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«Родник» вместо садика
В Товаркове дошколятам и их родителям предлагают альтернативу
Вопрос нехватки детских
садов сегодня уже набил
оскомину, но до конца
пока так и не решён. С
одной стороны, государ-
ство заинтересовано в
увеличении рождаемости,
с другой – не всегда может
обеспечить должные
условия для демографи-
ческого роста, в каковые,
безусловно, входит нали-
чие мест в детских дош-
кольных учреждениях. Но
это лишь одна сторона
«детсадовского» вопроса.
Вторая в том, что некото-
рые дети не могут посе-
щать дошкольные учреж-
дения по медицинским
показаниям, проблемно
это делать и детям-инва-
лидам. Как быть в этих
случаях? Как сделать так,
чтобы ребёнок, не посеща-
ющий детский садик, смог
общаться со сверстника-
ми, не чувствовал себя
белой вороной, обделён-
ным общественным вни-
манием? Похоже, ответ
нашли в Товаркове.

Читайте 2�ю стр.
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Будем сотрудничать!
Молодые депутаты хотят быть
инициативными официально,
а молодые министры борются
с игровым бизнесом

На первом в этом году заседании молодежного парламента юные депу'
таты поддержали идею наделения членов молодежного парламента правом
законодательной инициативы.  Окончательное решение по этому поводу
примет Законодательное Собрание на ближайшем заседании. В случае по'
ложительного решения старших коллег статус депутата молодежного пар'
ламента существенно повысится.

Не остался без внимания участников заседания проект федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». Парламентарии,
внимательно его изучив, сформировали пакет поправок, который будет
направлен в Государственную Думу. Председатель молодежного парла'
мента Петр Горезин был выдвинут своими коллегами в состав Обще'
ственной молодежной палаты при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.

Окончание на 2�й стр.

Министерство
радостей и огорчений

Как уже сообщалось, в нашей области в 2010
году введено жилья 507,5 тысячи квадратных
метров, что на 12 процентов больше предыду-
щего года. Этот факт отметил замминистра ре-
гионального развития РФ Анатолий Попов, вы-
ступая на заседании расширенной коллегии
министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области. При этом сто-
личный гость подчеркнул, что положительной
динамики в объемах ввода жилья удалось до-
биться весьма ограниченному числу субъектов
Российской Федерации. Замминистра назвал
вызывающей уважение задачу, которую поста-
вила перед собой наша область на 2011 год:
ввести миллион квадратных метров жилья - и
выразил уверенность, что цель будет достигну-
та. Вместе с тем Анатолий Попов констатиро-
вал, что коммунальная инфраструктура, осо-
бенно сети водо- и теплоснабжения, в нашем
регионе находится в незавидном состоянии,
как, впрочем, и по всей России.

Выслушав отчетный доклад главы областно-
го минстроя Александра Болховитина, губер-
натор Анатолий Артамонов заметил, что сдела-
но действительно немало и по строительству
жилья, и по газификации. Важно также, что в
области реализуются серьезные планы по со-
зданию собственных генерирующих мощнос-
тей, модернизации электросетевого хозяйства.
Глава региона призвал вновь строящиеся жи-
лые дома оснащать автономными системами
отопления. Это будет способствовать энерго-
сбережению и избавит от необходимости стро-
ить многокилометровые теплотрассы.

В компетенции министерства, отчитывавше-
гося в минувший четверг, находятся вопросы
строительства и газификации, которые реша-
ются, прямо скажем, неплохо, что приносит лю-
дям радость. «Коммуналка» тоже в компетенции
этого министерства, но здесь пока что больше
огорчений, как для населения, так и для влас-
тей. Предстоит много поработать, чтобы ситуа-
цию исправить.

Увеличим количество
тепла и электричества

На Калужской ТЭЦ, входящей в состав гене-
рирующей компании ОАО «Квадра», подвели
итог производственной деятельности в 2010
году. Выработано 13,4 миллиона киловатт-ча-
сов электроэнергии, что на 27,7 процента пре-
высило показатель предыдущего года. Отпуск
тепловой энергии с коллекторов составил 52,9
тысячи гигакалорий – на 11,6 процента больше
2009 года.

- В минувшем году главным для нас было
вывести на финишную прямую реализацию ин-
вестпроекта по строительству новой газотур-
бинной установки мощностью 30 мегаватт, -
сказал директор Калужского филиала ОАО
«Квадра» Игорь Меркулов. - Это удалось. Но-
вую современную ГТУ планируется ввести в
эксплуатацию во втором квартале текущего
года.

К словам директора можно добавить, что на
территории ТЭЦ завершено бурение скважины,
которая позволит обеспечить устойчивое водо-
снабжение электростанции.

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

В связи с ростом заболеваемости гриппом
и ОРВИ городская управа Калуги

приостановила занятия в школах города
По распоряжению городской управы на карантин закрылись не только обще-

образовательные школы, но и вечерняя (сменная) школа № 1, а также школа-
интернат №2. Прекращены занятия и в учреждениях дополнительного образо-
вания детей, попросту говоря, в кружках и секциях.

Особый карантинный режим продлится с 7  до 12 февраля.
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Стоит также отметить, что
сегодня разработан и дей'
ствует сайт молодежного
парламента mp.zskaluga.ru,
который расположен на но'
вой версии сайта Законода'
тельного Собрания региона '
zskaluga.ru. На этом сайте
проходят интернет'трансля'
ции как «взрослых» заседа'
ний регионального парла'
мента, так и молодежных
сессий. Интернет'площадки
парламентариев стали весьма
популярны в среде их свер'
стников. Там реально остав'
лять свои предложения, а
после наделения юных пар'
ламентариев правом законо'
дательной инициативы эти
предложения и идеи могут
гораздо быстрее воплотиться
в жизнь.

Кабинет министров моло'
дежного правительства обла'
сти подвел итоги первой ра'
бочей среды. Напомню, со'
гласно постановлению губер'
натора каждую первую среду
месяца члены молодежного
правительства области будут
подменять своих взрослых
коллег. Первый день у подав'
ляющего большинства моло'
дых министров прошел в оз'
накомительном режиме. Как
отмечали во время подведе'
ния итогов практически все
ребята, отношение к ним со
стороны министерств и ве'
домств было исключительно
доброжелательное.

Кабинет молодых министров
представил своему руководите'
лю Анне Алифёровой планы
работы на ближайший месяц,
а некоторые даже смогли со'
ставить график на весь 2011
год. Сама Анна подвела итог
работы по недопущению дея'
тельности объектов игорного
бизнеса на территории регио'
на. «На днях я встретилась с
губернатором области. Анато'
лий Артамонов полностью нас
поддержал в этом вопросе, '
доложила Анна коллегам. '
Мы подготовили письмо в ад'
рес председателя Законода'
тельного Собрания области
Виктора Бабурина с просьбой
о личной встрече для беседы
по этому вопросу».

Нюансы решения молодеж'
ного правительства нам пояс'
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вместо cадика
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Подробностями делится дирек�
тор государственного бюджетного
учреждения «Центр социальной по�
мощи семье и детям «Родник» Ека�
терина КУБРЯКОВА:

' И нас, и родителей ребят, ко'
торые по разным причинам не
могут ходить в детский сад, вол'
нует, как социализировать таких
малышей. Как сделать так, что'
бы тот выход из стен родной
квартиры, из круга близких и
родных людей, который рано или
поздно совершает любой человек,
прошёл с меньшими потрясени'
ями. Мы подумали и придумали
несколько программ. Так, с но'
вого года у нас в «Роднике» на'
чали действовать программы
раннего развития «Цветик'семи'
цветик» для детей от трех до пяти
лет и «Хочу всё знать!» для ре'
бят, которым пять'семь лет. Обе
программы ориентированы на
детей, не посещающих детский
сад, из семей, требующих особой
заботы государства.

Это не первый наш опыт рабо'
ты с родителями и детьми, кото'
рые не посещают детские сады.
Популярностью с прошлого года
у жителей Товаркова пользова'
лась и продолжает быть востребо'
ванной программа «Малышки'
неваляшки», разработанная на
базе нашего «Родника». Желаю'
щих поучаствовать в ней очень
много, поскольку ориентирована
она на ребят, с которыми в по'
селке не работает никто. Про'
грамма рассчитана на детей от

года до трех лет, а также их роди'
телей.

Наверное, многие могут сказать,
что ничего нового мы не изобре'
ли, что в Калуге'де уже давно су'
ществует немало детских развива'
ющих центров. Да, это верно, в
Калуге много чего есть, но в це'
лом по области таких центров
очень мало, а у нас в Товаркове
их не было вообще.

Сама наша форма занятий с
детьми не нова. Воспитатель, со'
циальный педагог, психолог, пе'
дагог дополнительного образова'
ния, инструктор физического
воспитания, музыкальный руко'
водитель и другие специалисты
центра занимаются с детьми два
раза в неделю по нескольку часов,
готовя их с легкостью адаптиро'
ваться в любом детском коллек'
тиве, повышая уровень их интел'
лекта. Особенностью же работы в
центре является то, что, во'пер'
вых, все занятия проводятся бес'
платно, а во'вторых, в програм'
му неотъемлемой частью входят
занятия с родителями, которые
идут параллельно с занятиями де'
тей. Так, например, массажист
центра учит мам и пап основам
оздоравливающего детского мас'
сажа, а специалист по социальной
работе подробно консультирует
по вопросам социальной поддер'
жки семей различных категорий.

Теперь жители Товаркова зна'
ют, что альтернатива детскому
саду, в который ребенок не по'
пал по каким'либо причинам,
есть.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Татевик Григорян.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Губернатор послал министра
в Европу
В правительстве обсудили программу модернизации системы НПО и СПО

В прошлом году на страни'
цах нашей газеты и других
СМИ неоднократно поднима'
лась тема о том, что в регионе
давно назрели серьезные пере'
мены в системе начального и
среднего профессионального
образования, что необходимо
повышать престиж рабочих
специальностей.  В скором бу'
дущем эти изменения должны
произойти.

В нашей области сегодня 55
учреждений начального и сред'
него профессионального обра'
зования, из которых 37 – реги'
онального подчинения, 12 ' фе'
дерального и шесть учреждений
негосударственных, в которых
ведется подготовка кадров бо'
лее чем по 80 специальностям.
Тенденции социально'эконо'
мического развития общества и
нашего региона выдвигают ка'
чественно новые требования к
профессиональной подготовке
кадров. Речь идет как о нехват'
ке рабочей силы в развиваю'
щихся отраслях, так и о несо'
ответствии уровня квалифика'
ции рабочих современному
уровню технологической осна'
щенности предприятий. Мате'
риально'техническая база об'
разовательных учреждений не
соответствует современным
стандартам.

На заседании правительства
министр образования и науки

региона Александр Аникеев
представил проект долгосроч'
ной целевой программы «Мо'
дернизация системы началь'
ного и среднего профессио'
нального образования». Про'
грамма предусматривает по'
вышение мобильности
системы и качества подготов'
ки специалистов,  востребо'
ванных экономикой области.

Какие же задачи ставятся в
новых социально'экономи'
ческих условиях? Надо сразу
сказать, что они далеко не но'
вые. Прежде всего, создание
ресурсных центров, совершен'
ствование качества подготов'
ки, обеспечение дополнитель'
ных возможностей учрежде'
ний профобразования по вне'
дрению программ краткосроч'
ной подготовки кадров,
популяризация рабочих про'
фессий и специальностей.

Важным направлением, счи'
тает Аникеев, является реструк'
туризация системы для более
эффективного использования
бюджетных средств и оптими'
зация специальностей в соот'
ветствии с потребностями реги'
онального рынка. Необходимо
создавать ресурсные центры в
области машиностроения, фар'
мацевтики, сельского хозяй'
ства, строительства и сферы об'
служивания. Успешный опыт
создания такого центра для ав'

томобильной промышленности
на базе колледжа информаци'
онных технологий и управле'
ния показал, что это наиболее
оптимальное и перспективное
направление подготовки кад'
ров.

Еще один важный вектор '
расширение партнерства между
профессиональными училища'
ми и колледжами и работодате'
лями. В каждом учебном заве'
дении намечается создать служ'
бу трудоустройства выпускни'
ков по профилю. Для реализа'
ции долгосрочной целевой
программы, по словам доклад'
чика, необходимо около 200
млн. рублей из областного бюд'
жета.

Члены правительства вырази'
ли поддержку предстоящей мо'
дернизации, в то же время за'
давали много вопросов, выска'
зывали свои мнения и предло'
жения. Было справедливо отме'
чено, что данная программа не
обсуждалась в Торгово'про'
мышленной палате области.
Один из членов молодежного
правительства высказал свое
мнение о целевых наборах.
Было предложено заключать с
учащимися профессиональных
училищ и колледжей договоры
и доплачивать им стипендию,
как это делается в вузах. Для
молодого человека это станет
финансовым стимулом и под'

спорьем в обучении и дальней'
шем трудоустройстве по специ'
альности. Эта позиция нашла
поддержку у губернатора.

' Безусловно, программу с та'
ким названием нужно было
принять еще раньше, ' под за'
навес заседания  отметил Ана'
толий Артамонов. ' То, что
Торгово'промышленная палата
осталась в стороне от обсужде'
ния, неправильно. Также про'
ект программы необходимо об'
судить на ближайшем совете по
промышленной политике. У
нас сегодня только один учеб'
ный центр, готовящий кадры
для автомобильной промыш'
ленности, выпускает в год
больше специалистов, чем все
вместе взятые профессиональ'
ные училища. Над этим стоит
задуматься. Такое большое ко'
личество профессиональных
учреждений в области неоправ'
данно. Каждое из них оснастить
по самому последнему слову
технического прогресса, конеч'
но же, не представляется воз'
можным.

Губернатор призвал обра'
тить внимание на опыт ряда
европейских стран. Например,
в Чехии 80 процентов выпус'
кников общеобразовательных
школ идут в профессиональ'
ные училища и лишь каждый
пятый поступает в вузы. С ро'
дителями и детьми работают

психологи, подсказывающие,
какую профессию лучше все'
го получить тому или другому
ребенку.

В Норвегии в старшей шко'
ле существует отделение про'
фессионального мастерства. В
течение двух лет дети изучают
слесарное, столярное и стро'
ительное дело, а потом еще
два года проходят практику на
производстве. И только после
этого молодые люди могут по'
лучить диплом об окончании
средней школы с присвоени'
ем рабочей специальности.

Возьмем Германию. Там
большинство учеников после'
дних трех классов посещают
профессиональные учебные
заведения сферы обслужива'
ния или технические школы,
где проходят обучение без от'
рыва от производства. И со'
трудничать с образовательны'
ми учреждениями разрешено
даже частным предприятиям.

В завершение губернатор ска'
зал, что в проекте целевой про'
граммы не хватает практичес'
кого содержания, и призвал
министра образования и науки
съездить в одну из вышепере'
численных стран, но сначала
изучить положительный опыт
Татарстана. В течение месяца
программа должна быть дора'
ботана и принята.

Михаил ИВАНОВ.

нила министр конкурентной
политики и тарифов МП Та'
тевик Григорян: «Основная
проблема в том, что в феде'
ральном законе об игорном
бизнесе не прописаны точно
все его субъекты. Мы поста'
рались исправить ситуацию и
прописали, на наш взгляд,
недостающие звенья, позво'
ляющие сегодня недобросо'
вестным предпринимателям
использовать пробелы закона
для ведения, по сути, игорно'
го бизнеса.

Мы хотим внести законо'
дательную инициативу в об'
ластной парламент. Депута'
ты Законодательного Собра'
ния региона в свою очередь
могли бы обратиться к сво'
им коллегам в Государствен'
ной Думе, чтобы наконец
заткнуть все существующие
прорехи в этом  федеральном
законе. Мы также обрати'
лись с письмом в Российс'
кую ассоциацию молодеж'
ных правительств с просьбой
поддержать нашу инициати'
ву на уровне правительства
страны».

Таким образом, произведя
два точечных удара, ребята
из молодежного правитель'
ства получили серьезный
шанс нанести незаконному
игорному бизнесу солидный
ущерб. Результаты первого
шага юных министров будут
видны уже в самом ближай'
шем времени.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.
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Серьёзная авария произошла в чет'
верг, 3 февраля, на автодороге Калуга'
Тула. Около 10 часов 20 минут утра здесь
столкнулись рейсовый пассажирский
автобус и грузовой автомобиль «Мерсе'
дес».

На место происшествия оперативно
выехали руководство и сотрудники уп'
равления ГИБДД УВД по Калужской
области. Предварительная картина про'
исшествия такова.

Автобус, принадлежащий Тульскому
автотранспортному предприятию, следо'
вал из Калуги в Тулу. На семнадцатом
километре автотрассы водитель автобу'
са, объезжая стоявшую на обочине ма'
шину, выехал на полосу встречного дви'
жения и увидел идущий на него самосвал.
После экстренного торможения автобус
развернуло поперёк проезжей части. Во'
дитель грузовика не успел затормозить,
и его машина ударила в борт автобуса, в
салоне которого в этот момент находи'
лось 22 пассажира.

К счастью, обошлось без погибших.
Наиболее серьёзно пострадал водитель
«Мерседеса», на кабину которого при'
шелся основной удар. В тяжёлом состо'
янии он госпитализирован. Медицинс'
кая помощь понадобилась и трём
пассажирам автобуса.

Алексей ГОРЮНОВ.

Поставь свою машину без
противоугонной и охранной си'
стем в темном неохраняемом
месте, с открытыми дверями, с
ценным имуществом внутри,
чтобы тебя обокрали по полной.
Дай водителю такие советы ' и
он покрутит пальцем у виска,
намекая на проблемы со здоро'
вьем у советчика. А между тем
многие жертвы автоугонов и
краж именно так неправильно
и поступают.

Автомобильный бум, к сожа'
лению, не уменьшает количе'
ство этих видов преступлений.
Ни одна ежедневная милицей'
ская сводка не остается без со'
общений о краже или угоне
транспортного средства. По'
прежнему актуальную тему об'
суждали на брифинге в минув'
ший четверг в пресс'центре об'
ластного УВД.

Ситуация хорошо иллюстри'
руется цифрами, которые при'
вел начальник управления уго'
ловного розыска УВД по Ка'
лужской области Василий Гро'
мов. В прошлом году на терри'
тории региона совершено 326
автокраж и 412 угонов (непра'
вомерных завладений). В основ'
ном пострадали жители Калу'
ги, Обнинска, Малоярославец'
кого, Боровского и Жуковского
районов. Раскрывается только
каждая четвертая кража. Этому
есть простое объяснение. Вре'
мя обнаружения пропажи в
среднем колеблется от двух до
18 часов – достаточно, чтобы
отогнать автомобиль на прилич'
ное расстояние и надежно при'
прятать. Именно это обстоя'
тельство создает основную про'
блему раскрываемости, кото'
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рая, кстати, в нашей области
выше среднего по России и
ЦФО. Но, как заметил Василий
Громов, такой процент раскры'
ваемости не может удовлетво'
рять руководство УВД и уголов'
ного розыска. А уж потерпев'
ших тем более.

Угонов совершено было 412,
их раскрываемость составила 60
процентов. Этот показатель у
нас улучшился по сравнению с
предыдущим годом, и он также
выше, чем в ЦФО и по России.

К уголовной ответственности
за кражи транспортных средств
в прошлом году привлечено 130
человек, за совершение угонов
– 241. Публика эта разношер'
стная – и ранее судимые, и
впервые, и несовершеннолет'
ние, в том числе те, которые уже
привлекались к ответственнос'
ти за аналогичные преступле'
ния, но неправильно расцени'
ли гуманность нашего закона.

Основная масса хищений и
сто процентов угонов соверша'
ется с улиц городов и райцент'
ров, нередко с неохраняемых
автостоянок у крупных торго'
вых центров. В Калуге, по ста'
тистике, преступники больше
покушаются на отечественные
модели автомобилей: вазовс'
кие; в Обнинске, Боровском и
Жуковском районах их внима'
ние приковывают иномарки:
«Тойоты», «Мицубиси», не
брезгуют и «Жигулями».

Угнанные авто возвращаются
владельцам (если они не нахо'
дятся, то это уже квалифициру'
ется как кража). Нередко их об'
наруживают в соседних облас'
тях. А вот краденые чаще всего
«всплывают» в Северо'Кавказ'

ском регионе, Московской об'
ласти, городах центральной
России. Было дело, что обнару'
живали и в Новосибирске.

В прошлом году пресечена де'
ятельность 15 групп, специали'
зирующихся на автопреступле'
ниях. По дорогостоящим ино'
маркам «работают» в основном
«гастролеры» из других регио'
нов.

Автомобили похищают с це'
лью сбыта, разбора на запчасти
и – есть такие случаи – для сда'
чи в пункты приема чермета.
Вот относительно свежий при'
мер. 25 января в д. Коллонтай
Малоярославецкого района от
дома увели ВАЗ'21074, а обна'
ружили его в одной из таких
скупок. Сдают, конечно же, на
нелегальные пункты приема. В
прошлом году такие пункты
были обнаружены в Калуге и в
Жуковском районе.

Имеют место и заведомо лож'
ные доносы о краже и угоне ав'

томашины. Человек сел за руль
в нетрезвом состоянии, совер'
шил ДТП и, чтобы избежать от'
ветственности, играет роль жер'
твы с последующими для себя
неприятными последствиями.

Лучший «рецепт» от кражи и
угона вашего авто – это макси'
мальная бдительность. Меры
предосторожности просты: не
оставляйте автомобиль с от'
крытыми дверьми; ставьте его
в хорошо освещенном месте,
оборудованном системой ви'
деонаблюдения, на платных ав'
тостоянках; не оставляйте в са'
лоне документы и ценные вещи
– это привлекает внимание
злоумышленников; оборудуйте
автомобиль противоугонными
и охранными системами.

И еще.  Милиция просит
владельцев гаражей, сдающих
их внаем, иметь информацию

о б  а р е н д а т о р а х  ( а н к е т н ы е
данные, контактные телефо'
ны).  Нередко преступники
используют гаражи, снятые во
временное пользование, для
«отстоя» похищенного транс'
порта. И другим владельцам
советуют заглядывать почаще
в свои гаражи – может быть,
там злоумышленники прячут
краденые машины и другое
имущество. Четыре таких слу'
чая  зафиксировано в  про'
шлом году.

Если вы обладаете информа'
цией о лицах, причастных к хи'
щениям транспортных средств,
о местах их разукомплектова'
ния, хранения, сообщайте по
«телефону доверия» УВД 502800
или 502386. Конфиденциаль'
ность гарантируется.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Александры ГУДОНОВОЙ.
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Общественный совет
обзавёлся приёмной

С 1 февраля на официальном сайте
Управления внутренних дел по Калуж-
ской области начала работу электрон-
ная приемная Общественного совета
при УВД.

Общественный совет при региональ-
ном УВД действует уже более трёх лет.
В его составе представители обще-
ственных объединений, средств мас-
совой информации, высших учебных
заведений.

Совет является совещательным ор-
ганом, и его решения носят рекомен-
дательный характер. Деятельность об-
щественного совета предусматривает
участие его представителей в преде-
лах своей компетенции в рассмотре-
нии гражданских и общественных ини-
циатив по наиболее актуальным
вопросам в области борьбы с преступ-
ностью, защиты прав и свобод граж-
дан, обеспечения безопасности обще-
ства и государства.

Теперь посетителям сайта
www.uvdkaluga.ru предоставляется
возможность разместить в рубрике
«Вопрос – ответ» свои замечания и
предложения, касающиеся деятельно-
сти органов внутренних дел, с отмет-
кой «Для Общественного совета при
УВД».

Все обращения будут рассматри-
ваться на заседаниях совета, обоб-
щаться и направляться в адрес руко-
водства УВД для дальнейшего
использования в оперативно-служеб-
ной деятельности.

Сергей МУХАНОВ.
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' В прошедшем году сотруд'
никами управления по налого'
вым преступлениям выявлено
237 преступлений. 175 из них –
по налоговым составам, 62 –
экономической направленнос'
ти.

Определяя приоритеты в на'
шей работе, мы прежде всего
нацеливаем сотрудников на не'
обходимость возмещения ви'
новными причинённого мате'
риального ущерба. По
оконченным уголовным делам
в бюджеты различных уровней
возвращено 81,5 миллиона руб'
лей, на 25 миллионов больше,
чем в 2009 году. Можно сказать,
что сотрудники УНП не зря ели
свой хлеб.

Настоящий опер
Ближе к полуночи оперуполномоченный уголовного розыска ОВД

по г.Обнинску Александр Повх шёл домой по улице Ленина. У дома
99 его внимание привлек автомобиль с разбитым окном. Подойдя
к машине, он увидел в салоне нетрезвого молодого человека.
Милиционер представился, предъявил служебное удостоверение
и попросил водителя показать документы на автомобиль. Доку-
ментов при нём не оказалось. Провода из замка зажигания были
соединены между собой, что тоже вызвало подозрение.

Александр сообщил о случившемся в дежурную часть милиции и
вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено,
что автомашина угнана. Злоумышленником оказался 21-летний
неработающий житель Обнинска, уроженец Республики Казахстан.

Он рассказал, что, гуляя по городу с початой бутылкой водки,
увидел «шестерку» и решил на ней покататься. Выбив ногой форточку
водительской двери, рукой изнутри открыл дверь и оказался в салоне
автомашины. Попытался отъехать, но через несколько метров мотор
заглох. А тут случайно проходивший сотрудник милиции. Теперь
молодой человек будет привлечен к уголовной ответственности. По
факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Покатались?
В начале очередной рабочей недели в милицию Юхнова по теле-

фону 02 поступило сообщение: угнан трактор из СПК «Заря». На
место происшествия выехала следственно-оперативная группа
ОВД. Каково же было удивление оперативников, когда они обнару-
жили трактор в 150 метрах от фермы! Это говорило о том, что
злоумышленников надо искать среди своих, местных.

Опросы ещё на месте угона дали сыщикам перспективную вер-
сию о причастности к преступлению одного из наемных рабочих.
Спустя несколько часов сыщики уже располагали необходимой
оперативной информацией о тех, кто совершил преступление.
Собранные данные указывали, что угон - дело рук гражданина
Республики Таджикистан, который периодически выполнял разо-
вые работы на ферме.

В ходе допроса он чистосердечно сознался в содеянном и рас-
сказал следующую историю. Накануне вечером гастарбайтер от-
правился на ферму почистить навоз и около дома встретил соседа,
который предложил выпить. Распив бутылку водки, приятели вмес-
те почистили ферму. Потом таджик предложил соседу покататься
на тракторе, который находился здесь же, в здании фермы. И тот
пошел с ним «на дело» за компанию. Однако далеко злоумышленни-
ки не уехали, в топливном баке быстро закончилось горючее.

Подельники заявили, что хотели только покататься. В итоге сле-
дователь квалифицировал ситуацию как «неправомерное завла-
дение транспортным средством без цели хищения группой лиц по
предварительному сговору». Согласно Уголовному кодексу им гро-
зит штраф либо лишение свободы на срок до семи лет.

Татьяна МИРОНОВА.

«Перехват» принёс результат
В дежурную часть УВД по г.Калуге обратился мужчина:  пропал

грузовой автомобиль ЗИЛ-131, припаркованный у дома на улице
Советской деревни Плетеневка.

Для розыска похищенной машины был введен в действие план
«Перехват», приметы ЗИЛа передали всем патрульным нарядам ми-
лиции. Вскоре сотрудники первого отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД городского УВД задержали угнанный гру-
зовик в 200 метрах от АЗС «Росва». Сидевшего за рулём мужчину
доставили в управление для дальнейшего разбирательства.

Это 33-летний водитель одной из городских таксомоторных фирм.
По словам мужчины, он решил прокатиться, увидел в Плетенёвке
зеленый ЗИЛ, вскрыл его и поехал в сторону посёлка Воротынск.

Хозяин грузовика обнаружил пропажу спустя десять минут, сра-
зу обратился в милицию, и помощь подоспела вовремя.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.  Угонщику грозит
штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

Вступил в законную силу при'
говор суда в отношении руко'
водства ООО «Конкурент», ко'
торое в течение полутора лет
занижало сумму налога на до'
бавленную стоимость. Сумма
возмещённого ущерба по этому
уголовному делу составила 6
миллионов 243 тысячи рублей.

По итогам заседания комис'
сии при губернаторе области по
укреплению бюджетной и нало'
говой дисциплины 11 июня
прошлого года было возбужде'
но уголовное дело по факту со'
крытия руководством ОАО
«Кристалл» имущества органи'
зации, за счет которого должно
быть произведено взыскание
недоимки по налогам и сборам.

Установлено, что в период с
февраля по март 2010 года ру'
ководство ОАО «Кристалл»
умышленно, с целью сокрытия
имущества и денежных средств
общества совершило ряд сделок
по отчуждению имущества, на'
ходящегося в собственности
предприятия, и передаче его в
иное владение по договорам
купли'продажи.

Обвиняемые совершили эти
действия, хотя прекрасно знали,
что у предприятия имеется задол'
женность по налогам и сборам в
размере более 122 миллионов
рублей и все расходные операции
по расчетным счетам приоста'
новлены. Руководители знали и
о том, что в арбитражном суде
находится на рассмотрении заяв'
ление о признании ОАО «Крис'
талл» банкротом на том основа'
нии, что общество имеет
просроченную более трёх меся'
цев задолженность по уплате де'
нежного обязательства в сумме,
превышающей 100 тысяч рублей,
а судебные приставы'исполните'
ли в рамках исполнительного
производства проводят меропри'
ятия, направленные на арест и
опись имущества ОАО «Крис'
талл». На момент возбуждения
уголовного дела сумма выявлен'
ного материального ущерба пре'
высила 76 миллионов рублей.

19 ноября прошлого года было
возбуждено ещё одно уголовное
дело по статье 196 УК РФ «Пред'

намеренное банкротство». В те'
чение 2008'2009 годов руководи'
тели ОАО «Кристалл», зная о на'
личии у предприятия задолжен'
ности перед агентством недвижи'
мости «Филин» г.Самары в раз'
мере 83,7 миллиона рублей,
умышленно не предприняли ни'
каких мер для ее погашения за
счет средств предприятия. Это
повлекло за собой несостоятель'
ность, то есть банкротство. Рас'
следование этих дел продолжа'
ется.

Сотрудники нашего управле'
ния постоянно контролируют
расходование бюджетных средств
в рамках реализации федераль'
ных целевых программ, приори'
тетных национальных и инвести'
ционных проектов. В 2010 году
совместно с управлением по
борьбе с экономическими пре'
ступлениями УВД проведено 202
проверочных мероприятия в от'
ношении лиц и организаций, по'
лучивших денежные средства из
бюджетов различных уровней.
Выявлено восемь преступлений,
связанных с реализацией при'
оритетного национального про'
екта «Развитие АПК», и одно ' с
реализацией приоритетного на'
ционального проекта «Здоровье».

В свете реализации Нацио'
нального плана противодей'
ствия коррупции наши предста'
вители во взаимодействии с
другими службами проводили
мероприятия по выявлению и

пресечению преступлений кор'
рупционной направленности. В
прошлом году выявлено 56 пре'
ступлений, предусмотренных
главой 30 УК РФ. Это в два раза
больше, чем годом ранее.

Так, возбуждено и направле'
но в суд уголовное дело по фак'
там растраты средств из муни'
ципального бюджета главой
администрации одного из рай'
центров области. Используя
свои должностные полномочия,
чиновник, в отношении которо'
го в 2009 году уже было возбуж'
дено уголовное дело, совершил
повторную растрату бюджетных
денег, чтобы создать… доказа'
тельство своей невиновности.

Результатом нашей работы ос'
тались удовлетворены и многие
калужане, пострадавшие от дей'
ствий индивидуального предпри'
нимателя Глеба Волкова. Он зак'
лючал с горожанами письменные
договора, согласно которым при'
нимал на себя обязательства по
изготовлению и установке пласти'
ковых окон. Однако, собрав с по'
терпевших деньги, выполнять
принятые обязательства не спе'
шил, фактически присвоив более
500 тысяч рублей. Калужским рай'
онным судом Волкову вынесен
приговор в виде 2,5 года лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии'поселении. Приговор
вступил в законную силу.

Записал
Алексей ДМИТРИЕВ.

По оценкам ряда столичных экспер�
тов, наша область признана самым ус�
пешным регионом страны в сфере
привлечения инвестиций в 2010 году.
На встрече с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым премьер�министр
России Владимир Путин отметил впе�
чатляющие темпы роста калужского
промышленного производства � 43,3
процента по сравнению с общерос�
сийскими 9 процентами. Очевидно,
что инвестиционная привлекатель�
ность области в немалой степени за�
висит от уровня её экономической бе�
зопасности. О том, как обстоят дела в
этой сфере, рассказывает начальник
управления по налоговым преступ�
лениям УВД полковник милиции
Геннадий ТИМАНЬКОВ:

На скамье подсудимых при'
ятели не выглядели подавлен'
ными. Скорее напротив: они
улыбались, общались между со'
бой и даже бравировали своим
положением. Возможно, осоз'
нание последствий своих про'
ступков придёт к ним позже.

Суд счёл вину молодых лю'
дей доказанной и определил им
наказание: Ивану Сафонову –
4,5 года лишения свободы в ис'
правительной колонии общего
режима, несовершеннолетнему
Владимиру Маеву – 4 года ко'
лонии'поселения. Материалы
в отношении третьего соучаст'
ника преступлений выделены
в отдельное производство.

Главной причиной, привед'
шей молодых людей на ска'
мью подсудимых, сторона об'
винения считает ненадлежа'
щее воспитание, которое им
дали родители. В соответствии
с законодательством Россий'
ской Федерации родители не'
совершеннолетних преступ'
ников несут ответственность
за противоправные деяния
своих детей. В данном случае
родителям несовершеннолет'
него осуждённого предстоит
возместить материальный
ущерб, причинённый потер'
певшим.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В Калужском районном суде
оглашён приговор двум моло'
дым людям, похождениям ко'
торых могли бы позавидовать
матёрые рецидивисты. В тече'
ние месяца ими были соверше'
ны угон автомобиля и около 50
краж.

Началось всё в Калуге 15 мар'
та прошлого года. 17'летний
ученик средней школы Влади'
мир Маев (фамилия изменена)
у дома 28 по улице Генерала
Попова проник в салон авто'
мобиля ВАЗ'2103. Соединив
напрямую провода контактной
группы, он завёл и угнал чужую
машину. Вместе со своим зна'
комым Иваном Сафоновым и
еще одним парнем, розыск ко'
торого продолжается, школь'
ник на угнанных «Жигулях»
выехал в Обнинск, где случай'
ная знакомая пустила их по'
жить в своей квартире. Деньги
на жизнь приятели «зарабаты'
вали», совершая кражи из ав'
томобилей. Брали магнитолы,
инструмент, другое имущество,
которое можно было быстро и
без проблем продать. Похи'
щенное сбывали таксистам или
случайным знакомым, а выру'
ченные деньги тратили на еду,
спиртное и развлечения. Когда
пребывание в наукограде на'
скучило им, друзья покинули
Обнинск, напоследок обокрав
квартиру, в которой жили.

Новым местом обитания мо'
лодых людей стал дачный дом
отчима одного из них, а источ'
ником дохода – окрестные
дома, из которых они тащили
всё, что можно было сбыть.
Вопреки обыкновению, нефор'
мальным лидером группы и
инициатором преступлений
был несовершеннолетний
Маев, у которого ранее уже
имелись проблемы с законом.
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Женщина денег при себе не
имела, кроме того, начала со'
мневаться в целесообразности
обряда. Тут же на помощь зло'
дейке подошла «случайно»
проходившая мимо сообщни'
ца. Она рассказала, что перед
пенсионеркой – настоящая
целительница, у которой та
неоднократно лечилась.

Мошенницы провели сво'
еобразную диагностику бо'
лезни: купили в магазине де'
сяток яиц, разбили одно, а
затем поводили над  ним
швейной иглой. Желток по'
чернел, что означало нали'
чие «серьезной болезни» и
общего угнетенного состоя'
ния пенсионерки.

Потерпевшая поверила, но
тех 20 тысяч, что находились
дома, для проведения обряда
оказалось недостаточно. Со'
общница «целительницы» со'
проводила пенсионерку в
Сбербанк, где последняя сня'
ла 130 тысяч рублей. Осторож'
ная подельница в банк с ба'
бушкой не вошла, осталась
ждать на улице.

Однако полученной суммы
опять оказалось маловато, ведь
у пенсионерки ещё имелись
сбережения в виде американ'
ской валюты. Потерпевшая и
сопровождавшая ее мошенни'
ца направились в обменник на
улице Кирова. К полудню все
деньги были на руках, и жен'
щины поехали к «целительни'
це», которая ожидала их на
улице Болотникова. А дальше
все по сценарию: пенсионер'
ка передала второй мошенни'
це деньги, которые та сразу
упаковала в непрозрачный па'

Три мошенничества в течение
одного дня произошли в облас'
тном центре. В совершении од'
ного подозревается цыганка, в
двух других ' женщины славян'
ской внешности. Потерпевшие
– пенсионерка и две девушки
пятнадцати и двадцати двух лет.

Возле универсама по улице
Маршала Жукова к пожилой
женщине подошли две неизве'
стные. Одна из них взяла калу'
жанку за руку и сказала: «Бабу'
ля, да ты вся больная! Смогу
помочь тебе только я».

Мошенники, как правило,
неплохие актеры. Потерпевшая
поверила разыгранному спек'
таклю. Сначала она сбегала до'
мой и принесла бутылку воды.
По словам аферисток, когда они
заговорят воду, все болезни пе'
рейдут на нее. Злоумышленни'
ца «попыталась» совершить об'
ряд, но у нее ничего не
получалось. Оказывается, что'
бы проклятье исчезло, пенсио'
нерке необходимо было прине'
сти все её сбережения.

Бабушка снова сходила до'
мой, взяла 107 тысяч рублей и
сберкнижку. В сопровождении
злоумышленниц она сходила в
отделение Сбербанка, чтобы
обналичить накопленные 513
тысяч. Однако то отделение та'
кой суммой не располагало, и
все трое двинулись в центр го'
рода.

Когда деньги были на руках,
мошенницы приступили к «об'
ряду»: положили 620 тысяч руб'
лей в непрозрачный полиэтиле'
новый пакет, поводили над ним
руками, пошептали и вернули
пенсионерке. Строго'настрого
приказали положить сверток на
ночь под подушку и до утра не
открывать. Калужанка направи'
лась домой, однако ее терзали
сомнения. Когда она открыла
пакет, то обнаружила вместо
денег по пачке киселя, супа и
салфеток.

Потерпевшая обратилась в
милицию и насколько смогла
дала описание мошенниц. Пер'
вая: женщина славянской вне'
шности, на вид 30'35 лет, сред'
него телосложения, ростом
около 160 см. Была одета в тем'
но'синее пальто, темную шап'
ку. Ее сообщница: женщина

Очередная пенсионерка не устояла перед «чарами» двух мо�
шенниц. С женщины сняли «порчу» за 150 тысяч рублей и 6315
долларов США. События разворачивались на улице Болотни�
кова в областном центре. Около 10 часов утра к 70�летней
калужанке, возвращавшейся из железнодорожной больницы,
подошла незнакомка. «На тебе порча, ты серьезно больна, �
сказала злоумышленница, � давай помогу!» Пенсионерка рас�
терялась, а мошенница продолжала: «Да ты не переживай!
Дай мне все деньги, а я на них всё зло и переведу».

кет. Аферистка отошла на не'
которое расстояние, поводила
над свертком руками, что'то
прошептала, отвернулась и вер'
нула «заговоренный» пакет. Его
нужно было положить под по'
душку и открыть на следующее
утро. На этом и разошлись. Спу'
стя пять минут потерпевшая ре'
шила заглянуть в пакет, но вме'
сто денег там обнаружила пачку
салфеток.

Возбуждено уголовное дело
по статье 159 УК РФ «Мошен'
ничество». Ведется следствие.

Управление внутренних дел
по городу Калуге разыскивает
двух женщин славянской вне'
шности, подозреваемых в со'
вершении серии мошенничес'
ких действий.

Приметы первой: на вид 50
лет, рост ' около 160 см, плот'
ного телосложения, во рту впе'
реди коронки из металла жел'
того цвета. Представилась она
Раисой Ивановной. Была в ко'
ричневой норковой шапке, ко'
ричневой куртке до колен.

Вторая мошенница: на вид 40
лет, плотного телосложения.
Представилась Валентиной.
Была в вязаной светло'серой
шапке, сером пальто из плащев'
ки с капюшоном, отороченным
мехом, при себе имела сумку
пестрой расцветки.

В субботний день около по'
лудня на мобильный телефон
23'летней жительницы област'
ного центра пришло смс'сооб'
щение: абонентский номер де'
вушки выбран в качестве
призового, калужанка стала
счастливой обладательницей
автомобиля «Шевроле Авео»,
который разыграла некая ком'
пания «Автомир». В качестве
альтернативы можно получить
компенсацию в размере 350 ты'
сяч рублей. Также в сообщении
был указан номер, на который
следует перезвонить и узнать
подробности. Девушка перезво'
нила спустя пять часов.

Ей ответил мужчина, предста'
вившийся сотрудником сервис'
ного центра, и объяснил поря'
док получения подарка.
Девушке необходимо перевести
пошлину – 1 процент от суммы
выигрыша ' 3,5 тысячи рублей,
что она и сделала.

Потерпевшая действовала со'
гласно указаниям злоумышлен'
ника. Около половины восьмо'

го вечера, воспользовавшись ус'
лугой «мобильный кошелек»,
через терминал оплаты по ули'
це Тарутинской местная жи'
тельница перевела требуемую
сумму. По словам мошенника,
девушке должно было прийти
смс'сообщение с кодом, кото'
рый та сообщит в банке для по'
лучения выигрыша. Но сначала
нужно выключить мобильный
телефон. Калужанка заподозри'
ла что'то неладное. Когда она
включила аппарат, ей действи'
тельно пришло сообщение, где
заветный код был указан не
полностью – не хватало четы'
рех цифр. Девушка перезвони'
ла по тому же номеру и узнала,
что нужно перевести еще 13
процентов от суммы выигрыша,
то есть 45,5 тысячи рублей. Она
засомневалась, и мошенник
предложил перевести хотя бы 4
процента ' 14 тысяч рублей.
Тогда потерпевшая окончатель'
но поняла, что стала жертвой
аферы. Пообещав перевести
указанную сумму утром следу'

ющего дня, она тем временем
обратилась в милицию.

По той же схеме преступники
действовали и через неделю,
когда очередная калужанка, уз'
нав о выигрыше суперприза,
потеряла бдительность и пере'
числила мошенникам около 18
тысяч рублей. На абонентский
номер 60'летней женщины при'
шло смс'сообщение: якобы ра'
диостанция «Европа плюс» со'
вместно с тольяттинским
«Автоцентром» провели акцию
по розыгрышу автомобиля
«Шевроле». И именно житель'
ница Калуги стала счастливой
обладательницей приза. Хотя
пенсионерка ни в каких конкур'
сах и викторинах не участвова'
ла, она перезвонила по указан'
ному в сообщении номеру.

Приятный мужской голос
объяснил условия получения
подарка. По его словам, авто'
мобиль находился в Тольятти
и его доставка стала бы слиш'
ком трудоемким и затратным
делом. Мужчина предложил

взять деньги – 350 тысяч руб'
лей. Однако для этого женщи'
не нужно перечислить 1 про'
цент от суммы приза – 3,5
тысячи якобы на оплату расхо'
дов за связь и денежный пере'
вод, что она и сделала, восполь'
зовавшись терминалом оплаты
услуг. Затем потерпевшая сно'
ва перезвонила мошенникам.
Ей сообщили: чтобы получить
номер счета блиц'перевода,
надо перечислить еще 35 про'
центов от суммы выигрыша. 31
процент организаторы акции
якобы взяли на себя, а от жен'
щины требовалось «всего» 4
процента ' 14 тысяч рублей.
Калужанка перевела нужную
сумму и получила сообщение с
номером счета. Наконец'то она
отправилась в Сбербанк полу'
чать заветный денежный приз,
но… фамилия получателя не
совпадала. Она вернулась до'

мой и снова перезвонила мо'
шеннику. Мужчина пообещал
все исправить на следующий
день. В назначенное время по'
терпевшая перезвонила, но ус'
лышала, что произошла «досад'
ная» ошибка и нужно снова
перечислить деньги. Только
после этого женщина поняла,
что поддалась уловкам мошен'
ников, и обратилась в мили'
цию.

Уважаемые калужане, не до'
веряйте телефонным сообще'
ниям о выигрышах, победах в
конкурсах и лотереях, за кото'
рые нужно заплатить налог или
покрыть расходы за доставку
приза. Не отправляйте на не'
знакомые адреса денежные пе'
реводы и смс'сообщения с ва'
шего мобильного телефона. Не
сообщайте посторонним код ак'
тивации карты экспресс'опла'
ты.

Снимок, сделанный
камерой наблюдения.

славянской внешности, на вид
30'35 лет, среднего телосложе'
ния, ростом около 155 см. Была
одета в светлое пальто, рыжую
шерстяную шапку.

Второй жертвой обмана стала
15'летняя учащаяся школы №22.
Она возвращалась домой с рын'
ка. Возле универмага «Калуга» к
ней подошли две цыганки и
спросили, где находится женская
консультация. Школьница рас'
сказала, как пройти, а в ответ ус'
лышала: на её семью наведена
порча, а на ней самой лежит ве'
нец безбрачия. Юная калужанка
не на шутку разволновалась, и
цыганки поспешили ее утешить.
Чтобы провести «обряд», троица
направилась под арку Скорой ме'
дицинской помощи, где мало
людей и отсутствуют камеры ви'
деонаблюдения. Сначала злодей'
ки попросили выдернуть не'
сколько волос, затем обернуть
ими деньги и сверху положить зо'
лотые серьги в форме пирамиды.
Этого оказалось мало. Аферист'
ки попросили мобильный теле'
фон и только что купленную
кофту. Сложили всё это в капю'
шон, который сняла со своей
куртки одна из мошенниц. По'
том свернули капюшон со всем
содержимым и… убежали. Сум'
ма ущерба составила около 15 ты'
сяч рублей.

Третья пострадавшая от уло'
вок мошенников ' 22'летняя
студентка одного из местных
вузов. На улице Кирова к ней
подошла цыганка. Схема пре'
ступления была такая же. Де'
вушка лишилась мобильного
телефона стоимостью 20 тысяч
рублей.

По всем преступлениям воз'
буждены уголовные дела. Ведет'
ся следствие.

По подозрению в совершении
двух последних мошенничеств
УВД по г.Калуге разыскивает
цыганок, похожих на фоторобо'
ты, составленные со слов потер'
певших.

Их приметы: первая на вид
25'30 лет, рост около 160 см, ху'
дощавого телосложения, воло'
сы крашеные, темно'бордового
цвета, завязанные в длинный
хвост. Была одета в коричневую
куртку, укороченную, со сло'
манной молнией, черно'белую
кофту в полоску, темную юбку
ниже колен, черные сапоги на
каблуках.

Её сообщнице на вид 25'30
лет, рост около 150 см, худоща'
вого телосложения, волосы чер'
ные, заколотые назад. Была оде'
та в черную болоньевую куртку
длиной чуть ниже пояса с лейб'
лом «Адидас», черные брюки и
сапоги на каблуке.

Если вы стали жертвой злоумышленников или владеете информацией
 об их местонахождении, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обращайтесь в УВД

по г. Калуге по телефонам: 501?502, 501?503 или 02.
ТОЛЬКО ВАШИ БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОМОГУТ ЗАДЕРЖАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

Материалы полосы подготовила Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс�служба УВД по г. Калуге.
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Пустующие дачные поселки,
увы, нередко привлекают лю'
бителей легкой наживы. Хозя'
ева, как правило, не утружда'
ют себя заботами об охране
имущества. Этим и пользуют'
ся польстившиеся на чужое
добро, спившиеся, нигде не ра'
ботающие бродяги или зло'
умышленники, промышляю'
щие воровством металла.
Иногда воры приходят по на'
водке, чтобы похитить деньги,
оружие, ценности. На счету
начальника отделения имуще'
ственных преступлений уго'
ловного розыска ОВД по Дзер'
жинскому району Сергея
Воронежского немало раскры'
тых дел, подобных этим.

Но когда год назад в деревне
Дворцы из дома по улице Со'
сновый Бор была совершена
дерзкая кража, он, как опытный
оперативник, сразу понял, что
здесь действовали злоумышлен'
ники иного толка. По характеру
преступления стало ясно, что
ранее эта группа нигде не «зас'
ветилась». Кроме того, опыт
оперативной работы безоши'
бочно подсказывал, что, скорее
всего, злоумышленники не ус'
покоятся, последуют и другие
кражи. Впоследствии опасения
полностью подтвердились. По'
этому, насколько позволяли
возможности беспокойной опе'
ративной работы, Воронежский
предельно сосредоточился
именно на этом преступлении.

Строить версии было беспо'
лезно, потому что кража, так ска'
зать, была нетипичной. Следы,
оставленные преступниками,
четко говорили, что совершили
ее не бомжи, не воры металла,
но в то же время и наводкой,
как говорится, совсем не пах'
ло. Злоумышленники залезли в
дорогой особняк, перевернули
весь дом, а взяли первое, что
попалось под руку, ' аудиотех'
нику и дорогой алкоголь.

Последовали другие кражи
во Дворцах, деревнях Новоска'
ковское, Камельгино, Кара'
вай, Большой Амур... И там всё
то же самое, «почерк» группы
угадывался безошибочно.
Воры переворачивали весь
дом, а потом брали что при'
дется: удочки, другие рыбачьи
принадлежности и экипиров'
ку, столярный и строительный
инструмент, одежду и даже
книги. Вот такой читающий
вор пошёл!

В Министерстве внутренних дел про'
шла фотовыставка под названием «МВД.
Открытый объектив», посвященная ра'
боте сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних
войск МВД России. На выставке пред'
ставлены уникальные фотографии из ар'
хивов МВД России, территориальных
органов внутренних дел субъектов Рос'
сийской Федерации, частных коллекций
фотохудожников и фоторепортеров.

Красочные фотоэкспозиции вызвали
большой интерес не только у людей в по'
гонах, но и у гражданского населения.
Поэтому было принято решение органи'
зовать аналогичные выставки на местах.
Копии работ представили и на суд жите'
лей всех районов нашей области. В Ки'
рове, например, фотовыставку, демонст'
рирующуюся в передвижном формате,
смогли оценить работники администра'
ции, средств массовой информации, уча'
щиеся общеобразовательных школ.

На фотографиях запечатлены сотруд'
ники милиции в парадной форме, поле'
вом обмундировании и полной боевой
выкладке. Мастерски схвачены момен'

Собранная оперативная ин'
формация свидетельствовала,
что действует группа, вероятно,
из двух или трех человек, про'
живающих, возможно, в селе
Льва Толстого или Дворцах. В
пользу этого предположения
говорила география совершен'
ных преступлений ' Дворцы и
близлежащие деревни, а также
то, что злоумышленники дей'
ствовали буквально как дома,
знали, где пустуют дома и где
никто им не помешает, всегда
могли быстро скрыться незаме'
ченными.

Но оперативники продолжали
работу. При осмотре места про'
исшествия был обнаружен чек с
АЗС села Льва Толстого. Туда
они и отправились, выяснили,
кто заправлялся, что за машина.
А дальше всё просто: установить
интересующие оперативников
личности для Сергея Воронежс'
кого проблемой не стало.

Их взяли под наблюдение, ста'
ли выяснять круг знакомств и
интересов. Действовали сотруд'
ники милиции незаметно и опе'
ративно, чтобы не спугнуть ве'
роятных подозреваемых. Эта
работа принесла первые плоды.
Узнали адрес одного из дружков
подозреваемых, задержали. Как
и ожидали, он попытался пре'
дупредить своих приятелей о
том, что к нему наведались со'
трудники милиции. Откладывать
более решительные меры уже
было нельзя. Сергей Воронежс'
кий, участковый уполномочен'
ный милиции Илья Каширин и
инспектор ПДН Варвара Овчин'
никова взяли подозреваемых в
деревне Дворцы, когда те при'
ехали к своему дружку.

Ранее судимый житель села
Льва Толстого 24 лет от роду в
подельники себе взял 16'летне'
го школьника, которого подчи'
нил своей воле. Все награблен'
ное задержанный держал у себя
дома, его мать не придавала
значения тому, откуда ее нера'
ботающий сын регулярно при'
носит домой аудиотехнику, до'
рогой инструмент, другие вещи.
Подельнику он отдал удочки и
книги.

Похищенное изъято сотруд'
никами милиции. В содеянном
подозреваемые сознались. Ма'
териалы дела переданы в суд.

Владимир ПОСТОЛ.
(При содействии отдела

уголовного розыска ОВД
 по Дзержинскому району).

В целях профилактики алко'
голизма и наркомании, сниже'
ния числа преступлений, со'
вершённых в состоянии алко'
гольного или наркотического
опьянения, в том числе в сфе'
ре семейно'бытовых отноше'
ний, областное УВД проводит
акцию «Милиция на страже
здоровья».

В соответствии с разработан'
ным графиком в Калуге, Об'
нинске, Боровском, Дзержинс'
ком, Жуковском, Козельском,
Людиновском, Малоярославец'
ком, Сухиничском, Тарусском,
Кировском районах в рамках
акции будет организован при'
ём врачами'наркологами на
участковых пунктах милиции.
Явку злоупотребляющих спир'
тными напитками и состоящих
на учёте в ОВД обеспечивают
сотрудники органов внутренних
дел.

Первый такой приём состоял'
ся в Обнинске 28 января, на од'
ном из опорных пунктов мили'
ции наукограда. В течение часа
люди, страдающие алкоголиз'
мом, имели возможность узнать
всё о своей болезни, её вреде и
способах лечения. Известно,
что злоупотребление алкоголем
является причиной не только
алкоголизма, но и многих дру'
гих заболеваний. Большинство,
как и следовало ожидать, при'
шли на встречу убеждёнными в
том, что алкоголизмом не стра'

дают и пара'тройка рюмок в те'
чение дня перед едой приносит
только положительный резуль'
тат для раскрепощения и удо'
вольствия и даже для здорового
образа жизни. Однако весь этот
контингент состоит на профи'
лактическом учёте в ОВД по
г.Обнинску как лица, ведущие
антиобщественный образ жиз'
ни и склонные к совершению
противоправных действий или
уже совершившие какие'либо
преступления на бытовой по'
чве. На встрече присутствовало
около 20 человек, а всего на уче'
те в обнинской милиции в про'
шлом году состояло порядка 200
человек.

В 2010 году сотрудниками
ОВД по г.Обнинску составлено
3518 административных прото'
колов за появление в обще'
ственных местах в состоянии
алкогольного опьянения, за

распитие спиртного в обще'
ственных местах привлечено к
ответственности 2257 человек.

В ходе акции в наукограде и
других населённых пунктах об'
ласти будут проведены рейды по
выявлению и проверке прито'
нов, мест концентрации анти'
общественного элемента, лиц,
склонных к совершению право'
нарушений. Все они будут по'
ставлены на учёт для проведе'
ния с ними индивидуальной
профилактической работы. Со'
трудники милиции посетят се'
мейных скандалистов, наркома'
нов, людей, злоупотребляющих
спиртными напитками, попро'
буют убедить их в необходимо'
сти добровольного лечения.

Акция «Милиция на страже
здоровья» продлится до декаб'
ря.

Пресс�служба УВД
по Калужской области.

ты жизни во время сложных команди'
ровок в «горячие точки», в почетном ка'
рауле, при патрулировании улиц и мно'
гие другие мгновения милицейской
службы.

' Подобные фотовыставки очень важ'
ны. Они помогают осознать многогран'
ность нашей профессии. В милиции слу'
жат профессионалы, смелые и честные
люди. Для кого'то они верные мужья, за'
ботливые жены и любящие родители, '
отметила специалист по связям со СМИ
и общественностью межмуниципального
ОВД «Кировский» Татьяна Барменкова. '
Из года в год сотрудники милиции высту'
пают на спортивных соревнованиях, ре'
шают вопросы профилактики правонару'
шений, ведут борьбу с преступностью. Это
лишь малая часть их работы, результат ко'
торой ' порядок и безопасность в регио'
не. Надеюсь, что фотовыставка создаст у
посетителей объективное мнение о дея'
тельности органов внутренних дел и, воз'
можно, даст новое представление о буд'
нях современной милиции.

Юлия БУРНОСОВА.
г. Киров.

2 февраля начальник ОВД по г.Обнинску Игорь
Мазелов на утренней планерке в присутствии
личного состава наградил военнослужащих ки-
нологической службы воинской части 3382 за
помощь в раскрытии преступлений и поблагода-
рил кинологов за их работу. Сотрудники мили-
ции неоднократно обращались к ним за помо-
щью, и при необходимости служебные собаки
были задействованы в раскрытии преступлений.

Всего в части дрессируются 11 четвероногих
«сотрудников», которые неоднократно одержива-
ли победы на общероссийских соревнованиях.

Кинологи и днем и ночью выезжают на различ-
ные преступления: разбойные нападения, гра-
бежи, сообщения о без вести пропавших граж-
данах. С помощью служебных собак обследуются
места массового скопления граждан накануне и
при проведении массовых мероприятий. Игорь
Мазелов выразил пожелание о дальнейшем со-
трудничестве и взаимодействии и наградил цен-
ными подарками начальника кинологической
службы лейтенанта Олега Магарамова, началь-
ника группы прапорщика Анатолия Пахмутова и
дрессировщиков ефрейторов Виктора Червяко-
ва и Даниила Чепрасова.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс�служба ОВД по г.Обнинску.

И.Мазелов награждает О.Магарамова.
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У всех на памяти «конец све'
та», который произошел в Мос'
ковской и других областях Цен'
тральной России в конце ми'
нувшего года. Люди в лишенных
электроэнергии населенных
пунктах  и новогодние праздни'
ки провели при свечах и керо'
синовых лампах. Виновником
аварий стал «ледяной» дождь.
По милости ли «небесной кан'
целярии»,   по простому ли сте'
чению обстоятельств, но  нашу
область он обошел стороной.
Однако нет гарантий, что в дру'
гой раз «ледяной» дождь или
иные катаклизмы не обрушатся
и на нашу голову. Поэтому од'
ним из главных вопросов, кото'
рые рассматривала комиссия по
чрезвычайным ситуациям и по'
жарной безопасности при пра'
вительстве области, была готов'
ность к реагированию на ЧС,
вызванные массовым отключе'
нием энергоснабжения.

Как рассказал директор фи'
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Андрей Хапилин,  они оказы'
вали помощь коллегам из Мос'
ковской объединенной элект'
росетевой компании (МОЭСК).
Те, кто работал на устранении
последствий стихийного бед'
ствия, получили незаменимый
опыт. Естественно, были сдела'
ны выводы, разработаны ме'
роприятия по повышению на'

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Уроки «ледяного» дождя
Как обеспечить стабильное энергоснабжение в случае ЧС

дежности функционирования
организации. В частности, за'
купается техника, автономные
источники питания и т.д. По
результатам обследования пла'
нируется дополнительная рас'
чистка трасс, расширение про'
сек. Андрей Хапилин подчерк'
нул, что необходимо разрабо'
тать упрощенный порядок рас'
ширения просек. Это проблема
не только для нашей области.
Решение требуется принять на
федеральном уровне.

' Вопрос об использовании
земель лесного фонда для линий
электропередачи я бы разделил
на две части: первое – расчист'
ка существующих просек, и
здесь у нас нет причин для того,
чтобы ее не производить. Все
обращения, которые поступают
в министерство, рассматривают'
ся своевременно, и эти работы
проводятся. Второй вопрос '
это расширение охранных зон
ЛЭП. На сегодняшний день в
соответствии с лесным законо'
дательством РФ это относится к
рубке лесных насаждений. Здесь
можно пойти двумя путями.
Первый – передача лесных уча'
стков на основании договора
аренды под расширение просе'
ки. При этом заключается дого'
вор и необходимо делать проект
освоения лесов. Второй возмож'
ный путь – предоставление лес'
ных участков в аренду через За'

кон Калужской области об ис'
ключительных случаях заготов'
ки древесины. Здесь основани'
ем для рубки лесных насажде'
ний будет являться договор куп'
ли'продажи, заключенный по
результатам аукциона. Пока на
сегодняшний день других путей
нет. Есть статья 45 Лесного ко'
декса, где допускается заготов'
ка древесины без проведения
аукциона. Но должен быть фе'
деральный порядок. Без предо'
ставления лесных участков в
аренду здесь может потом дей'
ствовать договор на эксплуата'
цию без арендной платы, но на
сегодняшний день нет порядка
не федеральном уровне, '
разъяснил  Олег Разумовский,
министр природных ресурсов
области.

Увы, аварии ' обратная сторо'
на технического прогресса.
Предки, которые жили при лу'
чине, хранили продукты в «лед'
никах», таких проблем не зна'
ли. Для нас электроэнергия как
кровь. Без нее остановится про'
изводство, все системы жизне'
обеспечения. Что будет, если
без света останется, например,
больница, где идут операции, в
реанимации к аппаратам искус'
ственного дыхания подключены
пациенты… Бесспорно, необхо'
димо делать все, чтобы миними'
зировать количество аварий, но
соломку'то надо подстилать.

' Когда делался анализ про'
исшедшего  на уровне Россий'
ской Федерации,  прозвучало,
что на таких объектах,  как дет'
ские учреждения, больницы,
школы,  должны стоять авто'
номные источники питания, а
также на объектах тепло', во'
доснабжения. Иначе могут
быть тяжелые последствия, '
сказал проводивший КЧС Вла'
димир Абраменков, замести'
тель губернатора области.

В этом направлении предсто'
ит большая работа. По словам
министра строительства и ЖКХ
области Александра Болховити'
на,  его министерство совмест'
но с ГУ МЧС России по Калуж'
ской области провело монито'
ринг по оценке ситуации. Со'
гласно ему необходимо в бли'
жайшие годы рассмотреть
возможность установки на 239
объектах резервных источников
питания. Большинство из них '
это котельные. Министр здра'
воохранения области Юрий
Кондратьев сообщил, что для
работы в условиях ЧС имеются
24 автономных источника в ле'
чебных учреждениях. К ним от'
носятся муниципальные учреж'
дения здравоохранения Калуги.
Конечно,  данные источники
не покрывают всю потребность
лечебных учреждений в элект'
роэнергии. Но ключевые бло'
ки ' приемные отделения, ро'

дильные, оперблоки – обеспе'
чены. Областной онкодиспан'
сер, областная детская больни'
ца, областная больница имеют
бесперебойные источники. В
муниципальных образованиях
из 24 больниц только 15 имеют
такие источники. Отсутствуют
автономные источники в Ко'
зельске, в Думиничах, Пере'
мышле, Мосальске, Тарусе,
Кирове, Куйбышевском, Фер'
зиковском, Юхновском райо'
нах.

Назывались крупные суммы,
которые потребуются на 100'
процентное оснащение такими
источниками всех объектов.
Владимир Абраменков отметил,
что большое начинается с ма'
лого. Надо просчитать, как ре'
шить  этот вопрос,  за счет ка'
ких средств. Определить,  какие
объекты нуждаются в этих ис'
точниках в первую очередь, и
начинать с них.

' Из таких чрезвычайных си'
туаций потом очень сложно
выходить, и выходим мы из
них с большими потерями, ко'
торые несопоставимы с затра'
тами, о которых сегодня гово'
рим. Если мы закупим в том
числе и альтернативные источ'
ники питания, мы тем самым
выиграем и не понесем тех по'
терь, которые могли бы быть,
' заключил он.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Квартиры
почтой,
или «Доступное
жильё»
по лотерейным
билетам

С 1 февраля в почтовых отделени'
ях страны можно купить билеты но'
вой всероссийской народной жилищ'
ной лотереи. Эта услуга ' плод совме'
стной инициативы федерального по'
чтового оператора и компании «На'
циональные лотереи», призванной
содействовать реализации нацио'
нального проекта «Доступное жилье».

Лотерейные билеты «Доступное жи'
лье» можно приобрести только на по'
чте. В каждом тираже разыгрывается
тысяча квартир во всех городах Рос'
сии стоимостью 2,5 млн. рублей каж'
дая. Всего в течение пяти лет прове'
дения лотереи планируется разыграть
15 тысяч квартир. Такое количество
призов предопределяет неплохие шан'
сы выигрыша. Лотерея «Доступное
жилье» уникальна еще и тем, что один
и тот же билет участвует во всех ро'
зыгрышах тиражного периода продол'
жительностью четыре месяца. Почта
России является крупнейшим лоте'
рейным дистрибутором. В среднем
объем реализации билетов в отделе'
ниях связи ежегодно  растет на 10 про'
центов. Вырученные от продажи ло'
терейных билетов средства традици'
онно идут на финансирование соци'
альных проектов, реализуемых почто'
виками совместно с партнерами.

Средства от лотереи «Доступное жи'
лье» будут направлены на поддержку
массового детского школьного спорта
и программ Всероссийской федерации
школьного спорта, которую возглав'
ляет трехкратная олимпийская чемпи'
онка Ирина Роднина. Подробности
на сайтах: www.dostupnoezhilie.ru,
www.russianpost.ru.

По информации УФПС
Калужской области � филиала ФГУП

«Почта России».

В ночь с 3 на 4 января в Шаловской
обители (архиерейское подворье – муж'
ская монашеская община) случился по'
жар – сгорела просторная деревянная
трапезная с подсобными помещениями.
Издревне на Руси было принято помо'
гать погорельцам. И вот в мещовском
центре «Воспитание» родилась идея
проведения благотворительного концер'
та в пользу пострадавшей мужской мо'
нашеской общины. Тем более что при
детском центре давно работает проект
«Спешите делать добро», цель которого
' оказание материальной помощи мно'
годетным семьям, малообеспеченным
старикам.

На проведение благотворительного
концерта было получено благословение
игумена Георгия (Евдачёва) – намест'
ника Свято'Георгиевского мужского
монастыря, благочинного 11 округа Ка'
лужской епархии. Глава администрации
МР «Мещовский район» Владислав По'
ляков эту идею одобрил. И тогда работ'
ники центра «Воспитание» обошли все
предприятия, организации Мещовска,
предлагая поучаствовать в этой благо'
творительной акции. Коллективы боль'
шинства организаций согласились при'
нять в ней участие. Каждому участнику
акции предлагалось внести минималь'
ный благотворительный взнос в сумме
150 рублей. Но некоторые граждане
жертвовали и по 200 рублей.

Для участия в благотворительном кон'
церте, который состоялся в воскресенье,
23 января, были приглашены творчес'
кие коллективы  отдела культуры, сред'
ней школы, индустриально'педагоги'
ческого колледжа, центра «Воспитание»,
клуба ветеранов «На волне памяти». На
приглашение принять участие также от'
кликнулся известный горожанам солист
Юрий Кошевой.

Организаторы благотворительного
концерта постарались его сделать инте'
ресным для всех категорий   зрителей.
В программе были предусмотрены эст'
радные сольные и хоровые выступления.
Пьесу «Турецкое рондо» исполнил на
фортепиано концертмейстер, препода'
ватель музыки Владимир  Турлыков.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Концерт для трапезной
Помогли монашеской общине всем миром

Солисты ансамбля «Старогородцы» Дмитрий Галушкин и Татьяна Лаврикова
исполняют танец «Кантри».

Также зрители увидели танцевальные
композиции в исполнении солистов
танцевальных ансамблей центра «Вос'
питание».

В результате этой благотворительной
акции было собрано около 35 тысяч
рублей, которые будут переданы игуме'
ну  Никону (Краснову), настоятелю
Шаловской общины. Следует сказать,
что именно на нём лежит груз ответ'
ственности по восстановлению храма,
являющегося главной достопримеча'
тельностью Мещовска, – Благовещен'
ского собора. Это деятельное сочув'

ствие мещовцев окажет батюшке не
только материальную, но  и моральную
поддержку в его многоскорбных трудах
по возрождению этого памятника ар'
хитектуры.

Организаторы благотворительной ак'
ции благодарят коллективы предприя'
тий и организаций, принявших участие
в этом благом деле. Этим продолжилась
древняя русская традиция помогать лю'
дям в беде, не оставаться безучастными
к их нуждам.

Сергей ВЕТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.
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«Пляжники»
наукограда
собирают награды
Обнинский тренер Сергей Данилов написал книгу
о пляжном волейболе ' «Волейбол на песке»

Администрация, педагогический коллектив и профсоюз'
ный комитет МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 50» г. Калуги выражает искреннее соболезнование Бог'
данову Евгению Евгеньевичу, родным и близким по поводу
смерти

БОГДАНОВОЙ
Лины Васильевны,

учителя физической культуры, Почетного работника обще'
го образования Российской Федерации.

Сергей Данилов – в европей'
ском волейболе личность весь'
ма заметная и уважаемая. Дос'
таточно сказать, что он трениро'
вал национальные команды Гер'
мании и России по пляжному
волейболу, которые выигрывали
всевозможные титулы и медали
чемпионатов своих стран и ев'
ропейских первенств. Однако
мало кому известно, что этот
выдающийся специалист в тече'
ние трех лет – с 2008 по 2010
год – тренировал команду об'
нинских пляжных волейболис'
ток. И именно на этот период
приходится максиму междуна'
родных успехов спортсменок из
наукограда, и самым значитель'
ным из них стало включение
нескольких воспитанниц обнин'
ской школы волейбола в сбор'
ную команду России на Олим'
пийских играх в Лондоне в 2012
году – национальная сборная на
две трети состоит из обнинчанок.

Слева направо ? Виктория
Растыкус, Сергей Данилов с
кубком, Дарья Ярзуткина.

Сезон отпусков ещё не на'
чался, но уже сейчас следует
задуматься, как его провести.
Если вы планируете выезд в
другую страну, то прежде все'
го необходимо оформить загра'
ничный паспорт. Сейчас это
сделать проще, так как нет се'
зонного потока граждан. К
тому же есть значительный за'
пас времени, что позволяет
оформить документ, не только
непосредственно обратившись
в отдел оформления загранич'
ных паспортов, но и через пор'
тал www.gosuslugi.ru. Услуга эта
достаточно новая, поэтому рас'
скажем о ней поподробнее.

Что такое биометрический
загранпаспорт и как его мож'
но оформить через Интернет?

Напомним, что в отличие от
старого заграничного паспорта
биометрический имеет более
высокую степень защиты,
больше страниц для вклеива'
ния виз и длительный срок
действия ' 10 лет (загранпас'
порт старого образца действу'
ет 5 лет). Этим и обусловлена
его цена ' 2500 рублей (для де'
тей до 14 лет — 1200 рублей).
К тому же переход к паспорт'
но'визовым документам ново'
го поколения в век всеобщей
информатизации ' мировая
тенденция. Степень доверия к
обладателю биометрического
паспорта со стороны зарубеж'
ных пограничных и конт'
рольных служб выше. С таким
документом можно быстрее
пройти пограничный контроль.

В перспективе планируется
полный переход на биометрию,
и тогда в более выгодной ситу'
ации окажется тот, кто уже
сейчас делает паспорт нового
поколениям. Гражданину не
придется обращаться для заме'
ны паспорта старого образца на
биометрический. А с учетом
того, что в последнее время с
некоторыми странами Россия
заключает соглашения о без'
визовом порядке въезда (пос'
ледним примером являются
Турция и Бразилия), биометри'
ческий загранпаспорт выгля'
дит предпочтительнее. Да и
требования безопасности ник'
то не отменял: ни одна страна
мира не пойдет на такой шаг в
ущерб своим национальным
интересам.

Буквально на днях в отдел
оформления заграничных пас'
портов обратился молодой че'
ловек с просьбой обмена заг'
ранпаспорта старого образца,
срок действия которого до 2015
года (то есть паспорт оформ'
лялся в 2010 году), на биомет'
рический, аргументировав это
тем, что ему необходимо вые'
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Даёшь
биометрию!
Шагай в ногу с прогрессом

хать в США. Как ему объяс'
нили в посольстве, въезд в
данную страну по обычному
загранпаспорту невозможен. С
такими проблемами могут
столкнуться и граждане, же'
лающие отправиться в Герма'
нию с визой длительного сро'
ка действия. И это особенно
актуально в связи с события'
ми, происходящими сейчас в
Тунисе и Египте.

Для оформления биометри'
ческого заграничного паспор'
та необходимо зайти на сайт
www.gosuslugi.ru и пройти про'
цедуру регистрации, после
чего гражданину высылается
пароль и предоставляется воз'
можность заходить под своим
логином. Потом необходимо
выбрать услугу «оформление
заграничного паспорта» и за'
полнить необходимые поля,
после чего отправить докумен'
ты в ФМС России, кликнув на
соответствующую клавишу.

Как только документы от'
правлены гражданином в элек'
тронном виде, в течение рабо'
чего дня ему приходит ответ,
где указывается период, в ко'
торый он может сдать необхо'
димые документы и сфотогра'
фироваться. Напомним, что
фотография для паспорта дела'
ется в специальной кабине.
Когда данная процедура прой'
дена, в течение месяца идет
процесс оформления докумен'
та. Когда паспорт готов, в «лич'
ный кабинет» приходит уве'
домление о том, что можно
прийти и получить документ.

Для обработки документов,
которые направляются через
единый портал
www.gosuslugi.ru, в управлении
действует специальное подраз'
деление. Там также принима'
ют граждан, которые приходят
на фотографирование и прино'
сят пакет документов на офор'
мление загранпаспорта.

Пока желающих оформить
загранпаспорт через Интернет
немного, поэтому рекоменду'
ем воспользоваться данной ус'
лугой и довольно'таки быстро
пройти процедуру подачи доку'
ментов.

С помощью такой услуги
можно оформить документы из
любой точки России. К тому
же, зарегистрировавшись на
едином государственном пор'
тале, вы получите возможность
оформления и других докумен'
тов через Интернет: паспорта
гражданина Российской Феде'
рации, разрешения на времен'
ное проживание, вида на жи'
тельство.

Пресс�служба УФМС России
по Калужской области.

Сергей Данилов является ав'
тором нескольких книг по тео'
рии и практике пляжного во'
лейбола – большая часть напи'
санного им адресована спортив'
ным специалистам. Однако
книга, о которой идет речь, –
это популярное издание для
всех, кто интересуется этим
стильным видом спорта. Проще
говоря, это 250'страничная ил'
люстрированная энциклопедия
пляжного волейбола, из которой
можно в подробностях узнать,

как развивается этот вид спорта
в США, Бразилии, Китае, Гер'
мании, России. Имеется в кни'
ге и специальный раздел, по'
священный волейбольному
клубу «Обнинск» и Федерации
волейбола города Обнинска –
наукоград в ней представлен
как «заметная точка на «пляж'
ной» карте России». Объектив'
но высокую оценку получила и
деятельность председателя ме'
стной Федерации Василия Яр'
зуткина, приложившего немало
личных усилий для того, чтобы
об обнинском пляжном волей'
боле стали говорить с уважени'
ем на самом высоком уровне.

Издание имеет роскошную
глянцевую полиграфию и снаб'
жено огромным количеством
авторских цветных фотографий
– свои работы для публикации
охотно предоставили асы меж'
дународного спортивного фото'
репортажа, среди которых
Майк Ранц (Германия), Миха'
эль Кункель (Германия), Мау'
рисио Кайе (Бразилия), Сергей
Киврин (Россия), Петр Рябу'
хин (Беларусь).

Книга вышла в свет по зака'
зу Федерации волейбола Рос'
сии, которая, собственно, и
профинансировала издание
«Волейбола на песке».

Сергей КОРОТКОВ.

На трассах «Орлёнка»
Лыжники 11 регионов приехали в Калугу на открытое первенство Цен-

тра России среди ветеранов. Соревновались на трассах «Орленка».  Они
представляли 34 города и района, в том числе 11 – Калужской области.
Кстати, по оценке участников, в ДЮСШ «Орленок» - одна из лучших лыж-
ных трасс в ЦФО. В первый день 200 участников демонстрировали навыки
бега коньковым ходом.

Для сохранения преемственности спортивных поколений на соревно-
вания были  допущены и молодые лыжники. На трехкилометровке побе-
дили Борис Артамонов (Кострома) и Майя Якунина (ДЮСШ «Орленок»),
которым соответственно 81 год и 12 лет. Победителями на дистанции  5
км стали: Анна Аверина (Обнинск, 1995 г.р.), Юлия Якунина («Орленок»,
1994 г.р.), Олег Белов («Орленок», 1995 г.р.), Евгения Сирякова (Москов-
ская обл., 63 года), Ольга Чемезова (Москва, 68 лет). «Десятку» быстрее
всех пробежали мастер спорта из Людинова Валентина Линькова (1970
г.р.) и Сергей Куликов (ДЮСШ «Старт», Калуга, 1995 г.р.).

Самую длинную дистанцию, 15 км, Евгений Хомяков (Москва) промчал-
ся за 39 мин. 53,6 сек. Наши мастера спорта Дмитрий Зубков (Калуга) и
Евгений Сайдов (Кондрово) показали 40.15,7 и 40.49,0.

Во второй день лыжники бежали классическим стилем. Десять км выиг-
рал мастер спорта Алексей Дерябин (Дзержинский р-н). На других дис-
танциях тоже проходила жаркая борьба.


