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Уважаемые работники лесного хозяйства области!
Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником.
Лес по праву считается важнейшей составляющей национального достояния. Лесные

богатства играют важную роль в развитии целого ряда отраслей отечественной эконо&
мики. Трудно переоценить значение лесов в оздоровлении экологической обстановки, со&
здании благоприятных условий для жизни, оздоровления и отдыха людей на природе.

Сегодня лесные угодья Калужской области особо нуждаются во внимании и заботе
человека. Поэтому главной задачей лесоводов и лесопромышленников должно стать не
только рациональное использование этого ресурса, но и эффективное воспроизводство
лесного фонда,  его охрана от пожаров, вредителей и браконьеров.

Уверен, что  ваш профессиональный опыт, знания, добросовестный труд позволят сбе&
речь и приумножить это  бесценное живое достояние.

Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги!
Лес & исконное богатство России, и главная наша задача & сохранить и

приумножить уникальный лесной потенциал нашей родной земли.
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным празд&

ником – Днем работников леса! Благодарим вас за ваше служение благород&
ному делу, выражаем теплые слова специалистам этой замечательной про&
фессии! Своим трудом вы способствуете рациональному использованию лес&
ных ресурсов, приумножению лесных богатств.

Пусть ваша жизнь будет долгой и благополучной, и пусть в ней будет
время любоваться красотами лесов!

Крепкого вам здоровья, счастья, добра, благополучия и исполнения всего
задуманного!

Министр природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области

В.И. ЖИПА.

70 лет
без войны

ÏÀÌßÒÜ

Стартовали праздничные мероприятия,
посвящённые юбилею освобождения области
от немецко�фашистских захватчиков

Читайте 2�ю стр.
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Цель выставки � рассказать о патрио�
тизме Русской православной церкви в
тяжелую годину испытаний.

 Экспозицию на электронных носи�
телях любезно предоставили сотрудни�
ки музея на Поклонной горе. Устрои�
телям выставки предстояло приложить
немало усилий, чтобы её увидели жи�
тели города в день 70�летия освобож�
дения Людинова от фашистских захват�
чиков. Большую работу провели теп�
ловозостроители, священники трёх
храмов города; спонсоры и, конечно
же, сотрудники народного музея ЛТЗ.
Выставка будет передвижная, её пока�
жут в школах и учреждениях, соседних
городах.

Перерезали символическую красную
ленточку мэр города Олег Запольский,
бывшая подпольщица Нина Виктори�
новна Зарецкая и очевидец событий тех
грозных дней Николай Никифорович
Шевкуненко. Выставка поразила мно�
гих посетителей своим содержанием,
актуальностью, а также силой духа
изображённых на ней служителей цер�
кви. Надо отметить, что фрагмент выс�
тавки, рассказывающий о подпольной
деятельности людиновского священни�

Накануне 70�й годовщины
освобождения Кировского рай�
она от немецко�фашистских
захватчиков на воинском клад�
бище микрорайона Фаянсовая
11 сентября прошла торже�
ственная церемония перезахо�
ронения останков воинов, пав�
ших в годы Великой Отече�
ственной войны.

Когда�то здесь, на улице Зои
Космодемьянской, находилась
всего одна братская могила, но
со временем в березово�сосно�
вой рощице образовалось целое
воинское кладбище. На протя�
жении 25 лет сюда перезахора�
нивали останки бойцов, най�
денных на Кировской земле во�
енно�мемориальной группой

ка Викторина Зарецкого, был воссоздан
настоятелем Казанского храма Алекси�
ем Жигановым.

Интересным и тёплым получился на
этом мероприятии вечер «Встреча по�
колений». Прибывший к нам на торже�
ства Сергей Шелехов, редактор кино�
студии «Мосфильм», сценарист, напи�
савший рабочий сценарий художествен�
ного фильма о Людиновском подполье
под названием «Каинова печать», по�
делился с собравшимися своими пла�
нами, рассказал о работе над сценари�
ем. Ярким и волнующим было выступ�
ление Юрия Калиниченко, автора кни�
ги «Воздание. Возмездие». Юрий Ива�
нович поблагодарил людиновцев за то,
что они помнят и чтят подвиг своих
земляков, и пожелал эту работу продол�
жать, так как в военной истории Лю�
динова есть ещё много неизвестных
страниц. Николай Шевкуненко, кото�
рому в войну было 13 лет, поделился
своими воспоминаниями. Депутат го�
родской Думы Владимир Потапов рас�
сказал, какая сейчас ведётся работа по
присвоению городу звания «Город во�
инской славы России».

Валентина ПРОНИНА.

ÏÀÌßÒÜ

«Поиск» продолжает святое дело
Ещё восемь красноармейцев перезахоронены в Кирове

Роль православия в Великой Отечественной войне
� под таким названием открылась выставка в народном музее ЛТЗ в Людинове

Стартовали праздничные мероприятия,
посвящённые 70�летию освобождения области

от немецко�фашистских захватчиков

«Поиск». За годы работы поис�
ковиками увековечена память
не одной сотни защитников
Родины.

К 11 часам территория захо�
ронения, тщательно выкошен�
ная и убранная учащимися шко�
лы № 7, заполнилась людьми. В
торжественно�траурном мероп�
риятии приняли участие мест�
ные жители – старшее и подра�
стающее поколение. Выступили
заместитель главы Кировской
районной администрации по
социальному развитию Герман
Кропачев, ветеран Великой
Отечественной войны Иван
Тришкин. Комиссар поисково�
го отряда Александр Ильюшеч�
кин рассказал, как в ходе про�

ведения работ в окрестностях
деревни Николаевки поискови�
ки обнаружили останки восьми
человек. Почести им отдали и
учащиеся средней школы № 7,
которые шефствуют над воинс�
ким кладбищем. Школьники
подготовили к этому событию
литературную композицию.

Благочинный 14�го округа
Калужской епархии  иерей
Александр Рябов отслужил за�
упокойную литию. Кировчане
молитвенно просили  Бога да�
ровать убиенным в царствии
небесном вечный покой и со�
творить им на земле в сердцах
живых вечную память.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Тяжелым, страшным катком прошлась Великая Оте*
чественная война по Калужской земле. С первых дней
войны свыше 90 тысяч калужан участвовали в строи*
тельстве оборонительных укреплений под Смоленском,
Брянском, Орлом, Тулой и на ближних подступах к Мос*
кве. Для борьбы с вражескими диверсантами в области
было сформировано 44 истребительных отряда.

На территории области шли кровопролитные бои.
Всем известен подвиг подольских курсантов на Иль*
инских рубежах, трагическая судьба армии генерала
Ефремова, сражения под Юхновом, на Зайцевой Горе,
Безымянной высоте, подвиг людиновских подполь*
щиков, многие другие случаи героизма советских сол*
дат и офицеров, партизан и мирных граждан.

Боевые действия на Калужской земле велись 716
дней, почти два года. Последний населенный пункт на
территории нашей области был освобожден 17 сен*
тября 1943 года. Война искалечила десятки тысяч че*

ловеческих судеб. Во время оккупации на Калужской
земле было убито и замучено более 20 тыс. мирных
граждан, на каторжные работы в Германию угнали 160
тыс. человек.

Об этом вспоминали на праздничном мероприятии,
прошедшем в Концертном зале областной филармо*
нии. Ветеранов войны, тружеников тыла и многочис*
ленных гостей из районов приветствовали губернатор
Анатолий Артамонов, митрополит Калужский и Боров*
ский Климент.

Как отметил губернатор, сегодня мы отдаем дань му*
жеству и героизму воинов, освобождавших нашу землю
от врага. Память о событиях в годы Великой Отечествен*
ной войны будет жить в сердцах калужан, в сердцах под*
растающего поколения. Низкий поклон всем ветеранам
и труженикам тыла, здоровья и долгих лет жизни!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Проект был инициирован
ОАО «Агентство инновацион�
ного развития � центр кластер�
ного развития Калужской об�
ласти» (АИРКО), выступив�
шим совместно с Министер�
ством промышленности и тор�
говли РФ и Некоммерческим
партнерством «Калужский
фармацевтический кластер».
«Круглый стол» прошел в рам�
ках федеральной целевой про�
граммы «Развитие фармацев�
тической и медицинской про�
мышленности Российской Фе�
дерации на период до 2020
года».

В работе «круглого стола»
приняли участие около ста че�
ловек � представители Мини�
стерства промышленности и
торговли РФ, Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения, Министер�
ства экономического развития
РФ, министерства здравоох�
ранения Калужской области,
члены правительства Калуж�
ской области и администра�
ции Обнинска, руководители
фармацевтических предприя�
тий и медицинских учрежде�
ний региона, эксперты отрас�
ли.

Отмечалось, что рост и раз�
витие инновационной актив�
ности и инвестиционной при�
влекательности фармацевти�
ческой и медицинской про�
мышленности в Калужском
регионе зависят от успешного
выстраивания диалога между
представителями власти и фар�
мацевтической индустрии. Со�
вокупная выручка от продаж
продукции резидентов класте�
ра за пять лет составила более

14 миллиардов рублей, а на
крупных фармацевтических
предприятиях � более 11 мил�
лиардов рублей, на малых и
средних, включая сектор ис�
следований и разработок, �
примерно 3 миллиарда рублей.

В центре внимания дискус�
сии находились меры поддер�
жки деятельности предприятий
фармацевтической и медицин�
ской промышленности, содей�
ствие в осуществлении разра�
боток отечественных предпри�
ятий с участием иностранных
производств. По мнению мини�
стра инновационного развития
Калужской области Максима
Шерейкина, рост и развитие
инновационной активности и

инвестиционной привлекатель�
ности фармацевтической и ме�
дицинской промышленности в
регионе зависят от успешного
выстраивания диалога между
представителями местной вла�
сти и бизнеса:

� Особенность нашего фарм�
кластера в том, что мы шли от
интересов бизнеса, а не от на�
учной базы, как в других обла�
стях. В Калужской области нет
большой научно�исследова�
тельской базы. Но инновацион�
ные разработки, которые ведут
наши малые инновационные
компании, тоже весьма значи�
мы. Есть примеры, когда наши
компании получают большие
государственные контракты на

проведение доклинических ис�
пытаний. Активность бизнеса,
связанная с коммерциализаци�
ей инновационных продуктов,
растет именно в малом секто�
ре. Понимая, что у нас силь�
ной научной базы в ближайшее
время, скорее всего, не будет,
мы приняли для себя сетевую
структуру. Был учрежден «Парк
активных молекул», в который
вошли целый ряд компаний и
несколько федеральных инсти�
тутов. Смысл «Парка» в том,
что у нас есть определенные
технологии коммерциализации
и есть люди, которые могут
предложить эти услуги ученым.
Они готовы организовать про�
цесс, проходить все бюрокра�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Наука и бизнес � рука об руку
В Обнинске обсудили вопросы современных технологий в медицине и фармацевтике

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Диалог церкви,
государства и общества
С 18 по 20 сентября в регионе пройдут
XVI Рождественско�Богородичные
образовательные чтения

«Радость слова»: как это будет
Просветительский проект Издательского совета РПЦ * это знаковое

событие, позволяющее больше узнать о вере, о православных традициях
и святынях. Главная святыня данной выставки – Ковчег с частицами мо*
щей великомучениц Веры, Надежды и Любови будет находиться в специ*
ально оборудованной часовне на выставке «Радость слова». Ежедневно
перед мощами будут служиться молебны с акафистом.

На состоявшейся на днях в Доме правительства пресс*конференции
журналистам рассказали о запланированных мероприятиях. Программа
этих дней  интересна и насыщенна. В рамках выставки*ярмарки плани*
руется широкий спектр мероприятий. К примеру, кинолекторий «Под сол*
нцем», который 19 сентября в детской городской библиотеке имени А.
Гайдара проведет известный режиссер, журналист Василий Яцкин, ста*
вит задачу рассказать людям о социальных проблемах современного об*
щества.

Встреча с писателем, лауреатом Патриаршей премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия 2013 года Станиславом Куняе*
вым состоится 20 сентября в областной научной библиотеке имени В. Г.
Белинского. Порадует посетителей выставки концерт лауреата и дипло*
манта международных фестивалей авторской духовно*патриотической
песни священника из Оренбурга Валерия Логачева. Концерт пройдет 21
сентября в усадьбе «Полотняный Завод». В ходе выставки горожане бли*
же познакомятся и с самодеятельными поэтами, членами литературного
клуба «Галерея». Их выступление пройдет 22 сентября в калужской фи*
лармонии.

В фойе кинотеатра «Центральный» будет организована выставка из*
дательства Белорусского экзархата, посетив которую, можно даже в до*
машнюю библиотеку приобрести редкие факсимильные издания.

Вообще на выставке «Радость слова» уже с первого дня ее работы
можно будет купить православную, образовательную и художественно*
публицистическую литературу. Отмечу, что различные книжные изда*
тельства предложат книги по специальным, более низким ценам. А вот
монастыри и храмы из многих российских городов представят  церковную
атрибутику и иконы.

Татьяна САВКИНА.

Напомним читателям, что
это традиционная крупная пло�
щадка для обсуждения вопро�
сов духовно�нравственного
просвещения и воспитания
подрастающего поколения. В
этом году Рождественско�Бого�
родичные чтения посвящены
1025�летию Крещения Руси,
700�летию со дня рождения
Сергия Радонежского и 400�
летию Дома Романовых.

Как было отмечено на пресс�
конференции, состоявшейся в
пресс�центре газеты «Весть»,
образовательные чтения на�
правлены на продолжение диа�
лога церкви, государства и об�
щества. Председателем форума
выступит митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент.

Чтения торжественно откро�
ются 18 сентября в 11.00 в Кон�
цертном зале областной филар�
монии. Также в этот день со�
стоится открытие IV межреги�
ональной православной выс�
тавки�ярмарки «Радость сло�
ва». Она пройдет в Концертном
зале областной филармонии с
18 по 22 сентября. Участники
образовательных чтений смо�
гут ознакомиться с широким
ассортиментом духовной, пра�
вославной, богословской лите�
ратуры. На форуме ожидаются
выступления известных рос�
сийских общественных деяте�
лей, представителей научных
кругов.

Во время чтений будет ра�
ботать три секции по направ�

лениям:  церковь и школа,
церковь и молодежь, церковь
и культура. Следует отметить,
что впервые в рамках чтений
пройдет  мероприятие для
представителей всех епархий
РПЦ Центрального феде�
рального округа – научно�
практическая конференция
работников православных
библиотек. Также запланиро�
вана персональная передвиж�
ная выставка «Исповедь ху�
дожника» члена Союза худож�
ников России Натальи Овси�
енко.

Кроме этого, различные ме�
роприятия духовно�нравствен�
ного характера пройдут во мно�
гих районах области.

Михаил ИВАНОВ.

тические процедуры, организо�
вывать финансирование проек�
та.

Выработка единого мнения и
понимание приоритетных на�
правлений развития определя�
ют создание новых предприя�
тий, производящих фармацев�
тическую и медицинскую про�
дукцию. Между тем меры го�
сударственного регулирования
вносят свои коррективы в фун�
кционирование фармацевти�
ческой и медицинской отрас�
ли, обуславливая определен�
ные правила игры.

Какие нововведения ждут
индустрию и что необходимо
учесть при составлении зако�
нодательных инициатив? Что
поможет укрепить лидирую�
щие позиции региона и улуч�
шить ситуацию с лекарствен�
ным обеспечением населе�
ния? Разговор на встрече чи�
новников, фармацевтов, ме�
диков и промышленников в
первом наукограде России
шел откровенный и конкрет�
ный. Участники «круглого сто�
ла» говорили о необходимости
государственной поддержки
развития фармацевтической и
медицинской промышленнос�
ти � принятии соответствую�
щих законодательных иници�
атив, влиянии кластерной по�
литики на экономику регио�
на, локализации фармацевти�
ческих производств в
условиях особенностей рос�
сийского законодательства и
государственных приоритетах
в сфере биомедицинских кле�
точных технологий.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Светланы ШУМАЙ.

Прокуратура Калуги провела проверку по
обращению главного федерального инспек*
тора в Калужской области в интересах жите*
лей дома №28 по улице Академика Короле*
ва.

Многоквартирный жилой дом постройки до
1917 года поставлен на государственную ох*
рану как объект культурного наследия реги*
онального значения «Церковь Одигитрии,
1750, 1834 г.г.». Капитальный ремонт дома с
момента его постройки до настоящего вре*
мени не проводился.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Целый век без капремонта
Бремя содержания указанного имуще*

ства в соответствии с требованиями граж*
данского и жилищного законодательства,
Федерального закона «Об объектах куль*
турного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
возложено на собственников имущества и
граждан, приватизировавших жилое поме*
щение. Собственником здания, за исклю*
чением двух комнат в коммунальной квар*
тире, является муниципальное образование
«Город Калуга». Вопрос о проведении ка*

питального ремонта жилого дома, призна*
нии его аварийным в установленном зако*
ном порядке городской управой не иници*
ировался.

Позиция органа местного самоуправле*
ния такова: дом аварийным не признан,
финансирование на проведение капи*
тального и текущего ремонта отсутству*
ет.

Прокуратура установила нарушение
прав жителей дома на безопасные условия
проживания. По результатам проверки

прокурор города направил в Калужский
районный суд исковое заявление о возло*
жении на городскую управу обязанности
обратиться в межведомственную комиссию
с заявлением о признании многоквартир*
ного дома аварийным и подлежащим ре*
конструкции. Иск рассмотрен и удовлетво*
рен, решение суда вступило в законную
силу.

Татьяна АЛЕКСЕЕНКОВА,
старший помощник прокурора

г. Калуги.
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Приезжать в поселок на же�
лезнодорожной станции Куд�
ринская, что в Мещовском рай�
оне, всегда приятно. За после�
дние семь лет это поселение
преобразилось буквально на
глазах. И все эти добрые пере�
мены сами кудринцы связыва�
ют с приходом на должность
главы сельской администрации
Тамары Стоборовой, удиви�
тельно энергичной, инициатив�
ной женщины. В минувшем
году, по оценке Министерства
сельского хозяйства России,
«Кудринская» была признана
самым благоустроенным сельс�
ким поселением в стране. А
чуть раньше здесь была откры�
та одна из лучших сельских
школ в России, реконструиро�
ван детский сад. Во всем посел�
ке нет ни одного «убогого»
дома, все приусадебные и при�
дворовые территории благоус�
троенны, радуют глаз.

До недавних пор единствен�
ным проблемным местом в по�
селке был неработающий сель�
ский Дом культуры. Этот ДК,
а точнее клуб,  был построен в
1969 году хозспособом, как
вспоминает бывший председа�
тель колхоза имени Г.Димит�
рова Виталий Попов. Решение
о начале строительства лично
подписала тогдашний предсе�
датель облисполкома Алексан�
дра Демидова. Сельский клуб
верой и правдой служил жите�
лям Кудринской без малого 20
лет. Но за это время он не ре�
монтировался и в результате –
обветшал, а с конца 80�х годов
не работал и был отключен от

Кудряво живёте, кудринцы!
После капитального ремонта Дома культуры в посёлке «Станция Кудринская» теперь
полный комплект объектов социальной инфраструктуры

отопления. Местным талантам
(а их, как я убедился, в посел�
ке предостаточно) некуда было
податься. Пришедшая в 2006
году на должность главы адми�
нистрации сельского поселе�
ния Тамара Стоборова букваль�
но с первых дней своей дея�
тельности начала борьбу за ДК:
собрала десятки коллективных
обращений в адрес мини�
стерств: культуры и сельского
хозяйства, администрации Ме�
щовского района. Министер�
ства отвечали, что пока нет
средств на реконструкцию, но
при первой возможности – не�
пременно окажут помощь. Не
дожидаясь средств на капиталь�
ный ремонт, Тамара Яковлев�
на лично обошла почти всех

жителей поселения и собрала
деньги (давали кто сколько мог)
на восстановление отопления,
чтобы не дать зданию оконча�
тельно разрушиться. А осенью
2010 года глава администрации
района Владислав Поляков
официально поддержал реше�
ние кудринцев о капитальном
ремонте ДК. Тем более что они
изыскали на эти цели 2,8 мил�
лиона рублей собственных
средств в местном бюджете. А
2,3 миллиона по решению гу�
бернатора были выделены по�
селению в качестве межбюд�
жетного трансферта. После
подготовки проектно�сметной
документации определили ге�
нерального подрядчика � ООО
«Компания «Стройиндустрия»

(Калуга). В ноябре 2012 года
калужские строители присту�
пили к капитальному ремонту,
а в феврале нынешнего года его
завершили. Но почему заново
рожденный ДК ждал своего
торжественного открытия бо�
лее полугода?

� Все это время наш ДК ра�
ботал, � отвечает Тамара Сто�
борова, � в нем уже сейчас по�
стоянно действуют шесть твор�
ческих коллективов. Но сам
праздник торжественного от�
крытия нашего храма культуры
мы решили не проводить до тех
пор, пока не завершим благо�
устройство прилегающей тер�
ритории. Средства на эти цели
мы получили в виде гранта в
размере 600 тысяч рублей как

самое благоустроенное сельс�
кое поселение. При поддержке
местных жителей благоустрои�
ли прилегающую территорию:
разместили на ней детскую
площадку, посадили цветы. А
по окончании всех работ тор�
жественное открытие ДК дей�
ствительно стало настоящим
праздником.

Я хорошо помню этот сельс�
кий клуб до капитального ре�
монта. Теперь же он выглядит,
как совершенно новое здание,
его просто не узнать. То же са�
мое мнение выразил и побы�
вавший на торжествах началь�
ник управления министерства
сельского хозяйства Александр
Сорокин, отметивший, что те�
перь в Кудринской один из луч�
ших сельских ДК в области. А
глава администрации района
Владислав Поляков пообещал
Кудринскому ДК выделить но�
вые кресла для зрительного
зала.

Кульминацией праздника
стало выступление местных та�
лантов: песни, танцы, стихи,
частушки звучали со сцены об�
новленного ДК. Зрительный
зал на 100 мест не вмещал всех
желающих посмотреть этот
концерт.

Уезжая из Кудринской,  Вла�
дислав Поляков просил мест�
ных жителей беречь восстанов�
ленный ДК. Но в том, что
именно так и будет, сомневать�
ся не приходится, ведь восста�
навливали свой ДК кудринцы
всем миром.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Выставка в фойе Кудринского ДК. На праздничном концерте.

Праздник состоялся в суббо�
ту, 7 сентября. За время, про�
шедшее с последнего юбилея,
Перемышль разительно изме�
нился. На современный манер
обновлены фасады  домов и ад�
министративных зданий. В
сквере уложена тротуарная
плитка, установлены скамейки
и светильники, в асфальт оде�
лись дороги на многих улицах
села.  Преобразился и спорт�
комплекс «Юбилейный» � здесь
построена большая спортивная
площадка с мягким покрытием,
отремонтированы также лечеб�
ный корпус и поликлиника рай�
онной больницы. Перезвоном
колоколов заявляет о себе вос�
становленный храм Рождества
Пресвятой  Богородицы – на�

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Весело гуляло наше село
Перемышль отметил 685�летие

стоящее архитектурное украше�
ние древнего села, построено
новое здание пожарного депо, а
самое главное – природный газ
появился в домах перемышлян.
В ближайшее время начнется
строительство гостиницы с кафе
и залом для проведения тор�
жеств, а также бани с парикма�
херской, косметическим и мас�
сажным кабинетами,  реконст�
руируется бульвар.

 Основные юбилейные  ме�
роприятия проходили в излюб�
ленном месте перемышлян – на
площади Свободы. Выступление
духового оркестра Главного уп�
равления МЧС по Калужской
области стало прекрасной пре�
людией  к началу народного гу�
лянья, создало такое приподня�

тое настроение, что его не ис�
портила даже пасмурная погода.
Многочисленные торговые
ряды, детский городок с батута�
ми, электромобилями, карусе�
лью, различными аттракциона�
ми – все это разнообразило зре�
лищную часть праздника.

С юбилеем перемышлян теп�
ло поздравили глава админист�
рации района Надежда Бадее�
ва, заместитель губернатора
Николай Любимов и глава
сельского поселения «Село Пе�
ремышль» Наталья Линник.
Оценив явный прогресс в раз�
витии и благоустройстве села,
пожелав  ему хорошеть год от
года, Николай Любимов, в час�
тности, отметил, что одна из
главных богатств Перемышля –

его люди, трудолюбивые, вер�
ные своему делу и малой роди�
не.

Они, эти люди, и стали глав�
ными героями праздника.  В
этот юбилей новыми именами
пополнился ряд Почетных
граждан Перемышля. Высокого
звания были удостоены Вален�
тина Николаевна Видулина,
много лет возглавлявшая адми�
нистрацию сельского поселения
«Село Перемышль», и Вячеслав
Иванович Кузнецов, в бытность
которого первым секретарем
райкома партии в Перемышле и
районе было сделано много мас�
штабных дел, в частности стро�
ительство новой школы в Пере�
мышле и моста через Оку в рай�
оне деревни Голодское.

Благодарственными письма�
ми и подарками были отмечены
победители конкурса «Дом об�
разцового содержания»,  викто�
рины «Познай малую родину»,
фотоконкурса к 685�летию Пе�
ремышля «Славим село родное».
Чествовали в этот день старей�
ших жителей – Петра Василье�
вича и Евдокию Степановну За�
мараевых. В нынешнем году они
отметили два юбилея: брилли�
антовую свадьбу и 90�летие Пет�
ра Васильевича.

Чуть передохнули после это�
го перемышляне, а вечером
вновь продолжили гулянье. Со�
стоялись праздничный кон�
церт, фейерверк, ночная диско�
тека.

Лариса ГУТЕНКО.
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Во вчерашнем номере газеты
был опубликован текст бюджет5
ного послания губернатора, в
котором говорилось о стратеги5
ческом развитии региона на бли5
жайшие годы. Сегодня свою точ5
ку зрения по этому поводу выс5
казывает депутат областного
парламента от КПРФ Марина
КОСТИНА.

В ежегодном бюджетном по�
слании представлены основные
направления бюджетной и на�
логовой политики на трёхлетний
период с 2014 по 2016 год. Од�
новременно проанализирована
работа в предыдущий период.

В докладе говорится об уве�
личении бюджетных расходов,
вызванном расширением соци�
альных обязательств. Важно,
что в минувшем году на оплату
труда врачам, педагогам, работ�
никам дошкольных образова�
тельных учреждений, препода�
вателям и мастерам производ�
ственного обучения учрежде�
ний начального и среднего
профессионального образова�
ния и другим работникам бюд�
жетной сферы из областного
бюджета было выделено более
9 млрд. рублей.

В текущем году постоянно
поступают жалобы от жителей
города Калуги на кадровую по�
литику в учреждениях здраво�
охранения области. Несмотря
на заверения областного мини�
стерства здравоохранения, в
том числе и на сессиях Зако�
нодательного Собрания, что
при мероприятиях по оптими�
зации либо реорганизации уч�
реждений здравоохранения ме�
дицинский персонал не пост�
радает, увольнений не будет,
врачи получают высокую зара�
ботную плату все идет по пла�
ну и т.п., поступила жалоба, что
в поликлинике «Красный
крест» города Калуги практи�
чески одновременно уволилось
пять врачей�терапевтов и все
врачи из поликлиники №7 Ка�
луги. Калужане жалуются на
невозможность попасть на при�
ем к терапевту.

Как в результате данных ме�
роприятий будут выполняться
государственные гарантии по
оказанию бесплатной медицин�
ской помощи гражданам Рос�
сийской Федерации, прожива�
ющим в области?

В докладе говорится о высо�
кой средней зарплате врача в
нашей области. Из чего же
складывается эта зарплата? У
врача высшей категории оклад
— 7 тыс. руб., на эту ставку за
6 часов он должен принять 22�
24 человека. Чтобы прокормить
семью, врач работает на 2�3
ставки, то есть 18 часов в день,
— принимает около 70 человек
— получает 21 тыс.руб. За каж�
дого дополнительного пациен�

та, пришедшего на прием,  � 8
рублей. Вот результат перевода
поликлиник на самоокупае�
мость и хозрасчет.

Было сказано о позитивных
изменениях в сфере занятости
населения. Но, по данным Тер�
риториального органа Феде�
ральной службы государствен�
ной статистики по Калужской
области, суммарная задолжен�
ность по заработной плате на 1
августа текущего года состави�
ла 103 млн. 521 тыс. рублей. Вся
задолженность сложилась из�за
отсутствия собственных средств
организаций. Размер и динами�
ка задолженности по заработ�
ной плате по видам экономи�
ческой деятельности на 1 авгу�
ста характеризовались следую�
щими данными: обрабатываю�
щие производства — 86 642
тыс. руб., рыболовство, рыбо�
водство — 10 487 тыс. руб.,
сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих
областях — 6 111 тыс. руб.,
транспорт — 281 тыс. руб.

Вызывает тревогу высокий
уровень безработицы в регио�
не. По итогам обследования
населения по проблемам заня�
тости в июле текущего года в
числе экономически активно�
го населения 523 тыс. человек
были заняты в экономике и
26,6 тыс. человек не имели за�
нятия, но активно его искали
и в соответствии с методологи�
ей Международной организа�
ции труда классифицировались
как безработные.

В государственных учрежде�
ниях службы занятости населе�
ния на конец июля в качестве
безработных было зарегистри�
ровано 3,3 тыс. человек. Сред�
ний возраст безработных соста�
вил 36 лет, 73,7% из них имели
опыт работы.

В бюджетном послании ниче�
го не сказано о высоких ценах
на продукты питания, лекар�
ства и лекарственные препара�
ты, проезд в общественном
транспорте, заоблачных комму�
нальных платежах.

Динамика средних цен и та�
рифов на отдельные товары и
услуги в г.Калуге на 2 сентяб�
ря 2013 г. по сравнению с на�
чалом года показывает, что
проезд в городском муници�
пальном автобусе подорожал на
15,4%, проезд в троллейбусе —
на 27,3%, водоснабжение хо�
лодное и водоотведение в ме�
сяц с человека — на 19,2%, во�
доснабжение горячее в месяц с
человека — на 12,2%, отопле�
ние (Гкал) — на 12%.

Региональное финансирова�
ние агропромышленного комп�
лекса составило в прошлом году
более 1 млрд. рублей. Для наше�
го региона жизненно важно
иметь высокоэффективное

сельское хозяйство, повышать
уровень доходности и финансо�
вой устойчивости сельскохо�
зяйственных товаропроизводи�
телей. Всё правильно. Важно,
как это будет выполняться. Эф�
фективные сельхозпроизводи�
тели должны быть обеспечены
государственной поддержкой.

Вызывает тревогу демогра�
фическая ситуация. В январе�
июле 2013 г. в целом по облас�
ти естественная убыль населе�
ния составила 2,3 тыс. человек.
На 100 родившихся приходи�
лось 134 умерших.

Областной бюджет взял на
себя ряд новых социальных
обязательств, направленных на
поддержку многодетных семей.
Среди них – введение регио�
нального материнского капита�
ла, предоставление земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства.

Важно, чтобы каждая семья
имела возможность построить
на этом участке жилье, не ожи�
дая годами. Поступают жалобы
от многодетных семей на затя�
гивание процесса получения
социальной поддержки, боль�
шие очереди или невозмож�
ность получения земельного
участка. Так, по информации
молодой многодетной семьи
(трое детей) Кабацковых из
г.Калуги, единовременная вып�
лата � 50 тыс.руб. � будет пре�
доставлена их молодой семье
только в ноябре, а не сразу
после рождения третьего ре�
бенка. Очередь на земельный
участок � №742, что также ра�
стягивает процесс получения
социальной поддержки.

Согласна, что социальная
направленность расходной ча�
сти бюджета означает не толь�
ко денежную помощь малоиму�
щим и незащищенным, но и
создание комфортных условий
для жизни: хорошие дороги,
благоустроенные дворы, совре�
менные медицинские и образо�
вательные услуги.

Сегодня точечная застройка в
областном центре приобретает
характер эпидемии. Любой кло�
чок в центре города становится
объектом купли�продажи. По�
ступают жалобы от граждан на
уничтожение зеленых зон и
скверов, придомовых террито�
рий, которые неожиданно для
жителей огораживаются забо�
рами, где уже вырыты котло�
ваны. Для жителей три дерева
и вытоптанная площадка пре�
вращаются в сквер, покоре�
женные качели со сломанны�
ми детскими горками – в детс�
кую площадку, лавочки без пе�
рил – в единственное место
отдыха горожан. Только в этом
году поступили жалобы на унич�
тожение зеленых зон в г.Калу�
ге: д. Шопино, д. Андреевское,

ул. Достоевского, 55, ул. Ники�
тина, 32, ул. Кирова, 23а, ул.
Кирова, 54, ул. Кутузова, 14,
ул. Пестеля, 62...

Возникает вопрос: как в Ка�
луге осуществляется контроль
городской застройки, как рег�
ламентируется, что вот здесь
будет многоэтажный жилой
комплекс, здесь у нас будут
производственные территории,
а здесь — детская площадка?
Как осуществляется контроль
за содержанием детских пло�
щадок во дворах многоквартир�
ных домов в городе?

Важнейшее значение для се�
мейной политики, поддержки
материнства и детства имеет
модернизация системы здраво�
охранения. На нее было на�
правлено 6,6 млрд. рублей, в
том числе из областного бюд�
жета � 801 млн. рублей. На эти
средства отремонтирован 321
объект в 52 медицинских уч�
реждениях, приобретено 3810
единиц медицинского оборудо�
вания. Согласна, что в сфере
здравоохранения приоритетом
политики должно стать повы�
шение доступности и качества
медицинской помощи, сниже�
ние остроты кадровой пробле�
мы.

Завтрашний день Калужской
области определяется тем, как
работает сегодня наша система
образования. Вызывает тревогу
ситуация в регионе с профес�
сиональным образованием. В
этом году фракция КПРФ в
Законодательном Собрании
неоднократно выступала про�
тив закрытия профессиональ�
но�технических училищ, осо�
бенно в сельских районах. В
профессиональном и высшем
образовании необходимо пре�
дусмотреть меры, направлен�
ные на укрепление материаль�
но�технической базы образова�
тельных учреждений, увеличе�
ние выпуска студентов, обуча�
ющихся по инженерным
специальностям и рабочим про�
фессиям с высоким уровнем
квалификации, а также прямое
участие работодателей в подго�
товке специалистов необходи�
мого профиля.

Крайне важно сделать всё
необходимое для улучшения
состояния инфраструктуры жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и повышения эффектив�
ности управления жилищным
фондом. Все решения в этой
отрасли должны быть экономи�
чески мотивированы, а дея�
тельность самих организаций
коммунального комплекса �
предельно прозрачна.

Крайне важно, что значитель�
ные средства были направлены
в прошлом году на финансиро�
вание программ газификации
Калужской области. Действи�

тельно, сегодня среди населён�
ных пунктов, входящих в черту
города Калуги, полностью или
частично газифицировано ме�
нее половины, особенно стра�
дают сельские районы области.

В докладе значительное вни�
мание уделено водоснабжению,
в этой отрасли необходимо об�
ратить внимание на качество
поставляемых населению ус�
луг, а также на количество вво�
димых водопроводных и кана�
лизационных сетей. Проблема
с качеством воды в Калуге по�
стоянно обостряется, в боль�
шинстве районов области ее
качество неудовлетворитель�
ное. Необходимо делать регу�
лярные проверки качества воды
и результаты опубликовывать.

Согласна, что конкуренто�
способность экономики регио�
на в значительной степени за�
висит от развития транспортной
инфраструктуры. Проехав по
дорогам области, можно сде�
лать вывод, что качество их не
улучшается. Не менее остро
стоит проблема освещенности
дорог и пешеходных переходов,
в тёмное время водителям при�
ходится ездить «на ощупь», из�
за чего высока аварийность.

В бюджетном послании ниче�
го не сказано об улучшении
жизни пожилых людей. Навя�
занные в своё время населе�
нию законы о монетизации
льгот, о ветеранах труда вызва�
ли массу обращений именно
пожилых людей в органы влас�
ти.

В нашей области не защище�
ны права самых обездоленных
поколений Великой Отече�
ственной войны – «детей вой�
ны». Проект закона о социаль�
ной поддержке этой категории
граждан получил отрицательное
заключение губернатора. Фрак�
цией КПРФ разработан новый
проект закона о «детях войны»,
он будет вынесен на рассмот�
рение областным парламентом.

8 сентября во многих насе�
ленных пунктах региона состо�
ялись выборы, прошли довыбо�
ры и в Калуге. Низкая явка на
выборы, которая в областном
центре составила 16 процентов,
говорит о необходимости со�
вершенствования избиратель�
ного законодательства.

Исполнительная, законода�
тельная власть, органы местно�
го самоуправления в равной
степени несут ответственность
перед жителями области.

Качество любой политики
определяется благосостоянием
и самочувствием граждан, про�
должительностью их жизни,
образованием, уважением к
стране и народу.

Депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Всё вроде правильно, но…
Комментарий к докладу губернатора об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на трёхлетний период

Объявлен конкурс
социальных проектов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизнен*
ной ситуации, объявляет конкурсный отбор инновационных
социальных проектов муниципальных образований, государ*
ственных и муниципальных учреждений, российских неком*
мерческих организаций.

Цель конкурса * сокращение детского и семейного небла*
гополучия. Предметом конкурса является отбор для финан*
сирования в 2014*2015 годах проектов, направленных на раз*
витие социальных услуг детям и семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.

Условия проведения конкурса изложены в соответствую*
щих документах о его проведении, которые  размещены на
Интернет*портале Фонда: http://www.fond*detyam.ru

Министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
13 сентября состоялось очередное заседание рабочей

группы по недопущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги. В режиме видеоконференции его про*
вел министр конкурентной политики области Николай Вла*
димиров.

Отмечалось, что за период с 3 по 10 сентября в целом по
области продолжилось снижение цен на овощи (4%*8%), в
большей степени на картофель и лук, повышение * на яйцо
куриное (2%). В Калуге по сравнению с соседними област*
ными центрами минимальные цены сложились на свинину,
баранину, яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки I сорта,
рис, пшено, крупу гречневую, яблоки.

По всем показателям мониторинга доли продукции
региональных  производителей в федеральных сетевых
магазинах в указанный период лидирует Ульяновский
район. Здесь реализуют 50% калужского молока, 38%
масла сливочного, 50% сметаны, 43% творога, 100%
хлеба, 50 % мяса кур, 33% колбасных изделий. В этом

же сегменте торговли в Барятинском, Износковском, Ма*
лоярославецком, Мосальском, Юхновском, Людиновском
районах и в Обнинске   весь ассортимент хлебобулочных
изделий состоит только из продукции местного произ*
водства, преимущественно средних и крупных хлебоза*
водов.

На региональном топливном рынке с 7 по 12 сентября
рост оптовых цен на нефтепродукты составил 300 руб. за
тонну бензина и 800 руб. за тонну дизельного топлива
(2%). Розничные цены увеличились в основном на АЗС ООО
"Газпромнефть*Центр" на 50 коп./литр бензина (1,5%).
По состоянию на 2 сентября в рейтинге минимальных роз*
ничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Ка*
лужская область занимает 6*е место по бензину автомо*
бильному (29,6 руб./л) и 14*е место по дизельному топливу
(31 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.
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Только за истекший период
нынешнего года полицейскими
из отдела организации приме�
нения административного зако�
нодательства УМВД пресечена
незаконная деятельность по
организации и проведению азар�
тных игр в 64 игровых клубах,
букмекерских конторах и залах
лото. Всего было изъято 709
единиц игрового оборудования.
В основном подпольные игро�
вые клубы находились в Калу�
ге и Обнинске, несколько – в
Малоярославце и Людинове.

Полицейским существенную
помощь оказали неравнодуш�
ные граждане, которые по те�
лефону доверия сообщали о
фактах незаконной организа�
ции игорного бизнеса в их го�
родах. А по некоторым адресам
в Калуге деятельность игорных
клубов пресекалась несколько
раз. Всего с 2011 года в регио�
не уничтожено свыше 4 тысяч
единиц игрового оборудования
в соответствии с решениями
судов. В данный момент реше�
ний судов ожидают еще 415
«одноруких бандитов» и сис�
темных блоков.

Как отметил присутствовав�
ший на этой акции первый за�
меститель начальника УМВД
Владимир Кирсанов, калужские
полицейские продолжают рабо�
ту по пресечению незаконной
деятельности игровых клубов и
надеются в этом вопросе на даль�
нейшее сотрудничество с пред�
ставителями общественности.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного

совета УМВД.

ÀÊÖÈÈ

«Одноруких» �
под экскаватор!
546 игровых автоматов, изъятых полицейскими,
уничтожены на базе «Вторчермет»

Кстати
Как «Весть» уже сообщала, прокуратура областного центра орга*

низовала проверку исполнения законодательства о запрете игор*
ного бизнеса. Сотрудники прокуратуры принимают сообщения (при*
чем как адресные, так и анонимные) о работе подпольных игорных
заведений  круглосуточно по телефону 89105263689.

Уже в первые сутки работы «горячей линии» поступили три сооб*
щения о функционировании игровых автоматов в помещениях на
центральных улицах города. По данным фактам начались проверки.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Военнослужащие внутренних войск расширили свои знания по проблеме борьбы с наркоманией
Одним из важных направлений работы Калужского управления нарко*

контроля является профилактика наркомании и наркопреступности. В
этой связи сотрудники ведут планомерную и комплексную работу с раз*
личными категориями граждан, в том числе внимание уделяется воинс*
ким частям, дислоцированным на территории нашей области.

Военнослужащие, относящиеся к системе МВД, должны не только сами
являться примером здорового образа жизни, дисциплины, но и согласно
задачам службы, и по убеждениям занимать особенно непримиримую
позицию по отношению к распространению наркомании и наркопрес*
туплениям.

Сотрудники наркоконтроля на днях провели антинаркотическое ме*
роприятие для «срочников», контрактников и офицеров  воинской части
№6681 внутренних войск МВД России. Оно организовано в форме видео*
лектория, в ходе которого до военнослужащих доведена информация об
ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, вредных
последствиях наркомании для здоровья человека и общества в целом.
Показан видеофильм «Трафик» о работе правоохранительных органов в
сфере противодействия наркопреступности.

Командир части выразил желание, чтобы подобного рода профилак*
тические мероприятия проводились сотрудниками наркоконтроля регу*
лярно, став стабильной составляющей воспитательного процесса лич*
ного состава.

По информации Группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

За избиение женщины�полицейского
гость из Средней Азии

предстанет перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении граждани*

на Узбекистана. Он обвиняется в совершении преступления, предус*
мотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении пред*
ставителя власти).

25 июня, в день проведения школьных выпускных вечеров, инспектор
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД
России по Калуге в форменном обмундировании дежурила в районе
торгового центра на улице Грабцевское шоссе. Обходя территорию,
она заметила группу мужчин, между которыми происходил конфликт.
Сотрудница полиции предложила им разойтись, после чего нарушите*
ли порядка, все, кроме одного, успокоились и разошлись по домам.
Обвиняемый же стал выражать недовольство действиями инспектора и
ударил женщину по голове. Потерпевшая упала на асфальт, а зло*
умышленник скрылся. Сотруднице полиции причинено сотрясение го*
ловного мозга и другие телесные повреждения.

Следствием собраны доказательства совершения преступления, об*
винительное заключение по делу утверждено прокурором. Суда гость
из Средней Азии ожидает под стражей.

Алексей МАКАРОВ,
старший следователь следственного отдела по городу Калуге

СУ СКР по Калужской области.

Одним из направлений ра�
боты Калужской таможни яв�
ляется контроль за валютны�
ми операциями, связанными
с перемещением товаров че�
рез границу Российской Фе�
дерации. В ходе проведенных
в июле 2013 года Калужской
таможней проверочных ме�
роприятий установлено, что
между российской и зарубеж�
ной компаниями был заклю�
чен внешнеторговый контракт
на поставку товаров – строи�
тельных материалов на сумму
более 49 млн. долларов США.
Всего за рубеж в рамках кон�
тракта перечислено более 42
млн. долларов США, но товар
по контракту так и не был
ввезен в Россию.

В целях перевода денежных
средств и сокрытия факта не�
поступления товаров россий�
ская компания в уполномо�
ченный банк предоставила
копии поддельных деклара�
ций на товары. В соответ�
ствии с законодательством
РФ в случае непоставки оп�
лаченного товара денежные
средства должны быть возвра�
щены в Российскую Федера�
цию. Тем самым сумма де�
нежных средств, противо�
правно не возвращенных на
территорию Российской Феде�
рации, составила более 1,3
миллиарда рублей.

Подобная схема использова�
лась также и иными органи�
зациями, так между двумя

компаниями был заключен
контракт на поставку товара –
строительного материала на
сумму более 30 млн. долларов
США. Одна из них также без
фактического ввоза товара
представила в уполномоченный
банк поддельные декларации
на товары. Сумма денежных
средств, противоправно не воз�
вращенных на территорию Рос�
сийской Федерации, составила
более 376 миллионов рублей.

В отношении российских
организаций Калужской та�
можней возбуждены дела об
административных правонару�
шениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП
России (невыполнение рези�
дентом в установленный срок
обязанности по возврату в Рос�
сийскую Федерацию денежных
средств, уплаченных нерези�
дентам за не ввезенные в Рос�
сийскую Федерацию (не полу�
ченные в Российской Федера�
ции) товары).

Материалы о совершенных
преступлениях переданы по
подследственности в ГУ МВД
России. В отношении директо�
ров российских организаций
возбуждены уголовные дела по
п. б ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклоне�
ние от исполнения обязаннос�
тей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте
с использованием подложных
документов).

Марина РОДИОНОВА,
пресс5служба

Калужской таможни.

Блудные
доллары
Калужская таможня разыскала
«загулявшую» валюту
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Коренная москвичка и горо�
жанка до мозга костей � извес�
тная писательница Дарья Дон�
цова в один прекрасный момент
поняла, что пора бежать из сто�
лицы � подальше от шума и су�
еты. И вот уже почти десять лет
она живет в Подмосковье � в
просторном двух�этажном доме.

� Нам стало тесно в трехком�
натной квартире, � рассказыва�
ет Дарья Аркадьевна. � В ней
жили мой супруг, я, трое детей,
три собаки, кошка, а еще каж�
дый день приходили гости…
Было весело, но в бытовом смыс�
ле не очень удобно. Вот поэтому
мы и уехали в Подмосковье.

В новом загородном доме Дон�
цовой действительно просторно
и комфортно. К ней часто при�
езжают гости: взрослые дети с
семьями и внучки � Настя и
Арина. Девочкам здесь особен�
но нравится. Ведь их ожидает
много�много красочных книг и
настоящий домашний зоопарк �
черепахи, кошки, четыре мопса
и один обаятельный пагль! Кто
это такой? Узнаете позже!

Свобода выбора
Хозяйка встретила нас ра�

душно и перед тем, как при�
гласить пить чай, провела экс�
курсию по дому. Он оказался
не только большим, но и очень
интересным в плане дизайна.

& Дарья Аркадьевна, а в каком
стиле оформлен ваш дом?

� У нас сплошная эклектика! �
рассмеялась она. � А по�просто�
му � сочетание самых разных
стилей, причем даже несочетае�
мых! У нас была задача так обус�
троить жилище, чтобы в нем всем
было комфортно. Но если поду�
мать, то наш стиль, наверное, все
же ближе к классике… И уж точ�
но у нас тут не минимализм, не
модерн, не арт�деко и не хайтек!

К услугам профессиональ�
ных дизайнеров семья Дарьи
Донцовой не прибегала, все ее
члены подошли к проблеме
творчески � каждый сам обуст�
роил свой «уголок».

Качество,
а не количество

Сколько всего комнат в доме
у Донцовой, мы считать не ста�
ли � да и в количестве ли счас�
тье? Писательница, выпустив�
шая более сотни романов, знает
точно: главное � душевность. А в
доме, как и в мире книг Дарьи
Аркадьевны, тепло и уютно. В
особняке есть и гостиная, и сто�
ловая, и библиотека, и спальни,
и комнаты для гостей. И даже
зимний сад � возле дома.

В чем же «фишка» дома Да�
рьи Донцовой? Ну, конечно же,
в обожаемых ею мопсах! Их у
Донцовой четыре � Феня,
Муся, Фира и знаменитая в
интернет�сетях Капитолина,
ведущая Twitter и регулярно
появляющаяся в Instagram. А
еще щенок пагля � это помесь
мопса и редкой собачей поро�
ды � бигль, его зовут Маффин.
Четвероногие существа с по�
тешными мордочками уверены,
что дом хозяйка построила для
них. Они располагаются где
хотят и всем своим видом по�
казывают, что жизнь у них уда�
лась! Но у этой компании есть
конкуренты � коллекционные

игрушечные мопсы! В доме
Донцовой их несколько сотен
в различных вариациях � ста�
туэтки, фигурки, картины… С
ними существует только одна
проблема � уж очень они соби�
рают пыль. Поддерживать по�
рядок в таком большом доме
вообще не просто. А учитывая,
что писательница каждый ме�
сяц выпускает по одной книге,
на домашнюю уборку времени
у Донцовой не предусмотрено.

� У меня есть две помощницы
по хозяйству, Анжела и Наташа,
они со мной уже много лет, � рас�
сказывает Дарья Аркадьевна. �
Они очень любят животных, а
собаки и кот их просто обожают.

Платье в горошек
Помимо горячей любви к жи�

вотным у Дарьи Донцовой есть
и другая пылкая страсть � к кра�
сивым нарядам. Гардероб у пи�
сательницы большой, и там тоже
царит… ну, полная эклектика!

� Когда человек регулярно
появляется на телевидении, он
не может ходить в одном и том
же платье, � говорит Дарья Ар�
кадьевна, которая давно слы�
вет и «светской львицей», и
«иконой стиля». � Во�первых,
мне повезло с дочерью � Маша
работает байером: она закупа�
ет новые коллекции для круп�
нейшего московского магазина
ЦУМа, ездит по разным стра�
нам, изучает тенденции, первая
видит творения дизайнеров с
мировым именем… И конечно,
всегда рассказывает маме, что
сейчас модно! А еще у меня
много любимых вещей, с кото�
рыми я, наверное, никогда не
расстанусь. Например, вот с
этим знаменитым платьем в го�
рошек. Когда я снималась в
программе «Дешево и сердито»,
целый месяц ездила в нем на
съемки, отсняла подряд чуть ли
не 20 программ. А потом, когда
передачи стали выходить, меня
почти полгода показывали в од�
ном и том же платье. И люди
говорили с сочувствием: «На�

верное, Донцовой надеть нече�
го…»

& Главное & в старую любимую
одежду влезть…

� Ну, с этим у меня проблем
нет! Три раза в неделю по три
часа я занимаюсь фитнесом.
Это вам не шутки!

Писательская кухня
А вот диетами Донцова не ув�

лекается. И кухня в ее доме от�
менная � просторная, совре�
менная.

� Я же бывшая советская
женщина, у меня трое детей
и муж, � видя наш восторг, го�
ворит хозяйка. � Ясное дело,
что кухня для меня � важное
место, ведь я полжизни у пли�
ты простояла! Все женщины
моего поколения очень хоро�
шо готовят � нам пришлось
научиться кулинарному ис�
кусству, чтобы прокормить

свою семью. В начале моей
взрослой жизни было очень
плохо с продуктами, рестора�
нов доступных практически
не имелось, полуфабрикаты,
которые можно разогреть в
СВЧ�печках, не продавались,
да и про сами СВЧ�печки мы
тогда не знали… На всякий
случай скажу, что электриче�
ство и  телевидение в  мою
юность уже были!

& У вас есть замечательная
«Кулинарная книга лентяйки»…
Можете какой&нибудь ориги&
нальный, но простой рецепт на&
шим читателям подсказать?

� Расскажу, как быстро и
вкусно приготовить курицу.
Берете пачку обычной соли и
высыпаете ее в сковородку…
Потом берете курицу�бройлер
для жарки, моете, насухо вы�
тираете, кладете спинкой пря�
мо на соль, и � в духовку! Если
курица весит где�то кило двес�
ти, она стоит в духовке час
двадцать, если полтора кило�
грамма � полтора часа. Блюдо
готово, когда из брюшка пти�
цы начинает вытекать прозрач�
ный сок. Берете курицу за лап�
ки, счищаете соль со спинки �
и подаете к столу. Это сможет
сделать даже младенец!

О быте и любви
& Расскажите, как у вас рож&

даются сюжеты ваших книг?
� Даже при желании ответить

не могу на этот вопрос. Потому
что, не знаю! Но ощущение та�
кое, будто кто�то подсказывает их.
План писать бесполезно: сколь�
ко ни придумывала заранее, на
двадцатой странице герои все
равно начинают себя вести как
хотят. Прямо как Пушкин гово�
рил: «Вот что наделала моя Тать�
яна � она вышла замуж!»

& Кстати о замужестве… Как
вы считаете, кто в доме дол&
жен быть хозяином?

� Женщина, конечно. Но при
этом нужно вести себя так, что�
бы у мужчины было ощущение,
что главный он. Мужчинам
свойственно делать глупости.
Они же как дети, у них есть
свои «хочу», порой без разду�

Остров сокровищ
Дарьи Донцовой
Известная писательница провела экскурсию по своему загородному дому

мий... И женщине нужно уметь
в какой�то момент мужчину
своего останавливать � когда
мягко, а когда и по лбу дать.
Все мужчины, которые прожи�
ли в браке приличный срок �
25�30 лет, всегда говорят, что
жены крепко их в руках дер�
жат. Женщина должна быть…
умной! Бесполезно говорить
мужу: «Я хочу шубу!» Нужно
сказать: «Ой, сегодня на рабо�
те Наташа показывала такую
красивую шубу… Я ее помери�
ла � такая прелесть!» И молча
вынимайте свое старое пальто.
Встряхните его и скажите:
«Милый, пройдись по мне ще�
точкой, а то катышки на паль�
тишке собрались за столько
лет… И давай уже купим ка�
тышкосжирательную машин�
ку…» И мужу станет обидно, что
у кого�то есть шуба, а у его
жены � нет. И он сам, как хозя�
ин, приметь решение купить
вам манто! Так что верна старая
русская пословица: «Женщина �
шея, мужчина � голова».

& А в любовь вы верите?
� Любовь � это чувство, кото�

рое постоянно развивается. Вы
полюбили, как вам кажется,
принца. А через три года он пре�
вращается в обычного человека.
Восторг пропал, появилась ру�
тина… Часто на этом этапе люди
разводятся, начинают искать
другого человека, который бу�
дет вызывать сильные эмоции.
Так они попадают на «наркоти�
ческую иголку» � они обречены
всю жизнь менять партнеров. А
нужно работать с тем материа�
лом, который у вас есть. Да, что�
то в вашем принце уже не так,
но появилось и что�то другое,
лучшее! Это новый виток чувств
� человек делается для вас род�
ным. Вечной любви нет… Есть
трансформация этого чувства.
Страсть уходить в другое русло
� туда, где на первом месте се�
мья, дети, уютный дом. И это �
тоже любовь. И счастье…

Катя МАКСИМОВИЧ.
Фото предоставлены

Дарьей Донцовой.
Информационное агентство

«Столица» �
специально для «Вести».

Хозяйка и ее счастливые питомцы.

Дарья гордится своей коллекцией мопсов.
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Сотрудники министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области  выражают глубокие со�
болезнования  родным и близким директора � главного кон�
структора филиала ФГУП «НПО им.Лавочкина», председате�
ля совета � генерального директора Регионального объедине�
ния работодателей «Калужское объединение промышленни�
ков и предпринимателей»

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллективы министерства дорожного хозяйства Калужской
области и ГКУ КО «Калугадорзаказчик» выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким по поводу смерти

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича.

Скорбим вместе с вами.

Министерство образования и науки Калужской области вы�
ражает коллективу Калужского филиала ФГУП «Научно�про�
изводственное объединение им. С.А. Лавочкина» свои самые
глубокие соболезнования в связи с кончиной

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича,

доктора технических наук, профессора, директора � главного
конструктора предприятия. Безвременно ушел из жизни та�
лантливый руководитель и инженер. Его имя навсегда оста�
нется в наших сердцах. Выражаем соболезнования семье и
близким покойного.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Лишили жилья � сломали жизнь сироте
Обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе Юрию

Зельникову 27*летнего осужденного, отбывающего наказание в одном из
исправительных учреждений области, заставила насущная проблема –
отсутствие жилья. Как выяснилось, в детстве он имел статус лица, остав*
шегося без попечения родителей: в 1990 году мальчик вместе с сестрой
и братом был направлен в Кондровский детский дом, а его родители * в
лечебно*трудовой профилакторий. В нарушение действующего на тот
момент законодательства дом, в том числе часть дома, в котором прожи*
вала данная семья, был отдан правлением колхоза «Память Октября»
Малоярославецкого района другим гражданам. В 2000 году жилье сгоре*
ло.

Вернувшись из ЛТП, мать заявителя поселилась в доме своей матери
в деревне Ерденево. В дальнейшем приказом администрации Ерденевс*
кого сельсовета и постановлением администрации Малоярославецкого
района за всеми детьми было закреплено данное жилое помещение об*
щей площадью 30 кв.м (менее учетной нормы на одного человека), при*
чем они не были поставлены на жилищный учет.

В 2002 году заявитель вернулся из детского дома. Председатель сель*
ского совета А.П. Копылов не только не обеспечил его жилым помещени*
ем в соответствии со ст.37 ЖК РСФСР (право на  внеочередное предос*
тавление жилого помещения) и в соответствии со ст.8 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159*ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци*
альной поддержке детей*сирот и детей, оставшихся без попечения роди*
телей», но и не принял никаких мер к постановке его на жилищный учет.
Кроме того, устно отказал ему в регистрации по месту жительства мате*
ри в деревне Ерденево, ссылаясь на то, что при его вселении размер
жилой площади, приходящейся на каждого проживающего, окажется
менее установленной нормы. Впоследствии ему постоянно отказывали в
реализации его права на жилье и не ставили на жилищный учет. В резуль*
тате судьба мальчика была поломана: он  совершил преступление * похи*
тил чужое имущество.

Никто из ответственных должностных лиц, которые должны были вы*
полнять обязанности опекунов и попечителей и защищать жилищные
права детей, оставшихся без попечения родителей, не принял меры по
защите жилищных прав несовершеннолетнего.

По результатам рассмотрения обращения уполномоченного в проку*
ратуру Калужской области прокурором Малоярославецкого района было
подано исковое заявление с требованием обязать министерство по де*
лам семьи, демографической и социальной политике области включить
заявителя в список нуждающихся в жилом помещении специализирован*
ного жилищного фонда по договору найма.

Теперь дети смогут пойти в школу
Все началось с того, что в аппарат областного омбудсмена поступили

обращения жительницы деревни Мишково Боровского района и депутата
Обнинского городского Собрания Татьяны Котляр. В письмах указыва*
лось, что у цыганки Ф. одиннадцать детей, нескольких из них она родила
дома, не прибегая к медицинской помощи, никакой справки из роддома
о рождении детей у нее не было. Отсутствовал паспорт и у матери –
удалось получить только заключение об установлении ее личности. Сама
Ф. * неграмотная, но очень хочет, чтобы дети получили образование.
Однако без свидетельств о рождении они не могли пойти в школу, а в
дальнейшем – получить паспорта. Просьбу о помощи в оформлении до*
кументов на детей заявительницы изложили Юрию Зельникову.

В ходе работы по обращениям выяснилось, что получить свидетель*
ства о рождении на шестерых из одиннадцати детей, рожденных на дому,
возможно только при наличии решения суда об установлении факта рож*
дения каждого из несовершеннолетних.

Сотрудник аппарата уполномоченного Анна Нагорных составила заяв*
ление об установлении факта рождения детей и представляла интересы
заявительницы в суде. 29 августа в Боровском районном суде состоя*
лось заседание, где был установлен факт рождения всех шестерых ребя*
тишек. После вступления решения суда в законную силу в органах ЗАГС
можно будет получить свидетельства об их рождении.

Пресс5служба
уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

По сценарию учений оперативных сил условные тер*
рористы в ходе внезапного налета захватили «залож*
ников», которые удерживались в здании стадиона «Ан*
ненки». Преступниками выдвигались политические
требования. Силами и средствами оперативного шта*
ба в Калужской области проведена контртеррористи*
ческая операция.

В учениях были задействованы силы регионально*
го УФСБ и УМВД,  МЧС,  УФСИН и другие оперативные
силы. Также для участия в учениях были привлечены
представители администрации Калуги и области и
руководство самой спортшколы «Анненки» .

Как сообщили в пресс*службе регионального уп*
равления ФСБ, основное внимание в ходе проведения
учений уделялось проверке готовности сил и средств
оперативной группы города к действиям в условиях

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В Калуге прошло
тактико�специальное антитеррористическое учение

возникновения террористической угрозы, а также от*
работке действий сотрудников спецподразделений при
проведении боевого мероприятия по освобождению
заложников и нейтрализации террористов.

При отработке поставленных задач использовались
стрелковое оружие, имитационные и пиротехничес*
кие средства, специальное снаряжение, спасатель*
ная техника и средства связи.

В ходе последовательного выполнения всех этапов
ТСУ цели учения достигнуты. По результатам тактико*
специального учения руководителем оперативного
штаба в Калужской области генерал*майором Влади*
миром Бурыкиным дана положительная оценка уров*
ню взаимодействия всех субъектов антитеррористи*
ческой деятельности.

Алексей КАЛАКИН.

Сканворд
ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ


