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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Виктор КОСУШКИН
Коренной калужанин, окончил в 1972 году Ленинг%
радский институт имени Ленсовета по специальности
«Технология редких и рассеянных элементов». С
1974 по 1998 год работал во ВНИИМЭТе. После этого
пришел в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
С 2001 по 2005 год был заместителем министра
образования и науки области.
Виктор Григорьевич % профессор, доктор техничес%
ких наук, член Британской ассоциации роста крис%
таллов, уже более десяти лет возглавляет кафедру
«Материаловедение». Наряду с преподаванием
пишет учебные пособия и научные монографии по
теории и технологии полупроводников, имеет двад%
цать семь изобретений, в научных изданиях опубли%
ковал более 200 статей. По его инициативе кафедра
начала готовить специалистов по направлению
«Наноинженерия». За последние годы десять студен%
ческих проектов, созданных на кафедре, признаны
победителями в конкурсе «УМНИК».
Сегодня Виктору Григорьевичу исполняется 65 лет.

Интервью с именинником, посвященное проблемам
и задачам современного высшего образования,

читайте на 2�й стр.

ÏÀÌßÒÜ

Чтоб стал известным
неизвестный

На поле Памяти у деревни
Долина погребены 1943 за#
щитника Родины. Но точка
ещё не поставлена. Каждая
Вахта Памяти, проходившая
в Юхновском районе, закан#
чивалась торжественным за#
хоронением.

В минувшую пятницу ми#
тинг, посвящённый 70#й го#
довщине освобождения об#
ласти, завершился погребе#
нием останков ещё 374 вои#
нов, поднятых из земли по#
исковиками.

Счастье, когда удаётся об#
наружить медальон, личные
вещи, по которым можно
узнать имя героя. И на этот
раз они были. Поисковики
центра военно#патриоти#
ческого воспитания молодё#
жи «Каскад» при Министер#
стве внутренних дел РФ ус#
тановили имена еще трёх
бойцов. Это Василий Куп#
риянович Батулов, Семён
Семёнович Назин и Илья
Прокофьевич Калмаков. На
торжественное захоронение
приехали родственники по#
гибших. У погибшего Васи#
лия Батулова  жив брат,
Сергей Куприянович, кото#
рый тоже приехал на захо#
ронение, несмотря на пре#
клонный возраст (на сним�
ке) .  Были слёзы, цветы,
слова благодарности поис#
ковикам, администрациям
района и области за патри#
отическую работу. За па#
мять…

После митинга и заупокой#
ной литии гробы с останка#
ми погибших опускают в
подготовленные могилы. Ти#
шину взрывает оружейный
залп. Звучит Гимн России.

Вот и ещё почти четырес#
та солдат погребены с поче#
стями. На три человека
меньше стало пропавших без
вести. Значит, живём мы не
зря, потому что с нами жи#
вёт память.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.
Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Обогреватели можно убирать?
Отопительный сезон в регионе начался

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бывшая чиновница должна возместить
почти трёхмиллионный ущерб городской казне

В этом году отопительный
сезон в областном центре на#
чали раньше времени и вне#
сли в него коррективу. Об
этом еще в понедельник на
рабочем совещании в горуп#
раве докладывал начальник
управления городского хо#
зяйства Александр Скуборев.

Утром того дня он провел
последнее заседание штаба
по подготовке Калуги к ото#
пительному сезону. На пове#
стке стоял лишь один воп#
рос: пуск тепла. На заседа#
ние пришли все энергоснаб#
жающие организации и ру#
ководители управляющих
компаний.

# Мы планировали начать
подачу тепла 25 сентября, #

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Для этого экстренно со#
звал в понедельник вечером
межведомственную комис#
сию по укреплению финан#
совой дисциплины. Как пра#
вило, она обходилась без
участия главы региона, что
в общем#то свидетельствова#
ло о вполне накатанном и
управляемом процессе кон#
троля областной власти за
налогоплательщиками. Пе#
реход же работы комиссии
из вполне автоматического
режима в состояние ручного
управления подсказывал:
жди серьезный «разбор по#
летов».

На ковер зазвали главных
недоимщиков области: Кон#
дровскую бумажную компа#
нию, Калужский мясокомби#
нат, СКТБР, осетровое хо#
зяйство из Износковского
района, а также Ферзиковс#
кий завод ТЭН. Долги «пер#
вой пятерки» по налогам и
заработной плате потянули
на 424 млн. рублей. Из них
больше 150 миллионов – не#
выплаченные заработки лю#
дям плюс НДФЛ. Анатолий
Артамонов охарактеризовал
их как «бессовестно украден#
ные у работников» средства.
Не стал смягчать губернатор
формулировки и в отноше#
нии людей, ответственных за
такое «воровство»: «Это # жу#
лики, причем жулики по#
крупному».

Представители правоохра#
нительных органов подтвер#
дили, что по четырем из пяти
фигурантов списка уже заве#
дены уголовные дела. Воз#
никло, правда, сожаление,
что можно было бы это сде#
лать и пораньше, не дожида#
ясь окончательного растаски#
вания средств. В частности,
по словам представителя про#
куратуры, в мае этого года со
счетов Кондровской бумаж#
ной компании в неизвестном
направлении исчезли 50 млн.
рублей, вырученные от про#
дажи активов. Их с лихвой
хватило бы для выплаты лю#
дям заработной платы. «В
Ульяновской области, напри#
мер, люди с такой комиссии
выходили уже в наручниках»,
# сообщил собравшимся Ана#
толий Артамонов, очевидно,
рассчитывая на понимание
присутствующих здесь же ру#
ководителей прокуратуры и
УВД.

Первые, очевидно, сочли
предложение губернатора

ÄÎËÃÈ

Чёрные
дыры
бюджетной
галактики
Губернатор лично изучил
обстоятельства исчезновения
в них сотен миллионов рублей

В Юхновском
районе прошло
торжественное
захоронение
погибших
солдат
Великой
Отечественной

слишком смелым и хотя в
душе, видимо, готовы были
поддержать самые жесткие
меры в отношении наиболее
«отличившихся» субъектов,
однако на деле сомневались
в достаточной правовой обо#
снованности предложенных
мер. Руководство же УВД,
напротив, выразило готов#
ность «в три дня доставить
по этапу из любой точки
страны» всякого, на кого бу#
дет дана санкция прокурора.
Широта географии поиска
объяснялась еще и тем, что
часть фигурантов «первой
пятерки» находятся в стадии
банкротства, и в них хозяй#
ничают арбитражные управ#
ляющие. Причем из совер#
шенно произвольных точек
необъятной России. При#
смотра за ними, как выясни#
лось, никакого. «Они ведут
подчас себя очень дерзко, #
пожаловался представитель
прокуратуры, # и нас не слу#
шаются».

Комиссия затруднялась с
поиском варианта быстрого
погашения почти полумил#
лиардного долга «первой пя#
терки» недоимщиков. Прав#
да, одним из депутатов Зак#
собрания было предложено
выдать заработную плату
п р е д п р и я т и й # б а н к р о т о в
деньгами областного бюдже#
та. Губернатор счел предло#
жение вздорным, напомнив
несведущим об уголовной
ответственности за нецеле#
вое расходование бюджет#
ных средств. Впрочем, Ана#
толий Артамонов не возра#
жал, если члены комиссии
распорядятся средствами в
пользу предприятий#банк#
ротов из своего собственно#
го кармана. Выступивший с
«благотворительной» ини#
циативой депутат на это
предложение почему#то от#
молчался.

Разрешение проблемы
«бюджетных дыр» комиссия
увидела в серьезной ревизии
законодательства в части ре#
анимации мер действенного
контроля за недоимщиками.
«Скоро будет заседание Гос#
совета, на котором я обяза#
тельно расскажу о том, как
проходило сегодняшнее засе#
дание нашей комиссии, # за#
вершил трудный разговор
Анатолий Артамонов. – Если
законы в государстве есть, то
они должны работать».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

заметил Александр Никола#
евич.# Но коль скоро погода
внесла свои коррективы (на
улице температура ниже,
чем это бывает в сентябре, и
крайне влажно. # К.К.), мы
получили указание губерна#
тора начать отопительный
сезон незамедлительно. По#
этому и начинаем его уже
сегодня (разговор состоялся
23 сентября. # К.К.). В це#
лом все энергоснабжающие
организации подтвердили
свою готовность к пуску, а
управляющие компании # к
приёму тепла. Так что мы
входим в сезон плотно. Мы
хорошо подготовились. Ко#
нечно, не обойтись без сбо#
ев, но хотелось бы их мини#

мизировать. Выделяем от#
дельный канал, который бу#
дет отслеживать звонки ка#
лужан. На телефоне «горя#
чей линии» 79#58#60 будет
работать специалист в от#
дельном кабинете, чтобы
ничто не отвлекало.

Особенность этого отопи#
тельного сезона, по словам
А. Скуборева, будет заклю#
чаться не только в том, что
он начался на два дня рань#
ше запланированного, но и
в том, что в первую очередь
будут подключаться  как дет#
ские сады, больницы и шко#
лы, так и жилые дома, чьи
котельные находятся  на од#
ной технологической цепи с
социальными объектами.

Это связано с  особенностя#
ми централизованного теп#
лоснабжения. Поэтому се#
годня, в среду, есть вероят#
ность, что тепло поступит в
большую часть квартир ка#
лужан. То есть, если верить
намерениям управленцев,
уже в среду вечером калужа#
не будут дома пить чай для
удовольствия, а не для того,
чтобы согреться. Грелки,
обогреватели можно будет
положить в кладовку. Или в
этом предложении всё же
лучше поставить не точку, а
вопросительный знак?

Кстати, даже если в вашей
квартире затопят, то устро#
ит ли вас уровень отопле#
ния? Этот вопрос мы задаём

читателю на нашем сайте.
Примите, пожалуйста, учас#
тие в опросе. Спектр отве#
тов разный, так что все най#
дут свой вариант. А еще
можно высказать свое мне#
ние о том, что вас беспоко#
ит в этом вопросе. Коммен#
тарий оставляйте также на
сайте под этой заметкой.

К 1 октября, надеется на#
чальник управления городс#
кого хозяйства, все объекты
в Калуге будут с теплом. Ру#
ководство городской управы
потребовало от всех служб
работать в эти дни в режиме
повышенной готовности и
обратило внимание на важ#
ность вопроса.

Капитолина КОРОБОВА.

Прокурор Калуги направил в Калужский район%
ный суд исковое заявление о взыскании с бывше%
го начальника отдела учета земельных отноше%
ний комитета земельных отношений управления
архитектуры, градостроительства и земельных
отношений городской управы Марины Гоголевой
материального ущерба, причиненного в резуль%
тате совершения ею преступления, в сумме 2 млн.
848 тыс. руб.

54%летняя жительница Сочи Марина Гоголева
признана Калужским районным судом виновной в
совершении двух эпизодов использования долж%
ностным лицом своих служебных полномочий воп%
реки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Решив освободить своего сына от уплаты арен%
дных платежей, она скрыла архивное дело, а в
нем содержались документы по начислению арен%
дной платы по договору аренды, в котором сын
являлся арендатором земельного участка. В ре%
зультате за период с 1 сентября 2009 года по 1
января 2011 года по договору аренды не начисля%
лись и не поступали в городской бюджет Калуги
платежи в размере более 2,8 млн. руб.

Кроме этого, Гоголева подложила в архивное
дело, к которому имела доступ по службе и в ко%
тором содержались документы по начислению
арендной платы, копию поддельного кадастро%
вого паспорта с заниженной стоимостью земель%
ного участка, а потом на его основе произвела и
подписала расчет арендной платы. Таким обра%
зом, сумма арендных платежей в 2009 и 2010 го%
дах была незаконно снижена на сумму свыше 165
тыс. руб.

Калужский районный суд признал чиновницу ви%
новной и назначил ей наказание в виде штрафа в
размере 50 тысяч рублей. Государственный обви%
нитель внес кассационное представление в связи с
несправедливостью приговора вследствие чрез%
мерной мягкости назначенного наказания. Касса%
ционным определением судебной коллегии облас%
тного суда приговор был отменен, а уголовное дело
направлено на новое судебное разбирательство.

При новом рассмотрении уголовного дела Гого%
лева была осуждена на два с половиной года ус%
ловно с испытательным сроком три года. Она ли%
шена права занимать должности в органах
государственной власти и местного самоуправле%
ния, связанные с осуществлением организацион%
но–распорядительных и административно–хозяй%
ственных функций сроком на пять лет.

Приговор суда вступил в законную силу.
Кроме того, городской прокурор направил в Ка%

лужский районный суд исковое заявление в инте%
ресах Калуги о взыскании с Гоголевой материаль%
ного ущерба. Поскольку бывшая чиновница после
вступления приговора суда в законную силу отпра%
вилась на постоянное место жительство в Красно%
дарский край, определением суда гражданское
дело по иску прокурора передано на рассмотре%
ние в Центральный районный суд Сочи.

В прокуратуру Центрального района Сочи на%
правлено поручение об обеспечении участия в су%
дебном заседании сотрудника прокуратуры и под%
держания требований прокуратуры г. Калуги.

Николай ТАРЧЕНКО,
помощник прокурора г. Калуги.

Постановлением регионального правительства
министерство тарифного регулирования области
наделено полномочиями  устанавливать  соци%
альную норму потребления электрической энер%

гии (мощности), поставляемой населению и при%
равненным к нему категориям потребителей.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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А разрешений на работу нет
Сотрудники калужской полиции и миграционной службы в оче%

редной раз проверили соблюдение миграционного законодатель%
ства на строительных площадках областного центра.

С двух строек в микрорайоне Правобережье и на улице Кирова в
городское управление полиции были доставлены 42 гражданина –
выходцев из стран ближнего зарубежья. Все задержанные дакти%
лоскопированы и проверены на причастность к различным правона%
рушениям на территории города.

19 мужчин трудились на строительстве дома на центральной ули%
це областного центра без разрешений на работу. Кроме того, 10 из
них находятся на территории России нелегально. Нарушителям
миграционного законодательства предстоит выплатить штраф в
размере от трех до пяти тысяч рублей, после чего они будут выдво%
рены за пределы нашего государства.

Прораб пытался откупиться взяткой
В процессе административного разбирательства гражданин Тад%

жикистана, работающий прорабом, пытался дать взятку 5 тысяч
рублей старшему участковому уполномоченному межмуниципаль%
ного отдела МВД России «Юхновский». Таким образом он хотел
«выручить» иностранных работников пилорамы в деревне Шуклее%
во, находившихся в России без разрешительных документов.

Двух земляков прораба накануне задержали юхновские участко%
вые уполномоченные в ходе операции «Мигрант». Иностранцев до%
ставили в отдел полиции. При проверке документов выяснилось,
что проживают они здесь нелегально, то есть совершили правона%
рушение, предусмотренное ст. 18.8 КоАП РФ. Санкция статьи пре%
дусматривает административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч
рублей.

Факт дачи взятки задокументирован. В действиях фигуранта ус%
матриваются признаки состава преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 291 УК РФ. Проводится проверка, решается вопрос о возбуж%
дении уголовного дела.

Пресс+служба УМВД России по Калужской области.

# Я могу гордиться свои#
ми учениками, # говорит
Виктор Григорьевич. – На#
пример, мой бывший аспи#
рант, а до этого блестящий
студент, закончивший наш
университет с красным дип#
ломом, Сергей Беляков. По
президентскому гранту он
уехал в Лондонский универ#
ситет. Защитил там диссер#
тацию по той же теме, что
работал у нас, – создание
припоя без свинца. Такой
припой высоко котируется в
мире, так как аппаратура,
изготовленная с его исполь#
зованием, считается эколо#
гически чистой даже при
утилизации. У Сергея кон#
тракт на три года. Я ему го#
ворю: «Возвращайся!» А он
отвечает: «Вы посмотрите, в
каких условиях работаете
вы, а в каких – мы. Здесь на
один только ремонт за год
выделено 5 миллионов фун#
тов! Лаборатории прекрасно
оснащены, потому что лю#
бая фирма считает за честь
поставить в вуз свое новое
оборудование, причем прак#
тически бесплатно. Это де#
лается с расчетом: бывшие
студенты, придя на предпри#
ятие, будут заказывать то
оборудование, которое им
уже знакомо».

� А у вас на кафедре какое
оборудование, на чем вы обу�
чаете студентов? Скажем,
есть у вас такая прогрессив�
ная вещь, как 3D�принтер?

# Да, есть. В институте
организован центр коллек#
тивного пользования и бла#
годаря помощи Анатолия

Сотникова, возглавляющего
Агентство инновационного
развития нашего региона,
этот центр оснащён совре#
менным оборудованием. Но
студентов без присмотра ра#
ботать на 3D#принтере не
пускаем – они очень любо#
пытны и могут что#нибудь
открутить, а там одна иголоч#
ка стоит тысячу рублей! Этот
аппарат позволяет изготав#
ливать изделия из пластмас#
сы – надо покупать специ#
альный порошок.

Сейчас у нас нет больших
задач под 3D#принтер, и на
нем выполняются мелкие
заказы местных предприя#
тий, например, миниатюр#
ные пластмассовые шесте#
ренки, требующие повы#
шенной точности. Такие
технологии – будущее ра#
диоэлектроники, и уже есть
3D#принтеры, работающие с
металлом.

По этой технологии мы
хотим сделать теплоэлектро#
генераторы на основе суль#
фида самария – устройства,
преобразующие тепло не#
посредственно в электриче#
ство. Пока делаем по тради#
ционной технологии, но она
уходит. Хотя работа идет с
большим трудом, мы уже со#
здали прототип, показавший
при испытаниях 40 процен#
тов эффективности, и может
быть выше! Подобные теп#
лоэлектрогенераторы суще#
ствуют, но на основе других
материалов, и их КПД всего
около 10 процентов.

� Для кого интересен та�
кой генератор?

# Интерес проявляют мно#
гие, ведь это уникальный
преобразователь, не имею#
щий никаких движущихся
частей, никаких истираю#
щихся элементов, – просто
кладешь ТЭГ на горячую де#
таль и получаешь электро#
энергию. Но всем нужна за#
конченная работа и готовая
технология. Мы рассчитыва#
ли на сотрудничество в этом
направлении с заводом
КРЛЗ, но не получилось.

� Почему?
# Наша инновационная

система имеет недостатки, в
том числе не стимулирует
предприятия к инновациям.
Сегодня время другое, но на
производстве ничего не из#
менилось. Как и при социа#
лизме, завод работает по
регламенту, и наши разра#
ботки ему не нужны. Инно#
вационные изобретения ос#
таются невостребованными.

Автор этой идеи – Юлий
Бендрышев # сотрудник Ин#
ститута кристаллографии
РАН. А студент нашей ка#
федры Артем Сапрыкин в
прошлом году за проект со#
здания теплоэлектрогенера#
торов на основе сульфида
самария стал лауреатом кон#
курса «УМНИК».

В первую очередь новые
ТЭГи пригодятся в двигате#
лях для современной специ#
альной техники нового поко#
ления, совершенно бесшум#
ных. Студенты предложили
также их использование в
собственном автомобиле –
размещаешь ТЭГ на выхлоп#
ной трубе и получаешь элек#

тричество, например, для ра#
боты кондиционера. Дома
можно положить ТЭГ на ото#
пительную батарею, чтобы
подключать холодильник.
Это только примеры, лежа#
щие на поверхности, а сколь#
ко еще можно найти важных
областей применения!

� Вы надеетесь увидеть
свои ТЭГи в жизни?

# Безусловно! Нынешние
ТЭГи очень дороги и гро#
моздки, и их применяют
лишь в исключительных
случаях. А потенциальные
заказчики нашего изделия
поставили условие – цена
одного ватта электроэнергии
не должна быть выше, чем
из розетки! Не думаю, что
такого уровня можно дос#
тичь, так как энергия с гид#
роэлектростанций очень де#
шева, но сейчас мы работа#
ем над удешевлением проек#
та. А деньги на исследования
зарабатывают наши студен#
ты, участвующие в конкурсе
«УМНИК», организованном
Фондом содействия разви#
тию малых предприятий в
научно#технической сфере.

� Вы так скромно работа�
ете над темой, хотя факти�
чески замахнулись на револю�
цию в энергетике!

# Нет, это очень громко
сказано. Тем более что ры#
нок энергетики виртуальный
и монопольный, никто не
сможет конкурировать с тра#
диционными производите#
лями и системами. Да мы и
не ставим таких целей –
наши источники предназна#
чены для автономных сис#

тем, могут работать в любых
условиях, где есть источни#
ки тепла.

� Что, по вашему мнению,
сегодня нужно для развития
инновационной экономики в
области?

# Для этого нужна конку#
рентная экономика, а не
поддержка монополий. По#
этому мы стараемся готовить
синтетических специалис#
тов, способных работать в
современных рыночных ус#
ловиях. И на кафедре мы
проводим со старшекурсни#
ками занятия в форме дело#
вых игр, используем проек#
тные методы обучения. При#
чём ребята работают над на#
стоящими проектами, кото#
рые смогут развить в
дальнейшей самостоятель#
ной работе. Так, будущим
наноинженерам предлага#
лось создать двигатель, ра#
ботающий на водороде, ис#
точником которого служит
вода. Спрашиваю: «Он суме#
ет заменить существующий
двигатель?» Студенты отве#
чают: «За это нас убьют!»
Они все понимают, очень
прагматичные ребята!

У нас на кафедре хорошие
студенты, много удачных
выпускников, сумевших до#
биться успеха. Согласно оп#
росам, по специальности ра#
ботают 64 процента – дос#
таточно высокий показатель.

Наша кафедра существует
с 1993 года – в этом году ей
уже 20 лет. За минувшее вре#
мя мы выпустили почти пол#
тысячи специалистов – 436
человек. Хочу отметить, что

девочек у нас не так уж мно#
го, 30 процентов, но на спе#
циальность «Наноинжене#
рия» идет в основном женс#
кий пол. Сейчас выпускаем
чуть меньше 20 человек в
год.

� А как было в этом году с
набором?

# Набор был трудным, из#
за демографических послед#
ствий перестроечных лет
абитуриентов пришло не#
много, и мы взяли практи#
чески всех, кто хотел учить#
ся. По уровню подготовки
они очень разные. Сравни#
те: среди принятых перво#
курсников максимальный
балл по ЕГЭ составил 256, а
минимальный – всего 150.
Теперь приходится зани#
маться с такими новичками
дополнительно, по школь#
ной программе. Как показы#
вает опыт, к третьему курсу
уровень знаний студентов
выравнивается.

� На каких местных пред�
приятиях ваши студенты
выполняют дипломные проек�
ты?

# Таких много: КРЛЗ,
КЗТА, «Конструктор», «Ка#
лугаприбор» # практически
все заводы радиотехничес#
кого направления. Многие
потом там же остаются ра#
ботать. На заводе «Конти#
ненталь», возведенном по
германскому проекту, наши
выпускники составляют 50
процентов коллектива. На
испанском заводе «Геш#
тамп» главный инженер –
тоже наш. Выпускники ка#
федры трудятся на всех ино#

странных предприятиях, ко#
торые работают у нас в ре#
гионе.

Кроме того, Россия всту#
пила в ВТО, значит, мы дол#
жны работать по новым пра#
вилам. Раньше мы конкури#
ровали друг с другом, а ны#
нешней молодежи предсто#
ит конкурировать в мировом
масштабе. Но за границей
наших специалистов никто
не ждет с распростертыми
объятиями, чтобы конкури#
ровать там, нужно знать не
меньше! Объективно эта
конкуренция существует и
на новых предприятиях, по#
строенных в нашей области.

Своих студентов мы на#
страиваем: «Учите иностран#
ный язык!» В Бауманском
даже можно получить второй
диплом, специализируясь
как переводчик. И стажи#
ровку можно пройти за гра#
ницей, и поработать летом,
погружаясь в языковую сре#
ду, # наш международный
отдел активно предлагает
студентам такие поездки.
Студенты и визу получат, и
серьезные льготы от органи#
заторов, да еще и заработа#
ют.

� А как живется сегодня
калужскому профессору?

# У меня замечательная се#
мья, полная! Двое детей,
двое внуков, которыми я
очень горжусь. С первого

сентября преподавателям
наконец прибавили зарпла#
ту, теперь и доцент на одну
зарплату может прокормить
семью, а мне, как профессо#
ру, со всеми прибавками бу#
дет около 50 тысяч рублей.
Часто бывая в Москве, вижу
в метро приглашения: убор#
щикам предлагают работу на
60 тысяч. Так что теперь
профессор по доходам почти
догнал уборщицу московс#
кого метрополитена. Это
шутка, конечно. На самом
деле на людях, работающих
в системе образования, ог#
ромная ответственность –
ведь здесь формируется бу#
дущее страны. Не всё реша#
ется деньгами, есть ещё кое#
что, что начинаешь пони#
мать и ценить с возрастом.
Мы стараемся готовить не
только хороших специалис#
тов, но и прививаем студен#
там шкалу истинных вечных
ценностей. В современной
жизни у ребят есть практи#
чески всё для формирования
реальной конкурентоспо#
собности, нужно только на#
учиться учиться непрерыв#
но.

� Виктор Григорьевич, вам
сегодня исполняется 65 лет.
Поздравляю с днем рождения,
успехов вам и самых умных
студентов!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Студентов надо готовить к мировой конкуренции
Интервью с заведующим кафедрой «Материаловедение» КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана профессором Виктором КОСУШКИНЫМ

На Циолковских чтениях, состоявшихся неделю на"
зад, профессор Виктор Косушкин был объявлен лауреа"
том научной премии имени К.Э.Циолковского за разра"
ботку новых методов роста кристаллов, применяемых в
полупроводниковой технике.

ÀÊÖÈÈ

Вы знаете о своих долгах?
В минувший понедельник в Калуге в торгово%развлекательном

комплексе «XXI век» прошла акция «Узнай о своих долгах».
На исполнении в УФССП России по Калужской области находится

значительное количество исполнительных документов с небольши%
ми суммами взыскания, практика исполнения которых свидетель%
ствует о том, что должники не знают о задолженностях в связи со
сменой места жительства, неполучением почтовой корреспонден%
ции и прочими обстоятельствами.

В связи с этим региональное УФССП России и выступило с иници%
ативой организовать эту акцию.

В ТРК «XXI век» работал мобильный пункт судебных приставов, где
каждый желающий мог узнать о наличии или отсутствии  задолжен%
ности, а также оплатить долги на месте.

За время акции к судебным приставам за консультацией обрати%
лось около 100 человек, некоторые из них о задолженностях даже не
подозревали. Обращались к судебным приставам и те, кто знает о
своих долгах и решил сэкономить личное время, оплатив долг на
месте.

Судебные приставы не только информировали граждан о задол%
женностях, но и знакомили с банком данных исполнительных произ%
водств, подробно разъясняя алгоритм действий при поиске сведе%
ний. Как оказалось, не все ещё знают о существовании нового
ресурса. Калужане оценили удобство появления электронной ин%
формационной системы, ведь сегодня узнать о своих долгах можно,
не выходя из дома.  

Также в акции приняли участие студенты Калужского филиала
Российской правовой академии, которые раздавали информацион%
ные буклеты с описанием способов погашения задолженностей.

Подобные акции будут проводиться регулярно.
Пресс+служба УФССП России по Калужской области.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Древнему городу #
новый спорткомплекс
В Боровске заложили
первый камень будущего ФОКа

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Надегустировались всласть!
Традиционный «День хлеба» прошёл в Обнинске в минувшую субботу

Организатором мероприя#
тия выступил ведущий мес#
тный товаропроизводитель,
постоянный участник губер#
наторской акции «Покупай
калужское!» обнинское ОАО
«Хлебокомбинат». В паре с
хлебопеками в подготовке
праздника приняло участие
и муниципальное предпри#
ятие МП «Парк». Праздник
«День хлеба» получился се#
мейным и многолюдным –
горожан, пришедших в тот
день в парк на звуки музы#
ки и запах свежевыпеченно#
го хлеба, ожидали конкурсы
и призы.

На сцену вышел фольк#
лорный ансамбль «Пови#
тель» заслуженного работни#
ка культуры РФ Надежды
Трубецкой. Исполнили зазд#
равную песню – в руках у
одной из участниц был ка#
равай на вышитом рушнике.
Участники ансамбля привет#
ствовали гостей: «Здрав#
ствуйте, гостюшки дорогие!
Добро пожаловать на хлеб#
соль добрую».

Открыл праздник, посвя#
щенный хлебу, первый за#
меститель генерального ди#
ректора ОАО «Хлебокомби#
нат» депутат городского Со#
брания Обнинска Дмитрий
Самбуров: «Хлеб – это не
просто продукт, а символ
нашей страны, и он досто#
ин яркого праздника. Вряд
ли найдется хоть один чело#
век,  который не любит
хлеб». По его задумке «День
хлеба» теперь проводится в
Обнинске ежегодно # в пер#
вые выходные сентября.
Нет сомнения, что и эта

инициатива, так же как, на#
пример, благотворительная
акция с уже шестилетней
историей «Каждая крошка
– в ладошку», войдет в ис#
торию как очередная хоро#
шая традиция, находящая в
сердцах горожан добрый от#
клик.

Коль скоро этот празник
был посвящен именно хле#
бу, то музыкой и танцами
организаторы не ограничи#
лись. Сейчас ОАО «Хлебо#
комбинат» выпекает более
100 наименований хлебо#
булочных изделий, и око#
ло 60 из них были в этот
день разложены на дегус#
тационных столах. Горожа#
не могли попробовать про#
дукцию обнинских пека#
рей, в том числе и такие
новинки, как хлеб «Рыбац#
кий» с морской капустой,
«Купеческий» на кефире,
«Добрынюшка» с семенами
подсолнечника.

Праздник проходил на де#
вяти площадках: это и ат#
тракцион  «Планетарий», и
выставка работ «Город ма#

стеров», и тематическая вы#
ставка книг «Старый го#
род», и викторина «Хлеб –
всему голова», и детские
стационарные аттракционы,
и катание на лошадях и
пони верхом и в упряжке, и
конкурсы от аниматоров.
При входе в парк сооруди#
ли арку «Врата счастья», где
каждый желающий мог сфо#
тографироваться и загадать
желание, пройдя через эти
ворота.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В июле в нашей газете
был опубликован материал
нашего малоярославецкого
автора Галины Малашенко
«И Лужа станет лужицей». В
нем она рассказала о небла#
гополучном состоянии реч#
ки Лужи, в которой летом
даже искупаться нельзя. В
редакцию пришло письмо
за подписью министра при#
родных ресурсов, экологии
и благоустройства области
Владимира Жипы. Его от#
вет, а также редакционный
комментарий «Весть» поме#
стила в номере за 3 сентяб#
ря под заголовком «Кто му#
тит воду в Луже?». К сожа#
лению, в письме из мини#
стерства мы не нашли глав#
ного # ответа на вопросы:
где же источники загрязне#
ния Лужи и каковы пути
выхода из создавшейся си#
туации?

В свою очередь, Управле#
нием Росприроднадзора по
Калужской области была
организована рейдовая про#
верка по рассмотрению до#
водов, опубликованных в
«Вести». Об этом сообщил
газете исполняющий обязан+
ности руководителя управле+
ния Михаил РОЖДЕ+
СТВИН.

«В ходе проверки 26 авгус�
та с участием представите�
лей МО ГП «Город Малоярос�
лавец» и гражданки  Мала�
шенко Г.Е., # сказано в отве#
те, �  обследована водоохран�
ная зона р. Лужи на
территории МО ГП «Мало�
ярославец», при проведении
которой доводы обращения,
опубликованного в газете
«Весть» 19.07., своего объек�
тивного подтверждения не
нашли. Следов и фактов сбро�
са неочищенных сточных вод

в р.Лужу зафиксировано не
было.

В то же время в ходе рей�
довой проверки обнаружены
три несанкционированные
свалки в водоохранной зоне р.
Лужи на территории МО ГП
«Город Малоярославец».

В связи с вышеизложенным
возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении и
проводится  расследование в
отношении юридического лица
МО ГП «Малоярославец» по ст.
8.2, ч.2 ст. 8.12 Кодекса об ад�
министративных правонару�
шениях».

Может быть, как раз эти
три свалки и являются ис#
точниками загрязнения реч#
ки? Трудно сказать, по#
скольку прямого ответа от
специалистов на вопрос, кто
мутит воду в Луже, мы и на
сей раз не дождались.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Сбросов в речку Лужу
не обнаружили
Но вопрос об источниках её загрязнения
так и остался без ответа

Реализация партийного
проекта «Единой России»
«Строительство ФОКов»
продолжается. В минувшие
выходные состоялись праз#
дничные мероприятия по
закладке памятной капсулы
в основание нового спорт#
комплекса в Боровске.

Почетными гостями на
празднике спорта  стали
секретарь регионального
отделения «Единой Рос#
сии» Виктор Бабурин, за#
меститель губернатора об#
ласти Владимир Потемкин,
известный футболист,
олимпийский чемпион
Алексей Парамонов.

Торжественная закладка
памятной капсулы с обраще#
нием к потомкам была при#
урочена к празднованию
655#летия г. Боровска.

Вместе с высокими гостя#
ми в закладке памятной кап#

сулы приняли участие и
юные жители города: учени#
ки начальных классов мест#
ной школы Дима и Игорь
Ракшеевы, Валя Минаева.

По словам Виктора Ба#
бурина, закладка очеред#
н о г о ,  ш е с т н а д ц а т о г о ,  в
области ФОКа # событие
з н а к о в о е :  « Э т о  п р о е к т
«Единой России»,  кото#
р ы й  п а р т и я  н а с т о й ч и в о
реализует уже пятый год

и который постоянно на#
ходится под ее контролем.
Жители говорят спасибо.
Это громадная радость для
людей, это новые возмож#
ности для занятий спортом
детей, живущих в малых
населенных пунктах». Для
боров ч а н  н о в ы й  Ф О К  #
большой плюс. В будущем
рядом с ним должны по#
явиться и площадки для
занятий другими видами

спорта, есть возможность
для развития инфраструк#
туры, а также место для
строительства современ#
ного стадиона.

Надо сказать, что строи#
тельство физкультурно#оз#
доровительных комплексов
# это не только место для
активного отдыха людей
разных возрастов, но и от#
личная стартовая площадка
для подготовки профессио#
нальных спортсменов. Так#
же в нынешнем году состо#
ится открытие ФОКа в Лю#
динове и начнется строи#
тельство в Малоярославце.
В планах же на следующий
год # строительство физ#
культурно#оздоровительных
сооружений в Думиничах,
Жукове и Калуге.

 По информации
пресс+службы КРО

«Единая Россия».

Первый съезд лидеров Ка%
лужской области «Федеральные
организации, способствующие
личному росту», несмотря на
столь длинное название, более
соответствующее университет%
ской лекции, по формату обще%
ния участников встречи более
походил на дискуссионный
клуб.

Организаторами мероприятия
выступило Калужское региональ%
ное отделение Общероссийской
общественной организации «Де%
ловая Россия» совместно с Об%
щероссийским народным фрон%
том «За Россию», Агентством
стратегических инициатив и ад%
министрацией области.

Главными на встрече стали
вопросы лидерства в бизнесе и
активности предпринимателей в
регионах. По словам вице%пре%
зидента «Деловой России» Ни%
колая Остаркова, успешность
экономического развития реги%
она зависит от активности пред%
принимателей: «К сожалению, в
настоящее время наблюдается
утечка кадров из провинции,
безразличие в предпринима%
тельской среде. Проще говоря,
каждый держится за свой биз%
нес и остается в стороне от об%
щих проблем экономического
состояния региона».

По мнению сопредседателя
областного отделения Общерос%
сийского народного фронта Мак%
сима Казака, хороший сотрудник
ценится на вес золота, но они в
дефиците. Поэтому прежде все%
го стоит воспитывать и обучать
не лидеров % «локомотивов» биз%
неса, а именно квалифицирован%
ных работников.

В ходе дискуссии участники
съезда обсудили принципы фор%
мирования единой платформы
развития лидерства в бизнесе,
а также наладили новые дело%
вые контакты.

Алексей КАЛАКИН.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Предприниматели
обсудили
проблемы

развития бизнеса



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Сводка дня

В течение восьми месяцев 2013 года в
службу занятости населения за содействием
в трудоустройстве обратились 21,6 тысячи че"
ловек, нашли работу – 15,3 тысячи (71,1 %).

 33 тысячи человек лично получили ус"
лугу по информированию о положении на рын"
ке труда.

10,1 тысячи человек получили услугу по
профессиональной ориентации.

4,9 тысячи подростков в возрасте от 14
до 18 лет трудоустроены в свободное от учё"
бы время.

1,5 тысячи человек приняли участие в
оплачиваемых общественных работах.

684 безработных жителя области при"
ступили к профессиональному обучению по
направлению органов службы занятости на"
селения.

537 человек получили услугу по соци"
альной адаптации безработных граждан на
рынке труда.

 144 безработных гражданина, испыты"
вающих трудности в поиске работы, трудоус"
троены на временной основе.

55 инвалидов трудоустроены на обору"
дованные (оснащённые) рабочие места.

57 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, направлены на професси"
ональную подготовку, переподготовку и по"
вышение квалификации.

Уровень регистрируемой безработицы
среди экономически активного населения об"
ласти по состоянию на 1 сентября составил
0,62 % (в среднем по ЦФО – 0,68 %).

 В течение восьми месяцев 2013 года
служба занятости населения располагала ин"
формацией о 58,4 тысячи вакантных рабочих
мест.
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Самое дорогое, что
есть у человека, # это
жизнь. И все#таки пока
не пришла беда, мно#
гие не придают особо#
го значения тому, что
несчастья порой можно
избежать. Легкомыс#
лие, а зачастую и бе#
зответственность при#
водят к несчастным
случаям на производ#
стве.

***
В ООО «РосСвязь#

Монтаж» (г. Калуга) 25
июля при прокладке воло#
конно#оптического кабеля
(ВОК) погиб монтажник
оборудования связи Л., про#
работавший в этой органи#
зации 3 года и 8 месяцев. В
последнее время Л. испол#
нял обязанности мастера.

Трагические неслучайности
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Он прошел вводный инст#
руктаж при поступлении на
работу, затем первичный
инструктаж на рабочем мес#
те, две недели стажировал#
ся. Экзамен на проверку
знаний по охране труда сдал
19 июля, а повторный инст#
руктаж по охране труда с
ним был проведен накануне
его гибели, 24 числа.

В соответствии с догово#
ром между ООО «РосСвязь#
Монтаж» и ОАО «Вымпел#
Ком» , а также с техничес#
ким заданием было необхо#
димо выполнить прокладку
ВОК на опорах контактной
сети троллейбусов вдоль
улиц Калуги. Для выполне#
ния работ заместитель ди#
ректора выписал наряд#до#
пуск исполняющему обязан#
ности мастера Л. в качестве

ответственного производи#
теля работ.

25 июля бригаде, которую
возглавил Л., была постав#
лена задача по монтажу
ВОК на ул. Степана Разина
и выделен автомобиль, обо#
рудованный материалами,
инструментом и средствами
индивидуальной защиты
(предохранительные пояса,
каски, сигнальные жилеты).
Во время протяжки ВОК
было обнаружено трение
кабеля об опору, в связи с
чем исполняющий обязан#
ности мастера принял реше#
ние подняться на нее и ус#
тановить специальный ро#
лик для свободного протя#
гивания кабеля. Рабочие ус#
тановили лестницу, по
которой Л.  поднялся на
опору к месту установки ро#

лика, «забыв» надеть стра#
ховочный пояс и каску. При
выполнении крепления ро#
лика он упал с высоты 4,3
метра на землю, получив
травмы, не совместимые с
жизнью.

Расследованием установ#
лены следующие причины,
вызвавшие несчастный слу#
чай: нарушение технологи#
ческого процесса монтажа
ВОК при работе на высоте и
организации производства
работ.

Заместитель директора
ООО «РосСвязьМонтаж»,
выдавший наряд#допуск, не
контролировал выполнение
работ. Пострадавший при
выполнении на высоте мон#
тажных работ допустил гру#
бое нарушение правил безо#
пасности.

***
В МУП ГЭТ «Управление

Калужского троллейбуса»
20 июля водитель троллей#
буса П. получила тяжелые
травмы в результате паде#
ния в осмотровую канаву. К
моменту несчастного слу#
чая она проработала в дан#
ной организации 4 года и 3
месяца. С ней также были
проведены все необходи#
мые инструктажи по охра#
не труда, она проходила ре#
гулярные стажировки и
проверку знаний по охране
труда.

20 июля в 9 час. 15 мин.
женщина заехала в депо и
оставила троллейбус для
прохождения технического
осмотра. Затем она сдала пу#
тевой лист диспетчеру и по#
шла по цеху профилактичес#

ких ремонтов троллейбусов
в инструментальную кладо#
вую узнать, когда истекает
срок замены головок токоп#
риемников ее троллейбуса.
По пути П. решила посмот#
реть, как проходит ремонт
одного из троллейбусов, и,
находясь у края осмотровой
канавы, оступилась и упала
в нее. Высота падения # 1,6
метра. Женщина получила
множественные тяжелые
травмы.

Расследованием установ#
лены следующие причины,
в ы з в а в ш и е  н е с ч а с т н ы й
с л у ч а й :  н е о с т о р о ж н о с т ь
пострадавшей при нахож#
дении у края осмотровой
канавы и недостаточный
контроль мастера за со#
блюдением правил охраны
труда в цехе профилакти#

ческих ремонтов троллей#
бусов.

***
За январь#август в орга#

низациях области на рабо#
чих местах пострадал 51 ра#
ботник, в том числе 15 # со
смертельным исходом и 36
# с тяжелыми последствия#
ми. Каждый пятый получил
травмы в результате паде#
ния практически на ровном
месте, или упал с высоты,
или подвергся воздействию
движущихся, разлетающих#
ся, вращающихся предме#
тов и деталей машин и ме#
ханизмов. Каждый шестой
пострадал в  дорожно#
транспортном происше#
ствии, каждый восьмой по#
пал под обрушение, обвалы
грунта, предметов и мате#
риалов.

Из граждан, пострадавших
на производстве, 21 # работ#
ник организаций Калуги, де#
вять # Обнинска, четыре #
Людинова, три # Боровского
района, по два # Бабынинс#
кого, Дзержинского, Козель#
ского, Малоярославецкого и
Сухиничского районов, по
одному # Износковского,
Кировского, Медынского и
Ферзиковского районов.

Министерство труда, за#
нятости и кадровой полити#
ки Калужской области при#
зывает работодателей и ра#
ботников строго соблюдать
требования охраны труда,
установленные правилами и
инструкциями по охране
труда!

Светлана СЁМИНА,
начальник отдела охраны

труда министерства.

В Калуге проживает
более десяти тысяч под#
ростков в возрасте от 14
до 18 лет, поэтому зна#
чительный объем рабо#
ты Молодежной биржи
труда составляет орга#
низация временной за#
нятости несовершенно#
летних граждан, осо#
бенно в период летних
каникул.

Занятие полезным трудом
– это не только возможность
заработать деньги на карман#
ные расходы. Подросток
приобретает опыт собеседо#
вания с работодателем,
оформления трудовых отно#
шений, работы в коллективе,
а значит, впоследствии легче
адаптируется на рынке тру#
да. Работающий школьник
имеет меньше свободного
времени, которое подростки
не всегда проводят с пользой.
Следовательно, временное
трудоустройство служит и
профилактикой правонару#
шений в молодежной среде.

Летом этого года 22 пред#
приятия города предоставили
рабочие места для несовер#
шеннолетних. Традиционно
трудоустраивали школьников
ОАО «Калужский двигатель»,
ОАО «Калужский завод авто#
электрооборудования», ОАО
«Калужский завод телеграф#
ной аппаратуры», ОАО
«КНИИТМУ», МБУ «Цент#
рализованная библиотечная
система г. Калуги», ОАО «Ка#
лугаприбор», ЗАО «Картон#
полиграф», ОАО «Калужский

Воспоминание о лете
завод «Ремпутьмаш», ЗАО
«Элмат», ОАО «КЭМЗ», фи#
лиал ФГУП «Почта России»
и другие предприятия.

Что особенно важно, мно#
гие из работодателей не ог#
раничивались предложением
потрудиться в качестве под#
собных рабочих, а предостав#
ляли места учеников слеса#
рей механосборочных работ,
токарей, слесарей#сборщи#
ков радиоэлектронной аппа#

ратуры и приборов, сборщи#
ков электрических машин и
аппаратов, техников, помощ#
ников почтальонов, воспита#
телей, библиотекарей. Таким
образом, ребята имели воз#
можность получить первые
навыки рабочих профессий
на промышленных предпри#
ятиях и в учреждениях. Кто
знает, возможно, окончив
школу, они придут в эти
организации уже на постоян#

ную работу и станут высоко#
классными специалистами!

Сотрудники биржи труда
стараются найти работу каж#
дому обратившемуся за по#
мощью подростку. За восемь
месяцев текущего года в
рамках 125 договоров с 55
организациями и предприя#
тиями был обеспечен рабо#
той 1301 подросток.

Воспитанию нравственнос#
ти содействовал договор со
школой № 12 о трудоустрой#
стве тринадцати учащихся:
школьники благоустраивали
территорию Калужского
дома#интерната для престаре#
лых и инвалидов, в котором
проживают и участники Ве#
ликой Отечественной войны.

Около десяти лет трудоус#
траивает несовершеннолет#
них ЗАО «Картон#полиграф»
в качестве сортировщиков.
Девушки в возрасте 16#17
лет сортировали печатную
продукцию: календари, от#
крытки, подарочные пакеты.

Впервые в этом году пре#
доставила рабочие места для
несовершеннолетних Детс#
кая юношеская спортивная
школа «Анненки». Подрост#
ки убирали и подготавлива#
ли к спортивным мероприя#
тиям стадион.

Более десяти лет сотрудни#
чает с городской службой за#
нятости ЗАО «Элмат». В пре#
дыдущие годы завод предос#
тавлял для несовершеннолет#
них места подсобных рабо#
чих. В 2013 году впервые 16#
17#летние юноши были тру#

Беда, как и любовь,
нечаянно нагрянет…
Жила#была в селе Не#
дельном, что в Мало#
ярославецком районе,
вполне счастливая и
благополучная семья
Напреевых. Муж Ни#
колай трудился газо#
электросварщиком на
стройке, жена Елена –
продавцом в магазине.
Воспитывали дочь.

Но четыре года назад
Николай попал в ава#
рию. Стойко перенес
несколько операций,
однако ногу спасти
врачам не удалось. Мо#

лодой, полный сил мужчина
стал инвалидом.

Кого угодно такое вверг#
нет в отчаяние. И то, что
случилось, могло привести к
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Деревянных дел
мастер

еще большей беде – черной
депрессии, стойкому алкого#
лизму… Могло, но не при#
вело. Потому что Николай
отчетливо понимал: главным
кормильцем в семье был и
должен остаться он. А Лена
в то время ждала второго ре#
бенка…

Родилась Алиска – ра#
дость, маленькая щебетунья.
И дополнительный стимул
для Николая Напреева тру#
диться и зарабатывать, со#
противляясь обстоятель#
ствам. Но что делать, если
ловкость и мобильность ут#
рачены? И где в селе найдет#
ся для него сидячая работа?

Однако никогда не зна#
ешь, что может в жизни при#
годиться, а то и прокормить.
В центре занятости населе#
ния Напрееву рассказали о

доустроены помощниками
инженера по качеству.

В августе МБУ «Молодеж#
ный центр» Калуги органи#
зовал мероприятия по убор#
ке и благоустройству терри#
торий, приуроченные к
празднованию Дня города.
Ребята наводили порядок на
улицах Калуги, внося тем са#
мым свой вклад в благоуст#
ройство родного города.

В 2013 году были увеличе#
ны объемы средств, выделен#
ные из муниципального и ре#
гионального бюджетов на тру#
доустройство несовершенно#
летних. В связи с этим служба
занятости населения Калуги
имела возможность возмес#

тить работодателям # предста#
вителям промышленных
предприятий # часть затрат по
оплате труда несовершенно#
летних, принимающих учас#
тие во временных работах.

Закончилось лето. Ребята
вновь вернулись в учебные
классы. Надеемся, что все их
ожидания сбылись: кому#то
об ушедшем лете напомина#
ют сувениры, привезенные
из путешествий, а кто#то
вспоминает свой первый
трудовой опыт, который, на#
деемся, пригодится в даль#
нейшей жизни.

Елена РОМАНОВА,
главный специалист ГКУ

«ЦЗН города Калуга»

 «Мир стареет в бы#
лых надеждах. Но се#
годня, как и вчера, на
плечах эту землю дер#
жат и несут на себе ма#
стера!» # эти стихи Ро#
берта Рождественского
вспомнила на торже#
ственном митинге, по#
священном открытию
в Медыни памятника
человеку доблестного
труда, министр труда,

занятости и кадровой поли#
тики Ирина Подковинская.

Г р а н и т н ы й  п а м я т н и к ,
изображающий рабочего#
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Молот в руках
рабочего

к а м е н о т е с а ,  с о з д а н  п о
инициативе Всероссийс#
кой общественной органи#
зации «Трудовая доблесть
Р о с с и и »  ( с к у л ь п т о р  #
член#корреспондент Рос#
сийской академии худо#
жеств Геннадий Провото#
ров). В Медынь прибыла
делегация представителей
этой организации во главе
с Героем Социалистичес#
кого Труда, председателем
центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть
России», генеральным ди#
ректором «Союза Метро#

спецстроя» Алексеем Ле#
виным.

Цель, объединяющая на#
стоящих профессионалов,
ветеранов и героев труда, –
возрождение в России пре#
стижа рабочего человека. И
монумент в центре Медыни,
возле районной Доски по#
чета, стал символом уваже#
ния к труженикам#созида#
телям, «…тем, кто в жизни
постичь смогли щедрость
камня, душу металла, све#
жесть формулы, нрав зем#
ли».

Светлана ВИКТОРОВА.

программе содействия само#
занятости граждан. Предло#
жили составить бизнес#
план. Поразмыслив, Нико#
лай решил вспомнить свой
давнишний навык – работу
с деревом. Выпиливание,
резьба – такое было у него
хобби. Получил финансовую
помощь на развитие пред#
принимательства в размере
58800 рублей, закупил на эти
деньги материал, клей, руч#
ной инструмент. Поначалу
делал полочки для книг,
цветов. Чудесные выходили
из#под его рук ларцы, шка#
тулки. Потом помогли пре#
жние сослуживцы: заканчи#
вая строительство дома или
коттеджа, они рекомендова#
ли хозяевам, желающим ук#
расить интерьер красивой
лестницей, обратиться к

Коле Напрееву. И пошли за#
казы… Вскоре он перестал
справляться с их выполне#
нием в одиночку и взял на
работу еще двух человек.

Сейчас Напреевы аренду#
ют два помещения в старом
здании возле храма в центре
села. В том, что поменьше,
– магазин, где хозяйничает
Елена, а помогает ей старшая
дочь Юля. Здесь сельчане
покупают строительные и от#
делочные материалы, инст#
рументы, различную хозяй#
ственную утварь. В большем
помещении – мастерская,
где трудятся мужчины. Здесь
складируются доски, пахнет
древесиной, радуют глаз от#
полированные перила и рез#
ные балясины.

Изделия «крупных форм»
находятся во дворе. Вот дач#

ный домик (на снимке), в
нем жилая и душевая комна#
ты, утепленные стены. Вот
сруб для бани. Вот «сквореч#
ник»#туалет. А вот ажурный
деревянный многогранник с
лавочками – беседка для за#
душевных дачных чаепитий.
Удивительно, что автор всех
этих чудес – человек на про#
тезе, который признается,
что, увлекаясь, он забывает
порой об отдыхе, а к вечеру
чувствует нестерпимую
боль…

Но как не увлечься, если
дело по душе! Для Напрее#
вых важно, что они работа#
ют на самих себя. Они по#
нимают, что следует разви#
ваться, и в ближайших пла#
нах семьи # освоить плете#
ние дачной мебели из
ивовых ветвей. А еще – со#
здание своего сайта, что сде#
лает работу с заказчиками
более удобной. И не за го#
рами воплощение главной
их мечты # переезд из тес#
ной квартиры в собственный
дом, тем более что участок
земли для строительства им
недавно выделили: спасибо
главе сельской администра#
ции Александру Никитину,
отстоявшему их интересы.

Кто будет строить дом? А
разве непонятно? Николай
уже сейчас мысленно пред#
ставляет его в деталях. Как
много будет в этом жилище
нарядных деревянных пред#
метов мебели и интерьера, и
как будет он, наверное, по#
хож на сказочный терем! Те#
рем для трех его любимых
женщин – дочек и жены
Лены, которая всегда рядом
# и в беде, и в радости. Она
и жалеет своего Колю, и гор#
дится им.

Светлана УПОРОВА.
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ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1943) Ñìîëåíñê áûë îñâîáîæäåí îò ôàøè-

ñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. 6 ìàÿ 1985 ã. óäîñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ãîðîä-ãåðîé». Â ýòîò äåíü îäèí èç ñòàðåéøèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ
îòìåòèò ñâîå 1150-ëåòèå.

500 ëåò íàçàä (1513) èñïàíñêèé êîíêèñòàäîð Âàñêî Íóíüåñ äå
Áàëüáîà ïåðâûì èç åâðîïåéöåâ ïåðåñåê Ïàíàìñêèé ïåðåøååê,
äîñòèã áåðåãà Òèõîãî îêåàíà, êîòîðûé íàçâàë Þæíûì ìîðåì, è
îáúÿâèë âñå ïðèëåæàùèå ê íåìó çåìëè âëàäåíèåì èñïàíñêîé
êîðîíû.

75 ëåò íàçàä (1938) ðîäèëàñü Ë.Í.Ôåäîñååâà-Øóêøèíà,
ðîññèéñêàÿ àêòðèñà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Ïå÷êè-ëàâî÷êè», «Êàëèíà êðàñíàÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àâòîíîì, Ñåìåí, Ôåäîð, Þëèàí, Àëåêñåé, Äìèòðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àðòàìîí. Íà Àðòàìîíà çìåè óõîäÿò â ëåñà è ïðÿ÷óòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ25 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

íèçêîå, 730 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ,26 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåì-
ïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 2727272727
ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 734 ìì
ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäè.

Gismeteo.ru
ÝÊÎËÎÃÈß
Санитарная милиция появилась в Томске
Íîâîå âåäîìñòâî ïîä íàçâàíèåì «ñàíèòàðíàÿ ìèëèöèÿ», ïðè-

çâàííîå ñëåäèòü çà áëàãîóñòðîéñòâîì, íà÷àëî ñâîþ ðàáîòó â
Òîìñêå, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. «Â
÷èñëå âîïðîñîâ, êîòîðûå áóäåò îòñëåæèâàòü ñàíèòàðíàÿ ìèëèöèÿ:
ñîäåðæàíèå ôàñàäîâ, ïðîâåäåíèå ðàñêîïîê è ñâîåâðåìåííîå
âîññòàíîâëåíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, ñîäåðæàíèå ñòðîèòåëüíûõ
ïëîùàäîê, íåçàêîííûé ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âûáðîñ ìóñîðà
â íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ, íàðóøåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé, î÷èñòêà êðîâåëü îò ñíåãà», - ãîâîðèòñÿ â
ïðåññ-ðåëèçå. Êðîìå òîãî, â îáÿçàííîñòè ñàíèòàðíîé ìèëèöèè
âõîäèò ðàçúÿñíèòåëüíàÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì,
â øêîëàõ, îðãàíèçàöèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ìèëèöèîíåðû áóäóò
ðàññêàçûâàòü ìàëåíüêèì è âçðîñëûì òîìè÷àì î ñóùåñòâóþùèõ
ïðàâèëàõ áëàãîóñòðîéñòâà, âèäàõ ïðàâîíàðóøåíèé è ðàçìåðàõ
øòðàôîâ, êîòîðûå ìîãóò çà íèìè ïîñëåäîâàòü.

Îñíîâó íîâîé ñòðóêòóðû ñîñòàâëÿþò áûâøèå ñîòðóäíèêè ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, èõ çàðàáîòíàÿ ïëàòà áóäåò íàïðÿìóþ
çàâèñåòü îò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû. Òàêæå íà÷èíàåò ðàáîòó ñïåöèàëü-
íàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ», êóäà òîìè÷è ñìîãóò íàïðàâëÿòü ñâîè æàëîáû
íà íåíàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïàðêîâêó íà
ãàçîíàõ, îðãàíèçàöèþ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.

interfax+russia.ru
ÖÅÐÊÎÂÜ

Папа Римский призвал к «цифре»
Âî âðåìÿ âèçèòà íà Ñàðäèíèþ ïîíòèôèê ïîâåñåëèë ñîáðàâøèõñÿ,

çàÿâèâ, ÷òî ÷óâñòâóåò ñåáÿ êàê äèêàðü èç äæóíãëåé. Òàêæå ãëàâà
Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ðàññêàçàë, ÷òî íåäàâíî îòìåòèë 60-
ëåòíèé þáèëåé ñ òîãî äíÿ, êîãäà âïåðâûå îùóòèë, ÷òî åãî ïðèçâàíèå
- ñòàòü ñâÿùåííèêîì. «ß íå ñîæàëåë îá ýòîì. È ýòî íå èç-çà òîãî, ÷òî
ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ êàê Òàðçàí è ó ìåíÿ ìíîãî ñèëû, ÷òîáû ïðîäîëæàòü
ïóòü, - îòìåòèë îí. - Íåò, ÿ íå ñîæàëåë îá ýòîì, ïîòîìó ÷òî âñåãäà,
äàæå â ñàìûå òÿæåëûå âðåìåíà, êîãäà ÿ òåðïåë íåóäà÷è, ÿ ïîäíèìàë
âçîð íà Èèñóñà è äîâåðÿëñÿ åìó, è îí íå îñòàâëÿë ìåíÿ».

Íàêàíóíå Ôðàíöèñê ïðèçâàë âñåõ ñâÿùåííèêîâ è ìîíàøåñòâóþ-
ùèõ ìèðÿí àêòèâíî èçó÷àòü öèôðîâûå òåõíîëîãèè, ÷òîáû èñïîëü-
çîâàòü ýòè çíàíèÿ â ïðîïîâåäÿõ ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó. Îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî «èìåííî ñåé÷àñ, â ýïîõó ãëîáàëèçàöèè, ðàñòåò
äåçîðèåíòàöèÿ, îäèíî÷åñòâî, íåîïðåäåëåííîñòü â îòíîøåíèè ñìûñ-
ëà æèçíè».

Íàïîìíèì, íîâûé Ïàïà Ðèìñêèé (â ìèðó - Õîðõå Ìàðèî Áåðãî-
ëüî), 266-é ïî ñ÷åòó, áûë èçáðàí 13 ìàðòà. Îí âçÿë ñåáå èìÿ
Ôðàíöèñê è ñòàë ïåðâûì ëàòèíîàìåðèêàíñêèì ïîíòèôèêîì è
ïåðâûì Ïàïîé Ðèìñêèì íååâðîïåéöåì áîëåå ÷åì çà òûñÿ÷ó ëåò.
Ôðàíöèñê ÿâëÿåòñÿ êîíñåðâàòîðîì, îí ÿðîñòíûé ïðîòèâíèê àáîð-
òîâ, ýâòàíàçèè, ãîìîñåêñóàëèçìà è óñûíîâëåíèÿ äåòåé îäíîïîëû-
ìè ïàðàìè. Ïàïà òàêæå èçâåñòåí ñâîèì àñêåòèçìîì.

Утро.ру
ÄÅÍÜÃÈ

Выиграл в лотерею 400 млн. долларов
Îáëàäàòåëåì äæåê-ïîòà àìåðèêàíñêîé ëîòåðåè Powerball íà

ñóììó â 400 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ñòàë æèòåëü øòàòà Þæíàÿ
Êàðîëèíà. Êàê îáúÿâèëè â ïîíåäåëüíèê, 23 ñåíòÿáðÿ, ïðåäñòàâèòå-
ëè îðãêîìèòåòà ëîòåðåè, ïðåäúÿâèòåëü âûèãðûøíîãî áèëåòà ðå-
øèë ñîõðàíèòü ñâîå èìÿ â òàéíå. Ïðè ýòîì æèòåëü Þæíîé
Êàðîëèíû ðàññêàçàë îðãàíèçàòîðàì ëîòåðåè, ÷òî ïðèîáðåë ñ÷àñ-
òëèâûé áèëåò, îñòàíîâèâøèñü íà îäíîé èç çàïðàâîê, ÷òîáû êóïèòü
æåíå õîò-äîã. Â ìàãàçèíå õîò-äîãîâ íå îêàçàëîñü, è òîãäà îí
ðåøèë ïîòðàòèòü 20 äîëëàðîâ íà ëîòåðåéíûé áèëåò. Ïî ñëîâàì
îáëàäàòåëÿ äæåê-ïîòà - ÷åòâåðòîãî ïî âåëè÷èíå â èñòîðèè ÑØÀ,
ëîòåðåéíûé áèëåò îí ïðèîáðåë âòîðîé ðàç â æèçíè.

Ïî óñëîâèÿì ëîòåðåè, ïîáåäèòåëü ìîæåò ëèáî ïîëó÷àòü âñþ
âûèãðàííóþ ñóììó ïî ÷àñòÿì â òå÷åíèå 29 ëåò, ëèáî ñîãëàñèòüñÿ
íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó, ïîòåðÿâ ïðè ýòîì ÷àñòü ñðåäñòâ.
Åñëè àìåðèêàíåö âûáåðåò âòîðîé âàðèàíò ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà, îí
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà 233 ìèëëèîíà äîëëàðîâ.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Обама бросил курить,
 потому что боится жены

Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà ðàññêàçàë, êàê îòêàçàëñÿ îò
ïàãóáíîé ïðèâû÷êè è ïåðåñòàë êóðèòü. Îêàçûâàåòñÿ, ãëàâíûì
ñòèìóëîì ñòàë ñòðàõ ïåðåä æåíîé, ïåðåäàåò CNN. Âî âðåìÿ
Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÎÎÍ Á.Îáàìà îòâåòèë íà âîïðîñ îäíîãî
èç ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è. Ãîñòü ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êîãäà è êàê ïðåçè-
äåíò áðîñèë êóðèòü.

«ß, âåðîÿòíî, íå áðàë ñèãàðåòó â ðóêè óæå øåñòü ëåò, ïîòîìó
÷òî áîþñü ìîåé æåíû», - îòâåòèë ïðåçèäåíò. Ïðè ýòîì îí
ïðèçíàëñÿ, ÷òî èíîãäà æóåò íèêîòèíîâóþ æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó
«Íèêîðåòòå».

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель тушёный
Êàðòîôåëü - 10 êëóáíåé, ìîðêîâü - 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò.,

ñîëü - ïî âêóñó, ëàâðîâûé ëèñò - 2 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 2 ñò.ë.
Î÷èùåííûé êàðòîôåëü ïîðåçàòü êðóïíûìè äîëüêàìè, çàëèòü

âîäîé íà 2/3 îáúåìà, äîáàâèòü òåðòóþ ìîðêîâü, ëóê, ëàâðîâûé
ëèñò, ñîëü, ñïåöèè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Òóøèòü îêîëî 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,8167Äîëëàð - 31,8167Äîëëàð - 31,8167Äîëëàð - 31,8167Äîëëàð - 31,8167 Åâðî – 42,9653Åâðî – 42,9653Åâðî – 42,9653Åâðî – 42,9653Åâðî – 42,9653

Восход Луны ..............  22.12
Заход Луны ............... 14.06
Полнолуние ..... 19 сентября
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ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ
В Калуге получены результаты экспертизы по реконструкции

облика женщины, тело которой найдено в Березуевском овраге.
20 апреля в Калуге на склоне Березуевского оврага в полиэти%

леновом мешке были обнаружены расчлененные останки чело%
века. Следственные органы СКР  возбудили уголовное дело по
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено, жертвой преступления стала женщина ев%
ропеоидной расы, вероятный возраст 16%20 лет, возможно, не%
сколько старше, давность смерти от года и более.

Уже получены результаты экспертизы по реконструкции об%
лика погибшей. Преступление пока не раскрыто, не установлена
и личность жертвы. В связи с этим правоохранительные органы
обращаются к гражданам с просьбой: если вам известны лич%
ность погибшей либо обстоятельства ее смерти, сообщите эти
сведения в следственный отдел по г.Калуге СКР по телефонам
72%08%70 либо 02.

Сергей ИГНАТОВ,
следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

В областном центре
состоялось заседание клуба краеведов «Губернский город К»

Опыт души лёг строками
на белый лист

Изгиб гитары жёлтой
вновь обнимали нежно
В Малоярославце прошёл первый фестиваль авторской песни

Представители трех раз#
ных творческих групп из
Малоярославца и Обнинска
исполнили песню «Как здо#
рово...», слова которой ста#
ли прелюдией к большому
концерту бардовской песни,
прошедшему в городе воин#
ской славы Малоярославце.
Это первый в нашем городе
фестиваль самодеятельных
исполнителей произведений
на патриотическую тему. В
нем приняли участие пред#
ставители городов#побрати#
мов: Дзержинского, Можай#
ска, а также Калуги, Обнин#
ска, Вязьмы и, конечно, хо#
зяева этого фестиваля — ма#
лоярославчане.

Открывая концерт, орга#
низатор мероприятия заме#
ститель главы администра#
ции города Людмила Горо#
хова  отметила лиричность
текстов песен, их наполнен#
ность любовью к Родине.
Таких талантливых участни#
ков, настроенных патрио#
тично, Малоярославец в
последние годы еще не
знал,  продолжила Горохо#
ва и выразила признатель#
ность тем, кто сумел эту
встречу творческих людей
сделать незабываемой, что в
первую очередь касается
муниципального учрежде#
ния культуры Малоярослав#
ца «Огонек».

Открыли программу уча#
щиеся Ерденевской общеоб#
разовательной школы пес#
ней журналиста газеты
«Весть» Михаила Бондарева
«Россия начинается с тебя».
Особенность исполнению

придавал аккомпанимент  на
гитаре, подаренной ерденев#
ским школьникам, на кото#
рой играл Булат Окуджава.

Музыкальный инструмент
всенародно любимого барда
вдохновлял исполнителей в
течение всего вечера.

Один за другим на сцену
выходили участники кон#
церта # представители клу#
бов авторской песни из Ка#

Выступление учащихся Ерденевской школы.

луги и Обнинска. Сергей Лу#
чин посвятил свое выступле#
ние 70#летию освобождения
Калужской области от не#

В картинной галерее Люд#
милы Климентовской в ми#
нувшие выходные было
многолюдно. Здесь собра#
лась творческая интеллиген#
ция города, чтобы поздра#
вить Маргариту Бендрыше#
ву с выходом в свет ее ново#
го сборника.

Ее имя широко известно в
культурной среде Калуги.
Маргарита # член Союза пи#
сателей России, лауреат об#
ластных литературных пре#
мий имени М. Цветаевой и
Л. Леонова, лауреат фести#
валя авторской песни «Об#
нинская нота» и фестиваля
«Животные – герои сказок»,
международных конкурсов
«Белая скрижаль», «Звезда
полей» имени Н. Рубцова и
конкурса имени П. Вегина,
дипломант международного
литературного фестиваля
«Русский stil».

Эта книга юбилейная # де#
сятая. В ней, как и во всем
творчестве Маргариты, пре#
обладают философские сти#
хотворения, но такие уж у
неё творческие предпочте#
ния. В исполненных глубин#
ным смыслом строках автор
размышляет о том, что она
поняла в этой жизни, или
задает жизни сложные воп#
росы, мечется в поисках от#
ветов. Одним словом – опыт
души.

Не то, не так, не правильно!
Упрямством не оставлена,
Зову мечту приблизиться,
А получаю – жизнь.
Ее творчество многогран#

но. Калужане знают Бенд#
рышеву как поэта, тонкого
прозаика, драматурга. По

написанным Маргаритой
пьесам музыкальным теат#
ром детско#подросткового
клуба «Радуга» поставлены
несколько сказок, в кото#
рых… даже нет отрицатель#
ных героев. Есть просто же#

лание радости. Поэзия же
Бендрышевой грустна.

# Мне кажется, что многие
взрослые люди в нашей
обычной повседневной жиз#
ни и я сама, конечно, похо#
жи на расстроенные музы#

В Мосальске стартовала космическая
выставка «Звёздный путь»

В экспозиции % яркие красочные работы с I Международной выс%
тавки компьютерной графики, посвященной 50%летию первого по%
лета человека в космос. Она удачно дополнила персональную выс%
тавку живописных и графических работ летчика%космонавта, дважды
Героя СССР и члена Союза художников РФ Владимира Джанибеко%
ва, открывшуюся ранее.

Устроители выставки % областная картинная галерея «Образ» и
территориальная община «Созвездие» % не случайно объединили
два направления творчества художников%космистов в одной экспо%
зиции. На открытии выставки перед школьниками выступил Влади%
мир Киселев, автор портретов российских космонавтов. Он сооб%
щил, что применить новые технологии в творчестве о космосе
санкционировали именно космонавты%художники Алексей Леонов и
Владимир Джанибеков. Под их председательством проведены уже
две международные выставки компьютерного творчества в городах
Гагарине в 2010 году и в Калуге 2011 году. А благодаря партнерской
помощи депутата городской Думы Сергея Чаплина и генерального
директора ОАО «Калугаоблгаз» Алексея Романова виртуальная ин%
тернет%выставка трансформировалась в реальную. И теперь в ТОС
«Созвездие»  Калуги формируется фонд работ с космической тема%
тикой, выполненных с помощью современных технологий, для орга%
низации передвижных выставок. Первыми посетителями уникаль%
ной выставки стали учащиеся художественной студии и школьники.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Член Союза писателей России Маргарита Бендрышева
представила калужанам сборник стихов «Оригами из кальки»

кальные инструменты, из
которых можно извлечь в
основном неверные звуки. А
чтобы звучать правильно,
радостно, взрослым прихо#
дится учиться быть счастли#
выми # настраивать себя на
радость, прилагать к этому
усилия. Печалиться же и
быть несчастливым # намно#
го проще. Лично мне осо#
бенно не в чем упрекать
судьбу, но я вижу, как беды
и невзгоды случаются то
там, то здесь... Поэтому и
стихи у меня – грустные, #
поделилась Маргарита Вита#
льевна.

Падают листья…
Не загадаешь, увы:
Листья � не звезды.
Украсили вечер песни в

исполнении композитора
Натальи Эйкиной и предста#
вителя клуба авторской пес#
ни «Калужские барды» Ни#
колая Назарова, написанные
на стихи Маргариты Бенд#
рышевой.

Светлая и чистая ее поэзия
звучала в стенах галереи, сре#
ди полотен Людмилы Кли#
ментовской, и она была со#
звучна настроению присут#
ствующих. Поистине то был
вечер воспоминаний. На суд
зрителей поэт представила
работы разных лет, но все они
трогали до слез – «Астры»,
«Лета – река забвенья», «Че#
ловек замедленного вдоха»,
«Время#Харон»… Слушая
строки этих стихов, понима#
ешь, сколько силы, теплоты
и щедрости сокрыто в душе
этой хрупкой женщины.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Семейная палитра»
в галерее «Образ»

67 участников, среди которых замещающие семьи и семьи, нахо%
дящиеся в трудной жизненной ситуации, показали свое творчество.
В экспозиции % вязание, вышивка, валяние, аппликация, деревян%
ные статуэтки, куклы%обереги из цветных лоскутков и ниток, бумаж%
ные замки и целые сады из бисера.

Визитной карточкой вернисажа стала семья Карповых – Огарко%
вых. В их выставочных работах % пять поколений. Трепетно и береж%
но члены семьи относятся к наследию своего рода, ведь некоторым
изделиям более пятидесяти лет. Семья Чумаковых представлена
тремя поколениями. Они познакомили присутствующих с работами
в стиле «кадзаси», что в переводе означает «шпильки», – традицион%
ные женские японские украшения для волос. Эксклюзивную технику
в стиле «свит%дизайна» % составление композиций из конфет, пока%
зала приемная семья Хромиенковых из деревни Карцово, что в Дзер%
жинском районе.

Здесь все поделки удивительно красивы, потому что сделаны
стараниями детей в соавторстве с родителями и педагогами, с
теплом души. На выставке «Семейная палитра» экспонировались и
творческие работы ребятишек из Полотняно%Заводского детского
дома%интерната для умственно отсталых детей, Обнинского реаби%
литационного центра для детей и подростков с ограниченными воз%
можностями «Доверие», Центра содействия семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого%медико%
социального сопровождения замещающих семей.

Всем участникам вернисажа были вручены дипломы.
Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Фото автора.

Для первой после летних каникул встречи отдел краеведения го%
родской библиотеки имени Н. В. Гоголя подготовил небольшой от%
чет о работе, выполненной им в течение этого времени. Это буклеты
«Житие Преподобного священномученика Кукши Печерского» и «О
чем помнит старый город», а также третий номер газеты «Губернс%
кий город К».

Открыла заседание представительница старинного рода дворян
Толмачевых Мария Тюсова. Она рассказала о своей поездке на
Святую землю в монастырь св. Марии Магдалины в Гефсимании
(русской православной церкви в Восточном Иерусалиме), где слу%
жит игуминьей ее сестра в пятом поколении, матушка Елизавета (в
миру – Мария Шмельц). Их первая встреча произошла в декабре
2012 года. Матушка Елизавета и Мария Николаевна оказались пра%
праправнучками участника Отечественной войны 1812 года Ивана
Толмачева, который купил в Калуге дом в стиле деревянного ампи%
ра % знаменитый «дом с колоннами», находящийся на улице Плеха%
нова.

В этом году на Пасху женщины увиделись вновь. Только уже в
Иерусалиме. Рассказ о поездке был проиллюстрирован замеча%
тельными фотографиями.

Затем известный краевед, автор многих книг об архитектуре на%
шего города Александр Днепровский  представил свое новое изда%
ние «Калуга деревянная», выпущенное издательством «Фридгельм».
Эта работа раскрывает аспекты становления и развития деревянно%
го зодчества в Калуге – от крепостных укреплений XVII века до
строительства жилых домов начала XX столетия. В книге представ%
лено более 150 иллюстраций – рисунков, фотографий, чертежей.

Директор издательства «Фридгельм», исследователь, автор мно%
гочисленных публикаций Валентина Фридгельм, вспоминала поез%
дку в Богородично%Рождественский Анастасов монастырь, распо%
ложенный в Тульской области, где побывала группа наших краеведов.

Монастырь назван «Анастасов» по имени первого настоятеля сво%
его игумена Анастасия. Отсюда нередко и в памятниках он называ%
ется просто Настасовъ монастырь. Основан он в XVI веке князем
Иваном Воротынским. В 1550%х годах в монастыре была построена
деревянная церковь, на месте которой в 1669 % 1675 годах воздвиг%
нут дошедший до наших времен каменный храм. Есть в Анастасовой
церкви шатровая колокольня – единственный сохранившийся обра%
зец этого типа на всем протяжении от Алексина до Белева.

Ирина МАРКИНА.

мецко#фашистских захват#
чиков. Теме памяти воинов,
сложивших свои головы на
поле брани в борьбе за неза#
висимость Родины от гитле#
ровских оккупантов, посвя#
тила свое сочинение Зоя
Иващенко. «Поклонюсь
каждой матери на Руси»,
«Не позволь, чтобы в забве#
ние канули те, кто спас нашу
Родину»… Как мощный на#
бат звучали слова исполни#
телей и наполняли сердца
зрителей гордостью за муже#
ство воинов # освободителей
Отечества от фашистских
изуверов. Зрители эмоцио#
нально воспринимали песни
талантливых людей. Возгла#
сы «браво», «бис» сопровож#
дали почти каждое исполне#
ние.

А к микрофону выходили
с гитарой Татьяна Рыжкова,
братья Завацкие, Светлана
Булавина (Малоярославец),
Владимир Березин, Влади#
мир Тарасов (Калуга), Окса#
на и Алена Рачкулик, Юлия
Левашова (Обнинск) и дру#
гие участники фестиваля, в
своих песнях несущие зри#
телям чистоту чувств.

Закончился концерт в ме#
стном лагере «Дружба» у ко#
стра. И опять песни под ак#
компанемент гитары. На фе#
стиваль приехали люди, ко#
торые без песни не могут
идти по жизни. Но главное,
принято единогласное реше#
ние: продолжить бардовские
фестивали на Малояросла#
вецкой земле.

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.


