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Цена  свободная

Президент России Дмитрий
МЕДВЕДЕВ направил в адрес гу�
бернатора области Анатолия Ар�
тамонова поздравительную теле�
грамму  в связи с 66�й годовщи�
ной Великой Победы.

«Сокрушив фашизм, наши отцы
и деды подарили будущим поколе�
ниям мир, саму возможность
жить и растить детей, созидать
и свободно развиваться.

Память о Великой Отечествен�
ной войне священна. Сколько бы лет
ни прошло, подвиг победителей все�
гда будет примером силы духа, му�
жества и патриотизма нашего на�
рода», � говорится в телеграмме.

***
Председатель правительства

Российской Федерации Владимир
ПУТИН направил в адрес губер�
натора области Анатолия Артамо�
нова поздравительную телеграм�
му по случаю Дня Победы.

«Этот всенародный праздник не�
разрывно связан с подвигом героев�по�
бедителей, которые отстояли свобо�
ду и независимость Отчизны, подня�
ли из руин разрушенные города и села.
Их мужество и стойкость, верность
долгу и высоким идеалам всегда будут
для нас примером истинной любви к
Родине, сопричастности к её судьбе,
ответственности за будущие поколе�
ния», � говорится в телеграмме.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Центрального федерального округа!

Победа  в Великой Отечественной войне стала для  миллионов россиян символом доб�
лестного подвига  во имя независимого будущего, благополучия нашей страны  и  мирной
жизни следующих поколений.

Нас объединяет чувство глубокого уважения и благодарности ко всем, кто с оружием
в руках прошел суровыми фронтовыми дорогами, трудился в тылу и  выдержал тяжелые
испытания военных лет.

Время с каждым днем отдаляет нас от победной весны 1945 года,  но в наших сердцах навсег�
да останется светлая память и   гордость за героическое поколение, ставшее примером  само�
отверженного служения своему Отечеству.

Низкий поклон, дорогие ветераны.
Сердечно поздравляю вас с праздником и желаю  здоровья и долголетия, счастья, мира и добра!

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО.

Уважаемые калужане и жители области!
Дорогие ветераны!

Примите мои сердечные поздравления с 66�й годовщиной Великой Победы.
Этот замечательный праздник является ярким символом несгибаемой воли, высокого

патриотизма и духовного величия нашего народа. Слава тем, кто, не жалея своей жиз�
ни, встал на защиту Отечества и с честью прошёл через все тяготы военного времени.
Среди них были и многие тысячи наших земляков � от выдающихся полководцев до рядо�
вых солдат и партизан. Они внесли большой вклад в приближение Победы.

Бессмертный подвиг, совершённый солдатами Великой Отечественной войны и героичес�
кими тружениками тыла, вечно будет служить источником нравственной силы и созида�
тельной энергии для новых поколений россиян.

В этот праздничный день от души желаю всем вам доброго здоровья, счастья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех защитников Отечества, чествуем
людей, посвятивших свою жизнь служению Родине.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед ветеранами�фронто�
виками, тружениками тыла, которые поднимали разоренную страну из руин и пепла. Мы
верим: молодое поколение достойно славных предков и с честью продолжит их традиции.

Дорогие земляки!  Депутаты Законодательного Собрания сердечно поздравляют  вас с
великим праздником � Днем Победы.  Желаем вам здоровья, счастья и добра. Пусть вас
всегда окружают близкие и любящие люди!

Законодательное Собрание Калужской области.
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Чеканя шаг
Пост №1 провёл конкурс отрядов
Почётной вахты

Вчера в Калуге, на площади По�
беды у Вечного огня на могиле
Неизвестного солдата, выстрои�
лись двенадцать лучших караулов,
выявленных по итогам несения
Почетной вахты среди отрядов
муниципальных общеобразова�
тельных учреждений  и государ�
ственных учреждений среднего
профессионального образования.

В течение года калужане могли
наблюдать, как торжественно, че�
каня так называемый «милехинс�
кий» шаг, заступали на Вахту Па�
мяти  караулы.  36 лет назад имен�
но полковник Иван Милехин со�
здал Пост №1  и долгие годы ру�
ководил им в Калуге. Он ездил по
городам, где уже действовали та�
кие посты, изучал их опыт, на ос�
нове которого разработал ритуал
несения Вахты, а также своеоб�
разный шаг, который и по сей
день демонстрирует караул.

� И не случайно конкурс, кото�
рый мы проводим уже в шестой
раз,  проходит 6 мая, � рассказал
сотрудник Молодежного центра
Калуги Михаил Коротин. � Имен�
но в этот день в 1975 году в 18 ча�
сов 15 минут по инициативе го�
родского комитета ВЛКСМ был

установлен Пост №1 у Вечного
огня на могиле Неизвестного сол�
дата. Первыми на Почетную вахту
на площади Победы заступили
учащиеся средней школы №15.
Как раз в этом учебном заведении
проходит теперь один из этапов
конкурса, в который входит сбор�
ка и разборка автомата, стрельба
и некоторые легкоатлетические
состязания.

По словам Михаила Коротина,
проводится также викторина, по�
священная Великой Отечественной
войне, конкурс стенгазет и боевых
листков, а с прошлого года в про�
грамму мероприятия включено
также дефиле. Немаловажно и то,
как караул несет Почетную вахту и
как он выглядит в глазах калужан.

А самое главное, победитель
конкурса удостаивается чести  сто�
ять у Вечного огня на могиле Не�
известного солдата на всех основ�
ных  общегородских мероприяти�
ях. Так, уже 9 Мая мы увидим в
Почетном  карауле нынешних по�
бедителей � учащихся муници�
пального общеобразовательного
учреждения №23.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые калужане и жители области!

Примите самые искренние поздравления с 66�й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне! 9 Мая � это день национальной гордости
для нашего Отечества. В календаре памятных дат этот праздник зани�
мает особое место.

Для всех нас день Великой Победы � самое светлое и дорогое событие.
Эта священная дата стала символом всенародной гордости и памяти,
мужества, героизма и отваги, неразрывного единства и сплоченности
многонациональной страны во имя Победы.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на пере�
довой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в со�
ставе партизанских отрядов, восстанавливал народное хозяйство в пос�
левоенные годы. Мы скорбим о тех, кто не дошел до Великой Победы. И
пока жива память о героях � жива наша великая страна. Особенно сегод�
ня, когда все меньше остается в живых свидетелей тех суровых лет
военных испытаний.

В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом всех вете�
ранов войны и труда. Сегодня только от нас самих зависит, каким ста�
нет наше будущее.

В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и мир�
ного неба над головой.

Калужское региональное отделение партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с 66�й годовщиной Великой Победы со�

ветского народа над фашистской Германией.
Бессмертен подвиг, совершенный фронтовиками, тружениками тыла

в годы Великой Отечественной войны.
Наша обязанность хранить, беречь и передавать из поколения в поко�

ление наследие Великой Победы, одержанной советским народом под зна�
менем В.И. Ленина, под руководством Коммунистической партии во главе
с И.В. Сталиным.

Искренне поздравляем дорогих ветеранов � участников Великой Отече�
ственной войны, тружеников тыла, всех граждан с великим праздником
Победы. Пусть небо всегда будем мирным! Крепкого вам здоровья и бла�
гополучия.

Калужский обком КПРФ.

Дорогие ветераны! Уважаемые калужане и жители области!
Поздравляю вас и ваших близких с великим праздником �Днем Победы!
Этот праздник бесконечно дорог каждому из нас и всегда будет связан

с подвигом наших отцов и дедов, которые разгромили фашизм, своим са�
мопожертвованием и героизмом, мужеством и отвагой отстояли нашу
Отчизну и спасли мир от фашистского порабощения. Вечная память ге�
роям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

Желаю вам, вашим родным и близким мира и благополучия, счастья и
здоровья, успешной работы на благо нашей великой Родины.

Вячеслав ДУБРОВИН,
депутат Государственной Думы.

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны!
Уважаемые труженики тыла! Уважаемые калужане!

Общественная палата Калужской области сердечно поздравляет вас с
праздником Великой Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма  и беспример�
ного мужества единого многонационального народа, отстоявшего мир на
земле.

Искренне желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов во
всех делах и добрых начинаниях, сохранения славных боевых и трудовых
традиций во славу нашей Родины.

Совет Общественной палаты.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

Мы отмечаем День Победы как волнующий, близкий сердцу каждого рос�
сиянина праздник, который стал символом героического подвига нашего
народа, силы и достоинства государства, данью памяти и глубокого ува�
жения участникам войны и труженикам тыла, всем, кто подарил нам
свободу и мир. Мы помним подвиг защитников Родины, заслонивших стра�
ну от врага, а в трудные послевоенные годы возрождавших ее из руин.

Уважаемые ветераны, вы и сегодня вносите неоценимый вклад в раз�
витие региона, помогаете мудрым советом и опытом, участвуете в вос�
питании молодежи. Ваши стойкость, мужество, сама жизнь � достой�
ный пример силы духа и патриотизма для людей разных поколений. Мы
гордимся вами, равняемся на вас.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!

9 Мая в нашей стране отмечается 66–я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. В ходе жестоких боев, длившихся
1 418 дней и ночей, воины армии и флота проявили стойкость, мужество,
героизм, самоотверженность, отстояли независимость нашей Родины,
нанесли сокрушительное поражение фашизму. Плечом к плечу с ними гро�
мили врага народные ополченцы, подпольщики и партизаны, непосильным
трудом в тылу врага приближали победу наши соотечественники.

Сегодня мы чтим память погибших � тех, кто навсегда остался на
ратном поле битвы, и чествуем тех, кто рядом с нами.

Низкий вам поклон, дорогие фронтовики!
От всей души поздравляю вас со  славным праздником � Днем Победы и

выражаю слова искренней благодарности за огромный вклад в дело защи�
ты Отечества!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, долгих лет жиз�
ни, мира и добра!

Управляющий отделением Пенсионного фонда России
по Калужской области, председатель регионального отделения Союза

пенсионеров России М.П.ЛОКТЕВ.

Дорогие наши ветераны! Уважаемые калужане!
От всего сердца поздравляю вас c годовщиной Великой Победы!
День 9 мая 1945 года навсегда останется в народной памяти как сим�

вол беспримерного мужества и доблести советских воинов. В День Побе�
ды мы с болью и скорбью склоняем головы перед павшими героями. Свет�
лая им память!

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто на фронтах Великой Оте�
чественной боролся с врагом до последней капли крови. Но в годы военно�
го лихолетья линия фронта проходила не только там, где звучала кано�
нада: миллионы людей, не щадя себя, ковали Победу в тылу. Ветераны
войны и труженики тыла своим ратным и трудовым подвигом подарили
нам право жить, работать, любить, растить детей.

Быть наследниками такого подвига � это высокая честь и еще более
высокая ответственность. Своей преданностью родному краю, вернос�
тью любимому делу мы должны доказать, что достойны своих отцов и
дедов, воевавших за независимость нашей Родины.

В День Великой Победы позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
любви, тепла семейного очага и мирного неба над головой!

Заместитель генерального директора:
 директор филиала  «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
А.А.ХАПИЛИН.
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«Мужественным медицинским
работникам в память самоот�
верженного служения Родине в
годы Великой Отечественной
войны» � так написано на па�
мятнике фронтовым сестрич�
кам и врачам. На их хрупкие
плечи война легла тяжелым
бременем, но они выстояли и
помогли выстоять мужчинам�
воинам, сражавшимся с врагом
рядом с ними.

В последний рабочий день
перед праздником Победы к
скверу из всех уголков города
подтягиваются медицинские
работники, благодарные паци�
енты, дети с воспитателями из
ближайших детсадов – все с
цветами и Георгиевскими лен�
точками. В сквере � музыка,
звучат песни военных лет. Это
традиция. На скамейке – вете�
раны медицинской службы,
живущие в Калуге. С каждым
годом их все меньше, но память
об уже ушедших бережно хра�
нится. На митинге называют
имена наших самоотверженных
калужанок, в окопной грязи
спасавших солдат, выносивших
из�под обстрела раненых, опе�
рировавших сутками в палатках
и госпиталях. Это лишь малая
часть 116 тысяч военных мед�
сестер, врачей, санитарок, от�
меченных наградами Родины.
Все долгие страшные годы вой�
ны они отвоевывали у смерти
человеческие жизни и победи�
ли.

В почетном карауле у памят�
ника фронтовым сестрам и вра�
чам � студенты Калужского ба�
зового медицинского колледжа
� будущие медсестры и врачи.
Значит, можно спать спокойно:
у ветеранов есть преемники.

Цветы к памятнику возложи�
ли министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев,
первый заместитель городского
головы Калуги Руслан Смолен�
ский, начальник управления
здравоохранения Калуги Анд�
рей Северинов, руководители
лечебных учреждений города,
другие официальные лица.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В сквере Медсестёр в Калуге прошёл митинг памяти

Председатель Законодательного
Собрания области Виктор Бабурин
провел в Жукове семинар)совеща)
ние с депутатами представительных

органов муниципальных образова)
ний, расположенных на территории
Жуковского района.

В своем вступительном слове он

отметил, что подобные совещания
доказали свою эффективность. Ус)
пехи Калужской области во многом
связаны с тем, что в регионе тру)
дится единая команда исполнитель)
ной и законодательной власти. К со)
жалению, до недавнего времени
команду депутатов, а это 2500 че)
ловек, с натяжкой можно было на)
звать сплоченной. Но семинары су)
щественно меняют ситуацию.

) У нас в области сложился ба)
ланс власти, команда единомыш)
ленников, которую возглавляет гу)
бернатор Анатолий Дмитриевич
Артамонов. Благодаря этому наша
область динамично развивается и
уверенно движется вперед. Вместе
мы сможем сделать намного боль)
ше, ) подытожил разговор Виктор
Бабурин.

* * *
В этот же день Виктор Бабурин

возложил цветы к памятнику Геор)
гию Жукову в г.Жукове и посетил
музей прославленного полководца.

В Кременках председатель Зако)
нодательного Собрания встретил)
ся с ветеранами Великой Отече)
ственной войны, где вручил им
ценные подарки, ответил на вопро)
сы фронтовиков.

Рабочая поездка спикера областного парламента
в Жуковский район

Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
Фронтовые
берегини
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Празднично и волнующе прошло в Народном доме
торжественное собрание УВД по Калужской области,
посвященное 66�й годовщине Великой Победы.

Входивших в зал ветеранов встречала музыка тех лет
в исполнении духового оркестра управления. Поздрав�
ляя фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу, на�
чальник УВД генерал�майор полиции Олег Торубаров
воскресил в памяти собравшихся героические стра�
ницы Великой Отечественной войны.

В первые майские дни в Му�
зее истории УВД по Калужской
области особенно многолюдно.
Экскурсии сменяют одна дру�
гую. Школьники и лицеисты
встречаются с участниками Ве�
ликой Отечественной войны,
увлечённо разглядывают экспо�
наты, внимательно слушают эк�
скурсовода. У каждого ветерана
свой подход к детям. Но рискну
предположить, что встречи с
Михаилом Подболотовым дарят
молодому поколению особенно
яркие впечатления, потому что
свои рассказы фронтовой пуле�
метчик, как правило, сопровож�
дает наглядными примерами.
Вот и на этот раз ветеран подо�
шёл к экспонату музея – пуле�
мёту «максим», дал ученику
седьмой калужской школы сол�
датскую пилотку и стал объяс�
нять, как бойцы Красной Ар�
мии использовали легендарное
оружие.

Войну Михаил встретил вы�
пускником школы�девятилет�
ки. Уже через год его призвали
в армию и направили в военное
училище. Четыре месяца подго�
товки – и на фронт. Батальон, в

Минутой молчания сотрудники полиции и чле�
ны их семей почтили память всех солдат Великой
Отечественной, не доживших до этого светлого
дня.

Трогательной была церемония награждения воинов
Победы и участников трудового фронта за активную
жизненную позицию и участие в патриотическом вос�
питании молодежи. Со сцены звучали фронтовые и
послевоенные песни, поздравления и слова благодар�

ности ветеранам за спасение Отечества и мир, пода�
ренный всем народам Европы.

Снова и снова аплодировал зал, благодаря победи�
телей за то, что они сделали для нынешних поколе�
ний. А по окончании собрания Олег Торубаров с вете�
ранами возложили цветы к Вечному огню у мемориала
героям Великой Отечественной на площади Победы.

Алексей ГОРЮНОВ.
 Фото автора.
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котором служил пулеметчик
Подболотов, был брошен под
Сталинград в самый разгар боёв
за город. Трое суток бойцы
сдерживали атаки немецких
танков и пехоты. Когда его рота
потеряла всех офицеров, 18�

летний Михаил принял на себя
командование остатками под�
разделения. В тех боях погиб
весь его пулемётный расчет.
Шинель Подболотова была про�
бита пулями в трёх местах, пу�
лемёт иссечён осколками, но

сам он остался невредим. Когда
наши войска перешли в контр�
наступление, под началом Ми�
хаила Алексеевича оставалось
всего семеро бойцов.

Остаткам батальона поручили
нести боевое охранение. А ря�
довой Подболотов получил дру�
гой пулемёт «максим». С ним
была связана встреча, о кото�
рой ветеран вспоминает до сих
пор.

Воспользовавшись передыш�
кой, красноармеец решил по�
чистить новое оружие. Разоб�
рал пулемёт и разложил его
детали на земле. В это время с
инспекцией в их подразделение
прибыли командующий Юж�
ным фронтом генерал�полков�
ник Иван Ерёменко и член Во�
енного совета Никита Хрущёв.
Визит оказался неожиданным,
и Михаил Алексеевич получил
нагоняй от высокого началь�
ства за разобранный пулемёт.
Однако после того, как боец
быстро и сноровисто собрал
«максим» на глазах у генералов,
их гнев сменился на милость.
Набравшись смелости, Подбо�
лотов попросил разрешения

сфотографироваться с ними.
Ерёменко был не против, а вот
Хрущёв оказался не в настрое�
нии и наотрез отказался пози�
ровать рядом с бойцом. Рас�
строенный Михаил отошёл в
сторону. А фотограф, сопро�
вождавший командование
фронта, всё�таки сделал сни�
мок. Много лет спустя в книге
Ивана Ерёменко Михаил Алек�
сеевич наткнулся на эту фото�
графию. Каково же было его
удивление, когда в бойце, слу�
чайно попавшем в кадр за спи�
нами генералов, он узнал само�
го себя!

Таких историй во фронтовой
биографии пулемётчика Михаи�
ла Подболотова хватает. После
Сталинграда он участвовал в ос�
вобождении Украины, форсиро�
вании Днепра. С «максимом» он
бывал в разведке, отбивал атаки
врага, сам ходил в наступление,
пока осенью 1943 года не полу�
чил тяжёлое осколочное ранение
в ногу. Михаил долго лежал в гос�
питале, а потом его  отправили
долечиваться домой.

Окончание на 2�й стр.
Фото автора.
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Награждается Иван Краснов.
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Управление внутренних дел по горо�
ду Калуге предлагает гражданам добро�
вольно сдать, причем за деньги, храня�
щееся у них без соответствующего раз�
решения ОВД огнестрельное, газовое
оружие, боеприпасы и взрывчатые ве�
щества. Граждане, в том числе иност�
ранные, сделавшие это, не понесут от�
ветственности за их хранение. А вели�
чина вознаграждения  определяется
техническим состоянием  сдаваемых
предметов и веществ, их пригодностью
для производства выстрела. Сдаче под�
лежат только патроны к нарезному ог�

нестрельному оружию заводского изго�
товления.

За единицу боевого оружия предус�
мотрено вознаграждение в размере от
1500 до 2000 рублей. За сдачу охотничь�
его оружия с нарезным стволом полага�
ется от 500 до 1500 рублей. Охотничье
гладкоствольное оружие оценивается в
размере от 200 до 1000 рублей. Оружие
самообороны, газовое � от 100 до 500
рублей. Переделанное самодельное ору�
жие, � от 100 до 1500 рублей. За добро�
вольную сдачу единицы боеприпасов к
оружию с нарезным стволом полагается

вознаграждение от 5 до 100 рублей, за
сто граммов взрывчатого вещества и по�
роха � от 50 до 500 рублей. За метр дето�
нирующего и огнепроводного шнура �
от 50 до 100 рублей. Лица, сдавшие еди�
ницу изделия, содержащего взрывчатые
вещества (гранаты, мины, артиллерий�
ские снаряды), получат от 500 до 2000
рублей. Размер вознаграждения за сда�
чу средств инициирования взрывов: кап�
сюль�детонаторов, электродетонаторов
и иного � составляет от 50 до 500 рублей.
За справками обращайтесь по телефо�
нам: 50�21�68, 50�25�89.

Социальная защита ветера�
нов, забота об их здоровье �
одно из приоритетных направ�
лений работы медико�санитар�
ной части УВД по Калужской
области. В настоящее время на
обслуживании здесь состоит бо�
лее ста участников Великой
Отечественной войны и прирав�
ненных к этой категории граж�
дан, в том числе вдовы ветера�
нов и малолетние узники конц�
лагерей.

Особое внимание уделяется
организации и проведению их
профилактических медицинс�
ких осмотров. При этом меди�
ко�санитарной частью УВД
организовано диспансерное
обследование и лечение как в
поликлинических, так и в ста�
ционарных условиях. В госпи�
тале УВД выделена персональ�
ная палата для ветеранов, за
пациентами закреплен врач.

Для ветеранов � жителей рай�
онов области в прошлом году
медико�санитарная часть про�
вела выездную диспансериза�
цию.

Кроме того, на постоянной
основе организовано обследо�
вание ветеранов Великой Оте�
чественной войны у врачей�
специалистов областной боль�
ницы. Бригады медиков УВД
выезжают для обследования па�
циентов по месту жительства.
По результатам диспансериза�
ции 2010�2011 годов ветераны
проходят курс лечения в госпи�
тале, в поликлинике, а кому
требуется – и на дому.

Не меньшее внимание уделя�
ется и санаторно�курортному
лечению. Здравницы МВД Рос�
сии ежегодно принимают ка�
лужских ветеранов. В санатории
и центры реабилитации МВД
направляются все обратившие�

ся за путевками участники Ве�
ликой Отечественной войны и
приравненные к ним граждане.
Все ветераны при необходимо�
сти получают бесплатно лекар�
ственные препараты.

Даже во время праздничных
мероприятий здоровье участни�
ков войны и трудового фронта
находится под наблюдением вра�
чей. В рамках подготовки к праз�
днованию Дня Победы группы
калужских ветеранов�фронтови�
ков регулярно выезжают на тор�
жественные мероприятия в Мос�
кву, на встречу с министром
внутренних дел Российской Фе�
дерации генералом армии Р.Нур�
галиевым. В каждом таком выез�
де в обязательном порядке для
них организовано медицинское
сопровождение.

Светлана СТЕФАНКИНА,
заместитель начальника

медсанчасти УВД.

Накануне Дня Победы в двух
калужских школах открыты ме�
мориальные доски, посвящён�
ные героям сегодняшнего дня
� бойцам спецназа УВД по Ка�
лужской области, отдавшим
свои жизни при исполнении
служебного долга в Чеченской
республике.

Старший прапорщик мили�
ции Геннадий Козлов и стар�
шина милиции Сергей Фи�
личкин погибли 31 июля 2003
года в окрестностях села Пер�
вомайское Веденского райо�
на в бою с бандитским отря�
дом. Родина оценила ратный
подвиг  павших,  наградив
каждого орденом Мужества
посмертно.

С тех пор минуло почти во�
семь лет, но память о героях�
спецназовцах жива и в отряде,
где они служили, и в учебных
заведениях, которые они ког�
да�то окончили. На митинги,
посвящённые открытию мемо�
риальных досок на стенах ка�
лужской гимназии №19 и сред�
ней школы №12, пришли
родственники и одноклассни�
ки погибших бойцов, руково�

дители и сотрудники отряда
специального назначения, пре�
подаватели и сами школьники.

Начальник Управления МВД
России по Калужской области
генерал�майор полиции Олег
Торубаров, классные руково�

дители и друзья Геннадия и
Сергея говорили о них как о на�
стоящих мужчинах, надежных
и немногословных, на которых
всегда можно положиться, до�
верив любое ответственное по�
ручение. Память героев почти�
ли минутой молчания. На
красный бархат легли живые
цветы.

Говорят, война есть война
и потери на ней неизбежны.
С этим трудно не согласить�
ся, как, впрочем, и с тем, что
сотрудники правоохранитель�
ных органов  подставляют
себя под пули не только в зоне
боевых действий. Но не зря
говорят, что герои живы, пока
мы помним о них. Таким на�
поминанием для учеников
родных школ Геннадия Коз�
лова и Сергея Филичкина ста�
нут мемориальные доски, по�
священные героическим
выпускникам.

Алексей ГОРЮНОВ.
 Фото автора.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Но и в родном Куйбышеве
Подболотов без дела не сидел.
Едва оправившись от ранения,
он продолжил службу в системе
МВД, в пожарной охране. Здесь
и встретил Победу. Однако на
этом война для Михаила Алек�
сеевича не закончилась. Окон�
чив школу МВД, он пришел в
уголовный розыск. Уже во вре�
мя стажировки участвовал в
ликвидации банды, занимав�
шейся разбоями и убийствами
под видом сотрудников мили�
ции. Потом был направлен в
Прибалтику, где пришлось лик�
видировать вооружённые отря�
ды националистов, скрывав�
шихся в лесах и совершавших
нападения на мирных жителей.

После возвращения в Куйбы�
шев последовало новое назна�
чение � в Таджикистан. Там
Подболотов работал оператив�
ником, следователем, началь�
ником секретариата. Дослужил�
ся до полковника, а выйдя на
пенсию, решил вернуться в Рос�
сию, в Калугу. Сейчас Михаил
Алексеевич � активный член об�
ластного совета ветеранов орга�
нов внутренних дел и внутрен�
них войск. Он всегда отклика�
ется на просьбы встретиться с
детьми и рассказать им о своей
боевой молодости. Общаясь с
ветераном, школьники всегда
открывают для себя что�то но�
вое и интересное.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото из архива

генерала Ивана Ерёменко.

Уважаемые калужане! Руководство УВД
по г.Калуге убедительно просит граждан,
имеющих в незаконном обороте оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, доб"
ровольно сдать их в управление. Лица, у
которых будет изъято оружие, понесут на"
казание в соответствии со статьями 222 УК
РФ «Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпа"
сов, взрывчатых веществ и взрывных уст"
ройств», 223 УК РФ «Незаконное изготов"
ление оружия», 224 УК РФ «Небрежное
хранение огнестрельного оружия».

Пресс:служба УВД по г. Калуге.

Михаил Подболотов на заднем плане справа. 1943 год.
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Этот курьёзный случай, счас�
тливый для потерпевшего и не�
счастный для правонарушителя,
произошёл в Калуге.

Выглянув утром в окно, калу�
жанин обнаружил, что пропала
его «шестерка», стоявшая у
подъезда. Мужчина сразу выз�
вал полицию. Потом связался с
Алексеем Крузе, начальником
организации, в которой трудил�
ся водителем, поведал ему о
своём несчастье и сообщил, что
ждёт оперативную группу и на
работу выйти не сможет.

Алексей Викторович предуп�
редил подчинённых об отсут�
ствии коллеги и занялся рабо�
чими вопросами. Примерно
через пару часов ему сообщили,
что видели, как мимо ворот
предприятия промчалась маши�
на, очень похожая на угнанную.

Алексей Крузе сразу сообра�
зил, что машина едет в тупик.
Предприятие было последним
на улице Черновский хутор, и
за ним дорога заканчивалась.
Так и получилось. Выйдя за во�
рота, предприниматель увидел
застрявшие «Жигули» с откры�
тыми дверями, а рядом с ними
четверых молодых людей. ВАЗ�
2106 действительно был похож
на машину водителя фирмы.
Алексей Викторович нетороп�
ливо двинулся к автомобилю, на
ходу связываясь по телефону с
его владельцем, чтобы уточнить
госномер транспортного сред�
ства. Молодые люди попроси�
ли было Алексея помочь им вы�
толкать машину на дорогу, но,
услышав обрывок разговора,
поняли, что попались, и броси�
лись бежать.

Крузе устремился вдогонку.
Одного задержал самостоятель�

Ряды добровольных помощников по�
лиции в нашей области постоянно по�
полняются гражданами, которые не
просто сообщают в правоохранитель�
ные органы о совершаемых на их гла�
зах преступлениях, но и сами активно
участвуют в задержании злоумышлен�
ников и передаче их служителям зако�
на. На минувшей неделе в Управлении
МВД России по Калужской области  на�
градили двух таких человек.

Житель областного центра Сергей
Сидоров на улице пришёл на выручку
женщине с ребёнком, на которую на�
пал грабитель. А калужанин Алексей
Крузе задержал угонщика автомобиля,
принадлежащего его сотруднику (чи�
тайте о нем материал на этой же стра�

нице). В обоих случаях злоумышлен�
ников взяли с поличным и оперативно
передали сотрудникам УВД, что значи�
тельно облегчило раскрытие преступ�
лений по «горячим следам».

За активную жизненную позицию,
гражданское мужество и человеческое
неравнодушие начальник УМВД гене�
рал�майор полиции Олег Торубаров лич�
но выразил признательность землякам и
вручил им благодарственные письма и
ценные подарки. Олег Иванович подчер�
кнул, что и впредь будет отмечать калу�
жан, совершивших подобные поступки,
и выразил надежду, что их пример станет
ориентиром для всех граждан.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Настоящий мужской поступок, на ко�
торый способен далеко не каждый
взрослый, совершил на днях ученик 11
класса Бабынинской средней школы №2
Алексей Петрухин. Став очевидцем гра�
бежа, школьник не остался в стороне, а
напротив, принял самое деятельное уча�
стие в задержании злоумышленников.

Вечером Алексей возвращался домой
с тренировки по волейболу.

� Навстречу мне шёл прохожий, �
вспоминает он. � Сзади его догнали двое
мужчин, ударили по голове, вырвали
пакет и бросились бежать. Я недолго ду�
мая рванул за ними. Когда они раздели�
лись, я побежал за тем, кто нанёс удар.

Догнал грабителя Алексей уже на пло�
щади у железнодорожной станции. Тот
попытался вырваться, но хватка школь�
ника была крепкой. Справиться со
взрослым мужчиной ему помогла хоро�
шая физическая подготовка. Помимо
волейбола молодой человек четыре года
занимается дзюдо и бегом, неоднократ�
но становился призёром областных со�
ревнований.

Тем временем на место событий при�
бежал и сам потерпевший, и Алексею
опять пришлось вмешаться, чтобы убе�
речь злоумышленника от самосуда.

� Когда подбежал пострадавший, у них
чуть драка не получилась. Я их раста�
щил и сказал, что вызову милицию. Она
разберется, кто прав, кто виноват, � рас�
сказывает школьник.

Оперативно прибывшие на место со�
трудники ОВД задержали подозреваемо�
го и доставили в райотдел. Вскоре уста�
новили и второго нападавшего. По
факту грабежа возбудили уголовное
дело.

Узнав о случившемся, Татьяна Алек�
сандровна, мама нашего героя, не силь�
но удивилась такому поступку сына:

� Я горжусь своим сыном. Мой маль�
чик вырос и поступил как настоящий
мужчина. Думаю, он сделал правильный
выбор своей будущей профессии � Але�
ша собирается поступать в институт

МВД и работать в дальнейшем в поли�
ции. Конечно, для матери это постоян�
ные тревога и волнение. Но это его вы�
бор, и я его поддержу. Еще Алёшка
своим поступком показал, что, работая
в полиции, не будет прятаться за чужие
спины.

Сейчас работники кадровой службы
ОВД по Бабынинскому району помога�
ют Алексею с оформлением документов
для поступления в университет МВД
России. Очевидно, Алексей в полиции
не затеряется. И не менее очевидно, что
правоохранительные органы только вы�
играют от того, что в их составе будут
работать такие решительные сотрудни�
ки, всегда готовые прийти на помощь
людям. Так держать, Алексей!

Олег МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

но. Двое других попали в руки
рабочих предприятия. Сооб�
щив водителю, что угонщики
его автомобиля задержаны,
Алексей Викторович попросил
его вызвать полицию. Минут
через пятнадцать на место про�
исшествия подъехали сотруд�
ники ДПС, а затем и опергруп�
па.  Встретив следователя,
Алексей передал ему отвёртку,
от которой один из задержан�
ных попытался избавиться во
время бегства.

Все задержанные были пья�
ны. Из бесед с ними оператив�
ники выяснили, что угнал ма�
шину один из подозреваемых, а
остальным сообщил, что одол�
жил машину у знакомого. Но,
вдоволь накатавшись на ней,
весёлая компания случайно за�
ехала на Черновский хутор и за�

стряла именно там, где работал
хозяин «Жигулей».

По факту неправомерного
завладения транспортным сред�
ством отделом дознания УВД по
г.Калуге возбуждено уголовное
дело. Санкция статьи предус�
матривает наказание до пяти лет
лишения свободы.

Доля везения в раскрытии
преступления, несомненно,
присутствует. Но решающую
роль в истории сыграл всё�таки
не случай, а неравнодушие и ре�
шительность настоящего муж�
чины – калужанина Алексея
Викторовича Крузе. Начальник
Управления МВД по Калужской
области Олег Торубаров подпи�
сал приказ о поощрении реши�
тельного земляка.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото автора.

В три часа ночи обнинский
сторож Виталий Богданов,
как обычно, обходил терри�
торию вверенной его попече�
нию автостоянки. Проспект
Ленина в это время был пус�
тынен,  поэтому охранник
сразу заметил на противопо�
ложной стороне улицы высо�
кого мужчину. Незнакомец
прохаживался вдоль припар�
кованных у дома автомобилей
и периодически заглядывал в
их салоны.

Такое поведение показалось
Виталию Борисовичу несколь�
ко странным, и он стал наблю�
дать за мужчиной. Вскоре тот
подошёл к белым «Жигулям» и
попытался открыть водительс�
кую дверь. При этом незнако�
мец что�то постоянно ронял.
Это укрепило сторожа во мне�
нии, что владельцем автомоби�
ля подозрительный тип вряд ли
является.

Справиться с замком тому не
удалось, и он пошёл дальше,
продолжая осматривать другие
машины. Остановился у тём�
ной «шестёрки». Уже не сомне�
ваясь, что на его глазах совер�
шается преступление, сторож,
не упуская подозреваемого из
виду, позвонил в дежурную
часть полиции.

Тем временем злоумышлен�
ник проник на водительское
сиденье и завёл двигатель. За
этим занятием его и застал на�
ряд патрульно�постовой служ�
бы полиции. Получив от де�
журного сообщение о соверша�
емом преступлении, старший
прапорщик Андрей Обухов и
младший лейтенант Роман
Кузьмичёв незамедлительно
прибыли по указанному адре�
су и оперативно задержали по�
дозреваемого.

Для дальнейшего разбира�
тельства мужчину доставили
в дежурную часть ОВД по
г.Обнинску, где установили
его личность. Оказалось, что
30�летний житель наукогра�
да уже имеет судимость за уг�
р о з у  у б и й с т в о м .  П о л т о р а
года он отбывал наказание в
колонии, освободился в про�
шлом году. При личном дос�
м о т р е  у  н е г о  о б н а р у ж и л и
ножницы, которыми, вероят�
но, он и пытался вскрывать
двери. Личинка замка води�
тельской двери была повреж�
дена. По факту попытки уго�
н а  в о з б у ж д е н о  у г о л о в н о е
дело.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс:служба ОВД

по г.Обнинску.
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Олег Торубаров награждает Сергея Сидорова.

Алексей Крузе на месте происшествия.
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В УВД по г.Калуге более двух
лет действует отделение школь�
ных инспекторов. За каждым его
сотрудником закреплены учеб�
ные заведения. Школьному ин�
спектору лейтенанту Елене Фе�
доровой достался один из самых
беспокойных участков � с марта
прошлого года она обслуживает
вечернюю среднюю общеобра�
зовательную школу № 1.

В первом квартале ее несовер�
шеннолетние учащиеся соверши�
ли шесть преступлений и 18 пра�
вонарушений. В школе учатся
дети, большинство из которых
проживают в неполных или ма�
лообеспеченных семьях, находят�
ся в социально опасном положе�
нии. Их родители зачастую ведут
аморальный образ жизни, упот�
ребляют спиртные напитки, со�
ответственно, не занимаются вос�
питанием своих детей, не инте�
ресуются ими, не знают, где на�
ходится их чадо и чем занимается
в свободное время. Поэтому
школьному инспектору прихо�
дится использовать весь свой об�
разовательный и профессиональ�
ный багаж и практический опыт
для того, чтобы наставлять подо�
печных на путь истинный.

Елена Фёдорова окончила фи�
лологический факультет КГПУ
им. Циолковского. С 2005 по 2009
год преподавала в учебном заве�
дении для детей и подростков с
девиантным поведением «Альте�
ра». Она уверена, что работа с
детьми – её призвание. Елена без
труда находит общий язык с деть�
ми и подростками, умеет их за�
интересовать. «Чтобы ребенок
тебя услышал, � говорит школь�
ный инспектор, � нужно общать�
ся с ним на равных, думать как

Мы сидим за небольшим ста�
реньким столом в деревенском
доме, которому уже много лет.
Мой собеседник – Анатолий Се�
менович Евстегнеев, бывший сол�
дат Советской Армии, бывший
участковый славной милиции
СССР, а ныне пенсионер. Обык�
новенный такой, как и все, с тру�
довой пенсией в 7 200 рублей.

� Всё нормально, – говорит
мне Анатолий Семенович. �
Жизнь сложилась по�челове�
чески. 3 мая стукнет 70. Нема�
ло, да? И все эти десятилетия
сознавал себя человеком!

Написать об Анатолии Семе�
новиче меня попросили его то�
варищи по милицейской службе.
«Он удивительный трудяга», –
говорили они. Подвиги? Да нет,
не совершал… В поселке Полот�
няный Завод, в окрестных дерев�
нях участкового инспектора Ана�
толия Семеновича Евстегнеева
уважительно прозвали «наш
Анискин». В те годы широкую
известность обрели фильмы, в
которых великий артист Михаил
Жаров прославил на всю советс�
кую страну сельского участково�
го по фамилии Анискин. «Вот это
человек! Вот это милиционер!» �
восхищались люди. И тогда ста�
ли величать Анискиными наибо�
лее отличившихся уполномочен�
ных участковых.

Анатолий Семенович родился в
деревне Карамышево. Потом ро�
дители перебрались в Старое Ут�
кино. Деревня эта стоит в сотне
шагов от Полотняного Завода. В
поселке Анатолий и среднюю
школу окончил. Отсюда ушел на
службу в армию. Срочную про�

шел да еще и сверх срока прихва�
тил. Службу нес в одной из час�
тей, располагавшихся в 70�е годы
в ГДР. Старшиной подразделения
был, даже замещал начальника
хозчасти. Обрел армейский опыт,
который пригодился и в дальней�
шей жизни. Уволился в запас,
вернулся домой.

В армии всё было ясно: это вот
твое дело и твоя ответственность,
а домой вернулся – где работать
и кем? За плечами � десятилетка.
Бывший сержант устроился на
Полотняно�Заводскую бумаж�
ную фабрику. Оформили его на
должность вспомогательного ра�
бочего. Однажды (это произош�
ло в 1966 году) вызывают в отдел
кадров. Сказали, что звонили из
районного ОВД. Завтра же надо
явиться туда…

� До Кондрова доехал на по�
путке. В милиции доложил, как
положено, о прибытии. Приве�
ли меня к начальнику уголов�

эти папы и мамы ведут себя агрес�
сивно. В квартире – антисанитар�
ные условия, у ребенка нет места
для сна и подготовки уроков.

Двадцать таких родителей были
привлечены ею к административ�
ной ответственности по статье
5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее
исполнение родителями обязан�
ностей по содержанию, обуче�
нию, воспитанию детей», причем
шесть из них уже не в первый раз.

На сегодняшний день в отделе
по делам несовершеннолетних
УВД по г.Калуге на учете состоят
25 учащихся вечерней школы №
1, некоторые из них уже  осужде�
ны условно. Этих подростков со�
трудники полиции регулярно
проверяют по месту жительства.

Одним словом, работы у школь�
ного инспектора хватает. И дер�
жится эта служба на тех, кто за�
нимается своим делом по
призванию, а не по принужде�
нию. Таких, как Елена Фёдорова.

Светлана КОНДРАШОВА.

он, понимать его». Когда закры�
ли «Альтеру», Елена Викторовна
решила и дальше помогать «труд�
ным» детям адаптироваться в об�
ществе, становиться на правиль�
ный путь и перешла на службу в
органы внутренних дел.

Совместно с сотрудниками со�
циально�реабилитационного цен�
тра «Надежда» школьные инспек�
торы проводят рейды, в ходе ко�
торых выявляют неблагополучные
семьи, родителей, злоупотребля�
ющих спиртным, не исполняю�
щих обязанности по содержанию,
обучению и воспитанию своих не�
совершеннолетних детей, а также
безнадзорных подростков, кото�
рые направляются в социальные
приюты для детей и подростков
«Мечта» и «Надежда».

Школьный инспектор проводит
профилактическую работу не
только с учащимися, но и с их
горе�родителями, которых мили�
ционеры часто застают дома в ал�
когольном опьянении. Нередко

В УВД по Калужской обла�
сти состоялся второй этап
конкурса профессионального
мастерства среди дознавате�
лей.

Продемонстрировать уро�
вень своей подготовленности
к расследованию преступле�
ний и выполнению других
функций, возложенных на
органы внутренних дел, в Ка�
лугу прибыли представители
районных подразделений по�
лиции. Они стали лучшими
среди своих коллег на первом
этапе конкурса, проведенном
в марте. В областных испы�
таниях участвовали 17 дозна�
вателей. В основном это де�
вушки в возрасте 24�27 лет,
имеющие стаж работы в
службе два�три года. Но были
и более опытные сотрудники,
срок службы которых состав�
ляет более 5�7 лет. Парни
представляли межмуници�
пальный ОВД «Кировский»,
а также Тарусский, Дзержин�
ский, Людиновский, Боров�
ский районы и Калугу.

О начале конкурса объяви�
ли на общем построении.
Конкурсантов напутствовал
заместитель начальника УВД
Юрий Скиба. Были проведе�
ны строевой смотр участни�
ков и проверка обмундирова�
ния и внешнего вида.

В ходе испытаний конкур�
санты показали свою физи�
ческую подготовку, проде�
монстрировали навыки в
стрельбе, оказании первой
медицинской помощи, а так�
же теоретические знания уго�
ловного и уголовно�процес�

суального законодательства,
криминалистики, ведомствен�
ных документов.

В итоге победителем назва�
на дознаватель отдела полиции
№2 УВД по г.Калуге лейтенант
Нина Токмакова, которая на�
брала в общем зачете наиболь�
шее количество баллов. В сен�
тябре она будет представлять
УВД по Калужской области на
заключительном этапе всерос�
сийского конкурса «Лучший
дознаватель», который плани�
руется провести в столице
Башкортостана�Уфе.

Победителю вручен приз —
денежный сертификат на по�
купку бытовой техники. Кро�
ме этого, по итогам конкурса
готовится приказ начальника
УВД о поощрении отличив�
шихся сотрудников.

Пресс:служба УВД
по Калужской области.

Фото
Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

ного розыска. Александр Федо�
рович Зыченков поздоровался
по�простому. Говорил, что всё
знает обо мне через райвоенко�
мат: «Ты нам подходишь! Отны�
не назначен участковым инс�
пектором. Участок твой будет
такой: поселок Полотняный За�
вод, все деревни Карамышевс�
кого сельсовета, еще деревни
Дурнево, Бели, Бахтинка, Ста�
рое Уткино, Новое Уткино,
Дробышево. Ну, и еще кое�что».

Мне хотелось, чтобы Анато�
лий Семенович вспомнил эпи�
зоды задержания преступников,
рассказал о раскрытии громких
преступлений, погонях за бан�
дитами. А он говорил, как все
почтальоны поселка и деревень
стали его помощниками. Они
ведь были вхожи в каждый дом,
обладали обширной информа�
цией. Он наладил связи с пред�
седателями уличных комитетов,
с депутатами сельских советов.
Вместе им удавалось предотвра�
тить немало бытовых сканда�
лов, мелких преступлений. В
обязанности Анатолия Семено�
вича входили и мероприятия по
противопожарной безопаснос�
ти, поддержанию санитарного
состояния населенных пунктов.
Это еще не всё. На территории
его участка было несколько кол�
хозов. Бывало, что председатель
правления просил: «Анатолий
Семенович, две доярки почему�
то на работу не выходят вот уже
второй день. Помоги разобрать�
ся». Разбирался, выяснял и
меры принимал к нарушителям
трудовой дисциплины.

� В вашей трудовой книжке

есть запись: «Благодарность за
мужество в условиях стихийного
бедствия», помните?

Он помнил. В 70�м году разлив
был очень сильный. Половина
улицы Калужской «плавала»,
Слободка была залита. Какие
вещи поценнее � на чердаки, на
крыши пристраивали, от воды
спасали. А отморозки на это по�
зарились. Анатолий Семенович
все ночи напролет, пока не со�
шел паводок, курсировал на лод�
ке по затопленным улицам. Брал
с собой самых смелых дружин�
ников. Ночь, ледяной дождь хле�
щет, ветер, тьма жуткая. Где свер�
кнет огонек � участковый коман�
дует: «Ребята, на весла!»

� Мы тогда практически не
допустили мародерства, – гово�
рит Анатолий Семенович.

Он закурил очередную сигаре�
ту и, тронув меня за руку, сказал:

� Однажды пришлось сильно
попереживать.

Был у Анатолия хороший
приятель в Полотняном Заво�
де. У того приятеля был знако�
мый, который спал с его женой.
Приятель знал об этом, но тер�
пел, не хотел скандалов. Но од�
нажды произошла трагедия.
Жена приятеля вернулась с ноч�
ного свидания…

� Утром � я уже собирался на
работу, � вспоминает Анатолий
Семенович, � раздался телефон�
ный звонок: «Семеныч, здоро�
во! Как спалось?» «Хорошо», �
отвечаю. «Тогда приезжай сроч�
но, я жену Таньку зарубил».
Примчался я тогда в его квар�
тиру и обалдел: женщина на
полу в луже крови. Володька

развел руками: «Не выдержал
больше. Я ведь всё знал. Всю
ночь слушал, как они развлека�
лись. Не первый раз. Всё как�то
мирился, прощал…» Так мы и
сидели: Танька на полу, вся в
крови, рядом мы. Прокурор
приехал во второй половине
дня. Сдал я своего приятеля с
рук на руки. А потом еще меня
долго обвиняли в том, что не
предупредил преступление.
Ведь приятель же стал убийцей.
Товарищи заступились.

Анатолий Семенович гордит�
ся своими сыновьями – Серге�
ем и Андреем. Младший Анд�
рей тоже в милиции служит. У
них, Евстегнеевых, династия
уже образовалась, милицейс�
кая. Средний брат Анатолия
Семеновича, Николай, служил
в органах, старший брат Семен
тоже 12 лет в милиции работал.

Немногие работники Дзер�
жинского ОВД были награжде�
ны медалью «За безупречную
службу» всех трех степеней.
Анатолий Семенович удостоен
этой высокой награды. Он гор�
дится и почетным знаком «За
отличную службу в МВД». И до
сих пор греет его сердце созна�
ние того, что всю свою жизнь
он был и остается добрым, спра�
ведливым, бескорыстным
Анискиным.

Спасибо тебе, товарищ стар�
ший лейтенант милиции, учас�
тковый инспектор Анатолий
Семенович Евстегнеев, за служ�
бу людям. Живи долго, Анис�
кин!

Александр СИДОРЕНКОВ.
Дзержинский район.
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Уважаемые работники  радио и всех  отраслей связи!
Примите искренние поздравления  с вашим профессиональным

праздником.
Вы трудитесь в одной из наиболее динамично развивающихся отрас�

лей российской экономики. Сегодня новейшие технологии связи значи�
тельно расширяют возможности общения и  получения информации.

 На территории нашего региона в настоящее время работают
десятки радиостанций, предлагающих новостную и тематичес�
кую информацию. Всё это делает жизнь людей более интересной
и насыщенной, дает возможность слушателям участвовать в об�
суждении актуальных тем.

Важную роль в развитии современных коммуникаций в регионе
играет растущий с каждым годом охват населения мобильной
связью и Интернетом.

Уверен, что и впредь профессионализм и активное стремление
к новым достижениям будет надежной основой для ваших успе�
хов на благо жителей Калужской области.

 Желаю вам реализации всех ваших планов, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Ее умелые руки создают
изысканные украшения, все�
возможные поделки из при�
родного материала, красивые
вязаные кофточки, шарфики
да шапочки, расписные мат�
решки, удивительные гобеле�
ны, узорчатые ковры и многое�
многое другое. Какую бы за�
думку мастерица ни воплоща�
ла в красках ли, нитках, берес�
те, бисере, результат всегда
неожиданный, что восхищает
окружающих.

Лучистая златокудрая Юлия
точь�в�точь героиня сказки:
молода, собой хороша, кули�
нарка отменная и к тому же ру�
кодельница. Юлия Дмитриевна
живет в Кирове. Отучившись в
Брянском государственном
университете, Юля вернулась
домой и нашла любимую рабо�
ту в детской школе искусств
№2. Отзывчивая, обладающая
врожденной добротой, она лег�
ко завоевала уважение коллег и
любовь своих воспитанников.
Вместе с любознательной дет�
ворой � талантливыми «котят�
ками», «зайчиками» и «лапоч�
ками» � Юлия Дмитриевна за�
нимается укрощением стропти�
вой иголки, налаживанием дру�
жеских отношений с ткацким
станком, изучением русских
народных традиций в области
вышивки, оформления одежды
и создания игрушек.

Чудесными творениями уча�
щихся отделения ДПИ киров�
чане имели удовольствие любо�
ваться на выставке городского
фестиваля�конкурса «Во славу
города родного!». Рукотворные
шедевры детей и волшебное
мастерство их наставника вы�
зывали «охи» и «ахи» посетите�
лей. Работы были отмечены
дипломами.

Посещая уроки Юлии Дмит�
риевны, юные умелицы прояв�
ляют неподдельный интерес к
изучению народных премудро�
стей. Некоторыми секретами
они делятся на открытых уро�
ках. На одном таком мастер�
классе мне довелось присут�
ствовать, и он часто всплывает
в моей памяти. Сидя за столом
в украшенной бабушкиными

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Вот такая она
мастерица
Преподаватель декоративно�прикладного искусства
и народных промыслов Юлия Потапова �
замечательный творческий человек

рушниками светелке, красные
девицы мастерили обрядовых
кукол для отпугивания нечис�
той силы. Изготовить игрушки�
обереги оказалось не так уж и
сложно, стоило лишь воору�
житься цветной бумагой, нож�
ницами, клеем и проявить фан�
тазию.

Кроме преподавания в шко�
ле искусств, Юлия Потапова
ведет занятия в воскресной
школе при храме Ксении Пе�
тербургской. Тонко прочув�
ствовав тему, она профессио�
нально выполнила проект му�
зея узничества, созданного в
шестой школе. Расписанная ею

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Губернатора Калужской области

5 мая 2011 г. № 139
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства
животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и на
основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 06.04.2011 № 369, от 07.04.2011 № 379, от 07.04.2011 № 380 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опас)
ным заразным заболеваниям животных, на территории Бабынинского, Мещовского, Юхновского
районов Калужской области постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеваемостью
бешенством на территории:

1.1. Неблагополучных пунктов:
) жилого дома № 37 с земельным участком в дер.Черная Грязь муниципального образования

сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области;
) дер.Иванково муниципального образования сельское поселение «Село Серпейск» Мещовс)

кого района Калужской области;
) жилого дома № 77 с земельным участком по ул. Ленина муниципального образования город)

ское поселение «Город Юхнов» Калужской области.
1.2. Угрожаемых зон в границах:
) дер.Черная Грязь, дер.Сосновка, дер.Барановка, входящих в состав муниципального образо)

вания сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области;
) муниципального образования сельское поселение «Село Серпейск» Мещовского района

Калужской области;
) земельных участков с домами № 65 ) № 99 по ул. Ленина муниципального образования

городское поселение «Город Юхнов» Калужской области.
2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучных пунктов проведение выставок собак и кошек, выводки и

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополуч)
ного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных;

) в границах угрожаемой зоны ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: муниципальный район
«Бабынинский район», муниципальный район «Мещовский район», городское поселение «Город
Юхнов» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические ме)
роприятия, предусмотренные Санитарными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правила)
ми ВГТ 13.3.1103)96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18.06.1996 № 23 и Государственным
комитетом санитарно)эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31.05.1996 (с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос)
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление
предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных ме)
роприятий по ликвидации очага бешенства. 5. Рекомендовать Территориальному управлению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области обеспечить осуществление оперативного плана противоэпидемических ме)
роприятий в целях локализации и ликвидации очагов бешенства.

6. Предложить Управлению внутренних дел по Калужской области обеспечить охрану обще)
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

7. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликви)
дацию очага бешенства животных на территории Бабынинского, Мещовского, Юхновского райо)
нов Калужской области, отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболева)
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения
запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 мая 2011 г. № 140

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и на основании

представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова
Н.И. от 12.04.2011 JV« 400, от 13.04.2011 № 408 в целях предотвращения распространения и ликвида)
ции очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям животных, на терри)
тории Бабынинского и Жиздринского районов Калужской области постановляло:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеваемостью
бешенством на территории:

1.1. Неблагополучных пунктов:
) дер.Поповка муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» Бабынин)

ского района Калужской области;
) дер.Будылевка муниципального образования сельское поселение «Деревня Нижняя Акимов)

ка» Жиздринского района Калужской области.
1.2. Угрожаемых зон в границах:
) территорий дер.Кромино, дер.Поповские хутора муниципального образования сельское по)

селение «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области;
) дер. Никитинка, дер. Нижняя Акимовка муниципального образования сельское поселение

«Деревня Нижняя Акимовка» Жиздринского района Калужской области.
2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучных пунктов проведение выставок собак и кошек, выводки и

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополуч)
ного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных;

) в границах угрожаемой зоны ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов «Бабынинский район», «Жиз)
дринский район» провести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилакти)
ческие мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для чело)
века и животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сель)
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18.06.1996 № 23 и Государственным
комитетом санитарно)эпидемиологического надзора Российской Федерации от 31,05.1996 (с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос)
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществление
предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных ме)
роприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Рекомендовать Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить осуществ)
ление оперативного плана противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвида)
ции очагов бешенства.

6. Предложить Управлению внутренних дел по Калужской области обеспечить охрану обще)
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

7. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликви)
дацию очага бешенства животных на территории Бабынинского, Жиздринского районов Калужс)
кой области, отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания живот)
ных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения
запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.

В ней приняли участие пред�
седатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин, ми�
нистр образования Александр
Аникеев, руководители образо�
вательных учреждений, пред�
ставители ветеранских органи�
заций, поисковых отрядов, Рус�
ской православной церкви.

В своих выступлениях участ�
ники конференции подчерки�
вали, что формирование патри�
отизма у подрастающего поко�
ления является на сегодняшний
день важнейшей задачей, так
как от этого во многом зависит
будущее нашей страны. В пос�
леднее время в образователь�
ных учреждениях региона зна�
чительно активизировалась ра�

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Любить своё Отечество
В Калуге прошла научно�практическая
конференция «Патриотическое воспитание � основа
формирования российской государственности»

бота в данном направлении. К
примеру, очень хорошо зареко�
мендовала себя, дав практичес�
кий результат, областная целе�
вая программа по патриотичес�
кому воспитанию населения и
подготовке граждан к воинской
службе. Тем не менее, как было
отмечено, успокаиваться на до�
стигнутом не стоит. Поэтому
усилия органов власти, школы
и общественных организаций
по патриотическому воспита�
нию юного поколения нужно
активизировать.

Как это лучше сделать? К
примеру, в каждой школе дол�
жна быть специальная образо�
вательная программа по граж�
данско�патриотическому вос�

питанию учащихся. Муници�
пальным образованиям реко�
мендовано разработать соб�
ственные программы по данной
тематике.

Много говорилось и о том, что
нужно вспомнить хорошо забы�
тое  старое и активизировать
массовые формы гражданско�
патриотической работы. Имеет�
ся в виду деятельность школь�
ных музеев боевой славы, поис�
ковых отрядов, возрождение ти�
муровского движения и т.д.

Словом, если мы не позабо�
тимся о том, чтобы наши дети
испытывали любовь к своему
Отечеству и гордость за него,
за нас это никто не сделает.

Андрей ЮРЬЕВ.

композиция декоративных
предметов – пять деревянных
тарелочек с изображениями
братских могил Кировского
района – заняла достойное ме�
сто в постоянной экспозиции
историко�краеведческого му�
зея. Юлия подготовила масш�
табную выставку прикладного
творчества своих подопечных.

У Юлии Дмитриевны двое
прекрасных сыновей: Мишень�
ка и Степка. Сейчас она сидит
с ними, но не забывает наведы�
ваться в родной класс и помо�
гает в храме.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Работы Юлии Потаповой представляет
директор Кировского музея Андрей Бауэр.
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7 мая
17.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КАЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАМЕРНОГО ХОРА
«МАЙСКИЙ ВАЛЬС»
(калужский Дом музыки, ул. Кирова, 6)

8 мая
22.00 ГРАЖДАНСКОMПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
(сквер Мира " площадь Победы, пешеходная часть)

9 мая
10.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

(сквер Мира " площадь Победы)

11.00 ГОРОДСКОЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
(площадь Победы)

11.00 ВЫСТАВКА РАРИТЕТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И МОТОЦИКЛОВ (Театральная площадь)

11.00 ЭКСПОЗИЦИЯ «В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ.
КАЛУЖСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ». ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ»
(Калужский областной краеведческий музей,
ул. Пушкина, 14)

11.30 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА
«ВЕСНА ПОБЕДЫ» (Театральная площадь)

12.00 СТАРТ 65MЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
(сквер Мира " площадь Победы " сквер Мира)

12.30 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КАЛУЖСКАЯ ТАЛЬЯНКА»
«ПО ДОРОГАМ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
(Театральная площадь)

13.00 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА
«СЛАВА НАРОДУMПОБЕДИТЕЛЮ!»
(Центральный парк культуры и отдыха)

13.30 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА «В ТОТ ДЕНЬ,
КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА...»
(Театральная площадь)

13.30 ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ГУРЬЯНОВА
«ПАМЯТЬ ХРАНЯТ ЖИВЫЕ» (ул. Гурьянова, 7)

14.00 ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА
«ПОБЕДА ВО ИМЯ ЖИВУЩИХ»
(ул. Генерала Попова, 14)

15.00 КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСАMФЕСТИВАЛЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ (Театральная площадь)

19.00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА (Театральная площадь)

20.00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
(площадка у памятника 600"летию основания
города Калуги)

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК «САЛЮТ ПОБЕДЫ!»
M подарок калужанам от благотворительного
фонда «Ташир»
(памятник 600"летию основания города Калуги)

С праздником, дорогие калужане!
С Днем Победы!

Спортсменки из нашей области успешно выступили
на международном турнире «Кубок Черноморского
побережья Кавказа», который на днях завершился в
городе Сочи.

Трио в составе Екатерины Леневой, Натальи Ла)
реевой и Татьяны Хромылевой заняло первое место
и завоевало кубок в командном кумитэ. В финале

ÑÏÎÐÒ

Поехали к морю и взяли кубок
наши девчата победили представительниц Узбекис)
тана.

Как «Вести» сообщил президент Калужской федера)
ции каратэ Артур Попков, эти же спортсменки удачно
выступили и в личном зачете: среди девушек «серебро»
завоевала Н. Лареева, «бронзу» ) Т. Хромылева. Третье
призовое место среди взрослых заняла Е. Ленева.

Управление городского хозяйства
города Калуги сообщает

В связи с многочисленными обращениями пассажиров маршрутов
№ 62 «Рынок ) Литвиново» и № 69 «Рынок ) дачи ) Литвиново» в
праздничные дни 7, 8 и 9 мая по маршруту № 69 «Рынок M дачи M
Литвиново» будет организован дополнительный рейс от рынка в
10.00  Рейс в 10.00  будет осуществляться автобусом большой вмес)
тимости НЕФАЗ в коммерческом режиме.

О работе лодочных переправ
Сообщаем, что 9 мая (понедельник) будет организована работа

речных переправ через реку Оку: Калуга ) Пучково, Калуга ) Некрасо)
во.

Режим работы переправ: с 8.00 до 21.00 (обед с 13.00  до 15.00).
Стоимость проезда 6 рублей.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 1 àïðåëÿ 2011 ã.,
áûëà íåïðàâèëüíî óêàçàíà äàòà ñîáðàíèÿ, ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ Àíóôðèåâ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, Äîìîãàöêèé Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, Ôàòååâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Èëþõèí Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷,
Êàïèòîíîâà Ñîôèÿ Ñåìåíîâíà, Ìàêåå÷åâà Íàòàëèÿ Èâà-
íîâíà, Ïîçäíÿêîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ è Ñîðîêèíà
Èííà Èâàíîâíà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40: 13: 140801 , àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áóðåâåñòíèê, áûâøåå
ÎÀÎ «8 Ìàðòà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

Богатый «улов»
апреля

Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ðûáî-
îõðàíû çà ïåðâûé ìåñÿö íåðåñòî-
âîãî ïåðèîäà 2011 ãîäà. Çà àï-
ðåëü ñîòðóäíèêàìè íàøåãî îòäå-
ëà ïðîâåäåíî 65 ðåéäîâ, â  ðå-
çóëüòàòå êîòîðûõ âûÿâëåíî 98 íà-
ðóøåíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Íàðóøèòåëè ïðèâëå-
÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 8.33, ÷. 1
ñò. 8.42, ÷. 2 ñò. 8.37 Êîäåêñà îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëî-
æåíî øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó
106 350 ðóáëåé, â äâóõ ñëó÷àÿõ
ìàòåðèàëû ïåðåäàíû â ñëåäñòâåí-
íûå îðãàíû, èçúÿòî 204 åäèíèöû
çàïðåù¸ííûõ îðóäèé ëîâà, â òîì
÷èñëå ñåòíûõ îðóäèé îáùåé ïðî-
òÿæåííîñòüþ áîëåå 5,5 êì è 7
åäèíèö òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Òàê, 16 àïðåëÿ íà Óãðå, â ðàéî-
íå ä. Ïëåòåí¸âêà, áûë çàäåðæàí
À. Áîéêî ñ çàïðåù¸ííûìè îðóäè-
ÿìè ëîâà. 20 àïðåëÿ íà Îêå, â
óñòüå ð. Êè¸âêà, áûëè çàäåðæàíû
Ì. Ãîëîâêèí è Ä. Ëàïòåâ, òàêæå ñ
ñåòíûìè îðóäèÿìè ëîâà. Âñå îíè
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè íà îáùóþ ñóììó
3200 ðóáëåé.

23 àïðåëÿ íà ðåêå Áðûíü, ó ä.
Òàòàðèíöû Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà,
áûëè çàäåðæàíû ïÿòü æèòåëåé
Áðÿíñêà, êîòîðûå îñóùåñòâëÿëè
íåçàêîííóþ äîáû÷ó ðûáû. Òàê êàê
â èõ äåéñòâèÿõ óñìàòðèâàåòñÿ ïðà-
âîíàðóøåíèå, îòâåòñòâåííîñòü çà
êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíà ñò. 256
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ, ìàòåðèà-
ëû äåëà ïåðåäàíû â ñëåäñòâåííûå
îðãàíû Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Çà íåóïëàòó ðàíåå íàëîæåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà
ãðàæäàí áûëî ñîñòàâëåíî ïÿòü àä-

ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ ïî ñò.
20.25 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå íàïðàâëåíû
íà ðàññìîòðåíèå ìèðîâûì ñóäü-
ÿì.

Íàïîìèíàþ, ÷òî ñ 1 ìàÿ ïî 10
èþíÿ çàïðåùàåòñÿ âñÿêàÿ äîáû÷à
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ â ìåñòàõ íå-
ðåñòà. Ðàçðåøåíà ðûáàëêà âíå
ìåñò íåðåñòà íà ïîïëàâî÷íóþ óäî÷-
êó èëè äîííóþ ñíàñòü ñ áåðåãà ñ
îáùèì êîëè÷åñòâîì êðþ÷êîâ íå
áîëåå äâóõ íà îäíîãî ðûáîëîâà.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биологических
ресурсов по Калужской

области.

Когда падает
уровень воды

Â âåðõîâüÿõ ðåê è ðå÷åê âîäà
áûñòðåå î÷èùàåòñÿ îò ìóòè è ïðî-
ãðåâàåòñÿ. Èìåííî çäåñü ðàíüøå
óñòàíàâëèâàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ëîâëè ëåòíèìè ñíàñòÿ-
ìè. Ñïàñàÿñü îò ìóòè êðóïíûõ ðåê
è ñòðåìÿñü âûéòè íà áîëåå òåï-
ëóþ âîäó ïðèòîêîâ, ðûáà âõîäèò
â èõ óñòüÿ è äâèæåòñÿ ââåðõ ïî
òå÷åíèþ.

Ëó÷øèå ìåñòà äëÿ ëîâëè – âîç-
ëå óñòüÿ, íà ïðèìûêàþùèõ ãëóáè-
íàõ îñíîâíîãî âîäîåìà è â ñàìîì
óñòüå íà ÿìàõ è òèõîì òå÷åíèè, à

òàêæå íà áëèæàéøèõ ñòàðèöàõ. Äëÿ
ïîïëàâî÷íîé óäî÷êè â êà÷åñòâå
ïðèìàíîê èñïîëüçóþò ìîòûëÿ,
ìåëêèõ ÷åðâåé, à â ïðîâîäêó –
ìîðìûøêó ñ ìîòûëåì. Õîðîø è
«áóòåðáðîä» èç ÷åðâÿ è ìîòûëåé.

Íî÷üþ äîííûìè óäî÷êàìè îòëè÷-
íî ëîâèòñÿ íàëèì. Íàæèâêè òå æå,
÷òî è ðàíåå. Ëó÷øèå ìåñòà ëîâëè
– ÿìû ñ êàìíÿìè è êîðÿãàìè, ó
îáðûâèñòûõ áåðåãîâ, íà ïëåñàõ ñ
òèõèì òå÷åíèåì. Íà íåãëóáîêèõ
ïëåñàõ ðåê, âîçëå ïðîòîêîâ, çà
íàíîñíûì õëàìîì è óñòîÿìè ìîñ-
òîâ ëîâÿòñÿ íà ïîïëàâî÷íûå, äîí-
íûå óäî÷êè ÿçü, ïëîòâà è ïîäëå-
ùèêè. Ïðèìàíêè îáû÷íûå. Ó êðó-
òûõ áåðåãîâ è â êîíöå ïëåñîâ, íà
ñëàáîì òå÷åíèè ñ ãëóáèíîé 2,5 –
3 ì ñî äíà è ó äíà êëþþò ãóñòå-
ðà, ïëîòâà, ãîëàâëü è åëåö. Âñòðå-
÷àþòñÿ ïåðâûå êðàñíîïåðêè è
ñîìû. Íà âåñü ýòîò ïåðèîä äî èõ
íåðåñòà ñëåäóåò ïðåäïî÷åñòü ëîâ-
ëþ ïëîòâû, ÿçÿ è ëåùà. Ëåù êîð-
ìèòñÿ ñ óòðà è âåñü äåíü, èíîãäà
îñîáåííî  êëþåò ñ 12 äî 16 ÷àñîâ
íà âûïîëçêà, êó÷êó íàâîçíûõ ÷åð-
âåé, à òàêæå íà îâñÿíûå õëîïüÿ
«Ãåðêóëåñ». Äåðæèòñÿ óìåðåííî-
ãî òå÷åíèÿ âáëèçè ÿì è òèõèõ ïëå-
ñîâ ñ ïåñ÷àíûì íåðîâíûì äíîì.
Ëó÷øàÿ ëîâëÿ äîííûìè, à òàêæå
ïîïëàâî÷íûìè óäî÷êàìè ñî äíà.

Íàëèì ïîäõîäèò ê áåðåãàì, ïðè-
äåðæèâàÿñü ãëóáèí. Óëó÷øàåòñÿ
åãî ëîâëÿ íà æèâîòíûå íàæèâêè,
îñîáåííî íà æèâöà, ìåðòâóþ ðûá-
êó. Õîðîøî êëþåò â òå÷åíèå âñå-
ãî ïåðèîäà. ×àñòî ïîïàäàþòñÿ îñî-
áî êðóïíûå ýêçåìïëÿðû.

Ïðèâàäû è ïðèêîðì íå îêàçû-
âàþò âëèÿíèÿ íà óëîâû. Ðåøàåò
óñïåõ ïðàâèëüíûé âûáîð ìåñòà
õîäà ðûáû, ïîêèíóâøåé ìåñòà ñâî-
èõ ñòîÿíîê, ÷òî îñîáåííî çàìåò-
íî íà ïðîòî÷íûõ âîäîåìàõ.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
M Мужики, мы после рыбалки столько пустой тары унести не

сможем!
M А мы ее культурненько сплавим вниз по течению реки!

ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàõàðîâî, çäàíèå øêîëû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 èþíÿ 2011 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14.00
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,

óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàë ñâèäåòåëüñòâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, ñâèäåòåëüñòâî è
ïàñïîðò.

Работа над ошибками
В номере «Весть)неделя» от 5 мая опубликована устаревшая информа)

ция о праздновании 9 мая в Калуге. Приносим читателям свои извенения
и публикуем уточненную афишу праздника.

Следующий номер газеты выйдет 11 мая.

Подписи под документами о сотрудничестве поста)
вили на прошлой неделе в Мосальске президент Ка)
лужской ТПП Татьяна Розанова и глава администра)
ции района Павел Суслов.

Соглашение подписано в целях содействия раз)
витию экономики района и налаживанию торгово)
экономических связей. Оно предполагает активи)
зацию взаимодействия между КТПП и Мосальским
районом по вопросам межрегиональной деятель)
ности, информационной и маркетинговой поддер)
жки. Кроме того, документ  предусматривает ока)

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Между Калужской торгово�промышленной палатой
и МО «Мосальский район» подписано соглашение

зание помощи со стороны ТПП предприятиям и
предпринимателям района в проведении опера)
ций на межрегиональном рынке и установлении
новых форм торгово)экономического сотрудниче)
ства.

Перед церемонией подписания соглашения Татьяна
Розанова провела презентацию деятельности Торго)
во)промышленной палаты и рассказала о роли палаты
и услугах, которые она оказывает. В заключение со)
стоялась рабочая встреча руководства местных пред)
приятий и КТПП.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Ка)

лужской области  за январь)апрель  мобилизовано
налоговых платежей в консолидированный бюджет об)
ласти  8383,2 млн. рублей, что на 212,9 млн. руб. , или
2,6 %, больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.

Почти 82% налоговых поступлений в консолидиро)
ванный бюджет области приходится на НДФЛ (39%),
акцизы (14,5%), налог на прибыль (19,9%) и налог на
имущество организаций (8,4%).

За январь)апрель  поступило:
) налога на прибыль организаций ) 1672,1 млн. руб)

лей, что на 31,8% меньше соответствующего периода
2010 года;

) налога на доходы физических лиц ) 3270 млн. рублей,
что на 13,7% больше  соответствующего периода 2010
года;

) по сводной группе акцизов ) 1218,8 млн. рублей,
что на 25,7% больше, чем в январе)апреле 2010 года;

) налога на имущество организаций ) 703,4 млн.
рублей, что на 5,3% больше, чем в аналогичном пери)
оде 2010 года.

Пресс:служба Управления ФНС России
по Калужской области.


