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Спортивный «Факел»
зажжён!
В Белоусове открылся новый
физкультурно�оздоровительный комплекс

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Факел» � такое имя получил
центр спортивной жизни горо�
да. Название выбрано совсем
не случайно: горящее пламя го�
лубого цвета � один из симво�
лов  ОАО «Газпром», который
в рамках своей  целевой про�
граммы  «Газпром � детям» и
построил новый долгожданный
для белоусовцев и жителей ок�
рестных населенных пунктов
комплекс.

Заниматься в новых простор�
ных залах самыми разными ви�
дами спорта сможет как моло�
дежь, так и взрослое население
города. В комплексе общей
площадью более четырех тысяч
квадратных метров созданы ус�

ловия для занятий баскетбо�
лом, волейболом, футболом и
другими видами спорта. Одна�
ко, пожалуй, главным в этом
сооружении стоит признать 25�
метровый плавательный бас�
сейн с четырьмя дорожкам, а
также просторный спортивный
зал площадью более 1300 квад�
ратных метров.

Открывать знаковый для
спортивной жизни города
объект приехали предсе�
датель совета директо�
ров ОАО «Газпром»
Виктор Зубков и
губернатор облас�

ти Анатолий Артамонов (на
верхнем фото).

� Сегодня у жителей города
большой праздник, так как в
строй вводится это замечатель�
ное спортивное сооружение, �
отметил, поздравляя собрав�
шихся перед ФОКом го�
рожан и спортсме�
нов, Виктор Зуб�
ков. � Теперь

здесь смогут заниматься
спортом и дети, и молодежь, и
взрослое население. С 2006 года
в рамках программы  «Газпром
� детям» построено более 940
спортивных объектов по всей
стране. Компания может позво�
лить себе строить спортивные,
социальные объекты, делать это
системно, ежегодно выделяя не�
малые средства. На будущее у
нас амбициозные планы, и не
только по развитию компании –
добыче газа, росту его экспор�
та, газификации регионов. Со�
хранится и программа «Газпром
� детям»: уже в нынешнем году
мы введем в строй еще несколь�
ко подобных объектов в Калуж�
ской области, в частности
ФОКи в Сухиничах и Барятине.

По словам Анатолия Артамо�
нова, новый объект � это еще
один шаг не только к развитию
спорта в регионе, но и к укреп�
лению социального благополу�
чия:

� Мы долго ждали завершения
этого строительства. Теперь го�
рожане могут быть уверены, что
их дети станут заниматься
спортом в комфортных и совре�
менных условиях.  Ведь тот ре�
бенок, который приобщился к
спорту и добился определенных
успехов, этими успехами станет
дорожить и по жизни, не будет
подвержен вредным привычкам,
заниматься разными асоциаль�
ными вещами, а станет стре�
миться к новым успехам, новым
победам.

А для того, чтобы спортсме�
ны нового ФОКа могли зани�
маться не только у себя дома, но
и выезжать за этими самыми
спортивными победами на гос�
тевые соревнования, губернатор
вручил директору «Факела»
ключи от новенького автобуса.

В завершение торжественной
церемонии высокие гости вме�
сте с юными спортсменами пе�
ререзали ленточку и отправи�
лись на первый футбольный
матч в новом спорткомплексе.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru3 àâãóñòà 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 267 (8055)

4 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!

Примите мои искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником.

По всей стране этот праздник отмечают де�
сятки тысяч специалистов, среди которых боль�
шой коллектив работников железных дорог Ка�
лужской области. Обеспечивая потребности ре�
гиона в грузовых и пассажирских перевозках, вы
достойно выполняете свой профессиональный
долг.

Значимость бесперебойной работы железнодо�
рожного транспорта растёт вместе с экономи�
ческим и социальным развитием области. Основу
ваших успехов составляет сочетание новых тех�
нологий с замечательными традициями, сложив�
шимися в отрасли за почти 200�летнюю исто�
рию.

Благодарю вас за эффективную и нужную об�
ществу работу. Желаю всем вам новых трудовых
достижений, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Новый закон ограничил число
организаций, имеющих право

выдавать заём под средства
материнского капитала

Отделение ПФР по Калужской области сообщает,
что Федеральным законом от 07.06.2013 года № 128-
ФЗ внесены изменения в статьи 8 и 10 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».

Новый закон ограничил число организаций, с ко-
торыми заключаются договора займа на приобрете-
ние (строительство) жилья в случаях направления
средств материнского (семейного) капитала на по-
гашение основного долга и процентов по взятому
займу.

Организация, предоставившая заём, должна яв-
ляться:

кредитной организацией в соответствии с Фе�
деральным законом «О банках и банковской дея�
тельности»;

микрофинансовой организацией в соответ�
ствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года
№151�ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;

кредитным потребительским кооперативом в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2009 №190�ФЗ «О кредитной кооперации»;

иной организацией, осуществляющей предос�
тавление займа по договору займа, исполнение
обязательства по которому обеспечено ипотекой.

С учетом изменений в законодательстве организа-
ция, предоставившая заём, обязательно должна быть
зарегистрирована в государственном реестре микро-
финансовых организаций или в государственном рее-
стре кредитных потребительских кооперативов, ин-
формация о которых находится на официальном сайте
Федеральной службы по финансовым рынкам
(www.fcsm.ru).

Обращаем внимание, что средства МСК будут на-
правляться на погашение основного долга и уплату
процентов по займу на приобретение (строительство)
жилого помещения при условии предоставления вла-
дельцем сертификата (или его супругом) документа,
подтверждающего получение им займа путем безна-
личного перечисления на счет, открытый лицом, полу-
чившим сертификат, или его супругом, в кредитной
организации.

Иностранцам
тоже положена пенсия

С 2012 года работодатели обязаны начислять и уп-
лачивать страховые взносы в Пенсионный фонд за со-
трудников из других стран, а также за временно пре-
бывающих в России и заключивших бессрочный
трудовой договор либо срочный договор на срок не
менее 6 месяцев. Исключение составляют высококва-
лифицированные специалисты, определяемые Феде-
ральным законом «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации». В Калужской
области на сегодня более 12 тысяч иностранцев, вре-
менно пребывающих в России, за которых работода-
тели отчисляют страховые взносы в Пенсионный фонд.
Ранее взносы в Пенсионный фонд РФ уплачивались
только за иностранцев, постоянно или временно про-
живающих в России.

Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за
иностранных работников, временно пребывающих на
территории России, составляет 22 процента -  в пре-
делах установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов, которая в 2013 году
составляет 568 тысяч рублей. С суммы свыше установ-
ленной предельной величины базы для начисления
страховых взносов страхователь уплачивает 10 про-
центов – солидарная часть тарифа страховых взносов,
которая не отражается на индивидуальном лицевом
счете.

В Калужской области  726 работодателей произво-
дят отчисления за сотрудников-иностранцев, времен-
но пребывающих на территории Российской Федера-
ции.

Пресс�служба ОПФР по Калужской области.

Первое значимо не только для ка�
лужан: в хирургии областной боль�
ницы теперь есть суперсовременное
«чистое отделение». Это не только
операционные самого высокого тех�
нологического уровня, но и другие
стерильные помещения, необходи�
мые для пациентов, нуждающихся в
изоляции, с пониженным иммуни�
тетом, с обширными ранами. Преж�
де всего здесь создан особый клима�
тический режим, где поддерживает�
ся счетная концентрация аэрозоль�
ных частиц в воздухе. Такая система
не позволяет проникать воздуху из�
вне, сама чистит его, создавая абсо�
лютно благоприятную стерильную
среду, где в норме и влажность, и
температура, и скорость движения
воздушного потока.

Немецкая компания, создавшая
это чудо медицинской мысли, ис�
пользовала самые последние дости�
жения в области полностью автома�
тических систем подачи и очистки
воздуха � уникальные модульные
конструкторы из долговечных мате�
риалов. Благодаря этому время опе�
рационных и иных манипуляций
резко сокращается, что позволяет
проводить больше операций, увели�
чив и прием экстренных больных.

Не случайно министр здравоохра�
нения области Елена Разумеева и
главный врач больницы Сергей Ки�
ричук с гордостью отметили, что
скоро в прошлое уйдут очереди на
плановые операции. Так быстро
очищается операционная с новой
климатической системой «чистое
помещение», что можно в разы со�
кратить время между операциями.
Естественно, снижается и риск раз�
вития внутрибольничных инфекций.

Комплекс включает девять опера�
ционных: две экстренные, хирурги�
ческая, урологическая, ортопедичес�
кая, травматологическая, торакаль�
ная, нейрохирургическая, септичес�
кая. Все оснащены новейшим обо�
рудованием с мощнейшей электро�
никой. Но везде предусмотрена и
работа в случае отключения элект�
ричества. Смотришь на все эти при�
боры и диву даешься: как далеко и
высоко шагнула медицинская техни�
ка. Все абсолютно другое, на ином
высокотехнологичном уровне � от
датчиков пуска воды, реагирующих
на руки хирурга, и сенсоров дверей
до светодиодных операционных
ламп высокой чувствительности и
медицинских приборов и мониторов
просто поразительной точности.

Постарались на славу и строите�
ли, создававшие отделение, как для
себя сделали. В серо�голубой и бе�
жево�песочной гамме выдержаны
коридоры и помещения, что, безус�

ловно, будет приятно для пациентов
и работающего персонала клиники.
Восхищение вызывает и пол, по виду
напоминающий наливной, но на са�
мом деле – линолеум какой�то со�
временной модификации, специаль�
но созданный для медицинских по�
мещений, устойчивый к различным
химическим и механическим по�
вреждениям. И что приятно, при
этом – симпатичной расцветки. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов, при�
ехавший поздравить коллектив боль�
ницы со значимым событием и про�
шедший по всем операционным но�
вого «чистого» комплекса, все вни�
мательно осмотрел и ощупал, как
строитель, и остался очень доволен.

А главный врач доложил об уже
отремонтированных помещениях и
отделениях, а также рассказал, что
ремонты в областной будут продол�
жены: предстоит довести до ума по�
ликлинику, а также 4�й, 8�й, 6�й,
9�й корпуса, планируется ремонт 7�
го корпуса.

* * *
Второе открытие очень радостно

для родителей Калуги, будущих и
нынешних: в стремительно развива�

ющемся микрорайоне Правобережья
вскоре примет ребятишек в свои
ласковые объятия новый детский сад
«Детство» Центра развития ребенка
«Планета». В его строительстве при�
няло активное участие Министер�
ство внутренних дел России. По сло�
вам присутствовавшего на открытии
городского головы Александра По�
лежаева, когда МВД попросило зем�
лю, чтобы построить детский сад, он
сначала не поверил в затею. Однако
садик вышел на загляденье. Огром�
ный, просторный, с уютными, ярки�
ми группами, спортивным и музы�
кальным залами, изостудией, удоб�
ным пищеблоком, медицинским ка�
бинетом и изолятором. Все строите�
ли сделали с душой. Все продумано
до мелочей, в том числе и убранство
коридоров, групп, игровых площа�
док на улице. По словам заведующей
Центром развития ребенка «Плане�
та» Эльвиры Капитоновой, все де�
лалось на заказ ( домики и горки,
мягкие скамейки и шкафчики в
группах , ковры с обезьянками), по�
тому такого не будет в других детс�
ких садиках.

Открыть новый детский сад, чья
территория в этот день заполнилась
нарядной детворой всех возрастов и
их родителями, музыкой и разно�
цветными воздушными шарами,
приехал и представитель МВД Рос�
сии генерал�полковник Сергей Топ�
чий. Он и вручил символический
ключ от сада Эльвире Капитоновой,
сказав, что непременно построят
еще дома в микрорайоне, школу,
чтобы было где жить счастливо мо�
лодым и растить детей.

Губернатор Анатолий Артамонов
поблагодарил МВД России за такой
прекрасный подарок Калуге и при�
звал молодые семьи заводить как
можно больше детей. А обеспече�
ние их детскими садами теперь не
проблема. 25 дошкольных учрежде�
ний, ранее отданных в аренду, уже
вернули детям. Семь новых пост�
роили за последнее время. И еще
построят. «Детей должно быть мно�
го», � с чувством выдохнул Анато�
лий Дмитриевич. Его слова под�
твердил и городской голова Нико�
лай Полежаев. До конца года в Ка�
луге откроют еще два красивых, со�
временных садика.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

ÑÎÁÛÒÈß

Время жить счастливо
В столице региона вчера состоялись
два знаменательных открытия

Вместе с новыми операционными врачи получили и современное оборудование.

Открытие нового детского сада ! праздник для детворы и родителей.
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Константин МОШКОВ рабо�
тает в должности следователя с
октября 1996 года.

� Константин Алексеевич, у вас
за плечами 15 лет безупречной
службы. За это время прошли ре�
формы правоохранительных орга�
нов. По вашему мнению, реформа
следствия упростила работу со�
трудников Следственного управ�
ления или, наоборот, создала до�
полнительные трудности?

� Проведенная реформа раз�
делила функции контроля и
надзора за расследованием уго�
ловных дел. При переходе на
работу в другое ведомство – из
прокуратуры в Следственный
комитет � мои обязанности по
расследованию уголовных дел
фактически не изменились. Как
и ранее, передо мной стоит за�
дача найти преступника и дока�
зать его вину в совершении пре�
ступления.

� Вам поручалось расследова�
ние по наиболее тяжким и резо�
нансным  уголовным делам. Ка�
кое из них оставило след, может
быть,  шрам в вашей памяти?

� Многие дела остались в па�
мяти. В январе 1998 года я вые�
хал по сообщению об убийстве
женщины. На месте происше�
ствия в  квартире многоэтажно�

го дома Калуги открылась
страшная картина – тела жен�
щины и двух детей, которым
преступники не дали шансов на
спасение. Примерно через ме�
сяц были установлены зло�
умышленники. Ими  оказались
экспедитор и продавец, рабо�
тавшие на главу погибшей се�
мьи, – мужчина занимался про�
дажей ковров. В декабре 1998
года областным судом они были
осуждены к исключительной
мере наказания – смертной каз�
ни. В связи с введением в Рос�
сийской Федерации моратория
на её применение назначенное
наказание было заменено на
пожизненное заключение.

Не могу не вспомнить уголов�
ное дело по факту убийства двух
предпринимателей – мужа и
жены, владельцев сети магази�
нов «Смоленский трикотаж».
Их тела обнаружили по месту
жительства в ноябре 2001 года.
При расследовании уголовного
дела были выдвинуты различ�
ные версии, среди которых со�
вершение убийства в связи с
предпринимательской деятель�
ностью погибших либо по лич�
ным мотивам.

В ходе расследования были
допрошены родственники, зна�

комые, друзья, партнеры по
бизнесу, но полученная инфор�
мация не давала ответов о том,
кто совершил преступление.

Как впоследствии выясни�
лось, преступниками оказались
посторонние люди, не входив�
шие в круг общения потерпев�
ших. Через некоторое время при
попытке продать принадлежав�
шие погибшим ювелирные ук�
рашения задержали двух уча�
щихся профессионального
училища. Выследить и напасть
на женщину они решили, когда
в магазине увидели у нее в ко�
шельке крупную сумму денег. В
момент совершения преступле�
ния домой пришел супруг по�
гибшей, который также стал
жертвой трагедии. Обвиняемых
областной суд за убийство и раз�
бойное нападение осудил к дли�
тельным срокам заключения.

� Вы проводили следственные
действия по факту взрыва в аэро�
порту Домодедово. Этот
теракт � прямое следствие по�
пустительства властей, пре�
ступного равнодушия руковод�
ства аэропорта или слабости
нашей контрразведки?

� На мой взгляд, террористи�
ческий акт � это всегда совокуп�
ность причин.  Работа  право�

Ïëàíêó ïîäíèìàòü
На расширенном заседании коллегии ре�

гионального управления подвели итоги за
полугодие.

Руководитель ведомства Владимир Ефре�
менков отметил, что, несмотря на рост пре�
ступности в регионе на 4,5 %, количество тяж�
ких и особо тяжких преступлений снизилось
на 5,2% (с 2162 до 2049), их удельный вес в
структуре общей преступности сократился до
26,7%. В то же время в Людиновском и Дзер�
жинском районах наблюдается рост тяжких
преступлений против личности.

В первом полугодии раскрыто 34 убийства.
Это составляет 100 % от оконченных рассле�
дованием дел. Тем не менее в производстве
следственных органов находятся дела об убий�
ствах, работа по раскрытию которых еще про�
должается. Среди них убийство директора ма�
газина «Магнит».

В два раза возросло количество раскры�
тых преступлений, совершенных в про�
шлые годы, – с 15 до 28, в том числе 2
убийства, 2 факта причинения тяжкого вре�
да здоровью, в одном случае повлёкшем по
неосторожности смерть потерпевшего.

Окончено расследованием 407 уголовных
дел, что на 21,9% больше, чем за 2012 год
(334). В ходе предварительного следствия
установлен ущерб в размере 123 миллионов
рублей. Из них добровольно возмещено в
ходе предварительного следствия и дослед�
ственной проверки 60 миллионов рублей,
что составляет 48,0% (2012 г. – 20,5%). На�
ложен арест на имущество на сумму 66 мил�
лионов рублей.

В суд направлены 43 дела коррупци�
онной направленности, из них 17 дел о
взятках.Ущерб от коррупционных пре�
ступлений составил 51 миллион рублей,
из которых 37 миллионов возмещены,
наложен арест на имущество на общую
сумму 45 миллионов рублей.

Возросло количество жалоб, поступаю�
щих в интернет�приемную и по электрон�
ной почте.

Решением коллегии обозначены меропри�
ятия по совершенствованию деятельности
следственных органов регионального управ�
ления СКР по раскрытию и качественному
расследованию преступлений.

В торжественной обстановке ведом�
ственными наградами были отмечены со�
трудники, отличившиеся на службе. Ме�
далями «За безупречную службу» II и III
степеней награждены руководитель след�
ственного отдела по Жуковскому району
Николай Дудин, руководитель и следова�
тель отдела по расследованию особо важ�
ных дел Дмитрий Рыженко и Константин
Мошков. Лучшим следователем областно�
го аппарата признан Денис Калугин, луч�
шим следователем�криминалистом �
Алексей Шемонаев.

к ответук ответу
к ответук ответу
к ответук ответук ответу «Âûãîðàòü» íåêîãäà –

ðàáîòû ìíîãî
охранительной системы должна
быть налажена таким образом,
чтобы своевременно пресекать
проявления терроризма, ликви�
дировать террористические
формирования в зародыше.

Что касается декабрьского
теракта в Домодедове, следстви�
ем установлены 28 членов пре�
ступного сообщества, причаст�
ных к террористическому акту.
Четверо предстали перед судом,
17 членов банды были ликви�
дированы в ходе спецоперации
в Ингушетии, семеро, среди ко�
торых организатор преступле�
ния, находятся в международ�
ном розыске.

� Не обидно, что работа сле�
дователей остается в тени?

� Что в основном представля�
ет интерес для СМИ? Видеоза�
писи задержаний, выбитая но�
гой входная дверь, кровь,
бряцание оружием. В общем�то,
в средствах массовой информа�
ции, как правило, отражается
первоначальный этап работы по
уголовному делу (задержания,
обыски, первые показания) и
конечный результат –  приго�
вор суда. Работа же следователя
по каждому делу в зависимости
от его сложности занимает по
времени от нескольких до де�

сятков месяцев и нередко явля�
ется рутинной, где�то даже
скучной (с составлением мно�
жества документов). Тем не ме�
нее, я полагаю, что любой сю�
жет или телефильм должны
готовить профессионалы, а не
любители «жареных» фактов
или постановочных «судов при�
сяжных».

� Был ли в вашей биографии
момент, когда вы говорили себе:
«Всё, больше не могу, пора ухо�
дить». Если да, то как боролись
с этим состоянием профессио�
нального «выгорания»?

� Такого момента у меня не
было – работы много. Каждое
дело, каждая ситуация интерес�
на и неповторима по�своему.

� Константин Алексеевич, опи�
раясь на свой опыт, что вы по�
желаете молодым сотрудникам,
только начинающим службу в
следственных органах?

� Терпения, терпения и ещё
раз терпения, пережить все
трудности и работать в нормаль�
ном рабочем режиме. Пожелаю
также профессионального и ка�
рьерного роста и здоровья, так
как без него невозможна ни слу�
жебная деятельность, ни полно�
ценная личная жизнь.

Евгения ГУРЬЯНОВА.

В СУ СКР
заработала
прямая
телефонная
линия

В целях расширения воз-
можностей граждан по обра-
щению в следственные орга-
ны с предложениями и
заявлениями региональным
управлением СКР организо-
вана работа прямой теле-
фонной линии связи с руко-
водителем ведомства.

Телефонная линия
будет работать в 1!й и
3!й четверг каждого

месяца с 10 до 12
часов. Напрямую обра-
титься к руководителю

управления генерал-
майору юстиции

Владимиру Валерьевичу
Ефременкову можно,

позвонив по телефону
277!802 (код города

Калуги – 8-484-2).
Граждане могут сообщить

данные о готовящемся или
совершенном преступлении,
задать вопросы, касающие-
ся расследования уголовных
дел органами СКР, проведе-
ния доследственных прове-
рок, контроля за следстви-
ем.

Работа телефонной линии
началась уже с 1 августа.

Отдел по приему граждан
и документационному
обеспечению СУ СКР

по Калужской области.

Главный федеральный инспектор Алек�
сандр Савин особую роль отвел работе с
обращениями граждан, поставив своеоб�
разную планку – 90% людей, обращающих�
ся в государственные органы, должны быть
удовлетворены результатами рассмотрения
обращений и принятыми по ним мерами.

Основные проблемы по уголовным делам
обозначил заместитель прокурора Александр
Сеничев. Их две – длительное расследова�
ние некоторых уголовных дел, по которым
установлены виновные лица, и нераскрытые
преступления. Особое внимание, по мнению
прокурора, должно уделяться фактам невып�
латы заработной платы, поскольку возбуж�
дение и качественное расследование таких
дел нередко стимулирует работодателей по�
гасить задолженность перед работниками.

Владимир Ефременков награждает Константина Мошкова.
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9 октября 2011 года в 19 ча�
сов 43 минуты в дежурную
часть ОБ ДПС поступило со�
общение: в областном центре,
около дома 1 по улице Одоев�
ское шоссе, сбит пешеход, во�
дитель скрылся с места проис�
шествия. Как потом сообщил
очевидец ДТП, неподалеку ре�
монтировавший свой автомо�
биль, он видел, что по краю
обочины шел мужчина. В ка�
кой�то момент свидетель ус�
лышал глухой удар, обернулся
и увидел, как пешеход взлетел
над машиной, упал на лобовое
стекло и скатился на капот.
Автомобиль еще провез пеше�
хода пару метров, и потом тот
упал на асфальт. Водитель ос�
тановил машину, открыл
дверь, высунувшись наружу, и,
погасив фары, умчался.

Очевидец, рассказав о слу�
чившемся дежурному ГАИ, не
поленился доехать до поста
ДПС «Пучково», где сообщил
инспектору марку и номер
скрывшегося автомобиля.
Сразу же был установлен соб�
ственник машины – Владимир
Герасимов, который проживал
неподалеку от места ДТП.

Сотрудники полиции при�
шли к нему домой. Тот пояс�
нил, что является следовате�
лем УМВД России по г.
Калуге, и выдвинул свою вер�
сию.С его слов, около 18 ча�
сов 30 минут он приехал на
своей автомашине к дому.
После этого минут двадцать
выгуливал собаку, выпив при
этом бутылку пива, вернулся
домой и более из квартиры не
выходил.

Сотрудники ДПС сообщили
мужчине, что на его автомо�
биле совершено ДТП, а имен�
но сбит человек. Герасимов
вышел на улицу и обнаружил,
что его машины нет. На воп�
рос полицейских о ключах Ге�
расимов стал высказывать
очень странные версии: мол,
иногда он вообще не закрыва�
ет автомобиль и оставляет
ключи в замке зажигания, а
иногда кладет их в багажник,
поскольку там у него изредка
ночует собака. В общем, не мог
владелец авто объяснить, где
ключи, и в конце концов пред�
положил, что, возможно, ос�
тавил их в багажнике. Гераси�
мов сказал, что, скорее всего,
его машину угнали, после чего
по телефону 02 сообщил об
угоне в полицию. При напи�
сании заявления он указал, что
осведомлен об уголовной от�
ветственности за заведомо
ложный донос по статье 306
УК РФ, и добавил, что ему
причинен материальный
ущерб в размере 240 тысяч
рублей.

Машину нашли довольно
быстро недалеко от места
ДТП. Инспектор ДПС, кото�
рый направился осматривать
близлежащие к месту наезда
территории, увидел свежие
следы протектора легкового
автомобиля на грунтовой до�
роге. Они вели в сторону дач�
ного кооператива. Проехав
около 100 метров, инспектор
обнаружил автомашину Гера�
симова.

В протоколе осмотра места
происшествия зафиксирова�
но, что в автомобиле разбито
лобовое стекло, деформирова�
ны капот и передний бампер,
радиаторная решетка, то есть
имелись все признаки наезда
на пешехода. Инспектору по�
казалось странным, что все
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окна были приоткрыты санти�
метров на 20, в то время как на
улице шел дождь. «Человек,
видимо, сознательно открыл
окна, чтобы дождь уничтожил
возможные следы. И маршрут
движения автомобиля для
угонщиков не характерен –
обычно после ДТП машину
бросают где придется, а не за�
езжают куда�то», � подумал со�
трудник полиции. А следы
обуви на мокрой траве вели в
сторону дома Герасимова.

Герасимов очень удивился
наличию повреждений на сво�
ей машине: «О! Лобовое мне
какой�то козел разбил!» Вел
себя он довольно спокойно,
что также казалось подозри�
тельным �  обычно автовла�
дельцы очень переживают за
состояние автомобиля.

Дознаватель вместе с экс�
пертом осмотрели машину.
Личинки цилиндровых замков
дверей и замка зажигания ви�
димых повреждений не имели,
автомагнитола, которую обыч�
но похитители забирают с со�
бой, была на месте. Осматри�
вая машину, эксперт вскользь
проронил: «Триста шестая»,
имея в виду, что машину ник�
то не угонял, ее владелец со�
общил ложные сведения об
угоне. Однако преждевремен�
ные выводы делать не стали, и
следственные действия про�
должались.

Собранные материалы лег�
ли на стол прокурора города
Калуги. «По результатам ана�
лиза совокупности собранных
материалов усматривается, что
ДТП на автомобиле, принад�
лежащем Герасимову, совер�
шил именно Герасимов», �
констатировал прокурор в сво�
ем постановлении и передал
материалы для дальнейшего
расследования в органы След�
ственного комитета.

Следователь соединил оба
дела – по факту угона и по
факту наезда на пешехода � в
одно производство.

Один из инспекторов ДПС
на допросе рассказывал: «За
время моей работы в данной
должности в районе места жи�
тельства Герасимова угонов
транспортных средств не
было. Само место расположе�
но недалеко от КПП  войско�
вой части, район небольшой,
людей проживает немного, там
все друг друга знают. У Гера�
симова довольно редкий авто�
мобиль, не пользующийся по�
пулярностью у угонщиков.
Автомашина была обнаруже�
на практически рядом с мес�
том, откуда она была якобы
угнана, что является нехарак�
терным для угонщиков».

Подозрения удалось под�
твердить комплексом след�
ственных действий. Также
было опровергнуто и алиби
Герасимова, созданное его
супругой. Допросили всех со�
трудников полиции, выезжав�
ших на сообщение о ДТП и
угоне, очевидцев наезда на пе�
шехода, провели судебно�ме�
дицинские экспертизы в отно�
шении потерпевшего и
Герасимова, психофизиологи�
ческую экспертизу с примене�
нием полиграфа в отношении
подозреваемого, автотехни�
ческую судебную экспертизу,
и были получены детализации
телефонных соединений с мо�
бильников Герасимова и его
супруги, провели осмотры ме�
ста происшествия с очевидца�
ми ДТП, следственный экспе�

римент с участием Герасимо�
ва. И вот какие выводы сдела�
ны по результатам расследова�
ния.

Первый: автомашину Гера�
симова никто не угонял, наезд
на пешехода он совершил сам,
а следовательно, отсутствует
событие преступления (угон).

Второй: согласно заключе�
нию автотехнической экс�
пертизы Герасимов не распо�
лагал технической возможно�
стью остановить свое транс�
портное средство с того мо�
мента, как увидел пешехода.
Из чего следует, что Гераси�
мов не нарушил Правила до�
рожного движения, в связи с
чем в его действиях отсут�
ствуют признаки преступле�
ния по ч. 1 ст. 264 УК РФ (на�
рушение правил дорожного
движения, повлекшее по нео�
сторожности причинение
тяжкого вреда здоровью че�
ловека).

Третий: заявление о якобы
имевшем место угоне автома�
шины Герасимов подал с це�
лью избежать уголовной ответ�
ственности за совершенные
правонарушения.

Разбирательство по данному
происшествию повлекло воз�
буждение третьего уголовного
дела � уже в отношении следо�
вателя полиции Герасимова по
факту заведомо ложного доно�
са о совершении преступле�
ния.

Высокая общественная
опасность заведомо ложного
доноса очевидна. Посягатель�
ство нарушает нормальную де�
ятельность правоохранитель�
ных органов, суда, права
граждан.Заведомо ложные до�
носы отвлекают правоохрани�
тельные органы на проведение
предварительного расследова�
ния возбужденных по таким
заявлениям уголовных дел, что
связано с необоснованными
допросами граждан, проведе�

нием дорогостоящих экспер�
тиз и ревизий. Иногда это при�
водит и к другим негативным
последствиям.

Поскольку Герасимов нео�
днократно обжаловал поста�
новление о прекращении уго�
ловного дела, будучи не
согласным с выводами след�
ствия об отсутствии признаков
угона, пришлось ждать реше�
ние суда. 5 октября 2012 года
областной суд оставил жалобу
Герасимова без удовлетворе�
ния, фактически признав за�
конность решения следовате�
ля о прекращении уголовного
дела по факту угона. Да и сам
Герасимов пытался затянуть
расследование. Когда ему
было отправлено уведомление
о предъявлении обвинения с
требованием явиться на след�
ственные действия, он куда�то
пропал. Жена говорила, что не
знает, где находится её муж,
что он уехал в Москву.  Мужс�
кой голос по номеру телефона
Герасимова отвечал, что не
знает, где он. Пришлось
объявлять его в розыск, о чем
было отправлено уведомление
по месту жительства разыски�
ваемого. Через несколько дней
Герасимов добровольно при�
шел в Следственный комитет.

Собранные следствием до�
казательства признаны судом
достаточными для вынесения
приговора Владимиру Гераси�
мову. Он признан виновным в
заведомо ложном доносе о со�
вершении преступления. В ка�
честве наказания его оштра�
фовали на 70 тысяч рублей.

Уволился Герасимов из ор�
ганов внутренних дел  по соб�
ственному желанию еще в мае
2012 года, на следующий день
после возбуждения в отноше�
нии него уголовного дела.

Дмитрий БОБРЫШЕВ,
следователь по особо важным
делам СУ СКР по Калужской

области.

Налоговые
комбинации

По результатам налоговой про-
верки одного из сельхозпредпри-
ятий области налоговые органы
выявили неперечисление налога
на доходы физических лиц с 2009
по июль 2012 года. Руководителю
организации направлено требо-
вание уплатить в течение месяца
удержанный, но не перечислен-
ный налог, пени и штраф на об-
щую сумму более 2 миллионов
рублей. Операции по счетам на-
логоплательщика в банках, а так-
же переводы электронных денеж-
ных средств были приостановле-
ны.

Требование налоговой инспек-
ции осталось проигнорирован-
ным. Сотрудники организации не
только не перечислили неупла-
ченные налоги, но и в нарушение
закона произвели расчеты (всего
на сумму более 3 миллионов руб-
лей) с контрагентами путем взаи-
мозачетов и через счета третьих
лиц, а 2 миллиона налогов так и
не оплатили.

По данному факту органами
СКР возбуждено уголовное дело
по статье 199.2 УК РФ. Следствие
полагает, что руководство орга-
низации умышленно сокрыло де-
нежные средства, за счет кото-
рых должно быть произведено
взыскание недоимки по налогам
и сборам.

В настоящее время произво-
дятся допросы свидетелей, эко-
номическое исследование доку-
ментов и другие следственные
действия. Собрав достаточные
доказательства, следствие наме-
рено дать правовую оценку дей-
ствиям конкретных управленцев
организации.

Руководитель другой калужской
организации признан судом ви-
новным в совершении налогово-
го преступления. Теперь, после
оглашения приговора суда, мы
может назвать его имя.

Генеральный директор ООО МФ
«Капремонт-40» Акрам Керимов
уклонился от уплаты налогов в
крупном размере путем включе-
ния в налоговую декларацию за-
ведомо ложных сведений (ч.1 ст.
199 УК РФ). Организация, возглав-
ляемая осужденным, занималась
строительно-ремонтными работа-
ми по гражданским договорам
подряда и субподряда. С июля по
декабрь 2011 года Керимов зак-
лючал договоры и выставлял по
ним счета за выполненные рабо-
ты, в которых отдельной строкой
указаны суммы налога на добав-
ленную стоимость. Суммы налога
подлежат к уплате ежекварталь-
но; не позднее 20 числа следую-
щего месяца. Однако соответству-
ющие декларации с заведомо
ложными сведениями Керимов
представил в налоговую инспек-
цию не вовремя, лишь с мае 2012
года, указав в них сумму налога,
исчисленную к уплате в бюджет в
размере 200 тысяч рублей. При
этом общая сумма подлежащего к
уплате НДС должна была соста-
вить 3,5 миллиона рублей. В ре-
зультате умышленных противо-
правных действий директора не
уплачен этот налог в размере
3 миллионов 300 тысяч рублей.

Керимов мог избежать уголов-
ной ответственности и судимос-
ти, если бы в ходе следствия по-
гасил задолженность по налогам
и сборам. Однако эту возмож-
ность, данную Уголовным кодек-
сом,«уклонист» не использовал и
поэтому предстал перед судом.

Приговором суда Керимову в ка-
честве наказания назначен штраф
в размере 100 тысяч рублей. Мак-
симальная сумма штрафа, предус-
мотренная санкцией ч.1 ст. 199 УК
РФ, составляет 300 тысяч рублей.
Конечно, сумма предусмотренно-
го законом и назначенного судом
взыскания несоизмерима с сум-
мой неуплаченных налогов. Одна-
ко обязанность уплатить налоги с
Керимова никто не снимал, и он
по-прежнему является должником
перед бюджетом.

По информации отдела
по расследованию особо

важных дел.
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Жилищная проблема волнует многих
россиян. Один из самых распространен�
ных способов приобретения жилья � зак�
лючение договора купли�продажи либо
договора долевого участия в строитель�
стве. Долевое участие в строительстве
жилья приобретает все большую попу�
лярность. И это вполне объяснимо, ведь
строящееся жилье, как правило, обхо�
дится дешевле готовой квартиры. Одна�
ко существует риск того, что строитель�
ство объекта не завершится, застройщик
может обанкротиться и даже обмануть.

Дырявая крыша, промерзшие стены,
висящие оголенные провода – в таком
состоянии сдан в эксплуатацию много�
квартирный жилой дом на Правобережье
Калуги. Казалось бы, регулярные визи�
ты на строительный объект (дом № 33 по
улице 65 лет Победы) закрепленного за
ним инспектора государственного стро�
ительного надзора, а также выдаваемые
им предписания должны были гаранти�
ровать качество жилья. О выявленных
недостатках подчиненный доложил на�
чальнику инспекции, который никаких
нарушений при строительстве дома не ус�
мотрел и самолично утвердил необходи�
мые документы. Поставленная им под�
пись в заключении о соответствии пост�
роенного дома проектной документации
и строительным нормам и правилам при�
вела к нарушению прав многочисленных
собственников семнадцатиэтажки.

Дом был принят в эксплуатацию в
конце 2011 года. На момент его осмотра
сотрудниками правоохранительных ор�
ганов в декабре 2012 года дом все еще не
был заселен, отсутствовали электро� и
водоснабжение, перила на лестницах,
квартиры не были отделаны в соответ�
ствии с условиями договоров, в стенах
имелись трещины, в нескольких подъез�
дах отсутствовало отопление. Органами
Следственного комитета в отношении
начальника инспекции государственно�
го строительного надзора области, ко�
торый признал дом годным для прожи�
вания, возбуждено уголовное дело. Он
подозревается в превышении должнос�
тных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Для оценки состояния дома следстви�
ем привлечены независимые эксперты.
В июле получены результаты строитель�
но�технической экспертизы. Застройщик
ЗАО «Мосстройинвест�Калуга» (входит в
Группу компаний «СУ�155») сэкономил
в этом доме, как оказалось, на многом.
Эксперт констатирует нарушения Градо�
строительного кодекса, строительных
норм и правил, СанПинов «Санитарно�
эпидемиологические требования к усло�
виям в жилых зданиях и помещениях».

Некоторые выдержки из выводов экс�
перта приводит следователь по особо
важным делам следственного отдела по

городу Калуге СКР Тимур Керимов, за�
нимающийся расследованием этого уго�
ловного дела:

� В доме не функционирует система
горячего водоснабжения, нет резервно�
го насоса системы противопожарного
водопровода, лифты установлены, но не
функционируют (и это в 17�этажном
доме!), теплоизоляция трубопроводов
техэтажа и техподполья не выполнена.
Кроме того, нарушены сроки строитель�
ства.

Читаем заключение дальше. Хозяй�
ственно�питьевое, противопожарное и
горячее водоснабжение, отопление, вен�
тиляция, противодымная защита – все это
исследовалось в ходе экспертизы и, как
выяснилось, не соответствует строитель�
ным нормам и правилам. Это, можно ска�
зать, только основные нарушения, без ус�
транения которых проживание в сданном
доме фактически невозможно. Но и это
еще не все. Не выполнено благоустрой�
ство земельного участка вокруг дома, не
оборудованы детская и спортивная пло�
щадки, не установлены приборы учета хо�
лодного и горячего водоснабжения, не
подведены слаботочные системы – теле�
фонизация, диспетчеризация, домофон,
система телевидения. Эти обстоятельства
проскользнули мимо глаз начальника об�
ластной инспекции государственного
строительного надзора. К слову, эта инс�
пекция является органом, уполномочен�
ным на осуществление контроля и надзо�
ра в области долевого строительства мно�
гоквартирных домов и иных объектов не�
движимости.Следствие намерено в бли�
жайшее время предъявить чиновнику об�
винение и завершить расследование.

В декабре 2011 года спешно сдавался в
Калуге еще один строительный объект
– многоквартирный дом по переулку
Теренинский, 9. Старший инспектор все
той же инспекции государственного
строительного надзора области выдал за�
стройщику ООО «СК «Монолит» заклю�
чение о соответствии объекта капиталь�
ного строительства требованиям техни�
ческих регламентов и проектной доку�
ментации. На его основании разрешен
ввод в эксплуатацию. На тот момент в
доме не были доведены до конца работы
по монтажу систем отопления и водо�
снабжения, что делало невозможным
проживание в квартирах. Инспектор,
выдавший соответствующее заключе�
ние, предстал перед судом по обвине�
нию в служебном подлоге.

Достаточно доказательств собрано по
другому факту нарушения прав участ�
ников долевого строительства. Более 200
листов насчитывает обвинительное зак�
лючение в отношении застройщика и
муниципального служащего, которые
нарушили закон при подписании разре�

шения на ввод в эксплуатацию незавер�
шенного строительством многоквартир�
ного дома. Бывший директор ООО
«Строительно�монтажное управление
№ 1» Виктор Новиков обвиняется по
трем эпизодам мошеннических действий
в особо крупном размере. Глава админи�
страции муниципального образования
«Поселок Воротынск» Владимир Моска�
ленко предстанет перед судом по обви�
нению в служебном подлоге.

По версии следствия, в 2009 и 2010 го�
дах между администрацией ЗАТО город
Заозерск Мурманской области и ООО
«СМУ №1» заключены договоры доле�
вого участия в строительстве жилья в по�
сёлке Воротынск, согласно которым зас�
тройщик не позднее II квартала 2011 года
должен был построить 6�этажный дом и
сдать в нем для ЗАТО г. Заозерск 15 квар�
тир. Долевое участие в строительстве
дома приняли еще пять человек.

Силами и средствами ООО «СМУ�1»
по улице 50 лет Победы, дом № 12, корп.
2, было выстроено здание в стадии меж�
дуэтажного перекрытия между первым
и вторым этажом.

� На тот момент кредиторские, нало�
говые и другие задолженности общества
составляли более 200 миллионов рублей,
� комментирует заместитель руководи�
теля Сухиничского межрайонного след�
ственного отдела СКР Николай Грид�
нев.� Новиков намеревался завершить
строительство, правда, только на бума�
ге. В то же время он вводил в заблужде�
ние представителей администрации За�
озерска, которые приезжали осматри�
вать объект. Новиков показывал им дру�
гой, уже построенный дом.

За помощью он обратился к своему зна�
комому Владимиру Москаленко. По сча�
стливому совпадению он является гла�
вой администрации поселка. Он выра�
зил готовность протянуть руку помощи.

10 декабря 2010 года Москаленко по�
ставил свою подпись и печать муници�
пального образования «Поселок Воро�
тынск» в разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию, то есть подписал документ,
влекущий юридические последствия в
виде фиктивного завершения строитель�
ства 72�квартирного жилого дома. Под�
ложность подписанного документа оче�
видна � постройка находится в таком же
состоянии по сей день (см.фото). Резуль�
таты проведенной по делу почерковедчес�
кой экспертизы дали однозначный ответ:
подпись на документе выполнена рукой
Владимира Москаленко.

Это разрешение Новиков отправил в
администрацию ЗАТО г. Заозерск, на
основании которого город окончатель�
но рассчитался с ООО «СМУ №1» за 15
квартир. Потерпевшими от мошенни�
ческих действий застройщика призна�
ны еще пять человек, также вложившие
свои средства в новостройку. Общая
сумма похищенных денег составляет бо�
лее 27 миллионов рублей, из них 24 мил�
лиона рублей перечислила администра�
ция Заозерска.

Обвинительное заключение по делу
утверждено прокурором, вскоре обвиня�
емые предстанут перед судом. Оба фи�
гуранта признаются в совершенных пре�
ступлениях и ходатайствовали о рас�
смотрении уголовного дела в особом по�
рядке судебного разбирательства.

Лилия МОШКОВА.

Чиновничьей зарплаты
было мало

Продолжается расследование уголовного дела в от-
ношении начальника отделения отдела по контролю за
пребыванием иностранных граждан УФМС России по
Московской области. Он обвиняется в получении взят-
ки в особо крупном размере.

По версии следствия, 2 июля вечером на территории
частного домовладения в Боровском районе обвиняе-
мый получил от предпринимателя взятку в размере 1
миллион 300 тысяч рублей за непроведение провероч-
ных мероприятий по соблюдению предпринимателем
миграционного законодательства и общее покровитель-
ство. После получения денег сотрудник миграционной
службы задержан с поличным. Следствие располагает
информацией о том, что фактически чиновник получал
«зарплату» от предпринимателя за свое бездействие,
то есть ежемесячно, с октября 2012 по май 2013 года,
ему передавалось по 100 тысяч рублей, а всего не ме-
нее 800 тысяч рублей. По факту получения взятки в
крупном размере в отношении этого сотрудника УФМС
возбуждено еще одно уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.
290 УК РФ.

Следователи намерены установить все обстоятель-
ства совершенных преступлений и процессуально зак-
репить свою позицию неопровержимыми доказатель-
ствами.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР.

Развлеклись
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего

жителя Нижнего Новгорода, приехавшего в Тарусу на за-
работки. Он обвиняется в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 27 июля в развлека-
тельном центре обвиняемый нанес фрагментом стек-

лянной бутылки один удар в живот 15-летнему тарусяни-
ну, причинив ему проникающую рану живота, повлекшую
тяжкий вред здоровью потерпевшего. Момент соверше-
ния преступления был зафиксирован камерами видео-
наблюдения. По предварительным данным, конфликт с
приезжими был спровоцирован самим потерпевшим.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил СИКУЛИН,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Потерпевшие заявили
о своих правах

Кировским межрайонным следственным отделом СКР
предъявлено обвинение бывшему сотруднику МО МВД
России «Кировский», состоявшему в должности участко-
вого уполномоченного полиции пункта полиции для об-
служивания территории Барятинского района. Он обви-
няется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в апреле к участковому обрати-
лись местные жители с сообщением о совершенных в
отношении них преступлениях - причинении средней тя-
жести вреда здоровью и незаконном проникновении в
жилище. Участковый, не желая проводить проверочные
мероприятия, предложил гражданам написать заявление
не о привлечении обидчика к уголовной ответственности,
а об административном преследовании. Рапорт об обна-
ружении признаков преступления полицейский не состав-
лял, дежурному информацию не передал, сведения о со-
вершенных преступлениях были умышленно скрыты. В
результате существенно нарушены охраняемые законом
права и интересы потерпевших на гарантированный им
Конституцией РФ доступ к правосудию.

С жалобой на участкового заявители обратились в про-
куратуру, соответствующие материалы были переданы в
органы Следственного комитета. В результате проведён-
ных следствием проверок было возбуждено два уголов-
ных дела – по фактам преступлений, которые были скры-

ты участковым (виновные лица по этому делу уже осуж-
дены), и в отношении самого участкового. Бывшему
полицейскому предъявлено обвинение, расследование
уголовного дела продолжается.

Денис АМЕЛИН,
следователь Кировского МСО СКР.

За гранью
Людиновским межрайонным следственным отделом

завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии двух местных жителей. По версии следствия, 27
апреля они ворвались в одну из квартир города Люди-
ново, где избили хозяина и совершили насильственные
действия сексуального характера в отношении его жены,
которая в силу психического заболевания и престаре-
лого возраста находилась в беспомощном состоянии и
не смогла оказать сопротивление нападавшим. Мужчи-
на также не смог что-либо предпринять, поскольку один
из злоумышленников приставил к его лицу нож и нанёс
им несколько ударов.

По результатам проведения судебно-психиатричес-
ких экспертиз один из фигурантов не мог осознавать
фактический характер своих действий и руководить ими
в связи с имеющимся психическим расстройством. При
рассмотрении уголовного дела в суде в отношении него
будет решаться вопрос о применении к нему принуди-
тельной меры медицинского характера  в виде  поме-
щения в психиатрический стационар специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением. Действия
второго нападавшего квалифицированы следствием по
п. «а» ч.2 ст.131 и п. «а» ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилова-
ние потерпевшей в беспомощном состоянии и насиль-
ственные действия в отношении нее, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.139 УК
РФ(проникновение в жилище с применением насилия).
Скоро он предстанет перед судом.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.
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В производстве следствен�
ных органов регионального уп�
равления СКР находилось
92 уголовных дела о преступ�
лениях, совершенных в отно�
шении несовершеннолетних (в
аналогичном периоде прошло�
го года – 62), из них  окончено
производством 48 уголовных
дел (21 дело), по которым рас�
крыто 69 преступлений (42).

По уголовным делам указан�
ной категории признаны потер�
певшими 53 несовершеннолет�
них, две трети из которых
малолетние, 8 детей погибло,
каждый второй стал жертвой
сексуального насилия.

Проблеме  экстремизма уделяется много вни�
мания на самых разных уровнях, и это не слу�
чайно. Экстремизм –это приверженность к
крайним взглядам и мерам, что  всегда является
следствием нетерпимости людей друг к другу.
Проблема не новая, однако для нашей страны
она особенно актуальна, поскольку в ней про�
живает множество национальностей, представи�
тели которых в рамках мегаполисов, крупных
развивающихся городов вынуждены взаимодей�
ствовать друг с другом. Помимо этого, существу�
ет ещё проблема мигрантов, которую сегодня мы
затрагивать не будем.

Действующим Федеральным законом от 25
июля 2002 г. № 114�ФЗ «О противодействии эк�
стремистской деятельности» определен перечень
действий, которые признаются экстремизмом.
Это и возбуждение социальной, расовой, наци�
ональной или религиозной розни, и пропаганда
исключительности, превосходства либо непол�
ноценности человека по признаку его социаль�
ной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к ре�
лигии и другие действия. Кроме того, экстре�
мизмом признается совершение преступлений
по мотивам политической, идеологической, ра�
совой,  национальной  или религиозной нена�
висти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении  какой�либо социаль�
ной группы, что также, согласно статье 63 УК
РФ, является обстоятельством, отягчающим на�
казание.

Помимо этого, законодателем за ряд действий
экстремистской направленности предусмотрена
уголовная ответственность вплоть до лишения
свободы. Это публичные призывы к экстремис�
тской деятельности, в том числе с помощью
средств массовой информации (статья 280 УК
РФ), возбуждение ненависти или вражды, а рав�
но унижение человеческого достоинства (статья
282 УК РФ), организация экстремистского со�
общества (статья 282.1 УК РФ), организация де�
ятельности экстремистской организации (статья
282.2 УК РФ).

Зачастую молодые люди попадают под влия�
ние своих старших товарищей и вступают в груп�
пы, организации экстремистской направленно�
сти. Не все из них действительно разделяют эти
взгляды, но, тем не менее, могут находиться там
по различным причинам. Таким людям следует
помнить: согласно действующему уголовному
закону в случае, если судом такая организация
ликвидирована или ей запрещено осуществлять
свою деятельность,  лицо, добровольно прекра�
тившее участие в ней, освобождается от уголов�
ной ответственности, если  в его действиях не
содержится иной состав преступления.

В современном мире широко распространены
социальные сети, где люди зачастую под вымыш�
ленными именами общаются, размещают на сво�
их страницах фото, аудио� и видеоматериалы, в
том числе экстремистской направленности. Если
кто�то считает, что правоохранительные органы
не интересуются подобными вещами, не имеют
доступа в Интернет или не смогут найти реаль�
ного человека, скрывающегося за вымышлен�
ным именем, он заблуждается. Социальные сети
можно использовать с различными целями, в том
числе для борьбы с преступностью. Так, в ны�
нешнем году следственным отделом по г. Калуге
СКР направлено в суд уже несколько уголовных
дел, возбужденных по факту размещения в со�
циальной сети «Вконтакте» видеороликов, со�
держащих информацию экстремистского харак�
тера.

Надо каждому учиться уважать права, инди�
видуальность и неповторимость других людей.

Мариам ИМАНОВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Подросток найден в лесополосе

Âñå ìû
îäíîé êðîâè

Íå ïîïàäè â îïàñíîñòü
В подъезде

• Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто следом. Если
кто-то идёт — не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот
человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на
почту, в библиотеку и расскажи о подозрительном человеке.

• Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на
улицу и дождись, когда в  подъезд войдет кто-то из взрослых жиль-
цов дома.

• Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет посто-
роннего, который может зайти за тобой в кабину.

• Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не
заходи в лифт.

• Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, стой к нему лицом,
чтобы видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать
кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

Дома
• Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если

звонят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел.
У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами

• Ни в коем случае не открывай дверь человеку, представивше-
муся  почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, электри-
ком, знакомым родителей, даже если он станет уговаривать.

• Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной пло-
щадке есть люди, подожди, пока они уйдут.

• Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что
поблизости никого нет.

Попал в опасность �
звони 02, 020, 002 или 112.

Помогите своему ребёнку усвоить эти правила

С 1 апреля 2013 года в региональном управлении
СКР введена новая система регистрации и прохожде�
ния документов. Теперь регистрация осуществляется
с помощью автоматизированной системы электрон�
ного документооборота на платформе автоматизиро�
ванной информационной системы «Надзор».

Что это такое и какая польза от данной системы?
Документооборот – это движение документов в

организации с момента их создания или получения
до завершения исполнения или отправления. Этот
процесс включает в себя весь комплекс работ с доку�
ментами, а именно: их приём, регистрацию, конт�
роль исполнения, рассылку, хранение, повторное
использование документации и т.д.

В крупных организациях с большой иерархичес�
кой системой процесс прохождения документов от

момента получении до поступления  исполнителю
длится довольно долго, так как проходит множество
этапов регистрации. Документы регистрируются в
различных картотеках, журналах и книгах: по фами�
лии обратившегося или адресата, существу вопроса
и т.д.

Автоматизированная информационная система
призвана упростить и ускорить процесс прохожде�
ния документов. Она работает по принципу одно�
кратной регистрации документа. При этом сведения
о зарегистрированной бумаге попадают во все необ�
ходимые картотеки, что впоследствии при необхо�
димости значительно облегчает поиск указанного
документа и его исполнителя.

Соответственно такая регистрация позволяет
значительно сократить время движения докумен�

та, повышает оперативность его исполнения.В
любой момент можно отследить, у кого в данный
момент находится документ. Создание единой
базы документов позволяет исключить их дубли�
рование, а также ускоряет поиск необходимой ин�
формации при минимальных затратах времени и
сил.

Таким образом, например, обращения граждан бы�
стрее доходят до исполнителя, что позволяет ему бо�
лее эффективно и результативно использовать срок
их разрешения для более качественного и полного
исследования вопроса.

Екатерина КРЫЛОВА,
старший инспектор отдела по приёму граждан

и документационному
обеспечению Следственного управления.

На улице
• Выходя из дома, всегда предупреж-

дай родных о том, куда ты идешь, где бу-
дешь и во сколько ты вернешься. Если
возвращаешься домой поздно вечером,
проси, чтобы тебя встретили.

• В общественном транспорте садись
ближе к водителю, чтобы он мог тебя ви-
деть. Не вступай в разговоры с незнако-
мыми пассажирами, не рассказывай, куда
едешь и где живешь.

• Если необходимо пройти в темное
время суток, постарайся идти вместе с
людьми. Переходи по подземному пере-
ходу в группе людей.

• Не ходи в отдалённые и безлюдные
места, не играй на стройках и в забро-
шенных домах.

• Увидев впереди пьяного, лучше пе-
рейди на другую сторону улицы или изме-
ни маршрут.

• Добирайся до дома только известным
транспортом (троллейбусом, автобусом,
маршруткой), никогда не останавливай чу-
жую машину и не садись сам, если пред-
лагают подвезти.

• Ни в коем случае не садись в машину,
чтобы показать дорогу, магазин, аптеку,
не выполняй никакие просьбы водителя.
Если рядом с тобой тормозит машина, как
можно дальше отойди от нее, садиться  в
нее ни в коем случае нельзя.

• Следуя вдоль дороги, выбирай марш-
рут так, чтобы идти навстречу транспор-
ту.

• Если незнакомец просит пойти с ним
и позвонить в квартиру, аргументируя это
тем, что ему не открывают, а тебе откро-
ют, – не ходи.

• Не иди с незнакомым человеком, если
он предлагает угостить тебя конфетами,
посмотреть животных, поиграть в компь-
ютер, не бери у него напитки, конфеты.

Проводится процессуальная проверка по факту ухода
из дома 14-летнего жителя деревни Покровское Пере-
мышльского района. Подросток ушел из дома 31 августа,
заявление от родителей поступило в полицию на следую-
щий день утром. В четверг же при проведении поисковых
мероприятий, в том числе с применением служебной со-
баки, ребенок был обнаружен полицейскими, когда тот
возвращался из леса.

По предварительным данным, накануне ухода из дома у
подростка произошла ссора с родителями из-за того, что

он не помогал им по хозяйству. Об этом мальчик рассказал
своему другу из соседней деревни, с которым он поделил-
ся и своими планами остаться жить в лесу.

Подросток воспитывается в многодетной семье, его ро-
дители официально не трудоустроены. В настоящее время
устанавливаются все обстоятельства ухода несовершен-
нолетнего из семьи, а также условия его жизни и воспита-
ния.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СУ СКР.

Родителям
Если ваш ребенок попал в опасность, звони!

те на «телефон доверия»  Следственного уп!
равления СКР по Калужской области  –
277!800 (работает в режиме автоответчика).
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И не раскаиваюсь!
Почти половина калужан
хотя бы однажды меняли профессию

Служба исследований
HeadHunter провела опрос и
выяснила, что 45 % калужских
работников хотя бы однажды
кардинально меняли профес�
сию: только каждый второй
следует тому карьерному пути,
который он выбрал в самом на�
чале!

Калужане поясняют приня�
тое решение тем, что избран�
ная изначально трудовая дея�
тельность плохо оплачивается,
а возможности для карьерно�
го роста слишком уж неопре�
деленные и сомнительные
(39 %). 27 % опрошенных при�
знаются, что попросту разоча�
ровались в принятом когда�то
решении, 24 % хотелось раз�
нообразия, 22 % испытывали
проблемы с поиском работы,
а 15 % довели стрессы и не�
рвотрепка. Также причинами
кардинальной смены профес�
сии могут стать угроза здоро�
вью (например, работа на
вредном производстве) или от�
сутствие свободного времени,
которое всецело поглощает
выбранная деятельность.

Между тем стоит признать,
что большинство респондентов
о своем решении начать с нуля
не жалеют и вполне довольны
сделанным выбором (58 %). Од�
нако есть и такие, кто не уве�
рен, что поступил правильно:
12 % опрошенных раскаивают�
ся в своем выборе, а 15 %, хотя
и не жалеют о былом, нынеш�
ней профессией все же недо�
вольны.

Отметим, что смена профес�
сии – дело нелегкое и требует
определенных временных и ма�
териальных ресурсов. Счаст�
ливчиками можно назвать 38 %
опрошенных, которые сумели
встать на ноги уже в новом ка�
честве за год и менее. 29 % для
этого понадобилось от двух до
трех лет, 8 % освоились на но�
вом поприще за 5�6 лет, а 4 %
– за 7 и более лет.

Чаще всего овладевать новой
профессией помогают друзья,
коллеги и знакомые из профес�
сионального круга, 68 % при�
знаются, что их опыт, советы
и подсказки помогли достиг�
нуть определенного уровня.

Каждый второй самостоятель�
но штудировал учебную лите�
ратуру, 28 % посещали мастер�
классы или другие краткосроч�
ные курсы, а 16 % получили
второе высшее образование.

Многие калужане, которые
еще не решились на подобный
шаг, подумывают о подобном
решении и довольно мобильны
на трудовом поприще. Так,
23% тех, кто профессию ни
разу не менял, отметили, что
они не так уж и далеки от по�
добного решения, а 66 % все�
гда допускают такую возмож�
ность, ведь, по их словам,
российские реалии заставляют
быть готовыми ко всему. Лишь
4 % подчеркнули, что ни за что
свою профессию менять не бу�
дут, ведь они занимаются имен�
но тем, что действительно нра�
вится, что позволяет раскрыть
свои таланты и самореализо�
ваться. Четверть респондентов
просто не желают терять дос�
тигнутого в обществе статуса, а
21 % не готовы рисковать.

http://kaluga.hh.ru
Фото с сайта haydisendedestekol.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Не нужен клад, когда в семье лад
Эту народную мудрость вспомнили на заседании совета Общественной палаты области

К сожалению, в последние де�
сятилетия проблемы семьи обо�
стрились. Официальные браки
уступают место гражданским.
Рождаемость падает, количество
разводов возрастает. Только в
нашей области на 1000 человек
приходится примерно 8 браков
и 5 разводов. Увеличивается
средний возраст матери при
рождении ребенка: если в 2000
году он равнялся 25 годам, то
сегодня составляет 27 лет.

Обсуждению этих проблем, а
также путей их решения было
посвящено очередное заседа�
ние совета Общественной пала�
ты 24 июля. В своем выступле�
нии председатель ОП Виктор
Сафронов отметил, что в реги�
оне последовательно формиру�
ется система, направленная на
развитие и защиту института

семьи, повышение статуса ма�
теринства и отцовства, обеспе�
чение законных прав и интере�
сов детей. В дополнение к фе�
деральным реализуется ряд об�
ластных программ, направлен�
ных на поддержку семьи и
детства, решение демографи�
ческих задач.

Особенностью заседания ста�
ло участие в нем молодых се�
мей, которые стали самыми
главными участниками откры�
того разговора.

В своих выступлениях члены
совета, руководители мини�
стерств и учреждений области
и города, представители моло�
дых семей отметили, что и на
федеральном, и на региональ�
ном уровнях существуют меры
материальной и нематериаль�
ной поддержки молодых семей.

Для популяризации институ�
та семьи и традиционных се�
мейных ценностей органами
ЗАГС проводятся мероприятия
с привлечением молодых семей
и молодежи. Об этом рассказал
Валерий Буравцов, начальник
управления записи актов граж�
данского состояния Калуги.

Особый интерес вызвало вы�
ступление психолога Мариям
Манигалиевой о педагогичес�
кой, психологической и юри�
дической помощи семьям, ко�
торая оказывается в лаборато�
рии психолого�педагогического
сопровождения семьи и детства
КГУ им. К.Э. Циолковского.
Достигнута договорённость о
том, что специалисты лабора�
тории в дальнейшем будут при�
влекаться в качестве обще�
ственных экспертов при изуче�

нии подобных вопросов Обще�
ственной палатой.

Оживленную дискуссию выз�
вало действие на территории
области федеральной целевой
программы по обеспечению
жильем молодых семей, инфор�
мацию по которой представила
Татьяна Боброва, представи�
тель министерства строитель�
ства и ЖКХ региона.

Отмечалось, что при решении
жилищных проблем у молодых
семей недостаточно информа�
ции о действующих мерах го�
сударственной поддержки, об
ипотечном кредитовании и т.п.

Итогом обсуждения стало при�
нятое решение, в котором совет
Общественной палаты обраща�
ется в органы исполнительной
власти области, органы местно�
го самоуправления с рекоменда�

циями о создании таких условий
молодым семьям, чтобы они
могли эффективно осуществлять
свои основные социальные фун�
кции, особенно репродуктив�
ную, воспитательную, экономи�
ческую, социокультурную и жиз�
неохранительную.

Поскольку в Государствен�
ной Думе РФ в настоящее вре�
мя рассматривается «Концеп�
ция государственной семейной
политики Российской Федера�
ции на период до 2025 года»,
Общественной палате области
предстоит ещё вернуться к это�
му актуальному вопросу.

Татевик ГРИГОРЯН,
председатель комиссии

по вопросам реализации
молодёжной политики
Общественной палаты

области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ГРАФИК
приёма граждан в региональной общественной приёмной

полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе на август

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12. Адрес
для письменных обращений: 248600, г.Калуга, ул.Ленина, д.74, комната
12. Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные:
суббота,воскресенье.

*Справки и предварительная запись по телефонам: 72-36-21;
77-86-95; 89106084606.

Росимущество в лице ООО "Эстет-профи" (МО, г.Одинцово, ул.Северная,
д.51, (495)9688148, ОГРН 1095032003527) в соотв.с Дог.№Д13-12/23 от 31.05.13
сообщает о повторных торгах арест.залож.недвиж.им-ва должника Беляев Д.О.
Пор. на реализацию №ВБ-12/28090 от 21.06.2013: зем.уч.17,3 га, кад.№40:17:16
0202:003, по адресу: Калужская обл, Перемышльский р-н, около д. Фитинино,
нач.продажная цена 6 701 400 руб. Задаток - 5% от нач.цены. Торги состоятся
23.08.13 в 16:00 по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, около д. Фити-
нино, на уч. с кад.№40:17:16 0202:003. Торги проводятся в соотв. с зак-вом РФ
в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме
подачи предложений о цене. К торгам допускаются участники, оплатившие зада-
ток ООО "Эстет-профи": р/с 40702810540290002579 в ОАО "Сбербанк России"
к/с 30101810400000000225 БИК044525225 ИНН5032205049 КПП503201001 не
позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения торгов и предоставив-
шие док-ты: заявку на участие в торгах; предложение о цене; платеж. поручение
о внесении задатка; паспорт, нотар.согласие супруга (для физ.лиц); нотар.заве-
ренные копии учр.док-тов, док-ты, подтв. полномочия органов управления, письм.
решение о приобретении им-ва, копия бух.баланса на посл.отч.дату (для
юр. лиц), выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 1 мес.до направления
док-тов организатору торгов. Заявки принимаются по электронной почте по
адресу: estet-profi@inbox.ru. Сканобразы вышеуказ-х док-тов должны быть заве-
рены ЭЦП (уведомл-е о принятии заявки возвращается заявителю по его эл.ад-
ресу). Окончательный прием заявок по торгам до 11:00 14.08.13. Победителем
признается участник, предложивший на торгах наиболее высокую цену, который
подписывает пр-л о результатах торгов и договор купли-продажи. Тел.(495)968-
81-48. При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается
участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Более подробная ин-
формация о торгах размещена на сайтах: эстет-профи.рф; www.torgi.gov.ru
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Сухопутная Калужская
земля дала российскому
флоту немало славных
имен. Одно из них –
Дмитрий Сенявин, леген�
дарный русский флотово�
дец, бивший в XVIII веке
французов и турок.  От�
крытие в Боровске памят�
ника прославленному ге�
рою Дарданелл имеет и
историческое обоснова�
ние, и хронологическую
привязку. Во�первых,
Дмитрий Сенявин наш
земляк – он родился в де�
ревне Комлево Боровско�
го уезда Калужской губер�
нии, принадлежит к дво�
рянскому роду Сеняви�
ных, чья судьба тесно свя�
зана с историей русского
флота с самого момента
его основания. Во�вто�
рых, 17 августа исполня�
ется 250 лет со дня его
рождения.

Памятник Дмитрию Се�
нявину планируется уста�
новить в районном центре
Боровске в специально от�
веденном для этого месте
–  ради такого случая рай�
онная администрация по�
теснила местный вещевой
рынок, а на его месте раз�
била «сенявинский» сквер,
в центре которого будет
красоваться  памятник  ле�
гендарному адмиралу.  К
слову сказать, бронзовый
Дмитрий Сенявин выпол�
нен выдающимся отече�
ственным скульптором,
народным художником
России Михаилом Переяс�
лавцем – мемориальный
монумент вместе с поста�
ментом будет иметь в вы�
соту 5 метров.

Однако только лишь ус�
тановкой памятника ад�

Памятник адмиралу Дмитрию Сенявину.

За окнами август
Вот и позади срединный месяц лета июль. Что прине-

сет рыболовам наступивший август? Ведь каждый ме-
сяц рыболовного сезона по-своему особен и привлека-
телен.

В начале месяца существенных изменений в поведе-
нии рыб еще не наблюдается, рыбалка пока еще не
особенно радует своими уловами, и все же… Все же
август – это последний месяц лета, дни становятся
заметно короче, а ночи длиннее и прохладнее, насту-
пило время утренних туманов и обильных рос. О при-
ближении осени напоминают не только посвежевшие
утренники, но кое-где и позолота на кронах деревьев.

Аппетит у рыб растет с каждым днем, и отдельные
вспышки теплых и даже жарких дней не способны умень-
шить его. Августовские туманные зори обещают рыбо-
лову более весомые, чем в июле, уловы. Поэтому с
надеждой на хорошую рыбалку отправляются на водо-
емы рыболовы-любители.

Лещи уже начинают собираться в стаи, группируясь
возле глубоких омутов, от которых отходят на кормежку
к берегам. Вот возле таких омутов, ям или просто глу-
боких мест и ищет их рыболов.

Лещ всеяден и берет самую разнообразную насадку.
Но может быть и довольно прихотливым: в одном слу-
чае лучше ловится на червя-выползка, навозного чер-
вя, а в другом – на горох, кукурузу, опарыша и т.д. На
жировку лещ выходит по утрам, вечерам и лунным но-
чам. Вероятность хорошего улова будет больше, если
леща заранее привадить.

Частой добычей в августовских уловах бывает крас-
ноперка. Она хорошо ловится на мелкого червя со дна,
опарыша, хлебный мякиш.

Заманчива в этот период ловля полосатого хищника
– окуня. Он в это время начинает активную коллектив-
ную охоту на мелких рыбешек.

Заметно активизировалась и щука, а значит, успеш-
но пошли дела у спиннингистов – любителей поблес-
нить.  Особенно удачной рыбалка бывает в прохладный
день, когда жара спадает. Щука становится не так раз-
борчива в выборе приманки. И ловить ее теперь можно
не только на живца, но и на различные блесны.

Интересной и успешной может стать ловля и другого
хищника – судака, лучшей наживкой для которого явля-
ется рыбья молодь: пескарь, уклейка.

…Постепенно остывает вода, все плотнее становят-
ся туманы, все обильнее выпадает роса, по утрам тянет
холодком и сыростью. Чувствуется приближение осени
– активизация клева рыбы.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Ловим на макаронные изделия
Ловля на макаронные изделия не только возможна,

но и весьма эффективна в летнее время, когда вода
теплая. Наиболее часто используются резаные и отва-
ренные макаронные изделия при ловле леща на донные
снасти, где его часто прикармливают. Не отказывают-
ся от макарон и крупный карась, голавль, язь. Но нужно
отметить, что приманка эта недостаточно универсаль-
на, и рассчитывать на успех можно лишь тогда, когда
точно известно, что в данном водоеме рыба на макаро-
ны ловится. Сама по себе эта насадка привлекательна
и по вкусу, и по запаху и обычно не требует использова-
ния ароматизаторов. Но нередко ароматизатор может
значительно активизировать клев, важно только его
правильно подобрать и использовать.

Очень хорош способ нанесения ароматизатора че-
рез прикормку. Для этого нарезанные кусочки мака-
ронного изделия помещают вечером перед рыбалкой
непосредственно в сухую прикормку, за ночь приманка
пропитывается устойчивым запахом и вкусом прикор-
мки. Как показывает опыт, могут быть использованы
самые разные ароматизаторы – как растительного, так
и животного происхождения, что зависит от водоема и
вкусов рыбы.

ÇÅÌËßÊÈ

Сошёл на берег
В Боровске будет открыт памятник прославленному
земляку флотоводцу адмиралу Дмитрию Сенявину

миралу�калужанину дело
не ограничится.  Как рас�
сказал специалист отдела
по связям с общественны�
ми организациями адми�
нистрации Боровского
района Юрий Чувильцов,
тот факт, что Дмитрий
Сенявин является уро�
женцем Калужской зем�
ли, его профессиональная
деятельность может слу�
жить предметом для из�
влечения уроков на
пользу современной мо�

лодежи. Посему  в Калуж�
ском Морском собрании
посовещались и приняли
постановление посвятить
весь 2013 год этой выда�
ющейся личности. Для
чего наметили обширный
план мероприятий.

План и вправду обшир�
ный. Помимо собственно
установки памятника
Дмитрию Сенявину праз�
днование Дня города Бо�
ровска будет приурочено
не только к его 655�ле�
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тию, но и к 250�летию ад�
мирала. Кроме того, по
инициативе Калужского
Морского собрания и
прежде всего его предсе�
дателя вице�адмирала
Олега Фалеева в августе
в обнинском Доме уче�
ных будет проведена во�
енно�историческая кон�
ференция, посвященная
опять же Дмитрию Сеня�
вину. В самом же Боров�
ске совместно с област�
ным краеведческим музе�
ем будет организована
выставка – опять же в
честь прославленного
флотоводца. В общеобра�
зовательных школах Бо�
ровска пройдут уроки
знаний на тему «Адмирал
Д.Н.Сенявин – наш зна�
менитый земляк»,  а  в
детской школе искусств
– конкурс детских худо�
жественных работ на во�
енно�морскую тему.

Казалось бы, все? Одна�
ко нет. От организаторов
«года Сенявина» мини�
стру культуры области
Александру Типакову по�
ступил целый ряд предло�
жений, среди которых �
создать в Боровске музей
Дмитрия Сенявина и на�
звать набережную на пра�
вом берегу Оки в област�
ной столице Сенявинс�
кой. Также  главе мини�
стерства адресована
просьба  помочь в изда�
нии книги об адмирале,
написанной председате�
лем Калужского регио�
нального отделения Рос�
сийского Географическо�
го общества,  жителем
Обнинска Николаем Сту�
деновым.

Сергей КОРОТКОВ.

Обнинцы
играют

в Подмосковье
Как известно, в силу свое-

го географического положе-
ния обнинский «Квант» уча-
ствует в первенстве России
по третьему дивизиону в зоне
«Московская область», груп-
па «А», то есть среди силь-
нейших любительских команд
Подмосковья.

В 15-м туре «Квант» на вы-
езде обыграл «Оку» (Бело-
омут) со счетом 1:0. Это по-
зволило нашим землякам
подняться на седьмое место
среди 16 участников турни-
ра. 5 августа футболисты на-
укограда сыграют в Любер-
цах с одноименной командой,
занимающей десятое место.

Какая ноша
по плечу?

Ранее «Весть» неоднократ-
но писала о том, что юным
футболистам из молодежной
команды ФК «Калуга» труд-
новато соперничать со взрос-
лыми игроками команд – уча-
стниц первенства страны в
третьем дивизионе (зона
«Черноземье»). То, что это

именно так, подтверждает и
постоянное аутсайдерство
«Калуги-М» в названном зо-
нальном турнире. Даже в бо-
лее «легком» соревновании,
таком как чемпионат города
Калуги, дубль нашего главно-
го футбольного клуба далеко
не лидер, хотя и находится в
верхней части турнирной таб-
лицы. Сейчас в чемпионате
города лидируют «ВИЛСИ»,

«Садовая-Калугаоблгаз» и
«КалугаПрибор». «Калуга-М»
идет на четвертом месте сре-
ди 14 участников.

Да, с одной стороны раз-
ница в возрасте и опыте ска-
зывается на результатах не в
пользу юных. С другой сто-
роны, можно приветствовать
их стремление ставить перед
собой трудные задачи. На-
верное, не случайно за пос-

леднее время ряд игроков
«Калуги-М» был приглашен в
состав ФК «Калуга».

На днях молодежка прове-
ла товарищеский матч со
сборной Бабынинского рай-
она и добилась убедительной
победы – 7:0.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

Фото пресс!службы
ФК «Калуга».

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
! А правда, что рыба полезна для мозга?
! Да, особенно рыбная ловля – для развития вооб!

ражения.


