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Статью журналиста район%
ной газеты «Юхновские
вести» Татьяны Коротаевой
мы публикуем в сегодняш%
нем номере не случайно.
5 мая юбилей у губернатора
Калужской области Анатолия
Дмитриевича Артамонова.
Коллектив редакции «Вести»
искренне присоединяется
к многочисленным поздрав%
лениям, которые сегодня
будут звучать в адрес этого,
без преувеличения, уникаль%
ного человека. Крепкого вам
здоровья, Анатолий Дмитри%
евич! Пусть во всех начина%
ниях вам сопутствует успех,
ибо цель ваших трудов
велика и благородна –
процветание земли Калужс%
кой, счастье ее людей.

Читайте 3�ю стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Формула Артамонова
О человеке, который заставил уважать нашу Калужскую землю

9 Мая � День Победы
Уважаемые калужане и жители области!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с великим праздником � Днем Победы!
Этот день является символом национальной нрав�

ственной силы и гордости за тех, кто отстоял свободу
и независимость Отечества.

Калужская земля знает немало примеров мужества и
самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла,
вынесших на своих плечах все тяготы военной поры.

Подвиг, совершенный нашим народом в годы Великой
Отечественной войны, навсегда останется для нас и на�
ших потомков неиссякаемым источником созидатель�
ной энергии, возможностью уверенно смотреть в буду�
щее.

В этот светлый день желаю всем вам крепкого здоро�
вья, мирного неба и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

9 Мая � один из самых дорогих и почитаемых для нас
праздников. Нет в нашем календаре другого празднично�
го дня, сравнимого с Днем Победы. Наш народ одержал
победу над фашизмом � самым жестоким и коварным
врагом человечества.

Для наших граждан это одновременно день радости и
скорби. Война затронула практически каждую семью. Её
жертвами стали миллионы людей.

Мы глубоко скорбим по тем, кто отдал жизнь во имя
свободы, во имя нас, живущих сегодня. Вечная им па�
мять. Низкий поклон ветеранам войны и труженикам
тыла.

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляем вас с 67�й годовщиной Победы в

Великой Отечественной войне. Желаем вам здоровья,
мирных и радостных дней, счастья, благополучия, веры
и добра!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÄÀÒÛ

Память и слава навеки!

Губернатор
награждён

орденом

Указом президента Российской
Федерации губернатор области
Анатолий Артамонов за большой
вклад в социально%экономическое
развитие области и многолетнюю
добросовестную работу награж%
ден орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени.  Церемо%
ния награждения состоялась 3 мая
в Москве, в кремлевской резиден%
ции президента страны.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Уважаемые калужане и жители области!
Примите наши самые искренние поздравле�

ния с 67�й годовщиной Победы в Великой Оте�
чественной войне! Для всех нас день Великой
Победы � самое светлое и дорогое событие.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и самая
горячая благодарность за ваше мужество и геро�
изм!  От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча�
стья и радости, мирного неба над головой.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не дошел до Вели�
кой Победы. И пока жива память о героях � жива наша
великая страна.

Нынешние и будущие поколения россиян в неоплат�
ном долгу перед ветеранами Великой Отечественной
войны. Ваш героический и жизненный подвиг � пример
для подражания, залог воспитания новых и новых пат�
риотов России! С Днём Победы!

Калужское региональное отделение
Всероссийской политической партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Калужское региональное отделение КПРФ и фракция
КПРФ Законодательного Собрания искренне поздравля�
ют ветеранов войны, тружеников тыла и всех калу�
жан с 67�й годовщиной Победы многонационального со�
ветского народа в Великой Отечественной войне про�
тив фашистской Германии! Эта победа была достиг�
нута советским народом и Коммунистической парти�

Его провел 3 мая в Юхнове
первый заместитель губернато�
ра Максим Акимов.

Члены совета глав админист�
раций муниципальных районов
и городских округов области
обсудили работу органов мест�
ного самоуправления по при�
влечению средств самообложе�
ния граждан для решения воп�
росов местного значения.

Под средствами самообложе�
ния понимаются разовые пла�
тежи граждан в местный бюд�
жет для решения конкретных
вопросов местного значения,
связанных с благоустройством
и социально�культурным раз�
витием муниципальных образо�
ваний. Отмечалось, что в про�
шлом году самообложение дей�
ствовало в девяти районах об�
ласти на территориях 90 муни�
ципальных образований.
Сумма собранных средств со�
ставила 4,7 млн. рублей.

Говоря о важности этой дея�
тельности для решения соци�
ально значимых вопросов му�
ниципалитетов, Максим Аки�
мов подчеркнул, что необходи�
мо активнее работать с населе�
нием в целях создания четкой
стратегии расходования со�
бранных средств в каждом по�
селении.

В ходе работы совета обсуж�
дался вопрос о ходе весенне�
полевых работ в сельскохозяй�
ственных организациях облас�
ти. По информации профиль�
ного министерства, нынешние
погодные условия, степень го�
товности техники, обеспечен�
ность семенным материалом и
ГСМ позволяют провести ве�
сенний сев в оптимальные сро�
ки � до 10 мая.

Анализируя ситуацию, Мак�
сим Акимов подчеркнул, что в
регионе  необходимо увеличи�
вать посевные площади, неук�
лонно сокращая количество не�
используемых земельных учас�
тков. Это является одним из
важных условий эффективного
развития сельскохозяйственной
отрасли области.

Также участники заседания
рассмотрели вопрос о закрепле�
нии медицинских кадров в му�
ниципальных образованиях ре�
гиона. В своем докладе ми�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О крестьянских заботах
и медицинских кадрах
Состоялось очередное заседание Консультативного совета глав местных администраций

нистр здравоохранения области
Сергей Степанов сообщил, что
на начало года в медицинских
учреждениях областного и му�
ниципального уровня работали
2728 врачей и 7472 средних
медработника.  В учреждениях
федерального подчинения  �
467 врачей, 815 медсестер и
фельдшеров.

Региональным  министер�
ством  проводится системная
работа по сокращению дефици�
та врачебных кадров в учреж�
дениях здравоохранения обла�
сти. Организован целевой при�
ем в 11 вузов медицинского
профиля. В текущем году туда
планируется направить 145 че�
ловек. В прошлом году 40 спе�
циалистов прошли подготовку в
целевой клинической ордина�
туре, 47 врачей приобрели до�
полнительную специальность,
653 врача повысили свою ква�
лификацию.

В качестве мер социальной
поддержки медработников ис�
пользуются  выплата денежной
компенсации за наем жилых
помещений � до 11,5 тысячи
рублей в месяц, предоставле�
ние социальной выплаты для
возмещения части процентной
ставки по ипотечным жилищ�
ным кредитам � до 8%, а также
оплата целевого обучения в
медицинских вузах и выплата
1 млн. рублей медицинским
работникам в возрасте до 35
лет, прибывшим на работу в

Молочный цех в подсобном хозяйстве «Щелканово».

сельскую местность в 2011�
2012 гг.

Говоря о важности медицин�
ского труда, Максим Акимов

обратил особое внимание на со�
здание условий для эффектив�
ной работы врачей.  Для этого
целесообразно разграничить
функции главного врача и адми�
нистративного руководителя ле�
чебного учреждения. «Каждый
должен заниматься своим де�
лом: врач � лечить, строитель �
строить», � подчеркнул первый
заместитель губернатора. Он
также указал на недопустимость
ухудшения материального поло�
жения медработников при пере�
ходе на отраслевой принцип оп�
латы труда.

Кроме того, члены совета об�
судили ситуацию с временным
трудоустройством несовершен�
нолетних в свободное от учебы
время. Особую актуальность этот
вопрос приобретает в преддве�
рии летних каникул. Отмеча�
лось, что в минувшем году в об�
ласти было трудоустроено 5072
подростка в возрасте от 14 до 18

лет � 14 процентов от их общего
числа. Наиболее активно эта ра�
бота велась в Барятинском, Ки�
ровском, Мещовском, Куйбы�
шевском, Ферзиковском и Юх�
новском районах.

Для дальнейшего совершен�
ствования этой деятельности
главам администраций муници�
пальных образований рекомен�
довано предусматривать необ�
ходимые средства для органи�
зации занятости подростков ле�
том текущего года, так как рас�
тет число ребят, желающих
поработать на каникулах.

В рамках Консультативного
совета его участники посетили
Износковскую ЦРБ, ознакоми�
лись с работой подсобного хо�
зяйства «Щелканово» в Юхнов�
ском районе.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
Фото Георгия ОРЛОВА.Открытие музея воинской славы в Износковской средней школе.

ей Советского Союза под руководством генералиссиму�
са И.В.Сталина, который в суровую годину стоял у руля
Коммунистической партии великого государства.

Значение этой Победы не меркнет с течением вре�
мени, а лишь подтверждает ее величие и значимость
для нашего народа и его будущих поколений. Есть уве�
ренность в  том, что наши дети и внуки будут чтить
победителей, а их великий подвиг будет служить при�
мером для защиты нашего Отечества от возможных
посягательств.

Желаем вам всем здоровья, благополучия и преодоле�
ния всех трудностей в это нелегкое для нас время.

Руководитель фракции КПРФ в ЗСКО
Н.Д. БУТРИН.

9 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны!
Уважаемые труженики тыла!

Уважаемые калужане!
Юноши и девушки!

Общественная палата Калужской области сердеч�
но поздравляет вас с праздником Великой Победы!

Искренне желаем всем долгих лет жизни, крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во
всех делах!

Пусть всегда в нашей памяти сохранится подвиг тех,
кто ценой своей жизни и здоровья отстоял независи�
мость нашей Родины, пусть всегда над головой новых
поколений будет мирное небо!

Общественная палата Калужской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Воистину �

это великий праздник!
День Победы � это день павших на поле боя  солдат и не

щадивших себя в тылу стариков, матерей, жен и детей!
Это День, когда мы воспеваем мужество, героизм и отва�
гу. Это День, когда слово Победа имело огромное значение
не только для нашего народа, но и для всего мира, для мил�
лионов людей, которые произносили это слово со слезами
на глазах. Это были слезы радости и счастья!

От всей души желаем вам доброго здоровья, успехов в
труде, благополучия, мира и счастья.

В.М.КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя центрального совета

политической партии «Российские пенсионеры».



� Ну ты и попала в Тмутара�
кань, � откровенно сочувство�
вали мне при встрече одно�
классники из Челябинска и од�
нокурсники из Екатеринбурга.
� После работы на БАМе � и в
такую провинцию!..

А десять лет назад на меня
уже смотрели с интересом.
Коллеги с Урала пытали:

� Колись, чем у вас там инве�
сторов привлекают? И к нам
слетаются, как пчелы на мед
(благо у нас и золото, и цвет�
ные металлы), но не всегда ос�
таются. А у вас, где ничего нет,
прямо конкуренция...

Я только отшучивалась:
� Наш губернатор слово вол�

шебное знает.
Еще через пять лет мне уже

откровенно завидовали:
� Какую газету ни откроешь �

ваша Калужская область. Во
раскрутились! Ваш губернатор
не только в Европу прорубил
окно. Все флаги в гости к вам.
И Артамонов теперь птица вы�
сокого полета. Ты раньше хва�
сталась, что губернатор раз в
месяц с журналистами встреча�
ется. Теперь уж точно ему не до
вас.

� А вот и нет! � парировала я.
� Наш губернатор своих привы�
чек не меняет.

� И что, вопросы не фильт�
руют?

� Да Боже упаси! Можно за�
давать самые каверзные, на
уровне слухов. Не одернет, не
поставит на место (хотя иногда
и стоило бы).

� Только не говори, что мате�
риалы с брифингов пресс�
служба не проверяет.

� Никогда!
Коллеги кивают, но нутром

чувствую: не верят.
Оставила я свою журналист�

скую братию в недоумении. И
уж не стала говорить, что с на�
шим губернатором и поспорить
запросто можно. Он никогда не
опровергнет точку зрения собе�
седника. Просто новыми аргу�
ментами укрепит свою. А аргу�
менты у Анатолия Дмитриеви�
ча, как правило, железные. А
как он умеет говорить! Образ�
но, остроумно, ярко, точно, пе�
ресыпая речь пословицами и
поговорками.

А во время поездки на Урал
на нынешних зимних канику�
лах моих тамошних коллег про�
сто распирало от любопытства:

� Почему ваш губернатор ни
разу не засветился в «желтой»
прессе? Кого и в чем только в
последнее время не уличали! А
ваш что � святой?

� Да не святой, а просто свой
он, доморощенный. Весь на
виду. Каждый шаг под прице�
лом родных, одноклассников,
земляков. Он ведь где родился,
там и пригодился...

Расхожая вроде фраза, но ка�
кая точная! Как�то Анатолий
Дмитриевич признался, что он
калужанин в десятках поколе�
ний. И родственников здесь у
него за восемьсот перевалило.
Мать до сих пор в деревне
Красное Хвастовичского райо�
на живет. Он в семье старший
(а всего было шестеро детей).
Сначала родители переживали,
чтобы их «старшой» не подвел,
не ударил лицом в грязь. А ког�
да в 22 года, после окончания
сельхозинститута, он стал глав�
ным инженером в совхозе «Ша�
ховский» в Мосальском районе,
вся деревня загордилась.

В 26 он стал директором хо�
зяйства, в 33 – секретарем рай�
кома партии. И сразу первым!
Кто жил в советские времена,
помнит, какая высокая это была
должность. Главный! Хозяин
района. Это была не головокру�
жительная карьера. Все было за�
кономерно. Шаг за шагом судь�
ба вела его к цели. Стремитель�
но – слишком многое ему пред�
стояло успеть сделать.

...Мосальский район в сосе�
дях с нашим Юхновским. Не на
большаке стоит, а на отшибе.
Казалось бы, совсем захолуст�
ный. А при Артамонове кры�
лышки расправил. Стал образ�
цово�показательным. Чего там
скрывать: мы мосальчанам за�
видовали. А когда в 1996 году
Валерий Васильевич Сударен�
ков пошел с ним на выборы,
порадовались: теперь Артамо�
нов будет наш, общий.

Это был уникальный тандем:
Сударенков � Артамонов. Про
то, как они вытянули область
буквально из пропасти, потом
легенды расскажут и книги на�
пишут. В стране все летело в
тартарары. Ни пенсий, ни зар�
плат, закрывались предприя�
тия, разваливались колхозы и
совхозы. А им удалось сохра�
нить все основные предприя�
тия, на которых держалась об�
ласть. И главное � открывать
новые. Да еще при аховом тог�
да бюджете умудрились отрес�
таврировать драмтеатр. Ох и
поизгалялись тогда акулы пера!
Мол, не до зрелищ, быть бы
живу. А они следовали совету
мудрецов: делай свое дело (если
абсолютно убежден в своей

правоте), и пусть люди говорят
что угодно.

Артамонов работал в разные
эпохи. Времена, как известно,
не выбирают. В них живут и...
побеждают. Мы уже давно по�
теряли счет победам Анатолия
Дмитриевича. Даже привыкать
стали, что кругом первые. Ли�
деры всей России по темпам
промышленного производства.
Оставили моих земляков�
уральцев с носом. А они ведь
еще с петровских времен нико�
му место не уступали... Опыт
работы с инвесторами, строи�
тельство индустриальных пар�
ков прописывают как рецепт
губернаторам всей страны. А
дело�то в личности!

Для нас, юхновчан, автори�
тет Артамонова как  личности
взлетел до небес еще в 1998
году. 14 лет прошло, а как сей�
час помню. В нашу «заморо�
женную» школу, десять лет зи�
яющую пустыми глазницами
окон, приехал Артамонов.
Молча посмотрел, заглянул в
деревянную развалюху с 14
печками, где ютились школь�
ники и откуда во все инстан�
ции давно и безуспешно слали
челобитные.

Перед тем как уехать, Анато�
лий Дмитриевич сказал учите�
лям:

� Первого сентября будет у
вас новоселье.

Кто�то робко спросил:
� Через сколько лет?
� В этом году!
� Так осталось семь месяцев...
� Про метод народной строй�

ки слышали? Будем работать
всем миром.

И он заразил нас своим эн�
тузиазмом. И вовсе не случай�
но сказал «будем», а не «буде�
те». Лично приезжал на стро�
ительные планерки. Доско�
нально знал ситуацию, мгно�
венно разруливал возникаю�
щие проблемы. Складывалось
впечатление, что у него толь�
ко о школе в Юхнове голова
и болит. А таких школьных
строек в  области было тогда
одновременно 20 (и половина
из них, как и наша, «разморо�
женные»). Да еще 15 больниц.
Сдвинул с места, казалось бы,
неподъемное. Это в его харак�
тере – браться за то, что дру�
гие считают абсолютно безна�
дежным. Или за то, что яко�
бы может подождать, как в
случае с тем же драмтеатром,

Формула
Артамонова

усадьбой Полотняный Завод,
калужским парком культуры…

Есть и еще юхновские приме�
ры. При поддержке Анатолия
Дмитриевича у нас был открыт
уникальный, единственный в
стране (на селе, но городского
масштаба) музей легендарного
командарма М.Г. Ефремова. И
газ в Юхнов, как и пообещал гу�
бернатор, подошел точно в срок.
А последний случай, с ремонтом
водопроводов, вообще из ряда
фантастических. Конечно, на�
дежда была, но чтобы вот так
сразу, в конце прошлого года ка�
питально отремонтировали во�
допроводные сети в Емельянов�
ке, Пречистом, Упрямове, Озе�
ре, Погореловке! Для людей это
было как новогодний сюрприз,
а для губернатора � просто реа�
лизация программы «Чистая
вода». Таких  программ в облас�
ти с десяток. И все � реальнее не
бывает. Две спортивные площад�
ки с современным покрытием
мы уже получили. На очереди
физкультурно�оздоровительный
комплекс. И Дом культуры те�
перь у нас � настоящий дворец!
А редакция! Так и сидели бы вде�
сятером в красном уголке типог�
рафии, если бы однажды к нам
ни зашел Артамонов (теперь у
каждого свой кабинет).

После поездки по Белгород�
ской области глава администра�
ции Юхновского района Мари�
на Альбертовна Ковалева рас�
сказывала:

� Кажется, мы все смотрели на
все одинаково. А губернатор...
видел больше. То и дело заост�
рял внимание кого�то из глав:
это вам надо учесть, а это вам
надо взять на заметку, а сюда вы
должны своих специалистов
прислать. Было такое впечатле�
ние, будто он районы знает луч�
ше, чем мы, там живущие и ра�
ботающие. А впрочем, так оно и
есть! И это по инициативе Ана�
толия Дмитриевича мы все вме�
сте проехали по районам своей
родной области. И столько для
себя открыли! И за опытом, ока�
зывается, ехать далеко не надо.
А губернатору только этого и
надо было. Очередного его при�
езда в район всегда ждем с не�
терпением. Таких точных, дель�
ных, выверенных практикой со�
ветов никто больше не даст. Вот
уж точно: высоко сидит, далеко
глядит. Анатолий Дмитриевич
умеет абсолютно точно вычерчи�
вать оптимальную траекторию
движения к поставленной цели.
И нас этому учит. Настойчиво,
но доброжелательно...

Работать в жесточайшем ре�
жиме (он из крестьянской дву�
жильной породы), успевать ре�
шать сложнейшие проблемы и
при этом оставаться абсолютно
искренним и предельно добро�
желательным � это, согласи�
тесь, редко кому дано.

Знакомые недавно побывали
в Смоленске, делятся впечатле�
ниями: красивый город, но
грязный, особенно на окраи�
нах. Я им то же самое про свой
родной Челябинск. Смеемся:
туда бы хоть на недельку наше�
го губернатора, вот бы зашеве�
лились! Все бы чиновники за
грабли взялись. Но и на денек
не отдадим. Самим нужен!

Буквально на днях слушала
очередную передачу по радио
про калужское экономическое
чудо. В конце с сожалением го�
ворят: ну где же на всех на�
браться таких Артамоновых?

Пришло время, когда можно
от души гордиться своим реги�
оном. Это губернатор заставил
уважать не себя, нет, – всю
нашу родную Калужскую об�
ласть. Он страстно и целеуст�
ремленно делает свое дело. В
формуле его успеха главное
слагаемое – истинная любовь к
человеку, вера в человека.

Татьяна КОРОТАЕВА.
г. Юхнов.
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Во время рабочей поездки в Дзержинский район.
2011 г.

Студент Московского института инженеров сельскохозяйственного производства им.В.П.Горячкина. 1972 г.

На губернаторских выборах 1996 года
победила связка Сударенков 8 Артамонов.



«Письма
Победы»
для ветеранов
от молодёжи
региона

Ежегодная областная акция «Письма Победы»,
приуроченная к празднованию Дня Победы, прой%
дет 4, 6, 7 и 9 мая. Ее организуют областная обще%
ственная организация «Российский союз молоде%
жи» (РСМ) и региональный молодежный центр.

Как поясняет пресс%релиз областной органи%
зации РСМ, «Письмо Победы» % это открытка
треугольной формы, разработанная по образцу
письма военных лет. К написанию «Писем Побе%
ды» будет привлекаться молодежь региона 4, 6 и
7 мая.

В рамках мероприятия также проводится ак%
ция «Георгиевская ленточка», в ходе которой
волонтеры будут раздавать всем желающим
оранжево%черные ленты, ассоциируемые с праз%
дником Победы. Их освятит в офисе организа%
ции РСМ в Калуге игумен Мещовского Свято%
Георгиевского мужского монастыря Георгий.

На торжественных мероприятиях, посвящен%
ных празднованию годовщины Великой Победы,
члены Российского союза молодежи передадут
ветеранам и участникам Великой Отечествен%
ной войны «Письма Победы» с добрыми пожела%
ниями от молодежи региона.

Как один из участников
штурма Берлина в составе 1–й
гвардейской Краснознамённой
танковой армии (в дальнейшем
� Первой танковой), попытаюсь
в кратком изложении расска�
зать о событиях на заключи�
тельном этапе Великой Отече�
ственной войны.

Конечно, мои воспоминания
не представляют объёмную кар�
тину прошедших боевых дей�
ствий в Берлине. Это не пол�
номасштабные откровения
штабного работника крупного
фронтового соединения об од�
ном из сражений второй миро�
вой войны. Я был всего лишь
младшим сержантом разведро�
ты 19�й гвардейской механизи�
рованной бригады.

16 апреля в пять утра грохот
тысяч орудий возвестил о нача�
ле наступления войск Красной
Армии на Берлин. После артил�
лерийской подготовки вспых�
нуло 143 прожектора, и низина
за Одером осветилась голубова�
тым светом.

Пехота Чуйкова поднялась в
атаку. Цепи миновали нейтраль�
ную полосу и быстро заняли пер�
вую и вторую позиции против�
ника. Но, когда наступающие
подразделения подошли ко вто�
рой полосе обороны, они натол�
кнулись на такой плотный огонь

противника, что вынуждены
были приостановить продвиже�
ние. Прорыва не получилось.

Чуйков приказал провести
повторную артиллерийскую
подготовку. После неё пехота
снова поднялась в атаку. Одна�
ко перед Зееловскими высота�
ми атакующие батальоны попа�
ли снова под артиллерийский и
пулемётный огонь.

Противник предполагал, и в
этом он не ошибся: главный
удар Красная Армия будет на�

носить на этом направлении.
На Зееловских высотах немцы
создали мощные оборонитель�
ные бастионы.

Девять часов непрерывных
атак пехоты не дали результа�
та. Цепи атакующих выкашива�
лись пулемётным огнём и в
конце концов вынуждены были
залечь. Попытки танкистов по�
мочь пехоте также ничем не
увенчались. Прощупывая огне�
вые точки противника, тяжё�
лые танки ИС�2 в открытую

выползали к бастионам, пыта�
ясь подавить их огнём своих
пушек. Однако тут же появля�
лись тяжёлые танки – «тигры»,
и после непродолжительной ду�
эли и те и другие машины воз�
вращались в свои укрытия.

Командование Первой танко�
вой понимало, что без их не�
посредственного участия про�
рыва обороны противника не
получится. Вся армейская раз�
ведка была брошена на поиски
слабых мест в обороне немцев.

С разведчиком Сашей Афанась�
евым на нейтральной полосе мы
забрались в глубокую воронку и,
выглядывая из неё, обозревали
окружающую местность. Коман�
дир роты приказал фиксировать
огневые точки противника. На�
верное, наша бригада выбрала
этот коридор для наступления.

Достаточно хорошо просмат�
ривались железобетонные кол�
паки с амбразурами на проти�
воположной стороне. Но там
было абсолютно тихо.

Афанасьев старше меня лет
на шесть. В воронке сидели
больше часа. Саша на планшет�
ке фиксировал ДОТы, прорисо�
вывал рельеф местности. По�
слышался гул мотора с нашей
стороны. Это ИС�2 выползал с
капонира. Появился немецкий
«королевский тигр». Танки об�

менялись выстрелами, как бы
говоря, «не балуй», и возврати�
лись каждый в своё укрытие.
Позже, как начало темнеть, мы
возвратились в роту.

Вскоре последовал приказ
командующего фронтом: «Не
дожидаясь окончательного про�
рыва вражеской обороны, вве�
сти в бой Первую гвардейскую
танковую армию с задачей за�
вершить прорыв тактической
зоны обороны противника со�
вместно с частями 8–й армии».

Начались уличные бои. Город
горел. Клубы дыма стелились
вдоль кварталов, поднимались
вверх, придавая зловещую кар�
тину всему мегаполису. Улицы
города буквально были усыпа�
ны газетами. На первой страни�
це газет � рисунок красноар�
мейца в будёновке с красной
звездой, который трёхгранным
штыком нанизывал младенцев
и бросал их в костёр.

Жители города при встрече с
ужасом смотрели на воинов,
пришедших с востока, и цепе�
нели от страха.

Капитуляция берлинского
гарнизона для Первой танковой
армии стало окончанием Вели�
кой Отечественной войны.

Владимир ВАРЕНИК.
г. Обнинск.

Фото с сайта www.dumai.nnm.ru

Ветеран Великой Отечественной
войны, бывший фронтовой снайпер
и комсорг мотострелковой роты, вхо�
дившей в состав 1�го Белорусского
фронта, а ныне председатель Куйбы�
шевского районного Совета ветера�
нов, Василий Шарков был приглашен
в Калугу на 25�летие областного Со�
вета ветеранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохранительных
органов. Там его многолетний труд по
отстаиванию интересов ветеранов
района, а также за активную военно�
патриотическую работу среди моло�
дежи был отмечен Почетной грамо�
той областного Совета ветеранов.

Вот уже пятнадцать лет руководит
ветеранской организацией в самом
отдаленном уголке области � в Бет�
лице � кавалер двух орденов Славы
Василий Шарков. Под его опекой на�
считывается ныне без малого тысяча
ветеранов войны, труда, малолетних
узников фашистских лагерей. В дни
больших праздников, а также юбиле�
ев самых заслуженных людей он вме�
сте с работниками районного отдела
соцобеспечения объезжает их по ме�
сту жительства, вручает подарки, го�
ворит теплые слова с пожеланиями
бодрости духа и боевого настроения.

Ветераны, многие совсем слабые
люди с немалым букетом болезней,
очень рады визитам Василия Петро�
вича. Они встречают его улыбками
на пороге своих изб, квартир и в
свою очередь благодарят самого
председателя за его неиссякаемую
жизненную энергию и всегда хоро�
шее настроение.

Давно знаю Василия Петровича. И
в самом деле, бегущие годы, кажет�
ся, ничего не могут поделать с быв�
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«Василий Петрович,
надо ещё поработать»,
� попросил Шаркова председатель областной ветеранской
организации

шим фронтовым снайпером. Он так
же остр на глаз, поджар, быстр в дви�
жениях, легок на шаг, все хорошо по�
мнит, ладно и обоснованно рассуж�
дает о сегодняшней политической и
хозяйственной обстановке в стране.

 Но особенно красноречив он в об�
щении с молодежью, когда дело ка�
сается прошедшей войны с фашистс�
кой Германией.

 � Ребята, я ведь по сей день помню
все снайперские таблицы с поправ�
ками в них на атмосферные явления,
когда выжидал момент для точного
выстрела на передовой, � рассказы�
вает он на встречах с молодежью.

Нынешним детям эта суровая, а за�
частую кровавая математика непонят�
на. В их компьютерах есть игры, в

которых бравые парни, вооруженные
какими�то многоствольными автома�
тами, за считанные минуты выкаши�
вают целые полки своих врагов.

Этот дедушка с орденами и меда�
лями на пиджаке, конечно же, дога�
дывается, о чем думают дети. Будучи
человеком мудрым и спокойным, он
никогда не старается в чем�то пере�
убедить молодежь и что�то доказать.
Время все расставит на свои места.
Он просто напоминает им, что сам в
семнадцать лет уже шагал по фрон�
товым дорогам. Из более шести ты�
сяч парней и молодых мужчин, при�
званных из нашего района за все че�
тыре года войны, в сорок пятом до�
мой вернулось чуть более двух с по�
ловиной тысяч. Но это был почти
полк мужественных, уверенных в сво�
их силах солдат�фронтовиков. Они
тогда могли многое одолеть. Сегодня
в самой Бетлице и в тихих деревень�
ках района от той мощной когорты
воинов�победителей остался всего 21
боец. Многих уже совсем покинули
силы, и они не встают с кроватей.

А вот Василий Петрович пока на
своем посту. Поэтому, вручая ему По�
четную грамоту за активную работу
по отстаиванию интересов ветеранов
и военно�патриотическое воспитание
молодежи, председатель областного
Совета ветеранов контр�адмирал Вла�
димир Васенков только и сказал:

� Василий Петрович, спасибо за
ваш труд, но мы просим вас еще по�
работать.

 Старый солдат, не задумываясь,
ответил:

 � Есть!
Николай ХУДЯКОВ.

Фото автора.

Капитуляция
берлинского гарнизона
Рассказывает участник штурма столицы Германии

5 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 167 (7477)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Берлин. 1945 г.



Девочка появилась на свет на 26�й не�
деле беременности, недоношенной, и
весила всего 800 граммов. По данным
Минздрава РФ, в нашей стране более
10 процентов детей, а это 125 тысяч,
рождаются недоношенными, что влечет
за собой серьезные проблемы со здоро�
вьем и инвалидность. Но Лизе повезло
� в перинатальном центре наших сосе�
дей из Курска есть все необходимое для
выхаживания таких малюток. И самое
главное, там работает врач�офтальмо�
лог, в свое время проходивший обуче�
ние на базе нашего Калужского филиа�
ла МНТК «Микрохирургия глаза» име�
ни Фёдорова.

Доктор провела семинедельной малыш�
ке обследование на специальной рети�
нальной педиатрической камере «RetCam
Shuttle», позволяющей определить ретино�
патию недоношенных – заболевание, ко�
торое может привести к слепоте у рано
родившихся детей. Снимки глазного дна
по каналам телемедицины были направ�
лены в МНТК, где врачи детского хирур�
гического отделения проанализировали их
и диагностировали тяжелую форму рети�
нопатии недоношенных. Лазерную опера�
цию на сетчатке было решено делать сроч�
но. Но в Курске не было условий для опе�
рации, и девочку на реанимобиле в сопро�
вождении врача�реаниматолога доставили
в калужскую клинику.

Когда Лиза с бабушкой и мамой при�
была в Калугу, ей исполнилось 2 меся�
ца и 1 неделя, она уже немного набрала

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Лиза экзаменует офтальмологов
Врачи Калужского филиала МНТК спасли зрение малышке из Курска

вес под наблюдением курских врачей и
весила почти два килограмма. Она пре�
красно перенесла операцию и уже на
следующий день была направлена на
дальнейшее выхаживание в Курск, под
регулярное наблюдение офтальмолога.
В течение двух недель снимки глазного
дна направлялись в Калужский филиал
МНТК для контроля, пока врачи не сде�

лали заключение, что все в порядке.
Зрение удалось сохранить.

Случай с девочкой из Курска стал
своеобразным экзаменом для офталь�
мологов. Они с честью его выдержали,
подтвердив в который раз успешность
собственной методики операций глаз�
ной патологии у недоношенных ново�
рожденных.

Эффективную помощь детям с рети�
нопатией можно оказать только в пер�
вые два месяца жизни, сохранив зрение
ребенку. Благодаря своей лазерной ме�
тодике врачи Калужского филиала
МНТК спасли зрение уже 494 малышам.

Лиза «проверила» и действие телеме�
дицины. О развитии телекоммуникаций
на территории области и в учреждениях
здравоохранения говорят давно и мно�
го. А в Калужском филиале МНТК эта
система работает несколько лет, и
жизнь показывает необходимость таких
связей. А с прошлого года наш филиал
МНТК может получать цифровые изоб�
ражения сетчатки глаз недоношенных
младенцев, находящихся на выхажива�
нии в перинатальных центрах страны.

И еще: как хорошо, что есть высоко�
классные специалисты, профессионалы,
которые работают в тесном содружестве
для нашего здоровья и здоровья наших
детей! В 2003 году в Калужском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» создано
специализированное отделение ранней
диагностики и лечения детей с ретино�
патией недоношенных. Теперь офталь�
мологи МНТК работают в тесном кон�
такте с врачами�неонатологами отделе�
ний патологии новорожденных роддо�
мов и детских больниц не только в Ка�
луге, но и в Орле, Брянске, Туле, Курс�
ке. Это значит только одно: дети, ранее
обреченные на слепоту, будут видеть.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива МНТК.

     Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
Примите мои искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником.
Нынешнее время определяет особую востребованность

вашего высококвалифицированного труда. Современные
средства коммуникации устраняют барьеры в общении
между людьми, способствуют формированию гражданс�
кого общества и значительно повышают эффективность
государственного управления.

В Калужской области большое внимание уделяется мо�
дернизации инфраструктуры связи, внедрению передовых
информационных технологий, что является необходимым
условием построения инновационной экономики и повы�
шения качества жизни людей.

От души желаю вам новых успехов в работе, крепкого
здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

7 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ
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Церемония торжественного
вручения представителям райпо
ключей и документов на спецав�
тотранспорт (автолавки) и стала
традиционной. В нынешнем
году, правда, в нарушение тра�
диции она проходила не у стен
здания областной администра�
ции, а на открытой площадке
базы «Облпотребкооп». Ключи
от спецавтотранспорта и доку�
менты на эти автолавки руково�
дителям девяти районных потре�
бительских обществ вручали ми�
нистр сельского хозяйства Лео�
нид Громов и председатель обл�
потребсоюза Николай Баранов.
С учетом этих девяти автолавок,
смонтированных на базе «Газе�
ли», всего в арсенале облпотреб�
союза 45 спец�автомашин, полу�
ченных в рамках областной це�
левой программы развития по�
требкооперации.

Как отметил Леонид Громов,
сотрудничество министерства с
облпотребсоюзом будет продол�
жаться, обретать новые направ�
ления. Очень важно не только
обеспечить жителей отдаленных
сел, где нет никакой торговли,
всем необходимым для жизни, но
и предоставить крестьянам из
глубинки возможность сбыть из�
лишки сельхозпродукции с лич�
ных подворий. Автолавки в этих
случаях просто незаменимы.

� Причем наши автолавки ра�
ботают и по индивидуальным за�
явкам, � объясняет Николай Ба�
ранов. � Например, мы можем по
запросу конкретного гражданина
привезти стройматериалы, лекар�
ства, саженцы. Причем некото�
рые виды товаров приходится за�
казывать не в районном центре,
а в Калуге. Жителям отдаленных

деревень самостоятельно решить
такую задачу было бы крайне
сложно.

Хотя в области в последние
годы заметно возросли объемы
ремонта дорог и строительства
новых транспортных коммуника�
ций, есть еще немало отдаленных
деревень с населением в несколь�
ко человек, к которым иначе как
на тракторе не добраться. Как
облпотребсоюз решает эту про�
блему? Ведь автолавке на базе
«Газели» не преодолеть такое
бездорожье.

� Для таких деревень у нас есть
автолавки�вездеходы, смонтиро�
ванные на базе ГАЗ�66 и УАЗа, �
поясняет Николай Баранов. � Се�
годня потребкооперация способ�
на добраться до любого населен�

ного пункта области. Мы оказы�
ваем населению услуги и по реа�
лизации излишков сельхозпро�
дукции. Совместно с админист�
рациями муниципальных райо�
нов составляем графики посеще�
ния автолавками каждой
деревни. Люди, которых мы об�
служиваем, выражают нам благо�
дарность. Но это наша работа…

Про работу автолавок потреб�
кооперации можно сказать так:
никто не забыт. Действительно,
даже в отдаленную деревеньку с
одним�единственным жителем
автолавка приедет обязательно,
привезет все необходимое. Здесь,
как на переписи населения, ва�
жен каждый.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вниманию администраций
муниципальных образований области!

Министерство развития информационного общества и инно%
ваций области объявляет о проведении конкурса на предостав%
ление субсидий бюджетам муниципальных образований обла%
сти для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малому и сред%
нему предпринимательству муниципальными образованиями
области в рамках реализации ведомственной целевой програм%
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ка%
лужской области».

Прием заявок производится отделом государственной под%
держки управления инноваций и предпринимательства мини%
стерства развития информационного общества и инноваций
области с 10 мая по 08 июня 2012 года по адресу: 248600, г.
Калуга, ул. Кирова, 4, каб. № 410. Справки по тел. (4842) 222%
909, 778%744.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены
постановлением Правительства области от 17.02.2011 № 73
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субси%
дий бюджетам муниципальных образований Калужской облас%
ти для финансирования мероприятий, осуществляемых в рам%
ках оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству муниципальными образованиями Калуж%
ской области в рамках реализации отдельных мероприятий ве%
домственной целевой программы «Развитие малого и средне%
го предпринимательства в Калужской области на 2011%2013
годы».

Порядок проведения конкурса и перечень представляемых
на конкурс документов определены Положением о порядке пре%
доставления субсидий из средств областного бюджета в рам%
ках реализации отдельных мероприятий ведомственной целе%
вой программы «Развитие малого и среднего предпринима%
тельства в Калужской области», утвержденным приказом мини%
стерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области от 18.04.2011 № 69%од.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интер%
нет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru в разделе «конкур%
сы».

Министерство развития
информационного общества

и инноваций области.

ÑÎÁÛÒÈÅ

От центра
до самых окраин
доедут 45 автолавок облпотребсоюза
и обеспечат население всем необходимым

Л.Громов вручает ключи от автотранспорта
председателю Дзержинского райпо Раисе Федюниной.
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Как часто мы видим на наших
улицах инвалидов�колясочни�
ков? А людей на костылях? Да
что там на улицах � в кино, в
театре, на концерте, в магази�
не, в аптеке? Тем не менее в
цивилизованных странах среда
для такого рода людей вполне
доступна. Увы, не у нас. Для
нас это пока фантастика. Здо�
ровым�то людям порой трудно
пробираться через ямы�буера�
ки дворовых территорий, а что
уж говорить о людях с ограни�
ченными возможностями в пе�
редвижении... Кстати, и мамам
с малышами в колясках тоже не
позавидуешь: территория везде
как бег с препятствиями.

Будем справедливы: в нашей
области данная проблема не за�
малчивается. В областном ми�
нистерстве природных ресур�
сов, экологии и благоустрой�
ства проходит конкурс на са�
мую доброжелательную органи�
зацию по отношению к
инвалидам (увы, участников
мизер), в министерстве по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике области
работает специальная группа,
которая призвана побуждать
владельцев зданий, админист�
раций всех уровней к обеспече�
нию беспрепятственного досту�
па инвалидов к объектам соци�
альной, транспортной и инже�
нерной инфраструктур. Однако
в целом пока усилия тщетны.

И тем не менее работа идет.
В один из рейдов по обследо�
ванию объектов областного
центра на предмет их доступно�
сти для инвалидов пригласили
и меня, журналиста газеты
«Весть». Проходил он в канун
праздника, когда настроение у
людей было приподнятое, ког�
да здоровые люди думали, куда
пойти развлечься, где отдох�
нуть, куда поехать на экскур�
сию. А что же инвалиды? Они
как всегда дома в замкнутом

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

А надо лишь соблюдать законы
Физически полноценному человеку трудно даже представить,
насколько сложной и опасной может быть жизнь инвалидов

пространстве. Ведь для иных
даже прогулка во дворе � это
мечта, поскольку выбраться из
квартиры сложно: лестницы,
пороги, узкие двери...

Рейд был организован мини�
стерством по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике области.

� Мы начали свою работу в
2009 году, � пояснил секретарь
межведомственной рабочей
группы, ведущий специалист
управления социального обслу�
живания населения Вадим Пар�
фенов.� Прежде всего обследо�
вали приоритетные объекты на
предмет доступности для инва�
лидов в райцентрах. В 2012 году
планируем охватить обследова�
ниями более мелкие городские
и сельские поселения. По ито�
гам будем принимать решение,
что делать дальше: либо закры�
вать не соответствующие требо�
ваниям учреждения, либо про�
водить контроль за ними даль�
ше.

В мае состоится заседание
Консультативного совета глав
администраций муниципаль�
ных образований, где мы озву�
чим первые итоги наших обсле�

дований. Затем будем рекомен�
довать приводить объекты в по�
рядок. Забыть о проблеме � та�
кого не будет. Будем работать
дальше, пока не приведем всё в
соответствие с нормативами.

В день нашего рейда рабочая
группа профессионально про�
водила обследования несколь�

В России человек может начать полу�
чать трудовую пенсию не только по до�
стижении определённого возраста. При
потере родственника находившиеся на
его иждивении граждане могут офор�
мить и получать пенсию по случаю по�
тери кормильца. Таким образом госу�
дарство пытается оказать помощь лю�
дям, у которых в результате несчастья
сложилась сложная трудная финансовая
ситуация. Сегодня вместе со специали�
стами регионального отделения Пенси�
онного фонда мы попытаемся разоб�
раться в некоторых законодательных
нюансах начисления такой пенсии.

Прежде всего разберёмся, кто
имеет право на трудовую пенсию по
случаю потери кормильца.

Как пояснили в ОПФР, право на трудовую
пенсию по случаю потери кормильца имеют
нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца, состоявшие на его иждивении,
независимо от продолжительности страхо%
вого стажа кормильца, а также времени на%
ступления его смерти (иждивение детей в
возрасте до 18 лет не требует доказательств).

Немаловажно  знать, что пенсия может быть
назначена не только в случае смерти или при%
знания гражданина умершим, но и в том слу%
чае, если человек безвестно отсутствует, то
есть в течение года о нём нет никаких сведе%
ний по месту жительства. Факт безвестного
отсутствия должен быть установлен судом.

При каких условиях члены семьи
умершего кормильца признаются со�
стоявшими на его иждивении?

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Поможем чем можем
Некоторые нюансы начисления трудовой пенсии по случаю потери кормильца

Быть на иждивении родственника с точки
зрения пенсионного законодательства % на%
ходиться на полном его содержании или по%
лучать от него помощь, которая является по%
стоянным и основным источником средств к
существованию.

Куда необходимо обратиться за на�
значением пенсии по случаю потери
кормильца?

Если пенсия выплачивается за счет
средств бюджета Пенсионного фонда РФ, то
обращаться за ней необходимо в территори%
альный орган ПФР по месту жительства.

С какого срока назначается трудо�
вая пенсия по случаю потери кормиль�
ца?

Специалисты поясняют, что пенсия назна%
чается со дня смерти кормильца, если обра%
щение за указанной пенсией последовало не
позднее чем через 12 месяцев со дня его
смерти или с первого числа месяца, следую%
щего за месяцем, в котором утрачен источ%
ник средств к существованию.

В случае обращения за назначением пен%
сии после 12 месяцев со дня смерти кор%
мильца пенсия назначается на 12 месяцев
раньше того дня, когда последовало обра%
щение за указанной пенсией, и на срок, в
течение которого обратившийся признан не%
трудоспособным.

Каковы условия назначения трудо�
вой пенсии по случаю потери кормиль�
ца?

Таковых два: прежде всего наличие у
умершего кормильца хотя бы одного дня
страхового стажа; во%вторых, наступление
смерти кормильца не должно быть связано

с совершением нетрудоспособным членом
семьи умышленного уголовно наказуемого
деяния, повлекшего за собой смерть кор%
мильца и установленного в судебном по%
рядке.

В каком случае нетрудоспособные
родители и супруг, не состоявшие на
иждивении у умершего кормильца,
имеют право на пенсию по случаю по�
тери кормильца независимо от време�
ни, прошедшего после его смерти?

В случае утраты источника средств к суще%
ствованию.

Кто может быть признан нетру�
доспособным членом семьи для уста�
новления трудовой пенсии по случаю
потери кормильца?

Во%первых, дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца:

а) не достигшие 18 лет;
б) обучающиеся по очной форме в образо%

вательных учреждениях всех типов и видов
независимо от их организационно%правовой
формы до окончания обучения, но не старше
23 лет.

Сюда же относятся и те иностранные об%
разовательные учреждения, которые распо%
ложены за пределами территории России,
если направление на обучение произведено
в соответствии с международными догово%
рами Российской Федерации. Исключения
составляют учреждения дополнительного
образования;

в) нетрудоспособными могут быть призна%
ны граждане и старше 23 лет, если они до
достижения возраста 18 лет стали инвали%
дами.

ких объектов, среди них � гос�
тиница «Зуль», Государствен�
ный музей истории космонав�
тики, автостоянка у торгового
центра «XXI век»; оценили пан�
дус у входа в больницу скорой
медицинской помощи; сделали
замеры прогулочных дорожек в
сквере Мира. Как и следовало
ожидать, мир далек от совер�
шенства. Хотя есть и приятные
исключения. Например, на ав�
тостоянке за торговым центром
«XXI век» появилась специаль�
ная территория для парковки
машин, принадлежащих инва�
лидам. А вот пандусы в музее и
больнице ни в какие рамки не
вписываются. Самостоятельно
инвалид по такому крутому
подъему не заедет. Проемы в
дверях узкие, есть и такие не�
удобства, которых здоровый че�
ловек не замечает, а для боль�
ного это непроходимый барьер.
Гостиница же «Зуль», которая
позиционирует себя как отель
эконом�класса, вообще не име�
ет пандусов, входные парадные
двери узкие.

Комиссия тщательно запи�
сывала все недостатки в специ�
ально разработанные анкеты.
Затем все данные будут сумми�
рованы, и по ним сделают вы�
воды, то есть руководство к
действиям. Для тех, кто вос�
принимал проверку как лич�
ную обиду, напомним, что су�
ществуют требования и нормы
и для высоты бардюров, и для
ширины прогулочных доро�
жек, и для угла возвышения
пандусов. Существуют законы,
в частности, об обеспечении
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам соци�
альной, транспортной и инже�
нерной инфраструктур. Одна�
ко закон и практика у нас за�
частую идут параллельно, не
пересекаясь.

Спасибо всем тем, кто прояв�
ляет интерес к этой теме и за�
ботится о том, чтобы законы,
требующие соблюдать права
инвалидов, не игнорировались,
а работали.

Капитолина КОРОБОВА
Фото автора.

Следует помнить, что братья, сестры и вну%
ки умершего кормильца признаются нетру%
доспособными членами семьи лишь в том
случае, если они не имеют трудоспособных
родителей.

Во%вторых, может быть признан нетрудос%
пособным и имеющим право на трудовую
пенсию по случаю потери кормильца или один
из родителей, или супруг, или дедушка( ба%
бушка) умершего кормильца (при этом воз%
раст и трудоспособность значения не име%
ют), а также брат, сестра или ребенок
умершего кормильца, достигшие возраста 18
лет, если они заняты уходом за детьми, бра%
тьями, сестрами или внуками умершего кор%
мильца, не достигшими 14 лет и имеющими
право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца, и не работают.

В%третьих, родители и супруг умершего
кормильца, если они достигли возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами.

В%четвёртых, дедушка и бабушка умерше%
го кормильца, если они достигли возраста 60
и 55 лет соответственно либо являются ин%
валидами, и при этом нет никого, кто обязан
их содержать в соответствии с российским
законодательством.

Часто супруги, получающие пен�
сию по потере кормильца, интересу�
ются, сохраняется ли за ними это пра�
во, если они вступают в новый брак?

Как ответили в ОПФР, право на получение
пенсии сохраняется.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии пресс7службы ОПФР).

Общественная стоянка транспорта за ТЦ «XXI век» теперь с территорией
для парковки машин для инввалидов. Молодцы!

Гостиница «Зуль» недоступна для инвалида8колясочника.
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После ограничения продажи
кодеиносодержащих препара�
тов в Калужской области дефи�
цит психоактивных веществ на
наркорынке значительно уве�
личился. Этим «пробелом» пы�
таются воспользоваться торгов�
цы с нечистой совестью, поэто�
му для органов наркоконтроля
чрезвычайно важно перекры�
вать каналы незаконного про�
никновения «зелья» на терри�
торию области и разоблачать
группировки, занимающиеся
смертельно опасным для ее жи�
телей бизнесом.

Сотрудники Управления
ФСКН России по Калужской
области недавно ликвидирова�
ли еще один из каналов постав�
ки героина. Ими была получе�
на информация, что некий
Олег М., являясь наркозависи�
мым, привозит в Калугу из
Московской области крупные
партии этого наркотика. Уда�
лось точно установить марш�
рут, по которому делец будет
перевозить свой товар.

Операцию по его задержанию
наркополицейские разработали
во взаимодействии с коллегами
� сотрудниками областного
ГИБДД. На трассе Москва�
Киев легковой автомобиль, в
котором находились подозрева�
емый с тремя наркозависимы�
ми приятелями, был блокиро�
ван правоохранителями. Захват

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Героиновое авто
Стражи порядка задержали машину,
напичканную наркотиками

произошел настолько молние�
носно, что подозреваемые ус�
пели всего лишь сбросить на
пол автомобиля несколько па�
кетов с героином, которые,
впрочем, сразу же обнаружили
сотрудники наркоконтроля.

В ходе досмотра у Олега М.
была обнаружена особо круп�
ная партия героина, которую,
по утверждению задержанного,
он нашел. Однако у правоохра�
нителей есть все основания со�

мневаться в его словах. По дан�
ному факту возбуждено уголов�
ное дело. Ведется следствие.

Кстати, за рулем автомобиля
находился знакомый одного из
задержанных. Молодой человек
не является потребителем нар�
котиков, алкоголя и даже не
курит. С целью поездки одур�
маненная наркотиками компа�
ния водителя ознакомить не
посчитала нужным, но он с лег�
костью согласился на ночной
вояж, не задумываясь о послед�
ствиях такого приработка. Бу�
дем надеяться, что встреча с
правоохранителями послужит
ему хорошим уроком – лекар�
ством от беспечности.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

Маятник влево, маятник
вправо. Такие ассоциации воз�
никают, когда речь заходит об
относительно новой в нашей
стране структуре, осуществля�
ющей общественный контроль
за обеспечением прав человека
в местах принудительного со�
держания. Это Общественная
наблюдательная комиссия,
формирование которой было
поручено Общественной пала�
те РФ и под патронатом кото�
рой ОНК действуют уже более
трех лет. Общественные наблю�
дательные комиссии созданы в
79 регионах страны, разумеет�
ся, ОНК есть и у нас.

Причем же тут маятник? �
спросите вы. Общественники
наделены такими полномочия�
ми, о которых еще недавно и
представить себе никто не мог.
Им открыт доступ в самые зак�
рытые места – в следственные
изоляторы, в спецприемники, в
камеры административного со�
держания, исправительные ко�
лонии… К тому же посещение
спецучреждений наблюдателя�

ми согласно закону об обще�
ственном контроле носит уве�
домительный характер, им дол�
жны оказывать содействие, а не
чинить препятствия.

Ничего подобного в мире нет,
как нет и аналогичного закона.
Хотя во Франции есть посетители
тюрем, в Великобритании – ви�
зитеры, в других странах пускают
в спецучреждения представителей
Красного Креста. Так что Евро�
па, и не только она, с интересом
наблюдает за разительными изме�
нениями в нашей стране.

В апреле в Калуге состоялся
«круглый стол», участие в ко�
тором приняли члены област�
ной ОНК, представители пра�
воохранительных органов, уго�
ловно�исполнительной систе�
мы, органов исполнительной
власти, различных обществен�
ных организаций, были гости и
из Москвы.

Член Общественной палаты
РФ Мария Каннабих, рассказав
о первых годах становления
ОНК и с какими трудностями
сталкиваются наблюдатели, оха�

рактеризовала это общественное
объединение как совершенно са�
мостоятельное, оно никому не
подчиняется, а работа ОНК
складывается из того, как они
сами себе ее представляют. Так
на что в первую очередь наблю�
датели обращают свой взор?
Чаще всего они поднимают про�
блемы, связанные с несоблюде�
нием норм санитарной площади
в СИЗО, с качеством медицинс�
кого обслуживания, с ассорти�
ментом товаров в магазинах уч�
реждений УИС, с улучшением
коммунально�бытовых условий
содержания осужденных и т.д.

В целом по стране за эти годы
члены ОНК более 5 тысяч раз
посетили места принудительно�
го содержания, рассмотрели
более 10 тысяч писем, жалоб,
обращений и сидельцев, и их
родственников. Какая от всего
этого реальная польза? Приве�
ду только два примера, озву�
ченных на «круглом столе».

В одной из колоний строгого
режима в Чеченской республике
17 отрицательно характеризую�

щихся осужденных забаррикади�
ровались и выдвинули свои тре�
бования об изменениях условий
содержания. Члены местной
ОНК встретились с бузотерами
и помогли разрешить конфликт
без применения спецсредств и
физической силы.

Калужская ОНК выдала свои
рекомендации по поводу ре�
монта в одной из исправитель�
ных колоний, и все они были
учтены. Конструктив, как гово�
рится, налицо.

Мы еще расскажем подробно
о деятельности региональной
Общественной наблюдательной
комиссии, которую возглавля�
ет Лариса Пахомова. Пока от�
метим, не выходя за рамки
темы «круглого стола», следую�
щее. Если в отдельных регио�
нах вольно или невольно чи�
нятся определенные препят�
ствия ОНК, то в нашей облас�
ти такой проблемы практичес�
ки не существует, все заинтере�
сованные стороны находят об�
щий язык, предпочитают со�
трудничать по�деловому.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

В запретную зону � «зелёный свет»
До чего есть дело ОНК

Можно соглашаться или нет с
мнением, что ОНК – прорыв в
создании гражданского общества,
время, как говорится, расставит
все акценты. Но вот интересным
показалось и такое мнение быв�
шего осужденного, прозвучавшее
в показанном видеоролике. Он, в
частности, посетовал на то, что
когда отбывал наказание, не
было этой структуры. Мужчина
считает, что, когда в исправи�
тельное учреждение приходят
простые люди (врачи, учителя),
они дарят надежду на то, что
осужденные еще смогут восста�
новить семью, начать нормаль�
но зарабатывать и просто нор�
мально жить. «Я бы сравнил
ваше дело с мостом между одним
берегом и другим, � сказал он. –
Для судимых перейти на другой
берег крайне сложно без помо�
щи простых людей, которые его
окружают. И чем прочнее и шире
будет этот мост, тем легче адап�
тироваться человеку в его слож�
ной ситуации».

А над этим стоит задуматься.
Людмила СТАЦЕНКО.

Областное управление наркоконтроля обращается к жи�
телям региона с просьбой сообщать о фактах незаконно�
го оборота наркотиков по телефону доверия (50�48�00),
по автоответчику (50�49�07). Данную информацию мож�
но оставить на сайте управления: www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где торгуют смертью» или по Skype:
fsknrussia40.

Сегодня на дорожных развязках Калуги проводится
совместный рейд региональных управлений Федераль%
ной службы судебных приставов и ГИБДД. Его цель –
повышение эффективности взыскания штрафов.

В работе у судебных приставов на сегодняшний день
находится около 40 тысяч исполнительных листов о
взыскании административных штрафов, среди которых
львиная доля штрафов за нарушение правил дорожного
движения. В связи с этим УФССП выступило с инициа%

ÐÅÉÄÛ

Нарушал � плати
тивой организовать проведение совместного рейда по
данной категории неплательщиков. Каждому нарушите%
лю правил дорожного движения будет предоставлена воз%
можность оплатить свой долг на месте.

Три совместных поста УГИБДД и УФССП будут дежу%
рить на выездах из города.

Время проведения рейда с 14 до 18 часов.
Пресс7служба УФССП России

по Калужской области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Быть ли
«паспортам»?
Речь идёт
о микрорайонах Калуги

Вопрос, вынесенный на об�
суждение Совета старейшин
при городском голове Калуги,
первоначально был сформули�
рован так: о разработке «пас�
портов» микрорайонов с опре�
делением дефицита кадров на
предприятиях и в учреждениях,
обслуживающих население. То
есть упор делался на дефицит
кадров, а значит, на их подго�
товку. И не случайно главным
докладчиком на заседании со�
вета, хотя в повестке дня он
значился всего лишь содоклад�
чиком, был директор Центра
занятости населения города Ва�
силий Кузнецов.

Но один из старейшин – Ва�
лерий Решитько, по чьему
предложению и вынесен вопрос
на рассмотрение совета, сразу
же перенес акцент разговора с
кадров, проблемы тоже архи�
важной («Кадры решают всё»  �
высказывание «отца народов» и
сегодня вполне актуально), на
выявление того, для чего нуж�
ны эти самые кадры, � школ,
детских садов, поликлиник,
очагов культуры и спорта, дру�
гих предприятий и учреждений,
призванных обслуживать насе�
ление микрорайонов.

В подтверждение своих слов
Валерий Федорович привел та�
кие факты: на Правобережье
построены десятки тысяч квад�
ратных метров жилья � и ни од�
ного детсада; в поселке Моло�
дежном полгода бились, чтобы
выкроить участок под детский
сад. По мнению Решитько, не�
обходимо неуклонно соблюдать
такое правило: на том месте,
которое определено под детс�
кий сад, школу, поликлинику,
ни жилые дома, ни торговые
центры строиться не должны.

� Я хотел услышать, что та�
кая работа ведется, � закончил
свое эмоциональное выступле�
ние Валерий Решитько. – Не
услышал.

Его коллега (и по нынеш�
нему Совету старейшин, и
по прежней работе в испол�
нительных органах власти
Калуги) Анатолий Чигирин
напомнил, что в 80�е годы
микрорайоны формирова�
лись при крупнейших пред�
приятиях  �  «турбинке»,
«Тайфуне», «Гранате» и т.п.
Сейчас появились новые
микрорайоны, без привязки
к предприятиям – Московс�
кая площадь, Центральный,
сквер Мира… Цель «паспор�
тов», о которых идет речь, �
выравнивание территорий
по наличию объектов инф�
раструктуры, а то где�то их
перебор, а где�то нет вооб�
ще.

Вмешавшись в разговор,
главный архитектор города
Евгений Голышев заметил,
что понятие «паспорт мик�
рорайона» не упомянуто ни
в одном нормативном доку�
менте и если его разрабаты�
вать, то прежде необходимо
соответствующую инициа�
тиву внести в правительство
РФ. Ему возразили, что в
документах слово «паспорт»
не зря взято в кавычки. Это
название условное, кстати,
калужская придумка. На�
звать его можно и по�дру�
гому. Важно, что это проект
детальной планировки раз�
вития микрорайона.

В ходе дискуссии возникла
мысль: из числа представите�
лей горуправы и членов Со�
вета старейшин создать рабо�
чую группу для детальной
проработки вопроса и по
итогам ее работы вернуться к
обсуждению на совете. Выс�
тупивший на заседании пер�
вый заместитель городского
головы Павел Суслов поддер�
жал это предложение. На том
и порешили.

Алексей ЗОЛОТИН.



5 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 167 (7477)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио%
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер %
Т%0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.
Цена свободная.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику % в 19.00,
фактически % в 19.00.
Заказ 985.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком ®
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Наталья ТИМАШОВА.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59%11%20.
E%mail: west@kaluga.ru
http://www.vest%news.ru
Телефоны отделов:
рекламы % 57%64%51;
писем и социальных проблем % 79%50%51;
политики % 59%11%25; экономики % 56%28%81;
культуры % 57%72%81; новостей % 59%11%32;
рынка товаров и услуг % 56%25%18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Спартаковский «Арсенал» молодёжке урок преподал

Большинство зрителей, при�
шедших и приехавших сюда в
этот день, и не скрывали, что
пришли именно «на Евгения»,
чтобы поболеть за него, по�
смотреть на его очередную по�
беду. А в успехе Бобрышева�
младшего никто и не сомневал�
ся. Ведь Евгений – многократ�
ный победитель самых пре�
стижных соревнований,
пятикратный чемпион России,
чемпион Англии, занял четвер�
тое место на чемпионате мира.
А в кондровских соревновани�
ях он участвует с семи лет и ни
разу не уступил своего лидер�
ства на родной трассе.

О соревнованиях
Итак, 1 мая Кондрово снова

принимало участников первого
этапа чемпионата России по
мотокроссу и первенства мото�
циклетной федерации России.
Соревнования проводились в
четырех классах мотоциклов с
объемом двигателя 85, 125, 250
куб.см, в классе «ОРЕN�2» и
командном зачете среди
спортивных организаций, при�
славших спортсменов. Наш
земляк Евгений Бобрышев, на�
помним, выступает в самом
престижном классе � 250
куб.см.

Традиционно в Кондрове
проводился второй этап этих
соревнований. В этот раз нам
доверили первый, который, по
словам главного судьи соревно�
ваний Эдуарда Иванова, откры�
вает очередной сезон. Именно
поэтому в нем стремятся пока�
зать себя все лучшие мотокрос�
смены, все претенденты на по�
бедные результаты. И город
Кондрово с отличной трассой
европейского уровня снова
подтвердил, что он первый и в
календаре чемпионата России,
и в уровне организации сорев�
нований, и по числу приехав�
ших участников. А количество
приехавших спортсменов, по
признанию специалистов, дей�
ствительно было рекордным.
Приехали спортсмены из 50 ре�
гионов России, была представ�
лена, по сути, вся «мотоциклет�
ная география» страны.

ÑÏÎÐÒ

Евгений Бобрышев
снова лучший!
Триумфом нашего земляка мастера спорта международного класса закончились
соревнования мотокроссменов в Кондрове

Накал страстей
И вот настал черед состяза�

ний. Ревущие моторы, яркая
экипировка спортсменов, пред�
стартовое напряжение – всё
звало зрителя в сектор соревно�
ваний. И неудивительно, что
подступы к стартовой площад�
ке оказались в плотном окруже�
нии зрителей. Болельщики за�
няли все смотровые площадки,
трибуны, возвышенности, по�
зволявшие наблюдать это
спортивное зрелище.

Первыми вышли на трассу
спортсмены, соревнующиеся в
классе мотоциклов 85 куб.см.
Хотя это не самые престижные
соревнования, но зрителей они
также собирают массу. Ревущие
мотоциклы стремительно не�
сутся по трассе. Мотокроссме�
ны группками и по одиночке
проходят все виражи, препят�
ствия в виде подъемов и спус�
ков, легко взмывают ввысь на
каждом крутом взгорке. Неко�
торые профессионалы умудря�
ются зависать в воздухе на долю
секунды, выделывая еще и ка�
кой�нибудь кульбит в виде по�
ворота на мотоцикле, срываю�
щий радостные возгласы бо�
лельщиков. Эти смелые голо�
вокружительные полеты, рев

Вряд ли этот футбольный матч привлек вни%
мание сотен и сотен болельщиков, если бы
не два но. Во%первых, встречались Калуга с
Тулой, традиционные друзья%соперники, чьи
игры вызывают у любителей футбола инте%
рес независимо от того, в какой лиге на дан%
ный момент выступают обе команды, какое
место в турнирной таблице занимают. Во%
вторых, и это главное, в Калугу в составе
тульского «Арсенала» на сей раз пожаловали
пятеро бывших спартаковцев: Александр Фи%
лимонов, Егор Титов, Вадим Евсеев, Юрий
Ковтун, Дмитрий Парфенов. Плюс к этому
тренеры туляков Дмитрий Аленичев и Дмит%
рий Ананко % тоже бывшие звезды московс%
кого «Спартака».

«Весть» в свое время писала, что в Туле
загорелись желанием вывести свою коман%
ду во второй дивизион профессионального
футбола, поэтому при содействии экс%
председателя Госдумы Бориса Грызлова
уговорили ряд бывших спартаковских мас%

теров поиграть в «Арсенале». Вот они и иг%
рают.

О самом матче и сказать особо нечего. С
этим согласны и авторы отчета, размещен%
ного на сайте АНО «ФК «Калуга». Скажем
лишь, что гости выиграли со счетом 2:0 у
«Калуги%2», находящейся на предпоследнем
месте среди 15 участников турнира в зоне
«Черноземье».

Приводим результаты остальных матчей в
этой зоне, состоявшихся 3 мая: «Звезда%М»
(Рязань) % «Динамо%М» (Брянск) % 2:4, «Госуни%
верситет%Русичи» (Орел) % «Авангард%2»
(Курск) % 3:0, «Химик%Россошь» (Россошь) %
«Факел%М» (Воронеж) % 2:0, «Химик» (Новомос%
ковск) % «Цемент» (Михайловка) % 2:0, «Магнит»
(Железногорск) % «Елец» % 2:2. Претендентами
на единственную путевку во второй дивизион
остаются «Химик%Россошь» и «Химик», имею%
щие соответственно 79 и 77 очков.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

� Хочу поблагодарить болельщи�
ков за поддержку, которая очень чув�
ствуется и помогает мне всегда.
Трасса замечательная. Я рад, что
мне удалось снова здесь выступить,
и очень успешно. С этой трассы на�
чались все мои победы, я очень люб�
лю здесь выступать. И эту победу
также считаю талисманом, который
принесет мне много хорошего в этом
сезоне. Я очень благодарен всем,
кто помог организовать эти сорев�
нования, кто поддерживает мото�
кросс в моем родном Кондрове.
Особые слова признания моему
отцу, который по�прежнему остает�
ся энтузиастом этого вида спорта,
сохраняет трассу, занимается с мо�
лодежью. Спасибо всем, кто много
делает для развития спорта в горо�
де, и в частности мотоспорта. Же�
лаю удач всем землякам, всех по�
здравляю с праздниками и буду с
нетерпением ждать новых соревно�
ваний в Кондрове.

Слово победителю
После завершения соревнований Евгений БОБРЫШЕВ поде�

лился впечатлениями:

моторов, стремительность про�
ходов, накал страстей никого не
оставляют равнодушным. От
этого зрелища у многих просто
захватывает дух.

Казалось, эти соревнования
собрали всех кондровских маль�
чишек, которые шумными под�
вижными ватагами появлялись
то тут, то там. Нет, наверное, та�
кого пацана, который не мечтал
бы вот так же, как соревнующи�
еся мотокросмены, стремглав
нестись во весь опор на легкок�
рылом железном друге.

Болеем за Женю!
С таким же накалом прошли

и заезды в классе мотоциклов с
объемом двигателя 125 куб.см и,
естественно, самая престижная
гонка – в классе 250 куб.см.
Последняя добавила интригу
тем, что выступал в ней наш Ев�
гений Бобрышев. Это, несом�
ненно, был кульминационный
заезд. Евгений с самого начала
был фаворитом гонки, его ус�
пешный проход будоражил бо�
лельщиков: все пристально сле�
дили за его бело�красной «Хон�
дой» с номером 777. Он тоже,
видя и чувствуя пристальное
всеобщее внимание, красиво
взлетал, особенно на трампли�
не, расположенном перед ком�

Конечно же, помимо зрите�
лей за соревнованиями такого
уровня наблюдало и много про�
фессионалов, контролировав�
ших каждого спортсмена, фик�
сировавших их личные ре�
зультаты. Но, когда на трассе
был Евгений, казалось, и про�
фессионалы напрочь теряли
свою беспристрастность, любо�
вались незаурядным спортив�
ным мастерством нашего зем�
ляка.

Евгений пришел к финишу
первым. Эта победа обрадова�
ла всех болельщиков, но и, ви�
димо, исчерпала интерес к пос�
ледующим заездам. Соревнова�
ния в классе «ОРЕN�2», где вы�
ступают традиционно самые
опытные профессионалы, про�
шли при почти пустых трибу�
нах.

Кстати, в командном заче�
те победу одержало ГУП «Ав�
тохозяйство правительства
Московской области»  №1,
которую представляет и наш
Евгений Бобрышев. Так что
он победитель соревнований
вдвойне.

Владимир ПОСТОЛ.

ментаторской будкой. А подхо�
дя уже к финишу, в своем фи�
нальном, таком же красивом и
долгом прыжке, осознавая свою
победу, умудрился красивым
фирменным жестом попривет�
ствовать болельщиков.

Дмитрий Аленичев. Егор Титов.


