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ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Пополнилось семейство поставщиков
для автопрома

Компания Shapers Rus открыла в Калуге предприятие по ремонту и модифика(
ции различных типов литьевой и нелитьевой оснастки для переработки пласт(
масс, а также штампов для формирования металла.

Предприятие расположено на Правобережье и арендует у Группы компаний
«Эликор» 1500 квадратных метров производственных площадей. Здесь созда(
но 25 рабочих мест. Объем инвестиций составил 3,5 миллиона евро.

Новый завод уже обзавелся партнерами, ими являются расположенные на
территории области предприятия автопрома, в частности, ООО «Фольксваген
Груп Рус», ООО «Бентелер Аутомотив», ООО «Форесия Аутомотив Девелоп(
мент», ООО «Вистеон Рус» и другие.

Петр ФЕДОРОВ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Грибы пришли!
То�то радуются им любители «тихой охоты»

В срединной полосе России настала грибная пора.
И стар и млад в свободное от работы и учебы время
толпами и поодиночке отправляются в леса и наслаж�
даются «тихой охотой».

Любители этого промысла говорят, что такого изоби�
лия боровиков, подосиновиков, подберезовиков в лесах,

как этой осенью, они давно не видели. Грибы на Руси
ели с древних времен. Их ценили за вкусовые качества.

 В народе говорили: «Ягода � манна, орех � сатана, а
гриб � пища». Грибы варят, солят, маринуют, сушат
впрок. Что? У вас нет времени ни на сбор грибов, ни на
их приготовление? Остается пожалеть вас. Но в каче�

ÏÅÍÑÈÈ

Жители области, вступившие в программу
софинансирования, могут получить налоговый вычет

в размере 13 процентов от уплаченной суммы
 Как пояснили в пресс(службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, для того чтобы

получить вычет, человеку необходимо подать в налоговый орган по месту жительства соответствую(
щее заявление с приложением декларации о доходах (форма 2(НДФЛ оформляется по месту рабо(
ты) и документа, подтверждающего уплату взносов.

Напомним, программа государственного софинансирования пенсии дает возможность гражданину
увеличить свою будущую пенсию с участием государства. Если человек вносит на свой лицевой счет в
Пенсионном фонде от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство вносит такую же сумму.

Вступить в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений можно до
1 октября 2013 года.

стве утешения хотя бы прочитайте напечатанное на 7�й
странице этого номера статью Алексея Манакина «Дары
осени». Надеемся, получите почти такое же удоволь�
ствие, как от путешествия по лесу. Но знайте, что раду�
ют нас они только тогда, когда мы сами радуемся им.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.



Заседание расширенной кол�
легии регионального министер�
ства сельского хозяйства прохо�
дило в горячую пору: на полях
завершается уборка зерновых,
полным ходом идет сбор уро�
жая картофеля, продолжают за�
готавливать корма, да и паст�
бищный период для животно�
водов тоже далеко не завершен.
Но тем не менее руководители
хозяйств, начальники район�
ных сельхозуправлений нашли
время для серьезного разгово�
ра, который состоялся в акто�
вом зале КФ РГАУ  (МСХА
имени К.А.Тимирязева).

Открыл коллегию министр
Леонид Громов, который в
своем докладе подробно про�
анализировал предваритель�
ные итоги семи целевых про�
грамм в сфере АПК. Основное
внимание Леонид Сергеевич
уделил базовой программе раз�
вития сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной
продукции, пятилетнее дей�
ствие которой завершается в
нынешнем году. Даже предва�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

АПК: от пятилетки к семилетке
На коллегии министерства сельского хозяйства подвели итоги развития отрасли
и наметили планы на перспективу

рительные итоги программной
пятилетки вселяют уверен�
ность в дальнейшее стабильное
развитие АПК региона. Напри�
мер, только в прошлом году
объем производства валовой
сельскохозяйственной продук�
ции составил почти 26 милли�
ардов рублей. Целевой индика�
тор перевыполнен на 4,1 про�
центного пункта. Инвестици�
онный портфель АПК области
за последние 5 лет составил
20,4 миллиарда рублей, что го�
ворит о привлекательности
сельского хозяйства для вложе�
ния в него капитала.

Успешно развивается и про�
ходит коренную модернизацию
отрасль животноводства, в ко�
торой уже начали успешно дей�
ствовать первые две роботизи�
рованные молочные фермы на
базе КФХ. А по прогнозам мин�
сельхоза, до конца года таких
ферм будет 11, причем не толь�
ко в крестьянских (фермерс�
ких), но и в крупных хозяйствах
региона. А как показывает ми�
ровая практика, за роботизиро�

ванными молочными фермами
– будущее.

Кардинальное техническое
перевооружение проводится и в
машинно�тракторных парках во
многих хозяйствах области. Вы�
сокоэффективные комбайны
(картофелеуборочные «Грим�
ме», зерноуборочные «Акрос»,
«Клаас», кормоуборочные «Ягу�
ар»), мощные тракторы «Джон
Дир», «Вальтра», «Челленджер»
с многофункциональными плу�
гами «Лемкен» и другая техни�
ка стали уже привычной карти�
ной на полях области. И все это
происходит благодаря стабиль�
ной государственной поддержке
агропромышленного комплекса
области. На 1 сентября общий
объем финансирования государ�
ственной и областной программ
развития сельского хозяйства
составил почти 515 миллионов
рублей из федерального и обла�
стного бюджетов.

Министерством сельского хо�
зяйства региона уже разработан
проект новой программы раз�
вития АПК до 2020 года, то есть

на семь ближайших лет. За этот
период на поддержку сельско�
го хозяйства в рамках этой про�
граммы будет направлено свы�
ше 22 миллиардов рублей. А
объем внебюджетных средств
составит около 54 миллиардов
рублей. Сельское хозяйство об�
ласти никогда еще не имело та�
кой серьезной поддержки, ко�
торая запланирована в новой
семилетней программе. Но и
аграрии, как отметил Леонид
Громов, своим трудом должны
доказать, что они достойны та�
кой поддержки, такого внима�
ния. Да и сам широко извест�
ный ныне принцип «Помогать
тем, кто работает» впервые был
озвучен главой региона приме�
нительно именно к сельхозто�
варопроизводителям.

В своем докладе министр
также подробно остановился на
предварительных итогах реали�
зации других целевых про�
грамм в сфере АПК:  две ве�
домственные целевые програм�
мы развития мясного и молоч�
ного скотоводства, две про�

граммы развития семейных жи�
вотноводческих ферм на базе
КФХ и поддержки начинающих
фермеров, программа развития
потребкооперации и программа
социального развития села. В
общей сложности  в сфере АПК
действуют семь целевых про�
грамм, реализация которых или
только начата, или завершает�
ся, но будет пролонгирована на
период до 2020 года.

Своими соображениями о пу�
тях дальнейшего развития АПК
на заседании коллегии дели�
лись депутаты областного пар�
ламента, руководители круп�
ных хозяйств, банкиры, ферме�
ры, кооператоры. Все были со�
лидарны в мнении, что успеш�
ное развитие отрасли во многом
будет зависеть от мер ее госу�
дарственной поддержки, на�
правления которой надо рас�
ширять. Многие предложения
выступающих нашли поддерж�
ку и были отражены в проекте
решения коллегии министер�
ства сельского хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ.

О Михаиле Сергеевиче Бе�
лецком газета «Весть» писала не
раз – в заметках, очерках, ин�
тервью. Ну а сегодня, в день его
юбилея, как говорится, сам бог
велел вспомнить об этом заме�
чательном человеке, великом
труженике, всю свою жизнь по�
святившем селу.

Начинал свою трудовую дея�
тельность Михаил  Сергеевич в
Оренбургской области, затем

работал в Узбекистане. И вот
уже двадцать лет он живет и ра�
ботает на Калужской земле, в
Боровском  районе. Сначала
возглавлял совхоз «Первомайс�
кий», затем принял руководство
пришедшим в полный упадок
колхозом «Советская Россия»,
вскоре получившим гордое имя
«Москва». Ныне это процвета�
ющее, одно из крепких хозяйств
нашей области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С юбилеем,
Михаил Сергеевич!
Сегодня одному из авторитетнейших
руководителей села исполняется 70 лет

За успехи в развитии аграрного
сектора области (а значит, и Рос�
сии!) Михаил Белецкий награж�
ден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом
«За особые заслуги перед Калуж�
ской областью» трех степеней,
юбилейными медалями нашей
области, золотой медалью Мини�
стерства сельского хозяйства Рос�
сии. Он – заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации, его имя значится в
энциклопедии «Лучшие люди
России». Третий раз подряд из�
бирается он депутатом Законода�
тельного Собрания области.

Недавно он передал бразды
правления колхозом в более мо�
лодые руки. Но от забот села,
хозяйства не ушел. Помогает но�
вому руководству «Москвы» де�
ловым советом, радуется, что
благодаря пришедшим в колхоз
инвесторам хозяйство продолжа�
ет набирать обороты. Чувствует�
ся участие Михаила Сергеевича
в жизни ставших ему родными
сел и деревень, всего Боровско�
го района и как депутата.

Доброго вам здоровья, долгих
и плодотворных лет, дальней�
шей  созидательной работы на
благо Калужской области и
России!

Вестинцы.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Рубят
и сажают
Эффективность использования
лесов определяется инвестициями
в лесопромышленный комплекс

В нашей области леса зани�
мают 1 миллион 409 тысяч гек�
таров, из них 89 процентов со�
ставляют леса, расположенные
на землях лесного фонда.

Одним из важнейших пока�
зателей эффективности ис�
пользования всего этого богат�
ства являются инвестиции в
лесное хозяйство и лесопро�
мышленный комплекс. Так, в
2011 году на территории реги�
она предприятия отрасли инве�
стировали 500 миллионов руб�
лей в строительство, реконст�
рукцию и модернизацию ряда
производств. В текущем году
эти инвестиции прогнозируют�
ся в объеме одного миллиарда
рублей.

Несколько примеров. В 2012
году компанией «СтройСер�
вис» начата реализация инвест�
проекта по строительству дере�
вообрабатывающего комбината
в Сухиничском районе (объем
инвестиций � 1,1 млрд. руб.).
Управляющая компания «Маг�
нат» из Московской области
планирует построить фанер�
ный комбинат и другие мощ�
ности в Куйбышевском райо�
не, а также комбинат по про�
изводству древесно�стружеч�
ных плит в Людиновском рай�
оне (объем инвестиций � более
3 млрд. руб.). Решен вопрос о
предоставлении компании
«Техноплюс» (Малоярославец�
кий район) земельного участка
для строительства комплекса
по переработке древесины в
Износковском районе. Калуж�
ской компанией «Лес» заложен
фундамент под строительство
деревообрабатывающего ком�
бината в Юхновском районе.
Подготовлена площадь под
строительство аналогичного
производства в Спас�Деменс�

ком районе. Ведутся перегово�
ры о размещении предприятия
по переработке древесины в
Ульяновском районе.

Как известно, Лесной кодекс
РФ возложил на арендатора
обязанности выполнения ме�
роприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов. При
этом договорные обязательства
по выполнению лесохозяй�
ственных мероприятий в 2011
и 2012 годах арендаторами вы�
полнены в среднем на 70 про�
центов.

Среди тех, кто работает с
полной ответственностью, об�
ластное министерство лесного
хозяйства называет ЗАО
«Плитспичпром», ООО «Тех�
ноплюс», ООО «Ферзиково�
эколес», ряд индивидуальных
предпринимателей. И, напро�
тив, такие арендаторы, как
ООО «Русский лес», ООО «Ле�
синвест», необходимых лесохо�
зяйственных мероприятий не
проводят.

Давнишней проблемой арен�
дных отношений является за�
долженность по плате за исполь�
зование лесов. В отношении ру�
ководителей ряда компаний
(ООО «Эмерал�Инвест», ООО
«Альянс», ООО «Любимый го�
род») направлены заявления о
возбуждении уголовных дел.

И все�таки нельзя не заме�
тить, что отрасль развивается.
Прогнозируется рост объемов
заготовки древесины с 1
млн.куб.м в 2011 году до 1,2
млн. куб.м в 2012�м и до 1,4
млн. куб.м в 2013 году. Одно�
временно внедряется модель
интенсивного воспроизводства
лесов, в частности, через созда�
ние лесного селекционно�се�
меноводческого центра.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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По оперативным данным за январь ( август 2012
года в консолидированный бюджет области  поступи(
ло налоговых платежей 24 210,2 млн. рублей, что на
5511 млн. руб., или  29,5 %, больше, чем в аналогич(
ном периоде 2011 года.

Более 88 % налоговых поступлений в консоли(
д и р о в а н н ы й  б ю д ж е т  о б л а с т и  п р и х о д и т с я  н а
НДФЛ (36,7%), налог на прибыль (31,6%), акци(
зы (12,1%),  налог на имущество организаций
(7,8%).

За январь ( август 2012 года поступило:
( налога на прибыль организаций ( 7644,8 млн. руб(

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
лей, что в 1,7 раза больше соответствующего периода
2011 года;

( налога на доходы физических лиц ( 8897,2 млн.
рублей, что на 21,4% больше соответствующего пери(
ода 2011 года;

( по сводной группе акцизов ( 2940,4 млн. рублей,
что на 1,8% больше, чем в январе ( августе 2011 года;

( налога на имущество организаций ( 1879,7 млн.
рублей, что на 21,3% больше, чем в аналогичном пери(
оде 2011 года.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.
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В воскресенье, 9 сентября, в России
один из важных армейских праздников
� День танкиста. Он был учрежден в па�
мять о заслугах бронетанковых и меха�
низированных войск в победе над фа�
шистской Германией в годы второй ми�
ровой войны и заслугах танкостроите�
лей в оснащении Вооруженных Сил
страны бронетанковой техникой. Из
истории Великой Отечественной войны
известно, что именно этот род войск во
многом определил ее ход.

В составе 3�го отдельного танкового
полка Западного, а затем 3�го Белорус�
ского фронтов воевал наш земляк, ка�
лужанин Павел Васильевич Кузнецов.

Родился он 25 января 1925 года в де�
ревне Караваинки Ферзиковского рай�
она в крестьянской семье. После окон�
чания Кольцовской семилетки поступил
в Калужский техникум путей сообще�
ния. В 1943 году Павла призвали в Крас�
ную армию. Он прошел обучение в
Тульском пулеметном училище крас�
ных командиров, боевое крещение по�
лучил под Смоленском в районе Курс�
кой дуги.

�Сражение было страшным, � вспоми�
нает ветеран. � Не отрывая рук от пулеме�
та, я строчил по врагу, опустошая ленту за
лентой. Ад стоял кромешный. После на�
считал одиннадцать осколочных и пуле�
вых дыр в шинели, а на мне – ни царапи�
ны. Товарищи удивлялись. А был случай,
когда оторвало осколком снаряда каблук
от сапога, и опять меня не задело.

И все же в одном из боев Павел полу�
чил ранение. После госпиталя его за�
числили пулеметчиком танкового рас�
чета в полковую танковую школу под
Гжатском. После «учебки» с боями про�
шел до Кенигсберга, участвовал в осво�
бождении Минска, Мариуполя, Алиту�
са, Немана. Демобилизован был по трем
ранениям. За героизм и мужество Па�
вел Васильевич награжден орденами

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÒÀÍÊÈÑÒÀ

Фронтовик из Караваинки
встречает свой армейский праздник

Красной Звезды и Отечественной вой�
ны, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией».

После возвращения на Родину, в 1945
году, Павел Васильевич учительствовал
в Ново�Селивановской семилетней
школе Ферзиковского района. Затем
работал в Калужском локомотивном
депо техником по ремонту паровозов,
инженером по техническому обучению
кадров, машинистом паровоза и тепло�
воза. Двадцать восемь лет выпускал де�
повскую стенную газету, которая не�
однократно признавалась лучшей сре�
ди отделений железных дорог. За от�
личную трудовую и активную обще�
ственную деятельность удостоен ордена
Ленина.

В пятьдесят три года судьба приготови�
ла испытание старому вояке – сильно упа�
ло зрение. Став инвалидом I группы, он
не сломался, устроился надомником в
ОАО «Приборный завод «Сигнал» по из�
готовлению комплектующих заготовок для
Людиновского завода «Рубин». Будучи уже
пенсионером, продолжал трудиться, уча�
ствовать в мероприятиях общества слепых
и в библиотеке имени Н.Островского.
Когда не смог самостоятельно передви�
гаться по городу, стал писать стихотворе�
ния и воспоминания, часть которых вош�
ла в изданную в 2004 году книгу о малой
родине «Летопись Ильинской церкви на
Никизме». Почти все его произведения
печатались в Ферзиковской районной га�
зете, вошли в сборник стихов, посвящен�

ных 60�летию Победы. В краеведческом
сборнике «Морозовские чтения» вышла
его статья «Деревня Караваинки».

С женой Ксенией Михайловной Па�
вел Васильевич воспитали троих детей,
у них четыре внука и шесть правнуков.
Родные обожают своего доброго, щед�
рого, талантливого отца и деда. Поддер�
жку бывшему фронтовику в борьбе с
недугом оказывает и ветеранская орга�
низация локомотивного депо Калуга�1.
С теплом отзывается Павел Васильевич
о ее руководителе Раисе Чубиркиной,
благодарит ее за чуткость и заботливое
отношение ко всем пожилым людям.

С Днем танкиста, дорогой наш вете�
ран!

Светлана СИДОРОВА.

Павел Кузнецов. 1944 г. Ветеран с женой, дочерью, внуками и правнуком.

Квартет финалистов определится сегодня
Приближается к финишу основной этап чемпионата области по фут(

болу. В предпоследнем туре зафиксированы следующие результаты:
«Водолей» (Людиново) – «Сатурн» (Полотняный Завод) – 7:1,  «Калуга(
прибор» ( «Квант» (Обнинск) – 3:1, «Малоярославец(2012» ( «Киров» (
3:0. От игры в этот раз был свободен «Ермак» (Ермолино).

Заключительный, 14(й, тур состоится сегодня, в нем встречаются:
«Сатурн» ( «Ермак», «Киров» ( «Калугаприбор» и «Квант» ( «Водолей».

Первая тройка команд уже определилась: «Малоярославец(2012» ( 32
очка, «Водолей» ( 23, «Калугаприбор» ( 22. В 14(м туре определится, кто
( «Квант» или «Ермак» ( займет четвертое место, дающее право попасть
в финальный этап чемпионата области. Этот квартет с учетом ранее
набранных очков в двухкруговом  турнире поборется за звание чемпиона
области и призовые места.

Вечно последние
В этом сезоне, как и в предыдущем, поражает беспомощность коман(

ды «Калуга(2», выступающей в первенстве России по третьему дивизи(
ону (зона «Черноземье»). В очередном туре наша молодежка потерпела
очередное поражение – 1:2 в Михайловке от «Цемента».

Позади семь туров, а у «Калуги(2» по(прежнему ноль очков при шо(
кирующей разнице забитых и пропущенных мячей – 3:22. Как итог –
последнее место среди 15 участников зонального турнира.

Кубок, ты тяжёл
Продолжаются игры предварительного этапа Кубка России по волей(

болу. Калужская «Ока», впервые участвующая в столь престижном со(
ревновании, играет в зоне № 5 в городе Уфе.

Во второй день турнира состоялись две встречи: «Урал» (Уфа) – «Ди(
намо» (Краснодар) – 1:3, «Урал(2» (Уфа) – «Локомотив(Изумруд» (Ека(
теринбург) – 0:3. Лидирует «Динамо» (2 игры, 6 очков, соотношение
выигранных и проигранных партий 6:1). На втором месте «Локомотив(
Изумруд» (2,5, 6:2), на третьем ( «Ока» (1,1, 2:3), на четвертом ( «Урал»
(1,0, 1:3), на пятом ( «Урал (2» (2, 0, 0:6).

Вчера вечером «Ока» играла с «Динамо», об этой встрече, как и о тех, что
состоятся в субботу и воскресенье, читайте в следующем номере «Вести».

Подготовил Леонид  БЕКАСОВ.

Два года назад благодаря ини�
циативе партии «Единая Рос�
сия» в Кирове было начато стро�
ительство физкультурно�оздо�
ровительного комплекса. Ответ�
ственную стройку доверили Ки�
ровскому домостроительному
комбинату. Используя совре�
менные технологии и материа�
лы, строители работали без на�
реканий. В итоге партийный
проект воплотился в реальность.

На территории городского
стадиона «Труд» появилось
внушительных размеров и ин�
тересной инженерной конст�
рукции сооружение. Здесь не�
сколько универсальных залов и
целых два плавательных бас�
сейна. Благодарные кировчане
придумали ФОКу достойное
название. Его на основании
проведённого конкурса назва�
ли ёмким словом «Лидер», что
означает «идущий впереди».

Кого здесь он будет вести за
собой? Районное руководство
приняло решение разместить в
здании ФОКа детско�юношес�
кую спортивную школу, воспи�
танники которой проявляют
себя в различных видах спорта.
Причём не только на уровне об�
ласти. Кировские спортсмены
на деле доказали: им по силам
брать и всероссийскую, и меж�
дународную, и европейскую
планку... Так вот, получив но�
вую базу, ДЮСШ значительно
расширит свои полномочия.
Помимо обучения детей на неё
возлагается задача приобщения
к физической культуре и здоро�
вому образу жизни остального
населения.

Официальное открытие ком�
плекса состоится в конце сен�
тября. Но уже сегодня полным
ходом идёт запись желающих
заниматься в этих стенах на от�
делениях борьбы, бокса, гимна�
стики, волейбола, баскетбола,
футбола и, конечно же, плава�
ния. Чтобы рассказать людям,
какие возможности им предос�
тавляет ФОК, спортшколой
был организован приёмный
день. Очередь из родителей и их
сыновей и дочерей различного
возраста образовалась перед
столами педагогов ещё задолго
до назначенного времени. Сре�
ди тех, кто думает о своём здо�

ÑÏÎÐÒ

«Лидер» набирает команду
Кировский ФОК ещё не открылся, но запись в секции идёт полным ходом

ровье и здоровом будущем сво�
их детей, были не только мест�
ные жители. Записаться, невзи�
рая на расстояние, приехали
даже людиновские соседи.

Спортивные консультанты об�
ратили внимание собравшихся
на наличие платных услуг. Сто�
имость часа плавательных заня�
тий определена в 120 рублей для
взрослого и 60 – для ребёнка.
Покупка абонемента обойдётся
дешевле и составит  соответ�
ственно 100 и 50 рублей. Цены
признаются многими вполне
приемлемыми.

Что касается кадрового вопро�
са, то родительскому волнению

нет причин. Начинающие плов�
цы попадут в руки опытных пре�
подавателей, дополнительно
прошедших курсы повышения
квалификации. Кроме того, ди�
ректору ДЮСШ Николаю Мар�
шеву удалось привлечь молодо�
го специалиста. Это выпускни�
ца Волгоградского института
физкультуры и обладатель второ�

го разряда в плавании Татьяна
Глушакова.

«Лидер» набирает команду.
Осталось дождаться красной
ленточки и приступить к рабо�
те. «А результат при таком мощ�
ном стимуле, как ФОК, придёт»,
� уверен тренерский коллектив.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Мягкий приговор отменён
Уголовное дело чиновницы Калужской горуправы
направлено на новое рассмотрение

Наставник в воровском ремесле
Заместитель прокурора г.Калуги утвердил обвинительное заключе(

ние по уголовному делу по обвинению 32(летнего жителя Сухиничей
Александра Богатченко в совершении краж по предварительному сго(
вору группой лиц (п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ) и вовлечении несовершен(
нолетних в совершение преступлений (ч.1 ст.150 УК РФ).

По версии следствия, в марте текущего года Богатченко уговорил
двоих подростков совершить вместе с ним кражи из автомобилей, по(
обещав им часть выручки от продажи  краденого.

Богатченко вместе с несовершеннолетними совершил несколько краж
акустических систем и инструментов из автомобилей, припаркованных
во дворах в центре Калуги. Для совершения  хищений они вооружились
соответствующими инструментами и налобными фонариками.

Краденые вещи прятали в тайнике во дворе многоэтажных домов.  За
этим делом их и застали сотрудники полиции. Один из соучастников
был задержан на месте.

Расследование уголовного дела велось УМВД России по Калуге.
Уголовное дело направлено в Калужский районный суд для рассмот(

рения по существу.
Афанасий КАРПУНИН,

помощник прокурора г. Калуги.

Назначен прокурор Ульяновского района
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации совет(

ник юстиции Денис Александрович Косик назначен на должность про(
курора Ульяновского района.

Денис Косик родился в 1977 году в Калуге. В 2000 г. окончил Мос(
ковскую государственную юридическую академию. Трудовую деятель(
ность в органах прокуратуры начал в июле 2001 г. следователем про(
куратуры Козельского района, затем переведен заместителем
прокурора Ульяновского района, впоследствии назначен заместите(
лем прокурора Козельского района. В период с сентября 2007 г. по
май 2009 г. состоял в должности руководителя Козельского межрай(
онного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Калужской
области. До настоящего времени занимал должность заместителя
прокурора Козельского района.

Сколько верёвочке ни виться,
а конец будет

Жуковский районный суд вынес приговор гражданину Республики
Таджикистан, 29(летнему Ганижону Акрамову. Он признан виновным в
совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).

В июне 2005 года Акрамов в драке нанес потерпевшему несколько
ударов ножом, один из которых стал для него смертельным.  С места
преступления убийца скрылся.

Прокуратура Жуковского района возбудила уголовное дело, которое
затем было приостановлено в связи с розыском.

В феврале текущего года Акрамов задержан сотрудниками таможен(
ной службы при попытке пересечения границы Российской Федерации
в Санкт(Петербурге в аэропорту Пулково(2. Судом ему была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возобновленное расследование было завершено, дело направлено
в суд.

Суд согласился с позицией обвинения, признав Ганижона Акрамова
виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области по взаимодействию

со СМИ и общественностью.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Судебные приставы
проводят операцию

«ЖКХ»
3 сентября стартовала тематическая опе(

рация «ЖКХ», проведение которой иниции(
ровано Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Калужской области.

Цель операции – повышение эффектив(
ности взыскания задолженности по оплате
жилищно(коммунальных услуг.

На сегодняшний день в областном  УФССП
на исполнении находится около 10 тысяч ис(
полнительных производств о взыскании за(
долженности по оплате услуг ЖКХ, общая
сумма долга – более 211 млн. рублей.

Операция предусматривает масштабные
рейды по месту жительства должников, про(
верки бухгалтерий организаций, производя(
щих удержания из заработной платы и иных
доходов неплательщиков. К неплательщикам
будут применяться меры принудительного
исполнения: обращение взыскания на иму(
щество, ограничение выезда за пределы
Российской Федерации; должникам, нахо(
дящимся в поиске работы, будут выданы на(
правления в государственную службу заня(
тости населения, и, кроме того,  будет
проработан вопрос о трудоустройстве дол(
жников в организации ЖКХ.

В период проведения операции  будут
организованы совместные рейды по месту
жительства должников с представителями
организаций ЖКХ с целью проверки имуще(
ственного положения неплательщиков.

Злостные неплательщики будут привлече(
ны к административной ответственности по
ст. 17.14 Кодекса об административных пра(
вонарушениях (нарушение законодатель(
ства об исполнительном производстве).

Значение  работы по взысканию долгов по
«коммуналке» трудно переоценить: ведь это
те самые денежные средства, которые дол(
жны быть направлены на ремонт и поддер(
жание в рабочем состоянии системы ЖКХ
региона.

Итоги операции «ЖКХ» будут подведены в
конце сентября.

По материалам пресс�службы
УФССП России

по Калужской области.

Приговором Калужского рай�
онного суда от 31 мая бывший
начальник отдела учета земель�
ных отношений комитета зе�
мельных отношений управле�
ния архитектуры, градострои�
тельства и земельных отноше�
ний городской управы Калуги
54�летняя Марина Гоголева
осуждена по ч.1 ст.285 УК РФ
за совершение двух эпизодов
злоупотребления должностны�
ми полномочиями. Об этом
«Весть» уже сообщала.

Судом установлено, что Гого�
лева, решив освободить своего
сына от уплаты арендных пла�
тежей, скрыла архивное дело, в
котором содержались докумен�
ты по начислению арендной
платы по договору аренды, в
котором сын являлся арендато�
ром земельного участка. В ре�
зультате за период с 1 сентября
2009 года по 1 января 2011 года
по договору аренды не начис�
лялись и не поступили в бюд�
жет муниципалитета арендные

платежи в размере более 2,8
млн. рублей.

Кроме того, Гоголева, желая
снизить сыну размер арендных
платежей, подложила в архи�
вное дело, к которому имела
доступ по службе и в котором
содержались документы по на�
числению арендной платы, ко�
пию поддельного кадастрового
паспорта с заниженной стоимо�
стью земельного участка. На
основе поддельного документа
произвела и подписала расчет
арендной платы, незаконно
снизив арендные платежи. Та�
ким образом, она снизила сум�
му подлежащих уплате сыном
арендных платежей в 2009 и
2010 годах более чем на 165 тыс.
рублей.

Подсудимая в судебном заседа�
нии свою вину в совершении
преступлений не признала. Одна�
ко суд согласился с мнением го�
сударственного обвинителя, на�
значив ей наказание в виде штра�
фа в размере 50 тысяч рублей.

Не согласившись с видом и
размером назначенного наказа�
ния, прокуратура г.Калуги при�
несла на приговор кассацион�
ное представление, в котором
поставила вопрос об отмене
приговора в связи с его неспра�
ведливостью вследствие чрез�
мерной мягкости назначенного
наказания.  Осуждённая также
обжаловала приговор, указывая
на свою невиновность.

Суд кассационной инстанции
согласился с доводами  проку�
ратуры о чрезмерной мягкости
назначенного Гоголевой нака�
зания. Определением судебной
коллегии по уголовным делам
Калужского областного суда
приговор отменён, уголовное
дело направлено на новое су�
дебное рассмотрение. Кассаци�
онные жалобы стороны защи�
ты оставлены без удовлетворе�
ния.

Владимир НОСОВ,
заместитель

прокурора области.

Прокуратурой Дзержинского района направлено в
суд уголовное дело в отношении 50(летнего жителя
поселка Товарково, состоявшего ранее в должности
главы администрации одного из муниципальных об(
разований  района. Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285
Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должност(
ными полномочиями).

Предварительное следствие по делу производилось
Дзержинским межрайонным следственным отделом
СУ СКР по Калужской области.

В ходе расследования установлено, что в пери(
од с мая по октябрь 2011 года обвиняемый, явля(
ясь в то время должностным лицом органа мест(
ного самоуправления, из корыстных побуждений
оформил в личную собственность бесхозный га(
раж, расположенный на территории подведом(
ственного муниципального образования, инвента(
ризационная стоимость которого составила более
68 тысяч рублей.

Гараж был построен в 1990(1991 годах для админи(
страции поселения, которая в дальнейшем им факти(
чески пользовалась, однако право собственности на него
в установленном законом порядке зарегистрировано не
было. Администрация поселения являлась единствен(
ным органом, обладающим правом подачи заявления о
постановке недвижимого имущества на учет в качестве
бесхозяйного и в дальнейшем – правом приобретения
на данное имущество права собственности. Однако об(
виняемый,  обладая в силу служебного положения ин(
формацией о бесхозном недвижимом имуществе, с со(
ответствующим заявлением не обратился.

Свою вину в содеянном обвиняемый признал полно(
стью, раскаялся и отказался от права собственности
на незаконно приобретенное имущество. За соверше(
ние злоупотребления должностными полномочиями
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сро(
ком до четырех лет.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Как глава администрации стал хозяином бесхозного гаража

Никогда в Кирове автомобильные
дороги на центральных улицах � Про�
летарской, Ленина, Строительной,
Карла Маркса � не обретали закончен�
ный внешний вид и не выглядели столь
нарядно, как сейчас. Сегодня, кроме
привычных нам, горожанам, полосок
пешеходных переходов, их полностью
нарядили в белоснежную дорожную
разметку. На них нанесены необходи�
мые осевые и горизонтальные линии.

Но этот наряд «скроен» не ради кра�
соты, а для обеспечения безопасного
передвижения людей и автотранспор�
та. Неоднократно Кировский отдел го�
сударственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения обращал вни�
мание городских властей на то, что од�
ной из причин дорожно�транспортных
происшествий на проезжей части го�
рода является отсутствие разметки на
дорогах. Есть ряд сложных участков �
в районе Нижнего, Больничного пере�
крёстка, Заводской площади, имеющих
несколько подъездов с разных сторон.
Здесь часто из�за неупорядоченного
проезда машины попадали в ДТП. Ре�
шение проблемы наконец сдвинулось
с мертвой точки. Благодаря усилиям
администрации, изыскавшей средства,
асфальтное покрытие теперь размече�
но. Работы выполнили калужские до�
рожники. Кроме того, дополнительно
были закуплены и в ближайшее время
будут установлены дорожные знаки.

Ездить по такой дороге кировским
водителям пока непривычно. Зато бо�
лее понятно. Не возникает вопросов,
где можно разворачиваться и совершать
обгон. Жаль только, дорожная размет�

ка появилась у нас лишь в конце лета.
Времени привыкнуть к ней остаётся со�
всем немного, впереди � осень с дождя�
ми и снежная зима. Однако хочется на�
деяться, что о её нанесении руководство

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Движению � безопасность
Как правильно ехать, укажет разметка

города позаботится и в будущем году, и
желательно пораньше. Ведь она имеет
срок службы всего четыре месяца.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Книгу «Имена и
числа подобия»
профессора ФЭИ
Павла Кириллова
можно в полной
мере отнести к раз�
ряду научно�попу�
лярной литературы,
даже несмотря на
уведомление изда�
тельства «R&C
Dynamies», ее выпу�
стившего, что «кни�
га рассчитана на
студентов вузов и
специалистов по
технике, особенно по
теплофизике и гид�
родинамике».  Не�
сомненно, что автор
адресовал свой труд
узкой подготовлен�
ной аудитории, иначе не снабдил бы его математи�
ческими формулами и графиками. Между тем «Име�
на и числа подобия» даются без особых усилий даже
безнадежным гуманитариям, не видящим разницы
между Пифагором и Архимедом, хотя и знающим по�
наслышке, что оба ученых были древними греками.

Впрочем, и сам автор ставил себе именно такую за�
дачу. «Я стремился сделать книгу понятной и для не�
специалистов. У читателя не предполагается особых
знаний в науке… В книге, за небольшими исключениями,
нет каких�либо сложных формул, кроме встречающих�
ся общеизвестных дифференциальных уравнений и обо�
значений интегралов. Эти части читатель может лег�
ко пропустить», � пишет Павел Кириллов в предис�
ловии.

К слову об общеизвестности. Из тринадцати уче�
ных, о чьей жизни и открытиях рассказывается в кни�
ге, лишь имена упомянутого Архимеда, а также Эй�
лера и Лапласа более�менее известны массовому чи�
тателю. Что же касается остальных имен – Жозефа
Фурье, Жана Батиста Био, Эжена Пекле, Франца
Грасгофа, Эрнста Маха, Осборна Рейнольдса, лорда
Рэлея, Эрнста Нуссельта, Людвига Прандтля и Сам�
сона Кутеладзе, то с этими учеными, с их жизнями и
достижениями большинству читателей придется зна�
комиться практически впервые. И именно это состав�
ляет суть книги, которую, в отличие от общеизвест�
ных дифференциальных уравнений, читателю пропу�
стить вряд ли захочется, потому что изложена она
живо и интересно.

Все тот же неподготовленный читатель резонно по�
интересуется, а по какому, собственно, принципу ав�
тор отбирал героев для своей книги. По «принципу
подобия». Дело в том, что именем каждого из уче�
ных, о ком написано в книге, названо то или иное
число – так называемое число подобия (или крите�
рий подобия).

Чисел подобия множество, и они позволяют при�
дать любому физическому уравнению простой и эле�
гантный вид – уравнение перестает быть громоздким
и пугающим и становится понятным.

Недаром говорят, что понять – значит упростить.
И в этом смысле книга «Имена и числа подобия» яв�
ляет собой редкий образец талантливой и качествен�
ной научно�популярной литературы, искусство ко�
торой в нашей стране еще со времен Якова Пе�
рельмана изрядно подзабыто. Павел Кириллов такой
«забывчивостью» отнюдь не страдает. Блестящий
ученый, который начинал свой путь в науке под ру�
ководством самого Александра Лейпунского и в 85
лет продолжает активно заниматься наукой, напи�
сал бесподобную книгу. То есть книгу, аналогов ко�
торой пока нет.

Сергей КОРОТКОВ.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Бесподобно
о числах
подобия
Обнинский теплофизик
написал оригинальную
научно�популярную книгу
об учёных

Когда�то Наталья выступала в
группе Михаила Муромова. Яркая
блондинка, игравшая на синтезато�
ре, покорила сердца многих. Потом
случилось непоправимое. Авария и
тяжелая болезнь круто изменили
всю ее жизнь. Врачи поставили су�
ровый диагноз. И как следствие �
инвалидность. Начались годы пре�
одоления. Но маленькая женщина
сумела выстоять в этой неравной
схватке. И победить.

Сейчас у Натальи Георгиевны
подрастает сын Саша, на которо�
го мать просто не нарадуется. А
состояние творчества для нее –
нормальное рабочее состояние.
Она продолжает писать музыку и
стихи. На концертах, которые, к
сожалению, бывают редкими, она
исполняет песни собственного
сочинения. «Нельзя давать болез�
ни даже малейшей поблажки», �
считает Наталья. И унывать не в
правилах этой сильной женщины.

Новый осенний концерт приба�
вил ей сил духовных, дал удовлет�
ворение и вытащил из небытия.
«Для выступления нужно было
внутренне сконцентрироваться,
как бы собрать себя и начать от�
давать людям то, что я могу от�
дать», � поделилась певица.

Вместе с известным гитарис�
том�импровизатором, членом
клуба «Калужские барды» Нико�
лаем Назаровым она вела свою
сольную программу. В этот вечер
прозвучали песни на стихи Анны
Ахматовой, Веры Звягинцевой,
обнинского автора Валерия Про�
кошина и поэтов�калужан из ли�
тературного клуба «Галерея» Мар�
гариты Бендрышевой, Андрея
Николаева, Людмилы Тепляко�
вой. Джазовая композиция «А

День рождения Натальи Нико�
лаевны и именины приходятся на
8 сентября. По традиции в этот
день торжества пройдут в усадьбе
Полотняный Завод – родовом
гнезде Гончаровых, где ожидает�
ся и выступление артистов «Гели�
кон�оперы», и различные выстав�
ки, рассказывающие об усадьбе, и
многое другое. Планируется от�
крытие памятной доски, посвя�
щенной Наталье Николаевне, на
главном доме усадьбы.

В юбилейный год рождения На�
тали калужское издательство «Зо�
лотая аллея» планирует выпустить
в свет книгу «Чистейшей прелес�
ти чистейший образец». Мы по�
просили рассказать о ней дирек�
тора издательства Владислава
ТРЕФИЛОВА.

Владислав Васильевич сооб�
щил, что идея сделать такую кни�
гу о Наталье Николаевне и По�
лотняном Заводе принадлежит
директору калужского краевед�
ческого музея Виталию Бессоно�
ву. Все материалы собраны со�
трудниками филиала музея в По�
лотняном Заводе. А статью напи�
сала сотрудница краеведческого
музея Галина Роянова. Она же со�
ставила план по разделам книги.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Чистейшей
прелести
чистейший образец»
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения
Натальи Гончаровой

И уже сейчас можно представить,
что это будет за издание.

Альбом, а это будет именно аль�
бом, так как будет помимо крае�
ведческого материала содержать
большое количество фотографий,
планируется издать не очень тол�
стый, но большого формата, как и
полагается альбому. В нем пред�
полагается шесть разделов. Пер�
вый будет посвящен Афанасию
Гончарову, основателю всего рода,
здесь же будет упомянута и исто�
рия завода. Второй раздел будет
посвящен непосредственно Ната�
лье Николаевне с момента ее рож�
дения в Тамбовской губернии. На
территории Калужской губернии в
то время шла Отечественная вой�
на 1812 года. Многие дворяне вы�
нуждены были покинуть свои име�
ния, уезжая вглубь страны. Так се�
мья Гончаровых оказалась в Там�
бовской губернии, где жили род�
ственники матери. Там и родилась
на следующий день после Боро�
динской битвы Наталья Никола�
евна. Потом семья приехала в По�
лотняный Завод. Раздел не обой�
дет стороной и жизнь Полотняно�
го Завода до Пушкина. Третий
раздел будет посвящен Пушкину и
его связям с Калужским краем. И

это не только Наталья Гончарова.
А вот четвертый раздел затронет
совместную жизнь Натальи Нико�
лаевны и Александра Сергеевича.
Пятый – «Да будет над тобой бла�
гой покров небес» � эта цитата из
Вяземского раскрывает суть разде�
ла – он будет о священном заве�
щании Пушкина своей жене. Но
будет показана и ее жизнь после
смерти поэта. А шестой раздел –
все, что случилось с семьей уже
после смерти Натальи Николаев�
ны. Здесь будет рассказано обо
всех внуках, правнуках вплоть до
сегодняшнего дня. Замысел альбо�
ма у краеведческого музея гло�
бальный.

Альбом о Натали станет достой�
ным продолжением серии таких
альбомов, как «В Калугу к Циол�
ковскому», «Гоголь в Калуге».
Альбом о Наталье Николаевне бу�
дет в том же стиле. Книга пред�
положительно выйдет ближе к
концу года. Так что не пропусти�
те!

А пока областной краеведчес�
кий музей приглашает всех на
праздник Натали, который откро�
ется в Полотняном Заводе 8 сен�
тября в 11 часов.

Татьяна ПЕТРОВА.

Для справки
Числа подобия � безразмерные числа, со�

ставленные из размерных физических вели�
чин, определяющих какое�либо физическое
явление. Например, падение хрестоматийно�
го яблока на голову Исаака Ньютона, чьим име�
нем, кстати, названо одно из чисел подобия.
Отношение работы внешних сил к кинетичес�
кой энергии тела есть число Ньютона.

Осень играет соло
В областном центре состоялся творческий вечер
калужского композитора Натальи Эйкиной

знаешь, какою я стала теперь?» на
стихи Лидии Чеботаревой сорва�
ла бурные аплодисменты. Мощ�
но, на едином подъеме прозвучал
романс «Выплывет парк из тума�
на». � «Стихотворение Вячеслава
Ботука сразу как�то запало в душу
и легко легло на ноты», � призна�
лась Наталья. И стиль написания
его напоминает классическую по�
эзию Серебряного века. Получил�
ся очень красивый романс.

Надо сказать, что и второй ро�
манс этого автора, народная сти�
лизация плача «Пролилася ночь»,
тронул сердца зрителей. Неодно�
кратно в этот вечер он звучал на

бис. Его певица исполняла а ка�
пелла.

Пела Наталья и песни собствен�
ного сочинения � «Если бы не
ты», «Наш стеклянный шар»,
«Русский блюз». А под занавес
концерта было исполнено не�
сколько отрывков из нового мю�
зикла для детей «Чудесная кош�
ка», созданного в творческом тан�
деме с Маргаритой Бендрышевой.

И нельзя было не заметить, как
в песнях она вся преображалась,
раскрывалась и жила… Человек,
не сломленный болью.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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«Хлеб � дар Божий, батюшка,
кормилец» � говорит народная
мудрость. Его по праву называ�
ют святым. Таких главных для
нас слов в родной речи очень
мало: родина, мать, совесть,
хлеб…

ХЛЕБ � древнейшая пища
на земле. Еще в каменном
веке люди впервые узна�

ли хлебные злаки. Их собирали
и ели сырыми. Пройдет не�
сколько столетий, прежде чем
люди освоят приготовление
каши из зерна, а затем научат�
ся готовить хлеб из сброженно�
го теста. Окаменелые куски
хлеба были найдены при про�
ведении археологических рас�
копок на доисторических сто�
янках людей. Известно, что ро�
диной дрожжевого хлеба явля�
ется Древний Египет. Только
потом через греков и римлян
этот способ сброженного теста
попал в Европу.

Хлеб был основным продук�
том питания. Известны случаи,
когда ломоть хлеба спасал че�
ловека от голодной смерти.

Русская земля велика, и боль�
шая часть народа жила по ма�
леньким деревням. В старину
даже многие наши города мало
чем отличались от деревни, и
городские жители были вынуж�
дены заниматься земледелием.
Не было сильной промышлен�
ности, не развита торговля.
«Хлеба край да угол теплый �
вот и живы», � говорили крес�
тьяне. В такой глухой деревуш�
ке приходилось делать все сво�
ими руками: и избу рубить, и
соху налаживать, и землю па�
хать, и зипун шить, и лапти
плести, и многое другое.

В начале XVII века во многих
местах еще пахали деревянны�
ми сохами без железных со�
шников, скородили боронами,
сколоченными из сучковатых
ветвей. Ручным, первобытным
способом выполнялись и дру�
гие земледельческие работы.
Водяных и ветряных мельниц
было немного, больше приме�
нялись ручные домашние, со�
стоявшие из двух круглых жер�
новов. На такой самодельной
мельнице каждая крестьянская
семья молола себе муку по мере
надобности.

Главными хлебными расте�
ниями были рожь, пшеница,
ячмень, овес, гречиха, просо,
горох. Кусок хлеба ценился до�
рого, и выбросить его считалось
величайшим грехом. И по сей
день по всем правилам этикета
хлеб берут только руками из
особого к нему уважения.

Черный ржаной хлеб состав�
лял основную часть пищи про�
стых людей. На хлеб обращали
главное внимание. Хороший
хлеб � первое дело, но одного
хлеба для крестьянской пищи
было мало. Считалось, что
пища должна состоять из щей
и гречневой каши с топленым
маслом или салом. Щи и каша
� основные крестьянские блю�
да, да и они были не на каждом
столе. Многие бедняки про
себя говорили: «Перебиваемся
с хлеба на квас». На их столе
часто бывала «тюря» � в квас
крошили хлеб, лук, солили, до�
бавляли конопляное или льня�
ное масло. В трудную пору, ког�
да случался неурожай, крестья�
не были вынуждены добавлять
в муку различные примеси:
картошку, лебеду, крапиву,
кору деревьев, клевер…

НА РУСИ по окончании
жатвы отмечали празд�
ник урожая. До наших

дней дошло описание сценария
этого народного праздника. Ве�
нок из колосьев переплетали с
васильками и другими полевы�
ми цветами. Венок надевали на
самую красивую девушку и с
песнями шли на господский
двор. Впереди шел мальчик и
нес сноп, украшенный василь�
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ками. Помещик выходил на
крыльцо, встречал жниц хлебом
и солью, угощал всех обедом и
водкой. Венок и сноп переда�
вали хозяину со словами: «Дай
Бог, чтобы и на тот год уродил�
ся хлеб».

Сноп и венок должны стоять
под образами до Второго Спа�
са. В этот день их несли в цер�
ковь и освящали вместе с хле�
бом из новой ржи, новыми со�
тами меда, яблоками и груша�
ми нового урожая. Зерна освя�
щенных колосьев хранились до
будущего урожая.

В Юхновском крае жать рожь
начинали 21 июля, на Казанс�
кую. Женщины серпом жали
рожь, вязали в снопы и возили
в риги. В каждой риге была
печь для досушивания колось�
ев. Потом цепами вручную мо�
лотили, зерно провеивали и
везли на мельницу. Тяжелогру�
жёные обозы с мешками зерна
вереницами тянулись туда, где
были водяные или ветряные
мельницы. Другие, кто такой
возможности не имел, мололи
зерно на ручных мельницах. В
нашем уезде строились водяные
мельницы, а уже потом в Юх�
нове была построена паровая
мельница. На реке Кунаве дей�
ствовали четыре водяные мель�
ницы. Они стояли на многих
притоках Угры. Только на реч�
ке Собже (правый приток
Угры) были построены восемь
мукомольных мельниц. Почи�
таемым человеком у крестьян
был мельник, умевший застав�
лять воду служить человеку.

К Спасу селяне уже ели хлеб,
испеченный из нового помола.
Ароматный, вкусный хлеб на�
зывали новиной. Горе приходи�
ло в крестьянскую семью, если
вдруг случался неурожай. «И
беду можно с хлебом съесть», �
говорили селяне.

ЮХНОВСКИЙ уезд на
рубеже XIX�XX вв. ос
тавался типичным аг�

рарным краем. Основную часть
населения составляли крестья�
не. Безлошадным и беспосев�

ным беднякам приходилось
либо идти в кабалу к кулаку,
либо в отход. События первой
русской революции 1905�1907
годов коснулись и юхновских
деревень. Крестьяне самоволь�
но рубили лес в помещичьих
угодьях, захватывали луга и
пашни местных землевладель�
цев. Только в ноябре и декабре
1905 года в уезде произошло
несколько крупных крестьянс�
ких выступлений. Крестьяне
деревни Озеро�Кольцово Лу�
невской волости Мосальского
уезда (ныне Юхновского райо�
на) отказались от уплаты оклад�
ного сбора.

К 1917 году в уезде насчиты�
валось более 22 тысяч малозе�
мельных крестьянских хо�
зяйств. Даже считавшиеся за�
житочными крестьянские се�
мьи имели не более 4,5 десяти�
ны в хозяйстве, а в среднем на
крестьянскую душу приходи�
лось менее десятины пахотной
земли. Помещичьи же имения,
которых было около 120, на�
считывали 1300 и более десятин
земли, причем наиболее плодо�
родной и удобно расположен�
ной. Только князю Юсупову,
обширные имения которого на�
ходились в Юхновском уезде с
центром в селе Климов Завод,
принадлежало около 5000 деся�
тин земли, сенокосов, пастбищ
и лесов. Не менее 65 процен�
тов населения испытывало
нужду. Крестьянские семьи
бедствовали и не могли поку�
пать одежду, обувь, керосин…
Не хватало хлеба. Начинались
волнения крестьян на почве го�
лода.

В ТЯЖЕЛЫЕ годы граж�
данской войны перед
крестьянской деревней

стояла важная задача � дать
стране хлеб.

Комитеты бедноты вели
упорную борьбу с кулаками,
которые оказывали сопротив�
ление политике советской вла�
сти. Стали возникать первые
товарищества крестьян по со�
вместной обработке земли

(ТОЗ). К 1920 г. в уезде было
создано 6 коммун и 52 ТОЗа.
Одна из таких коммун была
организована в бывшем имении
помещика Глеба Станкевича.
Свое новое название деревня
Дзержинка получила после ре�
волюции в честь коммуны им.
Ф.Э. Дзержинского, просуще�
ствовавшей по 1932 год вклю�
чительно. Коммуна имела свою
молочно�товарную ферму, па�
секу, фруктовый сад, разводи�
ла свиней, овец, птицу. Здесь
были столовая, народный Дом
культуры, медпункт, а в 1930
году открыли школу. В комму�
не для обработки земли приме�
няли трактор «Фордзон», на ко�
тором работал М.А. Овчинни�
ков после окончания курсов в
Смоленске. Все ремонты сель�
скохозяйственного инвентаря
выполнял мастер кузнечного
дела Н.Л. Кузнецов. Председа�
телем коммуны был избран
П.М. Иванов. В 1933 году ком�
муну реорганизовали в колхоз
им. Дзержинского.

ПЕРВЫЕ колхозы в уезде
стали создаваться в 1929
году. Многие из них по�

том станут передовыми хозяй�
ствами района: «Буревестник»,
«Рассвет», «Восход», «Рабочий
путь», им. Розы Люксембург и
другие.

В районном краеведческом
музее хранятся воспоминания
нашего знаменитого земляка
контр�адмирала Б.Н. Бобкова,
который в годы своей юности
был секретарем комсомольской
ячейки и принимал активное
участие в коллективизации. О
том, как в 1929 году крестьяне
объединились в артель имени
Розы Люксембург, Борис Наза�
рович свидетельствует:

«Первая сельскохозяйственная
артель была организована в де�
ревне Огибалово, в которую вли�
лись отдельные хозяйства из де�
ревень Бабаево и Гладкое. Когда
окончил в 1929 году Юхновскую
среднюю школу (а родом я из де�
ревни Бабаево), комсомольцы из�
брали меня секретарем Огиба�
ловской ячейки. Молодежь доби�

лась от своих родителей согла�
сия на вступление в колхоз. И
именно комсомольцы стали его
учредителями. Первыми в него
вступили семьи членов нашей
ячейки Алексея Короткова, Яко�
ва Бутурова, Павла и Дмитрия
Сидоровых. Колхоз было решено
назвать именем Розы Люксем�
бург.

На учредительном собрании
председателем избран Александр
Семенович Ульянов. Потом его
сменил прибывший с Ярославско�
го завода 25�тысячник Сергей
Карамышев. Для уборки урожая
нам была выдана конная жатка�
лобогрейка. Когда выезжали в
поле, то все жители выходили
смотреть на эту невиданную для
тех времен технику. Отдали нам
и конную молотилку, отобран�
ную у кулака, и крупорушку, пе�
редали помещичий сад в Ольхах».

Весной 1930 года в Юхновс�
ком районе состоялась батрац�
ко�бедняцкая конференция,
где обсуждались вопросы кол�
лективизации и ликвидации ку�
лачества как класса. Юхновс�
кий район по темпам коллек�
тивизации занимал одно из
первых мест в Западной облас�
ти. В 1931 году в колхозы всту�
пили более 60 процентов еди�
ноличных хозяйств. Неоправ�
данное форсирование темпов
коллективизации привело к
уничтожению сильных едино�
личных хозяйств, а новые кре�
стьянские артели только стано�
вились на ноги. В ходе сплош�
ной коллективизации пострада�
ли не только кулаки, но и за�
житочные крестьяне.

В 1933�1934 годах в стране
случился страшный голод, ко�
торый не обошел и Юхновский
район. Усилились политичес�
кие волнения.

Проходят годы, десятилетия,
но грубейшие ошибки коллек�
тивизации еще долго будут на�
поминать о себе. Очень поздно
пришло понимание того, что не
всегда цель оправдывает сред�
ства.

Валентин СМИРНОВ.
Юхновский район.

Из жизни крестьян Юхновского уезда
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Фестиваль, организованный
некоммерческим правозащит�
ным центром «Новый Ковчег»
в Белкинском парке, начался
с показа животных, которые на
сегодняшний день ещё не об�
рели свой дом и своего хозяи�
на: собаки продефилировали
по кругу, а представители се�
мейства кошачьих, которые
также ищут своего единствен�
ного и заботливого хозяина,
наблюдали за этим дефиле из
клеток, расположенных неда�
леко от демонстрационной
площадки. Затем последовали
конкурсы среди четвероногих
и их хозяев – победители по�
лучили съедобные призы от
компании «Нестле», которая, к
слову сказать, по собственной
инициативе предложила «Но�
вому Ковчегу» свое спонсор�
ство, едва услышав о его доб�
рых делах.

Добрых дел по отношению к
братьям нашим меньшим
«Новый Ковчег» и вправду де�
лает немало. Но самое глав�
ное, что удалось сделать этой
правозащитной организации,
– изменить отношение людей
к животным, и в первую оче�
редь отношение детей. Сейчас
на базе НПЗЦ «Новый Ков�
чег» функционирует кружок
«Юный кинолог», где дети уз�
нают, как правильно ухажи�
вать за собакой, правила об�
щения со щенками и взрослы�
ми собаками, правила гигие�
ны собак, а также проходят
практические занятия по об�
щему курсу дрессировки с пи�
томцами «Ковчега» под руко�
водством профессиональных
кинологов � Елены и Ларисы
Рябцевых.

Впрочем, в «Ковчеге» нема�
ло и волонтеров, неравнодуш�
ных к судьбе брошенных и бес�
породных четвероногих, �

Дай лапу,
друг!
В наукограде прошёл
II Обнинский фестиваль
беспородных животных
«Доброе сердце»

именно об этих людях говори�
ла на фестивале активистка
«Ковчега» Анна Могильнер:

� Посмотрите, в каком хоро�
шем физическом и психичес�
ком состоянии находятся наши
собаки! Это целиком и полно�
стью заслуга наших волонте�
ров, которые после своих до�
машних и служебных дел, вме�
сто того чтобы отдыхать на ди�
ване и смотреть телевизор, ре�
гулярно приходят и заботливо
ухаживают за нашими питом�
цами. Я благодарю всех наших
добровольных помощников,
без которых мы просто не
смогли бы существовать, а
представителей младшего по�
коления хочу отметить особен�
но. Ирина Заикина, Дарья
Маркина, Анастасия Мозгов�
кина, Елена Алешина, Марга�
рита Степанюк, Анастасия Му�
зычук � эти девочки пришли в
наш центр по зову сердца. Со�
вершенно безвозмездно они
ухаживают за питомцами при�
юта и помогают бездомным
животным.

Впрочем, общий пафос «со�
бачьего» фестиваля был адре�
сован вовсе не волонтерам, а
тем, кто пришел в Белкинский
парк в надежде найти себе чет�
вероногого друга.

� Наши питомцы имеют кры�
шу над головой, они сыты и
здоровы, но всё равно им пло�
хо в приюте – им нужен хозя�
ин, один�единственный, кому
они могли бы подарить свое
сердце, – с такими словами об�
ратилась к людям директор
«Нового Ковчега» Ирина Ка�
менева. � Не бойтесь брать со�
баку или кошку из приюта. Да,
они беспородны, но разве лю�
бовь и преданность ценятся
ниже?

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

К счастью, не оправдались
мрачные прогнозы тех, кто
предсказывал, что после жарко�
го  и засушливого лета грибов
не будет. Действительно, долгое
время мы не видели на рынке
ничего, кроме лисичек. И вот с
последней декады августа про�
изошел бум: белые, красные,
бурые, серые грибы буквально
заполонили его прилавки. Ка�
лужские леса, пропитанные
теплыми августовскими дождя�
ми, начали щедро отдавать свой
долг. Человек с ведром или
корзиной грибов стал обыден�
ным явлением в нашей жизни.

В леса потянулись на автобу�
сах, автомобилях, электричках.
На рынке на привычный воп�
рос покупателя, откуда грибоч�
ки, следовал так же привычный
ответ: «Из лесу вестимо». Про�
давцы даров леса отбивают вся�
кие попытки уточнить их мес�
тонахождение. В лучшем случае
назовут район, направление...
Обижаться на партизанское
молчание грибников не стоит.
Знание грибных мест так про�
сто не приходит. Надо изрядно
потопать ножками, чтобы от�
крыть свой Клондайк в лесу.

Впрочем, любителям тихой
охоты известно, что больше
всего белых грибов везут из
Ферзиковского района. В
«моем» же лесу, от Мстихина до
Льва Толстого, 29 августа не
было не только белых, но и во�
обще никаких грибов. Вот та�
кие парадоксы. Но я не уны�
ваю. Настанет время, когда ис�
тощится ферзиковская нива, а
в лев�толстовском лесу в разга�
ре будет грибная страда, и за�
кончится она только в ноябре.
В этом главное отличие сосно�
вого леса от лиственного. Он
более теплый для грибов, кото�
рые благодаря мху и иголкам
сидят в нем как в меховой
шубе. Ну а пока он еще недо�
статочно пропитался дождями,
ведь где сосны, там и песок,
плохо удерживающий влагу.
Кроме того, сосновые белые са�
мые поздние. Они отстают от
дубовых, березовых примерно
на две недели, а от еловых � на
неделю. Сосновые белые в сен�
тябрьскую пору более прочные
и чистые. Так что будет празд�
ник у грибников и в могучих
сосновых борах. Будут здесь и
белые русские, и белые
польские, а также черные и ро�
зовые грузди, рыжики, зеле�
нушки, серушки, одним сло�
вом, соленика, то есть то, что
засаливается на зиму.

Вспоминаю, как лет 50 назад
я собрал в ферзиковском лесу
большую  корзину  белых груз�
дей. Едва дотащил до дома, на�
деясь, что мать будет довольна
моим уловом. Посмотрев в кор�
зину, она сразу сказала: «В ого�
роде высыпь. Это не грузди, а
скрипицы. Их не берут». Как я
был тогда раздосадован!

И вот однажды в электричке
Калуга � Москва я разговорился
о грибах с одним дедом, который
вез в столицу два тяжелых ведра.
Я рассказал ему свою историю с
ферзиковскими «груздями». Он
рассмеялся и сказал: «Как хоро�
шо, что скрипицы не берут ка�
лужане. Что бы я тогда делал,
чем кормил бы москвичей?»
Оказывается, в ведрах у него
были соленые скрипицы! Я был
удивлен: как можно? В ответ на
это мой спутник сказал, что слу�
хи о несъедобности скрипиц
сильно преувеличены. Да, они
очень горькие и жесткие. Но

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Дары осени
Как бы не ошибиться в их выборе

можно избавиться от горечи, и
он рассказал, как это делает. Ле�
том он живет в деревне под Ка�
лугой. Быстро собрав утром пле�
тушку не нужных никому моло�
дых крепких скрипиц, он отно�
сил ее в неглубокую речку, про�
текавшую около деревни, и
привязывал ее веревкой к суку
старой ветлы. Через два�три дня
грибы вынимал и просаливал 30
дней вместе с душистыми трава�
ми в большой деревянной боч�
ке. Ближе к зиме начиналась ре�
ализация товара на московских
рынках. Калужские скрипицы
уходили там по цене сибирских
груздей. За них они и выдава�
лись.

Я спросил, а были ли случаи
возврата грибов по причине
расстройства живота или еще
что. «Нет, � ответил он, � та�
кого не было. Я давал всем от�
ведать вкус грибов, и они сами
решали, брать грибы или не
брать. Чем отличается белый
сибирский груздь от белой
скрипицы, мало кто из моск�
вичей знал!» Как небо от зем�
ли!

На калужском рынке я часто
встречал на прилавках свежие
осиновые грузди, которые тоже
выдавали за белые березовые.
Понятно почему: осиновый
груздь с розовыми пластинами и
пятнами на шляпке не котиру�
ется в сравнении с настоящими
белыми с опушкой, имеющими
высшую категорию на заготови�
тельных пунктах. Нежный вкус
его мякоти в засоле бесподобен,
хотя его тоже приходится выма�
чивать. Черный груздь (чернуш�
ка), старый обитатель калужско�

го леса, за белый груздь ну ни�
как не выдашь. В сыром виде он
оливковый, в отварном и соле�
ном � фиолетово�бордовый... Но
его и не надо выдавать за что�то
другое. Он хорош сам по себе и
по праву считается одним из луч�
ших засолочных грибов.

К сожалению, белый благо�
родный груздь уже не увидишь
ни в лесу, ни на рынке.  Утрата
его � большая потеря для фло�
ры Калужского края, и его нич�
то не может заменить. Исчеза�
ет синеющий груздь (вторая ка�
тегория), а когда�то его возили
возами. Изредка встречается на
периферии области желтый
груздь (питомец ели) � родной
брат белого груздя (первая ка�
тегория). Сибирский белый
груздь сегодня трудно найти в
центре европейской части Рос�
сии, поэтому недобросовестные
грибники в своем бизнесе стре�
мятся использовать этот бренд
в коммерческих целях.

В Чехии целый ряд грибов за�
несены в Красную книгу. Их
запрещено срывать, полиция
может проверить содержимое
лукошка. Ими категорически
не разрешается торговать � ина�
че большой штраф.

У нас в России больше лесов,
больше грибов, но это не зна�
чит, что можно бездумно сво�
дить леса с их уникальными да�
рами, которые природа созда�
вала миллионы лет. Для этого
придется научиться отличать
тривиальную скрипицу от бла�
городного груздя так же, как мы
отличаем курицу от орла.

Алексей МАНАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Интересные
бесполезные

факты
Вместимость компакт(

диска была выбрана японскими
разработчиками так, чтобы на
нем полностью поместилась де(
вятая симфония Бетховена ( лю(
бимое произведение вице(пре(
зидента «Sony».

Экспортное название ав(
томобиля «Лада Калина» для
Финляндии ( Lada 119, так как в
переводе с финского Kalina (
значит треск, грохот, дребезжа(
ние и стук.

Немецкий Гамбург являет(
ся мировым рекордсменом по
количеству мостов. Их здесь
свыше 2300, что превышает ко(
личество мостов в Венеции, Ам(
стердаме и Санкт(Петербурге
вместе взятых.

Слово «зонтик» появилось
в русском языке из голландско(
го именно в таком виде. Уже по(
том оно было воспринято в на(
роде как уменьшительно(ласка(
тельное, и для больших зонти(
ков стали употреблять слово
«зонт».

Сталь для американских
спутников, измеряющих косми(
ческую радиацию, пришлось до(
бывать из затонувшего в 1919
году корабля «Кронпринц Виль(
гельм», поскольку радиацион(
ный фон от стали, изготовлен(
ной после 1945 года, слишком
велик.

В общественных библио(
теках средневековой Европы
книги приковывались к полкам
цепями. Такие цепи были дос(
таточно длинны для того, чтобы
снять книгу с полки и прочитать,
но не давали вынести книгу за
пределы библиотеки. Эта прак(
тика была распространена
вплоть до XVIII века, что было
обусловлено большой ценнос(
тью каждого экземпляра книги.

Все израильские почто(
вые марки с обратной стороны
смазаны кошерным клеем.

Самое маленькое в мире
птичье яйцо ( это яйцо колибри,
а самое большое – у страуса.
Чтобы сварить яйцо страуса
вкрутую, понадобится два часа.

Запах мокрой земли, ко(
торый мы чувствуем после дож(
дя, ( это органическое вещество
геосмин, которое вырабатыва(
ют живущие на поверхности
земли цианобактерии и актино(
бактерии.

Для получения ложки меда
(30 г) 200 пчел должны соби(
рать нектар в течение дня.
Столько же пчел должны зани(
маться приемом нектара и об(
работкой его в улье. При этом
часть пчел усиленно вентилиру(
ет гнездо, чтобы быстрее шло
испарение из нектара излишней
воды.

В городе Крескилл в Нью(
Джерси все коты и кошки долж(
ны носить три колокольчика,
чтобы «птицы всегда знали об
их местонахождении».

У человека, работающего
за компьютером, за день глаза
15(20 тысяч раз перефокусиру(
ются с экрана на бумаги и кла(
виатуру.

В Европе в XVI веке, во
время повального увлечения
шоколадом, ему приписывались
магические и лечебные свой(
ства. Естественно, ожидания не
оправдались, и тогда его стали
считать источником буквально
всех бед. Одна молодая особа
писала подруге: «Советую тебе
больше не есть шоколада. Моя
знакомая ела его во время бе(
ременности и родила на свет со(
вершенно черного ребенка».

ÎÒÄÎÕÍÈ!

Сканворд

( Валь, а ты не знаешь, почему Светка стала зубным врачом?
 ( Да ей нравится, когда на нее мужики смотрят, открыв рот и вытара(

щив глаза!
* * *

Заходит поздно вечером одна соседка к другой и говорит:
 ( Слушай, Мань, одолжи мне скалку на полчаса, а?
 ( Да не могу ( я сама мужа жду.

* * *
Парень учит девушку водить машину:
 ( Я тебе сказал: тормози, а ты что сделала?
 ( Я начала тормозить, но у меня что(то не получилось...

 ( Да все правильно: ты начала тормозить, а надо было жать на тормоз!..
* * *

( Запомни, сынок, умный человек всегда во всем сомневается. Только
дурак может быть полностью уверенным в чем(то...

 ( Ты уверен в этом, папа?
 ( Абсолютно!..

* * *
Если на 25 лет окончания школы вы решили собрать одноклассников,

вам нет необходимости разыскивать их всех, найдите одного ( последне(
го двоечника и хулигана, и он по своим депутатским каналам найдёт всех
остальных...

   Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок «Серые клеточки»
www.graycell.ru


