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ÊÀÄÐÛ

Их уже ждут

Когда еще, как не летом, разбираться
с бесхозными (в последнее время с
чьей�то легкой, а может, и нелегкой
руки в чиновничий оборот вошло сло�
во «бесхозяйный», в словарях помечае�
мое как устаревшее) газопроводами? И
поэтому вполне уместным одним из
пунктов повестки дня консультативно�
го совета глав районных и городских ад�
министраций был вопрос о ходе работ
по оформлению в собственность этих
самых бесхозяйных газопроводов.

Как сообщил заместитель министра
строительства и ЖКХ – начальник уп�
равления газификации и газоснабжения
Валерий Белобровский, на территории
области находится более 165 километров

В среде медиков и фарма�
цевтов пополнение – 331
студент окончил обучение.
93 фельдшера, 121 медсест�
ра, 18 молодых специалис�
тов лабораторной диагнос�
тики, 39 фармацевтов гото�
вы приступить к работе в
больницах, амбулаториях,
аптеках. Это только выпус�
кники очного отделения, а
есть еще те, кто в силу ка�
ких�то причин учился в
колледже по очно�заочной
форме.  Это 60 медсестер, 42
из которых повысили уро�
вень своей подготовки.
Надо отметить и тот факт,
что 17 выпускников получи�
ли красные дипломы.

Теперь перед молодыми
людьми открыты все доро�
ги. Но, как показывают пре�
дыдущие годы, выпускники
нашего медколледжа не спе�
шат возвращаться в родные
пенаты, предпочитая найти
более оплачиваемую работу
в столице.  Область, имея
свой активно развивающий�
ся медколледж, тем не ме�
нее, продолжает испыты�
вать острый дефицит кад�
ров. Проблема, видимо, в
создании комфортных усло�
вий для жизни и работы, а
также невысокая по сравне�
нию с Москвой заработная
плата. А как было бы здо�
рово, если б все молодые
специалисты остались тру�
диться в калужских и рай�
онных больницах и поли�
клиниках! Каждый раз хо�
чется верить в чудо, а пока
� праздник с привкусом го�
речи.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

таких сетей. В основном это разводящие
сети низкого давления, построенные в
свое время за счет населения, а также
колхозов и совхозов. Постепенно они
обретают новых хозяев, однако в ряде
муниципальных образований, в том чис�
ле в Калуге, эта работа не ведется.

Выступивший в ходе обсуждения этого
вопроса заместитель губернатора Влади�
мир Абраменков (и его в этом поддержал
Анатолий Артамонов) напомнил о необ�
ходимости продажи бывших бесхозных
сетей «Газпрому», поскольку тот (пока!)
готов их покупать, даже если они нужда�
ются в переукладывании. В свою очередь,
губернатор поставил перед В.Белобровс�
ким задачу консолидировать эту работу,

чтобы продажей газопроводов районы за�
нимались не каждый по�своему.

Еще один типично летний вопрос – го�
товность добровольных пожарных фор�
мирований к пожароопасному периоду. В
нашей области создано 652 общественных
объединения добровольной пожарной ох�
раны с общей численностью 12 137 чело�
век. В нынешнем году с их участием про�
ведено 111 пожарно�тактических учений.

В качестве основных направлений ра�
боты при дальнейшей подготовке добро�
вольных пожарных команд консульта�
тивным советом определены следующие:
реорганизация существующих подразде�
лений ДПО в соответствии с требовани�
ями соответствующего федерального за�

В областном базовом
медицинском колледже прошёл
праздник выпускников

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Повестку дня диктует лето
А оно коротко. Успеть бы сделать всё задуманное

кона, подготовка помещений для разме�
щения личного состава пожарных ко�
манд и техники, оснащение их боевой
одеждой и снаряжением, необходимым
для тушения природных пожаров.

Губернатор Анатолий Артамонов по�
просил глав администраций поплотней
сотрудничать с Калужской обществен�
ной организацией «Регион 40�01», как
раз и занимающейся подготовкой доб�
ровольных пожарных дружин.

Совет обсудил также вопрос об орга�
низации деятельности молодежных тру�
довых отрядов и школьных бригад на
территории муниципальных образова�
ний области.

Олег ЖЕЛОХОВ.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru29 èþíÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 222 (8010)

В рамках её реализации рай�
онной администрацией налаже�
но тесное сотрудничество с Го�
сударственным фондом поддер�
жки предпринимательства Ка�
лужской области. Совместными
усилиями для предпринимате�
лей организовываются и бес�
платно проводятся обучающие
семинары и тренинги.

В июне Государственный
фонд поддержки предпринима�
тельства области предложил ад�
министрации Кировского рай�
она продолжить взаимодей�
ствие и провести обучение
предпринимателей в формате
тренингов по теме «Начни своё
дело». Предложение было под�
держано. Районному отделу
экономики и инвестиций уда�
лось собрать заинтересованную
в повышении своих знаний
группу предпринимателей. В
неё вошли 16 человек. Среди
них были как новички ведения
бизнеса, так и те, кто уже об�
ладает предпринимательским
опытом.

Участники курсов обучались
в течение трёх дней на базе ин�
формационно�методического
центра. Обучение осуществля�
ли специалисты, сертифициро�
ванные Российским микрофи�
нансовым центром. Это менед�
жер по сопровождению проек�
тов и территориальному разви�
тию Никита Грезин и
заместитель исполнительного
директора Государственного
фонда поддержки предприни�
мательства Калужской области
Наталья Ювеналиева. Они обу�
чали кировчан эффективному

ведению предпринимательской
деятельности, маркетинговому
и финансовому планированию,
составлению финансовой и уп�
равленческой отчетности.

� В первый день, � рассказы�
вает Никита Грезин, � мы рас�
сматривали систему продаж и
налогообложения. Во второй –
структурировали расходы, ко�
торые предприниматель поне�
сет на начальном этапе бизне�
са или решив открыть новую
торговую точку. Потом изучи�
ли прогнозные формы финан�
совой управленческой отчетно�
сти и попрактиковались в их
составлении. В третью встречу,
заключительную, нами обсуж�
дались вопросы рационального
заимствования и меры господ�
держки. Здесь также шло обоб�
щение всех курсовых тем, что�
бы выполнить в итоге главную
задачу курса, а именно соста�
вить бизнес�план.

Завершив трехдневные тре�
нинги, лекторы выражают ис�
креннюю благодарность со�
бравшейся аудитории. Они от�
мечают, что слушатели подо�
брались интересные и стремя�
щиеся найти для себя что�то
полезное в проведённых заня�
тиях. Участниками обучения
задавались различные вопросы
по озвученным темам. А один
п р е д п р и н и м а т е л ь � н о в и ч о к
принёс на рассмотрение специ�
алистам свой бизнес�план, ко�
торый собирается подавать в
центр занятости населения, на�
мереваясь открыть своё дело.
Представители фонда испытали
профессиональное удовлетво�

рение от того, что их работа не
прошла напрасно.

В свою очередь, с большим
воодушевлением делятся полу�
ченными от обучения впечатле�
ниями предприниматели.

� Нам всё очень понравилось
– и организация, и преподава�
тели, � говорят супруги Солда�
товы, Елена и Андрей, занима�
ющиеся оказанием полиграфи�
ческих услуг. – Здорово, что на

курсах делался упор на практи�
ческую часть. Мы сами состав�
ляли баланс, делали отчет о при�
былях и убытках, решали, раз�
бившись на группы, задачи, вы�
ступали у доски, как в школе.
Интересно происходила презен�
тация друг другу своего бизнеса.

Результатом обучения стало
вручение предпринимателям
сертификата о прохождении
ими курса тренингов «Начни

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Бизнесмены сели за парты
В Кировском районе действует программа
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

свое дело». Он является боль�
шим плюсом, например, при
рассмотрении заявки на полу�
чение финансовой помощи в
Государственном фонде под�
держки предпринимательства.
Этот документ означает, что его
обладатель адекватно оценива�
ет собственные возможности, с
ним можно и нужно работать.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В планах Законодательного
Собрания области по подготов�
ке к 20�летию Конституции Рос�
сии � проведение различных ме�
роприятий, главным образом со�
циального характера. Одно из
них � «круглый стол» на тему
«Социальное обеспечение по
возрасту � гарантии, установлен�
ные законом» � прошло 26 июня.

В кратком вступительном
слове заместитель председателя
областного парламента Галина
Донченкова напомнила, что
седьмая статья российской
Конституции определяет нашу
страну как государство соци�
альное. Вот и бюджет нашей
области уже который год имеет
социальную направленность.

Что касается вопроса, выне�
сенного на обсуждение за круг�
лым столом, то главной пробле�
мой тут, и не только в России,
но и в мире в целом, Галина
Михайловна считает рост чис�
ла пенсионеров при сокраще�
нии трудоспособного населе�
ния.

Эту мысль развил в своем
докладе управляющий отделе�
нием Пенсионного фонда Рос�
сии по Калужской области Ми�
хаил Локтев.

� Если мы не будем заблагов�
ременно готовиться к пенсии,
� сказал он, � если мы будем
сами добровольно обрекать
себя на то, что произойдет, то,
безусловно, говорить о том, что
мы будем хорошо жить в старо�
сти, весьма проблематично.

По идее положения доклада
должны были развить и допол�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Какая пенсия у вас будет завтра
Важная социальная проблема обсуждалась за круглым столом

нить выступающие. И началь�
ник управления социальной
поддержки населения мини�
стерства по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике Елена Алексеева, заме�
ститель председателя облсов�
профа Александра Кривошеи�
на, начальник отдела организа�
ционно�правовой и кадровой
работы министерства труда, за�
нятости и кадровой политики
Лариса Кулакова, заместитель
начальника управления соци�
альной защиты Калуги Евгения
Королева доклад дополнили, но
в основном… самоотчетами. А

разговор за круглым столом
предполагает дискуссионность,
столкновение мнений, поста�
новку проблем и предложение
путей их решения. Вот и полу�
чилось, что наиболее насыщен�
ным размышлениями о нынеш�
нем и будущем состоянии пен�
сионной реформы сказался
доклад Локтева. Что же нас
ждет впереди, какая пенсия у
нас будет завтра, если руковод�
ствоваться этим докладом?

Пожалуй, главный вывод, ко�
торый можно сделать из ска�
занного Михаилом Павлови�
чем, � будущая пенсия в боль�

шей степени станет зависеть от
трудового стажа и зарплаты
граждан (сейчас такая зависи�
мость незначительна).

С 1 января 2015 года в Рос�
сии предполагается ввести но�
вый порядок формирования
трудовой пенсии по старости.
Выходить на пенсию позже оп�
ределенного для этого срока (60
лет для мужчин и 55 – для жен�
щин) станет выгодно, посколь�
ку за каждый год более поздне�
го обращения за пенсией стра�
ховая пенсия будет увеличи�
ваться на соответствующие
премиальные коэффициенты.

Минимальный трудовой стаж
для получения пенсии повыша�
ется с нынешних 5 лет до 15 с
2025 года, ежегодно увеличива�
ясь в течение 10 лет на один
год.

На сайте Пенсионного фон�
да опубликован «пенсионный
калькулятор», пользуясь кото�
рым, каждый гражданин может
рассчитать свою будущую пен�
сию.

� Но есть, по нашему мне�
нию, проблемы, � заметил Ми�
хаил Локтев, � которые не ре�
шит новая формула, поскольку
пенсии обеспечиваются теми,
кто работает «вбелую». А пока
примерно 15 миллионов чело�
век в нашей стране работают,
получая зарплату в конвертах,
и ничего не отчисляют в Пен�
сионный фонд. Не решается
проблема и с самозанятым на�
селением (нотариусы, юристы
и т.д.), которое платит в ПФР
копейки и не зарабатывает на
свою пенсию. По новой форму�
ле самозанятому населению да�
ется право участвовать в пенси�
онной программе на общих ос�
нованиях, отчисляя 22 процен�
та с предельных заработков.

Участники встречи приняли
рекомендации, направленные
на повышение уровня социаль�
ной защищенности граждан.
Пожелания и предложения
высказаны Пенсионному фон�
ду, Законодательному Собра�
нию, министерству труда, заня�
тости и кадровой политики и
правительству области в целом.

Алексей ЗОЛОТИН.
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«Мы смотрели
смерти в глаза»
Участник Великой Отечественной войны
Пётр Иванович Щукин по�прежнему в строю

 � Родился я 1 июля 1923 года в селе
Малёвка Тульской области в многодетной
крестьянской семье, � рассказывает Петр
Иванович. � Когда мне было пять лет, по�
гиб отец в шахте. Семеро детей остались
на иждивении матери, и наше материаль�
ное положение было очень тяжелое.

Закончив семилетнюю школу, он по�
шел по стопам отца в шахту, работал
электрослесарем. А в 1941 году под
Москвой погиб старший брат. В марте
1942 года призвали в армию и 19�лет�
него Петра:

� Нас привезли на Дальний Восток в
город Спасск. Здесь я был зачислен в
противотанковую артиллерию. После
Спасска передислоцировали в поселок
Хороль Приморского края на побере�
жье Японского моря. В составе 27�й
стрелковой дивизии мы охраняли гра�
ницу Советского Союза. Затем, в ок�
тябре 1942 года, нас отправили на Ка�
лининский фронт, где мы пополнили
7�ю стрелковую Эстонскую Таллинс�
кую дивизию. Костяк ее составляли эс�
тонцы, русские, шведы, евреи. Эта ди�
визия участвовала в освобождении Ве�
ликих Лук, Невеля, Нарвы, Тарту.

Бои были трудными. Атаки фашис�
тов приходилось отбивать, находясь в

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Срок
два года
Что такое
«временный
земельный участок»

В последнее время в адрес филиала Фе)
дерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая па)
лата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Калужской области поступают обращения по
поводу снятия с государственного кадастро)
вого учета земельных участков, имеющих
временный характер сведений. Ответам на
вопросы по этой теме и посвящена сегод)
няшняя статья.

Сведения о земельных участках, постав)
ленных на государственный кадастровый
учет и на которые не зарегистрированы в ус)
тановленном порядке права либо ограниче)
ния (обременения) права в течение двух лет,
будут удалены из государственного кадаст)
ра недвижимости. Причиной тому – требова)
ния законодательства.

Согласно требованиям Федерального за)
кона РФ от 24.07.2007 № 221)ФЗ «О государ)
ственном кадастре недвижимости» (далее )
Закон о кадастре) земельные участки, постав)
ленные на кадастровый учет после 1 марта
2008 года, имеют в кадастре временный ха)
рактер. Такие сведения утрачивают времен)
ный характер со дня государственной регист)
рации права на эти земельные участки. При
этом необходимо обратить внимание на то,
что если земельный участок был поставлен
на кадастровый учет до 1 марта 2008 года, но
после 1 марта 2008 года были внесены какие)
либо изменения в сведения об этом земель)
ном участке, то он не является временным (на)
пример, изменились сведения о разрешенном
использовании, уточнились сведения об ад)
ресе (местоположении) земельного участка
и т.п.).

Государственным кадастровым учетом не)
движимого имущества (кадастровый учет)
признаются действия уполномоченного орга)
на по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом иму)
ществе, которые подтверждают существо)
вание такого недвижимого имущества с ха)
рактеристиками, позволяющими определить
такое недвижимое имущество в качестве ин)
дивидуально)определенной вещи или под)
тверждают прекращение существования та)
кого недвижимого имущества, а также иных
предусмотренных Законом сведений о не)
движимом имуществе (п. 3 ст. 1 Закона о ка)
дастре). Исходя из смысла данной нормы, при
снятии земельного участка с кадастрового
учета такой объект недвижимости прекра)
щает существовать как индивидуально)оп)
ределенная вещь, а значит, и собственника
(пользователя) быть не может. Следова)
тельно, арендных отношений также не мо)
жет быть.

В силу ст. 388 Налогового кодекса РФ от
31.07.1998 №146)ФЗ налогоплательщика)
ми земельного налога признаются органи)
зации, индивидуальные предприниматели и
граждане, которые обладают земельными
участками на основании прав собственнос)
ти, постоянного (бессрочного) пользования
пожизненного наследуемого владения на зе)
мельные участки, решений местных органов
власти о предоставлении земельных участ)
ков. Поскольку участок, который снят с када)
стрового учета, не может иметь правообла)
дателей, то соответственно налог не
платится никем.

Таким образом, если в течение двух лет со
дня постановки на государственный кадаст)
ровый учет земельного участка не осуществ)
лена государственная регистрация прав или
ограничений (обременений) прав на него,
сведения о земельном участке в соответ)
ствии с частью 4 статьи 24 Закона о кадастре
аннулируются, то есть исключаются из госу)
дарственного кадастра недвижимости .

Наличие на земельном участке, сведения
о котором носят временный характер, объек)
та капитального строительства не является
основанием для изменения временного ха)
рактера сведений.

Информация о земельных участках, под)
лежащих аннулированию, ежемесячно раз)
мещается филиалом на региональном под)
сайте официального сайта Росреестра
www.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый
учет», подразделе «Вниманию правообла)
дателей земельных участков».

Фаина ЖУЛЕНКО,
заместитель начальника отдела

кадастрового учета № 3.
Вы познакомились с сокращенным ва�

риантом статьи, полностью она разме�
щена на сайте нашей газеты www.vest�
news.ru в разделе «Правовой ликбез».

Было время, когда каж�
дый пленум, не то что ЦК,
но и обкома КПСС, считал�
ся историческим. Но запом�
нился далеко не каждый. А
вот один из пленумов обко�
ма 1959 года мне лично за�
помнился. Вернее, не сам
пленум, а выступление на
нем Петра Силаева. Трид�
цатишестилетний председа�
тель колхоза «Коммунисти�
ческий труд» Мещовского
района бодрым голосом ра�
портовал:

� Наше хозяйство приняло
обязательство продать госу�
дарству в нынешнем году:
мяса 177 тонн � в два с лиш�
ним раза больше, чем в про�
шлом, молока � 580 тонн � на
180 тонн больше, чем годом
ранее. За первые три меся�
ца года откормлено и сдано
государству 250 свиней. В
прошлом году было надоено
от каждой коровы 3027 ки�
лограммов молока. На ны�
нешний год доярки обещали

И так � все 90 лет
Сегодня свой юбилей отмечает Пётр Васильевич Силаев

получить 3500 килограм�
мов…

Тогда�то я и обратил вни�
мание на новое для меня
имя � Петр Силаев, стал сле�
дить за успехами этого че�
ловека, а они были, как го�
ворится, налицо. Колхоз
«Коммунистический труд» на
глазах набирал силу и вско�
ре вышел в число передовых
не только в районе, но и в
области.

Заметили перспективного
руководителя и в обкоме –
выдвинули его на долж�
ность второго секретаря
райкома партии. А в 1968
году узнаю новость: Петра

та РСФСР. Принятый им
заведующим общим отделом
райкома совсем тогда еще
молодой Валерий Еремеев
вскоре возглавил колхоз
«Маяк», которым успешно
руководит по сей день.
Юного «комсомоленка» Вик�
тора Тихонова рекомендовал
председателем колхоза име�
ни Ленина, когда�то гремев�
шего на всю область, но за�
тем, после перевода Бориса
Оконечникова из председа�
телей в секретари Жиздрин�
ского райкома партии, под�
растерявшего запас прочно�
сти.

И кадры отвечали своему
«шефу» взаимностью � ни�
когда не подводили его.

Перемышльским районом
Петр Силаев руководил без
малого семнадцать лет. Но и
потом, уйдя на пенсию и пе�
реехав в Калугу, не переста�
вал интересоваться его дела�
ми. Как�то встретил Валерия
Еремеева и давай расспра�
шивать: как дела, как с мо�
локом, как виды на урожай,
как живут те�то и те�то, кто
когда�то определял трудовую
славу хозяйства?

Сегодня Петру Васильеви�
чу, фронтовику, инвалиду
войны, великому труженику
исполняется 90 лет. Друзья,
бывшие коллеги, все, кто
знал его по работе, непре�
менно поздравят ветерана с
юбилеем. А накануне встре�
тился с ним и я. В разговоре
напомнил о его выступлении
на пленуме 1959 года.

� Так сколько же тогда
сдали государству мяса и мо�
лока? � спросил Петра Васи�
льевича.

� Точные цифры вспом�
нить не могу, но то, что взя�
тые обязательства были вы�
полнены, это бесспорно.
Тогда с этим было строго, �
последовал ответ.

Алексей ЗОЛОТИН.

Родственники и друзья сердечно поздравляют
инвалида Великой Отечественной
войны

Петра Васильевича СИЛАЕВА
с 90!летием.

Желаем Петру Васи!
льевичу долгих лет
жизни и всяческого
благополучия.

болотной топи, по колено в воде. Не
раз довелось смотреть смерти в глаза.

Пули обходили его стороной, но после
участия в продолжительных военных
действиях, проходящих в лесах и бо�
лотах, Петр совсем занемог, и его на�
правили в госпиталь в поселок Торо�
пец Калининской области, где обнару�
жили страшную болезнь � туберкулез.
Лечение было длительным, трудным,
почти безрезультатным, и в сентябре
1944 года он был демобилизован с при�
своенной инвалидностью второй груп�
пы. Но дома не сидел � до конца вой�
ны помогал труженикам тыла и в пос�
левоенное время трудился до преклон�
ного возраста. Его трудовой стаж боль�
ше 40 лет.

В Калугу, на Куровские шахты, он пе�
реехал в 1961 году. Здесь работал, же�
нился � считает, что очень удачно! С Ли�
дией Алексеевной они и живут вместе
по сей день, вырастили двоих детей.

У Петра Ивановича около десятка
наград, и 9 Мая � День Победы в Ве�
ликой Отечественной войне � он отме�
чает как свой, личный праздник. И
вспоминает всех ветеранов, участвовав�
ших в этой долгой и страшной войне.

Тамара КУЛАКОВА.

Васильевича избрали пер�
вым секретарем Пере�
мышльского райкома. Мое�
го родного района, только
что восстановленного после
потрясших страну хрущевс�
ких реформ. И я с еще боль�
шим тщанием стал отслежи�
вать результаты его деятель�
ности на новом поприще, не
раз писал о районе, который
твердо входил в четверку
лучших в области, а в 1978
году стал победителем Все�
союзного соревнования, по�
лучил переходящее Красное
Знамя ЦК КПСС и Совета
Министров СССР.

По словам коллег по рай�
кому, да и рядовых граждан,
не понаслышке знавших
Петра Васильевича, его от�
личали требовательность,

прежде всего к самому себе,
обязательность (назначил
встречу на определенное
время – что бы там ни слу�
чилось, приходил на встречу
к точно назначенному сро�
ку), внимание к людям.

Умел «первый» подбирать
и растить кадры. Ставший
при нем главврачом район�
ной больницы Вагид Эфен�
диев вырос затем до главно�
го онколога области, руково�
дителем областного онколо�
гического диспансера, док�
тора медицинских наук.
Председатель колхоза «Пер�
вое мая» Сергей Родин стал
депутатом Верховного Сове�
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Судебная коллегия по уголовным де)
лам областного суда оставила без из)
менения приговор Калужского район)
ного суда от 28 марта 2013 года,
которым 29)летний Александр Лавру)
хин признан виновным в незаконных
проникновениях в жилище и покуше)
нии на убийство бывшей жены (ст.ст.
139 ч. 1 и ч. 2, 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК РФ).

В 2006 году Лаврухин развелся с же)
ной. Их двое несовершеннолетних де)
тей остались проживать с матерью.

Мужчина после развода постоянно
искал встречи с экс)супругой, ревно)
вал к другим, угрожал, говорил: «Если
не будешь со мной, то не будешь ни с
кем!»

Однажды, встретив бывшую жену у
дома, Лаврухин избил ее. В суде она
согласилась примириться. Уголовное
дело было прекращено.

После этого Лаврухин продолжал
преследовать потерпевшую. Ища с ней
встречи, незаконно проник в квартиру
ее матери.

Затем он позвонил женщине, обе)
щал встретить ее после работы и «ус)
троить последний день в ее жизни».

Потерпевшая, придя домой, обна)
ружила в своей квартире бывшего
мужа. Лаврухин начал ее избивать,
нанося удары в грудь, затем схватил
женщину за волосы и ударил головой о
дверь, повалил на пол и стал бить но)
гами. По вызову соседей приехали со)
трудники полиции и задержали Лавру)
хина.

17 марта 2012 года вечером отстав)
ной муж опять стал звонить жене, уг)
рожая убить ее из)за ревности. Взяв
трубку телефона в последний раз, та
услышала от Лаврухина, поднимавше)
гося по лестнице ее подъезда, что
«пришла ее смерть».

Зайдя в квартиру, Лаврухин ударил
потерпевшую кулаком в лицо, а затем

Дзержинский районный суд вынес
приговор исполняющему обязаннос)
ти директора Медынского лесхоза Ни)
колаю Гусеву. Он признан виновным в
присвоении чужого имущества с ис)
пользованием своего служебного по)
ложения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В конце ноября прошлого года к Гусе)
ву обратился местный житель с
просьбой об аренде автомобиля КрАЗ,
принадлежащего лесхозу. Руководитель
госпредприятия уважил просьбу и в де)
кабре получил в счет арендной платы
10 тыс. рублей. Но в кассу бухгалтерии
эти деньги не передал, а присвоил, тем
самым причинил государственному
предприятию имущественный ущерб.

Прокурор области утвердил обви)
нительное заключение по уголовно)
му делу в отношении 39)летнего
гражданина Таджикистана Алиджона
Шаймардонова. Он обвиняется в по)
кушении на мошенничество при
оформлении иностранным гражда)
нам необходимых документов для
занятия трудовой деятельностью на
территории Российской Федерации
с причинением значительного ущер)
ба гражданину (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159
УК РФ).

В ходе следствия установлено, что к
Шаймардонову обратился индивиду)
альный предприниматель с просьбой
оформить разрешения на работу 13
иностранным гражданам, которых он
собирался привлечь к работе на своем
предприятии.

Шаймардонов согласился помочь,
определив размер платы за эту «услу)
гу» ) 12 тыс. рублей за одного потен)
циального работника. Однако выпол)
нять обещанное он не только не

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Патология ревности
ножом нанес ей ранение в шею. Когда
она упала, мужчина продолжал бить ее
ножом и ногами.

Происходящее увидела дочь и убе)
жала из комнаты с криками: «Папа уби)
вает маму!» Услышав это, в комнату
забежала соседка, ударила Лаврухина
кухонной скалкой по спине и забрала у
него нож. Вызвав полицию и скорую
помощь, она пыталась остановить кро)
вотечение у потерпевшей.

В это время Лаврухин со словами
«не хочу жить» вышел на кухню и пытал)
ся порезать себе руку. Вскоре его за)
держали работники полиции.

Благодаря своевременно оказанной
помощи потерпевшая выжила.

Приговором Калужского районного
суда Лаврухину назначено наказание в
виде 6 лет 9 месяцев лишения свобо)
ды. Не согласившись с приговором,
осужденный обжаловал его в вышесто)
ящий суд.

В минувший четверг при рассмотре)
нии уголовного дела в суде апелляци)
онной инстанции Лаврухин, как и рань)
ше, вину не признал и показал, что
случившиеся события были «подстро)
ены» бывшей женой, ее соседкой и съе)
мочной группой телепередачи «Пусть
говорят», куда обращалась потерпев)
шая. Однако судебная коллегия из трех
профессиональных судей согласилась
с мнением участвующего в рассмотре)
нии уголовного дела прокурора и оста)
вила приговор без изменения.

Приговор суда вступил в законную
силу. Лаврухин для отбывания наказа)
ния будет направлен в исправитель)
ную колонию строгого режима.

Григорий КОЗЛОВ,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

Почему деньги липнут к рукам?
Преступление выявлено в результа)

те прокурорской проверки по факту не)
выплаты руководством ГП «Медынский
лесхоз» заработной платы своим со)
трудникам. Таким образом, в то время,
когда работники не получали зарпла)
ту, их руководитель нашел способ сво)
его обогащения.

Суд наказал Николая Гусева штра)
фом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не всту)
пил и может быть обжалован в течение
10 суток.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
заместитель прокурора

Медынского района.

намеревался, но и не имел для этого
никакой возможности.

Шаймардонова задержали сотруд)
ники УФСБ при получении денег. При
этом у него изъяли 156 тыс. рублей.
Впоследствии в ходе обыска по месту
жительства у него обнаружили 13 пас)
портов граждан Таджикистана, в кото)
рых также находились деньги на об)
щую сумму 19 тыс. рублей.

Предварительное следствие осуще)
ствлялось следственным отделом Уп)
равления ФСБ России по Калужской
области. Свою вину в совершении пре)
ступления обвиняемый признал пол)
ностью.

Уголовное дело направлено в суд.
Николай ЛАБУНСКИЙ,

старший помощник прокурора
области по надзору

за исполнением законов
о федеральной безопасности,

межнациональных отношениях
и противодействии экстремизму.

37)летний Акрам Керимов признан
виновным в уклонении от уплаты на)
логов путем включения в налоговую
декларацию заведомо ложных сведе)
ний, в крупном размере (ч. 1 ст. 199
УК РФ).

Являясь генеральным директором
ООО МФ «Капремонт)40», он предста)
вил в налоговый орган декларации по
НДС с ложными сведениями и не упла)
тил налог в бюджет в размере более
3,3 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено на ос)
новании акта выездной налоговой
проверки и решения о привлечении к
ответственности за совершения на)
логового правонарушения, расследо)

Биография подпорчена уголовной статьёй
валось региональным управлением
СКР.

В ходе следствия Керимов погасил
часть задолженности по уплате нало)
га.

Суд согласился с мнением государ)
ственного обвинителя о доказанности
вины подсудимого и назначил Акраму
Керимову штраф в сумме 100 тыс. руб)
лей. Кроме того, осужденный еще обя)
зан возместить оставшуюся сумму за)
долженности.

Приговор суда в законную силу не
вступил, стороны вправе обжаловать
его в 10)дневный срок.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
помощник прокурора Калуги.

«Обул» соотечественников

В минувший четверг судебные
приставы Калуги отправили на
родину пятерых граждан Узбеки)
стана. Все они нарушили режим
пребывания на территории Рос)
сийской Федерации. Суд поста)
новил незаконных мигрантов
оштрафовать и принудительно
выдворить за пределы нашей
страны.

Нелегальных гастарбайтеров
после соответствующей провер)
ки задержали сотрудники Феде)
ральной миграционной службы.
Согласно постановлению суда
потом их доставили в спецпри)
емник для арестованных в адми)
нистративном порядке.

В отношении иностранцев су)
дебными приставами)исполни)
телями регионального УФССП
России были возбуждены испол)
нительные производства. Со)
трудники ведомства также сде)
лали запросы на выделение
денежных средств для приобре)
тения билетов на родину неза)
конным мигрантам. И вот нако)
нец в сопровождении группы
быстрого реагирования УФССП

ÌÈÃÐÀÖÈß

Пятеро граждан Узбекистана поедут на родину

ожидавшие административного
выдворения иностранцы отпра)
вились в столичный аэропорт.

В следующий раз эти граждане
смогут попасть в Россию только
через 5 лет. Согласно российс)

кому законодательству для лиц,
незаконно пребывавших на тер)
ритории страны, продолжитель)
ность запрета въезда составля)
ет 5 лет, информирует пресс)
служба ведомства.

22 июня в Козельскую районную больницу с ко)
лото)резаными ранениями доставили граждани)
на Узбекистана, который скончался, не приходя в
сознание. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказал руководитель Козельского МСО
СКР Дмитрий Ерохин, в течение 5 дней преступле)

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пресловутая бытовуха

ÄÎËÃÈ

Кукушку�мать спасла пенсионерка
Жительница Людинова, узнав

о возбуждении в отношении неё
уголовного дела за неуплату али)
ментов, в течение суток погаси)
ла задолженность перед сыном в
размере 100 тысяч рублей. Прав)
да, деньги на погашение долга
заработала не мама ребенка, а
бабушка, которая пожертвовала
все свои сбережения, дабы снять
с дочери уголовную ответствен)
ность.

Как сообщила судебный при)
став Людиновского районного от)
дела судебных приставов Галина
Шилкина, женщина)должница не)
сколько лет назад была лишена
родительских прав, но средств на
содержание чада не выплачивала.
Сейчас ребенок находится под
опекой, а нерадивая мамаша пы)
тается встать на «путь истинный» и
устроиться на работу.

Вчера в 9 часов 43 минуты в дежурную часть
УМВД России по Калужской области поступило
сообщение о дорожно)транспортном происше)
ствии, произошедшем на окружной автодороге.

По предварительной информации, колонна авто)
мобилей тульского ОМОНа в сопровождении экипа)
жа ДПС следовала в Малоярославец для оказания
содействия в обеспечении общественного порядка
на фестивале «Мото)Малоярославец)2013».

В какой)то момент в колонну неожиданно вкли)
нился обгонявший её автомобиль «Лада Гранта».

Водитель полицейского автомобиля УАЗ предпри)
нял экстренное торможение, но избежать столкно)
вения не удалось. От удара «Ладу Гранту» выбро)
сило на соседнюю полосу, где произошло
столкновение с гражданским автомобилем КамАЗ,
который съехал в кювет.

В результате ДТП никто из водителей и пассажи)
ров не пострадал, автомобили получили механи)
ческие повреждения.

Пресс=служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

ДТП с участием тульского ОМОНа

ние оставалось нераскрытым. Однако в ходе гра)
мотно проведенных следственных и оперативно–
разыскных мероприятий личность подозреваемо)
го была установлена. Это 25)летний местный
житель, который, как полагает следствие, совер)
шил преступление по бытовому мотиву.

Подозреваемый задержан.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График личного приёма граждан
 руководителем (заместителем руководителя)

следственного управления СКР на июль

2

. , . - ,
.107/103

9  10  12 

. , . , .3

17  15  17 

. , . , .74, .12

25  15  17 
. , . , .2

30  10  12 

. , . , .15

В спецприемнике.
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Не только вкусно, но и полезно
Что значит «питаться правильно»?

Гигиена питания � это одна
из отраслей гигиены, изучаю�
щая проблемы полноценного и
рационального питания челове�
ка в зависимости от возраста,
профессии и характера пита�
ния, климатических условий,
физической нагрузки, нацио�
нальных и других особеннос�
тей. Организм человека состо�
ит из белков, жиров и углево�
дов, а их источниками наряду с
витаминами и микроэлемента�
ми как раз и являются продук�
ты питания. Чтобы пища, ко�
торую вы принимаете, была по�
лезной, в ней ежедневно долж�
но быть 15 процентов белков,
15 – жиров, 50 – углеводов.

Белок – основное вещество,
из которого состоит тело, мыш�
цы. Молекула белка в своем со�
ставе содержит 22 аминокисло�
ты, из которых 8 считаются не�
заменимыми для нашего орга�
низма – это лицетин, фенила�
ланин, метионин, триптофан,
изолицин и другие. Они посту�
пают в организм с пищей.

Заменимые аминокислоты –
это аргенин, арнитин, глицин,
тиразин, глютамин, серин и не�
которые другие. Их организм
вырабатывает сам. Кроме того,
белки делятся на полноценные
и неполноценные. Полноцен�
ные белки усваиваются полно�
стью. Это белки животного
происхождения – мясо, кисло�
молочные продукты, яйца,
рыба.

Неполноценные белки расти�
тельного происхождения � это
бобовые, крупы и некоторые
овощи. Такие белки усваивают�
ся неполностью, так как имеют
бедный аминокислотный со�
став.

Полезные свойства мяса и
мясных продуктов неоспори�
мы, они являются ценным
источником железа,  калия,
фосфора. Особенно полезно
красное мясо (говядина), оно
полезно для мышц и костей
и считается низкокалорий�
ным.

Свинина также считается
красным мясом, белок этого
мяса насыщает мышцы кисло�
родом. Свиное мясо содержит
много полиненасыщенных
жирных кислот, микронутриен�
тов: железа, магния, натрия,
кальция, фосфора.

Очень полезным считается
мясо кролика, в нем много ви�
таминов, и усваиваются они
легко.

Мясо птиц содержит много
ценных белков, витаминов, ми�
нералов и аминокислот. Белок
в мясе птицы представлен по�
линенасыщенными жирными
кислотами, благодаря которым
оно хорошо усваивается орга�
низмом и способствует профи�
лактике сердечно�сосудистых
заболеваний, поддержанию
нормального уровня обмена ве�
ществ и повышению иммуни�
тета.

Дети и взрослые объединились против вредных привычек

На заметку
МОРЕПРОДУКТЫ (кальмары, мидии, крабы и креветки) ценны как источники йода и белка.
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ – это источники  животного белка, железа, магния, цинка, фосфо=

ра, калия, витаминов группы В.
ПЕЧЕНЬ  – источник  фолиевой кислоты и витаминов.
СЕРДЦЕ   богато железом.
КУРИНЫЕ ЖЕЛУДКИ  содержат железо, фолиевую кислоту .
ТВОРОГ является источником кальция, способствует укреплению костной системы, не=

рвной системы,  иммунитета. Рекомендуется при различных заболеваниях сердечно=сосу=
дистой системы, болезни почек, печени, желудочно=кишечного тракта. Творог богат желе=
зом, магнием, фосфором.

ЯЙЦО состоит из белка и желтка, желток содержит белки и жиры. Жиры, содержащиеся в
нем, полиненасыщенные и поэтому безвредны. Белок не содержит холестерина и жира.
Яйца  необходимы для синтеза половых гормонов. По содержанию витамина D яйца уступают
только рыбьему жиру. Из=за оптимального состава  аминокислот и  хорошей усвояемости
белок  куриного яйца принят за эталон биологической ценности для  человека.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ содержат в большом количестве витамины, минералы и клетчатку.
Продукты, содержащие в своем составе клетчатку, универсальны: создавая балласт в ки=
шечнике, уменьшают чувство голода, дают ощущение сытости, способствуют переварива=
нию пищи и улучшают моторику кишечника, мало всасываются и не повышают уровень
глюкозы в крови, способствуют выделению жира из организма и снижению уровня липидов
крови. Они  необходимы для нормализации обменных процессов в организме. Овощи и
фрукты – это источники углеводов, за счет овощей у человека покрывается  потребность  в
витаминах  и микронутриентах.

Ежедневное употребление 350 граммов овощей и фруктов  способствует снижению массы
тела и профилактике онкологических заболеваний.

Какая гадость эти сигареты!

Сотрудники центра социальной помощи семье и де)
тям «Родник» (п. Товарково) к Международному дню борь)
бы против злоупотребления наркотиками и их незакон)
ного оборота, который отмечается 26 июня, провели с
воспитанниками серию профилактических мероприятий.

Совместно с коллегами из Центра борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями был организован лек)
торий «Рецепт здоровья». Состоялся конкурс рисунков
«Скажи наркотикам «нет», продемонстрировавший, на)
сколько негативно дети относятся к наркомании и таба)
кокурению.

Воспитанники и специалисты центра «Родник» раз)
давали взрослым и подросткам информационные бук)
леты по профилактике наркомании, табакокурения и
алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни.
Участие ребят в такой разъяснительной работе среди
населения весьма результативно ) воспитанники цен)
тра активно, заинтересованно обсуждают с земляка)
ми данную проблему, рассказывают о целях акции.

Ну а в День борьбы против наркотиков на базе цен)
тра было организовано спортивное мероприятие «Мы
выбираем жизнь», где участники программы летнего
отдыха и оздоровления «Я – как часть природы» и вос)
питанники отделения временного пребывания имели
возможность не на словах, не в рисунках, а на деле
выразить свое отношение к здоровому образу жизни.

Светлана ТАДЕВШЕВА,
заведующий отделением

по реализации реабилитационных программ
центра «Родник».

«Круглый стол» «Здоровый образ жизни будущих поколений» неком)
мерческая организация «Центр развития карьеры» компания «Сумас)
шедшая наука» провела с демонстрацией опытов. Специалистам, кури)
рующим антинаркотическую и другую профилактику, учителям,
психологам наглядно показали, как привлечь внимание школьников не
лекциями, вернее, не только ими. Врач наливал в колбу обычную воду, а
затем туда же добавляли окислители, содержащиеся в табачном дыме.
Вода меняла цвет. Были и другие опыты, экспериментально доказываю)
щие, что в сигаретах и табачном дыме содержатся очень вредные веще)
ства, в том числе и вызывающие онкологические заболевания. Все при)
сутствующие признали, что такие интерактивные методы пропаганды
здорового образа жизни детям понравятся.

На «круглом столе», кстати, показали не только вред от курения, но и
губительное воздействие алкоголя, наркотиков. И это были настоящие
научные эксперименты, участие в которых могли бы принять и дети.
Признавая важность  затронутой в рамках «круглого стола» темы, участ)
ники его приняли решение рекомендовать такие уроки в школах при
профилактической работе с учениками. Было бы здорово, если б дей)
ствительно это внедрили, а то скучные лекции уже надоели.

Татьяна ПЕТРОВА.

Белок куриного мяса содер�
жит 92 процента необходимых
для организма человека ами�
нокислот, в большом количе�
стве витамины В1, В6, В9,
В12, из микронутриентов �
фосфор, серу, кальций, селен,
магний, медь. Очень полезно

мясо птицы при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта.
Куриное мясо � одно из самых
легких для переваривания и
является диетическим продук�
том питания. Несмотря на то,
что куриное мясо содержит
большое количество белка,
оно самое низкокалорийное.

Белки рыбы содержат все
необходимые для организма
аминокислоты. Очень богата
рыба омега�3 и омега�6 жир�
ными кислотами, витаминами
А, D, Е, минералами – желе�
зом,  фосфором,  кальцием,
магнием, селеном, йодом. Бе�
лок рыбы усваивается на 98
прцентов.

Рыба рекомендуется людям
с заболеваниями желудочно�

кишечного тракта и щито�
видной железы. Для приго�
товления лучше использовать
с в е ж у ю  р ы б у  ( н е  м о р о ж е �
ную).

Доказана связь питания и
вероятности развития рака:
третья часть всех случаев это�
го заболевания вызвана вли�
янием неправильного пита�
ния. Если вы хотите иметь хо�
рошее  здоровье  и  красиво
выглядеть, правильно питай�
тесь. Полноценное сбаланси�
рованное питание – источник
здоровья.

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача

детской городской
больницы Калуги, кандидат

медицинских наук.
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В 1973 году он вселился с по�
мощью телевизора в каждый
дом и стал ведущим научно�по�
пулярной передачи «Клуб кино�
путешественников», которая
принесла ему признание и лю�
бовь миллионов телезрителей.
Для советских людей, живших
за железным занавесом, эта
программа стала настоящим
окном в мир. «Клубом кинопу�
тешественников» Юрий Сенке�
вич руководил до последних
дней своей жизни. Юрий Алек�
сандрович не раз бывал и в
Калуге. Вначале по делам, свя�
занным с космонавтикой, а в
1984 и 2003 годах в связи с по�
казом его цикла «Путешествие
по Калужскому краю». И в обо�
их случаях инициатива его при�
езда принадлежала автору этих
строк.

В 1977 году с помощью моих
друзей Генриетты Михайловны
Морозовой и Александра Сер�
геевича Днепровского я стал
изучать материалы о похоро�
ненных в 1813 году в некропо�
ле Лаврентьевского монастыря
норвежца по происхождению
русского генерала Карла Федо�
ровича Багговута и его друга ге�
нерала Всеволожского. Но в
письменных источниках не зна�
чились имя и отчество Всево�
ложского. И я поехал в Моск�
ву, предстал перед очами зна�
менитого историка�специалис�
та Юрия Борисовича Шмарова,
и он через пять минут мне от�
ветил: «Его звали Алексей Мат�
веевич». В этом же году я пред�
ставил статью в газете «Знамя».

В 1982 году на меня вышел
специалист по странам Сканди�
навии Владимир Якуб и угово�
рил меня отдать все материалы,
которые касаются Багговута и
Всеволожского: он собирался в
Норвегию и будет готовить там
телепередачи об этих героях. Я,

конечно, отдал, и после возвра�
щения его из Норвегии мы с ним
встретились. «Все три передачи
прошли превосходно! И заслуга
в этом ваша! Не могу ли я сде�
лать для вас полезное дело?» �
«Конечно, можете! Вы ведь зна�
комы с Юрием Александровичем
Сенкевичем, познакомьте меня
с ним!» Осенью 1983 года это
знакомство состоялось.

«Ну, Владимир Владимиро�
вич, о чем мы с вами будем го�
ворить?» � «Я думаю, о вашем
путешествии в Калужский
край. Я набросал сценарий по�
ездки: здесь и Циолковский, и
Чижевский, с родственниками
которых я имею дело, а имя
Чижевского вам надо будет от�
крывать, здесь и богатейший
калужский музей, и Полотня�
ный Завод!» Юрию Александ�
ровичу понравилась идея. Он

назначил меня консультантом и
связался с обкомом КПСС. Я
тогда работал в Балабанове, ут�
ром ко мне подъехала «высоко�
поставленная «Волга», и мы
поехали в Москву, чтобы со�
брать материалы по Чижевско�
му. Часть же команды Сенке�
вича была уже в Калуге. Пере�
дача удалась и прошла с боль�
шим успехом.

Шли годы. С 1987 года я стал
инвалидом по зрению. Но, тем
не менее, я много работал. В
2002 году один из наших род�
ственников сказал мне, что лич�
но знает Сенкевича. Я попросил
свести меня с ним. Зашел в ка�
бинет и увидел Юрия Александ�
ровича, почти не изменившего�
ся. Был чудный прием, но был и
вопрос: «А о чем мы с вами бу�
дем говорить на этот раз?» «Я тут
набросал сценарий, надо орга�
низовать новое путешествие в
Калужский край», � ответил я.
Юрий Александрович назначил
меня руководителем группы, от�
вечающим и за финансирование,
и работа потекла!

Но действительность внесла
свои коррективы. Весной 2002
года умирает учитель Сенкеви�
ча Тур Хейердал, а вскоре у
него случился инфаркт. Юрий
Александрович остается в Мос�
кве, а мы едем в Калугу, чтобы
начинать работу.

Я вспоминаю, что мы выез�
жали в Грабцево, садились в
вертолет, открывали боковую
дверь и привязывали операто�
ра к корпусу вертолета, и от

Вечный пилигрим
Воспоминания о Юрии Александровиче Сенкевиче

этого создавалось впечатление,
что съемка ведется из воздуш�
ного шара. Мы зависли над де�
ревней Нижнее Косьмово для
проверки древней легенды о
греческом десанте,  затем
«плыли» над речушками и де�
ревнями, пока не показался
Шамординский монастырь,
который мы облетали три раза.
Потом деревня Нижние Прыс�
ки, где скончался Амвросий
Оптинский, а потом и Оптина
Пустынь. Это было великолеп�
но!

Наутро полет вертолета во�
зобновился. Мы сняли сверху
Калугу, подлетели к Воротынс�
ку, Росве и Тихоновой Пусты�
ни, несколько раз кружили над
Полотняным Заводом. В назна�
ченное время мы спустились
над автотрассой Москва � Киев
и продолжили свой путь на ма�
шинах по направлению к Ма�
лоярославцу. В это время Сен�
кевич был уже в Малояросла�
це. В Калугу мы ехали вдвоем.
Недалеко от поворота на Калу�
гу стояли две женщины и тор�
говали земляникой. Юрий
Александрович купил две бан�
ки, а потом спросил: «А кто же
будет варить варенье?» «А у
меня есть племянница Леноч�
ка Адибекова, именно она и
сварит», � сказал я. Когда мы
устроились с Юрием Алексан�
дровичем в гостинице, пришла
моя племянница, забрала яго�
ды, а через два дня принесла
чудное варенье. Забегая вперед
скажу, что Сенкевич не разре�

шал распоряжаться «своим ва�
реньем» целый год!

Полотняный Завод после ре�
ставрации произвел на Сенке�
вича большое впечатление.
Только, сказал он, надо бы
забрать из других музеев то, что
вывезено во время его восста�
новления. Затем поехали в Оп�
тину Пустынь. В фильме мы
рассказывали о Булате Шалво�
виче Окуджаве и в Калуге, и в
Шамордине, и в Оптиной. На�
ступил черед ехать в Тарусу. Все
мы сняли. Но по окончании
съемок выяснилось, что стул,
на котором сидел Булат Окуд�
жава в квартире Паустовского,
не был запечатлен. И мне при�
шлось ехать снова в Тарусу
снимать «стул Окуджавы».

Калужане тепло принимали
Юрия Александровича. Запом�
нился шуточный разговор с гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым, когда он хотел попасть
в Малоярославец в памятный
день приезда Сенкевича, но его
не пропустили: «Сенкевич
едет!»

Но в это время поменялся
график работы Первого канала
из�за теракта на Дубровке, и
фильм «Путешествие в Калуж�
скую область» пришлось раз�
бить на три части: первая часть,
посвященная К.Э. Циолковс�
кому, вышла перед новым 2003
годом, вторая часть, посвящен�
ная Булату Окуджаве, вышла 4
мая 2003 года.

В начале января 2003 года пе�
рестал видеть мой второй глаз.
За дорогостоящую операцию
надо было платить, а у меня де�
нег не было. Одна надежда была
на Сенкевича. Юрий Алексан�
дрович выслушал меня и ска�
зал: «Без зрения � никуда! Кто
же мне будет помогать во время
моего следующего путешествия
по Калужской земле?» Он дал
мне требуемую сумму.

Третью часть фильма мы не
дождались. 25 сентября 2003 года
в своем кабинете утром Юрий
Александрович почувствовал
себя плохо. Будучи медиком, он
поставил себе диагноз сам: тром�
боз сосудов сердца.

Со смертью Сенкевича я по�
терял друга. Я помню, как он
помог мне: в результате опера�
ций у меня теперь зрение хо�
рошее, я могу водить машину в
очках. Это было Божье чудо! И
Юрий Александрович оказался
во главе этого чуда. Спасибо
вам за все, Юрий Александро�
вич!

Владимир СОЛОВЬЕВ.

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного
земельного участка
общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу:
Калужская область,
г. Киров, ул. К.Маркса, база)ангар.

Начальная цена продажи объекта = 993 000
(Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи

 предложений по цене № 1343/ОА)МОСК/13,
состоится

10 июля 2013 года в 14 час. 30 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются
до 14 час. 00 мин. 4 июля 2013 года

по адресу:
г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, комн. 206.
Информация о торгах размещена на сайтах:

 www.rzd.ru (раздел "Тендеры"),
www.property.rzd.ru (раздел "Торги")

и www.mzd.ru (раздел "Региональные тендеры").
Контакты для получения информации

Тел. (499) 266=08=94,
266=78=13, 8=985=363=96=76

Факс: (499) 266=04=91

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

1969 год. Тур Хейердал, Юрий Сенкевич и другие участники экспедиции на борту «Ра».
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Их отличала верность
слову и делу
Прикоснуться к прошлому Калуги можно в картинной галерее «Образ»

Здесь открылась необычная
фотовыставка: «Семейные цен�
ности в среде предпринимате�
лей и благотворителей России
XIX�XX веков». В экспозиции
представлены уникальные до�
кументы, фотографии из архи�
вов семей Ляминых, Сорокоу�
мовых, Бахрушиных, Фирсано�
вых, Морозовых, Солдатенко�
вых, Прохоровых, Павловых,
Коншиных.

В день открытия выставки в
галерее собрались их потомки,
а также представители интел�
лигенции и бизнеса из нашей
области и многих городов Рос�
сии. К примеру, известный
поэт, прозаик, переводчик, чьи
стихи печатаются в журналах
«Новый мир», «Наш современ�
ник», «Юность», «Знамя», Сер�
гей Алиханов поведал о своих
предках, на чьи деньги разви�
валось творчество Шаляпина,
велась его концертная деятель�
ность. Любопытен тот факт, что
на заводах, владельцем которых
был один из предков Алихано�
ва, Григорий Григорьевич, ра�
ботал Виссарион Джугашвили
да и будущий «отец народов»
там же начинал свою трудовую
биографию.

Интересным погружением в
прошлое стал рассказ сестры
известного барда Юлия Кима,
Татьяны Всесвятской, предста�
вительницы старинных родов
Всесвятских, Ляминых, Лепеш�
киных, Саниных, о том, как
благодаря стараниям ее праро�
дителей появилась больница на
Угодской земле (сегодняшний
город Жуков). Целый больнич�
ный комплекс для бедняков на
свои деньги построил родной
дедушка Татьяны Владимиров�
ны, сын священника Никольс�
кой церкви Василия Всесвятс�
кого, земский врач Николай
Васильевич Всесвятский. В
1913 году на всероссийской вы�
ставке эта больница была при�
знана образцовой и отмечена
почетным дипломом.

А вот калужский коллекцио�
нер Лариса Вишневская на од�
ном из многочисленных стен�
дов нашла снимок того места в
деревне Костино, что близ Ка�
луги, где когда�то стояла шко�
ла. Там учительствовала мама
ее подруги. Сейчас уже нет той
школы, но Лариса Николаевна
хранит звонкий церковный ко�
локольчик из деревенской ча�
совенки, который оповещал ре�
бятишек о начале и окончании
уроков.

Говорили в стенах картинной
галереи и о возрождении ис�
конных русских традиций – о

благотворительности и меце�
натстве. И эта тема звучала со�
всем не как дань моде, а как на�
поминание о славном прошлом
Отечества. Ведь в XVIII � нача�
ле XX века российские купцы
были высокообразованными
людьми, собирателями боль�
ших коллекций произведений
искусства, многие из которых
передавались в дар государству
и по сей день хранятся в музей�
ных фондах, представлены на
различных выставках.

Люди, истории, судьбы… От�
мечу: у каждого рода была своя
дорога к накоплению капитала,
к процветанию, но многие из
них были выходцами из кресть�
ян, получившими вольную. А
потому, не забывая своего про�
шлого, они жертвовали в пользу
бедных. Церкви, приюты, бога�
дельни, больницы, школы, биб�
лиотеки строились на средства
предпринимателей, успешных
промышленников и меценатов.

В годы революционного пе�
реворота все они вдруг стали
врагами своей страны, врагами
народа. Сотнями тысяч их рас�
стреливали. Сотни тысяч были
вынуждены эмигрировать, а те,
кто остался, бережно сохраня�
ли память: документы, фото�
графические карточки, письма.
Прятали, где могли, даже в…
камине с двойным дном. Тогда

н е л ь з я
было знать
своих род�
с т в е н н и �
ков, своего
прошлого.

Н е б о л ь �
шую часть
экспозиции
с о с т а в л я ю т
архивные до�
кументы и фотографии россий�
ских купеческих семей, имею�
щих французские корни. Мно�
гие из них до сих пор с гордос�
тью носят фамилии своих пра�
дедов: Арманд, Катуар, Готье,
Рено, Анжу, Демонси…

Гитарист�виртуоз Евгений Та�
рутаев и вокалистка Ольга Ни�
китина представили обширную
программу в калужском пабе, в
которую вошли как общеприз�
нанные хиты, так и собственное
творчество коллектива – менее
известное, но не менее энергич�
ное. «Сегодня ты играешь джаз,
а завтра родину продашь» � этот
советский лозунг явно не про
них, собственные песни коллек�
тива на языке Толстого и Дос�
тоевского звучали не скучнее
западных образцов. Звуки джа�
зовой пентатоники везде одина�

Интерактив в «Овертайме»
Московский Nity Duet угощал джазом

ковы, в какой бы части земного
шара их ни извлекли, а у рус�
ской ментальности найдётся до�
статочно ресурсов, чтобы не ус�
тупить англоязычной лирике.

В пабе присутствовали люди
всех возрастов, что неудиви�
тельно: джаз ведь не панк�рок,
возрастного ценза не имеет.
Сразу бросалось в глаза то, что
дуэт только начинает восхожде�
ние на музыкальный олимп.
Причём, что порадовало, об
этом свидетельствовал не уро�
вень исполнительского мастер�
ства, а то, что группа «не заз�

вездилась» и не гнушалась об�
щаться с залом, демонстрирова�
ла отменный интерактив. Имен�
но это отличает настоящую му�
зыку, которая рождается в сер�
дцах, а не в трендах. Надо ска�
зать, что отыграли неплохо.

Конечно, если бы этот коллек�
тив выступал где�нибудь в Чика�
го, между Чарли Паркером и
Дьюком Эллингтоном, во време�
на звездного расцвета джаза,
можно было бы говорить о некой
вторичности, даже боязни экспе�
риментов. Но, с другой стороны,
зачем это делать сейчас? Мы же

не комментируем лаунж в супер�
маркете, когда заходим купить
минералку, и не ругаем мелодию
на старенькой «Нокии», что она,
дескать, однообразна и скучна?
Джаз  в современном мире стал
сродни зубной щётке, которой
мы каждое утро чистим зубы –
что�то среднее между традицией
и хорошим тоном, на грани клас�
сики и модерна.

К тому же сет�лист коллекти�
ва не замыкался на одном толь�
ко джазе и явил публике более
современные жанры: блюз�рок
(клэптоновская «Лэйла», на�

пример,  была встречена на ура,
и даже прозвучала на бис) да и
просто рок в его классическом
понимании.

Может быть, найдутся более
радикальные приверженцы раз�
носортной клубной музыки,
которые любят потрясти гри�
вой, попрыгать под мощный
бит да и вообще дать волю соб�
ственному адреналину  – но
разве может это помешать по�
лучить удовольствие от камер�
ной музыки XXI века, которая
из салонов перебралась в пабы?

Фил ФРИ.

Основная цель данной выс�
тавки � показать многообразие
деятельности купеческого со�
словия русского общества. Эти
люди внесли большой вклад в
развитие культуры, образова�
ния и экономики страны. Ха�
рактерной чертой представите�
лей купечества, так же как и
дворянства, была верность сло�
ву и делу, служению богу, царю
и Отечеству. Как заметил заме�
ститель министра культуры Ви�
талий Бессонов, открывая вы�
ставку, это были передовые
люди своей страны.

� Мне близко все, что связа�
но с историей Калужского края.
Эта выставка появилась не слу�
чайно. Она планировалась дав�
но и проходит в рамках празд�
нования 400�летия Дома Рома�
новых. И, надо сказать, удач�
но вписывается в залы галереи
«Образ». Этот дом построен
серпуховским купцом Игнато�
вым в 1903 году. На первом
этаже тогда располагался мага�
зин, на втором – соединенный
банк «XX век». В советское
время здесь был Дом учителя,
и вот совсем недавно эти пло�
щади отдали галерее. Здесь
чувствуется атмосфера стари�
ны. Выставка проводится при
поддержке Международного
фонда славянской письменно�
сти и культуры, Российского

купеческого собрания,
Московского купечес�
кого собрания и при�
звана рассказать о
роли купеческих ди�
настий и их неоцени�
мом вкладе в разви�
тие Российской им�
перии.

Татьяна
САВКИНА.

Фото Николая
ПАВЛОВА.
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В Мещовске прошло освяще�
ние судна, принадлежащего об�
нинскому лицею «Держава». Уча�
щиеся кадетского корпуса этого
учебного заведения приобщают�
ся к профессии военных моряков
на водах реки Туреи.

А началось это, когда по при�
глашению настоятеля Свято�Ге�
оргиевского мужского монастыря
игумена Георгия (Евдачева) пер�
вая группа кадетов прибыла в
Мещовск. И вот уже пять лет тра�
диции не изменяют. Ребята уха�
живают за монастырским огоро�
дом, очищают территорию от
строительного мусора. Свободное
время проводят на реке Турее.
Когда�то тамошнее рукотворное
озеро приглянулось руководите�
лю группы, преподавателю ОБЖ,
капитану первого ранга в отстав�
ке Юрию Александрову. Он, всю
свою жизнь посвятивший под�
водному флоту, загорелся идеей
приобретения учебного плавсред�
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Семь футов
под килем!
В Мещовске освятили судно для кадетов из наукограда

ства. Воплощению идеи в жизнь
было отдано несколько лет. Бла�
годаря помощи друзей, сослужив�
цев, администрации области и
Обнинска для прохождения прак�
тики по судовождению закупили
парусник � шестивёсельный ял,
носящий имя известного россий�
ского флотоводца Дмитрия Ни�
колаевича Сенявина, которому в
этом году исполняется 250 лет.
Теперь десятидневную практику
кадеты проходят на настоящем
парусном судне. Кроме этого, в
распоряжении практикантов есть
моторные лодки.

9 июня в Мещовск прибыла
представительная делегация из
Обнинска: директор лицея «Дер�
жава» Оксана Копылова, офице�
ры экипажа АПЛ «Обнинск»,
проходящие межпоходную под�
готовку в учебном центре им.
Осипенко, и ветеран подводно�
го флота капитан первого ранга
Андрей Георгиевич Гандюхин.

Встреча была приурочена к
знаменательному мероприятию.
В этот день в присутствии каде�
тов и обнинских гостей иеромо�
нах Серафим (Попков), благо�
чинный Свято�Георгиевского
мужского монастыря с братией
совершили чин освящения па�
русника.

Не обошлось и без давней мор�
ской традиции по поводу спуска
на воду судна. Разбить бутылку с
шампанским доверили Оксане
Копыловой.

Интересный факт: большин�
ство воспитанников лицея «Дер�
жава», закончив 11 классов об�
щеобразовательной школы, по�
свящают свою дальнейшую
жизнь морю. Окончив высшие
военно�морские училища, про�
должают служить Родине на под�
водных и надводных кораблях, в
морской авиации.

Продолжением праздника ста�
ли спортивные соревнования
между двумя командами кадетов,
состоящие из нескольких этапов:
кросс; преодоление «пропасти» с
помощью альпинистского снаря�
жения; оказание первой меди�
цинской помощи «раненому» то�
варищу, перенос его на плавс�
редство, доставка «раненого» на
моторной лодке в лечебное уч�
реждение. Завершилось всё про�
хождением определённого марш�
рута на яле с шестью гребцами
под управлением начальника ла�
геря Юрия Александрова.

В этот же день произошла сме�
на «экипажа»: в Мещовск прибы�
ли группа кадетов пятого класса
и группа из лагеря «Синяя пти�
ца», где обучаются одаренные
дети. Таким образом, в этом году
морскую практику в Мещовске
прошли 30 воспитанников лицея.
Закончилась она 17 июня.

Павел ЗОТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.

Эффективная
прикормка

Каждый способ ловли мир)
ных рыб предполагает и свою
методику прикармливания.
Использующий глухую попла)
вочную оснастку рыболов «за)
зывает» рыбу к участку, распо)
ложенному в непосредствен)
ной близости от него, пытаясь
при этом добиться, чтобы кор)
мовое пятно занимало на дне
минимальную площадь. Имен)
но поэтому поплавочные при)
кормки отличаются от других
не только составом, консис)
тенцией и объемом порций, но
и самим способом закармли)
вания. В действенность этого
простого и оригинального спо)
соба прикармливания рыбы
нетрудно было поверить, гля)
дя на поминутно извлекаемых
местным рыболовом плотвиц,
густёрок, окуней. Именно та)
кое прикармливание дает хо)
рошие результаты при ловле
карповых рыб с донным типом
питания (плотва, карась, гус)
тера, лещ и прочее), особенно
если ловля производится в
сильно заросших тенистых ме)
стах водоема.

Сперва ножом или лопаточ)
кой вырезают небольшой (при)
мерно 30 х 30 см) кусок свеже)
го дёрна, сохраняя как можно
больше земли под ним. Дёрн
укладываем на доску, камень,
полиэтиленовый пакет. Смачи)
ваем водой и высыпаем сверху
две)три пригоршни дождевых
червей. Попав на влажный
дёрн, черви сразу же начнут
зарываться в него. Нужно толь)
ко следить, чтобы прятались
они в самый дёрн, а не под
него, заползая с боков. Минут
через пять, когда все черви
доберутся до земли и корней,
можно начинать прикармлива)
ние.

Рыболов на лодке или, если
глубина невелика, взаброд до)
ставляет дёрн с червями в ту
точку, на которой будут стоять
поплавки, и опускает его в
воду. Свежий хорошо увлаж)
ненный дёрн тонет сразу. Пос)
ле того как дёрн опустится на
дно, черви начинают активно
выходить из земли, покидая
свое убежище. Их шевеление
привлекает стаи самой разно)
образной рыбы, активизируя
ее пищевые инстинкты. Через
10)15 минут опускаем оснаст)
ку таким образом, чтобы крю)
чок с наживкой ложился на за)
топленный кусок дёрна, полу)
чаем результат ) немедленные
поклёвки в продолжение не)
скольких часов.

Поплавок �
чуткий

инструмент
Какой бы тип оснастки вы ни

использовали, в основном по)
клёвки рыбы будет регистриро)
вать поплавок. Без него обхо)
дятся лишь при ловле на лет)
ние мормышки и при использо)
вании удочки в качестве донки.

Но если вы зайдете в рыбо)
ловный магазин с целью купить
поплавок, сделать это будет не)
просто – у вас попросту разбе)
гутся глаза от обилия различ)

ной продукции: форм, размеров
и окраски. Поплавки средних
размеров используют при ловле
во всех водных горизонтах на во)
доемах без течения или при лов)
ле у поверхности или в «полво)
ды» на реках. Самые крупные –
при ловле в проводку у дна быс)
трых рек или при ловле на живца.

Надо учесть и такое требова)
ние к любому поплавку: он дол)
жен быть хорошо виден рыболо)
ву и как можно меньше заметен
рыбой. С этой целью снизу его
окрашивают под обычную дере)
вяшку, каких немало плавает в
воде, или под водное растение.
Яркой у поплавка должна быть
только его верхушка, находяща)
яся над водой. А при ловле осто)
рожной рыбы в прозрачной воде
многие рыболовы вообще не ис)
пользуют поплавки либо делают
их сами из пробки, коры или су)
хой веточки.

Итак, удочку вы оснастили,
теперь вперед – на водоём!

Встреча с выдрой
Было знойное летнее утро. Я

сидел в лодке, причаленной к
крутому заросшему ивняком
берегу, вода в Выссе не давала
прохлады, не освежала. Рыба,
по)видимому, лежала на глуби)
не, в омутах. Даже на зорьке не
играла. Рыбаки уходили с реки
хмурые. Я тоже понимал, что
клева не будет, но продолжал
посматривать на поплавки.

Время шло, захотелось есть.
Я достал бутерброд и стал же)
вать. Тишина. Только кузнечики
сухим стрекотом наполняют
уши. А вокруг красота необык)
новенная. Море зелени: дере)
вья, кусты, травы. Конечно, кра)
соты природы хороши и сами
по себе, но сердцу рыболова
необходим клёв.

И вдруг прямо из)под лодки
показался зверёк. Выдра. Рань)
ше я ее видел только на картин)
ках. Я замер, даже про еду за)
был.

Выдра повертела изящной
головкой туда)сюда. И, не за)
метив ничего опасного, выка)
рабкалась на берег. На песочке
она отряхнулась и села на зад)
ние лапки. Еще раз оглянулась
по сторонам, принялась выли)
зывать мокрую шкурку. А когда
она стала умывать лапкой мор)
дочку, то напомнила мне сосед)
скую кошку Машку.

Я боялся лишний раз вздох)
нуть, не веря, что этот чуткий
осторожный зверёк находится
рядом, всего в трех метрах от
меня, и его можно хорошо раз)
глядеть. Прогонистое тело с
темной шерсткой. Круглую го)
ловку, как у моржа, с маленьки)
ми ушками. Смородиновые
глазки, острые зубки. Они зап)
росто раскусывают речные ра)
кушки и мелкие косточки птиц.

Сколько времени мы проси)
дели так, я не помню. Хотя вся
встреча наверняка длилась не
больше минуты. Ну, может быть,
две–три. Затем зверек граци)
озно поднялся и, крадучись,
снова полез в воду.

Только теперь я смог переве)
сти дыхание и доесть свой бу)
терброд.

Да, немало интересного мож)
но увидеть в природе, если не
тревожить и не нарушать её.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Муж – жене:
= Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отлич=

ный улов!
= Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела,

как ты заходил в рыбный магазин!
= Ну… часть улова пришлось продать, конечно.


