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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ирина НИКУЛИНА
Ирина Евгеньевна, инженер$строитель
по профессии, создала в 2002 году в
Людинове собственную строительную
фирму «Строймаркет». Сегодня о ней
знают все строители области. Все эти
десять лет фирма работает с бюджет$
ными организациями, возводит в
различных районах области социально
значимые объекты. И ни одной рекла$
мации за эти годы!

Читайте материал
«Честь  выше прибыли!» на 3й стр.

В минувшее воскресенье в
деревне Заречье Ульяновс�
кого района состоялось тор�
жественное открытие все�
российской Вахты Памяти�
2013, в которой принимают
участие поисковые отряды
судебных приставов во гла�
ве с руководителями терри�
ториальных органов ФССП
России из 30 регионов.

Вахту Памяти открыл за�
меститель губернатора обла�
сти Юрий Кожевников. Об�
ращаясь к ее участникам, он
подчеркнул важность поис�
ковой работы для восстанов�
ления памяти о  погибших
солдатах.

С приветственным словом
выступил руководитель ре�
гионального Управления
ФССП � главный судебный
пристав Анатолий Кравчен�
ко. Он отметил, что участие
сотрудников ведомства в по�
исковом движении стало
доброй традицией, в зарож�
дение которой вложил свою
душу директор Федеральной
службы судебных приставов
– главный судебный пристав
Российской Федерации Ар�
тур Парфенчиков.

Совместная работа по под�
нятию останков советских

воинов несколько лет назад
проводилась на Смоленской
земле, в прошлом году � на
Брянской, а сегодня эта тра�
диция закрепляется здесь –
в Ульяновском районе. Вме�
сте с «Патриотическим объе�
динением «Память» в Вахте
Памяти принимают участие
поисковые отряды Башкор�
тостана, Карелии, Чувашии,
Мордовии, Забайкальского
края, Оренбургской, Сара�
товской, Свердловской, Ко�
стромской, Псковской, Ни�
жегородской, Пензенской
областей, а также поисковые
отряды Центрального феде�
рального округа. Ежегодно в
Вахте Памяти участвуют
коллеги из Армении.

Ульяновский район был ок�
купирован немецко�фашист�
скими войсками в октябре
1941 года. Оккупация длилась
более 22 месяцев. За это вре�
мя было сожжено и разруше�
но 92 населенных пункта,
8494 жилых дома, 830 надвор�
ных построек, стекольный,
пеньковый, крахмальный,
кирпичный заводы. На фронт
ушли 6312 ульяновцев, из них
4087 человек погибли. В 1942
году в Ульяновском районе
попали в окружение 61�я ар�

мия и 1�я гвардейская Мос�
ковская стрелковая дивизия,
которая погибла полностью.
В далёком 1943 году Ульяно�
во освобождали от немецко�
фашистских захватчиков це�
ною многочисленных потерь.
Тысячи советских воинов ос�
тались непогребёнными и за�
бытыми на месте сражения, а
потому основная задача поис�
ковиков – найти останки и
передать родным, чтобы по�
хоронить по всем воинским и
православным обычаям.

Всероссийская Вахта Па�
мяти�2013, посвященная 70�
летию освобождения Калуж�
ской земли от немецко�фа�
шистских захватчиков, про�
ходит на территории Улья�
новского района с 3 по 10
августа. В поисковых рабо�
тах задействованы более 400
человек.

9 августа на воинском ме�
мориале Ульяновского рай�
она состоится торжествен�
ное захоронение найденных
останков погибших советс�
ких воинов и церемония
закрытия Вахты памяти�
2013.

Пресс�служба УФССП
России по Калужской

области.

ÀÍÎÍÑ

В последние недели августа пройдёт традиционная декада образования

На редкость тесную вза�
имосвязь экономики с по�
литикой продемонстриро�
вали в минувшую субботу
р у к о в о д и т е л и  р е г и о н а .
Пожертвовав выходным,
они собрались в зале засе�
даний областного прави�
тельства, чтобы обсудить
две главные темы. Первая
– проведение намеченных
на 8 сентября выборов в
органы местного самоуп�
р а в л е н и я  р я д а  м у н и ц и �
пальных образований об�
ласти. Вторая – как обсто�
ят дела у нас с работой и
оплатой труда.

Ключевая экономичес�
кая тема, таким образом,
была довольно ювелирно
размещена в позицию про�
изводной от основной по�
литической – демократи�
ческого  волеизъявления
граждан в процессе форми�
рования представительных
органов власти на местах.
Сначала – политическая
зрелость и гражданская ак�
тивность каждого, и толь�
ко потом: а почему у нас
т а к а я � т о  з а р п л а т а ,  а  н е
другая?

Как доложил координа�
ционному совету по перво�

му вопросу председатель
областной Избирательной
комиссии Виктор Квасов, в
выборах 8 сентября должны
будут принять участие 32
тысячи калужан. 12,5 тыся�
чи из них – в Калуге. Борь�
ба будет вестись за 75 ман�
датов в депутаты местных
органов власти.  Если
учесть, что кандидатов на�
бралось 201, то конкурс по�
лучился небольшой –в
среднем 2,68.  Хоть и не
чета нынешним вузовским,
но все равно чувствитель�
ный.

Окончание на 2й стр.

ÂËÀÑÒÜ

К зарплате �
через выборы
Регион формирует текущую повестку дня
в строгих социологических канонах

Всего в минувший четверг в
министерство строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйство было приглашено 18
студентов. Молодые люди
обучаются по направлениям
из Калужской области. Гео�
графия вузов самая разнооб�
разная. Это и Белгородский
государственный технологи�
ческий университет, и Тульс�
кий государственный универ�
ситет, и Брянская государ�
ственная инженерно�техноло�
гическая академия. Но боль�
ше всего наших студентов
сегодня обучается в МГСУ –
Московском государственном
строительном университете.

Глава областного строи�
тельного ведомства Констан�
тин Баранов признался в
страшной нужде региона в
строителях�профессионалах.
Бурный рост экономики об�
ласти заставил министерство
заняться целевой подготов�
кой специалистов. Каждого
из своих посланцев область
по�своему опекает. Даже сле�
дит за их успеваемостью. Ми�
нистр внимательно заслушал
сообщения своих будущих
коллег о содержании их заче�
ток. Оказалось, что все сту�
денты учатся хорошо. Обна�
ружились даже круглые от�
личники.  На радостях от

лица Объединения строите�
лей области всем успеваю�
щим студентам пообещали 5�
тысячную доплату за семестр.

Выяснилось, что конкурсы
сегодня в строительные вузы
подскочили неимоверно.
Особенно – в престижный
МГСУ. Уже в прошлом году
на отдельные направления
проходной бал ЕГЭ по пер�
вой волне был на уровне 220,
по второй – 205. Сегодня на
те же самые специальности
даже с 250 баллами в первую
волну можно не попасть.
Стипендия на I курсе МГСУ
– 1170 рублей.  С тройками
не платят. Но даже за эти

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

К министру с зачёткой
Область проверила успеваемость своих будущих «Ле Корбюзье»

В минувшие выходные го�
родок, где по преданию в
Луже сиживал сам Бонапарт,
в который раз в своей исто�
рии испытал самое настоя�
щее нашествие. Не неприя�
теля, конечно. В нынешнем
2013 году на знаменитый
Иванов луг, видевший нема�
ло самых разных фестива�
лей, от реконструкторских
до байкерских, съехались
почти 20 тысяч рокеров и
просто любителей хорошей
музыки. Добирались кто от�
куда. К примеру, только за
20 минут тряски в фести�
вальном автобусе до непос�
редственного места проведе�
ния рок�шоу довелось пооб�
щаться с ребятами почти из
десятка городов от Москвы
до Барнаула.

Как и было загодя заявлено
организаторами, «Крылья�
2013» действительно прошли в
новом формате. Всю ставку
сделали на атмосферу � хоро�
шая музыка на природе, на
чистом воздухе. Как говорит�
ся, прочувствуйте происходя�
щее и душой, и телом.

На первый взгляд, всё, ко�
нечно, было довольно тради�
ционно: огромная сцена,
мельница ( куда же без сим�
вола главного многолетнего
спонсора и организатора –
компании «Старый мель�
ник»), ряды с «едой, водой и
сувенирами»,  ну и, само со�
бой, просторное поле, пере�
полненное фанатами. В об�
щем, возрождение фестиваля,
возможно, и прошло бы не
так заметно, если бы не та са�
мая ставка на атмосферу.

Помимо музыки и традици�
онного на подобных фестива�
лях пива (в этот раз исклю�
чительно «нулевого», безал�
когольного!) гостям было
предложено немало альтерна�
тивных развлечений. К при�
меру, любой желающий вме�
сте с музыкантами мог за�
няться посадкой деревьев. Те
же, кому «садово�огородные»
хлопоты были малоинтерес�
ны, имели возможность заг�
лянуть в  «столярный цех» и
собственноручно соорудить
себе хоть макет мельницы,
хоть складной стул (кстати го�
воря, последние были весьма
уместны).  Позаботились и о
рокерах – любителях физ�
культуры и спорта: для них
были организованы мини�
футбол, волейбол, вышиба�
лы, фризби и много чего еще.

Прошло все это под музы�
ку сменявших друг друга с
утра и до поздней ночи «Му�
мий Тролля», «Браво», «Сур�
гановой и Оркестра», «Пило�
та», «Смысловых Галлюцина�
ций», «Тролль Гнет Ель»,
«Ляписа Трубецкого» и Васи
Обломова.

И каждый, кто побывал
на нынешнем Малояросла�
вецком рок�уик�энде, грел
душу надеждой, что и в сле�
дующем году «Крылья»
снова приземлятся на Ива�
новом лугу.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Долетели!
Обновлённый рок�фестиваль «Крылья» возродился в Малоярославце

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вахта Памяти�2013
Судебные приставы приступили к раскопкам

деньги приходится изрядно
попотеть. «Самое сложное –
матанализ, � признались пер�
вокурсники, � и термех». «Ну,
термех я в свое время препо�
давал, � обрадовался старей�
шина строительной отрасли
Калуги Николай Алмазов. –
Если что – обращайтесь».

Скорее всего, обращаться
за советами к умудренным
опытом калужским строите�
лям нашим студентам придет�
ся еще не раз. Как в процессе
учебы, так и по ее окончании.
Масштабные планы модерни�
зации региональной эконо�
мики � тому свидетельство.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В рамках декады, которая носит назва$
ние  «Калужскому образованию – новый век$
тор развития», планируется проведение
секций, семинаров, совещаний, «круглых
столов» и других мероприятий образова$
тельной тематики. Калужский государ$
ственный институт модернизации образо$
вания проведет методическую неделю «Раз$
витие профессиональной компетенции учи$
теля».

Мероприятия будут организованы для
разных категорий участников: руководите$
лей муниципальными органами образова$
ния и руководителей начального и средне$
го профессионального образования, биб$
лиотекарей, школьных учителей, директо$
ров образовательных учреждений и их за$
местителей, руководителей и специалис$
тов методических служб. Не будут обойде$
ны руководители и работники дополнитель$
ного образования детей и интернатных
учреждений, а также ректоры высших учеб$
ных заведений.

Центральными событиями декады станут
областное совещание руководителей и спе$
циалистов дошкольных образовательных уч$
реждений «Модернизация системы дош$
кольного образования Калужской области»
и ежегодное августовское совещание на
тему «Профессиональное развитие педаго$
гических работников – главное условие по$
вышения качества образования в регионе».

В рамках декады предполагается обсу$
дить проект федерального государствен$
ного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования, который разра$
ботан впервые в российской истории в со$
ответствии с требованиями вступающего в
силу 1 сентября 2013 году Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе$
дерации». Стандарт должен нормативно
обеспечить государственные гарантии ра$
венства возможностей для каждого ребен$
ка в получении дошкольного образования.

Так как модернизация системы дошколь$
ного образования напрямую связана с по$

вышением качества образования и перехо$
дом на федеральные государственные
стандарты, в рамках данного мероприятия
будет проведена выставка оборудования
для дошкольных учреждений для обеспече$
ния современной образовательной среды
детских садов.

Главное событие предстоящих мероп$
риятий $ ежегодное августовское совеща$
ние работников образования региона, ко$
торое планируется провести 28 августа.
На него соберутся представители всех об$
разовательных организаций и будут опре$
делены цели и задачи на предстоящий
учебный год.

Также будет организована работа тема$
тических секций, где предполагается обсу$
дить проект концепции развития матема$
тического образования, проект всероссий$
ского физкультурно$спортивного комплек$
са, проект концепции и содержания про$
фессионального стандарта педагога.

Михаил ИВАНОВ.
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К зарплате � через выборы
Окончание.

Начало на 1й стр.
Избирательные участки,

урны, кабины для голосова�
ния, компьютеры, системы
связи, маршруты патрулиро�
вания сотрудниками УМВД
и даже их собаками  – все
отработано. Эксцессов быть
не должно, заверил собрав�
шихся заместитель губерна�
тора области  Юрий Кожев�
ников. Мало того � обещана

На минувшей неделе чле�
ны жюри конкурса «Калуга
в цвету» оценивали калужан
� жителей центра города. В
поле зрения комиссии попа�
ли дома на ул. Веры Андри�
ановой 70, 30, 64, на ул. Ле�
нина 13, 29, 27, корп. 1, 39,
53. Заместитель председате�
ля общины Владимир Кисе�
лев рассказал о том, как бла�
гоустраивают дворы на этой
территории. Увы, центр не
стал образцом, как должно
быть. Зачастую отдаленные
от главных улиц микрорай�
оны � Грабцево, Терепец,
Кубяка � выглядят опрятнее
и симпатичнее.

Но есть и общее: в поря�
док дворы чаще всего при�
водят люди пожилые, моло�
дежь редко поддерживает
эти работы. Проходя двора�
ми вдоль улицы Ленина от
улицы Веры Андриановой,
комиссия была весьма разо�
чарована видом многих тер�
риторий. Запущенность ог�
ромных территорий просто
удручающа. Нескошенная
трава, необрезанные кустар�
ники, разбитые качели, бе�
льевые конструкции. А ведь
здесь могли бы быть чудес�
ные скверы и даже парковые
зоны (Ленина, 17, 25). Тер�
ритории позволяют. Но нет
активистов, нет лидеров, ко�
торые бы взялись и органи�
зовали работу. Похоже, мно�
гим просто всё равно, лишь
бы было место, где можно
выгуливать собаку…

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Примените у себя
За опытом к спасдеменцам отправились представители Перемышльского района

Дворы ждут добрых рук
Жюри убедилось, как много значит человеческий фактор в обустройстве придомовых территорий

газета в рамках конкурса
«Калуга в цвету» вручает на�
граду тому калужанину или
организации, которые, на
взгляд читателей, делают
свою территорию удобной и
красивой.

Итак, первым претенден�
том на этот приз стала Ната�

Впрочем, есть и очень
добросовестные люди, те,
кто любит сажать цветы на
газонах и клумбах, которые
сами же и разбивают. При�
мером тому как раз сам Вла�
димир Киселев. Ему удалось
организовать жителей свое�
го дома на улице Веры Анд�

риановой, 70, чтобы благо�
устроить абсолютно забро�
шенный двор, превратить
его в маленький ухоженный
оазис.

А у нас в «Вести», похоже,
появился первый претен�
дент на спецприз. Напом�
ним, что каждый год наша

лья Савчук, которая благоус�
троила огромную территорию
у фасада дома 13 вдоль улицы
Ленина. Наталья Андреевна
решила сделать там «Сад
мира», сажать цветы и кустар�
ники, представляющие раз�
ные страны. Плюс на этом
огромном газоне благодаря
ее стараниям появились аль�

пийская горка, сухой ручей
и прочие элементы ланд�
шафтного дизайна.

Приятно смотреть на газон
с верхних этажей многоэтаж�
ного дома, и всем прохожим,
которые идут мимо в сторо�
ну вокзала «Калуга�1».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Обмен опытом – хорошее
дело, особенно когда ты мо�
жешь на месте все увидеть,
сравнить, обо всем расспро�
сить. Это стало целью деле�
гации из Перемышля, кото�
рая приехала в Спас�Де�
менск на минувшей неделе.
В ее составе были главы ад�
министраций всех сельских

поселений во главе с руко�
водителем района Надеждой
Бадеевой. Их интересовали
вопросы благоустройства и
работа учреждений соц�
культбыта.

Сразу скажем, что Пере�
мышльский район — это не
соседи, ехать им пришлось
неблизко. Вероятно, поэтому

от коллег было много вопро�
сов. Прежде чем провести
экскурсию по городу и в кол�
лективы, они получили пол�
ную информацию о районе,
его делах и планах развития
от главы администрации В.
Бузанова. Большинство при�
ехавших были с фотоаппара�
тами и блокнотами. Много

записывали, снимали, чтобы
потом, как они сказали, при�
менить это у себя.

Приехавших удивили чис�
тота и порядок на улицах,
яркие тона покрашенных
фасадов зданий, заборов,
бордюров (у них такого нет
вообще), возникло много
вопросов по контейнерам

для мусора и контейнерным
площадкам. Перечерчивали
и делали макеты уголков от�
дыха и автобусных остано�
вок с лавочками и крытыми
навесами. Хорошее впечат�
ление осталось после посе�
щения школы искусств,
библиотеки, детского сада и
общеобразовательных школ.

Много спрашивали по по�
воду финансирования работ,
ведь каждый, даже несведу�
щий, человек понимает, что
любое дело стоит средств.
По этому поводу похвалили
спасдеменцев за то, что ува�
жают свой и чужой труд —
берегут сделанное.

Валентина ФИТИСОВА.

Сломанное чудо?
Разрушения после ливней
до сих пор не устранены

� Более ста замечаний мы
получили  после дождей:
где�то размыло, где�то под�
мыло дорогу, где�то асфальт
ушел, �  сообщил городской
голова Калуги Николай По�
лежаев на рабочем совеща�
нии на прошлой неделе. �
Все замечания учесть, начать
заниматься по графику и как
можно быстрее. Надо все
повреждения  ликвидиро�
вать и  привести город в по�
рядок.

Возможно, 99 замечаний
уже устранены. Но, судя по
тому, что до сих пор не при�
ведена в порядок яма, обра�
зовавшаяся после ливня на
участке, окаймляющем Ка�
менный мост в Калуге, со�
мневаешься, что и другие
объекты приведены в поря�
док. Даже после грозных
предупреждений городского
головы. А яма всё увеличи�

вается в размерах.  И это
ведь туристический объект,
знаковое место для калу�
жан.

Более того, напомним,
что, по версии наших чита�
телей, в конкурсе «7 чудес
Калужской области» Камен�
ный мост  стал тем самым
чудом.

Вот такое чудо в дырах.
Мы уже не говорим об эле�
ментарной безопасности.
Здесь ежедневно ходят сот�
ни пешеходов. А среди них
дети...

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

P.S. Вчера на планерке у
городского головы Николая
Полежаева к этому вопросу
вернулись снова. До 11 ав�
густа основные места размы�
вов обещано привести в по�
рядок.

М.М.

Наталья Савчук (справа) рассказывает членам жюри о своих ландшафтных задумках.

Один из дворов на улице Ленина превратился в площадку
для выгула собак.

В минувшую субботу на
координационном совеща�
нии руководителей госвлас�
ти и территориальных феде�
ральных органов госвласти
региона  генерал�майор по�
лиции Олег Торубаров, воз�
главлявший областное Уп�
равление МВД шесть лет,
попрощался со всеми при�
сутствующими. Олег Ивано�
вич получил назначение на
должность начальника
УМВД России по Алтайско�
му краю.

За вклад в укрепление за�
конности, правопорядка и
общественной безопасности
его наградили медалью «За
особые заслуги перед Ка�
лужской областью» III сте�
пени. Губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что наш
регион для службы, которую
возглавлял О.Торубаров,
непростой в силу своей при�
ближенности к столице и
миграционных потоков. Тем
не менее никогда у нас ни�
чего из ряда вон не проис�
ходило, какие бы меропри�
ятия ни проводились, всегда
все было на отлично. «Спа�
сибо вам», � заключил губер�
натор.

О.Торубаров был краток в
ответном слове:

� Большое спасибо за та�
кую оценку моего труда на
территории области. Очень
благодарен всем за годы со�
вместной работы, за поддер�
жку, которую ощущал я и в
моем лице Управление МВД.
Борьба с преступностью, ох�
рана общественного порядка
– дело общее, государствен�
ное. Мы вместе консолиди�
ровали усилия для того, что�
бы населению было спокой�
но и комфортно жить, чтобы
регион развивался так, как
он развивается, и был лиде�

праздничная атмосфера в
этот сентябрьский выход�
ной. Все – только чтобы
люди по�умному смогли рас�
порядиться своим избира�
тельным правом.

О зарплатах и возможнос�
тях трудоустройства в Ка�
лужской области заговорили
сразу после этого. Мини�
стерство труда, занятости и
кадровой политики скры�
вать оптимизма не стало.

Безработица в области опу�
стилась до 0,6%. Количество
вакансий выросло до 50 ты�
сяч. Коэффициент напря�
женности на рынке труда
(есть, оказывается, и такой
показатель) замер на отмет�
ке 0,3 – второе место в
ЦФО.

Кошельки работающих ка�
лужан по сравнению с про�
шлым годом потяжелели на
16%. По этому показателю

мы опять же в тройке лиде�
ров по ЦФО. Показатель
бедности – 8,8%. Он снижа�
ется. Долги по заработной
плате – более 96 млн. руб�
лей. А вот тут – рост. Быст�
ро победить их не получает�
ся. Дело в том, что 77 мил�
лионов из этих долгов – от
предприятий�банкротов.

Что говорить: правильный
политический импульс име�
ет шанс дать эффективный

экономический. Каждый ра�
зумно поданный голос 8
сентября – это дополнитель�
ный шанс устроить по уму
окружающую нас с вами
действительность. И – на�
оборот: отвратительная
жизнь вокруг – значит где�
то, раздумывая над самыми
важными словами, мы
сфальшивили. Или – еще
проще: вообще поленились
думать.

ром в социально�экономи�
ческом развитии.

Олег Иванович не стал го�
ворить слова прощания, ска�
зал коллегам просто «до сви�
дания».

За последние шесть с лиш�
ним лет О.Торубаров много
раз давал нашей газете ин�
тервью. Это был самый от�
крытый, без преувеличения,
руководитель правоохрани�
тельного блока, который все�
гда с готовностью общался с
журналистами. В коротком
перерыве последнего рабоче�
го субботнего дня, пребывая
в полном цейтноте, Олег
Иванович все же ответил на
несколько вопросов журна�
листа «Вести».

� Какой эксклюзивный опыт
вы приобрели за эти годы ра�
боты в нашей области?

� Общение с руководством
региона, депутатами, лиде�
рами различных политичес�
ких партий, с бизнес�эли�
той, населением, причем
разным – и городским, и
сельским. Бесценный опыт
по совершенствованию уп�
равленческой работы, взаи�
модействию с другими ве�
домствами и структурами.
Ведь мы с каждым годом
становимся опытнее и муд�
рее, если стараемся делать
свое дело с полной отдачей.
Шесть лет на Калужской
земле, ставшей уже родной,
� это серьезная кропотливая

работа, умение выстраивать
отношения во имя одного �
чтобы наша структура справ�
лялась с поставленными
президентом, министром
внутренних дел задачами.

� Пройдет какое�то время,
вы освоитесь на новом месте.
Какие картинки будут всплы�
вать в памяти при упомина�
нии о Калужской области?

� Одним словом и не отве�
тишь. Наверно, это леса и
холмы, интенсивное разви�
тие экономики, что видим
сразу на границе области. Ну
и, конечно, люди. Сразу бу�
дут вспоминаться коллектив,
друзья, которых здесь приоб�
рел, и они останутся на всю
жизнь. Герб Калужской об�

ласти – на зеленом фоне Ока
и корона.

� А ваш любимый уголок?
� Их много, и каждый  хо�

рош по�своему. Это места
охоты, городские  парки,
Правый берег, с которого ви�
ден старинный город, мосты,
развязки…

� Вы не рассматриваете
для себя возможность по вы�
ходе на пенсию вернуться
жить сюда?

� Мы предполагаем, Гос�
подь Бог располагает. Но
корни у меня здесь уже пу�
щены. Я приезжал сюда с
мыслью здесь остаться. Но не
буду  зарекаться. Я на госу�
дарственной службе. Сейчас
передо мной поставлены со�

…На спускающемся с по�
толка зала правительства ин�
формационном мониторе,
где, как правило, вкратце ра�
столковывают тему и смысл
очередного собрания, в пра�
вом нижнем углу читаю на�
бранное мелко�мелко: «За
каждое праздное слово, ка�
кое скажут люди, дадут они
ответ в день суда». И подпись
– Евангелие от Матфея…

Андрей МАКАРОВ.

Вместо «прощайте» � «до свидания»
Кадровые перестановки

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Частичная амнезия чиновников
В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о

государственной гражданской службе в деятельности региональ$
ного Управления ФМС выявлены нарушения при предоставлении
сотрудниками службы сведений о доходах, имуществе и обязатель$
ствах имущественного характера.

Заместитель начальника отдела адресно$справочной службы уп$
равления, начальник отделения УФМС в Ульяновском районе, а так$
же некоторые старшие инспекторы и инспекторы районных и город$
ских отделений в справках о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя и членов своих семей не отрази$
ли в полном объеме сведения о квартирах, жилых домах, земельных
участках, принадлежащих им на праве собственности.

Так, инспектор отделения УФМС по г. Калуге при подаче справки
умышленно не отразил наличие у него двух квартир в областном
центре и транспортного средства. Старший инспектор отдела
оформления заграничных паспортов УФМС России по Калужской
области не указал земельный участок площадью более 1000 кв.м в
Перемышльском районе.

В справках отдельных служащих допускались умышленные иска$
жения площади недвижимого имущества, принадлежащего им на
праве собственности. Так, заместитель начальника отдела адрес$
но$справочной работы УФМС существенно уменьшил площадь при$
надлежащего ему жилого дома. Начальник кадрового подразделе$
ния управления сведения о доходах в установленный законодатель$
ством срок и в надлежащей форме не представил.

После прокурорского вмешательства нарушения закона устране$
ны. Восемь служащих привлечены к строгой дисциплинарной ответ$
ственности, в отношении троих решается вопрос об увольнении по
основанию утраты доверия.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ход расследования ДТП
на особом контроле

Обнинская прокуратура взяла на контроль ход расследования
уголовного дела по факту дорожно$транспортного происшествия, в
результате которого погибла женщина.

Произошло это на территории наукограда 31 июля около 18 часов.
По предварительным данным, водитель грузового «Мерседеса Бенц

ASTROS» гражданин Республики Армения не предоставил преимуще$
ства в движении и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21150
под управлением 40$летней женщины. Она скончалась на месте.

ОМВД России по г. Обнинску по данному факту  возбуждено уго$
ловное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств). Это решение про$
куратурой  признано законным и обоснованным. Водитель задержан.

Он является работником ООО «Строитель» (Ярославская область)
и на момент ДТП перевозил песок на грузовом автомобиле, принад$
лежащем данной организации.

Информация о произошедшем направлена прокуратурой Обнин$
ска Переславскому межрайонному прокурору Ярославской области
для использования при подготовке мер прокурорского реагирова$
ния в рамках прокурорского надзора в сфере безопасности дорож$
ного движения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле про$
куратуры города.

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора города Обнинска.

Сообщение о принятом решении
В приложении к газете «Весть» от 28 декабря 2012 года № 27 был

опубликован Закон Калужской области № 378$ОЗ «О некоторых мерах,
направленных на сохранение жизни и здоровья граждан на территории
Калужской области».

Решением Калужского областного суда от 25 февраля 2013 года по делу
по заявлениям прокурора Калужской области и Котляр Татьяны Михайловны
об оспаривании Закона Калужской области от 26 декабря 2012 года № 378$
ОЗ «О некоторых мерах, направленных на сохранение жизни и здоровья
граждан на территории Калужской области» постановлено о признании не$
действующим полностью Закона Калужской области от 26 декабря 2012
года № 378$ОЗ «О некоторых мерах, направленных на сохранение жизни и
здоровья граждан на территории Калужской области» со дня его принятия.

Определением судебной коллегии по административным делам Вер$
ховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2013 года, рассмотревшей
апелляционную жалобу Законодательного Собрания Калужской области,
решение Калужского областного суда от 25 февраля 2013 года оставлено
без изменения с уточнением резолютивной части решения суда первой
инстанции указанием на то, что Закон Калужской области от 26 декабря
2012 года № 378$ОЗ «О некоторых мерах, направленных на сохранение
жизни и здоровья граждан на территории Калужской области» признается
недействующим со дня вступления в законную силу решения суда.

A.M. ФЕДОРОВ,
и.о. председателя Калужского областного суда.

всем иные задачи. Я обязан
полностью погрузиться в но�
вую работу и проводить ли�
нию МВД в деле охраны об�
щественного порядка и обес�
печения безопасности в но�
вом регионе.

� Когда начинаете?
� Думаю, после консульта�

ций в МВД, которые прой�
дут в течение недели, после
встречи с министром, руко�
водителями департаментов. А
потом уже будет получено
конкретное поручение, ког�
да прибыть на место.

� А последователю своему
вы «наследство» уже переда�
ли?

� Я с ним еще не встречал�
ся. Видимо, у него будет та�
кой же путь. В МВД и позна�
комимся.

� Олег Иванович, спасибо за
то, что нам, журналистам,
с вами комфортно работа�
лось.

� Это взаимно. С любым
СМИ, даже с так называемой
желтой прессой, удавалось
находить общий язык. Это
говорит о воспитанности, о
культуре, об объективном от�
ношении журналистов и к
системе.

� Всего вам доброго! Приез�
жайте к нам.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

P.S. Как уже известно, Ука�
зом президента РФ от 1 авгус�
та начальником УМВД России
по Калужской области назна�
чен полковник полиции Сер�
гей Викторович Бачурин.
Предыдущее место его рабо�
ты – Краснодарский край, где
он возглавлял управление уго�
ловного розыска ГУ МВД.
Знакомство с новым руково�
дителем правоохранительного
ведомства у нас еще впереди.

Л.С.
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Патриотизм для ЛДПР
как ни для какой другой
партии имеет особое значе�
ние и смысл. Еще в мае 1991
года, как кандидат в прези�
денты, лидер партии Влади�
мир Жириновский заявил о
патриотизме как основе
идеологии ЛДПР.

Говоря о вопросах патри�
отического воспитания мо�
лодежи, руководитель фрак�
ции ЛДПР в Госдуме Вла�
димир Жириновский нео�
днократно подчеркивал, что
в современных реалиях пат�
риотизм не может быть на�
вязан молодому поколению
извне, «сверху», над этим
нужно последовательно  ра�
ботать.

«Нас объединит террито
рия, которую нам оставили
предки, 1/6 часть суши, от
Камчатки до Калининграда,
от Мурманска до Махачка
лы. Это наша страна, это
наши огромные богатства.
Мы должны показать, что
мы ходим по земле, за кото
рую пролили море крови», �
сказал Владимир Жиринов�
ский.

В Калужской области есть
много примеров истинного
патриотизма, когда наши
предки, не жалея жизней,

защищали свою страну. По�
этому Калужское региональ�
ное  отделение ЛДПР совме�
стно с фракцией депутатов
ЛДПР в Законодательном
Собрании области разрабо�
тало пакет законопроектов,
направленных на патриоти�
ческое воспитание населе�
ния  и особенно молодежи.
Это  Закон Калужской обла�
сти «О патриотическом вос�
питании в Калужской обла�
сти», Закон Калужской об�
ласти «О почетных званиях
Калужской области «Насе�
ленный пункт воинской
доблести», «Рубеж воинской
доблести», Закон Калужской
области «О праздниках и па�
мятных датах Калужской об�
ласти» и т.д.

Хочется отметить, что в
рамках данных законов пре�
дусмотрена государственная
поддержка военно�патрио�
тических объединений, ус�
тановлена новая  памятная
дата – 17 сентября – День
освобождения области от
немецко�фашистских зах�
ватчиков. Многие населен�
ные пункты, рубежи, высо�
ты в регионе стали  местом
кровопролитных сражений
на пути немецких войск и
сыграли важную роль в Ве�

ЛДПР не приемлет
предательства

ликой Победе. По мнению
членов фракции, они также
должны быть отмечены осо�
быми званиями, что и было
отражено в предложенных
законах.

Однако когда была нача�
та процедура их рассмотре�
ния в комитетах Законода�
тельного Собрания, депутат
от фракции ЛДПР Сергей
Кременев неоднократно
публично высказывался
против принятия этих зако�
нов. Он не только проигно�
рировал требование фрак�
ции ЛДПР о необходимос�
ти их поддержки, но пре�
пятствовал их конструктив�
ному  рассмотрению.

20 июня 2013 года пакет
законопроектов о патриоти�
ческом воспитании был рас�
смотрен на заседании сес�
сии Законодательного Со�
брания и поддержан боль�
шинством депутатов облас�
тного  парламента.

Депутат Сергей Кременев
публично выступил против
принятия данных законов,
назвав это «сепаратизмом».

Фракция ЛДПР в Законо�
дательном Собрании в свя�
зи со сложившейся ситуаци�
ей считает, что депутат Кре�
менев С.Ф. дискредитирует

решения партии и фракции
ЛДПР, нарушает партийную
дисциплину, позорит
партию и его действия яв�
ляются предательством ин�
тересов ЛДПР.

12 июля 2013 года на XXII
внеочередной конференции
Калужского регионального
отделения ЛДПР делегаты
единогласно рекомендовали
Координационному Совету
Калужского регионального
отделения ЛДПР исключить
его  из ЛДПР.

Руководствуясь  рекомен�
дациями конференции, Ко�
ординационный Совет при�
нял окончательное реше�
ние: за нарушение партий�
ной дисциплины, публич�
ное выступление против
партийных решений и пре�
дательство интересов
партии ЛДПР исключить
Кременева С.Ф. из  ЛДПР.

Необходимо отметить, что
партия ЛДПР не приемлет
компромисса и не меняет
своих решений в вопросах
патриотического воспита�
ния, они были, есть и будут
приоритетными в партий�
ной идеологии.

Пресс�служба Калужского
регионального

отделения ЛДПР.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В Калуге восстановили
конкурс профессионального
мастерства строителей, и те�
перь он проводится ежегод�
но. На этот раз он проходил
в одном из корпусов детской
инфекционной больницы в
районе Грабцевского шоссе.
Зрелище было захватываю�
щим. Из девяти команд ма�
ляров внимание болельщи�
ков сразу привлекли люди�
новские девчата. Они с пер�
вых минут старта взяли такой
темп, что их соперники из
знаменитого обнинского
«Монолита» и не менее из�
вестных «Экостроя», «Салан�
га», «Фермстроя» и других
компаний сначала подрасте�
рялись, а затем вынуждены
были включиться в бешеный
ритм. Но людиновцев было
уже трудно догнать. Играю�
чи орудуя своими инстру�
ментами, они под аплодис�
менты зрителей и крики: «А
ну�ка, дай жизни, Калуга!»
поднимались по строитель�
ным лесам все выше, остав�
ляя за собой победные квад�
ратные метры, обработанные
с таким блеском, что у лю�
дей от радужных красок воз�
никало праздничное настро�
ение.

Не менее захватывающим
было и соревнование пли�
точников. И в этой номина�
ции победили людиновцы.

Седовласые ветераны, на�
гражденные еще в былые
времена орденами и медаля�
ми, за плечами которых си�
нели горы истории калужс�
кого градостроительства, ок�
ружили председателя облас�
тного Союза строителей, ле�
гендарного Алмазова:

� Николай Иванович, это
кто так искусно вытворяет?
– спрашивали они.

� Это, други, ваша смена.
Есть такая компания,
«Строймаркет». � ответил
тот не без гордости. � Не
очень большая, где�то око�
ло пятидесяти человек. Зато
масштабы работ потрясают.
Там каждый � мастер своего
дела. И работают они не
только в Людинове, но и в
других городах и селениях на
стройках областного значе�
ния. И ни одной реклама�
ции, ни одного ЧП со дня
рождения в 2002 году!

Если приведется быть в
Людинове (крупные «жуков
ские» черты лица Алмазова
размягчила улыбка), � обрати�
те внимание на самые краси�
вые здания в этом городе.
Это музыка в камне. Это их

творчество. Добрым словом
людиновских строителей
вспоминают в Хвастовичс�
ком, Сухиничском, Ферзи�
ковском, Куйбышевском,
Жиздринском районах. По�
строенные ими школы, дет�
ские сады, клубы, больницы,
жилые дома, спортивные со�
оружения и другие объекты
красивы, надежны и пережи�
вут и их создателей, и нас с
вами, потому что сделаны на
совесть и с душой.

� Совесть? Что�то давно не
слыхали мы этого слова. Раз�
ве она совместима с прибы�
лью? Или со сверхприбылью?

� Совместима. Как и эле�
ментарная порядочность.

� А кто там рулит этой
фирмой?

� Необыкновенная женщи�
на! Она излучает свет, заря�
жает своей энергией. Притя�
гивает к себе как магнит сво�
ей добротой, человечностью,
отзывчивостью, справедли�
востью. Для нее социальная
ответственность бизнеса с
первых шагов стала нормой
жизни. Поверьте на слово –
она заботится не только о
каждом каменщике, штука�
туре, плотнике, кровельщи�
ке, слесаре, но и о членах их
семей. Можно и так сказать:
«Строймаркет» � это одна се�
мья. Как бы ни было трудно,
компания поддерживает
культурные, спортивные, со�
циальные мероприятия в
своем районе, помогает де�
тям, инвалидам, ветеранам –
всем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации. И не
случайно именно она являет�
ся членом областной Обще�
ственной палаты и советни�
ком губернатора области по
вопросам строительства и
ЖКХ.

* * *
В тот же день победителей

областного конкурса: маля�
ров Татьяну Дмитрикову, Ва�
лентину Мурадян, Ольгу До�
рушенкову, Елену Козявки�
ну и плиточников из брига�
ды Ирины Миковой � торже�
ственно встречали в Люди�
нове их коллеги из «Строй�
маркета». С цветами и поце�
луями. Обнимая девчат,
заплакавших от счастья труд�
ной победы, директор фир�
мы Ирина Никулина и сама
не смогла сдержать слез. Так
уж привыкла: она счастлива,
когда счастливы другие.

О, если бы кто знал, какой
ценой достается каждый ма�
ленький шажок к успеху, ка�
кую непосильную ношу взва�

лила она от отчаяния на свои
плечи! Сколько бессонных
ночей было за эти десять лет
битвы в пути! Только начали
вставать на ноги, только одо�
лели труднопроходимые бю�
рократические барьеры – вот
он, глобальный кризис. Сва�
лился как кирпич на голову.
Пострадал не только круп�
ный, но и малый бизнес. Пе�
рестали поступать деньги от
заказчиков за уже готовые и
строящиеся объекты. И не�
чем стало платить людям зар�
плату. Что оставалось делать?
Объявить фирму банкротом?
Пустить с молотка то, что
было общими силами нара�
ботано, и рассчитаться с дол�
гами, как поступили другие?
«Нет, честь выше прибыли!»
– сказала она. И взяла в бан�
ке кредит под грабительские
проценты.

Быть или не быть!.. Зна�
ла, на что шла. Риск был ве�
лик. Но она свято верила в
свой коллектив, говорила
не «я», а «мы». Верили и ей,
видя, как молится она в
церкви Казанской Божьей
Матери и в кабинете своего
офиса перед иконами.

Ценой высокого напряже�
ния, ценой рвущихся не�
рвов, здоровья удалось по�
гасить драконовский кредит
за три мучительных года.
Зато сохранила своим ра�
ботникам и фирму, и соци�
альный пакет.

Вера спасла? Или судьба?
* * *

Она действительно свети�
лась. У нее волевое, но не
властное лицо. Однако по
пробивающейся седине, по
затаенной усталости умных
всевидящих глаз я понял,
как тернист был ее путь к
славе, к званию «Почетный
строитель».

При первой нашей встре�
че она доверительно и явно
не для печати призналась,
что училась в советском ин�
ституте (то есть тому, как
строить развитой, потом
зрелый социализм), а рабо�
тать пришлось на рынке его
величества капитала. Тут
нужны другие знания, дру�
гая хватка. И цели, и смысл
жизни иные…

Ирина Евгеньевна охотно
рассказывала о людях – тут
она четко владеет информа�
цией, как компьютер. Но
как только речь заходила о
ней самой, «компьютер» на�
чинал давать сбои, инфор�
мация становилась скупой.

На помощь пришел ее
муж Игорь Алексеевич,
тоже работник фирмы, и
спас положение. Чем�то по�
хож на Чернышевского. Вот
образец интеллигента, кото�
рого красят не столько
очки, шляпа и галстук,
сколько такт, чувство меры
и вкуса, начитанность, уме�
ние слушать и слышать со�

беседника – то, что называ�
ется нынче толерантностью.

Ирина, сказал он, из се�
мьи строителей. Из породы
изобретателей, а не приоб�
ретателей. Оба они из Баку.
Он заканчивал институт не�
фти и химии, она переходи�
ла на пятый курс политех�
нического института.
Встретились на вечеринке
(родители их были знако�
мы), ухаживал за невестой
около года. Потом пожени�
лись.

� Понравилась?
� Очень. Красавица. Неза�

висимая. Целеустремлен�
ная. И с характером. Всего
добивается сама. Подпорки
ей не нужны. В ее доме все�
гда было чисто, всегда по�
рядок идеальный. И на кух�
не мастерица.

Это было время романти�
ков и мечтателей, время де�
виза: «Раньше думай о Ро�
дине, а потом – о себе».
Время любви, верности и
ответственности за прожи�
тый день.

В 1982 году у них родился
Денис, а через пять лет –
Станислав. Старший возлю�
бил биологию, химию, уча�
ствовал в олимпиадах, увле�
кался гуманитарными на�
уками и по совету матери
поступил в медицинский
институт; сейчас уже канди�
дат наук. Младший пошел
по стопам родителей, рабо�

тает в фирме и ни разу не
подводил мать.

В Людинове оказались в
1989 году, когда в Баку на�
ционалисты затеяли резню с
армянами и дали понять
русским, чтобы убирались
восвояси, теперь они тут хо�
зяева. Сначала сами пере�
ехали к «людям новым» (так
называют людиновцев), по�
том перевезли родителей.

Выхлопотали себе участок
земли, спасались картош�
кой.

Но подрастали дети, пора
было им поступать в инсти�
тут. А где взять деньги на
учебу? И как поддержать
своих стариков, ушедших
на пенсию? Ирина пошла
на риск: без начального ка�
питала создала собствен�
ную фирму «Строймаркет».
В сорок два года! Коллек�
тив сформировался не сра�
зу. Безработица в городе
росла. Приходят, говорят:
мы,  мол,  специалисты
классные, все умеем! А по�
том оказывается, один –
горький пьяница, другой –
ленивый, третий – несун,
четвертый и вовсе неумеха�
бракодел. Стали отбирать с
испытательным сроком. И
уже через два года на обла�
стном конкурсе получили
Почетную грамоту, а еще
через два стали признан�
ным лидером в Калужской
области на рынке строи�
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Честь � выше прибыли!
Для инженера�строителя Ирины Никулиной забота о людях � норма жизни

Людиновская компания «Строймаркет», которой руководит Ирина Никулина, не первый год становится победителем конкурса
профессионального мастерства строителей.

Все больше граждан
пользуются кредитами. Ес�
тественно, что при таких
масштабах кредитования
банки чаще сталкиваются с
профессиональным мошен�
ничеством.

Схемы, которые применя�
ют злоумышленники, посто�
янно видоизменяются и со�
вершенствуются. В отличие
от обывателей, которые  за�
частую подписывают важные
документы, не читая, мошен�
ники тщательно готовятся.

Их помощниками  стано�
вятся  обычные, законопос�
лушные граждане, их подво�
дят излишняя доверчивость
и финансовая безграмот�
ность, а также стремление
получить пусть и неболь�
шие, но легкие деньги за
сомнительные услуги.

Договоры и другие офи�
циальные бумаги наши
граждане читать не привык�
ли. А если и читают, очень
часто не вникают в суть
того, что написано. След�
ствием этого становится не�
понимание степени соб�
ственной ответственности,
серьезных последствий, ко�
торые влечет подписание
документов, неотвратимос�
ти выполнения принятых
обязательств.

Жертвой мошенников мо�
жет стать любой, кому не
хватает здравомыслия.

Мошенничество – это хи�
щение чужого имущества
или приобретение права на
чужое имущество путем об�
мана или злоупотребления
доверием (ст. 159 УК РФ).

При мошенничестве об�
ман или злоупотребление
доверием становится спосо�
бом завладения чужим иму�
ществом. При совершении
данного преступления по�
терпевший сам передает
имущество преступнику,
полагая,  что последний
имеет право получить его.

Кто обманываться рад?
Об уголовной ответственности за мошенничество
в сферах кредитования

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

При этом именно обман
или злоупотребление дове�
рием побуждает собствен�
ника или иного законного
владельца передать преступ�
нику имущество или иму�
щественное право. Особен�
ностью такого вида хище�
ния, как мошенничество,
является то, что в результа�
те обмана потерпевший сам
передает преступнику иму�
щество, при этом добро�
вольность передачи имуще�
ства мнимая, поскольку
обусловлена совершенным в
отношении потерпевшего
обманом, введением его в
заблуждение. Любая форма
обмана и злоупотребления
доверием в целом сводится
к тому, что виновный путем
своих действий создает у
потерпевшего уверенность в
правомерности или выгод�
ности для него передачи
имущества или права на
него.

Получили широкое рас�
пространение отличные от
традиционных виды мошен�
ничества с использованием
компьютеров, поддельных
кредитных карт и банковс�
ких авизо, связанные с со�
зданием так называемых
финансовых пирамид, фик�

тивных инвестиционных
фондов.

В этой связи Федераль�
ным законом от 29.11.2012
№ 207�ФЗ в уголовное за�
конодательство внесены
значительные изменения.

Уголовный кодекс РФ до�
полнен нормами, предус�
матривающими ответствен�
ность за совершение мо�
шенничества в сферах кре�
дитования, предпринима�
тельской деятельности,
страхования, а также при
получении выплат и с ис�
пользованием платежных
карт.

Так, статьей 159.1 УК РФ
предусмотрена ответствен�
ность за мошенничество в
сфере кредитования.
Субъект данного преступ�
ления � любое дееспособ�
ное лицо, достигшее 16�
летнего возраста.

Мошенничество в сфере
кредитования � это хищение
денежных средств заемщи�
ком путем представления
банку или иному кредитору
заведомо ложных или недо�
стоверных сведений.

Закон предусматривает
как квалифицированный
состав � мошенничество в
сфере кредитования, совер�

шенное группой лиц по
предварительному сговору,
так и особо квалифициро�
ванные составы преступле�
ния: во�первых, деяния, со�
вершенные с использовани�
ем виновными своего слу�
жебного положения, а рав�
но в крупном размере (ч. 3);
во�вторых, деяния, совер�
шенные организованной
группой либо в особо круп�
ном размере (ч. 4).

За данные деяния с ис�
пользованием своего слу�
жебного положения,  а рав�
но в крупном размере пре�
дусмотрено лишение сво�
боды на срок до 5 лет. Пре�
ступления, совершенные
организованной группой
либо в особо крупном раз�
мере, наказываются лише�
нием свободы на срок до
10 лет  со  штрафом до
1 млн.рублей.

При этом крупным разме�
ром признается стоимость
имущества, превышающая
1,5 млн. рублей, а особо
крупным – 6 млн.рублей.

Чтобы избежать серьезных
неприятностей и не  попа�
даться на уловки мошенни�
ков, не соглашайтесь офор�
млять кредит на свое имя
для чужих, малознакомых
вам людей. Даже если мо�
шенник будет уверять вас,
что вам не придется возвра�
щать деньги, что ваша под�
пись – простая формаль�
ность, не верьте. На самом
деле все претензии по вып�
лате  кредита,  который
оформлялся на вас, будут
предъявлены именно вам.
Подписав кредитный дого�
вор, вы приобретаете пра�
вовые обязанности и пра�
вовую ответственность.

Людмила
КИСЕЛЬНИКОВА,

старший помощник
областного прокурора

по правовому, пенсионному
обеспечению.

тельных услуг. Фирма зани�
мается строительством, ре�
конструкцией и ремонтом
общественных и жилых
зданий с использованием
современных отделочных
материалов. В условиях же�
сткой конкуренции прихо�
дится бороться за выжива�
ние. Проблем – море. Не
всегда можно выиграть на
аукционе заказ, особенно
от бюджетных организа�
ций. Прежде чем пойти на
аукцион, надо заплатить
пять процентов от стоимо�
сти объекта; затем сопро�
вождение контракта идет
без выделения аванса. А
деньги фирме вернут толь�
ко тогда, когда объект бу�
дет сдан в эксплуатацию.
Такие условия под силу
только тем, кто прочно сто�
ит на ногах и у кого боль�
шая кубышка. А небольшой
фирме приходится считать
каждую копейку и держать
ухо востро, чтобы не усту�
пить конкурентам. Бывает
обидно, когда в конкурсах
и тендерах побеждают орга�
низации, которые наспех
набирают разовую бригаду
для выполнения того или
иного заказа и которые не
заботятся об отчислениях
ни на социальное страхова�
ние,  ни на пенсионное
обеспечение своих работ�
ников.

Никулина тормошит зако�
нодателей, чтобы закрыть
лазейки для недобросовест�
ных строителей. Трудности
ее не пугают.  Фирма
«Строймаркет» активно
включилась в областную
программу развития жи�
лищного строительства. И
уже и по ее инициативе ра�
ботает «горячая телефонная
линия» для предпринимате�
лей малого и среднего биз�
неса.

Характерная деталь: в са�
мый разгар роста тарифов
ЖКХ на базе фирмы была
создана управляющая ком�
пания «Регион�Л», которая
занимается обслуживанием
и ремонтом жилья в микро�
районе Сукремль. Работают
уже девять ТСЖ, где люди
не жалуются на беспредел и
жадность коммунальщиков:
здесь все делается открыто
и по совести.

* * *
Я спросил у Игоря Алек�

сеевича, каково жить и ра�
ботать с женой–начальни�
цей? Чувствует ли ее длань?
Или тут уместны слова До�

ÀÊÖÈÈ

Капелька к капле � спасённая жизнь
Калужане вместе со всей страной приня$

ли участие в ежегодной летней акции «Суб$
бота доноров».

Станции переливания крови традиционно
в конце лета стремятся пополнить запасы
донорской крови. И, как всегда, акция эта
находит живой отклик в сердцах тысяч лю$
дей по всей стране.  Выходной – тоже не
случайно, на пункты переливания смогут
прийти те, кто работает и не может отпро$
ситься в будни.

Областная станция переливания крови в
Калуге, как всегда, присоединилась к акции
коллег и бросила клич и уже проверенным

годами донорам, и добровольцам. Нерав$
нодушные могли прийти как на саму стан$
цию на улице М.Горького в Калуге, так и к
передвижному фургону с алыми сердцами
на борту, который в этом году побывал на
многих заводах города.

Народу собралось немало, однако сдача
крови – дело непростое и ответственное,
есть множество противопоказаний. А начи$
налось в Калуге все так же, как и везде: сда$
ча анализов, медосмотр и консультация те$
рапевта, а потом обязательный сладкий чай
с сушками и печеньем (донору непременно
перед кроводачей нужно поесть). 82 чело$

века, треть из которых постоянные доноры,
посетили станцию переливания и ее пере$
движной пункт в эту субботу. В результате
акции в Калуге, как сообщил заместитель
главного врача станции переливания крови
Сергей Кабиков, собрано свыше 36 литров
крови.

Эти литры бесценны, так как от них зави$
сит чья$то жизнь. А мы напоминаем, что стать
донором очень просто: если вам есть уже 18
лет, вы не больны, не пьете и не курите, $ вас
ждут с паспортом на станции переливания
крови в любой день, а не только в субботу.

Татьяна ПЕТРОВА.

стоевского: «Смирись, гор�
дый человек!»? Он дал по�
нять, что ее власть как воз�
дух – им дышишь и не за�
мечаешь этого.

Свобода – самое серьез�
ное испытание для челове�
ка. Она словно рентгеном
высвечивает все его лучшие
и худшие черты характера.
Но когда ты с народом, а не
над ним и не под ним, не
страшны никакие испыта�
ния.

Во все времена – несво�
боды и свободы – Ирина
Евгеньевна сумела сохра�
нить в сердце идеалы своей
молодости. Именно за это
ее более всего любят люди�
новцы.

И напоследок о письме,
которое позвало в дорогу.

«Губернатору Калужской
области А.Д. Артамонову.

Уважаемый Анатолий
Дмитриевич! Обращается к
вам Межидова Зарема Хызы
ровна, чеченка по националь
ности. У меня трое детей.
Все они родились в Людино
ве. Много лет мы проживали
в аварийном доме. Три года я
обивала пороги разных чинов
ников с просьбой предоста
вить моей семье жилье. Муж
работает в Зареченском со
вхозе водителем, я – дояр
кой. Но не могла ни до кого
достучаться. Когда совсем
отчаялась, сосед подсказал,
что есть в Людинове женщи
на – ваш советник по стро
ительству, которая имеет
свой почтовый ящик в здании
администрации и вниматель
но относится к просьбам
простых и бедных людей. Я
пришла к ней и увидела на
приеме множество народа.
Когда подошла моя очередь,
она приняла меня как сест
ру, как родную душу. Всех
подняла на ноги. Помогла со
брать нужные документы.
Поехали с ней в Калугу, там
встретились с вашим замес
тителем. И вскоре мы от
праздновали новоселье в бла
гоустроенной квартире мно
гоэтажного дома.

Прошу вас объявить Ирине
Евгеньевне Никулиной благо
дарность за хорошую работу.
Большое делает она дело –
никому не отказывает в по
мощи».

Что к этому добавить?
Только поклонишься и
вспомнишь: «Есть женщины
в русских селеньях...»

Виктор БОЕВ.
Фото из семейного архива

Ирины Никулиной.
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Âðà÷è ìèðà çà ìèð»
Äåíü Õèðîñèìû. Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû çà çàïðåùåíèå

ÿäåðíîãî îðóæèÿ. 6 àâãóñòà 1945 ã. â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû àìåðèêàíñêàÿ àâèàöèÿ ïîäâåðãëà áîìáàðäèðîâêå ÿïîíñêèé
ã. Õèðîñèìó, âïåðâûå â èñòîðèè ïðèìåíèâ àòîìíîå îðóæèå ïðîòèâ
ëþäåé.

Äåíü æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê.
75 ëåò íàçàä (1938) ðîäèëñÿ Èãîðü Ëó÷åíîê, áåëîðóññêèé

êîìïîçèòîð, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ Áåëî-
ðóññèè (ñ 1980 ã.), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ã.Ìèíñêà, àâòîð ïåñåí äëÿ ðåïåðòóàðà àíñàìáëåé «Ïåñíÿðû» è
«Âåðàñû», êàíòàò, ñî÷èíåíèé äëÿ ýñòðàäíîãî îðêåñòðà. Íàïèñàë
ìóçûêó Ãèìíà Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè. Îäèí
èç îðãàíèçàòîðîâ ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð
â Âèòåáñêå».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Áîðèñ, Ãëåá, Èâàí, Íèêîëàé, Ïîëèêàðï.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîðèñ è Ãëåá. Ê ýòîìó âðåìåíè ïîñïåâàëà ðîæü. «Áîðèñ è Ãëåá

- â ïîëÿõ ïîñïåë õëåá». Ïî çàìå÷àíèÿì ñòàðèêîâ, íà ýòîò äåíü
áûâàëè áîëüøèå ãðîçû è ñïàëèâàëè êîïíû ó òåõ, êòî ðàáîòàë â
ïîëå, ïîýòîìó ñòàðàëèñü íå âûåçæàòü íà ïîëåâûå ðàáîòû: «Íà
Ãëåáà è Áîðèñà çà õëåá íå áåðèñÿ».

ÏÎÃÎÄÀ
6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Форма для учителя
Â Ãîñäóìå ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå Êîäåêñà øêîëüíîé ÷åñòè, â

êîòîðîì äëÿ ó÷èòåëåé ñî âñåé Ðîññèè áóäåò îïèñàí æåëàòåëüíûé
âíåøíèé âèä. Îá ýòîì 5 àâãóñòà ïèøóò Èçâåñòèÿ ñî ññûëêîé íà
îäíîãî èç àâòîðîâ äîêóìåíòà, äåïóòàòà îò «Åäèíîé Ðîññèè» Åëåíó
Ñåíàòîðîâó.

Ïåäàãîãàì ïîðåêîìåíäóþò âîçäåðæàòüñÿ îò ñëèøêîì êîðîòêèõ
þáîê, ãëóáîêèõ äåêîëüòå è ÿðêîãî ìàêèÿæà. Â äîêóìåíòå, êîòî-
ðûé ðàçðàáàòûâàþò â êîìèòåòå ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è
äåòåé è ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ òàêæå îïèøóò íîðìû ïîâåäåíèÿ.
Â ÷àñòíîñòè, ó÷èòåëÿì çàïðåòÿò ïðîÿâëÿòü íåóâàæåíèå, ãðóáîñòü,
íåâîñïèòàííîñòü è íåñäåðæàííîñòü. Ïîìèìî ó÷èòåëåé, â êîäåêñå
áóäóò îïèñàíû íîðìû ïîâåäåíèÿ è äëÿ äåòåé. Íîâîââåäåíèÿ, ïèøåò
èçäàíèå, áóäóò íîñèòü ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Âìåñòå ñ òåì
çà íàðóøåíèå íîðì êîäåêñà åãî àâòîðû ïðåäóñìîòðÿò íàêàçàíèÿ.
Òàê, ó÷èòåëÿì ìîãóò îáúÿâèòü âûãîâîð, à äëÿ ó÷åíèêîâ ñîçäàäóò
äîñêó ïîçîðà, íà êîòîðóþ áóäóò âåøàòü ôîòîãðàôèè íàðóøèòå-
ëåé.

Àâòîð êîäåêñà, Åëåíà Ñåíàòîðîâà, ïîÿñíèëà, ÷òî ïîñêîëüêó â
Ðîññèè ââîäÿò ôîðìó äëÿ øêîëüíèêîâ, òî åå íåîáõîäèìî ââåñòè è
äëÿ ó÷èòåëåé. Áîëåå òîãî, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ïåäàãîãè ïîçâîëÿþò
ñåáå «îäåâàòüñÿ ñ íåïðèêðûòîé ñåêñóàëüíîñòüþ è â ñâîáîäíîå îò
óðîêîâ âðåìÿ ïîäðàáàòûâàòü â ñòðèï-êëóáàõ è ðåêëàìèðîâàòü
óñëóãè ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà â Èíòåðíåòå». Ïðè ýòîì íàñêîëüêî
ìíîãî â Ðîññèè ó÷èòåëåé-ñòðèïòèçåðø, Ñåíàòîðîâà íå óòî÷íèëà.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Выгоняют из страны за лишний вес

Âûõîäåö èç Þæíîé Àôðèêè ñòîëêíóëñÿ ñ óãðîçîé äåïîðòàöèè èç
Íîâîé Çåëàíäèè. Ìåñòíûå ìèãðàöèîííûå âëàñòè îòêàçàëèñü ïðî-
äëåâàòü ðàáî÷óþ âèçó Àëüòáåðòó Áüþòåíèñó, ïîñêîëüêó ñî÷ëè åãî
÷åðåñ÷óð òîëñòûì, ñîîáùàåò BBC News. Ñâîå ðåøåíèå ìèãðàöè-
îííîå âåäîìñòâî îáúÿñíèëî òåì, ÷òî âñå, êòî ïðèåçæàåò â Íîâóþ
Çåëàíäèþ ðàáîòàòü è æèòü, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ìåäèöèíñêèì
ñòàíäàðòàì ñòðàíû, êîòîðàÿ çàíèìàåò îäíó èç ëèäèðóþùèõ ïîçè-
öèé ïî êîëè÷åñòâó ëþäåé ñ ëèøíèì âåñîì. Ñàì Áüþòåíèñ âåñèò 130
êèëîãðàììîâ. Êàê îí óòâåðæäàåò, êîãäà îí ïåðååõàë â íîâóþ
Çåëàíäèþ, îí âåñèë íà 30 êèëîãðàììîâ áîëüøå, íî òîãäà ýòî íå
ïîêàçàëîñü íåïðèåìëåìûì ÷èíîâíèêàì. Áîëåå òîãî, çà âñå òå
øåñòü ëåò, ÷òî þæíîàôðèêàíåö ïðîâåë â Íîâîé Çåëàíäèè, åìó íè
ðàçó íå îòêàçûâàëè â ïðîäëåíèè ðàáî÷åé âèçû. Ñåé÷àñ Áüþòåíèñ
ñ ñóïðóãîé æèâóò â Îêëåíäå ó ðîäñòâåííèêîâ è ïûòàþòñÿ îñïîðèòü
ðåøåíèå ìèãðàöèîííîé ñëóæáû. Â àïåëëÿöèè ñóïðóãè óêàçàëè, ÷òî
çà ïîñëåäíèå ãîäû ìóæ÷èíà íå íàáðàë âåñ, à íàîáîðîò, ñáðîñèë
åãî è çíà÷èò ñòàë áîëåå çäîðîâûì.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Билет в двухэтажный поезд будет

на 20 процентов дешевле обычного
Áèëåòû â äâóõýòàæíûå âàãîíû äëÿ êóïå è ÑÂ áóäóò ñòîèòü íà 22

ïðîöåíòà äåøåâëå, ÷åì â òðàäèöèîííûå ïîåçäà. Îá ýòîì ñî
ññûëêîé íà ïðåäñòàâèòåëåé ÐÆÄ ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Ïðàéì».

Ïåðâûå ïîåçäà ñ äâóõóðîâíåâûìè âàãîíàìè ïîÿâÿòñÿ â Ðîññèè â
íîÿáðå 2013 ãîäà. Îíè áóäóò êóðñèðîâàòü íà ìàðøðóòå Ìîñêâà -
Àäëåð. Ïîåçä äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ ñ äâóõýòàæíûìè âàãîíàìè
áóäåò ñîñòîÿòü èç 12 âàãîíîâ ñ êóïå, îäíîãî ÑÂ, âàãîíà-ðåñòîðàíà
è øòàáíîãî âàãîíà, êîòîðûé áóäåò îáîðóäîâàí ìåñòàìè äëÿ
èíâàëèäîâ è ñîïðîâîæäàþùèõ. Âìåñòèìîñòü äâóõóðîâíåâîãî âàãî-
íà ñ ÷åòûðåõìåñòíûì êóïå ñîñòàâèò 64 ìåñòà, âàãîíà-ÑÂ - 30
ñïàëüíûõ ìåñò, à øòàáíîãî âàãîíà - 50 ñïàëüíûõ ìåñò. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â îäíîýòàæíîì âàãîíå ÑÂ îò 16 äî 18 ñïàëüíûõ ìåñò,
à â âàãîíå ñ êóïå â ñðåäíåì 36 ìåñò. Äâóõýòàæíûå âàãîíû äëÿ ÐÆÄ
ïðîèçâîäèò Òâåðñêîé âàãîíîñòðîèòåëüíûé çàâîä. Ê 2015 ãîäó ÐÆÄ
îæèäàåò ïîëó÷åíèÿ 15 äâóõýòàæíûõ âàãîíîâ ñ ñèäÿ÷èìè ìåñòàìè.
Ñåé÷àñ ñòîèìîñòü êóïåéíîãî áèëåòà íà ìàðøðóòå Ìîñêâà - Àäëåð
ñîñòàâëÿåò 6024 ðóáëÿ, ëþêñ - 11361 ðóáëåé.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Запечённая рыба

на луково$лимонной подушке
Íà 4 ïîðöèè: 700-800 ã ñêóìáðèè èëè òóíöà (íóæíî âçÿòü öåëóþ

òóøêó), 2 öåëûõ ëèìîíà, 1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà (ëó÷øå ñëàäêèõ
ñîðòîâ), 1/2 ñòàêàíà ëèìîííîãî ñîêà, íåáîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè,
ëàâðîâûé ëèñò, îëèâêîâîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Òðàâû äëÿ ìàðèíàäà ìåëêî ïîðåçàòü, ñìåøàòü ñ ñîêîì ëèìîíà
è ïîëîæèòü â íåãî ðûáó. Ïîñòàâèòü â ïðîõëàäíîå ìåñòî íà ÷àñ,
èíîãäà ïåðåâîðà÷èâàÿ ðûáó. Çàòåì âçÿòü ôîðìó äëÿ äóõîâêè,
ñìàçàòü îëèâêîâûì ìàñëîì, âûëîæèòü ñëîé íàðåçàííûõ ëèìîíîâ
è ñëàäêîãî ëóêà, íà íåãî – ïîñîëåííóþ è ïîïåð÷åííóþ ðûáó,
ñâåðõó ïîëèòü ìàðèíàäîì è çàïå÷ü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè 20-25
ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.8811Äîëëàð - 32.8811Äîëëàð - 32.8811Äîëëàð - 32.8811Äîëëàð - 32.8811 Åâðî – 43.6628Åâðî – 43.6628Åâðî – 43.6628Åâðî – 43.6628Åâðî – 43.6628

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ôîðìóëó ëþáâè ïðèäóìàëè åùå äðåâíèå ãðåêè, íî åå

ñòðîãî íàó÷íóþ ðåöåïòóðó èçîáðåë Ìåíäåëååâ.
Æåíà ìóæó:

- Ìíå ñòîëüêî äåíåã íàäî! Íà ýïèëÿöèþ, íà ìàíèêþð, íà
ïåäèêþð, íà ìåëèðîâàíèå, íà êîñìåòèêó...

Ìóæ:
- À ìíå ïîâåçëî! ß ñðàçó êðàñèâûé ðîäèëñÿ.

- Àëëî, ýòî áàçà?
- Óâàæàåìûé, âû íå òóäà ïîïàëè. Ýòî ðàêåòíàÿ áàçà.
- Ýòî âû íå òóäà ïîïàëè. Êòî áóäåò ðåìîíòèðîâàòü ìîé ñàðàé??

Â Íîðâåãèè òóðèñòàì çàïðåòèëè áðîñàòü â âîäó ìîíåòêè.
Ìàëî òîãî, ÷òî îò øàëüíûõ çàðàáîòêîâ ñïèâàþòñÿ íîðâåæñêèå
âîäîëàçû, ýòî âäîáàâîê ïðèâëåêàåò ê íîðâåæñêèì áåðåãàì ñòàè
ðîññèéñêèõ ïîäâîäíûõ ëîäîê.

Восход Луны ..............  05.24
Заход Луны ............... 20.34
Посл. четверть ....... 29 июля
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Не в тягость, а в радость
У обитателей Кировского интерната – свои подопечные

Елена Фирсакова едва
вышла из корпуса, а собаки
уже почувствовали её при�
ближение. Они выскочили
из будок, заплясали на зад�
них лапах, закружились,
запрыгали, радостно повиз�
гивая. Так Малышка и Дина,
Лада и Граф встречали свою
хозяйку, которая ухаживает
за ними и дарит ласку.

Лена одна из 77 женщин в
возрасте от 18 лет и старше,
проживающих в Кировском
психоневрологическом ин�
тернате. Это социальное уч�
реждение существует в Ки�
рове с 2006 года. Оно обра�
зовалось на базе бывшего
профилактория «Ёлочка». И
буквально с момента откры�
тия его руководство пошло
на беспрецедентный шаг –
официально разрешило сво�
им подопечным содержать
домашних животных.

� Наш интернат находится
на окраине города в лесном
массиве, � рассказывает ди�
ректор ПНИ Владимир Ко�
нонович. � Здесь в поисках
еды бегало много бездомных
собак и котов. Едва мы от�
крылись, как наши житель�
ницы стали опекать четверо�
ногих бродяг. Они начали
прикармливать их, заботить�
ся о появляющемся потом�
стве – котятах, щенках.

Глядя на то, с какой любо�
вью и заботой относятся про�
живающие к животным, мы
приняли решение сделать
лохматых любимцев полноп�
равными обитателями интер�
ната. На всех, теперь уже на�
ших, собак и кошек мы заве�
ли ветеринарные паспорта.
Ежегодно сотрудники вет�
станции обследуют их и де�
лают необходимые прививки.

� К нам часто приезжают
кировчане за щеночком или
котёночком, � с гордостью до�
бавляет социальный работник
ПНИ Анна Воробьева. � Ведь
они у нас благодаря заботам
здоровые и ухоженные. Мы
даже на своем интернет�сай�
те страничку про наших жи�
вотных сделали. Выкладыва�
ем фотографии любимцев,
рассказываем о них.

…В чистой и уютной ком�
нате Любови Антохиной, ко�

торую она делит с Оксаной
Рябцевой и Валентиной
Дмитриевой, обитают два
представителя семейства ко�
шачьих. На кроватях по�хо�
зяйски разлеглись абсолют�
но белый беспородный Сне�
жок (ему 1 год и 3 месяца) и
сиамской породы Макс.
Кстати, последний – интер�
натский долгожитель. Живет
здесь с первых дней и
пользуется непререкаемым
авторитетом среди своих мя�

укающих собратьев. Женщи�
ны выгуливают любимцев на
благоустроенной своими си�
лами и при помощи воспи�
тателей дворовой террито�
рии, покупают для них
корм, вычесывают, моют
шампунем. Людей, кто сна�
чала берет животных домой,
а потом выкидывает, словно
ненужную вещь, они осуж�
дают: «Мы такого никогда
не сделаем. Наоборот, всегда
стараемся подобрать бро�

шенных, выходить и устро�
ить в добрые руки».

Всего в интернате прожи�
вает восемь котов, одна кош�
ка и котенок Дымок. За дым�
чатого безобразника отвеча�
ет Вера Стукач. От девушки
уехала соседка, и маленькое
«мяукало», желающее играть
и везде сующее свой любо�
пытный нос, скрасило ей
расставание с подругой.

На вопрос, сложно ли уха�
живать за животными, Люба

Антохина, инвалид с детства
(она родилась без рук с ис�
кривленным позвоночни�
ком), отвечает, что нисколь�
ко. Надо, говорит, просто
любить их. Тогда и все забо�
ты будут не в тягость, а в ра�
дость. В ответ собака лизнет
тебя в нос, кошка согреет,
своим теплом снимет боль,
а смешной котенок развесе�
лит.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Она любила странствовать
ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Оно того стоило?
4 августа в лесном массиве недалеко

от деревни Мызги Малоярославецкого
района обнаружено скелетированное
тело 28$летней женщины. При ней на$
ходились документы на имя жительни$
цы поселка Локоть Брянской области,
временно зарегистрированной в Моск$
ве. По данному факту проводится про$
цессуальная проверка.

Женщина было одета в зимнюю одеж$
ду, рядом лежала сумка с документа$
ми, деньгами и личными вещами, сре$
ди которых библия и иконы. Следствием
опрошен брат погибшей, житель Моск$

вы, который сообщил, что его погиб$
шая сестра была верующим человеком
и любила странствовать.

В настоящее время устанавливают$
ся все обстоятельства гибели женщи$
ны, проводится судебно$медицинское
исследование ее тела на предмет уста$
новления телесных повреждений. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
заместитель руководителя СО

по Малоярославецкому району
СКР.

В Кирове утверждено обвинитель$
ное заключение по уголовному делу в
отношении заведующего терапевти$
ческим отделением центральной рай$
онной больницы 30$летнего Сергея
Шаркова. Он обвиняется в получении
взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в апреле
председатель постояннодействую$
щей комиссии по проведению пред$
варительных и периодических меди$
цинских осмотров Шарков в кабинете
получил 7,5 тыс. рублей от граждани$
на за выдачу ему медицинской справ$

ки о допуске к управлению транспор$
тным средством. При этом фактичес$
ки медицинский осмотр в полном
объеме не проводился.

Ход расследования уголовного дела
контролировался Кировской межрай$
онной прокуратурой.

После ознакомления с материалами
уголовного дела Шарков признал вину
в полном объеме и заявил ходатайство
о рассмотрении дела в особом поряд$
ке судебного разбирательства.

Уголовное дело будет направле$
но в суд после вручения обвиняе$

мому копии обвинительного заклю$
чения.

Обвиняемому грозит наказание в
виде штрафа в размере от сорокакрат$
ной до семидесятикратной суммы взят$
ки с лишением права занимать опреде$
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет либо лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.

Елена СИНЕВА,
заместитель Кировского

межрайонного прокурора.

Юрий Шуванов за свою
спортивную карьеру подго�
товил порядка 700 футболи�
стов, полсотни из которых
играли в высшей, первой и
второй лигах. Среди самых
известных воспитанников
Юрия Алексеевича нынеш�
ние наставники ФК «Квант»
Алексей и Олег Морозовы,
принимавшие участие в куб�
ке УЕФА, председатель фе�
дерации футбола Обнинска
Лев Березнер, входивший в
число 33�х лучших футболи�
стов России.  Самый же из�
вестный воспитанник об�
нинского тренера Анатолий
Байдачный играл в составе
сборной СССР и входил в
число лучших игроков стра�
ны – своего обнинского
футбольного учителя он ста�
вил вровень с самим Кон�

стантином Бесковым, счи�
тая, что всеми своими дос�
тижениями в спорте он обя�
зан им двоим.

Организаторами второго
памятного турнира, как и в
прежний раз, выступили
бывшие воспитанники Юрия
Шуванова, а ныне ветераны
и энтузиасты футбола Игорь
Андреев и Алексей Тычинс�
кий. Уже первый турнир
имел областной масштаб – в
нем участвовали четыре ко�
манды из Калуги, Людинова
и Обнинска. Во второй раз на
поле стадиона «Труд» вышла
очередная четверка – обнин�
ский «Квант», «Заря�КАД�
ВИ» и «Тайфун�Буревест�
ник» из Калуги и сборная,
составленная из игроков Бо�
ровского, Жуковского и Ма�
лоярославецкого районов –

она так и называлась �
«Сборная районов».

Матчи длились по 20 минут,
а состав команд ограничивал�
ся семью игроками и врата�
рем.  Турнир проводился
крайне корректно – футболи�
сты�ветераны, многим из ко�
торых уже за пятьдесят, стара�
лись не  столько победить,
сколько показать красоту фут�
бола и доставить радость себе
и зрителям своим умением
мыслить комбинационно – то
есть так, как и учил Юрий
Шуванов. Впрочем, ни одна
команда, независимо от успе�

ха в этом дружеском ветеран�
ском противостоянии, не ос�
талась без наград.

� Мы выходим на поле не
для того, чтобы выигрывать,
� поделился своими впечатле�
ниями Алексей Тычинский, �
для нас это прежде всего воз�
можность отдать дань памяти
нашему учителю Юрию Алек�
сеевичу Шуванову и, конеч�
но же, возможность увидеть
друзей, чтобы побыть с ними
в любимой футбольной обста�
новке. Это всегда приятно,
когда ветераны помнят вете�
ранов.

Как всегда, почетным и
званым гостем на турнире
была вдова Юрия Шуванова
Тамара Александровна – эту
женщину ветераны�футбо�
листы без цветов не встре�
чают. По ее словам, ей было
приятно видеть и сознавать,
что дело футбола, которому
ее муж отдал сорок лет сво�
ей жизни, продолжается в
Обнинске не только на ве�
теранском уровне – создан�
ная  им в  1963  году  в
ДЮСШ «Квант» футболь�
ная школа продолжает ус�
пешно искать и воспиты�

вать футбольные таланты и
сегодня.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Егора КОРОТКОВА.

P.S. Победителем второго
турнира вновь стала калужская
«Заря». И если в прошлом году
калужане встретились в финале
с обнинским «Квантом»  и обыг$
рали его со счетом 1:0, то на этот
раз, поскольку игра проводи$
лась не по кубковой системе, а
«в круг»,  гости из областной сто$
лицы обыграли всех подряд.
Второе место заняла «Сборная
районов», а хозяин поля «Квант»
обосновался на третьем месте.

С. К.
Почетным и званым гостем на турнире была вдова
Юрия Шуванова Тамара Александровна.
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Ветераны почтили ветерана
В Обнинске прошёл областной футбольный турнир памяти
заслуженного тренера Российской Федерации Юрия Шуванова


