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О министерстве
лесного хозяйства области

В соответствии с Уставом Калужской области создано ре&
гиональное министерство лесного хозяйства и утверждено
Положение о его работе.

Его основными задачами станут обеспечение рациональ&
ного использования лесов области, осуществление государ&
ственного управления в сфере использования, охраны и вос&
производства лесных ресурсов, а также осуществление
лесного контроля и надзора.

***
Распоряжением губернатора на должность исполняющего

обязанности министра лесного хозяйства области назначен
Владимир Макаркин, ранее занимавший должность замес&
тителя регионального министра природных ресурсов.

Об управлении
административно�технического

контроля области
В соответствии с Уставом Калужской области создано ре&

гиональное управление административно&технического кон&
троля.

В числе его основных задач & осуществление контрольных
функций за деятельностью по благоустройству населенных
пунктов региона, а также возбуждение и рассмотрение дел
об административных правонарушениях в данной сфере.

***
Распоряжением губернатора области на должность началь&

ника управления административно&технического контроля Ка&
лужской области назначен Петр Кармак, ранее исполнявший
обязанности главы администрации МР «Жуковский район».

Регион поддержит
некоммерческие организации

Постановлением правительства области утверждено По&
ложение о порядке оказания поддержки социально ориенти&
рованным некоммерческим организациям.

Документом устанавливается порядок предоставления фи&
нансовой помощи некоммерческим организациям, зарегис&
трированным на территории области, которые  осуществля&
ют социальную поддержку ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также
имеют более 100 тысяч членов из числа лиц, проживающих в
регионе.

Уполномоченным органом, отвечающим за расходование
средств областного бюджета на поддержку некоммерческих
организаций, определено министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике области.

Об уполномоченном органе
в сфере государственной

кадастровой оценки
В соответствии с Земельным кодексом РФ постановлени&

ем областного правительства региональное министерство
экономического развития определено уполномоченным ор&
ганом по осуществлению функций в области государствен&
ной кадастровой  оценки.

Позиция СМИ �
еще один заслон коррупции

31 марта заместитель губернатора – руководитель адми&
нистрации губернатора области Виктор Квасов провел оче&
редное заседание совета по противодействию коррупции.

Как сообщает управление по работе со СМИ администра&
ции губернатора области, в ходе работы были рассмотрены
возможности региональных СМИ по формированию в обще&
ственном сознании нетерпимого отношения к фактам кор&
рупционных проявлений. Отмечалось, что тема борьбы с кор&
рупцией регулярно освещается областной и местной прессой.
Как подчеркнул Виктор Квасов, в области отсутствует адми&
нистративное давление на средства массовой информации.
Ни одно критическое выступление журналистов не остается
без внимания органов власти, каждая ситуация детально рас&
сматривается, а информация о принятых мерах направляет&
ся в СМИ. Совет рекомендовал руководителям регионально&
го и муниципального уровня проводить регулярные встречи с
представителями прессы в целях повышения открытости вла&
сти и прозрачности принимаемых ею решений.

Участники заседания также обсудили работу областного
министерства образования и науки по реализации положе&
ний Национального плана противодействия коррупции. В чис&
ле рекомендаций совета – усиление контроля за соответ&
ствием государственных служащих квалификационным
требованиям, совершенствование процесса проведения ква&
лификационных экзаменов и аттестации сотрудников, при&
нятие мер по упорядочению доступа к служебной информа&
ции. Виктор Квасов также обратил внимание на
необходимость постоянного противодействия денежным по&
борам с родителей учащихся, которые имеют место в ряде
учреждений образования.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

«Знают калужане,
каким он парнем был!»
Так называется фотовыставка,
увидеть которую можно в редакции «Вести»

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Филателисты устремились к звёздам
С 9 по 16 апреля в Государственном музее истории кос&

монавтики им. К.Э.Циолковского будет проходить Всерос&
сийская филателистическая выставка «К звездам & 2011»,
посвященная 50&летию полета Ю.А.Гагарина в космос. В
ней принимает участие более 50 экспонентов со всех реги&
онов Центральной России.

В дни работы выставки будут проводиться специальные и
памятные гашения знаков почтовой оплаты: «Филателисти&
ческая выставка «К звездам & 2011», «50&летие полета
Ю.А.Гагарина», «День космонавтики».

Открытие выставки состоится 9 апреля в 15.00.
Министерство культуры области.

13 июня 1961 года в Калуге побывал первый
космонавт Земли Юрий Гагарин. Накануне праз�
днования 50�летнего юбилея первого полета в
космос в редакции «Вести» развернута выставка
работ фотокорреспондента нашей газеты Нико�

лая Павлова, который запечатлел события того
знаменательного дня. С выставкой можно позна�
комиться в фойе 3�го этажа Дома печати (г. Ка�
луга, ул.Марата, д.10).

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru2 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 120 (6934)

В канун празднования Дня
геолога в Калужском доме му�
зыки собрались геологи, гид�
рогеологи, геофизики, бурови�
ки, работники других профес�
сий. Благодаря труду многих
поколений на территории ре�
гиона выявлено, разведано и
подготовлено для промышлен�
ного освоения 540 месторожде�
ний твердых полезных ископа�
емых по 21 виду минерального
сырья, 130 месторождений

3 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÃÅÎËÎÃÀ

Разведчики недр
встретили профессиональный праздник в Доме музыки

Уважаемые работники геологической отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником � Днём геолога.
Свой праздник исследователи земных недр обрели в 1966 году за заслуги в создании минерально�

сырьевой базы страны. Этот праздник считают своим люди, чьи профессии связаны с геологи�
ческим изучением и использованием недр. Полезные ископаемые � основа развития различных
отраслей промышленности, энергетики, строительства. Задача общества � эффективно ис�
пользовать и сохранять эту важнейшую составляющую экономики страны для потомков.

От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, семейного счастья и благопо�
лучия! Легких вам маршрутов и новых открытий на благо Калужского края!

Министр природных ресурсов области
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

пресных подземных вод и 13
месторождений минеральных
подземных вод. Эти данные
обнародовал на праздничном
мероприятии министр природ�
ных ресурсов области Олег Ра�
зумовский.

Он рассказал, что в канун
Дня геолога его министерство
подвело итоги реализации
подпрограммы «Минерально�
сырьевые ресурсы» в составе
областной целевой программы
«Экология и природные ре�
сурсы Калужской области
(2003�2010 годы)». Так вот, за
восемь лет реализации под�
программы одних только стро�
ительных материалов выявле�
но в объеме более 495 милли�
онов кубометров. Впервые об�
наружены лечебные грязи.
Выявлены месторождения об�
лицовочного камня, стеколь�

По предварительным дан�
ным Всероссийской переписи
населения, проведенной по со�
стоянию на 14 октября 2010
года, численность населения
Калужской области составила
1011,6 тыс. человек. По срав�
нению с данными Всероссий�
ской переписи населения 2002
года, численность населения
уменьшилась на 30 тыс. чело�
век, или на 2,9%.  Сокращение
численности населения Ка�
лужской области происходило
из�за естественной убыли на�
селения (превышения числа
умерших над числом родив�
шихся) на фоне миграционно�
го прироста в течение всего
межпереписного периода. Од�
нако миграционный прирост
оказался недостаточным, что�
бы компенсировать естествен�
ную убыль населения.

По данным переписи, насе�
ление области проживало в 32
городских населенных пунктах
(городах и поселках городско�
го типа) и 3177 сельских насе�
ленных пунктах. В регионе
продолжился процесс урбани�
зации. Численность городского
населения области составила
772,3 тыс. человек, или 76,3%
(2002 г. � 74,8%), сельского �
239,3 тыс. человек, или 23,7%
(2002 г. � 25,2%). Более поло�
вины городского населения �
жители Калуги и Обнинска.

Численность женщин на 81,2
тысячи превысила численность
мужчин (2002 г. � на 89,8 тыся�
чи) и составила 546,4 тысячи
человек, численность мужчин �
465,2 тысячи человек. На 1000
мужчин приходилось 1174 жен�
щины (2002 г. � 1189).

Впервые будут получены ито�
ги переписи по численности
населения и возрастно�полово�
му составу по всем муници�
пальным образованиям.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сохранили миллион!
Подведены предварительные итоги
Всероссийской переписи населения�2010

Окончательные итоги Все�
российской переписи населе�
ния 2010 года будут подведены
и опубликованы в течение 2011
� 2013 годов по мере их подве�
дения:

� до 30 июня 2012 года � в от�
ношении численности, разме�
щения, возрастно�половой

структуры, состояния в браке,
образования, национального
состава и владения языками,
гражданства, источников
средств к существованию, эко�
номической активности, числа
и состава домохозяйства, а так�
же численности лиц, временно
находившихся на дату проведе�

ных песков, тугоплавких глин,
фосфоритов.

 � Валовая стоимость оце�
ненных твердых полезных ис�
копаемых за этот период соста�
вила 12 миллиардов рублей, �
подчеркнул Олег Олегович, � а
стоимостная отдача составила
95 рублей на 1 рубль произве�
денных затрат. На базе разве�
данных и подготовленных для
промышленного освоения ме�
сторождений создано более 100
горнодобывающих предприя�
тий с общей численностью ра�
бочих более семи тысяч чело�
век.

Министр напомнил, что на
базе разведанного геологами
Борщевского месторождения в
Ферзиковском районе в бли�
жайшее время начнется стро�
ительство цементного завода
французской компании «Ла�

фарж». Крупные инвестицион�
ные проекты начинают реали�
зовывать ЗАО «Первая цемен�
тная компания» в Дзержинс�
ком районе, ООО «Объедине�
ние «Мастер» в Думиничском
районе, ООО «МФК «ГРАСС�
Калуга» в Жиздринском райо�
не, ООО «Березовское» на тер�
ритории Боровского района.
Инвестиции в реализацию пе�
речисленных проектов в бли�
жайшие четыре�пять лет соста�
вят порядка 45 миллиардов
рублей. А с начала этого года
начата реализация целевой
программы «Геологическое
изучение недр и воспроизвод�
ство минерально�сырьевой
базы Калужской области
(2011�2025 годы)».

Геологов с наступающим праз�
дником поздравил заместитель
губернатора Максим Шерейкин.
Большой группе участников тор�
жественного мероприятия были
вручены награды Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Благо�
дарственные письма губернато�
ра и Почетные грамоты област�
ного министерства природных
ресурсов. Праздничное настрое�
ние виновникам торжества со�
здавал муниципальный камер�
ный ансамбль под управлением
Гарри Азатова.

Виктор ЕРЕМИН.

ния переписи на территории
Российской Федерации;

� до 31 декабря 2012 года � в
отношении миграции населе�
ния, жилищных условий насе�
ления, рождаемости, а также
демографических и социально�
экономических характеристик
отдельных национальностей.

Численность населения Калужской области
(по предварительным данным Всероссийской переписи населения

2010 г. и  итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.)

По данным Калугастата.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ

Компания
Volkswagen Group

Rus объявила
лучшего

перевозчика
в России

По результатам 2010 года им
стал логистический провайдер
GEFCO.

GEFCO Rus  осуществляет вывоз
автомобилей Volkswagen, Audi,
Skoda из порта в Санкт&Петербур&
ге и с площадок хранения в Мос&
ковской области, вывоз готовых
автомобилей с завода Volkswagen
Group Rus в Калуге и дистрибуцию
автомобилей по Москве и Санкт&
Петербургу. Также в 2010 году
GEFCO Rus начала работу по об&
служиванию входящего потока на
завод в Калуге по специальным
проектам: поставка комплектую&
щих, обработка контейнеров и
тары для автокомпонентов.

Как сообщило информационное
агентство «Калуга», выбор и на&
граждение лучшего провайдера
Volkswagen Group Rus проводит во
второй раз. Объявление победите&
лей происходит на одном из круп&
нейших мероприятий, посвящен&
ных логистике в автомобильной
индустрии, & конференции Logistic
Leaders, где собираются предста&
вители ключевых игроков отрасли.

«В достижении эффективных ре&
зультатов очень важную роль сыг&
рало эффективное взаимодействие
с клиентом. На наши просьбы, воп&
росы и предложения мы всегда по&
лучали оперативный ответ. К концу
2010 года нехватка автовозов на
российском рынке стала очевидной.
В условиях резкого роста объемов
продаж автомобилей росли и наши
обязательства, в то время как мы
располагали строго выделенным
количеством мощностей», &  отме&
чает Мария Полянская, руководи&
тель департамента автомобильной
логистики GEFCO Rus.

Наша справка.
Volkswagen Group Rus объединя&

ет на российском рынке четыре
марки концерна & Volkswagen,
Skoda, Audi и Volkswagen коммер&
ческие автомобили. В 2010 году
объем продаж Volkswagen Group
Rus на российском рынке составил
130,4 тыс. автомобилей, из кото&
рых более 95 тыс. были произведе&
ны на заводе компании в Калуге.

 2010 . (  14 
)

 2002 .  (  9 
)

 2010 .

 2002 .
1011608 1041641 97,1

:
 « » 339996 350633 97,0
 « » 104798 105706 99,1

:
« » 21041 22143 95,0
« » 6340 6614 95,9
« » 61401 54661 112,3
« » 60375 61159 98,7
« » 15261 16264 93,8
« » 10593 11725 90,3
« » 49070 46180 106,3
« » 7010 7868 89,1
« » 41995 46011 91,3
« » 41765 44775 93,3
« » 7845 9700 80,9
« » 45067 46693 96,5
« » 54307 55910 97,1
« » 13343 13783 96,8
« » 12169 13044 93,3
« » 9098 10357 87,8
« » 14158 13952 101,5
« - » 8249 10017 82,4
« » 25465 26968 94,4
« » 15260 15680 97,3
« » 7644 8870 86,2
« » 15794 15804 99,9
« » 10864 12677 85,7
« » 12700 14447 87,9
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На скамье подсудимых должен
был оказаться калужанин Виктор
Капристов, занимающий пост за�
местителя генерального директо�
ра акционерного общества. Дол�
жен был, но по повестке он не
явился, что, впрочем, не поме�
шало мировому судье рассмот�
реть дело в его отсутствие.

Выяснилось, что долгосроч�
ной лицензией на пользование
объектами животного мира
охотхозяйства располагает
ООО «Авакс�К». Оно же обяза�
но обеспечивать охрану охот�
ничьих животных, проводить
воспроизводственные и биотех�
нические мероприятия, на�
правленные на улучшение ка�
чества угодий и повышение
численности животных.

Директор общества пояснил,
что ранее обвиняемый пользо�
вался услугами охотхозяйства
на законных основаниях. Более
того, он считался своим в не�
формальном коллективе, члены
которого постоянно охотились
на территории «Никитского».
Однако в связи с регулярными
нарушениями правил охоты,
допускаемыми Капристовым,
его из коллектива попросили и
в выдаче разрешений отказали.
Но и после этого от охотников
поступала информация о том,
что Виктор на территории хо�
зяйства незаконно охотится.

Так случилось и 28 ноября
прошлого года. Егерь хозяйства
вечером заметил у леса знако�
мый автомобиль «Нива» и со�
общил об этом по телефону сво�
ему напарнику. Информацию

передали в ОВД по Перемышль�
скому району. Для проверки на
место выехали егерь Александр
Лысов и сотрудники милиции:
участковый уполномоченный
Сергей Елисеев и помощник де�
журного Сергей Кузнецов.
Можно сказать, что они взяли
браконьера с поличным. Капри�
стова обнаружили на дереве с
охотничьим ружьем, оборудо�
ванным прицелом ночного ви�
дения. По требованию участко�
вого подозреваемый спустился
на землю и разрядил ружьё, в
котором оказался патрон, пред�
назначенный для охоты на ко�
пытных животных. Метрах в
пяти от дерева была рассыпана
кукуруза, которую охотники
обычно используют для прикор�
ма кабанов. Естественно, ника�
кого разрешения на охоту на ру�
ках у Капристова не оказалось.

На месте задержанный ниче�
го объяснять не стал, а когда
его доставили в райотдел, зая�
вил, что занимался в лесу от�
стрелом бродячих собак, кото�
рые нападают на овец.

Выслушав представителя по�
терпевшего и свидетеля, а так�
же исследовав материалы адми�
нистративного расследования,
мировой судья признал Викто�
ра Капристова виновным в со�
вершении административного
правонарушения по ч.1 ст. 8.37
КоАП РФ (нарушение правил
охоты) и назначил ему наказа�
ние в виде штрафа с конфиска�
цией орудия охоты – охотни�
чьего ружья «Сайга�12».

Алексей ГОРЮНОВ.

Межмуниципальный ОВД
«Кировский» и акционерное
общество «Кировмежрайгаз»
провели совместную трени�
ровку по предупреждению и
ликвидации последствий в
случае террористического
акта. Проходила она в районе
фаянсовского моста, где рас�
положены технические объек�
ты газораспределения.

По сценарию в ходе планово�
го обхода работники предприя�
тия обнаружили подозритель�
ную коробку на задвижках меж�
поселкового газопровода, о чем
сообщили на пульт аварийно�
диспетчерской службы. На ме�
сто прибыла аварийная брига�
да, которая подтвердила: пред�
мет может представлять опас�
ность. О первых итогах осмотра
доложили в «Кировмежрайгаз»,
а оттуда, в свою очередь, в
МОВД «Кировский».

Силами аварийно�диспетчер�
ской службы было выставлено
первичное оцепление, чтобы не
допустить случайного проник�
новения людей к опасному
объекту. Тем временем на мес�
то прибыли опергруппа отдела
внутренних дел, сотрудники
ФСБ, пожарный расчет МЧС и
карета скорой помощи.

Четко выполняя приказ, опе�
ративники окружили зону про�
водимой операции. Два сотруд�
ника направились непосред�
ственно к предмету.

Потом следователь МОВД
«Кировский» лейтенант юсти�
ции Дмитрий Юрашко внима�
тельно осмотрел подозритель�
ную коробку и ее содержимое и
установил, что предмет не пред�
ставляет опасности. Сотрудни�

ки милиции, захватив муляж,
вернулись на базу и о ходе про�
верки доложили начальнику
штаба ОВД Андрею Азееву.

� Сегодня все завершилось
благополучно, � подвел итоги
объектовой тренировки Андрей
Азеев. � Такие учения нашим
отделом проводятся ежеквар�
тально, поскольку обстановка
на территории Российской Фе�

В судебном участке №41 Перемышльского района состоя�
лось рассмотрение административного дела о браконьер�
стве в местном охотхозяйстве «Никитское».

дерации да и всего мира в це�
лом требует от нас определён�
ных навыков действий в подоб�
ных чрезвычайных ситуациях.
Пока террористическая угроза
не исчезла из нашей жизни,
наша задача � быть начеку каж�
дый день, каждую минуту.

Татьяна ИВАНЕНКО.
г. Киров.

Фото автора.

Лейтенант юстиции Дмитрий Юрашко.
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Поясним сначала, кого счи�
тать без вести пропавшим. Это
человек, исчезнувший внезап�
но без видимых к тому причин,
в отношении которого в орган
внутренних дел поступило заяв�
ление или сообщение об исчез�
новении, и место его нахожде�
ния неизвестно. И тут же сразу
развенчаем миф,  тиражируе�
мый кинопродукцией: якобы
надо выждать три дня, только
потом у вас примут заявление.
Ерунда! Наоборот, если ваш
близкий вдруг пропал, особен�
но если это ребенок, немедлен�
но обращайтесь за квалифици�
рованной помощью. В таких си�
туациях время – наиважнейший
фактор, промедление может
стоить жизни.

Розыском пропавших без вес�
ти занимаются подразделения
уголовного розыска, при необ�
ходимости привлекаются силы и
средства других служб и подраз�
делений ОВД, МЧС, внутренних
войск МВД. Ну а теперь, соб�
ственно, об объеме работы.

В прошлом году было объяв�
лено в розыск 265 пропавших без
вести (в 2009 году – 334). Всего
же в розыске с учетом остатка
прошлых лет находилось 912 че�
ловек. Из них установлено мес�
тонахождение 226 граждан (то
есть люди найдены живыми).

За два месяца нынешнего года
объявили в розыск 34 человека,
местонахождение 22 установлено.

Где, как, куда пропадают
люди? По статистике, большую

часть без вести пропавших со�
ставляют граждане из неблаго�
получных семей, злоупотребля�
ющие спиртным, ранее неодно�
кратно уходившие из дома, ве�
дущие бродяжнический образ
жизни. Кто�то становится жерт�
вой несчастного случая, а кто�то
и преступления. Не редки фак�
ты, когда умышленные убийства
маскируются преступниками под
безвестное исчезновение граж�
дан. Так, 9 января на обочине ав�
тодороги Калуга – Ястребовка
был обнаружен труп знахарки
Санду. После убийства злоумыш�
ленник заявил о пропаже…

Отдельная тема – грибники,
она вскоре вновь станет актуаль�
ной. В 2009 году разыскивалось
18 человек, только 4 из них на�
шлись живыми, 8 трупов, а судь�
ба шестерых неизвестна до сих
пор. В прошлом году 5 человек
пропали, уйдя в леса, 2 остались
живы, 3 – так и не найдены.

Теперь о детях. В прошлом
году их было объявлено в розыск
44, и все найдены. В нынешнем
� заявили о пропаже шестерых,
судьба всех также известна. В
основном несовершеннолетние

уходят из неблагополучных се�
мей или из центров социальной
реабилитации несовершенно�
летних, кто�то бродяжничает,
кто�то занимается проституци�
ей. Но бывает, что и просто дети
пропадают и не всегда их нахо�
дят живыми. В прошлом году в
Сухиничском районе 5�летний
мальчик поехал со своим дядей в
соседнюю деревню. Пока мужчи�
на находился у знакомого,  ребе�
нок вышел из машины и исчез.
Через две недели его нашли – он
умер от переохлаждения в лесу.

О другом дичайшем случае все
СМИ сообщали. В Боровском
районе тело пропавшей девочки
нашли в пруду – она стала жерт�
вой малолетних убийц, не под�
падающих под уголовную ответ�
ственность в силу возраста.

Большую помощь гражданам
и уголовному розыску оказыва�
ет бюро регистрации несчаст�
ных случаев (БРНС). В про�
шлом году по безвестному ис�
чезновению сюда поступило
1742 обращения. Установлено
местонахождение 1585 человек.
Бюро организовано в 2002 году,
и за эти годы наработана хоро�

шая практика по оперативной
проверке и обработке поступив�
шей информации – по имею�
щимся учетам, административ�
ной практике, больницам, мор�
гам. Запомните номер телефо�
на БРНС – 502�003, бюро рабо�
тает круглосуточно.

И в заключение еще несколь�
ко советов.

В случае исчезновения ваше�
го близкого, особенно ребенка,
незамедлительно обращайтесь в
ОВД или в бюро регистрации
несчастных случаев.

Если к вам обратились граж�
дане, которые не могут сообщить
о себе каких�либо данных и не
ориентируются на местности,
сообщите о них в полицию.

Если вы отправляетесь в мес�
та, где есть вероятность заблу�
диться, предупредите о своих
планах родственников или дру�
зей, возьмите с собой мобиль�
ник, компас.

Если вы обладаете информа�
цией о лицах, находящихся в ро�
зыске как без вести пропавшие,
сообщите по «телефону доверия»
УВД 502�800 или 502�742.

Людмила СТАЦЕНКО.

Не война, а люди пропадают без вести, и счет идет на десят�
ки тысяч. Только по ЦФО в прошлом году было заявлено о
безвестном исчезновении 28 тысяч 298 человек, в целом по
России эта цифра, конечно, в разы больше – порядка 120 ты�
сяч. Этой актуальной проблеме была посвящена пресс�кон�
ференция, состоявшаяся в минувший четверг в Управлении
МВД по Калужской области. О ситуации в регионе доложили, а
также ответили на вопросы журналистов заместитель началь�
ника управления уголовного розыска Сергей Фатильников и
заместитель начальника отдела УУР Валерий Комзарев.
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� Сергей Николаевич, как вы
пришли в ДНД?

� В 1978 году работал на Ка�
лужском машиностроительном
заводе. Тогда дружинниками
становились многие, в трудовых
коллективах было принято пе�
риодически выходить на дежур�
ство и помогать сотрудникам
милиции. В каждом заводском
подразделении была своя дру�
жина. Я вступил в ДНД «Черё�
мушки». Потом мой хороший
знакомый, работавший дружин�
ником на опорном пункте
«Центр», предложил перейти к
ним. Я согласился. Понравился
коллектив, быстро освоился да
так и остался здесь работать.

Городской штаб ДНД в те вре�
мена располагался на «стрелке»
улиц Московской и Ленина.
Туда с каждого опорного пункта
направляли по два�три челове�
ка. Так там не пробиться было!

У нас на три маршрута по сорок
человек на дежурство выходили.
Представьте, идут крепкие муж�
чины по улице. Ну кто захочет ху�
лиганить? Сейчас ситуация иная.
Участковый идет с одним дружин�
ником, в лучшем случае с двумя.
И отношение людей поменялось.
Раньше сотрудник милиции был
для гражданина олицетворени�
ем закона. Сейчас всё иначе. И
не из�за того, что милиция пло�
хая. Просто время другое.

� Времена меняются, но вы по�
прежнему продолжаете руково�
дить опорным пунктом. Чем выз�
вано такое постоянство?

� Это трудно объяснить. Про�
сто хочется помогать людям, хо�
чется, чтобы на наших улицах
было спокойнее.

Да и коллектив у нас сложил�
ся хороший. Люди, конечно,
загружены на основной работе,

но стараются и для ДНД выкра�
ивать время. Говорят, что день
не придешь – уже как будто
чего�то не хватает. Ребята все
надёжные. Участковые с ними
отправляются на любые вызо�
вы. Знают, что спина будет при�
крыта, если понадобится. Взаи�
моуважение, поддержка у нас
постоянная. Я думаю, что тёп�
лая, дружеская атмосфера на
опорном пункте процентов на
девяносто даёт результат.

Конечно, не сразу так сложи�
лось, и не все у нас прижились.
Кто�то проработал месяц�два
или даже год и ушёл. Некоторых
вечерний режим не устроил, тя�
жело после работы, у кого�то се�
мья против...

� Кстати о семье. А ваши до�
мочадцы как относятся к вашей
работе в ДНД?

� Нормально относятся. За те
годы, что я здесь работаю, прак�
тически все участковые у меня
дома побывали. В гости прихо�
дят, праздники вместе отмечаем.
Жена их всех знает, как и дочери
мои. У нас проблем нет. Лишь
иногда, когда вместе на прогулку
или в магазин выходим, супруга
ворчит: «С тобой не уйдёшь ни�
куда. На каждом шагу люди под�
ходят, здороваются, свои пробле�
мы решают». А бывает и наобо�
рот � сама предлагает: «Что�то ты
захандрил. Сходи�ка на опор�
ный». Тем более что живу я ря�
дом. И всё население уже знает
меня как начальника ДНД, а не�
которые даже воспринимают как
сотрудника милиции.

� С чем приходится сталки�
ваться во время дежурств?

� Совместно с сотрудниками
органов внутренних дел мы пат�
рулируем улицы, участвуем в рей�
дах. Часто приходится выезжать

на семейные скандалы и другие
бытовые происшествия. Ходим,
как правило, с участковыми, по�
скольку сейчас закон не даёт дру�
жинникам таких полномочий, как
раньше: когда�то мы на дежур�
стве приравнивались к сотрудни�
кам милиции, имели право на за�
держание, доставку. Теперь не
так. Поэтому основную работу
делают сотрудники милиции,
хотя иногда приходится и нам
решать какие�то вопросы.

Как�то прибежала на опор�
ный пункт женщина. У неё муж
буянил, дочери закрылись в
комнате. Она испугалась за их
жизнь. А участковых нет, их
вызвали на кражу. Пришлось
отправиться одному. Передал
по рации, что ухожу на вызов.
Семейный дебошир с топором
по квартире бегал. Ну, при�
шлось его, мягко говоря, задер�
жать. Хорошо, тут же подъехал
патрульный экипаж. Помогли.

О безопасности надо помнить
всегда. И я предупреждаю своих
дружинников, и участковый ин�
структирует, как себя вести в
подобных ситуациях.

� А в общении с вашими «подо�
печными» проблем не возникает?

� Считаю, что если к человеку,
какой бы он ни был, относиться
нормально, то и его ответная ре�
акция будет соответственной. По
крайней мере за всё время, что я
здесь работаю, со мной только
одно происшествие случилось. И

то это были какие�то залётные
ребята. Хорошо, участковые ря�
дом оказались.

Бывает, кто�то извиниться
подойдёт, что вчера вёл себя
плохо. Кому�то сам напом�
нишь, пожуришь. Всё зависит
от ситуации и прочих факторов.
Пьяные, например, всякие бы�
вают. Вот они часто наговорят
такого… И не только про меня,
но и про сотрудников милиции,
и про кого хотите.

Люди среднего и старшего воз�
раста поспокойнее. Молодёжь
по�другому всё воспринимает.
Но я здесь давно, меня в лицо
многие знают и в основном слу�
шаются. Хотя, конечно, надо
знать, кому что сказать, видеть,
какая реакция у людей. Если,
допустим, пять�шесть человек
стоит, с нравоучениями лезть
бесполезно. Стараешься просто
поговорить, убедить их в чём�то.
Кто�то, конечно, может и вспы�
лить, не без этого. Но такого слу�
чая, чтобы открытая агрессия
исходила в ответ, не встречалось.

� С криминальной ситуацией в
вашем районе вы, судя по всему,
знакомы не понаслышке? Есть ли
у калужан, проживающих в цент�
ре города, поводы для оптимизма?

� Всякое бывает. Но по своему
участку могу сказать, что стало
спокойнее по сравнению с тем,
что было лет шесть�семь назад.
Тогда грабежи и кражи соверша�
лись чаще, телефоны и цепочки

срывали. Безденежье на людей
давило. Вы сами прекрасно по�
нимаете: когда вся семья не ра�
ботает, путь к преступлению го�
раздо короче. Задержали мы как�
то в тот период подростка, кото�
рый срывал цепочки, а он гово�
рит: «Я цепочку продал и накор�
мил семью. У меня сестра малень�
кая и мать с отцом не работают».
И хотелось бы его повоспитывать,
а сказать особо нечего.

� Какие проблемы, на ваш
взгляд, необходимо решить для
того, чтобы вернуть движению
ДНД былой размах?

� В первую очередь необходим
федеральный закон, регламенти�
рующий права и обеспечиваю�
щий социальную защищённость
дружинников. Надо, чтобы люди
опять привыкли к тому, что чле�
ны ДНД – это представители вла�
сти, наделённые определёнными
полномочиями и способные в
чём�то помочь. И в то же время
за посягательство на их жизнь
или здоровье предусмотрена от�
ветственность не меньше, чем за
сотрудника полиции, поскольку
сотрудник выходит на дежурство
в форме и по долгу службы, а дру�
жинники � добровольно.

Нужно предоставить членам
ДНД и какие�то льготы. Тот же
бесплатный проезд, который
когда�то был. Ведь на ту пре�
мию, которую нам платит адми�
нистрация за наши выходы,
много не наездишь.

Хорошо бы, чтобы у нас рация
и позывные свои были. Курсы
для дружинников надо организо�
вать. Можно подумать о какой�
то униформе. А то начинаешь
кого�то задерживать, бывает, и в
лужу попадёшь. Мне наркоман в
своё время куртку порезал.

И, наконец, необходимо, что�
бы люди знали о том, что мы
делаем. В последнее время на
заводах стали поощрять тех, кто
помог в раскрытии того или
иного преступления. Не все
даже знали, что дружины суще�
ствуют! Уверен, когда люди по�
чувствуют такую поддержку со
стороны власти, они пойдут в
дружины и у нас будет возмож�
ность набрать надёжных и фи�
зически сильных ребят.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Государственная Дума при�
ступила к работе над законо�
проектом, который будет иметь
огромное значение для каждого
гражданина России, потому что
напрямую касается нашей безо�
пасности.

22 марта президент России
Дмитрий Медведев внес в Госу�
дарственную Думу проект Феде�
рального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Фе�
дерации и внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

Профильный комитет – Ко�
митет по безопасности уже на�
чал подготовку законопроекта к
первому чтению. Думаю, что в
течение апреля он будет рас�
смотрен и принят, а в силу но�
вый закон вступит, как предпо�
лагается, с 1 января 2012 года.

Безусловно, уровень социаль�
ной защищенности сотрудников
должен соответствовать сложно�
сти, опасности и ответственно�
сти тех задач, решение которых
на них возлагает общество. По�
вышение этого уровня – важ�
нейший этап на пути создания в
России современной системы
органов полиции.

Более того, как бывший ми�

нистр внутренних дел России
могу утверждать, что без соци�
альной составляющей эффект от
любых преобразований в этой
правоохранительной системе
снижается в разы.

Принимая закон о полиции,
вступивший в силу с 1 марта, де�
путаты подчеркивали, что успех
реформы будет зависеть не толь�
ко от качества правовой базы,
необходимой для реализации
полицейскими своих служебных
прав и обязанностей. Огромное
значение будут иметь размер де�
нежного довольствия сотрудни�
ков, решение их жилищных про�
блем, пенсионное обеспечение,
механизмы и размеры компен�
саций, в том числе в случае ги�
бели сотрудника при исполне�
нии служебного долга, – такое,
к сожалению, случается.

Необходимость ответить на
эти вопросы назрела. И сегодня
у государства есть возможность
принять долгожданные меры, в
том числе за счет сокращения
штатной численности органов
полиции.

В этой связи напомню слова
Дмитрия Медведева: «Может
быть, где�то лучше ужаться – и
меньшей численностью, но,
выплачивая соответствующее

вознаграждение, обеспечивать
приход нормальных, современ�
ных, бескорыстных, но в то же
время эффективных сотрудни�
ков…»

Отмечу, что правовое регули�
рование вопросов социального
характера было почти полнос�
тью выведено из базового зако�
на о полиции – с тем, чтобы по�
святить им специальный закон,
который сейчас и внесен пре�
зидентом. Законопроект в целом
и существенно повышает уровень
социальных гарантий, если срав�
нивать с нынешним положени�
ем.

Не нужно говорить, как много
зависит от социального самочув�
ствия, от уверенности в завтраш�
нем дне, от легальной возмож�
ности сотрудника обеспечить
достойную жизнь своей семье. С
этим связаны не только устра�
нение условий для коррупции,
но и культура общения сотруд�
ника с гражданином да и в це�
лом качество выполнения обя�
занностей по борьбе с преступ�
ностью и охране правопорядка.

К примеру, новый закон не
просто приведет в порядок сис�
тему различных доплат, из ко�
торых формируется реальное де�
нежное довольствие сотрудни�

ков, но и предоставит гарантии
его серьезного роста.

Не менее важно, что предла�
гаемые в законопроекте меха�
низмы позволяют материально
стимулировать сотрудника к
продвижению по службе.

Уже не раз говорилось: мы ста�
вим задачу принимать на работу
в полицию лучших из лучших.
Конечно, добиться этого не так
просто.

Да, должны быть созданы при�
влекательные стартовые условия
для молодых сотрудников. Но
этого недостаточно: нужно по�
ощрять стремление проявить
себя в работе, реализовать свои
знания и навыки. Такие каче�
ства, как честность, профессио�
нализм, мужество, достойны
того, чтобы  вознаграждаться го�
сударством – в том числе и в ка�
рьерном плане.

Но это вопрос уже не столько
к законодательству, сколько к
правоприменительной практике
и работе кадровых служб.

В целом законопроект содер�
жит важные гарантии практи�
чески по всем сферам социаль�
ного обеспечения сотрудников
органов внутренних дел.

Каждый желающий может бо�
лее глубоко и подробно ознако�

миться с текстом законопроек�
та, с пояснительной запиской и
финансово�экономическим
обоснованием к нему на сайте
Государственной Думы.

Я призываю всех проявить ин�
терес к этой теме, поскольку
внимание к вопросам матери�
ального обеспечения полиции
во многом характеризует уро�
вень гражданского самосозна�
ния в обществе.

Как сказал Владимир Путин,
кроме материальных условий
нужно создавать, конечно, оп�
ределенную моральную атмос�
феру в самих правоохранитель�
ных органах и вокруг них. Об�
щество сможет по праву гор�
диться своей полицией, если бу�
дет не только критиковать ее ра�
боту, но и оказывать поддержку
в лучших начинаниях.

И еще. После принятия зако�
на о соцгарантиях сотрудникам
органов внутренних дел нам не�
обходимо будет, чтобы в феде�
ральном бюджете новые расход�
ные обязательства были учтены
в полном объеме и затем реали�
зованы на практике.

Парламентский контроль за
решением этих задач обязатель�
но будет самым пристальным и
постоянным.

Áîðèñ ÃÐÛÇËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû:

В последнее время в нашей стране вопросу возрождения
добровольных народных дружин уделяется повышенное вни�
мание. Но есть, оказывается, в Калуге такие дружины, кото�
рые существуют не одно десятилетие, даже в непростые по�
стперестроечные времена не прекращали своей работы и
продолжают оказывать существенную помощь сотрудникам
органов внутренних дел. Их немного, но они есть. Одну из
них на опорном пункте микрорайона Центр возглавляет Сер�
гей РЮМИН (на фото в центре). За шесть последних лет эта
дружина четыре раза становилась лучшей в областном цент�
ре. И это неудивительно, ведь её руководитель – личность
тоже по�своему уникальная. Сергей Николаевич уже 33 года
добровольно участвует в охране общественного порядка.
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В рейдах участвовали сотруд�
ники службы по делам несовер�
шеннолетних, ГИБДД, участко�
вые уполномоченные милиции,
патрульно�постовая служба,
представители органов образо�
вания и соцобеспечения, ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних администрации Дзер�
жинского района. Были прове�
рены места досуга подростков,
а также магазины, бары, интер�
нет�кафе, общежития, скверы.

Начальник подразделения по
делам несовершеннолетних
Дмитрий Жерносек, инспекто�
ры ПДН Варвара Овчинникова
и Любовь Репина посетили на
дому подростков, стоящих на
учете в подразделении и комис�
сии по делам несовершеннолет�
них. Дети были дома вместе с
родителями. Их познакомили с
требованиями законодательства
о защите прав несовершенно�
летних.

Маршрут рейда по Кондрову
был выбран не случайно. Это
густонаселенные микрорайоны
и те места, где чаще всего про�
водят свой досуг подростки в
вечернее и ночное время.

Первый адрес: пятиэтажка по
улице Пушкина. Проверили
подвал дома � в милицию по�
ступали жалобы на то, что здесь
собираются компании по но�
чам. В подвале тепло, есть осве�
щение, и, что удивительно, до�
ступ открыт любому: заходи и
делай что хочешь. Вот так, по�
лучается, относятся жители к
собственной безопасности и со�
хранности систем жизнеобеспе�
чения своего дома, которые на�
ходятся в подвале? О том, что
бывали тут всякого рода засто�
лья, свидетельствуют разбро�
санные бутылки и принесенный
сюда хлам. И совсем непонят�
но, почему ни жильцы, ни пред�
ставители управляющей компа�
нии не заботятся о том, чтобы
закрыть подвал своего дома.

Затем сотрудники ПДН побы�
вали на улицах Ленина и Ин�
тернациональной. Здесь много
прохожих, ведь магазины рабо�
тают допоздна. Возле палаток
собирается молодежь, сотруд�
ники ПДН проверили, нет ли
среди них несовершеннолетних.
В первых компаниях, с которы�
ми пообщались милиционеры,
все старше восемнадцати. И вот
спустя примерно полчаса новая
группка. Две девочки выдали
себя сами: увидев сотрудников
в форме, пустились наутек.
Одну из беглянок задержали.

Девочка сначала попыталась
убедить в том, что она � взрос�
лая. Потом � что «вышла на ми�
нутку из дома», потом � что ро�
дители отпустили в магазин. В
ходе беседы выясняется, что она
успела попробовать алкоголь,
правда, по уверениям девочки,
это было «всего лишь пиво».

После 22.00 на улицах очень
пустынно, прохожих мало. Но
проходит час, чуть больше, и мо�
лодежь «просыпается». Появля�
ются парочки, молодые компа�
нии. Возраст тех, кто был в тот
вечер на улице, не вызывал со�
мнений, этим людям около двад�
цати лет. С некоторыми из лю�
бителей вечерних прогулок по�
общались сотрудники милиции.
Юноши и девушки были вежли�
вы, у многих с собой документы:
молодежь явно знает и законо�
дательство, и свои права. Свое
появление на улице в столь по�
здний час они охотно коммен�
тировали так: в принципе это
никому не мешает, и, кроме того,
днем не всегда получается пооб�
щаться с друзьями.

Кафе и бары � тоже, как извес�
тно, излюбленные места досуга
подростков. Во время рейдов их
регулярно посещают сотрудни�
ки подразделения. И это дает ре�
зультат: в тот день кафе были пу�
стынны. Интернет�клубы тоже
оказались закрыты, в одном из
них работали сотрудники проку�
ратуры и милиции (как выясни�
лось позднее, в тот вечер оттуда
изъяли интернет�терминалы).
Итоги мероприятия подвёл на�
чальник ПДН ОВД Дмитрий
Жерносек:

� Рейды прошли во всех насе�
ленных пунктах нашего района.
Сотрудники ПДН обнаружили
десять подростков, находивших�
ся на улице после 22 часов без
сопровождения взрослых. Выяв�
лено три правонарушения, пре�
дусмотренных антиалкогольным
законодательством. Составлено
пять административных прото�
колов за ненадлежащее выпол�
нение родительских обязаннос�
тей. Проведены контрольные за�
купки в восьми торговых точках,
тем не менее фактов продажи ал�
коголя несовершеннолетним не
зафиксировано. По всем выяв�
ленным нарушениям составлены
административные протоколы,
которые направлены в админис�
тративные комиссии по месту
жительства подростков. Такие
мероприятия будут проводиться
и в дальнейшем.

Владимир ПОСТОЛ.

Согласно Закону «О поли�
ции» оценивать деятельность
органов внутренних дел те�
перь будут граждане. Недав�
но прошла рабочая встреча
руководства городского УВД с
жителями микрорайона Тере�
пец. Накануне было изучено
мнение местного населения о
состоянии криминогенной об�
становки и деятельности по�
лиции. Результаты вполне оп�
тимистичные: довольной ра�
ботой милиции оказалась по�
ловина опрошенных. Больше
всего положительных оценок
выставлено участковым упол�
номоченным – 60 процентов.
Статистика статистикой, но,
чтобы узнать истинную ситуа�
цию, я отправилась к дирек�
тору калужского лицея №48
Галине Зиновьевой.

Галина Владимировна сразу
сказала, что коллективу лицея
очень повезло со старшим уча�
стковым уполномоченным май�
ором милиции Владимиром
Гренковым и инспектором по
делам несовершеннолетних
лейтенантом милиции Анной
Ковалевой. По словам директо�
ра, они постоянно принимают
участие в общественной жизни
учебного заведения и террито�
риальной общины «Наш Тере�
пец». В школе 731 ученик, они
часто встречаются с участко�
вым. Все друг друга знают.

Стражи порядка совместно с
преподавательским составом и
родительским патрулем прово�
дят рейды в вечернее время, по�
сещают неблагополучные се�
мьи, организуют классные часы
на темы профилактики право�
нарушений и преступлений,
«комендантского часа», профо�
риентации. Участковый упол�
номоченный – непременный
участник дней открытых две�
рей, родительских собраний,
советов профилактики. По сло�
вам директора лицея, в после�
дние три года наметилась поло�
жительная динамика – на тер�
ритории школы не  совершено
ни одного преступления, резко
снизилось количество админи�
стративных правонарушений. В
целом в 48�м лицее хорошая ус�
певаемость и посещаемость за�
нятий. Отчасти это заслуга со�
трудников ОВД. Их уважают, к
ним прислушиваются.

«Наш участковый – отзывчи�
вый человек, не отказывает ни
в одной просьбе, � говорит Га�
лина Владимировна. � В нем
есть внутренний стержень, же�
лание помогать людям. Влади�
мир Гренков понимает, что из
наших детей в будущем вырас�
тут граждане России, а какими
они будут – это зависит и от уча�
сткового».

Около шести лет социальный
педагог Светлана Суровцева ра�
ботает с Владимиром Василье�
вичем.

«Однажды он сам пришел к
нам знакомиться, до него мы
не знали своего участкового.
Нам повезло с таким милицио�
нером!»

Галина Зиновьева кроме уп�
равления делами лицея также
занимается общественной жиз�
нью микрорайона. Она член
территориальной общины
«Наш Терепец», работает с мо�
лодежью. Община существует
шесть лет и преуспевает. В про�
шлом году ТО «Наш Терепец»
заняла второе место в городс�
ком конкурсе общин и «сереб�
ро» во всероссийском среди 55
участников.

Старший участковый мили�
ции Владимир Васильевич
Гренков тоже в общине. Он
член комитета по администра�
тивной практике.

Начинал службу в органах
внутренних дел В.Гренков в Су�
хиничском районе. В 1998 году
окончил Брянскую специальную
школу милиции и уже почти 13
лет занимает должность участ�
кового милиционера. Почему? В
юности по соседству с Владими�
ром Васильевичем жил сельский
участковый – грамотный, всеми
уважаемый человек, который
всегда был готов прийти на по�
мощь. Желая быть на него похо�
жим, Гренков тоже решил по�
ступить в школу милиции.

«Специфики работы я не знал,
� говорит Владимир Васильевич,
� сложно было. Зато сейчас втя�
нулся, ни дня не могу без служ�
бы. Мне нравится общаться с
людьми, быть им полезным».

С ноября 2000 года его участ�

ком стал микрорайон Силикат�
ный, с февраля 2005 года – Тере�
пец. В 2010 году он получил пе�
реходящий вымпел «Лучший
участковый». Женат. Воспиты�
вает двоих детей.

Жители Терепца не только
знают своего участкового в
лицо, но и имеют все его коор�
динаты. Милиционер каждому
дает свою визитку. Главным в
работе Владимир Гренков счи�
тает доверие граждан. Его ува�
жают не только законопослуш�
ные граждане.

Как�то разыскивались двое со�
общников, совершивших сразу
три преступления за одну ночь:
грабеж, разбой и умышленное
причинение тяжкого вреда здо�
ровью. Однако задержали злоде�
ев не в ходе оперативно�разыск�
ных мероприятий. Помог участ�
ковый. Преступница позвонила
Гренкову и сказала, что хочет
сдаться, но исключительно ему,
потому что доверяет. Позже
явился и ее сообщник.

Явка с повинной в участковый
пункт милиции – не редкость
для Гренкова. Однажды пришла
девушка и созналась, что вместе
с подругой избила сверстницу и
сняла с нее серьги. Сама потер�
певшая обратилась к участково�
му спустя несколько дней.

Доброта, отзывчивость, сочув�
ствие и неравнодушие к чужой
беде – основные качества Вла�
димира Гренкова. Он выслуша�
ет и поможет и ребенку, и взрос�
лому. Ко всем найдет подход.
Именно таким и должен быть на�
стоящий участковый!

Светлана КОНДРАШОВА.

Любители рыбалки вообще и под�
лёдного лова в частности есть прак�
тически во всех службах областного
Управления внутренних дел. Поэтому
наступления марта многие из них жда�
ли с особым чувством. Ведь именно в
конце первого весеннего месяца про�
водится традиционное первенство об�
щества «Динамо» по зимней рыбалке,
и у рыбаков появляется возможность
не только предаться любимому увле�
чению, но и оценить, чего ты стоишь,
на фоне конкурентов.

Заявки на участие в первенстве в этом
году подали восемь команд по три чело�
века в каждой. Ранним субботним ут�
ром рыболовы собрались на берегу озе�
ра Вырка. Условия соревнований
просты: один человек – одна удочка,

шесть часов лова и контрольное взве�
шивание. Изумительная погода сказа�
лась на клеве. Рыба охотно брала нажив�
ку, и удача улыбалась всем участникам.
Окуни, плотва, ерши становились награ�
дой за мастерство и упорство.

В итоге первое место по итогам взве�
шивания улова заняла команда аппа�
рата УВД, вторым стал коллектив от�
ряда милиции особого назначения, а
третье досталось команде Главного
управления МЧС по Калужской обла�
сти.

Наградой победителям стали дипло�
мы и рыболовные снасти, а всем учас�
тникам – незабываемые эмоции от об�
щения друг с другом и масса позитива
от любимого отдыха.

Алексей ГОРЮНОВ.

В Кондрове и на территории района проведены рейды по
предотвращению и выявлению правонарушений среди не�
совершеннолетних в рамках областной профилактической
акции «Вечерний город». Цель � выявление нарушений за�
конодательства, запрещающего подросткам находиться на
улице и в общественных местах после 22 часов без сопро�
вождения родителей. Ставилась задача и по пресечению
правонарушений, связанных с невыполнением требований
антиалкогольного законодательства.

Владимир Гренков со своими детьми.

Представитель команды УВД Сергей Нефёдов (в центре) получает награду
от организаторов Андрея Моисеева и Александра Серикова.
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Покатался,
но недолго

Сотрудники отдела внут�
ренних дел по городу Обнин�
ску по «горячим следам» рас�
крыли угон автомашины
«Мицубиси». Около 16 часов
злоумышленник проник в
припаркованную иномарку,
завёл её и уехал. А обнару�
жили ее на другой улице.
Мужчина, находившийся за
рулём, пребывал в состоянии
сильного алкогольного опь�
янения. Документов на ма�
шину при себе у него не ока�
залось, и сотрудники ДПС
доставили его в дежурную
часть полиции для дальней�
шего разбирательства. Уста�
новив владельца автомашины
через базы данных, госавто�
инспекторы связались с ним
и узнали, что задержанная
автомашина только что угна�
на.

25�летнему жителю Обнин�
ска предъявлено обвинение.

Алкогольную точку
прикрыли

Во время «горячей линии»
с населением к начальнику
ОВД по г. Обнинску Игорю
Мазелову обратилась житель�
ница наукограда. Она расска�
зала, что в одном из садовод�
ческих обществ продавец тор�
говой палатки незаконно ре�
ализует алкогольную продук�
цию.

Сообщение зарегистриро�
вали и провели проверку. По
словам начальника отдела по
борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского
рынка ОВД по г. Обнинску
Дианы Ленчинской, в ходе
проверки выявлены наруше�
ния, предусмотренные стать�
ёй 14.2 КоАП РФ «Незакон�
ная продажа товаров, свобод�
ная реализация которых зап�
рещена или ограничена». В
палатке реализовывалась ал�
когольная продукция в нару�
шение действующего законо�
дательства. Изъято два ящика
спиртного.

По данному факту проведе�
но административное рассле�

В ночь с пятницы на субботу сотрудники четвёр�
той роты второго отдельного батальона ДПС ГИБДД
осуществляли надзор за дорожным движением в
посёлке Воротынск Бабынинского района.

Около полуночи по рации поступило указание
оказать помощь другому патрульному экипажу.
Прибыв к дому 13 по улице Сиреневый бульвар,
сотрудники увидели автомобиль ВАЗ�21099 и во�
дителя, которого задержали инспекторы ДПС за
управление транспортным средством в состоя�
нии алкогольного опьянения.

Буквально через пару минут на место событий
подошли жена задержанного со своей сестрой и
мамой. Они сразу же предложили «договорить�
ся», чтобы не составлять административный ма�
териал.  Когда уговоры не подействовали, жен�
щины сменили тактику. Они стали кричать и
хватать сотрудника ГИБДД за форменное обмун�
дирование, пытаясь отвести его в сторону. По�
том одна из родственниц водителя принялась
трясти инспектора двумя руками за воротник,
сопровождая свои действия нецензурной бра�
нью. Успокоить женщину не удавалось. Тем вре�
менем жена водителя выхватила у сотрудника
госавтоинспекции административный протокол,
засунула его себе за пазуху и попыталась скрыть�
ся. Сотрудник ДПС с напарником догнали её,
взяли под руки и потребовали вернуть документ.
Женщина стала вырываться, а её сестра тем вре�
менем схватила инспектора за воротник и три
раза ударили в лицо. Всё это происходило на гла�
зах у собравшихся на крики прохожих.

Несмотря на активное сопротивление, оказы�
ваемое сотрудникам ГИБДД, нарушительницу
проводили к транспортному средству, чтобы  до�
ставить в территориальный отдел внутренних
дел. В этот момент её сестра попыталась скрыть�
ся, но в 100 метрах от места происшествия за�
держали и ее. Когда сотрудники милиции взяли

В квартире шестидесятилетней житель�
ницы Жукова раздался звонок. Открыв
дверь, она увидела на пороге женщину,
по виду цыганку. Незнакомка спросила,
не сдает ли хозяйка квартиру или, может,
знает, кто сдает жилье. Так, слово за сло�
во, незаметно войдя в доверие к Валенти�
не (так назовем потерпевшую), она вдруг
заявила, что видит на ней страшную пор�
чу и хочет помочь снять её. В противном
случае жить Валентине осталось не более
двух недель. Закончилось всё традицион�
но: цыганка завладела деньгами доверчи�
вой пенсионерки, 50 тысячами рублей, и
попыталась скрыться.

Однако с этого момента план ушлой
дамочки дал сбой. В ходе оперативно�
разыскных мероприятий ее задержали
сотрудники ОВД. В руки оперативников
попала ранее судимая уроженка Архан�
гельска, временно зарегистрированная
в Жукове. В настоящее время в отноше�
нии неё возбуждено уголовное дело по
статье 159 ч.1 УК РФ (мошенничество).
Деньги изъяты и возвращены владели�
це. Ведется следствие.

В поселке Полотняный Завод
злоумышленник ночью проник
в  продуктовый магазин. Торго�
вая точка находится под охра�
ной частного охранного пред�
приятия. Но оно отреагировало
очень поздно. На место проис�
шествия представители ЧОП
прибыли, когда злоумышлен�
ник уже скрылся с похищен�
ным. Из магазина он взял про�
дукты питания, спиртное, сига�
реты, которые сложил в поли�
этиленовые пакеты.

Представители ЧОП сообщи�
ли в ОВД по Дзержинскому рай�
ону о происшествии. Через не�
сколько минут сюда прибыла
следственно�оперативная груп�
па, в состав которой входил стар�
ший оперуполномоченный уго�

В следственном отделе
№1 УВД по г.Калуге нахо�
дится в производстве уго�
ловное дело по серии краж
из гаражных боксов на тер�
ритории областного цент�
ра. В ходе следственных и
оперативно�разыскных ме�
роприятий установлены
лица, совершившие дан�
ные преступления, а также
место хранения похищен�
ного имущества.

По словам старшего
следователя отдела Евге�
ния Егорова, в гаражном
боксе, принадлежащем
задержанным, изъято
большое количество дре�
лей, болгарок, лобзиков и
другого электрооборудо�
вания. Кроме того, обнаружены несколько колес в сборе, магнитола, панель от
магнитолы, часть акустической системы, а именно сабвуфер, и другое мелкое
имущество. В настоящий момент устанавливаются владельцы перечисленного
выше имущества, а также места, откуда оно похищено.

Если из вашего гаражного бокса украдены электроинструменты или другие
вещи из числа перечисленных, вы можете обратиться для их опознания по теле�
фонам:  501�302, 501�303, 501�332 либо по телефону 02.

Пресс+служба УВД.

женщину под руку и провели к служебному ав�
томобилю, та пожаловалась на здоровье и по�
просила дать ей прилечь. Инспекторы вызвали
«Скорую помощь», врач констатировал у паци�
ентки нервный срыв и сообщил, что в госпита�
лизации она не нуждается. По окончании всех
этих процедур жену и сестру водителя на пат�
рульной автомашине доставили в ОВД по Бабы�
нинскому району.

В настоящее время описываемые события ста�
ли предметом проверки, по итогам которой бу�
дет принято решение о привлечении женщин к
уголовной ответственности за оскорбление и
применение насилия в отношении представите�
ля власти. Учитывая, что действия нарушителей
зафиксировала камера видеорегистратора пат�
рульного автомобиля, доказательств у стражей
порядка более чем достаточно.

Алексей ГОРЮНОВ.

Фрагмент съёмки видеорегистратора.

ловного розыска Игорь Афонин.
Он выяснил, что вор проник в
помещение через вентиляцион�
ную вытяжку, затем вниматель�
но изучил место происшествия
и установил направление, в ко�
тором скрылся преступник, бла�
го, тот действовал в спешке.
Опытный оперативник пони�
мал: уйти далеко вор не мог.

Осмотр места происшествия
тоже дал результат: в тридцати
метрах от магазина были обна�
ружены пакеты с похищенным.
Как оказалось, злоумышленник
припрятал награбленное побли�
зости. С собой унес только не�
много алкоголя и сигареты. По
направлению его следов опре�
делили, куда он мог направить�
ся. Потому сотрудники ОВД, не

теряя времени, оперативным
путем стали выяснять его пред�
положительное место нахожде�
ния. Уже на следующий день ад�
рес подозреваемого у оператив�
ников был. Задержал его тоже
Игорь Афонин. Нигде не рабо�
тающий 18�летний житель По�
лотняного Завода заключен под
стражу. По уголовному делу в
настоящее время проводятся
следственные мероприятия.

Сотрудник уголовного розыс�
ка, раскрывший преступление
по «горячим следам», поощрен
премией. А руководство торго�
вого предприятия, хочется ве�
рить, впредь будет больше за�
ботиться о том, кому доверять
охрану своего имущества.

Владимир ПОСТОЛ.

дование. Материалы направле�
ны в суд для принятия реше�
ния. Согласно законодатель�
ству данное нарушение пре�
дусматривает административ�
ную ответственность в виде
штрафа на сумму до четырёх
тысяч рублей.

«Секонд-хэнд»
привлёк

преступника
В ночь с 21 на 22 марта 25�

летний житель наукограда ре�
шил приодеться в «секонд�
хэнде». Забравшись в окно, он
отжал дверь, проник в магазин
и похитил оттуда три шубы из
норки, песца и кролика. Но
воспользоваться похищенным
не успел, так как был вскоре
задержан сотрудниками ОВД.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.

Всё по-взрослому
В течение нескольких дней

сотрудники отдела по борьбе с
экономическими преступле�
ниями ОВД по г.Обнинску со�
вместно с городской прокура�
турой проводили проверки со�
блюдения действующего зако�
нодательства о запрете игорно�
го бизнеса. Правоохранители
наведались в пять клубов и в
каждом выявили нарушения.
Отсюда изъято 106 игровых ав�
томатов. Материалы направле�
ны в суд для принятия реше�
ния по привлечению органи�
заторов нелегального бизнеса
к административной ответ�
ственности и уничтожению
игорного оборудования.

29 марта сотрудники ОБЭП
уже самостоятельно вновь
проверили работу двух интер�
нет�клубов и вновь выявили
ряд нарушений. В одном из за�
ведений изъяли 19 игровых ав�
томатов, в другом � 13. По ре�
зультатам этой проверки будет
решаться вопрос о привлече�
нии руководителей клубов к
уголовной ответственности за
осуществление незаконной
предпринимательской дея�
тельности.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс+служба ОВД

по г.Обнинску.

По данным анализа оперативной об�
становки, наиболее часто жертвами мо�
шенников становятся пожилые люди.
Они более доверчивы и внушаемы, го�
товы верить любым рассказам ловкачей,
которые вводят в заблуждение пенсио�
неров. Нередко хищение денег и ценно�
стей совершается под предлогом гада�
ния либо снятия порчи. При этом по�
терпевшие проходят тонкую психологи�
ческую обработку.

Уважаемые граждане, будьте бдитель�
ны и предельно осторожны в общении с
незнакомыми людьми. Не доверяйте во�
рожеям и гадалкам. Не поддавайтесь
азарту и соблазну легкого обогащения
(лотерея, SMS�лотерея). Не вступайте в
сомнительные сделки! Пытаясь обога�
титься незаконным путем, легче всего
угодить в сети мошенников, которые
прекрасно играют роль добропорядоч�
ного человека. В случае столкновения с
подобными ситуациями незамедлитель�
но обращайтесь по телефону 02.

Руслан САИДОВ,
начальник ОВД по Жуковскому району.

Имущество, изъятое у подследственных.
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Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 140

О создании государственных казенных учреждений Калужской
области путем изменения типа

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликви&
дации государственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов госу&
дарственных учреждений Калужской области и внесения в них изменений» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области (далее & учрежде&
ния) путем изменения типа существующих государственных учреждений Калужской области,
сохранив их основные цели деятельности и штатную численность (перечень прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Калужской области осуществлять функции и полно&
мочия учредителя учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству природных ресурсов Калужской области в срок до 1 мая 2011 года
обеспечить внесение изменений в уставы учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 21 марта 2011 г. № 140

Перечень государственных казенных учреждений Калужской области, создаваеA
мых путем изменения типа существующих государственных

учреждений Калужской области

Состоялась очередная отчет�
но�выборная конференция со�
юза, объединяющего журналис�
тов области. Какой назвать ее по
счету? Если считать все подоб�
ные конференции за более чем
полувековую историю регио�
нальной журналистской органи�
зации, то нынешняя будет 18�й.
Так она официально и называ�
ется. А можно считать первой,
поскольку согласно принятому
на ней новому уставу измени�
лись ее и название, и статус. Те�
перь это региональная обще�
ственная организация «Союз
журналистов Калужской облас�
ти».

В отчетном докладе председа�
теля правления организации
Виктора Вдовенкова проанали�
зированы итоги работы за пос�
ледние три года, обозначены
ключевые проблемы, над кото�
рыми придется работать уже но�
вому составу правления. Об од�
ной из них Виктор Васильевич
сказал так:

� Начинает вызывать обеспо�
коенность то, как складывают�
ся отношения между прессой и
властью на уровне муниципаль�
ных образований. В ряде райо�
нов к руководству пришли мо�
лодые, энергичные управлен�
цы, которых теперь принято
называть сити�менеджерами.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Союз обновлённый
Журналистское сообщество области изменило своё
название и избрало новые руководящие органы

Большинство из них нашло,
как говорится, общий язык с
журналистами. Но за последнее
время стало заметно больше об�
ращений от редакторов район�
ных газет в президиум и ко мне
как председателю правления с
просьбой помочь разобраться в
ситуации. Чаще всего причи�
ной обострения становился не�
достаток опыта новых руково�
дителей в сфере взаимодей�
ствия со СМИ, не до конца
осознанная ими роль и значе�
ние прессы. С другой стороны,
даже демонстрируя цеховую,
профессиональную солидар�
ность, нам и самим стоит иног�
да умерять свои амбиции, кри�
тичнее подходить к собствен�
ным словам, поступкам, ре�
зультатам…

Еще одна проблема, о которой
говорилось в отчетном докладе,
� взаимоотношения средств мас�
совой информации, учрежден�
ных органами власти, и тех, ко�
торых кто�то называет «незави�
симыми», кто�то � частными,
кто�то � негосударственными.

� Но речь сейчас, � подчерк�
нул Виктор Вдовенков, � не о
терминологических тонкостях, а
о том, как сообща разрушить ба�
рьер, который образовался из�за
взаимных упреков, взаимного
недоверия, взаимных обид…

Председатель правления на�
помнил о задаче, поставленной
президентом страны в его по�
слании Федеральному Собра�
нию о  разгосударствлении
СМИ.

� Приватизации нам не избе�
жать, � заметил докладчик. � Но
как пройти через нее с миниму�
мом потерь? Сможем ли мы на
равных конкурировать с теми,
кто уже давно привык рассчиты�
вать только на свои силы? Не по�
боюсь сказать, что для многих из
нас их опыт может оказаться не�
заменимым. Так давайте уже
сейчас искать не то, что нас фор�
мально разделяет, а то, что объе�
диняет, � прежде всего избран�
ная профессия.

Выступления в прениях на
конференции были короткими,
но деловыми и конкретными. На
какой срок избирать правление
� на три года, как было до этого,
или на пять лет (большинством
голосов приняты пять лет), ка�
кой быть сумме членских взно�
сов � 300 или 500 рублей (оста�
новились на 300, для пенсионе�
ров � 50) и т.д.

Владимир Ильин (Козельск)
предложил, чтобы члены правле�
ния отчитывались о своей рабо�
те перед местными журналистс�
кими организациями.

Марина Елсукова (Людиново)
попыталась разобраться в при�
чинах нездоровых взаимоотно�
шений между редакциями в их
городе (там издается пять газет,
сейчас готовится к выпуску ше�
стая).

Андрей Гусев («Калужский пе�
рекресток») высказал желание
поучить районщиков, как рабо�
тать в условиях рынка.

Конференция избрала правле�
ние организации, его председа�
теля � им остался Виктор Вдо�
венков. Создан новый орган �
Большое жюри, в функции ко�
торого входит разбор конфлик�
тных ситуаций в журналистской
среде. Председателем Большого
жюри избрана Людмила Ста�
ценко («Весть»). Утвержден но�
вый состав ревизионной комис�
сии.

Алексей ЗОЛОТИН.

Комиссия по делам несо�
вершеннолетних и отдел
опеки и  попечительства
Кировской районной адми�
нистрации выражают бла�
годарность неравнодушно�
му человеку, проживающе�
му в микрорайоне Жилино.
Это Прасковья Ивановна
Казакова.  Пожилая жен�
щ и н а  н е  с м о г л а  п р о й т и
мимо, когда увидела, что
на  улице  Орджоникидзе
четверо малолетних детей,
среди которых полугодова�
лый младенец, оставлены
матерью.  Единственным
взрослым в доме была ба�
бушка, но та по причине
болезни не могла передви�
гаться. И ее внуки оказа�
лись предоставлены сами
себе.

Многодетное и неблаго�
получное семейство давно
находилось на контроле со�
ответствующих служб. По�
этому после поступившего
заявления последовало не�
замедлительное реагирова�
ние на тревожный вызов:
сотрудники КДН и ООП от�
правились в рейд. Прибыв
на место, они обнаружили
грудного ребенка в грязных
и мокрых пеленках. Рядом

с ним валялась бутылочка с
засохшей смесью. Помеще�
ние отапливалось самодель�
ным электрообогревателем.
Кругом грязь.  Старший
мальчик убежал. 5�летняя
девочка находилась у род�
ственницы. Беспризорную
детвору разыскали, собрали
вместе и отправили в боль�
ницу.

«Если бы не сигнал со сто�
роны местной жительницы и
не своевременные действия
специалистов, � комменти�
рует ответственный секре�
тарь комиссии по делам не�
совершеннолетних Д. Мар�
тынова,  �  сложившаяся в
данной семье ситуация при�
вела бы к гибели малышей».
Сейчас трое ребятишек уст�
роены в Калужский социаль�
но�реабилитационный центр
«Детство», самый маленький
пока пребывает в ЦРБ и в
ближайшее время будет на�
правлен в дом ребенка горо�
да Калуги. Мать, бросившую
на произвол судьбы своих
чад, разыскивают. Вправе ли
эта гражданка называться
таким высоким словом, ре�
шит судебное разбиратель�
ство.

Оксана БАРКОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Не будьте
равнодушны
Детей, брошенных матерью,
в беде не оставили

Их жизненных позиций
возраст не меняет

Женщинам&активисткам ветеранской организации Ленинского округа ску&
чать не приходится .

Недавно в библиотеке имени Н. А. Некрасова Калуги собирались предсе&
датели первичных ветеранских  организаций, участники лекторских групп.
Среди них: Нелли Ермакова, Фаина Краснова, Галина Алпатова, Алла Мель&
никова и другие. Многие из этих людей в прошлом были учителями, инжене&
рами, общественными деятелями. И в своем нынешнем положении продол&
жают сеять разумное, доброе, вечное. Они частые гости в школах,
занимаются нравственно&патриотическим воспитанием, рассказывают о
героическом прошлом России, о победе нашей страны в Великой Отече&
ственной войне.

В библиотеке имени Н.А. Некрасова гостей встретили радушно. Их при&
ветствовали депутат городской Думы Павел Середин, председатели сове&
тов ветеранов города Александр Унтилов, округа & Галина Ходырева и заме&
ститель председателя областной ветеранской организации Алексей
Ивашуров.

Писатель Алексей Трутнев и певица Мария Дроздовская порадовали жен&
щин своим творчеством. Работниками библиотеки была организована про&
грамма, посвященная цветам, с демонстрацией увлекательного ролика. В
свою очередь собравшиеся провели викторину, исполнили много задушев&
ных песен.

За четверть века музей стал
неотъемлемой частью культурной
жизни района. Сегодня его мож�
но без преувеличения считать
развивающимся центром краеве�
дения, патриотического воспита�
ния молодежи.

Юбилейная встреча в район�
ном краеведческом музее прошла
интересно, в теплой дружеской
обстановке. Все ее участники вы�
разили искреннюю благодар�
ность меценатам музея членам
партии «Единая Россия» Андрею
Степаняну и Наталье Григорье�
вой, предпринимателям, а также
всем, кто откликается на
просьбы, приносит в дар старин�
ные вещи, ценные документы,
фотографии. Сегодня они основ�
ной финансовый, материальный
и моральный источник, питаю�
щий музей.

Александр СИДОРЕНКОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

С юбилеем, музей!
Общественность Кондрова и Дзержинского района
отметила 25�летие со дня официального открытия
районного краеведческого музея
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И снова весна!
Все сильнее греет солнце, и даже в пас&

мурные дни бегут струйки под тающим сне&
гом. На льду под мокрым снегом или кор&
кой ледка, подмерзшего за ночь, стоит
вода. Постепенно, день за днем талая вода
пробивает себе дорогу под ледяной кры&
шей водоема. До отказа насыщенная кис&
лородом, она будит рыбу от зимнего оце&
пенения. Первыми проявляют активность
окунь, щука, судак, ерш, плотва, густера и
лещ.

Рыба начинает подниматься от дна, стре&
мясь к струйкам талой воды. Подходит к
берегам, выходит к устьям притоков. О
начале такого пробуждения свидетельству&
ют первые крупные окуни с мелкими пияв&
ками на голове.

Плотва, густера и окунь хорошо клюют
на мелкие и средние мормышки, ловятся
на удочки с наживкой мотыля, червя и ко&
роеда. Ерш предпочитает червя.

Значительно улучшается ловля окуня на
блесну. Ловить желательно у переходов
береговых свалов на глубины, у выходов
на мели и отмели, у затопленных оврагов и
русл, вблизи устьев чистых речек. На ямах
вблизи устьев речек улучшается клев су&
дака. Щука охотно хватает мелких живцов
на зимних жерлицах. Почти вся рыба начи&
нает движение из глубин на более мелкие
места & к берегам.

Чаще бывают в улове язь, голавль, елец.
Начинает попадаться на блесны жерех.
Красноперка становится активнее. Усили&
вается клев налима. Улучшается ловля язя
из&подо льда. Держится на тихом и уме&
ренном течении у устьев ручьев и речек. В
реках & у мостовых свай, развалов на глу&
бинах до 4 м. Голавль выходит к промои&
нам у порогов, плотин и перекатов.

С появлением струй талой снеговой
воды, стекающей в лунки, наступает пора
лучшей подледной ловли леща. Он подхо&
дит к устьям потоков, несущих свежую та&
лую воду. Держится только на глубине, где
затихает слабое течение. Ловят леща в эту
пору на поплавочные удочки и мормышки,
наживляемые кучкой навозных червей, мо&
тылей, дождевыми червями. Клев начина&
ется за час до рассвета и оканчивается за
час до полудня. Вечерний клев бывает ред&
ко. Всякое похолодание, затяжное ненас&
тье, сильные ветры, особенно восточный и
северо&восточный, значительно ослабля&
ют клев. Яркое солнце не благоприятству&
ет клеву леща.

Рыбалка по последнему льду & увлека&
тельнейшее занятие. Отряд заядлых ры&
боловов&зимников заметно пополняется
еще и любителями.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Впереди � нерест
Весной рыбу удят всякими способами.

Однако необходимо помнить, что у щуки,
сома, окуня наступил нерест. Для приум&
ножения рыбных запасов ловят только од&
ной удочкой, с одним крючком. Лучше все&
го поплавочной и с берега. Удочка должна
быть оснащена передвижным поплавком,
так как часто приходится менять глубину
нахождения крючка с наживкой.

Весной наблюдается интенсивный жор
щуки, окуня, сома, плотвы, жереха, густе&
ры, красноперки, леща. С прогревом воды
начинается клев карпа, карася, линя.

Для наживки лучше всего использовать
дождевого червя, короеда, мотыля, опа&
рыша. Что касается ловли окуня, то он луч&
ше всего берет на маленького живца. Мес&
том ловли служат места впадения ручьев в
реки, на границе светлой и мутной воды, в
затишье и заводях.

Весенняя ловля увлекательна & перед не&
рестом рыба теряет осторожность. Но ис&
тинный любитель&рыболов всегда обязан
помнить, что правил любительского и
спортивного рыболовства нарушать
нельзя. Дело даже не в браконьерстве, а в
обычной этике.

Учащиеся Центральной музыкальной
школы при Московской государствен�
ной консерватории имени П.И.Чайков�
ского на большой сцене филармонии
впервые.

Доставило огромное удовольствие пре�
красное звучание различных инструмен�
тов: скрипки, альта, флейты, виолонче�
ли, фортепиано. Исполнялась музыка
выдающихся композиторов разных эпох:
Баха, Моцарта, Шумана, Малера, Рахма�
нинова, Прокофьева, а также музыка XXI
века, которая была представлена инте�
ресным произведением Павлючука
«Квартет флейт». Яркие индивидуально�
сти исполнителей в возрасте от 7 до 18
лет придали концерту своеобразие.

О Центральной музыкальной школе
рассказала лауреат международных
конкурсов Мира Марченко, окончив�
шая ЦМШ в 1981 году с отличием и ра�
ботающая в ней преподавателем специ�
ального фортепиано 25 лет.

В ее классе занимаются две совсем
юные участницы концерта: Варвара
Кутузова (7 лет) и Анна Линькова (8
лет). Их исполнение отличалось образ�
ностью и хорошим чувством музыкаль�
ной формы. Они без скидки на возраст
отлично справились с многочисленны�
ми исполнительскими задачами.

Показали высокий профессиональ�
ный уровень учащиеся заведующей от�
делением камерного ансамбля и квар�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Талант. Мастерство.
Вдохновение»
В рамках этого проекта в филармонии давали
концерт юные музыканты

тета ЦМШ Ирины Монастырской.
Исполнение «Сонаты для альта и
фортепиано» Владимира Крюкова,
композитора середины XX века, уча�
щимися 11 класса Каролиной Эррера
и Дианой Борщевой отличалось эмо�
циональной глубиной и технической
свободой. Продемонстрировав яркую
музыкальность и отличную технику,
исполнили «Сонату для скрипки и
фортепиано Р.Шумана» Кристина
Лукманова (10 класс) и Полина Куз�
нецова (9 класс). Замечательно выс�
тупил квартет в составе: Николай
Цинман (10 класс, скрипка), Яна Ку�
черова ( 9 класс, альт), Нелли Хаса�
нова (10 класс, виолончель), Тимо�
фей Доля (10 класс, фортепиано).

Класс флейты заслуженного артис�
та РФ, профессора Александра Голы�
шева был представлен учащимися
Маргаритой Ковалевой (11 класс) и
девятиклассницами Екатериной Кор�
нишиной, Юлианой Падалко, Ольгой
Емельяновой. Квартет произвел
большое впечатление на слушателей
и заслужил горячие аплодисменты.

Зал был буквально покорен выступ�
лением пианиста одиннадцатикласс�
ника Дмитрия Майбороды, учащегося
класса заслуженного артиста РФ, про�
фессора Валерия Пясецкого. Он блес�
тяще исполнил сложнейшее произве�
дение � трехчастную «Сонату № 2»

Сергея Рахманинова. Аплодисменты
продолжались и после исполнения им
на бис «Прелюдии» Рахманинова.
Дмитрий Майборода � лауреат гран�при
прошлогоднего Международного кон�
курса «Посвящение Ференцу Листу». О
нем в статье «Сильно, как только мож�
но» газета «Культура» (№ 47, декабрь
2010 года) пишет как о незаурядном и
вполне сложившемся пианисте.

Дмитрий показал также исполнитель�
ское мастерство как концертмейстер,
выступив с Екатериной Корнишиной,
которая выразительно исполнила на
флейте произведения Джоржа Энеску.

Артистам из ЦМШ очень понрави�
лись наш концертный зал, рояль
«Steinway» и  доброжелательная, пони�
мающая публика.

В заключение концерта художествен�
ный руководитель Калужской област�
ной филармонии Вадим Прикладовс�
кий пожелал талантливым молодым
музыкантам удачи и больших творчес�
ких успехов.

Проведение концерта и пребывание
москвичей в Калуге стало возможным
благодаря финансовой поддержке гене�
рального спонсора музыкального про�
екта «Талант. Мастерство. Вдохнове�
ние» ООО «Калужский рынок» (дирек�
тор А.Калиниченко).

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото Екатерины НИКИШОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

И Урал не устоял
В последний день  марта в ставропольском селе Красногвардейское состоялся

третий тур второго круга финального этапа чемпионата России среди мужских волей&
больных клубов первой лиги. Соперником нашей команды «Ока&Буревестник» было
челябинское «Торпедо» & победитель зоны № 3, в которой на предварительном этапе
соревновались команды из городов Урала и Поволжья. «Ока», как и в первом круге,
проходившем в Калуге, взяла верх над уральцами со счетом 3:0. В других матчах этого
дня зафиксированы следующие результаты: «Тверь» & «Динамо&МГТУ» (Майкоп) & 3:1,
«Динамо» (Набережные Челны) & «Союз&СКА» (Ставропольский край) & 0:3

Положение команд

Игры Очки Партии

1. «Ока&Буревестник» 8 24 24:2
2. «Союз&СКА» 8 14 17:14
3. «Динамо» 8 12 13:13
4. «Тверь» 8 10 14:18
5. «Торпедо» 8 10 13:17
6. «Динамо&МГТУ» 8 2 7:24

1 апреля на турнире был день отдыха. В субботу и воскресенье пройдут два
завершающих тура второго круга, в которых «Ока» встретится с «Динамо&МГТУ» и
хозяевами площадки «Союзом&СКА».

Пока можно констатировать одно: калужские волейболисты уверенно продвига&
ются к решению поставленной задачи & выходу в высшую лигу «Б».

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Одного рыбака спросили: «Есть ли у

тебя мечта?»
«A Конечно, A ответил он. – Я хочу пойA

мать рыбу, о которой мог бы рассказать
своим внукам и при этом не врать».


