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По�немецки говорили,
много раз благодарили
В Детчине состоялось открытие центров сельхозмашиностроения

В июне депутаты Законода�
тельного Собрания области
планируют рассмотрение ини�
циативы своих обнинских кол�

лег по поводу ограничения
продажи алкогольных напитков
крепостью выше 15 процентов
в ночное время. Введение ноч�

ного «сухого закона» уже прак�
тиковалось в свое время в от�
дельных МО области. Реакция
была весьма неоднозначная.

Продавать или не продавать ночью водку?
«Единороссы» решили поддержать запрет сомнительных ночных радостей

Обсудить все плюсы и минусы
возможного ограничения ре�
шили представители фракции
«Единая Россия».

В пресс�центре нашей газеты
был организован «круглый
стол». Помимо депутатов фрак�
ции на него были приглашены
представители профильных ми�
нистерств, коллеги из городской
Думы Калуги, общественной
палаты, регионального отделе�
ния Красного Креста, директо�
ра калужских школ, представи�
тели местных СМИ и обще�
ственности. Вел «круглый стол»
председатель регионального
парламента Виктор Бабурин.

Рассмотрев различные точки
зрения на суть предлагаемого

нововведения, представители
фракции «Единая Россия»
приняли решение поддержать
инициативу группы депутатов
Обнинского городского Собра�
ния и проголосовать за введе�
ние ограничения на продажу
алкоголя крепче 15 градусов в
ночное время на территории
региона на июньском заседа�
нии сессии областного парла�
мента.

Более подробно о доводах
противников и защитников
введения запрета на продажу
крепкого алкоголя в ночное
время читайте в ближайших
выпусках газеты.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Пока открылись центры по
монтажной сборке, сервисному
обслуживанию и продаже сель�
хозмашин германских фирм
«Гримме» и «Лемкен». Они ста�
нут основой Агротехцентра, в со�
став которого также войдут фир�
мы «Бич Дайчмен», «Вольф Сис�
тем», «Эко�Нива». Не останется
в стороне и Детчинский аграрный
колледж, студенты которого бу�
дут знакомиться здесь с совре�
меннейшей сельхозтехникой.

Слов благодарности могло
быть еще больше, если бы «Бич
Дайчмен» и «Вольф Систем» не
сдержал мировой финансовый
кризис и они завершили свои
проекты вместе с фирмами
«Гримме» и «Лемкен».

На церемонию открытия пред�
приятий сельхозмашиностроения,
которые представители фирм сами
называли российскими, прибыли
заместитель губернатора Владимир
Абраменков, главный федераль�
ный инспектор в Калужской обла�
сти Виктор Сафронов, член Сове�
та Федерации Федерального Со�
брания России Валерий Сударен�
ков, аграрный атташе посольства
Германии Аксель Штокман, пред�
ставители Министерства сельско�
го хозяйства России, министр сель�
ского хозяйства области Леонид
Громов, представители департа�
ментов сельского хозяйства две�
надцати регионов России.

Более двух часов звучали вы�
ступления руководителей фирм
«Гримме», «Лемкен» и калужан.
Благодарности сыпались как из
рога изобилия.  Затем была раз�
резана символическая ленточ�
ка, точнее, сразу две: красная,
символизирующая цвет фирмы

«Гримме», и синяя – цвет фир�
мы «Лемкен».

Завершилось торжество осмот�
ром технического ряда, который

предлагают россиянам эти фир�
мы. У фирм взаимодополняю�
щий набор техники. Посмотреть
всего гости просто не успели.

Впрочем, техника этих фирм,
только германского производ�
ства, уже работает на полях Рос�
сии и Калужской области.

Подробнее 	 в выпуске «Весть	
Агро».

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Вопросам благоустройства
населенных пунктов в нашей
области традиционно уделяет�
ся много внимания со стороны
властей и общественности. Об
этом постоянно на различных
совещаниях говорит губерна�
тор, не уставая призывать мес�
тные власти вести целенаправ�
ленную, систематическую ра�
боту по обеспечению порядка
на подведомственных им тер�
риториях. Тема благоустрой�
ства � одна из ведущих в сред�
ствах массовой информации (к
примеру, в нашей газете уже
несколько лет в «толстушке»
выходят статьи под рубрикой
«Чистый четверг»). Наконец,
недавно этой проблеме было
посвящено заседание Консуль�
тативного совета глав муници�
пальных образований.

Тем не менее становилось
очевидно, что для того, чтобы
добиться в этом направлении
решительного перелома, необ�
ходимо как�то систематизиро�
вать и унифицировать деятель�
ность органов власти и обще�
ственности в сфере благоуст�
ройства. И такая работа была
проведена.

На прошедшем в минувший
четверг очередном заседании
первой сессии Законодательно�
го Собрания вниманию депута�
тов был предложен проект за�
кона «О благоустройстве терри�
торий городских и сельских по�
селений Калужской области». В
роли разработчика выступала
фракция «Единая Россия».
Представлявший законопроект
заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания, руко�
водитель фракции «Единая
Россия» в областном парламен�
те Петр Кармак отметил высо�
кую актуальность данной про�
блемы, подчеркнул, что он раз�
работан в целях обеспечения
единообразия нормативно�пра�
вового регулирования вопросов
благоустройства. Законопроект
подробно определяет перечень
объектов благоустройства, а
также полномочия органов го�
сударственной власти и местно�
го самоуправления в данной
сфере. Кроме органов власти
определены действия граждан и
организаций, а также источник
финансирования работ по на�
ведению порядка и чистоты на
территориях.

По словам Петра Николаеви�
ча, ключевой позицией законо�
проекта являются примерные
правила благоустройства терри�
торий городских и сельских по�
селений, на основании которых
органы местного самоуправле�
ния получат возможность раз�
работать свои правила, учиты�
вая специфику собственных
поселений. Он предложил кол�
легам принять проект закона в
первом чтении и, учитывая его
высокую общественную значи�
мость, опубликовать текст в га�
зете «Весть» (законопроект
опубликован  во вчерашнем но�
мере газеты).

Специально созданная рабо�
чая группа рассмотрит все по�
ступившие поправки и замеча�
ния, после чего к дальнейшему
обсуждению закона можно бу�
дет вернуться на следующем за�
седании сессии, которое состо�
ится 17 июня.

В ходе обсуждения депутаты
согласились с необходимостью
принятия закона. О своем же�
лании поработать в рабочей
группе заявили Вячеслав Гор�
батин («Справедливая Россия»)
и Николай Яшкин (КПРФ).

Особую позицию высказал де�
путат Андрей Перчян («Спра�
ведливая Россия»). По его мне�
нию, законопроект следует от�
править на доработку, так как
в нем, по словам депутата, есть
много неясностей. Он выразил
опасение, что закон вторгается
в компетенцию местного само�
управления. Поэтому необхо�
димо дополнительно посовето�
ваться с муниципальными об�
разованиями, да и с хозяйству�
ющими субъектами, чьи инте�
ресы также затрагивает закон.
С этими доводами не согласил�
ся председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабу�
рин. По его словам, ни о каком
ущемлении прав местного са�
моуправления нет и речи. Свою
позицию по данному вопросу
муниципальные образования
фактически высказали на засе�
дании Консультативного  сове�
та глав, где все поддержали не�
обходимость разработки и при�
нятия данного закона. Он так�
же отметил, что вопросы бла�
гоустройства не следует сводить
лишь к одной санитарной убор�
ке территорий. Благоустрой�
ство включает в себя и вопро�

сы электрификации, газифика�
ции, водоснабжения и т.д. Этой
работой надо заниматься, эти
блага нужно создавать, поэто�
му закон принимать необходи�
мо, подчеркнул Виктор Серге�
евич. В итоге за принятие про�
екта закона в первом чтении
проголосовало 29 депутатов,
против � 4, воздержались � 4.

Вслед за этим депутаты так�
же проголосовали за внесение
изменений в Закон об админи�
стративной ответственности за
правонарушения в сфере благо�
устройства населенных пунк�
тов.

На заседании сессии также
были приняты законы «О вне�
сении изменений в Устав Ка�
лужской области», «О порядке
определения цены земельных
участков и порядке их оплаты»,
«Об энергосбережении и повы�
шении энергетической эффек�
тивности на территории Калуж�
ской области» и др. Депутаты
единогласно проголосовали за
утверждение Юрия Расторгуева
в должности главного редакто�
ра газеты «Весть» на новый
срок.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Законный порядок
Ответственность за благоустройство городских и сельских поселений будет повышена

До конца мая во ФРИДАС (Франко�
Российский институт делового админи�
стрирования)  проходят месячную ста�
жировку шестеро студентов из фран�
цузского  высшего учебного заведения
Academie Merqurie. Основная специа�
лизация этого вуза – международный
бизнес, и после каждого курса фран�
цузские студенты стажируются  в раз�
ных странах. Благодаря многолетним
связям ФРИДАС с вузами Франции
студенты Academie Merqurie   после 2
курса традиционно проходят  обучение
в Обнинске по авторской программе
ФРИДАС «Особенности российского
бизнеса». Лекции им читают ведущие
преподаватели ФРИДАС Анатолий
Сотников, Олег Савченко, Андрей Па�
цула и другие. Французы изучают осо�
бенности российского права, регистра�
ции бизнеса в России, культурные осо�
бенности страны и деловых отноше�
ний, посещают ведущие совместные
предприятия региона. В этом году они
также приняли участие в Международ�
ном инновационном форуме, проходя�
щем в Обнинске.

Впрочем, французские студенты и
сами тоже выступают перед студента�
ми ФРИДАС с лекционными сообще�
ниями, касающимися системы  обра�
зования и бизнеса во Франции, – про�
исходит своеобразный взаимообмен
знаниями. Так, например, в этом году
двое французских студентов Пьер Пе�
реа и Теодор Майер провели занятие
по обществознанию на подготовитель�
ных курсах ФРИДАС и ОФ ГУУ (ОФ
Государственного университета управ�
ления). Они рассказывали о политичес�
кой системе Франции и о системе об�
разования в своей стране. Будущие
абитуриенты забросали иностранных
гостей вопросами: каким образом про�
ходит набор во французские универси�
теты,  как  искать работу после получе�
ния образования и… не забирают ли

ÍÀËÎÃÈ

Платёжные терминалы �
под строгий контроль

Платежные терминалы — самый быстрора&
стущий сегмент российского рынка момен&
тальных платежей. Точной статистики нет, но,
по оценке Национальной ассоциации участ&
ников электронной торговли (НАУЭТ), в 2006&
2008 гг. доля платежей через терминалы вы&
росла с 26% до 52% в общем объеме
моментальных платежей, который за это вре&
мя увеличился в 1,9 раза — до 536 миллиар&
дов рублей.

В соответствии с  Федеральным законом от
03.06.2009 № 103&ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществ&
ляемой платежными агентами» с 1 апреля
2010 года все владельцы терминалов (за ис&
ключением кредитных организаций) обязаны
оснастить их контрольно&кассовой техникой
(ККТ) — фискальным регистратором, кото&
рый пишет информацию обо всех операциях
на ЭКЛЗ (электронную контрольную ленту за&
щищенную).

Налоговики могут считать с нее информа&
цию и сравнить с отчетностью организации,
которая должна каждый день вести журнал
кассира&операциониста по каждому терми&
налу.

На территории области находится более ты&
сячи платежных терминалов. Все руководи&
тели организаций (за исключением кредит&
ных) и индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками терминалов,
были уведомлены о необходимости регист&
рации и применения ККТ. С руководителями
организаций, состоящими на учете в налого&
вых органах области, проведены индивиду&
альные беседы.

Причем, если в начале апреля терминалы
кредитных организаций составляли 10% от
общего количества терминалов в области, то
в настоящее время это соотношение состав&
ляет 73%. Эта динамика показывает, что вла&
дельцы по различным причинам передают
терминалы в собственность кредитным орга&
низациям.

Организации и индивидуальные предпри&
ниматели, пожелавшие остаться на  терми&
нальном рынке, согласны работать по прави&
лам, установленным государством, и
регистрируют ККТ в налоговых органах обла&
сти.

В то же время в этом процессе есть и нема&
ло проблем, одной из которых является не&
подготовленность отечественной промыш&
ленности к производству необходимого
количества ККТ в масштабах страны.

Налоговые органы области проводят рабо&
ту по регистрации ККТ с учетом всех имею&
щихся проблем, но время, отведенное на при&
обретение, подключение и регистрацию ККТ,
не может быть бесконечным & приходит время
контроля.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.

студентов в доблестную французскую
армию? «У нас  высшее образование
никак не связано со службой в армии.
Хотя я служил в армии � один день. Я
был на военных сборах!» � сказал  Пьер
Переа.

В заключение французы рассказали
своим русским сверстникам, каким они
увидели Обнинск «изнутри»: транс�
порт, магазины, кафе и рестораны, рус�
ская кухня, развлечения, дружеское об�
щение. Не обошлось и без курьезов.
Например, Морин Сиавальдини так
отозвался о русских девушках:  «Рус�
ские девушки слишком сильно красят�
ся». А Седрик Талеб�Бендиаб был со�
вершенно очарован ночным Обнинс�
ком: «Ночная жизнь Обнинска мне по�
нравилась. Правда,  мало кто говорит
на иностранном языке. Но поцелуй по�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Россия, Франция:
дорогами науки
Французские студенты стажируются в Обнинске,
а российские – во Франции

Занятия  с французскими студентами ведет первый проректор фРИДАС Олег Савченко.

французски поймет любая девушка!» А
вот Фредерик Бурдо сделал обобщение:
«Культура России –  наследие  преды�
дущих эпох. Ее изучают, ценят, вещи
выставляют в  ведущих музеях страны.
Культура повседневного общения
сложнее:  в магазине открываешь дверь,
пропускаешь женщину –  и ни одна
спасибо не сказала…»

Общение ФРИДАСовцев и француз�
ских студентов�«меркурианцев», ко�
нечно, не ограничивается стенами
аудиторий � здесь и дискотеки, и шаш�
лыки, и, разумеется, экскурсионные
поездки в Москву. Дружеские контак�
ты, завязывающиеся на Обнинской
земле, часто продолжаются и во Фран�
ции, где продолжают обучение выпус�
кники ФРИДАС.

Сергей КОРОТКОВ.
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Во время таких визитов граж�
дане в режиме прямого диалога
имеют возможность рассказать
главе областной милиции о на�
болевшем, задать интересую�
щие вопросы, поделиться мне�
нием о проблемах района.

Вместе с главой муниципаль�
ного образования «Юхновский
район» Мариной Ковалёвой
Олег Торубаров сразу по приез�
де возложил цветы к мемориалу
жителям города, павшим в Ве�
ликой Отечественной войне.
Затем на аллее Славы началь�
ник УВД посадил именной клен
и после короткого посещения
краеведческого музея приехал в
районный Дом культуры, где
уже собрались местные жители.
Концертный зал ДК был полон.

После выступления гостя уча�
стникам встречи показали не�
большой видеосюжет о работе

В ходе поездки в Юхновский район начальник УВД по Ка�
лужской области генерал�майор милиции Олег Торубаров
провёл встречу с населением.

В деле обеспечения общественного порядка калужская милиция сотруд�
ничает с различными общественными объединениями правоохранитель�
ной направленности. К числу самых активных помощников милиции можно
отнести казаков.

ОВД по Юхновскому району. У
отдела накопился немалый поло�
жительный опыт работы. Так,
недавно они уже второй раз по�
лучили переходящий вымпел гу�
бернатора «Лучшему подразделе�
нию милиции общественной бе�
зопасности Калужской области».

В ходе общения выяснилось,
что вопросов у людей накопи�
лось немало.

Как бороться с самогонщика�
ми? Этот уже традиционный
вопрос прозвучал одним из пер�
вых. Олег Торубаров ответил,
что участковые занимаются
проблемой самогоноварения,
проводят профилактические бе�
седы с местными жителями, но
пробелы в законодательстве ме�
шают наказать самогонщиков
по всей строгости.

Как пройти техосмотр? Как за�
регистрировать оружие? Что де�

лать с боеприпасами времен Ве�
ликой Отечественной войны? На
все вопросы юхновчане получили
квалифицированные разъяснения
не только от начальника област�
ной милиции, но и от руководи�
телей конкретных подразделений.

Много вопросов поступило по
линии безопасности дорожно�
го движения. Людей волнуют
плохое состояние автодорог,
парковка автомобилей на газо�
нах, несоблюдение скоростно�
го режима водителями такси и
автолюбителями.

В конце встречи Олег Тору�
баров вручил нескольким жите�
лям района благодарственные
письма и подарки за содействие
милиции.

Все озвученные на встрече
вопросы и проблемы были еще
раз обсуждены на совещании
начальника областного УВД с
личным составом юхновской
милиции.

Светлана СОМОВА,
Фото Сергея МУХАНОВА.

Областным Управлением внутрен�
них дел заключён договор с Калужс�
ким станичным казачьим обществом
атамана Геннадия Мосичкина. В тес�
ном контакте с сотрудниками милиции
члены общества следят за порядком в
монастырях, скверах и парках, школах
и больницах. Продолжается взаимо�
действие с казачьей организацией, су�
ществующей на базе Калужского фи�
лиала Российской правовой академии.

Реестровые казаки привлекаются
УВД к обеспечению безопасности при
проведении массовых мероприятий на
улицах областного центра и других го�
родов региона. В прошлом году ими
было передано сотрудникам милиции
более сотни правонарушителей, одна�
ко основной упор делается на профи�
лактическое воздействие на граждан.

Очередным подтверждением эффек�
тивности взаимодействия милиции и
казачества стали праздничные мероп�

риятия, посвященные 65�й годовщине
Великой Победы. Совместные конные
патрули объезжали территорию, приле�
гающую к скверу Циолковского, во вре�
мя концерта и салюта. Кроме того, было
организовано дежурство на площади
Победы. Казаки стояли в оцеплении, а
находясь на маршруте, пресекали по�
пытки употребления спиртных напит�
ков. В результате все праздничные ме�
роприятия прошли спокойно, без
чрезвычайных происшествий. А значит,
накопленный опыт сотрудничества бу�
дет успешно применен в дальнейшем.

В совместных планах милиции и ка�
заков – воссоздание конного взвода
патрульно�постовой службы и органи�
зация совместного патрулирования ка�
лужского бора, берегов Оки и Яченс�
кого водохранилища конными
нарядами.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Охрану общественного порядка сту�
денты Института атомной энергетики
обеспечивают уже не первый год – мо�
лодежный отряд, созданный ими, сле�
дит за порядком на территории атомно�
го вуза и студенческого городка. А на
днях руководство обнинской милиции
выдало студентам ИАТЭ удостоверения
дружинников.

� Дружина создана для участия в охра�
не внутреннего порядка в учебных кор�
пусах, общежитиях и на территории
учебного заведения на общественных
началах, � говорит начальник МОБ ОВД
Андрей Баскаков. � В нее вошли студен�
ты, способные по своим деловым и мо�
ральным качествам выполнять постав�
ленные задачи.

По словам Андрея Николаевича, сту�
денты�дружинники участвуют в охране
жизни и здоровья студентов и их соб�
ственности, в деятельности по профи�
лактике и пресечению правонарушений,
предупреждению курения в неустанов�
ленных местах. Ребята проводят и ин�
дивидуальную воспитательную работу со
своими сокурсниками, допускающими
правонарушения.

По признанию студентов, стать дру�
жинником не так просто. Для начала они
подавали заявления в деканат, потом
прошли курс основ юриспруденции,
изучили правовые акты о формах и ме�
тодах работы добровольных дружин, и
только потом студенты получили удос�
товерения членов добровольной дружи�
ны.

Во время торжественной церемонии
вручения сотрудники милиции давали
наставление своим помощникам.

� Соблюдайте требования законода�
тельства и не допускайте необоснован�
ного ограничения прав и свобод граж�
дан, не унижайте честь и достоинство
человека и гражданина, повышайте уро�

вень своих правовых знаний и физичес�
кую подготовку. Нарушители бывают
разные, может быть, придется и силу
применять. Но старайтесь это делать
только в исключительных случаях, – на�
путствовал Андрей Баскаков.

Работу с народными дружинами и об�
щественными объединениями сотруд�
ники Обнинского ОВД ведут постоян�
но. Благодаря такому сотрудничеству
число уличных преступлений постоян�
но снижается.

� Люди должны понимать, что, оказы�
вая содействие и помощь милиции, они
помогают общему делу борьбы с пре�
ступностью, совместными усилиями
можно сделать гораздо больше, чем в
одиночку, � уверен начальник ОВД по
г.Обнинску Игорь Мазелов. – Выстав�
лять наряды милиции возле каждого
дома невозможно, а вот побудить людей
своевременно сообщать о подозритель�
ных лицах, предметах хотя бы в своем
подъезде, во дворе � вполне реально.

Инесса КУЗНЕЦОВА.
Пресс�служба ОВД по г. Обнинску.

В Обнинске молодежные дружины
помогают милиционерам обеспечи�
вать охрану общественного порядка.

Именной клён на аллее Славы.
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Неотъемлемая часть истории
батальона � его участие в охра�
не общественного порядка во
время московской Олимпиады
1980 года. Прошли бойцы ис�
пытание афганской войной, по�
могали армянскому народу во
время землетрясения 1988 года,
охраняли правопорядок у «Бе�
лого дома» в Москве в тревож�
ные дни 1993 года. По�прежне�
му выполняют задачи по обес�
печению государственной безо�
пасности и территориальной
целостности Российской Феде�
рации на границе Северной
Осетии и Ингушской республи�
ки, в Дагестане и Чечне. Побы�
вало в этих служебных коман�
дировках 400 сотрудников бата�
льона при штатной численнос�
ти 211 человек, несколько че�
ловек и сейчас несут службу да�
леко от дома. Пять милиционе�
ров уже никогда не вернутся к
своим близким и  навечно за�
числены в списки личного со�
става батальона.

Еще одна особая страница в
жизни батальона – поддержа�
ние общественного порядка на
значимых мероприятиях рос�
сийского и международного
уровня в различных регионах
страны. Ну а дома – повседнев�
ная жизнь, ежедневные встре�
чи с опасностью на улицах Ка�
луги.

Командир батальона подпол�
ковник милиции Сергей Петров
� живая история подразделения,
он служит здесь с момента ос�
нования подразделения в далё�
ком 1980 году. Среди его мно�
гочисленных поощрений и на�
град особый вес имеют медаль
ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» второй степени, меда�
ли «За доблесть службе», «За от�
личие в охране общественного
порядка» и почетное звание
«Заслуженный сотрудник орга�
нов внутренних дел Калужской
области».

Основное ядро коллектива
состоит из тех, кто, несмотря на
все трудности работы, на все
реорганизации, остается верен
службе. Уже четверть века тру�
дятся в батальоне Сергей Фи�
лин, Юрий Рыжиков, Михаил
Комаров, Наталья Пехова, Вик�

тор Селиверстов, Анатолий
Прошкин и другие. В целом бо�
лее 60 процентов сотрудников
участвуют в охране обществен�
ного порядка свыше 10 лет. Об
отношении большинства со�
трудников к выполнению слу�
жебного долга свидетельствует
15 государственных и более 100
ведомственных наград. Наряду
с командиром удостоились ме�
дали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени коман�
дир второй роты Анатолий Аб�

Более 15 процентов личного
состава � представительницы
прекрасного пола. Тридцать две
женщины, порой жертвуя лич�
ной жизнью и ежедневным об�
щением с родными и близки�
ми, выполняют работу мужс�
кую, связанную с серьезными
эмоциональными и физически�
ми нагрузками и реальным рис�
ком.

В прошлом году на счету ба�
тальона ППС 167 раскрытых
преступлений и выявление по�
чти 17 тысяч административных
правонарушений. В нынешнем
уже раскрыто 42 преступления,
задержано 4605 правонарушите�
лей.

За этой сухой статистикой
стоят судьбы людей, здоровье и
благополучие калужан. Сотруд�
ники батальона задержали зло�
умышленника, нанесшего тя�

желые ножевые ранения сразу
трем гражданам; агрессивного
убийцу, напавшего на женщи�
ну в городском бору и тяжело
ранившего прохожего, пытав�
шегося заступиться за жертву;
вооруженного преступника, со�
вершившего разбойное нападе�
ние на пивной бар. В майские
праздничные дни Виталий Бе�
ликов и Алексей Гусаков задер�
жали пьяного хулигана, кото�
рый поджег Государственный
флаг Российской Федерации в
актовом зале общеобразова�
тельной школы.

Зачастую обычное дежурство
становится приключенческой
историей, а порой и настоящим
подвигом. Сергей Асмолов в
праздничный день 8 Марта с
риском для собственной жизни
на мосту через Оку спас жен�
щину, решившую покончить
жизнь самоубийством и уже
шагнувшую с моста.

Командир второй роты капи�
тан милиции Борис Чучелов в
дневное время на первом эта�
же дома по улице Билибина за�
метил, что из застекленной
лоджии идет дым, потом
всплеск огня и в его свете си�
луэт человека. Вызвав пожар�
ный расчет, Борис разбил стек�
ло лоджии, с которой вытащил
задыхающегося в дыму мужчи�
ну, до приезда пожарных и
«скорой помощи» помог чело�
веку прийти в себя.

Заместитель командира бата�
льона майор милиции Влади�

мир Жевлаков, объезжая в ноч�
ное дежурство город, на рассве�
те в районе Турынина заметил
сильное задымление, а потом
увидел, как полыхнула крыша
частного дома. Дом оказался на
два входа, и во второй полови�
не в это время спокойно спала
семья из четырех человек. На
все стуки и крики никто не реа�
гировал, пришлось выбивать
дверь, тогда только люди осоз�
нали смертельную опасность. С
помощью офицера Жевлакова
удалось спасти людей и доку�
менты, а вот дом сгорел дотла.

В батальоне немало сотрудни�
ков, с которых можно брать
пример молодежи: заместитель
командира батальона Геннадий
Сычев, командиры рот Вячес�
лав Пехов, Анатолий Абрамов,
Владимир Зобов, заместитель
командира роты Владимир Во�
робьев, командир взвода Дмит�
рий Баклашкин и другие. Ста�
новились лучшими по профес�
сии и занимали престижные ме�
ста на всероссийских конкурсах
профессионального мастерства
Сергей Артемин, Владимир
Жевлаков, Александр Никола�
шин и Александр Тришкин.

В батальоне заботятся о мо�
лодежи, которая работает с ду�
шой, берегут ветеранов, чтят
память погибших при исполне�
нии служебного долга и помо�
гают их семьям. До недавнего
времени на всех мероприятиях
регулярно присутствовал учас�
тник Великой Отечественной
войны Николай Петрович Ага�
фонов. Частенько заглядывает к
бывшим коллегам ветеран аф�
ганской войны Владимир Ка�
гал, да и другие ветераны не за�
бывают свой коллектив.

Патрульно�постовая служба
не отличается особой романти�
кой. «Клиентами» стражей пра�
вопорядка зачастую становятся
далеко не лучшие представите�
ли нашего общества. Если ко
всему этому не быть готовым
морально и психологически, то
можно очерстветь и даже озло�
биться. Но большинство со�
трудников батальона к своей
неромантичной повседневной
работе прикипели душой. Хоте�
лось бы, чтобы именно такие
люди шли в эту службу. Каж�
дый день, вот уже тридцать лет,
в батальоне звучит традицион�
ная фраза: «Прошу заступить на
охрану общественного поряд�
ка». И выходят в дозор сотруд�
ники патрульно�постовой служ�
бы, которая всегда на посту, ко�
торая была и будет.

С юбилеем, часовые правопо�
рядка!

Инна БАТАЛОВА.

Накануне праздничной даты в под�
разделении состоялся первый этап
конкурса профессионального мастер�
ства «Лучший по профессии». В нём
приняли участие 40 человек – лучшие
представители своих рот. В первой по�
ловине дня конкурсанты состязались
в специальной и юридической подго�
товке. Тестирование проводилось в
виде письменного и устного ответа на
билеты по уставу строевой службы,
Кодексу об административных право�
нарушениях, должностным инструк�
циям.

В сквере Волкова они сдавали нор�
мативы по физической подготовке:

кросс, челночный бег, подтягивание.
Боевой раздел включал в себя провер�
ку знания приёмов борьбы, досмотра
и конвоирования задержанных. Завер�
шали программу конкурса  конт�
рольные стрельбы и сдача нормативов
по сборке и разборке табельного пис�
толета Макарова в тире УВД.

Через все испытания вместе с участ�
никами прошли и члены жюри, в ко�
торое вошли заместитель командира
батальона Владимир Жевлаков и заме�
ститель командира ОМОНа Виктор
Глушаков. В итоге по сумме всех эта�
пов третьим стал милиционер�води�
тель второй роты старшина милиции

Николай Гудаев. Второе место удер�
жал за собой милиционер�водитель
третьей роты прапорщик милиции
Сергей Артёмин. Победил же в кон�
курсе профессионального мастерства
милиционер�водитель второй роты
Андрей Лысиков.

Среди офицерского состава лучшим
был признан также представитель вто�
рой роты Сергей Дёмин, который ра�
ботает старшим группы немедленного
реагирования. Победителей и призё�
ров поощрят памятными дипломами и
ценными призами позже, на торже�
ственном собрании, посвященном
30�летию батальона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

рамов и милиционер этой же
роты Евгений Афанасьев.

Вообще батальон можно на�
звать своего рода «кузницей
кадров» областной милиции. За
время его существования здесь
дана «путевка в жизнь» более
чем 300 офицерам. Один из пре�
жних командиров батальона,
Александр Сафронов, в настоя�
щее время заместитель губерна�
тора области.

Батальон состоит из трех рот.
Режим работы подразделения
трехсменный, скользящий.
Ежедневно в районы города вы�
езжают десять автопатрулей, на
стационарных пунктах милиции
расставляются пешие наряды.
На 11 из 18 патрульных машин
установлена система ГЛО�
НАСС, в распоряжении баталь�
она имеется семь видеокамер
наружного наблюдения.

Сотрудники этой милицейской службы всегда на виду. К
ним особенно подходит ставшая хрестоматийной фраза: «Моя
милиция меня бережет». Их главная задача � быть всегда
первыми там, где необходима помощь. 26 мая 1980 года –
дата образования в Калуге отдельного батальона патрульно�
постовой службы милиции. И все три десятилетия деятель�
ность батальона � это передний край и высокая ответствен�
ность. В одном из поздравлений МВД в связи с
профессиональным праздником службы отмечается: «Вы –
лицо нашей милиции, лицо города. Каким оно будет, таким
будет и впечатление обо всей милиции».

26 мая отдельный батальон патрульно�постовой службы УВД отметит
30�летний юбилей.

Андрей Лысиков (слева).

Владимир Кагал, Игорь Суков
и Сергей Чуриков. 1984 г.

Батальон на строевом смотре.
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Следственным отделом №1 СУ при УВД по г.Калуге воз�
буждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вре�
да здоровью старейшине Калужской славянской общины
«родноверов» Михаилу Богатыреву. Это происшествие про�
изошло субботним вечером на древнеславянском капище в
окрестностях деревни Желыбино и уже успело обрасти слу�
хами и различными трактовками в сети Интернет.

Управлением внутренних дел по Ка�
лужской области подписано новое со�
глашение о сотрудничестве с епар�
хиальным управлением Русской Пра�
вославной Церкви.

Предыдущее соглашение было заклю�
чено в 2005 году, и с тех пор возникла
потребность в его обновлении с учётом
реалий сегодняшнего дня. Особую тре�
вогу как у Русской Православной Церк�
ви, так и у Министерства внутренних дел
Российской Федерации вызывают такие
явления, как терроризм, экстремизм,
коррупция, наркомания, алкоголизм,
беспризорность, подростковая преступ�
ность.

Подписи под новым долгосрочным до�
кументом о сотрудничестве поставили
митрополит Калужский и Боровский
Климент и начальник УВД по Калужс�
кой области генерал�майор милиции
Олег Торубаров. Они сошлись во мне�
нии, что соглашение позволит исполь�
зовать мощный духовный потенциал,
которым обладает православие, для за�
щиты культурного, духовно�нравствен�
ного наследия, исторических традиций
и тем самым будет способствовать ук�
реплению стабильности, преодолению
угрозы духовной деградации населения,
снижению уровня преступности в реги�
оне.

Стороны приняли на себя обязатель�
ства максимально широко использовать
возможности общественных объедине�
ний и консультационных органов, в том
числе Общественного совета при Управ�
лении внутренних дел по Калужской об�
ласти, в формировании у населения ак�
тивной гражданской позиции по вопро�

сам предупреждения и пресечения пре�
ступлений и правонарушений.

УВД обязалось организовать цикл
лекций для священнослужителей по
основным вопросам деятельности ор�
ганов внутренних дел. Епархиальному
управлению будет оказана методичес�
кая помощь в разработке инструкций
и рекомендаций по учету и хранению
церковных ценностей с целью обеспе�

чения их сохранности, установлению
похищенного церковного имущества и
возврату его законному владельцу. Ми�
лиция поможет церкви с обеспечени�
ем храмов, монастырей, часовен ин�
женерно�техническими средствами бе�
зопасности и приёмом их в установ�
ленном порядке под централизован�
ную охрану. Окажет содействие в обес�
печении общественного порядка при

проведении религиозных обрядов с
массовым пребыванием граждан. Бу�
дет реализован совместный комплекс
мер по духовно�патриотическому вос�
питанию молодежи.

В свою очередь, священнослужители
помогут УВД с организацией духовно�
нравственного просвещения сотрудни�
ков, участием в обустройстве храмов и
часовен на территории подразделений
органов внутренних дел области, орга�
низацией пастырского и просветительс�
кого попечения о несовершеннолетних
из социально неблагополучных семей и
состоящих на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних. Кроме того,
представители РПЦ помогут милиции в
проведении просветительской работы
среди воспитанников кадетских классов
правовой направленности, духовно�
нравственной и психологической реаби�
литации лиц, выполнявших оперативно�
служебные задачи в экстремальных ус�
ловиях, и членов их семей. Продолжится
их участие в проводах и напутствиях свод�
ных отрядов, направляемых для выпол�
нения служебных задач в регионы Рос�
сийской Федерации.

Стороны выразили уверенность, что
дальнейшее сотрудничество Управле�
ния внутренних дел с Калужским епар�
хиальным управлением Русской Пра�
вославной Церкви послужит возрож�
дению духовности, основанной на тра�
диционных нравственных ценностях,
и станет важным фактором в деле обес�
печения благополучия и безопасности
общества.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Ксенофобия, экстремизм, на�
циональная неприязнь – все это
было не нашим. Россия и сейчас
остается многонациональным
государством, где проживает бо�
лее 160 национальностей. Экст�
ремизм особенно опасен, по�
скольку угрожает мирному су�
ществованию различных этни�
ческих и социальных групп, пы�
тается посеять недоверие и раз�
лад среди населения страны, а в
целом посягает на основу госу�
дарства.

Эта проблема актуальна и для
нашего региона. Она обсужда�
лась на «круглом столе», прове�
денном по инициативе Управле�
ния внутренних дел   по Калуж�
ской области при   поддержке
Общественного совета УВД, а
участвовали в нем представите�
ли различных ведомств, нацио�
нальных и молодежных объеди�
нений.

В принципе милиция свое
дело знает. Принимается комп�
лекс мер по предотвращению
дальнейшего распространения
экстремистской идеологии. В
структуре МВД в сентябре 2008
года создан департамент, а на
местах, как у нас, центры по про�
тиводействию экстремизму (на
базе УБОП). Зачем, казалось бы,
еще что�то обсуждать? Началь�
ник УВД генерал�майор мили�
ции Олег Торубаров объяснил
цель «круглого стола»: есть не�
обходимость выработать допол�
нительные предложения по ра�
боте в молодежной среде.

Чтобы понимать остроту ситу�
ации, надо знать факты. Замес�
титель начальника Центра по
противодействию экстремизму
УВД Роман Щербаков дал пол�

ную картину, мы же предложим
вам лишь ее штрихи. С 2006 года
сотрудниками милиции совмес�
тно с коллегами из Следствен�
ного управления СКП и УФСБ
расследовано более 20 эпизодов
преступной деятельности экст�
ремистского характера. В про�
шлом году в области выявлено
восемь преступлений данной ок�
раски, а в целом по России –
548. Как заметил Р.Щербаков,
на фоне общей статистики это
может показаться не так много,
но даже одно�единственное об�
щественно опасное деяние, свя�
занное со специфично деликат�
ной сферой межнациональных
отношений, способно резко де�
стабилизировать, всколыхнуть
ситуацию не только в отдельно
взятом регионе, но и в государ�
стве в целом. В этом кроется
главная опасность экстремист�
ских проявлений. Иногда обыч�
ная бытовая драка в кафе или на
дискотеке может привести к не�
предсказуемым последствиям
вплоть до массовых беспорядков
на межэтнической, межконфес�
сиональной почве.

Сегодня на территории обла�
сти действуют более 70 привер�
женцев экстремистских группи�
ровок, члены которых испове�
дуют культ национализма, ра�
сового превосходства, воплоща�
ют свою идеологию на практи�
ке, зачастую путем криминала.
Характерная особенность наци�
оналистических групп � их сра�
щивание с уголовной преступ�
ной средой. Особенно опасно,
что идеологи экстремизма пы�
таются вовлечь в  незаконные
насильственные акции студен�
тов, лидеров молодежной сре�

ды, позитивно настроенных
участников различных нефор�
мальных групп молодежи.

В результате совместной ра�
боты с другими правоохрани�
тельными органами сотрудни�
ками ЦПЭ на протяжении пос�
ледних четырех лет обезвреже�
но свыше 10 групп экстремист�
ского толка. К уголовной ответ�
ственности за совершение пре�
ступлений по мотивам расовой
вражды привлечены 35 участни�
ков неформальных молодежных
групп.

Впрочем, не будем излишне
нагнетать ситуацию. По увере�
нию  милицейского руководства,
процессы в данной сфере конт�
ролируются, специалисты дей�
ствуют на опережение, выстро�
ена система взаимодействия
правоохранительных органов с
органами исполнительной вла�
сти. Есть все ресурсы, чтобы эф�
фективно противостоять экстре�
мистским направлениям.

Внушает оптимизм также то,
что, по оценкам независимых эк�
спертов, уровень расового наси�
лия в нашей стране, в том числе
в его  латентных проявлениях, в
нынешнем году оказался ниже,
чем год назад. Это характерно и
для нашей области и связано с
принимаемыми мерами.

При обсуждении заявленной
темы были высказаны различ�
ные предложения: о социальной
рекламе против экстремизма, о
необходимости прививать пра�
вовую культуру молодежи, о
проведении совместных наци�
онально�культурных мероприя�
тий (мини�фестивали) и многие
другие. Как пообещал Олег То�
рубаров, все предложения по
вопросам укрепления стабиль�
ности найдут отражение в ра�
боте правоохранительных орга�
нов.

Ольга ЯСЕНЬ.

По словам очевидцев, отды�
хавшая на поляне компания,
где были женщины и дети, от�
мечала день рождения дочери
одного из её членов. Через
пару часов изрядно подогре�
тые спиртным молодые люди
обратили внимание на статуи
славянских языческих богов,
установленные на святилище.
Столбы были основательно
врыты в землю, и, чтобы вы�
вернуть их, друзья использо�
вали автомобиль. Они повали�
ли несколько столбов ограды
и выдернули из земли статую
Перуна, собираясь пустить её
на дрова. Отдыхавшие на той
же поляне люди позвонили
знакомым членам общины и
сообщили о случившемся.

Первым на место событий
прибыл живущий неподалёку
Михаил Богатырёв. С собой он
захватил фотоаппарат, чтобы
зафиксировать происходящее.
На вопрос следователя, поче�
му он не побоялся подойти к
пьяной компании, Михаил от�
ветил, что среди этих людей
были женщины и дети и он
просто не ожидал, что в их
присутствии мужчины будут
вести себя столь агрессивно.

Однако, когда общинник
стал снимать участников по�
грома и их автомобили, те
бросились на него с кулака�
ми. Впоследствии молодые
люди утверждали, что Миха�
ил угрожал пистолетом их се�
мьям. Но факты противоречат
их словам. Убегая от несколь�
ких преследователей, Михаил
действительно попытался ос�
тановить их, пообещав приме�

нить травматический пистолет
«Оса». Он успел  выстрелить в
ногу ближайшего преследова�
теля, но произошло это уже
метрах в ста от пикника. И,
судя по тому, что на месте про�
исшествия обнаружили только
одну гильзу, этот выстрел был
единственный. Всё это лишь
разозлило пьяных хулиганов.
Они догнали и жестоко изби�
ли Богатырёва.

Неизвестно, чем бы всё за�
кончилось, если бы женщины
не оттащили пьяных спутни�
ков от лежащего мужчины.
Вызванные очевидцами со�
трудники милиции задержали
двух самых активных участни�
ков избиения. Потерпевшего
на «скорой помощи» достави�
ли в областную больницу, где
врачи вынуждены были уда�
лить ему повреждённый глаз.

В настоящее время прово�
дится тщательное расследова�
ние. Участники и свидетели
событий уже дали показания.

Злоумышленник, нанесший
роковой удар, арестован. Если
вина мужчины будет доказана,
ему грозит лишение свободы
на срок от двух до восьми лет.

Сейчас друзья арестованно�
го калужанина пытаются пред�
ставить «родноверов» сектан�
тами и сатанистами, чтобы
хоть как�то оправдать его по�
ступки. Но на самом деле по�
доплёка всей этой истории ста�
ра как мир:  пьянство и
отсутствие элементарного вос�
питания и терпимости в оче�
редной раз привели к преступ�
лению.

Алексей ДМИТРИЕВ.

«Ты, я, он, она – вместе целая семья…» С ностальгией вспо�
минаются те времена (каких�то 30 лет назад), когда мы были
едины, сплоченны, терпимы друг к другу и на отношения меж�
ду людьми не влиял цвет кожи.
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В сводках происшествий за
май факты мошенничеств реги�
стрируются практически ежед�
невно. И прежде всего от них
страдают самые незащищенные
слои населения – пенсионеры.

Так, в ночь на 1 мая неуста�
новленный преступник путём
обмана, под предлогом осво�
бождения внука от уголовной
ответственности за совершён�
ное ДТП, выманил у 88�летней
пенсионерки 10 тысяч рублей.

3 мая около 15 часов под пред�
логом освобождения сына по�
терпевшей от уголовной ответ�
ственности в подъезде дома по
улице Степана Разина 67�лет�
няя жительница Калуги отдала
мошенникам 2 тысячи рублей и
тысячу долларов США.

5 мая таким же образом зло�
умышленники завладели день�
гами в сумме 49400 рублей, при�
надлежащими пенсионерке
1940 года рождения. Еще одна
пенсионерка 14 мая отдала мо�
шенникам за спасение внука от
ответственности 50 тысяч.

18 мая 70�летний пенсионер,
чтобы помочь сыну, якобы по�
павшему в милицию, передал
преступникам 100 тысяч руб�
лей.

Милиция предупреждает: не
верьте таким телефонным звон�
кам.

Встречаются и менее распро�
страненные виды мошенни�
честв.

7 мая двое, представившись
внештатными сотрудниками
милиции, под предлогом дос�
мотра личных вещей, завладели
сотовым телефоном и деньгами
в сумме 1200 рублей у жителя
Обнинска.

9 мая путем обмана, под пред�
логом оплаты выигрыша, мо�
шенники через терминал опла�

В первом часу ночи в дежурную
часть районного ОВД сообщили:
на территории центрального пар�
ка в Товаркове два преступника,
угрожая обрезом охотничьего ру�
жья, отобрали у местного жителя
кошелек с деньгами.

Когда следственно�оперативная
группа прибыла на место проис�
шествия, в милицию поступило
ещё одно сообщение о разбое: в
окрестностях села Льва Толстого
те же вооружённые преступники
остановили мужчину и похитили
у него около семи тысяч рублей.

Выяснив приметы злоумышлен�
ников, сыщики определили круг

подозреваемых. Потерпевшим по�
казали картотеку уголовного ро�
зыска, и оба узнали тех, кто совер�
шил нападение.

Вскоре злоумышленников задер�
жали. Обрез также обнаружили и
изъяли.  Оказалось, что задержанная
парочка имеет богатый криминаль�
ный опыт. Судя по многочисленным
татуировкам, покрывающим тела за�
держанных, на зоне они были не пос�
ледними людьми и возвращение в
места лишения свободы их не пуга�
ет. Но, учитывая предыдущие суди�
мости, на этот раз их изоляция от
общества будет более длительной.

Алексей ГОРЮНОВ.

Экипаж вневедомственной охраны в со�
ставе старшины милиции Александра Ма�
карова и милиционера�водителя Сергея
Серова находился на привычном марш�
руте патрулирования. В охране оба не
первый год, вместе выезжают на дежур�
ство уже более двух лет, научились пони�
мать друг друга с полуслова.

Сообщение начальника смены центра опе�
ративного управления Владимира Лукашука
поступило, когда патрульная машина нахо�
дилась в районе площади Маяковского об�
ластного центра: в винный магазин на улице
Жукова ворвался неизвестный мужчина, на�
пал на продавца.

Буквально за три минуты милицейская ма�
шина оказался на месте происшествия. Гра�
битель уже успел скрыться. Выяснилось, что
в магазине в это время было пусто. Зашед�
ший в торговый зал мужчина долго рассмат�
ривал витрины с напитками, а потом вдруг,
перегнувшись через прилавок, потянулся к
бутылкам с вином.

На возмущение продавца схватил ее за ха�
лат и замахнулся, чтобы ударить. Но в этот
момент появилась вторая продавщица и всту�
пила с ним в схватку. Этого грабитель не
ожидал и рванулся назад. Полиэтиленовый
пакет, который был в его руках, застрял в
щели между двумя прилавками.

Услышав крики, в магазин заглянул слу�
чайный прохожий, он�то и позвонил в ми�
лицию. В пакете были письма, которые пи�
шут доверчивым женщинам из мест не столь
отдаленных, и полис медицинского страхо�
вания с указанием фамилии владельца. По�
мимо серой ветровки, худощавого роста и ко�
роткой стрижки злоумышленника были на�
званы весьма существенные приметы: отто�
пыренные уши и отсутствие зубов.

Сотрудники милиции начали объезжать
близлежащие территории. На улице Болотни�

кова они увидели участкового уполномоченно�
го Сергея Никишкина, а рядом с ним человека,
приметы которого полностью совпадали с опи�
санием грабителя из винного магазина.

Оказалось, что участковый заметил подо�
зрительного человека, когда тот вошел в
подъезд вслед за пожилой женщиной с боль�
шой хозяйственной сумкой. Милиционер ока�
зался в подъезде в тот самый момент, когда
мужчина пытался вырвать сумку. Сергей и
Александр доставили задержанного во второй
городской отдел милиции.

Так общими усилиями было раскрыто сразу
два преступления. А экипаж вневедомствен�
ной охраны продолжил дежурство и выявил
еще несколько административных правонару�
шений. Их общий девиз – нет преступлени�
ям. Так и должно быть.

Инна БАТАЛОВА.

Подождав, пока она откроет
дверь, незнакомец поднялся вслед
за пенсионеркой на четвёртый
этаж, там повалил её на пол, стал
избивать и душить, стремясь по�
давить попытки к сопротивлению.

На крики женщины вышла со�
седка, которая сразу же позвони�
ла в милицию. Тем временем с
третьего этажа подбежали двое со�
седей�мужчин, которые задержа�
ли грабителя и удерживали его до
прибытия милиции.

По факту грабежа возбуждено
уголовное дело. Задержанным ока�
зался 34�летний калужанин, кото�
рый лишь три дня назад освобо�
дился из мест лишения свободы,
где отбыл 7 лет за причинение тяж�
кого вреда здоровью, повлекшего
смерть. Судя по всему, разлука с
зоной будет для него недолгой, и
вскоре злоумышленник вновь вер�
нётся на нары. Надолго ли на этот
раз – решит суд.

Алексей ДМИТРИЕВ.

ты выманили у водителя такси
7 тысяч рублей.

12 мая злоумышленники, по�
просив у калужанки сотовый те�
лефон, чтобы позвонить, похи�
тили его.

В тот же день в милицию об�
ратился калужанин, у которого
вечером 18 марта 20�летний па�
рень взял 25 тысяч рублей под
предлогом оказания помощи в
возврате водительского удосто�
верения.

Милиция предупреждает: не
доверяйте телефонным сообще�
ниям о выигрышах, не отправ�
ляйте неизвестным денежные
переводы, не передавайте незна�
комым и малознакомым лицам
телефоны и деньги.

10 мая в Тарусе две неустанов�
ленные женщины под предло�
гом продажи меда завладели
деньгами в сумме 5 тысяч руб�
лей у местной пенсионерки 1937
года рождения.

14 мая в областном центре
мошенница, также под предло�
гом продажи продуктов пита�
ния, выманила 9 тысяч рублей
у 82�летней калужанки.

Управление внутренних дел
области еще раз напоминает
калужанам, особенно людям
преклонного возраста: чтобы
не стать жертвой преступ�
ников, не показывайте мало�
знакомым людям, где вы хра�
ните деньги. Избегайте лиц,
которые настойчиво пыта�
ются втянуть вас в разговор,
навязчиво предлагая товары и
услуги. Сообщайте в милицию
о подозрительных людях, по�
явившихся в вашем подъезде.

Контактные телефоны
УВД: 502�800 или 02.

За четыре месяца в области зарегистрировано 427 фактов
мошеннических действий, раскрыто 255 преступлений
(59,7%). Сотрудниками милиции установлено более 100 лиц,
подозреваемых в мошенничестве.

 Очередной жертвой преступников, промышля&
ющих под видом работников коммунальных служб,
стала 85&летняя калужанка. Екатерина Николаев&
на окончила Саратовский медицинский институт
и всю жизнь проработала детским врачом, при&
чем 35 лет руководила детской больницей. Ее
муж Сергей Федорович прошел всю войну, уча&
ствовал в Курской битве. Пожилая женщина в од&
ночасье лишилась всех сбережений, среди кото&
рых были и деньги, которые она получила от
государства как вдова участника Великой Отече&
ственной войны.

Свою печальную историю может рассказать
практически каждый пенсионер, которого навес&
тили преступники под видом социальных работни&
ков или сотрудников коммунальных служб. Днем в

квартиру Екатерины Николаевны позвонили две
женщины. Они представились специалистами
горгаза и сразу попросили пройти на кухню. Пока
одна гостья, повернув хозяйку спиной к выходу из
кухни, обсуждала с ней замену газовой плиты, её
сообщница незаметно прошмыгнула в соседнюю
комнату и обшарила шкафы.

Пропажу денег пенсионерка обнаружила толь&
ко на следующий день и сразу позвонила в мили&
цию. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Ведётся розыск преступников.

Еще раз напомним калужанам: чтобы не стать
жертвой преступников, людям преклонного воз&
раста, когда они остаются дома одни, не следует
впускать в квартиру посторонних.

    Ольга ПАВЛЮК.

Сотрудники уголовного розыска Дзержинского района по «горя�
чим следам» раскрыли два разбойных нападения, совершённых с
применением огнестрельного оружия.

Впустив в свой подъезд незнакомого мужчину, 70�летняя калу�
жанка даже предположить не могла, что подвергает себя серьез�
ной опасности. Около двух часов дня бабушка возвращалась с
мини�рынка в свою квартиру на улице Болотникова.

«Ïðîøó îáúÿâèòü
áëàãîäàðíîñòü»

В адрес начальника УВД по Калужской области ге&
нерал&майора милиции Олега Торубарова поступило
письмо от главного травматолога города Калуги Вла&
димира Махоткина. Владимир Николаевич сообщил,
что в течение полутора месяцев не мог начать в уста&
новленном законом порядке судебное дело против
человека, который сильно его обидел. И тогда он
обратился к начальнику второго отдела милиции го&
рода Калуги подполковнику милиции Игорю Загурс&
кому. Тот внимательно отнесся к просьбе, и уже че&
рез день в кабинете начальника милиции состоялась
необходимая встреча, в ходе которой обидчику нако&
нец было вручено соответствующее извещение.

«Выражаю вам, & пишет Владимир Николаевич, &
искреннюю благодарность за высокие общечелове&
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ческие ценности вашего сотрудника… Прошу объявить
благодарность И.Загурскому за помощь главному трав&
матологу города и его детям. К сожалению, сегодняш&
няя пресса и телевидение акцентируют внимание на не&
гативе в отношении сотрудников милиции, вместо того
чтобы больше рассказывать о настоящих специалистах
своего дела».

Ñïàñèáî
çà ÷åëîâå÷åñêîå ó÷àñòèå

Письмо из Малоярославца поступило сразу в два
адреса: губернатору  области Анатолию Артамоно&
ву и начальнику УВД генерал&майору милиции Оле&
гу Торубарову. Жители города выражают благодар&
ность  за  ежедневную самоотверженную работу,
своевременное реагирование и человеческое уча&
стие руководителям и сотрудникам Малоярославец&

кого отдела внутренних дел.  Они считают,  что
улучшение криминогенной обстановки в городе &
«это всецело заслуга сотрудников отдела, кото&
рые, не считаясь с личным временем, невзирая
на огромные нагрузки, всегда находят время для
рассмотрения даже самых простейших обраще&
ний граждан».

Подписавшиеся особо отмечают труд участковых
уполномоченных милиции Константина Шестеперова
и Дениса Щербакова, начальника дежурной части Оле&
га Щербакова и оперативных дежурных Павла Суво&
рова и Расима Алахмедова. Также среди тех, чей труд
высоко оценивается авторами письма, начальник
следственного отдела Ирина Копылова, старший доз&
наватель Александр Ловков и начальник тылового
обеспечения Павел Карпец.

Заканчивается письмо строкой: «С уважением ни&
жеподписавшиеся жители города Малоярославца» и
тридцатью подписями.
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Вот закончится сезон,
тогда и будет стадион…
Строители считают, что сдать футбольную арену к концу лета нереально

Одержав в прошлом году по�
беду в зоне «Черноземье» и вер�
нув тем самым региону предста�
вительство в футбольном пер�
венстве России среди професси�
ональных клубов, калужский
«МиК» не только осчастливил
болельщиков, но и, как выясня�
ется, подкинул трудную задачку
городским и областным чинов�
никам. Задачка заключалась в
отсутствии стадиона, отвечаю�
щего требованиям РФС и ПФЛ
к клубам второго дивизиона.

ФК «МиК» за прошедшую
зиму трансформировался в ФК
«Калуга», а вот стадион «Цент�
ральный», находящийся в ава�
рийном состоянии и «пригово�
ренный к высшей мере наказа�
ния» – сносу, перевоплотиться в
новый стадион, да еще в другом
месте, не сумел по причине от�
сутствия в нашем городе сказоч�
ного персонажа типа Хоттабыча.

Было принято решение ре�
конструировать  стадион
ДЮСШ «Анненки»,  благо
футбольное поле с хорошим
искусственным покрытием
уже там имелось. Понятно, что
стадион � это вам не летний
пивной павильон, как, напри�
мер, возводимый в мгновение
ока каждую весну на стыке улиц
Театральной и Кирова. Стади�
он требует проектирования, со�
гласования, финансирования,

строительных работ и т.д. и т.п.
Значит, и приступать к таким
делам надо заблаговременно и
без раскачек.

В ноябре прошлого года
«Весть» писала о проблемах ре�
конструкции стадиона в Аннен�
ках. В тот раз я поинтересовал�
ся у директора ДЮСШ «Аннен�
ки» Сергея Зубкова, когда нач�
нется реконструкция. «Видимо,
в январе 2010 года», � ответил
он. «А что мешает начать в де�
кабре 2009�го?» � «Так еще тор�
ги надо провести по определе�
нию подрядчика».

По правде сказать, отсрочка на
месяц лично у меня уже тогда
вызвала сомнения в том, что ста�
дион будет готов к началу сезо�
на, то есть к весне. Как оказалось,
построить объект и не помышля�
ли. Когда ФК «Калуга» проходил
аттестацию, высшие футбольные
власти страны в виде исключения
разрешили калужской команде
проводить домашние матчи пер�
вого круга на стадионе «Смена».
В ФК «Калуга» надеялись, что уж
второй�то круг они начнут на но�
вом стадионе. Согласитесь, здо�
рово было бы сыграть 11 августа
с московским «Торпедо» на но�
вом стадионе в Анненках.

Почти наверняка этим меч�
там сбыться не суждено.

� На прошлой неделе состоя�
лось совещание с участием руко�

водителей минспорта и мин�
строя, � рассказал мне замдирек�
тора ДЮСШ «Анненки» Миха�
ил Исаев. – На нем директор
футбольного клуба Олег Митро�
фанов пытался говорить о необ�
ходимости сдачи стадиона в ав�
густе. Знаете, что сказали строи�
тели? Они сказали, что даже если
пригонят на эту стройку всех
своих рабочих, все равно не су�

меют завершить работы в авгус�
те.

По мнению Михаила Исаева,
раньше ноября стадиона не бу�
дет, а к тому времени футболь�
ный сезон, как известно, закон�
чится. Вряд ли ФК «Калуга» бу�
дет отлучен за это от соревнова�
ний, но разные малоприятные
разборки исключить нельзя.

Так откуда взялась такая за�

держка? А все оттуда, с зимы.
К работам здесь не приступали
ни в январе, ни в феврале, а
пришли строители в Анненки
только в марте.

Да, сейчас работы на объекте
идут полным ходом. Компания
«Лето», являющаяся генподряд�
чиком, оборудовала мощный
фундамент под трибуну. На сле�
дующей неделе арматуру станут
заливать бетоном, а когда заль�
ют, оставят его на 28 дней со�
хнуть, таковы требования техно�
логии. Налицо, как говорят шах�
матисты, потеря темпа.

Всякий раз, когда сталкиваюсь
с организационными неурядица�
ми, стопорящими работы, на па�
мять приходят два строительных
объекта: площадка для завода
«Фольксваген» и новый мост че�
рез Оку. Объекты несопостави�
мы по масштабам со стадионом–
трехтысячником в Анненках, но
они были сданы в рекордно сжа�
тые сроки. Думаю, потому, что
на обеих стройках в роли глав�
ного прораба выступал лично
глава региона. Но губернатор в
области один, и на все стройки
его физически не хватит. А вот
чиновников вполне хватит на все
стройки, да еще и останется. Им
бы только побольше таланта,
пусть не футбольного, а органи�
заторского.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Предыстория вопроса такова.
В 2007 году, когда Дмитрий
Медведев посетил Обнинск, бу�
дучи еще в статусе вице�пре�
мьера, знаменитый местный
пловец Николай Скворцов об�
ратил внимание будущего пре�
зидента России на необходи�
мость строительства в городе
нового современного бассейна,
отвечающего мировым требова�
ниям. А уже весной текущего
года пожелание спортсмена об�
рело государственное воплоще�
ние: на встрече губернатора Ка�
лужской области Анатолия Ар�
тамонова и президента РФ
Дмитрия Медведева было при�
нято решение о создании на
территории Обнинска совре�
менного многофункционально�
го спортивного комплекса. Фи�
нансировать строительство до�
говорились из двух бюджетов:
800 миллионов рублей феде�
ральных денег плюс 400 милли�
онов областных.

Государственное намерение
строить в Обнинске спортив�
ный комплекс  выражено столь
однозначно, что, не дожидаясь
окончания всевозможных фор�
мальных чиновничьих проце�
дур, ЗАО «Технолига»  уже раз�
работало эскизный проект бу�
дущего объекта, который и был
представлен в минувший втор�
ник на собрании под председа�
тельством главы ГС Обнинска
Владимира Савина.

Главный архитектор  города
Ольга Ашварина рассказала,
что по генеральному плану, ут�
вержденному городским Со�
бранием в 2007 году, этот но�
вый социально значимый
объект будет построен недале�

ко от ИФЗ (Института физики
Земли) и со всеми своими под�
держивающими инфраструкту�
рами займет площадь в 5 га в
социальном центре города. К
слову сказать, понятие соци�
ального центра города было
определено еще в старом гене�
ральном плане Обнинска в
1971 году и с тех пор своей гео�
графической сути не поменя�
ло. Мало того, публичные слу�
шания подтвердили, что место,
выбранное для строительства
спорткомплекса, полностью
отвечает ожиданиям горожан.
Отвечает оно и общей динами�
ке развития спорта в городе: по
свидетельству депутата ГС и
директора МУП «Дворец
спорта» Александра Силуяно�
ва, международный успех об�
нинских пловцов Николая
Скворцова и Сергея Фесикова
привел к невиданному доселе
всплеску популярности плава�
ния в городе.  Этим видом
спорта в Обнинске сейчас за�
нимается столько же людей,
сколько и остальными четыр�
надцатью видами спорта, куль�
тивируемыми в  городе, вмес�
те взятыми.

Предполагается, что в соста�
ве спортивного комплекса бу�
дет современный бассейн с дву�
мя ваннами (большая 50х25 м
и малая 25х16 м), хоккейная
площадка с искусственным
льдом, трибуны на 1000 зрите�
лей, 90�местная гостиница для
спортсменов. По замыслу про�
ектировщиков, спорткомплекс
можно будет использовать не
только для хоккея, фигурного
катания и плавания, но и для
иных видов спорта, а также для

проведения всевозможных об�
щественных мероприятий и
даже эстрадных концертов.
Кроме того, в энергетической
составляющей комплекса будет
применена так называемая ре�
куперация. Это когда тепло,
выделяемое холодильными ус�
тановками для искусственного
льда, пойдет на обогрев здания
бассейна.

Эскизный проект вызвал мно�
жество вопросов и пожеланий.
Так, например, знаменитый тре�
нер по плаванию Алексей Бачин
скептически отнесся к тому, что
ванны в бассейне планируется
изготовить по новейшей техно�
логии из нержавеющей стали, а
не из привычного бетона, обли�
цованного плиткой. По его мне�
нию, вибрации, возникающие в
стальных ваннах, плохо сказыва�

ются на результатах соревнова�
ний по плаванию, где счет ведет�
ся на сотые доли секунды.  Од�
нако бывший воспитанник про�
славленного тренера, а ныне де�
путат городского Собрания Ни�
колай Скворцов возразил
своему маститому наставнику,
вспомнив про плавательные
стальные бассейны в Германии,
где лично ему довелось показать
хорошие спортивные результа�
ты. Дескать, дело не в материа�
ле бассейна, а в способах пода�
чи в него воды.

Свое видение будущего
спорткомплекса высказали и
представители тех видов
спорта, в которых Обнинск
пока не может похвастаться
ощутимыми и очевидными ус�
пехами. Так, председатель Фе�
дерации хоккея Калужской об�

Оправдывая ожидания
В Обнинске собираются строить многофункциональный спортивный комплекс,
состоящий из двух бассейнов и ледового катка

ласти Николай Майстришин
попросил проектировщиков
сделать гостиницу более вмес�
тительной,  для того чтобы в бу�
дущем юные хоккеисты могли
приезжать на спортивные сбо�
ры в Обнинск.

Кстати о будущем. По опыту
известно, что компания «Тех�
нолига» строит быстро и весь�
ма добротно, тем более что
комплектующие она берет у
проверенного партнера, изгото�
вителя металлоконструкций  –
ООО «Руукки Рус». Сама же
программа развития физкульту�
ры и спорта в Калужской обла�
сти рассчитана до 2015 года, и
будущий спорткомплекс в Об�
нинске не первый и не един�
ственный новый объект в рам�
ках этой программы.

 Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Международная спартакиада «Дружба�2010»
С 14 по 18 мая Академия бюджета и казначейства

Министерства финансов РФ на базе Калужского фи&
лиала проводила третью спартакиаду «Дружба&2010»,
посвященную 65&летию Победы в Великой Отечествен&
ной войне.

В спартакиаде приняли участие более 150 студен&
тов учебных заведений из Москвы, Минска, Санкт&Пе&
тербурга, Омска, Калуги.

Соревнования предварял торжественный парад, ко&
торый открыла директор Калужского филиала акаде&
мии Татьяна Пирогова. Прозвучали гимны Республики
Беларусь и Российской Федерации, были подняты го&
сударственные флаги братских стран. С приветствен&
ным словом к участникам спартакиады обратилась ми&
нистр финансов Калужской области Валентина Авдеева.
Она отметила, что с каждым годом соревнования ста&
новятся все более масштабными и массовыми, спар&
такиада приобрела международный статус.

Соревнования проходили по трем видам спорта: во&
лейбол (мужчины, женщины), баскетбол (мужчины), на&
стольный теннис.

Итоги соревнований были подведены на торже&
ственном закрытии спартакиады. Призеров награди&
ли кубками, почетными грамотами и медалями. Кубки
победителям вручила Валентина Авдеева.
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12 мая в музыкальной гости�
ной областной филармонии со�
стоялся интересный концерт
молодых калужских исполните�
лей под названием «Музыкаль�
ная палитра», проведенный в
рамках совместной работы  об�
ластной филармонии и музы�
кального проекта «Талант. Ма�
стерство. Вдохновение» (дирек�
тор проекта � заслуженный ра�
ботник культуры области Ген�
надий Кузнецов).  Цель проекта
�  развитие детского музыкаль�
ного творчества, поддержка мо�
лодых дарований и их препода�
вателей.

С сольными программами
выступили  молодые калужские
музыканты, лауреаты междуна�
родных и российских конкур�
сов в возрасте от 9 до 21 года,
исполнившие  классические
музыкальные произведения на
различных инструментах.

Самым старшим участником
концерта стал Иван Амолин,
студент областного музыкаль�
ного колледжа им. С.И.Танее�
ва класса преподавателя Нины
Евгиной. В числе других слож�
ных произведений он красочно
исполнил на своем замечатель�
ном инструменте – домре�альт
� переложение симфонической
поэмы Камиля Сен�Санса
«Пляска смерти».

Самая младшая участница
концерта  Маша Питиримова,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Музыкальная палитра
Юные музыканты вновь порадовали своими талантами калужан

занимающаяся на скрипке в
классе преподавателя Светланы
Поличевой в ДШИ № 1
им. Н.П.Ракова, заслужила го�

рячие аплодисменты за вирту�
озное и глубокое по содержа�
нию исполнение произведений
«взрослого» репертуара концер�

тирующих скрипачей. В апреле
этого года её профессионализм
был подтвержден на  престиж�
ном IV Губернаторском между�
народном юношеском конкур�
се имени Валерия Гаврилина в
г. Вологде, где она завоевала
I место.

Хорошо исполнил свою про�
грамму флейтист Алеша Заха�
ров, учащийся 6 класса препо�
давателя ДШИ № 8 Алины Зо�
риной. Совсем недавно он стал
лауреатом  конкурса «Волшеб�
ная флейта» в Москве.

Покорила слушателей звуча�
нием своего голоса, обаянием
и выразительностью исполне�
ния Вероника Полетаева, уче�
ница 3 класса преподавателя
ДШИ № 2 им.С.С.Туликова
Светланы Сосновской. В апре�
ле  она получила гран�при  на
VII Цветаевском детском фес�
тивале�конкурсе в  Тарусе в но�
минации «Вокал».

Концерт завершала Полина
Кузнецова,  выпускница ДШИ
№ 2 им.С.С.Туликова, ныне
учащаяся Центральной музы�
кальной школы при Московс�
кой государственной консерва�
тории им. П.И. Чайковского
класса преподавателя специ�
ального фортепиано Миры
Марченко. Её выступление от�
личалось яркой эмоционально�
стью и артистизмом. Красочная
образность исполняемых клас�

сических произведений и тех�
ническая свобода нашли горя�
чий отклик слушателей.

Особых слов благодарности
за профессионализм заслужи�
вают концертмейстеры: Татья�
на Фористова, Светлана Голуб�
кова и лауреат международных
конкурсов Елена Савина.

По окончании  концерта со�
стоялось вручение подарков,
призов, которые любезно пре�
доставили организаторам кон�
церта многочисленные калуж�
ские спонсоры.

Художественный руководи�
тель областной филармонии
Вадим Прикладовский в своем
приветствии участникам кон�
церта сказал: «Сегодняшний
концерт показал, что не оску�
девает талантами земля Калуж�
ская и растет хорошая смена
нынешним профессионалам�
музыкантам».

26 мая состоится еще одно
мероприятие проекта, заверша�
ющее учебный год в школах ис�
кусств, – концерт творческих
коллективов и солистов ДШИ
г.Калуги «Музыкальный калей�
доскоп». Совместные творчес�
кие мероприятия областной
филармонии и музыкального
проекта «Талант. Мастерство.
Вдохновение» будут продолже�
ны в следующем концертном
сезоне.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
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Иначе дачи не видать
Соблюдение правил пожарной безопасности – жизненная необходимость

Наш рейд с сотрудниками Гос�
пожнадзора по дачным коопера�
тивам начался с пепелища. От
дачного домика в кооперативе в
районе деревни Шопино под Ка�
лугой осталась груда головешек
да закопченный садовый инвен�
тарь. Как рассказал начальник
отдела ГПН по городу Калуге
Алексей Петрушин, пожар про�
изошел 17 мая, в огне погибла
женщина 1954 г.р. Причина тра�
гедии устанавливается.

Статистика такова: с начала
2010 года в Калуге произошло

111 пожаров, из них десять � в
садоводческих товариществах.
Последние унесли жизни двух
человек. Из десяти пожаров на
дачах в пяти случаях причиной
стало неосторожное обращение
с огнем неустановленных лиц,
два поджога, три � из�за нео�
сторожного обращения с огнем
со стороны собственников.
Всего в области в садово�ого�
родных и дачных кооперативах
зарегистрировано 14 пожаров,
за аналогичный период про�
шлого года – 16.

– Случается, что на дачи про�
никают посторонние, зимой
там устраиваются бездомные.
Это вопрос охраны дачных ко�
оперативов и внимательного
отношения соседей друг к дру�
гу. В новых садоводческих то�
вариществах многие даже не
знают своих соседей. Ходит
кто�то по соседней даче � и
пусть себе ходит. Свои ли? По�
сторонние ли? Люди стараются
в чужие дела не вмешиваться, �
объяснил Алексей Петрушин.

А еще он посетовал на то, что,
когда сотрудники Госпожнадзо�
ра ежегодно собирают для обу�

чения председателей кооперати�
вов на базе городской админис�
трации, их явка оставляет желать
лучшего. Для пожарных пробле�
мой являются ворота, шлагбау�
мы, преграждающие въезд в ко�
оперативы, перегороженные
проезды в дачных массивах. Слу�
чись пожар ночью, приедет по�
жарная машина � найдут ли
кого�нибудь, чтобы открыть во�
рота? А счет идет на минуты.

Дача для большинства из нас
– маленький рай. Приезжая
туда, стараемся отрешиться от
городской суеты, заняться лю�
бимыми огурчиками�помидор�

Как уберечь от пожара
«маленький рай»

На территориях дачных и садовых поселков не разрешает�
ся оставлять на открытых площадках и во дворах емкости,
канистры с легковоспламеняющимися и горючими жидко�
стями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Не разрешается устраивать свалки горючих отходов. Сжига�
ние отходов и тары в специально отведенных для этих целей
местах должно производиться под контролем.

В самой дачной постройке необходимо соблюдать следу�
ющие правила пожарной безопасности:

� постоянно следить за состоянием электропроводки, не
допускать соединения проводов методом скрутки;

� не пользоваться электронагревательными приборами ку�
старного производства и без автоматов защиты;

� не использовать неисправные проводку,  электрические
розетки,  а также некалиброванные плавкие  вставки (жучки);

� не допускать перегрузки электропроводки при одновре�
менном подключении нескольких электробытовых прибо�
ров;

� не оставлять без присмотра электробытовые приборы в
рабочем состоянии;

� следить за состоянием печного отопления (не допускать
перекала печей).

На каждом участке необходимо иметь емкость (бочку) с
водой. На всякий пожарный случай.

чиками. Но забывать о пожар�
ной безопасности нельзя даже
в этом раю.

� Главное, за чем необходи�
мо следить, � это проводка.
Если домик добротный, то ее,
как правило, делают основа�
тельно, с соблюдением всех
требований. А в «сараюшках» �
попроще, подешевле, сами где�
то что�то прикрутили, припая�
ли. Результат подобной эконо�
мии может быть плачевным, �
предупредил начальник отдела
ГПН по городу Калуге.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.


