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Ксения
НОВИЧКОВА
и Леонид
СВЕТЛИЧНЫЙ
Ребята учатся на пятом курсе
Обнинского института атомной
энергетики. За плечами у них –
победы и научные достижения,
впереди – интересная работа,
новые открытия и счастливая
жизнь. Недавно они стали побе-
дителями областного конкурса
«Студент года-2013» в номина-
ции «Семейная пара».

Читайте материал
«Cоюз физика и химика»

на 3�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Известные скульпторы, художники, писатели,
режиссеры стали лауреатами премии за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искус-
ства, которые вчера от имени главы региона вру-
чил в Калуге министр культуры и туризма
Александр Типаков.

Премия губернатора была учреждена в 2004
году и с тех пор присуждается ежегодно по
пяти номинациям. В этом году губернаторской
премии были удостоены директор областного
драматического театра Александр Кривовичев
в номинации «Театральное искусство», худож-
ник-скульптор, народный художник РФ Вален-
тин Белов в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Лауреатами также стали главный
дирижер Калужского губернского духового ор-
кестра областной филармонии Сергей Орлов в
номинации «Музыкальное искусство», руково-
дитель ансамбля народной музыки «Играй, ро-
жок» Леонид Резников в номинации «Народное

творчество», ведущий методист Калугаоблки-
новидеофонда Екатерина Панова в номинации
«Кинематография».

Кроме того, лауреатом областной литератур-
ной премии имени Л. Леонова стал Сергей Ми-
хеенков за книги «Ванька-взводный. Всем смер-
тям назло» и «Обреченный взвод». Обладателем
областной литературной премии имени В.Д. Бе-
рестова является Рудольф Панферов за книгу
«Свет заманчивый». Лауреатами премии «Отчий
дом» имени братьев Ивана и Петра Киреевских
были признаны Вячеслав Бучарский за книги «Ге-
рой телефонного времени», «Профессор сол-
нечных пятен» и «Небо Гагарина», Юрий Холо-
пов за книгу «Традиции и судьбы калужского
купечества», Салават Асфатуллин за государ-
ственную и общественную деятельность на по-
прище поддержки идей самобытности русского
пути.

Татьяна САВКИНА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Четыре жертвы одного ДТП

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Творческим работникам вручены губернаторские премии
за достижения в сфере культуры и искусства в 2013 году

23 декабря губернатор об*
ласти Анатолий Артамонов
принял участие в совмест*
ном заседании Государ*
ственного Совета Российс*
кой Федерации и Комиссии
при Президенте РФ по мо*
ниторингу достижения целе*
вых показателей социально*
экономического развития
России. Его провел прези*
дент РФ Владимир Путин.

Обсуждался ход реализа*
ции указов президента Рос*
сии, касающихся развития
здравоохранения, образова*
ния, жилищно*коммуналь*
ного хозяйства и производи*
тельности труда. Была про*
анализирована практика ре*
гионов, обозначены пробле*
мы и предложены меры по
повышению эффективности
данной работы.

В своем выступлении Ана*
толий Артамонов внес ряд
предложений по стимулиро*
ванию повышения произво*
дительности труда как важ*
ного фактора роста россий*
ской экономики. Одним из
решающих стимулов её раз*
вития он назвал изменение
кредитно*денежной полити*
ки и повышение доступнос*
ти кредитов, особенно для
предприятий обрабатываю*

щих отраслей. «Процентные
ставки по кредитам банков у
нас настолько высоки, что
для того, чтобы их вернуть,
надо иметь рентабельность
не менее 30%. В обрабаты*
вающих отраслях промыш*
ленности, например, такой
рентабельности в принципе
быть не может. И плюс ко
всему – сверхтяжелые усло*
вия оформления кредитов.
Поэтому у нас нет другого
выбора, кроме как привести
свою кредитно*денежную
политику в соответствие с
требованиями экономики,
нацеленной на развитие», *
констатировал губернатор.

Он также подчеркнул, что
решить задачу быстрого ро*
ста экономики и производи*
тельности труда возможно
только в том случае, если
каждый субъект Федерации
станет заинтересованным
участником этого процесса.

Кроме того, среди факто*
ров, влияющих на рост про*
изводительности труда, он
назвал меры по сдержива*
нию роста тарифов есте*
ственных монополий, орга*
низацию бережливых произ*
водств, подготовку высоко*
квалифицированных кадров
новой формации. «Нам при*

ходится признать, что суще*
ствующая система профес*
сионального образования не
соответствует требованиям
новой экономики. Мы, на*
пример, были вынуждены в
срочном порядке вложить
более миллиарда рублей в
создание специального цен*
тра, который занимается
подготовкой кадров для ав*
томобильной промышлен*
ности. И за прошедшие че*
тыре года таких специалис*
тов подготовлено более де*
вяти тысяч. Сейчас по той
же схеме начали подготовку
кадров для фармацевтичес*
кого кластера. Думаю, необ*
ходима программа, в соот*
ветствии с которой отрасле*
вые министерства наряду с
министерством образования
приняли бы участие в реше*
нии важнейшей задачи под*
готовки кадров для новой
экономики на паритетных
началах с регионами», *
предложил губернатор.

Полностью познакомиться
со стенограммой заседания

Госсовета можно
на официальном сайте

президента России:
//www.kremlin.ru/news/19882

Пресс�служба
правительства области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Шаг в новую
экономику
На Государственном Совете в Москве
Анатолий Артамонов внёс предложения
по стимулированию роста
производительности труда

Медицинские сёстры не
боятся не только уколов,
которые надо делать боль*
ным. Они не боятся и дру*
гих практических заданий, а
также коварных вопросов и
выступлений на сцене. Это
показал финал областного
конкурса профмастерства,
организаторами которого
выступили региональное
министерство спорта и мо*
лодёжной политики, мини*
стерство здравоохранения
области, а также Ассоциа*
ция средних медицинских и
фармацевтических работни*
ков.

В финал конкурса выш*
ли восемь участниц. Каж*
дой из них пришлось вый*
ти на сцену областного мо*
лодёжного центра, чтобы
презентовать свою родную
больницу и рассказать о
своей работе. Теоретичес*
кий этап включал 50 тесто*
вых заданий по основным
вопросам профессиональ*
ной деятельности. По мне*
нию жюри, в которое вош*
ли в том числе и заслужен*
ные профессиональные ме*
дики, вопросы были не*
сложными, в основном они
касались предназначения и
условий хранения ле*
карств, а также правил ухо*
да за больными.

Самым весёлым оказался
практический этап: девуш*
кам надо было перестелить
простыню на постели тя*
желобольного, роль кото*
рого исполняли доброволь*
цы. Здесь потребовалось
продемонстрировать и зна*
ния, и ловкость, и аккурат*
ность, и, конечно, то самое
милосердие, без которого
нельзя работать в этой про*
фессии.

Первые места по итогам
конкурса заняли предста*
вительницы Калуги: мед*
сестра областной клини*
ческой больницы Исида
Гусейнова стала первой,
палатная медсестра облас*
тного онкодиспансера Ана*
стасия Меркулова – вто*
рой. Третье место завоева*
ла Мария Рыжова из Ко*
зельской центральной
районной больницы.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Я укола не боюсь!
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Планы должны быть ам*
бициозными, но реальны*
ми. Руководствуясь этим
постулатом, вчера на вне*
очередном заседании ре*
гионального правительства
были озвучены государ*
ственные программы до 2020
года, разработанные в рам*
ках прошлогодних майских
указов президента. В числе
тех, кто докладывал, мини*
стерства экономического
развития, лесного хозяйства,
строительства и ЖКХ, куль*
туры и туризма, спорта и мо*
лодёжной политики.

Среди позитивных перс*
пектив, которые нас ожида*
ют, особенно впечатлила

ÂËÀÑÒÜ

Чтобы квартирный вопрос
нас больше не портил...
На внеочередном заседании регионального правительства
утверждён ряд госпрограмм

программа «Обеспечение до*
ступным и комфортным жи*
льем и коммунальными ус*
лугами населения Калуж*
ской области». Что ожидает
рядовых жителей после ее
выполнения?

Конечно же, в первую оче*
редь то, что 60 процентов се*
мей, желающих улучшить
свои жилищные условия,
смогут это сделать. Ожидает*
ся снижение стоимости одно*
го квадратного метра жилья
на 20 процентов к уровню
2012 года. Квартиры получат
граждане, переселенные из
аварийного жилого фонда.
Есть даже такой пункт, кото*
рый пока выглядит фантасти*

чески: «Создание для граждан
возможности улучшения жи*
лищных условий не реже од*
ного раза в 15 лет». Отдельно
оговаривается, что будут со*
зданы условия для обеспече*
ния доступным и комфорт*
ным жильем граждан, имею*
щих трех и более детей.

Общий объем финансиро*
вания данной программы
составит более 36 миллиар*
дов рублей.

А куда же без духовного
развития? Большого подъе*
ма и интереса к работе сво*
их учреждений ждут в мини*
стерстве культуры и туризма.
Среди целей и задач, кото*
рые обозначены в госпрог*

рамме «Развитие культуры в
Калужской области», разви*
тие общедоступных библио*
тек, сохранение и развитие
музейного дела, поддержка
традиционной народной
культуры и кинематографии,
развитие любительского
творчества, театрально*кон*
цертной деятельности и
многое другое.

Все это будет благоприят*
но влиять на имидж регио*
на, что, в свою очередь,
привлечет к нам еще боль*
шее количество туристов и
экскурсантов.  Государ*
ственная программа « Раз*
витие туризма в Калужской
области» именно эти цели и

предусматривает. Предпо*
лагается, что благодаря ак*
тивной работе к 2020 году
можно ждать увеличения
объема туристского потока
в 3,3 раза по сравнению с
2012 годом.

В итоге на вчерашнем вне*
очередном заседании прави*
тельства одобрение получи*
ли все заявленные социаль*
но значимые государствен*
ные программы.

Напомним, что сформиро*
ваны 23 государственные
программы области. Все они
позволят региональной вла*
сти работать методично и
системно до 2020 года.

Капитолина КОРОБОВА.
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В минувший понедельник около 19 часов в 11 км
от Тарусы произошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием автомобиля «Фольксваген-
Поло». По предварительным данным, иномарка, в
которой находились трое местных жителей и один
уроженец Республики Беларусь, следовала по ав-
тодороге Таруса - Ферзиково. В условиях недо-
статочной видимости водитель легковушки стол-

кнулся с движущимся в попутном направлении ав-
томобилем ГАЗ-66, груженным дровами.

В результате трое мужчин погибли на месте ДТП.
Водитель иномарки, местный житель, в тяжелом
состоянии был доставлен в ЦРБ Тарусы, где он
скончался.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводка рабочего дня
В течение 11 месяцев в службу занятости

населения за содействием в трудоустройстве об;
ратились 29,1 тысячи человек, нашли работу –
21,3 тысячи (72,9 %).

45,5 тысячи человек лично получили услугу по
информированию о положении на рынке труда.

14,2 тысячи человек получили услугу по
профессиональной ориентации.

5,4 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18
лет трудоустроены в свободное от учебы время.

1,9 тысячи человек приняли участие в опла;
чиваемых общественных работах.

1022 безработных жителя области присту;
пили к профессиональному обучению по направ;
лению органов службы занятости населения.

856 человек получили услуги по социальной
адаптации и психологической поддержке безра;
ботных граждан.

187 безработных, испытывающих трудно;
сти в поиске работы, трудоустроены на времен;
ной основе.

85 инвалидов трудоустроены на оборудо;
ванные (оснащенные) рабочие места.

101 женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком, направлена на профессио;
нальную подготовку, переподготовку и повыше;
ние квалификации.

Уровень регистрируемой безработицы сре;
ди экономически активного населения области
по состоянию на 1 декабря составил 0,57 % (в
среднем по ЦФО – 0,63 %).

В течение 11 месяцев служба занятости
населения располагала информацией о 71,3 ты;
сячи вакантных рабочих мест.

В начале пути
В рамках профориентационной акции
«Выпускник 2014 года» проходят
экскурсии старшеклассников области
на предприятия, в учреждения
и учебные заведения
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Безопасные связи
«Калугаприбор» - предприя-

тие, неизменно находящееся на
гребне волн высоких техноло-
гий. К этому обязывают особен-
ности продукции, выпускаемой
здесь: аппаратура специальной
связи, телекоммуникационные
системы и комплексы защиты
информации, всего около сотни
видов изделий, востребован-
ных, прежде всего, в различных
государственных структурах, а
также коммерческих корпораци-
ях.

Побывать на таком заводе -
мечта любого сколько-нибудь
разбирающегося в радиоэлект-
ронике и способного отличить
резистор от транзистора. Прав-
да, сегодня размеры электрон-
ных деталей настолько малы, что
рассмотреть их хорошенько
можно разве что в цифровой
микроскоп, увеличивающий в
десятки и сотни раз. Такая воз-
можность представилась уча-
щимся старших классов школ
Думиничского и Тарусского рай-
онов, посетивших «Калугапри-
бор» с экскурсией. Началась она
с музея истории развития пред-
приятия, в экспозиции которого
показана эволюция выпускае-
мой заводом аппаратуры за 55
лет: от громоздких устройств до

компактных многофункциональ-
ных систем, кроме, разумеется,
новейших засекреченных образ-
цов.

- Настоящей гордостью наше-
го предприятия всегда были кад-
ры, - заметила в ходе экскурсии
Лариса Беззуб, председатель
профсоюзного комитета «Калу-
гаприбора». - Некоторые из тех,
кто состоялся здесь, впослед-
ствии стали крупными руково-
дителями.

На заводе ценят сотрудников
и заботятся о них: здесь есть
собственная поликлиника,
спорткомплекс, строится отве-
чающая сегодняшним стандар-
там столовая.

Оказаться в коллективе орга-
низации можно, начав свой про-
фессиональный путь как с тех-
нического вуза, так и, например,
с Калужского техникума элект-
ронных приборов. Ребятам про-
демонстрировали фильм об
этом учебном заведении.

На школьников произвели
впечатление цеха предприятия:
светлые и чистые, наполненные
современным оборудованием,
делающим технический процесс
завораживающим.

В механозаготовительном
производстве Вячеслав Умнов,

оператор станков с программ-
ным управлением 5-го разряда,
рассказал и показал подрост-
кам, насколько принципиально
по-другому выглядит сегодня
профессия рабочего. Все рутин-
ные операции берет на себя ста-
нок, задача человека – приду-
мать и задать программу, а за-
тем установить необходимый
инструмент.

Тамара Вечерская, начальник
технологического бюро монтаж-
но-сборочного производства,
продемонстрировала юным го-
стям работу сложной автомати-
ческой линии по созданию пе-
чатных плат.

- Подобные платы находятся
внутри любимых нами приборов,
- пояснила она, - например, со-
товых телефонов, телевизоров,
компьютеров. На них размеща-
ется основа электронной начин-
ки. Раньше для того, чтобы де-
лать такие платы, использовали
рабочие руки – каждую деталь
припаивал монтажник. Сейчас
производство усложняется, по-
являются такие радиоэлементы,
которые руками уже не поста-
вить. На помощь приходит вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние, но им нужно уметь управ-
лять.

С наступлением зимы ходить
по улицам Калуги становится
небезопасно. Сосульки пред-
ставляют опасность как для про-
ходящих мимо граждан, так и для
самих сооружений. И если кры-
шу и водосточные трубы можно
восстановить, то для идущих
возле дома людей и проезжаю-
щих автомобилей падение ледя-
ной или снежной глыбы может
закончиться весьма печально.

К сожалению, все чаще мы
слышим о различных несчастных
случаях, связанных с падением
на людей сосулек и снежной на-
леди. Вследствие чьей-то халат-
ности и ненадлежащего испол-
нения профессиональных обя-
занностей получают травмы или
даже гибнут ни в чем не повин-
ные люди.

Зимой мы можем часто на-
блюдать, как с крыш домов сви-
сают ледяные и снежные глыбы.
Борьба с ними ведется в основ-
ном двумя способами: первый –
развешивание на стенах зданий
предупреждающей информации
и огораживание опасного учас-
тка заградительными приспо-
соблениями (лентами), второй
– сбивание вручную ледяных и
снежных глыб.

Но в XXI веке, в веке новых тех-
нологий, появились другие спо-
собы борьбы с этой проблемой.

Не так давно на калужском
рынке услуг появилась фирма
«КлиматДекор», созданная при
финансовой поддержке центра
занятости населения, которая
занимается монтажом систем
антиобледенения. Руководите-
лем фирмы является бывшая
безработная Наталья Шелема.
Основная задача этой органи-
зации - сделать город безопас-
ным и комфортным в зимнее
время года.

Системы антиобледенения
предназначены для недопуще-
ния замерзания воды в зимнее
время на любой поверхности,
будь то кровля, водосточная тру-
ба или тротуар. Применение
этой системы в жилых домах
препятствует образованию со-
сулек, уменьшает риск возник-

новения несчастных случаев,
предохраняет кровли и фасады
от разрушения, увеличивает
срок службы крыши, повышает
эстетическую привлекатель-
ность здания, а также позволяет
сэкономить на ремонте кровли
и на очистке ее от сосулек и на-
леди.

В настоящее время Наталья
Георгиевна работает над проек-
тами оснащения жилых домов и
учреждений системами антиоб-
леденения. В рамках данного на-
правления при поддержке мини-
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Ка-
лужской области прошло заседа-
ние научно-технического совета
на тему «Технологии антиобледе-
нения зданий и сооружений с ис-
пользованием саморегулирую-
щего нагревательного кабеля».
Его участниками были предста-
вители МУП ЖКХ городских и
сельских поселений администра-
тивных центров муниципальных
образований области, а также
организаций, работающих в сфе-
ре благоустройства.

Выступления руководителя и
инженера фирмы «КлиматДе-
кор» вызвали бурную реакцию в
зале. После доклада многие уча-
стники научно-технического со-
вета выразили желание устано-
вить систему антиобледенения.
Это вселяет надежду на то, что
грядущей зимой удастся избе-
жать несчастных случаев, свя-
занных с падением на людей
сосулек и снежной наледи.

А пока калужане смогут насту-
пающей зимой без опаски посе-
тить , например, ТЮЗ, так как в
настоящее время сотрудники
«КлиматДекора» установливают
там систему антиобледенения.

Хорошее дело? Хорошее! На-
поминаем, что безработные,
имеющие идеи и желающие
организовать собственный биз-
нес, всегда могут найти поддер-
жку в лице специалистов служ-
бы занятости.

Оксана ИГНАТОВА,
ведущий инспектор центра

занятости населения
г. Калуги.
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на голову…
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на голову…
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Наша прогрессивная «Радуга»

Естественный
выбор

Нет профессии добрей

«Продавать все больше каче-
ственных товаров по низким це-
нам все большему количеству по-
купателей» - это миссия фран-
цузской группы Auchan («Ашан»),
основавшей в 1961 году торго-
вую сеть, которая работает сей-
час в 12 странах мира и объеди-
няет более 1200 магазинов. В
России действуют 55 гипермар-
кетов компании.

Начиная с 2009 года в нашей
стране – сначала в Пензе, а затем
и в Калуге - стартовала реализа-
ция нового проекта «Ашана»
«Наша Радуга» (магазин радост-
ных цен). Это новая концепция,

ориентированная на высокую тех-
ническую оснащенность, макси-
мальную автоматизацию процес-
сов торговли, экономию ресур-
сов и взаимозаменяемость со-
трудников. Гипермаркеты «Раду-
га» популярны у населения, пото-
му что среди товаров всегда
можно найти аналогичные тем,
что продаются в других магази-
нах, но значительно дешевле. А
еще здесь удобно самостоятель-
но оплачивать покупки через пла-
тежные терминалы.

Старшеклассникам, приехав-
шим в «Радугу» из Людиновско-
го района, все это рассказали, а

затем и провели по торговым за-
лам региональный директор ма-
газина Елена Воропайкина и ее
коллеги – молодые руководите-
ли и менеджеры Алексей, Евге-
ния, Татьяна и Алла.

Ребята оценили прозвучав-
шую в их выступлениях гордость
за успешную работу коллекти-
ва, отмеченную наградами:
дважды калужская «Радуга» за-
нимала первые места в мире (!)
по прогрессу количества клиен-
тов и прогрессу товарооборота.

Здесь не завидуют тем, кто сде-
лал карьеру, а стремятся после-
довать их примеру. Отчего, на-

Андрею восемь лет, он ходит
в обычную городскую образова-
тельную школу, а живет в нео-
бычном доме - большом и кра-
сивом, с великолепным зимним
садом. Каждый день ему гото-
вят вкусные и полезные блюда.
У него есть даже тренер и воз-
можность плавать в двадцати-
пятиметровом бассейне. Но,
ложась спать, Андрей мечтает
только об одном – чтобы у него
была мама. Об этом же мечтают
пятьдесят восемь его товари-
щей в Кондровском детском
доме-школе, хотя здесь забот-
ливо создают условия для рос-
та, развития, получения образо-
вания и важных для жизни навы-
ков.

Альберт Блашков, директор
учреждения, начал экскурсию
для старшеклассников из
Спас-Деменска с рассказа о
насыщенной спортивной жиз-
ни его воспитанников. С гор-
достью он показал витрину с
многочисленными призами и
кубками, которые завоевали в
разное время его ребята. Осо-
бое место среди них занял фа-
кел лондонской Олимпиады,
который в благодарность дому-
школе подарил его бывший пи-
томец, принимавший участие в
играх.

Директор провел гостей по
всем этажам здания, специ-
ально спроектированного и по-
строенного в начале девянос-

тых для детей-сирот. Он про-
демонстрировал мастерские,
компьютерный, игровой, репе-
тиционный классы, спортив-
ный и тренажерный залы, мас-
сажный кабинет и прекрасный
бассейн.

Сильное впечатление на под-
ростков произвели одна из квар-
тир, где живут восемь учеников,
и беседа с их воспитателем Оль-
гой Селезневой.

- Мы ощущаем себя единой
семьей, - сказала она. - Три ком-
наты отведены для учебных за-
нятий и сна, гостиная - для от-
дыха и общения. Все стены ук-
рашены вышивками наших ре-
бят, причем владеют иглой и
ниткой не только девчонки, но и

мальчишки. Как в настоящей се-
мье, мы вместе проводим праз-
дники, помогаем друг другу,
улаживаем конфликты - в жизни
не без этого. Мы всегда гово-
рим, что наши дети хорошие,
просто у каждого свой харак-
тер.

Может быть, поэтому, несмот-
ря на сложности работы с деть-
ми, оставшимися без родите-
лей, здесь нет вакансий педаго-
гов - отдавая часть тепла, взрос-
лые привязываются к ребятам,
как к родным.

…А спас-деменские старшек-
лассники, проделав долгий путь,
вернутся домой и обнимут сво-
их родителей – просто за то, что
они у них есть.

Все дети задают много воп-
росов. Почему трава зеленая, а
молоко белое? Можно ли дойти
до горизонта? Пьют ли рыбы
воду? Что такое мурашки и куда
они бегут? Что будет, если сме-
шать сахар с солью?

Если подобные темы продол-
жают интересовать ребенка в
школе, а среди любимых пред-
метов значатся биология, гео-
графия или химия, то институт
естествознания Калужского го-
сударственного университета
готов углубить его познания до
профессионального уровня.

Узнать о направлениях подго-
товки, условиях поступления и
учебы в институте приехали
старшеклассники из Пере-
мышльского и Куйбышевского
районов. Их знакомство нача-
лось с экспозиции организован-
ного в этом году музея, где вос-
создан кабинет ученого-биоло-
га начала ХХ столетия, представ-
лены коллекции минералов,
учебная литература прошлых ве-
ков, чучела птиц и даже медве-
дя.

Сам институт образован во-
семь лет назад как структурное
подразделение Калужского го-
сударственного университета
им. К.Э. Циолковского на базе
биолого-химического факульте-
та, основанного в середине про-
шлого века. В его состав входят
четыре кафедры: ботаники, мик-
робиологии и экологии, кафед-
ра морфофизиологии, генетики
и безопасности жизнедеятель-
ности; химии; географии. Инсти-
тут готовит выпускников по ше-
сти направлениям: педагогичес-
кое образование по профилю

биология и безопасность жиз-
недеятельности, природополь-
зование и экология, химия, тех-
носферная безопасность, гео-
графия и лечебное дело.

Вчерашние школьники,  а
ныне студенты института не-
принужденно познакомили ре-
бят с тем, как они постигают
азы своей специальности, ка-
кие возможности вхождения в
профессию дает институт. На-
пример, студенты-медики ис-
пытывают полученные знания
на базе Калужской областной
клинической больницы, а гео-
графы выезжают на полевые
практики как на территории
России, так и за рубеж, в Лаос
и Камбоджу.

Старшеклассникам повезло
попасть в этот день на заседа-
ние научного студенческого гео-
графического общества. Сту-
денты пятого курса Андрей Сем-
кин и Артем Башутин рассказа-
ли об истории Русского геогра-
фического общества, самого
старого в России, и о своем уча-
стии в одном из его проектов -
международной археолого-гео-
графической экспедиции «Кы-
зыл – Курагино» в Республике
Тыве.

Необычным оказался пригла-
сительный билет на заседание,
сделанный в виде кораблика.
Преподаватель кафедры геогра-
фии Татьяна Константинова про-
вела для ребят занимательный
мастер-класс по изготовлению
парусников из бумаги и вырази-
ла надежду, что экскурсия в ин-
ститут естествознания поможет
в их будущем профессиональ-
ном плавании.

Такое вкусное дело!

пример, не подражать Павлу Про-
кофьеву, поднявшемуся по сту-
пенькам практикант - стажер -
менеджер - руководитель по про-
дажам - директор - директор-коуч
(сегодня Павел курирует работу
сразу нескольких магазинов).

Карьерный рост доступен каж-
дому. От сотрудника требуется
умение работать в команде, чес-
тность и порядочность. Привет-
ствуется знание иностранного
языка, особенно французского.
Сегодня в магазине есть вакан-
сии для работников торгового
зала - сканировщиков, хозяйки
кассы, операторов ЭВМ.

Где учиться,
кем быть?

Звуками бравурной музыки
духового оркестра встречала
юных гостей ярмарка учебных
мест, проходившая в конце но-
ября в демонстрационно-выста-
вочном зале администрации гу-
бернатора Калужской области.
Огромное помещение оказалось
тесным для всех желающих по-
общаться с представителями
43-х учреждений профессио-
нального образования, причем
не только калужских – свои эк-
спозиции развернули москви-
чи и туляки. Для ребят был под-
готовлен разнообразный раз-
даточный материал, препода-
ватели колледжей, техникумов
и вузов охотно общались с по-
тенциальными студентами и
отвечали на многочисленные
вопросы заинтересованных
старшеклассников. Желающие
получали подробную информа-
цию о формах и условиях обу-
чения, целевом наборе абиту-
риентов, занятиях на подгото-
вительных курсах.

Без устали консультировали
выпускников специалисты цен-
тра занятости населения Калу-
ги, которые определяли склон-
ности молодых людей, давали
советы по выбору профессии и
объясняли, насколько та или
иная специальность востребо-
вана на рынке труда.

Впервые в рамках ярмарки
прошли обучающие семинары,
мастер-классы и тренинги, ко-
торые для трехсот школьников

провели преподаватели учебных
заведений и специалисты кад-
ровых служб предприятий: «С
чего начать карьеру» (организа-
тор - ООО «Работа для вас. Ка-
луга»), «Найди свой путь» (Меж-
школьный учебный комбинат),
«Выбор с тобой» (Академия «Ли-
дер»), «Как стать полицейским.
Мифы и реальность» (отдельный
батальон ППС полиции УМВД
России по г. Калуге), «Как стать
специалистом» (ОАО «КАДВИ»,
ОАО «КТЗ», ОАО «КАЛУГАТРАН-
СМАШ»), «Музыкантом может
стать каждый» (музыкальный
колледж им. С.И. Танеева), «На
пути к успешной личности»
(МЭШДОМ).

Организаторы мероприятия
позаботились о ребятах, мно-
гие из которых приехали из
дальних районных школ. На
я р м а р к е  б ы л а  р а з в е р н у т а
торговля свежей выпечкой и
горячими напитками (спасибо
студентам колледжа питания и
услуг!), а отдохнуть и повесе-
литься можно было на занима-
тельном шоу «Сумасшедшая
наука», поучаствовав в научных
опытах и увлекательных экспе-
риментах.

Более двух тысяч старшек-
лассников и около 70 студентов
посетили ярмарку. Это намного
больше, чем обычно, – почти на
полтысячи человек. По отзывам
школьников, мероприятие полу-
чилось ярким и информационно
насыщенным.

Когда однажды в калужском
микрорайоне Анненки отключи-
ли электроэнергию и магазин
торговой сети «Спутник» не тор-
говал выпечкой, постоянные по-
купатели искренне затосковали
без любимых пирожков и було-
чек. Об этом ребятам из Улья-
новского района, приехавшим на
экскурсию в магазин, при кото-
ром организована работа кафе
«Пиццерия», рассказала заведу-
ющая производством Людмила
Лысова. И вместе с технологом
Натальей Гавриковой провела
облачившихся в халаты детей на
кухню, где эти хлебобулочные из-
делия как раз выпекались.

Многие процессы здесь ме-
ханизированы. Хозяйки вкусно-
го производства обратили вни-
мание школьников на машину,
раскатывающую тесто; на тес-
тоделитель, помогающий кули-
нарам добиваться одинакового

веса изделий; на багетницу, с
помощью которой получаются
аппетитные хрустящие багеты.

Старшеклассники увидели,
как в условиях, близких к сте-
рильным, готовятся пицца и го-
рячие блюда, нарезаются ово-
щи для салатов. Здесь уверенно
и споро трудятся высококвали-
фицированные повара, закон-
чившие в свое время Калужский
колледж питания и услуг. Теку-
чести кадров нет: женщин уст-
раивает вовремя выплачивае-
мая зарплата (в среднем 22 ты-
сячи рублей) и теплые отноше-
ния в дружном коллективе.

Директор «Спутника» Наталья
Фомина показала ребятам отде-
лы магазина, ответила на вопро-
сы. В заключение встречи детей
угостили чаем с теми самыми
восхитительными булочками и
пирожками, производство кото-
рых они только что наблюдали.

Материалы страницы подготовили Светлана УПОРОВА и Елена ХОРОШАЕВА.
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Cоюз
физика
и химика
Счастье * это наука, работа,
много детей и свой дом. Так
считают лучшие представители
современного студенчества

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В Полотняном Заводе восстановят Преображенский храм

ÍÀÓÊÀ

Колыбель космонавтики
в небо не смотрит!
Группа энтузиастов предлагает Калуге интересный и нужный проект

Калуга гордится своей кос*
мической репутацией и кос*
мическими именами своих
знаменитых земляков. Пер*
вый на планете музей космо*
навтики – это тоже у нас! Но
странная вещь – для людей,
взрослых и детей, интересу*
ющихся звездным небом или
желающих просто полюбо*
ваться на очередную комету,
нет такой возможности!

Через несколько лет обла*
стной центр будет отмечать
свое 650*летие. Правитель*
ством России в сентябре ут*
вержден план основных ме*
роприятий, связанных с
предстоящим праздником, в
частности, включающий
строительство новых объек*
тов, облагораживание обли*
ка Калуги, культурно*мас*
совые и просветительские
мероприятия. Всего на про*
грамму предполагается по*
тратить несколько миллиар*
дов рублей.

Понятно, что намечены
лишь узловые вехи, конкрет*
ные детали будут прорабаты*
ваться позже. Николай Поле*
жаев, в тот момент городской
голова Калуги (а сейчас за*
меститель губернатора) отме*
тил, что городская управа го*
това максимально учесть
предложения и пожелания
жителей при подготовке дан*
ного события. Одно такое
предложение поступило к
нам в редакцию.

Калуге нужна
обсерватория

Открытое письмо
губернатору Калужской

области,
в Законодательное

Собрание Калужской
области,

и.о.городского головы
Калуги, в городскую Думу

Калуги
Наш областной центр изве�

стен не только исторически�
ми, но и научными традиция�
ми. Например, всемирно изве�
стные учёные калужане К. Э.
Циолковский и А. Л. Чижевс�
кий, создавая свои знамени�
тые теории, были активны�
ми астрономами�наблюдате�
лями. Константину Эдуардо�
вичу постоянное наблюдение
внеземной картины мирозда�
ния помогало в разработке
теории межпланетных сооб�
щений. А Чижевский, в моло�
дости регулярно наблюдая за
солнечной активностью, при�
шел к созданию известных
трудов по гелиобиологии.

В 20�30�е годы  XX века в
Калуге существовало обще�
ство астрономов�любителей,
которые регулярно проводили
астрономические наблюдения

как в городе, так и за его пре�
делами, например, в обсерва�
тории в Авчурино. В том же
Авчурине, усадьбе князей Пол�
торацких, ещё в XVIII веке
была построена библиотека с
примыкающей к ней башней�
обсерваторией, сохранившей�
ся до наших дней, где также
проводились наблюдения за
небесными светилами. Зна�
чит, астрономические тради�
ции на нашей земле имеют
очень давнюю историю.

Все эти исторические све�
дения являются гордостью
нашего края и в то же время
немым укором нашей дей�
ствительности, которая по�
казывает, что славные тра�
диции могут быть прерваны и
не иметь достойного продол�
жения у современников, оза�
боченных только добыванием
хлеба насущного и порой пус�
тым времяпровождением.

А ведь в Калуге есть груп�
па активных астрономов�
любителей, увлечённых не�
бом, отдающих свои силы и
средства на изучение тайн
Вселенной, конструирующих
свои оригинальные телеско�
пы. Есть даже лауреаты
различных астрономических
конкурсов.  Нет в Калуге
только настоящей, современ�
ной обсерватории, где мож�
но было бы проводить свои
исследования, разные по зна�
чимости и научному уровню,
собираться городским астро�
номам, чтобы обсудить свои
планы и достижения. В дру�
гих городах России, причём
часто гораздо меньшего мас�
штаба, чем Калуга,  есть
свои обсерватории, где про�
стые люди могут удовлетво�
рить свои духовные потреб�
ности, приобщиться к пре�
красному миру науки, не ог�
раничивая себя пустым по�
требительством �  миром
вещей, пива, еды и телевизо�
ра.

Обсерватория нужна хотя
бы для того, чтобы любой че�
ловек, горожанин или приез�
жий, мог за символическую
плату посмотреть своими
глазами в телескоп, порой ис�
полнить мечту своего дет�
ства, увидеть воочию то, о
чём когда�то было прочита�
но в умных книгах, расширить
кругозор, задать интересую�
щие его вопросы, получить
нужные ответы и консульта�
ции, в общем стать на голову
выше и умнее своих пассивных
и нелюбопытных сограждан.
Также наличие обсерватории
могло бы стать важным ин�
струментом в деле воспита�
ния подрастающего поколе�
ния, дать мальчишкам и дев�
чонкам добрый импульс к ув�
лекательному миру науки,

подтолкнуть их к дальнейше�
му развитию и самообразова�
нию.

Что необходимо конкретно
сделать в этом направлении?
Один из возможных вариан�
тов такой: в ближайшие годы
в Калуге планируется строи�
тельство второй очереди Го�
сударственного музея исто�
рии космонавтики. Конечно,
проект очень затратный, но
нужный людям. Хотелось бы
в рамках этого проекта за�
ложить строительство на�
родной астрономической об�
серватории, любительской по
статусу и доступной для на�
селения. Мы предлагаем и
удобное место � недалеко от
музея, за ракетой «Восток»,
над обрывом.

Думаем, стоимость тако�
го сооружения будет соот�
ветствовать стоимости
средней по размерам дачи.
Проект, вернее, техническое
задание можно проработать
с городскими любителями ас�

трономии, использовав многие
уже существующие проекты
и примеры действующих об�
серваторий.

О том, что даже у рядовых
жителей обсерватория вызо�
вет интерес, говорит такой
факт. В апреле 2002 года
группа энтузиастов организо�
вала акцию «Астро�фест».
Астрономы�любители принес�
ли свои телескопы на площад�

ку возле Музея космонавтики
и всем желающим предлагали
посмотреть на Луну, Венеру,
Сатурн, на пролетавшую в
то время комету и другие не�
бесные тела. Желающих ока�
залось немало – около двух
сотен человек, несмотря на
позднее время.

Средства,  вложенные в
важное и нужное дело – со�
здание народной обсервато�

рии � окупятся сторицей и
укрепят добрую славу горо�
да!

О. Губарев, А. Кошелев,
А. Перепелицын и другие

астрономы#любители,
а также Л. Энгельгардт #

заведующая Домом#музеем
А.Л. Чижевского, А. Травкин

# методист Центра
«Галактика».

Всего 14 подписей.

Неправда, что времена фи*
зиков и лириков давно про*
шли. Те, кто так считает,
плохо знают современную
молодёжь: глаза у этих ребят
горят точно так же, как у мо*
лодых «шестидесятников»,
они так же мечтают о служе*
нии науке и людям. А ещё *
о семейном счастье…

 Ксения Новичкова и Лео*
нид Светличный учатся на
пятом курсе факультета есте*
ственных наук Обнинского
института атомной энергети*
ки. Только направления у них
разные: Ксения – будущий
химик, Леонид – будущий
физик… Хотя правильнее
сказать не будущий, а насто*
ящий. Он уже является со*
трудником лаборатории ядер*
ного нераспространения при
кафедре, которая занимается
анализами ядерных рисков.

– Мы создаём инструмен*
ты, которые позволяют оце*
нивать ядерные риски, *
кратко поясняет он суть сво*
ей деятельности.

Леонид является победи*
телем двух городских сти*
пендиатных конкурсов и уже
несколько раз побеждал в
конкурсах «Росатома». А его
доклад, посвящённый ядер*
ному нераспространению,
был признан лучшим на
конференции в Санкт*Пе*
тербурге. В качестве на*
грады шведское сообщество
по ядерной безопасности бу*
дет спонсировать участие
юного обнинца в научных
школах.

* Наград не счесть! * с гор*
достью подтверждает Ксения,
бросая на мужа сияющий
взгляд. Девушке и самой есть
чем гордиться: она собирает*
ся поступать в магистратуру по
фармацевтической направ*
ленности. Это направление,
которое ей интересно и кото*
рое приносит людям пользу,
что тоже очень важно.

Звания лучшего студента
Леонид уже удостаивался за
научные достижения. В этом
году молодой человек при*
ехал на новогоднюю встречу
с губернатором, где по тра*
диции объявляются итоги
конкурса, не один. Это была
победа «на двоих»: на сцену
ребята вышли вместе и вме*
сте получили награду побе*
дителей конкурса в номина*
ции «Семейная пара».

Мужем и женой Леонид и
Ксения стали полгода назад.

* Что объединяет? * пере*
спрашивают они. * Общие
интересы… Жизненная по*
зиция… Мечты…

Мечтают они, разумеется, о
счастье * а главное, видят они
это счастье одинаково: боль*
шая семья, много детей, свой
дом. И чтобы каждый из них
сумел реализовать себя в про*
фессиональном плане. На воп*
рос о том, как же всё это мож*
но совместить, ребята отвеча*
ют, обмениваясь загоревшими*
ся взглядами и улыбками:

* Ну, мы же молодые, * за*
дорно и уверенно говорит
Ксения. * Мы всё можем!

Наталья ЛУГОВАЯ.

Два жителя Обнинска
отправились

в исправительную колонию
В Обнинске вынесен приговор двум местным

жителям. Андрей Масальский признан виновным
в нанесении побоев и изнасиловании, Андрей Мой-
сик - в пособничестве в изнасиловании.

Как установлено следствием и судом, в ночь
на 28 ноября 2012 года Масальский, находясь
в состоянии алкогольного опьянения в одной
из квартир наукограда, совместно с Мойсиком
учинил конфликт со своим знакомым, в ходе
которого избил потерпевшего, после чего Ма-
сальский изнасиловал его 32-летнюю сожи-
тельницу. Мойсик при этом продолжал изби-

ÑÏÎÐÒ

Волейболу 90, а он по*прежнему кумир молодых

ÑÂßÇÜ

Организовали
слежку
за своей работой
Почта России запускает
бесплатное приложение
для мобильных устройств

УФПС Калужской облас*
ти сообщает нам, что Почта
России выпустила тестовую
версию приложения для мо*
бильных устройств на базе
iOS и Android. Приложение
дает клиентам возможность
отследить свое почтовое от*
правление в он*лайн режи*
ме, используя понятную на*
вигацию и подсказки. Для
тех, кому необходимо отсле*
живать несколько отправле*
ний, предусмотрена возмож*
ность сохранять в памяти ус*
тройства их номера, чтобы
одним кликом получать ин*
формацию по статусу каждо*
го из отправлений.

В настоящий момент по*
чтовики запускают множе*
ство проектов, призванных
изменить обслуживание
клиентов в лучшую сторону.
Развитие сервисов для мо*
бильных устройств является
частью этих перемен.

В качестве дополнитель*
ных возможностей предус*
мотрен сервис поиска бли*
жайшего отделения почто*
вой связи, его режима рабо*
ты, а также анкета, позволя*
ющая оценить уровень
обслуживания в отделении.

Приложение можно найти:
Для устройств на базе iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/pocta;rossii/id771700826?mt=8
Для устройств на базе Android: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.octopod.russianpost.client.android

О своем опыте использова*
ния приложения пользовате*
лям предлагается написать на
специальный электронный ад*
рес: mobile@russianpost.ru. Для
того чтобы развить данное
приложение в качественный
продукт, собрав максимально
много отзывов и пожеланий
клиентов, тестовый период
продлится до 30 апреля 2014
года.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Комментарий журналиста
Проблема, поднятая калужскими астрономами-любителями, назрела давно. В этой связи в плане

основных мероприятий по подготовке к празднованию 650-летия Калуги хочется обратить внимание
на пункт номер 9: проведение международной научно-практической конференции «Человек-Земля-
космос». Как приятно было бы показать участникам этого научного форума, гостям из России и
зарубежья новенькую общедоступную обсерваторию!

Кстати, вовсе не обязательно сооружать ее на территории Музея космонавтики – это лишь один
из возможных вариантов, которые еще предстоит обсуждать и выбирать. В любом случае понятно,
что обсерватория обрадует не только местных астрономов-любителей. Такое учреждение привле-
чет туристов из других регионов и улучшит имидж нашего города, в том числе в глазах иностран-
цев.

Очень важно, что для жителей нашей собственной области появится новый заманчивый объект
внутреннего туризма, особенно для детей, которые смогут приезжать в обсерваторию целыми
школьными делегациями. Дело осталось за малым – воплотить интересный и полезный замысел в
жизнь.

Тамара КУЛАКОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Вопросы невыплаты зарплаты
с повестки не сходят

В прокуратуре области на очередном заседании межведомствен-
ной рабочей группы под председательством первого заместителя
прокурора области Станислава Иванова обсуждены вопросы невып-
латы заработной платы, в том числе на предприятиях-банкротах, а
также вопросы соблюдения трудовых прав инвалидов.

На совещании присутствовали представители УФНС, УФССП, Госин-
спекции труда, министерства труда, занятости и кадровой политики
области.

По итогам совещания решено провести полные и всесторонние
совместные проверки предприятий, имеющих задолженность по
заработной плате, на предмет выявления в действиях руководите-
лей, учредителей, арбитражных управляющих неправомерных дей-
ствий с целью привлечениях их к субсидиарной ответственности по
обязательствам юридических лиц. В том числе принято решение по
результатам каждой проверки давать юридическую оценку действи-
ям учредителей, бывших руководителей, а также арбитражных уп-
равляющих на предмет наличия в их действиях состава преступле-
ния.

Кроме этого, с учетом имеющихся проблем в сфере прав инвали-
дов с контролирующими органами и органами исполнительной вла-
сти налажен взаимообмен информацией о выявленных нарушениях
прав инвалидов с целью принятия своевременных и эффективных
мер, направленных на их защиту.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Берегись: поезд!
В уходящем году в правоохранительные органы Калужского транс-

портного региона поступило 36 сообщений о травмировании граждан
на объектах железнодорожного транспорта, погибли 19 человек.

Только в одном случае, имевшем место в конце 2012 года, ЧП
произошло по вине работника локомотивной бригады электропоез-
да. Уголовное дело по ст. 263 ч. 1 УК РФ (нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека) было направлено в суд.

Принимаемые на железнодорожном транспорте меры безопас-
ности (объявление правил поведения по громкой связи, вывешива-
ние предупредительных щитов и т.п.) граждане зачастую игнориру-
ют. Подобная беспечность приводит к трагическим последствиям.

6 мая в 10 часов 53 минуты на ст. Кудринская колесами вагона отправ-
лявшегося грузового поезда была травмирована женщина, которая про-
лезала через путь под стоящим составом. Только по счастливому стече-
нию обстоятельств это не закончилось летальным исходом.

9 мая в 7 часов 10 минут на ст. Воротынск воздушным потоком
проходящего поезда была отброшена женщина, которая при паде-
нии получила телесные повреждения.

17 августа в 17 часов 39 минут на ст. Азарово электропоездом
была травмирована нетрезвая женщина.

16 сентября в 23 часа 13 минут на перегоне станций Воротынск -
Бабынино пассажирским поездом смертельно травмирован мужчи-
на, находившийся в тяжелой степени алкогольного опьянения, для
него железнодорожные пути стали непреодолимой преградой.

2 октября на 286-м км перегона станций Думиничи - Живодовка
под грузовой поезд попал мужчина, который слушал музыку через
аудионаушники и стал переходить железнодорожные пути перед
приближавшимся составом.

11 сентября в 22 часа 45 минут на 157-м км перегона станций
Людиново-1 - Людиново-2  пассажирским поездом смертельно трав-
мирован мужчина, который и до этого неоднократно предпринимал
попытки самоубийства.

Это далеко не полный перечень пренебрежения гражданами ме-
рами личной безопасности и случаев грубого нарушения ими пра-
вил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, являю-
щего источником повышенной опасности.

Александр КРУГЛИКОВ,
калужский транспортный прокурор.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

вать мужчину, не давая ему возможности за-
щитить женщину.

После окончания расследования потерпевшие фак-
тически примирились с Мойсиком и в ходе судебного
заседания изменили показания о его причастности к
произошедшему. Мужчина, которому были причине-
ны побои, направил в суд соответствующее заявление
с просьбой прекратить уголовное преследование Мой-
сика. При таких обстоятельствах один из обвиняемых
мог избежать уголовной ответственности за соверше-
ние тяжкого преступления.

В один из дней перед очередным судебным засе-
данием потерпевшая обратилась к сотрудникам след-
ственного отдела СКР, интересуясь правовыми по-
следствиями дачи ею ложных показаний. Эти
обстоятельства были сообщены суду. Соответствую-
щих работников допросили в судебном заседании.

С учетом указанных обстоятельств, а также иных
имеющихся в уголовном деле доказательств суд
вынес обвинительный приговор в отношении обо-
их подсудимых, согласившись с квалификацией
их действий органами следствия. Масальскому
назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 4 года 1 месяц в исправительной коло-
нии строгого режима; Мойсик проведет полтора
года в колонии общего режима.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г.Обнинску СКР.

Вредная привычка
Завершено расследование уголовного дела в

отношении 30-летнего жителя Жуковского райо-
на. Он обвиняется в насильственных действиях

сексуального характера и покушении на изнаси-
лование.

По версии следствия, 22 августа обвиняемый
догнал направлявшуюся домой 17-летнюю девуш-
ку и попытался ее изнасиловать, однако от сдав-
ления шеи потерпевшая потеряла сознание, и до-
вести свои действия до конца злоумышленник не
смог. Мужчину задержали в тот же день. Выясни-
лось, что он уже отбывал наказание за аналогич-
ное преступление. Придется вновь отправляться
на зону.

Уголовное дело с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением направлено
в суд.

Николай ДУДИН,
руководитель СО

по Жуковскому СКР.

Решение о воссоздании храма было принято минувшим летом на
заседании областного правительства, проходившего в Полотняном
Заводе. Напомним, что на этом заседании шла речь о возрождении
усадьбы Гончаровых.

По предложению губернатора начать эту нелегкую, но благород-
ную работу было решено с восстановления храма. Он был построен
в середине XVIII века и долгое время являлся духовным центром
поселка. Здесь также была родовая усыпальница Гончаровых. Впос-
ледствии церковь была полностью разрушена. Ее возрождением
сейчас занимается попечительский совет, в состав которого вошли
представители органов власти, бизнеса, духовенства и обществен-
ности. На днях прошло очередное заседание совета, на котором
шла речь о текущем состоянии дел. Было отмечено, что для точного
определения исторической границы этого памятника культуры были
проведены археологические раскопки, в результате которых был
найден фундамент храма. Изучаются архивные документы. С ком-
мунальными службами Дзержинского района достигнута догово-

ренность о переносе коммуникаций, проходящих по территории,
где раньше находилась церковь.

Сейчас начинается этап подготовки необходимой проектно-смет-
ной документации. Этой работой занимается столичный Институт
искусства реставраций.

Восстанавливаться Преображенский храм будет с помощью част-
но-государственного партнерства. Не останутся в стороне и мест-
ные жители. Как сказал настоятель прихода отец Ярослав Клоков,
люди осознают, что без восстановления церкви дальнейшее разви-
тие поселка невозможно.

– Важно сделать так, чтобы каждый житель Полотняного Завода
внес свою пусть малую лепту в восстановление храма, - отметил
принявший участие в заседании совета председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин. По его словам, в нашей области
есть немало примеров поселений, где с возрождением храма начи-
нается новый, более качественный этап их развития.

Андрей КУСТОВ.

В девятом туре чемпионата России среди мужских волейбольных
клубов высшей лиги «А» калужская «Ока» в прошедшие выходные
дважды уступила на выезде опытному оренбургскому «Нефтянику».
Тем не менее наша команда сохранила за собой восьмое место среди
12 участников престижного турнира. А вскоре «Ока» вполне может
упрочить свою позицию, так как в следующем туре, который состоит-
ся 11 и 12 января 2014 года, дважды сыграет дома с воронежским
«Кристаллом», идущим в данный момент на последнем месте.

И еще. Волейбол, являющийся в нашей стране одним из самых
массовых и любимых видов спорта, недавно отметил свое 90-летие. С
этим событием спортсменов и болельщиков поздравил президент
Российской Федерации Владимир Путин. В поздравлении главы госу-
дарства говорится: «Отмечая эту знаменательную дату, мы чествуем
волейболистов всех поколений. И прежде всего отдаем дань уважения
нашим ветеранам – блестящей плеяде спортсменов, тренеров, на"

ставников, организаторов. Тем, кто в напряженной и бескомпромисс"
ной борьбе завоевывал «золото» Олимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы, укреплял международный авторитет страны. Кто превратил
волейбол в популярный, по"настоящему народный вид спорта».

Приятно сознавать, что в успехи отечественного волейбола весо-
мый вклад внес и продолжает вносить наш регион. Немало выход-
цев из области выступают за сильнейшие команды страны. А воспи-
танник обнинской волейбольной школы, член сборной СССР
Александр Савин по праву считается одним из лучших волейболис-
тов всех времен и народов.

В региональном министерстве спорта и молодежной политики
неоднократно заявляли, что волейбол у нас относится к приоритет-
ным видам спорта. А коли так, хочется надеяться, что и калужскую
«Оку» ждет хорошее будущее.

Леонид БЕКАСОВ.
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Долгота дня ................ 7.01
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ÄÀÒÛ
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïî ãðèãîðèàíñêîìó êàëåíäàðþ îòìå-

÷àþò êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, à òàêæå ïðàâîñëàâíûå öåðêâè Ãðåöèè,
Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøè, Ñèðèè, Ëèâàíà, Åãèïòà. Ïðèõîäû
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, íàõîäÿùèåñÿ â ñòðàíàõ Çàïàäíîé
Åâðîïû, èìåþò ðàçðåøåíèå ïðàçäíîâàòü Ðîæäåñòâî 25 äåêàáðÿ
âìåñòå ñ íàðîäàìè òåõ ñòðàí, ñðåäè êîòîðûõ îíè æèâóò.

15 ëåò íàçàä (1998) ïðåçèäåíòû ÐÔ è Áåëîðóññèè ïîäïèñà-
ëè Äåêëàðàöèþ î äàëüíåéøåì åäèíåíèè Ðîññèè è Áåëàðóñè,
Äîãîâîð î ðàâíûõ ïðàâàõ ãðàæäàí è Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè
ðàâíûõ óñëîâèé ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àðêàäèé Õàéò (1938-2000), ðîññèéñ-
êèé ïèñàòåëü, êèíîäðàìàòóðã. Àâòîð ñöåíàðèåâ ìóëüòñåðèàëîâ
«Íó, ïîãîäè!» (ñ Àëåêñàíäðîì Êóðëÿíäñêèì), «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
Ëåîïîëüäà», ôèëüìà «Ïàñïîðò». Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-
ìèé ÑÑÑÐ (1985) è ÐÑÔÑÐ (1990).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Ñïèðèäîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñïèðèäîí-ïîâîðîò, Ñïèðèäîí-ñîëíöåâîðîò. Îò Ñïèðèäîíà ñîë-

íöå íà ëåòî, çèìà íà ìîðîç. Êàê äåíü ïðèáàâëÿåòñÿ, íà çåìëå
âîçäóõ õîëîäååò.

ÏÎÃÎÄÀ
25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 750 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2626262626
äåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿäåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÏÀÌßÒÜ

Михаила Калашникова
похоронят 26 декабря

Êîíñòðóêòîð ñòðåëêîâîãî îðó-
æèÿ Ìèõàèë Êàëàøíèêîâ ñêîí÷àëñÿ
23 äåêàáðÿ íà 95-ì ãîäó æèçíè â
ðåàíèìàöèè êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñ-
êîãî öåíòðà Óäìóðòèè. Îí ïîñòó-
ïèë â áîëüíèöó 17 íîÿáðÿ èç-çà
æåëóäî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Òî÷-
íóþ ïðè÷èíó ñìåðòè âðà÷è óñòàíî-
âÿò ïîñëå âñêðûòèÿ.

Àâòîìàò ÀÊ-47, êîòîðûé ïðèíåñ
Êàëàøíèêîâó ñëàâó, îðóæåéíèê
èçîáðåë â 1947 ãîäó. Ñ òåõ ïîð âî
âñåì ìèðå áûëî âûïóùåíî áîëåå
70 ìèëëèîíîâ ðàçëè÷íûõ ìîäèôè-
êàöèé ýòîãî îðóæèÿ.

Ïîõîðîíû Ìèõàèëà Êàëàøíèêîâà
ñîñòîÿòñÿ 26 äåêàáðÿ íà îäíîì èç
êëàäáèù Èæåâñêà. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà
Óäìóðòèè Âèêòîð ×óëêîâ.

Êàê ïîÿñíèë ãëàâà ðåãèîíà, ñåìüÿ îðóæåéíèêà æåëàåò äîæäàòü-
ñÿ èíîñòðàííûõ ãîñòåé. Îðãàíèçàöèåé ïîõîðîí çàíèìàþòñÿ âëàñòè
ðåñïóáëèêè. À â ñåëå Êóðüÿ Àëòàéñêîãî êðàÿ, â êîòîðîì ðîäèëñÿ
Êàëàøíèêîâ, â äåíü ïîõîðîí ìåñòíûå æèòåëè âûéäóò íà ìèòèíã â
ïàìÿòü îá îðóæåéíèêå. Âñåãî â ñåëå æèâåò 3,8 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Фото Руслана КРИВОБОКА ( РИА Новости).
Лента.ру

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
С Новым годом, дорогие медики!

ß ðàáîòàþ â ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íåäàâíî ÿ ëå÷èëñÿ â
Êàëóæñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå, â ìèêðîõèðóðãè÷åñ-
êîì îòäåëåíèè, ãäå ìíå áûëà ïðîâåäåíà îïåðàöèÿ ãëàçà.

ß î÷åíü áëàãîäàðåí çà õîðîøåå ëå÷åíèå õèðóðãó Ìàêñèìó
Êîñòÿåâó, à òàêæå çà õîðîøåå, äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê
ïàöèåíòàì ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó – ñòàðøåé ìåäñåñòðå Òàòü-
ÿíå Åâòååâîé è îïåðàöèîííîìó áëîêó.

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ èõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è
ïîæåëàòü äîáðîãî çäîðîâüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå!

Владимир КУШНИРОВ.
ïîñ. Äåò÷èíî.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Азербайджанские мусульмане выступили

против новогодних празднеств
Èñëàìñêàÿ ïàðòèÿ Àçåðáàéäæàíà ïðèçâàëà, ÷òîáû 31 äåêàáðÿ íå

ïðîâîäèëèñü ïðàçäíè÷íûå íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ïàðòèè
ïîÿñíèëè, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó íà 31 äåêàáðÿ ïðèõîäèòñÿ ãîäîâ-
ùèíà ñìåðòè ïðîðîêà Ìóõàììåäà. Íà îñíîâàíèè ýòîãî ìóñóëüìà-
íå ïðåäëîæèëè «âñåíàðîäíî îòìåòèòü ýòîò äåíü êàê äåíü ñêîðáè»,
íà òåëåâèäåíèè îãðàíè÷èòü ïðàçäíè÷íûå øîó, à âìåñòî ýòîãî
«óäåëèòü ìåñòî ïðîïîâåäÿì è áåñåäàì áîãîñëîâîâ».

Êðîìå òîãî, Èñëàìñêàÿ ïàðòèÿ âûñòóïèëà ïðîòèâ ïðàçäíîâàíèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 8 Ìàðòà. Îíà çàÿâèëà, ÷òî «ýòîò
ïðàçäíèê ïîëó÷àåò ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíå-
íèå, õîòÿ â èñëàìñêîì ìèðå æåíñêèì äíåì ñ÷èòàåòñÿ äåíü
ðîæäåíèÿ äî÷åðè ïðîðîêà Ôàòèìû».

Лента.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Сел в тюрьму за создание вируса
Ñëîâåíñêèé õàêåð Ìàòüÿæ Øêîðÿíö, ñîçäàâøèé è ïðîäàâàâøèé

âðåäîíîñíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ çàðàçèëà 12 ìëí. êîìïüþòåðîâ
âî âñåì ìèðå, îñóæäåí ñóäîì ãîðîäà Ìàðèáîð íà 4 ãîäà è 10
ìåñÿöåâ òþðüìû. Âèðóñ ïîä íàçâàíèåì Mariposa («áàáî÷êà» ïî-
èñïàíñêè) ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ êðàæè äàííûõ î êðåäèòíûõ êàðòàõ è
äðóãîé ëè÷íîé èíôîðìàöèè âëàäåëüöåâ êîìïüþòåðîâ.

Áûâøèé ñòóäåíò-ìåäèê Øêîðÿíö ïðîäàâàë âèðóñ â îñíîâíîì â
Èñïàíèè ïî öåíå îò 250 åâðî äî 1 òûñÿ÷è è çàðàáîòàë îêîëî 500
òûñÿ÷ åâðî. Óùåðá îò åãî äåÿòåëüíîñòè ïî âñåìó ìèðó îöåíèâà-
åòñÿ â äåñÿòêè ìèëëèîíîâ åâðî. Áûâøàÿ äåâóøêà õàêåðà, íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò êîòîðîé ïåðåâîäèëèñü ýòè ñðåäñòâà , ïðèãîâîðåíà
ê âîñüìè ìåñÿöàì óñëîâíî.

Утро.ру

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Житель Флориды попытался расплатиться

за пиво живым аллигатором
Âî Ôëîðèäå ìåñòíûé æèòåëü Ôåðíàíäî Àãèëåðà ïîïûòàëñÿ

ðàñïëàòèòüñÿ çà óïàêîâêó èç 12 áàíîê ïèâà æèâûì àëëèãàòîðîì.
Ìóæ÷èíà ïðåäëîæèë íåáîëüøîå ìîëîäîå æèâîòíîå ïðîäàâöó,
îäíàêî òîò ñ÷åë ñäåëêó íåâîçìîæíîé. Ñïåöèàëèñòû ïî îõðàíå
äèêîé ïðèðîäû øòàòà, êîòîðûå òåïåðü çàíèìàþòñÿ äåëîì Àãèëå-
ðû, âûÿñíèëè, ÷òî ìóæ÷èíà ïîéìàë àëëèãàòîðà â ïàðêå íåïîäàëåêó
îò ìàãàçèíà, êóäà çàòåì è ïðèíåñ åãî. Åìó ãðîçÿò îáâèíåíèÿ â
íåçàêîííîì îòëîâå è ñîäåðæàíèè æèâîòíîãî, à òàêæå â ïîïûòêå
ïðîäàòü åãî. Çà ýòè íàðóøåíèÿ ìîæî ëèøèòüñÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî
øåñòè ìåñÿöåâ.

Àëëèãàòîðà çàáðàëè ó åãî âðåìåííîãî çàõâàò÷èêà è îòïóñòèëè
îáðàòíî â äèêóþ ïðèðîäó. Ôëîðèäà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç äâóõ (åùå
Ëóèçèàíà) øòàòîì, ãäå îáèòàåò áîëüøèíñòâî àìåðèêàíñêèõ àëëè-
ãàòîðîâ. Â øòàòå åæåãîäíî îáúÿâëÿåòñÿ îõîòà íà ýòèõ æèâîòíûõ,
íî âåñü ïðîöåññ ñòðîãî ðåãóëèðóåòñÿ âëàñòÿìè.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат с ананасами и курицей

Áàíêà êîíñåðâèðîâàííûõ àíàíàñîâ (560 ã ñ ñîêîì/340 ã áåç ñîêà),
ÿéöà îòâàðåííûå âêðóòóþ 4 øò., îòâàðåííîå ôèëå êóðèöû 500 ã, ñûð
òâ¸ðäûé îñòðûõ ñîðòîâ 100 ã, ìàéîíåç «Åâðîïåéñêèé» 1 óïàêîâêà.

Àíàíàñû, ÿéöà è ôèëå ïîðåçàòü êóñî÷êàìè, íî íå î÷åíü ìåëêè-
ìè. Ñûð ïîòåðåòü íà êðóïíîé ò¸ðêå. Ïåðåìåøàòü âñ¸ è çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì. Ïðîïîðöèè ïðîäóêòîâ íà ãëàç. Ìîæíî ïîñîëèòü, åñëè
ëþáèòå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6284        Åâðî – 44,6520Äîëëàð - 32,6284        Åâðî – 44,6520Äîëëàð - 32,6284        Åâðî – 44,6520Äîëëàð - 32,6284        Åâðî – 44,6520Äîëëàð - 32,6284        Åâðî – 44,6520

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ìàëî êòî çíàåò, íî äëÿ óêðàøåíèÿ êâàðòèðû íà Íîâûé ãîä

äîñòàòî÷íî áðîñèòü ïåòàðäó â âèíåãðåò!
 Ýêçàìåí â ìåäèíñòèòóòå. Ïðåïîäàâàòåëü:

- Øïàðãàëêè ïîòîì íå âûá-
ðàñûâàéòå, ïàðó ïåðâûõ ëåò,
êîãäà áóäåòå ïðàêòèêóþùèìè
âðà÷àìè, îíè âàì åùå ïðèãî-
äÿòñÿ!

Îáúÿâëåíèå. Ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ ñèìïàòè÷íàÿ äåâóø-
êà, íå çàìóæíÿÿ, äî 25 ëåò, ñ
âûñøèì îáðàçîâàíèåì, ñ îïû-
òîì ðàáîòû, äëÿ óëè÷íîé òîð-
ãîâëè ÷óëêàìè è íîñêàìè.

Â íîâîé «Ëàäå Êàëèíå»
íà ðåìíÿõ áåçîïàñíîñòè óæå
íàïèñàíî çîëîòîé êðàñêîé «Îò
ðîäíûõ è áëèçêèõ».

Áåðåãè ñâîþ êëàâèàòó-
ðó - îðãàí îáùåíèÿ ñ âíåøíèì
ìèðîì!

Восход Луны .....................  ;
Заход Луны ............... 12.54
Посл.четв. .........................
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Впервые в Калуге * шедев*
ры мирового художествен*
ного искусства. В экспози*
ции около ста подлинных
работ. Это масштабная гра*
фическая серия великого ис*
панского художника. Оттис*
ки работ сделаны при жиз*
ни самим живописцем, что
значительно повышает их
ценностную характеристику.
Как рассказала куратор вы*
ставки Юлия Заложных, на
выставке демонстрируются
ксилографии Дали из част*
ного немецкого собрания.
Ни одной из них нет в музе*
ях нашей страны. Вполне
возможно, скоро коллекция
будет снова продана в част*
ные руки и наш город ста*
нет последним, где заплани*
рован ее показ.

Сальвадор Дали – один из
самых известных и самых
скандальных творцов совре*
менности. Феномен миро*
вой культуры. Его полотна
вызывали и до сих пор про*
должают вызывать резонанс
в обществе, от одобрения до
обвинения в аморальности и
безнравственности. Однако,
несмотря на сюрреалисти*
ческие сюжеты, техника
полна революционных идей,
а находки гениальны. Имен*
но в них воплощается инди*
видуальный стиль художни*
ка: тела, которые «расстила*
ются» во все стороны, нару*
шающиеся, вызывающе*
дерзкие формы. Мир его

Мир глазами гения
Областной художественный музей представил иллюстрации
Сальвадора Дали

образов * неизведанные тай*
ны и загадки.

В 1951 году итальянское
правительство в рамках под*
готовки к празднованию 700*
летия со дня рождения ита*
льянского поэта XIV века
Данте Алигьери заказало
Дали серию акварельных ил*
люстраций к новому изданию
«Божественной комедии».
Впоследствии акварельные

В Малоярославце подвели итоги восьмого фотоконкурса
имени Ивана Великанова

Исповедь Данте. Очищение Данте.

работы были утеряны. По
просьбе французского издате*
ля Жозефа Форе мастер рез*
ца и кисти воспроизвел аква*
рели в серии цветных ксило*
графий (гравюр на дереве),
что потребовало 55 месяцев
упорного труда и 3500 дере*
вянных досок для изготовле*
ния 5000 гравюр. Художник
тонко уловил дух произведе*
ния. Его картины несут в себе

некий магнетизм, который
притягивает зрителя из реаль*
ного мира в нереальный, со*
тканный из… сновидений.

Картины, экспонирующиеся
в Калуге, дополнены текстами
из «Божественной комедии»,
что дает возможность посети*
телям приобщиться к памят*
нику мировой литературы.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Добро пожаловать, или Посторонним вход не воспрещён!

Следует сказать сразу, что
городской Дворец культуры
(ГДК) является самым мощ*
ным и многолюдным в Об*
нинске культурным учрежде*
нием – в смысле количества
и разнообразия творческих
коллективов, постоянно про*
писанных в его стенах. Все
без исключения коллективы
здесь народные – музыкаль*
ные, танцевальные, театраль*
ные. А многие из них даже
имеют официальный статус
народного коллектива. Как,
например, Обнинский дра*

Ёлка, Ёжик и Емеля
Обнинский городской Дворец культуры приготовил детям к новогодним каникулам три спектакля

В Центре творчества Думиничей
состоялся III районный конкурс чтецов

Как сообщила газета «Думиничские вести», темой его стали сти-
хотворные строки русских классиков. Среди юных декламаторов
нашлись мастера выразительного чтения. Зрители и жюри аплоди-
ровали каждому выступающему, но конкурс остается конкурсом, а
потому лучших выбирать всё же пришлось.

Школьники были разделены на три возрастные категории. В млад-
шей первой стала брынчанка Ольга Широкова за стихотворение
«Вежливые слова».

В средней группе победила Алина Сёмочкина из Пыренки со сти-
хотворением Андрея Дементьева «Подсолнух».

А вот среди старшеклассников всех покорил брынский парнишка
Максим Алексаночкин. Его прочтение есенинского «Мне осталась
одна забава» буквально произвело фурор.

Была на конкурсе и еще одна номинация, пожалуй, самая главная
- «Авторское произведение». Автор стихотворения «Размышление
над книгой «Повесть о настоящем человеке» девятиклассница ду-
миничанка Ольга Саенкова – безусловный лидер.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Полку творцов прибыло
В преддверии новогодних праздников в Калужской ДШИ №3 со-

стоялось посвящение учащихся первых классов в юные художники.
Праздник «Веселая палитра» за многие десятилетия стал доброй

традицией, и в этот раз он получился интересным и познавательным.
Викторины, шуточные конкурсы, которые придумали и с помощью пе-
дагогов воплотили в жизнь ребята, создавали яркую новогоднюю ат-
мосферу. Между командами развернулась конкурсная борьба, однако
было много смеха и пожеланий удачи одноклассникам. Каждый тут
болел за свою команду и за общее дело. Под дружные аплодисменты
зала кипела творческая работа. Казалось, детской фантазии нет пре-
дела. Из-под рук юных мастеров «рождались» бумажные снеговики и
нарядные зеленые елочки. Жюри, в состав которого вошли ученицы
старших классов ДШИ, оценивало не только скорость составления
определенной композиции, но и неординарность ее решения.

В художественную школу приходят изначально талантливые дети.
Как призналась педагог Марина Вишневская, важно, чтобы ученик
не просто был одарен, но отзывался на предложения руководителя
проявить себя в деле. Это позволяет узнать ребенка и еще больше
раскрыть его способности.

В завершение встречи сто четыре начинающих художника получи-
ли свои первые профессиональные удостоверения - ученические
билеты, по которым они теперь смогут бесплатно посещать экспо-
зиции не только в музеях родного города, но и в храмах искусства
нашего большого Отечества.

Татьяна САВКИНА.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

22 автора из Калуги, Москвы, Обнинска,
Боровска и Малоярославца представили в
этом году 157 работ. Церемония награжде-
ния победителей и фотовыставка прошли в
Малоярославецком музее истории и крае-
ведения.

В жюри вошли победители и призёры фо-
токонкурса-2012. Представленные рабо-
ты оценивались по соответствию темати-
ке, качеству исполнения, оригинальности
авторского замысла, эмоциональному со-
держанию и информативности фотомате-
риала.

Победителем стала Светлана Тарасова
(Калуга), автор серии работ «За рулём». Ан-
дрей Шечков (Обнинск) занял II место. III
место - у Ивана Замулаева (Калуга).

Победителями в номинациях стали Наталия
Кищук («Приз зрительских симпатий» за серию
работ «Ребята и зверята»), Виталий Меленчук
(«Все наше» за серию работ «Малоярославец»).
Наталья Лошакова, дочь Ивана Великанова,
вручила премию семьи фотографа Андрею
Шечкову за фотоснимок «На обед по очереди».

Анна Кацал (фирма «Империя праздни-
ков») отметила призом Эмилию Гюламба-

рян за работы «Верный друг» и «Немного
магии». Вера Рытова, главный редактор га-
зеты «Маяк», вручила приз от газеты Евге-
нию Меленчуку в номинации «Юмор в фото-
графии» за работу «Байкеры приехали – с
Новым годом!». Дмитрий Сергунов, пред-
ставитель газеты «Малоярославецкий край»,
- Андрею Баютину.

На встрече присутствовали дети, вну-
ки и правнуки Ивана Великанова. Они
охотно делились своими воспоминания-
ми.

Татьяна ЖИДКОВА.

В новогодние праздники гостей Медыни ждут в музее, располо-
женном в здании отделения полиции .

Более 20 лет здесь работает филиал музея УМВД России по Ка-
лужской области, основателем и бессменным руководителем кото-
рого является полковник милиции в отставке Владимир Жеребцов.

Как рассказала корреспондент газеты «Заря» Юлия Алтухова, в
музее собрано более трех тысяч экспонатов, причем имеющих
отношение не только к деятельности местных органов внутренних
дел, но и к истории края. Экспозиции здесь самые разные. Есть
значительная коллекция стрелкового оружия от кремневого, фи-

тильного, капсульного до современного. Представлено и холод-
ное оружие.

Любителей истории наверняка заинтересуют наградные знаки
дореволюционной России, награды СССР, коллекции русских мо-
нет и монет Золотой Орды, прялки, гребни, посуда, а также украше-
ния славянских племен вятичей. Интересной и познавательной бу-
дет для них информация, документы, экспонаты по Отечественной
войне 1812 года и Великой Отечественной войне, сведения о мате-
ри Ивана Грозного, Елене Глинской, которая проживала до вступле-
ния в брак в Медыни, о Екатерине II. Те, кто интересуется историей

православия, с удовольствием посмотрят на Чудотворную икону
«Милующая» XVII века, коллекцию православных крестов и другой
христианской атрибутики.

Кроме того, в музее собрано значительное количество фотогра-
фий, документов, карт по истории Медыни и всего района.

Год назад здесь открыли еще одно помещение, в котором экспо-
нируются предметы быта: посуда, коллекция утюгов, безменов (в
частности, имеется безмен 1791 года, подаренный музею жителем
деревни Романово Алексеем Ерофеевым), радиоаппаратура, пате-
фоны, первый ламповый телевизор.

матический театр, который с
1954 года бессменно возглав*
ляет заслуженный работник
культуры РСФСР Вера Бес*
кова. Кстати, основанный ею
театр стал народным еще в
советские времена.

С театра Бесковой мы на*
чали неспроста. Одним из
тройки новогодних представ*
лений, что приготовил ГДК
для детей в грядущие ново*
годние каникулы, станет
спектакль «Емелин Новый
год» * его поставила Марина
Клименко, что руководит со*

зданной при Обнинском дра*
матическом театре театраль*
ной студией. Постановка ос*
нована на знакомой всем с
детства русской сказке про
сообразительного и неуныва*
ющего Емелю, однако сюжет
спектакля гораздо увлека*
тельней, чем его народный
первоисточник. По словам
режиссера*постановщика,
яркий музыкальный спек*
такль предназначен для детей
начиная с дошкольного воз*
раста, как сейчас принято
уточнять на афишах * 5+.

Впрочем, те, кто был на ре*
петициях «Емелиного Ново*
го года», уверяют, что и
взрослым не будет скучно.
Как минимум потому, что
они будут видеть радостные
лица своих детей и внуков. А
произойдет это 8 января 2014
года.

Следующий оригинальный
новогодний спектакль для
малышни создан еще одной
театральной студией при
ГДК – студией «Улыбка»
Александра Колесникова,
того самого Колесникова,

чей легендарный Театр пан*
томимы гремел два десятиле*
тия тому назад. Сегодня ре*
жиссер работает на детскую
аудиторию. Тем не менее его
искусство выражать мысли и
эмоции с помощью пласти*
ки, а не речи ничуть не по*
блекло, а скорее, даже наобо*
рот. Тем более сам режиссер
говорит, что спектакли для
детей делать сложнее, чем
для взрослых. Новогодняя
премьера от театральной сту*
дии «Улыбка» называется
«Снежный цветок» * музы*

кальный спектакль создан по
сюжету знаменитого детско*
го писателя*сказочника Сер*
гея Козлова, автора книги и
сценария к мультфильму
«Ёжик в тумане». Вот этот
самый Ёжик и будет развле*
кать детей в новогодние ка*
никулы на сцене ГДК. Пре*
мьера спектакля для обнин*
цев состоится на Рождество
* 7 января, а 4 января «Улыб*
ка» повезет своего «Ёжика» в
Калугу.

А перед Новым годом, 29
декабря, детей ждет главная
елка ГДК. На этот раз это бу*
дет не просто елка, а тоже
спектакль * «Однажды в но*
вогоднюю ночь, или Продел*
ки похитителя снов…». Вол*
шебное яркое представление
для детей придумала молодая
и талантливая режиссер го*
родского Дворца культуры
Елена Черпакова. Поскольку
это будет не просто елка, а
полноценный спектакль, то и
место ему на главной сцене с
поворотным кругом. Нелиш*
не заметить, что этот спек*
такль выиграл главный город*
ской конкурс на так называе*
мую елку мэра Обнинска – из
всех поданных на конкурс за*
явок елочное шоу в ГДК было
признано самым креативным
и необычным. «Проделки по*
хитителя снов» задуманы как
интерактивный спектакль – в
него будут в качестве артис*
тов вовлечены и маленькие
зрители. К слову сказать, воз*
растной ценз актеров 3+.

Между прочим, новогод*
ние каникулы в этом году
начнутся с 28 декабря и за*
кончатся 12 января – это це*
лых 15 дней прекрасного ни*
чегонеделания, три из кото*
рых можно будет потратить
на… свидание с Ёлкой, Ёжи*
ком и Емелей.
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Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.Сцена из спектакля про Емелю.


