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Вчера на заводе «Фольксва�
ген Груп Рус» состоялось нео�
рдинарное мероприятие – тор�
жественная церемония переда�
чи учебного оборудования для
КФ МГТУ им. Баумана.

Это наглядное учебное посо�
бие подготовили четверо сту�
дентов�бауманцев в процессе
производственного обучения –
электросимулятор, созданный
на базе автомобиля и компонен�
тов машины «Фольксваген Ти�
гуан», и стол для измерения
электрики и электроники авто�
мобиля. Они предназначены не
только для знакомства молоде�
жи с устройством автомашины
и ее электрической части, но и
для практических занятий, изу�
чения программ диагностики,
проверки работоспособности
автомобиля, нахождения и уст�
ранения неполадок. А еще – для
научно�исследовательской рабо�
ты в вузе, выполнения курсо�
вых и дипломных проектов.

Окончание на 7
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Русские студенты отличились
на «Фольксвагене»

Новое учебное
оборудование
завод передал
Калужскому
филиалу
Бауманского

Одному из микрорайонов Ка�
луги � Правобережью � испол�
нилось 30 лет. Первый дом был
сдан здесь в октябре 1982�го.
Теперь главный город губернии
прирастает Правобережьем: воз�
водятся новые жилые дома, зда�
ния общественного и культурно�
го назначения. По мнению ру�
ководства Калуги, это один из
самых перспективных микро�
районов областного центра, ко�
торый со временем будет еще
более красивым и комфортным
для проживания.

В 2009 году территориальная
библиотека провела акцию «Вы�
бери семь чудес Правобережья».
Жители активно участвовали в
опросе, который продолжался
полгода. В итоге вот какие объек�
ты они выбрали: храмы (Рожде�
ства Пресвятой Богородицы в
Ромоданове, в селе Чижовка
Никольский, в селе Рождестве�
но храм во имя Рождества Хрис�
това), река Ока, спортивный
комплекс «Квань», мост через
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Восьмое чудо Правобережья?
Уникальный тренажёрный зал под открытым небом
подарили жителям микрорайона на юбилей

Оку, памятник 50�й армии, «Зме�
иная горка» (древнее угро�финс�
кое городище), первый дом на
Правобережье и «Правгород»
(новостройка с современной ин�
фраструктурой).

Прошло три года. Возможно,
жители захотели бы внести в этот
список что�то новое, ведь микро�
район значительно улучшил свой
внешний вид, в том числе и за
счет двух новых скверов (Матери
и Губернского), ледового дворца
«Космос», троллейбусного марш�
рута, кафе, рынка, магазинов. Но
вот что точно поразило воображе�
ние всех правобережцев, так это
открытие тренажерного зала не в
закрытом, как это водится, поме�
щении, а прямо на улице. При�
чем все тренажеры бесплатны, и
набор их весьма оригинальный.
Такого ассортимента нигде в дру�
гом месте Калуги нет. И зани�
маться на них можно сколько
угодно! Доступно всем.

Окончание на 8
й стр.
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Сегодня легально купить не
только пятизвездочный коньяк,
но и другие алкогольные на�
питки на прилавках области
возможно только в период с 8
утра до 11 часов вечера. Подоб�
ная практика есть и в других
регионах. Причем временные
рамки запрета на продажу
спиртного там гораздо шире.

Главная цель существующе�
го ограничения � прежде всего
снизить употребление алкого�
ля в молодежной среде. Не
секрет, что именно эта кате�
гория населения любит отды�
хать, как правило, по вечерам
и поднимать настроение повы�
шением градуса. С другой сто�
роны, мера направлена и на
уменьшение криминала, осно�
вой которого в большинстве
случаев служит именно алко�
голь. Все бы хорошо: и поли�
ция вроде работает, и обще�
ство осуждает. А дворы по ут�
рам по�прежнему полны если
не водочной стеклотары, то уж
гор банок из�под пива, на ко�
торое ограничения не распро�
страняются. Да и бытовые пре�
ступления под градусом нику�
да не делись. Взять хотя бы
последний случай в Людино�
ве, когда после продолжитель�
ного распития один собутыль�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ночное небо без пяти звёздочек
Насколько эффективно будет новое ограничение продажи алкоголя

ник убил другого отверткой
прямо на глазах 12�летнего ре�
бенка.

Видимо, чего�то тут явно не
хватает. Ответ на вопрос, что
именно упущено в решении
проблемы, искали члены рабо�
чей группы по контролю за со�
блюдением регионального За�
кона «О регулировании отдель�
ных правоотношений в сфере
оборота алкогольной продук�
ции на территории Калужской
области». На заседании рабо�
чей группы депутатам было
предложено рассмотреть ини�
циативу о расширении вре�
менных рамок запрета на про�
дажу алкогольной продукции с
22.00 до 10.00. Кроме того, в
законопроекте будет представ�
лена методика определения
границ территорий, на которых
запрещена торговля алкоголем.
В частности, речь идет о тер�
риториях, прилегающих к дет�
ским, образовательным, меди�
цинским организациям, объек�
там спорта, оптовым и рознич�
ным рынкам, вокзалам, аэро�
портам и иным местам
массового пребывания граж�
дан. В этот перечень предла�
гается включить и социальные
учреждения, например, дома�
интернаты.

За первый год действия уже
принятых ограничений, по ин�
формации областного Управ�
ления Министерства внутрен�
них дел, было выявлено пять�
правонарушений, связанных

с ограничением розничной
продажи алкоголя в ночное
время, за первое полугодие
нынешнего года два � в Жу�
ковском и Боровском района�
х. Однако на вопросы участ�
ников рабочей группы: на�
сколько уменьшилось за этот
период число преступлений,
отягченных употреблением
спиртного, и каковы реальные
цифры снижения количества
правонарушений, связанных с
распитием спиртного несо�
вершеннолетними, появлени�
ем граждан в общественных
местах в нетрезвом состоянии?
� представители полиции не
смогли дать вразумительных
ответов. Таким образом, по
мнению ряда депутатов, види�
мого эффекта, кроме суще�
ственного снижения доходов в
бюджет, принятая мера пока
не принесла.

Что же касается в  целом
у м е н ь ш е н и я  у п о т р е б л е н и я
с п и р т н о г о  к а л у ж а н а м и  з а
срок действия принятого ог�
раничения, то, по подсчетам

министерства конкурентной
политики и тарифов, продажа
алкоголя в 2011 году по срав�
нению с 2010 годом сократи�
лась на 8,2 процента. Отме�
чалось, что самый высокий
уровень потребления мага�
зинного алкоголя на данный
момент в Обнинске и Калуге.
Таким образом, собравшиеся
пришли к выводу,  что эф�
фект, конечно, есть. Как от�
метила депутат Тамара Ко�
жан, эти цифры, пусть и не�
большие, но в целом говорят
о наметившейся положитель�
ной динамике в сфере сни�
жения употребления населе�
нием спиртного и как след�
ствие �  уменьшение соци�
альных проблем. Однако хо�
рошо бы учесть и тот факт,
что продемонстрированная
статистика говорит только об
уменьшении продаж легаль�
ного алкоголя. А между тем
по районам у нас сохраняет�
ся огромное количество бабу�
шек, производящих спиртное
как бы для личных целей.
Полно мелких магазинчиков,
отследить ситуацию в кото�
рых весьма сложно. Да и о
с н и ж е н и и  у п о т р е б л е н и я
пива, которое в большом ко�
л и ч е с т в е  м о ж е т  у д а р и т ь  в

голову ничуть не меньше, чем
крепкий алкоголь, мы пока не
знаем. Что же касается покуп�
ки гражданами спиртного не�
легального, по низкой цене и
сомнительного качества, � та�
ких цифр статистика также не
знает. В связи с этим члены ра�
бочей группы высказали мне�
ние, что при дальнейшем огра�
ничении продажи спиртного
необходимо более взвешенно
подходить к оценке всех за и
против, учитывая и экономи�
ческий, и социальный эффект
от предполагаемых мер.

По мнению председателя ра�
бочей группы депутата Андрея
Перчяна, уже принятый закон
выполняет свою функцию, од�
нако нуждается в доработке.
Учитывая его общественную
значимость, необходимо при�
влекать к обсуждению законо�
дательной инициативы боль�
шее количество специалистов
и экспертов.

В результате было принято
решение продлить деятель�
ность рабочей группы, расши�
рить круг ее полномочий, а так�
же включить в состав предста�
вителей министерств финансов
и экономического развития
Калужской области.

Алексей КАЛАКИН.

Водопровод в Михееве давно
уже находился в аварийном со�
стоянии и состоял на балансе
ЗАО «Воробьево». Средств на
его реконструкцию у сельхоз�
предприятия не было, а на по�
стоянные текущие ремонты
приходилось привлекать соб�
ственные силы. Но вот полтора
года назад, когда при поддер�
жке администрации Малоярос�
лавецкого района была подго�
товлена проектно�сметная доку�
ментация на масштабную ре�
конструкцию, дело сдвинулось
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Водопровод без забот
получили жители Михеева Малоярославецкого района

с мертвой точки. Генеральным
подрядчиком этих работ высту�
пило ООО «Калугаремводхоз».
Директор этого предприятия
Алексей Алешин рассказывает,
что взаимопонимание и под�
держку у местных жителей его
специалисты нашли сразу. К
технике, оборудованию и мате�
риалам ремонтников селяне от�
неслись с вниманием, знали,
что «Калугаремводхоз» работа�
ет здесь в их же интересах.

� А на других объектах, чего
греха таить, приходилось стал�

киваться с хищением стройма�
териалов, горючего, � вспоми�
нает Алексей Максимович, � но
здесь такого не было. Более
того, руководство ЗАО «Воробь�
ево» позаботилось о том, чтобы
наши специалисты всегда
были обеспечены горячими и
вкусными обедами, за что мы
им очень признательны. Пото�
му�то и работа была выполне�
на в оптимальные сроки и с
высоким качеством. Впрочем,
наши специалисты из Михее�
ва пока не уходят, им теперь
предстоит подвести водопровод�
ные сети к частным владениям
по индивидуальным заказам
сельчан.

Общая стоимость работ на
этом объекте составила почти
12,5 миллиона рублей. В селе
проложено 7,12 километра водо�
проводных сетей, установлена
водонапорная башня емкостью
25 куб.метров, 23 водоразборные
колонки, 41 бетонный колодец,
насосная станция, 4 пожарных
резервуара емкостью 27 куб.
метров и 9 пожарных гидрантов.

� Все работы по реконструк�
ции систем водоснабжения в
селе Михееве выполнены в
рамках целевой программы
«Социальное развитие села», �
отметил начальник управления
министерства сельского хозяй�
ства Александр Сорокин, � ре�

ализация этой программы будет
продолжена и в следующем
году, в том числе и на террито�
рии Малоярославецкого райо�
на, где продолжатся газифика�
ция и водоснабжение сельских
поселений, строительство жи�
лья для молодых семей, капи�
тальный ремонт объектов соци�
ально�культурного назначения.

Глава сельской администра�
ции Леонид Манаков от имени
земляков поблагодарил мини�
стерство сельского хозяйства и
строителей за заботу о сельча�
нах, пожелал всем успехов и
благополучия.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ «О назначе�
нии на должность сотрудников ор�
ганов внутренних дел Российской
Федерации».

Согласно документу полковник
полиции Сергей Александрович
Галкин, занимавший пост замести�
теля начальника управления – на�
чальника полиции УМВД России по
Калужской области, назначен на
должность начальника Управления
Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Тульской
области.

Личный состав регионального
УМВД поздравляет Сергея Алексан�
дровича Галкина с ответственным
назначением и желает ему успехов
на новом участке работы.

Ïîä ñòðîãèì
îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì

В рамках общественного контро�
ля за деятельностью полиции чле�
ны Общественного совета при ре�
гиональном УМВД и сотрудники
управления проинспектировали
МО МВД России «Юхновский».

К участию в мероприятии были
приглашены председатель Обще�
ственной наблюдательной комис�
сии области Лариса Пахомова,
член общественного совета при
МО МВД России «Юхновский»
Геннадий Исарев, журналисты
районной газеты.

Представители общественности
посетили дежурную часть, ознако�
мились с организацией работы по
реагированию на сообщения и за�
явления граждан о преступлениях и правонарушениях, дали прин�
ципиальную оценку условиям содержания лиц, находящихся в
изоляторе временного содержания.

По итогам проверки в межмуниципальном отделе проведено
совместное совещание, в ходе которого участники общественно�
го инспектирования поделились своим мнением о работе район�
ной полиции, внесли руководству подразделения предложения
по повышению доверия населения к органу внутренних дел.

Сергей МУХАНОВ.

Âíèìàíèå - êîíêóðñ!
Уважаемые калужане и жители области, взрослые и дети! Уп(

равление МВД России по Калужской области и редакция газеты
«Весть» в целях объективного освещения деятельности полиции
в СМИ приглашают вас принять участие в конкурсе «Полиция
глазами калужан».

На конкурс представляются:
( материалы, опубликованные в СМИ, а также подготовленные

к публикации статьи, очерки, репортажи, интервью;
( художественные произведения: малая проза (не более 3 стра(

ниц формата А4, 14 кеглем), стихи, циклы стихов (не более 36
четверостиший).

Материалы принимаются в печатном виде (со ссылкой на дату
и номер издания), а также на электронном носителе.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество автора, дата
рождения, место учёбы или работы, адрес, контактный телефон,
e(mail, членство в Союзе журналистов или писательской органи(
зации.

Авторы наиболее оригинальных, актуальных, интересных ра(
бот будут награждены дипломами и ценными подарками соот(
ветственно возрастной категории и конкурсной номинации.

Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы в газете
«Весть», альманахе «Патриот России», а также на интернет(сайте
УМВД России по Калужской области.

Произведения на конкурс принимаются до 31 декабря.
Заявки и материалы для участия направлять в пресс(службу

УМВД России по Калужской области по адресу: 248001, г.Калуга,
ул.Суворова, д. 137, каб.120, или на e(mail: pressuvd_klg@mail.ru;
ssn20061@yndex.ru (с пометкой «На конкурс»).

Контактные телефоны: 502(234, 502(473.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Благотворительная акция «Помощь мало�
имущим семьям» прошла в Бабынинском
районе. Сотрудникам полиции совместно со
специалистами органов опеки и попечитель�
ства районной администрации удалось со�
брать немало детских вещей и игрушек для
детей в возрасте от одного года до пяти лет.

Потом организаторы акции объехали на�
селённые пункты района и провели встре�
чи с малоимущими семьями. Вместе с по�
желаниями благополучия, тепла и уюта
семейного очага полицейские и предста�
вители органов опеки передали землякам
собранные вещи, детскую литературу и раз�
вивающие игрушки.

Родители и дети искренне радовались по�
даркам и выразили огромную благодар�
ность за оказанную помощь.

� Мы убедились, что это очень хорошее
дело, а главное � нужное! Помощь тем, кто
в этом сильно нуждается, это долг каждого
гражданина, но в первую очередь это долг
сотрудников полиции и органов местной
администрации, � поделились участники
акции своим мнением с журналистами.

Любовь БУХАРКИНА.

Начальник следственного отдела МО МВД России
«Бабынинский» Алексей Горелов
вручает материальную помощь землякам.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей ГАЛКИН.

В минувший четверг личный состав регио�
нального УМВД России по Калужской облас�
ти был поднят по тревоге. Калужская полиция
провела тренировку по гражданской обороне.

После получения сигнала «Объявлен сбор»
в течение часа сотрудники органов внутрен�
них дел в форменном обмундировании и с
вещмешками прибыли на рабочие места. В
назначенный час во внутреннем дворе обла�
стного управления полиции выстроился весь
личный состав.

Начальник штаба областного УМВД Юрий
Давыдов лично проверил готовность сотруд�
ников к чрезвычайной ситуации. Оценка их
экипировки, наличия противогазов, служеб�
ных удостоверений и жетонов с личным но�
мером показала, что полицейские готовы в
любой момент по сигналу командования под�
няться по тревоге, прибыть в установленное
место и выполнить поставленные перед ними
задачи.

В ходе дальнейшей тренировки члены опе�
ративного штаба провели совещание, на ко�
тором ещё раз отработали алгоритм действий
при возникновении различных ЧП.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото автора.

Лариса Пахомова.
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Работа в уголовном розыске не зависит от времени суток и
года, погодных условий. Чтобы поймать преступника, оператив(
ники готовы проводить бессонные ночи в засаде или преодоле(
вать расстояния в несколько сотен километров. Им приходится
выезжать в другие регионы страны, где скрываются злоумышлен(
ники, и «встречать» их в аэропортах и на автовокзалах.

Буквально за несколько дней до своего профессионального
праздника сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по
г.Обнинску пришлось выехать в Смоленск, чтобы ночью задер(
жать подозреваемую в преступлении женщину. В этом городе
злоумышленница проживала до визита в наукоград, туда же она
вернулась после того, как похитила 190 тысяч рублей.

Дальнейшее общение с подозреваемой происходило уже в на(
укограде. Кража была совершена в конце сентября в одной из
гостиниц Обнинска. Житель Москвы приехал туда, чтобы приоб(
рести машину, познакомился с дамой и приятно провел время с
новой знакомой. Пока он спал, пассия воспользовалась ситуаци(
ей и, уходя, прихватила с собой его деньги.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию и под(
робно описал приметы женщины. В ходе оперативно(разыскных
мероприятий личность и местонахождение злоумышленницы ус(
тановили. 27(летняя смолянка уже созналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Талант сыщика проявился у
него не сразу. Владимир родом
из села Красное Хвастовичско�
го района. После окончания
школы в 1986 году поступил в
Калужское авиационно�техни�
ческое училище. По направле�
нию работал в школе ДОСААФ
города Перми авиатехником по
обслуживанию пилотно�авиа�
ционного оборудования. Стал
посещать летные курсы, увлек�
ся самолетным спортом, выс�
шим пилотажем, прыгал с па�
рашютом. На вопрос, не страш�
но ли было, ответ прозвучал
обыденно:

– Первый прыжок – нет, еще
не понимаешь, не осознаешь,
насколько это опасно. Может и
купол не раскрыться, и многое
другое произойти. Но потом так
затягивает, что без прыжков и
полетов уже не представляешь
себе жизни.

Оказывается, тяга к небу пе�
редалась ему по наследству.
Брат отца, Дмитрий, был лет�
чиком и погиб в первые дни Ве�
ликой Отечественной войны.
Единственная фотография дяди
в парадной форме висела на сте�
не, и маленький Вова с восхи�
щением смотрел на нее. Следуя
детской мечте, после курсов по�
лучил удостоверение летчика�
парашютиста третьего разряда.
По возвращении на родину с
1997 по 1999 год Владимир нёс
службу в должности начальни�
ка караула Калужской воспита�
тельно�трудовой колонии для
несовершеннолетних. Но рабо�
та не приносила должного удов�
летворения. Поэтому без сожа�
ления перевелся по месту жи�
тельства в Воротынск участко�
вым инспектором милиции. Об�
служивал и территорию приле�
гающих к посёлку деревень.

– Вот тут я в полной мере ощу�
тил, что это мое! – воскликнул
подполковник полиции. – У
меня очень хорошо шла работа с
населением. Знал всё, что и где
происходит. Ходил по дворам,
останавливался у подъездов и
заводил беседы со старушками.
Они охотно делились своими
наблюдениями за подозритель�
ными, на их взгляд, соседями,
рассказывали о себе, на свою
судьбу жаловались. Потом ана�
лизировал информацию, делал
выводы. Однажды банку ртути
обнаружил у одной бабушки на
балконе. Она мне обмолвилась,
что после смерти деда осталась
склянка со светящейся жидко�
стью. А вдруг разбилась бы?

Областное начальство замети�
ло прозорливость и находчи�

За пятнадцать лет службы в органах внутренних дел Влади�
мир Нефедов, заместитель начальника Управления уголов�
ного розыска регионального УМВД, стал истинным профес�
сионалом�практиком.

вость молодого участкового и в
2000 году пригласило его в уго�
ловный розыск, почти сразу – в
убойный отдел, расследующий
преступления против личности.
Хоть и сложное время было: не�
нормированный рабочий день,
выезды на места преступлений,
следственные мероприятия,
Владимиру Ильичу это нрави�
лось. Сам он говорит:

– Мне интересен процесс по�
лучения информации, когда на�
щупаешь ниточку, потянешь,
зацепишь другую, третью и так
на основе умозаключений, ло�
гических комбинаций посте�
пенно клубочек распутывается.
Конечно, сноровка вырабаты�
вается годами, а поле деятель�
ности было обширным. День за
днем � кропотливость и выдер�
жка, настойчивость и работа над
собой...

Хочется отметить, что будни
оперуполномоченного уголов�
ного розыска не так уж роман�
тичны, как кажется по детектив�
ным романам и сериалам. Это
каждодневная рутина со сбором
вещественных доказательств,
опросом очевидцев, допросами
подозреваемых, свидетелей, со�
ставлением протоколов, анали�
зом и сопоставлением фактов. И
только после того, как все логи�
чески сложится, можно говорить
об успешном завершении дела,
почувствовать удовлетворение
от торжества законности. Но
есть еще одно – профессиональ�
ное чутье. Именно благодаря ему
Владимиру Нефедову удалось
удачно провести расследование
многих дел и даже задержать
преступную группу.

В уголовном розыске давно
уже «висела» нераскрытая серия
краж из гаражей. Воры действо�
вали варварски: разбивали на�
ружную стену, забирались
внутрь, а потом ломали следую�
щую и тащили все, что попадет�
ся под руку. Засадные меропри�
ятия не давали результатов. Как�
то ночью, уже после службы, по�
тянуло оперативника посмот�
реть, что творится у гаражей: чу�
тье сработало! Недалеко остано�
вил машину, погасил фары,
подкрался…

– Слышу: «тук�тук, тук�тук»,
– повествует бывалый сыщик.
– Прислушался, точно – взла�
мывают. Вижу: пять человек
орудуют, все атлетичные, здо�
ровые. Легковушка рядом, но�
мера замазаны. Что делать? Ра�
ции нет, чтобы сообщить в де�
журку. Пока они грузились, я
бегом до своей машины и – в
отделение. Тут уж – дело тех�

ники! На выезде с группой за�
держали их и нейтрализовали.
А были при них запчасти, ста�
рые колеса, даже банки с поми�
дорами и морковь в ведре. Пос�
ле оказалось, что это бандитс�
кая группа и разыскивали их
несколько лет за серию убийств.
Угоняли транспорт у инвали�
дов, разбирали. До сих пор еще
отбывают наказание за содеян�
ное. Вот как бывает: попались
на малом, а криминальный клу�
бок потянулся далеко.

Владимир Ильич считает, что
в его работе нельзя стоять на
месте, так как бандиты дей�
ствуют с умом, изощренно и
надо порой опережать их. По�
этому в 2005 году он поступил
в Московский университет
МВД России. Уже на пятом
курсе, в 2009 году, Нефёдова
назначили на должность заме�
стителя начальника Управле�
ния уголовного розыска
УМВД. Он курирует работу от�
делов по борьбе с организован�
ной преступностью и распрос�
транением наркотиков. Сво�
бодного времени почти нет,
сама работа для него увлечение.
Но в последнее время стал по
утрам бегать, ходить в трена�
жёрный зал. Расслабиться, от�
влечься получается редко. И в
отпуске, и в выходные дни го�
лова забита делами. Постоян�
но в уме прокручиваются по�
казания, сопоставляются фак�
ты, вещественные доказатель�
ства, проектируется модель по�
ведения преступника.

� День начинается с семи ча�
сов утра, � бодро, словно ра�
портуя, рассказывает Нефедов.
� В дежурной части узнаю о
происшествиях, затем провожу
планерку, анализ сводок за сут�
ки, ставим с коллективом при�
оритетные задачи и так далее.
Проблема в том, что многие
бандиты в 90�е перешли на ле�
гальное существование, заня�
лись коммерцией, бизнесом.
Возвращаются на криминаль�
ную дорогу где�то 40�50 про�
центов. Их надо уличить, пой�

мать с поличным, не нарушая
буквы закона.

Что касается незаконного
хранения и распространения
наркотиков, тут самое страш�
ное, когда в это вовлекаются
дети. Если ребенок употребля�
ет их, то тащит из дома все для
очередной дозы. Страдает, ес�
тественно, семья. Чтобы лока�
лизовать распространение зе�
лья, надо взять сбытчиков при
его хранении, продаже. В ос�
новном этим занимаются моло�
дые люди от 18 до 25 лет.

Ночь�полночь, а приходится
подполковнику срываться от се�
мьи на выполнение задания, ухо�
дить утром на работу и возвра�
щаться следующим утром, чтобы
город мог спокойно спать. К сча�
стью, супруга Оксана скандалов
не устраивает. «Главное, – гово�
рит она мужу, – ты звони, что жи�
вой, и всегда возвращайся. Знай,
мы с дочкой тебя ждем». Эти сло�
ва как бальзам на душу закорене�
лому трудоголику. Ведь для 11�
летней дочери Дашеньки забот�
ливый и любящий папа – самый
главный человек в мире, и она
ждет его тепла и внимания. Мама
занимается с ней музыкой, язы�
ками, а Владимир Ильич, как
только выпадает свободный ча�
сок�другой, вместе с ней рисует,
ходит на аттракционы. Получает�
ся бывать втроем и на природе.

И ради этих драгоценных
мгновений, чтобы ничто не ом�
рачало жизнь, чтобы торжество�
вали законность и порядок, уве�
ренно и добросовестно несет
службу Владимир Ильич Нефе�
дов. Побольше бы таких любя�
щих свое дело полицейских �
жить бы стало безопаснее.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Сотрудники отдела экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции областного
управления МВД узнали, что чи�
новник за определенную сумму
готов предоставить желающим
справки, которые освобождают
их доходы от налогообложения.

� Справки о наличии в арен�
де земельного участка и выра�

В получении взяток подозревается глава администрации
одного из сельских поселений Малоярославецкого района,
задержанный полицией.

щивании крупного рогатого
скота дают право гражданам на
некоторые налоговые льготы, �
рассказывает заместитель на�
чальника Управления эконо�
мической безопасности и про�
тиводействия коррупции
регионального УМВД подпол�
ковник полиции Роман Лагу�
тин. � Например, любой граж�

данин не обязан платить налог
с доходов от продажи мяса или
сельскохозяйственной продук�
ции, выращенной в личных
подсобных хозяйствах.

Снабдив доверенного челове�
ка необходимыми устройства�
ми, полицейские отправили его
проверять достоверность полу�
ченной информации. Опера�
тивникам удалось зафиксиро�
вать на скрытую камеру все
переговоры, которые вел муж�

чина с главой администрации,
а также момент передачи денег.

Ничуть не скрываясь, чинов�
ник приказал своей служащей
выписать требуемые справки
человеку, который не прожива�
ет на территории сельского по�
селения и даже не ведёт там ка�
кую�либо коммерческую
деятельность. А сам в кабинете
за закрытыми дверями взял в
качестве платы за свою услугу
десять тысяч рублей.

Теперь следственным отде�
лом по Малоярославецкому
району СКР в отношении гла�
вы сельской администрации
возбуждены два уголовных
дела по ч. 1 ст. 290 УК РФ.
Санкция  статьи предусматри�
вает наказание в виде штрафа
в размере от 25� до 50�крат�
ной суммы взятки с лишени�
ем права занимать определен�
ные должности.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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Отдел дознания ОМВД Рос�
сии по Боровскому району в
этом году признан лучшим.
Принято считать, что в службе
дознания в основном работают
женщины в возрасте до тридца�
ти лет. И это не предположе�
ние, а статистика, которая ба�
зируется на фактах. Не
исключение и Боровский отдел
дознания, в котором из семи
работников лишь двое мужчин.

� Коллектив у нас сложился
очень дружный, крепкий своей
взаимовыручкой и взаимопомо�
щью, � с чувством гордости рас�
сказывает начальник отдела
Мария Копнина. � Это люди,
проработавшие вместе от пяти
до восьми лет.

В текущем году по сумме по�
казателей возглавляемый Ма�
рией Александровной коллек�
тив заметно лидировал на фоне
своих коллег из других районов.
Мария – молодой руководи�
тель, ей нет и тридцати, а де�
вять из них она служит в орга�
нах внутренних дел. В 2011 году
М. Копнина сменила ушедшего
на пенсию Виктора Николаеви�
ча Тихомирова, десять лет воз�
главлявшего отдел. Именно он
привил молодежи чувство от�
ветственности, уважения и со�
чувствия к потерпевшим, не�
предвзятости к подозреваемым.

Очень душевно отзывается Ма�
рия Александровна о своих под�
чиненных:

� То, что мы заняли первое ме�
сто, � заслуга каждого. Сказать,
кто лучший, не могу, потому что
мы дополняем друг друга. К при�
меру, капитан полиции Алексей
Офицеров занимается расследо�
ванием по новым статьям Уго�
ловного кодекса. По одному из
последних разбирательств � о
продаже спиртных напитков не�
совершеннолетним � дело в ус�
тановленные сроки передано в
суд. У старшего дознавателя Ли�
дии Воронковой хорошо полу�
чается раскрытие преступлений
против личности (телесные по�
вреждения, угроза насилием и
другие). Майор внутренней
службы Анастасия Горанова ра�
ботает в дознании более 15 лет,
обслуживает территорию Боров�
ска. Молодые перспективные
сотрудники Владимир Балакин,
Татьяна Карпова и Татьяна Чер�
никова добросовестно несут
службу, не имеют нареканий. А
вместе мы � сила! � подвела оп�
тимистичный итог майор поли�
ции.

Действительно, работа спо�
рится, когда каждый трудится на
общее дело. В особенно слож�
ных уголовных делах коллеги
помогают друг другу проводить

дознание, оформлять докумен�
ты, чтобы вовремя сдать дело.
Вроде бы в основном здесь раз�
бираются незначительные дела,
и ничего примечательного нет в
бытовых ссорах, угонах, мелких
кражах. Но бывают и задачи по�
серьезней. К примеру, в февра�
ле прошлого года близ деревни
Борисово браконьеры застрели�
ли трех лосей и лосиху.

� Дело�то непростое. Боль�
шой резонанс среди обществен�
ности вызвало убийство бере�
менной лосихи. Подключали

все службы, не один том бумаг
собрали. Ничего из вида не
упускали и нашли группу подо�
зреваемых москвичей, но вину
доказали только одного. Пере�
дали дело в суд. Присудили ему
100 тысяч штрафа. Тем и закон�
чилось, – со вздохом констати�
ровала Мария Копнина.

Свое первое задание майор по�
лиции вспоминает охотно, ведь
преступника взяли под стражу и
суд вынес ему приговор. В 2003
году, как только Мария пришла
в милицию, ей поручили рассле�

довать кражу со взломом в мес�
тном магазине. Подозреваемо�
го взяли сразу, но он никак не
сознавался. Тогда она располо�
жила его к разговору по душам,
и тот все рассказал.

Вот какие истории и будни
наших полицейских могут
скрываться за сухой статисти�
кой. А коллектив боровских
дознавателей хочется поблаго�
дарить за самоотдачу и поже�
лать как можно меньше работы
за счет сокращения преступле�
ний.

Защищать честь службы доз�
нания области на российском
уровне капитан отделения по�
лиции Елена Алимкина согла�
силась не задумываясь. В мае
она прошла серьезный отбор в
первом туре этого престижного
конкура и стала одной из луч�
ших в регионе.

� Хотелось помериться знани�
ями, умением, опытом с колле�
гами из 92 территориальных
подразделений России, � пояс�
няет Елена Александровна. � В
области я была четвертой, но в
силу объективных причин при�
зеры не смогли поехать. Поэто�
му на «Надо!» я ответила: «Есть!»
Борьба была упорной как в об�
щем зачете, так и в отдельных
дисциплинах: теоретические
знания законов и умения их ис�
пользовать в конкретной ситуа�
ции, огневая подготовка на ско�
рость и точность стрельбы, кросс
на выносливость, боевые при�
емы борьбы, вопросы кримина�
листики и многое другое, чем
должен владеть дознаватель. Ко�
миссия оценивала прежде всего
профессиональные качества, а
также творческий подход к делу.
В итоге заняла четвёртое место в
своей подгруппе и двадцать чет�
вёртое – в целом по России. Но
у меня такое чувство, что вышла
победительницей.

Так оно и есть. У Елены было
месяца полтора для подготовки,
но времени практически не хва�
тало. Она воспитывает сына За�
хара, которому два с небольшим
года. Родители помогают с ре�
бенком, но он нуждается в по�
стоянном внимании мамы. А
ещё – расследование уголовных
дел, работа в составе следствен�
но�оперативной группы… Так
что не более трех дней выкрои�
ла на серьезную подготовку.

Самое большое количество
баллов можно было получить по
спецподготовке – знанию Уго�
ловного и Уголовно�процес�
сульного кодексов. Здесь наша
конкурсантка набрала 69 из 75
баллов.

По криминалистике немного не
дотянула в выполнении практи�

На V Всероссийском конкурсе профессионального мастер�
ства среди сотрудников подразделений дознания в Вологде
капитан полиции из села Хвастовичи Елена Алимкина заняла
четвертое место по Центральному федеральному округу.

ческого задания. Камнем пре�
ткновения стало определение
подлинности стодолларовой ку�
пюры. Причину Елена Александ�
ровна видит в том, что при подго�
товке основное внимание уделила
не иностранной валюте, а нашим
банкнотам. В беге Елена пришла
третьей, в стрельбе тоже показала
отличные результаты.

Служба дознания в системе
МВД России еще совсем молодое
подразделение. В этом году, 16 ок�
тября, ей исполняется 20 лет.

Наша героиня � хрупкая, изящ�
ная, легка в общении, искренне
делится своими впечатлениями,
взахлеб рассказывает о серых
буднях. За время учебы и девять
лет службы было много всего. А
вот самым ярким впечатлением,
которое врезалось в память, ста�
ло 1 сентября 2001 года, когда
Елена после торжественного раз�
вода впервые вышла в город в ми�
лицейской форме.

� То был первый день учебы в
школе милиции, моя первая
прогулка по Брянску, в незна�
комом городе, � смущенно по�
вествует Елена о том инциден�
те. � Иду в парке по аллее. В
стороне стоят подвыпившие мо�
лодые люди, бурно спорят друг
с другом. Завидев меня, прекра�
тили свои разборки, один из них
резко подскакивает к клумбе,
зверски рвет цветы и подносит
мне. Прохожие смотрят на мою
реакцию. Я понимаю, что он
сделал это из благих намерений,
но и осознаю, что должна что�
то предпринять, вызвать наряд.
Мобильников у каждого тогда
не было, куда идти, где искать
телефон, не знала. Это сейчас я
бы не отпустила этого наруши�
теля. А тогда сильно растеря�
лась. Цветы не взяла, сделала
замечание и пошла дальше.

После этого случая на всю жизнь
запомнила наша героиня, что фор�
ма струдника органов внутренних
дел ко многому обязывает, дис�
циплинирует, и у нее вызывает
протест, когда кто�то небрежно
относится к ее ношению.

Выбор профессии для Елены
Алимкиной не был случайным.

� Я всегда занималась спортом,
бегала по утрам, участвовала в
школьных соревнованиях, вос�
питывала волю, осознавая, что
все это пригодится в дальнейшей
жизни. С детства с восхищением
относилась к людям в погонах, �
рассказывает она. � Когда встал
вопрос, куда пойти учиться, то
сразу подала документы в Брян�
ский университет МВД России.
Сложно было привыкать к казар�
менной системе, физическим на�
грузкам. Но ни разу не пожале�
ла, потому что нравилось.

В органы внутренних дел де�
вушка пришла в 2003 году, после
получения звания «лейтенант ми�
лиции» и перевода на заочное от�
деление университета. Один ме�
сяц проработала в ГАИ ОВД
Хвастовичского района инспекто�
ром административного законо�
дательства. Но Елене хотелось не
бумажной, а «живой» работы � вы�
ездов на происшествия, дежурств.
По личному желанию ее переве�
ли в службу дознания отделения
полиции. Жила в селе Красном,
где родилась и окончила школу,
семь километров туда и обратно
добиралась на попутках. Мама пе�
реживала, слезно просила оста�
вить такую службу. Отец поддер�
живал, встречал, забирал ночью с
работы. «Работай, потом будет
легче», � утешал он дочь. На пер�

вых порах из�за ошибок, недоче�
тов Елене приходилось по не�
скольку раз перепечатывать на пи�
шущей машинке протоколы и
отчеты, чтобы не сорвать сроков
рассмотрения дел. После появле�
ния компьютера стало полегче.
Постепенно втянулась, привыкла
и полюбила такой ненормирован�
ный распорядок жизни, сдружи�
лась с коллективом.

� Теперь не представляю себя
вне этой службы, � говорит она. �
Сидеть в душном кабинете не для
меня. Я человек общительный.
Знаете, дознаватели расследуют
множество дел, порой не с одним,
а с несколькими эпизодами, с
большим количеством потерпев�
ших и подозреваемых. Какими
делами только не приходится за�
ниматься! И очень важно, кто с
потерпевшими окажется рядом
на первом этапе расследования,
кому они могут доверять. Поэто�
му веду себя тактично, вежливо,
вовремя стараюсь остановить за�
рождающийся конфликт. Ведь
неправильными действиями
можно испортить невиновному
жизнь. К сожалению, чаще быва�
ет так, что надо психологически,
аргументированно убедить пре�
ступника сознаться, раскаяться,
собрать базу доказательств, что�
бы он уже не смог уйти от ответ�
ственности. Даже малозначитель�

ный факт, какая�то деталь не
должны остаться без внимания.
Поэтому работаю в контакте со
всеми полицейскими подразде�
лениями: участковыми, крими�
налистами, оперативниками.
Порой приходится перевопло�
щаться, играть роль не хуже на�
ших актеров.

Вкратце Елена поведала о рас�
следовании кражи мобильного
телефона несколько лет назад,
когда исколесила всю область,
написала несколько томов, ка�
залось бы, незначительного
дела. Телефон пропал на вече�
ринке в кафе. Его сразу же про�
дали. Симка прозванивалась те�
лефонными операторами, но
как только близко подбиралась,
сотовый опять сдавали скупщи�
ку. Так сменилось пять�шесть
собственников. По всей Калуге
он перепродавался.

� И вот нашла. Но никак не
могла подыскать причину для
встречи с владельцем. Так позво�
нила и… «призналась в любви».
На «первом свидании» провела
процедуру изъятия. Через две не�
дели он позвонил мне с предло�
жением сменить работу, чтобы я
не тратила свои молодые годы на
поиски преступников, устроить
меня на более высокооплачива�
емое место, которое уже подыс�
кал. Позаботился, называется.

К счастью для жителей района,
Елена Александровна не приня�
ла это предложение. Она посто�
янно совершенствует уровень
своего профессионального мас�
терства, о чем ярко свидетель�
ствуют благодарности, грамоты и
повышение по службе. К её радо�
сти, в 2008 году молодой специа�
лист получила двухкомнатную
квартиру в Хвастовичах. Помимо
улучшения условий жизни это
значительно экономило время на
дорогу к месту работы.

Родные, близкие, знакомые,
коллеги искренне радуются ус�
пехам Елены, надежного това�
рища, отзывчивого друга, лю�
бящей дочери и матери.
Отрадно, что в нашей российс�
кой глубинке работают такие
умные, красивые, ответствен�
ные профессионалы, умеющие
смотреть на мир с увереннос�
тью в завтрашнем дне.

Светлана СИДОРОВА.

Начальник УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов
вручает Елене Алимкиной диплом участника конкурса.
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Îò êàêèõ ïðèêîëîâ íå ñìåøíî
В областном центре совершено мошенничество под маской со(

трудника правоохранительных органов.
В субботу, около половины седьмого вечера, на автобусной

остановке поселка Секиотово к 20(летнему уроженцу Таджикис(
тана подошли двое мужчин. Незнакомцы попросили помочь им
разгрузить товар из рефрижератора, припаркованного возле ги(
пермаркета. Потерпевший сначала отказался, поскольку торо(
пился и ждал автобус. На что злоумышленники ответили, что раз(
грузка не займет много времени, они сами доставят парня домой.

Все трое сели в автомобиль ВАЗ(2114 и поехали в сторону
гипермаркета. Затем один из мошенников предъявил гражданину
Таджикистана удостоверение сотрудника УМФС. По словам афе(
риста, сейчас на территории Калуги проводится некое оператив(
но(профилактическое мероприятие, и потребовал показать доку(
менты, деньги, прочее личное имущество. Потерпевший выполнил
требование и передал содержимое карманов второму мошенни(
ку: 3200 рублей и документы. Вскоре потерпевшему вернули пас(
порт с деньгами и высадили из машины. Через некоторое время
мигрант обнаружил, что деньги подменили билетами банка прико(
лов и только сто рублей оказались подлинными. Мужчина обра(
тился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск пре(
ступников. Приметы подозреваемых: мужчина цыганской внешно(
сти, на вид 25(30 лет, рост около 180 см, плотного телосложения.
Волосы короткие темные. Был одет в темную футболку и черные
брюки. Предъявил удостоверение сотрудника УФМС России.

Его сообщник: мужчина армянской внешности, на вид 25(30 лет,
рост около 180 см, худощавого телосложения. Волосы короткие
темные, впереди залысины. Был одет в серую куртку и светлые
джинсы. Злоумышленники передвигались на автомобиле ВАЗ(
2114.

Уважаемые калужане, будьте бдительны и осторожны! Не дове(
ряйте незнакомым людям, ни под каким предлогом не передавай(
те им документы, деньги и ценные вещи! Если вам что(либо изве(
стно о совершенном преступлении или местонахождении
подозреваемых, просим немедленно обратиться в полицию в Ка(
луге по телефонам: 501(502, 501(503 или 02. Конфиденциаль(
ность гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА.

×óæîé îïûò íè÷åìó íå íàó÷èë
Печальный опыт общения с мошенниками одной из жительниц

Козельска, которая лишилась 30 тысяч рублей, к сожалению, ни(
чему не научил её коллегу.

Около двух часов ночи преступники позвонили ей на домашний
телефон. На другом конце провода женщина услышала тревожный
голос и приняла собеседника за своего сына. Тот сказал, что у них
есть всего 30 секунд на разговор. За это время он сначала сооб(
щил, что убил человека, а потом, чувствуя, что перепугал женщину
до полусмерти, сказал, что пострадавший жив, но находится в
реанимации в тяжелом состоянии.

Затем трубку взял якобы сотрудник уголовного розыска. Мо(
шенник представился Алексеем и сразу же предложил ей изба(
вить сына от уголовной ответственности за 200 тысяч рублей.
Мать испугалась и на все предложения отвечала согласием, толь(
ко сообщила, что такой суммой не располагает, в наличии у нее
есть только восемь тысяч. Сошлись и на этом.

Аферисты попросили продиктовать номер мобильного телефо(
на. По мобильному она получила четкий инструктаж, как и где нужно
перечислить деньги. Женщина спросила про гарантии, на что мо(
шенник ответил: «Слово офицера!» Такие слова придали ей уверен(
ности, и она смело перечислила всю сумму на счет преступников.
Все переговоры по телефону длились около двух часов. Как только
деньги были переведены на абонентский номер, связь прервалась.
Придя домой и все(таки дозвонившись сыну, потерпевшая узнала,
что с ним все в порядке. Позже она обратилась в полицию.

В настоящее время отделением дознания МО МВД России «Ко(
зельский» возбуждено уголовное дело.

Управление МВД России напоминает гражданам: будьте бди(
тельны! Не верьте телефонным звонкам, в ходе которых вам сооб(
щают, что ваши родственники стали виновниками ДТП или совер(
шили преступление и что за деньги можно избавить их от уголовной
ответственности. Не разглашайте случайным знакомым инфор(
мацию о себе, своих близких и соседях, которую можно использо(
вать в преступных целях.

Надежда СУШКОВА.

Согласно проведенному ана�
лизу, в сентябре зарегистриро�
ваны следующие виды мошен�
нических действий:

* 18 фактов незаконного по�
лучения кредита путем обма�
на, в том числе покупка доро�
гостоящей техники под
предлогом оформления сим�
карты на имя социально небла�
гополучных граждан (алкого�
лики, бомжи);

* 8 преступных действий под
предлогом освобождения род�
ственников потерпевших от
уголовной ответственности за
ДТП, причинение телесных
повреждений, хранение нарко�
тиков;

* 5 мошенничеств под пред�
логом снятия порчи и сглаза;

* 3 � под предлогом разбло�
кирования банковской карты;

* 2 факта перевода денег на
счет мобильного телефона под
предлогом покупки подароч�
ных сертификатов на турпутев�
ку и осуществления фотосъем�
ки;

* «обмен денег»,
* «залом» купюр;
* «денежный займ» на раста�

моживание товара, принадле�
жащего дальнему родственни�
ку;

* «выплата компенсации» за
ранее приобретенные биологи�
чески активные добавки или
лекарства;

* под предлогом ремонта ав�
томобиля;

* под предлогом возврата уте�
рянного паспорта;

* приобретение товаров по
подложным документам;

* мошенничество под пред�
логом досмотра личных вещей
гражданина Таджикистана
якобы сотрудником УФМС.

По�прежнему калужане по�
падают на удочку мошенников,
сообщающих, что родственник
потерпевших задержан сотруд�
никами правоохранительных
органов за совершение ДТП,
хранение наркотиков или при�
чинение телесных поврежде�
ний. Сумма ущерба, причинен�

ного местным жителям 1931�
1960 года рождения, составля�
ет более 500 тысяч рублей.

Как правило, аферисты при�
держиваются следующей схе�
мы преступления. Действуя в
паре, они звонят потерпевшим
на домашний или мобильный
телефон и подавленным, зача�
стую плачущим голосом про�
износят: «Мам, я попал в беду,
даю трубку следователю». Пос�
ле этого в разговор вступает
мужчина и уверенным, постав�
ленным голосом сообщает, что
является сотрудником поли�
ции. По словам афериста, сын
(зять, внук) потерпевшего яко�
бы совершил наезд на пешехо�
да (подрался с кем�либо), но
за определенную сумму денег
возможно дело «замять». День�
ги необходимо перечислить на
абонентский номер, счет в бан�
ке, электронные платежные
системы.

Почти 360 тысяч рублей и
2900 долларов США в сентябре
стали добычей мошенников,
«снявших порчу и сглаз» с ка�
лужан. От действий «целитель�
ниц» пострадали местные жи�
тельницы 1931�1992 года
рождения. Аферистки придер�
живались следующей схемы
преступления: две женщины
45�50 лет и 18�25 лет под ка�
ким�либо предлогом подходи�
ли к людям на улице и сообща�
ли им о наличии порчи, сглаза,
заговора, снять которые можно
только при совершении опре�
деленных магических действий
с имуществом потерпевших. За�
тем злоумышленницы проводи�
ли «обряд очищения»: просили

калужанок принести деньги,
чтобы «перевести все зло на
них». Аферистки заворачивали
деньги в пакет и просили поло�
жить его под подушку, а только
утром развернуть. Естественно,
после ухода мошенниц имуще�
ство потерпевших исчезало.

Как правило, данные пре�
ступления совершаются цыга�
нами в людных местах в отно�
шении пенсионеров и
несовершеннолетних. Но в по�
добных преступлениях уча�
ствуют и славяне, обладающие
силой убеждения и остро ощу�
щающие внутреннее состояние
жертвы.

Преступники не стоят на ме�
сте и с каждым днем изобрета�
ют все новые и новые способы
отъема денег у граждан. Так,
пять тысяч рублей перевела мо�
шенникам 26�летняя сотрудни�
ца турфирмы, которая якобы по
просьбе чиновника повезла по�
дарочные сертификаты на по�
ездку за границу для сотрудни�
ков госучреждения Калуги.
Когда потерпевшая уже подъез�
жала к офису, где будто бы ра�
ботал чиновник, мошенник ей
позвонил и попросил попол�
нить счет его мобильного теле�
фона, поскольку он сильно за�
нят и не может этого сделать
самостоятельно. По приезде
потерпевшей злодей обещал все
компенсировать, причем с про�
центами.

Три тысячи рублей перевела
аферистам 22�летняя студент�
ка калужского вуза, которая
предоставляла услуги по фо�
тосъемке. Когда она поехала к
заказчику фотосессии, мошен�
ник попросил пополнить счет
его мобильного телефона.

Пресс�служба
УМВД России по г. Калуге.

Сотрудники полиции наукограда по�
сетили центр помощи семье и детям
«Милосердие».

В рамках Всероссийского профилакти�
ческого мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей» отдел ГИБДД совме�
стно с администрацией города провели
мероприятие по предупреждению детских
дорожно�транспортных происшествий
«Соблюдаем правила � переходим пра�
вильно!».

Для детей центра программу по изуче�
нию правил дорожного движения приго�
товили ребята из отряда юных инспекто�
ров движения лицея «Технический».
Воспитанники центра «Милосердие» отга�
дывали загадки, читали стихи и пели пес�
ни, посвящённые Правилам дорожного
движения, а помогал им в этом давно по�
любившийся детям мультипликационный
персонаж � ростовая кукла�зебра. Ребята с
удовольствием фотографировались на па�
мять с необычной гостьей из сказки. А по�
лученные в этот день навыки поведения на
дороге не раз пригодятся им в жизни.

В дружелюбной игровой форме дети зак�
репили знания и получили в награду от ин�
спектора ГИБДД Андрея Коленова свето�
отражающие сувениры и сладкие подарки.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

На 1 октября на территории областного центра зарегист�
рировано 359 мошенничеств, причем 44 из них совершены
в сентябре. Более чем в 40 процентах случаев от действий
аферистов пострадали пенсионеры.

Áóäüòå
áäèòåëüíû!

1 октября в дежурную часть
ОМВД России по г.Обнинску
поступило сообщение: на ав(
тобусной остановке «Сигнал»
на проспекте Ленина обнару(
жен подозрительный сверток.
По указанному адресу неза(
медлительно выехали след(
ственно(оперативная группа,
руководство отдела полиции,
а также представители других
экстренных служб. Было при(
нято решение оцепить опас(
ный участок, ограничить дви(
жение транспорта в этом
месте.

Из Калуги в Обнинск опера(
тивно прибыли взрывотехни(
ки. Для обследования свертка
и прилегающей территории
применялась служебная соба(
ка, натренированная на поиск
взрывчатых веществ. Прове(
дённая специалистами про(
верка показала: сверток не
представляет опасности. Под
перевязанной проволокой га(
зетой полицейские обнаружи(
ли стопку старых книг.

Сразу визуально определить
содержание свертка не пред(
ставлялось возможным, по(
этому бдительность жителей
наукограда в данной ситуции
оправданна. Ведь предупре(
дить террористические акты
можно только совместными
усилиями населения и право(
охранительных органов.

Екатерина НАУКИНА.

Уважаемые калужане, будьте бдительны и осторожны!
Не доверяйте звонкам и смсAсообщениям с просьбой переA
вести денежные средства ни под каким предлогом! Не отA
крывайте дверь незнакомцам. Без проверки документов
не впускайте в жилище посторонних, даже если они предA
ставляются сотрудниками социальных или ремонтных
служб. Прочитайте удостоверение и проверьте полномоA
чия работника, позвонив в приславшую его организацию!
Не разговаривайте на улице с посторонними. Если у вас
возникли сомнения или в отношении вас совершены протиA
воправные действия, немедленно обращайтесь в полицию
по телефонам: 501A502, 501A503 или 02.
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В прошлом году в ноябре про�
шла общероссийская конферен�
ция по паллиативной медицине,
то есть врачебной и психологи�
ческой помощи неизлечимо боль�
ным людям. Сегодня Минздрав�
соцразвития заявляет, что систе�
ма паллиативной службы будет
активно развиваться. Это пред�
полагает не только улучшение
материальной базы уже имею�
щихся хосписов и увеличение
количества мест в них, в том
числе и детских, но и строитель�
ство новых. Но решат ли пробле�
му только эти меры?

Сегодня в нашей области, как
и по всей России, развитию си�
стемы паллиативной помощи
мешает острая нехватка мед�
персонала, его недостаточная
квалификация, когда нет пони�
мания вообще, что такое палли�
ативная помощь, скудное фи�
нансирование, сложности с
обезболиванием пациентов, не�
разрешенная проблема, кто же
должен заниматься хосписными
больными – минздрав или со�
циальная сфера, предвзятое от�
ношение общества к хосписам.

Закон на бумаге
Тем не менее в паллиативной

помощи, медицинской, психоло�
гической и другой, облегчающих
течение тяжелой, неизлечимой
болезни, нуждаются тысячи рос�
сиян, десятки жителей Калужс�
кой области.  Однако ее оказа�
ние до сих пор фактически на�
ходится вне рамок закона. Да, в
Законе «Об основах охраны здо�
ровья граждан в РФ», принятом
в прошлом году, есть статья 36
«Паллиативная медицинская по�
мощь». Однако она недостаточно
прописана.  Дается лишь поня�
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Хрупкая жизнь
Паллиативная помощь до сих пор остаётся малодоступной

тие  «паллиативная помощь», рег�
ламентируется, кто может за ней
обращаться. Проект определяет и
порядок финансирования учреж�
дений, оказывающих паллиатив�
ную помощь. До сих пор это не
входило в программу госгаран�
тий, а значит, не выделялись
деньги. Сейчас паллиативная
медицина обеспечивается в рам�
ках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помо�
щи, есть такая программа и в Ка�
лужской области. Но оказывает�
ся такая помощь пока только в
онкодиспансере и отделении он�
когематологии детской областной
больницы. Онкологические боль�
ные на дому уже ее не получа�
ют, а есть еще и другие катего�
рии больных, которые в ней нуж�
даются. И хотя в законе снята
разница между частной и госу�
дарственной системой медици�
ны, что должно способствовать
увеличению фонда частных хос�
писов, в Калужской области хос�
писа пока нет. Сегодня только
благотворительный фонд помощи
хосписам и тяжелобольным лю�
дям «Вместе» делает попытки
оказания паллиативной и другой
помощи тяжелобольным детям и
взрослым, в том числе и неизле�
чимым.

Хоспис нужен
Пока что медицина области,

как, впрочем, и вся отечествен�
ная медицина, не настроена на
оказание паллиативной помощи.
Имеющиеся в стране хосписы
финансируются государством по
остаточному принципу, ссыла�
ясь на то, что во всем мире хос�
писы на 80 процентов обеспечи�
ваются за счет благотворитель�

ности. Это так, однако действу�
ющее законодательство все еще
не позволяет частным благотво�
рительным организациям  в на�
шей стране и области в полной
мере вести должную работу, раз�
вивать хосписы, не говоря уж об
их строительстве.

Ситуация с паллиативной по�
мощью больным в Калужской
области осложняется еще и тем,
что хосписа в области нет, боль�
ные лежат дома и не получают
адекватного ухода. Зато за пре�
делами нашей области, по дан�
ным Минздравсоцразвития, де�
сятки хосписов для детей и взрос�
лых. Особенно показателен Пер�
вый московский хоспис. «День
человека, находящегося здесь,
проходит так, как он проходит в
любящем теплом доме, – расска�
зала директор хосписа Нюта Фе�
дермессер. – Начинается день с
завтрака, общения. Здесь нет
строгого больничного графика,
жесткого расписания. Можно с
собакой находиться».

Чиновники часто говорят, что
в Калужской области хоспис не
нужен. Однако от врачей при�
ходится слышать совсем другое.
При четвертой стадии рака с
болью справляются только с по�
мощью наркотических средств.
Люди, завершающие свой жиз�
ненный путь дома, как прави�
ло, лишены этой возможности:
многие поликлиники не имеют
лицензии для хранения и рас�
пространения таких препаратов,
а если даже и имеют, то не хо�
тят связываться с ними из�за
большой отчетности.

Недетская боль
А знаете ли вы, что хоспис �

не только для раковых боль�

ных? Большинство хроников
живут без должного ухода либо
дома, либо в домах инвалидов.
Ситуация с детьми тоже тяже�
лая: пациенты с заболевания�
ми нервной системы, врожден�
ными и приобретенными, час�
то не получают никакой помо�
щи, кроме обеспечения пам�
персами. Задача учреждений
паллиативной помощи – взять
таких детей под опеку.

При благотворительном фон�
де «Вместе» в нашей области
действует детская выездная
паллиативная бригада. Она ра�
ботает исключительно на по�
жертвования, а помощь детям
и их родителям оказывает со�
вершенно бесплатно. Врачи по�
могают мамам справиться с
оборудованием, например, по�
ставить ребенку зонд, учат
пользоваться подъемным обо�
рудованием. Часто бригада
привозит семьям лекарства,
памперсы, специальное пита�
ние. Медсестры делают лежа�
чим детям массаж и учат этому
матерей. Психологи беседуют и
с детьми, и с родителями, так
как многие мамы признаются,
что им не хватает простой воз�
можности поговорить с кем�то
о проблемах.

Кто поможет?
А тем временем в области

только заболеваемость злокаче�
ственными новообразованиями
выше на 14,3 процента, чем в
Российской Федерации в це�
лом, и составляет 425,2 и более
на 100 тысяч населения. Отме�
чен рост злокачественных но�
вообразований молочной желе�
зы и тела матки, щитовидной
железы, предстательной желе�

зы, пищевода, почек, а также
меланом. Смертность от онко�
заболеваний  на 20,2 процента
выше, чем в Российской Фе�
дерации. Эти цифры прозвуча�
ли в докладе министра здраво�
охранения области на итоговой
коллегии в конце прошлого
года. К тому же остаются зло�
бодневными факторы, способ�
ствующие появлению злокаче�
ственных заболеваний, � это
старение населения, распрост�
раненность курения, погреш�
ности в питании и экологичес�
кие факторы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Пока проблемы паллиатив(
ной помощи населению в об(
ласти не решены, но если по(
мощь требуется вашим
близким уже сейчас, вы може(
те обратиться в благотвори(
тельный фонд «Вместе» по те(
лефону 89109123939.

Любой неравнодушный чело(
век может также помочь боль(
ным людям, перечислив сред(
ства на счет фонда:
ИНН 4027990137, КПП
402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.КаA
луга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: ДоброA
вольное  пожертвование на УсA
тавные цели

Сделать пожертвование
можно и через терминал на Qiwi
9109123939.

Ящики благотворительного
фонда «Вместе» есть также в ма(
газинах Калуги: на ул. СувороA
ва, 21 (мAн Буровикова), ул.
Кирова, 39 (мAн «Звездный»),
ул.Гагарина, 13б (мAн «ЗвезA
дный»).

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Вниманию организаций
инновационной

инфраструктуры!
Министерство развития информационного обще(

ства и инноваций Калужской области объявляет
конкурс на предоставление субсидий из средств об(
ластного бюджета.

Субсидии предоставляются организациям, обра(
зующим инфраструктуру инновационной деятельно(
сти Калужской области в соответствии с приказами
министерства развития информационного общества
и инноваций Калужской области от 28.03.2011 №49(
од (в ред. от 16.04.2012 № 33(од) и от 20.04.2011
№70(од (в ред. от 29.08.2012 № 77(од).

Для получения субсидий получатели должны отве(
чать требованиям, установленным пунктом 2.2 Поло(
жения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации от(
дельных мероприятий ведомственной целевой про(
граммы «Комплексное развитие инновационной сис(
темы Калужской области», утвержденного
постановлением правительства Калужской области
от 21.02.2011 № 85 (в ред. от 04.06.2012 №273).

Субсидии предоставляются при выполнении сле(
дующих условий:

( своевременное и в полном объеме исполнение
обязанностей по уплате налогов и сборов в бюдже(
ты всех уровней и внебюджетные фонды, а также
отсутствие задолженности по другим обязатель(
ствам перед Калужской областью;

( ненахождение в процессе ликвидации и банк(
ротства;

( выплата получателем ежемесячной заработной
платы работникам в размере не ниже величины про(
житочного минимума, установленного правитель(
ством Калужской области для трудоспособного на(
селения, и отсутствие у получателя задолженности
по выплате заработной плате;

( отсутствие у получателя неисполненных предпи(
саний по устранению нарушений трудового законо(
дательства.

Срок подачи заявок на конкурс ( до 09.11.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса

размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/
min_inform/activities/innov в подразделе «Конкурсы».

Справки по телефону (4842) 778(710, а также по
электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного
общества и инноваций области.

Русские студенты отличились
на «Фольксвагене»

Окончание. Начало на 1
й стр.
Такая тесная практика, совмещен�

ная с учебой, должна поднять на но�
вый уровень качество подготовки кад�
ров, которые придут на предприятие.

Конечно, работа по созданию обо�
рудования выполнялась практиканта�
ми под руководством опытных специ�
алистов завода. Господин Шутц, воз�
главляющий группу студентов, отме�
тил, что это был незаурядный проект:

� В нем нашли воплощение и их
идеи, и мои. Наши молодые коллеги
работали с большим энтузиазмом. Я

считаю, если электрикой в автомо�
билестроении будут заниматься та�
кие головы, то мы можем не бес�
покоиться о будущем!

Сотрудничеству завода и вуза при�
дается важное значение как руко�
водством области, так и предприя�
тия – в праздничной церемонии уча�
ствовали губернатор Анатолий Арта�
монов и директор «Фольксваген
Груп Рус» доктор Баумерт, отметив�
шие, что успехи завода во многом
связаны с удачной системой обуче�
ния, сложившейся на основе хоро�

ших партнерских отношений между
предприятием и учебным заведением.

А директор Калужского филиала
МГТУ Андрей Царьков в ответ на
подарок высказал уверенность, что
менее чем через три года в такой же
торжественной обстановке универси�
тет сможет передать господину ди�
ректору завода своих выпускников,
подготовленных для автомобилестро�
ения, � инженеров�мехатроников
штучного производства.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Восемь погод»
Наступила осень – вечер года. Хотя погода нас

еще радует теплыми деньками, температура
воды в водоемах продолжает постепенно сни(
жаться, водная растительность, отмирая, опус(
кается на дно, насадка на крючке в прозрачной
воде лучше видна рыбе, лучше видит она и рыбо(
лова.

В отличие от жарких летних дней, когда на клев
можно было рассчитывать в основном на зорях,
теперь большинство рыб кормится уже и днем,
предпочитая при этом наиболее калорийные
насадки животного происхождения. Ловится
рыба практически в течение всего дня и в любую
погоду, за исключением сильно ветреной, когда
дует холодный порывистый ветер, и ненастной.

К сожалению, погода осенью непостоянна:
«Осень – на дню погод восемь». В погожие дни
поклевка вероятнее всего у границ водной рас(
тительности, на отмелях, куда вслед за рыбьей
молодью в надежде поживиться выходят и хищ(
ники.

Всякое потепление после холодных дней улуч(
шает клев. В это время рыба выходит из глубин
на сравнительно мелкие места, где вода прогре(
вается быстрее. Лещи сходятся и бродят боль(
шими стаями. И если рыболов попадает на такое
скопление, то он сможет рассчитывать на хоро(
ший улов. Ловить леща лучше донной или попла(
вочной удочкой, применяя в качестве насадки
пучок навозных красных червей.

Когда окунь
сбивается в стаю

Рыболовам известны такие понятия, как «жи(
рующая стая», «окуневый котел». Многие стре(
мятся попасть именно на такую активную и увле(
кательную рыбалку. И надо заметить, в нашем
регионе по интенсивности клева ловля может
быть не хуже, чем на Волге или на карельских
озерах.

Понятно, что сроки начала формирования и ак(
тивизации окуневых стай с точностью предска(
зать нельзя – для каждого водоема они свои.

До того как вода начинает быстро остывать (это
происходит, когда дуют холодные ветры, а по но(
чам температура воздуха близка к нулевой),
окунь днем преимущественно держится на сред(
них глубинах. На зорях он устраивает массовые
«выходы» на мелководье, где активно питается
молодью рыб, преимущественно в придонном
слое и в толще воды. Визуально заметить такой
выход трудно, но его можно просчитать, если
знать некоторые особенности. Например, окунь
изо дня в день в одном и том же месте, в одно и то
же время может выходить на охоту.

Признаками уловистого места можно считать
наличие кормовой базы (малька), заметное из(
менение донного рельефа (близость русла, ямы).
Повышают шансы на успех коряги и жесткий
грунт.

Не упустите возможность половить окуня в
осенней, пока еще теплой воде – это очень увле(
кательно и не так просто, как кажется на первый
взгляд.

Щучья осень
Осенью щука начинает усиленно запасаться

жиром на зиму. В эту пору нет такого сильного
клева, как весной, но зато он становится ровным.

Осенняя ловля щуки начинается с восхода сол(
нца и кончается вскоре после захода. Осеннее
похолодание, прозрачность воды и уход мелочи
в глубину вынуждают щук скрываться и охотиться
в глубоких местах, где их обычно и ловят. Однако
бывает и так, что щука в это время лучше ловится
на местах, где глубина не превышает 1,5 – 2 м,
поэтому при отсутствии хваток рыбы при ловле
на ямах или на глубоких местах нужно пробовать
ловлю около растительности.

Осенью щуку ловят до самых заморозков,
вплоть до появления у берегов рек и озер кро(
мочки льда.

Щука – единственная из рыб, обладающая спо(
собностью выбрасывать обратно из желудка про(
глоченную добычу. Добыча переваривается щу(
кой около недели, в течение которой хищница
неподвижно стоит в зарослях подводной расти(
тельности и не питается.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Стоят два гриба в лесу, вдруг один

другому говорит:
� Смотри, плащ с капюшоном, за

спиной рюкзак! Смерть идет!
� Да не бойся ты! Видишь, удочки!

Это не наша, это рыбья!

В четверг в здании ЗАО «Хлебоком�
бинат» прошли тренировочные пожар�
но�технические учения с личным со�
ставом гарнизона пожарной охраны
Калуги. В этот день проводилась Все�
российская тренировка по гражданс�
кой обороне с федеральными органа�
ми исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
Федерации и органами местного са�
моуправления.

Учения были приурочены к празд�
нованию 80�летия Гражданской обо�
роны. Кроме того, 2012 год объявлен
годом Гражданской обороны. В связи
с этим во всех регионах РФ были
спланированы мероприятия, направ�
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Чтоб хлеб не сгорел
Проведены учения личного состава
гарнизона пожарной охраны областного центра

ленные на дальнейшее совершен�
ствование системы ГО, укрепление
материально�технической базы
всех служб, призванных обеспечить
защиту населения от чрезвычайных
ситуаций военного и мирного вре�
мени.

На тренировке отрабатывались
вопросы оповещения и сбора руко�
водящего состава гражданской обо�
роны, выполнения мероприятий ГО
с проведением показных занятий,
выходом оперативных групп на за�
пасные пункты управления, развер�
тывания эвакуационных органов и
пунктов выдачи населению средств
защиты. Цель учений � отработка

навыков и схемы тушения подобных
объектов, а также взаимодействия со
службой гражданской обороны пред�
приятия.

По замыслу, произошло короткое
замыкание в одной из электропечей,
начался пожар, возникла угроза взры�
ва. Пожарно�спасательные подразде�
ления в короткие сроки должны были
ликвидировать пожар. В результате
учений все подразделения отработали
слаженно. Руководящим составом
Главного управления МЧС России по
Калужской области по итогам учений
дана положительная оценка.
По сообщению пресс�службы ГУ МЧС

России по Калужской области.

Окончание. Начало на 1
й стр.
Появилось это чудо в четверг на

территории сквера Матери. Открывать
уникальный для Калуги объект при�
ехали губернатор Анатолий Артамо�
нов и городской голова Николай По�
лежаев. Они поздравили жителей
Правобережья с 30�летием микрорай�
она и пожелали им здоровья. Именно
для поддержания здоровья и спортив�
ной формы предназначены все эти
тренажеры под открытым небом.

Здесь уже сегодня пройдут всевоз�
можные спортивные соревнования.
Самая насыщенная праздничная про�
грамма запланирована на 13 часов.
Она включает в себя спортивные, иг�
ровые и развлекательные мероприя�
тия, праздничный концерт и диско�
теку. А завершится празднование
юбилея «Правобережья» красочным
фейерверком, залпы которого прогре�
мят в 21.00.

Но праздники рано или поздно за�
вершаются, а жизнь в микрорайоне
кипит: на улице 65 лет Победы уже
готов комплекс из 22�этажных домов,
продажи идут успешно, здесь же го�
товится к сдаче новый детский сад.
Строительные работы начала корпо�
рация «Санг Йонг», причем корейс�
кие инженеры заверяют, что первый
дом будет готов уже в апреле будуще�
го года. В ноябре�декабре 2013 года
планируется завершить возведение

двух домов на улице Димитрова.
Здесь же, на Правом берегу, возве�
дут городскую управу. Так что... ру�
ководство городом будет осуществ�

ляться с правого берега: разве не еще
одно чудо?!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.


