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За доброжелательность
денег не платят
Может быть, поэтому в областном конкурсе было всего семь участников

Михаил КАЗАКОВ
Встретив Михаила Михайловича Казакова,
никогда не подумаешь, что ему 85. Стройный,
подтянутый,  он выглядит лет на 20 моложе.
Со спортом Михаил Михайлович дружил
всегда. Дружит и сейчас. Особенно любит
лыжи. И не только сам любит, но и привил эту
любовь жене, детям. Нынешней зимой на
Всероссийской лыжне его семья была самой
многочисленной – он сам, супруга, двое
сыновей и внук! Им вручили кубок победителя
и премию – кухонный комбайн.

Материал о сегодняшнем юбиляре
«Его друг – спорт» читайте на 3�й стр.

Речь о конкурсе, который
называется тепло и по$до$
машнему: «Самая доброже$
лательная  организация по
отношению к людям с огра$
ниченными возможностями
здоровья». Министерство
экологии и благоустройства,
которое организовало кон$
курс,  пригласило к участию
всех тех, кто неравнодушен
к проблемам инвалидов$ко$
лясочников.

Вопрос весьма серьезный,
ведь в наших  учреждениях,
как правило, не предусмот$
рены условия для удобного
передвижения людей с огра$
ниченными возможностями.
Тут и здоровый$то подчас с
трудом  поднимается по ле$
стницам, входит в узкие две$
ри, скатывается зимой по
скользким ступеням на под$
ступах к подъездам. А для
колясочника всё это пробле$
матичнее в десять раз.

Пандусы, на которые упо$
вали как на спасение положе$
ния, в большинстве своем ус$
танавливаются формально.
Угол подъема такой, что по
ним только скатываться, а не
подниматься. Да и сколь бы
ни были удобны пандусы, об$
щего положения дел они не
спасут. Внутри$то помещения
инвалида ждут еще большие
трудности перемещения.

Поэтому нашим людям с
ограниченными возможнос$
тями приходится сидеть
дома  в заточении и просить
близких решать все их лич$
ные и деловые  вопросы. Тут

уже не до поездок в кино, в
театры, на концерты, в тор$
говые центры, на экскурсии.

Приказать делать добро
никто не может. Самое вы$
сокое руководство здесь бес$
сильно. Адаптировать свои
территории у зданий и внут$
ри помещений для людей с
ограниченными возможнос$
тями могут лишь сами руко$
водители организаций  и ве$
домств по собственному же$
ланию.  У многих ли есть это
желание?

Выявить такие организа$
ции и  стимулировать их де$
ятельность – вот  задачи, ко$
торые  стояли перед органи$
заторами конкурса. Но пара$
да  доброжелательных не по$
лучилось. А теперь пред$
ставьте, сколько предприя$
тий, организаций и  учреж$
дений находится на террито$
рии области. Тысячи! И
лишь семь из них подали за$
явку на конкурс.

Большинство же пригла$
шения организаторов проиг$
норировали. Демонстриро$
вать  нечего? Одной установ$
кой пандусов здесь не отде$
лаешься. Чтобы заслужить
звание «Самая доброжела$
тельная организация облас$
ти», нужно было получить
зачет по шести критериям:
беспрепятственный подход к
зданию, в здание, возмож$
ность перемещаться внутри,
между этажами, наличие
спецтуалета и автостоянок
для транспорта инвалидов.

Окончание на 2�й стр.

В Полотняно�Заводском детском доме�
интернате для умственно�отсталых детей
живут 150 воспитанников.Они страдают
серьезными интеллектуальными и  сома�
тическими нарушениями, ограничиваю�
щими их умственные и физические воз�
можности. Здание интерната оснащено
пятью лифтами, пандусами, палатной
сигнализацией, пристенными поручнями,
ивалиды обеспечены современными
индивидуальными техническими сред�
ствами реабилитации  и средствами,
обеспечивающими самообслуживание.

Ровно два месяца трудил$
ся стройотряд, костяк кото$
рого составили студенты$
бауманцы, на строитель$
стве  объектов зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Студенты были обеспечены
трехразовым питанием,
жили в пансионате на бере$
гу Черного моря. Рабочий
день калужских парней на$
чинался в семь утра и за$
канчивался в 19.00. Выход$
ной – один за неделю.

Сначала калужане труди$
лись на строительстве но$
вых уникальных очистных
сооружений, затем – на
ТЭЦ. По словам команди$
ра стройотряда Ивана Не$
дорезова, ребята возводили
«нулевой цикл» $ вязали ар$
матуру, устанавливали опа$
лубку, выполняли бетон$
ные и земляные работы. На
этих же объектах трудились
стройотрядовцы из Омска,
Перми и Саратовской обла$
сти. Наши молодые земля$
ки набирались опыта у вы$

сококлассных строителей
из Екатеринбурга, с кото$
рыми работали бок о бок.

Калужский студенческий
стройотряд отработал в
Сочи ударно и признан
организаторами и высоким
российским начальством
стройотрядом образцовым.
На высоком уровне была
как самоотдача, так и тру$
довая дисциплина. Студен$
ты вернулись домой с хоро$
шим настроением – увиде$
ли экзотику знаменитого
города$курорта и заработа$
ли по 40 тысяч рублей. От$
личная прибавка к стипен$
дии!

Обо всем этом в минув$
ший понедельник бойцы
«олимпийского» стройот$
ряда рассказывали за чаш$
кой чая заместителю губер$
натора области Виктору
Квасову и министру спорта,
туризма и молодежной по$
литики Ольге Копышенко$
вой.

Михаил БОНДАРЕВ.

Сочи благодарит
калужан
Наши студенты вернулись
со строительства
олимпийских объектов

ÂÈÇÈÒÛ

Каким должно стать про$
фессиональное образование
в ближайшем будущем? Сре$
ди главных критериев: оно
должно соответствовать со$
временному уровню по каче$
ству и удовлетворять потреб$
ности региона в кадрах.

Сегодня из 27 вузов обла$
сти только 15 осуществляют
набор на бюджетные места.
Остальные платные. Хорошо
это или плохо?

Плохо! Такое мнение выс$
казал губернатор на заседа$
нии регионального координа$
ционного совета по науке,
инновационным технологиям
и образованию, состоявшем$
ся 15 ноября. Плохо, потому
что у преподавателя рука не
поднимется отчислить бес$
толкового студента, который
вносит деньги за учебу, то
есть кормит учебное заведе$
ние и его преподавателей.
Понятно, какой специалист
выйдет из такого студента, –
вероятнее всего, никакой.

В обзорном докладе, сде$
ланном Александром Анике$
евым, областным министром
образования и науки, про$
звучало много цифр, отра$
жающих сегодняшнее состо$
яние образования в регионе.
В вузах области обучается
38 409 студентов, из них по
очной форме – 10 455, по за$
очной почти втрое больше –
27 964. На договорной осно$
ве – 24 983 студента. В теку$
щем году количество бюд$
жетных мест в вузах по срав$
нению с прошлым годом
еще и сократилось на 10
процентов.

$ На основании приведен$
ных цифр, $ отметил Алек$
сандр Сергеевич, $ можно
сделать вывод, что по очной
форме обучается примерно
четверть  всех студентов. На
наш взгляд, это связано с
тем, что многим вузам слож$
но выполнить лицензион$
ные требования, кроме того,
около 50 процентов студен$
тов$заочников обучается на
платной основе, что крайне
выгодно вузам. Подготовка
такого количества специали$
стов с высшим образовани$
ем все равно не удовлетво$
ряет потребностям рынка

труда, в первую очередь по
качеству. Считаю, что отно$
шение количества студен$
тов, обучающихся по очной
форме, к числу заочников
должно составлять не 1:3,
как сейчас, а 2:1.

Министр предложил пути
реформирования системы
образования, в том числе на$
чального и среднего специ$
ального, где также существу$
ет немало проблем. К при$
меру, имеется недостаток
педагогического состава и
мастеров производственного
обучения, что объясняется
невысоким уровнем зарпла$
ты, отсутствием притока мо$
лодой смены и старением
существующих коллективов.
Аналогичная ситуация и в
высшей школе – неуклонно
повышается средний возраст
научных и педагогических
кадров, все меньше молоде$
жи работает в научно$обра$
зовательной сфере.

Ежегодно в области гото$
вится 1238 выпускников ра$
бочих специальностей, око$
ло 4 тысяч специалистов со
средним профессиональным
образованием, примерно 3,3
тысячи выпускников вузов.
Но этого недостаточно. К
примеру, из 8453 человек в
2010 году для предприятий
промышленного сектора,
строительства и транспорт$
ной отрасли подготовлено
лишь 2576 специалистов при
потребности 5920!

Давно назрел вопрос соот$
ветствия выпускаемых специ$
альностей и требований рын$
ка труда. Сегодня подавляю$
щее большинство студентов –
44 процента! – получают об$
разование по экономическо$
му профилю (экономика, фи$
нансы и кредит, бухучет), 21
процент – это будущие юри$
сты. В то же время лишь 1
процент студентов готовится
для машиностроения, авто$
мобиле$ и тракторостроения,
также всего по 1 проценту
студентов учится, чтобы тру$
диться в сфере туристическо$
го сервиса, в биотехнологиях,
производстве строительных
материалов и пищевой инду$
стрии.

Окончание на 2�й стр.
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Избыток
заочников,
дефицит
инженеров
Как исправить изъяны
в системе подготовки
профессиональных кадров,
специалисты обсудили
с губернатором

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В минувшие понедельник
и вторник делегация лат$
вийских предпринимателей
и посольства Латвии в Рос$
сии во главе с послом гос$
подином Эдгарсом Скуя
посетила с деловым визи$
том Калужскую область.

Г о с т е й  о з н а к о м и л и  с
инвестиционным и турис$
тическим потенциалом ре$
гиона, а также с тем, как
реализуются проекты в
сфере автомобилестроения,
фармацевтики, транспор$
та и логистики. В рамках
визита состоялась встреча
дел е г а ц и и  с  г у б е р н а т о $

Латвийскому бизнесу по душе наш инвестиционный климат $
заявляет дипломат

Прибалтийский акцент

ром Анатолием Артамо$
новым.

$ Сегодняшний ваш визит,
$ сказал глава региона, – бу$
дет  хорошим импульсом для
того, чтобы в наших отноше$
ниях появилась динамика.

При этом он высказался за
то, чтобы Россия и Прибал$
тийские республики верну$
лись к тому хорошему со$
трудничеству, которое было
у них ранее.

$ И это сотрудничество
должно происходить между
регионами, $ подчеркнул
Анатолий Артамонов. $ Я
готов приложить собствен$

Первые чемоданчики с
упакованными в них прибо$
рами для измерения сахара
в крови, а также тест$полос$
ки и иглы к ним получили
главные врачи трех цент$
ральных районных больниц,
где в октябре прошла акция
«Нет сахарному диабету!».
Это Малоярославецкий, Бо$
ровский и Дзержинский
районы, в поселениях на
территории которых по ини$
циативе партии «Единая
Россия» были развернуты
мобильные пункты, где каж$
дый желающий бесплатно
мог узнать, какой у него са$

хар в крови. Процедура про$
ходила быстро и безболез$
ненно благодаря современ$
ным компактным и простым
в обращении глюкометрам.
Такая же акция прошла и в
Калуге, что вызвало огром$
ный интерес горожан.

Для чего так важно сле$
дить за своим здоровьем,
проверять сахар в крови,
знать свой холестерин и ар$
териальное давление? Дело в
том, что причиной роста за$
болеваемости среди населе$
ния часто является неосве$
домленность. Любая болезнь
проявляется не сразу, и важ$

ÀÊÖÈÈ

С чемоданчиком против сахара
В рамках партийного проекта «Единой России»
диабетики получили глюкометры в подарок

но понять ее первые  зво$
ночки, чтобы предотвратить
заболевание, не дать ему
развиться.  Осведомлен –
значит вооружен. Вооружен
– значит защищен.

Директор отдела продаж
компании «Джонсон и
Джонсон» Иржи Мусиаек
сказал в своем выступлении,
что компания рада помочь
людям больше узнать о сво$
ем здоровье с помощью глю$
кометров, а значит, и пойти
по пути здорового образа
жизни.

Окончание на 3�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ные усилия для того, что$
бы такое сотрудничество
налаживалось более актив$
но.

В свою очередь, посол
г$н Эдгарс Скуя отметил:

$ У нас уже была инфор$
мация о том, как хорошо
развивается Калужская об$
ласть, и сегодня мы убеди$
лись в этом.

Посол подчеркнул, что
латвийская сторона настро$
ена на сотрудничество с об$
ластью в самых разных сфе$
рах.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Горячая телефонная линия»
В среду 17 ноября с 17 до 18 часов жители Калуги
и области могут позвонить по телефону 50�20�20

и высказать свое мнение или задать интересующие их
вопросы о работе органов внутренних дел
начальнику УВД генерал>майору милиции

Олегу Ивановичу Торубарову.
В работе «горячей телефонной линии» также примут

участие заместители начальника УВД, начальники
служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.
Подарки для пациентов  получили представители трех районов, где прошла акция.
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На заседании присутство$
вали руководители вузов
области, представители ми$
нистерств и предприятий.
Они высказали целый ряд
серьезных замечаний и
предложений по совершен$
ствованию системы подго$
товки кадров.

Одним из важных момен$
тов стал вопрос о студен$
ческих общежитиях. Сегод$
ня у нас обучается лишь не$
значительная доля приез$
жих студентов. Среди глав$
ных причин – в общежити$
ях всем не хватает мест, а
платить за съём квартиры
способны далеко не все же$
лающие учиться. Но в ны$
нешних демографических
условиях, когда молодежи
меньше обычного, приез$
жие из других мест могли
бы поправить ситуацию –
кто$то из них остался бы у
нас. Губернатор Анатолий
Артамонов предложил уде$
лить этой теме отдельное
внимание. Может быть, по$
думать о строительстве но$

Избыток заочников,
дефицит инженеров

вых студенческих общежи$
тий, особенно для вузов,
которые мы считаем базо$
выми.

Среди предложений по
реформированию образова$
тельной системы прозвуча$
ло предложение развить ду$
альное образование, вклю$
чающее не только обуче$
ние,  но и  расширенную
производственную практи$
ку на предприятиях (боль$
ше всего это похоже на дей$
ствовавшие в Советском
Союзе втузы, когда инсти$
тут занимался подготовкой
специалистов совместно с
крупными заводами). Тог$
да сам собой отпадет воп$
рос оснащения учебных

профессиональных заведе$
ний оборудованием, кото$
рое давно устарело.

Конечно, в совершенство$
вании регио$
нальной систе$
мы подготовки
кадров должны
принять участие
многие мини$
стерства, а также
предприятия об$
ласти, учрежде$
ния и организа$
ции – все заин$
т е р е с о в а н н ы е

стороны.
Однако ведущую роль ми$

нистерства образования
никто не отменял. Губерна$
тор, в частности, подчерк$
нул, что министерство дол$
жно внимательно изучить
опыт Татарстана, где удач$
но ведется создание совре$
менных образовательных
кластеров. Такая же систе$
ма может быть создана и у
нас.

Кроме того,  в  регионе
следует более энергично ве$
сти профориентацию. Сей$
час большинство выпускни$

ков школ выбирают свой
дальнейший путь,  плохо
представляя, какие учебные
заведения есть в области и
куда требуются специалис$
ты. Министерство должно
составить долгосрочный
план, по которому старшек$
лассники будут знакомить$
ся с предприятиями и орга$
низациями нашей области.

Такая агитация среди
школьников, а также вос$
становление прежней систе$

мы направлений в институ$
ты от предприятий помогут
исправить существующий
явный перекос в подготов$
ке специалистов, которые
оказываются невостребо$
ванными при одновремен$
ном дефиците кадров.

Реформа регионального
образования  $ это и разви$
тие научных школ, включая

приглашение ведущих уче$
ных не только России, но и
других стран, и обмен сту$
дентами с  зарубежными
университетами, и оптими$
зация количества профес$
сиональных учебных заве$
дений с параллельным по$
вышением качества подго$
товки студентов, и созда$
ние многоуровневой систе$
мы обучения путем присо$
единения учреждений НПО
к вузам, и трансформация

учебных про$
грамм с учетом
требований про$
изводства.

Есть еще не$
мало существен$
ных задач, тре$
бующих реше$

ния, если мы хотим обеспе$
чить область профессио$
нальными специалистами,
способными работать в на$
шем регионе, взявшем курс
на инновационное разви$
тие. Конкретные предложе$
ния будут обсуждаться на
следующем координацион$
ном совете.

Тамара КУЛАКОВА.

ÊÀÄÐÛ

Им стал Владислав Три$
гидько $ участник Государ$
ственной программы по ока$
занию содействия добро$
вольному переселению со$
отечественников, прожива$
ющих за рубежом, на 2007$
2012 годы.

Профессию Владислав
выбрал еще в школе, в ПТУ
получил специальность сле$
саря$инструментальщика, а
после армии сразу влился в
ряды рабочего класса, про$
должив трудовую династию
своей семьи. На Запорожс$
ком моторостроительном за$
воде был слесарем$механи$
ком, ремонтником. Затем пе$
решел в ЗАО «АвтоЗАЗДэу»,
переживавший в ту пору пе$
риод расцвета. Портфель за$
казов предприятия был по$
лон, работать приходилось
по 12 часов, но люди не роп$
тали: заработки были весьма
приличными. Там, на Авто$
ЗАЗе, трудились его жена и
тесть. А уж тещу Таисию Ни$
колаевну вообще знал каж$
дый заводчанин: лучшая
сварщица предприятия, на$
гражденная орденом Трудо$
вого Красного Знамени.

Разумеется, и зятю нельзя
было не соответствовать
имиджу семьи$труженицы.
Он и соответствовал, рабо$
тая помногу и с удоволь$
ствием, принося домой зар$
плату, за которую не было
стыдно.

Впрочем, кризис жестко
разрушил сложившуюся ста$

бильность. Владиславу при$
шлось поехать на заработки
в столицу, и тот временный
переезд в Россию суще$
ственно повлиял на его ре$
шение окончательно обо$
сноваться в РФ.

Вернувшись на Украину,
обратился в консульство,
изучил программу добро$
вольного переселения сооте$
чественников, сопутствую$
щие документы. Выбрал для
жительства Калужскую об$
ласть и в мае приехал с дру$
гом в Калугу, вроде как на
разведку: посмотреть город,
узнать о вакансиях. А в ок$
тябре Владислав Тригидько
перебрался в наш город
окончательно.

$ Все, к кому я обращался
за помощью, проявляли ис$
креннее участие, $отмечает
мужчина. $ Я благодарен
специалисту консультацион$
ного пункта по работе с со$
отечественниками при ми$
нистерстве труда, занятости
и кадровой политики Ка$
лужской области Наталье
Семеновой, которая очень
мне помогла: доброжела$
тельно встретила, терпеливо
ответила на многочисленные
вопросы, вручила список за$
водов, на которых открыты
вакансии.

Владислав уверен, что в
выборе предприятия он не
ошибся. Покрасочное про$
изводство на «Фольксваге$
не», где он сейчас трудится,
$ незнакомое для него дело,

Переселенец стал «юбиляром»
в рядах заводчан
Четырехтысячный работник принят на днях
в коллектив предприятия «Фольксваген Груп Рус»

но разве не интересно по$
пробовать себя на новом
участке работы, оснащенном
самым современным обору$
дованием? Зарплата, 21 ты$
сяча рублей в месяц, плюс
премии его устраивают, так
же, как и идеальная органи$
зация труда на заводе.

Недорого снял одноком$
натную квартиру в микро$
районе Северном, а ближе к

лету собирается искать жи$
лье просторнее, чтобы заб$
рать из Запорожья семью.
Впрочем, дочь, наверное,
задержится  на Украине, где
она  получает  сейчас второе
высшее образование, а 14$
летний сын, увлеченный
журналистикой, знающий и
уважающий историю Рос$
сии, мечтает жить с родите$
лями именно здесь.

Специалисты кадровой
службы «Фольксвагена» теп$
ло поздравили нового работ$
ника, с которого начнется от$
счет пятой тысячи заводчан.
Директор по персоналу Ярос$
лав Холечек вручил слегка
оробевшему от неожиданно$
сти Владиславу специальный
сертификат и сувениры.

Светлана УПОРОВА.
Фото автора.

Вчера под председатель$
ством губернатора  Анато$
лия Артамонова состоялось
очередное заседание прави$
тельства области. Началось
оно с отчета об исполнении
областного бюджета за де$
вять месяцев текущего года,
с которым выступила ми$
нистр финансов Валентина
Авдеева.

За три первых квартала
этого года доходы облбюд$
жета исполнены в сумме 21
миллиард 54,7 миллиона
рублей, что почти на 4,35
миллиарда рублей больше,
чем за соответствующий пе$
риод прошлого года. Полу$
чается, что за три квартала
исполнен едва ли не весь
годовой план по доходам
(если быть точным, то 97,6
процента).

Налоговые и неналоговые
доходы исполнены в объе$
ме  15 миллиардов 259,6
миллиона рублей, это на 65
процентов больше, чем за
девять месяцев 2009 года.
При этом рост по налого$
вым доходам составил более
5,3 миллиарда, по пенсион$
ным – свыше 700 милли$
онов рублей.

В отчетном периоде прак$
тически по всем налоговым
доходам  достигнут рост по$
ступлений. Наиболее высо$
кий темп роста (более, чем
в два раза) сложился по на$
логу на прибыль организа$
ций. Это связано в основ$
ном с уплатой данного на$
лога такими предприятия$
ми, как ООО «Фольксваген
Груп Рус», ООО  «Самсунг
Электроникс Рус Калуга».

Увеличились также поступ$
ления от банковского секто$
ра.

Увеличение поступлений
по налогу на имущество
организаций на 22,1 про$
цента достигнуто за счет на$
ращивания ранее действо$
вавших и ввода новых про$
изводственных мощностей.
Что касается прироста по$
ступлений по налогу на до$
ходы физических лиц, то он
за указанный период соста$
вил 10,6 процента.

Расходы областного бюд$
жета за отчетный период
исполнены в сумме 20 мил$
лиардов 793 миллиона руб$
лей, что на 3, 96 миллиарда
больше, чем за девять меся$
цев прошлого года.

На финансирование рас$
ходов социального характе$
ра направлено 55,3 процен$
та от общего объема расхо$
дов.

Расходы на реализацию
областных, долгосрочных,
ведомственных целевых
программ исполнены в сум$
ме 9 миллиардов 328,2 мил$
лиона рублей, или на 81,6
процента к утвержденному
годовому плану. Это хоро$
ший показатель. Анатолий
Артамонов как положитель$
ный факт отметил то, что
доля расходов облбюджета,
реализуемых программно$
целевым методом, состави$
ла 51,2 процента (для срав$
нения: в 2009 году этот по$
казатель составлял 6,4 про$
цента). Как следует из по$
яснения министра финан$
сов, в 2011 году данный по$
казатель существенно уве$
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Казна потяжелела
Доходы растут,
но расходы должны быть эффективнее

личится по сравнению с те$
кущим годом.

К сожалению, не обо$
ш л о с ь  б е з  н е п р и я т н ы х
фактов. В отчете минфина
сказано, что поступления
акцизов на алкогольную
продукцию от основного
прежде налогоплательщика
ОАО «Кристалл» снизи$
лись в 9,6 раза. В отноше$
нии данной организации
введено конкурсное произ$
водство. Как могло полу$
читься, что предприятие,
которое по определению
должно быть прибыльным,
доведено до последней ста$
дии банкротства. Глава ре$
гиона, по его словам, вы$
нужден будет обратиться к
Генеральному прокурору и
министру внутренних дел,
чтобы с помощью возглав$
ляемых ими правоохрани$
тельных структур выяснить
истинную причину произо$
шедшего.

К о н е ч н о ,  н е д о б о р  о т
«Кристалла» выглядит не$
большим по сравнению с
заметно выросшей регио$
нальной казной,  однако
эта «мелочь» сопоставима
со стоимостью крупного
спортивного объекта.

$ Каков прогноз по росту
доходов на этот год? – по$
интересовался губернатор у
министра.

$ По областному бюдже$
ту в сравнении с 2009 го$
дом ожидаем 158 процен$
тов, по консолидированно$
м у  б ю д ж е т у  о б л а с т и  –
139,6 процента, $ последо$
вал ответ.

Леонид БЕКАСОВ.

За доброжелательность денег не платят
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Всем этим показателям со$

ответствовали лишь два уча$
стника  конкурса: Музей ис$
тории Обнинска и Полотня$
но$Заводской детский дом$
интернат для умственно от$
сталых детей. Они и будут
награждены дипломами по$
бедителей за подписью ми$
нистра экологии и благоус$
тройства А. Чернова. Увы,
материального поощрения
конкурс не предусматривал.
Только моральное. За доб$
рожелательность денег не
платят.  Почему$то сразу
вспомнились всевозможные
танцевальные конкурсы, где
за дрыгание ногами вручают
и ценные призы, и путевки
на отдых, и кубки... Но это
так, к слову...

В конкурсе же, предусмат$
ривающем блага для инвали$
дов, таковых наград нет.
Только  дипломы победите$
лей и участников. Эти мо$
ральные поощрения получат
3 декабря, во Всемирный
день инвалидов, коллективы
Комплексного центра соци$
ального обслуживания насе$
ления «Забота» (Калуга),
Дворца культуры и  клуба
ветеранов из Обнинска, от$
дела Пенсионного фонда РФ
Ульяновского района, ста$
ционарного учреждения со$
циального обслуживания
«Нагорновский психоневро$

В  Музее истории  Обнинска созданы условия для перемещения
людей с ограниченными возможностями здоровья. Перед
крыльцом сооружена подъемная платформа, а внутри здания
работает мобильный лестничный подъемник. Для эксплуатации
техники подготовлены два оператора.

логический интернат» (Ки$
ровский район). Вот и все,
кто поучаствовал в первом
областном конкурсе за пра$
во называться доброжела$
тельной организацией.

Ну почему  так мало учас$
тников?! Этот вопрос мы за$
дали одному из организато$
ров конкурса, начальнику
отдела по работе с населени$
ем управления благоустрой$
ства профильного министер$
ства Ольге Самсоновой.

$ Конкурс проводился с 1
марта по 31 октября. Мы на$
правляли письма с просьбой
прислать своих участников
руководителям всех подраз$
делений и организаций.
Причем не только государ$
ственных и муниципальных,
но и коммерческих. Очень
хотелось, чтобы участвовали
строительные организации.
Плотно работали с ними
последних три месяца. Но
что$то их останавливало…

Конкурс проходил впер$
вые. Впредь он станет тра$
диционным. Надеемся, что
на следующий год будет зна$
чительно больше участни$
ков, претендующих на зва$
ние «Самая  доброжелатель$
ная организация области по
отношению к людям с огра$
ниченными возможностями
здоровья».

В составе жюри конкурса
были руководители мини$
стерства экологии и благоус$

тройства, представители уп$
равления социального об$
служивания населения ми$
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль$
ной политике, управления
жилищно$коммунального
хозяйства и энергетики ми$
нистерства строительства и
жилищно$коммунального
хозяйства, регионального
штаба КРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»  и
даже я, журналист «Вести».
Но не было там главного эк$
сперта $ самого инвалида,
ради которого этот конкурс
и проводился.  Мне показа$
лось, что его мнение по по$
воду того, насколько учреж$
дения области адаптированы
для посещения  инвалидов$
колясочников, выслушать
крайне важно.

Со всем грузом забот и
хлопот, которые возникают
у людей с ограниченными
возможностями, знаком не
понаслышке председатель
Калужской областной орга$
низации Всероссийского
общества инвалидов  Иван
Ермаков:

$ Почему  так мало участ$
ников, спрашиваете? Пото$
му что предложить нечего. К
сожалению, в нашей облас$
ти пока очень мало сделано
для того, чтобы обеспечить
доступный подъезд инвали$
дов к объектам социальной,
жилищной, социокультур$

ной, спортивной инфра$
структуры. Существует Фе$
деральный закон «О соци$
альной защите инвалидов
РФ». Есть там и особая ста$
тья, предусматривающая
меры для беспрепятственно$
го доступа инвалидов к
объектам социальной инф$
раструктуры. Но на деле
большинство зданий даже в
областном центре не отвеча$
ет требованиям нормативов.

Не выполняются требова$
ния закона о стоянках авто$
транспортных средств, в том
числе около предприятий
торговли, сферы услуг, ме$
дицинских, культурно$зре$
лищных учреждений, а так$
же зданий администраций.
Везде должно выделяться не
менее 10 процентов мест для
парковки специальных авто$
транспортных средств для
инвалидов. И эти места не
должны занимать другие
лица. Даже если стоянка пе$
реполнена.

Почему нарушаются тре$
бования закона о правах ин$
валидов? Потому что отсут$
ствуют рычаги воздействия
на тех, кто их не исполняет.
Поэтому наша организация
вышла с предложением в За$
конодательное Собрание о
принятии закона Калужской
области по усилению мер за$
щиты инвалидов и ответ$
ственности лиц, нарушаю$
щих  их права.

Заместитель Ивана Степа$
новича, Светлана Котенко,
участвовала в работе Межве$
домственной рабочей груп$
пы по обследованию объек$
тов социальной инфраструк$
туры на предмет их доступ$
ности для инвалидов. Эту
группу создало  министер$

ство  по делам семьи, демог$
рафической и социальной
политике. Увидев своими
глазами, что представляют
собой условия, а точнее их
отсутствие, для инвалидов,
она сделала вывод, что ком$
фортная среда  в районах от$
сутствуют напрочь.

$ Со знаком «плюс» хочу
отметить лишь Хвастовичи.
Вот этот район и заместите$
ля главы администрации по
социальным вопросам Ва$
лентину Попкову я бы на$
градила в конкурсе за доб$
рожелательность. Мы по$
смотрели учреждения и
организации, которые она
курирует, и были приятно
удивлены тем, что там все
предусмотрено для удобства
инвалидов. Валентина Ни$
колаевна душой болеет за
инвалидов, знает всех напе$
речет и чувствует ответ$
ственность за них.

А обследовали мы все зда$
ния, где находятся Пенсион$
ный фонд, соцзащита, адми$
нистрация, аптеки, поли$
клиники, отделения Сбер$
банка, почта, центр по тру$
доустройству. Увы, лишь
одни Хвастовичи запомни$
лись созданием комфортной
среды для инвалидов.  Я бы
еще отметила центр занято$
сти, который закупил для
всех своих филиалов специ$
альные пандусы. Они быст$
ро раскладываются и очень
удобны в применении.

Кстати о пандусах. По тех$
ническому регламенту пан$
дус  должен быть не более 10
сантиметров высоты и 15
процентов уклона. А что в
реальности? В большинстве
учреждений подошли к их
установке формально. По$

смотрите хотя бы в Калуге
на улице Кирова, у многих
больниц, в том числе и дет$
ских.

Поэтому мы за усиление
мер по защите инвалидов.
Если не соблюдается закон,
нужно наказывать рублем,
штрафовать. За рубежом
идут постоянные суды.  Ин$
валиды судятся, отстаивая
свои права даже из$за пус$
тяка (это по нашим меркам:
скажем, кто$то зацепился за
неудобный поручень). И
штрафы там такие, что пред$
принимателям выгоднее
обустроить территорию, не$
жели платить серьезные сум$
мы.

Вопросы поставлены.
Спасибо министерству эко$
логии и благоустройства за
организацию конкурса, ко$
торый  в ещё бльшей степе$
ни о б н а ж и л  и  з а о с т р и л
проблемы  адаптации ин$
валидов в городской среде.
Если конкурс на звание
самой доброжелательной
организации по отношению
к инвалидам будет прохо$
дить традиционно, это по$
может решить многие про$
блемы. Может быть, не сра$
зу, но постепенно мы к это$
му придем. Ведь проблемы
не замалчиваются, о них го$
ворится публично. А это са$
мое главное, ради чего и ус$
траиваются  акции.

Капитолина КОРОБОВА.

Лишь 1 процент студентов
готовится для машинострое�
ния, автомобиле� и тракторо�
строения, также всего по 1
проценту студентов учится,
чтобы трудиться в сфере тури�
стического сервиса, в биотех�
нологиях, производстве строи�
тельных материалов и пищевой
индустрии. Сейчас большинство выпускни�

ков школ выбирают свой даль�
нейший путь, плохо представ�
ляя, какие учебные заведения
есть в области и куда требуют�
ся специалисты.

25 ноября состоится четвертое засе>
дание третьей сессии Законодатель>
ного Собрания области. В проект
повестки дня входят следующие
вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых су>
дей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в некоторые законодательные
акты Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плано>
вый период 2012 и 2013 годов» (принят в пер>
вом чтении).

4.  О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений и дополнений  в Закон Ка>
лужской области  «Об областном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О раз>
граничении полномочий органов государствен>
ной власти Калужской области в области госу>
дарственного регулирования торговой деятель>
ности».

6. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменения в Закон Калужской области  «О
Гербе Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении наименований представительных
органов муниципальных образований Калужской
области, глав муниципальных образований Ка>
лужской области, местных администраций (ис>
полнительно>распорядительных органов муни>
ципальных образований) Калужской области, о
месте нахождения представительных органов
сельских поселений Калужской области, муни>
ципальных районов Калужской области».

 8. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в некоторые законы Калуж>
ской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в областную целевую програм>
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му «Противодействие коррупции в Калужской об>
ласти в 2008>2010 годах».

10. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в Закон Калужской области  «О
статусе работника социальной службы Калужс>
кой области».

11. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской облас>
ти  «Об областной целевой программе «Совер>
шенствование организации питания и медицин>
ского обеспечения в общеобразовательных уч>
реждениях Калужской области на 2008>2010
годы».

12. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в Закон Калужской области  «О
патронатном воспитании».

13. О проекте закона Калужской области «О вне>
сении изменений в Закон Калужской области  «Об
областной целевой программе «Экология и при>
родные ресурсы Калужской области (2003>2010
гг.)».

14. О проекте закона Калужской области «О пол>
номочиях исполнительного органа государствен>
ной власти Калужской области в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов».

15. Об отзыве Законодательного Собрания Ка>
лужской области на проект федерального закона
№ 446526>5 «О полиции».

16. Об отзыве Законодательного Собрания Ка>
лужской области на проект федерального закона
№ 446542>5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О поли>
ции».

17. О составе комиссии по подведению итогов
конкурса на лучшее освещение деятельности За>
конодательного Собрания Калужской области в
средствах массовой информации.

18. О награждении Почетными грамотами Зако>
нодательного Собрания Калужской области.

19. Разное.
Заместитель председателя

Законодательного Собрания
 П.Н.КАРМАК.
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Считается, что  призывни$
ков 1925 года рождения в
наибольшей степени выбила
война: из каждых десяти
призывавшихся на фронт
этого года рождения только
один возвратился назад.

Михаилу Михайловичу
повезло: он остался в живых.

…17 ноября 1942 года ему
исполнилось 17 лет, а уже
через месяц он был призван
в армию. Ускоренная подго$
товка в учебном взводе про$
тивотанковых ружей – и на
фронт. Калининский, вско$
ре ставший 2$м Прибалтий$
ским.

$ Ну почему подготовка
была ускоренная, понятно:
фронт ждал пополнения, $
говорю Михаилу Михайло$
вичу, встретившись с ним
накануне. – Наверное, в
первый бой вас бросили
неопытными салагами?

$ Не совсем так, $ расска$
зывает мой собеседник. – К
тому времени мы уже хоро$
шо были подготовлены к ар$
мейской службе. До войны
допризывная подготовка ре$
бят проводилась жестко и по
насыщенной программе. Я,
например, еще в школе хо$
рошо стрелял из винтовки и
пистолета, бегал кроссы.
Другое дело, что война – су$
ровое испытание для всех: и
для молодых, и для опытных
бойцов…

В бою под Невелем, ныне
это райцентр Псковской об$
ласти, Михаил Казаков
впервые был ранен. Сейчас
Михаил Михайлович тот
эпизод вспоминает с улыб$
кой:

$ Ранение признано легким
$ осколок не задел кость, за$
стрял в мягких тканях под
лопаткой. Он, кстати, и се$
годня  находится там. В мед$
санбате не решились его из$
влекать, боясь повредить
жизненно важные центры.

Ровно через четыре меся$
ца – второе ранение, более
серьезное.

Снова слово ветерану:
$ После затяжных боев

«местного значения» на под$
ступах к Прибалтике в сере$
дине декабря 1943 года мы
наконец$то выбили немцев с
«насиженных» позиций. Мне
одному из первых удалось
ворваться во вражеский дзот.
После яркого солнечного
света в темноте дзота ориен$
тироваться было трудно, но
все же почему$то задержав$
шегося там фельдфебеля я
заметил. Поскольку патро$
нов в автомате уже не было,
я замахнулся, чтобы стукнуть
фрица прикладом. И стук$
нул$таки. Но тот успел выст$
релить из нагана. Пуля про$
била мне запястье и прошла
мимо ключицы. На этот раз
в госпитале пришлось прова$
ляться аж до марта 44$го.

От родной части, есте$
ственно, отстал и был зачис$
лен в артиллерийскую часть
76$миллиметровых  корот$
коствольных пушек, кото$
рые, как правило, устанав$
ливались на прямую навод$
ку и поэтому шли впереди
пехоты.

ÞÁÈËÅÈ

Его друг – спорт
А между тем сегодня ему исполняется 85

Немец отходил медленно,
цепляясь за каждый клочок
земли. Много наших бойцов
полегло в прибалтийских
болотах. Что ни день, то но$
вый бой. Вот и в тот день…
Он запомнился Михаилу
Михайловичу на всю жизнь.

Из$за взгорка показались
немецкие танки. Расчет, в
котором находился Казаков,
с первого выстрела попал в
гусеницу танка, выдвинув$
шегося вперед. Развернув$
шись на оставшейся гусени$
це, вражеская махина паль$
нула по пушке$обидчице.
Пушка – вдребезги, навод$
чик убит, у Михаила, под$
носчика снарядов, раздроби$
ло левую ногу, а в правой
повредило мякоть.

Раздробленная нога зажи$
вала медленно. Из госпита$
ля выписался уже после По$
беды. Но военная служба на
этом не закончилась. Учеба
в танковом училище, а пос$
ле его окончания там же был
командиром учебного взво$
да. Но в 1947$м по состоя$
нию здоровья – ранения
сказывались – демобилизо$
вался.

На гражданке долго отси$
живаться не пришлось. В
том же году поступил в Ка$
лужское культпросветучили$
ще, по окончании которого
был направлен в Козельск
заведующим отделом куль$
туры. Затем работа в райко$
ме партии, перевод на
партийную работу в Ферзи$
ково. Поработал и в обкоме
партии, и в областном уп$
равлении культуры (первым
заместителем начальника).

Большая и заметная поло$
са жизни Михаила Казакова
– руководство областной
организацией добровольно$
го общества любителей кни$
ги – сначала на обществен$
ных началах, а с уходом на
пенсию – на платной. Это$

му важному делу – пропа$
ганде книги – отдано 30 лет.
Организации книголюбов
были созданы во всех райо$
нах области, во многих учеб$
ных заведениях. Проводи$
лись интересные вечера,
конкурсы, смотры, чита$
тельские конференции – то,
о чем сегодня приходится
только мечтать. Или вспо$
минать. С грустью об уте$
рянном.

Лет шесть как общество
прекратило свое существо$
вание, а ее бывший бессмен$
ный руководитель и сегодня
в строю, он член областного
и Калужского городского со$
ветов ветеранов войны, их
активный штык.

Послушаем его самого:
$ Мы, ветераны, продолжа$

ем выступать на встречах в
организациях, учреждениях,
в учебных заведениях по про$
блемам нравственного и пат$
риотического воспитания
прежде всего молодежи.
Принимаем участие в реше$
нии жилищных проблем ве$
теранов, в благоустройстве
улиц города, в организации
спортивных соревнований и
других мероприятий. Осо$
бенно активно работа велась
в ходе подготовки к 65$летию
Победы в Великой Отече$
ственной войне.

Среди многочисленных
наград Казакова – боевой
орден Красной Звезды и тру$
довой «Знак Почета», ему
присвоено звание «Заслу$
женный работник культуры
РСФСР».

Жизнь, активная, насы$
щенная событиями, продол$
жается. И хочется пожелать
Михаилу Михайловичу еще
долго быть в форме, чтобы
встречающиеся с ним земля$
ки и впредь по$доброму зави$
довали ему: надо же, как мо$
лодцевато выглядит ветеран!

Алексей ЗОЛОТИН.

Обугленный остов дома,
над которым возвышается
закопченная печная труба.
Обгоревший кактус. Остатки
нехитрого скарба вокруг.
Вот и все, что оставил по$
жар. А главное $ он унес три
человеческие жизни.

Сюда, в деревню Пучково
под Калугой,  мы приехали
с сотрудниками МЧС. Вот
что рассказал инспектор по
пожарному надзору Дмит$
рий Масленников:

$ Пожар в этом дачном
доме произошел 14 октября.
Его причина  $ неосторож$
ное обращение с огнем при
курении.

Дымок от сигареты часто
превращается в дым пожа$
рища… Это подтверждает
статистика. По информации
пресс$службы ГУ МЧС Рос$
сии по Калужской области,
за 10 месяцев нынешнего
года произошло 1003 пожа$
ра, погибло 109 человек (из
них двое детей), травмирова$
но 53 человека. По причине
неосторожного обращения с
огнем произошло 417 пожа$
ров (из них из$за неосторож$
ности при курении – 110).
Фактически каждый деся$
тый.

$ В Калуге 39 процентов
пожаров произошли по при$
чине неосторожного обра$
щения с огнем, в том числе
при курении. Это самая
большая доля, $ пояснил
Дмитрий Масленников. –
На втором месте  нарушение
правил устройства и эксплу$
атации электрооборудова$
ния $ 25 процентов.

По мнению специалистов,
«красному петуху» чаще все$
го дают разгуляться наша
беспечность и несерьезное
отношение к правилам по$
жарной безопасности. К со$

жалению, пожар,  на месте
которого мы побывали, не
единственный  в Пучкове в
этом году. Нынешней вес$
ной здесь горел еще один
дом. На пожаре погиб один
человек. Причина та же –
неосторожное обращение с
огнем при курении.

Стоят строения$погорель$
цы  как предупреждение.
Может, задумаются, обеспо$
коятся люди, глядя на  та$
кую «наглядную  агитацию».
Так получилось, что и сход

с населением сотрудники
МЧС в этот день проводили
неподалеку от сгоревшего
когда$то клуба. Жаль, наро$
ду собралось немного. Воз$
можно,  помешала погода: то
дул пронизывающий ветер,
то припускал дождь. Пожар$
ным инспекторам задавали
вопросы о электропроводке,
об АОГВ. Всем участникам
схода раздали памятки по
пожарной безопасности.
Лишний повод обратить
внимание – все ли в поряд$

ÑËÓÆÁÀ 01

«Красный петух»
даст прикурить
Особенно любителям  покурить

ке дома, не топчется ли на
пороге «красный петух».

С 15 ноября по 15 декабря
ГУ МЧС России по Калужс$
кой области проводит ме$
сячник пожарной безопас$
ности. В регионе будут орга$
низованы учебные эвакуа$
ции на объектах с массовым
пребыванием людей; рейды
сотрудников МЧС,  органов
исполнительной власти с
привлечением участковых
инспекторов милиции, со$
трудников энергослужб,

представителей Всероссийс$
кого добровольного пожар$
ного общества (ВДПО), ор$
ганов социальной защиты с
подворным обходом насе$
ленных пунктов и улиц с не$
благополучной пожарной
обстановкой. Совместно с
ВДПО будет проведен ком$
плекс надзорно$профилак$
тических мероприятий по
обеспечению пожарной бе$
зопасности жилого сектора.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Военная фотография Михаила Казакова.

Когда�то здесь был клуб.

Все, что оставил «красный петух». Пожарный инспектор отвечает на вопросы.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

2,5 тыс. рублей плюс 2,5% от
выручки. Базовый оклад про$
давца выездной торговли
штатным расписанием не ус$
тановлен, его заработная пла$
та $ 3,5% от выручки.

Таким образом, размер за$
работка ряда работников по$
ставлен в зависимость от по$
лученной выручки, то есть
тому, кто полностью отрабо$
тал месячную норму рабоче$
го времени и выполнил нор$
мы труда, не гарантируется
месячная заработная плата,
соответствующая установ$
ленному минимальному раз$
меру оплаты труда.

В целях восстановления
прав работников приказ ди$
ректора МУП «Бытовик» о

Есть на что жаловаться
Почему директор не чтит закон?

штатном расписании опро$
тестован.

В ходе дальнейшей про$
верки на предприятии уста$
новлены и другие наруше$
ния трудового законодатель$
ства.  Так, заработная плата
в МУП «Бытовик» выплачи$
вается один раз в месяц.
Форма расчетных листков не
определена, они при выпла$
те зарплаты не выдаются.

Выявлены нарушения, ка$
сающиеся вопросов оформле$
ния приказов, издаваемых ди$
ректором МУП «Бытовик». В
ряде приказов не было даты
принятия на работу, в неко$
торых случаях не называется
лицо, в отношении которого
издан приказ и т.д.

При оформлении трудовых
договоров не указывались
обязательные для внесения в
них условия. На предприятии
отношения между работника$
ми и работодателями регули$
руются коллективным дого$
вором, который принят в ок$
тябре 2007 г., однако до на$
стоящего времени он не име$
ет законной силы (не
подписан сторонами).

По всем выявленным на$
рушениям в адрес директо$
ра МУП «Бытовик» прокура$
турой района внесено пред$
ставление, которое находит$
ся на рассмотрении.

Зоя ПОЛЯКОВА,
помощник прокурора

Барятинского района.

В прокуратуру Барятинс$
кого района обратились ра$
ботники муниципального
унитарного предприятия
«Бытовик» села Барятино с
просьбой разобраться, поче$
му ряду сотрудников не вып$
лачивается минимальный
размер оплаты труда, гаран$
тированный федеральным
законодательством.

В ходе прокурорской про$
верки установлено, что раз$
мер заработной платы уста$
новлен штатным расписани$
ем, утвержденным приказом
директора. Базовый оклад па$
рикмахера составляет 2 тыс.
рублей плюс 40% от выручки,
швеи $ 2 тыс. рублей плюс
45% от выручки, продавца $

С чемоданчиком против сахара
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Актуальна ли эта помощь

сегодня? Конечно. По сло$
вам заместителя министра
здравоохранения области
Елены Темниковой, в Ка$
лужской области все еще со$
храняется низкая выявляе$
мость заболеваний, в том
числе и по сахарному диабе$
ту. И не только потому, что
не хватает диагностической
аппаратуры, но и потому,
что люди не хотят знать о
своем здоровье, не хотят за$
ботиться о нем. А ведь это
не одних только врачей дело!

По данным ВОЗ, в нашей
стране больны сахарным ди$
абетом 10 миллионов чело$

век. Статистика России го$
ворит лишь о трех милли$
онах. При обследовании
крови на сахар в трех райо$
нах области и Калуге неко$
торые были удивлены, что
сахар у них повышен. Эти
люди в группе риска, они
должны внимательнее отно$
ситься к состоянию своего
организма и пройти повтор$
ное обследование. Возмож$
но, некоторые не подозрева$
ют, считают эксперты ВОЗ,
что у них диабет.

Чтобы помочь таким лю$
дям, чтобы поддержать тех,
кто уже болен, компания
«Джонсон и Джонсон» совме$
стно с партией «Единая Рос$
сия» готова поставить в об$

ласть столько чемоданчиков с
глюкометрами, сколько нуж$
но, в том числе и жителям
дальних сельских районов.

На территории области
прошли также акции по из$
мерению артериального дав$
ления и холестерина в кро$
ви, акция «Здоровое серд$
це». Выступая инициатором
проекта «За здоровую Рос$
сию!», партия содействует
строительству комнат психо$
логической разгрузки на
предприятиях, физкультур$
но$оздоровительных комп$
лексов на селе, спортивных
площадок и бассейнов для
взрослых и детей.

Никита ДЕРИБ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Современная мировая
практика органов уголовно$
го правосудия развивается по
пути гуманизации уголовных
наказаний, применения бо$
лее широкого спектра видов
наказаний, не связанных с
изоляцией от общества. В
значительной степени это
касается несовершеннолет$
них. Однако статистика пос$
ледних лет свидетельствует:
юные правонарушители бо$
лее подвержены совершению
повторных преступлений,
чем взрослые, поэтому по$
вторная преступность несо$
вершеннолетних выше по$
вторной преступности взрос$
лых в 2,5$3 раза. Причин
здесь достаточно, и многие
из них носят социально$пси$
хологический характер.

На решение этой серьез$
ной проблемы направлена
принятая в прошлом году
областным правительством
долгосрочная целевая про$
грамма «Молодежь Калужс$
кой области (2010$2015 гг.)».
Одно из ее направлений ка$
сается вопросов реабилита$
ции несовершеннолетних, в
том числе и осужденных к
наказаниям, не связанным с
лишением свободы. Таких
подростков на учете уголов$
но$исполнительных инспек$
ций УФСИН России по Ка$

ÏÐÎÅÊÒÛ

Свернуть
со скользкого пути
В центре внимания несовершеннолетние

лужской области на сегод$
няшний день около семиде$
сяти. В рамках программы
началась реализация проек$
та «Дети улиц».

В Калужском индустриаль$
ном технологическом кол$
ледже в минувший понедель$
ник состоялась организаци$
онная встреча участников
проекта, который получил
второе название «Открой
себя». Проект серьезный и
рассчитанный на перспекти$
ву. Его главные задачи $ про$
фориентация и профессио$
нальное становление несо$
вершеннолетних,  формиро$
вание у них здорового обра$
за жизни, приобщение к
занятию спортом, а также
повышение уровня социаль$
но$психологической культу$
ры, формирование и разви$
тие навыков конструктивно$
го поведения, правильного
реагирования в различных
стрессовых ситуациях.

Реализовываться проект
будет совместными усилия$
ми  областных правоохрани$
тельных органов (прокурату$
ры, УВД и УФСИН), мини$
стерством спорта, туризма и
молодежной политики обла$
сти, различными образова$
тельными и социальными
учреждениями. На встрече
обсудили комплекс мероп$

риятий, направленный на
реализацию проекта и всей
программы в целом.

Непосредственными учас$
тниками мероприятия были
и сами несовершеннолетние
осужденные. Для них демон$
стрировались видеоролики о
возможностях выбора и по$
лучения  профессии в кол$
ледже, проводились мастер$
классы по профессиональ$
ным дисциплинам, наиболее
востребованным на рынке
труда. С неподдельным инте$
ресом смотрели подростки
показательные выступления
по рукопашному бою и пар$
куру в исполнении учащихся
колледжа. Затем была не ме$

нее захватывающая игра в
пейнтбол. Проверить свою
физическую и психологичес$
кую подготовку мог каждый
из участников мероприятия.

Подводя итоги встречи, ко$
торая носила непринужден$
ный и  дружественный харак$
тер, ее организаторы вырази$
ли единодушное мнение: со$
вместными усилиями они
смогут помочь подросткам оп$
ределиться в выборе как про$
фессиональном, так и лично$
стном и свернуть со скользко$
го пути правонарушений.

Александр ЗАЙКО,
пресс3служба УФСИН

России по Калужской
области.

Мастер�класс по одной из профессий.

В комплекте для определения
сахара в крови кроме
глюкометра � иглы, тест�
полоски, пособия, как жить
с диабетом.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòóäåíòîâ. Óñòàíîâëåí â 1946 ã. íà

Âñåìèðíîì êîíãðåññå ñòóäåíòîâ â Ïðàãå â ïàìÿòü ÷åøñêèõ
ñòóäåíòîâ-ïàòðèîòîâ, ðàññòðåëÿííûõ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè îê-
êóïàíòàìè 17 íîÿáðÿ 1939 ã.

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé
áîëåçíè ëåãêèõ. Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ïîä ýãèäîé Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.

95 ëåò íàçàä (1915) â âåíñêîì Èîãàíí Øòðàóñ-òåàòðå
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà îïåðåòòû Èìðå Êàëüìàíà «Ñèëüâà». Íà
ìîñêîâñêîé ñöåíå ïîñòàâëåíà â 1928 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêàíäð, Àðñåíèé, Àëåêñàíäð, Èñìàèë, Ìåðêóðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè ñíåã ëÿæåò íà ñûðóþ çåìëþ è íå ðàñòàåò, òî âåñíîé ðàíî

è äðóæíî çàöâåòóò ïîäñíåæíèêè.

ÏÎÃÎÄÀ
17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
18 íîÿáð18 íîÿáð18 íîÿáð18 íîÿáð18 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 6, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., äîæäè.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Фальшивые лекарства за $60 тысяч
Â Ìîñêâå çàäåðæàíû ÷ëåíû îïàñíîé áàíäû ìîøåííèêîâ. Îíè

ïðîäàâàëè îò÷àÿâøèìñÿ ëþäÿì ôàëüøèâûå ëåêàðñòâà îò ðàêà.
Ñîòðóäíèêè äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ

Ðîññèè è ÓÂÄ ïî Âîñòî÷íîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îêðóãó ñòîëèöû
ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû,
ó÷àñòíèêè êîòîðîé ïîäîçðåâàþòñÿ â íåçàêîííîé ðåàëèçàöèè
ïðåïàðàòîâ, ÿêîáû èçëå÷èâàþùèõ îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.
Ñòîèìîñòü îäíîé àìïóëû ïðåïàðàòà âàðüèðîâàëàñü îò 30 äî 60
òûñ. äîëë. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó÷àñòíèêè ãðóïïû íà èíòåðíåò-ñàéòå,
çàðåãèñòðèðîâàííîì â äîìåííîé çîíå .ñom.ua, ðàçìåñòèëè íåäî-
ñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîéñòâàõ ïðåïàðàòà «Îðèîí». Â
÷àñòíîñòè, óïîìèíàëîñü î ïðîâåäåíèè êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé íà
ëþäÿõ. Íî íà äåëå ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ëèøü
íà ìûøàõ è êðûñàõ, à íå íà ëþäÿõ.

Îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü â êîíöå 2009 ã.,
êîãäà â ÄÝÁ ÌÂÄ îáðàòèëèñü ðîäèòåëè äåâóøêè, êîòîðàÿ áûëà
áîëüíà ðàêîì è óìåðëà â äåêàáðå 2007ã. â âîçðàñòå 16 ëåò ïîñëå
äâóõ óêîëîâ ïðåïàðàòà «Îðèîí». Àíàëîãè÷íûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë
ñ 14-ëåòíåé äåâî÷êîé. ×òîáû îïëàòèòü ëå÷åíèå «Îðèîíîì», åå
ðîäèòåëÿì ïðèøëîñü çàëîæèòü äîì. Ïîñëå òðåõ èíúåêöèé äåâî÷-
êà óìåðëà.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè ÄÝÁ
ÌÂÄ Ðîññèè áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðî÷íàÿ çàêóïêà. Ïðè ïîëó÷å-
íèè äåíåã çà äâå àìïóëû «Îðèîíà» â Ìîñêâå áûëè çàäåðæàíû
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà «Êèåâñêàÿ Ðóñü» (Óêðàèíà) è ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà ôîíäà â Ðîññèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÆÈËÜ¨

Москвичей переселят в центр
Â Ìîñêâå íåîáõîäèìî ñòðîèòü áîëüøå æèëüÿ â öåíòðå ãîðîäà

è ìåíüøå – â ñïàëüíûõ ðàéîíàõ, çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìýðà
Ìîñêâû Âëàäèìèð Ðåñèí â Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Íîâûå ñòðîèòåëüíûå ïëàíû áóäóò, ïî åãî ñëîâàì,
íàïðàâëåíû íà óñòðàíåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïåðåêîñîâ â ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé ïîëèòèêå. Ê 2025 ã. â Ìîñêâå äîëæíî ïîÿâèòüñÿ 80 ìëí êâ.
ì íîâîãî æèëüÿ è ìíîæåñòâî ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ.

Ãëàâíûé àðõèòåêòîð ñòîëèöû Àëåêñàíäð Êóçüìèí â íà÷àëå íîÿá-
ðÿ îòìå÷àë, ÷òî ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ìîñêâû ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ
ê 2025 ã. çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî æèëüÿ íà äâà ìèëëèîíà
÷åëîâåê. Â ãåíåðàëüíîì ïëàíå ðàçâèòèÿ Ìîñêâû äî 2025 ã.
ïðåäóñìîòðåíî äî 100 ìëí. êâ. ì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Òîãäà æå Êóçüìèí çàÿâèë, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ïðîáëåì æèëüå íåîáõîäèìî ñòðîèòü â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà,
à ïðåäïðèÿòèÿ – íà îêðàèíàõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàñòñÿ óìåíüøèòü
÷èñëî æèòåëåé, åæåäíåâíî äîáèðàþùèõñÿ íà ðàáîòó èç ñïàëüíûõ
ðàéîíîâ â öåíòð.

Утро.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

В Латвии выпустили монеты
с кусочками янтаря

Áàíê Ëàòâèè âûïóñòèë â îáðàùåíèå ñåìü òûñÿ÷ ìîíåò ñ
ôðàãìåíòàìè èç ÿíòàðÿ.

Òàê íàçûâàåìûå «ÿíòàðíûå ìîíåòû» äîñòîèíñòâîì â îäèí ëàò
ïîñâÿùåíû êàê ñîáñòâåííî ÿíòàðþ, òàê è, ïî çàìûñëó ñîçäàòåëåé,
ïîáåðåæüþ Ëàòâèè, ãäå ìîæíî íàéòè ýòîò êàìåíü. Íà àâåðñå
ìîíåòû èçîáðàæåíû ìîðñêèå âîëíû, íà ðåâåðñå èçîáðàæåí ãëàç,
çðà÷îê êîòîðîãî âûïîëíåí èç ÿíòàðÿ. Ìîíåòû, èçãîòîâëåííûå èç
ñåðåáðà, ïðîäàþòñÿ ïî öåíå â 28,8 ëàòà (îêîëî 54 äîëëàðîâ).

Ðàíåå Áàíê Ëàòâèè âûïóñêàë «ìîíåòû ñ÷àñòüÿ» ñ èçîáðàæåíèåì
òðóáî÷èñòà, «ìîíåòû âðåìåíè» ñ ôèîëåòîâûìè ôðàãìåíòàìè èç
íèîáèÿ, à òàêæå ìîíåòû ñ äåòñêèì ðèñóíêîì ñâèíüè (êàê ñèìâîëà
áëàãîïîëó÷èÿ è áîãàòñòâà).

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Вся страна готовится к экстренному
переселению

 Àíîòå Òîíã, ïðåçèäåíò ðàñïîëîæåííîé â Òèõîì îêåàíå îñòðî-
âíîé Ðåñïóáëèêè Êèðèáàòè, ïðèçâàë íàñåëåíèå ñòðàíû ãîòîâèòüñÿ ê
âñåîáùåìó ïåðåñåëåíèþ. Ïî ìíåíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, æèòåëè
Êèðèáàòè äîëæíû áûòü ãîòîâû ïîêèíóòü ñòðàíó â òîì ñëó÷àå, åñëè
îñòðîâà îêîí÷àòåëüíî óéäóò ïîä âîäó. Òîíã ñ÷èòàåò ýòó ïåðñïåê-
òèâó âïîëíå ðåàëüíîé íà ôîíå ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ è ïîñòåïåí-
íîãî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ìèðîâîãî îêåàíà. Îòìåòèì, ÷òî òåððèòî-
ðèÿ Ðåñïóáëèêè Êèðèáàòè, íàñåëåíèå êîòîðîé ñîñòàâëÿåò îêîëî
100 òûñ. ÷åëîâåê, ñîñòîèò â îñíîâíîì èç êîðàëëîâûõ àòîëëîâ.
Âûñîòà ýòèõ îñòðîâîâ ñîñòàâëÿåò âñåãî íåñêîëüêî ìåòðîâ íàä
óðîâíåì ìîðÿ. Åñëè óðîâåíü îêåàíà ïîäíèìåòñÿ áîëåå ÷åì
íà 1 ì, Êèðèáàòè ìîæåò çàòîïèòü â òå÷åíèå 50 ëåò.

Росбизнесконсалтинг.

 ÐÅÖÅÏÒÛ

Бутерброды с сыром
4 ëîìòèêà õëåáà, 2 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿáëîêà, 4

ëîìòèêà ñûðà Ãàóäà (èëè êîñòðîìñêîãî), îðåõè èëè ìèíäàëü.
Ëîìòèêè õëåáà ñìàçàòü ìàñëîì, ñâåðõó ïîëîæèòü î÷åíü òîíêî

íàðåçàííûå äîëüêè ÿáëîê, íà íèõ - ëîìòèêè ñûðà. Ïîñòàâèòü â
äóõîâêó è çàïåêàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ñûð íå íà÷íåò ïëàâèòüñÿ.
Ñâåðõó ïîñûïàòü îðåõàìè èëè ìèíäàëåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 31.056031.056031.056031.056031.0560     Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -        Åâðî -   42.217542.217542.217542.217542.2175

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïî÷åìó-òî ôðàçà «Ïðîôåññîð çàâàëèë ñòóäåíòà íà

ýêçàìåíå» çâó÷èò ñîâåðøåííî îáûäåííî, à âîò «Ñòóäåíò çàâàëèë
ïðîôåññîðà ïîñëå ýêçàìåíà» âûçûâàåò áóðíóþ ðåàêöèþ.

- Ñâèäåòåëü, âû æåíàòû?
- Íåò, âàøà ÷åñòü, ýòî ÿ ïðîñòî òàê âûãëÿæó!

- Îôèöèàíò, ïîçîâèòå øåô-ïîâàðà. ß õî÷ó ïîæàëîâàòüñÿ
íà îòâðàòèòåëüíûé îáåä.

- Ïîäîæäèòå ìèíóòêó, ñýð. Åãî êàê ðàç áüþò çà îòâðàòèòåëüíûé
äåñåðò.

Â ïîìåùåíèå îáùåñòâà àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ çàïîëçàåò
êàêîé-òî ìóæèê. Ñîòðóäíèöà ñïðàøèâàåò:

- Âû õîòåëè çàïèñàòüñÿ â îáùåñòâî?
- Íåò, âûïèñàòüñÿ èç íåãî!

ÑÏÎÐÒ

В Обнинске, в микрорайоне Старый
город, открылась новая

спортплощадка
В торжественной церемонии ее открытия приняли участие ми>

нистр спорта, туризма и молодежной политики области Ольга Копы>
шенкова, глава администрации Обнинска Александр Авдеев, глава
городского самоуправления Владимир Савин, представители
спортивной общественности.

Поздравляя горожан с этим событием, Александр Авдеев отме>
тил, что новая площадка современного типа будет способствовать
развитию прежде всего таких видов спорта, как футбол, волейбол,
баскетбол.

Как сообщила пресс>служба администрации города, в рамках про>
граммы развития физкультуры и спорта в Калужской области Обнин>
ску было выделено 1,6 миллиона рублей на строительство спортив>
ной площадки размером 20 на 40 метров. Однако, поскольку новый
объект возводился на месте старой дворовой площадки на улице
Красных Зорь, было решено строить его в соответствии с прежними
размерами – 28 на 43 метра. Общее количество средств, выделен>
ных на строительство площадки из городского бюджета, включая
затраты на ограждение и освещение, составило 4,2 миллиона руб>
лей.

Новая площадка имеет разметку и оборудование для командных
игр, а в зимнее время здесь будет залит каток.

Накануне каникул
ФК «Калуга», перед тем как отпустить игроков в отпуск, проводит

товарищеские игры. На прошлой неделе первая команда футболь>
ного клуба встретилась со своим дублем, «Калуга>2». Старшие по
рангу выиграли с крупным счетом > 7:0.

Тем временем в Москве, на БСА «Лужники», прошел турнир, кото>
рый, хотя и не афишировался широко, тем не менее был интересен
болельщикам команд второго дивизиона  ПФЛ. В турнире участво>
вали победители всех пяти зон. От зоны «Центр» выступало москов>
ское «Торпедо». К сожалению, результат представителя нашей зоны
оказался неудачным. Вот как распределились места в турнире «Ку>
бок ПФЛ»:

И О М

1. «Черноморец» (Новороссийск) 4 7 7>5
2. «Газовик» (Оренбург) 4 7 8>5
3. «Торпедо» (Владимир) 4 4 6>9
4. «Металлург>Енисей» (Красноярск) 4 5 5>5
5. «Торпедо» (Москва) 4 3 4>6

«Черноморцу» первое место присуждено потому, что в очной встре>
че он выиграл у «Газовика».

Напомним, что команды > победительницы зон в следующем се>
зоне сыграют в первом дивизионе. Ну а в зоне «Центр» второго
дивизиона, где выступает ФК «Калуга», состав участников,  скорее
всего, еще более усилится. Вместо столичных торпедовцев в нее
могут войти «Салют>Энергия» (Белгород) и «Авангард» (Курск), по>
кинувшие первый дивизион.

Хмурым ноябрьским
днем молодежь Кондрова
провожала  в  последний
путь Евгения Радунского,
героически погибшего во
время боевых действий в
Дагестане.

По рассказу его боевых то$
варищей, приехавших по$
прощаться с другом, этот со$
всем негеройского вида па$
рень совершил подвиг: спас
от смерти своих товарищей.
С детства Женю увлекала ге$
роическая романтика. Он не
пил, не курил, занимался
спортом. Особенно преуспел
в боксе, не раз был победи$
телем в разных соревнова$
ниях.

Все это пригодилось ему в
дальнейшем, когда, пройдя
армию, поступил  служить по
контракту в отряд специаль$
ного назначения. Там совер$
шенствовал военную подго$
товку, участвовал в боевых
действиях в «горячих точках»
страны. Скромный, добрый
и веселый кондровский паре$
нек заслужил уважение бой$
цов и командиров этого
элитного воинского подраз$
деления.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Последняя так называемая
длительная командировка
закончилась трагически для
него, для родных и близких,
его друзей и знакомых. Их у
Жени было очень много.

Для нас его смерть $ очень
большая потеря. Нам кажет$
ся, что Женя еще находится
в командировке и вернется
здоровым и невредимым.

Увы, молодой человек,
которому надо было бы
жить да жить (ему было
всего 23 года), теперь по$
коится  на  кондровском
кладбище $ на видном мес$
те среди березок, у братс$
кой могилы участников Ве$
ликой Отечественной вой$
ны. Это символично $ мо$
лодое поколение способно,
если надо, защитить свою
Родину и народ от тех, кто
не  хочет  жить  честно и
мирно на нашей земле.

Особая наша благодар$
ность ветерану спецназа Ан$
дрею Савенкову за четкую
организацию похорон доро$
гого нам Евгения Радунско$
го.

Вечная память тебе, Женя.
Родные и близкие.

Таксист $
опасная профессия

37>летний житель Липецкой области умудрился на>
творить много бед в нашем регионе, но калужские
правоохранительные органы остановили злоумышлен>
ника и изолировали (пока временно) от общества.

Весной он из шкафчика в раздевалке одного из
цехов ООО «Фольксваген Груп Рус», где работал,
украл у другого заводчанина 8800 рублей. А через
две недели решился на убийство.

21>летний таксист пропал без вести 18 мая. В
половине четвертого он принял заказ, а потом уже
на связь не выходил. Парня обнаружили на следу>
ющий день на заднем сиденье сгоревшей машины
в лесном массиве.

По версии следствия, злоумышленник сел в так>
си на улице Кирова в Калуге. Когда доехали до
места назначения, пассажир напал на водителя,
дважды ударив его ножом в спину.

Убийца положил тело жертвы на заднее сиденье,

выгреб из машины деньги и мобильник и направил>
ся в лесной массив, где поджег автомобиль.

В настоящее время злодею предъявлено обви>
нение по четырем статьям Уголовного кодекса – в
убийстве, разбое, умышленном уничтожении чу>
жого имущества и краже. Следственные действия
продолжаются, сообщает нам пресс>служба ре>
гионального  Следственного управления СКП.

О, эти коварные бывшие
жёны!

Летом в Калужском районном суде рассматри>
валось гражданское дело о разделе совместно
нажитого имущества. Истица представила в суд в
качестве доказательства расчет износа имуще>
ства, заверенный печатью фирмы, якобы специа>
лизирующейся на такого рода деятельности. Он
существенно изменял стоимость имущества, под>
лежащего разделу, что было крайне выгодно ис>
тице. Основываясь на этом доказательстве, суд

вынес решение. Однако ответчик остался им не
доволен и попытался найти фирму, производив>
шую расчет. По указанному в документе адресу
такой фирмы никогда не было, и мужчина обра>
тился в следственный отдел по г. Калуге СКП с
заявлением о фальсификации доказательства.

В ходе проверки было установлено, что фирма,
якобы производившая расчет, обанкротилась, не
ведет хозяйственную деятельность и никогда не
занималась  оценкой износа имущества. Руково>
дитель фирмы пояснил, что подпись в документе
не его, он такого рода расчета никогда не произ>
водил, а человек, от имени которого подписан
документ, в фирме никогда не работал.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств
по гражданскому делу лицом, участвующим в
деле). Ведется следствие. Подозреваемая дала
признательные показания и сообщила, что ука>
занные в документе сведения ложные.

На днях окончено предварительное следствие по

ÊÐÈÌÈÍÀË

другому аналогичному делу. В прошлом году в ходе
процесса по расторжению брака и разделу совмест>
но нажитого имущества ответчица перерегистриро>
вала дорогостоящую иномарку на свою дочь от пер>
вого брака, после чего представила в суд письменное
согласие мужа на дарение автомашины. Мужчина
заявил, что не подписывал такой документ, и суд
назначил экспертизу. Эксперты достоверно устано>
вили, что текст документа выполнен после его подпи>
сания. Истец пояснил, что, являясь руководителем
фирмы, оставлял сотрудникам подписанные им чис>
тые листы бумаги, на одном из которых супруга и
напечатала текст согласия. Суд признал это доказа>
тельство сфальсифицированным, в отношении от>
ветчицы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает нам заместитель руководителя
следственного отдела по г. Калуге СУ СКП Влади>
мир Дометеев, обеим женщинам грозит штраф в
размере от ста до трехсот тысяч рублей, исправи>
тельные работы на срок до двух лет либо арест на
срок от двух до четырех месяцев.

Соль земли
Экспозиция работ Игоря Солдатенкова в Малоярославце

Игорь Алексеевич Солда$
тенков ушел из жизни пол$
тора года назад, и 23 октяб$
ря замечательному русскому
художнику исполнилось бы
76 лет. Именно к этой со$
всем не круглой дате и при$
урочена выставка его работ.

По свидетельству поклон$
ников традиционной пози$
тивной живописи, выдер$
жанной в старых и добрых
реалистических традициях,
выставки Игоря Солдатенко$
ва всегда становились незау$
рядным культурным событи$
ем, заставляющим о себе го$
ворить и запоминающимся
надолго. Его самобытный та$
лант не перестает покорять и
удивлять зрителей прежде
всего тем, что художнику
удалось то, что под силу
только талантам крупным и
ответственным, $ отразить в
своих работах трудную, но
прекрасную судьбу России.

Открывшаяся в Музейно$
выставочном центре Мало$

ярославца экспозиция так и
называется $ «Образ России в
портретах И. А. Солдатенко$
ва». На выставке представле$

но три десятка работ мастера
– лучшие портреты, написан$
ные за три десятилетия, с
1960$го по 1990 год. Любовь

и уважение к человеку и при$
роде придает цельность всем
его произведениям. Встречи с
новыми людьми служили
главным источником творче$
ства Игоря Алексеевича $ на
холстах, представленных на
выставке, изображены про$
стые люди с их радостями и
горестями, заботами и надеж$
дами. Так, например, герой
одной из картин – «Бобыль»
$ почти рембрандтовской
силы одинокий старик с пе$
чалью в глазах, или пожилые
женщины, тоже одинокие, но
еще ожидающие светлых ра$
достных дней. К слову ска$
зать, старики у Игоря Солда$
тенкова вовсе не сказочные,
а очень даже земные, близкие
нам, часто забытые обще$
ством, но не ожесточившие$
ся и готовые сами в любую
минуту утешить другого. Жи$
вут на холстах художника не
только одинокие старики, но
и дети, молодые мамы, то есть
те самые обыкновенные рус$
ские люди, коими, собствен$
но, и жива Россия.

$ Игорь Алексеевич Солда$
тенков всегда был привержен$
цем реалистического искусст$
ва. Он воспитанник русской
школы живописи, вобравший
в себя ее глубокие нацио$
нальные традиции, ясные гар$
моничные средства выраже$
ния, $ говорит директор му$
зейно$выставочного центра
Наталья Ячник. $ Он всегда
шел в творчестве своей доро$
гой, создавая свою личную, не
похожую на другие страницу
искусства, масштабную, но
очень подробную и достовер$
ную, насыщенную образами
современности и истории.

Сергей КОРОТКОВ.

Таким он парнем
был...
Погиб, защищая друзей

Созданная в 1998 году Вла$
димиром Орловым группа
«Вольный ветер» работает на
базе Середейского Дома куль$
туры. Неоднократно менялся
состав коллектива, его цели и
творческие планы, но, не$
смотря ни на что, професси$
онализм в нем всегда оставал$
ся на высоте. Сегодня в ре$
пертуаре группы произведе$
ния разных исполнителей,
разных жанров и стилей. Но$
вые песни пишет для коллек$
тива и его руководитель Вла$
димир Орлов $ профессио$
нальный аранжировщик, кла$
вишник и гитарист.

Группа «Вольный ветер» $
постоянный участник район$
ных и областных мероприя$
тий. В 2002 году коллектив
выпустил свой первый де$
монстрационный альбом, а в
2005$м стал дипломантом
первого Всероссийского кон$
курса патриотической песни
«Это Родина моя!», проводи$
мого центром Льва Лещенко
(в этом же году в ДК была со$
здана творческая студия,
куда входят два коллектива:
группа «Вольный ветер»,
фолк$группа «Жемчужина»).
Спустя четыре года солистки
«Вольного ветра» стали дип$
ломантами Международного
конкурса эстрадного и на$
родного творчества «Форум
искусств славянских наро$
дов» в Ялте. В этом году кол$
лектив вновь стал участни$
ком этого значительного
культурного события.

Форум искусств славянских
народов – открытый фести$
валь$конкурс для молодёжи.
В нём принимают участие
представители славянских
стран, а также государств, за$
интересованных в сохране$
нии и развитии славянской

культуры. Учреждён форум
Министерством культуры и
массовых коммуникаций РФ
и Союзом композиторов Рос$
сии. Своеобразным символом
фестиваля стал добрый ежик,
который, как и музыка, спо$
собен объединить и сплотить
дружественные народы.

В нынешнем году в фести$
вале$конкурсе приняло учас$
тие тридцать творческих кол$
лективов и около двухсот со$
листов в различных номинаци$
ях и возрастных категориях.

Прекрасная погода, компе$
тентное жюри, очарователь$
ные ведущие, внимательные
и благодарные зрители – всё
это создавало прекрасную ат$
мосферу, так что каждый
день для конкурсантов стал

«Вольный ветер»
принёс победу
c Международного форума искусств славянских народов в Ялте

незабываемым. Сухиничские
коллективы $ фолк$группа
«Жемчужина»,  завоевавшая
в прошлом году на форуме
третье место, и группа «Воль$
ный ветер» со специально
написанной для этого собы$
тия «Песней дружбы», удос$
тоились почётного права уча$
стников открытия форума.
Выступление коллективов
публика приняла с востор$
гом! А во время  конкурсных
прослушиваний в последую$
щие дни нашими артистами
были исполнены песни Вла$
димира Орлова «Вольному
воля», «Царит добро», «Ме$
лодия любви», «Скажи мне
да» и «Подари любовь».

Конкурсные дни пролете$
ли быстро. Самым волни$

тельным был, конечно же,
день награждений. Состоял$
ся «круглый стол», на кото$
ром жюри в составе испол$
нительного музыкального
продюсера «Фабрики звезд»
Зои Кременецкой, доцента
кафедры музыкального ис$
кусства и эстрады Самарс$
кой государственной акаде$
мии культуры и искусств
Владимира Дрындина, за$
местителя министра культу$
ры автономной республики
Крым Исмета Заатова и дру$
гих видных деятелей культу$
ры и музыкального искусст$
ва поделилось впечатления$
ми от выступлений.

И вот под позывные фес$
тиваля началось вручение на$
град. Первым на сцену был
приглашён  Владимир Орлов,
получивший Почетную гра$
моту. За ним за наградами
поднимаются Алена Павлен$
кова и Наталья Орлова, став$
шие лауреатами третьей пре$
мии, а следом $ Сергей Фе$
нин, завоевавший первую
премию. И снова зал взры$
вается аплодисментами: во
второй раз на сцену выходит
руководитель «Вольного вет$
ра» и получает награду лау$
реата первой премии в номи$
нации «Шоу$группы и во$
кальные ансамбли».

После церемонии награж$
дения состоялся гала$кон$
церт, на котором «Вольный
ветер» и солист Сергей Фе$
нин исполнили песни, осо$
бенно понравившиеся публи$
ке:  «Царит добро» и «Скажи
мне да».  Наряду с наградами
коллектив вернулся из Ялты
с верой в то, что путь к вер$
шинам мастерства и новым
победам для него теперь от$
крыт.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.
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