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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владимир БЕЛОВ
Лесничему Юхновского участкового
лесничества Владимиру Анатольеви*
чу Белову за многолетний добросо*
вестный труд председатель Законо*
дательного Собрания Виктор
Бабурин вручил ведомственный
нагрудный знак «Почетный работник
лесного хозяйства Российской
Федерации».
Владимир родился в 1953 году в
Юхнове. После окончания Правдинс*
кого лесного техникума трудовой
путь начал участковым техником,
затем помощником лесничего. Се*
годня, осуществляя государственный
лесной контроль и надзор, он надеж*
но обеспечивает сохранность лесов,
их своевременное и профессиональ*
ное воспроизводство.

ÑÏÎÐÒ

 А что, «Динамо» бежит?

 Все бегут!
В минувшее воскресенье в Калуге прошёл «Кросс наций2013»

Читайте 4�ю стр.  Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Гасить на месте
Областная лесопожарная служба приобретёт новое качество

Глав послали
на теплотрассы
и в котельные
Губернатор поручил им лично
оценить готовность объектов
ЖКХ к отопительному сезону

Думаю, ни у кого еще не
стерлись из памяти события
лета 2010 года, когда по всей
стране полыхали лесные по
жары. Не обошла эта беда
стороной и нашу область. К
слову, у нас леса занимают
территорию 1 млн. 409 тыс.
гектаров. Как говорится,
оцените масштабы.

Три года назад страна ока
залась в дыму и смоге пото
му, что лесные пожары не
кому было тушить. Тогда в
результате очередного ре
формирования ответствен
ных за это определяли на
аукционах, где размещались
заказы. Зачастую победив
шие на них организации,
получив вожделенный заказ,
не имели ни специальной
техники, ни обученных спе

циалистов. В результате,
когда клюнул «красный пе
тух», пришлось принимать
чрезвычайные меры, чтобы
погасить пылающие леса.
После чего «наверху» опом
нились и приняли решение,
что отныне работу по пре
дупреждению и тушению
лесных пожаров будут вы
полнять не шарашкины кон
торы, а специальные орга
низации, подведомственные
органам исполнительной
власти регионов. Для их тех
нического оснащения из фе
дерального бюджета были
выделены средства. В нашем
регионе областная противо
пожарная служба была со
здана в мае 2011 года.

Как рассказал на вчераш
нем рабочем совещании

членов областного прави
тельства министр лесного
хозяйства Владимир Ма
каркин, сейчас в составе
службы функционируют
три пожарнотехнические
станции (Калуга, Жиздра,
Юхнов). И если с обеспе
чением техникой проблем
нет, то людей не хватает.
Как подчеркнул министр,
проведенный анализ пока
зал, что действующие три
станции не в  состоянии
обеспечить оперативное ту
шение лесных пожаров из
за того, что им приходится
обслуживать уж очень боль
шие территории. По его
мнению, чтобы избежать
ненужных рисков и иметь
возможность гасить огонь
на месте, региону необхо

димы дополнительные по
жарнотехнические стан
ции. Министр предложил
их создать на базе имею
щихся служб в  лесхозах
(Жуковский, Дзержинский,
Малоярославецкий, Люди
новский и Еленский). Тем
более что лесхозы не в со
стоянии их нормально фи
нансировать. После пере
хода в областную противо
пожарную лесную службу
они будут обеспечены но
вой спецтехникой, а специ
алистов там хватает. Таким
образом, бороться с лесны
ми пожарами можно будет
гораздо эффективнее.

После обсуждения предло
жение было поддержано уча
стниками совещания.

Андрей ЮРЬЕВ.

Ситуация с подготовкой к
зиме обсуждается на рабочих
заседаниях членов областно
го правительства еженедель
но. Не стало исключением и
вчерашнее.

Как доложил министр
строительства и ЖКХ Кон
стантин Баранов, в муници
пальных образованиях к 25
числу (дате начала отопи
тельного сезона) все готово,
все социальные объекты бу
дут подключены. Не успеют
к этому сроку, по его словам,
лишь в Кондрове и Сосенс
ком, где работы на тепло
трассах продолжаются. О си
туации в Кондрове мы уже
писали неоднократно. На
помним, что изза организа
ционных неурядиц (непра
вильное оформление проек
тносметной документации и
нарушения при проведении
торгов) работы по замене из
ношенных теплотрасс нача
лись лишь в сентябре. Для
того чтобы у людей не воз
никли проблемы с теплом,
губернатор поручил местным
властям вести работы на
объектах круглосуточно. Как
рассказал вчера посредством

видеосвязи глава админист
рации Дзержинского района
Олег Макаров, распоряжение
выполнено, работы ведутся в
три смены. Но даже при та
ком аврале раньше 1 октября
их не закончить. Что же ка
сается социальных учрежде
ний, то тепло здесь будет по
дано в срок, заверил он.

В Сосенском картина бо
лее радужная. По словам гла
вы администрации Козельс
кого района Елены Слабо
вой, работы также ведутся
круглые сутки и их планиру
ют завершить уже завтра.

Губернатор в очередной
раз напомнил всем главам
администраций муниципаль
ных образований, что вопро
сы подготовки к отопитель
ному сезону являются зоной
их личной ответственности:

– Одевайтесь потеплее,
меняйте туфли на резиновые
сапоги и лично проверьте
каждый метр теплотрасс,
каждую котельную.

Он также подчеркнул, что
в детские учреждения тепло
необходимо подавать уже
сейчас.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Чтобы план
дождём не смыло
Непогода усложнила строителям задачу
сдать в этом году 800 тысяч квадратных метров жилья

Постоянные дожди прак
тически останавливают не
которые виды строительных
работ, особенно нулевого
цикла, мешают нормальной
деятельности техники, не
говоря уже о людях. Основ
ные объемы жилищного
строительства  в Калуге,
поэтому очередное заседа
ние совета по реализации
приоритетного националь
ного проекта «Доступное и
комфортное жилье – граж
данам России» началось с

осмотра объектов, располо
женых на правобережье Оки.
Ввод большинства из них
запланирован на конец ны
нешнего года.

Первым объектом, который
посетили губернатор Анато
лий Артамонов и члены сове
та, был жилой микрорайон
«Европейский квартал», рас
положенный близ деревни
Секиотово (на снимке). Это
комплекс трехэтажных жилых
домов, строящийся с приме
нением пеноблоков и кирпи

ча, со снегоудержателями на
крышах и усиленными фун
даментами. Всего в этом мик
рорайоне будет сдано квартир
общей площадью около 60
тысяч квадратных метров.
Как пояснил генеральный ди
ректор ЗАО «Европейский
квартал», полное завершение
строительства запланировано
в 2016 году, но три первых
дома уже заселяются. Новосе
лы – в основном молодые ра
ботники расположенных не
подалеку заводов «Вольво» и

«Континенталь». Стоимость
квадратного метра в этих
квартирах – 38 тысяч рублей.
Строители учитывают инди
видуальные запросы покупа
телей квартир на их внутрен
нюю отделку.

Анатолий Артамонов оце
нил качество возводимых
жилых домов в «Европейс
ком квартале» и рекомендо
вал застройщикам увеличить
темпы строительства.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ËÈÄÅÐÛ

Семь калужских промышленников
вошли в рейтинг

лучших менеджеров страны
Ассоциация российских менеджеров и издательский дом «Ком*

мерсант» опубликовали на прошлой неделе рейтинг лучших менед*
жеров страны 2013 года. В списке из 808 региональных руководите*
лей нашлось место и калужским директорам. Проведенный авторами
экспертный опрос выявил семь наиболее заметных на федеральном
уровне калужских управленцев. Правда, лишь четверо из них имеют
российское гражданство, остальные – иностранцы.

В рейтинг*2013 попали: Йозеф Баумерт, генеральный директор
калужского завода ООО «Фольксваген Груп Рус»; Дмитрий Колби*
чев, генеральный директор ООО «Агрисовгаз»; Сергей Котов, гене*
ральный директор ЗАО «Агрофирма «Оптина»; Ларс Питер Мартин
Андерссон, генеральный директор ЗАО «Вольво Восток»; Юрий Лей*
ковский, генеральный директор ОАО «КаДви»; Ли Санг Су, генераль*
ный директор «Самсунг Электроникс Рус Калуга»; Валерий Печенко,
генеральный директор ОАО «Калугаприбор».

Андрей МАКАРОВ.

«Очень поевропейски» —
сказала моя знакомая, пыта
ясь прямо на месте сформу
лировать свое впечатление
от фестиваля, прошедшего в
Калуге 21 сентября. Навер
няка, это была похвала.

Я не знаю, как у них там в
европах, но для меня в фес

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ярмарка в духе времени
Активисты проекта калужского ДНК показали, из чего же сделана
наша новая культура: еда, музыка и игры на свежем воздухе

тивале местной культуры,
организованном в рамках
программы Дворцов новой
культуры (ДНК), очень чув
ствовалось дыхание близкой
столицы. Все было очень по
московски: продуманно, со
временно и не без выдумки
(хотя нынче в таких случа

ях, кажется, надо говорить
«креативно»).

Попасть в пространство
фестиваля местной культуры
было несложно. Сложнее
было бы его обойти: фести
валь буквально вставал у
тебя на привычном маршру
те, идущем вдоль фасада ки

нотеатра «Центральный»,
вырастая большой афишей,
деревянными кубами для де
монстрации чудес паркура и
танцевальной сценой. Фес
тиваль будил тебя музыкой
и ласково заманивал запаха
ми еды.

Окончание на 2�й стр.
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Дорожными картами сей
час никого не удивишь.
Этот термин стал традици
онным в международной и
федеральной политике и
экономике. Дорожные кар
ты дают наглядное пред
ставление пошагового раз
вития класса продуктов,
группы смежных техноло
гий, индустрии, целой от
расли или даже урегулиро
вания международных кон
фликтов. Но вот в сфере ма
лого и среднего бизнеса Рос
сии такое понятие, пожалуй,
применяется впервые, как
отметили организаторы со
вещания «Мониторинг до
рожных карт национальной
предпринимательской ини
циативы в Центральном фе
деральном округе».

Предприниматели ЦФО в
числе прочих обсудили воп
рос запуска системы обще
ственного мониторинга до
рожных карт в российских
регионах через электронные
коммуникации. Как отмеча
ли участники «круглых сто
лов», необходима единая ин
формационная площадка
для того, чтобы повышать
эффективность дорожных
карт.

В рамках мероприятия
прошла презентация инте
рактивного интернетпорта
ла «Инвестиционный кли
мат РФ», в котором был про
анализирован положитель
ный опыт нашего региона в
этом направлении.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Дорожные карты
в путь бизнесменам
В Калужском центре развития бизнеса
обсудили инициативы предпринимателей из ЦФО

 Этот интернетпортал
можно рассматривать как
новый и эффективный ре
сурс, способствующий ре
шению различных проблем
малого и среднего бизнеса,
 прокомментировал Дмит
рий Воронков, руководитель
департамента мониторинга
предпринимательских ини
циатив направления «Новый
бизнес». Этот интернетпор
тал не только дает возмож
ность российским бизнесме

нам быть услышанными вла
стью, но и создает постоян
но действующий двусторон
ний интерактивный мост
между правительством и
предпринимательским сооб
ществом.

Состоялись «круглые сто
лы» на темы «Повышение
доступности энергетической
инфраструктуры», «Улучше
ние предпринимательского
климата в сфере строитель
ства» и «Совершенствование

таможенного администриро
вания». Все перечисленные
темы для предприниматель
ского сообщества являются
не просто актуальными, а
чрезвычайно острыми по
обилию накопившихся в них
проблем, в первую очередь,
связанными с многочислен
ными согласованиями на
начальных этапах деятель
ности малого и среднего
бизнеса. Поэтому и дискус
сии на этих «круглых столах»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вторая осмотренная чле
нами совета стройка Право
бережья – жилой комплекс
«КомфортПарк» (заказчик
– ООО «Московская инвес
тиционная группа», гене
ральный подрядчик – ООО
«Сити Билдинг Компани»).
Здесь возводятся два 17
этажных жилых дома из мо
нолитного железобетона об
щей жилой площадью
22416,6 кв. метров в каждом
доме (на снимке). Срок сда
чи  июльавгуст 2014 года.
На территории также пре
дусмотрены подземная пар
ковка на 154 места, торговый
центр. «КомфортПарк» от
вечает своему названию:
квартиры здесь будут доро
же, чем в «Европейском
квартале»: от 48 до 70 тысяч
рублей, в зависимости от
этажности, числа комнат,
уровня комфортности.

Анатолий Артамонов по
общался со строителями, уз
нал, требуется ли какая
либо помощь от властей, по
интересовался у них о воз
можностях ускорения тем
пов строительства.

Особое внимание членов
совета привлек следующий
строящийся объект Правобе
режья – детский сад на 220
мест по улице 65летия По
беды. Учитывая возраст пра
вобережных новоселов – без
этого объекта в ближайшем
будущем никак не обойтись.
А строит его ЗАО «СУ155».
Здание уже возведено, изда
лека выглядит яркой точкой
во всем микрорайоне. Впере
ди – отделочные работы,
благоустройство.

Крайним объектом Пра
вобережья, осмотренным
членами совета,  была
стройплощадка комплекс

ной малоэтажной застройки
микрорайона «Приокский»
в районе деревни Верховая
(«Кошелевпроект»).  Ос
новные работы здесь ведет
генподрядная организация 
строительная компания
«Авиакор». Ее генеральный
директор Олег Коронцевич
провел членов совета по
объекту, проинформировал
их, что до конца года боль
шинство домов первой оче
реди будут сданы и заселе
ны.

 Продажи идут хорошо, 
объяснил Олег Коронцевич,
 цены на жилье мы опреде
лили ниже рыночных (от 33
до 35 тысяч рублей за квад
ратный метр). Сдачу жилья
второй очереди и полное
окончание данного объекта
мы планируем завершить в
2015 году…

После посещения объек
тов в помещении филиала
городской библиотеки в од
ном из новых домов Право
бережья состоялось заседа
ние совета.

Члены совета заслушали
доклад главы администра
ции Малоярославецкого
района Олега Малашина «О
плановых показателях по
вводу жилья и перспективах
жилищного строительства».
Как проинформировал док
ладчик, за пять минувших
лет в районе введено 294
тыс. кв. метров жилья, а за
8 месяцев нынешнего года
 уже 24 тыс. кв. метров.
Наибольший объем по вво
димому в районе жилью ло
жится на подмосковную
компанию «Строитель
плюс», которая приступила
к строительству нового жи
лого комплекса «Маклинс
кий» на окраине Малоярос
лавца (свыше 680 квартир –
53 тыс. кв. метров), детский

сад на 70 мест, опорный
пункт полиции, благоустро
енные придворовые терри
тории с детской площадкой.
Срок сдачи комплекса –
2016 год.

О застройке микрорайона
«Солнечный» в Калуге рас
сказал генеральный дирек
тор ООО «Новградстрой»
Дмитрий Ничик. Проектом
застройки предусмотрено
возведение 11 жилых домов
от 9 до 17 этажей общей пло
щадью 87 тыс. кв. метров,
торгового центра, детского
сада, встроенных торговых
площадей. На сегодняшний
день уже введены в эксплу
атацию четыре жилых дома
экономкласса общей пло
щадью 24,2 тыс. кв. м. А на
конец года намечена сдача
еще трех 17этажных домов
(общая площадь – 20,2 тыс.
кв. м.). Полное завершение
объекта – в 2014 году. Сред
няя стоимость квартир в
этом микрорайоне – 42 ты
сячи рублей за 1 кв.метр.

С информацией о перспек
тивах жилищного строитель
ства на территории области
выступили представители ру
ководства ООО «Барас Хол
динг». Данная компания уже
ведет строительство жилого
комплекса «Дубрава» в Калу
ге (два 13этажных дома об
щей площадью 18,5 тыс.кв.
метров), срок сдачи – второй
квартал 2014 года.

Подводя итоги заседания,
Анатолий Артамонов отме
тил, что непогода не должна
являться оправданием сры
ва сроков ввода жилья. Тем
более что в будущем году пе
ред строителями будет по
ставлена задача еще масш
табнее – ввести в строй 1
миллион кв. метров.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

С еды, собственно, все и
начиналось: ряды с фермер
ской продукцией, сыром,
медом, прилавок для прове
дения мастеркласса Алек
сея Зимина — главного ре
дактора журнала «Афиша
Еда». Удовольствия для
ищущих, чем напитать ра
зум, располагались чуть по
дальше, там, где выставля
лись картины, фотографии и
даже мебель, где выступали
лекторы: фестиваль пред
ставлял Марию Храмцову,
сторонницу велосипедного
способа передвижения, ре
дактора и лектора популяр
ного ресурса «Теории и
практики» Дмитрия Абрамо
ва. Ну и без книжного при
лавка тоже не обошлось.
Уже ближе к вечеру доста
точно размеренное действо
фестиваля набрало новую
энергию — состоялся кон
церт с участием музыкантов,
главным образом калужских.

Вообще, по словам кура
тора проекта ДНК Екатери
ны Гиршиной, главной зада
чей мероприятия было вов
лечь в него как можно боль
ше творчески активных ка
лужан и перезнакомить их с
гостями из столицы, свести
их в едином пространстве и
дать возможность жителям
города посмотреть, что же
получится. И эта задача, как
мне кажется, вполне успеш
но была решена: мы могли
увидеть, как выглядела бы
калужская культура, если бы
в нее вкладывались деньги в
столичных масштабах. Я
имею в виду даже не столько
стоимость проведения само
го фестиваля — она вряд ли
была намного выше, чем у
любого сходного калужско
го мероприятия. А может

Ярмарка в духе времени

статься, что и ниже. Я гово
рю о «стоимости» людей,
этот фестиваль организовы
вавших. У меня есть сомне
ния, что работай Екатерина
Гиршина и ее помощники за
зарплату наших специалис
тов, пытающихся развивать
культуру в Калуге, у нее вряд
ли была бы возможность пу
тешествовать по англиям,
франциям и италиям. И об
щаться с теми европейски
ми деятелями, с которыми
она общается. А общение 
это, знаете ли, идеи, это
кругозор.

Ну и в завершение еще об
одном ощущении: пытаясь
определить, что же создало
общее, достаточно прият
ное ощущение от меропри
ятия, я вдруг понял, что это
была самая настоящая яр
марка. Плоды крестьянско
го труда, ремесленники и
кулинары, увеселения для
детей, скоморохи с частуш
ками (негритянскими,
правда),  танцы и игры.
Нормальная такая ярмарка,
вполне традиционная.
Только небольшая. И с по
правкой на эпоху и вкусы

публики. Так что лозунг
«традиции и современ
ность» вполне оправдан.
Правда, к культуре это име
ет такое же отношение, как
мода на набивные ткани
или на планшетные компь
ютеры, но бытовая культу
ра — тоже культура.

Каково же мое впечатле
ние в целом? Организаторы
— молодцы. Полное ощуще
ние того, что они очень хо
рошо понимают, каков дух
нынешнего времени. Но
именно от этого мне груст
но: культура, рожденная

этим духом, будет милой,
уютной, буржуазной, немно
го интеллектуальной и абсо
лютно пустой. Вне всяких
сомнений, она будет космо
политична. Национальное и
самобытное в ней будет при
сутствовать только для при
дания экзотического при
вкуса. В этой культуре не бу
дет места святым и героям.
А мне очень скучно будет
жить среди тех людей, кто
при слове «культура» хвата
ется за бутерброд.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.
Фото автора.

Имя судну еще не дано, и
в рабочих документах оно
фигурирует как проект 22220
(ЛК60Я). За сухими цифра
ми – будущий прорыв в ми
ровом судостроении. Атом
ные суда такой мощности (60
МВт) никто в мире еще не
делал. Самый сильный из
предшественников – ледо
кол «Арктика» (49 МВт). Ме
сяц назад премьерминистр
Дмитрий Медведев подписал
постановление правитель
ства об инвестировании двух
атомоходов новой серии.
Закладка первого – в январе
будущего года на «Балтийс
ком заводе» в СанктПетер
бурге. Россия всерьез озабо
тилась проблемой оживления
северного морского пути.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

На ледоколе  за былой славой
Калужский турбинный завод бьётся за право участвовать в строительстве
крупнейшего в мире атомного ледокола

Прорывной судострои
тельный проект спроециро
вался и на нашу область. Ка
лужский турбинный завод,
имеющий большой опыт в
строительстве паротурбин
ных установок, принял уча
стие в конкурсе на поставку
для нового ледокола сило
вых агрегатов. Цена вопроса
– более 2,5 миллиарда руб
лей, или полугодовой объем
выручки крупнейшего обо
ронного предприятия обла
сти.

В последние годы завод
отчаянно боролся с кризи
сом – как внешним, так и
внутренним. Трехлетний не
прерывный спад технико
экономических показателей
ОАО «КТЗ» («Весть» об этом

неоднократно писала) завер
шился к осени этого года
сменой его генерального ди
ректора и резким набором
оборотов производства. По
итогам I полугодия 2013 года
завод сумел почти на треть
по сравнению с прошлым
годом увеличить выручку и
на 60%  прибыль.

Понятно, что участие на
ших турбинистов в судостро
ительном проекте №1 – воп
рос не только коммерческий,
но и престижа, если угодно,
затрагивающий честь марки
КТЗ, насколько она сегодня
еще способна упоминаться в
контексте самых передовых
судостроительных техноло
гий, их, скажем так, хайте
ковского наполнения.

В конкурсе по проекту
ЛК60Я калужским турби
нистам противостояли не
менее искушенные в этом
деле специалисты знамени
того Кировского завода.
Первый раунд закончился
победой питерцев,  хотя,
как впоследствии устано
вила Федеральная антимо
нопольная служба, не без
подсуживания организато
ров: калужские паротур
бинные установки оказа
лись дешевле, чем у конку
рентов, к тому же КТЗ уже
наработал уникальный
опыт сооружения подобных
систем для плавучей атом
ной тепловой электростан
ции «Академик Ломоно
сов».

После оспаривания калу
жанами результатов торгов,
итоги его на прошлой неде
ле были отменены, и соис
кателям крупнейшего зака
за придется вновь столк
нуться для выяснения отно
шений: кто на сегодняшний
день в России является наи
более «продвинутым» изго
товителем силовых турбин?
Заодно, очевидно, самый
амбициозный отечествен
ный судостроительный про
ект прояснит ближайшие
экономические перспективы
самих калужских турбинис
тов: смогут ли они вернуть
себе былую славу локомоти
ва региональной промыш
ленности или нет?

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

были бурными. Председа
тель некоммерческого парт
нерства территориальных
сетевых организаций Алек
сандр Хуруджи рассказал о
первых итогах реализации
дорожной карты в сфере
энергетики и проинформи
ровал, что пилотный проект
в этой сфере будет внедрять
ся в Москве и Ростовена
Дону. Это даст возможность
предпринимателям Москвы
и Ростова предоставления
рассрочки при технологи
ческом присоединении к
технологическим сетям, ве
дение уведомительного по
рядка допуска в эксплуата
цию объектов.

 Для реализации такого
пилотного проекта в Калуж
ской области пока нет необ
ходимых ресурсов,  пояс
нил Александр Хуруджи, 
но все это впереди. Тем бо
лее что, внедряя этот пилот
ный проект в других горо
дах, мы уже проанализиру
ем и устраним все просчеты
проекта, допущенные на на
чальном этапе в Ростове и
Москве.

Руководитель агентства
стратегических инициатив в
ЦФО Виталий Еремеев под
черкнул, что необходимо по
стоянно получать обратную
связь от бизнессообщества,
а потому подобные встречи
в АСИ будут проходить на
регулярной основе.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Если вам пришло постановление судебного при*
става, то в первую очередь убедитесь в его под*
линности. Чтобы не стать жертвой мошенников,
необходимо знать признаки документов, направ*
ленных Управлением Федеральной службы судеб*
ных приставов по Калужской области.

В соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 229*ФЗ «Об исполнительном производ*
стве» в самом постановлении кроме наименова*
ния подразделения и его адреса обязательно ука*
зываются:

– дата вынесения постановления;
– должность, фамилия и инициалы лица, вынес*

шего постановление;
– наименование и номер исполнительного про*

изводства;
– вопрос, по которому выносится постановле*

ние;
– основания принимаемого решения со ссыл*

кой на федеральные законы и иные нормативные
правовые акты;

– решение, принятое по рассматриваемому воп*
росу;

– порядок обжалования постановления.

Кроме того, постановление должно быть под*
писано судебным приставом*исполнителем и за*
верено гербовой печатью подразделения судеб*
ных приставов.

Если у вас возникают подозрения в подлиннос*
ти документов или вопросы по работе судебных
приставов, просим вас звонить по круглосуточно*
му телефону доверия (4842) 54*10*49.

Также вы можете зайти на официальный сайт
ФССП России (http://www.fssprus.ru) или УФССП
России по Калужской области (http://
www.r40.fssprus.ru) в раздел «Банк данных исполни*
тельных производств», чтобы узнать, возбуждено
ли в отношении вас исполнительное производство.

Напоминаем, что с декабря прошлого года в
Банк данных исполнительных производств также
можно зайти через раздел «Приложения» соци*
альных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а в
нынешнем году Федеральной службой судебных
приставов разработано специальное приложение
для мобильных устройств iPhone, Windows Phone
и мобильных устройств на платформе Android.

Пресс'служба УФССП России
по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Как отличить настоящее постановление судебного пристава
от фальшивого

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Взяли на себя лишнее,
решив не брать на себя лишнего

Прокуратура Сухиничского района провела про*
верку по обращению депутата Законодательного
Собрания области на действия управляющей ком*
пании ООО «Сухиничское жилищно–коммунальное
хозяйство».

В управлении ООО находится 337 многоквар*
тирных домов. Управляющая компания разослала
собственникам жилых помещений письменные
обращения о принятии решения о распределении
сверхнормативных коммунальных услуг по водо*
снабжению и электроснабжению на общедомовые
нужды согласно показаниям общедомовых при*
боров учета с приложением бланков протоколов
общих собраний. В уведомлении содержалась сле*
дующая информация: «отсутствие данного реше*
ния приведет к увеличению платы жильцов вашего
дома за содержание по статье «Управление уп*
равляющей компанией», так как у управляющей

компании отсутствуют денежные средства для
оплаты сверхнормативного потребления комму*
нальных услуг потребителями».

Решение о распределении объема коммунальных
услуг по водоснабжению и электроснабжению в раз*
мере превышения объема коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, прини*
мается на общем собрании собственников помеще*
ний в многоквартирном доме. В случае если реше*
ние не принято, управляющая компания оплачивает
превышение за счет собственных средств.

Прокурор района объявил заместителю гене*
рального директора ООО «Сухиничское жилищно*
коммунальное хозяйство» предостережение о не*
допустимости нарушения закона.

Светлана ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора

Сухиничского района.

На сегодняшний день более 11 тысяч заявлений
подано о переходе из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды. 1726 человек пожелали пе*
рейти из одного негосударственного пенсионного
фонда в другой. Подано 523 заявления о переходе

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Свыше 13 тысяч жителей области реализовали свое право
при формировании накопительной части будущей пенсии

из НПФ в Пенсионный фонд, и пока лишь 109 чело*
век определились с выбором управляющей ком*
пании.

Пресс'служба
Отделения ПФР по Калужской области.
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Проблемы, связанные с
воспитанием молодежи
или, скорее, с его
отсутствием, сегодня
обсуждают многие, но
пока нет единого мне*
ния о том, как их ре*
шить. Свою точку зрения
по этому поводу, а также
о депутатском контроле
и ряде новых законов
высказывает депутат
Законодательного
Собрания области,
член фракции «Единая
Россия» Владимир
ВИКУЛИН.

� Владимир Васильевич, се�
годня, к сожалению, прихо�
дится нередко слышать о
том, что у нас современное
молодое поколение ни на что
не годится, что оно потеря�
но для общества… Можете
ли вы сказать, что у моло�
дежи сегодня воспитывает�
ся активный взгляд на реше�
ние проблем общества?

 Молодые люди сегодня,
если честно, с социальной
точки зрения достаточно
инертны. Дело в том, что их
не особо интересуют про
блемы, не затрагивающие
их личную жизнь. Этим
пользуются многие несис
темные движения, навязы
вая определенную пропа
ганду в соцсетях. Акцент на
молодежь сделан не случай
но. Неокрепшее сознание,
жизненные принципы – от
личная почва для навязыва
ния антигосударственных
политических убеждений.
Молодежь легче поддается
влиянию, её легче вытащить
на улицу, подбить на про
тестные движения, предло
жив туманные политичес
кие перспективы.

Этому необходимо проти
востоять. Молодежь должна
участвовать в управлении го
сударством, но посредством
легитимных институтов.
Еще, на мой взгляд, нужна
мощная государственная
поддержка молодежи, моло
дых специалистов, молодых
семей. Наша партия предла
гает такую поддержку. Боль
шинство партийных проек
тов «Единой России», реали
зующихся у нас в области, 
«500 бассейнов», «Строи
тельство ФОКов», «Качество
жизни. Здоровье»  направ
лены на молодежь.

В регионе принят ряд
важных законов, защищаю
щих молодежь, молодые се
мьи. Один из примеров –
выделение земли многодет
ным семьям под строитель
ство жилья, поддержка мо
лодых специалистов и мо
лодых семей.

Если молодые видят пе
ред собой цель и хотят чего
то в жизни добиться, им
нужно постепенно получать
необходимый опыт, много
учиться, чтобы в результате
стать успешными.

� По�вашему, этого дос�
таточно, чтобы добиться
успеха?

 Есть такой весомый мо
мент: чтобы быть успеш
ным, нужно быть не только
профессионалом в своем
деле, но и в целом разно
сторонним человеком  ин
тересоваться искусством,
знать историю своей и дру
гих стран, знать основы ме
дицины. Кроме того, не
стоит обходить стороной и
политику. Примером актив
ной жизненной позиции
могут служить молодые
люди в молодежном парла
менте при Законодательном
Собрании Калужской обла
сти или члены обществен
ного движения «Молодая
Гвардия Единой России».

В любом случае, моло

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

Активнее бороться с большегрузами
и вовлекать молодёжь
в управление регионом
намерена фракция «Единая Россия»

дежь надо подталкивать к
активной социальной пози
ции. Если человек не ста
нет разносторонней, гармо
ничной личностью, то и ус
пеха добиться будет куда
сложнее. Зато его легче бу
дет склонить к акциям и
протестам. Помните, что
сказано про русский бунт 
самый бессмысленный и
беспощадный? Поэтому
есть еще один важный мо
мент. Детям, подросткам
важно видеть проявление
гуманности в реальных
кризисных ситуациях. Сей
час, например, достойна
огромного уважения по
мощь президента, солдат,
добровольцев, оказываемая
людям, пострадавшим от
наводнения.

� На днях на Безымянной
высоте в Куйбышевском
районе состоялись грандиоз�
ные мероприятия, посвящен�
ные 70�летию освобождения
Калужской области от не�
мецко�фашистских захват�
чиков. Как вы считаете, на�
сколько люди понимают зна�
чимость такого события?

 В Обнинске всегда
очень бережно относились
к таким датам. Например, у
нас есть движение кадетов,
которое возглавляет Фале
ев Олег Михайлович. Мо
лодым людям прививают
здесь особое, бережное от
ношение к прошлому, к Ве
ликой Отечественной вой
не.

Руководитель обнинского
ДОСААФ Сергей Василье
вич Сергеев тоже всегда
трепетно относится к воп
росам патриотического
воспитания.

В МОУ СОШ № 4 имени
Л.Г. Осипенко директор
Владимир Борисович Свет
лаков посвоему дисципли
нирует школьников. Они
гордятся, что именно у них
в школе есть музей, а на их
территории стоит памятник
адмиралу Леониду Гаврило
вичу Осипенко.

На уровне Законодатель
ного Собрания было при
нято решение о присвоении
званий «Населенный пункт
воинской доблести» или
«Рубеж воинской доблести»
в тех или иных местах, где
шли сражения.

Как мы знаем, в Калужс
кой области проходили тя
желые бои, было много по
гибших, и, конечно, люди
делают все возможное, что
бы сохранить память о тех

временах. Теперь депутаты
утвердили еще одну памят
ную дату – День освобож
дения области от немецко
фашистских захватчиков.
Фракция «Единая Россия»
все эти инициативы под
держала единогласно.

� Владимир Васильевич,
состояние дорог – один из
самых болезненных и соци�
ально значимых вопросов. На
ваш взгляд, как может из�
менить ситуацию в лучшую
сторону депутатский кор�
пус?

 В подавляющем боль
шинстве муниципальных
образований области созда
ны депутатские комиссии,
контролирующие качество
ремонта и строительства
дорог. Одна из лучших ко
миссий работает в Мещов
ском районе. Там, где есть
депутатский контроль, ка
чество дорог на порядок
выше. Можно привести не
мало примеров, когда недо
бросовестные подрядчики
были вынуждены переде
лывать отдельные участки
дорог, где выявлялся брак.
И все это благодаря своев
ременному вмешательству
депутатского корпуса, ра
ботающего в тесном кон
такте с представителями
общественности.

Большую работу по кон
тролю за качеством ремон
та дорог проводят депутаты
– члены партии «Единая
Россия» Обнинского город
ского Собрания. Четкая ус
тановка, как работать в
этом направлении, сформу
лирована председателем За
конодательного Собрания
Виктором Бабуриным: де
путаты должны четко спла
нировать эту работу и со
гласовать программы по ре
монту и строительству до
рог с населением на сходах.

Еще одна важная пробле
ма, которую подняли на
последнем заседании сес
сии: проезд большегрузно
го транспорта по населен
ным пунктам и дорогам по
селений. Некоторые боль
шегрузы перевозят до 30
тонн, не считая собствен
ного веса. Не соблюдается
и скоростной режим: шум
разносится в вечернее и
ночное время, разрушают
ся дороги.

Председатель Законода
тельного Собрания Виктор
Сергеевич Бабурин предло
жил создать рабочую груп
пу по анализу эксплуатации

большегрузного транспорта
в нашей области, а на сле
дующем заседании заслу
шать министра дорожного
хозяйства. Полностью под
держиваю эти предложения
и считаю их очень своевре
менными. Кроме того,
наша фракция будет решать
вопрос с паспортизацией
муниципальных дорог. Как
известно, у муниципалите
тов денег на это нет, а до
роги необходимо узако
нить, чтобы легче было от
стаивать свои права в суде,
в том числе и в спорах с
владельцами большегрузов,
лесовозов.

� На первом заседании де�
сятой сессии депутаты под�
держали законопроект «Об
образовании в Калужской об�
ласти». Как вы можете его
прокомментировать?

 Очень важно, что орга
ны местного самоуправле
ния могут быть наделены
отдельными государствен
ными полномочиями в сфе
ре образования, это позво
лит им учитывать особен
ности своих поселений.

В законе есть статья, ко
торая дает возможность со
здания при школах сове
щательных и консульта
тивных органов. Это тоже
важно, чтобы в управлении
процессами в сфере обра
зования участвовали не
посредственно сами граж
дане.

Также в документе урегу
лированы вопросы, связан
ные с транспортным обес
печением школ, работой
«Школьного автобуса». Ре
шено, что эти нужды будут
финансироваться за счет
средств областного бюдже
та. Присутствует и статья,
позволяющая решать воп
росы присвоения учрежде
ниям статуса малокомплек
тных школ.

Особо отмечу, что в зако
не заложена возможность
введения дополнительных
мер социальной поддержки
педагогов помимо уже су
ществующих. В соответ
ствии с Федеральным зако
ном «Об образовании» все
регионы обязаны обеспе
чить размер заработной
платы педагогов не меньше
средней по экономике. Ка
лужская область с этой за
дачей справляется в полной
мере.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Гиганты с «Ветеранского
подворья»
Определены лучшие садоводы и огородники старшего поколения

В минувшую пятницу со
стоялась церемония награж
дения победителей XVII об
ластного смотраконкурса
на лучшее личное подсобное
хозяйство и лучший садо
вый, огородный участок ве
теранов войны, труда, Воо
руженных Сил и правоохра
нительных органов.

Каждый район старался
как можно ярче и разнооб
разнее представить экспози
ции с плодами труда своих
ветеранов. На стендах пора
жали своей красотой разно
образные, порой диковин
ные цветы, наряду с привыч

ными – и экзотические
фрукты и овощи, продукты
домашнего консервирова
ния. А среди тыкв, кабачков,
помидоров и арбузов встре
чались такие гиганты, что
им могли бы позавидовать
опытные селекционеры! Вы
растить их стоило немалых
трудов.

Г у б е р н а т о р  А н а т о л и й
А р т а м о н о в ,  п р и н я в ш и й
у ч а с т и е  в  н а г р а ж д е н и и ,
поблагодарил всех садово
довлюбителей за весомый
вклад в обеспечение про
довольственной безопас
ности жителей региона, а

также за их активную жиз
ненную позицию. «Важно,
чтобы вы не только сами с
удовольствием продолжали
заниматься любимым де
лом, но и прививали лю
бовь к сельскому труду в
своих семьях, передавали
опыт и знания детям, вну
кам и правнукам»,  под
черкнул глава региона.

Итоги конкурса «Вете
ранское подворье» подво
дились в двух номинациях.
В номинации «Лучшее лич
ное подсобное хозяйство
ветерана» одержала победу
Раиса Логачева из Сухи

ничского района. А в номи
нации «Лучший садово
огородный участок ветера
на» первенствовал житель
города Жиздры Юрий Про
хин. Все призеры и лауреа
ты конкурса получили дип
ломы и ценные призы, а го
сти конкурсной выставки
смогли по достоинству оце
нить качество представлен
ных овощей и фруктов,
мясных и молочных про
дуктов, а также разообраз
ных блюд, приготовленных
из них.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Эффективно бороться с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков воз
можно только комплексно,
добиваясь снижения спроса
на наркотики (профилакти
ка, лечение, реабилитация)
и снижения предложения
(правоохранительные меры).

Эти аспекты, равнознач
ные по важности, рассмат
ривались на очередном засе
дании областной антинарко
тической комиссии.

Что касается правоохра
нительного поля деятельно
сти, то за восемь месяцев
текущего года силовиками
зарегистрировано 691 нар
копреступление (из них
62,5%  наркополицейски
ми). 83,9% из них относят
ся к категории тяжких и
особо тяжких, 70% связаны
с незаконным сбытом нар
котиков, 15,3% совершены
в составе группы лиц по
предварительному сговору и
ОПГ. Наибольшее число
наркопреступлений как в
абсолютном значении, так и
в расчете на 100 тысяч на
селения зарегистрировано в
Калуге, Обнинске, Боровс
ком, Жуковском и Мало
ярославецком районах.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Два кита
В стратегии борьбы с распространением наркомании
важны и профилактика, и силовые меры

Пресечена незаконная де
ятельность 289 лиц, совер
шивших преступления, свя
занные с незаконным оборо
том наркотических средств и
психотропных веществ. Из
этого количества 38% пре
ступников ранее привлека
лись к уголовной ответствен
ности. Данный показатель
указывает на недостаточный
контроль правоохранителей
за освободившимися из мест
лишения свободы, а также
зависит от социальной нео
бустроенности отбывших на
казание и вернувшихся в об
щество, связан с их пробле
мами в трудоустройстве.

Одним из существенных
факторов, способствующих
распространению наркома
нии на территории региона,
является функционирование
притонов для изготовления
и потребления наркотиков.
Как правило, содержателями
наркопритонов являются
безработные, не имеющие
источников дохода, со сред
ним или средним специаль
ным образованием, сами яв
ляющиеся наркопотребите
лями, ранее судимые, в том
числе и за преступления,
связанные с незаконным

оборотом наркотиков. Груп
пируясь вокруг организато
ра либо содержателя прито
на, наркозависимые вовле
кают в процесс системати
ческого потребления новых
людей преимущественно из
числа молодежи. За восемь
месяцев пресечена деятель
ность 17 таких притонов.

И тут логично перейти ко
второму «киту» противодей
ствия наркомании – профи
лактике. Из вышесказанного
понятно, что необходимо со
вершенствовать антинарко
тические мероприятия, ори
ентированные в первую оче
редь на молодежь и подрост
ков. В частности, исследо
вать ситуацию в этой среде и
иметь возможность влиять на
нее призваны такие меры,
как анкетирование среди
учащейся молодежи и диаг
ностика на немедицинское
употребление наркотических
средств в образовательных
учреждениях региона.

По сообщению представи
телей министерства образова
ния, в минувшем учебном
году иммунохроматографи
ческое тестирование было
проведено в 12 учреждениях
высшего профессионального

(2011/12 учебный год  шесть)
и 42 учреждениях начального
и среднего профессионально
го образования разной ведом
ственной принадлежности. В
тестировании приняли учас
тие 1910 студентов вузов, 5087
учащихся начального и сред
него профобразования. В
школах региона тестирование
прошли восемь тысяч 911
классников (2011/12 год –
около 3 тысяч) десяти райо
нов и двух городских округов.
Дополнительную диагностику
школьников на немедицинс
кое употребление наркоти
ческих средств проводил
Центр диагностики и профи
лактики детской наркомании
с помощью специального
прибора методом электропун
ктурного вегетативного резо
нансного теста, который по
зволяет устанавливать факт
разового, повторного и мно
гократного употребления
психоактивных веществ.

Сейчас, как прозвучало на
совещании, идет подготовка
графиков проведения диаг
ностики обучающихся на не
медицинское употребление
наркотических веществ в на
ступившем учебном году.

Татьяна МЫШОВА.
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Дороге нужен паспорт
Дзержинский районный суд рассмотрел десять

гражданских дел по искам прокурора Износковского
района к администрациям сельских поселений о по*
нуждении провести паспортизацию дорог местного
значения. Поводом для исков стало бездействие ор*
ганов местного самоуправления по содержанию ав*
томобильных дорог.

Решениями суда все исковые заявления удовлет*
ворены в полном объеме. Суд обязал местные адми*
нистрации провести паспортизацию 166 дорог мест*
ного значения в течение трёх месяцев после
вступления решения в законную силу.

Геннадий ФИЛАТОВ,
прокурор Износковского района.

Хомо сапиенс с гранатой
47*летний житель областного центра Илья Борисов

признан судом виновным в хулиганстве, совершен*
ном с применением предмета, используемого в каче*
стве оружия (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось отделом дознания
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Калуге.

В феврале нынешнего года Борисов в помещении
одной из фирм города учинил конфликт с ее сотрудни*
ками. Причиной конфликта послужила невыплата зара*
ботной платы его сожительнице, работающей в этой
фирме. Борисов достал из кармана гранату «Черемуха*
6», выдернул кольцо и, угрожая убийством, бросил на
пол, распылив слезоточивый газ. Все выбежали на ули*
цу, где Борисов был задержан сотрудниками фирмы.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеян*
ном. Суд назначил ему наказание в виде исправи*
тельных работ сроком на один год с удержанием в
доход государства 10 процентов заработка.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора

 г. Калуги.

 Обманул начальник работяг
28*летний житель областного центра Дмитрий Тол*

мазов признан виновным в хищении чужого имуще*

ства путём обмана и в злоупотреблении доверием,
совершённом с использованием своего должностно*
го положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Толмазов занимал должность начальника цеха од*
ного из предприятий города. Установлено, что в мае
нынешнего года, решив похитить деньги у рабочих
цеха, он ввёл в заблуждение своих подчиненных. Тол*
мазов сообщил рабочим о том, что им ошибочно была
завышена заработная плата за апрель, и предложил
отдать ему деньги для возврата в бухгалтерию пред*
приятия. Получив от четырёх рабочих 26 тыс. рублей,
Толмазов потратил эти деньги на личные нужды.

О совершении в отношении них преступления обману*
тые работники узнали из беседы с бухгалтером предпри*
ятия, после чего обратились с заявлениями в полицию.

Предварительное расследование по уголовному
делу провел следственный отдел № 1 СУ УМВД Рос*
сии по г. Калуге.

Подсудимый полностью признал свою вину. Уго*
ловное дело рассмотрено судом в особом порядке. С
учётом характера совершённого преступления и пол*
ного возмещения причиненного потерпевшим ущер*

ба суд, согласившись с мнением гособвинителя, при*
говорил Дмитрия Толмазова к двум годам лишения
свободы условно с испытательным сроком два года.

Сбыт 
это не только торговля

Калужский районный суд вынес приговор 34*лет*
ней жительнице областного центра Олесе Харитоно*
вой. Она признана виновной в содержании притона
для потребления наркотических средств (ч. 1 ст. 232
УК РФ) и незаконном сбыте наркотического средства
(ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Расследовал уголовное дело следственный отдел
Управления ФСКН РФ по Калужской области.

Установлено, что Харитонова, являясь потребите*
лем наркотических средств, в феврале*марте этого
года содержала притон для потребления наркотиков
в своей квартире. Она неоднократно предоставляла
свою квартиру для потребления гашиша.

Кроме того, в мае текущего года Харитонова пере*
дала своему знакомому гашиш массой 0,28 грамма,

после чего он был задержан сотрудниками правоохра*
нительных органов.

В соответствии с уголовным законодательством
под незаконным сбытом наркотического средства
понимается как возмездная, так и безвозмездная
передача наркотика другому лицу, поэтому действия
Харитоновой были квалифицированы как сбыт нар*
котика.

Подсудимая полностью признала свою вину. Уго*
ловное дело рассмотрено судом в особом порядке,
без проведения судебного разбирательства. Суд со*
гласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины Харитоновой и о возможности ее
исправления без реального отбывания наказания. При*
говор * 4 года 3 месяца лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года и возложение на осуж*
денную обязанностей, способствующих её исправле*
нию.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора

г. Калуги.

Молодежная политика - один из главных партийных приоритетов единороссов.
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ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1948) áûëà ñîçäàíà êîìïàíèÿ «Õîíäà ìîòîð»

- îäíà èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ìîòîöèêëåòíûõ è àâòîìîáèëüíûõ
ôèðì.

75 ëåò íàçàä (24-25 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.) ñîâåòñêèå ëåò÷èöû
Â.Ñ.Ãðèçîäóáîâà, Ï.Ä.Îñèïåíêî è Ì.Ì.Ðàñêîâà íà ñàìîëåòå ÀÍÒ-
37 «Ðîäèíà» ñîâåðøèëè áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò ïî ìàðøðóòó
Ìîñêâà – Äàëüíèé Âîñòîê (ðàéîí Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå), óñòà-
íîâèâ ìèðîâîé ðåêîðä äàëüíîñòè áåñïîñàäî÷íîãî ïåðåëåòà äëÿ
æåíùèí (6450 êì).

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Å.Ê.Êíîððå (1848-1917), ðóññêèé
íèæåíåð-ñòðîèòåëü, ñîçäàòåëü ïðàêòè÷åñêîé øêîëû ìîñòîñòðîè-
òåëåé. Â 1895-1899 ãã. – ðóêîâîäèòåëü ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç Åíèñåé â Êðàñíîÿðñêå (çîëîòàÿ ìåäàëü
Âñåìèðíîé âûñòàâêè â Ïàðèæå â 1900 ã.). Àâòîð ïåðâîãî ïðîåêòà
ñîçäàíèÿ ìåòðîïîëèòåíà â Ìîñêâå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñåðãåé, Ãåðìàí, Íèêîëàé, Âèêòîð, Êàðï, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîðà-îáä¸ðà, çàìî÷è õâîñòû. Ëåòî êîí÷àåòñÿ. Ñòàíîâèòñÿ

ñëÿêîòíî, âñ¸ ÷àùå èäóò äîæäè. Íå êàæäîå ëåòî äî Ôåäîðû
äîòÿíåò!

ÏÎÃÎÄÀ
24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ24 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

ïîíèæåííîå, 722 ìì ðò.ñò, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 8 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 731 ìì ðò.ñò, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 26 ñåíòÿáðÿ, 26 ñåíòÿáðÿ, 26 ñåíòÿáðÿ, 26 ñåíòÿáðÿ, 26 ñåíòÿáðÿ, òåìïå-
ðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.ñò, ìàëîîá-
ëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÐÅËÈÃÈß

В Челябинске появилась
«церковь метеорита»

Â ×åëÿáèíñêå ïîÿâèëàñü «öåðêîâü ìåòåîðèòà», ïðèõîæàíå êîòî-
ðîé ïîêëîíÿþòñÿ íåáåñíîìó òåëó, âçîðâàâøåìóñÿ â ôåâðàëå 2013
ãîäà íàä ðåãèîíîì, ñîîáùàåò «Ïåðâûé îáëàñòíîé». Â ãðóïïó
âõîäÿò ïðèìåðíî 50 ÷åëîâåê. Àäåïòû íîâîãî êóëüòà óæå âûñòóïèëè
ñ òðåáîâàíèåì âûäàòü èì îñêîëîê ìåòåîðèòà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
â îçåðå ×åáàðêóëü. Ïî ñëîâàì ëèäåðà ãðóïïû ïîñëåäîâàòåëåé
êóëüòà ÷åëÿáèíñêîãî ìåòåîðèòà Àíäðåÿ Áðåéâè÷êî, â óãîëüíîì
õîíäðèòå ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá óñòðîéñòâå Âñåëåííîé, à
òàêæå «ñâîä ìîðàëüíî-ïðàâîâûõ íîðì, êîòîðûå ïîìîãóò æèòü
ëþäÿì íà ýòîì íîâîì ýòàïå ðàçâèòèÿ äóõîâíûõ çíàíèé». Åäèíî-
ìûøëåííèêè Áðåéâè÷êî íàçûâàþò äàííûå, õðàíÿùèåñÿ íà ìåòåî-
ðèòå, «ñêðèæàëÿìè».

Ñîáåñåäíèê òåëåêàíàëà ðàññêàçàë, ÷òî ÷àñòü ñâåäåíèé ñ ìåòåî-
ðèòà óæå ðàñøèôðîâàíà, íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü îñòàâøóþñÿ
èíôîðìàöèþ, æðåöàì íåîáõîäèìî âçÿòü íåáåñíîå òåëî â ðóêè.
Îíè ñîáèðàþòñÿ ðàçìåñòèòü åãî â õðàìå, ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà
êîòîðîãî óæå ïîäãîòîâëåí. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèõîæàíå «öåð-
êâè» íàìåðåíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ êàê ðåëèãèîçíàÿ ãðóïïà, à
çàòåì ïîïðîñèòü âûäåëèòü èì ìåñòî ïîä êóëüòîâîå ñîîðóæåíèå.

Êîãäà èìåííî ìåòåîðèò ïîäíèìóò ñî äíà ×åáàðêóëÿ, òî÷íî
íåèçâåñòíî. Òåì íå ìåíåå îáîðóäîâàíèå äëÿ ýòîãî óæå óñòàíîâ-
ëåíî íà îçåðå. Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû îïðåäåëèëè êîîðäèíàòû
ðàñïîëîæåíèÿ ÷åëÿáèíñêîãî ìåòåîðèòà ïîä âîäîé. Íàïîìíèì, ÷òî
íåáåñíîå òåëî âçîðâàëîñü íàä ×åëÿáèíñêîì 15 ôåâðàëÿ. Ðàçëè÷-
íûå òðàâìû ïîëó÷èëè îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Медведь под нефтевышкой
Ìîëîäîé ìåäâåäü îáîñíîâàëñÿ íà òåððèòîðèè íåôòåãàçîâîãî

ìåñòîðîæäåíèÿ â Òîìñêîé îáëàñòè. «Íà ïÿòûé êóñò Íèæíåëóãèíåö-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ìèøêà ïðèøåë â ìèíóâøèé ÷åòâåðã. Ìîëî-
äîé, ñ ïîëãîäà, íàâåðíîå, íî îäèí, ìåäâåäèöó íå âèäåëè íè ðàçó.
Ñíà÷àëà óâèäåëè åãî êîïîøàùèìñÿ âîçëå ñâàëêè îòõîäîâ - âèäèìî,
èñêàë îñòàòêè ïðîäóêòîâ», - ñîîáùèë îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ
«ÒîìñêÃàçïðîìÃåîôèçèêà», çàíèìàþùåãîñÿ èññëåäîâàíèåì ñêâà-
æèí ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, ïîíà÷àëó ðàáîòíèêè ìåñòî-
ðîæäåíèÿ áîÿëèñü ìîëîäîãî õèùíèêà è ëèøü èçäàëè ôîòîãðàôè-
ðîâàëè åãî. «Ïîäêàðìëèâàòü ñíà÷àëà íå ðåøàëèñü, äóìàëè, ÷òî òàê
óéäåò áûñòðåå, íî ÷åðåç ïàðó äíåé ïðèâûêëè ê íåìó, íà÷àëè êèäàòü
êóñêè ñàëà, áóëî÷êè èç ñòîëîâîé». Îí îòìåòèë, ÷òî ìåäâåæîíîê
íå áîèòñÿ ëþäåé, ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàåò îò íèõ óãîùåíèå è
äàæå ãóëÿåò ïî ðàáî÷åìó ïîñåëêó.

«Â÷åðà ïðîøåë ìèøêà ÷åðåç ðàáî÷èé ïîñåëîê ê åìêîñòè ñ âîäîé
âîçëå áóðîâîé, ïîïèë îòòóäà âîäû, ïðîãóëÿëñÿ âäîëü âàãîí÷èêîâ
è îáðàòíî â ëåñ. Ñòðàøíîâàòî, êîíå÷íî, âåäü çâåðü âñå-òàêè, íî
ðàç îí íèêîãî íå òðîãàåò è âîîáùå èíòåðåñà ê ëþäÿì íå ïðîÿâëÿåò,
òî âñå ïîíåìíîãó ê íåìó ïðèâûêëè», - ñêàçàë ñîòðóäíèê êîìïàíèè.

interfax'russia.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Король Свазиленда собрался жениться
в 15�й раз

Êîðîëü Ñâàçèëåíäà Ìñâàòè III âûáðàë
î÷åðåäíóþ íåâåñòó, êîòîðîé ñòàëà 18-
ëåòíÿÿ ôèíàëèñòêà êîíêóðñà êðàñîòû.
Êîãäà íîâàÿ íåâåñòà ïî èìåíè Ñèíäèñâà
Äëàìèíè çàáåðåìåíååò, îíà îôèöè-
àëüíî ñòàíåò, ïî äàííûì Agence France-
Presse, 14-é, à ïî ñâåäåíèÿì þæíîàô-
ðèêàíñêîãî èçäàíèÿ Independent Online
- 15-é æåíîé êîðîëÿ. Ìñâàòè âûáðàë åå
â õîäå åæåãîäíîãî òðàäèöèîííîãî òàíöà
ïîëóîáíàæåííûõ ñâàçèëåíäñêèõ äåâ-
ñòâåííèö, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïåðåä
êîðîëåì.

Äëàìèíè â 2012 ãîäó îêîí÷èëà ñðåä-
íþþ øêîëó, à çàòåì ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå êðàñîòû «Ìèññ
êóëüòóðíîå íàñëåäèå», âûéäÿ â ôèíàë. Ïîáåäèòåëüíèöà ñîðåâíî-
âàíèÿ åùå íå îïðåäåëåíà è áóäåò îáúÿâëåíà òîëüêî 28 ñåíòÿáðÿ.

Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò èç äâîðöà áåæàëè òðè æåíû Ìñâàòè
III. Ïîñëåäíÿÿ èç íèõ, êîòîðîé óäàëîñü ñêðûòüñÿ â 2012 ãîäó,
ðàññêàçûâàëà î òîì, ÷òî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïîäâåðãàëàñü
ôèçè÷åñêîìó è ïñèõîëîãè÷åñêîìó íàñèëèþ. Åùå îäíó êîðîëåâó,
Íîòàíäî Äóáå, ïîäâåðãëè æåñòîêèì íàêàçàíèÿì ïîñëå òîãî, êàê åå
çàñòàëè â ïîñòåëè ñ ìèíèñòðîì þñòèöèè è áëèçêèì äðóãîì êîðîëÿ.

Ìñâàòè III 45 ëåò, îí ïðàâèò ñòðàíîé ñ 1986 ãîäà. Îí ÿâëÿåòñÿ
ïîñëåäíèì àáñîëþòíûì ìîíàðõîì â ×åðíîé Àôðèêå — ðåãèîíå ê
þãó îò ïóñòûíè Ñàõàðà. Ëè÷íîå ñîñòîÿíèå Ìñâàòè îöåíèâàåòñÿ
ïðèìåðíî â 200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, â òî âðåìÿ êàê 70 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ Ñâàçèëåíäà æèâåò çà ÷åðòîé áåäíîñòè.

Лента.ру.
Фото с сайта Ishara S. Kodikara/AFP

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рагу картофельное

Êàðòîôåëü - 4 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ìîðêîâü - 2 øò.
íåáîëüøîãî ðàçìåðà, ãîðîøåê - 100-150 ã, òîìàòíûé ñîóñ, ñîëü,
ïåðåö ÷åðíûé, çåëåíü - ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ðåï÷àòûé ëóê íàðåçàþò äîëüêàìè è îáæà-
ðèâàþò, çàòåì çàëèâàþò òîìàòíûì ñîóñîì è òóøàò îêîëî 20 ìèí.
Â êîíöå òóøåíèÿ êëàäóò ñïåöèè, çåëåíü, ãîðîøåê, ìîæíî äîáàâèòü
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë ïîñûïàòü çåëåíüþ
ïåòðóøêè èëè óêðîïà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,9106Äîëëàð - 31,9106Äîëëàð - 31,9106Äîëëàð - 31,9106Äîëëàð - 31,9106 Åâðî – 43,2038Åâðî – 43,2038Åâðî – 43,2038Åâðî – 43,2038Åâðî – 43,2038

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âñ¸ ñáóäåòñÿ - òîëüêî ìå÷òàé ñêðîìíåå.
Òðàâìàòîëîãè î÷åíü ëþáÿò ñïîðò. Ïðàêòè÷åñêè âñå åãî

âèäû, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî øàõìàò.
- Êóòóçîâ Ìîñêâó ñïàëèë - ãåðîé. À êîãäà ÿ êîòëåòû ñîæãëà

- òàê ñðàçó äóðà è îâöà êîñîðóêàÿ...
Õðîíèêà. Ìàìû îáúÿâèëè îá îòçûâå ñ óëèö äåòåé 1998 è

1999 ãîäîâ âûïóñêà, ïîòîìó ÷òî óæèí ñòûíåò.
Âîò îïÿòü, óæå â êîòîðûé ðàç,
Çà êàêèå, íå ïîéìó, ãðåõè,
Ïðèëåòàë ñ çàîáëà÷üÿ Ïåãàñ
È äèêî ðæàë, ïðî÷òÿ ìîè ñòèõè. (ñàéò sunhome.ru)(ñàéò sunhome.ru)(ñàéò sunhome.ru)(ñàéò sunhome.ru)(ñàéò sunhome.ru)
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Футболисты «Калуги» уступили дома воронежскому «Факелу»

...Все бегут!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Всероссийское спортив

ное мероприятие проходило
уже в девятый раз. И хотя
более массовым, чем в пос
ледние пару лет, оно не ста
ло (погода подкачала), жела
ющих отправиться на про
бежку собралось немало.
Пять с половиной тысяч
участников  именно такую
цифру озвучили организато
ры самого массового и де
мократичного спортивного
соревнования. А по всей
стране набралось 1,5 милли
она «кроссменов».

Формат пробежки,прохо
дившей в районе Правобере
жья Калуги, был предельно
прост: зарегистрируйся в су
дейской коллегии, получи
накидку с номером и вперед
 на старт. Выбор, кстати го
воря, был: от 4 до 6 километ
ров  женщины, от 6 до 8 
мужчины. Свои дистанции
бежали випгруппа и дош
кольники  1000 и 350 мет
ров соответственно. 550 мет
ров могли пробежать спорт
смены с ограниченными
возможностями здоровья. А
впрочем, любой желающий,
за исключением разве что

сильнейших спортсменов
так называемой «красной
группы», был волен выби
рать, сколько километров
пробежать.

Когда основные массы
участников изза ограничен
ного движения транспорта
еще только добирались к бе
говой дорожке, на старт уже
вышли сильнейшие бегуны
и бегуньи 1994 года рожде
ния. Им предстояло преодо
леть дистанции в 6 и 4 ки
лометра соответственно, что
и было сделано, не успели
стрелки на часах отмерить и
20 минут. Впрочем, силь
нейшие из этой группы при
шли к финишу намного
раньше.

Первым среди бегунов
оказался калужанин Илья
Поспелов. Среди девушек
первенствовала представи
тельница Людинова Светла
на Курдюкова.

Затем на старт вышли
мужчины и женщины 1993
года рождения и старше.
Уже титулованные спорт
смены бежали 8 и 6 кило
метров. Первым к финишу
пришли калужане Александр
Спиридонов и Гульнара Аб
дулова.

За «красной группой» в за
бег отправились самые юные
участники. По своему соста
ву группа детсадовцев оказа
лась, конечно, не самой
многочисленной, но по зре
лищности именно их старт
стал, пожалуй, наиболее яр
ким. Среди них самой юной
участницей была Лиза Логи
нова 2013 года рождения,
получившая за свой резуль
тат приз.

В заключение спортив
ного праздника пошли са
м ы е  м а с с о в ы е  з а б е г и :
представители исполни
тельной и законодатель
ной власти региона, сило
вых структур, обществен
ных организаций и поли
тических партий, муници
п а л и т е т о в .  З а  н и м и
побежали и все остальные
любители и желающие.

Завершился праздник че
ствованием победителей.
Помимо уже названных при
зеров свои награды получи
ли самые возрастные бегу
ны, а также самая спортив
ная семья региона. Ею в этот
раз оказалась семья Бачури
ных из Калуги.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Центральной игрой двенадцатого тура первенства страны по фут*
болу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» стал матч в
Калуге между хозяевами поля и воронежским «Факелом».

Гости приехали в Калугу в роли лидеров первенства. Первые мину*
ты матча прошли с небольшим преимуществом калужан. Уже на чет*
вертой минуте Дмитрий Вакулич мог вывести калужан вперед, но его
выход один на один с вратарем завершился ударом мимо ворот. К
сожалению, но атакующего запала у нашей команды хватило нена*
долго. Воронежская команда, надежно играя в обороне, стала чаще
переходить середину поля, умело контролируя мяч. На 11*й минуте
неожиданно нанес дальний и красивый удар полузащитник «Факела»
Виктор Строев, и мяч влетел в верхний угол ворот. Пропущенный мяч
явно расстроил наших футболистов, которые стали действовать сум*
бурно, часто в простых игровых ситуациях теряя мяч. Впрочем, и

ÑÏÎÐÒ

Фото с сайта y_b4afa325.

Участковый уполномоченный
межмуниципального отдела
МВД России «Дзержинский»
старший лейтенант полиции Ев*
гений Кобец получил информа*
цию о местонахождении 14*лет*
ней воспитанницы детского
дома, которая 9 сентября само*
вольно покинула учреждение и
была объявлена в розыск. Для
доставления девочки вечером
17 сентября участковый совме*
стно с инспектором по делам не*

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Выстрел в воздух остудил пыл нападавших
совершеннолетних и представи*
телем детского дома выехал в
совхоз имени Ленина Дзержин*
ского района.

Разыскиваемая девочка была
обнаружена в частном доме и
сопровождена до автомобиля.
Однако находившиеся в том же
доме трое нетрезвых мужчин
18, 19 и 54 лет стали активно
препятствовать сотруднику по*
лиции в этом, пытаясь вернуть
девочку в дом. При этом род*

 Нетрезвого угонщика обнаружили в кювете

Евгений Кобец.

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Есть хотел  хлеб украл…»

гости ничем особым в первом тайме себя не проявили. В середине
тайма запомнился лишь дальний удар со штрафного Николая Калин*
ского, но воронежский голкипер перевел мяч за ворота.

Казалось, что во втором тайме угроза поражения заставит нашу
команду более остро играть в атаке. У ФК «Калуга» вышли на замену
Арсен Оганесян и Сергей Анохин, и игра немного оживилась. Огане*
сян на левом фланге несколько раз заставил понервничать защитни*
ков гостей. В очередной раз сказалась на игре калужан нехватка
хорошего опорного полузащитника, который бы мог точными пере*
дачами выводить партнеров на ударную позицию. Наши футболисты
больше владели мячом, а гости грамотно разрушали хаотичные ата*
ки ФК «Калуга». На 69*й минуте контратака «Факела» завершилась
вторым голом. Выверенная передача в район вратарской * и капитан
воронежцев Юрий Дубровин элегантным касанием мяча увеличива*

ет счет – 2 : 0. Любопытно, что Дубровин, воспитанник калужского
футбола (СДЮШОР «Смена», тренер Макс Мкоян), ни разу в своей
карьере не играл в командах мастеров Калуги. Добившись значи*
тельного отрыва в счете, игроки «Факела» отошли в оборону и спо*
койно довели игру до победы.

После проведенного матча наша команда по*прежнему занимает
шестое место.

Результаты 12*го тура: «Сокол» (Саратов) – «Авангард» (Курск)
2:1, «Металлург» (Выкса) – «Витязь» (Подольск) 0:1, «Подолье» (По*
дольский район) – ФК «Тамбов» 3:2, «Металллург» (Старый Оскол) –
«Динамо» (Брянск) 2:1, «Локомотив» (Лиски) – «Спартак*2» (Моск*
ва), «Металлург» (Липецк) – ФК «Орел» 2:1, «Звезда» (Рязань) –
«Зенит» (Пенза) 0:0.

Сергей БОРИСОВ.

Занимать была горазда, а отдавать?

Людиновский межрайонный следственный отдел
СКР продолжает расследование уголовного дела
по кражам, совершенных в Людиновском районе.

В июне 75*летняя жительница деревни Носовка
вышла в огород, а по возвращении обнаружила
пропажу мобильного телефона и продуктов пита*
ния. В конце июля житель этой же деревни уехал в
Людиново, чтобы купить продукты питания, а по
приезде обнаружил, что в его доме кто*то похо*
зяйничал. У пенсионера были похищены продукты
и небольшая сумма денег. Две жительницы Люди*
нова в один из дней июня поехали за земляникой,
а свой автомобиль оставили в лесном массиве,
расположенном около деревни Хренники. За вре*
мя их отсутствия из автомобиля были похищены
два сотовых телефона и деньги.

Лицо, совершившее кражи, установлено. Им
оказался местный 15*летний подросток. Несо*

вершеннолетний вернул часть похищенного и
объяснил следствию, что залез в чужие дома,
потому что хотел поесть, а из автомашины со*
вершил кражу из любопытства * через стекло он
увидел сотовые телефоны и кошелек. Помимо
признания правонарушителя его причастность
к кражам подтверждается показаниями очевид*
цев, результатами дактилоскопической экспер*
тизы следов пальцев рук, изъятых с места про*
исшествия.

Ранее обвиняемый состоял на учете в подразде*
лении по делам несовершеннолетних. За совер*
шение краж подростку грозит наказание на срок
до 6 лет лишения свободы.

Марина КАУРОВА,
помощник следователя Людиновского

МСО СУ СКР по Калужской области.

В Сухиничский районный отдел судебных приста*
вов на принудительное исполнение поступили судеб*
ные решения о взыскании задолженности с местного
предприятия ЗАО «М.». Компания по решению суда
обязана выплатить денежные средства трём пред*
приятиям, перед которыми были нарушены обязатель*
ства по договорам поставки и финансовой аренды.

Генеральный директор компании, гражданка Д.,
была предупреждена судебным приставом*испол*
нителем об уголовной ответственности за злостное
неисполнение решения суда, однако, имея реаль*
ную возможность погасить долг, не делала этого в
течение года. Общая сумма долга ЗАО «М.» на се*
годняшний день составила около 1,1 млн. рублей.

По итогам проверки, которую провел отдел орга*
низации дознания и административной практики
областного УФССП, факты злостного уклонения от
исполнения решений суда подтвердились. В отно*
шении генерального директора ЗАО «М.» возбуж*
дены три уголовных дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ
(злостное неисполнение служащим коммерческой
организации вступившего в законную силу судеб*
ного акта, а равно воспрепятствование его испол*
нению).

Ведётся расследование.
Пресс'служба УФССП России

по Калужской области.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ!

Правоохранительные органы Астраханской области обращаются ко
всем, кто может владеть информацией о мужчине, который в 2005 году
поступил в психиатрическую больницу г. Астрахани с травмой головного
мозга. При поступлении он не ориентировался в месте и времени, не
помнил, как его зовут. До настоящего времени личность мужчины неизве*
стна. Приблизительно 1980 года рождения, воспитывался в детском доме.
В период с 1998 по 2000 год служил в городе Буйнакске республики
Дагестан, в армии имел кличку «Рембо», участвовал в боевых действиях,
лечился в госпитале. После армии уехал к сослуживцу в город Ставро*
поль. В Астрахани мужчина работал грузчиком.

Правоохранительные органы интересуют любые сведения о мужчине,
его родственниках или знакомых. Информацию можно сообщить в след*
ственное управление СК России по Калужской области по телефонам:
277*827, 277*826 либо в следственное управление СК России по Астра*
ханской области (тел. 8 (8512) 510*636, сот. 8*908*612*15*91). Конфи*
денциальность гарантируется.

Наряд группы задержания вневедомственной
охраны МОМВД России «Дзержинский» в составе
сержанта полиции Александра Пригоды и сержан*
та полиции Романа Качаева двигался по улице
Коммуны в Кондрове. Около дома №18 полицейс*
кие увидели автомашину «Лада*Приора», которая
съехала в кювет.

За рулем «Лады» находился ранее судимый мес*
тный житель. Сотрудниками полиции было уста*
новлено, что вышеуказанный гражданин на момент

совершения ДТП находился в состоянии сильного
алкогольного опьянения, а автомашину он угнал у
жителя деревни Бели. О происшествии полицейс*
кие отдела вневедомственной охраны сообщили
оперативному дежурному МОМВД. После прибы*
тия сотрудников ДПС ГИБДД они передали задер*
жанного водителя им для дальнейшего разбира*
тельства.

 Пресс'служба УМВД России
по Калужской области.

ственниками ребёнка они не
являлись. Младший из них ут*
верждал, что он является её ка*
валером и не отпустит подругу
в детский дом.

В связи с тем что указанные
граждане применяли физичес*
кую силу в отношении сотрудни*
ка полиции, а также учитывая
численное превосходство напа*
давших, участковый предупре*
дил их о том, что применит та*
бельное оружие, если они не
прекратят противоправные дей*
ствия. Однако правонарушите*
ли не восприняли его слова все*
рьёз. Заметив в руке одного из
хулиганов нож, полицейский вы*
стрелил в воздух из пистолета.

Нападавшие обратились в
бегство. Одного из них (кавале*
ра девочки) участковый задер*
жал самостоятельно. Для задер*
жания остальных участников
нападения на сотрудника поли*
ции по приказу начальника УМВД
России по Калужской области
был поднят по тревоге личный
состав МОМВД России «Дзер*
жинский».

В настоящее время трое фи*
гурантов находятся в отделе по*
лиции и дают объяснения. Все
они ранее судимы, двое стоят
на учете в уголовно*исполни*
тельной инспекции, третий – не
имеет определённого места жи*
тельства. По данному факту
проводится проверка, по ито*
гам которой будет принято про*
цессуальное решение.


