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1 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года! День

знаний всегда был и остается одним из самых светлых, трогательных и
незабываемых праздников.

В этот день во всех школах страны пройдут открытые уроки, посвя#
щенные 20#летию Конституции России. Депутаты Законодательного
Собрания примут в них непосредственное участие. Конституция гаран#
тировала нам основные права и свободы, в том числе право на бесплатное
образование. Со школьной скамьи необходимо знать Основной Закон стра#
ны, чтобы обеспечить дальнейшее процветание России.

Желаем всем учащимся успехов в освоении новых знаний, их родителям
# терпения, а учителям # новых творческих находок.

Законодательное Собрание Калужской области.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником # Днем знаний.
Пока человек учится, он растет. Всё начинается со школьной скамьи,

поэтому традиционно главными героями этого праздника являются пер#
воклассники.

Но 1 сентября # не только детский праздник. Он и для тех, кто делает
очередные шаги к собственному профессиональному становлению, повы#
шает свою квалификацию.

В Калужской области есть масса возможностей для получения каче#
ственных знаний и навыков. Они # во многом гарантия достойного трудо#
устройства настоящего профессионала и его успешной карьеры.

Верными спутниками на образовательной стезе всегда были и остают#
ся учителя. Именно от их педагогического таланта и душевного тепла
зависит то, какими людьми станут ученики.

Чем активнее развивается наш регион, тем более востребованными бу#
дут современные высококвалифицированные специалисты.

Искренне желаю всем, кто неустанно стремится к познанию, удачи,
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Промчалось лето красное...

Фото Игоря МАЛЕЕВА и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Настало время классное!Настало время классное!Настало время классное!Настало время классное!Настало время классное!Настало время классное!Настало время классное!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Визит заместителя полпреда
28 августа Калужскую область с рабочим визитом посетил замести(

тель полномочного представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков.

Мурат Магометович принял участие в переговорах губернатора об(
ласти Анатолия Артамонова с председателем областной государствен(
ной администрации Винницкой области Украины Иваном Мовчаном,
где обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества.

Совместно с главным федеральным инспектором в Калужской обла(
сти Александром Савиным и региональным министром по делам семьи,
демографической и социальной политике Светланой Медниковой за(
меститель полпреда посетил Калужский реабилитационно(образова(
тельный комплекс, где ознакомился с ходом ремонтных работ: из ре(
зервного фонда президента РФ в декабре прошлого года центру было
выделено двенадцать миллионов рублей.

Гости осмотрели обновленные жилые комнаты, учебно(производствен(
ные мастерские обувного и швейного отделений, побеседовали с сотруд(
никами комплекса. Созданные здесь условия для жизни и реабилитации
людей с ограниченными возможностями, уровень их профессиональной
подготовки и социализации удовлетворили Мурата Зязикова.

( Чувствую, что в регионе уделяется особое внимание социальным
вопросам. Пожалуй, первый среди них – забота о детях с ограниченны(
ми возможностями. Для воспитанников комплекса созданы практичес(
ки домашние условия проживания. Мы воочию убедились, что ремонт(
ные работы проведены качественно, а значит, государственные деньги,
выделенные специальным решением президента, использованы раци(
онально, ( подчеркнул Мурат Магометович.

Кроме того, заместитель полпреда побывал на строящемся компани(
ей «Терра Групп» агропромышленном комплексе в деревне Подборки
Козельского района. «Сам факт строительства сельскохозяйственного
предприятия такого масштаба говорит об уверенной работе областных и
районных властей в сфере АПК, способствует не только подъему отрас(
ли, но и серьезным шагам к социальному обустройству села, послужит
основой качественного прорыва в увеличении объемов производства
сельскохозяйственной продукции региона», ( отметил Мурат Зязиков.

Посетив далее Козельск, Мурат Магометович обратил особое внима(
ние на итоги реконструкции города воинской славы. «Мы часто гово(
рим, что Россия возродится провинцией. И это не просто слова. Без
таких городов, как Козельск, где живут прекрасные, трудолюбивые
люди, помнящие свою героическую историю, не будет нашей страны.
Развитие государства во многом зависит от регионов. Без них Москва
и Санкт(Петербург ( как дитя без родителей. Искренне рад, что облас(
тные и районные власти это отчетливо понимают и стараются сделать
жизнь жителей, основного нашего богатства, более комфортной», (
подчеркнул заместитель полпреда.

В ходе поездки заместитель полпреда ознакомился с работой ряда
общественных приемных полномочного представителя президента в
Центральном федеральном округе, посетил храм Рождества Пресвя(
той Богородицы в Перемышле.

Подводя итог визита, Мурат Зязиков выразил удовлетворение от
увиденного в Калужской области.

( Здесь сильная и красивая земля, где достигли больших успехов.
Дальнейшее развитие – вопрос времени. Уверен, у вас все получится,
( констатировал заместитель полпреда.

Аппарат главного федерального инспектора
в Калужской области.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

«Чтобы жить здесь
было радостно и комфортно»
Калуга сегодня отмечает День города

Областному центру 642 года.
Главной особенностью нынеш�
него праздника стало то, что
город с удвоенной силой ста�
рался благоустраивать свои
улицы, дороги, фасады домов.
Праздник совпал с тем, что
страна готовится к проведению
зимней сочинской Олимпиады.
В преддверии этого мирового
по статусности события по ули�
цам российских городов будет
пронесен факел с олимпийским
огнем. Такой чести удостоена и
Калуга.

На перекрестке улиц Пушки�
на, Королёва, Баумана на этой
неделе даже появилась скульп�
тура факелоносца. Это один из
подарков жителям областного
центра.

Подарков калужанам в эти
предпраздничные дни было не�

мало. Помимо благоустроенных
дворов, где установили детские
игровые площадки, разбили че�
тыре новых городских сквера,
облагородили несколько десят�
ков клумб и газонов, отрыли
Дворец торжеств, дополнили
новыми архитектурными эле�
ментами пешеходную часть ули�
цы Театральной, установили
«говорящие�поющие» часы на
Доме музыки, пополнили спи�
сок забавных достопримеча�
тельностей скульптурой учено�
го кота у дуба на площадке при
въезде в город на улице Гагари�
на, начали готовиться к реали�
зации проекта строительства
набережной вдоль реки Оки, а
на Яченском водохранилище
оборудовали водный стадион.

� Последние годы реализу�
ются проекты, которые при�

«Фольксваген Груп Рус» отправит первые автомобили в Сочи

званы существенно улучшить
не только внешний облик Ка�
луги, но и качество жизни го�
рожан, � заявил городской го�
лова Николай Полежаев, по�
здравляя калужан с праздни�
ком. � Многое уже сделано –
Калуга прирастает новыми
микрорайонами, развивается,
благоустраивается, преобража�
ется, растет рождаемость, а ка�
лужане всё больше радуют сво�
ими спортивными, научными
и творческими достижениями.
Однако многое еще предстоит
сделать, и общими усилиями
мы будем наращивать темпы и
двигаться только вперед! Пусть
наш город всегда процветает,
чтобы жить в нем было радос�
тно и комфортно!

Редакция «Вести» присоеди�
няется к этим поздравлениям.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Аэропорт Ермолино начнёт
обслуживать пассажиров в 2016 году

Аэропорт низкобюджетной авиации Ермолино заработает в конце
2016 года, начав с 3,5 ( 4,5 млн. пассажиров в год, а к 2019 году увеличит
пассажиропоток до 7,5 млн. человек. Об этом сообщил гендиректор УК
«Международный аэропорт Ермолино» Салават Кутушев на конферен(
ции «Московский аэротрополис» в рамках авиасалона МАКС(2013. Для
сравнения ( пассажиропоток соседнего Внукова в 2012 году превысил
10 млн. человек.

( Разработаны основные проектные решения, генплан гражданского
сектора ( аэровокзального сектора, перрона, мест стоянок, подъезд(
ных путей, строительства ТЗК и другой инфраструктуры, ( сказал Куту(
шев. ( Выполнены работы по межеванию участков земель в Калужской
области под строительство гражданского сектора аэродрома Ермоли(
но. Выполняется работа по переводу земель в собственность будущей
инвестиционной компании.

Аэродром будет реконструирован за счет министерства внутренних
дел (Ермолино ( аэродром совместного базирования, закреплен за МВД).

( В конце 2016 года мы планируем получить новый аэродром с каче(
ственно новыми характеристиками, ( добавил гендиректор аэропорта.

Объем инвестиций в проект оценивается в 6,6 млрд. рублей, из кото(
рых 1,5 млрд. рублей ( инвестиции в аэродромную инфраструктуру и
4,6 млрд. рублей ( строительство аэровокзального комплекса. Осталь(
ные средства будут направлены на создание ТЗК, паркинга и подъезд(
ной автодороги.

Базовым авиаперевозчиком Ермолина определена авиакомпания
«ЮТэйр», которая будет летать из низкобюджетного аэропорта на са(
молетах А321 (предусмотрено базирование 20 таких машин). Кроме
того, по словам Кутушева, состоялись переговоры и с другими низко(
бюджетными авиаперевозчиками.

По сообщению информационного агентства «Калуга».

Компания «Фольксваген Груп Рус» подготовила це(
лый ряд сюрпризов для калужан на День города. Се(
годня жители Калуги смогут почувствовать себя час(
тью олимпийского движения и разделить со всей
страной радость от самого значимого спортивного со(
бытия следующего года.

Одним из главных событий праздника станет симво(
лическая отправка в Сочи первой партии автомобилей
автопарка «Сочи–2014», произведенных в Калуге. Это
действо призвано подчеркнуть роль региона как в ав(
томобильной промышленности всей страны, так и в
общенациональном спортивном событии 2014 года –
Играх в Сочи. «Фольксваген Груп Рус» является гене(
ральным партнером зимних Олимпийских и Паралим(
пийских игр 2014 года в г. Сочи в категории «Автомо(
били», и значительная часть автопарка «Сочи–2014»

будет произведена на заводе компании в Калуге. Все
автомобили, которые отправятся из Калуги в Сочи,
будут снабжены олимпийской символикой.

( С момента строительства предприятия Volkswagen
Group мы поддерживаем крупные события в регионе,
в том числе День города (  самый главный праздник
Калуги, (  говорит д(р Йозеф Баумерт, директор заво(
да «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. (  Активное учас(
тие в жизни региона очень важно: мы сможем поде(
литься олимпийскими ценностями с жителями Калуги,
а калужане, в свою очередь, смогут почувствовать свою
причастность к Олимпийским и Паралимпийским зим(
ним играм 2014 года в Сочи.

Ольга ВЕТОШКИНА,
начальник отдела по связям с общественностью

«Фольксваген Груп Рус» в Калуге.

Для коллектива ОАО «Конд�
ровская бумажная компания»,
крупнейшего в городе предпри�
ятия, стоящего на пороге банк�
ротства (362 работника уже по�
лучили уведомления о сокра�
щении), министерством труда,
занятости и кадровой полити�
ки области и центром занятос�
ти населения Дзержинского
района была организована яр�
марка вакансий.

В мероприятии участвовали
23 организации, среди них –
такие авторитетные предприя�
тия области, как ОАО «Калуж�
ский турбинный завод», пред�
ставивший 76 вакансий, ОАО
«Калужский завод «Ремпуть�
маш» (46 вакансий), ООО
«Самсунг Электроникс Рус Ка�
луга» (60 вакансий), ОАО НПП
«Калужский приборостроитель�
ный завод «Тайфун» (35 вакан�
сий), ОАО «Пятовское карьеро�
управление» (20 вакансий).

Устроители ярмарки позабо�
тились о людях разного уровня

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ярмарка
специального назначения
Работникам КБК предложили богатый выбор
мест для трудоустройства

образования, предлагая им ши�
рокий спектр свободных рабо�
чих мест от уборщика террито�
рии до начальника смены на
солидном инвестиционном
предприятии.

Женщинам всех возрастов
тоже было из чего выбирать: ра�
ботницы требовались местной
швейной фабрике ООО «ТХУ и
ЗАО», Дзержинскому отделению
ФГУП «Почта России», ООО
«ПСМА РУС», Калужскому фи�
лиалу ЗАО «ДИКСИ Юг», ООО
«Ашан» и КФ ЗАО «ТАНДЕР».

Представитель многопро�
фильного учебно�курсового
комбината начального профес�
сионального образования сове�
товал желающим освоить спе�
циальность, востребованную на
рынке труда, или повысить ква�
лификацию. Судя по анкетам,
заполненным участниками яр�
марки, примерно треть из них
готовы к обучению.

Те, кого интересовала возмож�
ность трудоустройства в органи�

зациях и учреждениях областно�
го центра (а таких было более 70
человек), воспользовались бан�
ком данных, посетив мобильный
центр ГКУ ЦЗН г. Калуги и рас�
смотрев 4500 вакансий.

Многих волновал вопрос дос�
тавки к месту работы служебным
транспортом. Ряд организаций
согласились на это условие. Бо�
лее того, в ближайшие дни всех
желающих пригласили побывать
в цехах ООО «Самсунг Электро�
никс Рус Калуга» и гипермарке�
те «Радуга», чтобы, прежде чем
принять решение, люди смогли
лично увидеть и оценить потен�
циальные места работы.

Ярмарку посетило более 180
работников Кондровской бу�
мажной компании. Им было
предложено 5484 вакансии. 511
заявлений�анкет заполнено и
передано для рассмотрения ра�
ботодателям.

По информации министерства
труда, занятости

и кадровой политики области.
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Телефон доверия УМВД: 128
Официальный сайт УМВД: www.40.mvd.ru

В минувший четверг в 15
часов 28 минут по спецли(
нии 02 поступил телефонный
звонок от неизвестного муж(
чины, который сообщил о за(
минировании офиса Сбер(
банка. УМВД России по
г. Калуге проверило сообще(
ние. Из офиса Сбербанка на
улице Кирова были эвакуи(
рованы все сотрудники и
посетители, обследованы
помещения офиса с ис(
пользованием служебной
собаки, обученной для ро(
зыска взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Также
были проверены еще 34
офиса Сбербанка в Калуге.
Взрывное устройство не
было обнаружено.

По факту заведомо ложно(
го сообщения об акте терро(
ризма возбуждено уголовное
дело по ст.207 УК РФ. Право(
охранительные органы  ра(
зыскивают человека, совер(
шившего это преступление.
Ему грозит крупный денеж(
ный штраф либо лишение
свободы на срок до 3 лет.

Уважаемые калужане!
Если вам известно что6

либо по данному факту, со6
общите по телефонам: 02
или 128.

Конфиденциальность га(
рантируется.

Пресс7служба УМВД
России по Калужской

области.

В Управлении экономической бе(
зопасности и противодействия кор(
рупции УМВД России по Калужской
области состоялся «круглый стол»
с представителями крупнейших
торговых сетей и автозаправочных
станций области. Тема встречи –
противодействие фальшивомонет(
ничеству.

Несмотря на то, что изготовле(
ние или сбыт поддельных денеж(
ных купюр является тяжким пре(
ступлением и наказывается лише(
нием свободы сроком до 15 лет, за
восемь месяцев текущего года на
территории области зарегистриро(
вано более 220 фактов сбыта фаль(
шивок.

Чтобы предотвратить дальней(
шее распространение подделок,
начальник управления экономи(
ческой безопасности Алексей Га(
понов  лично встретился с руково(
дителями служб охраны крупней(
ших розничных торговых сетей и
АЗС, в которых наиболее часто вы(
являются факты сбыта фальшивых
купюр.

Полицейские руководители поде(
лились с коллегами из служб безо(
пасности рекомендациями, как рас(
познать фальшивки и каким обору(
дованием лучше оснастить касси(
ров для их выявления. Полученную
информацию участники совещания
доведут до своих коллективов, что,
по мнению блюстителей порядка,
поможет кассирам «выуживать»
фальшивые банкноты на стадии
сбыта и своевременно принимать
меры к задержанию злоумышлен(
ников.

Алексей ГОРЮНОВ.

Начальник Управления МВД
России по Калужской области
Сергей Бачурин побывал в Бабы!
нинском и Мещовском районах,
чтобы познакомиться с руковод!
ством и личным составом орга!
нов внутренних дел, оценить ус!
ловия, в которых они несут
службу.

Сергей Бачурин провел строевой
смотр, на котором проверил вне�
шний вид подчинённых, осмотрел
здания и прилегающую территорию,
посетил рабочие кабинеты сотруд�
ников. На состоявшемся рабочем
совещании он поделился своими
впечатлениями от увиденного и тут
же дал указания по устранению вы�
явленных недостатков. Кроме того,
глава областной полиции довел до
личного состава свои требования по
организации работы.

Основное направление, на кото�
рое он обратил внимание, это сни�
жение остатка нераскрытых пре�
ступлений и увеличение количества
уголовных дел, направленных в суд.
Сергей Бачурин напомнил сотруд�
никам о вежливом и тактичном об�
ращении с гражданами.

В дальнейшем начальник УМВД
планирует провести подобные
встречи во всех территориальных
отделах полиции области.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Анализ оперативной обстановки на территории облас!
ти показал рост числа преступлений, совершенных в об!
щественных местах, на 28,4%, в том числе на улицах – на
11,2%.Удельный вес таких преступлений в числе зареги!
стрированных составляет почти треть (30,8%). Значи!
тельное их количество совершается на территории об!
служивания УМВД России по г. Калуге.

В целях стабилизации опе�
ративной обстановки на
улицах и в других обще�
ственных местах, профилак�
тики и пресечения преступ�
лений и административных
правонарушений, посягаю�
щих на общественный поря�
док, в том числе нарушаю�
щих тишину и покой граж�
дан в ночное время, прика�
зом начальника УМВД Рос�
сии по Калужской области
27 августа создан Времен�
ный отдел полиции.

Основные его задачи:
� выявление и раскрытие

преступлений, совершаемых
на улицах и в других обще�
ственных местах, в том числе
грабежей, краж, угонов;

� пресечение правонару�
шений, предусмотренных
миграционным законода�
тельством;

� удаление с улиц и из дру�
гих общественных мест не�
трезвых граждан, утративших
способность самостоятельно
передвигаться или ориенти�

роваться в окружающей об�
становке;

� пресечение правонаруше�
ний, совершаемых водителя�
ми транспортных средств;

� недопущение нарушений
законов области.

Данное подразделение рас�
полагается в Калуге на улице
Достоевского, д.46 (здание
отдельного батальона пат�
рульно�постовой службы по�
лиции). Время работы: с 21
часа до 5 часов утра. Штатная
численность – 32 единицы.

Для несения службы в соста�
ве Временного отдела откоман�
дированы сотрудники аппара�
та областного УМВД, в том
числе из подразделений обес�
печения охраны общественно�
го порядка, УГИБДД, вневе�
домственной охраны, уголов�
ного розыска, ОМОНа и др.

На дежурство сотрудники
Временного отдела полиции
заступают каждый вечер.

Светлана СОМОВА.
Фото Владимира

БЕЗЗУБИКОВА.

Сергей Бачурин знакомится с личным составом.
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2 сентября отмечают профес�
сиональный праздник сотруд�
ники патрульно�постовой служ�
бы МВД России. Именно в этот
день 90 лет назад была принята
Инструкция постовому мили�
ционеру.

«Он шагает по району от дво�
ра и до двора, и опять на нем
погоны, с пистолетом кобура» �
эти строки Сергей Михалков
посвятил именно им, сотрудни�
кам ППС.

Олицетворением защитника
порядка на наших улицах, спа�
сителя, городского героя, совер�
шающего необыкновенные по�
ступки, полицейский патруль�
но�постовой службы является
не только в художественных
произведениях, но и в глазах
наших граждан. Вырвал ли кто
у женщины сумку, разбил стек�
ло, распивает спиртные напит�
ки на детской площадке, появ�
ляется в нетрезвом состоянии в
общественном месте – во всех
этих и других ситуациях разби�
раются патрульные. Это к ним
первым потерпевшие обраща�
ются за помощью. И первое впе�
чатление о полиции у граждан
складывается именно от обще�
ния с ними. Поэтому их с пол�
ной уверенностью можно на�
звать лицом нашей полиции.

В настоящее время в патруль�
но�постовой службе области 13
подразделений общей числен�
ностью более 350 сотрудников.
Три роты отдельного батальона
ППС УМВД России по г.Калу�
ге несут патрульную службу на
автомобилях, лошадях или пеш�
ком. Они следят за поддержа�
нием порядка, задерживают по
«горячим следам» правонару�
шителей, доставляют их в отде�
лы полиции и делают много
других важных дел. Самое мо�
лодое конное отделение созда�
но в 2003 году. Оно хорошо за�
рекомендовало себя, так как в
основном ведёт контроль на от�
далённых территориях и в не�
благополучных районах. За семь
месяцев этого года полицейски�
ми�кавалеристами раскрыто
почти 200 преступлений, пре�
сечено около 15 тысяч админи�
стративных правонарушений.

Из истории нашего региона
известно, что практически сра�
зу после основания нашей об�
ласти были сформированы по�
сты милиции с постоянным со�
ставом сотрудников. В соответ�
ствии с принятым в 1963 году
уставом они должны были обес�
печивать правопорядок на ули�
цах, объектах транспорта и в
других общественных местах,

заниматься вопросами профи�
лактики и пресечения преступ�
лений и административных
правонарушений на постах и
маршрутах патрулирования, вы�
являть и задерживать лиц, со�
вершивших преступления и
скрывающихся от следствия и
суда.

Приказом УВД Калужского
облисполкома от 26 мая 1980
года на базе роты ППС мили�
ции был создан отдельный ба�
тальон, возглавил который май�
ор милиции Николай Шведов.
Он закладывал основы деятель�
ности и развития структуры,
внес огромный вклад в форми�
рование коллектива. Руково�
дившие батальоном в самое
сложное перестроечное время
Александр Сафронов и Юрий
Сорокин сумели сохранить про�
фессиональное ядро, решая за�
дачи подготовки молодых кад�
ров, налаживая их работу на но�
вой технической основе.

В настоящее время командир
Калужского подразделения
ППС � подполковник полиции
Анатолий Абрамов. Это опыт�
ный руководитель, который
пришел в подразделение в 1992
году рядовым милиционером.
Буквально на его глазах и с его
участием происходили и проис�
ходят все современные преоб�
разования.

Тридцать три года назад, в пе�
риод проведения Олимпиады в
Москве, сотрудники батальона
привлекались к охране обще�
ственного порядка на спортив�

ных объектах. В начале 80�х го�
дов выполняли интернацио�
нальный долг в Республике Аф�
ганистан. В середине 80�х при�
нимали участие в операциях

МВД по пресечению распрост�
ранения наркотиков из Средней
Азии, ликвидировали послед�
ствия аварии на Чернобыльской
АЭС. На рубеже 80�90�х годов
направлялись для выполнения
служебных задач в Закавказье.
Неоднократно выезжали в
Санкт�Петербург, а также в Че�
лябинск для обеспечения по�
рядка при проведении обще�
ственно�политических мероп�
риятий. С 1993 года сотрудники
подразделений ППС области
выполняют служебно�боевые
задачи в Северо�Кавказском ре�
гионе.

На имя начальника УМВД
постоянно приходят письма от
граждан, которые благодарят за
высокий уровень подготовки
калужских полицейских, за их
мужество и героизм. Многие
сотрудники ППС отмечены го�
сударственными наградами.

Всего несколько примеров
будней патрульных нарядов
проиллюстрируют, насколько
ответственна и опасна эта
служба. Так, в предновогод�
нюю ночь 2013 года к дежурно�
му патрульно�постовой службы
на площади Победы обратилась
калужанка, у которой грабитель

вырвал сумочку. В срочном по�
рядке полицейские ППС лей�
тенант Максим Матин, сер�
жанты Виталий Завертень и
Роман Запороцков, прапорщик
Александр Антипов, стажеры
Дмитрий Банников и Никита
Морозов организовали поиск в
том направлении, в котором
скрылся преступник. Вскоре
подозреваемого задержали.
При нем были обнаружены
паспорт, деньги и ключи от
квартиры жертвы.

Совсем недавно, патрулируя
территорию рынка, рядовой по�
лиции Илья Квасов, сержант
Артем Казаков и стажер Алек�
сей Жабин решительными дей�
ствиями пресекли два разбойных
нападения, совершенных на ка�
лужанку и вьетнамского гражда�
нина. И такие случаи со счаст�
ливым концом не редкость.

Хочется пожелать самой мно�
гочисленной структуре в систе�
ме МВД доблестно нести свою
службу, чтобы простые гражда�
не не боялись выходить на ули�
цу, гулять с детьми в парках, ез�
дить в транспорте, заниматься
спортом, отдыхать на природе.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

На телефон доверия регио�
нального УМВД России нео�
днократно поступали сообще�
ния от граждан: в доме 27 по
улице Герцена города Калуги
работает зал игровых автоматов.

Помещение игрового зала
располагалось на первом этаже
здания. Вход оборудован метал�
лической дверью с видеодомо�
фоном и видеокамерами наблю�
дения.

Во вторник, 27 августа, около
18 часов сотрудники отдела
организации применения адми�
нистративного законодатель�
ства управления вновь наведа�
лись сюда. Как выяснилось в
ходе проверки, в помещении
установлены 13 игровых аппа�

ратов, оборудованных купю�
роприемниками и подключен�
ных к электрической сети. Трое
граждан ловили здесь свою уда�
чу.

Всё игровое оборудование
опечатано и изъято до решения
суда. Возбуждено дело об адми�
нистративном правонарушении
по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Не�
законные организация и прове�
дение азартных игр». Проводит�
ся расследование.

Всего же в текущем году по
заявлениям и сообщениям
граждан полиция пресекла не�
законную деятельность 60 игро�
вых заведений. Изъято 663 еди�
ницы игрового оборудования.
По проведенным проверкам су�

90 ëåò ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáå ÌÂÄ Ðîññèè

дами принято 23 решения о
привлечении виновных лиц к
ответственности и конфиска�
ции игрового оборудования, на�
ложено штрафов на сумму 760
тысяч рублей. Уничтожено 359
игровых терминалов, лото�ки�
осков и системных блоков.

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах

незаконной деятельности
по организации и проведению

азартных игр сообщайте
по телефону доверия полиции

128.
Отдел организации применения

административного
законодательства УМВД

России по Калужской области.

Инструктаж перед дежурством.

Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà
Îí øàãàåò ïî ðàéîíó
îò äâîðà è äî äâîðà

Àçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèåÀçàðòíîå ïðîòèâîñòîÿíèå



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 31 àâãóñòà 3(5)Полицейские будни

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по
Медынскому району прапорщики полиции Анато(
лий Клебан и Игорь Юденков задержали правонару(
шителя, который имел при себе десять граммов
героина.

Наряд группы задержания патрулировал улицы
на служебной машине, когда получил сообщение от
дежурного пульта централизованной охраны:  на
проезжей части мужчина в состоянии алкогольного
опьянения. Прибыв на место происшествия, поли(
цейские задержали местного жителя 1982 года рож(
дения, который находился посреди дороги и зат(
руднял движение транспортных средств.

Перед входом в дежурную часть мужчина попы(
тался незаметно скинуть полиэтиленовый сверток
с порошкообразным веществом белого цвета. Со(
трудники заметили это и изъяли порошок.

Впоследствии при беседе с сотрудниками уго(
ловного розыска задержанный написал явку с по(
винной: 10 граммов героина он приобрел в Москве
для личного потребления. Сверток направлен на
исследование в экспертно(криминалистический
центр УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет
каналы приобретения наркотика.

Фото Виктории ХОЗЯИНОВОЙ.

Сотрудник полиции всегда при исполнении сво(
его служебного долга. В очередной раз это прави(
ло подтвердил прапорщик калужской полиции
Илья Трусов. Он со своими коллегами из отдела
вневедомственной охраны по «горячим следам»
задержал калужанина, подозреваемого в убийстве
своего приятеля, с которым накануне распивал
спиртные напитки.

Во время отпуска Илья Трусов предпочитает,
как и большинство людей, на время отключиться
от работы. Но о том, что исполнять свой служеб(
ный долг он обязан всегда, не забывает. Когда
около восьми часов вечера ему на мобильный те(
лефон позвонила знакомая из соседнего дома, он
немедленно откликнулся на призыв о помощи.

Напуганная девушка рассказала, что во дворе
её дома по улице Гвардейской мужчина ударил
ножом в грудь человека и скрылся. Прапорщик
полиции немедленно сообщил о происшествии на
пульт централизованной охраны, а сам отправил(
ся на место происшествия.

Возле одного из подъездов соседнего дома он
увидел лежащего в крови мужчину. Очевидцы рас(
сказали, что уже вызвали «скорую помощь», а так(
же показали на подъезд дома, где скрылся зло(
умышленник, и описали его приметы.

Через несколько минут к месту преступления
подъехали прапорщик полиции Алексей Тимош(
кин и младший сержант полиции Алексей Молоти(
лин. Втроём сотрудники вневедомственной охра(
ны отправились на розыск подозреваемого.
Злоумышленника со следами крови на одежде, в

Есть граждане, которые, отбыв один раз наказание в местах ли(
шения свободы, не хотят возвращаться обратно, осознают непра(
вильность своих поступков. А есть и те, для кого колония становится
«родным домом».

Житель Дзержинского района, уже имеющий три судимости, вер(
нулся на свободу. Дзержинским районным судом на него было заве(
дено дело административного надзора, гражданин обязан был дваж(
ды в месяц в течение двух лет являться в отделение полиции МОМВД
России «Дзержинский» и отмечаться. Однако мужчина самовольно
оставил заявленное им место жительства в посёлке Пятовском и
уехал в Калугу, где находился последние два года. Тем самым он
нарушил решение суда.

Гражданин знал, что его разыскивают сотрудники полиции. Сосе(
ди в Пятовском неоднократно сообщали ему об этом, когда он при(
езжал в свою квартиру, которую сдавал внаём, за квартплатой. Од(
нако никаких попыток сообщить о своем местонахождении он не
предпринимал, хотя на то не было уважительных причин.

В связи с этим в отношении правонарушителя возбуждено уголов(
ное дело по ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного над(
зора). В настоящий момент отделом организации дознания УМВД
закончено его расследование, дело направлено в суд. Санкция ста(
тьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

В полицию по телефону 02 позвонила жительница област(
ного центра и сообщила о том, что во дворе дома по улице
Московской двое мужчин азиатской внешности избивают её
мужа. По указанному адресу  незамедлительно направилась
группа задержания отдела вневедомственной охраны по
г.Калуге в составе старшего сержанта полиции Антона Ли(
щука и сержанта полиции Сергея Бирюкова.

На месте происшествия наряд обнаружил лежащего на
тротуаре без сознания мужчину. Жена пострадавшего, кото(
рая и вызвала полицию, описала приметы нападавших.

Полицейские отправились обследовать прилегающую тер(
риторию и недалеко от места происшествия увидели схожих
по приметам мужчин. Благодаря грамотным и слаженным
действиям сотрудников по «горячим следам» были задержа(
ны двое граждан Узбекистана. Обоих  доставили в дежурную
часть УМВД России по г.Калуге, где их опознала свидетель(
ница происшествия. Она уверенно показала, что именно эти
люди избили ее супруга.

По данному факту проводится проверка. По предвари(
тельной информации, причиной конфликта стал оскорби(
тельный ответ калужанина иностранцам на просьбу заку(
рить.

К сотрудникам вневедомственной охраны Сер(
гею Авдееву и Михаилу Климову в Кондрове обра(
тилась местная жительница: с ее рабочего места
в салоне сотовой связи пропал телефон.

Наряд немедленно выехал на место происше(
ствия. Полицейские просмотрели запись с камер
видеонаблюдения, где отчетливо видно, как не(
известная женщина ловко, практически на глазах
у продавца, похитила телефон.

Хозяйка мобильника сообщила о том, что зло(
умышленница на записи очень похожа на сотруд(
ницу такси «Лада», которая утром довезла её до
работы. Наряд вневедомственной охраны сразу
же отправился в офис такси, где полицейские
опросили диспетчера. Та рассказала, что у них
действительно работает похожая женщина, и сра(
зу вызвала её на базу.

Уже через несколько минут подозреваемая
подъехала и, как только увидела полицейских,
расплакалась и во всем созналась. Из водитель(
ской двери машины она достала похищенный те(
лефон и передала его сотрудникам вневедом(
ственной охраны.

По данному факту проводится проверка.

сильном подпитии обнаружили на лестничной пло(
щадке третьего этажа дома. Мужчина не стал ока(
зывать сопротивление, сдался полицейским и
полностью признал свою вину.

Его доставили в отдел полиции для дальнейше(
го разбирательства.

В Боровском районе наряд группы задержания в составе старшего
сержанта полиции Элгена Агавердиева и сержанта полиции Алексан(
дра Прошина получил сообщение от дежурного пульта централизо(
ванной охраны: неизвестный гражданин на улице избивает женщину.

В течение нескольких минут сотрудники вневедомственной охра(
ны прибыли на место происшествия. Пострадавшая рассказала им
о том, что отправилась в магазин за покупками. На улице к ней
подошел мужчина и ни с того ни с сего начал наносить многочислен(
ные удары,  после чего выхватил сумку с телефоном и кошельком.

Пострадавшая описала приметы грабителя и указала, в каком на(
правлении он удалился. Полицейские отправились обследовать при(
легающую территорию и недалеко от места происшествия увидели
схожего по приметам мужчину с женской сумкой в руках. Наряд за(
держал подозреваемого и доставил в дежурную часть ОМВД, где его
и опознала пострадавшая. По данному факту проводится проверка.

Работая в должности кассира, 23(летняя девушка за несколько
месяцев присвоила более 400 тысяч рублей. Она неоднократно про(
водила по кассе отмену чеков за товар, который фактически отпус(
кала покупателям. При этом полученные от них деньги присваивала.
Суммы варьировались от 300 до нескольких тысяч рублей.

Руководству продуктового магазина стало известно о хищениях
во время ревизии. В процессе инвентаризации товарно(матери(
альных ценностей была выявлена крупная недостача.

Потерпевшие обратились в ОМВД России по г.Обнинску за по(
мощью. Чтобы выявить лиц, причастных к хищениям, сотрудники
полиции  проанализировали записи с камер видеонаблюдения и
архивы  контрольно(кассовых машин, проверили документацию
магазина. Недобросовестная сотрудница на тот момент уже уво(
лилась по собственному желанию. Несмотря на это, оперативни(
кам удалось установить её причастность к совершению преступле(
ний. Кстати, ранее девушка уже привлекалась к уголовной
ответственности за попытку кражи продуктов.

Несмотря на то, что недобросовестный кассир так и не признала
своей вины, у следствия имеется достаточно доказательств. В
ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Илья Трусов.

В Балабанове сотрудники полиции по «горячим
следам» задержали жителей подмосковного Серпу(
хова, которые за несколько часов в поисках денег
проникли в два магазина, три палатки и поликлинику.

Двое парней приехали в Балабаново из Серпухова
в гости к своему приятелю. Выпив, на автомобиле
«Жигули» они стали кататься по городу. С ними был
еще один молодой человек с девушкой. Оставив их
одних в машине,  гости отправились на прогулку по
городу. Просто гулять им показалось скучно, и они
решили вскрыть торговые павильоны в надежде отыс(
кать выручку. С помощью монтажки проникли в одну
палатку, затем в другую. Денег они там не нашли,
зато забрали курицу(гриль и двинулись дальше.

Войдя в раж, молодые люди решили разжиться
еще и деньгами. Следом за палатками злоумышлен(
ники проникли в поликлинику. Обыскав кабинеты,
они нашли только 200 рублей. Этой суммы им пока(
залось мало, и парни залезли ещё в два магазина.
Но и там их добыча оказалась невелика ( 250 рублей.

В одном из торговых павильонов сработала сиг(
нализация. Прибывшие к магазину полицейские
обнаружили рядом автомобиль, в котором находи(
лись молодой человек с девушкой, и доставили их в
отдел МВД России по Боровскому району.

Тем временем злоумышленники выбрались из
магазина. Решив, что им ничто не угрожает, они
сели в машину, которая стояла возле отдела по(
лиции. Там их обнаружили и задержали полицей(
ские.

Двадцатилетние жители Серпухова судимостей
не имеют, нигде не работают. Оба задержанных
своей вины отрицать не стали и написали явку с
повинной. До окончания расследования им из(
брана мера пресечения в виде подписки о невы(
езде.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158
УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предва(
рительному сговору). Статья предусматривает ли(
шение свободы на срок до пяти лет.

Сергей Авдеев и Михаил Климов.

Игорь Юденков и Анатолий Клебан.

На днях обнинские полицейские задержали жителя города Бело(
усово 1987 года рождения, который в августе совершил серию краж
велосипедов на территории наукограда.

Злоумышленник без труда «перекусывал» ножницами по металлу
крепления, с помощью которых владельцы пристегивали своих «же(
лезных коней» к оградам, столбам или деревьям.

Молодой человек написал уже три явки с повинной. Однако у
сотрудников полиции есть основания полагать, что он причастен и к
другим аналогичным преступлениям. Если сотрудники полиции ус(
тановят тех, кому злоумышленник продал похищенное, велосипеды
будут возвращены владельцам.

Как показывает практика, от краж велосипедов не помогают ни
кодовые замки на входных дверях подъездов, ни замки на общих
сушилках и даже противоугонные крепления. Надежнее всего хра(
нить их в своих квартирах, а не в общедоступных местах.
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На полигоне Козельской дивизии был
проведён турнир по практической стрельбе
из пистолета и автомата, посвященный па�
мяти погибших сотрудников специального
отряда быстрого реагирования региональ�
ного УМВД России Геннадия Козлова и
Сергея Филичкина, героически погибших
31 июля 2003 года при исполнении служеб�
ного долга.

Право поднятия флага России и откры�
тия соревнования предоставили дочери по�
гибшего сотрудника отряда Елене Филич�
киной.

В соревнованиях приняли участие пять
команд (20 человек). По две команды пред�
ставляли специальные отряды быстрого ре�
агирования УМВД России по Калужской и
Тульской областям, одна – региональное
УФСКН России.

Основное соревнование состояло из трех
упражнений специальной огневой подго�
товки и завершалось упражнением «Дуэль»,
проходящим вне зачета.

Кроме того, на турнир были приглаше�
ны мастера  спорта  по практической
стрельбе, члены сборной России Виктор
Бояркин и Владимир Титов. Спортсмены
прошли дистанцию вне зачета, а заодно
поделились с полицейскими своим опы�
том в выполнении упражнений.

В командном зачете победила команда
Тульского СОБР, тогда как в личном луч�
шим оказался калужанин Алексей Карачен�
ков.

По итогам соревнований участникам, чле�
нам семей погибших сотрудников вручили
ценные подарки и призы.

Соревнования по практической стрельбе
в нашей области проходили впервые. Реги�
ональное УМВД России совместно с РСОО
«Федерация практической стрельбы Калуж�
ской области» планирует ежегодно органи�
зовывать аналогичные турниры, посвящен�
ные памяти погибших сотрудников.

Пресс7служба УМВД России
по Калужской области.

23 июля 2013 года принят Федеральный закон №207(ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова(
ния миграционного законодательства и ответственности за его нарушение».

Указанным законом внесены изменения в Федеральные законы от 15 августа 1996
года №114(ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», от 25 июля 2002 года № 115(ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», а также в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Иностранные граждане или лица без гражданства за отсутствие документов, под(
тверждающих право проживания на территории России, а также в случае неподачи
заявления об утрате таких документов в соответствующий орган подвергаются адми(
нистративному штрафу в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы страны. Аналогичная ответственность для них наступает в
случае уклонения от выезда из страны по истечении определенного срока пребыва(
ния.

Кроме того, устанавливается ответственность иностранных граждан и лиц без
гражданства за нарушение режима пребывания в городах федерального значения
(Москве и Санкт(Петербурге), Московской и Ленинградской областях. За указанное
правонарушение наряду со штрафом в качестве обязательного административного
наказания будет применяться административное выдворение за пределы Российс(
кой Федерации.

Полномочиями по рассмотрению дел об указанных выше административных право(
нарушениях наделены должностные лица органов внутренних дел, в том числе под(
разделений организации охраны общественного порядка, вневедомственной охра(
ны, ОМОН.

Правовой отдел УМВД России по Калужской области.

В нынешнем году принят ряд зако!
нов, которые, как мы рассчитываем, в
значительной мере поднимут уровень
водительской дисциплины и окажут
влияние на обеспечение безопаснос!
ти всех участников дорожного движе!
ния. Один из важнейших документов
– Федеральный закон от 23.07.2013
года № 196!ФЗ, который вступает в
силу с 1 сентября 2013 года .

Вносится большое количество из!
менений, особенно в главу 12 КоАП
РФ. Минимальная сумма штрафа за
все административные правонару!
шения составляет 500 рублей. Кро!
ме того, за ряд правонарушений,
наиболее часто являющихся причи!
нами смертельных дорожно!транс!
портных происшествий, вводится
повышенная ответственность в слу!
чае их повторного совершения.

Более детально остановимся на
некоторых новациях.

Статья 12.1 КоАП. Первая часть пре�
дусматривала ответственность от 300 до
800 рублей за управление транспортным
средством, не зарегистрированным в ус�
тановленном порядке. Теперь, если в те�
чение десяти дней, которые отводит за�
кон, гражданин не зарегистрирует
транспортное средство и после этого бу�
дет управлять им, ему назначается на�
казание в виде штрафа от 500 до 800
рублей. А при повторном нарушении
предусмотрен штраф в размере 5000 руб�
лей либо лишение права управления на
срок от одного до трех месяцев. В связи
с этим это правонарушение будет рас�
сматриваться также и судьей.

Статья 12.6. За управление транспор�
тным средством водителем, не пристег�
нутым ремнем безопасности либо без
мотошлема, а также за перевозку пас�
сажиров, не пристегнутых ремнями бе�
зопасности, штраф увеличивается до
1000 рублей. Делается это для того, что�
бы принудить водителя пристегивать�
ся самому и требовать этого от пасса�
жиров. Надеемся, что ужесточение

наказания поможет выработать при�
вычку пристегиваться ремнем безопас�
ности и у оставшихся «нигилистов».

Статья 12.7, часть первая.  Управле�
ние транспортным средством лицом, не
имеющим права управления. Логика
его примитивна: нет прав, значит
нельзя их лишить. С таким положени�
ем теперь, будем надеяться, поконче�
но. Потому что в данном случае нака�
зание в виде штрафа значительно
увеличивается – было 2500 рублей, те�
перь от 5000 до 15000 рублей.

Статья 12.7, часть вторая. Управле�
ние транспортным средством лицом,
лишенным права управления. Сегодня
эта ответственность для основной мас�
сы нарушителей предусматривает
арест, который, к сожалению, как мера
наказания из�за назначения незначи�
тельных сроков зачастую не работает.
Теперь в санкции появляется альтер�
натива для наказания: либо штраф
30000 рублей, либо административный
арест до 15 суток, либо обязательные
работы на срок от 100 до 200 часов. У
судьи в зависимости от обстоятельств,
смягчающих или отягчающих ответ�
ственность, появляется возможность
назначения действенного реального
наказания.

Статья 12.7, часть третья. Передача
управления транспортным средством
лицу, которое заведомо не имеет права
управления либо лишено такого права.
Тот, кто передает такому водителю ав�
томобиль, будет также караться штра�
фом в размере 30000 рублей.

Значительное количество дорожно�
транспортных происшествий происхо�
дит по причине несоблюдения скорос�
тного режима. Последствия ДТП в этих
случаях чрезвычайно серьезные. Ста�
тья 12.9, часть первая признана утра�
тившей силу – превышение скорост�
ного режима от 10 до 20 км/час.
Динамика современных автомобилей
такова, что в интервале от нуля до 20
км превысить скорость можно за се�

кунду�другую. На современных автомо�
билях чуть�чуть отвлекся на дорожный
знак – уже оказался в нарушителях. По�
этому законодатель пошел на некото�
рое смягчение, убрав ответственность
за превышение от 10 до 20 км/час.

При этом все последующие превы�
шения наказываются более строго. Так,
за превышение от 20 до 40 км в час –
штраф 500 рублей. От 40 до 60 км в час
– как было, так и остается – от 1000 до
1500 рублей. Однако за повторное со�
вершение этого нарушения грозит
штраф от 2000 до 2500 рублей.

Часть четвертая статьи 12.9 всегда
предусматривала ответственность за
превышение скорости свыше 60 км в
час и более. Теперь – за превышение
от 60 до 80 км в час ответственность
остается прежней � штраф от 2000 до
2500 рублей либо лишение права уп�

Ïðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåç

равления от 4 до 6 месяцев. Превыше�
ние скорости свыше 80 км в час выде�
лено в отдельную норму – это часть
пятая статьи 12.9. Ответственность за
такое нарушение � штраф 5000 рублей
или лишение права управления на срок
6 месяцев. Вводится наказание и за по�
вторные превышения скорости более
чем на 60 км в час и 80 км в час. В обоих
случаях нарушителю грозит лишение
права управления на срок 1 год, без вся�
ких возможностей штрафа.

Единственное исключение – это фик�
сация правонарушения в автоматичес�
ком режиме. В этом случае штраф будет
составлять 5000 рублей. Законодатель�
ством не предусмотрено при фотовиде�
офиксации вынесение штрафа в боль�
шем относительно этой суммы размере.

Отдел ГИБДД УМВД России
по г.Калуге.
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В минувшую пятницу
около 13 часов в 9 км от
Калуги произошло до�
р о ж н о � т р а н с п о р т н о е
происшествие с участием
автобуса, в котором нахо�
дилось 15 детей. Юные
кировчане ехали с Тульс�
кого железнодорожного
вокзала. В районе пово�
рота на Калугу�2 води�
тель автобуса не справил�
ся с управлением и стол�
кнулся с притормозив�
шей впереди иномаркой,
совершавшей разворот на
дороге.

В результате ДТП пост�
радали водитель легко�
вушки (калужанка 1983
г.р.) и 12�летняя девочка.
Обе доставлены в больни�
цу, их состояние не вы�
зывает опасений.

Сотрудники ГИБДД,
прибывшие на место про�
исшествия, организовали
эвакуацию детей и их вре�
менное размещение в по�
мещениях батальона
ДПС.

С пострадавшими при�
шлось поработать поли�
цейскому психологу,
было  организовано пита�
ние детей.

Пресс7служба УМВД
России по Калужской

области.
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ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Закончился лагерный сбор актива школьников «Ровесник»
Лагерный сбор «Ровесник» в жизни молодежи регио(

на явление по(своему уникальное. Не случайно сотни
ребят вот уже два десятка лет стремятся попасть имен(
но сюда.

Нынешний сбор традиционно собрал в стенах сана(
торно(оздоровительного комплекса «Звездный» пять(
сот ребят со всей области, причем желающих было в
несколько раз больше. Традиционна и организация са(
мого сбора: отдых, сопряженный с насыщенной про(
граммой по воспитанию молодежи с активной жизнен(
ной позицией, проще говоря, лидеров.

Как и всегда, организаторами творческой лабора(
тории, делающей из «ровесников» «лидеров», высту(
пили областной Молодежный центр, областная орга(
низация Российского Союза Молодежи и профильные
областные министерства области.

В течение смены участники сбора изучали управлен(
ческое общение, планирование, организацию массо(
вых мероприятий, этикет, ораторское искусство и ос(
новы оформления. У старшего звена обучение
строилось по программам «Школьное ученическое са(

моуправление» и «Лидер». Ребята ознакомились с ис(
торией развития, различными моделями и выборными
технологиями школьного ученического самоуправле(
ния. Итогом «законотворческого процесса» стало со(
здание общелагерного органа самоуправления (
«матрицы», в состав которой на правах «модулей» вош(
ли представители различных отрядов.

В течение всей смены «матрица» работала и «пере(
загружалась», а ребята из отрядов помладше занима(
лись по программе «Краеведение». За партами здесь
не сидели, ребята пробовали примерить на себя роль
известных исторических персонажей калужского про(
шлого, окунуться в дела давно минувших дней. В итоге
состоялись «Парад хранителей» и «Ночь в музее».

В конце смены тоже по традиции «ровесники» со(
брались на торжественную линейку: ребятам и вожа(
тым вручались памятные подарки, в ряды РСМ прини(
мали новых членов. В завершение действа над всеми
отрядами пронесли огромный триколор, а в небо взмы(
ли сотни воздушных шаров цветов российского флага.

Алексей КАЛАКИН.

ÄÀÒÛ

Точку поставили в Токийском заливе
2 сентября – День окончания Второй мировой войны.

В этот день в 1945 году в Токийском заливе на борту
американского линкора «Миссури» был подписан акт
о безоговорочной капитуляции Японии.

Согласно союзническим обязательствам советское
руководство в апреле, за год до срока истечения, де(
нонсировало договор о нейтралитете с Японией. 8
августа 1945 г. СССР присоединился к Потсдамской
декларации США, Англии и Китая, требовавшей от Япо(
нии безоговорочной капитуляции, и объявил ей войну.

9 августа советские войска под командованием выда(
ющегося полководца А.Василевского, насчитывающие
1,8 миллиона человек, 5 тысяч танков и 5,2 тысячи само(
летов, при поддержке Монгольской народной армии на(
чали наступление против японской Квантунской армии.
Ее силы были скромнее: 800 тысяч человек, 1,2 тысячи
танков, 1,9 тысячи самолетов. Война длилась три недели
с небольшим, несмотря на то, что Япония, деморализо(
ванная ядерными бомбардировками американцев (6 и 9

августа были сброшены ядерные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки, унесшие жизни почти 300 тысяч людей), уже
14 августа присоединилась к Потсдамской декларации.
Поражение Японии было полным. В плен попали 600
тысяч человек. Были освобождены территории Китая,
Северной Кореи, Южного Сахалина и Курил.

Вторая мировая война была завершена.
Она принесла неисчислимые разрушения и огром(

ные потери всем участвовавшим в ней государствам.
Это была самая крупная в истории человечества война
двух военно(политических коалиций. Она продолжа(
лась более шести лет и охватила территорию 40 госу(
дарств. В нее было втянуто 61 государство. Победа
СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацист(
ской Германией и милитаристской Японией имела все(
мирно(историческое значение и оказала огромное вли(
яние на все послевоенное развитие человечества.

Владислав ЗУБАРЕВ,
генерал7майор.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Руку помощи протянет «Берегиня»
В Куйбышевском районе работает реабилитационный центр для женщин

Есть в районе деревня Веть�
мица. Это сейчас она пореде�
ла, заросла бурьяном и борще�
виком, с которым совершенно
нет сладу. А до войны эта де�
ревня, растянувшаяся своими
четырьмя улицами по берегу
реки Ветьмы, была одной из
самых красивых и многолюд�
ных. Здесь располагалась цен�
тральная усадьба колхоза «Ис�
кра» с клубом, отделением свя�
зи, медпунктом и школой�вось�
милеткой.

Более десяти лет назад шко�
ла закрылась. В окрест лежа�
щих деревнях не стало детей.
Кто знает, может быть, это
опустевшее здание, как и мно�
гие в сельской местности, ока�
залось бы разоренным, если бы
не хлопоты и неуемная энергия
бывшего директора школы Ва�
лентины Никаноровны Мишу�
ковой. Она решила организо�
вать в нем реабилитационный
центр для женщин, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции.

Непростые обязанности взва�
лила она на свои плечи. Не бу�
дем описывать каждый част�
ный случай в жизни этого цен�
тра. Скажем только, что все
женщины изрядно натерпелись

от своих мужей с необуздан�
ным, неуправляемым характе�
ром. Надо ли объяснять, что та�
кое для ребенка крепко пью�
щий отец? Но еще страшнее и
безысходнее судьба семьи, где
к рюмке стала прикладываться
мама.

Без материнских рук, упор�
ства, выдержки и трудолюбия
матери детям не выжить. Но и
женщина бывает загнана в та�
кой угол, что без посторонней
помощи не обойтись. И куда
деваться ей с детьми на руках,
к кому обращаться?

Вот и появляются реабили�
тационные центры сродни
ветьмицкому. Валентина Ни�
каноровна прекрасно понима�
ет,  что иные женщины не
сразу возвращаются на пра�
вильный путь. А что она мо�
жет сделать,  чтобы им по�
мочь? Оказывается, многое.
Первое � убедить своими спо�
койными наставлениями. Вто�
рое � не менее важна обста�
новка, в которую попадают
эти женщины. Каково им бу�
дет в пустоватых комнатах с
казенной мебелью? Вот и ре�
шила она свою прежнюю шко�
лу�восьмилетку превратить в
некий оазис для их психоло�

гического спокойствия,  то
есть  перепрофилировать
школьные классы в отдельные
жилые комнаты с современ�
ной мягкой мебелью, телеви�
зорами, устелить коврами как
сами комнаты, так и все лес�
тницы, фойе и коридоры.

Поставив перед собой такую
амбициозную задачу, Валенти�
на Никаноровна стала обра�
щаться за помощью во многие
властные структуры и просто
к неравнодушным людям, коих
немало среди состоятельных и
успешных. Но первой ее под�
держала и помогла Светлана
Васильевна Медникова, ми�
нистр по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике области. Потом на�
шлись и другие добровольные
помощники и спонсоры, и не
только в Калуге, но даже в
Москве. Теперь интерьер быв�
шей школы не узнать. Самое
важное, у каждой женщины �
отдельная комната с современ�
ной мягкой мебелью, множе�
ством детских игрушек, где
можно не только спокойно за�
няться детьми, но и просто
уединиться. Директор центра
подобрала вежливый персо�
нал.

 Однако на этом Валентина
Никаноровна не остановилась.
Она продолжает совершенство�
вать свой центр, названный
«Берегиня». Для самых нео�
тложных дел благодаря спонсо�
рам появился автомобиль
«Фиат». На нем работает води�
тель Валерий Кондрашов. В
случае каких�то непредвиден�
ных ситуаций вместе с меди�
цинским работником Галиной
Илларионовой он может доста�
вить женщину в любой город
области или больницу, если
захворают ее малыши.

В прошлом году в центре
прошли реабилитацию 22 жен�
щины. Сейчас здесь пока пять
женщин с 12 детьми.

Валентина Никаноровна все
примечает и прекрасно пони�
мает чувства «выбитых из сед�
ла» подопечных. Найдет ми�
нутку, присядет рядом, приоб�
нимет за плечи и скажет, что�
бы не грустила, особо не стра�
шилась.

Часто в «Берегиню» приезжа�
ют гости. Недавно в реабили�
тационном центре побывали
Любовь Допина, главный спе�
циалист отдела по защите прав
детей аппарата уполномоченно�
го по правам ребенка области,

Елена Кузнецова, директор об�
ластного центра социальной
помощи семье и детям «Чай�
ка», и уполномоченный по пра�
вам ребенка Калужской облас�
ти Ольга Копышенкова. Они
подарили детям много игрушек.
Гости были приятно удивлены
не только абсолютным поряд�
ком в центре, но и, самое глав�
ное, той доброжелательной ат�
мосферой, которую поддержи�
вает немногочисленный персо�
нал.

Ольга Александровна бесе�
довала со многими женщина�
ми. Для каждой из них нахо�
дила добрые и теплые слова:
«С твоим несчастьем очень
возрастает в твоей жизни и
печаль.  Но не предавай ей
сердца своего. Она же исто�
щает твою силу. А ты еще так
молода,  привлекательна.  У
тебя все впереди, в том числе
и собственное счастье. Да и
мир не без  добрых людей.
Помни об этом! И не забывай
о детях, ведь ты живешь для
их будущего. А коль станет
совсем трудно, то, надеюсь,
Валентина Никаноровна и
персонал центра снова помо�
гут тебе…»

Николай ХУДЯКОВ.

ÑÏÎÐÒ

По маршруту «Этномир» � Кремль
прошёл Международный

благотворительный велопробег

Этот велопробег проводится уже 18(й год подряд, и организовывает
его международный благотворительный фонд «ДАУНСАЙД АП», помога(
ющий по всему миру детям с ограниченными возможностями, в частности
страдающим синдромом Дауна. Велопробег стартовал 23 августа с тер(
ритории парка «Этномир» под Боровском. А 25 августа трехдневный ко(
лесный бег завершился на Красной площади в Москве. К слову, с терри(
тории нашей области, из «Этномира», велопробег стартует уже четвертый
год подряд. В этом году в пробеге участвовало 120 человек.

По замыслу организаторов веломарафон от Боровска до Москвы дол(
жен был привлечь благотворительные средства для оказания помощи
семьям, где растут дети с таким заболеванием. И велопробег свою за(
дачу выполнил.

( В прошлом году благотворительный велопробег собрал 8,5 милли(
она рублей, ( говорит директор реабилитационного центра «Доверие»
Светлана Дробышева. ( В этом году организаторы решили повысить
планку, замахнувшись на сумму в 9 миллионов рублей ( эти деньги целе(
вым образом пойдут на помощь детям с ограниченными физическими
возможностями. Часть собранных средств будет направлена на финан(
сирование образовательных реабилитационных программ для таких
детей, в том числе и на территории Калужской области.

Разумеется, обнинские дети из РЦ «Доверие» приняли самое актив(
ное участие в велопробеге – по мере своих сил и возможностей. Не
осталась в стороне от велопробега и администрация Обнинска. На(
чальник отдела по делам молодежи Александр Ткаченко мало того что
сам сел на велосипед, так еще и привлек к участию «Наш велоклуб».
Один из активистов этого обнинского сообщества, Александр Еремин,
задействовал в велопробеге восьмерых своих коллег по клубу. Все бла(
гополучно доехали до финиша.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра ТКАЧЕНКО.
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Август – месяц урожая, а
праздники на Руси сопровож�
дались веселыми играми, заба�
вами, в которых принимали
участие и дети, и взрослые.
Правда, подзабылись сейчас те
игры, которые пару веков на�
зад знал каждый мальчишка.
Но есть люди, неравнодушные
к родной культуре и традици�
ям. Кропотливо, по крупицам
собирают они знания о народ�
ных ремёслах, играх, танцах и
музыке и передают их всем же�
лающим.

По приглашению специалис�
та отдела культуры, спорта и
связей с общественностью го�
родской администрации Анд�
рея Килина в Малоярославец
из Москвы приехали сотрудни�
ки некоммерческой организа�
ции «Играй�Город» под руко�

Калужское объединение промышленников и предприни�
мателей выражает глубокое и искреннее соболезнование Та�
ировой Вере Львовне по поводу трагической гибели ее
дочери Татьяны.

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Напевы древнего городища
В Малоярославце отметили праздник урожая

водством Ильи Ахромеева. Ре�
бята в русских рубахах, подпо�
ясанных вышитыми кушаками,
будто вынырнули из глубины
веков. Под стать им были ак�
тивисты «Союза борьбы за на�
родную трезвость» под руковод�
ством Лучезара Журавлёва. К
ним присоединился и казачий
ансамбль «Карижа» Владимира
Завадского.

Малоярославчане увлечённо
рассказали гостям о своём го�
роде. От Владимира Завадско�
го они узнали о Карижской
церкви, которую видно с горо�
дища, и о старинном церков�
ном распеве. Руководитель от�
дела культуры, спорта и связей
с общественностью городской
администрации Сергей Чина�
рёв затронул историю города в
Великой Отечественной войне.

Илья Ахромеев отметил, что
в эти дни, а конкретно 23 авгу�
ста, отмечается 70 лет со дня
окончания Курской битвы, и
вкратце рассказал об этом клю�
чевом сражении. Также он до�
бавил, что на Руси все знаме�
нательные события отмечались
не только официальными тор�
жествами, но и народными гу�
ляньями, где важное место за�
нимали игры. Ведь служили
они не просто развлечением, а
своеобразной тренировкой
силы, ловкости и сноровки, ко�
торые необходимы при защите
Родины. Расслабляться русичу
не пристало даже во время
празднества.

Первую забаву подсказали
мальчишки. Веселая разминка
«Оттопчи соседу ноги» взбод�
рила собравшихся. Встав пара�
ми и взяв друг друга за плечи,
ребята вытанцовывали забав�
ные кренделя, стараясь насту�
пить  на ногу сопернику. Затем
москвичи показали и другие

игры. Что интересно, для них
не нужна специальная подго�
товка или сложный инвентарь.
Чисто поле да русская удаль –
вот и всё, что требуется, чтобы
испытать положительные эмо�
ции и получить заряд энергии.
Звучали гармонь, бубен, бала�
лайка, трещотка… А когда один
из зрителей закурил, к нему тут
же подбежал парнишка в косо�
воротке и вежливо объяснил,
что здесь собрались противни�
ки вредных привычек.

# Ой, три недели не дрались #
 кулаки заржавели…

Только вышли за ворота #
фонарей наставили,

� завели музыканты частушки,
и стало ещё веселее. На поле
вышли борцы. Задача – пова�
лить соперника наземь. Кусать�
ся, плеваться и ругаться запре�
щено. Звонкий смех разносил�
ся по округе, улыбки не сходи�
ли с лиц собравшихся. А для
немногочисленных представи�
тельниц прекрасного пола пар�

ни, взявшись за руки, устрои�
ли живую карусель.

Потом снова все собрались в
круг. Сначала затаив дыхание
слушали старинные казачьи
песни в исполнении ансамбля
«Карижа», а потом запели все
вместе: «Врагу не сдаётся наш
гордый «Варяг», «Расцветали
яблони и груши»...

Илья Ахромеев высказал
идею об учреждении нового
праздника �  Дня русского
духа, и 9 февраля – день геро�
ической гибели крейсера «Ва�
ряг», по его мнению, для это�
го подходит. Но можно просто
открыть календарь, где указа�
ны даты славных побед на
всём протяжении русской ис�
тории,   чтобы вспоминать
подвиги предков и проводить
народные гулянья, где нет ме�
ста алкоголю и курению, зато
много искреннего и здорово�
го веселья.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

27 августа в 23 часа 55 минут в
МОМВД России «Дзержинский» по(
ступило заявление от воспитателя
Кондровского детского дома(шко(
лы: в 14 часов учреждение самоволь(
но покинул несовершеннолетний
Александр Харченко 1999 года рож(
дения. Ранее мальчик из детского
дома самовольно не уходил.

Его приметы: на вид 13 лет, рост
145(150 см, худощавого телосложе(
ния, волосы прямые светло(русые.

Особые приметы: на голени пра(
вой ноги имеется татуировка в виде
букв «ЛХВС». Был одет в черную тол(
стовку, брюки телесного цвета, обут в черные сланцы.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Саши
Харченко, позвонить по телефонам 502(738, 502(732 или 02.

Пресс7служба УМВД России по Калужской области.

Уважаемые жители Калужской области!
В результате мощного наводнения на Дальнем Востоке оказались затопленными сотни населенных пунктов

Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области. Тысячи человек остались без крыши
над головой и имущества.

В Калужской области организована благотворительная акция по сбору средств для помощи жителям
пострадавших регионов. Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции и перечислить денеж(
ные средства на расчетный счет:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Калужской области  (Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области)
Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга
БИК 042908001
ОКАТО 29401000000
КБК 748 2 07 02030 02 0000 180 ( для юридических лиц
КБК 748 2 07 02020 02 0000 180 ( для физических лиц

В назначении платежа обязательно указать: "Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий
наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году".

Министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

28 августа в «Вести» было опубликовано обращение министра по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике области Светланы Медниковой с призывом к участию в благотво�
рительной акции по сбору средств для жителей пострадавших от паводка регионов.  В публика�
ции неверно указаны реквизиты расчетного счета (не по вине редакции).

Исправляя ошибку, публикуем обращение повторно.


