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Берут вершины
одну за другой
Успехи калужского волейбола высоко оценены руководством области

7 июня состоялась встреча гу!
бернатора Анатолия Артамоно!
ва с игроками, тренерами и ру!
ководством калужского волей!
больного спортивного клуба
«Ока».

Безусловно, торжественный
прием в главном администра!
тивном здании региона – это
значительное событие в жизни
любого спортсмена. Но вот что
интересно: для волейбольной
«Оки» подобные мероприятия
уже стали традиционными, по!
скольку происходят третий год
подряд. А причиной тому ! по!
беды калужской команды в
турнирах все более высокого
ранга. Смотрите: в 2010 году
«Оку» поздравляли с «бронзой»

в чемпионате страны среди ко!
манд первой лиги, в 2011 году
– с победой в этом же турнире
и выходом в высшую лигу «Б».
А сейчас, в 2012!м, «Оку» че!
ствовали по случаю завоевания
ею звания чемпиона России в
высшей лиге «Б» и выходом в
высшую лигу «А». Аналога та!
кому стремительному взлету в
волейбольной иерархии нашей
страны лично я не припоми!
наю.

На встрече 7 июня Анатолий
Артамонов первым делом по!
здравил волейболистов с заме!
чательной победой: «Спасибо,
что вы любите спорт, любите
свою Калужскую область. Без
каждого из этих двух условий

вряд ли возможно было добить!
ся такого результата».

Глава региона отметил, что
развитие физкультуры и спорта
сегодня является одним из при!
оритетов. В области уже пост!
роено много современных
спортивных объектов. Не так
давно в Обнинске введен в эк!
сплуатацию прекрасный Дво!
рец спорта. Будет такой и в Ка!
луге, возможно, даже крупнее.
А местом для него, скорее все!
го, станет площадка, занимае!
мая находящимся в аварийном
состоянии стадионом «Цент!
ральный».

Присутствовавший на встре!
че министр спорта, туризма и
молодежной политики области

Алексей Логинов добавил, что
в скором времени на Правобе!
режье начнется строительство
специализированного спорт!
комплекса, где «Ока» в перс!
пективе будет проводить до!
машние встречи чемпионата
страны. Правда, очередной
чемпионат придется проводить
в «Вымпеле», но и здесь руко!
водители области обещали по!
мочь с модернизацией объекта.

Президент ВСК «Ока» Игорь
Лубочкин рассказал о команде,
остановившись также на успе!
хах студенческой сборной обла!
сти, на достаточно успешном
дебюте в первой лиге команды
«Юниор», являющейся дублем
«Оки». Приятно, что трое на!

ших волейболистов включены в
состав юношеской и молодеж!
ной сборных России.

Всем понятно, что участие в
высшей лиге «А» потребует уве!
личения бюджета клуба. Нужен
крепкий спонсор. По словам
И.Лубочкина, были предвари!
тельные переговоры с одной из
иностранных компаний, чье
предприятие уже работает в Ка!
луге. Вроде бы компания не воз!
ражает стать спонсором, но не!
обходимо «добро» от руководства
области. Губернатор обещал
свою поддержку в этом вопросе.

В конце встречи состоялось
фотографирование на память.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувший четверг губерна!
тор Анатолий Артамонов про!
вел заседание совета по реали!
зации в регионе нацпроекта
«Доступное и комфортное жи!
лье – гражданам России».

Следует отметить, что все без
исключения вопросы повестки
дня были не только злободнев!
ными, но и просто интересны!
ми. Ну разве не любопытно, что
укреплять здание почтенного
возраста «хрущевок» можно с

помощью новых материалов,
полученных с применением на!
нотехнологий? Это получится
надежнее, быстрее и в разы де!
шевле, чем выполнять данную
работу традиционными метода!
ми.

А взять санацию трубопрово!
дов систем водоснабжения и
водоотведения! Выполненная
по современным технологиям,
предлагаемым одной из компа!
ний, она даст трубопроводам

буквально вторую жизнь. Со!
гласитесь, очень актуальная
тема для Калуги и многих дру!
гих населенных пунктов облас!
ти.

И все же, думается, главным
вопросом повестки дня был
следующий: «Об использова!
нии земельных участков, пе!
реведенных из земель сельско!
хозяйственного назначения в
земли населенных пунктов в
период с 2008 по 2012 год в со!

ответствии с Градостроитель!
ным кодексом Российской
Федерации». Здесь ситуация
неоднозначная. В своем док!
ладе заместитель министра
строительства и жилищно!
коммунального хозяйства об!
ласти Вадим Чернышов при!
вел как положительные, так и
отрицательные примеры ис!
пользования переведенных зе!
мель. По словам замминистра,
регион мог бы уже сейчас воз!

водить жилья намного больше,
если бы все застройщики, по!
лучившие участки для строи!
тельства жилых домов, ис!
пользовали землю именно на
эти цели.

Где же выход? О данной про!
блеме, а также о некоторых
других вопросах, рассмотрен!
ных на заседании совета,
«Весть» расскажет в одном из
ближайших номеров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Резко повысить ввод жилья
могла бы область, используй застройщики полученную землю по назначению
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На прошедшем заседании сессии Законодательного Со(
брания области депутатам предложено было принять изме(
нения в закон, касающийся ежемесячных пятитысячных вып(
лат матерям(одиночкам на детей до семи лет. Проведенный
мониторинг показал, что зачастую эта помощь приводит не к
увеличению рождаемости, как предполагалось изначально,
а к развалу института семьи.

Однако, несколько депутатов предложили сохранить вып(
лату при соблюдении ряда условий.

В частности, предлагалось установить для мам возраст(
ной ценз – не менее 30 лет, так называемый ценз оседлости
(одинокая мать должна проживать на территории региона
не менее десяти лет). Кроме этого, претендент на пятиты(
сячную помощь должна родить ребенка на территории об(

ÑÈÒÓÀÖÈß

Идти до конца
Случай, произошедший в го!

роде Кондрово, вполне может
стать прецедентом. Ситуация
знакома многим. В один пре!
красный день жители много!
квартирного дома получили
квитанцию, в которой плата,
начисленная за общедомовые
нужды, выросла до неприли!
чия. Счет, выставленный Ка!
лужской сбытовой компанией,
основывается на данных уста!
новленных общедомовых счет!
чиков.

Депутат Дзержинского рай!
онного Собрания Елена Пере!
борщикова живет в Кондрове в
двухэтажном семиквартирном
доме. Из «общедомовых нужд»
у неё и соседей ! пара лампо!
чек в подъезде и коллективная
антенна. За месяц, судя по кви!
танции, эти нужды «потянули»
у неё на 227 кВт.ч, при  том, что
в собственной квартире Елена
Викторовна использовала лишь
200 кВт.ч. Чуть раньше в
подъезде на стене появился же!
лезный ящик, по всей видимо!
сти, тот самый общедомовой
счетчик. Заглянуть внутрь него
невозможно, ящик надежно за!
перт.

Возмутившись, Елена Викто!
ровна написала письмо в мес!
тную прокуратуру и Калужс!
кую сбытовую компанию.

Справедливо решив, что в по!
добной ситуации оказались
многие жители области, во
время личного приема губер!
натора в Кондрове депутат об!
ратилась к главе региона с
просьбой разъяснить ситуа!
цию. С тем же вопросом Елена
Переборщикова пришла и на
личный прием к председателю
Законодательного Собрания
Виктору Бабурину. И Анато!
лий Дмитриевич, и Виктор
Сергеевич согласились, что си!
туация требует подробного
разбирательства в судебном
порядке. Со своей стороны
первые лица области пообеща!
ли поддержку.

Депутат подала иск в суд на
действия КСК.  С этого момен!
та, по словам Елены Викторов!
ны, на неё стали оказывать дав!
ление.

! Во время судебных процес!
сов 7 марта моя квартира была
обесточена, ! рассказывает Еле!
на Викторовна, ! якобы у меня
задолженность. В результате
первых слушаний судья при!
знал неправомочным отключе!
ние у меня электроэнергии, бо!
лее того, счетчик должен быть
установлен так, чтобы жильцы
могли видеть и контролировать
его показания. Мы создали
ТСЖ, но представители наше!

го дома не имеют возможности
участвовать в снятии показате!
лей общедомового счетчика.
После меня в суд с подобным
иском обратился мой сосед. Я
считаю, необходимо бороться
за свои права.

Не остался в стороне от про!
блем жителей и Роспотребнад!
зор. Там жильцам посоветова!
ли установить свой, конт!
рольный счетчик. По решению
собрания ТСЖ они это сделали
и увидели, что в месяц на две
лампочки и коллективную ан!
тенну уходит всего 18 кВт.ч.
Вопрос: куда уходит остальное?
Представители КСК считают,
что поиском пропажи электри!
чества должны заниматься сами
жильцы (коль они создали
ТСЖ). Жители с этим не со!
гласны.

Финал этой истории пока не!
ясен. Представители ответчика
подали жалобу, и слушания в
суде будут продолжены. Мы, со
своей стороны, будем следить
за результатами этих электри!
ческих баталий. В любом слу!
чае пример кондровчан заслу!
живает уважения. За свои пра!
ва надо бороться. Главное в
этой борьбе не отступать и идти
до конца.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Своевременное лечение рака
даёт шанс
Обнинские учёные приняли участие в VI Всероссийском национальном конгрессе
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология!2012»

Он проходил в Москве, и в
его работе приняли участие бо!
лее тысячи специалистов из
разных городов страны. На
этом форуме были рассмотре!
ны новые возможности ранне!
го выявления и лечения опухо!
левых заболеваний с помощью
высоких радиологических ме!
дицинских технологий.

С докладом о некоторых пер!
спективных разработках в этой
области выступил ведущий на!
учный сотрудник ФГБУ «Меди!
цинский радиологический на!
учный центр Минздрава Рос!
сии» доктор медицинских наук
Дмитрий Кудрявцев. В интер!
вью нашему корреспонденту он
рассказал о некоторых методах
лечения меланомы, которая за
последние полвека преврати!
лась в часто встречаемую ко!
варную опухоль кожи человека.

!  Безобидное,  на первый
взгляд, растущее пятнышко на
теле порой таит в себе смер!
тельную опасность. Оно пона!
чалу не вызывает какого!либо
беспокойства.  Коварство в
том, что недуг нередко разви!
вается незаметно и очень быс!
тро дает метастазы во многие
органы и ткани. В настоящее
время основным методом лече!
ния меланомы является хирур!
гия. Но этого часто недоста!
точно для полного выздоровле!
ния.

В исследованиях, выполнен!
ных в том числе и в МРНЦ в
Обнинске, было доказано, что
во время операции в лимфе
многократно возрастает коли!
чество опухолевых клеток. Со!
ответственно увеличивается
риск их рассеивания в ране, а
это ведет к возникновению ло!

кальных рецидивов заболева!
ния. Кроме того, значительно
выше риск развития метастазов
в лимфатических узлах.  Нельзя
также исключить увеличение
числа опухолевых клеток в кро!
веносных сосудах. С кровью
они могут попасть в любой
орган или ткань.

Предотвратить такой путь
распространения рака медици!
на пока еще не может. Но бла!
годаря лучевым технологиям
появилась возможность значи!
тельно подавить жизнеспособ!
ность злокачественных клеток,
отделившихся от первичных
опухолей. К настоящему вре!
мени мы располагаем успеш!
ным опытом комбинированно!
го лечения 750 больных лока!
лизованной и местно!распро!
страненной меланомы кожи.
Перед операцией больным

проводилось облучение пер!
вичной опухоли – до 50 Гр в
течение пяти дней. Комбини!
рованный подход более губи!
телен для опухолевых клеток.
Он значительно снижает их
способность распространяться
в другие органы.

Ни у одного из 750 пациен!
тов, получивших такое лечение,
не было зафиксировано возвра!
та заболевания в месте первич!
ной опухоли. Эта новая меди!
цинская технология, разрабо!
танная в Обнинском медицин!
ском радиологическом научном
центре, зарегистрирована в
Росздравнадзоре (ФС №2010/
371).

В заключение следует под!
черкнуть важность своевре!
менного выявления рака. Все
виды этого опасного заболева!
ния в начальной форме подда!

ются эффективному лечению.
В России же больше половины
онкологических больных по!
ступает в клиники, имея запу!
щенные формы опухолей. Но
это проблема не узких специа!
листов – онкологов, а всего
здравоохранения.  В нашей
стране до сих пор не до конца
восстановлена система профи!
лактических осмотров. Но не
следует дожидаться, когда го!
сударство у нас найдет деньги
для диспансеризации населе!
ния. Каждому человеку нужно
с 45!50 лет (а чтобы диагнос!
тировать меланому ! еще рань!
ше) один раз в год обращаться
к врачу и пройти обследование
на наличие онкологического
заболевания. Даже если нет
особого беспокойства насчет
своего здоровья.

Олег ЧЕЧИН.

Елена Переборщикова у контрольного счётчика,
установленного жильцами.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Изменения в закон об одиноких матерях будут рассмотрены на сессии в прежней редакции
ласти и на момент выхода в декретный отпуск иметь место
работы.

Была создана рабочая группа, её возглавила председа(
тель комитета по социальной политике Законодательного
Собрания области Наталья Логачева. Предложения, ограни(
чивающие выплаты пособий, были отправлены на эксперти(
зу в областную прокуратуру. На прошедшем заключитель(
ном заседании рабочей группы мнение прокуратуры озвучил
присутствующим помощник прокурора области Владимир
Еремин. По его словам, представленные предложения могут
«повлечь неоднозначную практику в период их реализации».
Кроме этого, прокуратура усматривает в них нарушение кон(
ституционного принципа равенства перед законом и ряда
других гражданских прав. «Мы уверены, что планируемые

изменения не будут способствовать демографическому ро(
сту в области», ( резюмировал Владимир Александрович.

После заключения прокуратуры инициатор поправок де(
путат Сергей Кременев предложил снять их с повестки дня и
на следующем заседании сессии Законодательного Собра(
ния региона рассмотреть вариант закона в ранее представ(
ленной редакции. Члены рабочей группы единогласно про(
голосовали за это предложение.

Следует отметить, что в случае, если депутаты на ближай(
шей сессии проголосуют за отмену выплат, она не коснется
тех матерей, которые уже получают пособия, и тех,  кто
встанет на учет в медучреждении по беременности до вступ(
ления изменений в законную силу.

Владимир АНДРЕЕВ.

решили жители одного из домов в Кондрове,
не согласные с размерами платы за «общедомовую» электроэнергию
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Полицейские помогли ребятам с
транспортом, благодаря чему ко!
манда кондровчан не только при!
няла участие в пятой олимпиаде
среди воспитанников детских до!
мов, но и заняла там первое место.

Весной благодаря шефам дети
посетили в Москве мастер!класс
звезды французского футбола Зи!
нетдина Зидана, побывали на мат!
че российской премьер!лиги, а
потом пообщались с известным
тренером Гусом Хиддинком. На
память о той встрече у ребят ос!
тался мяч с автографом знамени!
того голландца.

Поистине всероссийскую изве!
стность получил 14!летний Глеб
Нуриев, который победил в кон!
курсе и завоевал право принять
участие в эстафете олимпийского
огня в Великобритании.

На память от поездки в Лондон
Глеб привёз на родину олимпийс!
кий факел, который занял достой!
ное место в коллекции трофеев
детского дома.

Надолго запомнится воспитан!
никам и начало этих летних кани!
кул. Ведь в гости к ним приехал
сам главный полицейский Калуж!
ской области. Начальник регио!
нального Управления МВД России
Олег Торубаров поздравил мальчи!
шек и девчонок с началом лета и
Днём защиты детей и наградил уча!
стников футбольного матча между
командами детского дома и мест!
ного отдела внутренних дел.

Матч с сотрудниками полиции
ребята посчитали большой честью
для себя и отнеслись к нему со
всей ответственностью. В итоге
утешительный приз достался блю!
стителям порядка, а победу в по!
единке одержали юные футболи!
сты. После награждения Олег
Торубаров принял участие ещё в
одной знаковой церемонии. Вме!
сте с детьми и воспитателями он
потрудился на озеленении цент!
рального входа в детский дом. Те!

На днях от здания областного Управления
МВД России в очередную полугодовую ко!
мандировку отправились тридцать шесть со!
трудников ОМОНа и СОБРа. Бойцам спец!
подразделений предстоит нести службу в
Чеченской республике, Северной Осетии и
Кабардино!Балкарии.

Проводить их пришли родные и друзья,
руководство и товарищи. Чтобы ответ!
ственная миссия завершилась благопо!
лучно, полицейские получили благосло!
вение Калужской епархии и напутствие
от генерал!майора полиции Олега Тору!
барова.

Прибыв в наукоград, он
сначала посетил горотдел. В
сопровождении начальника
УМВД России по Калужской
области Олега Торубарова,
начальника городского отде!
ла полиции Игоря Мазелова
и московских журналистов
замминистра первым делом
осмотрел дежурную часть,
проверил организацию её ра!
боты и количество патруль!

Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал�лей�
тенант полиции Александр Горовой провёл в Обнинске личный приём граждан.

перь воспитанники в течение все!
го лета будут смотреть на шикар!
ную клумбу с цветами и вспоми!
нать о своих шефах.

Свою лепту в создание празд!
ничной атмосферы внесли и со!
трудники культурного центра
УМВД при поддержке духового
оркестра управления. Они устро!
или для малышей и ребят постар!
ше всевозможные конкурсы и
викторины.

Ответной благодарностью друж!
ной семьи детского дома для ше!
фов стал концерт, подготовленный
силами воспитанников. А малень!
кий Андрейка, который занял по!
чётное место на генеральских ко!
ленях, в течение всего выступле!
ния, наверное, чувствовал себя са!
мым защищённым человеком в на!
шей области.

Встреча и общение подарили
массу позитивных эмоций и
взрослым, и детям. А на проща!
ние ребята договорились с шефа!
ми о проведении ещё нескольких
встреч по волейболу, футболу и
другим видам спорта.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

Вместе с сотрудниками полиции на Север!
ный Кавказ отправилась и гуманитарная по!
мощь для тех, кто уже несет там службу. Пись!
ма, посылки и подарки, которые передали
семьи сотрудников, через пару дней прибу!
дут по назначению. Сопровождать полицей!
ских и долгожданный груз к месту назначе!
ния отправился заместитель начальника
УМВД Андрей Червоненко.

После слов прощания, пожеланий легкой до!
роги и мирной службы колонна под звуки мар!
ша «Прощание славянки» отправилась в путь.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

ных нарядов, несущих служ!
бу по охране общественного
порядка. Сотрудники дежур!
ной части продемонстриро!
вали систему видеонаблюде!
ния, навыки пользования
оперативными базами и уче!
тами.

Затем Александр Горовой
проверил оружейную комна!
ту и пообщался с граждана!
ми, содержащимися в каме!
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Дружный коллектив Кондровского детского дома со спортом на
короткой ноге. А шефы ребят из областного Управления МВД Рос�
сии как могут стараются поддержать ребят в их начинаниях.

Íà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà ÊàâêàçÍà Êàâêàç

рах ИВС, после чего провел
совещание с личным соста!
вом, на котором шла речь о
неукоснительном соблюде!
нии служебной дисциплины
и профессиональной этики
сотрудниками органов внут!
ренних дел, а также о других
приоритетных направлениях
правоохранительной дея!
тельности.

Окончание на 4
й стр.

Уже восемнадцать лет сотрудники органов внутренних дел из нашего региона несут
службу на Северном Кавказе. Все эти годы калужане представляли собой сплоченный
и дружный коллектив, где каждый может положиться на крепкое плечо своего товари�
ща. Это вкупе с хорошей профессиональной подготовкой позволяет нашим землякам
выполнять непростые задания в местах со сложной криминогенной обстановкой и воз�
вращаться домой в полном составе.
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 Работать начал после окон

чания МВТУ имени Баумана и
двухлетней службы офицером в
рядах Вооруженных Сил, 
 вспо

минает Владимир Львович. 
 Хо

тел стать сотрудником ГАИ,
но там не было вакантных дол

жностей. Судьба распорядилась
так, что мне предложили дол

жность дежурного на пульте
централизованной охраны. Я ни
о чем не жалею, потому что
считаю вневедомственную ох

рану лучшей службой в системе
органов внутренних дел, самой
интересной и необходимой лю

дям.

Мой отец был офицером, во

енным врачом, прошел две вой

ны 
 финскую и Великую Отече

ственную. Не раз смотрел смер

ти в лицо, под артиллерийским
и минометным огнем опериро

вал раненых солдат и матросов
в медсанбатах и госпиталях,
спас жизни многим сотням лю

дей. Его заветной мечтой было,
чтобы хотя бы один из трёх его
сыновей (у меня два старших
брата) стал офицером, защит

ником Родины. Отца давно нет
в живых, но я могу с полной от

ветственностью сказать, что
завет отца исполнил, пройдя
путь от лейтенанта до подпол

ковника.

Первые годы службы в охране
пришлись на сложные восьмиде

сятые. Став в декабре 1983 года
начальником ПЦО отдела охра

ны при вновь созданном ОВД Ок

тябрьского округа г.Калуги,
сполна вкусил хлеб руководите

ля, отвечая за работу коллек

тива из тридцати человек. В
мои обязанности входили под

бор и комплектование кадров,
обучение и воспитание личного
состава. При этом обеспечива

лась надежная охрана объектов
собственников и квартир граж

дан.

Вдвойне сложней было органи

зовать работу двадцати жен

щин 
 дежурных пульта управ

ления ПЦО. Меня в шутку на

зывали «командиром женского
гарнизона», вспоминая Яшку

артиллериста из популярного
кинофильма «Свадьба в Мали

новке». Невысокая зарплата и
сменный график устраивали
преимущественно молодых неза

мужних девушек, не поступив


ших сразу в вузы выпускниц
школ, а также одиноких жен

щин с детьми. Они
то и рабо

тали здесь. Приходилось вни

кать во все нужды, проблемы и
психологию женского коллекти

ва, включая болезни и учебу де

тей работниц, а также и дру

гие  щекотливые моменты,
вплоть до примирения дам, не
поделивших кавалера.

Трудности были еще и в том,
что сразу мне как молодому
коммунисту (я  вступил в
партию в армии) поручили ру

ководство комитетом ВЛКСМ
отдела охраны, а через год меня
избрали секретарем партийной
организации. Хотя в партийной
работе в те годы присутство

вало немало формализма, но об

щественная жизнь была очень
интересной и совсем не застой

ной, как говорят сегодня.

В партийной организации, на

считывающей более 50 членов
КПСС, коммунисты в основном
работали сторожами и конт

ролерами КПП, многие из них 

ветераны и участники войны,
вступившие в партию накануне
боевых операций, прошедшие су

ровые испытания и имевшие
правительственные награды.
Несмотря на мою молодость (27
лет), они относились ко мне
очень уважительно и по
оте

чески тепло. Надо было видеть
их горящие боевым задором гла

за при воспоминаниях о войне. А
мы как могли помогали им ре

шать бытовые проблемы, обес

печивать необходимым меди

цинским обслуживанием и ле

карствами. Уже в годы пере

стройки,  когда  партийные
организации распались, многие
члены нашей партийной органи

зации звонили мне как секрета

рю, делились своими бедами и
горестями.

В 1983 году я стал сотрудни

ком управления вневедомствен

ной охраны, и мне пришлось ре

гулярно выезжать в подразде

ления области для проверки
организации охраны имущества
собственников и практической
помощи. Это было непросто,
так как надо было показывать
уверенные знания и не ударить в
грязь лицом. Приходилось в ко

мандировках решать служебные
вопросы с руководителями рай


онных администраций. Тогда
это была двойная ответствен

ность, так как я представлял
областное управление и должен
был быть и политиком, и дип

ломатом, решая на районном
уровне вопросы имущественной
безопасности граждан.

Все годы службы в органах
внутренних дел мне везло на
умелых и грамотных руководи

телей, которые еще были и на

стоящими педагогами и воспи

тателями. Это мой первый на

чальник Октябрьского отдела
охраны Виктор Николаевич Ар

тамонов, руководитель управ

ления вневедомственной охраны
Александр Петрович Лесик и его
заместитель Олег Дмитриевич
Коржов и многие другие. Все мои
знания и умения, все, чего я дос

тиг, продвигаясь по служебной
лестнице, получено от них 

моих учителей и наставников.
Следуя их заветам, стараюсь
передать свой опыт молодым
сотрудникам, направить в нуж

ное русло их задор и энергию.

Но не хлебом единым живет
коллектив управления вневе!
домственной охраны. Одним из
ярких примеров совместной
внеслужебной деятельности его
сотрудников можно назвать
конкурсы художественной са!

модеятельности
УМВД, на которых
на суд жюри и зри!
телей выносятся на!
стоящие спектакли.
Коллектив УВО уже
несколько лет подряд
неизменно занимает первые ме!
ста. Активным участником это!

го лицедейства является и Вла!
димир Львович. Надо видеть его
артистизм и умение перевопло!
щаться! Он и халиф Багдада, и
кот Базилио из «Золотого клю!
чика», и городничий в «Ревизо!
ре». Понятно, что сюжетная ли!
ния этих спектаклей была пре!
образована в соответствии с
правоохранительной темати!
кой.

Ещё одна сторона характера
В.Наймушина ярко проявляет!
ся в другом его хобби. 15 лет он
занимается выращиванием
комнатных растений, из них бо!

лее 10 лет !
таких слож!

ных в уходе и
специфических,

как миниатюрные деревья в
стиле «бонсай». В переводе с
японского это означает «дерево
в плошке». Десять лет назад
коллеги подарили ему первое
деревце, а теперь в его квартире
растут свыше 50 бонсаев. Пред!
ставьте: за окнами балкона еще
лежит снег, а на подоконниках
! сказочная красота цветущих
сакур и желто!оранжево!багря!
ное великолепие распускаю!
щихся кленов. Действительно,
отдыхаешь душой после напря!
женного трудового дня и чер!
паешь силы для жизни.

Уйдя на заслуженный отдых,
Владимир Львович остался в
строю и трудится в родном УВО
в должности аналитика отдела
организационной работы, неиз!
менным руководителем которо!
го он являлся на протяжении
многих лет. Так на деле под!
тверждается истина, что быв!
ших сотрудников органов внут!
ренних дел не бывает.

Жанна ЗАЙЦЕВА.
Фото из архива В.Наймушина.

Елена Лопатина с детства шла к своей
мечте стать учителем. Закончила Ка!
лужский государственный педагоги!
ческий институт в 1984 году, препода!
вала в жиздринской школе №2. Но
жизненные обстоятельства сложились
так, что Елена Ивановна поступила на
службу в органы внутренних дел.

В августе 2005 года капитану мили!
ции Лопатиной предложили отправить!
ся в служебную командировку на Се!
верный Кавказ. Расстаться с семьей на
шесть долгих месяцев было непросто,
но отказаться она не могла. Следующие
полгода Елена Лопатина несла службу
в Заводском отделе города Грозного ин!
спектором паспортно!визовой службы.
За добросовестное исполнение служеб!
ных обязанностей в Северо!Кавказском
регионе ее наградили медалью «За доб!
лесть в службе» и отметили очередным
званием «майор милиции».

Уже после командировки Елена Ива!
новна решила вернуться к своей мечте
! работать с детьми. Пусть не учите!
лем, а инспектором по делам несовер!
шеннолетних, пусть с теми, кого на!
зывают «трудными подростками», кто
оказался в сложной жизненной ситуа!
ции. Проработав пять лет в Жиздре,
Елена Ивановна была переведена в
Козельск.

Школьным инспектором ПДН в го!
роде Сосенский майор полиции Ло!
патина трудится около года. На но!
вом месте Елена Ивановна выявила
два факта жестокого обращения с
детьми (ст. 156 УК РФ) и два случая
нанесения побоев несовершеннолет!
ним (ст.116 УК РФ). Работа эта тре!
бует колоссальной ответственности,
человечности и трудолюбия, застав!
ляет глубоко переживать проблемы
детей, пропускать их через себя. Не!
смотря на это, свое дело Елена Ива!
новна считает интересным, а глав!
ное – очень нужным.  Смысл ему
придают истории подростков и ро!
дителей,  которых удается образу!
мить, вернуть к нормальной жизни.
Вот одна история из практики майо!
ра Лопатиной.

На протяжении долгого времени гла!
ва многодетного семейства в пьяном
виде постоянно требовал у старшего
сына деньги на спиртное и сигареты.
Так продолжалось до тех пор, пока па!
паша не применил физическую силу,
ударив ребенка кулаком по лицу. Тер!
пение матери лопнуло, и она написала
заявление в полицию. По результатам
проверки возбудили уголовное дело.
Суд признал обидчика виновным и на!
значил наказание в виде года и трёх
месяцев исправительных работ услов!
но с испытательным сроком на два
года. Кроме того, приговор заставил
отца пересмотреть своё поведение и от!
ношение к воспитанию детей.

Всю детскую боль Елена Лопатина
переживает как собственную. Немно!
гие обладают таким железным терпе!
нием, работая с несовершеннолетни!
ми, которые далеко не каждому могут
открыться и довериться. Она, как,
впрочем, и другие представительницы
отдела ПДН, служит здесь не за деньги
и не за награды. Ими движет вполне
понятное человеческое желание – быть
нужными, полезными.

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

Двадцать восемь из тридцати лет службы в органах внут�
ренних дел Владимир НАЙМУШИН посвятил вневедомствен�
ной охране.

Работа с подростками – не менее важная и сложная полицейская профес�
сия, чем уголовный розыск или следствие. Подразделениям по делам несо�
вершеннолетних доверено самое важное – детские судьбы. В числе главных
задач инспекторов ПДН не только предупреждение правонарушений, но и
контроль за воспитанием, обучением и содержанием детей. Справиться с
ними могут только люди с чутким сердцем. Наверное, не случайно в этих
подразделениях традиционно трудятся женщины.

В роли кота Базилио.
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Задержание преступников –
одна из основных обязаннос�
тей сотрудников полиции. Но
нередко даже при исполнении
этой, казалось бы, повсед�
невной работы стражи поряд�
ка совершают по�настоящему
мужественные поступки.

В Светлый праздник Воскре!
сения Христова сотрудник ДПС
Сергей Аришин нёс службу у
Свято!Пафнутьева Боровского
монастыря. С ним в рейде по
охране общественного порядка
и безопасности дорожного дви!
жения участвовали обществен!
ный инспектор ГИБДД Алек!
сандр Удалов и дружинник
Василий Лисицын.

Около десяти часов вечера к
блюстителям порядка обратилась
за помощью девушка. У святого
источника на нее и подругу на!
пал мужчина, ударил их желез!
ным прутом по голове, отобрал
сумки, мобильные телефоны, ко!
шельки и убежал. В горячке де!
вушка даже подумала, что пре!
ступник убил её подругу.

Потерпевшая смогла достаточ!
но подробно описать приметы
злодея. Аришин, Удалов и Лиси!
цын бросились на его поиски.
Полицейский в лесополосе заме!
тил свежие мужские следы. По
ним и решено было продолжить
преследование преступника.

Возле реки Истерьмы они
увидели беглеца. Весной речка,
которая сейчас едва доходит до
колен, разливается и становит!
ся полноводной. Подозревае!
мый попытался уйти от погони,
переплыв ее. Однако Сергея
Аришина это не остановило.
Капитан полиции бросился за
злоумышленником в ледяную
воду. Там он увидел, что беглец
спрятался за кустами. Сергей
подплыл к нему и потребовал
сдаться. В планы преступника

В последнее время акты вандализма на кладбищах стали повто(
ряться с незавидной регулярностью. Как правило, орудуют подрос(
тки или молодые люди.

В деревне Красный Холм Барятинского района в последних чис(
лах мая на местном кладбище неизвестные осквернили более де(
сятка могил – поломали кресты, повалили гранитные надгробия. На
этом погосте никогда не было охраны, люди с уважением относи(
лись к чужому горю. Однако некоторые теряют не только чувство
святости, но и остатки совести и позволяют себе посягнуть на не(
прикосновенное.

Только одна из родственников усопших заявила о своей беде в
полицию. Оперативники изъяли на месте преступления следы обу(
ви небольшого размера, которые свидетельствовали, что могилы
могли разрушить дети. По показаниям свидетелей сотрудники по(
лиции установили двух подростков, которые обоснованно подозре(
ваются в надругательстве над могилами. С ними провели беседу, но
в присутствии родителей несовершеннолетние в содеянном не при(
знались.

Расставить точки над «i» помогут результаты экспертизы следов,
изъятых на месте происшествия. Расследование продолжается, и
можно не сомневаться, что в ближайшие дни виновные будут уста(
новлены.

Даже если непосредственные правонарушители в силу юного воз(
раста окажутся неподсудными, к административной ответственности
за ненадлежащее воспитание детей будут привлечены их родители.

Татьяна БАРМЁНКОВА.
Фото из материалов дела.

Полиция раскрыла разбойное нападение, совершённое два
месяца назад в Боровском районе.

8 апреля в третьем часу ночи в деревне Комлево шестеро
преступников проникли в кондитерский цех, принадлежа(
щий обнинскому предпринимателю. Угрожая пистолетом и
ножом, налетчики избили находившегося там рабочего и
забрали с собой ноутбук, сотовый телефон и металлический
ящик, в котором находились 3,6 миллиона рублей, а также
документы на производство, здания и пять автомобилей.

По факту разбойного нападения следственный отдел ОМВД
России по Боровскому району возбудил уголовное дело. Со(
трудники уголовного розыска установили, что подозревае(
мые передвигались на четырёх иномарках, две из которых
были «Опели» с литовскими госномерами. Кроме того, при
просмотре записи камер наружного наблюдения удалось оп(
ределить, что все шесть нападавших азиатской внешности.
Среди преступников один из работников цеха узнал мужчину
по имени Акбар, который на протяжении последнего месяца
несколько раз приезжал в Боровск с друзьями, как он сам
говорил, из Москвы.

Сопоставив показания свидетелей и имевшиеся у них све(
дения об автомобилях, на которых передвигались преступ(
ники (марки, цвет, фрагменты номерных знаков), оператив(
ники установили круг подозреваемых из пяти человек.

В ходе оперативных мероприятий сыщики выяснили, что
непосредственно перед совершением разбойного нападе(
ния злоумышленники заходили к своему знакомому в Бала(
банове. При осмотре его жилища с кружки, которой пользо(
вались приезжие, сняли отпечатки пальцев. При проверке по
автоматизированным дактилоскопическим учётам было ус(
тановлено их сходство с отпечатками 29(летнего уроженца
столицы Таджикистана, который ранее задерживался в ОВД
по району Дорогомилово г.Москвы.

Кроме того, оперативники получили информацию, что мо(
лодой человек по имени Акбар причастен к разбойному на(
падению на водителя такси, совершенному на территории
Одинцовского района Московской области. Тогда была по(
хищена автомашина «Мицубиси Лансер» с калужскими но(
мерами.

Продолжая расследование, сотрудники уголовного розыс(
ка установили пять столичных квартир, которые интересую(
щие их лица снимали для временного проживания и укрытия.
Побеседовав с соседями, сыщики выяснили, что квартиры
действительно сдаются внаем выходцам из Таджикистана.

После того как были собраны исчерпывающие доказатель(
ства преступной деятельности, калужские оперативники за(
держали двух злоумышленников ( граждан Таджикистана 28
и 22 лет. Сейчас с ними проводятся оперативно(следствен(
ные действия. Продолжается розыск ещё четверых подозре(
ваемых, причастность которых к разбойному нападению ус(
тановлена.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Воскресным вечером пятеро молодых людей из Чу(
вашии, работавших на одном из обнинских строитель(
ных предприятий, решили немного выпить. Купили вод(
ки и разместились во дворе на проспекте Маркса. А
когда пришла пора расходиться, обратили внимание
на автомашину ВАЗ(2112, припаркованную на неохра(
няемой стоянке.

Впоследствии приятели уверяли сотрудников поли(
ции, что капот автомобиля был приоткрыт и они хотели
только захлопнуть его. Хозяин транспортного средства,
в свою очередь, утверждает, что о сохранности имуще(
ства он позаботился: машина была оборудована сиг(
нализацией. Кто из них прав, сейчас выясняет след(
ствие. Но в любом случае дальнейшие действия
подвыпившей компании явно вышли за рамки, предус(
мотренные Уголовным кодексом.

Собственно, машиной заинтересовались трое из ком(
пании. Остальные отправились домой. Троица строи(
телей решила попрактиковаться на отключении сигна(
лизации на чужих машинах. Затем приятели разбили
форточку, просунули руку и изнутри открыли дверь ав(
томобиля. Забравшись в салон, стали искать всё, что
можно забрать с собой. Улов оказался неплохой: нави(
гатор, автомагнитола...

С похищенным злоумышленники отправились вос(
вояси, но убежать от наряда ППС, проезжавшего мимо,

это явно не входило. Прямо в
воде завязалась борьба, но даже
в пылу схватки он не выпускал
из руки похищенные сумки.
Кое!как грабителю удалось
вырваться. Переплыв реку, он
взобрался на склон, но тут его
снова настиг полицейский. На
берегу Аришину удалось задер!
жать подозреваемого и посадить
его в подоспевший патрульный
автомобиль.

Возбуждено уголовное дело. В
отделе полиции обвиняемый дал
признательные показания и вер!
нул имущество потерпевшим.

Впоследствии оказалось, что
в руки полиции попал ранее су!
димый за кражу и убийство
мужчина, который за месяц до
этого освободился из мест ли!
шения свободы. По его словам,

в монастырь он прибыл для
того, чтобы начать новую
жизнь. А прежде чем простить!
ся со старой, непосредственно
под стенами монастыря распил
бутылку водки. Увы, но таким
образом уйти с кривой дорожки
ему не удалось. В ближайшее
время задержанному вновь
предстоит вернуться в места ли!
шения свободы.

А героический поступок инс!
пектора дорожно!патрульной
службы не остался незамечен!
ным руководством областного
Управления МВД России. В
Министерство внутренних дел
направлено представление о по!
ощрении Сергея Аришина за
доблестное несение службы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Только за минувшую неделю на территории области
зарегистрировано 20 фактов мошенничества. Восемь
из них раскрыты по горячим следам и в ходе следствия.

Так, пожилая калужанка в течение десяти дней перево(
дила на счет преступников деньги за обещанное ей лече(
ние в санатории. А когда заветную путёвку так и не получи(
ла, пенсионерка обратилась в полицию. Сумма причинен(
ного ей ущерба составила около двухсот тысяч рублей.

Ещё четыре жителя области стали жертвами аферис(
тов после того, как поверили словам о том, что их сыно(
вья и внуки совершили преступление и за вознагражде(
ние могут избежать уголовной ответственности. Они
потеряли  в общей сложности более 120 тысяч рублей.

Две женщины 1949 и 1960 годов рождения под дик(
товку злоумышленников через банкомат перечислили
на неизвестные счета шестнадцать и семь тысяч руб(
лей. Обе потерпевшие приняли за чистую монету смс(
сообщения о якобы заблокированных банковских кар(
тах. Распознать обман и обратиться в полицию они
смогли только на следующий день, когда убедились,
что сбережения потеряны.

Участники интернет(аукционов тоже попадают в сети
мошенников. Потерпевших чаще всего подкупает отно(
сительная дешевизна товаров и обещанная быстрая до(
ставка. Преступники предлагают приобрести телефоны,

мебель, одежду и даже автомобили. И каждый раз требу(
ют предоплату. Несколько дней назад жертвой подобно(
го преступления стала 21(летняя калужанка. Она внесла
предоплату за покупку иномарки в размере 250 тысяч
рублей. А когда злоумышленники не вышли на связь,
поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Снова под видом социальных работников две неиз(
вестные женщины совершили кражу из квартиры по
улице Степана Разина в Калуге. После ухода преступ(
ниц потерпевшая недосчиталась ювелирных украше(
ний на общую сумму около двухсот тысяч рублей.

Уважаемые калужане и жители области, будьте бди(
тельны! Не доверяйте звонкам и сообщениям неизвест(
ных абонентов. Не отправляйте на незнакомые адреса
денежные переводы и смс(сообщения с вашего мобиль(
ного телефона или банкомата. В случае сомнений в рабо(
тоспособности вашей банковской карты обращайтесь
напрямую в банк или звоните только по указанным на
карте номерам телефонов. Не пускайте в жилище посто(
ронних лиц. Не участвуйте в сомнительных интернет(аук(
ционах и тщательно проверяйте благонадежность про(
давца перед тем, как перевести деньги за свои покупки.

Если же вы пострадали от действий мошенников,
незамедлительно обращайтесь в полицию.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

им не удалось. Всех троих доставили в дежурную часть
ОМВД России по г.Обнинску, там они дали признатель(
ные показания.

«Всему виной водка…» ( именно такую причину на(
звал следователю один из подозреваемых в соверше(
нии преступления. В настоящее время по факту кражи
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Так благодаря внимательности и оперативности со(
трудников полиции потерпевшему удалось быстро вер(
нуть похищенное. Чего не скажешь о жительнице Об(
нинска, которая 29 мая заявила в дежурную часть
полиции о краже имущества из салона автомобиля.
Добычей похитителей стала женская сумочка, содер(
жимое которой наверняка порадовало воров. Внутри
находились не только документы и банковские карточ(
ки, очки за 12 тысяч рублей, но и 150 тысяч рублей.

Задержать злоумышленников по горячим следам не
удалось. Остается надеяться лишь на то, что их поиск
не займет много времени. Но вернуть хозяйке украден(
ные деньги будет затруднительно, да и восстановле(
ние документов займет какое(то время. Поэтому авто(
владельцам стоит извлечь урок из этой истории. Не
оставляйте без присмотра ценные вещи в салоне авто(
мобиля, таким образом вы избавите себя от нежела(
тельных проблем и сохраните своё имущество.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Сергей Аришин.
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Всего за пять месяцев в на!
шей области зарегистрировано
527 квартирных краж, это чуть
меньше прошлогоднего (было
582). Больше всего потерпев!
ших в Калуге, Обнинске, в Бо!
ровском и Дзержинском райо!
нах – здесь совершено более
половины всех краж (301).

С началом сезона отпусков и
каникул риск оказаться обворо!
ванным резко увеличивается –
традиционно пик этого вида
преступлений приходится на
летние месяцы. Так что не слу!
чайно темой пресс!конферен!
ции, состоявшейся в минувший
четверг в региональном УМВД,
стали квартирные кражи: как
они раскрываются и главным
образом как их предотвратить.

И.о.начальника управления
уголовного розыска Владимир
Нефедов не открыл Америку,
рассказав, как в основном дей!
ствуют домушники. Квалифици!
рованных воров, которые «рабо!
тают ювелирно» отмычками или
подбором ключей, как мы видим
в фильмах, не так уж и много.
Сейчас преступники действуют
топорно: взламывают замки, вы!
бивают входные двери, забира!
ются в квартиры через открытые
окна и балконы, путем отжатия
стеклопакетов. Причем «берут»
и верхние этажи – «альпинис!
ты» спускаются через чердачные
помещения. Откуда такая на!
глость? Воры заботятся о своей
безопасности, поэтому чаще
всего орудуют, точно зная, что в
данный момент хозяева отсут!
ствуют – в отпуске, на работе,
на даче. Злоумышленники, как
правило, проводят сначала свою
разведку: наблюдают со сторо!
ны, обитаема ли квартира, на!
сколько хорошо она укреплена
(двери, окна), охраняется ли и
каким образом.

Выбирают прежде всего то,
что можно легко унести и сбыть:
деньги, ювелирные изделия,
шубы и другую дорогостоящую
одежду, аудио!, видеотехнику,
ноутбуки и компьютеры.

Преступники предпочитают
многоквартирные дома в райо!
нах новостроек: соседи друг
друга знают плохо, незнакомцы
могут их и не насторожить. И
это на руку преступникам: они,
опять же в качестве разведки,
под разными предлогами обхо!
дят и обзванивают квартиры,
беря себе на заметку, куда сто!
ит вернуться потом в отсутствие
хозяев.

Другие воры действуют более
«изящно» ! путем свободного
доступа. Люди сами впускают в
квартиру злоумышленников,
которые могут представиться
сотрудниками жэка, собеса,
распространителями религиоз!
ной литературы или каких!то
товаров. Такие способы обыч!
но используют женщины!во!
ровки – применение физичес!
кой силы не требуется. Проил!
люстрируем примерами.

16 января днем, с 14 до 15.30,
неизвестная проникла в квар!
тиру на улице Кирова в Калуге
под предлогом замены меди!
цинского полиса и украла у пен!
сионерки более ста тысяч руб!
лей и золотые изделия. А 3 фев!
раля около 15 часов две само!
званки, представившись работ!
ницами горгаза, вышли от по!
жилой обнинчанки со 392 ты!
сячами рублей, разумеется, не
сказав ей об этом.

Раскрывается только каждая
вторая кража (53 процента). Го!
ворят, это неплохой результат.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèèÏðåññ-êîíôåðåíöèèÏðåññ-êîíôåðåíöèèÏðåññ-êîíôåðåíöèèÏðåññ-êîíôåðåíöèè

Почему законопослушные граждане становятся жертвами
квартирных воров? Думаю, главная причина в менталитете.
Добропорядочные люди о других судят по себе: им�то чужого
добра не надо, они не полезут в открытые форточки и не
будут выламывать хлипкие дверные замки, чтобы обогатить�
ся за чужой счет. Поэтому не защищают на все сто процентов
свое жилище, чем успешно пользуются злоумышленники.

Управление уголовного УМВД России по Калужской области обращается к гражданам:
кражи из квартир гораздо проще предотвратить. Вот несколько советов.

1. Не оставляйте ключи в каком�то условленном месте, например, под ковриком или в
почтовом ящике. Как ни парадоксально, еще остались простаки, которые именно так и делают.
Будьте внимательны � всегда закрывайте двери, даже если «на минутку» выходите к соседке или
за хлебом. Открыв двери, не забывайте ключи в замке. А потеряв ключи, обязательно поменяй�
те замки � не исключено, что брелок с ключами у вас украли специально. Всегда закрывайте не
только входную и балконную двери, но и окна, и форточки. Кстати, необходимо укрепить
дверную коробку так, чтобы дверь не смогли «вынести». Саму дверь желательно оснастить
дополнительными замками и цепочкой.

2. Окна первого и второго этажей оборудуйте решетками, которые будет сложно перепилить
или отогнуть. Быть может, этот совет пригодится и для жителей последних этажей � решетки
могут предотвратить появление в квартире вора�«альпиниста». При появлении подозритель�
ных лиц во дворе или в подъезде постарайтесь запомнить их приметы, обратите внимание на
машины, на которых они приехали. Какой у нее цвет, номер, марка, кто сидит за рулем. Что
немаловажно, постарайтесь подойти к таким людям и завести с ними разговор, так или иначе
дав понять, что они привлекли ваше внимание. Постарайтесь запомнить, как они называют друг
друга по имени, проскальзывают ли в их речи слова�паразиты, есть ли акцент? Задавайте
вопросы и попытайтесь понять, насколько искренне вам отвечают � честному человеку нечего
скрывать или выдумывать.

3. Уезжая из дома на продолжительное время, попросите соседей, чтобы они создали эффект
вашего присутствия: протирали входную дверь, включали у вас дома свет и телевизор, вынима�
ли рекламные листовки и газеты из почтового ящика. Выберите старшего по подъезду� он
поможет организовать взаимодействие с полицией и жэками. Это может привести к тому, что
сотрудники жэка наконец сделают освещение у подъезда. А наряд полиции может изменить
маршрут патрулирования так, чтобы чаще бывать в вашем дворе.

4.Но наиболее действенным средством борьбы с кражами будет заключение договора с
вневедомственной охраной. При срабатывании сигнализации наряд полиции приедет через 3�
5 минут. Этого времени физически не хватит домушникам, чтобы «обчистить» квартиру. Чтобы
поставить сигнализацию, надо прийти к участковому или в районный орган внутренних дел и
написать заявление.

Если преступление все(таки произошло, не медлите, сразу же вызывайте полицию. Сообщая о
краже, укажите точный адрес, собственные данные и все возможные сведения, имеющие значение
для расследования преступления.

Чем быстрее вы сообщите о случившемся, тем больше шансов раскрыть квартирную кражу и
привлечь виновных к ответственности. Но как бы эффективно ни работала полиция, остановить
счет случившихся преступлений правоохранительные органы смогут, только если вы сами будете
бдительны и осторожны. Ведь следующей жертвой квартирной кражи может стать каждый.

Просим граждан, обладающих информацией о лицах, которые могут быть причастны к
хищениям чужого имущества, о местах его сбыта, хранения похищенных вещей, сообщать
по телефонам доверия УМВД: 502C800 или 502C156. Конфиденциальность гарантируется.

По словам Владимира Нефедо!
ва, полицейские успешно пере!
крывают каналы сбыта. Сотруд!
ники уголовного розыска регу!
лярно проверяют деятельность
пунктов приема, ломбарды,
куда обычно несут похищен!
ное. Нередко там и берут с по!

личным. Налажено также тес!
ное взаимодействие с коллега!
ми из других регионов (Тула,
Орел, Брянск). Ведь нередко у
нас наживаются воры!гастро!
леры, краденое сбывают за пре!
делами нашей области. Хотя
большинство из домушников !

земляки. Это и те, кто не имеет
постоянного источника дохода
(не желают честно зарабаты!
вать), и те, кто злоупотребляет
спиртным, и наркозависимые.

Заместитель начальника
Следственного управления
УМВД Андрей Бородин привел
такую статистику. В этом году
уже расследовано 128 уголовных
дел. 149 злоумышленников по
175 эпизодам квартирных краж
привлечены к ответственности
– получили реальные сроки.

Конечно, граждане прежде
всего сами должны заботиться
о безопасности своих жилищ.
На помощь может прийти вне!
ведомственная охрана. Как рас!
сказал начальник управления
вневедомственной охраны
УМВД Игорь Хренов, сегодня
охраняется 3728 квартир и 2518
других мест хранения личного
имущества граждан. «Проко!
лов» у службы не случалось. В
этом году зафиксировано 50 на!
рушений целостности охраняе!
мых объектов, и злоумышлен!
никам не удалось ничем пожи!
виться. А в феврале в Тарусе
трое неработающих влезли в
квартиру через окно, там их и
взяли с поличным.

У руководства УВО зреет
идея: не предложить ли строи!
телям оборудовать квартиры
средствами охраны еще до за!
селения домов?

Людей всегда интересует
вопрос оплаты услуг вневедом!
ственной охраны. Ну это вы уже
сами соизмеряйте, что вам до!
роже. К примеру, уже в этом
году из одной квартиры унесли
добра на миллион рублей. Она
не охранялась.

Людмила СТАЦЕНКО.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Все желающие смогли пообщаться с
заместителем главы МВД России в об!
щественной приёмной Дома ученых.
Чтобы обсудить наболевшее и задать
свои вопросы, на встречу к первому за!
местителю министра пришли больше
сорока человек.

Проблемы, с которыми обратились
люди, были самыми разнообразными.
Трое жителей дома по проспекту Мар!
кса, например, попросили помочь в
организации дорожного движения в
своём дворе. По их словам, гражданам
мешает постоянный поток автотранс!
порта, который круглосуточно проез!
жает под окнами. Александр Горовой

дал личное указание начальнику город!
ского отдела ГИБДД изучить ситуацию
на месте и доложить о принятых мерах.

Другие обнинцы рассказывали о кон!
фликтах с соседями, неправомерности
пользования электричеством, незакон!
ном мытье машин из колонки для пить!
евой воды, просили дать юридическую
оценку по рассмотрению их обращений
в органы внутренних дел и другие струк!
туры.

Приём начался в шесть вечера, а за!
кончился уже после полуночи. Каждо!
му обратившемуся было уделено время
и внимание и дан квалифицированный
ответ.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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Свеча не угаснет
Великую миссию выполняет дочь и сестра героев великой войны

По размокшей от недавних
ливней и скорее напоминаю!
щей болото сельской дороге мы
подъехали к небольшому селу
Богдановы Колодези, что в Су!
хиничском районе.

Путь мы держали к месту
братского захоронения советс!
ких воинов Великой Отече!
ственной, на котором должен
появиться новый памятник. В
самом селе нас встретил внедо!
рожник – иным транспортом
до близлежащего леса, где рас!
положено захоронение, не доб!
раться. По пути к цели увидели
засевший в топком проселке
КамАЗ, который вез памятник.
Машина застряла так, что пол!
часа пришлось вызволять ее с
помощью трактора из дорожно!
го плена. Невольно задумался:
почему так, почему на пути к
воинским мемориалам у нас
подчас приходится преодоле!
вать столько препятствий?

 Но вот, наконец!то, приеха!
ли на место. Ожидал увидеть
здесь знакомую картинку: тол!
па народа, ветераны, школьни!
ки, военные, венки, речи. Все

было иначе. С десяток огром!
ных могильных холмов под се!
нью старых деревьев, и столько
же людей. Пришли они не на
помпезное мероприятие, а как
будто на кладбище к родствен!
никам. Женщины, оставив до!
машнее хозяйство, убирались
на могилах, мужчины занима!
лись установкой памятника.
Все просто, как!то по!семей!
ному.

Сейчас холм, возвышающий!
ся над поймой близлежащей
речушки, на котором располо!
жено захоронение, покрыт ле!
сом. Тишина и умиротворение.
А в далеких 1942!м и 1943!м тут
шли страшные бои. Удерживая
практически голую тогда ! ни
кустарника, ни деревца – вы!
соту, тут погибли многие сотни
наших солдат.

Здесь же нашли они и свой
последний приют. Точное чис!
ло захороненных воинов неиз!
вестно. По словам главы адми!
нистрации сельского поселения
Людмилы Ёхиной, здесь поко!
ится порядка тысячи наших
бойцов, и почти все неизвест!

ные. Только имена пяти чело!
век удалось установить.

Среди них Сергей Козлов,
погибший в 1942 году. Именно
по инициативе его сестры Га!
лины Кирилловны Титковой
было решено установить тут
новый памятник ! большой по!
клонный крест.

У Галины Кирилловны, уро!
женки деревни Нижние Горки
Малоярославецкого района, во!
евали отец и оба брата. С вой!
ны возвратился только отец,
дошедший до Берлина. Имен!
но он и завещал дочке разыс!
кать могилы братьев.

Если место упокоения перво!
го брата ! Георгия ! удалось ра!
зыскать довольно быстро, то
вот на поиски могилы второго
! Сергея ! пришлось потратить
долгие годы.

Рассказывает Галина Кирил!
ловна:

! Мы сюда ездим давно, с
1990!х годов. Поначалу тут был
ужас: все заросло, валялись
упавшие деревья, могилки со!
всем затерялись в зарослях. Па!
мятник же был из простого

камня, на котором лежала сол!
датская каска. Понемногу нача!
ли прибираться, обустраивать
мемориал. Появились оградка,
лавочки, новые памятники.
Стали и местные жители помо!
гать. Теперь тут нет и следа бы!
лого запустения. Сюда часто
приезжают участники поиско!
вых отрядов, ветераны, род!
ственники бойцов 326!й Мор!
довской стрелковой дивизии,
погибшей тут практически в
полном составе.

Вообще, Галина Кирилловна
– человек уникальный: ее ки!
пучая энергия и неравнодушие
поражают. В родных Нижних
Горках ее усилиями появился
памятник погибшим односель!
чанам, воздвигнут храм, освя!
щенный в честь Георгия Побе!
доносца. Сохранение памяти о

той великой и страшной войне
уже давно стало делом ее жиз!
ни.

Пока мы разговаривали с Га!
линой Кирилловной, крест ус!
тановили. Местные ребятишки
принесли к его подножию
охапки лесных цветов. Обряд
освящения символа памяти и
веры провел батюшка Николай.
Затем все сели за стол помянуть
павших воинов.

Воздвижение креста про!
шло без суеты, тихо, не на!
показ. Наверное, так и долж!
но быть. Не покидает ощуще!
н и е ,  ч т о  з а  э т о й  в н е ш н е й
простотой происходившего
сокрыт глубокий смысл: све!
ча не угаснет, память не по!
меркнет.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Галина Кирилловна Титкова.

Проблема безнадзорности де!
тей и подростков, ее предотв!
ращение остается в числе при!
оритетных задач как государ!
ственной, так и региональной
власти. В нашей области также
разработана долгосрочная це!
левая комплексная программа,
направленная на профилактику
преступности и правонаруше!
ний несовершеннолетних, со!
циализацию и реабилитацию
подростков, находящихся в
конфликте с законом, профи!
лактику семейного неблагопо!
лучия. Кстати, раздел 6 про!
граммы «Не оступись!», осуще!
ствляющий мероприятия по
профилактике правонарушений
среди детей и молодежи, реаби!
литацию несовершеннолетних,
был признан одним из лучших
в стране и получил грант Фон!
да поддержки детей, находя!
щихся в трудной жизненной
ситуации (Москва).

Перспективной формой про!
филактики детского неблагопо!
лучия стала реализация на базе
социально!реабилитационного

центра для несовершеннолет!
них «Надежда» проекта «Соци!
альный патруль» в Калуге. Ра!
бота в рамках проекта совмест!
но с органами системы профи!
лактики беспризорности, без!
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних позволи!
ла снизить в областном центре
как количество преступлений и
правонарушений, совершенных
несовершеннолетними, так и
количество несовершеннолет!
них, участвующих в преступле!
ниях.

Одной из задач программы
«Не оступись!» является вне!
дрение проекта «Социальный
патруль» на базе специализиро!
ванных учреждений для несо!
вершеннолетних не только в
Калуге, но и в Боровском, Жиз!
дринском, Сухиничском райо!
нах, а также в Обнинске, в Лю!
динове и Людиновском районе.

Основными целями службы
«Социального патруля» явля!
ются предупреждение асоци!
альных проявлений в подрост!
ковой среде и укрепление семь!

есберегающей среды. Програм!
ма реализуется по трём направ!
лениям: во!первых, в вечернее
время по улицам города и его
пригородным зонам проходят
рейды, во время которых осу!
ществляется пропаганда значи!
мых социальных норм, семей!
ного благополучия, здорового
образа жизни, но главное – вы!
являются несовершеннолетние
с предпосылками антисоциаль!
ного поведения. Во!вторых,
идёт работа по выявлению се!
мей, нуждающихся в помощи
государства. В!третьих, в рам!
ках «Социального патруля»
проходят лектории, показ соци!
ально!направленных фильмов
и роликов, распространение
наглядного материала среди
учащихся, а также обобщение и
распространение опыта работы
в рамках проекта среди коллег
и других заинтересованных
лиц.

Необходимым условием эф!
фективности мер профилакти!
ки является координация уси!
лий всех заинтересованных ве!

домств в организации единой
системы профилактики, что
предполагает создание комму!
никационной инфраструктуры
между учреждениями ! соис!
полнителями проекта. Оснаще!
ние их передовыми компьютер!
ными технологиями, объедине!
ние отдаленных учреждений в
единую компьютерную сеть,
обеспечение общего информа!
ционного пространства для об!
мена методическими материа!
лами, создание свободной ви!
део! и телесвязи между учреж!
дениями ! такой коммуникаци!
онной системой интерактивной
связи будут оснащены 20 уч!
реждений социального обслу!
живания для несовершеннолет!
них. Это позволит усовершен!
ствовать координационные и
организационные меры по по!
вышению эффективности уч!
реждений в профилактике без!
надзорности и правонарушений
детей и подростков. Также си!
стему связи можно использо!
вать для проведения информа!
ционно!просветительской ра!

боты с несовершеннолетними и
родителями, обучения специа!
листов методикам и технологи!
ям профилактики семейного
неблагополучия (видеоконфе!
ренции, мастер!классы, ток!
шоу, групповые консультации).

Реализация мероприятий,
предусмотренных программой,
позволит снизить количество
несовершеннолетних правона!
рушителей, численность пре!
ступлений в отношении несо!
вершеннолетних, повысить эф!
фективность межведомственно!
го взаимодействия в этом воп!
росе.

Программа «Не оступись!»
является инновационным и
перспективным направлением
работы с несовершеннолетни!
ми, находящимися в конфлик!
те с законом, а также позволя!
ет добиться совершенствования
социальной профилактики пра!
вонарушений детей и подрост!
ков, защиты их прав и закон!
ных интересов.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра «Надежда».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Не оступись!
В области будет создано единое информационное пространство для обсуждения
вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков
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Итоги трёхдневного рейда
Согласно приказу Московско(Окского территориального управ(

ления от 12 апреля 2012 года в период с 17 по 19 мая сотрудниками
отделов государственного контроля, надзора и охраны водных био(
логических ресурсов по Калужской и Тульской областям были про(
ведены рыбоохранные рейды по рекам Ока и Протва.

Оперативные мероприятия проводились тремя мобильными груп(
пами.

В результате рейдов выявлено 27 нарушений природоохранного
законодательства, в том числе случай транспортировки незаконно
добытых особо ценного вида водных биологических ресурсов ( стер(
ляди. Составлено 25 административных протоколов об админист(
ративных правонарушениях Российской Федерации.

На всех нарушителей наложены административные штрафы на
общую сумму 34 825 рублей, изъято 40 единиц запрещённых сетных
орудий лова и 87 килограммов незаконно добытых водных биологи(
ческих ресурсов.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Калужской области.

Номер номеру рознь
Рыболовы старшего поколения привыкли выбирать крючки, ори(

ентируясь на отечественную нумерацию. Но с недавних пор в мага(
зинах этот товар нумеруется на заграничный манер. В связи с этим
мы публикуем таблицу соответствия крючков международной (ука(
зана первой) и российской (в скобках) нумерации: 1(10), 2(9), 3(8,5),
4(8), 5(7,5), 6(7), 7((), 8(6), 9((), 10(5), 11(4,5), 12((), 13(4), 14((),
15(3,5), 16((), 17(3), 18(2,5).

Из опыта рыболовов
Каша для нехищных рыб

Каша из консервированной кукурузы отлично приманивает мно(
гих нехищных рыб к месту ловли. Готовят ее, измельчая кукурузу
миксером. Размолотую массу доставляют в точку ловли в районе
вершинки поплавочного удилища. В воде она быстро растворяется,
образуя облако из мелких частиц кукурузы, которые не насыщают
рыб, а только приманивают их к месту прикармливания, где нахо(
дится приманка на крючке, состоящая из одного или двух зерен
кукурузы.

Простейший сигнализатор поклёвки
Прост, легок и дешев сигнализатор поклевки из кусочка пенопла(

ста, который используется в качестве упаковочного материала для
хрупких изделий. Кусочек просто надрезают сбоку и защемляют на
леске недалеко от вершинки удилища. При ловле ночью такой сиг(
нализатор поклевки защемляют на леске в 30(40 см от вершинки
удилища, чтобы в темноте не ловить поплавок лучом карманного
фонарика.

Поклевке и вываживанию кусочки пенопласта не мешают, потому
что они сидят на леске непрочно и легко слетают с нее. Так что из
кусочка упаковочного пенопласта можно сделать легкий и хорошо
заметный сигнализатор поклевки.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÞÁÈËÅÈ

Поздравляем!
10 июня отмечает свой 50!

летний юбилей министр
спорта, туризма и молодежной
политики области Алексей Ло!
гинов.

Калужанин, офицер!подвод!
ник, высококлассный спорт!
смен, заслуженный тренер
России и просто порядочный
человек как никогда вовремя
появился на руководящей дол!
жности в органах исполнитель!
ной власти Калужской облас!
ти.

И сегодня возглавляемое им
региональное министерство по!
настоящему ожило, в своей де!
ятельности ставит задачи пре!

одоления высокой планки и
стремится плодотворно рабо!
тать во благо нашей области.

За короткий период Алексей
Юрьевич сумел тесно сплотить
коллектив сотрудников мини!
стерства, сделать их единомыш!
ленниками по общему делу.
Благодаря инициативам А.Ло!
гинова физкультурно!спортив!
ная и туристская жизнь в реги!
оне стала более интересной и
насыщенной. Наш министр !
активный сторонник позитив!
ных изменений в работе с мо!
лодежью, выработке новых
подходов и сохранения славных
традиций.

Его активная жизненная пози!
ция по пропаганде здорового об!
раза жизни и личное участие в
спартакиаде команд органов ис!
полнительной и законодатель!
ной власти значительно подня!
ло престиж занятий физической
культурой и спортом среди госу!
дарственных служащих региона.

Уважаемый Алексей Юрье!
вич, примите самые искренние
поздравления по случаю ваше!
го юбилейного дня рождения.
Желаем вам дальнейших успе!
хов в реализации намеченных
планов, крепкого здоровья и
всего самого доброго!

Коллеги по работе.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Грибы идут
Наступил сезон любителей «тихой охоты»

Прошли первые весенние
грибы – строчки, сморчки, ве!
шенки. Они в конце апреля –
начале мая открывали сезон
грибной охоты 2012 года. Гриб!
ники должны быть довольны
своей добычей в весеннем лесу.
Погодные условия – дожди,
тепло ! благоприятствовали ис!
кателям необыкновенных гри!
бов!подснежников.

Я тоже побывал в своем лесу,
но раньше времени, поэтому
набрал совсем немного грибов.
Это обстоятельство, однако, не
расстроило меня. Синее без!
донное небо над головой, куда
уходили вершины многолетних
сосен, елей, берез, осин, тиши!
на и апрельский воздух в лесу
– все это было моим почти три
часа. Разве этого недостаточно
человеку?

Конечно, было и отменное
блюдо из жареных строчков с
картошкой, луком и сметаной.
Пальчики оближешь! В это вре!
мя я ничуть не завидовал фран!
цузским гурманам, которым до!
ступны черные трюфели – са!
мые дорогие грибы в мире.
Они, наверное, не пробовали
наш российский строчок гиган!
тский. К тому же я нашел гри!
бы сам, а не с помощью собак
или свиней, как это делается во
Франции. Это большая разни!
ца в грибной охоте. Следует от!
метить и то, что в черных трю!
фелях, как и во всех грибах, раз!
вивающихся в почве без света,
отсутствует витамин D, очень
важный для обмена веществ.

Шампиньоны, выращиваемые
промышленным способом, тоже
развиваются без света и не так
вкусны и ароматны, как вырос!
шие в природной среде. В пос!
ледние годы научились выра!
щивать искусственно такой
гриб, как вешенка, на лузге от
семечек подсолнечника, опил!
ках, соломе и других субстратах.
Естественная их среда обитания
! растительные древесные ос!
татки. Заводятся они и в полен!
ницах. Из народного юмора:
каждый год деревянный маль!
чик Буратино в знак благодар!
ности дарил папе Карло по не!
скольку килограммов отборных
вешенок.

Я не папа Карло, но меня и
мою семью несколько лет кор!
мил некогда могучий вяз, сто!
явший в саду дома Циолковско!
го, который засох. Он имел три
ствола и был высоко спилен. В
нем оказалось еще так много
сил, и на следующий год три
здоровенных пня покрылись
множеством грибов в виде се!
рых сростков. Сотрудники му!
зея отнеслись к ним подозри!
тельно, считая их поганками. Я
же познакомился с этими чис!
тенькими грибами, отдыхая на
Кавказе. Они росли на горе Же!
лезной и в парке, где было мно!
го деревьев – южных собратьев
нашего вяза – карагачей. Гри!
бы по вкусу ничуть не уступали
осенним опятам. Но если на
Кавказе охота на вешенку была
сопряжена с немалыми трудно!
стями и конкуренцией, то в Ка!

луге я просто приходил на ра!
боту в Дом!музей К.Э.Циол!
ковского и за несколько минут
наполнял ведра свежайшими
грибами. Они были хороши и
жареные, и маринованные.

И все!таки грибной июнь !
это не май. Грибов в нем ожи!
дается гораздо больше. Уже
сейчас на рынке мы видим
свинушки, летние опята, сы!
роежки, маслята, подберезови!
ки и даже царя грибов – бе!
лый гриб. Наступает время,
когда собирание одной из са!
мых духовитых и полезных
ягод русского леса ! земляни!
ки ! сочетается с собиранием
грибов. Сборщики ягод берут
для этого в лес не только би!
дончики, стеклянную посуду,
но и держат при себе полиэти!
леновые пакеты, чтобы класть
туда лисички, подберезовики, а
может, и сам белый гриб. И
все!таки на этом этапе боль!
шинство отдает предпочтение
ягодам. Грибов пока еще не!
много, и они непрочны, черви!
вы, и основной их урожай впе!
реди. А вот земляники, вырос!
шей в лесу, в июле будет уже
гораздо меньше, и надо успеть
заготовить ее на зиму. Надо ви!
деть уставшие, но радостные
лица калужан, бережно держа!
щих наполненные красной яго!
дой банки, бидоны, а также па!
кеты с первыми грибами.

Не упустите свой шанс на!
сладиться двойной охотой и ее
результатами!

Алексей МАНАКИН.

В области выявлены очаги опасных хвоегрызущих вредителей
При проведении мониторинга cосновых насаждений

на землях лесного фонда Государственного казенного
учреждения «Еленское лесничество», расположенных
на юго(востоке региона, выявлены смешанные очаги
сосновой совки и рыжего соснового пилильщика. Об
этом сообщили «Вести» в министерстве лесного хозяй(
ства области. Как пояснили там, эти насекомые перио(
дически размножаются и могут вызвать не только паде(
ние прироста и ослабление хвойных насаждений, но и
отмирание деревьев на больших площадях. В настоя(
щее время работники лесничества проводят деталь(
ный обзор на пораженных участках и надзор за смежны(
ми здоровыми насаждениями.

Специалисты ФГУ «Рослесозащита» ( «Центр за(
щиты леса Калужской области» проводят обследова(
ние с целью выработки наиболее эффективной стра(
тегии борьбы с вредителями. Это учреждение
совместно с министерством лесного хозяйства про(
вели на этой неделе для заместителей директоров
лесничеств и инженеров по охране и защите леса
натурную тренировку по проведению лесопатологи(
ческих обследований. В частности, специалисты со(
вершенствовали свои знания в обследовании насаж(

дения, пораженного некрозно(раковыми болезнями,
подвергшегося беглому низовому пожару прошлых
лет, еловых насаждений, пораженных короедом(ти(
пографом, а также сосновых насаждений, поражен(
ных хвоегрызущими вредителями.

Проведение этих и других мероприятий способство(
вало выработке единого подхода при проведении ле(
сопатологических обследований и назначении сани(
тарно(оздоровительных мероприятий в лесах региона.

Фото Владимира КУТЬИНА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Смертельная рыбалка
7 июня в вечернее время в Дзержинский межрайонный следственный

отдел СКР поступило сообщение: на берегу водоема, расположенного в
400 метрах от станции РЭС города Медыни, обнаружено тело 30(летнего
мужчины.

По предварительным данным, в этот день он рыбачил и при забрасыва(
нии удочки затронул высоковольтную линию электропередачи, прохо(
дившую над водоемом. От воздействия электрического тока мужчина
погиб на месте.

Как сообщает руководитель отдела Дмитрий Ахрамеев, устанавлива(
ются все обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана
оценка действиям должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию высо(
ковольтной линии электропередачи.


