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ПАМЯТЬ

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ОФИЦИАЛЬНО

Êàëóæàíå ó÷àñòâóþò â ðîññèéñêî-êèòàéñêîé âûñòàâêå «ÝÊÑÏÎ-2014»
ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с
губернатором Анатолием Артамоновым
принимает участие в крупнейшей между!
народной торгово!промышленной ярмар!
ке «Российско!китайская выставка ЭКСПО!
2014».

В этом году она проходит в Китайской
Народной Республике с 30 июня по 4 июля
под девизом «Новая платформа ! новые
возможности». Это крупномасштабная
площадка, предназначенная для демонст!
рации конкурентоспособной продукции и
производственно!технических разработок
российских компаний, презентации про!
мышленного и инвестиционного потенци!
ала российских регионов, а также установ!
ления новых деловых контактов.

В Харбинском международном конгресс!
центре в составе единой российской экс!
позиции Калужская область представила
масштабные инфраструктурные площад!

ки, способствующие развитию современ!
ных высокотехнологичных производств. В
их числе ! индустриальные парки, особая
экономическая зона промышленно!произ!
водственного типа «Людиново», а также
региональные мультимодальные транс!
портно!логистические комплексы.

В рамках Дней российских регионов гу!
бернатор Анатолий Артамонов выступит с
презентацией экономического и инвести!
ционного потенциала Калужской области.

На первой российско!китайской выстав!
ке «ЭКСПО» калужане планируют уделить
большое внимание развитию деловых свя!
зей и установлению бизнес!диалога с
представителями крупного промышленно!
го бизнеса Китая. Накануне открытия выс!
тавки в Харбине глава региона уже провел
ряд официальных встреч по вопросам дву!
стороннего сотрудничества и реализации
совместных проектов с руководством про!

винции Хэйлунцзян, а также китайских ком!
паний «Хэхуа», «Чэнтун», Golden Bridge и
Chery international.  В г. Чунцине калужская
делегация намерена посетить автомобиль!

НАША СПРАВКА
Первая российскокитайская выставка «ЭКСПО» в Харбине являет
ся преемницей Харбинской международной торговоэкономичес
кой ярмарки, успешно проводившейся в провинции Хэйлунцзян на
протяжении 24 лет. Организаторами выставки выступили Мини�
стерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство коммерции Китайской Народной Республики и
Народное правительство провинции Хэйлунцзян. Российскую
делегацию на выставке возглавляет заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин. В «ЭКСПО» принимают
участие делегации 64 стран, в составе российской делегации 
представители 12 федеральных органов исполнительной влас�
ти, а также субъектов Российской Федерации.

ный завод компании Lifan Motors и научно!
исследовательский центр Lifan.

Пресс-служба
правительства области.Д
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Борис СМИРНОВ,
начальник УФСКН России по Калужской области:

Ïðîáëåìó íàðêîìàíèè è íàðêîïðåñòóïíîñòè
íå ðåøèòü òîëüêî ïðîòèâîäåéñòâèåì íåçàêîííîìó
ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêîòèêîâ, íåîáõîäèìî
ñíèæàòü ñïðîñ, à ýòî çíà÷èò - ñîâåðøåíñòâîâàòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëå÷åíèþ, ðåàáèëèòàöèè
íàðêîçàâèñèìûõ è âîçâðàùåíèþ ïðîøåäøèõ
êóðñ â îáùåñòâî. 7
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Êîìôîðò
íà ñìåíó äèñêîìôîðòó

А ОБЩЕРОССИЙСКОМ негативном фоне пересе!
ления граждан из аварийного жилья наша область
выглядит более успешно. Именно к такому выводу
можно было бы прийти в ходе всероссийского се!
лекторного совещания «О реализации региональ!
ных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда» под председа!
тельством вице!премьера правительства РФ
Дмитрия Козака. Судите сами: программа пере!
селения граждан из аварийного жилья 2012 года
со сроком реализации до 31 декабря минувшего
года завершена в нашей области в полном объе!
ме: расселены 469 человек из 199 аварийных квар!
тир. Финансирование прошлогодней программы
составило 281,5 миллиона рублей. В настоящее
время в регионе действует программа переселе!
ния граждан из аварийного жилого фонда 2013
года со сроком реализации до 31 декабря текуще!
го года. В рамках этой программы планируется
расселить около двух тысяч человек из 853 рассе!
ляемых жилых помещений общей площадью 27
тыс. квадратных метров.

В то же самое время в ряде регионов России по
программе переселения граждан из аварийного
жилья 2012 года до сих пор не переселен ни один
человек. Это такие регионы, как Ульяновская, Ко!
стромская области, республика Тыва, Забайкаль!
ский край. Руководители этих регионов отчитыва!
лись перед Дмитрием Козаком и приводили
различные аргументы в свою защиту. Но вице!
премьер еще раз напомнил всем участникам се!
лекторного совещания, что главы российских ре!
гионов будут нести персональную ответственность
за срыв реализации программ по переселению
граждан из аварийного жилья. Графики пересе!
ления в большинстве субъектов РФ не выполня!
ются, что ставит под угрозу срыва и программы в
целом. Дмитрий Козак также обратил внимание,
что для эффективного выполнения программы ка!
питального ремонта многоквартирных домов не!
обходимо активнее привлекать и частных инвес!
торов: одними бюджетными средствами эту
глобальную задачу не решить. Кроме того, по воп!
росу повышения тарифов на услуги ЖКХ, как за!
метил вице!премьер, необходимо проводить
разъяснительную работу с населением, чтобы из!
бежать в регионах социальной напряженности.

В нашей области в этих направлениях все идет в
соответствии с намеченными планами. До 2017
года в нашем регионе предстоит расселить 9 ты!
сяч человек из 569 аварийных домов общей пло!
щадью 145,3 кв. метров и построить около 190
тыс. кв. метров нового жилья для переселения.
Участвовавший в селекторном совещании губер!
натор Анатолий Артамонов еще раз подчеркнул,
что вопросам выполнения программ переселения
граждан из аварийного и ветхого жилья, а также
капитального ремонта многоквартирных домов
региональные власти и впредь будут уделять при!
оритетное внимание и держать на особом контро!
ле.

Игорь ФАДЕЕВ.

Þðèñòû – çà ïðàâîâóþ
ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 26 июня
принял участие в заседании расширенного сове!
та Калужского регионального отделения Обще!
российской общественной организации «Ассоци!
ация юристов России».

Обсуждался ход подготовки к проведению в об!
ласти Международного дня оказания бесплатной
юридической помощи. 27 июня жители региона
смогут бесплатно получить первичную юридичес!
кую помощь в центрах, организованных региональ!
ной Ассоциацией юристов России совместно с
органами государственной власти и местного са!
моуправления, правоохранительными структура!
ми, адвокатами, нотариусами и вузами, осуще!
ствляющими подготовку юридических кадров.

Обращаясь к участникам совета, Анатолий Ар!
тамонов подчеркнул высокую социальную значи!
мость подобных акций. Он отметил большой вклад
ассоциации в повышение правовой культуры на!
селения, а также в обеспечение конституционных
прав граждан и противодействие коррупции. «Для
нас это очень важно, ведь существенным факто!
ром, определяющим социальное самочувствие
населения, является сильная и квалифицирован!
ная правовая поддержка. Это особенно необхо!
димо слабозащищенным в социальном плане
гражданам ! многодетным семьям, пенсионерам,
инвалидам, детям!сиротам и малоимущим», ! за!
метил губернатор.

В ходе заседания был утвержден новый состав
совета, а также переизбран председатель Калужс!
кого регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов
России». В ближайшие годы его возглавит замес!
титель руководителя администрации губернатора,
начальник правового управления администрации
губернатора области Святослав Полудненко.

Пресс-служба правительства области.

Александр БЕГЛОВ,
полномочный представитель президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе:

Óâàæàåìûå æèòåëè íàóêîãðàäà Îáíèíñêà,
ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû àòîìíîé îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ þáèëååì ïóñêà ïåðâîé â ìèðå
àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè.
60 ëåò íàçàä ýòî ñîáûòèå ñòàëî íà÷àëîì íîâîé
ýïîõè - ÷åëîâå÷åñòâî âñòóïèëî â ýðó ìèðíîé àòîìíîé
ýíåðãåòèêè. Îïûò ýêñïëóàòàöèè Îáíèíñêîé ÀÝÑ
ïîëîæèë íà÷àëî ìàñøòàáíîé ïðîãðàììå ïîñòðîéêè
àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé â ñòðàíå.
Çà ãîäû ðàáîòû ÀÝÑ íå òîëüêî ãåíåðèðîâàëà
ýëåêòðè÷åñòâî - íà íåé ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿëèñü
ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ, áûëà îðãàíèçîâàíà
ó÷åáíàÿ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïëîùàäêà ïî ñîçäàíèþ,
èñïûòàíèÿì è íàó÷íîìó ñîïðîâîæäåíèþ ÿäåðíûõ
ýíåðãîóñòàíîâîê, â òîì ÷èñëå äëÿ îñâîåíèÿ
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ñ ìîìåíòà ïóñêà è
ïîíûíå ñòàíöèÿ ñëóæèò áåñöåííûì èñòî÷íèêîì
óíèêàëüíûõ çíàíèé, îïûòà è òåõíîëîãèé.
Óâåðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè è
òðóäó ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëè íàøà ñòðàíà è â
äàëüíåéøåì áóäåò çàíèìàòü ïåðåäîâûå ïîçèöèè â
ìèðîâîé ÿäåðíîé ýíåðãåòèêå, à ñåãîäíÿøíèå
ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ñòàíóò äîñòîéíûìè
ïðîäîëæàòåëÿìè âåëèêîãî ïðîøëîãî
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ìèðíîãî àòîìà.
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ
äîñòèæåíèé è îòêðûòèé íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

Â Îáíèíñêå
ñîñòîÿëèñü
òîðæåñòâà,
ïîñâÿù¸ííûå
60-ëåòèþ ïåðâîé
â ìèðå ÀÝÑ

26 июня в городском Дворце куль�
туры Обнинска губернатор области
Анатолий Артамонов, главный фе�
деральный инспектор в Калужской
области Александр Савин и замес�
титель директора ГК «Росатом» Вя�
чеслав Першуков приняли участие в
праздничном концерте, посвящен�
ном 60�летию первой в мире атом�
ной станции.

В 1954 году Обнинская АЭС с ре�
актором «АМ�1» («Атом мирный»)
мощностью 5 МВт дала промышлен�
ный ток и открыла дорогу к исполь�
зованию атомной энергии в мирных
целях. Большой вклад в ее создание
внес коллектив Государственного
научного центра Российской Феде�
рации – Физико�энергетический
институт им. А.И.Лейпунского.
Станция успешно проработала 48

лет. Реактор первой АЭС был на�
всегда заглушен 29 апреля 2002 года.

Поздравляя работников и ветера�
нов отрасли с 60�летием пуска пер�
вой АЭС, Анатолий Артамонов от�
метил, что жители региона испыты�
вают особую гордость от того, что
мирное использование одного из са�

мых мощных источников энергии
стало возможным именно на Калуж�
ской земле: «Здесь были заболоченные
места, и мало кто догадывался о том,
что здесь совершается прорыв к ве�
ликому будущему. Обнинск навсегда
будет вписан в историю как первый
наукоград России. Именно здесь ста�
ло возможным извлечь пользу из ато�
ма». По словам губернатора, в на�
стоящее время в наукограде сосре�
доточен основной научно�техничес�
кий потенциал нашей области, ко�
торый чрезвычайно важен для
развития инновационной экономи�
ки и процветания всей России. Он
выразил уверенность в том, что в
ближайшие годы результатами дея�
тельности обнинских ученых�атом�
щиков станут новые научные откры�
тия и разработки, которые найдут
практическое применение, в том
числе и в Калужском регионе.

Главный федеральный инспектор в
Калужской области Александр Савин
зачитал поздравительный адрес пол�
номочного представителя президен�
та РФ в ЦФО Александра Беглова.

В ходе праздничного вечера Ана�
толий Артамонов наградил ветера�
нов Обнинской АЭС Почетными
грамотами и медалями «За особые
заслуги перед Калужской областью»
и «70 лет Калужской области». Уче�
ные�атомщики, в свою очередь, вру�
чили главе региона макет Обнинс�
кой атомной станции, который зай�
мет почетное место в постоянной
выставочной экспозиции админис�
трации губернатора области.

По информации пресс-службы
правительства области.

С ЮБИЛЕЕМ,
МИРНЫЙ АТОМ!

Îòêðîé Êàëóãó çàíîâî
ТОМ, как жила область 70 лет, можно увидеть на фотовыс!

тавке в ТЦ «XXI век».
Никто не станет спорить с тем, что посетителей в торговых

центрах во много раз больше, нежели в музеях. Увы, и в этом
тоже прослеживается дух времени. А посему для привлече!
ния публики теперь выставки продуктивнее организовывать
именно в таких многолюдных местах. Это позволит макси!
мальному количеству зрителей увидеть старания организа!
торов вернисажа. Поэтому новую фотовыставку, посвящен!
ную 70 летию образования Калужской области, открыли в ТЦ
«XXI век». Только за первые пять минут ее увидела добрая
сотня посетителей. Работать она будет более месяца.

Открыл экспозицию новый министр культуры и туризма Павел
Суслов. Он пояснил, что на выставку собрали уникальные фото!
графии из архивов области. На 42 снимках запечатлены тружени!
ки села, герои производства, отличники пятилеток. Кроме того,
на фотографиях представлены объекты строительства в райо!
нах области в разные годы, именитые гости города, яркие мо!
менты жизни региона за 70 лет.

Аналогичная выставка начала работать и в ТЦ «Торговый
квартал».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКИ

О

Награду получает ветеран отрасли - участник пуска первой в мире АЭС,
советник генерального директора ГНЦ РФ-ФЭИ Лев Кочетков.
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НЕТ НИКАКОЙ
ДЕМОКРАТИИ

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

� Александр Виталье�
вич, VI заседание XII сес�
сии Законодательного
Собрания Калужской об�
ласти, которое состоя�
лось 19 июня, поставило
точку в очередном поли�
тическом сезоне. Теперь
депутаты в полном со�
ставе встретятся толь�
ко осенью. Как вы оцени�
ваете минувший полити�
ческий сезон для фракции
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ?

� Это был непростой период.
Наших инициатив было боль�
ше, но проходили они гораздо
сложнее. Мы работали в актив�
ной фазе противостояния с
«Единой Россией» и Председа�
телем Собрания, блокирующи�
ми наши инициативы. Присут�
ствует ощущение, что в этом
есть что�то личное. Но даже при
наличии каких�то личных анти�
патий Председатель Собрания
обязан не поддаваться эмоциям,
а управлять представительным
органом власти, делать так, что�
бы принимались решения, мак�
симально выгодные для регио�
на. А получается, если наша
фракция выходит с четкими,
прозрачными государственны�
ми инициативами, они «замы�
ливаются» оппонентами, пере�
ворачиваются с ног на голову.
Считаю, что сегодня эта конф�
ронтация негативно сказывает�
ся на принимаемых решениях,
на действиях партии власти. Ду�
маю, что их цель не достичь вы�
годы для области и спокойствия
в регионе, а максимальное рас�
качивание лодки, создание кон�
фликтов и ситуации противо�
стояния. Это подчеркивает ско�
рее слабость руководства, чем
его силу. Под этим флагом про�
шла вся сессии: изгнание из ка�
бинета Горбатина, блокирова�
ние инициатив, хамские ответы
и комментарии в наш адрес, не�
желание решать организацион�
ные вопросы и уничижение
межфракционных договоренос�
тей.

В нашем парламенте суще�
ствует большой разрыв между
словом и делом. Говорят про
диалог с обществом, что демок�
ратия, что идем навстречу кон�
солидации. В Законодательном
Собрании нет никакой демок�
ратии. Это все абсолютно «по�
казушные» вещи.

За примерами ходить далеко
не надо. На минувшее заседа�
ние мы вышли с инициативой
принятия обращения к Прези�
денту и Председателю Прави�
тельства России по ситуации в
Донецкой и Луганской народ�
ных республиках. Это обраще�
ние – результат двух народных
сходов, который прошли в Ка�
луге и Обнинске. Речь шла о
необходимости принятия феде�
ральной программы поддержки
этих регионов: создания гума�
нитарных коридоров, гумани�
тарной помощи и приема бе�
женцев. Такая возможность
есть. Сейчас данный процесс в
основе своей лежит на субъек�
тах Федерации.

На заседании сессии колле�
ги из «Единой России» внесли
поправку, в результате чего мы
получили совершенно иной до�
кумент по смыслу, по тексту и
даже по названию. Из предло�
женного нами обращения к
первым лицам государства вы�
росло выхолощенное заявление
в адрес СМИ, осуждающее аг�
рессию на юго�востоке Украи�
ны и выпячивающее невнятные
достижения Калужской облас�
ти в вопросах гуманитарной
помощи.

Сегодня у украинских бежен�
цев много проблем, одна из них �
оформлением документов. Этот
процесс требует денег, которых у
них нет. Денег немалых, одна ме�
дицинская справка обходится в 3
тысячи рублей. Мы предложили
делать это безвозмездно, чтобы
финансовая нагрузка легла на
бюджет. В результате метаморфоз
«Единой России» в принятом де�
путатами обращении данная ини�
циатива получила следующее тек�
стовое воплощение: «Вопросы по
расходам по оформлению доку�
ментов для вынужденных пересе�
ленцев тоже будут решены». Ког�
да, как, непонятно. Эзопов язык
правящей партии.

На мой взгляд, такой стиль ра�
боты, когда один документ под�
меняется другим, совершенно не�
допустим. О какой парламентс�
кой этике и нормальных меж�
фракционных отношениях на
этом фоне можно говорить?

Похожая судьба сложилась у
предложенного нами обращения
по ситуации в Алтае. Фракция
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
внесла инициативу по сбору
средств на региональном уровне
для помощи пострадавшим от на�
воднения на Алтае. Каково же
было наше удивление, когда мы
увидели в повестке дня, что до�
кумент вносится от лица фракции
ЕР, КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ и комиссии по
социальной политике. Сделано
это было по личному указанию
Председателя Законодательного
Собрания Виктора Бабурина. И
снова, о какой профессиональ�
ной этике здесь можно говорить.
Прямой политический плагиат.
Мы не гонимся за авторством.
Дай Бог, чтобы средства были со�
браны и пострадавшие люди их
увидели. Но Председателю нуж�
но было хотя бы посоветоваться
с его авторами.

� Александр Витальевич,
на этом фоне есть ли по�
ложительные результаты
и принятые инициативы
фракции ПП СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ?

� Да, конечно. На прошедшем
заседании прошла очень важная
поправка в Закон о выборах в
органы местного самоуправления
Калужской области, которую мы
инициировали совместно с фрак�
цией КПРФ. Касается она проце�
дуры досрочного голосования.
Областной избирком ввел в закон
норму, согласно которой досроч�
ное голосование проводится на
участковых избирательных комис�
сиях. Для этого они начинают
свою работу за 10 дней до общего
голосования. Участковых комис�
сий в области более 700. Для обес�
печения контроля потребовалась
бы армия наблюдателей. Мы до�
бились того, что досрочное голо�
сование будет проходить по тер�
риториальным избирательным ко�
миссиям, которых всего 28. Там в
постоянном режиме работают
наши представители. В период го�
лосования штат наблюдателей бу�
дет усилен. Это значительно уп�
рощает процесс отслеживания на�
рушений и возможных фальсифи�
каций, а в том, что они будут, мы
не сомневаемся.

Еще один, на мой взгляд, по�
зитивный фактор. Под полити�
ческим гнетом правящей партии
и лично Председателя Собрания
усиливается консолидация
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и
КПРФ. У нас прекрасные взаи�
моотношения, и сотрудничество
становится только крепче. Ду�
маю, к выборам 2015 года мы
придем единым фронтом плюс к
этому союзу примкнут другие оп�
позиционные партии.

Беседовал
Степан ВЛАДИМИРОВ.

РЕШЕНИЕ НАДО ПРИНИМАТЬ
САМИМ, НИКТО ЗА ГРАЖДАН

ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ
К.К. � Закон в принципе хороший,

нужный. Дома лучше не становятся,
их надо ремонтировать. С момента
перестройки, как правило, выполнял�
ся текущий ремонт, а так они по 25 �
30, а некоторые по 50 лет стоят без
ремонта. Закон принят в прошлом
году, в декабре была принята регио�
нальная программа капитального ре�
монта МКД, рассчитанная на 30 лет,
и создан областной территориальный
фонд. До 11 июля собственники дол�
жны определиться и оформить свое
решение о способе финансирования
капитального ремонта: в «общий ко�
тел» или на спецсчет.

А.Е. � Изначально в законе был
прописан лишь «общий котел» � ре�
гиональный фонд капитального ре�
монта, из которого государственные
чиновники могли черпать деньги,
как посчитают нужным: сами нани�
мают подрядчиков, сами устанавли�
вают сроки проведения работ. Пло�
щадка для коррупции большая. Бла�
годаря инициативе нашей Партии и
усилиям депутата Государственной
Думы Галины Хованской удалось
законодательно закрепить возмож�
ность открытия жильцами много�
квартирных домов спецсчетов для
проведения капитального ремонта.

Стратегия, конечно, правильная.
Но есть ряд нюансов, которые насто�
раживают. В частности, отсутствие
федерального софинансирования.
Вся нагрузка ляжет на жителей. За�
кон не предусматривает государствен�
ных субвенций на уровне территори�
альных фондов. Платеж на капиталь�
ный ремонт возрастет для частного
лица на 400%. Наша партийная по�
зиция – добиться того, чтобы в дан�
ном законе появились статьи о феде�
ральных субвенциях. Государство
должно помочь своим гражданам.

К.К. � Фонд региональный, но
можно точно обозначить, что веду�
щим его инвестором будет Калуга.
При этом город указан в планах на
капитальный ремонт с 2019 до 2024

Äîðîãà â Êðûì ÷åðåç Êàëóæñêóþ îáëàñòü

Èòîãè ïîëèòè÷åñêîãî ñåçîíà â èíòåðâüþ ñ
ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» è ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè Àëåêñàíäðîì ÒÐÓØÊÎÂÛÌ.

ПРАВДИВО О ПРОГРАММЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

И ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ

года. Десять лет. А у нас много до�
мов, нуждающихся в оперативном
ремонте.

А.Е. � Сегодня исполнительная
власть, представляющая правящую
партию, делает все, чтобы людей лю�
быми путями затащить в «общий ко�
тел»: проводят собрания в общинах,
рассказывают о возможных пробле�
мах, напускают тумана, что ни в коем
случае нельзя открывать спецсчета.
Здесь важно понять, что такое спец�
счет. Это финансовый ресурс или
внутри самого территориального
фонда капремонта или, если суще�
ствует ТСЖ, можно открыть его са�
мостоятельно в банке. Деньгами со
спецсчета владелец может распоря�
жаться в любой момент, но только
на нужды капитального ремонта.
Также можно выбирать подрядчика
для работы. В «общем котле» соб�
ственники жилья такой возможнос�
ти не имеют. Более того, с 11 июля
наступит мораторий на любые дей�
ствия, связанные с финансовыми ре�
сурсами из «общего котла».

К.К. � К этому еще надо добавить
возможное лицензирование управ�
ляющих компаний. На федеральном
уровне требования к лицензирова�
нию не озвучены. Теоретически
каждый регион может устанавливать
их самостоятельно. Результатом ста�
нет монополизирование этих услуг.
Из 40 существующих управляющих
компаний останется 2�3 подконт�
рольные исполнительной власти.
Соответственно стоимость услуг
возрастет. Закон о лицензировании
уже отправлен на второе чтение в
Государственную Думу. Послед�
ствия, вызванные его принятием,
вполне предсказуемы: коррупцион�
ные скандалы, возмущения жите�
лей, законодательные казусы.

А.Е. � С моей точки зрения, ситу�
ация может развиваться в двух на�
правлениях. Народ молчаливо все
это сглотнет и какое�то время будет
терпеть, после чего наступит волна
массовых протестных выступлений.
Второй вариант – если люди окажут�
ся пассивными, то просто не будут
платить. Тем более, когда поймут,

что им за это ничего не будет, в за�
коне не предусмотрены штрафные
санкции к собственникам. Такие на�
строения уже есть. Начнется стихий�
ный рост неплательщиков. Если сей�
час это 10%, то будет 50 и более. Ка�
лужане, которые будут пополнять ре�
гиональный фонд, поздно или рано
зададутся вопросом: зачем им нужна
эта региональная программа, кто ви�
новат, что они платят, а ремонта как
не было, так и нет. Если раньше каж�
дый был сам по себе, то сейчас люди
начали общаться, в том числе на
уровне общин.

К.К. � В моем округе проживает
много пенсионеров. Как объяснить
этим бабушкам и дедушкам, что их
дом отремонтируют только через 30
лет? Также молодежь, живущая в
«хрущевках», мечтает переехать в хо�
роший дом, стремится к этому. Они
считают: зачем платить за этот дом,
если через несколько лет переедут
из него?

А.Е. � После 11 июля наступит
двухлетний мораторий, когда из ре�
гионального фонда никаким образом
деньги не заберешь. Что будет спус�
тя два года, никто не знает. На воп�
рос, можем ли забрать свои деньги
или создать свой субсчет внутри
фонда, тоже никто не отвечает.

К.К. � Я считаю, актив дома дол�
жен самостоятельно принять ответ�
ственное решение, что лучше соби�
рать самим или платить в регио�
нальный фонд. Например, четырех�
подъездная пятиэтажка может со�
бирать в месяц по минимальной
ставке 35�36 тысяч рублей на кап�
ремонт, в год это уже около 400 ты�
сяч рублей. Если найти нормально�
го подрядчика, за эти деньги мож�
но отремонтировать крышу. Конеч�
но, маленьким восьмиквартирным
домам лучше вступать в фонд, по�
тому что самим собрать деньги бу�
дет очень сложно. Для больших де�
вятиэтажных домов лучший вари�
ант � собственный счет.

А.Е. � Это правильно. Жильцам
нужно принять осознанное реше�
ние, выработать политику для себя.
Есть дома «ленивые», где не хотят
заниматься коммунальными вопро�
сами, им лучше отдаться на волю
регионального фонда и милость го�
сударства. «Активным» домам, осо�
бенно большим и средним, есть
смысл создавать спецсчета. Но это
решение надо принимать самим,
никто за граждан этого не сделает.

5 июня в Москве стартовала «Крымская экологичес!
кая экспедиция», организованная Общероссийской об!
щественной организацией «Зеленый патруль». Россий!
ских экологов напутствовал Председатель Политичес!
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов,
который посоветовал вести работу в Крыму, «невзирая
на лица» и не обращая внимания на чье!либо недоволь!
ство. «Ни на кого не обращайте внимания. Делайте
свое дело. Потому что это нужно прежде всего жителям
Крыма. Это нужно всем гражданам России, которые
поедут туда отдыхать. Крым должен быть действитель!
но здравницей России», – сказал он.

Начало пути крымской экспедиции «Зеленого патру!
ля» лежало через Калужскую область, где экологов

встретили Председатель регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александр Трушков и руко!
водитель регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Зеленый патруль» Влади!
мир Стригин, другие активисты СПРАВЕДЛИВОЙ РОС!
СИИ.

Владимир Стригин рассказал: «Одна группа экологов
будет работать в Калужской области, а затем присоеди!
нится к общему составу экспедиции». Причина такого
тактического хода – выявление серьезных экологичес!
ких проблем в регионе. Один из актов о нарушении тре!
бований природоохранного законодательства был со!
ставлен уже 5 июня в промышленной зоне поселка Ку!
ровского. В нем сказано: «В непосредственной близос!
ти от микрорайона Куровского, в промзоне, происходит
сброс в открытый грунт ядовитой жидкости черного цве!
та. Образовалось несколько озер из этого вещества в
районе ливнестока, впадающего в реку Роснянку, кото!
рая впадает в реку Угру. В районе разлива этих отходов
стоит удушливый запах. Пробыв 15 минут на этом месте
во время природоохранных мероприятий, активисты
«Зеленого патруля» почувствовали ухудшение состоя!
ния здоровья. Можно предположить, что во время ветра
в сторону жилого квартала есть вероятность угрозы здо!
ровью и жизни населения». Данный акт направлен в кон!
тролирующие и правоохранительные органы. Как отме!
тил Владимир Стригин: «Нарушение, выявленное в ре!
зультате природоохранного мероприятия в Куровском,
я думаю, можно считать серьезным экологическим пре!
ступлением. Мы будем и дальше работать по обращени!
ям граждан».

Планируется, что по итогам крымской экспедиции и
ее калужского этапа через месяц в Москве состоится
пресс!конференция. Результаты большой экологичес!
кой работы станут достоянием широкой общественнос!
ти.

Ïîñëåäíèå íåäåëè Êàëóãó áóäîðàæàò ðàçëè÷íûå ñëóõè
è äîìûñëû î ââåäåíèè ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ ïîïðîñèëè äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè îò ÏÏ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
Àíäðåÿ Åâãåíüåâè÷à ÑÌÎËÎÂÈÊÀ è Êàðïà Êàðïîâè÷à
ÄÈÄÅÍÊÎ.
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Íà Íîâîì êëàäáèùå
â Òàðóñå ïîÿâèëèñü
áåëûå êðåñòû

Большой Памятный Крест белого цве�
та, и вокруг него несколько небольших,
тоже выкрашенных в белый цвет. Они
прикреплены к деревьям по обеим сто�
ронам кладбищенского оврага и в вечер�
них сумерках похожи на летящих журав�
лей. Тех самых бернесовских журавлей.

Справа от Памятного Креста располо�
жен подсвечник с песком, чтобы удобно
было ставить поминальные свечи. Весь
этот комплекс построен стараниями из�
вестного политолога и публициста Алек�
сандра Щипкова и его супруги журналис�
та Любови Щипковой � людьми, хорошо
известными в Тарусе. За последние не�
сколько лет они возвели в городе два па�
мятника – русскому ученому Ивану Цве�
таеву и командарму Михаилу Ефремову.
Теперь – кресты. О глубинном смысле
этого мемориала мы попросили рассказать
самого Александра ЩИПКОВА.

� В Тарусе два кладбища, � рассказал
он, � они не имеют названий, и жители
их называют попросту – Старое и Но�
вое. Наши родственники покоятся на
Новом, и мы с детьми и внуками здесь
бываем довольно часто. Я люблю по�
здними вечерами бродить по кладби�
щам, читать имена на памятниках, пред�
ставлять, что это были за люди и чем
они занимались. К сожалению, сегодня
ушла традиция указывать профессию и
род занятий покойного. А напрасно.

 Прохожий, останавливаясь у могиль�
ной ограды и произнося имя, вольно или
невольно поминает его. Это, конечно, не
молитва в прямом смысле слова, но тем
не менее какая�то форма поминовения.
Что мы можем дать нашим близким,
ушедшим в мир иной? Только добрую па�
мять, только молитву о них. Ну и, конеч�
но, поддерживать в порядке саму могил�
ку. Мы чистим холмики, моем памятни�

ки, красим кресты и оградки, привозим
свежий песок на дорожки. Косим траву, а
зимой приходим с лопатой и пробиваем�
ся к могилам сквозь сугробы снега.

Чистим свои могилы, а мусор выбра�
сываем рядом с соседней оградой или за
кладбищенскую. Меняем старый крест на
новый памятник и бросаем крест в по�
мойную кучу. За последние годы мы вы�
тащили из мусорного контейнера два де�
сятка крестов. Место возле могилы ма�
тери стало уже походить на Грабарку �
знаменитое место православного палом�
ничества в Польше, куда несут кресты со
всех сторон. Но что делать с этими крес�
тами, мы не знали – просто спасали от
поругания, ставили возле своей ограды.

И тогда мы с женой решили на нашем
тарусском Новом кладбище поставить
большой памятный крест, а вокруг ус�
тановить те кресты, которые удалось
вытащить из мусора. Крест изготовили
тарусские мастера. Четырехметровый
православный крест, простой, ничего
лишнего. Выкрасили в белый цвет. Се�

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Теперь стела «Журавли» несет
на себе 202 имени. Как расска�
зал председатель регионально�
го отделения Всероссийской об�
щественной организации вете�
ранов «Боевое братство» Алек�
сандр Одиночников, два наших
земляка погибли в течение ми�
нувшего года на Северном Кав�
казе: старший лейтенант поли�
ции Александр Нагибин и стар�
ший лейтенант Алексей Матю�

шин, офицер спецназа. Капи�
тан Максим Быстров пал в бою
под Ханкалой в 2004 году. Фе�
деральная служба безопасности
обратилась с просьбой увекове�
чить память подполковника
Александра Курова, погибшего
в Эфиопии в 1989 году. Подпол�
ковник Олег Каптурович погиб
в Анголе в 1998 году, выполняя
миссию наблюдателя ООН.

Собравшиеся на митинг пред�
ставители городских властей,
члены «Боевого братства», род�
ственники погибших, калужане
почтили память павших мину�
той молчания. К монументу
возложили цветы.

� Мы тесно взаимодействуем
с федеральными структурами,
военными комиссариатами.
Пытаемся найти сведения обо
всех наших земляках, погибших
в боях. Прилагаем усилия, что�
бы их имена не ушли в безвест�
ность, а были увековечены, �
отметил Александр Одиночни�
ков. – Имена всех воинов, за�
несенные на этот монумент,
также вошли в Книгу Памяти
наших земляков. Она будет из�
дана в ближайшее время благо�
даря поддержке губернатора об�
ласти. Здесь будут размещены
биографии, информация о том,
где погибли воины

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЦВЕТ ЧИСТОТЫ
И ВЕЧНОСТИ

годня кладбища выглядят уныло – мода
на черный траурный мрамор. Куда луч�
ше – белый цвет! Радостный и спокой�
ный одновременно. Цвет чистоты и веч�
ности.

На установку креста пригласили стро�
ителей, молодых православных мужи�
ков. Вы бы видели, с каким удоволь�
ствием и с какой радостью они воздви�
гали этот крест! А вокруг расставили и
повесили на деревья те самые спасен�
ные кресты. Их тоже выкрасили белым,
чтобы видны были издали. Теперь на
них тарусяне будут вешать фотографии
тех своих близких, могилы которых да�
лече. А кто пожелает – сам установит
крест и будет приходить к нему, отдавая
дань памяти.

Многие нам помогали. Кто трактором,
кто самосвалом. Пришлось отвоевать у
оврага немного места – отсыпать ров�
ную площадку, завезти песчано�гравий�
ную смесь, пробурить землю, изготовить
подсвечник с песком, вычистить от му�
сора овраг. Глаза боятся, а руки делают.
Всем помощникам наша сердечная бла�
годарность.

В Троицкую родительскую субботу на�
стоятель Тарусского собора апостолов
Петра и Павла протоиерей Леонид Гвоз�
дев освятил Памятный Крест и совер�
шил возле него первую панихиду.

Записал
Александр ВЛАДИМИРОВ.Александр Щипков и о. Леонид Гвоздев.
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Ïðîø¸ë  XXII
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ôåñòèâàëü
«Ìîòî-
Ìàëîÿðîñëàâåö-
2014»

Город русской славы  в эйфо�
рии мотоциклетных страстей.
Долгожданный, полюбившийся
тем, кто по�настоящему «боле�
ет» мотоциклами и тяжелой му�
зыкой, кто любит скорость, фе�
стиваль в эти выходные собрал
десятки тысяч своих друзей из
многих городов России, ближ�
него и дальнего зарубежья.  Для
того, чтобы понять, как и чем
живут мотоциклисты, достаточ�
но побывать на Ивановом лугу
под Малоярославцем. Это ог�
ромный мир единоверцев, мес�
то общения тех, кто увлечен
мототехникой, – настоящего
байкерского братства. Ведь мо�
тоцикл – особое состояние
души, жизнь в стиле мощного
рева моторов, хромированного
блеска деталей, драйва и вечной
свободы. Их стихия � дорога.
Машина не дает такого ощуще�
ния свободы: когда ты едешь на
мотоцикле,  видишь весь мир
вокруг. Этот мир сопричастен
тебе…

Такой общности совершенно
разных людей, переплетения
судеб больше не встретишь ниг�
де, только здесь, на байкфесте,
и эта атмосфера неповторима.
Несколько дней фестиваля
были насыщены до предела.
Постоянный экшен не давал
заскучать. Было жарко.  Каждую
минуту что�то происходило.
Феерия музыки, конкурсы, со�
ревнования… Отлично показа�
ли себя спортсмены. Лучшие из
них приняли участие в заезде по
дрэг�рейсингу – парным линей�
ным гонкам по грязи. Это была
настоящая битва титанов. Пар�
ни выжимали предельные ско�
рости! Спортивный мотокросс

БОЛЬНЫ
МОТОЦИКЛАМИ
И РОКОМ

Íàðîäíûé õóäîæíèê Ðîññèè
ïðèíÿë ýêçàìåí
ó áàëàáàíîâñêèõ ñòóäåíòîâ

А ДНЯХ в Балабановском филиале МГГУ имени М.А. Шолохова
прошел финальный экзамен для выпускников. Защита диплом!
ных работ – особое событие, но наиболее зрелищно проходит на
кафедре дизайна.

На время работы экзаменационной комиссии обычная учебная
аудитория превращается в разноплановую экспозицию. Буду!
щие дизайнеры и преподаватели изо презентуют лучшее, на что
способны: натюрморты, мозаику, социальные плакаты и даже
предметы, выполненные в технике валяния из шерсти.

Свои произведения искусства студенты готовили в течение
года. Схалтурить и «сделать за ночь до защиты» не было шансов
ни у кого. Такова специфика.

Государственную комиссию возглавляет народный художник
России, член Союза художников России Гиви Калмахелидзе.

Работы знаменитого графика и живописца объездили весь мир,
побывав на выставках и биеннале в США и странах Европы. Кар!
тины Калмахелидзе находятся в зарубежных музеях, фондах Тре!
тьяковской галереи, Дирекции выставок Союза художников Рос!
сии. При этом более сорока лет своей жизни талантливый автор
отдал педагогике. В настоящее время Гиви Дмитриевич возглав!
ляет кафедру дизайна Орловского государственного универси!
тета.

В Балабаново народный художник России приезжает в третий
раз. Потенциал местных студентов!художников с годами растет,
считает председатель экзаменационной комиссии.

«Это тенденция. На примере работ балабановцев можно про!
следить развитие видов искусств. У некоторых студентов уже
появилась «своя печать». Они вполне могут открывать свои мас!
терские и студии, – рассуждает Гиви Калмахелидзе. – Несколько
лет назад я был доволен не всем, но сейчас могу смело сказать –
художественный факультет в вузе успешно прошел этап станов!
ления. Здесь ведется хорошая работа».

Слова экзаменатора подтверждали выводы государственной
комиссии. Из десяти претендентов на диплом большинство по!
лучили оценку «отлично». Высший балл заслужила и автор моза!
ики из непрозрачного стекла, которая не смогла представить
работу лично. 22!летняя Мария Спиридонова ждала итогов испы!
тания в палате роддома. Так что у кого!то этим летом случится
двойная радость.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Àêâàðåëè Âàëåðèÿ Ðÿáîâîëà
ЭКСПОЗИЦИИ Калужского музея изобразительных искусств

30 акварельных работ мастера кисти ! портреты, натюрморты,
пейзажи, исторические композиции. Калужские пейзажи полу!
чают свое воплощение в картинах Валерия Рябовола. Смот!
ришь на них и наслаждаешься. В неброских  мотивах ! очарова!
ние родной земли. Калуга стала для художника любимым
городом. Здесь он часто бывает, отдыхая от столичной суеты.
Здесь буквально из ничего возникают образы, и ложатся на
лист бумаги летние вечера у реки, цветущие сады, заокские
дали…

Живописец родился в Северо!Задонске Тульской области. За!
кончил Московское художественное училище Памяти 1905 года,
а затем  ! знаменитую «Строгановку».

Посетители музея в день вернисажа с интересом рассмат!
ривали и исторические композиции «Дмитрий Пожарский и его
ополчение»,  «Обращение Патриарха Гермогена к москвичам»,
«Сдача польского гарнизона». Тема Смутного времени зани!
мает в жизни Рябовола особое место. Ей он посвятил цикл из
двенадцати исторических произведений, в которых ! драма
народная, набат эпохи, многострадальная Родина, захвачен!
ная врасплох, но сопротивляющаяся…  Прототипы его художе!
ственных героев взяты из дня сегодняшнего. Это реальные
люди, но погружены они автором в далекие годы – годы Смуты.
Скажете, такое невозможно? Возможно, когда за дело взялся
Мастер.

! Талант человеку дан от Бога. Научить художественному ис!
кусству нельзя. Ремеслу – да. Искусству – нет. Без абстрактного
мышления художник вообще не может состояться. Только натура
в сочетании с этим абстрактным взглядом дает настоящее искус!
ство, ! признался Валерий Андреевич.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

на специально оборудованной
трассе собрал множество по�
клонников. Хотя зрители здесь
довольно искушенные, выступ�
ление произвело фурор.  Каж�
дый неистово поддерживал сво�
его пилота. Динамично высту�
пили и ребята, занимающиеся
стантрайдингом. На мощных
байках они вытворяли неверо�
ятные, головокружительные
трюки, показав филигранность
вождения. У спортсменов вну�
шительный арсенал сумасшед�
ших приемов, от которых зах�
ватывало дух. Настоящие асы!

Ну а техника? Техника, в ко�
торую нельзя не влюбиться. Ка�
залось, тут представлено все ее
многообразие – квадроциклы,
городские мотоциклы, мото�
циклы для путешествий,
спортивные…  Была здесь и мо�
тоэкзотика от кастомайзеров.
Эти байки можно рассматри�
вать часами – у каждого свой
стиль. Мастера вкладывают не�
мало труда, чтобы превратить
обычный мотоцикл в незауряд�
ный, харизматичный, с ярким
характером. До винтика они
раскручивают «железного коня»
заводской сборки, что�то меня�
ют, сваривают, полируют, дово�
дят до совершенства, придавая
его облику новые черты, транс�
формируя в настоящее произве�
дение искусства. И этот процесс
может затянуться на годы, пока
владелец не получит полного
удовольствия от внешнего вида,
внутреннего состояния и каче�
ства вождения. Тюнинг мото�
цикла безграничен.

Иванов луг – территория
Мужчины. Тем таинственнее и
загадочнее становилось присут�
ствие на этой территории Жен�
щины… Красавицы на мотоцик�
лах сегодня – веяние времени,
и с этим не поспоришь. А пото�
му, мотоледи среди многочис�
ленных представителей сильно�
го пола смотрелись весьма гра�
циозно и дерзко.

Признаюсь, меня не равно�
душную к мотоциклам, пере�
полняли фестивальные эмоции,
тем более что небо красило
многоцветье салюта, а на сцене

по полной отжигали легенды
отечественной тяжелой музыки
� Артур Беркут, «КняzZ»,  «Чер�
ный обелиск», ДДТ, «Алиса».

Завершала фестиваль самая
популярная группа русского
рока «Кипелов», ставшая хед�
лайнером фестиваля. Это была
мистерия света и звука. Звуча�
ли полюбившиеся композиции,
и одна из них �  «Беспечный
ангел». В ночь летела баллада
Валерия Кипелова � посвяще�
ние всем погибшим на дороге
байкерам. Да, кто не терял сво�
их друзей, тот не знает цену на�
стоящей  дружбы. Я тоже про�
чувствовала эту боль – горькую
боль потери. Трудно объяснить
словами, но души ушедших ре�
бят словно присутствовали сре�
ди нас.

Высочайший уровень испол�
нения, бешеная энергетика им�
провизированного зала под от�
крытым небом, море поднятых
вверх рук взорвали ночь. В уни�
сон бились сердца  тысяч лю�
дей, которых объединила общая
страсть к мотоциклам. И каза�
лось, на Ивановом лугу дей�
ствительно были все свои, все
друг другу братья.  «Братья звез�
дам, кострам, закатам»

Фото автора. Суббота в Калуге. Воробьёвка. 1987 г.

Н

В

Юрий Шевчук.
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Людмила
СТАЦЕНКО

Ïîëèöåéñêèõ
ïðåìèðîâàëè
çà âåðíîñòü
äîëãó

Легко ли отказаться от взят�
ки? «Легко!» � может ответить
старший участковый уполномо�
ченный полиции ОМВД России
по Боровскому району Сергей
Шипилов.

Недавно он проверял у рабо�
чих из ближнего зарубежья до�
кументы – это одна из его фун�
кций. Два гражданина из Арме�
нии и Таджикистана, как оказа�
лось, нарушили миграционное
законодательство и были достав�
лены в отдел полиции для раз�
бирательства. А там уже к поли�
цейскому обратился житель Ме�
щовска, который решил «похло�
потать» за задержанных, предло�
жив Шипилову 10 тысяч рублей.

Взяткодателя взяли с полич�
ным, он теперь фигурант уголов�
ного дела,  а Сергей Шипилов и
еще четверо полицейских в ми�
нувший четверг на заседании
Общественного совета при
УМВД России по Калужской об�
ласти  были премированы денеж�
ной премией за верность долгу,
строгое соблюдение требований
нормативных правовых актов в
области противодействия кор�
рупции. Назовем имена осталь�
ных. Это инженер отдельного ба�
тальона ДПС ГИБДД УМВД
России по г. Калуге Сергей Но�
виков, его коллега, инспектор
этого же батальона Сергей До�
рожкин, командир моторизован�
ного отделения ОВО по г. Калу�
ге – филиала ФГКУ УВО УМВД
России  по Калужской области
Станислав Максименко и стар�
ший полицейский этого же под�
разделения Иван Парамонов.

Премии, замечу, весьма
скромные, да и то может воз�

никнуть вопрос: разве по долгу
службы полицейские не долж�
ны быть неподкупны? Как
объяснил членам Общественно�
го совета врио начальника по�
лиции областного УМВД Вале�
рий Полиданов, сотрудники
премируются именно за про�
фессионализм: преступление
пресечено, задокументировано,
злоумышленник изобличен.

Уже в нынешнем году за от�
каз брать взятку поощрены 23
сотрудника, что, кстати, значи�
тельно больше наказанных за
мздоимство. К сожалению, так
называемая бытовая взятка –
явление распространенное, осо�
бенно на территории Подмос�
ковной зоны и в Калуге. Сред�
няя сумма мзды – три тысячи.
Так и хочется предупредить:

КРИМИНАЛ

Â Êàëóãå
ïî «ãîðÿ÷èì
ñëåäàì»
ðàñêðûòî
äâîéíîå
óáèéñòâî

  МИНУВШУЮ пятницу в Ка!
луге сотрудники уголовно!
го розыска по «горячим
следам» задержали мест!
ного жителя 1987 г.р., по!
дозреваемого в убийстве
26!летней калужанки и ее
4!летней дочери.

По версии полицейских,
мужчина пришел в гости к
погибшей, они поссори!
лись, и в результате конф!
ликта он нанес хозяйке не!
сколько ножевых ранений.
Затем, испугавшись ответ!
ственности за преступле!
ние и чтобы избавиться от
свидетеля, злоумышлен!
ник ударил ножом малолет!
нюю девочку.

Страшную картину двой!
ного убийства обнаружила
родственница погибшей,
которая после обеда при!
шла ее навестить. Она же и
вызвала полицию.

Всего несколько часов
понадобилось сотрудни!
кам УУР УМВД, чтобы в ходе
оперативно!разыскных и
поисковых мероприятий
установить причастность
подозреваемого к совер!
шению двойного убийства
и задержать его.

По данному факту след!
ственными органами СКР
возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.105 УК РФ.

Подозреваемый задер!
жан. Ведется следствие.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НЕ ПРОДАЮТСЯ

люди, не давайте взяток, в сле�
дующий раз и вас разоблачат.

Обсуждение плавно перетекло
к вопросу о деятельности орга�
нов  внутренних дел по недопу�
щению правонарушений и пре�
ступлений со стороны личного
состава УМВД, о состоянии дис�
циплины и законности. Большое
внимание  уделяется именно
профилактике, воспитанию кад�
ров. И здесь много различных
форм: предается гласности лю�
бой  проступок сотрудника, раз�
вивается институт поручитель�
ства, пришедший на смену на�
ставничеству, подаются деклара�
ции. Главное – результат, он в
том, что стабильно снижается
количество сотрудников поли�
ции, привлеченных к дисципли�
нарной и уголовной ответствен�

ности. Однако, по словам на�
чальника инспекции по лично�
му составу Натальи Рыжовой,
нередко приходится и защищать
честь и достоинство полицейс�
ких, несправедливо в чем�то об�
виняемых людьми, кто сводит
свои счеты.

Члены Общественного совета
заслушали информацию о рабо�
те участковых оперуполномо�
ченных. Их в области 356 (50
человек – некомплект). О на�
грузке  на «околоточных» мож�
но судить по таким данным. За
пять месяцев участковые пре�
секли более 800 преступлений и
более 15 тысяч административ�
ных правонарушений.  Вряд ли
еще какая служба столь тесно
сотрудничает с населением по
самым разным вопросам. На
каждого участкового приходит�
ся в среднем по 40 заявлений в
месяц.

Требования к службе возрос�
ли – теперь необходимо обяза�
тельно высшее образование
плюс, разумеется, желание и
отменное здоровье. Жалованье
теперь не столь жалкое, как
было раньше, – молодой со�
трудник получает около 32 тыс.
рублей. И хотя теперь  служба
неплохо технически оснащена,
остается еще проблема обеспе�
чения участковых жильем. Чем
можно помочь? Общественный
совет решил поддержать иници�
ативу УМВД: в строящихся
микрорайонах предусматривать
помещения для участковых
уполномоченных. Они должны
быть в шаговой доступности к
своему населению

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé
èíñïåêòîð â Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñàâèí
ïîáûâàë â ÈÊ-5

В ходе визита Александр
Александрович в сопровожде�
нии начальника регионального
УФСИН России Сергея Патро�
нова и главы администрации
Сухиничского района Анатолия
Ковалёва ознакомился с рабо�
той только что запущенного в
эксплуатацию современного
цеха по выпуску масла и мар�

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?   

гарина и посетил производ�
ственный участок по вязке нос�
ков, в котором полным ходом
шел монтаж технологического
оборудования. Состоялся пред�
метный разговор о перспекти�
вах развития и создания новых
видов производств, об имею�
щихся технологических воз�
можностях в учреждениях УИС

области, о роли местных орга�
нов власти в этом процессе.

Здесь же, в производственной
зоне учреждения, высокие гос�
ти осмотрели и традиционные
виды производств: участок ме�
таллообработки, швейный цех,
участок по сборке пластмассо�
вых изделий.

В ходе беседы начальник ве�
домства Сергей Патронов под�
черкнул: «Сегодня создание и
успешное развитие совместных
производств является одним из
перспективных направлений
дальнейшего развития всех на�
ших учреждений. В первую оче�
редь это создает дополнитель�

Валерий Полиданов вручает премию Сергею Шипилову.

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòåö îòâåòèë çà ñûíà
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам об!
ластного суда рассмотрела уголовное дело
в отношении 60!летнего жителя Московской
области Алексея Царькова. В марте Сухи!
ничский районный суд признал его винов!
ным в убийстве.

Царьков строил дом в селе Изборово Ме!
щовского района. В строительстве ему по!
могал сын, проживавший в этом же селе. В
октябре прошлого года выпившие отец и сын
поссорились. Царьков ударил последнего по
шее, сломав подъязычную кость, а затем из
охотничьего ружья выстрелил ему в лицо.
Пострадавший скончался на месте.

Царьков свою вину признал частично, ут!
верждая, что защищался от сына, который,

держа в руках вилку, угрожал ему убийством.
Однако суд согласился с мнением государ!
ственного обвинителя о доказанности вины
подсудимого и отсутствии в его действиях со!
стояния необходимой обороны и признал Алек!
сея Царькова виновным в убийстве. Ему назна!
чено 7 лет колонии строгого режима.

Приговор был обжалован стороной защиты в
суд апелляционной инстанции. Судебная кол!
легия по уголовным делам областного суда с
учетом позиции прокурора об обоснованности
и справедливости вынесенного приговора ос!
тавила его без изменения. Приговор суда всту!
пил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Òèõèé ýêñòðåìèçì

В   МАРТЕ сотрудники УФСБ исследо!
вали учетную запись (аккаунт)
пользователя социальной сети
«Вконтакте». Установлено, что
«Вконтакте» на странице пользова!
теля размещены электронные вер!
сии книг, включенных в опубликован!
ный федеральный список экстреми!
стских материалов, размещенный в
международной компьютерной сети
Интернет на сайте Министерства
юстиции Российской Федерации.

В ходе дальнейшей работы был ус!
тановлен абонент провайдера интер!
нет!услуг «Макснет». Учитывая, что
абонент совершил массовое распро!

странение экстремистских материа!
лов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских
материалов, а также хранил их в це!
лях массового распространения,
прокурор г. Обнинска в отношении
гражданина возбудил дело об адми!
нистративном правонарушении, пре!
дусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ.

Постановлением Обнинского го!
родского суда мужчина признан ви!
новным, ему назначено администра!
тивное наказание в виде штрафа.

Дмитрий ЧУМАК,
прокурор г. Калуги.

С
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Татьяна МЫШОВА

Ñïåöîïåðàöèÿ âûÿâèëà
òåõ, êòî íå â ëàäàõ
ñ çàêîíîì

Теневой оборот наркотиков
на территории региона пере�
ориентировался в сторону геро�
ина. Об этом журналисты узна�
ли на пресс�конференции в ре�
гиональном управлении нарко�
контроля в Международный
день борьбы против злоупотреб�
ления наркотиками и их неза�
конного оборота (26 июня).

Íàðêîðûíîê
ñíîâà èçìåíèëñÿ

Начальник управления Борис
Смирнов рассказал, как в ны�
нешнем году изменилась струк�
тура наркорынка. Правоохрани�
тели успешно противостояли не�
давнему разгулу дезоморфина,
который кустарно изготавливал�
ся из кодеиносодержащих лекар�
ственных препаратов в притонах,
и ацетиллированного опия, про�
изводимого из семян мака с при�
месью маковой соломы, а сегод�
ня перед ними новая задача –
заслон большому количеству ге�
роина, поступающего в РФ из
Афганистана, а на территорию
области – преимущественно из
Московского региона.

В нынешнем году из незакон�
ного оборота уже изъято 22 кг
наркотических средств (в про�
шлом году за такой же период –
17 кг). Количество изымаемого
героина увеличилось в 2,2 раза.

Борис Зафарович отметил рост
количества изъятых из оборота
оптовых партий героина, рас�
пространявшегося способом
закладок. Недавно в Обнинске
задержали наркораспространи�
телей, которые действовали в
течение года. В семье из Цент�
ральной Азии было три челове�
ка: мать, дочь и маленькая внуч�
ка. Для взрослых это был «обыч�
ный» бизнес: отведя в детский
сад девочку, женщины отправ�
лялись делать закладки героина
в наукограде и Боровском райо�
не. При задержании у них изъя�
ли около 300 г расфасованного
наркотика, а по месту житель�
ства обнаружили еще свыше 1,2

Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà ÊèðþõèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà ÊèðþõèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà ÊèðþõèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà ÊèðþõèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà Êèðþõèíà
â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè

Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè èìåíè Âëàäèñëàâà
Êèðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè â 2014 ãîäó.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû
íàïðàâëÿþòñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248000,  ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, ìèíèñòåðñòâî  âíóòðåííåé ïîëèòèêè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàá. ¹ 226, ñ
ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ "Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Âëàäèñëàâà Êè-
ðþõèíà â îáëàñòè ðàäèî- è òåëåæóðíàëèñòèêè".

Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè - 100 000 ðóáëåé.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü ïî òåëå-

ôîíó: 8(4842) 778-520 ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Äåðÿ-
ãèíîé Èðèíû Âëàäèìèðîâíû.  Ïîëîæåíèå î ïðåìèè èìåíè Âëà-
äèñëàâà Êèðþõèíà ÷èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» http://
www.vest-news.ru/docs.php â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ».

Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à ÔîìèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à ÔîìèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à ÔîìèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à ÔîìèíàÅæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà
â îáëàñòè æóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè æóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè æóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè æóðíàëèñòèêèâ îáëàñòè æóðíàëèñòèêè

Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè èìåíè Èâàíà Èâàíî-
âè÷à Ôîìèíà â îáëàñòè æóðíàëèñòèêè â 2014 ãîäó. Êîíêóðñíûå
ðàáîòû (ìàòåðèàëû) è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþò-
ñÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 2, ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàá. ¹ 226, ñ ïîìåòêîé "Íà
êîíêóðñ "Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè Èâàíà Èâàíîâè÷à Ôîìèíà â
îáëàñòè æóðíàëèñòèêè".

Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè - 100 000 ðóáëåé.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôî-

íó: 8(4842) 778-232 ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Òðóíèíà
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à. Ïîëîæåíèå î ïðåìèè èìåíè Èâàíà
Ôîìèíà ÷èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» http://www.vest-
news.ru/docs.php â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ».
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Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà èþëüíà èþëüíà èþëüíà èþëüíà èþëü

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ èìåíè Â.È.ÁàæåíîâàÃóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ èìåíè Â.È.ÁàæåíîâàÃóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ èìåíè Â.È.ÁàæåíîâàÃóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ èìåíè Â.È.ÁàæåíîâàÃóáåðíàòîðñêàÿ ïðåìèÿ èìåíè Â.È.Áàæåíîâà
Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè èìåíè Â.È. Áàæåíîâà, óðîæåíöà Êàëóæñêîãî êðàÿ, âû-
äàþùåãîñÿ ðóññêîãî àðõèòåêòîðà, ãðàôèêà, òåîðåòèêà àðõèòåê-
òóðû, âíåñøåãî îãðîìíûé âêëàä â ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëü-
ñòâî àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ Ðîññèè.

Îáëàñòíàÿ ïðåìèÿ óñòàíîâëåíà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà àðõèòåêòóðíûõ êàäðîâ è ðàçâèòèÿ àðõèòåê-
òóðíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

Ïðåìèÿ â ðàçìåðå 100 òûñ. ðóáëåé ïðèñóæäàåòñÿ íà êîíêóðñ-
íîé îñíîâå îäíîìó èëè êîëëåêòèâó ñîèñêàòåëåé çà ðåàëèçîâàí-
íûå àðõèòåêòóðíûå è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïðîåêòû, çà ïðîèçâå-
äåíèÿ, êîòîðûå áûëè âûïîëíåíû, ïîêàçàíû, îïóáëèêîâàíû â ïå-
ðèîä ñ 2009 ïî 2014 ãã., à òàêæå çà íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, ïóáëè-
êàöèè è ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèå îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå è ÿâ-
ëÿþùèåñÿ çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â ðàçâèòèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà  ðåãèîíà.

Â êà÷åñòâå ñîèñêàòåëåé, âûäâèãàåìûõ êîëëåêòèâàìè ïðîåêòíûõ
è ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ãîòîâÿùèõ ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà, òâîð÷åñêèìè
ñîþçàìè îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìîãóò
âûñòóïàòü:

- àâòîðû ðåàëèçîâàííûõ ê ìîìåíòó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà àð-
õèòåêòóðíûõ è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ, èìåþùèõ îñîáóþ
çíà÷èìîñòü â ôîðìèðîâàíèè àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäîâ è
ïîñåëêîâ îáëàñòè è ïîëó÷èâøèõ îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå;

- ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâèâøèõ ñòðî-
èòåëüñòâî ïî âûøåóêàçàííûì ïðîåêòàì;

- íàó÷íûå ðàáîòíèêè, âíåñøèå ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå
òåîðèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, èçó÷åíèå èñòîðèè ñòðî-
èòåëüñòâà ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ ðåãèîíà, âåäóùèå íàó÷íûå ðàçðà-
áîòêè è ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

Âðó÷åíèå ïðåìèè ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ ëàóðåàòà ñîñòîèòñÿ â
îêòÿáðå 2014 ãîäà âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ Âñåìèðíîìó äíþ àðõèòåêòóðû.

Êîíêóðñíûå ðàáîòû è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû ïðèíèìà-
þòñÿ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ñ 1 èþëÿ ïî
1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è óñëîâèÿõ åãî ïðî-
âåäåíèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
upr_architecture/, à òàêæå â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

 НЕТ ВОПРОСОВ

кг. Уличить этих женщин стало
возможным в том числе и при
помощи данных систем видео�
наблюдения, установленных в
Обнинске в рамках программы
«Безопасный город».

Как подчеркнул генерал
Смирнов, одними изъятиями
наркотиков и перекрытием ка�
налов проблему наркомании не
решить � необходимо работать
на снижение спроса, то есть
усиливать профилактическую,
медицинскую и реабилитацион�
ную составляющую противо�
действия. Сейчас на учете в
наркологическом диспансере
Калужской области с диагнозом
«наркомания» состоит 1471 по�
требитель наркотических
средств, больше половины – с
зависимостью от опиатов. Это
«официальная» наркомания, а
чтобы приблизиться к понима�
нию реальной, эту цифру, по
словам специалистов, нужно
умножить минимум на 5.

Íåëàñêîâûå ñåòè
Борис Смирнов сообщил так�

же об итогах недавней опера�
тивно�профилактической опе�
рации с условным названием
«Паутина�2014».

В течение десяти дней около
семисот сотрудников правоох�
ранительных органов (нарко�
контроля, прокуратуры, УВД,
УФСБ, УФСИН, УФМС, та�
можни, военной прокуратуры) и
работники Роспотребнадзора
консолидированно, используя
силы и средства своих ведомств,
«прошлись мелкой сетью» по
территории региона (в том чис�

ле по местам массового досуга
молодежи, исправительным уч�
реждениям и др.), выявляя пра�
вонарушения и преступления
разного характера.

Было зарегистрировано 587
преступлений, из них 86 связа�
ны с незаконным оборотом нар�
котиков. За незаконные опера�
ции с наркотическими сред�
ствами, психотропными и силь�
нодействующими веществами
задержано 179 человек. Найде�
ны два человека, находящиеся
в розыске за совершение нар�
копреступлений.

Перекрыто 13 каналов постав�
ки в регион наркотических
средств, психотропных и силь�
нодействующих веществ. Из не�
законного оборота изъято свы�
ше 6 кг подконтрольных ве�
ществ, в том числе 2,5 кг геро�
ина, более 3 кг марихуаны. В
«Паутине» «завязли» также три
единицы оружия и 179 единиц
боеприпасов.

Правоохранители проверили
9581 транспортное средство на
предмет нахождения водителей
в состоянии наркотического
опьянения, 231 из проверенных
оказались «принявшими на
грудь» алкоголь, семеро � под
воздействием наркотиков. В
Калуге, например, был задер�
жан водитель автобуса, который
длительное время занимался
пассажирскими перевозками в
состоянии наркотического опь�
янения.

В период оперативно�профи�
лактической операции выявле�
но 91 административное право�
нарушение

ные рабочие места для осужден�
ных и способствует их трудовой
занятости, а в конечном итоге
повышает наши экономические
возможности в плане совершен�
ствования материально�быто�
вых условий отбывания наказа�
ний».

В ходе визита гости посетили
одну из главных достопримеча�
тельностей учреждения – пра�
вославный храм «Во славу всех
святых на земле российской
просиявших». Руководство уч�
реждения рассказало о прово�
димой работе по духовно�нрав�
ственному перевоспитанию
осужденных, взаимодействию

со священнослужителями Ка�
лужской епархии РПЦ, а также
о том, как вера помогает в слож�
ных процессах ресоциализации
осужденных.

Ознакомился Главный феде�
ральный инспектор в Калужс�
кой области и с материально�
бытовыми условиями прожива�
ния осужденных, посетив один
из отрядов учреждения. Поин�
тересовался, есть ли у них воп�
росы, требующие его внимания.
Таких вопросов не оказалось.

Подводя итоги визита, Алек�
сандр Савин сказал: «Сегодня
мне приятно отметить, что уч�
реждения УФСИН России по

Калужской области динамично
развиваются. Уделяется серьёз�
ное внимание развитию новых
и традиционных производств,
которые не только обеспечива�
ют работой осужденных, позво�
ляют выплачивать серьёзные
материальные иски потерпев�
шим и жертвам преступлений,
но и в конечном итоге попол�
няют областной бюджет. Руко�
водство области будет оказы�
вать вам в решении этих вопро�
сов всю необходимую помощь и
поддержку».

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

1 июля температура днём плюс 27 градусов, давление 744 мм
рт. ст., малооблачно. Завтра, 2 июля, днём температура плюс 28
градусов, давление 741 мм рт. ст., облачно. Небольшие геомаг!
нитные возмущения. В четверг, 3 июля, температура днём плюс
21 градус, давление 745 мм рт. ст., облачно. Небольшие геомаг!
нитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Даты

1 июля, вторник
5 лет назад (2009) в России были запрещены азартные игры.

Запрет не распространяется на четыре специальные игровые
зоны: в Алтайском крае, Приморском крае, Калининградской
области и на границе Краснодарского края и Ростовской облас!
ти.

210 лет назад родилась Жорж Санд (наст. имя Амандина
Аврора Люсиль Дюпен; 1804!1876), французская писательница.
Автор романов «Индиана», «Консуэло» и др.

125 лет назад родилась Вера Мухина (1889!1953), советский
скульптор. Автор скульптурной группы «Рабочий и колхозница»,
памятника Петру Чайковскому в Москве и др.

2 июля, среда
Международный день спортивного журналиста.
460 лет назад (1554) русское войско под командованием кня!

зя Юрия Пронского!Шемякина взяло Астрахань. 9 июля 1554 г. был
подписан Московско!Астраханский мирный договор, по которо!
му астраханский хан признавал зависимость от Москвы.

50 лет назад (1964) президент США Линдон Джонсон подпи!
сал Закон о гражданских правах, который запрещал расовую
дискриминацию.

3 июля, четверг
День Государственной инспекции безопасности дорожB

ного движения. 3 июля 1936 г. Совет народных комиссаров
СССР утвердил положение о Государственной автомобильной
инспекции Главного управления рабоче!крестьянской милиции
НКВД СССР.

День независимости (День Республики) ! национальный
праздник Республики Беларусь. 3 июля 1944 г. Минск был осво!
божден от немецких захватчиков.

4 июля, пятница
130 лет назад (1884) статую Свободы впервые представили

в Париже. В январе 1885 г. она была разобрана и отправлена в
Нью!Йорк. Торжественное открытие в США состоялось 28 октяб!
ря 1886 г.

5 июля, суббота
Международный день кооперативов.
День образования Калужской области. Установлен Зако!

ном «О праздниках и памятных датах Калужской области» от 1
июля 2013 г. 5 июля 1944 г. указом Президиума Верховного Сове!
та СССР была образована Калужская область.

Международный день Днепра. Отмечается ежегодно в пер!
вую субботу июля в Белоруссии, России и на Украине.

День рождения Московского зоопарка. Традиционно отме!
чается в первую субботу июля. Торжественное открытие зоосада
состоялось 12 февраля 1864 г.

60 лет назад (1954) Элвис Пресли на студии Sun Records в
Мемфисе записал свой первый сингл That’s All Right.

6 июля, воскресенье
День работников морского и речного флота.
95 лет назад (1919) английский дирижабль R34 приземлился

в Нью!Йорке, став первым воздушным судном, благополучно пе!
ресекшим Атлантический океан.

7 июля, понедельник
Танабата B традиционный праздник в Японии. Символизи!

рует исполнение желаний и встречу влюбленных.
75 лет назад родилась Елена Образцова (1939), российская

оперная певица (меццо!сопрано), народная артистка СССР
(1976). Герой Социалистического Труда (1990).

70 лет назад родился Иэн Уилмут (1944), английский биолог.
Возглавлял группу, которая в 1996 г. впервые клонировала мле!
копитающее ! овечку Долли.

100 лет назад родился Серафим Туликов (1914!2004), россий!
ский композитор. Автор песен «Марш советской молодежи», «Не
стареют душой ветераны» и др. Лауреат Сталинской премии (1951).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Óâàæàåìûå êëèåíòû ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ)!
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà íåòî÷íîñòü, äîïóùåííóþ
â îïóáëèêîâàííîì 27 èþíÿ 2014 ã. ñîîáùåíèè

î ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèÿõ â íàøåì áàíêå.
Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ: Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ: Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ: Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ: Ïðàâèëüíûì ÿâëÿåòñÿ: 21 èþëÿ 2014 ã. îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ -
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â Ôèëèàëå ¹ 4011 ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ),

ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.21,
ïðîèçâîäèòüñÿ íå áóäåò, 22 èþëÿ 2014 ã. îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ðåæèìå.
Ñ óâàæåíèåì

Àäìèíèñòðàöèÿ Áàíêà.Àäìèíèñòðàöèÿ Áàíêà.Àäìèíèñòðàöèÿ Áàíêà.Àäìèíèñòðàöèÿ Áàíêà.Àäìèíèñòðàöèÿ Áàíêà.

Памяти друга
28 июня на 83�м году жиз�

ни закончил свой жизненный
путь Иван Николаевич СЕМЁ*
НОВ. Он родился 11 сентяб�
ря 1931 года в с. Перемышль
Калужской области. Кроме
него в семье было пятеро сы�
новей и дочь. В 1949 году за�
кончил Перемышльскую
школу и поступил в Калужс�
кий техникум МПС на тепло�
возное отделение. Весной
1951 г. был призван на служ�
бу в Советскую Армию, где в
сентябре 1955 г. был принят
кандидатом в члены КПСС. В

октябре того же года демобилизовался и поступил
на работу в качестве заливщика сталелитейного цеха
Машзавода в Калуге. В октябре 1956 года был при�
нят в члены КПСС.

Работая токарем�карусельщиком, поступил на
первый курс Всесоюзного заочного машинострои�
тельного института, который окончил в 1963 г. С
1959 г. Иван Николаевич перешёл на инженерную
работу. По совместительству он несколько лет пре�
подавал курс «Теория резания» в КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана.

В 1977 г. перешёл на работу в Калужское отделе�
ние Московского института специализации произ�
водства (МИСП) Минстанкопрома СССР. С августа
1981 г. работал заведующим конструкторско�техно�

логическим отделом по роботизации производства
Калужского отделения ГипроНИИмаш, а с 1984 г. до
выхода на пенсию в 1991 г. – главным конструктором
робототехнических систем ГипроНИИмаш. В 1991
году он вышел из рядов КПСС, так как она перестала
существовать, и вступил в КПРФ, продолжая активно
заниматься в партийной ячейке распространением
партийной печати и организационной работой.

Жена Ивана Николаевича умерла в 1973 г., оста�
вив ему двух дочерей.

Неугомонный характер И.Н.Семёнова не позволял
ему сидеть без дела, и он после выхода на пенсию,
будучи мастером на все руки, продолжал работать,
ремонтируя помещения и мебель в учебных заведе�
ниях и на Главпочтамте.

Личность И.Н.Семёнова отличается необычайной
разносторонностью: он писал маслом картины, дос�
тойные выставки (портреты М.Лермонтова и А.Ах�
матовой, пейзажи родных мест, композиция «Девуш�
ка и смерть» и др.); делал барельефы резьбой по де�
реву и отливкой из металлов; служа в армии, имел
большие успехи в спорте (первый разряд по боксу,
чемпион военного округа); на дачном участке зани�
мался селекцией садовых растений, на его яблонях
зрели яблоки разных пород; был знатоком литерату�
ры и музыки.

Своими личными качествами, главным из которых
была доброта, он завоевал любовь и уважение детей,
внучек и всех, кто его знал. Светлая память о нём
навсегда останется в наших сердцах.

Группа сотрудников, родных и друзей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитанница областного со�
циально�реабилитационного
центра для несовершеннолет�
них «Муромцево» Ольга Маме�
дова стала дипломантом I сте�
пени Всероссийского конкурса
детских творческих работ «Моя
семья».

Конкурс был направлен на по�
вышение роли и значимости се�
мьи, в том числе семей, воспиты�
вающих детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, а также на духовно�нрав�
ственное воспитание молодого
поколения средствами художе�
ственного творчества. Участника�

Москве Ольге подарили много
подарков, среди которых � персо�
нальные часы с надписью: «Ты
нужен России!». Действительно,
нашей стране важен каждый ре�
бенок вне зависимости, в какой
именно сфере он талантлив. То,
что все дети одарены от природы,
– это аксиома, надо лишь поста�
раться разглядеть особенность ре�
бенка и помочь ему раскрыться.
А это уже задача для взрослых, ок�
ружающих маленького человечка.

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
социальный педагог

СРЦН «Муромцево»,
 Бабынинский район.

ми стали ребята от 7 до 18 лет
практически из всех регионов Рос�
сии, представившие 25985 работ.

Ольга Мамедова, несмотря на
свой юный возраст – 12 лет, уже
не раз принимала участие в худо�
жественных выставках, но такой
уровень был достигнут впервые.
В ее конкурсной картине изобра�
жен фрагмент деревенской жиз�
ни. Секрет успеха Ольги прост –
она живет в селе, сюжет и боль�
шинство персонажей рисунка –
не вымышлены, не увидены по
телевизору, а взяты из реальнос�
ти и милы сердцу девочки. Во вре�
мя церемонии награждения в

СКОРБИМ

Áàáûíèíñêóþ
øêîëüíèöó,
âîñïåâøóþ
äåðåâåíñêèé
êîëîðèò,
îòìåòèëè
íà ðîññèéñêîì
óðîâíå

Министерство лесного хозяйства Калужской области с прискорбием сообщает о смерти зас�
луженного лесовода Российской Федерации

ЖУРАВЛЕВА
Владимира Васильевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.
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