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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ирина ВИСЮЛИНА,
председатель первичной профсоюзной
организации профсоюза работников госуч�
реждений и общественного обслуживания
областного Центра занятости населения.
Эта улыбчивая женщина, начальник отдела
социальных выплат центра занятости, не
случайно пользуется заслуженным уважением
посетителей центра и коллег. Пятнадцать лет
она руководит профсоюзной первичкой,забо0
тясь о нуждах коллектива, защищая права
каждого.
Ирина Юрьевна в профсоюз вступила еще
молоденькой девочкой, в 1977 году, когда
начала свою трудовую деятельность. И с тех
пор она с профсоюзом везде, рука об руку вот
уже 26 лет. Висюлина имеет ряд ведомственных
и профсоюзных наград. В честь 950летия
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания в знак признания
ее заслуг Ирина Юрьевна была отмечена
Благодарственным письмом губернатора
области Анатолия Артамонова.
Читайте материал «Один из крупнейших в мире»

на 3�й стр.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Чадо в заботах
аки пчела…

Недавно в областном пар�
ламенте прошел «круглый
стол», на котором, в частно�
сти, шла речь и о перспек�
тивах судебной реформы. В
его работе принял участие
член Совета Федерации от
Калужской области Алексей
АЛЕКСАНДРОВ. Наш кор�
респондент встретился с
Алексеем Ивановичем и по�
просил его ответить на ряд
актуальных вопросов.

� Ваше отношение к пред�
стоящей судебной реформе?

� Мне всегда казалось, что
правосудие должно быть в
единой системе. Должен
быть Верховный суд и на�
правления деятельности
(уголовное, гражданское, ад�
министративное, экономи�
ческое производство). Я,
кстати, не уверен, что выде�
ление экономического суда
в отдельное судопроизвод�
ство было правильным ре�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Алексей АЛЕКСАНДРОВ:
«Главное слово должно
остаться за учёными»

Однако прежде чем заслу�
шать доклад профильного
министра Ирины Подковин�
ской, губернатор области
Анатолий Артамонов про�
комментировал случивший�
ся вчера бюджетный коллапс
в Америке. С тем, понятно,
намерением, чтобы предос�
теречь наших финансистов
от затягивания согласова�
тельных процедур. К чему
это может привести, Вашин�
гтон наглядно продемонст�
рировал – толпы отправлен�
ных в вынужденные отпуска
чиновников. И все из�за
того, что конгрессмены
слишком увлеклись финан�
совыми спорами.

«Нам, конечно, такое не
грозит», � успокоил членов
правительства Анатолий Ар�
тамонов. Хотя потом доволь�
но подробно разъяснял сво�
им подчиненным необходи�
мость «максимально ужать�
ся» по расходным статьям.
Убрать из них все, без чего
область сможет обойтись.
Для наглядности проком�
ментировал работу некото�
рых учреждений внешколь�
ного дополнительного обра�
зования: «Если там реально
работают кружки и дети
строят авиамодели – очень
хорошо. Но если эти круж�
ки – только для галочки, то
такая бутафория нам не нуж�
на».

Аналогичным образом – и
в социальной сфере. Есть
эффективные учреждения.
Они нужны. В них ходят
люди. Ни у кого не подни�
мется на них рука. «Но есть
и такие, � посетовал губер�
натор, � где на 15 одних по�

сетителей 40 человек персо�
нала. Зачем нам это нуж�
но?» Вариант: не отбирать у
министерств средства, рас�
ходующиеся на подобные
малопродуктивные учреж�
дения, а перераспределять
их внутри отрасли с боль�
шей отдачей.

После бюджетной темы
миграционная в области са�
мая горячая. Не проходит
дня, чтобы гастарбайтеры не
приковывали к себе внима�
ние как простых калужан,
так и их самых больших на�
чальников. И это объяснимо
– такое количество иност�
ранной рабочей силы, кото�
рая скопилась сегодня в Ка�
лужской области, надо еще
поискать.

С одной стороны, как от�
метил Анатолий Артамонов,
это создает определенные
проблемы, в том числе и для
правоохранительных орга�
нов. С другой – мы без миг�
рантов или просто иност�
ранных рабочих рук не смо�
жем обойтись. Уж больно
высокий темп взяла регио�
нальная экономика. Демог�
рафическая статистика тут
явно не в нашу пользу. Даже
с учетом усилившегося в Ка�
лужскую область миграци�
онного потока нам не удает�
ся справиться с продолжаю�
щейся убылью населения. В
2012 году она составила 2644
человека. Если бы не мигра�
ция, то нас бы стало мень�
ше на 4043 человека.

Вклад иностранной рабо�
чей силы в наши трудовые
ресурсы еще более заметен.
В 2012 году на территории
области на миграционный

учет были поставлены
153 963 (в 2011 году – 136
752) иностранных граждани�
на, что является третьим по�
казателем в Центральном
федеральном округе. На ос�
новании разрешения на вре�
менное проживание находи�
лось 12 482 (в 2011 году �
11 697) человека. Квота на
выдачу разрешений на  вре�
менное проживание на 2013
год составила 1500 разреше�
ний и реализована по состо�
янию на сегодняшний день
на 97 процентов.

Справляться со всем этим
хлопотным хозяйством об�
ласть намерена с помощью
утвержденной на вчерашнем
заседании правительства
концепции миграционной
политики на период до 2025
года. Одно из ее ключевых
направлений – придание
цивилизованности сфере
трудовой миграции. Это не
только формальное отсут�
ствие нелегалов, но и созда�
ние человеческих условий
труда и быта легальным гас�
тарбайтерам. Вплоть до обо�
рудования для них специ�
альных жилых комплексов с
необходимой инфраструкту�
рой, как делают это уже в
некоторых компаниях.

Прозвучало предложение
сделать это и в Калуге на му�
ниципальном уровне. «А то
на пороге зима, � предвос�
хитил скорые городские
проблемы губернатор, � на�
валит снега, и половина го�
родских дворников, как все�
гда, уволится. А один таджик
за пять наших дворников
сработает».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÂËÀÑÒÜ

Пять дворников
или один таджик
Правительство области вчера
обсудило концепцию миграционной политики

шением. В результате сегод�
ня арбитражные судьи полу�
чают больше средств, чем
судьи общей юрисдикции.
Об этом, замечу, говорили
на прошедшем «круглом
столе».

По моему мнению, будет
правильнее создать единую
систему правосудия. Далее.
Я еще в 1991 году говорил,
что Петербург должен стать
юридической столицей,
центром страны. Именно
здесь еще с Петровских вре�
мен строилась правовая иде�
ология нашего государства,
работали выдающиеся оте�
чественные юристы. В Пе�
тербурге уже находится Кон�
ституционный суд РФ, сюда
переедут Верховный суд, не�
которые федеральные юри�
дические институты. Очень
надеюсь, что будут разви�
ваться юридические науч�
ные и учебные центры, ко�

торых сегодня явно недоста�
точно. Но суть реформы, ко�
нечно, не в этом. Самое
главное, необходимо под�
нять роль судьи и судов. Не�
достаточно того, чтобы су�
дьи хорошо знали законы,
они обязаны делать это по
определению. Нужно реаль�
но добиться того, чтобы они
не были озабочены ничем,
кроме справедливости пра�
восудия. Это звучит не�
сколько пафосно, но у них
должен быть именно такой
смысл жизни. Они не долж�
ны ни от кого зависеть и ни
в чем не нуждаться. Поэто�
му внимание к судьям со
стороны государства и обще�
ства нужно усиливать. Ну и,
конечно, реформа обязана
принципиально уменьшить
уровень коррумпированнос�
ти судов, который, что греха
таить, достаточно высок.

Окончание на 2�й стр.

Вопрос, вынесенный в за�
головок статьи, сейчас ин�
тересует городскую управу
Калуги, судя по тому, что на
ее сайте который месяц ви�
сит опрос жителей по этой
теме. Как они отвечают, по�
нять невозможно. Потому
что ответов мы не видим, их
лишь с благодарностью
принимают. Среди предла�
гаемых вариантов ул. Кубя�
ка, ул. Смоленская, ул. Вос�
кресенская, ул. Салтыкова�
Щедрина, ул.  Королева,
пос.Северный, Правобере�
жье, сквер им. Волкова, на�
бережная в районе Гагарин�
ского моста.

Еще в начале лета, когда
начал будироваться этот
вопрос, городской голова
Николай Полежаев заявил:
«У такого города, как Калу�
га, должен быть полноцен�
ный кукольный театр. Вот
почему я прошу подобрать
подобающее место под него
� оно должно быть знако�
вым, видовым и одновре�
менно доступным в транс�
портном отношении».

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Где построить
кукольный театр?
Калужский архитектор
предложил два варианта

И вот в понедельник на
рабочем совещании с пред�
варительными предложени�
ями выступил главный ар�
хитектор города Евгений
Голышев. К рассмотрению
приняты два варианта:
сквер Волкова и... новый
вариант � на улице Маркса,
где Дворец творчества
юных, со стороны парка
культуры. Там обнаружи�
лись пригодные для строи�
тельства площади, о кото�
рых раньше не знали, по�
скольку они заросли мусо�
ром. Если очистить терри�
торию, то она как раз будет
пригодня для того, чтобы на
25 сотках разместить здание
кукольного театра площа�
дью 3500 квадратных мет�
ров.

«Мне кажется, что это са�
мое оптимальное место для
расположения этого детско�
го учреждения», � заявил Е.
Голышев. Если всерьез рас�
сматривать этот адрес, то
плюсов в нем больше, неже�
ли минусов. И главное �
удобный подъезд, центр го�

рода. Здесь можно сделать
большой детский комплекс,
который включит несколь�
ко уже действующих объек�
тов.

А это именно то,  что
предполагалось изначально:
возвести не просто куколь�
ный театр, которому требу�
ются просторный зритель�
ный зал, гримуборные, но и
целый детский развлека�
тельный комплекс. С зим�
ним садом, кафе, зоной раз�
влечений и просторным
фойе, в котором можно
было бы проводить всевоз�
можные действа. В здании
этого центра обязательно
должен быть музей кукол,
поскольку за 20 лет работы
калужского театра было со�
брано немало поистине
уникальных экспонатов.

Выступление главного ар�
хитектора перед админист�
рацией города в понедель�
ник даёт старт для конкрет�
ной работы: где будем стро�
ить калужский кукольный
театр?

Капитолина КОРОБОВА.

В Мосальском районе состоялся
второй областной фестиваль�конкурс школьных пасек

Мосальская земля издавна
славилась пчеловодством.
Поэтому неудивительно, что
именно на территории этого
района, на базе экопоселе�
ния (КФХ «Медвинка»),
сельского Дома культуры
д.Долгое и Долговской сред�
ней школы состоялся второй
региональный фестиваль�
конкурс школьных пасек
«Калужская пчела». Его
организаторами выступили
министерство сельского хо�
зяйства и областной эколо�
го�биологический центр.

Практически из всех райо�
нов области съезжались на
территорию КФХ «Медвинка»
и начинающие пчеловоды�
школьники, и их наставники
� опытные пчеловоды. Радуш�
но встречал гостей глава эко�

поселения Федор Лазутин.
Запланированная экскурсия
«Экологические особенности
разведения и содержания
среднерусской пчелы в усло�
виях экопоселения» вызвала
живой интерес и большое ко�
личество вопросов у гостей и
участников фестиваля.

Торжественное открытие
второго регионального кон�
курса «Калужская пчела»
проходило уже на террито�
рии СДК д. Долгое. Хлебом�
солью, хороводом и русски�
ми песнями встречали сво�
их гостей самодеятельные
артисты местного и район�
ного Домов культуры, внеся
в праздник юных пчелово�
дов атмосферу теплоты.

Окончание на 3�й стр.
Фото Юрия АЛЕШИНА.

Точка зрения сенатора
на реформу Академии наук и судебную реформу

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Распоряжением губернатора области Оганесян

Арсений Арменович, ранее работавший замес0
тителем начальника управления по аналитичес0
кой работе управления по связям с общественно0
стью МГК «ИТЕРА» (г.Москва), назначен
заместителем губернатора Калужской области.

* * *
Распоряжением губернатора области Разумов�

ский Дмитрий Олегович, ранее занимавший дол0
жность заместителя министра 0 начальника уп0
равления электронного правительства
министерства развития информационного обще0

ства и инноваций, назначен министром развития
информационного общества и инноваций Калужс0
кой области.

* * *
Распоряжением губернатора области исполне0

ние обязанностей министра тарифного регулиро0
вания Калужской области возложено на Лаврен�
тьева Дмитрия Юрьевича 0 заместителя министра
0 начальника управления ценообразования в регу0
лируемых отраслях данного ведомства.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Так вышло, что на земле
Калужской в новые времена
не сложилось собственных
«Магниток», «Северсталей»
и прочих серьезных стале�
плавильных мощностей (с
точки зрения экологии � мо�
жет, оно и к лучшему). Хотя
относительно небольших
плавилен в царские времена
было предостаточно: и
Мальцовских, и Демидовс�
ких, и Баташевских, а также
Лабунского с Циплаковым,
купцов Золотаревых и даже
некоей княгини Бибарсо�
вой. Частично они дошли до
наших дней в виде относи�
тельно небольших и поряд�
ком износившихся Кировс�
кого и Сукремльского чугу�
нолитейных заводов, а так�
же их меньших братьев в Ду�
миничах и Дугне.

В новую индустриальную
эру нас взяли явно не по ме�
таллургическим соображе�
ниям. Причем по признакам
настолько далеким от горя�
чих сталеплавильных дел,
что словосочетание «калуж�
ские металлурги» к началу
нынешнего века смотрелось
столь же странно, как, ска�
жем, «чешские моряки» или
«алжирские хоккеисты». От�
того, видно, недавний пуск
в Ворсине новолипецкого
гиганта многие восприняли
как вступление российской
металлургии в «terra
inkognita».Что на самом
деле, конечно, не так.

Литейное дело в Калуге
знали. По ряду направле�
ний, даже на вполне хайте�
ковском уровне. На днях
«Весть» уже вспоминала
большой микрометаллурги�
ческий (странное словосоче�
тание � не правда ли?) про�
ект в электронном материа�
ловедении тех еще, советс�
ких, времен, планировав�
ший задействовать на
Правобережье Калуги в том
числе и «нобелевские» нара�
ботки отечественных физи�
ков.

Ровесником калужского
прорыва в электронном ма�
териаловедении стал еще
один � на этот раз не в мик�
рометаллургии, а в метал�
лургии более традиционной,
но в абсолютно для тех лет
инновационном примене�
нии. А именно � в производ�
стве жаропрочного литья для

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Здесь был хай�тек
В копилке калужских металлургов есть технологии мирового уровня

газотурбинных двигателей
танков. Задача, ранее никем
в мире не решаемая. Как
производство «летающей
крепости», так и его уни�
кальной отлитой в вакууме
силовой начинки. Около де�
сяти лет металлурги Калуж�
ского моторного завода по�
степенно подбирались к
нужным параметрам, чтобы
к середине 80�х в совершен�
стве овладеть искусством
уникального литья для ни�
когда еще ранее не произво�
димых на Земле машин.

А начался калужский ме�
таллургический взлет с теле�
фонного звонка секретаря
ЦК КПСС Д.Ф.Устинова
главному конструктору со�
ветских танков Ж.Котину:
«Генерал! Я взял «шашку» и
твой танк «зарубил». На нем
нет газотурбинного двигате�
ля». Уже через год решение
«крестного отца» (так его
потом стали называть) ново�
го танка Т�80 Дмитрия Фе�
доровича Устинова было
оформлено постановлением
ЦК КПСС и Совета Мини�
стров СССР от 16 апреля
1968 года. Оно предписыва�
ло вести работы над танком
с газотурбинной силовой ус�
тановкой.

Сердцем новой машины
должен был стать совершен�
но новый силовой агрегат
мощностью не менее 1000
л.с. Освоение уникального
мотора было поручено калу�
жанам, уже имеющим опыт
изготовления газотурбин�
ных двигателей малого
и среднего формата. В
том числе предназна�

ченных для энергоснабже�
ния зенитно�ракетных ком�
плексов.

Одной из ключевых была
проблема постижения уни�
кальных металлургических
секретов. Стоит сказать, что
изготовление газотурбинных
установок предъявляет
сверхжесткие требования к
параметрам материалов, из
которых изготавливаются
рабочие детали турбин. Это
лопатки, сопловые аппара�
ты, роторы, крыльчатки и
т.д. Они должны в течение
многих часов, не теряя ме�
ханической прочности, вы�
держивать температуру, при
которой многие металлы уже
плавятся, � выше 1300 гра�
дусов, вплоть до 1500. Таких
материалов в нашей стране
не существовало.

После трудных поисков
состав «жаропрочки» был
нащупан: это никелевый
сплав, легированный алю�
минием, вольфрамом, танта�
лом, рением и другими эле�
ментами. Поиск нужной ли�
гатуры стал отдельной темой
для металловедов � специа�
листы долго (причем не без
детективных сюжетов) выхо�
дили на максимальные вы�
сокотемпературные характе�
ристики турбинного литья.

Оно проводилось в глубо�
ком вакууме (не будем гово�
рить о сложности проблемы
вакуумирования больших
объемов с изрядным количе�
ством подвижных элементов
внутри и при высокочастот�
ном индукционном нагреве)
в заранее изготовленную из
корунда форму (конструиро�
вание которой, кстати, � еще
одна ключевая металлурги�
ческая инновация) при тем�

пературе около 1570 граду�
сов. Остывающий металл
кристаллизовался в задан�
ную керамической оболоч�
кой конфигурацию. В дан�
ном случае � форму турбин�
ной лопатки, соплового ап�
парата или крыльчатки.

Задача была не из про�
стых: научиться отливать
уникальные жаропрочные
изделия, по техническим ха�
рактеристикам не уступаю�

Алексей АЛЕКСАНДРОВ:

«Главное слово должно
остаться за учёными»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Совет Федерации практи�
чески единодушно поддержал
реформу Академии наук.
Между тем она воспринима�
ется в научном сообществе,
мягко говоря, неоднозначно….

� Я голосовал за. Объясню,
почему. Глубоко убежден в
том, что реформирование
Академии наук необходимо.
Я с огромным уважением от�
ношусь к российской, а еще
больше к советской науке.
Все наши великие достиже�
ния в физике, математике,
химии и других науках, в том
числе юридической, – это
достижения советских уче�
ных. В последние годы наша
наука переживает застой,
нет прорывных идей. Ду�
маю, все с этим согласятся,
поэтому изменения нужны.

Главная опасность, кото�
рой все боятся, от реформы,
� это то, что чиновники ста�
нут командовать наукой и
учеными, что, получив воз�
можность управлять соб�
ственностью, они начнут во�
ровать. Да, при таком сцена�
рии развития событий дей�
ствительно все может быть
плохо.

Но я знаю, что президент
лично занимается этим воп�
росом. Именно он предло�
жил усилить контроль со
стороны академиков, кото�
рые, кстати говоря, и до это�
го были абсолютно незави�
симы. Как известно, акаде�
мики у нас избираются по�
жизненно, их нельзя лишить
звания или уволить. Как со�
ветская власть не любила
академика Сахарова! Но,
даже сослав его в Горький,

она не смогла исключить его
из Академии наук.

При обсуждении вопроса я
в своем выступлении сказал,
что главное слово должно
остаться за учеными, чинов�
ники должны быть исполни�
телями. Кроме того, необхо�
димо повысить материаль�
ное благосостояние «солдат
науки» � профессорско�пре�
подавательского состава.
Никогда, ни во времена Рос�
сийской империи, ни в Со�
ветском Союзе, профессура
не влачила столь жалкое су�
ществование.

� Как вы относитесь к
предложению председателя
Совета Федерации Валенти�
ны Матвиенко вернуть в из�
бирательные бюллетени гра�
фу «против всех»?

� Я ее поддерживаю. Об
этом много спорят. Почему�

Как оптимально органи�
зовать совместное исполь�
зование результатов разных
наук для решения общеми�
ровых задач? Ученые раз�
личных специальностей ра�
ботают не только ради удов�
летворения собственного
любопытства, их взаимо�
действие необходимо для
развития экономики и эко�
логии, медицины и соци�
альной сферы.

Под эгидой ЮНЕСКО в
Калуге,  на  территории
спортивного комплекса
«Квань», 30 октября начала
работу  международная
партнерская конференция
«Геофизические обсервато�
рии, многофункциональ�
ные ГИС и распознавание
в информационных масси�
вах».

Со всего света � из Фран�
ции, Германии, США, Кана�
ды, Финляндии, Австрии,
Чехии, Венгрии, России и
Украины � собралось около
120 ученых и специалистов
по геофизике, геоинформа�
тике, наукам об окружаю�
щей среде и искусственно�
му интеллекту.

ГИС – геоинформацион�
ные системы, использующие
данные космических и на�
земных станций, – играют
все более существенную
роль в деятельности челове�
ка. Поэтому важной целью
конференции стало обсуж�
дение интеграции результа�
тов наук о Земле, экологи�
ческих, биомедицинских и
социально�экономических
наук в комплексную много�
функциональную интеллек�
туальную ГИС. Ожидается,
что такая система встанет в
ряд основных инструментов

для принятия решений по
вопросам борьбы с беднос�
тью, нехватки продоволь�
ствия и воды, улучшения
экологии.

Среди важнейших проек�
тов для этой цели действует
программа ИНТЕРМАГНЕТ
– международная глобаль�
ная сеть наблюдений за маг�
нитным полем Земли. Начал
создаваться соответствую�
щий сегмент ИНТЕРМАГ�
НЕТа, охватывающий тер�
ритории России и Украины.
Он должен обеспечить ми�
ровое научное сообщество
достоверными данными по
магнитному полю и магнит�
ной активности.

Эта конференция, собрав�
шая геофизиков и других
партнеров�специалистов
многих стран, – вторая,
первая состоялась в Угличе
два года назад. Теперь они
приехали в наш старинный
город. Ученых привлекла не
только экзотика российской
провинции, но и наши пер�
спективы, ведь Калужская
область одной из первых в
стране приступила к ис�
пользованию геоинформа�
ционных технологий в ин�
тересах региональной эко�
номики.

Конечно, до полного ре�
шения этой задачи еще да�
леко, предстоит много рабо�
ты, однако трудное начало
положено. Принявший уча�
стие в мероприятии Дмит�
рий Разумовский – глава
министерства развития ин�
формационного общества и
инноваций Калужской об�
ласти – кратко рассказал о
том, что делается у нас в
этом направлении. Резуль�
таты анализа дистанцион�

ного зондирования Земли
используются для создания
реестра промышленных
объектов и инвентаризации
сельскохозяйственных уго�
дий, для мониторинга в
водном хозяйстве и строи�
тельной отрасли, в экологии
и разработке природных ре�
сурсов. Применение геоин�
формационных технологий,
отметил министр, позволя�
ет принимать более эффек�
тивные управленческие ре�
шения.

Участники встречи под�
черкивали, что эта конфе�
ренция уникальна – специ�
алисты из разных областей
знаний собрались, чтобы об�
судить проблемы, волную�
щие всех!

Организаторами этого
международного научного
форума являются Федераль�
ная служба по гидрометео�
рологии и мониторингу ок�
ружающей среды (РОС�
ГИДРОМЕТ); Международ�
ный союз геодезии и геофи�
зики; Международная
ассоциация геомагнетизма
и аэрономии; Институт
прикладной геофизики; На�
циональный геофизический
комитет РАН; Институт фи�
зики Земли в Париже; Гео�
физический центр РАН;
Институт физики Земли им.
О. Ю.Шмидта РАН; Рос�
сийский фонд фундамен�
тальных исследований;
Международный институт
прикладного системного
анализа; Комитет по дан�
ным для науки и техники;
Комитет по системному
анализу.

Сегодня конференция за�
вершает свою работу.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÀÓÊÀ

Найти
общий язык
ради общих целей
В областном центре проходит
международная конференция по геофизике

щие аналогам из авиапрома,
а по неприхотливости и на�
дежности (учитывая экстре�
мальные условия эксплуата�
ции танковых турбин) в разы
превосходящие их. Сегодня
бы это назвали звучным сло�
вом «хай�тек», а тогда все
звучало гораздо более сухо и
сдержанно: «особо важное
правительственное задание».

Рассказывает первый на�
чальник литейного участка
Калужского моторного заво�
да В.Теренин: «Помню, в
1971 году наш завод посетил
Устинов с тогдашним мини�
стром авиапрома Дементье�
вым. Их провели по цехам.
Показали и наш литейный.
В этот период как раз и при�
нималось решение о переда�
че нам производства газо�
турбинного двигателя для
танков. Когда же оно было
все�таки принято, помню,
кто�то из заводского началь�
ства по поводу возможнос�
тей нашего литейного цеха
выразился так: «Да чтобы им
доверить лить лопатки � да
ни за что!» Однако жизнь
рассудила иначе…

� Первые партии отлитых
турбинных лопаток умеща�
лись в рукавичке, � вспоми�
нал бывший начальник ОТК
литейного цеха И.Пиотух. �
То есть десяточек штучек
сдал � уже победа. Знали бы
мы тогда, что уже через
пару�тройку лет будем отли�
вать по 10�15 тысяч годных
лопаток в месяц…

Вскоре опытное производ�
ство газотурбинных двигате�
лей переросло в серийное.
Небольшие партии литья с
неровным качеством вырос�
ли в устойчивое и массовое
производство точнейших от�
ливок из сложных стальных,
цветных и жаропрочных
сплавов. Завод обзавелся
уникальным литейным обо�
рудованием. Металлургичес�
кое направление на заводе
постепенно становилось од�
ним из самых сильных.

В конце 70�х литейщики
завода вывели в серию слож�
нейшие отливки для газотур�
бинного двигателя, ставшего
впоследствии легендой тан�
ка Т�80. В частности, наибо�
лее сложные по металлургии
турбинные лопатки, выплав�
ляемые из жаропрочных
сплавов. Подобрали наши

металловеды ключик и к тех�
нологии изготовления са�
мых, пожалуй, заковыристых
литейных комплектующих �
крыльчаток все для той же
силовой начинки знамени�
тых «летающих крепостей».

Рассказывает начальник
литейно�кузнечного цеха
И.Балашов:

� Если в 1981 году мы из�
готавливали в месяц по 30
комплектов отливок под наш
главный оборонный заказ, то
к 1987 году вышли уже на 120
комплектов для двигателя
мощностью 1250 л.с.

Мощность эта также посто�
янно наращивалась: сначала
1000 л.с., затем � 1100 л.с. и,
наконец, 1250 л.с. (одно вре�
мя прорабатывался даже воп�
рос о разработке двигателя
мощностью 1800 л.с.).

Динамика роста мощнос�
ти силового агрегата требо�
вала аналогичной динамики
и в росте жаропрочности ис�
пользуемых в его турбинах
материалов. Дело в том, что
каждый дополнительный
киловатт мощности газовой
турбины достигается увели�
чением рабочей температу�
ры в ее камере сгорания.
Следовательно, усилением
теплостойкости используе�
мых материалов.

В последние годы литей�
щики завода получили еще
один шанс продемонстриро�
вать свои навыки в изготов�
лении высокоточных жаро�
прочных отливок. На этот
раз � для разработанных
конструкторами по заказу
одной из стран газотурбин�
ных установок. Встал вопрос
о технологии вакуумного ли�
тья самой, пожалуй, ответ�
ственной детали � ротора
турбины. В цельном испол�
нении такого рода отливки
до этого никто не делал �
только в сборе. В Калуге на�
учились отливать сложней�
шие роторы целиком…

Говоря сегодня о высоких
технологиях, мы главным об�
разом посматриваем куда�то
далеко на Запад или еще
дальше � на Восток. И прак�
тически никогда � вокруг.
Между тем поводов для того,
чтобы это сделать, предоста�
точно. Одна беда � количество
их со временем убывает…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

то принято считать, что го�
лосование «против всех»
чуть ли не автоматически оз�
начает голосование против
действующей власти. На мой
взгляд, это сосем не так.
Просто тем самым люди го�
лосуют против конкретных
кандидатов, чьи программы
не нашли у них отклика и
поддержки.

� Алексей Иванович, вы
многие годы занимаетесь уго�
ловным правом. В связи с
этим, на ваш взгляд, не слиш�
ком ли либерально наше ны�
нешнее уголовное законода�
тельство?

� По моему мнению, уго�
ловное законодательство
должно быть справедли�
вым, но достаточно либе�
ральным. В каком плане?
Нужно ужесточать админи�
стративное законодатель�

ство. Штрафы должны быть
большими. К примеру, сел
пьяный за руль в первый
раз – заплати несколько
десятков тысяч рублей. По�
пался с тем же самым вто�
рично, пожалуйста, на ме�
сяц в тюрьму, то есть уси�
ливаем административную
ответственность. Что же ка�
сается уголовной ответ�
ственности… Я считаю, не�
обходимо строго наказы�
вать за тяжкие преступле�
ния. Что же касается мел�
ких и средних, то вряд ли
стоит сразу наказывать ли�
шением свободы.  Наши
тюрьмы сегодня перепол�
нены, а порядка почему�то
нет. Поэтому здесь надо бу�
дет думать и искать «золо�
тую середину».

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Определены лучшие организации
региона с безопасными

условиями труда
В соответствии с постановлением губернатора области мини0

стерство труда, занятости и кадровой политики провело смотр0
конкурс на лучшую организацию по созданию безопасных условий
труда по отраслям экономики. В завершающем этапе конкурса уча0
ствовали 38 организаций.

Победителями признаны:
среди организаций с численностью работников сто и более

человек:
первое место – ОАО «Калужский научно�исследовательский
институт телемеханических устройств» (ОАО «КНИИТМУ»),
г. Калуга;
второе место – ОАО «Приборный завод «Сигнал», г. Обнинск;
третье место – ОАО «Племзавод «Октябрьский», Ферзиковс�
кий район, с. Октябрьское;

среди организаций с численностью работников менее ста
человек:

первое место – Калужский филиал ОАО «МобильныеТелеСи�
стемы»;
второе место – ООО «Новая Звезда Юхнов», г. Юхнов;
третье место – ООО «Жилищник+», Жуковский район, г. Кре�
менки.

Победители и призеры будут награждены дипломами губернатора
области и денежными вознаграждениями. Организации, принявшие
активное участие в конкурсе, но не занявшие призовых мест, получат
благодарственные письма министерства труда, занятости и кадро0
вой политики региона. Церемония награждения состоится на заседа0
нии областной Межведомственной комиссии по охране труда.

По информации министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области.

Отделение ПФР по Ка�
лужской области сообщает,
что с 1 октября начинается
прием от работодателей от�
четности по начисленным и
уплаченным страховым
взносам и сведений индиви�
дуального (персонифициро�
ванного) учета за девять ме�
сяцев 2013 года.

Отчетность, согласно за�
конодательству, представля�
ется одним пакетом доку�
ментов.

Несмотря на то, что отчет�
ность необходимо предоста�
вить не позднее 15 ноября,
ОПФР рекомендует не ждать
этой даты, а сдать сведения
заблаговременно, чтобы
иметь время для исправле�
ния возможных ошибок и не
пропустить установленный
законом срок.

Напоминаем, что страхо�
ватель несет ответственность

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ

Сведения � чётко и в срок
От этого зависят будущие пенсии работников

за несвоевременное пред�
ставление отчетности. Пре�
дусмотрен штраф в размере
пяти процентов суммы стра�
ховых взносов, начисленной
к уплате за последние три
месяца отчетного (расчетно�
го) периода, за каждый пол�
ный или неполный месяц со
дня, установленного для его
представления, но не более
30 процентов указанной
суммы и не менее 1000 руб�
лей.

За несвоевременное пред�
ставление документов, необ�
ходимых для ведения персо�
нифицированного учета,
предусмотрены штрафные
санкции в размере десяти
процентов, причитающихся
за отчетный период плате�
жей в ПФР.

Мотивацией для своевре�
менного представления от�
четности для страховате�

лей�работодателей должно
служить не только стремле�
ние избежать штрафных
санкций, но и ответствен�
ность перед своими работ�
никами за их будущие пен�
сии.

Отделение ПФР реко�
мендует страхователям ак�
тивно использовать систе�
му электронного докумен�
тооборота. Представление
файлов отчетности по стра�
ховым взносам (РСВ)  и
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о м у
учету (ИС) в электронной
форме по телекоммуника�
ционным каналам связи в
обязательном порядке осу�
ществляется одновременно
и одним отправлением
(транспортным пакетом).
При этом ЭЦП подписыва�
ется каждый отчет.

Пресс/служба ОПФР
по Калужской области.
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Доска Почёта:
ценное наследие
Тарусяне возродили традицию увековечивать трудовую доблесть земляков

Чадо в заботах аки пчела…
Окончание.

Начала на 1�й стр.
Много добрых слов про�

звучало со сцены СДК в ад�
рес пчеловодов, как опыт�
ных, так и начинающих,
подчеркивающих важность
того дела, которым они за�
нимаются. Торжественная
часть не обошлась и без че�
ствования лучших пчелово�
дов и пчеловодческих дина�
стий области, которые, в
свою очередь, не обошли
вниманием проблемы
школьного пчеловодства,
подготовив для предстоящей
конкурсной программы ма�
териальную базу (ульи, рам�
ки, сетки и т.д.) и призы.

На празднике дорогими
гостями стали представите�
ли детского сада «Здравуш�
ка» из Калуги, воспитываю�
щего детей с ослабленным
здоровьем и детей, оказав�
шихся в сложной жизненной
ситуации. Пчеловоды обла�
сти от всего сердца пожела�
ли скорейшего выздоровле�
ния детям и преподнесли им
в дар мед различных сортов
и другую целебную продук�
цию пчеловодства.

А после торжеств и приве�
ствий наступил черед кон�
курсной программы среди
команд, представляющих
школьные пасеки Алнерс�
кой ООШ Сухиничского

района, Долговской СОШ
Мосальского, Кудринской
СОШ Мещовского, Колых�
мановской СОШ Юхновско�
го, Романовской ООШ Ме�
дынского и Серпейской
СОШ Мещовского района.

Представители команд
школьных пасек приняли
участие в трех конкурсах:
« П ч е л о в о д ы � р е к л а м н ы е
агенты», «Пчеловоды�интел�
лектуалы» (викторина) и
«Мастер�класс» (конкурс
практических работ). В каж�
дом из перечисленных кон�
курсов компетентное жюри,
которое представляли опыт�
ные пчеловоды области, оп�
ределяло трех призеров. А в
общем командном зачете
места распределились следу�
ющим образом:

1 место � Кудринская
СОШ Мещовского района, 2
место � Романовская СОШ
Медынского и 3 место �
Долговская СОШ Мосальс�
кого района.

Все победители и призеры
были награждены почетны�
ми грамотами и ценными
призами от спонсоров кон�
курса. А участники конкурса
юных пчеловодов получили
благодарственные письма.

Организаторы фестиваля�
конкурса, подводя его ито�
ги, выразили общую мысль,
что развитие пчеловодства в

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Как мама Юля
стала юбиляром
В Ферзиковском районе выдан пятисотый
сертификат на материнский капитал

Кстати
В ОПФР по Калужской области дополнительно сообщили, что,

если на 1 сентября прошлого года на образование детей исполь0
зовали материнский капитал 113 семей в регионе, то на анало0
гичный период нынешнего года 0 уже 201 семья (64 из них распо0
рядились средствами МСК на содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях).

За счет средств материнского (семейного) капитала дети обу0
чаются не только на территории нашей области, но и в Смолен0
ской, Брянской областях, а также в Москве.

Среди образовательных учреждений 0 получателей средств
МСК: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва), Российс0
кий государственный гуманитарный университет (Калуга), МГТУ
имени Баумана, КГУ им. К.Э. Циолковского, Российская право0
вая академия Министерства юстиции РФ (Калужский филиал),
Волгоградский государственный аграрный университет, Мос0
ковская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина, Московский государствен0
ный университет леса, Финансовый университет при Прави0
тельстве РФ, Смоленская государственная медицинская акаде0
мия, Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ (Обнинск), Калужский колледж питания и услуг, Калужс0
кий базовый медицинский колледж, Брянский медицинский тех0
никум им. академика Н.М. Амосова.

Средний размер перечисленных региональным ОПФР сумм
материнского (семейного) капитала в высшие образовательные
учреждения в 2013 году составил 34 338,63 рубля на человека,
содержание в МДОУ и частных детских садах – 10 006,38 рубля
на человека.

Наибольшее количество семей, направивших маткап на обра0
зование детей, проживают в Калуге и Обнинске, Малояросла0
вецком и Боровском районах.

В конце сентября 35�лет�
ней жительнице Ферзикова
Юлии Масленниковой был
торжественно вручен серти�
фикат на получение мате�
ринского (семейного) капи�
тала (МСК). Поздравить
маму пришли глава админи�
страции Ферзиковского рай�
она Алексей Никитенко и
заместитель управляющего
ОПФР по Калужской обла�
сти Ирина Артемова.

Для Ферзиковского райо�
на, население которого на�
считывает 16,5 тысячи чело�
век, пятисотый сертификат
на материнский капитал –
событие значительное. Кста�
ти говоря, за последние три
года население района вы�
росло на две с половиной
тысячи человек, и одним из
факторов, способствующих
улучшению демографичес�
ких показателей, безуслов�
но, является возможность
получить материнский ка�
питал.

Статус юбилейной владе�
лицы сертификата Юлии
«присвоила» вторая дочь
Аленка, родившаяся у Мас�
ленниковых два месяца на�
зад. Маленькая «капиталис�
тка» своим появлением на
свет принесла в семью 408
тысяч рублей – именно та�
ков размер материнского
(семейного) капитала в 2013
году.

Как подчеркнула замести�
тель управляющего ОПФР
по Калужской области Ири�
на Артемова, сумма МСК
регулярно индексируется и в
следующем году вновь будет
увеличена.

школах помогает не только
приобщить детей к этому
полезному труду, но и выра�
ботать у учащихся интерес к
здоровому образу жизни, а

На днях состоялось торже�
ственное открытие учреж�
денной в нынешнем году
Доски почёта «Трудовая сла�
ва Тарусского района».

18 славных тружеников
района – педагоги и медра�
ботники, деятели культуры,
инженеры и водители, руко�
водители организаций, уче�
ные, сельские депутаты –
глядят на земляков внима�
тельно и чуть смущенно. Те�
перь их будут знать в лицо
не только коллеги и одно�
сельчане, но и все жители,
и многочисленные гости
района.

� Все эти люди � достой�
ные, пользующиеся автори�
тетом в своих трудовых кол�
лективах, внесшие и внося�
щие свой вклад в экономи�
ку и социальное развитие
нашей малой родины, � от�
метил в приветственном
слове глава администрации
Тарусского района Евгений
Мальцев.

Открытие Доски почета
для Тарусы и района стало
праздничным событием.
Возрождение былой тради�
ции чествовать людей труда
по их заслугам произошло
не сразу. Потребовалось оп�
ределенное время, которое
показало: это делать необхо�
димо, если мы хотим ува�
жать самих себя, своих зем�
ляков, свой край, учить это�

му детей и внуков, воспиты�
вать их патриотами.

� Те, кого мы сегодня че�
ствуем, � главное богатство
Тарусы, � подчеркнул при�
ехавший по такому случаю
министр конкурентной по�
литики области Николай
Владимиров. � Они делают
ее лучше, краше, благоуст�
роеннее, и мы благодарны
им за честный и самоотвер�
женный труд.

По словам председателя
территориального объедине�
ния организаций профсою�
зов Александра Гречанино�
ва, традиция таким образом
отдавать дань уважения зем�
лякам возрождается по всей
области. Сегодня в 20 райо�
нах есть Доски трудовой
славы, а в столице региона

она существует четвертый
год.

Церемония вручения сви�
детельств первым героям
вновь установленной (после
многолетней паузы) Доски
почета стала памятным со�
бытием для всех собравших�
ся в этот день в актовом зале
районной администрации.
Праздничную атмосферу со�
здавали самодеятельные
творческие коллективы, и
среди них � народный ан�
самбль «Тарусские зори»,
художественный руководи�
тель которого, Галина Кос�
тюкевич, стала одним из об�
ладателей свидетельства о
занесении на Доску почета.

Зоя ВИНОГРАДОВА.
«Октябрь».

Фото автора.

Этими деньгами можно
распорядиться раз в жизни,
потратив их или на улучше�
ние жилищных условий, или
на образование детей, или
отложить на будущую пен�
сию мамы. Масленниковы
пока колеблются, как ис�
пользовать средства: начать
строить свой дом либо по�
тратить их на получение
профессионального образо�
вания старшей дочери Вла�
ды, которой сейчас 15 лет.

Всего же, по данным
ОПФР, с 2007 года в регио�
не было выдано 27 335 сер�
тификатов на получение
средств материнского (се�
мейного) капитала, в том
числе в 2013 году (по сведе�
ниям на 1 сентября) – 2 933.

С начала действия про�
граммы 4 851 семья уже рас�
порядилась материнским
капиталом (данные на 1
июля).

На начало сентября 1 167
семей использовали МСК на
улучшение жилищных усло�
вий без привлечения кре�
дитных средств, 1 105 семей
� на погашение жилищных
кредитов, 201 семья напра�
вила средства на образова�
ние детей.

По информации пресс/
службы ОПФР

по Калужской области.
Евгений Мальцев вручает свидетельство Галине Костюкевич.

примеры многочисленных
династий пчеловодов нашей
области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Юрия АЛЁШИНА.

ÞÁÈËÅÈ

Один из крупнейших в мире
95 лет отмечает профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания

Сама по себе дата вызыва�
ет уважение, а если заду�
маться, что I Всероссийский
съезд профессиональных со�
юзов служащих, который за�
ложил основные принципы
деятельности ныне действу�
ющего профсоюза, проходил
в Москве в 1918 году, то и
подавно. Кто�то в разрушен�

ной революционными вол�
нениями, голодной столице
не переставал думать о лю�
дях труда.

В настоящее время проф�
союз работников государ�
ственных учреждений и об�
щественного обслуживания
Российской Федерации раз�
росся, имеет структурные

подразделения по всей стра�
не и даже в посольствах Рос�
сии в Анголе, Бирме, Боли�
вии, Индии, Исландии, на
Кубе. Это сегодня один из
самых крупных не только в
России, но и в мировом
профсоюзном движении со�
юз, насчитывающий в своем
составе около миллиона че�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ГРАФИК

 приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
на октябрь

ловек. В нашей областной
организации профсоюза –
около пяти тысяч членов.
Калужская организация со�
здана была, когда сформи�
ровалась область, в 1944
году. Но в день юбилея Рос�
сийской организации все ее
«дочки» рядом с ней в одном
строю и также верны идеа�

лам борьбы за права трудя�
щегося человека.

В торжественном заседа�
нии, посвященном 95�ле�
тию профсоюза работников
госучреждений, приняли
участие члены правитель�
ства области, отраслевые
министры. Много теплых
слов в этот день говорили

о людях профсоюза, его ли�
дерах, заботящихся о каж�
дом работающем, ежеднев�
но решающих социальные
и правовые вопросы в орга�
низациях. Более ста наград
было вручено им за их труд
на благо трудящегося чело�
века.

Татьяна ЕФАНОВА.

возможно, сориентировать в
выборе любимого дела, ко�
торому в дальнейшем они
могут посвятить всю свою
жизнь. А это подтверждают

Прием проводится по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 74, комн.12.
Адрес для письменных обращений: 248600, г.Калуга, ул.Ленина,
д.74, комната 12. Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до
17.00. Выходные: суббота, воскресенье.

* Справки и предварительная запись по телефонам: 72036021;
77086095; 89109127308

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Соглашение
против

коррупции
Заключено соглашение о

взаимодействии между терри0
ториальным управлением Фе0
деральной службы финансо0
в о 0 б ю д ж е т н о г о  н а д з о р а  в
Калужской области и област0
ным управлением Следствен0
ного комитета России.

Документ предусматривает
дополнительные меры, направ0
ленные на обеспечение соблю0
дения финансово0бюджетного
законодательства и противо0
действие коррупции в регионе.

Суть соглашения в том, что в
случае установления в ходе ре0
визий фактов, указывающих на
нецелевое расходование, рас0
трату средств бюджета и феде0
рального имущества, невозвра0
щение из0за границы средств в
иностранной валюте, выявления
подлогов, подделок и других
злоупотреблений со стороны
должностных лиц при распоря0
жении средствами федерально0
го бюджета сотрудники надзор0
ной службы направляют
соответствующие материалы в
органы Следственного комите0
та. Следователи, в свою оче0
редь, организуют по представ0
ленным материалам проверку и
дают оценку выявленным фак0
там с точки зрения уголовного
законодательства.

Соглашение подписано и
вступило в силу 27 сентября.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü íåíàñèëèÿ. Îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â

äåíü ðîæäåíèÿ Ìàõàòìû Ãàíäè (1869-1948), îäíîãî èç ðóêîâîäè-
òåëåé äâèæåíèÿ çà íåçàâèñèìîñòü Èíäèè, ïðèâåðæåíöà ôèëîñî-
ôèè íåíàñèëèÿ.

55 ëåò íàçàä (1958) îñíîâàí Ìåæäóíàðîäíûé êîìèòåò ïî
èññëåäîâàíèþ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà (ÊÎÑÏÀÐ).

135 ëåò íàçàä (1878) â Ïåòåðáóðãå îòêðûëèñü Âûñøèå æåíñ-
êèå (Áåñòóæåâñêèå) êóðñû - ïåðâîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
óíèâåðñèòåòñêîãî òèïà äëÿ æåíùèí. Ïðîñóùåñòâîâàëè äî 1918 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òðîôèì, Ôåäîð, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Çîñèìà, Èãîðü.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çîñèìà - çàñòóïíèê ï÷åë, ëàêîìûé ñòîë. Òðîôèì. Ñòàâÿò óëüè â

îìøàíèê, ãîòîâÿò èõ ê çèìå. Ìîëîäåæü  óñòðàèâàåò Òðîôèìîâñêèå
âå÷åðà -  âûáèðàþò æåíèõîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå ïîâû-

øåííîå, 750 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß
В районе Курильских островов произошло

сильное землетрясение
Ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå ïðîèçîøëî âî âòîðíèê, 1 îêòÿáðÿ, â ðàéîíå

Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ. Êèòàéñêèé ñåéñìîëîãè÷åñêèé öåíòð, ñîîáùàåò
ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ, îöåíèë ìàãíèòóäó çåìëåòðÿñåíèÿ, çàôèêñèðîâàííîãî â 7-
38 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, â 7,1. Ñïåöèàëèñòû Ãåîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ÑØÀ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîáùèëè î çåìëåòðÿñåíèè ìàãíèòóäîé
6,4, ýïèöåíòð êîòîðîãî ðàñïîëàãàëñÿ â Îõîòñêîì ìîðå.

Ðîññèéñêèå ñåéñìîëîãè çàôèêñèðîâàëè 1 îêòÿáðÿ â Îõîòñêîì
ìîðå, ó çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Êàì÷àòêè, çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòó-
äîé 5,0. Ïðåäñòàâèòåëè ñåéñìîñòàíöèè «Ïåòðîïàâëîâñê» ñîîáùè-
ëè, ÷òî ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ â 360 êèëîìåòðàõ îò
Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî. Æèòåëè àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ, ïî äàííûì ñåéñìîñòàíöèè, îùóòèëè ïîäçåìíûå
òîë÷êè ñèëîé äî òðåõ áàëëîâ. Â çäàíèÿõ äðîæàëè ïðåäìåòû,
çâåíåëà ïîñóäà, äîáàâèëè îíè.

Æåðòâ è ðàçðóøåíèé â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ íåò.
Лента.ру

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Как продлить молодость до 35 лет

Â Êîìèòåòå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ñïîðòó è äåëàì ìîëîäåæè ðàçðàáàòûâàþò çàêîíîïðîåêò î ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå, ñ ïðèíÿòèåì êîòîðîãî â Ðîññèè ñòàíåò ñóùåñòâåííî
áîëüøå ìîëîäûõ ëþäåé. Êàê ðàññêàçàë ãàçåòå «Èçâåñòèÿ» ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Èãîðü Àíàíñêèõ, íîâûé çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò
ñ÷èòàòü ìîëîäåæüþ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò. Èì áóäóò
ãàðàíòèðîâàíû ëüãîòû ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû, ïðèåìå íà ðàáîòó,
ó÷àñòèè â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñóáñèäèè íà æèëüå.

«Ó íàñ â 2/3 ðåãèîíàõ åñòü ñîáñòâåííûå çàêîíû î ìîëîäåæè,
ïîýòîìó ïðåäåëüíûé âîçðàñò ìîëîäûõ ëþäåé «ïðûãàåò» îò 27 äî
30 ëåò. Ýòîò âîïðîñ íàäî óðåãóëèðîâàòü», - ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åäèíîãî äëÿ âñåé Ðîññèè äîêóìåíòà î ìîëîäå-
æè íåò. Òàê, â Àëòàéñêîì êðàå ìîëîäåæüþ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ãðàæäàí
îò 14 äî 30 ëåò, à â Ìîñêâå - ëþäè îò 14 äî 25 ëåò ëèáî îò 14 äî 27
ëåò, ïîëó÷àþùèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Москвичи хотят освободить центр города

от автомобилей
Ïî èñòîðè÷åñêîìó öåíòðó Ìîñêâû íàäî õîäèòü ïåøêîì, à íå

çàïîëîíÿòü åãî ìàøèíàìè, ñ÷èòàþò ìîñêâè÷è. Êàê âûÿñíèë èññëåäî-
âàòåëüñêèé öåíòð ïîðòàëà Superjob.ru, èäåþ ñîçäàíèÿ ïåøåõîäíûõ
çîí â öåíòðå ãîðîäà æèòåëè ñòîëèöû îäîáðÿþò è âñÿ÷åñêè ïîääåð-
æèâàþò. 67 % ìîñêâè÷åé îòíîñÿòñÿ ê ñîçäàíèþ ïåøåõîäíûõ çîí
ïîëîæèòåëüíî. Ïðîòèâ òàêîãî íîâîââåäåíèÿ âûñòóïàëè ëèøü 4 %.

×åì ìîñêâè÷è ñòàðøå, òåì ÷àùå îíè âûñêàçûâàëèñü â ïîëüçó
òîãî, ÷òîáû îñâîáîäèòü ñâîè ëþáèìûå óëèöû è ïåðåóëêè îò
ìàøèí. Ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ ìîëîæå 24 ëåò ïîëîæèòåëüíî îöåíè-
ëè ýòó ìåðó 59%, â ãðóïïå îò 35 äî 44 ëåò - 70%, îò 45 ëåò è ñòàðøå
- 78%. Ïîääåðæèâàþò òàêîé øàã ãîðîäñêèõ âëàñòåé è ìîñêâè÷è ñ
âûñîêèì äîõîäîì (70% ïðîòèâ 61-64% ó ëþäåé ñî ñðåäíèìè
çàðàáîòêàìè).

Êàê ïîêàçàë îïðîñ, ìîñêâè÷àì î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ñòîëèöà
âûãëÿäåëà «áîëåå äîìàøíåé» è óþòíîé. Èì íðàâèòñÿ, êîãäà
ìîæíî âûáðàòüñÿ â öåíòð íà ïðîãóëêó ñ ñåìüåé è íå ëàâèðîâàòü
ñðåäè êîå-êàê ïðèïàðêîâàííûõ èëè ãóäÿùèõ íà ñâåòîôîðàõ ìàøèí.
«Ñòàëî íàìíîãî ëó÷øå è ïðèÿòíåå ãóëÿòü ïî óëèöàì Ìîñêâû»,
«Ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ èíèöèàòèâà! ×óâñòâóåòñÿ åâðîïåéñêèé øèê è
ðóññêàÿ èñòîðèÿ», - îòìå÷àëè îíè. Îäíàêî, äîáàâëÿëè ðåñïîíäåí-
òû, ê ñîçäàíèþ òàêèõ çîí â ãîðîäå íóæíî ïîäõîäèòü âçâåøåííî è
îòâåòñòâåííî, ñîâåòîâàòüñÿ ñ æèòåëÿìè îêðåñòíûõ äîìîâ, à äëÿ
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òùàòåëüíî ïîäáèðàòü ïîäðÿä÷èêîâ.

Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ â Ìîñêâå. Âûáîðêà - 2 òûñ. ÷åëîâåê (ýêîíî-
ìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå ñòàðøå 18 ëåò).

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Нигерийские студенты устроили погром
в посольстве в Москве

Ñòóäåíòû èç Íèãåðèè âå÷åðîì 30 ñåíòÿáðÿ óñòðîèëè ïîãðîì â
ñâîåì ïîñîëüñòâå â Ìîñêâå. Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ áûëè çàäåð-
æàíû 16 ñòóäåíòîâ. Â îòíîøåíèè íèõ ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîêó-
ìåíòû áóäóò ïåðåäàíû â ñóä.

Ïî äàííûì èñòî÷íèêà ÐÈÀ Íîâîñòè, ïðè÷èíîé èíöèäåíòà ñòàëà
íåâûïëàòà ñòèïåíäèé. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà, íà êîòîðûé ñòó-
äåíòû ïðèøëè äëÿ ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, îíè ïåðåëîìàëè
ìåáåëü â êîíôåðåíö-çàëå ïîñîëüñòâà è óãðîæàëè ïðîäîëæèòü
ïîãðîì â äðóãèõ åãî ïîìåùåíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå ñîòðóäíèêàì
äèïïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ.

Ýòî óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé êîíôëèêòà íèãåðèéñêèõ ñòóäåíòîâ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñâîåãî ïîñîëüñòâà â Ðîññèè èç-çà íåâûïëàòû
ñòèïåíäèé. Â ÷àñòíîñòè, â 2012 ãîäó íåñêîëüêî ñòóäåíòîâ èçáèëè
ñîòðóäíèêà ïîñîëüñòâà.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Таджикский школьник
на уроке убил одноклассника

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ñóááîòó, 28 ñåíòÿáðÿ, â ñðåäíåé øêîëå
¹50 ñåëåíèÿ Êàøêàðàõà. Âî âðåìÿ óðîêà ó÷èòåëü áèîëîãèè íà
íåñêîëüêî ìèíóò îòëó÷èëñÿ èç êëàññà, ÷òîáû îòâåòèòü íà òåëåôîí-
íûé çâîíîê. Óõîäÿ, îí ïîïðîñèë ïîäðîñòêîâ íå øóìåòü. Êîãäà
ó÷èòåëü óøåë, â êëàññå ïîäíÿëñÿ øóì. Îäèí èç ó÷åíèêîâ ïðèçâàë
ñâåðñòíèêîâ ê ïîðÿäêó. Îäíîêëàññíèê, êîòîðîìó ýòî íå ïîíðàâè-
ëîñü, íàíåñ åìó íåñêîëüêî óäàðîâ (îäèí èç íèõ ïðèøåëñÿ â
ãîëîâó). Â ðåçóëüòàòå òîò ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì äàííûì, ïðè÷èíîé ñìåðòè ñòàëî êðîâîèçëèÿíèå â ìîçã.
Ñîâåðøèâøèé óáèéñòâî äåâÿòèêëàññíèê áûë äîñòàâëåí â ÎÂÄ
Ôàéçàáàäñêîãî ðàéîíà.

Ïî äàííûì ÌÂÄ Òàäæèêèñòàíà, â 2012 ãîäó áûëî çàôèêñèðîâàíî
575 ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè. Â îñíîâíîì
ðå÷ü èäåò î êðàæàõ, áûëè òàêæå ñëó÷àè èçíàñèëîâàíèé è óáèéñòâ.

Íåêîòîðûå èç øêîë ðåñïóáëèêè íàíèìàþò îõðàííèêîâ, ÷òîáû òå
ñëåäèëè çà ïîðÿäêîì. Ïîñêîëüêó áþäæåòîì ýòî íå ïðåäóñìîòðå-
íî, äåíüãè íà îõðàíó ñîáèðàþò ñ ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Пампушки картофельные
Êàðòîôåëü - 10-12 øò., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 2 ñò. ë., ìóêà - 4-

5 ñò. ë., ÿéöî - 1 øò., ñìåòàíà, ñîëü - ïî âêóñó.
Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, î÷èñòèòü, ïðîïóñòèòü ÷åðåç

ìÿñîðóáêó, çàòåì äîáàâèòü ñîëü, ÿéöî, ìóêó è âûìåøàòü äî
îäíîðîäíîé ìàññû. Ïîäãîòîâëåííóþ ìàññó ðàñêàòàòü äî òîëùèíû
2 ñì. Ïîëó÷åííûé ñëîé òåñòà íàðåçàòü ðîìáèêàìè (èëè ëþáûìè
äðóãèìè ôèãóðêàìè) è îáæàðèòü. Ãîòîâûå ïàìïóøêè ïîëèòü ìàñ-
ëîì èëè ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2965                     Åâðî – 43,8005Äîëëàð - 32,2965                     Åâðî – 43,8005Äîëëàð - 32,2965                     Åâðî – 43,8005Äîëëàð - 32,2965                     Åâðî – 43,8005Äîëëàð - 32,2965                     Åâðî – 43,8005

Восход Луны ..............  04.23
Заход Луны ............... 17.44
Посл.четв. ....... 27 сентября

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59011020.
E0mail: west@kaluga.ru
http://www.vest0news.ru
Телефоны отделов:
рекламы 0 57064051; культуры 0 57072081;
писем и социальных проблем 0 79050051, 57093047;
политики 0 59011025, 56022051; экономики 0 56028081;
новостей 0 59011032; рынка товаров и услуг 0 56025018.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер 0 Т00653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 438 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику 0 в 19.00,
фактически 0 в 19.00.
Заказ 2133.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА
(отв. секретарь), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА,
Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Принятие христианства
явилось одним из основопо�
лагающих событий для на�
шего государства, ставшее
не только толчком для раз�
вития национального само�
сознания, укрепления влас�
ти, но и мощной объедини�
тельной силой перед вне�
шним врагом. Крещение
Руси � великая страница и в
мире искусства. На протяже�
нии тысячелетия эта тема
вдохновляет мастеров кисти
на создание произведений,
посвященных жизни Христа.

Малоярославецкий музей�
но�выставочный центр им.
И.А.Солдатенкова представ�
ляет уникальную выставоч�
ную программу «Христиан�
ские традиции в искусстве».
Пролог тематической экспо�
зиции � выставка русского
художника Василия Полено�
ва «Из жизни Христа». Это
цикл работ � посвящений
страницам Евангелия, 72
картины, которые Поленов
писал с 60�х годов XIX сто�
летия и почти до последних
лет своей жизни. Полный
цикл полотен�подлинников,
подписанных изречениями
из Евангелия, сейчас в Рос�
сии никому не известен. Он
выставлялся давным�давно,
ещё до революции: в Петер�
бурге, Москве и Твери, в
Орле, Харькове, Киеве, Ека�
теринославле и Казани. Лев
Толстой, которому Поленов
некогда послал альбом выс�
тавленных картин, издан�
ный ещё в 1909 году с чер�
но�белыми репродукциями,
прислал художнику благо�
дарное письмо: «…Нельзя в

Около полутора сотен
представителей российских
регионов, ближнего и даль�
него зарубежья стали ее уча�
стникам.

За окнами моросил надо�
едливый дождь, а в павиль�
онах культурно�образова�
тельного центра «Этномир»
в минувшие выходные сия�
ли улыбки, звучали зажига�
тельные латино�американс�
кие ритмы, радовали глаз
уникальные экспонаты и то�
вары… То там, то здесь мож�
но было увидеть, как масте�
ра делились навыками с же�
лающими познать секреты
их профессии. Посетителям
представилась хорошая воз�
можность научиться при�
ёмам резьбы по дереву, рос�
писи матрёшек, соломопле�
тения, изготовления изде�
лий из бисера и меха, игре
на балалайке и многому дру�
гому. Даже тонкостям чай�
ных церемоний и резьбе по
моржовой кости, валянию
войлока по� казахски… Ши�
рота услуг просто поражала.

 На «европейской» части
этномировской улицы Мира

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Чудо чудное творили…
II Международная  ярмарка «Этномир � мастера и ремёсла» открылась на Калужской земле

обосновались и калужане.
Гости просто не могли не
задержаться у прилавка Вик�
тора Трифонова, нашего за�
мечательного гончара, про�
должателя традиций хлуд�
невского промысла. Его иг�
рушки выглядели особенно
привлекательно.

 Ещё одна наша землячка
– Татьяна Кочубей – пред�
ставляла текстильные кук�
лы. Весьма красочные, на
разные случаи жизни.

 � Вот «Утешница», � пояс�
няла она подошедшим
школьникам, � делалась она
за считанные минуты из пары
лоскутков. Замечательно ус�
покаивала детей. И слёзки ею
можно было утереть… А эта
кукла называется «Зернуш�
ка». В ней есть мешочек, куда
засыпалось зерно после убор�
ки урожая. Хранилось оно до
весны, когда вновь надо было
сеять. Первыми в землю вно�
сились зёрна из этого мешоч�
ка. Как залог будущего щед�
рого урожая…

 Пользовались повышен�
ным вниманием коллег и по�
купателей и другие изделия

На полотнах � вечные истины
Малоярославец приглашает на выставочную программу, посвящённую 1025�летию Крещения Руси

лучшей форме передать де�
тям историю Христа, как по
Вашим картинам…»

Интерес к библейской
теме у Василия Дмитриеви�
ча зародился ещё в юности.
В семье Поленовых крепко
жили традиции двух велика�
нов русского искусства —
Брюллова с его прославлен�
ным «Последним днём Пом�
пеи» и Александра Иванова,
творца «Явления Христа на�
роду», которое стало путе�
водным идеалом молодого
Поленова. В 1871 году он за�
кончил юридический фа�
культет Петербургского уни�
верситета и одновременно
Академию художеств, полу�

чив Большую золотую ме�
даль за картину «Воскреше�
ние дочери Аира».

В 1881—1882 годах Поле�
нов объехал Египет, Палес�
тину, Сирию и Грецию. Сде�
лал массу талантливых зари�
совок палестинских пейза�
жей, портретных набросков
и ландшафтных этюдов. Ху�
дожника прежде всего инте�
ресовала обстановка земной
жизни Христа, и он был
убеждён, что на Востоке не
только природа, но и «пост�
ройки и одежды простого
люда были близки к тепе�
решним», почти ничем не
изменились со времён Иису�
са Назарянина. Зиму 1883�

1884 годов Василий Дмитри�
евич с молодой женой Ната�
льей Васильевной провели в
Риме в работе над материа�
лом к картине «Христос и
грешница». Поленов писал
этюды с итальянских натур�
щиков и вырабатывал эски�
зы, а жена читала вслух вы�
пущенную в 1863 году книгу
«Жизнь Иисуса» Эрнеста Ре�
нана, французского истори�
ка и мыслителя. Работа обо�
их очень увлекла.«Христос и
грешница», предтеча буду�
щей серии «Из жизни Хрис�
та», была завершена в 1886�
1887 годах в Москве и выс�
тавлена на передвижной вы�
ставке в Петербурге.

Поленов искал образ Хри�
ста, близкий его мироощу�
щению, его душе. И потому
решительно отошёл от тра�
диционных трактовок. Ху�
дожник представил Иисуса
Назарянина таким, каким
видели Его современники —
мужественным, загорелым,
погруженным в раздумья
Странником. «Христос, —
писал Василий Дмитриевич,
— есть настоящий живой че�
ловек, или Сын человечес�
кий, как Он постоянно Себя
называл, а по величию духа
Сын Божий, как Его назы�
вали другие, поэтому дело в
том, чтобы в искусстве дать
этот живой образ, каким Он
был в действительности».
Был плотником, другом ры�
баков, проповедником, жил
среди людей людской жиз�
нью — радовался, скорбел,
негодовал, падал духом и в
конце взошёл на Голгофу,
ни на пядь не отступив от
своих убеждений. Заслуга
Поленова в том, что он по�
казал бытовую жизнь Хрис�
та, возвеличив ее до Боже�
ственной.

Что же потом стало с кар�
тинами Поленова? Они
были проданы с молотка в
Америке. Об этом достаточ�
но подробно можно узнать
из писем Игоря Грабаря,
члена Комитета Выставки
русского искусства в Амери�
ке, устроенной Наркомпро�
сом по инициативе А.В. Лу�
начарского в Нью�Йорке в
1924 году.

Это было полукоммерчес�
кое в своей основе предпри�
ятие, имевшее, с одной сто�

роны, задачу организации
продажи картин, а с другой —
пропаганду русского и совет�
ского искусства за границей.
А восьмидесятилетний Васи�
лий Дмитриевич и его семья
бедствовали и голодали, об�
ладая такими сокровищами,
как уникальные коллекции
западноевропейской и отече�
ственной живописи, бесцен�
ные произведения народного
творчества и прикладного ис�
кусства, а также богатая биб�
лиотека. Всё это было собра�
но четырьмя поколениями
Поленовых и бережно сохра�
нялось в народном музее, для
которого художник ещё в
конце XIX века построил
Большом дом на берегу Оки
недалеко от Тарусы.

Еще одна интересная стра�
ница выставочного проекта
– «Святыни Калужские»: эк�
спозиция медно�культовой
пластики и иконописи XVI�
XIX веков, дополненная про�
изведениями живописи и
графики, с изображениями
храмовой архитектуры нашей
области. Продолжает пове�
ствование о традициях хрис�
тианской культуры выставка
самобытного мастера � ху�
дожника Сергея Перунова
«Малоярославец православ�
ный». Это рассказ автора о
храмах Малоярославецкого
края, об иконах «языком»
резьбы по дереву, инкруста�
ции, смешанных художе�
ственных техник и графики.

Наталья ЯЧНИК,
директор

музейно/выставочного
центра

им. И.А.Солдатенкова.

На заводе «Фольксваген Груп Рус» был запушен
творческий проект «Производственный театр»

Обнинские библиотекари приняли участие в фестивале
 «Осень в Михайловском» на Пушкинских горах

Место и время проведения фестиваля выбраны
не случайно. Осень, Михайловское, Пушкинские
горы, Святогорский монастырь – все это единая
ассоциативная цепь, связанная с великим рус0
ским поэтом. Совершенно органично имя Пушки0
на, доброго гения здешних мест, звучало на фоне
всего, что составляло суть фестиваля. Главная
цель фестиваля 0 представить в библиотечном
сообществе новые интересные проекты, призван0
ные повысить престиж книги и чтения.

К выступлениям обнинских библиотекарей на
фестивале относятся с заслуженным интересом.
В разные годы наукоград представлял проекты:
«Литературный туризм – культурная ниша биб0
лиотек», «Русская классика: близкая и незнако0
мая» ( руководитель – Онищенко О.Л.), «Поэти0
ческий город» (руководитель 0 Коллегова Н.В.) ,
«Я не была на той войне»: работа с Калужской
областной Книгой Памяти» (руководитель – Запе0
валова О.В.). Каждый раз эти выступления были
отмечены в числе проектов0 лидеров.

В этом году на фестивале наукоград предста0
вил два проекта. Первый 0 «Имя на карте города»:
от электронного диска к краеведческому факуль0

тативу», посвященный презентации краеведчес0
кого диска, который родился в результате крупно0
масштабного одноименного проекта под руковод0
ством Ирины Глуховой , главного библиографа
библиотеки0филиала №1. Богатейший краеведчес0
кий материал, четкая систематизация, простота в
использовании, интересный дизайн –это далеко
не полный перечень достоинств электронного про0
дукта, созданного рабочей группой сотрудников
библиотечной системы.

Второй проект – «Поэтический город» сегодня»
0 представила Надежда Коллегова, не только биб0
лиотекарь, но и известный в городе прозаик, член
объединения «СОНЕТ», постоянная участница
крупных литературных акций, поэтических вече0
ров и конкурсов.

На последнем фестивале были подведены итоги де0
сятилетней работы и создана номинация «Проект де0
сятилетия». Из общего количества библиотек, пред0
ставлявших проекты – победители в разные годы, были
выделены три, которые и стали «Проектами десятиле0
тия». Одним из них признан проект централизованной
библиотечной системы Обнинска.

Надежда ЕРМИЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает соболезнование главному специалисту от�
дела бюджетного финансирования Акимовой Ольге Вла�
димировне по поводу безвременной кончины ее мужа
Макарова Владимира Дмитриевича.

Один из цехов логистики на минувшей неделе
был оборудован сценой и зрительскими трибуна0
ми. В рамках мероприятия трем производственным
сменам было показано интерактивное представле0
ние. В театрализованном свето0музыкальном шоу
«Игра» приняли участие актеры Калужского драма0
тического театра, а также сотрудники завода «Фоль0
ксваген Груп Рус» в Калуге.

«Игра» – это интерактивное театрализованное
представление со звуковыми и визуальными эф0
фектами. Сотрудники предприятия не просто ста0
ли зрителями происходящего на сцене, но и сами
могли влиять на развитие сюжета и поведение глав0
ного героя. Принимая неправильное решение, зри0
тели заходили в тупик и возвращались вместе с
главным героем в предыдущую ситуацию, где не0
обходимо было изменить решение. Сюжет свето0

музыкального шоу был построен по принципу ком0
пьютерных игр жанра «Квест», где главный герой
проходит миссии и при успешном выполнении за0
дачи продвигается дальше.

Главная идея постановки – работа в команде: ни
один человек в одиночку не сможет сделать того, что
сможет сделать команда. На проверку неправильных
вариантов во время представления сотрудникам за0
вода потребовалось некоторое количество времени.
Так и в работе можно искать новое решение, а можно
пойти уже известными алгоритмами и сэкономить
время, при этом, ни на секунду не забывая о качестве,
качественно делать своё дело, качественно жить.

Для подготовки сценария был приглашен сценарист
Леонид Клец, поставил спекталь режиссер Калужско0
го драматического театра Константин Солдатов.

Ольга ВЕТОШКИНА.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое
соболезнование инженеру КП «БТИ» Королевой Марине
Николаевне в связи с кончиной матери Королевой К.И.

умельцев нашего региона,
важная роль которого на со�
стоявшейся выставке�ярмар�
ке была подчёркнута и на це�
ремонии её официального от�
крытия. Торжества начались
с выступления Обуховского
народного хора под руковод�
ством Ларисы Барулиной. Ар�
тисты преподнесли всем де�
легациям хлеб�соль. Ещё од�
ним ярким событием стала
передача директором Калуж�
ского областного центра на�
родного творчества Алексан�
дром Шелковниковым руко�
водителю «Этномира» Русла�
ну Байрамову символа Меж�
дународной выставки�
ярмарки – «Древа жизни,
древа дружбы». Оно было из�
готовлено на первой из них
усилиями мастеров России,
Азии, Африки, Европы, Аме�
рики и других стран.

Проводимые на Калужс�
кой земле выставки способ�
ствуют сохранению ремес�
ленных традиций, их попу�
ляризации на международ�
ном уровне.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
 Фото автора.

В. Поленов. За кого меня принимают люди.


