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Обращение Президента Д.А.МЕДВЕДЕВА к гражданам России
Уважаемые граждане России!

В воскресенье, 4 марта, состоятся выборы Президента нашей
страны. В соответствии с Конституцией глава государства
будет избран в результате всеобщего и прямого голосования.
Каждый совершеннолетний гражданин имеет право и возмож#
ность отдать голос тому кандидату, которого хочет видеть
на посту Президента.

Все мы хотим перемен к лучшему: в своём городе, в своём селе
мы стремимся к тому, чтобы наша страна была демократи#
ческой и процветающей, а люди жили достойно и благополучно.
Всем нам нужны порядок и справедливость, неукоснительное со#
блюдение прав и свобод человека.

Нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере вы#
сокой гражданской активности. Она показала, что российское
общество стало более зрелым и чётко формулирует свои требо#
вания к власти.

Это значит – наши граждане понимают, что от предстоя#
щих выборов зависит наше будущее. Они готовы нести свою долю

День дарения – специальный музей#
ный праздник, проводящийся для того,
чтобы показать, как значимы для музея
дарители и как важно и нужно то дело,
которое они делают, преподнося в дар
музею свои коллекции. Благодаря им
пополняются фонды музея, а значит,
сохраняется история.

# Обычно этот день в России прохо#
дит 18 мая, в Международный день му#
зеев, # пояснил директор областного
краеведческого музея Виталий Бессо#
нов.# Но мы решили пойти другим пу#
тем и провести этот день сразу же после
открытия нашего нового музея, который
посвящен событиям 1812 года. Его уни#
кальная коллекция позволяет посетите#
лю через подлинные предметы узнать о
событиях Отечественной войны, судьбах
конкретных людей и роли, которую сыг#
рала Калужская губерния в победе над
войсками Наполеона в эпоху 1812 г.

ÀÊÖÈß

Экспозицию пополнили друзья
В музее 1812 года прошёл день дарения

Напомним, что музей 1812 года от#
крылся в в мемориальном доме декаб#
риста Батенькова, участника загранич#
ных походов 1813 – 1814 годов. Ныне
это калужская улица Суворова, 42. 22
февраля здесь открылся музей войны
1812 года, который структурно является
частью областного краеведческого му#
зея.

День дарения предоставляет музей#
ным сотрудникам прекрасную воз#
можность выразить искреннюю при#
знательность людям, внесшим свою
лепту в благородное дело помощи со#
здания нового музея, о котором меч#
тали десятки лет. Все эти люди при#
шли по приглашению руководства му#
зея, которое посчитало своими долгом
сказать им спасибо за чистоту помыс#
лов и драгоценные дары.

Окончание на 2
й стр.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

Виталий Бессонов принимает дар тульских антикваров  #
французскую шпагу конца XVIII века.

ответственности за нашу страну. А результаты той полити#
ческой реформы, которая была предложена мною в Послании Фе#
деральному Собранию, позволят нашим людям активнее участво#
вать в управлении государством.

Президент России является главой государства. Он наделён Кон#
ституцией очень широкими полномочиями. Это напряжённая и
предельно ответственная работа. И будущий Президент должен
быть способен выполнить её эффективно: продолжить курс на раз#
витие современной экономики, сделать всё для благополучной жизни
наших граждан, обеспечить обороноспособность и безопасность
страны, утвердить её авторитет в мире.

Для работы Президента очень важны доверие и поддержка граж#
дан, я сам имел возможность неоднократно в этом убедиться. Толь#
ко вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслужива#
ет вашего голоса. Убеждён, что ваш выбор будет правильным.

4 марта мы вместе должны определить, каким путём наша
страна пойдёт следующие годы. Наше будущее зависит от каж#
дого из нас. Приходите на выборы и проголосуйте.
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Навязанная услуга противозаконна
Прокуратура области провела проверку соблюдения законодатель&

ства Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».
Как уже ранее сообщали СМИ, в том числе газета «Весть», КФ ОАО

«Ростелеком» в квитанции по оплате услуг телефонной связи были вклю&
чены условия добровольного страхования по программе «Дожития заст&
рахованного до потери постоянной работы по независящим от него при&
чинам».

Установлено, что действия «Ростелекома» выразились в навязывании
потребителям услуги телефонной связи осуществления добровольного
страхования по указанной программе, не выгодной для них и не относя&
щейся к предмету договора оказания услуг телефонной связи.

Федеральным законом «О защите конкуренции» установлено: навязы&
вание занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъек&
том контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относя&
щихся к предмету договора, запрещается.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора Ка&
лужского филиала ОАО «Ростелеком» представление об устранении на&
рушений законодательства.

Также региональным Управлением федеральной антимонопольной
службы директору филиала выдано предупреждение о необходимости
прекращения действий, которые содержат признаки нарушения антимо&
нопольного законодательства.

Кроме того, по поручению прокуратуры Управлением Роспотребнад&
зора по Калужской области по данному факту проведена проверка, по
результатам которой заместитель директора Калужского филиала ОАО
«Ростелеком» привлечен к административной ответственности по ч.1
ст.14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходи&
мой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге).

В настоящее время выявленные нарушения устранены.
Евгений БОРИСОВ,

прокурор отдела прокуратуры области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области
от 07.02.2012 г. № 69

Об утверждении Положения о профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации и стажировке
руководителей, специалистов и работников учреждений,

расположенных на территории Калужской области и осуществляющих
свою деятельность в области физической культуры, спорта

и оздоровления
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28-06.20.10 ¹ 252 «Îá óòâåðæäåíèè

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 573, îò 09.12.2011 ¹ 6461, ñ Ïîëîæåíèåì î
ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå,, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè è ñòàæèðîâêå
ðóêîâîäèòåëåé., ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2011 ã. ¹ 8 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» ñ÷èòàòü
óòðàòèâøèì ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Åâòååâà Ñ.È., çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Ю.ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3335  îò 24.02.2012 ã.
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Академик Рошаль рассказал медикам
области о роли гражданского общества

в развитии здравоохранения
Послушать президента Нацио&

нальной медицинской палаты, ди&
ректора НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии депар&
тамента здравоохранения Москвы
собрались в калужской филармо&
нии врачи со всей области, органи&
заторы здравоохранения, студен&
ты&медики и просто люди,
мечтавшие увидеть знаменитого
доктора. Леонид Рошаль признал&
ся, что ни разу не был в Калуге и
хотя сам орловский, о Калуге и ее
значении для России наслышан. По
его мнению, именно наш город и
является сердцем страны.

Затем разговор, конечно же, по&
шел о медицине, врачах, качестве
лечения, больницах, заработной
плате, кадрах. По мнению Рошаля,
еще много предстоит сделать, и

сегодня врачи наши гораздо лучше тех условий, в которых им приходится
работать. Врачи  по&прежнему не получают нормальную заработную пла&
ту, которой бы хватало на хорошую жизнь. Он рассказал, что поездил по
регионам и зарплаты по одной специальности так сильно разнятся…
Вспомнил, что когда закончил институт, то получал заработную плату 72
рубля. Такую же получали почти все медики после института. За большей
зарплатой надо было ехать на Север или Дальний Восток, но там и усло&
вия были суровыми. Сейчас все поставили с ног на голову. За большой
зарплатой теперь ездят в Москву. Известный доктор считает, что распре&
деление, которое раньше было после вузов, необходимо восстановить.
Это решит многие проблемы, в том числе и самую больную – кадровую.

Леонид Рошаль рассказал также, что Национальная медицинская па&
лата, которую он возглавляет, намерена и дальше бороться за увеличе&
ние финансирования здравоохранения. В настоящее время, по данным
Национальной медицинской палаты, финансирование здравоохранения
составляет лишь 3,5 процента от ВВП, тогда как нижняя граница в самых
небогатых странах & 15 процентов. И недофинансирование, как отметил
Рошаль, продолжается. Тогда как повышение финансовой составляю&
щей хотя бы до 6 процентов  дало бы отечественному здравоохранению
большой рост, обеспеченность необходимым оборудованием и достой&
ными зарплатами.

Присутствовавшие на встрече врачи могли задать знаменитому докто&
ру вопросы и по судьбе здравоохранения в целом, и как практикующему
светилу детской хирургии.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Четыре министерства: труда, занятости и кадро&
вой политики; финансов; строительства и жилищно&
коммунального хозяйства; конкурентной политики и
тарифов & отчитались о проделанной работе за 2011
год и сообщили о планах на год нынешний.

Заместитель министра труда, занятости и кадро&
вой политики Ирина Батищева рассказала о работе
по привлечению иностранной квалифицированной
рабочей силы на предприятия региона. Основная цель
данной работы заключается в обеспечении некото&
рых отраслей экономики, и в частности сельского
хозяйства, недостающими рабочими руками. Итоги
2011 года для министерства весьма успешны. Уро&
вень безработицы в регионе & один из самых низких.
По этому показателю область занимает четвертую
позицию в ЦФО. При этом потребность в иностран&
ной рабочей силе в этом году, по прогнозам мини&
стерства, сократится более чем на 8,5 тыс. человек.

Были отмечены и успехи  в работе по созданию
эффективной системы отношений бюджетов област&
ного и муниципального уровней, достигнутые облас&
тным минфином. Это расширило возможности муни&
ципальных образований по концентрации ресурсов
на приоритетных направлениях развития. Кроме того,
приоритет зачисления налогов именно в местные
бюджеты за прошедшие два года позволил суще&
ственно уменьшить число полностью дотационных му&
ниципальных образований.

В строительной отрасли также были отмечены су&
щественные улучшения. В минувшем году на терри&
тории области введено в эксплуатацию 586,5 тыс. к&
в. метров жилья, что на 15,6% выше уровня 2010 года.
Особо было отмечено оказание мер государствен&

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Постановлением областного правительства Виктор Терников, зани&

мавший ранее должность заместителя городского головы, начальника
управления городского хозяйства Калуги, назначен начальником  госу&
дарственной жилищной инспекции Калужской области.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Состоялось заседание комиссии по оценке результативности
деятельности органов исполнительной власти региона

ной поддержки за счет средств областного бюджета,
направленных на развитие жилищного строительства,
в том числе жилья экономкласса. Одним из стратеги&
ческих направлений работы строительной отрасли в
области в 2011 году была реализация проектов арен&
дного жилья.

Результатом реализации подпрограммы «Обеспече&
ние жильем молодых семей» в 2011 году стали соци&
альные выплаты 200 молодым семьям. Ими приобре&
тено 11,8 тыс.кв.метров жилья. Объем привлеченных
кредитных ресурсов составил 134,2 млн.рублей. Кро&
ме того, в течение 2011 года за счет средств област&
ного бюджета 131 молодой семье предоставлены до&
полнительные социальные выплаты для возмещения
части процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам на сумму 9,6 млн. рублей и 20 дополнитель&
ных социальных выплат на сумму 2,7 млн. рублей в
связи с рождением детей. Затронули и реализацию
мер по решению проблемы обманутых дольщиков. В
целом было отмечено, что по основному индикатору
работы министерства & вводу нового жилья & ушедший
год оказался очень успешным.

О государственном регулировании тарифов отчи&
талось министерство конкурентной политики. Одним
из достижений стало внедрение интерактивной карты
тарифов Калужской области, где каждый потребитель,
имеющий доступ в Интернет, может узнать действую&
щие тарифы.

В целом итоги работы ведомств были оценены по&
ложительно. Говорили и о планах на год нынешний.
Отмечалось, что главной остается задача улучшения
координации деятельности министерств.

Алексей КАЛАКИН.

Калуга интегрирована в новый
формат торгово&развлекательных
центров страны. 40 миллионов дол&
ларов – таковы инвестиционные
вложения группы компаний «Та&
шир» в проект под названием
«РИО».  Это двенадцатый  ТРЦ под
брендом  «РИО» в России. Точно
такие же  моллы уже работают в
Белгороде, Вологде, Иванове, Пе&
тербурге, Туле, Ярославле, не&
сколько в Москве и Подмосковье.
Строятся  в Костроме, Липецке,
Орле и еще десяти городах.

Понятие  «молл» для калужан пока
новое. Поэтому поясним: молл –
форма розничной торговли. Одно
из значений английского слова mall
– «рынок». Молл представляет со&
бой огромный торговый центр, в
котором человек может провести
целый день и сделать буквально
все: купить продукты и одежду (в
том числе в бутиках), посетить
спортзал, салон красоты, киноте&
атр, кафе и прочее.

ТРЦ «РИО»  в Калуге представля&
ет собой классический молл реги&
онального формата. Объект общей
площадью 20 тыс. кв.м рассчитан
на 16 тысяч посещений в день.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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В Калуге открылся торговый центр нового формата

На открытии торгового центра покупателей весь день развлекали
бразильские артисты. Карнавал проходил на всех этажах:
пели, играли, танцевали.

Окончание. Начало на 1
й стр.
 Огромную благодарность за

помощь в пополнении экспо#
зиции нового музея  Виталий
Бессонов  в первую очередь
выразил  учредителям музея –
министерству культуры. Заме#
ститель министра Вадим Тере#
хин, принимая благодарность,
также поблагодарил музейных
работников за огромную про#
светительскую работу и от име#
ни министра преподнес для по#
полнения фондов еще несколь#
ко подарков, связанных с эпо#
хой 1812 года.

Среди тех, чья помощь в со#
здании экспозиции музея была
неоценимой, – коллекционе#
ры. Это прежде всего Алек#
сандр Севостьянов, который
более двадцати лет по всему
миру собирает предметы, свя#
занные с темой войны 1812
года и персоной Наполеона.
Его дар музею # огромная кол#
лекция графики с изображени#
ем событий и портретов тех

Экспозицию
пополнили друзья

лет. Именно его коллекция,
переданная в дар, заложила ос#
нову музея.

Приехали в этот день и туль#
ские друзья музея # владельцы
частной антикварной галереи,
которые сотрудничают с анти#
кварами всего мира. Они помо#
гали  музею с обретением ме#
бели той эпохи. И сейчас при#
везли в дар  шпагу французс#
кого воина. Принимая ее, ди#
ректор восторженно проком#
ментировал: «А этот подарок
превосходит все ожидания!
Шпага датируется периодом,
который в истории Франции
называется Республиканским.
Это конец XVIII века».

Невозможно было не побла#
годарить и тех, кто оформлял
экспозицию и превращал пред#
меты в выставочные. Это луч#
ший дизайнер области Антон
Ляпичев и Юрий Добринский
– директор лаборатории спец#
материалов, который создавал
особое витринное оборудова#

ние. Вторую жизнь многочис#
ленным предметам, хранив#
шимся в краеведческом музее,
дал изобретатель и коллекцио#
нер Дмитрий Монахов. Как
коллекционер, он собирает по
миру все, что связано с Калуж#
ской губернией, а как изобре#
татель, разработал  технологию
перевода фотографий со стек#
лянных пластин в электронный
вид. В фондах музея хранилось
много таких пластин, которые
сотрудники не могли использо#
вать, потому что до Монахова
такой технологии не существо#
вало.

Дар – великое слово. Вита#
лий Бессонов подчеркнул, что
музей # это не сундук со ста#
рыми вещами. Это живой орга#
низм. И пока у музея будут
добровольные помощники,
организм этот будет работать.
Музейные фонды не могут су#
ществовать без друзей. Добро
пожаловать с подарками!

Капитолина КОРОБОВА.
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Недавно в полицию Боровского района обратились двое
школьников из Калуги с необычной находкой. На экскурсии в
выставочном центре «Этномир» ребята обнаружили крупную
сумму денег.

Путешествие для учеников 5 «А» класса одной из калужских
школ устроили родители и классный руководитель. Знаком&
ство с традициями и культурой народов мира для однокласс&
ников Константина Лопатникова и Ильи Верясова было в са&
мом разгаре. Кому из них пришла в голову мысль взять на
память буклеты, ребята сейчас уже не вспомнят. Но факт
остается фактом. В одном из павильонов они отвлеклись от
экспонатов и подбежали к стойке с печатной продукцией.
Взяв первый попавшийся в руки, школьники обнаружили в
нём целую стопку пятитысячных банкнот.

Ребята не поверили своим глазам! Рассмотреть находку
сразу же собрались все одноклассники. И тут кто&то из дру&
зей крикнул: «Фальшивки!» Школьники моментально расхва&
тали себе по купюре на память.

Сопровождающая их в этой поездке Светлана Верясова
заметила, что все дети отвлеклись от экскурсии и занимают&
ся своими делами. У каждого в руках она увидела по несколь&
ку крупных банкнот. Ребята баловались, кидались ими и со&
всем не интересовались экспонатами. Вместе с классным
руководителем они собрали купюры и пересчитали их. В бук&
лете оказалось порядка двухсот тысяч рублей.

& Первое впечатление – это шок! – вспоминает мама Ильи.
& Экскурсия была забыта, все обсуждали необычную находку.

Куда обратиться с такой огромной суммой денег и устано&
вить их подлинность, взрослые решали недолго. Оказалось,
что у Кости отец работает в полиции, ему и решили позво&
нить. Мужчина порекомендовал обратиться в правоохрани&
тельные органы.

В межмуниципальном отделе МВД России по Боровскому
району приняли деньги на хранение. Проведённая эксперти&
за показала, что все купюры подлинные. Попытка снять с них
отпечатки пальцев результата не принесла. Теперь у владель&
ца найденных денег есть возможность в течение шести меся&
цев заявить об утрате. В противном случае по истечении
этого срока они достанутся школьникам.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

28 февраля в Москве, в Го�
сударственном концертном
зале «Россия», в Лужниках, со�
стоялась IV торжественная це�
ремония вручения ежегодной
общероссийской обществен�
ной премии «Щит и роза».
Организатором и идейным
вдохновителем премии явля�
ется Общероссийская обще�
ственная организация «Ассо�
циация работников правоох�
ранительных органов и спец�
служб РФ».

Впервые в истории премии
лауреатом в номинации «За вы#
сокую гражданственность» ста#
ла калужанка – Людмила Коз#
личенкова, вдова погибшего в
2002 году при исполнении слу#
жебных обязанностей сотруд#
ника областного УВД Алексан#
дра Козличенкова.

Награду она получила из рук
председателя общественного
совета при МВД России народ#
ного артиста России Ильи Рез#
ника.

Жизненный путь Людмилы
Анатольевны # наглядное дока#
зательство того, что сила и муд#
рость российской женщины, ее
безграничная любовь и вер#
ность способны преодолеть лю#
бые невзгоды, сохранить креп#
кую семью, оставаясь во всем
примером.

С 1978 года Людмила Анато#
льевна работает учителем на#
чальных классов, она почетный
работник общего образования
Российской Федерации, воспи#
тала двоих достойных и успеш#
ных детей.

Сын, Александр, с отличием
окончил университет имени Ба#
умана, сегодня служит во вне#
ведомственной охране УМВД
России по г.Калуге ведущим
специалистом центра оператив#
ного управления.

Дочь, Ирина, также пошла по
стопам отца и, окончив с отли#
чием Тульский филиал Москов#
ского университета МВД Рос#
сии, продолжает династию на
должности следователя УМВД
России по г.Калуге.

Трепетное отношение детей к
Людмиле Анатольевне, любовь
в их глазах и память об отце,
которую они свято хранят в сво#
их сердцах, позволяют думать,
что будущее нашей страны в на#
дежных руках.

В рамках торжественной це#
ремонии награждения состоял#
ся праздничный концерт. Лау#
реатов премии и всех женщин,
сотрудниц правоохранитель#
ных органов, в том числе 25
участниц от УМВД России по
Калужской области, с наступа#
ющим праздником весны по#
здравляли любимые всеми ар#
тисты: Иосиф Кобзон, Лариса
Долина, Валерия, Ирина Дуб#
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цова, Алексей Чумаков и мно#
гие другие.

Нельзя не отметить теплоту,
которой на протяжении всего
вечера была пропитана атмос#
фера в зале. И это неудивитель#
но. Там было столько предста#
вительниц прекрасного пола! И
неважно, что большинство из
них носит погоны, а кто#то ис#
пытал тяжелый удар судьбы,
главное – каждая точно знает,
что, вернувшись домой, она ста#
новится просто женщиной, со
своими слабостями и каприза#
ми, нежным взглядом и доброй
улыбкой.

Ирина ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.

1 марта в десятом часу утра
калужанка, случайно прохо#
дившая по улице Тельмана,
стала невольной свидетельни#
цей драматической сцены.
Двое мужчин кавказской на#
ружности явно насильно запи#
хивали в автомобиль молодую
девушку. Жертва отчаянно со#
противлялась, но силы были не
равны.

Свидетельница немедленно
набрала номер телефона дове#
рия УМВД, сообщила дежурно#
му о происшествии и продик#
товала приметы и номер
машины, на которой скрылись
похитители девушки.

Для розыска подозреваемых
был введён в действие опера#
тивный план «Перехват». В
числе прочих нарядов ориен#
тировку на розыск автомоби#
ля ВАЗ#2112 принял и экипаж
группы задержания вневедом#
ственной охраны в составе
Александра Рыжова и Андрея
Шебарова. На улице Советс#
кой они увидели эту машину,
которая двигалась в сторону
микрорайона Турынино. Свя#
завшись с дежурным, поли#
цейские доложили обстанов#
ку, запросили подкрепление и
стали преследовать подозрева#
емых, а когда те свернули на

немноголюдную Родниковую
улицу, остановили и задержа#
ли их.

Помимо 25#летней калужан#
ки в салоне оказались трое уро#
женцев Закавказья: один из них
– предприниматель из Сургута
и двое с калужской пропиской.
Иногородний инициатор похи#
щения тут же представил свою
версию случившегося. 27#лет#
ний мужчина, по его словам,
решил жениться на девушке од#
ной с ним национальности,
выбрал себе невесту и, следуя
обычаям своего народа, при по#
мощи двух знакомых похитил
её.

Однако сочувствия у поли#
цейских эта любовная история
не вызвала. Во#первых, в пла#
ны «невесты» замужество никак
не входило, и все действия по#
хитители предпринимали воп#
реки её воле. Во#вторых, задер#
жанные относятся к нации,
исповедующей христианство, за
которой ранее подобные обы#
чаи замечены не были. Поэто#
му на руки «жениха» и его «ку#
наков» надели наручники и
доставили их в городское управ#
ление полиции для дальнейше#
го разбирательства.

В тот же день Следственным
управлением СКР было возбуж#

дено уголовное дело. Ведётся
следствие.

Следует отметить, что столь
благоприятный для потерпев#
шей исход стал возможен бла#
годаря неравнодушию и быст#
рой реакции женщины, ставшей
случайной свидетельницей тво#
рившегося на её глазах беззако#
ния. На высоте оказалась и по#
лиция, оперативно и професси#
онально отреагировавшая на
сообщение. Кроме того, теле#
фон доверия УМВД России по
Калужской области в очередной
раз доказал свою эффектив#
ность.

Алексей ГОРЮНОВ.
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С 13 по 20 февраля в областном
центре проведено комплексное
оперативно�профилактическое
мероприятие «Здоровье», на�
правленное на предупреждение
распространения алкоголизма и
наркомании среди несовершен�
нолетних.

В операции приняли участие 64 со#
трудника городского управления
МВД России и 14 представителей
органов исполнительной власти: чле#
ны комиссии по делам несовершен#
нолетних и защите их прав на терри#
тории города Калуги, представители
органов опеки и попечительства, со#
циальной защиты, образования.

Сотрудники полиции совместно с
представителями власти обследова#
ли 38 мест концентрации несовер#
шеннолетних: скверы, парки, ули#
цы, а также проверили 29 торговых
точек на предмет продажи несовер#
шеннолетним алкогольной и табач#
ной продукции.

За время операции в городское уп#
равление МВД доставили четырех
подростков, находящихся в розыске,
одного безнадзорного ребенка, а так#
же одиннадцать несовершеннолет#
них, нарушивших административное
законодательство. Двое из задержан#
ных подростков были направлены в
социальный приют «Надежда» и
центр временного содержания несо#
вершеннолетних правонарушителей.

Полицейские выявили девять фак#
тов нарушения продажи несовер#
шеннолетним алкогольной и табач#
ной продукции и составили  9 адми#
нистративных протоколов.

Семь административных материа#
лов составлены на несовершеннолет#
них  за мелкое хулиганство, появле#
ние в общественных местах в состо#
янии опьянения и мелкое хищение.

47 родителей привлечены к адми#
нистративной ответственности за на#
хождение детей в ночное время без
сопровождения законных представи#
телей. Еще 19 протоколов составле#
ны на родителей за неисполнение
обязанностей по содержанию и вос#
питанию несовершеннолетних и за
появление подростков в состоянии
опьянения, распитие ими пива и дру#
гих алкогольных напитков в обще#
ственных местах.

Сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних провели профи#
лактическую работу с 110 подростками
и 56 родителями, состоящими на уче#
те. Ещё восемь несовершеннолетних и
четыре родителя, оказывающих нега#
тивное влияние на своих чад, постав#
лены на учет в подразделении по делам
несовершеннолетних.

Светлана КОНДРАШОВА.

В Обнинске, на базе центра профессиональной подготовки регионального
управления, прошли учебные сборы заместителей начальников полиции тер�
риториальных органов МВД нашего региона.

занятиях. Организаторы смоделирова#
ли различные чрезвычайные ситуации,
с которыми сотрудникам органов внут#
ренних дел приходится сталкиваться в
повседневной работе. Участники сбо#
ров обсудили алгоритм действий при
осложнении оперативной обстановки
на обслуживаемой территории, связан#
ной с возникновением массовых бес#
порядков, отработали взаимодействие
органов внутренних дел с администра#
цией города и другими подразделения#
ми правоохранительных органов при
ликвидации последствий ЧП.

Кроме того, участники сборов сдали
зачёты по знанию правовых актов, фи#
зической и огневой подготовке. Луч#
шие результаты показал подполковник
полиции Юрий Струков из Обнинска.
Хорошие навыки в стрельбе из табель#
ного оружия продемонстрировали по#
лицейские из Калуги, Дзержинского и
Малоярославецкого районов. На дол#
жном уровне оказалась и физическая
подготовка всех участников.

По словам старшего инспектора груп#
пы по организации работы дежурных
частей оперативного отдела УМВД Рос#
сии по Калужской области Сергея
Штейнера, собравшиеся руководители
уже имеют достаточный опыт работы и
смогут умело применить на практике
полученные во время обучения знания.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Проведены комиссионные
обследования избирательных
участков и помещений для го#
лосования на предмет их инже#
нерно#технической укреплен#
ности и антитеррористической
защищенности.

Как в целом подготовилась к
выборам президента полиция,
журналистам рассказали в ми#
нувший четверг в пресс#центре
регионального УМВД.

Заместитель начальника уп#
равления организации охраны
общественного порядка Вячес#
лав Грищенко отметил, что для
ведомства в предвыборный пе#
риод, разумеется, в самый от#
ветственный день, 4 марта, и
даже после определены две ос#

новные задачи: обеспечение
правопорядка, предупреждение
и пресечение административ#
ных правонарушений и пре#
ступлений и оказание содей#
ствия избирательным комисси#
ям в осуществлении ими своих
полномочий.

Можно смело говорить, что на
сей раз предприняты беспреце#
дентные меры безопасности. И
это при том, что для нашего ре#
гиона не характерны полити#
ческие страсти.

К примеру, в предыдущую,
декабрьскую, избирательную
кампанию пресечено было все#
го 6 административных право#
нарушений. Пять – за изготов#
ление, распространение или

размещение агитационных ма#
териалов с нарушением требо#
ваний законодательства о выбо#
рах и одно – за проведение
предвыборной агитации не по
правилам. В президентскую
кампанию на телефоны горячей
линии УМВД не поступили
пока сообщения о нарушениях
при подготовке выборов.

Тем не менее, по словам  Вя#
чеслава Евгеньевича, сама по
себе напряженная обществен#
но#политическая обстановка в
стране, накал в обществе не по#
зволяют расслабляться. И, мо#
жет быть, не столько по поли#
тическим соображениям – мно#
гое определяют криминогенные
факторы. Как известно, изби#
рательные участки оборудованы
средствами видеонаблюдения.
И на полиции лежит ответ#

ственность за сохранность веб#
камер. Тем более что в ряде ре#
гионов уже делались попытки
их похитить.

Чтобы улучшить криминоген#
ную обстановку, в области про#
веден ряд профилактических
мероприятий: отрабатывались
подучетные (ранее судимые,
наркоманы, лица, состоящие на
учете в психоневрологическом
диспансере), проверялись вла#
дельцы охотничьего оружия.
Как нас заверили, во всяком
случае в предыдущие выборы
такие меры себя оправдали.

Добавим, что в распоряжении
УМВД имеется 347 ручных ме#
таллодетекторов. Избиратель#
ный участок на ст.Калуга#1 обо#
рудован рамочным детектором.
Техническими средствами охра#
ны оборудованы 145 избира#

тельных участков, на 141 из них
установлены кнопки тревожной
сигнализации. Для охраны
объектов телерадиовещания
выставлены усиленные наряды
полиции. Дополнительно об#
следованы объекты хранения
денежных средств, оружия и
боеприпасов, взрывчатых ве#
ществ, наркотических средств и
ядовитых веществ.

В день выборов будут задей#
ствованы более двух тысяч со#
трудников полиции. Кстати,
служба им не помешает самим
проголосовать – они взяли от#
крепительные удостоверения. И
те сотрудники, которые  нахо#
дятся сейчас в командировке в
Чечне (а это 50 человек), также
смогут исполнить свой граж#
данский долг вдали от дома.

Людмила СТАЦЕНКО.

Со 2 марта все избирательные участки в области взяты под
круглосуточную охрану, в Калуге  � на день раньше.

Полиция и судебные приставы провели совместные
учения в Дзержинском районном суде.

Ситуация, которую смоделировали организаторы, в судеб#
ной практике встречается достаточно редко. Но иногда по#
хожие случаи всё#таки происходят, в том числе и в нашей
области.

Итак, во время судебного процесса подсудимый Алексей
Иванов, обвиняемый в убийстве, был признан виновным и
осуждён к двадцати годам лишения свободы. Несогласный
с вынесенным вердиктом, мужчина в знак протеста достал
из укромного места обломок лезвия и несколько раз полос#
нул им по венам своей руки.

За дальнейшими действиями сотрудников полицейского
конвоя и службы судебных приставов внимательно следи#
ли начальник УМВД России по Калужской области Олег
Торубаров, исполняющая обязанности председателя суда
Татьяна Митрохова, а также руководители территориаль#
ных органов полиции.

Конвойные немедленно вбежали за решетку к подсуди#
мому, отобрали у него лезвие и зафиксировали руки муж#
чины таким образом, чтобы тот не мог причинить себе вред.
На место происшествия доставили аптечку и оказали пер#
вую помощь пострадавшему. Тем временем приставы сооб#
щили о случившемся руководству и вызвали «Скорую по#
мощь», а судья объявила перерыв в заседании и попросила
участников процесса покинуть зал.

Прибывшие медики констатировали, что жизни подсу#
димого ничто не угрожает, и приняли решение о его госпи#
тализации.

Комментируя действия подчинённых в процессе трени#
ровки, начальник отдела организации охраны и конвоиро#
вания спецучреждений полиции Виктор Пахомов обратил
внимание присутствующих на необходимость более тща#

тельного досмотра помещений для проведения судебных за#
седаний, а также самих подозреваемых и обвиняемых. Кро#
ме того, сотрудники конвоя должны владеть информацией
о поведении подозреваемых во время предварительных слу#
шаний с тем, чтобы быть готовыми к оперативному реаги#
рованию на любые неадекватные поступки.

Подводя итоги учений, начальник областного УМВД от#
метил чёткие действия подчинённых и судебных приставов
и порекомендовал руководителям городских и районных от#
делов полиции довести полученные знания до сотрудников
своих подразделений.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира ПОСТОЛА.

В течение двух дней заместители, на
которых возложены обязанности по
организации работы дежурных частей,
организации и планированию действий
при чрезвычайных ситуациях, комен#
дантской службы и экспертно#крими#
налистического обеспечения, повыша#

ли уровень профессиональной подго#
товки и изучали нормативно#правовую
базу.

По итогам сборов была проведена
штабная тренировка, где свои теорети#
ческие знания полицейские смогли
продемонстрировать на практических
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Телефонный звонок о том, что
родственник попал в полицию, наи&
более распространенный у мошен&
ников способ наживы. В прошлом
году на территории областного цен&
тра было зарегистрировано 53 фак&
та «избавления» сына или внука от
уголовной ответственности за ДТП.
В нынешнем году наблюдается не&
который спад, но...

В конце февраля на удочку мо&
шенников попался 24&летний калу&
жанин. Он поверил, что его дядя со&
вершил ДТП и сейчас находится в
полиции. По словам злоумышлен&
ника, ситуацию можно «урегулиро&
вать» путем перевода 30 тысяч руб&
лей через терминал оплаты услуг на
телефонный номер, который он ука&
жет. Со своим дядей, проживающим
в Саратовской области, парень дав&
но не общался и голос его подза&
был. Поэтому без сомнений пере&
вел мошенникам сначала 10 тысяч
рублей, а затем 20 тысяч, которые
пришлось одолжить у друзей.

27 февраля в областном центре
совершено мошенничество под
предлогом оказания срочной меди&
цинской помощи невестке. Около
половины восьмого вечера на мо&
бильник 72&летней калужанки посту&
пил звонок. Аферист, имитируя пла&
чущий женский голос, воскликнул:
«Мама!» Пенсионерка спросила:
«Света, это ты?» & подразумевая
свою невестку. Спектакль продол&
жался. «Да, это я!» & ответил зло&
умышленник. Далее потерпевшая
сама невольно подсказывала мо&

Жительница Обнинска, поверив, что на неё и на
её семью наложена порча, отдала мошенницам
крупную сумму денег и все золотые украшения.

Днём молодая мама отправилась погулять с
ребенком в городском парке. Там к ней подошла
незнакомка и спросила, как пройти к роддому.
Кстати, избитый прием, чтобы завести разговор,
им мошенницы в наукограде уже пользовались.
Но раньше их жертвами становились беремен&
ные женщины. В нашей истории мама гуляла с
коляской, никуда не спешила и охотно объяснила
дорогу.

Собеседница неожиданно сообщила женщине
о наложенной на неё порче. Представилась Оль&
гой Николаевной, известной целительницей, и по&
обещала помочь. О себе рассказала, что якобы
приехала в Обнинск из другого города в гости к
маме, по национальности она татарка и давно
приняла христианскую веру.

Во время разговора подошла ещё одна женщи&
на и обратилась к «целительнице» по имени&отче&
ству. Та узнала её, назвала по имени и попросила
немного подождать. «Благодарная» девушка ста&
ла нахваливать чудодейственные способности
«целительницы» и, обращаясь к молодой маме,
повторяла, что Ольга Николаевна очень хорошая.

Тем временем «замечательная» Ольга Никола&
евна, задавая наводящие вопросы, выведала у
доверчивой девушки нужную ей информацию о
семье. Этого оказалось достаточно, чтобы та по&
верила в наложенную порчу. Запугивая потер&
певшую, цыганка сообщила, что скоро в ее семье
произойдет несчастье, один из близких девушки
умрёт. Тут же она пообещала помочь избежать
несчастья и объяснила, что нужно сделать.

Приступили к ритуалу исцеления. Ольга Нико&
лаевна передала потенциальной жертве молит&
венник, чтобы та положила его в коляску в ноги
ребенку. Затем расспросила, дарили ли девушке
золотые украшения, есть ли деньги, где она жи&
вёт. Продолжая ритуал, она велела несколько раз
перекреститься, назвать имена детей и мужа. По&

Разбойные нападения, как правило, совершают мужчины, но иног&
да за оружие берутся и женщины.

Недавно в Калуге произошли два схожих по способу совершения
и по мотивам разбоя. В обоих случаях в преступлениях участвовали
женщины, которые с  ножами в руках пытались, с их слов, вернуть
положенную им заработную плату.

В микрорайоне «Северный» бывший продавец торгового павильо&
на «Куры&гриль» через неделю после своего увольнения решила заг&
лянуть сюда и получить то, что, по ее мнению, ей недодали. Ничего не
подозревающий продавец открыла дверь бывшей работнице. Как
оказалось, зря. В палатке женщина схватила нож и, угрожая им,
потребовала отдать всю выручку. Чтобы хоть как&то успокоить напа&
давшую, продавец стала отвлекать ее разговором. План сработал.
Злоумышленница на несколько минут потеряла бдительность. Этим
и воспользовалась потерпевшая. Она схватила выручку и кинулась на
улицу, а уже из соседней палатки вызвала полицию. А нападавшая
скрылась с сотовым телефоном самой продавщицы, но без денег.

Когда на место происшествия прибыла следственно&оператив&
ная группа, потерпевшая рассказала подробности случившегося и
описала подозреваемую. Бывший в составе группы старший участ&
ковый Игорь Савченко догадался, кто  подходит под эти приметы.
Задержание подозреваемой было уже делом техники.

В этот же день на другой окраине областного центра в торговую
палатку зашли две бывшие работницы, и тоже за зарплатой. При&
ставив нож к животу продавца, девушки потребовали восемь с по&
ловиной тысяч рублей. Испуганная женщина отдала им всю выруч&
ку. Отсчитав ровно требуемую сумму, злоумышленницы скрылись,
а потерпевшая вызвала полицию. Установить личности подозрева&
емых для блюстителей порядка большого труда не составило.

По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

За одну ночь Сергей, Александр и Алексей успе&
ли совершить три разбойных нападения на кафе и
магазины. Во всех случаях к выбранным объектам
злоумышленники подъезжали на автомобиле. Сна&
чала в помещение заходил Сергей и проверял об&
становку, затем уже с закрытыми лицами и оружи&
ем забегали его сообщники.

На улице Кирова камера видеонаблюдения зафик&
сировала двух молодых людей, которые в масках и с
оружием зашли в кафе. В это время в помещении
находилась одна официантка. Угрожая ей ножом и
предметом, похожим на пистолет, налётчики потре&
бовали деньги. Девушка не растерялась и нажала
тревожную кнопку. Испугавшись, Александр и Алек&
сей выбежали на улицу и сели в машину к Сергею.

Неудачное преступление не остановило их. Сле&
дующим объектом Сергей выбрал круглосуточный
магазин на Правобережье. Перепрыгнув через при&
лавок, злоумышленники заставили продавца лечь
на пол, вскрыли кассу и забрали выручку. Однако
добытая сумма сообщников не устроила, и следу&
ющим объектом для налета стал продуктовый ма&
газин на улице Зерновой. Действуя по той же схе&
ме, они опустошили кассовые аппараты и там.

Общая сумма нанесенного предпринимателям
ущерба составила 90 тысяч рублей. Приятели по&
делили их между собой и разъехались по домам.

Благодаря напряжённой оперативной работе со&
трудникам уголовного розыска удалось задержать

На территории Медынского рай&
она находится крупное охотхозяй&
ство «Озерное». Здесь разводят
дичь, в том числе и копытных, отно&
сящихся к редким и занесенным в
Красную книгу области животным.
Охота на них даже в охотхозяйстве
разрешена исключительно по ли&
цензии и специальным путевкам,
только в строго установленные сро&
ки и на строго оговоренных живот&
ных. Но для браконьеров подобные
запреты – не указ.

В настоящее время в отделении
дознания межмуниципального от&
дела МВД России «Дзержинский»
находятся в производстве два уго&
ловных дела по факту незаконной
охоты на копытных животных. Оба
случая произошли не так давно, в
январе. И оба заставили опеча&
литься даже бывалых егерей.

Территория «Озёрного» регу&
лярно патрулируется, работники
мобильны, для объезда исполь&
зуют снегоходы. Так что от их вни&
мания не укрывается ни один уго&
лок хозяйства. Как правило,
нарушителей выявляют быстро и
достаточно эффективно. Тем не
менее однажды во время очеред&
ного патрулирования егери уви&
дели трупы убитых самки лося и
её детеныша. Теленка, которому
было всего несколько месяцев,
кто&то зверски изрешетил пуля&
ми. Труп лосихи был частично раз&
делан. Сотрудники полиции со&
брали все улики и провели
необходимые оперативные ме&

Сотрудники полиции в селе
Льва Толстого Дзержинского рай&
она задержали молодого челове&
ка, который с тремя сообщника&
ми подозревается в разбойном
нападении на магазин ювелирных
украшений в Кондрове.

Дерзкое преступление про&
изошло в разгар дня на террито&
рии местного рынка. До того как
атаковать магазин, группа моло&
дых людей долго присматрива&
лись к нему. Подозрительных
парней заметили некоторые ра&
ботники рынка, но то, что в тече&
ние часа те нападут на один из
павильонов, никто и предполо&
жить не мог.

В ювелирном магазине в тот
момент находились продавщица
и охранник. Четверо налетчиков,
связав их, принялись опустошать
прилавки. Ущерб, нанесенный
владельцу магазина, составил
более одного миллиона рублей.
С добычей злоумышленники
скрылись на автомобиле ВАЗ пят&
надцатой модели. Только после
этого связанная продавщица
смогла выбраться из своего па&
вильона, добраться до соседне&
го и вызвать полицию. По факту
разбойного нападения возбуди&
ли уголовное дело.

роприятия, что позволило выя&
вить подозреваемых в причаст&
ности к этому преступлению.

Во втором случае охотник был
задержан патрулем, как говорит&
ся, на месте преступления. В ходе
патрулирования сотрудники охот&
хозяйства услышали выстрелы и
быстро определили место, отку&
да они доносились, вызвали под&
крепление и сотрудников поли&
ции. На месте они обнаружили
труп самки благородного оленя.
Охота на этих животных запреще&
на. Оказалось, что охотник ранил
еще одну самку, ее обнаружили
мертвой на следующий день. На
очень красивых, действительно,
благородных животных, зло&
умышленник не пожалел пуль...

Леденящая душу жестокость,
откуда она? Об этом сотрудникам
хозяйства и полицейским пове&
дал сам подозреваемый, которо&
го вычислили по следам. Это жи&
тель Московской области. У него
была лицензия на отстрел пуш&
ных зверей. На охоту он отпра&
вился с новеньким карабином,
который хотел обстрелять. По
словам мужчины, он не собирал&
ся по&серьезному охотиться. Но,
прогуливаясь по лесу, увидел
группу самок благородных оле&
ней. От этой красоты, он признал&
ся, просто остолбенел и не смог
удержаться от соблазна. Правда,
эта охота превратилась в безжа&
лостный расстрел животных, в
которых он выпалил всю обойму.

Самое страшное: когда убил двух
самок, он решил просто уйти. Мясо
ему было не нужно. Да и потом по&
нял, что совершил незаконные дей&
ствия. По закону за это предусмот&
рена уголовная ответственность. В
подобных случаях возмещается и
нанесенный ущерб. А стоимость
одного оленя оценивается почти в
80 тысяч рублей.

Возможно, по закону это адек&
ватное наказание. Но остается
открытым вопрос: почему охота
всё чаще превращается в безжа&
лостное и бессмысленное убий&
ство?

Любителям охоты напоминаем:
незаконным является промысел
животных без лицензии, требуют&
ся также и специальные путевки.
Незаконным действием призна&
ется также расчехление оружия в
местах, где охота запрещена, и
если нет лицензии.

Территория охотхозяйства
«Озерное» регулярно патрулиру&
ется. В распоряжении сотрудни&
ков самая современная техника,
имеющая хорошую проходи&
мость, специальное оборудова&
ние, помогающее ориентировать&
ся днем и ночью. Работники
охотхозяйства действуют совме&
стно с полицией, благодаря чему
эффективно выявляются те, кто
использует свое охотничье ору&
жие незаконно.

Юлия ЯКУНИНА,
старший дознаватель МОМВД

России «Дзержинский».

подозреваемых. При обыске у них изъяли ножи и
пистолет. На вопрос о похищенных деньгах моло&
дые люди ответили, что потратили все на одежду.

Все трое заключены под стражу. Следствие про&
должается.

Арина ДЕНИСОВА.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Через неделю в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД
России «Дзержинский» обратились
жители села Льва Толстого. Они
заявили, что на трассе долго стоит
белый автомобиль с номерами
московского региона. Через неко&
торое время к подозрительной ма&
шине подъехали сотрудники уго&
ловного розыска. В водителе
стражи правопорядка, а впослед&
ствии и очевидцы узнали одного из
разыскиваемых по подозрению в
разбое молодых людей. Ведется
розыск его сообщников.

Елизавета ГРИБОВОД.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

том попросила вместе со своей помощницей На&
тальей, которая всё это время  находилась рядом,
перейти дорогу и сделать то же самое.

Убедившись, что жертва беспрекословно выпол&
няет её инструкции, цыганка велела ей в сопро&
вождении Наташи сходить домой, собрать всё зо&
лото в платок, завязать его на два узла, на него
положить в пелёнку деньги свои и мужа, завязать
свёрток на три узла и произнести заклинание. Так&
же целительнице понадобились святая вода и сы&
рое яйцо. Она оставила девушке номер своего
сотового телефона на случай, если та что&то забу&
дет.

По дороге домой Наталья продолжала обраба&
тывать потерпевшую. Не давая ей собраться с мыс&
лями, рассказывала, что Ольга Николаевна выле&
чила её сына, что к ней очень трудно попасть на
приём. У себя дома девушка сделала так, как ве&
лела «целительница».

Когда они вышли на улицу, Ольги Николаевны
уже не было. Потерпевшая созвонилась с ней и
договорилась встретиться у соседнего дома. Там,
следуя инструкциям, раздавила ногой яйцо и на&
шептала на святую воду наговор. Потом вернула
молитвенник и положила в пакет «целительнице»
сверток с деньгами и золотом. Затем Ольга Нико&
лаевна дала женщине бутылку с водой и велела
идти в подъезд, обернуться к выходу и выплеснуть
воду на лицо, наговаривая нужные слова. Сделать
всё это нужно быстро, чтобы никто не видел.

Мама с коляской зашла в подъезд, прикрыла
дверь, выполнила обряд. А когда вышла из подъез&
да, ни Натальи, ни Ольги Николаевны не было и в
помине. Обманутая женщина стала звонить цели&
тельнице на сотовый телефон. Та взяла трубку
только со второго раза и попросила не волновать&
ся. Потерпевшая позвонила старшей дочери, по&
просила забрать коляску с ребенком, а сама побе&
жала искать «целительницу». Но не нашла. Телефон
был отключен. Поняв, что её обманули, обрати&
лась в полицию.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

шеннику. На вопрос свекрови, по&
чему у невестки такой странный го&
лос и не в больнице ли она сейчас,
последовал утвердительный ответ.
А голос осипший, потому что опера&
ция прошла неудачно. Срочно нуж&
ны деньги, тысяч 20.

Потерпевшая таких денег не име&
ла, злодей предложил занять у сосе&
дей. Попытка не увенчалась успехом,
и пенсионерка решила передать пос&
ледние три тысячи рублей. Через
полчаса калужанка, воспользовав&
шись терминалом по улице Дорож&
ной, перевела имеющуюся сумму.

В процессе беседы с мошенником
у пенсионерки не раз возникали со&
мнения: номер телефона, с которого
звонила «невестка», принадлежит не
ей, да и такую сумму денег она ни&
когда бы не попросила. Кроме того,
о фактах обмана калужан женщина
была наслышана. И соседи не раз в
беду попадали, и средства массо&
вой информации постоянно трубят о
мошенничествах.

Вскоре потерпевшая перезвони&
ла невестке и поняла, что стала жер&
твой аферы.

Уважаемые калужане! Будьте
бдительны! Не доверяйте подо"
зрительным звонкам и сообще"
ниям. Всегда перепроверяйте
информацию,  перезванивайте
своим близким. Если у вас воз"
никли сомнения, немедленно со"
общайте в полицию по телефо"
нам: 02, 501"502, 501"503 или по
«телефону доверия» 724"398.

Светлана КОНДРАШОВА.
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При первой встрече с ребя#
тами мы узнали, какие у них
интересы и как мы можем по#
мочь им реализовать себя. От#
вет был: «Хочется чего#то но#
вого, необычного, актуально#
го!» Тогда и родилась идея
провести акцию «Танцуй ради
жизни!».

«Танцуй ради жизни» # меж#
дународный проект. Цель его #
сохранение здоровья молодых
граждан и профилактика соци#
ально значимых проблем путем
пробуждения активности у мо#
лодежи.

Это уникальная возможность
приобщить воспитанников дет#
ского дома из небольшого го#
родка к глобальному проекту,
который реализуется по всему
миру. Каждый из них о нем слы#
шал, читал в Интернете, но даже
не предполагал, что когда#ни#
будь станет его непосредствен#
ным участником.

Спортивный праздник для семей
сотрудников органов внутренних
дел состоялся в минувшие выход�
ные на территории детского воен�
но�спортивного лагеря «Витязь» в
поселке Мстихино.

Открывая соревнования, начальник
полиции УМВД Сергей Галкин поже#
лал всем участникам спортивных ус#
пехов, а гостям – крепкого здоровья и
хорошего настроения.

Пока аниматоры развлекали детей, а
кавалеристы катали всех желающих в
санях и на лошадях, любители сило#
вых видов соревновались в гиревом
спорте, армрестлинге и подтягивании.

Напряжённым выдался футбольный
турнир. В решающем матче повторил#
ся прошлогодний финал, и вновь ко#
манда УГИБДД одержала победу над
своими соперниками из УМВД Рос#
сии по г.Калуге.

Победу в самом зрелищном и пре#
стижном виде # перетягивании каната
– одержали богатыри из отдельного
батальона патрульно#постовой служ#
бы, одолевшие в финале соперников
из госавтоинспекции.

Неизменным интересом у зрителей
пользовалась выставка оружия и средств
защиты ОМОНа. Здесь же, на стадио#
не, развернула свою работу полевая кух#
ня. Гости и участники праздника могли

Культурный центр УМВД при
непосредственном участии
представителя «dance4life» в Ка#
луге Владимира Картушина про#
вел акцию, посвященную сохра#
нению здоровья и достойному
образу жизни. Кроме  воспитан#
ников детского дома участника#
ми проекта стали и учащиеся
местного кадетского класса.

Инструкторы говорили с ре#
бятами,  как беречь себя, демон#
стрировали видеоролики, на ко#
торых представители молодежи
различных национальностей
рассказывают, как они справи#
лись с вредными привычками и
сделали выбор в пользу здоро#
вого образа жизни.

Часто диалог с участниками
акции шел на языке, понятном
молодым – языке танца. Прак#
тика показала, что это наибо#
лее удобная форма вовлечения
молодежи в борьбу за сохране#
ние здоровья и активную жиз#

бесплатно подкрепиться кашей и со#
греться горячим чаем.

По итогам всех состязаний победи#
телем спортивного праздника, как и
год назад, стала команда региональ#
ного управления ГИБДД. На втором
месте – управление вневедомствен#
ной охраны, третье досталось отдель#
ному батальону патрульно#постовой
службы.

Медали и кубок за победу в эстафете
«Папа, мама, я – спортивная семья»
получили представители вневедом#
ственной охраны # семья Середовых.

Награды нашли своих победителей.
Но в выигрыше остались не только
они – заряд оптимизма и здоровья
получили все участники праздника.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

Без помощи граждан сотрудникам поли#
ции гораздо сложнее выполнять свою ра#
боту. С 2005 года в нашем регионе дей#
ствует Закон «О добровольных народных
дружинах», члены которых помогают обес#
печивать общественный порядок на тер#
ритории области.

В адрес начальника УМВД Олега Тору#
барова пришло письмо от жительницы Ка#
луги Татьяны Падеровой. В нем она выра#
жает огромную благодарность участковым
уполномоченным полиции Александру Ло#
бачеву и Александру Тимохину, обслужи#
вающим микрорайон «КМПО».

«Они оказывают мне, нашим соседям
своевременную помощь в разрешении кон#
фликтов, ссор и других неурядиц, которые
у нас возникают. Всегда разъяснят, что
можно сделать в той или иной ситуации»,
# пишет Татьяна Петровна.

Кроме того, особую благодарность калу#
жанка высказывает внештатному помощ#
нику полиции Максиму Богданову. Ему 19
лет, он учится на 4#м курсе машинострои#
тельного техникума.

# Первый раз Максим пришёл на наш
опорный пункт три года назад, # вспоми#
нает участковый Лобачев. # Сначала про#
сто смотрел на нашу работу. Поняли, что
парнишке нравится. Он даже завел тетрадь,
в которую все записывал за нами. Пере#
живал, когда что#то не получалось. Мучил
вопросами.

Потом оформили внештатным помощ#
ником. Максим вызывает людей на опор#
ный пункт, разносит повестки, выявляет
административные правонарушения. А не#
сколько месяцев назад он «по горячим сле#
дам» задержал квартирного вора. Зло#
умышленник проник в квартиру днем, в
обеденный перерыв, украл деньги и теле#
визор. Александр Лобачев был далеко, по#
этому он позвонил Максиму, чтобы тот
изучил обстановку. Помощник подошел по
указанному адресу и увидел мужчину с те#
левизором в руках. Сомнений в том, кто
перед ним, не было. Молодой человек за#
держал подозреваемого до приезда сотруд#
ников полиции.

В будущем Максим Богданов хочет свя#
зать свою жизнь со службой в органах внут#
ренних дел. «Надежный, исполнительный,
шустрый, # говорит о своем подопечном
Александр Лобачев. # Я думаю, что из него
обязательно получится хороший полицей#
ский. Такие люди нам нужны!»

Ольга ПАВЛЮК.

ненную позицию. Танец обре#
тает особое значение, становит#
ся инструментом привлечения
внимания.

Прошедшее мероприятие, на#
деемся, укрепило доверие к со#
трудникам полиции. В педаго#
гике давно доказано, что

Без особого повода в рамках патриотической акции «Неде�
ля мужества» сотрудники УМВД России по Калужской облас�
ти решили навестить воспитанников подшефного Кондровс�
кого детского дома.

лучший метод воспитания – это
личный пример. И ребята были
в восторге от того, что те, кто
носит погоны, выполняет стро#
го определенные служебные
обязанности, говорят с ними о
самом главном не заученными
терминами, а простым языком.

Ребята получили огромное
количество пищи для ума, а еще
знания, умения и силы для
дальнейшего саморазвития. Все
участники акции испытали ог#
ромный эмоциональный подъем.

Ирина ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.
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На окраине микрорайона
Сукремль в Людинове, в лес#
ном массиве, расположился
центр социальной помощи се#
мье и детям «Чайка». Здесь ти#
шина и безмятежность. Такая
обстановка благотворно влияет
на детей, уставших от семейных
дрязг, лишённых родительской
любви, уже успевших столк#
нуться с непониманием, а по#
рой и жестокостью.

В течение полугодового пре#
бывания ребёнка в центре вос#
питатели и психологи «Чайки»
не просто заботятся о его здо#
ровье, оберегают душевный по#
кой, но и стараются вернуть ре#
бёнка в привычный мир дет#
ства. В центре работает про#
грамма комплексной реабили#
тации несовершеннолетних
«Здоровое поколение – обще#
ству», в рамках которой специ#
алисты «Чайки» помогают вос#
становлению и развитию у ре#
бёнка навыков социально#бы#
товой ориентации с последую#
щим самостоятельным
включением его в окружающую
жизнь. Проводится и работа с
семьёй. К примеру, успешно
реализуется программа по про#
филактике, коррекции, реаби#
литации семьи и детей, подвер#
гшихся жестокому обращению,
«Твоё дитя – часть тебя».

Сколько нужно душевной
теплоты сотрудникам «Чайки»,
чтобы отогреть маленькие
души, вновь заставить поверить
в доброту! Поэтому в коллекти#

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Под крылом «Чайки»
В Людиновском районе успешно работает центр социальной помощи семье и детям

ве «Чайки» нет случайных лю#
дей, каждый – не просто про#
фессионал, а человек, душой
болеющий за своё дело. Эта
душа видна во всём, начиная с
содержания работы и заканчи#
вая уютной атмосферой, царя#
щей в центре. Например, вос#
хищение вызывает кабинет
творческой работы, где руково#
дителем кружка работает Ната#
лья Кабанова. Она, влюблённая
в своё дело, создаёт с ребятами
такие работы, что просто залю#
буешься! Модульное оригами,
клиринг, ниточное наматыва#
ние, пластилиновая мозаика,
объёмная аппликация – это
лишь маленькая толика того,
что умеет Наталья Сергеевна и
чему учит своих воспитанни#
ков. Дети обожают своего руко#
водителя и с удовольствием ле#
пят, мастерят, рисуют, а затем
дарят поделки ветеранам, де#
тям#инвалидам.

Не менее интересен и красо#
чен музей «Чайки», который
обустроила учитель истории
Зинаида Спиридович. Здесь до#
машняя утварь крестьянской
избы деревень Вербежичи, Усо#
хи, Савино, Колчино. Украша#
ют музей местные русские на#
родные костюмы д. Косичино.
На примере экспонатов воспи#
тывается интерес к русской на#
родной культуре, её истокам.

Воспитательный процесс на#
ходится под пристальным вни#
манием Людмилы Алексеевны
Васечкиной.

# Я патриот Людиновского
края, # говорит она. # Мне здесь
всё дорого. Разработала про#
грамму патриотического воспи#
тания, по которой занимаемся
с нашими воспитанниками.
Учим их уважать и любить свою
малую родину.

Впрочем, под крылом «Чай#
ки» не только дети. Специали#

сты центра разработали ряд
программ, нацеленных на всех
жителей Людиновского райо#
на. Так, на базе отдела ЗАГС
для будущих супружеских пар
открыта «Школа подготовки
молодёжи к семейной жизни».
Педагоги#психологи «Чайки»
курируют в районе такие про#
граммы, как «Береги себя», «С

чистого листа». В рамках об#
ластного проекта «Радость ма#
теринства» заместителем ди#
ректора Еленой Фирсовой
разработана программа для
беременных женщин «Подари
мне жизнь». В клубе «Лада»,
руководимом Еленой Пряхи#
ной, в центре внимания – по#
жилые люди, у  которых за
плечами большой жизненный
опыт, есть желание поделить#
ся творческими способностя#
ми, найти новые формы про#
ведения досуга.  По словам
Елены Алексеевны, в клубе
планируются встречи со спе#
циалистами в разных облас#
тях.

Главное в работе, считает
коллектив «Чайки», максималь#
ная помощь обратившимся в
центр людям, модернизация
системы качества предоставля#
емых услуг. Результаты работы
есть уже сейчас: снижен уро#
вень детской безнадзорности в
районе, уменьшилось число се#
мей, находящихся в социально
опасном положении, внедрены
инновационные технологии по
профилактике детского и се#
мейного неблагополучия на
ранних стадиях. Но главное #
людиновцы видят, чувствуют:
работники центра «Чайка» от#
дают частичку своего сердца,
щедро делятся чуткостью и ми#
лосердием со всеми, кто нуж#
дается в любви и заботе.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Некоторые работы ребят, сделанные своими руками,
просто на загляденье.

В нашей жизни происходят
разные события. Конечно,
очень хорошо, если они радос#
тные и счастливые, но случают#
ся и горестные. Например,
женщина с ребенком на руках
остается одна, без дома и ка#
кой#либо материальной и мо#

Если трудно и плохо #
иди в «Берегиню»
В этом учреждении женщины с детьми, оказавшиеся в беде,
 находят понимание и поддержку

ральной поддержки. Перед ней
остро встает вопрос: что делать
дальше и где найти приют?

В деревне Ветьмица Куйбы#
шевского района действует фи#
лиал Людиновского центра со#
циальной помощи семье и де#
тям «Берегиня». Им руководит

Валентина Мишукова, педаго#
гический стаж которой состав#
ляет двадцать пять лет.

Основная задача филиала #
помочь женщинам с детьми, а
также беременным, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации. При филиале работа#

ет консультативный пункт для
повышения информированнос#
ти и оказания услуг по социаль#
но#медицинским вопросам.
Также действует служба патро#
нажа и социального такси для
женщин этой категории. Соци#
альный патронаж проводится с
целью устранения проблем в
социально неблагополучной се#
мье, реабилитации родителей и
коррекции детей, проживаю#
щих в ней. Только в 2011 году
12 семьям с 39 несовершенно#
летними детьми, выявленными
специалистами филиала, была
оказана такая помощь.

# Самое главное – выявить
неблагополучную семью на
ранней стадии и вовремя вме#
шаться, чтобы ее сохранить, #
говорит Валентина Мишукова.
# Мы тесно сотрудничаем с
органами опеки и попечитель#
ства как нашего района, так и
Кировского, взаимодействуем
со всеми муниципальными об#
разованиями области. Женщи#
нам, попавшим в трудную си#
туацию, обеспечиваем времен#
ное проживание, питание и все
необходимое. В первую очередь
с ними работают психологи, со#
циальные педагоги, медицинс#
кая сестра. К сотрудникам мож#
но обратиться за помощью в
любую минуту,  никто не отка#
жет. Сюда попадают люди раз#
ного социального уровня, со
своими проблемами, привыч#
ками и представлениями о жиз#
ни. Несмотря на все трудности,
наш коллектив старается справ#

ляться с ними, опираясь на
профессионализм и житейскую
мудрость.

С особой теплотой отзывают#
ся о работе сотрудников фили#
ала их подопечные.

# Так сложилось, что я с тре#
мя малолетними детьми оста#
лась одна, # рассказывает На#
талья Ивановна из Козельска,
временно проживающая в «Бе#
регине», # и приезд сюда бук#
вально нас спас. Сейчас реша#
ется мой вопрос по разделу
имущества, поэтому очень час#
то приходится ездить в суды.
Естественно, своих маленьких
детей я оставляю под надежным
присмотром. Условия здесь хо#
рошие: тепло и уютно, в ком#
нате есть телевизор. Благодаря
наличию спутниковой антенны
смотрю нужные мне телепере#
дачи, чтобы не потерять свою
квалификацию, потому что я по
образованию учитель английс#
кого и французского языков и
в скором времени выйду на ра#
боту. Я очень благодарна соци#
альным педагогам # Виктории
Шарковой и Татьяне Романо#
вой, воспитателю Оксане Ры#
балкиной. Они проявляют чут#
кость к чужой беде, душев#
ность.

Вообще в этом учреждении
по#домашнему уютно. Комнаты
отремонтированы, везде чисто#
та. Большую финансовую по#
мощь оказывают благотвори#
тельные фонды.

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.Социальный педагог Виктория Шаркова со своими подопечными.
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Волейбольная
«Ока» подарила
городу финал
чемпионата России

До конца проходящего в Калуге
полуфинального турнира чемпиона#
та страны среди мужских волейболь#
ных команд высшей лиги «Б» оста#
лось два тура, а наша «Ока#Буревес#
тник» уже обеспечила себе попада#
ние в финальный этап, причем с пер#
вого места. Последний фактор важен
тем, что один из двух кругов финаль#
ного турнира пройдет в Калуге.

Это выяснилось в минувший чет#
верг, когда «Ока» выиграла у коман#
ды «СГАФК#Феникс» из Смоленска
и стала недосягаемой для соперни#
ков. Счет встречи # 3:0 (35:33, 25:21,
25:18). В тот же день состоялись две
другие игры: «Владимир» # «Динамо#
МГТУ» (Майкоп) # 3:0 (25:20, 25:19,
25:18), «Газпром#Ставрополь» (Геор#
гиевск) # «Зоркий» (Красногорск) #
3:1 (27:29, 28:26, 25:23, 25:20).

Сегодня, в субботу, «Ока» играет с
«Зорким» (начало в 19 часов в спорт#
комплексе «Вымпел»), а в воскресе#
нье # с «Газпром#Ставрополь» (15
часов).

Дала жизни Калуга!  Пётр Иванович
ЕЛИСЕЕВ

Городская управа и городская Дума горо#
да Калуги, городской Совет ветеранов, Со#
вет старейшин города выражают искренние
соболезнования родным и близким по по#
воду смерти ветерана Великой Отечествен#
ной войны,  участника освобождения Калу#
ги Елисеева Петра Ивановича.

Петр Иванович прошел славный  жизнен#
ный путь. Он родился 31.12.1911 года в де#
ревне Косово Шаховского района Москов#
ской области, окончил Волоколамский сель#
хозтехникум Московской области.

В период Великой Отечественной войны
1941#1945 годов был начальником штаба 2#го
дивизиона 668#го артиллерийского полка
217#й стрелковой дивизии. Освобождал от
немецко#фашистских захватчиков Калугу,
Перемышль, Воротынск, Бабынино, Юхнов,
Сухиничи. С боями прошел Белоруссию,
Польшу, сражался за Кенигсберг. Победу
встретил под Берлином, на Эльбе.

За боевые подвиги награжден многими
правительственными наградами, в том чис#
ле орденами Отечественной войны всех сте#
пеней.

Демобилизовавшись в 1947 году, Петр Ели#
сеев вернулся в Калужскую область, трудил#
ся в сельском хозяйстве. Принимал актив#
ное участие в общественной жизни: встре#
чался со школьниками, студентами, молоде#
жью. Неоднократно выступал в печати на
военно#патриотические темы, длительное
время был членом Совета ветеранов Ленин#
ского округа г. Калуги, принимал активное
участи в работе клуба боевой славы.

Светлая и добрая память о Почетном
гражданине Калужской области Петре Ива#
новиче Елисееве навечно сохранится в на#
ших сердцах.

Прощание состоится 3 марта в 10.30 в зда#
нии концертного зала Калужского област#
ного музыкального колледжа им.С.И.Тане#
ева (ул.Баженова, 1).

Глава городского самоуправления
города Калуги Александр Иванов,

городской голова города Калуги
Николай Полежаев,

В.П. Алдошин, С.Н. Алешина,
Н.И.Алмазов, З.И. Артамонова,

Р.И. Баданин, Г.П. Бычков,  В.А. Буравцов,
Я.В. Васина, А.С. Волков,

И.П. Волхонский, Е.А. Голышев,
Д.А. Денисов,

А.С. Днепровский-Орбелиани,
И.А. Евдокимова, А.П. Золотин,

В.С. Иванов, В.А. Комарова,
Г.Н. Крыженков,

Е.И. Кузьмина, Ю.Н. Логвинов,
Г.А. Макаричева, Ю.А. Максимов,

Л.И. Мельниченко, В.В. Михайлов,
С.А. Ожегова, В.Г. Ракчеев,

В.Ф. Решитько, П.А. Суслов,
С.А. Терехина, В.Н. Терников,

А.Я. Унтилов, В.Я. Филимонов,
А.В. Храпко, А.П. Чигирин, В.М. Шелепун.

1 марта на сто первом году ушел из жизни
ветеран Великой Отечественной войны, По#
четный гражданин Калужской области

ЕЛИСЕЕВ
Петр Иванович.

С юных лет, познав крестьянский труд, он
прошел путь от  тракториста до директора
льнозавода.

Его военная служба началась в 1933 году в
белорусском городе Слуцк в 4#й кавалерий#
ской дивизии, которой командовал Георгий
Константинович Жуков. В годы Великой
Отечественной войны дорога Елисеева про#
легла через Брянщину, Тулу, Калугу, Смо#
ленск, Белоруссию, Польшу, Восточную
Пруссию, Кенигсберг, Берлин и закончилась
на Эльбе. Являясь членом областного коми#
тета ветеранов войны и военной службы, он
внес большой вклад в военно#патриотичес#
кое воспитание молодежи области.

Память о боевом друге, великом патриоте
нашего Отечества навсегда сохранится в на#
ших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование род#
ным и близким покойного.

Областной комитет ветеранов войны
и военной службы.

Положение на 2 марта

И О П

1. «Ока&Буревестник» 8 24 24:1
2. «Газпром&Ставрополь» 8 17 19:11
3. «Зоркий» 8 14 16:12
4. «СГАФК&Феникс» 8 9 10:17
5. «Владимир» 8 8 12:17
6.  «Динамо&МГТУ» 8 0 1:24

Леонид БЕКАСОВ
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Первая добровольная пожарная команда
заступила на боевое дежурство в Калуге

Сейчас ДПК «Регион 40&01» (о ее со&
здании мы рассказывали  читателям  «Ве&
сти») располагается в пожарной части
№2, во Мстихине. На дежурстве ежед&
невно находятся один караул ДПК в со&
ставе четырех человек и одна автоцис&
терна. Добровольцы будут принимать

В последних числах февраля в Кондрове прошел от#
крытый турнир по боксу, посвященный Дню защитника
Отечества и памяти Евгения Радунского, нашего земля#
ка, спортсмена, служившего в спецназе и погибшего в
одной из «горячих точек». Организаторами соревнова#
ний выступили администрация Кондрова, региональное
министерство спорта, туризма и молодежной политики,
федерация бокса Калужской области.

Среди участников ребята 11 – 18 лет и старше, всего
полсотни спортсменов из таких «боксерских центров»
области, как Калуга, Обнинск, Кондрово, Ферзиково.

Трудновато было бы перечислить победителей во всех
возрастных и весовых категориях. Поэтому ограничим#
ся самыми «тяжелыми» (81 кг) и самыми опытными
(1993 г.р. и старше) участниками. Здесь в финальном
поединке встретились калужанин Дмитрий Абрамов и
кондровчанин Павел Лисенков. Не только родные  сте#
ны, но и хорошая подготовка помогли Павлу, который
и стал победителем.

# Мы хотим турнир в Кондрове сделать традицион#
ным, # сказал журналисту «Вести» президент областной
федерации бокса Павел Климов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Павла КЛИМОВА.

Памяти павшего земляка
Этот турнир по боксу станет традиционным

участие в выездах совместно с пожарны&
ми ПЧ&2.

Как рассказал Игорь Маркитанов,  за&
меститель начальника 1 отряда феде&
ральной противопожарной службы,  од&
ной из главных задач данной доброволь&
ной пожарной команды  будет прикрытие

в Калуге наиболее удаленного от пожар&
ных подразделений федеральной состав&
ляющей микрорайона Анненки. Там для
ДПК построят  пожарное депо. На период
строительства начальником ГУ МЧС Рос&
сии по Калужской области принято реше&
ние организовать совместное дежурство
добровольцев и федеральной противо&
пожарной службы для обучения личного
состава добровольной пожарной коман&
ды, ознакомления с подрайоном выезда
и т.д.

Игорь Маркитанов  отметил, что на дан&
ный момент время прибытия в Анненки из
ПЧ&2 не должно превышать 10 минут. По
окончании строительства пожарного депо
для ДПК это время сократится практи&
чески вдвое&втрое. Для эффективной
борьбы с огнем важно, чтобы время опе&
ративного реагирования максимально
уменьшилось. ДПК для того и создаются,
чтобы сократить время прибытия пожар&
ных подразделений к месту вызова.  Они
должны подать «первую воду» до прибы&
тия пожарных частей федеральной про&
тивопожарной службы.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.


