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Вчера на воинском мемориальном кладбище Калу�
ги прошел митинг по случаю закрытия областной
Вахты Памяти – 2012, посвященной 67�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте 7�ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Угнали?
Нет, эвакуировали
В Калуге решают проблему пропускной способности улиц

Вчера не один десяток владельцев ав�
томашин пережили шок – вернулись к
месту, где оставляли свое авто, а там пу�
сто. А нечего парковаться под запреща�
ющим знаком! И пора привыкать не на�
рушать Правила дорожного движения.

Только за 10 минут на пятачке у при�
емного покоя БСМП, на пересечении
улиц Суворова и Октябрьской, на гла�
зах журналистов и случайных прохожих
эвакуировали четыре автомобиля, про�
езжая часть заметно расчистилась. Пока
шла эта работа, начальник УГИБДД
г. Калуги Сергей Тарасов отвечал на
вопросы представителей СМИ.

� Проблема пропускной способности
улиц областного центра стоит на сегод�
няшний день очень остро, � комменти�
ровал ситуацию Сергей Борисович. �
Одна из причин � прежде всего припар�
кованный транспорт с нарушениями
ПДД, который мешает и проезду, и

уборке, особенно в зимних условиях. По
федеральному закону у нас есть все ос�
нования для эвакуации такого транс�
порта. Мы этим занимались и раньше,
но в Калуге до последнего времени было
всего три эвакуатора, и масштабно про�
блема с разгрузкой улиц не решалась.

Городская администрация обратилась
к частным предпринимателям, имею�
щим соответствующую технику, с пред�
ложением, которое было принято. И к
трем муниципальным эвакуаторам до�
бавилось еще шесть. По словам Сергея
Тарасова, эвакуация транспорта право�
нарушителей будет носить постоянный
характер. Порядок начнут наводить с
центральных улиц города (Суворова,
Плеханова, Кирова, Рылеева, Достоев�
ского, Дзержинского), а затем и на ок�
раинах.

Куда обращаться водителю, не обна�
ружившему свой автомобиль на месте?

В дежурную часть ГИБДД Калуги по но�
меру 547�888 или к дежурному по горуп�
раве. Здесь находятся все данные по
каждой машине (во сколько забрали,
куда поместили).

Штрафная муниципальная стоянка
находится на ул. Белокирпичной в рай�
оне микрорайона Силикатный, вторая
– на Терепце (она пока не задействова�
на). У водителя есть выбор – быть за�
конопослушным или нарушить ПДД. Во
втором случае он должен быть готов
заплатить штраф за административное
правонарушение, за эвакуацию и хра�
нение на специализированной штраф�
стоянке. Это 31 рубль за каждый пол�
ный километр от места задержания до
штрафстоянки плюс 37 рублей за каж�
дый полный час фактического нахожде�
ния на ней. А нервы, потерю времени,
понятное дело, рублем не измеришь.

� Наша задача – не наказать, а расчи�

стить город, � сказал начальник калуж�
ской ГИБДД С.Тарасов.

Теоретически за сутки (а эвакуаторы
будут работать и днем и ночью) эвакуи�
ровать будут не менее 30 автомобилей.
Не «лопнет» ли штрафстоянка, рассчи�
танная на 150 автомобилей?

Ну, во�первых, есть еще одна. Во�вто�
рых, как заметил начальник той, что на
Белокирпичной, Александр Дичев, ав�
томашины, эвакуируемые за незакон�
ную парковку, как правило, хозяева за�
бирают в течение часа�трех.

Кстати, как заверил Сергей Тарасов,
если хозяин неправильно припаркован�
ного авто застанет его еще на эвакуато�
ре, то дело ограничится одним прото�
колом и штрафом. Но стоит ли вообще
доводить ситуацию до этого?

Пора, пора наводить в городе порядок.
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В тот день в доме Викторовых�
Калинкиных с утра принимали
гостей.  Поздравить юбиляра
приехали представители район�
ной администрации, поселковой
первичной организации ветера�
нов. Татьяне Никитичне зачита�
ли поздравительное письмо от
президента страны Владимира
Путина. Затем вручили цветы и
подарки. В ответ на добрые сло�
ва хозяйка и её дочь Зинаида
Алексеевна пригласили гостей
на чаепитие.

Родилась Татьяна в 1922 году
в деревне Теребень Хвастович�
ского района. Войну встретила
в 18 лет. Больше всего не лю�
бит вспоминать годы оккупа�
ции, отправку в Германию. Пе�
режив разлуку со своим домом,
мамой, вернулась после войны
в родную деревню. Вела хозяй�
ство, выращивала всё, что мож�
но, на огороде. Да такая была
огородница, что лучше её рас�
сады и семян вокруг ни у кого
не было. Ими она щедро дели�
лась с соседями. Рано вставала,
всё успевала. Были у них с ма�
мой на подворье коровы, но
особенно Татьяна любила коз,
их у неё было всегда много. Так
что хлопот хватало. Сколько
дров и сена надо заготавливать!
Пилой да топором научилась
ловко работать, ведь самой при�
ходилось и забор поправить, и
дров наколоть да в поленницы
их уложить. Словом, благодаря
труду подворье у Викторовых
было не из слабых. На зиму Та�
тьяна Викторовна закрывала
всякие соленья, одной капусты
только три вида квасила. А зи�
мой любила шить. Дочь гово�
рит, что в ней погибла бело�
швейка.  В деревенской избе
жили, а салфеточки, полотенца,
лоскутные одеяла – всё затей�
ливое было. Работала и пела.
Голос у Татьяны Никитичны и
сейчас сохранился. Петь любит

как народные, так и песни «про
жизнь», о любви�разлуке. Вот и
на юбилее спела вместе с род�
ственниками, потешила душу.

Работала Татьяна Никитична и
сторожем, и учётчицей, и в бри�
гаде вместе со всеми грузила
вручную брёвна в вагоны, смолу
собирала. И всё, что приходилось
делать, делала добросовестно. Ра�
ботала, воспитывала дочь Зина�
иду. Сама стойкая, трудолюби�
вая, терпеливая, она этому учила
и дочь, и внуков. Их у неё трое, а
правнуков уже пятеро! Родные
отмечают патриотизм Татьяны
Никитичны. Внук хранит её
письмо, где она пишет, чтобы он
так любил маму, как она – Роди�

ÇÅÌËßÊÈ

Хозяюшка
Татьяна Никитична Викторова из посёлка Кудиново
отметила свой 90�летний юбилей

ну. Для неё День Победы – свя�
той праздник.

Так всю жизнь и прожила бы в
родной деревне, среди сосен, в
родовом доме. В поселок Куди�
ново Малоярославецкого района
к дочери переехала в 1999 году.

О своём долголетии Татьяна
Никитична говорит с улыбкой,
мол, жизнь среди природы, со�
сен, натуральное питание, дере�
венское молоко, черника вдоволь
помогли сохранить зрение, силы
и здоровье. Об этом же свиде�
тельствует и румянец на лице
юбилярши, и её свежий вид, а
очки ей ни к чему!

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.

ÆÊÕ

Водоканал отменяет плату за услуги
по пломбированию счётчиков

С 15 ноября текущего года ГП «Калугаоблводоканал» прекраща'
ет брать плату за оказание услуг по пломбированию приборов
учета холодной воды, о чём сообщается в пресс'релизе предпри'
ятия.

Правда, бесплатной услугой могут воспользоваться только те
жители частного сектора или многоквартирных домов, которые
управляют своим домом непосредственно сами и не входят в това'
рищества собственников жилья или не доверили способ управле'
ния домом управляющей компании.

Напомним, что 23 ноября 2009 года вступил в действие Феде'
ральный закон № 261'ФЗ «Об энергосбережении и  повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель'
ные законодательные акты Российской Федерации», согласно ко'
торому все потребители  обязаны установить и ввести в эксплуата'
цию приборы учета холодной и горячей воды.

По оценкам специалистов водоканала, жители, установившие
приборы учета, получают существенную экономию по сравнению с
платой по нормативу. В некоторых случаях такая экономия состав'
ляет до 60 процентов. Кроме того, при установке водомера жители
становятся финансиво заинтересованными в рациональном ис'
пользовании природного ресурса.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

«Я русский бы выучил...»
С 1 декабря 2012 года вступает в силу федеральный закон, в

частности, предусматривающий, что для осуществления трудовой
деятельности в сфере жилищно'коммунального хозяйства, роз'
ничной торговли или бытового обслуживания иностранный граж'
данин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требу'
ющем получения визы, должен владеть русским языком на уровне
не ниже базового.

При обращении за получением разрешения на работу в указан'
ных сферах иностранный гражданин подтверждает такое владение
русским языком  одним из следующих документов:

1) сертификатом о прохождении государственного тестирова'
ния по русскому языку как иностранному;

2) документом об образовании (на уровне не ниже основного
общего образования), выданным на территории иностранного го'
сударства и признаваемым на территории Российской Федерации
в соответствии с пунктом 2 или 3 статьи 27.2 Закона Российской
Федерации «Об образовании» (с нотариально удостоверенным пе'
реводом данного документа об образовании на русский язык, если
в нем имеется запись об изучении курса русского языка);

3) документом государственного образца об образовании (на
уровне не ниже основного общего образования), выданным обра'
зовательным учреждением на территории государства, входящего
в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;

4) документом государственного образца об образовании (на
уровне не ниже основного общего образования), выданным обра'
зовательным учреждением на территории Российской Федерации
с 1 сентября 1991 года.

При этом подтверждение владения русским языком для получе'
ния разрешения на работу в рассматриваемых сферах деятельно'
сти не требуется для иностранцев, граждан государств, в которых
русский язык является государственным языком, а также  в иных
случаях, предусмотренных федеральным законом или междуна'
родным договором Российской Федерации.

УФМС России по Калужской области.

ÏÅÍÑÈÈ

В регионе почти 800 правопреемников
получили пенсионные накопления

умерших родственников,
общая сумма которых в текущем году

составила около 14 млн. рублей
Региональное отделение ПФР напоминает жителям области, что

если их близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в
период его трудовой деятельности осуществлялись перечисления
страховых взносов на формирование накопительной части его тру'
довой пенсии, то родственники умершего могут обратиться в тер'
риториальные органы ПФР по месту жительства или в негосудар'
ственный пенсионный фонд, чтобы получить пенсионные
накопления умершего родственника.

Для определения правопреемников необходимо подать заявле'
ние в территориальный орган ПФР по месту жительства или в
негосударственный пенсионный фонд.

Если такого заявления нет, право на получение средств пенси'
онных накоплений имеют родственники. Выплата им производится
независимо от возраста и состояния трудоспособности в следую'
щей последовательности: в первую очередь – детям, супругу, ро'
дителям; во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, ба'
бушкам, внукам.

Выплату средств пенсионных накоплений осуществляет Пенси'
онный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный
фонд (НПФ), в зависимости от того, где формировались пенсион'
ные накопления умершего гражданина на дату смерти.

Чтобы получить эти средства, необходимо не позднее 6 месяцев
со дня смерти обладателя накоплений обратиться в пенсионный
фонд с соответствующим заявлением. Если срок обращения про'
пущен, его придется восстанавливать через суд.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены право'
преемникам, если смерть гражданина наступила до назначения
ему выплаты накопительной части пенсии. При этом вступивший в
силу с 1 июля 2012 года Федеральный закон № 360'ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
расширил возможности правопреемства пенсионных накоплений
для участников программы государственного софинансирования
пенсий.

Согласно этому закону, если гражданин получал пенсионные
накопления в виде срочной пенсионной выплаты, которая включа'
ет в себя выплаты из средств, поступивших в рамках программы
государственного софинансирования пенсии, и умер после ее на'
значения, то невыплаченный остаток средств срочной пенсионной
выплаты могут получить правопреемники.

Выплаты пенсионных накоплений в рамках правопреемства не
облагаются налогами.

Более подробную информацию о правилах выплаты средств пен'
сионных накоплений можно получить в любом территориальном
органе ПФР.

Его полное название � «Научим
каждого ребенка считать: зна�
комство с мультисенсорной про�
граммой «Нумикон» по обуче�
нию счету детей дошкольного и
младшего школьного возраста».
Организаторами семинара высту�
пили министерство по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике области, благо�
творительный фонд «Даунсайд
Ап», факультет математики The
Middlesex University (Великобри�
тания, Лондон). Мероприятие
прошло в формате телемоста
«Лондон – Калуга».

Вела семинар Хелен Фармери,
магистр, имеющая диплом в об�
ласти специальной педагогики.
Она также один из координато�
ров программы «Научим каждо�
го ребенка считать», утвержден�
ной правительством Великобри�
тании в качестве образователь�
ной программы для массовой
школы. В настоящее время Фар�
мери ведет научную работу, яв�
ляясь старшим преподавателем
факультета математики универ�
ситета.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Считать научим
каждого ребёнка
В областном центре прошёл
международный обучающий семинар

Для тех, кто не знает, что та�
кое «Нумикон», поясним.  Это
программа для обучения матема�
тическим навыкам детей дош�
кольного и школьного возраста,
в которой используется мульти�
сенсорный подход и применяют�
ся специальные наборы нагляд�
но�практического материала.
Следует сказать, что «Нумикон»
� часть стандартной программы
обучения математике, которая
используется во многих школах
Великобритании. В этой стране
велись исследования эффектив�
ности применения методики
«Нумикон» на разных группах
детей: с трудностями в освоении
математики, с нарушением ин�
теллекта, на детях эмигрантов,
недостаточно хорошо владеющих
языком.

Если же говорить о России, то
адаптация к отечественной прак�
тике методики «Нумикон» ведет�
ся с 2009 года в рамках проекта
«Совершенствование подготовки
детей с синдромом Дауна к шко�
ле в условиях специального и ин�
клюзивного образования» при

финансовой поддержке междуна�
родного фонда «ОАК». В течение
трех лет в учреждениях образо�
вания Москвы и Новосибирской
области шла апробация иннова�
ционных образовательных техно�
логий из Великобритании, по�
зволяющих повысить качество
подготовки детей с синдромом
Дауна к школе и облегчить их
адаптацию к условиям начально�
го школьного образования.

Основная цель семинара, про�
шедшего в Калуге, � познакомить
специалистов коррекционных
дошкольных и школьных учреж�
дений, реабилитационных цент�
ров, представителей вузов наше�
го региона с практическим при�
менением программы «Нумикон».
По завершении обучения участ�
ники получили международный
сертификат, дающий право ис�
пользовать программу в практи�
ческой работе с детьми. Следует
отметить, что прошедший семи�
нар не разовая акция – калужане
продолжат сотрудничество с бри�
танскими специалистами.

Марина ЕГОРОВА.
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В соответствии с федеральным

законом  на территории области
создано 554 общественных объе'
динения общей численностью 9993
человека, 312 ед. техники, из них:

' 11 территориальных обще'
ственных объединений в виде уч'
реждений, в которые входят 225
добровольных пожарных команд с
численностью 2466 человек, 286 ед.
техники;

' 4 общественных объединения в
виде организаций, которые явля'
ются объектовыми добровольными
пожарными дружинами с числен'
ностью  18 человек;

' 22 общественных объединения
в виде учреждений, которые явля'
ются объектовыми добровольными
пожарными командами с численно'
стью 122 человека, 26 ед. техники;

' 515 общественных объединений
в виде учреждений, которые явля'
ются объектовыми добровольными
пожарными дружинами (7387 чело'
век);

' 5 подразделений добровольной
пожарной охраны осуществляют
дежурство в круглосуточном режи'
ме (ОУ ДПК «Воротынск», ОУ ДПК
«Угорская волость», ОУ ДПК «Трос'
тье», ДПК «Регион 40'01» г. Калуга
и ДПК «Регион 40'01», Сухиничс'
кий район, с. Шлиппово).

В целях развития добровольче'
ства на территории Калужской об'
ласти в 26 муниципальных образо'
ваниях создано:

' 53 клуба добровольных пожар'
ных, спасателей и волонтеров  об'
щей  численностью 748 человек;

'  4 молодежных отряда числен'
ностью 300 человек;

' 1 класс «Юный друг пожарного»
на базе СОШ № 49 г. Калуги (15
человек).

В вузах и ссузах  области создано
52 добровольные пожарные дружи'
ны (вузы ' 19, ссузы ' 32), членами
которых являются 4056 студентов,
и одна добровольная пожарная ко'
манда в профессиональном лицее
№ 34 г. Тарусы (1 ед. техники АЦ'40
(130), 5 человек).

С начала 2012 г. добровольные
пожарные 135 раз принимали учас'
тие в тушении пожаров, и 5 раз по'
жар был потушен самостоятельно,
до прибытия основных сил, спасе'
но имущество на сумму более 6,5
млн. рублей.

Под эгидой ВДПО создано 60 ДПК
с выездной техникой ЦВ'4(2)м3 (56
ед.) и АРС'14(2 ед.) численностью
227 человек (Козельский'7, Люди'
новский'5, Кировский'13, Барятин'
ский'3, Перемышльский'14, Думи'
ничский'13, Мосальский'5) и одно
студенческое ДПД «Огнеборец» на
базе ГБОУ НПО «Профессиональ'
ный лицей № 6», г. Калуга, числен'
ностью 23 человека.

Под эгидой ОУ «Регион'40'01»
создано три ДПК с выездной техни'
кой АЦ 40 (2 ед.) численностью  19
человек (г. Калуга, с. Шлиппово Су'
хиничского района и г. Жиздра).
Количество участников обществен'
ного учреждения «Регион'40'01» '
965 человек.

На базе средней общеобразова'
тельной школы № 49 г. Калуги под
эгидой ОУ «Регион 40'01» органи'
зован класс «Юный друг пожарно'
го» численностью 15 человек.

Под эгидой Россоюзспаса созда'
на одна ДПД (ОУ ДПД «Сервис бе'
зопасности», г. Калуга) численнос'
тью 50 человек.

За период с 1 января по 1 ноября этого
года на территории области зарегистри�
ровано 896 пожаров, при которых погиб�
ло 66, травмировано 49 человек.

По сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года количество пожаров
сократилось на 6,6 % (960 пожаров в 2011
году), число погибших сократилось на
25% (88 чел. в 2011 году), количество по�
страдавших уменьшилось на 2% (50 че�
ловек в 2011 году).

В жилом секторе зарегистрировано 636
пожаров (71% от общего количества по�
жаров), при которых погибло 62 челове�
ка. В сравнении с АППГ количество по�
жаров сократилось на 9,5 %, количество
погибших � на 20,5%.

Эти цифры заставляют задуматься об
отношении людей к соблюдению требо�
ваний пожарной безопасности, о жела�
нии защитить себя и своих близких от
трагедии.

Если проанализировать основные при�
чины пожаров, то становится видно, что
люди главным образом гибнут из–за сво�
ей безответственности, халатности и не�
соблюдения элементарных требований
правил пожарной безопасности. Основ�
ными причинами пожаров являются нео�
сторожное обращение с огнем, в том чис�
ле при курении в нетрезвом виде, и на�
рушение правил устройства и эксплуата�
ции печного отопления и других элект�
ронагревательных приборов. Также
возгорания происходят по причине на�
рушения правил монтажа, технической
эксплуатации электрооборудования. По�
жары возникают в результате коротких

На злобу дня
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замыканий в электрических сетях, пере�
грева и воспламенения сгораемых ве�
ществ и материалов, находящихся вбли�
зи электроприборов.

Следует подчеркнуть, что количество
бытовых приборов на одного человека
увеличивается, что ведет к превышению

допустимых расчетных мощностей и ро�
сту пожарной опасности. Рост интенсив�
ности потребления электроэнергии, в
первую очередь в жилом секторе, требу�
ет постоянного внимания в части пожар�
ной безопасности электроустановок.

Окончание на 3�й стр.

Сегодня развитию психологической
службы в МЧС России уделяется
большое внимание. Реализуется
ведомственная целевая программа
по развитию психологической служ'
бы, в соответствии с которой вводят'
ся новые должности, поставляется
специализированное  оборудование,
оборудуются новые кабинеты. Цель
службы ' осуществление психологи'
ческого сопровождения деятельнос'
ти сотрудников МЧС, а также оказа'
ние экстренной психологической
помощи пострадавшим в ЧС.
Как работает это подразделение у
нас, рассказывает старший психо'
лог Центра управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Калуж'
ской области Ирина АГАФОНОВА.

� Ирина Александровна, как давно суще�
ствует психологическая служба Главного
управления МЧС России по Калужской об�
ласти?  Чем она занимается?

� Психологическая служба главного уп�
равления существует с 2003 года. Она за�
нимается психологическим сопровожде�
нием деятельности личного состава глав�
ного управления и его подразделений и
была представлена всего одним  психо�
логом. С 2007 года должности психоло�
гов начали вводить в подразделения глав�
ного управления. И в том же году в со�

став Центра управления силами по Ка�
лужской области, так в то время назы�
вался ЦУКС, была введена должность
психолога.  В октябре 2007 года я при�
шла на эту должность сразу после окон�
чания университета. С 2009 года психо�
логическая служба  интенсивно развива�
ется. В настоящее время психологов 9
человек, все они имеют высшее психо�
логическое образование.

Я занимаюсь как психологическим со�
провождением деятельности личного со�
става ЦУКС (это профессиональный от�
бор, психологическая подготовка и т.д.),
так и оказанием экстренной психологи�
ческой помощи населению, пострадав�
шему в чрезвычайных ситуациях, при по�
жарах, дорожно�транспортных происше�
ствиях и при попытках суицида.

� Расскажите подробнее о работе пси�
хологов МЧС с населением.

� Оказание экстренной психологичес�
кой помощи пострадавшим в экстремаль�
ных и чрезвычайных ситуациях является
одним из  приоритетных направлений ра�
боты психологической службы МЧС Рос�
сии. Сегодня психологическое сопровож�
дение аварийно�спасательных и других
неотложных работ является неотъемлемой
составляющей мероприятий по ликвида�
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

Следует отметить, что оказанием экст�
ренной психологической помощи занима�
ются не только дежурные психологи, но и
все специалисты психологической служ�
бы главного управления. Так, недавно на
территории области произошло крупное
дорожно�транспортное происшествие,
повлекшее за собой многочисленные че�
ловеческие жертвы. И сотрудники психо�
логической службы в течение 5 дней, в
круглосуточном режиме, работали с род�
ственниками пострадавших и погибших,
а также на телефоне «горячей линии».

Окончание на 2�й стр.

От первого лица
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Экстренная психологическая
помощь сравнима со скорой ме�
дицинской –  чем быстрее она
будет оказана, тем больше шан�
сов, что пострадавший человек
сохранит свое психологическое
здоровье и сможет вернуться к
нормальной жизни. Именно по�
этому психологи МЧС России
прибывают в зону чрезвычай�
ной ситуации одновременно со
всеми оперативными службами
и работают в круглосуточном
режиме до окончания работ по
ликвидации последствий чрез�
вычайной ситуации.

Любое происшествие � это ог�
ромная боль для людей и колос�
сальное напряжение для спаса�
телей, пожарных, врачей. Пси�
хологи МЧС призваны помочь
людям перенести выпавшие на
их долю страдания, а спасате�
лям, пожарным,  чувствующим
чужую боль как свою, � оста�
ваться в рабочем состоянии и во
время спасательной операции, и
на дежурстве в ожидании новой
беды. Психологи МЧС всегда
там, где горе, где нужно состра�
дание, где подчас необходимо
просто помолчать, но рядом с
сильным, понимающим тебя че�
ловеком.

Также следует отметить, что в
распоряжении специалистов�
психологов ГУ оборудован и
функционирует передвижной
пункт психологического обес�
печения на базе автомобиля
«Соболь», который помогает не
только облегчить процесс ока�
зания психологической помощи
населению, но и оперативно до�
ставить специалистов к месту
происшествия.

� Передвижной пункт психоло�
гического обеспечения – что
это?

� Наш автомобиль, который
используется для оказания эк�
стренной психологической по�
мощи пострадавшим при пожа�
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рах, дорожно�транспортных
происшествиях и других чрез�
вычайных ситуациях, а также
для проведения психодиагнос�
тических и психокоррекцион�
ных мероприятий личному со�
ставу  подразделений, прини�
мавшему участие в  тушении
пожаров и ликвидации послед�
ствий ЧС. Передвижной пункт
психологического обеспечения
оборудован современными тех�
ническими средствами, позво�
ляющими провести диагности�
ку исходного психологического
состояния пострадавшего и со�
стояния после проведения кор�
рекционных мероприятий и по�
могающими непосредственно в
проведении психокоррекцион�
ных мероприятий с пострадав�
шими. В автомобиле, помимо
технических средств, имеются
пледы, электрический  чайник,
термос, то есть все,  что позво�
ляет минимизировать негатив�
ное воздействие чрезвычайной
ситуации как на пострадавшего,
так и на самого специалиста�
психолога.

� Каковы ближайшие перспек�
тивы развития психологической
службы?

� Сегодня руководство МЧС
России, главного управления
уделяет большое внимание раз�
витию психологической служ�
бы. Чрезвычайные ситуации и
катастрофы � это прежде всего
страдания людей, которые ста�
новятся жертвами, их родствен�
ников и близких. Когда чрезвы�
чайная ситуация внезапно вме�
шивается в повседневную жизнь
и резко ее меняет, люди испы�
тывают острейший психологи�
ческий стресс. В таких ситуаци�
ях с внезапно обрушившимся
горем людям помогают справ�
ляться специалисты � психоло�
ги МЧС России.

С целью повышения эффек�
тивности оказания экстренной
психологической помощи пост�
радавшему населению предпо�

лагается проведение реоргани�
зационных мероприятий в
структуре психслужбы. Для это�
го  с первого декабря текущего
года дополнительно вводятся
четыре должности психологов,
благодаря чему будут осуществ�
ляться круглосуточные дежур�
ства в составе оперативной де�
журной смены.

� Как сами психологи, оказы�
вающие экстренную помощь,
справляются с психологической
нагрузкой? Какая работа прово�
дится с ними?

� Во�первых, для того, чтобы
работать психологом в МЧС,
нужно пройти собеседование и
психодиагностическое обследо�
вание, и уже на этом этапе мы
стараемся отобрать тех людей,
которые смогут работать и для
которых работа в таких услови�
ях не будет опасна � для их здо�
ровья, психического в первую
очередь. Во�вторых, перед тем,
как специалист попадает на ЧС,

как правило, он успевает прой�
ти целый курс подготовки. Ког�
да специалист выезжает на ме�
сто ЧС в первый раз, он всегда
работает под руководством бо�
лее опытных специалистов. А
после завершения работы на
происшествии все специалисты,
работавшие на нем, собирают�
ся и проводят так называемый
разбор ситуации, это позволяет
и провести работу над ошибка�
ми, и выговориться.

Когда мы получаем известие
о том, что случилось, первое,
что происходит, это мобилиза�
ция. В этот момент нужно со�
вершить очень много дей�
ствий: подготовить документы,
предусмотреть, чтобы в рюкза�
ке лежало все необходимое, в
ряде случаев � доехать до мес�
та сбора, лететь, ехать туда, где
случилась катастрофа, и такая
мобилизация очень кстати.
Сразу же мы начинаем обсуж�
дать, с чем нам придется стол�

кнуться. Могу сказать, что я не
сталкивалась с двумя одинако�
выми чрезвычайными ситуа�
циями, в каждом случае были
свои нюансы, которые делают
работу специалистов�психоло�
гов особенной. А на месте спе�
циалисты работают непосред�
ственно с людьми. Они сочув�
ствуют каждой семье и каждо�
му конкретному человеку и
стараются вникнуть во все осо�
бенности и нюансы именно
этой семьи. По�человечески,
конечно, возникают разные
эмоции, потому что беда слу�
чается с разными людьми и
поведение некоторых людей
иногда нас расстраивает.  А
чем�то мы восхищаемся и ви�
дим, насколько мужественно
некоторые люди переживают
ситуацию, как они поддержи�
вают своих близких. Поэтому
отношение к каждой ситуации,
к каждой семье очень эмоцио�
нально окрашено.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ �
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социаль'

но значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения пожарной

безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и

имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды про�

тивопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на

подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безо'

пасности, всех видов огнетушителей и противопожарного оборудова'
ния;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротив'
ления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной
безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения области.
Единый телефон ВДПО Калужской области: 27�97�01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности, кто желает

вступить в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО, про'
сим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279'701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной орга�
низации Всероссийского добровольного пожарного общества готово зак�
лючить долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по все�
му спектру противопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию
качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области обеспечения

пожарной безопасности.
Боровск � (доб. 3801) (48438) 4�42�71.
Кондрово � (доб. 3401) (48434) 3�25�94.
Киров � (доб. 5601) (48456) 5�35�62.
Козельск � (доб. 4201) (48442) 2�41�64.
Людиново � (доб. 4401) (48444) 6�23�91.
Думиничи � (доб. 4701) (48447) 9�74�64.
Юхнов � 8 (910) 604�53�18.

Антитеррор
«Ñ óâàæåíèåì âàø…
íåäîáðîæåëàòåëü»

Школа безопасности
ÎÁÆ äëÿ äîìîõîçÿéêè

Угрозы в письменной форме могут по�
ступить к вам как по почте, так и в раз�
личного рода анонимных материалах (за�
писках, надписях, информации на диске�
те и т.д.).

После получения такого документа об�
ращайтесь с ним максимально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечат�
ков своих пальцев.Не мните документ, не
делайте на нем пометок.

По возможности уберите его в чистый
плотно закрываемый полиэтиленовый па�
кет и поместите в отдельную жесткую пап�
ку.

Если документ поступил в конверте, его
вскрытие производите только с левой или

правой стороны, аккуратно отрезая кром�
ки ножницами.

Сохраняйте все: сам документ с тек�
стом, любые вложения, конверт и упаков�
ку, ничего не выбрасывайте. Не расши�
ряйте круг лиц, знакомых с содержанием
документа.

Все это поможет правоохранительным
органам при проведении последующих кри�
миналистических исследований. При при�
еме от граждан анонимных материалов, со�
держащих различного рода угрозы и требо�
вания, оформляется письменное заявление
или протокол принятия устного заявления
о получении или обнаружении таких мате�
риалов.

Женщины на кухне постоянно пользу�
ются ножами, ножницами, мясорубками и
другими инструментами и очень часто
подвергаются риску получить резаную
рану. Поэтому:

будьте очень внимательны, не отвле�
кайтесь, когда режете хлеб, колбасу или
мясо. Один миг рассеянности может приве�
сти к порезу, иногда очень серьезному;

не режьте замороженное мясо или
овощи, лучше подождать, пока они отта�
ют;

всегда помните о хрупкости стекла
и связанной с ним опасности, когда сопри�
касаетесь с витражами, зеркалами и посу�
дой.

В случае пореза:
не трогайте его грязными руками,

чтобы не занести инфекцию;
прокалите кончик ножа или иголку над

огнем, прежде чем удалить ими попавшее в
ранку инородное тело;

промойте порезанное место водой с
мылом; не лейте раствор йода на саму рану,
но продезинфицируйте ее;

если рана вызвана колющим предме�
том (гвоздем, железом и т.п.), выпустите
немного крови, чтобы не занести инфекцию;

после того, как приложите стериль�
ную марлю, перевяжите рану и попросите
врача сделать противостолбнячную привив�
ку, даже если рана небольшая.

Центр психологической реабилитации.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Многие из нас живут в домах, постро�
енных несколько десятков лет назад, и
электрическая проводка не была рассчи�
тана на современный уровень нагрузки.
Состояние проводки во многих кварти�
рах никем не контролируется, никакой
профилактики не проводится, что может
привести к очень печальным послед�
ствиям. Еще худшая ситуация наблюда�
ется в старых городских домах с дере�
вянными перекрытиями, а также в сель�
ских домах, сделанных в большинстве
своем из дерева.

В связи с этим Главное управление
МЧС России по Калужской области ука�
зывает на необходимость выполнения
следующих противопожарных меропри�
ятий:

1. С целью исключения пожаров по при�
чине неисправного печного отопления не�
обходимо:

' проверить состояние печного ото'
пления в жилых помещениях, на черда'
ках и уличных дымоходов с целью ис'

×òîáû õîëîäíîå âðåìÿ
íå ñòàëî «ãîðÿ÷èì ñåçîíîì»

ключения трещин и других неисправно'
стей;

' убрать сгораемые предметы от ды'
мовых каналов в радиусе не менее 1
метра, проверить состояние противо'
пожарных отступок;

' исключить случаи розжига печей с
использованием легковоспламеняю'
щихся и горючих жидкостей;

' топку печей осуществлять с интер'
валом, не допускающим перекала пе'
чей и дымовых каналов.

2. С целью недопущения пожаров по
причине неисправности электрохозяйства
необходимо:

' исключить случаи использования не'
исправных электрических розеток и
электропроводки, а также некалибро'
ванных плавких вставок (жучков);

' не допускать перегрузки электропро'
водки путем одновременного подклю'
чения электробытовых приборов или ис'
пользования электронагревательных
приборов не заводского изготовления;

' проверить состояние электропро'
водки на вводе в частные жилые дома;

' не оставлять без присмотра работа'
ющие электробытовые приборы.

Увы, рост числа пожаров и гибели на
них людей имеет свою сезонность и при�
ходится на ноябрь�декабрь. Главным уп�
равлением МЧС России по Калужской
области ежегодно в период с 15 ноября
по 15 декабря на территории районов
проводится месячник пожарной безопас�
ности. Во всех муниципальных районах,
в Калуге и Обнинске изданы постанов�
ления администраций органов местного
самоуправления, которыми утверждены
планы проведения месячника пожарной
безопасности, включающего конкретные
мероприятия, направленные на усиление
контроля за соблюдением требований по�
жарной безопасности.

В ходе месячника основная работа
Главного управления МЧС России по
Калужской области и органов местного

самоуправления направлена на проведе�
ние профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров в жилом сек�
торе и на объектах с массовым пребы�
ванием людей,  пропаганду противопо�
жарных знаний среди всех слоев насе�
ления. Особое внимание уделяется пре�
дотвращению нарушений правил пожар�
ной безопасности при эксплуатации
печного и электрического отопления, а
также работе с детьми. В дошкольных и
образовательных учреждениях проводят�
ся викторины и конкурсы детского твор�
чества на противопожарную тематику, в
пожарных частях � дни открытых дверей.

Необходимо понять, что пожарная бе�
зопасность � наше общее дело и в под�
держании ее на должном уровне заин�
тересован каждый из нас.

Изо дня в день мы видим в
хрониках чрезвычайных проис�
шествий истории о том, как
люди сгорели в собственном
доме. И зачастую невозможно
понять, как нелепая случай�
ность могла привести к такой
беде. Действительно ли не было
возможности спастись или, мо�
жет быть, паника сгубила лю�
дей?

Гибнут и взрослые, и дети, и
старики... Что же получается,
никто не застрахован от пожара?
Мы решили попробовать разоб�
раться, можно ли свести риск
пожара в своём доме к миниму�
му и что нужно знать, если та�
кая беда случится с вами. Помог
нам в этом преподаватель учеб�
ных курсов ВДПО Сергей Дани�
личев, он рассказал алгоритм
действий при пожаре в жилище.

� Если в вашем доме про�
изошло возгорание, то самое
главное — не поддаваться пани�
ке, нужно постараться, чтобы
голова была холодной. Для того
чтобы эффективно действовать,
адекватно оцените источник
возникновения пламени. На�
пример, если горит масло, ни в
коем случае нельзя использо�
вать воду. В панике даже хозяй�
ка может забыть, как брызгает
раскаленное масло при сопри�
косновении с водой. В такой
ситуации пламя нужно накрыть.
Если загорелось электрообору�
дование, первое, что нужно сде�
лат, обесточить его, а уже по�
том залить водой. Если вы сра�
зу начнёте поливать водой элек�
троприбор, получите короткое
замыкание. Если нет под рукой
воды, а площадь возгорания не�
велика, попробуйте аккуратно
накрыть пламя. Это можно сде�
лать подушкой, металлической
крышкой и т. п., главное, что�
бы эта вещь не была из горюче�
го материала. В идеале нужно
иметь дома углекислотный ог�
нетушитель. Он небольшого
размера, не оставляет практи�
чески никаких следов, после
использования достаточно про�
ветрить квартиру.

Очень важно не спровоциро�
вать самим активное распрост�
ранение огня. Если в помеще�
нии начинается пожар, то, от�
крыв окна или дверь, можно
дать огню «дополнительные
силы». Также не стоит откры�
вать окна, если горит квартира
соседей. Нужно, наоборот, всё
плотно закрыть и уплотнить
мокрой тканью, так вы избежи�
те сильного задымления. А вот
если дым в квартиру попадает с
лестничной клетки, то нужно
открыть окна, чтобы проветрить
квартиру.

Все эти рекомендации каса�
ются только тех случаев, когда
имеет место небольшое возгора�
ние, которое можно потушить
своими силами. Не переоцени�
вайте своих возможностей, если
вы видите, что пламя уже актив�
но распространяется по дому, то
нужно срочно уходить. Не надо
искать деньги, документы, со�
бирать вещи. Вы подвергните
риску свою жизнь, ни одна цен�
ность не стоит этого!

Зачастую возникает ситуация,
когда человек оказывается внут�
ри горящего помещения и не
видит другого способа спасе�
ния, кроме как пробраться
сквозь пламя. Надо чётко пони�
мать, что ситуации бывают раз�
ные — в одном случае такое
спасение возможно, в других не
стоит «лезть в пекло». Здесь
очень много нюансов: далеко ли
выход, открыта ли дверь или
закрыта на замок, который мо�
жет заклинить от перегрева, и
вы, с таким трудом пробрав�
шись к двери, просто не сможе�
те её открыть. Если вы видите
бушующий огонь и в помеще�
нии стоит такой жар, что невоз�
можно дышать, то пытаться
пробраться через это пламя
слишком рискованно. Скорее
всего, вы не дойдёте до выхода.
Если пожар ещё не активен или
пламя идёт по потолку, то мож�
но попробовать добежать до вы�
хода, укрывшись, например,
одеялом. Если есть возможность
одеяло намочить, сделайте это,

но только, если вода рядом с
вами и вы не потратите на это
слишком много времени. Спе�
циально для этого бежать через
всю квартиру в ванную не нуж�
но, можно укрыться и сухим
одеялом. Если выбраться из
квартиры уже невозможно,
можно облегчить своё положе�
ние, дыша через влажную ткань.

Прыжок вниз из многоэтаж�
ного дома — это последний шаг,
который предпринимается в са�
мом крайнем случае, когда че�
ловек понимает, что других
шансов на спасение нет. Быту�
ет мнение, что, если прыгнуть
на кусты или деревья, можно
спасти себя от переломов. Но
это только для спортивных,
подготовленных людей. У рядо�
вого обывателя вряд ли полу�
чится обойтись без травм, к
тому же возникает риск напо�
роться на ветку.

Если вы вынуждены были выб�
раться на фасад здания, то лю�
быми способами привлекайте к
себе внимание, чтобы вас как

можно скорее заметили пожар�
ные. Если есть возможность вос�
пользоваться телефоном, нужно
позвонить в службу спасения и
сказать, где вы находитесь.

Службам спасения совершен�
но всё равно открывается дверь
в квартире наружу или внутрь.
Они используют специальные
инструменты для вскрытия две�
рей, и трудностей с этим не воз�
никает. То же касается решёток
на окнах, если они есть, то по�
жарные их легко снимут. Един�
ственный нюанс, о котором не
стоит забывать, — это то, что
решётки могут помешать вам
самим быстро выбраться из за�
горевшейся квартиры. Поэтому
решётки всё�таки лучше сделать
открывающимися. Если в зда�
нии пожар, то нельзя пользо�
ваться лифтом.

Подытоживая все вышеска�
занное, хочется сказать о том,
что всё�таки со своей стороны
нужно делать всё, чтобы такой
ситуации, как пожар, не возник�
ло в вашем доме. Ведётся работа

со стороны государства, прово�
дятся занятия с детьми по про�
филактике пожаров. Но и взрос�
лым не помешает лишний раз
задуматься � насколько безопас�
но их поведение. Ведь бывает,
что взрослые люди ведут себя
как дети, не задумываясь, что
какими�то своими действиями
могут подвергнуть риску себя и
окружающих людей. Например,
такая банальная ситуация, как
курение на балконе. Большин�
ство наших сограждан с лёгкос�
тью бросают непотушенные
окурки, которые в итоге оказы�
ваются на соседском балконе. А
что хранится на балконах? Всё
что угодно, и из�за одного лег�
комысленно брошенного окурка
может случиться беда.

Одна из самых распространен�
ных причин пожаров � челове�
ческий фактор. Есть всем извес�
тные правила, чего категоричес�
ки нельзя делать, но мы снова и
снова совершаем одни  и те же
ошибки.  Кто не знает, что
нельзя оставлять включенным
утюг? Но любая хозяйка, услы�
шав телефонный звонок, совер�
шенно спокойно оставит вклю�
ченный утюг без присмотра, а
ведь вторая наиболее распрост�
раненная причина пожаров, на�
равне с человеческим фактором,
— это электричество, возгорание
электроприборов. Таких приме�
ров можно привести массу.

Также нельзя забывать о том,
что необходимо потратить не�
много времени на то, чтобы
объяснить своим детям, что мо�
жет привести к пожару. Нельзя
в этом вопросе рассчитывать
только на школу. Конечно, не
стоит объяснять маленькому ре�
бенку, что он должен делать в
загоревшемся доме, это его
только напугает. Главное, что
должны понимать дети, что в
такой ситуации нужно чётко и
безоговорочно выполнять инст�
рукции взрослого.

Наталья КИРИЧЕНКО,
инструктор ВДПО

Калужской области.

Áåç ïàíèêè,
âñ¸ â íàøèõ ðóêàõ!

Будьте бдительны и осторожны с огнем!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области �
54�77�90.

Когда'то давно, будучи ребёнком, я стала свидетельни'
цей страшного пожара, в котором погибла пожилая пара.
До сих пор помню тот ужас, который охватил меня при
мысли, что моя семья могла бы оказаться в такой ситуа'
ции. Что делать, куда бежать? Паника — вот то единствен'
ное чувство, которое охватывало меня при этих мыслях.

Фото с сайта samospas.ru
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7 ноября сотрудники Центра противопожарной про�
паганды и общественных связей провели профилак�
тическое мероприятие в калужском детском саду
№ 55 на тему «Давайте не ссориться с огнем».

Сотрудники центра в игровой форме познакомили
детей с правилами пожарной безопасности, рассказа�
ли о необходимости их соблюдения.

Ребята охотно отвечали на заданные вопросы, дава�
ли характеристику огню, рассказывали, почему огонь
из хорошего помощника и друга превращается в бес�
пощадного врага.

В завершение мероприятия c помощью  подвижных
игр малыши закрепили полученные знания.

Îñòîðîæíî:
íåçíàêîìåö!

Мы хотим рассказать о том, как ве�
сти себя в городе. Как много людей
на городских улицах! Представьте,
что к вам подходит незнакомый че�
ловек и очень вежливо просит объяс�
нить, как пройти на почту или в бу�
лочную. Но ваше объяснение его не
удовлетворяет, и он просит прово�
дить его.

Как нужно поступать в таких слу�
чаях?

Нужно вежливо, но твердо отказать
и поскорее уйти, а может быть, и убе�
жать подальше от этого человека.
Знайте, что незнакомые взрослые
люди не будут обращаться за помо�
щью к детям.

Незнакомый человек, который
просит вас пойти с ним, проводить
его куда�нибудь, очень опасен! И
пусть он хорошо одет, приятно улы�
бается и говорит спокойным, вежли�
вым тоном � не стоит доверять ему!

Давайте сразу разберемся, какого
человека мы можем назвать незна�
комцем. Это тот человек, которого
лично вы не знаете. Он может на�
звать вас по имени, сказать, что зна�
ком с кем�то из ваших родных, на�
зваться сослуживцем папы или
мамы, другом вашего дедушки, но
все эти слова ничего не значат. Ведь
он мог специально разузнать ваше
имя или просто услышать, как вас
называют друзья.

Если незнакомец предлагает вам
конфету, мороженое, игрушку или
что�то другое вкусное или интерес�
ное, отказывайтесь, не задумываясь.
Не доверяйте ему и не соглашайтесь
никуда с ним идти или ехать. А луч�
ше всего не вступайте ни в какие
разговоры с незнакомыми людьми.

Äåòñêèé ñàä
ïîæàðíûì ðàä

Юные калужане стали призерами IX Всерос'
сийского конкурса детско'юношеского твор'
чества по пожарной безопасности.

Он проводился МЧС России, Минобрнауки Рос�
сии, Минспорттуризма России и ВДПО.

В конкурсе было три этапа: муниципальный, ре�
гиональный и всероссийский. На всероссийский этап
попадают лучшие творческие работы со всей стра�
ны.  Всего на всероссийский уровень их поступило
479 по номинациям: художественно�изобразительное
творчество, декоративно�прикладное творчество,
технические виды творчества. Среди победителей
всероссийского конкурса ребята из нашей области.
В этом году ВДПО Калужской области на конкурс
были направлены 15 работ.

Призерами в соответствующих возрастных катего�
риях стали:

�  Юлия ХОДИНА (13 лет) � Сухиничский Дом дет�
ского творчества, 2�е место в номинации «Декора�
тивно�прикладное творчество», бисероплетение, ру�
ководители � Инна Ярцева, Алла Конкина;

� Валерия ПОЛЯКОВА (9 лет) � Мосальский Дом
детского творчества, 3�е место в номинации «Деко�
ративно�прикладное творчество», сюжетная компо�
зиция, руководитель � Алла Конкина;

� Вероника ТОЛКАЧЕВА (15 лет) � Людковская
средняя  общеобразовательная школа, Мосальский
район, 3�е место в номинации «Декоративно�при�
кладное творчество», лоскутное шитье, руководитель
� Наталья Лазарева;

� Радж БАЛАШЕНКО (12 лет) � Людковская сред�
няя  общеобразовательная школа, Мосальский рай�
он, 3�е место в номинации «Декоративно�приклад�
ное творчество», выжигание.

Всех призеров этого конкурса ВДПО Калужской об�
ласти пригласило на торжественное мероприятие, где
вручило денежные призы и грамоты. Приехали ребята
со своими творческими наставниками, которые также
были отмечены Почетными грамотами ВДПО за под�
готовку конкурсных работ своих воспитанников.

Выявить юные дарования среди подростков, под�
держать инициативу обучающихся в вопросе обес�
печения пожарной безопасности, создать условия для
творческой самореализации подростков, привить
интерес к профессии пожарного спасателя и добро�
вольческой деятельности – вот основная цель про�
ведения данного мероприятия.

Òàëàíòû ïðîòèâ îãíÿ

Композиция Валерии Поляковой.

Работа из бисера Юлии Ходиной.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Ïàìÿòêà
1. Не вступайте в разговор с незнакомым человеком на улице.
2. Не соглашайтесь никуда идти с незнакомым человеком, как

бы он вас ни уговаривал и что бы ни предлагал.
3. Никогда не садитесь в машину незнакомого человека.
4. Не верьте незнакомцу, если он предлагает что�то подарить

или купить вам.
5. Если незнакомый человек слишком настойчив, громко зови�

те на помощь, постарайтесь вырваться и убежать.

Когда зебра Марта и обезьянка Чичи
вошли в ворота парка, на них повеяло
приятной прохладой и свежестью. В пар�
ке журчали, переливаясь на солнце, струи
фонтанов, шелестели зеленые листья де�
ревьев и кустов, а аллеи украшали клум�
бы с яркими цветами.

� Здесь чудесно! � воскликнула Чичи.
� Да! � согласилась с подругой Марта.

� Только очень хочется пить. Давай по�
пьем лимонаду и съедим мороженое, а по�
том пойдем кататься на каруселях.

� Давай! � радостно закивала в ответ
обезьянка.

Она ловко спрыгнула со спины Марты,
расправила пышную розовую юбочку и по�
бежала к киоскам с лимонадом и моро�
женым. Скоро подружки уже сидели на
лавочке под деревом и лакомились эски�
мо.

В это время на аллее появился незна�
комец в темных очках и модной бейсбол�
ке. Поравнявшись с Мартой и Чичи, он
широко улыбнулся, показав острые вол�
чьи клыки, и вежливо произнес:

� Доброе утро, юные леди. Рад, очень
рад вас видеть!

� Доброе утро, дядюшка Волк, � робко
произнесла Чичи, а Марта не поздорова�
лась, отвернулась и незаметно дернула
обезьянку за лапку.

� Вы меня узнали? � огорчился незнако�
мец.

Он пониже опустил козырек бейсболки
и поправил на переносице солнцезащит�
ные очки.

� Вы похожи на волка. Хоть мы с вами
не знакомы, но ведь и с незнакомцами
надо быть вежливыми! � тараторила
легкомысленная Чичи.

� Молодец! � похвалил обезьянку Волк.
� Ты очень воспитанная, и мне хотелось
бы познакомиться и подружиться с то�
бой и твоей подругой.

Ìàðòà è ×è÷è â ïàðêå
Татьяна ШОРЫГИНА

СКАЗКА
� Мы с вами знакомиться не будем,�

отрезала Марта. � И не хотим продол�
жать этот разговор. Пойдем, Чичи, �
позвала она подругу.

  Волк, казалось, не обратил на слова
зебры никакого внимания и продолжал
разговор с Чичи:

� Нравится ли вам в этом парке?
� Очень нравится! � весело ответила

обезьянка. � Здесь совсем не жарко.
Можно выпить лимонаду, съесть моро�
женое, покататься на каруселях.

� Так�то оно так, � закивал головой
Волк, искоса глядя на Марту, � но, со�
гласитесь, здесь нельзя пощипать све�
жую травку на газонах, а на деревьях в
парке не растут ни бананы, ни груши,
ни абрикосы. Я хочу пригласить вас к
себе в гости, это совсем не далеко. Мой
дом окружает чудесный сад с зелеными
лужайками, с бассейном, где можно вдо�
воль поплескаться. А кроме того, в саду
поспевают бананы и абрикосы.

� Как заманчиво! � обрадовалась Чичи.
� Пойдем, Марта!

� Мы никуда с вами не пойдём, �
громко ответила умная зебра. � Спа�
сибо, конечно, за любезное предложе�
ние, но мы ждем нашего друга � охот�
ничьего пса Барри. Он должен появить�
ся с минуты на минуту, � твердо ска�
зала Марта.

Она наклонилась к Чичи и что�то
шепнула ей на ухо.

� Да�да! Я совершенно забыла про
встречу с Барри, � подтвердила Чичи.

Волк тотчас перестал улыбаться и,
даже не попрощавшись с подругами, бы�
стро направился к выходу.

� Зачем ты придумала про Барри? �
спросила Чичи.

� Я хотела спасти тебя. Мне показа�
лось, что ты совсем забыла, что нельзя
разговаривать с незнакомцами и тем
более принимать предложения куда�то
пойти с ними. Еще хорошо, что все так
благополучно закончилось.

� Но ведь он приглашал нас в гости,
хотел угостить меня бананами, а тебя
�  свежей травкой, � грустно сказала
обезьянка.

� Ах, какая ты, Чичи, доверчивая!
Разве можно верить словам незнаком�
ца? Он обманывал нас. Ты заметила,
как быстро он исчез, когда услышал про
Барри? Видно, незнакомец замышлял
что�то недоброе.

� Да, пожалуй, ты права, � согласи�
лась Чичи.

� Ладно, пойдем лучше покатаемся на
каруселях, � предложила Марта.

И подружки побежали по аллее пар�
ка, где играла музыка и весело кружи�
лись разноцветные карусели.

Наша смена
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Варвара Евграфовна Циолковская,
урожденная Соколова, родилась ровно
на два месяца позднее своего будущего
мужа Константина Эдуардовича Циол�
ковского – 17 ноября (5 ноября по ста�
рому стилю) 1857 года. Родиной ее яв�
ляется город Чекалин Тульской облас�
ти (старое название � Лихвин). С Циол�
ковским судьба свела Варвару Евгра�
фовну в Боровске, куда ее отец Евграф
Егорович Соколов, дьякон Лихвинской
Соборной Троицкой церкви, был пере�
веден священником в Боровскую Еди�
новерческую Покровскую церковь.

В начале 1880 года молодой Констан�
тин Циолковский приезжает в Боровск,
где начинается его педагогическая рабо�
та – он получает должность учителя
арифметики и геометрии в Боровском
уездном училище. Сменив здесь вначале
несколько квартир, Константин по со�
вету боровчан попадает в церковный
дом, где проживали отец и дочь Соколо�
вы. Знакомство с девушкой, которая по�
разила Константина своей образованно�
стью, музыкальностью, скромностью и
трудолюбием, переросло вскоре в жела�
ние скрепить их судьбы брачными уза�
ми. В том же 1880 году, 20 августа, со�
стоялось венчание Варвары и Констан�
тина в церкви Рождества Богородицы в
селе Роща, что неподалеку от Боровска.

Варвара и Константин Циолковские
прожили вместе 55 лет, сохраняя суп�
ружескую верность, уважение друг к
другу и, конечно, любовь. Правда, о
ней, о любви, вообще не говорят – ис�
следователи как бы вычеркнули ее из
биографии этой семьи. Но так ли это?
Не будь ее, любви, не была бы семья
Циолковских такой прочной, добропо�
рядочной и, по большому счету, счаст�
ливой; не родились бы у них семеро де�
тей; не вынесли бы супруги тяжелые
моменты в их жизни. Чего только сто�
ило пережить смерть сыновей Леонтия,
Игнатия, Ивана, Александра и младшей
дочери Анны, от которой остался годо�
валый сынишка Володя! Циолковские
вырастили его и поставили на ноги... В
статье «Фатум, судьба, рок» Константин
Эдуардович писал: «В жене я не обма�
нулся, дети были ангелы (как и жена)».
Старшая дочь Циолковских Любовь
вспоминала, как ее мать искусно пекла
крендельки, как мастерски рассказыва�
ла детям сказки, как делала кукол и
шила одежду для них, как много читала
при всей своей занятости: «Она каким�
то образом успевала нас и обшивать, и
кормить, и забавлять самодельными иг�
рушками».

Да что там говорить! На плечах Вар�
вары Евграфовны Циолковской, этой
незаметной, добрейшей и мужествен�
ной женщины, лежали все заботы о
муже и детях, решение бытовых про�
блем и, кроме того, создание благопри�
ятных условий для плодотворной науч�
ной работы мужа – строгий режим, ти�
шина в доме и, если требовалось, под�
держка добрым словом, к примеру, за
чаем возле самоварчика, когда Констан�
тин Эдуардович делился с ней своими
планами и идеями, а иногда и неудача�
ми. Своему другу Еремееву, жену кото�
рого также звали Варвара, Циолковский
не раз говорил: «Нам с Вами, Евгений
Сергеевич, с нашими Варварами повез�
ло».

А теперь о грустном, о чем трудно и
не совсем удобно говорить. Варвара Ев�
графовна Циолковская, будучи верным
спутником и надежной опорой для ве�
ликого ученого, без которой он мог и
не состояться, пережила своего супруга

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Варвара Евграфовна и Константин Эдуардович Циолковские со своими детьми Иваном,
Александром, Анной и Марией возле дома на ул. Лебедянцевской
(ныне ул. Космонавта Комарова), который они снимали
(строение не сохранилось, располагалось вблизи Березуйского оврага).
Калуга, 1902 г. Фото из фондов ГМИК.
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Потерянная
память
К 155�летию со дня рождения
Варвары Евграфовны Циолковской �
жены великого учёного

на пять лет, скончавшись 20 августа
1940 года в возрасте 83 лет � по веле�
нию судьбы как раз в день ее венчания
в Рощинской церкви. Похоронили ее на
городском Пятницком кладбище, людей
на похоронах было немного, зато день
25 августа выдался ясным, солнечным,
как сама эта стойкая мудрая женщина,
душевного тепла которой всегда хвата�
ло и на родных, и на часто посещавших
дом Циолковских гостей. При жизни и
особенно после смерти она пребывала
в тени славы ее знаменитого мужа. Если
о ней изредка и вспоминали, то мимо�
ходом. Наиболее полные воспоминания
о ней написаны Евдокией Кондратьев�
ной Езуповой, знакомой их семьи,
правда, они не публиковались. Неволь�
но ловлю себя на мысли о том, что о
детях Циолковских почему�то обычно
говорят «дочь Циолковского…» или
«сын Циолковского…», как будто у них
и матери�то не было. Разумеется, не�
правомерно было бы утверждать, что
Варвара Евграфовна совсем забыта � не�
которые материалы, посвященные ей,
представлены в экспозиции Дома�музея

К.Э. Циолковского в Калуге и в экспо�
зиции Музея�квартиры К.Э. Циолков�
ского в Боровске, которая, к слову ска�
зать, сделана изобретательски и с лю�
бовью.

«Так причем же тут «потерянная па�
мять», о которой заявлено в заголовке
статьи?» – задает, наверное, вопрос чи�
татель. Да дело в том, что могила Вар�
вары Евграфовны Циолковской давно
потеряна на Пятницком кладбище, и до
настоящего времени факт захоронения
здесь жены основоположника теорети�
ческой космонавтики никак не обозна�
чен! Согласитесь, так не должно быть!
Как сказал известный калужский крае�
вед Александр Сергеевич Днепровский,
если мы не увековечим сегодня память
жены Циолковского, история нам это�
го не простит. Другой вопрос, как это
сделать, если могилы нет, она утеряна.

Может быть, все же попытаться ее ра�
зыскать? Увы, к великому сожалению,
мы слишком опоздали. Говорю это с
уверенностью, поскольку по просьбе
Владимира Ефимовича Киселева, вну�
ка Константина Эдуардовича, я занима�

лась этим делом с 1996 года, то есть бо�
лее пятнадцати лет. В результате поис�
ковой работы по архивным документам
я установила, что могила В.Е. Циолков�
ской была утеряна более полувека на�
зад. Еще в 1957 году поисками могилы,
так и не увенчавшимися успехом, зани�
мались по просьбе умирающей Любови
Циолковской ее знакомые М. Фогель и
Т. Карева. Перед похоронами Любови
Циолковской прошел слух о том, что ее
похоронят якобы рядом с могилой ма�
тери. Однако могила ее матери к этому
времени уже была утеряна, так что ис�
кать ее рядом с местом захоронения
Л.К. Циолковской (участок № 8) даже
не имеет смысла. Удалось разыскать ар�
хивные документы с записью о захоро�
нении В.Е. Циолковской на Пятницком
кладбище и номером ее могилы 620, ра�
нее неизвестным. Поиск таблички с та�
ким номером на местности я проводи�
ла на участке № 5 кладбища, в том мес�
те, которое мне незадолго до смерти
показал Владимир Ефимович Киселев.
Эту информацию он получил когда�то
от участника похорон жены Циолковс�
кого Платона Надальяка.

Имеется еще одно устное свидетель�
ство о приблизительном месте захоро�
нения В.Е. Циолковской – очень важ�
но, что оно совпадает с первым. Я по�
лучила его от участника похорон жены
Циолковского Вениамина Сергеевича
Травина, который подтвердил свои по�
казания письменно. Указанное В.Е.
Киселевым и В.С. Травиным место на�
ходится примерно в 100�150 шагах при
повороте от центрального входа на
кладбище налево, неподалеку от стены
кладбища или рядом с ней; этот район
участка № 5 примечателен тем, что
здесь за стеной кладбища возвышается
кирпичная труба. Вот только, к сожа�
лению, эта информация не подтверж�
дена документами. Номерной же мо�
гильный знак 620 в этом районе не об�
наружен. Да и в случае, если бы таблич�
ка с таким номером даже была найде�
на, доказать что�либо было бы
невозможно – при повторном исследо�
вании похоронных реестров я опреде�
лила, что номера захоронений того пе�
риода доходили примерно до 2 тыс., а
затем обнулялись, то есть могил с но�
мером 620 на кладбище было много.
Поскольку и в этом районе, и на всем
Пятницком кладбище уже нет свобод�
ных участков, не исключено, что на ме�
сте могилы В.Е. Циолковской были
произведены другие захоронения. Схе�
ма же кладбища того периода, которая
могла бы что�то прояснить, не найде�
на, и маловероятно, что она вообще су�
ществовала.

Итак, шансов найти место захороне�
ния Варвары Евграфовны Циолковской
сегодня практически нет. Что же де�
лать? Ждать еще пятьдесят пять лет, сто
лет или, может быть, тысячу, пока этот
наш общий позор не станет потерянной
памятью будущих поколений?! Неуже�
ли у нас не хватит решимости и смело�
сти для того, чтобы переступить нелов�
кость сложившейся ситуации и увеко�
вечить, наконец, память великой жены
великого ученого небольшим памятни�
ком или хотя бы недорогой табличкой с
соответствующей надписью и подумать,
где и как разумнее это сделать?

Надо решить этот вопрос � раз и на�
всегда!

Надежда МАКСИМОВСКАЯ,
старший научный сотрудник

Государственного музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского.



17 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 420 (7730)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио'
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер '
Т'0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.
Цена свободная.

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

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 3009.

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

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

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

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

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

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

В эту нескончаемую осень
Глубокой осенью хищные рыбы не жалуются

на отсутствие аппетита. Клев у окуня на живца
бывает настолько добычливым и интересным,
что затмевает все другие рыбалки. Однако не
следует забывать, что на глубоких участках во'
доема на кормовых «точках» стоят стаи крупно'
го леща. Поэтому бывает нелишне отправиться
и на их поиски.

Охота за окунем с живцовой поплавочной
удочкой практикуют многие, но к концу лета на
больших открытых водоемах уже частенько гу'
ляют сильные ветры, и многих рыболовов это
пугает. Для любителей половить окуня на маль'
ка и другую наживку ветер не помеха, а, напро'
тив, подспорье. Наличие тростника вблизи
больших глубин – вот главное условие успеш'
ной ловли.

К осени в водоемах подрастает неисчисли'
мое множество малька. Сеголетки плотвы, под'
лещика, густеры, язя и других карповых рыб
становятся основным кормом окуня, который к
этому времени собирается в плотные стаи для
коллективной охоты в местах скопления маль'
ка. Начиная с середины лета и до резких осен'
них похолоданий сеголетки различных рыб, со'
бравшись в стаи, предпочитают держаться в
тростнике, в котором окуню охотиться совер'
шенно неудобно. Но при порывах ветра трост'
ник шумит, вынуждая «окуневый корм» выхо'
дить из укрытия. Тут'то малек и становится
жертвой хищника.

Наверное, многие замечали, как с изменением
размера наживки изменялся размер выловлен'
ного окуня. Если вы ставите перед собой задачу
поймать мерного горбача, то и наживка должна
быть крупная. Большого живца окунь быстро на'
ходит. Неоднократно случалось ловить 300'грам'
мового окуня на 50'граммового ерша.

Следует отметить, что попутно с окунем на
окуневую наживку клюют и другие рыбы. Так,
при ловле на лягушонка попадается язь и го'
лавль. При ловле на малька иногда берет лещ,
жерех, крупная плотва и очень часто – щука.
Контакт с последней, как правило, заканчива'
ется срезанием поводка. Однако в местах с
преобладанием щуки все же металлический
поводок не ставят, так как эффективность по'
имки окуня резко падает.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Штрафная квитанцияШтрафная квитанцияШтрафная квитанцияШтрафная квитанцияШтрафная квитанция
Активизировались…

Выпавший первый снег, а затем проливные
дожди привели к заметному подъему воды в
реках, что привело к повышению активности
рыбы. Вода, насыщенная кислородом, и смы'
тые дождями с поверхности земли различные
организмы вынудили рыбу выйти из своего ук'
рытия и активно перемещаться, чем и восполь'
зовались активизировавшиеся любители неза'
конной рыбалки.

Так, 9 ноября в 23 часа на Оке у Калуги со'
трудниками отдела государственного контро'
ля, надзора и охраны водных биологических ре'
сурсов по Калужской области были задержаны
калужане А.В.Васильков и В.Н.Лисицин, кото'
рые ловили рыбу сетями. Оба привлечены к ад'
министративной ответственности по ч.2 ст. 8.37
КоАП РФ. Сумма ущерба, нанесённого водным
биологическим ресурсам, составила около 4,5
тысячи рублей.

Всего за две недели ноября выявлено 38 на'
рушений законодательства в области охраны
водных биологических ресурсов и среды оби'
тания, по которым были составлены протоколы
об административных правонарушениях.

Наложено штрафов на общую сумму более 40
тысяч рублей.

Повторно напоминаем, что с 1 октября всту'
пил в силу запрет ловли рыбы на зимовальных
ямах, перечень которых опубликован в газете
«Весть» за 22 сентября с.г.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного надзора,
контроля и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Зона, в которой выступает обнинский «Квант»,
первой в России решилась вернуться к системе «весна � осень»

Первенство страны по футболу среди команд третьего дивизи'
она (зона «Московская область», группа «А») завершено, хотя в
этом году оно проведено в один круг вместо традиционных двух.
Сделано это по той причине, что футбольная федерация Подмос'
ковья первой в России решила вернуться к испытанной и более
подходящей к нашим климатическим условиям системе «весна '
осень».

Несколько слов об итогах этого укороченного первенства. По'
беду в нем одержал футбольный клуб «Коломна» из одноименно'
го города, получивший право перехода во второй дивизион. Не
исключено, что он попадет в зону «Центр», где играет наша «Ка'
луга».

Обнинский «Квант», в силу своего географического положения
выступающий в зоне «Московская область» (причем в группе «А»,
то есть сильнейшей), в первенстве 2012 года занял девятое ме'

сто среди 18 участников (8 побед, 2 ничьих, 7 поражений, соот'
ношение забитых и пропущенных мячей 21:20).

Конечно, это шаг назад по сравнению с предыдущим турни'
ром, когда «Квант» завоевал «серебро». Но тому есть объек'
тивная причина: перед началом сезона обнинская команда
лишилась ряда игроков основного состава, в том числе при'
глашенного в ФК «Калуга» нападающего Александра Крутило'
ва, лучшего бомбардира не только «Кванта», но и всей под'
московной зоны. Расстраиваться результатом не стоит. В
наукограде спортшколы воспитывают хорошую футбольную
смену, и она еще принесет немало побед главной команде
города.

Итак, прецедент возврата к системе «весна'осень» создан.
Последуют ли за Подмосковьем другие зоны и дивизионы?

Леонид БЕКАСОВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Педофилу дали 15 лет

ÊÐÈÌÈÍÀË

На мелочь не разменивались

В минувший четверг областной суд на
основании вердикта коллегии присяжных
заседателей постановил обвинительный
приговор в отношении 41'летнего гражда'
нина Украины Владимира Пеева, совер'
шившего в 2010 году ряд преступлений
против половой свободы и неприкосновен'
ности малолетних.

Пеев проживал в квартире со своей
гражданской женой и их малолетними
детьми в одном из населенных пунктов
Думиничского района. В 2010 году он нео'
днократно демонстрировал своему 6'лет'
нему ребенку  фильмы порнографическо'
го содержания и в его присутствии вступил
в половую связь с его матерью. Он нео'
днократно совершал иные действия сек'
суального характера в отношении своих
малолетних дочерей (8 и 10 лет), а также
демонстрировал им порнографические
фильмы.

Во всех случаях с детьми Пеев применял
в отношении них насилие,  высказывал уг'
розы убийством и физической расправой.

Пеев свою вину не признал, утверждая,
что дети оговорили его под воздействием
сотрудников приюта, они могли перепу'
тать его с кем'либо из других присутству'
ющих в их квартире. Однако потерпевшие
в судебном заседании прямо указали на
Пеева как на лицо, совершившее  пре'
ступления,  и подробно  рассказали об
этих событиях.

Согласно заключениям психолого'пси'
хиатрических экспертиз дети  не понимали
характера и значения совершаемых с ними
действий и не могли оказывать сопротив'
ления, то есть находились в беспомощном
состоянии.

Присяжные заседатели не поверили под'
судимому, и их обвинительный вердикт  был
единодушным.

Пеев злоупотреблял спиртными напит'
ками и в состоянии опьянения периоди'
чески избивал своих детей, в связи с чем
они были запуганы и до помещения в при'
емную семью никому не сообщали о сексу'
альных  домогательствах отца. Мать детей
также выпивала и вела аморальный образ
жизни. В настоящее время оба лишены ро'
дительских прав.

По заключению экспертизы осужденный
имеет педофильные сексуальные предпоч'
тения.

Пеев приговорен  к 15 годам лишения
свободы в исправительной колонии  стро'
гого режима.

Приговор суда  не вступил в законную силу.
Маргарита  КОВАЛЕВА,

прокурор отдела по обеспечению
участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел
судами,советник юстиции.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Калуге
совместно с ивановскими стражами правопорядка задержали
в Иванове 30'летнего безработного жителя Москвы Юрия Беля,
1982 г.р., подозреваемого в кражах дорогостоящих мобиль'
ных телефонов из витрин магазинов, как в Калуге, так и в дру'
гих регионах страны.

Злоумышленники «работали» в паре: один отвлекал про'
давца'консультанта, а его сообщник незаметно похищал из
открытой витрины дорогие мобильники. В Калуге их добычей
стали аппараты «Samsung Galaxy S2 GT'I9100», «Samsung GT
9300», «Samsung Galaxy 2» общей стоимостью около 60 тысяч
рублей. В городе невест злодеи также похитили несколько
мобильных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется
следствие и розыск второго фигуранта Т.Хорава, 1983 года
рождения, жителя столицы.

Уважаемые калужане, если вы узнали подозреваемого и
владеете информацией о его местонахождении, просим не'
медленно сообщить в полицию по телефонам: 501'502, 501'
503 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УМВД России по г. Калуге.

Коммунисты Калужского регионально�
го отделения КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким

МИХИНОЙ
Александры Николаевны.

Светлая  память об Александре Никола�
евне навсегда сохранится в наших сердцах.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В Козельске прошёл «Осенний сбор» школьников
На нем ребята 4'9 классов городской школы

№ 4 несколько дней постигали азы коллективного
взаимодействия и готовились стать успешными
лидерами.

Организаторами нового пилотного проекта вы'
ступили региональное отделение Российского со'
юза молодежи совместно с областным молодеж'
ным центром.

Отпустить своих учеников для участия в лагер'
ной смене в самый разгар учебного  года учителя
решили, понимая необходимость получения ими
реальных навыков участия в школьном самоуп'
равлении.

Организаторское искусство: тренинги и игры
по формированию и сплочению команды, форми'
рование навыков общей работы на результат '
все, чему не научат на обычном уроке, школьники
осваивали с большим рвением и интересом. На'
ставниками в новой для школяров дисциплине
выступили участники областного педагогическо'
го отряда «Товарищ» и их коллеги из районного
отряда «Истоки».

Каждый день ребята что'то придумывали и ре'
ализовывали, раскрывая свой творческий потен'
циал, заражаясь энтузиазмом от старших това'
рищей. Перевоплощения в артистов, различных
узнаваемых персонажей вызывали бурю эмоций,
заслуженные аплодисменты, а ежедневный днев'
ник смены помогал вспомнить самые яркие мо'
менты прошедших дней, увидеть себя со сторо'
ны.

Проект, по словам организаторов, обязатель'
но будет иметь продолжение.
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