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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Светлана  ПЕРКОВА
Ветеран космодрома Байконур, преподава(
тель микробиологии Калужского медицинско(
го колледжа  Светлана Алексеевна Перкова
летом этого года отмечает юбилей.
На свет она появилась в Симферополе в 1941
году под разрывы немецких авиабомб и до сих
пор хранит подушечку, на которой мама уноси(
ла ее из горящего города.
В жилом микрорайоне Байконур ее хорошо
знают как активную участницу совета ветера(
нов и члена правления регионального отделе(
ния всероссийской организации «Боевое
братство». Сегодня она ( наш собеседник.

Материал «Байконурская закалка»
читайте на 3�й  стр.

В соседних с Калужской
областях – Московской,
Тверской, Смоленской �
превышен эпидемический
порог по заболеваемости
гриппом. Об этом на совеща�
нии главных врачей сообщил
министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев.

В нашей области, как от�
метил руководитель Роспот�
ребнадзора по Калужской
области Александр Кручи�
нин, эпидпорог по заболева�
емости ОРВИ и гриппом
превышен на 6 процентов,
по Калуге эта цифра – 53
процента. Больше всего за�
болевших среди детей и под�
ростков. Руководителям
учебных заведений разреше�
но в период подъема заболе�
вания самим решать вопро�
сы прекращения занятий, и
две школы Калуги – 17�я и
51�я � приостановили уже
занятия в шести классах.
При этом собственно случа�
ев сезонного гриппа регист�
рируется не так уж много.

Однако, как говорилось на
совещании, гриппозной вол�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Защищайтесь,
а то накроет!
На совещании в областном минздраве
обсуждалась ситуация с гриппом

ны, уже охватившей сосед�
ние регионы, нам не избе�
жать. В гости ожидаются два
типа вируса, которые уже
хозяйничают у соседей, В и
патогенный A (H1N1). На
территории области, по дан�
ным служб Росздравнадзора,
Роспотребнадзора и мини�
стерства здравоохранения,
благодаря прививкам сло�
жилась вполне нормальная
иммунная прослойка, кото�
рая не даст распространить�
ся вирусам. Но все равно на�
селению стоит подумать о
защите.

В этой связи в настоящее
время ведется работа по
формированию запасов за�
щитных средств и противо�
вирусных препаратов на слу�
чай возникновения эпиде�
мии. Проверка лечебных уч�
реждений и аптек показала
хорошую готовность к про�
тивостоянию заболеванию.
Юрий Кондратьев сообщил,
что правительством области
решено выделить дополни�
тельные средства для закуп�
ки лекарств для скорой и

неотложной помощи населе�
нию. Такие же меры предло�
жено принять и всем муни�
ципальным образованиям
области. Особо отметил ми�
нистр, что уже принято по�
становление, по которому
медицинские работники, а
это в основном фельдшеры
ФАПов, выдающие лекар�
ственные препараты на селе,
будут с 1 февраля получать
за это доплату в размере 500
рублей.

Юрий Кондратьев также
призвал главных врачей об�
ласти принять меры к сохра�
нению здоровья персонала
лечебных учреждений. Вра�
чи и медсестры, в коих об�
ласть и без того испытывает
острый дефицит, в борьбе с
заболеваемостью населения
всегда, как на передовой,
страдают в первую очередь.
Чтобы в больницах и поли�
клиниках было кому лечить
население, главным врачам
предписано обеспечить пер�
сонал защитными средства�
ми и препаратами.

Татьяна ПЕТРОВА.

Напомним, что история
праздника российского сту�
денчества берет свое начало
с 25 января 1755 года. Тогда
в день памяти святой вели�
комученицы Татианы импе�
ратрицей Елизаветой Пет�
ровной был подписан указ
об учреждении Московско�
го университета. В 2005 году
указом президента Российс�
кой Федерации 25 января
было объявлено государ�
ственным праздником –
Днем российского студенче�
ства.

Студенческую молодежь с
Татьяниным днем поздравил
губернатор области Анато�
лий Артамонов: «Дорогие
друзья! Примите мои искрен�
ние поздравления с Днём рос�
сийского студенчества. Это
праздник молодости и стрем�

ления к успеху. Его считают
своим те, кто сознательно
постигает науки и обретает
профессиональные навыки во
имя своего благополучного бу�
дущего, а значит, и во благо
родной страны. Калужская
область остро нуждается в
энергичных и компетентных
молодых людях. Сегодня здесь
стало интересно жить и ра�
ботать. Есть возможность
лучшим образом проявить
себя, реализовать самые вы�
сокие запросы и найти личное
счастье. Учитесь, трудитесь
в любой полезной сфере дея�
тельности, начинайте своё
дело, создавайте семьи.

Желаю вам крепкого здоро�
вья, успешных личных проек�
тов и настоящей любви.
Пусть удача будет с вами во
всех добрых начинаниях!»

Калужских студентов по�
здравили с праздником де�
путаты Законодательного
Собрания области: «Более
двух столетий это один из
самых любимых праздников не
только студентов,  но и всех,
кто сохранил в душе дух мо�
лодости, романтики и опти�
мизма.

Студенчество – замеча�
тельная пора, когда открыва�
ются блестящие перспекти�
вы и возможности, появля�
ются новые знакомства. За�
дача государства – помочь
молодым людям реализовать
свои способности во всех сфе�
рах деятельности: производ�
стве, политике, предприни�
мательстве, науке и искусст�
ве.  В Калужской области су�
ществует много обществен�
ных объединений, которые

активно влияют на формиро�
вание молодёжной политики
региона. Одно из них – моло�
дёжный парламент при Зако�
нодательном Собрании обла�
сти, куда вошло немало та�
лантливых и целеустремлён�
ных студентов. Надеемся,
что парламентская школа
станет путёвкой в жизнь для
многих молодых людей и бу�
дет способствовать более
полному раскрытию способно�
стей нашей молодёжи.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, отличной учебы, верных
друзей, любви и счастья!»

За более чем 250�летнюю
историю Татьянин день об�
рел свои правила и обряды,
которые сохраняются и се�
годня. Студенты как устра�
ивали широкие гулянья в во�
семнадцатом веке, так и в

«Будем веселиться, пока молоды!» � так начинается гимн студентов,
которые вчера отмечали свой праздник

столетии высоких техноло�
гий отмечают свой праздник
весело и с размахом.

В Татьянин день в нашем
регионе проведено несколь�
ко торжественных меропри�
ятий. В Концертном зале об�
ластной филармонии увле�
кательно прошел традици�
онный конкурс «Мисс КГУ�
2011», на котором девушки
блистали не только красотой
и грацией, но и интеллек�
том. Победительницей стала
студентка филологического
факультета Екатерина Зима�
рёва. В калужском Дворце
спорта «Космос» состоялось
красочное представление,
посвященное всероссийско�
му студенческому праздни�
ку.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Конкурс «Мисс КГУ�2011».

Уважаемая редакция! С
вашей помощью хотим обра�
тить внимание на ужасное
состояние подъездной доро�
ги (3 км), ведущей к деревне
Сбылево от основной доро�
ги Плюсково � Ильинское.

Зимой, весной и осенью в
деревню не может проехать
и оказать жителям деревни
своевременную помощь ни
«скорая», ни пожарные ма�
шины. В экстренных случа�
ях и на своем транспорте
проехать невозможно. Меж�
ду тем  в нашей деревне по�
стоянно проживают четыре
семьи, среди которых вете�
ран войны, пожилой, боль�
ной человек, который посто�
янно нуждается в медицин�
ской помощи.

Также с начала апреля и
до конца ноября здесь про�
живают свыше 60 человек
(в том числе малолетние
дети), которые не бросают
свои дома и содержат тер�
риторию деревни в чистоте
и порядке,  выплачивают

своевременно местные на�
логи.

Жители деревни доведены
до отчаяния. Подъезжая к
повороту на деревню, дума�
ешь об одном: проедешь или
не проедешь. Если раньше
нас спасал трактор и вытас�
кивал застрявшие машины,
то теперь в деревне трактора

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Дорога жизни»
для Сбылёва
Жители деревни обратились в газету за помощью

От редакции
Подобные письма в редакцию приходят часто. Несмотря на поставленную властями задачу макси(

мально приблизить качество жизни селян к городским, до достижения этой цели, признаемся, еще
очень далеко. Вот и обращаются люди в газету с просьбами помочь в ремонте дорог, решить вопрос
с водоснабжением, транспортным обеспечением и т.д. Всеми этими проблемами по идее должны
заниматься власти на местах. Но им это часто бывает не под силу из(за дефицита финансовых
средств.

В то же время очевидно, что если мы не хотим, чтобы наши села окончательно остались без
населения, решать эти вопросы как(то надо. Та же деревня Сбылево, как рассказали нам козельские
коллеги, еще с советских времен числится в «неперспективных». Тем не менее люди ее не покидают,
и пусть большинство из них живет в деревне непостоянно, все равно они заслуживают внимания хотя
бы за то, что благодаря им деревня еще не исчезла из административно(территориальных справоч(
ников и с географических карт.

Три километра дороги, о ремонте которой просят жители, для деревни являются своеобразной
«дорогой жизни». Будет нормальная дорога, население деревни, может, увеличится, пусть и за счет
дачников. Не будет дороги, глядишь, ее покинут и те шесть десятков человек, что живут здесь с
весны по осень. Думаем, что местные власти понимают это не хуже нашего, и надеемся, что они
найдут способы  решить эту проблему.  Тем более, как сказали нам жители, они готовы внести свой
посильный вклад в ремонт дороги.

нет, и, чтобы выехать, при�
ходится бежать за пять ки�
лометров в Плюсково за
трактором под дождем и
снегом. Председатель прави�
тельства  В.Путин как�то
сказал, что даже если в де�
ревне живет один человек,
то к этой деревне должен
быть нормальный подъезд.

Мы убедительно просим
произвести ремонт этой до�
роги � засыпать ее щебеноч�
но�гравийной смесью.

Жители деревни Сбылево
Козельского района

Н.АЩАУЛОВА,
Н.САРЫЧЕВА,

С.СОКОЛОВ и др.
Всего 14 подписей.

«Гаудеамус игитур!»

ÀÊÖÈÈ

Презентован сайт молодёжного парламента
Молодежные парламент, правительство и избирательная комис(

сия области начали проводить совместные акции. И это правильно:
сообща большего можно добиться, нежели действуя поодиночке.
На днях молодежные органы власти совместно провели «круглый
стол» «Социальные интернет(коммуникации XXI века».

Председатель молодежного парламента Петр Горезин, расска(
зав во вступительном слове о роли интернет(коммуникаций вообще
и в жизни молодежи в частности, предоставил слово разработчику

сайта молодежного парламента студенту МГТУ им.Баумана Алек(
сею Ильину. Собственно, презентация сайта и стала содержатель(
ной частью «круглого стола».

Принявший участие в этом заседании председатель Законода(
тельного Собрания области Виктор Бабурин заверил молодых кол(
лег, что они в своей работе всегда могут рассчитывать на помощь и
поддержку сотрудников аппарата Законодательного Собрания и его
лично.

Вслед за Всероссийской
переписью населения  Ка�
лужскую область, как и всю
страну, ждет экономическая
перепись. Она стартовала
сразу после новогодних праз�
дников, а завершится 1 апре�
ля. Официальное название
переписи – «Сплошное фе�
деральное статистическое на�
блюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства».

В Калужской области
сплошным наблюдением бу�
дет охвачено около 40 тысяч
субъектов малого и средне�
го бизнеса. Эта категория
бизнеса играет существен�

ную роль в экономике обла�
сти, обеспечивая 15% вало�
вого регионального продук�
та, около 30% платных услуг
населению, 65% оборота
розничной торговли, 72%
пассажирских и 95% грузо�
вых перевозок.

В настоящее время оценка
параметров малого бизнеса
проводится на основании
выборочных статистических
наблюдений, которые не по�
зволяют дать точную харак�
теристику современного со�
стояния и развития этого
сектора экономики. Кроме
того, результаты выборочных
обследований не позволяют

получить информацию в раз�
резе муниципальных образо�
ваний. Сплошное наблюде�
ние – это возможность полу�
чить объективные результаты
деятельности малого бизнеса
и сформировать информаци�
онный ресурс, необходимый
для прогнозирования разви�
тия данного сектора эконо�
мики на перспективу, разра�
ботки действенных мер госу�
дарственной поддержки ма�
лого и среднего предприни�
мательства.

Руководителям предприя�
тий и индивидуальным
предпринимателям нужно
будет заполнить форму на�

блюдения с вопросами, ка�
сающимися хозяйственной
деятельности, на условиях
полной конфиденциальнос�
ти и гарантий защиты ин�
формации: при обработке
полученные данные обезли�
чиваются.

На сайте Калугастата
(www.Kalugastat.ru) создана
специальная страница, где
можно ознакомиться с зако�
нодательными и норматив�
ными документами, про�
граммой работ, формами
сплошного наблюдения и
другими материалами.

Надежда КИРИЛЛОВА,
Калугастат.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

«Малый бизнес
большой страны»
Под таким девизом в России проходит экономическая перепись

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Взрыв в «Домодедово»
Где получить информацию
о погибших и пострадавших

24 января около 16.30 в аэропорту «Домодедово» произошел взрыв.  Как сообщил офи:
циальный сайт МЧС России,  погибли 35 человек, 110 человек госпитализировано. Вчера
началось опознание тел погибших.

Предварительный список погибших, составленный по обнаруженным документам,  и спи:
сок госпитализированных  размещены на сайте МЧС России. По состоянию на 12.00
25 января жителей Калуги и области в них не было. Но информация будет уточняться,
поскольку личности не всех погибших и пострадавших были установлены.

Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической помощи МЧС России для
пострадавших, а также родственников погибших и пострадавших : 8 (495) 626:37:07.
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Национальные проекты
«Образование», «Здоровье»,
«Доступное и комфортное
жилье» и «Развитие агропро�
мышленного комплекса» в
нашей области пустили на�
дежные и крепкие корни. Ре�
зультаты реализации каждого
из них весьма оптимистичны.
Такой вывод можно было
сделать после всех докладов
на совете при губернаторе по
реализации национальных
проектов, который состоялся
в минувший вторник.

Министры друг за другом
выходили к микрофону и
сыпали цифрами достиже�
ний и побед. Министр здра�
воохранения региона Юрий
Кондратьев, к примеру, по�
ведал, что нынешний 2011
год будет переломным в сфе�
ре здравоохранения области.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Милиция плюс «Вера. Надежда. Любовь»

В отделе внутренних дел по г.Обнинску состо(
ялся «круглый стол» Совета по духовно(нрав(
ственному воспитанию, возглавляет который на(
чальник отдела подполковник милиции Игорь
Мазелов.

Участники собрания обсудили сотрудничество
ОВД и культурно(просветительского центра
«Вера. Надежда. Любовь», основанного местной
православной епархией. В своем выступлении за(
меститель директора центра матушка София под(
черкнула важность взаимодействие милиции и
церкви. Центр «Вера. Надежда. Любовь» на День
милиции подарил ОВД библиотеку православной

литературы. В свою очередь Обнинский отдел внут(
ренних дел оказал центру содействие в приобре(
тении дисков с фильмами Православного Сретен(
ского кинофестиваля, которые были подарены
школам города для просмотра учащимися в рам(
ках программы духовно(нравственного развития.

Большое внимание в ходе встречи уделили воп(
росам организации VI Сретенского кинофестива(
ля, который пройдет в нашей области в феврале. В
его программу войдут некоммерческие фильмы ду(
ховно(нравственной направленности, сообщает
Екатерина Егорченкова, сотрудник пресс(службы
ОВД по г.Обнинску.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Четыре кита держатся фарватера
Руководители министерств, ответственных за реализацию нацпроектов, отчитались о работе в прошлом году

� В прошлом году произво�
дились очень большие ме�
роприятия по государствен�
ной программе подготовки
нашего региона для работы
в программе модернизации
здравоохранения, � пояснил
Юрий Алексеевич. � Сегод�
ня необходимый пакет доку�
ментов подготовлен и нахо�
дится в Министерстве здра�
воохранения России. В це�
лом по программе модерни�
зации за два года на
мероприятия, связанные с
программой, из всех источ�
ников будет направлено бо�
лее 5 млрд. рублей.

Собственно к основным
пунктам реализации проектов
никаких претензий высказа�
но не было. Разговор шел о
частных случаях и приклад�
ных моментах. В частности,

при обсуждении проекта
«Развитие АПК» всплыл воп�
рос обеспечения жильем спе�
циалистов сельского хозяй�
ства. По словам министра Ле�
онида Громова, сегодня око�
ло пятидесяти необходимых
для села специалистов нужда�
ются в жилье. Анатолий Ар�
тамонов предложил рассмот�
реть возможность обеспече�
ния жильем персонально
каждого специалиста.

� На первом этапе, чтобы
сохранить специалистов, да�
вайте, как мы делаем в об�
ласти  здравоохранения,
компенсировать затраты на
аренду их жилья, � предло�
жил глава региона. � Ни
один специалист, необходи�
мый нам на селе, не должен
иметь проблем с квартирой
или домом, � такую задачу

поставил губернатор мини�
стерству.

Обсуждались на совете и
вопросы, стоящие на стыке
министерств и, соответ�
ственно, нацпроектов. Дет�
чинский аграрный колледж,
как известно, не так давно
был передан в ведение ми�
нистерства образования.
Тем не менее вопросами его
модернизации придется за�
ниматься специалистам и
министерства образования,
и их коллегам из аграрного
ведомства. Анатолий Арта�
монов поручил двум мини�
стерствам в течение месяца
разработать программу со�
здания образовательного
центра на базе этого учебно�
го заведения с одновремен�
ным образованием там ка�
детского корпуса.  Все необ�

ходимые мероприятия по
созданию материальной
базы должны быть заверше�
ны до конца лета, чтобы с
первого сентября объявить
набор в это учебное заведе�
ние в новом качестве.

Высказывались на совете и
критические замечания. В
частности, главный феде�
ральный инспектор в Калуж�
ской области Виктор Сафро�
нов обратил внимание со�
бравшихся на то, что в ряде
тезисов докладов отсутствуют
сравнительные показатели
прошлых лет, что затрудняет
понимание реального поло�
жения дел. Виктор Федоро�
вич привел в пример данные
министерства образования:

� Если же сравнить цифры,
видно, что есть не реализо�
ванные в полной мере на�

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Один в поле
не воин
Предложив персоналу уволиться,
директор в одиночку надеется возродить
предприятие и погасить долги

С 1 января вступил в силу
Федеральный закон «О вне�
сении изменений в Феде�
ральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обес�
печении жилыми помеще�
ниями некоторых категорий
граждан». Данный закон на�
правлен на совершенствова�
ние жилищного обеспечения
граждан, уволенных с воен�
ной службы, и приравнен�
ных к ним лиц, вставших на
учет в качестве нуждающих�
ся в получении жилых поме�
щений в органах местного
самоуправления субъектов
Федерации не позднее 1 ян�
варя 2005 года.

Теперь полномочия по
обеспечению жилыми поме�
щениями уволенных воен�
нослужащих переданы орга�
нам государственной власти
субъектов Федерации, а так�
же предусмотрена возмож�
ность решения вопроса об
обеспечении жильем на му�
ниципальном уровне. Но�
вый механизм жилищного
обеспечения уволенных во�
еннослужащих предусматри�
вает предоставление субвен�
ций региональным бюдже�
там из федерального бюдже�
та, которые могут быть ис�
пользованы для предостав�
ления уволенным военнос�
лужащим по их выбору:

1) жилого помещения в
собственность бесплатно;

2) жилого помещения по
договору социального най�
ма;

3) единовременной денеж�
ной выплаты на приобрете�

ние или строительство жи�
лого помещения.

При этом указанный меха�
низм предусматривает стро�
ительство жилья для уволен�
ных военнослужащих.

В настоящее время органы
местного самоуправления Ка:
лужской области, в которых
уволенные военнослужащие
состоят на жилищном учете,
проводят их перерегистрацию
и уточняют списки граждан :
кандидатов на обеспечение
жильем в рамках федерально:
го закона.

Одновременно в области
разрабатываются норматив�
ные правовые акты, опреде�
ляющие порядок обеспече�
ния жильем уволенных во�
еннослужащих.

Норма предоставления
жилого помещения, предос�
тавляемого в соответствии с
законом в собственность
бесплатно или по договору
социального найма, состав�
ляет 18 квадратных метров
общей площади на одного
человека.

При предоставлении жи�
лого помещения граждани�
ну, реализующему право на
дополнительную общую
площадь (полковники, им
равные и выше), размер об�
щей площади жилого поме�
щения увеличивается в пре�
делах от 15 до 25 квадратных
метров.

С учетом конструктивных
и технических параметров
многоквартирного дома или
жилого дома жилое помеще�
ние может быть предостав�
лено общей площадью, пре�

вышающей размер общей
площади жилого помеще�
ния. Такое превышение мо�
жет составлять не более 9
квадратных метров общей
площади жилого помещения
для семей из 2 и более чело�
век, а для одиноко прожива�
ющего уволенного военнос�
лужащего либо члена семьи
погибшего (умершего) уво�
ленного военнослужащего �
не более 18 квадратных мет�
ров общей площади жилого
помещения.

При предоставлении еди�
новременной денежной
выплаты (ЕДВ) на приобре�
тение или строительство жи�
лого помещения ее размер
определяется исходя из нор�
матива общей площади жи�
лого помещения на одного
человека и норматива сред�
ней рыночной стоимости од�
ного квадратного метра об�
щей площади жилого поме�
щения, устанавливаемого
для субъекта Российской
Федерации. Порядок предо�
ставления ЕДВ уволенным
военнослужащим определя�
ется правительством Рос�
сийской Федерации.

Меры государственной под�
держки по обеспечению жиль�
ем распространяются на:

1. Граждан, уволенных с
военной службы:

� по достижении ими пре�
дельного возраста пребыва�
ния на военной службе;

�  по состоянию здоровья;
�  в связи с организацион�

но�штатными мероприятия�
ми;

� общая продолжитель�

ность военной службы кото�
рых составляет 10 лет и бо�
лее в календарном исчисле�
нии.

2. Членов семей граждан,
проходивших военную служ�
бу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения
с военной службы по дости�
жении ими предельного воз�
раста пребывания на воен�
ной службе, состоянию здо�
ровья или в связи с органи�
зационно�штатными мероп�
риятиями, общая продолжи�
тельность военной службы
которых составляет 10 лет и
более. При этом данное пра�
во распространяется на эту
категорию граждан, если
они его приобрели до гибе�
ли (смерти) гражданина,
уволенного с военной служ�
бы. За вдовами (вдовцами)
это право сохраняется до по�
вторного вступления в брак.

Членам семей граждан, по:
гибших (умерших) после
увольнения с военной служ:
бы, жилые помещения предо:
ставляются в первоочередном
порядке.

3. Граждан, уволенных со
службы из органов внутрен�
них дел РФ, Государствен�
ной противопожарной служ�
бы Министерства Российс�
кой Федерации по делам
гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и лик�
видации последствий сти�
хийных бедствий, учрежде�
ний и органов уголовно�ис�
полнительной системы, со�
держащихся за счет средств
федерального бюджета, по
достижении ими предельно�

Квартира для отставника
Жильём будут обеспечены все военнослужащие, уволенные в запас

го возраста пребывания на
службе, или по состоянию
здоровья, или в связи с орга�
низационно�штатными ме�
роприятиями, общая про�
должительность службы ко�
торых в календарном исчис�
лении составляет 10 лет и
более, которые до 1 января
2005 года были приняты
органами местного самоуп�
равления на учет в качестве
нуждающихся в жилых по�
мещениях.

4. Граждан, уволенных с
военной службы, имеющих
право на обеспечение жилы�
ми помещениями в соответ�
ствии с законодательством
СССР и подлежащих обес�
печению жильем за счет
средств федерального бюд�
жета.

Министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике области
предлагает уволенным воен�
нослужащим обратиться в
органы местного самоуправ�
ления региона, где они состо�
ят на учете в качестве нуж�
дающихся в улучшении жи�
лищных условий, для решения
вопроса об избрании формы
обеспечения жилыми помеще�
ниями.

Дополнительную информа�
цию можно получить в орга�
нах местного самоуправления
или в министерстве по делам
семьи, демографической и со�
циальной политике области
по телефону: (4842) 71�91�35.

Министерство по делам
семьи, демографической

и социальной политике
области.

правления. Например, в про�
екте «Образование» доля
школьников, обеспеченных
современными условиями
обучения, составила 65,3
процента, что ниже заплани�
рованного проектом. Доступ
к Интернету есть практичес�
ки во всех школах, с заявлен�
ной скоростью не менее 128
Кб. Однако на практике в
подавляющем большинстве
фактически скорость доступа
в два�три раза ниже, а в сель�
ских общеобразовательных
учреждениях она чаще всего
не превышает 24 Кб. При та�
кой скорости говорить об эф�
фективном использовании
Интернета и обучении рабо�
ты с ним не приходится.

Губернатор поручил внести
в протокол заседания для
дальнейшего рассмотрения

замечания главного феде�
рального инспектора региона.

В области образования
особое внимание необходи�
мо уделить подготовке пре�
подавательского состава.

� Если не будет у нас под�
готовленных на современ�
ном уровне педагогов, не
сможем мы подготовить до�
стойное поколение, � под�
черкнул губернатор. � Имен�
но поэтому я такое внима�
ние уделяю участию препо�
давательского состава школ
во всевозможных конкурсах.
Через участие в них осуще�
ствляется процесс совер�
шенствования педагога.

Глава региона поручил
подготовить программу по
обучению лучших студентов
региона в элитных мировых
учебных заведениях, причем

с обязательным условием
возвращения их в регион
после обучения.

Подводя итог совета, Ана�
толий Артамонов напомнил
главное требование в ходе
реализации национальных
проектов:

� Область должна макси�
мально участвовать во всех
пилотных проектах, теснее
взаимодействовать с феде�
ральными ведомствами, от�
стаивать свои позиции и вне�
дрять самые передовые мето�
ды работы. Особое внимание
я хотел бы обратить на расхо�
дование бюджетных средств в
ходе реализации нацио�
нальных проектов. Нецелево�
го использования средств, а
тем более злоупотреблений
здесь быть не должно.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Это традиционное ежене�
дельное мероприятие в про�
шлую пятницу началось не�
сколько необычно.

� Пересядьте, пожалуйста,
на противоположную сторо�
ну стола, � предложил руко�
водитель управления Феде�
ральной налоговой службы
по Калужской области ди�
ректору НИЦ «Азурит».

� Зачем? – спросил дирек�
тор.

� Телекамеры на вас будет
удобнее наводить.

� Так я же не артист, а ин�
женер, � возразил было гла�
ва фирмы, но все же пере�
сел на место, предназначен�
ное для тех, кого вызывают
на заседания межведом�
ственной комиссии при гу�
бернаторе области по укреп�
лению финансовой дисцип�
лины и мобилизации дохо�
дов в бюджетную систему
Российской Федерации.

Название комиссии хотя и
звучит длинновато, тем не
менее позволяет догадаться,
что на ее заседания пригла�
шаются для объяснений ру�
ководители, нарушающие
налоговую и финансовую
дисциплину. Вот и директо�
ру «Азурита», назвавшемуся
инженером, стали задавать
вопросы отнюдь не инже�
нерно�технического свой�
ства.

� У вашей организации
есть задолженность по обя�
зательному пенсионному
страхованию?

� Есть немножко.
� Какая сумма?
� Не помню.
� Представитель Пенсион�

ного фонда может пояснить
ситуацию? – задал вопрос
руководитель Управления
ФНС, являвшийся вместе с
министром финансов обла�
сти сопредседательствую�
щим на этом заседании.

� Задолженность «Азури�
та» по страховым взносам,
которая образовалась за вто�
рой и третий квартал 2010

года, составляет 355 198 руб�
лей, � был ответ.

� Находясь на льготной
системе налогообложения,
вы в то же время не платите
взносы в Пенсионный фонд,
а также не перечисляете на�
логи на доходы физических
лиц, которые вообще не яв�
ляются вашими деньгами.
Почему? – вопрос вновь был
обращен к директору «Азу�
рита».

� Хорошо, я объясню, � от�
ветил тот, начав издалека.

По словам директора,
НИЦ «Азурит» создан на
базе научно�исследовательс�
кого института, славившего�
ся в свое время уникальны�
ми технологиями в области
создания специальной кера�
мики. Институт, как и мно�
гие другие подобные учреж�
дения, в период ломки всего
и вся развалился, а вместо
него появился маленький
научно�исследовательский
центр. НИЦ выполнял не�
большие заказы. Кризис по
фирме крепко ударил, зака�
зы практически исчезли. «Во
второй половине 2010 года я
собрал коллектив и предло�
жил всем уволиться по соб�
ственному желанию, что и
было сделано. Всем желаю�
щим была оказана помощь в
трудоустройстве. Я выпол�
нил свой долг перед людьми.
Сегодня предприятие нахо�
дится в коме. Да, у нас есть
задолженности, но если мы
сегодня найдем какое�то
компромиссное решение,
тогда, возможно, через пол�
года или девять месяцев
предприятие поднимется.
Убедительно прошу комис�
сию принять к сведению
мои слова», � произнес свой
горький монолог директор.

Но тут всплыла любопыт�
ная деталь. Один из членов
комиссии заявил, что, со�
гласно присланной из «Азу�
рита» отчетности, на пред�
приятии числятся 47 чело�
век. А по другой отчетности

– 55 человек. Причем отчет�
ность заверена электронно�
цифровой подписью самого
директора.

� Этого быть не может, с
октября прошлого года, кро�
ме меня, в «Азурите» никого
нет, зарплату я не получаю,
живу на пенсию, � признал�
ся директор.

� А почему  перед другими
пенсионерами накопили за�
долженность? – резонно
спросил кто�то из членов
комиссии.

Однако глава фирмы ни�
как не мог успокоиться пос�
ле предыдущего вопроса. Он
категорически утверждал,
что никакой отчетности не
направлял и свою электрон�
но�цифровую подпись не
использовал.

Вот те на! Выходит, кто�то
смошенничал за спиной ди�
ректора? Но кто, если весь
персонал предприятия, в
том числе и бухгалтер, уво�
лился?

Члены комиссии пореко�
мендовали директору разоб�
раться с этим вопросом.
Можно, конечно, и директо�
ру разобраться, но, думает�
ся, использование подписи
официального лица без его
ведома достойно внимания
правоохранительных орга�
нов.

Помните, директор выс�
казал надежду, что месяцев
через шесть или девять, воз�
можно, предприятие ожи�
вет. Если, конечно, появят�
ся заказы. А как они по�
явятся, коль даже никакого
бизнес�плана не составле�
но? Да и никто не будет
столько времени ждать по�
гашения задолженности.
Директору ООО  «НИЦ
«Азурит» дали понять, что
следующая встреча с ним на
комиссии состоится через
месяц. Она может оказать�
ся последней, если за это
время не будет положитель�
ных подвижек.

Леонид БЕКАСОВ.

Обнинский городской мо�
лодёжный центр не стал до�
жидаться своего официаль�
но�помпезного открытия 1
февраля с участием VIP�пер�
сон, а тихо и мирно присту�
пил к работе на неделю
раньше – в Татьянин день.

Действительно, пора бы,
как говорится, и честь знать.
Целый год в помещении МЦ
по проспекту Маркса, 62, де�
лали внутренний косметичес�
кий ремонт. Егор Якорев, на�
значенный на эту должность,
но так и не состоявшийся как
директор, ждал повестки из
военкомата, скрашивая свое
ожидание публичной ритори�
кой и обезоруживающей го�
товностью угадывать все же�
лания руководства. Однако
окончание ремонта счастли�
во совпало с уходом юноши в
армию. Но свято место пусто

не бывает. Бывший началь�
ник отдела молодежной по�
литики администрации горо�
да Обнинска Евгений Гусаков
получил сверху предложение
возглавить означенное моло�
дежное учреждение � после
серьезных двухнедельных
раздумий он ответил твердым
согласием.

И то верно, от добра добра
не ищут. Тем более что, не
обладая по счастью так назы�
ваемой харизмой лидера, но�
вый директор молодежного
центра имеет и еще одно су�
щественное преимущество
перед своим предшественни�
ком –  опыт соответствующей
работы. А стало быть, образ�
но выражаясь, борозды он не
испортит. А учитывая его мо�
лодой возраст, вполне можно
рассчитывать и на «глубокую
вспашку».

Каким будет молодежный
центр в работе? Будет ли он
боеспособной единицей?
Новый директор не сомнева�
ется, что будет. У центра до�
статочно площадей (162 кв.
м) и сотрудников в орготде�
ле (6 человек), чтобы вести
работу с молодежью на но�
вом уровне. По словам Евге�
ния Гусакова, это означает в
первую очередь системность
этой работы. То есть работа
с молодежью должна соот�
ветствовать реалиям и перс�
пективам развития города и
учитывать интересы всех мо�
лодежных слоев: учащейся и
работающей молодежи, сту�
денчества и молодых ученых.
Причем работа эта должна
вестись абсолютно со всеми,
а не только с избранными ак�
тивистами. Не зря в структу�
ру молодежного центра

Â×ÅÐÀ

Молодость, вперёд!
включен еще один отдел, ос�
тавшийся после смены фи�
нансирования реабилитаци�
онного центра «Доверие», –
отдел по работе с молодыми
инвалидами, который, как и
прежде, возглавляет  Фаина
Алдонина.

Молодежный центр дол�
жен стать не только пло�
щадкой информационного
обмена (личные контакты,
интернет�среда, телепере�
дачи и молодежные СМИ),
но и ресурсно поддержи�
вать реализацию молодеж�
ных инициатив.  И здесь
«молодежный» директор
оказался полностью соли�
дарен с депутатом городс�
кого Собрания Татьяной
Баталовой, по чьей иници�
ативе при законодательной
власти Обнинска создана
комиссия по молодежной

политике. По его мнению,
взаимодействие молодеж�
ного центра с властью при�
несет молодежи Обнинска
только пользу.

А необходимость периоди�
чески и регулярно отчиты�
ваться перед ней за свою ра�
боту Евгений Гусаков рас�
сматривает как более откры�
тую форму партнерства, да�
ющую возможность диалога
между молодежью и влас�
тью. Молодежный центр в
этом диалоге будет выпол�
нять хотя и посредническую,
но весьма ответственную
роль. Ответственность зак�
лючается в том, чтобы, как
сказал  Евгений Гусаков,
«без искажения транспони�
ровать молодежные чаяния
наверх».

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Климатические изменения, которые происхо�
дят в последние годы, настораживают нас, по�
скольку оказывают негативное воздействие на
экономику. Взять недавний авиационный коллапс
в аэропортах Москвы, что практически парали�
зовало передвижение многих тысяч пассажиров
и отрицательно повлияло на транспортный пре�
стиж России.

Исключить в будущем подобное и не предпри�
нимать никаких мер для разрешения подобных
ситуаций – это неразумно. В таких случаях реги�
онам надо действовать сообща, и здесь Калуга мо�
жет подставить свое плечо, то есть предоставить
свою территорию для разрешения проблемной

авиационной ситуации при неблагоприятных кли�
матических условиях.

Как известно, в новогодние дни погода забло�
кировала Москву и многие территории севернее
нее. Территории южнее столицы, в том числе и
Калуга, находились в более благоприятных усло�
виях для приема самолетов московского направ�
ления, и наш аэропорт мог бы в качестве запас�
ного производить посадку и взлет самолетов.

Учитывая, что планируется ввод в эксплуата�
цию Калужского аэропорта, можно предложить
Министерству транспорта РФ и Аэрофлоту по�
мочь развить нашу аэродромную площадку и ее
инфраструктуру до требуемой величины.

А если железнодорожный путь электрички про�
длить до аэропорта, тогда безостановочный пере�
воз пассажиров от Калуги до Москвы и вовсе зай�
мет немного времени.

Калужский аэропорт выгоден еще и тем, что он
находится практически на основных  авиатрассах,
ведущих на запад и юг нашей страны, а также бли�
зостью к столице.

Развитие транспортных коммуникаций при�
даст Калуге и области дополнительную привле�
кательность по всем направлениям жизнедея�
тельности.

Николай СТОРОЖЕНКО,
калужанин.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Калуга подставит крыло
Свой аэропорт сделает город ещё привлекательнее

В наукограде начал работу молодёжный центр
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Погодные катаклизмы не
позволяют  коммунальщи�
кам работать с передышка�
ми. Самые добросовестные
из них чистят снег на троту�
арах,  дорогах, сбивают со�
сульки с крыш  в режиме
нон�стоп. Однако число на�
реканий со стороны жителей
все равно не уменьшается.
Да и претензии  контроли�
рующих органов  не иссяка�
ют. И это правильно, ведь
подчас величина сосулек над
головами прохожих достига�
ет и метровых размеров, а их
скопления напоминают рас�
ческу. А тротуары, похожие
скорее на каток  в месиве
снега, не могут не вызывать
праведного гнева налогопла�
тельщиков.

Все эти обстоятельства за�
ставляют работать   инспек�
торов административно�тех�
нического контроля мини�
стерства экологии и благоус�
тройства в усиленном режи�
ме. За ненадлежащую работу
по уборке уже с начала года
экспертами АТК оштрафо�
вано 20 управляющих ком�
паний. Две компании на
территории Калуги не вне�
млят предупреждениям �
ЗАО «УК МЖД Октябрьско�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Скользкой дорогой идёте, товарищи

Информация о результатах работы
управления административно�
технического контроля в рамках
специального комплексного
мероприятия «Улица»

В соответствии с планом работы управления  на территории
области проведено комплексное специальное мероприятие «Ули(
ца» по контролю за надлежащим состоянием и содержанием
уличной сети населенных пунктов: обеспеченность механизиро(
ванной и ручной уборкой (в том числе снега, льда), удаление
сосулек, выполнение установленного порядка содержания кон(
тейнерных площадок и вывоза мусора, содержание остановоч(
ных павильонов общественного транспорта, столбов электро(
опор, размещение объявлений и иных информационных
материалов, складирование стройматериалов, порядок произ(
водства земляных работ, содержание объектов адресного хо(
зяйства, а также иных объектов уличной инфраструктуры.

Сотрудниками управления выявлено 571 нарушение. По ре(
зультатам проверок выдано 473 предписания об устранении на(
рушений, из них исполнено в установленные сроки 406, возбуж(
дено 112 дел об административных правонарушениях (в том числе
14 дел по неисполненным предписаниям), вынесено 83 поста(
новления, наложено штрафов на общую сумму 147,4 тыс. рублей
(в стадии рассмотрения находятся 29 протоколов).

Отдел организации
административно:технического контроля.

го округа» и МУП «УК МЖД
Московского округа г. Калу�
ги».

Как особо отмечается в
информации экспертов, «за
домами не следят, сосульки
вообще не убирают, снег не
чистят».

Не пугает провинившихся
и немалая сумма штрафов!
Наказанием за ненадлежа�
щее содержание жилых до�
мой и территорий, прилега�
ющих к ним, являются
штрафы, размер которых �
от 5 до 30 тысяч. Пора са�
жать? Иначе дело не сдела�
ешь. Хотя часть территорий
все же удается убрать почти
до идеального состояния.
Например, с недавних пор в
Калуге запрещена стоянка
транспорта на участке от
площади Старый Торг до
площади Маркса по улице
Ленина. Припаркованные
машины мешали тщатель�
ной уборке снега на обочи�
нах дороги. Теперь она выг�
лядит как  полотно.

Кстати, 17 граждан при�
влечено к штрафам за пар�
ковку на проезжей части
авто, которые создают поме�
хи специальной снегоубо�
рочной технике.

Исполняющий полномо�
чия городского головы Ни�
колай Полежаев  провёл
свой  рейд по Калуге, пос�
ле которого дал  управле�
нию городского хозяйства
задание расчистить  калуж�
ские магистрали от нако�
пившихся  за  последнее
время сугробов,  которые
затрудняют дорожное дви�
жение. Он потребовал от
коммунальщиков обратить
особое внимание на улицы
Баррикад,  Жукова, Горь�
кого, Степана Разина.

Николай Полежаев отме�
тил необходимость борьбы
с парковкой автомобилей
на обочинах, а также во
дворах, так как это суще�
ственно затрудняет очист�
ку  главных проездов  от
снега и кровли домов от
сосулек. Для комплексной
работы в этом направле�
нии, по словам Николая
Васильевича,  надо  при�
влечь сотрудников комму�
нальных служб совместно с
участковыми уполномочен�
ными, а также сотрудников

городской административ�
ной комиссии.

Волнует эта проблема и
других градоначальников.
В частности, глава науко�
града  Александр Авдеев
подписал постановление
60�п «Об утверждении По�
ложения об эвакуации бес�
хозяйственного, брошен�
ного, разукомплектованно�
го автотранспорта на тер�
ритории муниципального
образования.

В связи с гололедными яв�
лениями, создающими угро�

зу для жизни и здоровья лю�
дей, за наведение благоуст�
ройства взялись и люди в
погонах. Прокуратура Бо�
ровского района потребова�
ла от управляющих компа�
ний обеспечить очистку кро�
вель и дворовых территорий
от снега и наледи. В ходе
проверок установлено, что
на крышах большинства жи�
лых домов имеются скопле�
ния снега, а также наледи,
создающие угрозу для жиз�
ни и здоровья людей.

В целях предотвращения

тяжких последствий руково�
дителям семи управляющих
компаний района объявлены
предостережения о недопу�
стимости нарушения закона
о предоставлении услуг по
управлению многоквартир�
ными домами и обслужива�
нию жилищного фонда. При

Боровская прокуратура проверила соблюдение
законодательства в сфере ЖКХ в деятельности
управляющих компаний, обслуживающих жилищ(
ный фонд на территории района, и владельцев
иных зданий и строений в связи с гололедными
явлениями, создающими угрозу для жизни и здо(
ровья людей.

Проверки показали, что кровли крыш большин(
ства жилых домов не чищены.

В состав общего имущества включаются в том
числе крыши и земельный участок, на котором рас(
положен многоквартирный дом. Общее имущество
должно содержаться управляющими организация(
ми в состоянии, обеспечивающем безопасность жиз(
ни и здоровья граждан. Управляющие организации
обязаны чистить крыши от снега, своевременно уда(
лять с них наледи и сосульки, очищать дворовые
территории, дорожки от снега, обрабатывать до(
рожные покрытия песко(соляной смесью.

В целях предотвращения возможных тяжких
последствий руководителям семи управляющих
компаний района прокурором объявлены пре(
достережения о недопустимости нарушения за(
кона в сфере предоставления услуг по управле(
нию многоквартирными домами и
обслуживанию жилищного фонда. При этом ука(
зано на необходимость провести все вышепе(
речисленные работы.

Статья 7.22 КоАП РФ предусматривает админи(
стративную ответственность за нарушение лица(
ми, ответственными за содержание жилых домов,
правил содержания и ремонта жилых домов – в
виде административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч
рублей.

Юрий АБРАМОВ,
помощник прокурора Боровского района.

Тридцать тысяч рублей штрафа заплатить не пожелали � сосульки сбили.

До и после рейда инспекторов Управления аминистративно�технического контроля.

  � Светлана Алексеевна,
прежде всего хотелось бы уз�
нать, как вы оказались в Ка�
захстане и на космодроме
Байконур.

� Мама приехала в Казах�
стан из Сибири, где была в
эвакуации, остановилась
вместе со мной в огромном
шахтерском городе Караган�
де, � рассказала моя собесед�
ница. �  Там я пошла в шко�
лу и, закончив ее, поступи�
ла в Карагандинский меди�
цинский институт. Закончи�
ла санитарно�гигиенический
факультет и по распределе�
нию поехала работать в один
из райцентров Казахстана
под Актюбинском. Это был
1966 год, когда в стране была
холера. Я находилась на гра�
нице с Каракалпакией, куда
холера пришла из Ирана.
Хотя теоретически  была
подготовлена к вспышке лю�
бой эпидемии, но реаль�
ность оказалась куда страш�
нее, чем я  могла себе пред�
ставить. Тогда то, чем зани�
мались мы, эпидемиологи,
было засекречено.

Оттуда возвратилась в род�
ной институт,  на кафедру
микробиологии. В эту науку
влюбилась на втором курсе
института.  В Караганде выш�
ла замуж за военврача, кото�
рый тоже был микробиоло�

гом. С 1974 года мы вместе с
ним стали колесить по  гар�
низонам, где располагались
ракетные войска. Там муж ра�
ботал при госпиталях и мед�
санчастях. Сначала был Ка�
захстан, потом четыре года
служили  в Чехословакии, где
поменяли четыре гарнизона.

Возвратились в Казахстан,
муж служил начальником ла�
бораторного отделения  в ра�
кетных войсках в Державин�
ске. Там мы работали по лик�
видации  эпидемий, в частно�
сти, дизентерии. Как у специ�
алистов�микробиологов у нас
жизнь была напряженной, но
и довольно интересной. Как
профессионалы мы могли ре�
ализоваться  в полной мере.
Добивались, чтобы у нас все�
гда было необходимое обору�
дование и нужные медицин�
ские препараты, чтобы во
всеоружии встретить вспыш�
ку любой эпидемии, локали�
зовать и в конечном итоге ус�
транить ее.

Из Державинска перееха�
ли на космодром Байконур,
поселились в городе Ленин�
ске. Это был уже 1982 год.
Туда мы приехали с двумя
сыновьями и моей мамой,
которая ездила с нами по
всем гарнизонам.

� Назовите наиболее знако�
вые события, которые  про�

изошли на космодроме во вре�
мя вашего пребывания в Ле�
нинске.

� Несмотря на страшную
жару, которой нас встретил
Байконур, жить там было
интересно. Никогда не забу�
ду запуск сверхтяжелой бал�
листической ракеты «Энер�
гия». Все жители города вы�
сыпали на крыши домов, а
когда ракета стартовала, все
ликовали, кричали ура!  Для
всех нас это был настоящий
праздник, поскольку счита�
ли себя тоже причастными к
этому событию.

Хорошо помню приезд на
Байконур Михаила Горба�
чева. Я была на централь�
ной площади Ленинска, где
к народу вышел Михаил
Сергеевич.  Когда приез�
жал на космодром прези�
дент республики Казахстан
Нурсултан  Назарбаев, на
стадионе было устроено
грандиозное шоу. Над ста�
дионом покружил огром�
ный транспортный самолет
«Антей», который нес на
себе космический корабль
«Буран», потом он призем�
лился возле  стадиона.

В 1989 году я стала народ�
ным депутатом городского
совета в Ленинске. Победи�
ла на выборах в честной
борьбе, работала с полной

отдачей и совершенно бес�
корыстно на благо города и
его граждан. Тогда депута�
там денег никаких не плати�
ли. Все это, на мой взгляд, и
были знаковые события, ко�
торые оставили неизглади�
мые впечатления.

Авторитет государства был
для нас превыше всего, и
когда начался развал Союза,
то это была настоящая тра�
гедия для нас с мужем. Он
как�то сказал: «Давай вос�
принимать все как есть, а
там  будь что будет».

Самым тяжелым оказал�
ся для нас 1994 год. Тогда,
в период развала Союза, у
Байконура не оказалось хо�
зяина. Россия уже бросила
его, а Казахстан еще был не
готов взять за него ответ�
ственность на себя. Отклю�
чали электричество, газ,
не было продуктов, поки�
нутые русскими семьями
дома местное население
попросту разрушало, заби�
рая из них все, что было
нужно. Мародеры � охот�
ники за металлом � добра�
лись  даже до  стартовых
площадок ракет.

Зимой того года мы всей
семьей поселились в одной
комнате, спали в одежде. В
общем коридоре установили
печки, керосинки, готовили
еду из того, что удавалось
добыть. Люди все были не�
рвные, готовые вспыхнуть
из�за любого пустяка. Но все
забылось.

Байконурская закалка
Легко ли женщине жить на космодроме?

� Как приняла вас Калуга?
� Она приняла нас доволь�

но гостеприимно, хотя в тот
период в стране продолжал�
ся хаос, шли нападки на ар�
мию, не платили зарплату. К
счастью, в 1996  году мы по�
лучили в Калуге квартиру, и
я сразу же устроилась  рабо�
тать преподавателем микро�
биологии в медицинский
колледж.  Муж устроился в
МЧС.

До прихода Сергея Юрье�
вича Лешакова к нам дирек�
тором мы никаких денег не
получали.  А с его приходом
впервые получили зарплату,
нам выписали премию, из
которой я даже выкроила
себе денег на покупку зим�
него пальто. За последние
годы колледж буквально
преобразился и снаружи, и
внутри. Там в старину был
епископский дом, в котором
стояли огромные печи. Зда�
ние претерпело капитальную
переделку внутри и снаружи
выглядит  презентабельно.
Очень уютным стал и наш
сквер, где устроены две
большие клумбы, в центре
которых в жаркую летнюю
пору бьют фонтаны.

Начиная с 1998 года я ку�

рирую учебные группы. Ку�
раторство в колледже � это
практически то же, что и
классное руководство в об�
щеобразовательных школах.
Наши воспитанники, как и
школьники, требуют к себе
постоянного внимания.

В детстве я была в октяб�
рятах, потом пионеркой,
комсомолкой и всегда ак�
тивно участвовала в обще�
ственной работе, которой
занята и по сей день. Муж
умер четыре года назад. Сы�
новья Александр и Дмитрий
живут своими семьями, у
Дмитрия растут две дочки �
мои внучки. Cыновья    го�
ворят: « Мама, ты когда�ни�
будь посидишь спокойно?»
Я им отвечаю: «Нет, движе�
ние � это жизнь».

Мое увлечение � театр. В
студенческие годы, когда за�
рождался КВН, некоторое
время  была в Караганде  те�
леведущей. Со своими ны�
нешними студентами регу�
лярно хожу в драмтеатр, ко�
торый мне очень нравится.
Очень люблю старину, а наш
театр своим убранством на�
поминает театры XVIII � на�
чала  XIX века. Где бы мы с
мужем ни бывали, старалась

попасть на спектакли. А в
колледже  с ребятами своей
группы готовлю творческие
вечера, посвященные раз�
ным праздникам, событиям.
Сама пишу сценарии, стихи.

� Какого главного жизнен�
ного принципа вы придержи�
ваетесь?

 � До сих пор моим жиз�
ненным кредо остается тре�
бование к себе не сидеть
сложа руки. Поэтому я не
могла пройти мимо таких
общественных организаций,
действующих в нашем мик�
рорайоне, как совет ветера�
нов войны и труда и регио�
нальное отделение всерос�
сийской организации «Бое�
вое братство». В обеих этих
организациях, которые ста�
вят перед собой задачу улуч�
шения жизни в микрорайо�
не Байконур,  активно уча�
ствую. Ведь долгое время
этот микрорайон был прак�
тически брошен городом,
поскольку земля, на которой
стоят наши дома, принадле�
жит Министерству обороны.

С созданием в июле про�
шлого года «Боевого брат�
ства» удалось заложить па�
мятный камень на месте, где
в нынешний год 50�летия по�
лета Юрия Гагарина в космос
планируется установить пе�
реходный отсек космичес�
кого корабля, который может
стать символом микрорайо�
на. На Байконуре компактно
проживают люди, отдавшие
запуску ракет  многие годы
своей жизни.

Теперь можно говорить,
что городские власти повер�
нулись, наконец,  к Байко�
нуру лицом. Сейчас для об�
щественных организаций
выделили помещение быв�
шего магазина. За реконст�
рукцию  помещения взялся
местный предприниматель,
сопредседатель местного от�
деления «Боевого братства»
Юрий Жуков. На похоронах
первого председателя наше�
го «Боевого братства» Ана�
толия Понурко  8 января
этого года он поклялся, что
помещение будет капиталь�
но отремонтировано и там
будет сосредоточена вся об�
щественная жизнь микро�
района.
Беседовал Виктор ХОТЕЕВ.

Со студентами медицинского колледжа.

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

На отдыхе на Черном море, 1962 год. Среди офицеров и служащих ракетной части в Державинске.

Погода или бесхозяйственность создают угрозу для жизни и здоровья людей?

«Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то

снег башка попадёт»

этом указано на необходи�
мость обеспечить очистку
кровель от снега, наледи и
сосулек, очистку дворовых
территорий, дорожек от сне�
га, обработку дорожных по�
крытий песко�соляной сме�
сью.

Капитолина КОРОБОВА.



Восход Солнца ............ 8.45
Заход Солнца ........... 16.35
Долгота дня ................ 7.50

Восход Луны .............. 11.32
Заход Луны ............... 03.25
Полнолуние ......... 20 января
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ÄÀÒÛ
50 ëåò íàçàä (1961) ðîäèëñÿ Óýéí Ãðåòöêè, êàíàäñêèé

õîêêåèñò, ëó÷øèé èãðîê çà âñþ èñòîðèþ ñåâåðîàìåðèêàíñêîé
Íàöèîíàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè (ÍÕË), òðåõêðàòíûé îáëàäàòåëü
Êóáêà Êàíàäû, ÷åòûðåõêðàòíûé – Êóáêà Ñòýíëè. Óñòàíîâèë 61
ëè÷íûé ðåêîðä ÍÕË. Âõîäèò â ñèìâîëè÷åñêóþ ñáîðíóþ XX ñòîëå-
òèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ øàéáîé.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàìîæåííèêà.
90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àêèî Ìîðèòà (1921-1999), ÿïîíñêèé

ïðåäïðèíèìàòåëü, îäèí èç îñíîâàòåëåé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé êîì-
ïàíèè «Ñîíè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Ìàêñèì, Ïåòð, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîðîáüè äðóæíî ñîáèðàþò ïóõ è ïåðüÿ îêîëî êóðÿòíèêîâ,

óòåïëÿþò ñâîè óêðûòèÿ - ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé áóäóò ñèëüíûå
ìîðîçû.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 27 ÿíâàðÿ,27 ÿíâàðÿ,27 ÿíâàðÿ,27 ÿíâàðÿ,27 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 9, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈß

Взрыв в аэропорту
Ðóêîâîäñòâî àýðîïîðòà «Äîìîäåäîâî» áóäåò ïðèâëå÷åíî ê

îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñ-
òè. Îá ýòîì 25 ÿíâàðÿ çàÿâèë ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ. Ïî åãî ñëîâàì, òåðàêò â çäàíèè àýðîïîðòà 24 ÿíâàðÿ,
æåðòâàìè êîòîðîãî ñòàëè 35 ÷åëîâåê, ïîêàçûâàåò, ÷òî íàðóøåíèÿ
èìåëè ìåñòî: «Ñóäÿ ïî ìåñòó ëîêàëèçàöèè è äðóãèì êîñâåííûì
ïðèçíàêàì, ýòî õîðîøî ïîäãîòîâëåííûé òåðàêò, íàïðàâëåííûé íà
óáèéñòâî êàê ìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ëþäåé».

Êàê ïèøåò ãàçåòà «Âåäîìîñòè», ïóíêòû äîñìîòðà íà âõîäàõ â
«Äîìîäåäîâî» ïîä÷èíÿþòñÿ íå ðóêîâîäñòâó àýðîïîðòà, à ñòðóê-
òóðàì ÌÂÄ. Ïðåäñòàâèòåëü Ðîñòðàíñíàäçîðà çàÿâèë, ÷òî ïðè
ïðîâåäåííîé â 2010 ãîäó ïðîâåðêå ãðóáûõ íàðóøåíèé â ñèñòåìàõ
áåçîïàñíîñòè àýðîïîðòà îáíàðóæåíî íå áûëî. Âûñîêîïîñòàâëåí-
íûé èñòî÷íèê â ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ ðàññêàçàë ÐÈÀ Íîâîñòè, ÷òî ê
îòäåëåíèþ ìèëèöèè, îáåñïå÷èâàþùåìó áåçîïàñíîñòü â «Äîìî-
äåäîâî», è ðàíüøå áûëè ïðåòåíçèè, ïîòîìó ÷òî â çîíå ïðèëåòà
òåðìèíàëà àýðîïîðòà «òâîðèëñÿ ïîëíûé áåñïðåäåë». Ïî ñëîâàì
ñèëîâèêà, îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ëåæèò â òîì ÷èñëå è íà ñîòðóä-
íèêàõ ËÎÂÄ, êîòîðûå «çàêðûâàëè ãëàçà» íà ïîñòîÿííîå ïðèñóò-
ñòâèå â çîíå ïðèëåòà ïîñòîðîííèõ. Â îòäåëåíèè ìèëèöèè è ñëóæáå
áåçîïàñíîñòè àýðîïîðòà ïðîéäóò ìàñøòàáíûå ïðîâåðêè.

Óòðîì 25 ÿíâàðÿ Ì×Ñ ÐÔ îïóáëèêîâàëà îôèöèàëüíûé ñïèñîê
ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå òåðàêòà. Â íåì 26 èìåí, ëè÷íîñòè åùå 9
÷åëîâåê ïîêà íå óñòàíîâëåíû. Â áîëüíèöàõ íàõîäÿòñÿ, ïî ïîñëå-
äíèì äàííûì, 110 ÷åëîâåê, 43 èç íèõ â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

Âçðûâ â çîíå ïðèëåòà ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñîâ àýðîïîðòà «Äî-
ìîäåäîâî» ïðîèçîøåë â ïîíåäåëüíèê îêîëî 16.30. Ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì äàííûì, òåðàêò ñîâåðøèë ñìåðòíèê, âîçìîæíî, âûõîäåö
ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Âçðûâíîå óñòðîéñòâî ìîùíîñòüþ îò 2 äî 5
êèëîãðàììîâ òðîòèëà áûëî íà÷èíåíî ïîðàæàþùèìè ýëåìåíòàìè.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Гаишники пришли в ломбард
Â ãîðîäå Íåâèííîìûñêå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ê ðåàëüíûì

ñðîêàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïðèãîâîðåíû äâà áûâøèõ èíñïåêòîðà
ÄÏÑ. Èõ ïðèçíàëè âèíîâíûìè â ïîëó÷åíèè âçÿòêè, äåíüãè íà êîòîðóþ
îíè ñàìè æå è ðàçäîáûëè, çàëîæèâ â ëîìáàðäå àâòîìîáèëü
íàðóøèòåëÿ. Êàê áûëî óñòàíîâëåíî, 18 àâãóñòà 2010 ãîäà èíñïåêòî-
ðû Ìèõàèë Êîâàëåíêî è Ïàâåë Ìîðîçîâ çàïîäîçðèëè âîäèòåëÿ ÂÀÇ-
2105 â òîì, ÷òî îí íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Îíè ïðåäëîæèëè âîäèòåëþ çà âçÿòêó íå èçûìàòü àâòîìîáèëü è íå
îòïðàâëÿòü ïîäîçðåâàåìîãî íà ìåäýêñïåðòèçó. Ïîñëå ýòîãî ìèëè-
öèîíåðû ñ âîäèòåëåì îòïðàâèëèñü â ëîìáàðä, ãäå çàëîæèëè åãî
àâòîìîáèëü çà øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîëó÷åííûå äåíüãè èíñïåêòîðû
ïîäåëèëè. Ðåøåíèåì ñóäà êàæäûé èç íèõ ïðèãîâîðåí ê äâóì ñ
ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Арсенал в сарае
Íåìåöêàÿ ïîëèöèÿ îáíàðóæèëà ó 62-ëåòíåãî ïåíñèîíåðà â

ãîðîäêå Áåõåðáàõ êðóïíåéøèé â Ãåðìàíèè ÷àñòíûé ñêëàä îðóæèÿ
è áîåïðèïàñîâ. Ìóæ÷èíà, ïîëó÷èâøèé îò ñîñåäåé ïðîçâèùå
«ïîðîõîâîé Êóðò», õðàíèë â ñàðàå ìíîæåñòâî ïèñòîëåòîâ, àâòî-
ìàòîâ, ïóëåìåòîâ, ïàòðîíû, ðó÷íûå ãðàíàòû, ïðîòèâîòàíêîâûå
ãðàíàòîìåòû, ìèíû è íåñêîëüêî ñòàðûõ âîåííûõ àâòîìîáèëåé. Âñå
600 æèòåëåé Áåõåðáàõà, êîòîðûå âñå ýòî âðåìÿ â ïðÿìîì ñìûñëå
ñëîâà æèëè íà ïîðîõîâîé áî÷êå, áûëè â ñïåøíîì ïîðÿäêå ýâàêó-
èðîâàíû â ñâÿçè ñ óãðîçîé âçðûâà. Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ
ðîáîòîâ ñàïåðû âûâåçëè ÷àñòü âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ â ïîëå è
ïðîèçâåëè êîíòðîëèðóåìûé ïîäðûâ. Ïî äàííûì íåìåöêèõ ÑÌÈ,
ðå÷ü èäåò î 50-70 êèëîãðàììàõ íèòðîãëèöåðèíà. Îñòàëüíîå îðó-
æèå áûëî âûâåçåíî íà îäíó èç âîåííûõ áàç.

Â îòíîøåíèè ïåíñèîíåðà, åãî ñûíà è åùå îäíîãî ìóæ÷èíû
âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå. Òåì íå ìåíåå «ïîðîõîâîé Êóðò» îñòàåòñÿ
íà ñâîáîäå. Ïîñëå îáûñêà ó íåãî ñëó÷èëñÿ ïðèñòóï, è îí áûë
îòïðàâëåí â áîëüíèöó.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп�крем из кукурузы
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 25 ã ïðîñòîé

ìóêè, 900 ìë ìîëîêà, 1 ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé
ïåðåö, 2 áàíêè êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 2 ñò. ë. ñëèâîê, ìåëêî
ïîðåçàííûé õðóñòÿùèé æàðåíûé áåêîí äëÿ óêðàøåíèÿ.

1. Ðàñòîïèòü ìàñëî â áîëüøîé êàñòðþëå, äîáàâèòü ïîðåçàííûé
ëóê è îáæàðèâàòü äî ìÿãêîñòè. Äîáàâèòü ìåëêî ïîðåçàííûé
êàðòîôåëü è ãîòîâèòü åùå 2 ìèí.

2. Äîáàâèòü ìóêó è ïîñòåïåííî âëèòü ìîëîêî, ïîñòîÿííî ïîìå-
øèâàÿ. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü è ÷åðíûé
ïåðåö ïî âêóñó. Äîáàâèòü ïîëîâèíó êóêóðóçû, íàêðûòü è âàðèòü
15-20 ìèí. Âûáðîñèòü ëàâðîâûé ëèñò è íåìíîãî îõëàäèòü.

3. Ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñèòî èëè èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Âåðíóòü
â êàñòðþëþ, äîáàâèòü îñòàâøóþñÿ êóêóðóçó è ïðîãðåòü.

Äîáàâèòü ñëèâêè, ïîñûïàòü áåêîíîì è ñðàçó æå ïîäàâàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.87948      Åâðî - 40.7027Äîëëàð - 29.87948      Åâðî - 40.7027Äîëëàð - 29.87948      Åâðî - 40.7027Äîëëàð - 29.87948      Åâðî - 40.7027Äîëëàð - 29.87948      Åâðî - 40.7027

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñàìàÿ ëó÷øàÿ èãðà - ýòî õîêêåé! Òðåñíåøü êîãî-íèáóäü
êëþøêîé ïî ãîëîâå - è ïîëó÷àåøü çà ýòî âñåãî ëèøü äâå ìèíóòû.

Íàäïèñü â ðîññèéñêîì àâòîáóñå: «Íå îòâëåêàéòå âîäèòåëÿ
âî âðåìÿ äâèæåíèÿ».

Íàäïèñü â èòàëüÿíñêîì àâòîáóñå: «Íå îòâå÷àéòå âîäèòåëþ âî
âðåìÿ äâèæåíèÿ».

Íàäïèñü â ýñòîíñêîì àâòîáóñå: «Ïîãîâîðèòå ñ âîäèòåëåì,
÷òîáû îí íå çàñíóë».

- Êàê ñåáÿ ÷óâñòâóåò âàø ìóæ? Îí âñå åùå ñòðàäàåò
ëóíàòèçìîì?

- Íåò, ñ ýòèì, ñëàâà áîãó, ïîêîí÷åíî.
- Íåóæåëè âûëå÷èëñÿ?
- Íåò. Îí â êîíöå êîíöîâ ñâàëèëñÿ ñ êðûøè.

Îáúÿâëåíèå. Èçáàâëþ îò æàäíîñòè. Äîðîãî. Òåë. 123-45-67.

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области

ЧЕРНЯВСКОГО
Анатолия Антоновича.

Вообще�то говоря, Алек�
сандр Полежаев – профес�
сиональный поэт: учился в
Литературном институте,
опубликовал великое мно�
жество стихов – умных и
дельных. Он автор трех по�
этических книг. А еще ус�
пел поработать геологом на
Сахалине. Заодно освоил
профессии слесаря, плотни�
ка, бетонщика. Какое�то
время был газетчиком. Но
так случилось, что живет он
ныне в прекрасном городе
Боровске, а основным делом
его жизни стало изобрази�
тельное искусство.

Только что в малом зале
калужского Дома художни�
ка открылась выставка его
работ. Выставка эта – юби�
лейная: Александру Поле�
жаеву исполнилось семьде�
сят лет. Но это отнюдь не
ретроспектива. В экспози�
ции – гобелены и живопис�
ные полотна, большая часть
которых создана совсем не�
давно.

Да и самые старые его ра�
боты – не такие уж и ста�
рые.  Художником Алек�
сандр стал, когда ему уже
пятьдесят лет было. Как сам
он утверждает, под воздей�
ствием своей жены, худож�
ницы Ирины Григорьевны
Полежаевой. Художницы,
кстати сказать, блистатель�
ной: в кругу коллег очень
даже высоко ценится ее
станковая живопись – мощ�
ная, напористая, я бы ска�
зал, мужественная.

Ирина и подговорила суп�
руга помочь ей  в работе над
гобеленами. А дело это тя�
желейшее: изображения
строятся из бесконечного
количества цветных шерстя�
ных нитей. Самое удиви�
тельное тут то, что вольно�
любивый поэт Александр
Полежаев как�то сразу втя�
нулся в эту каторжную рабо�
ту. И даже истово увлекся
ею.

Сказать по совести, когда
я впервые увидел гобелены
супругов Полежаевых, то
воспринял их без особого
энтузиазма. Уж очень они
казались неправильными. В
ту пору гобелены (а строго
говоря – шпалеры) счита�
лись искусством сугубо де�
коративным. А потому было
принято сводить изобрази�
тельность к минимуму. Вся�
кий мотив предельно обоб�
щался и уплощался. У Поле�
жаевых же все совершенно
иначе.

Для них нет принципиаль�
ной разницы между станко�
вой живописью и искусст�
вом гобелена: создаваемые
ими образы всегда конкрет�
ны и пространственны.
Иные гобелены явно имеют

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Цветною нитью
выткана судьба
В Доме художника в Калуге чествовали боровского мастера

прообразами своими живо�
писные этюды, чуть ли не
импрессионистические. Но
даже и основательно ском�
понованные работы все рав�
но несут привкус живой на�
туры.

Правильно это или не
очень – споры об этом и по
сей день идут. Но сам я дав�
но уже признал правоту По�
лежаевых. И не только по�
тому, что, как сами они по�
стоянно напоминают, искус�
ство гобелена изначально
было сугубо фигуративным,
сугубо картинным. Главное
– это то, что созданные ими
композиции – настоящая, а
зачастую и прямо�таки заме�
чательная живопись.

Да, именно живопись. То
станковая, то монументаль�
ная. Только материал тут не�
сколько необычный – шер�
стяная нить. Оппоненты По�
лежаевых спрашивают: за�
чем же надо преобразовы�
вать «картину маслом» в еще
одну картину? Ответ прост:
будучи переведен в новый
материал, образ обретает но�
вые художественные каче�
ства.

Он становится удивитель�
но вещественным. И теп�
лым. Любая случайность и
мимолетность обретает ос�

новательность крепко выде�
ланной вещи. В любом слу�
чае гобелены Полежаевых –
это нечто совершенно уни�
кальное, из ряда вон выхо�
дящее. Они так работают,
как никто другой. А ведь

найти свое место, особенное
место в искусстве – это мно�
гого стоит.

Самому мне более всего
нравятся камерные гобеле�
ны�пейзажи. Казалось бы,
немногосложные образы. А
ведь сколько в них всего по�
намешано. Тут и тонкая цве�
товая игра, и мерцание све�
та, и умело выстроенный
рассказ – с умными умолча�

ниями, с неожиданными
подробностями.

В этом удивительном
сплаве как�то очень орга�
нично слились мысли и чув�
ства обоих соавторов. И ко�
нечно, выделить, обособить
индивидуальный вклад кого�
либо из них попросту невоз�
можно.

А вот у пейзажей, испол�
ненных в темпере Алексан�

дром Полежаевым, уже со�
вершенно иная стать – сугу�
бо личностная. Глядя на
них, о самом художнике, по�
жалуй, не меньше можно уз�
нать, чем о тех местах и кра�
ях, которые он изобразил.
Сразу же, с первого взгляда,
видно, что писал эти пейза�
жи поэт. Они отнюдь не од�
нообразны по живописному
своему строю. Краски то
контрастны и звучны, то
приглушены и мелодичны.
Да и писались они не толь�
ко в Боровске и его окрест�
ностях, но и в Забайкалье,
на Сахалине. Но при этом
повествовательный строй
всех пейзажных работ –  ли�
ричен. Это – стихи. Только
темперой на холстах и кар�
тонках написанные. И чаще
всего очень хорошие стихи.
Их красота ненадуманная,
прямо из живого потока бы�
тия почерпнутая.

Конечно, семьдесят лет,
прожитых Александром По�
лежаевым, это не так уж и
мало. Да и за здоровье, за
саму жизнь свою ему прихо�
дится ныне бороться. А все
же художник�то он совсем
еще молодой – всего�то
лишь двадцать лет длится его
художническая работа. Мо�
жет быть, поэтому и искус�
ство его такое бодрое, пло�
довитое, свежей жизнью
полное.

Владимир ОБУХОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В просторном зале библио(
теки имени Сергея Есенина со(
брались более пятидесяти ве(
теранов микрорайона Малин(
ники, сообщил Николай Его(
ренков, где они просмотрели
подготовленную главным биб(
лиотекарем Мариной Белой
композицию «Дворянские
усадьбы Калужской губернии».
На экране проектировались
фотографии бывших дворянс(
ких усадеб: Авчурино, Ахлеби(
нино, Березичи, Белкино, Го(
родня, Дубровка, Павлищев
Бор, Грабцево, Троицкое, Пан(
ское, ныне действующая усадь(
ба Гончаровых и многие дру(
гие. Тут же шел рассказ о хозя(
евах этих усадеб, имена кото(
рых постоянно встречаются в
краеведческой литературе.

Лекция была выслушана с боль(
шим вниманием.

Затем гостей библиотеки по(
радовал ансамбль «Тальянка»
под руководством Владимира
Ракова. Вместе с артистами ве(
тераны пели народные песни.

Веселье продолжалось и за чаш(
кой чая.

В заключение вечера ветеранс(
кая организация, которую возглав(
ляет Нина Матросова, подвела ито(
ги работы за прошедший год и
определила предстоящие задачи.

У ветеранов микрорайона Малинники нескучная жизнь

На прошлой неделе в Сосенском культурно(
досуговом центре открылась фотовыставка
«Взгляд через объектив».

Как отмечает газета «Наш город», на этот раз
выставка собрала 30 участников, тогда как в пре(
дыдущие годы, а проект осуществляется с 2006
года, их количество не превышало двадцати.
Представлено 178 работ, которые будут экспони(
роваться на втором этаже ДК «Прометей» до се(
редины марта. Среди участников  выставки чет(

В Сосенском городская фотовыставка собрала
30 участников

веро козельчан, столько же из Плюскова. Есть  ра(
боты из Москвы, Королева, Казани и даже из кали(
форнийского города Санта(Клара.

На снимках запечатлены красоты земель замор(
ских: Венеции, Калифорнии, Китая. Здесь пред(
ставлены серии снимков под названием «Озёра
Карелии», «Птицы Казани», «Церкви и монастыри
Суздаля». Можно увидеть на выставке и запечат(
ленные в фотографиях достопримечательности
родного Калужского края.

Михаил Ильич
ДОНЕЦКОВ

Областной комитет вете�
ранов войны и военной
службы, Калужский город�
ской совет ветеранов войны
и труда, совет ветеранов
войны и труда Октябрьско�
го округа города Калуги с
глубоким прискорбием из�
вещают, что 24 января пос�
ле продолжительной болез�
ни ушел из жизни актив�
ный участник обороны Се�
вастополя и Сталинградс�
кой битвы Донецков
Михаил Ильич, и выража�
ют глубокое соболезнова�
ние семье, родным и близ�
ким покойного.

Областной комитет
ветеранов войны и военной службы.

Министерство спорта, туризма и молодежной поли�
тики Калужской области  выражает соболезнование
родным и близким в связи с кончиной ветерана спорта,
заслуженного тренера РСФСР по фехтованию

ХОЗИКОВА
Юрия Юрьевича.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Их хата не с краю
Примеры, достойные подражания

В минувший понедельник
начальник УВД по Калужс�
кой области Олег Торубаров
в торжественной обстановке
наградил трёх калужан, ока�
завших милиции помощь в
раскрытии преступлений по
«горячим следам».

Награждённые – очень
разные люди: молодая жен�
щина, солидный мужчина,
15�летний курсант Суворов�
ского училища. Но всех их
объединило то, что в крити�
ческой ситуации они пове�
ли себя смело и решитель�
но, чем значительно облег�
чили милиции задачу по ро�
зыску и задержанию зло�
умышленников.

Калужанка Ольга Лаври�
нова в троллейбусе обнару�
жила пропажу кошелька.
Она немедленно обрати�
лась к водителю с предло�
жением заблокировать две�
ри, попросила других пас�
сажиров проверить свои
сумки и карманы. Вор за�
нервничал и  попытался
сбросить краденый коше�
лёк, но был замечен граж�
данами и передан прибыв�
шим сотрудникам мили�

ции. В результате  выявле�
ны и раскрыты четыре кар�
манные кражи.

47�летний Юрий Макаров
случайно увидел в окно, как
двое молодых людей пыта�
ются угнать автомобиль его
соседа. Спугнув похитите�
лей, он не дал довести пре�
ступление до конца, сооб�
щил прибывшим сотрудни�
кам милиции приметы подо�
зреваемых, по которым тех
вскоре задержали.

Суворовец Арсений Анто�
нов сам стал жертвой граби�
теля, который отобрал у него
мобильный телефон. Маль�
чик следовал за злоумыш�
ленником до тех пор, пока
тот не вышел на оживлённое
место. Там Арсений остано�
вил проезжавший патруль�
ный экипаж, рассказал со�
трудникам милиции о слу�
чившемся и указал на похи�
тителя.

Всем главным героям це�
ремонии вручены благодар�
ности начальника УВД и
ценные подарки. Поблагода�
рив добровольных помощ�
ников, Олег Торубаров от�
метил, что число калужан,

оказывающих содействие
милиции, в последнее время
выросло. А это значит, что
жители региона стали боль�
ше доверять органам внут�

ренних дел и обращаться к
ним за помощью.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира

БЕЗЗУБИКОВА.

Пейзажи художника вызвали особый интерес юных почитателей.

Художники Ирина и Александр Полежаевы
у гобелена «Русь. Кобылицы».


