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Николай ПОЛЕЖАЕВ,
заместитель губернатора области:

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè â 2015 ãîäó 300 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò àâòîäîðîãè
Ïåðåìûøëü – Êîçåëüñê. Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ âëà-
äåëüöàìè êàðüåðîâ â Áîðîâñêîì ðàéîíå î ñòðîèòåëü-
ñòâå äîðîãè äî ôåäåðàëüíûõ òðàññ â îáõîä
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ÷åðåç êîòîðûå ñåãîäíÿ
èäóò áîëüøåãðóçíûå ìàøèíû.
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Â Áîðîâñêîì ðàéîíå
äåòÿì-ñèðîòàì âðó÷èëè
êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
В МОЛОДЁЖНОМ!

  НЫНЕШНЕМ году направления на целевое обучение в вузы
получили более пяти тысяч выпускников школ региона.
Воспользовались этим направлением более шестиста из
них. Эти данные были озвучены на состоявшемся вчера
рабочем совещании членов областного правительства, в
докладе заместителя начальника управления по труду и
кадровой политике регионального минтруда Дарьи Лебе(
девой. По ее словам, выпускники имели возможность по(
ступить как в высшие учебные заведения региона, так и в
76 вузов по всей стране. Наиболее популярна среди них
профессия врача (в медицинские вузы поступили 230 «це(
левиков»). Это и неудивительно, учитывая востребован(
ность медицинских кадров на рынке труда. Дарья Лебеде(
ва подробно рассказала о той работе, которую проводят
по профориентации школьников, и взаимодействии в этом

плане с муниципальными образованиями. Здесь, кстати,
складывается неоднозначная картина. Ряд муниципалите(
тов активно направляет выпускников на целевое обучение
(вне конкуренции здесь Думиничский район, где «целеви(
ками» стало 54 процента закончивших школы), а кое(кто
ограничивается тремя(четырьмя выпускниками.

На вопрос губернатора, чем можно объяснить подроб(
ную пестроту, Дарья Лебедева самокритично ответила,
что министерство, скорее всего, недорабатывает в этом
вопросе, недостаточно координирует свои действия с му(
ниципальными образованиями. В свою очередь, глава
региона поделился видением того, как здесь должна стро(
иться работа.

– Не надо «комсомолить», надо работать. Проводимые
для галочки мероприятия абсолютно не дают никакого

результата. Надо конкретно работать с каждым муници(
палитетом. Приезжать в школы, встречаться с директо(
рами и учениками. Тесно взаимодействовать с главами
администраций, руководителями предприятий, ( подчер(
кнул он.

Отметим, что в настоящий момент на местах все еще
крайне высока потребность в медицинских, педагогичес(
ких, строительных кадрах и специалистах «узких» профес(
сий. Направление выпускников на целевой набор ( это пре(
красная возможность решить кадровые проблемы. Именно
поэтому губернатор настоятельно рекомендовал министер(
ству и муниципалитетам перестроить свою работу в этом
направлении. Как они реализуют это на практике, мы, ско(
рее всего, узнаем уже в следующем году.

Андрей ЮРЬЕВ.

НАША СПРАВКА
По данным на середину октября, в списке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жильем специализированного жилищного фонда, состоит 1256 человек, из них 773 ребенка достиг�
ли 18�летнего возраста. В списке детей�сирот, достигших возраста 18 лет, имеющих право на получение жилья,
состоит 693 человека. В 2014 году на приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда
для детей�сирот предусмотрено 219,8 млн. рублей: из областного бюджета � 196 млн. рублей, из федерального
бюджета � 23,8 млн. рублей.
В текущем году в регионе планируется построить и закупить 284 квартиры. В настоящее время строятся жилые
дома для детей�сирот в Калуге, Кондрове, Мещовске, Людинове, пос. Воротынске, Перемышльском и
Кировском районах. В Боровском районе будет закуплено 96 квартир.

Фото Николая ПАВЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ÷ëåíîâ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà îáñóæäàëàñü
ñèòóàöèÿ ñ íàïðàâëåíèåì âûïóñêíèêîâ íà öåëåâîå îáó÷åíèå

2

В

Êàëóæñêèå
æóðíàëèñòû
ïîääåðæàëè
àêöèþ
«Çåë¸íûé
ìàðàôîí-650»

Студент
Обнинского ИАТЭ

Иван Морозов
с ключом

от квартиры.



ВЕСТЬ 21 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 287 (8532)2 ПАНОРАМА

НЕ ВСЕГДА ОБХОДИЛОСЬ
БЕЗ СПОРОВ

Алексей ЗОЛОТИН
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ïàðëàìåíòà
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äèñêóññèÿ

Рассматриваются изменения в
закон о транспортном налоге на
территории области. Казалось
бы, предлагаются безобидные из�
менения. Если сегодня многодет�
ные семьи от уплаты этого нало�
га освобождаются на один авто�
мобиль с мощностью двигателя
до 150 лошадиных сил, то с при�
нятием предлагаемого докумен�
та предельная мощность двигате�
ля вырастет до 200 л.с. Кроме
того, от уплаты транспортного
налога предлагается освободить
резидентов особых экономичес�
ких зон; на три года льготы по�
лучат организации и индивиду�
альные предприниматели, владе�
ющие гражданскими воздушны�
ми судами, относящимися к
авиации общего назначения.

Но некоторые депутаты ус�
мотрели в законопроекте не�
справедливость. Не получится
ли, мол, под видом заботы о ма�
лоимущих «продавливать» льго�
ты и самым богатым? Их довод:

многие ли владеют самолетами
и вертолетами?

Дело дошло до создания редак�
ционной комиссии (замечу: с
участием представителей всех
фракций) по доработке законо�
проекта. Заседала она недолго и
пришла к единодушному мнению
(редкий случай!): рекомендовать
принять закон в предложенном
виде, а для реализации дополни�
тельных льгот многодетным се�
мьям разработать и принять на
ближайшем заседании сессии
новый закон. Депутаты с таким
предложением согласились.

Не без споров был принят за�
кон об установлении прожиточ�
ного минимума пенсионеров: на
2015 год он составит 6870 руб.,
что почти на 650 рублей боль�
ше, чем в нынешнем году. Пред�
мет спора:  почему именно та�
кая добавка, нельзя ли ее увели�
чить? Министр труда, занятости
и кадровой политики Ирина
Подковинская убедительно
разъяснила, из чего складывает�
ся этот показатель.

30 октября в 11.00 в зале заседаний Законодательного Со(
брания состоятся публичные слушания по проекту закона Ка(
лужской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 ( 2017 гг.».

Слушания пройдут в режиме видеоконференцсвязи с муни(
ципальными образованиями и с трансляцией в сеть Интернет.

Михаил БОНДАРЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Праздник для новоселов прошел в де�
ревне Кабицино в микрорайоне Моло�
дежном, что недалеко от Обнинска. В
торжественном мероприятии приняли
участие заместитель губернатора Руслан
Смоленский, министр по делам семьи,
демографической и социальной полити�
ке региона Светлана Медникова.

� Мы уже здесь вручали ключи от но�
вых квартир год назад, � отметил, по�
здравляя молодых новоселов, Руслан
Смоленский. � За это время микрорай�
он сказочно преобразился, здесь заме�
чательный детский сад. Инфраструкту�
ра четко продумана, и, безусловно, мик�
рорайон будет привлекать молодежь.
Очень хотелось бы, чтобы этот почин
поддержали и другие наши застройщи�
ки и партнеры. У нас в регионе тогда
значительно увеличится число счастли�
вых людей.

По словам Светланы Медниковой, это
большое и долгожданное событие в теку�
щем году � вручение ключей от квартир
48 детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Сейчас неко�
торые дома уже сданы, идет их оформле�
ние, другие дома достраиваются.

Руслан Смоленский и Светлана Мед�
никова от души пожелали молодым но�
воселам, чтобы в их квартирах всегда
было тепло и уютно.

Генеральный директор корпорации
«Русская недвижимость» Игорь Горских
рассказал об истории создания микро�
района Молодежного. Несколько лет на�
зад он планировался как жилье для бу�
дущих работников технопарков. Именно
эта идея и претворяется в жизнь. Строи�
тельство первого микрорайона Молодеж�
ного, где 1150 квартир, закончат в марте
2015 года, осталось построить два дома.
Сюда приезжают люди не только из на�
шей области, но и из других регионов,
поэтому в микрорайоне достаточно мно�

го арендного жилья. В Молодежном со�
здаются новые рабочие места, есть воз�
можности для развития бизнеса.

Молодые новоселы не скрывали ра�
дости, благодарили строителей и руко�
водителей региона.

� Я в раннем детстве остался сиротой,
так получилось, что у меня очень долго
не было своего жилья, � сказал Алексей
Бурмистров. � Я стал на очередь, и вот
состоялось радостное событие. Мне
даже не верится, что сегодня я получил
ключи от новой квартиры, в которой
буду жить с женой и годовалым ребен�
ком. Огромное спасибо застройщикам и
правительству нашей области.

Удалось посмотреть и новые кварти�
ры в четырехэтажном доме. Сразу впе�

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ
В МОЛОДЁЖНОМ!

А вот законопроект, согласно
которому муниципальные уч�
реждения социального обслужи�
вания граждан пожилого возра�
ста и инвалидов перейдут в соб�
ственность области, принят без
возражений. И объясняется это
двумя обстоятельствами: во�пер�
вых, так предписано федераль�
ным законодательством, а во�
вторых, предполагается, что это
позволит усовершенствовать си�
стему  социального обслужива�
ния граждан, проживающих в
упомянутых учреждениях.

Депутаты поддержали инициа�
тиву председателя Законодатель�
ного Собрания Виктора Бабури�
на о том, чтобы основным мес�
том празднования Дня освобож�
дения области от немецко�фаши�
стских захватчиков утвердить
Безымянную высоту в Куйбышев�
ском районе. Для района, спра�
ведливо полагают законодатели,
это станет ключевым мероприя�
тием, формирующим его имидж.

Поддержана и инициатива по
совершенствованию законода�

тельства, касающегося порядка
предоставления мигрантами ме�
дицинских документов. Предла�
гается узаконить норму, чтобы
иностранные граждане, прожи�
вающие в России, ежегодно
представляли в органы мигра�
ции документы, подтверждаю�
щие отсутствие у них заболева�
ния наркоманией, инфекцион�
ных заболеваний, а также ВИЧ�
инфекции. А то, как заметил
Виктор Бабурин, мигранты про�
ходят проверку, потом едут до�
мой и оттуда привозят букет бо�
лезней. Так что постоянная
проверка их на наличие соци�
ально опасных болезней – ве�
ление жизни.

В правительственном часе де�
путатам была представлена ин�

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

формация о реализации зако�
нов, касающихся патриотичес�
кого воспитания и ответствен�
ного обращения с домашними
животными.

В разделе «Разное» заслуша�
на информация о готовности
объектов жилищно�коммуналь�
ного хозяйства региона к ото�
пительному сезону 2014/15 года.

Заслушав сообщение предсе�
дателя Избирательной комиссии
области Виктора Квасова о том,
что в связи с досрочным прекра�
щением депутатских полномо�
чий Вячеславом Гонюковым, из�
бранным по спискам ЛДПР, ва�
кантный мандат депутата пере�
дается Петру Шамрицкому от
этой же партии, сессия приняла
соответствующее решение

ОФИЦИАЛЬНО

Þáèëåé îòðàñëè
îòìåòèëè
äîðîæíèêè ðåãèîíà

  КОНЦЕРТНОМ зале Калужской об(
ластной филармонии 17 октября со(
стоялось торжественное заседание,
посвященное 70(летию дорожной от(
расли и Дню работников дорожного
хозяйства. В нем приняли участие за(
меститель губернатора области Ни(
колай Полежаев, председатель За(
конодательного Собрания Виктор
Бабурин, исполняющий полномочия
городского головы Константин Ба(
ранов.

Подводя итоги 2014 года, министр
дорожного хозяйства области Ринат
Набиев отметил, что на ремонт, ка(
питальный ремонт и содержание ав(
томобильных дорог было выделено
более четырех миллиардов рублей.
На сегодняшний день выполнены ра(
боты по ремонту наиболее важных
автодорог межмуниципального зна(
чения: Вязьма ( Калуга в Юхновском
районе, Мещовск ( Кудринская в Ме(
щовском районе, Голодское ( Суво(
ров ( Одоев в Перемышльском райо(
не, «Калуга ( Ферзиково ( Таруса (
Серпухов» ( Староселиваново в Фер(
зиковском районе, Барятино ( Асмо(
лово ( Милотичи в Барятинском рай(
оне. Около миллиарда рублей потра(
чено на ремонт дорог областного
центра.

От имени главы региона с профес(
сиональным праздником дорожни(
ков поздравил заместитель губерна(
тора Николай Полежаев. «Губерна(
тором области принято решение о
выделении в 2015 году 300 милли(
онов рублей на капитальный ремонт
автодороги Перемышль ( Козельск.
В настоящее время ведутся перего(
воры с владельцами карьеров, рас(
положенных на территории Боровс(
кого района, о строительстве пря(
мой дороги до федеральных трасс в
обход населенных пунктов, через ко(
торые сегодня идут большегрузные
машины. И мы эту задачу тоже ре(
шим в 2015 году, чтобы жизнь наших
граждан была комфортной и спокой(
ной», ( подчеркнул он.

По материалам
пресс-службы

правительства области.

Руслан Смоленский вручает ключ от новой квартиры.

В

чатлили широкие лестничные пролеты.
Квартиры хоть и однокомнатные, но
уютные, теплые и светлые. В ванной
комнате установлена современная сан�
техника. Некоторые из молодых ново�
селов уже обзавелись необходимыми
для жизни предметами быта и знают,
как будут обустраивать свое жилье. На�
пример, 19�летний Иван Морозов. Он
родом из Мосальска, сейчас учится на
втором курсе медицинского факульте�
та Обнинского института атомной
энергетики.

Очень хочется верить, что для моло�
дых людей ключи от новых квартир ста�
нут ключами от светлой и счастливой
жизни!

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
СЛЕДУЕТ ПЕРЕНЕСТИ

� Эдуард Анатольевич, в сентябре
состоялся единый день голосования,
в том числе и в некоторых муници�
пальных образованиях Калужской об�
ласти, где прошли выборы в предста�
вительные органы власти. Каковы
ваши первые впечатления от его про�
ведения, ведь в следующем году в
этот день ожидаются большие вы�
боры?

� Фракция ЛДПР в Государственной
Думе не согласна с датой единого дня
голосования в сентябре. Это, как нам
кажется, не слишком удачное время,
поскольку многие наши граждане еще
возвращаются из отпусков, жители
сельской местности заняты уборкой
урожая на своих участках. Это сказы�
вается на явке избирателей да и на ра�
боте местных избирательных комиссий
тоже. Кроме того, мы выступаем про�
тив досрочного голосования, что сей�
час становится практикой, вызываю�
щей сомнения в чистоте проведения
подобного голосования. Обычно этот
вид голосования не превышает 1�2%, а
в этот раз во многих регионах проголо�
совали досрочно от 5 до 12%, а кое�где
даже и больше.

ЛДПР также выступает против «му�
ниципального фильтра» при избрании
губернаторов. Еще один важный для
партии вопрос – необходимость про�
ведения выборов в городских округах
по партийным спискам. Мы сторонни�
ки возвращения к советской практике,
когда кандидатов в депутаты могли
выдвинуть трудовые коллективы. Кро�
ме того, мы считаем, что в парламенте
должны работать специалисты по про�
филю, а не просто хорошие люди, да�
лекие от проблем законотворчества и
местного самоуправления.

Наша партия продолжает настаивать
на том, что необходимо убрать большие
деньги из избирательных кампаний,
когда кандидаты с большими финансо�
выми ресурсами способны покупать
площади в СМИ, заполоняя собой все
информационное пространство и со�
здавая определенное общественное
мнение.

Еще крайне важно, чтобы выступле�
ния или дебаты кандидатов в электрон�
ных средствах массовой информации
проходили в прайм�тайм, а не в неудоб�
ное время, когда избиратели находятся
на работе или возвращаются с нее до�
мой.

БЮДЖЕТ БУДЕТ
СОЦИАЛЬНО

НАПРАВЛЕННЫМ
� Сейчас депутатами обсуждают�

ся параметры регионального бюдже�
та 2015 года. Каким он будет?

� Доходы регионального бюджета в
2015 году планируются более 43 мил�
лиардов рублей, это на 8 % больше, чем
в 2014 году, то есть предполагается, что

ЛДПР ОБ АКТУАЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ ЖИЗНИ РЕГИОНА

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
ËÄÏÐ â Çàêîíîäàòåëüíîì
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ïðåäñåäàòåëü
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в регионе продолжится экономический
рост. Расходы составят 46,5 миллиар�
да. Бюджет по�прежнему будет соци�
ально ориентирован, направленным на
выполнение всех государственных со�
циальных программ и обязательств, на
социальные нужды планируется истра�
тить 62% средств бюджета.

Калужская область доказывает, что
она динамично развивающийся регион.
Однако в связи с этим она лишается
финансовой поддержки из федерально�
го бюджета. Это несправедливо, и гу�
бернатор Анатолий Артамонов совер�
шенно правильно выступил на бюджет�
ных слушаниях, проходивших в Совете
Федерации, когда говорил о том, что
именно развивающимся субъектам Фе�
дерации нужна помощь федерального
центра.

Думается, устойчивому росту регио�
нальной экономики будет способство�
вать и принятый федеральный закон о
развитии промышленности. Он предус�
матривает налоговые льготы и префе�
ренции для новых предприятий, появ�
ляющихся на территории региона, ме�
ханизм возвратного финансирования
долгосрочных займов, новые принци�
пы субсидирования процентных кре�
дитных ставок, создание государствен�
ной информационной системы про�
мышленности для контроля за состоя�
нием промышленного производства.
Законом предусматривается также под�
держка развития кадрового потенциа�
ла. Сегодняшние предприятия нужда�
ются в инженерах, технологах, других
дефицитных специалистах, и традицию
их обучения и образования следует вос�
станавливать.

ЗДЕСЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

НЕ НУЖНЫ
� Законодательное Собрание приня�

ло региональный Закон «О городских
округах». Чем он важен и для чего ну�
жен?

� Этот закон направлен на сохране�
ние сложившейся системы управления
двумя городскими округами, находя�
щимися в составе области, «Город Ка�
луга» и «Город Обнинск», предусмат�
ривающей их организационное един�
ство без деления на внутригородские
районы со статусом самостоятельных
муниципальных образований. А внут�
ри городов сейчас активно действуют
территориальные общественные само�
управления (ТОСы). В Калуге их уже

более 50, а мнение населения выража�
ют 25 депутатов городской Думы.

При подготовке данного закона было
учтено единодушное мнение органов
местного самоуправления городских
округов «Город Калуга» и «Город Об�
нинск» о нецелесообразности преобра�
зования городских округов.

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
� На одном из заседаний депутаты

Законодательного Собрания высту�
пили с поддержкой законодательной
инициативы проекта Федерального
закона «О внесении изменений в ста�
тью 28 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации». На что будут на�
правлены эти изменения?

� Принятый закон позволит учесть
интересы детей – членов многодетной
семьи, предоставив им возможность
получить долю в праве на предоставля�
емый земельный участок.

Поскольку ни Земельным кодексом
Российской Федерации, ни иным фе�
деральным законом не предусмотрено
возникновение общей собственности
на земельные участки, предоставляе�
мые многодетным семьям, предлагает�
ся предусмотреть в законе субъекта
Российской Федерации обязательность
включения детей многодетных семей в
число собственников предоставляемых
земельных участков.

Таким образом, предоставление мно�
годетным семьям в общую долевую соб�
ственность земельных участков воз�
можно только путем внесения измене�
ний в федеральное законодательство.
Следует отметить, что не все многодет�
ные семьи являются благополучными.
Включение детей в число собственни�
ков предоставляемых земельных участ�
ков ограничит возможности дальней�
шего распоряжения такими земельны�
ми участками, в том числе их продажу.

� Недавно депутаты приняли еще
один закон, касающийся детей, «О
внесении изменений в Закон Калужс�
кой области «О дополнительных ме�
рах социальной поддержки детей�си�
рот, детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, иных категорий лиц
и усыновителей». Прокомментируй�
те его, пожалуйста.

� При усыновлении детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения роди�
телей, выявленных на территории Ка�
лужской области, одному из усынови�
телей производится единовременная
денежная выплата на каждого усынов�
ленного ребенка в размере 50 тысяч
рублей или 100 000 рублей – в случае
усыновления ребенка�инвалида, ребен�
ка в возрасте старше 7 лет, а также де�
тей, являющихся братьями и (или) се�
страми. Порядок предоставления уста�
навливается уполномоченным органом
по опеке и попечительству. Кстати, с
2012 года ежемесячная денежная вып�
лата на содержание одного усыновлен�
ного ребенка в области составляет 6
тысяч рублей.

ПО НОВЫМ
ПРИНЦИПАМ

� Эдуард Анатольевич, недавно из�
менился порядок формирования Мо�
лодежного парламента – младших
коллег депутатов. Что вы думаете
по этому поводу?

� В новой редакции Положения о мо�
лодежном парламенте предлагается из�
менить основной подход к формирова�
нию парламента. Если раньше это был
конкурс, теперь основной принцип

формирования парламента – делегиро�
вание от всех муниципальных районов
и городских округов, политических
партий, представленных в Законода�
тельном Собрании, и высших и сред�
них учебных заведений Калужской об�
ласти.

Предлагается в том числе изменить
количество молодых парламентариев с
40 до 52 человек: 26 человек будут пред�
ставлять муниципальные районы и го�
родские округа и столько же – распре�
делятся между политическими партия�
ми (12) и учебными заведениями (14).
Срок полномочий одного состава Мо�
лодежного парламента составляет, как
и ранее, два года, но меняется возраст
членов парламента – нижняя граница
поднимется до 16 лет (ранее было 14
лет).

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
РАБОТА ДОЛЖНА

ВЕСТИСЬ
КОМПЛЕКСНО

� Вы являетесь председателем ра�
бочей группы, которая занимается
контролем состояния и благоустрой�
ства воинских захоронений на терри�
тории области. Как вы оцениваете
сегодняшнее их состояние?

� До юбилея Победы остается все
меньше времени, но сделано еще очень
мало, и очевидно, что основную рабо�
ту по благоустройству воинских захо�
ронений придется проводить уже вес�
ной. Сегодня на территории области
находятся 478 братских и одиночных
могил, памятников и обелисков времен
Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов. При поддержке региональ�
ной власти частично проведена рекон�
струкция на мемориальном комплексе
«Зайцева Гора», который должен стать
одним из патриотических брендов на�
шей области, проделана работа по бла�
гоустройству на воинском захоронении
в дер. Цветовка в Барятинском районе.
Отремонтирован мемориальный комп�
лекс «Ильинские рубежи» в Малоярос�
лавецком районе, завершается ремонт
Музея маршала Г.К. Жукова в г. Жу�
ков. Вместе с тем в области остается
немало памятных мест, которые нуж�
даются в благоустройстве. В их числе
мемориалы в деревне Кременки в Жу�
ковском районе и в г. Жиздре. Я счи�
таю, что эта работа должна вестись
комплексно.

Нам необходимо, чтобы заработало
недавно утвержденное Положение о ре�
гиональном смотре�конкурсе на лучшее
содержание воинских захоронений и
эффективно и неформально прошел та�
кой конкурс. По�прежнему острым ос�
тается вопрос об утверждении государ�
ственной программы по патриотичес�
кому воспитанию. Следует установить
меры поддержки военно�патриотичес�
ким объединениям, занимающимся
очень важным делом � увековечением
памяти советских воинов, погибших на
территории Калужской области. Реги�
ональные законы по патриотическому
воспитанию по инициативе партии
ЛДПР уже приняты, и они адресованы
в первую очередь региональному пра�
вительству, которое должно обратить
на них серьезное внимание и принять
меры для их выполнения. Работы в
этом направлении предстоит еще очень
много, и она должна вестись не от праз�
дника к празднику и от юбилея к юби�
лею, а постоянно и кропотливо.

Материал подготовлен
Калужским региональным

отделением ЛДПР.



У зрителей выставка нашла
горячий отклик. За время экс�
понирования, а это почти ме�
сяц, ее посетили около двух ты�
сяч человек. Также прошли се�
минары и творческие встречи с
организатором � председателем
Благотворительного фонда име�
ни Ея Императорского Высоче�
ства великой княгини Ольги
Александровны княгиней Оль�
гой Николаевной Куликовской�
Романовой.

Особенностью данной экспо�
зиции явилось то, что впервые
в одни и те же сроки прошли
три разные выставки. Главная,
составленная из акварелей и
живописных работ великой
княгини Ольги Александров�
ны, написанных маслом, была
организована в залах Калужс�
кого музея изобразительных
искусств. Малую экспозицию
ее оригинальных акварелей от�
крыли в музее Мосальска. А
третья, вместившая в себя гра�
фику (военные зарисовки) ве�
ликой княгини и фотографии
Первой мировой войны, была
показана в стенах Государ�
ственной Думы.

Выставка представила калу�
жанам уникальные свидетель�
ства, по крупицам собранные
княгиней Ольгой Николаевной
Куликовской�Романовой в раз�
ных уголках мира � личные
вещи, художественные работы
дочери императора Александра
III и младшей сестры Николая
II. Примечательно то, что в ее
полотнах мы увидели всю ту
трепетную любовь, какую она
питала к России. Творчество

августейшей художницы не мо�
жет оставить равнодушным ни�
кого. В пейзажах звучит боже�
ственная красота и святость.
Они буквально завораживают. А
вот натюрморты передают дух
эпохи… Это живая история. Пе�
ред нами встает облик прекрас�
ного человека. Ольга Алексан�
дровна Романова прошла мно�
гие испытания: Первая миро�
вая, предание жестокой смерти
близких родственников, изгна�
ние… Ее долгая жизнь без ос�
татка ушла в творчество. Пора�
жает мастерство художницы:
писать многослойную живопись
достаточно сложно. Но в каж�
дой картине � масштаб и цель�
ность. Пройдя через все тяготы,
она не утратила света души. И
даже вынужденное прощание с
Родиной сделало ее полотна
теплыми, полными солнечных
воспоминаний.

Я спросила княгиню Ольгу
Николаевну Куликовскую�Ро�
манову о том, какие моменты в
эпохе правления династии Ро�
мановых интересовали моло�
дежь нашего города, ведь каж�
дый правитель оставил свой
след в истории страны. По сло�
вам княгини, посещая учебные
заведения Калуги с лекциями,
встречаясь с молодежью в залах
музея, она поняла, что подрас�
тающее поколение, к сожале�
нию, мало знает историю Рос�
сии, историю Дома Романовых.

� Видимо, им этого не пре�
подавали или преподавали как�
то не так. Я старалась расска�
зать им самые простые вещи о
том, что среди представителей

династии Романовых были та�
лантливые люди. Кто�то обла�
дал литературным даром, кто�
то сочинял музыку, кто�то пре�
красно рисовал, моделировал
одежду. Я считаю, что нужно
воспитывать в детях патрио�
тизм, донося до них правдивый
материал. В свою очередь, я со
всей любовью к России, кото�
рую мне привили в семье, пы�
таюсь рассказать эту правду. С
1991 года я приезжаю в Россию

и, живя здесь подолгу, отме�
чаю, как все меняется к лучше�
му. Видела перевороты, об�
стрел «Белого дома», когда в
Москве стояли танки � я все
это пережила вместе с русским
народом.

� Ольга Александровна � это
личность совершенно уникаль�
ная, � отметил в своем выступ�
лении заместитель губернатора
области Арсений Оганесян.�
Все ее творчество говорит о том,
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насколько человек жил напря�
женной внутренней жизнью. Я
уверен, что мы положили нача�
ло длительному плодотворному
сотрудничеству. Было бы инте�
ресно в дальнейшем проводить
подобные выставки, творческие
вечера, семинары, которые рас�
крыли бы перед нами более
подробно и жизнь Ольги Алек�
сандровны Романовой, и ее
наследие»

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

«ОТКРОЙ   

ТО СОВСЕМ еще молодой конкурс, созданный в
поддержку талантливых композиторов нашей со(
временности всех возрастов и не менее одарен(
ных исполнителей современной музыки и акаде(
мических вокалистов. Для нашей области
проведение такого конкурса очень престижно,
хотя бы потому, что в жюри ( директор Междуна(
родной академии музыкальных инноваций Игорь

Евард, профессор музыкального института Иппо(
литова(Иванова композитор Евгений Подгайц, зна(
менитая певица Рузанна Лисициан и не менее зна(
менитая пианистка Екатерина Мечетина. Кстати,
среди судей и наш композитор Александр Типаков.
Примечательно, что он был лауреатом первого кон(
курса, который проходил в Москве.

Открывая конкурс, Екатерина Мечетина отмети(
ла, что, пожалуй, глупо не играть современную му(
зыку и останавливаться в своем развитии на Шос(
таковиче и Прокофьеве, видя рядом столько
талантливых авторов. «Нет ничего приятнее, ( при(
зналась она, ( когда живой композитор пожимает
руку исполнителю своих произведений».

Более ста конкурсантов в четырех номинациях из
различных уголков России и зарубежья состязались
за звание лучших. Были среди них и калужане. В
воскресенье конкурс назвал победителей. К сожа(
лению, нашим исполнителям и композиторам на этот
раз не хватило мастерства для победы. Но, как ска(
зал член жюри калужский композитор Александр Ти(
паков, от нас в конкурсе участвовали интересные
музыканты. Хочется верить, что они еще покорят
вершины музыкального искусства, став победите(
лями. А что касается самого конкурса, отметил Алек(
сандр Иванович, есть все предпосылки для того,
чтобы он прописался в Калуге, где жюри и конкур(
сантам, по их отзывам, было очень комфортно.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Э

Замгубернатора области Арсений Оганесян вручает княгине
Ольге Николаевне Куликовской-Романовой Благодарственное письмо губернатора.
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 СЕРДЦЕ МИРУ»

Екатерина
ЗАМАХИНА

Ïîäâåäåíû èòîãè
II òâîð÷åñêîãî
ôîðóìà
èñòîðè÷åñêîãî
êèíî «Óãðà»

Татьяна СОЛОДКИНА
Международный кинофестиваль

проходил с 13 по 17 октября.
Нашему региону подарили неза�

бываемый праздник.  Фильмы,
ставшие участниками фестиваля, �
новинки отечественного кинопро�
ката, вышедшие в этом году. Мно�
гие из них удивили зрителей своей
неожиданностью. В одном из филь�
мов, документальной ленте Татья�
ны Тихоновой «Когда Америка
была русской», принял участие
митрополит Калужский и Боровс�
кий Климент. В картине речь идет
о землях, которые входили в состав
Российской империи с конца XVIII
века вплоть до продажи Аляски в
1867 году.

А вот психологическая драма Ва�
лентина Донскова «Небо падших»
подняла острые социальные про�
блемы общества. Большой интерес
вызвала лента Елены Санаевой
«Жизнь на вырост» как «свидание с
Роланом Быковым, которого мно�
гие не знают». По словам режиссе�
ра, фильм задуман как «монолог ху�
дожника, чтобы люди увидели ак�
тера с другой стороны � как мысли�
теля, философа, гражданина, по�
эта».

Яркой темой фестиваля стал
юбилей Всероссийского государ�
ственного института кинематогра�
фии. ВГИК, который окончили
многие ведущие актеры, режиссе�

Пафнутьева монастыря иеро�
монах Савва (Петрушко).  �
Можно вспомнить его благо�
словение русского воинства на
Куликовскую битву и то, что к
Сергию Радонежскому шли
князья и бояре. Он их мирил и
говорил о централизации влас�
ти. Именно после преподобно�
го Сергия пошла плеяда его
учеников, которые также мири�
ли князей.

Среди последователей Сер�
гия Радонежского был и препо�
добный Пафнутий Боровский �
основатель Рождества Пресвя�
той Богородицы Свято�Пафну�
тьева монастыря. Местом про�
ведения фестиваля стала пло�
щадка под его белокаменными
стенами. Дата, кстати, тоже
была выбрана не случайно. В
церковном календаре 12 октяб�
ря � день памяти родителей
преподобного Сергия Радонеж�
ского.

К участию в фестивале были
подключены творческие коллек�
тивы из Балабанова, Кривского,

Ворсина, Ермолина и Боровска.
Организаторы � представители
районной администрации � по�
старались отразить в програм�
ме мероприятия глубину и бо�
гатство русских традиций и
ремесел. Со сцены лились
русские народные песни.
Неподалеку проходили
мастер�классы кузнецов,
а торговый ряд пестрил
изделиями народных про�
мыслов.

� В фестивале участву�
ют представители центра
традиционной культуры и
народного творчества
«Школа мастеров», созданного
при районном Доме культуры.
Они не просто изготавливают и
продают свои работы, но и учат
этому подрастающее поколе�
ние, � пояснила заведующая
отделом культуры администра�
ции Боровского района Ирина
Башкирева.

Среди мастеров был и осно�
ватель музея�мастерской из села
Красное краевед и народный ма�

ры советского и российского кино
и театра, в этом году отмечает свое
95�летие. Кстати, это альма�матер
идейного вдохновителя кинофести�
валя «Угра» Светланы Дружининой
и его вице�президента Анатолия
Мукасея.

И вот творческий кинофорум за�
вершен. Торжественное мероприя�
тие состоялось 17 октября в калуж�
ском кинотеатре «Центральный».
На церемонии закрытия фестиваля
назвали победителей. В разных но�
минациях их было несколько. Дип�

ломом фестиваля «За лучшее ис�
полнение мужской роли» награж�
ден актер Максим Суханов, сыг�
равший в фильме «Роль». Диплом
«За лучший сценарий» жюри при�
судило кинодраматургу Александру
Адабашьяну за сценарий фильма
«Собачий рай». Диплом «За луч�
шую музыку к фильму» присужден
Артему Васильеву � композитору
к и н о ф и л ь м а
«Тайна темной
к о м н а т ы » .
Гран�при II
Международно�
го фестиваля
«Историческое
кино и совре�
м е н н о с т ь
«Угра»  полу�
чил фильм
Веры Глаголе�
вой «Две жен�
щины».  Эта
же картина
удостоилась
диплома «За
лучшую ре�
жиссуру» и
диплома «За
лучшую женскую
роль». Здесь жюри
вынесло не совсем
каноническое ре�

Â Áîðîâñêå
âñòðå÷àëè
ôåñòèâàëü-
ÿðìàðêó ñ òàêèì
íàçâàíèåì

стер Александр Бойко, который
знакомил гостей фестиваля с
традиционной русской игруш�
кой.

�  Эта печка�свистулька �
символ семьи, � объяснил мас�
тер. � Когда семья добрая, то
курочка�ряба несет ей золотые
яйца. Нужно только посвис�

Он проводится уже в третий
раз. Но в этом году традицион�
ное мероприятие имеет особый
смысл и торжественный окрас
� фестиваль посвящен 700�ле�
тию Сергия Радонежского. Мо�
литвенник, миротворец, осно�
ватель множества монастырей �
таким был преподобный. Сама
его жизнь является лучшим
учебником праведной жизни.

� Преподобный Сергий Радо�
нежский внес грандиозный
вклад в развитие и становление
нашего государства, � расска�
зывает благочинный Свято�

теть, � и исполнил замысло�
ватую трель.

Александр Константинович
пригласил нас в свой музей и
пообещал показать археологи�
ческие артефакты с первых сто�
янок человека каменного века
на берегах Протвы. Общий
смысл субботнего фестиваля
«Открой сердце миру» сформу�
лировал иеромонах Савва (Пет�
рушко):

� Мне вспоминается замеча�
тельная советская песня «С чего
начинается Родина? С картинки
в твоем букваре, с хороших и вер�
ных товарищей…». Все это в со�
временном мире забывается. Мы
становимся заложниками тех
ценностей, которые чужды рус�
ской душе. Этот фестиваль при�
зывает к тому, чтобы люди уви�
дели в преподобном Сергии Радо�
нежском и других святых русской
земли тех проводников, тех све�
точей, к которым надо стре�
миться, и то, каким образом
надо развивать свою жизнь

Фото автора.

шение: отмечена работа сразу двух
актрис, снявшихся в фильме, �
Анны Астраханцевой и Анны Лева�
новой.

По словам народного артиста РФ,
известного оператора Анатолия Му�
касея, историческое кино сегодня
пользуется успехом у зрителей.

� Люди его любят, но снимать та�
кие картины сложно. Надо готовить
декорации, реквизит, исторические
костюмы с точностью до каждой ме�
лочи. Чтобы сделать объемный, мас�
штабный фильм, нужны финансы, а
с этим сейчас в нашей стране про�
блема. На культуру выделяется край�
не мало денег, но именно культура,
я считаю, одна из главных статей,
которая должна быть в бюджете го�
сударства. Когда люди видят хоро�
шие фильмы в прокате, спектакли,
достойные телевизионные фильмы,
они становятся чище и лучше. К со�
жалению, такой тенденции сейчас
не наблюдается. Молодежь не знает
истории своей страны. Мы со Свет�
ланой Дружининой сняли десять се�
рий фильма «Тайны дворцовых пе�
реворотов». Их можно смотреть как
учебник, потому что фильм полнос�
тью сделан на документальной осно�
ве. Думаю, такие фильмы надо по�
казывать на уроках истории. Мне бы
хотелось, чтобы в Калуге и в буду�
щем было продолжение фестиваля
исторического кино «Угра».

На протяжении всего фестиваля в
Калуге и области проходили встре�
чи с любимыми актерами и режис�
серами, мастер�классы, показы оте�
чественных лент.

Фестиваль стал историей, но мы
не прощаемся. Говорим: до новых
фильмов в будущем году

Фото Николая ПАВЛОВА.

Пожелание читателям «Вести» от Анатолия Мукасея.

II Международный фестиваль «Историческое кино и современность «Угра»
был завершен традиционной кинохлопушкой.
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Íåïàôîñíûé óðîê ïàòðèîòèçìà

Ñ ïîêëîíîì ê Êðåñòüÿíñêîé Ãîðå
АЛУЖСКОЕ региональное объединение поисковых отрядов ДОСААФ
России «Отечество» совместно с Калужским отдельским казачьим об(
ществом Центрального казачьего войска по решению оргкомитета «По(
беда» провели осеннюю экспедицию Вахты Памяти на Крестьянской
Горе. Здесь пролегал северный рубеж гитлеровской линии обороны
«Хаген», прорыв которой был назван операцией «Кутузов».

В экспедиции приняли участие около сотни поисковиков из Калуги и
области, Москвы и Подмосковья,  Брянской области. Более половины
участников этой Вахты Памяти ( молодежь. В ходе вахты проводились
не только поисковые работы, но и занятия по военной подготовке, а
вечером ( культурная программа.

В завершение экспедиции состоялось захоронение останков пятнад(
цати воинов РККА, погибших при защите Отечества. После митинга и

панихиды останки воинов
были преданы земле под
троекратный залп автома(
тов. Затем на могилах вои(
нов принимали торже(
ственную присягу юные по(
исковики, так как поиско(
вое движение ( это не толь(
ко дань памяти погибшим,
но основа патриотическо(
го воспитания молодежи.

В ходе проводимых зак(
лючительных мероприятий
атаман Калужского отдель(
ского общества  Борис Ко(
мисаренко обратился с
благодарственным словом
к поисковикам, после ко(
торого вручил награды по(
исковым отрядам и наибо(
лее отличившимся поиско(
викам, принявшим участие
в Вахте Памяти на Кресть(
янской Горе.

Пресс-служба
Калужского
отдельского

казачьего
общества.

Алексей КАЛАКИН

Êàëóæàíå îòìåòèëè
73-þ ãîäîâùèíó
îáîðîíû ãîðîäà
îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ

В минувшее воскресенье в самом сердце
областного центра, в районе городского пар�
ка культуры и отдыха, как и много десятиле�
тий назад, вновь были слышны выстрелы. По
современной тротуарной плитке и новому ас�
фальту маршировали красноармейцы и сол�
даты вермахта. Был слышен грохот канонады
артиллерийских орудий.

Кто�то мог подумать, что ожившие карти�
ны далекого прошлого – съемки очередного
исторического кино. Люди же сведующие без
труда смогли разобрать во всем этом антура�
же времен Великой Отечественной войны
традиционный исторический спектакль – ре�
конструкцию оборонительных боев за Калугу
в октябре 1941 года.

В этот раз в исторической инсценировке
далекого прошлого помимо организаторов

этого действа – Калужского клуба военно�ис�
торической реконструкции «Калужский гар�
низон» приняли участие их коллеги из Моск�
вы, Брянска, Тулы и даже итальянского Ми�
лана. Всего более сотни человек, представля�
ющих Красную Армию, вермахт, рабоче�кре�
стьянскую милицию, мирное население и даже
коллаборационистов. С технической стороны
реконструкторам помогали ЗИС�5, 45�мм про�
тивотанковая пушка и два немецких мотоцик�
ла. Для большей реалистичности действа орга�
низаторами реконструкции было использова�
но изрядное количество пиротехники и холо�
стых боеприпасов.

Как и положено, восстановление картин
военных лет и на этот раз прошло, строго
следуя сценарию, написанному самой исто�
рией. Город оставляется, эвакуируют ране�
ных и мирное население. Уезжает городское
руководство, со своих позиций уходят и ча�
сти РККА.

И вот спустя считанные минуты (хотя в 1941
году на это потребовались дни) город в руках
немецко�фашистских захватчиков.

Впрочем, как и было в реальности, засилье
непрошеных гостей продолжалось совсем не�
долго. Еще несколько минут � и звуки новых
выстрелов известили многочисленных зрите�
лей о контрнаступлении Красной Армии и за�
вершении оккупации Калуги

Фото автора.

А ДНЯХ в рамках «Месячника права» сотрудники межмуниципального
отдела МВД России «Сухиничский» организовали для учеников средней
школы №1 районного центра поездку на место воинского захоронения
в Грачиков лес.

Там школьники узнали о том, что на месте теперешнего захоронения
в годы войны был большой военно(полевой госпиталь, познакомились
с другими интересными фактами по истории родного края.

Кроме исторических фактов шефы рассказали ребятам об ответ(
ственности за совершение актов вандализма, антиобщественных и ху(
лиганских действий.

Сами подростки отметили, что нельзя забывать подвиг воинов, пав(
ших в боях за освобождение Родины. Поэтому местам воинских захоро(
нений необходимо уделять больше внимания. В подтверждение своих
слов школьники убрали территорию воинского захоронения.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

НЕДОЛГО ВРАГ
ТОРЖЕСТВОВАЛ

К

Н

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ «Èëüèíñêèå ðóáåæè» æä¸ò ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
  ТАКОМУ выводу пришли участники выездного заседания
областного организационного комитета «Победа».

Совещание, посвященное подготовке празднования
70(летия Победы в Великой Отечественной войне, про(
шло в минувшую пятницу в Малоярославецком районе.
Участие в нем приняли заместитель губернатора облас(
ти Руслан Смоленский, министр культуры Павел Суслов,
представители ветеранских и поисковых организаций.

Главной темой совещания стал ход реконструкции ме(
мориала «Ильинские рубежи», а также обсуждение планов
его дальнейшего развития и превращения в крупный му(
зейный комплекс, охватывающий не только территорию
нынешнего памятника, но и десятки дотов и прочих оборо(
нительных сооружений в округе. Мемориал, построенный
в селе Ильинском в 1970(х годах, до нынешнего года ни
разу не ремонтировался.

По словам Павла Суслова, за минувший год на мемори(
але удалось сделать многое: укреплено его основание,
сооружен водоотвод, появилось новое покрытие пеше(
ходных дорожек и новая облицовка самого памятника по(
дольским курсантам. Также были отремонтированы лест(
ница и верхняя площадка холма Славы, восстановлена
стена Памяти, отреставрирован памятник павшим солда(

НАША СПРАВКА
Подольские курсанты — сводные отряды, оборонявшие вместе с 43�й армией юго�западные
подступы к Москве в октябре 1941 года. В боях на Ильинском боевом участке под Малоярос�
лавцем подольские курсанты под командованием начальника пехотного училища генерал�
майора В. А. Смирнова и его помощника по артиллерии полковника И.С.Стрельбицкого
уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили или вывели из строя
около 100 танков, потеряв при этом около 2500 человек.

там. Сумма затрат на выполненные работы составила по(
рядка 3,5 миллиона рублей.

Отмечая важность проделанной работы, Руслан Смо(
ленский подчеркнул, что ее обязательно необходимо про(
должать с прицелом на то, чтобы «Ильинские рубежи» вне(
шним видом и размахом мемориального комплекса могли
в полной мере соответствовать масштабу того великого
подвига, который совершили здесь подольские курсанты
в 1941 году.

Также на совещании обсуждался вопрос о мерах соци(
альной поддержки и обеспечения жильем ветеранов и уча(
стников Великой Отечественной войны.

 Алексей ИВАНОВ.
Фото автора.

К



Ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà äåòñêèõ
ðèñóíêîâ «Ìîè ðîäèòåëè ðàáîòàþò â ïîëèöèè»

Êòî ïîñòðàäàë îò äåÿòåëüíîñòè ÎÎO «ÄðåâÏðîì»?

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Èíîñòðàíåö îáîø¸ëñÿ
â 250 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà

ХОДЕ прокурорской проверки деятельности ООО «Парадисо» в
Боровском районе установлены нарушения миграционного зако(
нодательства ( к трудовой деятельности привлекался иностран(
ный гражданин, не имеющий разрешения на работу на террито(
рии Российской Федерации.

Прокуратура района вынесла постановление о возбуждении в
отношении юридического лица – ООО «Парадисо» ( дела об ад(
министративном правонарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Постановление рассмотрено, юридическое лицо признано ви(
новным в административном правонарушении, ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. В адрес
генерального директора ООО «Парадисо» внесено представле(
ние об устранении нарушений миграционного законодательства.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устра(
нены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинар(
ной ответственности.

Наталья ШОРОНОВА,
заместитель прокурора Боровского района.

Îòäàéòå ïîñëåäíèé äîëã
РОКУРАТУРА Жиздринского района провела проверку исполне(
ния законодательства о ветеранах в деятельности военного ко(
миссариата в части соблюдения требований закона о компенса(
ции затрат на погребение и установку надгробных памятников
несовершеннолетним узникам фашизма.

Военкомат отказывает в выплате компенсаций. Он ссылается
на то, что перечень мер социальной поддержки, предоставляе(
мых несовершеннолетним узникам фашизма, приравненным к
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, опреде(
лен статьями 14 и 15 Федерального закона «О ветеранах». В него
государственная гарантия по оплате расходов на погребение и
изготовление и установку надгробного памятника не включена, в
связи с чем законных оснований для оплаты указанных расходов
за счет средств Министерства обороны Российской Федерации
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма не имеется.

Однако прокуратура района в ходе проверки законности этих
отказов установила, что данное право инвалидов и участников
Великой Отечественной войны предусмотрено статьей 24 Закона
«О ветеранах».

Законодательством не введено никаких ограничений, связан(
ных с объемом льгот и мер социальной поддержки инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, которые могут рас(
пространяться на несовершеннолетних узников фашизма. Таким
образом, военный комиссариат незаконно отказывает в выплате
компенсаций.

По результатам проверки прокуратурой района направлено в
суд два исковых заявления о взыскании с военного комиссариата
компенсации на погребение и установку памятников несовер(
шеннолетним узникам фашизма в сумме 59 тыс. рублей.

Заявления прокурора рассмотрены судом и удовлетворены в
полном объеме.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
заместитель прокурора Жиздринского района.

КРИМИНАЛ

Äâå òûñÿ÷è çà æèçíü
КОЛО деревни Букань Людиновского района в лесном массиве 6
октября было обнаружено тело мужчины с множественными ра(
нами на теле.

Погибшим оказался 36(летний мужчина, временно проживав(
ший в доме своего приятеля в Жиздре. В результате комплекса
проведенных следственных действий и оперативно(разыскных
мероприятий получена информация, что потерпевший накануне
находился в кафе(баре в Жиздре. Просмотр записи камер видео(
наблюдения, установленных внутри в помещении магазина на(
против, показал, что ночью 6 октября к бару подъехала грузовая
машина, из нее вышли трое мужчин и проследовали за спиртным
в кафе. Когда они собрались уезжать, при входе в кафе встрети(
лись с потерпевшим, который сел к ним в машину, вместе и
уехали. Оперативным путем транспортное средство было уста(
новлено. Следователи изъяли и осмотрели машину, в которой
обнаружены следы крови, личные вещи потерпевшего, а также
орудие преступления (лопата).

В настоящее время по подозрению в убийстве задержаны  жи(
тель деревни Сельцы Людиновского района и двое его знакомых
из Иркутской области, которые находились на заработках в Жиз(
дринском районе. Сотрудники полиции высадили их с поезда, на
котором они отправлялись домой.

Все задержанные дают признательные показания и сообщают,
что в машине они напали на потерпевшего и похитили у него
около двух тысяч рублей, а затем, чтобы скрыть это преступле(
ние, совершили убийство.

Расследование уголовного дела продолжается.
Павел ИГНАТОВ,

следователь-криминалист отдела криминалистики
СУ СКР по Калужской области.

Äî÷ü ðàñïðàâèëàñü ñ îòöîì
ФЕРЗИКОВСКОМ районе задержана 27(летняя женщина, по(

дозреваемая в убийстве отца. По версии следствия,  16 октября
жительница д. Бебелево в ходе конфликта с 63(летним отцом
нанесла ему несколько ударов сковородой по голове, мужчина
скончался на месте.

Подозреваемую, находившуюся в состоянии алкогольного опь(
янения, задержали. Женщине предстоит пройти психиатричес(
кую экспертизу, поскольку у следствия возникли сомнения в ее
здоровье. Расследование уголовного дела продолжается.

Василий САЖКО,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé» èç Êðåì¸íîê
АВЕРШИЛСЯ второй региональный этап ежегод(
ного Всероссийского конкурса «Народный уча(
стковый(2014», проводимый МВД России совме(
стно с издательским домом «Комсомольская
правда». Всего в онлайн(голосовании на офи(
циальном сайте УМВД приняло участие 18617
человек.

В итоге места распределились следующим об(
разом.

Четвертое место у капитана полиции Ста(
нислава Торосяна, участкового уполномоченно(
го МОМВД России «Тарусский»,  набравшего 1115
голосов.

Третьим стал капитан полиции Дмитрий
Петраков, представитель ОМВД России по Бо(
ровскому району. За него проголосовало 1700
участников опроса.

Второе место досталось старшему лейте(
нанту полиции Александру Игнатову из МОМВД
России «Дзержинский». Ему отдали свои голоса
6062 человека.

Первенство же по симпатиям участников голо(
сования (9740 голосов) уже третий год подряд
завоевывает участковый уполномоченный по(
лиции ОМВД России по Жуковскому району
Михаил Ефременко.

Майор полиции Ефременко уже 17 лет работает
в органах внутренних дел, 12 из них он посвятил
службе участковых уполномоченных. За высокие
показатели в своей служебной деятельности он
четыре раза удостаивался почетной грамоты МВД
России. А в августе Ефременко победил в област(
ном конкурсе профессионального мастерства
среди участковых уполномоченных полиции.

В настоящее время Михаил обслуживает адми(
нистративный участок в городе Кременки, обес(
печивая безопасность и охраняя покой 4500 граж(
дан.

Спокойствие жителей города и порядок на тер(
ритории – главный показатель работы участково(
го, считает Михаил Борисович. А местные жители
характеризуют своего полицейского исключитель(
но как отзывчивого, неравнодушного и справед(
ливого человека, настоящего профессионала сво(
его дела.

Теперь Михаилу Ефременко предстоит принять
участие в финальном всероссийском этапе кон(

курса, который пройдет в форме онлайн(голосо(
вания на федеральном уровне с 1 по 10 ноября на
сайте газеты «Комсомольская правда».

Руководство областного УМВД и коллеги по служ(
бе поздравляют «Народного участкового» нашего
региона Михаила Ефременко с выходом во всерос(
сийский этап конкурса!

Уважаемые калужане и жители области! Просим
вас поддержать нашего конкурсанта – майора по(
лиции Михаила Ефременко и отдать свои голоса
лучшему участковому Калужской области на все(
российском этапе конкурса.

ЧП

Ñëóæåáíàÿ ìàøèíà íàñìåðòü ñáèëà
íåñîâåðøåííîëåòíþþ

ОБНИНСКЕ 18 октября около 20 часов 15 минут
на нерегулируемом пешеходном переходе водите(
лем полицейской машины «УАЗ Патриот» группы
немедленного реагирования, следовавшей по вы(
зову о происшествии, совершен наезд на 13(лет(
нюю девочку, которая скончалась на месте. По ре(
зультатам проведенной процессуальной проверки
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлек(
шее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, водитель служебной ма(
шины в нарушение п.3.1 ПДД не убедился в том,
что переходящая проезжую часть по нерегулиру(
емому пешеходному переходу несовершеннолет(
няя, уступила ему дорогу, продолжил движение, в
результате чего допустил наезд на нее. Также из(
вестно, что вместе с потерпевшей была ее 12(
летняя знакомая, которая осталась на раздели(

тельной полосе и на момент произошедшего раз(
говаривала по мобильному телефону, ее здоровью
ничего не угрожает.

По результатам медицинского освидетельство(
вания водителя и его напарника алкогольного опь(
янения у них не выявлено. Тем не менее у обоих
сотрудников взяты образцы крови и мочи для хи(
мического исследования. В ходе следствия слу(
жебная машина, а также флэш(накопитель с ви(
деорегистратора автомобиля изъяты.

Проводятся следственные действия, направлен(
ные на отработку всех версий ДТП, а также предпри(
няты необходимые меры по установлению обстоя(
тельств произошедшего и их юридической оценке.
Расследование уголовного дела продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Обнинску СКР.

ПРЕДДВЕРИИ Дня сотрудника органов внутрен(
них дел МВД совместно с Общественным советом
при МВД России проводится конкурс детских ри(
сунков  «Мои родители работают в полиции».

Приглашаем детей сотрудников подразделений
и служб органов внутренних дел принять участие в
региональном этапе конкурса. Возраст участни(
ков от 6 до 12 лет.

Детские рисунки формата не более А3 с при(
ложением кратких биографических справок об
авторах работ и их контактных телефонах при(

нимаются в срок до 31 октября по адресу: г. Ка(
луга, ул. Суворова, д. 139, каб. 123 (отдел ин(
формации и общественных связей УМВД), тел.
50(22(34.

Все работы будут размещены на сайте УМВД
России по Калужской области, а три лучших рисун(
ка примут участие во всероссийском конкурсе в
Москве.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

А ТЕРРИТОРИИ нашей области в 2013(2014 годах
действовало региональное представительство
ООО «ДревПром». В помещении его офиса по ад(
ресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.6, с гражданами зак(
лючались договоры финансирования. Согласно
им, калужане передавали ООО «ДревПром» де(
нежные средства за обязательство погасить их
кредитные задолженности по договорам с раз(
личными банками Калуги.

Однако впоследствии никакие выплаты в счёт
погашения кредитов организацией не проводи(

лись. Обязательства перед гражданами выполне(
ны не были, в результате чего жителям Калуги
причинён материальный ущерб на различные сум(
мы.

Главным следственным управлением МВД Рос(
сии по Республике Башкортостан по факту мошен(
нических действий со стороны руководства этой
организации возбуждено уголовное дело.

Просим всех, кто пострадал от действий ООО
«ДревПром», обращаться по телефонам в Калуге
(4842) 502(612 или 02.
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Михаил Ефременко.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

21 октября температура днём плюс 8 градусов, давление низ(
кое, 731 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. К вечеру похо(
лодает, ночью до минус 4 градусов. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 22 октября, днём температура минус 2 градуса, давле(
ние 743 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Ночью до минус 8
градусов. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 23 октября,
температура днём минус 4 градуса, давление повышенное, 752
мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

21 октября, вторник

50 лет назад (1964) состоялась мировая премьера фильма
«Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора. Картина победила в
восьми номинациях кинопремии «Оскар».

85 лет назад родилась Урсула Кребер Ле Гуин (1929), амери(
канская писательница. Автор романов «Волшебник Земноморья»,
«Планета Роканнона», «Резец небесный» и др.

175 лет назад родился Павел Демидов (1839(1885), русский
промышленник и меценат. Киевский городской голова (1871(
1874), уполномоченный Общества Красного Креста во время Рус(
ско(турецкой войны (1877(1878).

22 октября, среда

Международный день заикающихся людей (International
Stuttering Awareness Day).

80 лет назад родился Георгий Юнгвальд(Хилькевич (1934),
российский режиссер. Снял фильмы «Д’Артаньян и три мушкете(
ра», «Ах, водевиль, водевиль...», «Узник замка Иф» и др.

170 лет назад родилась Сара Бернар (1844(1923), французс(
кая актриса. Настоящее имя ( Генриетт Розин Бернар. Играла в
театрах «Комеди Франсез», «Порт(Сен(Мартен», «Одеон» и др.

144 года назад родился Иван Бунин (1870(1953), русский
писатель, поэт. Автор книги «Окаянные дни», автобиографичес(
кого романа «Жизнь Арсеньева», рассказов «Господин из Сан(
Франциско», «Темные аллеи». Первый русский лауреат Нобелев(
ской премии по литературе (1933).

23 октября, четверг

60 лет назад родился Энг Ли (1954), тайваньский кинорежиссер и
продюсер. Снял фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»,
«Горбатая гора» («Оскар»; 2006), «Жизнь Пи» («Оскар»; 2013) и др.

225 лет назад родился Константин Арсеньев (1789(1865), рус(
ский статистик, историк и географ, академик Петербургской АН.
Один из создателей российской системы статистики. Один из
основателей Русского географического общества.

110 лет назад родился Святослав Рерих (1904(1993), русский
художник и общественный деятель, почетный член АХ СССР. Ини(
циатор создания Советского фонда Рерихов.

70 лет назад родился Валерий Грушин (1944(1967), советс(
кий исполнитель бардовской песни. В память о нем под Самарой
ежегодно проводится Всероссийский фестиваль авторской пес(
ни имени Валерия Грушина.

24 октября, пятница

24(30 октября Неделя разоружения.
День Организации Объединенных Наций.
День памяти ракетчиков. 24 октября 1960 г. на полигоне

Байконур в результате взрыва, произошедшего во время испы(
таний ракетного комплекса, погибло более 70 человек. 24 октяб(
ря 1963 г. пожар в шахте ракеты Р(9 А унес жизни семи человек.

День подразделений специального назначения.
210 лет назад родился Вильгельм Эдуард Вебер (1804(1891),

немецкий физик. Автор работ по физике электричества и магнит(
ных явлений. Построил первый в Германии телеграф.

25 октября, суббота

Европейский день гражданского правосудия.
День таможенника Российской Федерации.
Мусульманский Новый год ( день начала 1435 г. по исламс(

кому календарю.
175 лет назад родился Николай Верещагин (1839(1907), рус(

ский общественный деятель. Создатель первых русских сырова(
рен на артельных началах и вологодского сливочного масла.

26 октября, воскресенье

День работника автомобильного и городского пассажир(
ского транспорта.

115 лет назад (1899) на сцене Московского Художественно(
го театра (ныне им. А.П.Чехова) состоялась премьера пьесы «Дядя
Ваня» Антона Чехова, поставленной режиссерами Константином
Станиславским и Владимиром Немировичем(Данченко.

27 октября, понедельник

Всемирный день аудиовизуального наследия. Отмечает(
ся по инициативе ЮНЕСКО с 2005 г.

110 лет назад (1904) в Нью(Йорке (США) была открыта пер(
вая линия метрополитена.

70 лет назад родился Николай Караченцов (1944), российс(
кий актер театра и кино, народный артист РСФСР (1989). Артист
театра «Ленком» (1967(2005), первый исполнитель роли графа
Резанова в рок(опере «Юнона и Авось». Снимался в фильмах
«Старший сын», «Собака на сене» и др. Лауреат Государственной
премии РФ (2003).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Æóðíàëèñòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè,
ïðèóðî÷åííîé ê ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ Êàëóãè

РАМКАХ акции «Зеленый
марафон(650» на Правобе(
режье Калуги представите(
ли местных СМИ заложили
аллею деревьев. Суббот(
ним утром на правом бере(
гу Калуги высадился десант
веселых зеленых человеч(
ков с видеокамерами, фо(
тоаппаратами и лопатами в
руках. Редакции калужских
средств массовой инфор(
мации решили поддержать
идею тотального озелене(
ния областного центра.

Место для будущей аллеи
было выбрано не самое
оживленное ( пустырь меж
новых многоэтажек. Сам
процесс посадки саженцев
берез, лип и кленов прошел
динамично и весело. Не бо(
лее получаса понадобилось
журналистам, чтобы вдоль
дороги протянулась цепоч(
ка из двух десятков тонень(
ких молодых деревцев.
Особо щепетильные СМИ
даже отметили свой вклад в
дело озеленения именными
табличками. В акции приня(
ли участие и журналисты га(
зеты «Весть».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Òàðóññêîì ðàéîíå âðó÷¸í 500-é ñåðòèôèêàò
ìàòåðèíñêîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà

БЛАДАТЕЛЕМ сертификата стала жительница
райцентра Наталья Голодова. Вместе с мужем они
воспитывают двоих сыновей. Младший – Миша,
благодаря которому и появилось право получе(
ния материнского капитала, старший – Дима, уче(
ник второго класса. Юбилейный сертификат вру(
чила заместитель главы администрации района
Вера Трошина, а начальник отдела ПФР Ирина
Радчук на правах радушной хозяйки подарила

мальчишкам канцелярские принадлежности для
учёбы и игрушки.

Как сообщила специалист(эксперт отдела ПФР
по Тарусскому району Елена Блохина, за весь 2013
год в их муниципальном образовании было выдано
69 сертификатов на МСК, а за текущий период 2014(
го ( уже столько же. Всего девять из 150 заявлений
на распоряжение материнским капиталом родите(
ли направили на образование детей. Остальные –
на улучшение жилищных условий. Наталья Голодо(
ва также планирует использовать МСК на расшире(
ние жилплощади, так как живет с семьей в одно(
комнатной квартире. Задавала она вопросы и о
возможности получения земли под строительство
в коттеджном поселке Лопатино, где местное руко(
водство выделяет участки для многодетных семей.
Это значит, «юбилярша» уже задумывается и о воз(
можности стать в перспективе многодетной ма(
мой.

Напомним, что на сегодняшний день сумма ма(
теринского семейного капитала составляет 429 408
рублей 50 копеек. В целом ОПФР по Калужской
области за девять месяцев 2014 года выдало 1412
сертификатов на МСК, а с начала их выдачи в 2007
году – 32 920. 12 189 сертификатов использованы
на улучшение жилищных условий, 1025 – на обра(
зование детей, три – на будущие пенсии матерей.

По информации ОПФР
по Калужской области.
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Þðèé Çåëüíèêîâ èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îìáóäñìåíîâ ÖÔÎ

МОСКВЕ, в здании администрации президента
РФ, проведено заседание Координационного со(
вета уполномоченных по правам человека в реги(
онах Центрального федерального округа. Состо(
ялся обстоятельный и заинтересованный обмен
мнениями по вопросу соблюдения прав человека
в регионах, путях решения возникающих проблем.

Прошли также выборы председателя координа(
ционного совета на новый двухлетний срок. По

предложению федерального уполномоченного
Эллы Памфиловой, принявшей участие в работе
совета, председателем был избран уполномочен(
ный по правам человека в Калужской области Юрий
Зельников, бессменно занимающий эту должность
с 2005 года.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ!
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