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Галина МОРОЗОВА
Вскоре после того, как Галина Морозова в 1979 году
окончила факультет русского языка и литературы педаго+
гического института в Орехово+Зуеве, а ее муж Валерий +
учебу в Военной академии имени Дзержинского, им
предстоял дальний путь в местечко Тюра+Там, в Казахстан.
Мужа направили служить на знаменитый космодром.
После года работы в школе Галину пригласили в горком
комсомола, где она вскоре стала первым секретарем.
В то время существовала традиция: после полета в космос
космонавты приезжали в Ленинск, где им устраивали
торжественную встречу. Для Галины было большим впе+
чатлением, когда она запросто могла подойти к космонав+
ту, задать ему вопрос или взять автограф.
В 1993 г. Морозовы приехали в Калугу с сыновьями Андреем и
Алексеем и поселились в микрорайоне Байконур. У Галины и
Валерия есть еще и трехлетний внук Кирюша. Все эти годы
Галина Геннадиевна преподает в школе № 46 на Кубяка уроки
русского языка и литературы. Сегодня она наш собеседник.

Читайте материал
 «Её коллекция космических автографов»

 на 3�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Один день
в министерском кресле
Члены молодёжного правительства смогут раз
в месяц «рулить» регионом

Предложение один день по#
управлять областью прозвуча#
ло от губернатора региона в
беседе с членами молодежно#
го правительства. Напомню, в
молодежный кабинет мини#
стров вошли двадцать самых
инициативных молодых лю#
дей региона. Среди них
школьники, студенты вузов,
работающая молодежь, пре#
подаватели, молодые ученые.
Более того, кому#то из прави#
тельственной молодежи при#
дется разок почувствовать
себя главой области, сев в
кресло губернатора.

«День самоуправления мо#
лодежи» при всей своей нео#
жиданности даст будущим
управленцам неоценимый
опыт руководства. Молодые
министры и губернатор  бу#
дут выполнять все функции
настоящих министров, ре#
шать проблемы региона и
подписывать документы.
Анатолий Артамонов обещал
визировать подписи юных
«управителей» региона.

На прошедшей встрече
молодые министры также
представили главе региона

социально значимые  проек#
ты, касающиеся развития
въездного туризма, профес#
сиональной ориентации
школьников, укрепления
кадрового потенциала и
улучшения демографической

ситуации. Положительно
оценив проекты, Анатолий
Артамонов отметил, что все
они имеют шанс реализо#
ваться  на Калужской земле.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На втором заседании но#
вого состава молодежного
парламента были решены
все организационные вопро#
сы, касающиеся дальнейшей
работы этого совещательно#
го органа. В частности, пар#
ламентарии определились с
наименованием, составом и
руководством комитетов и
комиссии.

При молодежном парла#
менте будет работать коми#
тет по работе с молодежны#
ми советами и связям с об#
щественностью # его возгла#
вит Анастасия Угарова, по

Определили приоритеты
При молодёжном парламенте
будут работать семь комитетов и одна комиссия

профориентации и трудо#
вым вопросам во главе с
Олесей Попковой, по обра#
зованию и науке – им будет
руководить Андрей Дюжи#
ков, по вопросам молодой
семьи, демографии и сохра#
нению здоровья молодежи
во главе с Антониной Соло#
матиной. Комитет по пред#
принимательству и иннова#
циям возглавит Василий
Разлог, по культуре, патри#
отическому и духовно#нрав#
ственному воспитанию мо#
лодежи # Сергей Ступников,
по развитию физической

культуры и спорта # Кон#
стантин Мякишев.

Депутаты утвердили и со#
став комиссии по парламент#
ской этике. Ее возглавит Сер#
гей Попов. Из числа руково#
дителей комитетов, председа#
теля и его заместителя был
сформирован совет молодеж#
ного парламента при Законо#
дательном Собрании. Члены
«Молодой гвардии» и «Еди#
ной России» объявили об
объединении в парламентс#
кие группы.

Подводя итоги заседания,
председатель Законодатель#
ного Собрания Виктор Бабу#
рин отметил, что ждет от
юных депутатов активной и
полезной для региона рабо#
ты:

# От вас должны исходить
законодательные инициа#
тивы. Проработка любого
вопроса, любой проблемы
должна логически завер#
шаться новым законом или
внесением изменений в
уже существующий доку#
мент.  Особое  внимание
прошу уделить работе в ко#
митетах. Именно там дол#
жны быть сосредоточены
все ваши дискуссии. Не ис#
ключено,  что уже после
Нового года по тем или
иным проблемам вам по#
требуется провести выезд#
ные совещания на местах.
Это крайне полезный опыт.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Первое такое мероприятие
прошло в минувшую пятни#
цу в зале приемов здания
обладминистрации с участи#
ем губернатора Анатолия
Артамонова и членов облас#
тного правительства.

ÆÈËÜ¨

Земля для дома
В нашей области начались мероприятия по предоставлению многодетным семьям
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство

А за полчаса до этого ру#
ководители министерства
строительства и жилищно#
коммунального хозяйства
ознакомили представителей
СМИ со стартовавшей про#
граммой и провели презен#

тацию интернет#сайта, спе#
циально открытого для тех
категорий граждан, которым
такие земельные участки мо#
гут быть предоставлены.

В зале приемов большие
круглые столы со всякими

вкусностями уже ожидали
первых 17 многодетных се#
мей. Ребятишки с родителя#
ми заняли свои места.

# Для меня сегодня один
из самых радостных дней в
этом году,  #  признался

Анатолий Артамонов, по#
здравив мам, пап и дети#
шек с наступающим Новым
годом  и приятным собы#
тием, ради которого эти
люди пришли в  главное
здание области.

Приятное событие заклю#
чалось во вручении подпи#
санных договоров резерви#
рования земельных участков
между многодетными семья#
ми и Фондом поддержки
строительства доступного
жилья в Калужской области.
Затем общение руководите#
лей области с калужскими
семьями продолжилось за
чаепитием.

Какие категории семей
могут  получить  участки
земли под индивидуальное
строительство, где они рас#
положены, какие действия
пошагово следует предпри#
нять желающим участво#
вать в программе и, нако#
нец, как построить свой
дом? Обо всем этом мы
подробно расскажем в од#
ном из ближайших номе#
ров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Всероссийский конкурс про#
ектов и разработок в области
информационных технологий
«IT#ПРОРЫВ» был объявлен
ещё летом. Проводится он ком#
панией Softline по идее, пред#
ложенной Всероссийской по#
литической партией «Единая
Россия», и направлен на разви#
тие инновационного типа
мышления в российском обще#
стве.

Конкурс задуман как долго#
временный проект, а в минув#
шую пятницу в Москве состоя#
лось награждение лауреатов, от#
личившихся на  первом этапе.
Всего было послано более 4 ты#
сяч заявок со всех концов стра#
ны # от Камчатки до Калининг#
рада. Поэтому особенно прият#
но сознавать, что среди этого
множества умных голов, населя#
ющих Россию, не затерялся наш
юный земляк Руслан Кузнецов,
девятиклассник из 19#й калуж#
ской гимназии.

В номинации «IT–интерес»,
объявленной для учащихся
средних общеобразовательных
учреждений в возрасте до 18 лет,
он занял первое место за техни#
ческое изобретение. У него не
какая#то игрушка или копия по#
пулярного аппарата, а вполне
самостоятельная серьезная вещь
# молодой изобретатель приду#
мал и сконструировал устрой#
ство для считывания и програм#
мирования ключей домофона.

Окончание на 2�й стр.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Главный приз #
путёвка в жизнь
Калужский девятиклассник вышел в лидеры во всероссийском конкурсе
и получил приглашение в московский Бауманский

Руслан Кузнецов с устройством собственной конструкции на церемонии награждения в Москве.

В кулуарах заседания.

Договоры вручены 17 многодетным семьям.

Кущевские события «отреко#
шетили» на милицию всех
субъектов РФ, разумеется, и на
нашу. В Генеральной прокурату#
ре, похоже, решили «вывернуть
наизнанку» органы внутренних
дел. Как известно, трагедии в
станице Краснодарского края
предшествовало замалчивание и
укрытие преступлений, совер#
шенных не только бандой  Цап#

ка, но и теми, кто носил погоны.
И хотя работа с обращениями
граждан постоянно находится на
контроле у прокуроров всех уров#
ней, именно массовое убийство
мирных  людей и обстоятельства,
ему предшествовавшие, застави#
ли Генеральную прокуратуру
принять дополнительные меры
по усилению этого самого конт#
роля.

Изучить проблему на месте –
такова цель приезда на про#
шлой неделе в нашу область за#
местителя начальника Управле#
ния Генпрокуратуры РФ по
ЦФО # начальника отдела Кон#
стантина Букреева. О ней он
заявил на встрече с представи#
телями СМИ и общественных
организаций в прокуратуре г.
Калуги.

Не знаю, во что выльется это
изучение проблемы, для кого и
какие возможны последствия (а
жертвы, конечно, будут, иначе
чем отчитываться перед высоким
руководством и электоратом?),
но обрушенная на присутствую#
щих информация, честно при#
знаюсь, придавила.

Читайте 2�ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кто не спрятался # сам виноват
Милиция под перекрёстным огнём критики

17 декабря губернатор области
Анатолий Артамонов поздравил
председателя правительства Рес+
публики Украина Николая Азаро+
ва с днем рождения.

В телефонном разговоре он
в ы р а з и л  у к р а и н с к о м у  п р е +
мьер+министру глубокое ува+

 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Из почты губернатора
жение как талантливому поли+
тику и авторитетному государ+
ственному деятелю, а также
поблагодарил его  за особое
внимание к своей малой ро+
дине.

Николай Азаров поздравил
жителей Калужской области с

предстоящими новогодними
праздниками, пожелал нашему
региону успешного развития и
подтвердил готовность к даль+
нейшему сотрудничеству, об
этом сообщает управление по
работе со СМИ администрации
губернатора области.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот всего лишь несколько
фактов, озвученных в выс#
туплении первого заместите#
ля городского прокурора
Михаила Недорезова, под#
робно остановившегося на
вопросе проверки законно#
сти процессуальных реше#
ний, принимаемых должно#
стными лицами органов
внутренних дел при разре#
шении заявлений и сообще#
ний граждан о происшестви#
ях и преступлениях.

В конце августа в отдел
милиции № 2 в областном
центре обратилась калужан#
ка К. с заявлением о совер#
шении развратных  действий
по отношению к ее малолет#
ней дочери. Через две неде#
ли было вынесено постанов#
ление об отказе в возбужде#
нии уголовного дела. Реша#
ющую роль в этом сыграло
заявление отца девочки, ко#
торый просил не проводить
проверку, мол, семилетняя
дочка все нафантазировала.
В материалах проверки име#
лось  и объяснение ребенка.

В ходе надзорной провер#
ки вскрылись удивительные
вещи: отец несовершенно#
летней... умер за 4 месяца до
того, как написал свое заяв#
ление. Дочь его тоже никто
не опрашивал после этого
«заявления». Другие доку#
менты по делу были также
подделаны. В отношении
старшего инспектора по де#
лам несовершеннолетних,
мастера фальсификации,
возбуждено уголовное дело.

По словам М. Недорезова,
всего за 11 месяцев прокура#
турой города изучено более
12 тысяч материалов об от#
казе в возбуждении уголов#
ного дела, при  этом 6587
(более половины!) процессу#
альных решений об отказе
признаны незаконными и
необоснованными. Выявле#
ны и поставлены на учет 357
укрытых преступлений. Это
только в Калуге. Приняты
такие меры прокурорского
реагирования: начальнику
УВД по г. Калуге внесено 54
представления, 65 требова#
ний об устранении наруше#
ний закона, 7 информаций.
По представлениям проку#
ратуры к дисциплинарной
ответственности привлече#
ны 139 сотрудников органов
внутренних дел.

Так совпало, что в про#
шлый четверг бичеванию
подверглась милиция и на
расширенном заседании
коллегии в региональном
Следственном управлении
СКП. В плановом порядке,
без привязки к каким#либо
событиям, под председа#
тельством руководителя ве#
домства Владимира Ефре#
менкова здесь обсуждался
вопрос практики рассмотре#
ния  сообщений о преступ#
лениях и расследования уго#
ловных дел о преступлениях,
совершенных сотрудниками
органов внутренних дел.
Звенья одной цепи.

Как было замечено, пре#
ступность эта не только
специфична, поскольку ра#
ботники правоохранитель#

ной системы наделены вла#
стными полномочиями, ка#
ких не имеют многие дол#
жностные лица, но и во
многих случаях более бо#
лезненно отзывается на
функционировании госу#
дарственного и обществен#
ного организма, правах и
свободах личности.

Факты, которыми была
проиллюстрирована работа
Следственного управления,
тоже для простых граждан
сногсшибательные. За 10 ме#
сяцев в следственные орга#
ны поступило 330 сообще#
ний о преступлениях, совер#
шенных милицейскими со#
трудниками, рост составил
35,8 % (было 243 в аналогич#
ном периоде прошлого
года). В 40% случаев (или
132) просигналили сами
граждане (было 98), из орга#
нов прокуратуры – 3% (или
10 сообщений). Почти каж#
дое третье преступление (97)
выявлено самой милицией в
лице службы собственной
безопасности.

За 10 месяцев уходящего
года в отношении милицио#
неров возбуждено 42 уголов#
ных дела (было 28). В основ#
ном это превышение долж#
ностных полномочий и полу#
чение взяток. Прослеживает#
ся тенденция к увеличению
преступлений по ст. 264 УК
РФ (нарушение правил до#
рожного движения с серьез#
ными последствиями), воз#
буждено семь таких уголов#
ных дел. А еще милиционе#
ры «отметились» мошенни#
чеством, вымогательством,

причинением вреда здоро#
вью, угрозой убийством, гра#
бежом,  незаконным оборо#
том оружия, наркотиков,
служебным подлогом.

«Как страшно жить!» #
восклицаешь вслед за изве#
стной актрисой, но без иро#
нии. Правда, реально страш#
но! Иногда кажется: легче
было бы всего этого не
знать. Но политика в после#
дние годы такова: не скры#
вать. А вся ли правда откры#
валась? Надо обязательно
чему#нибудь эдакому слу#
читься в  нашей стране, что#
бы на серые будни взглянуть
свежим взглядом.

Возьмем ту же учетно#ре#
гистрационную дисциплину.
Добились, чтобы регистри#
ровались все обращения
граждан. А что честнее: не
принимать заявления, шеп#
нув, мол, заберите лучше
сразу, все равно не найдем
вора, мошенника и т.д., или
принять, вселив надежду, а
потом отказать, убив тем са#
мым веру в справедливость?

Дурные привычки форми#
руются годами. И эта про#
блема возникла не вчера и
не позавчера. Причин мно#
го. Главная – не очень каче#
ственная «начинка» самой
милиции. О, как модно сей#
час ее избивать, добивать
этого «раненого зверя»! Упо#
ваем на реформу, с которой
запоздали лет на 15. А то
раньше не видели, кого вы#
нуждены были туда брать в
сложные постперестроечные
годы на жалкие зарплаты. В
милицию шли или неиспра#

вимые романтики, для кого
призвание – не простой звук
(на них, бессребрениках, все
и держится), или те, кто
имел всего лишь подходящее
здоровье, а другие двери пе#
ред ними были закрыты.

Хочется предложить обще#
ству посмотреть на милицию
как в зеркало, чтобы увидеть
в нем собственное отраже#
ние. Какая еще структура са#
моочищается с той же ин#
тенсивностью, что и мили#
ция? Господа чиновники
всех уровней власти, у кого
хватит  смелости и воли по#
ставить у себя, к примеру,
«детектор лжи»? Ни с каких
трибун никто не стесняется
констатировать, что корруп#
цией мы заражены по самое
«не балуй».

И простой обыватель,
тоже посмотрись в это же
зеркало. По данным социо#
логического исследования
среди населения области,
каждый третий по собствен#
ной инициативе (без вымо#
гательства) предлагает долж#
ностным лицам взятки.

Критиковать и вычищать
милицию надо, никто не спо#
рит, даже сами сотрудники
органов внутренних дел.  Но
не прав тот, кто полагает, что
в этом случае тяжелобольного
легче добить, чем вылечить.
До основанья разрушим, а за#
тем… Это мы уже проходили…
Как это по#нашему!

Вот такие, может, не#
сколько сумбурные мысли
посетили мою голову после
последних событий.

Людмила СТАЦЕНКО.

Кто не спрятался # сам виноват

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Наши специалисты по охране труда
вооружились новыми знаниями

В прокуратуру Ульяновс#
кого района обратился мес#
тный житель: используемый
им для огородничества зе#
мельный участок оформлен
в собственность посторон#
ним лицом.

Проверкой  законности
установления границ и
оформления в сосбвтенность
земельного участка из зе#
мель сельскохозяйсвтенного
назначения выявлено следу#
ющее.

Еще в 1992 году главой ад#
министрации сельского со#
вета в рамках действовавшей
на тот момент земельной ре#
формы в связи с вселением
в многоквартирный дом в
непосредственной близости
от него гражданину был пре#
доставлен земельный учас#
ток площадью 0,07 га из зе#
мель сельскохозяйственного
назначения совхоза «Улья#
новский».

Границы участка на мест#
ности были указаны главой
администрации. Предостав#
ленная под огород земля
возделывалась каждый год,
засажена плодово#ягодными
растениями. Факт предос#
тавления земельного участ#
ка удостоверен свидетель#
ством, соответствующие све#
дения внесены в похозяй#
ственную книгу, однако
план участка составлен не
был.

В том же районе земель#
ные наделы достались и дру#
гим жителям этого дома,
кто#то из них получил уже
новые свидетельства с при#
ложением планов земельно#
го участка.

В 2007 году после скупки
земельных долей бывшего
совхоза «Ульяновский»
вновь образованное ООО

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Во нагородили!
Собственность нуждается в защите

«Дромедар#Агра» в счет этих
долей выделило в натуре зе#
мельный участок и оформи#
ло его в собственность. При
этом выделенный земель#
ный участок захватил огород
заявителя и других жителей
многоквартирного дома.
Границы участка с владель#
цами огородов не согласо#
вывались, в то время как
имеющиеся у них свидетель#
ства законодательством при#
знаются как документы,
подтверждающие право соб#
ственности на земельный
участок наравне с вновь вы#
даваемыми свидетельствами
на право собственности. В то
же время землеустроитель#
ное дело подписано и главой
администрации поселения,
и заместителем территори#
ального отдела Роснедвижи#
мости.

Из пояснений владельцев
огородов выяснилось, что в
оформлении права соб#
ственности на эти земель#
ные участки в рамках «дач#
ной амнистии» им отказыва#
ется под предлогом того, что
земля сельскохозяйственно#
го назначения не могла быть
предоставлена в собствен#
ность главой администра#
ции. Лицам, имеющим сви#
детельства на землю без пла#
на земельного участка, сооб#
щалось, что их свидетельства
никак не говорят о местопо#
ложении предоставленного
земельного участка и явля#
ются временной бумагой, а
имеющим свидетельства с
планами – что они прибли#
зительны, а в действитель#
ности земельные участки
предоставлялись в другом
месте, заросшем сорняками.
Новый собственник земель#
ного участка в свою очередь

снисходительно разрешил
пользоваться огородами до
тех пор, пока ему не пона#
добится эта земля.

Как известно, огород в
сельской местности # это не
столько хобби, сколько спо#
соб сократить расходы се#
мейного бюджета и  запас#
тись на зиму продуктами пи#
тания.

Проверкой установлено:
местоположение огородов в
настоящее время соответ#
ствует тому, в котором граж#
данам предоставлялись зе#
мельные участки, и имею#
щимся планам,  а предостав#
ление участков на землях
сельскохозяйственного на#
значения являлось обычной
практикой, не запрещенной
действовавшим на тот мо#
мент законодательством.

По результатам проверки
в связи с тяжелым матери#
альным положением заяви#
теля прокурор района в его
интересах направил в суд
исковое заявление о при#
знании незаконным земле#
устроительного дела ново#
го собственника, исключе#
нии из государственного
реестра прав на недвижи#
мое имущество и сделок с
ним, а также  государствен#
ного кадастрового учета
оформленного им земель#
ного участка.

Также прокуратурой рай#
она заявлено в суде исковое
требование о признании
права собственности за зая#
вителем на спорный земель#
ный участок, используемый
им для огородничества.
Окончательную точку в спо#
ре поставит суд.

Дмитрий СМИРНОВ,
прокурор

Ульяновского района.

Уважаемые предприниматели, будьте бдительны!
Министерство экономического развития Калужской области доводит до сведения пред#

принимателей, что не имеет никаких отношений с организацией «Координационный
Совет сводного отчета «Государство и бизнес: социально#ответственное партнерство»
(председатель В.И. Ямщикова), оказывающей услуги предприятиям за плату, ссылаясь
на поддержку нашего ведомства.

Министерство экономического развития области не поддерживает деятельность дан#
ной организации и не несёт ответственность за обязательства, возникающие при взаи#
модействии с ней.

Министерство экономического развития Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За разработку своей техни#
ческой новинки Руслан по#
лучил диплом и подарок,
очень полезный в хозяйстве,
– ноутбук. А в самом конце
мероприятия, когда были
награждены уже все лауреа#
ты, как школьники, так и
взрослые, вперед вышел
Анатолий Александров, рек#
тор Московского государ#
ственного технического уни#
верситета, в стенах которого
проводилось торжество, и
шестерым старшеклассни#
кам вручил приглашения
учиться в МГТУ. Такое при#
глашение получил и калуж#
ский школьник Руслан Куз#
нецов.

# Я считаю, # сказал Ана#
толий Александрович, # что
главный приз – это путевка
в жизнь, которую получают
лауреаты этого конкурса!

Надо отметить, что воз#
можность участвовать в кон#
курсе получили и начинаю#
щие, и опытные специалис#
ты. Так, школьниками было
представлено много работ,
связанных со сбором и об#
работкой информации на
компьютере, например, про#
екты, направленные на со#

Главный приз #
путёвка в жизнь

хранение культурных ценно#
стей или касающиеся исто#
рии родного края.

Конкурсанты постарше
предложили множество
проектов, основанных на
собственных оригинальных
идеях. Среди них система

интеллектуального поиска и
анализа изображений, в том
числе распознавания людей
по фотографии, автомати#
зированная система приня#
тия решений по вопросам
безопасности и сейсмостой#
кости плотины ГЭС, про#

граммное обеспечение для
беспилотных летательных
аппаратов военного назна#
чения.

Большой интерес присут#
ствовавших в актовом зале
МГТУ вызвала мультисен#
сорная панель, превосходя#

щая все зарубежные анало#
ги. Выглядит она как стек#
лянный стол, а на самом
деле это экран компьютера,
на котором может работать
неограниченное количество
пользователей. Им не нуж#
ны ни «мыши», ни клавиа#
тура – все управление обес#
печивается касанием паль#
цев. Можно поднести к это#
му столу какой#нибудь нео#
познанный объект, к
примеру, книгу – система
его запомнит и опознает.
Автор этого сенсорного сто#
ла – 20#летний Анатолий
Чуриков из Калининградс#
кого государственного уни#
верситета # стал победите#
лем в номинации «IT#реали#
зация».

Интересных и важных
изобретений на конкурсе
было немало. Недаром
Игорь Боровиков, председа#
тель совета директоров
Softline, заметил:

# Этим конкурсом мы хо#
тели выявить талантливых
ребят, живущих не в столи#
це. Увидев их лица, немного
испуганные и взволнован#
ные, я понял, что мы стара#
лись не зря.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

На XIV Международной специализированной вы+
ставке «Безопасность и охрана труда+2010», ко+
торая проходила в ВВЦ (Москва), побывали члены
секции по охране труда регионального объедине+
ния работодателей «Калужское объединение про+
мышленников и предпринимателей» в полном со+
ставе.

Выставка проводилась под патронажем Торго+
во+промышленной палаты РФ, Минпромторга Рос+
сии, при поддержке Роструда, Российского со+
юза промышленников и предпринимателей,
Российского союза предпринимателей текстиль+
ной и легкой промышленности, Союза участников
потребительского рынка России, Европейской фе+
дерации безопасности.

Как сообщил Сергей Потехин, генеральный ди+
ректор регионального объединения работодате+
лей, организацию поездки нашей делегации обес+
печило областное министерство труда, занятости
и кадровой политики.

На выставке было что изучить и взять на воору+
жение для организации работ по безопасности и

охране труда на наших предприятиях. В ВВЦ на
площади 10 тыс. кв. м 260 экспонентов демонст+
рировали свыше 6000 изделий: спецодежду, спец+
обувь, измерительные приборы, газоанализаторы,
компрессоры, средства защиты от падения с вы+
соты, медицинские аптечки скорой помощи, про+
тивопожарное оборудование.

Председатель секции, начальник отдела охраны
труда и промышленной безопасности ОАО «КТЗ»
Михаил Костин поделился впечатлениями:

+ С большим вниманием ознакомился с темати+
ческими экспозициями  «Аттестация рабочих мест
по условиям труда», «Средства коллективной за+
щиты», «Измерительные и контрольные приборы»,
«Техническая и пожарная безопасность», «Сани+
тарно+бытовое обслуживание», «Медицина и гиги+
ена труда». Надеюсь, что члены нашей секции, а
это высококлассные специалисты по охране труда
крупнейших калужских предприятий, активно будут
внедрять на рабочие места достижения отечествен+
ной науки и промышленности в области безопасно+
сти труда.

В этом большая заслуга
благотворительного фонда
«Кто, если не Я?» и компа#
нии «L’Orеal».

Вообще, обучение парик#
махерскому делу в Обнинской
школе#интернате ведется с
октября нынешнего года. Но#
вый кабинет рассчитан на два
рабочих места и оснащен со#
временным профессиональ#
ным оборудованием: кресла#
ми, зеркалами, мойкой. Бла#
годаря программе «Мир дет#
ства с «L’Orеal» у воспитан#
ников появится возможность
получить профессиональное

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Благотворительность не на словах
В Обнинской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе#интернате «Надежда» открылся кабинет парикмахерского искусства

образование по специально#
сти «парикмахер».

По словам генерального
секретаря ЗАО «L’Orеal»
Жоржа Шишманова, теперь у
ребят появится шанс трудо#
устроиться в любом городе
мира, так как у этой профес#
сии нет  границ. Парикмахер
– это человек, который не
просто стрижет волосы. Он
создает стиль и выступает
фактически консультантом в
области красоты.

Очередным добрым делом
благотворительного фонда
«Кто, если не Я?» стало при#

обретение спортивной фор#
мы для команды специаль#
ной (коррекционной) обще#
образовательной школы#ин#
терната №5 города Калуги,
принявшей участие в сорев#
нованиях по спортивной
гимнастике среди общеобра#
зовательных учреждений на#
шего города.

Сотрудничество благотво#
рительного фонда со шко#
лой#интернатом длится не#
сколько месяцев. В рамках
программы «Одаренные
дети»  двенадцать школьни#
ков подключены к дистанци#

онному обучению. Благодаря
проекту они имеют возмож#
ность существенно повысить
свой образовательный уро#
вень по всем предметам, вы#
полнять лабораторные рабо#
ты с помощью новейших
компьютерных программ,
подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Сам фонд «Кто, если не
Я?» был создан в 2007 году
для разработки и практичес#
кой реализации социальных
проектов в сфере поддерж#
ки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа#
ции. Его президент # Ольга

Рейман. В попечительский
совет входят известные в
стране люди. Для достиже#
ния поставленных целей
фондом реализуются про#
граммы: «Подари праздник»,
«Одаренные дети», «Благо#
творительность вместо суве#
ниров», «Содружество де#
тей» и многие другие. За ми#
нувший год образователь#
ную, психологическую и ма#
териальную помощь
получили более 15 тысяч де#
тей#сирот в различных реги#
онах России.

Светлана БЕРГЕР.

На заседании областной
комиссии по делам несовер#
шеннолетних и защите их
прав поднимались проблемы
социально значимых болез#
ней среди уязвимых групп
несовершеннолетних. По
этому вопросу высказались
заместитель министра здра#
воохранения области Елена
Темникова и главврачи ме#
дицинских учреждений об#
ласти.

Как известно, в Российс#
кой Федерации существует
утвержденный перечень со#
циально значимых заболе#
ваний,  включающий в себя
туберкулез, вирусный гепа#

тит В, С, психические рас#
стройства и расстройства
поведения, сахарный диа#
бет, болезнь, вызванная ви#
русом иммунодефицита че#
ловека и носителями виру#
са иммунодефицита,  ин#
фекции, передающиеся по#
ловым путем, и другие. В
области была принята целе#
вая программа по профи#
лактике этих заболеваний, в
рамках которой прошел ряд
мероприятий. Однако слож#
ность заключается в  недо#
статочном финансирова#
нии.

В частности, показатели
по туберкулезу среди детс#

таким семьям необходи#
мую материальную по#
мощь.

По сравнению с прошлы#
ми годами возросло число
онкологических заболеваний
у детей, требующих длитель#
ного и дорогостоящего лече#
ния.  Введена специальность
детского онколога.

Вызывает тревогу рожде#
ние ВИЧ#инфицированных
детей. Виной тому безответ#
ственное отношение бере#
менных к своему здоровью и
здоровью будущих детей, от#
каз от профилактики «верти#
кального» пути передачи
ВИЧ#инфекции.

Первым делом профилактика
Здоровье детей вызывает тревогу

кого населения в регионе
снижаются. Тем не менее
проблема остается очень
острой, так как дети и под#
ростки проживают в  оча#
гах туберкулезной инфек#
ции.  Было отмечено, что
несовершеннолетние, на#
ходящиеся в зоне риска,
могут проходить лечение в
санатории.  По разным
п р и ч и н а м  р о д и т е л и  н е
дают на это согласия. Дело
в том, что у некоторых из
них  нет средств,  чтобы
одеть#обуть ребенка, опла#
тить проезд. На комиссии
прозвучало предложение
решить проблему, выделив

Комиссией рассматрива#
лись и следующие вопросы:
о состоянии работы по реа#
лизации Закона Калужской
области «О мерах по предуп#
реждению причинения вре#
да здоровью детей, их физи#
ческому, духовному и нрав#
ственному развитию», орга#
низация физкультурно#
спортивной работы с детьми
и подростками. Всем про#
блемным моментам было
уделено серьезное внима#
ние, по ним и вынесены со#
ответствующие постановле#
ния.

Светлана
ХАРИТОНЕНКО.

16 декабря в газете «Весть#
неделя» был опубликован
материал директора государ#
ственного заповедника «Ка#
лужские засеки» Сергея Фе#
досеева «Страшнее человека
зверя нет». В нем он, в част#
ности, говорил об угрозе,
нависшей, по его мнению,
над обитателями в заповед#
нике # зубрами. Как отмеча#
ет автор, возникшие в пос#
леднее время вокруг «Ка#
лужских засек» многочис#
ленные частные охотхозяй#
ства очень слабо контроли#
руются . В результате «возле
заповедника создают вос#
производственные участки,
ставят кормушки и вымани#
вают животных». По мне#
нию директора, это делает#
ся с одной целью – чтобы
осуществлять безнаказан#
ный отстрел животных.

С поднятой газетой про#
блемой согласился губерна#
тор Анатолий Артамонов.
Он поручил соответствую#
щим ведомствам установить
более жесткий режим для
охотничьих хозяйств, дабы
избавить «человека с ружь#
ем» от соблазна погнаться за
знатным трофеем. Хочется

надеяться, что за дальней#
шую судьбу красавцев зуб#
ров можно быть спокойны#
ми, что в обиду их не дадут.

* * *
Внимание главы региона

привлекла и поднятая жур#
налистами одной из калуж#
ских телекомпаний пробле#
ма отсутствия полноценно#
го горячего питания в четы#
рех школах областного цен#
тра. Отремонтированные и
переоборудованные школь#
ные пищеблоки закрыты. К
примеру, в гимназии № 9
причиной этого стало нека#
чественное оборудование,
поставленное по конкурсу
одной из петербургских
фирм.

Как пояснил министр об#
разования и науки Алек#
сандр Аникеев,  несмотря на
судебные иски, злополучная
фирма отказывается выпол#
нить свои обязательства и не
идет ни на какие  контакты.
Поэтому принято решение
приобрести оборудование у
других фирм и после полу#
чения разрешения от Рос#
потребнадзора начать обес#
печивать школьников горя#
чим питанием. По словам

министра, для окончатель#
ного решения проблемы
нужно несколько недель.

Однако губернатор посчи#
тал этот срок очень боль#
шим и дал задание к окон#
чанию новогодних каникул
закрыть вопрос. Он также,
мягко говоря, высказал
удивление тем фактам, что
об этой проблеме узнал из
средств массовой информа#
ции,  а не от чиновников.
Он призвал министерства и
ведомства  более ответ#
ственно подходить к учас#
тию в различных торгах,
чтобы избежать случаев,
когда в них выигрывают не#
добросовестные фирмы.

– Консультируйтесь со
специалистами министер#
ства конкурентной полити#
ки и тарифов. Там есть
опытные сотрудники, кото#
рые помогут вам избежать
ошибок, # отметил губерна#
тор.

Кроме того, по его мне#
нию, в этом направлении
должно более активно рабо#
тать управление экономи#
ческой безопасности адми#
нистрации губернатора.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Зубров в обиду
не дадут
Проблемы, поднятые СМИ,  стали темой
для обсуждения на рабочем совещании членов
областного правительства
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 # Мы приехали на Байко#
нур в августе, в самое пек#
ло, но в это время был пере#
рыв во всех магазинах и ки#
осках, поэтому нигде не мог#
ли купить воды, # так отве#
тила Галина Геннадиевна на
мою просьбу поделиться
первыми впечатлениями от
Звездограда. # Нас поселили
в гостинице. Чтобы спастись
от духоты и уснуть, мы заво#
рачивались на ночь в мок#
рые простыни.

Вскоре Морозовым дали
жилье в квартире с подселе#
нием. Места учителя русско#
го языка в школах Ленинска
не было, и Галину Геннади#
евну направили вожатой в
211#ю школу, а через год
пригласили в горком комсо#
мола секретарем по школам.
Года через два она стала вто#
рым, а затем и первым сек#
ретарем горкома комсомола.
С этой должности ее пригла#
сили в орготдел горкома
партии.

Наступил 1991 год с его
развалом Союза. У мужа Га#
лины приближался срок
увольнения из армии, и она
вернулась в школу на долж#
ность завуча. Школа носила
имя Константина Циолков#
ского, а позднее обстоятель#
ства сложились так, что она
оказалась в городе, где жил
и работал Циолковский.

В годы комсомольской и
партийной работы у Галины
было много встреч с космо#
навтами, другими знамени#
тыми людьми. Запомнилась
ей и встреча с Героем Соци#
алистического Труда Жад#
рой Тасмамбетовой и космо#
навтом Германом Титовым.
Она произошла в беседке на
берегу Сырдарьи, в которой
принималось в свое время
решение, кто первым поле#
тит в космос, Гагарин или
Титов.

Моя собеседница поведа#
ла о трагическом эпизоде из
жизни Жадры. Та работала
в комсомольско#молодеж#
ной рисоводческой бригаде
в Кзыл#Ординской области.
Однажды во время работы в
поле все ушли на обед, а в
комбайне, на котором рабо#
тала Жадра, что#то заклини#
ло. Девушка стала толкать

ком соломы ногой, и в это
время заработавшая косил#
ка затянула ее ногу под
ножи и постепенно отреза#
ла ее. Жадра сняла с головы
платок, стала им махать и
звать на помощь. В это вре#
мя ее будущий муж, озабо#
ченный тем, что Жадры нет
на обеде, пошел ей навстре#
чу, к комбайну. Когда вы#
тащил девушку из комбай#
на, то у нее уже по колено
отрезало ногу. В больнице у
Жадры был страх за буду#
щее, за то, что парень ее
бросит, что у нее никогда не
будет детей. Кто#то принес
ей в палату книгу Бориса
Полевого «Повесть о насто#
ящем человеке» о летчике
Маресьеве, летавшем без
обеих ног. Девушка написа#
ла ему письмо, рассказав о
своем горе, и вскоре полу#
чила от прославленного лет#
чика письмо со словами
поддержки. Он писал, что
она обязательно будет счас#
тлива, если не опустит руки,
у нее будет прекрасная се#
мья. Маресьев вселил в де#
вушку такую веру в себя,
что действительно все у нее
получилось. Она вышла за#
муж, у нее родились двое
детей.

По словам Галины, с этой
девушкой она ездила на
16#й съезд комсомола Казах#
стана, когда у Жадры уже
была звезда Героя Социали#
стического Труда. Эту исто#
рию Галина Геннадиевна ча#
сто рассказывала детям в
школе и говорила, что без#
выходных ситуаций нет.

Кстати, это она могла под#
твердить и на собственном
опыте. Правда, случай, про#
изошедший с ней, совсем не
трагичный, но он показыва#
ет, что, оказавшись вроде бы
в безвыходной ситуации,
надо до конца пытаться най#
ти выход. Случилось так, что
Галина никак не могла уле#
теть из Москвы на Байко#
нур, билетов не было. Поез#
дом надо было ехать трое су#
ток, а ей уже назавтра сле#
довало как секретарю горко#
ма комсомола быть на рабо#
те. От бессилия прямо в
аэропорту стала листать
свою записную книжку, и на

глаза попала запись: «Звезд#
ный городок, Петр Климук»
и его телефон. Ранее он был
начальником политотдела
Звездного городка, и Гали#
на познакомилась с ним,
когда возила туда с Байко#
нура детей на экскурсию.
Машинально набрала номер
телефона Климука, а когда
он ответил, поделилась сво#
им горем и попросила о по#
мощи. Он ответил: «Да нет
проблем» # и пояснил, к ка#
кой кассе подойти и сказать,
что Петр Климук снимает
свою бронь на такой#то
авиарейс на Байконур. Так
она вовремя успела на рабо#
ту.

Галина Геннадиевна рас#
сказала, что особо памятным
событием стала для нее по#
ездка на Международный
фестиваль молодежи и сту#
дентов в Москву в 1985 году.
Когда формировались деле#
гации на фестиваль и опре#
деляли, сколько представи#
телей будет от той или иной
организации, Кзыл#Ординс#
кий обком комсомола снача#
ла выделил их Ленинскому
горкому комсомола квоту на
двух участников фестиваля,
потом сократил до одного
участника, а в конечном
итоге оттуда поступило со#

общение, что из Ленинска
не поедет никто.

# Было очень обидно, # го#
ворила Галина Геннадиевна.
# На всю страну звучало сло#
во «Байконур» # и ни одного
представителя от его комсо#
мольской организации на
фестиваль. Это казалось мне
несправедливым. Тогда я на#
писала Александру Михай#
ловичу Писляку # кандидату
философских наук, который
приезжал к нам из Москвы
и читал лекции молодежи
Байконура. Ранее он сооб#
щил мне, что будет работать
в оргкомитете подготовки
фестиваля. Он написал, что#
бы я приезжала в Москву и
он выпишет мне приглаше#
ние на фестиваль. Там я
оформила на одном из
стендов страничку о Байко#
нуре,  взяла автограф у
Светланы Савицкой, при#
няла участие во встрече
«Молодежь и студенты за
мирный космос», где высту#
пали космонавты Советско#
го Союза и социалистичес#
ких стран. В Москве собра#
лись делегации из 150
стран. Когда я попала на
открытие фестиваля,  то
впервые в жизни испытала
чувство гордости за госу#
дарство, в котором живу.

Мы сидели на трибунах, а
по стадиону проходили де#
легации Никарагуа, Анго#
лы, других стран, где шли
освободительные войны, а
наша страна оказывала им
помощь. При появлении
делегаций этих стран на
стадионе все участники фе#
стиваля встали со своих
мест и стоя приветствовали
их. Я испытывала какое#то
неземное чувство полета и
патриотизма и думала: ка#
кая же я счастливая, что
живу в стране, которая при#
нимает у себя делегации
молодежи всех стран, и мы
помогаем им быть свобод#
ными и счастливыми!

На фестивале Вечный огонь
зажигал трижды Герой Совет#
ского Союза Иван Кожедуб,
который передал символичес#
кую эстафету Галине Гагари#
ной # дочери первого космо#
навта. По возвращении с фе#
стиваля Галина ходила по
школам и рассказывала, как
это было здорово # побывать
на встрече молодежи мира,
как космонавты говорили о
роли космоса в укреплении
мира, о том, как мала и хруп#
ка наша планета Земля, когда
смотришь на нее из иллюми#
натора космического кораб#
ля…

Галина Геннадиевна
вспомнила также историю,
связанную с приездом на
Байконур Михаила Горба#
чева, у которого была при#
вычка останавливаться не
там, где его ждут уже под#
готовленные лица, а где#ни#
будь в толпе людей. Как
секретарь горкома комсо#
мола, Галина несла ответ#
ственность за эту встречу на
центральной площади горо#
да, где находились комсо#
мольские и пионерские от#
ряды. Планировалось, что
машина с Горбачевым
подъедет к штабу, а он сам
подойдет к группе ребят,
которые зададут подготов#
ленные для них заранее
вопросы.

Машина остановилась, но
Михаил Сергеевич пошел не
туда, куда планировали, а
прямо на Галину Морозову.
С ней рядом стояла дирек#
тор 187#й школы Альбина
Спиридоновна Еленская и
ее ученики. Она, кстати, те#
перь живет в Калуге. Горба#
чев спрашивает: «Как живе#
те, ребята?» Они хором от#
вечают: «Хорошо живем,
Михаил Сергеевич! Вчера
капусту завезли». (В это вре#
мя были перебои с продук#
тами, талоны ввели, то того
нет, то другого, а тут весь
город завалили капустой.)
Альбина Спиридоновна го#
ворит Галине: «Ну все, завт#
ра нас снимут с работы». А
один мальчишка спросил у
Горбачева, почему их папам#
офицерам не разрешают но#
сить в жару рубашки с ко#
ротким рукавом. Михаил
Сергеевич обещал решить
этот вопрос, и вскоре из
Москвы пришло разрешение
укоротить рукава летних ру#
башек офицерам. Их жены
сами потом обрезали рукава
рубашек своих мужей.

Моя собеседница вспом#
нила еще один любопытный
эпизод из жизни Звездогра#
да. Когда будет стартовать
ракета с космодрома, офи#
циально было большим сек#
ретом, но весь город знал
точно и день, и час старта и
высыпал кто куда: на крыши
высоток, на балконы.

# Мы забирались на верх#
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Её коллекция
космических автографов

ние ряды спортивного стади#
она, # говорила она. # Гага#
ринский старт был в 35 кило#
метрах от Ленинска, а с 95#й
площадки, которая находи#
лась на расстоянии 100 кило#
метров, в космос отправляли
грузовые корабли. Мы виде#
ли огненный шар, который
возникал на месте старта, по#
том слышали страшный гул,
видели, как отлетали ступени.
Это было красиво. Я испыта#
ла настоящий страх, когда за#
пускали ракету#носитель
«Энергия». Сначала на стар#
товом столе появилось заре#
во, а когда тяжелая ракета
стала подниматься, возник
угрожающий рокот. Она на#
клонилась, создалось впечат#
ление, что огромная ракета
падает прямо на нас, и мы все
от страха посыпались вниз. А
когда огненный шар пошел
вверх, мы наконец успокои#
лись: все хорошо, ракета стар#
товала успешно. Однажды я
возила детей к месту старта на
автобусе. Планировался рядо#
вой запуск, и один из наших
учеников был сыном коман#
дира части. Гул стоял страш#
ный, и опять показалось, что
ракета накренилась и падает
на нас, и мы с детьми от стра#
ха спрятались за автобус.

Морозовы покинули Бай#
конур в 1993 году, когда стал
проявляться национализм.
Незадолго до этого запуска#
ли ракету «Энергия». Вале#
рий Морозов пробыл на ней
24 часа. Он был инженером,
и в его обязанности входила
приемка каждой детали, а
его подпись в документе
была последней. Стояли хо#
лода, а из Москвы все время
торопили с пуском.

# Как раз в это время три
дня в городе не было света,
# вспоминала Галина Генна#
диевна. # У меня был ма#
ленький ребенок. Он плачет
и говорит: «Мама, не хочу
консервы. Свари мне ман#
ную кашу». Муж пошел в га#
раж, нашел там керогаз
«Шмель», мы стали его
включать, и он загудел, как
ракета. Муж быстро вынес
его на лестничную клетку,
люди высыпали из квартир
и спрашивали, что происхо#
дит. Мы объяснили, что ва#

рим ребенку кашу, и пригла#
сили всех, кому тоже нужно
что#то сварить.

Когда семья покинула
Байконур, все четверо при#
ехали к родителям со всем
своим скарбом. Валерий по#
ехал в Подлипки, в свое
НПО «Энергия», и поведал
о своей беде: мол, живем у
тещи, черт#те знает в каких
условиях. А ему один из ру#
ководителей «Энергии» ска#
зал, что у них в Калуге есть
бронь на две квартиры. Муж
ухватился за эту идею, по#
скольку и Галина с трудом
выдерживала житье у мамы,
когда уже почти четыре ме#
сяца они толкались с ней на
одной кухне, мешая друг
другу. Через два дня Вале#
рию предложили два вари#
анта жилья: в Коврове и Ка#
луге. Решили поехать в Ка#
лугу, на улицу Звездную,
дом 11. Встретили много
знакомых. Даже не предпо#
лагали, что тут есть целый
жилой микрорайон Байко#
нур, где и они получили
трехкомнатную квартиру,
чему несказанно обрадова#
лись.

# На работу устроилась
быстро, в 46#ю среднюю
школу на Кубяка, # говори#
ла учительница. # Первые
два года у меня был очень
трудный класс, но потом
пять лет работала с классом,
с детьми и родителями кото#
рого у меня установились
очень теплые отношения. С
этими ребятами мы участво#
вали в городском конкурсе
«Президентские состяза#
ния», были признаны самым
спортивным классом и в на#
граду получили десятиднев#
ную поездку в Адлер.

По словам Галины Генна#
диевны, в работе с этим
классом ей очень помог
опыт комсомольской и
партийной работы на кос#
модроме. Кстати, Федерация
космонавтики 12 апреля
1996 года отметила Галину
Морозову своей самой пре#
стижной наградой # дипло#
мом за большой вклад в раз#
витие космонавтики и пат#
риотическое воспитание мо#
лодежи.

 Виктор ХОТЕЕВ.

Наш собеседник # учитель русского языка и литературы Галина МОРОЗОВА

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2010 ¹ 1142-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sividova@adm.kaluga.ru, Òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600,
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sheremeteva@adm.kaluga.ru, òåë./ôàêñ (4842)  56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé: ¹ 8 ïëîùàäüþ 30,4 êâ.ì, ¹ 11 ïëîùàäüþ 9,2
êâ.ì, ¹ 12 ïëîùàäüþ 20,7 êâ.ì, ¹ 13 ïëîùàäüþ 20 êâ.ì, ÷àñòü
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 31,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ â
îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì íåæèëîì çäàíèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñóâîðîâà, ä. 117, ñòð. 5, íàõîäÿùåìñÿ  â îïåðàòèâíîì óïðàâ-
ëåíèè «ÎÍÏÖ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ».

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ òîðãîâî-îôèñíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-
òû) – 49 592,40 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.12.2010 ¹ 1158-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600,
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
alexandrova@adm.kaluga.ru, òåë./ôàêñ (4842)  56-13-74.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 172,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.57, íàõîäÿùèõñÿ â îïåðàòèâ-
íîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóæñêàÿ îáëàñ-
òíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè».

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-

òû) – 75 768 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:  çàÿâèòåëü

âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 15 200 ðóáëåé.

Современную отече#
ственную уголовно#испол#
нительную систему трудно
представить без ее произ#
водственного сектора.  В
советские годы именно он
часто имел определяющее
значение при создании но#
вых пенитенциарных уч#
реждений. Производство в
то время развивалось на#
столько динамично,  что
почти полностью обеспе#
чивало некоторыми видами
продукции потребности
целого региона, а ряд изде#
лий экспортировался даже
за границу. Трудозанятость
осужденных была стопро#
центной,  а  предприятия
учреждений работали в три
смены. Но так было не все#
гда, и таких результатов
надо было еще достичь.

О том, как это было и чего
стоило, помнят наши вете#
раны.  Николай Алексеевич
Васильев возглавлял произ#
водственный сектор УИС
области более пятнадцати
лет, с 1971 по 1986 год. Как
теперь он вспоминает, это
были лучшие годы его насы#
щенной трудовой биогра#
фии.

Родился Николай Алексе#
евич в Тверской области.
Там же закончил школу, тех#
никум и был призван в ар#
мию. В период службы по#
ступил в Рязанское обще#
войсковое училище. После
его окончания по распреде#
лению уехал служить в За#
байкальский военный округ.
Здесь судьба решила опробо#
вать молодого офицера на
прочность, причем в прямом
смысле этого слова. Во вре#
мя учений при форсирова#
нии водной преграды случи#
лась трагедия. Утонули мно#
гие его сослуживцы. Его са#
мого достали из быстрой

реки в бессознательном со#
стоянии. В военном госпи#
тале в состоянии комы на
грани жизни и смерти Ни#
колай Алексеевич пролежал
несколько месяцев. Надежд
на выздоровление было
мало. Но вопреки всему он
выжил. Позже его комиссо#
вали с группой инвалиднос#
ти.

С подорванным здоровь#
ем Николай Алексеевич
вернулся на родину. В 1961
году  переехал  в  Калугу.
Здесь Н.Васильев начинал
рабочий путь в леспромхо#
зе. Затем, после окончания
Бауманского института, ра#
ботал на турбинном и мо#

торостроительном заводах.
Постепенно приобретался
профессиональный опыт,
репутация умелого произ#
водственника, грамотного
руководителя. Именно бла#
годаря такому авторитету
областное партийное руко#
водство  рекомендовало
Николая Алексеевича для
прохождения службы в
органы МВД. Согласился,
как вспоминает сегодня ве#
теран, не сразу, слишком
привязан был к  своему
делу, коллективу. Но при#
шлось, партийная дисцип#
лина обязывала. Так Нико#
лай Алексеевич стал заме#
стителем начальника по

ÞÁÈËÅÈ

Старая гвардия
не сдаётся годам
Страницы недавней истории

производству тогдашнего
ОИТУ УВД  облисполкома.

Производство в колониях
пришлось налаживать прак#
тически с нуля, так как по
этим показателям область
сильно отставала. Но посте#
пенно год за годом выбились
в лидеры. Большинство
предприятий, учреждений,
даже целые заводы в коопе#
рации с различными произ#
водителями были построены
именно в тот период. И
именно этот период стал
временем максимального
подъема и развития произ#
водственного сектора в УИС
области.

Тяжелейшие физические и
психологические нагрузки
не прошли бесследно для
здоровья Николая Алексее#
вича. Отдавая всего себя из#
бранному делу, он заработал
на этом «поприще» четыре
инфаркта, и в конечном сче#
те новую инвалидность, из#
за которой пришлось оста#
вить службу. Но и сейчас,
находясь на заслуженном от#
дыхе, по его собственному
признанию, иногда во сне
он продолжает руководить
производством. Слишком
глубокий след оставила в его
сознании эта работа, кото#
рую он любил.

Совсем недавно Николай
Алексеевич отметил свой
восьмидесятилетний юби#
лей. Мы искренне поздрав#
ляем нашего дорогого вете#
рана с такой знаменательной
датой и в канун профессио#
нального праздника произ#
водственников УИС России,
который отмечается 21 де#
кабря,  желаем ему крепко#
го здоровья, душевного спо#
койствия и еще долгих лет
жизни.

Александр ЗАЙКО,
пресс6служба УФСИН.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 5 ëåò.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 23
äåêàáðÿ 2010 ã. äî 15:00 14 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êî-
òîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿ-
äîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â
ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóê-
öèîíå: www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîð-
ãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëå-
íèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 16 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû –11,5 ìåñ.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 23
äåêàáðÿ 2010 ã. äî 14:30  15 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì
ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè
âíåñåíèÿ ïëàòû.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî
àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:  çàÿâèòåëü
âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 10 000 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.12.2010 ¹ 1134-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600,
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
alexandrova@adm.kaluga.ru, òåë./ôàêñ (4842)  56-13-74.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ÷àñòè
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 22 ïëîùàäüþ 3 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü
ïîìåùåíèÿ 183,4 êâ.ì), ðàñïîëîæåííîãî â çäàíèè ó÷åáíîãî êîð-
ïóñà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, ïîñ. ÑÏÒÓ,
íàõîäÿùåìñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 31» ã. Ìîñàëüñê.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ óñòàíîâêè òåðìèíàëà ïî
îïëàòå óñëóã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-
òû) – 126 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 17 ôåâðàëÿ 2011 ã. àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:  çàÿâèòåëü
âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 50 ðóáëåé.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 11,5 ìåñ.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 23
äåêàáðÿ 2010 ã. äî 15:00 16 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì
ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè
âíåñåíèÿ ïëàòû.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà
êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî
àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Г. Морозова во Дворце пионеров г. Ленинска повязывает пионерские галстуки школьникам.

Сотрудники УФСИН поздравляют своего юбиляра.



Восход Солнца ............ 8.57
Заход Солнца ........... 15.57
Долгота дня ................ 7.00

Восход Луны .............. 15.55
Заход Луны ................ 9.11
Полнолуние ..................... ?
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ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1940) íà âîîðóæåíèå Êðàñíîé Àðìèè áûë

ïðèíÿò ïèñòîëåò-ïóëåìåò ÏÏØ ñèñòåìû Ã.Ñ. Øïàãèíà.
45 ëåò íàçàä (1965) Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ óòâåðäè-

ëà Ìåæäóíàðîäíóþ êîíâåíöèþ î ëèêâèäàöèè âñåõ ôîðì ðàñîâîé
äèñêðèìèíàöèè. Âñòóïèëà â ñèëó 4 ÿíâàðÿ 1969 ã.

90 ëåò íàçàä (1920) Ñîâíàðêîì ïðèíÿë äåêðåò «Îá èñïîëü-
çîâàíèè Êðûìà äëÿ ëå÷åíèÿ òðóäÿùèõñÿ».

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëàñü
Îëüãà Àðîñåâà, ðîññèéñêàÿ àêòðèñà
òåàòðà è êèíî, àðòèñòêà ìîñêîâñêîãî
Òåàòðà ñàòèðû (ñ 1950 ã.), íàðîäíàÿ
àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â ôèëü-
ìàõ «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ», «Ñòàðè-
êè-ðàçáîéíèêè», «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè». Áûëà
ïîñòîÿííîé ó÷àñòíèöåé òåëåïåðåäà÷è
«Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèðèëë, Êåñàðü, Àíôèñà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñíåãèðü çèìîþ ïîåò íà ñíåã, âüþãó è ñëÿêîòü.

ÏÎÃÎÄÀ
21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà,
22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ÷åòâåðã, 23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå  746 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Депутата наказали за убийство собачки
Â Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè âûíåñåí ïðèãîâîð äåïóòàòó Ïåññêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñåþ Àíäðååâó. Çà óáèéñòâî èç õóëèãàí-
ñêèõ ïîáóæäåíèé êàðëèêîâîãî ïèí÷åðà è íàíåñåíèå ïîáîåâ åãî
õîçÿéêå íàðîäíîìó èçáðàííèêó ïðèñóäèëè óñëîâíûé ñðîê â äâà
ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Êðîìå òîãî, ñóä óäîâëåòâîðèë èñê ïîòåð-
ïåâøåé íà ñóììó â 40 òûñÿ÷ ðóáëåé î âûïëàòå ìîðàëüíîé è
ìàòåðèàëüíîé êîìïåíñàöèè.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 17 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà â Õâîéíèíñêîì
ðàéîíå. Õîçÿéêà ïèí÷åðà âìåñòå ñ ïîäðóãîé ïðîãóëèâàëèñü ïî
àâòîäîðîãå ìåæäó äåðåâíÿìè Ðàêèòèíî è Âàñèëüåâî. Ïðîåçæàâ-
øèé ìèìî Àíäðååâ îñòàíîâèëñÿ è âûñêàçàë ïðåòåíçèè â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ñîáàêó âûãóëèâàþò ðÿäîì ñ îõîòíè÷üèìè óãîäüÿìè,
ïðèíàäëåæàùèìè åãî ôèðìå. Ïîñëå ýòîãî äåïóòàò çàñòðåëèë
æèâîòíîå è òîëêíóë åãî ïîæèëóþ õîçÿéêó, ñëîìàâ åé ðóêó. Â
îïðàâäàíèå îáâèíÿåìûé çàÿâèë, ÷òî îí íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ
ñ ïðîñüáîé íå âûãóëèâàòü ïñà ðÿäîì ñ îõîòóãîäüÿìè, òàê êàê îí
ñâîèì ëàåì ðàñïóãèâàë äè÷ü. Â ñîîáùåíèè ïðîêóðàòóðû îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî Àíäðååâó áóäåò çàïðåùåíî èìåòü îðóæèå êàê ñóäèìîìó
ëèöó.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Реки горящей нефти в Мексике
Âçðûâ íåôòåïðîâîäà ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèè Pemex â öåí-

òðå Ìåêñèêè ïîâëåê çà ñîáîé êàòàñòðîôè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ïðîèñøåñòâèÿ ïîãèáëè 27 ÷åëîâåê, êàê ìèíèìóì 52
ìåñòíûõ æèòåëÿ ïîñòðàäàëè. Êàê ñîîáùàåò 20 äåêàáðÿ Associated
Press, ãîðÿùåå òîïëèâî ðàñïðîñòðàíèëîñü íà 5 êì îò ìåñòà
òðàãåäèè. Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, óëèöû ãîðîäà Ñàí-Ìàðòèí-
Òåñìåëþêàí, ðàñïîëîæåííîãî â 75 êì îò ñòîëèöû ñòðàíû Ìåõèêî,
çàòîïèëà ãîðÿùàÿ íåôòü, êîòîðàÿ ñîæãëà íà ñâîåì ïóòè áîëåå 100
äîìîâ. Ïðåçèäåíò Ìåêñèêè Ôåëèïå Êàëüäåðîí âûðàçèë ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ñåìüÿì ïîãèáøèõ è ïîîáåùàë âûïëàòèòü êîìïåíñàöèþ
ðîäíûì è áëèçêèì æåðòâ êàòàñòðîôû.

Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè Pemex è Âàëåíòèí Ìåíåçåñ, ãóáåðíà-
òîð øòàòà Ïóýáëà, óæå çàÿâèëè, ÷òî âçðûâ ìîã ïðîèçîéòè èç-çà
íåëåãàëüíîãî êðàíà, êîòîðûé â íåôòåïðîâîä âðåçàëà ìåñòíàÿ
êðèìèíàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà. Ïî ñëîâàì Â.Ìåíåçåñà, ìàôèîçè íå
ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ ïîòîêîì óêðàäåííîé íåôòè èç-çà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ. Ïîñëå ðàçëèâà òîïëèâà äëÿ åãî âîñïëàìåíåíèÿ õâàòèëî
îäíîé èñêðû.

Íà ëèêâèäàöèþ ïîæàðà óøëî íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî
çà ïåðâûì ðàçðóøèòåëüíûì âçðûâîì ïîñëåäîâàëè åùå ÷åòûðå,
óæå ìåíåå ìîùíûõ.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Московские бомбоубежища превратят
в парковки

Ìîñêîâñêèå âëàñòè íàìåðåíû çàäåéñòâîâàòü îáúåêòû ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ (áîìáîóáåæèùà) ïîä îáùå-
ñòâåííûå ïàðêîâêè äëÿ àâòîìîáèëåé. Îá ýòîì ãàçåòå «Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà» ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ìýðà Ìîñêâû ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà Íèêîëàé Ëÿìîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â òàêèõ áîìáîóáåæèùàõ óæå ðàçìåùàþòñÿ
äâå òûñÿ÷è ìàøèí, îòìåòèë Ëÿìîâ. Âñåãî æå â Ìîñêâå íà îáúåêòàõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ ìîæíî ïðèïàðêîâàòü
8200 àâòîìîáèëåé.

Êðîìå òîãî, çàìåñòèòåëü ìýðà ïîîáåùàë, ÷òî â áëèæàéøåå
âðåìÿ ìîñêîâñêîå ïðàâèòåëüñòâî îïóáëèêóåò èòîãîâóþ âåðñèþ
ïðîãðàììû ïî óëó÷øåíèþ òðàíñïîðòíîé ñèòóàöèè â ñòîëèöå. Ïðè
åå ñîñòàâëåíèè ó÷èòûâàëèñü îòêëèêè æèòåëåé. Â åå ðàìêàõ ïëàíè-
ðîâàëîñü ñîçäàòü åäèíûé êîîðäèíàöèîííûé öåíòð ïî âîïðîñàì
òðàíñïîðòà Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ, îãðàíè÷èòü äâèæåíèå ãðóçî-
âèêîâ ïî ÌÊÀÄ â äíåâíîå âðåìÿ ñóòîê, îðãàíèçîâàòü ïëàòíûå
ïàðêîâêè â öåíòðå, àâòîìàòèçèðîâàòü ðàáîòó ñâåòîôîðîâ è ïåðå-
âåñòè ðÿä óëèö â ïðåäåëàõ Ñàäîâîãî êîëüöà íà îäíîñòîðîííåå
äâèæåíèå.

Ïî ñëîâàì Ëÿìîâà, íîâàÿ ïðîãðàììà ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëü-
ñòâî ïîäçåìíûõ ïåðåõîäîâ, â òîì ÷èñëå ñ ëèôòàìè äëÿ èíâàëèäîâ,
à òàêæå îáíîâëåíèå òðîëëåéáóñíîãî ïàðêà. Ýòè òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà çàìåíÿò «ýêîáóñàìè», ðàáîòàþùèìè íà ïðèðîäíîì
ãàçå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Творожно�манная запеканка
Òâîðîã - 200 ã (íå ìåíüøå 10% æèðíîñòè); ñëèâî÷íîå ìàñëî - 50

ã; ÿéöî -1 øò.; âàíèëüíûé ñàõàð è ñàõàð - ïî âêóñó; ìàíêà - 4 ñò.ë.;
ñìåòàíà  - äâå ñòîëîâûå ëîæêè.

Ìàñëî ðàñòîïèòü, ñìåøàòü òùàòåëüíî ñ òâîðîãîì. Äîáàâèòü
ÿéöî, ìàíêó. Ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü ñàõàð ïî âêóñó. Äíî ôîðìû
ïîñûïàòü ìàíêîé è ñóõàðÿìè ïàíèðîâî÷íûìè èëè ñìàçàòü ìàñëîì,
âûëîæèòü ìàññó, ñìàçàòü ñâåðõó ñìåòàíîé è âûïåêàòü äî ãîòîâíî-
ñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055Äîëëàð - 30.7746      Åâðî - 40.5055

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ëåíòÿé - ÷åëîâåê, êîòîðîìó íðàâèòñÿ ïðîñòî æèòü.

- Äîêòîð, ìîé ìóæ âîçîìíèë ñåáÿ Íàïîëåîíîì!
- Íó ÷òî æå, ïîïðîáóåì íà÷àòü åãî ëå÷èòü.
- À íå ïðîùå ñîñëàòü åãî ñðàçó íà êàêîé-íèáóäü îñòðîâ?

Ðåöåïò ñàëàòà «Íîâîãîäíèé»: âçÿòü 100 ãðàììîâ îëèâüå,
äîáàâèòü 100 ãðàììîâ âîäêè, çàòåì äîáàâèòü åùå 100 ãðàììîâ
âîäêè, ïîòîì äîáàâèòü 150 ãðàììîâ âîäêè è 200 ãðàììîâ êîíüÿêà
ïî âêóñó. Ïîñëå ýòîãî îïóñòèòü ëèöî â òàðåëêó - ñàëàò ãîòîâ!

Áàáóøêà âîñïèòûâàåò âíóêà:
- Àíäðþøà, êîãäà êàøëÿåøü, íàäî ïðèêðûâàòü ðîò ëàäîøêîé.
- Íå áîéñÿ, áàáóøêà, ó ìåíÿ çóáû íå âûëåòÿò, êàê ó òåáÿ â

ïðîøëûé ðàç!

Ìîé áðàò âñå âðåìÿ õîòåë ñòàòü êîñìîíàâòîì. À ÿ -
âðà÷îì, ÷òîáû âûëå÷èòü áðàòà.

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

В воскресенье в ТЮЗе
торжественно открылась
Рождественская выставка
детского творчества, в кото#
рой традиционно приняли
участие ребятишки из пра#
вославных гимназий, вос#
кресных и обычных школ
города и области.

Надо сказать, что когда эта
добрая традиция рождествен#
ских выставок только начина#
лась, можно было наблюдать
некий, если так можно выра#
зиться, «дефицит» рисунков
на религиозные темы. Созда#
валось такое впечатление, что
этот новый мир Церкви ма#
ленькие творцы еще не осво#
или, он был для них как буд#
то бы несколько чужим. И вот
теперь по работам детей мож#
но наблюдать, что этот мир
стал для них совершенно сво#
им – родным, близким и
вполне понятным. И не толь#
ко мир храма с иконами и
подсвечниками, но и мир ду#
ховенства. Один школьник
даже представил на выставку
портрет Патриарха.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С ангелами накоротке
Навстречу Рождеству

А уж если говорить о мире
невидимом, например, об
ангелах, то по рисункам со#
здаётся такое впечатление,
что для мальчишек и девчо#
нок этот мир достаточно
«видим» и что с ангелами
они общаются накоротке:
настолько разнообразны,
красочны и трогательны эти
представители служебных
духов, запечатленные ими на
бумаге карандашами, фло#
мастерами и акварелью.

Это очень тонко подметил
высокий гость выставки
митрополит Калужский и
Боровский Климент. В сво#
ём вступительном слове он
сказал, что ТАК могут рисо#
вать только дети, очень лю#
бящие Бога. С открытием
выставки собравшихся по#
здравил и архиепископ Лю#
диновский Георгий, а также
министр культуры Алек#
сандр Иванович Типаков.

А затем началось тоже уже
традиционное, но так люби#
мое детьми действо – раз#
резание праздничной лен#

точки… на самые мелкие
кусочки! Потому что каждо#
му ребёнку хотелось полу#
чить часть ленточки на су#
венир, на память об этом
событии.

Затем все смогли посмот#
реть детский спектакль. И
было еще одно событие, ко#
торое нельзя обойти внима#
нием. Теперь по следам про#
шедших выставок выпуска#
ется календарь с самыми
лучшими детскими рисунка#
ми. Такие календари были
вручены на мероприятии
«счастливчикам» # людям,
которые из года в год помо#
гают организовывать эти чу#
десные праздники.

Ну а сам театр юного зри#
теля приготовил для своих
посетителей новогодние и
рождественские подарки, но#
вые спектакли, утренники. И
хотя еще продолжается пост,
праздником и ёлкой в ТЮЗе
уже пахнет. И двери ТЮЗа
для всех открыты.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ольга Аросева.

На человека и его настро#
ение влияет всё. Хорошая
погода на улице, светит сол#
нышко # и на душе светлеет.
Попался навстречу добрый
человек, хорошее слово ска#
зал – хочется в ответ улыб#
нуться. На человека влияют
геомагнитные факторы,

Искусство радости
В областном художественном музее открылась выставка из его фондов

бури на солнце, вода и
пища, лента новостей, ра#
диоизлучения… Но не будем
продолжать этот список.
Сейчас я хочу сказать о том,
как на человека влияет кра#
сота. Она радует, а безобра#
зие портит настроение, а у
особо чувствительных и во#

обще может вызвать депрес#
сию. Потому что красота бе#
рёт свой исток у Творца на#
шего мира – у Бога, а безоб#
разием (без#образием) назы#
вают то, что лишено образа
Божьего, Его красоты. По#
этому не случайно люди все#
гда старались окружить себя

красотой в самых разных её
проявлениях. И они всегда
стремились сделать краси#
выми вещи, которые каж#
додневно попадают в поле
их зрения:  бытовые вещи.

На днях в Калужском об#
ластном художественном
музее открылась выставка из

его фондов под названием
«Искусство радости», на ко#
торой представлено народ#
ное искусство и предметы
художественных промыслов
России: игрушки, лаковая
миниатюра, посуда, одежда,
рушники, изделия из кости
и глины. И действительно,
есть чему порадоваться и
душе, и глазу, когда смот#
ришь, например, на пузатые
тульские самовары (кстати,
туляки в лице их музея тоже
с радостью поучаствовали в
этом проекте, представив
кое#что из своих запасни#
ков). А уникальное лоскут#
ное одеяло, издали напоми#
нающее византийскую моза#
ику, просто притягивает к
себе посетителей, которые
рассматривают его и вблизи,
и издали, восхищаясь кро#
потливой работой народной
умелицы, сделавшей его.
Если бы у нас и сегодня вы#
бирали невест по их рукоде#
лию, такая мастерица явно
была бы нарасхват среди же#
нихов, потому как её руко#
делие свидетельствует о бо#
гатейших качествах – трудо#
любии, терпении, аккурат#
ности, вкусе, гармонии…

Калужская перевить, пав#
ловские платки, жостковс#
кие подносы – всего понем#
ногу удалось вместить в не
очень большой флигель му#
зея. Но этого вполне доста#
точно, чтобы еще раз при#
коснуться к народной рус#
ской душе и обогатить свою
душу, а также понять, что и
сегодня в нас все это живо и
каждый из нас тоже может
стать народным умельцем,
было бы желание! Наяву это
доказали воспитанники
школы искусств №2, кото#
рые на открытии пели и пля#
сали в чудесных русских ко#
стюмах.

Эта прекрасная выставка
будет радовать своих зрите#
лей в течение всех предсто#
ящих праздников. А буклет,
рассказывающий о ней,
сделан с такой выдумкой,
что каждый ребёнок обяза#
тельно потребует себе лич#
ный экземпляр. И вы до
сих пор раздумываете, куда
сходить в новогодние праз#
дники? Ну,  думайте… А
лучше идите за хорошим
настроением.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

В декабре исполнилось
100 лет со дня рождения со#
ветского государственного и
партийного деятеля Екате#
рины Фурцевой. В сердцах
деятелей культуры и искус#
ства в нашей стране и за ру#
бежом Екатерина Алексеев#
на оставила добрые воспо#
минания. Она была доступ#
на людям, не проявляя пре#
восходства, могла спокойно
выслушать, понять и по#
мочь.

Возглавляя кинофика#
цию области, я несколько
р а з  в с т р е ч а л с я  с  м и н и #
стром культуры Екатери#
н о й  А л е к с е е в н о й .  Э т о
было в шестидесятые, ког#
да переживала взлет куль#
тура всех советских рес#
публик. В городах и селах
нашей области тогда дей#
ствовало 893 киноустанов#
ки, на киноэкраны ежеме#
сячно выходили десятки
н о в ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х
фильмов, в городе на каж#
дого жителя приходилось
27 посещений кино в год,
в сельской местности # не
менее 19 посещений.

Расскажу об одной, очень
памятной мне встрече с
Фурцевой. В конце 1961
года на экране страны вы#
ходила созданная на «Мос#
фильме» кинокартина «Вос#

ÏÀÌßÒÜ

Спасибо Фурцевой
Благодаря ей премьера «Воскресения» прошла у нас

кресение» # экранизация
одноименного произведе#
ния Л.Н. Толстого. Я дого#
ворился со студией премье#
ру фильма с участием его
создателей провести в  Ка#
луге. Заранее на день пре#
мьеры в «Центральном»
были проданы все билеты, в
газетах помещена обширная
реклама. В день премьеры
на рассвете я на «Победе»
выехал в Москву. На «Мос#
фильме» встретил взволно#
ванного Евгения Матвеева
– исполнителя главной
роли Нехлюдова.

# Один не поеду, # заявил
он мне с порога, # Тамара
Семина, исполнительница
роли Катюши Масловой,
кстати калужанка, команди#
руется в  Аргентину.

Направляюсь в Мини#
стерство культуры СССР, на
улицу Куйбышева. Заведую#
щий отделом по междуна#
родным связям Степанов
стал мне разъяснять, что
Аргентина важнее, чем Ка#
луга. Совершенно расстро#
енный, иду в приемную ми#
нистра. Забыв о такте, раз#
деваюсь, открываю дверь в
кабинет Екатерины Алексе#
евны, рассказываю, кто я,
откуда и о своей беде. Вбе#
жала секретарша, вдвоем
они стали меня успокаи#

вать. Пригласили Степано#
ва.  Выяснилось:  Семина
едет в Аргентину через не#
делю.

# В Аргентину Семина ус#
пеет, а сегодня она поедет в
Калугу. # Одна фраза мини#
стра – и на душе стало лег#
ко. Эта первая встреча оста#
лась в моей памяти навсег#
да.

Заместитель директора
«Мосфильма» Худяков, мой
хороший знакомый, выде#
лил нам свой ЗИМ, и на
двух автомашинах вместе с

исполнителями главных ро#
лей, оператором, художни#
ком и директором картины
мы вовремя прибыли в Ка#
лугу.

В те годы мне приходи#
лось принимать участие в
комиссии союзного Мини#
стерства культуры по при#
ему художественных кино#
фильмов, как создаваемых
на советских киностудиях,
так и закупаемых за рубе#
жом. Как#то шло обсужде#
ние подготовленного к вы#
пуску советского кинофиль#
ма «Мир входящему». По#
мню, с каким упорством
Екатерина Алексеевна от#
стаивала в споре с предста#
вителем отдела культуры
ЦК правдивое изображение
в фильме тяжелых потерь,
понесенных в войну нашей
армией, и порицала показ
американцев, которые, при#
дя в Европу, по существу
присвоили себе главную
роль победителей.

Выросшая в рабочей сре#
де, рядовая ткачиха, воспи#
танная комсомолом, Екате#
рина Алексеевна болезненно
переживала далекую от
правды мишуру жизни, твер#
до стояла на своем, не отры#
ваясь от дум и чаяний про#
стого народа.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

В ночь с 15 на 16 декабря в городскую больницу Протвино в Жуковском
районе доставили 36+летнюю женщину с ножевыми ранениями живота.
И в тот же день задержали подозреваемого по покушению в убийстве,
30+летнего знакомого потерпевшей, который мирно спал в ее доме.

 Версию следствия нам сообщает пресс+служба регионального
СУ СКП. Вечером 15 декабря между мужчиной и женщиной возник

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ещё бы вспомнить, из#за чего поссорились
конфликт, вот тогда+то и произошла поножовщина. Правда, при+
чину ссоры ни потерпевшая, ни подозреваемый вспомнить не смог+
ли – оба были в изрядном подпитии.

Злоумышленник под замком, его жертва в больнице, а следствен+
ный отдел по Жуковскому району устанавливает в рамках уголовно+
го дела все обстоятельства происшедшего.

Роман Федичев родился в
Жиздринском районе, учил#
ся в Калужском пединститу#
те,  работал директором
школы в Износковском
районе. Затем закончил Ли#
тинститут имени М. Горь#
кого, издал несколько книг
прозы. Сейчас занимается
издательской деятельностью
в Москве.

Роман Иванович – чело#
век трагической судьбы.
Когда служил в армии, лет
тридцать пять назад,  во
время боевой стычки с ки#
тайскими пограничниками
был тяжело ранен, потерял
сознание, его посчитали
убитым и уже несли хоро#
нить в братской могиле. К
счастью, он застонал, тем
самым дал понять, что жив,

ÂÑÒÐÅ×È

Дважды
повидавший
смерть
В галерее Людмилы
Климентовской в Калуге
прошёл творческий вечер
писателя Романа Федичева

и его отправили в  госпи#
таль.

А уже в Москве, 20 лет на#
зад, на тротуаре его  сбила
машина лихача. Пробыв не#
сколько недель в коме, пе#
ренеся более двадцати слож#
нейших операций, он выжил
и вернулся к творческой де#
ятельности.

О Романе Федичеве на ве#
чере говорили писатели и
поэты Юрий Убогий, Сергей
Михеенков, Арсентий Струк,
Вячеслав Бучарский, Юрий
Холопов, журналист Генна#
дий Рогов, жена и друг Ро#
мана Ивановича Альба Тор#
рес – известная в Латинской
Америке поэтесса, ответ#
ственный работник посоль#
ства Никарагуа в России.

Алексей ЗОЛОТИН.
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В связи с новогодними каникулами министерство здра+
воохранения области продлевает срок приема докумен+
тов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы веду+
щего специалиста отдела экономического планирова+
ния до 20 января 2011 года.


