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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Галина КУРИЛКИНА
Заместителю директора Жуковского лесниче(
ства Г. Курилкиной из Министерства природ(
ных ресурсов и экологии Российской Федера(
ции пришло поздравление в связи  с
присвоением ей почетного звания «Заслужен(
ный лесовод Российской Федерации».
Она родилась в Новой Деревне Ульяновского
района в семье Василия Семеновича Псырко(
ва, полвека проработавшего лесником. Вмес(
те с ним трудилась и мама, Анна Семеновна. А
маленькая Галя, сколько себя помнит, всегда
была с отцом и матерью и на прополке сажен(
цев в питомнике, и на посадке их на вырубках.
По окончании Брянского технологического
института в 1980 году её приняли на работу
инженером лесных культур в Жуковский лесо(
комбинат.

Материал «33 года судьба вела её к этому званию»
читайте на 2�й стр.

Фото Владимира КУТЬИНА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Уважаемые калужане и жители области!
30 октября наша страна чтит память жертв политических репрессий.
В годы советской власти миллионы людей стали жертвами преследований по политическим

мотивам, в том числе и десятки тысяч наших земляков. Многие из них погибли в тюрьмах и
лагерях. Мы не должны забывать трагические уроки нашей истории.

Целью государства должно быть создание условий для благополучной жизни граждан, и ни#
какими целями не может быть оправдано насилие по отношению к невинным людям.

Сегодня хранить память о таких трагедиях так же важно, как и память о победах.
 Уверен, что укрепление демократических завоеваний будет являться надежной защитой

от повторения прошлых ошибок.
Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Область приобрела французскую
лицензию на главный русский продукт

Соответствующий контракт стоимостью 15 тысяч евро был подпи(
сан в понедельник в рамках визита к нам делегации провинции Лиму(
зен. Документ скрепили подписями директор Калужского НИИСХ Вла(
димир Мазуров и вице(президент кооператива «Гросеп» и семенного
хозяйства «Сементис» Жан(Франсуа Филип. Отныне наш сельхозин(
ститут получает эксклюзивное право на распространение в России
элитного посадочного материала картофеля сорта «Альтес».

( Мы три года проводили экологическое сортоиспытание, ( пояс(
нил Владимир Мазуров. – Сорт хорошо себя зарекомендовал. Уро(
жайность с одного растения ( 1017 граммов, с гектара – 45 тонн.
Устойчив к фитофторозу.

Надо сказать, что французская картошка на семенном рынке –
продукт пока что редкий, а в домашних хозяйствах, где по сию пору
сажают «Синеглазку», и вовсе неизведанный. Из 80 сортов, выве(
денных «Гросепом», лишь три пока получили российское «граждан(
ство». Между тем, как заявил Жан(Франсуа Филип, достаточно не(
простые климатические условия  Лимузена позволяют неплохо
адаптировать выводимые там сорта в России.

Понятно, что возможен в таком случае и обратный процесс –
освоение российских сортов картошки во Франции. Владимир Ма(
зуров назвал несколько таких «первопроходцев», что попытались
обжиться в лимузенских угодьях. Это «Кристалл», «Русалка», «Ка(
лужский». Пока, впрочем, нет информации о том, как наши сорта
зарекомендовали себя за рубежом.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÍÓ È ÍÓ!

Полицейские выявили перерасход
средств при реставрации экспонатов

Музея космонавтики
Сотрудники управления экономической безопасности и противо(

действия коррупции регионального УМВД России проверили обо(
снованность освоения бюджетных средств при выполнении рестав(
рации и ремонта экспонатов Государственного музея истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского. Проверка инициирована ру(
ководителем ведомства Сергеем Бачуриным после анализа матери(
алов, опубликованных в ряде интернет(изданий региона.

Установлено, что 29 июля был заключен государственный кон(
тракт на выполнение реставрации шести экспонатов. Стоимость
работ составила 4 689 660 рублей. Через две недели руководство
музея заключило еще один госконтракт: на выполнение ремонта
постамента ракеты «Восток» и смотровой площадки на сумму
677 783,72 рубля.

Срок выполнения контрактов ( 21 день. Все работы были  оплаче(
ны подрядной организации в полном объеме, о чем составлены
соответствующие акты.

В ходе полицейской проверки получены документы, подтвержда(
ющие стоимость работ, установлены люди, проводившие ремонт, а
также должностные лица, осуществлявшие контроль за реставра(
цией и приемкой. Кроме того, было назначено проведение незави(
симыми экспертами строительного исследования фактической сто(
имости проведенных работ.

В результате установлено завышение стоимости выполненных
работ по реставрации шести экспонатов из музейного собрания
ГМИК им. К.Э. Циолковского на 4 205 667 рублей, а по текущему
ремонту постамента ракеты «Восток» и смотровой площадки ( на
371 437 рублей. То есть ответственные должностные лица Феде(
рального государственного бюджетного учреждения культуры «Го(
сударственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковс(
кого» в ходе исполнения своих обязанностей подписали документы,
послужившие основанием для оплаты якобы выполненных работ, не
соответствующие действительности. В действиях должностных лиц
музея усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Материалы, полученные в ходе оперативной проверки, направле(
ны для принятия процессуального решения.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Менять дом и семью – это
всегда очень тяжело. Нелег+
ко расставаться и со свои+
ми педагогами и воспитате+
лями. Эти чувства наверня+
ка испытал каждый человек,
который в детстве по раз+
личным причинам перехо+
дил на учебу из одной шко+
лы в другую – вливался в
новый коллектив, привыкал
к новым учителям.

Воспитанники детского
дома № 3 г. Калуги, кото+
рый будет перепрофилиро+
ван, посетили Азаровский
детский дом. Ребята знако+
мились с воспитателями,
педагогами, детьми, вместе
с которыми теперь будут

Чаепитие при свече
В регионе ещё одним детским домом станет меньше

жить одной семьей. Для пе+
реезда 29 детей в Азаровс+
кий детский дом созданы
все условия.

Воспитатели зажгли све+
чу, символизирующую доб+
ро и тепло семейного оча+
га, организовали для новых
воспитанников чаепитие.
Ребята и воспитатели рас+
сказывали о себе и своих
увлечениях, знакомились
друг с другом. Было сказа+
но много теплых слов, но
были и слезы грусти.

+  Моя самая большая
мечта + чтобы у каждого ре+
бенка была семья,  были
мама и папа, + отметила,
обращаясь к  детям,  ми+

нистр по делам семьи, де+
мографической и социаль+
ной политике региона
Светлана Медникова.  –
Мне бы хотелось, чтобы в
Азаровском детском доме
всем было тепло и уютно.
Я уверена, что коллектив
воспитателей и педагогов
приложит все усилия для
того, чтобы вы раскрыли
здесь свои таланты и разви+
вали их.  Я надеюсь, что
пройдет немного времени и
вы будете жить большой и
дружной семьей.

Конечно же, тяжело рас+
ставаться. Но в жизни нуж+
но быть готовым к переме+
нам. Добрые слова напут+

Ситуация вокруг перепро(
филирования детского дома
№ 3 обсуждалась на прошед(
шем в понедельник рабочем
совещании членов областно(
го правительства. В ходе об(
суждения губернатор в оче(
редной раз обозначил пози(
цию руководства области в
этом вопросе. По его словам,
власть не пойдет на поводу у
нынешнего руководства дет(
ского дома, которое в насто(
ящий момент активно обра(
щается с жалобами во все
возможные инстанции. Оче(
видно, что для детей в Аза(
ровском детском доме будут
созданы гораздо лучшие ус(
ловия. Поэтому руководство(
ваться надо именно их инте(
ресами. За последние годы
было перепрофилировано 14
детских домов, и каждый раз
были недовольные. «Но мы
все преодолели, и на этот раз
от своей позиции не отсту(
пим», ( сказал губернатор.

Он особо подчеркнул, что
все перепрофилированные
детдома все равно в итоге
остаются детям, а не уходят
на сторону: «Мы детские зда(
ния и детские учреждения ис(
пользуем только для нужд де(
тей, будь то детский дом или
детский сад. За последние
годы в области возвращено
под детсады 30 зданий, в
свое время отданных бизне(
су и различным учреждени(
ям. Ни в одном другом регио(
не подобного нет». Напом(
ним, что и на месте детдома
№ 3 будет создана соци(
альная гостиница для выпус(
кников интернатных учреж(
дений.

Для того чтобы максималь(
но облегчить психологичес(
кую адаптацию детей к ново(
му месту, Анатолий Артамо(
нов предложил вместе с ними
перейти на новое место ра(
боты и воспитателям. Но, как
пояснила министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет(
лана Медникова, такое пред(
ложение им было сделано
еще полтора месяца назад.
Несмотря на наличие десяти
вакансий, пока ни одного за(
явления от воспитателей не
поступило. По мнению губер(
натора, это весьма красно(
речиво доказывает, что в дан(
ном случае речь идет о конф(
ликте интересов, а не о люб(
ви к детям.

Андрей ЮРЬЕВ.

Учитывая заслуги перед
Отечеством и Куйбышевс+
ким районом, муниципаль+
ные власти предоставили
старому воину+артиллерис+
ту, участнику Сталинградс+
кой битвы Семену Петрови+
чу Дыченкову трехкомнат+
ную квартиру со всеми удоб+
ствами в одном из самых
престижных домов в центре
поселка.

До того бывший фронто+
вик проживал в тихой дерев+
не Студенец, находящейся в
пяти километрах от Бетли+
цы. До самого последнего
времени он и не помышлял
о новом жилье, поскольку
неплохо чувствовал себя в
родной пятистенке, где про+
шли его самые зрелые и па+
мятные годы. По возвраще+
нии с фронта, в трудную
послевоенную пору, он де+
сять лет работал председате+
лем сельсовета, а позже до
выхода на заслуженный от+
дых + дорожным мастером на
Бетлицком дорожно+строи+
тельном участке. Все дороги
по основным направлениям
в районе построены с его не+
посредственным участием.

ÆÈËÜ¨

Из крестьянской избы +
в городскую квартиру
Ветеран Великой Отечественной войны переехал в Бетлицу

Потом из этого дома в мир
иной ушла его супруга, с ко+
торой он воспитал и прово+
дил в большую жизнь двух
сыновей. С её кончиной сра+
зу опустел и осиротел дом. А
однажды он получил теле+
грамму, извещавшую о том,
что его старший сын Всево+
лод, служивший в одном из
подмосковных артиллерийс+
ких соединений, трагически
погиб на боевой позиции.
Три года назад неожиданно
умер и младший сын Вален+
тин. Семен Петрович до ны+
нешних без малого 95 лет со+
хранил хорошую память. Он
собирался так скромно и
тихо жить дальше, в своей
деревушке, спрятавшейся
среди разросшихся в после+
дние годы молодых березня+
ков. И вот теперь его одино+
кое бытие круто поменялось:
у него появились роскошные
хоромы в многолюдном по+
селке. Поздравить его с но+
вым жильем и вручить клю+
чи пришли глава админист+
рации района Сергей Макри+
дов, другие руководители.
Семен Петрович, показывая
гостям свою просторную и

Сергей Макридов вручает ветерану ключи от квартиры.

пока не обставленную квар+
тиру, немного волнуясь, то и
дело повторял:

+ Уж и не знаю, как благо+
дарить вас, добрые люди, за
такой большой подарок,
спасибо всем.

Ветеран пока привыкает
к своему новому месту жи+
тельства  и  состоянию
души, большая часть кото+
рой, без сомнения, все же
останется там, в его родном
доме, где каждое бревныш+

ко, вбитый в стену гвоздь,
крохотный сучок в потем+
невшей матице, скрип две+
ри, каждый затес топором
так близки его душе.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ствия сквозь слезы расста+
вания сказали своим детям
воспитатели 3+го детского
дома и директор Алексей
Леонов. Хочется, чтобы ре+
бята здесь жили хорошо,
чувствовали себя как в се+
мье.

Окончательный переезд
29 детей в Азаровский дет+
ский дом планируется уже
в первых числах ноября.
Дети останутся вместе, бу+
дут проживать в двух квар+
тирах,  расположенных в
одном коттедже, где сейчас
завершается небольшой ре+
монт. Теперь в Азаровском
детском доме станет 100
воспитанников. Но к кон+

цу учебного года, по словам
директора детского дома
Натальи Пинаевой, коли+
чество детей значительно
сократится – некоторые
достигнут возраста 18 лет и
выйдут в самостоятельную
жизнь, а кто+то из ребят
перейдет в приемные се+
мьи.

Кстати сказать, накануне
1 сентября в Азаровский
детский дом приняли де+
вять детей из Малояросла+
вецкого детского дома.
Большинство из них уже
адаптировались и никаких
неудобств не испытывают.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Рокировка на верхних этажах
Распоряжением главы региона от должности заместителя губер(

натора Калужской области освобожден Константин Баранов. На этом
посту его заменит Николай Полежаев.

28 октября на внеочередном заседании городской Думы Калуги
депутаты рассмотрели заявление Николая Полежаева о сложении
полномочий городского головы в связи с назначением заместите(
лем губернатора области. Исполнять полномочия мэра Калуги на(
значен Константин Баранов.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Комсомол отметил 95+летие
ÄÀÒÛ

Дата не маленькая ( почти век. К сожа(
лению, комсомол ( уже история, ушед(
шая так же, как когда(то ушла  родившая
его страна.

Но не только об истории в этот день
говорили в зале, не только о прошлом. В
центре внимания был вечно молодой ком(
сомольский дух, то самое, что воодушев(
ляло и вдохновляло, то, что объединило
здесь, на этом празднике, и ветеранов(
комсомольцев, и их нынешнюю смену из
рядов Российского Союза Молодежи.

Звучали комсомольские песни, многие
из которых зал слушал стоя. Ветераны(
комсомольцы делились друг с другом
воспоминаниями о молодости. Листали
виртуальный «комсомольский фотоаль(
бом». Его страницы открывали пласты
комсомольской жизни 60(80(х годов про(
шлого века. Строительные отряды, ра(
бота в колхозах и совхозах…  Перед зри(
телями вставали пожелтевшие снимки
когда(то молодых ребят. И все это было
как будто вчера. Ведь, как резонно заме(
тил один из ветеранов, если сегодня, по(
чти век спустя, комсомольцы не стыдятся
своего прошлого, если  ныне молодому
поколению их ценности и идеалы понятны
и близки, это значит только одно – празд(
ник комсомола ( праздник людей, любя(
щих свою Родину и думающих о ней. Он
был, есть и будет.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Продолжение темы � на 2�й стр.
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+ Я благодарна покойному
директору лесокомбината,
заслуженному лесоводу Рос+
сийской Федерации  Нико+
лаю Васильевичу Колесни+
кову, который помог мне
встать на ноги, + говорит Га+
лина Васильевна. + Мне по+
надобилось  33 года отрабо+
тать в лесном хозяйстве,
чтобы получить такую  же
награду, какая была у него.
Когда мне доверили руково+
дящую должность, чтобы
принять какое+то серьезное
решение, всегда думала, как
бы поступил  Николай Ва+
сильевич.

В 1995 году Галину Курил+
кину перевели  на должность
инженера по лесопользова+
нию, в которой она находи+
лась по 2003 год.  В ее ха+
рактеристике, хранящейся в
региональном  министерстве
лесного хозяйства, сказано,
что за этот период под ее ру+

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

33 года судьба вела её к этому званию
Галина Курилкина из Жуковского лесничества стала заслуженным лесоводом РФ

ководством создано  свыше
трех тысяч гектаров лесных
культур.  В настоящее время
это уже ухоженные площади
молодых лесов. На сушилке
переработано 190 тонн ши+
шек. Из них получено 2800
килограммов семян хвойных
пород, из которых можно
получить 60 миллионов се+
янцев и  вырастить 15 тысяч
гектаров леса. Инженер
была инициатором и первым
руководителем организован+
ного в 1982 году Жуковско+
го школьного лесничества.
Вместе с ней дети познава+
ли лесные науки, были ак+
тивными помощниками в
питомнике, в посадке са+
женцев. И в настоящее вре+
мя школьное лесничество
при ее поддержке активно
действует, юные лесоводы
участвуют во всех районных
природоохранных меропри+
ятиях, в областных смотрах

и конкурсах. Это лишь от+
дельные штрихи многогран+
ной деятельности инженера
по лесопользованию.

В 2003 году Галина Васи+
льевна была назначена на
должность главного лесниче+
го лесхоза, а с января 2008
года, после разделения фун+
кций по ведению лесного хо+
зяйства и создания государ+
ственного учреждения «Жу+
ковское лесничество»,  её на+
значили на должность заме+
стителя директора этого
учреждения. В пожароопас+
ный период она организова+
ла регулярное  патрулирова+
ние лесных массивов района.
Она  всегда готова поделить+
ся с арендаторами опытом
ведения лесохозяйственных
работ и в то же время строго
требует выполнения ими до+
говорных обязательств. В
Жуковском районе  растут
преимущественно мягколи+

ственные леса, поэтому
арендаторы используют их в
основном в рекреационных
целях, и всего пять предпри+
нимателей заняты заготовкой
древесины. Тем не менее с
одним нерадивым заготови+
телем в минувшем году при+
шлось расторгнуть договор.

Приехав по распределению
в Жуковский район, Галина
получила в райцентре жилье,
которое позднее приватизи+
ровала. Возле дома есть при+
усадебный участок, в кото+
ром она любит выращивать
овощи, ягоды, фрукты и цве+
ты. Сын Александр работает
программистом, дочь Ната+
лья – эколог. Подрастают
двое внуков. Все они требу+
ют внимания и заботы мамы
и бабушки. Но она по–пре+
жнему много сил и энергии
отдает любимой работе.

+ У нас сложился хороший
работоспособный коллек+

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Выставь оценку ведомству

Роботизированные
перспективы
А также образование и развитие села
стали темой разговора школьников и губернатора

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ ÀÊÖÈÈ

На месте будущей дубравы
Вблизи села Льва Толстого состоялась памятная посадка дуба и ели

Это мероприятие было
проведено на территории
Дзержинского лесничества,
на площади двух гектаров,
где вырубили столетние ели,
пораженные короедом+ти+
пографом. В заранее подго+
товленные борозды молодые
деревца сажали министр
лесного хозяйства области
Владимир Макаркин (на
фото), глава администрации
Дзержинского района Олег
Макаров, лесники, ученики
из деревни Карцово и чле+
ны школьного лесничества
«Сильва» Редькинской об+
щеобразовательной школы.

+ В рамках Года охраны ок+
ружающей среды по инициа+
тиве Федерального агентства
лесного хозяйства в сентябре
текущего года наша область
принимала участие в прове+
дении Всероссийской акции
«Живи, лес!», + рассказал ми+
нистр. + В ее рамках прово+
дилась посадка деревьев, очи+
стка лесов от мусора. Наши
специалисты вели занятия со
школьниками, подготавлива+
ли почву для посадки лесных
культур в будущем году. Все+
го же в этом году в регионе
посажено более ста тысяч се+
янцев и саженцев основных
лесообразующих пород.

В памятной посадке вмес+
те со своими подопечными
участвовала руководитель
созданного два года назад
школьного лесничества
«Сильва» Людмила Гугне+
шова. Она рассказала, что в
этом году осенью ее воспи+
танники приняли участие в
трех значимых акциях: в об+
ластном конкурсе школьных
лесничеств, где заняли седь+
мое место, в нынешней по+
садке дубков и елей, а также
в поездке в Брянскую инже+
нерно+технологическую ака+

демию. Туда они ездили
вместе со старшеклассника+
ми из Калуги, Козельского и
Жиздринского районов.

+ Ребята были в восторге
от того, что увидели там, и
долго делились впечатлени+
ями, + рассказала Людмила

Васильевна. + На лесохозяй+
ственном факультете школь+
никам рассказали об исто+
рии факультета, его тради+

циях, правилах приема в
академию. Но особо яркие
впечатления остались у ре+
бят от посещения ботани+
ческого сада. Там собрана
богатейшая коллекция рас+
тений, представляющая раз+
нообразный растительный
мир. Они увидели китайс+
кую землянику, все еще пло+
доносившую в последние
дни октября, в дендрарии
любовались редкими для на+
ших мест деревьями и кус+
тарниками, такими как клен
серебристый, кедр, тис, бе+
ресклет, красивой формы
голубого цвета можжевель+
ник, грецкий орех, самшит.
Осмотрели ребята и музей
леса. Там собраны гербарии,
коллекции насекомых, чуче+
ла животных. Большое впе+
чатление на юных лесоводов
произвели и учебные клас+
сы, и лаборатории академии.

На месте вырубки вековых
елей, пораженных корое+
дом+типографом, в день па+
мятной посадки было выса+
жено около восьми тысяч
трехлетних саженцев ели и
двухлетних + дуба. Причем
посадочный материал не
пришлось, как в предыду+
щие годы, закупать на сто+
роне, он был выращен в
Приокском лесничестве под
Калугой. Как пояснил ди+
ректор Дзержинского лесни+
чества Евгений Сергеев, по
весне лесники проверят со+
стояние саженцев, произве+
дут, где необходимо, новые
посадки и в течение семи
лет будут вести уход за ними.
И только после этого учас+
ток будет переведен в состав
леса. Он выразил надежду,
что на этом месте с годами
появится элитная дубрава.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

тив, + говорит она. – Об
этом свидетельствует и тот
факт, что в этом году нам
вручили диплом за первое
место в областном конкур+
се на звание «Лучшее лес+
ничество». Меня радует и
то, что недавно к нам при+
шли три молодых специали+
ста: лесничий Иван Митин
и мастера леса Наталья Во+
лычева и Алексей Понома+
рев.  До последнего време+
ни в нашей отрасли шли по+
стоянные преобразования,
что вносило в работу не+
рвозность, но мы держались
изо всех сил. Хочется ве+
рить, что самый трудный
период уже позади. Недав+
но подросла зарплата,  а
приход молодых работников
добавляет оптимизма. Наде+
юсь, что нам, старшему по+
колению, будет кому пере+
дать  заботу о нашем лесе.

Виктор ХОТЕЕВ.

Калужская сбытовая компания приняла участие в работе
IV Обнинского инновационного форума

Сегодня эти мальчишки и
девчонки, приехавшие к гла+
ве региона из южных районов
области, еще грызут гранит
школьных учебников и стро+
ят планы на будущее. Уже
завтра им предстоит перейти
от «книжной теории» к прак+
тике, сделав осознанный вы+
бор будущей профессии.
Пока главными для ребят ос+
таются вопросы + куда пойти
учиться и кем стать. Само со+
бой, в принятии такого реше+
ния любой дельный совет по+
лезен и актуален. Тем более
когда получить его можно у
самого губернатора. Надо
сказать, что этой возможнос+
тью поговорить о будущем и
завтрашнем дне своих райо+
нов с первым лицом области
ребята воспользовались, что
называется, по полной про+
грамме.

Сегодня на село приходит
современная техника и тех+
нологии, строится жильё и
социальные объекты, повы+
шается качество жизни.
Кому+то покажется удиви+

тельным, но менять эти пер+
спективы на работу в круп+
ных городах, как стало по+
нятно в ходе беседы, многие
школьники не намерены. В
этом их поддержал и Анато+
лий Артамонов, рассказав о
нынешних и будущих пере+
менах  на селе:

+ Вы приехали из районов,
выпускники которых тради+
ционно поступают в сельско+
хозяйственные вузы и воз+
вращаются работать на село.
Здесь нам очень нужны хо+
рошие специалисты. В обла+
сти многое делается для по+
вышения престижа сельско+
хозяйственных профессий.
Мы, например, приняли
программу строительства ста
роботизированных ферм.
Это, с одной стороны, повы+
сит конкурентоспособность
выпускаемой сельхозпродук+
ции, с другой + значительно
облегчит труд крестьян. Важ+
но, что вместе с современны+
ми производствами на село
придут новые дороги, газ и
социальная инфраструктура.

Условие же воплощения
этих перспектив в реаль+
ность для ребят всего одно +
выбрать стоящую профес+
сию и получить хорошее ба+
зовое образование. По мне+
нию губернатора, по+друго+
му здесь быть и не может:

+ Вы мне сегодня не зада+
ли ни одного вопроса про
ЕГЭ, значит, вы его не бои+
тесь. Это меня радует. Если
вы получите хорошее обра+
зование, то обязательно най+
дете себе применение в лю+
бой сфере деятельности. Вы+
бирайте такие вузы, где
трудно учиться, + дальше
жить будет легче.

Сразу же свой окончатель+
ный выбор в пользу профес+
сии механизатора, ветерина+
ра, сельского врача или опе+
ратора роботофермы школь+
ники еще не сделали. Но,
думается, что ценные сове+
ты от главы региона помо+
гут им  принять правильное
решение.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Юбилей комсомола + дата,
мимо которой не могли
пройти представители всех
поколений наших людей.
Празднование 95+летия
ВЛКСМ никого не оставило
равнодушным! Тональность
праздника была задана сна+
чала в зале областного худо+
жественного музея, где бла+
готворительный концерт для
ветеранов комсомола дала
солистка народной филар+
монии городского досугово+
го центра, заслуженный ра+
ботник культуры РФ певица
Татьяна Парамзина, меццо+
сопрано.

Девизом ее концерта стали
слова известной комсомоль+
ской песни «Любовь, комсо+
мол и весна». Зал был полон.
Думаю, что более благодар+
ной публики Татьяне Нико+
лаевне вряд ли удавалось

встретить. Чему удивляться,
если исполнение то и дело
переходило в хоровое? Нуж+
но было видеть влажные гла+
за многочисленных слуша+
тельниц и неожиданный для
их возраста блеск. Они были
снова в своей незабываемой
комсомольской юности, а
потому сцена постепенно за+
полнялась цветами от благо+
дарных слушателей.

Буквально на следующий
день эстафета праздника
была подхвачена коллекти+
вом областного архива но+
вейшей истории. Его руко+
водитель Андрей Прохоров+
ский, сам человек ищущий
и творческий, создал вместе
со своим коллективом заме+
чательный документальный
фильм, основанный исклю+
чительно на архивных доку+
ментах. Это была настолько

волнующая история созда+
ния, становления и развития
калужского комсомола, на+
чиная от 20+х годов и по
наши дни, что у многих при+
сутствовавших в глазах сто+
яли слезы.

В зале то и дело раздава+
лись удивленные и восхи+
щенные возгласы, когда
люди узнавали на экране
себя, только лет 50 назад!

Комсомол, имевший
шесть высших наград Роди+
ны за ратные и трудовые
подвиги, всегда был настоя+
щей кузницей всех руково+
дящих партийных, советс+
ких и хозяйственных кадров.
В то время она реально су+
ществовала, эта годами про+
веренная, надежная и безот+
казная советская система
подготовки кадров. Суще+
ствовала и молодежная по+

литика, которая определяла
будущее молодежи, а с ней
и страны в целом.

А потом участники встре+
чи делились воспоминания+
ми, бережно перебирали
подлинные документы тех
лет + учетные карточки, ан+
кеты, комсомольские биле+
ты, мемуары своих живых и
безвременно ушедших това+
рищей. Что характерно, на
груди у каждого участника
встречи пламенел комсо+
мольский значок с знако+
мым профилем и другие на+
грады ЦК ВЛКСМ тех лет…

Завершающим аккордом
праздника прозвучало в об+
ластном досуговом центре
торжественное мероприятие,
организованное областным и
городским комитетами
КПРФ, а также комитетами
ЛКСМ РФ, посвященное 95+

ÄÀÒÛ

Комсомольское сердце моё
В Калуге прошли мероприятия к 95+летию ВЛКСМ
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Порадовались... и озаботились

летию ВЛКСМ. Без преуве+
личения можно сказать, что
большой зал досугового цен+
тра был полон. Здесь встре+
тились, наверное, уже четы+
ре поколения + от комсо+
мольцев довоенного периода
до наших современников.

Популярную в свое время
песню «Комсомольцы + доб+
ровольцы» зал слушал стоя
затаив дыхание, а потом раз+
разился громовой шквал ап+
лодисментов, и долго слы+
шались браво и ура.

Отсутствие внятной моло+
дежной политики и финанси+
рование по остаточному прин+
ципу в известной степени тор+
мозит ее творческое развитие,
а жаль. Вкладывая средства,
силы и энергию в воспитание
молодежи, мы заботимся о бу+
дущем своей страны!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

У жителей региона есть возможность оценить
деятельность Службы судебных приставов. Голо(
сование на официальном интернет(сайте УФССП
России по Калужской области проводится с 2011
года. Для этого на главной странице сайта есть
раздел «Опрос граждан» со шкалой оценок в виде
звезд. Каждому  вошедшему на сайт предлагается
оценить деятельность калужского ведомства по 10(
балльной шкале. На вопрос «Как вы оцениваете
деятельность ФССП России?» каждый участник от(
вечает выставлением определенного балла.

Всем интернет(пользователям Федеральной
службой судебных приставов России предлагают(
ся две возможности для добровольного голосова(
ния. Респондент может выразить свое отношение
либо к  работе Федеральной службы судебных при(
ставов в целом и проголосовать на сайте ФССП,

либо дать оценку деятельности конкретного регио(
нального управления, проголосовав на сайте опре(
деленного территориального органа.

Таким образом, управление и центральный ап(
парат службы получают возможность регулярно
знакомиться с отзывами граждан, что, в свою оче(
редь, позволяет узнать общественное мнение о
деятельности ведомства и качестве работы его
сотрудников.

УФССП России по Калужской области продол(
жает  мониторить посещаемость интернет(сайта
службы и оценки деятельности, выставленные уп(
равлению интернет(пользователями. Итоги будут
подведены в конце года.

Нам важен каждый ваш голос!
Пресс�служба УФССП России

по Калужской области.

Главной темой состоявшегося 24 октября IV Об(
нинского инновационного форума стали техноло(
гии энергоэффективности и энергосбережения. В
рамках форума обсуждались вопросы государ(
ственной политики в области энергосбережения,
реализуемые в данной сфере региональные и му(
ниципальные программы, применение инноваци(
онных технологий, проблемы подготовки и пере(
подготовки кадров в области энергоменеджмента.

В мероприятиях форума принимали активное
участие представители правительства Калужской
области, главы администраций муниципальных
образований, руководители крупных российских
энергетических компаний, а также промышленных
предприятий региона.

От гарантирующего поставщика электроэнер(
гии в Калужской области в работе IV Обнинского
инновационного форума участвовал замести(
тель генерального директора ОАО «Калужская
сбытовая компания» Сергей Салтыков. По его
словам, Калужская сбытовая компания облада(
ет уникальным для региона опытом реализации
мероприятий в области энергосбережения: про(
ведением масштабных энергетических обсле(
дований, установкой систем автоматизирован(

ных информационно(измерительных систем
коммерческого учета электроэнергии, монтажа
и ввода в эксплуатацию приборов учета.

Для оказания потребителям качественных ус(
луг в области повышения энергоэффективности
в ОАО «Калужская сбытовая компания» было еще
в 2010 году создано специальное структурное
подразделение – служба энергетического ауди(
та и консалтинга, которое с этого времени зани(
мается реализацией проектов в сфере энерго(
сбережения. Запрос на данные услуги в
настоящее время является значительным как в
связи с финансовой заинтересованностью кли(
ентов в снижении затрат на используемые энер(
горесурсы, так и из(за требований действующе(
го законодательства.

Таким образом, ОАО «Калужская сбытовая
компания» как гарантирующий поставщик элек(
троэнергии, придерживаясь принципов инно(
вационного развития, открытости и эффектив(
ности, стремится оказывать клиентам
максимально широкий спектр услуг в области
энергосбережения.

Пресс�служба ОАО
«Калужская сбытовая компания».

Ремонт дороги по ул. Большой Пролетарской в
Думиничах завершился за несколько дней до Дня
автомобилиста. Но, конечно, подарком она стала
не только для тех, кто за рулем.

Думиничане  благодарны специалистам ООО
«Строительно(торговая компания «Трансснабст(
рой» под руководством Радика Гегамяна. Под(
рядчики постарались: теперь на улице  аккурат(
ное новое дорожное  полотно, съезды к домам,

красивые павильоны на остановках. Сейчас здесь
все радует глаз, особенно в сравнении с ямами и
канавами, которые несколько лет составляли пе(
чальную славу этой дороги.

Люди довольны и … озабочены. Заботит же их, как
долго полотно останется в сохранности. Ведь по
Большой Пролетарской по(прежнему с завидным по(
стоянством едут и едут тяжелые большегрузы.

Семён ПЕРОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уловка сработала против
В дежурную часть межмуниципального отдела

МВД России «Кировский» поступило заявление от
жителя города о похищении его автомобиля «Лада(
Калина».

В ходе оперативно(разыскных мероприятий сотруд(
ники полиции установили, что заявитель на своей
машине совершил дорожно(транспортное происше(
ствие. Испугавшись наказания за содеянное, он ре(
шил обмануть полицейских, хотя был письменно пре(
дупрежден об уголовной ответственности за заведомо
ложные сведения.

В настоящее время в МОМВД возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ.

В случае признания виновным в заведомо ложном
доносе о совершении преступления гражданину грозит
наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс�служба УМВД
России по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Обнинский городской суд вынес приговор в отноше(
нии 79(летнего Льва Капкова. Он признан виновным в
мошенничестве, сопряженном с преднамеренным не(
исполнением договорных обязательств в сфере пред(
принимательской деятельности в особо крупном раз(
мере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось следственным отде(
лом ОМВД России по городу Обнинску.

С ноября 2009 по ноябрь 2010 года Капков, являясь
генеральным директором ООО СКБ «Солнечный дар» и
ООО «Солнечный дом», заведомо зная об отсутствии у
него возможности исполнить взятые на себя обязатель(
ства, путем обмана и злоупотребления доверием пред(
ложил потерпевшим построить жилые дома и передать
их им в собственность вместе с земельными участками.
При этом Капков умышленно умолчал о принадлежности
земельных участков иному юридическому лицу.

Потерпевшие, не подозревая об истинных намерени(
ях подсудимого, согласились на предложение, заклю(

Фига от «Солнечного дома»
чили с ним предварительные договоры купли(продажи
дома с земельным участком и передали в счет исполне(
ния обязательств денежные средства.

Капков строил жилье, зная, что это самовольные по(
стройки и они подлежат сносу.  При этом он возвел
только часть объектов.

Впоследствии потерпевшим пришлось выкупать зе(
мельные участки с домами у настоящего собственника
земли за дополнительные средства.

В результате Капков прибрал к рукам более девяти
миллионов рублей.

Подсудимый свою вину не признал, в содеянном не
раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя при(
знал Льва Капкова виновным в инкриминируемом ему пре(
ступлении и назначил наказание в виде четырех лет лише(
ния свободы условно с испытательным сроком четыре  года.

Лариса ЛЕНИВАЯ,
старший помощник прокурора г. Обнинска.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводка рабочего дня
В течение девяти месяцев 2013 года в

службу занятости населения за содействием в
трудоустройстве обратились 24,1 тысячи че?
ловек, нашли работу 17,4 тысячи (72,3 %).

37,4 тысячи человек лично получили ус?
лугу по информированию о положении на рын?
ке труда.

11,3 тысячи человек получили услугу по
профессиональной ориентации.

5,1 тысячи подростков в возрасте от 14
до 18 лет трудоустроены в свободное от учебы
время.

1,7 тысячи человек приняли участие в оп?
лачиваемых общественных работах.

866 безработных жителей области при?
ступили к профессиональному обучению по на?
правлению органов службы занятости населе?
ния.

750 человек получили услуги по социаль?
ной адаптации и психологической поддержке
безработных граждан.

170 безработных граждан, испытываю?
щих трудности в поиске работы, трудоустрое?
ны на временной основе.

63 инвалида трудоустроены на оборудо?
ванные (оснащенные) рабочие места.

67 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, направлены на профессио?
нальную подготовку, переподготовку и повы?
шение квалификации.

Уровень регистрируемой безработицы
среди экономически активного населения об?
ласти по состоянию на 1 октября составил
0,57 % (в среднем по ЦФО – 0,64 %).

В течение девяти месяцев служба заня?
тости населения располагала информацией о
63,3 тысячи вакантных рабочих мест.
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Накануне выбора
В рамках профориентационной акции «Выпускник 2014 года» проходят экскурсии
старшеклассников области на предприятия, в учреждения и учебные заведения

Экскурсия перемышльских
школьников на одно из круп+
нейших предприятий облас+
ти ОАО «Калужский двига+
тель» началась с посещения
музея. Богатая экспозиция и
рассказ экскурсовода позна+
комили ребят с почти полу+
вековой историей завода и
его добрыми традициями. О
настоящем дне КАДВИ и
перспективах на будущее
учащиеся узнали, побывав в
инструментальном цехе и
инженерном отделе.

Проводником среди впе+
чатляющих своей масштаб+
ностью цехов и станков стал
для ребят молодой специа+
лист, заместитель начальни+
ка инструментального произ+
водства по технической час+
ти Владимир Мушкин. Он
заинтересовал подростков,
особенно юношей,  расска+
зом о современных техноло+
гиях и развеял предвзятое
мнение о том, что интеллект
для работы за станком не ну+
жен. Ведь для того, чтобы
управлять высокоточным
оборудованием, требуются
специальные знания. Приме+
чательно, что сам Владимир,
будучи еще школьником,
трудился на КАДВИ летом в
качестве ученика фрезеров+
щика, затем проходил прак+
тику во время учебы в Бау+
манском университете, а по+
лучив диплом, вернулся на
родной завод.

Заместитель начальника
инженерного отдела Андрей
Кузин стал для школьников
гидом в мир инновационных
способов проектирования.
Он продемонстрировал и до+
ступно объяснил, как разра+
батываются компьютерные
3D модели изделий и рас+
считываются минимальные
потери при их изготовлении.

Ребятам объяснили также,
что не только работой на+
полнена жизнь предприя+
тия. Здесь умеют активно
отдыхать, увлекаются
спортом.

Какое бы техническое об+
разование ни выбрали вы+

Там, где тебя ждут

Примерить форму хоккеи+
ста, почувствовать холод
катка и жар тренажерных за+
лов, оценить сложность хо+
реографии и скорость брос+
ка шайбы – все это посчаст+
ливилось школьникам Дзер+
жинского района, приехав+
шим на экскурсию в
детско+юношескую спортив+
ную школу «Космос». Шко+
ла эта открылась в Калуге
три года назад в районе Пра+
вобережья. Здесь для детей
от четырех лет и старше ра+
ботают отделения хоккея и
фигурного катания, а по вы+
ходным в любое время года
к любимым в нашей стране
видам спорта могут приоб+
щиться все желающие.

Экскурсию для старшек+
лассников по современному
комплексу общей площадью
шесть тысяч квадратных мет+
ров провел директор ледово+
го царства Сергей Литвинов.
Он распахнул для ребят две+
ри тренировочного класса,
где юные спортсмены пока+
зали, как многие элементы,
в том числе и сложнейшие
вращения, отрабатываются
на паркете до выхода на лед.
В хореографическом зале на+
чинающая фигуристка Ели+
завета Теряева под руковод+
ством тренера С.И. Бороди+
ной не постеснялась станце+
вать перед старшеклассника+
ми свой номер: ведь умение
не бояться работать перед

Горячее дыхание льда

пускники, среднее специ+
альное или высшее, им най+
дется место на КАДВИ. В
борьбе за грамотных специ+
алистов, которая разверну+
лась в связи с появлением в
области новых предприятий,
здесь действует система,
стимулирующая прием и
закрепление выпускников
вузов и техникумов: специ+
альные стипендии, дотации
на питание, возможность со+
вмещения получения обра+
зования и работы, освоения
профессии на рабочем мес+
те, компенсационные вып+
латы, связанные с наймом
жилья, и многое другое.

публикой важно в таком виде
спорта, как фигурное ката+
ние.

Самое впечатляющее зре+
лище – ледовая площадка
почти в две тысячи квадрат+
ных метров, окруженная яр+
кими зрительскими трибу+
нами, – ожидало гостей в
конце экскурсии.

Сейчас юных спортсменов
воспитывают десять трене+
ров, и еще два места + педа+
гогов по фигурному катанию
и хоккею + остаются пока
вакантными. Кстати, в
«Космосе» можно работать,
даже не умея стоять на конь+
ках: комплексу требуется
медицинский и технический
персонал.

Профориентационная ак+
ция «Выпускник 2014 года»
стартовала в регионе с экс+
курсии старшеклассников из
Медынского района в Ка+
лужское лесничество.

Заместитель директора
Павел Балоченко рассказал
об особенностях работы в
лесном хозяйстве. Он про+
демонстрировал современ+
ное техническое оснаще+
ние,  приходящее на по+
мощь лесникам: лесопат+
рульный комплекс для уча+
стия в тушении пожаров,
GPS+приемники, системы
спутникового слежения за
транспортом ГЛОНАСС и
др.

В помощь лесу

Пожар – это всегда нео+
жиданно и страшно. Многие
теряются в такой опасной
ситуации, и часто у них не
остается шансов выжить,
если на помощь не придет
пожарный + человек, кото+
рый жертвует жизнью и здо+
ровьем ради спасения дру+
гих.

Об этой сложной, ответ+
ственной и интересной про+
фессии девятиклассникам
школы № 50 Калуги расска+
зал и.о. начальника пожар+
ной части № 69 первого от+
ряда ФПС по Калужской об+
ласти майор внутренней
службы Денис Дюкарев.
Школьникам показали тех+
ническое вооружение по+
жарных автомобилей, позна+
комили с новейшей пожар+
ной техникой.

Невозможно тушить пожа+
ры без хорошей физической
подготовки: оборудование,
которым пользуются бойцы,
довольно тяжелое, а пере+
двигаться с ним нужно быс+
тро. Попробуй+ка вбежать на
девятый этаж без лифта с
брандспойтом, в полном об+
мундировании – это испы+
тание не для слабых! Поэто+
му в пожарных подразделе+
ниях уделяют спорту особое
внимание: бойцы сдают нор+
мативы по бегу, подтягива+
нию, участвуют в спартаки+
адах по плаванию, гиревому
спорту.

В пламя и дым…

В этой работе нет мелочей.
Выезд на пожар организован
так, чтобы ни одной мину+
ты не пропало даром. Когда
в пожарную часть поступает
сигнал тревоги, у бойцов

есть всего 20 секунд, чтобы
надеть специальную одежду.
И юные экскурсанты смог+
ли не только познакомиться
с экипировкой пожарных,
но и примерить ее.

Какую торжественность и
яркость придает оркестр лю+
бому событию! Как празд+
нично начинаются, напри+
мер, ярмарки вакансий для
молодежи, когда зал напол+
няют звуки духового оркес+
тра Калужского областного
музыкального колледжа им.
С.И. Танеева (на снимке)!

Вот и старшеклассников
Дзержинского и Тарусского
районов, приехавших в кол+
ледж на экскурсию, коллек+
тив инструменталистов
встретил музыкальной пье+
сой «От всей души». А по+
том директор колледжа На+
талья Абрамова предложила
ребятам посетить камерный
музей со знаменитым роя+
лем, к клавишам которого
прикасались пальцы самого
великого Танеева.

Оркестр народных инстру+
ментов под руководством
заслуженного деятеля ис+
кусств В.А. Смирнова пре+
рвал репетицию и усладил
слух гостей старинным валь+

И только музыке подвластны мы одной…

сом и музыкой из балета
Арама Хачатуряна «Гаяне».

Своим творчеством уча+
щиеся колледжа имеют воз+
можность зарабатывать, и на

эти средства учебному заве+
дению удалось отремонтиро+
вать второй этаж корпуса на
ул. Баженова,1. Гости захо+
дили в классы, где проходи+

Человечество может по+
гибнуть от неразумного ис+
пользования природных ре+
сурсов. Мы все больше заг+
рязняем почву, воду, воздух,
недостаточно используем ес+
тественные источники энер+
гии. Охрана окружающей
среды – задача каждого че+
ловека, но есть люди, выб+
равшие профессию эколога
и сделавшие защиту приро+
ды основным делом своей
жизни.

Старшеклассники из Ду+
миничского и Дзержинско+
го районов побывали на эк+
скурсии в фирме «Экоанали+
тика», где познакомились с

Приведём планету
в порядок

ли музыкальные и общеоб+
разовательные занятия, и уз+
навали подробности о при+
еме в колледж, об особенно+
стях обучения и уровне пре+

подавания. Колледж гордит+
ся студентами + губернатор+
скими стипендиатами, вы+
пускниками, продолжающи+
ми образование в вузах, ла+
уреатами международных
конкурсов, талантливыми
музыкантами.

У ребят, обучающихся
здесь, интересная и насыщен+
ная жизнь. Они охотно уча+
ствуют в праздниках посвя+
щения в студенты, днях здо+
ровья, вечерах иностранных
языков и новогодних диско+
теках, а в состязании умни+
ков и умниц «Что? Где? Ког+
да?» студенты колледжа – аб+
солютные чемпионы области.

По окончании учебного
заведения им присваивается
квалификация артистов,
преподавателей, концерт+
мейстеров, дирижеров, орга+
низаторов музыкально+про+
светительской деятельности.
Кстати, безработные люди с
такими профессиями на
бирже труда не зарегистри+
рованы.

работой тех, кто с помощью
современного химического
оборудования анализирует
состояние водных ресурсов,
почвы и воздуха, промыш+
ленные выбросы в атмосфе+
ру и отходы производства и
потребления. В обязанности
сотрудников входит монито+
ринг водных объектов обла+
сти, полигонов ТБО, они
проводят инженерно+эколо+
гические изыскания, осуще+
ствляют экологические про+
ектирование и программи+
рование, оказывая тем са+
мым услуги в области охра+
ны окружающей среды
государственным и муници+

пальным органам, предпри+
ятиям области. «Экоанали+
тика» располагает  учебным
центром, где предоставляет+
ся возможность расширить
знания в области охраны ок+
ружающей среды. А полу+
чить диплом эколога можно
в КФ МГТУ им. Н.Э. Бау+
мана и в КГУ им. К.Э. Ци+
олковского.

Специалисты+экологи не
утаили от школьников и ту
работу, которую выполняют
не в лаборатории и не в бе+
лоснежных халатиках. Ребя+
та с интересом посмотрели
фильм, автор которого,
бывший легендарный вра+
тарь сборной Дании и
«Манчестер Юнайтед» Пе+
тер Шмейхель, ведет на ка+
нале «Дискавери» програм+
му «Грязная работенка».
Фильм снимали в Ярослав+
ле, на заводе по переработ+
ке мусора. Шмейхель сам
стоял на конвейере и уча+
ствовал в сортировке неот+
фильтрованного мусора, ко+
торый поступает отовсюду:
из больниц, домов, с фаб+
рик. Это не самая приятная
работа, а вот девушки на
конвейере были очень при+
ятными и выглядели впол+
не довольными. Не стыдно
выполнять грязную работу,
стыдно бездельничать + та+
ков смысл авторской про+
граммы.

Поделился он и тем, как
борются специалисты с од+
ной из бед лесов нашей об+
ласти – жуком короедом+ти+
пографом. Этот обычный
обитатель еловых лесов, на+
падающий на деревья в со+
стоянии временного ослаб+
ления, стал чрезвычайно
опасным вредителем, ис+
требляющим огромные лес+
ные площади после засухи
2010 года. Школьники побы+
вали не только на вырубке
массивов, которые жук пре+
вратил в сухостой, но и в пи+
томнике, где увидели, как
много сил и заботы вклады+
вают специалисты в восста+
новление леса.

+ Сделайте глубокий вдох,
+ скомандовала школьни+
кам, зашедшим в цех, веду+
щий инженер отдела главно+
го технолога турбинного за+
вода, а по совместительству
экскурсовод Наталья Мар+
кова. – А теперь выдохните.
Что почувствовали?

Оказывается, так когда+то
тестировали саму Наталью и
ее однокурсников. Тем, кто
ощутил в воздухе запах ме+
талла и при этом не помор+
щился, – прямая дорога на
завод. Ну а для тех, кому
этот аромат неприятен, есть
работа в офисах, школах,
магазинах, да мало ли еще
где…

Во втором, третьем и де+
сятом цехах предприятия ре+
бята наблюдали за трудом
тех, кому заводские запахи
пришлись по душе. Моло+
дые люди работали на стан+
ках с программным управле+
нием, сделанных за рубе+
жом. Чтобы освоить это со+
временное оборудование,
нужны хорошие мозги, и
многие из рабочих имеют
высшее образование.

Ребята из Козельского и
Дзержинского районов узна+
ли на экскурсии о том, что
турбины, сделанные в Калу+
ге, используются на атомных
подводных лодках, ледоко+
лах, на тепловых электро+
станциях, геотермальных
станциях и плавучих атом+
ных теплоэлектростанциях.

На предприятии можно
освоить профессию, полу+
чая во время учебы от 18 до
30 тысяч рублей; можно
обучиться по целевому на+
правлению в вузе и вернуть+
ся на завод; можно зараба+
тывать, стоя у станка, в
среднем до 35 тысяч рублей,
прилагая к этому старание
и желание.

Заводская молодежь охот+
но участвует в конкурсах
профмастерства и выездных
научно+практических кон+
ференциях, где руководство
внимательно прислушивает+
ся к предложениям и поже+
ланиям будущей смены.

Приезжим молодым лю+
дям предприятие предостав+
ляет общежитие. В дальней+
шем есть возможность при+

обрести жилье по ипотечно+
му кредитованию с софи+
нансированием ОАО «КТЗ»
либо снять квартиру с час+
тичной компенсацией опла+
ты за проживание.

К услугам заводчан – бас+
сейн «Дельфин», Дворец
культуры, профилакторий
«Сокол».

Сегодня ОАО «КТЗ» тре+
буются инженеры+конструк+
торы, технологи, програм+
мисты, механики, токари+
расточники, токари+кару+
сельщики, фрезеровщики,
слесари, операторы станков
с ЧПУ… Список специалис+
тов, востребованных на од+
ном из лучших заводов Ка+
луги, можно продолжить.
«Турбинке» нужны золотые
руки и светлые головы.

Этот особенный
запах завода
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Восход Солнца .......... 08.31
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Îòìå÷àåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 18
îêòÿáðÿ 1991 ã. 30 îêòÿáðÿ 1974 ã. óçíèêè ìîðäîâñêèõ è ïåðìñêèõ
ëàãåðåé îòìåòèëè ãîëîäîâêîé äåíü ïîëèòçàêëþ÷åííîãî.

60 ëåò íàçàä (1953) ðîäèëñÿ À.Ô. Ïîëåùóê, ëåò÷èê-
êîñìîíàâò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(1993), êàïèòàí çàïàñà. 24 ÿíâàðÿ - 22 èþëÿ 1993 ã. ñîâåðøèë 179-
ñóòî÷íûé ïîëåò íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå «Ñîþç ÒÌ-16» è îðáè-
òàëüíîì êîìïëåêñå «Ìèð»; äâàæäû âûõîäèë â îòêðûòûé êîñìîñ
(îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 9 ÷àñîâ 58 ìèíóò).

Âñåìèðíûé äåíü âåãàíà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1994 ã. â äåíü
ñîçäàíèÿ Âåãàíñêîãî îáùåñòâà â 1944 ã. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Òîãäà
æå âïåðâûå áûë óïîòðåáëåí òåðìèí «âåãàí» - ñòðîãèé âåãåòàðè-
àíåö, íå íàíîñÿùèé âðåäà íè÷åìó æèâîìó.

Äåíü ñóäåáíîãî ïðèñòàâà.
Äåíü âñåõ ñâÿòûõ (All Saints Day) â êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
70 ëåò íàçàä (1943) íà ïðàâîì áåðåãó Äíåïðà íà÷àëàñü

Êèåâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. Îíà
äëèëàñü äî 13 íîÿáðÿ; åå ðåçóëüòàòîì ñòàëî îñâîáîæäåíèå Êèåâà,
Ôàñòîâà, Æèòîìèðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Îñèÿ, Àíòîíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îñèé. Íà ïðîðîêà Îñèþ êîëåñî ïðîùàåòñÿ ñ îñüþ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ31 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÄÅÍÜÃÈ

Москва и Чечня стали лидерами
по расслоению населения

Ëèäåðàìè ïî ðàññëîåíèþ ðîññèÿí íà áîãàòûõ è áåäíûõ ÿâëÿþò-
ñÿ Ìîñêâà, ×å÷íÿ, Äàãåñòàí è Òûâà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò
èññëåäîâàíèå ÐÈÀ Ðåéòèíã. Àãåíòñòâî èçó÷èëî ïîêàçàòåëè êîýô-
ôèöèåíòà Äæèíè, äåìîíñòðèðóþùåãî óðîâåíü ñîöèàëüíîãî íå-
ðàâåíñòâà. ×åì âûøå ðàññëîåíèå íàñåëåíèÿ, òåì áëèæå êîýôôè-
öèåíò ê ñòà ïðîöåíòàì. Â Ìîñêâå îí ñîñòàâèë 39,3 ïðîöåíòà, â
×å÷íå - 40,1 ïðîöåíòà, â Äàãåñòàíå - 38,6 ïðîöåíòà, à â Òûâå -
38,5 ïðîöåíòà.

Êàê óêàçûâàþò ýêñïåðòû, â öåëîì íåðàâåíñòâî çàðïëàò â Ðîññèè
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî íà óðîâíå ßïîíèè èëè Ïîðòóãàëèè, ãäå êîýô-
ôèöèåíò Äæèíè äîñòèãàåò 37,7 ïðîöåíòà.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самый высокий человек в мире
сыграл свадьбу

Ñàìûé âûñîêèé ÷åëîâåê â ìèðå - 30-ëåòíèé æèòåëü Òóðöèè Ñóëòàí
Êåñåí, ðîñò êîòîðîãî ïðåâûøàåò 2,5 ì, - ñûãðàë ñâàäüáó. Íîâîèñ-

ïå÷åííûé ìóæ-ãèãàíò
óâåðÿåò, ÷òî îáîæàåò
ñâîþ 20-ëåòíþþ æåíó
Ìåðâå Äèáî, äàæå
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíà
íèæå íåãî íà 78 ñì.

Ôåðìåð Êåñåí èñ-
êàë ñóïðóãó ìíîãî ëåò,
òàê êàê æåíùèíû, ïî
åãî ñëîâàì, ïóãàëèñü
åãî îãðîìíîãî ðîñòà.
Ñ áóäóùåé íåâåñòîé
îí âñòðåòèëñÿ íà ôóò-
áîëüíîì ìàò÷å. Êàê
ðàññêàçàë Êåñåí, Äèáî
îêàçàëàñü ðîäñòâåí-
íîé äóøîé, è îí ïîëþ-
áèë åå ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà. Ñâàäüáó Êåñåí
ñûãðàë íà ñâîåé ðîäè-
íå íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå.

Êåñåí - îäèí èç äå-
ñÿòè ÷åëîâåê íà ïëàíåòå, ÷åé ðîñò ïðåâûøàåò 2,4 ìåòðà. Îí
ñòðàäàåò îò ðåäêîãî çàáîëåâàíèÿ - îïóõîëè ãèïîôèçà (ãèãàíòèçìà),
ïðè êîòîðîì åãî îðãàíèçì ïîñòîÿííî âîñïðîèçâîäèò ãîðìîíû
ðîñòà. Êåñåí íà÷àë ðåçêî ðàñòè â äåñÿòü ëåò, è ê 2011 ã. åãî ðîñò
ñîñòàâëÿë 2,51 ìåòðà. Ñåé÷àñ Êåñåí ìîæåò ïåðåäâèãàòüñÿ òîëüêî
íà êîñòûëÿõ. Îí æèâåò ñ ðîäèòåëÿìè â Ìàðäèíå è âûíóæäåí
çàíèìàòüñÿ ôåðìåðñòâîì, ïîñêîëüêó òàê è íå ñìîã çàêîí÷èòü
øêîëó. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ðîñòó îí ðàáîòàåò ñ äåðåâüÿìè â
ñàäó, ìåíÿåò áåç ëåñòíèöû ëàìïî÷êè è âûïîëíÿåò äðóãèå ðàáîòû
ïî õîçÿéñòâó.

Êåñåí, ïî åãî ïðèçíàíèþ, îáîæàåò âèäåîèãðû. Ãëàâíàÿ ïðîáëå-
ìà, ñ êîòîðîé îí ñòàëêèâàåòñÿ, - ïîèñê ïîäõîäÿùåé îäåæäû è
îáóâè. Êðîìå òîãî, çà÷àñòóþ îí íå ìîæåò ïîìåñòèòüñÿ â àâòîìî-
áèëü. Ñ 2010 ã. îí ïðîõîäèò ðàäèîëå÷åíèå â ìåäèöèíñêîì èíñòè-
òóòå Óíèâåðñèòåòà Âèðãèíèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ
óðîâåíü åãî ãîðìîíîâ. Ê 2011 ã. âðà÷àì óäàëîñü íîðìàëèçîâàòü
àêòèâíîñòü åãî ãèïîôèçà, à â ìàðòå ïðîøëîãî ãîäà ëå÷åíèå áûëî
ïðèçíàíî óñïåøíûì, òàê êàê ðîñò Êåñåíà óäàëîñü ïðèîñòàíîâèòü.

Утро.ру
Фото AFP.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Пошёл по грибы, нашёл человека

28 îêòÿáðÿ âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî ëåñó â Äîìîäåäîâñêîì ðàéîíå
Ïîäìîñêîâüÿ ãðèáíèê îáíàðóæèë ñâÿçàííîãî ÷åðíîêîæåãî ìóæ-
÷èíó. Ïî åãî ñëîâàì, òîò áûë ïðèâÿçàí ê äåðåâó è îêàçàëñÿ æèâûì,
åãî äîïðîñèëè ñëåäîâàòåëè. Â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ ÌÂÄ ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîäòâåðäèëè ôàêò îáíàðóæåíèÿ ìóæ÷èíû. Ñëåäîâà-
òåëè óñòàíàâëèâàþò, êàê ÷åðíîêîæèé ìóæ÷èíà îêàçàëñÿ ñâÿçàííûì
â ïîäìîñêîâíîì ëåñó.

Интерфакс.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Вселяющий надежду
Â íàøåé ñåìüå ïðîèçîøëî ðàäîñòíîå ñîáûòèå – ðîäèëàñü

äîëãîæäàííàÿ äåâî÷êà, ìîÿ âíó÷åíüêà. Äî÷ü äîëãî ëå÷èëàñü â
Ìîñêâå, â Êàçàíè. Íî èìåííî â Êàëóãå, â ãèíåêîëîãè÷åñêîì
îòäåëåíèè æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî,
êîòîðûì ðóêîâîäèò Àíäðåé Áóðàê, åé áûëà îêàçàíà êâàëèôèöèðî-
âàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Áóðàê – âðà÷ îò Áîãà! Îí îòíîñèòñÿ
ê ïàöèåíòàì ñ áîëüøèì ïîíèìàíèåì, ÷óòêîñòüþ, äàåò íàäåæäó è
óâåðåííîñòü. Áëàãîäàðÿ òàêèì ïðîôåññèîíàëàì, êàê îí, êî ìíî-
ãèì ñåìüÿì, óæå óòðàòèâøèì íàäåæäó èìåòü äåòåé, â äîì ïðèøåë
ïðàçäíèê.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Àíäðåÿ Òåîäîçèåâè÷à è âåñü êîëëåêòèâ
ãèíåêîëîãèè îò ëèöà âñåõ ñ÷àñòëèâûõ ðîäèòåëåé è ïîæåëàòü
çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Семья Идрисовых � Таминовых.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яблоки, печённые с карамелью

Íàïîëíèòü ÿáëîêè ÷åðíîñëèâîì, ãðåöêèìè îðåõàìè è ìåäîì,
çàïå÷ü, à ïîòîì â êàæäîå âñòàâèòü ïîëîâèíêó êàðàìåëüêè ñ
íà÷èíêîé (íà÷èíêó ïðåäâàðèòåëüíî âûíóòü øïèëüêîé), â ýòè ïîëî-
âèíêè íàëèòü íåìíîãî âîäêè (ëó÷øå ñïèðòà) è ïîäæå÷ü.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Èç íîâîñòåé. Â Ðîññèè âûïóùåí àâòîìîáèëü ñî âñòðîåííîé
ðîññèéñêîé æå íàâèãàöèîííîé ñèñòåìîé. Òåïåðü ê èçâå÷íî ðóñ-
ñêèì âîïðîñàì «×òî äåëàòü?» è «Êòî âèíîâàò?» äîáàâèòñÿ «Ãäå
ìû?».

- Ðåøèë ïî óò-
ðàì êà÷àòü ïðåññ. Âñòàë
â 6 óòðà, ëåã íà ïîë,
ïðîñíóëñÿ â 11-00!

Ðåöåïò îò ìå-
äèêîâ:

- Íàðåçàåøü ìÿñî,
êëàä¸øü íà ñêîâîðîä-
êó, æàðèøü è ãäå-òî
ìåæäó âòîðîé è òðå-
òüåé ñòåïåíüþ îæîãîâ
äîáàâëÿåøü â íåãî îâî-
ùè...

Íîâîñòè êóëü-
òóðû. Ïÿòûé ðàç èç
ìóçåÿ ïîõèùàþò ”×åð-
íûé êâàäðàò” Ìàëåâè-
÷à. È âîò óæå ïÿòûé
ðàç ñòîðîæ äÿäÿ Âàñÿ
óñïåâàåò ê óòðó âîñ-
ñòàíîâèòü êàðòèíó!
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К тому же автор выставки
в Музее истории Обнинска,
художница Елена Антохина,
обладает редким чувством
стиля, в котором работает.
Например, Сальвадор Дали
искренне считал себя реали+
стом, в то время как зрите+
лям и искусствоведам было
очевидно, что «безумный»
испанский гений пишет
сюрреалистические полотна.
Обнинская художница Еле+
на Антохина считает, что о
ней все говорят ее полотна.
«А еще, если вы заметили, +
рассказывает художница, +
картины у меня без назва+
ния. Я хочу, чтобы вы сами
поучаствовали в творческом
процессе и дали им имена».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Картины без названия
Работы, выставленные в Обнинске,
поражают своей необычностью

Самайн + особая стихия. С
этого времени начинается
отсчет календаря кельтского
Нового года. По легенде в
этот день открывается дверь
между мирами и люди обща+
ются с душами своих пред+
ков. Давно и прочно пропи+
сался на нашей земле зимний
скандинавский праздник.
Фаны ждали своего часа, за+
годя готовя нарядные рубаш+
ки, килты с килтпином, рем+
ни с крупной пряжкой, ко+
жаные спорраны на цепочке,
гольфы. Таких вот калужских
«ирландцев», одетых в тради+
ционный национальный на+
ряд, можно было встретить
уже при входе, на ступенях
областной филармонии.

С первых минут празднич+
ного действа зрители окуну+
лись в… далекое+далекое про+
шлое. Взрослых и детей, ко+
торых в зале было достаточно
много, ждал веселый карна+
вал. Порадовали гости из Бе+
ларуси. Плутовской театр
«ДиГриза» пригласил всех в
путешествие по Средневеко+
вью. Виртуозы+акробаты на
ходулях выделывали такие
трюки и сальто, что зрители
замирали от восторга.

Чемпион международных
соревнований по ирландским
танцам All + Ireland, World
Fleadh и Oireachtas Лиам
Скэнлон под аккомпанемент
аккордеона, на котором сыг+
рал молодой, но уже извест+

И вновь Самайн на берегах Оки!
Ирландский Новый год погрузил Калугу в Средневековье

ный автор+исполнитель Barry
Tierney, исполнил шуточный
танец со… шваброй.

В антракте в фойе второго
этажа филармонии был дан
мастер+класс по ирландским
танцам. Калужане с удоволь+
ствием разучивали сложные
движения, показанные сто+
личными и белорусскими
артистами, и с не меньшим
удовольствием сами пусти+
лись в пляс под зажигатель+
ные ирландские мотивы.

+ Театр существует с 2000
года. Уникальность в том,
что мы хотели возродить
средневековый театр до шек+
спировского времени, где
были жонглеры, акробаты,
скоморохи, танцоры, мимы.
Мы открыли первую в Бела+
руси школу ирландского
танца. Все актеры театра
«ДиГриза» влюблены в Ир+
ландию. Легенды, предания,
сказки + это наша стихия.
Мы путешествуем по миру,
знакомимся с этнокультура+
ми. Коллектив ставит цель
показать эпохи и многогран+
ность жанровых особеннос+
тей, преобладающих в той
или иной стране, + признал+
ся руководитель театра Алек+
сей «Бекар» Бурносенко.

Удивительную слажен+
ность выступления показал
уже знакомый многим жите+
лям нашего города танце+
вальный коллектив из Мос+
квы ARS LONGA. Все

танцоры были как единое
целое, мощный живой орга+
низм. И зрители, не уставая,
хлопали в ладошки.

Для любителей пожестче
звучал «средневековый» тя+
желый рок. Впервые на ка+
лужской сцене зажигала ки+
евская группа F.R.A.M. Вся
красота готического металла,
его энергетика отразились в
песнях – философия, любовь
и смерть, века, прошедшие
сквозь нас, зрителей, и…
необъятность бытия. Рифы
бас+гитар в переплетении с
легендами старинных волы+
нок переносили в иную ре+
альность. Среди других ком+
позиций были кавер+версии
«Мостов Лондона», «Желтой
подводной лодки» и «Ohne
Dich». А ударник группы про+
сто показал класс + «жарил»
на всю катушку! К слову, ре+
бятами был исполнен рево+
люционный Гимн свободной
Ирландии. И публика бук+
вально ревела от восторга.

Песнями о любви завер+
шила Самайн уже хорошо
известная в России ирланд+
ская группа FUINNIMH.
Вся атмосфера зала в этот
вечер была исполнена веры
в силу искусства. Здесь каж+
дый мог найти для себя что+
то интересное. Кельтский
праздник получился насы+
щенным, ярким и красивым.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Музей как храм
современного
искусства?
Маргулис привёз
свой знаменитый «Стол»

Художественный музей
представил пятый из «Сто+
лов». Что же это за проект?
Он разработан скульптором
Марком Маргулисом и был
представлен в Центральном
доме художника в Москве.
Идея возникла в 90+х годах.
Вспоминая детство, когда
дома по праздникам родите+
ли приглашали друзей и род+
ственников на угощения, где
царила дружеская атмосфера,
Марк Моисеевич старается
до сих пор соблюдать тради+
ции. Как признался скульп+
тор, среди мастеров кисти,
учителей, создававших вели+
кие произведения, те, кто
близок ему по духу, + Лео+
нардо да Винчи, Боттичелли,
Рафаэль, Микеланджело,
Босх. Всех их он решил со+
брать вокруг стола с яствами
на свой праздник живописи.

На выставке вокруг «Сто+
ла» + скульптура, графика,
инсталляции, керамика,
живопись. Маргулис рас+
сказал о каждой картине,
представленной в экспози+
ции, о каждом авторе. Ос+
нову ее составляют работы
учащихся и учителей студии
«Колор»,  которую Марк
Маргулис создал еще в 1980
году, а также юных худож+
ников в возрасте от одного
года и до 17 лет из России,
Украины, Армении, Казах+
стана, Конго.

М а с ш т а б н о с т ь  р а б о т
Марка Маргулиса потряса+
ет. У автора присутствует
некая новизна, мистичес+
кая образность и даже, я
сказала  б ы…  н еф ормат
мышления. Он выделяется
из многих нынешних твор+
цов. Мировоззрение отли+
чается от общепринятых
норм, и это хорошо. Одна+
ко фигуры из металла, де+
рева и пластика под два с
лишним метра в камерном
зале выставочного музей+
ного флигеля смотрелись
по меньшей мере нелепо.
Да, современное искусство
имеет право на жизнь. По+
чему бы нет? У него есть и
будут свои авторы и свои
поклонники.  Подобные
в ы с т а в к и  в  Е в р о п е  и  в
крупных городах России
имеют успех, они посеща+
емы. И у нас, в Калуге, они
пользовались бы интере+
сом. Нужны залы совре+
менного искусства, про+
сторные, чтобы вмещать
м а с ш т а б н ы е  т в о р е н и я .
Классические же залы, как
областной художественный
музей, оставим старой доб+
рой живописи, графике и
прочим привычным жан+
рам. Негоже брызгать ар+
бузным соком на полотна
классиков и заливать ви+
ном дорогой паркет.

 Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото с сайта tomatoz.ru.

Фото на память. В антракте артисты охотно фотографировались и давали автографы.

Кстати (и на открытии эк+
спозиции это отметила ис+
кусствовед Валентина Фео+
филактова), творчество ху+
дожницы тяготеет к сюрре+
ализму. К тому же и сама
художница не скрывает сво+
его преклонения перед со+
здателем «Пылающего жи+
рафа», считая, что «он, ху+
дожник невероятного мас+
терства, уже все придумал
до нас».

Между тем сюрреализм
сюрреализму рознь. Карти+
ны Елены Антохиной удив+
ляют своей умиротворенно+
стью и романтизмом. В них
нет смятенной «гибели га+
лактик» и «бурных страс+
тей», а есть обнимающиеся

деревья, танцующие на вет+
ру, целующиеся осенние
листья, загадочные водопа+
ды и фантастические, не+
здешней красоты и стати
лошади.

«Лошадь + это божествен+
ное животное, + с улыбкой
говорит художница. + Нари+
совать ее очень трудно. По+
мнится, когда я впервые ри+
совала лошадиную голову, то
мне пришлось для начала
вылепить ее из глины. Ска+
зать по правде, несмотря на
свой многолетний професси+
ональный опыт, я все время
чувствую себя ученицей. По
сути, я не живописец, а ху+
дожник+декоратор + в Амб+
рамцевском художественно+

промышленном училище
меня учили графике и при+
кладному искусству. Поэто+
му живопись как таковую я
только осваиваю. Работаю
сейчас с акриловыми краска+
ми и удивляюсь, насколько
они своенравны и коварны».

Еще одна техника, в кото+
рой художница неожиданно
нашла себя, + рисование фло+
мастерами, но специальны+
ми, предназначенными для
профессиональной живопи+
си. Эта работа, признается
Елена Антохина, сродни хож+
дению по минному полю: она
требует высокой точности.
Ошибаться здесь, в отличие,
скажем, от масляной живопи+
си или акварели, никак
нельзя, поскольку один не+
верный штрих + и несостояв+
шийся шедевр немедленно
отправляется в корзину для
бумаг. Между тем в экспози+
ции художницы представлено
более 70 картин + итог почти
десятилетнего труда.

Впрочем, Елена Антохина
никуда не торопится – имея
за плечами колоссальный
профессиональный опыт,
она только сейчас решилась
показать публике свои жи+
вописные работы. Как ни
странно, экспозиция в музее
стала ее первой в жизни пер+
сональной выставкой. И,
хотя ценители искусства,
пришедшие на открытие, ус+
тали восхищенно цокать
языками и произносить ком+
плименты в адрес художни+
цы, саму ее восторги публи+
ки ничуть не смутили.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Праздник
для киногурманов
С 1 по 4 ноября в Калуге пройдет

фестиваль «Внимание, кино!».
В программе ( авторские и зри(

тельские ленты, заслуживающие
внимания критиков и киноманов.
После показов гостей фестиваля
ждут обсуждения и встречи с ре(
жиссерами, которые специально
приедут в Калугу представлять
свои работы.

Кинофестиваль рассчитан на
широкую аудиторию, которой ин(
тересно узнать о современных те(
чениях в российском и зарубеж(
ном кинематографе. Всего за
четыре фестивальных дня будет
показано три российских и три за(
рубежных полнометражных филь(
ма, а также две короткометраж(
ные программы.

В день открытия фестиваля, 1
ноября, в 19.00 в кинотеатре «Цен(
тральный» состоится показ филь(
ма «Отдать концы», после про(
смотра которого молодой
режиссер Таисия Игуменцева от(
ветит на вопросы зрителей. А в
21.00 калужские любители кино
увидят ленту «Любовь».

 Показы пройдут 2 ноября в ки(
нотеатре «Центральный» в 19.00 и
21.00; 3 ноября в 17.00 и 19.00, а
также в лофте «Циолковский» 2 но(
ября в 23.00 и 4 ноября в 20.00.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Делегация французской провинции Лимузен
встретилась с калужскими художниками

Встреча в картинной галерее «Об(
раз» состоялась в дни, когда здесь
проходит XIV областная выставка(
конкурс имени Афанасия Куликова.
Мастера кисти и декоративно(при(
кладного искусства представили
свое творчество. Гости высоко оце(
нили работы калужан.

Французскую делегацию привет(
ствовал министр культуры области
Александр Типаков. Он рассказал,
какие интересные события происхо(
дят на Калужской земле. Это фести(
валь «Старейшие театры России» и
Международный фестиваль истори(
ческих фильмов «Угра», а также Та(
русский фестиваль телевизионных
фильмов и программ «Берега».
Вспомнил министр о том, что калуж(
ские деятели культуры недавно были
представлены во Франции. Артисты
драмтеатра с успехом сыграли не(
сколько спектаклей на французской
сцене. Памятен калужанам и приезд
в регион знаменитого кутюрье Пье(
ра Кардена.

В заключение вечера гости могли
насладиться органной музыкой в ис(
полнении лауреата всероссийских и
международных конкурсов, солист(
ки калужского Дома музыки Викто(
рии Тантлевской.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Представители французской делегации рассматривают
творения керамиста из Тарусы Елены Семяшкиной.


