
ЦИТАТА НОМЕРА

В НОМЕРЕ

,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.

2 сентября 2014 года, вторник. № 238 (8483). Цена свободная. http: //vest-news.ruГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Òåîðèþ ìû
ïðàêòèêîé
ïðîâåðèì

2

4

4

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Íåðåøåííûõ çàäà÷ â ãîðîäå, êàê è â îáëàñòè, ìíîãî.
Íî îöåíèâàòü ðàáîòó íàäî ïî òîìó, êàêîâà
äèíàìèêà ðàçâèòèÿ. À â Êàëóãå äèíàìèêà, è ýòî âðÿä
ëè êòî áóäåò îòðèöàòü, ïîëîæèòåëüíàÿ, â ÷åì
çàñëóãà êàæäîãî êàëóæàíèíà.
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ВСТРЕЧИ

Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé
íàó÷íûé öåíòð îáúåäèíèò
òðè ôåäåðàëüíûå êëèíèêè

РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина
Матвиенко 28 августа встретилась с губернатором Калужской области Ана$
толием Артамоновым. В ходе рабочей встречи, в частности,  обсуждался
вопрос об объединении одного из старейших медицинских  центров $ Об$
нинского медицинского радиологического научного центра РАМН с Мос$
ковским научно$исследовательским онкологическим институтом им. Гер$
цена  и научно$исследовательским институтом урологии Минздрава РФ.
Объединение трех федеральных клиник  в  единый комплекс позволит об$
нинскому центру не только сохранить свою уникальность, но и получить
реальную возможность для серьезной модернизации. Здесь будут созданы
условия для продолжения исследований, связанных  с системой медицин$
ской радиологии и смежными областями. Вместе с тем объединение про$
изойдет под  эгидой Обнинского научного  центра,  который станет голов$
ным институтом, что очень важно, по мнению главы региона.

Об этом же шел разговор и во время встречи Анатолия Артамонова с помощ$
ником президента РФ Андреем Белоусовым, который эту идею поддержал.

Ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé -
óñèëåííûé êîíòðîëü

А СОСТОЯВШЕЙСЯ 28 августа в Москве рабочей встрече губернатора области Анато$
лия Артамонова с министром сельского хозяйства Российской Федерации Николаем
Федоровым обсуждались вопросы эффективного использования земель сельхозназ$
начения.

В ходе переговоров отмечалось, что действующее законодательство оставляет мно$
жество лазеек для недобросовестных владельцев и арендаторов, которые позволяют
использовать земли не по целевому назначению. В связи с этим Анатолий Артамонов
выступил с инициативой  по усилению ответственности за нарушение земельного
законодательства. В частности, он предложил предоставлять возможность проведе$
ния контрольных мероприятий и в случае отсутствия проверяемого лица. «Решение
задачи наращивания производства сельхозпродукции неразрывно связано с пробле$
мой эффективного использования земель сельхозназначения»,$ подчеркнул он.  Ми$
нистр поддержал предложение калужского губернатора.

На встрече также была достигнута  договоренность о федеральной поддержке реги$
ональных проектов  АПК. В частности, речь шла об областной целевой программе «Сто
роботизированных  ферм» и  строительстве тепличных комплексов для круглогодично$
го выращивания овощей ООО «Агро$Инвест» в Людиновской особой экономической
зоне.

По материалам пресс-службы правительства области.
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Михаил
БОНДАРЕВ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Быстро пролетели летние ка�
никулы, и наступил новый
учебный год. Первого сентября
в регионе школьный порог пе�
реступили около 90 тысяч де�
тей, среди которых более 10,4
тысячи первоклассников.

К сожалению, дождливая по�
года внесла свои коррективы в
празднование Дня знаний.
Торжественную линейку в Ко�
рекозевской средней школе
Перемышльского района при�
шлось проводить не на улице,
а в спортивном зале. Но, не�
смотря на это, праздничный
день прошел тепло и торже�
ственно. Для детей 1 сентября
– это праздник встречи со
школой, учителями и одно�
классниками после летних ка�
никул. Впереди – новый учеб�
ный год, путешествие в страну
знаний.

Много теплых слов было ска�
зано в адрес учеников и учите�
лей. С началом нового учебно�
го года учеников и педагогов
Корекозевской средней школы
поздравил начальник отдела
управления системой общего
образования профильного ми�
нистерства Алексей Четвери�
ков. С напутственным словом
выступили директор школы Та�
мара Левина, представители
районной и сельской админис�
трации, родители.

По традиции благодарные
дети вручили своим учителям
цветы.  Особенно много их

Äâå ïÿò¸ðêè â ïåðâûé äåíü

  ЭТОТ же день технический университет получил подарок от не$
мецкого концерна «Фольксваген».

$ Выпускники Бауманского для нас очень интересный и важный
продукт, $ такими немного забавными словами выразился на
своем не очень твердом русском Юрген Хазе, представитель
концерна, передавая оборудование университету. – Мы гордим$
ся сотрудничеством с вами и развиваем его.

Более трех лет прошло с тех пор, как между ООО «Фольксваген
Груп Рус» и Калужским филиалом МГТУ им.Н.Э. Баумана был
подписан договор по проекту «Обучение в сочетании с практи$
кой». И вот теперь часть дорогостоящего оборудования, на кото$
ром студенты практиковались на заводе, подарена учебному за$
ведению. Здесь, не выходя из лаборатории, смогут набирать
опыт будущие специалисты автомобилестроения.

К 55$летию КФ МГТУ приурочен и другой подарок юбиляру –
договор о сотрудничестве заключен с «ПСМА Рус», еще одним
автомобильным гигантом.

Договор торжественно подписали директор филиала Андрей
Царьков и Жан$Кристоф Маршаль, генеральный директор компа$
нии «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус». Он сообщил, что
сейчас завод находится на том этапе, когда иностранные специ$
алисты уже покидают предприятие. Им на замену должны прийти
другие. Студенты$бауманцы, которые будут стажироваться на
«ПСМА Рус», имеют хорошую перспективу здесь же и трудоустро$
иться.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЫНЕШНИЙ День знаний стал для Бауманского юбилейным. Ка$
лужскому филиалу КФ МГТУ исполнилось 55 лет. Ректор головно$
го университета Анатолий Александров на торжественном ме$
роприятии отметил, что это знаковое событие – учебный год
начинается сразу с двух пятерок!

А еще столичный ректор сообщил интересную новость: «В пре$
жние времена наше учебное заведение называлось императорс$
ким училищем. Сейчас мы думаем над тем, чтобы вернуть старое
название «училище» $ это слово теплее, и оно правильнее пере$
дает наше назначение – обучать технические кадры для страны».

Сердечно обратился к будущим инженерам губернатор Анато$
лий Артамонов, который уделяет особое внимание подготовке
технических специалистов для экономики нашего региона. С на$
чалом учебного года студентов и преподавателей поздравили
гости – руководители предприятий и представители власти, сре$
ди них депутат Госдумы Павел Завальный, выпускник Калужского
филиала МГТУ.

Как и полагается в этот день, первокурсникам вручили симво$
лический ключ знаний и символический студенческий билет, один
на всех. Потом студенты отпустили в небо стаю белых голубей и
разошлись по аудиториям постигать высоты науки.

Áàóìàíñêèé ðàñøèðÿåò êðóã
ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ êàëóæñêèìè àâòîãèãàíòàìè

оказалось в руках учителя на�
чальных классов Елены Горя�
чевой. Если в прошлом году в
школе было 10 первоклассни�
ков, то в этом уже 14. Перво�
клашки читали стихи, посвя�
щенные школе, потом сделали
с 11�классниками круг почета.
Первоклассникам подарили
наборы для учебы и вручили

символический ключ от двери
знаний.

По словам директора Кореко�
зевской школы, количество де�
тей в учебном заведении значи�
тельно увеличилось. В этом году
к 111 ученикам прибавились 25
детей вынужденных переселен�
цев с Украины

Фото Георгия ОРЛОВА.

Учеников с Днем знаний поздравил выпускник Корекозевской
школы 1951 года журналист и поэт Алексей Золотин.
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Ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë ñòóäåíòîâ
è ïðåïîäàâàòåëåé
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

МЕСТЕ со старшекурсниками напутствие от главы
региона получили более 750 первокурсников.

Обращаясь к ребятам и их преподавателям, Ана$
толий Артамонов отметил,  что сегодня КГУ пока$
зывает себя как надежная кузница профессио$
нальных кадров для самых разных сфер экономи$
ки региона, а также выразил уверенность в том, ч$
то новый учебный год станет для каждого студен$
та новой ступенью на пути к самостоятельной
жизни и отправной точкой к покорению новых $
вершин.

Первокурсники принесли клятву быть достой$
ными высокого звания студента Калужского го$
сударственного университета имени Константи$
на Эдуардовича Циолковского.

В завершение торжественной линейки двое но$
воиспеченных студентов получили из рук губер$
натора и ректора университета Максима Казака
символические студенческий билет и ключи от
вуза.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря АКИМОЧКИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Èíòåðâüþ ñ äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåì
ôðàêöèè ÏÏ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß,
ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ÏÏ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
Àëåêñàíäðîì ÒÐÓØÊÎÂÛÌ

� Александр Витальевич, одной из
самых обсуждаемых тем была и ос�
тается ситуация на Украине и все,
что с ней связано. В этом контек�
сте какой взгляд у партии на шаги,
сделанные нашей страной в ответ на
международные санкции?

� Любые санкционные меры – дест�
руктивны. Сначала была волна запрета
на въезд физических лиц в страны. Од�
ним из первых под нее попал и лидер
нашей партии Сергей Миронов. Затем
санкции коснулись различных компа�
ний. Безусловно, эти шаги задевают
Россию. Внешнеполитическое воздей�
ствие, грубое и насильственное, выну�
дило нашу страну дать адекватный от�
вет, несмотря на то, что мы постоянно
приглашаем всех за стол переговоров и
говорим, что только диалогом можно
решить создавшиеся проблемы.

Люди, попавшие под первую санкци�
онную волну, своим примером показа�
ли, что русский человек не гнется под
санкции. Его сломать тяжело, а согнуть
точно не получится. Поэтому вся стра�
на и наша партия оценили ответные
шаги Российской Федерации положи�
тельно.

Наш ответ оказался многогранным.
Мы не только показали оппонентам,
что не будем терпеть их давление, но
и открыли новые возможности для
экономического развития России.
Данные возможности необходимо эф�

УРА!
Идём

в школу!
Лето пролетело одним ярким

мгновением, и вот – 1 сентября.
Страна отмечает День знаний.

Этот день всегда врывается в
жизнь шумно, звонко, неожиданно.
Хотя его ждут все и всегда. Он осо�
бенный: чистый, как осеннее небо,
добрый, как первая учительница, и
торжественный, как любое важное
событие в жизни человека. Начало
учебы – это фактически начало
жизни. Новой, загадочной, неизве�
данной. И неважно, идешь ты в пер�
вый класс или на последний курс
вуза.

Поздравляем огромную аудиторию
учителей, учеников, родителей с на�
чалом нового учебного года. Пусть
дорога к знаниям будет интересной,
увлекательной и немножко загадоч�
ной. Доброго здоровья учителям,
удачи ученикам, терпения родите�
лям! А всем нам справедливости и
социального равенства. Учить это�
му должна и школа, а дорога к спра�
ведливости начинаться с первого
дня в первом классе.

Да здравствует День знаний!
Совет РОПП

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В Калужской области.

О санкциях,
эмбарго и бюджете

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

фективно использовать, чтобы улуч�
шить продовольственную безопасность
нашей страны. «Справедливая Россия»
закономерно поднимает вопрос о не�
обходимости не просто поменять од�
них импортных поставщиков на дру�
гих, но и в первую очередь дать тол�
чок к развитию наших сельхозпроиз�
водителей. Годичный срок эмбарго �
это, конечно, не тот период, в тече�
ние которого реально реализовать се�
рьезный бизнес�план в сельском хо�
зяйстве, где все процессы долгосроч�
ные. К тому же российским фермерам
необходима серьезная государственная
поддержка. Федеральную программу
по выделению средств на развитие
села, на мой взгляд, надо было делать
одновременно с объявлением эмбарго.
Я уверен, что такая мера готовится, но,
к сожалению, она немного запаздыва�
ет.

Сегодня есть реальная возможность
для развития российского фермерства,
и эту возможность надо использовать,
в том числе и в нашей области. Конеч�
но, руководство региона делает опре�
деленные шаги в данном направлении,
но сегодня оно находится в достаточно
жестких условиях. Бюджет 2014�2015
годов достаточно сложный, он имеет

тенденцию к сокращению некоторых
статей. Несмотря на это, наша область
выделяет средства на развитие сельско�
го хозяйства, но без государственных
дотаций, без серьезной федеральной
поддержки региональные меры оста�
нутся точечными. Мы готовы вместе с
областным руководством выступать на
самом высоком уровне, доказывая не�
обходимость такой помощи региону.
На мой взгляд, мы делаем одно дело и
работать надо вместе.

� Вы затронули тему исполнения и
формирования областного бюджета.
Что ждать калужанам в связи со
сложившейся ситуацией?

� Я с тревогой смотрю на сегодняш�
ний бюджет области. Пока есть опре�
деленные сложности в его исполнении.
Дошло до того, что урезали средства,
которые каждый депутат Законодатель�
ного Собрания имеет возможность в
рамках бюджета распределить между
областными и муниципальными соци�
альными учреждениями. Ресурсы, под�
лежавшие распределению нашей фрак�
цией в текущем году, должны были
пойти в детские дома, коррекционные
школы для детишек, имеющих сложно�
сти со здоровьем, на строительство дет�
ских площадок, ремонт учреждений
культуры и спорта, школ, детсадов, на
возведение памятника воинам, погиб�
шим в боях в Афганистане и на Север�
ном Кавказе. К сожалению, деньги на
финансирование этих программ до сих
пор не выделены. Думаю, что в первую
очередь данный шаг преследует инте�
ресы бюджета. Правда, остается не яс�
ным, почему представители правящей
партии средства по своим предложени�
ям успешно получили. Надеюсь, что эта
коллизия разрешится, поскольку дан�
ных денег очень ждут в социальных уч�
реждениях. Бюджет непростой, но он
принят, и его необходимо исполнять.

Беседовал
Степан ВЛАДИМИРОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Ãîòîâÿòñÿ èçìåíåíèÿ
â îáëàñòíîé Çàêîí
î ïðîôèëàêòèêå
ïðàâîíàðóøåíèé

ОЛТОРА месяца назад рабочая группа по разработке
нормативно$правовых актов, необходимых для вне$
дрения и развития системы аппаратно$программно$
го комплекса технических средств «Безопасный го$
род» на территории Калужской области (прости, чи$
татель, за столь неудобоваримую формулировку, но
именно так называется эта рабочая группа), обозна$
чила концепцию документа, который будет предло$
жен для обсуждения в Законодательном Собрании.

Предложения группы вылились в подготовленный
специалистами областного парламента проект зако$
на о внесении изменений в Закон «О профилактике
правонарушений в Калужской области». Суть пред$
лагаемых изменений $ в формировании механизма
правового регулирования отношений в сфере про$
филактики и правонарушений с использованием си$
стем видеонаблюдения.

28 августа на втором заседании рабочей группы
этот проект был детально обсужден. Большинство
участников, отмечая необходимость такого закона,
вместе с тем высказали по проекту серьезные заме$
чания. Главный его недостаток – декларативность,
он больше напоминает не закон, а своего рода реко$
мендации, которые можно выполнять, а можно и не
выполнять. Дотянуть документ до уровня закона –
таково было пожелание собравшихся.

Разработчики проекта согласились с этим. К оче$
редному заседанию рабочей группы, которое наме$
чено на 5 сентября, они должны подготовить исправ$
ленный вариант документа.

Алексей ЗОЛОТИН.

АКТУАЛЬНО

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВУЮ
ВКУСНЯТИНУ!

П
Наталья БЛИНОВА

Â Ñóõèíè÷àõ
ïðîøëà
âûñòàâêà-
äåãóñòàöèÿ
«Ïîêóïàåì
êàëóæñêîå»

В Сухиничском районе состоялось
выездное заседание рабочей группы,
созданной во исполнение постанов�
ления губернатора  «О мерах по не�
допущению необоснованного повы�
шения цен на товары и услуги» и
межведомственного координацион�
ного совета при правительстве обла�
сти по защите прав потребителей.
Возглавила делегацию заместитель
министра конкурентной политики
Маргарита Щеголева.

Заседание прошло в режиме видео�
конференции. В его работе кроме
специалистов, осуществляющих кон�
троль и надзор на потребительском
рынке региона, также приняли учас�
тие представители муниципальных
образований региона, руководители
крупных торговых сетей.

На особом контроле министер�
ства � ценовая политика всех орга�
низаций, оказывающих услуги в
сфере торговли, быта, ЖКХ и т.д.,
чтобы не допустить необоснован�
ного повышения цен. Информация
об изменении средних потреби�
тельских цен в области также была
заслушана в ходе заседания. Для
отслеживания ситуации проводит�
ся ежедневный мониторинг уров�
ня цен на фиксированный набор
товаров в регионе. Увеличение от�
мечается лишь на некоторые кон�
кретные виды продукции, в част�
ности, говядину, яблоки. На боль�
шинство же � цены не менялись.
Дефицита продовольственных то�
варов на территории области не
наблюдается.

Показатели наличия товаров на
полках магазинов всех форматов и
на рынках не изменились. Ряд про�
дуктов имеет минимальную цену
среди аналогичного ассортимента
товаров из других регионов страны.
Любое необоснованное повышение
цен не только в торговых сетях, но
и на сырьевую продукцию отслежи�
вается в кратчайшие сроки, прово�
дится анализ и определение при�
чин. Информация будет поступать
в управление Федеральной антимо�
нопольной службы.

Практическая часть выездного
заседания прошла в крупном сете�
вом магазине «Магнит» в Сухини�
чах, где в рамках проекта «Покупа�
ем калужское» состоялась выстав�
ка�дегустация продукции, произво�
димой на территории нашего реги�
она.

На торговых площадях магазина
«Магнит» в этот день свою продук�
цию представили следующие това�
ропроизводители: ОАО «Думинич�
ский мясокомбинат», ОАО «Обнин�
ский колбасный завод», ИП Пост�
ников С.В. («Калужский мясной
завод»), ЗАО «Агрофирма Оптина»,
ОАО «Московско�Медынское агро�
промышленное предприятие» и
ООО «САПК – Молоко».

Покупателям и гостям меропри�
ятия представилась возможность
оценить весь ассортимент продук�
ции, попробовать  каждый вид то�
варов, открыть для себя какую�ни�
будь новую вкуснятину.

Выставленные для дегустации
ароматные продукты сразу при�
влекли к себе внимание. Свой «вер�
дикт» по шкале от одного до деся�
ти они озвучивали производителям
той или иной продукции. Приятно,
что это лестные отзывы и добрые
пожелания гостей выставки�дегус�
тации 
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Татьяна ПЕТРОВА
Чиновники горуправы обла�

чились в неформалов, троллей�
бусное управление сплошь со�
стояло из зайцев – почти на два
километра растянулась яркая,
громкая колонна традиционно�
го калужского карнавала. Кого
в ней только не было! И это
было впечатляюще и очень ве�
село! На действо пришел по�
смотреть, казалось, весь много�
тысячный город.

Но это было уже ближе к кон�
цу праздничного дня 30 авгус�
та. А в первой половине калу�
жан развлекали на Театральной
площади, где торжественно всех
поздравили городские и регио�
нальные власти, где танцевали
и пели фольклорные ансамбли
и лучшие исполнители региона.

ТОРЖЕСТВО УДАЛОСЬ!

Êîãäà ïàìÿòíèêè îæèâàþò
  ФОЙЕ Концертного зала областной филармонии участников торжественного
собрания, посвященного Дню города, встречают калужские… памятники. Кое$
кого  из проходящих мимо оторопь берет. Но время от времени изваяния
меняют позу, передвигаются по фойе, и начинаешь понимать: это загримиро$
ванные под памятники артисты. Потом участники собрания встретятся с ними
еще, когда они появятся в зажигательном танце на сцене.

Но это потом. А началось действо со знакомой всем мелодии песни Серафи$
ма Туликова «Здравствуй, милая Калуга!». И на сцену в белых костюмах и
платьях выплывают лебеди и лебедушки. Бал, классический танец. И дохнуло
девятнадцатым веком. История!

Факты истории и сегодняшнего дня перемежались и в речи исполняющего
полномочия городского головы Калуги Константина Баранова.

$ Этот день города, $ сказал он, $ повод оглянуться и посмотреть, что мы
сделали, и определиться, что еще предстоит сделать.

Калужан и гостей города приветствовал губернатор Анатолий Артамонов.
Вот фрагмент его выступления:

$ Нерешенных задач в городе, как и в области, много. Но оценивать работу
надо по тому, какова динамика развития. А в Калуге динамика, и это вряд ли кто
будет отрицать, положительная, в чем заслуга каждого калужанина. $ Все
меньше и меньше времени остается до 650$летия Калуги, $ продолжал Анато$
лий Дмитриевич. $ Несмотря на возникающие проблемы, все намеченное к
этому сроку будет выполнено. И наши потомки будут вспоминать, что было
сделано к 600$летию, к 650$летию родного города…

А на сцене снова хоровод, снова песни.
Заключительным аккордом торжества стал мини$концерт народного артис$

та Белоруссии Николая Скорикова, тепло встреченного собравшимися, как,
впрочем, и другие певцы и танцоры.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Êàëóãà
îòìåòèëà
643-é ãîä
ðîæäåíèÿ

представили «Калугу в мини�
атюре».

На Яченском водохранилище,
вернее, на его набережной, пи�
лоты команды SPSR Formula
Team презентовали самые быс�
трые и очень красивые маши�
ны. Кстати, один из болидов
опробовал исполняющий обя�
занности градоначальника Кон�
стантин Баранов.

А по улицам возил горожан
двухэтажный автобус, выписан�
ный из столицы специально на
День рождения. Он почти пол�
ностью заполнялся мамами с
малышами. На перекрестке у
«Детского мира» такая  же дет�
вора тискала бронзовую соба�
чонку,  скульптуру, которая
пришлась детям по душе.  А
мамы в это время старательно
потирали пряжку на ремне го�
родового. Видимо, на удачу.

Вечерняя Калуга порадовала
калужан концертом известных
столичных групп, подняв благо�
душное и радостное настроение
до предела. И красочный фей�
ерверк на площади Старый
Торг, к радости устремивших
взгляды в небо, длился в этот
раз долго

Фото Николая ПАВЛОВА
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Здесь же можно было порадо�
вать себя различными сувенира�
ми от калужских мастеров: сви�
стульки, берестяные туески,
расписные ложки и матрешки,
платки, куклы, украшения из
камней притягивали толпы гу�
ляющих. А Театральная улица
превратилась в большой ресто�
ран, где подавали самые изыс�
канные угощения и где шеф�
повара кафе и ресторанов Ка�
луги устроили вкусный мастер�
класс по приготовлению куша�
ний разных народов.

Дом музыки взял интеллектом
– прямо под открытым небом
развернулся буккроссинговый
шатер. Вы думаете, никто в этот
день не захотел погрузиться в
чтение? Ошибаетесь! Кто�то на�
чал читать, не отходя от стола с
грудами интересной литерату�
ры, но многие, конечно, при�
прятали заветные книжицы в
сумки, чтобы насладиться чте�
нием вечером, после празднич�
ного дня.

Чтобы увидеть Калугу с вы�
соты птичьего полета, оказа�
лось, необязательно подни�
маться в небо на воздушном
шаре или вертолете. В городс�
ком парке культуры любители
архитектурного моделирования

В
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Сергей КОРОТКОВ

Îáíèíñêèé ìóçûêàíò
Ñåðãåé Äâîðöåâîé íàïèñàë
ìåëîäèþ ê êàæäîé áóêâå
àëôàâèòà

АЗБУКУ
ПОЛОЖИЛИ
НА НОТЫ

Вдохновился  он поэтичес�
кой книжкой для детей
«Наша азбука» москвички
Наталии Кузнецовой. «Аз�
бучный» альбом музыкант
создавал восемь месяцев: со�
чинил все песни, аранжиров�
ки, исполнил все вокальные
и инструментальные партии
и довел продукт до готовно�
сти в собственной звукозапи�
сывающей студии. Получил�
ся сборник из 33 хитов, по
числу букв в алфавите, вклю�
чая песни про букву «ы»,
мягкий и твердый знак. Одна
беда – песенки короткие, по
полторы�две минуты от
силы.

«Почему я взялся за «Нашу
азбуку»? Потому что стихи
очень понравились, – гово�
рит Сергей Дворцевой. � Для
детей писать вообще трудно,
а писать талантливо трудней
вдвойне. А вот у Наталии
Кузнецовой стихи очень хо�
роши, таким стихам позави�
довала бы сама Агния Барто,
и я просто не мог отказаться
от подобной роскоши. К
тому же работа над «Нашей
азбукой» позволила мне оку�
нуться в детство, пусть нена�
долго, всего на восемь меся�
цев, но все�таки».

Стихи и вправду очень хо�
роши, их оценит не только

ребенок. Вот, например, бук�
ва «з» � «Заяц, ты зачем линя�
ешь, шубу дважды в год ме�
няешь? – Не за модой я гоня�
юсь – по погоде одеваюсь». В
результате получился совмес�
тный праздничный проект,
который был представлен об�
нинской детворе и ее родите�
лям в усадьбе Белкино.

«Наша азбука» написана с
большой любовью и понима�
нием особенностей детского
мышления и восприятия.
Каждое стихотворение – это
маленькая история, самосто�
ятельный сюжет, включаю�
щий в себя и новое знание об
окружающих явлениях, и по�
вод для беседы со взрослыми,
� рассказывает Наталия Куз�
нецова. � При написании аз�
буки намеренно использова�
ны различные стихотворные
размеры. Переключаясь с од�
ного ритма на другой, ребёнок
дольше удерживает внимание,
легче отделяет тему одного
стихотворения от другого»

Кстати, книжка «Наша аз�
бука» богато иллюстрирована
– добрые, светлые картинки
не вызывают у малыша про�
теста и недоумения, создают
хорошее настроение, застав�
ляя его возвращаться к люби�
мой книжке снова и снова

Фото автора.

Â ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ ïðåäñòàâèëè
ýêñïîçèöèþ Ìèõàèëà  Øåâ÷åíêî

ВЕЧНАЯ ТАЙНА
ПЕТЕРБУРГА

Татьяна САВКИНА
Несмотря на то, что в фондах

музея хранится полотно этого ав�
тора «Портрет маркшейдера Ко�
раблёвой Л. И.», для калужан вы�
ставка является открытием ново�
го имени в художественном про�
странстве. Петербуржец, член
Союза художников России Ми�
хаил Шевченко впервые показал
свои работы в нашем городе.

В музейных залах – два боль�
ших цикла: «Петербургские пей�
зажи» и «Тульская глубинка». За
последний, над которым живо�
писец трудился на протяжении
семи лет, он был награжден Бла�

годарственным письмом Тульс�
кой областной Думы. Это 74 ра�
боты. Они посвящены природе
средней полосы России, людям
– нашим соотечественникам.
Так сложилась жизнь Михаила
Сергеевича Шевченко, что он
много времени провел в Тульс�
кой области. Знакомился с куль�
турой и традициями этого края,
с людьми, его населяющими.
Портреты, пейзажи трогают сво�
ей искренностью.

Не менее колоритны и петер�
бургские мотивы. Широким
уверенным мазком автор по�
этично передает самые разные
состояния городского пейзажа.

Сквозь туман или пелену дождя
он видит мосты, силуэты зда�
ний, улицы, прохожих. Все ис�
чезает в водяных потоках. Един�
ственное, что остается, – рас�
плывчатые цветные пятна. В его
картинах всегда отражение
чувств, особое настроение и…
сиюминутное ощущение приро�
ды. Это сложная работа.

Как рассказал соратник и
близкий друг Шевченко Алек�
сей Попов, Михаил Сергеевич
в некотором смысле новатор:

� Из глубины веков художни�
ки стремились придать двухмер�
ную форму трехмерному про�
странству. И это им удалось. Ми�
хаил в своем творчестве – про�
должатель традиций старых мас�
теров кисти. Но он сумел в свою
живопись добавить один из эле�
ментов формалистики � так на�
зываемое пятно.  К примеру,
если посмотреть на картину
«Дождливый день», взгляд не�
вольно следует слева направо по
диагонали и устремляется к «бе�
лому пятну» � часть светлого неба
проглядывает в разрыве темных,
почти свинцовых  туч. Способ�
ность этого «белого пятна» в том,
что оно как бы выдвигается впе�
ред. Это общая способность та�
кого цвета. И картина имеет
плоскость. Это формализм в чи�
стом виде – способность увидеть
сущность вещей в форме. Такое
пространство, по сути, присуще
всему творчеству Михаила Шев�
ченко

Фото автора.

КУЛЬТУРА

  ТАКИМ названием в Доме$музее А. Л. Чижевско$
го клуб авторской песни «Калужские барды» со$
вместно с космонавтом Юрием Романенко пре$
зентовал стихотворный сборник.

Он посвящен десятилетию возрождения Успенс$
кого храма Калуги. Алексей Запорожец, Владимир
Березин, Александр Щербань, Владимир Тарасов,
Сергей Васин и другие барды представили на суд
читателей свои лучшие стихи. Дебютным сборник
стал для известного в городе живописца Елены Бе$
ловой. Читателя покоряют ее поэтические творения,
полные эстетики и выразительности.

Примечательно, что в книгу вошли стихи летчи$
ка$космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза Юрия Романенко. Калуга – одно из люби$
мых мест космического путешественника. Отме$
чу, он является не только Почетным гражданином
нашего города, но и почетным членом клуба ав$
торской песни «Калужские барды».

Две жизненные ипостаси – земная и небесная $
слились в единое целое в графических полотнах и
стихотворных строках Юрия Романенко. В его
творчестве – необъятные просторы Вселенной и
красота реального мира, виды нашей планеты с
орбиты корабля и собственные переживания, но$
стальгия по оставшимся на Земле родным людям
и друзьям.

«Âñÿêîå äûõàíèå äà õâàëèò Ãîñïîäà»

$ Когда ракетоноситель оторвет корабль от стар$
товой установки, уже понимаешь, что ты в полете.
Начинается твоя работа как летчика$космонавта.
Ты принимаешь грузовые корабли, встречаешь
своих товарищей и отправляешь их на Землю, ру$
ководишь экипажем, наблюдаешь за ближайшими
светилами, проводишь различные эксперименты $
от выращивания рыбок и кристаллов до экспери$
ментов по наблюдению за человеком в космосе,
его возможностями в длительном полете. Это ве$
ликое счастье $ заниматься любимым делом. У
меня, как и у каждого человека, который влюблен в
свою работу, душа начинает петь от счастья. Так
рождаются стихи, музыка.

В редкие минуты отдыха Юрий Викторович берет
в руки гитару. Во время третьего полета Романен$
ко, под шум десятков работающих на корабле при$
боров, были написаны двадцать музыкальных про$
изведений и исполнены сначала в космосе, а потом
и на Земле. Некоторые из этих песен прозвучали на
совместном с «Калужскими бардами» концерте.

Жители нашего города проявили немалый инте$
рес к данному мероприятию. Собрался полный зал
почитателей авторской песни, что говорит само за
себя.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

С

В основу азбуки легли стихи Наталии Кузнецовой.
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С начала реализации Закона «О
дополнительных мерах государ�
ственной поддержки семей, име�
ющих детей», то есть с 2009 года,
более 32,2 миллиона рублей ма�
теринского капитала направлено
на образование калужских детей.
Этим правом воспользовались
935 семей области.

В сентябре, когда ученики и
студенты садятся за парты,
ОПФР по Калужской области
напоминает, что учиться на день�
ги материнского капитала мож�
но не только в образовательных
учреждениях на территории об�
ласти, но и в любом другом вузе,
ссузе, техникуме и т.д., имеющем

право на оказание образователь�
ных услуг и прошедшем обяза�
тельную аккредитацию образова�
тельных программ. Есть приме�
ры направления средств МСК в
учебные заведения Брянской,
Смоленской областей и столицы.

Выбор того или иного учебно�
го заведения условиями направ�
ления средств материнского ка�
питала на образование не огра�
ничен: сейчас оплачивают учебу
калужских студентов в кулинар�
ном техникуме, в РГУ нефти и
газа, Санкт�Петербургском госу�
ниверситете культуры и искусст�
ва и многих других. Единствен�
ное ограничение, которое дей�
ствует при оплате «мамиными»
деньгами образовательных услуг,
– это возраст детей, который на
дату начала обучения не должен
превышать 25 лет.

Средства МСК можно вложить
не только в образование ребен�
ка, но и оплатить этими деньга�
ми проживание в общежитии и
даже использовать их на оплату
жилищно�коммунальных услуг в
общежитии учебного заведения.

«КАПИТАЛЬНОЕ»
ОБРАЗОВАНИЕ

Именно так распорядились сред�
ствами материнского капитала
шесть калужских семей. А 235
владельцев сертификатов на
МСК направили деньги на со�
держание, присмотр и уход за ре�
бенком в детском саду, что так�
же предусмотрено законом о ма�
теринском капитале.

Получившим сертификат на
МСК или тем, кто собирается его
получать, важно помнить, что на
образовательные цели можно из�
расходовать как весь материнский
капитал, так и его часть, а остав�
шиеся средства потратить на дру�
гое направление, например, на
улучшение жилищных условий.
Остаток средств будет ежегодно
индексироваться государством.

Размер материнского капитала
в 2014 году составляет 429 408
рублей 50 копеек. ОПФР по Ка�
лужской области напоминает
владелицам сертификата на ма�
теринский капитал, что распоря�
жение средствами МСК време�
нем не ограничено.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ Сухиничского межрайонного следственного отдела СКР в пред$
дверии Дня знаний побывали в Думиничском центре социальной помощи
семье и детям. Они привезли в подарок детям из многодетных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, школьные принадлежности: тет$
ради, карандаши, ручки, альбомы и многое другое.

Для детей был накрыт сладкий стол, где каждый ребенок за чашкой чая мог
озвучить свою мечту.

Юлия Ананьева воспитывалась в учреждении (ранее это был Думиничский
детский дом) до 2009 года. Имея большое желание работать в правоохрани$
тельных органах, она получила в отделе кадров следственного управления
направление на обучение по целевому набору. В этом году она окончила
Саратовскую государственную академию права и поступила на службу в след$
ственный отдел по городу Калуге на должность следователя.

Юлия поздравила педагогов и воспитанников Думиничского социального
центра с Днем знаний.

Пресс-служба регионального
управления СКР.
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РАСПРАВИЛИ
КРЫЛЬЯ

ного сопровождения «Расправь
крылья!». Следует сказать, что
благотворительную поддержку
оказали ряд калужских предпри�
ятий, организаций и предприни�
мателей.

В торжестве приняли участие
60 выпускников школ�интерна�

тов и детских домов области,
вступающих в самостоятельную
жизнь. Для юношей и девушек
приготовили интересную раз�
влекательную программу с мно�
жеством сюрпризов и подарков.

Выпускников поздравил гу�
бернатор Анатолий Артамонов.
Он пожелал молодым людям
счастья и благополучия в само�
стоятельной жизни и целеуст�
ремленности.

Как отметил глава региона, на
Калужской земле прикладывают�
ся серьезные усилия для того,
чтобы в дальнейшей жизни вы�
пускников интернатов и детских
домов было больше уверенности.
В области строится специальное
жилье, в этом году будет сдано
около 300 квартир. Принято ре�
шение: выпускникам детских до�
мов будут предоставляться квар�
тиры с набором мебели 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Он прошел в Калуге, в моло�
дежно�досуговом центре «Алекс�
парк» в конце минувшей недели.
Организаторами праздника выс�
тупили региональное министер�
ство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике,
областной центр постинтернат�

С

Áóäåì äðóæèòü!

ЧАЩИЕСЯ Калужской средней школы №25 установили дружес$
кие связи со своими сверстниками с полуострова Крым. Еще в
конце прошлого учебного года они собрали и отправили школь$
никам Севастополя большую посылку с книгами и учебниками на
русском языке.

Адресатами выбрали севастопольскую школу №25 и гимназию
№1 имени Пушкина, которой в этом году исполнилось сто лет.
Посылка калужан дошла по назначению. В этом убедилась заве$
дующая библиотекой 25$й калужской школы Марина Владими$
ровна Кан. Летом она побывала в Крыму, познакомилась с колле$
гами и тоже привезла подарки $ книги севастопольских авторов,
игрушки, сувениры, даже Андреевский флаг.

Интерес учащихся школы №25 к городу русской воинской сла$
вы имеет давнюю историю. Она началась со знакомства и дружбы
с ветераном Великой Отечественной войны калужанином Влади$
миром Дмитриевичем Солнцевым, служившим на Черноморском
флоте и героически воевавшем на земле Севастополя. В школь$
ной библиотеке есть стенд, посвященный его памяти.

Василий КОТОВ.

У
Марина Кан и ученики школы №25.
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На Московском международ�
ном автосалоне в рамках прове�
дения «круглого стола» были
представлены калужские соци�
альные проекты Госавтоинс�
пекции и заводов�автопроизво�
дителей, направленные на обу�
чение детей и подростков навы�
кам безопасного поведения на
улицах и дорогах.

Представитель автозавода
«Вольво» в Калуге Ольга Орлова
выступила с докладом и презен�
тацией о реализуемом в нашем
регионе социальном проекте
«Дорога без опасности», в кото�
ром за два с половиной года при�
няло участие 925 школьников.
Концепция проекта заключается
в обучении школьников безопас�
ному поведению на дорогах в так
называемых «дорожных ловуш�
ках» с участием большегрузного
транспорта, закреплении поня�
тия «мертвая зона» (водитель
большегрузного транспорта не
может видеть ребенка, находяще�
гося позади автомобиля).

В рамках социального проек�
та сотрудник ГИБДД вместе с
аниматором рассматривают
каждую такую дорожную ситуа�
цию на примере макета пере�
крестка с использованием игру�
шечных автомобилей и манеке�
нов. А затем полученные знания
применяются на практике. На
школьной площадке с помощью
промогрузовика «Вольво» вос�
создается дорожная ситуация,
приближенная к  реальной.
Школьники могут поучаство�
вать в различных вариантах
ситуационной игры «Дети –
транспорт � дорога», закрепить
понятие «мертвая зона» и пра�
вила безопасного поведения на
улицах и дорогах.

Внимание участников «круг�
лого стола» было акцентирова�
но на стабильном снижении
количества дорожно�транс�
портных происшествий по
причине нарушения ПДД деть�

ми в представленных «дорож�
ных ловушках», а именно вы�
ход на проезжую часть из�за
стоящего транспорта, типич�
ные ситуации на остановках
общественного транспорта,
транспорт второго ряда и мно�
гое другое. Так, в 2011 году
было зарегистрировано 39 та�
ких ДТП, в 2012�м – 33; в
2013�м – 29.

Кроме того, представитель
автозавода «Пежо Ситроен»
Дмитрий Портанский высту�
пил с докладом о концепции
социального проекта «Страна
Зебряндия», направленного на
предупреждение ДТП с учас�
тием детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Данный проект совместно с
областной организацией Рос�
сийского союза молодежи бу�
дет реализован в 2014/15 учеб�
ном году. В его рамках плани�
руется создать выездной авто�

БЛАСТНОЕ управление наркоконтроля
подвело итоги первого этапа оператив$
но$профилактической операции «Мак$
2014», которая началась в мае. Целью
ежегодной операции является выявление
и ликвидация незаконных посевов расте$
ний, содержащих наркотические веще$
ства, очагов их дикого произрастания, а
также перекрытие каналов транспорти$
ровки наркотических средств раститель$
ного происхождения.

Сроки проведения акции не случайно
совпадают с садово$огородным сезоном
и полевой страдой, ведь некоторые граж$
дане в это время умудряются возделы$

ПЕРЕКРЁСТОК

КРЕАТИВНО
О БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

городок, основным элементом
которого станет макет пере�
крестка (самого опасного уча�
стка автодороги), оборудован�
ного светодиодными светофо�
рами на стойке, дорожными
знаками, а также элементами
инфраструктуры населенного
пункта. «Проведение практи�
ческих занятий в автогородке
позволит обучать детей осно�
вам безопасного поведения на
дорогах максимально нагляд�
ным способом, простым и до�
ступным языком, при этом без
риска для здоровья детей», �
подчеркнул Дмитрий Портан�
ский.

Занятия будут проводиться
сотрудниками ГИБДД и педа�
гогами не реже двух раз в не�
делю, в них будут вовлечены
порядка ста пятидесяти детей
ежедневно.

В рамках социального про�
екта «Страна Зебряндия» так�

же планируется установить ви�
зуализированные макеты безо�
пасных подходов к образова�
тельным учреждениям, а имен�
но стенды и сенсорный киоск
«Мой безопасный путь в шко�
лу». В одном из детских садов
появится 3�D макет террито�
рии, прилегающей к образова�
тельному учреждению, для
проведения игровых занятий с
воспитанниками и использо�
вания на родительских собра�
ниях.

В завершение калужской
темы начальник областного
Управления ГИБДД Алексей
Холопов поблагодарил пред�
ставителей автопроизводите�
лей за огромную поддержку
Госавтоинспекции в вопросах
сохранения жизни и здоровья
детей.

Представленные проекты
были высоко оценены участ�
никами «круглого стола», и все
приглашенные сошлись в еди�
ном мнении, что эффективное
взаимодействие государствен�
ных структур и заинтересован�
ных организаций и ведомств
позволит создать мощную про�
паганду безопасности дорож�
ного движения,  тем самым
оказать положительное воздей�
ствие на сознание граждан в
вопросах соблюдения ПДД.

Наталья ГОРОХОВА,
начальник отделения

пропаганды УГИБДД УМВД
России по Калужской области.

вать «дурман$травы» и для себя, и для
сбыта на приусадебных участках, дачах, в
полях и теплицах. В нынешнем году, от$
мечают в управлении, наблюдается рост
выявления преступлений, связанных с
культивированием наркосодержащих ра$
стений. Например, в июле на участке од$
ного из частных домов в Людинове были
обнаружены и изъяты 184 растения ко$
нопли общим весом около 13 кг.

Стражи порядка в ходе первого этапа
операции ликвидировали дикие и культи$
вируемые очаги произрастания наркосо$
держащих растений на общей площади
25 тысяч квадратных метров.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Â ðåãèîíå çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï îïåðàöèè «Ìàê-2014»

О

Жителей области правоохранители просят сообщать
о фактах выращивания наркосодержащих растений,
производства, доставки, хранения и сбыта наркотиков
по телефонам доверия:

*в Калуге — (4842) 50	48	00;
*в Обнинске — (48439) 6	10	64;
*в Кирове — (48456) 5	16	40;
*в Козельске — (48442) 2	44	23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков

можно направить также в письменном виде по адре	
су: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а,
либо оставить на сайте управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, где торгуют
смертью», или передать по Skype: fsknrussia 40.

По информации группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

Всего было возбуждено 51 уголовное
дело в отношении 107 лиц, изъято свыше
12 кг наркотиков растительного проис$
хождения $ более 3 кг маковой соломы,
почти 4 кг марихуаны и 5 кг 200 г героина.

Операция продолжится осенью, в свя$
зи с этим управление наркоконтроля еще
раз предупреждает всех землепользова$
телей и землевладельцев о том, что по$
сев, выращивание, незаконное культиви$
рование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические
средства, или непринятие мер по их унич$
тожению влечет за собой уголовную или
административную ответственность.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
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 МИНУВШУЮ пятницу на калужской базе
вторчермета были разбиты механичес$
ким манипулятором и пущены под гид$
равлический пресс более двухсот игро$
вых терминалов, изъятых в ходе
полицейских рейдов в Калуге, Обнинске
и Малоярославце.

По результатам проведённых админи$
стративных расследований состоялось
13 судебных заседаний. Виновные при$
влечены к ответственности. На них нало$
жены штрафы на общую сумму около 1,5
миллиона рублей, а изъятое игорное обо$
рудование суды постановили уничтожить.

За процессом превращения оборудо$
вания для азартных игр в металлолом
наблюдал и начальник УМВД России по
Калужской области Сергей Бачурин. Он
заверил журналистов в том, что борьба
с игорным бизнесом будет продолжена.
В текущем году на территории региона
сотрудники полиции провели 97 прове$
рок нелегальных игорных заведений и
изъяли 851 единицу оборудования.

Принимаемые меры приносят резуль$
тат. Количество жалоб в полицию от
граждан на работающие игровые клубы
заметно сократилось. А помещения, в
которых они находились, уже перепро$
филированы в магазины, кафе и другие
объекты.

Пресс-служба УМВД
России по Калужской области.

В
ЕНЩИНА более 10 лет проживала в об$
щежитии аграрного колледжа. По словам
взыскателя, соседи, у которых на ижди$
вении малолетние дети, неоднократно
жаловались, что она постоянно находи$
лась в состоянии алкогольного опьяне$
ния, оскорбляла многодетную мать не$
цензурной бранью в присутствии детей,
комната содержалась в антисанитарном
состоянии, из нее распространялся по
коридору зловонный запах, обычными
гостями К. были местные пьянчужки. Дли$
тельные меры профилактического харак$
тера к должнице положительных резуль$
татов не дали. Поэтому администрация
аграрного колледжа решила обратиться
в суд.

Суд удовлетворил иск о принудитель$
ном выселении гражданки К. из незакон$
но занимаемой комнаты общежития Ка$
лужского аграрного колледжа без предо$

ставления другого жилого помещения со
снятием с регистрационного учета.

В добровольном порядке переехать
женщина не пожелала, поэтому исполни$
тельный лист о принудительном выселе$
нии поступил в отдел судебных приста$
вов по Ленинскому округу города Калуги.

Судебный пристав$исполнитель в со$
ответствии с действующим законода$
тельством известил гражданку К. о воз$
буждении в отношении нее исполнитель$
ного производства, вручил требование, в
котором устанавливался срок для добро$
вольного исполнения решения суда о
выселении. Однако та его проигнориро$
вала, продолжая нарушать общественный
покой и порядок.

Судебный пристав$исполнитель вынес
постановление о взыскании с К. испол$
нительского сбора в размере 5000 руб$
лей и установил новый срок для добро$

вольного выселения. Но должница не спе$
шила покидать комнату, в связи с чем су$
дебным приставом$исполнителем были
назначены исполнительные действия по
принудительному выселению.

В день проведения исполнительных
действий комната, в которой незаконно
проживала гражданка К., оказалась пус$
та. Сосед должницы пояснил, что накану$
не принудительного выселения она вме$
сте с родственниками, собрав вещи,
самостоятельно освободила комнату.
Родственники отправят женщину в Казах$
стан, откуда она приехала в Калугу в по$
исках «лучшей жизни».

Судебные приставы в присутствии по$
нятых составили акт о добровольном вы$
селении из жилого помещения.

Решение суда исполнено.
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

2 сентября температура днём плюс 16 градусов, давление 746
мм рт. ст., облачно, дождь. Завтра, 3 сентября, температура ночью
10 градусов, днём $ плюс 18 градусов, давление 749 мм рт. ст.,
дожди. Ветер северный 5 м/c. Слабая геомагнитная буря. В чет$
верг, 4 сентября, температура днём плюс 17 градусов, давление
752 мм р. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

2 сентября, вторник
День окончания Второй мировой войны (1945).
День патрульно$постовой службы полиции.
День российской гвардии.
70 лет назад родился Александр Филиппенко (1944), народ$

ный артист РФ. Снимался в фильмах «Там, на неведомых дорож$
ках…», «Мой друг Иван Лапшин», «Визит к минотавру» и др.

50 лет назад родился Киану Ривз (1964), канадско$американ$
ский актер и музыкант. Снялся в фильмах «На гребне волны»,
«Адвокат дьявола», в трилогии «Матрица» и др.

3 сентября, среда
День солидарности в борьбе с терроризмом.
День траура в память о жертвах Беслана. Установлен указом

президента Северной Осетии в память о погибших при террори$
стическом захвате школы № 1 г.Беслана, в результате которого
погибли более 300 человек.

150 лет назад (1864) в результате взрыва, вызванного экспе$
риментом с нитроглицерином, на фабрике Нобеля в Стокгольме
погибли пять человек, включая брата изобретателя Эмиля.

50 лет назад (1964) введен в эксплуатацию аэровокзальный
комплекс Шереметьево$1, который в этот день принял первых
пассажиров.

10 лет назад (2004) в Великом Новгороде состоялось первое
заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» (3$7
сентября 2004 г.) Создан по инициативе информационного аген$
тства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике и
др.

4 сентября, четверг
День специалиста по ядерному обеспечению.
70 лет назад (1944) правительство Финляндии заявило о вы$

ходе страны из войны против СССР. 19 сентября СССР и Вели$
кобритания подписали соглашение о перемирии с Финляндией.

85 лет назад (1929) родилась Нина Ургант, народная артистка
РСФСР (1974). Снималась в фильмах «Укротительница тигров»,
«Белорусский вокзал») и др. Лауреат Государственной премии
СССР (1976).

80 лет назад родился Эдуард Хиль (1934$2012), российский
певец (баритон), народный артист РСФСР (1974). Исполнитель
песен «Березовый сок», «Зима» и др.

5 сентября, пятница
Международный день благотворительности.
35 лет назад (1979) в СССР состоялся первый запуск космичес$

кого аппарата дистанционного зондирования «Космос$1127» (ныне
«Ресурс$ФГ») для исследования природных ресурсов Земли.

15 лет назад (1999) в Москве состоялся учредительный съезд,
на котором было создано Российское монархическое просвети$
тельское общественное движение. Оно объединяет сторонников
восстановления монархии в России.

95 лет назад погиб Василий Чапаев (1887$1919), русский
военачальник. Участник Гражданской войны (1919$1920). Коман$
дующий 25$й стрелковой дивизией (1919).

6 сентября, суббота
75 лет назад (1939) открылся Ленинградский театр эстрады и

миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Ныне Российский
государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина.

190 лет назад родился Хайрем Бердан (1824$1893), амери$
канский военный и изобретатель. Сконструировал однозаряд$
ную винтовку, принятую на вооружение в русской армии в конце
XIX в. («берданка»).

7 сентября, воскресенье
День работников нефтяной и газовой промышленности. Отме$

чается в первое воскресенье сентября.
185 лет назад родился Фридрих Август Кекуле (1829$1896),

немецкий химик.

8 сентября, понедельник
Международный день грамотности.
День солидарности городов всемирного наследия.
День Бородинского сражения русской армии под командова$

нием М.И.Кутузова с французской армией (1812).
День памяти жертв блокады. 8 сентября 1941 г. немецкие вой$

ска блокировали Ленинград.
День финансиста.
100 лет назад (1914) в ходе Первой мировой войны летчик

штабс$капитан Петр Нестеров совершил первый в истории
воздушный таран, ценой своей жизни сбив австрийский само$
лет.

195 лет назад родился Жан Бернар Леон Фуко (1819$1868),
французский физик. Произвел измерения скорости света в воде
и воздухе методом быстровращающегося зеркала (1850), окон$
чательно подтвердившие волновую теорию света. Эксперимен$
тально доказал и наглядно показал вращение Земли вокруг оси
(маятник Фуко; 1851). Построил фотометр, гироскоп, регулятор
для дуговой электрической лампы и др.
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Профессор Медицинского ра�
диологического научного цент�
ра Минздрава РФ, подполков�
ник медицинской службы в от�
ставке Рутений Александрович
Бродский скончался 25 августа.
Он прожил долгую жизнь (89
лет!), оставив о себе добрую па�
мять. Сотрудники созданной им
в 1970�м лаборатории радиаци�
онной патоморфологии почита�
ли его как умелого руководите�
ля, стремящегося всегда и во
всем добиваться правды. Те, кто
посещал его лекции и семина�
ры, до сих пор благодарны ему
за доброжелательный, тонкий
юмор, который помогал им не
только получать глубокие про�
фессиональные знания, но и
разносторонне развиваться как
личность.

Мне помогли подружиться с
Рутением Александровичем пе�
реводы стихов Авиценны с пер�
сидского языка, которые я
опубликовал в журнале «Врач».
Его особенно тронула трагич�
ность мироощущения великого
мыслителя и целителя Востока,
который бился со смертью за
каждый вздох пациента:

 Какая мрачная пора:
 Не стало места для добра!
 Кто благороден, тот убит,
 И суд над ним подлец вершит.
 Друзья уходят в мир иной –
 С собой уносят свет земной.
В связи с уходом из жизни

родного или духовно близко�
го нам человека каждый из нас
теряет частичку своей души.
Мир меркнет, когда его поки�
дает совестливый человек –
таким как раз и был профес�
сор Бродский. Он не терпел
фальши ни в науке, ни в по�
вседневной жизни, ни в исто�
рии страны…

Летом 1941 года 17�летний
Рутя, как называли его школь�
ные товарищи, пришел вместе
с ними в военкомат г. Фрунзе
(ныне Бешкек) с настойчивой
просьбой отправить их на
фронт. Многие ребята допри�
зывного возраста опасались:
«немцев на нас не хватит». На�
чальником фрунзенского воен�
комата был тогда генерал Пан�
филов – через несколько меся�
цев он, став командиром диви�
зии, героически погиб в боях
под Москвой. Генерал остудил
пыл допризывников, направив
их на учебу в авиационное учи�
лище в казахский город Кзыл�
Орда. Оно было эвакуировано
из Серпухова, куда вскоре по�

чти докатилась волна вражеско�
го нашествия.

Немцев курсант технического
авиационного училища Бродс�
кий впервые увидел в феврале
1943 года. Они были взяты в
плен под Сталинградом. Ему
пришлось за них заступаться
вместе с другими своими одно�
курсниками. Опасаясь распра�
вы, командование приказало
защитить военнопленных на
железнодорожном вокзале
Кзыл�Орды, куда прибыл эше�
лон с ними. В толпе преоблада�
ли женщины с лопатами и ви�
лами и инвалиды на колясках.
Курсанты стояли спиной к ним,
положив руки на плечи друг
друга, а ребят яростно колоти�
ли сзади по голове…

На фронт Рутений Бродский
был отправлен в декабре 1943
года, вскоре после освобожде�
ния Киева. Он служил авиаме�
хаником в полку штурмовиков
Ил�2. Войну закончил в Слова�
кии в звании сержанта. На сле�
дующий год демобилизовался,
решив стать военным врачом.
После завершения учебы в Ле�
нинграде, в Военно�медицинс�
кой академии, ему довелось
служить на Тихоокеанском
флоте, в Приморье (он родился
во Владивостоке).

Здесь молодой Бродский
столкнулся с давлением погон
на совесть военного врача и
пришел к выводу, что две клят�
вы � Гипократу и Уставу – не
совместимы друг с другом. Одну
из них все время приходится
нарушать. В 1955 году в одном
из приморских гарнизонов по�
явились признаки дизентерии у
детей. Он доложил об этом ко�
мандиру части, но тот его оса�
дил � не хотел проверяющей ко�
миссии перед скорым выходом
на пенсию. Медицинское на�
чальство в гарнизонном госпи�
тале также не хотело огласки:
дескать, зря поднимаешь пани�
ку о возможной угрозе! Только
вмешательство инфекционного
отделения и санэпидемслужбы
города остановило надвигающу�
юся беду. Но «в благодарность»
командир части наказал его за
неподчинение отсрочкой на
полтора года в присвоении оче�
редного воинского звания.

Бродский уволился с флота и
ушел в медицинскую науку.

В Обнинск Рутений Александ�
рович приехал в 1964 году, узнав,
что здесь создается Институт ме�
дицинской радиологии под руко�
водством академика Г.А.Зедге�
нидзе, лекции которого он слу�
шал в Ленинградской военно�ме�
дицинской академии. Георгий
Артемьевич собирал вокруг себя
одаренных ученых, проводивших
смелые эксперименты. Среди
них были профессора Н.В. Тимо�
феев�Рессовский и Н.В. Лучник,
с которым Бродский особенно
близко сошелся и дружил до кон�
ца его дней. Ему сродни был их
постоянный поиск новых идей и
опережающих решений. В этой
атмосфере в возглавляемой им
лаборатории радиационной пато�
морфологии было подготовлено
несколько докторов и кандидатов
наук.

Рутений Александрович при�
влекал к себе коллег не только
своими научными достижения�
ми. Его любили за настоящую
мужскую харизму, за порядоч�
ность и отзывчивость на чужую
беду. Помню, как он возмущал�
ся трагедией, которая случилась
несколько лет назад в Челябин�
ском танковом училище: там
после издевательств старослу�
жащих рядовому Андрею Сыче�
ву пришлось ампутировать ноги
и половые органы. Командиры
делали все, чтобы скрыть это
преступление, а начальник учи�
лища, покрывая дедовщину и
защищая «честь» своего мунди�
ра, пытался даже оклеветать ря�
дового � тот якобы хотел «отко�
сить» от службы в армии.

Профессор Бродский был
уверен, что медики в танковом
училище прекрасно понимали
суть травм и нарастающей сим�
птоматики гангрены у постра�
давшего парня. Его надо было
немедленно госпитализировать,
но верх над клятвой Гиппокра�
та взяла воинская присяга, обя�
зывающая выполнять приказ
старших по должности и зва�
нию. Рутений Александрович с
горечью говорил мне: «Погоны
жмут на совесть врача!»

По его мнению, в мирное вре�
мя заботу о здоровье солдат не�
обходимо поручить гражданс�
ким врачам. И зарплату меди�
кам в армии должен выплачи�
вать Минздрав, а не Министер�
ство обороны. Тогда исчезнет
узаконенный абсурд: обычный
врач, выходя на пенсию, полу�
чает ее за труд, военный же � за
выслугу перед начальством.

До переезда в Обнинск Руте�
ний Александрович несколько
лет преподавал в качестве до�
цента в Донецком медицинском
институте им. М.Горького. Не�
задолго до кончины профессор,
ветеран Великой Отечественной
войны, с горечью узнал, что
корпус патанатомии и судебной
медицины, где находилась его
кафедра, разрушен. В этот кор�
пус попали снаряд и бомба 
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