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Дефицит
Старшеклассников мало, зато ждущих их учебных заведений
и предприятий много

В пятницу минувшей недели в областном «белом доме»
было шумно – сюда со всей области приехала молодежь
на конференцию «Выпускник 2010 года», посвящённую
профессиональной ориентации учеников.

Куда пойти после школы? В этом году такой проблемы
перед старшеклассниками практически не будет – продол'
жается демографический спад, вызванный падением рож'
даемости в начале девяностых, рабочей силы разных уров'
ней образования кругом не хватает. И хотя всей стране из'за
этого приходится нелегко, можно сказать, что нынешним вы'
пускникам школ повезло – конкуренция среди абитуриентов
меньше обычного.

Основная цель состоявшейся в Калуге акции – показать стар'
шеклассникам, какими специальностями  можно овладеть в
многочисленных образовательных учреждениях нашей области
и на каких местных предприятиях их с нетерпением ждут.

Окончание на 2
й стр.

Николай Петрович
РУДАКОВ
В годы Великой Отечественной войны
он служил в самом разрушительном по
своей мощи роде войск – артиллерии. А
в мирное время стал представителем
самой созидательной профессии –
строителя. Именно такие метаморфозы
пришлось пройти в своей непростой
жизни Николаю Петровичу Рудакову,
Почетному гражданину города Мало4
ярославца, участнику боев за Калужс4
кую область, кавалеру многих боевых и
мирных наград, лауреату всероссийско4
го форума «Общественное признание».

Материал о Николае Рудакове
«От Боровска до Риги» читайте на 3
й стр.

Фото Игоря ФАДЕЕВА.

Сбербанк: новое предложение
для предпринимателей

«Круглые столы» для предпринимателей становятся в Калужском отделении Сбер'
банка России доброй традицией. Для гостей это возможность получить из первых рук
информацию об условиях новых банковских предложений с учетом особенностей  каж'
дого  бизнеса, для банкиров – выяснить, насколько Сбербанк удовлетворяет их по'
требностям, выслушать пожелания и предложения бизнесменов для адаптации бан'
ковских продуктов. Состоявшаяся на днях  встреча была посвящена презентации но'
вого пилотного проекта «Бонус за кредит'2». Теперь предприниматель, оформивший
в Сбербанке любой вид кредита на развитие бизнеса, получает право на снижение
тарифа за прием наличных  денежных средств – с  0,5% до 0,3%.  Кроме того, устанав'
ливается дополнительный бонус: льготный тариф за эквайринг (1,8%). Акция прово'
дится на территории Калужского и Смоленского отделений Сбербанка и продлится
до конца мая.

 Кроме того,  Калужское отделение Сбербанка  продолжает активно предлагать спе'
циальные кредитные продукты  «Бизнес'авто» и «Коммерческая недвижимость»,  ко'
торые последнее время пользуются большой популярностью у представителей малого
бизнеса.

Подробности о банковских  предложениях для предпринимателей можно узнать по
тел. в Калуге:  505'809; 762'602.

Цветы
у мемориала

Есть в центре поселка Детчино Малоярос�
лавецкого района святое место – мемориаль�
ный комплекс павшим воинам. Открыт он бо�
лее сорока лет назад, но выглядит новым. А
ухаживают за ним все эти годы учащиеся Дет�
чинской средней школы и студенты аграрно�
го колледжа.

Списки детчинцев, павших на фронтах Ве�
ликой Отечественной,  обновляются почти
каждый год: с помощью поисковиков и род�
ственников обнаруживаются все новые дан�
ные. Среди многочисленных жителей Дет�
чина и близлежащих сел, защищавших в
годы войны нашу Родину, есть и человек,
которым гордятся все детчинцы, – Герой Со�
ветского Союза Николай Алпатов, чье имя
носит одна из улиц в поселке.

В любое время года возле памятника совет�
скому солдату и плит с именами земляков, не
вернувшихся с войны, можно видеть венки и
цветы. А 9 Мая здесь традиционно собирают�
ся ветераны, общественность поселка на ми�
тинг памяти. В поселке сегодня 37 ветеранов
Великой Отечественной войны, никто из быв�
ших фронтовиков не забыт, не обделен вни�
манием и заботой.

Фото Игоря ФАДЕЕВА.

Не раз приходилось писать
о проблемах малокомплект'
ных сельских школ, о закры'
тии их. Разные были ситуа'
ции. В иной школе 5'7 уче'
ников. Учителя – совмести'
тели. Никаких компьютеров,
другой необходимой оргтех'
ники. О библиотеке, круж'
ках, спортивных секциях и
говорить нечего.

А где'то в десятке кило'
метров – вполне современ'
ная школа, куда можно было
бы возить детишек на авто'
бусе. Но… Родители, настро'
енные учителями, которые
не хотят лишаться заработ'
ка, хотя все – пенсионеры,
возражают против закрытия
школы. А без их согласия ее
не закрыть. Представляю,
насколько подготовленными
выйдут выпускники этой
школы…

Другая история. В школе
около двадцати учащихся, в
перспективе может быть
больше. Но местная власть,
то ли не желая иметь лиш'
нюю обузу, то ли в админи'
стративном раже спеша до'
ложить вышестоящему на'
чальству об «оптимизации»
расходования бюджетных
средств, надавила на родите'
лей ' и прощай, школа! А
она ведь была не только ме'
стом обучения ребятишек,
но и своего рода культурным
центром, местом общения
сельской интеллигенции.
Обидно…

Случай с Ива'
новской пол'
ной школой –
особенный. В
ней 37 учащих'
ся да пять дош'
колят (школа
выполняет еще
и функции детс'
кого сада). На бу'
дущий и последую'
щие годы ожидает'
ся заметное при'
б а в л е н и е .

Только в 2006 году, напри'
мер, в деревнях, приписан'
ных к школе, родилось 13
ребят. Сельскохозяйствен'
ное предприятие (СПК
«Холмы»), центральная
усадьба которого как раз в
Ивановском, весьма перс'
пективное, по праву счита'
ется лучшим в районе. Кро'
ме того, здесь и в окрестных
деревнях обретают жизнь
новые, пусть и некрупные,
предприятия, им требуются
дополнительные трудовые
ресурсы. А будет работа –
появятся новые семьи, но'
вые дети.

В школе – профессио'
нально крепкий педколлек'
тив со своими традициями.
Возглавляет его молодой
инициативный директор –
Владимир Алексеевич Весе'
лов, продолжающий учи'
тельскую династию. Его
отец Алексей Борисович
много лет директорствовал в
этой школе, он и сейчас учи'
тельствует в ней. Что нема'
ловажно, коллектив моло'
дой, из одиннадцати учите'
лей только два пенсионера.
И вовсе не случайно иванов'
ские выпускники получают
прочные знания. Многие за'

канчивают затем среднюю
школу с золотыми и сереб'
ряными медалями.

Есть в Ивановской школе
спортзал, столовая, музей
боевой славы. А ученичес'
кий вокально'инструмен'
тальный ансамбль с успехом
выступал и в родном Доме
культуры, и на районных
конкурсах и фестивалях.

Словом, школа, каких в
сельских районах еще поис'
кать! И, естественно, ни у
кого и мысли не возникало
о ее закрытии. И все'таки
такое решение может быть
принято. Причина баналь'
ная – аварийное состояние
здания.

Когда мне сказали об этом,
я подумал: видать, очередные
придирки надзирательных
органов. Но увидев школу
своими глазами, понял: по'
ложение более чем серьез'
ное. Вроде бы и не старое
помещение – 1964 года по'
стройки. И оштукатуренное,
с виду кажется вполне при'
личным. А внутри… Как рас'
сказали местные старожилы,
сруб его несколько лет про'
стоял без крыши – под дож'
дем и снегом и уже к момен'
ту строительства школы выг'

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Хоть кричи
во всё Ивановское…
Как спасти перспективную школу?

лядел, мягко говоря, не
очень свежим. Сегодняшнее
состояние здания таково, что
даже капитальный ремонт
ему не поможет. Нужно но'
вое здание.

О плачевном состоянии
здания школы речь идет не
один год. Приезжал в Ива'
новское министр образова'
ния области Максим Дули'
нов. Посочувствовал колле'
гам, обещал подумать над
разрешением проблемы. Но
время идет, а дело с мертвой
точки не движется.

По соседству со школой
стоит недостроенное здание
детского сада. В годы без'
временья – конец 90'х – его
основательно пообкорнали
предприимчивые жители де'
ревни. Но кирпичные стены,
слава Богу, еще целы. Доде'
лать здание, приспособить
его под школу – лучший, да,
пожалуй, и единственный
вариант. Была сделана про'
ектно'сметная документа'
ция. На восстановление тре'
буется сто миллионов руб'
лей. У СПК, возглавляемого
недавно избранным предсе'
дателем районного Совета
Петром Маркеловым, всем,
чем может,  помогающего
школе, таких денег нет. Нет
их и у района. Одна надежда
на область.

Пишу и надеюсь, что эту
статью прочтет Анатолий
Дмитриевич Артамонов.
Прочтет и даст указание
кому надо: сделать все воз'
можное, чтобы не оставить
Ивановское без школы.

А иначе… Хоть кричи на
все Ивановское, или по по'
говорке во всю Ивановскую.
Да кому услышать, кроме как
опять же губернатору?

Алексей ЗОЛОТИН.
Износковский район.

Фото автора.

ÝÊÎËÎÃÈß

«Этномир» на день
стал «зелёным»
Представители  экологических организаций собрались здесь
за круглым столом

Международный благотво'
рительный общественный
фонд «Диалог культур – еди'
ный мир» и культурно'обра'
зовательный центр «Этно'
мир»  пригласили  междуна'
родные и российские обще'
ственные экологические

организации обменяться
опытом и знаниями. Сюда
съехались руководители и
специалисты из  России и
ближнего зарубежья:  При'
балтики, Киргизии, Казах'
стана. Только  выступающих
на «круглом столе» было по'

чти четыре десятка. Забегая
вперед, скажем, что лучшим
проектам «Этномир»  готов
предоставить свою площад'
ку. Например, борцы за чи'
стую еду планируют провес'
ти  этим летом вегетарианс'
кий фестиваль «Вегфест–

2010». А специалисты отде'
ления Всемирного фонда
защиты дикой природы  не
только предлагали свои про'
екты, но и учились. Они
тоже  хотели бы организо'
вать  этнодеревню.

Окончание на 2
й стр.
Владимир Алексеевич мечтает переехать из аварийного здания школы (фото сверху) в недостроенный детский сад.

Эти девушки приехали на акцию «Выпускник 2010 года» из
города Балабанова. Света Коннова, ученица 11�а класса 4�й
школы, собирается учиться в МИФИ города Обнинска на
экономическом отделении. Её одноклассница Настя Фокина
думает поступить в Калужский педагогический университет на
физико�математический факультет.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Одним из проектов, выз'
вавших большой интерес,
был калужский зоокомплекс
«Феникс».

' Он понравился практи'
чески всем. Специалисты'
биологи очень удивились,
что это делается на базе
школы. А мы существуем
уже шесть лет и проводим
большую работу, ' рассказа'
ла его руководитель Верони'
ка Матюшина.

Из близких  по специали'
зации к калужскому зооком'
плексу на «круглом столе»
был представлен Муравьев'
ский  парк устойчивого при'
родопользования, что в
Амурской области. У них
также  есть реабилитацион'
ный центр для животных.
Приехали представители
Московского соколиного
союза. Они занимаются раз'
ведением хищных птиц в не'
воле, дрессировкой, популя'
ризацией охоты с ловчими

птицами,  проводят шоу с
птицами.

' У нас завязались серьез'
ные деловые контакты, '
продолжила руководитель
«Феникса». ' В одном мы с
ними не сошлись. Но думаю,
я их убедила в том, что не
нужно раздавать всем жела'
ющим как домашних лю'
бимцев птиц, которых не'
возможно выпустить в при'
роду. Чтобы содержать та'
кую птицу, нужно иметь со'
ответствующие знания и
условия.  Помимо всего про'
чего, это может спровоциро'
вать моду, и люди станут ло'
вить птиц в природе. Подни'
мет голову  «черный рынок».
Сейчас нашему «Фениксу»
под эгидой Союза охраны
птиц России из Ульяновска
предлагают забрать два де'
сятка животных, в основном
птиц, в том числе красно'
книжных хищных. У них
была станция юннатов, но
там возникли организацион'
ные проблемы. Я спешу ре'

шить вопрос с ограждением
территории и устройством
вольерного комплекса.

«Этномир» на день
стал «зелёным»

На 46 га леса, окружающих
земли «Этномира», органи'
зуются туристические при'

родные тропы для проведе'
ния экологических образо'
вательных программ центра.
По общему мнению, зеле'
ный цвет сделает его палит'
ру еще полнее.

' Руслан Байрамов, руко'
водитель «Этномира»,  ' кре'
ативный человек,  ' считает
Вероника Матюшина.  ' У
меня есть к нему предложе'
ния. Он хотел бы оживить
«Этномир»  – в едином ком'
плексе представить ланд'
шафт, растения, животных.
Здесь, я думаю, не нужен ог'
ромный зоопарк, а  необхо'
дима коллекция для экспози'
ции ' экологические объек'
ты, которые можно вписать
в этнодворы. С представите'
лями Московского соколи'
ного союза мы уже  обсужда'
ли, как на  русском  дворе
представить соколиную охо'
ту.  У казахской  юрты долж'
ны быть верблюды, беркуты.
Там традиционная охота с
беркутами.  Для тропиков
можно подготовить специ'
альный комплекс и т.д.  Мы
можем готовить квалифици'
рованных специалистов для
обслуживания экспозиции.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

На заседании правитель'
ства области, состоявшемся
20 апреля под председатель'
ством заместителя губерна'
тора Максима Акимова,
были проанализированы
итоги работы ЖКХ в про'
шедший осенне'зимний пе'
риод и обсуждены основные
мероприятия по подготовке
отрасли к зиме 2010/11 года.

По словам докладчика,
министра строительства и
жилищно'коммунального
хозяйства Александра Бол'
ховитина, минувшую зиму
удалось провести относи'
тельно спокойно, длитель'
ных отключений тепла,
электричества, других энер'
горесурсов не происходило.

К сожалению, никак не
удается изжить долги, кото'
рые потребители энергоре'
сурсов накапливают перед
их производителями. На 15
апреля по области общая за'
долженность потребителей
за электроэнергию, газ,

воду, водоотведение соста'
вила многие десятки милли'
онов рублей. Должникам
предписано без задержки
рассчитаться с поставщика'
ми энергоресурсов.

В предложенном проекте
постановления правитель'
ства рекомендовано органи'
зациям и предприятиям всех
форм собственности выпол'
нить намеченные мероприя'
тия, чтобы до 1 сентября за'
вершить подготовку объектов
ЖКХ к следующему отопи'
тельному периоду.

В ходе обсуждения вопро'
са городской голова Калуги
Николай Любимов говорил о
необходимости принятия эк'
стренных мер по нормализа'
ции водоснабжения. На ряде
улиц вода в квартиры верх'
них этажей поступает еле'
еле. По мнению градоначаль'
ника, это происходит из'за
крайней изношенности се'
тей. По городу надо ежегод'
но менять трубы водопрово'

да протяженностью свыше 30
километров, а в 2009 году,
например, заменено всего
полтора километра труб.

Министр Болховитин обе'
щал, что его ведомство во
взаимодействии с водокана'
лом учтет замечания мэра.

За счет чего финансиро'
вать замену сетей? За счет
увеличения тарифов, а зна'
чит, из кошелька граждан?
Максим Акимов считает это
неправильным: «Кошельки
калужан не настолько запол'
нены, чтобы компании'мо'
нополисты все глубже зала'
зили в них».

Значит, выход надо искать
в другом: привлекать инвес'
торов, налаживать работу по
сбережению энергоресурсов.

А вообще, это правильно,
что уже по весне власти на'
чинают проводить меропри'
ятия, которые помогут
встретить очередную зиму в
полной готовности.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Работа по снижению по'
терь электроэнергии ' один
из ключевых путей повыше'
ния энергоэффективности
филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При'
волжья».

В 2009 году благодаря ком'
плексу организационных и
технических мероприятий, а
также совершенствованию
системы учета электроэнер'
гии и повышению качества
электроэнергии удалось до'
биться снижения потерь
электроэнергии (по сравне'
нию с 2008 годом) на 14,758
млн. кВт.ч.

В калужской энергосистеме,
одной из немногих в России, в
2009 году по сравнению с 2008
годом отмечен рост оказанных
услуг по передаче электроэнер'
гии (потребления электроэнер'
гии). Рост даже в условиях не'
простой макроэкономической
ситуации объясняется тем, что
руководством области создан
благоприятный инвестицион'
ный климат, поэтому  в регио'
не и в 2009 году активно стро'
ились новые предприятия.

В сентябре 2009 года в Ка'
луге состоялось одно из вы'
ездных совещаний цент'
ральной комиссии по сни'
жению потерь электроэнер'
гии ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», в ходе которо'
го специалисты из девяти
филиалов компании обме'
нялись опытом предотвра'

щения хищений электро'
энергии, что придало рабо'
те по снижению потерь до'
полнительный импульс.

В прошлом году работа по
сокращению потерь в сетях
«Калугаэнерго»  осуществля'
лась по двум ключевым на'
правлениям. Первое ' сни'
жение технологических по'
терь за счет технического пе'
ревооружения и реконструк'
ции объектов. Второе –
снижение коммерческих по'
терь путем выявления фак'
тов бездоговорного и безу'
четного потребления элект'
роэнергии.

В рамках снижения техно'
логических потерь в 2009
году заменено около тысячи
ответвлений от  ВЛ  0,4 кВ к
зданиям, работы велись с
применением самонесущего
изолированного провода
(СИП). Снижению потерь
способствовали перестанов'
ка и замена перегруженных
или недогруженных транс'
форматоров, ремонт и ре'
конструкция ВЛ (также с
применением СИП) , устра'
нение неравномерной на'
грузки по фазам линий элек'
тропередачи.

В 2009 году существенно
активизировалась работа по
снижению коммерческих по'
терь. Специалистами «Калу'
гаэнерго» было  произведено
1 027 870  контрольных сня'
тий показаний с приборов

учета. В ходе рейдов состав'
лено более полутора тысяч
актов по фактам безучетного
или бездоговорного потреб'
ления электроэнергии. По'
рой специалисты «Калугаэ'
нерго» при проведении про'
верок приборов учета стал'
киваются с открытым проти'
водействием потребителей (в
основном это нарушители).
Поэтому для обеспечения бе'
зопасности персонала «Калу'
гаэнерго» и выявления фак'
тов хищения электроэнергии
в 2009 году проделана масш'
табная работа по привлече'
нию правоохранительных ор'
ганов и органов местного са'
моуправления к этой работе.

Работа по снижению тех'
нологических потерь про'
должается и в 2010 году, в
частности, путем дальней'
шей модернизации системы
учета электроэнергии, в том
числе массовой установки
приборов учета в многоквар'
тирных домах.

Безусловное выполнение
комплекса запланированных
мероприятий по снижению
потерь и повышению каче'
ства электроэнергии в 2010
году  позволит еще больше
повысить эффективность ра'
боты электросетевого комп'
лекса региона.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Курс
на энергоэффективность
В 2009 году филиал «Калугаэнерго» снизил
потери электроэнергии на 14,8 млн. кВт.ч

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Тепло, вода
и электричество,
да чтоб в нужном количестве
«Коммунальные сани» власти региона готовят
к зиме не только летом, а уже с весны

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Как сообщили «Вести» в оргкомитете конферен4
ции, в ней примут участие около 300 человек, в том
числе студенты вместе с научными руководителями
из Финляндии, Франции и Украины. Это мероприя4
тие уже в седьмой раз проводится на базе Франко4
Российского института делового администрирова4
ния (ФРИДАС). Тема нынешней конференции 4
«Политика и бизнес в меняющемся мире: инновации
и молодежное предпринимательство».

Конференция состоится с 22 по 24 апреля и
будет проходить на английском и русском языках.

Студенты ФРИДАС и Обнинского филиала Рос4
сийского университета управления готовят док4
лады на иностранном языке, а также в случае не4
обходимости выступят в роли переводчиков.
Выпущен сборник тезисов, около 60 докладов кон4
ференции на русском и английском языках.

В программе международной конференции кро4

ме пленарного заседания и выступлений по секци4
ям много интересных мероприятий: «World cafе», в
организации которого участвуют зарубежные гос4
ти, вечер знакомств «Blin Party» с русскими блина4
ми, «Ярмарка стран», гала4концерт «Мисс ФРИДАС»
и другие. Планируются также экскурсии на ведущие
предприятия региона с совместным капиталом. За4
вершится конференция экологической акцией «Чи4
стые берега», которую гости вместе с обнинскими
студентами проведут на берегах Протвы. Засоре4
ние берегов реки – реальная экологическая пробле4
ма Обнинска, которая требует срочного админист4
ративного решения, и участники акции планируют
своим трудом привлечь внимание к этой проблеме.

Организаторы данной конференции считают,
что она стала своеобразной визитной карточкой
Обнинска в среде университетского образования
в России и за рубежом.

В Обнинске, на базе ФРИДАС,
пройдёт международная конференция

Экологические объекты хорошо впишутся в этнодворы.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В Москве прошла церемония награждения победителей 94го все4
российского конкурса на звание «Лучший врач года».

Лучшим травматологом4ортопедом признан заместитель глав4
ного врача Калужской областной  детской больницы Вадим Куз4
мин.

А лучшим санитарным врачом России назвали заведующую эпи4
демиологическим отделом центра гигиены и эпидемиологии Калуж4
ской области Людмилу Овсянникову. Глава Роспотребнадзора Ген4
надий Онищенко отметил заслуги калужских эпидемиологов в защите
региона от многих тяжелых болезней.

Премию «Лучший врач года» вручают на протяжении десяти лет.
Но в этом году премия присуждалась от правительства России. За I
место лучшие медики получили 500 тысяч рублей, за II  – 300, за III
место – 200 тысяч рублей. 

На церемонии вручения премии особое внимание было уделено
заслугам фронтовых врачей, участников Великой Отечественной
войны. К 654летию Великой Победы присуждена специальная пре4
мия.

Калужские медики –
лучшие врачи года

Разговор за «круглым столом».

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Важное значение трудоус'
тройству и обучению молодё'
жи на территории нашего ре'
гиона придаёт его глава Ана'
толий Артамонов. Привет'
ствуя собравшихся, он обра'
тил внимание юных участни'
ков мероприятия на тот
факт, что Калужская область
не имеет никаких ценных
природных ископаемых, ко'
торые можно было бы про'
давать на экспорт. Поэтому
«жизнь заставляет нас шеве'
лить мозгами». Как и вся
страна, область взяла курс на
инновационное развитие, и в
её планах на ближайшие де'
сятилетия – достигнуть уров'
ня передовых стран.

Губернатор призвал вы'
пускников школ, планирую'
щих уезжать на учёбу в Мос'
кву, непременно возвратить'
ся после окончания инсти'
тута на родную землю, кото'
рая уже сегодня среди
регионов России является
одним из самых лучших мест
для проживания и которую
своим трудом можно сделать
ещё лучше.

Перед школьниками выс'
тупили руководители заводов
нашей области, начальники
кадровых служб, директора
ведущих вузов, техникумов и
училищ. Заместитель гене'
рального директора по кад'
ровым и социальным вопро'
сам ОАО «Кадви» Михаил
Болдырев сообщил школьни'
кам, что на предприятиях ма'

Дефицит
шиностроительного профиля
сегодня средний возраст уже
за сорок, поэтому здесь осо'
бенно нужна молодёжь. За'
вод «Кадви», выпускающий
газотурбинные двигатели,
продукцию оборонного и
гражданского  назначения,
испытывает дефицит грамот'
ных работников, поэтому ве'
дёт свою политику на при'
влечение и закрепление мо'
лодёжи – материально сти'
мулирует отличников в учё'
бе, производит различные
выплаты, выделяет дотации
на питание.

Более того, сюда можно
прийти и непосредственно
после школы, не получив
профессионального образо'
вания в институте или учи'
лище, – завод имеет воз'
можность самостоятельно
готовить специалистов.

Вячеслав Дегтярёв, замес'
титель директора Калужско'
го филиала МГТУ имени Ба'
умана, обратил внимание
старшеклассников на несо'
размерное число дипломи'
рованных выпускников в не'
производственной сфере, та'
ких, как юристы. Конечно,
и они тоже нужны, но не в
том количестве, как их про'
изводят в последние годы.
Значительно востребованнее
сейчас инженеры, способ'
ные строить, конструиро'
вать, программировать, раз'
рабатывать технологии, –
они требуются на предприя'
тиях по всей области, в том
числе на возводящемся ме'

таллургическом производ'
стве, на новых заводах, вы'
пускающих автомобили.

Таким специальностям,
подчеркнул Вячеслав Тихо'
нович, учат в КФ МГТУ, и
наши выпускники не только
не знают проблем с трудоус'
тройством – их всячески за'
манивают!

Автомобильный кластер,
развивающийся в Калужс'
ком регионе, представила
Любовь Семенчук, специа'
лист по подбору персонала
ООО «Фольксваген Груп
Рус». Она тоже пригласила
молодых ребят и девушек на
своё молодое и очень совре'
менное предприятие, где
сейчас трудится 2800 чело'
век, а к концу года планиру'
ется 3500.

Программа акции включа'
ла не только выступления.
Учащихся выпускных клас'
сов области возили с экскур'
сиями на предприятия и в
образовательные учрежде'
ния, для них были органи'
зованы «круглые столы»,
профессиональные консуль'
тации, выставка учебных уч'
реждений и предприятий.

Акцию «Выпускник 2010
года» организовали област'
ные министерства труда, об'
разования и науки, молодёж'
ной политики, а также Центр
занятости населения, Калуж'
ская торгово'промышленная
палата и Калужское объеди'
нение промышленников и
предпринимателей.

Тамара КУЛАКОВА.

В настоящее время терри'
ториальные органы ПФР ре'
гиона завершили кампанию
приема и обработки отчет'
ности работодателей за 2009
год. Всего в отделение ПФР
по Калужской области пред'
ставили сведения о работав'
ших в 2009 году застрахован'
ных лицах 18 113 организа'
ций, из них 3 608, или 20
процентов, отчетность пред'
ставили в электронной фор'
ме с электронной цифровой
подписью (ЭЦП). Об этом
«Вести» сообщили в пресс'
службе Пенсионного фонда
области. Отделение ПФР РФ
рассчитывает, что эти же
организации представят в
электронной форме с ЭЦП
отчетность по страховым
взносам на обязательное
пенсионное и обязательное
медицинское страхование за
первый квартал текущего
года (кампания приема от'
четности по страховым взно'
сам началась с 1 апреля и
должна завершиться в тече'
ние месяца).

Имеющийся у организа'
ций'страхователей и органов
ПФР опыт подготовки,
представления и обработки

ÏÅÍÑÈÈ

Откуда приходят
«письма счастья»?
Отделение ПФР по Калужской области завершило кампанию приёма
и обработки отчётности за 2009 год

отчетности по персонифи'
цированному учету и меха'
низм подготовки, представ'
ления и обработки отчетно'
сти по страховым взносам на
обязательное пенсионное и
обязательное медицинское
страхование, отработанный
в ходе кампании за первый
квартал, – это хороший за'
дел для последующего взаи'
модействия со страхователя'
ми при проведении отчет'
ных кампаний за первое по'
лугодие текущего года, а с
2011 года – поквартально.

Стоит отметить, что в этом
году система персонифици'
рованного учета празднует
свой 14'й день рождения. 14
лет назад был принят Феде'
ральный закон «Об индиви'
дуальном (персонифициро'
ванном) учете в системе обя'
зательного пенсионного
страхования», с которого на'
чалось создание в Российс'
кой Федерации системы ин'
дивидуального (персонифи'
цированного) учета пенси'
онных прав граждан – заст'
рахованных лиц.

Инновационный проект
персонифицированного уче'
та сведений о пенсионных

правах каждого гражданина
был в пилотном режиме за'
пущен Пенсионным фондом
Российской Федерации в
1996 году в пяти админист'
ративно'территориальных
единицах субъектов РФ (в
том числе в Обнинске)  в со'
ответствии с концепцией,
принятой правлением ПФР.
Уже к 2000 году все работа'
ющее население страны
было охвачено персонифи'
цированным учетом, кото'
рый стал информационной и
технологической платфор'
мой всех последующих из'
менений в пенсионной сис'
теме.

Особенность персонифи'
цированного учета заключа'
ется в том, что показатели,
определяющие пенсионные
права каждого застрахован'
ного лица, фиксируются не
в момент обращения этого
лица за пенсией, а в реаль'
ном времени его трудовой
деятельности. Персональ'
ные данные накапливаются
и хранятся исключительно в
электронной форме в Пен'
сионном фонде Российской
Федерации. Информация о
страховых взносах в фонд

будущей пенсии гражданина
хранится в его индивидуаль'
ном лицевом счете, который
открывается Пенсионным
фондом каждому россияни'
ну при его поступлении на
работу. Номер этого счета
обозначен на страховом сви'
детельстве обязательного
пенсионного страхования
(«зеленой карточке»).

На сегодня Пенсионный
фонд ведет индивидуальные
лицевые счета свыше 129,6
миллиона, а система персо'
нифицированного учета уча'
стников системы обязатель'
ного пенсионного страхова'
ния является одной из самых
высокотехнологичных в Рос'
сии. В дальнейшем страхо'
вой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в
системе персонифицирован'
ного учета планируется ис'
пользовать в качестве едино'
го идентификатора персо'
нальных данных в субъектах
РФ.

Индивидуальный «пенси'
онный» счет гражданина со'
стоит из общей и специаль'
ной частей. В общей части
указывается информация о
гражданине, его трудовом

стаже, заработной плате,
взносах, поступивших в
страховую часть будущей
пенсии. В специальной час'
ти учитываются сведения о
поступивших страховых
взносах на финансирование
накопительной части трудо'
вой пенсии, в том числе до'
полнительных страховых
взносах, уплачиваемых в
рамках программы государ'
ственного софинансирова'
ния пенсионных накопле'
ний.

Раз в год Пенсионный
фонд специальным письмом
информирует граждан о со'
стоянии их счетов, которые
учитывают все взносы в
фонд их будущей пенсии.
Письма ПФР с информаци'
ей о состоянии счета позво'
ляют гражданам контроли'
ровать уплату работодателя'
ми страховых взносов, пони'
мать, сколько денег учтено в
накопительной части буду'
щей пенсии, а также прини'
мать взвешенные решения
при выборе управляющей
компании и инвестировании
накопительной части пен'
сии.

Пётр КОНОВАЛОВ.
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9 апреля, в день своего 50'
летнего юбилея, кинотеатр
«Мир» поздравил ветеранов
Великой Отечественной
войны с другим юбилеем '
65'летием Великой Победы
и показал им документаль'
ный фильм о маршале Геор'
гии Жукове «Сын земли Ка'
лужской».

Как известно, кинотеатр
«Мир» ' единственное куль'
турное учреждение города,
не знающее выходных дней.
Тем не менее даже в свой
личный праздник ведомство
директора Николая Бока не
сделало себе послабления и
продолжало работать. В
праздничном поздравлении
ветеранов и работников ки'
нотеатра «Миру» помогли
его коллеги по культурному
цеху – торжество началось с
трогательной хореографи'
ческой композиции, испол'
ненной силами артистов ба'
лета Галины Барбарыкиной
и ведущим актером театра
Д.Е.М.И. Александром
Мышляевым, исполнившим
песню о кино на знаменитые
стихи Юрия Левитанского
«Жизнь моя – кинематог'
раф». После же был показан
документальный фильм о
«Мире» ' лента режиссера
Евгения Трофимова расска'
зала зрителям об истории
первого и пока единственно'
го в Обнинске кинотеатра, а
голос журналиста Вячеслава
Шапошникова за кадром по'
мянул добрыми словами
всех его директоров, ушед'
ших и ныне здравствующих:
Героя Советского Союза
Алексея Кардашина, Ивана
Чекмазова, Ольгу Часовити'
ну, Аллу Портнягину, Алек'
сандра Струковца, Михаила
Особливца, Татьяну Корни'
лову и Николая Бока.

Далее началась не менее
приятная и самая важная
часть праздника – собствен'
но сами поздравления и че'
ствования работников кино'
театра. На сцену поочеред'
но выходили ключевые офи'
циальные лица: замминист'
ра культуры Калужской
области Вадим Терехин, гла'

ва администрации города
Обнинска Николай Шубин,
зав. отделом той же админи'
страции Ирина Фалеева и ее
коллега из Жукова Валенти'
на Черкесова, вместе с кото'
рой на кинопраздник при'
ехала группа ветеранов из
города, названного в честь
легендарного советского
полководца. Почетные гра'
моты и подарки получили
многие работники кинотеат'
ра, отдавшие служению
кино не один десяток лет
своей жизни. Бурными ап'
лодисментами сопровождал'
ся выход на сцену старейше'
го киномеханика с 49'лет'
ним стажем Нины Союзовой
и руководителя единствен'
ного в России цирка дресси'
рованных собак Натальи
Павловой.

Вы спросите, а причем
здесь цирк, если речь идет о
кино? А вот причем. За свою
полувековую историю кино'
театр «Мир» не только зани'
мался показом кино как та'
кового, но и сумел превра'
титься в мощный культурный
центр всероссийского значе'
ния. В 1989 году кинотеатр

обзавелся филиалом – в
«Центре досуга» открыт вто'
рой кинозал, где проводятся
ретроспективные и про'
граммные показы фильмов и
встречи с деятелями культу'
ры, а также работает театр ку'
кол под руководством Анато'
лия Панферова, имеющий
обширный сценический ре'
пертуар. Что же касается са'

Праздник накануне праздника

мого «Мира», то в его соста'
ве, к восторгу городской и
приезжей детворы, трудится и
упомянутый цирк дрессиро'
ванных собак, а сам киноте'
атр является единственным в
России учреждением такого
типа, где проводятся детские
фестивали «Анимационная
карусель», Обнинский фести'
валь детского кино. И что

Обнинский кинотеатр «Мир» поздравил ветеранов
важно – проводят их бесплат'
но! На фестивалях дети вжи'
вую общаются с режиссера'
ми, актерами и аниматорами
и участвуют в мастер'классах
ведущих кинорежиссеров дет'
ского кино в России. Неред'
ко случается и культурный
эксклюзив ' дети Обнинска
получают возможность смот'
реть некоторые фестивальные
ленты, не поступающие в
массовый прокат.

За полвека своей работы
«Мир» пропустил через свой
зал более 22 миллионов зри'
телей! С 2004 года «Миром»
стал руководить молодой и
предприимчивый Николай
Бок, и с его приходом свя'
заны прогрессивные изме'
нения в работе кинотеатра.
В первую очередь это техни'
ческое переоснащение и об'
новление предприятия, ко'
торое незамедлительно ска'
залось на посещаемости ки'
носеансов – она увеличи'
лась в три раза. Сегодня
«Мир» сотрудничает с более
чем 20 крупнейшими кино'
прокатными компаниями
страны, и недалек тот день,
когда «Мир» перейдет на по'
каз фильмов в формате 3D.

Однако вернемся к тому, с
чего начали, – к работе без
выходных. В день своего
юбилея помимо празднич'
ных торжеств и показа доку'
ментального фильма коллек'
тив кинотеатра приготовил
ветеранам замечательный
сюрприз'подарок  – встречу
с народным артистом Рос'
сии Валерием Золотухиным.
Бумбараш всея Руси полто'
ра часа рассказывал о самой
своей знаменитой кинороли,
пел песни своего друга Вла'
димира Высоцкого  и шля'
геры из фильмов, читал сти'
хи и рассказывал о своей
жизни. Все гости праздника
единодушно сошлись во
мнении, что артист  талант'
ливый  человек, обладаю'
щий сильной позитивной
энергетикой. Так что сомне'
ний в том, что праздник
удался, ни у кого не было.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.

Вышел в свет очередной, XVII, том
областной Книги Памяти

Он посвящен увековечению более 27 тысяч имен советских воинов, отдавших свои жизни на террито4
рии Ульяновского района и погребенных в 38 братских и индивидуальных могилах. До сих пор в райво4
енкоматских списках погибших в Ульяновском районе значилось только 14 тысяч советских воинов.
Благодаря работе с документами Центрального архива Министерства обороны РФ удалось пополнить
мартиролог еще тринадцатью тысячами фамилий. И это еще не все. Уже после выхода тома в свет
редакция Книги Памяти вновь получила копии архивных документов, в которых значатся новые фамилии
погибших, в том числе и в Ульяновском районе. Все они будут внесены в дополнительный том Книги
Памяти.

Два года на территории Ульяновского района шли тяжелые бои. Этим событиям посвящена научная
статья кандидата исторических наук, доцента КФ МГТУ им. Баумана Ильи  Писаренко. В ней приводится
немало фактов, до этого времени не вводившихся в научный оборот и ранее не публиковавшихся.

К сожалению, бочка меда не обошлась без ложки дегтя. Когда печаталась книга, произошла досадная
ошибка. Работники облиздата, не поставив в известность членов редколлегии и без согласования с
ними, сняли под статьей подпись автора и список использованной им литературы и этим невольно
приписали авторство этой статьи мне, автору всех других текстов.

Как редактор и составитель Книги Памяти, заявляю, что авторство статьи об Ульяновском районе
принадлежит Илье Писаренко, а я участвовала в ее подготовке только как редактор.

Татьяна РОМАНОВА,
заслуженный работник культуры РФ, редактор и составитель Книги Памяти.

Приноравливаясь к услови'
ям жизни и своим возможно'
стям, человек изобрел бес'
численное множество емкос'
тей для приготовления варе'
ной и жареной пищи. Архео'
логия поднимает из земных
пластов на поверхность сосу'
ды, изготовленные древним
человеком из подручного ма'
териала. Потом появляются
гончарные изделия – предте'
ча бронзовых и металличес'
ких сосудов.

Но я хочу поведать об их
младшем по времени возник'
новения собрате – солдатс'
ком котелке. «Подумаешь,
посудина, достойная особого
внимания», ' скажет кто'то,
кто не хлебал из котелка, об'
лизывая ложку, когда она вы'
черпала из него все содержи'
мое и поскоблила по дну.

…Я сегодня не свожу глаз
с висящего на стене рядом с
пробитой каской солдатско'
го котелка. Воспоминания
захлестывают сознание…

Смерч вероломного напа'
дения на нашу страну фаши'
стской Германии нарушил
привычный ритм мирной
жизни. Даже кухонная утварь
оккупированных врагом тер'
риторий вмиг перешла от ка'
стрюль и сковородок к котлам
и котелкам. Особенно это
коснулось армии, партизан,
окруженцев, беженцев, вы'
нужденных мигрантов.

Котелками гремели вез'
де… Это удобный спутник
лишенных жизненных
удобств: легкий и быстро
моющийся. Я не раз видел,
как сноровистые мужчины
делали из алюминиевых ка'
стрюль котелкообразные по'
судины. С ними удобно
было бегать из вагонов за
спасительным кипятком, ко'
торый тогда отпускался на
каждой станции из специ'
ально настроенных будок.

Но замолвлю слово и о
фронтовом алюминиевом ко'
телке с откидывающейся
крышкой, который полагался
каждому нашему защитнику.
Носили его в вещмешке, на'
зывавшемся почему'то «сидо'
ром», или на боку. Прибли'
зится,  бывало, полевая кух'
ня к боевым порядкам ' и тут
же замелькают котелки в про'
тянутых руках, и начнется
солдатская трапеза. В такие
минуты на суровых лицах во'
инов разглаживались морщи'
ны, на них нисходило какое'
то умиротворенное блажен'
ство. После обеда солдат час'
то уносился мыслями к свое'
му дому и думал: «Я'то сейчас
сыт. А как они там?..» Потом
тщательно отмывал и обтирал
свой котелок.

Еще спасительнее был
котелок, когда солдат был
ранен или обезвожен суро'
вым переходом. И тут уж

он, наполненный любой
водой, спасал жизнь. Жаж'
да всегда сильнее голода.

Было и такое, когда солдат
видел последний раз в своей
жизни именно котелок. Ни'
когда не забыть мне один
эпизод военного времени.
Когда к нашей фронтовой па'
латке под красным крестом
принесли на носилках ранен'
ного в живот молодого солда'
та, он слабеющим голосом
просил пить. Я плеснул в ко'
телок с пригоршню воды и
стал смачивать его губы. Он
жадно потянулся к котелку,
инстинктивно надеясь на его
спасительную силу, и умер у
меня на руках.

Котелок был всегда с
нами, как поддержка'выру'
чалочка и символ надежды,
веры в то, что победим не'
навистного врага и заживем
счастливой жизнью. И гре'
мели наши русские котелки
по Европе до самой Победы.
Да и домой победители воз'
вращались, увозя с собою
своего неразлучного друга'
кормильца – котелок.

Вот такой он, с виду нека'
зистый, но по'своему незаме'
нимый, висящий на стене жи'
тейский предмет, с которым
мы вместе добывали Победу.

Юрий ПЕТРАШ,
профессор, участник

Великой Отечественной
войны.

Мой котелок

Вот таким был ветеран ис'
правительно'трудовых уч'
реждений, майор Евгений
Наумович Вовчук в 1971 году
перед уходом на пенсию. Он
родился в Калуге 12 мая 1933
года. После службы в армии
работал плотником, слеса'
рем, бетонщиком, монтаж'
ником, надзирателем в
тюрьме…

Имел всего шесть клас'
сов образования и уже в
зрелом возрасте закончил
среднюю школу, а затем и
Рязанскую высшую школу
МВД. Свою карьеру в ис'
правительно'трудовых уч'
реждениях Магадана Евге'
ний Наумович завершил в
должности старшего упол'
номоченного.

Ветеран пригласил меня
к себе домой, чтобы пове'
дать о детстве, которое у
него и его сверстников ук'
рала война. Он хорошо по'
мнит день, когда мама, уз'
нав, что немцы приближа'
ются  к  Калуге,  собрала
кое'какие пожитки и пове'
ла Женю и двух его сестер
к знакомым в сторожку,
находившуюся в пригород'
ном лесхозе, но там их не
приняли, пришлось воз'
вращаться той же дорогой.
По пути мальчик видел по'
нуро шагавших советских
воинов, вооруженных од'
ними винтовками. А в го'
роде уже начались грабежи,
пожары.


 Помню, как из швейной
фабрики люди тащили телог

рейки, брюки, мануфактуру,
а мы, мальчишки, набрали
там блестящих со звездочка

ми пуговиц, ' рассказывал
Евгений Наумович. – Теперь
тех ребят, с которыми нес
домой все это блестящее бо

гатство, уже нет на свете…
Возле нынешнего Дома учите

ля был магазин «Мосбелье».
Горожане уносили из него все
ценное, а мы набрали от ма

некенов ног, рук и с ними
вышли на улицу Ленина. Тут
впервые увидели немцев. Они
двигались со стороны Камен

ного моста на машинах, мо

тоциклах, велосипедах, лоша

дях. Увидя нас, они хохотали.

Моя мать работала сани

таркой в больнице, отец по

варом в госпитале. У них было
шестеро детей, я был после


Военное
лихолетье
глазами калужского мальчишки

дним ребенком в семье. Все
время за кем
то донашивал
обноски. В школу одно время
даже ходил в подкованных бо

тинках с убитого фашиста и
в немецком кителе, с которо

го мать спорола знаки отли

чия. Из
за этого не по росту
чужого обмундирования у
меня была кличка Фриц.

О днях немецкой оккупации
сохранились лишь отрывочные
воспоминания. Хорошо запом

нил, как вешали какую
то
женщину на фонарном столбе
на улице Карпова. У этой
женщины в руках был бидон
литров на десять. Ее тащил
какой
то седовласый корена

стый мужчина и кричал:
«Партизаны! Партизаны!»
Откуда
то выскочили немцы,
принесли веревку. Женщину
связали, повесили на столбе,
облили керосином из ее же би

дона и подожгли. Мне уже
скоро 77 лет, а я до сих пор
помню тошнотворный запах
горелого человеческого тела.

В Калуге сгорел элеватор, и
немцы выдавали калужанам по
ведру горелой пшеницы, а в
паспорт ставили отметку,
наверное, чтобы второй раз
никто не подходил.

Под новый 1942 год Калугу
освободили. Зима была хо

лодная и снежная. Как сей

час помню идущую среди вы

соких сугробов по улице Лу

начарского колонну наших
воинов. Они были в телогрей

ках, шапках
ушанках и с лы

жами в руках.

Пришла свобода, но голод и
нужда остались, выживали
кто как мог. В 1943 году наша
учительница отобрала из
класса нас, трех мальчишек и

восемь девочек, и отвела на
спичечную фабрику. Девочки
наклеивали этикетки, а мы
строгали какие
то палочки.
Там мы трудились все лето и
получали по тарелке супа. А
на следующий год я пас лоша

дей, которые посменно рабо

тали в шахтах «Скуратов

уголь». Нам давали крупу и
мыло.

В 1946 году наступил голод.
Мы с друзьями по несчастью
повадились воровать на рын

ке еду. Я как
то схватил ле

пешку, за мной бросились му

жики, повалили на землю и
били так, что едва дополз до
дома. Матери рассказали: «А
твой
то сын чем занимает

ся!» Она мне еще подсыпала...

Позднее, уже в зрелые
годы, у Евгения Наумовича
родились вот такие стихот'
ворные строки о том суро'
вом времени:

Военное время. Война.
Лихолетье.

Сгоревшие избы.
Россия в огне.

Повсюду голодные,
вшивые дети 


Такое вот детство
запомнилось мне.

Консервная банка,
в ней супчик морковный

Без признаков жира,
крупинка на дне.

Ботинки в подковах
и френчик суконный

С убитого немца
достались мне.

От жизни несладкой
от мам убегали,

Отцы наши были тогда
на войне.

Никто не искал нас,
лишь ветры хлестали

По детской еще неокрепшей
 спине.

Горсть прелой картошки,
А хлеба ни крошки,
Зато под вагоном катишь

 по стране.
Кругом попрошайки,

варюги и шайки,
Блатные словечки

запомнились мне…
Воспоминания и стихи Ев'

гения Наумовича приоткры'
ли нам еще одну страничку
военного лихолетья, о кото'
ром мы не вправе забывать.
Ведь войны и по сей день идут
по всему миру, порождаемые
безудержной жаждой денег,
властолюбием и страхом.

Виктор ХОТЕЕВ.

Его знает почти каждый
житель этого города'воина.
Николай Петрович Рудаков
связал свою судьбу с Мало'
ярославцем почти через де'
сять лет после Победы, сме'
нив военную профессию ар'
тиллериста на самую мир'
ную специальность строите'
ля. Но до этого были четыре
страшных года войны, в ко'
торых ветеран помнит все до
мелочей. Такое не забывает'
ся, несмотря на столько про'
летевших мирных лет…

О начале войны только что
отметивший свое совершен'
нолетие Николай Рудаков уз'
нал после сдачи в школе пос'
леднего выпускного экзаме'
на по химии. Жил тогда он
со своими родителями в
большом татарском селе
Крым'сарай. Оттуда же осе'
нью 1941 года вместе со сво'
ими вчерашними однокласс'
никами был призван в дей'
ствующую армию. Юношу
признали пригодным к служ'
бе в авиации и направили в
летное училище под Одессой.
Но война внесла в это свои
коррективы: будущих кур'
сантов'военлетов сняли с
эшелона и направили в дру'
гое военное училище – Ле'
нинградское артиллерийс'
кое, которое в ту пору было
эвакуировано в Кострому.
Но и там проучиться даже по
ускоренному курсу Николаю
Рудакову не довелось: уже в
марте 1942 года училище
было расформировано, ни
офицерских, ни сержантских
званий никому не присвои'
ли, а всех недавних курсан'
тов эшелоном в срочном по'
рядке переправили на фронт
' после битвы за Москву ча'
сти Красной Армии нужда'
лись в подкреплении свежим
личным составом. Николай
Рудаков вошел в состав ар'
тиллерийской батареи 45'
миллиметровых пушек, кото'
рая дислоцировалась близ
Боровска.

«Тяжкое впечатление ос'
талось о тех днях, ' вспоми'
нает Николай Петрович, '
когда проходила наша ар'
тиллерийская колонна, по'
мню, что на окраинах мно'
гих сел, около дороги стояли
виселицы с повешенными
на них людьми, в основном
мирным населением. Все это

вселяло в наши сердца нена'
висть к фашистам…»

Один из самых горячих
боев состоялся возле села
Городня на боровской доро'
ге. Батарее, в которой слу'
жил Николай Рудаков, пред'
стояло отразить атаку ко'
лонны тяжелых немецких
танков Т'4. Городня была
важным стратегическим
объектом, захватив который,
фашисты могли выйти на
оперативный простор и
вновь продвинуться по мос'
ковскому направлению.
Наши артиллеристы заняли
выгодное положение и обо'
роняли мост через реку
Лужу. Батарея стояла стой'
ко, несмотря на яростные
атаки противника. Именно в
этом бою Николай подбил
первый в своей жизни фа'
шистский танк. Немцам не
удалось прорваться…

Потом были жестокие бои
в Смоленской области. Име'
ющему боевой опыт и кур'
сантскую подготовку в воен'
ном училище, Рудакову
было присвоено звание
старшего сержанта. Его ог'
невому расчету была постав'
лена боевая задача: артилле'
рийским огнем уничтожить
немецкий дот на пути на'
ступления частей нашей пе'

хоты. 76'миллиметровую
пушку выкатили на позицию
огня скрытно, на рассвете.
До вражеского дота остава'
лось чуть более двухсот мет'
ров. Командир расчета Руда'
ков установил прицел, дал
команду на заряжание, а по'
том на залп. Уже с первого
выстрела немецкий дот был
уничтожен! Но никто не
знал, что позади и чуть сбо'
ку от уничтоженного дота
находится другой, замаски'
рованный. Именно он и от'
крыл по нашим артиллерис'
там огонь из крупнокали'
берного пулемета. В резуль'
тате погибли все боевые то'
варищи старшего сержанта
Рудакова, а сам он был тя'
жело ранен в плечо. Более
суток Николай пролежал без
памяти возле своего орудия,
а очнулся уже в блиндаже,
где санитары делали ему пе'
ревязку. Затем целых пять
месяцев герой'артиллерист
пролежал в госпитале под
Смоленском. Именно туда и
пришло известие о награж'
дении его медалью «За отва'
гу», первой боевой наградой,
какие в начале войны вруча'
лись крайне редко, потому и
ценились высоко.

Сразу после госпиталя
старшего сержанта Рудакова

От Боровска до Риги
прошёл ветеран'артиллерист, Почётный гражданин города Малоярославца
Николай Рудаков

направили на ускоренные
офицерские курсы при 43'й
армии. После окончания кур'
сов Николай получил звание
младшего лейтенанта и дол'
жность командира артилле'
рийского взвода. В составе
1'го Белорусского фронта
лейтенант Рудаков принимал
участие в знаменитой опера'
ции «Багратион». Боевой путь
офицера'артиллериста отме'
чен двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечествен'
ной войны I степени, двумя
медалями «За отвагу» и мно'
гими другими наградами. Из'
вестие об окончании войны
наш герой встретил в Риге.
«Помню, как все мы тогда с
ликованием встретили это
долгожданное сообщение, '
рассказывает Николай Пет'
рович, ' в воздухе гремели
сотни ружейных салютов,
были танцы под гармошку,
фронтовые «сто грамм», сле'
зы радости…»

Но с окончанием войны
военная служба для Николая
Рудакова не завершилась, а
продолжалась до 1954 года.
Из армии в запас он уволил'
ся в звании гвардии капита'
на. Молодой офицер не
имел никакой специальнос'
ти, кроме военной. Но надо
было осваиваться в мирной

жизни. Приехав в Мало'
ярославец, он поступил на
работу на кирпичный завод,
который вскоре ему и пред'
ложили возглавить. Страна
после войны, как никогда,
нуждалась в строительных
материалах, надо было вос'
станавливать разрушенное
народное хозяйство.

Строительное образование
Николай Петрович получал
заочно. А возглавив предпри'
ятие, решил заняться его ко'
ренной реконструкцией.
Печи обжига кирпичей рабо'
тали тогда на угле, сильно
загрязняя воздух в городе. Да
и производительность таких
устаревших печей была не'
высокой. Рудаков пытался
решить проблему перевода
печей на газ на местном
уровне, но не получалось: в
городе не было на это
средств. Тогда на свой страх
и риск молодой директор са'
мостоятельно поехал в Совет
Министров СССР со своей
просьбой. Военная смекалка
помогла «пробиться» к ми'
нистру и в дальнейшем ре'
шить насущную проблему. За
подобного рода инициативы
тогда строго наказывали, но
победителей не судят. Тем
более что после реконструк'
ции Малоярославецкий кир'
пичный завод постоянно пе'
ревыполнял государствен'
ный план, неоднократно ли'
дировал в социалистическом
соревновании. За эти трудо'
вые свершения Николай Ру'
даков награжден одной из са'
мых высоких наград СССР –
орденом Октябрьской Рево'
люции. И за ратный, и за
мирный труд Николай Пет'
рович получил звание «По'
четный гражданин города
Малоярославца» и стал лау'
реатом Всероссийского фо'
рума «Общественное призна'
ние».

На днях ветерану испол'
нилось 87 лет. Но, несмотря
на свои весьма почтенные
годы, Николай Петрович
никогда не откажется от уча'
стия в митинге памяти или
от встречи с молодежью. Ему
есть что рассказать, что
вспомнить. А память ветера'
на бесценна для следующих
поколений, которые не ви'
дели войны.

Игорь ФАДЕЕВ.

Артиллерийский расчет.Фото времен Великой Отечественной войны.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Николай Бок.

Артисты балета Галины Барбарыкиной.

Кормилец и символ надежды
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Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
225 ëåò íàçàä (1785) Åêàòåðèíà II èçäàëà Æàëîâàííóþ

ãðàìîòó äâîðÿíñòâó («Ãðàìîòà íà ïðàâà, âîëüíîñòè è ïðåèìóùå-
ñòâà áëàãîðîäíîãî ðîññèéñêîãî äâîðÿíñòâà») è «Ãðàìîòó íà ïðàâà
è âûãîäû ãîðîäàì Ðîññèéñêîé èìïåðèè», ïîëîæèâøèå íà÷àëî
ðàçâèòèþ â Ðîññèè ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

50 ëåò íàçàä (1960) áûëà òîðæåñòâåííî îòêðûòà íîâàÿ
ñòîëèöà Áðàçèëèè – ãîðîä Áðàçèëèà, ïîñòðîåííûé ïî ïðîåêòàì
àðõèòåêòîðîâ Îñêàðà Íèìåéåðà è Ëóñèó Êîñòû. Â 1987 ã. Áðàçèëèà
îáúÿâëåí ÞÍÅÑÊÎ êóëüòóðíûì äîñòîÿíèåì
÷åëîâå÷åñòâà.

Äåíü îñíîâàíèÿ (753 äî í.ý.) ãîðîäà
Ðèìà – ñòîëèöû Èòàëèè.

54 ãîäà íàçàä (1970) â Ôèçèêî-ýíåðãåòè-
÷åñêîì èíñòèòóòå (Îáíèíñê) îñóùåñòâëåí ýíåð-
ãåòè÷åñêèé ïóñê ïåðâîãî â ìèðå òåðìîýìèññè-
îííîãî ðåàêòîðà –ïðåîáðàçîâàòåëÿ «Òîïàç-1».

84 ãîäà íàçàä (1926) ðîäèëàñü Åëèçàâå-
òà II, êîðîëåâà Âåëèêîáðè-
òàíèè.

275 ëåò íàçàä
ðîäèëñÿ È.Ï.Êóëèáèí
(1735-1818), ðóññêèé ìå-
õàíèê-ñàìîó÷êà. Óñîâåðøåíñòâîâàë øëèôîâ-
êó ñòåêîë äëÿ îïòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ. Ðàçðàáî-
òàë ïðîåêò è ïîñòðîèë äåðåâÿííûé
îäíîàðî÷íûé ìîñò ÷åðåç Íåâó ñ äëèíîé ïðî-
ëåòà 298 ì. Ñîçäàë «çåðêàëüíûé» ôîíàðü
(ïðîòîòèï ïðîæåêòîðà), ñåìàôîðíûé òåëå-
ãðàô è ìíîãîå äðóãîå.

100 ëåò íàçàä óìåð Ìàðê Òâåí
(1835 - 1910), àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èðîäèîí, Ðóô, Íèôîíò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîäèîí-ëåäîëîì, ëåäîêîë, ðåâó÷èå âîäû; Ðóô. Íà Ðóôà äîðîãà

ðóøèòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 11, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò,

äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ22 àïðåëÿ, äíåì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 732 ìì ðò. ñò., äîæäè.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.

ÏÐÈÐÎÄÀ
В Туле спасли берёзовую рощу

Ïðîêóðàòóðà Òóëû ïîòðåáîâàëà îò ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
îòìåíèòü ðåøåíèå î çàñòðîéêå áåðåçîâîé ðîùè, ðàñïîëîæåííîé
â Ïðîëåòàðñêîì ðàéîíå ãîðîäà. Ïðîâåðêà áûëà ïðîâåäåíà íà
îñíîâàíèè ìíîãî÷èñëåííûõ îáðàùåíèé æèòåëåé ãîðîäà, êîòîðûå
ïðîâîäèëè ïèêåòû è îðãàíèçîâûâàëè äåæóðñòâî â ðàéîíå çàñòðîé-
êè, ïðåïÿòñòâóÿ âûðóáêå äåðåâüåâ. Ïðîâåðêà âûÿâèëà, ÷òî àäìè-
íèñòðàöèÿ Òóëû, ðàçðåøèâ ñòðîèòåëüñòâî íà ó÷àñòêå «Áåðåçîâàÿ
ðîùà», íàðóøèëà çåìåëüíîå è ãðàäîñòðîèòåëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî.

Ñîãëàñíî Ãåíïëàíó ãîðîäà, ó÷àñòîê îòíîñèòñÿ ê ðåêðåàöèîííîé
çîíå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îòäûõà, òóðèçìà, çàíÿòèé ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ãîðîäñêèå âëàñòè âûäàëè
ðàçðåøåíèå íà âûðóáêó äåðåâüåâ äëÿ âîçâåäåíèÿ êîòòåäæåé â
ýòîì ìåñòå. Ïî òðåáîâàíèþ ïðîêóðàòóðû âñå ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðèçíàíû óòðàòèâøèìè ñèëó.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Самое строгое в мире наказание

за алкоголизм
Þíàÿ áðèòàíêà, èìåþùàÿ ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì, ñòàëà ïåðâîé

æèòåëüíèöåé ñâîåé ñòðàíû, êîòîðîé îôèöèàëüíî çàïðåùåíî ïî-
ñåùàòü ëþáûå áàðû è óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè íà òåððèòî-
ðèè Àíãëèè è Óýëüñà. 20-ëåòíÿÿ Ëàóðà Õîëë ïîïàëà ïîä òîòàëüíûé
àëêîãîëüíûé çàïðåò, ëèøàþùèé åå ïðàâà ïîñåùàòü ëþáûå áàðû,
êëóáû, ìàãàçèíû è ïðî÷èå çàâåäåíèÿ, ïðîäàþùèå àëêîãîëü.
Ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèþ, äåéñòâèòåëüíîìó â òå÷åíèå 2 ëåò, âëàñòè
èìåþò ïðàâî àðåñòîâàòü äåâóøêó, åñëè òà ïîïàäåòñÿ çà ðàñïèòèåì
àëêîãîëÿ â ïóáëè÷íîì ìåñòå, à òàêæå åñëè óäàñòñÿ äîêàçàòü, ÷òî
îíà íåñëà ñ ñîáîé àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ â íåçàïå÷àòàííîì
êîíòåéíåðå.

Ñòðîãèå ìåðû ïðîòèâ áðèòàíêè, ïðîæèâàþùåé â ãðàôñòâå
Âóñòåðøèð, áûëè ïðèíÿòû ïîòîìó, ÷òî â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè
äåâóøêà ïîñòîÿííî äåìîíñòðèðîâàëà àãðåññèâíîå àíòèñîöèàëü-
íîå ïîâåäåíèå. Â ñëó÷àå íåïîâèíîâåíèÿ ïðèêàçó âëàñòåé îíà
äîëæíà áóäåò âûïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 2500 ôóíòîâ (3 867
äîëëàðîâ).

Drinktime.ru.

ÍÓ È ÍÓ!
Продал мост на металлолом

Â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè íà÷àëüíèê àâòîìîáèëüíîé ñëóæáû
îòäåëüíîãî ïîíòîííî-ìîñòîâîãî áàòàëüîíà îäíîé èç âîèíñêèõ
÷àñòåé Èãîðü Äóáèíêî ïðîäàë ìîñò èç èìóùåñòâà âîåííîé ÷àñòè.
Çà ÷åòûðå ñåêöèè ìåòàëëè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò
âûðó÷èë áîëåå 500 òûñ. ðóáëåé. Ïðîïàæà îáíàðóæèëàñü âî âðåìÿ
ïðîâåðêè. Îôèöåðà óâîëèëè ñî ñëóæáû, â îòíîøåíèè íåãî âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Ðàñòðàòà».

Утро.ру.

ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Сажаем огурцы

Îãóðöû âûñåâàþò ñ 31 ìàÿ äî 25 èþíÿ. Ïåðâûå îãóðöû
ñîáèðàþò ñ 22 èþëÿ. Çàñîëêà ñ 15 ïî 30 àâãóñòà. Îãóðöû
ðàññàæèâàþò, êîãäà çàöâåòåò ÿáëîíÿ: ê ýòîìó âðåìåíè ïî÷âà íà
ãëóáèíó 0,5 ìåòðà ïðîãðåâàåòñÿ äî 10 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ.

Èíîãäà îãîðîäíèêîâ îãîð÷àåò îáèëèå íà ðàñòåíèÿõ ïóñòîöâåòà.
Ýòî ïðîèñõîäèò â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîñåâ ïðîèçâîäèëñÿ ñâåæèìè
ñåìåíàìè óðîæàÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà, à òàêæå íåïðîãðåòûìè
ñåìåíàìè. Ïðè÷èíîé ìîæåò òàêæå ñòàòü çàãóùåííîñòü ïîñåâîâ,
ðàçìåùåíèå èõ â ñëèøêîì çàòåìíåííûõ ìåñòàõ. ×òîáû óñèëèòü
ïîÿâëåíèå æåíñêèõ öâåòêîâ ñ çàâÿçÿìè, íóæíî ïðèùèïíóòü âåð-
õóøêó ãëàâíîãî ñòåáëÿ íàä ïîñëåäíèì ëèñòîì, ÷òî óñèëèâàåò ðîñò
áîêîâûõ ïëåòåé ñ æåíñêèìè öâåòêàìè. Îáðûâàòü ïóñòîöâåòû íå
íóæíî: áåç íèõ íåâîçìîæíî îïëîäîòâîðåíèå. Óñèëèâàåò îáðàçî-
âàíèå çàâÿçåé è êðàòêîâðåìåííàÿ ïîäñóøêà ïî÷âû. Ëåãêîå ïîäâÿ-
äàíèå ðàñòåíèé - ñèãíàë ê âîçîáíîâëåíèþ ïîëèâà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель по*перуански

Êàðòîôåëü 500 ã, ïëàâëåíûé ñûð 125 ã, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 1
ñò.ë., ìîëîêî 1/2 ñòàêàíà, ñëèâêè (10%) 2-3 ñò.ë., ñîê ëèìîíà 1-
2 ñò.ë., ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö 1/2 ÷.ë., ëóê ðåï÷àòûé 1/2 øò.

Ò¸ðòûé ïëàâëåíûé ñûð, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ìîëîêî è ñëèâêè
ñìåøàòü è õîðîøî ðàñòåðåòü äî îäíîðîäíîé ìàññû. Ñìåñü ñëåãêà
ðàçîãðåòü, äîáàâèòü ëèìîííûé ñîê è õîðîøî íàïåð÷èòü. Ñâàðèòü
êàðòîôåëü â ìóíäèðå, ïî÷èñòèòü, ðàçðåçàòü ïîïîëàì è ïîëèòü
ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì. Äîáàâèòü æàðåíûé ðåï÷àòûé ëóê. Ê
êàðòîôåëþ ïîäàòü ñàëàò èç çåëåíè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1381           Åâðî - 39.2199Äîëëàð - 29.1381           Åâðî - 39.2199Äîëëàð - 29.1381           Åâðî - 39.2199Äîëëàð - 29.1381           Åâðî - 39.2199Äîëëàð - 29.1381           Åâðî - 39.2199

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ìåíÿþ áåëîãî êîíÿ íà ëþáîãî äðóãîé ìàñòè.
Äîñòàëè. Ïðèíö.

- Íèêàê íå ïîéìó, çà ÷òî òû ëþáèøü áàñêåòáîë.
- Íà ðàáîòå íà ìåíÿ êðè÷èò íà÷àëüíèê, äîìà - òû, â ìàãàçèíå -

ïðîäàâåö, çàòî íà ìàò÷àõ ÿ ìîãó íîðìàëüíî îòòÿíóòüñÿ è ïîîðàòü
íà âñåõ.

Èçâåñòíûé
ñâîåé ðàññåÿííîñ-
òüþ ïðîôåññîð ñà-
äèòñÿ â êðåñëî ïà-
ðèêìàõåðà.

- Ïðîøó ïîä-
ñòðè÷ü.

- Îõîòíî, ãîñïî-
äèí ïðîôåññîð, íî
ñíà÷àëà ÿ ïîïðîñèë
áû âàñ ñíÿòü øëÿïó.

- Î, ïðîñòèòå, ÿ è
íå çàìåòèë, ÷òî
çäåñü äàìû!

- Òû çíà-
åøü, âðà÷ ðàçðåøèë
ìíå ïèòü íå áîëü-
øå îäíîé ðþìêè â
äåíü.

- È òû âûïîëíÿ-
åøü ýòî óêàçàíèå?

- Ñòðîæàéøèì
îáðàçîì. Ïüþ ïî
îäíîé ðþìêå óæå
â ñ÷åò 2035 ãîäà.

Яркая жизнь, дни, полные
гармонии и смысла, радость
познания нового и отдых на
открытом воздухе ' для мно'
гих это райское удовольствие
может стать реальностью уже
в нынешнем году. В весеннее
и летнее время в одном из
чудесных уголков Калужской
земли, в Тарусском районе,
уже более века являющемся
центром притяжения вид'
ных деятелей отечественной
культуры, пройдут четыре
необычных фестиваля.

Площадкой для новых
культурных акций станет
комплекс отдыха «Усадьба
Отрада», на территории ко'
торой журналистам из Калу'
ги, Серпухова, Тулы и Мос'
квы в конце прошлой неде'
ли и рассказали о готовя'
щихся событиях.

Первое из намеченных ме'
роприятий состоится совсем
скоро ' 1'2 мая. Это будет
джазовый фестиваль «Майс'
кие вечера в «Усадьбе Отра'
да». Именно он откроет
большую серию фестиваль'
ных проектов 2010 года. По'
хоже, что для организаторов
время проведения фестива'
ля не менее важно, как и со'
став его участников. «Музы'
ка в самом начале весны,
когда природа только начи'
нает оживать, тем более об'
ладает особой магией», '
считают они, обещая при
этом незабываемую встречу
с настоящими звёздами джа'
за. Представили будущий
фестиваль легендарный ги'
тарист, народный артист
России Алексей Кузнецов и
известный ведущий адио' и
телевизионных программ о
джазе Павел Козлов.

' Хотелось бы, чтобы джа'
зовая музыка звучала повсю'
ду, тем более в прекрасной
природной обстановке, '
сказал Павел Козлов.

Для многих такой фести'
валь – повод отдохнуть и на'
учиться понимать джаз.
Программа будет макси'
мально разнообразной. Де'
лается это для того, чтобы
музыкой могли насладиться
как люди подготовленные,
так и начинающие. Будет
звучать классический джаз,
свинг, босанова, джаз'ма'
нуш, популярная и танце'
вальная музыка в джазовой
интерпретации. Алексей
Кузнецов и его ансамбль
представят новую програм'
му, из Франции приедет
Фредерик Белинский, игра'
ющий цыганский джаз.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фестивальный рай
в формате open'air
Именно это обещают жителям и гостям области
организаторы четырёх фестивалей в «Усадьбе Отрада»

Въезд на фестивальную
площадку, по словам органи'
заторов, будет стоить 300 руб'
лей, но если билет заброни'
ровать заранее, то он обой'
дётся в два раза дешевле.

Тарусская природа очаро'
вала Алексея Кузнецова, ко'
торый ехал полночи для
того, чтобы увидеть место
проведения будущего фести'
валя и встретиться с пред'
ставителями прессы.

' Сюда нельзя не приехать,
' в итоге заметил он. – Хо'
телось бы, чтобы фестиваль
здесь продолжался как мож'
но дольше. Джаз – много'
лик, именно поэтому наша
программа будет такой на'
сыщенной. Каждый непре'
менно сможет найти в джазе
то, что ему по душе. В Рос'
сии до сих пор не было фес'
тиваля, где бы джазовые и
околоджазовые направления
были представлены чётко. В
этом смысле мероприятие
получается эксклюзивным.

Организаторы надеются,
что фестиваль поможет ус'
пешно популяризировать
джазовую музыку и расши'
рять круг её любителей. В то
же время благодаря проекту
удастся привлечь в Калужс'
кую область новых туристов.

И очень хорошо, что вслед
за одним событием начнёт'
ся другое. Большого переры'
ва делать не придётся – уже
11'14 июня на Оке пройдёт
большой музыкальный фес'

тиваль радиоплотов «Верные
друзья».

О данном мероприятии
журналисты расспрашивали
с особым пристрастием.
Ведь многим памятна про'
шлогодняя презентация ки'
нофестиваля «Верные дру'
зья», посвящённая 55'летию
выхода на экраны одно'
имённого художественного
фильма советского режиссё'
ра Михаила Калатозова.
Инициатором проведения
фестиваля выступил внук
Калатозова, российский ре'

жиссёр Калатозишвили,
влюблённый с детства в Та'
русу и Оку, на которой сни'
мались кадры из «Верных
друзей». Прошлогоднюю
презентацию кинофестиваля
открывал парад плотов, на'
поминающий о путешествии
по реке трёх главных героев
кинокартины. Но прошед'
ший год оказался трагичес'
ким – Михаил Калатозиш'
вили ушёл из жизни. Вопрос
о том, будет ли проводиться
фестиваль, а если будет, то
где, как и когда, волновал не
только тарусян, но и жите'
лей соседствующих по Оке
Калужской, Тульской и
Московской областей, и лю'
бителей хорошего кино.

Ясность наконец наступила.
Продолжение проекта, разви'
тие его идеи, по словам гене'
рального продюсера Андрея
Бондаренко, должно стать от'
ветом на ту несправедливость,
которая случилась с Михаи'
лом Калатозишвили. И фести'
валь не просто состоится, а
ещё и расширится. Первым
возвращением верных друзей
на Оку станет большой музы'
кальный фестиваль радиопло'
тов. Плоты, на которых зазву'
чат мелодии, демонстрирую'
щие широкий спектр музы'
кальных течений и направле'
ний, будут плыть вдоль
зелёных берегов Оки до поля
у «Усадьбы Отрада», где собе'
рутся зрители. Музыкальные
программы подготовят дид'
жеи и ведущие радиостанций
Калуги, Тулы, Серпухова и
Москвы. В итоге собравшие'
ся смогут оценить около двад'

цати «фирменных» плотов, от'
личающихся визуальным и
музыкальным оформлением.
А для участников плавание
станет уникальным джем'сей'
шном на воде, цель которого
не просто эффектное пред'
ставление, а дружественная
встреча на реке, не разъеди'
няющая, а, наоборот, объе'
диняющая соседей.

Ещё одни «Большой парад
плотов» предварит открытие
Международного кинофес'
тиваля «Верные друзья», ко'
торый состоится с 30 июля по
8 августа. Заявленный девиз
– «Самый необычный кино'
фестиваль России» ' это не
дань оригинальности, а
объективное отражение сути
кинофестиваля, не призна'
ющего красных дорожек и
душных кинозалов, а при'
глашающего всех и каждого
на театрализованное откры'
тие и кинопросмотры под
открытым небом. Организа'
торы ' Некоммерческий
фонд поддержки и развития
национальной кинематогра'
фии «Фонд Михаила Кала'
тозова» и комплекс отдыха
«Усадьба Отрада» не сомне'
ваются в успехе кинофору'
ма. В программе ' конкурс
интересных фильмов талан'
тливых режиссёров, по эко'
номическим причинам неча'
сто появляющихся на теле'
и киноэкранах, ретроспек'
тивный показ шедевров ми'
рового кинематографа,
встречи с известными актё'
рами и молодыми режиссё'
рами, «круглые столы» у ко'
стра под звёздным небом и

многое другое. Своё слово о
понравившихся картинах и
режиссёрах смогут замол'
вить жители трёх соседству'
ющих областей. Например,
туляки уже придумали но'
минацию, которая будет на'
зываться «Взгляд с другого
берега». Кинофорум продол'
жит решать сформулирован'
ные ещё в прошлом году за'
дачи: повышение престижа
авторского кино, привлече'
ние российских и зарубеж'
ных дистрибьюторов к ак'
тивной работе с молодыми
режиссёрами.

Нельзя не сказать, что на
пресс'конференции присут'
ствовал сын Михаила Кала'
тозишвили – Тито, который
отныне, вероятно, станет
лицом кинофестиваля. Тито
' тоже молодой режиссёр,
ему 24 года, и он заканчива'
ет ВГИК.

Фестивальное лето'2010 в
«Усадьбе Отрада» продлится
до 13'15 августа. Именно в
эти числа здесь состоится
четвёртый из озвученных
проектов – фестиваль «Звез'
да по имени Солнце». Он
посвящён памяти Виктора
Цоя. В этом году исполня'
ется двадцать лет со дня ги'
бели популярного певца,
любимца молодёжи конца
80'х ' начала 90'х.

Несмотря на информаци'
онную содержательность,
пресс'конференция всё же
отличалась необычным фор'
матом. Отчасти она стала
концертом, или скорее дру'
жеским джем'сейшном, на'
строение которого, по всей
вероятности, будет характер'
ным для всех обозначенных
фестивальных проектов.
Алексей Кузнецов, легенда
отечественного джаза, и Па'
вел Козлов добавили к раз'
говору о музыке саму музы'
ку. В дуэте ими были испол'
нены известные джазовые
композиции и популярные
эстрадные песни в джазовой
обработке. Алексей Кузнецов
играл на гитаре, с которой не
расстаётся уже долгие годы.
«Именно под звуки этого ин'
струмента Штирлиц ходил по
коридорам SD», ' заметил
Павел Козлов.  И это не было
шуткой ' Алексей Кузнецов,
работавший в симфоничес'
ких оркестрах Гостелерадио
и кинематографии, исполнял
в шедевре Татьяны Лиозно'
вой «17 мгновений весны»
все гитарные партии.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

 И.П.Кулибин.

Марк Твен.

ÑËÓÆÁÀ 01

 Подведены итоги областного
 смотра'конкурса художественной

самодеятельности
среди сотрудников МЧС

В этом году он посвящен 654летию Великой Победы  и 204летней
годовщине образования МЧС России. Жюри оценивало выступле4
ния участников  в двенадцати номинациях, в том числе видеоклип
«20 лет спасаем людей». В общем зачете первое место занял 74й
отряд ФПС, под защитой которого находятся районы юга области.
На втором месте 14й отряд ФПС, несущий охрану Калуги. Третье
место завоевал Пожарно4технический центр. Лучший видеоклип
представили сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях
МЧС России по Калужской области. Коллективы подразделений,
занявшие призовые места в смотре4конкурсе художественной са4
модеятельности, наградили Почетными грамотами и ценными по4
дарками.

ÑÏÎÐÒ

Первый блин подпортили два пенальти
ФК «Калуга» 18 апреля в стартовом матче первенства России по

футболу (второй дивизион, зона «Центр») уступил в Подольске мес4
тному «Витязю» 4 0:2, оба гола хозяева забили с пенальти.

На послематчевой пресс4конференции главный тренер калужан
Эдуард Демин признал, что претензий по поводу назначенных пе4
нальти у него нет, а сама игра ему понравилась, сообщается на
сайте ФК «Калуга».

Следующий матч 25 апреля, наши ребята дома встретятся с ко4
мандой «Губкин» из одноименного города.

Сообщаем результаты остальных игр первого тура: «Ника» (Моск4
ва) – «Спартак» (Тамбов) – 0:0, «Знамя Труда» (Орехово4Зуево) –
«Авангард» (Подольск) – 1:2, «Локомотив» (Лиски) – «Русичи» (Орел)
– 1:1, «Металлург» (Липецк) – «Звезда» (Рязань) – 0:1, «Сатурн42»
(Егорьевск) – «Металлург4Оскол» (Cтарый Оскол) – 1:3, «Зенит» (Пен4
за) – «Факел» (Воронеж) – 2:1, «Губкин» 4 «Торпедо» (Москва) – 1:1.

А мне всего 17 лет...
Семнадцатилетние калужанки Рината, Оль4

га, Марина и Анна (имена изменены) никогда
не были знакомы, даже не встречались, и,
возможно, им не суждено будет повстречать4
ся впредь. И, конечно, они не знают, как схо4
жи их судьбы. Все четыре девочки обвиняют4
ся в кражах, совершенных с незаконным
проникновением в жилище, помещение либо
иное хранилище. Наказывается такое пре4
ступление штрафом в размере от семисот до
одной тысячи минимальных размеров опла4
ты труда либо лишением свободы на срок от
двух до шести лет. Единственное смягчаю4
щее наказание обстоятельство для девочек 4
их несовершеннолетний возраст.

Рината пришла в гости к дяде и тете. Пока
мужчина возился на кухне, девочка в комна4
те собирала детские вещи, которые мама
поручила ей забрать у родственников. А ког4
да племянница ушла, семья не обнаружила в
шкатулке ювелирных украшений на 18500
рублей. Потерпевшие и подумать не могли,
что обокрал их кто4то из родственников.

Через несколько дней милиционеры об4
наружили золото в ломбарде, а скупщик
опознал Ринату по фотографии. На допросе
у следователя в свое оправдание девочка
заявила, что взяла ювелирные украшения
без разрешения, потому что тетя часто по4
зволяла пользоваться ими. А продала их,
чтобы отдать долг подруге, но потом честно
собиралась выкупить обратно.

Ночевка у знакомой для Ольги закончи4
лась слишком быстро. Когда подруга вышла
из комнаты, Оля не мудрствуя лукаво взяла
ее сотовый телефон и 1500 рублей. Сослав4
шись на то, что за ней срочно приехали дру4
зья, девочка ушла. Потерпевшая, вернув4
шись в комнату, сразу же обнаружила
пропажу мобильника и вызвала милицию.

Однажды вечером Марина с приятельни4
цей отправилась в ночной клуб. Но подруга и
подумать не могла, что, оставляя свои вещи
на одной вешалке с Мариной, может лишить4
ся денег.

В самый разгар дискотеки Марина решила
подкрасить губы. Девочка с номерком подо4
шла к раздевалке и взяла сумку подруги. В
дамской комнате, помимо помады, обнару4
жила там 3000 рублей. Не смогла удержаться
от искушения и забрала деньги. А потом, как
ни в чем не бывало, вернулась к подруге. Ког4
да пришло время платить по счету, потерпев4
шая обнаружила пропажу. Пойманная на кра4

же, Марина все равно не желает признать свою
вину и вернуть похищенное.

Четвертая малолетняя злоумышленница
увидела дорогой телефон у посетительницы
в раздевалке фитнес4клуба и решила украсть
его. Когда девочка вернулась в спортзал,
Аня взломала дверцу шкафчика, забрала
вожделенный мобильник и скрылась. Когда
поняла, что совершила преступление, по4
пыталась исправить ошибку и вернуть теле4
фон потерпевшей, но было уже поздно.

На данный момент следствие по всем че4
тырем уголовным делам закончено. Теперь
степень вины каждой девушки и меру нака4
зания предстоит определить суду.

Все четверо в этом году отметят свое со4
вершеннолетие, но, вступая во взрослую
жизнь, каждая из них уже будет иметь за пле4
чами судимость. Наставит их на путь истин4
ный такой опыт или нет, не возьмется пред4
сказать никто. Единственное, что мы знаем
наверняка: если в будущем они совершат оче4
редное правонарушение, у них уже не будет
этого смягчающего обстоятельства и им при4
дется отвечать по всей строгости закона.

Вот тебе и слабый пол
В два часа ночи три девушки прогуливались

по улице Луначарского в Калуге. Увидев, что
навстречу им идет одинокий молодой чело4
век, они недолго думая решили ограбить его.
Воспользовавшись классикой преступного
жанра, а именно попросив закурить и получив
отказ, одна из девушек ударила студента в
спину. Парень, не ожидавший нападения, упал.
Тогда одна из них села ему на спину, другая
наступила на руки, тем самым лишив его воз4
можности сопротивляться, а третья осталась
наблюдать за обстановкой.

Забрав у молодого человека всю налич4
ность и сотовый телефон, грабительницы с
места происшествия скрылись. Они отпра4
вились к своим друзьям хвастаться удачным
«уловом». А молодой человек, оправившись
от шока, вызвал милицию.

По «горячим следам» злоумышленниц так и
не удалось найти. Прошло почти полгода, ког4
да следственно4оперативная группа все4таки
вышла на след трех грабительниц и вернула
потерпевшему похищенный телефон. В насто4
ящее время уголовное дело направлено в суд.

«Не будешь орать!»
Соседи часто слышали, как в одной из

квартир по улице Степана Разина конфликту4

ют сожители. Очередная ссора закончилась
поножовщиной. Как всегда, вечер начался с
двух бутылок портвейна, которые хозяин ку4
пил накануне. После определенного коли4
чества выпитого спиртного мужчина стал
оскорблять женщину. Та в долгу не оста4
лась, и началась словесная перепалка. Сто4
ило сожителю отвернуться, как подруга вса4
дила спутнику жизни в спину нож со словами:
«Не будешь орать!»

Такое решительное действие остудило
пыл мужчины. Помирившись, «супруги» лег4
ли спать и лишь поутру обнаружили в своей
постели кровь. Протрезвев, они вызвали
«скорую помощь», а медики в свою очередь
сообщили в милицию.

Было возбуждено уголовное дело по ста4
тье 111 УК РФ (умышленное причинение тяж4
кого вреда здоровью). Калужанка так и не
вспомнила, за что и как нанесла своему мужу
ножевое ранение, но в содеянном глубоко
раскаялась. В настоящее время дело на4
правлено в суд.

Знакомый юмора
не понял

Каждый раз, совершая какое4либо право4
нарушение, нужно задумываться о его по4
следствиях. В этом на своем опыте убеди4
лись две калужанки.

Изрядно выпив в компании своих знако4
мых в поселке Ромоданово, одна из женщин
возвращалась домой через дачи. Поплутав
между домами и не найдя дороги, она заб4
рела на ближайший дачный участок, выбила
входную дверь в доме и, выпив еще два лит4
ра пива, со спокойной душой улеглась спать.
А проснувшись утром и протрезвев, пошла
домой. Когда на садовый участок приехала
хозяйка и обнаружила сломанную дверь, она
немедленно вызвала милицию.

Другая женщина решила подшутить над сво4
ими знакомыми. И когда те спокойно спали
дома, проникла в помещение и похитила сумку
с документами и двумя сотовыми телефонами.
На следующий день она узнала, что потерпев4
ший обратился в милицию, и попыталась под4
бросить ему документы и вернуть телефоны.
Но знакомый такой шутки не оценил и не стал
забирать заявление из милиции.

По факту обеих краж были возбуждены
уголовные дела, которые в настоящее вре4
мя направлены в суд.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В Управлении внутренних дел по Калужской области
ежемесячно проводится «горячая телефонная линия» с
руководством УВД.

Сегодня, 21 апреля, с 17 до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по телефону 50�20�20 и выска�
зать свое мнение или задать интересующие их вопросы о
работе органов внутренних дел начальнику УВД генерал�
майору милиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут уча�
стие заместители начальника УВД, начальники служб и
отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

«Горячая телефонная линия»

Тито Калатозишвили.

Алексей Кузнецов и Павел Козлов.


