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Таких результатов удалось добиться 
во многом за счет повышения эффек-
тивности и качества услуг в сфере со-
циального обслуживания населения. 
О реализации «дорожной карты» в 
этой сфере рассказала начальник де-
партамента соцзащиты Ирина Эрмиш 
на вчерашнем заседании регионально-
го правительства. 

За последние пять лет Ивановская 
область «постарела» – доля населения 
старше трудоспособного возраста воз-
росла с 25 до 26,4%. И демографы го-
ворят, что тенденция сохранится. По-
этому серьезное внимание в регионе 
уделяется организации социального 
обслуживания граждан старшего по-
коления. В каждом муниципальном 
образовании действуют центры соцоб-
служивания, в которых ежедневно по-
лучают услуги около 13 тысяч человек. 
Еще примерно 11 тысяч пенсионеров 
ежегодно обслуживаются на дому. 

«С 2015 года вступит в силу Федераль-
ный закон «Об основах социального обслу-
живания», где прописаны новые формы 

поддержки пожилых людей. Хочу ска-
зать, что большинство этих форм у нас 
уже внедрено и активно используется. 
Особую популярность получили обучаю-
щие программы компьютерной грамотно-
сти, «Школа здоровья», «Библиотека на 
дому». На базе областных учреждений со-
циального обслуживания функционирует 
26 межведомственных мобильных бригад. 
Три года назад этих направлений еще не 
было», – рассказала Ирина Эрмиш. 

По ее словам, перед департаментом 
также стоит задача до 2018 года дове-
сти зарплату соцработников до сред-
ней по области. 

«Отмечу, что доступность социаль-
ных услуг возросла за последний год с 
97% до 98,1%. Средний показатель по 
России ниже. Степень удовлетворен-
ности соцуслугами, как показывают 
исследования за 2013 год, высокая – 
95%», – сообщила Ирина Эрмиш. 

Естественно, оказывают помощь и 
добровольцы. Так, в Родниковском рай-
оне развернулось волонтерское движе-
ние «Орден милосердия», которое объ-
единяет около 90 человек. Их помощь 
особенно нужна на селе – копать ого-

роды, убирать придомовые территории, 
помогать пожилым по хозяйству. Еще 
один пример волонтерства – деятель-
ность кафедры физической культуры 
шуйского филиала ИвГУ. Студенты 
еженедельно проводят уроки адаптив-
ной физкультуры в детском доме для 
детишек с серьезными отклонения-
ми в развитии. Активнее вовлекать во-
лонтеров в деятельность по оказанию 
помощи пожилым людям предложил 
департаменту социальной защиты вице-
губернатор Александр Фомин.

Уполномоченный по правам чело-
века в регионе Наталья Ковалёва по-
интересовалась, как помогают лицам 
без определенного места жительства и 
тем, кто освободился из мест лишения 
свободы. По словам Ирины Эрмиш, в 
Иванове работает специализирован-
ное отделение социального центра, 
где бродяги могут найти приют. Сей-
час там проживает около 800 человек. 
В отделении предоставляют право на 
временную регистрацию сроком до  
6 месяцев, оказывают медпомощь, про-
водят санобработку и организуют пита-
ние. А лица, которые освободились из 

мест лишения свободы, находят приют 
в специальном отделении на базе Ки-
нешемского психоневрологического 
интерната «Новинки». Из 62 человек, 
которые сейчас там находятся, полови-
на – именно такие граждане. В основ-
ном не с одной судимостью, нередко с 
девиантным поведением. 

«В целом социальные услуги в регио-
не предоставляются на высоком уров-
не. Спрос на новые формы работы у 
населения большой. Однако нельзя воз-
лагать все обязанности только на цен-
тры соцобслуживания. Я призываю му-
ниципалитеты также содействовать 
повышению социальной активности 
пожилых граждан – развивать их та-
ланты, укреплять здоровье. Необходимо 
вернуться к рассмотрению вопроса об 
открытии в Иванове дома ветеранов. К 
тому же в этом году планируется от-
крытие отремонтированного современ-
ного оздоровительного центра в местеч-
ке Лесное. По поручению главы региона 
Павла Конькова будет проведен ремонт 
в госпитале ветеранов войн», – сооб-
щила на заседании первый зампред 
правительства Ольга Хасбулатова.
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На одно место в Президентский полк 
претендуют десять призывников 2
Служить – так в Кремле!
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Почему затормозилось рассмотрение  
уголовного дела об избиении подростка?  3
Следствие ведут… не спеша

4

выиграл «Текстильщик» на осеннем этапе  
футбольного первенства страны 4
14 матчей

4

инВестиции

=Основные получатели социальных услуг в регионе – пожилые люди.

на помощь соцработникам 
придут волонтеры
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память

Золотые звезды 
десантников
16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР 
было установлено звание «Герой Советского Союза»
они не носили голубые береты: в годы Великой 
отечественной еще не было такой формы.  
олег Кокушкин и иван Громов командовали воздушно-
десантными полками, стали Героями советского союза. 
судьбы обоих связаны с ивановской областью. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Герой с берегов волги
Летом 1943 года войска Цент-

рального фронта, развивая успех  
на Курской дуге, гнали фашистских 
захватчиков к Днепру. В шедшей на 
острие наступления 3-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии командовал полком наш зем-
ляк гвардии подполковник Олег 
Кокушкин. Его воины прошли с 
боями до города Нежина, освобо-
дили десятки населенных пунктов 
Курской, Сумской и Черниговской 
областей, уничтожили свыше 6 ты-
сяч солдат и офицеров противника, 
большое количество вооружения и 
боевой техники. 

7 сентября полк Кокушки-
на вышел в район города Бах-
мач – крупного узла железных 
дорог, служившего гитлеровцам 
пунктом сосредоточения и рас-
пределения военной техники и 
пополнений, прибывавших из 
Германии на фронт. Для оборо-
ны города фашисты бросили всё, 
что могли, в полосе наступления 
нашего полка предприняли не-
сколько контратак и приоста-
новили наступление стрелковых 
батальонов. Кокушкин понимал, 
что брать город с фронта чревато 
тяжелыми потерями, и предло-
жил обойти вражескую группи-
ровку с севера и отрезать ей пути 
отступления на запад. 

(Окончание на стр. 3)

ивановец  
награжден медалью 
«патриот россии»
12 апреля в москве, в центральном академическом 
театре российской армии, прошли торжества, 
посвященные 80-летию установления звания  
«Герой советского союза» и 22-й годовщине –  
звания «Герой российской Федерации». 

Знай наших!

Иван ИРИНИН

По приглашению Российской 
ассоциации Героев в торжествах 
участвовал ивановский краевед, 
постоянный автор нашей газе-
ты Сергей Каргапольцев. Он уже 
много лет собирает материалы о 
героях-ивановцах, опубликовал 
десятки статей в «Ивановской га-
зете» и других изданиях, открыл 
для земляков десятки новых имен. 
Являясь автором сайта «Иваново 
помнит!», Каргапольцев делает до-
ступными результаты своей рабо-
ты для всех интересующихся исто-
рией родного края. 

– Зрительный зал был заполнен до 
отказа, – делится впечатлениями 
Сергей. – От Золотых звезд героев 
разбегались глаза. В зале находились 
и участник штурма Берлина Борис 
Рунов, и получивший тяжелые ране-
ния при спасении детей в Беслане Вя-
чеслав Бочаров, и легендарная медсе-
стра, морской пехотинец Екатерина 
Дёмина, и дважды Герой летчик-кос-
монавт Светлана Савицкая… Герои 
всех поколений, всех войн. Помимо 
героев и их родственников были при-
глашены школьники, ученики кадет-

ских классов. Поздравление мини-
стра обороны Сергея Шойгу зачитал 
генерал Владимир Шаманов...

Потом были концерт, банкет. Ря-
дом с Сергеем Каргапольцевым си-
дели десантник Глеб Юрченко, по-
лучивший звезду героя за Чечню, и 
внук легендарного Михаила Водо-
пьянова. 

Разумеется, была церемония на-
граждения. За отличие в патриоти-
ческой деятельности вручили па-
мятную медаль «Патриот России» 
и Сергею Каргапольцеву. Награду 
вручал Герой Советского Союза ге-
нерал-полковник авиации Нико-
лай Антошкин.

Публикуем очередную статью 
Сергея Каргапольцева из цикла «Ива-
ново помнит!»

Китайский бы  
выучил только за то…
Всё больше ивановцев приходят к мысли,  
что знание иероглифов – путь к успешному будущему

Владимир ГЕОРГИЕВ 

Группа энтузиастов собирается соз-
дать в этих двух деревнях Лежневско-
го района полноценные условия для 
организации 100 личных подсобных и 
фермерских хозяйств, которые будут 
производить на 97,4 га экологически 

чистую сельхозпродукцию – молоко, 
мясо, яйца, корма, овощи, фрукты, 
мед. Для этого лежневским экофер-
мерам необходима санкция областных 
властей на перевод 119,5 га в катего-
рию «земель населенных пунктов». 

Председательствовавший на ин-
вестсовете глава региона Павел Конь-

ков с большим интересом выслушал 
основные идеи, высказанные в ходе 
заседания одним из главных инициа-
торов проекта – главой фермерского 
хозяйства Светланой Пигулей. Вме-
сте с тем ряд важных деталей ини-
циаторы проекта, по мнению главы 
области, пока недостаточно хорошо 
продумали. 

Например, планируемое ими стро-
ительство школы на 100 мест требу-
ет предварительного согласования с 
местными властями, которым при-
дется взять ее на баланс и обеспечить 
штатом преподавателей, что при та-
ком количестве учащихся будет эко-
номически невыгодно. Очевидно, что 
более рациональной была бы органи-
зация подвоза учеников в ближайшую 
школу. 

Члены инвестсовета также посове-
товали инициаторам проекта разбить 
его реализацию на несколько этапов, 
что позволит раньше получить от него 
отдачу. Вместе с тем, чтобы не откла-
дывать дело в долгий ящик, Павел 
Коньков попросил разрешения у чле-
нов инвестсовета самостоятельно, то 
есть еще до следующего заседания, 
одобрить этот проект, как только его 
инициаторы учтут замечания.

В ходе заседания инвестсовета был 
также одобрен проект по строитель-
ству в селе Иванково (Фурмановский 
район) сушильно-сортировочного и 
комбикормового комплекса. За счет 
его строительства здесь должно по-
явиться 12 новых рабочих мест со 
среднемесячной зарплатой 29 тысяч 
рублей. 

Еще один проект – строитель-
ство предприятия по деревопе-
реработке и производству пеллет 
(топливных гранул) в Вичугском 
районе – предполагает создание  

50 новых рабочих мест. Здесь будет 
организовано производство пилома-
териалов для продажи в Ивановской 
и Ярославской областях, и древесных 
пеллет – для экспорта в Европу, где 
есть большой спрос на этот более эко-
логичный вид топлива. Правда, для 
того чтобы получить окончательное 
добро от инвестсовета, его инициато-
ру посоветовали получить экспертное 
заключение от областного комитета 
по лесному хозяйству. 

Выступившая в ходе заседания на-
чальник департамента экономиче-
ского развития и торговли Оксана 
Боронина заявила, что сегодня в на-
шем регионе с помощью областных 
властей реализуется 45 инвестицион-
ных проектов. Из них 24 осуществля-
ются в форме оказания организаци-
онного содействия, а 21 проект – за 
счет предоставления налоговых льгот 
и выплаты возмещения из областного 
бюджета на уплату процентов по кре-
дитам, привлекаемым на инвестици-
онные цели. 

в настоящее время в области 
успешно завершена реали-
зация таких инвестиционных 
проектов, как: 
1. строительство жилого 
комплекса «новая ильинка» 
(ООО«декоративные культуры»).
2. Установка оборудования 
для выпуска пряжи и готовых 
хлопчатобумажных тканей 
шириной 220 см («Шуйские 
ситцы»). 
3. «детское питание» (ива-
новский комбинат детского 
питания). 
4. строительство в иванове 
МФк «тополь» (ООО «тт-инвест»).

лежневские экофермеры снабдят 
область чистыми продуктами
судя по всему, целая община «зеленых» фермеров  
скоро появится на ивановской земле, а точнее сказать –  
в лежневском районе. Выяснилось это 14 апреля  
на заседании регионального межведомственного совета  
по размещению производительных сил и инвестиций,  
в ходе рассмотрения вопроса о расширении деревень 
апаницино и Горшково, необходимом  
для реализации проекта «ивановский экофермер». 

= Один из реализованных проектов – 
производство детского питания.

Социальное самочувствие пожилых 
жителей региона улучшается –  
об этом говорят результаты 
социологического исследования, 
которое в прошлом году провели 
специалисты из ИвГУ. Впервые доля 
пожилых, причисляющих себя  
к обеспеченным или к гражданам  
со средним достатком, достигла 
63,5%. Более половины опрошенных 
также отметили, что предпочитают 
активный отдых, держат себя  
в хорошей физической  
и интеллектуальной форме



3№ 71 (5641)
Ивановская газетапересечения16 апреля 2014 г. www.ivgazeta.ru

память

Суд  да  дело

РозыСк
В межрайонном отделе судебных приставов по розыску 
должников и их имущества находятся:

кулИкоВ СеРГеЙ еВГеНьеВИЧ,
1967 года рождения. Последнее известное место житель-
ства: г. Иваново, ул. Громобоя, 50, кв. 50.

уклоняется от уплаты алиментов. 
Звонить в рабочее время по тел.: 8-906-510-72-19, (4932) 

30-43-62 судебному приставу-исполнителю Леоновой Дине 
Константиновне или иному сотруднику, во внерабочее вре-
мя – в дежурную часть по тел. (4932) 41-16-44.

ИВаНкоВ мИХаИл алекСаНдРоВИЧ,
25.12.1978 года рождения. Последнее известное место жи-
тельства: г. Иваново, ул. Афанасьева, 11, кв. 7.

уклоняется от уплаты алиментов. 
Звонить в рабочее время по тел.: 8-920-370-30-55, 

(4932) 30-43-62 судебному приставу-исполнителю Ми-
хайловой Ольге Викторовне или иному сотруднику, 
во внерабочее время – в дежурную часть по тел. (4932)  
41-16-44.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
По лесам и болотам полк двигал-

ся целую ночь и к утру вышел в тыл 
противника, перерезав железную до-
рогу Бахмач – Нежин. Командующий 
армией, узнав об успехах гвардейцев, 
приказал левофланговым частям вый-
ти на соединение с десантниками и 
окружить противника южнее Бахмача. 
Гитлеровцы, боясь попасть в кольцо,  
9 сентября оставили Бахмач и отошли 
на юг. Здесь они были окружены наши-
ми войсками и полностью уничтоже-
ны. Так смелая инициатива Кокушки-
на привела к крупному боевому успеху. 
Путь на Нежин был открыт, и полк Ко-
кушкина стремительно шел к городу. 

Это только один эпизод успешной 
боевой работы офицера-десантника. 
На должность командира полка наш 
земляк пришел опытным боевым офи-
цером. Войну он начал комиссаром 
стрелкового батальона. Участвовал 
в обороне Киева. Неоднократно во-
дил батальон в атаку, личным приме-
ром увлекая бойцов на разгром врага. 
Позднее защищал Москву, в 1942 году 
сражался под Харьковом. В составе 
дивизии Родимцева комиссар гвар-
дейского стрелкового полка старший 
политрук Кокушкин сражался в Ста-
линграде.

В ноябре 1942 года майора Кокуш-
кина направили на краткосрочные 
курсы, по окончании которых он полу-
чил назначение в формируемую в Под-
московье 3-ю гвардейскую воздуш-

но-десантную дивизию на должность 
командира 8-го воздушно-десантно-
го полка. Быстро заслужил авторитет 
и уважение в полку: награды, полу-
ченные в летних боях 1941 года и под 
Сталинградом, отличная спортивная 
подготовка парашютиста делали его 
примером для многих.

К сожалению, жизнь нашего земля-
ка оборвалась 14 сентября 1943 года. 
В районе села Гайворон Бахмачского 
района во время авианалета одна из 
бомб попала в командный пункт пол-
ка. Под развалинами штабных блинда-
жей саперы обнаружили тела офице-
ров, связистов, бойцов охраны, в том 
числе и тело командира полка гвардии 
подполковника Кокушкина. Все были 
похоронены в братской могиле на ме-
сте гибели. А через месяц, 17 октября, 
был подписан указ о присвоении Оле-
гу Кокушкину звания Героя Советско-
го Союза. 

Костромичи считают Кокушкина 
своим героем, но они правы отчасти. 
Родился он в мае 1910 года в Плёсе, 
запись об этом факте удалось найти в 
фондах архива Ивановской области, 
в метрической книге Воскресенской 
церкви. А вот детство Олег провел в 
костромской деревне Захарово, что на 
противоположном берегу Волги, как 
раз напротив Плёса. Позднее пере-
ехал с отцом на станцию Буй, где после 
школы начал свою трудовую деятель-
ность. В 1929 году по комсомольскому 
призыву уехал на строительство Ста-
линградского тракторного завода и 
уже отсюда в 1931 году ушел в армию, в 
военное училище. Так что к началу Ве-
ликой Отечественной войны за плеча-
ми Олега Кокушкина уже было 10 лет 
службы.

Форсировали Тису  
с помощью канатов

В мае прошлого года в Тейкове от-
крыли мемориальную доску, на кото-
рой увековечены имена земляков – 
Героев Советского Союза. На новом 
памятном знаке назван и Иван Громов. 
Это имя многим ивановцам не извест-
но, нет его и на мемориале у Вечного 
огня в областном центре. Мало того, 
вы не найдете его ни в одном из воен-
ных указов о присвоении звания Героя 
Советского Союза.

В июле 1942 года в Тейково для про-
хождения службы прибыл старший 
лейтенант Иван Гарварт. Он недавно 
закончил академию и был назначен 
начальником оперативного отдела 
штаба в формирующуюся здесь 8-ю 
воздушно-десантную бригаду, а через 
несколько месяцев стал уже началь-

ником штаба. Молодой офицер при-
нимал активное участие в подготовке и 
обучении будущих бойцов-десантни-
ков, грамотно организовывал военные 
занятия. 

Но в декабре 1942 года воздушно-
десантные бригады были переформи-
рованы в гвардейские воздушно-де-
сантные дивизии по штатам обычных 
стрелковых дивизий. Так гвардии стар-
ший лейтенант Гарварт стал начальни-
ком штаба 3-го гвардейского воздуш-
но-десантного полка 1-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

В составе этой, сформированной на 
ивановской земле, дивизии офицер-
десантник прошел весь боевой путь до 
победы. На Северо-Западном фронте 
участвовал в боях на реках Ловать, Ре-
дья по ликвидации Демянской группи-
ровки противника, в боях за город Ста-
рая Русса. На 2-м Украинском фронте 
форсировал реку Днепр южнее Кре-
менчуга. Был дважды ранен, но оста-
вался в строю. В марте 1944 года заме-
нил погибшего командира полка – и 
командовал им до конца войны. Во-
ины Гарварта форсировали реки Юж-
ный Буг и Днестр, участвовали в осво-
бождении Молдавии и Румынии. 

К началу октября 1944 года, сло-
мив сопротивление врага, подразде-
ления дивизии вышли на территорию 
Венгрии. Здесь бои завязались с еще 
большим ожесточением. Надо отдать 
должное, венгры – последние союз-
ники Германии – фанатично защища-
ли свою землю. Тем не менее дивизия, 
в том числе и полк Гарварта, почти за 
месяц прошла с боями 230 километров 
и достигли реки Тисы. В ночь на 5 ноя-
бря первые штурмовые группы присту-
пили к форсированию реки. Комполка 
Гарварт умело руководил переправой и 
боевыми действиями, приказал зара-
нее заготовить канаты и с их помощью 
возвращать пустые лодки (их было 
мало), на свой берег. Уже вечером 5 но-
ября весь полк был за Тисой, и за два 
дня боев десантники разгромили пе-
хотный полк противника, освободили 
несколько сел и обеспечили переправу 
другим дивизиям 53-й армии. За муже-
ство и героизм, проявленные при фор-
сировании Тисы, овладении и удержа-
нии плацдарма на ее берегу, ряд бойцов 
3-го воздушно-десантного полка и его 
командир были представлены к зва-
нию Героя Советского Союза. 

День Победы подполковник Гарварт 
отпраздновал в столице Чехословакии 
Праге. Но война для него не закончи-
лась. Впереди были бои на Дальнем 
Востоке, марш через пустыню Гоби и 
хребты Хингана, окончательный раз-
гром милитаристской Японии. После 
войны офицер продолжал службу в ар-
мии, в стрелковых частях. 

Могли посадить  
даже за фамилию

А при чем здесь Иван Громов, уве-
ковеченный на мемориальной доске 
в Тейкове? Дело в том что Гарварт и 
Громов – один и тот же человек. Ро-
дился он в казахстанском Кустанае, в 
семье переселенцев из Украины. Отец 
его, по национальности немец, еще в 
1914 году, с началом Первой мировой 
войны, с семьей был выселен на вос-
ток. Сыну Ивану при рождении, учи-
тывая обстоятельства, записали наци-
ональность по матери – украинец. С 
немецкой фамилией и славянской на-
циональностью он и шел по жизни –  
школа, рабфак, завод, военное учи-
лище, академия, фронт. Вопросы воз-
никли только у дотошных особистов, 
когда он был уже начальником штаба 
106-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии.

В 1948 году Гарварт сменил фамилию, 
стал Громовым. Но в мае 1951 года не-
ожиданно пришли серьезные неприят-
ности. В это время шла послевоенная 
волна различных проверок и чисток в 
военных кругах. И в соответствующих 
органах стало известно, что Гарварт, бу-
дучи по рождению немцем, имея близ-
ких родственников этой националь-
ности, скрыл сей факт, внес ложные 
данные в документы и – о ужас! – уча-
ствовал в войне против Германии. Ка-
ким образом ему удалось вывернуться из 
той ситуации, неизвестно. Может быть, 
сыграли роль звание Героя Советского 
Союза, другие награды и безупречная 
репутация во время войны. Дело за не-
достаточностью вины было закрыто.

Он продолжал службу в строевых ча-
стях. В 1962 году вернулся в ВДВ, пять 
лет был начальником штаба Воздуш-
но-десантных войск. Бок о бок с ге-
нералом Маргеловым создавал совре-
менные десантные войска. 

По материалам сайта  
«Иваново помнит!» (ivanovo1945.ru)

золотые 
звезды 
десантников

В жизни бывает так, что, отчаявшись 
добиться подвижек по своему делу 
в следственных органах, люди сами 
пытаются в меру своих сил расследовать 
преступление или обращаются  
за помощью к адвокату. по мнению 
семьи литвиновых (фамилия изменена), 
они попали в подобную ситуацию.

Анна ПАРЫШЕВА

Избили до потери памяти
Год назад 16-летний Иван Литвинов со своим дру-

гом гуляли в Иванове. По рассказам подростка, на 
улице они познакомились с тремя парнями года на  
2-3 старше их. Парни хотели заставить мальчишек 
стрелять деньги на выпивку. Ребята отказались. По-
пытались убежать, но Ивана догнали и жестоко изби-
ли, похитив два мобильника, которые впоследствии 
попытались продать. 

Обидчиков отогнал мужчина, увидевший проис-
ходящее из окна. Он привел Ивана в чувство, а друг 
привез его домой. 

– Когда сына доставили домой, выглядел он ужас-
но, – вспоминает мама мальчика, Наталья Владими-
ровна. – Губы в крови, вывернуты, рот без зубов, бока 
синие. Весь грязный, рваный. Как смогла, отмыла его, 
уложила, а наутро вызвали «скорую помощь», так как 
сын жаловался на головокружение и тошноту. Его от-
везли в областную больницу.

По словам родственников, после побоев Ваня по-
терял память: не узнавал родную сестру, не помнил, 
что недавно умерла бабушка. Память восстановилась 
лишь после лечения. Впоследствии экспертиза уста-
новит, что ему был причинен вред здоровью средней 
тяжести.

Иван с мамой обратились в следственное управле-
ние с заявлением об избиении. С той поры прошел 
год, но дело до сих пор расследуется.

Разбой пытаются представить кражей
По мнению адвоката Дениса Анохина, налицо 

непонятная волокита. На данный момент все напа-
давшие на Ивана установлены и неоднократно до-
прошены. Один из них признал свою вину, двое дру-
гих факт нападения пока отрицают. Есть свидетели: 
мужчина, который выбежал из дома и прекратил из-
биение, и несовершеннолетний мальчик, с которым 
гулял Иван. 

– На данный момент это дело по избиению пред-
ставляет уже два тома. Идет переписка между ве-
домствами. На одном из этапов дело попытались от-
править в полицию, хотя это подведомственность 
следственного управления, так как преступление со-

вершено в отношении несовершеннолетнего подрост-
ка, – говорит Денис Геннадьевич.

Адвокат считает, что следствие пытается перевести 
преступление в разряд менее тяжких.

– По существующей ранее практике участникам 
преступления предъявляли обвинение в максимально 
тяжком деянии и направляли дело в суд. А там уже 
защита пыталась доказать, что они менее виноваты. 
Ведь по закону суд может переквалифицировать пре-
ступление с более тяжкого на менее тяжкое. В об-
ратную же сторону – не может, – поясняет Денис 
Анохин. – Сейчас же существует такая тенденция: 
квалификацию с более тяжкой на менее тяжкую пы-
таются изменить еще в ходе следствия.

Как поясняет Денис Геннадьевич, поскольку мо-
бильные телефоны у Ивана вырвали во время изби-
ения, это можно квалифицировать как разбой. Сле-
дователи же квалифицируют это как кражу, так как, 
по их мнению, пострадавший не видел, как у него от-
нимали телефоны.

Пострадавшим звонят с угрозами
Как говорит мама пострадавшего подростка, из-за 

этой волокиты подозреваемые не только не чувству-
ют себя виноватыми, но буквально смеются в лицо.

– Мне неоднократно звонили и запугивали – требова-
ли забрать заявление и ругались матом. А соседи с преж-
него места жительства говорят, что люди, представ-
ляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, 
зачем-то собирают сведения об Иване. Я позвонила сле-
дователю, который вел дело, но он сказал, что никого не 
направлял, – говорит Наталья Владимировна.

Недоумевают Литвиновы и по поводу того, что Ива-
ну предложили пройти испытание на полиграфе. «Та-
кое ощущение, будто мы виноватые, а не пострадавшие».

– Мы неоднократно обращались с жалобами в проку-
ратуру и к руководству следственного отдела об опре-
делении подслественности и волоките, но эти обраще-
ния никак не повлияли на ситуацию, – говорит адвокат 
Денис Анохин. 

Без полиграфа  
не разобраться?

За разъяснениями мы обрати-
лись в следственное управление 
СКР по Ивановской области. 

– Следственные органы не менее 
заинтересованы в том, чтобы уго-
ловные дела как можно быстрее на-
правлялись в суд, – комментирует 
и. о. старшего помощника руково-
дителя управления по взаимодей-
ствию со СМИ Инна Лихота. – Боль-
шой объем следственных действий 
связан с многими факторами. По-
страдавший – несовершеннолет-
ний, а в таких случаях показания 
проверяются более тщательно, 
вплоть до назначения комплексной 
психолого-психиатрической экспер-
тизы. Большой объем следствен-
ных действий также связан с тем, 
что один из свидетелей проживает 
в другом регионе.

Переквалификацию дела на ме-
нее тяжкое следователи объясня-

ют тем, что нет достаточных до-
казательств: сначала дело было 
возбуждено по 161-й статье УК 
(грабеж), а в ходе следствия пере-
квалифицировано на 158-ю (кра-
жа – тайное, а не открытое хище-
ние имущества). 

Кража была совершена не орга-
низованной преступной группой, а 
это подследственность полиции, 
поэтому дело направляли в ОВД.

Поскольку в ходе следствия 
потерпевший неоднократно ме-
нял показания и его показания 
противоречат иным доказатель-
ствам, имеющимся в уголовном 
деле, в том числе показаниям 
свидетелей, то это потребовало 
проведение исследования с по-
мощью полиграфа. Прохождение 
детектора лжи предложено как 
Литвинову, так и другим участни-
кам процесса. 

– При расследовании каждое 
действие, каждое слово подвер-
гается проверке, – поясняет Инна 
Анатольевна. – Прохождение ис-
следования с использованием по-
лиграфа – дело добровольное. 
Если мама считает, что ее права 
в данном случае нарушаются, она 
может отказаться. Но пройти де-
тектор лжи – в интересах самих же 
пострадавших.

Как говорят в следственном 
управлении, окончательная ква-
лификация преступления еще не 
определена. 

Если адвокат считает, что дело 
затягивается и нарушаются права 
его подзащитного, он может обра-
титься с ходатайством к руковод-
ству следственного органа или с 
жалобой в прокуратуру или суд на 
действия или бездействие долж-
ностных лиц.

С дРуГоЙ СтоРоНы

 Олег Кокушкин.  Иван Громов.

 Бюст Олега Кокушкина в Буе.

Филиал «Ивэнерго» напоминает: 
электричество опасно!
С наступлением весны начинаются выезды людей на дачу, 
на природу. В связи с этим филиал «Ивэнерго» напоминает 
гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного 
поведения в охранных зонах энергообъектов. Нарушая их, жители 
Иванова и Ивановской области подвергают риску собственную 
жизнь и надежность электроснабжения всего региона.

Не поджигайте сухую траву! Как правило, с апреля по июль боль-
шое число пожаров возникает из-за возгорания сухой травы, то-
полиного пуха, сушняка, порубочных остатков древесины. Развле-
каясь, дети и взрослые поджигают сухую траву, не задумываясь о 
последствиях. В результате пожара может повредиться энергообору-
дование, что приводит к нарушению энергоснабжения населения и 
промышленных предприятий.

Соблюдайте охранные зоны! По статистике, большинство несчастных 
случаев на объектах энергетического комплекса происходит вслед-
ствие неосмотрительности, а подчас и элементарной безграмотности 
посторонних лиц, находящихся рядом с электрооборудованием. Надо 
знать, что существует охранная зона линий электропередачи. Она ре-
гламентирована в целях безопасности, а не по прихоти энергетиков. 
Именно в этой зоне риск поражения электрическим током увеличи-
вается многократно. В охранных зонах запрещается размещать скла-
ды, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, прича-
лы для судов, торговые точки, запускать любые летательные аппараты, 
удить рыбу, разбивать туристские стоянки, а также производить набро-
сы посторонних предметов на провода и опоры линий электропереда-
чи (ЛЭП). Также запрещается подниматься на опоры ЛЭП, разводить 
огонь вблизи опор и возле трансформаторных подстанций. 

Без письменного согласования с сетевой организацией в охранных 
зонах не допускается проведение строительных, земляных, погрузоч-
но-разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка деревьев, про-
езд под воздушными линиями электропередачи механизмов высотой 
более 4,5 метра, полив сельскохозяйственных культур, если струя воды 
превышает 3 метра. 

Противоправные действия в охранных зонах энергообъектов кара-
ются законом. Но есть случаи, когда уже никакой закон не может на-
казать нарушителя: смертельное поражение электрическим током. 

Филиал «Ивэнерго» еще раз напоминает: чтобы не подвергать 
свою жизнь риску и избежать травм, достаточно соблюдать про-
стые нормы электрической безопасности:
 Обращайте внимание на предупреждающие об опасности знаки, 
      размещаемые на энергообъектах.
 Не размещайте в охранных зонах ВЛ и под проводами бытовые 
     и хозяйственные постройки.
 Не проводите земляные и строительные работы с использованием 
      автотехники и других механизмов.
 Не проводите в охранных зонах ВЛ и под проводами массовые 
     мероприятия.
 Не совершайте противоправных действий, которые могут 
     нарушить нормальную работу электрических сетей, привести 
     к их повреждению или травмировать вас.

Помните: игнорируя правила поведения вблизи энергообъектов, вы 
не только ставите под угрозу качественное и бесперебойное электро-
снабжение потребителей региона, но и подвергаете опасности соб-
ственные жизнь и здоровье!

Пресс-служба филиала «Ивэнерго»
на правах рекламы

Информация о лицах, ответственных за содержание 
многоквартирных домов и подвергнутых административному 

наказанию за нарушение требований к проведению 
мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 2013 году
Во исполнение части 9 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Служба государственной жи-
лищной инспекции Ивановской области размещает информацию о 
лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и под-
вергнутых административному наказанию за нарушение требований 
к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 2013 году.

В соответствии с постановлениями по делам об административных право-
нарушениях Службы государственной жилищной инспекции Ивановской 
области в 2013 году признаны виновными в совершении административно-
го нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, следующие долж-
ностные лица, ответственные за содержание многоквартирных домов:

 – исполняющий обязанности директора ОАО «Городская управляющая 
организация жилищного хозяйства № 3» Сорова Ольга Александровна;

– директор ООО «Жилищная управляющая компания» Солоденов 
Андрей Юрьевич;

– генеральный директор ООО «Управдом» Большакова Ольга Васи-
льевна.

Согласно части 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях на данных должностных лиц наложены 
административные наказания в виде административных штрафов.

 Комитет Ивановской области по 
труду, содействию занятости на-
селения и трудовой миграции вы-
ражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кон-
чиной Фомичёва вячеслава 
анатольевича, бывшего на-
чальника управления по труду и со-
циальным вопросам администра-
ции Ивановской области.

Фомичёв Вячеслав Анатолье-
вич начал трудовую деятельность 
после окончания Ивановского 
индустриального техникума на 
электромонтажном предприятии 
г. Николаева, после учебы в тек-
стильном институте работал в цен-
тре стандартизации и метрологии, 
пройдя путь от техника до замести-
теля руководителя центра.

В течение ряда лет являлся 
помощником первого секрета-
ря областного комитета КПСС. В  
1988 году В. А. Фомичёв возглавил 
управление по труду и социальным 
вопросам администрации Иванов-

ской области, которым руководил в 
течение десяти лет.

В. А. Фомичёву пришлось осу-
ществлять руководство управле-
нием в период отмены нормати-
вов, связанных с тарификацией и 
нормированием труда, массовых 
увольнений трудящихся с пред-
приятий и организаций. 

Благодаря опыту В. А. Фомичё-
ва удалось обеспечить единую го-
сударственную политику в области 
оплаты и охраны труда, социаль-
ных гарантий населению. 

За трудовые заслуги В. А. Фомичёв 
награжден медалями «За доб лестный 
труд. В честь 100-летия со дня рожде-
ния Ленина» и «Ветеран труда».

Фомичёв Вячеслав Анатольевич 
всегда пользовался заслуженным 
уважением среди коллег и подчи-
ненных, был грамотным руководи-
телем и отзывчивым человеком. 

Светлая память о Вячеславе 
Анатольевиче навсегда останется 
в сердцах тех, кто его знал. 


