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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Это письмо могло прийти
в редакцию три года назад, а
могло прийти и ещё через
год. Потому что описанная
ситуация, увы, не меняется
уже несколько лет и, навер�
ное, не изменится в ближай�
шее время. Конверт со
штемпелем Дзержинского
района, но письмо могло
прийти и из Бетлицы, и из
Боровского района. Да и
действия властей, описан�
ные нашей читательницей,
характерны для многих не
только районов, но и регио�
нов России. Такое вот клас�
сическое триединство – дей�
ствия, времени и места. Су�
дите сами.

«Сейчас много говорят о
жилищно�коммунальном хо�
зяйстве, о растущих тари�
фах, о работе с жильцами.
Решилась и я высказаться по
этой проблеме.

Мне 86 лет, я ветеран Ве�
ликой Отечественной войны,
ветеран труда, родилась и
выросла при советской влас�
ти и могу сравнить работу
жилищно�коммунальной сфе�

ры тогда и сейчас. И при со�
ветской власти ЖКХ отвра�
тительно работало. Если
что�то случалось в квартире,
мы на домоуправление не рас�
считывали, а нанимали их же
работников, платили и меня�
ли вентиль, прокладку и т.д.

Вот только тарифы в те
годы не были такими граби�
тельскими. А сейчас всё рас�
тут и растут. За свою квар�
тиру в 1991 году я платила
370 рублей, сейчас – 2 500
рублей. Можно говорить о
разнице в размере зарплат и
пенсий, но я не о том. Важ�
но, что при росте тарифов
качество услуг не улучшает�
ся!

Не могу не сказать о про�
шедшей в прошлом году моне�
тизации льгот за оплату жи�
лищно�коммунальных услуг
нам, ветеранам труда. Теперь
мы оплачиваем всё полнос�
тью, а нам что�то компен�
сируют. А что именно, не раз�
берёшь. Тем более что выпла�
ты, на мой взгляд, меньше,
чем прежние натуральные
льготы.

Мне не жалко денег за ком�
муналку, обидно, что наши
рубли с пенсий всё равно не
улучшают работу ЖКХ. При�
ходишь к мысли, что сколько
ни отдай, хоть всю пенсию, а
лучше не станет.

В нашем доме впервые за
полвека наконец поменяли
кровлю за счёт средств фон�
да содействия реформирова�
нию ЖКХ. В августе  крышу
сделали, а в октябре она про�
текла. А ведь деньги на ре�
монт были потрачены нема�
лые. Так сколько еще надо,
чтобы была видна качествен�
ная работа жилищно�комму�
нального комплекса?..

В нашем доме коммуналь�
щики, наверное, ни одного
гвоздя не забили, а счета при�
сылают ого�го! Подъезды
стояли такие грязные и об�
шарпанные, что мы, жильцы,
не выдержали и побелили�по�
красили их сами.

Еще что хочу отметить.
Многие жильцы не платят по
квитанциям потому, что
просто не за что. Например,
в одной нашей квартире горе�

специалисты ремонтировали
водопроводные трубы и так
залили пол, что потолок
нижней квартиры провалился.
Сколько соседи ни ходили в
домоуправление, сколько ни
обивали пороги всяких кон�
тор, ничего не добились. При�
шлось ремонтироваться са�
мим за собственные денежки.
А платить за квартиру те�
перь отказываются. И, на�
верное, это правильно.

В нашем подъезде давно не�
исправна электропроводка,
однажды мы чуть не сгорели.
Ходили, ходили в домоуправ�
ление и бросили. Но с июля
2010 года в квитанции стали
включать плату за освещение
мест общего пользования. А
так как света из�за неисп�
равной электропроводки в
подъезде нет, жильцы не пла�
тят. На следующий месяц
приходят квитанции уже с
учётом так называемого
«долга». Они включают, мы не
платим. Кто кого?..

Решили мы обратиться с
этим вопросом к губернатору.
Я описала причину спора,

ждали положительного отве�
та, но… Похоже, в Калуге в
нашей ситуации никто и не
разбирался, да и, наверное,
толком не читал мое письмо,
потому что меня, женщину,
превратили в мужчину. На�
чальник отдела по обращению
граждан мне написала: «Ува�
жаемЫЙ А.Ф., Ваше обраще�
ние направлено в МО «Дзер�
жинский район».  Хотя в пись�
ме говорилось, что приходит�
ся с такой мелочью обращать�
ся к главе региона, что это не
ракету в космос запустить, а
всего�навсего электропроводку
починить, а мы добиться
правды здесь не можем.

Заместитель главы Дзер�
жинского района Е.А. Поку�
сай, не напрягаясь, отправил
наше обращение на рассмот�
рение главы поселковой адми�
нистрации Товаркова. Ну а
А.В. Малахов всех «переплю�
нул», ответив так, что не
знаешь, плакать или смеять�
ся. Два листа заняли перечис�
ления каких�то постановле�
ний и правил, а о ремонте
электропроводки – ни слова.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Игра в футбол?..
Жалобы граждан вновь ходят по чиновничьему кругу

Эти отписки – классичес�
кий способ дать понять нам,
жителям: «Отстаньте, вы
нам надоели! Мы исполняем го�
сударево дело, нам не до вас!»
И редко кому приходит в голо�
ву, что население – налогопла�
тельщики, которые и платят
государевым людям зарплату.
А еще хочется напомнить сло�
ва В.В. Путина о том, что все
мы будем жить хорошо, если
каждый работающий на своем
месте будет добросовестно ко�
пать свою делянку.

Мне же иногда кажется,
что наши местные начальни�
ки не работают, а играют. В
футбол. А мячи – это мы,
жители.

С уважением
Александра ГОРДЕЕВА.

п. Товарково, Дзержинский
район».

По всему видно, что 86�
летняя Александра Фёдо�
ровна это письмо выстрада�
ла, выносила в душе и уже
не в  силах молчать.  А
сколько не высказано мыс�
лей,  сколько фактов не
приведено?..

О пробуксовывающей ре�
форме ЖКХ говорить не бу�
дем, как и о растущих тари�
фах на жилищно�комму�
нальные услуги. Потому как
ничего нового, а одно толь�
ко старое – старые комму�
никации, ветхие кровли,
прежние методы работы с
населением. Уже и не верит�
ся, что когда�нибудь у нас
будет по�другому. Впрочем,
сейчас и от нас, жильцов,
многое зависит, а мы, опять
же по�старому, надеемся,
что кто�то придёт и сделает.

Но не эта тема волнует
больше всего, а отфутболи�
вание населения, о котором
говорит Александра Горде�
ева. Сейчас, наверное, и не
вспомнить, сколько раз по
разным поводам «Весть»
поднимала эту тему на сво�
их страницах. О том, что
многие чиновники на мес�
тах попросту отмахиваются
от жалоб людей, говорил и
глава региона. Причём не
только говорил, но и порт�
фелей лишал. А всё, выяс�
няется, без толку. Прости�

те, но сила «волшебного
пенделя» на поверку оказы�
вается недолгой. Пока мес�
то саднит, науку помнят, а
потом вновь начинают «иг�
рать в футбол».

Ходили по кругу, в кото�
рый загибают иные верти�
каль власти, и вестинцы. И
как люди, и как журналис�
ты. Такие путешествия рож�
дали и критические статьи,
и целые акции. Иные госу�
даревы люди скоро рапорто�
вали об устранении недо�
статков и выявленных фак�
тах и  наверх, и в прессу. Но
в итоге общая картина всё
равно оставалась прежней,
потому что другая ситуация
вновь шла по кругу.

Искрящаяся электропро�
водка в одном из домов То�
варкова вновь «осветила»
тему спихивания жалоб с
Якова на всякого. Описан�
ный нашей читательницей
футбольный матч, думаем,
не закончен. Взят лишь
тайм�аут. В чьи ворота поле�
тит следующий мяч?..

Наталья ТИМАШОВА.

Наталья АГАФОНОВА
Инновационные успехи Ульяновской средней
школы отмечены на самом высоком уровне.
В 2006 году она признана лучшей школой
области и стала победителем в рамках при,
оритетного национального проекта «Образо,
вание». На протяжении долгих лет здесь
внедряются технологии, способствующие
сохранению здоровья детей.
Эти и другие достижения во многом стали
возможными благодаря профессиональной
работе директора школы Натальи Агафоно,
вой. Наталья Степановна , заслуженный
учитель Российской Федерации, победитель
регионального конкурса «Женщина – человек
года» в номинации «Общее образование»,
депутат Законодательного Собрания Калужс,
кой области.

Материал «Радоваться каждому цветку»
читайте на 3�й стр.

На заседании правитель�
ства области, которое про�
шло 15 февраля под предсе�
дательством  губернатора
Анатолия Артамонова, был
рассмотрен проект долго�
срочной целевой программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства на
территории Калужской обла�
сти на 2011�2015 годы». До�
кумент представил министр
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
Александр Болховитин.

Как вытекало из коммен�
тария министра, программа
содержит комплекс сбалан�
сированных мер по поддер�
жке спроса и предложения
на жилищном рынке в целях
предотвращения роста цен
на жилье. Основной целью
реализации данной про�
граммы названа необходи�
мость формирования рынка
доступного жилья эконом�
класса, отвечающего требо�
ваниям энергоэффективнос�
ти и экологичности. И еще.
Выяснилось, что эта про�
грамма была согласована в
Министерстве  регионально�

го развития РФ еще в нояб�
ре 2010 года.

Пока глава минстроя делал
свой доклад, глава региона
изучал параметры програм�
мы и оценил их весьма кри�
тично. По мнению Анатолия
Артамонова, плановые циф�
ры ввода жилья для некото�
рых муниципалитетов явно
занижены. Например, для
крупного и динамично раз�
вивающегося Сухиничского
района записан меньший
ввод жилья, нежели для рай�
она, уступающего ему и по
экономике, и по численнос�
ти населения.

� Николай Васильевич,
сколько жилья планирует
ввести Калуга в этом году? �
спросил губернатор у испол�
няющего полномочия город�
ского головы Н.Полежаева.

� 240 тысяч квадратных
метров.

� Вот видите, а в проекте
программы записано намно�
го меньше.

Глава региона резко рас�
критиковал разработчиков
программы за такой подход
к делу:

В помещениях � не курить!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В целях ограничения вредного воздействия та,
бачного дыма на здоровье граждан запрещено
курение табака на рабочих местах и в помещени,
ях, занимаемых исполнительными органами госу,
дарственной власти области.

Соответствующим постановлением губернато,
ра руководителям исполнительных органов власти
региона поручено в срок до 1 марта текущего года
определить и оснастить в соответствии с требова,

ниями пожарной безопасности специальные места
для курения за пределами помещений. Органам
местного самоуправления муниципальных образо,
ваний области и подведомственным им организа,
циям рекомендовано принять меры по реализации
положений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в части ограничения потреб,
ления табака, сообщает управление по работе со
СМИ  администрации губернатора области.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Самозанизились
Губернатор подверг критике предложенную
программу по жилью

� Вы что же, не слушаете
выступлений губернатора,
который ставит задачу уже в
этом году построить по об�
ласти миллион квадрат�
ных метров жилья?

Так будет ли ныне калужс�
кий миллион или придется
ждать 2015 года, чтобы выйти
на означенный рубеж? В мин�
строе прямого ответа не дали.
Александр Болховитин лишь
заметил, что в министерстве
сейчас находятся письма от 17
глав администраций  муници�
пальных образований, сооб�
щающих, что они не в состо�
янии выполнить предлагае�
мые им планы.

� А вы дайте мне эти 17
писем, я с интересом их по�
читаю, � потребовал глава
региона.

Судя по всему, предстоит
существенная доработка
проекта программы.

В заседании правительства
участвовали главный феде�
ральный инспектор в Калуж�
ской области Виктор Сафро�
нов, член Совета Федерации
Валерий Сударенков.

Леонид БЕКАСОВ.

Вопрос о безаварийном
пропуске паводковых вод на
реках области был одним из
главных на заседании ко�
миссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безо�
пасности при правительстве
области. В минувшем году
половодье прошло относи�
тельно спокойно. Но что
ожидает нас в нынешнем?

По словам Валентины Се�
меновой,  начальника Ка�
лужского центра по гидро�

метеорологии и мониторин�
гу окружающей среды, поло�
водье 2011 года формирует�
ся в условиях умеренной по
температурным режимам
зимы. На Оке и Жиздре ле�
достав произошел в пределах
средних многолетних сро�
ков. На Угре, в районе по�
селка Товарково, в течение
всей зимы наблюдались
только «забереги». Толщина
льда на 10 февраля составля�
ла на Оке 33�38 сантимет�

ров, на Жиздре � 26 санти�
метров. По данным снегосъ�
емки, на 10 февраля высота
снежного покрова по облас�
ти колеблется от 37 до 56
сантиметров. Запас воды в
снеге на большей террито�
рии региона в два раза пре�
вышает норму. Однако глу�
бина промерзания почвы не�
большая. Это означает, что
часть воды при таянии мо�
жет уходить в почву.

Окончание на 3�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Чтобы не было беды
от вешней воды
Как готовиться области к весеннему половодью

Впервые согласно указу
президента  РФ этот празд�
ник отмечается как день па�
мяти о россиянах, исполняв�
ших служебный долг за пре�
делами Отечества.

Более девяти лет ограни�
ченный контингент советских
войск, а также военные и
гражданские советники, дип�
ломаты, сотрудники других
служб честно и мужественно
выполняли свой долг в Афга�
нистане. Десятки тысяч из
них удостоены высоких госу�
дарственных наград. Осталась
с тех пор и незаживающая
рана – это почти 15 тысяч со�
отечественников, погибших
при выполнении интернаци�
онального долга.

Вчера на площади Победы
в Калуге у памятника воинам�
интернационалистам  состо�
ялся торжественный митинг.
Его участники помянули доб�
рым словом и недавно ушед�
шего своего боевого товари�
ща, заместителя председателя
Калужского регионального
отделения «Российский союз
ветеранов Афганистана»
Александра Савоськина.

После минуты молчания в
честь погибших земляков –
участников боевых действий
состоялся митинг. На нем
выступили глава городского
самоуправления Калуги
Александр Иванов, исполня�
ющий полномочия городско�
го головы г.Калуги Николай
Полежаев. Герой России,
участник боевых действий в
Афганистане и Чеченской
республике Сергей Левашов
сказал:

� В этот день во многих ме�
стах не только России, но и
страны, которая называлась
Союз Советских Социалис�
тических республик, собира�
ются ребята�афганцы, учас�
тники многих локальных
конфликтов, чтобы в друже�
ственной обстановке вспом�
нить свою боевую молодость,

ÑÎÁÛÒÈÅ

Опалённые
афганским ветром

ребят, которых мы потеряли,
отдать им дань памяти и ува�
жения.

В этот день я хотел бы по�
желать вам крепкого здоро�
вья, благополучия, понима�
ния,  уважения и, конечно,
удачи, а родным и близким
погибших доброго здоровья.

Председатель областного
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Александр Оконечников за�
читал обращение Героя Со�
ветского Союза, руководите�
ля организации «Боевое
братство» Бориса Громова,
командующего 40�й армией,
который организованно вы�
вел наши войска из Афгани�
стана.

«Оглядываясь назад, мы се�
годня вспоминаем тысячи и
тысячи наших боевых товари�
щей, чья жизнь оборвалась на
горных тропах Афганистана,
� сказано в обращении. � Они
пожертвовали собой, выпол�
няя не за страх, а за совесть
военную присягу, до конца
оставаясь верными высокому
чувству боевого братства.
Вечная им память и уважение
всего нашего народа!

Преклоняясь перед муже�
ством павших в Афганистане
и других горячих точках за
пределами Отечества, мы ни
на день не забываем о ныне
живущих участниках боевых
действий, о семьях наших
погибших товарищей. Мы
оказывали и будем оказывать
им всестороннюю соци�
альную поддержку».

К памятнику воинам�ин�
тернационалистам были воз�
ложены цветы. Раздался ру�
жейный залп. В тот же день
в центре «Забота» состоялась
встреча с семьями калужан,
погибших в Афганистане,
Чеченской республике и дру�
гих горячих точках.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Воины�интернационалисты
отметили 22�ю годовщину
вывода советских войск
из Афганистана
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Что всего важнее: хлеб,
дороги, жилье, природа, об�
разование, культура, здраво�
охранение, социальная за�
щита?

Важнее всего деньги, ведь
без них не будет ничего.
Именно деньги определяют
нашу жизнь, экономику,
наше благосостояние.

Не случайно именно рас�
ширенное заседание колле�
гии министерства финансов,
в отличие от других, прико�
вывает повышенное внима�
ние глав администраций му�
ниципальных районов (осо�
бенно дотационных), мини�
стров областного правитель�
ства или их первых замов, а
также эту коллегию никогда
не оставляет без внимания
федеральное руководство.
На сей раз в Калугу прибыл
заместитель министра фи�
нансов России Антон Силу�
анов.

Коллегия минфина во
многом отличается от ей по�
добных: здесь нет выставок в
фойе (что выставлять�то –
деньги?!), в зале в основном
– женщины (у финансов
женское лицо). Наверное, не
случайно заседание проходи�
ло в День святого Валенти�
на. Конференц�зал област�
ной администрации светился
от милых женских улыбок.  В
отличие от других коллегий,
перед ее началом даже не
прозвучал государственный
гимн, но здесь  уже, возмож�
но, техника подвела…

Министр финансов Вален�
тина Авдеева вышла к три�
буне бодрым шагом и доклад
тоже прочитала достаточно
бодро. Судя по всему, у Ва�
лентины Ивановны было хо�
рошее настроение, а тому
есть повод: наши финансы
не поют романсы, а растут с
каждым годом. Судите сами:
прирост собственных дохо�
дов областного бюджета в
2010 году � почти 65 процен�
тов, что в денежном выраже�
нии составляет более 8 мил�
лиардов рублей. Такому фи�

нансовому «прыжку» калу�
жан (да еще и в неблагопри�
ятных финансовых услови�
ях) могут позавидовать все
российские регионы!

Откуда же такие барыши?
Ясное дело – от налогов, а
налоги в основном от дея�
тельности крупных про�
мышленных предприятий, в
том числе и от так называе�
мого автокластера,  а также
от компаний «Самсунг»,
«Нестле» и других крупных
инвесторов, которых еще
недавно некоторые област�
ные политиканы называли
«бюджетными пиявками»,
«проклятыми буржуинами»
и т.д. Ан нет! Средняя зарп�
лата в области подскочила
почти до 20 тысяч рублей
опять�таки благодаря инве�
сторам. Строительство жи�
лья, дорог, газификация ве�
дутся невиданными ранее
темпами. А это тоже инвес�
тиции…

Уже более десяти лет об�
ластной бюджет является от�
крытым для населения и аб�
солютно прозрачным: в
главном финансовом доку�
менте региона учтено бук�
вально все � от пачки бума�
ги до нового жилого масси�
ва. А в обсуждении бюджета
так же традиционно прини�
мает участие самая широкая
общественность.

Если бы не пресловутый
кризис, то уже в 2010 году
наш регион мог бы стать са�
модостаточным. Теперь это
наступит, скорее всего, в
2012 году. Остался один ры�
вок. А наступивший год, как
отметила Валентина Авдее�
ва, несомненно, будет годом
дальнейшего роста доходов
областной казны. Для этого
есть все экономические ос�
нования.

Основания действительно
есть, как подчеркнул замес�
титель министра финансов
России Антон Силуанов, ко�
торый был очарован красо�
той своих коллег, заполнив�
ших зал. Антон Германович

не удержался от поздравле�
ния очаровательных калуж�
ских финансисток с Днем
всех влюбленных.

� А как же иначе? � сказал
Антон Силуанов. � В нашем
финансовом деле без любви
ничего не получится, мы
влюблены в нашу работу. А
у кого эта любовь крепче, у
того и дела лучше идут.
Здесь я имею в виду своих
калужских коллег.

Далее Антон Германович
отметил, что сейчас Влади�
миром Путиным готовится
постановление правитель�
ства о мерах по поощрению
регионов, добившихся наи�
большего роста доходов и
производства (в несырьевых
сферах). Естественно, Ка�
лужская область в списке та�
ких регионов будет одной из
первых.

Развивая тему предыду�
щих выступающих, губерна�
тор Анатолий Артамонов
подчеркнул, что в России
уже появилось такое устой�
чивое понятие, как «калуж�
ская траектория», то есть
экономическая стратегия ус�
тойчивого развития и роста.
Все это, безусловно, стало
возможным благодаря про�
думанной инвестиционной
политике в регионе, кото�
рую необходимо активно
развивать и в дальнейшем.
Это позволит в дальнейшем
выравнять зарплаты в про�
мышленности и бюджетной
сфере,  увеличить объемы
строительства жилья, дорог,
газификации. Калужская об�
ласть из числа стабильно
развивающихся регионов
переходит в разряд успеш�
ных. А это привлечет к нам
еще новых инвесторов и тру�
довые ресурсы.

Конечно, лучшие финан�
систы не остались в этот
день без заслуженных на�
град. Но главная награда –
признательность населения,
благосостояние которого ра�
стет год от года.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Наши финансы
учтут все нюансы
На расширенной коллегии министерства
финансов подведены итоги и намечены планы

На этот раз в областной
общественной приемной
Дмитрия Медведева дежурил
губернатор Анатолий Арта�
монов. «Прием граждан по
личным вопросам» � так зна�
чилось в планах губернатора
это мероприятие.

В приемную поступило че�
тыре обращения, и так слу�
чилось, все они касались
жилищных проблем. Каза�
лось бы, что может быть бо�
лее личным?Но как это час�
то бывает при встречах с гу�
бернатором, разговор выхо�
дил за рамки, определенные
темой обращения.

…На прием приехали из
Бабынина два юных созда�
ния – Геннадий и Светлана
Пивновы. Подумалось:
школьники. Ан нет – муж и
жена. Оба – бывшие детдо�
мовцы, социальные сироты.
Он работает в кузовном цехе
«Фольксвагена», она бере�

менна, сидит дома. Пока ре�
бята живут в Бабынине, но
им выделено жилье в селе
Муромцеве. Для ремонта
дома не хватает тысяч пять�
десят.

Анатолий Дмитриевич ин�
тересуется у Геннадия, дово�
лен ли он работой, сколько
получает, как с питанием на
заводе. Работой парень в ос�
новном доволен («Воттолько
дома редко бываю, посколь�
ку приходится работать и в
выходные дни»), получает
чистыми 20 тысяч, питание
(за него вычитают из зарп�
латы) нормальное.

Что ж, семья сложилась,
ждет ребенка.Губернатор
принимает решение: деньги
выделить. Потом, когда про�
сители уйдут, он скажет, об�
ращаясь к журналистам:
«Таким надо помогать».

…Абу Авимер Рамзи Ша�
бан, врач больницы скорой

медицинской помощи. В Ка�
лугу приехал из Москвы.
Там получил квартиру, но не
было работы. Знакомые по�
советовали поехать в наш го�
род: здесь, мол, такие специ�
алисты нужны. Живет с же�
ной и четырьмя детьми
(жена беременна пятым) в
квартире, принадлежащей
больнице.

Вроде бы все о,кей. Что же
привело доктора к губерна�
тору?

� Не жаловаться пришел,
с серьезной проблемой при�
шел, � сказал он, предваряя
свою историю.

О к а з ы в а е т с я ,  Р о м а н
Шабанович, как его окре�
стили по�русски,  узнал,
что даже по истечении де�
сяти лет он не сможет по�
л у ч и т ь  к в а р т и р у  в  с о б �
ственность.

� Так лучше сейчас поме�
нять работу и найти новую с
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Не «личные» � не лишние
Не испортил ли нас квартирный вопрос?

жильем, чем потом оказать�
ся бомжем, � сетует он.

А врач Абу Авимер Рамзи
Шабан высококлассный, де�
лает такие операции, кото�
рые никому другому в Калу�
ге не под силу. Это подтвер�
дили присутствовавшие на
встрече главный врач боль�
ницы Александр Белозори
министр здравоохранения
Юрий Кондратьев, хотя и
отметили некоторые недо�
статки в его работе.

Разговор у губернатора
был долгий, с выяснением
разных нюансов. Итогом
были слова Анатолия Дмит�
риевича:

� Работайте. Я лично буду
за вами наблюдать. Если все
будет хорошо, в качестве пре�
мии подарим вам квартиру.

� Спасибо. От всего серд�
ца. Я заново рождаюсь се�
годня, � по�восточному не�
сколько витиевато сказал

Роман Шабанович, покидая
приемную.

Были еще два посетителя,
живущие один в охранной
зоне Дома�музея К.Э.Циол�
ковского, другой – на терри�
тории федерального учреж�
дения – санатория «Калуга�
Бор». И опять вопросы да�
леко выходят за пределы
личных. Ситуации (не буду
сейчас говорить о них под�
робно) на первый взгляд
выглядят тупиковыми. Но и
для них Анатолий Артамо�
нов, посоветовавшись с ми�
нистром строительства и
ЖКХ Александром Болхови�
тиным и исполняющим пол�
номочия городского головы
Калуги Николаем Полежае�
вым, нашел приемлемое ре�
шение. Заявители ушли
удовлетворенные. Их квар�
тирный вопрос еще не ис�
портил.

Алексей ЗОЛОТИН.

Какие доходы,
такие расходы

Неделя началась с Дня всех влюбленных. Это радует.
Камертон на всю неделю  романтический. Цветочки,
сердечки, конфетки – как всё мило! У кого на что хватило
денег. А вот интересно, что дарят своим любимым «аку,
лы» бизнеса. По иронии судьбы именно в этот же день
журнал «Финанс» опубликовал рейтинг самых богатых
россиян.

Милое дело покопаться в чужом кармане! Первое ме,
сто в рейтинге  занял хозяин Новолипецкого металлур,
гического комбината Владимир Лисин. За год его со,
стояние выросло почти на 10 миллиардов: до 28,3 мил,
лиарда долларов. Владелец группы «Онэксим» Михаил
Прохоров по,прежнему второй (22,7 миллиарда долла,
ров). Тройку лидеров замыкает Алишер Усманов (19,9
миллиарда долларов). Совокупное состояние российс,
ких богатеев вплотную приблизилось к 500 миллиардам
долларов. Это почти треть годового ВВП России.

А теперь давайте заглянем к себе в карман, точнее, в
ту статистику, которую предоставил Калужский облстат.

В крупных и средних организациях области  (без орга,
низаций с численностью до 15 чел.) средняя начислен,
ная заработная плата работников в декабре 2010 г. со,
ставила 26040,4 руб., в крупных и средних организаци,
ях Калуги , 28871,8 руб. Реальная зарплата по области
выросла на 13,7%, в Калуге , на 17,2%. Так информиру,
ют официальные органы. И добавляют, что средняя за,
работная плата  в Калужской области составляет 17 тыс.
265 рублей. По этому показателю мы третьи в Централь,
ном федеральном округе после Москвы и Московской
области.

На покупку острова, конечно, маловато, а вот чтобы
поесть,попить, вполне хватит. Тем более что та же ста,
тистика говорит: уровень нашего потребления и покупа,
тельская способность за минувший год выросли.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных из,
делий в 2010 г. населению продано на 51 млрд. 16 млн.
рублей, что  на 6,8% больше, чем в 2009 г. Непродоволь,

ственных товаров реализовано на 46 млрд. 116 млн.
рублей (на 8,3% больше).

Организациями общественного питания в 2010 г. ре,
ализовано продукции на 2 млрд. 977 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в  2009 г.

В 2010 г. населению оказано платных услуг на 26 млрд.
570 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,8%
больше, чем в 2009 г.

Сахар подешевеет?
Первый вице,премьер Виктор Зубков поручил реали,

зовать из Росрезерва 300 тысяч тонн сахара,песка. По
словам Зубкова, такое решение «может положительно
повлиять на цены на сахар».

Конкретный механизм реализации сахара будет уточ,
нен в ближайшее время, сообщил Зубков, напомнив, что
цена на сахар недавно достигла своего пика, превысив
41 рубль за килограмм.

Что мы имеем на февраль в Калужской области? Сред,
няя цена на сахар,песок – 42,1 рубля за килограмм.
Самая низкая цена на прошлой неделе была зафиксиро,
вана в Сухиничском районе. Здесь средняя цена  со,
ставляла 39,7 рубля. В Мосальске  было ну очень слад,
ко! Жителям района сахар–песок  продавали в среднем
по 46,3 рубля за килограмм, в Износковском районе , по
45,9 рубля, а в Малоярославецком , по 44,5. Сбудутся ли
прогнозы на удешевление продукта, увидим только в
следующем месяце.

Бассейны станут доступнее
Поплавать хочется, но как подумаешь, сколько моро,

ки предстоит, чтобы добыть справку для бассейна, руки
опускаются. Правда, «злые языки» говорят, что всё мож,
но решить сторублевкой, однако кормить чужого дядю
не хочется. Поэтому с энтузиазмом поприветствуем со,
общение, которое озвучил  главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко.

Медицинская справка для посещения бассейна  те,
перь  необходима лишь в исключительных случаях. Рос,
потребнадзор опубликовал разъяснение, в котором ука,

На днях, сгорбившись от
пронизывающего зимнего
ветра, ко мне подошел один
местный мужик и сказал:

� Случайно попался на
глаза старый номер район�
ной газеты, а в ней � замет�
ка о Михаиле Акимовиче
Болтневе, бывшем председа�
теле колхоза «Красное зна�
мя». Еще раз я ее перечитал.
Все там верно, все по�жи�
тейски. Был он толковым и
крепким хозяйственником.
Вот и подумалось мне: а по�
чему бы тебе не написать
нечто подобное и о Борисе
Османовиче Чагарове, быв�
шем председателе нашего
колхоза «Советская Рос�
сия»? Ведь он сделал для нас
куда больше, чем даже его
сосед Болтнев для своих лю�
дей. Поди, знаешь, в каких
удобных квартирах живем.
Любо�дорого глянуть! Тут и
аккуратные надворные пост�
ройки, и ухоженные огоро�
ды. К каждой калитке ас�
фальт проложен. Подведен
водопровод, а теперь вот газ
пришел. Тепло�светло! И са�
мое главное � под боком
районный центр с его рын�
ками, магазинами, школой,
больницей. Живи да посме�
ивайся. Так что, если бы не
Чагаров, до сей поры при�
шлось бы торчать в задичав�
ших Падерках да Хатоже.

� Но ведь Борис Османо�
вич скончался, кажется, лет
шесть назад.

� Шесть, говоришь? Ви�
дал, как время бежит! Этот
срок хотя и печальный, но
пусть будет Борису Османо�
вичу как бы памятной отме�
тиной. Так что подумай над
моим предложением. Ну,
бывай!

Мой собеседник, все так
же отворачиваясь от холод�
ного ветра, заторопился по
своим делам. Я же призаду�
мался. Для тогдашнего СПК
«Нива», образованного на
базе бывшего колхоза «Со�
ветская Россия», это было
громким событием.

В далеком 1985 году Чага�
ров возглавил колхоз «Со�
ветская Россия». Пришел он
в это хозяйство с «не пыль�
ной» должности главного ве�

теринарного врача района.
До того это хозяйство если
и не совсем уж плелось в
хвосте по производству сель�
хозпродукции в районе, но и
редко блистало хоть какими�
то достижениями. Чагаров
буквально с первых дней на�
чал с главного � дисципли�
ны среди механизаторов. Его
усилия даром не пропали.
Уже через год�другой «Со�
ветская Россия» начала на�
ращивать производство всех
сельхозпродуктов.

Теперь вряд ли есть смысл
перечислять все показатели
хозяйства, достигнутые в ту
пору. Скажу только, что кол�
лектив набрал такой трудо�
вой темп, что сюда стали
приезжать гости из других
хозяйств района и даже об�
ласти знакомиться с секре�
тами здешних успехов. Осо�
бенно популярны были в ту
пору семинары руководите�
лей с выездом на фермы,
поля, откормочные площад�
ки. Чагаров проводил их
лично, ничего не скрывая,
не утаивая.

Районная газета то и дело
публиковала материалы об
этой работе. Чего только не
планировал, не предлагал
своим людям этот неуемный
и амбициозный руководи�
тель! Здесь не только нара�
щивание общественного
производства, но и развитие
личных приусадебных хо�
зяйств колхозников. Нача�
лось строительство полевых,
но капитальных дорог, осу�
шение заболоченных участ�
ков, раскорчевка новых пло�
щадей, распашка их под до�
полнительные пастбища и
сенокосы.

Вспоминается один инте�
ресный и поучительный слу�
чай. Пришла в район камне�
уборочная машина. Руково�
дители других хозяйств кри�
вили рот: зачем, мол, эта не�
поворотливая махина?
Предложили Чагарову, он
без промедления притащил
ее на машинный двор. А еще
через неделю этот агрегат
уже работал на полях падер�
ской бригады, где камни ле�
жали словно насеянные.
«Видите, какова наша по�

чва? � говорил Чагаров. �
Разве применишь тут произ�
водительные широкозахват�
ные плуги, косилки? Когда
все эти валуны уберем, ста�
нет проще обрабатывать
землю. А это скажется на
урожае». Кстати, все эти не�
подъемные валуны со време�
нем были вывезены в Моск�
ву на строительство и укра�
шение дачных усадеб. Выхо�
дит, и здесь усилия Чагаро�
ва не пропали втуне.

Однако своей главной за�
дачей он считал широкомас�
штабное строительство. Для
такого объема работ потре�
бовались строители. В хо�
зяйстве работало одновре�
менно по три�четыре брига�
ды, состоящие как из своих
рабочих, так и из пришед�
ших со стороны.

За какие�то четыре года
был построен просторный
ток с мощной зерносушил�
кой и вместительными зер�

носкладами на три тысячи
тонн. Была на зернотоку
мельница для производства
собственного зернофуража.
При Чагарове буквально
преобразился машинный
двор. Там появились про�
сторные гаражи для комбай�
нов, автомобилей, тракто�
ров. В одном помещении,
причем отапливаемом, были
оборудованы мастерские для
ремонта прицепной почво�
обрабатывающей техники.
Словом, все находилось под
крышей. Сложная сельско�
хозяйственная техника не
подвергалась воздействию
обильных атмосферных
осадков. Для полезного от�
дыха и досуга был сооружен
Дом механизаторов, кото�
рый выполнял функции клу�
ба. На каждой животновод�
ческой ферме Чагаров взял�
ся за сооружение сенохрани�
лищ. Даже запрессованная в
рулоны солома укладывалась

обязательно под навесы. А
все силосные и сенажные
траншеи реконструирова�
лись.

Параллельно строитель�
ству производственных
объектов Чагаров широким
фронтом развернул строи�
тельство жилья. Эта работа
была для него главной зада�
чей и смыслом всей его ра�
боты. Ведь он прекрасно по�
нимал, что без людей невоз�
можно дальнейшее развитие
хозяйства. На центральной
усадьбе для этого было отве�
дено сухое песчаное место.
Здесь сегодня протянулась
главная улица с уютными
домами, похожими на мод�
ные теперь четырехкомнат�
ные коттеджи. Они сдава�
лись под ключ и тут же засе�
лялись. И уже потом к каж�
дому такому дому и усадьбе
новоселы пристраивали га�
ражи, баньки и т.д.

С наступлением присно�
памятных девяностых годов,
когда в стране стали проис�
ходить производственные и
общественно�политические
сбои, Борис Османович,
предчувствуя тревожные со�
бытия, торопился доделать
начатое. Он построил здание
электрокотельной в надежде
отапливать жилье электри�
чеством. Рядом с ним появи�
лось еще и капитальное
строение, которое вскоре он
отдал под православный
храм.

Теперь трудно судить, что
стало бы с этим хозяйством
сегодня при более спокой�
ном и благоприятном разви�
тии событий. Но в так назы�
ваемых рыночных условиях
оно не устояло даже при ав�
торитете и деловых способ�
ностях этого руководителя.
Вдруг ни с того ни с сего ста�
ло невостребованным моло�
ко � главная продукция
здешних животноводов. Бо�
рис Османович сдался не
сразу. Он хотел «перепрофи�
лироваться», то есть из соб�
ственного молока сбивать
высококачественное масло.
Закупил соответствующее
оборудование, наладил про�
изводство. Но через не�
сколько дней в этот цех на�

грянула комиссия с какими�
то грозными санитарными
предписаниями. «Ваша про�
дукция не соответствует тре�
буемым стандартам». И по�
требовали немедленно зак�
рыть цех.

Это сейчас можно подде�
лывать все что заблагорассу�
дится, то есть в грязных под�
валах московских гаражей из
непонятного, полуиспор�
ченного сырья штамповать
пельмени, колбасу, сыры,
фруктовые напитки, закры�
вать в банки просроченную
икру лососевых рыб и даже
лепить из мела модные, раз�
рекламированные телевиде�
нием медикаменты. Все это
барахло потом выбрасывает�
ся на прилавки и скупается
за приличные деньги. И на
этих «производителей» кон�
тролирующие органы вот
уже который год никак не
накинут надежную удавку.

А вот с Чагаровым справи�
лись быстро, хотя он пона�
чалу не сдавался. Упрашивал
непреклонных чиновников
подождать, пока будут гото�
вы соответствующие доку�
менты, и не губить только
начатое дело. Но все было
напрасно. А тут как назло не
оказалось нужных средств
для подготовки всевозмож�
ных сертификатов. Его элит�
ное дойное стадо поехало на
Кировский и Калужский ма�
сокомбинаты. Хатожская и
падерская молочно�товар�
ные фермы сразу опустели.
В просторных помещениях
тоскливо загудели холодные
ветры.

В один из ненастных осен�
них дней я позвонил Борису
Османовичу с просьбой о
встрече.

� Зачем? � после некоторо�
го молчания сказал он. � О
чем можно говорить и пи�
сать в такой непонятной об�
становке? Вы же не хуже
меня видите, что происхо�
дит.

А потом неожиданно доба�
вил:

� А впрочем, приезжайте.
Борис Османович сидел в

своем рабочем кабинете и
пил душистый зеленый чай,
который ему присылали дру�

зья с родины � далекой Ка�
рачаево�Черкесии.

� Проходи, присаживайся,
� гостеприимно предложил
он, наливая мне чашечку
вкусного горячего напитка.

Я по многолетней привыч�
ке потянулся было за блок�
нотом.

� Ничего не надо записы�
вать. � Он недовольно мах�
нул рукой. � Просто послу�
шай, что я хочу сказать.

Очень удивил или скорее
поразил меня тогда своими
даже не экономическими, а
скорее философскими рас�
суждениями этот уставший
человек.

� Почти семнадцать лет я
проработал в этом хозяй�
стве, � рассказывал Борис
Османович. � Срок немалый.
Много сделано. Но сколько
планов осталось на бумаге!
И не моя в том вина. А се�
годня мне вот о чем подума�
лось. Понимаешь, человече�
ство всю свою долгую исто�
рию только и делало, что в
поте лица добывало свой
хлеб насущный. Тяжко да�
вался он.

Ты только вдумайся: нем�
цы, дошедшие в сорок вто�
ром до самой Волги, остави�
ли нам одни руины и изуро�
дованные поля. Они сотня�
ми эшелонов увозили в Гер�
манию самые плодородные
пласты почти метрового во�
ронежского чернозема. Вы�
ходит, грабили не только
наши города, людей, но и
саму нашу землю. А знаете
ли вы, что в первую блокад�
ную зиму жители Ленингра�
да получали пайку хлеба
меньше, чем узники Бухен�
вальда? У нас было разруше�
но все, что можно. И вот при
таких обстоятельствах 15 де�
кабря 1947 года наша стра�
на, заметь, первая в Европе
отменила карточную систе�
му. А Англия в это же время
ее только что ввела. Весьма
скудной была выдача хлеба
по карточкам и во Франции.

Более 900 городов в нашей
стране было заложено толь�
ко после 1926 года. Ни в од�
ной стране мира не было та�
кого массового строитель�
ства. Так что мы с вами дол�

жны гордиться своей Отчиз�
ной.

А посмотрите, что творит�
ся у нас сегодня. Это же уму
непостижимо, мы в этом
году практически перестали
возделывать землю! (1997
год. � Н.Х.) Выходит, что
наш труд теперь не нужен,
невостребован.

Говорят, что придет рынок
и все уладит, что капиталис�
ты � очень хозяйственные
люди. А мне кажется, что
эти люди � первостатейные
жулики. Они во всем видят
и преследуют только соб�
ственную выгоду. И ничего
больше. И деньги стараются
извлекать из всего, а порой
даже из трупов.

� Это как же, Борис Осма�
нович?

� А вот как. Например,
при откопке Панамского ка�
нала от невыносимых катор�
жных условий на дикой жаре
каждый день умирало до 300
несчастных землекопов. Так
вот, предприимчивые госпо�
да распорядились заклады�
вать трупы в бочки, смолить
и за определенную сумму
рассылать для исследований
в анатомические институты,
лаборатории. Для богатых
нет ничего святого. Они за�
щищают свои доллары, ко�
торые для них всегда доро�
же жизни простого челове�
ка. Ну ладно, хватит рассуж�
дений, давай�ка пить чай…

А потом, немного помол�
чав, он сказал:

� Если у вас появится же�
лание написать о нашем хо�
зяйстве, то не забывайте
главную тему: это люди. Ви�
дите, в каких условиях они
теперь живут…

С того разговора прошло
много лет. Всякий раз, по�
падая на новую улицу дерев�
ни Садовище, я вспоминаю
беседу с Борисом Османови�
чем Чагаровым. Был он сво�
еобразным человеком, по�
рою жестким, требователь�
ным до чрезвычайности, но
умным и по�своему справед�
ливым. И если его вспоми�
нают крестьяне, то только с
благодарностью.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ÏÀÌßÒÜ

Если б не Чагаров…
Философские размышления и реальные дела человека от сохи

зано, что администрации плавательных бассейнов впра,
ве требовать от посетителей справку только при возник,
новении в городе неблагоприятной санитарно,эпиде,
миологической ситуации. Она может быть связана с та,
кими заболеваниями, как туберкулез, заболевания кожи,
полиомиелит и рядом других. Кроме того, справку о
результатах паразитологического обследования необ,
ходимо представлять детям дошкольного и младшего
школьного возраста перед приемом в плавательную
группу бассейна, а в дальнейшем , не реже чем один раз
в 3 месяца. Когда ребенок ходит плавать нерегулярно,
предъявлять результаты осмотра надо перед каждым
визитом, если разрыв между ними составляет более
двух месяцев.

Напомним, что в Калуге самое популярное место
для плавания , это  спортивно,оздоровительный
центр «Дельфин» (ул.Московская,  д.209Б. Тел.:
(4842) 55,02,82).
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Радоваться каждому цветку
Руководитель не должен отрываться от земли, от своих корней

Мы встретились с Ната,
льей Степановной
в Ульяновском доме
культуры, где подводи,
лись итоги социально,
экономического разви,
тия района
за прошедший год
и ставились задачи
на нынешний. Отмеча,
лись проблемы и успехи
в различных отраслях,
в том числе и в сфере
образования, чествовали
лучших педагогов
и школьников. Кстати
сказать, Ульяновская
школа была награждена
памятной медалью,
учрежденной в ознаме,
нование Года учителя,
которую Наталье Агафо,
новой вручил лично
министр образования
и науки области
Александр Аникеев.

Сельские дети
не хуже городских

Ульяновская средняя шко�
ла, расположенная на окра�
ине села, построена в 1978
году и рассчитана почти на
800 мест. О временах «зас�
тоя», когда советский народ
от Львова до Камчатки стро�
ил и созидал с серпом и мо�
лотом в руках, напоминает
знак «60 лет ВЛКСМ» на
торце здания из светлого
кирпича. Сегодня здесь по�
лучают образование 382 ре�
бенка.

Материально�техническая
база учебного заведения не
уступает многим городским
школам, здесь есть все необ�
ходимое для качественного
обучения детей и сохране�
ния их здоровья. Каждый
кабинет прекрасно оборудо�
ван, в школе современный
компьютерный класс, про�
сторная столовая. Несмотря
на трудные времена, в учеб�
ном заведении созданы
комфортные условия для
получения образования,
дети любят школу и по ка�
честву знаний не уступают
своим городским сверстни�
кам. Ребята успешно сдают
единый государственный эк�
замен, из 29 выпускников
прошлого учебного года 24
поступили в вузы. В школе
растет число медалистов,
выпускники Ульяновской
школы учатся в МГУ, Смо�
ленской медицинской ака�
демии и других престижных
высших учебных заведениях
страны.

Главная задача, которую
перед собой ставят ульянов�
ские учителя, это раскрытие
способностей каждого ре�

бенка, воспитание личнос�
ти, гражданина, готового к
жизни в высокотехнологич�
ном конкурентном мире.
Педагогический коллектив
школы квалифицирован�
ный, работоспособный и
творческий. Из 35 педагогов
пять имеют звание «Отлич�
ник народного просвеще�
ния», восемь – «Почетный
работник общего образова�
ния РФ». О каждом учителе
можно много рассказывать,
почти все они уроженцы
района и чувствуют себя в
школьных стенах единой се�
мьей. Но есть и личности
легендарные, такие как по�
бедитель первого областно�
го конкурса «Самый класс�
ный классный», учитель рус�
ского языка и литературы
Людмила Мурашова. Она же
выиграла конкурс на звание
лучшего учителя в рамках
ПНП «Образование». Кан�
дидатура Людмилы Анатоль�
евны в этом году предложе�
на на Доску почета «Трудо�
вая слава Калужской облас�
ти».

Но, как бы там ни было,
слаженная и грамотная ра�
бота даже самого высоко�
профессионального и спло�
ченного коллектива зависит
от активности руководителя,
его лидерских качеств, уме�
ния принимать правильные
решения, заботиться о под�
чиненных и, конечно же, о
детях. Всем этим, как пока�
зывает жизнь, наделена На�
талья Агафонова, отдавшая
родной школе уже более чет�
верти века.

� Я родилась в Ульянове,
�  рассказывает  Наталья
Степановна. � Стать учите�
лем мечтала с раннего дет�
ства. Уже лет в десять зна�
ла,  что буду работать  в
школе. А в пятом классе
твердо решила, что свяжу
свою жизнь с историей. В
1985 году окончила истори�
ческий факультет КГПИ
имени К.Э. Циолковского.
Вернулась учителем в род�
ную школу. С 1993 года –
на руководящей должнос�
ти. Я понимала, на что иду,
что работа директора очень
ответственная. Но я люблю
свою школу, мне нравится
здесь, я счастлива, что у
меня многое из задуманно�
го получается.

Об истории
и литературе

Наталья Агафонова убеж�
дена, что сегодня нужно
идти в ногу со временем,
иначе, если чуть�чуть где�то
замешкаешься, уже завтра
будешь невостребован, ока�
жешься на обочине. А этого
человеку, работающему с

детьми, допустить невоз�
можно.

Разговариваем о препода�
вании истории в школе.

� Конечно же, времени на
глубокое изучение истории
в школе явно недостаточно,
� считает Наталья Степа�
новна. – А ведь ее должен
знать каждый уважающий
себя человек.  В первую
очередь – историю своего
государства. К сожалению,
в школьных учебниках идет
в основном обычная кон�
статация фактов, перечис�
ление событий. Очень мало
говорится о любви к Роди�
не, патриотизме, особенно
это касается прошедшего
столетия. Еще мне очень
жаль, что из школьной про�
граммы по литературе убра�
ли много произведений
русских классиков. Я счи�
таю, что преподавание в
школе этих гуманитарных
дисциплин надо пересмат�
ривать.

В учебном заведении
большое внимание уделяют
здоровью детей, ведь Улья�
новский район пострадал от
аварии на Чернобыльской
АЭС. В 2002 году на базе
школы прошел семинар по
обмену опытом, на который

съехались учителя из 25 ре�
гионов страны. За достиже�
ния в этом направлении
Ульяновская школа была от�

мечена благодарностью ко�
ординационного совета на�
циональной премии «Здоро�
вое поколение XXI». Улья�

новские школьники � побе�
дители и призеры многих
районных и областных пред�
метных олимпиад, творчес�

ких конкурсов, спортивных
состязаний, в том числе во�
енно�спортивной игры «Зар�
ница�Орленок».

 Сердце
тянется к земле
� Учеба не должна доми�

нировать над воспитанием,
� продолжает Наталья Сте�
пановна. – Любовь к род�
ной земле, к Отечеству, чув�
ство патриотизма для нас не
просто красивые слова. Как
известно, во время Великой
Отечественной войны Уль�
яновский район оказался
северным крылом Курской
дуги, здесь долгие месяцы
шли тяжелые кровопролит�
ные бои, многие деревни и
села были разрушены и со�
жжены. Наш район был ос�
вобожден только в июле
1943 года, на фронтах по�
гибли сотни наших земля�
ков.

Мы стараемся как можно
больше внимания и заботы
уделять оставшимся в жи�
вых ветеранам, работникам
тыла, бывшим узникам
концлагерей. У нас в школе
действует детская волонтер�
ская организация, которая
оказывает ветеранам по�
сильную помощь по хозяй�
ству.  Например, зимой
школьники помогают ста�
рикам очистить подходы к
дому от снега,  весной �
вскопать огород. На Улья�
новской земле практически
в каждой деревне есть брат�
ская могила, а в некоторых
населенных пунктах – даже
по два захоронения. За каж�
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дой школой закреплены
братские могилы, за кото�
рыми ухаживают учителя и
дети. В знаменательные для
страны дни мы проводим
памятные митинги, возлага�
ем венки.

Еще одно благое дело. В
районе проходит традицион�
ная акция «Вы служите � мы
вас подождем». Местные
жители, в том числе учителя
и школьники, собирают по�
сылки, денежные средства
для парней, проходящих
срочную службу в армии.

Безусловно, значительная
часть жизни Натальи Агафо�
новой связана со школой и
общественной работой, на
отдых остается очень мало
времени. Но любому челове�
ку важно иметь в жизни от�
душину, любимое увлече�
ние, радующее сердце.

 � Я могла бы переехать в
областной центр, где бурлит
жизнь, но меня тянет к зем�
ле, � признается Наталья
Степановна. – Мне очень
близка народная мудрость:
где родился, там и пригодил�
ся. Я люблю домашний уют,
занимаюсь садоводством,
люблю разводить цветы.
Приходишь домой после тя�
желого рабочего дня, поко�
паешься на клумбах � и цве�
ты снимают усталость, при�
носят радость. С тех пор как
переехала с частной кварти�
ры, где прожила с семьей де�
сять лет, я радуюсь каждой
распускающейся почке,
каждому цветку в своем
саду.

Михаил БОНДАРЕВ.

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» в 2010 году в пол�
ном объеме, с надлежащим
качеством и в срок выпол�
нил все запланированные
ремонтные работы. Реализа�
ция ремонтной программы
составила 105 процентов.

Объем средств, направ�
ленных на выполнение ме�
роприятий ремонтной про�
граммы, составил более 226
млн. рублей. В рамках про�
граммы отремонтировано 25
ПС напряжением 35�110 кВ,
более 2300 км ВЛ всех клас�
сов напряжения. Среди наи�
более значимых объектов,
отремонтированных в 2010
году, можно назвать под�
станции 35�110 кВ: «Белки�
но», «Коллонтай», «Малин�
ники», «Ферзиково», «Ме�
щовск», «Бетлица»; ВЛ 35 кВ
«Черкасово � Ерденево»; ВЛ
35 кВ «Юхнов � Рыляки», ВЛ
110 кВ «Орбита � Железня�
ки», ВЛ 110 кВ «Агеево � Пе�
ремышль». Надо отметить,
что включение объектов
электросетевого комплекса
Калугаэнерго в ремонтную
программу в последние годы
осуществляется на основе
данных диагностики, основ�
ным методом которой явля�
ется тепловизионный конт�
роль оборудования.

В рамках ремонтной про�
граммы 2011 года филиал
«Калугаэнерго» планирует
отремонтировать 27 ПС на�
пряжением 35 � 110 кВ, бо�
лее 2 тыс.км линий всех
классов напряжения. Среди
ключевых объектов, подле�

жащих ремонту в 2011 году,
� ПС 35�110 кВ «Цветково»,
«Радищево», «Детчино»,
«Азарово», «Приокская»,
«Хвастовичи», «Мосальск»,
ВЛ 110 кВ «Мирная � Об�
нинск», ВЛ 110 кВ «Балаба�
ново � Ворсино», ВЛ 110 кВ
«Калуга � Дубрава», ВЛ 35
кВ «Серпейск � Мосальск».

Одно из приоритетных на�
правлений ремонтной про�
граммы филиала «Калуга�
энерго» � расчистка трасс ВЛ
от древесно�кустарной рас�
тительности, так как основ�
ная причина нарушения
электроснабжения потреби�
телей � падение (или на�
клон) деревьев и ветвей на
ВЛ. В 2010 году было расчи�
щено 2 189 га трасс ВЛ всех
классов напряжения.

«В 2011 году филиал «Калу�
гаэнерго» планирует уделять
этому направлению ремонт�
ной кампании особое внима�
ние, � говорит заместитель
директора по техническим
вопросам � главный инженер
филиала «Калугаэнерго» Эду�
ард Леднев. � Работы по рас�
чистке просек уже сейчас
идут полным ходом. С конца
2010 года при расчистке трасс
ВЛ в подразделениях филиа�
ла «Калугаэнерго» активно
использовался мульчер. Это
делает процесс расчистки
просек более экономичным и
эффективным с точки зрения
пожарной и экологической
безопасности».

Пресс(служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Оборудованию �
надежность!
Филиал «Калугаэнерго»
в 2010 году перевыполнил план
ремонтных работ
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Подъем воды в период
половодья будет зависеть от
температурного режима, �
объяснила Валентина Пав�
ловна. � Я только что при�
ехала с коллегии Росгидро�
мета, и наш руководитель
сообщил долгосрочный про�
гноз: до конца февраля про�
держатся низкие температу�
ры, март не даст их резкого
скачка, а затем может прий�
ти дружная весна. Более точ�
ный прогноз развития ве�
сеннего половодья будет
официально дан Верхневол�
жским управлением Росгид�
ромета в начале марта.

Заместитель начальника
ГУ МЧС России по Калужс�
кой области Владислав Блес�
нов отметил:

� Несмотря на то, что за
последние 5 лет весеннее
половодье проходило отно�
сительно спокойно, оно яв�
ляется одним из наиболее
опасных природных явле�
ний. Учитывая характер
зимы нынешнего года, коли�
чество выпавшего снега, об�
становка в период весенне�
го половодья прогнозирует�
ся более сложная, чем рань�
ше. Уже сегодня можно ска�
зать исходя из условий
местности и расположения
населенных пунктов, что
наиболее сложная обстанов�
ка будет складываться на
территории Дзержинского,
Жуковского, Козельского
районов, города Калуги. В
зоне затопления может ока�

заться до 20 населенных
пунктов с населением свы�
ше 1200 человек.

Наиболее важными задача�
ми по защите населения во
время паводка он назвал заб�
лаговременное планирова�
ние эвакуации из зон воз�
можного затопления: подго�
товку транспортных средств,
мест проживания, обеспече�
ние людей всем необходи�
мым. Нужно уже сегодня
провести беседы с граждана�
ми, которые могут оказаться

в зоне затопления, составить
именные списки эвакуируе�
мых и тех, кто по каким�либо
причинам не пожелает эва�
куироваться. В каждом насе�
ленном пункте необходимо
организовать наблюдение за
уровнем подъема воды и сво�
евременное оповещение на�
селения. Не менее важным
является и обеспечение безо�
пасности гидротехнических
сооружений.

� Еще раз хочу напомнить
руководителям муници�

Чтобы не было беды
от вешней воды

пальных образований, что,
если невозможно обеспе�
чить целостность сооруже�
ния в период паводка, то
водохранилище должно
быть слито до безопасного
уровня. Это относится не
только к крупным ГТС, в
случае аварии на которых
происходит затопление зна�
чительных территорий, но и
ко всем малым прудам, рас�
положенным в населенных
пунктах, � продолжил Вла�
дислав Блеснов. � Обращаю
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Нам не обойтись без Достоевского и Блока
Писатель в курсе «Основ православной культуры»

Недавно в Калуге прошёл форум по
духовно,нравственному воспитанию мо,
лодёжи. Депутаты областного парламен,
та пригласили всех к обсуждению про,
блемы нравственности в нашем
обществе.

По этому поводу могу сказать следу,
ющее.  Первое:  введение в школах
предмета «Основы православной куль,
туры» по инициативе губернатора и де,
путатов Законодательного Собрания ,
это хорошо. Но только в случае, если
этот предмет будет введён не за счёт
другого, на котором доселе держались
остатки нашей духовности. Не за счёт
литературы или русского языка. Ре,
форматоры нашего образования уже
наломали дров: вывели из школьных
программ по обязательному чтению
многие произведения русских класси,
ков якобы по причине того, что они для
детского ума трудны. И что нам теперь
делать с распоясавшейся частью об,
щества без Ф.М. Достоевского, без
хотя бы примитивного понимания фи,
лософии его романа «Преступление и
наказание»?! Без осознания того, что

за всяким преступлением неминуемо
последует наказание?

Второе: мне кажется, преподавать «Ос,
новы...» прекрасно смогут наши учителя.
Во,первых, они профессиональные пе,
дагоги. Во,вторых, хотя филологический
факультет педагогического института не
готовит специалистов по общеславянс,
кой да и общехристианской филологии,
но дает знание церковных письменных
источников, житий. Умение читать на цер,
ковно,славянском. Знание старославян,
ской грамматики. Словом, подготовка у
выпускников литфаков весьма высокая,
и она может именно здесь пригодиться
как нигде.

Третье: нельзя допустить, чтобы этот
предмет – и в формальных его основах,
и по сути – превратился в филиал цер,
ковно,приходской школы. Это светский
предмет. И вносить его в учебные клас,
сы нашей школы нужно не как узкоцер,
ковный и узкоконфессиональный пред,
мет, а как общегуманитарный. И он
должен быть приемлем в том числе для
детей, чьи родители исповедуют иные
религии. Детям на уроках «Основ...» не,

обходимо давать знания о том, как пра,
вославие, русское православие, повли,
яло на культуру русского и других наро,
дов русских княжеств, Российской
империи, СССР и т.д. И здесь снова мо,
жет помочь русская классика. Она вся
насквозь духовна. Нужно только сделать
верный и нужный отбор. Кстати, мне как,
то попал в руки учебник (или пособие) по
«Основам...». Учебник негодный. Негод,
ный в самих своих основах. Формаль,
ный, сусальный, пахнущий и нафтали,
ном, и молью одновременно. Подбор
текстов однобокий. Если о свечечке и
ладане, значит, это стихотворение ду,
ховное. Вот по такому принципу вся кни,
га и составлена. А для меня самое ду,
ховное стихотворение из русской
классики , это стихотворение Александ,
ра Блока «Девушка пела в церковном
хоре...». Сколько в нём света и челове,
ческого проникновения, проникновения
взаимного, братнего, сестринского, до,
чернего и материнского. Сколько здесь
растворено любви!

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел
и слушал,

Как белое платье пело в луче.
Вот где выражена мощь веры! Чего сто,

ит только одно: «И каждый из мрака смот,
рел и слушал...»

Такое произведение вполне может
стать темой одного из уроков. Разумеет,
ся, здесь надо учитывать возраст детей.

Четвёртое: «Основы...» необходимо
преподавать так, чтобы этот предмет не
разделял, а, наоборот, объединял де,
тей. К сожалению, и это уже очевидно,
что религии не объединяют человече,
ство, а разделяют народы. В нашей стра,
не подспудно год от года всё сильней и
сильней чувствуется противостояние
православия и мусульманства. А это не,
обходимо каким,то образом гасить. Ведь
умели люди в старые времена мирно
жить и уважать друг друга. И первое ус,
ловие взаимной терпимости и уважения
– уважать другую веру, религию. Вот и
на уроках «Основ...» необходимо учиты,
вать это.

Сергей МИХЕЕНКОВ,
писатель.

внимание глав администра�
ций на очистку водопропус�
кных труб, водостоков для
обеспечения прохождения
талых вод. По причине за�
сорения этих сооружений в
прошлом году наблюдалось
подтопление нескольких
населенных пунктов. Харак�
терный пример – деревня
Каменка Козельского райо�
на. Из�за того, что труба
под дорогой Калуга�Ко�
зельск не была своевремен�
но прочищена, произошло

подтопление нескольких
домов.

Необходимо предусмот�
реть меры, обеспечивающие
сохранность плотин, по ко�
торым проходят дороги. В
результате разрушений на�
рушается сообщение с насе�
ленными пунктами. Затем
приходится изыскивать зна�
чительные средства для их
восстановления.

О том, что надо быть го�
товыми к любому варианту
развития ситуации, говорил
проводивший заседание ко�
миссии заместитель губер�
натора области Владимир
Абраменков. Он отметил,
что надо взять под жесткий
контроль состояние ГТС, а
также попросил сотрудников
Ростехнадзора дать рекомен�
дации по конкретным
объектам, которые могут
представлять опасность, по�
скольку в поселениях таких
специалистов зачастую нет.
Чтобы талые воды не зато�
пили дома, требуется орга�
низовать вывоз снега в улиц
и привести в нормальное со�
стояние ливневки.

Как сообщил Владислав
Блеснов, главам муниципаль�
ных образований, председате�
лям городских и районных
КЧС необходимо до конца
февраля обсудить на заседа�
ниях своих комиссий вопро�
сы подготовки к паводку, сво�
евременно обеспечить разра�
ботку комплексных планов
для своих территорий.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексей САРЛЕЙСКОГО.

Ока спит... Пока...



Восход Солнца ............ 7.53
Заход Солнца ........... 17.35
Долгота дня ................ 9.42

Восход Луны ............... 15.12
Заход Луны ................ 6.37
Полнолуние ...... 18 февраля
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê ÊÍÄÐ — äåíü

ðîæäåíèÿ (1942) Êèì ×åí Èðà, ðóêîâîäèòåëÿ
ÊÍÄÐ, ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ Òðóäîâîé ïàðòèè
Êîðåè (ñ ñåíòÿáðÿ 1997 ã.), ñûíà è ïðååìíèêà
ïðåçèäåíòà Êèì Èð Ñåíà. Ïðàçäíóåòñÿ ñ 1995 ã.

440 ëåò íàçàä (1571) öàðü Èâàí Ãðîçíûé
ïîäïèñàë «Ïðèãîâîð î ñòàíè÷íîé è ñòîðîæåâîé
ñëóæáå» — ïåðâûé èçâåñòíûé çàêîíîäàòåëü-
íûé àêò Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèé «ïîðóáåæíóþ ñëóæáó» (îõðàíó ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàíèöû).

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ñ.Ëåñêîâ (1831-
1895), ðóññêèé ïèñàòåëü.

105 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Âåðà Ìåí÷èê
(1906-1944), ïåðâàÿ â èñòîðèè ÷åìïèîíêà ìèðà
ïî øàõìàòàì (1927-1944). Ïî íàöèîíàëüíîñòè
÷åøêà. Ïîãèáëà â Ëîíäîíå âî âðåìÿ íàëåòà ôàøèñòñêîé àâèàöèè.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìåîí è Àííà - ðàñ÷èíàé ïî÷èíêè. Âëàñèé. Â ïî÷èíêè äåä âñòàåò

÷óòü ñâåò - ÷èíèò ñáðóþ ëåòíþþ äà áîðîíó ñòîëåòíþþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Àííà, Íèêîëàé, Òèìîôåé, Èâàí, Âëàäèìèð, Ðîìàí,

Âëàñèé, Àäðèàí.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ16 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ,17 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ ìîðîç äî 30 ãðàäóñîâ. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 18, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÆÊÕ

За полмесяца пожаловались
1500 человек

Ñ íà÷àëà ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÔ äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî ïîâîäó íåîáîñíî-
âàííîãî (áîëåå ÷åì íà 15 ïðîöåíòîâ) ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ïîñòóïèëî áîëåå 1500 çâîíêîâ.
Áîëüøèíñòâî îáðàùåíèé (îêîëî 40 ïðîöåíòîâ) ñâÿçàíî ñ ïîâûøå-
íèåì òàðèôîâ íà òåïëîñíàáæåíèå è âîäîñíàáæåíèå. Ìíîãî
æàëîá íà ðîñò òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ãàçîñíàáæåíèå è
âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ. Íàèáîëåå ÷àñòî î ðîñòå òàðèôîâ çàÿâ-
ëÿëè æèòåëè Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Àðõàíãåëüñêà, Ñî÷è,
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Òàòàðñòàíà è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ïåðåäàíà â Ìèíèñòåðñòâî ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå äîâåäåíà äî ñâåäåíèÿ ïîëïðåäîâ
ïðåçèäåíòà â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ. Òàì äàííûå ïðîâåðÿò è ïðè
íåîáõîäèìîñòè óñòðàíÿò.

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îòêðûëà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» 1 ôåâðàëÿ.
Ïàëàòà ïðèçûâàåò ðîññèÿí, ïîëó÷èâøèõ êâèòàíöèè íà îïëàòó
«êîììóíàëêè» ñ ÿâíî çàâûøåííûìè ñóììàìè, ñîîáùàòü îá ýòîì
ïî òåëåôîíó 8-800-700-8-800 èëè îòïðàâëÿòü ïèñüìà íà ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ problema@oprf.ru. Ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïðîäëèòñÿ
äî êîíöà ôåâðàëÿ.

Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ

С Мавроди взятки гладки
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íå íàäåþòñÿ âçûñêàòü äîëãè ñ îñíîâàòåëÿ

ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû «ÌÌÌ» Ñåðãåÿ Ìàâðîäè. Òàêîå çàÿâëå-
íèå ñäåëàë äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Àðòóð Ïàðôåí÷èêîâ. «Êàêèõ-òî ãëîáàëüíûõ èìóùåñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ, êîòîðûå îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíû íà èìÿ ýòîãî
ãîñïîäèíà, ìû íàâðÿä ëè íàéäåì, íà òî îí è ìîøåííèê, ÷òîáû òàê
îïðåäåëÿòü ñõåìû, ÷òîáû èìóùåñòâî ýòî óõîäèëî âíå ïðàâîâîãî
ïîëÿ», - öèòèðóåò ãëàâó ÔÑÑÏ «Èíòåðôàêñ».

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ â ìîñêîâñêîì óïðàâëåíèè ÔÑÑÏ îöåíèâàëè
îáùóþ ñóììó çàäîëæåííîñòè Ìàâðîäè ïåðåä îáìàíóòûìè âêëàä-
÷èêàìè «ÌÌÌ» ïî÷òè â ïÿòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì
óïðàâëåíèå îïóáëèêîâàëî ïðåññ-ðåëèç, â êîòîðîì ñîîáùèëî, ÷òî
Ìàâðîäè âåðíóë âêëàä÷èêàì èç ýòîé ñóììû òîëüêî ñòî ðóáëåé.

Âñåãî, ïî äàííûì ÔÑÑÏ, ñ 2007 ãîäà ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
èñïîëíåíèè Õàìîâíè÷åñêîãî îòäåëà âåäîìñòâà íàõîäèòñÿ ïî÷òè
2300 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ â îòíîøåíèè Ìàâðîäè. Â íîÿá-
ðå 2008 ãîäà â ñëóæáå ñîîáùèëè, ÷òî ïðîäàëè èìóùåñòâî
Ìàâðîäè íà 18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Глава полиции Литвы увольняется
из�за пьяного подчинённого

Ãåíåðàëüíûé êîìèññàð ïîëèöèè Ëèòâû Âèçãèðäàñ Òåëè÷åíàñ
çàÿâèë î íàìåðåíèè óéòè â îòñòàâêó èç-çà ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïüÿíîãî
ïîëèöåéñêîãî, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà,
ñîîáùàåò Ëèòîâñêîå ðàäèî.

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì àâòîìîáèëÿ,
óïðàâëÿåìîãî ïüÿíûì ïîëèöåéñêèì - 40-ëåòíèì ñòàðøèì ïàòðóëü-
íûì Òðàêàéñêîãî êîìèññàðèàòà, ïðîèçîøëî íà ìàãèñòðàëè Âèëü-
íþñ - Êàóíàñ - Êëàéïåäà. Àâàðèÿ óíåñëà æèçíè òðîèõ âðà÷åé:
ñóïðóæåñêàÿ ïàðà Æóêàñîâ ïîãèáëà íà ìåñòå, åùå îäíà ïîñòðà-
äàâøàÿ Àóäðîíå Ãîëóáîâåíå ñêîí÷àëàñü â áîëüíèöå, íå âûõîäÿ èç
êîìû.

Êîììåíòèðóÿ ïðîèñøåñòâèå, Â.Òåëè÷åíàñ îòìåòèë, ÷òî îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äåéñòâèÿ ïîëèöåéñêîãî äîëæåí íåñòè íå òîëüêî
ãåíåðàëüíûé êîìèññàð, íî òàêæå ðóêîâîäèòåëè íåêîòîðûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðåæíèé ãåíêîìèññàð ëèòîâñêîé
ïîëèöèè Âèòàóòàñ Ãðèãàðàâè÷þñ óøåë â îòñòàâêó ïðè àíàëîãè÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîñëå òîãî êàê îäèí èç íåòðåçâûõ ñîòðóäíèêîâ
ïàòðóëüíîé ïîëèöèè ñáèë íà ïåðåêðåñòêå íåñêîëüêèõ äåòåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Вареники ленивые
500 ã òâîðîãà, 4 ñò. ëîæêè ìóêè, 1 ÿéöî, 3 ñò. ëîæêè ñàõàðà, 2

ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà,150 ã ñìåòàíû, ñîëü.
Â ïðîòåðòûé òâîðîã ïîëîæèòü ÿéöî, ñîëü, ñàõàð è ìóêó. Âñå

õîðîøî ñìåøàòü äî îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Ðàçëîæåí-
íóþ íà ñòîëå ìàññó ïîñûïàòü ìóêîé, ðàñêàòàòü â ïëàñò òîëùèíîé
1 ñì è ðàçðåçàòü íà ïîëîñêè øèðèíîé 2,5 ñì. Çàòåì ïîëîñêè â
ñâîþ î÷åðåäü íàðåçàòü íà êóñî÷êè ïðÿìîóãîëüíîé èëè òðåóãîëü-
íîé ôîðìû è óëîæèòü íà äåðåâÿííûå ëîòêè, ïîñûïàííûå ìóêîé.

Îïóñêàòü â êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó, íå ïåðåâàðèâàòü.
Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè ñ ìàñëîì èëè ñìåòàíîé. Âàðåíèêè ëåíèâûå
ìîæíî ïîëèòü ìåäîì, à ñìåòàíó ïîäàòü îòäåëüíî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 29.2850      îëëàð - 29.2850      îëëàð - 29.2850      îëëàð - 29.2850      îëëàð - 29.2850      ÅÅÅÅÅâðî - 39.4703âðî - 39.4703âðî - 39.4703âðî - 39.4703âðî - 39.4703

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé: «Î÷åâèäíî äàæå ðåáåíêó, ÷òî

ïèñüìî Òàòüÿíû ê Îíåãèíó íà ñàìîì äåëå ïèñàë ïèñàòåëü Ïóø-
êèí.»

Êàùåé Áåññìåðòíûé ïðèõîäèò ê Áàáå ßãå.
— Íó ÷òî, áàáóëÿ! Ìîæåò, íà äèñêîòåêó ñõîäèì?
Îíà ïîäõîäèò ê çåðêàëó.
— Íå äëÿ òåáÿ, äóðàêà, êðàñíàÿ ÿãîäêà ðîñëà!

Çíàåòå ëè
âû? Óäèâèòåëüíî
ïðîñòî óäàåòñÿ
àáîðèãåíàì Ãðåí-
ëàíäèè ñîõðàíÿòü
òåïëî ñóðîâîé çè-
ìîé. ×òîáû òåïëûé
âîçäóõ ïðè äûõà-
íèè íå âûõîäèë íà-
ðóæó, îíè òóãî ïå-
ðåòÿãèâàþò ãîðëî
âåðåâêîé.

Áóôåò÷èê
ãîâîðèò îôèöèàí-
òó:

- Ïåðåñòàíü âû-
òàëêèâàòü êëèåíòîâ
íà óëèöó! Òû, âè-
äèìî, çàáûë, ÷òî
ðàáîòàåøü â âàãî-
íå-ðåñòîðàíå!

Ðåêëàìà.
Ïðîäàþòñÿ îáîè
«Âðåìåíà ãîäà» —
îñåíüþ îáîè æåë-
òåþò è îïàäàþò.

Рисунок
Михаила
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«Калугаприбор» раздвоился удачно
За последние годы на заводе «Калугаприбор» уделяют повышен,

ное внимание развитию физкультуры и спорта, в том числе футболу
и мини,футболу. Результаты не замедлили сказаться: команды это,
го предприятия стали завоевывать призовые места на областных и
городских соревнованиях. Более того, калугаприборовцам в иных
турнирах становится тесновато выступать одним составом, а пото,
му заявляют сразу два.

Именно так произошло и на проходящем в данное время чемпио,
нате города Калуги по мини,футболу. По причине большого количе,
ства достаточно квалифицированных игроков завод выставил сразу
две команды. Одна так и называется – «Калугаприбор», вторую
назвали «Сименс», отдав, так сказать, дань уважения всемирно из,
вестной компании, являющейся партнером калужан в производ,
ственных делах.

Вот «Сименс»,то и стал задавать тон в чемпионате города, уве,
ренно захватив лидерство. Приводим результаты двух туров, кото,
рые прошли в минувшие выходные.

12 февраля, суббота: «Анненки» , «Садовая,Облавтотранс» , 2:8,
«Импульс» , «Сатурн» , 10:4, «Сименс» , «Калугаприбор» , 6:3.

13 февраля, воскресенье: «Импульс» , «Анненки» , 6:4, «Динамо»
, «Сатурн» , 4:1, «Сименс» , «Садовая,Облавтотранс» , 9:4.

Из семи команд,участниц по крайней мере пять имеют реальные
шансы на призовые места. Сейчас положение в этой пятерке следу,
ющее. 1. «Сименс» (8 игр, 21 очко). 2. «Импульс» (8 игр, 15 очков). 3.
«Динамо» (7 игр, 13 очков). 4. «Садовая,Облавтотрнас» (8 игр, 12
очков). 5. «Калугаприбор» (7 игр, 12 очков).

ÊÐÈÌÈÍÀË

В воскресенье, 13 февраля,
состоялся районный этап
Всероссийских соревнова�
ний «Лыжня России�2011».
Несмотря на морозную по�
году, около городского ста�
диона собрались многочис�
ленные участники лыжной
гонки: команды ветеранов,
трудовых коллективов, ад�
министраций района и школ
и т.д.

Участников массовой гон�
ки приветствовал глава ад�
министрации района Анато�
лий Ковалев.

� Сухиничане любят
спорт, � сказал он, � и под�
тверждением тому служит не
только сегодняшнее сорев�
нование, собравшее много
любителей лыжного спорта.
Сухиничские спортсмены
участвуют в различных обла�
стных летних и зимних
спортивных играх, где зани�
мают ведущие места. Напри�
мер, 12 февраля на ледовой
арене «Космос» в Калуге
хоккеисты сухиничской ко�
манды «Леда» одержали по�
беду в финальном матче со
счетом 13:10 над козельским
«Штурмом» и стали чемпи�
онами области по хоккею с
шайбой. Но важен не толь�
ко результат. Спорт – это
здоровье.

Первым уходит на лыжню
А. Молчанов � 65�летний ве�
теран, перворазрядник. За�
тем поочередно, с интерва�
лом 30 секунд стартуют муж�
чины от команд трудовых

Проигравших не было
В Сухиничах «Неделя здоровья» началась на лыжне

Вера
Францевна
Менчик.

Сотрудники отдела милиции №1 УВД по
г.Калуге расследуют уголовное дело по
факту мошенничества. В качестве подо,
зреваемого проходит гражданин Ринальд
Тарзанович Михай 1976 года рождения.

В ноябре прошлого года он подрядил во,
дителя, который занимался грузоперевоз,
ками, для доставки партии металлолома. По
дороге познакомился с ним, вошёл в дове,
рие, расположил к себе. Сообщил, что для
закупки партии металла у акционерного об,
щества «Водоканал» у него не хватает 20
тысяч рублей, и предложил водителю войти
в долю, пообещав вернуть деньги и поде,
литься прибылью после завершения сделки.

Вместе они подъехали к проходной «Водоканала». Там Михай взял
деньги, прошёл через проходную и пропал, перестав отвечать на
звонки.

Не дождавшись своих денег, потерпевший обратился в милицию.
В ходе расследования проверяется причастность Ринальда Михая к
совершению других аналогичных преступлений. Если вы пострада,
ли от действий этого человека, звоните по телефону 502,956.

Алексей ГОРЮНОВ.

Неужели это того стоило?
23,летний сотрудник Людиновского следственного изолятора сам

теперь может оказаться по ту сторону свободы. Он согласился по
просьбе арестованного получить от его знакомой пакет с наркоти,
ческим средством и пронести в СИЗО, разумеется, не за так. В
конце января в одном из кафе состоялась передача запрещенной
посылки, но на территорию следственного изолятора она  не попала
– курьера взяли с поличным.

Преступление выявили сотрудники областного управления ФСНК.
Уголовное дело, возбужденное по  двум статьям Уголовного кодек,
са , ч.2 ст.290 (получение взятки за заведомо незаконные действия)
и ч.1 ст.30, ч.2 ст.2281  (приготовление к незаконному сбыту нарко,
тических средств в крупном размере), расследуют людиновские
следователи СКР.

Победителей нет
В поединке в ходе бытового пьяного конфликта верх одержал

пенсионер. Только такой победе не обрадуешься.
Произошло это 11 февраля в одной из деревень Ульяновского

района. Компания из четырех мужчин устроила вечером застолье.
Среди них были 25,летний местный житель и 64,летний хозяин дома,
у которого первый некоторое время проживал и раньше  неоднок,
ратно «по пьяни» избивал пенсионера. Вот и на сей раз возник
конфликт. Пожилой мужчина дважды ударил молодого ножом в грудь,
тот скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан. Козельский межрайонный
следственный отдел устанавливает все обстоятельства происшед,
шего.

По информации Следственного управления СКР
по Калужской области.

коллективов. Чувствуется
спортивный азарт каждого
лыжника. Следующий этап
– старт юношей 5�9 классов
от школ района. Вслед за
ними стартуют женщины,
представляющие команды
трудовых коллективов, за�

вершают лыжные гонки де�
вушки 5�9 классов.

Незаметно пролетело вре�
мя, и вот финиширует пер�
вый участник лыжных сорев�
нований – И. Соловов, вто�
рым к финишу пришел его
отец М. Соловов (оба спорт�

Школьники включились
в акцию «Зелёный росток»

С целью сбережения лесных насаждений, идущих на выработку
бумаги, наши ребята одними из первых включились во всероссийс,
кую акцию «Зеленый росток», сообщила «Вести» преподаватель
51,й общеобразовательной школы Калуги Валентина Подкопаева.
Они уже собрали 3312 килограммов старых газет и книг. Первое
место занял 3 «Б» класс, собравший более 500 килограммов маку,
латуры, а 6"А» класс собрал 440 килограммов. На третьем месте
ученики 2 класса «А».

Победителей ждут дипломы и награды.

ÝÊÎËÎÃÈß

Андрей Фокин из 2 «А» класса
вместе с папой Александром Алексеевичем принесли
в родную 51Aю школу около 30 килограммов макулатуры.

Фото Валентины ПОДКОПАЕВОЙ.

С воланом на ты
Победы представителей калужского бадминтона

На днях в городе Екате�
ринбурге состоялся очеред�
ной этап юношеской серии
Гран�при России по бад�
минтону 2010�2011 годов.

Соревнования рейтинго�
вые, представительные. Дос�
таточно сказать, что в них
принимали участие не только
юные спортсмены двенадца�
ти регионов России, но и
представители Казахстана,
победившие в старшей возра�
стной категории до 17 лет.

Нашу область представля�
ли воспитанники СДЮС�
ШОР №1 города Калуги.
Юные спортсмены уже име�
ют опыт выступлений на
всероссийских и междуна�
родных турнирах. Неоднок�
ратно поднимались на сту�
пеньки пьедесталов даже на
первенстве страны, но зани�
мали лишь вторые и третьи
места. Тем приятнее оказа�

лась двойная победа калу�
жан на соревнованиях в сто�
лице Урала.

В одиночной категории, у
юношей до 13 лет, победи�
телем стал Артем Алехин, а
серебряным призером – Ни�
кита Васильев (оба � воспи�
танники калужской школы
бадминтона). Они же стали
победителями турнира в
парном разряде. Юных
спортсменов подготовил
тренер�преподаватель выс�
шей категории Е. Нагорный.

Тренерско�преподаватель�
ский состав СДЮСШОР
№ 1 выразил признатель�
ность федерации бадминто�
на Калужской области за по�
стоянную спонсорскую под�
держку подрастающих бад�
минтонистов.

* * *
В Одинцове Московской

области состоялась матчевая

встреча по бадминтону меж�
ду спортсменами этого горо�
да и Калуги.

Встреча проходила в че�
тырех возрастных группах
(до 17, 15, 13 и 11 лет). В
соревнованиях участвова�
ли как юноши, так и де�
вушки.

В результате упорной и
бескомпромиссной борьбы
победу праздновали гости –
юные спортсмены из Калу�
ги. Наша команда завоевала
пять первых мест из восьми
разыгрываемых.

Победителями стали: Але�
ся Ершова, Никита Василь�
ев, Виктория Игнатова, Со�
фья Ульман, Кирилл Кар�
пенко. Все спортсмены яв�
ляются воспитанниками
«СДЮСШОР №1» и подго�
товлены тренером�препода�
вателем высшей категории
Е. Нагорным.

смена из ПЧ�48), на третьем
– В.Булычев («Леспром»).
Кстати, Соловов�младший
накануне участвовал в лыж�
ных гонках на первенство
Брянского регионального
подразделения филиала ОАО
«РЖД» и занял там первое

место. Игорь Соловов вошел
в состав сборной команды
лыжников и выступит теперь
на соревнованиях в Москве.

Не буду в подробностях
называть остальные резуль�
таты, позволю только заме�
тить, что проигравших в этот
день просто не могло быть.

В этот же день на городс�
ком стадионе школьники с
удовольствием участвовали в
различных конкурсах, орга�
низованных работниками
Дома детского творчества.
Много выдумки, фантазии и
смекалки проявили ребята в

конкурсе рисунков на снегу,
в котором нужно было изоб�
разить эмблему лыжных со�
ревнований, в возведении
снежных крепостей. А какой
интерес и восторг у собрав�
шихся вызвала беспроиг�
рышная лотерея и перетяги�
вание каната!

Соревнования «Лыжня
России�2011» открыли Все�
российскую неделю здоровья,
которая предполагает прове�
дение различных спортивных
мероприятий в районе.

Виктор СИТКИН.
Фото автора.

Виновен,
но неподсуден

В милицейской сводке в
один день было зарегистри�
ровано три грабежа, схожих
по способу совершения. Во
всех случаях жертвами пре�
ступлений стали дети, у ко�
торых злоумышленник спра�
шивал, который час. Все гра�
бежи происходили днем,
когда школьники возвраща�
лись домой с занятий.

В первом случае семилет�
ний мальчик решил позво�
нить маме, которая шла его
встречать. В это время к
нему подошёл подросток и
спросил: «Сколько време�
ни?» Тот не успел посмот�
реть в телефон, как подрос�
ток выхватил у него мобиль�
ник и убежал.

Шестиклассник после за�
нятий в музыкальной школе
позвонил папе, чтобы тот
забрал его на машине. После
того как они договорились
встретиться на остановке, к
мальчику подошел незнако�
мый подросток и спросил о
времени. Мальчик ответил
ему, не доставая телефон, по�
скольку несколько минут на�
зад уже посмотрел время на
мобильнике. Подросток ото�
шел в сторону, где стояли его
приятели. На пути к останов�
ке шестиклассника окружили
пятеро более взрослых ребят.
Один из них, который спра�
шивал о времени, заметил в
кармане у школьника шну�
рок мобильного телефона и

стал настаивать, чтобы маль�
чик сказал ему более точное
время. Не дожидаясь ответа,
злоумышленник дернул за
шнурок, вырвал телефон и
скрылся во дворах. Прияте�
ли последовали его примеру.

Примерно в это же время
от рук неизвестных подрос�
тков пострадал еще один не�
совершеннолетний, кото�
рый возвращался с учебных
курсов. К нему подошли
двое подростков. Один из
них спросил: «Сколько вре�
мени?» Получив ответ, он
выхватил из рук потерпев�
шего мобильник, и оба зло�
умышленника убежали.

Вскоре любителя чужих
телефонов установили и за�
держали сотрудники мили�
ции. Но, по словам началь�
ника городского подразде�
ления по делам несовершен�
нолетних Ирины Меньши�
ковой, в связи с тем, что
подросток не достиг возрас�
та уголовной ответственно�
сти, привлечь его за совер�
шение преступлений не
представляется возможным.
Субъектом преступления он
не является. Подросток бу�
дет поставлен на учет, а на
родителей согласно законо�
дательству составлен адми�
нистративный протокол за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.

Пресс(служба ОВД
по г. Обнинску.

Подростка – на учёт,
родителей – к ответу

Корысть до добра не доводит


