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Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора области:

Ìû ïîñòàâèëè çàäà÷ó ìàêñèìàëüíî îõâàòèòü
äîñòóïíûì îáðàçîâàíèåì âñåõ äåòåé
ñ ôèçè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè, êîòîðûå
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì âûïàëè èç âíèìàíèÿ
èíòåðíàòîâ, äåòñêèõ äîìîâ è ñïåöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. È äåëàòü ýòî ìû áóäåì
ñèñòåìíî.
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Для областной столицы
это был своего рода юби�
лейный, десятый, забег.
Началось спортивное ме�
роприятие минувшим
воскресным утром, как
обычно, общим сбором
бегунов в калужском рай�
оне Правобережья, где
подобные кроссы прохо�
дят уже не первый год.

Пробежать километ�
ры ради удовольствия и
здоровья здесь собра�
лись школьники и сту�
денты, простые калужа�
не и чиновники, а также
самые маленькие участ�
ники � воспитанники
детских садов.

Бежали все они в раз�
ных профессиональных
и возрастных группах,
по которым, кстати го�
воря, по завершении за�
бегов проходило и на�
граждение кубками и
ценными призами осо�
бо отличившихся бегу�
нов.

Стоит заметить, что в
этом году «Кросс наций»
прошел при отличной
погоде, что позволило
принять участие в нем
большому количеству
калужан, а также пред�
ставителям районов об�
ласти.

Алексей КАЛАКИН.
Фото

Николая ПАВЛОВА.

БЕЖАЛИ «ДИНАМО»
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

СПОРТ

Татьяна ПЕТРОВА

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
Õ Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«Ïîþùåå ìóæñêîå áðàòñòâî»

В числе победителей в различных номинациях – калужане. Хор маль�
чиков и юношей ДШИ № 1 имени Ракова «Ветер» (на фото) стал лауре�
атом I степени в номинации «Смешанные хоры». Ребята из «Кантума»
ДШИ № 2 заслуженно удостоены звания лауреатов I степени в номина�
ции «Хоры мальчиков». А среди вокальных ансамблей первыми стал ан�
самбль «Бородино» из Обнинска. Слава победителям!

Напомним, популярный конкурс академических мужских, юношес�
ких хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей имени
народного артиста России Л.К. Сивухина уже заслужил лю�
бовь почитателей серьезной музыки.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КУЛЬТУРА

«ВЕТЕР», «КАНТУМ» И «БОРОДИНО»
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Çíàêîâûå âîïðîñû
ОЗДАННЫЙ при областном парламенте экспертный совет про�
должает работу над законопроектом о знаках качества товаров,
производимых в регионе.

На заседании в начале прошлой недели выступили практичес�
ки все члены совета. У каждого – свое видение предмета разгово�
ра, было высказано немало предложений и пожеланий. Но все же
пока больше вопросов, ответы на которые поступали или проти�
воречивые, или не находились вообще. Должен быть знак каче�
ства массовым или штучным? А может, его установить двух сте�
пеней – условно говоря, «золотой» � для самых�самых лучших
товаров, и «серебряный» � более массовый? Не противоречат ли
требования по проверке качества товаров федеральному зако�
нодательству? На какой срок должен присваиваться знак – на
год, на три? Каковы способы его отзыва? Каковы могут быть
санкции при неправомерном использовании знака?..

В общем, один большой вопрос, как выразился, подводя итоги
обсуждения, председательствовавший на заседании совета депу�
тат Законодательного Собрания Сергей Петкевич, и это несмотря
на то, что работа проведена большая, законопроект рождается не
на пустом месте. Дело теперь за правовыми службами. А в том, что
такой закон необходим, сомнений у членов экспертного совета нет.

С

АКТУАЛЬНО

Îáëàñòü ïðàêòè÷åñêè
ãîòîâà ê íà÷àëó
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà

Б ЭТОМ на состоявшемся в понедельник рабочем
совещании членов областного правительства за�
явил министр строительства и ЖКХ Андрей Пичу�
гин.  По его словам, по состоянию на 19 сентября
из 82 теплоснабжающих организаций региона
паспорта готовности получили 70. Оставшиеся
12 должны это сделать в ближайшие дни. Как от�
метил министр, в целом к отопительному сезону
область готова на 98�99 процентов.

В связи с тем что, по прогнозу синоптиков, гря�
дет похолодание и среднесуточная температура
составит менее 12 градусов, в детские, медицин�
ские и  социальные учреждения тепло начнет  по�
даваться уже со вторника, 23 сентября. Соответ�
ствующее постановление уже подготовлено, а
письма направлены в муниципальные образова�
ния.

Отдельно была затронута ситуация  в поселке
Товарково Дзержинского района, где, как извес�
тно, ежегодно возникали, мягко говоря, нештат�
ные ситуации с теплоснабжением. Судя по всему,
теперь здесь все должно быть нормально. Как
сказал Андрей Пичугин, на поквартирное отопле�
ние переведено уже 400 квартир поселка. По теп�
ловым сетям работы также должны быть завер�
шены на этой неделе. По дополнительной
информации главы администрации района Олега
Макарова, 15 бригад работали на объектах все
минувшие выходные дни. Осталось перевести 100
квартир на индивидуальное отопление. Что же
касается тех, кто не спешит переходить на «инди�
видуалку» (порядка 200 квартир), то тепло в их
дома также будет подано вовремя. Теплотрасса к
передаче тепла  готова, подчеркнул Олег Мака�
ров.

В завершении обсуждения вопроса губернатор
Анатолий Артамонов обратил внимание глав ад�
министраций муниципальных образований на не�
обходимость уделять повышенное внимание си�
туации с началом отопительного сезона.

Андрей ЮРЬЕВ.

О

КОНТАКТЫ

Íàøà äåëåãàöèÿ íà èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå
«Ñî÷è-2014»

АЛУЖСКАЯ делегация во главе с губернатором области
Анатолием Артамоновым с 18 по 21 сентября принима�
ла участие в работе XIII Международного инвестицион�
ного форума «Сочи�2014».

Форум является современной площадкой для конст�
руктивного диалога бизнеса и власти. В рамках его
деловой программы представители органов власти,
предприниматели и эксперты обсуждают  наиболее ак�
туальные вопросы развития экономики. В этом году в
числе ключевых тем �  совершенствование институтов
государственного управления, развитие региональной
инвестиционной среды и поиск новых источников инве�
стиций, создание территорий опережающего разви�
тия, а также олимпийское наследие Сочи.

19 сентября Анатолий Артамонов участвовал в дело�
вом завтраке Сбербанка, на котором обсуждались воп�
росы поддержания макроэкономической стабильности
как одного из условий экономического роста российс�
ких регионов, а также провел ряд деловых встреч с ту�
рецкими предпринимателями, с руководством Франко�
Российской торгово�промышленной палаты и
государственного инвестиционного фонда Франции.

Губернатор области принял участие в пленарном за�
седании международного инвестиционного форума
«Сочи�2014», на котором выступил председатель прави�
тельства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Тема встречи: «Россия между Европой и Азией: новая
региональная политика в современных условиях».

Затем глава региона участвовал в панельной дис�
куссии «Защита прав предпринимателей. Диалог
бизнеса и правительства».  Речь шла об основных
проблемах, сдерживающих развитие бизнеса, обсуж�
дались предложения, направленные на улучшение
деловой среды. Отмечалось, что существенной по�
мощью в поддержке малого и среднего предприни�
мательства в России стало создание в регионах ин�
ститута уполномоченных по защите прав
предпринимателей.

В этот же день первый заместитель губернатора Алек�
сей Лаптев представил положительный опыт Калужс�
кой области по развитию государственно�частного
партнерства на мастер�классе «ГЧП�стандарт: инст�
рукция по применению».

Â ðåãèîíå ïîñòðîÿò óíèêàëüíûé
ëîãèñòè÷åñêèé öåíòð

19 сентября в присутствии губернатора состоя�
лось подписание меморандума о сотрудничестве
между ОАО «Фрейт Виллаж Калуга» и ООО «Управля�
ющая компания Российский фонд прямых инвести�
ций».

Документ предусматривает строительство круп�
ного логистического центра в индустриальном пар�
ке Ворсино. Данный проект не имеет аналогов в Рос�
сии. В едином кластере здесь будут размещены
независимые транспортные, складские, распреде�
лительные компании, промышленные и торговые
предприятия с прямым доступом к мультимодаль�
ному терминалу и основным грузовым коридорам.
На первом этапе реализации проекта предполага�
ется построить более шестисот тысяч квадратных
метров площадей.

Àãðîõîëäèíã «Ìèðàòîðã»
ïëàíèðóåò ðåàëèçîâàòü â îáëàñòè
êðóïíûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò

20 сентября Анатолий Артамонов от лица прави�
тельства области подписал с агропромышленным
холдингом «Мираторг» соглашение о реализации
проекта по специализированному мясному ското�
водству.

Объем инвестиций в проект составит 6 млрд. руб�
лей. Планируется, что к 2018 году в шести районах
области появятся восемь животноводческих комп�
лексов с угодиями общей площадью 40 тыс. га. Здесь
будут содержаться 32 тысячи голов маточного пого�
ловья скота абердин�ангусской породы. Будут со�
зданы соответствующая инфраструктура и порядка
300 рабочих мест.

По материалам пресс-службы
правительства области.

Алексей ЗОЛОТИН

Ïîñëå êàíèêóë
äåïóòàòû
ýíåðãè÷íî
âêëþ÷èëèñü
â ðàáîòó

Не припомню сессию област�
ного парламента, на которой не
рассматривались бы вопросы
социальной значимости. Засе�
дание, состоявшееся 18 сентяб�
ря, первое после летнего пере�
рыва, не стало исключением.

Рассмотрен законопроект,
снижающий налоговую нагруз�
ку для новых малых предприя�
тий, работающих в производ�
ственной, социальной и науч�
ной сферах, а также в сфере
здравоохранения. Он подготов�
лен в соответствии с перечнем
поручений губернатора области
Анатолия Артамонова с целью
реализации ключевых задач,
поставленных президентом в
его послании Федеральному
Собранию. Теперь налоговая
ставка для упомянутых катего�
рий налогоплательщиков соста�
вит 5 процентов, тогда как до
этого она была в три раза выше.

Некоторые уточнения внесе�
ны в закон о компенсации рас�
ходов на проезд детей в возрас�
те от 7 до 18 лет из малообеспе�
ченных многодетных семей к
месту учебы или к месту лече�
ния при наличии у них какого�
либо хронического заболева�
ния. Согласно упомянутым по�
правкам проезд будет оплачи�
ваться в оба направления � до
места назначения и обратно.

Также рассмотрен вопрос уве�
личения размера ежемесячного
пособия родителям и вдовам во�
еннослужащих, сотрудников ор�
ганов внутренних дел и органов
уголовно�исполнительной сис�
темы, погибших при исполне�
нии обязанностей. В соответ�
ствии с ранее действовавшим
законом размер пособия состав�
ляет 3000 рублей, а с 1 января
нового года будет равняться
3700 рублям.

Еще одним законом при усы�
новлении детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, одному из усыновите�
лей устанавливается единовре�
менная денежная выплата на
каждого усыновленного в раз�
мере 50 000 рублей и 100 000
рублей � в случае усыновления
ребенка�инвалида, ребенка в
возрасте старше семи лет, а так�
же детей, являющихся братья�
ми и сестрами. Замечу, что
наша область была в числе ре�
гионов, первыми установивши�
ми ежемесячные и единовре�
менные выплаты усыновителям
(сейчас такие выплаты ведутся
практически во всех регионах).

Помимо этого, рассмотрен за�
конопроект о дополнительных
мерах социальной поддержки
участников Олимпийских игр.
Спортсменам, ставшим, начи�
ная с 2012 года, чемпионами
или призерами Олимпийских
игр, а также калужским спорт�
сменам, не менее двух раз пред�
ставлявшим на соревнованиях
исключительно нашу область и
проживающим на территории
региона, однократно будут
компенсировать часть  затрат на
покупку жилья на территории
региона в размере до 2,7 мил�

лиона рублей. Некоторые депу�
таты предлагали распростра�
нить действие закона и на при�
зеров паралимпийских игр. Это
предложение решено учесть при
дальнейшей работе над зако�
ном.

Внесены изменения в Закон
«Об установлении размеров ре�
гиональных стандартов норма�
тивной площади жилого поме�
щения, используемой для рас�
чета субсидий на оплату жило�
го помещения и коммунальных
услуг, стоимости жилищно�
коммунальных услуг и макси�
мально допустимой доли расхо�
дов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных ус�
луг в совокупном доходе се�
мьи». Это обусловлено необхо�
димостью ускорения процедуры
по расчёту и установлению раз�
меров региональных стандартов
стоимости жилищно�комму�
нальных услуг, что, в свою оче�
редь, необходимо для оператив�
ного принятия решений по пре�
доставлению субсидий гражда�
нам на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг с
учётом постоянных изменений
федерального законодательства
в сфере тарифообразования.

Закон нужный, но его назва�
ние… Председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Ба�
бурин по этому поводу выска�
зал резонное замечание в адрес
«авторов» подобного законо�
творчества.

А как вам такой пункт повес�
тки дня: «О внесении измене�
ния в Закон Калужской облас�
ти «Об установлении границ
муниципальных образований,
расположенных на территории
административно�территори�

альных единиц «Бабынинский
район», «Боровский район»,
«Дзержинский район», «Жизд�
ринский район», «Жуковский
район», «Износковский район»,
«Козельский район», «Мало�
ярославецкий район», «Мосаль�
ский район», «Ферзиковский
район», «Хвастовичский рай�
он», «Город Калуга», «Город
Обнинск», и наделении их ста�
тусом городского поселения,
сельского поселения, городско�
го округа, муниципального рай�
она»? А речь�то идет всего лишь
о том, что Калуга и Обнинск не
подлежат преобразованию в го�
родские округа с внутригородс�
ким делением.

Среди других решений сессии
(а всего в ее повестке было,
включая «Разное», 36 вопросов)
отмечу о переименовании де�
ревни Прокошино Медынского
района. Теперь она будет назы�
ваться Прокшино. Собственно,

такое имя у нее было издавна, а
новое прилипло, видимо, под
влиянием песни «Спой мне,
спой, Прокошина».

Принято новое положение о
Молодежном парламенте (о нем
подробно рассказывалось в ин�
тервью с депутатом Сергеем
Петкевичем, опубликованном в
«Вести» 19 сентября).

Сессия досрочно прекратила
полномочия депутата Законода�
тельного Собрания (фракция
ЛДПР) Вячеслава Гонюкова –
на основании его письменного
заявления.

В правительственном часе
была представлена информация
об исполнении органами мест�
ного самоуправления госполно�
мочий в части оказания населе�
нию мер социальной поддерж�
ки, а также о реализации дол�
госрочной целевой программы
«Развитие здравоохранения Ка�
лужской области»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ЛЬГОТЫ, ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ

К
!

!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР ПРЕДВИДИТ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЁД

На встрече президента РФ
Владимира Путина,  состояв�
шейся в августе в Ялте, с чле�
нами думских фракций замес�
титель председателя Государ�
ственной Думы РФ Владимир
Жириновский выступил с яр�
кой, политически острой ре�
чью, основной темой которой
стало дальнейшее развитие
России. Как считает Жири�
новский, оно возможно толь�
ко  в формате империи.

Еще двадцать лет назад в про�
грамме ЛДПР было написано:
«Мы считаем, что Россию нуж�
но возродить как империю
(единую и неделимую, унитар�
ную, а не федеративную) с
сильной властью главы государ�
ства в форме президентской
республики. В то же время она
должна стать подлинно демок�
ратическим, социальным, свет�
ским государством с твердым
правопорядком. Она должна
быть одновременно единым го�
сударством русских и для всех
остальных, кто в ней прожива�
ет».

Лидер ЛДПР справедливо
считает, что республиканская
форма  в любом ее виде – со�
ветская, федеративная, народ�
ная, демократическая – для на�
шей страны губительна. Имен�
но поэтому он предлагает, что
мы должны изменить форму го�
сударственности, вплоть до вос�
становления империи.

Владимир Жириновский выс�
казал мнение большинства
граждан нашей страны, что За�
пад прислушивается к голосу
России лишь в одном случае:
если ему твердо и решительно
сказать «стоп». Тогда там быст�
ро меняют свою позицию и на�
чинают искать компромиссы. С
теми же, кто им уступает, они
беспощадны, при этом забыва�
ют обо всех своих обещаниях и
соглашениях. Жириновский со�
вершенно правильно говорит,
что Запад готов пойти нам на
любые уступки только при ус�
ловии, что Россия перестанет
существовать как могучее,
сильное государство.

Сильная Россия Западу не
нужна. Именно потому сегод�
ня наша страна находится под
тяжелейшим давлением стран

натовского блока, и не только
их. Эта борьба направлена на
наше истребление, и в ней  мы
должны опираться на три твер�
дыни: на отечественную  обо�
ронную промышленность, свое
сельское хозяйство и веру в
свои моральные ценности, су�
мевшие сохраниться в эти не�
простые времена.

Лидер ЛДПР уверен, что
именно в них – гарантия на�
шего суверенитета и нашей бе�
зопасности. Поэтому мы дол�
жны вести более жесткую во�
енную пропаганду, перевести
экономику на военные рельсы,
а также выдвинуть войска к за�
падным границам России. Вме�
сте с тем лидер Владимир Жи�
риновский считает, что исто�
рический вектор геополитичес�
кого движения России должен
пролегать на юг, а не на запад.
Но идти на юг надо с миром, а
не с оружием. Председатель

ЛДПР предлагает  активизиро�
вать сотрудничество с мусуль�
манским миром. Еще в 2000
году ЛДПР настаивала на не�
обходимости признания тали�
бов. В  конечном счете их при�
знал весь мир, и мы тоже, но
с опозданием на 15 лет. А если
бы к нашим предложениям
прислушались раньше, то у
нас не было бы такого наркот�
рафика из среднеазиатских
стран и Афганистана.

В Ялте Владимир Жиринов�
ский обратил внимание, что
план «Барбаросса�2» уже под�
писан. Именно поэтому необ�
ходимо милитаризировать
нашу экономику. Более того,
сегодня мы должны создавать
новую страну в экономичес�
ком и культурном смыслах,

чтобы нас, как раньше, уважа�
ли и боялись. А для этого надо
переходить от слов к делам.

Многие годы огромные фи�
нансовые средства из страны
уходили  на Запад и в Амери�
ку. А теперь нас пытаются от�
туда бить нашими же деньга�
ми. Следует разобраться, как и
почему огромное количество
финансовых средств выводит�
ся за рубеж и кто должен не�
сти ответственность за неза�
конный вывод средств, поддел�
ку  документов, невозврат ва�
люты по экспортным контрак�
там и другое. Ведь только за
2013 год из страны выведено
около 500 млн.рублей, в то вре�
мя как в кризисном 2009 году �
160 млн.рублей. Это непра�
вильно, что ни одна реформа в
стране, кроме, пожалуй, воен�
ной, не принесла  положитель�
ного результата. В конце кон�
цов, для начала кто�то должен

Делегация Калужского реги�
онального отделения ЛДПР
приняла участие в торжествен�
ных мероприятиях, посвящен�
ных 71�й годовщине освобож�
дения Калужской области от
немецко�фашистских захват�
чиков.

Главные торжества в честь
этого события уже второй раз
проходят на мемориальном
комплексе «Безымянная высо�
та» в Куйбышевском районе. С
этого года мемориал стал офи�
циальным местом празднова�
ния этой памятной даты. В
этом месте 18 воинов�добро�
вольцев в сентябре 1943 года
прорвались через вражеские
позиции и взяли стратегичес�
ки важную высоту, открывав�
шую путь на осажденный город
Рославль.

Отметить торжественную
дату здесь собрались гости со
всей Калужской области и со�
седних регионов. Они возло�
жили цветы к Вечному огню. В

ответить за то, что реформы не
осуществляются.

После геополитического
шока � краха СССР � надежды
на чудо рыночного «блицкри�
га»,  форсаж реформ и «благо�
детелей» с Запада лопнули как
мыльные пузыри. Чудес на све�
те в таких масштабах не быва�
ет. Все достигается упорным
трудом населения, последова�
тельными действиями властей,
имеющих благородные помыс�
лы и осознающих нацио�
нальные приоритеты.

ЛДПР постоянно говорит о
том, что Россия – единствен�
ная страна, которая может осу�
ществлять замкнутый постин�
дустриальный цикл. Не долж�
но государство с богатейшими
природными ресурсами, высо�
чайшей духовностью народа
быть бедным и слабым, уни�
жаться и терпеть политический
цинизм, откуда бы извне он ни
исходил. Наше общество со�
зрело для настоящих реформ,
для действительного строи�
тельства новой жизни каждым
гражданином.

В этой связи возможно со�
противление со стороны неко�
торой части власти, и очевид�
но, что необходимо выработать
соответствующий заслон, что�
бы реформы не разбивались о
казнокрадство и коррупцию,
об иждивенчество и показное
нытье, о предательство и тру�
сость. Поэтому без переустрой�
ства государственности, без
повышения организованности
и целеустремленности в обще�
стве мы не решим ни одной
хозяйственной задачи. Сегодня
речь идет о сплочении всего
российского общества, мы дол�
жны достойно противостоять
тем, кто пытается нас сломать.

ЛДПР всегда подчеркивала:
мы никому не угрожаем, тем
более что Россия никогда ни на
кого не нападала. Определен�
ные политические силы сами
пытаются нас провоцировать
на ответные действия, которые
могут быть адекватными. Так
было раньше со всеми агрессо�
рами, приходящими к нам с
мечом. Так будет и с современ�
ными «цивилизаторами», кото�
рые пытаются использовать

другие средства, еще более бес�
человечные.

Президент Путин говорит:
«При этом внешняя политика
России должна быть миролю�
бивой. Все наши партнеры в
мире должны понимать, что
Россия, как большое суверен�
ное государство, располагает
различными способами и сред�
ствами обеспечения своих на�
циональных интересов, в том
числе и вооруженными сила�
ми. Но это не панацея…»

Владимир Жириновский счи�
тает, что русский менталитет го�
раздо чище и привлекательнее,
чем европейский. Европейцы –
это подлость с улыбкой на лице.
Сегодня никаких европейских
ценностей нет – это миф. Сей�
час западные лисы на свою го�
лову разбудили спящего медве�
дя. Пусть теперь не обижаются,
не мы первые все это начали. И
естественно, что все наши не�
други должны понимать – у нас
есть чем ответить! И дело не
только в том, что правда на на�
шей стороне, но и в том, что
планы создания мирового пра�
вительства с уничтожением рус�
ской и некоторых других наций
своевременно раскрыты, при�
чем, как говорит Владимир Жи�
риновский, в деталях.

Еще в 1945 году Госдеп США
в одном из своих документов
подчеркивал: энергетические
ресурсы – это «неисчерпаемый
источник энергии, который яв�
ляется одним из наиболее при�
влекательных трофеев мировой
истории». Вытеснение России
с этого поля � по сути, тихая,
ползучая политико�экономи�
ческая война за уничтожение
русского наследства,  наших
богатств. Очень хочется наде�
яться на то, что эти планы у их
зачинщиков не осуществились.

ЛДПР со своей стороны со
всей ответственностью заявля�
ет, что уже подготовлены прак�
тические меры и механизмы
возрождения России в качестве
мировой сверхдержавы и они
будут реализованы в ближай�
шее время.

Эдуард МАЛАХОВ,
депутат, руководитель фракции

ЛДПР в Законодательном
Собрании области.

ЛДПР ОТПРАЗДНОВАЛА 71�Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ
память о погибших была отслу�
жена панихида и дан ружейный
залп. У места захоронения ге�
роев�сибиряков и у Вечного
огня был выстроен почётный
караул. На Безымянной высо�
те работали выставка оружия
времен Великой Отечествен�
ной войны и полевая кухня.

В составе участников торже�
ственного мероприятия были
представители руководства об�
ластной администрации, депу�
таты Законодательного Собра�
ния области и органов местно�
го самоуправления, ветераны,
школьники. В состав делега�
ции ЛДПР на праздновании
71�й годовщины освобождения
Калужской области были член
ЛДПР генерал�майор запаса
Тахир Сафаров, координатор
Калужского регионального от�
деления ЛДПР Денис Курга�
нов, депутат Законодательного
Собрания, руководитель фрак�
ции ЛДПР Эдуард Малахов,
координаторы местных орга�

низаций ЛДПР, члены партии.
Активисты партии вручили
участникам торжеств партий�
ную атрибутику.

На митинге, состоявшемся в
честь памятной даты, отмеча�
лось, что в Калужской области
продолжится практика присво�
ения  почетных званий «Насе�

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
На состоявшемся заседании областного организационного комитета

«Победа» Эдуарду Анатольевичу Малахову, депутату, руководителю
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании области, председателю
комитета по государственному управлению и местному самоуправле�
нию, вручен почетный знак «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации». Это решение было при�
нято на коллегии Российского государственного военного историко�
культурного центра при правительстве РФ.

Мы поздравляем нашего коллегу и желаем ему новых успехов в деле
патриотического воспитания населения Калужской области!

ленный пункт воинской добле�
сти» и «Рубеж воинской добле�
сти» тем населенным пунктам
и рубежам, где проходили бои
во время Великой Отечествен�
ной войны. Уже два калужских
города � Юхнов и Сухиничи, а
также Ильинские рубежи и
Зайцева Гора удостоены таких

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

званий. Напомним, что ряд об�
ластных законов, направлен�
ных на патриотическое воспи�
тание молодого поколения и
утвержденных Законодатель�
ным Собранием области, в
свое время были внесены на
рассмотрение по инициативе
депутатской фракции ЛДПР.
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Военные действия на Украи�
не можно назвать крупнейшим
политическим и военным кон�
фликтом на территории Восточ�
ной Европы за последние 15
лет.

Европейский союз, США,
Россия и другие субъекты меж�
дународной политики долгое
время с предельной сосредото�
ченностью следили за происхо�
дящими событиями, но к пря�
мым действиям по деэскалации
конфликта приступили совсем
недавно. Как раз в тот момент,
когда появились вести о небы�
валых успехах бойцов ополче�
ния, сумевших перейти в стре�
мительное контрнаступление.

Прекращение военных дей�
ствий и начало переговорного
процесса – вот основное на�
правление, которое определила
Россия еще на самом первом

заседании ООН после начала
вооруженного противостояния.
Однако наши западные партне�
ры как будто не слышали слов
российских дипломатов  и со�
вершенно не желали признавать
право голоса народа юго�восто�
ка страны.

Но разве можно пытаться уре�
гулировать конфликт двух сто�
рон, демонстративно не замечая
одного из его главных участни�
ков?  Конечно, здравый смысл
здесь воспротивится и начнет
оспаривать сам факт наличия
такой избирательной невнима�
тельности. Но в русле междуна�
родной политики, когда общ�
ность интересов одной группы
стран позволяет ее представите�
лям игнорировать принципы
рассудительности, подобное от�
ношение к постановке пробле�
мы перестает считаться абсурд�

МНЕНИЕ

ВОЙНА, В КОТОРОЙ
ПРОИГРЫВАЮТ ВСЕ
Ñàíêöèè êàê èíñòðóìåíò
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ным. Оно превращается в но�
вую модель реальности с соб�
ственной логикой оценок, ре�
шений и действий. Именно в
рамках такой реальности народ
востока Украины, отказавший�
ся подчиниться участникам ан�
тиконституционного переворо�
та, объявляется преступником.
Альтернативная реальность по�
зволяет Западу сохранять ин�
формационную тишину каждый
раз, когда артиллерийский
огонь украинской армии накры�
вает жилые города и села. По
этой же причине Россия никак
не может найти согласия на за�
седаниях Совета Безопасности
ООН, где большинство стран,
не выдерживая давления, при�
знает правоту англосаксонских
позиций. В итоге действитель�
но существующая проблема
гражданской войны на Украи�
не превращается в предмет спо�
ра двух систем политической
интерпретации.  Но истина, к
сожалению, в таком споре не
рождается. Его главным след�
ствием становятся санкции.

Санкции представляют собой
один из главных инструментов
внешнеполитического давле�
ния, к которому нередко при�
бегают западные страны и осо�
бенно США. Целью санкций
обычно является создание не�
благоприятной обстановки
внутри государства, которая
способствует росту недоволь�
ства части населения в связи с
ухудшением в первую очередь
социальных и экономических
показателей. Государству, по�
павшему под санкции, как пра�
вило, приходится воздерживать�
ся от дальнейших действий,
провоцирующих другие страны
на ужесточение режима введен�
ных запретов. По крайней мере
на такое развитие событий на�
деются те, кто применяет санк�
ции.

Запад вместо того, чтобы по�
способствовать мирному уре�
гулированию конфликта и
подтолкнуть соперничающие
стороны к реализации плана
февральских соглашений о пе�
реустройстве власти, измене�

нии конституции и досрочных
выборах, сначала поддержал
свершившийся антиконститу�
ционный переворот, а позже
предпочел не замечать радика�
лизацию новых властей. Одна�
ко ее заметили жители Крыма
и Донбасса и не позволили но�
воиспеченным «революционе�
рам» поднять символику нео�
нацистских организаций в сво�
их городах. Когда же граждане
юго�востока взяли власть в
свои руки, киевские власти ре�
шили подавить их волю силой.
Так началась гражданская вой�
на.

Виновным в происходящих
событиях назначили Россию.  И
вот теперь центральный регион
Европы превратился в плацдарм
испытания нового санкционно�
го вооружения, где даже самым
небольшим странам Евросоюза
позволили поучаствовать в бое�
вых «учениях».

Варвара АНТОХИНА,
депутат

 Законодательного Собрания
области от КПРФ.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ íàãðàæä¸í çíàêîì
îòëè÷èÿ «Çà ñáåðåæåíèå è ïðèóìíîæåíèå
ëåñíûõ áîãàòñòâ Ðîññèè»

ИНИСТЕРСТВО природного хозяйства РФ высоко оценило личный вклад главы реги�
она в развитие лесных ресурсов.

Награду губернатору вручил заместитель министра природных ресурсов и эколо�
гии Российской Федерации � руководитель Федерального агентства лесного хозяй�
ства Владимир Лебедев 18 сентября в Москве на торжественном собрании, посвя�
щенном празднованию Дня работников леса. Федеральное агентство лесного
хозяйства награждает данным знаком отличия тех, кому небезразлична судьба од�
ного из главных природных национальных достояний страны.

Пресс-служба правительства области.

ВЛАСТЬ

Îò ÷àñòíîãî - ê îáùåìó
А ЛИЧНОМ приёме губернатор наметил пути решения сразу четырёх проблем. И
обозначил конкретные сроки. Проблемы эти только на первый взгляд кажутся сугубо
местными, а на самом деле затрагивают интересы тысяч людей.

Так, жительница деревни Богданино Ферзиковского района Юлия Ходырева по�
жаловалась Анатолию Артамонову на ликвидацию понтонной переправы через Оку
в районе Дугны.  Жители многих населённых пунктов, оказавшиеся, по сути, отре�
занными от центральной районной больницы, других учреждений социальной сфе�
ры, отделений Сбербанка, наконец, вынуждены  теперь добираться до них окольны�
ми путями – попросту говоря, через Калугу.

Выслушав мнение дорожников, губернатор потребовал восстановить дорожное
сообщение  через Оку в кратчайшие сроки.

Другой проблемой, которой был вынужден «в ручном режиме» заниматься губер�
натор, стала судьба фельдшерско�акушерского пункта в Ромодановских Двориках.
О ней Анатолию Артамонову рассказал местный житель Олег Черных. На беседу с
главой региона он пришёл хорошо подготовленным и, в частности, сообщил, что на
учёте у терапевтов находится 1750 человек, причём порядка 700 нуждаются в посто�
янном внимании к себе медиков. Сегодня  для получения врачебной помощи все эти
люди вынуждены ездить на другой берег Оки – в Калугу.

Как выяснилось, ФАП в Ромоданове три года назад был закрыт, поскольку требо�
вал ремонта. Деньги на него � 1 миллион 833 тысячи рублей � пообещал выделить
депутат Законодательного Собрания Вячеслав Горбатин. Из своих депутатских
средств. Однако слова своего не сдержал, несмотря на неоднократные к нему
обращения. Пришлось жителям обращаться к главе региона. И их просьба нашла
понимание. Фелдьшерско�акушерский пункт в Ромодановских Двориках должен
возобновить свою работу уже к 6 октября.

О других решениях, принятых губернатором  в ходе личного приёма. По обраще�
нию многодетного отца Евгения Куриленкова глава региона дал распоряжение рас�
смотреть вопрос о налоговой льготе  в отношении транспортного налога для подоб�
ной категории  жителей  области. Её в ближайшее время по представлению органов
социальной защиты получат 6600 семей, имеющих в собственности автомобили
мощностью до 200  лошадиных сил.

Кроме этого, губернатор рассмотрел коллективное обращение жителей Белоусо�
ва, которых представляли Татьяна Баранова и  многодетная мать Любовь  Городниц�
кая. Женщины обеспокоены судьбой местного Дома культуры, давно нуждающегося
в ремонте. Сегодня он не действует.  По словам губернатора, проблемы социальной
инфраструктуры города многие годы не решались по вине представителей местной
власти, которых в своё время избрали сами его жители. Тем не менее Анатолий
Артамонов пообещал в ближайшее время приехать в Белоусово и разобраться со
всеми его проблемами на месте.

Пётр СЕРГЕЕВ.

Н
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Îáðàçîâàíèå áåç ïðåãðàä
А ПРОШЛОЙ неделе в обнинской школе №7 прошло областное рабочее совещание
«На пути к инклюзивной школе». В нем приняли участие более двух десятков препо�
давателей из общеобразовательных районных школ региона, а важность рабочей
повестки подтверждалась тем фактом, что председательствовал на совещании за�
меститель губернатора области Руслан Смоленский.

С ключевым докладом на совещании выступила начальник отдела общего образо�
вания администрации города Обнинска Татьяна Волнистова. Она рассказала колле�
гам из районных школ об организации инклюзивного, то есть доступного всем детям
образования в Обнинске, его проблемах и перспективах. Впрочем, проведение
совещания на базе именно обнинской школы №7 не случайно – эта школа с 2012 года
включена в Федеральную программу по созданию доступной образовательной сре�
ды для детей с ограниченными возможностями и ее опыт в Калужском регионе
можно считать передовым.

«В школе №7 обучается 159 детей в классах охраны зрения. Пример этого учреж�
дения – это пример частичной интеграции, когда в общеобразовательной школе
создаются классы для детей, которые нуждаются в особой заботе. Всего же в
разных обнинских школах учится 72 ребенка�инвалида, и каждый из них включен в
программу инклюзивного образования», � поясняет Татьяна Волнистова.

Опыт обнинцев перенимался жадно и кропотливо, что вполне объяснимо – к концу
2015 года не менее 70 общеобразовательных школ области должны полноценно
практиковать инклюзивное образование.

«Мы собрались здесь, чтобы увидеть и понять, как организовано доступное обра�
зование в Обнинске, чтобы распространить опыт этого города по всей Калужской
области, � резюмировал Руслан Смоленский. � Нам хотелось бы максимально широ�
ко внедрить инклюзивную модель во всем регионе, чтобы дети, которые имеют
какие�либо физические ограничения, смогли комфортно учиться вместе со своими
сверстниками. Уже на недавнем педагогическом форуме в «Этномире» мы постави�
ли задачу максимально охватить доступным образованием всех детей, которые по
разным причинам выпали из внимания интернатов, детских домов и специальных
учреждений. И делать это мы будем системно».

Сергей КОРОТКОВ.

НАША СПРАВКА
Инклюзивное образование � процесс развития общего образования,

который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспо�
собления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями.

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен�
ную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разрабо�
тать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только
дети с особыми потребностями).

Восемь принципов инклюзивного образования
* Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
* Каждый человек способен чувствовать и думать
* Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан�

ным
* Все люди нуждаются друг в друге
* Подлинное образование может осуществляться только в контексте

реальных взаимоотношений
* Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
* Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,

что они могут делать, чем в том, что не могут
* Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Н

М
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Наталья ЯЧНИК

23 октября ему исполнилось
бы 80 лет. В музеях Боровска,
Малоярославца  в октябре от�
кроются выставки произведе�
ний И.А. Солдатенкова, Почет�
ного гражданина этих городов.

«Его могучая библейская фи�
гура уже стала привычным зна�
ковым явлением калужского
пейзажа. Многое объездить, ис�
ходить вдоль и поперек, возвра�
щаться вновь на старое, выве�
рить, работать в мастерской и
только после этого показать
зрителю. За кажущимися легки�
ми следами кисти, мозаичнос�
тью цвета не видно напряжен�
ной работы художника, поисти�
не шахматных, точно выверен�
ных композиционных, тоновых
и цветовых решений холста, где
все подчинено решению содер�
жания, образности.  Сто холстов
за год, говорил художник,  это
его норма», � вспоминает его
друг заслуженный художник
России Сергей Циркин.

Игорь Солдатенков � художник
очень широкого диапазона. Мно�
гие русские, советские художни�
ки обращались к теме «Старики»:
Лактионов, Пластов...  У Солда�
тенкова старики другие. Очень
земные, близкие нам, часто за�
бытые, но не ожесточенные, го�
товые сами в любую минуту уте�
шить другого.

ЧЕЛОВЕК,
ХУДОЖНИК,
ГРАЖДАНИН…
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòð õðàíèò
ïàìÿòü î çàìå÷àòåëüíîì
õóäîæíèêå Èãîðå Ñîëäàò¸íêîâå

Татьяна САВКИНА

Экспозиция открылась в об�
ластном музее изобразитель�
ных искусств и посвящена
100�летию начала Первой ми�
ровой войны и 400�летию
Дома Романовых. Картины,
вещи великой княгини  в Ка�
лугу привезла невестка венце�
носной особы Ольга Никола�
евна Куликовская�Романова.

По благословению митропо�
лита Калужского и Боровско�
го Климента и при поддержке
губернатора области Анатолия
Артамонова Калуга впервые
принимает данную выставку.
В экспозиции более ста кар�
тин, выполненных в технике
многослойной акварели, ряд
живописных полотен, а также
личные вещи младшей доче�
ри императора Александра III.

Открывая вернисаж, министр
культуры области Павел Суслов
отметил, что это «уникальное
историко�культурное событие в
жизни региона, наполненное
особым духовным смыслом».
Выставка дает полное представ�
ление о личности Ольги Алек�
сандровны Романовой. В про�
изведениях, созданных ее ру�
кой, – гармония и искрен�
ность. Сохранившая верность
русской художественной тради�
ции, она сумела тонко передать
настроение и уклад эпохи, до�
нести до зрителя свою береж�
ную любовь к природе, к близ�
ким людям � красивую, радос�
тную, просветленную…

Еще в раннем возрасте про�
явились таланты и эстетичес�
кий вкус княжны Ольги Алек�
сандровны. С годами увлече�
ние переросло в высокий про�
фессионализм, стало делом
всей жизни. Этому способ�
ствовало то, что наставника�
ми юной княжны были выда�
ющиеся мастера кисти – В.Е.

Â Êàëóãå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Èñêóññòâî
âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû»

Маковский, К.В. Лемох, С.Ю.
Жуковский, С.А. Виноградов.

Ольга Александровна про�
шла тяжелый жизненный путь.
Первым ее супругом стал
принц Петр Ольденбургский.
Но свое счастье великая кня�
гиня обрела, лишь встретив�
шись с Николаем Александро�
вичем Куликовским, офице�
ром лейб�гвардии кирасирско�
го полка. Когда началась Пер�
вая мировая война, великая
княгиня Ольга Александровна,
бывшая шефом 12�го гусарско�
го Ахтырского полка, пришла
в лазарет, и, став простой сес�
трой милосердия, помогала
выхаживать раненых: делала
перевязки, выносила судна.
Она делила со своими ахтыр�
цами все тяготы войны. За
проявленную храбрость была
награждена Георгиевской ме�
далью. Позднее возглавила
госпиталь в Киеве, оборудо�
ванный на ее средства.

А вскоре Россию всколыхну�
ла революция. Участь Романо�
вых была предрешена. После
долгих мытарств, гонений, пе�
реездов великая княгиня, ее
супруг Николай Куликовский
и их дети были вынуждены по�
кинуть Родину. Обосновав�
шись в Дании, родная сестра
казненного советской властью
императора Николая II приня�
ла решение помогать невозвра�
щенцам – русским людям, пы�
тавшимся избежать депорта�
ции в СССР, где их ожидали
лагеря или расстрел.

В эмиграции ярко проявился
ее талант живописца. Работы
Куликовской�Романовой экс�
понировались в музеях Дании,
Германии, Англии, Франции.
Средства, вырученные от про�
дажи полотен, не только по�
полняли скудный семейный
бюджет, но и шли на благотво�
рительность.  Последняя вели�

кая княгиня умерла в Торонто
в ноябре 1960 года.

Журналистам представили
княгиню Ольгу Николаевну
Куликовскую�Романову. На
протяжении многих лет она
возглавляет благотворительный
фонд «Программа помощи Рос�
сии» во имя великой княгини
Ольги Александровны. Невес�
тка великой княгини трогатель�
но хранит не только память о
венценосной художнице, но и
документы, вещи, ей принадле�
жавшие, картины. По словам
Ольги Куликовской, порой она
тратила последние деньги, что�
бы вернуть какую�нибудь се�
мейную реликвию, выкупив ее
у коллекционера.

� Все это собрано буквально
по крупицам. Мне дорога каж�
дая вещичка, принадлежавшая
Ольге Александровне, кото�
рую я могу найти, � призна�
лась Куликовская�Романова. �
Еще много раритетов находит�
ся в частных и дворцовых кол�
лекциях.

На выставке был презентован
документальный альбом «Жизнь
на войне», в который вошли фо�
тографии из личного архива
Ольги Александровны Романо�
вой, госпитальные зарисовки,
которые она делала в свободные
между операциями и перевязка�
ми минуты, переписка.

Во время работы выставки,
по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям, по�
четный член Академии худо�
жеств РФ, член Союза писа�
телей России Ольга Никола�
евна Куликовская будет об�
щаться с посетителями.

День открытия выставки со�
впал с днем рождения пред�
ставительницы Дома Романо�
вых. В Калугу приехала по�
здравить свою знакомую изве�
стная балерина Илзе Лиепа

Фото автора.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Заявки на участие в этом году
подали более 250 исполнителей
из Москвы, Орла, Белгорода,
Обнинска, Зеленограда, Кимр,
Сухиничей. В числе участников
и калужане � хоры детских школ
искусств.   В жюри � маститые
деятели культуры, в числе ко�
торых и  член Союза компози�
торов России, заслуженный ра�
ботник культуры России Алек�
сандр Типаков. Возглавляет
взыскательную комиссию  про�
фессор кафедры хорового дири�

Определяющей для творче�
ства художника является исто�
рическая тема. «Дмитрий Дон�
ской» � одна из капитальных
работ Игоря Солдатенкова. Ог�
ромный холст. Множество дей�
ствующих лиц – русское воин�
ство. Великий князь Дмитрий.
Или еще одно значительное ис�
торическое полотно � «Боровс�
кие чудотворцы». Дионисий,
протопоп Аввакум, Иосиф Во�
лоцкий �  в интересной, слож�
ной, но гармоничной компози�
ции.

Последнее десятилетие Игорь
Солдатенков часто писал цветы,
натюрморты. И создал немало
холстов � очень красивых, раду�
ющих, способных приносить
людям ощущение праздника и
уюта.

Приверженец русского реа�
листического искусства, вос�
питанник русской школы жи�
вописи, Солдатенков шел сво�
ей дорогой в искусстве, созда�
вая свой, отличный от других
мастеров, мир, развернутый,
насыщенный народными обра�
зами, современностью и исто�
рией.

Музей в Малоярославце но�
сит имя художника, сюда он пе�
редал личную коллекцию древ�
них произведений искусства,
собственные произведения � за�
мечательный подарок Калужс�
кой земле

жирования Российской акаде�
мии музыки имени Гнесиных
Татьяна Малышева.

Прослушивание проходило в
зале Калужской филармонии. В
рамках конкурса для руководи�
телей хоровых коллективов про�
шли мастер�классы и творчес�
кие лаборатории. 19 сентября
зрители стали свидетелями  не�
забываемого праздника музыки
в Концертном зале филармо�
нии, где состоялся гала�концерт
победителей конкурса. Мы
рады, что в нем блистали и ка�
лужские коллективы

Ольга Николаевна Куликовская-Романова презентовала альбом о Первой мировой.
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МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Óãîñòèë êîíüÿêîì,
áûë èçáèò è îãðàáëåí

  МИНУВШЕЕ воскресенье в Обнинске от жертв
грабителей пострадал местный житель. Он ве�
чером возвращался домой из бани и не смог
пройти мимо двух незнакомых молодых людей,
между которыми явно назревал конфликт.

Благодаря его вмешательству, драки удалось
избежать. Как рассказал потерпевший сотруд�
никам полиции, он сам предложил молодым лю�
дям отметить примирение и достал из сумки бу�
тылку коньяка. Зайдя в ближайший двор, они
вместе распили спиртное. В ходе разговора по�
терпевший заинтересовался необычной татуи�
ровкой на плече одного из своих собутыльников.
Последнему не понравились расспросы на дан�
ную тему, и внезапный словесный конфликт пе�
решел в драку.

Мужчина пытался убежать от обидчиков, но не
смог. В ходе избиения злоумышленники стали
требовать у потерпевшего деньги. Получив из
его рук полторы тысячи рублей, они продолжили
избиение. На какое�то время мужчина потерял
сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил,
что пропали сумка с банными принадлежностя�
ми, сотовый телефон и документы.

О случившемся гражданин сообщил в дежур�
ную часть полиции. В настоящее время по дан�
ному факту возбуждено уголовное дело по ст.
161 УК РФ (открытое хищение чужого имуще�
ства). Лица, совершившие преступление, уста�
навливаются. Ведется следствие.

Пресс-служба ОМВД России
по г. Обнинску.

Ðàíåíèå íàíåñëà ñåñòðà
  ДЕЖУРНУЮ часть межмуниципального отдела
МВД России «Козельский» поступило сообще�
ние о том, что для оказания медицинской помо�
щи в лечебное учреждение Козельского района
был доставлен 25�летний мужчина с проникаю�
щим колото�резаным ранением грудной клетки.

Для выяснения обстоятельств случившегося в
больницу выехала следственно�оперативная
группа. Полицейские установили, что потерпев�
ший на протяжении всего дня употреблял спир�
тные напитки. Между ним и его сестрой, 31�лет�
ней местной жительницей, на бытовой почве за�
вязался конфликт. В ходе ссоры сестра схвати�
ла нож и нанесла брату удар в грудь. «Скорую
помощь» помогла вызвать их мать.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью). Теперь 31�лет�
ней местной жительнице Козельского района гро�
зит наказание до восьми лет лишения свободы.

Пресс-служба МОМВД России
«Козельский».

Îáëàïîøèëè
íà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé

  ЗАЯВЛЕНИЕМ о том, что неизвестные лица об�
манным путем завладели её денежными сред�
ствами, 15 сентября в дежурную часть ОМВД
России по г. Обнинску обратилась пенсионерка.
Ущерб от мошеннических действий составил по�
чти 300 тысяч рублей.

По словам пострадавшей жительницы города
Белоусова Жуковского района, к ней на улице
подошли двое неизвестных мужчин и спросили,
как найти банк. Женщина указала дорогу и пре�
дупредила их, что банк не работает. Тогда не�
знакомцы попросили помочь им и предложили
поговорить в салоне их автомобиля. Ничего не
подозревая, пенсионерка села в машину. Там
настойчивым собеседникам удалось убедить
пенсионерку помочь им в переводе денежных
средств. Представившись предпринимателями
с Украины, они попросили пожилую женщину
разрешить перечислить на её банковский счёт
предназначенную для них крупную сумму денег.
Кроме того, потерпевшую уговорили перед про�
ведением операции снять с этого счёта все её
накопления.

Для осуществления банковской операции они
приехали в Обнинск. Пенсионерка выполнила
просьбу незнакомцев. Пообещав отблагодарить
женщину за оказанную помощь денежным воз�
награждением, мошенники забрали у неё почти
300 тысяч рублей, а в залог передали пакет, в
котором якобы находился почти миллион руб�
лей.

Встретиться договорились на следующий
день. Но, как только пенсионерка вернулась до�
мой и заглянула в пакет, то обнаружила внутри
вместо денег бумажные свертки. Осознав, что
стала жертвой мошенников, потерпевшая обра�
тилась в дежурную часть полиции.

В настоящее время сотрудниками полиции ве�
дется розыск лиц, подозреваемых в соверше�
нии этих мошеннических действий.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ïëàíøåòíûå
êîìïüþòåðû
ïîñòóïèëè
íà ñëóæáó

Уже несколько экипажей ДПС в
Калуге осваивают их. Перед тем как
приступить к использованию новин�
ки, полицейские в обязательном по�
рядке проходят специальную подго�
товку. В ближайшее время в управ�
ление ГИБДД УМВД России по Ка�
лужской области поступит ещё одна
партия таких планшетных компью�
теров. Идея оснастить ими сотруд�
ников дорожно�патрульной службы
исходила от начальника региональ�
ного Управления МВД России Сер�
гея Бачурина.

С помощью специального про�
граммного обеспечения инспекто�
ры ДПС могут оперативно работать
по имеющимся федеральным и ре�
гиональным базам данных, не при�
бегая к помощи дежурной части.
Чтобы получить полную информа�
цию о водителе, в частности, про�
смотреть историю его штрафов (по�
гашенных или нет) или проверить
гражданина на лишение водитель�
ского удостоверения, теперь поли�
цейским потребуется только не�
сколько секунд.

Заполнение административного
протокола на нарушителя также про�
исходит в электронном виде. Инс�
пектору остается только распечатать
протокол на подключенном к план�
шету компактном принтере, а специ�
альный терминал позволяет водите�
лю с помощью банковской карты оп�

Ïðîðàá ïîïàëñÿ íà âçÿòêå
ЗЕРЖИНСКИМ межрайонным следственным отделом
СКР завершено расследование уголовного дела в отно�
шении прораба строительной организации. Он обвиня�
ется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 291  УК РФ (дача взятки должностному лицу за
совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, 22 июля 2014 года обвиняе�
мый предложил помощнику прокурора Дзержинского
района 20 тысяч рублей в качестве взятки за соверше�
ние последним заведомо незаконного бездействия, а
именно сокрытие им факта нарушения администра�
тивного законодательства. Первую часть взятки � две
купюры достоинством по 5 тысяч рублей � мужчина
положил под бумаги в стеллаж для бумаг, находящий�
ся на рабочем столе помощника прокурора. Момент
передачи денежных средств был зафиксирован со�
трудниками оперативных служб полиции, действовав�
ших по сообщению прокурора. После передачи денег
мужчина был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательствен�
ная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден�
ным обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу. Обвиняемому избра�
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Юлия КАРАМШУК,
следователь Дзержинского межрайонного

следственного отдела СУ СК России
по Калужской области.

Âèíîâíà â ïîæàðå
ИРОВЫМ судьей судебного участка № 54 Дзержинско�
го района вынесен обвинительный приговор в отно�
шении 25�летней жительницы поселка Якшуново Дзер�
жинского района Полины Расходчиковой, которая при�
знана виновной в повреждении чужого имущества в
крупном размере, совершенном путем неосторожно�
го обращения с огнем (статья 168 УК РФ).

В апреле 2014 года осужденная наводила порядок
на своем земельном участке в поселке Якшуново и,
несмотря на ветреную, сухую погоду, разожгла кос�
тер, чтобы сжечь оставшуюся после зимы засохшую
траву и другую растительность, не предприняв при
этом необходимых мер к предупреждению распрост�
ранения огня. Под действием порыва ветра огонь пе�
рекинулся на соседний жилой дом и начался пожар, в
результате которого строение дома было сильно по�
вреждено. Его владельцу  был причинен ущерб в раз�
мере свыше 1 миллиона 250 тысяч рублей. Ценное
имущество, находящееся в доме, удалось спасти, из
жильцов никто не пострадал.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом по�
рядке. Свою вину в содеянном осужденная признала
полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 меся�
цев ограничения свободы.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íàêàçàëè
çà ïîääåëêó ïîëèñà

СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского район�
ного суда, вынесенный  в отношении 29�летнего жителя
областного центра Олега Пасечникова. Он признан ви�
новным в подделке полиса ОСАГО в целях его исполь�
зования (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Установлено, что Пасечников в январе 2014 года
внес изменения в свой полис ОСАГО. Желая продлить
срок действия страховки, он авторучкой исправил срок
его действия с 3�го месяца на 8�й, а также изменил
даты заключения договора и выдачи полиса.

В мае 2014 года Пасечников, достоверно зная, что
страховой полис ОСАГО является подложным, предъя�
вил его сотрудникам дорожно�патрульной службы, вы�
давая его за подлинный документ. Однако сотрудники
ДПС усомнились в подлинности предъявленного им
документа  и доставили Пасечникова в отдел полиции
для разбирательства. Заключением экспертизы был
подтвержден факт внесения в полис изменений.

Уголовное дело расследовалось отделением доз�
нания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Калуге.
Государственное обвинение по делу поддержано про�
куратурой г. Калуги. Подсудимый в судебном заседа�
нии свою вину в совершении инкриминируемого ему
деяния признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд согласился с мнением государственного обви�
нителя о доказанности вины Олега Пасечникова в со�
вершении преступления и квалификацией его дей�
ствий. Он приговорен к наказанию в виде 8 месяцев
ограничения свободы.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Äîíîñ îêàçàëñÿ ëîæíûì
  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел МВД России «Кировс�
кий» обратился 47�летний местный житель с заявле�
нием о преступлении, которого не было.

Заявитель пояснил, что неустановленное лицо, вос�
пользовавшись его паспортом, оформило кредит на
сумму 23 тысячи рублей, причинив ему значительный
материальный ущерб.

Как выяснилось в ходе проверки, заявитель в банке
оформил кредит на свое имя для приобретения компь�
ютера. Но не внёс ежемесячный обязательный пла�
тёж. Не желая выплачивать задолженность по креди�
ту,  придумал ложную версию преступления, о чем и
сообщил в полицию.

За заведомо ложный донос в отношении заявителя
было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306
УК РФ. В настоящее время обвинительное заключение
направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание от
штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

латить штраф на месте. При этом
новое правонарушение тут же попа�
дает в базы ГИБДД.

Подобное нововведение значи�
тельно сокращает время составления
административных материалов. При
этом системное обеспечение функ�

ИНСПЕКТОР
ОН-ЛАЙН

ционирует не через сеть Интернет, а
с помощью собственных защищен�
ных каналов связи, разработанных
специально для сотрудников поли�
ции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ПАНОРАМА

Объявление о конкурсном отборе
получателей субсидий

по мероприятию подпрограммы
«Развитие малого и среднего,
в том числе инновационного,

предпринимательства в Калужской
области» государственной

программы Калужской области
«Развитие предпринимательства

и инноваций в Калужской области»
Вниманию представителей

малого и среднего
предпринимательства

Калужской области!
Министерство экономического развития

Калужской области объявляет о проведе�
нии конкурсного отбора на предоставле�
ние субсидий субъектам малого и средне�
го предпринимательства Калужской
области в рамках реализации мероприя�
тий государственной программы «Разви�
тие предпринимательства и инноваций в
Калужской области», утвержденной поста�
новлением Правительства Калужской об�
ласти от 31.12.2013 № 755 (в ред. от
11.07.2014 № 406) (далее – Программа):

- предоставление субсидий субъек�
там малого и среднего предпринима�
тельства на частичную компенсацию
затрат, связанных с участием в выс�
тавках.

Условия и порядок предоставления суб�
сидий определены Программой и Положе�
нием о порядке предоставления субсидий,
утвержденным постановлением Прави�
тельства Калужской области от 15.05.2014
№ 302.

Прием заявок производится отделом
государственной поддержки предприни�
мательства управления инноваций и пред�
принимательства министерства экономи�
ческого развития Калужской области по
адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74
(Народный дом), 3 этаж, кабинет 23. Справ�
ки по тел. (4842) 27�84�85.

Начало приема заявок с 9.00 24 сен�
тября,  окончание �  в 17.00 13 октября
2014 г.

Подробная информация о конкурсах раз�
мещена в сети Интернет на Портале малого и
среднего предпринимательства Калужской
области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru,
раздел «Конкурсы».

Министерство
экономического развития

 Калужской области.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèî-
íîâ ïî ïðîäàæå íðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñî-
ñòîÿâøèõñÿ 10.09.2014 ãîäà, èíôîðìàöè-
îííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðûõ
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 01.08.2014 ãîäà ¹ 208-209
(8453-8454).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè îò 04.04.2014 ã. ¹ 63-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÎÎÎ «ÕÑÈ -
îïàëóáêà» â ëèöå äèðåêòîðà Äàâûäåíêî
Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à, îò èìåíè êîòîðîãî
äåéñòâóåò Èëüèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 28.08.2014,
óäîñòîâåðåííîé Åâäîêóøèíîé Ê.Ñ., âðå-
ìåííî èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè íîòàðè-
óñà íîòàðèàëüíîãî îêðóãà: Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êàïè-
òîíîâîé Î.Â., çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñò-
ðå çà ¹ 4ä-2048.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 15673 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:070506:108. Ìåñòîïîëî-
æåíèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî. Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñ-
ïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè îò 04.04.2014 ã. ¹ 64-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåö-
êàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - ÎÎÎ «ÕÑÈ -
îïàëóáêà» â ëèöå äèðåêòîðà Äàâûäåíêî
Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à, îò èìåíè êîòîðîãî
äåéñòâóåò Èëüèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 28.08.2014,
óäîñòîâåðåííîé Åâäîêóøèíîé Ê.Ñ., âðå-
ìåííî èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè íîòàðè-
óñà íîòàðèàëüíîãî îêðóãà: Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êàïè-
òîíîâîé Î.Â., çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñò-
ðå çà ¹ 4ä-2048.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 8091 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:070506:109. Ìåñòîïîëîæåíèå
- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé, âáëèçè ä. Àôàíàñîâî. Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УНКТ отбора на военную службу по контракту Западного
военного округа по Калужской области продолжает набор  в
Вооруженные силы Российской Федерации на должности
солдат, матросов, сержантов и старшин из числа граждан
мужского  пола (отслуживших срочную службу) и женского
пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

Для граждан с высшим образованием существует альтер�
натива призыву на срочную службу. Мужчины  в возрасте от
18 до 35 лет, не пребывающие в запасе, окончившие вузы,
имеют право на заключение контракта  с командиром из�
бранной ими воинской части.

Гражданам, избравшим целью жизни службу в армии, предо�
ставляется выбор места службы по контракту в частях и соеди�
нениях по любым воинским специальностям. Их социальные
права и гарантии, а также членов семей, предусмотренные за�
конодательством РФ, обеспечиваются в полном объеме. Им
предоставляется жилая площадь в солдатском общежитии либо
денежная компенсация за поднаем жилья на территории Калуж�
ской области в размере 3600 рублей в месяц. В Москве и Санкт�
Петербурге  она составляет 15 000 рублей в месяц.  При составе

В филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» реализу�
ется научно�исследовательский проект
по внедрению опытных образцов изоли�
рующих траверс (ИТ) из композитных
материалов на опорах ВЛ 110 кВ.

Инновационные изолирующие травер�
сы для железобетонных, металлических
решетчатых и металлических многогран�
ных опор ВЛ 110 кВ разработаны и изго�
товлены в рамках опытно�конструкторс�
ких разработок (ОКР). Исполнителями
опытных образцов стали ОАО «НИИЦ
МРСК» и ЗАО «ИНСТА» (отечественное
предприятие, специализирующееся на
разработке и производстве современных
полимерных высоковольтных изоляторов
и изолирующих конструкций). В ходе
опытно�конструкторских разработок об�
разцы изолирующих траверс прошли не�
обходимый комплекс механических и
электрических испытаний, предусмот�
ренных техническим заданием.

В июне этого года был выполнен мон�
таж девяти опытных образцов изолиру�
ющих траверс на железобетонных опорах
ВЛ 110 кВ «Суходрев�Спутник» филиала
«Калугаэнерго». Согласно программе
опытной эксплуатации новой техники
утвержден график осмотров участка ВЛ,
на котором установлены изолирующие
траверсы. В процессе опытной эксплуа�

РАКУРСЫ РЫНКА

ЭЛЕКТРОНИКА
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» èñïûòûâàåò
èííîâàöèîííûå êîìïîçèòíûå òðàâåðñû

тации будет вестись анализ отключений
на данной ВЛ и сбор информации о вы�
явленных дефектах траверс. Опытная
эксплуатация инновационного оборудо�
вания продлится в филиале «Калугаэнер�
го» год – до июня 2015 года, после чего
будут даны рекомендации и предложения
по применению новой техники на объек�
тах ОАО «Россети».

Применение изолирующих траверс –
это один из шагов на пути к созданию
сетей нового поколения.  Основные пре�
имущества этого оборудования – увели�
чение надежности ВЛ (за счет увеличе�
ния уровней изоляции элементов), сни�
жение металлоемкости опор и эксплуа�
тационных затрат, уменьшение габари�
тов воздушной линии, а соответственно
оптимизация использования земель и
лесных угодий. Кроме того, процесс
монтажа ИТ прост и занимает минимум
времени, это повышает оперативность
работы энергетиков. А при строитель�
стве ВЛ использование ИТ снижает зат�
раты за счет увеличения пролетов меж�
ду опорами: высота точки крепления
увеличивается, следовательно, уменьша�
ется количество промежуточных опор.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

семьи у военнослужащего от четырёх человек и более – компенсация
увеличивается еще на 50 процентов от указанной суммы.

На основании Федеральной закона «О накопительной � ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих» гарантируется
возможность приобретения жилья в собственность с использовани�
ем инструментов ипотечного кредитования в любое время по истече�
нии трех лет участия в накопительной – ипотечной системе, не дожи�
даясь окончания срока службы, а также выбора месторасположения
и размера жилья.

Ежемесячное денежное довольствие с учетом надбавок за особые
условия боевой подготовки от 23 тыс. рублей в месяц.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
� образование – не ниже среднего (полного) общего;
� состояние здоровья – годен к военной службе или годен к военной

службе с незначительными ограничениями;
� отсутствие непогашенных судимостей.
По вопросам обращаться:
пункт отбора на военную службу по контракту Западного военного

округа по Калужской области: г. Калуга, ул. Беляева, д.1а,  тел.
8 (4842) 54�32�07, 89208996663; E�mail: povsk�kaluga@mail.ru

АРМИЯ

Ñëóæáà Ðîäèíå ïî êîíòðàêòó - ïðåñòèæíà

П

МОЛОДЁЖЬ

Êàëóæàíå çàèíòåðåñîâàëèñü ìèíåðàëàìè
КАЛУЖСКОМ Доме музыки 18 сентября собрались старшеклассники и

студенты вузов. Их пригласили на лекцию академика Виктора Гаранина,
возглавляющего Минералогический музей в Москве.

Месяц назад здесь впервые в нашем областном центре открылась выстав�
ка из коллекции музея «Радуга камня», и вот теперь состоялась встреча с
молодежью – тоже впервые. Директор рассказал о своем учреждении, кото�
рому через два года исполнится 300 лет, и истории его создания, идущей
еще от Кунсткамеры, основанной Петром Первым.

Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана имеет около 150 тысяч образцов
природных кристаллов, драгоценных камней, метеоритов и окаменелостей и
является одним из крупнейших научных музеев Европы. С ним связан целый ряд
имен блестящих ученых нашего Отечества. Здесь трудился Михаил Ломоносов,
составивший первый каталог коллекции на латинском языке, а затем и на
русском, что стало весомым вкладом в создание научной терминологии и
развитие русского языка. Здесь работал Иван Ефремов, ставший знаменитым
писателем�фантастом, автором «Туманности Андромеды». По основной спе�
циальности он был палеонтологом, и среди экспонатов выставлен скелет дино�
завра, найденный экспедицией в Монголию, в которой участвовал ученый.

Директор музея рассказал, как три сотни лет назад царь, желая приобщить к
наукам возможно большее число людей, приказал ежегодно выделять 400
рублей (солидные по тем временам деньги), чтобы угощать посетителей Кунст�
камеры. К сожалению, отметил академик, сегодня такого нет, и за посещение
музея, который до 1996 года был бесплатным, приходится платить, хотя и
скромнее, чем в других местах. Нет теперь и петровского закона, по которому
все промышленники и владельцы рудников обязывались поставлять на выстав�
ку в Минеральный кабинет самые лучшие и интересные образцы.

Виктор Константинович, сам на всю жизнь влюбленный в минералы, посо�
ветовал молодежи присмотреться к этой науке. Мы знаем о нашем мире
лишь пять процентов, подчеркнул он, и нового, непознанного еще осталось
на несколько веков. А кто не хочет познавать мир, тот очень много теряет!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

В
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Òàêîå íå çàáûâàåòñÿ
ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ñîðåâíîâàëèñü ñïàñàòåëè

КАЛУГЕ завершились Всероссийские соревно�
вания по пожарно�прикладному спорту. Торже�
ственная церемония награждения победителей
первенства спасателей, посвященного памяти Ге�
роя России Владимира Михайловича Максимчука,
прошла  в минувший четверг на  стадионе «Аннен�
ки». Ранее же в течение трех дней лучшие спорт�
смены России в напряженной борьбе сражались
за звания победителей и призеров.

В итоге победителем в общекомандном первен�
стве стала команда Уральского регионального цен�
тра МЧС. «Серебро» и «бронзу» завоевали пред�
ставители Северо�Западного и Приволжского
региональных центров ведомства.

О ПРИГЛАШЕНИЮ министерства спорта и моло�
дежной политики области ребята нашего Медынс�
кого интерната приняли участие в спортивном фо�
руме для людей с ограниченными возможностями
и инвалидов, который состоялся в туристическом
центре «Этномир» в Боровском районе.

Увлекательная экскурсия началась со встречи с
представителями разных стран, одетых в нацио�

нальные костюмы, экскурсоводы рассказали об ис�
тории возникновения этого центра, провели по до�
мам народов, где ребята познакомились с ремес�
лами.

На форум собрались команды со всего региона,
всем раздали разноцветные бейсболки (нам дос�
тались ярко�оранжевые), и обычное построение
перед состязаниями заблистало красочной раду�
гой. Настоящие олимпийские чемпионы провели
танцевальный флешмоб, зарядив всех хорошим
настроением.

В программу соревнований были включены на�
стольный теннис, бадминтон, шашки, бочче, стрит�
бол, хоккей на траве. Наши ребята приняли актив�
ное участие во всех состязаниях, а затем с
удовольствием прокатились на веломобилях.

После спортивной части нас пригласили в
«Камчатский край» к шаманам, где возле боль�
шого костра в кругу новых друзей мы наслади�
лись душистым чаем, танцами, песнями и исто�
риями корякского народа. Перед отъездом ребят
накормили вкусным обедом. Всю обратную до�
рогу они делились впечатлениями от удивитель�
ной встречи.

Выражаем благодарность культурно�образова�
тельному центру «Этномир» и министерству спорта
и молодежной политики области в лице министра
Александра Логинова за такой необычный, запо�
минающийся праздник.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского ПНИ.

П

В

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

23 сентября температура днем плюс 18 градусов, давление
низкое, 735 мм рт. ст., облачно,  без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 24 сентября, днем температура
плюс 10 градусов, давление 736 мм рт. ст., пасмурно, дожди.
Слабая геомагнитная буря. В четверг, 25 сентября, температу�
ра днем плюс 12 градусов, давление 740 мм рт. ст., пасмурно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

23 сентября, вторник

230 лет назад (1784) французский король Людовик XVI издал
указ о том, что длина носового платка должна равняться его
ширине. При выкройке наиболее распространенных в то время
овальных платков терялось слишком много ткани.

15 лет назад (1999) президент РФ Борис Ельцин подписал
указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористи�
ческих операций на территории Северо�Кавказского региона Рос�
сийской Федерации». Дата считается днем официального начала
второй чеченской кампании, которая продлились до 16 апреля
2009 г.

24 сентября, среда

Всемирный день моря.
105 лет назад (1909) в Москве состоялась премьера оперы

«Золотой петушок» Николая Римского�Корсакова.
275 лет назад родился Григорий Потемкин (1739�1791),

русский государственный и военный деятель, дипломат, гене�
рал�фельдмаршал. Один из участников дворцового переворота
1762 г., фаворит и ближайший помощник Екатерины II.

25 сентября, четверг

105 лет назад (1909) в Париже состоялся первый в мире
Международный авиасалон � прообраз нынешнего «Ле�Бурже».
Выставку, в которой приняли участие 380 производителей и изоб�
ретателей, посетили более 100 тыс. человек.

110 лет назад родился Василий Колесов (1904�1992), рос�
сийский кардиохирург. Автор уникальных операций на сердце. Пер�
вым в мире выполнил на работающем сердце маммаро�коронарное
шунтирование (1964). Лауреат Государственной премии СССР.

26 сентября, пятница

Всемирный день контрацепции. Учрежден в рамках между�
народной кампании по уменьшению количества нежелательных
беременностей. Отмечается с 2007 г.

Европейский день языков (European Day of Languages).
Отмечается по инициативе Совета Европы с 2001 г.

80 лет назад родился Олег Басилашвили (1934), народный
артист СССР (1984). Снимался в фильмах «Служебный роман»,
«Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и др.

165 лет назад родился Иван Павлов (1849�1936), русский
и советский физиолог, академик. Автор работ о высшей нервной
деятельности, пищеварении, кровообращении и др. Первый рос�
сийский лауреат Нобелевской премии (в области физиологии и
медицины; 1904).

27 сентября, суббота

Всемирный день туризма.
День работников дошкольного образования. 27 сентября

1863 г. в Петербурге был открыт первый в России детский сад.
85 лет назад (1929) вышел в свет роман Эрнеста Хемингуэя

«Прощай, оружие!».

28 сентября, воскресенье

Всемирный день борьбы с бешенством.
Международный день глухих.
День машиностроителя.
День работника атомной промышленности.
150 лет назад (1864) в Лондоне было основано Междуна�

родное товарищество рабочих (Первый интернационал) �
первая массовая международная организация рабочих.

80 лет назад родилась Брижит Бардо (1934), французская
киноактриса, певица и фотомодель. Снималась в фильмах «И бог
создал женщину...», «Истина», «Мужское �  женское» и др.

90 лет назад родился Марчелло Мастроянни (1924�1996),
итальянский актер. Снимался в фильмах «Развод по�итальянс�
ки», «Очи черные», «Особенный день» и др.

29 сентября, понедельник

Всемирный день сердца.
День памяти жертв Бабьего Яра на Украине. В конце сен�

тября 1941 г. на северо�западной окраине оккупированного Кие�
ва немцы расстреляли более 150 тыс. человек.

185 лет назад (1829) был принят закон о создании лон�
донской полиции. Она получила свое имя по названию улицы,
где находилась штаб�квартира, � Скотланд�Ярд.

60 лет назад (1954) основана Европейская организация
по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Координирует теорети�
ческие и экспериментальные работы по физике элементарных
частиц в Западной Европе.

110 лет назад родился Николай Островский (1904�1936),
советский писатель. Автор романов «Как закалялась сталь» и
«Рожденные бурей» (остался незаконченным).

Среди команд министерств и ведомств места
распределились следующим образом. «Золо�
то» – команда Управления специальной пожар�
ной охраны. Второе место – команда министер�
ства образования. Третью строчку пьедестала
почета заняли представители команды ОАО
«Газпром».

Также специальных призов от Всероссийского
добровольного пожарного общества Калужской
области были удостоены один из ветеранов по�
жарно�прикладного спорта, а также самый моло�
дой участник соревнований.

По информации пресс-службы
ГУ МЧС по Калужской области.

СПОРТ

Ìàññîâîñòü â ïðèîðèòåòå
21 ПО 28 СЕНТЯБРЯ в регионе проходит XII обла�

стная летняя «Неделя здоровья».
Главная цель этой спортивно�оздоровительной

акции � формирование здорового образа жизни
среди населения, а также обмен опытом работы в
области физической культуры и массового спорта.

«Неделя здоровья» проводится региональным
министерством спорта и молодежной политики
ежегодно зимой и летом, начиная с 2003 года. В
феврале текущего года в спортивных мероприяти�
ях приняли участие более 130 тысяч   калужан.

Физкультурно�спортивные праздники в рамках
летней «Недели здоровья» запланированы во всех
муниципальных образованиях.  Они будут органи�

зованы на территориях спортивных сооружений,
стадионов, парков и лесных массивов, в спортив�
ных залах, а также в детско�юношеских спортив�
ных школах области.

В программе �  состязания по различным ви�
дам спорта, народные забавы, туристские со�
ревнования, походы, конкурсы спортивных ри�
сунков и спортивных стенгазет, викторины.
Кроме того, предусмотрены классные часы и бе�
седы на тему здорового образа жизни: «В здоро�
вом теле �  здоровый дух», «Чистота �  залог
здоровья», «Правильное питание � путь к здоро�
вью и долголетию».

Пресс-служба правительства области.

С


