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Время
большой воды
Главы областей ЦФО обсуждали вопросы готовности к половодью

4 апреля полномочный пред!
ставитель президента РФ в
ЦФО Александр Беглов в режи!
ме видеоконференции провел
экстренное заседание окружной
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по!
жарной безопасности. Основ!
ной темой совещания стала
проверка готовности к весенне!
му половодью в субъектах
ЦФО.

Как сообщила пресс!служба
полномочного представителя
президента РФ в ЦФО, резкое
потепление уже вызвало актив!
ное таяние снега на территори!
ях Воронежской, Курской, Ли!
пецкой, Тамбовской и Тульской
областей. В зонах подтопления
в восьми населенных пунктах
оказались 181 жилой дом част!
ного сектора и 633 приусадеб!
ных участка с населением 834
человека, было отселено 312 че!
ловек.

На видеоконференции отме!
чалось, что работа в период по!

ловодья должна включать три
основных шага: внимательный
мониторинг ситуации, чтобы
четко знать, как развиваются
паводковые события; своевре!
менное оповещение населения
в случае тревоги; принятие всех
необходимых мер, если чрезвы!
чайная ситуация наступила.

«Не оставляйте без поддерж!
ки конкретных людей! И самое
пристальное внимание – оди!
ноким людям, людям с ограни!
ченными возможностями, де!
тям. Под особый контроль –
школы и детские сады. Даже
будучи вовремя предупрежден!
ными об опасности, люди не
уходят из своего жилища. Они
боятся мародеров, боятся оста!
вить без присмотра домашний
скот. Необходимо принять все
меры для сохранности их иму!
щества», – сказал А. Беглов.

На заседании комиссии нашу
область представляли губерна!
тор Анатолий Артамонов, глав!
ный федеральный инспектор в
Калужской области Александр

Парк культуры и отдыха в Калу&
ге снова обретет памятник. Толь&
ко на сей раз на постаменте ока&
жутся не вожди государства, как
это было в прошлом столетии.
Гипсовые Сталин и Ленин просто&
яли на одной из главных аллей до
развенчания культа личности. На
этот раз инициаторами установ&
ления памятника выступило ка&
лужское духовенство. Предложе&
ние воздвигнуть памятник свя&
щенномученику Кукше, просвети&
телю вятичей, первому святому
земли Калужской, озвучил в чет&
верг на архитектурном совете при
губернаторе председатель ко&
миссии по культуре Калужской
епархии протоиерей Николай Су&
ходолов. Он пояснил, что в этом
году отмечается 900&летие под&
вига священномученника и мы
должны свято чтить память своих
предков – если этого не будет, не
будет у нас и будущего, нельзя
допускать разрыва духовного
единства поколений.

Вместе со своим учеником Ни&
коном Кукша проповедовал вяти&
чам, жившим на Оке, на террито&
рии нынешних Орловской и Ка&
лужской областей, христианскую
веру, за что был зверски убит ими.
Некоторые современные иссле&
дователи предположительно на&
зывают местом гибели Кукши и
его ученика город Серенск на
реке Серене, притоке Жиздры (&
нынешний Мещовский район Ка&
лужской области). В начале года в
картинной галерее «Образ» про&
шла презентация книги Надежды
Смирновой «Святой источник»,
посвященная подвигу Кукши. Его
деяния не забыты.

Предложение об установлении
памятника Кукше было одобрено
губернатором. Вероятным мес&
том, где его воздвигнут, будет
площадка между колокольней
Троицкого собора и корпусом Ба&
уманского университета. Место
красивое, учитывая, что рядом
аллеи сакуры.

Капитолина КОРОБОВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Памятник
первому

калужскому
святому

Савин, заместитель губернато!
ра Руслан Смоленский, времен!
но исполняющий обязанности
начальника регионального уп!
равления МЧС полковник Олег
Зацепин.

По информации пресс!служ!
бы ГУ МЧС России по Калуж!
ской области, на территории
нашей области может быть под!
топлено до 14 населенных пун!
ктов, 170 жилых домов с насе!
лением 523 человека. Наиболее
сложная обстановка ожидается
на территории Дзержинского,
Жуковского, Козельского рай!
онов, а также Калуги и Обнин!
ска.

Для проведения аварийно!
спасательных и других нео!
тложных работ в период весен!
него половодья создана группи!
ровка сил и средств в количе!
стве 4637 человек, 1261 едини!
цы техники, в том числе 66
единиц плавсредств. Размещать
эвакуируемое население плани!
руется в пункты временного
размещения или по желанию у

родственников. Подготовлены
места для 523 человек и транс!
порт для их перевозки, решены
вопросы питания и жизнеобес!
печения.

По данным отдела наблюде!
ний Калужского центра по гид!
рометеорологии и мониторин!
гу окружающей среды на утро 5
апреля, на реках области про!
должался подъем воды. Ока у
Калуги прибавила за сутки 18
сантиметров, на реке наблюда!
ется ледостав с промоинами,
лед потемнел, идет его таяние.
Жиздра у Козельска дала плюс
15 сантиметров, у берегов по!
явились полосы воды – закра!
ины. Угра у Товаркова ! плюс
10 сантиметров, местами лед у
берегов. На Протве у Спас!За!
горья ледовых явлений нет,
прибавка небольшая – плюс 1
сантиметр.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото предоставлено
пресс�службой ГУ МЧС России

по Калужской области.

Проект памятника,
который был представлен
на областном архсовете.

Снимок сделан во время воздушной разведки паводковой обстановки в области.
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Как «Весть» уже сообщала, в
Калуге на заводе «ПСМА Рус»
впервые начат выпуск автомо!
биля «Ситроен С4 Седан» в ре!
жиме полного цикла сборки.
Причем, как отметили на уст!
роенной по этому случаю тор!
жественной церемонии пред!
ставители руководства завода,
это первый автомобиль в ли!
нейке «Ситроен» с кузовом «се!
дан», выпускающийся специ!
ально для России с учетом ее
дорожных и климатических
особенностей. Такой машине
не страшны ни грязь, ни моро!
зы, ни российское бездорожье.
Для того чтобы «Ситроен С4
Седан» максимально соответ!
ствовал российским условиям и
ожиданиям клиентов, разработ!
чики этой модели предусмотре!
ли встроенный обогрев всей
поверхности лобового стекла,
усиленный стартер и аккумуля!
тор для запуска в холодное вре!
мя, настройки двигателей и ко!
робок передач для более дина!
мичной езды, увеличенный до!
рожный просвет, металличес!
кую защиту картера и многое

другое. Большое внимание так!
же было уделено настройкам
шасси, что позволило добиться
превосходного качества управ!
ляемости на разных дорогах
разного качества, в том числе и
в условиях бездорожья.

Кстати, специально для моде!
ли «Ситроен С4 Седан» был со!
здан экспериментальный цех, в
котором с июня по октябрь ми!

нувшего года была произведена
опытная серия из 38 этих авто!
мобилей, испытанных в наибо!
лее экстремальных для России
условиях. Результаты испыта!
ний в полной мере оправдали
ожидания конструкторов.

За время подготовки проекта
на предсерийном производстве
были изготовлены более 500 та!
ких автомобилей. Потребова!

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Седаны грязи не боятся
ли около 120 миллионов евро. На
производственной линии было
установлено дополнительное
оборудование, отвечающее требо!
ваниям европейских промыш!
ленных и экологических стандар!
тов. Многие операции на линии
сборки нового автомобиля вы!
полняют роботы. «Ситроен С4
Седан» является единственным
автомобилем своей марки, при
производстве которого на заво!
де в Калуге была применена одна
из технических инноваций груп!
пы РСА – сварка кузова плаз!
менным методом (плазмотрон!
ная сварка), что позволяет уве!
личить качество и прочность.

Значительная часть комплек!
тующих для этой модели произ!
водится в России. На момент за!
пуска в серию «Ситроен С4 Се!
дан» локализация производства
составила 34 процента. Завод
«ПСМА Рус» работает с 18 по!
ставщиками в России, обеспечи!
вая поставку 70 процентов всех
автокомпонентов для производ!
ства этой новой модели.

! Мы надеемся, что до конца
этого года нам удастся реали!
зовать более 13 тысяч автомо!
билей «Ситроен С4 Седан», !
заявил Жан!Луи Шамла, ! а
также мы убеждены, что наша
новая марка станет популярной
у автолюбителей России и
стран СНГ. По крайней мере,
мы приложили все усилия к
тому, чтобы так и было.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Так охарактеризовали новую модель «Ситроен С4»
представители руководства завода «ПСМА Рус»

лось более 800 000 километров
пробега и совместные усилия
всех проектных команд для
подтверждения способности за!
вода «ПСМА Рус» выпускать
автомобили европейского каче!
ства, отвечающие всем запро!
сам российских потребителей…

В самом начале открытия це!
ремонии по случаю запуска про!
изводства новой модели в про!
сторный зал въехал виновник
торжества – «Ситроен С4 Се!
дан», сошедший несколько ча!
сов назад с конвейера. Из него
вышли губернатор Анатолий
Артамонов, заместитель полно!
мочного представителя прези!
дента РФ в ЦФО Николай Ов!
сиенко, директор по операциям
марки «Ситроен» в России Жан!
Луи Шамла, директор PSA по
операциям в России, Украине и
других странах СНГ Бернд
Шантц и генеральный директор
завода «ПСМА Рус» Жан!Крис!
тоф Маршаль. Чуть позже в сво!
ем приветственном слове к уча!
стникам церемонии Николай
Овсиенко признался, что, не!
смотря на полную загрузку са!
лона солидными по габаритам
мужчинами, в автомобиле было
просторно, комфортно и уютно.
С его оценкой согласились все
участники этого краткого тест!
драйва.

Как отметил в своем выступле!
нии Жан!Луи Шамла, инвести!
ции в запуск серийного произ!
водства модели «Ситроен С4 Се!
дан» на заводе в Калуге состави!

ÞÁÈËÅÈ

Считай, ровесница революции
95 лет исполнилось жительнице Кирова
Валентине Фёдоровне Кабачевой

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Она состоялась в конце марта
в Ростове!на!Дону и собрала
более пятисот человек со всей
страны, двести из которых ! до!
веренные лица Владимира Пу!
тина. Среди тем, попавших в
круг обсуждения, были пробле!
мы внедрения ювенальной юс!
тиции, поддержка многодетных
семей и повышение ставок стра!
ховых взносов для российских
предпринимателей. Основным
же стало обсуждение президен!
тской статьи «Строительство
справедливости. Социальная
политика для России».

Наш регион на конференции
представляли сразу три участ!
ника ! доверенные лица Влади!
мира Путина: ректор Калужс!
кого государственного универ!
ситета, региональный коорди!
натор Общероссийского народ!
ного фронта Максим Казак,
главный врач детской област!
ной больницы Виктор Михай!
лов и декан исторического фа!
культета КГУ Ирина Берговс!
кая.

Как рассказал участникам
«круглого стола» Максим Ка!
зак, беседа с президентом ско!
рее носила неформальный ха!
рактер и не походила на обыч!
ное заседание. Обсуждение
важных вопросов регионов
было живым, участникам пред!
ставилась возможность задать
вопрос как Владимиру Путину,
так и членам правительства и

С президентом !
без формальностей
Калужские делегаты рассказали
о своём участии в первой
конференции Общероссийского
народного фронта

помощникам президента по на!
правлениям деятельности.

По словам Максима Казака,
Владимир Путин особо обратил
внимание на поддержку твор!
ческих инициатив с мест, а так!
же подчеркнул, что те сверхза!
дачи, которые он обозначил в
своей предвыборной програм!
ме, оказались вполне решаемы!
ми, важно их «не заговорить».

Своим впечатлением об уча!
стии в конференции подели!
лись Виктор Михайлов и Ири!
на Берговская, которые говори!
ли о том, что важно сначала
проявить свою гражданскую
позицию на местах, а уже по!
том требовать от государства.

По итогам обсуждения участ!
никами «круглого стола» было
принято решение перед очеред!
ной встречей доверенных лиц с
Владимиром Путиным наиболее
значимые для области вопросы
обсуждать у себя на региональ!
ном совете ОНФ, чтобы затем оз!
вучить их президенту. Кроме
того, участники поддержали
предложение заместителя предсе!
дателя Законодательного Собра!
ния Галины Донченковой по
организации обсуждения статьи
«Строительство справедливости.
Социальная политика для Рос!
сии» более широкой аудиторией,
в частности привлекая студентов,
а также областные молодежный
парламент и правительство.

Алексей КАЛАКИН.

Поздравить ее с юбилеем в
микрорайон Жилино приеха!
ла заведующая отделом соци!
альной защиты населения
Ольга Зайцева. Для выполне!
ния особого поручения к дол!
гожительнице из Калуги при!
был также начальник Управ!
ления Государственного авто!
дорожного надзора по Калуж!
ской области Андрей Васин.
Он зачитал юбилярше персо!
нальные поздравления прези!
дента Владимира Путина и гу!
бернатора Анатолия Артамо!
нова и передал ей губернатор!
ские подарки – тёплый плед
и цветы.

У 95!летней женщины со!
всем угасло зрение, начал под!
водить и слух. Но старушка, от
волнения теребившая в натру!
женных руках платочек, поня!
ла: к ней в день рождения при!
шли большие люди, и ее глаза
наполнились слезами.

Тяжело и горько жилось уро!
женке Куйбышевского района
в годы продразвёрстки, войны
и послевоенной разрухи. На!
житый возраст не оставил ей
сил говорить, остается только
молиться про себя у иконки
Богоматери, стоящей в крас!
ном углу на вышитом ею руш!
нике. Про то, что было с Ва!
лентиной Фёдоровной, расска!
зывает ее племянница Антони!
на Пухтеева. Это она десять лет
назад забрала одинокую род!
ственницу к себе.

! Родилась моя тётя в дерев!
не Падерки. Была старшей в
многодетной семье. Помогала
родителям растить пятерых
младших ребятишек. Зараба!
тывать на жизнь начала ещё

подростком. Работала на кол!
хозной ферме, ухаживала за
коровами. Колхоз назывался
«Советская Россия». Я бегала
к ней девчонкой помогать бу!
рёнок доить. Валентина Фёдо!
ровна награждена медалями
«Ветеран труда» и «Труженик
тыла». Детей они с мужем не
нажили, братьев и сестёр не
стало, и вот осталась она со!
всем одна. Бабулечка наша в
возрасте 85 лет ещё довольно!

таки шустро за ягодами и гри!
бами в лес ходила, на огороде
возилась.

По словам Антонины Семе!
новны, старая женщина и се!
годня, несмотря на свою не!
мощь, отличается добротой и
щедростью сердца. Наверное,
за это в глубокой старости ей
и воздаётся поистине дочерней
заботой племянницы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Посетителям официаль!
ного сайта УМВД России
по Калужской области
предложили ответить на
вопрос: если вам станет из!
вестно о фактах корруп!
ции, сообщите ли вы об
этом?

В опросе приняли учас!
тие 189 человек. Ответы
распределились следую!
щим образом: 48,7 % оп!
рошенных сообщат о по!
добных действиях в поли!
цию, 23,8 % ! в другие пра!
воохранительные структу!
ры.

19 % респондентов нику!
да не станут обращаться с
такой проблемой и 8,5 %
затруднились ответить на
поставленный вопрос.

Полученные данные по!
зволяют сделать вывод, что
калужане стали нетерпи!
мее относиться к фактам
взяточничества и демонст!
рируют большую, чем
раньше, готовность уча!
ствовать в разоблачении
коррупционеров.

Елена ЛЕСИК.

УМВД России по Калужской
области проводит отбор канди!
датов на бюджетную очную
форму обучения в 2013 году в
Московский, Санкт!Петербур!
гский университеты МВД Рос!
сии, Московский областной и
Рязанский филиалы Московс!
кого университета МВД России,
Нижегородскую и Волгоградс!
кую академии МВД России,
Белгородский, Орловский юри!
дический институты МВД Рос!
сии, Воронежский институт
МВД России, Санкт!Петербур!
гское Суворовское военное учи!
лище МВД России, а также в
Санкт!Петербургский, Сара!
товский, Пермский, Новоси!
бирский военные институты
внутренних войск МВД России.

На очную форму обучения
принимаются граждане РФ в
возрасте от 16 до 25 лет, имею!
щие среднее или среднее спе!
циальное образование, способ!
ные по своим личным и дело!
вым качествам, физической
подготовке и состоянию здоро!
вья к службе в органах внутрен!
них дел, успешно сдавшие кон!
курсные вступительные экзаме!
ны. Срок обучения ! 5 лет.

Принятые в учебные заведе!
ния курсанты из числа граждан!
ской молодежи зачисляются в
кадры МВД России. На них, как
на сотрудников полиции, рас!
пространяются все гарантии
материального, социального и
прочего обеспечения.

Курсанты с первого курса бес!
платно обеспечиваются питани!

ем и форменным обмундирова!
нием. Иногородним предостав!
ляется общежитие (не во всех
вузах). В период обучения кур!
сантам ежегодно предоставляет!
ся двухнедельный зимний от!
пуск и летний 30!дневный ка!
никулярный отпуск. Время обу!
чения в институте зачисляется в
общий стаж службы офицера.

Денежное довольствие кур!
сантов и слушателей зависит от
курса обучения и составляет от
13 до 26 тысяч рублей. При ухо!
де в отпуск дополнительно вып!
лачивается материальная по!
мощь в размере одного оклада
денежного содержания, что со!
ставляет 10 тысяч рублей.

Высшие учебные заведения
МВД России готовят офицеров
для органов внутренних дел с
выдачей государственного дип!
лома юриста, экономиста, ру!
ководителя кадрово!воспита!
тельного аппарата в органах
внутренних дел с присвоением
специального звания лейтенант
полиции (юстиции).

Вступительные экзамены про!
водятся с 10 июля по 1 сентября
по следующим специальностям
и направлениям подготовки:

! на юридические специаль!
ности («Правовое обеспечение
национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятель!
ность»),

! на экономические специ!
альности («Экономическая бе!
зопасность»),

! на специальность «Управле!
ние персоналом».

По окончании учебы выпуск!
нику выдается диплом государ!
ственного образца и присваива!
ется специальное звание (в за!
висимости от профиля образо!
вательного учреждения) «лейте!
нант полиции», «лейтенант юс!
тиции». Гарантируется трудоус!
тройство.

Лицам, окончившим военный
институт, присваивается первич!
ное офицерское звание «лейте!
нант» и выдается диплом госу!
дарственного образца с присво!
ением квалификации «Офицер

Начальник областного УМВД
с рабочей поездкой посетил Ба!
бынинский район. Свой визит
Олег Торубаров начал с посе!
щения бабынинского Дома
культуры, около которого его
ожидали дети из регионального
социально!реабилитационного
центра села Муромцево и мест!
ный отряд юных инспекторов
движения. Дети прочитали гос!
тю стихи про дорожные знаки,
спели песню о правилах дорож!

внутренних войск с высшим во!
енно!специальным образовани!
ем. Юрист». По окончании ин!
ститута выпускники направля!
ются для прохождения военной
службы в соединения и части
внутренних войск МВД России.

Несовершеннолетним граж!
данам (учащимся после оконча!
ния 8 классов общеобразова!
тельной школы в возрасте 14!
15 лет) предоставляется воз!
можность поступления в Суво!
ровское военное училище МВД
России с целью получения сред!

него и среднего профессиональ!
ного образования.

Прием документов на оформ!
ление в государственные обра!
зовательные учреждения МВД
России проводят территориаль!
ные органы МВД России в Ка!
лужской области до 1 мая.

Телефоны для справок в г.Ка!
луге: (484!2) 502!579, 501!536,
72!39!95, 55!72!14, 501!652, 57!
84!14, 501!473, 502!285.
Управление по работе с личным

составом УМВД России
по Калужской области.

ного движения и восторженно
поделились впечатлениями о
проведённой совместно с инс!
пекторами ДПС акции.

После такого тёплого приёма
руководитель районной адми!
нистрации Николай Калиничев
рассказал начальнику УМВД о
жизни в Бабынинском районе
и поблагодарил полицейских за
их нелёгкий труд. Глава района
Александр Захаров отметил
компетентность сотрудников,

которые смогли решить пробле!
му аварийности на местном уча!
стке автодороги М3 «Украина».
«Благодаря грамотной расста!
новке дорожного патруля за
последний месяц на нашем уча!
стке автодороги М3 «Украина»
не произошло ни одного ДТП»,
! отметил он.

Олег Торубаров наградил от!
личившихся почётными грамо!
тами и благодарственными
письмами, вручил погоны со!

трудникам отдела, получившим
очередные специальные звания.

Реализуя главную цель визи!
та, генерал!майор полиции про!
вёл расширенное заседание
коллегии УМВД по Калужской
области, на котором была рас!
смотрена деятельность террито!
риальных органов внутренних
дел по профилактике преступ!
лений и правонарушений.

Ферида ИБРАГИМОВА.
Фото автора.
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За плечами у полковника юстиции в
отставке Андрея БОРОДИНА 31 год служ!
бы в органах внутренних дел. И всё это
время он предан только одной службе –
следствию.

! Не представляю себя без этой захва!
тывающей, полной неожиданностей ра!
боты. Убежден, что следователь – одна
из самых интересных и живых профес!
сий. В ней нужно быть психологом, уметь
слушать людей, находить психологичес!
кий контакт с собеседником. А для этого
требуется самому стать разносторонним
и грамотным специалистом, постоянно
совершенствовать свои знания.

Родился Андрей Бородин в шахтёрс!
ком поселке Шерловая Гора Читинской
области. С выбором профессии опреде!
лился ещё в старших классах – работа
должна быть живой, творческой, предус!
матривающей общение с людьми и при
этом требующей анализа и логики. По!
этому и решил стать следователем. В те
годы работа органов внутренних дел ак!
тивно популяризировалась на телевиде!
нии и в кино. Андрей с удовольствием
смотрел фильм «Следствие ведут знато!
ки», читал книги о сотрудниках мили!
ции. А после школы решил поступать в
юридический институт. В 1978 году в
стране их было три ! Свердловский,
Харьковский и Саратовский. Для поступ!
ления необходимо было два года трудо!
вого стажа или служба в армии.

! Я стал целенаправленно готовиться к
армии, ! вспоминает Андрей Борисович.
! По утрам бегал на стадионе, подтяги!
вался. Одновременно поступил на вечер!
ние курсы, где готовили помощников
машинистов тепловозов.

Через год Андрея призвали в армию.
Служил в радиотехнических войсках спе!
циального назначения в Якутии, воинс!
кая часть находилась в десяти километ!
рах от поселка Тикси. В армии получил
направление в Свердловский юридичес!
кий институт. После демобилизации Бо!
родин полетел в Свердловск, прошел со!
беседование, сдал экзамены. В 1981 году
его зачислили на первый курс следствен!
но!криминалистического факультета.

! Когда поступил в институт, был очень
доволен, что добился всего сам, ! рас!
сказывает Андрей Борисович. ! Учиться
было сложно, но интересно. Преподава!
тельский состав подобрался очень силь!
ный и авторитетный. Заведующий кафед!
рой теории государства и права Сергей
Сергеевич Алексеев впоследствии стал
первым председателем Конституционно!
го суда СССР и помощником президен!
та. Семинары по гражданскому праву
вела Лариса Октябриновна Красавчико!
ва – нынешний член Конституционного
суда Российской Федерации. Были пре!
подаватели из!за границы, наш декан
преподавал во Франции, писал учебни!
ки, по которым мы учились.

Институт Андрей Бородин окончил с
красным дипломом. Мечтал попасть на
работу в Москву, но в столицу распреде!
ления не было. От соседа в общежитии
Андрей Борисович случайно узнал, что в
Свердловск приехал майор юстиции
Юрий Кожевников, который отбирал
выпускников для комплектования след!
ственных подразделений УВД Калужской
области. Узнав, что Калуга недалеко от
Москвы, Бородин разыскал будущего ге!
нерала в гостинице и предложил свою
кандидатуру. В итоге  служебную карье!
ру он начал в 1985 году с должности сле!
дователя Октябрьского РОВД.

! Повезло с коллективом – в числе моих
коллег оказались истинные профессио!
налы, готовые помочь и научить, ! вспо!
минает Андрей Борисович. ! Первыми
моими наставниками стали Владимир
Васильевич Брухно и Григорий Никола!
евич Мишустин, которые оказали огром!
ное влияние на моё становление как сле!
дователя.

Работа увлекла сразу. Расследовать при!
ходилось самые разные преступления.

1988 год. Мужчина лет сорока приехал
в областной центр и остановился в гос!
тинице «Калуга». Он легко входил в до!
верие к женщинам, представляясь кино!
режиссером, и брал у них деньги для при!
обретения дефицитных товаров.

В магазине «Электрон» (в те годы теле!
визоры продавали по записи) зашёл к
директору, продемонстрировал удостове!
рение и представился режиссером из
Москвы, приехавшим снимать фильм в
нашем городе. Далее аферист пожаловал!
ся, что в номере у съёмочной группы сло!
мался телевизор, и они хотели бы приоб!
рести новый. Директор разрешил ему сде!
лать покупку вне очереди: человек из
кино все!таки! А он потом этот телеви!
зор сбыл знакомой даме по завышенной
цене.

В те годы приобрести продукты тоже
было сложно. Многие калужане ездили
за ними в Москву. А в областном центре
имелся магазин, который оказывал ри!
туальные услуги. Там можно было зака!
зать и продукты для поминального зас!
толья. В этом магазине мошенник дей!
ствовал по отлаженному сценарию: ки!
норежиссеру из Москвы трудно каждый
раз мотаться за продуктами для съемоч!
ной группы в столицу. Продавцы шли на!
встречу и позволяли ловкачу приобрести
деликатесы, которые тот впоследствии
перепродавал знакомым.

Помимо банальной спекуляции, мошен!
ник под различными предлогами занимал
у приятельниц крупные суммы. Впослед!
ствии писал или звонил своим кредито!
рам, обещал, что вернёт деньги, даже вы!
сылал незначительную часть долга. Одна!
ко, не дождавшись возврата всех денег,
потерпевшие обратились в милицию.

Вычислили злоумышленника совмес!
тными усилиями, с помощью сотрудни!
ков уголовного розыска. Нашли его в
Подмосковье и оттуда доставили в Калу!
гу. В ходе следствия удалось выяснить,
что мошенник учился в Горьковской об!
ласти на киномеханика, поэтому легко
оперировал специальными терминами и
фамилиями режиссеров. В те годы акте!
ры и кинорежиссеры были очень попу!
лярны, и, естественно, женщинам льсти!
ло внимание таких людей. В итоге было
доказано совершение задержанным око!
ло десяти преступлений.

Хорошо запомнилось Андрею Бороди!
ну еще одно дело. В 1990 году он работал
в следственной части УВД. Однажды в
Спас!Деменском районе была соверше!
на серия краж из магазинов. Действова!
ла группа из Рославля. Преступники при!
езжали на грузовой машине, привязыва!
ли трос к входной двери магазина, вы!
рывали её и выносили товар. Аналогич!
ные кражи были зарегистрированы в
Смоленской области, поэтому эти дела
объединили и передали в областное след!
ственное управление.

Преступная группа состояла из четы!
рех человек. Машину злоумышленников
случайно увидел один из местных жите!
лей. С этого и началось расследование.
Бородину пришлось побывать в коман!
дировке в Десногорске, Рославле. Объём
уголовного дела составил несколько то!
мов. Всего удалось доказать двенадцать
эпизодов и добиться для преступников
справедливого наказания.

2005 год. Участились случаи нападения
на одиноких пенсионеров в юго!запад!
ной части области ! Хвастовичском, Спас!
Деменском, Людиновском и других райо!
нах. Преступления были дерзкими и жес!
токими. В преступную группу входило не!
сколько русских, остальные ! цыгане.
Жертвами разбойных нападений стано!
вились одинокие пенсионеры, живущие

в деревнях. В Малоярославецком районе
связанная пожилая женщина умерла во
время налёта ! не выдержало сердце. В
Хвастовичском районе злоумышленники
долго издевались над безногим  инвали!
дом Великой Отечественной войны, из!
бивали его. Благодаря работе людиновс!
ких и спас!деменских сыщиков дело рас!
крыли и передали в следственное управ!
ление. Всего было доказано тридцать эпи!
зодов. Обвиняемые получили длительные
сроки лишения свободы.

Три года назад в Калуге разоблачили
преступную группу, которая мошенничес!
ким способом завладевала квартирами.
«Кидали» с жильем пенсионеров и лю!
дей, злоупотребляющих спиртным. По!
тенциальных жертв находили через ЖКО.
В этом деле были замешаны юрист и но!
тариус. Благодаря совместной работе сле!
дователей и сотрудников уголовного ро!
зыска преступление было раскрыто.

! Из казусных случаев запомнился та!
кой, ! улыбается Андрей Борисович. !
Это был 1986 или 1987 год. Вызвали
следственно!оперативную группу на
кражу ! на Малинниках украли автомо!
бильные покрышки. Следы от склада
вели к забору. Пошли по ним и видим,
что верхняя часть забора обвалилась и
придавила ногу мужчине, который и ук!
рал эти несчастные покрышки. Погово!
рили с ним ! он не признаётся. Хорошо,
говорю, тогда мы уходим. Он закричал,
что согласен дать показания. Разумеет!
ся, мы высвободили горе!воришку и
оказали ему медицинскую помощь.

И еще один случай. Ранее судимый муж!
чина ходил по частным домам в районе
улицы Маяковского. В то время показыва!
ли бразильский сериал, зрители спешили
к телевизорам, и улицы пустели. В это вре!
мя злоумышленник и орудовал. В одном
из домов на веранду вышла дочка хозяев и
увидела, как мужчина складывает их вещи.
Вор не растерялся и сообщил, что принес
дешёвые продукты на продажу. И стал
предлагать то, что несколько минут назад
украл в соседнем доме. Но хозяева обо всём
догадались и вызвали милицию.

На вопрос о том, какое дело было са!
мым важным, Андрей Борисович ответил:

! Для меня никогда не было неважных
дел, ведь каждый раз речь идет о челове!
ческих судьбах.

Несколько месяцев назад Андрей Бо!
рисович принял решение уйти в отстав!
ку. Появилась возможность больше вре!
мени уделять семье ! жене Галине и де!
тям Андрею и Лене. Но сидеть без дела
Бородин не привык. Сейчас он возглав!
ляет службу безопасности ЗАО «Элмат».
И на новом месте действует с той же
отдачей и ответственностью, что и в
следствии, вкладывал в работу все свои
силы и опыт. Иначе он не умеет.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Работать следователем не каждому по
силам. Это каждодневная кропотливая
работа, трудная и не всегда благодар!
ная. Но тот, кто избрал ее однажды, ос!
тается верен замечательной профессии
всю свою жизнь.

Карьера Александры РОДИНОЙ  в
органах внутренних дел поселка Бетлица
начиналась с паспортно!визовой служ!
бы. Закончив юридический институт, она
перешла на работу в следственные орга!
ны. С тех пор прошло 13 лет, и сегодня
подполковник юстиции Родина ! замес!
титель начальника межмуниципального
следственного отдела «Кировский», ко!
торый обслуживает четыре района.

! В нашей профессии много женщин,
– поясняет Александра Валерьевна. –
Может быть, потому, что они более
усидчивы, склонны к анализу, внима!
тельны к деталям.

Благодаря знанию законов и всех тон!
костей следственной работы, огромно!
му трудолюбию и профессионализму
Александра Валерьевна справляется бук!
вально со всем. Общение с подозревае!
мыми и потерпевшими, допросы обви!
няемых, ночные дежурства в составе
следственно!оперативной группы и еще
масса бумажной работы. Но она все ус!
певает ! и дела расследовать, и деятель!

ность подчиненных сотрудников конт!
ролировать.

Служебный долг у следователя на пер!
вом месте, а уж потом ! всё остальное.
Рабочий день порой заканчивается да!
леко за полночь. Здесь в 18 часов спо!
койно домой не уйдешь.

Свет в кабинете следователя горит с
раннего утра и до позднего вечера, отме!
чают коллеги. И это не потому, что она
не справляется с рутинной работой, а по!
тому, что к каждому вопросу подходит
грамотно, профессионально, взвешенно.

! Всякое бывает. Жизнь – штука слож!
ная, ! спокойно, без рисовки говорит Алек!
сандра Родина. ! В нашей работе по!дру!
гому нельзя. За каждым расследуемым де!
лом стоит чья!то судьба, дальнейшая жизнь
человека. Следователь, как и врач, не име!
ет права на ошибку. Чтобы люди незаслу!
женно не пострадали, мы обязаны быть в
курсе всех изменений, происходящих в за!
конодательстве, и строго действовать ис!
ключительно в рамках закона. Единствен!
ная сложность для женщины!следователя
! научиться справляться с эмоциями, не
доверять им, а верить только фактам.

У Александры Валерьевны любящая и
все понимающая семья. Старшая дочь
Анна окончила школу с золотой меда!
лью, можно сказать, пошла по маминым

стопам. Сейчас она учится в правовой
академии. Вторая дочь Арина пока ещё
школьница, добивается успехов во мно!
гих видах спорта, иногда не уступая даже
мальчишкам. Такая напористость и уве!
ренность в своих силах, похоже, тоже
достались ей от мамы.

Очень любят мама и дочки лето. В это
время в собственном палисаднике расцве!

тает огромное количество цветов, забот!
ливо посаженных мамиными руками, мно!
жество даров преподносит лес, в котором
Александра Валерьевна с дочками чувству!
ют себя как дома. На грибных тропинках и
ягодных полянках они не новички.

Пока же по вечерам у Александры Ва!
лерьевны есть время для чтения книг по
истории России и любимого автора Ва!
лентина Пикуля.

Руководство и коллеги всегда с уваже!
нием отзываются об Александре Роди!
ной, ценят её компетентность и принци!
пиальность. С сотрудниками у неё полное
взаимопонимание. За свой добросовест!
ный и честный труд она имеет много на!
град, самые дорогие из которых ! медали
МВД России «За отличие в службе» трех
степеней и знак «Лучший следователь».

! Несмотря на то, что практически вся
моя жизнь проходит на службе, я люблю
свою профессию, ! говорит эта удиви!
тельная женщина. – Не было и минуты,
чтобы я пожалела об избранном пути.
Человека можно назвать счастливым,
когда утром ему хочется идти на работу,
а вечером – домой. Я – счастлива.

Вот уж, действительно, человек на
своем месте.

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.
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Как уже ранее сообщалось, в Калуге 29 марта около 20 часов трое
неустановленных преступников в темной одежде, предположитель&
но выходцы с Северного Кавказа или из Средней Азии, совершили
убийство директора магазина «Магнит», расположенного в доме 57
по улице Луначарского. При этом один из злоумышленников получил
ранение.

В ходе работы со свидетелями удалось составить фоторобот одного
из нападавших.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой&
либо информацией о лицах, совершивших преступление, позвонить по
телефонам: 277&827, 502&733, 502&750, 02 или по телефону доверия
полиции 128. Конфиденциальность и вознаграждение в сумме 200 ты&
сяч рублей гарантируется.

Почти четыре года назад
игорный бизнес в России
объявлен вне закона. Однако,
несмотря на запреты, теневые
дельцы продолжают наживать!
ся на людских пороках.

Полиция адекватно реагиру!
ет на брошенный ей вызов и ре!
гулярно закрывает подпольные
игорные заведения. В текущем
году сотрудниками областного
управления МВД России пре!
сечена незаконная деятельность
по проведению азартных игр в
27 клубах и залах. У нарушите!
лей изъято 284 игровых терми!
нала, на установленных вла!
дельцев оборудования наложе!
ны штрафы на общую сумму бо!
лее 200 тысяч рублей.

Также систематически блюс!
тители порядка проводят и по!
казательные акции по уничто!
жению «одноруких бандитов».
Очередные решения суда были
приведены в исполнение на ка!
лужской базе Вторчермета. Ме!
ханический манипулятор раз!
бил и отправил под пресс 162
игровых терминала, вывезен!
ных сотрудниками отдела орга!
низации применения админис!
тративного законодательства
УМВД с конкретных адресов по
улицам Кирова, Грабцевское
шоссе, Плеханова, Ленина, Гер!
цена, Ольговской, Воронина и
Карла Либкнехта в Калуге, а
также в Обнинске и Малоярос!
лавце.

Полиция отмечает, что про!
водимая работа приносит свои
плоды. Несмотря на принимае!
мые дельцами меры конспира!
ции, количество игровых аппа!

ратов в регионе значительно со!
кратилось. Если раньше в неле!
гальных игорных залах сотруд!
ники УМВД изымали по
нескольку десятков термина!
лов, то сейчас их число, как пра!
вило, не превышает десяти.

! Чем больше игрового обо!
рудования мы уничтожим, тем
меньше его останется у право!
нарушителей, ! считает началь!
ник отдела организации приме!

нения административного за!
конодательства УМВД Игорь
Самохин.

Сейчас на складах в Калуге
дожидаются своей участи ещё
около шестисот «одноруких
бандитов». После проведения
судебных заседаний они тоже
будут отправлены на металло!
лом.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Пенсионерка из Тарусы второй раз пострадала от мошенников.
Сотрудники полиции уже проводили с ней беседы о действиях афе&
ристов, вручили памятку «Полиция предупреждает: не дай себя
обмануть!». Но, тем не менее, пожилая женщина опять наступила на
те же грабли.

Как выяснили полицейские, на улице двое молодых мужчин без
особых примет подошли к пожилой женщине и, представившись
работниками органов социальной защиты, сообщили, что ей поло&
жен подарок. Они продемонстрировали кухонную посуду в коробке,
которая якобы предназначалась не только ей. Но, чтобы получить ее,
необходимо оплатить транспортные расходы в размере 1000 руб&
лей. Женщина согласилась на их предложение.

Злоумышленники получили деньги, после чего пообещали в те&
чение двух часов выполнить доставку, а сами уехали на легковой
автомашине.

Уже дома, так и не дождавшись обещанного набора, пенсионерка
поняла, что ее легковерность опять сыграла с ней злую шутку. Она
обратилась в полицию.

Пластиковые банковские карты в последнее время стали одним из
самых доступных объектов преступных посягательств. Хищение де&
нег с них, как правило, происходит из&за отсутствия бдительности
со стороны самих владельцев кредиток. В марте сотрудники межму&
ниципального отдела МВД России «Козельский» раскрыли подоб&
ное преступление, которое совершил сожитель пострадавшей.

Местная жительница заявила в дежурную часть полиции о пропаже
мобильного телефона и кредитной карты. Потерпевшая рассказала по&
лицейским, что около трёх лет проживает с мужчиной, с которым состо&
ит в гражданском браке, и дочкой. Однажды утром она обнаружила его
отсутствие, а когда стала собираться на работу, не смогла найти теле&
фон. Продолжая поиски, женщина увидела, что из кошелька на столе
пропала кредитная карта, на которой хранились 117 тысяч рублей.

Козельчанка не сразу догадалась позвонить в банк, а когда сделала
это, узнала, что остаток суммы на карточке составил 70 тысяч рублей.

Сотрудникам МО МВД России «Козельский» не потребовалось мно&
го времени, чтобы вычислить похитителя. Они установили, что не так
давно пострадавшая сама попросила сожителя сходить за продукта&
ми в магазин и объяснила, как воспользоваться кредитной картой.

Установив личность подозреваемого, полицейские задержали 38&
летнего жителя Перемышльского района, который после недолгого
отсутствия вернулся в Козельск, так как успел потратить похищен&
ные деньги на личные нужды и развлечения. После непродолжи&
тельной беседы с оперативниками злоумышленник дал признатель&
ные показания и рассказал о подробностях кражи.

Сейчас ранее судимый за аналогичное преступление, нигде не
работающий молодой человек проверяется на причастность к со&
вершению других преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют: чтобы оградить себя от по&
добных незапланированных финансовых затрат, следует хранить
пластиковые карты в безопасном месте.

Надежда СУШКОВА.

Женщина добровольно сообщила номер и код своей кредитной
карты мошенникам, обнулившим ее счёт.

В полицию ОМВД по Боровскому району поступило заявление от
жительницы Балабанова: с ее карточки похищены 12400 рублей.

За два дня до этого женщина получила смс&сообщение, что ее
счет в Сбербанке заблокирован и для выяснения обстоятельств
необходимо позвонить по указанному телефону. Вместо того чтобы
обратиться в банк или позвонить по номеру, указанному на карте,
потерпевшая выполнила требования смс&сообщения. На другом
конце ей ответили, что сейчас же разрешат проблему. Но для этого
попросили вставить кредитку в банкомат и набрать услугу «Мобиль&
ный банк». Затем продиктовали цифры, которые она тут же ввела, и
таким образом неведомо для самой себя подключила прямой дос&
туп к своему счету. После слова «ожидайте» разговор прервался.

Через какое&то время из банка пришло сообщение о снятии пяти
тысяч рублей. Женщина с возмущением позвонила по тому же теле&
фону, и «банковский работник» ответил, что все нормально, не
стоит волноваться, что  так они производят замену старой карты.

В течение второго дня было списано со счета еще 8400 рублей.
Уточнить дату получения новой карты жертве не удалось, номер не
отвечал. Только тогда  она поняла, что попала на удочку мошенников.

Возбуждено уголовное дело  по факту мошенничества (ст.159 ч.2 УК
РФ). Проведена детализация телефонных звонков. Ведется следствие.

Управление МВД России по Калужской области призывает граж&
дан быть внимательными, не торопиться отвечать на сомнительные
звонки и смс&сообщения. Ведь не стоит большого труда дойти до
ближайшего отделения Сбербанка и лично узнать о денежных опе&
рациях на своем счете.

Светлана СИДОРОВА.

Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!

В наукограде по горячим следам задержали по&
дозреваемых в нападении на водителя такси.

В дежурную часть поступило сообщение: у мужчи&
ны похищена автомашина. На место происшествия
незамедлительно выехал автопатруль группы не&
медленного реагирования в составе старшего лей&
тенанта полиции Андрея Тибекина и сержанта поли&
ции Дмитрия Румянцева.

Полицейские выяснили, что потерпевший подво&
зил двух мужчин в поселок Борисоглебский. Когда
доехали до места назначения, к автомобилю подо&
шли несколько человек. Злоумышленники вытащи&
ли водителя из салона и стали его избивать, затем
забрали документы, крупную сумму денег и ключи
от автомобиля. Пока нападавшие разглядывали по&
лученную добычу, потерпевшему удалось убежать и
позвонить в полицию.

Автопатруль приступил к обследованию террито&
рии поселка, и на одной из улиц полицейские обна&
ружили похищенный автомобиль, а в строительной
бытовке, расположенной в ста метрах, задержали
пятерых мужчин, подозреваемых в совершении пре&
ступления. Потерпевший опознал их, а также похи&
щенные у него вещи.

Задержанные оказались гражданами Республики
Таджикистан в возрасте от 23 до 39 лет. На террито&
рии России они находились легально, на русском
языке разговаривали практически без акцента. В
ходе опроса были установлены трое нападавших

В областном центре задержаны два 17&летних калужанина, подо&
зреваемых в поджоге аппаратов с игрушками и хищении из них
денег. Следствием установлена причастность молодых людей к  де&
вяти подобным преступлениям.

В течение месяца оперативные сводки пестрели сообщениями о
повреждении имущества в магазинах областного центра. Злоумыш&
ленники поджигали пластиковые колбы аппаратов, где хранились
деньги, ни от кого не таились и действовали очень уверенно. В
разгар дня они заходили в магазин, зажигалками плавили хранили&
ще для денег и, когда пластик становился мягким, расковыривали
его и забирали выручку. Вся операция у преступников занимала не
более десяти минут. В один день таким способом были обчищены
несколько аппаратов в разных районах города.

Обеспокоенный предприниматель стал сам объезжать магазины, где
было установлено его имущество. Заехав в один из них, мужчина увидел
уже вскрытый терминал. Запись с камеры видеонаблюдения показала
двух молодых людей, которые менее получаса назад ковыряли колбу.

Предположив, что подозреваемые могут находиться в соседней
торговой точке, калужанин отправился туда. Оказалось, он успел
вовремя. Один из разыскиваемых молодых людей как раз крутился
возле аппарата. Потерпевший задержал его и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские установили личность подростка, кото&
рый, кстати, нигде не учится. На допросе у следователя он сразу во
всем признался. Сотрудники уголовного розыска установили и его
подельника, тоже калужанина, семнадцати лет.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело о кра&
же, совершенной группой лиц по предварительному сговору с неза&
конным проникновением в помещение либо иное хранилище. Моло&
дые люди проверяются на причастность к совершению других
преступлений. Ведется следствие.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Ради того, чтобы выпить, зависимые от алкоголя
люди зачастую совершают преступления.

Мартовским днём желание выпить одолевало и
35&летнего кировчанина. Но вот незадача – денег на
спиртное у него не оказалось. В итоге мужчина ре&
шил занять тысячу рублей у знакомого. Деньги по&
обещал отдать через неделю, но когда подошёл
срок, ситуация не изменилась – возвращать долг
было нечем. Кировчанин решил договориться с при&
ятелем о том, чтобы тот немного подождал, стал
звонить ему, но кредитор на звонки не ответил.

Встретились знакомые на следующий день. При&
чём пьяный должник высказал приятелю серьёзные

(1985, 1987 и 1990 годов рождения), которые арес&
тованы. Похищенное имущество возвращено вла&
дельцу.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Фото автора.

претензии за звонки, оставшиеся без ответа, и зая&
вил, что «за такой косяк» кредитор будет должен ему
10 тысяч рублей.

Свои требования злоумышленник подкрепил ку&
лаками. Избитый мужчина сначала обратился за
медицинской помощью в больницу, а потом & с заяв&
лением в МОМВД России «Кировский».

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где
тот дал признательные показания, в содеянном рас&
каялся.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ
«Вымогательство».

Татьяна БАРМЕНКОВА.
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Свободного времени у нера!
ботающих пенсионеров в дос!
татке. Полезно и интересно
организовать досуг своим подо!
печным помогает областной
Совет ветеранов органов внут!
ренних дел и внутренних войск.
На минувшей неделе здесь со!
брались желающие поучиться
лоскутной технике.

Всех их заразила своими по!
делками Наталья Кирпичева,
биохимик по образованию,
бывший эксперт!криминалист,
начальник отдела специальных
исследований и подполковник
милиции в отставке. Она пят!
надцать лет занимается шитьём
одеял, покрывал, ковриков, на!
волочек из кусочков ткани.

! Эта техника называется за!
морским словом «печворк», !
рассказывает мастерица. ! Ис!
покон веков наши предки зани!
мались этим ремеслом, не тре!
бующим особых затрат. У всех
дома найдутся старые вещи, от!
резы, шнурочки, ленты…

Вот и попросили ее женщи!
ны!пенсионеры поделиться
опытом и организовать клуб по
интересам. На первом заседа!
нии Наталья Дмитриевна рас!
сказала об истории рукоделия,
продемонстрировала вещи соб!
ственного производства, пока!
зала фотографии из глянцевых
журналов. Все просто ахали от
увиденной красоты, а кое!кто
пессимистично вздыхал, что не
сможет повторить подобное.

Но опытная рукодельница
провела мастер!класс по печ!
ворку. А еще показала, как
можно создавать интересные
картины и фигурки путем ва!

ляния при помощи нитей и
иглы. Эта техника называется
«фелтинг». Конечно, с виду все
просто, но работа кропотливая,
требующая усидчивости и ху!
дожественного вкуса. «Нужно
только желание ! и все полу!
чится: и «безумный» лоскуток
и все что пожелаете!» ! уверяет
своих подруг руководитель но!
вого клуба.

Её слова подтвердила На!
дежда Алексеевна Белошапки!
на, майор милиции в отставке.
Она тоже увлеклась созданием
подобных изделий: «Надо не
лениться нам, пожилым лю!
дям, когда сидим за телевизо!

В областное УМВД пришло
благодарственное письмо от
жительницы Калуги Светла!
ны Г.

Женщина поведала свою
непростую историю: не!
сколько лет назад она позна!
комилась с мужчиной, с ко!
торым впоследствии стала
сожительствовать. На первых
порах у них были хорошие
отношения, родился ребенок.
Через какое!то время мужчи!
на стал выпивать, а потом и
вовсе злоупотреблять спирт!
ным. В состоянии алкоголь!
ного опьянения он нередко
избивал Светлану и ребенка.
В полицию женщина не об!
ращалась, так как надеялась
самостоятельно исправить
ситуацию.

Сожитель, поверив в свою
безнаказанность, продолжал
распускать руки. Калужанка
ушла жить к родителям, но
через несколько дней была
избита так, что попала в боль!
ницу. Угрозы не прекраща!
лись. В конце концов женщи!
на решила, что только в по!
лиции ей помогут справить!
ся с непростой ситуацией.

Светлана отправилась в де!
журную часть УМВД России
по г.Калуге. Дежурным дозна!
вателем в этот день был стар!
ший лейтенант полиции Де!
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ром, а развивать моторику,
улучшать тем самым кровооб!
ращение, и склероз не будет
страшен».

В планах клуба много замыс!
лов и идей. Среди них посеще!
ние калужского Дома мастеров
и музея русских народных про!
мыслов в Москве, чтобы свои!
ми глазами увидеть традицион!
ные изделия.  А через год
провести собственную выстав!
ку в музее истории УМВД.

Пожелаем начинающим мас!
терицам удачи и творческих на!
ходок.

Светлана СИДОРОВА.
Фото автора.

Денис Зиновьев.

4 марта 2013 года президентом Российской Фе&
дерации подписан Федеральный закон № 23&ФЗ «О
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно&про&
цессуальный кодекс Российской Федерации».

Указанный документ направлен на совершенство&
вание положений уголовно&процессуального зако&
нодательства, регламентирующих порядок прове&
дения дознания по уголовным делам, проверки
сообщения о преступлении и привлечения понятых
к участию в отдельных следственных действиях.

Законом вводится сокращенная форма дознания,
применяемая при возбуждении уголовного дела в
отношении конкретного лица, признающего свою
вину, характер и размер причиненного преступле&
нием вреда и согласного с ведением уголовного
судопроизводства по его делу в сокращенном по&
рядке.

При этом законом ограничиваются пределы до&
казывания (доказательства будут собираться в
объеме, достаточном для установления события
преступления, характера и размера причиненного
им вреда, а также виновности лица в совершении
преступления).

Дознание в сокращенной форме должно быть
окончено в срок, не превышающий 15 суток, с воз&
можностью продления его прокурором до 20 суток.

Применение дознания в сокращенной форме ис&
ключается в случаях, когда подозреваемый являет&
ся несовершеннолетним, имеются основания для
применения принудительных мер медицинского ха&
рактера или подозреваемый относится к категории
лиц, в отношении которых применяется особый по&
рядок уголовного судопроизводства.

Расширены полномочия органов предварительно&
го расследования при проверке сообщения о пре&
ступлении (до возбуждения уголовного дела). Те&
перь им предоставлено право получать объяснения,
образцы для сравнительного исследования, истре&
бовать документы и предметы, а также изымать их,
назначать судебную экспертизу, принимать участие
в ее производстве и получать заключение эксперта,
производить освидетельствование, осмотр места
происшествия, трупа, предметов и документов.

Предусмотрено, что в таких процессуальных дей&
ствиях, как наложение ареста на имущество, ос&
мотр трупа, следственный эксперимент и ряд дру&
гих, понятые по усмотрению следователя могут
участия не принимать. В таких случаях обязатель&
ным является применение технических средств
фиксации хода и результатов следственного дей&
ствия.

Правовой отдел  УМВД России
 по Калужской области.

Одно из главных условий успешного и безопасно&
го проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи & со&
блюдение установленного порядка продажи вход&
ных билетов на спортивные и зрелищные меропри&
ятия.

Согласно постановлению правительства Россий&
ской Федерации от 7 февраля 2013 года № 98 «Об
утверждении Положения о продаже входных биле&
тов на посещение спортивных мероприятий и цере&
моний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим&
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»
единственный официальный продавец билетов &
автономная некоммерческая организация «Оргко&
митет «Сочи 2014». В настоящее время реализуют&
ся билеты без определения мест и только через
официальный сайт http://tickets.sochi2014.com. Ре&
ализация билетов иными физическими и юридичес&
кими лицами незаконна.

За нарушения установленного порядка предус&
мотрена административная ответственность (ст.
14.15.1 КоАП РФ) в виде штрафов:

на физических лиц & в размере от пятикратной до
десятикратной стоимости входного билета;

на должностных лиц & от десятикратной до двад&
цатикратной стоимости входного билета, но не ме&
нее пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица
(индивидуальных предпринимателей), & от десяти&
кратной до двадцатикратной стоимости входного
билета, но не менее пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток;

на юридических лиц & от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или административное приоста&
новление деятельности на срок до девяноста суток.

Уважаемые граждане, не попадайтесь на уловки
мошенников. Обо всех известных вам фактах неза&
конной реализации билетов на посещение спортив&
ных мероприятий и церемоний зимних Олимпийс&
ких и  Паралимпийских игр 2014 года сообщайте по
телефону доверия УМВД 128 или по спецлинии 02.

Отдел организации применения
административного законодательства

УМВД России
по Калужской области.
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На имя начальника УМВД
России по Калужской облас!
ти Олега Торубарова посту!
пило благодарственное пись!
мо от жителя Москвы Андрея
Давыдова.

Автор письма выражает ис!
креннюю благодарность и
признательность сотрудни!
кам ОМВД России по Жуков!
скому району участковым
уполномоченным полиции
Илье Кондратьеву и Вадиму
Заморникову, оперуполно!
моченному уголовного ро!
зыска Евгению Соколову, а
также следователю регио!
нального СУ СКР Сергею Во!
ронову.

Оперативная работа пере!
численных сотрудников по!
зволила своевременно пре!
дотвратить преступные дей!
ствия в отношении семьи жи!
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Çíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿòÇíàþò è áëàãîäàðÿò

теля столицы и привлечь к от!
ветственности злоумышлен!
ника, в отношении которого
сейчас возбуждено и рассле!
дуется уголовное дело.

«Профессиональные и само�
отверженные действия сотруд�
ников ОМВД по Жуковскому
району и Следственного коми�
тета помогли оградить мою се�
мью и близких родственников
от угроз их жизни и здоровью, а
также спасти от уничтоже�
ния имущество моей семьи.

Благодаря слаженным дей�
ствиям работников правоохра�
нительных органов были реаль�
но защищены мои права и за�
конные интересы. Такая рабо�
та сближает и повышает до�
верие населения к правоохрани�
тельным органам», ! пишет
Андрей Давыдов в своём
письме.

нис Зиновьев. Заявительница
отмечает, что полицейский вел
себя профессионально и кор!
ректно. Через несколько дней
было возбуждено уголовное
дело, а бывший сожитель по!
звонил и извинился. Беседа с
дознавателем произвела на
него такое сильное впечатле!
ние, что он бросил пить и уст!
роился на работу.

«Исковое заявление и необхо�
димые документы в суд мне бес�
корыстно помог подготовить
Денис Сергеевич, ! пишет Свет!
лана. ! Общаясь со своими зна�
комыми, я рассказываю им
свою историю. От них я узна�
ла, что о Денисе Сергеевиче они
знают не понаслышке, он по�
могал и им. За что они тоже
благодарят его.

После произошедшего со мной
я поверила, что реформа МВД
была проведена не зря, посколь�
ку после неё в полиции оста�
лись служить исключительно
грамотные, профессиональные,
честные сотрудники, такие
как Зиновьев Д.С.»

По окончании расследова!
ния уголовное дело было пе!
редано в суд. Бывшего сожи!
теля признали виновным, а
исковые требования потер!
певшей о взыскании мораль!
ного и материального ущерба
удовлетворили.

Äîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîìÄîñóã ñî ñìûñëîì
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Уже само название этого
предприятия по покраске ме!
таллоконструкций говорит о
направлении его производ!
ственной деятельности. Его уч!
редитель ! наш земляк Влади!
мир Шершнев. С 2005 года
предприятие возглавляет Гали!
на Орлова.

Некогда небольшое произ!
водство под руководством но!
вого директора крепнет и рас!
ширяется. Его успешности спо!
собствует и квалифицирован!
ный менеджмент холдинга, в
который входит ООО «Коло!
рит».

Имея два высших образова!
ния, Галина Марковна по сей
день активно учится у россий!
ских и зарубежных коллег, до!
тошно вникает в тонкости по!
краски металлоконструкций.
Побывав на заводе в Италии,
поняла, что персонал должен
быть готов к выполнению не
одной, а нескольких функций
в зависимости от производ!
ственной необходимости,
вплоть до уборки цехов, малы!
ми силами выполнять большой
объем работы, что, естественно,
отражается на заработной пла!
те, причем, подчеркну, «белой»
зарплате.

Беседуя с Галиной Орловой,
я обратила ее внимание на то,
что производство, связанное с
покраской, может быть вред!
ным. Но Галина Марковна от!
реагировала с улыбкой: токсич!
ные красители на свинцовой
основе – в прошлом, в ООО
«Колорит» вопросам экологии
уделяется повышенное внима!
ние. Здесь используют неток!
сичные химикаты, зарубежное
оборудование, оснащенное эф!
фективной вытяжной системой.

И в самом деле, в цехе нет за!
паха краски, чистота, рабочие
трудятся в удобных чистых
комбинезонах…

Объективности ради Галина
Марковна обратила мое внима!
ние на то, что их производство
не относится к разряду лёгких.
Здесь за смену иногда приходит!
ся «перелопатить» до 15 тонн
металлоконструкций, но рабочие
не жалуются. Высокий заработок
для молодых и физически креп!
ких мужчин гораздо важнее. По!
тому попасть на работу в ООО
«Колорит» непросто.

Отношение к кадрам строгое.
Например, если пришел на ра!
боту нетрезвым или прогулял,
с заводом придется расстаться.
Директор за этим следит лич!
но.

Набору сотрудников здесь
уделяется большое внимание.
Примечательно, что на пред!
приятии не используется деше!

вая рабочая сила из стран
ближнего зарубежья. Квалифи!
кация и порядочность специа!
листов – одна из составляющих
успешности завода.

ООО «Колорит» имеет серти!
фикат на выпускаемую продук!
цию, соответствующую между!
народным требованиям. Серти!
фикат выдан в Цюрихе в сен!
тябре 2011 года. За получением
документа стоит большая рабо!
та по борьбе за качество и обес!
печение экологической чисто!

Качество и успех ! соседи
В этом можно убедиться на примере малоярославецкого ООО «Колорит»

кие ограждения, разного рода
металлоконструкции через не!
сколько лет владельцы готовы
заменить на более современ!
ные, а внешне они как новень!
кие. За этим стоят высокие тех!
нологии и систематический
контроль, в том числе специа!
листов нашей лаборатории.

Крупные организации на!
правляют панели, иные метал!
локонструкции в Малояросла!
вец. Здесь производится их по!
краска, и изделия возвращают!
ся заказчику. Нареканий на по!
краску не было. Так и переда!
ется информация о надежнос!
ти ООО «Колорит».

Малоярославчане сотрудни!
чают с четырьмя фирмами из
Бельгии и Германии, с Казах!
станом, с двумя московскими и
многими другими, более мел!
кими предприятиями.

На заводе работает ручная
линия, на которой производит!
ся покраска нестандартных из!
делий, и автоматическая. Вво!
дится третья покрасочная ли!
ния, также автоматическая. Для
обеспечения ее работы идет до!
полнительный набор 24 специ!
алистов. Такова ситуация в
ООО «Колорит» на фоне банк!
ротства ряда малоярославецких
заводов и фирм.

В заключение я задала Гали!
не Марковне вопрос о конку!
ренции за рубежом и в России.
Хотя отношения между конку!
рирующими предприятиями
разные, у Орловой, как она
сама призналась, нет врагов и
завистников. Даже в условиях
жесткой конкуренции она со
всеми умеет найти общий язык.

Галина МАЛАШЕНКО.
Малоярославецкий район.

Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

Как поднять эффективность
работы сотрудников, увеличить
производительность труда без
дополнительных финансовых
затрат, уменьшить себестои!
мость продукции и при этом не
потерять в качестве? Эти со!
ставляющие вопроса конкурен!
ции на сегодняшнем рынке
волнуют практически всех ду!
мающих руководителей средне!
го и крупного бизнеса. Реше!
ние этой задачки «с тремя не!
известными» вроде бы на по!
верхности: необходимо вложить
немалые средства в реконструк!
цию предприятия, купить но!
вое оборудование и обучить
персонал.

Однако подсчет необходимых
для этого средств, времени на
реконструкцию и сроки полу!
чения первой отдачи от вло!
женных средств заставляют
многих отказаться пока от этой
затеи. Но выживать как!то нуж!
но. На помощь бизнесу пришла
региональная Торгово!про!
мышленная палата. Около двух
лет КТПП сотрудничает с ком!
панией «ПроЛин Консалтинг».
На семинарах, организованных
палатой, практически всегда
«аншлаг». Однако внедрять у
себя на предприятиях техноло!
гию «бережливого производ!
ства», которой обучают специ!
алисты компании, пока мало
кто торопится. А зря...

На днях на базе КЭМЗ КТПП
провела семинар для среднего и
крупного бизнеса. Руководите!
лям предприятий показали прак!

тический опыт внедрения мето!
дик лин!технологии того самого
«бережливого производства».
Специалисты компании пришли
на КЭМЗ четыре месяца назад.
Руководство завода предостави!
ло им для работы один из самых
неэффективных участков. По
словам генерального директора
КЭМЗ Бориса Мовтяна, сегод!
ня участок не узнать.

! Нам удалось без потери ка!
чества существенно сократить
число необходимых для произ!
водства изделия операций, опти!
мизирована система планирова!
ния. Себестоимость продукции
существенно уменьшилась, и
это, я подчеркиваю, без какого!
либо ухудшения качества и вли!
вания дополнительных финан!

Ловкость ума и никакого обмана
На КЭМЗ за четыре месяца с лихвой окупились затраты на оптимизацию производства

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

совых средств предприятия, !
подчеркнул Борис Анатольевич.
! В ходе внедрения возникали
проблемы. Одна из них – неже!
лание работников ломать при!
вычные системы и способы ра!
боты. Вторая проблема – неве!
рие в то, что когда консультан!
ты уйдут, дальше что!то будет
продолжаться и не скатится до
привычного раньше устоявшего!
ся метода и способа работы.

Основной костяк команды,
которую мы сформировали, со!
стоял из молодых специалис!
тов. Они наиболее восприим!
чивы и подвижны. Среди рабо!
чих в возрасте лишь единицы
смогли себя перестроить.

В итоге мы получили положи!
тельные результаты: рост произ!

водительности труда и как след!
ствие ! рост заработной платы.
Сейчас наша задача ! выстроить
систему, при которой все вне!
дренные новые методы продол!
жали бы работать и развиваться
на каждом участке. Все деньги,
потраченные на изучение и вне!
дрение лин!технологии, мы уже
вернули себе с избытком.

На семинаре Борис Мовтян
поделился с коллегами своими
впечатлениями от работы со
специалистами компании. Они,
по его словам, не сидели в за!
водоуправлении, всё время про!
водили на участке. Любопытно,
как они наглядно демонстриру!
ют возможности лин!техноло!
гий, которым обучают. На од!
ной из первых встреч главному
технологу завода предложили
разобрать и собрать обыкновен!
ную шариковую ручку. Засекли
время. Затем дали рекоменда!
ции, как это сделать быстрее. В
результате через пять минут
производительность труда глав!
ного технолога по сборке!раз!
борке шариковой ручки увели!
чилась в 10 раз. Сопоставимые
цифры предполагаются и после
внедрения технологии в произ!
водство.

! Лин!технологии предполага!
ют сокращение издержек на 25!
30 процентов. Их активно ис!
пользуют «Фольксваген», «Пежо
Ситроен», небольшие предпри!
ятия области. Эту систему ак!
тивно использует Сбербанк.
Герман Греф внедрил её и даже
создал специальное управление

по лин!технологиям, которое
очень эффективно у них рабо!
тает, ! отметила президент
КТПП Татьяна Розанова. ! Лин!
менеджмент должен стать фило!
софией предприятия, понятной
и принятой не только руководи!
телем, но каждым его сотрудни!
ком. Иначе сложно достичь за!
явленного эффекта.

Работники КЭМЗ подробно
рассказали о сотрудничестве с
компанией «ПроЛин Консал!
тинг» и переменах, произошед!
ших на предприятии. Затем
участники семинара посетили
«тот самый неэффективный
участок» и все преобразования
увидели своими глазами.

Кстати, к примеру, в Татар!
стане внедрение этих техноло!
гий идет куда активнее, неже!
ли в нашем регионе. Там уже
смогли добиться результатов, о
которых ещё совсем недавно и
не мечтали. Ситуация по мень!
шей мере странная: КТПП
предлагает проверенный и за!
рекомендовавший себя способ
повысить конкурентоспособ!
ность бизнеса, не вкладывая в
это каких!либо серьезных
средств, а представители биз!
нес!сообщества зачастую кива!
ют, соглашаются и… продолжа!
ют терпеть убытки от неэффек!
тивности собственного произ!
водства и отсутствия средств на
его модернизацию. Парадокс,
возможный, пожалуй, только у
нас, в России.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото пресс�службы КТПП.

ты производства. Дважды в год
без объявления о своем визите
инспектор из Германии прибы!
вает на предприятие. Это вся!
кий раз новый представитель
организации. Одно неизменно
– спрос за соблюдение
предъявляемых требований. Га!
рантийный срок покраски ме!
таллоконструкций ! 10 лет.

! Это большой срок гарантии,
! отметила Галина Марковна. !
Представьте: холодильник, сти!
ральную машину, металличес!

Цех окраски.

Галина Орлова.
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Первыми были
«стоклетки»

Ïðîøåë ãîä, è êàëóæñêèå øàøè-
ñòû âíîâü âûøëè íà ñòàðò âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé. Âíà÷àëå èì
ïðåäñòîÿëî â Êîëîíòàåâå Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè ñðàæàòüñÿ íà ñòîêëå-
òî÷íîé äîñêå. Â òðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ (14-16 ëåò, 17-19 ëåò, 20-
23 ãîäà) çäåñü èãðàëè 63 øàøèñòà.
Äåâÿòûé òóð îñíîâíîé ïðîãðàììû
îïðåäåëèë ìåñòà âñåõ êàëóæàí â
èòîãîâîé òàáëèöå ïåðâåíñòâà Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé äîáèëñÿ
Ýëüäàð Óìèðçàêîâ - â þíèîðñêîé
ãðóïïå îí ñòàë ÷åòâåðòûì. Ïÿòîå
ìåñòî ñðåäè ñòàðøèõ þíîøåé ïî
êðèòåðèÿì ñèñòåìû êîýôôèöèåíòîâ
çàíÿë Àíòîí Áóðñóê. Ðåçóëüòàòû îñ-
òàëüíûõ êàëóæàí ñêðîìíåå: Åâãåíèÿ
Àáðîñèêîâà - 7-ÿ, Ñåðãåé Ñêîðèê -
11-é, Èðèíà Àíóðèíà - 12-ÿ, Èëüÿ
Ðîìàíîâ - 13-é, Àíäðåé Áóðìèñòîâ
- 15-é. Â îäíîé èç êîðîòêèõ ïðî-
ãðàìì (áûñòðîé èãðå) Ýëüäàð Óìèð-
çàêîâ è Èëüÿ Ðîìàíîâ â ñâîèõ òóð-

Торжественная церемония награжде!
ния юных художников города прошла
в актовом зале ДШИ №3. Именно она
является организатором и самым ак!
тивным участником конкурса. В шко!
ле сейчас обучаются более 800 учени!
ков.

Выставка «Все краски мира» стала
традиционной и проводится в Калу!
ге уже в 18!й раз. В экспозиции было
представлено триста работ, выпол!
ненных учениками детских школ ис!
кусств города. Получился вернисаж
по!весеннему ярким и жизнерадост!
ным.

Одной из задач конкурса является
выявление и поддержка одаренных де!
тей, обучающихся художественному
мастерству.

Компетентное жюри, в состав кото!
рого вошли профессиональные худож!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Открывая новые таланты

Победитель первенства России кандидат в мастера Антон Бурсук.

Коллектив министерства по делам семьи, демографичес!
кой и социальной политике Калужской области выражает со!
болезнование министру Медниковой Светлане Васильевне по
поводу смерти ее свекрови Медниковой Аси Анатольевны.

íèðàõ çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî âòîðîå
è òðåòüå ìåñòà.

Победа в первенстве
России

Âîñåìü êàëóæñêèõ ñïîðòñìåíîâ
áûëè êîìàíäèðîâàíû â Ëåíèíãðàä-
ñêóþ îáëàñòü, ãäå â òðåõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïïàõ ðàçûãðûâàëèñü ïî òðè
êîìïëåêòà ìåäàëåé. Êàíäèäàò â
ìàñòåðà Àíòîí Áóðñóê ïîñëå ïðî-
øëîãîäíèõ ïîáåä ãîòîâèëñÿ ê èã-
ðàì ñî ñòàðøèìè þíîøàìè, è ïåð-
âûå âñòðå÷è ñ íèìè â êîðîòêèõ âè-
äàõ øàøå÷íîé ïðîãðàììû äîáàâè-
ëè íîâûõ âïå÷àòëåíèé î ñîïåðíè-
êàõ. Â ìîëíèåíîñíîé èãðå åìó óäà-
ëîñü ñòàòü âòîðûì, à â áûñòðîé
èãðå, íå âûäåðæàâ áðåìåíè ëè-
äåðñòâà, Àíòîí ïðîèãðàë ñâîé ïîñ-
ëåäíèé ìèêðîìàò÷. Íîâè÷êó ïîëî-
æåíî íåðâíè÷àòü, íî íàäî áûëî
áðàòü ñåáÿ â ðóêè. Â õîäå ìíîãî-
äíåâíîé îñíîâíîé ïðîãðàììû ìíå-
íèå îá èãðîêàõ ìåíÿëîñü, ïðèøëî
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ñ íèìè ìîæ-
íî ñðàæàòüñÿ íà ðàâíûõ. Â òå÷å-

íèå áîëüøèíñòâà èãðîâûõ äíåé ïðî-
âîäèëîñü ïî äâà òóðà, è â æåñò-
êîé êîíêóðåíòíîé áîðüáå Àíòîí
ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Ðîñ-
ñèè, îäåðæàâ øåñòü ïîáåä ïðè
òðåõ íè÷åéíûõ ðåçóëüòàòàõ.

Óäà÷íî çàâåðøèëñÿ ìîëîäåæíûé
òóðíèð è äëÿ ìàñòåðà ñïîðòà Ñî-
ôüè Ìîðîçîâîé. Íàêàíóíå îíà óñ-
ïåøíî çàùèòèëà âóçîâñêèé äèïëîì,
è òðåòüå ìåñòî íà Ëåíèíãðàäñêîé
çåìëå - îòëè÷íûé èòîã òâîð÷åñêèõ
óñèëèé êàëóæñêîé ñïîðòñìåíêè.

Спортивные итоги
турниров

Þíûé Àðòóð Êóñòàðåâ, à òàêæå
Ãðèãîðèé Àëüøèö è Àíäðåé Ãàíü-
øèí ñòàëè ïðèçåðàìè òóðíèðà êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà è ïåðâîðàçðÿä-
íèêîâ. Àíäðåé Êóçíåöîâ è Êñåíèÿ
Àâàêèìîâà ïîáåäèëè â ñîðåâíîâà-
íèÿõ øàøèñòîâ ñîîòâåòñòâåííî âòî-
ðîãî è òðåòüåãî ðàçðÿäîâ. Â ÷åðå-
äå òóðíèðîâ îòëè÷èëèñü òàêæå Êè-
ðèëë Ïèñàêèí, Àëèíà Øåâåëåâà è
Äàíèëà Áðàãà.

Антон Бурсук !
чемпион области

Òðåòèé ìåñÿö ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü
äåðæèò â íàïðÿæåíèè øàøèñòîâ. Â
÷åðåäå òóðíèðîâ ÷åìïèîíàò îáëàñòè
íå áûë èñêëþ÷åíèåì. Ïîñëå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ýòàïà ñîãëàñíî ðåãëàìåí-
òó ëèøü øåñòü ñïîðòñìåíîâ ñìîãëè
ñòàòü ôèíàëèñòàìè òóðíèðà. Âñå òóðû
ôèíàëà áûëè ïåðåíàñûùåíû íè÷üè-
ìè, à â èòîãå ðåçóëüòàòèâíûìè ñòàëè
òîëüêî ïÿòü ïàðòèé èç ïÿòíàäöàòè. Äëÿ
ïåðâîãî ìåñòà êàíäèäàòó â ìàñòåðà
Àíòîíó Áóðñóêó õâàòèëî äâóõ ïîáåä:
íàä Ñåðãååì Ãîðáàòîâûì è Ñåðãååì
Ñêîðèêîì. Ïî îäíîé ïîáåäå ó ïðè-
çåðîâ ñîðåâíîâàíèé Ìèõàèëà Áðóñà-
íîâà è Äìèòðèÿ Àíóðèíà. Ñðåäè æåí-
ùèí ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà äîáèëàñü
ìàñòåð ñïîðòà Ñîôüÿ Ìîðîçîâà.

Ðåáÿò ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
îæèäàþò èñïûòàíèÿ âî âñåðîññèéñ-
êèõ òóðíèðàõ, è ïðåäñòîÿùèå ïî-
åäèíêè òàêæå ñòàíóò äëÿ íèõ ñåðü-
åçíûì èñïûòàíèåì.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ì.Íîðåëÿ, ïðåä-
ñòàâëåííîé íà äèàãðàììå, áåëûå
ïÿòûì õîäîì ïðîâîäÿò ôèíàëüíûé
óäàð ñ ïîëÿ f6. Áåëûå: a3, b4, c3,
c5, e5, f2, f4(7). ×åðíûå: a5, a7,c7,
d6, e7, h4, h6(7).
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ники, члены Союза художников Рос!
сии, преподаватели областного кол!
леджа культуры, судило по несколь!
ким номинациям: «Графика», «Живо!
пись», «Скульптура», «Композиция»,
«Декоративно!прикладное искусст!
во». Также была представлена номи!
нация «Наши надежды», в которой
участвовали ребятишки, еще не обу!
чающиеся в школах искусств, но по!
беда в этом конкурсе дает им право
поступления на художественное отде!
ление.

Оказалось, что в нашем городе мно!
го талантливых детей, и победителями
конкурса стали более тридцати человек.
Причем многим из них жюри присуди!
ло высокие места сразу по нескольким
номинациям.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В Калуге подвели итоги выставки!конкурса
«Все краски мира!2013»

Снег на крышах �
причина сбоев

в энергоснабжении
В связи с активным снеготаянием на территории Калужской

области филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол&
жья» напоминает владельцам частных домовладений, собствен&
никам зданий и сооружений, руководителям организаций и уч&
реждений о необходимости расчистки снега и наледи с крыш!

Несвоевременное выполнение этих работ может привести к не&
счастным случаям. Падение с крыш сосулек, снежных глыб может
привести к травмированию людей, проходящих вдоль зданий. Кро&
ме того, сход ледяных масс с крыш может стать причиной поврежде&
ния вводов в здания электросети 0,4 кВ и как следствие & нарушения
электроснабжения потребителей, а также обрыв провода может
привести к электротравмированию проходящих мимо людей.

Надо помнить и о необходимости соблюдать осторожность и не
приближаться к проводам линий электропередачи во избежание
поражения электрическим током во время уборки снега. При не&
обходимости отключения электроэнергии для очистки крыш и
обеспечения безопасности нужно предварительно подать заявку
диспетчеру района электрических сетей с указанием места и вре&
мени проведения работ.

Филиал «Калугаэнерго» напоминает, что ущерб, причиненный
электрическим сетям сходом снега с крыш из&за несвоевремен&
ной очистки от наледи или в процессе уборки, будет предъявлять&
ся лицам, эксплуатирующим здание или сооружение.

Обращаясь к жителям Калужской области и гостям региона,
филиал «Калугаэнерго» напоминает: во избежание несчастных
случаев и перерывов в электроснабжении рекомендуется соблю&
дать следующие правила:

• Не допускайте схода наледи с крыш на электро�
провода;

• При обнаружении оборванного электропрово�
да ни в коем случае не касайтесь его и держитесь
на безопасном расстоянии (не ближе 8 метров),
немедленно сообщите об обрыве на телефон «го�
рячей линии» филиала «Калугаэнерго»: 56�56�09;

• До прибытия аварийной бригады не подпускай�
те к оборванному проводу прохожих, особенно де�
тей.

Уважаемые калужане!
Будьте предельно внимательны! Берегите свою жизнь!

Отдел по связям с общественностью филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Альбина Мутилабова, ученица ДШИ №7, заняла I место сразу в двух номинациях.

Министерство культуры Калужской области выражает глу!
бокие искренние соболезнования родным и близким без!
временно ушедшего актера Калужского ордена Трудового
Красного Знамени областного драматического театра

Анатолия Вячеславовича
НИКОНЕНКО.

Безвременно оборвалась жизнь талантливого актера и за!
мечательного человека. Это невосполнимая потеря. Светлая
память об Анатолии Вячеславовиче навсегда останется в сер!
дцах тех, кто его знал и любил. Пусть не покинут Вас силы в
столь тяжелые минуты испытаний. Разделяем Вашу скорбь.


