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Отец Иосиф (Королёв),
иеромонах Свято�Пафнутьева Боровско�
го монастыря
Недавно в свет вышла книга, рассказываю(
щая об истории одной из самых древних
обителей Русской Православной Церкви (
Рождества Богородицы Свято(Пафнутьевом
Боровском монастыре и его основателе,
преподобном Пафнутии Боровском. Авто(
ром этой книги как раз и является отец
Иосиф.
А еще он ( главный редактор издательства,
которое работает при монастыре. Перечень
книг, которые оно издает, весьма обширен
и многообразен: это и справочники по
православию, и мемуарные исповеди
людей, испытавших в своей жизни немалые
беды и пришедших к Богу, и хронологии
обители, и даже детский журнал.

Материал «С Божьей помощью»
читайте на 3�й стр.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Воздух, солнце, урожай

На прошедшей неделе ряд
региональных СМИ осветил
проблему сокращения в Ка'
луге сети киосков, торгую'
щих печатной продукцией.
По мнению журналистов,
при сохранении подобной
тенденции очень скоро горо'
жане начнут испытывать
трудности при попытке при'
обрести свежую газету или
журнал. Кроме того, сокра'
щение розничных продаж,
безусловно, негативно ска'
зывается на и без того не бле'
стящем экономическом по'
ложении региональных изда'
ний. Было принято обраще'
ние к губернатору с просьбой
вмешаться в ситуацию.

Данная проблема стала те'
мой для разговора на вче'
рашнем рабочем совещании
членов областного прави'
тельства. Губернатор дал по'
ручение главам администра'
ций муниципальных образо'
ваний определить места для
размещения газетных киос'
ков. По его мнению, они
должны находиться там, где
много пешеходов. Кроме
того, для того чтобы макси'
мально разобраться в вопро'
се, он предложил обсудить
его на традиционном губер'
наторском брифинге с реги'
ональными журналистами.

При этом Анатолий Арта'
монов подчеркнул, что необ'
ходимо строго отслеживать,
чтобы в этих киосках прода'
валась только печатная про'
дукция. По его словам, после
того как в регионе начали ис'
коренять торговлю в палатках
продуктами питания, некото'
рые предприниматели стали
изыскивать различные спосо'

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Торгово'
отхожее
место
Губернатор в очередной раз
возмутился грубыми
нарушениями санитарных
норм при торговле продуктами
в палатках

бы, чтобы сохранить этот не'
цивилизованный, но, по'ви'
димому, прибыльный бизнес.

Позиция губернатора оста'
лась неизменной: подобный
вид торговли не имеет права
на существование. Она еще
более укрепилась после вос'
кресной поездки по област'
ному центру. Осматривая
вместе с мэром города Нико'
лаем Полежаевым, как ре'
монтируются городские до'
роги и объекты, губернатор
наткнулся в микрорайоне
Кубяка на палатку, торгую'
щую свежим хлебом. Первое,
что бросилось ему в глаза, '
крыса, бегающая рядом с
ней. А когда глава региона
вошел внутрь, то увидел и
ведро, которое продавщица
использует в качестве «био'
туалета», и умывальник, в
котором не было воды.

' Кому нужна такая тор'
говля? Как можно продавать
людям хлеб в таких жутких,
антисанитарных условиях? '
спустя день губернатор еще
не остыл от возмущения.

По его мнению, ведом'
ства, призванные осуществ'
лять контроль за соблюдени'
ем санитарных правил тор'
говли, должны проявлять
себя гораздо активнее.

' Вам для этого нужны об'
ращения со стороны граж'
дан? Я как гражданин к вам
обращаюсь! Проверьте по'
добные палатки, мы не мо'
жем рисковать здоровьем
людей, ' сказал губернатор.

Он подчеркнул, что такая
работа должна вестись ежед'
невно, а не только в рамках
какой'либо кампании.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÖÈÈ

Тряхнули стариной
В Калуге прошёл фестиваль ретромобилей «Автострада»

В минувшую субботу на бе'
регу Яченского водохранили'
ща и в сквере Волкова прошел
традиционный фестиваль ра'
ритетных автомобилей. До'
вольные хозяева «Мерседе'
сов», УАЗов, «Запорожцев»,

«Лексусов» и «Волг» выпуска
прошлого века демонстриро'
вали своих любимцев на ра'
дость собравшейся публике.

Программа фестиваля этого
года была столь же насыщен'
на и разнообразна, как и про'

шлогодняя. Уличный показ
кинолент Международного
фестиваля короткометражных
фильмов «ШОРТЫ» и авто'
пробег по городу, соревнова'
ния по автозвуку «Акварель» и
показательные соревнования

по аккуратному вождению, эн'
дуро'кросс (дисциплина мото'
спорта) и джип–триал (сорев'
нования джипов), шоу каска'
деров, дрифт (техника прохож'
дения поворотов), радиоуправ'
ляемые модели…

Кстати, команда  фестива'
ля  «Автострада» выступала в
составе двух экипажей '
ГАЗ'21 1958 года и  Jeep
Grand  Wagoneer  1986 года,
которые заняли соответ'
ственно первое и третье ме'

В нынешнем году, чтобы
поблагодарить своих земля'
ков за труд, городские влас'
ти впервые решили провес'
ти ежегодное чествование

победителей и участников
конкурса среди владельцев
садово'огородных, дачных,
приусадебных участков,
личных подсобных хозяйств

в развлекательном центре
«Алекспарк». Здесь, на све'
жем воздухе, больше размах
у выставки достижений
умельцев. Здесь есть воз'

Столица области чествовала дачников и владельцев подворий

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно

проводится «горячая телефонная линия» с руководством УМВД.
В среду 21 августа с 17 до 18 часов жители Калуги и области

могут позвонить по телефону 50(20(20 и высказать свое мне(
ние или задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УМВД полковнику полиции Сергею
Викторовичу Бачурину .

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов
управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

×Ï

Смерть ребёнка на детской площадке
18 августа около 17 часов в Калуге на детской площадке дома 13а

по улице Чехова обнаружено тело пятилетней девочки со следами
удушения. Других телесных повреждений на теле ребенка не уста(
новлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, дети играли во дворе и катались с
пластиковой горки. Для игры они использовали веревку, с помощью
которой поднимались на горку. Следователями сейчас устанавливает(
ся, каким образом произошло удушение ребенка веревкой. Двор дома,
где произошла трагедия, огорожен забором, вход на дворовую терри(
торию возможен с помощью магнитного ключа или через домофон. Во
дворе есть камеры видеонаблюдения, они изъяты и изучаются.

Ведется поиск очевидцев происшествия. Устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ста в любительском ралли
классических автомобилей,
проводимом в четвертый
раз  подольским клубом
«Ретромобиль».
Александр САМОЙЛЕНКО.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

можность провести мастер'
классы по различному руко'
делию. Здесь ' хороводы,
конкурсы и игры для детей,
музыка, ростовые куклы,

аромат цветов, меда и пло'
дов… Праздник «Калуга уро'
жайная» получился по'на'
стоящему ярким и семей'
ным, заинтересовав и взрос'
лых, и малышей.

18 лет назад в столице ре'
гиона впервые прошел
смотр'конкурс «Лучший са'
дово'огородный, дачный
участок и лучшее приусадеб'
ное хозяйство». Он был орга'
низован по инициативе сове'
та ветеранов Великой Отече'
ственной войны для демон'
страции достижений старше'
го поколения. С годами он
разросся по составу участни'
ков, в это движение влилось
работающее население (нын'
че поступило 156 заявок).

Городское управление по
работе с населением на тер'
риториях проводило кон'
курс по нескольким номина'
циям. Комиссия посетила
каждое дачное и приусадеб'
ное хозяйство, подавшее за'
явку. И вот на празднике со'
стоялось чествование побе'
дителей (они получили дип'
ломы и денежные премии) и
всех участников (благодар'
ственные письма и подарки)
этого трудового и творческо'
го соревнования.

В номинации «Лучший са3
дово3огородный, дачный уча3
сток» первое место заняла
Лариса Бирюкова (деревня
Городок). Второй стала Га'
лина Голубовская из дерев'
ни Некрасово. Третье место

занял Николай Баранов из
СНТ «Одуванчик».

В номинации «Лучший
приусадебный участок» побе'
дил Анатолий Исаченко из
поселка Росва.

В номинации «Лучшее
личное подсобное хозяйство»
первое место по праву при'
своено Валентине Сосипато'
ровой из деревни Новосел'
ки. Второе место присужде'
но Александру Трифонову,
деревня Нижняя Вырка.
Третье место у Владимира
Яшина из деревни Матюни'
но.

Как лучшая благоустроен3
ная территория садового то3
варищества первое и второе
места заслужили соответ'
ственно СНТ «Экспресс»
(председатель Анатолий Те'
решин) и СНТ «Урожай»
(председатель Любовь Шату'
нова).

СНТ «Экспресс» было
признано лучшим и за проти3
вопожарное состояние ' эту
специальную номинацию
уже несколько лет учрежда'
ет ВДПО Калужской облас'
ти.

Подробнее о празднике,
выставке достижений садо'
водов и животноводов, цере'
монии награждения участ'
ников конкурса читайте в
четверговой «Вести», в при'
ложении «Кто в доме хозя'
ин».

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На выставке�дегустации Алексей Гунько угощал медом. виноградом, арбузами.

Калужское региональное отделение Всероссийской полити(
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в связи со стихийным бед(
ствием, вызванным  масштабным наводнением в Амурской об(
ласти, обращается ко всем неравнодушным жителям Калужской
области с просьбой откликнуться и поддержать инициативы по
оказанию помощи населению, пострадавшему от стихии.

Кроме того, сообщаем, что для пострадавших районов в Амур(
ской области открыт единый расчетный счет, куда все желаю(
щие могут направлять свои пожертвования:

ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с

04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать: «Добровольное

пожертвование пострадавшим от  наводнения в Амурской
области в 2013 году».
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Неравнодушные, объединяйтесь!
Возрождая былые традиции

31 августа на территории области пройдет Всероссийский
экологический субботник ( «Зелёная Россия», основная цель ко(
торого ( объединить неравнодушных граждан России в деле со(
хранения природы.

Согласно распоряжению заместителя губернатора ( руково(
дителя администрации губернатора области Николая Любимова
главам администрации муниципальных образований рекомен(
довано определить места проведения акции в каждом населен(
ном пункте и организовать своевременный вывоз мусора с пос(
ледующей утилизацией.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустрой(
ства Калужской области приглашает всех желающих принять уча(
стие в экологическом субботнике, внеся свой вклад в дело защи(
ты окружающей среды.

Подробную информацию можно получить на сайте министерства
httP://ww,dmoblka1u.a.ru/sub/ecolo8Y/news/detail.php?IDH44708.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Субботник проведём в пятницу
Общерайонный субботник в рамках акции «Всероссийский эколо(

гический субботник – Зелёная Россия» пройдёт в поселениях Тарус(
ского района в пятницу, 30 августа. Тарусяне раньше других жите(
лей региона начнут приводить в порядок свой дом – в области
субботник назначен на 31(е. Но пятница или суббота – особой раз(
ницы нет. Главное, чтобы было чисто и красиво.

К весенним субботникам тарусяне уже привыкли. Не первый год
они проходят в форме настоящих праздников труда, к которым ста(
рательно готовятся, работают с огоньком, а затем не менее весело
отдыхают в берёзовой роще – с самоваром и шашлыком. Нечто
подобное пройдёт и сейчас, в преддверии осени: город стряхнёт с
себя издержки дачного сезона и подготовится к красивому празд(
нику 1 сентября – началу нового учебного года.

В субботнике «Зелёная Россия» 30 августа примут участие трудо(
вые бригады предприятий, организаций, общественных объедине(
ний района. Поскольку в рамках субботника объявлен конкурс на
самую оригинальную экипировку трудовой бригады, им есть смысл
заранее поработать над этим вопросом. Минувшая весна показала,
что творческой выдумки и вдохновения тарусскому труддесанту не
занимать: кого только на субботнике не было – от трудолюбивых
«пчёлок» до «сталкеров» в полной экипировке. На этот раз, навер(
ное, будет ещё интереснее: творческий поиск неиссякаем.

Сбор трудовых бригад (со своим инвентарём) назначен на площа(
ди Ленина. Речёвки, рапорты, торжественный старт, вручение мар(
шрутных листов – и вперёд, на облагораживание территории. Сна(
чала бригады уберут закреплённые за ними участки, затем
переместятся в берёзовую рощу на «Кургане», уберутся там, а по(
том подведение итогов и культмассовое мероприятие.

Галина ИВАНОВА.

ÏÀÌßÒÜ

Жизнь отдали,
чтоб продолжалась жизнь
Останки 62 бойцов перезахоронили на Гнездиловской высоте

 Генерал Ф.Бобков с главой администрации Спас�Деменского
района В. Бузановым.

 На митинге у Комсомоль'
ской (Гнездиловской) высо'
ты, что в Спас'Деменском
районе,  было  много слез.
Считается, что в захороне'
нии покоится прах 3460 во'
инов. За последние годы
здесь появляются все новые
братские могилы. И в этот
раз объединенный поиско'
вый отряд, командиром ко'
торого является Владимир
Богомолов, принимал учас'
тие в перезахоронении. Из
земли были подняты остан'
ки 62 бойцов, погибших при
взятии Спас'Деменска у де'
ревень Высочки и Алферо'
во. Но имя удалось устано'
вить только одного из них.
В записке из медальона зна'
чилось: Корякин Матвей
Матвеевич.  Сейчас идет по'
иск его родственников.

' Наступление со стороны
Лазинок началось в марте
43'го, а взятие Гнездиловс'
кой высоты приходится на
середину августа. Пять меся'
цев отбивали наши бойцы
территорию в 20 километров
шириной, ' напомнил в сво'

ем выступлении глава адми'
нистрации района Владимир
Бузанов. ' А 70'я стрелковая
дивизия, которая включи'
лась в освобождение Спас'
Деменска на западном на'
правлении, за 12 дней бое'
вых действий потеряла здесь
901 бойца.

О тех боях участникам ми'
тинга поведал фильм. В его
основу легли материалы
фронтового оператора, до'
полнили материалы, отсня'
тые в разные годы спас'де'
менским фотокором Юрием
Максименковым.

 Генерал армии Филипп
Денисович Бобков практи'
чески каждый год приезжа'
ет сюда, в Спас'Деменский
район. Сегодня он един'
ственный оставшийся в жи'
вых участник боев за Гнез'
диловскую высоту.

 На митинге присутствова'
ли соседи'смоляне, гости из
Калуги, родные и близкие
погибших фронтовиков. Па'
вел Ианоарьевич Шуйский
погиб при взятии Гнезди'
ловской высоты 3 августа
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Законно ' значит безопасно
Не согласованные с электросетевой организацией действия
в охранных зонах энергообъектов противозаконны!

К сожалению, призывы
энергетиков некоторыми не'
сознательными гражданами
и ответственными руководи'
телями так и остаются неус'
лышанными. В  итоге ' от'
ключенные от электроснаб'
жения потребители, опас'
ные для жизни ситуации!
Вот только два инцидента,
которые произошли 15 авгу'
ста.

Около  10 утра на улице
Шевченко в городе Кирове
Калужской области грузовой
автомобиль врезался в  опо'
ру воздушной линии элект'
ропередачи напряжением
10000 В, нарушив штатную
работу ВЛ. Это стало причи'
ной срабатывания защит на
трансформаторной подстан'
ции и обесточения  несколь'
ких улиц  в городе. Руковод'
ством ПО «Кировские элек'
трические сети» филиала
«Калугаэнерго» были приня'
ты незамедлительные меры
по восстановлению электро'
снабжения потребителей  в
максимально короткие сро'
ки. В первую очередь были
запитаны социально значи'
мые объекты, остальные по'
требители запитывались по
резервным схемам. Одновре'
менно энергетики приступи'
ли к ремонту повреждённой
грузовиком ВЛ. В 15 ч. 27
мин. работоспособность ли'
нии была восстановлена.
Электроснабжение потреби'

Вниманию организаций,
 образующих инновационную

инфраструктуру
Калужской области!

Министерство развития информационного общества и ин(
новаций  Калужской области объявляет конкурс на предостав(
ление субсидий из средств областного бюджета (далее ( кон(
курс).

Субсидии предоставляются организациям, образующим ин(
фраструктуру инновационной деятельности  Калужской облас(
ти (бизнес(инкубаторам, агентствам поддержки малого биз(
неса, технопаркам, инновационным центрам, центрам
коллективного пользования и др.) в соответствии с приказами
министерства развития информационного общества и иннова(
ций Калужской области от 28.03.2011 №49(од (в ред. от
21.03.2013 № 24(од) и от 20.04.2011 №70(од (в ред. от
29.08.2012 № 77(од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требо(
ваниям, установленным пунктом 2.2 Положения о порядке пре(
доставления субсидий за счет средств областного бюджета в
рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы "Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области", утвержденного постановлением
правительства Калужской области от 21.02.2011  № 85 (в ред. от
15.02.2013 №273).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих ус(
ловий:

( своевременное и в полном объеме исполнение обязаннос(
тей по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и вне(
бюджетные фонды, а также отсутствие задолженности по дру(
гим обязательствам перед Калужской областью;

( ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
( выплата получателем ежемесячной заработной платы ра(

ботникам в размере не ниже величины прожиточного миниму(
ма, установленного правительством Калужской области для тру(
доспособного населения и отсутствие у получателя
задолженности по выплате заработной платы.

Срок подачи заявок на конкурс ( до  23.09.2013 г.
Заявка, поданная на конкурс, должна быть сшита, пронумеро(

вана, скреплена печатью, запечатана в конверт. На конверте
указывается следующая информация:

( "В министерство развития информационного общества и
инноваций Калужской области";

( адрес и название организации;
(наименование мероприятия ведомственной целевой про(

граммы "Комплексное развитие инновационной системы Ка(
лужской области", на участие в котором подается заявка.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на
сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в
подразделе "Конкурсы".

Справки по тел.: 778(710, 778(750 и по электронной почте:
juchkov@adm.kaluga.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

телей было переведено  на
нормальную схему.

Вечером этого же дня по'
ступило сообщение, что на
ул. Дзержинского в Калуге
опора опасно накренилась в
сторону здания и фактичес'
ки легла на край кровли.

Энергетики, прибывшие
на место, обнаружили, что
опора 0,4 кВ сильно накре'
нилась. Причина инцидента

тивное состояние. В 20.00 ра'
боты были завершены.

По всем фактам  филиа'
лом «Калугаэнерго» будет
направлено обращение в
органы внутренних для  ус'
тановления виновных лиц и
привлечения их к ответ'
ственности.

Кроме этого, в отношении
граждан, действия которых
привели к нарушению прав
потребителей электроэнер'
гии, будет возбуждено иско'
вое производство с целью
возмещения причиненного
энергокомпании ущерба.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Тот случай, когда извинения выглядят издевательством
Глядя на эту надпись на здании жилого дома на центральной

улице Калуги, вспомнила «голубого воришку» Альхена из «12 сту(
льев» Ильфа и Петрова: «Завхоз 2�го дома Старсобеса был застен�
чивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не
красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно,
постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда
горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и кон�
фуза».

В нашем случае некий хам имитировал стеснение и стыд за свой
поступок. И сделано это, чтобы усилить наглость поступка. Нам,
калужанам и гостям города, нагадили и извинились. Цинично, на�
гло. Как говорится, нет слов �одни буквы.  А буквы вот такие: sorry,
что по�английски значит «извините».

Хорошее, доброе слово от приличного человека. Но  это в слу(
чае, если посыл у него был добрый. А вот когда человек нагадил на
голову и извинился, это уже выглядит как издевательство. Похоже,
для этого и написано. Граффитчики решили показать городу, что

им безразлично то, что о них с неприязнью пишут в газетах, с
негодованием говорят на совещаниях, прописывают меры воздей(
ствия в законах.

Прежде они писали на фасадах домов и заборах. Теперь забра(
лись на одну из самых высоких точек в центре города и оттуда
плюнули на всех демонстративным актом. Безнаказанность ( вот
что возмущает. Но это с одной стороны. А с другой, сегодня граф(
фитчики поиздевались над теми, кто должен пресекать их мазню,
наказывать за порчу имущества, а завтра так же безнаказанно в эту
же башенку  в центре города заберутся террористы и сбросят нам
на голову бомбу?

А что? Запросто! Дом хотя и жилой, но башенка превращена в
заброшенный склад вещей, на ней растет дерево. Кому предъяв(
лять претензии? Кто в большей степени виноват, что нам нахами(
ли: тот, кто это сделал, или тот, кто позволил сделать это?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

1943 года у деревни Веселу'
ха. До войны был председа'
телем колхоза. Имел пяте'
рых детей. Когда уходил на
фронт, жена обещала сохра'
нить всех и сдержала слово.
Буквально через несколько
дней после того, как на него
пришла первая похоронка,
через несколько дней почта'
льон принес треугольник, на
котором узнали почерк отца.
Он писал, что ранен, был без
сознания, но сейчас идет на
поправку. Это было жаркое
лето 43'го, фронт двигался
вперед. После госпиталя от'
важного командира вновь
назначили в действующую
часть.

 ' За то он голову сложил,
чтоб продолжалась жизнь, '
сказала о своем деде внучка
защитника, которой сегодня
гораздо больше лет, чем
было ему в том военном ав'
густе.

 Дочь, внуки и правнуки
фронтовика '  всего десять
человек в этом году приеха'
ли на место его захоронения.

 Валентина ФИТИСОВА.
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Праздник
маленьких
Самый миниатюрный в регионе район
отметил два юбилея сразу

В минувшую субботу в Ба'
рятине было весело, шумно
и солнечно. На малюсень'
кой центральной площади
переливались упругими бо'
ками разноцветные шары.
Играла музыка, дымился
шашлык. На маленьких
электромобильчиках крути'
лась под ногами малышня.
Трясли заботливо причесан'
ными гривами нарядные ло'
шадки. Развернутый под ок'
нами районной власти батут
то и дело выстреливал в небо
восторженно повизгиваю'
щими карапузами. Вокруг –
принаряженные взрослые,
подтянутые ветераны. Улыб'
ки, объятия… Повод – двой'
ной: юбилей Барятина – 115
лет и 70'летие освобождения
района от немецко'фашист'
ских захватчиков.

Начали с последнего. Отда'
ли дань памяти павшим: вен'
ки – к братской могиле в цен'
тре поселка, оказавшегося в
1942'1943 годах в котловине
тяжелейших боев. В сияющем
куполами Свято'Никольском
храме помолились о здрав'
ствующих. И уже после – яр'
марка, гости, подарки…

' А вот один из них, ' ука'
зывая рукой на стоящее наи'
скосок от райуправы акку'
ратное кирпичной здание,
говорит глава администра'
ции района Светлана Рудо'
ман. – Магазин экологичес'
ки чистых продуктов «Калу'
жичи»: мясо птицы, свини'

на, колбасы, яйца, даже пе'
репелиные…

Магазин стал продолже'
нием программы инвестиро'
вания пришедших три года
назад в район московских
инвесторов. 700 га бывшего
колхоза «Прогресс» были
превращены в современное
сельхозпредприятие живот'
новодческого профиля, точнее
– в сельскохозяйственный
экологический парк «Калужи'
чи». Впрочем, как утверждают
инвесторы, магазины с такими
вывесками в скором времени
могут появиться также в Калу'
ге и даже в самой Москве.

' Мы ' район очень ма'
ленький, ' продолжая стре'
мительно перемещаться по
крошечному «барятинскому
Бродвею», рассказывает
Светлана Рудоман, ' 6300
жителей. Промышленности
практически нет. Только
сельхозпроизводство. При'
чем исключительно экологи'
чески чистое. И это наше
главное преимущество. Если
так можно выразиться, изю'
минка Барятинского района
– восхитительная природа.
Она же – и главный фактор
инвестиционной привлека'
тельности. Плюс еще один
немаловажный – логистика.
Барятино – это центр юго'
западной части области. Две
железнодорожные ветки,
Варшавское шоссе, в 50 ки'
лометрах – Киевское. Отлич'
ная дорога Калуга ' Киров…

В районе, по словам его
руководства, создана про'
мышленная зона для разме'
щения новых производств
площадью 200 га. С комму'
никациями, в том числе и
заботами местных властей.
Правда, не всяких произ'
водств, а только тех, что не
будут покушаться на устой'
чивость главного барятинс'
кого бренда ' экологическо'
го.

' Нам не нужны шинные
заводы или нефтеперераба'
тывающие, ' продолжает
Светлана Рудоман. – Мы
связываем экономическое
будущее нашего маленького
района с экологическими
направлениями.

Впрочем, главная забота
барятинцев – о тех, кто это
самое будущее миниатюр'
ной муниципалии будет пре'
творять в жизнь. То бишь
барятинской ребятне. Суб'
ботний праздник главным
образом был посвящен им.
И самый щедрый подарок к
двум юбилеям был препод'
несен именно детям. А
именно: шикарный физ'
культурно'оздоровительный
центр, построенный для жи'
телей села Барятина акцио'
нерным обществом «Газ'
пром». О новой главной до'
стопримечательности райо'
на «Весть» расскажет в од'
ном из ближайших номеров.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

Филиал «Калугаэнерго» напоминает:
� охранные зоны (расстояние от крайних проводов по обе стороны линии) ВЛ напряжени�

ем 0,4 кВ составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ � 15 метров, 110 кВ –
20 метров, кабельных линий – 1 метр.

� в охранных зонах запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки,
стоянки автотранспорта, торговые точки, запускать любые летательные аппараты, удить
рыбу, разбивать туристические стоянки;

 � без согласования с сетевой организацией запрещены строительные, земляные, погру�
зочно�разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под воз�
душными линиями электропередачи механизмов высотой 4,5 метра.

Следует обратить особое внимание на необходимость соблюдения этих правил рыболо�
вами�любителями, а также руководителями всех форм собственности, так как нередки
случаи, когда беспечность граждан стоила жизни самим нарушителям, а также являлась
причиной перебоев с энергоснабжением. Кроме того, противоправные действия в охран�
ных зонах энергообъектов караются законом.

Энергетики также напоминают: во избежание несчастных случаев запрещается прибли�
жаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние ближе 8 м.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых
дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об
этом по телефонам «горячей линии» филиала «Калугаэнерго»: 8�800�100�33�00 или 56�56�09.

буквально лежала на повер'
хности – свежий, еще не
просохший песок и выпол'
ненная наспех планировка
вокруг опоры свидетельство'
вали, что совсем недавно
здесь проводились несанк'
ционированные земляные
работы. Если бы провод на
данной ВЛ не был выполнен
в безопасном варианте –
СИП, могла возникнуть
опасность поражения элек'
трическим током людей, на'
ходящихся рядом с опорой!
Кроме этого, отключение
электроэнергии в квартале
было бы гарантировано.

Было принято решение не'
медленно мобилизовать не'
обходимые силы и средства
по приведению ВЛ в норма'
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Сегодня коммунисты от'
мечают замечательную дату
— 110'ю годовщину II съез'
да РСДРП, от которого на'
чинается отсчет деятельно'
сти нашей партии, револю'
ционного течения — боль'
шевизма. В честь памятной
даты 14 августа состоялся
«круглый стол» в Калужс'
ком обкоме КПРФ.

На II съезде РСДРП (1903
г.) произошел раскол на
большевиков и меньшеви'
ков, которые по'разному
представляли, каким дол'
жен быть член партии, у
них было разное видение и
Программы партии, а она
была новаторская.

Во'первых, впервые в
Программу социал'демок'
ратической партии был
введен тезис о диктатуре
пролетариата.

Во'вторых, была принята
разработанная В.И.Лени'
ным аграрная программа,
определен курс на союз ра'
бочего класса с крестьян'
ством, что обеспечило по'
беду большевиков в 1917
году.

II съезд РСДРП впервые
записал в Программу пункт
о праве наций на самоопре'
деление. Как и положение
о союзе пролетариата с кре'
стьянством (под руковод'
ством пролетариата), этот
пункт привел к победе боль'
шевиков в Октябрьской ре'
волюции и позволил создать
Союз советских народов.

Мы видим, на какую да'
лекую перспективу была
рассчитана Программа
партии, принятая II съез'
дом, и как она подтвердила
свою верность в 1917 году.
Но в 1903 году этот доку'
мент оказался первой раз'
вилкой между большевика'
ми и меньшевиками.

Хочу отметить, что, не'
смотря на постоянное очер'
нительство В.И.Ленина и
большевистской партии в
СМИ, оценка их деятельно'
сти в сравнении с другими
политическими партиями
начала ХХ века в России ос'
тается очень высокой. Со'
всем недавно, в июне 2013
года, был проведен опрос по
репрезентативной выборке
населения Левада'Центром.
Респондентам предложили
ответить на вопрос: «За ка'
кую из партий дореволюци'
онной России вы бы прого'
лосовали, если бы они при'
нимали участие в выборах в
ближайшее воскресенье?».
На виртуальных выборах с
большим отрывом победили
большевики: за РСДРП(б)
отдали бы голоса 25% опро'
шенных. Второе место заня'
ли бы эсеры — 6%, третье —
меньшевики (5%). За каде'
тов проголосовали бы 3%
россиян, октябристам и чер'
носотенцам досталось по 2%
голосов. 58% респондентов
не смогли отдать предпочте'
ние какой'либо из предло'
женных партий.

Чуть ранее опрос провели
социологи ФОМ. В канун
годовщины Великой Ок'
тябрьской социалистичес'
кой революции, во главе ко'
торой стояли большевики,
они хотели выяснить, как
современные россияне оце'
нивают роль Октябрьской
революции в судьбе страны
и их семей. Получилось:
доля утверждающих, что
Октябрьская революция
принесла их семьям больше
пользы, в два раза превыша'
ет долю заявивших, что
больше было вреда. Пользу
респонденты видят прежде
всего в бесплатном получе'
нии жилья, медицинской
помощи и образования.

Таким образом, совре'
менное российское обще'
ство вовсе не отвергает
принципиальные идеи
большевизма.

* * *
Калужские коммунисты

проводят постоянную рабо'
ту по защите прав трудя'
щихся. Работают приёмные

В центре внимания '
 качество жизни каждого

депутатов в Законодатель'
ном Собрании, областном
комитете партии, городс'
ких и местных отделениях
КПРФ, граждане обраща'
ются по разным жизненно
важным вопросам. В Калу'
ге устанавливаются крас'
ные палатки КПРФ, куда
граждане обращаются со
своими проблемами, по ко'
торым затем готовятся де'
путатские запросы.

Прокуратурой области
рассмотрено обращение де'
путатов'коммунистов по
вопросу ненадлежащего ос'
вещения ул.Знаменской
г.Калуги и пер.Победы
г.Сухиничи. В ходе прове'
денной проверки установ'
лены факты неисполнения
органами местного самоуп'
равления г.Калуги и Сухи'
ничского района требова'
ний Федерального закона
«О безопасности дорожно'
го движения», «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
РФ», Государственного
стандарта «Автомобильные
дороги улицы».

По результатам проведен'
ной проверки прокуратурой
Сухиничского района
19.07.2013 г. в Сухиничский
районный суд направлено
исковое заявление о призна'
нии незаконным бездей'
ствия органов местного са'
моуправления по неприня'
тию мер по обеспечению
уличного освещения и обя'
зании осуществить меропри'
ятия по освещенности пер.'
Победы г.Сухиничи в пери'
од времени с 23.00 до 6.00 с
осуществлением постоянно'
го контроля освещенности.

Прокуратурой г.Калуги по
результатам проверки
19.07.2013 в Калужский рай'
онный суд направлено иско'
вое заявление об обязании
управления городского хо'
зяйства г.Калуги принять
меры по установке светиль'
ников максимальной гори'
зонтальной освещенности
на участке ул.Знаменской от
д. № 7 до д. № 21.

Управлением городского
хозяйства г.Калуги приня'
то решение о проведении
работ по замене опорной
системы освещения по
ул.Знаменской со сроком
исполнения до 1.09.2013 г.

Во время прямого
эфира поступили обраще'
ния граждан с жалобой на
отсутствие дорожных зна'
ков ограничения скорост'
ного режима, отсутствие
оборудования остановочных
площадок остановок «Баки»
и «Голубые ворота» на учас'
тке автодороги по ул.Одоев'
ское шоссе в г.Калуге.

В настоящее время управ'
лением городского хозяй'
ства г.Калуги разрабатыва'
ется проект (схема) органи'
зации дорожного движения
по ул.Одоевское шоссе, в
котором будут отражены
вопросы: обустройство ав'
тобусных остановок, уст'
ройство пешеходных пере'
ходов. Установка соответ'
ствующих дорожных знаков
и нанесение горизонталь'
ной разметки. Срок выпол'

нения работ – III квартал
2013 г.

Поступило коллектив'
ное обращение граждан о
необходимости ремонта до'
роги — разворот в Секиото'
во и поворот на д.Еловка.

По информации мини'
стерства дорожного хозяй'
ства области, ремонт участ'
ков автодорог «разворот в
Секиотово» и «поворот на
д.Еловка» выполнен соглас'
но требованиям норматив'
ных документов. Поворот на
д.Еловка Перемышльского
района осуществляется с ав'
тодороги областного значе'
ния «Калуга—Тула'Михай'
лов'Рязань»'Большие Коз'
лы. Участки автомобильных
дорог находятся в хорошем
состоянии.

Во время прямого эфи'
ра жители города Калуги об'
ратились с жалобой на не'
удовлетворительное обору'
дование пешеходного пере'
хода на остановке спортив'
ного комплекса «Орлёнок».
Пешеходный переход не
обозначен, «зебра» не видна.
Дети боятся переходить до'
рогу. С одной стороны до'
рожного полотна установле'
на будка, с другой (со сторо'
ны спортивного комплекса)
– указатель «Орлёнок». Зи'
мой площадки не видно.

По обращению депутатов'
коммунистов министерство
дорожного хозяйства облас'
ти проинформировало, что в
рамках повышения безопас'
ности дорожного движения
определены мероприятия по
изменению и совершенство'
ванию организации дорож'
ного движения на этом уча'
стке автомобильной дороги:
устройство пешеходной до'
рожки, устройство останов'
ки общественного транспор'
та, устройство пешеходного
перехода с использованием
существующего светофора.

Поступила жалоба от
жителей г.Калуги на пло'
хую дорогу к городскому
кладбищу в д.Рождествено
(Правый берег).

По информации мини'
стерства дорожного хозяй'
ства, выполнен ремонт ав'
тодороги Калуга'Правый
берег на участке до поворо'
та на д.Рождествено до
кладбища с покрытием из
щебня протяженностью
1,05 км с учетом подъезда к
кладбищу протяженностью
0,301 км. Кроме того, в те'
кущем году предусмотрен
ремонт участка данной ав'
тодороги от ул. 3'й акаде'
мический проезд до пово'
рота на д. Рождествено с ус'
тройством асфальтобетон'
ного покрытия.

Поступила коллектив'
ная жалоба от жителей д.32
по ул.Никитина г.Калуги.
Несмотря на то, что нео'
днократно в течение не'
скольких лет жильцы жало'
вались в городскую управу
и просили принять меры по
благоустройству двора: вык'
ладывание бордюра как за'
щитного средства от заездов
автомобилей в зеленую
зону, привоз песка в песоч'
ницу, земли для высадки ку'
старников, деревьев, вмес'

то обещанного городской
управой благоустройства
началось обустройство мест
под стоянки автомобилей
под окнами дома.

По обращению депутатов'
коммунистов к губернатору
и прокурору области во дво'
ре дома № 32 по ул.Никити'
на в кратчайшие сроки были
проведены работы по благо'
устройству придомовой тер'
ритории и зеленой зоны.

Поступило коллектив'
ное обращение жителей
д.Андреевское города Калу'
ги с жалобой на уничтоже'
ние зоны отдыха с вырубкой
сосен недобросовестными
застройщиками. 4 июля в де'
ревне Андреевское работали
экскаваторы, строительная
техника, копались фунда'
менты. Жители были возму'
щены разрушительными
действиями, уничтожением
деревьев, невозможностью
подойти к источнику воды,
так как все перегорожено, а
водонапорный насос работа'
ет плохо.

По обращению депутатов'
коммунистов к губернатору
и прокурору области специ'
алистами отдела по контро'
лю за землепользованием
совместно с представителя'
ми управления по работе с
населением на территориях
и участковым сотрудником
УВД с выездом на место
было доведено до сведения
подрядной организации,
осуществляющей работы на
данном участке, о том, что
их действия носят противо'
правный характер, и запре'
те дальнейшего строитель'
ства на земельном участке в
связи с отсутствием разреши'
тельных документов на стро'
ительство. В ходе проверки
установлен факт повреждения
деревьев до степени прекра'
щения роста. Материалы по
данному нарушению направ'
лены в УМВД России по
г.Калуге для привлечения ви'
новных к ответственности.

16 августа во время при'
ема граждан поступила жа'
лоба от жительницы города
Калуги, проживающей на
ул.Знаменская, на уничто'
жение хозяйственными
службами городской управы
благоустроенной ею придо'
мовой территории – цветоч'
ного газона. Женщина пла'
кала и показывала на не'
подъемную кучу из стволов
и веток, безжалостно свален'
ную на бывший цветник. Ре'
шение этого вопроса пору'
чили ЛКСМ – калужским
комсомольцам. Уже на сле'
дующий день они дружно
взялись за работу. Брошен'
ные на цветы стволы дере'
вьев были распилены и пе'
ренесены в предназначенное
для утилизации место, а
цветник освобожден от чи'
новничьего бездушия.

Депутаты'коммунисты
принимают активное учас'
тие в общественно'полити'
ческой, культурной жизни
области. В Калуге с 3 по 11
августа проходил XII Меж'
дународный фестиваль шах'
мат «Мемориал К.Э.Циол'
ковского». Калужские ком'
мунисты традиционно вы'
ступают партнерами в про'
ведении шахматного
турнира. Калужский город'
ской комитет при поддер'
жке спортивного клуба
КПРФ учредил призы для
шахматистов. Под дружные
аплодисменты в празднич'
ной атмосфере автор этих
строк поздравила победите'
лей и вручила призы.

Возвращаясь к теме 110'
летия II съезда РСДРП, надо
отметить, что, верная ленин'
ским принципам, КПРФ
строится на тех идейных и
организационных основани'
ях, за которые боролись Ле'
нин и искровцы на II съезде
РСДРП. Уверена, у нашей
партии и нашего народа хва'
тит сил, чтобы продолжить
дело, начатое 110 лет назад.

Депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

Участники шахматного фестиваля «Мемориал К.Э.Циолковского».

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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Калужские комсомольцы расчищают завал.

Промыслителе Все�
ленной, ' говорит в предис'
ловии к изданию митрополит
Калужский и Боровский
Климент. � Эта книга расска�
зывает об одной из самых
древних обителей Русской
Православной Церкви – Рож�
дества Богородицы Свято�
Пафнутьевом Боровском мо�
настыре и его основателе пре�
подобном Пафнутии Боровс�
ком, который является про�
должателем дела великого
Аввы Сергия, духовного вож�
дя, молитвенника и собирате�
ля земли Русской».

Собственно, именно знани'
ям о Боге отец Иосиф и по'
свящает все свое свободное
время, то есть всю свою
жизнь. Жизнь монаха не име'
ет светского досуга – она вся
посвящена Господу.

' Как вы стали монахом? '
спросил я 35'летнего отца
Иосифа.

' Это трудно объяснить
словами. В четырнадцать лет
я почувствовал, что меня тя'
нет к Богу, и я стал ходить в

храм через весь город.
Потом и мои родите'

ли тоже приобщи'
лись к Господу. Вы

знаете, это потреб'
ность, которая к тебе

просто приходит. Сло'
вами этого не выска'

жешь! – таков был ответ.
 Как передать знания?

Ответ готов: в начале было
Слово. Именно отец Иосиф
является главным редакто'
ром полноценного издатель'
ства, работающего при мона'
стыре. Кроме весьма разно'
образной православной лите'
ратуры в издательстве выхо'
дит даже детский журнал!
Называется он «Кораблик» '
плоть от плоти, дух от духа
того самого Ноева ковчега,
на котором все спаслись.

Детский журнал вышел в
свет уже 40 раз. Темы, кото'
рым посвящен каждый но'
мер, просты и понятны чита'
телю любого возраста, в том
числе ребенку. Например,
журнал №37 ' «Благодар'
ность». Журнал расходится
тиражом в 2000 экземпляров.
По нынешним коммерческим
временам это очень впечатля'
ющий тираж. Бог в помощь!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

 Впрочем, сам отец Иосиф
оценивает свои писательс'
кие заслуги весьма
скромно. По его словам,
он был лишь одним из
коллектива авторов, ко'
торые создали этот рос'
кошный том, повествую'
щий об одном из старей'
ших православных мона'
стырей России, основан'
ном, к слову сказать,
более полутысячи
лет тому назад ' в
1444 году.

' Эта книга стала про'
должением и логическим
завершением моей дип'
ломной работы, которую я
писал, учась в Калужской ду'
ховной семинарии, ' расска'
зывает автор. ' Два года я со'
бирал материал, работал в ар'
хивах, а потом в патриархии
мне сказали, что моя работа
вполне достойна стать кни'
гой. Но дело даже не в напи'
сании книги – дело в ее из'
дании. И здесь мне помога'
ли люди, без которых эта
книга вряд ли состоялась бы.
Во'первых, это сам автор и
координатор идеи Андрей
Любченко из издательского
дома «Евразия ' Экспресс».
Этот человек вложил в про'
ект столько сил, таланта и
энергии, что без него книга
не состоялась бы. К несчас'
тью, он погиб, занимаясь
воздушными фотосъемками
как раз именно для нашей
книги. Второй человек, о ко'
тором мне хотелось бы ска'
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С Божьей помощью
Иеромонах отец Иосиф из Свято'Пафнутьева Боровского
монастыря написал книгу о своей обители
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«Ничьей» не получилось
Звёзды футбола приехали в Людиново
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Лучшие юные бильярдисты  встретятся в Калуге
В областном центре будет проходить командный Кубок России по

бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида» среди
юношей до 18 лет. В нем примут участие более 100 спортсменов  из
30 регионов страны. Они будут состязаться  с 26 по 30 августа  в
бильярдном клубе «Премьер».

Организаторами соревнований являются Федерация бильярдно(
го спорта России, министерство спорта, туризма и молодежной
политики области, областная общественная организация  «Федера(
ция бильярдного спорта». Впервые в истории калужского бильярда
будет проводиться онлайн(трансляция турнира в сети Интернет. Ее
вы сможете посмотреть на ресурсе «fc(kaluga.ru».

Этот вид спорта активно развивается в нашем регионе. 9 августа
прошел турнир по бильярдному спорту, посвященный Дню строите(

ля. В соревновании участвовало 16 человек. Открывали турнир Юрий
Кожевников, заместитель губернатора области, и  Николай Алма(
зов, президент регионального объединения работодателей «Калуж(
ский союз строителей». Призерами турнира стали: 1(е место – Алек(
сандр Холодов, 2(е место – Виталий Пономаренко, 3(е  место –
Альберт Казаков.

В июле было проведено общее собрание членов областной обще(
ственной организации «Федерация бильярдного спорта» с участи(
ем министра спорта, туризма и молодежной политики области Алек(
сея Логинова и президента Федерации бильярдного спорта России
Павла Завального, на котором был избран новый президент феде(
рации области. Им стал заместитель губернатора Юрий Кожевни(
ков.

На людиновском стадионе
«Авангард» прошёл большой
футбольный праздник с уча'
стием знаменитых отече'
ственных футболистов 1970'
90'х годов. Первым номером
его программы стал мастер'
класс от трёхкратного чем'
пиона России в составе мос'
ковского «Спартака» Эдуар'
да Мора. Известный футбо'
лист показал юным воспи'
танникам местного футбола
правильную технику паса,
ведения мяча, ряд других
технических приёмов, кото'
рые ребята наверняка при'
мут к сведению, чтобы даль'
ше расти в своём футболь'
ном мастерстве.

Затем на зелёной поляне
«Авангарда» состоялся матч
чемпионата области по фут'
болу между «Водолеем» и бе'
лоусовским «Факелом», ко'
торый закончился со счетом
5:0 в пользу людиновцев.

Хорошим подарком для
зрителей стало показательное
выступление многократного
рекордсмена Книги рекордов
Гиннесса, футбольного фри'
стайлера Виктора Царёва. Он
продемонстрировал много'
численной публике своё не'
заурядное мастерство в техни'
ке жонглирования мячами
ногами и руками. Виртуозные
трюки кудесника мяча при'
шлись зрителям по вкусу,
подтверждением чему послу'
жила устроенная ему овация.

И «на десерт» футбольного
праздника ' матч людиновс'
кой и московской команд ве'
теранов. В составе «Столи'

цы» на поле вышло немало
знаменитых, титулованных
футболистов. В первую оче'
редь ' культовый футболист
московского «Спартака»
1980'х Юрий Гаврилов ' чем'
пион, многократный сереб'
ряный и бронзовый призёр
чемпионата СССР, лучший
бомбардир чемпионата
СССР 1983 года. А вот Сер'
гей Колотовкин и Денис
Карсаков – участники, без
преувеличения, легендар'
нейшего матча первого в ис'
тории розыгрыша Лиги чем'
пионов «Барселона» ' ЦСКА
в ноябре 1992 года. Тогда на
стадионе «Ноу Камп» армей'
цы одержали победу над луч'
шим клубом Европы (дей'
ствующим обладателем Куб'
ка чемпионов УЕФА) со счё'
том 3:2, проигрывая по ходу
0:2. Уже упомянутый Эдуард
Мор, Виктор Самохин, Сер'
гей Деркач, Геннадий Моро'
зов ' чемпионы СССР и Рос'
сии.

Во втором тайме зрители
увидели на поле бронзового
призёра чемпионата СССР
1991 года, обладателя Кубка
России и лучшего вратаря
страны 1993 года Александра
Подшивалова. Словом, люби'
телям футбола было на кого
посмотреть. В составе люди'
новской команды ' также зас'
луженные, замечательные
футболисты, которые, правда,
играли не на столь высоком
уровне и добивались не таких
больших успехов.

И хотя матч закончился
ничьей – 2:2, справедливос'

ти ради надо сказать, что
игра получилась не такой уж
и миролюбивой. В частно'
сти, защитники «Столицы»
весьма яростно вступали в
единоборство с хозяевами,
апеллировали к судье, эмо'
ционально реагировали на
ряд игровых эпизодов, что
пошло на пользу зрелищно'
сти матча. Чемпионы есть
чемпионы, проигрывать ни'
кому неохота даже в выста'
вочных матчах.

Организаторы прямо на
ходу решают всё'таки опре'
делить победителя и пробить
послематчевые пенальти.

Две из трёх попыток люди'
новцев оказались удачными,
в то время как гости смогли
«пробить» местного голки'
пера только раз.

Зрители удавшегося спор'
тивного мероприятия выра'
зили благодарность органи'
заторам и участникам боль'
шого футбольного праздни'
ка, который, без сомнений,
надолго запомнится мест'
ным любителям футбола, а
также внесёт немалую лепту
в дело популяризации
спорта №1.

Дмитрий РЯБОВ.
Фото автора.

зать, это Нина Малахова. Че'
ловек литературно одарен'
ный, она сумела придать мо'
ему сухому, чисто научному
тексту некую светскую жи'
вость. После ее редакторской
работы книгу стало интерес'
но читать.

Книгу читать и вправду
очень интересно – богатый
изобразительный ряд, вдум'
чивый, выверенный текст.
Впрочем, у книги есть и еще
одно, более высокое пред'
назначение.

«Из века в век, из тысячеле�
тия в тысячелетие передают�
ся все новым и новым поколе�
ниям знания о Боге, Творце и

Юрий Гаврилов и Александр Подшивалов.
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ÄÀÒÛ

 Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Âåíãðèè Äåíü ñâÿòîãî Èøòâàíà –
îñíîâàòåëÿ Âåíãåðñêîãî ãîñóäàðñòâà.

45 ëåò íàçàä (20-21 àâãóñòà 1968 ã.) â ×åõîñëîâàêèþ ñ öåëüþ
ïîäàâëåíèÿ ïðîöåññà ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì áûëè
ââåäåíû âîéñêà ñòðàí Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Â.Ïîõëåáêèí (1923-2000), ðîññèéñ-
êèé èñòîðèê-ìåæäóíàðîäíèê, ñïåöèàëèñò ïî ãåðàëüäèêå. Øèðîêî
èçâåñòåí êàê èññëåäîâàòåëü ìèðîâîé êóëèíàðèè. Àâòîð êíèã «Ôèí-
ëÿíäèÿ êàê âðàã è êàê äðóã», «Ñëîâàðü ìåæäóíàðîäíîé ñèìâîëèêè
è ýìáëåìàòèêè», à òàêæå êíèã «Êóøàòü ïîäàíî! Ðåïåðòóàð êóøàíèé
è íàïèòêîâ â ðóññêîé êëàññè÷åñêîé äðàìàòóðãèè ñ êîíöà XVIII äî
íà÷àëà ÕÕ ñòîëåòèÿ», «Èñòîðèÿ âîäêè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèòðîôàí, Àëåêñàíäð, Ïåòð, Ìèõàèë, Èâàí, Àëåêñåé, Àíòîíèé,

Åëèñåé, Äìèòðèé, Àôàíàñèé, Âàñèëèé, Ïèìåí, Ìàðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïèìåíû-Ìàðèíû - íå èùè â ëåñó ìàëèíû.

ÏÎÃÎÄÀ
20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì
ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 2222222222
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÑÒÈÕÈß

Хабаровск может затопить
Óðîâåíü âîäû â Àìóðå â ðàéîíå Õàáàðîâñêà ðàñòåò è óæå äîñòèã

657 ñì. Ýòî íà 15 ñì áîëüøå èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà (1897 ã.),
îäíàêî ïèê íàâîäíåíèÿ åùå âïåðåäè. Ïî ïðîãíîçàì, 20-25 àâãóñòà
óðîâåíü âîäû ìîæåò äîñòè÷ü 7 ì. Â Õàáàðîâñêå ñðî÷íî âîçâîäÿòñÿ
äàìáû, ê ðàáîòàì ïîäêëþ÷èëèñü âîåííûå è äîáðîâîëüöû. Â
ãîðîäå ñîçäàåòñÿ çàïàñ ïèòüåâîé âîäû è ìåäèêàìåíòîâ. Â Êîìñî-
ìîëüñêå-íà-Àìóðå ïèê íàâîäíåíèÿ îæèäàåòñÿ 27-31 àâãóñòà, òàì
óðîâåíü ðåêè ìîæåò ïðåâûñèòü 7 ì. Ñèòóàöèÿ â Áëàãîâåùåíñêå
÷óòü ëó÷øå. Ïî ïðîãíîçàì Ì×Ñ, âòîðîé âîëíû ïàâîäêà òàì íå
îæèäàåòñÿ, ïîýòîìó ñèëû ïåðåáðàñûâàþòñÿ â Õàáàðîâñê è Êîìñî-
ìîëüñê-íà-Àìóðå.

Ïîñëåäñòâèÿ ïàâîäêà íà Äàëüíåì Âîñòîêå ëèêâèäèðóþòñÿ òðå-
òüþ íåäåëþ. Â ðåãèîíå äåéñòâóåò ãðóïïèðîâêà ñèë â ñîñòàâå 30
òûñ. ÷åëîâåê è 5 òûñ. åäèíèö òåõíèêè. Óùåðá îò áåäñòâèÿ ñîñòàâèë
óæå 3 ìëðä. ðóáëåé. Â Àìóðñêîé îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ íåáëàãî-
ïðèÿòíàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. Ãëàâà Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà Ãåííàäèé Îíèùåíêî çàÿâèë, ÷òî â ðåãèîíå íåîáõî-
äèìû ÷ðåçâû÷àéíûå ìåðû ïî î÷èñòêå âîäû, à èìåííî åå
äîïîëíèòåëüíîå õëîðèðîâàíèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Истёк срок отказа от зарубежных счетов
Â ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà, èñòåê ñðîê, ê êîòîðîìó ãîñóäàð-

ñòâåííûå ñëóæàùèå, ïàðëàìåíòàðèè, òîï-ìåíåäæåðû ãîñêîðïî-
ðàöèé è Öåíòðîáàíêà (à òàêæå èõ ñóïðóãè è íåñîâåðøåííîëåòíèå
äåòè) äîëæíû áûëè èçáàâèòüñÿ îò çàðóáåæíûõ ñ÷åòîâ. Èíà÷å îíè
ìîãóò ëèøèòüñÿ ñâîèõ äîëæíîñòåé. Êàê îòìå÷àåò ãàçåòà «Êîììåð-
ñàíòú», îá óõîäå èç ïðàâèòåëüñòâà ïîêà çàÿâèë òîëüêî çàììèíèñ-
òðà ñâÿçè Äåíèñ Ñâåðäëîâ, ó ñóïðóãè êîòîðîãî åñòü ñ÷åò â
èíîñòðàííîì áàíêå.

×èíîâíèêè âîñïðèíÿëè íîâîââåäåíèå êàê òðåáîâàíèå, êîòîðîå
çàñòàâëÿåò ïîâûñèòü ïðîçðà÷íîñòü ñîáñòâåííîñòè è äîõîäîâ. Òàê,
íàïðèìåð, òðåáîâàíèå çàêîíà - ðàññòàòüñÿ ñ çàðóáåæíîé íåäâèæè-
ìîñòüþ è àêòèâàìè - âûïîëíèëè ìèíèñòð ïî âîïðîñàì «Îòêðûòîãî
ïðàâèòåëüñòâà» Ìèõàèë Àáûçîâ è óïîëíîìî÷åííûé ïðè ïðåçèäåíòå
ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Áîðèñ Òèòîâ.

Â Ãîñäóìå «áëàãîäàðÿ» çàêîíó î çàïðåòå ãîññëóæàùèì âëàäåòü
çà ãðàíèöåé íåäâèæèìîñòüþ ðàññòàëñÿ ñ ìàíäàòîì ëèøü îäèí
äåïóòàò - ãëàâà äóìñêîé êîìèññèè ïî ýòèêå åäèíîðîññ Âëàäèìèð
Ïåõòèí - èç-çà ñêàíäàëà ñ íåçàäåêëàðèðîâàííîé êâàðòèðîé â
Ìàéàìè. Ìåæäó òåì â èþëå â Ãîñäóìå ñîîáùèëè ëèøü, ÷òî âî
âëàäåíèè èíîñòðàííûìè ñ÷åòàìè è àêòèâàìè ïðèçíàëèñü 39 äåïóòà-
òîâ.

УралБизнесКонсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Леннон вместо Ленина
Â Âèëüíþñå ðåøåíî óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêó ãðóïïû «The

Beatles» Äæîíó Ëåííîíó. Îá ýòîì ñîîáùàåò DELFI ñî ññûëêîé íà
öåðåìîíèéìåéñòåðà ãîðîäñêîé ðàòóøè Ñàóëþñà Ïèëèíêóñà. Ñêóëü-
ïòóðà ïîÿâèòñÿ íà óëèöå Êàóíî â ñëåäóþùåì ãîäó, âåñíîé èëè â
íà÷àëå ëåòà, îòìåòèë îí. Ïàìÿòíèê, êàê îæèäàåòñÿ, áóäåò óñòàíîâ-
ëåí íà ïîæåðòâîâàíèÿ ãîðîæàí.

Äæîí Ëåííîí ÿâëÿëñÿ îäíèì èç îñíîâàòåëåé ãðóïïû «The Beatles».
Îí áûë çàñòðåëåí 8 äåêàáðÿ 1980 ãîäà îêîëî ñâîåãî äîìà â Íüþ-
Éîðêå. Óáèéöó ìóçûêàíòà Ìàðêà Äýâèäà ×ýïìåíà ïðèãîâîðèëè ê
ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ, êîòîðîå îí îòáûâàåò â îäíîé èç íüþ-
éîðêñêèõ òþðåì.

Îñåíüþ 2012 ãîäà íà Ëóêèøñêîé ïëîùàäè Âèëüíþñà áûëà
îòêðûòà ñêóëüïòóðà Äæîíà Ëåííîíà èç ïåñêà. Îíà ïîÿâèëàñü íà
ìåñòå, ãäå ðàíåå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê Ëåíèíó. «Ñåãîäíÿ
Ëåíèíà ñìåíÿåò Ëåííîí!», — çàÿâèë íà öåðåìîíèè ìýð ãîðîäà
Àðòóðàñ Çóîêàñ. Òàêàÿ æå íàäïèñü âåí÷àëà è ïüåäåñòàë ñêóëüïòó-
ðû.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Дорогая моя соседка
Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ñâîåé ñîñåäêå Íàäåæäå Âàñèëüåâíå Ñåð¸-

ãèíîé. Ìíå 91 ãîä, èíâàëèä ïåðâîé ãðóïïû (áîëåçíü Ïàðêèíñîíà),
äà è êàòàðàêòà çàìó÷èëà - èç ðóê âñå âàëèòñÿ. Ðîäíûå íà ðàáîòå
çàíÿòû, à ñîñåäêà ìîÿ, äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê, ïðèäåò, íàêîð-
ìèò, òàáëåòêè íóæíûå äàñò, êâàðòèðó ïîìîåò, ïðîïûëåñîñèò,
öâåòî÷êè ìîè ïîëüåò, â àïòåêó ñõîäèò. È íå òîëüêî ìíå îäíîé îíà
ïîìîãàåò, åùå îäíó ñîñåäêó íàøó íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ. Íå
çðÿ ãëàñèò ïîãîâîðêà, ÷òî ñîñåäè - ïåðâàÿ ðîäíÿ. Õðàíè âàñ Áîã,
äî÷ü ìîÿ Íàäåæäà.

Анна Ивановна АЛИКИНА,
участник войны, почетный донор СССР,

заслуженный работник здравоохранения РФ, ветеран труда.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Кукуруза в пряных травах

2 ïî÷àòêà êóêóðóçû, 1 âåòî÷êà ìÿòû, 1 âåòî÷êà áàçèëèêà,
1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñóõîãî îðåãàíî, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñóõîãî óêðîïà,
÷åðíûé ïåðåö, 2 ãîðîøèíû äóøèñòîãî ïåðöà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà è ñîëü.

Î÷èñòèòå ïî÷àòêè, îáñóøèòå. Ìåëêî ïîðóáèòå çåëåíü, ïðÿíîñ-
òè, èçìåëü÷èòå ÷åñíîê. Âñå ñëîæèòå â ïîñóäó ñî ñëèâî÷íûì
ìàñëîì, òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå. Ïîëó÷èâøåéñÿ ñìåñüþ îáèëüíî
îáìàæüòå ïî÷àòêè. Çàâåðíèòå êóêóðóçó â ôîëüãó òàê, ÷òîáû èç íåå
íå ìîãëè âûëèòüñÿ ñîêè. Ïîëîæèòå ïî÷àòêè â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ
è äàéòå íàñòîÿòüñÿ 15-20 ìèí. Çàòåì êóêóðóçó ïîëîæèòå â ðàçîã-
ðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêó, ãäå äåðæèòå å¸ îêîëî 50 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,9226            Åâðî – 43,8628Äîëëàð - 32,9226            Åâðî – 43,8628Äîëëàð - 32,9226            Åâðî – 43,8628Äîëëàð - 32,9226            Åâðî – 43,8628Äîëëàð - 32,9226            Åâðî – 43,8628

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
 Ñ÷àñòüå äà¸òñÿ íåíàäîëãî - òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû âû

ïî÷óâñòâîâàëè ðàçíèöó.
 Ïàðèêìàõåðñêàÿ âûñøåãî ðàçðÿäà. Ìàñòåð, îáðàùàÿñü ê

êëèåíòó:
- Èòàê, ìû íà÷íåì ñ ðåíòãåíîâñêîãî ñíèìêà âàøåé ãîëîâû...

Ñïîðò. «Çîëîòî» â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå âûèãðàë êåíèéñêèé áåãóí, çàïóòàâøèéñÿ â ôèíèøíîé
ëåíòî÷êå.

Ó îäíîãî êèíîëîãà (ñïåöèàëèñòà ïî ñîáàêàì) æåíà ðîäèëà
òðîéíþ. Îí ïðèãëàñèë îòïðàçäíîâàòü ýòî ñîáûòèå ñâîåãî äðóãà,
òîæå êèíîëîãà. Ïðèõîäèò òîò ê íåìó äîìîé (øàìïàíñêîå, öâåòû
è ò.ä.), ïîñèäåëè, âûïèëè. Äðóã ãîâîðèò: «Ïîêàæè íîâîðîæäåí-
íûõ». Çàõîäÿò â êîìíàòó, òàì íà êðîâàòè ëåæèò òðîéíÿ. Äðóã âñåõ
ïîùóïàë, ïîñìîòðåë è ãîâîðèò:

- Òû çíàåøü, ÿ áû ñðåäíåíüêîãî îñòàâèë.

Восход Луны ..............  20.02
Заход Луны ............... 05.17
Перв.четв. .......... 14 августа
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Для калужских меломанов и
поклонников оперного искус'
ства событие ожидаемое и
неожиданное. Представляет'
ся уникальная возможность
побывать на концертах пев'
цов из разных стран, оценить
их вокальные данные, манеру
исполнения, эмоциональную
подачу музыки. У нас конкурс
проводится впервые. Два раза
он проходил в Чебоксарах, и
вот теперь эстафету принима'
ет Калуга. Благодаря нашему
земляку, «бауманцу», окон'
чившему Петербургскую кон'
серваторию имени Н. А. Рим'
ского'Корсакова, ныне ре'
жиссеру знаменитой «Мари'
инки» Максиму Жучину кон'
курс состоится в Калуге.

Максим Юрьевич с боль'
шим интересом относится к

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Открывая новые имена
В областном центре пройдёт Международный конкурс
молодых оперных певцов имени Максима Михайлова

культурной жизни родного
города. Его стараниями в
2010 году на сцене концерт'
ного зала областной филар'
монии театром из Чебоксар
(тогда Максим Жучин рабо'
тал директором и главным
режиссером этого театра)
были показаны две итальян'
ские оперы. И вот теперь
калужан ждут новые встре'
чи. Кстати, открытие кон'
курса – уже сегодня. Хоте'
лось бы отметить, что кон'
курс пройдет при активной
поддержке губернатора об'
ласти Анатолия Артамонова.

Как рассказал художе'
ственный руководитель Ка'
лужской филармонии Вадим
Прикладовский, на конкурс
подали заявки около 100
участников из Германии,

Австрии, Китая, стран При'
балтики и СНГ. Со сцены
филармонии прозвучит
оперная классика, романсы
разных эпох и стилистичес'
ких направлений.

' Это конкурс молодых пев'
цов, которые только начина'
ют свой путь в искусстве. Ко'
нечно, широкому кругу слу'
шателей они едва ли извест'
ны, но тем приятнее, что, мо'
жет быть, новые звезды
оперной сцены зажгутся у нас
в Калуге. Надеюсь, что зри'
тели, которые придут на кон'
церты, на конкурсные про'
слушивания, испытают ис'
тинное удовольствие от
встречи с высокой музыкой,
а участники получат прекрас'
ный опыт, положительные
эмоции и, как знать, площад'

ку для будущей профессио'
нальной карьеры. У нас очень
хороший уровень оснащенно'
сти зала, грамотный персо'
нал, который может обеспе'
чить проведение конкурса на
самом высоком уровне, ' по'
делился Вадим Игоревич.

В состав жюри вошли на'
родный артист РСФСР Алек'
сей Стеблянко, заслуженная
артистка России Галина Гор'
чакова, Максим Жучин (Рос'
сия), профессор Хэбэйского
университета, автор книг по
вокальному искусству Ма
Цзы Син, заведующий кафед'
рой колледжа при Пекинской
консерватории Жун Ши Цзе
(Китай). Председатель жюри
– народная артистка России
Лариса Гергиева.

Татьяна САВКИНА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Запрограммированное ДТП

×Ï

Инцидент в Сосенском
Начальником УМВД России по Калужской области назначена слу(

жебная проверка по факту обращения на телефон доверия жителя
города Сосенского Козельского района о том, что его брат избит
полицейскими.

Сотрудниками оперативно(разыскной части собственной безо(
пасности УМВД установлено, что 13 августа в дежурную часть
МОМВД России «Козельский» обратилась с заявлением жительни(
ца Сосенского и попросила принять меры к ее мужу, который регу(
лярно приходит домой пьяным и устраивает скандалы.

На следующий день к заявительнице выехали старший участко(
вый уполномоченный и участковый уполномоченный полиции. Од(
нако мужа женщины дома не оказалось, обнаружить его в городе в
тот день не удалось.

15 августа участковые встретили на улице приятеля разыскивае(
мого и узнали, что тот находится у него дома. Прибыв вместе в
квартиру, полицейские обнаружили там мужа заявительницы, пред(
ложили ему собрать вещи и проследовать в отделение полиции.
Однако хозяин квартиры, ранее неоднократно судимый за незакон(
ный оборот наркотиков, угрозу убийством и кражу, негативно отре(
агировал на требование сотрудников МОМВД. Он заявил им, что
разыскиваемый гражданин ( его гость и не обязан уходить. Кроме
того, он сделал участковым замечание по поводу того, что в его
квартире нельзя находиться в обуви.

После этого между сотрудниками полиции и хозяином квартиры
произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены
телесные повреждения (ссадины, кровоподтеки на лице и выбитый
зуб).

В настоящее время по данному факту назначена служебная про(
верка. Пострадавший гражданин направлен на судебно(медицинс(
кую экспертизу. Проводится опрос его соседей. В случае признания
действий сотрудников полиции противоправными их уволят из ор(
ганов внутренних дел по отрицательным основаниям, а материалы
дела будут переданы для принятия процессуального решения.

Пресс3служба УМВД России по Калужской области.

Утро 17 мая прошлого года запомнилось
многим калужанам, в особенности тем, кто
проживает на Правобережье. Из(за огром(
ной пробки, образовавшейся в районе мос(
та через реку Оку, добраться на транспорте
в центр города было невозможно, приходи(
лось делать круг через Секиотовское коль(
цо, из(за чего многие опоздали на работу.
Причиной этого стало ДТП, обстоятельства
которого шокировали людей.

Два грузовика, груженных щебнем, дви(
гались из Алексина Тульской области в по(
селок Пятовский через Калугу. Не доезжая
до моста, первая машина остановилась пе(
ред пешеходным переходом на красный сиг(
нал светофора. За ней в потоке притормо(
зили автомобили «Ниссан Тиида», за рулем
которого находилась О.Дмитриева, а на зад(
нем сиденье ( ее несовершеннолетняя дочь,
и БМВ Х(5, в салоне которого также были
дети.

Спускавшийся с горки второй грузовик с
щебнем массой более 30 тонн на скорости
столкнулся с подъезжавшей к светофору
«пятеркой», которую от удара развернуло
и откинуло на другую полосу проезжей ча(
сти. Двигаясь дальше, грузовик врезался

в стоящий БМВ Х(5, который от удара от(
бросило вперед и он наехал на автомо(
биль «Ниссан Тиида». При этом груженная
щебнем машина продолжала двигаться
вперед, пока все авто не уперлись в сто(
ящий на светофоре первым такой же гру(
зовик. Толкаемая сзади грузовой автома(
шиной и автомобилем БМВ небольшая
«Ниссан Тиида» оказалась зажатой между
двумя грузовиками. Чудо, что в салоне ав(
томашины, которая превратилась просто
в кучу металлолома, остались живы люди.
Женщину с ребенком извлекли из него
подъехавшие спецслужбы и доставили в
больницу. Обоим был нанесен тяжкий вред
здоровью.

Водитель грузовика Алексей Терехов, жи(
тель Алексина, сразу сообщил следствию,
что его вины в ДТП нет, так как у автомашины
полностью отказали тормоза и он не мог
предотвратить аварию. Для проверки этой
версии в ходе следствия был назначен ряд
экспертиз, допрашивались эксперты и спе(
циалисты. Прокуратура города взяла под
контроль расследование уголовного дела,
возбужденного по ч.1 ст.264 УК РФ в отно(
шении А.Терехова.

В ходе следствия нашла свое подтверж(
дение версия о наличии вины водителя гру(
зовой автомашины ФАВ. Было установлено,
что о неисправностях тормозной системы
Терехов знал, однако не принял мер к своев(
ременному их устранению. Кроме того, ско(
рость его движения до момента аварии была
выше разрешенной, грузовик имел перегруз
щебня более чем на 5 тонн. При резком тор(
можении на светофоре тормозная система
пришла в негодность и Терехов не смог ос(
тановить свой автомобиль.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматрива(
ет наказание в виде ограничения свободы
на срок до трех лет, либо принудительных
работ на срок до двух лет с лишением права
управлять транспортным средством на срок
до трех лет или без такового, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишения
свободы на срок до двух лет с лишением
права управлять транспортным средством
на срок до трех лет или без такового.

Обвинительное заключение утверждено,
уголовное дело направлено в Калужский
районный суд.

Татьяна ПОГОДИНА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

С заявлением об изнасиловании в правоох(
ранительные органы обратилась молодая ка(
лужанка: преступник надругался над ней в
строительном вагончике. О напавшем на неё
мужчине потерпевшая могла сообщить толь(
ко его имя и номер телефона. Но для опера(
тивников этих сведений оказалось вполне
достаточно. Полицейские установили, что зло(

умышленник скрылся на территории посёлка
Бабынино, на одной из стройплощадок.

Окружив место, где предположительно
скрывался насильник, оперативники задер(
жали шестерых человек. Проверив их доку(
менты, они по имени установили подозре(
ваемого. Позднее в отделе полиции его
опознала и потерпевшая. Оказалось, что,

ÊÐÈÌÈÍÀË

К ответу!
зная о том, какое наказание может ему гро(
зить, мужчина предпочел скрыться у своего
друга в районном центре. Пока шёл розыск,
он звонил потерпевшей и угрожал ей рас(
правой, если она не заберет заявление.

Злоумышленник задержан.
Пресс3служба УМВД России

по Калужской области.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области

ОСДЮСШОР «Юность»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на 2013�2014 учебный год
в отделения:
ПЛАВАНИЯ ( 7 ( 8 лет (мальчики, девочки).
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ ( 5 лет (мальчики).
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ (
оздоровительные группы с 5(6 лет (девочки);
платные группы с 4 лет.
БОРЬБЫ (ДЗЮДО, САМБО) ( 8 лет, (мальчики, девочки).
Иметь при записи спортивный костюм, сменную обувь.
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ( 9(11 лет (мальчики, девочки).
АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ (спортивно(оздоровительные

группы) ( 6(17 лет (мальчики, девочки).
С собой иметь медицинскую справку

от педиатра, копию свидетельства о рождении.
В бассейн дополнительно соскоб на энтеробиоз.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Болдина, 18, проезд троллейбусом
№ 3 до остановки «Спортивная школа».

Телефон для справок: 73�02�73, администратор.

В следственном отделе по городу Калуге СУ СКР организован
личный прием граждан руководителем отдела по вопросам воз(
можной деятельности на территории областного центра, Фер(
зиковского и Тарусского районов организованных преступных
этнических группировок, а также неправомерных действий (без(
действия) сотрудников правоохранительных и контролирующих
органов, должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления, в том числе по сигналам о наличии
коррупционных связей при организации продажи товаров на
рынках, в гипермаркетах, иных торговых предприятиях и  в сфе(
ре предоставления услуг.

Прием осуществляется по адресу: город Калуга, улица Рыле(
ева, 39, корпус 2, во вторник и четверг с 9 до 13 и с 14 до 18 (в
пятницу с 9 до 13 и с 14 до 17).

Росимущество в лице ООО «АВМ(Комплекс» (ОГРН1115050010570) в
соответствии с договором №Д13(12/18 сообщает о повторных торгах по
продаже заложенного земельного участка с/х назначения, пл. 22,47 га, по
адресу: Калужская обл., Перемышльский р(н, около д. Фитинино, при(
надлежащего Беляеву Д.О. Поручение на реализацию №ВБ(12/28049.
Начальная цена продажи ( 8704000 руб. Задаток ( 435200 руб.. Шаг
аукциона ( 90000 руб. Торги проводятся 18.09.13 в 15:00 по адресу:
Калужская обл., Перемышльский р(н, около д. Фитинино. Лицо, оплатив(
шее сумму задатка на реквизиты ООО «АВМ(Комплекс»: р/с
40702810200000002364 в ОАО «Промсвязьбанк» к/с
30101810400000000555 БИК 044525555 ИНН 5050094130 КПП 505001001
не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения торгов, призна(
ется заключившим договор о задатке. Лица представляют заявку на уча(
стие в торгах с док(ми: платеж.поручение о внесении задатка; паспорт,
нотар.согласие супруга (для физ.лиц); нотар.заверенные копии учр. док(
тов, док(ты, подтв. полномочия органов управления, письм. решение о
приобретении имущества, копия бух.баланса на посл. отч. дату(для юр.
лиц). Подача заявок производится после поступления задатка на счет
ООО «АВМ(Комплекс», получение доп.информ. по предв. записи по раб.
дням с 11:00 до 15:00 по адресу: Москва, пр(кт Мира, д.101В, стр.1,
под.2, оф.513. Окончательный срок приема заявок 09.09.2013 в 12:00.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее
высокую цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов. По(
бедитель в течение 5 дней обязан оплатить приобретенное имущество.
Тел. 8 (495) 997(80(34. Подробная инф(я размещена на сайтах: www.abm(
comp.h16.ru; www.abmcomp; www.torgi.gov.ru.

Это было отмечено на очередном заседа(
нии областной комиссии по делам несовер(
шеннолетних и защите их прав. Традиционно
оно прошло в режиме видеосвязи с муници(
палитетами. Рассматривалось несколько
важных вопросов. Значительная часть вре(
мени была уделена проблеме подростковой
преступности в первом полугодии текущего
года и мерам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

С докладом по этому вопросу выступил
начальник инспекции по делам несовершен(
нолетних регионального УВД Эдуард Уна(
нов. По его словам, за 6 месяцев текущего
года в области поставлено на учет 463 под(
ростка и 106 родителей, не занимающихся
воспитанием детей и ведущих антиобще(
ственный образ жизни. На учете в органах
полиции состоит 831 подросток. За полгода
пресечено свыше 3 тыс. 800 администра(
тивных правонарушений по линии несовер(

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В ряде районов выросла подростковая преступность
шеннолетних, из которых свыше 500 совер(
шено самими подростками.

Была затронута проблема повторной пре(
ступности среди подростков. Оказывается,
каждый восьмой подросток, совершивший
преступление, ранее уже привлекался к уго(
ловной ответственности. Отмечено также
104 случая ухода детей и подростков из дет(
ских домов и других социальных учрежде(
ний. На данный момент в розыске числятся
девять подростков.

За шесть месяцев выявлено 72 факта про(
дажи спиртных напитков несовершеннолет(
ним, что почти в два раза меньше по срав(
нению с тем же периодом прошлого года.
Это прежде всего объясняется тем, что в
конце 2012 года ужесточено региональное
законодательство. Теперь минимальная
административная ответственность за про(
дажу алкоголя несовершеннолетним со(
ставляет 30 тыс. рублей. Выявлено также

два факта неоднократной продажи алкоголь(
ной продукции подросткам, что предусмат(
ривает уголовную ответственность.

На заседании отчитались представители
нескольких муниципалитетов, где число пре(
ступлений, совершенных несовершеннолет(
ними, заметно увеличилось. Так, в Жуковском
районе преступность в подростковой среде
выросла почти в три раза, в Бабынинском – на
50 процентов, Сухиничском – на 25 процен(
тов. В Калуге преступность среди несовер(
шеннолетних выросла на 27 процентов.

Выслушав докладчиков, заместитель гу(
бернатора Руслан Смоленский предложил в
ближайшее время разработать систему по(
стоянного мониторинга правонарушений в
подростковой среде, связанных с админис(
тративными наказаниями, ежемесячно кон(
тролировать ситуацию и рассматривать на
комиссии по делам несовершеннолетних.

Михаил ИВАНОВ.
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17 августа, накануне Дня
воздушного флота России,
неподалёку от Кудинова, что
в Малоярославецком районе,
состоялось открытие улицы в
строящемся коттеджном по'
сёлке, который сейчас имену'
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ется поселком AVIATOROV.
Для тех, кто связал свою
жизнь с небом, выбор на это
живописное место пал не слу'
чайно. Неподалёку от него
находится небольшой аэро'
дром, где базируются лёгкие

спортивные самолёты и есть
возможность с помощью
опытных лётчиков'инструк'
торов пройти обучение и по'
лучить лицензию на управле'
ние летательным аппаратом.

Посёлок только обретает

свои очертания, но уже мно'
гое сделано: благоустроена
территория, подведены
электричество, газ, появил'
ся живописный пруд. В по'
гожий субботний день здесь
состоялся праздник, на ко'
тором открыли первую ули'
цу посёлка, названную в
честь легендарного француз'
ского лётчика, писателя Ан'
туана де Сент'Экзюпери. А
открыл её почётный гость '
военный лётчик Франции
подполковник Эрве де Сент'
Экзюпери, внучатый пле'
мянник писателя.

Торжественным аккордом
над некогда тихими перелес'
ками и полями прозвучали
голоса самолётов, стреми'
тельно взмывавших в небо и
показывавших захватываю'
щие дух фигуры высшего
пилотажа. Участники празд'
ника получили в подарок
прославившую автора книгу
«Маленький принц» с авто'
графами потомков семьи
знаменитого писателя.

Александр ПАШИН.
Фото автора.

Посёлок AVIATOROV '
взлёт нормальный
Для тех, кто связал свою жизнь с небом

Фото на память перед началом праздника. Военные лётчики подполковник Вадим Малягин
и подполковник  Эрве де Сент�Экзюпери – давние друзья.

Фото Ольги Шубкиной.


