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Сергей ТКАЧЕНКО,
главный архитектор Калуги:

Êàëóãà - ãîðîä äëÿ Ðîññèè âûäàþùèéñÿ, è çäåñü
ïðåäñòîèò ìíîãîå ñäåëàòü. Íî ïðè ýòîì ñ÷èòàþ
î÷åíü âàæíûì äëÿ ñåáÿ èíòåðåñîâàòüñÿ ìíåíèåì
êàëóæàí ïî âñåì âîïðîñàì…
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АКОНОПРОЕКТ об областном бюджете на 2015 год и пла�
новый период 2016�2017 гг. был рассмотрен на прошед�
шем вчера заседании регионального правительства. Как
рассказала присутствующим министр финансов Вален�
тина Авдеева, доходы бюджета в будущем году планиру�
ются в сумме 43 млрд.330 млн.рублей, больше на 7,9
процента, чем в нынешнем году. Расходы – 46 млрд. 573
млн.рублей. Дефицит составит 3,24 млрд.рублей (по срав�
нению с 2014 годом он сократится на 2,7 процента). По
традиции бюджет сохранит свою социальную направлен�
ность (на финансирование этой «социалки» будет направ�
лено 62 процента расходных статей бюджета). Отметим,
что практически полностью он сформирован на основа�
нии программно�целевого метода.

Нынешняя неблагоприятная макроэкономическая си�
туация в мире и стране оказала негативное влияние на
снижение роста доходной базы. Как отметил,  комменти�
руя законопроект, губернатор, «мы принимаем самый
сложный бюджет за последние годы». По его мнению, в
этих условиях для того, чтобы претворить в жизнь много�
численные амбициозные планы по строительству новых

дорог, школ, детсадов,  спортивных объектов, повыше�
нию заработной платы, необходимо коренным образом
улучшить работу по привлечению инвестиций, открытию
новых производств и, следовательно, увеличению нало�
гооблагаемой базы. Он настоятельно рекомендовал му�
ниципалитетам быть более инициативными в этом пла�
не.

– Под лежачий камень вода не течет. Если хотите улуч�
шить благополучие своих территорий и граждан, то нахо�
дите пути зарабатывания денег, пополняйте собственную
доходную базу. Ищите инвесторов, без этого ни о каком
решении актуальных задач говорить не приходится, � под�
черкнул он.

Анатолий  Артамонов также обратил внимание на не�
справедливость сложившейся на федеральном уровне
ситуации, когда успешным регионам, постоянно повыша�
ющим свою налогооблагаемую базу, немедленно подре�
зают крылья, увеличивая пропорцию софинансирования
участия в федеральных программах. О, мягко говоря, не�
правильности такого подхода неоднократно говорили и
президент Владимир Путин, и премьер�министр Дмитрий

Медведев. Однако пока эта странная ситуация сохраня�
ется. По словам главы региона, он вновь поднимет эту
проблему на проходящих сегодня в Совете Федерации
парламентских слушаниях «О прогнозе социально�эко�
номического развития Российской Федерации до 2017
года и параметрах проекта федерального бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Сей�
час фактически получается, что динамично развивающи�
еся регионы мгновенно лишаются финансовой поддерж�
ки из федерального центра (к слову, в 2015 году наша
область полностью лишена федеральных дотаций). В то
же время в регионы, где власти не утруждают себя поис�
ками инвестиций и созданием новых производств и рабо�
чих, финансовые потоки из федерального центра увели�
чиваются. Скажите, где здесь логика и здравый смысл?
Будем надеяться, что уже в обозримом будущем эта прак�
тика будет изменена. Что же касается проекта областного
бюджета, то после одобрения на заседании правитель�
ства он в соответствии с законом был отправлен в Зако�
нодательное Собрание.

Андрей ЮРЬЕВ.
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âîçüìóòñÿ çà íîâûé
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ЕРСПЕКТИВЫ проекта уточнялись в ходе рабочей
встречи представителей обеих компаний. Обсужда�
лась программа производства в ОНПП «Технология»
углепластиковых деталей хвостового оперения для
нового российского пассажирского самолета МС�21�
300 на 2015 � 2016 годы.

Как отметили в администрации ОНПП «Технология»,
на предприятии уже начато изготовление комплекту�
ющих для самолетов, предназначенных для наземных
и летных испытаний. Панели киля и стабилизаторов
выполняются в виде интегральных конструкций мето�
дом скоростной автоматизированной выкладки слоев
препрега. Первые такие конструкции, разработанные
инженерами корпорации «Иркут», в текущем году ус�
пешно демонстрировались на специализированных
выставках в Париже и Фарнборо.

«Новый пассажирский самолет МС�21�300 корпо�
рации «Иркут» является революционным продуктом,
начиная с которого отечественное авиастроение нач�
нет завоевывать утраченные ранее позиции на рос�
сийском и международном рынке. Одной из отличи�
тельных особенностей самолета является высокая
доля применения композиционных материалов», � от�
метил генеральный директор ОНПП «Технология» Олег
Комиссар.

ÊÎÁÌ è ÊÐÎÊ âîçâðàùàþò
äîëãè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå

А ПРОШЛОЙ неделе ОАО «Калужское опытное бюро
моторостроения» погасило все долги по заработной
плате – в общей сложности 4,8 млн. руб. Еще больше�
го прогресса добилось износковское СПК «КРОК» �
погашено за неделю 9 млн. руб. задолженности.

Об этом на состоявшемся в минувшую пятницу
заседании губернаторской комиссии по финансо�
вой дисциплине сообщил замминистра труда обла�
сти Андрей Жеребилов. Чиновник также отметил,
что общий долг по заработной плате в области оста�
ется достаточно существенным � 88,6 млн. руб., из
которых 82,2 млн. руб. – за предприятиями�банкро�
тами.

Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ
áóìàæíàÿ ôàáðèêà
ïîòåðÿëà 2 ìèëëèîíà
íà ãîðÿ÷åé âîäå

ЧЕРА в арбитражном суде Калужской области рас�
сматривался иск ОАО «Полотняно�Заводская бумаж�
ная фабрика» к ООО «Тепловые сети города Кондро�
во» о взыскании с ответчика по договору
теплоснабжения (в виде горячей воды) 2 млн. 175 тыс.
руб. ПЗБФ – не первое промышленное предприятие
района, предъявляющее претензии по поводу хрони�
ческих неплатежей со стороны муниципального теп�
лосектора. Ранее аналогичные претензии за неопла�
ченное тепло городу предъявляли ОАО «Кондровская
бумажная компания» и ОАО «Троицкая бумажная фаб�
рика».

Êàëóæñêèé òóðáèííûé
çàâîä ââåä¸ò â ñîâåò
äèðåêòîðîâ ïðåäñòàâèòåëåé
íîâîãî ñîáñòâåííèêà

ТИМ собственником, выкупившим летом этого года у
ОАО «Атомэнергомаш» за 1 млрд. руб. блокирующий
(25%) пакет акций ОАО «КТЗ», стало московское ЗАО
«Социум». Совет директоров «турбинки» обнародовал
на прошлой неделе список из 12 кандидатур (девять
от ОАО «КТЗ» и три от ЗАО «Социум») в новый состав
совета, избрание которого должно состояться на вне�
очередном собрании акционеров ОАО «КТЗ», назна�
ченном на 23 октября.

Появление нового стратегического собственника
не должно внести существенных корректив в про�
мышленную политику крупнейшего в области обо�
ронного предприятия. Новый акционер, по нашим
данным, является дружественным по отношению к
основному владельцу калужской «турбинки» � ОАО
«Силовые машины», контролирующему 70,5% акций
ОАО «КТЗ».

Андрей МАКАРОВ.
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Сергей ПИТИРИМОВ
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В масштабах области объёмы до�
рожного строительства, проведён�
ные здесь в нынешнем сезоне, не
так уж и велики. Однако оно, стро�
ительство, ведётся там, где это осо�
бенно нужно.

В чём мы убедились, увидев всё
своими глазами.

� Этот год для Износковского
района в плане строительства до�
рог, мостовых сооружений был
очень удачным. Мы построили бо�
лее 10 километров дорог, � не скры�
вает своей радости глава админис�
трации Износковского района Вла�
димир Леонов.� К середине октяб�
ря официально откроем мост через
Шаню на деревню Павлищево. А
сейчас мы с вами общаемся, стоя
на улице Октябрьской районного
центра. Вам это трудно, конечно,
представить, но раньше здесь были
сплошные ямы, ухабы и грязь, на
что жители, разумеется, очень жа�
ловались. Теперь люди искренне
радуются новой гладкой дороге,
сделанной с хорошим качеством.
Этот пример очень важен, посколь�
ку у жителей района теперь есть
уверенность, что с каждым годом
дороги будут всё лучше, и в следу�
ющем году объёмы дорожного
строительства в районе, как мы
все надеемся, будут только увели�
чены. Судя по всему, так и про�
изойдёт…

По словам главы администрации,
дороги очень важны ещё и потому,
что у района есть потенциальные

инвесторы, готовые заняться сель�
ским хозяйством, строительством
животноводческих ферм и новых
жилых микрорайонов.

Везде, где появляется хорошая
дорога, налаживается нормальная
жизнь. О том, что одно напрямую
зависит от другого, можно судить
на примере автодороги д. Иванов�
ское � д. Челищево, проведённой
буквально на границе со Смоленс�
кой областью. Не асфальтовой до�
роги – гравийной. Но и гравийка,
если только она сделана с соблю�
дением технологий, оказывается,
может принести людям настоящее
счастье.

Раньше здесь дороги как таковой
и не было вовсе, а было чистое
поле, по которому могли пройти
только трактора (причём далеко не
всегда) да бульдозеры. Иного
транспортного сообщения не суще�
ствовало. Так что для местных жи�
телей новенькая гравийка – доро�
га желанная и долгожданная. Люди
очень благодарны уже только за то,
что теперь имеют возможность в
любое время добраться до ближай�
шей железнодорожной станции –
раньше «на колёсах» сделать это
было практически невозможно.
Кроме того, теперь можно возить
детей в школу на автобусе.

Не верят своему счастью и жите�
ли деревни Павлищево, что распо�
ложена недалеко от Шанского За�
вода. Недалеко – но только, увы,
на другом берегу Шани. Для людей
новый мост, пусть он ещё и не от�
крыт официально, уже стал насто�
ящей «дорогой жизни». Стоимость
сооружения согласно муниципаль�
ному контракту составляет 27 млн.
533 тысячи рублей, однако объект
того стоит.

Рассказывает местная жительни�
ца Любовь Борисовна Лебедева:

� Как мы раньше бедствовали,
пока моста не было, в двух словах
и не расскажешь. Прежний старый
мостик даже в сильные дожди за�
ливало. И в половодье, если мы хо�
дили за продуктами, за хлебом, то
порой перетягивали покупки с бе�
рега на берег на леске. Если же реч�

ка не очень разливалась, мы друг
дружку за руки брали и так пере�
ходили бурлящий поток на свой
страх и риск. Мы чувствовали себя
отрезанными от мира. Теперь на�
конец жизнь стала налаживаться.
Спасибо всем, кто помог постро�
ить этот мост!

Сейчас работы на объекте всту�
пили в завершающую стадию. До�
рожникам осталось отсыпать фи�
нишный слой щебня, укрепить от�
косы, посеять траву. По их словам,
некоторое отставание о графика
обусловлено объективными причи�
нами: было очень сложно работать
в паводок, своенравная Шаня дол�
го не давала залить цементом сред�
нюю опору. Теперь всё самое труд�
ное позади. Мост сделан с боль�
шим запасом по высоте и прочно�
сти, Шане до него ни в жизнь не
добраться. В следующем году до�
рожники начнут делаться дорогу до
деревни Павлищево.

… Помимо финансирования ре�
монта и реконструкции объектов,
о которых мы рассказали, из до�
рожного фонда области в 2014
году на содержание дорог в Из�
носковском районе выделено 42
млн. 519 тысяч рублей. По словам
Владимира Леонова, дорожные
работы находятся под особым
контролем администрации и де�
путатского корпуса района. А так�
же, разумеется, местных жителей,
от которых халтуру не скроешь.
Впрочем,  нынешними своими
подрядчиками в районе довольны
и готовы сотрудничать с ними и
дальше.

� Надёжные партнёры очень важ�
ны, поскольку создание районных
дорожных фондов в селе Износки
и в районе позволило нам начать
составлять перспективные планы
строительства, ремонта и паспор�
тизации дорог, � говорит глава ад�
министрации.� Огромное спасибо
министерству дорожного хозяй�
ства, правительству области за то,
что теперь дорожное строительство
идёт непрерывно. И не только у нас
в районе 

Фото автора.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Дорогие учителя!
Примите самые искренние поздравления с заме�

чательным праздником, который мы отмечаем
вместе с вами, � сначала как ученики, затем как
родители. И отмечаем его с особой теплотой и
благодарностью к вам, своим наставникам.

Учитель � один из самых важных людей в жизни
любого человека. Школа и семья формируют фун�
дамент будущей жизни гражданина, дают старт
его судьбе. Нет ничего труднее, чем обучать: по�
учать способны многие и даже склонны, а вот на�
учить дано далеко не каждому. Счастлив тот,
кому встретился настоящий педагог, сумевший
привить любовь к знаниям, уверенность в своих си�
лах и стремление к справедливости.

Профессия учителя трудная. Она требует глу�
боких знаний, творческого вдохновения, огромных
душевных сил, выдержки и даже мужества. Не�
легкий, но благородный и в высшей степени вос�
требованный труд учителя всегда пользовался осо�
бым почетом и уважением. Учитель работает во
имя будущего. Будьте мудрыми и справедливыми.
Пусть ваш учительский талант реализуется в
полной мере, и тогда ваши усилия обязательно при�
несут огромную пользу стране, послужат пост�
роению светлого и справедливого завтра.

В этот день мы желаем вам достойной зарпла�
ты, крепкого здоровья, аккуратных тетрадок, ухо�
женных классов, нескучных уроков, понимающих
коллег, поменьше проверок, а больше улыбок и цве�
тов.

Низкий поклон вам за подвижнический труд, оп�
тимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.

С Днем учителя!
Совет РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Калужской области.

16 сентября прошли
заседания

бюро Совета
и Совета

регионального
отделения партии

На заседании бюро Совета регионального от�
деления партии, которое прошло 16 сентября,
принят ряд важных организационных решений,
определяющих партийную жизнь в Калужской
области.

Решением бюро сформирован состав и опре�
делены ключевые направления деятельности ра�
бочих групп Совета регионального отделения
партии на 2014 � 2016 годы. Всего таких групп 7.
Они охватывают практически весь спектр партий�
ной жизни � от «Идеологии, агитации и пропаган�
ды» до «Вопросов и проблем ЖКХ». Руководите�
лями групп стали депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и члены Совета регионального отделе�
ния партии. В состав рабочих групп вошли наи�
более инициативные представители местных от�
делений СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Также на заседании бюро определен основной
вектор деятельности депутатов разных уровней
в соответствии с решениями Совета Палаты де�
путатов ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о законо�
творческой деятельности фракции в Государ�
ственной Думе Федерального Собрания РФ. Сек�
ретарю регионального отделения партии Алек�
сандру Сафронову и председателю областной
Палаты депутатов Андрею Смоловику поручено
подготовить и провести в декабре совещание по
организации выборной кампании 2015 года.

Члены бюро совета дали первую предваритель�
ную оценку прошедших 14 сентября выборов де�
путатов представительных органов города Бала�
баново и села Перемышль. Отмечено, что боль�
шинство наших кандидатов в ходе голосования
набрали от 10 до 15% голосов избирателей. Но
лишь один смог получить депутатский мандат �
Дмитрий Гуськов, который, набрав 17,22% голо�
сов, стал депутатом городской Думы Балабано�
ва. Сегодня становится очевидным, что выбор�
ная кампания 2015 года будет непростой. Регио�
нальное отделение партии уже начало стратеги�
ческую подготовку к будущим выборным батали�
ям.

Бюро совета своим решением от 16 сентября
приняло 12 человек в члены Партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ.

16 сентября также прошло и заседание Совета
регионального отделения партии, на котором
было принято решение об избрании секретарем
бюро Совета РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александра Сафронова.

Пресс-служба РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской области.

ДЕПУТАТ �
НАРОДНЫЙ

ИЗБРАННИК?
Представительный орган власти

Кировского района � районная
Дума, по мнению местных жите�
лей, давно уже не вызывает дове�
рия у собственных избирателей.
Сформированная из депутатов и
глав сельских поселений, в кото�
рых проживает около 10% от об�
щего числа жителей района, она
практически не представляет ин�
тересов жителей городского посе�
ления «Город Киров».  Этим
объясняется пристальное внима�
ние жителей города к происходя�
щему на заседаниях районной
Думы: неравнодушные граждане
начали регулярно посещать засе�
дания.

Присутствие жителей почему�то
стало раздражать «народных из�
бранников», и они срочно дорабо�
тали «Регламент Думы», включив
в него пункты, требующие уведом�
ления от граждан о желании при�
сутствовать на мероприятиях рай�
онной Думы с обязательным ука�
занием причины (мотивированная
заявка) столь странного, на взгляд
депутатов, желания � знать, какие
вопросы обсуждает районная
Дума.

Кировская межрайонная проку�
ратура провела проверку деятель�
ности Кировской районной Думы,
отказавшей в присутствии на оче�
редном заседании жителям Киро�
ва Калужской области.

Инцидент произошел 17 июля.
Кировчанки Ольга Обухова и
Виктория Мастерова обратились
к главе Думы Борису Железнеру

с письменной просьбой о присут�
ствии на заседании, однако им не
позволили присутствовать на за�
седании «народных избранни�
ков».

Подробно эта ситуация описана
в письменном запросе на адрес
уполномоченного по правам чело�
века в Калужской области Юрия
Зельникова и прокурора Кировс�
кого района Романа Кузенкова:
«17 июля 2014 года в здании Ки�
ровской районной администрации
состоялось заседание районной
Думы Кировского района. Жите�
ли Кировского района Мастерова
В.А. и Обухова О.А. обратились с
письменным заявлением на имя
председателя Думы Железнера
Б.Л. с просьбой о присутствии на
заседании Думы. В ответ им было
устно разъяснено, что согласно рег�
ламенту Думы они должны были
подать заявление за три дня до за�
седания. Также устно было разъяс�
нено, что объявления о заседаниях
районной Думы публикуются на
сайте http://www.adminkirov.ru. В
результате на заседание Думы граж�
дане допущены не были. На сайте
http://www.adminkirov.ru объявле�
ние о заседании 17 июля я не об�
наружил. Кроме того, граждане не
смогли присутствовать и на сове�
щании органов местного управле�
ния, проходившем в актовом зале
администрации. Считаю, что та�
ким образом грубо нарушается
право граждан на участие в работе
местного самоуправления. Прошу
Вас оказать помощь в восстанов�

лении нарушенных прав жителей
Кировского района».

Прокуратура разъяснила свою
позицию по соблюдению законо�
дательства в вопросах присутствия
граждан Кировского района на за�
седаниях Кировской районной
Думы. Прокуратура считает, что
поскольку регламент Думы уже
устанавливает механизмы реали�
зации прав граждан на доступ к
информации о деятельности Думы
и, по мнению прокуратуры, он не
противоречит действующему за�
конодательству, оснований для
оспаривания регламента не име�
ется.

Одновременно проверкой уста�
новлено, что в нарушение закона
и регламента сведения о планиру�
емом на 17 июля заседании до на�
селения доведены не были. Это
лишило граждан возможности в
установленный трехдневный срок
направить заявку на участие, и
именно нарушение этой нормы
явилось формальным основанием
для отказа кировчанам присут�
ствовать на заседании Думы. По
результатам проведенной провер�
ки в адрес председателя районной
Думы Бориса Железнера вынесе�
но представление о требовании
информировать жителей Кировс�
кого района о деятельности Думы
и о наказании должностных лиц,
допустивших нарушения закона.

Михаил ОБУХОВ,
член Совета РОПП

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области.

ЭХ, ВЫБОРЫ...
Прошедшие 14 сентября в ряде

субъектов РФ выборы в региональ�
ные институты власти и местное
самоуправление показывают, что
сами выборы как механизм смены
или обновления власти теряют
смысл.

Формально оболочка есть: пар�
ламент, губернаторы, суды, поли�
тические партии, СМИ, но содер�
жательного смысла нет. Пока не
будет альтернативы, не будет и по�
литики. А альтернативы не будет,
муниципальный фильтр тому пре�
града. Власть боится прямых вы�
боров губернаторов и мэров.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ неоднократно заявляла о не�
обходимости убрать эту антикон�
ституционную преграду.

«Выборы в Санкт�Петербурге
полностью сфальсифицированы»,
� заявила 17 сентября депутат Го�
сударственной Думы РФ, лидер
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ Санкт�Петербурга Оксана
Дмитриева.

В своем блоге, на сайте «Лента
Мнений», представитель Брянщи�
ны в Совете Федерации Михаил
Марченко привел примеры мно�
гочисленных нарушений при вы�
борах в областную Думу и город�
ской Совет Брянска, назвав выбо�

ры КРИМИНАЛЬНЫМИ. Вместе
с тем выборы как процедура иг�
рают важную роль. Это почти
единственная легальная форма
выражения политических взгля�
дов и способ мобилизации граж�
дан.

Сегодня результаты выборов за�
висят от административного ре�
сурса власти и от граждан. Пока
побеждает административный ре�
сурс власти. Но если случится так,
что внезапно на выборы придет
много людей, то их голосование
покажет реальную ситуацию.
Власть вынуждена будет считаться
с мнением граждан.

То, что делается сейчас, проис�
ходит потому, что люди позволя�
ют это делать.

Берем протокол Перемышльс�
кой ТИК № 1. Что мы видим? 279
человек проголосовали на дому,
102 человека проголосовали дос�
рочно. Вот так взяли, бросили всё
и пришли из деревень Хохловка и
Поляна в Перемышль и проголо�
совали. Логических границ просто
не существует.

Далее. Возьмем протокол 5�ман�
датной ИК № 2 ГП «Город Балаба�
ново». В округе 5626 избирателей,
на выборы пришли 1290 человек.
Понятно, что, как в Перемышле,

досрочно проголосовали 100 чело�
век плюс «на дому», и все равно
процент явки 26%.  А вот
74 % населения округа не при�
шли на избирательные участки. И
как вам это с точки зрения леги�
тимности?! А это объясняется
просто: граждане все больше ди�
станцируются от политики и вла�
сти. Рассматривают политику и
власть как действие непонятных
сил, не видят конкурентности и
открытости, выражают свой внут�
ренний протест.

Постоянные изменения выбор�
ного законодательства на феде�
ральном, региональном и муници�
пальном уровнях говорят об изме�
нениях правил в угоду правящей
партии, а не служат формирова�
нию устойчивой политической си�
стемы страны и развитию инсти�
тутов гражданского общества.

У избирателей нарастает нежела�
ние ходить на выборы, отсюда и
ситуация: население само по себе,
власть сама для себя. Думайте,
«господа хорошие», власти предер�
жащие, компетентно и без чван�
ства.

 Александр САФРОНОВ,
секретарь бюро Совета РОПП

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области.
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Сергей
ПИТИРИМОВ

Итак, новым главным архи�
тектором Калуги на днях назна�
чен Сергей Борисович Ткачен�
ко. Для любого города это одна
из ключевых должностей. Ведь
от «главного» зависит не толь�
ко будущий облик города, но и
– во многом – удобство прожи�
вания в нём. И многое, многое
другое.

Послужной список Ткаченко
достаточно богат, как и твор�
ческая биография. В недавнем
прошлом он возглавлял инсти�
тут генерального плана Москвы.
Сергей Борисович – профессор
Московского архитектурного
института, автор генпланов
многих городов, в том числе
Нижнего Новгорода, Беслана,
но главное � Москвы.

Поле деятельности Сергея
Борисовича не ограничивается
стратегическим планированием.
Он автор вполне конкретных
архитектурных проектов. Толь�
ко в столице при его участии
построено более ста зданий.

� Я в Москве, в частности,
тесно сотрудничал с нынешним
исполняющим полномочия го�
родского головы Калуги Кон�
стантином Барановым. Соб�
ственно, вот почему я здесь и
появился... Иными словами, я
� человек команды, а команд�
ный дух – это хорошо! � сказал
новый главный архитектор.

Отвечая на вопрос о первых
впечатлениях от Калуги, моск�
вич Ткаченко признался:

� Первый раз я оказался в Ка�
луге 40 лет назад. Мой инсти�
тутский преподаватель Борис
Григорьевич Бархин привёз всю
нашу группу на свой объект –
Музей космонавтики � и горде�
ливо его показывал. Потом я не
раз приезжал в Калугу. Её не так
коснулась война, и, слаба Богу,
лихие 90�е тоже не очень затро�
нули. В Калуге очень многое
сохранилось, в том числе заст�
ройка 30�50�х годов. И Присут�
ственные места, конечно, и

многие другие памятники архи�
тектуры...

Пока что Калугу Ткаченко в
достаточной мере не изучил –
для этого, по его словам, требу�
ется обойти город пешком, при�
чём побывать не только в «ти�
тульных» местах, но и там, где
туристов обычно не водят.

� Хотя моё назначение про�
изошло достаточно неожидан�
но, но я думаю, что быстро вой�
ду в курс дела и постараюсь,
чтобы Калуга развивалась как
положено, � отметил новый
главный архитектор.

Как положено � это в первую
очередь комплексно, планомер�
но, научно, если хотите, а не
стихийно.

� Скажите, а что вам как ар�
хитектору показалось в Калуге
безобразным? – спросили Тка�
ченко журналисты.

� Я не хочу говорить о том,
что мне не понравилось. Но
отмечу, что в городе достаточ�
но много кварталов, которые
подлежат реорганизации. Я
имею в виду, например, пяти�
этажные микрорайоны. Уве�
рен, что Калуга к этому ког�
да�нибудь придёт. Этот город
для России � выдающийся, и
здесь предстоит многое сде�
лать. Мне кажется также очень
неоднозначной современная
застройка. Например, на въез�
де. Один дом там меня удивил,
другой оказался знаком по
Москве (один в один), третий
искренне порадовал. И надо,
чтобы в Калуге строили имен�
но такие здания, как в после�
днем случае, � с комплексной
застройкой, с соцкультбытом.
Чтобы людям было удобно
жить…

Как бы то ни было Ткаченко
� не сторонник сноса зданий,
даже если они диссонируют с
основной застройкой. По его
словам, «нет сейчас объектов в
Калуге, которые нужно сносить.
Это как с памятником Петру
Первому в Москве. Многие тре�
буют его убрать, ибо им стыд�

но, а иностранцы почему�то его
страшно полюбили. На Эйфеле�
ву башню в своё время тоже па�
рижане плевались…» Вообще,
по мнению Ткаченко, нужно
созидать, реконструировать, ме�
нять фасады, надстраивать. В
Калуге, как и в других городах
России, и без сноса полным�
полно задач, на решении кото�
рых нужно сосредоточиться в
первую очередь.

На вопрос о пресловутой то�
чечной застройке Ткаченко от�
ветил:

� Все проклинают это явление,
критикуют власть, которая её
позволяет. Как профессионал,
считаю подобную точку зрения
неправильной. Точечная заст�
ройка – необязательно вред,
необязательно втискивание но�
вых зданий в сложившуюся зас�
тройку, чтобы всем потом было
от этого плохо. Не случайно этот
термин вполне официально при�
сутствовал в генеральном плане
Москвы 1935 года, поскольку он
позволял, не разрушая уже по�
строенное, дополнять город но�
вым содержанием.

Отдельной темой, которую
Ткаченко обсудил с журналис�
тами, стало озеленение.

� Должна быть сделана схема
озеленения, схема природного
комплекса города, � считает он.

Сергей ТКАЧЕНКО:

Êàëóãà ìíå
÷ðåçâû÷àéíî
èíòåðåñíà êàê
ãîðîä, êîòîðûé
ìîæíî è íóæíî,
÷òî íàçûâàåòñÿ,
«ïîñòîÿííî
äåðæàòü â
ãîëîâå». Ðåêà
Îêà, êàëóæñêèå
áóëüâàðû,
àðõèòåêòóðíûå
ïàìÿòíèêè –
ýòî
óäèâèòåëüíî.
Êîíå÷íî,
ñäåëàòü õî÷åòñÿ
ìíîãîå. Íî ïðè
ýòîì ñ÷èòàþ
î÷åíü âàæíûì
äëÿ ñåáÿ
èíòåðåñîâàòüñÿ
ìíåíèåì
êàëóæàí ïî âñåì
âîïðîñàì…

Æèòåëè
îáëàñòíîãî
öåíòðà ñìîãóò
áåñïëàòíî
ïðîâåðèòü
ñâ¸ðòûâàåìîñòü
êðîâè

О ВСЕЙ стране 13 октября
стартует третья Всерос�
сийская социальная акция
«День МНО» (международ�
ного нормализованного от�
ношения). В этом году она
приурочена к Всемирному
дню тромбоза и призвана
обратить внимание на про�
блему своевременного
контроля уровня свертыва�
емости крови. В этот день
все пациенты, принимаю�
щие непрямые антикоагу�
лянты, то есть лекарства,
препятствующие образо�
ванию активной формы ви�
тамина К и тромбообразо�
ванию, смогут бесплатно
измерить свертываемость
крови (МНО), а также полу�
чить консультацию специ�
алиста.

Нарушения системы
свертываемости крови яв�
ляются причиной тяжелых
заболеваний, таких как ин�
фаркт и инсульт. Пациен�
там с высоким риском
тромбоза (протезирован�
ный клапан сердца, мерца�
тельная аритмия, тромбоз
глубоких вен, легочная
тромбоэмболия и др.) не�
обходимо постоянно нахо�
диться под контролем спе�
циалиста, регулярно де�
лать анализы для опреде�
ления свертываемости
крови, постоянно прини�
мать препараты, разжижа�
ющие кровь (антикоагулян�
ты). Они снижают риск ин�
сульта на 62–68 процентов
и на 26–33 процента умень�
шают уровень смертности.
Таким пациентам необхо�
димо регулярно сдавать
анализ на МНО — жизнен�
но важный показатель
свертываемости крови.
Когда МНО ниже рекомен�
дуемого врачом диапазо�
на, то высок риск образо�
вания тромба (ишемичес�
кого инсульта). Если МНО
повышено, то увеличивает�
ся риск геморрагического
инсульта или кровотече�
ний.

К сожалению, далеко не
все пациенты, которым это
необходимо, регулярно из�
меряют свертываемость
крови. Чтобы повысить ин�
формированность людей
об этой проблеме, в Рос�
сии уже в третий раз про�
водится масштабная соци�
альная акция «День МНО».
На сегодня более полутора
тысяч пациентов по всей
стране приняли участие в
акции и смогли получить
консультации специалис�
тов.

В Калуге мониторинг
уровня МНО будет органи�
зован 13 октября в Калуж�
ской областной больни�
це по адресу: ул. Виш�
невского, д. 1. Для диаг�
ностики будет использо�
ваться профессиональный
экспресс�прибор, а сама
процедура займет не более
5 минут.

Записаться на прием и
получить информацию, нуж�
но ли измерять МНО именно
вам, можно по бесплатному
телефону горячей линии 8�
800�100�19�68 и на сайте
www.mnoportal.ru.

� Например, на пешеходной ча�
сти Театральной улицы некая
ошибка, конечно, была совер�
шена. Здесь должны стоять
крупные деревья. Но для того,
чтобы они выросли, потребует�
ся время. Вообще в современ�
ном городе должно быть доста�
точное количество зелени…

� А как вы видите развитие
Калуги с точки зрения этажно�
сти? � таким стал ещё один воп�
рос главному архитектору.

� Боюсь, мой ответ вам не по�
нравится. Я считаю, что Калуга
должна повысить свою этажность
минимум в три раза. Правда, я
так и не понял, практикуется ли
у вас такое понятие, как визуаль�
но�ландшафтный анализ. То есть
как новая застройка воздейству�
ет на охраняемые исторические
перспективы. Высотные здания
– выше 75 метров и 23�х этажей
� Калуге не нужны. Но нельзя ув�
лекаться одной только 12�этаж�
ной застройкой. Это разнесёт Ка�
лугу в ближайшие поля и леса,
ляжет дополнительной нагрузкой
на коммуникации, которые удли�
нятся…

Завершая пресс�конферен�
цию, Сергей Ткаченко сказал:

� Я хочу применить в Калуге
весь свой опыт, а он у меня, по�
верьте, немалый 

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

КАЛУГЕ состоялось открытие культурного навигатора «Мобильный
гид». Он даст возможность гостям и жителям города при помощи
мобильного телефона или планшета совершать самостоятельные эк�
скурсии по историческим местам областного центра, не обращаясь к
услугам экскурсовода. Для этого достаточно сосканировать с их по�

мощью соответствующий код. В городском парке культуры и отдыха,
например, он появился прямо на входе.

На церемонии открытия культурного навигатора выступил министр
развития информационного общества региона Дмитрий Разумовс�
кий.

� Это уникальный проект, � отметил Дмитрий Олегович.� И мы откры�
ваем его сегодня первыми десятью объектами, в число которых входит
и городской парк культуры и отдыха, что весьма символично, посколь�
ку парк является любимым местом отдыха калужан. Теперь любой
может подойти и с помощью кода скачать интересную познавательную
информацию на свое мобильное устройство.

Остается добавить, что подборка сведений по историческим объек�
там Калуги была подготовлена министерством культуры Калужской
области.

В ближайшей перспективе программа «Мобильный гид» охватит ещё
двадцать объектов истории и культуры.

А в первый этап проекта вошли:
1. Государственный музей истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского;
2. Каменный мост;
3. Городской парк культуры и отдыха;
4. Гостиный двор;
5. Присутственные места;
6. Усадьба купца Золотарева – Калужский областной
краеведческий музей;
7. Усадьба купца Билибина – Калужский областной музей
изобразительных искусств;
8. Дом%музей А.Л. Чижевского;
9. Дом%музей К.Э. Циолковского;
10. Дом Прянишникова%Яновских.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Òàê îõàðàêòåðèçîâàë ñòîëèöó
ðåãèîíà åãî íîâûé ãëàâíûé
àðõèòåêòîð. Ïðîèçîøëî ýòî íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ãîðóïðàâå
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Михаил БОНДАРЕВ
Это уникальное образовательное

учреждение славится в нашем регио�
не, известно и за его пределами. КМТ
открылся в октябре 1954 года как
строительная школа № 5, где учились
на каменщиков, плотников, штукату�
ров, арматурщиков. Сегодня техникум
готовит не только по строительным
специальностям, диапазон профессий
с каждым годом расширяется.

В образовательном учреждении ра�
ботают опытные преподаватели и ма�
стера производственного обучения во
главе с директором Александром
Смирновым, который руководит тех�
никумом с 1998 года. Следует сказать,
что Александр Смирнов – инициатор
внедрения в учебный процесс совре�
менных достижений педагогической
науки, практики и технологий. Опыт
работы Александра Филипповича по�
лучил распространение не только в
нашей области, но и в ряде регионов
страны.

Знаменательным в истории техни�
кума стал 2009 год, когда был под�
писан договор о сотрудничестве с
Голицынским пограничным инсти�
тутом ФСБ России. Это положило
начало развитию кадетского движе�
ния в КМТ. Тогда первую торже�
ственную клятву на верность служе�
нию Отечеству приняла всего лишь
одна группа пограничного профиля
в количестве 14 человек. В 2010 году

было уже две программы дополни�
тельного кадетского образования:
пограничного профиля и МЧС. За�
тем в техникуме внедрили програм�
му МВД. В 2013 году на основании
договора с Управлением Федераль�
ной службы судебных приставов от�
крыта группа соответствующего на�
правления. В настоящее время в тех�
никуме учатся 280 кадетов.

Кадеты техникума принимают ак�
тивное участие в спортивных, воен�
но�патриотических соревнованиях,
интеллектуальных конкурсах на ре�
гиональном и всероссийском уров�
нях, становятся призерами и победи�
телями. Например, заняли второе
место в международной спартакиаде
курсантов учебных организаций ДО�
СААФ СНГ по техническим и воен�
но�прикладным видам спорта. Побе�
дили в Республике Татарстан на меж�
региональном слете военно�патрио�
тических клубов и отрядов «Юные
друзья пограничников России».

В техникуме гордятся своими вы�
пускниками. Среди них много изве�
стных и заслуженных людей – вете�
ранов труда, участников боевых дей�
ствий в Афганистане, Чечне и дру�
гих горячих точках, спортсменов.
Среди них � Герой Социалистичес�
кого Труда Николай Бодров, Евге�
нию Клочкову присвоено звание Ге�
роя России (посмертно). Дмитрий
Сычев награжден орденом Муже�
ства, Николай Востриков � медалью

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Â Ñóõèíè÷àõ ïðîøëà
âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà
«Þíûé ñòðàæ Çàêîíà»

ЮБИЛЕИ

ФЛАГМАН
КАДЕТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
Êàëóæñêèé ìíîãîïðîôèëüíûé
òåõíèêóì îòìåòèë 60-ëåòèå

АКЦИИ

Êèðîâñêèå øêîëüíèêè ïîçäðàâèëè
ñ Äí¸ì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ñòàðøèõ çåìëÿêîâ

ТАЛО традицией, что 1 октября кировские почта�
льоны несут в сумках особую корреспонденцию.
Она не имеет точного адреса, но предназначена
для одиноких пенсионеров и содержит слова под�
держки с пожеланиями крепкого здоровья, бод�
рости духа и долголетия. Эти послания – от зем�
ляков, участников Всероссийской акции «Ты не
один». Данный проект на протяжении нескольких
лет ко Дню пожилого человека проводит Почта
России.

В этом году, как всегда, на призыв почтовиков
принять участие в акции очень живо откликнулись
школьные коллективы. Активность проявили уча�
щиеся лицея, школы №2, колледжа, Большесав�
кинской школы, Шайковских школ №1 и 2. Дети
вместе со своими наставниками и молодежь писа�
ли письма, изготавливали своими руками открыт�
ки или подписывали уже готовые.

� Всего по городу было доставлено более 380
поздравлений, � говорит начальник Кировского по�

чтамта Людмила Шашкина. – Значительная часть из
них принадлежит ученикам школы №2, которая яв�
ляется постоянным участником проекта.

Людмила Вячеславовна отметила, что впервые в
Кирове по акции была получена посылка. Ее со�
брала Шайковская школа №2, положив внутрь кон�
феты, шоколад, рулет, печенье, баночки с варень�
ем и грибами, принесенные из дома, и даже
кухонные полотенца. Кроме того, среди сладостей
и домашних консервов находилась подписка на
районную газету.

Посылку почтовики решили привезти в Нагор�
новский психоневрологический интернат и пора�
довать ею проживающих здесь пенсионеров.

� Мы тронуты до глубины души! � признавались
получатели открыток и подарков.

Наверное, для того и стоит проводить такие ак�
ции, чтобы увидеть, как лица людей, принимающих
поздравления, расцветают искренней радостью!

Оксана БАРКОВА.

Вниманию молодых людей, мечтающих
работать на государственной службе

Кадровый инкубатор для государственной
службы � так можно охарактеризовать проект
под названием «Стартум», после начала кото�
рого прошел уже год и можно подвести итоги. В
органы государственной власти было трудоус�
троено 60 процентов участников, прошедших
стажировку за этот период.

Что же подразумевает проект?
Это прохождение стажировок в органах госу�

дарственной власти на платной основе при ус�
ловиях срочного трудового договора. Реализуется на площадке Аген�
тства регионального развития Калужской области.

Кто может пройти стажировку и в дальнейшем трудоустроиться?
Выпускники вузов или студенты последних курсов, находящиеся в

преддипломной подготовке, то есть имеющие возможность работать
полный рабочий день. В настоящий момент проводится донабор в
проект. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте:  http://
www.arrko.ru/deyatelnost/startum/join/, далее написать сопроводитель�
ное эссе и пройти собеседование и тест.

Внимание: со всеми подробностями можно познакомиться на сайте
http://www.arrko.ru/deyatelnost/startum/

Вопросы можно задать руководителю проекта Инне Евсиной по те�
лефону: +7 910 547 09 81.

Обратите внимание, срок приема заявок – до 15 октября.

ЖЕ четвертый раз в этом году ее с молодежью
области провёл региональный УФСИН совместно
с Общероссийской общественной организацией
«Российский Красный Крест».

Сотрудники аппарата управления, отдела спе�
циального назначения «Гром», кинологи исправи�
тельной колонии № 5 встретились на централь�
ном стадионе  города со школьниками. Военно�
патриотическая игра «Юный страж Закона»  про�
шла при непосредственном участии и поддержке
районной администрации,  которая уделяет серь�
езное внимание вопросам патриотического вос�
питания подрастающего поколения. Не случайно
Сухиничам в этом году присвоено почетное зва�
ние «Город воинской доблести». Об этом напом�
нил всем присутствовавшим  глава администра�
ции Анатолий Ковалёв.

Мероприятие стало самым масштабным из всех
ранее проводившихся. В нем приняли участие бо�
лее 300 детей от 8 до 16 лет из семи школ и одного
городского техникума. Участникам игры предсто�
яло пройти семь непростых этапов. Ребята научи�
лись оказывать первую медицинскую помощь, в
этом им помогли сотрудники Красного Креста.
Производить разборку и сборку оружия, стрелять
из пневматического пистолета, выполнять бое�
вые приемы борьбы учили школьников бойцы ОСН
«Гром».

Традиционно особый интерес у ребят вызвала
выставка оружия и спецсредств, стоящих на воо�
ружении ФСИН России. Каждый желающий мог
примерить на себя бронежилет и шлем, подер�
жать в руках снайперскую винтовку, сфотографи�
роваться на память на бронемашине «Выстрел».

Спортивная часть мероприятия состояла из про�
хождения эстафеты, сбора тревожного чемодана,
бега в мешках и перетягивании каната. В финале
игры выступил сотрудник�кинолог УФСИН, кото�
рый продемонстрировал детям общий курс дрес�
сировки и действия служебной собаки по задер�
жанию преступника.

В заключение состоялось награждение школь�
ников, победивших в различных видах состяза�
ний, а на обед была солдатская каша, приготов�
ленная на полевой кухне.

Александр ЗАЙКО.

НАША СПРАВКА
За 60 лет в Калужском
многопрофильном технику%
ме подготовлено более
7 тысяч специалистов,
востребованных на рынке
труда. Выпускники техни%
кума трудятся на крупней%
ших предприятиях города,
таких как ОАО «КАДВИ»,
ОАО «Галантус», ЗАО ТСО
«Экострой», «Калуга)
Энерго», «Ремпутьмаш»,
ОАО «КЗАЭ».

«За отвагу». В техникуме учились
чемпион России по мотокроссу, уча�
стник чемпионатов мира и Европы
Сергей Фролов, чемпион Европы,
бронзовый призер чемпионата мира
по бодибилдингу Далер Исматов.

Праздник по случаю 60�летнего
юбилея прошел на плацу во дворе
техникума. Был поднят государ�
ственный флаг, прозвучал гимн Рос�
сии. Студентов, кадетов, преподава�
телей, представителей силовых ве�
домств и многочисленных гостей
поздравил министр образования и
науки области Александр Аникеев.

� За долгие годы своей истории
Калужский многопрофильный тех�
никум стал одним из лучших учреж�
дений профессионального образова�
ния региона, � отметил министр. –
Здесь замечательные традиции, пре�
красное социальное партнерство.
Это позволяет успешно обучать и
воспитывать студентов и добивать�
ся высоких результатов. Мы гордим�
ся, что выпускники техникума явля�
ются не только верными граждана�
ми и защитниками Родины, они
прославляют Калужский край в эко�
номике и других сферах и областях.

Александр Аникеев вручил кол�
лективу КМТ благодарственное
письмо от профильного министер�
ства за активную и плодотворную
работу в системе СПО. На плацу ка�
деты приняли торжественную клят�
ву на верность Отечеству, лучшие
преподаватели техникума были на�
граждены почетными грамотами

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Алексей КАЛАКИН
Окончание. Начало на 1-й стр.

5 октября в Малоярославце состоялось
торжественное открытие первого в стра�
не памятника полковому священнику от�
цу Василию Васильковскому.

Участие в церемонии приняли председа�
тель Российского военно�исторического
общества министр культуры РФ Владимир
Мединский, губернатор Калужской обла�
сти Анатолий Артамонов, епископ Песо�
ченский и Юхновский Максимилиан, а
также малоярославчане и гости города.

Местом установки скульптуры полково�
го священника — первого в российской
истории священнослужителя, ставшего ка�
валером  ордена Святого Георгия Победо�
носца, стал сквер у мемориала Славы, рас�
положенный на центральной площади го�
рода. Именно здесь и состоялось торже�
ственное освящение бронзовой скульпту�
ры Василия Васильковского, автором
которой стал народный художник России
Салават Щербаков.

Выступая на открытии монумента, Вла�
димир Мединский поздравил всех горожан
с этим историческим событием, а также
подчеркнул, что это памятник  каждому из
порядка 5000 полковых священников рус�
ской армии, своими молитвами воодушев�
лявших солдат на ратные подвиги, а глав�
ное, это памятник русскому духу, русско�
му человеку, который всегда готов поло�
жить свою жизнь ради Отечества.

Анатолий Артамонов, в свою очередь,
также отметил символичность появления
монумента российскому полковому свя�
щеннику в городе воинской славы Мало�
ярославце � месте одного из самых важ�
ных и кровопролитных сражений Отече�
ственной войны 1812 года.

Этот памятник, как признался его автор,
был изготовлен в довольно короткий срок
и установлен Российским военно�истори�
ческим обществом на народные деньги.

Напомним, 32�летний священник 19�
го егерского полка отец Василий Ва�
сильковский отличился в знаменитом
Малоярославецком сражении 1812 года.
За проявленную храбрость и героичес�
кое воодушевление собственным приме�
ром идущих в атаку на французов рус�

ских воинов был удостоен чести стать
первым в истории страны священнико�
м, награжденным орденом Георгия По�
бедоносца.

Кутузов, высоко оценивший этот под�
виг, в рапорте на имя императора Алек�
сандра I писал: «19�го егерского полка свя�
щенник Васильковский в сражении при Ма�
лом Ярославце, находясь впереди стрелко�
в со крестом, благоразумными наставлени�
ями и личною храбростию поощрял нижних
чинов сражаться без ужаса за Веру, Царя
и Отечество, причем жестоко был ранен в
голову пулею… Начальничее засвидетель�

Ïåðâàÿ
âûñòàâêà
ìîëîäîãî
ôîòîõóäîæíèêà
Ïåòðà Áåëÿåâà
ïîðîäèëà
íåîäíîçíà÷íûå
ìíåíèÿ
Татьяна ПЕТРОВА

На стенах галереи Дома музы�
ки – портреты вполовину чело�
веческого роста. Концепция ав�
тора – объединить в одном про�
странстве выставки людей од�
ного возраста, создав некий
коллективный портрет. Однако
формат Петр выбрал несколько
необычный �  «фотография на
паспорт» написано автором в
релизе к экспозиции.

От самого такого заявления
стало не по себе. Все мы хоть раз
фотографировались на паспорт
и помним наши эмоции после
получения фотоснимков, кото�
рые почему�то всегда выявляют
и  выставляют напоказ все са�
мое негативное. «Фотография на

«ПАМЯТНИК
РУССКОМУ ДУХУ»

Ïîäâèã ñâÿòîãî
ãëàçàìè äåòåé

   РАМКАХ мероприятий, по�
священных 900�летию со дня
кончины священномученика
Кукши Печерского, по благо�
словению митрополита Калуж�
ского и Боровского Климента
в Малоярославце проходил
творческий конкурс «Святой
Кукша – просветитель вяти�
чей».

Перед конкурсантами была
поставлена задача создать ра�
боты, посвященные жизни и
подвигу святого, используя
всевозможные средства выра�
зительности: изобразитель�
ное искусство, проза, поэзия,
исследовательская работа,
презентация.

Творчество учащихся право�
славной гимназии Свято�Ни�
кольского Черноостровского
монастыря заметно отличалось
продуманной композицией,
оригинально найденным реше�
нием. Они воссоздали по�дет�
ски убедительно и правдиво об�
раз святого, сюжеты из жизни
и его времени. Павел Провото�
ров создал карту местонахож�

дения племен Древней
Руси и «Путь пропо�

веди святого Кук�
ши на земле вя�
тичей», который
он мог бы прой�
ти, отправля�
ясь с апостоль�
ской миссией.

На конкурс
были пред�
с т а в л е н ы
также сти�
хотворения
Н а т а л ь и
Провоторо�
вой «О как
с т р а д а е т
инока душа»
и Алексея

С т а р ц е в а
«Солнце вяти�

чей», расска�
зывающие о

судьбе препо�
добного.

Все участни�
ки получили
б л а г о д а р �
с т в е н н ы е
письма.

Татьяна
ЗУДОВА.

паспорт» � всего лишь формат,
просто двадцатилетние юноши и
девушки сняты в фас, без улы�
бок и других эмоций, как обыч�
но и снимают на документы.
Поспрашивать о впечатлениях я
решила у пришедших на верни�
саж. К слову говоря, это были
почти сплошь молодые люди.

«На меня влияет масштаб –
это высокохудожественный
прием автора. Я чувствую поко�
ление, – делится впечатления�
ми завсегдатай выставок в Доме
музыки, архитектор Николай
Свириденко. – Цель автора,
может, и не сразу понятна, но
взгляды мощные, как на ико�
нах. И сквозь взгляды видна
душа».

Что ж, автор выставки и
впрямь сделал акцент на глаза,
в которых, по его признанию,
читаются чувство собственного
достоинства и гордость. И фор�
мат «фото на документы» выб�
ран сознательно.

Вот еще одно мнение � заве�
дующей галереей и искусство�
веда Анны Сенатовой: «Это до�
кумент эпохи. Мне очень по�
нравилась идея «фото на доку�
менты». И зритель чувствует на
себе взгляд множества глаз. В
них – ответ на вопрос «Какие
они, 20�летние?».

А вот архитектор Наталья
Алексеева считает, портреты не
художественные, что и является
провокацией. Провокацией зри�
теля в первую очередь: если я не
дал тебе художественного обра�
за – изобретай сам. «Автор ис�
кусственно интерпретирует об�
разы, изображая их неестествен�
но в формате «фото на докумен�
ты». Поэтому ни личности, ни
характеров в портретах мы не
видим. С художественными об�
разами можно прожить какую�то
жизнь, какие�то чувства и эмо�
ции, а здесь автор предлагает
мне выковыривать образ двадца�
тилетних. Печально, если моло�
дой человек после выставки со�
чтет себя модным».

Две девушки пришли посмот�
реть на свою подругу: «Петр –
один из самых лучших фотогра�
фов в Калуге. Он делает фото�
графии без фотошопа и грима».

Еще одна зрительница тоже
считает, что в портретах на вы�
ставке можно увидеть многое:
«В глазах этих людей читаешь
не паспортные данные, а чело�
веческую душу, открытость.
Видна мимика в приподнятых
уголках губ. Фотограф не без�
различно относится к моделям.
Он создал художественный об�
раз эпохи».

Что ж, как видим, мнения
очень противоречивые. И можно
поспорить с теми, кто считает,
что Петр Беляев – это новое имя
на горизонте фотографии, такой,
какая она есть, без обработки
фотошопов и лабораторий. И
можно согласиться с мнением,
что не всякое творчество нужно
разглядывать под микроскопом.

Но все же остается еще много
вопросов после выставки. И, мо�
жет, это как раз  говорит о том,
что проект молодого автора зас�
тавляет думать? У вас есть воз�
можность расставить свои ак�
центы, задать свои вопросы и
составить свое впечатление. Вы�
ставка работает до 26 октября

Фото Владимира ПЕТРОВА.

ствование о столь отличных неустрашимых
в сражениях поступках и ревностной служ�
бе Васильковского подносил я Государю Им�
ператору, и Его Величество высочайше ука�
зать соизволил наградить его орденом Свя�
того Великомученика и Победоносца Геор�
гия 4�го класса».

Кстати, 24 октября в Малоярославце
пройдет традиционная военно�истори�
ческая реконструкция, посвященная
202�й годовщине Малоярославецкого
сражения. Посетить ее горожане пригла�
сили и Владимира Мединского

Фото автора.

Владимир Мединский возложил к памятнику цветы.

«20». ПОРТРЕТ ЭПОХИ?

В
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ПРОБЛЕМА

Î ïðîôèëàêòèêå
íåëåãàëüíîé
ìèãðàöèè
øëà ðå÷ü
íà Îáùåñòâåííîì
ñîâåòå ïðè
îáëàñòíîì ÓÌÂÄ

Людмила СТАЦЕНКО
Благополучие � это прежде всего

безопасность. А в настроении калу�
жан�правобережцев прослеживается
определенная тревога, вызванная на�
хождением здесь большого количе�
ства мигрантов и, в частности, их по�
ведением и образом жизни. Пример�
но так, весьма деликатно, обозначил
проблему житель Правобережья,
профессор КФ МГЭИ Александр Ка�
зачинский на заседании Обществен�
ного совета при УМВД России по
Калужской области, состоявшемся
на прошлой неделе. Но это пробле�
ма не одного микрорайона, почему
и вынесли на обсуждение вопрос
профилактики нелегальной мигра�
ции, инициированный председате�
лем ОС, депутатом городской Думы
Калуги Александром Кривовичевым.

Как отметил врио начальника цен�
тра противодействия экстремизму
Роман Билык, в последние годы
наша область стала своеобразным
трафиком для передвижения в сто�
личный регион выходцев из респуб�
лик Кавказа и Азии. Немало их пред�
ставителей оседает на Калужской
земле на неопределенное время.

По данным регионального УФМС,
квота на число наемных иностран�
ных граждан в нынешнем году сни�
жена – 26 тысяч человек против 28
тыс.700 в прошлом году. Но на миг�
рационный учет поставлено более
117 тысяч, снято с учета почти 58
тысяч. Более чем в два раза увеличи�
лось количество оформленных па�
тентов на трудовую деятельность у
физических лиц – 18474 против 9192.
Прирост мигрантов, начиная с 2012
года, ежегодно составляет 10�15 про�
центов, и ограничить въезд практи�
чески невозможно.

Если из дальнего зарубежья едут к
нам высококвалифицированные спе�
циалисты с соответствующим уров�
нем культуры, то приезжающие из
стран СНГ граждане в основном на
сезонные работы дипломов, как пра�
вило, не имеют. Их руки что�то уме�
ют делать, а вот с образованностью
(мало кто из них владеет сносно рус�
ским языком) и культурой явная на�
пряженка. Они нередко демонстри�
руют свое неуважительное отноше�
ние к коренному населению, нашим
обычаям и традициям. Наибольшую
озабоченность, по словам Романа
Петровича, вызывает ситуация в так
называемой подмосковной зоне (Об�
нинск, Боровский, Жуковский, Ма�
лоярославецкий районы), где отме�
чаются значительные миграционные
потоки из столичного региона, а так�
же в правобережной части Калуги,
где сконцентрированы трудовые миг�
ранты. К примеру, в Боровском рай�
оне приезжие уже составляют одну
десятую часть местного населения.

По словам Романа Билыка, прямых
экстремистских проявлений у нас не
зафиксировано, хотя, как свидетель�
ствует опыт других регионов, с рос�
том численности и компактного рас�
селения представителей нацио�
нальных диаспор возрастает опас�

КСТАТИ
Как сообщает пресс%служба регионального УМВД России, в Обнинс%

ке произошел конфликт между братом и знакомым молодой девушки.
Все они приехали в нашу область из Таджикистана. Не желая встречать%
ся с бывшим ухажёром, девушка попросила брата проводить её после
работы. У гражданки был повод опасаться за своё здоровье, так как
ранее знакомый уже встречал и бил её.

Но появление защитника не повлияло на агрессивное поведение де%
бошира. С криками «Всех убью!» он бросился к молодому человеку и
стал избивать его. В ходе драки злоумышленник ножом нанёс брату
девушки порезы грудной клетки и руки, после чего скрылся.

После обращения потерпевших в полицию подозреваемого задержа%
ли. Дознавателю он заявил, что ножевые ранения причинил случайно.

Фигуранту за угрозы убийством и причинение вреда здоровью грозит
до двух лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Как
установлено в ходе расследования, во дворе дома по улице Гагарина в
наукограде двое злоумышленников под угрозой предмета, похожего на
пистолет, и физической расправы похитили телефон и деньги у местно%
го жителя. Потерпевший обратился в полицию.

Через несколько дней преступление было раскрыто. В ходе опера%
тивно%разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задер%
жали подозреваемых. Ими оказались уроженцы Таджикистана, два род%
ных брата 22 и 24 лет.

Оба фигуранта находятся в изоляторе временного содержания и дают
признательные показания. Ведется следствие.

* * *
Жительница Износковского района осуждена за фиктивную регист%

рацию гражданки Кыргызстана. Преступление выявлено в ходе проку%
рорской проверки.

Женщина оформила фиктивную регистрацию по месту жительства
приезжей сроком с апреля 2014 года до декабря 2016 года. При этом
фактически жилье для проживания ей не предоставлялось, с момента
регистрации она в нем не проживала. Кроме того, жилое помещение
для проживания в нем граждан не предназначено.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное
дело. Оно рассмотрено судом.

Подсудимая признана виновной и наказана штрафом в размере 40 ты%
сяч рублей, информирует заместитель прокурора Износковского райо%
на Илья Силаев 

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ
ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА?

ность обострения межнациональных
и межконфессиональных отноше�
ний, преступности в целом. Как пра�
вило, все преступления и конфлик�
ты происходят на бытовой почве,
потом уже принимают национальную
окраску, и «под градусом». С легко�
стью гастарбайтеры переняли рус�
скую привычку много выпивать, сло�
во за слово и – понеслось.

За 8 месяцев на территории облас�
ти зарегистрировано 309 преступле�
ний, совершенных иностранцами и
лицами без гражданства. В основном
это кражи, незаконный оборот нар�
котиков и грабежи. В отношении «го�
стей» совершено 163 преступления.

В регионе проводится определен�
ная работа с лидерами (старейшина�
ми) национальных диаспор, которые
должны помогать сдерживать ситуа�
цию. Однако, как прозвучало при об�
суждении, они сегодня не имеют
влияния на своих земляков. Гораздо
большее влияние имеют те, кто на�
нимает и привозит гастарбайтеров в
Россию. Те, кто использует труд миг�
рантов, должны создавать прилич�
ные условия для проживания. На
крупных предприятиях это делается,
а где�то на 200 человек, живущих в
переполненных вагончиках, прихо�
дится два туалета. Так что контроль
за деятельностью как самих мигран�
тов, так и руководителей предприя�
тий, использующих иностранную ра�
бочую силу, надо усиливать.

Естественно, правоохранительные
органы держат руку на пульсе: про�
водятся совместные с УФМС, УФСБ
рейды, названия которых говорят
сами за себя – «Нелегальный миг�
рант», «Рынок», «Регион � магист�
раль». Проверяются предприятия и
организации всех форм собственно�
сти и места возможной концентра�
ции приезжих из зарубежья. За 8 ме�
сяцев проверено 286 объектов, пре�
сечено 1860 административных пра�
вонарушений миграционного зако�

нодательства, в том числе участко�
выми уполномоченными � 1453.

По словам руководителя отдела
организации деятельности участко�
вых уполномоченных полиции
УМВД Сергея Фаныгина, свою по�
ложительную роль сыграло ужесто�
чение уголовной ответственности за
организацию незаконной миграции,
фиктивную регистрацию и постанов�
ку на учет иностранцев и лиц без
гражданства по месту пребывания в
жилом помещении. За 8 месяцев года
возбуждено 148 уголовных дел по 421
эпизоду, больше всего в Боровском
районе и Обнинске.

Выдворенных за пределы нашей
страны, по данным УФМС, на сегод�
ня 203 мигранта. В центре временно�
го содержания они пребывают от ме�
сяца до полутора, а то и больше. Их
содержание плюс билет до дома на са�
молет обходится нам недешево.

При обсуждении проблемы было
предложено обратить внимание на
то, куда гастарбайтеры перечисляют
заработанные деньги – в семьи или
каким�то организациям, привержен�
цами какого религиозного течения
являются мигранты. Ответы на эти
вопросы помогут лучше владеть си�
туацией и влиять на нее.

Теперь еще о Правобережье, где на
45 тысяч населения приходится всего
шесть участковых при нынешней миг�
рационной картине. Понятно беспо�
койство жителей стремительно разви�
вающегося микрорайона, где в бли�
жайшие годы численность увеличит�
ся в разы. Как обнадежил начальник
регионального УМВД Сергей Бачу�
рин, к концу 2016 года здесь будет по�
строено здание городского УМВД и
появится несколько пунктов полиции.

И еще. По инициативе Сергея Вик�
торовича члены Общественного сове�
та совместно с участковыми инспек�
торами полиции проведут этой осенью
на опорных пунктах в Калуге приемы
граждан.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îñòîðîæíî:
íåòðåçâûé âîäèòåëü!

ОДВЕДЕНЫ итоги первого этапа операции «Не�
трезвый водитель», который прошел с 27 по 30
сентября. Выявлено 56 нарушений среди води�
телей, которые находились в состоянии опьяне�
ния или с признаками опьянения.

Второй этап операции «Нетрезвый водитель»
начался 4 октября и будет проходить 8, 18, 19,
25, 26, 29, 30 октября.

Ещё раз обращаемся ко всем участникам до�
рожного движения!

Пока на наших дорогах встречаются водите�
ли, которые позволяют себе управлять автома�
шиной в состоянии опьянения, мы все находим�
ся в серьезной опасности.

Если вам стало известно о факте управления
транспортным средством в нетрезвом состоя�
нии, звоните по телефонам 50�16�02, 50�16�03.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлитель�
но примут меры.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ДОЛГИ

Àâòîäîçâîíîì
ïî ñêëåðîçó

УДЕБНЫЕ приставы УФССП России по Калужс�
кой области продолжают бороться с должника�
ми с помощью новых технологий.

В связи с ростом поступлений исполнитель�
ных документов ведомство в сентябре стало ис�
пользовать в работе систему автоматического
оповещения должников по исполнительным про�
изводствам.

На данный момент более 7 тысяч должников
оповещены о наличии у них задолженности.

Система автодозвона, призванная напомнить
должникам об их долговых обязательствах, бес�
покоит неплательщиков исключительно в будни
– с 9 утра до 10 вечера. Автоинформатор в тече�
ние дня делает звонки только на мобильные те�
лефоны, номера которых принадлежат должни�
кам.

Уже с первых дней применения данный метод
оповещения должников доказал свою эффек�
тивность � поток посетителей, желающих пога�
сить свои задолженности, в городских отделах
судебных приставов увеличился на 25 процен�
тов, также увеличилось количество звонков от
граждан в отделы.

Многие из звонивших граждан интересова�
лись, могут ли они прийти и на месте оплатить
долг, каким образом переслать в отдел квитан�
цию об уже оплаченном штрафе и пр.

Заместитель руководителя УФССП России по
Калужской области Евгений Симаков разъясня�
ет:

� В сообщении содержится информация о том,
что в отношении должника возбуждено исполни�
тельное производство, и автоинформатор сооб�
щает об отделе судебных приставов, в котором
возбуждено исполнительное производство, на�
зывает адрес, телефон, а также адрес официаль�
ного сайта, где также можно получить более под�
робную информацию. Если у кого�либо в резуль�
тате получения телефонного сообщения возни�
кают вопросы, необходимо обратиться в район�
ные отделы судебных приставов по месту
жительства. Иначе за неисполнение требований
исполнительных документов к должникам, в за�
висимости от суммы задолженности, могут быть
применены меры принудительного характера –
исполнительский сбор, наложение ареста на иму�
щество, временное ограничение выезда за пре�
делы РФ, меры административного и уголовно�
правового воздействия. Поэтому узнавайте о сво�
их долгах и погашайте их вовремя.

Напоминаем гражданам, что узнать о своих
задолженностях можно с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных производств» на�
сайте УФССП России по Калужской области

(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в соци�
альных сетях и для мобильных устройств. На
сайте можно оплатить задолженность с помо�
щью электронных платежных систем или распе�
чатать квитанцию с готовыми реквизитами для
оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

С

П
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

7 октября температура днём плюс 8 градусов, давление очень
высокое, 762 мм рт. ст., облачно,  без осадков. Небольшие гео�
магнитные возмущения. Завтра, 8 октября, днём температура
плюс 9 градусов, давление 758 мм рт. ст., ясно, без осадков.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 9 октября,
температура днём плюс 9 градусов, давление все еще повышен�
ное, 752 мм рт. ст., облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

7 октября, вторник

65 лет назад (1949) была провозглашена Германская Демок�
ратическая Республика.

62 года назад родился Владимир Путин (1952), российский
политический и государственный деятель. Председатель прави�
тельства РФ (1999�2000, 2008�2012). Президент Российской
Федерации (2000�2008, 2012 � н.в.).

8 октября, среда

25 лет назад (1989) на канале Центрального телевидения СССР
состоялась первая трансляция передачи «Сеанс  здоровья вра�
ча�психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского».

65 лет назад родилась Сигурни Уивер (1949), американская
киноактриса. Сыграла в фильмах «Чужие», «Таинственный лес»,
«Аватар» и др. Двукратная обладательница премии «Золотой гло�
бус» (1989).

9 октября, четверг

Всемирный день зрения. Отмечается ежегодно во второй
четверг октября по инициативе Международного агентства по
предотвращению слепоты.

Всемирный день почты. Отмечается по инициативе ООН с
1969 г. в годовщину учреждения Всемирного почтового союза.

55 лет назад родился Борис Немцов (1959), российский поли�
тический и государственный деятель. Министр топлива и энерге�
тики РФ (1997), заместитель председателя правительства РФ
(1998), сопредседатель Объединенного демократического дви�
жения «Солидарность» (2008 н.в.).

140 лет назад родился Николай Рерих (1874�1947), русский и
советский художник, археолог, общественный деятель. Автор
картин «Заморские гости», «Город строят», «Помни!» и др.

10 октября, пятница

Всемирный день против смертной казни.
Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день яйца. Отмечается с 1996 г. по инициативе

Международной ассоциации производителей яиц.
50 лет назад (1964) в Токио открылись XVIII Олимпийские игры

(10�24 октября 1964 г.) – первая Олимпиада, проведенная в Азии.
30 лет назад родился Павел Дуров (1984), российский пред�

приниматель и программист. Основатель социальной сети «ВКон�
такте».

11 октября, суббота

11�12 октября � Всемирный день воздушных змеев. От�
мечается с 1986 г. во вторые выходные октября.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.
Международный день девочек. Проводится с 2012 г. в соот�

ветствии с резолюцией генеральной Ассамблеи ООН от 19 де�
кабря 2011 г.

12 октября, воскресенье

Всемирный день борьбы с артритом.
День медицинской службы системы МВД России.
День работника сельского хозяйства и перерабатываю�

щей промышленности.
90 лет назад (1924) в составе Украинской ССР была образова�

на Молдавская АССР. 2 августа 1940 г., после воссоединения
Бессарабии с СССР, была преобразована в Молдавскую союз�
ную республику.

50 лет назад (1964) с космодрома Байконур был осуществлен
запуск первого в мире многоместного (расчитан на трех человек)
космического корабля «Восход�1» с экипажем в составе коман�
дира корабля Владимира Комарова, научного сотрудника Кон�
стантина Феоктистова и врача Бориса Егорова.

85 лет назад родился Ролан Быков (1929�1998), российский
актер и режиссер, народный артист СССР (1990). Снимался в
фильмах «Служили два товарища», «Большая перемена», «При�
ключения Буратино» и др. Поставил картины «Внимание, черепа�
ха!», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело». Лауреат
Государственной премии СССР (1986).

75 лет назад родился Юрий Васильев (1939�1999), российс�
кий актер. Служил в Московском академическом Малом театре
(1961�1999). Сыграл в фильмах «Журналист», «Москва слезам не
верит», «Ничего не случилось» и др.

13 октября, понедельник

Международный день уменьшения опасности бедствий.
70 лет назад (1944) войска 3�го и 2�го Прибалтийских фрон�

тов освободили Ригу от немецких захватчиков.
80 лет назад родился Савелий Крамаров (1934�1995), совет�

ский и русский актер, заслуженный артист РСФСР (1974). Сни�
мался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Джен�
тльмены удачи», «Неуловимые мстители» и др.

Сергей КОРОТКОВ

Æèòåëè
Îáíèíñêà
ïîñàäèëè
íà óëèöàõ
Êîí÷àëîâñêîãî
è Êðàñíûõ Çîðü
200 ëèï è áåðåç

Традиционная сезонная ини�
циатива комитета по экологии
администрации Обнинска всегда
находит поддержку со стороны
жителей города – от желающих
посадить молодое деревце нет
отбоя. Вот и в минувшую суббо�
ту волонтеры из Обнинского мо�
лодежного центра (ОМЦ) под
чутким руководством муници�
пальных экологов и специалис�
тов МПКХ завершили благород�
ное дело, начатое в 2012 году, –
закончили посадку липовой ал�
леи на улице Кончаловского.
Каждый из добровольцев полу�
чил сертификат, удостоверяю�
щий факт посадки дерева и обя�
зывающий продолжать шефство
над своими зелеными подопеч�
ными. Так, например, директор
ОМЦ Татьяна Баталова посади�
ла дерево под №29, сделав себе
своеобразный подарок ко дню
рождения в октябре.

Вторым местом посадки дере�
вьев стала улица Красных Зорь,
где аккурат напротив зоны ин�
новационного развития активи�
сты партии «Единая Россия»
еще несколько лет назад зало�
жили березовую аллею. К слову
сказать, в той «партийной» по�
садке лично участвовал глава
администрации Обнинска
Александр Авдеев.

Завершили дело, начатое еди�
нороссами, студенты Обнинс�
кого института атомной энерге�
тики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) �
они таким образом решили от�
метить свой традиционный ву�
зовский праздник � День посвя�
щения в студенты.

� Посвящение в студенты –
это традиционное мероприятие,
которое в нашем институте про�
ходит уже много лет, и в рамках

АКЦИИ

ПУСТЬ У КАЖДОГО
ВЫРАСТЕТ
СВОЁ ДЕРЕВО

этого мероприятия студенты
старших курсов вместе с перво�
курсниками сажают деревья, �
пояснил заместитель директора
университета по организацион�
но�воспитательной работе Евге�
ний Чуркин. �  Получилась ал�
лея, которая будет радовать и
горожан, и будущих студентов.
Университет ИАТЭ НИЯУ
МИФИ всегда участвует в ме�
роприятиях по благоустройству
города – студенты никогда не
упускают случая сделать свой
город красивей и ухоженней.

Всего на улицах Кончаловс�
кого и Красных Зорь было вы�
сажено в тот день 200 лип и бе�
рез, специально по такому слу�
чаю приобретенных муници�
пальными экологами в Мало�
ярославецком лесничестве. В
посадке молодых деревьев уча�
ствовало порядка 150 человек.
Причем это были не только во�
лонтеры из ОМЦ и студенты

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, но и
обычные горожане, узнавшие
об экологической инициативе
из газет. А некоторые добро�
вольцы присоединились к ак�
ции прямо на улице.

Так произошло с семьей Вик�
тора Борисенко – он со своей
супругой Ольгой и сыном Вик�
тором приехали в Обнинск из
Донецка, спасаясь от бомбежек.
Точнее, не приехали, а верну�
лись на время.

� Я долгое время жил в Об�
нинске, учился в школе №4, �
рассказывает Виктор. � Сейчас
пока живем на съемной квар�
тире и ищем работу, но в До�
нецк мы обязательно вернемся,
когда там все уляжется. Мы
шли по улице и увидели колон�
ну людей, идущих сажать дере�
вья. И решили тоже посадить
каждый по деревцу – вышло
три березки

Фото автора.

Виктор и Ольга Борисенко.
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