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Дорогие друзья!
Примите мои искренние по�

здравления с Днем знаний.
Этот праздник объединяет

людей разных поколений. Его
считают своим все, для кого
образование, постоянное по�
полнение интеллектуального
багажа является обязатель�
ным условием полноценной
жизни.

Калужская область являет�
ся регионом, в котором разви�
тию образовательной сферы
традиционно уделяется мно�
го внимания. Активная дея�
тельность в этом направле�
нии позволяет учебным заве�
дениям разного профиля соот�
ветствовать требованиям
времени.

1 сентября начинается от�
счет нового учебного года. Для
тысяч первоклассников нашей
области в этот день впервые
прозвенит школьный звонок, а
студенты�первокурсники по�
лучат студенческие билеты.
И каждый из них начнет свой
путь по бесконечной дороге
знаний.

Желаю всем, кто идёт по
ней, неиссякаемого желания
познавать, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор
Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Это один из самых ярких и
любимых праздников для каж�
дого из нас. Все мы помним,
как, отдохнув и набравшись
сил за лето, спешили в школу
с букетом цветов, чтобы на�
конец�то увидеть своих дру�
зей, одноклассников, любимых
учителей.

Сегодня все хорошо понима�
ют, что без эффективной си�
стемы образования невозмож�
но дальнейшее развитие обще�
ства. В нашем регионе многое
делается для того, чтобы по�
вышалось качество образова�
ния, чтобы выпускники могли
продолжить обучение в веду�
щих вузах страны. В Калужс�
кой области достигнуты не�
плохие результаты по модер�
низации школ, их техническо�
му оснащению и ремонту.
Очень важно, что в последнее
время существенно вырос уро�
вень оплаты труда педагогов.

Дорогие учителя, учащиеся,
родители! Поздравляем вас с
началом учебного года. Жела�
ем школьникам только поло�
жительных оценок, а учите�
лям добросовестных и при�
лежных учеников.

Депутаты Законодательного
Собрания области.

«Клянусь быть верным
студенческому братству»
Вчера Бауманский приветствовал своих первокурсников

Профессия инженера сегодня самая во�
стребованная, особенно в нашем регионе.
Ее важность подчеркнул Анатолий Арта�
монов, принявший вчера участие в цере�
монии посвящения в студенты Калужско�

С новым
учебным годом!

предприятия, модернизируем уже суще�
ствующие. И везде колоссальная потреб�
ность в инженерах!»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание на 7
й стр.

го филиала МГТУ имени Баумана. По�
здравляя студентов с поступлением в са�
мый лучший технический вуз страны, гу�
бернатор области отметил: «Мы строим и
будем дальше строить новые и новые
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ÊÎËËÅÃÈÈ

Экологии пора выходить на первые роли
Это стратегическая задача для региона на ближайшие годы

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе на сентябрь

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн.12.
Режим работы приёмной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.

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

В этом году начнется долгож�
данная реконструкция гидро�
технического сооружения на
озере Нижнем в Кирове, о не�
обходимости проведения кото�
рой «Весть» неоднократно писа�
ла в последние годы. На капи�
тальную реконструкцию ГТС в
рамках софинансирования из
федерального бюджета выделе�
на субсидия в сумме более 154
миллионов рублей. Эта хорошая
новость прозвучала в минувшую
среду на коллегии министерства
природных ресурсов, благоуст�
ройства и экологии области,
прошедшей под председатель�
ством министра Владимира
Жипы. На коллегии, в работе

которой принял участие замес�
титель губернатора Владимир
Абраменков, обсуждались итоги
первого полугодия и задачи на
второе полугодие 2012 года.

� В целом реализация наме�
ченных целей, определенных
основными направлениями де�
ятельности министерства в
сфере охраны окружающей сре�
ды, � сказал заместитель губер�
натора, � будет способствовать
оказанию позитивного влияния
на дальнейшее повышение ка�
чества жизни населения облас�
ти. Представленная на колле�
гии информация однозначно
позволяет сделать вывод, что
министерству ничто не может

помешать выполнить в полном
объеме все взятые на себя на
текущий год обязательства.

При этом он отметил эффек�
тивность работ по воспроизвод�
ству минерально�сырьевой базы
области, особенно результаты,
полученные за счет недрополь�
зователей по оценке цементного
сырья в Думиничском районе.

Касаясь необходимости разра�
ботки целевой программы «Раз�
витие водохозяйственного ком�
плекса Калужской области» в ус�
тановленные сроки, он рекомен�
довал сотрудникам министерства
активнее сотрудничать с государ�
ственным предприятием «Ка�
лужский областной водоканал».

По его мнению, во многом бла�
годаря деятельности министер�
ства по государственному эколо�
гическому контролю и налажен�
ному в этой сфере взаимодей�
ствию с управлением Роспри�
роднадзора по Калужской
области и другими уполномочен�
ными органами в первом полу�
годии экологическая обстановка
в регионе сохранялась под дол�
жным надзором. Это особенно
существенно с учетом большого
количества объектов, подконт�
рольных министерству.

Далее он отметил, что в реги�
оне организована системная ра�
бота по благоустройству терри�
торий поселений, действуют

нормы областных законов, уста�
навливающих единство подходов
к благоустройству, требования к
местным правилам содержания
территорий, ответственность за
правонарушения в этой сфере, и
рекомендовал активнее привле�
кать к благоустройству обще�
ственные организации.

Известно, что 2013 год указом
президента России объявлен Го�
дом экологической культуры и ох�
раны окружающей среды. Уже
пришло время, когда вопросы за�
щиты природы не могут оставать�
ся без ответов. Экологии пора вы�
ходить на первые роли, как в со�
временных европейских странах.

Виктор ХОТЕЕВ.

Управляющие организации
совместно с расчетными цен�
трами готовятся к реализации
новых Правил предоставления
коммунальных услуг, коррек�
тируют свои программы, про�
водят проверку площадей жи�
лых и нежилых помещений
домов. Измененные платежки
могут прийти калужанам уже
в октябре � с суммами оплаты
за сентябрь.

Причиной нововведений
стали новшества и основные
отличия постановления пра�
вительства РФ за №354. Оно
подразумевает целый ряд нов�
шеств, которые коснутся каж�
дого из нас, отмечает началь�
ник отдела тарифной полити�
ки управления городского хо�
зяйства Татьяна Буслова.

Во�первых, появятся два
платежа по каждому виду ком�
мунальных услуг: за потребле�
ние внутри квартиры и за по�
требление на общедомовые
нужды. Эти платежи будут
рассчитываться независимо от
того, есть ли у жильца инди�
видуальный счетчик. Расчет
будет производиться пропор�
ционально площади занимае�
мого помещения и площади
мест общего пользования и
выделяться в платежном доку�
менте отдельной строкой.

При наличии общедомового
прибора учета объем комму�
нальных услуг на общедомо�
вые нужды будет вычисляться
как разница между показани�
ями коллективного прибора

ÒÀÐÈÔÛ

За коммуналку
будем платить
по�новому
Изменённые квитанции
могут прийти калужанам уже в октябре

учета и суммой объемов инди�
видуального потребления во
всех жилых и нежилых поме�
щениях в многоквартирном
доме.Если общедомового узла
учета нет, то этот объем опре�
деляется по установленным
нормативам потребления на
общедомовые нужды.

Во�вторых, сократятся сро�
ки, по истечении которых дол�
жнику по оплате «коммунал�
ки» может быть ограничено
или приостановлено предос�
тавление коммунальных услуг.
Теперь это уже не полгода, а
три месяца. При этом не име�
ет значения, за какую именно
услугу должник не платит. В
случаях, предусмотренных до�
говором управления много�
квартирным домом, исполни�
тель коммунальных услуг име�
ет право приостановить предо�
ставление любой коммуналь�
ной услуги, кроме отопления и
холодного водоснабжения.

В�третьих, любой житель
дома получит возможность пе�
рехода на прямые расчеты с
ресурсоснабжающими органи�
зациями. Обязательным усло�
вием для этого является при�
нятие соответствующего реше�
ния на общем собрании соб�
ственников жилья. Считается,
что эта мера должна обеспе�
чить оперативное поступление
коммунальных платежей по
целевому назначению.

В�четвёртых, вводится обя�
зательная рассрочка для потре�
бителя жилищно�коммуналь�

ных услуг. Исполнитель обя�
зан предоставить ее, если раз�
мер платы за коммунальную
услугу в расчетном месяце пре�
высил более чем на 25% раз�
мер платы за аналогичный рас�
четный месяц прошлого года.
Рассрочка предоставляется
сроком на 1 год. Потребитель
вправе по своему выбору вос�
пользоваться такой рассрочкой
или отказаться от нее.

В�пятых, при непредставле�
нии или несвоевременном
представлении данных прибо�
ров учета либо при выходе из
строя индивидуальных счет�
чиков расчет за коммунальные
услуги будет осуществляться
следующим образом:

� в течение трех месяцев —
по объемам среднемесячного
потребления за прошлый пе�
риод;

� по истечении трехмесяч�
ного срока — по нормативу
потребления коммунальных
услуг.

Новые правила содержат
специальный раздел, опреде�
ляющий порядок заключения
договоров между потребите�
лем и исполнителем комму�
нальных услуг, устанавливают
перечень лиц, которые могут
быть исполнителями в зависи�
мости от способа управления
домом. Специально оговоре�
ны случаи, когда эти функции
закреплены за ресурсоснабжа�
ющей организацией.

Пресс&служба городской
управы Калуги.
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В областном центре состоялась
краеведческая конференция «250 лет храму

в честь Успения Пресвятой Богородицы
в городе Калуге»

Инициаторами чтений выступило духовенство храма. Это первый опыт
проведения подобных мероприятий, посвященных истории отдельных хра-
мов и приходов. Однако, судя по переполненному в тот день залу библиоте-
ки имени Белинского, опыт оказался удачным. Собрались не только служи-
тели храма и прихожане, но и историки, краеведы.

Причиной, побудившей организаторов провести данную конференцию, как
оказалось, стал не только солидный юбилей храма, но и желание пролить свет
на белые пятна истории приходов столицы региона. По словам заведующей
краеведческим отделом библиотеки Татьяны Никишиной, несмотря на бога-
тейшее прошлое калужских церквей, источников, из которых можно узнать
необходимую информацию, крайне мало. На данный момент в распоряжении
читателя есть всего несколько книг по церквям и приходам областного центра.
Среди них работы Виктора Комиссарова «Православные храмы Калуги», «Храмы
и монастыри Калужского края. История и современность». Таким образом, поле
деятельности для исследователей и просто неравнодушных к родной истории
огромно. Сообщения же участников конференции это только подтвердили.

250 лет истории Успенской церкви - это множество интереснейших собы-
тий и имен. И это не только имена священнослужителей и меценатов, это
еще, например, деятельность Успенского братства, долгое время суще-
ствовавшего при храме в дореволюционные годы.

Однако не только своей богатой историей знаменит сейчас этот приход. И
сегодня в храме проводятся службы, налажена просветительская деятель-
ность. В частности, под руководством Марии Ерёменской не первый год рабо-
тает общество «Трезвение», занимающееся не только пропагандой здорового
образа жизни, но и организующее культурные мероприятия, посещение святых
мест, тем самым предоставляющее духовную альтернативу табачно-алкоголь-
ному дурману.

В завершение конференции всех собравшихся ждали сувениры. Главные
же подарки были преподнесены самому приходу. Ими стали портрет прото-
ирея Михаила Любимова, настоятеля храма, пережившего войну 1812 года,
написанный в 1814 году, и материалы для «Синода» с именами служителей
и благотворителей храма для их поминовения, врученные директором обла-
стного краеведческого музея Виталием Бессоновым. Как было отмечено во
время закрытия мероприятия, такие конференции должны стать регулярны-
ми и задействовать в них необходимо как можно больше храмов и приходов.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Депутат � правонарушитель
Происходящие в стране миграционные процессы

требуют внимания со стороны государства, обес-
печения строгого соблюдения законов всеми учас-
тниками этих отношений.

Прокуратура Обнинска провела проверку в сфере
соблюдения миграционного законодательства на под-
надзорной территории. Установлено, что в городе 11
так называемых «резиновых» квартир, собственники
которых путем предоставления ложных сведений ре-
гистрируют по нескольку десятков иностранных граж-
дан, фактически там не проживающих.

В список «резиновых», в частности, входит кварти-
ра в доме 3 по улице Лермонтова, принадлежащая
депутату Обнинского городского Собрания Татьяне
Котляр. В ней зарегистрировано 235 человек при
фактическом проживании шести жильцов. Более
того, большинство иностранцев, зарегистрирован-
ных по указанному адресу, никогда в квартире не
были и не собирались там проживать, так как имели
другое место пребывания.

Таким образом, Котляр предоставляла в орган,
осуществляющий миграционный учет, ложные све-
дения. Такие действия образуют состав админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ч.2
ст.19.27 КоАП РФ.

Прокуратура города возбудила в отношении Тать-
яны Котляр дело об административном правонару-
шении, которое рассмотрено отделом Управления
ФМС России по Калужской области в Обнинске. На-
рушительница привлечена к административной от-
ветственности в виде штрафа.

Вместе с тем проведенные прокуратурой про-
верки показали, что подобные нарушения со сто-
роны депутата продолжают иметь место и в на-
стоящее время.  В связи с  этим прокурор в
отношении Котляр вновь вынес постановление о
возбуждении дела об административном право-
нарушении.

Михаил НАРУСОВ,
прокурор г.Обнинска.
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В ходе совместной разработки опе�
ративников ОМВД России по г. Об�
нинску и УФСКН России по Калуж�
ской области была получена
информация: в старой части города
торгуют героином.

 Более года сотрудники спецслужб
собирали доказательную базу, уста�
навливали каналы поступления нар�
котика, а также выявляли причаст�
ных к торговле героином.

Итогом совместной операции ста�
ло задержание и арест четырех учас�
тников группировки, которые сбы�
вали наркотические средства. Ее
лидером оказалась женщина, жи�
тельница наукограда, 1972 г.р., ра�
нее судимая, нигде официально не
работающая. Сама она не употреб�
ляла наркотики, однако сумела на�
ладить канал их поступления.

Сотрудникам отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков управления уголовного ро�
зыска областного УМВД стало известно о 36�лет�
нем жителе Обнинска, который вместе с сообщ�
ником приобретал героин в Москве, после чего
перевозил и сбывал его на территории Калуги и
области.

Операцию по задержанию подозреваемых сы�
щики спланировали и провели совместно с со�
трудниками ГИБДД. 22 августа, незадолго до по�
луночи, на 91�м километре автотрассы М3 «Укра�
ина», в пятидесяти метрах от автозаправочной
станции, инспекторы ДПС остановили автомаши�
ну «Honda CR�V». При проведении досмотра по�
лицейские в ней обнаружили и изъяли около 200
доз героина.

По данному факту в следственном управлении
регионального УМВД возбуждено уголовное дело
по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконные приобретение,
хранение, перевозка наркотических средств в осо�
бо крупном размере). Наказание, предусмотрен�
ное данной статьей, составляет до десяти лет ли�
шения свободы.

Алексей ГОРЮНОВ.

Участники наркобизнеса привози�
ли героин из Москвы и Московской
области, забирая «товар» в заранее
обозначенных поставщиками мес�
тах, так называемых «закладках».
Места тайников каждый раз меня�
лись. Как правило, это были опре�
деленные участки Киевского шоссе
и МКАДа.

Лидер группы, известная в крими�
нальных кругах как «крокодилиха»,
использовала для сбыта героина сво�
их знакомых, употребляющих нар�
котические средства. Таких рознич�
ных торговцев у нее было несколько,
все они наркоманы со стажем, ранее
судимые, нигде не работающие мес�
тные жители в возрасте от 30 до 40
лет.

Сотрудники уголовного розыска
и обнинские наркополицейские

провели ряд обысков по месту жи�
тельства главной героини «герои�
нового дела». В результате чего
изъяты денежные средства, пред�
меты и вещи, которые, как пред�
полагает следствие, добыты пре�
ступным путем на деньги,
вырученные от наркоторговли.
Изъятое имущество проверяется по
базам и учетам похищенного.

Деятельность данной организо�
ванной преступной группы пресе�
чена. Канал поступления наркоти�
ческих средств в город перекрыт.
Фигуранты задержаны и арестова�
ны по решению суда. По российс�
кому уголовному законодательству
им грозит до 20 лет лишения сво�
боды.

Пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

В календаре � сентябрь, лето,
к сожалению, уже позади. И
время подводить ему итоги. На
сей раз на пресс�конференции,
состоявшейся в минувший чет�
верг в региональном УМВД, го�
ворили об итогах комплексного
оперативно�профилактическо�
го мероприятия «Подросток».

Кривая преступности по не�
совершеннолетним в нашей об�
ласти стабильно все последнее
десятилетие шла по нисходя�
щей. Если в 2000 году зарегист�
рировано было 1779 преступле�
ний, приходящихся на долю
подростков, то в  прошлом году
– 471. А за 7 месяцев нынешне�
го года отмечается рост на 28,3
%. Подростками и с их участи�
ем совершено 263 преступле�
ния. Правда, по словам замес�
тителя начальника отдела, с
длинной аббревиатурой ООДУ�
УП и ПДН, а если просто, то
занимающегося в том числе и
делами несовершеннолетних
Эдуарда Унанова, эти цифры
нас пугать не должны. Из�за
особой специфики расследова�
ния уголовных дел по несовер�
шеннолетним ряд дел предыду�
щих двух лет окончены в ны�
нешнем году, отсюда рост. Уве�
личилось количество фактов
умышленного причинения вре�
да здоровью, краж, угонов, пре�
ступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков.
Групповая преступность несо�
вершеннолетних набрала обо�
роты.

Установлено 206 участников
преступлений, 198 из них жи�
вут в нашей области. Остальные
– гастролеры. К примеру, груп�
па подростков из Белева Тульс�
кой области совершила в Ко�
зельском районе 13 преступле�
ний – машины грабили, а заод�
но и статистику нам подпорти�
ли.

Вот такой тревожный факт: 50
подростков по�взрослому ссо�

рились с законом в состоянии
алкогольного опьянения, а
было таких в прошлом году 24.
42 ранее уже привлекались к
уголовной ответственности.

Некоторых несовершенно�
летних, по наблюдениям Эду�
арда Унанова, никакая профи�
лактика не берет. Чаще всего
это дети из неполных и не обя�
зательно неблагополучных се�
мей. Дети растут без отцов, а
мамы вынуждены зарабаты�
вать, вот чадам порой внима�
ния и не хватает. Очень отрез�
вляюще на оступившихся под�
ростков действует помещение
их в Центр временного содер�
жания  для несовершеннолет�
них правонарушителей. Это да�
леко не колония,  условия по�
рой лучше, чем дома, правда, в
свободе там несовершеннолет�
ние все же ограничены. Мно�

гие, попадая в замкнутое про�
странство, изменяются к луч�
шему. Но, к сожалению, суды
проявляют порой чрезмерную
гуманность к тем, кто совершил
уже не одно общественно�
опасное деяние и достиг воз�
раста привлечения к уголовной
ответственности, возможно,
покупаясь на слезы кающихся
набедокуривших деток и счи�
тая, что в семье их скорее пе�
ревоспитают. Правда, сами дет�
ки это не ценят, гуманность
путают со вседозволенностью,
отсюда рецидив. К примеру, в
Людинове не стали арестовы�
вать несовершеннолетнего, со�
вершившего серию преступле�
ний, так он не только не «завя�
зал», но и привлек других па�
цанов, вместе с ними подбро�
сил правоохранительным орга�
нам еще 6 эпизодов.

Подростки совершают и пра�
вонарушения различного рода.
Их за 7 месяцев зафиксировано
679, в том числе 93 мелких ху�
лиганств и почти 500 наруше�
ний, связанных с антиалкоголь�
ным законодательством: дети
появляются нетрезвыми в об�
щественных местах или там рас�
пивают алкогольные напитки.

Где они их берут, если прода�
жа спиртосодержащей продук�
ции детям до 18 лет запрещена?
Знамо где – в магазине. И вот
здесь есть резерв решения про�
блем. За 7 месяцев к админист�
ративной ответственности при�
влечено 185 продавцов и долж�
ностных лиц. Законодатель по�
шел дальше. Не только в Адми�
нистративном кодексе появи�
лась новая статья, но и в УК.
Теперь за неоднократную про�
дажу подросткам в течение 180
суток алкогольной продукции
продавец ответит в уголовном
порядке.

В Боровском районе в отно�
шении продавца за неоднократ�
ную продажу алкоголя несовер�
шеннолетним возбуждено уго�
ловное дело и в августе направ�
лено в суд. На тот момент по
всей России было возбуждено
только 30 таких уголовных дел,
но почин есть.

В целях профилактики пре�
ступности среди несовершенно�
летних постоянно проводятся
различные операции с названи�
ями, говорящими сами за себя:
«Подросток – алкоголь», «Здо�
ровье», «Вечерний город»… В
ходе этих мероприятий выявле�
но и поставлено на учет 520 под�
ростков�нарушителей и 134 ро�
дителя, не занимающихся вос�
питанием детей и своим анти�
общественным поведением
способствующих совершению
ими преступлений.

Летом по традиции стартова�
ло комплексное мероприятие
«Подросток». Два этапа уже за�

вершены, проходит последний
– «Подросток – семья». Уже
выявлено более 500 правонару�
шений, совершенных родителя�
ми (законными представителя�
ми). В отношении 111 родите�
лей направлены ходатайства на
лишение либо ограничение ро�
дительских прав.

Завершили пресс�конферен�
цию на оптимистической ноте.
Мы «богаты» не только трудны�
ми подростками. Есть дети, ко�
торые помогают полиции рас�
крывать преступления. Конеч�
но, они не сидят в засадах и не
вступают в рукопашную со зло�
деями. Они помогают своим не�
равнодушием.

13�летние Виолетта и Алина
Федуловы (они учатся в област�
ном центре образования лицее�
интернате) увидели из окна
квартиры, как злоумышленни�
ки избивают человека. Сообщи�
ли об этом маме, та позвонила в
полицию и в «Скорую». По�
мощь подоспела вовремя: жизнь
мужчины спасена, хоть он пока
и в тяжелом состоянии, его иму�
щество сохранено, а виновные
задержаны и предстанут перед
судом.

Интересно, что девочки уже
были свидетелями похожей си�
туации на улице и тоже не про�
шли мимо. Когда звонили в по�
лицию, там попросили пригла�
сить к телефону кого�нибудь из
взрослых – не шутят ли детиш�
ки? Нет, не шутили. И позво�
нили именно они, хотя были и
взрослые свидетели.

� Чувствуете себя героинями?
� спросила я их.

Ответ был краток:
� Обыкновенный поступок.
Эдуард Унанов вручил сест�

рам Благодарственные письма
от имени начальника УМВД
Олега Торубарова и, само со�
бой, фото на память.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Сергея МУХАНОВА.
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Священнослужитель из Дзержинского района
помог сотрудникам полиции задержать злоумыш�
ленника, совершившего кражу мотоцикла.

Наряду со служением Богу настоятель православ�
ного храма отец Павел имеет и вполне мирское увле�
чение – участвует в соревнованиях по мотокроссу.
После того как в его гараже в поселке Товарково по�
бывал злоумышленник и похитил спортивный мото�
цикл «Кавасаки», священник, как и положено зако�
нопослушному гражданину, обратился с заявлением
в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело,
полиция приступила к расследованию.

Параллельно с блюстителями порядка отец Павел
тоже предпринял определённые меры по установле�
нию похитителя мотоцикла. Тем более что кое�ка�
кие подозрения по поводу того, кто это мог быть, у
него имелись.

Дело в том, что за полтора месяца до ЧП владелец
«Кавасаки» разместил в Интернете объявление о про�
даже своего транспортного средства. На объявление
откликнулся калужанин, который также интересо�
вался мотокроссом. Договорились о встрече в Товар�
кове. Осмотром мотоцикла потенциальный покупа�
тель остался удовлетворён, но в цене стороны не со�
шлись.

Через знакомых по мотоклубу потерпевший узнал,
где проживает несостоявшийся покупатель, и решил
съездить и встретиться с ним для того, чтобы разве�
ять свои сомнения. Когда священнослужитель с дру�
зьями приехал в гаражный кооператив, он, можно
сказать, застал подозреваемого с поличным: тот ка�
тался на похищенном мотоцикле. Злоумышленника
задержали и передали оперативно прибывшим на вы�
зов сотрудникам полиции.

На допросе задержанный во всем сознался и рас�
сказал следователю, что имеет на иждивении двух
детей, при этом нигде не работает и перебивается
случайными заработками. Поэтому средств на при�
обретение мотоцикла у него не было изначально. Но
отказаться от своего хобби 30�летний мужчина не
мог, поэтому и решился на преступление.

Ночью на попутной машине он подъехал к знако�
мому гаражу в посёлке Товарково, монтировкой от�
жал створку ворот и похитил мотоцикл, на котором
вернулся в Калугу.

Теперь обвиняемый искренне раскаивается в со�
деянном. Но сделанного не воротишь. Согласно Уго�
ловному кодексу гражданину грозит лишение свобо�
ды на срок до пяти лет. А кроссовый мотоцикл снова
вернулся к своему владельцу.

Алексей ГОРЮНОВ.

В 13 часов 15 минут 20 августа
в дежурную часть межмуници�
пального отдела МВД России «Ко�
зельский» поступило сообщение:
на автодороге Козельск � Попе�
лево � Потросово произошло ДТП
с пострадавшими.

Прибыв на место, сотрудники по�
лиции установили, что водитель ав�
томобиля УАЗ�«Патриот», двигаясь
со стороны села Попелево в направ�
лении Козельска, выехал на полосу
встречного движения и в лобовую
столкнулся с движущейся автома�
шиной ВАЗ�21730.

В результате ДТП в центральную
районную больницу были доставле�
ны пассажирка 1969 года рождения,
находящаяся на переднем сиденье, и
водитель ВАЗа с ушибленными ра�
нами лица.

Со слов потерпевших, виновник
аварии пошёл на таран их автомо�
биля сознательно, так как ранее со�
жительствовал с пострадавшей и
сильно переживал разрыв отноше�
ний с ней.

Водитель «Патриота» скрылся с
места аварии, но сотрудники поли�
ции, применив служебную собаку,
разыскали и задержали его. Оказа�
лось, что виновник происшествия

Калужские полицейские по «горячим следам» задержали водите�
ля, который подозревается в вождении в пьяном виде и наезде на
пешехода.

В дежурную часть ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по г.Калуге
поступила информация: в посёлке
Тихонова Пустынь неустановлен�
ный водитель, предположительно
управляя автомобилем ВАЗ, сбил
пешехода и скрылся с места проис�
шествия. Пострадавший от полу�
ченных травм скончался до приез�
да «Скорой помощи».

Начальник калужского городско�
го отдела ГИБДД Сергей Тарасов,

находится в состоянии алкогольно�
го опьянения. Сам он выдвинул та�
кую версию: причиной ДТП стало
внезапное повреждение подвески
его автомобиля.

Истинную причину случивше�
гося устанавливают сотрудники
органов внутренних дел. Пока же

водитель УАЗа привлечен к адми�
нистративной ответственности по
ч.1 ст.12.8 КоАП РФ – за управ�
ление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьяне�
ния.

Надежда СУШКОВА.
Фото Александра ИГРАЕВА.

командир отдельного батальона
ДПС Дмитрий Дорожкин вместе с
инспектором Николаем Селянки�
ным обследовали территорию, при�
легающую к посёлкам Тихонова
Пустынь и Мстихино.

На территории автосервиса в посёл�
ке Мстихино сотрудники полиции
обнаружили спрятанный автомобиль
ВАЗ�21053. При его осмотре  Тарасов
и Дорожкин сразу заметили повреж�
дения, характерные для случаев наез�

да на пешехода. Рядом с машиной на�
ходился гражданин с явными призна�
ками алкогольного опьянения. Руки
мужчины были в засохшей крови.
Кроме того, от взгляда опытных со�
трудников ГИБДД не ускользнули по�
вреждения на руках подозреваемого,
типичные для ДТП.

27�летнего жителя Мстихина за�
держали, при личном досмотре у
него обнаружили документы на ав�
томобиль.

Для дальнейшего разбирательства
задержанного доставили в УМВД
России по г.Калуге.

Наталья ГОРОХОВА.

29 октября � знаменательная дата в
истории вневедомственной охраны в
системе МВД России. Ей исполняется
60 лет.

Большинство ветеранов МВД Рос�
сии,  уйдя на заслуженный отдых, оста�
ются в гуще событий, происходящих в
ведомстве и в стране. Один из таких лю�
дей, за плечами которого сложный и ин�
тересный жизненный путь, � подполков�
ник милиции в отставке Иван Игнатье�
вич Негода. Он отслужил в системе пра�
воохранительных органов 34 года, из них
16 лет (с 1976 по 1992 год) возглавлял
Обнинский отдел вневедомственной ох�
раны.

Свою карьеру Иван Игнатьевич начал
на Урале, в Челябинском УВД г. Магни�
тогорска, после срочной службы в Воо�
руженных Силах СССР в 1960 году. Пер�
вый опыт работы в качестве сотрудника
милиции приобрел, будучи участковым
уполномоченным. Через два года его пе�
ревели в уголовный розыск, где он бо�
ролся с ворами. В звании сержанта Не�
года вместе с напарником  задержали в
трамвае карманника. Услышав крик по�
жилой женщины «Держите вора!», они
молниеносно среагировали. Сбежать
преступнику, который попытался вый�
ти через переднюю дверь, не удалось,
так же как и уйти от преследования.

За высокие показатели в работе руко�
водство направило Ивана Игнатьевича
на учебу в Академию МВД в Москву. В
1963 году он вернулся из столицы в Маг�
нитогорск на должность начальника уча�
стковых уполномоченных. У него уже
была семья и двое детей. Климат Урала
отрицательно сказывался на здоровье
детей, и на семейном совете решили, что
следует сменить место жительства. Ру�

ководство отдела в Магнитогорске не
хотело отпускать ценного сотрудника,
но дети были для отца важнее карьеры.
Сокурсники помогли определиться с
новым местом службы в Калужской об�
ласти. И через два года он уже работал
старшим инспектором ОБХСС в Обнин�
ске, а затем – начальником этого под�
разделения.

Иван Игнатьевич часто вспоминает об
одном эпизоде своих непростых будней:

� С юга привозили помидоры и сдава�
ли на реализацию по одной цене, а при
продаже цену завышали в несколько раз.
Оперативным путем сотрудникам стало
известно об этих фактах. Совместно с
прокуратурой сначала арестовали дирек�
тора базы, а вслед за ним � директоров
овощных магазинов. За преступление
тогда перед законом предстали 12 чело�
век, и все они получили реальные сроки
лишения свободы. В стране шли 70�е…
Спекуляция, процветавшая в этот пери�
од, запрещалась законом. Бороться с ней
приходилось жестко. Таких «овощных»
дел в те годы было немало. Государство
строго наказывало за подобные эконо�
мические преступления. Сейчас такой
статьи в Уголовном кодексе нет. Меня�
ются годы, меняется и специфика пре�
ступности и ответственности, � закон�
чил свой рассказ ветеран.

Иван Игнатьевич Негода прошел тру�
довой путь от оперуполномоченного от�
деления ОБХСС до начальника ОВО от�
дела внутренних дел. Работа была на�
пряженной и физически, и морально.
Все охраняемые объекты были оснаще�
ны только сторожевой охраной. Ни сиг�
нализации, ни тревожных кнопок не
было, то есть отсутствовали какие�либо
технические средства, в лучшем случае

пользовались телефонами. Это сейчас
вневедомственная охрана может пред�
ложить желающим огромное количество
услуг и видов охранной сигнализации.

В настоящее время в отделе более ста
сотрудников, а на тот момент было по�
чти вдвое меньше. С годами и крупные
торговые точки, и частные квартиры по�
степенно оборудовались средствами сле�
жения и охраны. Из отделения вневедом�
ственной охраны, где служили 10 чело�
век, сформировали ночную роту, осна�
щенную современной техникой и транс�
портом. Служба стала круглосуточной.

Ивану Игнатьевичу приходилось и лич�
но задерживать преступников. Однажды

ночью, проверяя работу своих подчинен�
ных, он заметил у одного из дачных до�
миков четырех солдат, держащих в руках
по курице. Строгим голосом скомандо�
вал им остановиться и проследовать к
машине. Нарушители, не сопротивляясь,
добровольно сдались и признались в кра�
же. Их доставили в город и впоследствии
передали комендантскому патрулю для
дальнейшего разбирательства.

И таких случаев немало. И.Негода все�
гда проявлял высокое мастерство, пол�
ностью отдавая свою энергию, опыт и
знания выполнению поставленных за�
дач. За это имеет многочисленные госу�
дарственные и ведомственные награды,
которые  украшают его мундир.

После ухода в отставку Иван Игнатье�
вич не потерял связь с органами внут�
ренних дел. На протяжении нескольких
лет активно участвует в ветеранском
движении, возглавляет совет ветеранов
городского отдела, проводит работу по
сплочению ветеранов, защите и отстаи�
ванию их интересов, вносит большой
вклад в патриотическое воспитание мо�
лодых полицейских.

В этом году за многолетнюю самоот�
верженную службу в системе МВД, ак�
тивное участие в работе ветеранской
организации УМВД России по Калужс�
кой области по социальной защите ве�
теранов, большой личный вклад в нрав�
ственно�патриотическое воспитание
молодых сотрудников органов внутрен�
них дел и в связи с 75�летием со дня
рождения президиум Российского сове�
та ветеранов органов внутренних дел  и
внутренних войск наградил Ивана Иг�
натьевича Негоду орденом «За заслуги».

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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Сотрудники отдела экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции УМВД Рос�
сии по г.Калуге задержали трех
жителей региона, которые сбы�
вали поддельные пятитысячные
купюры в крупных торговых ма�
газинах областного центра.

Информация о том, что к сбы�
ту фальшивых купюр могут быть
причастны конкретные ранее
судимые граждане, среди кото�
рых одна женщина, поступила
к оперативникам городского
УМВД недавно. Сведения тща�
тельно проверили, за подозри�
тельными гражданами устано�
вили наблюдение.

В ходе оперативно�разыскных
мероприятий полицейским уда�
лось  зафиксировать момент,

когда фигуранты зашли в один
из строительных гипермаркетов.
Приобретая по отдельности то�
вар на незначительные суммы,
они пытались расплачиваться за
него пятитысячными купюрами.

Эти их действия сняла каме�
ра видеонаблюдения в торговом
зале. Одной из кассиров купю�
ры показались подозрительны�
ми. Бдительная девушка почув�
ствовала, что бумага на ощупь
слишком уж гладкая, и отказа�
лась принимать купюру. Тогда
сбытчики расплатились за товар
настоящими деньгами и ушли.
А вот одному из них все�таки
удалось реализовать в этом ма�
газине подделку. Еще не�
сколькими фальшивыми купю�
ры сообщники расплатились в

Полиция закончила рассле�
дование происшествия, в ре�
зультате которого 2 мая упав�
шими футбольными воротами
в Куйбышевском районе был
травмирован шестилетний
мальчик.

События развивались сле�
дующим образом. Группа де�
тей из детского сада «Васи�
лёк» вместе с воспитателем
пришли на прогулку на
спортивную площадку сосед�
ней школы, так как игровая
площадка детского сада была
на ремонте. Играя, двое де�
тей попытались поставить на
место лежащие на земле ме�
таллические ворота. Но зада�
ча оказалась им не по силам.
Падающая конструкция уда�
рила стоящего рядом малыша,
в результате мальчик получил
закрытый перелом бедренной
кости.

В это время на площадке
вместе с детьми находилась
воспитательница детского
сада. Являясь должностным
лицом, она несёт ответствен�

других торговых точках. Все
преступные эпизоды проходи�
ли под контролем полицейских.

Участники группировки
разъезжали по городу на ино�
марке. Но уйти от полиции им
не удалось, все были задержа�
ны. При личном досмотре у дво�
их подозреваемых изъяли 13 ку�
пюр достоинством пять тысяч
рублей с признаками подделки,
а также вещество растительно�
го происхождения. Все веще�
ственные доказательства от�
правлены на экспертизу. По
всем выявленным фактам воз�
буждены уголовные дела. Подо�
зреваемые арестованы, след�
ствие продолжается.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото автора.

Из квартир обнинцев стали
пропадать духи. Конечно, вни�
мание квартирного вора при�
влекала не только парфюме�
рия. Среди похищенного
оказались и более ценные
вещи. В одной квартире � фо�
тоаппарат, электронная книж�
ка, прибор для измерения дав�
ления и шесть флаконов духов.
Из другой квартиры злоумыш�
ленник вынес норковую шубу,
золотые украшения, ноутбук.
Но и про духи не забыл.

Будет ли ценитель ароматов
сам использовать семь флако�

Отделением дознания
ОМВД России по Боровско�
му отделу расследовано и на�
правлено в суд уголовное дело
по статьям 115 и 167 УК РФ
(причинение легкого вреда
здоровью и повреждение иму�
щества). Материалы дела на�
водят на мысль, что по разгу�
лу страстей события, с кото�
рыми столкнулись боровские
сотрудники полиции, не ус�
тупают бразильским сериа�
лам.

Жительница района в Ин�
тернете познакомилась с мо�
лодым предпринимателем, за�
нимающимся продажей и ус�
тановкой компьютеров. После
перечисления части денег для
оплаты компьютера они дого�
ворились о дате его доставки и
установки. 3 мая в назначен�
ное время мужчина со своим
другом на автомобиле прибы�
ли к заказчице, занесли короб�
ки с оргтехникой, занялись их
распаковкой и установкой
компьютера.

В этот момент в комнату во�
шел муж. Происходящее ему
явно не нравилось. Он стал
кричать, в грубой форме тре�
бовать, чтобы молодые люди
покинули квартиру.

Потом в руках у него по�
явился газовый пистолет, из
которого скандалист трижды
выстрелил в лицо предприни�
мателя. Из�за близкого рас�
стояния газ попал на кожу по�
терпевшего в жидком состоя�
нии, от чего тот почувствовал

сильное жжение, дыхание сра�
зу же затруднилось.

Учитывая сложившуюся си�
туацию, предприниматель от�
казался от установки компью�
тера и попросил отдать ему ос�
тавшуюся сумму. Далее собы�
тия перенеслись на улицу. Рев�
нивец обвинил парней в любов�
ной связи с его женой и попы�
тался завязать драку. Потерпев
неудачу, сбегал домой и вер�
нулся с гвоздодером, которым
принялся колошматить по ку�
зову и стеклам автомашины
предпринимателей.

Неизвестно, чем бы всё за�
кончилось, если бы не участ�
ковый уполномоченный поли�
ции, который в это время обхо�
дил свой участок. Увидев про�
исходящее, он самостоятельно
пресек неправомерные дей�
ствия разбушевавшегося граж�
данина и вызвал наряд поли�
ции.

Предпринимателя пришлось
госпитализировать.

Теперь за совершенные пре�
ступления ревнивому мужу гро�
зит не только уголовное нака�
зание в виде лишения свободы
до двух лет (что вполне реаль�
но, учитывая его прежние нео�
днократные судимости и неот�
бытое последнее условное на�
казание), но и возмещение
причиненного материального
ущерба, который составил по�
чти 50 тысяч рублей.

Светлана ЛОЖКИНА,
начальник отдела

организации дознания УМВД.

Во время проведения Олим�
пийских и Паралимпийских игр
в Лондоне и при подготовке игр
в Сочи пресечение незаконно�
го использования олимпийской
символики было и остается осо�
бенно актуальным. Сотрудники
полиции постоянно на террито�
рии региона пресекают торгов�
лю контрафактной продукцией,
содержащей всем известные ло�
готипы.

По сообщениям жителей Ка�
луги, Обнинска и Боровского
района изъято в магазинах и на
рынках 27 единиц контрафакт�
ной продукции. Вся она направ�
лена на экспертизу. По матери�
алам проверки калужского ма�
газина на улице Тульской ар�
битражным судом уже принято
решение о наложении на инди�
видуального предпринимателя
штрафа в размере 10 тысяч руб�

Наиболее часто используемые логотипы олимпийской символики.

лей и конфискации контрафак�
тной продукции. По остальным
фактам административное рас�
следование продолжается.

Напоминаем: в связи с прове�
дением ХXII Олимпийских зим�
них игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи Рос�
сийская Федерация приняла на
себя дополнительные обязатель�
ства по защите исключительных
прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности, принадле�
жащие Международному олим�
пийскому комитету и Междуна�
родному паралимпийскому ко�
митету, а также иную символи�
ку, связанную с проведением
олимпийских и паралимпийских
игр. Поэтому просим жителей
региона сообщать о фактах не�
законной реализации контра�
фактной продукции с нанесён�
ными логотипами олимпийской
символики по телефону доверия
УМВД 502�800 либо 02.

Игорь САМОХИН,
начальник отдела организации

применения
административного

законодательства УМВД.

ность за жизнь, здоровье и бе�
зопасность детей во время
прогулки.

Дознаватель МОМВД Рос�
сии «Кировский» Е. Антоно�
ва пояснила:

� В данном случае педагог
не предвидела наступления
возможных последствий, по�
влёкших причинение тяжко�
го вреда здоровью подопеч�
ного, хотя при необходимой
предусмотрительности могла
и должна была их предви�
деть.

Воспитателю предъявлено
обвинение по ч.2 ст.118 УК
РФ «Причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторож�
ности, совершенном вслед�
ствие ненадлежащего испол�
нения лицом своих професси�
ональных обязанностей».

Расследование закончено,
материалы уголовного дела
переданы в суд, который оп�
ределит меру наказания обви�
няемой.

Татьяна
БАРМЁНКОВА.

Вступил в законную силу при�
говор Козельского мирового
суда в отношении жителя горо�
да Сосенского. Подсудимый об�
винялся в ненадлежащем ис�
полнении обязанностей по вос�
питанию несовершеннолетних.
Согласно Уголовному кодексу
максимальное наказание за по�
добное противоправное деяние
составляет до трех лет лишения
свободы.

На протяжении трех месяцев
прошлого года отец держал в
страхе своих несовершеннолет�
них детей, которым на тот мо�
мент было пять, девять, десять
и двенадцать лет. Постоянные
пьяные выходки отца не давали
детям отдыха в ночное время.
Горе�папаша неоднократно бил

своих детей, нанося удары по
голове сыновьям и 10�летней
дочери, сопровождая избиение
нецензурной бранью.

В ноябре прошлого года он
пришел домой навеселе, желая
взять из дома продукты пита�
ния, чтобы продать и купить
себе спиртного. Старший сын
попытался отобрать их у отца,
за что тот ударил мальчика о
дверной косяк.

Через месяц, придя в таком же
состоянии домой, отец потребо�
вал у дочери деньги. Девочка от�
ветила отказом, и мужчина уда�
рил ее по голове. Братья решили
заступиться за сестру, но отец,
разозлившись еще сильнее, уда�
рами сбил обоих с ног. Терпе�
ние матери лопнуло. Не выдер�

жав такого насилия, она напи�
сала заявление в полицию.

По результатам проверки было
возбуждено уголовное дело и
после расследования направле�
но в суд, который признал обид�
чика несовершеннолетних ви�
новным в совершении преступ�
ления по ст. 156 УК РФ и назна�
чил ему наказание в виде 1 года
3 месяцев исправительных работ
с удержанием в доход государ�
ства 10 процентов заработка. Об�
стоятельством, смягчающим на�
казание, суд признал наличие у
виновного малолетней дочери
2007 года рождения.

В итоге подсудимый наказан
условно с испытательным сро�
ком на два года.

Надежда СУШКОВА.

нов или осчастливит подарком
своих подружек � пока остается
загадкой. Разгадать её можно
будет лишь в том случае, когда
вора задержат и он расскажет
сотрудникам полиции, каким
образом распорядился похи�
щенным.

Но в любом случае за совер�
шение квартирных краж зло�
умышленнику грозит суровое
наказание – до шести лет ли�
шения свободы. И в колонии
такое количество парфюмерии
ему вряд ли понадобится.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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11 августа вступил в силу
Административный регла�
мент, утвержденный прика�
зом МВД России от 1 марта
2012 года № 140.

Этим документом опреде�
лены сроки, последователь�
ность действий сотрудников
органов внутренних дел при
приеме, регистрации и раз�
решении заявлений и сооб�
щений о преступлениях, об
административных право�
нарушениях, о происше�
ствиях.

Заявления принимают тер�
риториальные органы МВД
России. Сообщить о преступ�
лении, административном
правонарушении или проис�
шествии можно устно или
письменно, в том числе в
электронной форме.

Предоставление государ�
ственной услуги включает в
себя следующие администра�
тивные процедуры:

� приём заявлений (сооб�
щений) о преступлении, об
административном правона�
рушении и о происшествии;

� регистрация заявлений
(сообщений) о преступле�
нии, об административном
правонарушении и о проис�
шествии;

� разрешение заявлений о
преступлении, администра�
тивном правонарушении и
происшествии, включающее
в себя их рассмотрение и
принятие по ним решений,
предусмотренных законода�
тельством Российской Феде�
рации и Административным
регламентом;

� информирование заяви�
телей о результатах предос�
тавления государственной
услуги.

Конечный результат пре�
доставления государствен�
ной услуги � это  принятие
решения:

� о возбуждении уголовно�
го дела;

� об отказе в возбуждении
уголовного дела;

� о передаче заявления (со�

Какой срок предусмотрен законом для уплаты администра�
тивного штрафа и чем грозит неплательщику его нарушение?

Игорь НОВИКОВ,
 г.Калуга

Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не по�
зднее тридцати дней со дня вступления постановления о на�
ложении административного штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, пре�
дусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершен�
нолетнего административный штраф взыскивается с его ро�
дителей или иных законных представителей.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмот�
ренный ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение админист�
ративного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен�
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати
суток.

Ольга РУДЕНКО,
начальник правового отдела УМВД.
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Накануне учебного года об�
нинские полицейские прове�
ли тренировку по обеспече�
нию безопасности школьни�
ков в День знаний.

Сотрудники областной поли�
ции заранее разработали комп�
лекс мер по обеспечению безо�
пасности учебных заведений и
приступили к его реализации.
Особое внимание обращается
на недопущение каких�либо
правонарушений во время про�
ведения ежегодного Дня зна�
ний. Стражи порядка предпри�
мут всё от них зависящее для
того, чтобы этот день стал на�
стоящим праздником для детей,
их родителей и учителей.

С этой целью, к примеру, на
базе общеобразовательной шко�
лы № 4 в наукограде прошли
тактико�специальные учения
антитеррористической направ�
ленности. Помимо полицейс�
ких в них были задействованы
сотрудники УФСБ, МЧС, част�
ных охранных предприятий, а
также кинолог воинской части
со служебной собакой.

По сценарию организаторов
тренировки директор школы по�
лучил сообщение о заложенном

в здании взрывном устройстве. В
соответствии с инструкцией, со�
держащей алгоритм действий в
подобных ситуациях, руководи�
тель учебного заведения нажал
тревожную кнопку и незамедли�
тельно сообщил о происшествии

в дежурную часть полиции. Сра�
зу после этого предпринял меры
к эвакуации находящихся в зда�
нии людей. Информация о необ�
ходимости немедленно покинуть
здание была передана по школь�
ной системе оповещения. Уже
через две минуты весь персонал
был эвакуирован.

Тем временем на место про�
исшествия прибыли представи�
тели оперативных служб и при�
ступили к выполнению постав�
ленных перед ними задач. Зда�
ние школы оцепили, специали�
сты�взрывотехники и кинолог со
служебной собакой, обученной
розыску взрывных устройств,
тщательно проверили все поме�
щения. Благодаря слаженной
работе всех участников трени�
ровки муляж взрывного устрой�
ства обнаружили уже через пол�
часа с момента ее начала.

Поставленные задачи по отра�
ботке взаимодействия различ�
ных подразделений полиции и
спецслужб участники трениров�
ки выполнили в полном объёме.

Подобные учения, направ�
ленные на укрепление антитер�
рористической защищенности
объектов проводятся уже не в
первый раз и повторятся во вре�
мя учебного года, когда учени�
ки будут находиться за школь�
ными партами.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

� Чтобы восстановить навы�
ки, связанные с безопасным по�
ведением на улицах и дорогах,
помочь детям адаптироваться к
транспортной среде после про�
должительных летних каникул,
и проводится операция, � отме�
чает инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД межмуници�
пального отдела МВД России
«Кировский» Ольга Балабанова.

общения) о преступлении по
подследственности или заяв�
ления по подсудности в суд по
делам частного обвинения;

� о возбуждении дела об ад�
министративном правонару�
шении;

� о вынесении определения
об отказе в возбуждении дела
об административном право�
нарушении;

� о передаче заявления (со�
общения) о происшествии по
подведомственности;

� о передаче заявления (со�
общения) о происшествии в
иной территориальный орган
МВД России по территори�
альности;

� о приобщении заявления
(сообщения) о происшествии
к материалам ранее зарегист�
рированного сообщения о том
же происшествии;

� о приобщении заявления
о происшествии к материалам
специального номенклатур�
ного дела;

� о передаче заявления в
подразделение делопроизвод�
ства и режима.

Полицейские могут отка�
заться от рассмотрения заяв�
ления, если человек указал
недействительные сведения о
себе, если текст не поддается
прочтению или сообщение об
этом правонарушении уже
принято ранее.

Процедура исполнения го�
сударственной услуги завер�
шается путем направления за�
явителю ответа.

В ходе работы с заявления�
ми граждан сотрудники орга�
нов внутренних дел руковод�
ствуются Конституцией
Российской Федерации, Уго�
ловным кодексом РФ, Уго�
ловно�процессуальным ко�
дексом РФ и КоАП РФ, а
также порядком рассмотре�
ния обращений граждан, ус�
тановленным Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. №
59�ФЗ.

Правовой отдел
УМВД России

по Калужской области.

� В ней задействованы инспек�
торы ДПС с представителями
органов образования. Одновре�
менно проходят дополнитель�
ные проверки технических
средств организации дорожного
движения в местах расположе�
ния дошкольных и образова�
тельных учреждений.

Особое внимание инспекторы
дорожно�патрульной службы

уделят контролю за соблюдени�
ем водителями скоростного ре�
жима, правилам проезда пеше�
ходных переходов и примене�
нию средств безопасности при
перевозке малолетних пасса�
жиров. Кроме того, сотрудни�
ки Госавтоинспекции примут
участие в родительских собра�
ниях, заседаниях педагогичес�
ких советов, где будут обсуж�
даться вопросы предупрежде�
ния несчастных случаев с деть�
ми на дорогах.

Татьяна БАРМЁНКОВА.
Фото автора.

31 августа на территории области стартовало Всероссийс�
кое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Оно
призвано напомнить детям и подросткам о правилах безо�
пасного поведения на дорогах.
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Уважаемые коллеги!
Областная, городская организации профсоюза работников народного образова�

ния и науки РФ поздравляют вас с началом нового учебного года и выражают
уверенность в том, что, используя потенциал нового образования, профсоюз и в
дальнейшем будет в полной мере отстаивать трудовые права и социальные га�
рантии работников образовательной сферы Калужской области.

Необходимо признать, что модернизация образования выявляет новые акцен�
ты в деятельности правительства области, профсоюза. Реализация задачи �
сделать образование качественным, доступным и эффективным нисколько не
принижает при этом роли и значения педагогических коллективов. Именно они
являются проводниками реализации госпрограмм в области образования, а зна�
чит, педагоги при этом должны быть максимально защищены в социальном
плане.

В День знаний в школах области проходят
«Уроки семьи и семейных ценностей»

Региональный детский омбудсмен Ольга Копышенкова поддержала инициативу упол-
номоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова
по проведению в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях
«Уроков семьи и семейных ценностей». Они помогут детям сформировать верное пред-
ставление о незыблемых основах нашего общества и стать активными участниками в
реализации задач, направленных на возрождение и укрепление социального института
семьи и семейных ценностей.

Сегодня Ольга Копышенкова провела урок для учеников СШ № 2 им. И.С. Унковского в
поселке Воротынск. Она поздравила ребят на праздничной линейке и вручила им подар-
ки.

Еще в семи школах нашего региона пройдут занятия, посвященные этой теме. А прове-
дут их сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в области.

Мария САВОСИНА.

Учитель � это наш главный ресурс
На традиционном августовском педсовете в Обнинске было решено взять курс
на модернизацию муниципальной системы образования

ные места ученика и оборудо�
вание для дистанционного обу�
чения на дому.

Однако задачи модернизации
образования на местах не огра�
ничиваются ожиданием только
федеральных субсидий. Важно
сконцентрировать местные ре�
сурсы и усилия – муниципали�
тета и педагогического сообще�
ства, чтобы достигнуть того
уровня качества знаний, что
соответствует современным
требованиям, или, как принято
выражаться, современным вы�
зовам.

Недаром, выступая на откры�
тии учительского форума, гла�
ва администрации города Об�
нинска Александр Авдеев, ко�

Что касается средних школ, то
результаты учебного года 2011/
12 глава городской администра�
ции оценил в целом как «непло�
хие, выше, чем в среднем по
Калужской области и по Рос�
сии». Однако при этом он тут же
поставил перед учительским со�
обществом новую цель – увели�
чить число выпускников�меда�
листов с нынешних 5�6 процен�
тов хотя бы до 10, а число вы�
пускников�«стобалльников» по
ЕГЭ � с 2 до 3�5 процентов.

В резолюции, принятой по
итогам работы учительского со�
вещания, полтора десятка пунк�
тов – от внимания педагогов и
школьных менеджеров не ус�
кользнул никто и ничто: ни ода�

«Клянусь быть верным
студенческому братству»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Поздравления прозвучали
также от руководства области,
города и предприятий, которые
ждут специалистов. В том чис�
ле их ждут и в Калужском фи�
лиале НПО имени Лавочкина,
которое занимается разработ�
кой научного оборудования для
космических аппаратов. Сегод�
ня космическая отрасль страны
находится не в лучшем состоя�
нии, и ей остро нужны свежие
научно�технические таланты.

Впрочем, курс на модерниза�
цию уже был указан 7 мая те�
кущего года президентом Вла�
димиром Путиным, осталось
лишь проводить этот курс на
местах. Модернизацию муни�
ципального образования нача�
ли еще задолго до «августовс�
кого педсовета» � в течение ми�
нувшего учебного года все 16
муниципальных общеобразова�
тельных учреждений города
Обнинска снабдили новеньким
компьютерным оборудованием,
приобретенным за федераль�
ные средства. Всего в городские
школы было поставлено 63
комплекта, в числе которых ав�
томатизированные рабочие ме�
ста учителя, автоматизирован�

торый не просто поздравил пе�
дагогическую общественность с
Днем знаний, но и обозначил
перспективные задачи, которые
совместно придется решать в
наступающем учебном году.

«В последний год был сделан
акцент на восстановление сис�
темы дошкольного образова�
ния», � отметил сити�менеджер,
подчеркнув при этом, что акту�
альная проблема устройства в
детские сады дошколят старше
3�х лет будет обязательно реше�
на в Обнинске уже в текущем
году. На эти цели бюджет Об�
нинска выделяет ежегодно бо�
лее 100 миллионов рублей, что
позволяет создавать сотни но�
вых детсадовских мест.

ренные дети, ни дети с ограни�
ченными возможностями, ни
дошколята, ни духовность, ни
профильность, ни воспитание с
питанием. Однако самый силь�
ный акцент все�таки был сделан
именно на качестве образования,
то есть на профессиональной со�
стоятельности именно педагогов.

«Что бы ни говорили о важ�
ности управленцев в системе
образования, но главным все�
гда остается именно учитель, �
сказала в этой связи Оксана
Копылова, директор лицея
«Держава». � Именно учитель
является настоящим героем об�
разования. И именно учитель �
наш главный ресурс».

Сергей КОРОТКОВ.

Сергей Потехин, директор
предприятия (в свое время
окончивший МГТУ), предупре�
дил, что требования к кадрам у
них очень высокие, ведется
строгий, штучный, отбор. Зато
и привилегии серьезные, напри�
мер, льготы по оплате жилья, а
выпускники с красными дипло�
мами получают надбавку к зар�
плате в несколько тысяч рублей.

Руководитель КФ МГТУ Ан�
дрей Царьков напомнил ново�
испеченным студентам, что те�
перь наш филиал – единствен�

ный в стране, где сохранилась
военная кафедра.

Как всегда, на церемонии по�
священия первокурсникам тор�
жественно вручили символи�
ческий студенческий билет и
символический ключ знаний,
чтобы все новички увидели и
прочувствовали, какой он боль�
шой и тяжелый. В ответ прозву�
чала традиционная клятва хра�
нить верность студенческому
братству.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Подводная охота
Подводная охота - очень инте-

ресный, динамичный и захваты-
вающий вид спорта, требующий
отличной физической подготов-
ленности спортсмена. Надо знать
повадки рыб, места их обитания,
эффективные способы их добы-
чи применительно к водоему,
времени года, погодным услови-
ям и т. д.

В последнее время подводная
охота привлекает все больше и
больше любителей активного от-
дыха. Многие из новичков счита-
ют, что хорошего снаряжения и
усвоения некоторых элементар-
ных правил поведения в воде аб-
солютно достаточно для этого
хобби. Однако сначала необхо-
димо изучить действующие Пра-
вила рыболовства и Положение о
подводной охоте.

В Положении о подводной охо-
те сказано: подводные охотники
(подводные рыболовы) могут ис-
пользовать следующие орудия
лова и снаряжение: гарпуны с на-
конечником, имеющим не более
пяти зубьев; гарпунные подвод-
ные ружья различных конструк-
ций, выбрасывающие гарпун с
помощью резиновых тяг, пружин,
сжатого газа, воды, заряжаемые
исключительно физическим уси-
лием самого подводного охотни-
ка без посторонней помощи.
Подводному рыболову (подвод-
ному охотнику) запрещается
применять для ведения подвод-
ной охоты подводные аппараты
любой конструкции, кроме спе-
циальных мероприятий, офици-
ально согласованных с Главрыб-
водом либо с территориальным
управлением рыбоохраны и ру-
ководством РФПР. Подводный
охотник обязан соблюдать меры
безопасности при пользовании
подводными ружьями и иными
орудиями лова, не стрелять из
подводного ружья, находясь на
воздухе (на суше), а также в воду,
находясь при этом вне воды (с
берега, лодки, причала, пирса и
т.д.), избегать при ведении под-
водной охоты мест массового
отдыха, соблюдать этику и ува-
жение к субъектам, осуществля-
ющим законный лов на данной
акватории другими орудиями
лова.

Данные ограничения устанав-
ливаются и статьей 16.6 Правил
рыболовства, которой запреща-
ется: «осуществлять подводную
охоту во время нерестового пе-
риода, в местах массового и
организованного отдыха граж-
дан, а также применять средства
подводной охоты с берега, с бор-
та плавучих средств и взабродку;
осуществлять подводную охоту с
использованием аквалангов и
других автономных дыхательных
аппаратов».

В последнее время стали по-
являться подводные охотники на
водоёмах и в ночное время, ис-
пользующие различные подвод-
ные фонари. В связи с этим на-
поминаю, что статья 29 «б»
Правил рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйственно-
го бассейна запрещает приме-
нять при добыче водных
биологических ресурсов под-
светку.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела госконтроля, надзора
и охраны водных

биоресурсов
по Калужской области.

На плавающие
жерлицы

Ловля хищной рыбы на жерли-
цы в основном сводится к поста-
новке (подвешиванию) жерлиц на
тычки. Но это хорошо, когда по-
близости есть подходящий ма-
териал: ивовые кусты, заросли
ольхи. К тому же поставить жер-
лицу на тычку не всегда позволя-
ет глубина водоема: бывает или
очень мелко, или очень глубоко.

Правда, если ловишь на реке
(имеются в виду малые реки), то
тычку можно воткнуть в берег.
Надо лишь найти подходящее ме-
сто. Это может быть акватория у
обрывистого берега, особенно с
обратным течением, а также про-
галы в прибрежной растительно-
сти, где, как правило, собирает-
ся рыбья мелочь, за которой в
основном и охотится хищник, -
это плотва, караси, голавли, оку-
ни. Наживленного на жерлицу
живца запускают на такую глуби-
ну, чтобы он находился в полу-
метре от дна. Но в отдельные
периоды более уловистыми бы-
вают те жерлицы, наживка на ко-
торых располагается на глубине
20-30 сантиметров от поверхно-
сти воды.

Из тонкого орешника нареза-
ем несколько хлыстиков длиной
3-4 м. К одному концу хлыстика
привязываем шнур с якорем, а к
другому концу - жерлицу. Шнур в
этом случае может быть равен
глубине, на которой ставишь
жерлицу.

Могут быть возражения: зачем,
мол, эта «химия»? Ведь давно уже
изобретены кружки. Верно, но их
хорошо применять при ловле в ти-
хую или слегка ветреную погоду.
Но при сильном ветре кружки бы-
стро сносит с мест, где держатся
хищники. Их то и дело надо соби-
рать и запускать вновь. Ну а если
оставил кружки на ночь, то на ут-
ренние поиски, особенно когда
над водоемом стелется туман, по-
требуется значительное время.
Способ этот, может, уже и не нов,
но довольно результативен.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Задача между
конкурсами

Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè÷üþ.
Áåëûå: Kpb1, Ôc1, Kb8, Cf7 (÷å-

òûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe7, Ëh2, Kd5, Cg7,

ï.ï.å6 (ïÿòü ôèãóð).

AjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAa
aAaAgaAaAgaAaAgaAaAgaAaAgKKKKKeAeAeAeAeA
AaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAa
aAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAc
aMlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaA
Õîòÿ ó áåëûõ åñòü ôåðçü, íî

ïîëîæåíèå èõ òÿæåëîå. Ãðîçèò
1…Kc3+ 2. Kpa1 Ëà2õ. Êàê æå ñïà-
ñòèñü îò î÷åâèäíûõ óãðîç?

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäîâ èç
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåéäîñ-
êîïà».

Çàäàíèå ¹ 26.Çàäàíèå ¹ 26.Çàäàíèå ¹ 26.Çàäàíèå ¹ 26.Çàäàíèå ¹ 26. Áåëûå íà÷èíàþò
è äåëàþò íè÷üþ. Ì.Èãíàòüåâ «Øàõ-
ìàòíàÿ ìûñëü», 1966 ã. Áîëãàðèÿ.

1.h6 Kd6 2. h7 Ëc8 3. Kg8 Kf7
(ïåøêà áåëûõ çàäåðæàíà? Äà, íî
òóò ïðîèñõîäèò íåâåðîÿòíîå). 4.
h8Ô!! Ê:h8 5. Êå7! (Íåîæèäàííî
ñîçäàëàñü ïîçèöèÿ äîìèíàöèè) Ëb8
6. Kc6 Ëg8 7. Ke7 Ëb8 Kc3. Íè÷üÿ

âå÷íûì ïðåñëåäîâàíèåì. Íå äàåì
÷åðíûì ïðåèìóùåñòâà è 8… Ëb7
9. Kc5+ Kðb5 10. K:b7+ Kp:C6 11.
Kd8+Kpd7 12. hg c íè÷üåé.

Çàäàíèå ¹ 27.Çàäàíèå ¹ 27.Çàäàíèå ¹ 27.Çàäàíèå ¹ 27.Çàäàíèå ¹ 27. Áåëûå íà÷èíàþò
è âûèãðûâàþò. Ï.Ïåòêîâ «Ñèìôî-
íèÿ ñêàêêèñòêèêà» (Èòàëèÿ), 1970 ã.

Èãðà î÷åíü îñòðàÿ.
1. Ëc4 C:å6! 2. Kp:e6 Kc7+!!

(Êàêîâà öåëü ýòèõ äâóõ æåðòâ?) 3.
Ë:c7 Ëg6+ 4.  Kpf3!  Ëñ6! !
(È òðåòüÿ æåðòâà! Îäíàêî ÷åðíûå
ïðîâåëè çàäà÷íóþ òåìó Íîâîòíî-
ãî. Åñëè 5. Ñ:ñ6?, òî Ñ1Ô ñ âûèã-
ðûøåì 5. Ë:ñ6 h1Ô 6. Ëñ5+ Kpb6
7. C:h1 Kp:c5 (÷òî áåëûì äåëàòü
äàëüøå?) À âåäü ïî çàäàíèþ íóæ-
íî âûèãðàòü!) 8. Ke5! Kpd4 9. Kd3!
Kp:d3 10. Ce4 è âûèãðûâàþò.

Фестиваль
в спорткомплексе

«Анненки»
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðîâåëî ôå-
ñòèâàëü ñðåäè êîìàíä òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâîâ îáëàñòè. Ó÷àñòíèêè ôåñòè-
âàëÿ ñîðåâíîâàëèñü â 11 âèäàõ
ñïîðòà. Íà ñòàðò ôèíàëüíûõ èãð ïî
øàõìàòàì âûøëè øåñòü êîìàíä ïðî-
èçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ. Â ñî-
ñòàâå êàæäîé êîìàíäû äâîå ìóæ-
÷èí è îäíà æåíùèíà. Ñîðåâíîâàíèå
ïðîâîäèëîñü ïî êðóãîâîé ñèñòåìå
ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõìàò.

Óâåðåííî ïðîâåëè ñîðåâíîâàíèå
øàõìàòèñòû Êàëóæñêîãî òóðáèííîãî
çàâîäà, âûèãðàâøèå âñå ïÿòü ïîåäèí-

êîâ (14 î÷êîâ èç 15 âîçìîæíûõ). Çà
êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíèöó âûñòóïàëè:
èíñòðóêòîð êîìèòåòà ôèçêóëüòóðû,
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Àëåêñàíäð
Ïðîâîòîðîâ, âåäóùèé êîíñòðóêòîð
ÎÊÁ Ñåðãåé Øèðîêîâ è èíæåíåð-
êîíñòðóêòîð ÎÊÁ Þëèÿ Ëóãîâàÿ. Íà
âòîðîì ìåñòå êîìàíäà «Êàëóãàïðè-
áîðà», âîçãëàâëÿåìàÿ êàíäèäàòîì â
ìàñòåðà Ñåðãååì Êîðîëåâûì. Â àê-
òèâå êîìàíäû 12,5 áàëëà. À íà òðå-
òüå ìåñòî âûøëè øàõìàòèñòû ÇÀÎ
ÍÏÔ «Ñèãìà».

Юные чемпионы
Ïÿòü ðîññèéñêèõ þíîøåé è äåâó-

øåê ñòàëè ÷åìïèîíàìè Åâðîïû. Ñðå-
äè ìàëü÷èêîâ äî 10 ëåò - Àíäðåé
Åñèïåíêî, ïîêàçàâøèé ðåçóëüòàò 8,5
î÷êà èç 9.

Âàäèì Ìîèñååíêî, íàáðàâ 7,5
áàëëà, ñòàë ÷åìïèîíîì Åâðîïû â
ãðóïïå þíîøåé äî 18 ëåò. Ìàðèÿ
Êóòÿíèíà, íàáðàâ 8 î÷êîâ, ïîáåäè-
ëà â ãðóïïå äåâî÷åê äî 8 ëåò. Â
ãðóïïå äåâî÷åê äî 10 ëåò ïîáåäó
ïðàçäíîâàëà Àíàñòàñèÿ Çîòîâà, à
Ëèçà Ñîëîæåíêîâà ñòàëà «ñåðåáðÿ-
íûì» ïðèçåðîì. Àëåêñàíäðà Ãîðÿ÷-
êèíà âûèãðàëà «çîëîòî» â ãðóïïå
äåâóøåê äî 18 ëåò, íàáðàâ 7,5 î÷êà.

Чемпионат
Европы

Ïî èòîãàì äåâÿòè òóðîâ ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû ñðåäè ñåíüîðîâ ïî 7
î÷êîâ íàáðàëè Íèêîëàé Ïóøêîâ
(Ðîññèÿ), Âèêòîð Êóïðåé÷èê è Åâãå-
íèé Ìîë÷àíîâ (îáà – Áåëîðóññèÿ).
Ëó÷øèå ïîêàçàòåëè âûâåëè Ïóøêî-
âà íà ïåðâîå ìåñòî, Êóïðåé÷èê ñòàë
âòîðûì, Ìîë÷àíîâ - òðåòüèì.

×åìïèîíêîé Åâðîïû ñòàëà Òàòüÿ-
íà Ôîìèíà (Ýñòîíèÿ), íàáðàâøàÿ 7,5
î÷êà. Íà ïîëáàëëà ìåíüøå ó Ãàëè-
íû Ñòðóòèíñêîé (Ðîññèÿ) è Íîííû
Ãàïðèíäàøâèëè (Ãðóçèÿ). Ïî äîïîë-
íèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì «ñåðåáðî»
ó Ñòðóòèíñêîé.

ÑÏÎÐÒ

ПроДинамить бы «Торпедо»!
Сегодня «Калуга» проводит кубковый матч
с одной из сильнейших некогда команд страны

Да, когда�то московское
«Торпедо» завоевывало титулы
чемпиона и обладателя Кубка
СССР по футболу. Но было это
в далекие времена, когда за ко�
манду играли такие звезды, как
игрок сборной мира Валерий
Воронин, знаменитый напада�
ющий Валентин Иванов, вра�
тарь�молния Анзор Кавазаш�
вили. А еще за автозаводцев
играл великий Эдуард Стрель�
цов.

Конечно, сегодня это клуб
совсем иного уровня. Финансо�
вые неурядицы скатили коман�
ду из премьер�лиги аж во вто�
рой дивизион, где москвичи,
кстати, выступали вместе с
«Калугой» в зоне «Центр».
Приятно вспомнить, что матч с
торпедовцами в нашем городе,
состоявшийся в августе 2010
года, закончился победой калу�
жан – 2:0. Тем не менее в тот
год автозаводцы в зоне заняли
первое место и вышли в первый
дивизион. Здесь они играют
поныне, и пока без особых ус�
пехов. В настоящий момент
«Торпедо» находится на 13�м
месте среди 17 участников пер�
венства страны.

Как стало известно, несколь�
ко игроков основного состава
московской команды не смогут
приехать в Калугу по причине
травм. А нападающий – легио�
нер Эдгар Гаурач вызван в
сборную Латвии для участия в
отборочных матчах чемпионата
мира 2014 года.

В любом случае для «Калуги»
«Торпедо» � очень серьезный
соперник. Остается надеяться,
что игра будет интересной и
бескомпромиссной, ведь на
кону � пропуск в 1/16 Кубка
России, где победитель матча

«Калуга» � «Торпедо» на своем
поле сыграет с московским
«Динамо».

* * *
Когда писал эти строки, по�

звонил болельщик из Тулы, по�
интересовался временем нача�

ла игры и сообщил, что будет
болеть за «Калугу».

Матч на «Арене Анненки»
начнется в 15 часов.

Удачи, «Калуга»!
Леонид БЕКАСОВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Министерство развития информационного общества и ин�
новаций Калужской области выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким главного специалиста управления
информационного общества

ИГНАТОВА
Виктора Николаевича

в связи с его безвременной кончиной.
Виктор Николаевич, обладая высоким профессионализмом

и способностью успешно решать сложнейшие технические
задачи, внес значительный вклад в становление и развитие
информационного общества в Калужской области. Он был
честным и искренним человеком, хорошим товарищем. Свет�
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

2010 год @ «Калуга» @ «Торпедо» @ 2:0.

Сотрудники министерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области выражают свои ис�
кренние соболезнования Игнатовой Елене Викторовне в свя�
зи со смертью отца.


