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Геннадий НИКИТИН
Геннадий – студент последнего курса Калужского
филиала МГТУ им.Н.Э. Баумана. Он отлично
учится и после защиты диплома собирается
поступать в аспирантуру. Но уже и сейчас он
вполне определился со своими планами на бли2
жайшее будущее – заняться производством
мини2картофелекопателя, предназначенного для
фермерских и личных подсобных хозяйств. Это
устройство будет легко подсоединяться к боль2
шинству выпускаемых в Калуге мотоблоков. Но
главное преимущество нового агрегата – способ2
ность извлекать из борозды картофель и корнеп2
лоды, не повреждая их и одновременно очищая от
земли. Такое бережное отношение к урожаю
обеспечивает высокое качество продукции и ее
длительную сохранность. Со своим инновацион2
ным проектом Геннадий стал одним из победите2
лей федерального конкурса «УМНИК22013».

Материал «Чуткий взгляд на корнеплоды»
читайте на 3�й стр.

В нашем регионе свыше
половины дорог (55 процен�
тов) не соответствуют нор�
мативным требованиям. Об
этом в минувший понедель�
ник заявил министр Ренат
Набиев, представляя на со�
стоявшемся в минувший
понедельник рабочем сове�
щании членов регионально�
го правительства проект го�
сударственной программы
«Развитие дорожного хозяй�
ства Калужского области».
По мнению министра, реа�
лизация программы, рас�
считанной на семь лет, по�
зволит пусть не кардиналь�
но, но все�таки реально
улучшить ситуацию в до�
рожной сфере. В финансо�
вым плане программа оце�
нивается в 26,4 млрд.руб�
лей.

На эти деньги до 2020
года в области планируется
построить и реконструиро�
вать 34 километра дорог,
провести капитальный ре�
монт 900 километров.

Особое внимание будет
уделено обеспечению безо�
пасности дорожного движе�

Осень как для областной,
так и для федеральной каз�
ны стала наиболее напря�
женным временем года. Од�
нако с января по сентябрь
нынешнего года, то есть за
девять истекших месяцев,
ситуация по исполнению
регионального бюджета
выглядит более оптимисти�
ческой.

Именно такой вывод мож�
но сделать из доклада мини�
стра финансов Валентины
Авдеевой, выступившей с
отчетом об исполнении бюд�
жета за девять месяцев на
заседании регионального
правительства.

Как проинформировала
Валентина Ивановна, за
этот период в областную
казну поступило доходов в
сумме 26 923,9 миллиона
рублей, исполнение годово�
го плана составило 70,3 %,
темп роста к аналогичному
периоду прошлого года со�
ставил 101,1%. Налоговые и
неналоговые доходы испол�
нены в объеме 22087,7 мил�
лиона рублей, или на 63,9 %
к годовому плану. Прирост
налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с со�
ответствующим периодом
прошлого года составил
79,8 миллиона рублей, или
0,4 %.

Как видно, цифры приро�
ста явно невелики. Но, как
говорится, все познается в
сравнении: во многих рос�
сийских регионах за те же

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЦКАД даст новый импульс
к развитию регионов

25 ноября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов при2
нял участие в  заседании рабочей группы Экономического совета
при Президенте РФ по развитию инфраструктурных проектов в сфе2
ре транспорта. Его провел помощник главы государства Игорь Ле2
витин.

На совещании обсуждался ход строительства Центральной коль2
цевой автомобильной дороги. Реализация этого масштабного про2
екта, связанного с расширением границ Москвы, позволит решить
ряд важных транспортных, социальных и экономических задач. Одна
из них 2 создание условий для комплексного развития инфраструк2
туры и территорий Москвы, Московской области, а также смежных с
ними регионов, в том числе и Калужской области.

Пресс�служба правительства области.

девять месяцев наблюдается
не прирост, а снижение до�
ходов в сравнении с анало�
гичным периодом прошлого
года.

Расходы областного бюд�
жета исполнены в сумме
29 252,1 миллиона рублей.
По сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года они на 2 008,8 милли�
она рублей больше, темп ро�
ста составил 107,4%.

Что важно, как подчеркну�
ла Валентина Авдеева, глав�
ный финансовый документ
региона сохраняет свою со�
циальную направленность. В
отчетном периоде на финан�
сирование расходов соци�
ального характера направле�
но 17 718,7 миллиона руб�
лей, или 60,6 % от общего
объема расходов.

Отчет министра финансов
члены правительства приня�
ли без обсуждений и напра�
вили его для утверждения
депутатам регионального
парламента.

На заседании правитель�
ства также были утверждены
государственные программы
«Развитие сельского хозяй�
ства и регулирование рын�
ков сельскохозяйственной
продукции» и «Социальная
поддержка граждан в Калуж�
ской области», внесены из�
менения в Закон «О бюдже�
те территориального Фонда
обязательного медицинского
страхования».

Игорь ФАДЕЕВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Смотря
с чем
сравнивать
Доходы бюджета:
не великий, но прирост

ния. На эти цели из област�
ного бюджета планируется
выделить 26 млрд. рублей.
Предполагается, что через
семь лет смертность на до�
рогах снизится на 10 про�
центов. Как заметил пред�
седательствующий на засе�
дании заместитель губерна�
тора Николай Любимов, для
усиления безопасности до�
рожного движения необхо�
димо активизировать рабо�
ту и по установке на наибо�
лее опасных участках авто�
дорог систем видеонаблю�
дения и видеофиксации, а
также стационарных дорож�
ных знаков и указателей.
Кроме того, по его мнению,
надо повышать культуру
вождения.

– Сейчас она у нас на
уровне египетско�таиландс�
кой. Не уважая друг друга,
ездит большая часть населе�
ния, � сказал он.

В своем достаточно под�
робном выступлении ми�
нистр отметил еще ряд про�
блем. Одна из них � сохран�
ность дорог. Со следующе�
го года на федеральных до�

рогах вводятся ограничения
на проезд большегрузных
автомобилей. Нетрудно до�
гадаться, что в качестве аль�
тернативы они будут ис�
пользовать областные и му�
ниципальные дороги. В на�
стоящий момент рабочая
группа Законодательного
Собрания готовит предло�
жения об изменении феде�
рального законодательства,
которые бы позволили ре�
гионам иметь реальные ры�
чаги для контроля за боль�
шегрузными перевозками.

Коснулся Ренат Набиев и
порядка формирования му�
ниципальных  дорожных
фондов. Он назвал его абсо�
лютно нелогичным. Средства
предложено выделять в зави�
симости от протяженности
дорог. По этому правилу Об�
нинск, например, получит
денег столько же, сколько
средних размеров сельское
поселение. Методика, при�
нятая на федеральном уров�
не, совершенно не учитыва�
ет численность населения
муниципалитета и загружен�
ность его дорог транспортом.

Как рассказал выступив�
ший при обсуждении про�
граммы мэр Обнинска Алек�
сандр Авдеев, в 2014 году
финансирование мероприя�
тий по ремонту дорог из ме�
стного дорожного фонда со�
ставит всего 3 млн. рублей.
Разумеется, ни о каком се�
рьезном масштабе ремонт�
ных работ мечтать не прихо�
дится. Остается надеяться
на помощь области и на
внесение изменений в фе�
деральное законодатель�
ство.

Говоря о безопасности до�
рожного движения, мэр на�
укограда отметил, что в ны�
нешнем году количество
ДТП в наукограде возросло
по сравнению с прошлым
годом (126 против 100). Ос�
новными факторами, по�
влиявшими на данную ста�
тистику, Александр Авдеев
считает увеличение количе�
ства автомобилей в городе
(его имеет каждый второй
житель) и низкий уровень
контроля со стороны сотруд�
ников ГИБДД (ввиду их не�
хватки из�за произошедших

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дорожное «программирование»
Принят план развития отрасли на ближайшие семь лет

сокращений). Плюс к этому
недостаточная профессио�
нальная подготовка автолю�
бителей. Власти наукограда
делают все возможное для
обеспечения безопасности
движения, но одних их уси�
лий недостаточно. Поэтому
Александр Авдеев поддер�
жал принятие государствен�
ной программы, так как она
в том числе позволит полу�
чить на эти цели дополни�
тельные средства из феде�
рального бюджета.

В поддержку программы
высказался еще ряд предста�
вителей муниципальных об�
разований, и она была одоб�
рена членами правительства.

Отметим, что на заседании
были приняты еще две госу�
дарственные программы,
рассчитанные до 2020 года:
«Экономическое развитие
Калужской области» и «Се�
мья и дети Калужской обла�
сти». Все эти программы
разработаны во исполнение
майских указов президента
2012 года в сфере государ�
ственного управления.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Стотысячными шагами
отмеряет калужский «Фольксваген» свои автомобильные рубежи

700�тысячный автомо�
биль, сошедший вчера с
конвейера калужского заво�
да VW, стал поводом для ви�
зита в область премьер�ми�
нистра федеральной земли
Нижняя Саксония Штефана
Вайля и  председателя прав�
ления концерна «Фольксва�
ген» Мартина Винтеркорна.
Вместе с губернатором обла�
сти Анатолием Артамоно�
вым гости приняли участие
в торжественной церемонии
«спуска на воду» юбилейно�
го «Фольксваген Поло».

По словам Штефана Вай�
ля, завод «Фольксваген» в
Калуге стал не только «пер�
вой ласточкой» из построен�
ных в России крупнейшим
автоконцерном заводов, но
и уже успел обзавестись ус�
тойчивой репутацией симво�

ла успешного немецко�рос�
сийского сотрудничества.
По мнению же главы «Фоль�
ксвагена» Мартина Винтер�
корна, завод в Калуге вос�
принимается немецким биз�
несом в качестве этакого ма�
яка на пути в Россию. Сво�
им успехом, как отметили
высокие немецкие гости,
проект во многом обязан ру�
ководству региона, главу ко�
торого Анатолия Артамоно�
ва господин Винтеркорн во�
обще назвал лучшим рос�
сийским губернатором.

Развивая тему взаимодей�
ствия калужан не только с
крупнейшим представителем
индустрии Нижней Саксо�
нии – концерном «Фолькс�
ваген», но и с этой федераль�
ной землей в целом, Анато�
лий Артамонов предложил

«дружить домами», заключив
соглашение о сотрудничестве
на уровне глав наших регио�
нов. Немецкий коллега гу�
бернатора господин Штефан
Вайль не возражал.

Тем более сотрудничество
это было бы уместно офи�
циально закрепить на фоне
продолжающих поражать
своим размахом инвестици�
онных планов «Фольксваге�
на». Как сообщил вчера на
церемонии Мартин Винтер�
корн, на днях концерн при�
нял инвестиционную про�
грамму на пятилетку в объе�
ме 102 млрд. евро. Из них
как минимум 1,2 миллиар�
да будут в ближайшее вре�
мя инвестированы в Рос�
сии.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Мы не все приехали,
потому что у нас
«Газели» не было…»
Так объяснила
Нина
Данилкина тот
факт, что на
празднование
Дня матери их
семья прибыла
не в полном
составе

Теперь «Газель» в семье Да�
нилкиных из Козельского
района есть: этот традицион�
ный подарок от областной ад�
министрации они получили
на торжественном мероприя�
тии, посвящённом Дню мате�
ри, которое прошло вчера в
Концертном зале областной
филармонии. Заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленский
вручил ключи от автомобиля
семилетнему Денису, который
вышел на сцену вместе с ма�
мой и папой (на фото).

Окончание на 3�й стр.
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Мартин Винтеркорн (за рулем) и Штефан Вайль.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводка рабочего дня
В течение десяти месяцев 2013 года в служ>

бу занятости населения за содействием в трудо>
устройстве обратились 26,8 тысячи человек, на>
шли работу – 19,4 тысячи (72,3%).

41,6 тысячи наших земляков лично получи>
ли услугу по информированию о положении на
рынке труда.

12,8 тысячи получили услугу по профессио>
нальной ориентации.

5,3 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18
лет трудоустроены в свободное от учебы время.

1,8 тысячи человек приняли участие в опла>
чиваемых общественных работах.

991 безработный житель региона приступил
к профессиональному обучению по направлению
органов службы занятости населения.

812 человек получили услуги по социальной
адаптации и психологической поддержке безра>
ботных граждан.

183 безработных, испытывающих трудно>
сти в поиске работы, трудоустроены на времен>
ной основе.

73 инвалида трудоустроены на оборудован>
ные (оснащенные) рабочие места.

96 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, направлены на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение ква>
лификации.

Уровень регистрируемой безработицы сре>
ди экономически активного населения области
по состоянию на 1 ноября составил 0,54 % (в
среднем по ЦФО – 0,62 %).

В течение десяти месяцев служба занятос>
ти населения располагала информацией о 68,1
тысячи вакантных рабочих мест.

Накануне выбора

– Алексей Валентинович,
каковы ваши первые впечат�
ления от предприятия и его
коллектива?

– Калужский турбинный
завод отличается мобильно�
стью и эффективностью, он
способен решать задачи по
укреплению своих позиций
как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Среди них
– повышение конкурентос�
пособности выпускаемой
продукции, разработка но�
вых серий турбинного и на�
сосного оборудования, раз�
витие производственных
мощностей и технологий,
создание для работников
комфортных и безопасных
условий труда.

Что касается коллектива,
то он профессионален, у нас
сильные руководители цехов
и участков, есть отличные
конструкторы и технологи,
замечательные рабочие.

– Чем сегодня живет за�
вод, какую продукцию выпус�
кает, много ли заказов? И
каковы планы по развитию
предприятия?

– Завод живет полнокров�
ной жизнью. После почти
двухлетней работы с заказчи�
ком по согласованию цены и
сроков подписаны крупные
контракты на поставку блоч�
ных паротурбинных устано�

вок для нужд Военно�морско�
го флота. Это позволит суще�
ственно загрузить наши мощ�
ности вплоть до 2018 года.

Кроме того, напомню, что
четыре года назад «Силовые
машины» приняли решение
изготовлять паровые турби�
ны мощностью до 100 МВт
именно на КТЗ. Это дало за�
воду и новые технологии, и
новое оборудование. За про�
шедшее время сконструиро�
ваны и изготовлены по две
турбины для Уфимской
ТЭЦ�3 (мощность каждой –
32 МВт), Челябинской ТЭЦ�
3 (64 МВт) и ТЭЦ «Советс�
кая Гавань» (63 МВт). Сей�
час идет проектирование ма�
шин парогазового цикла
мощностью 34 МВт каждая
для Воронежской ТЭЦ�2.

Нельзя не отметить и раз�
работанный на КТЗ техни�
ческий проект турбоустанов�
ки для новой серии атомных
ледоколов, и магистральный
насос для перекачки нефти
производительностью 10 ты�
сяч кубических метров в час
– его доводка продолжается
на заводском стенде.

Мы понимаем, что для со�
хранения завоеванных на
рынке позиций необходимо
выпускать высококачествен�
ную продукцию в сжатые сро�
ки и по конкурентной цене.

Поэтому одним из направле�
ний развития завода является
его постоянное техническое
перевооружение и модерни�
зация технологического обо�
рудования. На эти цели в
2009–2012 годах было выде�
лено свыше 1,5 миллиарда
рублей. Для изготовления
практически всех основных
узлов турбоустановок было
приобретено самое современ�
ное оборудование ведущих
станкостроительных фирм
мира. Тенденция продолжа�
ется и в текущем году: на тех�
ническое перевооружение
нам выделено около 300 мил�
лионов рублей. Разработка
инвестиционной программы
на 2014 год в настоящее вре�
мя находится на финишной
прямой, уверен, что она тоже
будет выглядеть достойно.

Дальнейшее развитие заво�
да будет определяться соот�
ветствием выпускаемого обо�
рудования современным тех�
ническим характеристикам,
его надежностью и качеством,
а также четким и своевремен�
ным исполнением контракт�
ных обязательств. Для этого
мы планируем активизиро�
вать маркетинговую деятель�
ность, развивать партнерские
связи с потребителями и по�
ставщиками, проектными
организациями, совершен�

ствовать производственные
мощности и технологии, про�
ектно�конструкторский по�
тенциал, снижать издержки.

– В любом деле нужны про�
фессионалы. Насколько вы
удовлетворены уровнем профес�
сионализма инженеров и рабо�
чих вашего предприятия? Ис�
пытывает ли КТЗ недостаток
квалифицированных кадров?

– Завод в 90�е годы сумел
сохранить собственное кон�
структорское бюро, боль�

шинство высококвалифици�
рованных рабочих. Это нам
сегодня очень помогает.

Конечно, мы испытываем
недостаток в квалифициро�
ванных станочниках и инже�
нерах. Люди уходят на заслу�
женный отдых, и им нужна
замена. По рабочим профес�
сиям стараемся готовить мо�
лодежь непосредственно на
заводе. Так, за девять месяцев
текущего года подготовили 85
молодых рабочих. Мы актив�
но сотрудничаем с калужски�
ми машиностроительным и
политехническим колледжа�
ми, техникумом электронных
приборов, колледжем инфор�
мационных технологий и уп�
равления. Эти учебные заве�
дения дают хорошую подго�
товку своим выпускникам.

По инженерным профес�
сиям ситуация несколько
сложнее. По сути в нашем
регионе единственный по�
ставщик инженерных кадров

для машиностроения – это
Калужский филиал МГТУ
имени Баумана. С ним мы
активно работаем по подго�
товке специалистов приме�
нительно к профилю работы
КТЗ. Для этого используют�
ся наши лаборатории, про�
граммное обеспечение.
Наши специалисты подби�
рают студентам темы курсо�
вых и дипломных проектов.

– Многие полагают, что
расцвет КТЗ пришелся на

1980�е годы. В стране был за�
стой, а на заводе – удачные
эксперименты, результатив�
ные новации. О бригадном
методе организации труда
знала вся страна, сколько де�
легаций приезжало в те годы
на КТЗ за опытом к лучшим
бригадирам и управленцам!  А
кем гордится завод сейчас?

– Кстати, о бригадной си�
стеме: в новых рыночных ус�
ловиях она продолжает уве�
ренно работать. У нас тру�
дится 221 бригада, ежеме�
сячно подводятся итоги их
трудового соперничества. Во
Дворце культуры КТЗ про�
ходят слеты бригадиров, ма�
стеров, лучшим в торже�
ственной обстановке вруча�
ются удостоверения «Заслу�
женный бригадир ОАО
«КТЗ» и «Бригадир ОАО
«КТЗ» 1�го класса».

Завод гордится председате�
лем совета бригадиров КТЗ
Сергеем Савиным, бригади�

рами Николаем Белековым,
Виталием Богачевым, Вита�
лием Блиновым, Петром Ва�
гиным, Сергеем Евгиным.

Бригады рабочих заняты
изготовлением оборудова�
ния, но процесс его рожде�
ния начинается в конструк�
торских бюро. Профессиона�
лы высокого класса � глав�
ные конструкторы Геннадий
Голобоков, Леонид Музарев
и Леонид Лысенко, началь�
ник бюро Юрий Леонтьев,
ведущий инженер�конструк�
тор�разработчик Любовь
Матросова. Рядом с такими
специалистами подрастает и
способная молодежь.

Ну а что касается извест�
ности турбиностроителей за
пределами завода, как это
было в советское время, то
здесь, наверное, есть и не�
доработка СМИ, мало вни�
мания уделяющих аспектам
производственной жизни.

– Не секрет, что для мо�
лодежи вопрос заработной
платы – один из важнейших
при устройстве на работу.
Насколько конкурентоспособ�
на зарплата на КТЗ?

– Средняя заработная пла�
та работника нашего завода
по итогам девяти месяцев
текущего года составила
32013 рублей. Считаю, что
для Калуги это очень непло�
хой показатель. Зарплата бу�
дет планово повышаться,
как это предусмотрено дей�
ствующим коллективным
договором, который адми�
нистрация старается выпол�
нять предельно четко.

– Помимо заработной пла�
ты, чем еще сегодня может
привлечь КТЗ? Действуют ли
программы или положения,
касающиеся материального
стимулирования, работы с
молодежью, помощи в реше�
нии жилищных проблем?

– У нас есть комплекс
программ и положений для
закрепления работников,
особенно молодых, на пред�

приятии. Многого мы ждем
и от разрабатываемой в на�
стоящее время службой пер�
сонала КТЗ совместно с ми�
нистерством труда, занятос�
ти и кадровой политики Ка�
лужской области програм�
мы, рассчитанной на
привлечение в будущем на
завод нынешних школьни�
ков.

Из того, что у нас есть и
чем мы можем гордиться,
отмечу действующее поло�
жение «Об улучшении жи�
лищных условий работников
ОАО «КТЗ». Оно предусмат�
ривает приобретение жилья
на рынке недвижимости с
помощью беспроцентного
займа с рассрочкой его вып�
латы на срок до пяти лет, а
также оказание материаль�
ной помощи по частичной
оплате жилья работникам,
снимающим его. На эти
цели вот уже четвертый год
подряд в бюджет закладыва�
ется по 15 миллионов руб�
лей.

Работникам КТЗ в возрас�
те до 27 лет выдают талоны
на питание в заводских сто�
ловых из расчета 70 рублей
ежедневно. Во время учебы
ученики получают от 14 до
22 тысяч рублей в месяц в
зависимости от выбранной
рабочей профессии. Выпус�
кникам вузов после трехме�
сячной работы на заводе
выплачивается единовре�
менная материальная по�
мощь в размере 25 тысяч
рублей, а окончившим ин�
ститут на «отлично» – 30 ты�
сяч. Поощряем мы и выпус�
кников колледжей.

Единовременная матери�
альная помощь выплачива�
ется при увольнении в свя�
зи с призывом в ряды Воо�
руженных сил РФ. Ее вели�
чина составляет два мини�
мальных размера заработной
платы, действующей на
предприятии, а при возвра�
щении из армии на КТЗ – в

размере семикратной мини�
мальной зарплаты (сегодня
это 58200 рублей).

Молодежь до 35 лет при
бракосочетании получает
единовременную материаль�
ную помощь в размере 5000
рублей.

Отмечу, что на социальные
нужды в бюджете предприя�
тия на 2013 год предусмотре�
но выделение 41 миллиона
рублей. Мы хорошо понима�
ем, что без достойного соци�
ального пакета трудно конку�
рировать на рынке труда. Вот
почему на заводе существу�
ют и действуют спортивные
залы с оборудованием, по�
зволяющим заниматься раз�
личными видами спорта, от�
крытые волейбольные пло�
щадки, на которых молодежь
с удовольствием «отрывает�
ся» летом в обеденный пере�
рыв. Наши работники на
льготных условиях посещают
бассейн и занимаются в
спортзале оздоровительного
центра «Дельфин». У нас
ежегодно проводится завод�
ская спартакиада по десяти
видам спорта.

В филиале КТЗ – санато�
рии «Сокол» те, кто работа�
ет во вредных условиях, мо�
гут бесплатно укрепить свое
здоровье, а работники ос�
новных профессий – запла�
тив за это лишь 10 % от сто�
имости путевки. Летом в
«Соколе» отдыхают дети
турбиностроителей. Все это
формирует здоровый коман�
дный климат в коллективе.

Как вы отметили в начале
разговора, я на КТЗ совсем
недавно. Но и этого времени
хватило, чтобы понять: у нас
современное производство,
квалифицированный персо�
нал. Если добавить, что мы
работаем в составе ведущей
отечественной энергомаши�
ностроительной компании
«Силовые машины», то пер�
спективы «Турбинки» выгля�
дят вполне оптимистично.

Алексей РЯБИНИН:
«Перспективы «Турбинки» выглядят оптимистично»
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В самом конце минувшего лета
одно из ведущих предприятий
нашего региона – ОАО «Калужский
турбинный завод» (КТЗ), входя2
щее в состав концерна «Силовые
машины», возглавил новый
генеральный директор –
Алексей РЯБИНИН.
С ним беседует редактор газеты
«Вариант» министерства труда,
занятости и кадровой политики
области Светлана УПОРОВА.

Справка
Алексей Рябинин родился в 1959 году в Ленинграде.

Окончил Военный инженерный институт имени Можайс>
кого и Военную академию имени Дзержинского. Служил
в Вооруженных силах. С 1999 года работал на Ленинг>
радском металлическом заводе (сейчас входит в состав
ОАО «Силовые машины»), где десять лет возглавлял ди>
рекцию по управлению качеством. С 2009 года – замес>
титель директора, директор по управлению качеством и
техническому регулированию «Силовых машин». В 2012
году назначен директором по управлению качеством и
контролю бизнес>процессов «Силовых машин». С 29 ав>
густа 2013 года – генеральный директор ОАО «Калужс>
кий турбинный завод».

В рамках профориентационной акции
«Выпускник 2014 года» проходят
экскурсии старшеклассников области
на предприятия, в учреждения
и учебные заведения

Пластик 2 единственный мате2
риал, который природа сама без
человека создавать не может. Он
легкий, прочный, гибкий и деше2
вый. Но мы настолько бездумно
его используем, что буквально
замусорили планету. Существу2
ет горькая шутка экологов о том,
что предназначение человече2
ства 2 произвести достаточное
количество искусственных мате2
риалов и самоликвидироваться.
И если кинематографисты спо2
собны найти «красоту по2амери2
кански» в целлофановом пакете,
кружащемся на ветру, то эколо2
ги видят в обилии отходов не по2
этику, а реальную угрозу.

Отходы > в доходы
Уже сегодня не только на каж2

дом серьезном производстве в
штате есть экологи, но суще2
ствуют специализированные
предприятия, занимающиеся
переработкой отходов. В нашей
области вот уже двадцать лет это
делает ЗАО «Регион2Центр2Эко2
логия», с работой специалистов
которого познакомились хвас2
товичские школьники. Здесь
знают, как дать вторую жизнь
ненужным вещам и как обезвре2
дить опасный мусор.

Заместитель генерального
директора предприятия Лариса
Игнатова провела школьников в
цеха по переработке полиэти2

лена и очистке растворителя,
которые после этого могут быть
использованы вторично. Она
призвала рационально взгля2
нуть на мусор, так, как это уже
давно делают в Европе, где от2
ходы чаще становятся сырьем,
а не причиной экологических
бедствий.

Познавательным и полезным
оказался мастер2класс по обра2
щению с разбитым ртутным тер2
мометром, который провела
специалист центра Наталья Гав2
рикова. Она рассказала, на2
сколько опасно это «жидкое се2
ребро» для человека и животных,
так как необратимо поражает
нервную систему и имеет свой2
ство накапливаться в организ2
ме. Ртуть содержится и в люми2
несцентных лампах, которые
тоже относятся к отходам пер2
вого класса опасности. То, ка2
ким образом обезвреживаются
и утилизируются эти отслужив2
шие источники света, подрост2
ки увидели на второй промыш2
ленной площадке центра.

2 Профессия эколога, 2 заме2
тила Наталья, 2 требует знаний
биологии, химии, физики, уме2
ния разбираться в оборудова2
нии и аналитического склада
ума. Но она чрезвычайно инте2
ресна и в ближайшем будущем
войдет в список наиболее вос2
требованных специальностей.

Знакомьтесь: «Фольксваген»
Не каждую делегацию на за2

вод «Фольксваген Груп Рус»
встречает технический дирек2
тор, исполняющий обязанности
директора завода господин Ан2
дреас Клар. А старшеклассни2
ков школы № 18 Калуги и школы
№ 1 Козельска он вышел попри2
ветствовать лично: ведь в соста2
ве группы находился пятитысяч2
ный посетитель предприятия.
Руководство дипломатично ре2
шило считать пятитысячниками
всю компанию школьников, и
каждый получил на память руч2
ку, блокнот и значок с символи2
кой завода.

Экскурсия по цехам была ди2
намичной и весьма познаватель2
ной. Специалист по связям с об2
щественностью Наталья Лихиц2
кая начала свой рассказ с впе2
чатляющих цифр: 620 автомоби2
лей собирают на калужском
«Фольксвагене» ежедневно; по2
чти шесть тысяч сотрудников
обеспечивают их непрерывное
производство; 150 гектаров зем2
ли занимает это огромное совре2
менное предприятие. О качестве
продукции убедительно свиде2

тельствует то, что наши автомо2
били будут перевозить гостей во
время подготовки и проведения
Олимпийских игр в Сочи.

«Пятитысячники» побывали в
кузовном, монтажном цехах,
увидели, как робот выполняет
точечную сварку, как происхо2
дит сварка боковин и крыши ав2
томобиля модели VOLKSWAGEN
TIGUAN, шлифовка и присоеди2

нение кузова к ходовой части.
Впечатлили четкие, слаженные
действия рабочих, понравился
уровень оплаты их труда: в сред2
нем 30 тысяч рублей. Школьни2
ки узнали, где и чему нужно
учиться, чтобы стать одним из
команды заводчан.

2 Ребята, понравилась экскур2
сия? – обращаемся к юным гос2
тям из Козельска.

На вопрос главного врача Ка2
лужской областной клинической
больницы Сергея Киричука, кто
из старшеклассников, приехав2
ших на экскурсию из Ферзиков2
ского района, собирается посту2
пать в медвуз, все ребята друж2
но подняли руки.

2 Однако медицина 2 это не
только врачи, 2 заметил руково2
дитель ведущего лечебного уч2
реждения региона. 2 Из тысячи
четырехсот наших сотрудников
всего триста тридцать врачей.
Большая часть персонала – ше2
стьсот восемьдесят работников
– это медсестры.

Со свойственным медикам
юмором и вдохновенной проник2
новенностью главврач и его за2
меститель по клинической рабо2
те и развитию персонала Галина
Смирнова поделились со школь2
никами своими взглядами на ме2
дицинскую специальность. Они
отметили, что это одна из наибо2
лее интересных и востребован2
ных профессий, требующая от
человека сострадания, знаний и
терпения. В то же время это и
благодарное занятие, особенно
хирургия и акушерство, где ре2
зультат усилий врача проявляет2
ся максимально быстро.

Руководители больницы не
стали скрывать от юных гостей и
сложности, связанные с рабо2
той в медицине: продолжитель2
ную и трудную учебу, тонкости
этических аспектов.

2 В числе первых препятствий,
которые вам необходимо пре2
одолеть на пути к профессии, 2
чувство брезгливости, 2 сказал
С.В. Киричук. 2 Но не менее важ2
но побороть в себе предубеж2
дения морального свойства.
Помогать всегда и везде любо2
му, невзирая на националь2
ность, социальное и материаль2

Медицина
как призвание

2 Очень! Чистота и порядок в
цехах просто поражают! А какая
организация труда – ведь рабо2
чие не обратили на нас никакого
внимания, каждый выполнял
свою задачу, не отвлекаясь ни
на что. Мы знаем нескольких
молодых козельчан, которые
ежедневно приезжают на завод.
Они гордятся тем, что работают
на «Фольксвагене».

Много десятилетий он скром2
но служил обычным индикатором
в бытовой технике. Но в после2
днее время светодиод вышел из
тени и благодаря своим уникаль2
ным свойствам стал широко ис2
пользоваться повсюду, посколь2
ку предельно экономичен и дол2
говечен. Чаще всего он служит
для освещения, но не только.
Каждый из нас пользуется пуль2
том, например, от телевизора,
но мало кто догадывается, как он
передает сигнал. А сотрудники
компании «МеГа Эпитех» не толь2
ко знают, но и производят полу2
проводниковые кристаллы – сер2
дце того самого светодиода, пе2
редающего сигнал невидимого
инфракрасного спектра. Такие
еще используются для подсвет2
ки камер видеонаблюдения, спо2
собных распознавать картинку в
полной темноте.

Редкая возможность побы2
вать на такой современной про2
изводственной площадке пред2
ставилась ученикам Жилетовс2
кой школы Дзержинского райо2
на. Директор компании «МеГа
Эпитех» Александр Николаенко
познакомил их со всеми этапа2
ми изготовления полупроводни2
ковых материалов. В цехе
школьники увидели, как в ре2
зультате сложного физического
процесса 2 эпитаксии 2 выращи2
вают кристаллы, а в лаборато2

рии, где проводятся проверка
качества и высокоточные изме2
рения, рассмотрели их с помо2
щью специального микроскопа.

Материалы, производимые
здесь, поставляются как на
внутренний рынок, так и на экс2
порт. Успех молодого предпри2
ятия был бы невозможен без со2
действия министерства эконо2
мического развития и мини2
стерства развития информаци2
онного общества и инноваций
области. Поэтому не случайно
размещается оно на необычной
территории – в Калужском биз2
нес2инкубаторе «Материалы и
компоненты электроники». Как

рассказал ребятам его дирек2
тор Александр Васильчиков,
особенность площадки в том,
что она объединяет людей, ко2
торые мыслят в одном направ2
лении. Здесь помогают по2
явиться на свет, вырасти и опе2
риться новым компаниям или
предпринимателям2одиноч2
кам, желающим реализовать
идеи в сферах нанотехнологии,
электроники, информационных
систем и энергосбережения.
Поэтому если в будущем у кого2
нибудь из сегодняшних школь2
ников появится интересная за2
думка, они знают, где смогут
найти поддержку.

Тот самый светодиод

ное положение 2 принцип про2
фессионала, пришедшего рабо2
тать в медицину по призванию.

Сегодня врачу, желающему
развиваться и достичь успеха,
уже недостаточно знать только
латынь. Чтобы быть в курсе со2
временных тенденций, новых
открытий и свободно общаться
в профессиональной среде, где
стерты границы между страна2
ми, необходимо знание еще как
минимум английского языка.

В этом году областная боль2
ница получила статус клиничес2
кой и стала базой для научных
исследований и обучения сту2
дентов Калужского госунивер2
ситета по направлению «Лечеб2
ное дело», создание которого
Сергей Васильевич горячо под2
держал.

2 Для нашей больницы имеет
значение, 2 подчеркнул он, 2 что
уже во время учебы у нас будет
возможность не только наблю2
дать перспективных студентов,
которые завтра придут к нам
работать, но и непосредствен2
но участвовать в их подготовке.

Правда, для вхождения в про2
фессию вовсе не обязательно
поступать сразу после школы в
вуз: карьера многих состояв2
шихся в области медицины спе2
циалистов часто начинается в
стенах медучилища. О том, кого
готовят в Калужском базовом
медколледже, рассказала заве2
дующая фельдшерским отделе2
нием Зинаида Иванникова.

В завершение экскурсии
юным гостям показали прием2
ный покой, отделение лучевой
диагностики и рентгенохирурги2
ческих методов диагностики и
лечения, отметив, что уровень
технического оснащения обла2
стной больницы ничем не усту2
пает федеральным клиникам.
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особенно если почва сырая
и тяжелая. И вообще на них
мало надежды при влажнос�
ти более 20 процентов.

В наших краях уборка кар�
тошки, как правило, прохо�
дит в сезон осенних дождей
� таков уж родной климат. В
среднем лишь в одном году
из шести погодные условия
в эти дни оказываются бла�
гоприятными. Новый агре�
гат для уборки урожая спо�
собен устойчиво работать
при влажности почвы до 40
процентов и, естественно,
должен вызвать повышен�
ный интерес фермеров. И
еще плюс – вся перекопан�
ная земля остается на поле.

Научный руководитель
проекта старший преподава�

� За прошлый год в Рос�
сии было собрано 23 милли�
она тонн картофеля. Более
90 процентов этого объема
выращивается в фермерских
и личных подсобных хозяй�
ствах. Но средствами малой
механизации, предназначен�
ными специально для них, в
стране мало кто занимается.
А ведь уборка урожая, кото�
рая выполняется практичес�
ки вручную, по трудоемкос�
ти занимает самую значи�
тельную часть всех трудозат�
рат, � говорит Геннадий Ни�
китин, студент Калужского
филиала МГТУ им.Н.Э. Ба�
умана. � Наша разработка
должна решить эту пробле�
му.

Инновационная разработ�
ка привлекла особое внима�
ние членов экспертной ко�
миссии регионального кон�
курса «УМНИК�2013». Ее
признали важной и конку�
рентоспособной, а автору
проекта студенту Г.Никити�
ну как победителю присуж�
ден грант в размере 400 ты�
сяч рублей, который будет
выдан в течение двух лет от
государственного Фонда со�
действия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере.

Новый роторный мини�
картофелекопатель, создава�
емый в Бауманском, можно
прицеплять к большинству
мотоблоков, выпускаемых в
Калуге, и распространенных
в области мини�тракторов.
Он не только выкапывает
клубни, но и отделяет их от
почвы с помощью сепарато�
ра. Главное достоинство се�
паратора состоит в том, что
его основными рабочими
органами являются роторы
пальцевого типа, сделанные
из износостойкой резины.
Эти нежные «пальчики» не
повреждают картофель, в от�
личие от сепараторов других
типов, которые ощутимо
травмируют клубни, а, кро�
ме того, быстро забиваются
ботвой и комьями земли,

тель КФ МГТУ Сергей Пла�
хов поясняет:

� Во время уборки корнеп�
лодов вместе с урожаем вы�
возится значительное коли�
чество почвы. В итоге при
длительном возделывании
картофеля с поля снимается
до 80 процентов плодород�
ного слоя! Наш картофеле�
копатель обеспечивает мак�
симальную чистоту картофе�
ля, отделяя от него более 90
процентов почвы и оставляя
ее на месте. Также он пред�
назначен выкапывать и од�
новременно очищать другие
корнеплоды � свеклу, мор�
ковь, лук, редьку, ускоряя
процесс уборки и повышая
производительность в пол�
тора�два раза. А затраты руч�

ного труда будут снижены
вдвое�втрое! И цену мы пла�
нируем сделать по возмож�
ности минимальной, доступ�
ной фермерству и неболь�
шим личным хозяйствам.

Надо отметить, что рото�
рами пальцевого типа в Ба�
уманском занимаются дав�
но, но использование их для
картофелекопателя предло�
жено впервые. В основу но�
вого агрегата положен па�
тент, полученный на имя
Виктора Алакина, замести�
теля директора КФ МГТУ по
инновациям, Сергея Плахо�
ва и других соавторов с ка�
федры автомобиле� и трак�
торостроения (бывшая ка�
федра механизации сельско�
го хозяйства).

Уже проводились предва�
рительные испытания, по�
казавшие, какие корректи�
вы следует внести в проект
и в каком направлении дви�
гаться дальше. А к следую�
щей весне планируется со�
здать опытный образец,
чтобы осенью начать серь�
езную проверку его рабо�
тоспособности в полевых
условиях и оценить каче�
ство уборочного процесса и
полученного урожая. Пла�
нируется также патентова�
ние устройства.

В дальнейшем для мелко�
серийного производства не�
дорогого, надежного и дол�
говечного мини�картофеле�
копателя предполагается со�
здать малое предприятие на
базе Центра инноваций и
молодежного предпринима�
тельства «Калужский Баума�
нец».

Если проект будет реали�
зован по задуманному пла�
ну, то с прибылью окажутся
и местные предприятия, вы�
пускающие для сельскохо�
зяйственных нужд другую
технику, с которой можно
компоновать создаваемый
картофелекопатель.

Спрос на новый агрегат
должен быть внушительный,
и не только в нашей облас�
ти: по данным Госкомстата,
в настоящее время в России
действует 264 тысячи фер�
мерских хозяйств и 15,9
миллиона индивидуальных
подсобных хозяйств.

Молодой новатор Генна�
дий Никитин специально
поинтересовался, кого из
них может заинтересовать
его продукция, и подсчитал,
что четверть этих хозяйств
имеют в личном пользова�
нии мини�трактора и мото�
блоки, совместимые с разра�
батываемым мини�картофе�
лекопателем. Значит, новое
устройство непременно най�
дет своего покупателя и при�
несет реальную пользу сель�
хозпроизводителям.

Тамара КУЛАКОВА.

Чуткий взгляд на корнеплоды
Новый проект бауманца поможет фермерам

Узнать, сколько же ныне
вечно «бедные и голодные»
платят за свои «апартамен�
ты», партийцы решили не�
спроста. Поводом зайти к
студентам в гости послужи�
ло прошедшее не так давно
в Государственной Думе
совещание, как раз и по�
священное «разбору поле�
тов» относительно стоимо�
сти проживания в студен�
ческих общежитиях, в ходе
которого стало понятно,
что соотношение цены и
качества в некоторых слу�
чаях,  мягко говоря,  не
адекватное.

Первым адресом, куда на�
грянула партийная комис�
сия, стали общежития Бау�
манского университета.
Причина такого первенства
проста: цена койко�места
для будущих инженеров се�
годня варьируется здесь от
500 до 1500 рублей в месяц.
Сумма эта для съемного жи�
лья, да еще в центре города,
конечно, просто смешная.
Тем не менее для студенчес�
кого кошелька, не обреме�
ненного излишним количе�
ством банкнот, и такая сум�
ма ощутима. Тем более что
в сравнении с существовав�
шей до нынешнего учебно�

го года ставкой за бытовой
комфорт � пять процентов от
размера средней стипендии
� она весьма подросла.

Соответствуют ли затраты
реальным условиям, в кото�
рых живут ребята? C этим
вопросом партийные конт�
ролёры обратились к замес�
тителю директора по воспи�
тательной работе КФ МГТУ
Олегу Чирко. По его словам,
в нынешних условиях по�
добная цена квартирного
вопроса оправданна, да и
для ребят не совсем обреме�
нительна. Сегодня в нее вхо�
дят возможность проживать
в комнате на два или три че�
ловека, пользоваться пра�
чечной, душевой и даже
мини�спортзалом, а также,
само собой, всеми остальны�
ми коммунальными удоб�
ствами.

Решив действовать по
принципу «доверяй, но про�
веряй», партийцы поинтере�
совались на этот счет и мне�
нием самих студентов. По
словам ребят, повышенный
тариф энтузиазма «грызть
гранит» технических наук
им, конечно, не прибавил,
тем не менее и особым бре�
менем на фоне того факта,
что у многих бауманцев есть

возможность совмещать уче�
бу с работой, не стал.

Осмотрев с десяток «сту�
денческих углов», проверяю�
щие, да и я лично, честно го�
воря, ожидали скорее увидеть
или неприглядный и серый
антураж казенного «уюта»
или же в лучшем случае кар�
тины «потемкинской дерев�
ни» в отдельно взятой комна�
те. На деле же, к удивлению
комиссии, ситуация оказа�
лась в корне иной: комнаты
и парней, и девушек чистые
и даже, что, согласитесь, не
так свойственно общежити�
ям, по�домашнему уютные.

В общем, проверив и ос�
мотрев буквально все углы и
закоулки дома будущих ин�
женеров, партийная комис�
сия пришла к выводу, что в
данном случае поводов при�
драться к соотношению
цены и качества студенчес�
кого комфорта попросту нет.
Тем не менее на этом при�
ятном моменте свою борьбу
за студенческий комфорт
единороссы решили не пре�
кращать.

Сегодня комиссия прове�
ряет общежитие КГУ им.
К.Э.Циолковского. Впереди
еще три подобных рейда.

Алексей КАЛАКИН.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Почём «хоромы»
для «мучеников
науки»?
Единороссы проверяют условия и стоимость
проживания в студенческих общежитиях

Геннадий Никитин со своим научным руководителем старшим преподавателем Сергеем Плаховым.

Вчера начальник регионального
УМВД России Сергей Бачурин

встретился с многодетными
подчинёнными

В органах внутренних дел области служат 17 многодетных мам, 16
из них воспитывают трёх детей, а следователь межмуниципального
отдела МВД России «Кировский» Светлана Замятина 2 четырёх. При
этом среди многодетных матерей есть и представители таких, каза2
лось бы, мужских профессий, как участковый, оперуполномоченный
и полицейский2кинолог.

Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой
чая. Перед её началом женщины в погонах посмотрели выставку
детских рисунков, присланных на конкурс «Мои родители рабо2
тают в полиции». Юные артисты из детского сада «Непоседы»
подготовили для них праздничное выступление, танцевали и чи2
тали стихи.

Сергей Бачурин тепло поприветствовал многодетных мам, пожал
руку каждой из участниц встречи и для каждой нашёл слова благо2
дарности и поддержки. Разговор за столом шёл откровенный: о том,
какие проблемы волнуют женщин и чем руководство УМВД может им
помочь в их разрешении.

Многодетные мамы с удовольствием пообщались с Сергеем Ба2
чуриным и друг с другом, получили от начальника УМВД цветы и
подарки и возвращались домой в приподнятом настроении.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

О первом путешествии
малыша и не только

Сотрудники Госавтоинспекции про2
вели очередное занятие с будущими
мамами в центре социальной помощи
семье и детям «Доверие», приурочен2
ное к Дню матери.

Женщинам рассказали об особенно2
стях управления автомобилем, когда за
рулем находится будущая мама, о до2
рожных ловушках, о правильной уста2
новке детских удерживающих уст2
ройств в салоне автомобиля, а также о
первом путешествии малыша вместе с
родителями из роддома домой.

Сотрудники Госавтоинспекции отве2
тили на все вопросы, а в завершение
показали фильм об установке детских
удерживающих устройств. В конце
встречи будущим родителям вручили
плакаты по существующим группам ав2
токресел с подробным разъяснением.

Такие встречи проводятся регуляр2
но, и женщины, ожидающие появления
своего малыша, на этих занятиях узна2
ют много нового и интересного.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Отобрали одно очко у лидера
В прошлые выходные в рамках пятого тура чемпионата России

среди мужских волейбольных клубов высшей лиги «А» калужская
«Ока» провела две игры в Красноярске с местным «Енисеем». На
момент первой игры в субботу, 23 ноября, сибиряки занимали вто2
рую строчку в турнирной таблице. Они подтвердили свою силу,
выиграв у калужан со счетом 3:1 (25:19, 27:29, 25:15, 25:17). Этот
успех вывел наших соперников на первое место.

Любопытен отзыв о субботней встрече волейболиста «Оки» Дмит2
рия Ендольцева, который до этого как раз играл несколько лет в
составе «Енисея». Местные журналисты поинтересовались у него,
каковы отличия в игре за ВК «Ока» и ВК «Енисей». «Отличие в зада2
чах, 2 ответил спортсмен. – Если «Енисей» в последние годы борется
за выход в суперлигу, то перед нашей командой стоит задача не
вылететь из чемпионата в высшей лиге «А». Да, в прошлом сезоне
«Ока» заняла последнее, 12, место и должна была вылететь. Однако
«Урал22» (Уфа) снялся с турнира, а «Ока» заняла его место. В этом
году состав нашей команды обновился, и пока мы только сыгрыва2
емся. Субботней игрой я не разочарован.

А вот что сказал в интервью на сайте своего клуба волейболист
«Енисея» Федор Сухацкий: «Соперник был классом ниже, и нам надо
было просто сыграть в свою игру и допустить меньше ошибок. Если
бы мы все это сделали, победа далась бы легче. Но ошибки были, не
получалась игра на блоке. Одна проигранная в матче партия – это
скорее наша вина, чем их достижение. Завтра мы постараемся сыг2
рать лучше, чем сегодня».

Увы, назавтра (а это было в воскресенье, 24 ноября) сыграть
«лучше» красноярцам не удалось. Хотя они и выиграли, но всего
лишь со счетом 3:2, что дало победителям два очка, а одно очко их
соперникам, то есть «Оке». Эта полуосечка вновь отодвинула лиде2
ра на второе место в турнирной таблице.

Приводим результаты других встреч пятого тура в высшей лиге
«А»: «Югра – Самотлор» (Нижневартовск) – «Динамо2ЛО» (Ленинг2
радская область) – 0:3, 3:0. «Нефтяник» (Оренбург) – «Искра» (Один2
цово) – 3:1, 0:3. «Локомотив – Изумруд» (Екатеринбург) – «Крис2
талл» (Воронеж) – 3:0, 3:0. «Зоркий» (Красногорск) –
«СДЮШОР2Локомотив» (Новосибирск) – 3:0, 3:0. «Нова» (Новокуй2
бышевск) – «МГТУ» (Москва) – 3:1, 3:0.

Положение на 27 ноября

Игры очки партии

1. «Югра2Самотлор» 10 25 26:7

2. «Енисей» 10 24 27:12

3. «Локомотив2Изумруд» 10 23 26:11

4. «Динамо2ЛО» 10 21 23:13

5. «Нова» 10 21 25:16

6. «Нефтяник» 10 20 24:15

7. «Искра» 10 12 16:21

8. «Ока» 10 10 16:24

9. «Зоркий» 10 9 13:22

10. «Кристалл» 10 6 10:27

11. «МГТУ» 10 5 9:28

12. «СДЮШОР2Локомотив» 10 4 9:28

В шестом туре «Ока» дома дважды встретится с командой МГТУ.
Игры пройдут в спорткомплексе «Вымпел» 30 ноября и 1 декабря.

Леонид БЕКАСОВ.

ÄÀÒÛ

20 лет в статусе
Генеральный директор ОНПП «Технология» Олег Комиссар принял

участие в конференции, посвященной 202летию выхода Указа Прези2
дента «О государственных научных центрах Российской Федерации».

В ходе конференции руководители государственных научных цен2
тров, представители власти и научного сообщества обсудили перс2
пективы и пути укрепления взаимодействия в целях инновационно2
го развития страны. Также были подведены итоги работы Ассоциации
государственных научных центров «НАУКА».

Статус Государственного научного центра (ГНЦ) Российской Фе2
дерации обнинскому предприятию, входящему в холдинговую ком2
панию «РТ2Химкомпозит», первый раз был присвоен в 1994 году и с
тех пор регулярно подтверждается.

2 Наличие статуса «Государственный научный центр Российской
Федерации» 2 ключевой индикатор уровня оснащения предприятия,
наукоемкости производства и профессионализма наших сотрудни2
ков. Например, у нас на предприятии треть персонала 2 научные
сотрудники. Среди них более полусотни докторов и кандидатов наук,
2 отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

К числу наиболее значимых достижений «Технологии» в статусе ГНЦ
можно отнести заметное увеличение доли применения композитов в
отечественной аэрокосмической промышленности. В числе иннова2
ционной продукции предприятия 2 крупногабаритные сложные конст2
рукции из композитных материалов для ПКА ФА и пассажирского МС2
21, обтекатели для ракет2носителей «Протон» и «Ангара», а также другие
изделия, отличающиеся эксклюзивными параметрами.

Сергей КОРОТКОВ.

«Мы не все приехали,
потому что у нас
«Газели» не было…»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Впрочем, даже в «Газели»
всей семье было бы тесно�
вато: всего у Виктора Нико�
лаевича и Нины Александ�
ровны 16 детей. Шестеро
старших уже выросли, мно�
гие обзавелись семьями и
подарили родителям внуков.
Так что сегодня в семье вос�
питывается одиннадцать ре�
бятишек: один родной и де�
сять приёмных. Родительс�
кой любви и заботы хватает
на всех. Теперь и мест в ав�
томобиле хватит.

� К морю поедем � давно у
нас такая мечта, � улыбается
глава семейства. � А то мне
для того, чтобы на природе
отдохнуть, несколько рейсов
надо сделать. В школу их
опять же отвожу на машине:
идти около километра, доро�
га непростая…

У семьи Данилкиных ока�
зался ответный сюрприз для
всех собравшихся в зале:
один из приемных сыновей,
известный в Калуге и обла�
сти хореограф Сергей Буш�
манов, и его три сестры ис�
полнили изумительный по
красоте вальс. Зрителями в
этот день были исключи�
тельно многодетные мамы и
их ребятишки.

� Быть может, я скажу не�
сколько крамольную в свете
современности вещь, но мне
кажется, что только в семье
ребёнок может получить
полноценное воспитание, �
заметил Руслан Смоленс�
кий, поздравляя многодет�
ных матерей от лица «всех
пап, от всего мужского со�
общества и от имени губер�
натора области». � Потому
что в большой семье, как
нигде, возможно ощутить
чувство общности, тепла и
благополучия.

Одиннадцать мам из раз�
ных районов области полу�
чили из рук Руслана Влади�
мировича дипломы и почёт�
ный знак «Признатель�
ность».  И если награды
были заслуженной оценкой
их материнского труда, то
концерт подарил ощущение
праздника и отдыха. Про�
грамма его была яркой и
разнообразной: солист про�
екта «Новые голоса» и Го�
сударственного музыкаль�
ного театра национального
искусства Игорь Милюков
исполнял арии из опер, ре�
бятишки из калужских ан�
самблей радовали яркими
танцами…

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Завершилась Всероссийская соци2
альная акция «Мама, я тебя люблю!»,
приуроченная к Дню матери. В нынеш2
нем году акция проходила с 25 октября
по 25 ноября. Принять участие в ней
могли все желающие. Для этого нужно
было приобрести в почтовом отделе2
нии специальную почтовую карточку с
символикой, написать маме слова по2
здравления и опустить в ящик, установ2
ленный в ОПС, или передать оператору
связи. В рамках нынешней акции было
отправлено около 160 тысяч открыток
по всей стране.

Наши почтовики в эти дни не только
собирали и рассылали поздравления,
но и проводили различные мероприя2
тия, посвященные такой трогательной
дате. Например, сотрудники УФПС Ка2
лужской области – филиала ФГУП «По2
чта России» в школе деревни Колюпа2
ново провели классный час «Нарисуй
открытку маме».

Ребята готовились к мероприятию
заранее: продумывали сюжет рисунка,
слова поздравления, а на урок принес2
ли с собой много цветных карандашей
и фломастеров, чтобы открытка полу2
чилась яркой и красивой.

Маленькие школьники приготовили своим родным настоящий сюрприз
На классном часе ученики начальных

классов узнали об истории праздника в
нашей стране и мире, о символе рос2
сийского Дня матери – незабудке и рас2
сказали о своих мамах.

Помимо цветов 2 ромашек, тюльпа2
нов, одуванчиков 2 ребята рисовали
чистое небо и ласковое солнце, приро2
ду, родной дом, хвостатых и крылатых
питомцев. И, конечно, маму. Тщатель2
но, стараясь писать без ошибок, дев2
чонки и мальчишки выводили на открыт2
ках поздравления.

Все открытки были опущены в спе2
циальный почтовый ящик. Начальник
отделения почтовой связи Колюпано2
во Татьяна Васина пообещала школь2
никам, что все поздравления будут
вручены адресатам накануне празд2
ника.

Думается, эти поздравления от де2
тей стали по2настоящему неожиданным
и таким приятным сюрпризом для их
мам.

По информации
УФПС Калужской
области – филиала

ФГУП
«Почта России».

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского
во исполнение постановления правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 756
и с целью улучшения демографической ситуации и содействия в адаптации
к новым социальным условиям приглашает на подготовительное отделение

для подготовки к вступительным испытаниям
молодых женщин (до 23 лет), имеющих детей и общее среднее образование.

Обучение бесплатное (на бюджетной основе).
Приём заявлений до 30 ноября по адресу:

г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26, к. 113; телефон � 8(4842) 57�44�41.

Один из номеров концерта.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ìîðñêîé ïåõîòû â Ðîññèè. Óñòàíîâëåí ïðèêàçîì

Ãëàâêîìà ÂÌÔ ÐÔ îò 19 íîÿáðÿ 1995 ã. Â ýòîò äåíü â 1705 ã. ïî
óêàçó Ïåòðà I ñîçäàí ìîðñêîé ïîëê, ïîëîæèâøèé íà÷àëî îðãàíè-
çàöèè ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèéñêîãî ôëîòà.

90 ëåò íàçàä (1923) â ÑÑÑÐ ñîçäàíà êîìèññèÿ äëÿ áîðüáû
ñ ñàìîãîíîì, êîêàèíîì è àçàðòíûìè èãðàìè.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áîðèñ Ïàòîí (1918), ó÷åíûé â îáëàñòè
òåõíîëîãèè ìåòàëëîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ (1962), ïðåçèäåíò Íàöèî-
íàëüíîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû, äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà, ïåðâûé â èñòîðèè Ãåðîé Óêðàèíû.

60 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áîðèñ Ãðåáåíùèêîâ (1953), ðîññèé-
ñêèé ïîýò, ìóçûêàíò, îñíîâàòåëü ãðóïïû «Àêâàðèóì». Êàâàëåð
îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» IV ñòåïåíè, ëàóðåàò
ïðåìèè «Òðèóìô-97».

50 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Ìàøêîâ (1963), ðîññèéñêèé
àðòèñò è ðåæèññåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà», «Ìàìà»,
«Ëèêâèäàöèÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêàíäð, Àôàíàñèé, Íèêîí, Ëîíãèí, Ôåäîð, Âàëåðèé, Ôåäóë,

Åâãåíèé, Ìàêñèìèàí, Ôåîôèë, Äîðîôåé, Èëàðèîí, Ëàçàðü, Êè-
ðèëë, Ìèõàèë, Çîñèì, Ôåäîò, Àíòîíèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò-ëåäîñòàâ. Ìó÷åíèê Ôåäîò ëåä âåäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, ê âå÷åðó íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ28 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå íèçêîå, 727 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ29 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 728 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Коренных москвичей в столице

осталось менее 50%
Ïîëîâèíà æèòåëåé Ìîñêâû - ïðèåçæèå. Äðóãàÿ ïîëîâèíà äåëèò-

ñÿ íà ìîñêâè÷åé â ïåðâîì, âî âòîðîì è òðåòüåì ïîêîëåíèè (14%,
9%, 27% ñîîòâåòñòâåííî). Òàêèå äàííûå ñëåäóþò èç îïðîñà,
ïðîâåäåííîãî ñðåäè òûñÿ÷è ìîñêâè÷åé ôîíäîì «Îáùåñòâåííîå
ìíåíèå» (ÔÎÌ). Êîðåííûìè ìîñêâè÷àìè, ïî ìíåíèþ 52% îïðî-
øåííûõ, ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ òîëüêî òå ëþäè, ó êîòîðûõ â Ìîñêâå
ðîäèëèñü íå òîëüêî ðîäèòåëè, íî è áàáóøêà ñ äåäóøêîé.

Ñîãëàñíî îïðîñó, ÷àùå âñåãî â Ìîñêâó ïðèåçæàþò ìîëîäûå
ëþäè 16-20 ëåò. Â ýòîì âîçðàñòå ñþäà åäóò ó÷èòüñÿ. Â âîçðàñòå îò
21 ãîäà äî 25 ëåò óæå ïðèåçæàþò â ïîèñêàõ ðàáîòû èëè âìåñòå ñ
ñåìüåé. Åñòü è äðóãèå, ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå, ïðè÷èíû: â ïîèñêàõ
ëó÷øåé æèçíè, ê ðîäñòâåííèêàì, â ðåçóëüòàòå âîåííîãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ èëè âîçâðàùåíèå íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó.

Èç êàæäûõ 100 ÷åëîâåê, ïðèåõàâøèõ æèòü â Ìîñêâó, 11 - èç
Ïîäìîñêîâüÿ, 4 - ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà, ñòîëüêî æå - èç Ñèáèðè, 5
- ñ Óêðàèíû, åùå 14 - èç äðóãèõ ñòðàí-ñîñåäåé. Îñòàëüíûå 52
÷åëîâåêà ïðèåçæàþò èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. «Â ãëàçàõ
ïðèåõàâøèõ Ìîñêâà îòëè÷àåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòðåìèòåëüíî-
ñòüþ è äèíàìèçìîì è áîëåå âûñîêèì óðîâíåì æèçíè, - ãîâîðèñòÿ
â èññëåäîâàíèè ÔÎÌ. - Â Ìîñêâå áîëüøå âîçìîæíîñòåé íàéòè
ðàáîòó è ðåàëèçîâàòü ñåáÿ, äîñòè÷ü óñïåõà. Îáðàòíîé ñòîðîíîé
ìåäàëè ÿâëÿþòñÿ ìíîãîëþäíîñòü, çëîáà è íåäîáðîæåëàòåëüíîñòü
ñî ñòîðîíû æèòåëåé, ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ, ïðîáêè, âûñîêèå öåíû. Íî
âñå-òàêè 60% æèòåëåé ñòîëèöû óâåðåíû, ÷òî Ìîñêâà - ãîñòåïðèèì-
íûé ãîðîä».

Росбизнесконсалтинг.
ÇÀÊÎÍ

Наркоманов вылечат принудительно
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëèò ñóäàì

îòïðàâëÿòü íà ïðèíóäèòåëüíîå ëå÷åíèå ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ áîëü-
íûìè íàðêîìàíèåé. Äîêóìåíò 25 íîÿáðÿ îïóáëèêîâàí íà îôèöè-
àëüíîì ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè. Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ÷åðåç
180 äíåé.

Ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â Óãîëîâíûé êîäåêñ. Íàçíà÷àòü ëå÷åíèå ñóä
ñìîæåò òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îñíîâíîå íàêàçàíèå, êîòîðîå
âûíîñÿò íàðêîìàíó, íå ñâÿçàíî ñ ëèøåíèåì ñâîáîäû.

Òàêæå ïðåçèäåíòñêèé ïðîåêò âíîñèò ïîïðàâêó â Êîäåêñ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ). Ïî íîâûì ïðàâèëàì,
åñëè ïðèçíàííûé íàðêîìàíîì ãðàæäàíèí íàðóøàåò ñòàòüè, ñâÿçàí-
íûå ñ íàðêîòè÷åñêèìè èëè ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè, ñóä ìîæåò
îáÿçàòü åãî ïðîéòè äèàãíîñòèêó, ïðîôèëàêòèêó, ëå÷åíèå èëè
ðåàáèëèòàöèþ. Èíà÷å åãî ìîãóò îøòðàôîâàòü íà ñóììó îò 4 äî 5
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Áîëüíûì íàðêîìàíèåé ìîæåò áûòü ïðèçíàí òîëüêî ãðàæäàíèí,
ïðîøåäøèé îôèöèàëüíîå ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå. Ïî
äàííûì ÔÑÊÍ íà 2012 ãîä, â Ðîññèè ðåãóëÿðíî èëè ýïèçîäè÷åñêè
óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè 8,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Õîòÿ áû ðàç èõ
ïðîáîâàëè 18,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Китай вновь встал на путь реформ
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÊÍÐ ïðåäñòàâèëà ïðîãðàììó ðå-

ôîðì. Âëàñòè ñîáèðàþòñÿ ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ íà âíóòðåííþþ
ìèãðàöèþ, ëèêâèäèðîâàòü òðóäîâûå ëàãåðÿ, ñîêðàòèòü ÷èñëî ñìåð-
òíûõ êàçíåé è ñäåëàòü áîëåå ìÿãêîé ïîëèòèêó â îáëàñòè ïëàíèðî-
âàíèÿ ñåìüè. Â ÷àñòíîñòè, îäíîé èç ãëàâíûõ ïîáëàæåê ñòàíåò
âîçìîæíîñòü èìåòü äâîèõ äåòåé. Ñåé÷àñ êèòàéñêèì ñåìüÿì ðàçðå-
øåíî èìåòü òîëüêî îäíîãî ìàëûøà, â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ðîäèòåëè
îáëàãàþòñÿ áîëüøèì øòðàôîì, èõ ìîãóò óâîëèòü ñ ãîññëóæáû è
èñêëþ÷èòü èç ïàðòèè. Íà ýòè èçìåíåíèÿ ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî
ïîéòè èç-çà òîãî, ÷òî íàñåëåíèå ÊÍÐ ñòðåìèòåëüíî ñòàðååò -
÷èñëåííîñòü ïîæèëûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 60 ëåò è ñòàðøå
äîñòèãëà 194 ìëí. ÷åëîâåê.

Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû ïðåäïîëàãàþò ñóùåñòâåííîå îãðàíè-
÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ðàñïðåäåëåíèå ðåñóð-
ñîâ, ñíÿòèå áàðüåðîâ äëÿ äîñòóïà ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ê ðÿäó
îòðàñëåé è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ íà ñîáñòâåí-
íîñòü. Êðîìå òîãî, ÷àñòíûé êàïèòàë ñìîæåò ó÷ðåæäàòü áàíêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ðàçìåðà.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Треска в духовке
Ôèëå îêåàíè÷åñêîé òðåñêè ðåæåì íà ïîðöèîííûå êóñêè. Îáæà-

ðèâàåì â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ïî îäíîìó äî îáðàçîâàíèÿ êîðî÷êè
íà ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäêå. Ïåðåêëàäûâàåì â ëîòîê.

Çåëåíü (ëóê, ïåòðóøêó, óêðîï, êèíçó) èçìåëü÷àåì, äîáàâëÿåì
íåìíîãî îëèâêîâîãî ìàñëà è õîðîøî ïåðåìåøèâàåì äî îáðàçî-
âàíèÿ «çåëåíîé ïàñòû». Ñìàçûâàåì ýòîé ïàñòîé òðåñêó è îòïðàâ-
ëÿåì åå â äóõîâêó. Ãîòîâèì òðåñêó ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ
ïðèìåðíî 20 ìèíóò (ðåöåïò èç ðàñ÷åòà íà 1 êã ðûáû). Ïîäàåì
âìåñòå ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå èëè ïå÷åíûìè îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,9879Äîëëàð - 32,9879Äîëëàð - 32,9879Äîëëàð - 32,9879Äîëëàð - 32,9879 Åâðî – 44,6392Åâðî – 44,6392Åâðî – 44,6392Åâðî – 44,6392Åâðî – 44,6392

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êàê ãîâîðèò ñóïðóãà: âñå-òàêè êàáëóêè - âåùü íåîáûêíî-
âåííàÿ ! Íàäåëà - øèêàðíàÿ æåíùèíà… Ñíÿëà - ñ÷àñòëèâûé
÷åëîâåê!

Èç ñåìåéíûõ çàïèñîê. Íå ïåðâûé ãîä ñòðîèì äîì. Äî÷åðè
17 ëåò. Êàê-òî çà óæèíîì â øóòêó íà÷àëè îáúÿñíÿòü äî÷åðè, êàêèì
äîëæåí áûòü å¸ áóäóùèé ìóæ. Íåîáÿçàòåëüíî áîãàòûì, íî ÷òîáû
áûë ðàáîòÿùèì, è ÷òîáû ñâåêðîâü æèëà äàëåêî, è ÷òîáû ñòðîèòü
íàì ïîìîãàë. Íè ñåêóíäû íå çàäóìûâàÿñü, äî÷ü âûäàëà:

- ß ïîíÿëà - ÿ äîëæíà âûéòè çàìóæ çà ãàñòàðáàéòåðà.
Áîëüøå ìû íà ýòó òåìó íå øóòèì...

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà. Îäèí äðóãîìó:
- Ó ìåíÿ â êâàðòèðå â÷åðà ïîáûâàë âîð. Ïðåäñòàâëÿåøü -  íè÷åãî

íå âçÿë, íà ñòîëå îñòàâèë 10 äîëëàðîâ è çàïèñêó:  ÒÀÊ ÆÈÒÜ
ÍÅËÜÇß!

Восход Луны ..............  02.06
Заход Луны ............... 14.29
Посл. четверть .... 25 ноября
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«Играй, гармонь,
звени, частушка»
в Доме культуры

Думиничей
Как рассказал корреспондент

газеты «Думиничские вести»
Александр Капцов, в зале Дома
культуры собрались любители и
ценители фольклорного пения.
На суд зрителей была представ2
лена не просто череда концерт2
ных номеров, а своеобразный
музыкальный спектакль – сцены
из народной жизни. По части ис2
полнения частушек всех пре2
взошла самобытная певунья Та2
тьяна Курынина. Своим номером
порадовал зрителей вокальный
ансамбль «Веселые нотки» из
хорового класса Хотьковской
ДШИ под руководством Татьяны
Баймухамедовой. Не оставило
равнодушными и соло в испол2
нении маклаковской частушечни2
цы Татьяны Родиной. На сцене –
круговорот веселья и задора.
Один коллектив сменял другой,
одно действо сменялось другим.
И во всем присутствовал  свет2
лый дух русских посиделок.

Огласила результаты заведу2
ющая отделом культуры Вален2
тина Орлова. Третье место зас2
луженно досталось артистам
Сягловского сельского клуба
(руководитель 2 Нина Прокофь2
ева). Вторым стал коллектив
Брынского СДК во главе с Тать2
яной Кармаенковой. На самую
верхнюю ступень пьедестала
поднялись певцы и музыканты
из Новослободска (руководи2
тель 2 Зинаида Капаева). Призе2
ры награждены дипломами и
памятными подарками.

Праздничным, страст�
ным, ярким будет начало
зимы и окончание года от
некоммерческого партнер�
ства «Мир гитары» и его

бессменного руководителя
Олега Акимова. На про�
щальные вечера в областной
филармонии он приглашает
всех.

Индия, фламенко, джаз
Представляем традиционные концерты «Декабрьского ангажемента»

Что же нас ждет? 8 декаб�
ря – на сцене уникальный
фьюжн индийской музыки,
фламенко и джаза! Скажете:
не может быть? Ха�ха! При�

Международный день танго с
великолепной танцевальной
парой из Аргентины и музы�
кантами московского коллек�
тива «Solo Tango Orquesta»!
День танго отмечается 11 де�
кабря в день рождения Кар�
лоса Гарделя – легендарного�
аргентинского певца, музы�

канта и киноактера. Именно
с его именем связано начало
сумасшедшей популярности
танго во всем мире. Наряду с
Гарделем громадную роль в
мировой экспансии танго
сыграл аргентинский компо�
зитор Астор Пьяццолла. Он
играл вместе с великими джа�
зовыми музыкантами, и
его tango nuevo положило на�
чало новому музыкальному
стилю. За прошедшее столе�
тие танго из портового танца
иммигрантов, прибывших в
Буэнос�Айрес в поисках луч�
шей доли, выросло в значи�
тельное культурное явление,
и ЮНЕСКО внесло его в
Список мирового культурно�
го наследия.

Вот вам и иммигранты. И
фламенко они «придумали»,
и танго…

Татьяна ПЕТРОВА.

По признанию лидера
коллектива Святослава Ва�
карчука, это самый «камер�
ный» из всех концертов, со�
стоявшихся в рамках тура
группы по России. Напом�
ним, что украинцы уже
представляли свою про�
грамму калужанам в про�
шлом году: тогда концерт,
состоявшийся в ДК КТЗ,
тоже не удовлетворил арти�
стов по своему масштабу.
Музыка у них, по авторской
задумке, не для маленьких
площадок. Впрочем, в на�
шем городе удовлетворить
запросы музыкантов по ко�
личеству зрительских мест
может разве что стадион
«Анненки».

Концерт начался без про�
волочек, что, кстати, явля�
ется нормой для филармо�
нии и выгодно отличает её
от прочих калужских пло�
щадок. Зал сначала погру�
зился во тьму, а потом рам�
пы аккуратно высветили
вышедших на сцену музы�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Океан Эльзы»
наводнил Калугу
В филармонии успешно прошло выступление известной украинской рок�группы

Столица Латвии традици�
онно считается не только
одним из самых культурных
городов Европы, но и сво�
еобразной меккой детского
хорового пения.  Фести�
валь�конкурс «Музыка ста�
рой Риги» проводится каж�
дый год. В нем участвуют
солисты и творческие кол�
лективы из разных стран. В
этом году во время осенних
школьных каникул со сво�
ей программой на фести�
валь отправились и учени�

Мальчишки прикоснулись
к «Музыке старой Риги»
Хор «Алые паруса» из Обнинска стал лауреатом премии
на Международном фестивале�конкурсе

ки детской школы искусств
№2 (ДШИ №2) – хор маль�
чиков «Алые паруса» под
управлением Светланы
Прохоровой и бывшего вы�
пускника этого же хора, а
ныне концертмейстера
Виктора Ждамирова. В сво�
ей номинации хор удосто�
ился звания лауреата пер�
вой степени, то есть стал
победителем конкурса.

Серьезное соперничество
развернулось и среди вока�
листов�солистов, однако и

здесь обнинская музыкаль�
ная выучка оказалась луч�
шей. Солист хора «Ветер пе�
ремен» Михаил Чиликин
также занял первое место в
своей номинации, а воспи�
танница преподавателя Та�
тьяны Булгаковой, солистка
классического хора «Канцо�
на» Дарья Коваленко была
удостоена гран�при фести�
валя�конкурса.

� Интересно было срав�
нить наш уровень исполни�
тельства и уровень других

ходите и отведайте этого бе�
зумного коктейля под назва�
нием «Индиалусия»!

Индийцы, в IX веке пере�
бравшиеся через Гибралтар�

ский пролив и поселивши�
еся в Испании, в районе,
известном, как Аль�Анда�
лус, или Андалусия, стали
родителями совершенно
необычайного направления
в музыке. Там почему�то их
стали называть цыганами.
Тем не менее в то время Ан�
далусия была единственным
местом в Испании, где мир�
но сосуществовали цыгане,
иудеи, католики и мусуль�
мане. Каждая из этих групп
населения имела свою куль�
туру, музыку и музыкальные
инструменты. В результате
сильного влияния цыганс�
кой культуры на другие рас�
пространённые в Андалусии
стили и направления в на�
чале XIX века появилось
новое мистическое и эксп�
рессивное направление му�
зыки. Сегодня мы знаем его
как фламенко. В музыке
Индиалусии классическая
индийская музыка сочетает�
ся с фламенко, а также с
джазом, рождая неожидан�
но богатый, гармоничный и
экспрессивный звук.

Ну а 13 декабря приглаша�
ем на танцы. Отпразднуем

кантов, которые не стали
«тянуть кота за хвост»: сна�
чала спели, а потом поздо�
ровались. Впрочем, в пред�
ставлении они и не нужда�
лись, ведь группа уже успе�
ла наделать шуму по стра�
нам СНГ и не подпевал в
припевах только ленивый.
Подпевать, кстати, доволь�
но просто – даже мне, не
знакомому с «украинской
мовой», было сравнительно
легко вникать в смысл про�
изведений.

Песни звучали практи�
чески так же, как и на аль�
бомах, хотя были и живые
перформансы – например,
в качестве вступления к од�
ной из  песен Святослав
вместе с гитаристом испол�
нили небольшую блюзовую
импровизацию. К сожале�
нию, в таких эксклюзивах
зал особо и не нуждался,
все хотели скорее приев�
шихся радиохитов – пе�
чальная судьба, которая по�
стигает  все  группы,  чья

слава бежит быстрее их са�
мих. В конце прозвучали
самые знаковые компози�
ции, получившие всенарод�
ную известность: «Хочу до
тебе»  и  «Не сдамся без
бою».  Народ выбежал
танцевать в пролёты, градус
отрыва  возрос.

Нельзя сказать, что выс�
тупление чем�то запомни�
лось или запало в душу –
было больше похоже на
обычный будничный кон�
церт в рамках «стадионного
чёса». Для группы вполне
конструктивное решение
задачи: быстро приехать, за�
нять предлагаемую площад�
ку, сыграть типовую про�
грамму (хотя, надо отдать
должное «Океану», были
сыграны и довольно редкие
песни) и отправиться даль�
ше. Изюминки не случи�
лось. В школе, помнится, за
такое ставили твёрдую чет�
вёрку.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.
Фото автора.

Фото с сайта pazitiff.

школ, � делится впечатле�
ниями Светлана Прохоро�
ва. � В фестивале участво�
вало  более трехсот коллек�
тивов из  Узбекистана, Лат�
вии,  Литвы,  Эстонии,  а
также из Санкт�Петербур�
га, Пскова, Калининграда,
Челябинска, Москвы. При�
ятно, что наша Обнинская
музыкальная школа оказа�
лась в числе лидеров.  В
конкурсе было более деся�
ти номинаций.

Сергей КОРОТКОВ.

Миша Чиликин.


