не спрашивали.

Как бы то ни было, сам факт
того,  что область в перспекти�
ве готова помочь  и этим лю�
дям, дорогого стоит…

ЕРВЫМ пунктом посещения главы региона стала
агрофирма «Детчинское». Стоит отметить, что за
довольно короткое время данное сельхозпред�
приятие добилось весьма неплохих результатов.
Благодаря реализации нацпроекта в сфере АПК
здесь были введены в эксплуатацию две фермы,
где размещаются 1100 племенных коров.

Завершено строительство родильного отделе�
ния и доильного зала, реконструировано поме�
щение для выращивания телят. Предприятию был
присвоен статус племенного репродуктора по раз�
ведению коров голштинской породы.

В прошлом году в «Детчинском» были достигнуты
самые высокие по региону надои молока – 9,5 тыс.
литров на корову. Корма здесь заготавливают са�
мостоятельно (валовой сбор зерна в минувшем году
составил 674 тонны). В планах агрофирмы, о кото�
рых они рассказали губернатору, дальнейшее раз�
витие, в частности, строительство кормового цеха.
Анатолий Артамонов высоко оценил достигнутые
сельхозпредприятием результаты. По его мнению,
опыт агрофирмы «Детчинского» будет очень поле�
зен для других сельхозпредприятий региона.

Неплохо работает и еще одно предприятие, на
котором побывал в этот день губернатор, � Детчин�
ский завод овощных концентратов. Сейчас здесь
трудится 350 человек, почти все местные жители.
Недавно было создано 100 новых рабочих мест,
закуплено новое оборудование. Продукция пред�

приятия (сухие супы, каши, кисели, кофе, приправы)
пользуется устойчивым спросом у населения.

Детскому саду «Золотые зернышки» Анатолий
Артамонов пообещал помочь с ремонтом. В ско�
ром времени здесь благодаря реконструкции и
строительству пристройки (на эти цели из област�
ного бюджета выделено 42 миллиона рублей) дол�
жны открыться три новые группы. Сдача объекта
запланирована на осень. Отметим, что создание
дополнительных мест позволит полностью решить
проблему устройства детей в это дошкольное уч�
реждение.

Анатолий Артамонов побывал также в местном
аграрном колледже. Сейчас здесь учатся 685 сту�
дентов. Овладевая основной профессией (эконо�
мика и бухгалтерский учет, механизация, агроно�
мия, электрификация и автоматизация сельского
хозяйства), ребята получают также дополнитель�
ное кадетское образование по программе военно�
патриотического и физического воспитания. Губер�
натор осмотрел учебные классы и лаборатории,
обсудил с руководством колледжа дальнейшие пер�
спективы развития учебного заведения.

Глава региона побывал также в Детчинской учас�
тковой больнице, встретился с активом местной
ветеранской организации, с депутатами поселко�
вого и районного Собрания.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На Детчинском заводе овощных концентратов.

НАША СПРАВКА
На первом этапе реконструкции (то есть в ноябре) будет
использоваться реконструированное старое здание
калужского аэропорта. Но через несколько лет ему на
смену возведут новое здание аэровокзала со всей
необходимой для международного аэропорта инфра�
структурой. Аэропортовый комплекс будет рассчитан на
прием и выпуск судов 2�го класса (аэробусы типа
А�319). Пропускная способность составит сто пассажи�
ров в час. А к 2030 году прогнозируемый пассажиропо�
ток составит до 500 000 человек. Калуга будет связана
воздушными маршрутами не только со многими российс�
кими регионами, но и с рядом стран Европы и Азии.

П

Олег Микрюков представляет проекты нового аэропорта.
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28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

Уважаемые труженики Калужской  области, работодатели,
лидеры профсоюзных организаций!

Международная организация труда в 2003 году приняла решение
отмечать 28 апреля как Всемирный день охраны труда. Право на
безопасный труд стало одним из главных требований граждан во
всём мире.

В основу современной российской системы охраны труда заложе"
ны важные принципы, имеющие вековую историю. Ещё в 1882 году
была учреждена фабричная инспекция, которая контролировала со"
блюдение владельцами предприятий требований охраны труда, в пер"
вую очередь, в отношении детей и подростков. В 1903 году приняты
Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим
от несчастных случаев на производстве.

В настоящее время вопросы охраны труда  в нашей стране приоб"
ретают особую социальную, экономическую и политическую значи"
мость. Травматизм, профессиональная заболеваемость, неудовлет"
ворительные санитарно"гигиенические условия труда нарушают про"
изводственный процесс, наносят ущерб здоровью работающих.

В Калужской области в целях снижения количества несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний региональ"
ным правительством осуществляется комплекс мер по профилакти"
ке нарушений трудового законодательства в сфере охраны труда.
Однако решать  эти проблемы  необходимо сообща и комплексно.

Обращаемся к руководителям организаций и объединений  работо"
дателей, председателям профсоюзных объединений, комитетов и
профсоюзным активистам, ко всем работникам  с призывом объе"
динить  наши возможности в решении вопросов, связанных с обеспе"
чением безопасности  труда на предприятиях и в организациях об"
ласти.

Только совместными усилиями мы сможем сделать труд наших
граждан комфортным и безопасным!

Министерство труда, занятости
и кадровой политики области.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè,
çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè -
ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,
ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàé

ОФИЦИАЛЬНО

Кто из нас что знает о Феде�
ральном законе № 44 «О кон�
трактной системе»? Из про�
стых людей, скорее всего, ник�
то и ничего. Даже те, кто име�
ет какое�то отношение к этой
самой контрактной системе, не
вполне свободно ориентируют�
ся в его непростых формули�
ровках. Это и неудивительно:
закон вступил в силу только с
1 января нынешнего года. И,
тем не менее, закупки пред�
приятиями и организациями
ведутся по новым правилам,
что не замедлило сказаться на
количестве и качестве торгов.
Особенно сократился объем
малых закупок.

Как заявил выступивший с
сообщением о внедрении кон�
трактной системы в муници�
пальных образованиях облас�
ти министр конкурентной по�
литики Николай Владимиров,
массовые закупки – продуктов
питания, бумаги и канцтова�
ров, а также хозяйственных
товаров – следует произво�
дить, объединяя всех заказчи�
ков района в единый пул. В
случаях высокотехнологичных

закупок должна быть уже цен�
трализация на уровне области.
«И такой опыт у нас имеется»,
� сказал Николай Викторович,
приведя в пример закупки ме�
дицинского оборудования по
программе модернизации
здравоохранения.

Министр затронул еще одну
острую проблему – создание
на муниципальном уровне ор�
ганов контроля в сфере заку�
пок, а также ведомственного
контроля.

Подобная контрольная
служба создана в администра�
ции Сухиничского района. Об
этом сообщил глава админис�
трации Анатолий Ковалев,
принявший участие в обсуж�
дении вопроса. Но остро сто�
ит проблема нехватки специ�
алистов в этой сфере.

Губернатор Анатолий Арта�
монов предупредил глав адми�
нистраций: не надо вздыхать,
что новый закон проблемный.
А если с чем�то в нем вы не
согласны, обратился он к ним,
высказывайте предложения –
будем обращаться в прави�
тельство России.

ПЕРЕД
ПРАЗДНИКАМИ –
О БУДНИЧНОМ

Еще один вопрос, вызвав�
ший  озабоченность участни�
ков заседания, касался госу�
дарственной политики в обла�
сти охраны труда. С информа�
цией по этой теме выступил
заместитель министра труда,
занятости и кадровой полити�
ки Андрей Жеребилов. Не�
смотря на принимаемые ми�
нистерством меры, сказал он,
серьезные травмы на произ�
водстве ежегодно получают
около 50 работников, а в ми�
нувшем году тяжелый травма�
тизм достиг своего пика – 54
пострадавших. На организа�
ции Калуги пришлась полови�
на травмированных, в Обнин�
ске таковых оказалось 14 про�
центов, в Дзержинском райо�
не – 9.

В принятом советом реше�
нии предложены дополни�
тельные меры по снижению
производственного травматиз�
ма. В частности, предполага�
ется информировать населе�
ние через печатные и элект�
ронные средства массовой ин�
формации, через рекламу в
общественных местах о состо�
янии условий и охраны труда
в организациях и о деятельно�
сти администраций городов и
районов по профилактике
производственного травматиз�
ма.

Вспомнили на заседании о
предстоящих праздниках. О
мерах обеспечения безопасно�
сти граждан в эти дни доло�
жил заместитель губернатора
Юрий Кожевников

ВЛАСТЬ

НАЛОГИ

ÍÏÎ «Íîâàÿ ýíåðãèÿ» íå õâàòàåò ýíåðãèè
äëÿ ïîãàøåíèÿ äîëãîâ ïåðåä áþäæåòîì

Алексей ЗОЛОТИН

Íà êîíñóëüòàòèâíîì Ñîâåòå
ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ
è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
îáñóæäåíû âàæíûå âîïðîñû
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ

А ОЧЕРЕДНОЕ заседание межведомственной
комиссии по укреплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в бюджетную
сферу прибыл лишь один из трех запланиро�
ванных ранее должников – ООО «НПО «Новая
энергия» (Козельский район). ОАО «Козельс�
кий механический завод» с долгами по нало�
гам рассчиталось накануне, а вот ООО «СК
Монолит�М» из Калуги не прибыло уже второй
раз для отчета.

ООО «НПО «Новая энергия» представляла
на заседании комиссии главный бухгалтер На�
талья Безрукова. По НДФЛ это предприятие
имеет задолженность почти 1,1 миллиона руб�
лей.

� Это временная проблема, � пояснила чле�
нам комиссии главный бухгалтер, � с долгами
мы планируем рассчитаться в ближайшие дни.
Да их бы и не было, если бы наши заказчики
расплачивались с нами своевременно. Поло�
жение еще усложнено в связи с выплатой бан�
ковских кредитов. А в целом ситуация на пред�
приятии стабильная. Есть заказы на
производство медицинских и бытовых изделий
из пластмасс, установлено новое производ�
ственное оборудование.

� Руководству вашего предприятия нужно
было грамотнее планировать свою экономику,
чтобы не залезать в карман государству, креди�
туясь за его счет, � ответила председательству�
ющая на заседании министр финансов Вален�
тина Авдеева, � ведь НДФЛ – это деньги, которые
ваши сотрудники  выплачивают государству, а
вы их должны только своевременно перечис�
лять. И не следует забывать, что с задолженно�
сти 2 миллиона рублей по закону может быть

назначена уголовная ответственность в отно�
шении работодателей.

Подобная ситуация с кредитованием за счет
государства, увы, стала уже дурной традицией,
о чем свидетельствуют итоги многих других за�
седаний комиссии. А ведь неплатежи по НДФЛ
могут ударить по зарплатам бюджетников. Зна�
чит, к неплательщикам надо подходить более
принципиально и жестко!

На заседании комиссии также была проана�
лизирована ситуация с долгами по зарплате в
целом по области. По малым предприятиям эти
долги составляют около 18 миллионов рублей.
Общеобластным лидером по этому направле�
нию по�прежнему остается ОАО «Калужский мя�
сокомбинат» � 46,5 миллиона рублей. На пред�
приятии введено конкурсное производство,
проводится продажа недвижимости и имуще�
ства, чтобы хоть как�то уменьшить бремя дол�
гов. Второе место у ОАО «СКТБР» – 23,7 милли�
она (в конкурсном производстве – с 2011 года).
На третьей позиции – ОАО «Износковский рыбо�
водческий комплекс» (10,5 миллиона рублей),
руководство которого планирует рассчитаться
с долгами по зарплате своих бывших сотрудни�
ков в ближайшие месяцы.

Всего же долги по зарплате в целом по наше�
му региону составляют свыше 80 миллионов
рублей. Этот показатель по ЦФО является од�
ним из наиболее низких. Но, согласитесь, что
работников, которые сидят без денег, это мало
утешает. Поэтому прокуратуре, службе судеб�
ных приставов и другим ответственным органам
в решении этой проблемы следует быть еще на�
стойчивее.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Речь шла главным образом о
двух памятниках архитектуры:
доме Щепочкина и ансамбле
Гостиных рядов, реставрация
которых начнется уже вот�вот,
а в следующем году все работы
планируется завершить и на�
полнить возрожденные памят�
ники новой жизнью. Какой?
Вот это и решали�обсуждали
члены cовета – деятели культу�
ры, краеведы, реставраторы, ар�
хитекторы, инвесторы.

По каждому памятнику архи�
тектуры предложений была
тьма. В доме Щепочкина пред�
лагали на первом этаже размес�
тить кафе в народном стиле с
блюдами из русской кухни, как
у Гиляровского � судачки  фар�
шированные, расстегаи с визи�
гою и т.д. Заманчиво! На вто�
ром и третьем этажах виделись
и музей дворянского быта, и
музей архитектуры, и даже во�
енно�исторический музей. Все
нужно, но вот комнаты огром�
ные � по 500 квадратных мет�

ров, ни одна из названных экс�
позиций заполнить бы  их не
смогла. Заместитель министра
культуры и туризма Виталий
Бессонов предложил разместить
у Щепочкина картины, пере�
данные в дар Калужской облас�
ти художником Павлом Рыжен�
ко, уроженцем Калуги, ныне
творящем в столице. Тем более
что, как отметил Виталий Ана�
тольевич, нигде в другом месте,
и даже в Гостиных рядах, раз�
местить экспозицию Рыженко
– огромные полотна, � не полу�
чится. Да и есть множество во�
сторженных отзывов посетите�
лей о картинах  художника, раз�
мещенных в Полотняном Заво�
де (сейчас в доме Гончаровых).
Они готовы приезжать именно
сюда еще. Губернатор поддер�
жал идею о том, чтобы отдать
под галерею художника весь
дом Щепочкина, что, впрочем,

не исключает судачков на пер�
вом этаже.

С Гостиным Двором маеты по�
боле, но тоже из многих пред�
ложений удалось выбрать самые
приемлемые, по мнению совета.
В комплексе зданий решено ос�
тавить прежних «бесплатных»
арендаторов, таких как, напри�
мер, детская областная библио�
тека, курсы повышения квали�
фикации работников культуры и
другие. Кроме того, учитывая,
что рядом парк культуры и от�
дыха, где отдыхают дети с роди�
телями, предлагается открыть
что�то вроде детского центра в
части Гостиных рядов, выходя�
щих на ул.Ленина. Там уже рас�
положен и магазин игрушек. По
мнению совета, стоит добавить
и несколько магазинов одежды
– пассаж. Кроме того, на терри�
тории архитектурного ансамбля
разместятся бизнес�центр, гос�

тиница, салон красоты, а также
шикарный ресторан. Дворик ан�
самбля отделают старым кам�
нем, поставят лавочки, фонтан�
чики и обустроят для комфорт�
ного отдыха. Было также пред�
ложено у сквера на площади
Старый Торг сделать односто�
роннее движение и в той части,
где сейчас проводятся ярмарки,
предусмотреть стоянку авто�
транспорта.

Между прочим, купола, о чем
калужане так яростно спорили
несколько лет, над Гостиным
Двором не будет. Зато ансамбль
будет восстановлен по самому
высшему реставрационному
разряду. Планируется не толь�
ко сохранить стрельчатые окна
по улице Карпова, но и вернуть
их везде, где они были ранее,
убрав огромные проемы, сде�
ланные под витрины в советс�
кое время. Главный архитектор

НОВЫЕ ПЛАТЬЯ
ДЛЯ СТАРОЙ
КАЛУГИ

Калуги Евгений Голышев заме�
тил, что все�таки надлежит от�
реставрировать памятник так,
чтобы он имел свой первона�
чальный исторический вид.

Кстати об истории. В Калуге,
похоже, будет исторический
квартал: экскурсии в Музее кос�
монавтики продолжатся в крае�
ведческом музее с домами Би�
либина и Золотаревых и пала�
тами Коробовых. Анатолий Ар�
тамонов считает логичным, что
затем гости могли бы плавно
перейти в дом Дворянского со�
брания и дом губернатора на
улице Карла Маркса. А для это�
го надо их тоже музеефициро�
вать. Дом губернатора планиру�
ется отремонтировать  и пере�
дать музею изобразительных ис�
кусств (ныне художественный
музей) для экспозиций, кото�
рые томятся в запасниках,  а
также разместить  там коллек�
цию медалей краеведческого
музея.

Совет поддержал это предло�
жение и решил с 1 сентября пе�
ревести часть центра дополни�
тельного образования имени
Гагарина, располагающуюся в
доме губернатора, в дом Дво�
рянского собрания. Но и это
еще не все. Совет принял реше�
ние впоследствии переместить
детей с кружками из Дворянс�
кого собрания в бывший КЖД,
а ныне концертный зал музы�
кального училища имени Тане�
ева. А самому училищу передать
для репетиций зал Дворянского
собрания

Сергей
КОРОТКОВ

Ìóçåé
èñòîðèè
Îáíèíñêà
îòïðàçäíîâàë
ñâî¸
50-ëåòèå

Александр Авдеев поздравляет Валентину Русанову.

тематизировать уникальные историчес�
кие фонды – он стал для Обнинска на�
стоящим культурным центром, чьи две�
ри всегда открыты и для живописных
экспозиций, и для музыкальных концер�
тов, и для литературных вечеров, и для
детских праздников, и для кинопоказов.
Кстати сказать, музейщики приготови�
ли для своих гостей трогательный доку�
ментальный фильм, в котором добрым
и благодарным словом помянули всех
своих сотрудников, начиная от первого

Ïðîøëà âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü»

А

«Ñàëþò, Ïîáåäà!»

НИЦИАТОРАМИ проведения и орга�
низаторами первого фестиваля под
таким названием выступило руко�
водство детской школы искусств №
1 им. Н. П. Ракова г. Калуги. Инициа�
тива была поддержана городским уп�
равлением культуры. Первый фес�
тиваль�конкурс прошёл на сцене
концертного зала Калужского обла�
стного музыкального училища им.
С.И. Танеева.

– Все творческие коллективы стара�
ются встретить 9 Мая какими�то дос�
тижениями и подготовить к великому
празднику соответствующую темати�
ческую программу, – заметил на от�
крытии председатель оргкомитета, ди�
ректор ДШИ № 1 Калуги Вадим
Фёдоров. – Мы решили, что эти песни
должны быть услышаны.

Концерт был открыт выступлени�
ем хора ветеранов под руководством
педагога школы Ольги Полежаевой.

В конкурсной программе соревно�
вались юные вокалисты, детские ан�
самбли и хоры. Исполненные произ�
ведения соответствовали тематике
фестиваля и духу приближающегося
праздника: песни военной поры,
произведения о Великой Отече�
ственной войне и о Родине.

Независимо от завоёванного мес�
та все юные участники конкурса по�
лучили сладкие призы.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

И

директора Александра Курбатова и за�
канчивая смотрителями и билетершами.

С особой теплотой гости встретили
бывшего директора музея Валентину Ру�
санову, руководившую этим учреждени�
ем культуры 26 лет. Именно при ней му�
зей стал уверенно обретать свое нынеш�
нее качество, столь высоко ценимое как
профессионалами из музейного сообще�
ства, так и посетителями всех возрастов.

Глава администрации Обнинска Алек�
сандр Авдеев, прежде чем приступить к
приятной церемонии награждения со�
трудников музея Почетными грамотами
и Благодарственными письмами губерна�
тора области и регионального министер�
ства культуры, сказал, что обнинский му�
зей является не только хранителем исто�
рии, в нем есть энергия времени. Обыч�
ным людям трудно оценить ценность
каждого текущего момента современной
жизни, но музейные работники сохраня�
ют эту ценность для нас и наших потом�
ков.  Между тем и городская власть ока�
зывает музею всяческую поддержку и по�
мощь � как финансовую, так и организа�
ционную. Как рассказал Александр Ав�
деев, уже практически решен вопрос о
переводе усадьбы Морозова из федераль�
ной собственности в собственность му�
ниципальную – этот ценный историко�
культурный объект является неотъемле�
мой частью истории Обнинска

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ЭНЕРГИЯ ВРЕМЕНИ

Актовый зал едва вместил всех, кто
пришел поздравить музейщиков с круг�
лой датой, в связи с юбилейным аншла�
гом пришлось даже приносить пристав�
ные скамьи. На торжества пришли те,
без кого, по словам директора музея
Алины Кащеевой, он потерял бы свою
природу и сущность: дарители экспона�
тов, научные консультанты, творческие
партнеры и, разумеется, посетители.

За полвека своей истории обнинский
музей сумел не просто накопить и сис�

КЦИЯ в поддержку чтения вот уже третий год проходит во многих городах
России, Украины и Белоруссии. В Калуге одной из самых активных её учас�
тниц стала центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя: в «Библио�
ночь» здесь уже третий год звучат стихи и музыка, проводятся лекции и
мастер�классы, что, конечно же, привлекает калужан. В предыдущие годы
акция была посвящена больше «народной» тематике. В этот раз она получи�
лась не такой яркой и шумной – зато гораздо более романтичной.

В литературно�музыкальном салоне «В лунном сиянии» сотрудники библио�
теки знакомили посетителей с историей появления известных русских роман�
сов, прозвучавших в исполнении артистки областного драмтеатра Ольги Пет�
ровой (на фото).

В ходе специального мастер�класса гости учились танцевать вальс, а
закончилась «Библионочь», а точнее, «библиовечер», просмотром художе�
ственного фильма «Венский вальс».

Филиал библиотеки, расположенный в Народном доме, провёл «библио�
вечер» для школьников.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.



Татьяна САВКИНА

Íàøè çåìëÿêè
ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè
Âñåìèðíîãî
ðóññêîãî
íàðîäíîãî
ñîáîðà

В 2014 году широко отмеча�
ется юбилей Сергия Радонеж�
ского, чья роль в судьбе нашей
страны неоценима. Собира�
тель земель русских преподоб�
ный Сергий внес огромный
вклад в дело становления и
развития российской государ�
ственности. Духовный подвиг
старца являет нам пример жер�
твенного служения своему на�
роду.

На минувшей неделе в Мос�
кве состоялись Соборные слу�
шания, посвященные празд�
нованию 700�летия святого
подвижника Сергия Радонеж�
ского. Собор является круп�
нейшим российским обще�
ственным форумом. Он суще�
ствует с 1993 года. По уставу
Собора его главой является
Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл, по
благословению и под предсе�
дательством которого прово�
дятся ежегодные соборные за�
седания.

Калужская делегация также
была в числе гостей право�
славно�патриотического фору�
ма, который состоялся в зале
церковных соборов храма Хри�
ста Спасителя. Все мы стали
свидетелями события поисти�
не исторического масштаба.
Нынешняя встреча прошла с
участием деятелей культуры,
науки, представителей от об�
разования, русского воинства,
духовенства. Был поднят ог�
ромный пласт исторических
знаний. Участники конферен�
ции  обсудили многообразие
тем, связанных с жизнью и
миссионерской деятельностью
святого старца, его ролью в ис�
тории становления России и
православия. Выступая на засе�
дании, делегаты  затронули ряд
острых тем современной Рос�
сии: вопросы цивилизацион�
ной идентичности русских лю�
дей, роста национального са�
мосознания и чистоты языка.

Через судьбы отдельных лю�
дей прослеживается судьба на�
шего Отечества. Сейчас, когда
единодушной волей крымчан
решено будущее полуострова,
а против России приняты сан�
кции,  важна консолидация
всего общества. Единение рус�
ского народа � это как раз то,
что проповедовал святой Сер�
гий. С проникновенной речью
выступила делегат от Крымс�
кого федерального округа за�
меститель директора Ливадий�
ского учебно�воспитательного
комплекса Людмила Алексан�
дрова.  Ее выступление стало
откровением.

� Мне хочется сказать, что на
наших глазах произошло вели�
кое историческое событие –

Крым воссоединился с матуш�
кой�Россией. Что такое быть
русским вне Отечества? Это
можно прочувствовать, только
побывав на Украине. Мы виде�
ли безумство Майдана, слыша�
ли угрозы со стороны господи�
на Коломийского и Юлии Тимо�
шенко в отношении русскоязыч�
ных граждан Украины. Возвра�
щение Крыма не просто поли�
тика, это духовная борьба за
Святую Русь, о которой когда�
то говорил Сергий Радонежский.
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НАША СПРАВКА
Русская земля в XIV веке страдала от татарского ига.
Великий князь Дмитрий Донской, собрав войско,
пришел в обитель Сергия Радонежского испросить
благословения на предстоящее сражение. В помощь
великому князю преподобный благословил двух иноков
обители � схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха
Александра (Пересвета) и предсказал победу князю
Дмитрию. Пророчество святого старца исполнилось.
В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы –
8 сентября 1380 года русские воины одержали победу
над полчищами иноземных захватчиков на Куликовом
поле. Это стало началом освобождения земли Русской
от татарского ига.

МЫ - ГРАЖДАНЕ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ

В завершении форума его
участниками  было принято
решение, озвучил которое за�
меститель главы ВРНС, пред�
седатель Союза писателей Рос�
сии Валерий Ганичев.

�  Считаем необходимым
оказать поддержку православ�
ным организациям Крыма,
всему  крымскому народу .
Можно надеяться, что это бу�
дет одна из миссий нашего
Всемирного русского народ�
ного собора

А МИНУВШЕЙ неделе в областном Моло�
дежном центре было так многолюдно, что,
как говорится, яблоку негде упасть. Здесь
проходил праздник, объединивший людей
многих национальностей и культур, живу�
щих на Калужской земле, – VI региональ�
ный фестиваль «Наш дом – Калуга».

В ходе мероприятия состоялась выстав�
ка прикладного и изобразительного искус�
ства. К примеру, в холле перед входом в �
Концертный зал был утроен уголок
Афганистана, на котором были представ�
лены предметы афганского быта, произ�
ведения писателей, а гостей по традиции
встречал руководитель Межнациональной
афгано�таджикской общины «Бахтар» Хо�
стай Мумбарак Шах, облаченный в нацио�
нальный наряд.

А вообще, представители каждой на�
циональности на фестивале широко по�
казали свои исторические корни. Весь
год к этому событию готовились и с не�

терпением его ждали.

Представитель
областного
объединения
украинцев
России
Лилия
Пугачева.

Члены грузинского народного ансамбля танца «Имеди».
Руководитель афгано-таджикской общины

Хостай Мумбарак Шах.

Ñòàðòîâàë VI ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü
«Íàø äîì – Êàëóãà»

По сложившейся традиции прошел гала�
концерт, в котором приняли участие пред�
ставители национальных объединений и ди�
аспор Дагестана, Грузии, Афганистана,
Армении, Азербайджана, Украины, Татар�
стана, Израиля. Коллективы и солисты по�
радовали и удивили высоким уровнем во�
кального мастерства. Буйство красок и
оригинальность хореографических коллек�
тивов поразили даже искушенного зрителя.
Надо отметить, здесь ярко были представ�
лены самобытные национальные кухни, и
каждый желающий мог отведать лезгинский
къафу, татарский  эчпочмак, афганский плов
и еще множество других вкусностей.

Инициаторами мероприятия стали ми�
нистерство спорта и молодежной полити�
ки, регионального отделения обществен�
ной организации «Российский фонд мира»,
национальные объединения, проживаю�
щие на территории области.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Н
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñàìîóáèéñòâî íå ñîñòîÿëîñü

ПЕРЕКРЁСТОК

Íàéäåí âîäèòåëü, ñáèâøèé íàñìåðòü ïåøåõîäà КРИМИНАЛ

Ïîäîçðåâàåìûé îïîçíàí
ïî òàòóèðîâêàì

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела по факту избие�
ния 25�летнего жителя Калуги в ночном клубе «Сумерки», кото�
рый от побоев скончался в больнице.

17 апреля по подозрению в совершении данного преступления
был задержан 19�летний калужанин, работавший в «Сумерках»
помощником администратора. Его опознал свидетель, лучший
друг погибшего, которого также избили. Опознание стало воз�
можным благодаря тому, что мужчина смог запомнить отличи�
тельные особенности преступника – татуировки на руках.

19 апреля по ходатайству следователя подозреваемый заклю�
чен под стражу. Свою причастность к преступлению он отрицает.
Проводятся следственные действия и оперативно�разыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.

Мариам ИМАНОВА,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

В прокуратуре области состо�
ялось межведомственное сове�
щание руководителей правоох�
ранительных органов, на кото�
ром рассмотрен вопрос «О
практике реализации меропри�
ятий по недопущению распро�
странения идеологии экстре�
мизма в информационно�теле�
коммуникационных сетях».

В последнее время в интер�
нет�пространстве размещается
все больше призывов к проти�
воправным действиям, а также
информации экстремистского
характера, что требует от пра�
воохранительных органов при�
нятия дополнительных мер по
ее выявлению, прекращения к
ней доступа и привлечения ви�
новных к установленной зако�
ном ответственности.

Как отметили участники со�
вещания, при помощи интер�
нет�ресурсов происходит обмен
информацией о националисти�
ческих и радикальных движени�
ях, их лидерах. Эти ресурсы мо�
гут использоваться для органи�

Ïðàâîîõðàíèòåëè
îáñóäèëè âîïðîñû
áîðüáû
ñ ýêñòðåìèçìîì
â Èíòåðíåòå

зации массовых акций, направ�
ленных на разжигание межна�
циональной розни и вражды.

В ряде случаев своевременно
выявленная в социальных сетях
информация позволила принять
меры предупредительного харак�
тера и не допустить на террито�
рии области массовых беспоряд�
ков на межнациональной почве.

В 2013�м и нынешнем годах по
выявленным сотрудниками
УФСБ в компьютерных сетях
материалам, ранее признанным
судами экстремистскими и вне�
сенным в федеральный список
экстремистских материалов, по
постановлениям прокуроров к
административной ответствен�
ности по ст. 20.29 КоАП РФ
привлечено 16 граждан. По вы�
явленным сотрудниками Центра
по противодействию экстремиз�
му регионального УМВД в сети
Интернет экстремистским мате�
риалам, по согласованию с про�
куратурой области и по резуль�
татам лингвистического иссле�
дования следственными органа�

ми СКР возбуждено девять уго�
ловных дел по ст. 282 УК РФ.

Прокурорами Износковского,
Перемышльского и Сухиничско�
го районов при проверке клас�
сов информатики в образова�
тельных учреждениях выявлены
факты отсутствия фильтрации
на компьютерах, что позволяет
учащимся иметь свободный до�
ступ к экстремистским матери�
алам. По требованиям прокуро�
ров нарушения устранены.

По результатам обсуждения
запланированы мероприятия,
направленные на активизацию
взаимодействия правоохрани�
тельных органов по своевремен�
ному выявлению в информаци�
онно�телекоммуникационных
сетях экстремистских материа�
лов, ограничение к ним досту�
па и привлечение виновных лиц
к уголовной и административ�
ной ответственности.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора

области по взаимодействию
со СМИ и общественностью.

Ïîäæèãàòü íå õîòåë,
ïðîñòî êóðèë

КИРОВЕ 21 апреля около двух часов ночи на улице Герцена
загорелся дом и сарай. Пожар полностью уничтожил дом и дере�
вянные хозяйственные постройки. В огне никто не пострадал. По
предварительным данным, ущерб составил 1,5 миллиона руб�
лей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники кировской поли�
ции установили, что накануне вечером у дома находился ранее
судимый гражданин 1981 года рождения, бывший сожитель хо�
зяйки. В течение нескольких часов он поджидал женщину, чтобы
поговорить с ней. При этом курил сигареты, а непотушенные
окурки кидал в сухую кучу мусора. Так и не дождавшись встречи,
мужчина ушёл.

Через несколько часов разгоревшиеся на мусоре языки пламе�
ни распространились на хозпостройку, а затем � на жилой дом.

Задержанный виновник пожара дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности). Санкции статьи
предусматривают наказание от штрафа в сумме 120 тысяч руб�
лей до лишения свободы на срок до одного года.

Ñòðàæè ïîðÿäêà ðàñêðûëè
êðóïíóþ êðàæó ìåòàëëà ñ çàâîäà

ОБЩЕЙ сложности по уголовному делу проходят пять жителей
областного центра.

С декабря 2011 года по май 2012 года злоумышленникам уда�
лось тайно вывезти с территории калужского завода листы не�
ржавеющей стали на сумму около 2 миллионов рублей.

По версии следствия, инициатором преступлений стал раннее
судимый за разбойное нападение 36�летний калужанин. Мужчи�
на договорился с несколькими охранниками завода, чтобы те
пускали в свои смены на территорию грузовой транспорт. При
этом все камеры видеонаблюдения на территории предприятия
отключались.

Машину подгоняли к складу, где хранилась сталь. Злоумыш�
ленники проникали внутрь через окно, а стальные листы переда�
вали наружу под воротами. При этом целостность пломб и замков
на дверях складского помещения не нарушалась. Загрузив транс�
порт, воры также незаметно покидали территорию завода.

На данный момент следственно�оперативной группой задоку�
ментировано четыре эпизода преступной деятельности.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено
уголовное дело. Трое фигурантов дожидаются окончания рас�
следования под подпиской о невыезде. Местонахождение еще
двоих подозреваемых в настоящее время устанавливается.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодек�
сом за подобное преступление, � лишение свободы на срок до
шести лет.

Ëæåïðåäïðèíèìàòåëü
ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå

ДЕКАБРЕ прошлого года в полицию обратился хозяин строи�
тельного склада в Калуге. Мужчина объяснил, что некий предпри�
ниматель заказал у него строительные материалы. Через несколь�
ко дней за товаром приехал водитель на грузовой машине и привез
всю необходимую документацию. Подозревать в обмане заказчи�
ка потерпевший не мог, так как документы и платежки из банка
были оформлены должным образом. Безрезультатно прождав не�
сколько дней пополнения своего счета, калужанин обратился в
полицию. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Экспертиза показала, что вся документация и печати поддель�
ные. В ходе оперативно�разыскных мероприятий сыщики устано�
вили личность предполагаемого преступника. Им оказался жи�
тель Орла 1976 года рождения. Его опознал и нанятый
злоумышленником водитель, который осуществлял грузоперевоз�
ки из Калуги в Москву. Подозреваемого задержали и доставили в
отдел полиции. На допросе он сознался в преступлении и расска�
зал, что весь похищенный товар реализовал на столичных рынках.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант до окончания следствия
будет находиться под подпиской о невыезде. У оперативников
есть все основания предполагать, что задержанный причастен
еще к двум аналогичным преступлениям.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

А АВТОДОРОГЕ с. Грабцево�с.Воскресенское 21
апреля был обнаружен труп неустановленного муж�
чины, по предварительным данным, погибшего в
результате ДТП. На месте происшествия старшие
инспекторы группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по г. Калуге Сергей Заикин и Андрей Демин
обнаружили фрагменты пластиковых деталей (фары
и переднего бампера). Как было установлено при
детальном осмотре, они принадлежат автомашине
«Лада Гранта», цвет кашемир (начало выпуска � с
августа 2013 года). На территории области с анало�
гичными приметами зарегистрировано 10 автома�
шин. С девятью владельцами были проведены бесе�
ды. Все машины, кроме одной, сотрудниками ГИБДД
были осмотрены. Повреждений, характерных для
наезда на пешехода, на них не обнаружено.

Из разговора с собственником десятой автома�
шины сотрудники ГИБДД выяснили, что женщи�
на–владелец постоянно проживает в республике
Татарстан, а управляет автомашиной ее сын, 1981
г.р., проживающий в Калуге. Приехав по адресу
молодого человека (а это в 400 метрах от места
ДТП), майор Заикин и капитан Демин не обнару�

жили ни сына владелицы, ни автомашины «Лада
Гранта». Один из соседей сказал, что молодой че�
ловек уехал в Казань еще 18 апреля, а второй сосед
опроверг эту информацию, уточнив, что видел пар�
ня за рулем около 16 часов 20 апреля. Связавшись
с собственником автомашины, сотрудники ГИБДД
выяснили, что мать и сын находятся в республике
Татарстан, и вызвали обоих в Калугу.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий ав�
томашину «Лада Гранта» обнаружили в гараже со�
седа, который сказал, что разыскиваемого моло�
дого человека нет в Калуге. На машине были
обнаружены повреждения, характерные для ДТП,
связанного с наездом на пешехода.

Молодой человек для проведения дальнейших
следственных действий был доставлен в специа�
лизированный следственный отдел по расследо�
ванию ДТП следственного управления УМВД Рос�
сии по Калужской области.

Пешеход, погибший в дорожно�транспортном
происшествии, не опознан.

Группа пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге.

А ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ переезде 26 апреля около
14 часов, расположенном в Ферзиковском районе
(211 км), произошло ДТП, погиб местный житель.

Как установили прибывшие на место происшествия
сотрудники ГИБДД, в нарушение Правил дорожного
движения мужчина, 1965 г.р., пересекал переезд пе�

ред близко идущим поездом. В результате произошло
столкновение. Водитель «Жигулей» погиб.

В поезде «Ташкент � Санкт�Петербург» постра�
давших нет. Проводится полицейская проверка.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

«Æèãóëè» ïîïàëè ïîä ïîåçä

НОЧЬ на 27 апреля в деревне Калиново Мало�
ярославецкого района произошел пожар. Мест�
ные жители, увидевшие огонь, вытащили из горя�
щего дома 44�летнего мужчину в состоянии
алкогольного опьянения и тело 34�летней женщи�
ны с колото�резаным ранением в области груди.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ
(Убийство).

Следствием рассматриваются различные вер�
сии. Со слов очевидцев, мужчина сообщил им, что

убил бывшую жену и поджег дом, желая покончить
жизнь самоубийством.

В настоящее время проводятся неотложные
следственные действия, устанавливаются все об�
стоятельства произошедшего. Расследование уго�
ловного дела продолжается. Мужчина, едва не по�
гибший в огне, является сотрудником московской
полиции.

Пресс-служба Следственного
управления СКР по Калужской области.
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Начкар, так коротко пожар�
ные называют начальника кара�
ула специализированной части
№ 16, Алексей Муравьев гово�
рить о себе не большой охот�
ник. Он человек дела � за пле�
чами более 15 лет службы в по�
жарной охране, спасенные жиз�
ни � вынес из огня пять чело�
век, награды, среди которых
медали «За отвагу на пожаре» и
«За отличие в ликвидации ЧС»
(ее вручили за работу в зоне на�
воднения на Дальнем Востоке).
И за дело свое душой болеет.

� Алексей Дмитриевич, за
время работы в СЧ�16 вы
принимали участие в туше�
нии практически всех круп�
ных пожаров в Калуге. А бы�
вало ли вам по�настоящему
страшно?

� Не стану кривить душой, все
мы люди, и ничто человеческое,
как говорится, нам не чуждо.
Было это лет шесть�семь назад.
Я тогда только начинал работать
в СЧ�16 в должности начкара.
На Северном горела котельная,
топившаяся мазутом. Из�за го�
рения сухой травы загорелись
трубопроводы. Один из них
оказался рядом с огромной ем�
костью с этим самым мазутом.
Сами понимаете, что могло бы
произойти при растущей темпе�
ратуре… Надо было охлаждать
цистерну до приезда коллег из
пожарной части №3. И тут цис�
терна загудела. У начкара кро�
ме тушения огня есть еще важ�
ная задача – сохранить своих
бойцов. Поэтому я ребят ото�
звал, а сам остался. Охлаждал до
приезда караула ПЧ�3. Они бы�
стро подали ствол на тушение и
сбили факел на трубопроводе.
Вида, конечно, старался не по�

Â Êàëóãå îòêðûëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ñòðîèòåëþ,
ó÷àñòíèêó âîññòàíîâëåíèÿ ãîðîäà ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ДОМА номер 123 по улице Ленина собрались сегодня предста�
вители архитекторской и строительной общественности. В нем
долгие годы жил один из создателей современного облика Калу�
ги – заслуженный строитель РСФСР Владимир Петрович Осмо�
ловский, приложивший огромные силы и свой замечательный
талант на послевоенное восстановление архитектурного облика
областного центра.

На торжественной церемонии открытия памятной доски в его
честь присутствовали президент Союза строителей Калужской
области Николай Алмазов, представители регионального мини�
стерства строительства и ЖКХ, а также те, кто в свое время
вместе с Владимиром Петровичем начинал свой трудовой путь.
По словам Николая Алмазова, открытие сегодня памятной доски
– это дань признания человеку, заслуги которого в создании
облика современной Калуги можно поставить в один ряд с труда�
ми Никитина и Ясныгина.

Владимир Осмоловский приехал в послевоенную Калугу в 1949
году на должность главного инженера, а затем и начальника стро�
ительно�монтажного управления № 1 треста «Калугаоблпром�
строй». В последующие же годы свой талант строителя и инжене�
ра Владимир Петрович реализовывал на должности заместителя
начальника «Калугастроя», где и проработал до самого выхода на
заслуженный отдых.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

К 365-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

казывать, но внутри росло чув�
ство страха. Я давно уже не ис�
пытывало таких эмоций.

� Как вы пришли в пожар�
ную охрану?

 � Свою роль сыграл его ве�
личество случай. Я окончил
Детчинский совхоз�колледж по
специальности техник�механик
сельскохозяйственных машин,
был призван в армию. Честно
говоря, я очень люблю технику,
работу с механизмами и, скорее
всего, работал бы по специаль�
ности, но... Отслужив в отдель�
ном батальоне милиции специ�
ального назначения в Вороне�
же, вернулся в родное Баряти�
но, устроился работать комп�
рессорщиком на Шайковскую
авиабазу. В один из приездов
домой я узнал, что на нашей
улице случился пожар: горели
соседские хозяйственные пост�
ройки. После пожара инспектор
устроил полную проверку не
только у потерпевших, но и у
соседей. Нашел нарушения тре�
бований пожарной безопаснос�
ти и у нас. Отправился я опла�
чивать штраф за моих родите�
лей, а по дороге заглянул в по�
жарную часть. Меня пригласи�
ли работать инструктором по
пожарной профилактике. Ведь
вот как бывает: во время служ�
бы в армии мне пришлось вы�
полнять свой воинский долг в
горячих точках. Там задачей
было уничтожать врагов. Теперь
же моей целью стало спасение
человеческих жизней.

� А как оказались в СЧ�16?
� Я уже учился в Иванове, в

институте Государственной
противопожарной службы Ми�
нистерства Российской Федера�
ции по делам гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий. Учился заоч�
но и работал. Попасть сюда мне
помог мой друг. Сначала опре�
делили меня инспектором гос�

пожнадзора ПЧ�2 по охране го�
рода Калуги, а затем меня на�
правили «на передовую» � на�
чальником караула СЧ�16.

� Тяжело было «на передо�
вой»?

� В моем карауле оказались
бывалые воины. Эта была отлич�
ная практическая школа: и про�
фессиональная, и чисто челове�
ческая. Меня направляли стар�
шие товарищи. Сейчас в моем
карауле 50 процентов состава –
молодежь, и для них я выступаю
в роли наставника. Но всегда с
теплотой и благодарностью буду
вспоминать советы и наставле�
ния ветеранов. Стараюсь отда�
вать своим ребятам все, что сам
знаю и умею, чтобы каждый из
них потом мог сказать: я сделал
все что мог и даже больше.

� Вы нашли свое призвание?
� Да. И помогли мне в этом

Павел Шагов – начальник час�
ти и Руслан Давыдов � началь�
ник караула. С них все и нача�
лось. Именно они первыми на�
чали работу по усовершенство�
ванию экипировки пожарных
нашей части. Благодаря им я
познакомился с высокопрофес�
сиональными людьми – спаса�
телями московского гарнизона.
А эти встречи утвердили меня в
необходимости постоянного са�
мосовершенствования, застави�
ли осознать, что в нашей сфере
работает не один человек, а си�
стема в целом. Мы часто быва�
ем на семинарах в Москве, ос�
ваиваем новую тактику тушения
пожаров в закрытых помещени�
ях, участвуем в тренингах, ко�
торые проводят московские
спасатели, выезжаем с ними на
тушение пожаров.

� О какой новой тактике
тушения пожаров вы говори�
те?

� Это тушение при помощи
вентиляционных устройств.
Кстати, хочу отметить, что но�
вое – это хорошо забытое ста�

рое. Наработки этой системы
были известны в Советском
Союзе еще в 70�е годы двадца�
того столетия. Но, как и мно�
гое прогрессивное, были «ус�
пешно» забыты. А вот наши за�
падные коллеги пользуются
этим достижением и добились
большого прогресса в области
тушения пожаров. У нас тре�
нинги по тактической вентиля�
ции проводятся лишь третий
год. Радостно отметить, что
третий такой тренинг проходил
у нас в Калуге.

� А вам уже приходилось
пользоваться этой методи�
кой в Калуге?

� Недавно в районе «Галанту�
са» произошел пожар в автосер�
висе, на втором этаже которого
располагались офисные поме�
щения. Мы установили венти�
лятор на входе во второй этаж и
провели вентиляцию. Это на�
столько облегчило работу спа�
сателей: дым глаза не режет,
можно действовать вообще без
аппаратов дыхания. Все, что на
учениях пробовали, испытали в
боевых условиях.

� А свою физическую форму
совершенствуете?

� Сколько себя помню, всегда
спортом занимался. Хоккей,
футбол, дзюдо. В 2007 году на

всероссийских соревнованиях,
которые проходили в Калуге,
выполнил норматив мастера
спорта по пауэрлифтингу.

� Как в семье относятся к
вашей работе?

� Жена поддерживает. Она
преподаватель начальных клас�
сов. Я многое у неё перенимаю
для своей работы. Прежде все�
го умение находить подход к
людям. Ну а мама и отец, как
любые родители, беспокоятся и
переживают за нас с братом. Он
ведь тоже работает в системе
МЧС, занимается вопросами
обеспечения связи.

� Можно ли спросить вас о
профессиональных перспек�
тивах?

� Я глубоко уверен в том, что
каждый человек должен вести
тот объем работы, на который у
него хватает сил, опыта и люб�
ви. Мне хорошо на своем мес�
те. Я люблю свой караул и рад,
что вокруг меня удивительные
люди, которых без преувеличе�
ния могу назвать фанатами по�
жарной службы.

Беседовала
Юлия НАГОРНОВА,

 методист Центра
противопожарной пропаганды

«ЦУКС ГУ МЧС России
по Калужской области».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

29 апреля температура днём плюс 17 градусов, давление 740
мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Слабая геомагнит�
ная буря. Завтра, 30 апреля, днём температура плюс 17 граду�
сов, давление 737 мм рт. ст., без осадков. Слабая геомагнитная
буря. В четверг, 1 мая, температура днём плюс 17 градусов,
давление 739 мм рт. ст., небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

29 апреля, вторник
Международный день танца. 29 апреля 1727 г. родился Жан

Жорж Новер (1727�1810), французский балетмейстер, реформа�
тор и теоретик хореографического искусства.

День памяти всех жертв применения химического оружия.
160 лет назад родился Жюль Анри Пуанкаре (1854�1912),

французский математик, физик и астроном. Независимо от Аль�
берта Эйнштейна развивал математические следствия теории
относительности.

115 лет назад родился Дюк Эллингтон (наст. имя � Эдуард
Кеннеди; 1899�1974), американский джазовый музыкант, аран�
жировщик, композитор. Основатель оркестра Дюка Эллингтона.

30 апреля, среда
Международный день джаза.
День пожарной охраны. 30 апреля 1649 г. царем Алексеем

Михайловичем был утвержден «Наказ о градском благочинии»,
регламентирующий порядок тушения пожаров и определявший
основы организации русской профессиональной пожарной ох�
раны.

55 лет назад (1959) под Театральным проездом, на Смоленс�
кой и Октябрьской площадях, на пересечении Кутузовского про�
спекта и Большой Дорогомиловской улицы были построены пер�
вые в Москве подземные переходы. По официальной версии,
первый переход у метро «Маяковская» открыл лично Никита Хру�
щев 16 октября 1959 г.

1 мая, четверг
Праздник Весны и Труда – государственный праздник РФ.
День труда. Установлен конгрессом II Интернационала (Па�

риж, 14 – 21 1889 г.) в память о выступлении рабочих в Чикаго
(США), организовавших 1 мая 1886 г. забастовку с требованием
8�часового рабочего дня. В Российской империи день Первомая
впервые отметили в 1890 г. в Варшаве проведением стачки 10
тыс. рабочих.

75 лет назад (1939) на экраны страны вышел фильм Алексан�
дра Довженко «Щорс». Главную роль сыграл Евгений Самойлов.
Картина была удостоена Сталинской премии 1�й степени.

2 мая, пятница
250 лет назад (1764) вышло «Наставление губернаторам»,

согласно которому губернатор объявлялся представителем им�
ператорской особы, подчинялся императрице и Сенату и  имено�
вался «главой и хозяином губернии»; он также обладал всей пол�
нотой административных прав и определенными судебными
правами. В его ведении находились воинские гарнизоны, тамо�
женная, пограничная и иные службы.

285 лет назад родилась Екатерина II (1729�1796), российская
императрица (1762�1796). В годы ее правления были присоеди�
нены Причерноморье, Крым, Прикубанье.

155 лет назад родился Джером Клапка Джером (1859�1927),
английский писатель. Автор повестей «Трое в лодке, не считая
собаки», «Трое на велосипеде», романа «Поль Кельвер» и др.

3 мая, суббота
Всемирный день свободы печати.
200 лет назад (1814) на о. Эльба в Тирренском море был

доставлен отрекшийся от престола император Франции Наполе�
он Бонапарт. На острове он провел девять месяцев.

4 мая, воскресенье
90 лет назад (1924) французский изобретатель, инженер ав�

томобильного завода «Пежо» Этьен Эмишен впервые выполнил
полет на геликоптере собственной конструкции. Полет продол�
жался 7 мин. 40 сек. и проходил на средней высоте 1 м с подъе�
мами до 2�3 м.

80 лет назад родилась Татьяна Самойлова (1934),  народная
артистка РФ. Снималась в фильмах «Летят журавли», «Анна Каре�
нина», «Неотправленное письмо» и др.

100 лет назад родился Марк Фрадкин (1914�1990), советский
композитор, народный артист СССР. Автор популярных песен «А
годы летят», «Комсомольцы�добровольцы», «Течет Волга» и др.,
музыки к 50 кинофильмам.

85 лет назад родилась Одри Хепберн (1929�1993), американ�
ская актриса. Снималась в фильмах «Римские каникулы», «Моя
прекрасная леди», «Шарада» и др.

5 мая, понедельник
Международный день акушерки.
День Европы � праздник мира и единства в странах ЕС. 5 мая

1949 г. был создан Совет Европы.
205 лет назад (1809) американка Мэри Киз стала первой жен�

щиной, получившей патент на изобретение. Киз усовершенство�
вала прядильную машину.

145 лет назад родился Борис Розинг (1869�1933), русский и
советский физик. В 1907 г. изобрел электронно�лучевую трубку,
а в 1911 г. осуществил первую в мире передачу телевизионного
изображения с ее помощью.

ÎÀÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÕÈÌÈÊÎ-ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»ÎÀÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÕÈÌÈÊÎ-ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»ÎÀÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÕÈÌÈÊÎ-ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»ÎÀÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÕÈÌÈÊÎ-ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»ÎÀÎ «ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÕÈÌÈÊÎ-ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ»
ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÑÂÎÈÕ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ, ×ÒÎ ÃÎÄÎÂÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÑÂÎÈÕ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ, ×ÒÎ ÃÎÄÎÂÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÑÂÎÈÕ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ, ×ÒÎ ÃÎÄÎÂÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÑÂÎÈÕ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ, ×ÒÎ ÃÎÄÎÂÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß ÑÂÎÈÕ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ, ×ÒÎ ÃÎÄÎÂÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 30 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÓË. ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 39.ÑÎÑÒÎÈÒÑß 30 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÓË. ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 39.ÑÎÑÒÎÈÒÑß 30 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÓË. ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 39.ÑÎÑÒÎÈÒÑß 30 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÓË. ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 39.ÑÎÑÒÎÈÒÑß 30 ÌÀß 2014 ÃÎÄÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÓË. ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÎÃÎ, 39.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 30 ìàÿ 2014 ãîäà ñ 09 ÷àñîâ ïî óêàçàííîìó àäðåñó. Èìåòü ïðè ñåáå

ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì - íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2013 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ

è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà
äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ÷ëåíàì

ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ Îáùåñòâà.
9. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«Êàëóæñêèé ÕÔÇ», - 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå êàäðîâ Îáùåñòâà, òåëåôîí/ôàêñ 55-00-94.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Депутаты и сотрудники аппа�
рата городской Думы выражают
глубокие и искренние соболезно�
вания председателю городского
совета ветеранов Александру
Яковлевичу Унтилову в связи с
кончиной его сестры Александры
Яковлевны.

Министерство образования и науки Калужской облас�
ти с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной
смерти начальника отдела программ и проектов в сфере
образования и воспитательной деятельности министер�
ства образования и науки Калужской области, отлични�
ка народного просвещения, заслуженного работника об�
разования Калужской области

ЕРЕМИНОЙ
Любови Ивановны.

Проработав долгое время учителем русского языка и
литературы и заместителем директора по учебно�воспи�
тательной работе в школах Калужской области, она вос�
питала и подготовила многих достойных учеников.

Любовь Ивановна внесла огромный вклад в развитие
и повышение качества системы образования Калужской
области, заботилась о сохранении педагогических тра�
диций региона. Она пользовалась высочайшим автори�
тетом и уважением среди педагогов и коллег как пре�
красный человек, талантливый, мудрый и внимательный
специалист и руководитель.

Министерство образования и науки выражает искрен�
ние соболезнования родным и близким. Сил и мужества
вам в этот скорбный час.

От лица сотрудников городс�
кой управы Калуги, от себя лич�
но выражаю искренние соболез�
нования председателю городско�
го совета ветеранов Александру
Яковлевичу Унтилову в связи с
кончиной его сестры Александры
Яковлевны.

Исполняющий полномочия
городского головы Калуги

 К.В. БАРАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ

À ãîñòè èãðàëè ëó÷øå

ОБЛАСТНОМ центре состоялся детский турнир
по волейболу, посвященный 91�летию спортивно�
го общества «Динамо». В соревнованиях приняли
участие 10 команд из Калуги, Тулы, Липецка, Вла�
димирской, Московской областей и других регио�
нов России. Возраст участников � от 11 до 13 лет.

После трех дней соревнований в спортзале «Стро�
итель» в финальном матче сошлись команды хозяев
турнира и города Рошаль Московской области.

В дебютной партии калужане за счет хорошей
подачи вышли вперед, но впоследствии сказалось
более высокое мастерство гостей, и они уверенно
взяли верх как в партии, так и во всем матче.

Третье место в турнире заняла команда города
Коврова Владимирской области.

Награды призерам вручил заместитель предсе�
дателя областной организации «Динамо» Влади�
мир Борисов.

Поздравив победителей и призеров, Владимир
Борисов пригласил их на соревнования в следую�
щем году. Турнир уже стал традиционным и обза�
велся постоянными участниками.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В


