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В нашей области с рабочим визитом по�
бывал министр транспорта РФ Игорь Ле�
витин. 27 января он вместе с губернатором
Анатолием Артамоновым ознакомился с
работой автомобильного и железнодорож�
ного вокзалов в Калуге (на фото), посетил
предприятие «Школьный автобус».

В здании обладминистрации состоялось
совещание по вопросу: «Развитие транс�
портной инфраструктуры Калужской об�
ласти».

Игорь Левитин отметил, что произошедшее
всего за несколько лет мощное экономичес�
кое развитие области требует подтянуть до
должного уровня федеральную транспортную
инфраструктуру, находящуюся на территории
региона.

По словам Анатолия Артамонова, необ�
ходима незамедлительная реконструкция
автодороги М3 � «Украина», поскольку от
ее пропускной способности напрямую за�
висит развитие южной части области. Гу�
бернатор также высказал свои предложения
по реконструкции аэропорта Грабцево, эк�
сплуатации аэропорта Ермолино, налажи�
вании судоходства по реке Оке на участке
Калуга � Алексин, другим актуальным воп�
росам.

Подробнее о планируемом развитии
транспортной инфраструктуры региона
«Весть» расскажет в одном из ближайших
номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÂÈÇÈÒÛ

Ездить, плавать и летать
Транспортные коммуникации – для динамично развивающегося региона

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Калужанки
заступились

за больных сирот
Женщины не остались равнодуш(

ными к маленьким детям, оказав(
шимся на лечении в областной
больнице. Обратиться к уполномо(
ченному по правам человека в Ка(
лужской области Юрию Зельникову
их заставил порядок, царивший в
педиатрическом отделении № 2
детской больницы, а именно ( от(
сутствие контроля за больными
детьми из дома ребенка, находя(
щимися здесь на лечении.

Как написали женщины в своем
обращении к уполномоченному,
днем за детьми ухаживают сотруд(
ники дома ребенка, а в вечернее и
ночное время малыши предостав(
лены сами себе, а ведь среди них
есть и груднички. Дети кричат, мед(
персонал к ним не подходит. Жен(
щины боятся, что у детей может про(
изойти нервный срыв.

Уполномоченный незамедли(
тельно обратился к министру здра(
воохранения области, в чьем веде(
нии находятся и областная детская
больница, и дом ребенка. Выясни(
лось, что, действительно, с 8.00 до
16.00 ухаживают за детьми меди(
цинские сестры, педагог, санитар(
ки, волонтеры, в вечернее время (
только медицинский персонал.

В министерстве здравоохранения
было проведено рабочее совещание
с участием специалистов ведом(
ства, главного врача дома ребенка,
главного врача областной детской
больницы. Принято решение о вве(
дении в штат педиатрического от(
деления одной дополнительной дол(
жности младшего медицинского
персонала по уходу за детьми из
дома ребенка, находящимися на ле(
чении, сообщили нам из пресс(служ(
бы уполномоченного.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Мисс победила дважды
В КГУ имени Циолковского выбрали самую красивую девушку

11 участниц боролись за титул «Мисс
КГУ�2012». Естественно, боролись они не
на ринге, а на сцене, и не силами мери�
лись, надев боксерские перчатки, а кра�
сотой, умом и обаянием.

Праздничная программа «Вокруг света»,
приуроченная к Всероссийскому дню сту�
дента, собрала полный зал областной фи�
лармонии. Преподаватели, студенты, аби�
туриенты и болельщики, в том числе и ро�
дители, пришли поддержать красавиц.

Еще до официального открытия в фойе
и за кулисами было шумно. Туда�сюда
шныряли костюмированные герои: то мим

крыть этот секрет ректор отказался и по�
желал девушкам честной игры.

Привыкшие к лекциям и зачетам, сту�
дентки перевоплотились в подобранные
стилистами образы не сразу. Не один ве�
чер они потратили на дефиле, репетиции
танцев, размышления о предстоящем шоу.
И ведь параллельно надо было успевать
учиться, сессию никто не отменял. Резуль�
тат превзошел ожидания – на сцене де�
вушки смотрелись не просто прелестно, а
шикарно. Шоу длилось четыре часа. За это
время 11 красавиц дефилировали, танце�
вали, отвечали на вопросы, рисовали кар�
тины прямо на сцене, делились сокровен�
ными мыслями – в общем, проявляли
себя.

В антракте зрители могли проголосовать
за понравившуюся участницу. В результа�
те приз зрительских симпатий завоевала
Мария Майхрич, студентка факультета
иностранных языков. Были и специальные
титулы от спонсоров. Так, «Мисс Фото»
стала Мария Кузина, филологический фа�
культет. А «Мисс Калужский край» � Кри�
стина Балакирева, институт естествозна�
ния. Девушка в течение года будет лицом
области во всех мероприятиях, которые
проводятся в регионе. Первой вице�мисс
стала Анна Кузьмичева, институт соци�
альных отношений. Титул второй вице�
мисс заслужила Валерия Буланова, студен�
тка физико�математического факультета.
Видимо, в симпатиях жюри было солидар�
но со зрителями. Поэтому главная награда
– титул «Мисс КГУ�2012» и корона побе�
дительницы � достались Марии Майхрич.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

пробежит, то «котик» проскочит. Уже не
говорю о том, что творилось в гримерках:
девушки в бигуди и прочих дамских штуч�
ках несколько нервически поглядывали в
зеркала, будто себя не признавая.

� Мне жаль жюри, � признался Максим
Казак, ректор КГУ им. Циолковского, еще
перед началом мероприятия. – Конкурсан�
тки настолько красивы и обаятельны, что и
не знаю, как жюри будет выбирать. Когда я
сам смотрю на них, начинаю грустить о сво�
ем возрасте и упущенных возможностях.

Как выяснилось, у Максима Анатолье�
вича также есть свои любимицы, но рас�
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Урок демократии
В Тарусе областная власть показывала пример живого общения с населением

ТАРУССКИЙ РАЙОН  –
территория особенная.
Райцентр по праву пре�

тендует на лавры культурной
столицы региона. Слава русско�
го Барбизона связана с имена�
ми многих известных служите�
лей муз, в числе которых Цве�
таева, Паустовский, Рихтер. До�
бавьте сюда неповторимые при�
родные красоты и географичес�
кую близость к Москве, и ста�
новится понятным, почему на�
селение района в теплое время
года увеличивается десятикрат�
но. Такие особенности имеют
свои несомненные плюсы и оче�
видные минусы. Поэтому зада�
ча местной власти заключается
в поиске некоего эксклюзивно�
го пути развития, который зак�
лючался бы в умелом использо�
вании плюсов и минимизации
негативных тенденций.

В минувшую среду местная
власть в лице главы админист�
рации района Евгения Мальце�
ва отчитывалась перед населе�
нием об итогах работы за про�
шлый год. Большой кинокон�
цертный зал «Мир» был полон.
Здесь собрались не только та�
русяне. Было региональное
правительство почти в полном
составе,  руководители терри�
ториальных структур федераль�
ных органов, председатель За�
конодательного Собрания Вик�
тор Бабурин и губернатор.

ЕВГЕНИЮ МАЛЬЦЕВУ
рассказать было о чем.
Значительно выросли до�

ходы районной казны. Стаби�
лизировалась численность на�
селения, пусть и за счет мигра�
ционного прироста. Построено
много индивидуального жилья
– по расчетам более 1 квадрат�
ного метра на жителя.

Активно развивается туристи�
ческая отрасль, в Тарусе создан
первый в области туристско�ин�
формационный центр. Факти�
чески ликвидирована очередь в
детские сады. В приоритете ра�
бота с молодежью. К появляю�
щимся повсеместно спортивным
площадкам вскоре прибавится
новый просторный ФОК. (Кста�
ти, с осмотра этого объекта на�
чал свой рабочий день в районе
губернатор. Увиденным Анато�
лий Артамонов остался доволен,
серьезных замечаний строите�
лям не высказал и получил от
них заверение, что в марте ком�
плекс вступит в строй.) Совер�
шен настоящий прорыв в благо�
устройстве. Ну и, конечно,
нельзя не отметить целую чере�
ду громких культурных меропри�
ятий  �  как профессионального,
так и массового характера.

Слово взял глава региона. Он
тоже начал с итогов года, только
в областном масштабе. Кроме
очевидных экономических успе�
хов Анатолий Дмитриевич особо
отметил социальные – повыше�
ние зарплаты учителей и врачей.
Говоря о развитии дорожной
сети, он перешел к тому, что вол�
нует тарусян: в этом году будет за�
вершен ремонт дороги на Калу�
гу. Отмечая дефицит прилично
оплачиваемых рабочих мест, гу�
бернатор заверил собравшихся –
в скором времени в районе нач�
нется реализация ряда инвести�
ционных проектов. Но, пожалуй,
главная на сегодня задача мест�
ной власти в экономической сфе�
ре – развитие сельскохозяйствен�
ного производства. Поставлена
цель: через пять лет ввести в обо�
рот все не используемые сейчас
земли. В этой связи губернатор
высказал Евгению Мальцеву се�
рьезное замечание и призвал

взяться за дело «настойчиво, с
любовью». Однако он тут же от�
метил наличие серьезных успехов
в развитии района, поставив их в
заслугу главе администрации и
его команде. Забегая вперед, ска�
жем, что собравшиеся в зале тоже
поставили Евгению Михайлови�
чу положительную оценку свои�
ми аплодисментами.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ска�
зал губернатор и о новой
форме отчетов, протека�

ющих теперь в режиме живого
общения власти с населением.
«Это – возможность получить
обратную связь, которой подчас
так не хватает. Мелкие пробле�
мы людей не решаются годами,
а ведь чтобы их снять, достаточ�
но всего лишь элементарного
внимания. Таким образом я хочу
показать пример и местной вла�
сти: отчеты в такой форме долж�
ны пройти в каждом поселении.
Это и будет та самая демократия,
о которой мы сейчас так много
говорим».

В этот день на личных при�
емах руководителей областного
ранга побывало 155 тарусян. Да
плюс к тому в ходе обсуждения
доклада собравшиеся в зале по�
лучили ответы еще десятка на
три вопросов. Троих заявителей
губернатор принял перед нача�
лом мероприятия лично.

Вдова ветерана Великой Оте�

чественной Мария Алексеевна
Осиповская ушла с приема
удовлетворенная – в ее частном
доме вскоре появятся газ и во�
допровод. Обнадежены и жите�
ли многоквартирного дома по
улице Коммунальной в райцен�
тре – ремонт текущей крыши
будет произведен не в следую�
щем, а уже в этом году. А вот
третья посетительница, пришед�
шая к главе региона с просьбой
об улучшении жилищных усло�
вий, была явно разочарована.
Дело в том, что в ходе разговора
начали открываться некоторые
обстоятельства, придающие ее
житейской ситуации неприят�
ный, с оттенком пикантности,
привкус. В итоге вариант реше�
ния проблемы, предложенный
губернатором, женщину не уст�
роил. Не будем вдаваться в под�
робности, отметим лишь, что
просьба просьбе, а проситель
просителю – рознь.

ПЕРВЫМ на вопросы та�
русян отвечал Евгений
Мальцев. Людей волну�

ют самые разные проблемы:
ЖКХ, строительство жилья, до�
роги, газификация, благоуст�
ройство, энергоснабжение,
парковки, перспективы проек�
та Рихтеровского центра. Сто�
ит отметить, что помимо быто�
вой конкретики жители каса�
лись и масштабных, общих

проблем. А один из вопросов из
зала был с подковыркой: поче�
му Евгений Михайлович, начи�
ная свой доклад, обратился
сначала к губернатору, и толь�
ко потом – к собравшимся? Не
подхалимаж ли это? Кто для
главы важнее – Артамонов или
простые люди?

� Я уважаю Анатолия Дмит�
риевича, но не меньше я ува�
жаю вас, ради которых здесь
работаю, � ответил Евгений
Михайлович.

Глава региона вступился за
Мальцева:

� Мне очень жаль, что в од�
ном из центров культуры при�
ходится говорить об ее азах. Во
всем мире существует такое пра�
вило – по этикету обязательно
сначала надо обратиться к пер�
вому лицу. Ни о каком подха�
лимаже здесь речи нет. – И уже
в шутку продолжил: �  А вооб�
ще, «ласковое теля двух маток
сосет». Обидишь начальника –
не получишь поддержки.

Дружный смех в зале сразу
разрядил обстановку.

Затем на вопросы отвечали
члены правительства, председа�
тель Заксобрания, «федералы».
Губернатор добавлял, коммен�
тировал.

Министру конкурентной по�
литики Николаю Владимирову
поступила записка: когда же на�

конец будет отменено десяти�
процентное ограничение торго�
вой надбавки на основные про�
дукты питания? Вопрос, понят�
но, исходил от торговца. Анато�
лий Артамонов обратился к залу:

� А давайте проголосуем. Как
вы считаете, надо отменять это
ограничение?

Реакция собравшихся была
предсказуемо однозначной: нет!

Министра здравоохранения
Сергея Степанова спросили:
почему тарусяне вынуждены
лечить зубы в Ферзикове?

� Наверное, потому, что фер�
зиковчане едут лечить сердце в
Тарусу, � вставил Анатолий
Дмитриевич, имея в виду успе�
хи кардиоцентра, работающего
при ЦРБ, который он посетил
несколькими часами ранее.

На вопрос тарусских матерей�
одиночек о том, нельзя ли пла�
тить пособие на ребенка не до
семи, как теперь, а до 14 лет,
отвечал сам губернатор. Вооб�
ще, решение о выплате пятиты�
сячного пособия этой категории
матерей не имеет прецедентов в
стране. Оно вызывает много
споров, но руководство области
пошло на такой шаг, чтобы дать
матери�одиночке поднять ре�
бенка до школы. Продлить же
выплату – значит вызвать спра�
ведливые нарекания родителей,
воспитывающих ребенка в пол�
ноценной семье.

С целым рядом вопросов из
жилищно�коммунальной сферы
обратился к главе региона об�
щественник Владимир Балунов.
Он сетовал на произвол управ�
ляющих компаний, на отсут�
ствие законодательной базы для
контроля за ними. Чувствова�
лось, что Владимир Владимиро�
вич на этой теме «собаку съел».

От губернатора тут же после�
довало неожиданное предложе�
ние:

� Так возглавьте эту работу во
власти, в городе или в районе!

Это уже не первый случай,
когда Анатолий Артамонов
предлагает спонтанные, на пер�
вый взгляд трудно объяснимые
кадровые решения. Но это
только на первый взгляд.

� Бывает, что на какой�то
участок работы приходит чело�
век, и это становится большой
удачей для всех жителей. Тако�
го руководителя в университе�
те не выучишь, это от приро�
ды. Подобные люди – штучный
товар. Может быть, Владимир
Владимирович именно такой
человек. Почему бы не дать ему
возможность навести порядок в
коммунальной сфере?

БЫЛ ИЗ ЗАЛА и такой
вопрос: чего нам ждать от
президентских выборов 4

марта?
� Я ни за кого не агитирую,

скажу как есть. Наша область
достигла успехов благодаря все�
сторонней поддержке нынешне�
го руководства страны. При нем
мне работать легко, совсем не
так, как при предыдущем. Это
руководство понятное, оно за�
ботится о благе России. Если на
выборах поступить по принци�
пу «назло мамке уши отморо�
жу», можно доиграться до чего
угодно. Страну надо беречь –
время тяжелое, международная
обстановка сложнейшая. Руко�
водитель в этой ситуации дол�
жен быть опытным и твердым.
Поэтому для меня здесь выбора
нет – от добра добра не ищут.

Вот такой состоялся в Тарусе
разговор.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Во время посещения центральной районной больницы.

Мария Алексеевна Осиповская
на приеме у главы региона.

Вопросы губернатору задает
Владимир Владимирович Балунов.
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Посетителям официального сайта
УМВД России по Калужской области было
предложено ответить на вопрос: «Какую
из правоохранительных структур вы счи(
таете наиболее открытой для средств
массовой информации?». В опросе в де(
кабре(январе приняли участие 254 чело(
века.

Ответы респондентов распределились
следующим образом: самая открытая
структура для СМИ, по мнению калужан, –
полиция, ей свое предпочтение отдали
39 процентов опрошенных. На втором
месте ( МЧС (35 процентов). Далее в по(
рядке убывания: прокуратура – 10 про(
центов, Следственный комитет – 7 про(
центов, ФСБ – 6 процентов, служба
судебных приставов – 4 процента.

Елена ЛЕСИК.

25 января на базе центра професси�
ональной подготовки регионального
УМВД России прошли учения, на ко�
торых сотрудники полиции отработа�
ли порядок действий при возникнове�
нии различных чрезвычайных ситуа�
ций на избирательном участке.

Несмотря на то, что до официаль�
ной даты проведения президентских
выборов  больше месяца, органы внут�
ренних дел уже проводят комплекс мер
по обеспечению общественного поряд�
ка и безопасности. В частности, было
отработано взаимодействие полиции с
избирательными комиссиями в случае
нарушения избирательного законода�
тельства.

Так, на инсценированном избира�
тельном участке в спортивном зале
центра профподготовки обстановку
максимально приблизили к реальной.
На стене � табличка с номером изби�
рательного участка, кабинки и урны
для голосования. Присутствовали
председатель и члены участковой из�
бирательной комиссии, сотрудники
полиции, наблюдатели и избиратели.
Отработали все возможные варианты
нарушений, которые могут произойти
непосредственно в день голосования.
В частности, подкуп избирателей,
вброс бюллетеней, подкуп членов из�
бирательной комиссии, незаконная
агитация, несанкционированный ми�
тинг.

По всем ситуациям блюстители по�
рядка, задействованные в учении, от�
работали четко, согласованно и свое�
временно. Они грамотно и вовремя вы�
явили нарушения и пресекли их.

За учениями наблюдали начальник
управления по охране общественного
порядка УМВД Николай Морозов, за�
местители начальников полиции по ох�
ране общественного порядка и предсе�
датели территориальных избиратель�
ных комиссий области. Организаторы
дали положительную оценку учений.
По словам Николая Морозова, несмот�
ря на то, что подобных нарушений за
время проведения выборов в нашей об�
ласти зарегистрировано не было, со�
трудники полиции должны быть гото�

В целях своевременного реагиро(
вания на факты нарушения порядка в
ходе организации и проведения вы(
боров президента Российской Феде(
рации в УМВД России по Калужской
области на период избирательной
кампании организована работа горя(
чей телефонной линии.

Позвонив по телефону (864842)
5026800, вы можете сообщить любую
конфиденциальную информацию, ка(
сающуюся фактов нарушения выбор(
ного законодательства и входящую в
компетенцию органов внутренних дел.

вы к пресечению противоправных
действий.

Проведение подобных мероприятий
помогает наглядно продемонстриро�
вать взаимодействие всех служб в чрез�
вычайных ситуациях и досконально на
практике отработать алгоритм действий.
Ведь основная задача полиции остается
неизменной: не допустить нарушений и
провокаций как в предвыборный пери�
од, так и в день голосования.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.
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Члены Общественного сове�
та УМВД впервые в наступив�
шем году собрались на свое за�
седание.  Год для полиции бу�
дет напряженным – именно к
такому общему мнению при�
шли члены ОС УМВД: впере�
ди выборы президента России,
мировая экономика пережива�
ет катаклизмы, которые дадут
о себе знать и в нашей стра�
не… Об этом говорили члены
общественного совета перед
началом заседания.

� А легких годов и легкой
службы в МВД не бывает, � ре�
зюмировал председатель Об�
щественного совета Юрий Ко�
жевников. � Каждый год по�
своему напряжен,  поэтому
расслабляться полицейским
некогда…

Более того, полицейский и
вне своей службы остается ве�
рен своему долгу. Это лишний
раз доказал старший дежурный
комендантской группы центра
профессиональной подготовки
УМВД капитан полиции Мак�
сим Сидоров. После напря�
женного дежурства, вернув�
шись домой и переодевшись в
гражданскую одежду, Максим
Александрович пошел прогу�
ляться по улице с любимой со�
бакой.  И вдруг во дворе своего
дома он увидел, как двое моло�
дых людей пытаются вскрыть
чужой автомобиль. Не привле�
кая внимания нарушителей,
Максим Сидоров срочно свя�
зался с дежурной частью и

вызвал наряд ДПС, а сам про�
должал следить за злоумыш�
ленниками. Наряд прибыл че�
рез несколько минут. Один
взломщик был задержан сра�
зу, второй пытался убежать, но
тут его настиг капитан Сидо�
ров, повалил его на землю,
скрутил руки и передал наря�
ду ДПС. Теперь взломщики от�
ветят за свои деяния по всей
строгости закона.

Капитану полиции Максиму
Сидорову, старшему лейтенан�
ту полиции Рашиду Халмама�
тову и прапорщику полиции
Владимиру Сорокину (оба –
отдельный батальон ППС
УМВД по г.Калуге) Юрий Ко�
жевников вручил благодар�
ственные письма обществен�
ного совета УМВД за прояв�
ленные профессионализм, вы�
сокие показатели в оператив�
но�служебной деятельности,
смелость и находчивость при
пресечении противоправных
действий.

З а т е м  н а ч а л ь н и к  о т д е л а
организации охраны обще�
с т в е н н о г о  п о р я д к а  У М В Д
подполковник полиции Юрий
Кульбицкий ознакомил чле�
нов совета с итогами работы
УМВД в период проведения
выборов в Государственную
Думу России.  Как отметил
Юрий Александрович, благо�
даря слаженной работе поли�
ции (более 2 тысяч сотрудни�
ков) никаких серьезных пра�
вонарушений, связанных с не�

законной агитацией и пропа�
г а н д о й ,  н а  и з б и р а т е л ь н ы х
участках не происходило. Бо�
лее подробно Юрий Кульбиц�
кий остановился на подгото�
вительных мероприятиях сре�
ди личного состава УМВД, ко�

торый будет задействован на
предстоящих выборах прези�
дента России.

В заключение заседания чле�
ны Общественного совета об�
судили и утвердили план сво�
ей работы на 1�е полугодие на�

Юрий Кожевников награждает капитана полиции Максима Сидорова.

ступившего года и персональ�
но распределили направления
своей деятельности.

Игорь ФАДЕЕВ,
член Общественного совета

УМВД.
Фото Сергея МУХАНОВА.
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Патрульные автомобили
ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Кировс�
кий» уже оборудованы видеоре�
гистраторами, которые смогут
фиксировать события, происхо�
дящие в салоне и вокруг авто�
мобиля, а также по курсу его
следования. Об этом рассказала
инспектор по пропаганде мест�
ного отдела ГИБДД старший
лейтенант полиции Ольга Бала�
банова (на фото).

� Современное видеообору�
дование установлено в целях
фиксации нарушений ПДД со
стороны участников дорожно�
го движения, а также правона�
рушений и преступлений, в ча�
стности, попытки дачи взятки
должностным лицам за непри�
нятие мер административного
воздействия к нарушителям, и
для обеспечения мер личной
безопасности сотрудников
ГИБДД, � пояснила Ольга Пет�
ровна.

Кроме того, видеорегистра�
торы позволяют контролиро�
вать работу нарядов ДПС. Ру�

ководитель может просмотреть
видеозаписи и увидеть, на�
сколько корректно поведение
инспекторов ГИБДД. В то же
время рядовые инспекторы не
смогут просмотреть или удалить
видеозаписи без специальной
программы и пароля.

Важно и то, что запись про�
исходящего в машине позволит
инспекторам собирать доказа�
тельную базу в отношении пья�
ных водителей. Эта категория
граждан чаще всего устраивает
«концерты» при общении с
блюстителями порядка, потом
все забывает, обвиняя во всех
тяжких грехах сотрудников по�
лиции.

Система начинает запись при
заступлении сотрудника на де�
журство и отключает ее после
окончании смены. А для того,
чтобы инспектор ДПС всё вре�
мя был в кадре, принята специ�
альная инструкция, в которой
указано, как он должен вести
себя. Каждая запись будет изу�
чаться специальной группой.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Большинство автолюбителей
радостных чувств от встречи с
сотрудниками ГИБДД не испы�
тывают. А некоторые водители
совершенно искренне считают,
что основная цель инспекторов
дорожно�патрульной службы �
собрать побольше штрафов с на�
рушителей Правил дорожного
движения. Поспорить с такой
точкой зрения могут те калужа�
не, которые получили от сотруд�
ников госавтоинспекции реаль�
ную помощь. А таких в конце
прошлого и начале нынешнего
года оказалось немало. Приме�
ры своевременных и грамотных
действий сотрудников ДПС в об�
ластном центре встречаются
практически ежедневно.

29 декабря прошлого года за
десять минут до полуночи в Ка�
луге, в районе площади Старый
Торг, сотрудники отдельного ба�
тальона ДПС ГИБДД УМВД Рос�
сии по г.Калуге Сергей Черняев,
Дмитрий Веремовский, Евгений
Ведешин и Владимир Макаров
задержали 18�летнего уроженца
Суворовского района Тульской
области и его сверстника из Ки�
ровского района. Парни незадол�
го до этого ограбили граждани�
на, отобрав у него имущество на
сумму 13 тысяч рублей.

В ночь на 30 декабря у дома 23
по улице Калинина сотрудники
дежурной части отдельного ба�
тальона ДПС Дмитрий Латыпов
и Игорь Агейкин задержали жи�
теля Калуги 19 лет, который на
той же улице неправомерно зав�
ладел автомобилем ВАЗ�2105.

3 января около двух часов ночи
инспекторы ДПС 2�го взвода 1�й
роты отдельного батальона ДПС
Игорь Ковалёв и Сергей Павлов
во время оформления дорожно�
транспортного происшествия
задержали 29�летнего жителя
областного центра, который по�
дозревался в разбойном нападе�
нии на водителя такси. Соглас�
но ориентировке, переданной из
дежурной части батальона, зло�
умышленник под угрозой при�
менения предмета, похожего на
пистолет, завладел «Хондой»,
документами на автомобиль и
скрылся. Лейтенанты полиции
доставили задержанного в
УМВД России по г.Калуге.

В полночь 7 января дежурным
нарядам поступила ориентиров�

ка на розыск и задержание двух
граждан, подозреваемых в со�
вершении проникающего ноже�
вого ранения в поселке Оптина
Пустынь Козельского района. У
дома 7 по улице Гагарина в Ка�
луге заместитель командира
2�го взвода 1�й роты ДПС Ми�
хаил Новиков и старший инс�
пектор того же взвода Геннадий
Любин остановили автомобиль
ВАЗ�21061, в котором находи�
лись два пассажира без докумен�
тов, схожие с ранее переданной
ориентировкой. Для установле�
ния личности, а также выясне�
ния их причастности к соверше�
нию проникающего ножевого
ранения в поселке Оптина Пус�
тынь граждан доставили в УМВД
России по г.Калуге.

Вечером 8 января в дежурную
часть Отдельного батальона ДПС
УМВД России по г.Калуге посту�
пило сообщение: двое граждан у
дома 1 по улице Рылеева пыта�
ются угнать автомобиль. По ука�
занному адресу был направлен
наряд сотрудников ДПС в соста�
ве старшего лейтенанта полиции
Константина Савина и лейтенан�
та Павла Евлашина. Прибыв на
место происшествия, они обна�
ружили на водительском сиденье
«шестерки» 22�летнего жителя
райцентра Износки. Молодой
человек пытался завести «Жигу�
ли», на что недвусмысленно ука�
зывали сломанный замок зажи�
гания с извлечёнными из него
проводами. Вместе с ним на мес�
те происшествия был задержан
уроженец Республики Узбекис�
тан 1986 года рождения.

Тем же вечером у дома 186 по
улице Тарутинской сотрудники

батальона ДПС майор полиции
Александр Рудковский и капи�
тан полиции Алексей Легков для
проверки документов останови�
ли «семерку» под управлением
27�летнего гражданина, который
предъявил водительское удосто�
верение, вызвавшее сомнения в
его подлинности. В ходе прове�
дения проверки по базам инфор�
мационного центра региональ�
ного УМВД было установлено,
что задержанный с 3 августа 2010
года лишен права управления
транспортным средством за вож�
дение в состоянии опьянения. В
итоге нарушителя задержали и
доставили в отдел полиции №2
УМВД России по г.Калуге.

Около трёх часов ночи 9 ян�
варя на улице Глаголева эки�
паж ДПС в составе лейтенан�
тов полиции Александра Куз�
нецова и Виталия Зверева ос�
тановил для проверки докумен�
тов автомобиль ВАЗ�21124 под
управлением 25�летнего уро�
женца Волгоградской области.
Проведённая по базам инфор�
мационного центра областно�
го УМВД проверка показала,
что водитель транспортного
средства находится в федераль�
ном розыске за совершение
преступления на территории
Республики Армения. Для вы�
яснения всех обстоятельств его
задержали и доставили в город�
ское управление полиции.

За добросовестное отношение
к исполнению служебных обя�
занностей все указанные сотруд�
ники представлены к поощре�
нию правами начальника УМВД
России по г.Калуге.

Алексей ГОРЮНОВ.

Калужская полиция провела первую в
новом году акцию по уничтожению игро�
вых терминалов, изъятых в подпольных
игорных заведениях.

Под гидравлический пресс на базе втор�
чермета были пущены 115 терминалов и 14
системных блоков, изъятых в ходе прове�
дения проверок на территории Калуги, Ма�
лоярославецкого и Боровского районов.

По решениям судов «одноруких банди�
тов» конфисковали у владельцев и напра�
вили на утилизацию. За их превращением
в металлолом наблюдали представители
полиции, Росимущества и журналисты.

Сотрудники регионального Управления
МВД России сообщили, что в 2011 году про�
ведена 301 проверка интернет�клубов, за�
лов лото, казино и букмекерских контор. В
результате изъято 4424 единицы игрового
оборудования, являющихся предметами ад�
министративных правонарушений. По всем
фактам возбуждены дела об административ�
ных правонарушениях и проведении адми�
нистративных расследований.

В новом году эта работа продолжена. Уже
проведено 10 проверок игровых залов и
букмекерских контор, изъято 48 единиц иг�
рового оборудования. Так, 17 января в ноч�
ное время проверен игровой зал в Мало�
ярославце на улице Гагарина. Во время
своего визита сотрудники полиции обна�
ружили там восемь игровых терминалов в
рабочем состоянии, подключенных к элек�
трической сети. Их опечатали и изъяли,
по результатам проверки возбуждено дело
об административном правонарушении и
проведении административного расследо�

Всё�таки ветераны МВД – натуры
неуёмные. Даже находясь на заслу�
женном отдыхе после многолетней
напряженной службы, они не могут
усидеть дома, приходят в областной
совет ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск и придумы�
вают, как бы сделать свой досуг не
праздным, а полезным и интерес�
ным. То шахматный турнир прове�
дут, то на экскурсию по достопри�
мечательностям Калужской земли
выберутся. Летом организовали и
провели конкурс приусадебных уча�
стков. А зимой занимаются подел�
ками, выставку которых можно уви�
деть в Музее истории УМВД России
по Калужской области.

Так что, когда в совет обратились
представители клуба авторской пес�
ни «Калужские барды», там их
встретили с открытой душой. Орга�

низовали встречу ветеранов «Здрав�
ствуй, песня!», на которой перед зас�
луженными блюстителями порядка
выступили председатель клуба автор�
ской песни Алексей Запорожец и его
соратники Михаил Стрельцов и Сер�
гей Васин. Под аккомпанемент ги�
тары и гармони они исполнили не
только бардовские, но и любимые
советские песни, которые сопровож�
дали молодые годы многочисленных
слушателей. Неудивительно, что
буквально с первых же аккордов ве�
тераны подхватывали знакомые сло�
ва и авторское пение превращалось
в хоровое.

Встреча с песней настолько понра�
вилась ветеранам и взволновала их,
что они договорились сделать такие
концерты традиционными.

Олег МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

вания по признакам состава правонаруше�
ния, ответственность за которое предус�
мотрена ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные
организация и проведение азартных игр»,
идет расследование.

В настоящее время по проведённым про�
веркам имеется более 120 решений судов о
привлечении к ответственности виновных
лиц за незаконную организацию и прове�
дение азартных игр, а также за нарушение
авторских прав, связанных с использова�
нием игровых программ при оказании ус�
луг, согласно которым наложено штрафов
на общую сумму более двух миллионов руб�
лей, конфисковано более 1600 единиц иг�
рового оборудования, подвергнуто унич�
тожению 1034 игровых терминала, систем�
ных блоков и электронных плат.

Игровое оборудование уничтожалось в
прошлом году девять раз. Происходило это с
помощью гусеничной техники, путём сжа�
тия в брикеты в гидравлическом прессе, а
также рубки и резки в специальной технике.

В настоящее время своей участи ожида�
ет ещё более 400 единиц игрового обору�
дования, по мере вступления в законную
силу решений судов всё оно тоже будет ути�
лизировано.

Следует отметить, что практикой калуж�
ских коллег по уничтожению изъятых иг�
ровых терминалов заинтересовались блю�
стители порядка из других регионов Рос�
сии. Судя по всему, нелегальный игорный
бизнес сдаёт свои позиции крайне неохот�
но, а значит, для борьбы с ним нужны
именно такие решительные меры.

Алексей ДМИТРИЕВ.
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Грозный сегодня практически
отстроен заново. А центр города
не уступает по красоте и убран�
ству любому европейскому со�
брату. Невооружённым глазом
видно стремление руководства
республики сделать чеченскую
столицу современным культур�
ным и бизнес�центром. Визит�
ными карточками и главными
достопримечательностями Гроз�
ного стали мечеть Сердце Чеч�
ни, комплекс «Грозный Сити» с
пятизвездочным отелем, мост че�
рез реку Сунжу, современный
стадион имени Ахмата Кадырова
и высотки на площади Минутка.

С наступлением сумерек цен�
тральный проспект города, но�
сящий имя Владимира Путина,
преображается благодаря мно�
гочисленной подсветке и иллю�
минации.

О контртеррористической
операции здесь напоминают раз�
ве что блок�посты на въезде в
Грозный, патрульные экипажи

ДПС на большинстве перекрес�
тков и вооружённые представи�
тели местных спецподразделе�
ний, которых нередко можно
встретить на улице.

В вопросах обеспечения обще�
ственного порядка в чеченской
столице калужские полицейские
отнюдь не на второстепенных
ролях. По словам начальника
временной оперативной группи�
ровки в Заводском районе
г. Грозного Александра Лесина,
оперативники криминальной
полиции каждый день выезжа�
ют в постоянный отдел МВД
России по Заводскому району,
где оказывают помощь чеченс�
ким коллегам в раскрытии пре�
ступлений и ведении служебной
документации, в составе след�
ственно�оперативных групп вы�
езжают на места происшествий.

Бойцы огневой группы ежед�
невно осуществляют силовое при�
крытие сотрудников ДПС из Ка�
релии, которые проверяют про�

ходящий автотраспорт на конт�
рольно�пропускном пункте поли�
ции на дороге в посёлок Черно�
речье. Кроме того, наши земляки
задействованы в обеспечении бе�
зопасности практически всех мас�
совых мероприятий города.

Еженедельно, по пятницам, в
традиционный для мусульман
день посещения мечети, калу�
жане патрулируют аллеи парка
у мечети Сердце Чечни. При
проведении концертов они за�
нимают места в оцеплении у
концертного зала.

В дни домашних футбольных
матчей местного «Терека» в ми�
нувшем сезоне калужане прове�
ряли паспортный режим в ок�
рестных домах, потом дежури�
ли в оцеплении на трибунах, от�
ведённых болельщикам госте�
вых команд. При подготовке к
вводу в эксплуатацию и откры�
тии комплекса «Грозный Сити»
наши полицейские вместе с
коллегами из других регионов
круглосуточно несли вахту на
подступах к объекту.

Добавила работы калужанам
и праздничная ёлка на цент�
ральной площади чеченской
столицы. В течение всех ново�
годних праздников им приходи�
лось обеспечивать порядок как
на площади, так и на прилегаю�
щей территории.

Казалось бы, обычная поли�
цейская работа, но с повышен�
ной ответственностью. Во вре�
мя одного из дежурств у концер�
тного зала, например, чеченские
сотрудники поделились с наши�
ми оперативной информацией о
возможности теракта с участием
смертника. Службу в тот день
несли с особенно повышенным
вниманием и напряжением. К
счастью, тревога оказалась лож�
ной, концерт прошел спокойно,
без происшествий.

Наступивший 2012 год боль�
шинству калужских полицейс�
ких в Чеченской республике
пришлось встретить на боевом
посту. Одни сотрудники несли
службу на блок�постах, другие
– следили за тем, чтобы веселье
у главной новогодней ёлки Чеч�
ни не перешло за рамки закона.
Калужане следили за порядком
на новогодних утренниках и
концертах. Но все они, где бы
ни находились, когда стрелки
часов начали отсчёт нового
года, вспомнили о своих семь�
ях, родной Калужской земле и
пожелали вернуться сюда как
можно скорее.

Полгода службы вдали от
дома, родных и близких � ис�
пытание серьёзное. Чтобы лич�
ный состав меньше тосковал по

Уже шестой месяц калужские полицейские
несут службу в составе временной оператив�
ной группировки МВД России в Заводском
районе города Грозного. И всё это время де�
вяносто девять семей сотрудников живут в
ожидании возвращения своих родных и близ�

семьям, у командования есть
проверенный способ – занять
всех работой и сделать так, что�
бы никто не сидел без дела. Рас�
порядок дня в отряде – сродни
армейскому. Подъём в 7 утра,
завтрак. Потом построение, по�
становка задач, распределение
сотрудников по мероприятиям.
Вечером после ужина – провер�
ка личного состава, подведение
итогов. По выходным, если со�
трудники не задействованы в
охране порядка, уборка поме�
щений и внутренней террито�
рии по месту дислокации.

Внешнему виду полицейских
тоже уделяется повышенное
внимание, поэтому строевые
смотры проводятся регулярно.
И скидок на командировку ни�
кому не делается: все должны
быть аккуратно подстрижены,
гладко выбриты, иметь чистую
и отглаженную форму и содер�
жать в порядке служебные удо�
стоверения и личные жетоны.

Кроме того, бойцы отряда не�
сут караульную службу, прове�
ряют весь въезжающий на тер�
риторию автотранспорт на от�
сутствие взрывных устройств и
в любое время готовы отразить
нападение. При поступлении
сигнала тревоги каждый из них,
где бы он ни находился, должен
немедленно вооружиться, надеть
средства защиты – бронежилет
и каску, занять отведенное ему
место и контролировать свой
сектор обстрела. Слаженность
этих действий постоянно отра�
батывается в ходе тренировок.

Но, как говорится, война вой�
ной, а обед по расписанию. За
питание личного состава в ка�
лужском отряде отвечает со�
трудник патрульно�постовой

службы, а по образованию –
повар�кондитер четвёртого раз�
ряда Сергей Кузнецов.

Конечно, меню в столовой от�
ряда изысканным не назовёшь,
но все необходимые белки,
жиры и углеводы бойцы получа�
ют сполна. Пища простая и сыт�
ная, добавка – без ограничений.
Желающие могут попить чай в
кубриках или самостоятельно
приготовить там домашнее блю�
до по собственному рецепту.

Времени для досуга остается
немного, но оно все�таки есть.
Любители активного отдыха мо�
гут подкачать мышцы в тренажёр�
ном зале, к услугам остальных –
книги, фильмы или настольные
игры. Ну а местным баням, кото�
рых в отряде три, горожане могут
только позавидовать.

Но главным приоритетом для
бойцов остаётся общение с род�
ными и близкими, благо что в
эпоху мобильной связи и Ин�
тернета проблем с этим наши
земляки в Чечне не испытыва�
ют. Помимо общения в «Одно�
классниках», бойцы регулярно
посещают калужские информа�
ционные сайты и активно об�
суждают происходящие на ро�
дине новости.

В монотонной череде служеб�
ных будней бойцы рады каждому
дню, который приближает их к
возвращению домой. А оно, это
возвращение, состоится уже со�
всем скоро, в начале февраля.
Калужским полицейским оста�
лось завершить неотложные дела,
передать боевую вахту в Заводс�
ком районе своей смене из Тю�
менской области и вернуться на
родину. Ждём встречи!

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ких и жадно ловят сообщения из Чечни: как там
наши?

А действительно, как? Что собой сегодня пред�
ставляет чеченская столица, в каких условиях
здесь живут и работают стражи порядка из наше�
го региона и насколько востребована их помощь?

Ìåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿÌåñòî ñëóæáû - ×å÷íÿ

При возможном нападении на райотдел каждый боец знает свою
позицию.

«Сердце» Чечни под охраной калужан.

Приятного аппетита! Проверено: мин нет.
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Сотрудники полиции задержали
двух калужан, пытавшихся обчис�
тить школу № 22 на улице Хрус�
тальной. Одного из злоумышлен�
ников директор школы Алексей
Пуговкин знает лично. Пару лет
назад тот слезно просил принять
его в девятый класс и позволить
получить среднее образование.
Тогда Алексей Иванович пожалел
его, думая, что из паренька, кото�
рый так хорошо разбирается в ком�
пьютерах, выйдет толк. А он, те�
перь уже двадцатилетний, вместе
со своим знакомым обворовал
школу, в которой когда�то учился.

В пять утра немного пьяные
злоумышленники выбрали окно
на первом этаже, приставили дос�
ки и, выбив стекло, проникли в
помещение учебного заведения.

Классный руководитель Елена
Борисовна Бурмистрова, войдя в
девятый кабинет, не поверила сво�
им глазам: испачканные стены, со�
рванные жалюзи, разбитое окно,
поваленные цветы � это только ма�
лая толика беспорядка, царивше�
го в аудитории. А ведь в прошлом
году родители сделали во втором
«В» ремонт, совсем недавно купи�
ли новую оргтехнику. Злоумыш�
ленники не только похитили прин�
тер и системный блок, но даже заб�
рали жалюзи с окон.

На следующий день после кра�
жи детям пришлось слушать уро�
ки в одежде, а родителям � отмы�
вать и восстанавливать класс пос�
ле разгрома.

Закончив с кабинетом второ�
клашек, похитители поднялись
на следующий этаж. Из методи�
ческой аудитории они украли ин�

терактивную доску, системные
блоки, а также личные вещи пре�
подавателей. Общая сумма нане�
сенного школе ущерба составила
около ста сорока тысяч рублей.

С похищенным преступники
вернулись на первый этаж и по�
пытались скрыться через окно
второго «В» класса. К счастью, в
это время их заметили прохожие
и позвонили в полицию.

Через несколько минут на мес�
то происшествия прибыл наряд
патрульно�постовой службы по�
лиции. Старший лейтенант Рашид
Халмаматов, обойдя школу, заме�
тил доски, приставленные к стене
и разбитое окно. Рядом уже нико�
го не было. Вычислить злоумыш�
ленников помогла погода. Ночью
выпал снег, и полицейский уви�
дел свежие отпечатки обуви и след
волочения. Не долго думая он ки�
нулся в погоню. Пройдя по следу,
Рашид увидел молодого человека,
шедшего ему навстречу. Тяжелая
одышка и неопрятная одежда сра�
зу вызвали подозрение. На воп�
рос полицейского, что он делает в
этом месте и где его документы,
тот отвечать не стал, а попытался
скрыться бегством. Но поскольз�
нулся, упал, а тут и полицейский
подоспел.

Задержанного доставили в го�
родской отдел полиции №2
УМВД России по г.Калуге. В ре�
зультате сотрудникам патрульно�
постовой службы удалось не толь�
ко задержать двух подозреваемых
с поличным, но и вернуть похи�
щенное имущество.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Рашид ХАЛМАМАТОВ.

О том, что крупные суммы де�
нег опасно носить в сумках, со�
трудники правоохранительных
органов предупреждают граждан
постоянно. Однако несоблюде�
ние мер предосторожности про�
должает облегчать жизнь пре�
ступникам.

Жительница Калуги возвра�
щалась из Москвы от детей с
крупной «наличностью» и ста�
ла жертвой разбойного нападе�
ния в Обнинске на Киевском
шоссе.

Водитель автомобиля, с кото�
рым ехала пенсионерка, решил

заглянуть в торговый центр. Жен�
щина осталась в машине одна. В
это время двое неизвестных от�
крыли двери и под угрозой пред�
мета, похожего на оружие, выр�
вали из рук жертвы две сумки, в
одной из которых находились
деньги.

Потерпевшая обратилась в по�
лицию с заявлением. Ущерб со�
ставил 490 тысяч рублей. По дан�
ному факту возбуждено
уголовное дело. Ведется розыск
преступников.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
г. Обнинск.

В дежурную часть межмуниципального от�
дела МВД России «Козельский» обратилась
жительница села Попелево. Расстроенная
женщина сообщила, что у неё из дома про�
пали четыре тысячи рублей и сотовый теле�
фон марки «NOKIA».

Прибывшая на место следственно�опера�
тивная группа полиции выяснила все обсто�
ятельства происшедшего. Как оказалось, в
обеденное время потерпевшая решила схо�
дить в магазин за продуктами. Наблюдав�
ший за женщиной сосед по улице решил вос�
пользоваться благоприятным моментом и
наведаться к односельчанке домой. Там ос�
мотрелся, прикидывая, что можно взять.
Под подушкой на кровати нашел деньги, а
мобильник лежал на серванте.

Удовлетворённый добычей, похититель

закрыл всё так, чтобы никто ничего не запо�
дозрил, и ушёл. Но женщина, вернувшись
домой, все�таки поняла, что дверь дома зак�
рыта не так и кровать заправлена по�друго�
му. Обнаружив пропажу, она позвонила сво�
ей внучке и вызвала полицию.

А мужчина тем временем уже ходил по ули�
це и продавал телефон. В магазине распла�
тился с долгами и купил на оставшиеся день�
ги спиртное и продукты питания.

Бдительные соседи подсказали сотрудни�
кам полиции, кто мог совершить кражу, и
их помощь оказалась кстати. Подозреваемо�
го полицейские задержали  дома во время
распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело.
Надежда СУШКОВА.

г.Козельск.

Мошенники беспрестанно
совершенствуют свое ремесло
и, как это ни печально, про�
должают собирать свой пре�
ступный «урожай».

Недавно от действий таких
злоумышленников пострадала
жительница одной из деревень
Дзержинского района. При�
мер этот печален по несколь�
ким причинам. Во�первых,
потерпевшая выполнила тре�
бования преступников и толь�
ко через день обратилась в по�
лицию. Во�вторых, женщина
знала, как обезопасить себя от
телефонных мошенников,
неоднократно читала об этом
в СМИ. Но, тем не менее, по�
палась на их уловку. Как же
это произошло? Увы, и на сей
раз злоумышленники расста�
вили новые ловушки.

Итак, что это за схема? По�
терпевшая является владели�
цей банковской карты, под�
ключенной к услуге «Мобиль�
ный банк». Она помнила, что
банковские сообщения рассы�
лаются с трехзначных номе�
ров, начинающихся на цифру
8.

В тот роковой день на сото�
вый телефон женщине при�
шло СМС�сообщение с номе�
ра 800. Именно поэтому она
восприняла эсэмэску как
привычную рассылку «Мо�
бильного банка». В сообще�
нии было указано: «Ваша бан�
ковская карта заблокирована,
срочно обратитесь в службу
контроля сберкарт». Тут же
был указан сотовый номер
той самой службы. Женщина
сразу же позвонила, обеспо�
коенная тем,  что остаток
средств на карте может ока�
заться для неё недоступным.
Ответивший вежливо пред�
ставился сотрудником банка.
Он объяснил, что владелице
карты нужно срочно пройти к
ближайшему банкомату и вы�
полнить несложную опера�
цию, чтобы снова активиро�
вать карту и вернуть средства
на счет. Собеседник пообе�

щал помочь это сделать, ког�
да она от банкомата снова пе�
резвонит по тому же номеру.

Уверенная, что с ней дей�
ствительно общается сотруд�
ник банка, женщина сделала
всё так, как просили. Быстро
проследовала к ближайшему
банкомату. Перезвонила и под
диктовку неизвестного вы�
полнила эту самую, как ей
сказали, «несложную опера�
цию»: вставила карту, вошла в
операционную систему банко�
мата, набрала последователь�
ность цифр, продиктованную
по телефону. При этом мо�
шенник сообщил, что данный
набор цифр � номер её нового
счета. На самом же деле это
оказался номер чужого теле�
фона, на который по неведе�
нию жертва перевела свои де�
нежные средства.

В процессе этой «неслож�
ной» операции женщину нич�
то не смутило. Она регулярно
пользовалась услугами «Мо�
бильного банка», была осве�
домлена и о телефонном мо�
шенничестве. Но предполага�
ла, что если злоумышленники
позвонят ей, то это будут
просьбы о передаче денег от
лица её родственников либо
псевдосотрудников правоохра�
нительных органов. Также по�
терпевшая думала, что мошен�
ники будут требовать привез�
ти куда�то деньги, назвать
пин�коды карты, номера сче�
тов и так далее. Всего этого не
последовало, поэтому она все�
цело доверилась неизвестно�
му, представившемуся ей со�
трудником банка.

Обман выяснился через не�
которое время, когда постра�
давшая уже находилась дома
и ей по услуге «Мобильный
банк» пришло новое (на этот
раз настоящее) сообщение,
где ее проинформировали:
операция по переводу денег на
другой счет прошла успешно.
Получилось, что женщина все
свои деньги с карты перечис�
лила злоумышленникам, и ба�

ланс ее счета был «обнулён».
Она сразу же попыталась свя�
заться по телефону с неизвес�
тным, под диктовку которого
провела финансовую опера�
цию. Но номер псевдосотруд�
ника «Службы контроля сбер�
карт» был уже недоступен. Ви�
димо, как часто бывает в по�
добных ситуациях, мошенни�
ки, получив деньги от жерт�
вы, тут же оказались «вне зоны
доступа».

Пострадавшая обратилась в
полицию. Возбуждено уголов�
ное дело по статье «Мошен�
ничество».

Полиция в очередной раз об&
ращается к гражданам: будьте
предельно внимательны при
общении с неизвестными по те&
лефону, при получении СМС&
сообщений, интернет&рассы&
лок любого содержания. Опас&
ность стать жертвой мошенни&
ков, к сожалению, реальна.
Злоумышленники постоянно
изобретают новые схемы. Все
приходящие СМС&сообщения,
интернет&рассылки, телефон&
ные звонки обязательно про&
веряйте на предмет достовер&
ности. Если, как в этом слу&
чае, вас под диктовку неизвес&
тных убеждают проверить (ак&
тивировать и так далее) вашу
банковскую карту, в любом
случае обращайтесь в таких
ситуациях напрямую в банк. То
же самое касается и просьб пе&
редачи денег,  помощи род&
ственникам и так далее. Ни&
когда не доверяйтесь неизвес&
тным, обратившимся к вам по
телефону и склоняющим вас к
каким&либо действиям, обяза&
тельно сами свяжитесь с теми,
от лица которых у вас просят
помощи.

Если вам что&либо известно
о подобных фактах, немедлен&
но звоните в полицию по теле&
фону 02 или телефону доверия
502&800.

Сергей ФИРСА,
заместитель начальника

полиции МОМВД России
«Дзержинский».

Это случилось во время новогодних празд�
ников, когда двери многочисленных калужс�
ких кафе и баров были гостеприимно откры�
ты для всех желающих.

В тот вечер в клубе «Молодежный» было
шумно и весело. Две студентки, Татьяна и
Мария, пришли сюда, чтобы потанцевать и
весело провести время. Находясь на танц�
поле, одна из девушек обратила внимание,
что над её оставленной на столике сумкой
склонился молодой человек. Когда Татьяна
вернулась к своему месту, то сразу замети�
ла, что сумка стоит не так, как она её оста�
вила. Студентка быстро проверила её со�
держимое и обнаружила пропажу денег и
сотового телефона своей подруги.

Несмотря на полумрак, царивший в зале,

девушка хорошо запомнила внешность мо�
лодого человека, крутившегося у их столика.
По пути к администратору она случайно уз�
нала от двух посетительниц клуба, что у них
тоже несколько минут назад пропали вещи и
мобильник. Девушки решили объединить
свои усилия. Они попросили администрато�
ра, чтобы тот распорядился не выпускать ни�
кого из помещения и вызвал сотрудников
полиции.

Вскоре подозреваемого обнаружили и пере�
дали следственно�оперативной группе. При ос�
мотре прилегающей территории были найде�
ны документы и часть похищенного
имущества. Возбуждено уголовное дело. Ведет�
ся следствие.

Ольга ПАВЛЮК.
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23 января в «белом доме» состоялся
«круглый стол» представителей област�
ного бизнеса с делегацией «Агентства
стратегических инициатив по продви�
жению новых проектов».

Эта автономная некоммерческая
организация образована по инициативе
председателя правительства В. Путина
год назад. Ее основной целью ставится
создание возможностей для самореали�
зации молодых амбициозных лидеров,
способных вывести Россию на передо�
вые позиции в мире, построить страну,
в которой хочется жить и работать.

Об основных задачах агентства рас�
сказал его генеральный директор Анд�
рей Никитин, в частности, о предстоя�
щей разработке механизма для ускоре�
ния кредитования предприятий, упро�
щения доступа к кредитам, совершен�
ствовании защиты прав инвесторов в
стране. Причем важно, чтобы не чинов�
ники вырабатывали меры по улучше�
нию инвестиционного климата, а сами
предприниматели подавали предложе�
ния.

Инвестиционная привлекательность
регионов признана одним из важней�
ших факторов развития. Агентство стра�

На очередном заседании ко�
миссии по проведению адми�
нистративной реформы была
заслушана информация замес�
тителя министра развития ин�
формационного общества и ин�
новаций области – начальника
управления электронного пра�
вительства министерства Дмит�
рия Разумовского о реализации
положений Федерального зако�
на № 210�ФЗ в части перевода
перечня государственных и му�
ниципальных услуг в электрон�
ный вид.

Заместитель губернатора
Максим Шерейкин, который
вел заседание, заметил, что по�
добный вопрос недавно слу�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Успеть до 1 марта
Технологические карты межведомственного
взаимодействия ждут своего исполнения

шался на совещании в Цент�
ральном федеративном округе и
наша область там отмечалась
как одна из лучших. Наши не�
достатки в подготовке техноло�
гических карт межведомствен�
ного взаимодействия хотя и от�
мечались, но носили в основ�
ном технический характер.

Сейчас в этой работе пред�
стоит очередной, очень ответ�
ственный момент. Совместно с
другими органами исполни�
тельной власти и органами ме�
стного самоуправления облас�
ти профильному министерству
до 1 марта необходимо завер�
шить разработку и согласова�
ние упомянутых карт и в соот�

ветствии с ними обеспечить
разработку электронных веб�
сервисов. К этому же сроку
предстоит подготовить недоста�
ющие административные рег�
ламенты государственных и му�
ниципальных услуг.

� Что вам мешает в этой ра�
боте? – обратился к членам ко�
миссии и приглашенным Мак�
сим Шерейкин. В ответ – мол�
чание, что дало Максиму Лео�
нидовичу резюмировать:

� Я так понимаю, что ничто
не мешает. Это дает уверен�
ность говорить: поручение бу�
дет выполнено в срок и каче�
ственно.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÑÂßÇÜ

«Ростелеком» организовал обучение работе с оборудованием
для видеонаблюдения на выборах

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Инициатива без барьеров
Наша область подскажет стратегию для всей страны

тегических инициатив разработало
стандарт деятельности органов испол�
нительной власти субъекта РФ по обес�
печению благоприятного инвестицион�
ного климата в регионе. Генеральный
директор агентства подчеркнул, что при
разработке был принят во внимание и
наработанный опыт Калужской облас�
ти. Теперь область станет пилотной
площадкой по внедрению предложен�
ного стандарта.

Наша газета уже сообщала, что еще
утром того же дня губернатор области
Анатолий Артамонов и генеральный ди�
ректор агентства Андрей Никитин под�
писали соглашение о сотрудничестве.
Также подписана «дорожная карта», то
есть конкретный план совместных ме�
роприятий, определяющий сроки вы�
полнения различных этапов и ожидае�
мые результаты. В перспективе плани�
руется совершенствование стандарта и
его дальнейшее распространение в дру�
гих регионах страны.

Своей  существенной задачей агент�
ство считает сопровождение и продви�
жение социальных и бизнес�проектов.
Но проекты, которым для реализации
не хватает только лишь финансовой по�

Реорганизация «Кадастровой палаты» завершилась
Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что ФБУ «Кадастровая палата» по Калужской обла(

сти  реорганизовано в форме присоединения к федеральному государственному бюджетному учрежде(
нию «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» с сохранением основных целей деятельности (приказ Министерства экономического раз(
вития Российской Федерации № 473 от 13.09.2011 «О реорганизации федеральных бюджетных учрежде(
ний «Кадастровая палата» по субъектам Российской Федерации»).

С 26 января 2012 года учреждение стало филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка(
дастра и картографии» по Калужской области, сокращенное наименование – филиал ФГБУ «ФКП Росре(
естра» по Калужской области.

Администрация ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

мощи, не попадут в поле зрения агент�
ства стратегических инициатив. Внима�
ние будет сосредоточено на тех из них,
перед которыми оказались какие�либо
административные барьеры. Например,

Генеральный директор стратегических
инициатив Андрей Никитин.

несоответствие СНиПам или другим
нормативам. Среди таких примеров –
организация частных детских садов, ко�
торые по закону в стране не запреще�
ны. Однако около тридцати законода�
тельных документов тормозят их созда�
ние и работу.

� На сегодняшний день, � сказал А.Ни�
китин, � у нас в портфеле уже имеется
около пятидесяти проектов, а всего в те�
чение года мы планируем поддержать
порядка сотни проектов.

Присутствовавшие на встрече руково�
дители предприятий и учреждений выс�
казали свои пожелания и предложения.
Они касались проектов по энергоэф�
фективности и участию предпринима�
тельства в регулировании цен на энер�
гоносители, налаживании партнерства
между государственной и частной сис�
темами поддержки инновационного
бизнеса, проблем создания и развития
формируемого в Обнинске фармацевти�
ческого кластера «Парк активных моле�
кул».

Вел «круглый стол» заместитель гу�
бернатора области Максим Шерейкин.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

«Ростелеком» сообщает, что провел обучение своих
технических специалистов, которые будут следить за
работой системы видеонаблюдения за голосованием
на выборах президента РФ.

Компания проведет подобное обучение и для спе(
циалистов участковых избирательных комиссий (УИК),
как только будет сформирован их состав. Для этого
разработаны методические материалы и созданы ви(
деоролики, демонстрирующие процесс установки обо(
рудования и его эксплуатации.

Такое обучение должны пройти два члена каждой
участковой избирательной комиссии во всех регионах

России. Это позволит в случае отсутствия одного из
членов УИК заменить его другим. Программно(аппа(
ратные комплексы и учебно(методические материалы
к ним разрабатывались таким образом, чтобы этим
оборудованием мог управлять любой человек, вне за(
висимости от наличия у него специальной квалифика(
ции.

Первые обучающие материалы уже разосланы во
все филиалы «Ростелекома». Специалисты компании
начали посещение УИК и постоянно обновляют мето(
дические материалы на основе получаемой информа(
ции на местах.

УФПС Калужской области информирует, что в де(
ревне Соболевка Сухиничского района открылось пос(
ле реконструкции почтовое отделение.

Изменился интерьер операционного зала и других
помещений отделения. Оно укомплектовано изготов(
ленной индивидуально для федерального почтового
оператора эргономичной мебелью, современной тех(
никой. Теперь сельские жители с комфортом могут
оформить подписку, оплатить счета за услуги ЖКХ и
сотовой связи, получить и погасить банковский кре(

дит, оформить страховку, приобрести лотерейные би(
леты и т.д. Оснащение новейшим оборудованием по(
зволит оказывать широкий спектр услуг и передачу
информации по электронным каналам связи. В пунк(
те коллективного доступа в Интернет население мо(
жет воспользоваться госуслугами в электронном
виде.

В  2011 году в нашем регионе модернизированы14
отделений почтовой связи . В 2012(м планируется вве(
сти в эксплуатацию еще 10 комфортабельных ОПС.

Почтовики отремонтировали ещё одно отделение
в сельской местности

Научное общество учащихся
«Эрудит» – это добровольное
творческое объединение уче�
ников, стремящихся совер�
шенствовать свои знания в
различных областях науки, ис�
кусства, развивать интеллект,
приобретать умения и навыки
научно�исследовательской де�
ятельности. Его цель � воспи�
тание и развитие детей, созда�
ние условий для их самоопре�
деления и самореализации.
Ведь задача образования сегод�
ня – помочь ученикам освоить
такие способы действия, кото�
рые окажутся необходимыми в
их будущей жизни, то есть
объективно оценить свои силы
и возможности, интересы и
склонности.

Издавна известно: детская
потребность в исследователь�
ском поиске обусловлена био�
логически. Здоровый ребенок
в наш мир приходит уже ис�
следователем, он хочет позна�
вать мир. Внутреннее стрем�
ление к познанию через ис�
следование создаёт условия
для исследовательского обуче�
ния. Именно творческое
мышление является основным
педагогическим результатом и
самым важным приобретени�
ем ученика.

Первый этап работы НОУ –
выявление детей, желающих
заниматься в научном обще�
стве. Учителям�предметникам
предстояло разглядеть искру
исследовательского таланта,
помочь в выборе темы пред�
полагаемого исследования,
определить круг проблем, тре�
бующих решения, подобрать
необходимую литературу.

Какие же вопросы будут ин�
тересовать юных исследовате�
лей? В последние десятилетия
в России резко возрос интерес
к проблеме изучения родного
края. С одной стороны, это
дань моде, заполнение ниши,
образовавшейся после деиде�
ологизации образовательного
процесса, с другой – насущ�

ная необходимость. И диктует�
ся она потребностью общества
создавать условия для станов�
ления гражданина своего Оте�
чества, человека, бережно от�
носящегося к окружающему его
миру, понимающего его ценно�
сти. Поэтому главным направ�
лением научно�исследователь�
ской деятельности учащихся
станет краеведение.

С приветственным словом
обратилась Елена Титова, заме�
ститель директора школы по
УВР. Она ознакомила членов
НОУ с уставом, планом рабо�
ты, предложила подумать над
девизом. Из множества предло�
женных вариантов дети выбра�
ли следующий: «Сегодня пер�
вые шаги, завтра – большая на�
ука».

� Начинать какое�либо дело
первым всегда сложно, но мы
верим в вас и надеемся, что у
вас, делающих первые шаги по
дороге к большой науке под ру�
ководством своих наставников,
всё получится, и вы порадуете
нас и своих родителей успеха�
ми и достижениями, � закончи�
ла выступление Елена Петров�
на. По лицам ребят она поня�
ла: здесь нет равнодушных, а
есть интерес, желание творить
и побеждать.

После торжественного от�
крытия состоялись практичес�
кие занятия с учащимися млад�
шей и старшей возрастных
групп под руководством учите�
ля информатики Е.Захаровой и
библиотекаря Е.Лариной, где
дети совершенствовали свои
навыки работы на компьютере
и учились обращаться со спра�
вочной литературой.

Итогом работы НОУ будет
научно�практическая конфе�
ренция в конце учебного года,
на которой ребята представят
свои работы.

Виктория БОНДАРЕВА,
учитель математики,

руководитель научного
общества учащихся

СОШ №6.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Первые шаги
«Эрудита»
В школе № 6 г. Кирова
состоялось открытие
научного общества учащихся
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С этой целью уполномоченный по правам ребенка в
области Ольга Копышенкова организовала обучаю(
щие курсы «Развитие профессиональной компетент(
ности уполномоченных по правам участников образо(
вательного процесса». Они проводятся с 23 января по
8 февраля в Калужском государственном институте
модернизации образования.

Школьные уполномоченные призваны выполнять
важные задачи: защищать участников образователь(
ного процесса, содействовать их правовому просве(
щению, формировать правовое пространство в учреж(
дении. Им необходимо владеть целым набором знаний,
умений и навыков организационного, юридического,
методического и психологического характера, полу(
чить которые можно на новых курсах повышения ква(
лификации.

Программа включает в себя два блока: организаци(
онно(правовой и психологический.

Больше ярких
красок в жизни
Ребята остались довольны, родители � благодарны

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Недавно в «Центре социаль�
ной помощи семье и детям «Род�
ник», который находится в по�
селке Товарково, завершилась
благотворительная акция «Но�
вый год – праздник детства»,
стартовавшая в декабре прошло�
го года. Эта акция является в уч�
реждении традиционной, прово�
дилась уже в пятый раз. Основ�
ной задачей было прежде всего
оказание социально�педагоги�
ческих и социально�экономи�
ческих услуг несовершеннолет�
ним, которые воспитываются в
семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

В результате работы с мецена�
тами нашей области и Москвы
более 150 детей получили слад�
кие новогодние подарки, более
10 семей – наборы детской одеж�
ды, 20 несовершеннолетних об�
наружили у себя под елкой на�
боры канцелярских принадлеж�
ностей, а 103 семьи – наборы
противовирусных медицинских
препаратов, 20 семей – наборы
детского питания. Эти социаль�
но�экономические услуги были
оказаны тем, кто состоит на уче�

те и социальном обслуживании
в учреждении. Много подарков
получили воспитанники центра,
проходящие курс социальной ре�
абилитации на базе отделения
временного пребывания.

На четырех новогодних театра�
лизованных представлениях,
организованных сотрудниками,
побывали более 100 детей из се�
мей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Шесть одарен�
ных девочек и мальчиков из мно�
годетных семей съездили на глав�
ную елку страны в Кремль.

Доброй традицией в «Родни�
ке» стало проведение необычно�
го планового патронажа «осо�
бенных» несовершеннолетних.
Ежегодно в рамках акции «Но�
вый год – праздник детства» Дед
Мороз со Снегурочкой поздрав�
ляют детей с ограниченными
физическими возможностями,
которые не могут самостоятель�
но прийти на утренник в центр.

Много развлекательно�по�
знавательных мероприятий в
рамках акции прошло на базе
отделения временного пребы�
вания. Надолго ребятам запом�

нится необычная экскурсия в
областную детскую библиотеку
(г. Калуга), где специально для
них были организованы инте�
рактивная игра «Путешествие в
сказку», экскурсия в МУ «Рай�
онный краеведческий музей».

Сотрудники учреждения не
забывали, что основная их за�
дача – это профилактика детс�
кой безнадзорности и семейно�
го неблагополучия, а также
профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.
Состоялась встреча инспектора
ПДН МОМВД по Дзержинско�
му району Ю. Савиной с деть�
ми и родителями из семей, на�
ходящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, на которой речь
шла о занятости подростков в
период новогодних каникул.

Яркие, красочные фотогра�
фии, сделанные на мероприяти�
ях, говорили сами за себя: дети
остались довольны новогодними
торжествами, а родители – бла�
годарны их организаторам.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор ГБУ КО ЦСПСД

«Родник».

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» готовится к сезону
Заявленный на сегодня контрольный матч нашей команды с тульским

«Арсеналом» не состоится, он отменен, как сообщается на официаль(
ном сайте ФК «Калуга», по просьбе туляков. Причина столь неожидан(
ной просьбы (неожиданной потому, что главный тренер «Арсенала»
Аленичев после декабрьского товарищеского матча в Калуге обещал в
скором времени еще визит в наш город) неизвестна. Но, скорее всего,
причина в том, что «Арсенал», у которого, по его информации, «лазарет»
сейчас переполнен, не хочет играть на обледенелом искусственном
газоне стадиона в Анненках. По нашим сведениям, туляки сегодня сыг(
рают в Химках с молодежной командой местного клуба.

В итоге ФК «Калуга» 28 января в Анненках проведет тренировочный
матч двумя своими составами, благо игроков для этого вполне доста(
точно, особенно с учетом иногородних футболистов, находящихся здесь
на просмотре. Кстати, буквально на днях в Калугу на просмотр прибыл
целый ряд игроков: полузащитник Хасан Джунидов («Ротор», Волгог(
рад), полузащитник Никита Королев (ФК «Москва(М»), защитник Дамир
Джалимов (ФК «Рубин(М», Казань), нападающий из этой же команды
Айрат Валиев, а также защитник Александр Кружилин (ФК «Ростов(М»).

Следует отметить, что калужский футбольный клуб весьма разборчив
в приеме новичков. Так, по итогам просмотра нашей команде не подо(
шли нападающий Евгений Пономарев («Радиан(Байкал», Иркутск), за(
щитник Сергей Воробьев (ФК «Шахтер(М», Донецк). А еще ФК «Калуга»
не стал продлевать контракт с защитником Денисом Сидоровым.

Пока калужане проводят тренировки в родном городе, но не за горами
выезд на первый южный сбор, который пройдет в Анапе с 10 по 24 февраля.

Планируется повысить уровень работы
школьных уполномоченных

Проводить занятия будут работники института мо(
дернизации образования, педагоги, психологи, со(
трудники юридической службы аппарата уполномо(
ченного по правам ребенка, специалисты по защите
прав и законных интересов детей.

Так как уполномоченный по правам ребенка в нашей
области входит в экспертную группу Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) по разработке и изданию детской вер(
сии Конвенции ООН о правах ребенка, на курсах будет
обсуждаться данная тема.

( Я уверена, что эти неравнодушные, умные и талант(
ливые ребята смогут многого добиться в новом для них
деле и в будущем стать достойными членами общества,
а возможно, и связать свою дальнейшую судьбу с госу(
дарственной службой. Я, как уполномоченный по правам
ребенка, готова оказать им помощь и поддержку, ( про(
комментировала мероприятие Ольга Копышенкова.

Светлана БЕРГЕР.
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Воспитанники интерната отдали дань уважения
героизму и мужеству советских солдат

В январе медынцы отмечают осо(
бенную дату ( 70 лет со дня освобож(
дения города от немецко–фашистс(
ких захватчиков. Для воспитанников
интерната была организована экскур(
сия по местам увековечения подвига
воинов Великой Отечественной вой(
ны. В нашем городе несколько памят(
ников, обелисков и братских могил. Со
скорбным молчанием мы постояли у
каждого из них, возложили цветы и
сфотографировались на память. Со(
трудники интерната и некоторые из
проживающих рассказали о каждом
памятном месте и прочитали стихи, по(
священные воинам–освободителям.

Пусть эта дата и для нас, и для
новых поколений навсегда останет(
ся днем памяти и скорби.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор ГБУКО

 «Медынский ПНИ».
Фото из архива учреждения.

Едва успев подвести итоги
спортивного года, калужские
шашисты вновь засобирались в
дорогу. Их маршрут лежал на
запад, в края, где ещё не вы�
пал снег и температура была
близкой к нулю. Кандидаты в
мастера Андрей Бурмистров,
Илья Романов, Ирина Анури�
на и перворазрядник Артур
Кустарев, для которых забла�
говременно были оформлены
визовые документы, пересекли
две границы и остановились в
уютном местечке недалеко от
польской столицы.

Ареной сражений стали
спортивные площадки города
Мвлава. Калужанам всегда был
интересен этот турнир � и уча�
стием в шашечной программе,
и сражениями в футболе, ша�
шечной эстафете, молниенос�
ной игре. Предполагалось, что
основными соперниками им
станут команды Минска и
Вильнюса. Игра складывалась
удачно, но во втором туре ша�
шисты Калуги проиграли ро�
весникам из города Бендеры со
счетом 1,5:2,5.

В дальнейшем они хоть и
выигрывали матч за матчем,
были только в роли догоняю�
щих. Наградой ребятам стал
кубок за второе место, а тре�
тье заняли представители Лит�
вы. Еще два кубка наши ребя�
та привезли домой за вторые
места в двух дополнительных
видах программы.

Высказывалось мнение, что
команду могли усилить Антон
Бурсук и Сергей Скорик, ко�
торые в те же сроки прибыли

в уютный белорусский городок
Слоним.

Здесь впервые проводилось
первенство мира по стоклеточ�
ным шашкам среди мальчиков
и девочек 10�12 и 8�9 лет. Наи�
более представительными были
команды Белоруссии (19 учас�
тников), России (17), Польши
(11), Китая, Монголии, Нидер�
ландов и Украины (по 8).
Меньше спортсменов команди�
ровали Литва, Латвия, Казах�
стан, Эстония, Бельгия и Узбе�
кистан.

Калужские спортсмены стар�
товали уверенно. В первых трех
турах Антон Бурсук последова�
тельно переиграл польского, гол�
ландского и белорусского спорт�
сменов.

В предпоследний день Антон
после трех часов игры вырывает
победу у Марселя Шарафутди�
нова и, имея очко в запасе, за�
вершает миром партию с треть�
им представителем голландской
шашечной школы. Заключитель�
ную партию достаточно было
сыграть вничью, чтобы стать не�
досягаемым для соперников.
Чего он и добился. В итоге у него
семь с половиной очков из девя�
ти возможных и первое место.
На вторую строчку турнирной
таблицы перебрался украинский
шашист Денис Мезенин, опере�
див оступившегося голландца
Ватеринка. У Сергея Скорика
17�й результат. Вторыми в нео�
фициальном командном зачете
после бывших вне конкуренции
шашистов России стали предста�
вители Китая.

Геннадий ИМАС.
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Опять горим
На сей раз пожар случился утром 26 января в одном

из домов в с.Пятницком Бабынинского района. Около
восьми утра соседи увидели огонь и вызвали сотруд(
ников МЧС. При тушении было обнаружено тело 80(
летней хозяйки жилища.

Обычно погибшая ежедневно в 6 утра начинала то(
пить печь. Что стало причиной пожара, устанавлива(

ется: назначено пожарно(техническое исследование,
судебно(медицинское. При осмотре места происше(
ствия с участием специалистов следов горючих жид(
костей не обнаружено.

Процессуальное решение будет принято по резуль(
татам проверки, сообщает следователь Сухиничского
МСО СКР Сергей Гуркин.

Зимние маршруты
шашистов
На первых ролях
здесь оказывались калужане

Антон Бурсук.


