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Его установили на централь�
ной городской площади, напро�
тив Петропавловского собора.  В
церемонии открытия приняли
участие сотни тарусян и гостей
города. Приехал внук командар�
ма, полковник Вячеслав Михай�
лович Ефремов. Пришли по�
чтить память героического пол�
ководца Великой Отечественной
войны учащиеся тарусских ка�
детских классов, члены поиско�
вого отряда профлицея № 34,
школьники,  офицеры дислоци�
рующейся на территории райо�
на воинской части, слушатели
Серпуховского филиала Акаде�
мии Петра Великого и убелён�
ные сединами ветераны.

Право открыть памятник
было предоставлено депутату
Государственной Думы России
Сергею Миронову, заместите�
лю губернатора области Русла�
ну Смоленскому, главе адми�
нистрации Тарусского района
Евгению Мальцеву и действи�
тельному государственному со�
ветнику 3 класса Александру
Щипкову (на фото).

Александр Владимирович
Щипков, его супруга Любовь Ва�
сильевна, их сыновья стали ини�
циаторами идеи установки па�
мятника Ефремову в Тарусе. Это
их очередной подарок городу.

Окончание на 2�й стр.
Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

Ценовая ситуация по большинству
продовольственных товаров стабильна.
Такой вывод сделал вчера министр кон�
курентной политики и тарифов Нико�
лай Владимиров, выступая  на рабочем
совещании. Николай Викторович, гово�
ря это, основывался на  данных мони�
торинга цен на продовольственные то�
вары, проводимого среди районов об�
ласти. Однако уже которую неделю под�
ряд отмечается рост цены на куриное
яйцо. Только за минувшую неделю
средняя цена поднялась еще на 5 про�
центов.

Максимальный рост цен на яйцо ку�
риное (29%) был отмечен в Мосальском
районе. Максимальный уровень цен на
этот товар отмечается в Ульяновском
районе, а также в Калуге и Обнинске:
34�37 руб./дес., минимальный — в Та�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Холостяки,
учитесь готовить другую еду!
Самая простая яичница становится слишком дорогой

русском и Козельском районах: 23�24
руб./дес. Среднеобластной уровень цен
составляет 30 руб./дес.

По информации администрации Та�
русского района, уровень цен, указан�
ный в мониторинге, сложился на яйцо
категории С�2.

� По информации, поступающей от
администраций районов, � пояснил Н.
Владимиров, � можно сделать вывод,
что изменение розничных цен на яйцо
вызвано увеличением оптовых цен по�
ставщиков.

В течение августа оптовые цены уве�
личились в среднем с 23 рублей за де�
сяток  до 30 рублей � 30 процентов рос�
та. Среди причин такого роста нельзя
исключать сезонность. Однако также
нельзя исключать желание отдельных
поставщиков дополнительно заработать

на сезонном росте цен, особенно в тех
районах, где недостаточно развита кон�
куренция среди поставщиков.

� Я обратился в Управление Феде�
ральной антимонопольной службы Рос�
сии по Калужской области с просьбой
провести проверку деятельности отдель�
ных поставщиков (ООО «Победа», ООО
«Айсберг» (г. Брянск), предпринимате�
ли Плотко (г. Брянск),  Низяев, Карпу�
шина (г. Калуга) на предмет соответ�
ствия требованиям антимонопольного
законодательства, � заявил министр.

Присутствовавший на совещании
представитель антимонопольной служ�
бы пообещал провести проверку и в слу�
чае нарушения антимонопольного зако�
на принять надлежащие меры.

Тому, что внезапно начали дорожать
яйца, нет никаких объективных  объяс�

нений и причин, заверил министр. За
последние месяцы не дорожали ни свет,
ни газ, ни корм для кур, ни транспорт�
ные расходы. Значит, вся причина в
субъективном желании поставщиков
этой продукции наварить прибыль из
воздуха.

Если не удастся сбить цену на яйца,
цепочкой вслед потянется подорожание
и других продуктов питания, в которые
яйца входят составным элементом. По�
дорожают кондитерка, салаты, некото�
рые виды хлебобулочных изделий и т.д.
Да и для обычного холостяка, который
не умеет готовить или вечно спешит,
поэтому не заморачивается приготовле�
нием другой еды, яичница станет золо�
той. Или уже стала. Выгоднее будет  по�
купать колбасу�сыр на бутерброды.

Капитолина КОРОБОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вернулся домой
генерал�лейтенант
В Тарусе установили бюст легендарного земляка, Героя России,
командующего 33�й армией Михаила Ефремова
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Газификация – один из при�
оритетов в социально�эконо�
мическом развитии нашего ре�
гиона, причем осуществляется
она за счет реализации сразу
нескольких программ – облас�
тной целевой, адресной инвес�
тиционной, а также програм�
мы, финансируемой за счет
специальной надбавки к тари�
фам газораспределительных
организаций, и программы га�
зификации регионов РФ за счет
средств ОАО «Газпром».

Как нам сообщили в мини�
стерстве строительства и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, в 2010 году общий объем
финансирования программ со�
ставил около 1,3 миллиарда
рублей, что позволило постро�
ить свыше 400 километров се�
тей, 24 котельных, газифициро�
вать 8 тысяч квартир и домо�
владений. По состоянию на на�
чало 2011 года уровень газифи�
кации в целом по области
составил более 76 процентов, в
том числе в сельской местнос�
ти – более 55 процентов. К 1
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Сеть всё гуще
Одни люди плетут её на радость другим

января 2012 года эти показате�
ли планируется довести до 76,2
и 61,4 процента.

В соответствии с решениями,
принятыми по результатам
встреч губернатора Анатолия
Артамонова и председателя
правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера, в план капи�
тальных вложений Газпрома
включено проектирование и
строительство шести газорасп�
ределительных станций. Цель –
дальнейшее улучшение инвес�
тиционной привлекательности
нашего  региона и обеспечение
природным газом стратегичес�
ких точек экономического рос�
та – индустриальных парков и
предприятий крупных инвесто�
ров. Так, в рамках инвестпрог�
раммы Газпрома будет осуще�
ствлен в текущем году вынос
ГРС «Калуга» с подводящими и
выходящими газопроводами из
зоны городской застройки. Это
позволит улучшить газоснабже�
ние северной части областного
центра, микрорайона Правго�
род, предприятий индустриаль�

Вернулся домой генерал�лейтенант
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Для этой семьи имя генерала

Ефремова –  ещё и факт лич�
ной биографии. В грозном 42�м
тесть Александра Владимиро�
вича, тогда совсем мальчишка,
был отобран для работы в Гер�
мании, но умудрился сбежать
от охраны. Естественно, был
пойман и приговорён к показа�
тельному расстрелу. Что пере�
жил в холодном сарае мальчиш�

ного парка «Калуга�Юг». Ввод
объекта в эксплуатацию наме�
чен в июле 2012 года.

В рамках инвестпрограммы
Газпрома будет реконструиро�
вана ГРС «Воробьи» на севере
области (ввод в мае 2012 года),
АГРС «Воротынск» (ввод в ав�
густе 2012 года), построены га�
зопровод�отвод и АГРС «Ме�
дынь» (ввод в августе 2012
года), реконструирована ГРС
«Карпова»  в районе Обнинска.
И это еще не полный перечень
объектов инвестпрограммы га�
зового гиганта  в нашей облас�
ти.

В 2012 году на территории ре�
гиона планируется ввести в эк�
сплуатацию 400 километров се�
тей, построить около двух де�
сятков котельных, газифициро�
вать 8 тысяч квартир.

Таким образом, на 1 января
2013 г. уровень газификации в
целом по области должен дос�
тигнуть 77 процентов, в сельс�
кой местности – более 65,5
процента.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ка, прощаясь с жизнью, знал
только он сам. Но ночью нем�
цев выбила из смоленского ме�
стечка одна из частей 33�й ар�
мии, и Вася Утенков остался
жив.

Автор бюста Александр
Дмитриевич Казачок – лич�
ность в своём роде легендар�
ная. Интересный скульптор,
ученик Конёнкова, приверже�
нец классической школы. Он
встречался со Сталиным, про�

«Амбассадор» на ряде языков
означает «посол». Поэтому меж�
дународная сеть гостиниц, при�
нявшая такое ко многому обя�
зывающее название, должна его
оправдывать соответствующим
сервисом, высоким качеством
услуг и комфортом для гостей.
И отели международного клас�
са «Амбассадор» вполне оправ�
дывают свое название. Не стал
исключением и отель «Амбасса�
дор�Калуга», расположившийся
на окраине города, по соседству
с инициатором его постройки –
предприятием «Фольксваген
Груп Рус». Объем инвестиций в
этот отель – рекордный для всех
прочих гостиниц нашей облас�
ти – 40 миллионов евро.

Прибывающих на официаль�
ное открытие отеля гостей у его
входа встречали живые люмье�
ровские киноперсонажи: вык�
рашенные серебряной краской
люди в одеждах эпохи короле�
вы Виктории, известные всем
как символы Каннского фести�
валя. «Амбассадор�Калуга» по�
зиционирует себя как первый в
регионе международный биз�
нес�отель. К услугам калужан и
гостей здесь предлагаются став�
шие популярными в Европе се�
мейные бранчи и кулинарные
фестивали, «Сигарный клуб» и
«Джазовая гостиная» в баре
«Тайм�Аут». А для калужской
бизнес�элиты здесь ежемесяч�
но будут проводиться заседания

делового клуба «Союз». Здесь
могут также проводиться кор�
поративные мероприятия и
конференции, рассчитанные на
150 человек. В отеле 136 гости�
ничных номеров с различным
уровнем сервиса и комфорта, в
том числе имеются и номера,
специально оборудованные для
людей с ограниченными воз�
можностями. В каждом номере

ÑÅÐÂÈÑ È ÓÑËÓÃÈ

Гостей встречают по�посольски
в новом четырёхзвёздочном отеле «Амбассадор�Калуга»

для автомобилей. Весь персо�
нал гостиницы (98 человек) го�
ворит на русском, английском
и немецком языках. Все это
подтверждает девиз сети оте�
лей: «Амбассадор» � территория
гостеприимства».

Бурно развивающаяся эконо�
мика региона подталкивает к
совершенствованию и гости�
ничный бизнес. Отель «Амбас�

садор�Калуга» � это пока пер�
вая ласточка среди гостиниц с
европейским сервисом. Первая,
но не последняя, потому что
инвестиции в различные отрас�
ли промышленности привлека�
ют в нашу область и инвесто�
ров в сфере услуг. Одно тесно
связано с другим.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

шёл лагеря, его работы нрави�
лись Косыгину.  Скульптор
всегда был честен в своём ис�
кусстве. Не стала исключени�
ем и работа над бюстом Ефре�
мова.

Остановившись поначалу на
варианте «парадного» памятни�
ка  (генерал и в бронзе должен
быть генералом), скульптор
неожиданно… увидел Ефремо�
ва во сне. Усталого, больного,
в шапке�ушанке, замотанного

шарфом от лютых холодов. Во
сне генерал сказал ему: «Делай
такого…» Этот почти мистичес�
кий рассказ тоже прозвучал на
открытии бюста.

Скульптор согласился с вы�
бором семьи Щипковых – они
нашли этот образ командарма
на последней фотографии,
сделанной военным коррес�
пондентом уже в окружении.
В глине он создал два вариан�
та памятника. Выбрали тот,

который теперь украшает Та�
русу.

К подножию бюста возложи�
ли цветы. Благодарная Таруса
почтила память своего славного
сына. Прошло без малого семь
десятков лет – и генерал вер�
нулся домой. Вернулся вот так
– в бронзе. Шефство над памят�
ником отныне будут нести сол�
даты и офицеры расположенной
в районе воинской части.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.

климат�контроль, ЖК�телеви�
зор, мини�бар, телефон с воз�
можностью международных пе�
реговоров, душевая кабина или
ванная, сейф, компьютер с вы�
ходом в Интернет, комфортная
мебель и многое другое…

Комплекс услуг дополняют
гостиничный ресторан «Эрлке�
ниг», тренажерный зал, SPA�
центр, охраняемая парковка
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На территории области рас�
положены 364 муниципальных
общеобразовательных учрежде�
ния. В целях недопущения чрез�
вычайных происшествий, нару�
шений общественного порядка
при проведении мероприятий,
посвящённых Дню знаний, за
сутки до его проведения все
учебные заведения были взяты
под охрану сотрудниками поли�
ции.

Проверена антитеррористи�
ческая безопасность учебных
заведений и прилегающих к ним
территорий, на которых летом
велись строительные работы.
Организована эвакуация от
учебных заведений бесхозного
автотранспорта, строительных
бытовок, мусорных контейне�
ров и других предметов, кото�
рые могут быть использованы
для закладки взрывных уст�
ройств.

Участковыми проведена ра�
бота с жителями домов, приле�

гающих к учебным заведениям,
работниками жилищно�комму�
нальных организаций, техни�
ческим персоналом школ с це�
лью своевременного получения
упреждающей информации о
лицах, вынашивающих пре�
ступные намерения в отноше�
нии объектов образования.

Силы дорожно�патрульной
службы ГИБДД ориентированы
на предупреждение ДТП с учас�
тием детей, обеспечение макси�
мальной плотности нарядов в ме�
стах детских учебных заведений,
организацию при необходимости
объездных маршрутов транспор�
тных средств вокруг школ.

Проведены контрольные про�
верки технического состояния
автобусов, регулярно занятых
на массовых перевозках детей,
эксплуатационного состояния
основных маршрутов перево�
зок, а также соблюдения квали�
фикационных требований к во�
дительскому составу.

Проведены специальные ин�
структажи с преподавательским
и техническим персоналом
учебных заведений о недопуще�
нии проноса детьми в учебные
заведения пиротехники, газо�
распылительных баллончиков,
определён порядок их взаимо�
действия с сотрудниками орга�
нов внутренних дел, обмена ин�
формацией, представляющей
интерес для правоохранитель�
ных органов.

Частными охранными пред�
приятиями охраняется 81 шко�
ла, 6 высших и 14 средних спе�
циальных учебных заведений.

Сотрудниками Центра лицен�
зионно�разрешительной рабо�
ты УМВД России по Калужской
области проведены комплекс�
ные проверки обеспечения бе�
зопасности образовательных
учреждений, охраняемых него�
сударственными структурами
безопасности. Во избежание
террористических актов работ�

ники частных охранных пред�
приятий нацелены на повыше�
ние бдительности при несении
службы и усиление контроля за
обстановкой на подконтроль�
ной и прилегающей территори�
ях. Директорам частных охран�
ных организаций вручены па�
мятки по действиям работников
при возникновении чрезвычай�
ных ситуаций.

В зоне действия пультов цен�
трализованного наблюдения
вневедомственной охраны рас�
положено 344 образовательных
учреждения, из них 213 оснаще�
ны средствами охранной и тре�
вожной сигнализации с под�
ключением на пульт вневедом�
ственной охраны. 73 образова�
тельных учреждения оборудова�
ны системами видеонаблюде�
ния.

Из 118 школ, находящихся в
зоне действия пультов центра�
лизованного наблюдения, 105
обеспечены централизованной

охраной, 81 � охраняются сила�
ми частных охранных предпри�
ятий, остальные � техническим
персоналом.

Кроме того, под контролем
вневедомственной охраны 13 из
48 средних специальных учеб�
ных заведений и 11 из 28 вузов.

С начала года сотрудниками
вневедомственной охраны в со�
ставе межведомственных ко�
миссий обследованы все учреж�
дения образовательной сферы,
находящиеся в зоне действия
пультов централизованной ох�
раны на предмет их антитерро�
ристической защищенности, в
том числе инженерно�техни�
ческой укрепленности и осна�
щенности техническими сред�
ствами охраны.

Валерий ПОЛИДАНОВ,
начальник отдела организации

деятельности участковых
уполномоченных полиции и

подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД.

Необычным для студентов
Детчинского аграрного коллед�
жа стал нынешний День зна�
ний. Впервые в истории этого
учебного заведения на торже�
ственной линейке в качестве
почетных гостей присутствова�
ли не только областные мини�
стры сельского хозяйства, обра�
зования и науки, но и руково�
дители ведомств, на первый
взгляд, не имеющих ничего об�
щего с агропромышленным
комплексом региона, – УМВД
и ГУ МЧС.

Причиной для столь необыч�
ного визита стала идея создания

на базе колледжа кадетского
корпуса, кураторами которого
станут калужские полицейские
и спасатели.

В своем обращении к ребятам
исполняющий обязанности на�
чальника Управления МВД
России по Калужской области
Сергей Галкин отметил, что
возрождение кадетского движе�
ния на сегодняшний момент �
одна из приоритетных задач.
Как при этом заверили предста�
вители администрации учебно�
го заведения, в штат педагогов
уже зачислены квалифициро�
ванные специалисты, которые

будут преподавать кадетам до�
полнительные дисциплины,
среди которых бальные танцы и
основы рукопашного боя.

Завершением торжественного
мероприятия, посвященного
началу нового учебного года,
стало подписание договора о
совместной деятельности по
выполнению задач патриоти�
ческого и гражданского воспи�
тания молодежи из числа вос�
питанников кадетского корпуса
Детчинского аграрного коллед�
жа.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.

В Управлении МВД России по Калужской области
проверили готовность школ к новому учебному году

Каждому ребенку необходи�
ма забота близких людей, и в
первую очередь в таком вни�
мании нуждаются дети, волею
судьбы лишенные родительс�
кой любви и семейного тепла.
На протяжении ряда лет ка�
лужские милиционеры, а те�
перь уже полицейские, стара�
ются восполнить этот пробел,
даря частички своей доброты
воспитанникам детского дома
«Солнышко».

В преддверии Дня знаний
сотрудники УМВД России по
Калужской области пришли в
гости к юным подопечным,
чтобы поздравить их с началом
нового учебного года. И по�
явились они на пороге «Сол�
нышка» не одни, а с предста�
вителями регионального Уп�
равления федеральной службы

судебных приставов и автомо�
бильного предприятия «Воль�
во». К всеобщей радости, маль�
чишек и девчонок ждали сюр�
призы в виде сладких угоще�
ний и необходимых в учебе
канцелярских товаров.

Ребята не остались в долгу и
показали для желанных гостей
замечательный концерт. Вни�
манию серьезной публики
были представлены танцеваль�
ные и сольные номера в испол�
нении юных талантов, не ос�
тавившие равнодушными ни
одного зрителя.

Завершением удавшегося
праздника стало чаепитие,
организованное работниками
детского дома в дружном, по�
настоящему семейном кругу.

Вячеслав СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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На прошлой неделе сотрудни�
ки обнинской полиции посети�
ли детей из неблагополучных
семей. Подобные проверки со�
трудники подразделения по де�
лам несовершеннолетних про�
водят регулярно. На этот раз
они прошли в рамках оператив�
но�профилактической опера�
ции «Подросток. Семья», цели
которой � защита прав и закон�
ных интересов несовершенно�
летних, пресечение фактов же�
стокого обращения с детьми,
выявление родителей, злостно
уклоняющихся от воспитания
детей, а также предупреждение
безнадзорности и правонаруше�
ний среди несовершеннолет�
них.

При проверке неблагополуч�
ных семей особое внимание
уделялось тому, в каких усло�
виях живут дети, какие отноше�
ния в семье между детьми и ро�
дителями, есть ли в доме про�

В задачи ППС входит охрана
общественного порядка и обес�
печение безопасности на ули�
цах населённых пунктов. Пат�
рульные несут службу во время
проведения различных массо�
вых, спортивных и культурных
мероприятий. В их функции
входит борьба с уличной пре�
ступностью и ее профилактика,
раскрытие грабежей, разбоев,
угонов автотранспорта и других
преступлений.

В свой профессиональный
праздник сотрудники патруль�
но�постовой службы принима�
ли поздравления. В преддверии
годовщины они сработали на
отлично и благодаря своим гра�
мотным действиям и оператив�
ности преподнесли своеобраз�
ный подарок автолюбителям
Обнинска. В последние летние
выходные дни в рамках прове�
дения оперативно�профилакти�
ческой операции «Ночной го�
род» полицейским Виктору По�
номарёву и Александру Сигуно�

2 сентября патрульно�постовая служба полиции
отметила 88�ю годовщину со дня своего образования

ву удалось задержать злоумыш�
ленников, которые совершили
более 10 угонов автомашин на
территории города. В настоя�
щее время весь похищенный
автотранспорт вернули владель�
цам.

Получив ориентировку от
оперативного дежурного, неда�
леко от места преступления

они обнаружили похищенное
транспортное средство. Увидев
экипаж сотрудников полиции,
трое молодых людей останови�
ли машину и, выбежав из нее,
попытались скрыться. Двоих
сотрудникам ППС удалось за�
держать по «горячим следам».
Третьего фигуранта задержали
позже. Молодой человек вер�

дукты питания. Инспекторы по
делам несовершеннолетних,
учитывая специфику своей ра�
боты, интересовались у детей,
как к ним относятся родители,
нравится ли им жить вместе с
ними и готовы ли они к началу
учебного года.

Одна из семей состоит на учё�
те с ноября 2010 года. Мама,
долгое время употреблявшая
спиртные напитки, воспитыва�
ет сына и дочь. На вопрос по�
лицейских, где им лучше, с ма�
мой или в детском доме (где они
находились ранее), мнения ре�
бят разделились. Однако детки
заверили инспекторов, что мама
уже бросила пить, и выразили
огромное желание поскорее
пойти в школу. Мама пообеща�
ла и в дальнейшем не употреб�
лять спиртное. А в подтвержде�
ние своего исправления проде�
монстрировала сотрудникам
полиции холодильник с запаса�

ми продуктов и готовый обед на
плите.

В другой семье, которая по�
ставлена на учёт в этом году, со�
трудники правоохранительных
органов оказались нежданными
гостями. И встретили их здесь
весьма агрессивно. Мама не за�
нималась воспитанием своих
детей, и сотрудникам ПДН при�
шлось на время поместить их в
детский дом, куда они попали с
педикулёзом и в истощенном
состоянии. По словам соседей,
девочки иногда оставались без
присмотра на улице, убегали из
дома.

В присутствии инспекторов
горе�мамаша накричала на сво�
их детей и пригрозила сдать их
в детский дом за непослушание.
Однако сотрудники ПДН заме�
тили, что в квартире стало на�
много чище, дети опрятно оде�
ты и сказали, что собираются с
мамой идти за покупками к 1

сентября и жить вместе с мамой
им лучше.

Кроме посещения неблагопо�
лучных семей сотрудники поли�
ции проверили жилой сектор с
целью выявления взрослых, вов�
лекающих несовершеннолетних
в преступную деятельность, не�
совершеннолетних и семей, на�
ходящихся в социально опасном
положении, а также родителей,
злостно уклоняющихся от воспи�
тания детей, допускающих жес�
токое обращение с ними. В рам�
ках операции проводились рей�
ды по местам концентрации под�
ростков для выявления безнад�
зорных, склонных к бродяжни�
честву и попрошайничеству,
употребляющих спиртные на�
питки и наркотические вещества.

Проводились мероприятия по
пресечению фактов продажи
несовершеннолетним алкоголь�

ной продукции. Однако среди
предпринимателей таких нару�
шений не выявлено. Зато в от�
ношении родителей, чьи дети не
достигли возраста привлечения
к административной ответ�
ственности, сотрудники поли�
ции составили несколько адми�
нистративных протоколов. К
примеру, в ходе рейдов несовер�
шеннолетние несколько раз на�
рушали правила дорожного дви�
жения, переходили улицу на
красный свет светофора или в
неположенном месте.

Также был установлен похи�
титель конфет из продуктового
магазина. Им оказался подрос�
ток. Кроме того, протоколы
были составлены в отношении
родителей, чьи несовершенно�
летние дети находились на ули�
це в ночное время без сопро�
вождения взрослых.

В Обнинске задержан предпринима�
тель, который мошенническим путем,
под предлогом поставки нефтепродуктов,
завладел деньгами в сумме 19 миллионов
рублей.

В ходе расследования сотрудники опе�
ративно�разыскной части экономической
безопасности и противодействия корруп�
ции УМВД России по г.Обнинску уста�
новили, что 47�летний житель Подмос�
ковья Николай Казин являлся учредите�
лем и руководителем коммерческой орга�
низации, реализующей нефтепродукты. В
конце ноября 2010 года он заключил сдел�
ку на поставку своего товара по выгодной
цене. После того как на счет подозревае�
мого были перечислены 19 миллионов
рублей, в установленный срок условия до�
говора выполнены не были, товар поку�
патели не получили. И не могли полу�
чить, поскольку полученными деньгами
Казин распорядился так: один миллион
рублей Николай Львович снял со счёта, а
остальные средства перевёл на счета
фирм�однодневок, зарегистрированных
на территории Московской области. Пос�
ле этого предприниматель попросту
скрылся.

В документах указано, что его фирма
зарегистрирована в Обнинске. Однако,
как было установлено, по указанному ад�
ресу на Киевском шоссе расположены
склады. Когда�то Казин арендовал там ка�
бинет для заключения сделок, при этом
заверял предпринимателей, что склады
тоже относятся к его фирме.

В ходе оперативно�разыскных мероп�
риятий сотрудники полиции вышли на

след Казина в Московской области.
Оперативники выехали в Сергиев По�
сад, где в нотариальной конторе задер�
жали подозреваемого. При досмотре у
него были обнаружены два паспорта,
выданные в Московской области. В до�
кументах различались фамилии (в од�
ном из паспортов указана фамилия Гор�
деев) и даты рождения.

В настоящее время предприниматель
арестован. По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело. Проводят�
ся мероприятия по установлению лиц,
причастных к его противоправной дея�
тельности, и обстоятельств выдачи пас�
портов.

Полиция просит всех, кто располага�
ет какой�либо информацией о возмож�
ных сообщниках Николая Львовича Ка�
зина, а также пострадавших от его
действий обращаться по телефонам в
Обнинске (48439) 4�98�59, 4�98�21 или
по телефону 02.

нулся в свою коммунальную
квартиру и лёг спать, не зак�
рыв дверь. Сотрудники поли�
ции деликатно разбудили его и
предложили проехать в дежур�
ную часть. В настоящее время
двое подозреваемых в соверше�
нии преступления арестованы.
Как выяснилось в ходе след�
ствия, оба, несмотря на то, что
им исполнилось только по 20
лет, ранее уже привлекались к
уголовной ответственности за
грабежи и угоны. Причем один
из них недавно освобожден ус�
ловно�досрочно из мест лише�
ния свободы на полтора года
раньше срока.

В ходе выяснения всех обсто�
ятельств преступлений установ�
лено, что для взлома автомо�
бильных дверей злоумышлен�
ники использовали обычную
отвертку. Вскрывали замки, со�
единяли провода и катались по
городу. Когда бензин заканчи�
вался, бросали машины. Иног�
да уезжали за город и похищен�

ные машины оставляли там. Что
примечательно: чтобы затруд�
нить сотрудникам правоохрани�
тельных органов поиск, пре�
ступники тщательно стирали
свои отпечатки. Только в одном
случае они не стали этого де�
лать, а просто сожгли машину.
Как сами рассказали сотрудни�
кам полиции, им было жалко
тратить своё время.

Обычно любители покатать�
ся на чужих машинах выбирали
старые отечественные модели:
«шестерки», «пятерки», «копей�
ки», не оборудованные сигна�
лизацией, а покидая салон ав�
томобиля, с собой забирали
магнитолы, колонки и аккуму�
ляторы.

В настоящее время по фактам
угонов ведется следствие. Со�
гласно уголовному законода�
тельству максимальное наказа�
ние за совершение данного пре�
ступления группой лиц предус�
матривает лишение свободы на
срок до семи лет.

Отдел МВД России по г.Обнинску ве�
дет активную работу по подготовке и со�
зданию в наукограде добровольных на�
родных дружин. Ведь дружины позво�
ляют не только усилить меры безопас�
ности на улицах города, но и поставить
на качественно новый уровень сам про�
цесс взаимодействия сотрудников поли�
ции с населением.

Одна из таких дружин в Обнинске дей�
ствует уже несколько лет. В её составе
студенты Института атомной энергети�
ки, которым удостоверения дружинни�
ков были выданы больше года назад.
Молодежный отряд следит за порядком
на территории вуза и студенческого го�
родка, участвует в охране внутреннего
порядка в учебных корпусах, общежи�
тиях и на территории учебного заведе�
ния на общественных началах. В него
вошли студенты, желающие и способ�
ные по своим деловым и моральным ка�
чествам выполнять задачи по содей�
ствию в охране правопорядка. Дружин�
ники участвуют в деятельности по про�
филактике и пресечению правонаруше�
ний, предупреждению курения в неус�
тановленных местах. Они проводят и
индивидуальную воспитательную рабо�
ту со своими сокурсниками, допускаю�
щими правонарушения.

Наряду с ДНД существенную поддер�
жку патрульно�постовой службе в обес�
печении общественного порядка уже
более пяти лет оказывают сотрудники
частных охранных предприятий. Вмес�
те с полицейскими нарядами они пат�

рулируют улицы, выявляют преступле�
ния и административные правонаруше�
ния. Сотрудники ЧОПов неоднократ�
но оказывали помощь в задержании и
доставлении правонарушителей в де�
журную часть. По словам заместителя
начальника полиции отдела МВД Рос�
сии по г.Обнинску Андрея Баскакова,
на сегодняшний день полиция сотруд�
ничает с 12 частными охранными пред�
приятиями города. За семь месяцев со�
вместно с ЧОПами и ДНД задержано
219 нарушителей закона, поэтому ру�
ководство отдела заинтересовано в
дальнейшем сотрудничестве со своими
добровольными помощниками, руко�
водство обнинской полиции видит в
этом большие перспективы.

В рамках общественного контроля за
обеспечением безопасности и порядка
в наукограде создана постоянная комис�
сия, в состав которой входят депутаты
городского Собрания, представители
общественности. Члены комиссии зани�
маются подготовкой рекомендаций и
проектов муниципальных правовых ак�
тов по вопросам общественной безопас�
ности и общественного порядка.

� На заседании комиссии уже рас�
сматривался вопрос о создании добро�
вольной дружины на базе казачества, �
говорит Андрей Баскаков. � Благодаря
такому сотрудничеству число уличных
преступлений будет  постоянно сни�
жаться. Ведь только вместе можно
поддерживать порядок в масштабах все�
го города.

Материалы полосы подготовила Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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В Калужском районном суде
вынесен приговор по делу се�
рийного вора, который в те�
чение шести месяцев, с сен�
тября прошлого по март ны�
нешнего года, отравлял суще�
ствование жителям областно�
го центра. В общей сложности
26�летний Александр Просве�
тов признан виновным в со�
вершении 24 имущественных
преступлений.

Просветов в 2005 году был
осуждён Калужским районным
судом к реальному лишению
свободы. После отбытия нака�
зания он нигде не работал, не
пытался трудоустроиться. Не�
однократно привлекался к ад�

В магазине «Мир детства» в
центре Кондрова в один из ав�
густовских дней бойко шла тор�
говля. Девушки�продавцы, как
и положено, без дела не сидели:
консультировали покупателей,
предлагали нужный товар,
оформляли покупки. Словом,
обычный день обычного мага�
зина. Всё внимание было сосре�
доточено на покупателях.

Неожиданно в магазин зашла
компания, их было трое. И инте�
ресовали их явно не детские то�
вары. То, что это не их покупате�
ли, продавцы поняли сразу же,
но не выгонять же на улицу. «Да
и кто его знает? Может быть, в
ком�нибудь проснулись какие�то
родительские чувства?» � подума�
ла одна из девушек. Кроме того,
в магазине были еще покупате�
ли, и продавщицы занялись их
обслуживанием, хотя  тарались
не упускать из виду и подозри�
тельную компанию.

Зашедшие, постояв и погла�
зев, повертевшись у прилавка,
неожиданно быстро  ушли.
Спустя некоторое время де�
вушки обнаружили, что у од�
ной из них пропал сотовый те�
лефон, у другой � кошелёк с
деньгами. О случившемся они
сразу же сообщили в полицию.
На место происшествия неза�
медлительно выехала след�
ственно�оперативная группа.
Потерпевшие подозревали, что
совершить кражу мог кто�либо
из той самой компании.

Оперативно были предприня�
ты меры к розыску злоумыш�
ленников. Но на тот момент в
арсенале сотрудников полиции
был только словесный портрет
подозреваемых. Поэтому ори�
ентировку довели до всех служб
и дежурных сотрудников
МОМВД России «Дзержинс�
кий», группы задержания ОВО.
Были выставлены дополнитель�
ные посты дорожно�патрульной
службы ГИБДД, так как пред�
полагалось, что подозреваемые
скрылись на автомобиле.

Эти меры дали результат. Бук�
вально через час поступила ин�
формация от сотрудника поли�
ции: граждане, приметы кото�
рых соответствуют данной ори�
ентировке, направляются в об�
щежитие по улице Ленина. По
указанному адресу выехали со�
трудники уголовного розыска.
3лоумышленников задержали.
У одного из них обнаружили
похищенное: сотовый телефон
и уже пустой кошелек.

По данному факту возбуждено
уголовное дело. Так в течение
нескольких часов благодаря сла�
женным действиям сотрудников
полиции было раскрыто это пре�
ступление. Помогли и пострадав�
шие, которые оперативно обра�
тились в МОМВД России «Дзер�
жинский».

Владимир ПОСТОЛ.
(В подготовке публикации

использованы материалы
отдела уголовного розыска.)

К трём месяцам лишения сво�
боды в колонии общего режима
приговорён Сухиничским рай�
онным судом гражданин Узбе�
кистана Г.Жуманиезов.

Подсудимого задержал со�
трудник ОВД по Бабынинско�
му району в апреле во время
проведения оперативно�профи�
лактического мероприятия
«Нелегал». Контролируя  со�
блюдение иностранными граж�
данами правил пребывания на
территории Российской Феде�
рации, старший участковый
уполномоченный В.Егоров вы�

яснил, что гражданин Жумани�
езов проживал в посёлке Воро�
тынск без документов и регист�
рации. Нелегал сразу предло�
жил милиционеру уладить дело
за взятку. Тот отказался, а пос�
ле поступления повторных
предложений сообщил о них ру�
ководству отдела.

28 апреля нарушителя вызва�
ли в отделение милиции посел�
ка Воротынск. В процессе раз�
бирательства после разъясне�
ний существа правонарушений
и санкций, предусмотренных
КоАП РФ, Жуманиезов передал

В нашей области проживают
свыше 3,5 тысячи цыган. Ана�
лиз оперативной обстановки
свидетельствует о росте числа
преступных проявлений со сто�
роны представителей этой эт�
нической общности. В первую
очередь это  мошенничества и
кражи, в том числе в отноше�

нии пожилых людей. Преступ�
ники проникают в квартиры под
видом работников собеса, гор�
газа, администрации, под пред�
логом гадания либо снятия пор�
чи, обмена денег, вводя в заб�
луждение пенсионеров, похи�
щают деньги и ценности.

В профилактических целях в

области в течение месяца про�
водилась операция «Табор»,
еженедельно было задействова�
но более трёхсот полицейских.

Отрабатывая жилой сектор,
стражи порядка провели более
3,5 тысячи встреч как с самими
цыганами, так и их соседями.
Параллельно проверялся их ав�
тотранспорт, на фотографичес�
кий и дактилоскопический учёт
были поставлены 287 человек, 61
из которых прибыли в наш реги�
он из других субъектов Российс�
кой Федерации. В основном это
жители Тамбовской, Владимир�
ской, Воронежской, Ивановс�
кой, Ростовской областей, Став�
ропольского края и Дагестана.
Пять цыган приехали к нам из
Украины, ещё один – из Грузии.
Среди них выявлено 32 гражда�
нина, которые не имели регист�
рации или документов, удосто�
веряющих личность. Девять че�
ловек занимались бродяжниче�
ством и попрошайничеством.

Фрагмент оперативной съёмки.

В городе Сосенском Козельс�
кого района два приятеля ночью
встретились в кафе после долгой
разлуки. Засидевшись до утра,
один из них отошел от столика,
чтобы позвонить. В это время в
голову другому пришла шальная
мысль прокатиться на автомаши�
не приятеля, которая стояла око�
ло кафе.

Воспользовавшись тем, что хо�
зяин автомобиля отсутствует,
мужчина взял со стола ключи,
вышел на улицу, завел машину
и укатил на ней в неизвестном
направлении. Но бессонная
ночь вкупе с выпитым спиртным
сделали своё дело: угонщик не
справился с управлением и вре�
зался в дерево. Испугавшись по�
следствий, он бросил автомаши�
ну и скрылся.

Тем временем потерпевший
сообщил в полицию об угоне.
Прибывшим на место происше�
ствия сотрудникам межмуници�
пального отдела МВД России
«Козельский» не составило тру�
да вычислить угонщика. Выяснив
все обстоятельства происшедше�
го, оперативники приехали к по�
дозреваемому домой, и после не�
продолжительной беседы тот дал
признательные показания.

По данному факту дознавате�
лем отдела возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (не�
правомерное завладение автомо�
билем без цели хищения (угон).
Расследование закончено, обви�
нительный акт передан прокуро�
ру для утверждения и последую�
щего направления дела в суд.

Надежда СУШКОВА.

В ходе операции сотрудники
полиции задержали в Спас�Де�
менском районе мужчину, на�
ходящегося в федеральном ро�
зыске, раскрыли 21 преступле�
ние, совершенное цыганами, из
них четыре преступления про�
шлых лет. К административной
ответственности привлечен 51
человек.

Так, 11 августа в деревне Ми�
лятино Барятинского района по�
хожие на цыган лица под пред�
логом продажи меда и валенок
зашли в дачный дом на улице За�
речной. После их визита у хозяй�
ки дачи пропали лежавший в
комнате кошелек, в котором на�
ходились 2 тысячи рублей, и пас�
порт. При проведении оператив�
но�разыскных мероприятий со�
трудники полиции задержали
двух женщин и мужчину, при�
бывших на Калужскую землю из
Смоленской области. Возбужде�
но уголовное дело.

В Обнинске сотрудники уго�

ловного розыска установили
причастность двух женщин цы�
ганской национальности к со�
вершению четырёх преступле�
ний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. По всем
фактам возбуждены уголовные
дела.

Полицейскими изъято у цы�
ган похищенное имущество: в
Калуге � два мобильных теле�
фона, золотые серьги и велоси�
пед, в Людинове � два мобиль�
ных телефона, в Кирове � мо�
бильный телефон, в Юхновском
районе – корова, в Козельском
– 850 килограммов металлоло�
ма, в Малоярославецком � де�
ревянные шпалы.

Также в ходе мероприятий в
Малоярославецком районе цы�
ганка добровольно выдала са�
модельный карабин и пять вин�
товочных патронов, принадле�
жавших её умершему мужу.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

министративной ответственно�
сти за мелкое хулиганство и на�
хождение в общественных мес�
тах в нетрезвом состоянии.

Как впоследствии было вы�
яснено следствием, жил Про�
светов на средства, добытые
преступным путём. Подсуди�
мый в основном специализиро�
вался на кражах из дачных до�
миков, расположенных на пра�
вом берегу Оки, а также из ав�
томашин в центральной части
города. Дважды он похищал ка�
бель из водозаборных скважин
областного водоканала в ка�
лужском бору. Кроме того, на
его счету два грабежа и мошен�
ничество.

При вынесении приговора
суд учёл, что нынешней вес�
ной Просветов  уже был
осуждён за две кражи. Путём
частичного сложения нака�
заний ему назначено пять
лет лишения свободы в ис�
правительной колонии об�
щего режима.

Наряду с вынесением при�
говора суд удовлетворил в
полном объёме исковые тре�
бования, заявленные потер�
певшими. Это значит, что
Просветову предстоит воз�
местить обворованным лю�
дям весь причинённый им
ущерб.

Алексей ГОРЮНОВ.

участковому одну тысячу руб�
лей, чтобы тот не составлял
протокол об административ�
ном правонарушении. При
передаче денежных средств
его задержали сотрудники
ОВД.

П о  ф а к т у  д а ч и  в з я т к и
было возбуждено уголовное
дело, логичным итогом ко�
торого стал судебный при�
говор.

Константин КУЗИН,
начальник

межмуниципального отдела
МВД России «Бабынинский».
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Внимание! Конкурс!
Управление МВД России по Калужской области

совместно с редакцией газеты «Весть» объявляют
конкурс среди журналистов и внештатных

корреспондентов районных и областных СМИ
«Полиция глазами калужан».

Конкурс продлится с 4 сентября по 31 декабря 2011 года. На суд
жюри принимаются статьи, очерки, репортажи, в которых объек�
тивно и достоверно освещается деятельность органов внутренних
дел.

Организаторы конкурса надеются, что участие в нём станет инте�
ресным дополнением к рабочим будням калужских журналистов,
даст им стимул для дальнейшего, более тесного и плодотворного
сотрудничества с органами внутренних дел.

Конкурсные работы будет оценивать компетентное жюри из чис�
ла руководства Управления МВД России по Калужской области,
газеты «Весть», членов Общественного совета при УМВД.

Конкурсные работы принимаются пресс�службой УМВД России
по Калужской области по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.137, каби�
нет 123, или на адрес электронной почты pressuvd_klg@mail.ru с по�
меткой «На конкурс». Телефоны для справок: 502�631 или 502�234.

Заявки должны содержать сведения об авторе: Ф.И.О., место ра�
боты, адрес, контактный телефон.

Авторы самых оригинальных, актуальных и интересных работ бу�
дут отмечены дипломами и ценными подарками от руководства об�
ластного полицейского ведомства. Кроме того, лучшие работы бу�
дут опубликованы на страницах газеты «Весть» и на интернет�сайте
УМВД России по Калужской области.

К нам обратилась калужанка,
представившись по телефону
Натальей. Она высказала трево�
гу по поводу безопасности пе�
шеходов на федеральной трассе
в районе Государственного ав�
тономного образовательного
учреждения дополнительного
образования «ДЮСШ «Орле�
нок». Дорога четырехполосная,
«зебра» имеется, но движение
транспорта весьма интенсив�
ное, скорости у машин высокие.
Взрослые, разумеется, больше
всего переживают за детей, ко�
торым приходится пересекать
дорожную часть. Куда бы ни об�
ращались горожане с просьбой
об установке светофора, ответ
отрицательный.

Тот же вопрос мы адресовали
региональному управлению
УГИБДД. Начальник отдела
надзора Михаил ВЕТРОВ пояс�
нил:

� Госавтоинспекция свето�
форные объекты не устанавли�
вает, как ошибочно считают
многие. Мы можем дать свои
предложения и проконтролиро�
вать, как они выполняются.

Пешеходный переход, о ко�
тором в данный момент идет
речь, � место действительно,
может, не очень удачное. Мы
видим несколько вариантов
решения вопроса: либо его во�
обще убрать, либо поставить
светофор кнопочного типа,
либо сделать пешеходный пе�
реход в разных уровнях, либо
обустроить дорожку�тротуар
до светофорного объекта, ко�
торый находится на пересече�
нии автомобильных дорог �

Ñïðàøèâàåòå - îòâå÷àåìÑïðàøèâàåòå - îòâå÷àåìÑïðàøèâàåòå - îòâå÷àåìÑïðàøèâàåòå - îòâå÷àåìÑïðàøèâàåòå - îòâå÷àåì

подъездной к Калуге и окруж�
ной через деревню Белая.

� Не далековато?
� Нельзя на этой дороге 1�й

категории через каждые 100
метров ставить светофоры. Вы�
бор варианта и принятие реше�
ния основываются на интенсив�
ности движения пешеходов,
которое там равно нулю. Мы
простояли в том месте полдня �
дорогу перешли только двое.
Разумеется, человеческая жизнь
бесценна, тем не менее эта до�
рога по своему назначению фе�
деральная. Чтобы дали деньги
на строительство определенно�
го объекта на федеральной трас�
се, необходимо технико�эконо�
мическое обоснование, то есть
большая интенсивность движе�
ния пешеходов, к примеру, 100
человек в час, а не как сейчас �
три человека в световой день (8
часов). Кстати, замечу: свето�
фор кнопочного типа стоит по�
рядка полутора миллионов руб�
лей. Мы склоняемся к тому,
чтобы сделать дорожку по на�
правлению к посту ДПС.

� Вы уже выходили со своими
предложениями?

� Свои предложения мы на�
правили в Федеральное дорож�
ное агентство Управления авто�
мобильной магистрали Москва
� Бобруйск, оно государством
уполномочено управлять рядом
дорог, в том числе и той, о кото�
рой ведем речь. Насколько нам
известно, им обещают выделить
деньги (а это федеральный бюд�
жет, не областной), у них готова
проектная документация. Пла�
нируется много мероприятий,

одно из них � освещение всей
подъездной дороги к Калуге � от
Киевки до «Сокола», в том чис�
ле и этого участка рядом с «Ор�
ленком». Будут еще сделаны за�
щитные стенки во Мстихине,

Калужская полиция ищет новые спо�
собы борьбы с распространителями нар�
котиков. В оперативно�разыскной час�
ти по линии уголовного розыска создан
специальный электронный почтовый
ящик. На него жители региона могут на�
правлять свои сообщения об известных
им фактах распространения наркотичес�
ких средств.

� Каждый житель может помочь орга�
нам внутренних дел в раскрытии преступ�
лений, связанных с незаконным оборо�
том наркотиков или организацией
притонов для их употребления, � сооб�
щил начальник отдела оперативно�разыс�
кной части по линии уголовного розыска

№ 2 Михаил Кривченков. � У нас создан
специальный адрес электронной почты –
narkolikvidator@kaluga.net По нему все со�
общения о незаконном обороте наркоти�
ков найдут своего адресата и в обязатель�
ном порядке будут проверены.

Кроме того, информацию на этот по�
чтовый ящик могут оставить посетители
официального сайта УМВД России по Ка�
лужской области, если зайдут в раздел
«Сообщить о точке наркоторговли».

Обращение может быть анонимным.
Проверки по полученной информации
проводятся в кратчайшие сроки.

Пресс"служба УМВД России
по Калужской области.

В Управлении МВД России по Ка�
лужской области подписан приказ о
поощрении сотрудника частного ох�
ранного предприятия «Телком ЛТД»,
оказавшего содействие полиции в за�
держании преступника.

В половине восьмого утра на пульт ох�
раны ЧОПа поступил сигнал тревоги из
магазина «Незнакомка». Дежурная напра�
вила на объект охранника Сергея Марки�
на и водителя Николая Коновалова.
Подъехав к магазину, они увидели откры�
тую входную дверь. Охранник связался с
дежурной и вызвал на место ответствен�
ное лицо и владельца «Незнакомки».

Тем временем Сергей Маркин через
стекло увидел в магазине мужчину, ко�

торый выносил коробку из подсобно�
го помещения. При попытке задержа�
ния нарушитель оказал отчаянное со�
противление и даже порвал сотруднику
ЧОПа форменную футболку. Несмот�
ря на это, Маркин задержал подозре�
ваемого и передал его прибывшим со�
трудникам полиции, которых вызвала
дежурная. Охраннику помогла хоро�
шая физическая подготовка и знание
приёмов самбо.

Действия сотрудников частного ох�
ранного предприятия признаны следо�
вателем правомерными. В отношении
задержанного возбуждено уголовное
дело по факту кражи.

Алексей ГОРЮНОВ.

Анненках и так далее. В рамках
этих мероприятий, надеемся,
будет обустроена (продлена)
тротуарная дорожка.

� Пока ее нет, что посоветуе�
те людям?

� Водители обязаны уступать
дорогу пешеходу, двигающему�
ся по переходу («зебре»). Удоб�
но должно быть всем участни�
кам дорожного движения.

Ольга ЯСЕНЬ.

Сообщить о незаконном распространении
наркотиков теперь можно по Интернету
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Не Черноморское побережье,
конечно, а средняя полоса Рос�
сии. Купальный сезон не такой
продолжительный. Однако «на
макушке лета» у нас было как
на Черном море: плюс 32�34.
Народ к воде, можно сказать,
валом валил. И водоемов хва�
тает � реки, речушки, озера,
пруды. А настоящих пляжей, не
только комфортных, но и  бе�
зопасных, до обидного мало.
Как рассказал мой собеседник
Александр ПАДЕРИН, началь�
ник отдела ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области, если
еще два года назад у нас их
было 10, то в этом году � 16. А ,
например, в Тульской области
их 38, в Смоленской � 42! С
Александром Алексеевичем мы
подводили итоги  купального
сезона�2011.

�  Количество погибших на
воде людей в этом году осталось
практически на прошлогоднем
уровне. В  2011 году в области
утонул 41 человек. Причин
тому  немало. В частности, к
нам приезжает много людей, в
первую очередь из столицы и
Московской области. Такой
статистики не вели, но видим,
что количество отдыхающих на
водных объектах области с каж�
дым годом увеличивается. К со�
жалению, у нас нет такого же
резкого роста числа пляжей,
где есть спасательные форми�
рования, где бы в полном объе�
ме обеспечивалась безопас�
ность населения. Их явно не�
достаточно. Поэтому ожидать
резкого снижения количества
случаев гибели людей на воде
не приходится.

� За это лето какие проблемы
обеспечения безопасности на
воде удалось решить, а какие
вопросы остались открытыми?

� Как я уже сказал, стало
больше пляжей. Но из четырех
новых пляжей муниципальный
всего один. Он открылся в Лю�
динове. В основном пляжи от�
крывались на базах отдыха. Все
три в Тарусском районе. Старая
проблема � мало муниципаль�
ных пляжей. Считаю, что для
обеспечения безопасности не�
обходимо в каждом районе
иметь хороший муниципаль�
ный пляж, куда могло бы при�
езжать местное население. Но
такого пока нет.

� Зато у нас есть  места от�
дыха у воды � отдыхать можно,
а купаться � ни�ни. Вода, как
правило, грязная.

� Я считаю, что это, мягко го�
воря, лукавство. Получается
просто провокация какая�то:
пригласить людей к воде и не
пускать их в воду. Все отлично
знают, что в этих местах люди
купаются. Мы определением
«места отдыха у воды» не опе�
рируем, у нас в нормативных
документах нет такого понятия.

� В начале нынешнего лета мы
с вами говорили об организации
спасательных постов в рекреа�
ционных зонах, где пляжи фак�
тически существуют. Удалось
ли вам найти понимание по это�
му вопросу?

� Сейчас есть в области рек�
реационные зоны, которые взя�
ты в аренду юридическими или
физическими лицами для орга�
низации отдыха населения на
воде и предоставления различ�
ного рода услуг. Но они требо�
ваниям, предъявляемым к пля�
жам, не соответствуют. Мы  с
арендаторами общались на
предмет организации пляжей.
Так вот, они берут пакет доку�
ментов и понимают, что сейчас
им необходимо подготовить во�
доем � сдать пробы воды, при�
гласить водолазов для обследо�
вания дна, провести  подготов�
ку берега. Все это они делают с
охотой. Но когда дело доходит
до организации спасательного
поста, тем более несения ответ�
ственности за работу этого по�
ста, за безопасность людей, то
все под различными предлога�
ми стараются уйти от этого воп�
роса.

� А по закону они должны та�
кую ответственность нести?

� Если там будет пляж � один
разговор. А нет � ответственно�
сти никакой. Мы информиро�
вали об этом транспортную

прокуратуру. Например, есть
зоны рекреации, но требования
по безопасности не выполня�
ются. Если там не зарегистри�
рован пляж, это не наш поднад�
зорный объект. Даже когда есть
нарушения законодательства,
мы не можем привлечь нару�
шителей к ответственности. Ог�
ромное количество людей там
отдыхает,  создана соответству�
ющая инфраструктура, а кто за
ними надзирает � непонятно.
Очень большая проблема. Кста�
ти, и количество таких мест на
территории области увеличива�
ется.

� Что говорят ваши коллеги из
других регионов? Там похожая
ситуация?

� В принципе да. Ситуация в
целом похожа. Но все�таки у
них большинство пляжей муни�
ципальные. Частные скорее в
южных регионах, где продол�
жительный купальный сезон.

� Как вы оцениваете работу
спасателей в этом сезоне? Были
ли происшествия на воде в орга�
низованных местах отдыха?

� Этим летом, как и про�
шлым,  утонувших  там не
было. Мы готовились к сезо�
ну, обучали людей. Ни одного
пляжа не открыли там, где не
было бы аттестованного спаса�
теля. Вели большую работу. В
целом спасательные службы
отработали организованно.
Хотя и у них есть проблемы �
начиная от укомплектованно�
сти и заканчивая низкими зар�
платами.

� Этой осенью будете вести
обучение спасателей?

� Да. Сейчас будем занимать�
ся этим вопросом, обзванивать
муниципальные образования.
Будем работать по этому воп�
росу с собственниками и арен�
даторами рекреационных зон,
чтобы в следующем году и у них
были квалифицированные, ат�
тестованные спасатели.

� Могли бы назвать  кого�либо
из отличившихся спасателей?

� У нас традиционно хорошо
организована служба спасения
в Калуге. Мы ее всегда показы�
ваем как образцовую. Пост хо�
рошо укомплектован, техничес�
ки оснащен. На счету службы
спасения города Калуги в этом
году наибольшее количество
спасенных людей. Неплохо ра�
ботают спасатели в Тарусе. Там
хорошо организовано взаимо�
действие с нашим инспекторс�
ким участком. Они работают

совместно,  и это дает хороший
эффект.

� Какие  муниципальные обра�
зования вы могли бы отметить
со знаком плюс, а какие со зна�
ком минус?

� Со знаком плюс � Людино�
во. Хотя у нас были вопросы по
поводу нового пляжа, но наде�
емся, что они усовершенствуют
его инфраструктуру в следую�
щем году. Традиционно могу
отметить Тарусу, Тарусский
район. Там большое внимание
уделяется отдыху населения на
воде. В Обнинске  не допуще�
но гибели на воде � хорошо ра�
ботали спасатели.

Со знаком минус �  Боровс�
кий и Дзержинский районы.
Там и  большое количество слу�
чаев гибели людей на воде,  и
наибольший рост по сравнению
с прошлым годом � на четыре
человека в каждом районе.   В
Боровском районе отсутствуют
спасательные посты  и пляжи.
Не знаю,  почему там не орга�
низуют нормальных мест отды�
ха.

� В областное законодатель�
ство были внесены поправки,
предусматривающие админист�
ративную ответственность за
нарушение правил безопасности
на воде. Применяли ли вы их
этим летом?

� У нас Законодательное Со�
брание области внимательно от�
носится к вопросам обеспече�
ния безопасности на воде. Все

наши предложения были при�
няты. У нас единственная об�
ласть в ЦФО, где инспектора
ГИМС имеют право штрафовать
физических лиц за нарушение
правил безопасности на воде.

� Штрафовали?
� Цифра небольшая � семь

человек привлечено к админи�
стративной ответственности за
купание в нетрезвом состоя�
нии. Это впервые за историю
области. В основном мы стара�
лись ограничиться разъяснени�
ями, что есть такая норма за�
кона, предупреждениями.

� Какие, с вашей точки зрения,
методы профилактики наиболее
эффективны?

�  Работа, конечно,  должна
проводиться до начала ку�
пального сезона. Причем наи�
более активно � в высших и
средних учебных заведениях.
У нас основные нарушители �
молодые люди от 16 до 25 лет.
Компании, которые выезжа�
ют на реку, распивают спирт�
ное.

Этой зимой, весной мы боль�
шую профилактическую работу
проводили в школах. Достиже�
ние этого сезона � если в про�
шлом году шесть детей на воде
в области погибло, то в этом
году, по официальным данным
с учетом органов Росстата,   ни
одного ребенка. Мы должны
этот уровень сохранить.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Отправить заказное письмо
теперь проще

С сентября введен в обращение новый государственный знак по�
чтовый оплаты – «Литера D». Благодаря нововведению оплачивать
пересылку заказных писем весом до 20 г стало проще. Раньше прихо�
дилось доклеивать марки на конверты с «Литерой А», предназначен�
ные для пересылки простых писем. Теперь можно отправлять заказ�
ную корреспонденцию в новых конвертах с «Литерой D», экономя
таким образом время. Поскольку этот вид корреспонденции особо
популярен у юридических лиц, которые чаще всего пересылают пись�
ма большими партиями и поручают доклейку марок операторам свя�
зи, внедрение «Литеры D» способствует оптимизации работы опера�
торов и сокращению очередей в почтовых отделениях. В УФПС
Калужской области пояснили, что литеры – особые знаки почтовой
оплаты без обозначения номинала в денежных единицах � удобны тем,
что остаются пригодными для использования даже после изменения
почтового тарифа. Приобретая сегодня почтовые конверты и карточ�
ки с литерами по определенной цене, клиент может отправить их в
будущем, не волнуясь, сколько на тот момент будет стоить услуга.

Отправить заказное письмо с новой литерой можно в любом по�
чтовом отделении региона.

1 сентября в дар от завода «Фольксваген Груп
Рус» школьные библиотеки Калуги получили произ�
ведения Ч.Айтматова, А.Вампилова, В. Железнико�
ва, Б.Зайцева, В.Шаламова, Е.Шварца, В. Шукшина.
Книги выпущены издательством «Детская литерату�
ра» под грифом «Рекомендовано Министерством об�
разования РФ». В общей сложности школьным биб�
лиотекам завод подарил почти девятьсот книг.

 Как подчеркнула начальник отдела по связям с
общественностью «Фольксваген Груп Рус» Ольга
Ветошкина,  это подарок калужским школьникам к
новому учебному году и Дню знаний, а также дню
рождения Калуги: «Для нас стало доброй  традици�
ей отмечать этот день социальными акциями: в пре�
дыдущие годы мы поздравляли молодоженов, но�
ворожденных, в этом году решили сделать полезный
подарок школьникам. Мы подбирали книги для раз�
ных возрастов, и для первоклашек, и для 11�класс�
ников. Каждый сможет найти в этих книгах что�то
интересное для себя».

ÀÊÖÈÈ

Подарки школьным библиотекам

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Начало осенней раскраски
листьев

Ночь уже заметно удлинилась, вода стала хо�
лоднее. На липах и березах появились первые жел�
тые листочки. Клев многих рыб начинается за три
часа до захода солнца, продолжается до полуночи
и вновь начинается за один�два часа до рассвета,
продолжаясь до солнечного обогрева.

Ухудшается клев сома на реках, а золотистого
карася � на прудах и озерах. Красноперка реже
поднимается к поверхности, держится у дна и в
полводы. В реках часто выходит к границам зали�
вов, на плесы с тихим течением и глубиной 1,5 – 2
м. Ослабевает клев линя.

Судаки тронулись с мест летних стоянок, пере�
двигаясь к самым глубоким и тихим участкам во�
доемов. Улучшается его клев на малька и мелкого
живца. Ловится отвесным блеснением, кружками,
спиннингом и особенно хорошо � донной провод�
кой. Поплавочной удочкой с наживкой крупного
червя возможна поклевка средних судаков. Улуч�
шается клев окуня, язя, голавля, густеры. Язь,
окунь, плотва начинают охотно клевать на бабку,
не отказывается от бабки и лещ. Опарыш, хлебные
и зерновые приманки � лучшее угощение для рыбы
после полудня.

Окунь охотно схватывает малька, начинается
клев щуки на живца. Продолжается клев язя и го�
лавля на лягушат. Наибольший успех достигается
при ловле донными удочками, но возможна ловля
и поплавочными удочками, и в проводку.

Лучший для насадки лягушонок – с узким, не�
раздутым брюшком. Наживляется на  оснасточку
из двух одинарных крючков № 6 – 8,5 с коротким
цевьем. Один крючок вводится в заднюю лапку, а
второй – за губки. При ловле на один крючок его
лучше вводить под кожу на спинке. С подсечкой не
следует торопиться.

Начинается лучшая в году ловля ельца. Он ста�
новится жадным, на прикормку собирается стая�
ми. Прикармливать следует самыми мелкими пор�
циями, но часто, почти непрерывно. На обильном
прикорме он быстро насыщается и отходит. Наи�
более успешна ловля на опарыша в проводку. Червь
и мотыль привлекают ельца значительно хуже.

Лучшие места – за перекатом, на ослабеваю�
щем течении. Рябь на воде, от ветра она или от
течения, очень помогает маскировке, увеличивая
улов. При стремительной поклевке ельца чувству�
ешь необычное волнение, примерно такое, какое
испытывает охотничья собака, впервые попавшая
в лес.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Итоги восьми месяцев
За восемь месяцев года сотрудниками отдела

государственного контроля, надзора и охраны вод�
ных биологических ресурсов по Калужской облас�
ти было выявлено 485 нарушений природоохран�
ного законодательства в области рыболовства и
охраны среды обитания водных биологических
ресурсов. Наложено штрафов на общую сумму бо�
лее 470 тысяч рублей, из которых уже взыскано
более 390 тысяч рублей.

Порой наглость нарушителей правил рыболов�
ства удивляет даже инспекторов рыбоохраны, ко�
торые видели всякое. Так, 29 августа в 12 часов
дня гр�н Подрядов ловил рыбу запрещёнными ору�
диями лова с моста через Оку у дер. Пучково. Он
был так увлечён этим занятием, что не заметил
инспекторов рыбоохраны, подъехавших к нему на
автомобиле.

В настоящее время для организации товарного
рыбоводства министерством сельского хозяйства
области передан 31 водоём юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, некоторые
из них в настоящее время осуществляют платную
рыбалку, то есть предоставляют услуги по изъя�
тию товарной рыбы путём любительского рыбо�
ловства (поплавочная удочка, донная снасть, спин�
нинг). Тем самым подменяется понятие товарного
рыбоводства.

С июня по август совместно с органами проку�
ратуры были проведены внеплановые проверки
водоёмов, на которых оказываются услуги по
платной рыбалке. Были выборочно проверены во�
доёмы Дзержинского, Жуковского, Малояросла�
вецкого, Людиновского, Ферзиковского и Юхнов�
ского районов, а также пригорода Калуги. По
представлению прокуратуры за незаконную дея�
тельность в области рыболовства на организато�
ров данного вида услуг наложены администра�
тивные штрафы.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора
и охраны водных биологических ресурсов

по Калужской области.

Они возглавляют действующую в
селе Волом духовную школу «Род�
ник».

Село Волое известно с XVIII века.
Его жители всегда придерживались
старообрядчества.

В конце XIX века службы велись в
деревянной молельне – крепкой пя�
тистенной избе, крытой тесом. Пос�
ле того как в 1905 году вышел указ
«Об укреплении начал веротерпимо�
сти», в Волом построили старооб�
рядческий храм, освященный в честь
Николы Чудотворца. По рассказам
старожилов, здание было каменным,
большим, красивым, имело купол и
пристроенную колокольню. В люд�
ской памяти остался высокий ико�
ностас со старинными иконами и
внушительных размеров паникади�
лом.

В священники был рукоположен
Никита Дроздов, из местных. Цер�
ковным старостой односельчане
выбрали сорокалетнего крестьянина
Якова Аверьянова.

Пасторское служение отца Ники�
ты пришлось на период революци�
онных потрясений и преобразова�
ний. В 1929 году его осудили на один
год. У семьи конфисковали дом и
хозяйство. Супругу посадили на 9
месяцев в кировскую тюрьму. Вер�
нувшись из заключения, Дроздов
поселился в сторожке и продолжил
исполнять свои пастырские обязан�
ности.

Судьба священника решилась в
1937 году – он был приговорен к
высшей мере наказания. Расстреля�
ли и церковного старосту. Храм зак�
рыли. Во время войны в нем разме�
щался склад боеприпасов. Произо�
шел взрыв, и хранилище разруши�
лось. Кирпичные руины, по�види�
мому, разобрали на печки. На этом

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Бьёт духовный
«Родник»
Учить молодёжь традициям родной земли
взялись супруги Шишкины

месте построили стоящий до сих пор
медпункт.

Религиозная жизнь села не преры�
валась и в дальнейшем. Жители про�
должали молиться по домам, для со�
вершения треб ездили в Сухиничи,
где находился ближайший старооб�
рядческий храм. В 1960�1980�х годах
Волое становится знаменитым в свя�
зи со своей нехарактерной для на�
ших мест особенностью – многодет�
ностью. 27 матерей�героинь, имею�
щих 10 и более детей, приходилось
на 380 дворов. 30 женщин было на�
граждено материнскими орденами и
медалями. Одна семья имела в сред�
нем пятерых ребятишек. Феномен
этот изучали ученые, даже докумен�
тальный фильм сняли «Блаженны
кроцие».

Основу нравственного здоровья
воловчан составляла старообряд�
ческая вера. Ее хранили женщины
послевоенного поколения. Следуя
христианскому убеждению и вну�
шению духовников, они называли
деторождение даром Божьим, а
аборты, получившие тогда в России
распространение, считали смерт�
ным грехом.

Пришло в село всеобщее школь�
ное образование. Была построена
новая школа городского типа с пре�
красными кабинетами и спортзалом.
Годы высокой рождаемости дали
столько учеников, что приходилось
открывать параллельные классы. Ра�
ботало 25 учителей, в основном ме�
стные, стремившиеся воспитать в
своих учениках нравственные устои
предков�земледельцев с учетом со�
временной культуры. Правда, педа�
гогические устремления не могли
сочетаться с антирелигиозной идео�
логией, насаждавшейся тогда. Ре�
зультат – дети времени наивысшей

рождаемости выросли совершенно
нецерковными. Духовная преем�
ственность прервалась.

В середине 1990�х годов верующие
начали хлопотать о регистрации об�
щины и строительстве в селе старо�
обрядческого храма. Перестраивать
взялись бывший магазин. Преосвя�
щеннейший Алимпий, митрополит
Московский и всея Руси, в июле
1999 года освятил постройку. При�
ход, хотя и непостоянно, обслужи�
вался священником из Боровска от�
цом Артемоном. Освящая храм, вла�
дыка удивился множеству пришед�
шей со взрослыми детворы и благо�
словил организовать для
проживающей летом у бабушек мо�
лодежи духовные занятия. Так по�
явилась школа «Родник», обучаю�
щая основам православной старооб�
рядческой веры. Она действует уже
12 лет. Обучение в ней проходят на
летних каникулах от 20 до 40 детей.
Они ночуют дома, а весь день про�
водят с педагогами, учась церковно�
му пению, участвуя в играх, прогул�
ках, походах.

Постоянно молятся в старообряд�
ческом храме, несмотря на отсут�
ствие священнослужителя, 40�50 че�
ловек. На родительские субботы,
Пасху, Рождество собирается огром�
ное количество народа, с трудом
вмещающегося в стенах дома Божь�
его.

Сегодня Волое стоит на распутье.
«Родник» посещает лишь часть де�
тей, остальных вполне устраивает
сложившийся образ жизни, в кото�
ром главное � «тусовка». Однако хо�
чется верить, что не угаснет место,
где так долго существовал очаг древ�
леправославия.

Ольга БАРКОВА.
Кировский район.

1 сентября заместитель генерального директора – руководи�
тель аппарата ОАО «МРСК Центра и Приволжья», депутат Зако�
нодательного Собрания Калужской области, член фракции «Еди�
ная Россия» в Законодательном Собрании Калужской области
Ирина Яшанина посетила  МУП «Гимназия № 24» г. Калуги.

На торжественной линейке Ирина Яшанина поздравила учи�
телей, учеников и родителей с началом нового учебного года. В
своем выступлении она отметила, как важно быть образован�
ным, воспитанным и профессионально подготовленным чело�
веком. От этого во многом зависит жизненный успех человека,

его карьера и польза для Отечества. Нет ни одной области
деятельности человека, где не востребованы глубокие зна�
ния. В век научно�технического прогресса, развития инфор�
мационных технологий именно знания определяют социаль�
но�экономический потенциал общества и его способность к
созидательной деятельности. Каких бы высот ни достигал
человек, путь к ним начинается в школе.

Ирина Яшанина пожелала ученикам и педагогам выдержки
и терпения, успехов в учебе и труде, вдохновения и професси�
ональных удач!

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Ирина Яшанина поздравила учащихся с Днём знаний
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