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Юлия и Николай
СЕВОСТЬЯНОВЫ
Юлия и Николай – многодетные родители,
воспитывающие пятерых детей, – известны
за пределами родного Сухиничского района
и как лауреаты многих областных конкурсов,
и как люди, со всей ответственностью
подходящие к самому важному для человека
делу – строительству семьи. А недавно
супруги Севостьяновы и вовсе шагнули на
международный уровень, став представите2
лями Калужской области на  VII Междуна2
родном конгрессе «Российская семья», что
прошёл в Курске.

Читайте материал «Семья международного
уровня» на 4�й стр.

� Как вы оцениваете рабо�
ту Петербургского междуна�
родного экономического фору�
ма в этом году?

� Если смотреть на преды�
дущие годы, форум в этом
году деловой. У нас огром�
ное количество переговоров
прошло, и «круглые столы»
очень хорошие, эффектив�
ные. То есть научились ра�
ботать, можно так сказать.
От хлопанья в ладоши и ми�
тингов перешли к конкрет�
ной работе.

� Как вы оцениваете инвес�
тиционный потенциал Ка�
лужской области?

�Условия для привлечения
инвестиций у нас практичес�
ки идеальные – полное от�
сутствие бюрократии. Кроме
того, Калужская область
считается одним из регионов
с высоким интеллектуаль�
ным потенциалом. У нас хо�
рошо развиты телекоммуни�
кации, транспортная инфра�
структура.

У нас есть дружественная
земля в Германии – Север�
ный Рейн�Вестфалия, по
территории она совпадает с
Калужской областью, но там
в 7 раз больше населения.
Что касается объема произ�
водства, то Северный Рейн�
Вестфалия по ВВП сопоста�
вима с Россией. Так что по�
тенциал у нас огромный.

� Как идет формирование
кластера автопроизводите�
лей в Калужской области?

� Автокластер у нас форми�
руется в трех индустриальных
парках. В Грабцеве работает
Volkswagen. Туда же пришли
семь поставщиков автоком�
понентов. Еще 12 компаний
ведут переговоры об откры�
тии своих производств.

В индустриальном парке
«Росва» расположено произ�
водство концерна Peugeot�

Убедить автомобилистов
не выбрасывать мусор за
окно своей машины на до�
рогах области – задача
практически невыполни�
мая.  Проконтролировать
всю длину региональных ав�
тотрасс тоже невозможно.
Единственный способ наве�
дения чистоты на обочинах
автодорог – методично уби�
рать за нерадивыми автолю�
бителями и водителями�
профессионалами то, что
они, частенько не задумы�
ваясь, отправляют за окош�
ко авто, как в домовой му�
соропровод.

Проблема эта действи�
тельно серьезная. И с эко�
логической точки зрения, и
с точки зрения престижа ре�
гиона. Проезжая «сквозь
строй» захламленных обо�
чин, жители других регио�
нов невольно составляют
впечатление о нашей обла�
сти. Силами муниципалите�
тов наладить четкую и по�
стоянную уборку мусора
очень сложно, поэтому гу�
бернатор области дал пору�
чение создать государствен�
ное учреждение по сбору и
вывозу ТБО с автомобиль�
ных дорог регионального и

межмуниципального значе�
ния.

О ходе работы по его со�
зданию на прошедшем в по�
недельник совещании гу�
бернатора с членами прави�
тельства и главами муници�
пальных образований доло�
жил исполняющий обязан�
ности министра экологии и
благоустройства региона
Валерий Крестьянинов. По
его словам, разработана
концепция организации си�
стемы сбора и вывоза ТБО,
произведен расчет финан�
сово�экономического обо�
снования создания учреж�
дения, подготовлен проект
его устава.

Была также создана рабо�
чая группа, возглавил кото�
рую заместитель губернато�
ра Владимир Абраменков.
Итоговое заседание её на�
мечено на среду, 23 июня.
В результате проект поста�
новления о создании госу�
дарственного учреждения
по сбору и вывозу ТБО с ав�
томобильных дорог регио�
нального и межмуници�
пального значения будет
вынесен на обсуждение в
правительство области.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Общество
чистых дорог
Убирать мусор с обочин будут
централизованно

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Citroen�Mitsubishi. Туда же
пришла компания General
Electric.

В индустриальном парке
«Калуга�Юг» расположено
производство Volvo Track и
Renault Track.

Компания Magna планиру�
ет открыть завод по производ�
ству комплектующих для
Volkswagen и Peugeot�Citroen в
2010 году. В стадии строитель�
ства находится проект компа�
ний Gestamp и Северсталь.

Немецкая компания
Benteler планирует размес�
тить на площадке индустри�
ального парка в Грабцеве
производство комплектую�
щих для автомобилей завода
Volkswagen.

Еще с некоторыми авто�
производителями мы ведем
сейчас переговоры.

� Как идет работа по фор�
мированию фармацевтичес�
кого кластера? Ведете ли вы
переговоры об открытии но�
вых производств?

�У нас в регионе принят
единственный в России закон
о формировании фармацев�
тического кластера. На сегод�
няшний день у нас работает
«Хемофарм». Предприятие
первым в России вышло на
экспорт медикаментов не
только в Европу, но и в США.

Начато строительство
компанией «Берлин�Хеми»,
входящей в итальянскую
«Менарини». Производство
планируется запустить в сле�
дующем году.

Начаты подготовительные
работы по строительству
предприятия датской компа�
нии «Нова Нордиск».

Также ведутся переговоры
с некоторыми другими ком�
паниями. Для четырех зару�
бежных производителей мы
площадки подготовили.

Кроме того, в Обнинске
строится завод по производ�
ству кровезаменителя «Ге�
ленпол». Расширяется завод
«Медбиофарм», который

Анатолий АРТАМОНОВ:

«В этом году
ПМЭФ стал
более деловым»

О своём взгляде на работу форума, а также о путях развития
экономики Калужской области рассказал губернатор региона

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÑÈÒÓÀÖÈß

У юных художников � ненадёжная крыша
Ведущая художественная школа из своего основного здания вынужденно переехала на новое место

Стратегический запрос
В Обнинске прошло выездное заседание Совета
по кадровой политике при губернаторе области

Прежде чем перейти к обсуждению
проблемы подготовки кадров для ин�
новационной экономики региона,
члены совета во главе с руководите�
лем администрации губернатора обла�
сти � заместителем губернатора Вик�
тором Квасовым осмотрели ряд пред�
приятий Обнинска,  чья кадровая

стратегия наверняка может служить
примером для остальных � научно�
производственное предприятие
РАСТР�ТЕХНОЛОГИЯ, коммерчес�
кий банк HOME CREDIT и  компью�
терный завод  KRAFTWAY. Все три
этих инновационных лидера распола�
гаются в промышленной зоне города,

и занято на них в общей сложности
более 2500 человек. Имеются в виду,
конечно, молодые квалифицирован�
ные кадры, требующие особой, спе�
циальной подготовки. Вот о подготов�
ке этих кадров и шла речь на заседа�
нии совета.

Окончание на 2�й стр.

Уважаемые калужане
и жители области!

22 июня �  трагическая
дата в истории нашего Оте�
чества.

В этот день 69 лет назад
началась самая страшная в
истории человечества вой�
на, продолжавшаяся долгих
четыре года. Она принесла
людям неисчислимые стра�
дания, унесла миллионы че�
ловеческих жизней, стала
тяжёлым испытанием для
нашего государства.

В Калужской области
многое делается для сохра�
нения священной памяти о
беспримерном подвиге зем�
ляков и всех воинов�освобо�
дителей, отдавших жизнь за
свободу  Родины.  Особое
внимание � ветеранам, се�
годня живущим рядом с
нами. Они �  великий нрав�
ственный пример  для всех
нас.

Важно, чтобы новые поко�
ления россиян никогда не за�
бывали о том, какой ценой
обеспечен мир, их возмож�
ность строить благополучие
и счастье.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы
на 3�й стр.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Сегодня –  День памяти и скорби

производит антиоксиданты
и другие препараты.

В скором времени начнет�
ся строительство завода по
производству радиофарм�
препаратов. Это по феде�
ральной программе, по�
скольку Обнинск является
центром ядерной физики.

Кроме того, мы создаем в
Калуге мощнейший учебный
центр для специалистов, ко�
торые будут работать в фар�
мацевтической промышлен�
ности.

� Каковы перспективы со�
здания новых рабочих мест в
регионе?

� На сегодняшний день 63
тысячи калужан работают за
пределами области, в основ�
ном в Москве и Московской
области. Моя задача, как гу�
бернатора, уйти от этого по�
зора. Дать возможность лю�
дям жить в семьях и работать
дома. Вот столько рабочих
мест нужно создать.

РИА Новости.

Директор Калужской дет�
ской школы искусств № 3
(художественной) Любовь
Табакова встретила нас на
четвертом этаже здания Со�
юза художников. С января
нынешнего года в результа�
те аварийности основного
здания школы (Ленина,
д.79) педагоги и учащиеся
временно (на какой, инте�
ресно, срок?) перебрались
на уже давно облюбованный
ими четвертый этаж сосед�
него Дома художника, а

также в бывший клуб
машзавода, переданный в

муниципальную соб�
ственность. Перечис�

ленные помещения
проблемы площадей

для 570 юных ху�
дожников, обучаю�
щихся здесь, не ре�

шают. А ведь есть еще и
взрослые учащиеся, получа�
ющие художественные на�
выки в вечернее время на
платной основе. Так что в
наступившем 2010 году пе�
дагогам и учащимся при�
шлось работать в тесноте и
обиде. Вдвойне обидно, что
нынешний год�то у школы
юбилейный, в сентябре
ДШИ�3 должна отмечать
свое 40�летие. Но встречать
юбилей придется в состоя�
нии неопределенности…

ÄÀÒÛ

Рассматриваю черно�бе�
лые фотографии прошлых
лет, на которых запечатлены
педагоги и учащиеся школы,
многие из которых стали из�
вестными художниками, ла�
уреатами престижных пре�
мий. Да что там говорить,
добрая половина всех членов
Союза художников России
(Калужского регионального
отделения) так или иначе
была связана с этой школой:
или учились в ней, или пре�
подавали. Потому�то безо

всякой натяжки именно
ДШИ�3 художники считают
своей альма�матер и основ�
ной в нашей области среди
ей подобных. Выпускники
этой школы в отличие от их
коллег из других ДШИ, как
правило, связывают всю
свою дальнейшую жизнь с
художественным творче�
ством и продолжают образо�
вание в колледжах и вузах.
Эта школа действительно
выращивает будущих про�
фессиональных художников.

ДШИ�3 – это одно из не�
многих учебных заведений  в
сфере культуры, где уже со�
зданы свои художественные
династии, например, семья
скульпторов и художников
Беловых, уже третье  поко�
ление которой получает об�
разование в этой школе.

О былых заслугах школы
писать можно бесконечно
долго:  здесь наибольшее
число стипендиатов губер�
натора и правительства об�
ласти разных лет, а дипло�
мами за участие  учащихся в
международных, всесоюз�
ных и всероссийских худо�
жественных конкурсах мож�
но закрыть весь пол на чет�
вертом этаже Дома художни�
ка.

Окончание на 4�й стр.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Мы не забудем,
не забудем...

Директор ДШИ%3
Любовь Табакова.
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В свое время воротынское
ОАО «Стройполимеркерами�
ка» буквально спасло сель�
хозпредприятие «Калужс�
кое» от неминуемой эконо�
мической гибели. По
просьбе областных властей
сельхозпредприятие было
приобретено воротынцами,
вдохнувшими в него вторую
жизнь. Опека промышлен�
ников над сельчанами нача�
лась, когда «Стройполимер�
керамику» возглавлял опыт�
ный руководитель Саит
Мамбетшаев, продолжилась
она и тогда, когда у руля во�
ротынского завода встал сын
Мамбетшаева � Энвер. В ад�
рес их обоих сказал немало
теплых слов министр сельс�
кого хозяйства области Лео�
нид Громов в ходе церемо�
нии подписания соглашения
о передаче сельхозпредпри�
ятия от одного собственни�
ка другому.

Благодарить «Стройполи�
меркерамику» действительно
есть за что. За время своего
шефства она отремонтирова�
ла фермы, приобрела для
ООО СП «Калужское» пле�
менной молодняк, создала со�
временное производство по
переработке молока. В общей
сложности промышленннни�
ки вложили в сельхозпредп�
риятие 60 миллионов рублей.
Но ведь всем понятно, что мо�
лочные дела для «Стройполи�
меркерамики» � непрофиль�
ный бизнес. Сейчас, когда
строительный комплекс стра�
ны и области после кризиса
начинает оживать, воротын�
цам надо все усилия сосре�
доточить на развитии основ�
ного производства.

� Когда от какого�либо ин�
вестора я слышу, что аграр�
ный бизнес для него непро�
фильный, понимаю: все,
надо искать другого инвесто�
ра, � сказал Леонид Громов.

Так он и поступил в слу�
чае с ООО СП «Калужское»,
благо такой инвестор на при�
мете уже имелся, да не ка�
кой�нибудь, а уже успевший
зарекомендовать себя с са�
мой лучшей стороны как в
масштабе всей России, так
и в нашей области. Речь
идет о группе компаний
«ЭкоНива», возглавляемой
немецким предпринимате�
лем Штефаном Дюрром. И
здесь как раз тот случай,
когда агробизнес для приоб�
ретающего его инвестора бу�
дет профильным. Во�первых,
«ЭкоНива» является одним
из ведущих поставщиков
сельскохозяйственной тех�
ники для нашей страны
(кстати, она в числе ряда
других компаний с иностран�
ным капиталом участвует в
создании агротехнологичес�
кого парка в Детчине). Во�
вторых, «ЭкоНива» уже при�
обрела несколько сельхоз�
предприятий в разных реги�
онах России и успешно их
развивает (подтверждением
тому, в частности, служит
эффективная работа ее под�

разделения в нашей области,
а именно ООО «Калужская
Нива», что в Перемышльс�
ком районе). И вот теперь
«ЭкоНива» намерена взять
под свое крыло и еще одно
перемышльское хозяйство –
ООО СП «Калужское».

На церемонии подписания
соглашения присутствовали
и рядовые работники сель�
хозпредприятия. По их на�
строю было заметно, что но�
вого собственника они
встречают с надеждой, хотя
и со старым расставаться
жалко. Впрочем, факт под�
писания соглашения, состо�
явшегося в прошедшую пят�
ницу, еще не означает, что
у сельхозпредприятия уже
появился новый хозяин.
Предстоит процедура пере�
говоров, в ходе которой сто�
роны должны договориться о
цене и других условиях пе�
редачи. Министр Л.Громов
выразил надежду, что эта
процедура не затянется,
ведь на селе сейчас горячая
пора.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Грядёт смена
собственника
Промышленное предприятие передаёт
непрофильный бизнес в надёжные руки

Подписи под соглашением поставили руководители
«ЭкоНивы», минсельхоза и «Стройполимеркерамики».

Современной разновидно�
стью рабства можно назвать
явление, когда люди работа�
ют, а зарплату им не платят.
Ситуация, хорошо знакомая
для определенной части ка�
лужан. Мы, кстати, опять в
середнячках на фоне общей
картины по задолженности в
России. Но проблема могла
бы приобрести «вселенские»
масштабы, если бы не вме�
шательство различных орга�
нов госвласти, в том числе
прокуратуры. О вкладе пос�
ледней в разруливание ситу�
ации сегодня и расскажем.
Этой теме был посвящен
брифинг, состоявшийся в
минувший четверг. На воп�
росы журналистов отвечала
заместитель прокурора обла�
сти Ирина ПЛАКСИНА.

По ее словам, в последние
два года реализация прав
граждан в сфере труда  и
занятости – одно из приори�
тетных направлений проку�
ратуры. Надзор за соблюде�
нием данного законодатель�
ства основывается на тесном
и конструктивном взаимо�
действии с органами власти
всех уровней, а также конт�
ролирующими, правоохрани�
тельными, профсоюзами.

Результат совместных уси�
лий очень убедителен: если в
2007�2008 годах задолженность
по зарплате составляла в обла�
сти более 100 млн.рублей, то
сегодня – чуть более 20
млн.рублей. Но перед всеми
ставится задача максимум –
задолженности в субъекте быть
не должно вообще!

Недавно «на ковре» в про�
куратуре области потели и
краснели несколько руково�
дителей предприятий, шес�
терым там же были вручены
предостережения о недопу�
стимости нарушений закона.
А держали ответ нерадивые
начальники на очень пред�
ставительном совещании, в
котором участвовали, поми�

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Мы – не рабы!

мо прокурора Константина
Кожевникова, главный фе�
деральный инспектор в Ка�
лужской области Виктор
Сафронов, заместитель гу�
бернатора Максим Акимов,
замначальника УВД Юрий
Корнеев, министр труда, за�
нятости и кадровой полити�
ки Ирина Подковинская и
замначальника Управления
федеральной налоговой
службы Галина Евстигнеева.

Немного смахивает на то,
как вызывают двоечников
на педсовет, но зато дей�
ственно: за неделю общая
задолженность снизилась на
14 миллионов! Чернышинс�
кий лесокомбинат рассчи�
тался с работниками в пол�
ном объеме, выплатив им
более 300 тысяч рублей за�
работной платы; свою задол�
женность сократила на 4
миллиона Малоярославец�
кая мебельная фабрика;
рассчиталось по зарплате
ОАО «КЗАЭ», его долг пе�
ред 59 работниками на 1
июня составлял 767 тысяч
рублей. И другие аутсайде�
ры подтягиваются. Практи�
чески все руководители ус�
воили: не будут выплачивать
зарплату � прокуратура отре�
агирует достаточно жестко.

В прошлом году для устра�
нения выявленных наруше�
ний прокурорами внесено
420 представлений, возбуж�
дено 247 дел об администра�
тивных правонарушениях. К
административной ответ�
ственности привлекли 234
руководителя, семь из них
были дисквалифицированы
по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ. По
результатам рассмотрения
актов прокурорского реаги�
рования в дисциплинарном
порядке наказано 326 ви�
новных должностных лиц.
Объявлено 189 предостере�
жений. В суды направлено
3383 заявления о взыскании
заработной платы на сумму
42 574 тыс.рублей, удовлет�
ворено 2757 заявлений на
сумму 38 478 тыс. рублей, по
599 заявлениям на общую
сумму 3006 тыс.рублей про�
изводства по делам прекра�
щены в связи с доброволь�
ным удовлетворением требо�
ваний прокуроров.

В 2009 году сумма пога�
шенной по результатам про�
курорского вмешательства
задолженности составила
210 млн. 436 тыс. рублей.

В нынешнем году ситуа�
ция заметно улучшилась,
прокуратура, повторюсь, на�
строена по�прежнему реши�
тельно и бескомпромиссно,
многое также сделано для
устранения нарушений.  Как
это выражается в цифрах,
опустим. Скажем только,
что сумма погашенной за�
долженности за пять меся�
цев равна 60 млн. рублей.
Два руководителя дисквали�
фицированы, а в отношении
президента ООО «СК «Мо�
нолит» Г.Гаджиева возбуж�
дено даже уголовное дело по
ст.145.1 УК РФ, судебное
рассмотрение которого на�
значено на 23 июня.

Ну а теперь о том, что
конкретно интересовало
журналистов.

� Меняется ли коренным
образом ситуация на тех
предприятиях, руководители
которых дисквалифицирова�
ны? Или приходит новый, а
проблема остается?

� По ряду предприятий,
руководители которых дис�
квалифицированы, прини�
мались необходимые меры,
и задолженности погаша�
лись. Но так происходило не
везде. Для того чтобы при�
вести экономическое состо�
яние предприятия в порядок
и принять меры к погаше�
нию, нужно определенное
время. Бывает, что руково�
дители, имея задолженность
по зарплате, не хотят пор�
тить отношения с хозяйству�
ющими субъектами, не ис�
полняющими договорные
обязательства, и не выстав�
ляют им свои требования, не
предъявляют иски. В таких
случаях мы проводим про�
верки, все ли меры исполь�
зованы, и понуждаем руко�
водителей реализовывать
все свои полномочия.

На сегодняшний день на
предприятиях, руководители
которых дисквалифицирова�
ны, задолженности по зарп�
лате нет.

� Изменяется ли правосоз�
нание граждан?

� Однозначно, такая тен�
денция есть. Правосознание
граждан возрастает, о чем
свидетельствует увеличение
количества обращений в
прокуратуру, в частности по
трудовому законодательству.
Во многом это благодаря
гласности и открытости ра�
боты прокуратуры. Вступи�
ли в действие изменения
ГПК, прокуроры наделены
теперь полномочиями выхо�
дить в суд с исковым заяв�
лением. Так что граждане
знают, куда обращаться.
Они идут не только в проку�
ратуру, но и в трудовую ин�
спекцию, в профсоюзы. И у

нас проводится очень много
совместных проверок.

� Что нужно для того, что�
бы прокуратура направила в
суд исковое заявление о взыс�
кании заработной платы?

� Прокуроры обращаются
с исками в интересах конк�
ретных людей, чьи права
нарушены. Поэтому  обяза�
тельно должно быть их под�
тверждение или согласие, то
есть необходимо  само обра�
щение граждан.

� Не мстят ли руководите�
ли работникам, обратившим�
ся за помощью в прокуратуру
или контролирующие органы?

� Официальных жалоб на
то, что руководитель стал
ущемлять права, нет.

Руководители грамотные и
понимают: если подобное
установлено, то вопрос ре�
шается очень жестко, будет
проверка. Но бывает так, что
люди жалуются, начинаем
проверку, а для нее необхо�
димо официальное обраще�
ние, и заявители идут на по�
пятную.

� Все ли судебные решения,
принятые по искам о зарпла�
тах, исполняются?

� Прокурорский надзор
после предъявления исково�
го заявления и принятия по
нему положительного реше�
ния на этом не останавли�
вается. Дальше идет надзор
за исполнением судебного
решения, то есть за службой
судебных приставов�испол�
нителей, которая наделена
такими полномочиями.

В нынешнем году было
предъявлено полторы тысячи
исков, и те, которые вступи�
ли в законную силу, не об�
жалованы, в настоящее вре�
мя практически все исполне�
ны. Прокурорский надзор
останавливается только тог�
да, когда приняты все меры
к фактическому исполнению
судебных постановлений.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Эх, Румянцеву бы нам!
В известном советском фильме «Королева бензоколонки» одна маленькая
девчушка сумела сделать то, что сегодня с трудом удается руководству области
почти в полном составе

Стратегический запрос
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Первым выступил испол�

няющий обязанности главы
администрации Обнинска
Александр Авдеев – моло�
дой, но очень цепкий в рабо�
те руководитель исполнитель�
ной власти, был, как всегда,
краток и говорил исключи�
тельно по существу. Вверен�
ный ему город обладает все�
ми необходимыми ресурсами
для подготовки специалистов,
отвечающих современным
требованиям развития инно�
вационной экономики – в
вузах Обнинска обучается по�
рядка 10 тысяч студентов.

Эта цифра, подкрепляе�
мая жилищной политикой
администрации, направлен�

ной на удержание молодых
специалистов в городе, впол�
не позволяет не только на�
деяться на скорое и полно�
ценное обновление поста�
ревших научных кадров го�
родских отраслевых НИИ,
но и на комплектование све�
жими силами новых иннова�
ционных предприятий. К
слову сказать, выступавший
на совете директор техно�
парка Валерий Остапец уве�
рил собравшихся, что к 2015
году в его вотчине будет око�
ло 100 инновационных пред�
приятий, а посему будущих
резидентов технопарка мож�
но расценивать как «работо�
дателей нового поколения».

Впрочем, подобные завере�
ния руководителя технопар�

Вы человек какой страны?
Уважаемые граждане, проживающие на территории области по паспор%

там гражданина СССР образца 1974 года, прибывшие из стран бывшего
СССР в 90%х годах и до настоящего времени не имеющие гражданства
Российской Федерации либо проживающие без документов,  удостоверя%
ющих личность и подтверждающих право на пребывание или проживание
на территории области!

Просим вас обращаться в структурные подразделения УФМС России по
Калужской области для определения правового статуса на территории
Российской Федерации.

Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области.

Ещё в 2007 году в нашей
области был организован ре�
гиональный венчурный
фонд, специально предназ�
наченный для финансирова�
ния рискованных инноваци�
онных проектов. Сумма, ко�
торая формируется из феде�
рального и областного бюд�
жетов, а также средств
частного бизнеса, вышла
немалая – 280 миллионов
рублей. Таким образом, ре�
гиональный венчурный фонд
Калужской области � пример
частно�государственного
партнерства. К сожалению,
до сих пор отдачи от этих
денег нет.

Для того чтобы распоря�
жаться венчурным капита�
лом, по конкурсу была ото�
брана управляющая компа�
ния. Ею стало московское
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент». По целому
ряду причин за два года
компания так и не выбрала
ни одного проекта, создан�
ного учёными и разработчи�
ками нашей области, чтобы
профинансировать его и
превратить умную идею в
рыночный продукт. С этой
компанией решено было
расстаться и найти венчур�
ному капиталу нового уп�
равляющего.

Венчурное финансирова�
ние для нашей области яв�
ляется делом новым и до�
вольно туманным. Своих
компаний, которые профес�
сионально этим занимаются,
у нас нет, приходится искать
их в других регионах.

На прошедшей неделе, 16
июня, состоялась презента�
ция трёх компаний, претен�
дующих на управление об�
ластным венчурным фондом.
Это ЗАО «Управляющая
компания «Сбережения и

инвестиции» (Москва), ЗАО
«Управляющая компания
«Инвест�Менеджмент» (То�
льятти), ЗАО «Управляющая
компания «Ай�Мэн Кэпи�
тал» (Москва).

Эксперты, представляю�
щие Калужскую область во
главе с заместителем губер�
натора Максимом Шерейки�
ным, прослушали выступле�
ния трёх генеральных дирек�
торов и задали им множество
вопросов. Все компании�
конкурсанты уже имеют
опыт венчурного финансиро�
вания, в том числе в научно�
технической сфере.

Так, ЗАО «Управляю1
щая компания «Сбереже1
ния и инвестиции» управ�
ляет региональными вен�
чурными фондами в Во�
ронежской и Челябинс�
кой областях и в
Башкортостане. Проекты,
поступившие от малых
предприятий, относятся к
малой энергетике, элект�
ротехнике, телекоммуни�
кациям, биотехнологиям,
нефтепереработке и дру�
гим направлениям дея�
тельности. Предваритель�
но ознакомившись с по�
тенциалом нашей облас�
ти, компания выделила в
качестве возможных пре�
тендентов на венчурное
финансирование Обнинс�
кий центр порошкового
напыления, имеющий хо�
рошую перспективу вый�
ти на международный ры�
нок, в частности, китайс�
кий, ОАО «Калужское
опытное бюро моторостро�
ения», занимающееся тур�
бодетандерными установ�
ками для малой энергети�
ки, и несколько других
малых предприятий.

«Инвест1Менеджмент»
начинал свою деятельность
с управления негосудар�
ственным пенсионным
фондом «АвтоВАЗа» и яв�
ляется сегодня ведущей
управляющей компанией
Самарского региона. Ком�
пания планирует прово�
дить в Калужской области
активную политику по по�
иску бизнес�идей и оказа�
нию помощи в подготовке
документов, причем особо
не выделяются никакие
отрасли, могут рассматри�
ваться любые проекты.

Столичная компания
«Ай1Мэн Кэпитал» в насто�
ящее время управляет не�
сколькими венчурными
фондами, среди них – в
Новосибирске, Волгоград�
ской области и Краснодар�
ском крае. Проекты, кото�
рые планируются к финан�
сированию, касаются энер�
гетики, фармацевтики и
медицинской техники, ин�
формационных техноло�
гий, новых материалов и
нанотехнологий. Эта ком�
пания также ознакомилась
с потенциальными парт�
нерами в нашей области и
особо выделила несколько
перспективных, на ее
взгляд, проектов, создан�
ных малыми инновацион�
ными предприятиями Об�
нинска и ориентирован�
ных на высокотехнологич�
ную продукцию.

Теперь эксперты из попе�
чительского совета должны
тщательно взвесить все «за»
и «против» и решить, какая
из представленных компа�
ний будет распоряжаться
нашим региональным вен�
чурным фондом.

 Тамара КУЛАКОВА.
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Миллионы
ждут хозяина
За управление региональным венчурным
фондом конкурируют три компании

� По тому, какой у нас
придорожный сервис, тыся�
чи людей, проезжающих
нашу область, делают вывод
о нашем регионе. Мы долж�
ны каждую АЗС сделать об�
разцом культуры и полезно�
сти, � так охарактеризовал
проблему региональных зап�
равочных станций губерна�
тор области, выступая на
выездном заседании Кон�
сультативного совета глав
местных администраций му�
ниципальных районов и го�
родских округов, прошед�
шем на базе Бабынинского
района.

Количество АЗС на доро�
гах региона сегодня должно
бы полностью удовлетворять
потребности в автомобиль�
ном топливе. Очереди на
заправках давно ушли в
прошлое, равно как и, в
большинстве случаев, каче�
ство бензина. Сегодня раз�
говор идет о так называемых
дополнительных услугах,
которые предоставляют АЗС.
От туалета до придорожного
кафе. Однако существенно�
го дохода эта часть бизнеса
не приносит, а вот вложения
в обустройство и содержание
этих самых дополнительных
услуг требуются.

По словам министра кон�
курентной политики и тари�
фов региона Николая Влади�
мирова,  сегодня в области
действует 74 оператора на
розничном рынке нефтепро�
дукции.  Они осуществляют
работу на 200 АЗС. Объем

реализованных нефтепродук�
тов на территории региона
составляет более 400 милли�
онов литров в год. До 70 про�
центов от общего объема ре�

ка не вызвали особого скеп�
сиса у членов совета, а ми�
нистр образования и науки
области Максим Дулинов
даже великодушно намекнул
директору технопарка, что
многие инновационные
предприятия региона не си�
дят сложа руки, а задумыва�
ются о своей будущей кад�
ровой комплектации уже
сейчас. То есть буквально за�
казывают вузам молодых
специалистов «под ключ».
Кстати, эта мысль была от�
ражена и в решении совета
– министерству труда, заня�
тости и кадровой политики
области вменить в обязан�
ность направить выпускни�
ков 2010 года в образователь�
ные учреждения по направ�

лениям, необходимым инно�
вационным предприятиям
региона, а министерству эко�
номического развития еже�
годно отслеживать количе�
ственную надобность в таких
специалистах и формировать
заказ на их подготовку.

Но самым ключевым реше�
нием совета было одобрение
масштабного проекта по под�
готовке кадров для инноваци�
онной экономики, который
осуществляет менеджерский
институт ФРИДАС. Руково�
дителю этого проекта – рек�
тору Анатолию Сотникову
удалось объединить в одну
«операционную систему»
практически все составляю�
щие региональной инноваци�
онной экономики: от подго�

товки управленцев малого и
среднего бизнеса до подго�
товки руководителей и со�
трудников государственной
власти области.

И коль скоро мы упомяну�
ли государственную власть,
то нелишне сказать, что со�
вет рекомендовал заместите�
лю губернатора по инноваци�
онной политике Максиму
Шерейкину совместно с со�
ветом ректоров вузов  про�
анализировать состояние
учебно�материальной базы
вузов не только Обнинска,
но и Калуги, чтобы ее усо�
вершенствовать. То есть до�
вести до уровня, адекват�
ного инновационным страте�
гическим запросам региона.

Сергей КОРОТКОВ.

ализации бензина и дизель�
ного топлива принадлежит
ОАО «Калуганефтепродукт».

В 2008 году постановлени�
ем правительства области

были внесены изменения,
которые касаются усиления
контроля со стороны органов
местного самоуправления за
оказание дополнительных
сервисных услуг на АЗС. В
нем рекомендовано оказа�
ние полного дополнительно�
го перечня сервисных услуг
на АЗС. В течение прошлого
года в целом по области на
44 АЗС было приобретено
оборудование для подкачки
шин и пылесосы. На 11 зап�
равочных станциях установ�
лены терминалы по оплате
услуг связи и на четырех –
таксофоны.

Дополнительно открыто 15
торговых точек, в том числе
три кафе. В Калуге введены
в действие две автомойки,
построено две новые АЗС с
полным перечнем услуг. В
регионе проведена реконст�
рукция с расширением сер�
виса на четырех АЗС. В про�
шлом году начато строитель�
ство новых станций в Мо�
сальском, Спас�Деменском
и Козельском районах. По
состоянию на 1 мая этого
года полностью обеспечены
всеми сервисными услугами
22 АЗС � это всего лишь 11
процентов, имеют практи�
чески полный пакет сервис�
ных услуг 46 АЗС.

Количество заправок, хотя
бы чуть�чуть напоминающих
ту, из фильма «Королева
бензоколонки», у нас ещё
очень и очень мало. Вла�
дельцы АЗС, не вкладыва�
ющие средства в дополни�

тельные услуги, приглаша�
лись на заседания созданной
рабочей группы. Пока эф�
фект от этого тоже невелик.
Проблема в том, что пока
отсутствует четкая законода�
тельная база, регламентиру�
ющая действия владельцев
АЗС по предоставлению до�
полнительных услуг. Еже�
годный конкурс на звание
лучшей автозаправки, ко�
нечно, стимул, но не глав�
ный в бизнесе, касающемся
продажи нефтепродуктов.

Эта проблема волнует не
только руководство нашего
региона, с ней сталкиваются
и наши соседи по стране, и
коллеги из�за рубежа. Увы,
реально заставить собствен�
ника АЗС сделать заправку
не только полезной, но и
приятной для автомобилиста
без желания самого владель�
ца весьма сложно, тем более
если землю под автостоянку
он не арендует, а  она нахо�
дится в его собственности.
Наверно, действительно не�
обходимо некое  специальное
постановление правитель�
ства области, в котором бы
оговаривались все требова�
ния к собственникам АЗС,
расположенным на террито�
рии региона. Ну, право, не
выписывать же на каждую
бензоколонку конопатую
девчушку на роликах с ог�
ромным желанием и энерги�
ей украсить место, где она
работает.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Как прокуратура борется со средневековыми замашками некоторых
руководителей предприятий

На одной из лучших АЗС, расположенной в Бабынинском районе.
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Когда над Кондровом и
районом нависла угроза ок�
купации, райком партии
принял решение создать не�
сколько партизанских отря�
дов, чтобы организовать
борьбу населения в тылу
врага. В один из отрядов
вошли М.И.Цветков, А.И.
Стрелков, Н.И.Алексеев,
А.М.Шерстиков, Н.М.Бров�
цев, Г.Б.Филимоновский,
Иван Воронцов, Сергей Ку�
лаков, Александр Мурлы�
кин, Мария Петрова, Нико�
лай Ползиков, Иван Тура�
нов и Петр Шевляков. Все�
го тринадцать человек. По�
чти все они были
бумажниками, работали на
КБК. Глеб Борисович Фи�
лимоновский – журналист,
ответственный секретарь
районной газеты.

Отряд должен был создать
партизанскую базу в лесах,
простиравшихся от Полот�
няного Завода до Калуги.
Здесь проходили железная и
шоссейная дороги. Счита�
лось, что это место будет
удобным для базирования
отряда и ведения им боевых
действий.

В день, когда отряд отпра�
вился на место, выпал снег,
дул холодный ветер. Идти
было трудно.

Вечером отряд обошел по�
селок Полотняный Завод и
по железнодорожному по�
лотну направился в сторону
поселка Товарково, где на�
чинался густой массив хвой�
ного леса.

В ночь на 10 октября от�
ряд оказался в расположе�
нии передовых частей на�
ших войск,  отражавших
натиск гитлеровцев в рай�
оне Товаркова. После про�
верки документов и наве�
дения справок отряд был
включен в состав стрелко�
вой роты, занимавшей по�
зицию по восточному бе�
регу Угры. Это была рота
курсантов Подольского во�
енного училища. Курсанты
рассказали о приемах про�
тивника, поделились боеп�
рипасами.

К утру 10 октября фашис�
тские войска закончили со�
средоточение танковых, ар�
тиллерийских и пехотных
частей на западном берегу
Угры. На рассвете земля со�

дрогнулась: противник от�
крыл артиллерийско�мино�
метный огонь по позициям
советских войск. И хотя
мост через Угру был взор�
ван, фашисты, используя
превосходство в силах, все
же форсировали Угру и ста�
ли продвигаться в глубь обо�
роны наших войск. Оборо�
нявшиеся подразделения с
боями начали отходить в
сторону Полотняного Заво�
да. Курсанты и бойцы
партизанского отряда само�
отверженно сражались с на�
ступающим противником.
Отходя перебежками, укры�
ваясь за деревьями, они мет�
кими выстрелами разили
врага, нанося урон в живой
силе и задерживая его про�
движение. Бой принимал за�
тяжной характер.

От поселка Товарково
партизаны с бойцами Крас�
ной Армии рассредоточен�
но, по отделениям, отходи�
ли в направлении деревни
Муковнино. Броском пре�
одолели железную дорогу.
Показались служебные и
жилые домики военного по�
левого аэродрома. И здесь,
на открытом пространстве,
курсанты и партизаны попа�
ли под перекрестный огонь
фашистских автоматчиков.
Бойцы залегли, стали от�
стреливаться. Многие из них
были ранены, но продолжа�
ли сражаться. Гитлеровцы
стали вести огонь зажига�
тельными пулями. На ране�
ных и убитых загоралась
одежда.

Так продолжалось не�
сколько часов. Между 10 и
11 часами бой затих. У ос�
тавшихся в живых, но силь�
но израненных партизан и
курсантов, не было больше
патронов. Истекая кровью,
они уже не стреляли. Но
гитлеровские солдаты не ре�
шались подойти к ним.

Фашисты кричали:
� Рус, сдавайся! Рус капут!
Но никто не сдался. Пере�

довые подразделения вра�
жеских автоматчиков, оста�
вив наблюдение за поляной
и запретив под угрозой
смерти жителям деревни
оказывать помощь раненым,
направились в сторону По�
лотняного Завода. Несмотря
на строгий запрет и угрозу

расстрела, жители деревни
Муковнино Екатерина Гри�
горьевна Заволокина и По�
лина Разгонова, работавшая
ранее медсестрой, ползком
добрались до раненых и на�
чали их перевязывать. Один
из фашистов заметил движе�
ние людей на поляне. По�
лоснула автоматная очередь,
затем другая, третья. В небо
над поляной взвились яркие
осветительные ракеты.

� Уходите, � стонали
партизаны. – Нам все равно
не поможете, а сами погиб�
нете зря.

Заволокина и Разгонова
отползли в заросли. В при�
метном месте спрятали пу�
зырек с йодом, бинты, нож�
ницы, вату. Затем, скрыва�
ясь в кустарнике, вышли на
дорогу и побрели к дому.
Они надеялись, что позднее,
когда будет совсем темно,
вернутся на поляну к ране�
ным. Но около дома их за�
держал вражеский солдат.

Женщины стали объяс�
нять, что ходили к соседям
за хлебом детям. Но фашист
их не слушал и показывал
автоматом, чтобы они ото�
шли от дома в сторону. Про�
изошла бы еще одна страш�
ная беда, не окажись близко
сосед Екатерины Григорьев�
ны � Филиппов. В первую
мировую войну он был в
плену в Германии и немно�
го знал немецкий язык. Фи�
липпов объяснил немцу, что
женщины живут в деревне,
рядом с ним. Фашист долго
расспрашивал Филиппова,
но потом отпустил женщин.

� Дождемся ночи и еще раз
попробуем, � сказала Заво�
локина своей напарнице.

Но они не должались
удобного момента.

К 15 часам фашисты наве�
ли через Угру понтонный
мост, началось массовое
продвижение войск в сторо�
ну шоссейной дороги Калу�
га�Медынь. В 17 часов пер�

Они погибли
за Родину
На одной из плит воинского мемориала в Кондрове высечены имена
тринадцати кондровчан, ставших партизанами и погибших осенью 1941 года.
Люди мирных профессий, они взяли в руки оружие, чтобы дать отпор врагу

вая рота противника оказа�
лась возле аэродрома, где
приняли свой последний
бой партизаны. Для подня�
тия боевого духа своих сол�
дат офицеры приказали до�
бить раненых. Озверевшие
фашисты кололи их штыка�
ми, били прикладами по го�
лове. Особенно зверски из�
девались гитлеровцы над
медсестрой Машей Петро�
вой: её тело и лицо сплошь
были исколоты штыками.

Почти четверо суток шли
войска противника мимо де�
ревни. Вечером, как только
движение вражеских войск
закончилось, Е.Г.Заволоки�
на, ее сестра Евдокия, По�
лина Разгонова, Вера Ков�
шихина, братья Филипп и
Афанасий Масловы и другие
жители деревни пошли хо�
ронить погибших. Копали
две могилы: одну � для
партизан, другую – для кур�
сантов. Кто не мог копать
землю, подтаскивал тела к
могилам. Всего оказалось
двадцать пять погибших:
тринадцать партизан и две�
надцать (по другим источни�
кам – одиннадцать) курсан�
тов. Трудились всю ночь и
только к рассвету управи�
лись с захоронением.

После освобождения
Дзержинского района,  в
апреле 1942 года, тела по�
гибших партизан были пе�
резахоронены в братскую
могилу на  кондровском
кладбище рядом с могилой
воинов � освободителей го�
рода. По свидетельству оче�
видцев, было видно, что
над партизанами фашисты
жестоко издевались: трупы
Цветкова и Филимоновско�
го были практически со�
жжены. Стрелкову выколо�
ли глаза. На других оста�
лись следы множества шты�
ковых ран…

В дни памятных дат бла�
годарные земляки приносят
на мемориал цветы и венки
– свидетельства памяти и
благодарности за беспри�
мерный вклад в Победу це�
ной в непрожитую жизнь.

Николай КОРСАКОВ.
Публикация подготовлена

по архивным материалам,
собранным Почетным

гражданином города
Кондрово Д.Ширяевым.

Жили три поэта
в городе одном…
У каждого своя судьба. И даже на войне она
складывается по�разному. Но вот война
закончилась, и судьбе было угодно, чтобы они
встретились

Николай ПАНЧЕНКО
Мы годились в солдаты,
Мы, признаться, гордились,
Что решали комбаты,
Для чего мы родились.

Баллада
о расстрелянном

сердце
(Отрывок)

Я сотни вёрст войной протопал.
С винтовкой пил,

с винтовкой спал.
Спущу курок 2 и пуля в штопор,
И кто2то замертво упал.
А я тряхну кудрявым чубом.
Иду, подковками звеня,
И так владею этим чудом,
Что нет управы на меня.
Лежат фашисты в поле чистом,
Торчат крестами на восток.
Иду на запад 2 по фашистам,
Как танк 2 железен и жесток.
На них кресты
И тень Христа,
На мне 2 ни бога, ни креста:
2 Убей его! 2
И убиваю,
Хожу, подковками звеня,
Я знаю: сердцем убываю.
Нет вовсе сердца у меня.
А пули дулом сердце ищут,
А пули2дуры свищут, свищут.
А сердца нет,
Приказ во мне:
Не надо сердца на войне...

Булат ОКУДЖАВА
Была пора, что входит в кровь,

и помнится, и снится,
Звенел на Сретенской трамвай,

светало на Мясницкой.
Живые бросились к живым,

и было правдой это,
Любили женщину одну 2

она звалась Победа.
Какие слёзы на асфальт

из круглых глаз катились,
Когда на улицах Москвы

в обнимку мы сходились...

Десантный
батальон

Здесь птицы не поют,
деревья не растут,

И только мы плечом к плечу
 врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,
над нашей Родиною дым,

И, значит, нам нужна
одна победа,

Одна на всех,
мы за ценой не постоим.

Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.
Сомненья 2 прочь!

Уходит в ночь отдельный
Десятый наш

десантный батальон.

Едва огонь угас –
звучит другой приказ,

И почтальон сойдёт с ума,
разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт, неутомим,
И, значит, нам нужна

одна победа,
Одна на всех,

мы за ценой не постоим.

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот…
Такие, брат, дела.
Когда2нибудь мы вспомним это
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех,

мы за ценой не постоим!

Александр АВДОНИН
Ну как, скажите, это пережить?
Четыре года под огнём.

И всё же
Твержу себе: пора войну забыть,
А сердце вот забыть её

не может.
Перед глазами,

как в кошмарном сне,
Опять, опять и выстрелы,

и взрывы.
И если было чудо на войне,
То чудо в том,

что мы остались живы.

Эхо войны
До сих пор взрываются

на минах,
Погибают люди до сих пор.
Где2то по оврагам и лощинам
Бьёт война проклятая в упор.
Как и прежде,

в беспощадной силе,
Как всегда, безжалостна и зла…
Мы совсем недавно

схоронили
Паренька из нашего села.
Молодой ещё, но, как солдату,
Почесть ему отдали сполна…
А родился парень

в сорок пятом,
В день,

когда закончилась война.

Вспоминается последний
военный год. Овладев силь�
ным опорным пунктом обо�
роны немцев в полосе Кар�
пат – городом Банска�
Штявница, советские войс�
ка, не сбавляя темпов на�
ступления, упорно продви�
гались на запад.

Наш Сегедский стрелко�
вый полк постоянно менял
места дислокации. Очеред�
ной раз поступила команда
его штабу вместе с радиосвя�
зью закрепиться у опушки
лесного массива. В путь дви�
нулись трое: командир ра�
диовзвода лейтенант Евге�
ний Григорьев, радисты Ко�
стя Бычай и Владимир Анд�
рюшенко вместе с рацией.
Моя задача как радиста пол�
ка � оставаться на связи с
батальонами и командиром
дивизии, ждать нового при�
каза о перемещении штаба.

И тут случилось непопра�
вимое. Наши связисты, по�
теряв ориентиры, двинулись

Николай ПАНЧЕНКО, калу�
жанин, на войне с 1942 года.
Тогда же и начал писать стихи.
«Тетрадь, где они были первона�
чально прописаны, съели мыши.
Пошли после другие стихи, ко�
торым больше повезло, опреде�
лившие мои первые книги».

Александр АВДОНИН из
села Лопатина, что в Тарус�
ском районе: «Мы вышли из
выпускного десятого класса
прямо на поля боевых сраже�
ний. В должности радиста, в
звании сержанта прошёл я с
боями Украину и Молдавию,
принял участие в освобожде�
нии от фашистов Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии. Награждён орденами
и медалями. Война всё врыва�
ется в мои сны: часто вижу
психическую атаку бесчислен�
ных шеренг пьяных немцев. Не
случайно военная тема в моём
творчестве � главная тема».

Булат ОКУДЖАВА средь
калужан был иногородним,
некоторые считали его выс�
ланным за 101�й километр от
столицы за своих родителей,
репрессированных ещё в
1937�38 гг. На самом деле он
был послан сюда учительство�
вать. По происхождению гру�
зин, но родился на Арбате,
родной язык его � русский, а
в детстве была няня с Тамбов�
щины, Акулина Ивановна.

Окуджава стал доброволь�
цем и на войну отправился,
не достигнув 18�летия. Был
дважды ранен. В мирное вре�
мя вызывал некоторое недо�
умение, особенно у чиновной
номенклатуры: «В их глазах
стоял вопрос: как это он, член
партии, фронтовик, � и с ги�
тарой, и поёт, и эти усики»…
Он написал повесть о том,
как воевал вчерашний шко�
ляр: «Как меня убить хотели,
но мне повезло. Так что вы не
беспокойтесь. Я жив и здоров».
Повесть наделала много
шума. Но это было позже,
когда были изданы «Тарус�
ские страницы», в 1961 году.

Все трое, можно сказать,
ровесники: Авдонин � с 1923
года, Панченко и Окуджава
� с 24�го. Панченко родился
9 апреля, Окуджава � 9 мая.
День его рождения стал
Днём Победы, святым праз�
дником народа.

Три фронтовика оказались
в одном городе, в одно вре�
мя (середина пятидесятых) и
в одном месте. Это Николай
Васильевич собрал их в об�
ластной газете «Молодой ле�
нинец». Только из�за этого
одного факта газета обязана
была жить. Но её упраздни�

ли как рассадницу свободо�
мыслия ради глупой эйфо�
рии местных провинциаль�
ных демократов сумасшед�
ших 90�х.

Каждый из трёх поэтов за�
нимал в газете свою ячейку,
как в окопчике. Панченко �
редактор (взводный), Авдо�
нин – ответственный секре�
тарь (связной), Окуджава �
вольноопределяющийся.
Школяр, одним словом.

Они руководили литобъе�
динением. Собирались, чи�
тали стихи, обсуждали. Раз�
носов не учиняли. Наобо�
рот, радовались каждой
удачной строчке. «Талантов,
как известно, много не бы�
вает», � любил повторять
Окуджава, самый иронич�
ный из них.

Конечно же, интересы на�
ших гвардии поэтов не ис�
черпывались военной тема�
тикой. Их творчество гораз�
до шире и многообразней.
Но военная тема не была для
них данью моде или време�
ни. Это была их общая
фронтовая судьба. Судьба
великого поколения Побе�
ды. Поэты они были хоро�
шие и разные.

Рудольф ПАНФЕРОВ.

Пахали на себе…
Москвичка прошла по деревням и записала рассказы

Незабываемое
Встреча с мамой и девушкой погибшего
однополчанина

по накатанной грейдером
дороге, не заметили двигав�
шийся на взгорке немецкий
бронетранспортер и попали
под его огонь. Так мы поте�
ряли двух радистов и коман�
дира взвода. Возможно, и
сейчас где�то там, у высоко�
го обрыва, находится их мо�
гила.

Наряду с похоронками я
написал письма семьям по�
гибших. Матери лейтенанта
Григорьева, проживавшей в
Москве, на улице Мархлев�
ского, 16, была отправлена
посылка с вещами погибше�
го сына, как это тогда было
предусмотрено. Пришлось
писать и ответы на много�
численные письма студент�
ки Московского университе�
та, которые были адресова�
ны лейтенанту.

Мне посчастливилось 24
июня 1945 года участвовать
в Москве в Параде Победы.
Мы прибыли в столицу в
конце мая. Наш сводный

полк 2�го Украинского
фронта был размещен в сту�
денческом общежитии по
улице Стромынка, 32. О сво�
ем прибытии в Москву я от�
крыткой сообщил матери
погибшего лейтенанта Гри�
горьева.

Трудно забыть эту пе�
чальную встречу с матерью
моего боевого командира.
Я подошел к проходной об�
щежития и  увидел  двух
женщин. В их глазах глубо�
кая печаль и скорбь, а по
щекам скатывались слезы.
Мать Жени склонила на
мою грудь голову, и так мы
долго стояли молча, каж�
дый думал о случившемся.
Из разговора понял, что с
нею была девушка, которая
ждала своего суженого –
лейтенанта.  Эта встреча
была короткой, но прошли
годы, а она у меня и сей�
час перед глазами. Такое не
забывается.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

В далекие предвоенные
дни Калуга жила напряжен�
но. На фоне решения хозяй�
ственных проблем стали
проводиться учения по по�
ведению людей в военной
обстановке. В обиходе по�
явились такие слова, как
«Осоавиахим», отравляющие
вещества «Иприт», «Люи�
зит». В парке, у Троицкого
собора, установили деревян�
ную парашютную вышку, а
рядом � стрелу, опрокидыва�
ющую кресло с сидящим в
нем человеком вниз голо�
вой. Граждан учили оказы�
вать медицинскую помощь.
Была даже установлена па�
латка, в которую пускали ка�
кой�то газ, и проверяли, как
человек умеет обращаться с
противогазом.

На 22 июня 1941 года в го�
родском парке намечались
спортивные мероприятия.
Мне предстояло участвовать
в демонстрации трехъярус�
ной пирамиды из десяти че�
ловек, где каждый ряд стоял
на плечах нижнего ряда,

Воспоминания четырнадцатилетней девочки
держась за руки.  Мне пред�
стояло сделать мостик на�
верху и прокричать: «Спаси�
бо товарищу Сталину за
наше счастливое детство!»

Ранним прохладным утром
мы собрались в парке, но  вы�
ступать не пришлось. Сотруд�
ники радиоузла принесли
громкоговоритель и закрепи�
ли его на арке парка. Собрав�
шийся народ прослушал со�
общение о начавшейся войне.

Вскоре началось рытье
бомбоубежищ. Вот что на�
писала я тогда в своем днев�
нике:

«7 октября 1941 года. Сосед�
ский мальчик Вова Меркушов,
которого я вела из детсада, по�
терял ключ, и мы пошли ис�
кать его на улицу Кропотки�
на. На дороге была яма, запол�
ненная водой. Когда мы стали
ее обходить, я увидела,  как на
воде всплеснулись фонтанчики.
Как оказалось, это были пули,
выпущенные из летящего само�
лета. По улице шел только
один дядька с вязанкой дров. Он
упал под забор, а когда мы по�

дошли, он на нас испуганно по�
смотрел и ничего не сказал.
Потом где�то послышались
взрывы. Мы пошли в бомбоубе�
жище, что было во дворе дома
на Кропоткина, в подвале те�
леграфа. Небо было красное,
зловещее. Говорили, горят по�
стройки у базара.

Сидели в подвале долго. Ког�
да дали отбой, мы вышли. Небо
опять стало темно�синим.

8 октября. Была тревога и
отбой в 17 часов. В магазине
много товаров. Свободно ле�
жат тетрадки. Хотели с Зи�
ной сфотографироваться, но
нам сказали, что уже зака�
зов не принимают.

9 октября. В городе тихо,
но были взрывы вдалеке.

10 октября.  В трудовых
книжках родителей сделали
запись об увольнении по эва�
куации.

11 октября. На рассвете
мы выехали в небольшой кры�
той грузовой почтовой маши�
не из Калуги на Тулу. В грузо�
вик набилось 19 работников
связи. В Туле бывший началь�

ник связи сказал, что прини�
мать машину ему некогда.
Оказывается, он только что
пришел из обкома, где решили
Тулу не сдавать.

Мы отправились в Гусь Хру�
стальный, где сдали машину,
и все поехали кто куда. Мы
трое: отец, мама и я � на от�
крытой железнодорожной
платформе ночью, прячась от
ветра за станки, приехали в

Журналистка из Москвы
Ирина Червакова в конца
восьмидесятых годов купила
небольшую избу в деревне
Коптево. В 1997 � 1999 годах
в калужских деревнях Копте�
во, Велино, Карманово, Уп�
рямово она прошла по избам
и записала на магнитофон�
ную пленку разговоры с кре�
стьянами о прошлой жизни.

В этих рассказах отражает�
ся почти весь XX век. Но са�
мой горестной, самой траги�
ческой страницей воспоми�

наний стала война. Эти вос�
поминания опубликованы в
журнале «Новый мир» № 5
за этот год. В них отражает�
ся военное время с его про�
тиворечиями и трагедиями.

...В 1941 году в деревне
Куреево убирали хлеб � не
оставлять же его в поле. Вы�
растили � значит, надо уб�
рать. Власть же посчитала,
что хлеб убирают для нем�
цев, и арестовала председа�
теля колхоза и бригадира.
Потом оккупация. И окку�

панты разные были. Одни
все из дома забирали � им
что курицу убить, что чело�
века застрелить. Другие про�
являли человечность.

В крестьянской семье ос�
тавалось килограмма два са�
харного песка. Пришел
финн и этот песок забрал.
Мать осмелилась пойти в
немецкий штаб, рассказала
об этом через переводчика
генералу, и тут как раз тот
финн зашел. Мать на него
указывает. Генерал отправил

финна на передовую, а пе�
сок матери вернули.

Немец дает девочке, про�
сящей подаяния, сала и бу�
ханку хлеба и говорит: «Ког�
да съешь, еще приходи. У
меня у самого пятеро детей».

Победу отмечали всей де�
ревней. Веселье было не
всем, у кого кто погиб � не
веселились. Словом, «праз�
дник со слезами на глазах».

А после � холод, голод, ни�
чего не уродилось. Ели кра�
пиву, лебеду, липник. Липы

ободрали. Из липового лис�
та муку делали. Пахали на
себе, женщины и дети тащи�
ли плуг на своих плечах.

Сейчас возрождается де�
ревня, развиваются креп�
кие крестьянские и фер�
мерские хозяйства, обнов�
ляются коллективные хо�
зяйства. Пусть же страда�
ния крестьян станут
достоянием истории и уй�
дут в прошлое. Очень хо�
чется на это надеяться.

Роза АЙЗЕНШТАТ.

Горький. Родители получили
направление на баржу, кото�
рая шла по Волге в Самару. В
Самаре стали на учет в узле
связи, оттуда поехали в Сыз�
рань к маминой сестре. В Ка�
лугу мы смогли вернуться
только в начале апреля 1942
года по вызову. По возвраще�
нии отец занимался восста�
новлением здания телеграфа».

Зоя ШТЫКОВА.

Счастливого детства не былоСчастливого детства не былоСчастливого детства не былоСчастливого детства не былоСчастливого детства не былоСчастливого детства не былоСчастливого детства не было
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè – äåíü íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû (1941).
220 ëåò íàçàä (1790; 3 èþëÿ í.ñò.) ïðîèçîøëî Âûáîðãñêîå

ìîðñêîå ñðàæåíèå – ïîñëåäíåå ñðàæåíèå Ðóññêî-øâåäñêîé
âîéíû 1788 - 1790 ãã. Ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ â èñòîðèè
ìîðñêîãî ôëîòà – ñ îáåèõ ñòîðîí â íåì ó÷àñòâîâàëî ñâûøå 500
êîðàáëåé. Ðóññêèé ôëîò àäìèðàëà Â. ×è÷àãîâà íàíåñ øâåäàì
ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå.

100 ëåò íàçàä (1910) áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ â Åâðîïå
ïàññàæèðñêàÿ àâèàòðàññà Ôðèäðèõñõàôåí – Äþññåëüäîðô (ïðè-
ìåðíî 350 êì), ïî êîòîðîé ëåòàë äèðèæàáëü.

60 ëåò íàçàä (1950) ðîäèëàñü Ñ.Í. Êðþ÷êîâà, ðîññèéñêàÿ
àêòðèñà òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà», «Íå ìîæåò áûòü!», «Óòîìëåííûå ñîëíöåì» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèðèëë, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Ìàðôà, Ôåêëà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèðèëë. Êîíåö âåñíû, íà÷àëî ëåòó. Ñàìûé äëèííûé äåíü, ñàìàÿ

êîðîòêàÿ íî÷ü. «Ñ Êèðèëëèíà äíÿ - ÷òî ñîëíûøêî äà¸ò, òî ó
ìóæèêà â àìáàðå».

ÏÎÃÎÄÀ
22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ22 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò, ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ.  Çàâòðà, 23 èþíÿ, 23 èþíÿ, 23 èþíÿ, 23 èþíÿ, 23 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 28 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 24 èþíÿ,24 èþíÿ,24 èþíÿ,24 èþíÿ,24 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 32 ãðàäóñà, äàâëåíèå  740 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Население РФ сократилось
на 41,7 тысячи человек

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ÐÔ â 2010 ãîäó ñîêðàòèëàñü íà 41,7
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îïóáëèêîâàíû
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (Ðîññòàò). Ñ
ÿíâàðÿ ïî àïðåëü 2010 ã. îáùåå ÷èñëî ðîññèÿí ñîêðàòèëîñü íà 0,03
ïðîöåíòà è ñîñòàâèëî 141,9 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Åñòåñòâåííàÿ
óáûëü íàñåëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2009 ã.
ñíèçèëàñü íà 24,2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Êðîìå òîãî, ÷èñëåííûå ïîòåðè íàñåëåíèÿ íà 61,2 ïðîöåíòà
áûëè êîìïåíñèðîâàíû çà ñ÷åò ìèãðàöèè. Êîëè÷åñòâî ìèãðàíòîâ â
2010 ã. âûðîñëî íà 17,2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (ðîñò 3,4 ïðîöåíòà). Â
öåëîì ïî ñòðàíå ïðåâûøåíèå ÷èñëà óìåðøèõ íàä ÷èñëîì ðîäèâ-
øèõñÿ îñòàëîñü íà òîì æå óðîâíå, ÷òî è â ÿíâàðå-àïðåëå 2009 ãîäà
- 1,2 ðàçà, â 25 ñóáúåêòàõ ÐÔ îíî ñîñòàâèëî 1,5-2,2 ðàçà.

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòè ðîññèÿí â 2010
ãîäó ñòàëè áîëåçíè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ - 57,4 ïðîöåíòà
óìåðøèõ. Âòîðîå ìåñòî ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòè çàíèìàþò íîâîîá-
ðàçîâàíèÿ (14 ïðîöåíòîâ), òðåòüå - âíåøíèå ïðè÷èíû (9,8 ïðîöåí-
òà). Îò áîëåçíåé îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ ñêîí÷àëèñü
ñîîòâåòñòâåííî 4,4 è 3,7 ïðîöåíòà óìåðøèõ ãðàæäàí.

Медпортал.

ÄÅÍÜÃÈ
Задержаны фальшивомонетчики,

предлагавшие обмен валюты в поездах
Ñîòðóäíèêè ÌÂÄ Ðîññèè çàäåðæàëè òðîèõ ÷ëåíîâ ìåæäóíàðîä-

íîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, çàíèìàâøèõñÿ ïîääåëêîé è ñáûòîì óêðà-
èíñêîé è ìîëäàâñêîé âàëþòû. Ìîøåííèêè ñáûâàëè ôàëüøèâêè íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèÿõ Ñóõèíè÷è (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü) è
Áðÿíñê, à òàêæå â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ íà ïåðåãîíå
ìåæäó ýòèìè ñòàíöèÿìè. Åæåäíåâíî ïî ýòîé æåëåçíîäîðîæíîé
âåòêå èç Ðîññèè íà Óêðàèíó è â Ìîëäàâèþ è îáðàòíî êóðñèðóþò
ñâûøå 20 ïîåçäîâ. Òîëüêî ïîñëå îäíîãî ïðîõîäà ïî æåëåçíîäî-
ðîæíîìó ñîñòàâó ïðåñòóïíèêè ïîëó÷àëè äî 50 òûñ. ðóá.

Â õîäå îáûñêîâ ó çàäåðæàííûõ îáíàðóæåíû è èçúÿòû 44
ïîääåëüíûå äåíåæíûå êóïþðû äîñòîèíñòâîì 200 ãðèâåí êàæäàÿ,
ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ (äîðàáîòêè) ïîääåëüíûõ êó-
ïþð, êîìïüþòåð, êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíàÿ òåõíèêà. Âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Самолёт Ту/204
совершил экстренную посадку

Ñàìîëåò Òó-204, ñëåäîâàâøèé èç Ìîñêâû â Áëàãîâåùåíñê 20
èþíÿ, ñîâåðøèë âûíóæäåííóþ ïîñàäêó â àýðîïîðòó Åêàòåðèíáóð-
ãà. Íåäàëåêî îò Åêàòåðèíáóðãà ýêèïàæ çàôèêñèðîâàë âèáðàöèþ
ïðàâîãî äâèãàòåëÿ, ïîñëå ÷åãî äâèãàòåëü áûë îòêëþ÷åí. Ñàìîëåò
ïðèçåìëèëñÿ â àýðîïîðòó Êîëüöîâî. Íà áîðòó âîçäóøíîãî ñóäíà
íàõîäèëèñü 117 ïàññàæèðîâ. Â Ðîñàâèàöèè ñîçäàíà êîìèññèÿ äëÿ
ðàññëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà â íåáå.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Â Êàëóãå íà óë.Òóëüñêîé, 7, åñòü âåòõèé äîâîåííûé äîìèê, â
ïîëóïîäâàëå êîòîðîãî þòèòñÿ Ëåíèíñêîå îêðóæíîå îòäåëåíèå
îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ.
Âîçãëàâëÿåò åãî óæå áîëåå 10 ëåò Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Ãðàô.
Îíà ñóìåëà îáúåäèíèòü âîêðóã ñåáÿ êîëëåêòèâ ýíòóçèàñòîâ -
èíâàëèäîâ, êîòîðûå ñ óñåðäèåì è æåëàíèåì ðàáîòàþò â îêðóãå.

Â ýòîì ãîäó â ÷åñòü 65-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ïðàâëåíèå
îáùåñòâà îðãàíèçîâàëî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé.

Áëàãîäàðÿ ïîìîùè ñî ñòîðîíû äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ýãîíîì-3»
Â.Þ. Ïàíêðàòîâà âåòåðàíû âîéíû ñìîãëè ïîñåòèòü ïàìÿòíûå ìåñòà,
ñâÿçàííûå ñ èìåíåì Ã.Ê. Æóêîâà, - äîì â äåðåâíå Ñòðåëêîâêå,
ìóçåé â Æóêîâå, ïàðê ïòèö. Ýêñêóðñèÿ áûëà î÷åíü èíòåðåñíîé.

Â Äîìå ó÷èòåëÿ äëÿ íàñ îðãàíèçîâàëè êîíöåðò ñ âðó÷åíèåì
êîíôåò è ãâîçäèê. Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà âðó÷èëà áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà îò èìåíè 350 âåòåðàíîâ âîéíû òåì ðóêîâîäèòå-
ëÿì, êîòîðûå íå îñòàëèñü ðàâíîäóøíû ê ïðîñüáå ïîìî÷ü îðãàíè-
çàöèè. Ýòî óïðàâëÿþùèé ôèëèàëîì ÀÁ «Ãàçïðîìáàíê»
Â.Â. Êóçíåöîâ,  ïðåçèäåíò Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè À.Í. Ìàëûøåâ, äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðîìàãðî» Ï.Â.
Ñåðåäèí, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «Áàíê «Ýëèòà» Î.Ï.
Ïîìàçêîâà, äèðåêòîð ÔÃÓ «Êàëóæñêèé ÖÑÌ» Î.Í. Ñîêîëîâà,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóæñêèé ðûíîê» À.Â. Êàëèíè÷åíêî, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êîðàëë» Â.Å. Äóäèí.

Ìû áëàãîäàðèì àêòèâèñòîâ îáùåñòâà èíâàëèäîâ ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì Àëåêñàíäðû Âàñèëüåâíû çà âíèìàíèå ê íàì, ïîæèëûì
ëþäÿì, çà âñå äîáðîå, ÷òî îíè äåëàþò, è æåëàåì âñåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â èõ áëàãîðîäíîì òðóäå.

Ñ óâàæåíèåì
Николай Николаевич и Лидия Семеновна САМОЙЛОВЫ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха рядовая из речной рыбы

Ðûáà 1,5 êã, âîäà 7 ñòàêàíîâ, 2 ëóêîâèöû, ìîðêîâü 1/2 øò.,
ïåòðóøêà ñâåæàÿ ñ êîðíåì 1 øò., êîðåíü ïàñòåðíàêà 1 øò.,
êàðòîôåëü 2 øò., çåëåíü óêðîïà 1 ñò. ë., ëàâðîâûé ëèñò 3 øò.,
÷åðíûé ïåðåö 8 ãîðîøèí, çåëåíü ýñòðàãîíà 1 ñò. ë., ñîëü 2 ÷. ë.

Â ïîäñîëåííûé êèïÿòîê ïîëîæèòü ðàçðåçàííûé íà ÷åòâåðòèíêè
êàðòîôåëü, ãîëîâû è õâîñòû ðûáû, ìåëêî íàðåçàííûé ëóê,
ïîðåçàííûå ñîëîìêîé ìîðêîâü, êîðåíü ïåòðóøêè, ïàñòåðíàêà è
âàðèòü íà ñëàáîì îãíå îêîëî 20 ìèíóò. Ñíÿòü ïåíó èëè ïðîöåäèòü,
ïîëîæèòü ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, ïðîêèïÿòèòü îêîëî 5 ìèíóò,
óâåëè÷èòü îãîíü è îïóñòèòü â ãîòîâûé áóëüîí êðóïíûå êóñêè ðûáû.
Âàðèòü íà óìåðåííîì îãíå îêîëî 20 ìèíóò. Â êîíöå óõó ïîñîëèòü
ïî âêóñó, çàïðàâèòü çåëåíüþ ïåòðóøêè, óêðîïà, ýñòðàãîíà, ñíÿòü
ñ îãíÿ, äàòü íàñòîÿòüñÿ ïîä êðûøêîé 8-10 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7267           Åâðî - 38.2670Äîëëàð - 30.7267           Åâðî - 38.2670Äîëëàð - 30.7267           Åâðî - 38.2670Äîëëàð - 30.7267           Åâðî - 38.2670Äîëëàð - 30.7267           Åâðî - 38.2670

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîììåíòàòîð:
- È òîëüêî íà 25-é ìèíóòå ìàò÷à ïðîèçîøëî òî, ÷åãî ñ

íåòåðïåíèåì îæèäàëè òûñÿ÷è áîëåëüùèêîâ: íà ñòàäèîí ïðèâåçëè
ñâåæåå ïèâî.

Ðåêëàìà. «Aäèäàñ» - êðóïíåéøèé ìèðîâîé ïðîèçâîäèòåëü
îäåæäû äëÿ ïîåçäêè â ïîåçäàõ è õîæäåíèÿ ê ëàðüêó çà ïèâîì!

Ñâÿçèñò çàõîäèò â öåðêîâü è íà÷èíàåò ìîëèòüñÿ: «Ãîñïîäè,
òû ìåíÿ ñëûøèøü?.. Ðàç... Ðàç... Ðàç...»

Ö è ð ê .
Ñìåðòåëüíûé
íîìåð: äðåññè-
ðîâùèöà öåëó-
åò îãðîìíîãî
ëüâà â ìîðäó.
Ïîñëå ýòîãî
êîíôåðàíñüå
îáúÿâëÿåò:

- Êòî ïîâòî-
ðèò ýòîò íîìåð,
ïîëó÷èò 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Ñ ãàëåðêè äî-
íîñèòñÿ ãîëîñ:

- ß ïîâòîðþ!
Òîëüêî óáåðèòå
õèùíèêà.

Сначала о том, что это та�
кое � «Локобол». По сути,
это футбольный фестиваль,
в рамках которого и прово�
дятся соревнования.  Их
организаторами являются
ОАО «Российские желез�
ные дороги» и футбольный
клуб «Локомотив» (Моск�
ва).

В нашей области сначала
были проведены зональные
соревнования с общим ко�
личеством участвовавших
команд 36.

Перед началом финально�
го этапа спортсменов при�
ветствовали глава админис�
трации Сухиничского райо�
на Анатолий Ковалев, ми�
нистр спорта, туризма и мо�
лодежной политики области
Ольга Копышенкова, пред�
седатель областной федера�
ции футбола Сергей Кады�
ков.

ÑÏÎÐÒ

Го�ол! Разыграли кубок «Локобол»
За него боролись 36 команд

У юных художников �
ненадёжная крыша

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Дипломы и грамоты вре�
менно уложены в ящики и
хранятся в одном из хозяй�
ственных помещений: ве�
шать негде, нет места. А
свое, «насиженное» почти за
40 лет место в доме № 79 по
улице Ленина юным худож�
никам и их весьма имени�
тым в мире искусства педа�
гогам пришлось спешно по�
кидать полгода назад: исто�
рическое здание (дом Ка�
лашникова, памятник архи�
тектуры начала XIX века)
пришло в аварийное состо�
яние.

На капитальный ремонт
исторического здания город�
ские власти выделили сред�
ства. Но документация для
проведения ремонта (зада�
ние) вначале была оформле�
на неполно и неправильно, а
теперь ее переоформление
затянулось. Поэтому к капи�
тальному ремонту  до сих пор
никто и не приступал.

А между тем во дворе шко�
лы (территория не является
школьной и не входит в гра�
ницы памятника архитекту�
ры) по инициативе городс�
кого депутата Константина
Соцкова в сентябре прошло�
го года построена и открыта

современная спортивная
площадка, на месте которой
совсем недавно собирались
алкоголики и наркоманы.
Но именно на этой же тер�
ритории администрация
школы планировала сделать
пристройку для расширения
своих учебных площадей.
Но, как пояснил депутат
Константин Соцков, с дан�
ной идеей у школы все рав�
но бы ничего не вышло, по�
тому что  эта территория от�
носится к соседним  жилым

домам, а к памятнику исто�
рии не имеет никакого отно�
шения.

Так совпало, что при стро�
ительстве спортплощадки в
старинном здании школы
появились трещины, стала
осыпаться штукатурка, пол,
потолки и стены пришли в
движение, что в результате
вызвало у педагогов опасе�
ние в целом за судьбу дома
Калашникова. Впрочем,
свою оценку здесь еще  дол�
жны дать эксперты, прежде

чем начать реставрационные
работы. Но, как объяснил
Константин Соцков, уклад�
ка асфальта будущей спорт�
площадки никоим образом
не могла вызвать аварийное
состояние здания школы.
Более того, депутат предус�
мотрел оборудование возле
школы стоков для слива
воды, которая раньше запол�
няла школьный подвал.

� Судьба художественной
школы, конечно, продолжа�
ет меня волновать как депу�
тата, как калужанина, �
объяснил Константин Вале�
рьевич. � Надо рассмотреть
все варианты для возможно�
го переезда этого учебного
заведения в другое, приспо�
собленное для этого  здание.
А таких вариантов может
быть несколько, и я готов их
обсудить со своими коллега�
ми � депутатами городской
Думы. Конечно же, интере�
сы педагогов и учащихся
должны быть в данном слу�
чае  максимально учтены…

О переезде в другое здание
давно мечтает и директор
школы Любовь Табакова.

� Но всем нам � педагогам,
учащимся и их родителям �
хотелось бы, чтобы школа
оставалась в центре Калуги,
если будут рассматриваться

возможные варианты наше�
го переезда, � размышляет
Любовь Михайловна. � Ведь
здание на Ленина, 79, после
ремонта все равно не решит
всех  проблем учебных пло�
щадей, в которых с каждым
годом мы нуждаемся все
больше и больше…

Есть у ДШИ�3 и иные за�
боты, связанные с собствен�
ной материально�техничес�
кой базой. Ведь художникам
в отличие от обычных уча�
щихся нужно многое: крас�
ки, кисти, грунтовка, хол�
сты, подрамники, мольбер�
ты, скульптуры и бюсты для
эскизов, подиумы для натур�
щиков, глины, печь обжига,
бумага, специальная мебель,
многое�многое другое. Все
это приходится закупать в
основном на средства от
платных услуг и родительс�
кие пожертвования. Кстати,
на платных услугах школа
зарабатывает ежегодно свы�
ше миллиона рублей – по�
чти треть своего бюджета.
Это дает возможность юным
художникам каждый год вы�
езжать на пленэры за рубеж,
посещать всемирно извест�
ные художественные музеи.
Другие юные художники из
ДШИ области о таких поез�
дках могут лишь мечтать.

Конечно, знакомство с архи�
тектурой и художественным
искусством стран Европы,
безусловно,  интересно и по�
лезно для юных живописцев.
Хотя, на мой взгляд, учащи�
еся могли бы приобрести
подобные навыки, к приме�
ру, на пленэрах в Тарусе и
посетить художественные
музеи под Москвой, а не в
Европе. А сэкономленные
средства пригодились бы и
для ремонта классов, и для
расширения материально�
технической базы школы…

По числу и качеству под�
готовки выпускников худо�
жественных школ области
Калужская ДШИ�3 традици�
онно держит лидерство. В
этом году свидетельства об
окончании школы получили
134 выпускника, многие из
которых продолжат свое об�
разование в художественных
вузах и колледжах. Выпуск�
ники разных лет в сентябре
соберутся на 40�летний юби�
лей своей любимой школы.
Только где соберутся – пока
неизвестно. Ясно одно � в
родных стенах им встретить
юбилей не придется: своя�то
крыша ненадежная.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото выпускника ДШИ%3
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Урок ведет лауреат премии им. А.Куликова Галина Мурзаева.

Недавно на базе Курского
института социального об�
разования (филиала) Рос�
сийского государственного
социального университета
состоялся VII Международ�
ный конгресс «Российская
семья» на тему «Семейная
педагогика: традиции и ин�
новации». Его организатора�
ми  выступили Нацио�
нальный общественный ко�
митет «Российская семья» и
Российский государствен�
ный социальный универси�
тет.

В работе  конгресса при�
няли участие члены Совета
Федерации Федерального
Собрания, депутаты Госу�
дарственной Думы, предста�
вители законодательных и
исполнительных органов
власти субъектов Российс�
кой Федерации, деловых
кругов, СМИ. В рамках это�
го научного мероприятия
использовались различные
методы освещения указан�
ной темы: пленарное заседа�
ние, «круглые столы», мас�
тер�классы, дискуссионные
площадки и презентация�
старт  социальных проектов
«Семейная родословная»,
«Семейный досуг (традиции
здорового образа жизни и
семейный спорт)», «Семей�
ная педагогика и домашнее
воспитание», «Бабушки и
дедушки – семейные воспи�
татели», «Национальные
традиции в семейной педа�
гогике».

ÇÅÌËßÊÈ

Семья международного
уровня

От нашей области в конг�
рессе приняла участие при�
емная семья Севостьяновых
из Сухиничского  района. В
районе Николай Николае�
вич и Юлия Борисовна Се�
востьяновы известны как
многодетные приемные ро�
дители, воспитывающие пя�
терых детей разных нацио�
нальностей: из них двое �
кровных, трое – приемных.
Семья очень дружная и
крепкая.

Каждый ребенок в семье
увлечен любимым занятием,
выбранным по интересу: му�
зыкой, хореографией, при�
кладным творчеством, рабо�
той на приусадебном участ�
ке.

Результаты творчества се�
мьи Севостьяновых призна�
ны на различных конкурсах
и выставках: они являются
лауреатами районных кон�
курсов «Лучики надежды»,
«Рождественская звездочка»,
областных конкурсов «Лучи�
ки надежды», «Мой папа –
самый лучший», призерами
областного конкурса «Тепло
моего дома» и других.

Дети в семье чувствуют себя
эмоционально благополучно,
они любознательны, эрудиро�
ванны, общительны, и в этом
немалая заслуга мудрой мамы
и сильного папы.

За любовь к детям и дос�
тойное их воспитание, щед�
рость души Юлия Севостья�
нова  награждена высшей
наградой Калужской облас�

ти для многодетных родите�
лей � дипломом и почетным
знаком  «Признательность».

За активное участие в кон�
грессе Николай Николаевич
и Юлия Борисовна Севость�

яновы были награждены ме�
далями Российского госу�
дарственного социального
университета и ценными по�
дарками.

Юлия ЕФРЕМОВА.
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Он родился, чтобы умереть
В Боровском районе впервые случилось такое ЧП: в Балабанове в

мусорном контейнере вблизи домов было найдено тельце новорож2
денного. По предварительной информации, мальчик родился жи2
вым, умер он за 528 дней до момента обнаружения.

Следственный отдел по Боровскому району регионального След2
ственного управления по данному факту проводит проверку. Пред2
стоит выяснить обстоятельства происшествия, причину смерти ре2
бенка и установить его мать.

Ничего себе поссорились!
В конце прошлой недели в Дзержинском районе разгорелся кон2

фликт между двумя семьями, проживающими в одной деревне. Раз2
решился он весьма драматично: один из мужчин выстрелил в своих
оппонентов  из обреза охотничьего ружья и не промахнулся. Раненая
женщина 2 в реанимации областной больницы.

По покушению на убийство возбуждено уголовное дело, которое
расследует Дзержинский межрайонный следственный отдел.

Другие версии есть?
Расследуется уголовное дело по факту смерти мужчины 11 июня в

областной больнице. Его доставили в больницу с троллейбусной
остановки на ул. Кутузова г. Калуги несколькими днями ранее с
телесными повреждениями.

По подозрению в совершении преступления задержан 382летний
водитель маршрутного такси №12. По его словам, потерпевший,
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ходил по сало2
ну, приставал к гражданам, на замечания не реагировал. Водитель
вытолкнул мужчину из салона, и тот упал на асфальт.

Следственным отделом по г. Калуге проверяются все версии про2
исшедшего, в том числе версия подозреваемого.

Следствие просит очевидцев обратиться в Следственный
отдел по г. Калуге, расположенный по адресу: ул. Салтыко�
ва�Щедрина, д. 67, тел. 75�13�52.

По информации пресс1службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Многодетные супруги Севостьяновы из Сухиничского района
представляли нашу область на конгрессе в Курске

Министерство культуры Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования директору госу�
дарственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Калужское областное
училище культуры и искусств» Виктору Александрови�
чу Болховитину по поводу кончины его дочери Марии.

Горько, что так безвременно оборвалась жизнь талан�
тливого художника, отзывчивого человека, молодой кра�
сивой женщины. Это невосполнимая потеря. Светлая
память о Марии навсегда останется в сердцах тех, кто
ее знал и любил. Пусть не покинут вас силы и стой�
кость в столь тяжелые минуты испытаний. Разделяем
вашу скорбь.Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Восьмерка лучших команд
разыграла кубок по олим�
пийской системе (проиграв�
ший выбывает). В финаль�
ном поединке за почетный
трофей встретились ФК

«Малоярославец» и сухи�
ничский «Дорожник». Более
опытные малоярославчане
выиграли в очень упорной
борьбе с минимальным сче�
том 1:0.

Более подробно об этих со�
ревнованиях мы расскажем в
спецвыпуске «Весть�Спорт»,
который выйдет 26 июня.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КАДЫКОВА.


