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Летом прошлого года, еще до
начала очередного сезона (у во�
лейболистов он стартует осе�
нью, а завершается весной),
мне  довелось брать интервью у
президента волейбольного
спортивного клуба «Ока» Иго�
ря Лубочкина. Понятно, что
главный вопрос, заданный со�
беседнику, касался планов на�
шей команды «Ока�Буревест�
ник». Игорь Петрович  ответил,
что надо из своей зоны выйти в
финал, где будут играть шесть
сильнейших команд первой
лиги, и уже там, в финале, по�
стараться занять первое или
второе места, которые дают
право перехода в высшую лигу

ÑÏÎÐÒ

Выше лига  �
круче интрига!
Глава региона поздравил волейболистов калужской «Оки» с победой
в чемпионате России и обещал им поддержку � теперь в высшей лиге

«Б». В том интервью руководи�
тель клуба не говорил о чемпи�
онате как непременной цели,
но в то же время ничуть не со�
мневался, что выход в более
высокую лигу – задача для
«Оки» вполне реальная.

С одной стороны, о столь се�
рьезных амбициях слушать
было приятно, наступивший
сезон обещал интересную инт�
ригу. С другой стороны – не
чересчур ли смело? Хотя под
поставленной высоко  планкой
уже имелся фундамент преды�
дущих побед.  Так, ВСК «Ока»
являлся неоднократным побе�
дителем Кубка ЦФО, а в 2010
году команда стала бронзовым

призером чемпионата страны
среди клубов первой лиги. Как
видим, тогда всего одного шаж�
ка не хватило до заветной цели
– высшей лиги «Б».

С самого начала чемпионата
России 2010/11 наша команда
дала понять всем соперникам о
серьезности своих намерений.
В зональном турнире у калужан
был лишь один достойный кон�
курент – волейбольный клуб
«Тверь», тоже навострившийся
в высшую лигу «Б». Эти коман�
ды шли, что называется, нозд�
ря в ноздрю. И только очные
встречи соперников, сначала в
Твери, а потом в Калуге, пока�
зали, что «Ока» все же сильнее.

По положению в финальный
турнир попали по две лучшие
команды из каждой зоны. Но
поскольку наши вышли в фи�
нал с первого места, то один из
трех кругов решающего турни�
ра состоялся в нашем городе.
«Ока» дома выступила с блес�
ком, победив всех – и «Тверь»,
и представителей зоны «Юг», и
представителей зоны «Урал�
Поволжье». А во втором и тре�
тьем кругах, которые прошли
соответственно в Ставропольс�
ком крае и городе Челябинске,
калужане сохранили свое ли�
дерство, став в итоге чемпиона�
ми России и получив путевку в
высшую лигу.

На этой неделе с волейболис�
тами и тренерами команда «Ока�
Буревестник» встретился губер�
натор Анатолий Артамонов. Гла�
ва региона поздравил ребят и их
наставников с достигнутым ус�
пехом. Подчеркнув, что бюджет�
ные средства у нас принято на�
правлять на развитие массового
спорта, Анатолий Артамонов
обещал профессиональной ко�
манде содействие в поиске хоро�
шего спонсора: «Мы сейчас уже
имеем возможность призывать
на помощь наши предприятия. И
они откликаются, если видят,
что команда результативная».
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Ситуация с заболеванием кишечной
инфекцией в Европе  постоянно звучит в
сводках новостей. Как сообщил сайт Рос�
потребнадзора по Калужской области, по
состоянию на 1 июня зарегистрировано
более 1500 случаев заболевания, 16 из ко�
торых закончились летально. В эпидеми�
ческий процесс вовлечена преимуще�
ственно северная часть Германии. Но ти�
пичные признаки поражения энтероге�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чтобы самому не стать «овощем»
Областная КЧС обсуждала вопросы профилактики кишечных инфекций

моррагической кишечной палочкой вы�
явлены у граждан Швеции, Нидерландов,
Дании, Голландии и Великобритании,
которые в мае этого года находились в
Германии. По данным эпидемиологичес�
кого расследования, групповая заболева�
емость связана с употреблением в пищу
инфицированных овощей.

Со 2 июня до особого распоряжения
Роспотребнадзор РФ приостановил ввоз

и оборот на территории РФ сырых ово�
щей, произведенных в ЕС.

Помимо этого, СМИ сообщали о слу�
чаях заболевания холерой на Украине,
в Мариуполе. Вероятные причины –
употребление в пищу морепродуктов и
заглатывание морской воды при купа�
нии.

� Надо констатировать, что существу�
ет реальная опасность завоза инфекций,

в том числе и особо опасных,  на тер�
риторию РФ и области. Основными
факторами передачи кишечных инфек�
ций всех форм остаются пищевые про�
дукты и вода, � отметил председатель
областной комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
при правительстве области заместитель
губернатора Владимир Абраменков.
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Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Калужс�
кой области Александр Кручи�
нин проинформировал о мерах,
которые принимаются, чтобы
не допустить проникновения на
нашу территорию запрещенной
продукции и по защите граж�
дан. В частности, информация
направлена во все турагентства
и туроператорские структуры,
чтобы управлению в режиме
он�лайн предоставляли сведе�
ния о лицах, выезжающих в
страны Западной Европы, в том
числе в Германию, где регист�
рируются случаи заболевания
этой кишечной инфекции, что�
бы в обязательном порядке при
реализации путевок людям со�
общали  о ситуации, которая
складывается на территории
Западной Европы, о мерах бе�
зопасности.

Направлены соответствую�
щие письма в адрес глав муни�
ципальных образований, струк�
тур, которые реализуют продук�
ты питания, министерство кон�
курентной политики и тарифов
области для того, чтобы про�
анализировать возможные по�
токи поступления таких про�
дуктов на территорию области
и принять соответствующие
меры. Есть соглашение у управ�
ления с таможней. В рамках
проведения плановых проверок
предприятий розничной и оп�
товой торговой сети сотрудни�
ки управления будут обращать
внимание на то, нет ли случаев
завоза овощей из неблагопо�
лучных по данной кишечной
инфекции стран. Если таковые
будут обнаружены, их отберут
на анализ и при необходимос�
ти приостановят реализацию.

Но помимо «подарков», кото�
рые могут к нам прийти из�за
рубежа, мы ежегодно сталкива�
емся с уже привычными, но от
этого не менее противными ки�

шечными инфекциями. Про�
блемы те же � пищевые продук�
ты и вода.

� Утвержден комплексный
план контроля за качеством
продукции в розничной сети на
территории области. В соответ�
ствии с ним в этом году были
отобраны образцы в 51 предпри�
ятии розничной торговой сети.
Анализируя результаты исследо�
ваний,  хочу отметить, что ка�
чество продуктов питания и
продукции общественного пи�
тания по сравнению с аналогич�
ными исследованиями 2009 года
практически не изменилось.
Большой процент некачествен�
ной продукции дает реализация

в розничной торговой сети.
Одна треть не соответствует ги�
гиеническим нормативам по
микробиологическим и сани�
тарно�химическим показателям.
На предприятиях общественно�
го питания в общей структуре
проведенного исследования
объем некачественной продук�
ции составил 15 процентов, �
рассказал Александр Кручинин.
� Что касается воды. В среднем
по Российской Федерации по�
казатели нестандартных проб
воды в 2 раза выше. Вспышек
инфекционных заболеваний,
связанных с некачественной пи�
тьевой водой, за последние три
года на территории области не

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработа�
ла руководство к действию в вопросах пищевой гигиены на
глобальном уровне, в котором изложены пять ключевых при�
емов, позволяющих не допустить возникновения инфекцион�
ной болезни, передающейся с продуктами питания.

Пять ключевых приёмов
по профилактике пищевых инфекций

 Поддерживайте чистоту:
� мойте руки, перед тем как взять продукты и приготовить пищу;
� мойте руки после туалета;
� вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухон�

ные принадлежности,
� используемые для приготовления пищи;
� предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и

других животных.
Отделяйте сырое и приготовленное:
� отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других

пищевых продуктов;
� для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными

кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи
и разделочные доски;

� храните продукты в закрытой посуде для предотвращения
контакта между сырыми и готовыми продуктами.

Используйте безопасную воду и безопасные сырые про�
дукты:

� используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопас�
ность в результате обработки;

� выбирайте продукты, подвергнутые обработке, в целях по�
вышения их безопасности, например, пастеризованное моло�
ко;

� мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в
сыром виде;

� не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.

зарегистрировано. Но у нас 23
процента населения получают
недоброкачественную по гигие�
ническим нормативам воду (по
данным 2010 года).

Председатель КЧС Владимир
Абраменков подчеркнул, что
требуется бдительность. В каж�
дом муниципальном образова�
нии должны обратить особое
внимание, чтобы избежать
вспышек инфекции, подклю�
чить все службы.

А что же делать нам, обычным
гражданам, чтобы обезопасить
себя от кишечных инфекций?
На дворе лето, и совсем отказы�
ваться от огурчиков�помидор�
чиков не хочется. Этот вопрос я

задала заместителю министра
здравоохранения области Елене
Темниковой:

�  Совсем исключить упот�
ребление овощей невозможно.
Хорошо вымытые овощи с соб�
ственного огорода можно есть
спокойно. Если такового нет,
лучший вариант – сезонные
овощи из нашей местности. Что
касается воды, молока, то их
следует  кипятить.

Мыть руки надо обязательно.
Причем их надо мыть каждый
час независимо от того, испач�
кал ты их или не испачкал. Все,
что у нас на руках, мы же не�
сем в рот.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты:
� тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, осо�

бенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
� доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы

быть уверенными, что они достигли 70° С. При готовке мяса или
птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Реко�
мендуется использование термометра;

� тщательно подогревайте приготовленные продукты.
Храните продукты при безопасной температуре:
� не оставляйте приготовленную пищу при комнатной темпе�

ратуре более чем на 2 часа;
� охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропор�

тящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5° С);
� держите приготовленные блюда горячими (выше 60° С)

вплоть до сервировки;
� не храните пищу долго, даже в холодильнике;
� не размораживайте продукты при комнатной температуре.

По информации официального сайта Роспотребнадзора РФ.

В соответствии со статьей 30 Федераль&
ного закона «О пожарной безопасности», ста&
тьей 14 Закона Калужской области «О пожар&
ной безопасности в Калужской области» и в
связи с повышением пожарной опасности на
территории Калужской области Правитель&
ство Калужской области постановляет:

1. Установить в период с 9 часов 00 минут
1 июня 2011 года до 9 часов 00 минут 1 сен&
тября 2011 года на территории Калужской
области особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противо&
пожарного режима запретить гражданам по&
сещение лесов, организацию массовых
спортивных и зрелищных мероприятий, орга&
низацию туристских стоянок и разведение
костров в лесах, расположенных на террито&
рии Калужской области.

3. Министерству лесного хозяйства Калуж&
ской области совместно с Управлением Ми&
нистерства внутренних дел Российской Фе&
дерации по Калужской области (по
согласованию) в соответствии с законода&
тельством организовать патрулирование ле&
сов, расположенных на территории Калужс&
кой области, с целью недопущения доступа
населения в них.

4. Рекомендовать органам местного само&
управления муниципальных образований Ка&
лужской области:

4.1. Создать комиссии по борьбе с пожа&
рами с участием должностных лиц органов
местного самоуправления и членов добро&
вольной пожарной охраны.

4.2. Принимать необходимые меры по сво&
евременной очистке территорий муници&
пальных образований от возгораемого му&
сора.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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Об установлении на территории Калужской области особого противопожарного режима
4.3. Организовывать наблюдение за про&

тивопожарным состоянием объектов, распо&
ложенных на территориях муниципальных
образований.

4.4. Предусматривать мероприятия, ис&
ключающие возможность перекидывания
очагов пожаров на объекты, расположенные
на территориях муниципальных образований.

4.5. Доводить до населения во взаимодей&
ствии с Главным управлением МЧС России
по Калужской области (по согласованию) (в
том числе посредством региональных госу&
дарственных и местных средств массовой
информации, через сходы граждан, при не&
посредственном обходе жилых домов) ин&
формацию о действии особого противопо&
жарного режима на территории Калужской
области, мерах пожарной безопасности, пра&
вилах поведения при обнаружении пожаров,
их последствиях.

4.6. Проверить готовность сил и средств
добровольной пожарной охраны к примене&
нию по назначению, порядок их оповещения
и сбора.

4.7. Обеспечить население первичными
средствами пожаротушения и организовать
в соответствии с законодательством его
привлечение, а также привлечение добро&
вольных пожарных для локализации пожа&
ров, в том числе вне границ населенных пун&
ктов.

4.8. Рекомендовать главам местных адми&
нистраций (исполнительно&распорядитель&
ных органов муниципальных образований)
Калужской области:

& организовать круглосуточное дежурство
населения в населенных пунктах;

& обеспечить дежурных средствами связи;

& в каждом населенном пункте определить
места забора воды для тушения пожаров;

& в каждом населенном пункте создать до&
полнительные резервные источники (запа&
сы) воды, обеспечивающие необходимые и
достаточные условия для заправки пожар&
ной техники водой и проведения мероприя&
тий по тушению пожаров, а также разрабо&
тать схемы проезда пожарной техники к ним;

& в каждом населенном пункте разрабо&
тать дополнительные схемы проезда пожар&
ной техники к основным и резервным источ&
никам (запасам) воды, предназначенным для
тушения пожаров, незамедлительно проин&
формировав о них Главное управление МЧС
России по Калужской области;

& организовать привлечение специальной
техники и техники, принадлежащей населе&
нию, для осуществления противопожарных
мероприятий, в том числе по опашке границ
населенных пунктов;

& обеспечить привлеченную для осуществ&
ления противопожарных мероприятий техни&
ку горюче&смазочными материалами;

& провести собрания (сходы) граждан, про&
живающих в сельских и городских поселени&
ях, членов садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений по орга&
низации противопожарной безопасности.

5. Предложить Главному управлению МЧС
России по Калужской области:

5.1. Организовать круглосуточную работу
оперативных штабов по предупреждению
распространения и ликвидации пожаров.

5.2. Уточнить планы привлечения сил и
средств подразделений пожарной охраны
Калужской области (в том числе местных гар&
низонов пожарной охраны).

5.3. Перевести на период особого проти&
вопожарного режима личный состав проти&
вопожарной службы на усиленный вариант
несения службы.

5.4. Организовать информирование насе&
ления Калужской области через областные и
местные средства массовой информации о
правилах поведения в лесу и обращения с
огнем.

5.5. Проводить дополнительные противо&
пожарные инструктажи руководителей и ра&
ботников организаций Калужской области,
расположенных в лесных массивах и в не&
посредственной близости от них.

5.6. Проводить передислокацию сил и
средств подразделений пожарной охраны,
расположенных на территории Калужской
области, с учетом складывающейся опера&
тивной пожарной обстановки.

5.7. Создать дополнительный резерв го&
рюче&смазочных материалов и огнетушащих
веществ.

5.8. Усилить контроль за соблюдением тре&
бований пожарной безопасности в период
действия особого противопожарного режи&
ма, принять участие в реализации меропри&
ятий, направленных на стабилизацию обста&
новки с пожарами, обеспечить координацию
привлеченных сил и средств при возникно&
вении и ликвидации пожаров.

6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания, а в части поло&
жений, затрагивающих вопросы защиты прав
и свобод человека и гражданина, через де&
сять дней после его официального опубли&
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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В рамках практической реа�
лизации положений Федераль�
ного закона «О полиции» руко�
водством УМВД России по
Калужской области определен
комплекс мер по формирова�
нию открытости деятельности
подразделений и служб органов
внутренних дел региона. Среди
первоочередных мер – создание
благоприятных условий для
плодотворного взаимодействия
стражей правопорядка с обще�
ственными объединениями в
вопросах профилактики и пре�
дупреждения правонарушений,
защиты законных интересов
жителей области.

Одним из первых шагов в этом
направлении стало подписание
начальником УМВД России по
Калужской области Олегом То�
рубаровым и председателем ре�
гиональной Общественной пала�
ты Николаем Алмазововым со�
глашения о сотрудничестве.

Оно предусматривает про�
ведение различных совмест�
ных акций и мероприятий, в
том числе направленных на
разъяснение населению поло�
жений Федерального закона
«О полиции» в части, касаю�
щейся  соблюдения прав  и
свобод гражданина и челове�
ка.

Особым пунктом в документе
оговаривается возможность
проведения общественной экс�
пертизы областных проектов
нормативно�правовых актов и
правовых актов органов местно�
го самоуправления, затрагива�
ющих сферу деятельности орга�
нов внутренних дел.

Для достижения заявленных
целей стороны намерены в пер�
вую очередь использовать по�
тенциал областных средств мас�
совой информации.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.

Управление МВД России по
Калужской области провело ак�
цию по уничтожению оружия.

В числе 198 стволов, подлежа�
щих уничтожению, были как доб�
ровольно сданные гражданами
винтовки, боевые и травматичес�
кие пистолеты, охотничьи ружья,
так и проходившие по уголовным
делам, по которым уже вынесе�
ны приговоры и принято реше�
ние об уничтожении. Наряду с
находками времён Великой Оте�
чественной войны, изъятыми
правоохранительными органами
у «чёрных копателей», встреча�
лись и вполне современные эк�
земпляры вооружения.

В присутствии членов специ�
альной комиссии сотрудники
УМВД вынесли со склада ящи�
ки, в которых хранилось ору�
жие, и проверили сохранность
печатей. Потом весь этот арсе�
нал был погружен в кузов Ка�
мАЗа и доставлен в плавильный
цех одного из калужских пред�
приятий.

Здесь, в печи, завершила своё
существование оружейная
«коллекция», которую органы
внутренних дел области соби�
рали в течение года. Уничтожив
изъятый арсенал, правоохрани�
тели довели свою работу до ло�
гического завершения.

Теперь эти стволы уже нико�
му не принесут неприятностей,
не станут орудием преступле�
ния при разбое или убийстве. А
значит, жизнь калужан станет
спокойнее и безопаснее.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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В Калугу вернулась делегация
участников Всероссийской бла�
готворительной акции МВД
России «Милосердие белых но�
чей», которая в конце мая про�
ходила в Санкт�Петербурге.

В рамках акции самодеятель�
ные артисты, посвятившие себя
и свое творчество службе в орга�
нах внутренних дел, приезжают
из разных городов, чтобы выс�
тупить на самых известных под�
мостках и концертных площад�
ках Санкт�Петербурга.

В юбилейной ХХ благотвори�
тельной акции «Милосердие бе�
лых ночей» в творческом поедин�
ке встретились более пятисот
сотрудников органов внутренних
дел из различных уголков России.

В десятку лучших вошли
представители калужской деле�
гации Оксана Кривова,  капи�
тан милиции, психолог ОВД по
Ферзиковскому району, и Ана�
толий Жеребцов, старший пра�

порщик милиции, милиционер
отдела вневедомственной охра�
ны при УВД по г.Калуге.

Юбилейные медали были
вручены лауреатам прошлых лет
� сотрудникам Управления
МВД России по Калужской об�
ласти Наталье и Павлу Можа�
киным, для которых акция
«Милосердие белых ночей»
2008 года стала успешной не
только в творческом плане, но
и началом истории их семьи.

Город на Неве подарил каждо�
му участнику не только яркие
эмоции и незабываемые впечат�
ления, но и заряд энергии, бод�
рость духа. А если горят глаза,
переполняет желание творить и
созидать, то и служебные вопро�
сы решаются легче, позитивнее
становится отношение к выбран�
ной профессии и как следствие
результативнее служба.

Пресс+служба УВД
по Калужской области.
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начальник УМВД по Калужской
области Олег Торубаров встре�
тился с воспитанниками под�
шефного детского дома «Сол�
нышко» и принял участие в
озеленении детской площадки.

Главный калужский поли�
цейский, как его представили
ребятам, тепло поздравил
дружную семью «Солнышка» с
наступающими каникулами.
Рассказал, что управление по�
может детям с организацией
летнего отдыха, и вручил по�
дарки � сертификаты на приоб�
ретение спортивной формы и
инвентаря.

В ответ детдомовцы попро�
сили гостей из регионального
управления МВД России выс�
тупить в качестве жюри в кон�
курсе рисунков на асфальте.
Пока мальчишки и девчонки
усердно творили, их шефы
тоже не теряли времени да�
ром. Они взялись за лопаты и
во дворе детского дома при�
ступили к посадке новых на�

саждений. Вскоре к сотрудни�
кам ОВД присоединились ма�
ленькие помощники, которые
не были задействованы в кон�
курсе. С их помощью работа
закипела веселее, и вскоре
вдоль дорожки уже вовсю зе�
ленели молодые саженцы.

Награды лучшим художникам

по асфальту вручал председа�
тель областного совета ветера�
нов органов внутренних дел и
внутренних войск Владимир
Костенко. А потом дети пред�
ставили вниманию своих гос�
тей концертную программу.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото автора.
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В ОВД по Дзержинскому району со�
стоялась необычная социальная акция,
называлась она «Милиция на страже
здоровья».

Мероприятие отражало старое, при�
вычное нашему слуху название ведом�
ства – «милиция», но было теснейшим
образом связано с последними измене�
ниями, происходящими в системе МВД.
Суть их в следующем: полный уход от
карательных функций, движение на
пути выстраивания диалога и взаимо�
действия с населением, организация
действенной профилактики.

А еще вспомнился старый позабытый
логунг: «Моя милиция меня бережет».
Во всяком случае для участников акции
он нашел некое «живое» воплощение.
Итак, в чем ее суть?

В райотдел пригласили граждан, состо�
ящих на профилактическом учете в отде�
ле участковых уполномоченных. Боль�
шинство из них, следуя терминологии
милицейских протоколов, «ведут анти�
общественный образ жизни», то есть зло�
употребляют алкоголем, нигде не рабо�
тают, устраивают пьяные дебоши, имеют
неоднократные приводы в ОВД. Пригла�
шенные явно нередко фигурируют в ми�
лицейских протоколах, не раз привлека�
лись, не раз доставлялись, не раз
помещались... В общем, способы убеж�
дения в виде административных и про�
чих мер применялись к ним неоднократ�
но. Но результат, увы, остался прежним.

На языке протоколов их называют
«лица БОМР» и «лица БОМЖ». Это
ныне. В советские же годы часто звуча�
ло «граждане тунеядцы и алкоголики».

На каждой встрече начальника ОВД
по Дзержинскому району Геннадия Рыс�
кина с жителями сел и поселков района

обязательно звучат вопросы: почему зак�
рыли ЛТП, почему никто не занимается
проблемой пьянства и алкоголизма, зах�
лестнувшей наше общество? Не знаю,
повлияли ли эти вопросы на выбор темы
акции, но ясно одно: она отвечала чая�
ниям многих, переживающих от того,
что алкоголь губит молодежь...

Поэтому в районе решили пойти дру�
гим путем: от методов принуждения к
методам убеждения. Для приглашенных
организовали встречу с наркологом�
психоневрологом ЦРБ Владимиром Ба�
ранниковым.

Вначале кое�кто пытался показать
свой норов, высказать недовольство. То
и дело слышались грубые ухмылки: «За�
чем нас опять в милиции собрали?»,
«Что вам надо?» Один неспешно начи�
нает свой монолог: «Кому нужны эти
беседы, кому это поможет?» Имя свое
он не называет, а на запястье наколото
«С.».  Живет в Товаркове. Увлечение ал�
коголем не скрывает. Его беду выдает

всё: внешний вид, землистый цвет лица,
отсутствующий взгляд, нервные реак�
ции, подрагивание рук. Речь его звучит
отрывисто, резко. Признается про ту�
беркулез, про то, что лечиться нет смыс�
ла. «Да и никто не будет заниматься
мной. А не станет меня, всем будет лег�
че», � безысходно завершает он. (Но, за�
бегая вперед, отмечу: потом он всё же
попросит, чтобы ему помогли с лечени�
ем и трудоустройством.)

Владимиру Баранникову проблемы
этих людей знакомы не понаслышке. Их
судьбы и беды � его каждодневная прак�
тика. Каждый из них, по его убеждению,
попал в трудную жизненную ситуацию,
из которой без посторонней помощи им
не выбраться. Кроме того, убежден Вла�
димир Михайлович, алкоголизм без ква�
лифицированного лечения не побороть.
Об этом он и говорил с пришедшими на
встречу. Лечение в наркологическом
диспансере абсолютно бесплатно по на�
правлению районного врача�нарколога.

� Только тогда вы справитесь и сможете
выкарабкаться из этого положения, �
убеждал врач присутствующих. � Лечения
не стоит бояться: в вашем случае нужно
восстановить не только печень, но и моз�
говую функцию, чтобы подавить раздра�
жительность, апатию, тягу к алкоголю. А
для этого нужен полный курс лечения.
Алкогольный суррогат � это яд, которым
вы постоянно травите свой организм. Но
он живет вопреки всему, посмотрите, ка�
кая у него тяга к жизни. Так дайте вашему
организму возможность нормально жить!
Пролечитесь и вернитесь к нормальной
жизни. Направление даем всем обратив�
шимся, поэтому не стоит думать, что ник�
то вам не поможет.

� А еще не стоит думать, � подчеркнул
Владимир Михайлович, � что у вас есть
друзья в вашей нынешней ситуации. У
вас есть только собутыльники, которые
пользуются вашим положением, тянут
вас в пропасть. Они пользуются тем, что
с вами можно скинуться «на троих»... А
когда вы будете не нужны, через вас про�
сто переступят. Ведь нередки случаи,
когда такая «дружба» с собутыльниками
кончается поножовщиной и другими
страшными преступлениями.

� Фактов, когда люди возвращаются
из этой пропасти к нормальной жизни,
немного, но они есть. И это убеждает,
что такая работа должна проводиться.
Вот и сегодня встреча закончилась тем,
что люди обратились с просьбой помочь
с лечением, с трудоустройством, с вос�
становлением документов, � поделился
своими впечатлениями по итогам ак�
ции начальник отделения участковых
уполномоченных милиции Сергей Ту�
чин.

Владимир ПОСТОЛ.

Практически ежедневно в
Центр временного содержа�
ния для несовершеннолетних
правонарушителей областно�
го УВД попадают подростки
из районов, по той или иной
причине вставшие на путь
преступления или правонару�
шения.

Зачастую эти дети абсолют�
но не нужны своим родите�
лям. Значит, они никому не
нужны? Нет, они нужны со�
трудникам органов внутрен�
них дел, тем, кто их сюда дос�
тавил, тем, кто занимается
здесь с ними и пытается их
вразумить. Свою задачу стра�
жи порядка видят в том, что�
бы дети, уже совершившие
правонарушения, поняли
свои ошибки и постарались
не совершать их в дальней�
шем. Они стараются привить
своим подопечным уважение
к закону.

Шестиклассников Павла и
Андрея из Жуковского райо�
на доставили в центр за кра�
жу. Произошло это в школе.
Оба зашли в раздевалку. Ан�
дрей стал проверять карманы
верхней одежды своих одно�
классников. В одной куртке
нашел мобильный телефон,
показал Павлу, который взял
у него краденую вещь, поло�
жил себе в рюкзак и дома
спрятал.

Сотрудники по делам несо�
вершеннолетних быстро
вышли на след малолетних
преступников. Похищенный
телефон был изъят и возвра�
щен заявителю. Подростки
уже имели проблемы с зако�
ном, также за совершение

краж мобильников. Павла и
Андрея задержали и достави�
ли в центр временного содер�
жания с целью предотвраще�
ния с их стороны повторных
противоправных деяний. По
постановлению суда здесь
они проведут 15 суток.

Семья Андрея неблагопо�
лучная. Мать неоднократно
привлекалась к администра�
тивной ответственности за
ненадлежащее исполнение
ею родительских обязаннос�
тей по воспитанию, обуче�
нию и содержанию несовер�
шеннолетних детей. И в
семье Павла родители не уде�
ляют должного внимания до�
сугу ребенка.

Взрослые относятся к таким
детям настороженно, про них
говорят «трудные подростки»,
«неуправляемые», «малолет�
ние преступники»... Однако в
большинстве своем это обыч�
ные дети, только с большим

Федеральный закон «О поли�
ции» внес существенные коррек�
тивы в деятельность органов внут�
ренних дел, определив новые
критерии оценки работы предста�
вителей правопорядка. Среди но�
вовведений � обязательные отчё�
ты руководителей ОВД перед
населением о результатах опера�
тивно�служебной деятельности
вверенных подразделений.

В рамках практической реализа�
ции требований закона в Хвасто�
вичах состоялась встреча начальни�
ка Управления МВД России по Ка�
лужской области Олега Торубарова
с жителями райцентра. Генерал�
майор полиции поделился с ними
информацией об организационно�
штатных изменениях, проводимых
в структуре областного управления

Начальник ОВД по г.Обнинску
Игорь Мазелов встретился с кол�
лективом института физики зем�
ли.

Игорь Мазелов рассказал науч�
ным работникам об оперативной
обстановке в Обнинске, процедуре
проведения переаттестации лично�
го состава, которая должна стать эк�
заменом на профпригодность кон�
кретного человека для службы в
органах внутренних дел и его соот�
ветствие занимаемой должности.

В ходе беседы сотрудники ин�
ститута физики земли задали свои
вопросы начальнику ОВД по г.Об�
нинску. Их интересовало, будут ли
учитываться дисциплинарные
взыскания при аттестации, суще�
ствуют ли возможности бороться
с мошенниками, сколько сотруд�
ников работает в отделе и каков
процент женщин среди них. Об�
нинцы получили ответы на воп�
росы о том, будет ли полиция пре�
секать распитие в общественных

и территориальных отделов в рам�
ках реформирования системы МВД.
Кроме того, в ходе открытого диа�
лога были рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности дорож�
ного движения на территории му�
ниципального образования, борьбы
с самогоноварением, организации
деятельности участковых уполномо�
ченных на селе. Была высказана и
критика в адрес районных полицей�
ских.

Закончилась встреча на оптимис�
тичной ноте – Олег Иванович по�
благодарил присутствующих за кон�
структивную беседу и потребовал от
руководства территориального ОВД
принять исчерпывающие меры, на�
правленные на обеспечение безопас�
ности жизнедеятельности граждан.

Сергей МУХАНОВ.

местах спиртных напитков, а
именно пива, как сотрудники де�
журной части должны регистриро�
вать сообщения о преступлениях,
какой орган будет контролировать
деятельность полиции, сколько
участковых должно приходиться на
один участок, сколько в городе ка�
мер видеонаблюдения.

Игорь Мазелов сообщил, что в
полиции должны регистрировать�
ся все сообщения, поступившие от
граждан, а контролировать дея�
тельность полиции по�прежнему
будет прокуратура. По приказу на
одного участкового уполномочен�
ного приходится обслуживание
трёх тысяч человек, а реально они
обслуживают около семи тысяч.
Начальник ОВД предложил граж�
данам ставить под охрану кварти�
ры, пользоваться услугами вневе�
домственной охраны. По ряду
вопросов будут составлены пись�
ма в соответствующие инстанции.

    Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

списком «приключений».
Просто в их жизни образова�
лась пустота, и обязательно
надо заполнить ее чем�то доб�
рым, полезным, жизненно
важным.

Подростки в ЦВСНП УВД
каждый день слышат то, чего
никогда не услышали бы
дома: им желают доброго утра
и доброй ночи, некоторых
даже учат таким простым сло�
вам, как «спасибо» и «пожа�
луйста». Здесь их хвалят за ус�
пехи, стараются раскрыть
личность каждого и доказать
им самим, что они хорошие
дети, по крайней мере долж�
ны такими стать. Ребята впи�
тывают в себя все самое луч�
шее, а сотрудники полиции
надеются, что это лучшее ос�
танется с ними на долгую
жизнь.

Николай МАКСИМЕНКО,
начальник отделения ПДН

ОВД по Жуковскому району.
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ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 4 èþíÿ 3(5)Актуально!

Мошенничества совершаются в населенных пунктах области
практически ежедневно. Сумма причинённого потерпевшим
ущерба варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не стать жертвой мошенников:
НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам,

снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия;

НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работника&
ми собеса, совета ветеранов, горгаза, водоканала, других коммунальных и соци&
альных служб, если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили
ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на новые ку&
пюры, рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют действитель&
ности;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах
в конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку
приза;

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМS&
сообщения со своего мобильного телефона;

ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в раз&
говор, предлагают какие&либо товары и услуги, приглашают поделить найденные
деньги;

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близ&
ких и соседях, которую можно использовать в преступных целях;

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;

ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета;

СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем
подъезде.

Контактные телефоны: 02 или «телефон доверия» УВД 502+800.

Уважаемые граждане,
будьте бдительны!

УМВД России по Калужской области.

Разыскивается 21�летняя ка�
лужанка, которая подозревает�
ся в совершении мошенничес�
ких действий.

В конце марта в одно из
агентств недвижимости обра�
тилась 76�летняя жительница
областного центра. Пенсио�
нерка хотела приобрести ком�
нату. Агентство предложило
несколько вариантов, один из
которых потерпевшей пригля�
нулся. Хозяйкой комнаты
представилась 21�летняя без�
работная калужанка. 30 марта
женщины заключили предва�
рительный договор, и пенсио�
нерка внесла задаток в разме�
ре 50 тысяч рублей. Оставшу�
юся сумму покупатель должна
была передать спустя месяц,
якобы именно такой срок тре�
буется для оформления доку�
ментов.

Примерно через месяц соб�
ственница жилья позвонила
пенсионерке и попросила

С 1 мая по 1 июля на территории области
проходит информационно�пропагандистская
акция «Осторожно! Мошенничество». Основ�
ная ее цель � предупреждение противоправ�
ных действий в отношении социально неза�
щищенных  людей. Так, преступники под видом
социальных работников входят в доверие к
потенциальной жертве и беспрепятственно
проникают в жилище, результат – обманутые
граждане лишаются своих сбережений.

В рамках акции посетителям сайта УМВД
России по Калужской области было предло�
жено ответить на вопрос: «Что вы предприни�
маете, если к вам в дом приходят незнакомые
работники социальных служб или ЖКХ?» Голо�
са участников социологического опроса рас�
пределились следующим образом:

� позволяю им войти, предварительно оз�
накомившись с их документами или созво�
нившись с организациями, которые они
представляют, – 16%;

� допускаю их присутствие в помещении
лишь при наличии в доме членов семьи –
20%;

� категорически не пускаю в дом незнако�
мых людей – 58%;

� беспрепятственно пропускаю их в жили�
ще – 6%.

Полиция предупреждает: будьте бдитель�
ны, не открывайте дверь незнакомым лицам.
Спрашивайте у работников социальных
служб соответствующие документы и удос�
товерения.

Елена ЛЕСИК.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

В Калужской области активизировались мошенники! В 2011
году уже зарегистрировано более 350 преступлений этого вида.
Прежде всего от действий злоумышленников страдают пожилые
и одинокие люди.

Во вторник участковый
уполномоченный ОВД по
г. Обнинску Лариса Попкова
и корреспондент одной из го�
родских газет посетили мест�
ные отделения Пенсионного
фонда и Сбербанка России, а
также опорный пункт мили�
ции по улице  Курчатова.
Присутствовавшим здесь
пенсионерам участковый
рассказала о способах и ви�
дах мошенничества, раздала
памятки, в которых подроб�
но описаны виды мошенни�
честв и разъяснено поведе�
ние,  соблюдая которое,
граждане  смогут  не  стать
жертвами преступников.

При входе в Пенсионной
фонд у  Ларисы Попковой
произошёл интересный диа�
лог с одной из посетитель�
ниц. После того как ей вру�
чили памятку,  женщина
рассказала, что сама едва не
пострадала от мошенников.
На её телефон от имени сына
позвонил неизвестный и по�
просил перечислить деньги за
то, чтобы не возбудили дело
о якобы совершённом им
ДТП. Собеседница не подда�
лась на провокацию, благо�
даря СМИ она знала о подоб�
ном роде мошенничества.
Опасный разговор для об�
манщика закончился ничем.

Пенсионерка оказалась ак�
тивной и неравнодушной.

еще немного подождать со
сделкой. По словам злоумыш�
ленницы,  ей  необходимо
было срочно получить кредит
в банке, а без регистрации это
невозможно.  Пенсионерка
пошла ей навстречу и согла�
силась. Прошел еще месяц, а
собственница комнаты вмес�
те с задатком так и не объя�
вилась.

Потерпевшая обратилась в
правоохранительные органы. В
ходе разбирательств выясни�
лось, что служившая предме�
том сделки комната была ранее
продана и принадлежит новым
владельцам.

Уважаемые калужане! Будьте
бдительны! В любом подозри�
тельном случае обращайтесь в
УВД по г.Калуге по телефо�
нам:501�502, 501�503, 02 или по
«телефону доверия» 72�43�98.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс+служба УВД

по г. Калуге.

Она предложила участковому
свою помощь в распростране�
нии памяток по профилакти�
ке и предупреждению мошен�
ничества среди своих соседей,
пожилых пенсионеров. Ана�
логичная памятка появилась
и на информационном стенде
в Пенсионном фонде Обнин�
ска.

В отделении Сберегательно�
го банка Лариса Попкова обра�
тила внимание, как пожилая
женщина, получив деньги от
контролера, села за стол и при
клиентах стала их пересчиты�
вать. Лариса Геннадьевна дож�
далась, когда бабушка уберет
деньги в сумочку, подошла и
объяснила, что так поступать
небезопасно. Сняв необходи�
мую сумму со счёта, надо воз�
вращаться домой в сопровож�
дении родственников или на
такси. Участковый вручила со�
беседнице памятку с описани�
ем видов мошенничеств. При�
вела примеры, которые
происходят с пожилыми людь�
ми не только в банках, но и на
улицах, в магазинах, по теле�
фону.

Очередную информацию
«Полиция предупреждает: не
дай себя обмануть!» размести�
ли на информационном стенде
отделения Сбербанка. Акция
продолжается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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В области заметно участились
случаи появления в обращении
поддельных денежных знаков
достоинством 1000 рублей об�
разца 1997 года, а также 1000�
рублевых купюр модификации
2004 года.

Только в областном центре
зарегистрировано уже 224 сооб�
щения по фактам обнаружения
фальшивок, в том числе 32 под�
дельные купюры достоинством
5 000 рублей, и 3 факта � листо�
вок в виде денежных купюр с
надписью «Билет банка прико�
лов».

Серии и номера фальшивок
варьируются. Чаще встречают�
ся фальшивые банкноты следу�
ющих серий: «ам24*****», «тЛ
57*****», «оП 91*****», «иП
24*****», «оМ 91*****», «ьН

Отделением дознания ОВД по Козель�
скому району возбуждено восемь уго�
ловных дел по ст. 119 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью).

В большинстве случаев данное пре�
ступление совершается в отношении
близких родственников: супругов, роди�
телей, детей, сестер и братьев. Так, в Ко�
зельске гражданин, находившийся в не�
трезвом состоянии, угрожал убийством
своей сожительнице дважды в течение
одного дня: утром при помощи ножа, а в

обеденное время – уже топором. Неред�
ки случаи угроз убийством при наличии
неприязненных отношений между роди�
телями и детьми. Например, в селе По�
пелеве мужчина, поссорившись со сво�
ей матерью, метнул в ее сторону нож.

Практически каждое высказывание
угрозы убийством сопровождается при�
менением оружия, чаще всего ножа, од�
нако были случаи, когда использова�
лись пневматические и травматические
пистолеты, охотничьи ружья, обрез, за�
точки, штык�нож. Нередко люди хва�

таются за топоры, ломы, различные тя�
желые предметы. Бывали случаи ис�
пользования при совершении преступ�
лений совсем уж неожиданных предме�
тов, как, например, пила�ножовка, чу�
гунная сковорода, табуретка. А один
житель района, поругавшись со своей
сожительницей, избил её черенком от
лопаты, высказывая при этом угрозы
убийством, воспринятые женщиной
более чем реально.

Многие считают преступления, пре�
дусмотренные статьёй 119 УК РФ, не�

серьезными, однако наказание за их
совершение предусматривает в том
числе и лишение свободы сроком до
двух лет, что уже испытали на себе не�
которые граждане, которым суд назна�
чил реальные сроки лишения свобо�
ды.

Контролируйте свои действия, думай�
те о последствиях, чтобы потом не стать
фигурантом неприятной процедуры уго�
ловного преследования.

Светлана ТЕРЕХОВА.
Козельский район.

37*****» и «гТ 37*****». Зареги�
стрированы и такие, как ьН,
эМ, аЯ, ьМ, зЯ, зК, бК, аЯ, иТ,
ИН, ЛП, аМ и др. За последнее
время участились случаи обна�
ружения денежных купюр дос�
тоинством 1000 рублей с/н
«аЛ…….», «оН ……….», а также
денежных купюр достоинством
5000 рублей с с/н «ви ……..»,
«ха……….», «ах………..».

Данные фальсификаты изго�
товлены на двухслойной нето�
нированной бумажной подлож�
ке, которая по жесткости срав�
нима с бумагой подлинных бан�
кнот и имеет характерный хруст
при сгибе. Бумага подложки не
имеет свечения в ультрафиоле�
товых лучах (УФЛ). Имитация
водяного знака выполнена над�
печаткой на внутреннюю повер�

Как действовать в случае
выявления денежных знаков,

вызывающих сомнение
в подлинности?

D НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ «ПОДОЗРИТЕЛЬD
НОЙ» БАНКНОТЫ И НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ЕЁ
СБЫТЧИКУ!

& Незамедлительно вызовите милицию кноп&
кой тревожной сигнализации или по телефо&
нам: 50&15&02, 50&15&03, 02, 50&12&55, 50&12&
43 (ОБЭП УВД по г. Калуге).

& Под любым предлогом постарайтесь задер&
жать сбытчика до прибытия сотрудников ОВД
(отсутствие сдачи, вызов к телефону и т.п.).

& Попытайтесь максимально точно запомнить
приметы сбытчика, транспорт, на котором он
приехал (марка, модель, цвет, госномер и про&
чее), его соучастников, запишите фамилии и
адреса очевидцев и т.д.

D НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМИ СБЫТЬ ПОДДЕЛЬD
НУЮ БАНКНОТУ! В случае сбыта «фальшивок»
вы несете уголовную ответственность по статье
186 УК РФ, предусматривающей лишение сво&
боды сроком до 15 лет.

D ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ.

Основные признаки, отличающие поддельные
банкноты данного вида от подлинных

1. Водяные знаки
Могут быть имитированы надпечаткой как

на одной из сторон купюры, так и на одной из
внутренних сторон листов (если купюра скле&
ена из двух частей). В таких случаях водяной
знак виден на одной из сторон в большей сте&
пени, чем на другой.

2. Защитные волокна
Воспроизводятся надпечаткой. При рассмот&

рении при небольшом увеличении видно, что
волокна состоят из разноцветных точек.

3. Совмещающиеся изображения
Это части геометрических фигур, изобра&

женных на различных сторонах купюры. При
рассмотрении на просвет они должны обра&
зовывать целые фигуры, не имеющие разры&
вов в местах соединения. Чаще всего фаль&
шивомонетчикам не удается воспроизвести
совмещение точно.

4. Металлизированная краска
В большинстве случаев не имитируется.

Изображения матовые и не имеют характер&
ного блеска.

5. Защитная нить
Часто удачно имитируется и похожа на на&

стоящую. Иногда на одну из сторон купюры
наклеивается полоска бумаги с изображения&
ми. Такой способ подделки виден «невоору&
женным глазом».

6. Скрытое изображение, расположенное
на орнаментальной ленте

Не воспроизводится.
7. Изображение с изменяющимся цветом
Воспроизводится. Имитировано наклеивани&

ем как блестящих частиц, так и цветной фоль&
ги; при изменении угла освещения цвет эмб&
лемы Банка России и герба Ярославля может
меняться.

8. Скрытые радужные полосы
Воспроизводятся. При рассмотрении ли&

цевой стороны купюры перпендикулярно и
под углом изображение остается неизмен&
ным.

9. Ныряющая металлизированная нить
Воспроизводится рисованием пунктира кра&

сящим веществом с металлическим блеском.
В отличие от подлинной & не имеет на себе
изображений купюры. На просвет «блестящий
пунктир» не всегда совпадает со своей «скры&
той» в бумаге частью.

хность одного из слоев подлож�
ки. Полимерная основа защит�
ной нити не имитирована, текст
защитной нити выполнен над�
печаткой на внутреннюю повер�
хность одного из слоев подлож�
ки. Защитные волокна имити�
рованы надпечаткой.

Изображения лицевой и обо�
ротной стороны, за исключени�
ем серийных номеров и эмбле�
мы Банка России, выполнены
способом струйной печати жид�
кими, не растворимыми в воде
чернилами, на аппарате, обла�
дающем высокой разрешающей
способностью.

Серийные номера и эмблемы
Банка России выполнены спосо�
бом электрофотографии. Цвета
графического оформления соот�
ветствуют подлинным. Эмблема

Банка России, изготавливаемая
на поддельных денежных биле�
тах оптически переменной крас�
кой, имитирована нанесением
блестящего порошка (прозрач�
ным лаком, имеющим блеск).
При наклоне банкноты эмблема
меняет цвет с малинового на зе�
леный либо с зеленого на голу�
бой. Микроперфорация имити�
рована проколами тонким ост�
рым предметом.

Чтобы не стать жертвой об�
мана и не потерять свои деньги,
ВСЕГДА проверяйте их подлин+
ность.

 На заметку
предпринимателям
 Для обнаружения фальши�

вых денежных купюр использу�
ются инфракрасные аппараты

(DORS 1000, DORS 1100, DORS
1200), которые наиболее точно
помогут отличить фальшивую
денежную купюру от подлин�
ной. Установите камеры видео�
наблюдения. Такие меры помо�
гут сотрудникам ОВД раскрыть
преступление, связанное с
фальшивомонетничеством, а
предпринимателям � сохранить
свои денежные средства.

Кстати!
Согласно Кодексу Российс�

кой Федерации об администра�
тивных правонарушениях пред�
приниматели, которые не
оборудовали свои торговые точ�
ки инфракрасными приборами,
будут привлекаться к админис�
тративной ответственности.

ОБЭП УВД по г. Калуге.

Âíèìàíèå: ðîçûñê!
Сотрудник управления уголовно�

го розыска областного УВД Алексей
С. задержал 26�летнего местного
жителя, подозреваемого в разбойном
нападении на калужанина, студента
Санкт�Петербургского государ�
ственного университета.

21 мая около часа ночи молодой
человек, проводив свою девушку,
возвращался домой. По улице Ок�
тябрьской на него напал злоумыш�
ленник, который, приставив нож к
горлу студента, похитил его сотовый
телефон стоимостью 7 тысяч. 20�лет�
ний потерпевший немедленно обра�
тился в ОВД.

Задержал злодея оперативник в
одиночку и практически случайно.
В субботу, 21 мая, в свободное от ра�
боты время он с женой совершал по�
купки. Когда оперуполномоченный
находился в крытом рынке, его вни�
мание привлек молодой человек,
стоявший в очереди неподалеку.
Профессионализм и оперативное
чутье «сработали» мгновенно. По
внешнему описанию парень походил

на подозреваемого в совершении
разбоя.

Оперативник решил не медлить ни
минуты. Он подошел к подозревае�
мому, представился. Злоумышлен�
ник, осознав, что происходит, схва�
тился за нож, находившийся за по�
ясом. Между мужчинами завязалась
борьба. Милиционер применил при�

емы борьбы и обезвредил преступ�
ника. На помощь оперативнику вов�
ремя подоспел наряд полиции. Зло�
дея доставили в УВД по г. Калуге.

В ходе разбирательства, выясни�
лось, что задержанный проживает в
микрорайоне Турынино, нигде не
работает и злоупотребляет наркоти�
ческими средствами. «Зарабатывал»
он сдачей краденого имущества в
скупку: телефонов, навигаторов,
MP�3�плейеров, фотоаппаратов и
т.д. С помощью ножа злоумышлен�
ник совершил пять аналогичных
преступлений, последнее � накану�
не задержания, в ночь с 20 на 21 мая.

Возбуждены уголовные дела. Ве�
дется следствие. Похищенное иму�
щество изъято, и вскоре его переда�
дут законным владельцам.

Уважаемые калужане! Если чело�
веком, которого вы видите на сним�
ке, было совершено в отношении вас
преступление, немедленно обращай�
тесь в УВД по г. Калуге по телефо�
нам: 501�502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

Подозреваемый в совершении
разбоев.

Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!Âíèìàíèå, ôàëüøèâûå äåíüãè!
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Âñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèèÂñåãäà ïðè èñïîëíåíèè
За совершение

преступления в
сфере половой не�
прикосновеннос�
ти в отношении
малолетней ра�
зыскивается муж�
чина на вид 34�40
лет, рост около
170�175 см, плот�
ного телосложе�
ния с ярко выра�
женным животом,
волосы темно�ру�
сые средней дли�
ны, лицо круглое
с большими щека�
ми, небольшой
щетиной, усами.
Одет был в черные брюки, свитер (возможно,
рубашка, водолазка), лакированные туфли, раз�
говаривал без акцента.

Если вы располагаете информацией о лично�
сти этого человека и его местонахождении, зво�
ните по тел.: 501�502, 501�503, 502�800 или 02.

 Пресс+служба УВД
по г. Калуге.



24�25 мая в г. Дубне Мос�
ковской области прошел II
Молодежный инновационный
форум наукоградов России.
Инициаторами форума высту�
пили Союз развития наукогра�
дов России, администрация г.
Дубны, Объединенный инсти�
тут  ядерных исследований
(ОИЯИ),  Международный
университет природы, обще�
ства и человека «Дубна», Со�
вет молодых ученых Московс�
кой области, Московская об�
ластная организация Россий�
ского союза молодежи. Основ�
ными задачами форума
являлись развитие и улучше�
ние системы обмена опытом
между молодежью научных
организаций наукоградов, ре�
ализация совместных проек�
тов и стимулирование моло�
дежных инновационных ини�
циатив.

Достижения первого науко�
града в области организации
инновационной деятельности
молодежи на форуме предста�
вил старший преподаватель
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, член
Совета молодых ученых и спе�
циалистов (СМУС) г. Обнин�
ска Денис Лазаренко. Звание
первого наукограда � это не
только громкий бренд, но и
большая ответственность. Об�
нинск, по сути, всегда был и
остается опытной площадкой,

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Обнинск � Дубна:
вместе навсегда
Звание первого наукограда � это не только громкий бренд,
но и большая ответственность

на которой отрабатываются
новые инструменты по орга�
низации инновационного раз�
вития. Успехи и достижения
обнинских инноваторов всегда
оказывались под пристальным
вниманием коллег из осталь�
ных наукоградов.  Выбор чле�
на СМУС в качестве предста�
вителя  г. Обнинска не случа�
ен. К настоящему времени со�
вет проявил себя как мощней�
ший инструмент по
организации, координирова�
нию и поддержке молодежной
инновационной деятельности.
СМУС г. Обнинска был обра�

зован в декабре 2010 г., его
ядро составили наиболее ини�
циативные молодые ученые и
специалисты предприятий и
организаций первого науко�
града. За свое недолгое суще�
ствование СМУС подготовил
и провел значительное коли�
чество мероприятий, направ�
ленных на развитие научной и
инновационной деятельности
молодежи в масштабах как
первого наукограда, так и ре�
гиона.

Наиболее ярким примером
успешной деятельности СМУС
стал прошедший 20 мая 2011
года при поддержке Федераль�
ного агентства по делам моло�
дежи, Агентства инновацион�
ного развития Калужской об�
ласти, правительства Калужс�

кой области и администрации
г. Обнинска I Региональный
молодежный инновационный
конвент.  Положительный
опыт организации такого ши�
рокомасштабного мероприятия
является уникальным и не
имеющим аналогов, что вызва�

Обнинская делегация на форуме в Дубне.

ло к нему повышенный инте�
рес со стороны других горо�
дов.

По результатам дубнинского
форума была сформулирована
перспективная задача СМУС �
установить деловые связи с
коллегами из содружества нау�

коградов с целью не только об�
мена опытом по организации
научных, инновационных и со�
циальных проектов, но и со�
вместной работы по данным
направлениям.

Совет молодых ученых
г. Обнинска.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Воспитанники областного реабилитационного центра «Доброта»
познакомились с историческим центром Калуги

Секретарь Калужского городс&
кого отделения партии «Единая
Россия»  Александр  Иванов посе&
тил областную специальную биб&
лиотеку для слепых им. Н.А. Ост&
ровского,  МДОУ № 41 «Ивушка» и
МДОУ № 44 «Анютины глазки» го&
рода Калуги. От фонда «Иллюст&
рированные книжки для маленьких
слепых детей»  он привез специ&
альную литературу. В общей слож&
ности этим учреждениям было пе&
редано около 800 книг, которые
представляют собой иллюстриро&
ванные особым способом детские
издания с рельефным тиснением,
объемными элементами, движу&
щимися конструкциями, оформ&
ленные различными текстурами и
материалами.  Такие книжки по&
могают решать коррекционные
задачи по восстановлению зри&
тельных функций и развитию ося&
зательных способностей у слепых
и слабовидящих детей. Малыши
были очень рады подаркам и на&
звали представителей местного
отделения партии «Единая Россия»
добрыми волшебниками.

Фото
Натальи ВЕТРОВОЙ.

Ребятам с ограниченными возмож&
ностями из лагеря дневного пребы&
вания реабилитационного центра
«Доброта» Международный день за&
щиты детей запомнится своей куль&
турной программой. Познавательную
экскурсию для них организовали мо&
лодежное правительство области и
Туристско&информационный центр
«Калужский край».

Одна из групп посетила городской
парк культуры и отдыха.  Много инте&
ресного услышали ребята от стар&
шего специалиста по разработке и
продвижению регионального турпро&
дукта Туристско&информационного
центра «Калужский край» Светланы
Жаравиной. Они внимали ее расска&
зам, отвечали на вопросы и дели&
лись своими познаниями в области
истории страны и родного края. В
городском парке особое внимание
ребят привлек самый древний его
объект – многовековой дуб, они с удо&
вольствием отдохнули под его тенью.
Затем со смотровой площадки лю&
бовались прекрасным видом на реку
Оку и Правобережье. Узнали, что по

тропинкам парка в разное время гу&
ляли известные поэты и писатели, в
том числе Николай Гоголь. С помо&
щью экскурсовода попытались оку&
нуться в атмосферу XVIII века, когда
Калуга стала центром губернии и
были построены многие здания, став&
шие историческими памятниками.

Хочется верить, что такие мероп&
риятия для детей с ограниченными
возможностями станут традицион&
ными и число людей, готовых по&
участвовать в их организации, бу&
дет только возрастать.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Зарегистрировать детей в системе обязательного
пенсионного страхования возможно с 1 января ны&
нешнего года в соответствии с Федеральным законом
от 29 ноября 2010 № 326&ФЗ «Об обязательном меди&
цинском страховании в Российской Федерации» и Фе&
деральным законом от 29 ноября 2010 г. № 313&ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Фе&
дерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации». В рамках ре&
ализации этих законов органы Пенсионного фонда РФ
регистрируют детей в системе обязательного пенси&
онного страхования и, соответственно, осуществляют
выдачу страховых свидетельств.

Для чего это надо? Дело в том, что страховое свиде&
тельство является единственным идентификатором
персональных данных граждан во всех федеральных и
региональных ведомствах России, а также идентифи&

Региональное отделение Пенсионного фонда рекомендует
родителям зарегистрировать детей в системе обязательного

пенсионного страхования
катором универсальных социальных карт, с помощью
которых можно получать разнообразные государствен&
ные услуги – от медицинской помощи до льготного
проезда в транспорте.

Родители, чьи дети еще не зарегистрированы в сис&
теме обязательного пенсионного страхования, могут
обратиться в районное управление Пенсионного фон&
да по месту жительства. Для получения страхового
свидетельства родителям необходимо предъявить
паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а под&
росткам, достигшим 14 лет, & свой паспорт.

Также акции по выдаче  страховых свидетельств про&
водятся территориальными управлениями Пенсион&
ного фонда в детских садах и школах.

Всего, по последним данным, в области свыше 69
тысяч детей в возрасте до 18 лет  уже зарегистрирова&
ны в системе обязательного пенсионного страхова&
ния, сообщает пресс&служба регионального ОПФР.

Поможем, подскажем, поддержим
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка начали

свою деятельность с проведения благотворительных акций.
Они прошли под лозунгом «Поможем, подскажем, поддержим» с це&

лью не только отметить Международный день защиты детей, но и позна&
комить регион с недавно созданным административным органом –
аппаратом уполномоченного по правам ребенка, который призван за&
щищать семью и детство.

В этот день 40 ребят из Кондровского и Малоярославецкого детских
домов побывали в крупнейшем туристическом центре области – сафа&
ри&парке «Лесные угодья» в Износковском районе. В Калуге и Обнинске
состоялась акция «Имею право на права», способствующая правовой
грамотности детей и взрослых. Комплект мягкой мебели передан него&
сударственному детскому дому «Рождественский», который располо&
жен в деревне Нижние Прыски Козельского района. Эта благотвори&
тельная акция проводилась совместно с сетью мебельных салонов
«Диваны и кресла», чтобы привлечь внимание общественности к про&
блемам детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

У детей с проблемами зрения
появились новые книги

4 èþíÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 208 (7022) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



4 èþíÿ 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 208 (7022)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер &
Т&0653.  Индекс  51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Îòïå÷àòàí
ÃÏ «Îáëèçäàò».
248540, ã.Êàëóãà,
ïë.Ñòàðûé Òîðã, 5.
Подписано к печати:
по графику & в 19.00,
фактически & в 19.00.
Заказ  55.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком  R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри  АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора),  Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь),  Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Алексей ЗОЛОТИН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга,  ул. Марата, 10.
Тел.: 59&11&20.
E&mail: west@kaluga.ru
http://www.vest&news.ru
Телефоны отделов:
рекламы & 57&64&51;
писем и социальных проблем & 79&50&51;
политики & 59&11&25; экономики & 56&28&81;
культуры & 57&72&81; новостей &  59&11&32;
рынка товаров и услуг & 56&25&18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Турнир
претендентов

Â Êàçàíè çàâåðøèëñÿ òóðíèð ïðåòåí-
äåíòîâ â áîðüáå çà ìèðîâóþ êîðîíó.

42-ëåòíèé âîñïèòàííèê áåëîðóññêîé
øàõìàòíîé øêîëû, íûíå âûñòóïàþùèé
ïîä èçðàèëüñêèì ôëàãîì, Áîðèñ Ãåëü-
ôàíä îäåðæàë ïîáåäó â ôèíàëüíîì
ìàò÷å ñ ðîññèéñêèì ãðîññìåéñòåðîì
Àëåêñàíäðîì Ãðèùóêîì, êîòîðûé â ïî-
ëóôèíàëå ïîáåäèë ñâîåãî ñîîòå÷å-
ñòâåííèêà ýêñ-÷åìïèîíà ìèðà Âëàäè-
ìèðà Êðàìíèêà. Ïîñëå ïÿòè íè÷åéíûõ
ïîåäèíêîâ Ãåëüôàíä â øåñòîé ïàðòèè
âûíóäèë ñäàòüñÿ Ãðèùóêà.

Ìàò÷ íà ïåðâåíñòâî ìèðà ñ äåéñòâó-
þùèì ÷åìïèîíîì Âèøâàíàòàíîì Àíàí-
äîì ñîñòîèòñÿ â àïðåëå-ìàå 2012 ãîäà.
Ãðîññìåéñòåðàì ïðåäñòîèò ñûãðàòü 12
ïàðòèé.

Турнир
выходного

дня
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» â ìè-

íóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëñÿ çàêëþ-
÷èòåëüíûé òóðíèð (ïåðåä ëåòíèìè êà-
íèêóëàìè) ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.

Ìàñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ ðàç-
âèë òåìï, êîòîðûé áûë íå ïî ïëå÷ó
äðóãèì ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèÿ. Â
èòîãå Èãîðü íàáðàë 11 î÷êîâ èç 12
(+10=2-0) è çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. Êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Âëàäèìèð Èâàíîâ ñ
10 î÷êàìè – íà âòîðîì ìåñòå. Ó ìàñ-
òåðà ÔÈÄÅ Þðèÿ Æåëíèíà 9 î÷êîâ,
îí áðîíçîâûé ïðèçåð. Áëèæàéøèé òóð-
íèð âûõîäíîãî äíÿ ñîñòîèòñÿ â êîíöå
èþëÿ, êîãäà îòêðîåòñÿ ñïîðòêîìïëåêñ.

Âñå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â øàõìàòíîé
æèçíè ãîðîäà ïåðåêî÷åâûâàþò â ïàðê
êóëüòóðû è îòäûõà.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Действительно, в регионе уже
есть  положительные примеры
тесного сотрудничества бизнеса и
спорта: завод «Фольксваген» яв�
ляется генеральным спонсором
футбольного клуба «Калуга», за�
вод «Вольво» оказывает поддер�
жку детскому хоккею в нашей об�
ласти. Нет сомнения, что и у во�
лейбольного клуба  появится до�
стойный спонсор, коль помочь в
этом вопросе берется руковод�
ство области.

В беседе с членами команды гу�
бернатор расширил  тему обсужде�
ния, проинформировав о планах по
строительству объектов спортивно�
го назначения. Очень интересно
было узнать, что на месте не очень�
то ухоженного футбольного поля в
сквере Волкова, вероятно, будет
построен стадион с полем из есте�
ственного травяного газона.

В свою очередь, президент ВСК
«Ока» Игорь Лубочкин сказал, что
успехи нашей профессиональной
команды лучше любого агитатора
привлекают детей к занятиям этим
видом спорта. В волейбольных
секциях настоящая очередь, еще
недавно в Калуге волейболом на
постоянной основе занималось 420
ребят, а сегодня их уже 600. Имен�
но из местных источников в ос�
новном черпает кадры наша «Ока».
Подавляющее большинство соста�
ва команды – это студенты калуж�
ских вузов и старшеклассники
школ. Игорь Лубочкин поведал о
планах создания преимущественно
из школьников молодежного со�
става «Оки», который играл бы в

Наступило лето красное
Âîäà ïðîãðåëàñü, îòêðûëñÿ êóïàëüíûé ñåçîí. Ñèëüíî

ðàçðîñëèñü âîäîðîñëè. Ñ íà÷àëîì ëåòà ìíîãèå âèäû
ðûá, çàêîí÷èâ íåðåñò, ðàçáðåäàþòñÿ ïî âîäîåìó è
çàíèìàþò áîëåå èëè ìåíåå ïîñòîÿííûå ìåñòà è îò íèõ
äàëåêî íå îòõîäÿò.

Ñ ðàçðàñòàíèåì âîäîðîñëåé â âîäå ïîÿâëÿåòñÿ  ìíîãî
ðàçíîîáðàçíîé ïèùè. Îòêîðìèâøèñü, ðûáà ñòàíîâèòñÿ
ïðèâåðåäëèâîé. Âûáîð ïðèìàíîê â ýòó ïîðó ÷àñòî ðå-
øàåò óñïåõ ëîâëè. Ñîâåðøåííî íåîáõîäèìûì ñòàíî-
âèòñÿ ïðèêîðìêà. Ïðèêàðìëèâàþò ìåëêèìè ïîðöèÿìè,
÷òîáû íå äîïóñêàòü íàñûùåíèÿ ðûáû. Îáðàùàþò âíè-
ìàíèå íà ïåðèîäè÷íîñòü â ïðèìåíåíèè öåëîãî ðÿäà
ïðèìàíîê. Êàæäàÿ èç íèõ õîðîøà â ñâîå âðåìÿ. Åñëè
çèìîé âûáîð ïðèìàíîê îãðàíè÷åí, à  âåñíîé èçãîëî-
äàâøàÿñÿ ðûáà îõîòíî áåðåò ìíîãèå ïðèìàíêè, òî ëå-
òîì îíà ÷àñòî, ïî÷òè ïîñòîÿííî, ìåíÿåò ñâîè âêóñû.

×àùå ïðèìåíÿþò êóçíå÷èêîâ, îâîäîâ, æóêîâ, ãóñå-
íèö è äðóãèõ íàñåêîìûõ.

Óòðîì ðûáà íåðåäêî ïîäíèìàåòñÿ â ïîëâîäû è ê
ïîâåðõíîñòè, ãäå ïîäáèðàåò íàñåêîìûõ, ïîïàâøèõ íî-
÷üþ â âîäó. Ëèøü áëèæå ê ïîëäíþ, ñ îáîãðåâîì âîçäó-
õà, ðûáà óõîäèò â ãëóáèíû, êî äíó, ãäå è ïðîäîëæàåò
êîðìèòüñÿ. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ïîçäíåå íà÷àëî êëåâà ñî
äíà â íåêîòîðûå ëåòíèå äíè.

Ìàññîâûå âûëåòû íàñåêîìûõ çàñòàâëÿþò ðûáó ïîä-
íèìàòüñÿ ê ïîâåðõíîñòè âîäû. Ýòî ïðåæäå âñåãî ÿçü,
ãîëàâëü, óêëåéêà, êðàñíîïåðêà, åëåö è æåðåõ,  òàêæå
ïëîòâà, ãóñòåðà è ëåù. Èíîãäà äàæå îêóíü, ñóäàê, êàðï
è êàðàñü íå îòêàçûâàþòñÿ ïîëàêîìèòüñÿ ïàäàþùèìè íà
âîäó ïîäåíêàìè, à òàêæå âñïëûâàþùèìè íà åå ïîâåðõ-
íîñòü ëè÷èíêàìè.

Åñëè ðûáà «ïëàâèòñÿ», õâàòàÿ íàñåêîìûõ ñ ïîâåðõíî-
ñòè âîäû, åå ëîâÿò íàõëûñòîì èëè ïîïëàâî÷íûìè óäî÷-
êàìè ïîâåðõó.

Â æàðêóþ ïîãîäó âåòðû ëþáûõ íàïðàâëåíèé, îáëà÷-
íîñòü, ïîõîëîäàíèå, äîæäü è òóìàí çíà÷èòåëüíî óëó÷-
øàþò êëåâ âñåõ ðûá. Îñîáåííî áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâà-
åòñÿ âñå ýòî íà ìàëîïðîòî÷íûõ âîäîåìàõ.

Äëÿ ëîâëè ïëîòâû ëó÷øåé ïîãîäîé â ëåòíåå âðåìÿ
ÿâëÿåòñÿ íåíàñòíàÿ ñ ìîðîñÿùèì òåïëûì äîæäåì è ïå-
ðåä óõóäøåíèåì ïîãîäû, êîãäà äûì êîñòðà ñòåëåòñÿ ïî
çåìëå.

Ловим на пшеницу
Åñòü óíèâåðñàëüíàÿ íàñàäêà äëÿ ëîâëè ðûáû ïîïëà-

âî÷íîé óäî÷êîé â áûñòðîé âîäå - ýòî ïøåíèöà. Ãëàâ-
íîå - ïðàâèëüíî åå ïðèãîòîâèòü, à ïîòîì óìåëî èñ-
ïîëüçîâàòü.

Ýïîõà âîäÿíûõ ìåëüíèö äàâíî çàêîí÷èëàñü, íî ðûáà,
ïîõîæå, â ñâîåé ãåííîé ïàìÿòè  ñîõðàíèëà ëþáîâü ê
çëàêîâûì, êîòîðûìè ìîãëà ïîëàêîìèòüñÿ òàì, ãäå â
äàâíèå âðåìåíà âðàùàëîñü êîëåñî ñ ëîïàñòÿìè. Çåðíî-
âûå îòõîäû îêàçûâàëèñü â âîäå, è ðàçíîñèëàñü ñðåäè
ðûá ðàäîñòíàÿ âåñòü î äàðìîâîì êîðìå îò îäíîé ìåëü-
íèöû äî äðóãîé. Ïðàâäà, çåðíî ìîëîëè êðóãëûé ãîä, à
ëó÷øèé  êëåâ íà ïøåíèöó íàáëþäàåòñÿ âî âïîëíå îïðå-
äåëåííûé ïåðèîä – ñ íà÷àëà èþíÿ äî íà÷àëà îêòÿáðÿ.

Îñíîâíûå «ïîòðåáèòåëè» ïøåíèöû - ïëîòâà è ãî-
ëàâëü.

Ðåöåïò ïðèãîòîâëåíèÿ ïøåíèöû ïðîñò. Â òåðìîñ íà
1,5 ë çàñûïàåì îòáîðíóþ ïøåíèöó. Ñóõèìè çåðíàìè
çàïîëíÿåì òåðìîñ ÷óòü ìåíüøå ÷åì äî ïîëîâèíû (íàøà
íîðìà - òðè òåðìîñíûå êðûøêè çåðåí). Çàëèâàåì ñìåñü
êðóòûì êèïÿòêîì, ñëèâàåì ïåðâóþ âîäó, çàëèâàåì êè-
ïÿòêîì ïîâòîðíî è çàêðûâàåì êðûøêîé. Íàñàäêó çàïà-
ðèâàåì 6-9 ÷àñîâ â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà òåðìîñà
(ëó÷øå ÷óòü-÷óòü ïåðåïàðèòü, ÷åì íàîáîðîò). Êðèòåðè-
åì ãîòîâíîñòè ñëóæèò áîëüøîå    êîëè÷åñòâî ïðîêëþ-
íóâøèõñÿ ïøåíè÷íûõ çåðåí.

Çàïàðåííóþ ïøåíèöó ïðîìûâàþò ïîä ñòðóåé õîëîä-
íîé âîäû â äóðøëàãå è òîíêèì ñëîåì ðàñêëàäûâàþò íà
÷èñòîé õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè äëÿ ïîäñóøèâàíèÿ, è
îïÿòü æå – ëó÷øå ÷óòü ïåðåñóøèòü, ÷åì íåäîñóøèòü.

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííàÿ è
íàñàæåííàÿ ïøåíèöà ñ êðþ÷êà íå ñëåòàåò. Åñëè êðþ-
÷îê âîçâðàòèëñÿ ïóñòûì - ýòî ïîâîä äëÿ ðàäîñòè: çíà-
÷èò, ðûáà èíòåðåñóåòñÿ íàñàäêîé.

Åñëè íàìå÷åííàÿ ðûáàëêà âäðóã íå ñîñòîÿëàñü, ïðè-
ãîòîâëåííóþ íàñàäêó, ÷òîáû îíà íå ïðîïàëà, ìîæíî
ïîìåñòèòü â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó äî ñëåäóþùåãî âû-
õîäà íà âîäó - ïðàâèëüíî ïðèãîòîâëåííûé ïðîäóêò ïîñ-
ëå ðàçìîðîçêè ñâîèõ êà÷åñòâ íå ïîòåðÿåò. Çàìîðàæè-
âàòü ìîæíî òîëüêî îäèí ðàç.

Выше лига  �
круче интрига!

чемпионате по первой лиге. Ну а
главная команда будет готовиться
к более серьезному испытанию –
чемпионату России в высшей
лиге.

Кстати  о  подготовке.  Меня
раньше всегда удивляло, чего это
калужане повадились ездить на
тренировочные сборы в Белорус�
сию. Секрет был раскрыт как раз
на встрече с губернатором. По
словам Игоря Любочкина, «Ока»
как�то выиграла у сильной бело�
русской команды. Вот уже дол�
гое время та мечтает взять ре�
ванш, приглашая калужан к себе
на сборы, предоставляя велико�
л е п н ы е  у с л о в и я  п о  л ь г о т н о й
цене. А наши все выигрывают и
выигрывают в товарищеских мат�
чах. «Пока выигрываем, так и бу�

В десятом матче �
победа

Ãîñòåïðèèìíî âñòðåòèë ñïîðòêîìï-
ëåêñ «Ñïàðòàê» ó÷àñòíèêîâ äåñÿòîãî òðà-
äèöèîííîãî ìàò÷à Êàëóãè è Òóëû. Ñ êàæ-
äîé ñòîðîíû èãðàëè 40 ñïîðòñìåíîâ -
28 ìóæ÷èí, 5 âåòåðàíîâ, 4 þíîøè è 3
æåíùèíû. Ìàò÷ ïðîõîäèë  â äâà êðóãà.
Èíòðèãîé áûëî òî, ÷òî ïîñëå äåâÿòè ïðå-
äûäóùèõ âñòðå÷ ñ÷åò áûë íè÷åéíûì.

Âíà÷àëå òóëüñêèå ñïîðòñìåíû ïîâåëè
â ñ÷åòå - 2:0, íî çàòåì êàëóæàíå âû-
ðàâíÿëè èãðó, à ê ïåðåðûâó äàæå âåëè
- 23:17.

Ïîñëå ïåðåðûâà øàõìàòèñòû ñíîâà
ñåëè çà øàõìàòíûå ñòîëèêè. È â ýòîò
ðàç ïåðåâåñ áûë íà ñòîðîíå êàëóæñêîé
äðóæèíû,  òîæå ñî ñ÷åòîì 23:17. Îá-
ùèé ñ÷åò ìàò÷à - 45:34 â ïîëüçó Êàëóãè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òóëüñêèå øàõ-
ìàòèñòû âûèãðàëè ñâîé ìàò÷ â íîìèíà-
öèè «æåíùèíû» - 3,5:2,5, þíîøè ñûã-
ðàëè 4:4, âåòåðàíû – 5,5:4,5 â ïîëüçó
êàëóæàí.

Óâåðåííî ïîáåäèëè êàëóæàíå â íî-
ìèíàöèè «ìóæ÷èíû» - 34:22.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ïî äîñêàì óñïåøíî
ïðîâåëè ñâîè ïîåäèíêè ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Êîñòèí, êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Âëàäèìèð Èâàíîâ, Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ, Àð-
òåì Àíèñêîâ, Âëàäèñëàâ Âèòþê, Ñåðãåé
Êîðîëåâ, Âàëåíòèí Êëèìåíêî, Àëåêñàíäð
Ìîèñååâ è ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Äå-
íèñ Ãîëüöîâ, ïîáåäèâøèå ñâîèõ ñîïåð-
íèêîâ â îáåèõ ïàðòèÿõ.

Ñî ñ÷åòîì 1,5:0,5 ïîáåäó ïðàçäíî-
âàëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà Àëåêñàíäð
Êóçåíêîâ, Ñåðãåé Êàïðàíîâ, Âëàäèìèð
Ïåòðîâ, Þðèé Ñåðãååâ, Âèêòîð Êàëàø-
íèêîâ, Íèêîëàé Äåíèñîâ, Ñåðãåé Êîðî-
âèí, Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ, Èâàí Ëåñèí è
Àëåíà Êóëèêîâà.

Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè ïîáåäè-
òåëè ïî äîñêàì áûëè íàãðàæäåíû äå-

íåæíûìè ïðèçàìè, à âñå ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷èëè êíèãó Êîíñòàíòèíà Íîâèêîâà (Òóëà)
è Ñåðãåÿ Ñóðêîâà (Êàëóãà) «Äðóæáà,
ïðîâåðåííàÿ âðåìåíåì». Êíèãà ïîâåñòâó-
åò îá èñòîðèè òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé Êà-
ëóãà - Òóëà íà÷èíàÿ ñ 1927 ãîäà.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» è îáëàñòíàÿ
øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ îáúÿâëÿþò íîâûé
êîíêóðñ ðåøåíèÿ çàäà÷, ýòþäîâ è êîì-
áèíàöèé. ×èòàòåëÿì áóäåò ïðåäëîæåíî
16 êîìïîçèöèé. Ïîáåäèòåëü îïðåäåëèò-
ñÿ ïî íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó íàáðàí-
íûõ áàëëîâ. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè-
ãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Ïðîñèì âàñ
âìåñòå ñ îòâåòàìè ñîîáùàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, äîìàø-
íèé àäðåñ, ìåñòî ó÷åáû èëè ðàáîòû.
×èòàòåëè, ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþùèå â êîí-
êóðñàõ, ìîãóò ýòî íå äåëàòü.

Íå çàáóäüòå óêàçàòü íà êîíâåðòå
«Øàõìàòíûé êîíêóðñ «Ëåòî-2011».

Ïèñüìà è îòêðûòêè ïðèñûëàéòå â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû «Âåñòü». Íàäååìñÿ, ÷òî
ðåøåíèå ïðåäëîæåííûõ çàäà÷ ïðèíåñåò
÷èòàòåëÿì òâîð÷åñêóþ ðàäîñòü è óäîâ-
ëåòâîðåíèå çäîðîâîãî ñïîðòèâíîãî ÷å-
ñòîëþáèÿ.

Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1
Ýòþäíîå îêîí÷àíèå. Õîä áåëûõ.
Áåëûå: Kpe2, Ce7 (äâå ôèãóðà)
×åðíûå: Kpc2, Kb4, n.a2 (òðè ôèãó-

ðû).
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Ó ÷åðíûõ îïàñíàÿ ïðîõîäíàÿ ïåøêà,
êîòîðîé îñòàëñÿ îäèí õîä äî ïðåâðàùå-
íèÿ â ôåðçÿ. Íî áåëûì óäàåòñÿ
åäèícòâåííûìè õîäàìè âîñïðåïÿòñòâîâàòü
ýòîìó  ïðåâðàùåíèþ è äîáèòüñÿ íè÷üåé.

Êàê ýòî ñäåëàòü? (4 áàëëà).

Коллектив Калужского филиала ОАО «Росте�
леком» выражает глубокие и искренние соболез�
нования родным и близким Москалева Петра
Николаевича в связи с его кончиной.

Петр Николаевич отдал отрасли связи Калуж�
ской области сорок три года. Свой профессио�
нальный путь он начал учеником Междугород�
ной телефонной станции Конторы связи Мин�
связи СССР и завершил на посту начальника Ка�
лужской телеграфно�телефонной станции. На
протяжении более пятнадцати лет именно под
его началом успешно создавалась инфраструк�
тура отрасли связи в Калужской области.

В нашей памяти Петр Николаевич, патриот от�
расли, Связист и Человек с большой буквы, на�
всегда останется талантливым, справедливым,
мудрым руководителем, замечательным, поря�
дочным, честным, ответственным товарищем,
наставником и другом.

дем ездить на сборы за полцены»,
� пошутил Лубочкин. Было вид�
но, что губернатора одновремен�
но и позабавила, и порадовала
эта ситуация, являющая собой
как бы сплав спорта и предпри�
имчивости.

В заключение команда передала
губернатору кубок, который полу�
чила за победу в чемпионате. «Не
беспокойтесь, у нас осталась иден�
тичная копия», � заявили игроки
начавшему было протестовать Ана�
толию Дмитриевичу. «Кубок най�
дет свое достойное место в нашем
музее», � пообещал А. Артамонов.

Мы же нашей «Оке» пожелаем,
чтобы она тоже нашла свое достой�
ное место в высшей лиге.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Пётр Николаевич
МОСКАЛЁВ


