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У власти представительной
женское лицо
Законодательниц поздравили с первым днём весны

ÂÑÒÐÅ×È

«Горячая
телефонная линия»

Во вторник, 5 марта, с 12 до 13 ча'
сов в редакции газеты «Весть» состо'
ится прямая телефонная линия с на'
чальником областного управления
Федеральной службы России по конт'
ролю за оборотом наркотиков Бори�
сом Зафаровичем СМИРНОВЫМ.

Диалог с читателями приурочен к
10'летию со дня образования служ'
бы. Интересующие вопросы о работе
наркополицейских, ситуации в регио'
не, изменениях в законодательстве,
проблемах наркомании, лечения от
зависимости, профилактики и реаби'
литации жители области смогут за'
дать, позвонив по телефону (4842)
57�61�98.

Весна еще еле уловима на ули!
цах, но вот в зале приемов Зако!
нодательного Собрания области
ее тепло уже ощутимо. Это и по!
нятно: в первый весенний день
здесь собрались почти шесть де!
сятков представительниц пре!
красной половины человечества
со всей области. Вступление в
права самого юного времени
года – это ли не повод еще за!
долго до праздничной суеты по!
здравить тех, без кого трудно
представить нашу жизнь? Кра!
сивые, нарядные, конечно, не!
много смущенные от внимания
и обилия цветов вокруг ! в зале
руководительницы районных и
городских дум, депутаты. «В та!
кой атмосфере растеряется, на!
верное, любой мужчина», – по!
шутил вышедший сказать слова
поздравления дамам председа!
тель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин. По его словам,
роль представительниц прекрас!
ного пола в нашей жизни нео!
ценима, ведь женщины несут
куда большую нагрузку, чем
мужчины, и очень хорошо, что
общество это понимает.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувший четверг в прокуратуре облас'
ти состоялось подписание соглашения о по'
рядке взаимодействия по вопросам оказа'
ния помощи несовершеннолетним, постра'
давшим от преступных посягательств.

С инициативой совершенствования взаимо'
действия различных структур, занимающихся
вопросами защиты прав детей, вышло след'
ственное управление СКР региона. Её поддер'
жала областная прокуратура – координатор де'
ятельности правоохранительных органов.

Расследование уголовных дел, совершен'
ных в отношении несовершеннолетних, –
один из основных приоритетов в деятельно'
сти СКР.

' Наша позиция в таких делах однозначна –
сделать все возможное, чтобы преступления
были раскрыты, а преступник задержан. Наша
задача – собрать и закрепить доказательства,
чтобы виновные понесли самую строгую от'

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дети: новый ракурс
ветственность, ' заявляет пресс'служба ре'
гионального ведомства. ' Однако одна из са'
мых важных целей работы правоохранитель'
ных органов ' это профилактика преступле'
ний в отношении детей, а если преступление
уже совершено ' психологическая поддержка
и реабилитация пострадавшего ребенка. В та'
ких ситуациях требуется оперативно органи'
зовать работу психолога с несовершеннолет'
ним потерпевшим, а при необходимости – и с
его родителями. Разобщенность следствен'
ных и экспертных органов, служб социально'
психологической помощи может привести к
неоправданной задержке оказания помощи
несовершеннолетнему потерпевшему. В свя'
зи с этим и по поручению председателя СКР
Александра Бастрыкина следственное управ'
ление вышло со своей инициативой.

Соглашение подписали пять руководите'
лей областных структур – прокурор Дмитрий

Демешин, министр по делам семьи, демог'
рафической и социальной политике Свет'
лана Медникова, руководитель СУ СКР Вла'
димир Ефременков, начальник УМВД Рос'
сии Олег Торубаров и начальник УФСКН
Борис Смирнов.

В рамках соглашения предусмотрено со'
здание на базе социально'реабилитационно'
го центра для несовершеннолетних «Надеж'
да» единого центра, который будет вести учет
несовершеннолетних, подвергшихся наси'
лию, и оказывать содействие в устройстве и
реабилитации таких детей, определен поря'
док взаимодействия этого центра с правоох'
ранительными органами. Также соглашение
предусматривает внесение предложений по
совершенствованию законодательства и пра'
воприменительной практики в этой области.

По информации пресс�служб СУ СКР
и прокуратуры области.
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Как отметила в своем выступ!
лении руководитель партийно!
го проекта «России важен каж!
дый ребенок» в нашем регио!
не, министр по делам семьи,
демографической и социальной
политике Светлана Медникова,
в области целенаправленно
проводится политика профи!
лактики сиротства и устройства
детей, оставшихся без попече!
ния родителей, в семьи. В ре!
зультате количество детей!си!
рот уменьшается. Если в 2010
году оно составляло 3 процен!
та от общего количества детс!
кого населения, то в 2012!м уже
2,6 процента. Еще одна харак!
терная цифра. Сегодня в обла!
сти 85 процентов детей, остав!
шихся без попечения родите!
лей, проживают в приемных се!
мьях (это один из самых высо!
ких показателей в Центральном
федеральном округе).

Было подчеркнуто, что пре!
стиж семейного устройства де!

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Стране важен каждый
маленький гражданин
Региональный политсовет «Единой России»
обсудил реализацию партийного проекта

У власти представительной женское лицо
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Семейные дела, обществен!

ная деятельность, работа в
представительных органах
власти – день этих дам распи!
сан по минутам. И год от года
роль сильного плеча «слабого»
пола в нашей жизни только
растет.  В начале XXI века
представительницы прекрас!
ной половины человечества
участвуют практически в лю!
бой общественной сфере. По!

казателен пример – в нынеш!
нем созыве Законодательного
Собрания региона число жен!
щин!депутатов ! 13. Посмот!
рим на районные парламенты
– здесь их число около поло!
вины от всего корпуса народ!
ных избранников, а что каса!
ется представительных орга!
нов сельских поселений, то
тут цифра и того выше. «Муж!
чина ! это эксперимент, жен!
щина ! традиции и процвета!
ние», ! таким емким тезисом

расставил все точки над i в
своем поздравлении дамам за!
меститель губернатора облас!
ти Руслан Заливацкий. И, судя
по названным цифрам, тут,
как говорится, ни убавить, ни
прибавить.

У каждой из них море рабо!
ты, забот,  огромная ответ!
ственность. Людмила Рома!
новна Князева – депутат Бо!
ровского районного Собрания
у ж е  в т о р о й  с о з ы в  п о д р я д ,
многие годы ! директор одной

Вчера в Народном доме состо!
ялась встреча председателя го!
родской Думы Калуги Алексан!
дра Иванова и депутата Вячес!
лава Лаврецова с женщинами –
активистками областной обще!
ственной организации бывших
малолетних узников. Народные
избранники вручили для офиса
организации компьютер – пода!
рок от депутатской группы
«Единой России» в гордуме.

Поблагодарив за подарок,
председатель организации Ва!
лентина Филатова рассказала

Поседевшие дети войны
Областная организация бывших малолетних узников
получила подарок от депутатов

Руководители хозяйств
встретились с учащимися вы!
пускного курса Калужского
аграрного колледжа. Такие
встречи стали уже доброй тра!
дицией. В молодых специали!
стах нуждаются многие хозяй!
ства региона, а выпускники
Калужского аграрного коллед!
жа всегда ценились на селе.

В минувшем году 50% выпус!
кников аграрного колледжа ус!
троились работать по специ!
альности в хозяйствах и на
сельхозпредприятиях области.
Треть выпускников (33%) про!
должили учебу в вузах, 11%
призваны на службу в армию,
5% пошли в отпуск по уходу за
ребенком, лишь оставшиеся 6!
7% устроились на работу не по
специальности.  Неплохая ста!
тистика для аграрного коллед!
жа! Но важно еще, чтобы те
50% выпускников, которые
пришли работать в АПК, зак!
репились в своих хозяйствах,
смогли помимо достойной дол!
жности и зарплаты получить
возможность улучшить свои
жилищные условия. А здесь
молодым специалистам помо!
гает целевая программа «Соци!
альное развитие села», в рам!
ках которой выпускники аг!
рарных колледжей и вузов мо!
гут практически безвозмездно
получить комфортное жилье на
селе. Кроме того, как подчер!
кнул на встрече со студентами
выпускных курсов начальник
управления министерства сель!
ского хозяйства Александр Со!
рокин, для молодых специали!
стов в нашей области созданы
беспрецедентные меры госу!
дарственной поддержки, пре!
дусматривающие как ежеме!
сячные, так и ежегодные доп!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В очередь
за кадрами
Нынешних студентов
и школьников ждут
на сельхозпредприятиях

Износковские школьники в ветеринарном классе колледжа.

гостям, что сегодня в регионе
числится около 10 тысяч быв!
ших малолетних узников, в
22!х районах установлены па!
мятники узникам, в Кирове
действует музей узничества.
Активисты организации прово!
дят большую работу по защите
прав бывших малолетних узни!
ков, оказанию им помощи, а
также по патриотическому вос!
питанию молодежи.

Александр Иванов пожелал
женщинам дальнейших успехов
в их общественной деятельно!

сти,  а также поздравил их с на!
ступающим Международным
женским днем 8 Марта. В свою
очередь, народным избранни!
кам от организации была вру!
чена  книга «Поезд из ночи»
известного украинского журна!
листа Владимира Литвинова,
рассказывающая о том, как уда!
лось выжить детям!невольни!
кам в фашистских лагерях, как
сложились их судьбы в нелег!
кие послевоенные десятилетия.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

тей!сирот постоянно возраста!
ет, о чем свидетельствует все
большее число калужан, обра!
щающихся в министерство с
желанием усыновить детей или
взять их в семью. Следствием
этого стало сокращение числа
детских домов. В настоящий
момент в области их четыре, где
проживают 197 воспитанников.
Предполагается, что в течение
этого года перепрофилируется
еще одно учреждение, и в ре!
гионе останется три детских
дома.

На обсуждение членов полит!
совета была представлена «до!
рожная карта» реализации
партпроекта в нашем регионе.
В ходе обсуждения высказана
идея о необходимости привле!
чения депутатов всех уровней,
членов местных и первичных
отделений партии, «молодо!
гвардейцев» к шефству над уч!
реждениями, воспитывающими
детей!сирот и детей, оставших!

ся без попечения родителей.
Было также предложено на
уровне областного законода!
тельства рассмотреть вопрос о
расширении возможностей ис!
пользования материнского ка!
питала, в том числе распрост!
раняющегося и на усыновление
детей.

! Внимание к решению про!
блемы сиротства сейчас просто
необходимо, ! отметил, подво!
дя итоги обсуждения, секретарь
регионального политсовета
партии Виктор Бабурин. ! У нас
в области эта работа ведется до!
статочно давно, по многим по!
казателям мы впереди других
регионов. В области приняты
законы, направленные на фи!
нансовое стимулирование се!
мей, воспитывающих и усынов!
ляющих детей!сирот. Эту рабо!
ту надо продолжать и в даль!
нейшем, выводя ее на новый
качественный  уровень.

Андрей КУСТОВ.

из местных школ. О пробле!
мах района она умеет думать
сразу в двух плоскостях ! и
как мама, и как законотворец:
«Работы много.  Но это не
главное. Важно, что она при!
носит пользу людям – в рай!
оне растет число молодых се!
мей и малышей. И хочется,
чтобы так было и впредь, ведь
это наша смена, а кроме того,
просто приятно, когда, идя по
улицам,  встречаешь много
молодежи».

Конечно, они законотворцы,
но прежде всего ! женщины:
жены, мамы. А потому все раз!
говоры за праздничным столом
были о семье и детях. Говори!
ли о демографической полити!
ке в регионе, об уменьшении
числа детских домов, о прием!
ных семьях, воспитании под!
растающего поколения.

И кажется, если все это в
женских руках, можно быть
спокойным.

Алексей КАЛАКИН.

латы. И с их учетом выпускни!
ки аграрных колледжей и вузов
первые три года действия мер
государственной поддержки за!
рабатывают даже немного боль!
ше, чем их сверстники в про!
мышленности. Да и работа в
АПК стала более привлекатель!
ной для молодежи за счет вне!
дрения инновационных прогрес!
сивных технологий. В некото!
рые хозяйства (такие, например,
как ОАО «МосМедыньагро!
пром») даже выстраиваются оче!
реди из молодых специалистов…

Руководители хозяйств из
районов области приглашали к
себе на постоянную работу зоо!
техников и ветеринаров, обе!
щая при этом и жилье, и не!
плохую по сельским меркам
зарплату. Интерес студентов к
предложениям работодателей
был немалый.

Кстати, судьбу своих выпуск!
ников в аграрном колледже вни!
мательно отслеживают, как,
впрочем, и в министерстве сель!
ского хозяйства. Да и в самих
хозяйствах молодыми кадрами
теперь уже не разбрасываются,
стараются создать для них ат!
мосферу максимального благо!
приятствования.

День встречи студентов вы!
пускных курсов с работодателя!
ми совпал с еще одним собы!
тием. В рамках совместного
плана работы состоялась обзор!
ная экскурсия учащихся Износ!
ковского аграрного класса с
колледжем. Износковские юно!
ши и девушки с интересом по!
сещали учебные аудитории и
лаборатории колледжа, в кото!
ром многим из них предстоит
получать знания.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Бывшие малолетние узники и депутаты обменялись подарками.
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Новый руководитель
боровской полиции

Приказом УМВД России по Ка!
лужской области от 15 февраля на�
чальником отдела МВД России по
Боровскому району назначен подпол�
ковник полиции Сергей Сушков.

Ранее Сергей Петрович занимал
должность заместителя начальника
отдела – начальника полиции
МОМВД России «Козельский». Но!
вый руководитель боровской поли!
ции работает в органах внутренних
дел с 1995 года, имеет высшее юри!
дическое образование. Награжден
медалью «За отвагу», ведомственны!
ми медалями МВД России.

Алексей ГОРЮНОВ.

Активную работу по воспита�
нию патриотизма в молодежной
среде проводят ветераны орга�
нов внутренних дел и внутрен�
них войск, встречаясь с ребята�
ми в Музее истории областного
Управления МВД России.

На днях учащихся второго клас!
са школы №15 г.Калуги привела
на экскурсию учительница с 50!
летним стажем Людмила Михай!
ловна Гусева. Второклашки с ин!
тересом слушали старого
фронтовика, участника Сталинг!
радской битвы Ивана Андреевича
Фабричного. Он рассказывал ре!
бятам, как в 17 лет ушел воевать
добровольцем, как обучался
стрельбе из «катюши», как поте!
рял родных и близких...

В зале, посвящённом Великой
Отечественной войне, школьники
рассматривали пожелтевшие фото!
графии, награды и форму милици!
онеров тех лет. С разрешения ру!
ководителя музея примерили
каски, планшеты, медицинскую
сумку, подержали в руках оружие.

Расставаясь с ребятами, ветеран
пожелал, чтобы они не знали та!
кой страшной войны, которую
пришлось пережить его поколе!
нию.

Вторую встречу с кадетами шес!
того училища областного центра
провели ветераны войны в Афга!
нистане, члены общественной
организации «Боевое братство»
Сергей Болтунов и Валерий Доль!
ников.

Они рассказали о другой вой!
не, где наши солдаты выполняли
свой интернациональный долг.
Кадеты вместе с ветеранами по!
чтили память сотрудников ОВД,
отдавших жизнь при исполнении
служебных обязанностей.

Такие встречи с военной исто!
рией и живыми участниками дале!
ких событий открывают детям гла!
за на историческую правду,
воспитывают любовь к Родине и
стремление ее защищать.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.

Обеспечим
безопасные

выборы
10 марта в Жиздринском, Жуковском

и Мосальском районах состоятся до'
полнительные выборы в органы мест'
ного самоуправления области.

В целях обеспечения правопорядка
и общественной безопасности в пери'
од проведения избирательных кампа'
ний органами внутренних дел региона
реализуется комплекс соответствую'
щих оперативно'профилактических
мероприятий. Особое внимание уде'
ляется вопросам антитеррористичес'
кой защищенности мест голосования и
соблюдению выборного законодатель'
ства.

Управление МВД России по Калужс'
кой области просит граждан, распола'
гающих сведениями о происшествиях
и правонарушениях, связанных с под'
готовкой и проведением выборов, не'
замедлительно информировать терри'
ториальные органы внутренних дел по
спецлинии 02 либо обращаться на еди'
ный региональный номер телефона до'
верия полиции 128.

Сергей МУХАНОВ.

Çëîóìûøëåííèêè
ïåðåêëþ÷èëèñü íà äåòåé

Îáìàíûâàòü -
òàê íà ìèëëèîíû?

В производстве Следственного управления регионального
УМВД России находится уголовное дело о мошенничестве, со!
вершенном в особо крупном размере. Руководители строитель!
ных организаций в Калуге «Мансардастрой+», «СК Мезонин» и
«Мансардстрой+» подозреваются в хищении свыше 60 милли!
онов рублей.

По версии следствия, с 2009 по 2012 год компании возводили
надстройку верхних этажей уже существующих жилых домов на
улицах Инженерной, Переходной и Телевизионной в Калуге.
При этом у них отсутствовали как надлежащая документация,
так и разрешение на строительство. Все четыре года руководи!
тели организаций заключали договоры о долевом строительстве
с гражданами и получали от них деньги. Так и не дождавшись
обещанного жилья, потерпевшие обращались в полицию. Уже
сейчас в уголовном деле фигурирует тридцать потерпевших.

Если вы пострадали от незаконных действий этих строительных
компаний, обращайтесь в правоохранительные органы по телефо!
нам: 502�948, 502�472 или на телефон доверия полиции 128.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

В Обнинске десятилетний мальчик возвра!
щался домой из школы. В своём подъезде он
увидел двух молодых людей, которые предста!
вились ребёнку сотрудниками милиции. Тот
факт, что милиционеры уже давно стали поли!
цейскими, злоумышленники не учли, а школь!
ник не обратил на это внимания.

Лжемилиционеры придумали легенду о том,
что ищут преступника и им нужно оставить но!
мер телефона папе школьника. Это послужило
предлогом для проникновения в квартиру. Ре!
бенок поверил злоумышленникам и привел их
к себе домой. Взрослых в это время там не было.
Пока один из незнакомцев в коридоре писал
записку с несуществующим, как впоследствии
оказалось, телефонным номером, другой смог
незаметно пройти в комнату, из которой про!
пали деньги. Об этом стало известно лишь ве!

чером, когда с работы вернулись родители. По
факту кражи возбуждено уголовное дело. Ве!
дется следствие и розыск злоумышленников.

Родители, внушите детям, что нельзя дове!
рять незнакомым людям на улице, кем бы они
ни представлялись. И тем более, не приглашать
их в квартиру. Злоумышленники идут на раз!
личные уловки и легко входят в доверие, чтобы
любым способом совершить задуманное пре!
ступление.

Будьте бдительны и осторожны! Чаще общай!
тесь со своими детьми на тему соблюдения мер
предосторожности в различных ситуациях. Пре!
дупреждайте об опасностях, которые могут их
подстерегать. Это поможет детям правильно ве!
сти себя в различных ситуациях и оградит их от
противоправных деяний.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Сегодня без криминалиста не
обходится ни одна оперативно!
следственная группа, эта про!
фессия остается крайне востре!
бованной.

Михаил Родин является заме!
стителем начальника эксперт!
но!криминалистического отде!
ла №3 ЭКЦ УМВД России по
Калужской области. В связи со
спецификой его работы обыва!
тели часто у него интересуются:

! Не снятся ли ему кошмары?
! Нет, ! вполне буднично от!

вечает он и добавляет: – Несмот!
ря на то, с чем мне приходится
практически каждодневно стал!
киваться по роду своей деятель!
ности, я хорошо сплю, прекрас!
но ем и запахи переношу
нормально.

Правда, такую психологичес!
кую и физиологическую стой!

кость сотрудник полиции имел
не всегда. Данные качества,
признаётся Михаил Александ!
рович, приобретались с опытом.
Он работает в правоохранитель!
ных органах с 1997 года, а в кри!
миналистике – почти 8 лет. За
это время полицейский научил!
ся относиться ко всему в своей
службе, невзирая на обстоятель!
ства, как к объекту исследова!
ния, и даже стал, полушутя, на!
зывать себя следопытом. Ведь
перед криминалистом поставле!
на задача поиска, сбора и изу!
чения улик.

Свою профессию Родин, име!
ющий звание подполковника,
считает очень интересной, по!
тому что она заставляет думать и
быть наблюдательным. При!
влечь к ней внимание молодёжи
эксперт старается, проводя

На службе у специалистов уникальные
приборы и препараты, криминалисти!
ческие, пожарно!технические и взрыво!
технические лаборатории, диагности!
ческие комплексы, автоматизированные
поисково!идентификационные системы
и другое оборудование, которое способ!
ствует росту уровня раскрываемости
преступлений.

Без их кропотливой работы немысли!
мо сегодня раскрытие ни одного преступ!
ления. Незаконный оборот наркотиков,
оружия, фальшивомонетничество, пося!
гательство на личность и имущество
граждан ! везде важен малейший след,
любая мелочь.

Руководит этим интеллектуальным
центром Андрей Иванов, имеющий пят!
надцатилетний опыт экспертной рабо!
ты. Подполковник полиции гордится
достижениями своих сотрудников, це!
нит их знания и опыт.

В выборе его профессии решающую
роль сыграл дядя, который был следова!
телем на знаменитой Петровке, 38.
Юноша мечтал пойти по его стопам. В
1995 году окончил Московскую сред!
нюю специальную школу милиции. По
совету дяди продолжил учебу на факуль!
тете криминалистики в Тульском фили!
але Московского юридического инсти!
тута.

встречи, на которых не только
делится профессиональными
знаниями, но и наглядно демон!
стрирует практические навыки.

Недавно полицейский побы!
вал в кировской школе №1 име!
ни Героя Советского Союза А.
Шелаева, где пообщался с уче!
никами кадетских классов. Ка!
детам в ходе открытого урока он
рассказал о криминалистической
науке, видах проводимых экспер!
тиз и показал содержимое «се!
ребристого чемоданчика». Без
него криминалисты не выезжа!
ют на место совершения кражи,
разбоя или убийства. В нём хра!
нятся различные инструменты и
приспособления, позволяющие
изымать следы преступления.
Обступив гостя, учащиеся увиде!
ли цифровой фотоаппарат, ви!
деокамеру, штангенциркуль,
лупу, обыкновенную линейку,
пакетики, скребки, химические
составы – антисептический ра!
створ и дистиллированную воду
– и многое другое. Этот набор,
оказывается, может содержать до
60 наименований предметов.

Настоящий восторг вызвало
предложение специалиста пе!
рейти от познания теории кри!
миналистики к захватывающей
криминалистической практике.
И любознательные школьники,
конечно же, не смогли отказать!
ся увидеть, как что происходит,
и принять непосредственное
участие в процессе. Ребята за!
вороженно наблюдали за про!
явлением пальцев рук на стек!
лянной поверхности. Взятый в
столовой стакан был обработан
с помощью магнитной кисти
темным порошком, после чего
на нём появились узоры папил!
лярных линий. Их зафиксиро!
вали скотчем и перенесли на бу!
мажный носитель.

Процедуру откатки пальцев
испытал на себе Дмитрий Ми!
халёв. Криминалист поинтере!
совался у парня, не привлекался
ли тот, вдруг его дактилоскопи!
ческая карта уже есть в МО
МВД? Но у кадета с поведением
было всё в порядке, и он реши!
тельно подставил руку под ва!
лик, смоченный в краске. Один
за другим на бумажном бланке
отпечатались пять узоров и для
порядка ! контрольный оттиск
всей ладони.
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Более тридцати видов экспертиз различной сложности проводятся в Экс�
пертно�криминалистическом центре (ЭКЦ) УМВД России по Калужской об�
ласти. Ежегодно 96 сотрудников этого подразделения выполняют 15 тысяч
исследований, участвуют более чем в 16 тысячах следственных и процессу�
альных действий, добывают доказательства в 70 процентах расследуемых
правонарушений.

! И ни разу не пожалел, хотя рабочее
время начинается с шести утра и заканчи!
вается в восемь вечера, ! рассказывает на!
чальник центра. – Работа интересная, ув!
лекательная, постоянно требующая
совершенствования своих знаний, овла!
дения новой техникой, технологиями,
новыми методиками исследований, что!
бы ни на шаг не отставать от криминала, а
наоборот, опережать, ловить их по «горя!
чим следам». И само ощущение, что ты
способствуешь поимке убийц, воров, мо!
шенников, приносит удовлетворение.

После получения диплома в 1998 году
молодого лейтенанта Иванова приняли
на работу в криминалистическую службу
ОВД Московского округа Калуги. Здесь
он в полной мере освоил все виды экс!
пертиз: дактилоскопическую, почерко!
ведческую, технико!криминалистичес!
кую экспертизу документов, трассоло!
гическую, баллистическую, портрет!
ную. Уже опытным специалистом в 2009
году со сводным отрядом ОМОНа пол!
года выполнял миротворческую мис!
сию в Грозном. Этот этап своей служ!
бы Андрей Геннадьевич считает перио!
дом оттачивания профессионализма,
познания жизни в предельно экстре!
мальных ситуациях.

Вспоминая своих предшественников,
подполковник полиции с чувством глу!

и знания. Так, Анатолий Александрович
Власов, замечательный знаток экспертиз
по лакокрасочным материалам, марки!
ровочным обозначениям на авто, продол!
жает трудиться, обучает молодых своему
ремеслу. И таких немало.

По секрету эксперты центра рассказа!
ли, с какой любовью их начальник от!
носится не только к работе, но и к при!
роде, с какой заботой разводит пчел.

! Друг один посоветовал завести пчел.
Попробовал – получилось, ! с улыбкой
повествует Андрей Геннадьевич. ! Рань!
ше у меня было два улья, теперь четыре.
Чуть только свободное время выпадет,
сразу с сыном и женой в деревню к сво!
им питомцам. Успокаиваюсь, привожу
мысли и душу в равновесие, когда на!
блюдаю за пчёлами, делаю для них что!
то хорошее: лечу, укрываю от холода,
подкармливаю, когда им голодно… Это
целый мир со своей структурой, четкой
иерархией и связями.

Особое внимание уделяет начальник
ЭКЦ подбору специалистов для разви!
тия новых и прогрессивных направле!
ний службы, обновлению подразделе!
ний современной техникой. Так, у экс!
пертов в 2013 году появятся возможнос!
ти в кратчайшие сроки проводить су!
дебно!генетическую и психофизиологи!
ческую экспертизы на новейшем
оборудовании.

Овладевая новейшими технологиями
проведения исследований и экспертиз,
эксперты!криминалисты стремятся к
тому, чтобы не оставить преступникам
никаких шансов уйти от наказания.

Светлана СИДОРОВА.

Андрей Иванов.

Профессиональный праздник экспертов�криминалистов корнями уходит в далекий 1803
год, когда в царской России было образовано экспертно�криминалистическое управление.
А уже в 1919 году была образована первая судебно�криминалистическая служба. С того
времени этот праздник и отмечают.

! Отпечатки пальцев, изъятые
с места преступления, постоян!
но хранятся в базе данных. Мы
всегда можем идентифицировать
по ним человека, ! отметил экс!
перт и пожелал юным гражданам
на прощание не давать поводов
проводить такие идентифика!
ции. – Лучше получайте высшее
юридическое образование и при!
ходите к нам ловить нехороших
людей, преступивших закон.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

бокого уважения назвал бывших руково!
дителей подразделения: Ивана Дмитри!
евича Михалева, Александра Константи!
новича Андреева, Владимира
Константиновича Карпушкина. Каждый
из них внес особый вклад в развитие
службы. Гордостью В. Карпушкина ста!
ла автоматизированная дактилоскопи!
ческая информационная станция. Про!
ще говоря, по отпечаткам пальцев рук,
полученным на месте преступления,
можно в течение нескольких минут оп!
ределить, кто их оставил.

Руководитель ЭКЦ заинтересован, что!
бы ушедшие на заслуженный отдых про!
фессионалы оставались в рядах службы,
развивая ее дальше, предавая свой опыт

Îñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿÎñîáàÿ ïðîôåññèÿ
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Единственная в России девушка �
инспектор дорожно�патрульной служ�
бы специализированного взвода опе�
ративного реагирования УГИБДД ре�
гионального УМВД России Наталья
Коневцева заняла второе место на
всероссийских соревнованиях в Мос�
кве для мотоциклистов.

В наш век равноправия и феминизма
сложно кого!то удивить профессией,
которую осваивают представительницы
слабого пола. Обыденно уже восприни!
маются в обществе женщины!депутаты,
бизнес!леди, женщины!таксисты, чем!
пионки по тяжелой атлетике... Но вряд
ли кто!то сможет отрицать, что особое
восхищение и уважение вызывает жен!
щина!полицейский. А водители, нару!
шившие дорожные правила, всегда те!
ряются, когда их останавливает девушка
в погонах да ещё и на мотоцикле.

! Многие нарушители не всегда адек!
ватно воспринимают мое требование
предъявить документы, думают, что их
разыгрывают и снимают скрытой каме!
рой, – с улыбкой говорит единственная
в России представительница прекрасно!
го пола, патрулирующая улицы Калуги
на тяжелом байке BMW, Наталья Конев!
цева. – Только когда начинаю оформ!
лять протокол, понимают, что все серь!
езно, делают неуверенные попытки
познакомиться, а иногда руку и сердце
предлагают…

Старший лейтенант полиции Конев!
цева уже почти год служит инспектором
ДПС специализированного взвода опе!
ративного реагирования УГИБДД. На
вопрос, в чем особенность ее работы, от!
ветила:

! У нас десять сотрудников. Дежурим
посменно. Контролируем улицы, обес!
печиваем соблюдение правил дорожно!
го движения. Но особое внимание уде!
ляем мотоциклистам. Ведь в последнее
время на наших дорогах появились мо!
тохулиганы, которые устраивают гонки,
оглушая ревом моторов ночные улицы,
не реагируя на требования постовых.
Люди жалуются на них. По каждому об!
ращению проводим оперативные мероп!
риятия, вылавливаем нарушителей. Та!
ким образом наводим порядок.

По словам старшего лейтенанта, пра!
вонарушений на калужских дорогах со
стороны байкеров стало регистрировать!
ся значительно меньше.

Весной прошлого года Наталья Конев!
цева показала блестящие результаты,
представляя нашу область на всероссий!
ских соревнованиях в Москве для мото!
циклистов «Мото!леди». В тестировании
по Правилам дорожного движения она
не допустила ни одной ошибки и четко
выполнила фигурное вождение на мо!

Îáðàòíàÿ ñâÿçüÎáðàòíàÿ ñâÿçüÎáðàòíàÿ ñâÿçüÎáðàòíàÿ ñâÿçüÎáðàòíàÿ ñâÿçü
До всего есть дело. Спасибо за это

Даже критикуя деятельность полиции, граждане понимают,
что большинство её сотрудников профессионально выполняют
свою работу. Свидетельства тому – благодарственные письма,
поступающие в УМВД России по Калужской области.

На днях генерал'майору полиции Олегу Торубарову написала
жительница деревни Уваровское Боровского района Ольга Бе'
женар. По словам автора обращения, на протяжении многих лет
у неё складывались недоброжелательные отношения с сосед'
кой. На днях, вернувшись с ребенком из больницы, женщина не
смогла попасть к себе домой из'за кучи снега, преградившей
дорогу к калитке. Чтобы разобраться в ситуации, она незамед'
лительно обратилась в полицию.

На вызов приехал сотрудник уголовного розыска Игорь Цука'
нов. Конфликтная ситуация была урегулирована, стороны при'
шли к взаимному согласию. О. Беженар оказалась очень до'
вольна грамотными действиями, вежливостью и
профессионализмом капитана полиции.

«Очень прошу вас объявить ему благодарность. Побольше бы
таких сотрудников, как он», ' написала благодарная боровчанка
в своём письме.

Автор другого письма, калужанин Вадим Мацко, от имени жиль'
цов своего подъезда благодарит руководство УМВД России по
Калужской области и г. Калуге в лице Юрия Скибы и Василия
Худыка.

После обращения к ним в январе сотрудники полиции помогли
87'летнему ветерану Великой Отечественной войны Т. Шурыгиной
в решении её проблемы, а также пресекли случаи нарушения ти'
шины и покоя граждан в подъезде в ночное время.

«Обстановка стала кардинально меняться, в итоге на сегод�
няшний день ситуация разрешена. Благодарим сотрудников по�
лиции за помощь в пресечении противоправных действий», '
отмечают жители подъезда.

Елена ТОЛСТОВА.

Наравне с мужчинами
Работа в наружных службах тради'

ционно относится к числу самых слож'
ных и ответственных в полиции. Ежед'
невное патрулирование улиц,
предотвращение преступлений, задер'
жание злоумышленников по «горячим
следам», профилактическая работа с
гражданами под силу не каждому муж'
чине. Поэтому, заступая на службу, за'
меститель командира роты отдельно'
го батальона патрульно'постовой
службы полиции УМВД России по го'
роду Калуге Юлия Вайвада постоянно
доказывает себе и окружающим, что
женщины способны выполнять и такие
обязанности на отлично.

В 2001 году по примеру своего де'
душки, который служил в правоохра'
нительных органах, Юлия пришла на
службу в милицию на должность по'
мощника участкового. Через четыре
года она отправилась в первую коман'
дировку в Чеченскую республику, бла'
гополучно вернулась и спустя пару лет
снова поехала на Северный Кавказ. В
течение шести месяцев дома дожида'
лась и переживала за неё дочка Анас'
тасия. Заслуги женщины'полицейско'
го в той командировке отмечены
государственной наградой – медалью
«За отличие в охране общественного
порядка».

Сейчас под началом Юлии Вайвады
служат тридцать девять сотрудников.
Теперь уже майор полиции, она по'пре'
жнему предъявляет высокие требова'
ния к себе и своим подчиненным, ста'
рается передать им накопленный за
годы службы опыт. Вместе с рядовыми
сотрудниками участвует в задержании
преступников, охране общественного
порядка. Только в прошлом году лично
она задержала троих граждан, находив'
шихся в федеральном розыске. «Ответ'
ственная, дисциплинированная и в то
же время коммуникабельная, с уваже'
нием относится к любому человеку», '
так о майоре полиции Вайваде отзыва'
ются её сослуживцы.

Семья у Юлии, как и у любой женщи'
ны, тоже не на последнем месте. Сво'
бодные от службы часы она старается
уделить четырнадцатилетней Анаста'
сии. Совместный отдых, прогулки и бе'
седы – такие редкие, но зато особенно
ценные в отношениях матери и дочери.
И, провожая маму на такую нужную, но
опасную работу, Настя каждый раз с
волнением ждёт её возвращения.

«Соблюдай дисциплину и законность
во всем. Уважай права и свободы граж'
данина, и тебе не будет стыдно за свои
поступки», ' эти принципы майор поли'
ции Юлия Вайвада вывела для себя дав'
но и продолжает следовать им в жизни.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ÑïîðòÑïîðòÑïîðòÑïîðòÑïîðò
Победа за нашими!

В конце февраля в Калуге состо'
ялся турнир на кубок губернатора
по волейболу, в котором приняли
участие восемь команд, представ'
ляющих органы государственной
власти и силовые структуры наше'
го региона.

В финальном матче за первое
место сошлись команды Мини'
стерства сельского хозяйства и
УМВД России по Калужской обла'
сти. Игра обещала быть эмоцио'
нальной и непростой не только для
команд, но и для зрителей. В итоге
всё так и случилось. Казалось, что
время замедлило свой бег, и всё,
кроме свистков судьи и ударов по
мячу, отошло на второй план.

Мяч летал над сеткой от одного
игрока к другому и будто бы сам не
мог определиться, чья команда
сильнее. Спортсмены не уступали
друг другу ни в силе, ни в упор'
стве, ни в сплоченности. Никто не
боялся получить синяки, для всех
была лишь одна цель – победить!

Болельщики тоже не смогли уси'
деть на месте и поддерживали сво'
их любимцев стоя.

После выигранной первой
партии полицейские в напряжён'
ной концовке уступили вторую. Но

тоцикле с мячом. В сентябре приняла
участие в командном конкурсе по авто!
мобильному многоборью среди жен!
щин!автомобилистов, проходившем в
Санкт!Петербурге.

Как хрупкая девушка достигла таких
результатов? В чем секрет ее успеха? На!
талья отвечает, что от рождения у неё
склонность к гуманитарным дисципли!
нам. Кроме самого главного увлечения
своей жизни ! работы, девушка любит за!
ниматься спортом, особенно бегом и лы!
жами.

Родилась она в Амурской области в
военном городке. Её отец ! офицер за!
паса ! после окончания службы пере!
вез семью в Тулу, затем в Калугу. С дет!
ства помнит, что у них был мотоцикл
«Урал» с коляской. Старший брат давал
шестилетней сестре порулить, брал на
стадион, в гараж. У девочки зародилась
мечта иметь свой байк и путешество!
вать на нём по миру. По совету отца
она читала специальную литературу, а
впоследствии сдала на права. Сначала
ездила на старом «Урале» без коляски,
потом появился свой мотоцикл. Теперь
у 25!летней Натальи Евгеньевны
спортивный «Honda VFR 800». С люби!
мым человеком они ездят в гости к род!
ным в другие города, посещают достоп!
римечательности, фотографируют.

После окончания школы девушка по!
ступила в юридический колледж, затем
– в Московский филиал МГЭИ на юри!
дический факультет. На третьем курсе в
декабре 2007 года прошла стажировку в
первом батальоне ДПС, там и осталась,
перейдя на заочное отделение.

! Было очень трудно сочетать учебу с
работой,! рассказывает Наталья. ! Но
отец всячески поддерживал меня и по!
могал, находил материалы для конт!
рольных работ, рефератов.

Отслужив восемь месяцев инспекто!
ром на дороге, она попросилась в груп!
пу розыска.

Хрупкая девушка с огоньком в глазах
рассказывает о своих буднях и успехах,
уверенно смотрит в завтрашний день, сво!
им сверстницам рекомендует всегда по!
ступать по зову сердца. Глядя на нее, хо!
чется верить только в светлое и доброе.
«Работу свою очень люблю, формой гор!
жусь», ! признается старший лейтенант.

Когда в УГИБДД образовалась мото!
группа, она с завистью смотрела на по!
лицейских!мотоциклистов. Потом на!
бралась смелости, пошла на прием к
начальнику областной Госавтоинспек!
ции и уговорила его взять её на службу в
это подразделение. «Здорово, когда со!
впадает увлечение с профессией, тогда
и работается с настроением!» – подвела
она итог сказанному.

Мама поначалу с опаской смотрела на
странное хобби дочери, была против её
выбора профессии, считая, что она не
должна заниматься мужской работой. Но
изменила свое мнение после того, как
прокатилась с ней несколько раз на мо!
тоцикле и убедилась, что Наталья ! ос!
торожный водитель и не теряет головы в
любой ситуации.

Доказано практикой и социологичес!
кими опросами, что по сравнению с муж!
чинами женщины!полицейские более об!
щительны, терпимее относятся к постра!
давшим, свидетелям и задержанным. И
пусть на дорогах будет больше таких слу!
жителей правопорядка, которые сумеют
повлиять на вежливость участников до!
рожного движения. Ведь если водители
будут уважать друг друга, благосклонно
относиться к пешеходам и наоборот, то
соблюдение правовых норм станет нор!
мой их повседневного поведения.

Светлана СИДОРОВА.

Наталья Коневцева.

Юлия Вайвада.

это только раззадорило команду,
и третья партия вновь осталась за
сборной УМВД. Несмотря на уста'
лость, желание победить застав'
ляло игроков бросаться за уходя'
щими мячами и продолжать

борьбу. В итоге последнюю
партию полицейские выиграли,
как говорится, за явным преиму'
ществом и закончили игру со сче'
том 3:1 в свою пользу.

Юлия ГРИШИНА.

 Сборная УМВД по волейболу.
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Административный штраф
лучше оплатить вовремя

Постановление по делу об административном право'
нарушении объявляется немедленно по окончании рас'
смотрения дела и обязательно для исполнения всеми
органами государственной власти, местного самоуправ'
ления, должностными лицами, гражданами и их объеди'
нениями, а также юридическими лицами.

Копия постановления вручается под расписку физи'
ческому лицу или его законному представителю, закон'
ному представителю юридического лица, в отношении
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается им по почте заказным почто'
вым отправлением в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления.

В законную силу постановление вступает после исте'
чения срока, установленного для его обжалования. Жа'
лоба на постановление может быть подана в течение де'
сяти суток со дня вручения или получения копии
постановления.

Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не
позднее тридцати дней со дня вступления постановления
в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или пере'
числяется лицом, привлеченным к административной от'
ветственности, в банк или в иную кредитную организа'
цию либо платежному агенту. В постановлении должен
быть указан расчетный счет, на который необходимо пе'
речислить штраф.

По истечении срока добровольной оплаты штрафа при
отсутствии у лица документа, свидетельствующего об
уплате, судья, орган либо должностное лицо, вынесшие
постановление, направляют в течение трех суток поста'
новление о наложении административного штрафа с от'
меткой о его неуплате судебному приставу'исполните'
лю.

Кроме того, уполномоченные должностные лица обя'
заны возбудить административное производство по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лиц, не уплативших адми'
нистративный штраф. Такие дела рассматриваются ми'
ровыми судьями.

За данное правонарушение мировой судья назначает
наказание в виде административного штрафа в двукрат'
ном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей либо административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Отдел организации применения административного
законодательства УМВД России

по Калужской области.

Снимать или не снимать
человека в погонах?

В соответствии с принципом публичности и открытос'
ти, установленным статьей 8 Федерального закона «О
полиции», деятельность полиции открыта для общества.
Естественно, это не должно противоречить требованиям
законодательства РФ об уголовном судопроизводстве,
производстве по делам об административных правона'
рушениях, оперативно'разыскной деятельности, защите
государственной и иной охраняемой законом тайны. Так'
же недопустимо нарушение прав граждан, общественных
объединений и организаций.

Согласно пункту 25 Административного регламента
МВД России, исполнение государственной функции по
контролю и надзору за соблюдением участниками до'
рожного движения требований в области обеспечения
безопасности на дорогах, сотрудник правоохранитель'
ных органов не должен препятствовать использованию
видео' и звукозаписывающей аппаратуры, если таковое
не запрещено законодательством. О существовании зап'
рета сотрудник полиции должен сообщить участнику до'
рожного движения, производящему запись.

Конституция Российской Федерации ограничивает пра'
ва и свободы человека и гражданина только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституци'
онного строя, нравственности, здоровья, прав и закон'
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства. При решении вопроса о воз'
можности и порядке проведения фото' или видеосъемки
в каждом конкретном случае следует исходить из необхо'
димости соблюдения конституционных прав каждого
гражданина.

С одной стороны, это право на свободный поиск, полу'
чение, передачу, производство и распространение ин'
формации. С другой – гражданин имеет право на непри'
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции
РФ), на охрану своего изображения (ст. 152.1 Гражданс'
кого кодекса РФ), защиту сведений об органах, осуще'
ствляющих оперативно'разыскную деятельность (ст. 12
закона от 12 августа 1995 года №144'ФЗ «Об оператив'
но'разыскной деятельности»), защиту государственной
и иной охраняемой законом тайны (ст. 5 Закона от 21
июля 1993 года № 5485'I «О государственной тайне»).

В случае существующего запрета на фото' или ви'
деосъемку сотрудник полиции в соответствии со статьей
5 ФЗ «О полиции» должен разъяснить причину и основа'
ния этого запрета ' указать нормативный правовой акт,
запрещающий фото', видеосъемку.

Таким образом, законодательством не установлен зап'
рет на фото' или видеосъемку сотрудников полиции. Од'
нако одновременно определен перечень оснований, при
наличии которых оперативно'служебная деятельность
полиции может быть связана с ограничением сведений.
Ответственность за такие нарушения наступает на осно'
вании нормативных правовых актов, охраняющих соот'
ветствующие отношения (например, статьи 13.11 КоАП
РФ «Нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения персо'
нальных данных» и 20.27 КоАП РФ «Нарушение правового
режима контртеррористической операции»).

Кроме того, любой гражданин, в том числе и сотрудник
полиции, при нарушении его гражданского права на ох'
рану своего изображения может обратиться в суд в уста'
новленном порядке.

Ольга ДЕРЮГИНА,
юрисконсульт правового отдела

УМВД России по г. Калуге.

Ñòàðûé çíàêîìûé
В Людинове сотрудники полиции по «горячим следам»

задержали неработающего местного жителя 1972 года
рождения, укравшего деньги из магазина автозапчас'
тей.

В двухэтажное здание магазина вошли пятеро муж'
чин. Четверо из них завели разговор с продавцами, что'
бы отвлечь их внимание. В это время пятый посетитель
поднялся на второй этаж и похитил из'под прилавка
лежавшие там 7 тысяч рублей. После этого преступник
присоединился к своим приятелям и незамеченным вы'
шел на улицу.

Позднее, обнаружив пропажу денег, хозяин магазина
автозапчастей обратился в полицию. Просмотрев за'
пись камер видеонаблюдения, оперативники установи'
ли личность человека, совершившего преступление. В
тот же день его задержали. Оказалось, что мужчина уже
неоднократно судим за особо тяжкие преступления. Ему
предъявлено обвинение в совершении кражи. На какой
срок людиновец в очередной раз будет изолирован от
общества, теперь решит суд.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Ïî÷åìó áàíêîâñêèé
ñ÷¸ò ïðîõóäèëñÿ?

Житель Козельского района подключил к своей зарп'
латной карте услугу «мобильный банк». Она позволяет
управлять банковским счетом с указанного клиентом
номера мобильного телефона. Однако мужчина и не по'
дозревал, что, заблокировав сим'карту, может остаться
без зарплаты. В 2011 году он сменил номер телефона,
не отключив услугу, а через год, в ноябре 2012 года,
обнаружил, что с его счета стали исчезать деньги. Сна'
чала небольшие суммы, потом они стали увеличиваться.
Гражданин сходил в банк, взял распечатку движения
денежных средств по счёту. Поняв, что его обворовыва'
ют, обратился в полицию.

Полицейские МОМВД России «Козельский» в крат'
чайшие сроки выяснили, что сим'карта с этим номером
была перепродана оператором мобильной связи друго'

Мошеннику, находившемуся в
федеральном розыске, предъявле!
но обвинение.

Уроженец Республики Украина
1963 года рождения был объявлен
в федеральный розыск еще пять
лет назад. По подготовленным со!
трудниками ОМВД России по
г.Обнинску ориентировкам в де!
кабре прошлого года злоумышлен!
ника задержали московские поли!
цейские. Оперативники выехали в
столицу и доставили фигуранта в
нашу область.

На допросах в кабинете следо!
вателя он сознался в четырех пре!
ступлениях. Первое из них совер!
шено еще осенью 2006 года. Под
предлогом оказания юридической
помощи злоумышленник похитил
крупную сумму денег. От своего
знакомого он узнал, что потерпев!
шему необходима юридическая
помощь в решении жилищного
вопроса, связанного с лишением
его права регистрации в комнате.
Движимый корыстными мотива!
ми, мошенник решил обратить чу!
жое имущество в своё пользова!
ние. Для этого он пригласил
потерпевшего в офис своего зна!
комого и предложил свои услуги
за деньги.

На деле обвиняемый даже не со!
бирался выполнять взятые на себя
обязательства. Но, желая придать
своим преступным действиям за!
конный вид, он ввёл клиента в заб!
луждение и заявил, что у него есть
знакомые высокопоставленные
чиновники в Верховном Суде РФ,
которые могут решить эту пробле!
му. А в качестве вознаграждения
потребовал 120 тысяч рублей. По!
лучив такие заверения, потерпев!
ший передал «помощнику» необ!
ходимые копии документов и
затребованную сумму.

Через несколько дней мошен!
ник позвонил клиенту и сообщил
о возникших материальных про!
блемах, уточнив, что понадоби!
лось ещё 100 тысяч. «Решить воп!
рос» пообещал в течение недели.
Потерпевший опять выполнил его
просьбу. Затем передал еще 5 ты!
сяч рублей для оплаты услуг не!
существующего адвоката. Таким
образом, путем обмана и злоупот!

ребления доверием жителю Об!
нинска был причинен ущерб на
общую сумму 225 тысяч рублей.

Год спустя жертвой обмана стал
ещё один житель наукограда. К
себе в офис аферист пригласил
своего знакомого и попросил у
него на время 680 тысяч рублей
якобы для оплаты поставки мо!
репродуктов, находящихся во
Владивостоке. Долг пообещал
вернуть через несколько месяцев.
Однако вместо этого придумал
новый предлог: мошенник убедил
обманутого гражданина дать ему
ещё 371 тысячу рублей на оплату
уже приобретенного товара. Но
возвращать денежные средства он
не собирался.

На этом злоумышленник не ос!
тановился. В следующий раз жер!
твой обмана оказалась жительни!
ца Можайского района Москов!
ской области. Сумма ущерба со!
ставила более 207 тысяч рублей.
Всё от того же знакомого обман!
щик узнал, что женщине необхо!
дима юридическая помощь в свя!
зи с необоснованным, по её мне!
нию, нахождением её сына в ме!
стах лишения свободы. Как и в
первом случае мошенник сооб!
щил о высокопоставленных зна!
комых в Верховном Суде и по!
требовал вознаграждение в виде
400 тысяч рублей. Убедив женщи!
ну, он получил нужную сумму.

Через несколько дней мужчи!
на связался с потерпевшей и по!
просил дополнительно 50 тысяч
рублей. За деньгами пришлось
заехать в поселок, где прожива!
ла женщина. Там злоумышлен!
ник ещё раз заверил даму, что
как раз едет в Москву на встречу
с влиятельными людьми по её
вопросу.

Через несколько дней он вновь
назначил клиентке встречу у стан!
ции метро. Пообещал, что позна!
комит её с адвокатом, который
сможет помочь, и опять попросил
деньги ! 10 тысяч рублей и 4 ты!
сячи долларов США.  Месяц спу!
стя ненасытный делец вытянул у
доверчивой дамы ещё 500 долла!
ров, якобы за услуги адвоката.

Четвертой жертвой мошенни!
ка стал житель Наро!Фоминско!

го района, расставшийся с 940
тысячами рублей. При этом зло!
умышленник опять использовал
уже проверенный предлог с оп!
латой поставки морепродуктов из
Владивостока по низким ценам.
Кроме того, он пообещал потер!
певшему помочь заключить кон!
тракт на доставку горячего пита!
ния школьникам Наро!Фоминс!
кого района: аннулировать ре!
зультаты конкурса,  который
предприниматель не прошел, и
выиграть тендер. Мошенник на!
плел собеседнику, что в Гене!
ральной прокуратуре РФ уже воз!
буждено уголовное дело и следо!
ватели выехали в администрацию
района, где они выявили нару!
шения при проведении вышеука!
занного конкурса. В итоге пред!
приниматель согласился на все
условия и передал фантазёру тре!
буемую сумму.

После того как все потерпев!
шие осознали, что решать их про!
блемы никто не собирается, а
деньги прибрал к рукам баналь!
ный мошенник, они написали за!
явления в полицию. Поиски пре!
ступника затянулись на пять лет.
Злоумышленник был объявлен в
федеральный розыск и в итоге
задержан.

В протоколе допроса фигурант
полностью признал себя винов!
ным. По его словам, на преступ!
ление он пошел в связи с плачев!
ным материальным положением,
связанным с его коммерческой
деятельностью. О том, что нахо!
дится в розыске, гражданин тоже
знал. Он попытался убедить по!
лицейских, что скрывался от
следствия, так как рассчитывал со
временем выплатить долги. Одна!
ко каким образом собирался это
сделать, внятных объяснений не
дал.

Очевидно, что обвиняемый об!
ладает не только хорошей фанта!
зией, но и даром убеждения. По!
могут ли ему эти качества при
назначении наказания, решит
суд. В соответствии с действую!
щим законодательством ему гро!
зит лишение свободы на срок до
десяти лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

му абоненту. Новый владелец ' житель Калуги 1972 года
рождения ' стал получать автоматические смс'сооб'
щения о пополнении лицевого счета с предложением
пополнить баланс телефона с банковского счета. Пони'
мая, что счета в банке у него нет, мужчина, тем не
менее, стал тратить чужие деньги. Сначала суммы пе'
реводов составляли от пятидесяти до тысячи рублей, а
в итоге за три месяца со счета заявителя исчезли более
55 тысяч рублей.

Следователь МОМВД России «Козельский» матери'
ал проверки направил по месту совершения преступ'
ления в Калугу для принятия законного и обоснован'
ного решения.

Уважаемые граждане! Если вы столкнулись с подоб'
ным случаем списания денежных средств, свяжитесь
со службой поддержки банка по номеру телефона, ко'
торый указан у вас на договоре оказания банковских
услуг, выясните, действительно ли со счетом возникли
проблемы. Помните: лучше потерять время на провер'
ку информации, чем безвозвратно лишиться своих сбе'
режений!

Надежда СУШКОВА.

Êòî îòâåòèò
çà êàáàíîâ

Незаконная охота является правонарушением и при'
чиняет существенный экологический ущерб природе.
Тем более что браконьерство иногда приобретает ха'
рактер преступного промысла, охота на диких живот'
ных выходит из'под контроля.

Очередной факт незаконной охоты зафиксирован в
лесном массиве в Кировском районе. Заявление в меж'
муниципальный отдел МВД России поступило от дирек'
тора Кировского охотничье'рыболовного хозяйства. Он
сообщил, что в районе деревни Устрожено обнаружены
остатки шкур пяти застреленных кабанов.

Следственно'оперативная группа, выехавшая на ме'
сто происшествия, изъяла вещественные доказатель'
ства. В настоящее время по данному факту проводится
проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить,
кто виноват в браконьерстве и какую ответственность
повлечёт за собой это правонарушение ' администра'
тивную или уголовную.

Татьяна БАРМЕНКОВА.
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Его судьба изменилась, сделав крутой
поворот, больше двадцати лет назад. Он
был очень деятельным, вел здоровый об!
раз жизни, с удовольствием занимался
плаванием, играл в настольный теннис.
После окончания института работал на
турбинном заводе, пользовался уважени!
ем коллег, имел семью. Но однажды ут!
ром просто не смог подняться. Именитые
врачи, к которым Александр Иванович
обращался за помощью, выявили суже!
ние сосудов спинного мозга. Он получил
первую группу инвалидности, и уже мно!
го лет жизнь мужчины проходит в четы!
рех стенах квартиры. За ним ухаживают
престарелые родители, жена с сыном
живут отдельно, но тоже помогают. Не!
смотря на тяжелый недуг, Александр
Иванович продолжает самообразование,
успешно занимается компьютерной гра!
фикой. Он считает, что для людей с огра!
ниченными возможностями очень важно
быть чем!то занятым.

! Сначала я всеми силами пытался
встать с инвалидной коляски, ! говорит

Социальная политика госу!
дарства направлена на созда!
ние равных возможностей для
инвалидов. Большинство людей
с ограниченными возможностя!
ми нуждаются в обеспечении
техническими средствами реа!
билитации, протезами и протез!
но!ортопедическими изделия!
ми. Для приобретения и предо!
ставления изделий, способству!
ющих адаптации инвалидов в
социальном обществе, возвра!
щению им хотя бы частично
работоспособности или просто
облегчению страданий, разра!
батываются специальные про!
граммы и выделяются феде!
ральные средства.

Калужское региональное от!
деление Фонда социального
страхования уже восемь лет
обеспечивает различными сред!
ствами реабилитации и протез!
но!ортопедическими изделия!
ми инвалидов города Калуги и
области за счет средств феде!
рального бюджета. Об этом мы
побеседовали с управляющим
региональным отделением Ната�
льей ЛОГАЧЕВОЙ.

� Наталья Николаевна, каков
порядок получения необходимых
технических средств?

! Чтобы получить изделие,
рекомендованное индивидуаль!
ной программой реабилитации
(ИПР), необходимо обратиться
в региональное отделение (это
может сделать не только инва!
лид лично, но и доверенное
лицо), расположенное по адре!
су: город Калуга, ул. Академи!
ка Королева, 22. При себе нуж!
но иметь: для инвалида – пас!
порт; для ребенка!инвалида !
паспорт одного из родителей,
свидетельство о рождении ре!
бенка (или паспорт ребенка);
для доверенного лица ! паспорт
инвалида, паспорт доверенно!
го лица, рукописную доверен!
ность от инвалида на представ!
ление его интересов по обеспе!
чению техническими средства!
ми реабилитации.

Для разработки ИПР, в кото!
рой отражены наиболее опти!
мальные мероприятия по меди!
цинской, социальной и про!
фессиональной реабилитации
инвалида, нужно обратиться в
медицинское учреждение по
месту жительства для получе!
ния у лечащего врача направ!
ления на медико!социальную
экспертизу. Учитывая состоя!
ние здоровья инвалида, осо!
бенности его организма и реа!
билитационного потенциала,
врачом определяется исчерпы!
вающий перечень мероприя!
тий, которые должны быть на!
правлены на восстановление
(полное или частичное) утерян!
ных функций организма, и пе!
речень технических средств ре!
абилитации, необходимых для
достижения положительного
результата.

С полученным направлением
инвалиду необходимо обратить!
ся в учреждения медико!соци!
альной экспертизы по месту
жительства. Разработанная
ИПР в течение трех дней пе!
редается в региональное отде!
ление, и мы незамедлительно
начинаем по ней работать, а
также посылаем инвалиду на!
поминание о необходимости
обращения к нам.

� Какие именно технические
средства реабилитации предос�
тавляются инвалидам?

! Это слуховые аппараты, спе!
циальные средства при наруше!
ниях функций выделения (кало!
и мочеприемники, средства по
уходу за стомой), кресла!коляс!
ки различных модификаций и
кресла!стулья с санитарным ос!
нащением, противопролежне!
вые матрацы и подушки; абсор!
бирующее белье и подгузники,
протезы различных модифика!
ций, ортезы, протезы грудной
железы и многие другие изде!
лия. Они предоставляются инва!
лидам согласно Федеральному
перечню реабилитационных ме!
роприятий, технических средств
реабилитации и услуг, утверж!
денному распоряжением прави!
тельства РФ. Кстати, в перечне
более 20 наименований изделий,
а видов технических средств !
более 200.

� Если техническое средство
реабилитации люди приобрели
самостоятельно, возможно воз�
мещение расходов?

! Изделие должно быть реко!
мендовано индивидуальной
программой реабилитации ин!
валида и приобретено в сроки,

предусмотренные ИПР. Нема!
ловажной деталью, о которой
надо помнить, является ограни!
чение размера выплачиваемой
компенсации, введенное в со!
ответствии с приказом Мини!
стерства здравоохранения и со!
циального развития «Об утвер!
ждении порядка выплаты ком!
пенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом тех!
ническое средство реабилита!
ции и (или) услугу, включая
порядок определения её разме!
ра и порядок информирования
граждан о размере указанной
компенсации».

Наше отделение закупает
различные технические сред!
ства по ценам, сложившимся в
результате процедуры торгов.
Для определения размера ком!
пенсации берется стоимость
товара, аналогичного приобре!
тенному инвалидом, по итогам
последней закупки, которую
производит региональное отде!
ление. Если закупка товара не
производилась региональным
отделением, то его стоимость
определяется по итогам после!
дней закупки региональных от!
делений, расположенных в пре!
делах территории Центрально!
го федерального округа. Сто!
имость изделия может быть
ниже той, по которой товар
продается в аптеках или меди!
цинских пунктах. Ознакомить!
ся с информацией о макси!
мальном размере компенсации
за самостоятельно приобретен!
ные средства реабилитации
можно на сайте регионального
отделения: www.fss40.ru, на стен!
де в нашем учреждении, а так!

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Главное ! найти себя
Несмотря на тяжёлый недуг, Александр Гришин
сумел реализовать свои художественные способности

решение о досрочной замене.
Трости, костыли, ходунки не
подлежат ремонту, осуществля!
ется их досрочная замена.

� Наталья Николаевна, что
бы вы хотели сказать людям,
которые обращаются в регио�
нальное отделение с подобными
вопросами?

! Самое главное ! помнить, что
вы не остаетесь один на один со
своей проблемой. Времена раз!
вала миновали, мы закупаем и
обеспечиваем всем необходи!
мым, включая подгузники и пе!
ленки, в отдельных случаях они
доставляются поставщиками ин!
валидам на дом. Обидно и горь!
ко слышать или читать: «Поку!
паем и ремонтируем сами». Это
неправильно. Подход персони!
фицированный, в средствах мы,
к счастью, не ограничены. Но и
людям необходимо быть разум!
ными в своих требованиях. Не!
давно у нас был такой случай:
инвалид, не стану называть его
данные, заявил о необходимос!
ти приобретения собаки!провод!
ника. Стоимость специально
обученной собаки составляет
94,7 тыс. рублей, на её содержа!
ние в год выделяется 18,4 тыс.
рублей. Собака была подготов!
лена в питомнике, привезена за!
явителю и прожила у него почти
четыре месяца. Оказалось, что
человек злоупотребляет алкого!
лем, за животным не ухажива!
ет, собака целыми днями была
закрыта в вольере, кормил ее не
хозяин, а соседи из жалости к
животному. В итоге собаку при!
шлось забрать. Это только один
из примеров.

Ольга ЦАРЕГОРОДЦЕВА.

же по телефонам 77!46!17, 77!
46!18, 77!46!19.

Хочу добавить, что в после!
дние годы у нас идет упор на
качество предоставляемых изде!
лий, на персонализированный
подход к инвалиду. Мы тратим
огромные средства на приобре!
тение функциональных, высо!
котехнологичных средств. В
прошлом году исполнили 99,2
процента заявок на предостав!
ление технических средств ре!
абилитации, то есть все заяви!
тели обеспечены необходимыми
изделиями совершенно бес!
платно и на сегодняшний день
не вижу необходимости приоб!
ретать что!то самостоятельно.

� Если изделие сломалось, тре�
буется ремонт или его замена,
каковы условия процедуры?
Платная ли это услуга?

! Абсолютно бесплатная. В
региональное отделение пода!
ется заявление о проведении
медико!технической эксперти!
зы изделия, определяющей,
нуждается оно в ремонте или
досрочной замене. Одновремен!
но предъявляется и само изде!
лие. При затруднениях в его
транспортировке межведом!
ственная комиссия может при!
нять решение о проведении
медико!технической эксперти!
зы с выездом на дом. К рас!
смотрению заявлений комис!
сия подходит индивидуально,
анализируя конкретно сложив!
шуюся ситуацию. После прове!
дения экспертизы каждому ин!
валиду предоставляется заклю!
чение о принятом решении.

Если невозможно провести
ремонт изделия, принимается

Александр Иванович, ! у меня дома был
станок Дикуля, пять лет усиленно зани!
мался. Потом решил, что нужно найти
еще какое!то интересное и полезное за!
нятие. Окончил курсы иностранных язы!
ков в Москве, пытался заниматься пе!
реводами. На помощь пришел компью!
тер, который я самостоятельно освоил,
изучил различные программы. Всерьез
увлекся компьютерной графикой. Эта
область деятельности мне по душе. Дис!
ки со своими работами отсылал во мно!
гие дизайн!студии, однако мне отвеча!
ли, что их не устраивает, что я буду тру!
диться на дому. И вот последние десять
лет я работаю на фирме у школьного
друга, который мне предоставил возмож!
ность проявить себя. Я делаю рекламу,
стенгазеты, мою работу оплачивают.
Участвую в выставках, проводимых об!
ществом инвалидов.

! Для инвалидов очень важно найти
себя в этой жизни, ! говорит мой собе!
седник, ! когда человек ничем не занят,
он начинает думать о своей болезни, и

ему становится только хуже. У меня был
друг, имеющий инвалидность, который на
вопрос, чем ты занимаешься, отвечал:
«Как всегда, целыми днями сижу у окна
и смотрю на улицу…» Просто так сидеть
невозможно. Ведь сейчас очень остро
стоит проблема трудоустройства инвали!
дов, и ее должно решать государство. До
сих пор сильны предубеждения работо!
дателей по отношению к людям с огра!
ниченными возможностями. Я вообще
считаю, что трудоустройство для многих
инвалидов зачастую важнее, чем реаби!
литационные меры.

В жизни Александра Гришина, как и у
других людей, находящихся в подобном
положении, немало трудностей, хотя они
стараются их мужественно преодолевать,
да еще думают о других. Герой этого ма!
териала искренне обеспокоен незанятос!
тью молодых людей, имеющих инвалид!
ность, ведь далеко не у всех есть друзья
или родственники, готовые хоть отчасти
решить эту проблему.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Как в регионе обстоят дела
с обеспечением инвалидов
техническими
средствами реабилитации
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Цель ! попасть в квартет
Завершается предварительный этап чемпионата

Калуги по мини'футболу 2013 года. В предпослед'
нем туре зафиксированы следующие результаты:
«Динамо» ' «Энергетик» ' 3:4, «Ника» ' «Импульс» '
0:6, «Планета» ' «Импульс'СПЗ» ' 4:0, «Олимпик» '
«Альянс» ' 4:2.

Положение на 1 марта 2013 г.

     Команда И О М

1. «Энергетик» 6 18 45'14
2. «Планета» 6 12 29'20
3. «Ника» 6 12 25'21
4. «Динамо» 6  9 30'25
5. «Импульс'СПЗ» 6  9 22'28
6. «Импульс» 6  6 20'23
7. «Олимпик» 6  6 14'31
8. «Альянс» 6  0 21'44

Заключительный тур предварительного этапа
пройдет сегодня, 2 марта. Команды, занявшие пер'
вые четыре места, с учетом набранных очков про'
должат борьбу в финальном этапе.

В споре бомбардиров пока лидирует Евгений
Юшечкин из «Энергетика», забивший 13 мячей.

Итоги работы рыбоохраны
5 февраля в отделе государственного контроля, надзо'

ра и охраны водных биологических ресурсов по Калужс'
кой области состоялось расширенное совещание по под'
ведению итогов работы за 2012 год. Присутствовали ин'
спекторы нашего отдела и сотрудники областного отдела
ФГБУ «Центррыбвод». Было отмечено, что по итогам ра'
боты в 2012 году среди отделов Московско'Окского тер'
риториального управления Росрыболовства, а это десять
областей центральной России, а также г. Москва, Калуж'
ский территориальный отдел занял первое место.

Сотрудниками отдела было составлено 670 протоколов
об административных правонарушениях, нарушители при'
влекались к административной ответственности в соот'
ветствии со статьями 7.11, 8.33, 8.37 ч.2, 8.38, 8.42, 20.25
Кодекса об административных правонарушениях РФ. На'
ложено штрафов на общую сумму 777 985 рублей, взыска'
но 685 500 рублей. К административной ответственности
привлечено 14 должностных и 23 юридических лица. В
ходе оперативных рейдов было изъято 1117 запрещенных
орудий лова, в том числе 1083 сети, более 1,7 тонны неза'
конно добытых водных биологических ресурсов.

За два месяца нынешнего года инспекторами отдела
было проведено 70 рыбоохранных рейдов, в результате
которых выявлено 125 нарушений природоохранного за'
конодательства.

За неуплату ранее наложенных административных
штрафов на граждан было составлено шесть админист'
ративных протоколов, которые направлены на рассмот'
рение мировым судьям, по одному из которых в отноше'
нии гражданина А.Г. Хохлова назначено наказание в виде
административного ареста с отбыванием в спецприем'
нике УМВД России по Калужской области.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела государственного

контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области.

Где половить окуня в марте
В конце зимы, когда под лед начинает поступать талая

вода, наступает заметное оживление окуня. В это время раз'
бойник перемещается к берегу и клев его активизируется.
Нередко его ловят в тех же местах, что и по перволедью.

В марте довольно часто бывают дни, когда слишком мно'
го солнечного света, и он, проникая под лед, отпугивает
рыбу. В такую погоду необходимо выбирать участки с не'
прозрачным льдом, а еще лучше поискать его под полурас'
таявшими снежными заносами. В затененных местах окунь
ищет спасения от всепроникающих солнечных лучей. В эту
пору нередко самый крупный окунь идет к берегу, где оседа'
ющий лед выдавливает насекомых и их личинок. «Горбачи»
втискиваются под лед, где и глубина'то всего 15'20 санти'
метров. Там окунь держится до помутнения воды, после
чего перемещается на участки с чистой водой. Иногда найти
окуня ' это еще не все. На перспективном месте может
клевать только ерш, а окунь будет игнорировать приманку.
И если окунь не клюет, это не означает, что его нет в этом
месте, просто он в данный момент не совсем активный, и на
поклевку его необходимо провоцировать. Иногда расшеве'
лить полосатого на клев помогает прикормка для окуня,
такая как мормыш, мотыль или рубленый червь.

Жизнь подо льдом
На первый взгляд жизнь подо льдом замерла. Создает'

ся впечатление, что рыбу ждет голод, истощение и даже
гибель. Но это не так, несмотря на то, что в период похо'
лодания воды основной корм мирной рыбы ' водоросли '
перестают размножаться, гниют и ложатся на дно. Такая
обстановка в воде очень не нравится хищникам, особен'
но окуням и судакам. А скрывающиеся под пологом водо'
рослей клещи, личинки жуков, пауков, клопов, комаров и
других насекомых стараются быстрее и как можно глубже
зарыться в грунт. Плотвицы, подлещики подбирают с или'
стого дна рачков, паучков, личинок, которые являются
основным зимним кормом рыб.

Личинки ручейника живут в домике'чехле, сотканном из
листьев и палочек, они'то и служат рыболову наиболее
уловистой наживкой. Так что говорить о нехватке кормо'
вой базы для рыбы зимой не приходится. Рыбы не страда'
ют бескормицей, обилие корма на стеблях травы и в водо'
рослях, в грунте и толще ила обеспечивает рыбам благо'
приятные условия для существования в зимний период.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Мюллер:
� Признайтесь, Штирлиц, что не отказались бы сей�

час посидеть где�нибудь на берегу Волги с удочкой?
Штирлиц:
� Не могу я сейчас в Россию, группенфюрер, у меня

партвзносы за много лет не плачены!

Парни в перчатках
Турнир боксёров в Кондрове привлёк сотни зрителей

В конце февраля на базе калуж!
ской ДЮСШ «Снайпер» (в обнов!
ленном тире на улице Кирова, 57б)
прошел лично!командный чемпи!
онат, а также первенство области
по пулевой стрельбе. Как нам со!
общили в региональном минспор!
та, соревнования, в которых при!
няли участие 80 спортсменов,
были посвящены памяти участни!
ка Великой Отечественной войны
А.Ф.Зельтина.

Стрелки состязались в разных
упражнениях и достигнутыми ре!
зультатами многие порадовали и
себя, и своих тренеров. При этом
двое выполнили норматив мастера
спорта – это Артем Перепёлкин в
стрельбе из малокалиберного пис!
толета и Дмитрий Барков в стрель!
бе из пневматической винтовки.

В «Бригантине» любят ушу
28 февраля в городе Старый Оскол Белгородской области за'

вершился чемпионат ЦФО по ушу (боевые искусства). Представи'
тели Калуги выступили успешно.  Победителями в своих категори'
ях стали Виктор Шилкин, Валерий Захаров, Екатерина Винковатова
– все из команды «Подростковый клуб «Бригантина». Вторые мес'
та у Александра Ежова («Бригантина») и Анны Сивороновой (ДЮСШ
по борьбе).

Ловкость, сила, техника
Чемпионат ЦФО по кикбоксингу прошел в городе Липецке. За

победу сражались 480 спортсменов из 16 регионов. Шестеро пред'
ставителей нашей области стали призерами. Второе место заняла
Елизавета Думчева, «бронзу» завоевали Карина Каримова, Кари'
на Пурикова, Сергей Антонян, Илья Мартынов, Александр Марты'
нов. Следует подчеркнуть, что все они воспитанники калужской
ДЮСШ «Вымпел».

Мячик юным послушен
В финальном турнире первенства России по волейболу сре'

ди юношей, в котором участвовало 16 команд и который прохо'
дил в Обнинске, сборная Калужской области заняла третье
место.

Аналогичный турнир среди девушек состоялся в Анапе. Резуль'
тат калужской команды – шестое место среди 16 участников.

ÑÏÎÐÒ

Сто из ста: вот это результат!
Калужане доказали, что у них
острый глаз и твёрдая рука

Прошло открытое первенство
Дзержинского района по боксу,
посвященное Дню защитника Оте!
чества и памяти земляка Евгения

Еще восемь участников выполни!
ли норматив кандидата в мастера.

Особо хочется отметить юных
спортсменов Викторию Воробьеву
и Василия Тараканчикова, которые
в стрельбе из малокалибирной
винтовки набрали 100 очков из 100
возможных.

В командном зачете победила
команда ДЮСШ «Снайпер!1»,
второе место у ДЮСШ «Снайпер»,
третье – у обнинской ДЮСШ
«Квант».

щил «Вести» председатель област!
ной федерации бокса Павел Кли!
мов, при очень большом стечении
зрителей. Участвовали 13 команд (в
общей сложности 144 человека).
Помимо хозяев ринга за победу бо!
ролись боксеры из Калуги, Обнин!
ска, Малоярославца, Ферзикова, а
также из подмосковного Серпухо!
ва и Брянской области. Спортсме!
нов приветствовали депутат Зако!
нодательного Собрания Александр
Бушин, представители руководства
Дзержинского района.

Что касается непосредственно
боев на ринге, то только в финаль!
ных поединках во всех весовых и
возрастных категориях участвовали
32 пары боксеров. Вряд ли имеет
смысл перечислять имена всех по!
бедителей. А вот представить обла!
дателей спецпризов необходимо. В
номинации «За лучшую технику»
отмечен кондровчанин Егор Путий.
Призы «За волю к победе» вручены
Дмитрию Кузнецову (Кондрово) и
Владиславу Семенцу (Ферзиково).
В командном зачете победили
спортсмены Дзержинского района.

В рамках этого турнира специа!
листы вели отбор наиболее перс!
пективных молодых боксеров, ко!
торым в марте предстоит высту!
пить на первенстве Центрального
федерального округа России.

Радунского, спецназовца, погиб!
шего в «горячих точках».

Соревнования проходили в Кон!
дровском Доме спорта и, как сооб!

Депутат Александр Бушин с юными земляками � победителями турнира.

Поправка
Â âûïóñêå ãàçåòû «Âåñòü» îò 1 ìàðòà 2013 ãîäà ¹ 72-73 (7860-

7861) äîïóùåíà îøèáêà â ïóáëèêàöèè ïðèêàçà ðåãèîíàëüíîãî ìè-
íèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ  ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà -
íåïðàâèëüíî óêàçàíà äàòà ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà. Ñëåäóåò ÷èòàòü:

«Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ  ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 13.02.2013 ã.îò 13.02.2013 ã.îò 13.02.2013 ã.îò 13.02.2013 ã.îò 13.02.2013 ã. ¹ 67-13
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.03.2012 ¹ 106-12 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãîîò 14.03.2012 ¹ 106-12 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãîîò 14.03.2012 ¹ 106-12 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãîîò 14.03.2012 ¹ 106-12 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãîîò 14.03.2012 ¹ 106-12 «Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî

ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!»,ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!»,ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!»,ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!»,ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè «Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!»,
ïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêóïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêóïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêóïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêóïðèóðî÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»Подборку подготовил Леонид БЕКАСОВ.


