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СОБЫТИЕ

Об этом было заявлено на
прошедшем в минувший поне�
дельник рабочем совещании
членов областного правитель�
ства. На нем, в частности, об�
суждалась ситуация, сложивша�
яся в нашем регионе после вве�
дения Россией ответных санк�
ций против стран, позволив�
ших себе недружественные

АКТУАЛЬНО

ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ, ЦЕНЫ УДЕРЖАТ

действия против нашей страны
(США, государства ЕС, Кана�
да, Австралия, Норвегия).

Как отметил министр конку�
рентной политики Николай
Владимиров, его ведомство про�
водит ежедневный мониторинг
ситуации. Вопреки возникаю�
щим слухам и опасениям по по�
воду того, что российские санк�

ции приведут к опустошению
полок магазинов, в реальности
дела обстоят не так уж плохо.

По словам министра, пока
никакого беспокойства нет. Ас�
сортимент продуктов в магази�
нах достаточно велик, повыше�
ние цен не наблюдается.

Более того, уже сейчас наша
область самостоятельно обеспе�
чивает себя мясом на 83 про�
цента, молоком � на 89, овоща�
ми – на 83 процента (картофе�
лем вообще на 100). Хуже ситу�
ация с фруктами и рыбой,
практически вся эта продукция
завозится извне. Но и здесь по�
требители не должны испыты�
вать проблем.

Что касается цен, то мини�
стерство постоянно будет про�
водить их мониторинг и в слу�
чае выявления фактов их нео�
боснованного повышения го�
тово оперативно реагировать.
В том, что бизнесмены не на�
мерены поднимать цены, при�
сутствующих заверили и пред�
ставители торговых сетей.
Так,  директор Калужского
филиала ЗАО «Тендер» (сеть
магазинов «Магнит») Нико�
лай Воротилов подчеркнул,
что на покупателях нынешняя
ситуация никак не отразится
и что его компания будет рас�
ширять ассортимент местных
производителей.

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë
îñîáûå îáëàñòíûå
íàãðàäû
íàñåë¸ííûì
ïóíêòàì ðåãèîíà

Н
а 

м
ем

ор
иа

ле
 «

З
ай

це
ва

 Г
ор

а»
. Ф

от
о 

Ге
ор

ги
я 

О
РЛ

О
ВА

.

То
рж

ес
тв

а 
в 

С
ух

ин
ич

ах
. Ф

от
о 

И
го

ря
 М

А
Л

ЕЕ
ВА

.

2

5

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

ВЫСОТЫ
ДОБЛЕСТИ

Андрей ЮРЬЕВ

Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé
íà èìïîðò íåêîòîðûõ ïðîäóêòîâ
èç-çà ðóáåæà íå äîëæíî
ñêàçàòüñÿ íà æèòåëÿõ îáëàñòè

На прямой вопрос председа�
тельствующего на заседании
первого заместителя губерна�
тора области Алексея Лаптева:
«Цены обещаете удержать?» �
последовал такой же прямой
ответ: «Да». Как мы видим,
настрой у сетевиков правиль�
ный. Тем не менее Алексей
Лаптев рекомендовал мини�
стерству не ослаблять монито�
ринг цен и тесно работать с
сетевиками и  местными про�
изводителями.

� Все понимают, что у наших
производителей открываются
новые возможности, поэтому
их надо поддерживать, � отме�
тил он 
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Праздничные мероприятия по
этому поводу начались здесь с
самого утра с вручения городу
соответствующей почетной гра�
моты.

Присутствовать на этой тор�
жественной и исторической для
Сухиничей церемонии в сквере
Победы собралось огромное
число жителей и гостей города.

Главными же лицами здесь
стали ветераны и участники Ве�
ликой Отечественной войны � те
люди, благодаря военному и тру�
довому подвигу которых в суро�
вые военные годы Сухиничи по
праву заслужили высокое звание
«Населенный пункт воинской
доблести». Их окружали десят�
ки молодых людей с яркими
флагами, воздушными шарика�
ми и транспарантами с призна�
нием в любви к своему городу.

Именно тогда этот один из
крупнейших железнодорожных
центров нашего региона сыграл
огромную роль в истории вой�
ны. Здесь в тяжелейших боях,
плечом к плечу с советскими
воинами ковали победу народ�
ные ополченцы, партизаны и
подпольщики. Район дал стра�
не семь Героев Советского Со�
юза и трёх полных кавалеров
ордена Славы. Силами терпя�
щих тяжелейшие лишения го�
рожан в военные годы было со�
брано почти 15 миллионов руб�
лей на строительство танковой
колонны и звена самолётов. На

полях сражений Великой Оте�
чественной войны участвовало
более 12 тысяч сухиничан.

Отмечая военные заслуги су�
хиничан, губернатор области
Анатолий Артамонов, поздрав�
ляя горожан со столь знамена�
тельным событием, отметил их
созидательный труд в послево�
енное мирное время, успехи в
нынешнем экономическом раз�
витии города и района. Глава
региона также пожелал присут�

ствующим, чтобы своими даль�
нейшими достижениями сухи�
ничане и впредь приумножали
славу родного города и были до�
стойны полученного высокого
звания.

Завершились праздничные
мероприятия разнообразной
концертной программой, про�
шедшей сразу на нескольких
площадках, и красочным салю�
том

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей КАЛАКИН

Ãîðîä Ñóõèíè÷è ñòàë
«Íàñåë¸ííûì ïóíêòîì âîèíñêîé
äîáëåñòè» â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Праздничная программа Дня города продолжилась вручением
ключей от новых квартир нескольким десяткам семей местных
жителей, переселяемых в новенькие дома из ветхих бараков.

Практически в это же время в городском парке отметили лучшие
улицы, дома, предприятия и просто замечательных людей Сухиничей.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ïî÷¸òíîãî
çâàíèÿ
óäîñòîåíû
äåðåâíè
Çàéöåâà Ãîðà
è Öâåòîâêà
Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà

уничтожил более 400 фашистских
солдат и офицеров. Но оконча�
тельно выбить фашистов с высо�
ты удалось лишь в марте 1943
года. В результате боевых дей�
ствий советских войск линия
фронта была отодвинута от Мос�
квы еще на 160 километров.

В торжествах приняли участие
губернатор области Анатолий
Артамонов, председатель Зако�
нодательного Собрания регио�
на Виктор Бабурин, руковод�
ство ВДВ и Барятинского райо�
на, архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан.

Выступая перед собравшими�
ся, Анатолий Артамонов под�
черкнул:

� Зайцева Гора, по сути дела,
является калужским Мамаевым
курганом. До сих пор в памяти че�
ловечества остается подвиг наших
воинов, которые здесь сражались.

Прошлое и настоящее встре�
тились в этот день на Зайцевой
Горе. В Музей Воздушно�десан�
тных войск России поисковики
передали личные вещи бойцов,
найденные во время областной
Вахты памяти. Современные
бойцы ВДВ продемонстрирова�
ли навыки рукопашного боя и
десантирования

Фото Георгия ОРЛОВА.

отрядов до убеленных сединами
ветеранов. К памятнику павшим
воинам и братской могиле на вы�
соте 269,8 метра были возложены
цветы. Калужанке Лидии Петров�
не Муратовой 92 года. Она при�
ехала почтить память своего бра�
та Николая Петровича Медведе�
ва и тысяч погибших здесь в Ве�
ликую Отечественную солдат.

� Со второго курса железнодо�
рожного техникума он ушел на
фронт. В музее «Зайцева Гора»
есть его фотография, письма,
удостоверение, � рассказала Ли�
дия Петровна. � Во время Вели�
кой Отечественной войны я была
лейтенантом медицинской служ�
бы, фельдшером в 16�й, потом в
11�й армиях. Закончила войну в
Кенигсберге. Была ранена.

Зайцева Гора и деревня Цветов�
ка заслуженно носят звание «Ру�
беж воинской доблести». В 1942 �
1943 годах здесь шли кровопро�
литные бои, в которых погибло
более 200 тысяч человек. Болевой
точкой была высота 269,8 метра.
За неё сражались почти год. Со�
рок суток команда саперов 50�й
армии вела подкоп под фашистс�
кий узел обороны. На глубине 15
метров было заложено более 20
тонн взрывчатки. Утром 4 октяб�
ря 1942 года прогремел взрыв. Он

Мероприятия на мемориале
«Зайцева Гора» собрали в минув�
шую субботу множество людей –
от юных участников поисковых
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� Анастасия Викторовна,
на последнем заседании сес�
сии Законодательного Со�
брания депутаты по иници�
ативе фракции «Единая Рос�
сия» приняли закон, запреща�
ющий продажу слабоалко�
гольных энергетиков на
территории нашего региона.
Вы принимали непосред�
ственное участие в подго�
товке этого документа.
Расскажите, пожалуйста, о
работе над законопроектом.
Как он реализуется?

� Первоначально с этой ини�
циативой выступил Моло�
дежный парламент. Более 3 000
подписей было собрано его
членами в поддержку полного
запрета слабоалкогольных
энергетиков. В рабочую груп�
пу, созданную в Законодатель�
ном Собрании по инициативе
фракции «Единая Россия»,
вошли представители различ�
ных министерств и ведомств и,
конечно, врачи.

Употребление слабоалко�
гольных энергетических на�
питков особенно опасно для
молодежи. Недорогой напиток
в красочной упаковке выглядит
привлекательно и, на первый
взгляд, кажется безобидным.
Однако сочетание алкоголя и

кофеина, содержащихся в этих
напитках, дает крайне негатив�
ный эффект. Употребления
двух банок коктейлей в сутки
на протяжении нескольких ме�
сяцев достаточно для появле�
ния алкогольной зависимости.
По единодушному мнению
врачей, запрет продажи таких
напитков поможет снизить за�
болеваемость алкоголизмом
среди молодежи.

Работая над законопроектом,
мы хотели привлечь внимание

общественности к этой про�
блеме и выработать конкрет�
ные пути ее решения. Думаю,
нам это удалось. Документ был
поддержан членами рабочей
группы, и 19 июня на заседа�
нии сессии областного парла�
мента закон о запрете продажи
слабоалкогольных энергети�
ческих напитков был принят
депутатами. На мой взгляд, это
один из наиболее важных за�
конов.

Теперь нужно проследить,
как он будет выполняться, до�
статочно ли эффективны при�
нятые меры.

� Какие еще законы были
приняты депутатами в пос�
леднее время?

� Значительная часть законов
направлена на поддержку ра�
ботников бюджетной сферы,
многодетных семей, социально
незащищенных категорий
граждан.

Например, в июне нами был
принят закон, предусматрива�
ющий освобождение детей�си�
рот, занимающих жилые поме�
щения по договорам спецнай�
ма, от платы за наем помеще�
ния. Наша фракция его едино�
душно поддержала.

Хотелось бы отметить, что
депутаты Законодательного

Собрания работают не только
над совершенствованием обла�
стного, но и федерального за�
конодательства.

Так, на последнем заседании
сессии мы приняли три зако�
нодательные инициативы, ко�
торые сейчас находятся на рас�
смотрении в Государственной
Думе.

Получило поддержку обра�
щение к Председателю Прави�
тельства РФ Дмитрию Медве�
деву о необходимости разра�
ботки единых подходов, стан�
дартов и критериев производ�
ства детской одежды с
использованием светоотража�
ющих элементов. Здесь иници�
атива также принадлежит
«Единой России».  Присут�
ствие светоотражающих эле�
ментов на детской одежде по�
может значительно снизить
детский травматизм на дорогах.

Стало известно, что инициа�
тива получила поддержку на�
ших коллег из ряда регионов.
Теперь слово за Государствен�
ной Думой.

� Сейчас у депутатов лет�
ние каникулы. Какие темы
станут основными в период
осенней сессии?

� Безусловно, самым важ�
ным вопросом в этот период

Анастасия АНДРЕЕВА:

 «Закон о запрете слабоалкогольных
энергетиков поддерживает

большинство жителей области»
является рассмотрение облас�
тного бюджета � основного
финансового документа реги�
она. Калужская область – ин�
вестиционно�привлекатель�
ный, развивающийся регион.
Доходы областного бюджета
ежегодно увеличиваются, при
этом более половины бюджет�
ных средств направляется на
социальную сферу. Надеюсь,
данная тенденция в регионе
сохранится.

Кроме того, будут рассмот�
рены проекты областных зако�
нов об увеличении ежемесяч�
ных денежных пособий от�
дельным категориям граждан.
Продолжится совершенство�
вание областного законода�
тельства об административных
правонарушениях, о местном
самоуправлении. Следует вы�
делить и законотворческую де�
ятельность в сфере экономи�
ки. Впереди у нас еще очень
много работы.

Надеюсь, что принятие этих
и многих других правовых ак�
тов позволит создать условия,
направленные на дальнейшее
развитие экономики региона,
улучшение благополучия и ка�
чества жизни наших граждан.

Подготовил
Валерий БЕЛЯЕВ.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Сергей КОРОТКОВ

Деятельность АИРКО направ�
лена на создание необходимых
условий для развития партнёр�
ских связей между наукой и
бизнесом, формирование в ре�
гионе всех элементов иннова�
ционного лифта для продвиже�
ния инновационных проектов и
идей, на привлечение в инно�
вационную сферу новых инвес�
тиций и подготовку професси�
ональных кадров. За четыре
года в регионе сформировано
уже четыре устойчивых класте�
ра: автомобильный, фармацев�
тический, логистический и IT.
Уже начинает показывать свои
мускулы и пятый региональный
кластер – аэрокосмический.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

КАЖДОМУ КЛАСТЕРУ –
СВОЙ ЧЕРЁД

� АИРКО кластеры запусти�
ло, а дальше они идут своим
чередом, � комментирует Ана�
толий Сотников успехи своей
инновационной команды. �
При создании каждого класте�
ра закладывалась некая своя
модель. Например, когда мы
говорили о фармацевтическом
кластере, мы хотели в первую
очередь объединить участни�
ков кластера на одной площад�
ке с последующей возможнос�
тью лоббирования их интере�
сов на федеральном уровне.
Если же говорить о новом,
аэрокосмическом кластере, то
в этом кластере важно ключе�
вое предприятие, являющееся
центром притяжения для ос�
тальных участников кластера –

в данном случае это Обнинс�
кое НПП «Технология». По�
скольку аэрокосмическая от�
расль имеет глобальное значе�
ние и популярность, для аэро�
космического кластера весьма
важны контакты с мировыми
лидерами в этой области. Нас
в этой связи очень интересует
сотрудничество с Airbus S.A.S
– крупнейшей в мире авиа�
строительной компанией, про�
изводящей пассажирские, гру�
зовые и военно�транспортные
самолёты. К слову сказать, ке�
рамический кластер в Лиможе,
с которым мы поддерживаем
контакты, является поставщи�
ком компании Airbus S.A.S.
Кроме того, у нас налажены
контакты с двумя французски�
ми кластерами: аэрокосмичес�
ким Pegase Cluster из региона
Прованс и керамическим кла�
стером в Тулузе. Таким обра�
зом, с помощью взаимодей�
ствия между этими тремя кла�
стерами мы надеемся выйти на
Airbus со своими предложени�
ями

Фото Артёма МАЙНАСА.

Недавно генеральный директор АИРКО Анатолий Сотников был
представлен к высокой награде – медали «За заслуги перед

Калужской областью» II степени. Это уже вторая награда
«за заслуги» главного инновационщика региона – первой такой

медали, но III степени, он был удостоен в 2007 году, еще до того,
как в 2010 году возглавил АИРКО.

Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ÀÈÐÊÎ) ãîòîâî ïðîäâèãàòü
àýðîêîñìè÷åñêèé êëàñòåð
íà ãëîáàëüíîì óðîâíå
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Ó âåòåðàíîâ – íîâûé ëèäåð
А СОСТОЯВШЕМСЯ на днях  пленуме областного совета ветера�
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор�
ганов избран новый председатель этой ветеранской организа�
ции. Им стал генерал�майор в отставке Владислав Зубарев,
возглавляющий Калужское отделение Российского союза вете�
ранов. Пока он остается в прежней должности, но на пленуме
высказывалось предложение об объединении этих двух органи�
заций.

Несколько обновлен состав президиума областного совета ве�
теранов. Первым заместителем председателя совета оставлен
Алексей Ивашуров, а заместителем председателя избран Нико�
лай Капустин (г.Обнинск).

На пленуме обсуждены вопросы о медицинском обслуживании
ветеранов и о военно�патриотическом воспитании молодежи.
Высказаны ценные предложения и пожелания, которые будут
доведены до сведения губернатора области, а те, что требуют
решения на федеральном уровне, � до Всероссийского совета
ветеранов.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Н
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé
è Áîðîâñêèé Êëèìåíò îòìåòèë
òðèäöàòü âòîðóþ ãîäîâùèíó
ñâîåãî àðõèåðåéñêîãî ñëóæåíèÿ

Ïóáëèêàöèÿ â «Âåñòè» ñòàëà
òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ
íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ÷ëåíîâ
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà
Андрей АРТЕМЬЕВ

На прошлой неделе  (см.
«Весть» от 5 августа) в нашей
газете было опубликовано от�
крытое письмо представите�
лей экологического сообще�
ства к исполняющему полно�
мочия городского головы Ка�
луги Константину Баранову. В
нем, в частности, профессио�
налы�экологи обращали вни�
мание городских властей на
необходимость скорейшего

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ

решения проблемы утилиза�
ции и переработки твердых
бытовых отходов. По их мне�
нию, ситуация сложилась
здесь критическая и выход из
нее заключается в строитель�
стве современного экопредп�
риятия по утилизации отхо�
дов.

Поднятая экологами пробле�
ма обсуждалась на вчерашнем
рабочем совещании членов ре�
гионального правительства.
Калужский градоначальник

Константин Баранов подтвер�
дил, что опасения экологов
имеют под собой основание.
По его словам, проблему дей�
ствительно надо решать, при�
чем времени для этого не так
уж много. Дело в том, что в
2015 году истекает срок дей�
ствия лицензии на прием и
утилизацию твердых бытовых
отходов у Ждамировского по�
лигона (сейчас его ресурс вы�
работан на 90 процентов). Есть
проблемы и с вывозом мусора.
Занимающееся этим муници�
пальное специализированное
автотранспортное предприятие
остро нуждается в модерниза�
ции. Наконец, что касается
сбора отходов. В настоящий
момент более 50 контейнерных
площадок не соответствуют са�
нитарным нормам. Думается,
после этого становится понят�
ным стремление муниципаль�
ных властей решить проблему
как можно быстрее.

Как отметил Константин
Баранов, решение о конкрет�
ном месте, где будет располо�
жено предприятие по перера�
ботке ТБО, пока не принято.
За последние два месяца го�
родские власти совместно с
экологами рассматривали пять
возможных участков (в райо�
не деревни Акулово, карьер в
районе поселка Муратовского
щебзавода, в районе поселка
Куровского, в районе поселка
Мстихино и деревни Ильин�
ки). По его словам, сейчас на
этих площадках проводятся
все необходимые изыскания с
целью выяснения соответ�
ствия их нормативам, на ос�
новании которых будет сделан
окончательный выбор 

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Николай По�
лежаев 8 августа принял участие в работе кол�
легии министерства природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства области, которую
провел руководитель ведомства Владимир
Жипа.

Отчетные доклады о работе в первом полуго�
дии 2014 года представили руководители всех
структурных подразделений министерства.

В сфере природопользования в рамках со�
ответствующих государственных программ на
шести объектах проведены геологоразведоч�
ные работы на сумму 7,3 миллиона рублей. Ана�
логичную деятельность еще на шести объектах
осуществляли за счет собственных средств не�
дропользователи. Стоимость работ при этом
превысила 15 миллионов рублей. В результате
в регионе выявлены новые месторождения тре�
пела, мела и строительных песков. Доход в об�
ластной бюджет за пользование недрами в от�
четном периоде составил 47,7 миллиона
рублей.

Проводился мониторинг водных объектов.
Обследовано 80 водотоков, выполнено 213 ана�
лизов проб воды и донных отложений. Получен�
ные результаты внесены в базу данных комп�
лексного экологического мониторинга региона.
Продолжались исследования в сфере охраны
окружающей среды. На их основе семи природ�
ным территориям и объектам планируется при�
дать статус особо охраняемых зон региональ�
ного значения.

В сфере экологического надзора проведе�
но 177 проверок, вынесено 242 постановле�
ния по делам об административных правона�
рушениях, наложено 206 штрафов на общую
сумму свыше десяти миллионов рублей. В ре�
зультате выполнения требований госинспек�

торов по охране природы почти 700 предпри�
ятий области будут осуществлять деятель�
ность по производственному экологическому
контролю.

Активно велась работа по благоустройству
территорий. Проводились конкурсы проектов,
победители которых получили денежные сред�
ства на их реализацию. В Калуге и десяти райо�
нах области оборудовано 115 современных мест
сбора твердых бытовых отходов по различным
технологиям. В экологических акциях активное
участие принимало население региона. Помимо
традиционного весеннего месячника по благо�
устройству в области состоялись Всероссийс�
кий экологический субботник «Зеленая Весна»,
субботник в День эколога, а также Всероссийс�
кая акция «Аллея Россия». В конце августа в ре�
гионе планируется проведение санитарной очи�
стки населенных пунктов в рамках акции
«Всероссийский экологический субботник – Зе�
леная Россия».

В целом положительно оценивая работу сво�
их коллег, Владимир Жипа отметил, что благо�
приятная экологическая обстановка, рацио�
нальное природопользование являются непре�
менными условиями устойчивого развития об�
щества. Качество окружающей среды напря�
мую связано и со здоровьем населения, и с
демографической ситуацией, и с конкурентос�
пособностью региона. В условиях динамично�
го развития промышленности, сельского хозяй�
ства, строительства область сохраняет статус
экологически благоприятной территории. «При�
зываю каждого из вас взглянуть вокруг, найти
свое место в этой работе и сделать наш родной
край ещё лучше», � резюмировал министр.

Пресс-служба
правительства области.

Â óñëîâèÿõ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ñòðîèòåëüñòâà íàøà îáëàñòü ñîõðàíÿåò ñòàòóñ
ýêîëîãè÷åñêè áëàãîïðèÿòíîé òåððèòîðèè

З

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗДНИЧНЫЕ торжества по этому случаю прошли в Свято�Ни�
кольском Черноостровском монастыре в Малоярославце.

Поздравить владыку с годовщиной его архиерейской хирото�
нии, а также с 65�летним юбилеем, который митрополит Климент
отметил накануне, собралось многочисленное духовенство мет�
рополии, руководство области и многочисленные гости.

Губернатор Анатолий Артамонов выразил глубокую призна�
тельность митрополиту Клименту за плодотворное подвижни�
ческое служение во имя возрождения великих традиций Право�
славия и российских национальных святынь. «Везде, где Вам
приходилось трудиться, Ваша деятельность приносила весомые
результаты в устроении церковной жизни, в духовном просвеще�
нии, укреплении мира и согласия в обществе. Жители Калужской
земли высоко ценят Ваш плодотворный архипастырский труд», �
сказал глава региона. Он также отметил, что многолетняя работа,
которую ведет митрополит Климент в Московской Патриархии и
на Калужской земле, основана на вечных христианских идеалах
любви, гуманизма и милосердия. Именно они, по словам Анато�
лия Артамонова, не раз помогали нашей стране противостоять
различным угрозам, на них мы должны опираться и в нынешнее
непростое время.

За высокие личные достижения, способствующие развитию
духовной культуры на территории региона, губернатор вручил
владыке Клименту медаль «За особые заслуги перед Калужской
областью» первой степени.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

П
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Сергей КОРОТКОВ

Â ïîëèêëèíèêå
ÌÐÍÖ
â Îáíèíñêå
ïðîø¸ë äåíü
îòêðûòûõ
äâåðåé,
ïîñâÿù¸ííûé
äèàãíîñòèêå è
ïðîôèëàêòèêå
ðàêà ë¸ãêèõ

Ведущие специалисты Медицин�
ского радиологического научного
центра Минздрава России, Мос�
ковского научно�исследовательс�
кого онкологического института
им. П.А. Герцена и клинической
больницы № 8 провели бесплатные
консультации для граждан.

Дни открытых дверей для граж�
дан � это первое нововведение, ко�
торое появилось в МРНЦ с при�
ходом нового руководства. Теперь
подобные мероприятия будут про�
ходить с регулярностью раз в две
недели. Впрочем, предполагаются
и другие новшества. По словам
Андрея Каприна, в скором време�
ни он будет готов доложить мини�
стру здравоохранения области
Елене Разумеевой о программе ди�
станционного обследования, пред�
полагающей выезд врачебных бри�
гад в районы. Работу можно будет
начать уже с осени.  Это поспо�
собствует увеличению процента
выявляемости онкозаболеваний в
области и борьбе с ними.

Большое внимание будет уделе�
но и пропаганде здоровья � МРНЦ
готовит серию брошюр, в которых
доступно и популярно будет рас�
сказано о разных болезнях: цисти�
те, раке предстательной железы,
простатите и других. Брошюры
можно будет найти в поликлини�
ках на специальных стендах. Так�
же МРНЦ совместно с Московс�
ким НИИ урологии планирует на�
чать работу по выявлению мужс�
кого и женского бесплодия – для
большей эффективности лечения
специалисты займутся обследова�
нием семейных пар.

Æåëàòåëüíî, êîíå÷íî,
÷òîáû ïîñëå 45-50 ëåò
÷åëîâåê ìîã ñäåëàòü
ñêðèíèíã, äàæå åñëè ó íåãî
íåò íèêàêèõ ïîêàçàíèé.
Ê ñîæàëåíèþ, ýòèì è îïàñåí
ðàê ëåãêîãî, ÷òî ìû âèäèì
ïîêàçàíèÿ, êîãäà óæå èäåò
ïðîðàñòàíèå â áðîíõè
è ïëåâðó, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ
êàøåëü. Äàæå
ôëþîðîãðàôèÿ, êîòîðóþ
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïðîõîäÿò ëþäè, ðàáîòàþùèå
íà âðåäíûõ ïðîèçâîäñòâàõ,
íå ïîêàçûâàåò ðàííèå
ñòàäèè, è ïîýòîìó
íåçàâèñèìî îò
ôëþîðîãðàôèè ïðîõîäèòü
îáñëåäîâàíèå íóæíî, è
æåëàòåëüíî äåëàòü ðåíòãåí
ëåãêèõ. Äëÿ êóðèëüùèêîâ
îòäåëüíûå ïîæåëàíèÿ –
ó íèõ â 30 ðàç ÷àùå
âñòðå÷àåòñÿ ðàê ëåãêèõ!

Андрей КАПРИН,
директор МРНЦ:

Âðà÷è Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÌÍÒÊ «ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß
ÃËÀÇÀ» èìåíè Ñâÿòîñëàâà Ô¸äîðîâà
87-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñâîåãî ó÷èòåëÿ
îòìåòèëè áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèåé

ХОРОШЕЕ
ЗРЕНИЕ -
ДЕТЯМ
Татьяна ПЕТРОВА

Это уже стало традицией � в дань
памяти Святослава Николаевича, ве�
ликого офтальмолога, ехать к детям.
Ведь первую операцию по пересадке
искусственного хрусталика Федоров
сделал именно ребенку, 12�летней
девочке.

Рабочий день офтальмологи
МНТК начали с возложения цветов
к памятнику Федорову у здания цен�
тра. А потом специальная бригада в
составе заместителя директора Ка�
лужского МНТК Сергея Попова,
врача�офтальмолога отделения кон�
сервативного лечения Анны Ефимюк
и оптометриста диагностического
отделения Оксаны Рязановой выеха�
ли в Кондровский детский дом.

Это уже пятая акция калужских
врачей, которые за эти годы в Аза�
ровском, Кондровском,  Кировском
и Малоярославецком детских домах
осмотрели и проконсультировали 377

детей, 44 детям сделали дополни�
тельную специализированную диаг�
ностику, а 21 – прооперировали в
условиях МНТК.

 Акция, конечно, проводится абсо�
лютно бесплатно. Кроме того,
МНТК берет на себя расходы по
дальнейшему лечению детей, если в
ходе обследования у них выявят ка�
кие�либо отклонения. Но доктора
клиники привезли с собой детям не
только здоровье глаз, но и различ�
ные сладости и пирожки, испечен�
ные поварами МНТК.

Открывая акцию в детском доме
Кондрова, министр по делам семьи,
демографической и социальной по�
литике области Светлана Меднико�
ва  поблагодарила врачей за этот ве�
сомый вклад в сохранение детского
здоровья. Она отметила, что воспи�
татели и учителя не всегда вовремя
могут заметить какие�то отклонения
в зрении подопечных, но высокотех�

нологичная техника и профессиона�
лизм офтальмолога не пропустят
даже самого незначительного нару�
шения и помогут детям сберечь зре�
ние, что очень важно для их дальней�
шей жизни

Фото автора.
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Проверка зрения
с Оксаной Рязановой.
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Íàðêîïîëèöåéñêèå ïðåñåêëè ñáûò ãåðîèíà
КОЛЛЕГИИ

Êà÷åñòâî óëó÷øàåòñÿ,
ñïðîñ ïîâûøàåòñÿ

А РАСШИРЕННОМ заседании коллегии регионального
УФССП подвели итоги за первое полугодие, рассмотрены
проблемные вопросы и выработаны меры по повышению
эффективности работы ведомства.

Руководитель управления � главный судебный пристав
области Анатолий Кравченко в своём докладе обратил
внимание на недостатки, препятствующие более каче�
ственному исполнению возложенных на управление фун�
кций.

За шесть месяцев судебными приставами�исполните�
лями было взыскано 87 миллионов рублей, из которых
около 138 миллионов рублей перечислено в консолидиро�
ванный бюджет, что превышает показатели прошлого года.
В отчетном периоде, несмотря на значительное увеличе�
ние поступающих в службу исполнительных документов и,
как следствие, увеличение нагрузки судебных приставов�
исполнителей, управлению удалось повысить качество
работы: фактическим исполнением требований исполни�
тельных документов окончено более 59 тысяч исполни�
тельных производств (53 тысячи в прошлогоднем отчет�
ном периоде). Достижению положительных результатов
во многом способствовало внедрение современных ин�
формационных систем, переход на электронный докумен�
тооборот с рядом кредитных организаций и регистраци�
онных органов. Впервые за несколько лет отмечена
положительная динамика сокращения количества испол�
нительных производств по алиментам.

По информации пресс-службы
УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñàìîóâåðåííîñòü
îáåðíóëàñü áåäîé

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
бывшего сотрудника межрайонного отдела УФСКН Рос�
сии по Калужской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК
РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека и смерть).

По версии следствия, в ночь на 20 февраля обвиняемый
в нетрезвом состоянии на автомобиле «Мерседес�Бенц
C�180» перевозил пассажирку, не пристёгнутую ремнём
безопасности. Водитель выезжал со второстепенной до�
роги на 111�й километр автодороги А�101 «Москва � Мало�
ярославец � Рославль», расположенный между деревней
Оболенское Малоярославецкого района и деревней Доб�
рое Жуковского района, и выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с автомашиной «Ока». В резуль�
тате ДТП пассажирка «Мерседеса» получила множествен�
ные переломы, повлекшие тяжкий вред ее здоровью, во�
дитель «Оки» скончался на месте.

Следствием собрано достаточно доказательств, среди
которых запись видеорегистратора, обвинительное зак�
лючение утверждено прокуратурой города Обнинска, и
уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый уволен из
органов наркоконтроля.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Öåíà êîíôëèêòà íà äîðîãå
НОЧЬ с 11 на 12 февраля инспекторы ДПС на служебном

автомобиле несли службу по предупреждению и пресече�
нию грубых нарушений ПДД на маршруте патрулирования
в Калуге.

Около 2 часов 30 минут экипажу из дежурной части по�
ступило сообщение: с ул. Плеханова в сторону ул. Кирова
движется автомобиль «Ниссан Жук», за рулем которого
пьяный водитель.

Сотрудники полиции немедленно направились к месту
совершения административного правонарушения, и в пе�
реулке Пестеля автомобиль был остановлен. Из иномарки
вышли водитель�женщина и мужчина�пассажир, владе�
лец транспортного средства.

Чтобы избежать административного наказания, мужчи�
на стал препятствовать общению женщины с сотрудником
полиции, что впоследствии привело к конфликту между
ними. В это же время второй сотрудник полиции в автомо�
биле начал составлять административный материал в от�
ношении нарушительницы.

Мужчина, видя это, неожиданно рукой разбил боковое
стекло служебного автомобиля, схватил инспектора за
форменное обмундирование и попытался ударить в лицо.
Полицейский успел увернуться. Тогда нарушитель поряд�
ка кулаком попытался нанести удар в лицо другому инс�
пектору ДПС, который находился с ним на улице, однако
сотрудник полиции резко перехватил руку. После этого
мужчина схватил инспектора за форменное обмундирова�
ние и попытался повалить его на землю, но не смог, так как
его неправомерные действия были пресечены инспекто�
рами ДПС. Гражданина задержали и передали сотрудни�
кам полиции для дальнейшего разбирательства.

Недавно в Калужском районном суде состоялось засе�
дание, в ходе которого правонарушитель был признан ви�
новным в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст. 30 ч.3, 318 ч.1 УК РФ. Ему назначено наказание в
виде 6 месяцев лишения свободы в колонии�поселении.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Òðåòèé ñûí âîñïèòàíèþ íå ïîääàâàëñÿ

ОТРУДНИКИ регионального уп�
равления наркоконтроля пресек�
ли деятельность гражданина Тад�
жикистана, развернувшего сбыт
героина в областном центре.

Правоохранители установили,
что мужчина приехал в Калугу с
официальной целью прибытия � для
устройства на работу. Однако на
работу он не устроился, а подыс�
кал и арендовал квартиру в центре
города и занялся криминальным
бизнесом. Сбыт наркотиков он осу�
ществлял способом закладок.

Когда наркополицейские задер�
жали данного гражданина, при лич�
ном досмотре у него было изъято
131,13 г героина. При обыске в жи�
лище было обнаружено еще свыше
1 кг этого наркотика. Такое количе�
ство составляет 12000 разовых
доз.

Возбуждено уголовное дело. Ве�
дётся следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Управление ФСКН России по Калужской области обращается с просьбой к жителям области:
если вы обладаете какой#либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков,
сообщите ее по телефону доверия # 50�48�00 или оставьте на автоответчике # 50�49�07.
Информацию можно разместить на сайте управления www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сооб�
щи, где торгуют смертью» или передать по Skype: fsknrussia40.

РЕДЪЯВЛЕНО обвинение 33�лет�
нему жителю Кондрова в причине�
нии смерти своей матери.

14 марта тело 70�летней пенси�
онерки было обнаружено на лест�
ничной площадке напротив ее
квартиры в одном из домов Конд�
рова. Судебно�медицинская экс�
пертиза показала, что женщина
умерла от закрытой черепно�моз�
говой травмы, полученной пример�
но за неделю до смерти.

У погибшей было три сына,
старшие дети довольно успешно
устроили свою жизнь в Москве, а
младший, всегда опекаемый ма�
терью, проживал с ней. Незадол�
го до случившегося он получил пе�
релом, соответственно все время
проводил дома, постоянно требо�
вал от пенсионерки принести ему
спиртные напитки. По версии
следствия, преступление про�
изошло еще 7 марта, и именно
младший сын погибшей причас�
тен к смерти женщины. В ходе
следствия мужчина все отрицал,
однако при предъявлении обви�
нения расплакался и признался,
что мать пыталась «учить его
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

жить», говорила, чтобы он пере�
стал пить. Недовольный нравоу�
чениями, обвиняемый схватил ко�
стыль и его верхней частью
несколько раз ударил по голове
матери. На этом конфликт был ис�
черпан. Однако спустя несколько
дней, 13 марта поздно вечером, в

ходе очередной ссоры мужчина
выгнал мать из дома. Женщина
вышла в подъезд, присела на стул,
а наутро сосед обнаружил ее без
признаков жизни.

Алексей ФОКИН,
следователь Дзержинского

МСО СКР.

Èçúÿòî áîëåå
÷åòûð¸õ òîíí
êîíòðàôàêòíîãî
àëêîãîëÿ

МИНУВШУЮ пятницу при про�
ведении обысковых мероприятий
в Людинове сотрудники подразде�
лений экономической безопасно�
сти и противодействия коррупции
регионального УМВД и МОМВД
России «Людиновский» изъяли
4023 литра алкогольной продукции
с признаками фальсификата.

В общей сложности полицейс�
кие обнаружили 6829 бутылок с
этикетками различных наименова�
ний (водка «Царская охота», «Ржа�
ная», «Тамбовские просторы»,
«Хортица», «Абсолют», виски
«Джек Дениэлс», «Джонни Уол�
кер»), а также 45 пятилитровых ка�
нистр со спиртом.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Проверка показаний на месте.

В



ВЕСТЬ 12 АВГУСТА 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 217 (8462) 7
СПОРТ

Îáíèíñê
НАУКОГРАДЕ уже в четвертый раз всем городом от�

праздновали День физкультурника. Любителей культу�
ры с каждым годом в городе становится все больше, и,
как следствие, число физкультурных мероприятий тоже
растет. В общем, налицо та самая массовость, из кото�
рой и произрастают впоследствии высокие спортивные
достижения.

Именно об этом и говорил в своем поздравлении не�
изменный участник всех Дней физкультурника депутат
Законодательного Собрания области и по совместитель�
ству обладатель черного пояса по карате Владимир Ви�
кулин. К слову сказать, после торжественного открытия
праздника на стадионе «Труд» он направился в муници�
пальный парк, где провел для горожан показательный
мастер�класс по китайской гимнастике.

Четвертый День физкультурника начался с благотво�
рительного легкоатлетического пробега «Беги ради де�
тей» длиной почти в 2,5 километра, затем плавно пере�
тек на стадион «Труд», где развернулись основные
события физкультурного праздника. Были они по пре�
имуществу веселые и забавные: полукилометровая ко�
мандная «Эстафета» с «полосой» необычных физичес�
ких упражнений, конкурс по перетягиванию легкового
автомобиля на время, метание сапога (!) на дальность,
стрельба из лука по мишеням, турнир по армрестлингу и
турнир по мини�футболу, в котором участвовало десять
команд, в том числе и иногородние.

� Отрадно сознавать, что всего за четыре года День
физкультурника сумел стал общегородским праздником,
социальную значимость которого понимают все больше и
больше людей. Отрадно сознавать, что День физкультур�
ника из малолюдного на первых порах праздника превра�
тился в слаженное и четко организованное мероприятие,
привлекающее большее количество молодежи, � резю�
мировал итоги Дня физкультурника главный специалист
спорткомитета администрации города Сергей Тюриков.

Сергей КОРОТКОВ.

Áàëàáàíîâî

* * *

* * *

ПОФИЗКУЛЬТУРИЛИ!
Â ðåãèîíå ïðîø¸ë Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

* * *

ЕСЯТКИ жителей Балабанова встретили День физкультур�
ника на двух колесах. Трасса для дошкольников, соревно�
вавшихся в езде на самокатах, проходила по центральным
городским улицам. Позже на ней ребят сменили велосипе�
дисты�школьники, а затем – все желающие, приехавшие
на праздник на своем двухколесном транспорте. К здоро�
вому образу жизни в это утро пришлось приобщиться даже
ленивым автовладельцам – в связи с гонками на несколько
часов была перекрыта часть городских дорог. Многие ба�
лабановцы вынуждены были оставить железных коней у
подъездов и прогуляться к месту соревнований пешком.
Едва ли кто�то всерьез об этом пожалел.

Азарт и скорость были в цене и на другой спортивной
площадке – в районе балабановского стадиона. Пляж�
ный волейбол – что может быть лучше в эти не по�авгус�
товски жаркие дни? В смешанных командах играли и
девушки, однако предугадать результат было сложно.
Представительницы женского пола оказались подготов�
лены не хуже парней.

В полдень на городском стадионе открылся следующий
этап общегородских соревнований, посвященных Дню
физкультурника. Балабановцы всех возрастов состязались
в гиревом спорте, прыжках в длину и играли в дартс.

Пожалуй, победителями в этот день были все участники
соревнований. Потому что главную победу они одержали
не над соперниками, а над собственной ленью. В знак
благодарности за заботу о своем здоровье организаторы
Дня физкультурника � сотрудники городской администра�
ции и муниципальных учреждений � раздали всем спорт�
сменам банданы с гербом Балабанова. Ну а самые «физ�
подготовленные» получили медали, кубки и ценные призы.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

щади, записывались в спортивные кружки. Правда, как
пояснили нам сидящие за столами приема девушки,
таких было немного. Зато в качестве зрителей калужа�
не в этот день не подкачали.Посмотреть действительно
было на что. Тяжелоатлеты ворочали огромные камни и
покрышки от мегагрузовиков, силовые гимнасты пока�
зывали чудеса силовой эквилибристики, рядом пацаны
с азартом резались в хоккей и играли в шахматы. Осо�
бенно смелые пытались попробовать свои силы в пол�
зании по отвесным стенам. В общем День физкультур�
ника в областном центре, а точнее, на Театральной
площади Калуги, полностью оправдал свое название.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

РАДИЦИОННЫЕ соревнования по стритболу «Оранже�
вый мяч» прошли в ДЮСШ «Анненки». Открыл их ми�
нистр спорта и молодёжной политики Калужской об�
ласти Алексей Логинов. В борьбе за главные призы в
шести возрастных категориях (от 10 лет и старше)
боролись более 100 команд из 12 калужских муници�
палитетов, а также гости из Норильска и Красноярска,
отдыхающие в пригородных санаториях Калуги. Все
36 комплектов наград нашли своих достойных облада�
телей. В результате упорной борьбы в старшей возра�
стной группе победа досталась представителям хозя�
ев соревнований – баскетболисткам первой команды

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и сыгранному уличному кол�
лективу «Хорошие парни».

Победу удалось также одержать юным баскетболис�
там из городов Жукова и Сосенского (Козельский рай�
он), командам «Олимп» из Товаркова Дзержинского рай�
она (в трёх номинациях). Показали своё мастерство и
гости из Сибири и Заполярья. На счету красноярских
спортсменов одна победа, а вот жители Норильска заня�
ли четыре первых места. Отличились 11�12�летние де�
вочки из команды «Апельсины», их 10�летние земляки из
команды «Орлы», 16�летние юноши («The Best») и 14�
летние баскетболисты из коллектива «Полярный день».

А ТЕАТРАЛЬНОЙ площади Калуги сотрудники управле�
ния ГИБДД совместно с министерством спорта и мо�
лодежной политики организовали спортивный празд�
ник «Дорожные старты».

Ребята соревновались в «веселых стартах» на само�
катах, рисовали на асфальте, участвовали в темати�
ческих игровых программах и викторине, с интересом
разгадывали загадки и играли в подвижные игры. Ро�
дители малышей помогали им правильно отвечать на
вопросы сотрудников и зарабатывать больше баллов.
По завершении праздника памятные подарки получи�

ли все участники, взрослые и дети. Светофоры, дорож�
ные знаки, пешеходный переход зарядили участников
позитивными эмоциями и хорошим летним настроени�
ем.

На площади была также организована выставка пат�
рульной техники Госавтоинспекции. Каждому ребенку
представилась возможность не только посмотреть, но
и сфотографироваться возле патрульных автомобилей
и мотоцикла.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ органов внутренних дел приняли участие
во всероссийской акции МВД России «Зарядка со стра�
жем порядка».

Для ребят из военно�патриотических клубов, кото�
рые отдыхают сейчас в лагере «Ласточка» в Калуге,
настоящим сюрпризом стало присутствие на утрен�
ней зарядке настоящего полицейского.

Инспектор патрульно�постовой службы и мастер
спорта международного класса по легкой атлетике
Елена Каналес приготовила для них легкую разминку.
Поднять руки вверх, поставить их на пояс, выполнить

наклоны и сделать бег на месте для ребят не составило
труда, а заодно заставило проснуться.

Прощаясь с ребятами, Елена Каналес рассказала им:
чтобы всегда оставаться в хорошей физической форме
и прекрасно выполнять свои служебные обязанности,
она никогда не ленится заниматься спортом, а также
правильно питается. Что и всем советует.

После пятнадцатиминутной зарядки бодрые и в пре�
красном настроении ребята отправились на завтрак.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãàÊàëóãà
МИНУВШУЮ субботу в Калуге весело и с азартом

прошел День физкультурника. Мероприятие сконцен�
трировалось на Театральной площади областного цен�
тра. Перед его открытием прошел парад 19 спортив�
ных школ Калуги, в котором шла и колонна ветеранов
калужского спорта. Открыл праздник исполняющий
полномочия городского головы Калуги Константин Ба�
ранов. Он же вручил грамоты руководителям лучших
спортшкол.

После краткого приветствия волейболистов, футбо�
листов, гимнасток, фехтовальщиков и серьезных пред�
ставителей школ боевых искусств, под зажигательную
музыку пришедшие на праздник горожане смогли выб�
рать себе занятие по душе. Желающие тут же, на пло�
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

12 августа температура днём плюс 30 градусов, давление 742
мм рт. ст., солнечно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 13 августа, днём температура плюс 24 граду�
са, давление 742 мм рт. ст., днем облачно, дождь, гроза, вечером
небольшой дождь. Небольшие геомагнитные возмущения. В чет�
верг, 14 августа, температура днём плюс 29 градусов, давление
741 мм р. ст., солнечно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

12 августа, вторник
Международный день молодежи.
День Военно�воздушных сил. 12 августа 1912 г. началось

формирование военной авиации России.
14 лет назад (2000) в ходе проведения военно�морских уче�

ний Северного флота в Баренцевом море затонул российский
атомный подводный ракетоносец «Курск». Все 118 членов экипа�
жа погибли.

65 лет назад (1949) были приняты Женевские конвенции о за�
щите жертв вооруженных конфликтов – основные документы совре�
менного гуманитарного права. Вступили в силу 21 октября 1950 г.

13 августа, среда
200 лет назад родился Андрес Йонас Ангстрем (1814�1874),

шведский физик и астроном, один из основателей спектрального
анализа.

185 лет назад родился Иван Сеченов (1829�1905), русский
ученый и мыслитель. Автор классического труда «Рефлексы го�
ловного мозга».

14 августа, четверг
День начала Успенского поста у православных. Завершится

27 августа.
150 лет назад родился Василий Беневский (1864�1930), рос�

сийский композитор, педагог, автор песни о героизме русских
моряков крейсера «Варяг» («Плещут холодные волны…»).

50 лет назад (1964) в Инстуте атомной энергии им. И.В.Кур�
чатова была введена в строй первая в мире экспериментальная
ядерно�энергетическая установка «Ромашка» с прямым преоб�
разованием тепловой энергии реактора в электрическую.

15 августа, пятница
90 лет назад (1924) в Москве вышел первый номер журнала

«Радиолюбитель». С 1945 г. – ежемесячный научно�популярный
радиотехнический журнал «Радио».

100 лет назад (1914) началась эксплуатация Панамского ка�
нала. В тот день по каналу прошло первое судно � пароход «Анкон».

16 августа, суббота
80 лет назад родился Пьер Ришар (1934), французский актер.

Снимался в фильмах «Невезучие», «Беглецы», «Игрушка» и др.
60 лет назад родился Джеймс Кэмерон (1954), американский

кинорежиссер и сценарист канадского происхождения. Автор
фильмов «Терминатор», «Титаник», «Аватар» и др.

75 лет назад родился Валерий Рюмин (1939), летчик�космо�
навт СССР, дважды Герой Советского Союза (1979, 1980). Уча�
ствовал в четырех космических экспедициях.

17 августа, воскресенье
День Воздушного флота России.
80 лет назад (1934) в Москве открылся I Съезд писателей

СССР.

18 августа, понедельник
775 лет назад (1239) французский король Людовик IX Святой

внес в собор Нотр�Дам де Пари Терновый венец Спасителя, при�
обретенный им у разорившегося латинского императора Кон�
стантинополя Бодуэна II за гигантскую по тем временам сумму
135 тыс. ливров.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЛЕТО-2014

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Следственном комитете Российской Федерации создано специали�

зированное управление по расследованию преступлений международ�
ного характера против мирных граждан, совершенных на территории
Украины. К работе спецуправления привлекаются все следственные
подразделения СКР, в том числе и нашей области, на территории кото�
рых прибывают беженцы.

«Созданным управлением в рамках уголовного дела о незаконных
методах ведения войны на территориях Донецкой и Луганской народных
республик (ст. 356 УК РФ) уже проводится ряд следственных действий,
направленных на установление конкретных военнослужащих, членов
воинских формирований Национальной гвардии Украины и «Правого
сектора», летчиков, артиллеристов, снайперов, которые отдавали и вы�
полняли приказы об авиаударах, артобстрелах и уничтожении мирных
граждан и населенных пунктов на юго�востоке Украины. Кроме того,
Следственный комитет России намерен получить из независимых ис�
точников данные с космических спутников различных стран, на которых
зафиксирован характер разрушений, их количество, а также места дис�
локации украинских военных формирований. Это позволит следствию
составить объективную картину происходящего на юго�востоке Украи�
ны. К делу приобщено большое количество фото� и видеоматериалов,
доказывающих массовое совершение преступлений против мирных
граждан. По данным миграционной службы России, с каждым днем по�
ток беженцев с Украины увеличивается», � сообщается на сайте След�
ственного комитета России.

По поручению спецподразделения СКР следственное управление регио�
на  совместно с другими государственными органами устанавливает пере�
чень лиц, вынужденно покинувших территорию Украины в связи с проведе�
нием боевых действий украинскими силовыми структурами и прибывших в
нашу область. Списки лиц направляются в территориальные следственные
отделы, где следователи проводят с ними следственные и процессуальные
действия (допросы, выемки фото�, аудио� и видеоматериалов, в случае
причинения людям действиями правящего режима Украины вреда здоро�
вью потерпевшие направляются на медицинскую экспертизу).

Всем потерпевшим оказывается полноценная и квалифицированная
юридическая помощь и разъясняется право подачи обращений в Евро�
пейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Граждане, прибывшие с Украины в Калужскую область и желающие
самостоятельно обратиться в следственные органы в связи с нарушени�
ем их прав, могут явиться в территориальные следственные отделы
Следственного комитета, перечень которых имеется на сайте
kaluga.sledcom.ru (http://kaluga.sledcom.ru/about/divisions/)/. Так�
же можно воспользоваться мобильным приложением, разработанным
для операционных систем Apple iOS и Google Android, которое автомати�
чески, используя данные GPS�приемника, встроенного в мобильное ус�
тройство, определит ближайшее к пользователю подразделение След�
ственного комитета. Ссылки для скачивания приложения: Андроид http:/
/goo.gl/vCyz7t, iOS http://goo.gl/VL2nRX. Справочную информацию
также можно получить по телефону: 8 (4842) – 277#807.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
проводит продажу следующе�
го транспортного средства:
УАЗ�3909, гос. № К 075 ТС 40,
инв. № 01�008047, 1999 года
выпуска, стартовая цена �
18 700 руб.

Договор купли�продажи бу�
дет заключен с покупателем,
предложившим наивысшую
цену. Заявки на покупку при�
нимаются в течение 30 дней с
момента публикации по адре�
су: 248009, Калужская обл.,
г. Калуга, ул. Грабцевское шос�
се, 35, ПО КЭС, тел./факс
(4842)506�259.

Заявка должна содержать
полное наименование потен�
циального покупателя, его
юридический адрес и заявлен�
ную цену.

Он собрал под боровским мо�
настырем около 70 человек из
Москвы, Калуги и области.
Едут на слет люди самого раз�
ного возраста: подростки и ро�
дители с детьми, люди пенси�
онного возраста – каждому най�
дется здесь дело и отдых по
душе. Много веков стоит Паф�
нутьев�Боровский монастырь,
привлекая православных па�
ломников и туристов, желаю�
щих побыть на святом месте,
помолиться и приложиться к
мощам преподобного Пафну�
тия, увидеть древнюю архитек�
туру монастыря. Слету дали имя
«Пафнутьевград» в честь боров�
ского старца.

Приехавшие на слет жили в
палаточном лагере на лесной
поляне неподалеку от монасты�
ря.  Трапезная, полевая кухня,
спортивная площадка – все
было под открытым небом. У
людей была возможность не
только отдохнуть, но и потру�
диться в монастыре. Вот, на�
пример, площадку дружно рас�
чищали от  мусора, травы и спи�
ленных веток, потом на костре
был приготовлен обед, в том
числе традиционная уха. После
обеда все желающие могли при�
нять участие в соревнованиях
по переправе через реку. Пере�
права получилась  веселая � те,
кто решился (пусть и со стра�
ховкой) пройти по канату над
бурлящей внизу рекой, получи�
ли массу положительных эмо�
ций. Впрочем, одной только пе�
реправой активный отдых не

ПАФНУТЬЕВГРАД
РАСКИНУЛСЯ
ПОД БОРОВСКОМ
Оксана ЕНЬКОВА
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ограничился, на территории па�
латочного лагеря можно было
поиграть в волейбол, пинг�понг
и бадминтон.

Каждый вечер после ужина
народ собирался возле костра,
в это время была возможность
пообщаться и попеть песни под
гитару. Под звездным небом
время пролетает незаметно:

тихо кипел чайник и люди рас�
ходились неохотно.

Слет пользуется популярнос�
тью у православных семей, каж�
дый год его ждут с нетерпением.
И в следующем году он обяза�
тельно будет, ведь монастырю
нужна помощь людей. А людям �
тихая сень древнего монастыря.

Фото автора.
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