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Выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ

Анатолий ЛЕБЕДЕВ
Анатолий Георгиевич, полковник в отставке, без
малого 30 лет отдавший воинской службе, извес*
тен своими исследованиями по истории Калужс*
кого края. Большое место в его жизни занимают
народная дипломатия и общественная деятель*
ность. Он является, в частности, представителем
Национального общественного комитета «Рос*
сийская семья» в Калужской области. Сегодня
кандидату исторических наук, доценту Института
социальных отношений Калужского государствен*
ного университета им. К.Э. Циолковского
А. Лебедеву исполняется 70 лет.

Материал об Анатолии Лебедеве «Что может народная
дипломатия?» читайте на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Полицейские поделились кровью
В преддверии Всемирного дня донора крови, который будет от*

мечаться 14 июня, Министерство внутренних дел РФ выступило
инициатором проведения благотворительной акции «День донора»
на прошлой неделе. В течение трех дней полицейские безвозмезд*
но сдавали свою кровь для нуждающихся.

На призыв организаторов акции откликнулись более сотни со*
трудников органов внутренних дел нашего региона. Помимо калу*
жан донорами стали полицейские Обнинска, Боровска, Малоярос*
лавца, Кирова, Людинова, Сухиничей, Козельска и других районов.

Только за первый день акции на областную станцию переливания
крови обратились около пятидесяти сотрудников различных под*
разделений областного управления МВД России. Многие из них
часто бывают здесь и по собственной инициативе, так как часто
сталкиваются на службе с человеческим горем и слишком хорошо
знают, как важна их помощь для тяжелобольных земляков.

Благодаря донорам в погонах и их гражданским единомышленни*
кам областной «Банк крови» регулярно пополняется и спасает жиз*
ни людей.

Суть работы любого сотрудника полиции – помогать и защищать,
а донорство * один из способов достижения цели.

Алексей ГОРЮНОВ.

Юлия Старкова, сотрудник ОМВД России по г.Обнинску.

В минувшие выходные мо#
лоденькие березки высадили
около обители. Деревца, по#
саженные учеными#истори#
ками, краеведами, работни#
ками музеев, педагогами из
многих городов России и за#
рубежья, заложили основу
будущему «императорскому»
парку, в котором и в даль#
нейшем будут сажать деревья
из всех тех мест, где когда#
то побывали последние Ро#
мановы – император Нико#
лай II и его супруга Алексан#
дра Федоровна. Этим краси#
вым мероприятием заверши#
ла свою работу VI
Международная научно#
практическая конференция
«У истоков Российской госу#
дарственности».

По сложившейся традиции
секционные заседания и тор#
жественная часть закрытия
форума прошли на Мещовс#
кой земле.

Здесь, в Мещовске, на ро#
дине двух русских цариц –
Евдокии Стрешневой и Ев#
докии Лопухиной, вспомни#
ли о судьбах нашего Отече#
ства. Конференция призва#
на рассказать как можно
большему числу людей о
жизни царской династии
Романовых, правившей Рос#
сией на протяжении 304 лет,
о государственном строе
Российской державы, о жиз#
ни и быте дворянства. Здесь
обменивались научными
знаниями, краеведческими и
архивными материалами,
многие из которых найдены
в госархивах впервые. К сло#
ву, по просьбам участников
форума в следующем году он
продолжит свою работу. Его
главной темой станет 100#
летие начала первой миро#
вой войны.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

От мещовского корня
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Разработку карьера, рас#
положенного между дерев#
нями Комлево и Кириллово,
ведет ООО «Полигон ПГС».
Как пояснил на вчерашнем
совещании у губернатора
министр природных ресур#
сов, экологии и благоуст#
ройства региона Владимир
Жипа, организация эта по#
лучила лицензию в 2009
году. Её выдали на основа#
нии ходатайства админист#
рации Боровского района.
Однако, как уточнил Влади#
мир Иванович, до сих пор не
проведены необходимые
юридические процедуры.
Речь идет о переводе арен#
дованных земель из катего#
рии сельхозназначения.

Наша газета неоднократно
обращалась к этой пробле#
ме, последний материал
Виктора Хотеева был опуб#
ликован 15 мая нынешнего
года в статье «Под пыльной
завесой», поэтому не будем
вновь рассказывать всю эту
историю в подробностях,
уточним лишь некоторые
нюансы и детали.

Работа частных карьеров
на территории региона не
приносит области никакой
реальной прибыли, скорее
наоборот. Налоги разработ#
чики наших недр платят ми#
нимальные. Более того,
транспортировка песка или
щебня очень быстро сводит
на нет все усилия министер#

ства дорожного хозяйства,
которое каждый год вынуж#
дено ремонтировать дороги,
разбитые большегрузами.

В самое ближайшее время
начнется реконструкция фе#
деральной трассы М3 «Укра#
ина». Не нужно обладать
глубоким аналитическим
умом, чтобы понять, что,
как только начнутся строи#
тельно#ремонтные работы
на трассе, все близлежащие
карьеры заработают на пол#
ную мощность. В частности,
многотонные самосвалы
двинутся нескончаемой ве#
реницей по дорогам Боров#
ского района, Малоярослав#
ца, Обнинска. Результат
предсказуем. Наши дороги
не выдержат подобной на#
грузки.

Прокуратура области в мае
направила иск в суд о при#
остановлении деятельности
Кирилловского карьера. Бо#
лее того, на совещании
представитель прокуратуры
предложил другие способы
решения общей проблемы:

# Мы решили  выйти с за#
конодательной инициати#
вой в областной парламент.
Дело в том, что сегодня ми#
нистерство природных ре#
сурсов, выдавая лицензию
на разработку карьера,
лишь указывает в качестве
условия перевод земель в
другую категорию.  Мы
предлагаем изменить схему:

Песок
преткновения
Законность добычи строительного песка
на Кирилловском месторождении
Боровского района вновь обсуждалась
на совещании у губернатора

сначала юридическое лицо
переводит земли в катего#
рию промышленных и
только потом это становит#
ся основанием для выдачи
лицензии. Лицензия выда#
ется на основании закона
Калужской области, поэто#
му мы и предлагаем внести
изменения в региональный
закон.

Анатолий Артамонов под#
держал это предложение и
со своей стороны попросил
депутатский корпус рас#
смотреть предложенный
проект закона в ускоренном
порядке. Губернатор также
выступил с идеей создать в
каждом районе небольшой
муниципальный карьер для
собственных нужд, чтобы
местная власть не попадала
в зависимость от частных
разработчиков недр.

Кроме этого, глава регио#
на поручил министерствам
природных ресурсов, эколо#
гии и благоустройства и до#
рожного хозяйства совмест#
но выработать согласован#
ную политику по этому воп#
росу и доложить губернато#
ру и правительству.

# Парализовать работу ча#
стных карьеров мы не мо#
жем, но и безучастно смот#
реть на то, что происходит
сейчас, недопустимо, # под#
вел итог обсуждения Анато#
лий Артамонов.

Владимир АНДРЕЕВ.

Первым на очереди стал экзамен по русскому
языку. Испытание на знание государственного
языка обязательно для всех абитуриентов. Чтобы
не отправиться на пересдачу или вовсе не остать*
ся без аттестата, вчерашним школьникам по рус*
скому языку необходимо набрать 36 баллов из
ста. Другой обязательный экзамен – математика.
А самый популярный из экзаменов по выбору –
обществознание.

За честностью ЕГЭ следят на местах наблюда*
тели*добровольцы. Также в этом году будет вес*

тись борьба с утечкой тестов. В Интернете будут
искать фотографии тестов, сделанные ушлыми
абитуриентами. Результаты таких выпускников
аннулируют. Несмотря на это, только в социаль*
ной сети «ВКонтакте» несколько сотен сообществ,
которые предлагают ответы на ЕГЭ. И каждый год
после экзамена в регионах вспыхивают скандалы,
связанные с фальсификацией результатов отдель*
ных абитуриентов.

Результаты государственного экзамена по рус*
скому языку станут известны уже через шесть дней.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Этот возглас гитариста
группы Лешека Чихоньского
вконец покорил сердца ка#
лужских любителей блюза.
Концерт группы прошел в
субботу в ознаменование XVI
международного музыкально#
го фестиваля «Мир гитары».
Зажигали поляки. Организа#
тор и руководитель фестива#
ля Олег Акимов решил при#
гласить в Калугу звезду блю#
за # знаменитого польского
гитариста и вокалиста, педа#
гога, композитора и аранжи#
ровщика Лешека Чихоньско#

го. Он широко известен по#
читателям блюза, и  не толь#
ко в Польше, а еще Лешек #
организатор гитарного фести#
валя «Thanks Jimi Festival» во
Вроцлаве, посвященного ве#
ликому музыканту Джимми
Хендриксу. С мая 2003 года
на центральной площади во
Вроцлаве собираются тысячи
гитаристов со всего мира и
под руководством Лешека ис#
полняют песни Хендрикса на
фестивале. В 2009 году 6346
гитаристов одновременно иг#
рали на площади во Вроцла#

ве. Это был рекорд, который
отмечен в Книге Гиннесса.

И вот Лешек Чихоньский и
его группа в Калуге. Начали
музыканты произведением
«Мы вместе». Лешек, кото#
рый очень неплохо говорит
по#русски,  сказал, что все
свои концерты в Польше они
обычно начинают спокойным
блюзом. Но вечером в Калуге
это было совсем не так. «Мы
вместе» # совершенно взрыв#
ная музыкальная композиция
– громкая, порывистая, яр#
кая.  А вот затем поляки уже

ÀÊÖÈÈ

Близ Свято#
Георгиевского
монастыря
заложили
«императорский»
парк

ÊÓËÜÒÓÐÀ

по своей традиции перешли
к более спокойным мелоди#
ям, сыграв блюз «Лола, дай
поспать»,  «Береги любовь».
И здесь гости концерта впер#
вые услышали очень прият#
ный, с легкой хрипотцой от
многочисленных польских
шипящих, вкрадчивый голос
Лешека Чихоньского.  Испол#
нил Чихоньский и песни ле#
гендарного Джимми Хенд#
рикса. А затем перешли на
танцевальные ритмы «ча#ча#
ча». Лешек признался, что уз#
нал в этот вечер самое глав#

ное – между музыкантами и
зрителями в зале все в поряд#
ке, значит, все в порядке
между русскими и поляками.

Ах как жаль, что концерт,
планировавшийся на пло#
щади у театра, не состоялся
там по причине дождя.
Олег Акимов предполагал
перенести идею вроцлавс#
кого фестиваля на калужс#
кую землю, но погода…  В
музыкальном клубе бара
«Мажор», куда он был в
срочном порядке перенесен
организаторами, замеча#

тельного Лешека и его груп#
пу смогло услышать гораз#
до меньше народа.  Но те,
кто пришел, ничуть не по#
жалели. Выступили и две
известные калужские груп#
пы  «Out of Style» и «Элект#
рикЛюдиЛэнд», а также ги#
тарист Олег Щеголев.

А игра польских блюзменов
завершилось в прямом смыс#
ле братанием с публикой:
«Лешек, возвращайся, мы
тебя ждем!»

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Русские и поляки # братанки навек»

Вчера открылся XVI международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»

Организатор фестиваля Олег Акимов и Лешек Чихоньский. Музыканты калужских групп «Out of Style» и «ЭлектрикЛюдиЛэнд».
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ОАО «РЖД» информирует об изменении срока
подачи заявок и даты проведения аукциона
по продаже детского оздоровительного лагеря
«Чайка» общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся
к нему земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта A 19 806 400,00
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене   № 1347/ОА*МОСК/13, состоится 12 июля 2013 года

в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 5 июля 2013 года по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266A08A94, 266A07A75, 8A985A363A96A76.
Факс: (499) 266A04A91eAmail: arendaAmzd@mail.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РОСТ"  (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
 (сокращенное наименование * ОАО БАНК "РОСТ", ОГРН 1027739178972,

ИНН 7702131303, КПП 775001001, местонахождение:
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, лицензия на осуществление банковских операций № 2589)

уведомляет о том, что "29" апреля 2013 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО БАНК "РОСТ" (протокол № 4/2013 ВОСА
от "29" апреля 2013г.) принято решение о реорганизации ОАО БАНК "РОСТ" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу
"Коммерческий инвестиционно*трастовый банк "Казанский" (сокращенное наименование * ОАО "Банк "Казанский", ОГРН 1051664003511,
ИНН 1658063033, КПП 775001001, местонахождение: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица Станиславского, дом 4,
строение 1, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2888).

Единоличный исполнительный орган ОАО БАНК "РОСТ" * Председатель Правления Соляник Елена Николаевна.
Организационно*правовая форма кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, * открытое акционерное общество.
Реорганизованный банк будет иметь полное наименование Открытое акционерное общество "РОСТ БАНК", сокращенное наименова*

ние * ОАО "РОСТ БАНК" и действовать на основании генеральной лицензии Банка России № 2888 с правом открытия филиалов и
представительств на территории иностранных государств.

Место нахождения ОАО "РОСТ БАНК" после проведения реорганизации: Российская Федерация, 109004, город Москва, улица
Станиславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реорганизации с учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур:  июнь 2013 года.
Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, которые осуществляет и будет осуществлять после реорганизации

ОАО "Банк "Казанский", к которому осуществляется присоединение ОАО БАНК "РОСТ":
* привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
* размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц

от своего имени и за свой счет;
* открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
* осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков * корреспондентов,

по их банковским счетам;
* инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
* купля * продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
* выдача банковских гарантий;
* осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за

исключением почтовых переводов).
Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах, затрагивающих финансово*хозяйственную

деятельность ОАО БАНК "РОСТ", является газета "Труд". Информацию о ходе реорганизации и ее фактическом завершении можно также
получить в сети "Интернет" на странице www.rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК "РОСТ" могут быть заявлены в письменной форме в течение 30 дней с даты публикации в печатном
издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом
решении о реорганизации ОАО БАНК "РОСТ", по месту нахождения структурных подразделений Банка или по адресу: 109004, г. Москва,
ул. Станиславского, д. 4, стр. 1,  тел. (495) 988*33*33, e*mail: post@rostbank.ru.
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äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ðåìîíòà èäîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ðåìîíòà èäîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ðåìîíòà èäîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ðåìîíòà èäîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ðåìîíòà è
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëó-ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëó-ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëó-ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëó-ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëó-
àòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåìîíòà è ñîäåðæàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàç-
âèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé, êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû").

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì:
Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðåäïî÷-

òèòåëüíî â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà èëè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ

ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) - íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;

çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-
íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  î äîðîæíîì õîçÿéñòâå, îñíîâ
îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôå-
ðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, çíàíèå â îáëà-
ñòè ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã; àï-
ïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âîçìîæíîñ-
òåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ, íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è îá-
ùèõ ïðèíöèïîâ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, âëàäåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè è ðà-
áîòû ñî ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè, ñîñòàâëåíèÿ
äåëîâûõ ïèñåì, âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí-

êåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè

(îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëå-
íèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó);

7) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðó-
ãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

-äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

-êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñïðàâêà (âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè);

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
î òîì, ÷òî ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà 139, òåë. 502-716);

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùå-
ãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

-  ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùå-
ãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îã-
ðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çà-
êîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè".

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
64, êàá. ¹ 42, ñ 14-00 äî 16-00,â ðàáî÷èå äíè òåë.:
57-47-86, 56-20-81.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà

êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì
(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòàì), â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24  (с изменениями  на 04.05.2012 г.) "Стандарты
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

Прямая ссылка http://www.mrsk*cp.ru/?id=46113 * опубликованы бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение ОАО "МРСК
Центра и Приволжья" за 2012 год.

Прямая ссылка http://www.mrsk*cp.ru/?id=51135 * опубликованы:
* Сведения о подконтрольных (операционных) и неподконтрольных расходах на 2013 год, включенных регулирующими органами

субъектов РФ в необходимую валовую выручку филиалов ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
* Сведения  о норме  доходности инвестированного капитала, установленной ФСТ России.
 * Фактический уровень доходности инвестированного капитала за 2012 год, использованного при осуществлении  регулируемой

деятельности.
* Отчет о движении активов за 2012 год, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на

конец года, сведения о выбытии активов в течение года, отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки,
модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» объявляет

конкурсный отбор претендентов на должности научно*педагогических работников:
доцентов кафедр: технологий машиностроения * М1*КФ(1);
ст. преподавателей кафедр: технологий машиностроения * М1*КФ(1);

      военной кафедры № 4 «Связи» * (1);
преподавателей кафедр: военной кафедры № 4 «Связи» * (1);
ассистентов кафедр: программного обеспечения ЭВМ, информационных технологий и прикладной математики * ФН1*КФ (2);

мехатроники и робототехники * М6*КФ(1).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования. Телефон для справок: 59�12�97.

Пограничные войска созданы Декретом правительства
РСФСР от 28 мая 1918 года. Существовавшая в прежней
Российской империи пограничная стража ликвидирова*
лась. Для охраны границы в Петрограде, Минске и Мос*
кве были образованы пограничные округа, которые де*
лились на районы, подрайоны, дистанции и заставы.

Во время гражданской войны на западе и юге России
границы как таковой не стало, и пограничные части были
переданы в ведение Наркомата по военным делам. Пос*
ле окончания гражданской войны, в 1920 г., погранич*
ные войска вошли в состав ВЧК, возглавляемой Ф.Э.
Дзержинским, преобразованные в ГПУ, а затем ОГПУ.

Уточнялись основные задачи пограничных войск *
выявлять и задерживать шпионов, диверсантов, банди*
тов, контрабандистов и других нарушителей государ*
ственной границы на суше и море, взаимодействуя с
органами государственной безопасности, таможенны*
ми, армейскими, флотскими учреждениями и подраз*
делениями, опираясь на помощь пограничного местно*
го населения.

В Великой Отечественной войне пограничные войска
не только вели борьбу на государственной границе с
вторгнувшимися на советскую территорию войсками, но
и осуществляли ее в тылу страны, выполняли специаль*
ные и общественные задачи, проявляя героизм и отвагу.

Свыше 100 тыс. пограничников награждены ордена*
ми и медалями, более 150 из них стали Героями Совет*

Павел Полянский родился
в 1956 году в Алма#Ате в се#
мье офицера#пограничника.
В то время Полянский#стар#
ший, Василий Иванович,
заканчивал Алма#Атинское
пограничное училище ПВ
КГБ СССР. Получив дип#
лом, он был переведен в
Среднюю Азию, поэтому по#
граничная география для
Павла Полянского началась
практически с пеленок. Пав#
лу не исполнилось и двух
месяцев, когда его семья в
полном составе отправилась
служить в Среднеазиатский
пограничный округ.

Детство Павла прошло на
заставах. Отец всегда был
для мальчика примером на#
стоящего мужчины и офице#
ра. И хотя порой видел Па#
вел его редко, знал: отец все#
гда придет на помощь в нуж#
ный момент. Надежность,
ответственность, порядоч#
ность, организованность –
эти качества были присущи
большинству сослуживцев
отца, и именно в этом окру#
жении рос Павел. С детства
он знал пограничную служ#
бу не по книгам и фильмам,
а, что называется, изнутри.
Ему нравилось всё: дисцип#
лина, четкий распорядок,
военная техника, учения и
т.п. Поэтому в выборе буду#
щей профессии Павел не со#
мневался никогда.

Получив аттестат, Павел
поступил в Голицынское
высшее пограничное воен#
но#политическое училище.
Пограничная служба для
него началась с Кара#Ка#
линского пограничного от#
ряда. Он получил назначе#
ние на должность заместите#
ля начальника по политчас#
ти заставы Гасан#Кули # это
на стыке сухопутной грани#
цы и Каспийского моря.
«Этот отряд сыграл особую
роль в жизни нашей семьи,
# говорит Павел Васильевич,
# долгое время отец служил
в Тахта#Базарском погра#
нотряде, он и в отставку
ушел оттуда. Я и брат тоже
там служили. Уникальный
случай, но именно в Тахта#
Базаре мы все трое получи#
ли медаль «За отличие в ох#
ране государственной грани#
цы». Отец – за задержание
контрабандистов, мы с бра#
том – уже за Афганистан».

После Тахта#Базара стар#
ший лейтенант Полянский
был переведен в Пянджский
погранотряд старшим инст#
руктором политотдела. Зона
ответственности Пянджско#
го погранотряда — одна из

самых неспокойных на тад#
жикско#афганской границе.
С 1980 по 1988 год, то есть в
течение восьми лет, он был
в самом пекле афганских со#
бытий. Впрочем, сам он это
называет обычными погра#
ничными буднями. Боевые
операции на севере Афгани#
стана и в приграничной зоне
проходили постоянно.

«Награды, которыми доро#
жу и особо горжусь, я полу#
чил за Афганистан, # про#
должает Павел Васильевич,

# «За боевые заслуги» мне
вручили в начале 80#х, еще
в Тахта#Базаре. «За отвагу»
получил уже в Пяндже во
время одной из командиро#
вок». В послужном списке
есть медаль «За отличие в
охране государственной гра#
ницы» и множество других
медалей.

В 1994 году подполковник
Полянский подает рапорт и
переводится из ставшей уже
родной Средней Азии в За#
падное региональное погра#

95 лет назад, 28 мая 1918 года, были созданы пограничные войска страны. С тех пор 28 мая отмечается как День Пограничника. Сегодня мы хотим рассказать читате*
лям об истории становления и героическом пути пограничных войск, а также о наших земляках, несущих службу по охране границы.
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Пограничная династия Полянских
Три поколения семьи охраняют рубежи страны

За Афганистан Михаил По#
лянский награжден орденом
«За службу Родине» III сте#
пени, орденом Красной
Звезды, медалью «За отли#
чие в охране Государствен#
ной границы» и медалью «За
боевые заслуги».

После Афганистана капи#
тан Полянский служил за#
местителем коменданта в
пограничной комендатуре
Хумлы – это Тахта#Базарс#
кий погранотряд. Вскоре
получил назначение комен#
данта этой комендатуры.
Затем учеба в Академии по#
граничных войск РФ. Миха#
ил Полянский попал в пер#
вый набор во вновь открыв#
шийся в Москве военный
вуз. Потом были адъюнкту#
ра,  защита диссертации,
степень кандидата и служба
научным сотрудником в Го#
лицынском военном инсти#
туте ФСБ РФ.

Сейчас генерал#майор
Михаил Полянский – на#
чальник Хабаровского по#
граничного института ФСБ
РФ. Супруга Михаила Васи#
льевича Светлана Викторов#
на служит в Управлении
ФСБ по Хабаровскому краю.
Дочь генерала Полянского в
звании «старший лейтенант»
служит в отделе кадров в Го#
лицынском военном инсти#
туте Федеральной погранич#
ной службы ФСБ РФ. Сын
Михаила Полянского – вы#
пускник Хабаровского по#
граничного института, сей#
час служит на Кавказе. Та#
ким образом, история погра#
ничной династии Полянс#
ких продолжается уже в
третьем поколении.

Геннадий СИДОРОВ.

Василий Иванович Полянский с сыновьями Павлом и Михаилом.
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Законодательная инициатива
поддержана

На прошлой неделе депутаты на очередном заседании сессии
Законодательного Собрания  поддержали законодательную иници*
ативу прокуратуры о внесении изменений в Закон Калужской обла*
сти «О нормативных правовых актах органов государственной вла*
сти Калужской области».

Проект закона разработан в целях обеспечения соответствия
федеральному законодательству нормативных правовых актов ор*
ганов государственной власти области.

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российс*
кой Федерации» в целях обеспечения верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражда*
нина, а также охраняемых законом интересов общества и государ*
ства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за
исполнением законов представительными (законодательными) и ис*
полнительными органами власти субъектов Российской Федерации,
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

Однако до настоящего времени проекты и нормативные право*
вые акты поступали в прокуратуру нерегулярно, что не позволяло в
полной мере выполнять возложенные полномочия.

Принятый законопроект позволит систематизировать поступле*
ние нормативных правовых актов, своевременно выявлять и устра*
нять имеющиеся в них нарушения закона.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Парламентарии дали зелёный свет
будущим юристам

Студенты Калужского филиала правовой академии будут стажи*
роваться в Законодательном Собрании. Об этом стало известно в
ходе состоявшейся в среду встречи студентов и руководства вуза с
председателем регионального парламента Виктором Бабуриным.

Визит студентов в Законодательное Собрание начался со знаком*
ства с историей областного представительного органа власти и
спецификой законотворческого процесса, который сегодня они
имели возможность лицезреть, что называется, изнутри.

Главным же моментом встречи стал непосредственно разговор
будущих юристов с председателем Законодательного Собрания и
подписание договора о сотрудничестве.

Заключенное соглашение, в частности, предусматривает посеще*
ние студентами академии заседаний Законодательного Собрания и
депутатских слушаний. Кроме того, планируется организация и про*
ведение совместных «круглых столов», семинаров, конференций, а
также открытые парламентские занятия с участием депутатов облас*
тного парламента и преддипломных практик будущих юристов.

По словам Виктора Бабурина, сегодня юрист находится в жестких
конкурентных условиях, а потому любое преимущество в этой борь*
бе очень важно. Таким образом, отметил Виктор Сергеевич, уни*
кальная возможность для студентов РПА проходить обучение и ста*
жироваться непосредственно в Законодательном Собрании, там,
где разрабатываются законы области, * это хороший старт в карье*
ре молодого специалиста.

Он предложил студентам, не дожидаясь первых «практик», уже
сейчас принять участие в работе над поправками в закон о моло*
дежной политике, попробовать разработать новый закон о поддер*
жке местных товаропроизводителей.

Обсуждением перспектив будущих стажировок общение не за*
кончилось и плавно переросло в обсуждение актуальных проблем
региона, волнующих студентов.

Говорили о росте тарифов и цен, о транспортных проблемах об*
ластного центра, проблеме мест в детских садах.

В завершение почти двухчасового общения студентам была дана
возможность на практике попробовать себя в роли законотворца,
дав свою оценку двум законопроектам, находящимся на рассмот*
рении в Государственной Думе, которые направлены на борьбу с
алкоголизмом и наркоманией.

Алексей КАЛАКИН.
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Более восьми с половиной
тысяч кодов доступа к Еди#
ному порталу государствен#
ных услуг выдано жителям
области Калужским филиа#
лом ОАО «Ростелеком» за
прошедшие полтора года.

В ноябре 2011 года в цент#
ре продаж и сервиса Калуж#
ского филиала универсаль#
ной сервисной компании
«Ростелеком» был открыт
первый в области Удостове#
ряющий центр по выдаче
населению кодов активации
для доступа к порталу
www.gosuslugi.ru и электрон#
ной цифровой подписи
(ЭЦП).

Получение кода доступа –
это завершающий шаг реги#
страции граждан в системе
электронного правительства.
Он позволяет активировать
личный кабинет пользовате#
ля на Едином портале
www.gosuslugi.ru и пользо#
ваться государственными ус#
лугами в электронном виде.

# Получение государствен#
ных услуг в электронном
виде — простая и удобная
форма взаимодействия насе#
ления с органами власти,
повышающая прозрачность
работы властных структур и
обеспечивающая большую
доступность госуслуг за счет
сокращения сроков и упро#
щения процедур их оказа#
ния, – подчеркнул замести#
тель министра # начальник
управления электронного
правительства министерства
развития информационного
общества и инноваций Ка#
лужской области Дмитрий
Разумовский.

Чтобы получить доступ к
порталу www.gosuslugi.ru,
гражданину необходимо со#
здать учетную запись, указав
свои паспортные данные и
СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого
счета). При заполнении ан#
кеты пользователь сам вы#
бирает, какой способ полу#
чения авторизации на пор#
тале для него удобнее: заказ#
ным письмом или в пунктах
выдачи кодов активации
компании «Ростелеком».

Коды активации к порта#
лу госуслуг предоставляются
гражданам России бесплат#
но и независимо от адреса
регистрации.

З а р е г и с т р и р о в а н н ы е
пользователи портала имеют
возможность, избегая очере#

дей, дистанционно пользо#
ваться государственными
или муниципальными услу#
гами через Интернет: запол#
нять на портале заявления,
необходимые для получения
госуслуг, оплачивать гос#
пошлины, штрафы и сборы,
оформлять заявления на по#
лучение загранпаспорта, по#
лучать информацию о ходе
рассмотрения заявлений, ос#
тавлять отзывы о качестве
предоставленных им услуг.

Электронная цифровая
подпись – аналог собствен#
норучной подписи гражда#
нина, который используется
для подтверждения подлин#
ности электронного доку#
мента, заявления, запроса, а
также для получения досту#
па к информационным ре#
сурсам и электронным сер#
висам. Это современный эф#
фективный инструмент, а в
ряде случаев – единствен#
ный, придающий действиям
пользователя юридическую
значимость.

Как отмечает директор
Калужского филиала ОАО
«Ростелеком» Наталия Ка#
ляцкая, практика получения
услуг в электронном виде
становится все более попу#
лярной в регионе. В настоя#
щее время Калужским фи#
лиалом ОАО «Ростелеком»
ежемесячно выдается поряд#
ка 600 кодов активации.
Процедура выдачи проходит
только в присутствии клиен#
та, что гарантирует защиту
его персональных данных, и
в целом занимает несколько
минут.

В настоящий момент на
портале www.gosuslugi.ru за#
регистрировано более 5 млн.
пользователей. Самые попу#
лярные услуги – получение
информации о штрафах в
сфере безопасности дорож#
ного движения, о состоянии
индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде
РФ, а также оформление
заграничного паспорта.

Получить код доступа
можно в центре продаж и
обслуживания клиентов Ка#
лужского филиала ОАО
«Ростелеком» по адресу: г.
Калуга, ул. Достоевского, 39.
При себе необходимо иметь
паспорт и страховое свиде#
тельство Пенсионного фон#
да.
По информации Калужского

филиала ОАО «Ростелеком».
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Население
и власть:
код доступа
Жители региона
активно регистрируются
на Едином портале госуслуг

ского Союза. Война окончилась, но не все страны, кото*
рые были союзниками Советского Союза, оставались
такими же дружелюбными к нему. Стали на путь конф*
ронтации, предпринимали попытки заброски агентов и
диверсантов через границу в СССР.

13 марта 1954 г. был образован Комитет государ*
ственной безопасности при Совете Министров СССР, в
состав которого из МВД перешли пограничные войска.
При нахождении пограничных войск в составе КГБ в
первое десятилетие коренных изменений в способах и
средствах охраны границы не происходило, если не учи*
тывать, что на основе предыдущего опыта службы в
1960 г. было утверждено новое Положение об охране
границы с изложением прав, задач и обязанностей по*
гранвойск. Обострившаяся в середине 60*х годов об*
становка на реке Уссури, на советско*китайской грани*
це, вылившаяся 2*15 марта 1969 г. в вооруженный
пограничный конфликт на о. Даманском, потребовала
от руководства КГБ СССР укреплять пограничные войс*
ка в военном отношении. На дальневосточных границах
создавались новые пограничные округа, отряды и зас*
тавы. Пограничные отряды переходили на новую систе*
му охраны, отдельные из них как временные меры име*
ли боевые машины пехоты и танки. Перестраивалась
боевая подготовка.

В 70*х и в первой половине 80*х гг. обстановка на
государственных границах страны несколько стабили*

зировалась. Боевые машины пехоты и танки с вооруже*
ния пограничных войск были сняты. Прежние средства
охраны и защиты границы были заменены на новые,
более эффективные. В их охране на сухопутных участ*
ках стали использоваться современные инженерные и
сигнализационные средства, автомашины и приборы
наблюдения, на морских участках * корабли, катера,
самолеты, вертолеты, радиолокационные станции и
морские трубы дальнего наблюдения. Служба по охра*
не государственной границы пограничными войсками
осуществлялась под общим руководством КГБ и при
тесном взаимодействии с его оперативными средства*
ми в приграничных районах. Граница в те годы, что на*
зывается, была на замке.

В Российской Федерации в сравнении с СССР протя*
женность охраны государственной границы сократи*
лась. Пограничные войска названы Пограничной служ*
бой. Не стало и пограничных округов. Образованы
региональные управления, общее число которых 45.
Внесены изменения в задачи пограничной службы. К
ранее имевшимся добавились  задачи по борьбе на гра*
нице и в российских приграничных районах с контра*
бандистами, национал*экстремистами, террористами
и носителями наркотических средств.

Михаил СТРЕЛЬНИКОВ,
кандидат исторических наук, полковник

погранвойск в отставке.

ничное управление ФСБ
России. В должности замес#
тителя командира Белгород#
ского пограничного отряда
он служит семь лет, пока в
2001 году, будучи полковни#
ком, не уволился в запас. В
Калуге Павел Васильевич
живет с 2007 года.

Сегодня династию погра#
ничников Полянских про#
должает младший брат Пав#
ла Васильевича – Михаил
Васильевич. Он по примеру
брата поступил в Голицын#

ское высшее пограничное
военно#политическое учи#
лище. После окончания учи#
лища лейтенант Полянский
получил распределение в
Каахкинский пограничный
отряд – это Среднеазиатс#
кий пограничный округ. В
течение двух лет, с 1985 по
1987 год, в составе извест#
ной в военных кругах мото#
маневренной группы «Кай#
сар» принимал участие во
всех важных боевых опера#
циях советских погранвойск.
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Выхода книги ждали не
только историки и краеведы.
Его ждали тысячи простых
калужан и жителей области,
которым посчастливилось
держать в руках первое из#
дание этого уникального
труда. Ждали и потому, что
хотелось увидеть дополнен#
ные страницы истории, и
потому, что найти эту инте#
ресную книгу, без всякого
преувеличения, практически
сразу после ее презентации
стало попросту невозможно.

С момента, когда «Калуга.
Сорок первый год…» впер#
вые увидела свет, прошло
меньше года. Уже через пару
месяцев, после того, когда
весь ее,  всего#навсего в  200
экземпляров тираж, букваль#
но разлетелся по области,
попав даже не во все библио#
теки, закипела работа  над
переизданием. Причем в том,
что оно совершенно необхо#
димо, авторы не сомневались
ни на минуту.

Автором второго, суще#
ственно переработанного
издания снова выступила
известный калужский крае#
вед и писатель Наталья Гу#
щина.

По сравнению с первым
изданием книги во втором

Одним из направлений его
многогранной деятельности
стала народная дипломатия.
Более десяти лет, используя
свои знания иностранных
языков, он поддерживает
дружеские отношения с од#
ним из ведущих швейцарс#
ких политиков Эдуардом
Бельзером. Во время очеред#
ного визита этого политика
в Калугу Анатолий, с кото#
рым мы дружим со студен#
ческой скамьи, познакомил
меня с ним. В результате в
«Вести» появилась публика#
ция о народной дипломатии.
В тот раз Бельзер привез в
областную больницу крова#
ти, матрацы, инвалидные
кресла, другое медицинское
оборудование.  В лихие де#
вяностые годы, когда в на#
ших медицинских учрежде#
ниях не хватало самого эле#
ментарного # лекарств, бе#
лья, еды, Лебедев, сопро#
вождавший швейцарскую
делегацию, показал ей вна#
чале областную детскую
больницу. Там провалива#
лись полы, стояла расшатан#
ная мебель, а потом повез в
свое родное село Износки,
где начали строить больни#
цу, которую, кстати, так и
недостроили. Так вот Лебе#
дев попросил Эдуарда Бель#
зера оказать помощь в обо#
рудовании этой сельской
больницы.

 Месяца через три после
отъезда швейцарцев Лебеде#
ву позвонил Эдуард и ска#
зал: «Анатолий, я не забыл
твою просьбу. Мы тут собра#
ли гуманитарную помощь в
Марокко, но я ее завернул к
тебе». Вскоре после первого
гуманитарного груза в Калу#
гу пришла офисная мебель,
а также медицинское обору#
дование для областной дет#
ской больницы. Для мастер#
ской в Шамординский жен#
ский монастырь по просьбе
его насельниц политик при#
слал швейные машинки.

 Через Бельзера и его вы#
сокопоставленное окруже#
ние при активной поддерж#
ке президента ООО «Компа#
ния РУС» в Калуге Алексан#
дра Василькова Лебедеву
удалось внести также свой
вклад в развитие малого биз#
неса на Калужской земле, в
том числе и совместного с
участием швейцарского ка#
питала.

# Народная дипломатия,
на мой взгляд, имеет не#
превзойденное значение в
преодолении сложившихся
стереотипов и негативного
отношения  к нам населения
западных стран, где на рус#
ского человека до сих пор
смотрят с подозрением,#
рассказывал Анатолий.#
Господин Бельзер несколь#
ко раз привозил к нам  груп#
пы высокопоставленных чи#
новников, и во время дру#
жеских застолий их поража#
ло, что я знаю множество
стихотворений и песен на
немецком языке. Как прави#
ло, встречаю делегации в
Москве, где обязательно по#
сещаем Кремль, Красную
площадь и один из театров,
затем едем в Калугу, осмат#
риваем Боровский Пафнуть#

ев монастырь, Малояросла#
вецкий  Черноостровский
монастырь, посещаем сана#
торий «Воробьево» и  колхоз
вблизи его, Тихонову Пус#
тынь, Оптину Пустынь, Ша#
мординскую женскую оби#
тель. Включаем в программу
поездки в Тулу и Ясную По#
ляну, в Санкт#Петербург и
Карелию.

Наряду с неоднократными
деловыми визитами в Швей#
царию и поездками к доче#
ри в Германию Анатолий
Георгиевич путешествовал
по Франции, Испании, Ита#
лии, Лихтенштейну, Сан#
Марино, Австрии. Личные
впечатления от заграничных
путешествий помогают уче#
ному в подготовке и прове#
дении лекций по предмету
«Страноведение», которое
он ведет в Калужском госу#
дарственном университете
имени Циолковского.

Помню, как восторженно
приветствовали девушки в
нашей группе немецкого и
английского языков в Ка#
лужском педагогическом
институте Толю Лебедева,
который появился у нас
только на втором курсе. Он
был призван в армию со сту#
денческой скамьи и, отслу#
жив три года в ракетных
войсках стратегического на#
значения, вновь продолжил
вместе с нами учебу на фа#
культете иностранных язы#
ков. Кроме того, что он с го#
ловой окунулся в учебу, ув#
лекался театром.  Хорошо
помню, как Толя на немец#
ком языке играл в студен#
ческом театре роль коварно#
го секретаря Вурма  в траге#
дии Шиллера «Коварство и
любовь». Он и сегодня ста#
рается не пропустить ни од#
ной премьеры в Калужском
драмтеатре. Еще в  годы уче#
бы в институте, а затем во
время службы он постоянно
участвовал в спортивных со#
стязаниях по лыжным гон#
кам, волейболу, плаванию,
стрельбе, легкоатлетических

соревнованиях, часто зани#
мал в этих видах первые ме#
ста.

С Анатолием мы жили в
одной комнате в общежитии
на улице Кутузова, которое,
к сожалению, сгорело.  На
выходные дни и на праздни#
ки мой однокурсник всегда
спешил к маме, Анне Игна#
тьевне, в Износки, которую
очень любил. Его мама была
заслуженным учителем РФ,
работала  учительницей на#
чальных классов. Толин
отец, Георгий Петрович, ка#
питан контрразведки
СМЕРШ, без вести пропал
в Восточной Пруссии в 1944
году. В 1970 году в семье
Анатолия  и его жены Люд#
милы, студентки физмата
нашего института, родились
близнецы – Елена и Олег.
Дочь стала кандидатом педа#
гогических наук, живет с му#
жем в Германии, сын окон#
чил исторический факультет
МГУ и академию имени Ор#
джоникидзе, работает в цен#
тральном аппарате Сбербан#
ка России в Москве.

Уволившись в запас в зва#
нии полковника, Анатолий
Георгиевич создал и возгла#
вил службу безопасности
Сбербанка, параллельно
преподавал в ряде вузов Ка#
луги. Тяга к научной дея#
тельности брала свое, и с
2001 года он окончательно
перешел на работу в педаго#
гический университет имени
Циолковского, факультет
иностранных языков кото#
рого закончил с красным
дипломом в 1970 году. В
родном вузе дважды изби#
рался на должность заведу#
ющего кафедрой. У Лебеде#
ва за плечами обучение в
двух аспирантурах в Москве,
где, находясь на службе, за#
щитил диссертацию канди#
дата исторических наук.
Кроме того, он стажировал#
ся и обучался в ряде учебных
заведений Москвы, Санкт#
Петербурга, Киева, Дюс#
сельдорфа (ФРГ), включая

МГУ имени Ломоносова,
Санкт#Петербургский госу#
дарственный университет и
другие. Им написано около
ста статей, а также ряд учеб#
ных пособий, монографий в
престижных научных журна#
лах, таких как «Вестник
МГУ», «Вестник Санкт#Пе#
тербургского университета»,
а также за границей в Гер#
мании и Швейцарии.

Юбиляр известен своими
работами по истории Калуж#
ского края. Основная тема
его исследований в этой
сфере – благотворитель#
ность. Ей посвящена боль#
шая часть его публикаций и
две последние книги. При
их подготовке он использо#
вал ранее неизвестные све#
дения по истории Калужско#
го края из архивов Москвы
и Санкт#Петербурга, а так#
же зарубежные источники.
Широко используемые сей#
час как бренд региона све#
дения о том, что Калужская
земля # родина трех цариц из
династии Романовых, по#
явились благодаря исследо#
ваниям А.Лебедева. При
этом следует напомнить, что
первая публикация на эту
тему была сделана автором в
газете «Весть» 7 марта 2001
года, вторая # в сборнике
«Калужская застава» в 2003
году. Сейчас ученым собран
новый материал, который
позволит по#иному взгля#
нуть на историю первого
упоминания о Калуге. В зак#
лючение следует сказать и о
том, что за участие в созда#
нии коллективной моногра#
фии «Земля Калужская –
земля святая» Лебедев был
удостоен благодарности от
архиепископа (ныне митро#
полита) Калужского и Бо#
ровского Климента.

Сегодня Анатолию Лебе#
деву исполняется 70 лет, же#
лаю ему всяческих успехов,
в том числе и на поприще
народной дипломатии.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива А. ЛЕБЕДЕВА.

Что может
народная дипломатия?
В её силе уверен преподаватель КГУ Анатолий Лебедев
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появилось очень много но#
вого. Как призналась Ната#
лья Викторовна,  сделать это
удалось не только благодаря
вновь проведенной большой
работе в более чем 12 архи#
вах самого разного уровня (в
том числе в недавно рассек#
реченных фондах МВД и
ФСБ). Большой и во многом
неоценимый вклад внесли и
сами читатели, буквально
«завалившие» автора пото#
ком информации # своих
собственных воспоминаний
или воспоминаний своих
родственников об описан#
ном в книге времени.

К примеру, в новом изда#
нии, наверное, впервые в
нашей краеведческой лите#
ратуре нашли место хроно#
логические ряды фотосним#
ков, отражающих изменения
ряда знаковых мест област#
ного центра. Теперь у калу#
жан появилась возможность
посмотреть, как изменялся
облик площади Старый Торг
с начала XX до начала XXI
века.

Удалось автору в этот раз
исправить и другой «недо#
чет» первого издания,  допу#
щенный, скорее всего, по
причине ограниченности
объема прежней книги. Речь

здесь идет о положении час#
тей войск противоракетной
обороны (ПВО), пожарной
охране и милиции в Калуге
во время обороны города.

В частности, впервые
опубликованы уникальные
журналы ПВО, где с удиви#
тельной точностью, букваль#
но по часам, расписаны мо#
менты, когда противник со#
вершал на Калугу авианале#
ты: сколько было замечено
самолетов, какую часть из
них удалось сбить, сколько
пострадало от этого зданий
и погибло или было ранено
жителей и так далее.

Автору удалось подробно
рассмотреть  и такой мало#
известный, но довольно ин#
тересный вопрос истории
предвоенной Калуги, как су#
ществовавший план строи#
тельства недалеко от города
гидроэлектростанции, кото#
рое, кстати говоря, перед са#
мой войной даже  начали
осуществлять.

Кроме того, как рассказа#
ла Наталья Викторовна, свое
отражение в представленной
книге получила история мо#
лодежного спецэшелона, от#
правленного на строитель#
ство оборонительных соору#
жений под Москвой в 1941

году и существовавшего в
период фашистской оккупа#
ции в Загородном саду Ка#
луги (ныне парк Циолковс#
кого)пересыльного лагеря
для советских военноплен#
ных.

Помимо этого, хочется от#
метить и еще один знаковый
момент ее содержания. Во
втором издании, опять же
впервые в нашей краеведчес#
кой литературе, представлен
список из почти семи сотен
фамилий гражданского насе#
ления города, погибшего во
время оккупации.

Большую роль в создании
этого издания, как, впрочем,
и первого, сыграл Совет ве#
теранов (пенсионеров) вой#
ны и труда города Калуги,
исследовательский и куль#
турно#просветительский
центр «Гараль».

Председатель совета, вете#
ран Великой Отечественной
войны Александр Унтилов,
он же главный редактор
книги, рассказал:

# Работа шла очень тяже#
ло. Как всегда, было трудно
со средствами, но и это уда#
лось преодолеть, помогла го#
родская управа Калуги. Глав#
ное, что такая книга теперь
есть, ведь очень важно, что#

бы молодое поколение име#
ло возможность знать правду
о том далеком времени.

По мнению директора об#
ластного архива документов
новейшей истории Андрея
Прохоровского, новая книга
– уникальный пример со#
трудничества исследователей
и архивистов. Например,
именно здесь впервые опуб#
ликованы специально переве#
денные для этого с немецко#
го языка документы экономи#
ческой комиссии Швейдни#
ца, занимающейся в годы ок#
купации Калуги в том числе
изъятием из музеев города
культурных ценностей.

На презентации, собрав#
шей историков, краеведов,
архивистов, ветеранов вой#
ны, прозвучало много теплых
слов в адрес книги и ее авто#
ров. По словам председателя
регионального комитета па#
мяти маршала Жукова Нико#
лая Алмазова, эта уникальная
книга необходима не только
историкам и краеведам, это
прежде всего дар молодому
поколению да и всем нам,
дар беспристрастной правды
о том, что было и что не дол#
жно повториться.

Перед началом презента#
ции всем собравшимся как
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Событие, которого ждали
Cостоялась презентация второго издания книги «Калуга. Сорок первый год…»

Недавно в Законодатель#
ном Собрании прошел
«круглый стол», который
организовала фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На
нем обсуждались вопросы
взаимодействия производи#
телей, переработчиков и
торговых сетей в целях
обеспечения жителей обла#
сти продукцией собствен#
ного производства.

Должен сказать, что эта
тема очень злободневная не
только для переработчиков
и сельхозпроизводителей,
но и для жителей региона,
так как, по сути, речь идет
о здоровье наших земляков.

 Мы, сельхозпроизводи#
тели области, полны реши#
мости наполнить торговые
сети самой качественной
продукцией. Но, к сожале#
нию, она туда не попадает,
а если и попадает, то уже
не в таком качестве, в ка#
ком ей надо быть.

Сегодня, к сожалению,
создана ситуация, при ко#
торой сельхозпредприяти#
ям проще производить про#
дукцию, чем ее реализовы#
вать. И чем дальше мы дви#
жемся в производстве това#
ров, тем проблема сбыта

становится все более запу#
танной и невыгодной. Па#
радокс, но сегодня каче#
ственная продукция, на#
пример, свежее мясо, пере#
работчикам не нужна. За
нее надо платить высокую
цену. А зачем? Ведь можно
купить дешевого сырья со#
мнительного качества, до#
бавить туда разных добавок
и продавать по высокой
цене.

Надо отметить, что зна#
чительно ослабла работа и
с потребительскими коопе#
ративами. Сегодня необхо#
димо расширить рынки
сбыта для производителей
сельхозпродукции, обеспе#
чить формирование рыноч#
ной цены, исключив мно#
гочисленных посредников.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» бе#
рет эти вопросы под свой
контроль и в рамках парт#
проектов «Покупай калуж#
ское!», «Народный конт#
роль» намерена мониторить
ситуацию в регионе.

По итогам совещания
было решено:

# определить (рекомендо#
вать) оптимальное количе#
ство ассортиментных пози#
ций по группам товаров,

производимых областными
предприятиями, которые
должны быть представлены
в сетях;

# определить максималь#
ный размер торговой над#
бавки при реализации про#
дукции местных произво#
дителей;

# разработать рекоменда#
ции для розничных торго#
вых сетей, действующих на
территории области по ра#
боте с местными товаро#
производителями.

Сейчас со всеми предло#
жениями работают специа#
листы министерства эконо#
мического развития.

Считаю также, что Зако#
нодательному Собранию в
качестве законодательной
инициативы необходимо
выйти в Государственную
Думу с такими предложе#
ниями: во#первых, скор#
ректировать индикаторы,
заложенные в Госпрограм#
ме развития сельского хо#
зяйства до 2020 года, в со#
ответствии с Доктриной
продовольственной безо#
пасности РФ и научно#обо#
снованными медицински#
ми нормами потребления
продуктов питания. Во#вто#

рых, усовершенствовать
механизмы финансирова#
ния Госпрограммы разви#
тия сельского хозяйства до
2020 года. В#третьих, пе#
рейти от института субси#
дирования процентных ста#
вок к прямым дотациям, в
том числе на единицу про#
дукции.

Кроме того, необходимо
принять программу по со#
зданию и развитию совре#
менной инфраструктуры
рынка сельскохозяйствен#
ной продукции, сырья и
продовольствия (логисти#
ка, транспортировка, хра#
нение, государственная си#
стема контроля качества и
безопасности), распростра#
нить меры господдержки,
предусмотренные в гос#
программе, на все виды ко#
операции, увеличив их
объем финансирования,
принять программу разви#
тия кадрового потенциала
агропромышленного комп#
лекса, что особенно акту#
ально для  работы АПК
России в условиях ВТО.

Владимир ЧИГИЩЕВ,
депутат фракции «Единая

Россия» Законодательного
Собрания.

Жители региона
должны быть обеспечены
качественными продуктами

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

своеобразный анонс книги
был продемонстрирован
специально созданный На#
тальей Гущиной и Макси#
мом Другом фильм об исто#
рии города «Калуга. Старин#
ный город над Окой». К со#
жалению, в бочке меда
вновь нельзя не заметить
ложку дегтя. Грустно, но
вновь приходится констати#
ровать тот же факт: тираж
издания всего#навсего  200
экземпляров не позволил
перелестнуть страницы дол#
гожданной книги даже тем,
кто лично пришел в тот день
поздравить автора.

Это значит, что снова даже
не все библиотеки области
станут  обладателями этого
труда. В продажу книга и
вовсе не поступит. Жаль, но
ситуация, когда на фоне
массы околоисторической, а
подчас и откровенно фаль#
сификаторской литературы,
которой захламлены полки
многих книжных магазинов,
действительно ценные изда#
ния попросту тонут, опять
подтверждается. Хочется на#
деяться, что найдутся небез#
различные к своей истории
люди, способные исправить
это недоразумение.

Алексей КАЛАКИН.

ÀÊÖÈÈ

Ты заплатил
алименты детям?
Приставы призвали
нерадивых родителей
вспомнить о своём долге

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

От любви до убийства один топор
9 лет 5 месяцев колонии строгого режима плюс выплата 800 тысяч

рублей компенсации морального вреда – так ответит за свое зло*
действо 39*летний житель д. Жилетово Дзержинского района Алек*
сандр Корякин.

Пьянки и ссоры на Руси – дело житейское. По*разному они закан*
чиваются. Корякин после возлияния в ночь с 7 на 8 января в ходе
вспыхнувшего конфликта с сожительницей в ее же квартире сначала
избил женщину, а потом отрубил голову.

Суд учел его явку с повинной, отсюда такой срок. Повинную голо*
ву у нас не секут, а невинную – случается.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован
сторонами, сообщает помощник прокурора Дзержинского района
Дмитрий Петрушин.

Не учли, что чужого брать нельзя?
23*летний калужанин Игорь Якушев, попытавшийся увести новый

автомобиль со стоянки ООО «Фольксваген Груп Рус», осужден к
полутора годам колонии общего режима, информирует старший
помощник прокурора г. Калуги Сергей Корнеев.

В ночь со 2 на 3 февраля он незаконно пробрался на территорию
автостоянки, где хранились автомобили, предназначенные для ре*
ализации. Увидев, что водительская дверь «Фольксваген Туарег»
открыта, Якушев проник в салон автомашины, стоимость которой
составляет свыше 1,7 млн. рублей. «Родным» ключом зажигания он
завёл автомобиль и намеревался покинуть территорию, предста*
вившись сотрудником ООО «Фольксваген Груп Рус», однако охрана
спутала ему все карты.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Региональное Управление
ФССП совместно с аппара#
том уполномоченного по
правам ребёнка в Калужской
области провели акцию
«Заплати алименты детям!»,
чтобы еще раз привлечь вни#
мание граждан к проблеме и
осудить родителей, уклоня#
ющихся от уплаты алимен#
тов своим детям.

Возле кинотеатра «Цент#
ральный» были установлены
баннеры социальной на#
правленности, призываю#
щие нерадивых отцов и ма#
терей вспомнить о родитель#
ском долге.

Участники акции распро#
страняли среди граждан ин#
формационные бюллетени, а
также провели социальный
опрос на тему «Отношение
общественности к проблеме
неуплаты алиментов».

В течение часа в акции при#
няли участие более 300 чело#
век. Все опрошенные выска#
зали крайне негативное отно#
шение к неплательщикам
алиментов, считая недопусти#
мым отсутствие заботы о соб#
ственных детях, а большин#
ство граждан считают, что к
нерадивым родителям нужно
применять все возможные

меры воздействия для испол#
нения решения суда, в том
числе привлечение к уголов#
ной ответственности.

Также в акции приняли
участие дети: они рисовали
большую и счастливую се#
мью. Один из рисунков под#
писан «Папа, не забывай про
нас». Из представленных ра#
бот будет организована выс#
тавка, а победители получат
заслуженные награды. Одна#
ко каждый ребёнок, приняв#
ший участие в акции, не ос#
тался без сладкого подарка.

Организаторы акции по#
казали гражданам, что при
всём многообразии личнос#
тных отношений между ког#
да#то близкими людьми
нельзя забывать про роди#
тельский долг, потому как
вины ребёнка в том, что се#
мья распалась, нет никакой.
И пусть его мама и папа ста#
ли чужими людьми друг для
друга, но он для них – род#
ной и единственный!

Следующее мероприятие в
рамках акции будет приуро#
чено к Международному дню
защиты детей.

Пресс6служба
УФССП России

по Калужской области.

Анатолий Лебедев A крайний справа.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ïîãðàíè÷íèêà.
115 ëåò íàçàä (1898) èòàëüÿíñêèé àðõåîëîã è ôîòîãðàô-

ëþáèòåëü Ñåêîíäî Ïèà âïåðâûå â èñòîðèè ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå
ñôîòîãðàôèðîâàòü Òóðèíñêóþ ïëàùàíèöó – ïîãðåáàëüíûé ñàâàí
Õðèñòà. Ïðè ïðîÿâëåíèè ôîòîïëàñòèíû áûëî ñäåëàíî ñåíñàöèîí-
íîå îòêðûòèå: íà ïëàñòèíå ÷åòêî îòîáðàçèëèñü ìóæñêàÿ ôèãóðà è
ëèöî, íåâèäèìûå íà õîëñòå. Ñ 1969 ãîäà ñâÿùåííàÿ ðåëèêâèÿ ñòàëà
ïðåäìåòîì ìàñøòàáíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ßí Ôëåìèíã (1908-1964), àíãëèéñêèé
ïèñàòåëü, æóðíàëèñò, àâòîð ðîìàíîâ îá àãåíòå 007 Äæåéìñå
Áîíäå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàõîìèé, Äìèòðèé, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàõîì-áîêîãðåé. Íà Ïàõîìà òåïëî - âñ¸ ëåòî ò¸ïëîå.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì

ðò. ñò.,  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2929292929
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.
ñò., óòðîì íåáîëüøîé  äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Минздрав предупреждает
о «пробуксовке» рождаемости

в России
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà çàÿâèëà, ÷òî

ïðîãíîçû ïî ðîæäàåìîñòè â ñòðàíå â 2013 ã. «íå î÷åíü ðàäóæ-
íûå». Ïî åå ñëîâàì, ýòî ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì ÷èñëà æåíùèí
ôåðòèëüíîãî (ðåïðîäóêòèâíîãî) âîçðàñòà, òàê êàê â íà÷àëå 90-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â Ðîññèè áûëî çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå
ðîæäàåìîñòè. Ñêâîðöîâà îòìåòèëà, ÷òî äëÿ êîððåêòèðîâêè ýòîé
ñèòóàöèè ìèíèñòåðñòâî ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
è ñíèæåíèþ ÷èñëà àáîðòîâ, à òàêæå çàíèìàåòñÿ âíåäðåíèåì
èííîâàöèîííûõ ðåïðîäóêòèâíûõ òåõíîëîãèé.

Îáùèé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè â Ðîññèè â 2012 ã. âûðîñ íà
5,6% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. è ñîñòàâèë 13,3 íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ.
Ýòîò ïîêàçàòåëü êîìàíäà Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êàê ïðàâèëî, ñòàâèò
ñåáå â çàñëóãó. Â äåêàáðå 2012 ã., âûñòóïàÿ ñ Ïîñëàíèåì ê
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ, ïðåçèäåíò çàÿâèë, ÷òî ïðèíÿòûå â
ïðîøëîì äåñÿòèëåòèè äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîãðàììû ðàáîòàþò.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû íå òîëüêî ñòàáèëèçèðîâàëàñü, íî è
íà÷àëà ðàñòè - çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2012 ã. îíà âûðîñëà áîëåå ÷åì
íà 200 òûñ. ÷åëîâåê. Íà òîò ìîìåíò âïåðâûå çà ïîñòñîâåòñêóþ
èñòîðèþ â Ðîññèè ïÿòü ìåñÿöåâ ïîäðÿä ôèêñèðîâàëñÿ åñòåñòâåí-
íûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ. Ïóòèí îñîáî óêàçàë, ÷òî ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè â ÐÔ âûðîñëà íà 2,5 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëåì
14-ëåòíåé äàâíîñòè - äî áîëåå ÷åì 70 ëåò. Îäíàêî óðîâåíü
ñìåðòíîñòè âñå åùå î÷åíü âûñîê, îñîáåííî ñðåäè ìóæ÷èí ñðåä-
íåãî âîçðàñòà.

Ïðè ýòîì ÷èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
Ðîññèè áóäåò íåèçáåæíî ñîêðàùàòüñÿ. Â ïðîãíîçå äîëãîñðî÷-
íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî
2030 ã., ðàñïðîñòðàíåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ, îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî ýêîíîìè÷åñêè àêòèâ-
íûõ ðîññèÿí ñîêðàòèòñÿ ñ 72,8 ìëí. ÷åëîâåê â 2011 ã. äî 66,1
ìëí. ÷åëîâåê â 2030 ã., èëè íà 9%. Ïðè áîëåå áëàãîïðèÿòíîé
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè ÷èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâ-
íîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâèò â 2030 ã. 68,4 ìëí. ÷åëîâåê. Ðàíåå
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îïóáëèêîâàëî
ñâîé ïðîãíîç, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ÷èñëåííîñòü òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ Ðîññèè â 2013-2015 ãã. áóäåò åæåãîäíî ñíèæàòüñÿ
ïðèìåðíî íà 1 ìëí. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Люди доверяют
автопилоту

57 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí çàÿâèëè î äîâåðèè áåñïèëîòíûì òåõíî-
ëîãèÿì óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëÿìè, ãîâîðèòñÿ â èññëåäîâàíèè
êîìïàíèè Cisco. Ñòîëüêî æå ðåñïîíäåíòîâ ïîääåðæèâàþò èäåþ
àâòîïèëîòà â ñðåäíåì ïî ìèðó. Àêòèâíåå âñåõ îêàçàëèñü
áðàçèëüöû: èäåþ ïîääåðæàëè 95 ïðîöåíòîâ. Ñëåäîì èäóò
Èíäèÿ (86 ïðîöåíòîâ) è Êèòàé (70 ïðîöåíòîâ). Áîëåå êîíñåðâà-
òèâíûìè îêàçàëèñü âîäèòåëè â ÑØÀ - áåñïèëîòíèêè ïîääåðæàëè
ëèøü 60 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ. Áîëüøèíñòâî âîäèòåëåé (53
ïðîöåíòà), íåñìîòðÿ íà ïîääåðæêó íîâûõ òåõíîëîãèé, ïîêà íå
ãîòîâû óñòóïèòü ðóëü àâòîïèëîòó, åñëè â ìàøèíå íàõîäèòñÿ
ðåáåíîê.

Ðàíåå ó÷åíûå Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîäñ÷èòàëè, ÷òî
ïîâñåìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå àâòîïèëîòà íà äîðîãàõ ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê íà 273 ïðîöåíòà. Êðî-
ìå òîãî, ðîáîòèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå â ïîëòîðà ðàçà óëó÷øèò
áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ. Íàä ñîçäàíèåì áåñïèëîòíûõ ìàøèí
ñåé÷àñ òðóäÿòñÿ äåñÿòêè êðóïíåéøèõ àâòîìîáèëüíûõ êîìïàíèé.
Ïåðâîé ëèöåíçèþ íà èñïîëüçîâàíèÿ áåñïèëîòíèêà íà äîðîãàõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷èëà êîìïàíèÿ Google, óñòàíîâèâøàÿ
êîìïüþòåðèçèðîâàííûå äàò÷èêè íà àâòîìîáèëè Toyota Prius.

Лента.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Пять лет за попытку покататься
на теплоходе

Â ðåñïóáëèêå Êîìè âûíåñåí ïðèãîâîð 22-ëåòíåìó Àíäðåþ
Èâàíîâó, ïðèçíàííîìó âèíîâíûì ïî ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ 30, 211
(ïîêóøåíèå íà óãîí âîäíîãî òðàíñïîðòà). Îá ýòîì 27 ìàÿ
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ. Èâàíîâà
ïðèãîâîðèëè ê ïÿòè ãîäàì è òðåì ìåñÿöàì êîëîíèè ñòðîãîãî
ðåæèìà.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî âå÷åðîì 8 èþíÿ 2012 ãîäà ðàíåå ñóäèìûé
Èâàíîâ ïðîíèê íà áîðò ïàññàæèðñêîãî òåïëîõîäà «Êîììóíàëüíèê-
2», ïðèíàäëåæàùåãî ïðåäïðèÿòèþ «Æèëêîìñåðâèñ». Ñóäíî ñòî-
ÿëî ó ïðè÷àëà íà ðåêå Ñûñîëà â ðàéîíå óëèöû Ïåðåâîçíîé
ìåñòå÷êà Çàðå÷üå ãîðîäà Ñûêòûâêàðà. Ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà
«Êîìèèíôîðì», Èâàíîâ áûë ïüÿí. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ðàçáèë
ñòåêëî äâåðè è îêàçàëñÿ â êàïèòàíñêîé ðóáêå. Òàì îí íà÷àë
ïåðåêëþ÷àòü òóìáëåðû íà ïðèáîðíîé ïàíåëè. Óãîíùèêó óäàëîñü
âêëþ÷èòü ãàáàðèòíûå îãíè, çàâåñòè äâèãàòåëü è äàòü çàäíèé õîä.
Äàëåêî óâåñòè ñóäíî îí íå ñìîã, ïîòîìó ÷òî îíî áûëî ïðèøâàð-
òîâàíî ê ïðè÷àëó. Âñêîðå Èâàíîâà çàäåðæàëè êàïèòàí è ìîòîðèñò
òåïëîõîäà.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Трогать и кормить можно!
Â Ìîñêâå íà ÂÂÖ 15 ìàÿ îôèöèàëüíî îòêðûëñÿ ïåðâûé â ãîðîäå

êîíòàêòíûé çîîïàðê — çâåðèíåö, â êîòîðîì ïîñåòèòåëÿì ðàçðå-
øàåòñÿ òðîãàòü è, åñëè ïîâåçåò ïîïàñòü â îïðåäåëåííûå ÷àñû,
äàæå êîðìèòü æèâîòíûõ. Â çîîïàðêå, ïîëó÷èâøåì íàçâàíèå
«Æèëè ó áàáóñè» è ðàññ÷èòàííîì ïðåæäå âñåãî íà äåòåé, ìîæíî
ïîîáùàòüñÿ ñ öûïëÿòàìè, óòÿòàìè, êðîëèêàìè, ìèíèïèãàìè, êîç-
ëÿòàìè, åæèêàìè è äàæå ìàëåíüêèì îëåíåì. Ïîáûâàâøèå íà
îòêðûòèè ðåáÿòà (ó÷àñòíèêè õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ, êîòî-
ðûå âûñòóïèëè íà ìåðîïðèÿòèè) ïîçíàêîìèëèñü ñ îáèòàòåëÿìè
çîîïàðêà, íî òå äàëåêî íå âñåãäà ïðèõîäèëè îò îáùåíèÿ â âîñòîðã
— âåðîÿòíî, åùå íå ïðèâûêëè ê ëþäÿì. Âîçìîæíî, ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îíè íàó÷àòñÿ ñïîêîéíî ðåàãèðîâàòü íà ïîïûòêè
ïîñåòèòåëåé êðåïêî èõ îáíÿòü.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Капустные
котлеты с мясом

700 ã ãîâÿäèíû; 500 ã êàïóñòû; 2 ëóêîâèöû; 1 ÿéöî; 2 ñò. ë.
ìàííîé êðóïû; ïó÷îê ïåòðóøêè; ïî âêóñó ñîëü ñ ìîëîòûì
ïåðöåì.

Ìåëêî ïîðóáèâ êàïóñòó, çàëèâàåì åå êèïÿòêîì, âûäåðæèâàåì
äî îñòûâàíèÿ è îòæèìàåì. Ïðîïóñêàåì ÷åðåç ìÿñîðóáêó ëóê
âìåñòå ñ ìÿñîì, ñîåäèíÿåì èõ ñ êàïóñòîé, èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ
ïåòðóøêè, ìàíêîé, ÿéöîì, ïåðöåì, ñîëüþ, òùàòåëüíî ïåðåìåøè-
âàåì. Ñôîðìîâàâ êîòëåòû, îáâàëèâàåì èõ â ñóõàðÿõ è îáæàðèâà-
åì äî ïîÿâëåíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè.
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ÞÁÈËÅÈ

� Времена не выбирают… И
все же – ты дитя какой эпо�
хи? В каком веке тебе жи�
лось бы комфортней?

# Пофантазировать на эту
тему, конечно, интересно:
представить себя в криноли#
не или в шкуре мамонта… Но
всё#таки жить я хотела бы
здесь и сейчас. Многие дру#
гие времена кажутся мне же#
стокими (взять хотя бы тата#
ро#монгольские времена,
Иоанна Грозного, петровс#
кие, сталинские), наверное,
в них могли выживать люди
более сильные духом. А нам,
считаю, повезло. Наши вре#
мена комфортные, для тела#
то точно – горячая вода,
свет, газ, подушки такие,
матрасы сякие, телефоны…
Да и пожить я лично успела
уже в трёх эпохах – советс#
кого застоя, перестройки и
нынешних. Эти времена
были разные, но все по#сво#
ему поучительные.

� С чего начинается поэт?
# С пара под крышкой чай#

ника. Знаешь такое состоя#
ние, когда чувства перепол#
няют? Чувства могут быть
разные – обиды на мир, вос#
торга от его красоты, любви
к человеку или что#то еще, но
переполняют они так, что их
обязательно надо как#то вы#
разить, выплеснуть на бума#
гу, облечь в слова. Иногда
мне кажется, что поэт # это
просто человек, у которого
собеседника не оказалось ря#
дом, чтобы выговориться.
Или он, поэт, не так быстро
формулирует свои мысли, а
хочется выразиться как мож#
но точнее, не будешь же с че#
ловеком произносить фразу,
а потом ее зачеркивать, пере#
писывать, формулировать по#
новому. Бумага же дает такую
возможность. И еще поэт #это
человек, которому всё хочет#
ся запечатлеть, которому, на#
верное, жалко прожитое
мгновение, вот он, как ску#
пердяй (можно выразиться
красивее – скупой рыцарь!),
и старается все облечь в фор#
му и сохранить.

� А помнишь ли ты свое
первое стихотворение?

# Первое стихотворение
смешное, написано классе в
четвертом:

Олень скакал,
что покушать искал.
Мох нашёл,
поел и пошёл.

Но прекрасно помню
удивление (и даже потрясе#

ние) от того, что слова скла#
дывают в рифму. Похоже на
чудо какое#то!

� На что ты тратишь вре�
мя с удовольствием, а на что
не размениваешься?

# С удовольствием трачу
время на общение с людьми.
Мне интересны многие люди
и особенно интересны – ин#
тересные, от которых можно
что#то узнать, которые застав#
ляют мозг работать, которые
нестандартно мыслят, да и те,
с которыми можно поговорить
по душам или просто песни
попеть. На что не разменива#
юсь? С какого#то времени ста#
раюсь не размениваться на
обиды. Самое непродуктив#
ное, неконструктивное и не#
благодарное чувство, реально
мешающее жить, видеть и по#
нимать других.

� Твой зонт от непогоды в
семье, в публичной жизни?

# Это – молитва. На мой
взгляд, это самый доброт#
ный зонт из всех существу#
ющих, это лучшее, что укры#
вает, согревает и помогает
«выйти сухим из воды».

� Самое значительное со�
бытие в твоей жизни?

# Самых значительных собы#
тий два. Значительных по
тому, как твоя жизнь после
этого переворачивается, стано#
вится совершенно другой, чем
была до этого. Мне повезло,
после каждого из этих событий
она становилась намного луч#
ше и качественнее, если так
можно выразиться. Событие

первое – встреча с Богом. Вто#
рое – рождение сына. Оба они
дали душе столько энергии и
живительной силы, так обно#
вили сердце, что после этого
просто нельзя не радоваться и
не чувствовать себя человеком
счастливым.

ÄÎÑÜÅ

Марина Алексеевна УЛЫБЫШЕВА
Возраст. Дважды отличница.
Место рождения. Советский Союз. Родилась в Павлодаре в семье военного.
Образование. Закончила в Омске вечернюю художественную школу, политехни*

ческий институт, факультет автоматизации, Литературный институт имени Горького
в Москве.

Где пригодилась. Трудилась в Омске в институте, на кафедре начертательной
геометрии, оттуда ушла в многотиражку «Советский Иртыш» работать журналистом.
Позже была редактором в комбинате торговой рекламы, затем художником*офор*
мителем в редакции газеты «Молодой сибиряк», чуть позже им же в пионерском
лагере «Артек».

В 1988 году приехала в Калугу. Была редактором Калужского отделения Приокс*
кого книжного издательства.

С 1994 по 2011 год возглавляла отдел культуры в газете «Весть». Более 10 лет –
редактор православного приложения «Калужский благовест».

Сотрудничает в качестве автора детских книг с издательством «Белый город»
(Москва) и с издательским домом «Фома» (проект детских книг «Настя и Никита»).

Что нажила. Автор трех поэтических книг: «До завтра», 1982 г., «Художник и
Марина», 1992 г., «Не птица», 1994 г. Участница многих поэтических сборников.
Печаталась в «Литературной газете», газете «Россiя», журналах «Дружба народов»,
«Наш современник», «Мир Паустовского», «Фома» и так далее.

Кем замечена. Награждена Патриархом всея Руси Алексием II благодарствен*
ной грамотой, медалью Сергия Радонежского II степени и государственной награ*
дой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат литера*
турной премии Валентина Берестова за детскую книгу «Царскосельская чугунка».
Лауреат премии братьев Киреевских за книгу «Бедность и богатство. Православная
этика предпринимательства».

� К каким человеческим по�
рокам ты относишься снис�
ходительно и чего не проща�
ешь людям?

# Стараюсь вообще отно#
ситься к людям снисходи#
тельно, так же как они (спа#
сибо им) относятся снисхо#

дительно ко мне. Когда по#
думаешь, как многих обиде#
ла, была невнимательна, не
смогла помочь, поддержать,
не хватило времени на учас#
тие, то удивляешься, как
тебя еще после этого любят
и поддерживают. После это#

го только и остаётся отно#
ситься снисходительно и
стараться прощать всё. Тем
более что в повседневной
обычной жизни ведь каких#
то особых подвигов проще#
ния не требуется, а так по
мелочи. Ну и чего уж тут ме#
лочиться – лучше прощать
сразу и всё скопом! Не раз#
мениваясь.

� Марин, а чего тебе сей�
час хочется?

# Сегодня не проблема из#
дать публицистику и прозу,
но с поэзией все обстоит го#
раздо сложнее. И не пото#
му, что она не востребована
читателями, как раз востре#
бована, но очень сложен
путь попадания к читателю,
и поэтому издатели не хо#
тят рисковать. Второй год в
книжном издательстве у
меня лежит рукопись по#
этической книжки. Не#
сколько организаций от#
кликнулись и перечислили
деньги на ее издание, но
пока ещё не хватает, чтобы
оплатить все (нынче доро#
гие) типографские расходы.
Очень хотелось бы издать
эту книгу.

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

С 19 по 21 мая в Москве в
рамках Международного фе#
стиваля семейных династий
«Вера. Надежда. Любовь»
прошла всероссийская ак#
ция «Здоровая семья # креп#
кая страна», организованная
благотворительным фондом
«Возрождение и Надежда» и
Фондом помощи талантли#
вым детям, молодёжи и ин#
валидам, поддержки и про#
движения социальных, об#
разовательных, культурных
и спортивных проектов.

Главная цель акции # со#
циальная адаптация несо#
вершеннолетних, оказав#
шихся в трудной жизненной
ситуации, повышение зна#
чимости семьи в жизни каж#
дого человека, а также уров#

ня военно#патриотического
воспитания подрастающего
поколения.

Акция «Здоровая семья #
крепкая страна» проводи#
лась при поддержке Мини#
стерства здравоохранения
РФ, МВД России, Департа#
мента дополнительного об#
разования детей, воспита#
ния и молодёжной полити#
ки Министерства образова#
ния и науки РФ, общерос#
сийской общественной
организации «Лига здоро#
вья  нации» и  ДОСААФ
России.

В мероприятии приняли
участие команды приёмных
семей и реабилитационных
центров из восьми областей
страны.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

За командный дух и… ловкость рук
Ребята из Товаркова # победители всероссийской акции

Нашу область представля#
ла команда центра социаль#
ной помощи семье и детям
«Родник» (п. Товарково
Дзержинского района), в ко#
торую вошли воспитанники
отделения временного пре#
бывания, отделений по реа#
лизации реабилитационных
программ и по реабилита#
ции детей и подростков с ог#
раниченными возможностя#
ми, а также их родители.

20 девчонок и мальчишек
центра «Родник» принимали
участие в спортивно#игро#
вом турнире в таких дисцип#
линах, как сборка и разбор#
ка АКМ, фигурное вождение

квадроцикла, эстафеты раз#
личного рода.

Во всех видах соревнова#
ний команда «Родника» уча#
ствовала с огромным удо#
вольствием, азартом и, что
самое главное, поддерживая
друг друга даже тогда, когда
что#то не совсем получалось.

Кроме спортивных состя#
заний, ребята стали участни#
ками творческого конкурса,
к которому готовились зара#
нее. На конкурсе были пред#
ставлены рисунки, фотогра#
фии, сочинения команд на
тему здорового образа жиз#
ни, а также патриотические
стихотворения и песни.

Лучшие творческие номера
вошли в гала#концерт, кото#
рый проходил в концертном
зале Министерства образова#
ния и науки РФ. Здесь же со#
стоялась церемония награж#
дения команд#победителей.

Всех участников праздни#
ка поздравили почётные го#
сти вечера: представители
Министерства культуры РФ,
Министерства образования
и науки РФ, представители
ДОСААФ России, актёры
театра и кино, а также пред#
ставители компаний «Детс#
кий мир», «Белый тигр»,
книжного дома «Молодая
гвардия», которые предоста#

Есть начало у поэта.
Нет поэзии конца
С днём рождения, коллега!

вили для команд огромное
количество подарков.

Все собравшиеся с замира#
нием ожидали результатов
спортивных и творческих
конкурсов. В итоге сборная
команда центра социальной
помощи семье и детям «Род#
ник» была признана победи#
телем творческого конкурса
«Мой любимый герой #
спортсмен»; победителем в
номинации «Высокий ко#
мандный дух»; обладателем
диплома III степени в дис#
циплине «Ловкость рук»
(сборка и разборка АКМ);
обладателем диплома I сте#
пени в дисциплине «Коман#
дная головоломка». Также
дипломом победителя меж#
дународного фестиваля в но#
минации «Юное дарование»
был отмечен Сергей Ус за ис#
полнение авторской песни.

Кроме кубков, грамот,
дипломов и огромного коли#
чества подарков ребята об#
рели новых друзей, массу
положительных эмоций и
впечатлений, а также уве#
ренность в своих силах, что,
несомненно, пригодится им
в дальнейшей жизни.

Организаторы акции и спе#
циалисты центра уверены, что
участие в таких мероприятиях
поможет социализации несо#
вершеннолетних, находящих#
ся в трудной жизненной ситу#
ации, и породит у них жела#
ние в дальнейшем создать
свою дружную, крепкую, а
главное # здоровую семью.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

Министерство спорта, туризма и молодежной поли#
тики Калужской области выражает соболезнование род#
ным и близким в связи с кончиной заслуженного ра#
ботника физической культуры Российской Федерации

СИТНИКОВА
Леонида Ивановича.

* * *
Так я сына люблю,

что об этом боюсь говорить.
О любви говорить,

всё равно что деньгами сорить.
Спотыкается нежное слово в груди,

не идёт с моих губ,
потому что настолько он –

мой и настолько мне – люб.

О, как долго, как долго его я несла на руках.
Прижимала как знамя, отбросив

предательский страх.
Защищала как крепость,

стояла влитой как броня,
чтобы кто�то не отнял, не отнял его у меня.

Я живою водою хотела его напоить.
Я от целого мира хотела его утаить.
За него я хотела болеть, умирать и служить,
но все беды его я одна не сумела прожить.

Мой птенец большеротый, смотри –
я от горя смеюсь.

Я люблю тебя так, что уже ничего не боюсь.
Позовет тебя кто, взгляд не дрогнет,

к дверям провожу.
И так буду любить,

что и слова тебе не скажу.

* * *
В том месте, где море играет волной,
как радостно прыгать на ножке одной.
И видеть барашков ленивую пляску.
И знать, что на завтра обещана сказка.

...Как больно в той сказке сидеть на бобах,
ходить в деревянных своих башмаках,

сквозь топи отыскивать путь во дворец
и даже не знать � скоро ль сказке конец?

* * *
Храни моё Слово, славянская вязь.
Я билась в тенетах твоих словно язь.
Покуда клевало страну вороньё.
Пока шили дело на слово моё.

Но рухнули царства, сдались рубежи.
И правду мою утопили во лжи.
Назойливой мухой в селенье слепцов
она колотилась в сердца мертвецов.

Прося подаянья, как голь и рваньё,
на паперти слово стояло моё.
И, дико куражась, вертясь чумово,
прохожие хамы плевали в него.

Твоё достояние шло с молотка.
Но жизнь всё равно мне казалась сладка,
пока твой наследник, весь в пятнах чернил,
кириллицей имя имён выводил.

Я знала и знала, что вся не умру.
И  норы точила, и грызла кору
я с теми, кто свечкой горел на пиру,
трамвайною вишенкой жил на юру.

Покуда горчит и клокочет гортань,
Язык мой, из праха и пепла восстань.
Салютом сирень в поднебесье рвалась.
Царевич Димитрий был. Я родилась.

Исчезнет бумага, сгниёт береста,
и клёкот чужой преисполнит уста.
Я Слово Его напишу на песке
на рыбьем и птичьем своём языке.

* * *
Жонглируй словами, кузнечик пера,
в своей риторической школе.
Забавна и радостна эта игра,

покуда игра и не боле.

Пиши, перечёркивай, сызнова правь,
лепи их из праха, из пыли.
Но только в таком их порядке не ставь,
чтоб душу пронзило навылет.

Про овечку
Если б я была горою
из гранита и асбеста,
то б гляделась горделиво
в безвоздушный окоём,
и, кристаллами сверкая,
в платье снежном, как невеста,
я не сдвинулась бы с места.
Я б стояла на своём.

Если б я была горянкой,
я бы песню песней пела,
и как маков цвет пылала,
и на свадебном пиру
я б шашлык хрустящий ела,
и монистами звенела,
подливая в звонкий кубок
цвета крови хванчкару.

Если б я была овечкой,
я бы думала о вечном.
А о чём ещё мне думать,
глядя в пляшущий костёр?
Чтобы ухало сердечко,
чтоб свивалась шерсть колечком,
чтоб устойчив был треножник,
чтобы ножик был остёр.

О себе стихами


