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Семён Петрович
ДЫНЧЕНКОВ,
ветеран Великой Отечественной
из деревни Нижний Студенец
Куйбышевского района, прошёл
фронтовыми дорогами от Украи#
ны до Кёнигсберга. Война поща#
дила его, но в мирное время
солдат второй мировой потерял
всю семью. Но старый артилле#
рист ещё силён духом и шуткой
бьёт так же метко, как в сороко#
вые снарядами.

Фото Николая ХУДЯКОВА.

Материал «Останусь в своей хате…»
читайте на 4�й стр.
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 Как сообщила пресс#служба Главного
управления МЧС России по Калужской об#
ласти, ребята, представлявшие нашу об#
ласть, в общекомандном зачете заняли пер#
вое место, «серебро» забрала команда
Смоленской области, третье место у коман#
ды Брянской области. Победители были на#
граждены кубками и дипломами.

III  межрегиональный полевой лагерь
«Юный пожарный» проходил с 26 по 28
июня на озере Ключевом, что находится в
поселке Красный Бор Смоленской облас#
ти. Цели полевого лагеря # практическое
обучение учащихся действиям в случае
возникновения пожара, получение ими
навыков оказания помощи пострадавшим,
популяризация деятельности спасатель#
ных и пожарных подразделений, профес#
сиональная ориентация, а также пропа#
ганда среди учащихся здорового образа
жизни.

В работе лагеря принимали участие 17
команд общеобразовательных учреждений,
кадетских классов, кружков (секций) дру#
жин юных пожарных. В состав каждой ко#
манды входило 8 участников. На три дня
ребята вооружились снаряжением, необ#
ходимым для размещения в полевых усло#
виях, а также облачились в единую форму.
Юным участникам предстояли серьезные
испытания. Этапы соревнований состояли
из комбинированной пожарной эстафеты,
учебной эвакуации из помещений лагеря,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужская команда стала победителем
III межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный»

В первых числах июня в
поселке Товарково Дзер*
жинского района прошел
митинг местных жителей.
Встревоженные люди вышли
с транспарантами в руках с
надписями «Вернуть школу
детям», «Губернатор за вос*
становление школы», требуя
от местных властей наконец*
то начать ремонт здания
бывшей средней школы №
3, которое несколько лет не
эксплуатируется и разруша*
ется.

Использовать
по назначению

В первую очередь по этой
проблеме нам удалось полу*
чить комментарий министра
образования и науки регио*
на Александра Аникеева.

«Ситуация, сложившаяся
вокруг здания Товарковской
средней школы №3, стала
предметом политических
игр, * считает он. � А это ни�
когда не шло на пользу обра�
зованию и зачастую мешает
объективно посмотреть на
ситуацию. Многие восхища�
ются темпами строитель�
ства школ в нашей стране в
70�80�е годы. Однако такие
результаты достигались в
ущерб качеству. Сейчас эти
школы разваливаются на
глазах. Я считаю, что в слу�
чае с Товарковской школой №
3 не нужно принимать ско�
роспелые решения. Сегодня
состояние её здания вызыва�
ет опасения. Главный вопрос,
на который следует отве�
тить, � это вопрос безопас�
ности школьников. Поэтому
необходимо провести тща�
тельное техническое обсле�
дование здания школы, а за�
тем уже принимать решение
о ремонте и дальнейшей судь�
бе школы. Думаю, здание дол�
жно быть использовано по
его прямому назначению».

Чтобы разобраться в про*
блеме на месте, едем в То*
варково.

Читайте 2�ю стр.
Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Возродится ли
школа*горемыка?
Два года здание учебного заведения в посёлке Товарково стоит заброшенным

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÃÈÁÄÄ

Уважаемые работники государственной инспекции
безопасности дорожного движения!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.

Ежедневно вам приходится решать важные задачи по обес#
печению порядка и безопасности на автомобильных дорогах
Калужской области. От качества вашего труда в значитель#
ной степени зависят жизнь и здоровье людей, развитие регио#
нальной экономики и социальной сферы.

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам
ГИБДД, профессионально и честно выполняющим служебный
долг.

Надеюсь, что вы и дальше будете совершенствовать свою
работу.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в вашей необ#
ходимой обществу деятельности.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В семидесятые годы слава
колхоза*миллионера «Рос*
сия», возглавляемого Героем
Социалистического Труда
Георгием Сониным, гремела
на весь Советский Союз. А
центральная усадьба этого
некогда крупнейшего в обла*
сти хозяйства располагалась
в Козельском районе, в селе
Подборки. Увы, нет теперь с
нами Георгия Ивановича,
нет и былой славы его хозяй*
ства, попавшего в девянос*
тые под молох рыночных ре*
форм. О возрождении хозяй*
ства говорилось и писалось
немало, и вот наконец*то от
слов перешли к делу: в Под*
борки пришел долгожданный
и весьма солидный инвестор
в лице ОАО «Росагроли*
зинг», который на 85 процен*
тов финансирует создание
агрохолдинга. А реализует
проект ОАО «Думиничский
молочный завод».

На площади 30 гектаров
предусматривается строи*
тельство животноводческого
комплекса на 2400 голов дой*
ного стада (1*я очередь) и 2*
я очередь – до 5000 голов ко*
ров! Этот комплекс будет
включать в себя три коров*
ника с автоматизированны*

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Вира, Подборки!
В этом козельском селе
вновь создаётся крупнейшее в регионе хозяйство

ми доильными залами, семь
телятников, кормоцентр, се*
носоломохранилище, адми*
нистративно*бытовой кор*
пус, ветеринарный пункт,
две водонапорные башни…
Оборудование для комплек*
са будет поставляться немец*

кой компанией «Вестфалия»:
компьютеризированный до*
ильный зал типа «карусель»
на 72 места с автоматизиро*
ванной системой управления
стадом. Причем это лишь то,
что касается непосредствен*
но животноводческого ком*

плекса. Но кроме него здесь
же планируется строитель*
ство рыбоводческого фореле*
вого комплекса, свинофермы
на 2500 маток, бройлерной
птицефабрики на 7 милли*
онов голов, биогазовой уста*
новки, работающей на орга*
нических удобрениях, мощ*
ностью 2,3 мегаватт*час
(обеспечит более половины
энергопотребностей агрохол*
динга), экотуристического
комплекса «Сретенский
стан» и теплицы площадью
10 гектаров. О таких масшта*
бах в Подборках, наверное,
не мечтал даже Георгий Ива*
нович Сонин!

Еще в апреле на большой
площадке близ Подборок
развернулась невиданная для
Козельского района стройка.
Генеральный подрядчик про*
екта ООО «Интерстрой» пре*
доставил самую современную
технику, оборудование и ма*
териалы. Завершение первой
очереди * май*июнь будуще*
го года.

Конечно, на такой гранди*
озной стройке не мог не по*
бывать глава региона Анато*
лий Артамонов.

Окончание на 3�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В заголовке только на*
дежда на то, что должно
произойти, если закон бу*
дет работать на сто процен*
тов. В нашей стране приня*
тие этого закона готовит
почву для уникальной си*
туации с точки зрения уп*
равления. Веками слави*
лась российская бюрокра*
тия своей неповоротливос*
тью, медлительностью, ко*
рыстолюбием, мягко гово*
ря. И вдруг всего этого не
будет?  Для россиянина,
привыкшего к особого рода
отношениям с чиновника*
ми, это просто фантастика!

Именно так! Впервые в
нашей стране проводится
столь масштабная, серьезная
реформа. А суть ее в том, что
в соответствии с законом от*
ныне региональные органы
власти и органы местного
самоуправления не вправе
требовать от заявителя пред*
ставления документов и ин*
формации, которые нахо*
дятся в распоряжении дру*
гих ведомств. Необходимы*
ми данными ведомства дол*
жны обмениваться самосто*
ятельно. Таким образом, ты
приходишь за услугой лишь
с одним заявлением! И не
надо тебе собирать всевоз*
можные справки, согласова*
ния, разрешения и проч. Чи*
новник теперь сам запраши*
вает все необходимые доку*
менты в соответствующих
организациях и ведомствах.
Для этого он пользуется спе*
циальным каналом межве*
домственного взаимодей*
ствия.

К этой системе в нашем
регионе подключились все
министерства и органы вла*
сти. О подготовке к новой

системе работы в этом на*
правлении рассказал журна*
листам заместитель руково*
дителя регионального мини*
стерства развития информа*
ционного общества и инно*
ваций Дмитрий Разумовс*
кий.

Он отметил, что профиль*
ным ведомством совместно с
компанией «Ростелеком»
сформирована Региональная
система межведомственного
электронного взаимодей*
ствия (РСМЭВ), объединя*
ющая 15 областных струк*
тур. Созданы необходимые
технологические условия
для подключения к ней му*
ниципалитетов. Параллель*
но будут действовать и дру*
гие схемы обмена докумен*
тами. Данный механизм вза*
имодействия будет приме*
ним в отношении 67 регио*
нальных и 25 муниципаль*
ных услуг.

Как практически зарабо*
тает система? Сможем ли
мы сломать вековую при*
вычку чиновников класть
дела под сукно, затягивать
процессы рассмотрения с
целью получения «благо*
дарности»? Пока сказать
трудно.  Однако понятно
уже, что решительный шаг
к преодолению чиновничь*
его бюрократизма сделан.
Есть и требования к чинов*
никам. На то, чтобы собрать
все справки по вашей заяв*
ке, им дается 5 дней. В слу*
чае отказа от обязанности
запрашивать необходимые
документы или затягивания
процесса свыше 5 дней за*
кон предусматривает мате*
риальное наказание чинов*
ника.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Положим
бюрократию
на лопатки!
1 июля вступил  в силу закон
«Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»

демонстрации практических навыков при
использовании средств пожаротушения,
конкурса на скорость и завязывания по#
жарных узлов на пожарных веревках. Также
ребята показали знание вопросов пожар#

ной безопасности, решали кроссворды по
курсу ОБЖ. Проходили и творческие кон#
курсы. Помимо этого, команды представи#
ли на конкурс лучшие стенгазеты и листов#
ки по пожарной безопасности.
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Решение об этом было
принято на прошедшем на
днях расширенном заседа*
нии президиума региональ*
ного политсовета партии. На
нем был рассмотрен вопрос
о работе депутатских комис*
сий по контролю за ходом
ремонта дорог в Калуге и
Дзержинском районе. Руко*
водитель рабочей группы по
данному вопросу секретарь
регионального политсовета
«Единой России» Виктор
Бабурин отметил, что на се*
годняшний день качество
ремонта дорог явно оставля*
ет желать лучшего.

По его мнению, единорос*
сы совместно с обществен*
ностью должны более стро*
го контролировать качество
проводимых дорожных ра*
бот. Говоря, в частности, о
ремонте дорог и дворовых
территорий в Калуге, он
подчеркнул, что конечную
сдачу объектов необходимо
производить с участием

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

По всей
строгости
Единороссы усилят контроль
за качеством дорожных работ

граждан, старших по домам,
то есть людей, которые не*
посредственно живут на
данной территории.

Участники заседания рас*
смотрели также вопрос о вы*
полнении партийного пору*
чения об улучшении ситуа*
ции с водоснабжением при*
городной калужской деревни
Воровой. Напомним, что жи*
тели деревни в свое время
обратились в региональную
партийную организацию  с
просьбой помочь в решении
этой насущной для сельчан
проблемы. Строительство
водопровода в деревне наме*
чено на будущий год.

Виктор Бабурин дал пору*
чение руководителю калуж*
ской городской организации
единороссов Александру
Иванову взять этот вопрос
под личный контроль и еже*
месячно  на заседаниях пре*
зидиума докладывать о ходе
его решения.

Андрей ЮРЬЕВ.

Кстати
Тема состояния и ремонта дорог в Спас#Деменском районе на

слуху. Она постоянно обсуждается на страницах районной газе#
ты, она на контроле в администрации района, а теперь и незави#
симой комиссии из числа депутатов представительных органов
местного самоуправления.

На ремонт дорожной сети в Спас#Деменске выделено 3 млн.
512 тысяч рублей; из них 3 млн. 336 тысяч # из областного
бюджета. В настоящее время сделана проектно#сметная доку#
ментация на ремонт улиц Железнодорожной, Московской, Ок#
тябрьской и размещены через фонд имущества заказы для про#
ведения торгов.

Кроме того, в этом году впервые будут решены вопросы по
благоустройству дворовых территорий в многоквартирных до#
мах. На эти цели городскому поселению выделено 1 млн. 364
тысячи рублей; из них 1 млн. 280 тысяч # из областного бюджета.
Начало и завершение намеченных работ по Спас#Деменску #
примерно август.

Текущим содержанием уличного покрытия власти стараются
заниматься постоянно # делать ямочный ремонт, а там, где нет
твердого покрытия, # подсыпку и грейдирование улиц.

Все жалобы, заявки и обращения жителей решаются по мере
поступления. Этому помогают работа общественной приемной
«Единой России», приемы депутатов. Устные жалобы часто по#
ступают от жителей улицы Подлесной (она узкая и въезд выбива#
ется тяжелой техникой, особенно весной и после затяжных дож#
дей # грейдируем по мере надобности). А самая проблемная #
Приозерная # ее надо хорошенько подсыпать. Но в силу того, что
дорогами местная власть занимается постоянно, больших про#
блем с ними в Спас#Деменске нет.

Валентина ФИТИСОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Школу строили
заключённые

Новенькая средняя школа
№ 3 распахнула двери перед
детьми 1 сентября 1988 года.
Кстати сказать, она постро*
ена по такому же проекту,
что и средняя школа № 50
на Правобережье в Калуге.
Тогда в общеобразователь*
ном учреждении, работав*
шем в две смены, училось
более 1200 детей, а по ли*
цензии школа была рассчи*
тана на 780 учеников.

За время ее эксплуатации
было много различных ава*
рийных ситуаций. Бывали
случаи отключения котель*
ной, а в 2006 году во время
сильных морозов в Товарко*
ве отключалась электро*
энергия, поселок был размо*
рожен. Короче говоря, пос*
ле многих мытарств почти
два года назад школу*бедо*
лагу закрыли, а ее учеников
перевели в школу № 1.

Издалека снаружи здание
умирающей школы смотрит*
ся вполне даже привлека*
тельно. Но то, что мы уви*
дели внутри, пройдя по ко*
ридорам и этажам, забрав*
шись на крышу, вызвало,
мягко говоря, очень печаль*
ные чувства. А посещение
пристройки под названием
«бассейн» повергло нас бук*
вально в шок! Описание всех
многочисленных разруше*
ний, трещин на стенах и по*
толках и ужасающих следов
от потеков воды заняло бы
на газетной полосе слишком
много места.

После увиденного, конеч*
но же, очень тяжело беседо*
вать с бывшими учителями
и нынешним директором
школы № 1, депутатом Зако*
нодательного Собрания об*
ласти Еленой Абрамовой.
Главный вопрос: как же так
могло случиться, что школа
не проработала и четверти
века? Ведь стоят же у нас и
даже иногда процветают
школы*вековухи.

* Я руководила школой
№ 3 с 1988*го по 2006 год. У
нас всегда были серьезные
проблемы с отоплением, *
вспоминает бывший дирек*
тор школы Ольга Антосен*
кова. – Кроме этого, еще
когда мы проходили лицен*
зирование, специалисты об*
наружили в здании трещину.

Правда, она тогда не увели*
чивалась. Мы продолжали
заниматься, и никаких воп*
росов не возникало. Но из*
за постоянной течи ремон*
тировали крышу каждые два
года, в этом помогали даже
родители.

Школа была ведомствен*
ная – от градообразующего
комбината «Строммашполи*
мер». Как нам рассказали,
строили школу заключенные
Товарковской колонии, и,
видимо, не все они сделали
по проекту как положено.
Короче говоря, школа была
построена со многими тех*
нологическими нарушения*
ми. Крыша представляет со*
бой огромное корыто, в ко*
тором скапливаются снег и
вода. По словам Ольги Сте*
пановны, в школе полнос*
тью поменяли систему ото*
пления. В 2007 году на ре*
монт кровли было выделено
300 тыс. рублей, а в 2008
году – еще 90 тыс. рублей.

В стакане
замерзала вода

Удалось побеседовать с
бывшими завучами и учите*
лями многострадальной
школы.

* Я работала учителем в
3*й школе с 1994 года, *
вспоминает Наталья Миши*
на. * Зимой температура в
моем кабинете на втором
этаже иногда опускалась
чуть ли не до нуля градусов.
Представляете * в стакане за
ночь замерзала вода, а ввер*
ху на стене намерзал лёд
толщиной 5 * 6 см. По на*
шему стояку постоянно тек*
ла крыша.

По воспоминаниям учите*
лей, пол был очень холод*
ный, в здании постоянно гу*
ляли сквозняки. Многие ро*
дители в холода не пускали
детей в школу, ученики си*
дели в классах в перчатках и
варежках.

* Мы покупали обувь на
размер больше, чтобы на*
деть несколько носков, * до*
полняет картину одна из
учителей. – Зимой на уро*
ках дети и педагоги находи*

Возродится ли школа*горемыка?

лись в верхней одежде. На
четвертом этаже в кабине*
тах было очень сыро. Ре*
зультат * несколько учите*
лей получили хронический
бронхит и астму.

Почему раньше
молчали?

Глава поселковой управы
Елена Орлова в должности
работает всего три месяца.

* Проблема со зданием
школы находится под нашим
пристальным вниманием, *
утверждает она. * Мы посто*
янно встречаемся с депутата*
ми Законодательного Собра*
ния Александром Бушиным,
Еленой Абрамовой и главой
администрации Дзержинско*
го района Олегом Макаро*
вым. Ищем пути решения
этой проблемы. Безусловно,
мы хотим сохранить здание
школы и определиться, как
его в дальнейшем использо*
вать. Не должно такого слу*
читься, чтобы здание было
разрушено и потеряно. Удив*
ляет тот факт, что обще*
ственность долгие годы по
этому поводу молчала. Роди*
тели учеников молча смотре*
ли, как разрушается школа,
а в последние три месяца
эмоции выплеснулись через
край. Почему же раньше
никто никуда не жаловался,
не обращался к власти, не ус*
траивал митингов?!

Изготовлены
сметы, начнётся

ремонт
Открытая получилась бесе*

да с Еленой Абрамовой. Се*
годня в ее школе № 1 учатся
843 ученика, а четверть века
назад было около полутора
тысяч. В это трудно пове*
рить, но количество детей в
поселке за эти годы сократи*
лось более чем в три раза. И,
к сожалению, люди продол*

жают уезжать из поселка в
поисках лучшей жизни.

Елена Анатольевна пока*
зывает документ – поста*
новлением главы админист*
рации Дзержинского района
Виктора Колесникова от 20
апреля 2009 года общеобра*
зовательные учреждения,
расположенные на террито*
рии муниципалитета, реор*
ганизованы путем присоеди*
нения школы № 3 к школе
№ 1.

* После этого мы воссое*
динились и работали в двух
зданиях, * говорит Абрамо*
ва. – Начальные классы за*
нимались в здании 1*й шко*
лы, а ученики с 5 по 11*й
класс – в здании школы
№ 3. Это было очень удоб*
но, потому что исключалась
вторая смена. Хотя вторая
смена по санитарным пра*
вилам и нормам разрешает*
ся. Она запрещена только в
классах с углубленным изу*
чением предметов, в лице*
ях и гимназиях. Также вто*
рая смена исключена для
учеников 1*х, 5*х, 9*х, 11*х
классов. На сегодняшний
день во вторую смену учат*
ся только третьи и четвер*
тые классы.

Через год, также в соот*
ветствии с постановлением
главы райадминистрации от
13 сентября 2010 года было
предписано *  запретить
проведение образовательно*
го процесса в здании шко*
лы № 3. Но это постановле*
ние вышло в соответствии с
рекомендациями, изложен*
ными в техническом отчете
ООО «КАЛУГАТИСИЗ». По
мнению специалистов, со*
стояние кровли школьного

здания недопустимое. Экс*
плуатация частично воз*
можна, но необходимо про*
ведение капремонта. После
этого мы обратились в ООО
«НПО Рус ТЭК», где нам
изготовили проект и смету
на капитальный ремонт.
Общая стоимость в ценах
2011 года составляла более
15 млн. рублей, куда входи*
ли строительно*монтажные
работы.

* Здание школы осматривал
губернатор Анатолий Артамо*
нов. Он порекомендовал нам
сделать повторное обследова*
ние, * продолжает Елена Ана*
тольевна. – Мы обратились в
ОАО «Калугагражданпроект».
Специалисты данной органи*
зации определили общую сто*
имость проектно*изыскатель*
ских работ на сумму 4 млн.
360 тыс. рублей. Уже изготов*
лены сметы на выполнение
инженерно*геологических
изысканий и на обследование
строительных конструкций.

Прежде всего *
здоровье детей

Глава администрации
Дзержинского района Олег
Макаров, комментируя си*
туацию, также подтвердил,
что в этом году будет про*
изведен ремонт кровли и
произведено обследование
состояния здания, чтобы
определить объем ремонт*
ных работ и их стоимость.
Пока здание не будет отре*
монтировано, не может
быть речи о том, чтобы во*
зобновить в нем учебный
процесс.

Волнение жителей посел*
ка вполне понятно. Бесспор*
но и то, что проблема очень
серьезна. Действительно,
слишком долго здание шко*
лы стояло запущенным и
косметический ремонт ситу*
ацию не спасет. Самое же
главное в образовательном
процессе – сохранение здо*
ровья детей. Рисковать им
никто не имеет права.

Нам же остается следить за
развитием событий и наде*
яться, что принятые реше*
ния будут оптимальными и
по срокам, и с точки зрения
реализации конституцион*
ного права граждан на каче*
ственное образование.

 Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и Натальи ТИМАШОВОЙ.

Положим бюрократию
на лопатки!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Дмитрий Разумовский с до*
статочной долей оптимизма
отнесся к перспективам рабо*
ты закона в нашем регионе.
Ведь подготовка к ней была
большая и началась еще в
конце 2010 года. Недавно все
муниципалы отчитывались за
проведенную работу на мес*
тах перед федералами. Оказа*
лось, что на 60 процентов она
готова у всех. А вот Калужс*
кая область входит в десятку
наиболее подготовленных.
Впрочем, первое время не ис*
ключено, что еще где*то бу*
дут запрашивать необходи*
мые справки–документы с
самого клиента. Но со време*
нем такая практика будет
уничтожена напрочь.

Дмитрий Разумовский
привел совершенно ошелом*
ляющие примеры, что будет,
когда система межведа (ка*
нал межведомственного вза*
имодействия ) заработает.
Вот, скажем, вам потребова*
лось оформить пособие на
ребенка. Что вы делали
раньше? Начинали долгий
поход по кабинетам чинов*
ников за всевозможными
справками. Вы должны были
предоставить:

* справку органа социаль*
ной защиты населения по
месту жительства другого
родителя (усыновителя, опе*
куна, попечителя) о неполу*
чении им ежемесячного по*
собия на ребенка;

* свидетельство о рожде*
нии ребенка;

* справку об учебе в обще*
образовательном учрежде*
нии ребенка (детей) старше
шестнадцати лет;

* справку об учебе в учеб*
ных заведениях дневной
формы обучения детей в
возрасте от 18 до 23 лет, вхо*
дящих в состав семьи;

* справку с места житель*
ства о совместном его про*
живании с родителем (усы*
новителем, опекуном, попе*
чителем).

Короче, ужас! Бегать по
кабинетам и в разные орга*
низации замучаешься. Да
еще везде очередь! А теперь
ты приходишь за услугой
лишь с одним заявлением *
и ВСЁ! И так, напомним, ты
можешь без проблем полу*
чить 67 региональных и 25

муниципальных услуг. Ци*
вилизация!

Кроме того, региональная
система межведомственного
электронного взаимодей*
ствия может использоваться
гражданами для самостоя*
тельного направления элек*
тронных заявок с единого
портала государственных ус*
луг: www.gosuslugi.ru. Пока
доступны 15 первоочеред*
ных услуг, предоставляемых
рядом областных мини*
стерств, а также одна муни*
ципальная услуга * «Прием
документов и постановка
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых по*
мещениях».

В дальнейшем эта работа
будет совершенствоваться.

Капитолина КОРОБОВА.

Как наша газета уже сооб*
щала, Калуга на прошлой не*
деле стала местом расширен*
ного заседания Всероссийс*
кого совета региональных
банковских объединений по
вопросу «Кредитование
субъектов малого и среднего
предпринимательства: сдер*
живающие факторы и перс*
пективы роста». Мероприя*
тие организовано при под*
держке администрации на*
шей области, Ассоциации
российских банков, Главно*
го управления ЦБ РФ по Ка*
лужской области и Российс*
кого банка поддержки мало*
го и среднего предпринима*
тельства (МСП Банк).

Открыл заседание прези*
дент АРБ Гарегин Тосунян,
со вступительным словом к
присутствующим обратился
губернатор Анатолий Арта*
монов. Среди выступавших
на совете – начальник ГУ
ЦБ РФ по Калужской обла*
сти Владимир Желнов, заме*
ститель губернатора Максим
Шерейкин, председатель

правления МСП Банка Сер*
гей Крюков, другие участни*
ки, представлявшие как кре*
дитные организации, так и
малый бизнес.

Ситуация
на банковском

рынке
* Благодаря антикризис*

ным мерам правительства и
Банка России банковский
сектор страны вышел на тра*
екторию роста, но она явля*
ется неустойчивой и несба*
лансированной, * заявил в
своем докладе Гарегин Тосу*
нян. – По итогам прошлого
года прирост активов кре*
дитных организаций соста*
вил 14 процентов, а доста*
точность капитала, наобо*
рот, снизилась – с 18,1 до
15,1 процента.

Известно, что одним из
преимуществ большого ко*
личества участников финан*
сового рынка и конкуренции
между ними является отно*
сительно равномерное рас*

пределение прибылей и
убытков, что положительно
сказывается на финансовой
стабильности в целом. По*
этому в интересах государ*
ства * увеличение числа уча*
стников финансового рынка
и опережающий рост акти*
вов малых и средних банков.
Однако в настоящее время,
по мнению главы АРБ, ре*
гуляторы рынка идут в про*
тивоположном направлении.
Один из примеров – закон о
повышении требований к
минимальной величине соб*
ственных средств банков до
300 миллионов рублей к 1
января 2015 года и в перс*
пективе * до 1 миллиарда
рублей. «Ассоциация рос*
сийских банков выступает
против такой инициативы»,
* не устает повторять Г.То*
сунян.

А ведь действительно, ну
сократится количество не*
больших, в том числе регио*
нальных, банков. Но регио*
нальные, как правило, раз*

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Банки, бизнес, власть
Только слаженные действия этих трёх институтов  дадут толчок развитию
малого предпринимательства

рабатывают свою скромную
нишу, и именно с ними
охотнее всего имеет дело ма*
лый и средний бизнес. Что
греха таить, большие банки
не всегда высказывают же*
лание возиться с малыми
предприятиями и индивиду*
альными предпринимателя*
ми ввиду незначительных
размеров их заемных
средств.

Как кредитуют
малый бизнес?

В течение 2010*2011 годов
в стране наблюдалась пози*
тивная динамика кредитова*
ния субъектов малого и
среднего предприниматель*
ства, но докризисного уров*
ня она не достигла. Малый
бизнес в России еще не стал
ведущим фактором эконо*
мического роста, как это
имеет место быть в индуст*
риальных странах. Не стал
он пока и главным двигате*
лем инновационной эконо*
мики (для сравнения: в

США инновационные про*
екты осуществляются на 55
процентов малым бизнесом,
в Китае – на 75 процентов).

В нашей области малое и
среднее предприниматель*
ство занимает достаточно за*
метное место. Так, по состо*
янию на 2011 год в регионе
было свыше 11,5 тысячи ма*
лых и 131 среднее предпри*
ятие, численность индиви*
дуальных предпринимателей
перевалила за 32 тысячи. На
территории области пред*
принимательская актив*
ность стимулируется целой
системой мер государствен*
ной поддержки.

На базе Государственного
фонда поддержки предпри*
нимательства в нашей облас*
ти создан Гарантийный фонд,
основной целью которого яв*
ляется предоставление услуг
поручительства при привле*
чении предпринимателями
банковских кредитов. Это
очень важно, ведь представи*
тели малого бизнеса, особен*
но начинающие, не могут

банку предоставить залогово*
го обеспечения. А коль пору*
чительство дает государство в
лице Гарантийного фонда *
это вызывает у банков дове*
рие. Сегодня в рамках дея*
тельности Гарантийного фон*
да заключены соглашения о
сотрудничестве по кредитова*
нию малого и среднего биз*
неса с 22 банками, работаю*
щими в регионе. В 2011 году
предприятиям этого сегмен*
та в целом по области выдано
кредитов в сумме 34 милли*
арда рублей. Да, это немало.
Но надо больше.

На состоявшемся в Калуге
заседании принят целый
список решений, направ*
ленных на более эффектив*
ное взаимодействие малого
бизнеса и банковского сооб*
щества. Участники совета
подчеркивают: кредитные
организации и предприни*
мательство не могут суще*
ствовать друг без друга по
определению.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Митинг, прошедший у Товарковской школы в июне.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

По итогам  2011 года по уровню
трудоустройства инвалидов

наша область заняла 10 место
среди регионов ЦФО

Эта информация была озвучена на заседании областного коорди#
национного совета по содействию занятости населения. Рассмат#
ривались вопросы трудоустройства людей с ограниченными воз#
можностями. На территории области проживает около 90 тысяч
граждан, имеющих инвалидность. Как показал соцопрос, почти 65
процентов из них не работают и около 80 процентов  хотят работать.
Однако они испытывают серьезные трудности в трудоустройстве.
Не секрет, что работодатели под разными предлогами их не берут,
ограничивают в правах, делают недоступными некоторые виды ра#
бот. Все это создает дополнительную напряженность в обществе,
делает “ненужными” огромное количество людей.

В региональном министерстве труда, занятости и кадровой поли#
тики выстроена определенная работа с инвалидами, им предостав#
ляется возможность пройти профобучение, всяческую поддержку
находит  развитие самозанятости. Свыше 80  безработных  из числа
инвалидов занялись собственным делом и получили финансовую
помощь от государства. В  областной закон о квотировании рабочих
мест для инвалидов внесены изменения,  предусматривающие ком#
пенсации расходов по оплате труда предприятиям, которые прини#
мают инвалидов сверх установленной квоты. Тем не менее по уров#
ню трудоустройства людей с ограниченными возможностями наш
регион находится на 10#м месте в ЦФО, хотя в 2010 году мы занима#
ли одну из наиболее высоких позиций.

Учитывая ситуацию, специалисты министерства разработали ком#
плекс мер, направленных на повышение эффективности мероприя#
тий по содействию трудоустройству инвалидов на 2012#2013 годы.

Светлана БЕРГЕР.
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Невнимание стоит денег
В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о по#

рядке рассмотрения обращений граждан было установлено, что глава
сельской  администрации не зарегистрировал коллективное обраще#
ние жителей деревни Колыхманово и не дал на него письменного
ответа. Оставлены без ответа обращения еще двух заявителей.

Как сообщает прокурор Юхновского района Чингис Аюров, в от#
ношении главы сельской администрации возбуждено дело об адми#
нистративном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ. Решением ми#
рового судьи он признан виновным и оштрафован на 5 тыс. рублей.

Долг по зарплате на мясокомбинате *
более 4 миллионов рублей

Прокуратура города Калуги проверила, как исполняется законо#
дательство об оплате труда в ОАО «Калужский мясокомбинат». Вы#
явлены нарушения прав работников предприятия. Заработная пла#
та за апрель и  май  им была начислена, но не выплачена.

По результатам проверки городской прокурор направил мирово#
му судье  заявления о выдаче судебных приказов о взыскании за#
долженности в интересах 229 работников мясокомбината на  сумму
более 4 миллионов  рублей.

Заявления прокурора находятся на рассмотрении, сообщает стар#
ший помощник прокурора г.Калуги Марина Годзенко.

правных действиях чинов*
ников.

И т.д. и т.п. А народ все
равно пассивен. Почему?
Такой прямой вопрос был
обращен к журналисту «Ве*
сти», почему*то автору этих
строк пришлось отвечать за
всю общественность. Ну что
ж, нам есть что сказать. Не
очень*то люди откровенны в
таких вопросах и малоини*
циативны потому, что не
всем доверяют и не  всегда
верят в смелость, объектив*
ность и принципиальность
тех, кто в первую очередь
должен уничтожать спрута.

Пожалуйста, последние
примеры, которые у всех на
слуху. Чиновницу, по сути,
запустившую руку в городс*
кую казну, а речь идет о
миллионах, «пожурили»
штрафом в 50 тысяч рублей,
вину свою она так и не при*
знала. А вот коменданта об*
щежития учебного заведе*
ния за 9600 рублей (деньги
за постой клала себе в кар*
ман «по причине тяжелого
материального положения»)
наказали штрафом в 120 ты*
сяч рублей. Видать, за то,
что призналась и покаялась?
Почувствуйте, как говорит*
ся, разницу.

Кстати, на совещании было
сказано, что публикация в
«Вести» «Воруй – не хочу» (от
5 июня) была прокуратурой
замечена. Более того, не она
ли подстегнула принести на
приговор суда кассационное

Чем слово гражданина
отзовётся?
Как общественность противодействует коррупции

представление на чрезмерно
мягкое  наказание?

Вот когда у нас действитель*
но все, невзирая на чины и
знакомства, будут равны перед
законом, народ поверит и не
будет столь нем, как сейчас.

Впрочем, не все так безна*
дежно. Как заметил началь*
ник управления экономичес*
кой безопасности и противо*
действия коррупции регио*
нального УМВД Алексей Га*
понов, пропаганда нетерпи*
мости к этому явлению, в ча*
стности, проведенная недав*
но полицией акция «Стоп,
коррупция!», дает большой
эффект. Люди, и, что важно,
особенно молодежь, задумы*

ваются: все*таки стоит сопро*
тивляться, не поддаваться и
выводить на чистую воду не*
чистоплотных.

* Бесследно ничего не
проходит, все идет в копи*
лочку, * подытожил Влади*
мир Носов.

Члены рабочей группы от*
метили, что основными на*
правлениями взаимодей*
ствия с гражданами и  ин*
ститутами общества в проти*
водействии коррупции дол*
жны стать мониторинг пре*
ступных проявлений, про*
верки по обращениям граж*
дан и публикация их резуль*
татов в СМИ и другие меры.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Работа эта была поручена
Управлению административ*
но*технического контроля
региона. Его начальник Петр
Кармак на прошедшем сове*
те глав администраций обла*
сти отчитался в том, что уда*
лось сделать. А удалось нема*
ло. Главное, наконец*то был
сдвинут с места этот неподъ*
емный доселе подводный ка*
мень, под которым обнару*
жилось большое количество
тихо и сытно сидевших лиц,
облеченных различной степе*
ни  важности полномочиями.

Первоначально сотрудни*
ки управления разобрались с
учетом рекламных конструк*
ций. Оказалось, что 355 из
них были установлены неза*
конно. Зачастую на многие
щиты и баннеры вообще не
было никаких документов и
разрешений. Львиная доля
таких конструкций была
размещена на территории
областного центра, в Боров*
ске и Малоярославецком
районе. В основном щиты
располагались вдоль феде*
ральной трассы М3.

Сегодня, по словам Петра
Николаевича, в Калуге оста*
лось лишь девять таких кон*
струкций. «Мы вышли не
только на тех, кто устанав*
ливает рекламные щиты, но
и на московских рекламо*
распространителей, то есть
на тех, кто составляет дого*
воры с местными подрядны*
ми организациями. С ними,
а также с главами админис*
траций районов было нала*
жено взаимопонимание в
решении этого вопроса»», *
пояснил Петр Кармак.

Однако не обошлось и без
«интересных» случаев. Петр
Николаевич процитировал
одно из писем московской
рекламной конторы в ответ
на претензии управления о
незаконности установки
рекламного щита: «Нам со�
общили, что 80 процентов
конструкций в Калуге стоят
незаконно. Администрация

Вира, Подборки!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

«Решальщикам» от рекламы
наступили на хвост
В регионе подведены итоги мероприятий по выявлению и ликвидации незаконных рекламных конструкций

города раз в год пишет всем
агентствам официальные
письма. Подрядчик уверяет,
что никаких штрафов и про�
блем не будет. Всю ответ�
ственность они берут на
себя. Если возникнут пробле�
мы, подрядчик решит их са�
мостоятельно».

Иными словами, откры*
тым текстом фирма заявля*

ет о том, что у подрядчика в
Калуге «всё схвачено». Как
заверил Петр Кармак, с его
управлением никому так и
не удалось договориться.

После ликвидации отдель*
ных рекламных щитов фир*
мы обратили свой взор на
фасады зданий. Некоторые
дома на улице Кирова пре*
вратились в огромные рек*

ламные площади. Пришлось
скорректировать свои дей*
ствия и управлению. В ре*
зультате управляющие ком*
пании вынуждены были ос*
вобождать стены домов от
незаконных рекламных бан*
неров. Тем, кто игнорировал
предписания управления,
выписывались штрафы. Се*
годня в Калуге заметно по*

убавилось пестрящего рек*
ламного кошмара.

 «Самый главный шаг, ко*
торый совершил областной
центр в борьбе с незаконной
рекламой, это закрытие му*
ниципального предприятия
«Калугаинформ ТВ», у кото*
рого было 45 разрешений на
размещение рекламы на фа*
садах, – продолжал Петр

Кармак. * Это мужествен*
ный шаг, я благодарю Нико*
лая Полежаева, что он его
сделал».

Анатолий Артамонов до*
бавил:  «Как мне докладыва*
ли, ровно половина доходов
от этой рекламы шла в кар*
ман чиновникам горуправы,
которых называют «решаль*
щиками». Половина реклам*

ных щитов вообще не имела
никаких документов, ника*
ких разрешений. «Мы дого*
воримся», * говорили. И до*
говаривались, и на «Майба*
хах» приезжали на работу в
горуправу. Вот что это такое
было – рекламный бизнес в
областном центре».

В ходе работы сотрудники
управления столкнулись ещё
с одним вопиющим фактом.
Одна из местных фирм кате*
горически отказывалась вы*
полнять предписания о сня*
тии незаконно размещенных
рекламных конструкций. Бо*
лее того, по словам Петра
Николаевича, бывали слу*
чаи, когда ликвидированный
баннер через неделю*другую
появлялся вновь на том же
месте. И уж иначе как хам*
ством нельзя назвать ситуа*
цию, когда эта компания
срывала установленную ре*
гионом социальную рекламу
и на её месте вешала свою,
коммерческую.

Столь вольготно себя чув*
ствовать фирма эта могла
только при наличии так на*
зываемой «крыши» в органах
власти. Губернатор был
крайне возмущен подобным
положением и поручил про*
куратуре разобраться и про*
следить всю возможную це*
почку от фирмы до предста*
вителей власти. «Использо*
вание властных полномочий
для решения вопросов с раз*
мещением рекламы – это
явная и неприкрытая кор*
рупция», * заявил глава ре*
гиона.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

От экономики до благотворительности
Состоялся очередной выпуск слушателей президентской программы

Почему разговоры о мздо*
имстве среди простых людей
дальше кухни не идут? Уча*
стие граждан и обществен*
ности в деле противодей*
ствия коррупции стало  на
прошлой неделе темой об*
суждения на заседании меж*
ведомственной  рабочей
группы по борьбе с корруп*
цией в областной прокурату*
ре.

И.о. прокурора региона
Владимир Носов отметил
низкую активность граждан:
не сообщают они в право*
охранительные органы, кто
и где у них вымогает день*
ги. По словам Владимира
Викторовича, процесс идет,
но он явно вялотекущий.
Хотя, как отметил в своем
выступлении начальник от*
дела по надзору за исполне*
нием законодательства по
противодействию корруп*
ции Павел Гильдиков,  сей*
час ставка делается на
принцип публичности и от*
крытости деятельности гос*
органов и органов местного
самоуправления. При про*
куратуре создан обществен*
ный совет по защите прав
малого и среднего предпри*
нимательства, где обсужда*
ются значимые проблемы.
Гласно проходят коллегии и
различные совещания на
тему борьбы с коррупцией.
На официальном сайте про*
куратуры области открыта
интернет*приемная, куда
можно сообщить о противо*

Напомним, что Президен*
тской программе подготовки
управленческих кадров в ре*
гионе в этом году исполня*
ется 14 лет. К сегодняшнему
дню по ней выпущено уже
свыше 700 человек, которые
нашли себя в сфере управ*
ления персоналом, произ*
водством, маркетингом.

Следует отметить, что в
разные годы выпускниками
данной программы были ре*
гиональный уполномочен*
ный по правам ребенка Оль*
га Копышенкова, министр
строительства и жилищно*

коммунального хозяйства
Александр Болховитин, гла*
ва администрации Ферзи*
ковского района Алексей
Никитенко, глава Обнинс*
кой администрации Алек*
сандр Авдеев. В настоящее
время президентом ассоци*
ации выпускников избран
Александр Суремкин.

* Наконец*то наступил мо*
мент, когда мы объединились
в региональную обществен*
ную организацию «Ассоциа*
ция выпускников президент*
ской программы Калужской
области», * рассказывает

Александр Суремкин. * В
этом году она была зарегист*
рирована и стала юридичес*
ким лицом. С этого момента
у выпускников появилась
возможность более тесного
общения, координации дей*
ствий и организации сотруд*
ничества.

По словам Суремкина, де*
ятельность ассоциации изве*
стна далеко за пределами на*
шей области. Для привлече*
ния большего количества
специалистов было развер*
нуто несколько страниц в
социальных сетях. Также в

социальных сетях организо*
вано поздравление выпуск*
ников с памятными датами.

* Мы пытаемся привлечь
управленцев к участию в
различных акциях, напри*
мер, в благотворительных –
«Неделя добра», в акциях по
поддержке детских реабили*
тационных центров, в ме*
роприятиях по подготовке
детских лагерей отдыха к
летней оздоровительной
кампании, * продолжает
Александр Суремкин. –
Наши специалисты приняли
участие в подготовке и рабо*

те 1*го Калужского кадрово*
го форума. А еще в нынеш*
нем году члены нашей ассо*
циации выступили в каче*
стве экспертов работ лучших
учителей на получение де*
нежного поощрения в рам*
ках приоритетного нацио*
нального проекта «Образо*
вание», реализуемого регио*
нальным министерством об*
разования и науки.

Выпускники президентс*
кой программы принимают
участие в работе междуна*
родных конференций, по*
священных экономическому

сотрудничеству и интегра*
ции. Многие калужские уп*
равленцы проходят стажи*
ровку за рубежом: в Герма*
нии, Франции, Финляндии,
Нидерландах, Израиле,
США, Японии и других
странах. В текущем году ас*
социация впервые примет
участие в организации ста*
жировок иностранных ме*
неджеров на территории на*
шей области с перспективой
организации международ*
ной экономической коопе*
рации.

Александр СМИРНОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Губернатор познакомился
с инвестиционным проек*
том, который ему предста*
вил заместитель генерально*
го директора ОАО «Думи*
ничский молочный завод»
Николай Астахов.

Стоимость этого амбици*
озного проекта – 4,5 милли*
арда рублей. В результате его
реализации регион будет по*
лучать в год 20 тысяч тонн
высококачественного моло*
ка, 10 тысяч тонн мяса пти*
цы, 7,5 тысячи тонн свини*
ны, 300 тонн форели, теп*
личных овощей – 6,8 тыся*
чи тонн и 7 тысяч тонн удоб*
рений. На агрохолдинге
будут созданы 300 рабочих
мест.

Особенно Анатолия Арта*
монова заинтересовала био*
газовая установка, которая
будет работать на органичес*

ких отходах от животновод*
ческих комплексов.

* В дело пойдет весь навоз,
* заверил Николай Астахов.
* А в результате мы здорово
сэкономим на электроэнер*
гии. Производство будет
экологически чистым. Тем
более что по соседству мы
планируем создавать экоту*
ристический комплекс
«Сретенский стан» в древне*
русском стиле.

* Это похвально, * заметил
губернатор, * а что касается
экотуристического комплек*
са, я рекомендую вам по*
смотреть опыт президента
международного культурно*
образовательного центра
«Этномир» Руслана Байра*
мова. У него многому мож*
но поучиться.

После знакомства с проек*
том глава региона вместе с
Николаем Астаховым и за*
местителем генерального

директора ОАО «Росагроли*
зинг» Алексеем Савиным от*
правились на один из стро*
ительных участков, чтобы
принять участие в установке
металлической фермы буду*
щего животноводческого
комплекса. Анатолий Арта*
монов и Алексей Савин зак*
репили на ферме стропы, и
губернатор скомандовал:
«Вира!» Ферма взмыла
вверх, где ее и зафиксирова*
ли монтажники.

* Отрадно, что «Росагро*
лизинг» в нашем регионе
взялся за реализацию тако*
го амбициозного проекта, *
отметил губернатор. * До
сих пор «Росагролизинг» в
основном помогал аграри*
ям закупать сельхозтехни*
ку, оборудование, племен*
ной скот… Конечно, это
тоже дело нужное, но такой
масштабный проект, как
создание агрохолдинга в

Подборках, это впервые.
Надеюсь, что сотрудниче*
ство нашего региона с «Ро*
сагролизингом» и в даль*
нейшем будет развиваться
именно в этом важном на*
правлении,  и благодарю
Алексея Савина за внима*
ние и доверие к нам.

* А как же не доверять ре*
гиону, который бьет все рос*
сийские рекорды по привле*
чению инвестиций и росту
объемов производства в про*
мышленности?! – ответил
Алексей Савин. * Вкладывая
средства в новый агрохол*
динг на Калужской земле,
мы знаем, что ничем не рис*
куем, потому что верим в
команду главы региона, с
которой нам интересно и
выгодно работать.

* Взаимовыгодно, * допол*
нил губернатор.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Стройка движется.

Во время акции по поддержке детских реабилитационных центров.

ÊÀÄÐÛ

Август 2011 г.

Сентябрь 2011 г. Июль 2012 г.

 Калуга, ул. Кирова,7.



Восход Солнца ............ 4.52
Заход Солнца ........... 22.16
Долгота дня .............. 17.24
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ÄÀÒÛ

Äåíü ÃÀÈ (Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ÐÔ)  Ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìî-
áèëüíàÿ èíñïåêöèÿ ÌÂÄ ÑÑÑÐ áûëà îáðàçîâàíà â 1936 ãîäó, êîãäà
ïocòaíoâëeíèeì Coâeòa íapoäíûx êoìèccapoâ îò 3 èþëÿ 1936 ãîäà
áûëî yòâepæäeío «Ïîëîæåíèå o Ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìîáèëüíîé
èíñïåêöèè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ.

Äåíü Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (Äåíü Ðåñïóáëè-
êè Äåíü Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (Äåíü Ðåñïóáëèêè) —
ãëàâíûé ïðàçäíèê áåëîðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, îòìå÷àåìûé
åæåãîäíî 3 èþëÿ. 3 èþëÿ 1944 ãîäà ïðîèçîøëî òàêæå îñâîáîæ-
äåíèå ñòîëèöû Áåëîðóññèè, Ìèíñêà, îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ.

Â 1883 ãîäó ðîäèëñÿ  Ôðàíö Êàôêà - îäèí èç îñíîâíûõ
íåìåöêîÿçû÷íûõ ïèñàòåëåé XX âåêà, áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáîò êîòîðî-
ãî áûëà îïóáëèêîâàíà ïîñìåðòíî. Åãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïðîíèçàí-
íûå àáñóðäîì è ñòðàõîì ïåðåä âíåøíèì ìèðîì è âûñøèì
àâòîðèòåòîì, ñïîñîáíûå ïðîáóæäàòü â ÷èòàòåëå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òðåâîæíûå ÷óâñòâà, - óíèêàëüíîå ÿâëåíèå â ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðå.

Â 1894 ãîäó ðîäèëàñü Çèíàèäà Ðàéõ - ðîññèéñêàÿ àêòðèñà,
æåíà Ñåðãåÿ Åñåíèíà è Âñåâîëîäà Ìåéåðõîëüäà.

Â 1962 ãîäó ðîäèëñÿ Òîì Êðóç - àìåðèêàíñêèé àêò¸ð,
ðåæèññ¸ð, ïðîäþñåð, ñöåíàðèñò.

Â 1925 ãîäó ðîäèëñÿ Àíàòîëèé Ýôðîñ - ñîâåòñêèé ðåæèññ¸ð
òåàòðà è êèíî. Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Àôàíàñèé, Ãëåá, Äìèòðèé, Èâàí, Èííà,Íàóì, Ðèììà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü ÿâëÿåòñÿ ïîãîäîóêàçàòåëåì, åñëè ñëó÷èòñÿ ñèëüíûé ëèâåíü,

òî ïðîëüåò åùå ñîðîê äíåé. Îõîòà íà ïåðåïåëîâ, åñëè ìíîãî
ìîøêè íàä ïîëÿìè – çíàòíàÿ îõîòà áóäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ3 èþëÿ òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 25 ãðàäóñà, äíåì - 26

ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.ñò. Äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ,4 èþëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì 27 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 5 5 5 5 5
èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,  òåìïåðàòóðà äíåì 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì.ðò.ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÂÛÑÒÀÂÊÈ

«Время Ампира»
Â ìîñêîâñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå «Êîëîìåíñêîå» îòêðûëàñü

âûñòàâêà «Âðåìÿ àìïèðà». Íà íåé ïðåäñòàâëåíî áîëåå 100 óíè-
êàëüíûõ ýêñïîíàòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ýïîõå ïðàâëåíèÿ Íàïîëåîíà è
Àëåêñàíäðà I - ìåáåëü, ïðåäìåòû äâîðöîâîé îáñòàíîâêè, ñêóëü-
ïòóðíûå êîìïîçèöèè, ïîðòðåòû è ãðàôèêà, âûïîëíåííûå â ñòèëå,
âîçíèêøåì â íà÷àëå XIX âåêà.

Âûñòàâêà ðàçìåñòèëàñü â Äâîðöîâîì ïàâèëüîíå 1825 ãîäà. Â íåå
âîøëè íå òîëüêî ïðåäìåòû, õðàíÿùèåñÿ â ôîíäàõ Ìîñêîâñêîãî
îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà («Êîëîìåíñêîå», «Èçìàéëî-
âî», «Ëåôîðòîâî» è «Ëþáëèíî»), íî è ýêñïîíàòû èç êðóïíåéøèõ
÷àñòíûõ êîëëåêöèé, ìóçåÿ À.Ñ.Ïóøêèíà è ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
«Ãîðêè». Ìíîãèå èç íèõ âûñòàâëÿþòñÿ âïåðâûå. Â ÷àñòíîñòè,
íèêîãäà ïðåæäå íå ýêñïîíèðîâàëîñü ðåäêîå ñîáðàíèå áðîíçîâûõ
÷àñîâ ýïîõè àìïèðà, ïðåäñòàâëÿþùåå íàñòîÿùèå øåäåâðû, âûïîë-
íåííûå ëó÷øèìè ìàñòåðàìè òîãî âðåìåíè.

Â ýêñïîçèöèþ òàêæå âêëþ÷åíû ðåä÷àéøèå ïðåäìåòû, êîòîðûå
â ïîñëåäíèé ðàç âûñòàâëÿëèñü ðîâíî 100 ëåò íàçàä, êîãäà â çàëàõ
Ðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ ïðîõîäèëà âûñòàâêà «1812 ãîä».
Â ÷èñëå òàêèõ ýêñïîíàòîâ - óíèêàëüíîå áþðî â âèäå óðíû ñ äâóìÿ
îòêèäíûìè ñòîëåøíèöàìè è ìíîãîå äðóãîå.

Âûñòàâêà, ïðîõîäÿùàÿ â Êîëîìåíñêîì, ïîñâÿùåíà 200-ëåòèþ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà. Ìåñòî äëÿ íåå âûáðàíî íå
ñëó÷àéíî: Äâîðöîâûé ïàâèëüîí 1825 ãîäà ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé
ñîõðàíèâøåéñÿ ïîñòðîéêîé äâîðöà Àëåêñàíäðà I. Â äåòñòâå áóäó-
ùèé èìïåðàòîð ÷àñòî áûâàë â Êîëîìåíñêîì ñî ñâîåé áàáóøêîé
Åêàòåðèíîé II.

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 29 ñåíòÿáðÿ.
www.travel.ru

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ
Пиво приравняли

к крепким алкогольным напиткам
 Ñ 1 èþëÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà

ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Òåïåðü ïèâî îôèöèàëüíî ïåðå-
ñòàåò áûòü ñëàáîàëêîãîëüíûì íàïèòêîì, è íà íåãî áóäóò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ íîðìû, ïîä êîòîðûå ïîäïàäàåò êðåïêèé àëêîãîëü.

Â ÷àñòíîñòè, ñ 1 èþëÿ ïèâî êðåïîñòüþ âûøå 5% ñ 22.00 äî 11.00
áóäåò çàïðåùåíî ïðîäàâàòü âî âñåõ òîðãîâûõ òî÷êàõ, êðîìå
ïðåäïðèÿòèé îáùåïèòà. Òàêæå ïîä çàïðåò ê ïðîäàæå ñ 22.00 äî
11.00 ïîäïàäàþò è âñå îñòàëüíûå íàïèòêè ñ ñîäåðæàíèåì ýòèëî-
âîãî ñïèðòà áîëåå ÷åì 0,5%. Çàïðåùàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è
ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè (íà ðûíêàõ,
âîêçàëàõ, â àýðîïîðòàõ, ëåñàõ, ñàäàõ, ñêâåðàõ, ïàðêàõ, íà ïëÿæàõ
è äð.), êðîìå ïîäà÷è íàïèòêîâ êðåïîñòüþ äî 16,5%  â ïðåäïðèÿ-
òèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â óêàçàííûõ ìåñòàõ.

Êðîìå òîãî, ñ 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà çàíèìàòüñÿ ïðîèçâîäñòâîì
è îïòîâîé ïðîäàæåé ïèâà ñìîãóò òîëüêî þðèäè÷åñêèå ëèöà.

www.yuga.ru
ÍÀÓÊÀ

Учёные смоделировали
гибель всего человечества

Ãðóïïà àìåðèêàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé-àñòðîíîìîâ îáíàðóæèëà
ïðîöåññ, êîòîðûé óæå äàâíî ôèãóðèðîâàë ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ
âàðèàíòîâ òîãî, êàêèì îáðàçîì ìîãëà áû èñ÷åçíóòü æèçíü íà
Çåìëå. Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèëàñü àñòðîíîìàì, ïðè
ïîìîùè òåëåñêîïà Hubble, íàáëþäàþùåãî çà ñîçâåçäèåì Ëèñè÷êè,
êîòîðîå íàõîäèòñÿ â 63 ñâåòîâûõ ãîäàõ îò íàñ. Îíè ñìîãëè ïîíàá-
ëþäàòü, êàê âñïûøêà íà çâåçäå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñ ïîâåðõíîñòè
ïëàíåòû íà÷èíàåò â áóêâàëüíîì ñìûñëå «ñäóâàòü» àòìîñôåðó.

Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, ïëàíåòà HD 189733b, çà êîòîðîé è ïðîâîäè-
ëèñü íàáëþäåíèÿ, èìåëà ñèíåå íåáî, îäíàêî íà ýòîì åå ñõîäñòâî
ñ Çåìëåé çàêàí÷èâàëîñü, óòî÷íÿåò The Daily Mail. ßâëÿÿñü îãðîì-
íûì ãàçîâûì ãèãàíòîì, îíà ñêîðåå ïîõîæà íà Þïèòåð, è ïðè ýòîì
íàõîäèòñÿ î÷åíü áëèçêî ê ñâîåé çâåçäå, âñåãî â 1/30 ðàññòîÿíèÿ
îò Çåìëè äî Ñîëíöà, èç-çà ÷åãî êëèìàò ïëàíåòû ðàñêàëÿåòñÿ äî
òûñÿ÷è ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ, à âåðõíèé ñëîé àòìîñôåðû ïîñòîÿí-
íî ïîäâåðãàåòñÿ ñèëüíîìó âîçäåéñòâèþ óëüòðàôèîëåòîâîãî è
ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ. Âñå ýòî äåëàåò HD 189733b èäåàëüíûì
êàíäèäàòîì äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ çâåçäû íà àòìîñôåðó ïëàíåòû.

www.vesti.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Корзинки из помидоров
 с сырной начинкой

3 øò. ñâåæèõ ïîìèäîðîâ, 70 ã ñûðà àäûãåéñêîãî, 2 çóá÷èêà
÷åñíîêà, 1 ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü),  2 ñò. ë. ìàéîíåçà,  ñîëü ïî
âêóñó,  ëèñòüÿ ñàëàòà äëÿ óêðàøåíèÿ

Àäûãåéñêèé ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, äîáàâèòü ìåëêî íàøèíêî-
âàííûé óêðîï è ïðåññîâàííûé ÷åñíîê. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîìèäîðû âûìûòü è îáñóøèòü. Ñðåçàòü
«êðûøå÷êè» è âûíóòü ìÿêîòü. Íàôàðøèðîâàòü ïîìèäîðû. Èç
îñòàâøèõñÿ êðûøå÷åê âûðåçàòü äóãîîáðàçíûå çàãîòîâêè è âñòà-
âèòü â ïîìèäîðû. Ïîäàâàòü ê ñòîëó íà áëþäå ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.5287         Åâðî - 41.0642Äîëëàð - 32.5287         Åâðî - 41.0642Äîëëàð - 32.5287         Åâðî - 41.0642Äîëëàð - 32.5287         Åâðî - 41.0642Äîëëàð - 32.5287         Åâðî - 41.0642

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

«Ýòî íåâîçìîæíî!» - ñêàçàëà Ïðè÷èíà.
«Ýòî áåçðàññóäíî!» - çàìåòèë Îïûò.
«Ýòî áåñïîëåçíî!» - îòðåçàëà Ãîðäîñòü.
«Ïîïðîáóé...» - øåïíóëà Ìå÷òà.
«À ïîøëè âñå

…» - îòâåòèëà
Ëåíü.

Ìóæ óåç-
æàåò íà êóðîðò
îäèí, áåç æåíû.

×åðåç íåäåëþ
ïðèñûëàåò åé ñìñ:
«Âñå ðàâíî ëþá-
ëþ òîëüêî òåáÿ!»

Îòâåò æåíû:
«Äà è òû ïîêà ñà-
ìûé ëó÷øèé».

Ëþáèìàÿ,
ïåðåñòàíü ïëà-
êàòü! ×òî ñëó÷è-
ëîñü?!

- Ìîè ðîäèòåëè
ïðîòèâ íàøåé
ñâàäüáû.

- Âñåãî-òî? Ãëó-
ïåíüêàÿ, íå ïåðå-
æèâàé òàê, ÿ íàé-
äó ñåáå äðóãóþ
íåâåñòó.

Восход Луны ..............  21.39
Заход Луны ............... 04.29
Полнолуние ................ 8.52

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
.
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Судебные приставы
поиграли мускулами

 В редакцию тарусской га*
зеты «Октябрь» Максим Рез*
ников из Ростовской облас*
ти сообщил о том, что их по*
исковый отряд, работая в
Тверской области, поднял
останки 165 солдат из брат*
ского захоронения в дерев*
не Старое Зубцовского рай*
она. Останки были перене*
сены в местечко Погорелое
Городище. Среди павших
бойцов обнаружен уроженец
деревни Бортники Тарусско*
го района Калужской облас*
ти Владимир Григорьевич
Кискин, 1922 года рожде*
ния.

Максим Резников сооб*
щал скупые сведения о крас*
ноармейце. Он умер от ран
8 декабря 1942 года в 724*м
эвакогоспитале.  Кроме име*
ни, года и места рождения
имена родственников: мать *
Кискина Аграфена Иванов*
на, а в донесении по Тульс*
кой области * мать Анна
Григорьевна. Видимо, в све*
дения вкралась ошибка.
Скорее всего, судя по отче*
ству, Анна Григорьевна * это
сестра солдата. Поисковик
написал, что 22 июня, в
День памяти и скорби, на
месте последнего упокоения
павших воинов состоится
торжественное открытие ме*
мориала. Просил помочь в
поиске родственников наше*
го павшего земляка, чтобы
пригласить их на это откры*
тие.

ÏÀÌßÒÜ

Ещё один солдат
вернулся с войны
Останки уроженца земли Тарусской обнаружили поисковики

Члены поисковых отрядов
знают, что отыскать род*
ственников погибшего сол*
дата порой ничуть не легче,
чем прочитать смертный
медальон. Много воды утек*
ло с тех пор. Не только лю*
дей, помнивших и любив*
ших солдата, уже нет на
этом свете, порой нет и са*
мого населённого пункта,
села или деревеньки, отку*
да он уходил на фронт.
Иные деревни так и не под*
нялись из дыма военных по*
жарищ * некому было их от*
страивать, погибли мужики.
Другие стёрло с лица земли
пресловутое «укрупнение
колхозов». Третьи покинула
молодёжь, уехала в поисках
лёгкой городской доли * и
умерли деревни. Но в на*
шем случае всё было, к сча*
стью, не так. Мы немедлен*
но написали ростовчанину:
включаемся в поиск.

Легко сказать, включаем*
ся! Бортники * хоть и живая
деревенька на карте района,
но дачная. Старожилов там
практически нет. Правда,
новые жители деревни (как*
то даже не хочется называть
их дачниками!) * люди с ак*
тивной гражданской пози*
цией. Несколько лет назад
на собственные средства они
открыли на въезде в дерев*
ню памятник своему земля*
ку * уроженцу Бортников
Герою Советского Союза
Николаю Севрюкову. В де*

ревне развито местное само*
управление. Им руководит
сейчас Юрий Иванович Фа*
деев * человек активный,
патриотически настроенный
и уж точно неравнодушный.
Он был первым, к кому мы
обратились за помощью. По*
звонили и главе администра*
ции сельского поселения
«Деревня Алекино», куда
территориально входят Бор*
тники. Очень просили по*
мочь. Хотелось оказать со*
действие далёкому ростовс*
кому поисковому отряду,
возвращающему Тарусской
земле имя ещё одного её
солдата, не пришедшего с
войны. К поиску подключи*
лись представители местно*
го самоуправления деревни
Бортники и сельской адми*
нистрации деревни Алеки*
но.

Честно говоря, мы были
готовы к любому результату,
потому были очень взволно*
ваны, когда через неделю в
редакцию пришла женщина
средних лет, племянница
павшего солдата Владимира
Кискина, дочь той самой се*
стры солдата Анны, которая
значилась в донесении по
Тульской области.

Когда эмоции немного
остыли, мы выспросили всё,
что известно Валентине
Петровне о её дяде. Конеч*
но, известно очень мало. На
войну он ушёл совсем моло*
дым неженатым пареньком.

Детей завести не успел, по*
тому на сегодняшний день
они * самые родные ему
люди. Они * это две пле*
мянницы и племянник. Се*
стры Владимира, Анны Гри*
горьевны, тоже уже нет в
живых. Всю жизнь они с ма*
терью хотели хоть что*то уз*
нать о его фронтовой судь*
бе. Сначала надеялись, что
жив, что вернётся. Потом
хотели узнать хотя бы, при
каких обстоятельствах по*
гиб, где похоронен. С вой*
ны пришло только коро*
тенькое извещение: «Ваш
сын без вести пропал…» Вот
так: и не живой, и не мёрт*
вый. Сколько их, неупоко*
енных солдатских душ, ос*
тавила в лесах и болотах
проклятая война.

Конечно, мы немедленно
связались с Ростовом. Ва*
лентина Петровна горячо, со
слезами на глазах благодари*
ла Максима Резникова и ко*
ординатора поисковой опе*
рации Сергея Киселёва. Мы
присоединились к этим сло*
вам благодарности и поже*
лали поисковикам удачи на
их трудных и опасных путях*
дорогах. Так, благодаря им
еще один тарусский солдат
вернулся с войны. Низкий
поклон твоей памяти, крас*
ноармеец Владимир Кискин.
Низкий поклон за твой лич*
ный бессмертный подвиг,
вечная тебе память.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

В Куйбышевском районе
на основании известного по*
становления правительства
развернута программа не
только по строительству жи*
лья ветеранам Великой Оте*
чественной войны, но и про*
водятся ремонтные работы
по благоустройству ветеран*
ских домовладений.

Обычная крестьянская
изба, в которой бывший
фронтовик Семён Петрович
Дынченков прожил едва ли
не половину из своих ны*
нешних девяноста двух лет,
вроде бы еще не потеряла
своей вековой прочности.
Она хотя и стоит в обезлю*
девшей деревне Нижний
Студенец, что в трех кило*
метрах от поселка Бетлица,
но рядом с хорошей, всегда
накатанной дорогой, прохо*
дящей на соседнюю деревню
Казаки. В его избе две печи:
одна с низковатым челом *
русская, другая * высокая,
голландка. Сложенные хоро*
шим мастером, они легко
отзываются на топку, радуя
старого артиллериста полез*
ным, здоровым теплом, бла*
готворно влияющим на его
натруженные кости, в своё
время изрядно намерзшиеся
в неглубоких фронтовых
окопчиках.

В промозглый день Семён
Петрович иногда заберется
на теплые кирпичи, растя*
нется во весь рост, прикро*
ет глаза и начнет думать и
вспоминать обо всем, что
было в его долгой жизни.
«Оно, конечно, новая квар*
тира и не помешала бы. Все
ж удобства вон какие * газ,
водопровод. Да и люди ря*
дом. А здесь * обычная кре*
стьянская изба, с печами,
ведром воды в углу. Печи
надо топить, а воду брать из
колодца. Зимой тропинку до
него заносит снегом».

Под жирной
пылью

придонских
степей

Но что*то неясное начи*
нает давить душу старого
солдата, когда он подумыва*
ет о переезде. «Это ж, как ни
крути, а дом придется бро*
сить. А в нем прожито по*
чти полсотни лет. Да и при*
выкну ли к новой кварти*
ре?.. Были бы дети…»

На фронте ветреная судь*
ба его хранила и даже спа*
сала. А вернувшись домой,

ÇÅÌËßÊÈ

«Останусь
в своей хате…»
Если ветеран не хочет переезжать, его дом отремонтируют

устроила испытания, да ка*
кие! Еще в 1958 году во вре*
мя срочной службы в армии
трагически погиб его стар*
ший сын Всеволод. За ним
неожиданно умерла жена,
Анна Степановна, работав*
шая простой колхозницей в
здешнем хозяйстве. А затем
Семена Петровича основа*
тельно встряхнули еще две
смерти * младшего сына Ва*
лентина и средней дочери
Нины. Так и остался как
перст один. По великим
православным праздникам
ходит к ним на могилки.
Как когда*то на фронте, вы*
пьет на помин души сто
граммов и, присев на холод*
ную скамеечку, в который
раз тяжело задумается о
прожитом.

Срочную он начал служить
еще в 1939 году. А с июньс*
ких дней сорок первого до*
велось хватить солдатского
лиха при отступлении по
Украине, наглотаться жир*
ной пыли в придонских сте*
пях сорок второго, через ко*
торые на Волгу к Сталин*
граду рвалась 6*я полевая
армия Паулюса. Тогда, с мая
до начала июля сорок второ*
го, не было дождей. Из*под
тысяч солдатских сапог, ко*
лес автомобилей, конских
копыт поднималась плотная
сероватая пыль. Она оседа*
ла на пропотевших гимнас*
терках, орудийных лафетах,
крупах шатающихся от уста*
лости лошадей. Попадая в
котлы с кашей, скрипела у
бойцов на зубах. От этой
пыли была еще одна на*
пасть: по ней ориентирова*
лись немецкие летчики при
налетах на колонны наших
войск.

А позже артполку, в кото*
ром воевал Семен Петрович,
пришлось отбиваться от на*
седавших «тигров» и «пан*
тер» под Курском и Обо*
янью. Кровавая выдалась
там рубка. Кажется, на тре*
тий день битвы на их пози*
ции каким*то непонятным
маневром прорвались два
немецких танка. Они успе*
ли доразвернуть орудия, уда*
рить бронебойными. Один
из них удалось подбить. Но
и фашисты из другого танка
успели выстрелить почти в
упор. Взрывом снаряда уби*
ло сразу всех шестерых ло*
шадей, на которых расчет
сержанта Дыченкова таскал
пушку, осколками порубило
всех, кто оказался рядом с
орудием. Зацепило и навод*

чика. Вдавил бы фашистс*
кий танк в горячую землю и
орудие, и раненых артилле*
ристов, но кто*то из бойцов
сумел метнуть бутылку с за*
жигательной смесью, уго*
дившую прямо на решетку
моторного отсека.

После излечения в госпи*
тале Семен Петрович в свою
часть не попал. Оказался в
200*м артполку на одном из
белорусских фронтов, в со*
ставе которого дошел до Кё*
нигсберга. Там он и встре*
тил Победу.

А в сорок пятом вернулся
в родной район. Деревня
Плотинка, из которой ушел
служить срочную в тридцать
девятом, была дотла сожже*
на отступающими оккупан*
тами еще осенью сорок тре*
тьего. Люди перебивались
кто в землянках, а кто в по*
гребах. Здесь он пожил не*
много. Переехал в деревню
Семичастные Хутора, кило*
метров за двадцать, в более
подходящую избу. Потом у
одного старика сторговал
домик в Верхнем Студенце,
в котором, как потом оказа*
лось, обосновался уже на*
всегда. Тогда в той деревне
насчитывалось, страшно
сказать, 120 домов. Была
школа*восьмилетка. А в ней
более сотни ребятни. Теперь
деревня практически исчез*
ла, если не считать несколь*
ких домишек, разбросанных
по ее опустевшим, заросшим
травой и крапивой слобо*
дам. А на месте школы вы*
росли стройные молодые бе*
резки.

Старая изба
с новыми

удобствами
Вот среди этой первоздан*

ной тишины и располагает*
ся скромная усадьба бывше*
го артиллерийского навод*
чика. Отсюда он многие
годы ходил на работу, в Бет*
лицу, в дорожно*строитель*
ный участок, где был масте*
ром по строительству дорог
в районе. С этой должности
ушел на заслуженный отдых.
И вот уже который год под*
ряд живет одиноко, но спо*
койно.

Ему, как никому другому,
было положено новое жилье.
Но районные власти он не
беспокоил ни просьбами, ни
письмами насчет новой
квартиры. Прояви он жела*
ние, сегодня бы проживал в
новой благоустроенной

квартире с газом и другими
удобствами.

Он сразу же отказался от
такого новоселья, чем неве*
роятно удивил всех, кто его
знает. «Зря, Петрович, * на*
стаивали люди. * Ты, как
никто другой, достоин но*
вых хоромов». А старый сол*
дат отмахивался и возражал:
«Не нужна мне новая квар*
тира. Засохну я в ней, как
гриб без воды. Буду жить в
своих родных стенах». Тогда
предложили ветерану благо*
устроить его старую хату:
провести газ, воду.

Семен Петрович поначалу
хотел отказаться и от этих
удобств, но, поразмышляв,
счел за благо согласиться.
Недавно бригада молодых
строителей прямо у палиса*
да его дома выкопала деся*
тиметровой глубины коло*
дец. Во дворе из трех бетон*
ных колец соорудили другой
* канализационный. Семен
Петрович уже много раз оп*
робовал работу своего до*
машнего водопровода. На*
жмет крохотную кнопочку *
и через несколько секунд из
полированного краника уда*
рит упругая струя холодной
воды.

На днях приехали молодые
балагуристые парни, чтобы
подключить к электросети
водогрейный котел. Но из*
за ветхости старой электро*
проводки подключение при*
шлось перенести на не*
сколько дней. Пока парни
ходили вокруг усадьбы, при*
кидывая и высчитывая, один
из них, самый разбитной,
сказал: «Дедушка, вот по*
явится в твоем доме горячая
вода, жить станешь как в го*
родской квартире. Давай*ка
подыскивай бабку, да помо*
ложе, и веди к себе домой».
Семен Петрович качнул се*
дой головой, улыбнулся да и
сказал парню:

* Спасибо, сынок, за со*
вет. Только, смотрю, ты язы*
ком сильно штурмуешь, зна*
чит, много не навоюешь. А
я по простоте своей всегда
полагал, что каждая баба
должна быть замужней, а
каждый мужик * холостя*
ком.

Молодёжь грохнула от
смеха: «Да ты, Петрович, на*
стоящий артиллерист! Даже
сейчас бьешь точно в цель!
Вот здорово!»

А то как же! Хорошая шут*
ка и в старости молодит…

Николай ХУДЯКОВ.
Бетлица.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Торг был неуместен
В Обнинске при попытке дать полицейским крупную взятку задер#

жан 31#летний житель республики Северная Осетия#Алания. С по#
мощью денег он решил «разрулить» свою проблему.

Версию следствия сообщает нам руководитель СУ по г.Обнинску
СКР Александр Ларин. Днем 29 июня мужчину задержали сотрудни#
ки городского отдела полиции при попытке мошенничества. Ранее в
правоохранительные органы уже поступали обращения от пожилых
жителей наукограда об аналогичных фактах завладения принадле#
жащими им денежными средствами. После задержания злоумыш#
ленник сразу предложил полицейским за взятку в 600 тысяч рублей
освободить его и не предпринимать дальнейших действий по при#
влечению к уголовной ответственности. О поступившем противо#
правном предложении сотрудники полиции проинформировали свое
руководство и при попытке передачи денег подозреваемого  задер#
жали с поличным.

Мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжа#
ется.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÐÎÇÛÑÊ!

Разыскивается подозревае#
мый в совершении убийства
5#летнего Богдана Прахова.
Преступник похитил ребенка
днем 19 июня с территории са#
доводческого товарищества
«Сад МИР» во Владимирской
области и скрылся в неизвест#
ном направлении. На следую#
щий день тело мальчика с при#
знаками насильственной смерти
было обнаружено недалеко от
города Петушки.

В ходе следствия составлен
рисованный портрет предпола#
гаемого преступника.

Приметы: славянской вне#
шности, на вид 25 # 35 лет, рост
около 180 см, волосы светлые
русые, худощавого телосложе#
ния, лицо европейского типа, острый кадык, на голени правой ноги
три содранные округлые ранки и кровоподтек, на левом плече воз#
можна татуировка (кельтский узор).

Одет: белая кепка, футболка с сине#бело#красными вертикаль#
ными полосами с коротким рукавом, бриджи зеленоватого цвета,
носки черные, сандалии темного цвета.

Граждан, располагающих какой#либо информацией, просим по#
звонить по телефонам в Калуге: 72#08#12, 72#08#66. Конфиденци#
альность гарантируется.

Пресс8служба
Следственного управления СКР РФ

по Калужской области.

В минувшую пятницу состоялись соревнования в рамках Спарта#
киады УФССП России по Калужской области по гиревому спорту.

За звание самого сильного судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) боролись 22
сотрудника.

Участники были распределены по шести весовым категориям.
Соревнования проходили по программе двоеборья: толчок двух гирь
двумя руками, рывок гири одной и другой рукой без перерыва для
отдыха. Чтобы показать хороший результат, необходимо было со#
владать с гирями весом  24 кг каждая.

Все судебные приставы по ОУПДС продемонстрировали отлич#
ную физическую подготовку и запредельную выносливость.

Сильнее всех оказались С.Живолуп, А.Вятский,  Д.Скворцов, С.Ов#
чаренко, В.Алексеечкин.

Победители получили Почётные грамоты и порцию аплодисмен#
тов от своих коллег.

Пресс8служба УФССП России по Калужской области.

Минимальная розничная цена на водку
в России с 1 июля 2012 года выросла

в связи с ростом акцизов.


