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Взрыв на магистральном газопроводе
29 сентября около 16 часов на 40%м километре магистрального газопровода, принадлежащего

Газпромтрансгаз%Москва, в 1,5 километрах от деревни Ильичевки Малоярославецкого района
произошел взрыв 700%миллиметровой трубы. Прибывшие на место аварии специализированные
службы пожар ликвидировали около 21 часа и заменили поврежденный участок газопровода.
Подача газа к потребителям не прекращалась, были подключены резервные участки газопровода.

По данному факту следственными органами СКР по Калужской области проводится процессу%
альная проверка.

В ходе проведения специальной операции перекрыли  трассу Москва – Брянск, проходящий
транспорт направили по автодороге Москва – Рославль через Малоярославец, был оцеплен район
возгорания. В результате пожара огонь перекинулся на строительные материалы, постройки
торгового павильона строительного рынка обуглились, частично оплавились пластмассовые дета%
ли кузова и лакокрасочного покрытия автомашины ВАЗ%2108 (владелец устанавливается), а также
произошло возгорание лесного массива на площади 1 га. Строительный рынок принял взрывную
волну на себя и не допустил дальнейшего распространения грунта и камней в сторону оживленной
трассы М3%Украина.

В результате возгорания пострадали двое рабочих рынка. Оба гражданина Молдовы доставлены
в районную больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга» и «термические ожоги затылоч%
ной части головы и шеи». Сейчас они отпущены домой, их жизни ничего не угрожает. Движение по
автодороге Москва % Брянск было возобновлено в тот же день в 17 часов 20 минут, оцепление зоны
проведения специальной операции снято в 22 часа 30 минут.

Трубопровод проложен в начале 1990%х годов. Он обеспечивал газом Калугу и область,  а также
город Брянск.

Следствием рассматриваются различные версии происшедшего, в том числе технические непо%
ладки, а также повреждение газопровода в результате действий третьих лиц. Версия о теракте не
подтверждается.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. В ходе проверки будет
проведено экспертное исследование для установления причины аварии. Сумма ущерба устанав%
ливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пресс�служба Следственного управления СКР по Калужской области.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Американская компания
присматривается к нашей области

28 % 29 сентября 2011 года представители американской компании «Ampac
Packaging, LLC»  во главе с президентом Томом Гейгером посетили Калужскую
область для обсуждения возможности осуществления инвестиционных проектов на
территории региона.

Ведущий мировой производитель бумажной и пластиковой упаковки компания
«Ampac Packaging, LLC» рассматривает варианты для развертывания собственного
производства в России с целью оптимизации процесса поставок российским клю%
чевым заказчикам. Основными рынками компания считает производство пищевых
продуктов и кормов для домашних животных, а также фармацевтическую отрасль,
финансовые услуги и ретейлинг. В этом плане наш регион % перспективная площад%
ка, обладающая большим рынком сбыта. У нас разместились крупные фармацевти%
ческие компании «Хемофарм», «Берлин%Хеми/Менарини», «НовоНордиск», «НИАР%
МЕДИК», «Галеника», «АстраЗенека», кондитерская фабрика «Лотте». Во время
своего визита представители «Ampac Packaging, LLC» посетили возможного заказ%
чика %  фабрику по производству кормов для животных «Nestle».

Инвесторы осмотрели свободные площади производственно%складского комп%
лекса в Боровском районе и на предприятии «Эликор», посетили индустриальные
парки «Ворсино», «Грабцево» и «Росва». Интерес у представителй компании вызва%
ли специальные предложения «А%парк» и «В%парк», где можно арендовать постро%
енные с учётом их потребностей площади по технологии BUILD%2%SUIT.

«Ampac Packaging, LLC» при благоприятных условиях планирует вложить в созда%
ние нового завода в России 5 % 10 миллионов долларов в течение 5 лет. В течение
первых нескольких лет компания планирует арендовать производственные площа%
ди, а далее, по мере перспектив роста бизнеса, построить собственную постоянную
площадку.

В министерстве экономического развития области гостям представили экономи%
ческий и инвестиционный потенциал региона.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

Уважаемые калужане и жители области!
1 октября Россия отмечает Международ�

ный день пожилых людей.
Это знак признательности и уважения к

старшему поколению, прошедшему большой
и непростой жизненный путь. Своим тру�
дом и талантом они внесли достойный вклад
в развитие нашей страны. Сегодня мы ис�
пользуем их бесценный опыт, часто идём к
ним за советом и поддержкой.

Берегите родных и близких вам людей
старшего поколения, окружите их внимани�
ем и заботой, сделайте их жизнь спокойнее
и счастливее.

От души желаю каждому из вас крепкого
здоровья, благополучия и долголетия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые представители
старшего поколения!
Дорогие ветераны!

1 октября Калужская область вместе со
всей страной отмечает Международный
день пожилых людей. В этот день мы осо�
бенно остро чувствуем свой долг перед теми,
кто вырастил и воспитал нас, передал нам
все свои силы, знания и опыт.

Помощь ветеранам, пенсионерам, пожи�
лым людям является ключевым элементом
социальной политики. Наша важнейшая за�
дача � своевременно предоставить каче�
ственные услуги, обеспечить права на меры
социальной поддержки.

Велико и поистине бесценно участие вете�
ранов в укреплении семьи, воспитании под�
растающего поколения. Вы терпеливо, с по�
ниманием и любовью учите нас милосердию
и трудолюбию, верности своей семье и Роди�
не.

Примите самые добрые пожелания креп�
кого здоровья на все годы, благополучия, дос�
татка в семье, мира, уверенности в завт�
рашнем дне. С праздником!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной политике

Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

Сердцем оставайтесь
молодыми навсегда
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График приёма граждан
в региональной общественной приёмной

полномочного представителя президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на октябрь

В Обнинске взялись
за парковки
Наукоград начал «раздавать» автовладельцам
гостевые экологические стоянки во дворах

В понедельник, 26 сентября,
комиссия под председатель�
ством начальника управления
городского хозяйства админис�
трации Обнинска Геннадия
Ананьева начала «раздавать»
автовладельцам первые госте�
вые экологические стоянки в
городских дворах.

Необходимый комплект до�
кументов, подаваемых на ко�
миссию собственниками жи�
лья, должен соответствовать
Жилищному кодексу Российс�
кой Федерации и состоять из
коллективного заявления о не�
обходимости обустройства гос�
тевой стоянки во дворе, прото�
кола общего собрания, схемы
планировки земельного участ�
ка под стоянки, согласованной
с организациями, эксплуатиру�
ющими подземные коммуника�

ции, и проектной сметы буду�
щего парковочного участка.

Необходимо отметить три
принципиально важных нюан�
са. Нюанс первый � МПКХ бу�
дет проверять проектную смету
на предмет ее адекватности
парковочным запросам граж�
дан. Нюанс второй – за обуст�
ройство гостевой парковки дол�
жны проголосовать не менее
2/3 от общего числа собствен�
ников жилья. Нюанс третий –
платить за обустройство госте�
вых стоянок будут сами соб�
ственники жилья, но только 40
процентов, за работу. А город�
ской бюджет берет на себя сто�
имость материалов для обуст�
ройства экостоянок: бетонные
решетки, бордюрный камень,
щебень, песок и т.п. Между уп�
равляющей компанией и

МПКХ заключается договор, и
жильцы совместно с управляю�
щей компанией ищут подряд�
чика, который из казенных ма�
териалов построит стоянку.

«Раздача» парковок происхо�
дит во исполнение долгосроч�
ной целевой муниципальной
программы по организации го�
стевых стоянок в городских
дворах. Программа рассчитана
до 2015 года, но, как показало
заседание комиссии, многие
автовладельцы не хотят откла�
дывать строительство стоянок в
долгий ящик. Комиссия на сво�
ем первом заседании придир�
чиво рассмотрела три заявки
(на 48 машиномест). Все заяв�
ки оказались в полном поряд�
ке, а посему были удовлетворе�
ны.

Сергей КОРОТКОВ.

Приём проводится по адресу:
г.Калуга, ул.Ленина, 74,  комн.12.

* Справки и предварительная запись по телефонам:
57�28�21; 72�36�21.
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Долгое время в Людинове, на
улице Бакунина, была лишь по�
ляна, поросшая травой, где пас�
лись коровы да местные маль�
чишки играли в футбол. Не�
сколько лет назад этот широкий
участок хотели застроить некие
лица, соблазнившиеся красотой
здешних мест, но жители во
главе с уличкомом И. Бодрико�
вой не дали осуществиться этим
планам. «Мы заняли принципи�
альную позицию, � говорит она,
– нам нужна детская площад�
ка, а не коттеджи!»

Еще пару лет назад эти пре�
тензии на благоустройство ка�
зались лишь причудами неуем�
ного уличкома.  Она натыкалась
на непонимание и отказы. Но
Бодрикова  не сдавалась, благо
ее поддерживала и председатель
Людиновского совета ТОС Е.
Колесова, и депутат Законода�
тельного Собрания Калужской
области В. Антохина.  И вот на�
конец�то дело сдвинулось с ме�
ста. В прошлом году улицу Ба�
кунина  включили в городскую
программу по строительству
детских площадок. За счет
средств местного бюджета были
приобретены аттракционы и
малые формы и переданы в рас�
поряжение жителей улицы. Все
остальное бакунинцам предсто�
яло сделать самим – превратить
заросший травой пустырь в дет�
ский городок.

Уличком бросила клич, при�
звав всех жителей помочь в
строительстве. Никто не остал�
ся в стороне! Люди сбрасыва�
лись, кто сколько мог, сто�две�
сти рублей дал буквально каж�
дый. Всем миром собирали
стройматериалы, на свои сред�
ства покупали щебенку, песок,
краску, все необходимое. Сами
выкашивали бурьян, ровняли
участок,  монтировали качели,
карусели, горку… Мужская
часть населения улицы Бакуни�
на пропадала здесь и день и
ночь, копая, мастеря, монтируя.
Женщины занимались покрас�
кой ограждения, сажали цветы
у площадки, давали советы.
Приходили помогать и соседи с
других улиц. Никого не прихо�

дилось долго упрашивать – так
много оказалось желающих по�
работать для детей.

Две недели кипела работа. И
вот в конце прошлой недели, в
солнечный ясный денек бабье�
го лета, настал торжественный
момент! На нарядной све�
женькой площадке собирался
народ. Дети лазили по аттрак�
ционам, взрослые, улыбаясь,
наблюдали за своими чадами. С
дороги доносилась веселая му�
зыка. Настроение у всех было
под стать ясной погоде, как все�
гда бывает после завершения
плодотворной работы. На от�
крытие площадки пожаловали
высокие гости, среди которых
заместитель мэра  Людинова
Е.Васильев. Он заявил, что «ба�
кунинская» площадка – первая
из девяти, запланированных на
этот год для строительства в
Людинове. Всего, по словам Ев�
гения Александровича, из бюд�

жета на эти цели будет пущено
пятьсот тысяч рублей.

Но не только благодаря бюд�
жетным деньгам возник этот
уголок. Здесь никогда бы ниче�
го не появилось без инициатив�
ных жителей, болеющих за род�
ную улицу, и, конечно же, без
их боевого уличкома. Ирина
Вячеславовна от всей души по�
благодарила тех, кто принял
участие в строительстве пло�
щадки.

Самым активным достались
сувениры на память. Самые ма�
ленькие жители улицы Бакуни�
на получили  лопатки, чтобы
приходить на площадку не с пу�
стыми руками! А для жителей
других улиц это стало хорошим
уроком: если есть желание, есть
инициатива � самые смелые
проекты могут стать реальнос�
тью. И труды не пропадут зря.

Андрей МИЛОВИДОВ.
Фото автора.

Смелый проект
стал реальностью
Благодаря инициативе жителей
появилась детская площадка

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Цены в зеркале мониторинга
30 сентября в режиме видеоконференции состоялось очередное за%

седание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения
цен на товары и услуги.

По данным мониторинга, за период с 20 по 27 сентября продолжи%
лось снижение цен на овощи % картофель, лук, морковь (%5 %), капусту
(%3%), а также на бакалейные товары % пшено, крупу гречневую (%7%),
сахар, соль, вермишель, рис (%1%2%).

Повышение цены отмечено на яйцо куриное % на 2 %. Наибольший
рост произошел в Дзержинском районе (36%). В связи с этим местной
администрации было поручено принять оперативные меры по стабили%
зации ситуации. Вместе с тем в целом по области отсутствуют экономи%
ческие предпосылки для значительного роста розничных цен на этот
продукт.

В ходе анализа работы по сдерживанию потребительских цен на ме%
стах главам администраций поручено обратить особое внимание на
наличие в продаже рекомендованного губернатором перечня отдель%
ных продовольственных товаров и применения при их реализации 10%
процентной торговой надбавки.

По данным статистики на 26 сентября, в магазинах Калуги в сравне%
нии с соседними областными центрами минимальные цены отмечаются
на баранину, мясо кур, сыр, яйцо куриное, сахар, печенье, чай, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, муку, крупу гречневую, яблоки, водку. Макси%
мальные – на консервированную говядину и свинину, картофель, кара%
мель.

За период с 24 по 29 сентября рост оптовых цен на бензин наблюдал%
ся в ООО «Газпромнефть%Центр» % в среднем на 300 руб./тонну (в пре%
делах 1%). Розничные цены на заправках данного оператора также
увеличились в среднем на 10%17 коп./литр.

По состоянию на 26 сентября в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 7
место по бензину автомобильному (25,43 руб./л) и  дизельному топливу
(24,38 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÀÊÖÈÈ

Где заботятся о безопасности
лучше всех

Подведены итоги областного конкурса на звание «Лучший орган ме%
стного самоуправления муниципального образования в области обес%
печения безопасности жизнедеятельности населения».

В группе сельских поселений 1%е место заняло сельское поселение
«Село Сашкино» Ферзиковского района, среди городских поселений %
город Людиново, среди муниципальных районов – Дзержинский район,
среди городских округов % город Обнинск.

Награждение победителей пройдет на учебно%методическом сборе
по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС
Калужской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в
2011 году и постановке задач на 2012 год.
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15.00-17.00 
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*

3. 6 15.00-17.00
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В Управлении МВД России по Калуж�
ской области состоялось первое заседа�
ние Общественного совета. Совет стал
правопреемником совещательного орга�
на, действовавшего при прежнем реги�
ональном правоохранительном ведом�
стве – УВД.

Открыл заседание начальник управле�
ния Олег Торубаров, который отметил,
что реформа системы МВД затронула не

Дважды на сцену конгресс�
холла в качестве победителей
поднимались калужане. Второй
год подряд в золотой десятке
оказался отдел информации и
общественных связей УМВД
России по Калужской облас�
ти. Памятную статуэтку и дип�
лом руководителю пресс�
службы Светлане Сомовой
вручил министр внутренних
дел Рашид Нургалиев.

Журналист «Вести» Людми�
ла Стаценко стала лауреатом
конкурса в номинации «МВД
– время перемен». В числе де�
сяти лучших работ из более
чем 170, представленных на
суд взыскательного жюри, на�
звано ее интервью с начальни�
ком областного ведомства
Олегом Торубаровым «Време�
на не выбирают. В них живут
и… служат Отечеству». Дипло�
мы и памятные статуэтки лау�
реатам этой номинации вручил
статс�секретарь – заместитель
министра внутренних дел ге�
нерал�майор полиции Сергей
Булавин.

В самом начале церемонии
награждения  Рашид Нургали�
ев сказал, что первоначально

конкурс «Щит и перо» задумы�
вался как состязание в твор�
ческом мастерстве  пресс�
служб МВД России. Но уже с
первых лет своего существова�
ния он вышел за рамки сугубо
ведомственного мероприятия
и стал востребованной пло�
щадкой для профессионально�
го общения. По словам мини�
стра, жюри отмечает, что уро�
вень представленных работ по�
вышается. А это говорит о том,
что за 10 лет «Щит и перо» су�
мел занять достойное место
среди наиболее популярных
журналистских конкурсов. В
нынешнем конкурсе участво�
вали 1064 творческие работы,
из них более половины пред�
ставлены журналистами элек�
тронных и печатных СМИ.

Лауреатов и гостей привет�
ствовал президент Башкорто�
стана Рустэм Хамитов, он же
награждал победителей одной
из номинаций. Стоит заме�
тить, что речи всех выступав�
ших были предельно лаконич�
ны и сугубо по делу. Президент
Башкортостана сказал, это без
тесной связи с обществом че�
рез СМИ немыслима инфор�

мационная открытость право�
охранительных органов, а зна�
чит, и их эффективная работа.
«В ходе тесного взаимодей�
ствия органов внутренних дел

Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!Çíàé íàøèõ!
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На прошлой неделе в Уфе состоялась церемония награж�

дения победителей Всероссийского конкурса МВД России
«Щит и перо». Это было юбилейное торжество – конкурсу
уже 10 лет. (Заключительный его этап проводится в разных
городах РФ). Со всей России съехались в столицу Башкорто�
стана лауреаты. Всего в десяти номинациях наградили 107
человек. Особенность конкурса в том, что призовых мест как
таковых нет – определялись лучшие: в какой�то номинации
10 человек, в какой�то чуть меньше или больше.

с представителями СМИ фор�
мируется атмосфера доверия
людей к полиции, позитивное
общественное мнение об от�
крытости и публичности ее де�

ятельности, � продолжил Рус�
тэм Хамитов. – Это позволяет
своевременно и адекватно ре�
агировать на изменения опе�
ративной обстановки, стано�
вится существенным резервом
повышения престижа службы
в полиции».

Принимали гостей в Уфе
тепло и радушно. Сама цере�
мония награждения, дливша�
яся несколько часов, не толь�
ко никого не утомила, но и
удивила, и порадовала разно�
образием концертных номеров
– после каждой номинации на
сцену конгресс�холла выходи�
ли известные республиканские
артисты и творческие  коллек�
тивы. Интересно было наблю�
дать «вживую» за работой ху�
дожницы Виктории Пархомен�
ко, создающей тут же песоч�
ные картины.

Калужане не только увезли
из столицы гостеприимного
Башкортостана награды и цен�
ные подарки (электронные
книги), но и подзарядились
мощной энергией для претво�
рения в жизнь всех пожеланий,
прозвучавших в их адрес.

Ольга ЯСЕНЬ.

только саму структуру органов внутрен�
них дел. Она внесла существенные кор�
рективы в вопросы взаимоотношения по�
лиции и общества. Федеральный закон
«О полиции» и Указ президента Россий�
ской Федерации «Об общественных со�
ветах при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территори�
альных органах» на законодательном
уровне утвердили статус общественных

советов, возложив на них функции об�
щественного контроля за деятельностью
органов правопорядка.

Члены совета ознакомились с проек�
том регламента совещательного органа,
внесли свои предложения по организа�
ции практической работы по формиро�
ванию у жителей области позитивного
восприятия происходящих в системе
МВД процессов.

В ближайшее время представителям
средств массовой информации, обще�
ственных объединений и высших учеб�
ных заведений региона, вошедших в со�
став совещательного органа, предстоит
определиться с выбором председателя
совета и наметить приоритетные направ�
ления своей деятельности в качестве об�
щественных наблюдателей.

Сергей МУХАНОВ.

Рашид Нургалиев поздравляет Светлану Сомову.

Особенно хорошо выступали юные артисты.Светлана Сомова и Людмила Стаценко.
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� Светлана Александровна, го�
воря о полиции, большинство ка�
лужан, как правило, представля�
ют себе несколько широко извес�
тных специальностей: оператив�
ника уголовного розыска, участ�
кового, следователя. Но если
спросить у прохожего, кто та�
кой дознаватель, вряд ли он смо�
жет с ходу ответить. Воспол�
ните этот пробел.

� Слово «дознание» происхо�
дит от широко распространен�
ных в прошлом русских слов
«дознать», «дознаться», то есть
точно разузнать, удостоверить�
ся в чем�нибудь. Термин «доз�
нание» впервые употреблен в
Судебных уставах 1864 года и
определялся как «первоначаль�
ные изыскания, проводимые
полицией, для обнаружения
справедливости или несправед�
ливости дошедших до них слу�
хов и сведений о преступле�
нии». Можно сказать, что под
дознанием понималась перво�
начальная проверка имеющей�
ся информации о преступле�
нии, проводимая полицией.

С тех пор в органах внутрен�
них дел многое изменилось. В
начале 90�х годов руководством
страны было принято решение
о создании милиции обще�
ственной безопасности, в струк�
туре которой для качественно�
го и более полного выполнения
задач по раскрытию и рассле�
дованию преступлений предус�
мотрели специализированные
подразделения дознания. Со�
гласно Федеральному закону «О
полиции» проведение дознания
по уголовным делам и сегодня
остается одной из самых важ�
ных функций органов внутрен�
них дел.

Работа дознавателя мало от�
личается от работы следовате�
ля. Разница в том, что согласно
действующему уголовно�про�
цессуальному законодательству
к компетенции следователя от�
носятся уголовные дела, воз�
бужденные по фактам соверше�
ния тяжких и особо тяжких пре�
ступлений, а дознаватели зани�
маются преступлениями сред�
ней и небольшой тяжести.

Наша основная задача � гра�
мотное проведение следствен�
ных действий и их последующее
процессуальное оформление.
Дознаватель выезжает на место
происшествия в составе след�
ственно�оперативной группы и
руководит ее работой, проводит
осмотр места происшествия,
выдвигает и проверяет версии,
допрашивает подозреваемых,

потерпевших и свидетелей. В
общем, проводит необходимые
следственные действия, собира�
ет доказательственную базу для
рассмотрения уголовного дела в
суде.

� На первый взгляд, дознавате�
ли занимаются незначительны�
ми преступлениями. Но для кон�
кретного человека, ставшего
жертвой преступника, даже не�
большое происшествие может
обернуться настоящей трагеди�
ей.

� Совершенно верно. В акти�
ве дознавателя вы не найдёте
громких дел с лихо закрученны�
ми сюжетами, но, несмотря на
это, незначительными их никак
не назовешь.

Например, жительница по�
селка Товарково Елена нигде не
работала, дни напролет прово�
дила с приятелями, распивая
спиртное и пытаясь устроить
личную жизнь. Всё бы ничего,
если бы не дети, которых у Еле�
ны четверо.

Особенно много хлопот дос�
тавляла нерадивой матери стар�
шая дочь Нина. 15�летней де�
вушке совсем не нравилось, что
их квартира превращена в при�
тон, где постоянно околачива�
ются приятели и собутыльники
матери, что самые младшие её
братик и сестра постоянно про�
живают в социальных центрах
и приютах. Дело дошло до того,
что мать, распустившись вко�
нец, уже не просто награждала
дочь бесконечными тумаками и
таскала за волосы, а стала хва�
таться за нож. Поножовщиной
едва не закончилась пьяная раз�
борка, которую учинила Елена
31 марта. Снова была драка, она
жестоко избила дочь, но и на
этом не успокоилась и, схватив
кухонный нож, бросилась на
девочку. Нина, испугавшись,
обратилась в полицию. По дан�
ному факту было возбуждено
уголовное дело, после прове�
денного дознания материалы
дела направлены в суд.

24 июня житель Дзержинско�
го района в одном из магазинов
посёлка Ферзиково, воспользо�
вавшись невнимательностью
продавца, похитил из кассово�
го аппарата две с половиной ты�
сячи рублей. Заказав такси, он
сразу же вернулся к себе домой.
По дороге украл из салона ав�
томобиля сотовый телефон сто�
имостью 14 тысяч рублей, при�
надлежащий таксисту. Оба пре�
ступления раскрыты.

А вот другой пример. Собы�
тие, которое мало кого остави�

ло равнодушным в областном
центре. Утром 5 августа в дежур�
ную часть отдела полиции №1
поступило сообщение: на дам�
бе Яченского водохранилища из
пневматического пистолета
расстреляли маршрутную «Га�
зель». По словам очевидцев, из
люка красного спортивного ав�
томобиля высунулся человек и
открыл стрельбу. Заднее стекло
разбилось от выстрелов, оскол�
ками поранило 5�летнюю де�
вочку. Незамедлительно был
объявлен план «Перехват». На
площади Старый Торг патруль
ДПС остановил авто, за рулем
которого сидела девушка, а ря�
дом с ней нетрезвый пассажир.
При осмотре салона был обна�
ружен пневматический писто�
лет. По признанию водителя,
еще одного человека она выса�
дила незадолго до задержания.
Пьяный пассажир свалил всю
вину за стрельбу на попутчика.
Он рассказал полиции, что ви�
дел, как тот стрелял, но не ос�
тановил его. Уже в полдень лич�
ность последнего установили.
Возбудили уголовное дело по
статье «Хулиганство», подозре�
ваемого  задержали, а впослед�
ствии арестовали.

Подобные происшествия, от�
несенные законодательством к
преступлениям небольшой и
средней тяжести, составляют
львиную долю дел, которые рас�
следуют дознаватели. И с таким
делами сотрудникам дознания
приходится разбираться прак�
тически ежедневно. Есть слож�
ные дела, есть попроще. Но, как
и везде, на первом месте долж�
но быть добросовестное отно�
шение к работе и внимание к
людям.

� Судя по всему, работы у вас
хватает. Насколько успешно
удаётся с ней справляться ваше�
му коллективу?

� В настоящее время в штате
нашей службы 134 сотрудника.
При этом в нынешнем году под�
разделениями дознания облас�
ти уже возбуждено более трёх с
половиной тысяч уголовных
дел, примерно полторы тысячи
из них направлены в суд. Воз�
мещен ущерб от преступных по�
сягательств на сумму более
восьми миллионов рублей.

Специфика службы дознания
такова, что в основном в ней ра�
ботают женщины в возрасте от
22 до 30 лет. Их у нас 83 про�
цента. При этом каждая тринад�
цатая находится в отпуске по
уходу за ребенком. Примерно
половина сотрудников пришли
в органы внутренних дел недав�
но и проработали менее трех
лет. Юридическое образование
имеют три четверти личного со�
става. Вот такая кадровая ситу�
ация.

Но лозунг «Кадры решают
все» по�прежнему актуален.
Опора областного руководства
� начальники подразделений
дознания в территориальных
органах полиции. Это в пер�
вую очередь Анастасия Пшон�
нова, которая руководит доз�
навателями отдела полиции
№1 в Калуге, Игорь Засов в
Людинове, Светлана Терехова
в Козельске, Лидия Филичева
в Кирове. Главное наше дос�
тояние � это опытные сотруд�
ники, на которых лежит основ�
ная нагрузка. Хочется, чтобы
такие профессионалы,  как
Елена Гущина, Вера Зерова,
Алена Семенова, Татьяна Со�
колова, Мария Копнина, Свет�
лана Олейник, Галина Козло�
ва, Екатерина Дударева, Тать�
яна Болотова, Наталья Гриша�
кова, Амир Рзаев, продолжали
у нас работать и обеспечивать
нашей службе авторитет и при�
знание калужан.

Наша справка
Светлана Александровна Ложкина

начинала службу в органах внутренних
дел в 90�е годы в должности секрета�
ря следственного отдела в Московс�
ком округе Калуги. После десяти лет
работы следователем была назначена
на должность начальника отдела орга�
низации дознания областного управ�
ления МВД России, который возглав�
ляет уже более шести лет. Успешно
прошла переаттестацию и в настоящее
время в звании подполковника поли�
ции продолжает службу в органах внут�
ренних дел. Заниматься юридической
работой мечтала еще со старших клас�
сов школы. Осуществлять свои полно�
мочия ей помогает педагогическое об�
разование, опыт следственной работы
и теоретические знания, полученные в
Брянском филиале Московского уни�
верситета МВД России.

«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»«Íàø óäåë – äîçíàòüñÿ äî èñòèíû»
16 октября служба дознания отметит 19�летие со дня свое�

го образования в системе МВД России. В преддверии про�
фессионального праздника о своём подразделении расска�
зывает начальник отдела организации дознания УМВД
России по Калужской области подполковник полиции
Светлана ЛОЖКИНА.

� Ветеранам дознания – почет
и уважение. А как же молодежь?

� Главный резерв для повы�
шения качества работы руко�
водство службы видит не толь�
ко в сохранении имеющегося
кадрового ядра, обеспечении
сотрудникам хороших условий
работы, но и в подготовке но�
вых квалифицированных спе�
циалистов.

В текущем году на службу в
отдел дознания Управления
МВД России по г.Калуге пос�
ле окончания Смоленского
филиала Московского универ�
ситета МВД России прибыли
молодые специалисты Екате�
рина Гавриченкова и Марина
Володченкова. В начале года
они проходили практику в
этом подразделении, хорошо
зарекомендовали себя и в на�
стоящее время успешно при�
меняют свои теоретические
знания в практической дея�
тельности полиции.

Регулярно проводятся семи�
нары молодых дознавателей,
конкурсы профессионального
мастерства. За последние три�
четыре года произошли серьез�
ные позитивные сдвиги в воп�
росах материально�техническо�
го обеспечения.

Основная цель нашей деятель�
ности — это укрепление службы
дознания, от которой во многом
зависит надежное обеспечение
прав и законных интересов
граждан. Повседневная служба
сотрудников полиции состоит из
довольно рутинных разбира�
тельств с бедами граждан, став�
ших жертвами преступных по�
сягательств. Но именно от того,
как стражи порядка отреагиро�
вали на личную проблему чело�
века, люди судят о деятельности
полиции в целом.

Вопросы задавал
Алексей ГОРЮНОВ.

Начальник отдела по делам несовер�
шеннолетних ОМВД России по г.Об�
нинску Ирина Меньшикова встретилась
с родителями учащихся 5�11 классов в
школе № 9. Она рассказала об основных
видах преступлений, совершаемых в от�
ношении несовершеннолетних, приве�
ла статистику, а также сообщила о про�
филактических мерах, принимаемых со�
трудниками полиции. По словам Ири�
ны Меньшиковой, за 8 месяцев в Об�
нинске зарегистрировано 22 преступле�
ния в отношении несовершеннолетних,
в настоящее время наблюдается рост

детской преступности. Самое распрост�
раненное преступление – причинение
побоев (ст. 116 УК РФ), а также угрозы
убийством.

Зачастую как самими несовершенно�
летними, так и в отношении них совер�
шаются кражи, мошенничества, грабе�
жи. В основном предметом преступного
посягательства в таких случаях становят�
ся сотовые телефоны. Как показывает
практика, стоимость мобильника у ре�
бенка 9�10 лет может достигать 35 тысяч
рублей! Родителям стоит задуматься,
стоит ли  приобретать столь дорогостоя�

щее средство связи, подвергая тем са�
мым ребенка опасности и провоцируя
злоумышленников на совершение пре�
ступления.

На сегодняшний день на учете в ПДН
состоит 145 несовершеннолетних. Эта
цифра постоянно меняется: увеличива�
ется за счет того, что ежемесячно на учет
ставятся от 10 до 15 человек, а при дос�
тижении детьми совершеннолетнего
возраста это число уменьшается – их с
учета снимают.

Что касается нарушений администра�
тивного законодательства, то чаще все�
го родители привлекаются к ответствен�
ности за неисполнение родительских
обязанностей, а материалы направляют�
ся для рассмотрения на комиссию по
делам несовершеннолетних. Особое
внимание на встрече было уделено  «ко�
мендантскому часу». Он явно приносит

положительные результаты. Например,
с запретом нахождения детей в ночное
время без сопровождения взрослых на
улицах города число несовершеннолет�
них, доставленных в дежурную часть в
состоянии алкогольного опьянения,
резко уменьшилось. Это немаловажно,
ведь прежде всего дети подвергаются
опасности, находясь на улицах ночного
города без присмотра.

Начальник подразделения по делам
несовершеннолетних Ирина Меньши�
кова обратилась к родителям с просьбой
сообщать в полицию о фактах наруше�
ний прав ребенка, если им станет извес�
тно о том, что в неблагополучных семь�
ях избивают детей или они не посещают
школу, чтобы сотрудники могли вовре�
мя принять меры.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

С 12 по 25 сентября на территории области проведено информационно�
профилактическое мероприятие «Родительский час с сотрудником полиции».
Сотрудники полиции выступили перед учащимися и родителями на роди�
тельских собраниях, в образовательных учреждениях, в детских садах, в
спортивных организациях. При этом особое внимание уделялось профилак�
тике преступлений среди несовершеннолетних.
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На базе учебного центра «Витязь» в городе Балашиха Московской облас�
ти состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового
берета среди сотрудников подразделений специального назначения.

Организаторы 16�го благотворитель�
ного велопробега «Красная площадь»
прислали в Управление МВД России по
Калужской области письмо, в котором
искренне благодарят сотрудников отде�
ла ГИБДД Боровского района за про�
фессиональную и добросовестную орга�
низацию безопасного дорожного
движения.

«Сотрудники отделения ГИБДД по�
могали организовать и провести это
мероприятие по дорогам Боровского
района… Хотелось бы отдельно ска�
зать большое человеческое спасибо По�
лякову Игорю Георгиевичу. Продуман�
ный маршрут, согласованные действия,
а самое главное, безопасность и надёж�
ность � всё это было бы невозможно
без его участия», � пишет директор бла�
готворительного фонда «Даунсайд Ап»
А.Португалова и завершает своё пись�
мо пожеланиями успехов в работе и

По «телефону доверия» УМВД России
по Калужской области поступило сооб�
щение от калужанки Анны Антиповой
(фамилия изменена). Жительница ули�
цы Московской выразила благодарность
участковому уполномоченному полиции
городского управления МВД России
Константину Линникову и дежурному
по разбору с доставленными и задержан�
ными Александру Качулину за грамот�
ное исполнение своих обязанностей.

Анна Антипова рассказала, что дома у
неё произошёл конфликт с отцом. В пер�
вом часу ночи тот ушел из дома, но вско�
ре вернулся с незнакомыми мужчиной
и женщиной. Мужчина заявил, что он
из милиции, и показал красную книжку
без фотографии, отдалённо похожую на
удостоверение. В это время проснулся
сожитель Антиповой. Когда он подошёл
к двери, незнакомец сразу ударил его
ногой по лицу. Тесть присоединился к
избиению. Потерпевший пытался со�
противлялся, но потом просто закрыл
руками лицо, спасая его от ударов.

Тем временем хозяйка квартиры по те�
лефону вызвала полицию. Незнакомцы

 Андрей Рябов целует свой краповый берет.

Состязания за почетный символ про�
фессионализма и мужества сотрудника
спецназа проводятся два раза в год.
Сначала с кандидатами проводились
сборы в течение десяти дней. К сдаче
нормативов допустили 28 человек, в
число которых попал и сотрудник от�
ряда специального назначения УМВД
России по Калужской области младший
лейтенант полиции Андрей Рябов.

Многокилометровый марш�бросок
по пересеченной местности с водными
переправами и засадами. Преодоление
сложнейшего пути – в амуниции и с
оружием. По традиции вместе с испы�
туемыми дистанцию проходили стар�
шие товарищи, обладатели краповых
беретов. Подбадривая новичков, изну�
ряя их физическими упражнениями,
ветераны спецназа приглядываются и
оценивают их способности.

На маршруте несколько остановок, на
которых бойцов заставляют отжиматься,
приседать с автоматом. Штурмуя сухо�
путные и водные преграды, грязные и
изможденные претенденты выкладыва�
ются по полной. Они знают, что каждый
промах уменьшает их шансы на пути к
заветной цели. Кто�то сходит с дистан�
ции уже на первом этапе. К оставшимся
� никаких поблажек и снисхождения.

Следующий этап – полоса препят�

ствий на полигоне. Кандидаты на кра�
повый берет проходят через дым, огонь
и взрывы с автоматом в руках, ведь, как
и в реальном бою, здесь они должны
быть всегда готовы к столкновению с
противником. Внимательный взгляд
инструктора следит за каждым бойцом.

Завершает испытания самое ответ�
ственное и решающее состязание – ру�
копашный бой с несколькими сопер�
никами, которые по очереди сменяют
друг друга. Выстоять против них непро�
сто. Но именно так проверяется выдер�
жка, подготовка и мужество спецназов�
ца. И только так становятся победите�
лями в состязаниях настоящих мужчин.

В итоге все квалификационные испы�
тания выдержали действительно лучшие.
Решением аттестационной комиссии ме�
нее половины претендентов, только две�
надцать бойцов, были удостоены права
ношения крапового берета. В счастли�
вую дюжину попал и наш земляк.

Краповый берет Андрею вручил пред�
седатель ветеранского Совета краповых
беретов Герой России Сергей Лысюк.
Новых обладателей беретов и всех со�
бравшихся поздравил первый замести�
тель председателя Совета Федерации,
постоянный член Антитеррористическо�
го комитета России Александр Торшин.

Олег МИХАЙЛОВ.

сразу же сбежали, а отец женщины ос�
тался дома, угрожая ей расправой. Ми�
нут через пять к месту событий прибыли
участковый Линников и наряд патруль�
но�постовой службы. Выяснив обстоя�
тельства ссоры, они организовали поиск
и задержали мужчину и женщину, при�
ходивших в квартиру потерпевших.

В течение следующего дня участковый
несколько раз навещал Анну Антипову,
беседовал с женщиной и её отцом и как
мог успокаивал их, пытаясь погасить
конфликт. А когда его не было рядом,
калужанка набирала номер дежурной
части городского УМВД и общалась с
Александром Качулиным. Женщина
благодарна дежурному за то, что тот кон�
сультировал ее по телефону, оказывал
моральную и психологическую поддер�
жку. И просто за то, что был терпелив,
вежлив, вникал в ее проблему и стре�
мился помочь.

Начальник УМВД России по г.Калуге
Василий Худык объявил благодарность
лейтенантам полиции Качулину и Лин�
никову.

Алексей ГОРЮНОВ.

С 1 января 2012 года вступает
в силу Федеральный закон от 19
июля 2011 года № 247�ФЗ «О
социальных гарантиях сотруд�
никам органов внутренних дел
Российской Федерации и вне�
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий�
ской Федерации» (далее � Закон
№ 247�ФЗ). Указанным зако�
ном вносятся отдельные изме�
нения в систему социальных га�
рантий для пенсионеров МВД
России и в порядок расчета де�
нежного довольствия для ис�
числения пенсии. С учетом
предстоящей реформы денеж�
ного довольствия хотелось бы
проинформировать сотрудни�
ков, уволенных со службы из
органов внутренних дел и состо�
ящих на учете в отделе пенси�
онного обслуживания УМВД
России по Калужской области,
об ожидающих их изменениях.

Изначально порядок расчета
денежного довольствия для ис�
числения пенсии определен в
статье 43 Закона Российской
Федерации от 12.02.1993г. №
4468�1 «О пенсионном обеспе�
чении лиц, проходивших воен�
ную службу, службу в органах
внутренних дел, государствен�
ной противопожарной службе,
органах по контролю за оборо�
том наркотических средств и
психотропных веществ, учреж�
дениях и органах уголовно�ис�
полнительной системы и их се�
мей» (далее � Закон 4468�1). Со�

гласно этой статье, в денежное
довольствие для исчисления
пенсии учитываются в порядке,
определяемом правительством
РФ, оклад по штатной должно�
сти, занимаемой на день уволь�
нения со службы, оклад по во�
инскому (специальному) зва�
нию, присвоенному ко дню
увольнения, и процентная над�
бавка за выслугу лет, исчислен�
ная из этих окладов.

С учетом дополнений, вне�
сенных в статью 43 Закона 4468�
1, с 1 января 2012 года пенсии
будут исчисляться исходя из
54% окладов по должности, зва�
нию и процентной надбавки за
выслугу лет. С 1 января 2013
года предусмотрено ежегодное
увеличение размера денежного
довольствия для исчисления
пенсии на 2 %. Таким образом,
с 1 января 2013 года пенсия бу�
дет исчисляться из 56% денеж�
ного довольствия, определен�
ного в статье 43 Закона 4468�1,
с 1 января 2014 года � соответ�
ственно из 58%, и так до дости�
жения 100% соответствующих
составляющих.

Следует обратить внимание,
что при изменении порядка рас�
чета денежного довольствия для
исчисления пенсии порядок
расчета размера пенсии не из�
менился. В конечном итоге ее
сумма по�прежнему зависит от
выслуги лет, а размер уже на�
значенных пенсий (в процент�
ном выражении) изменяться не

будет. То есть сотруднику, про�
служившему 20 лет, пенсия бу�
дет назначена в размере 50% от
54% окладов по должности, зва�
нию и процентной надбавки за
выслугу лет, в то время как со�
трудник, прослуживший 27 лет,
имеет право на пенсию в разме�
ре 71% от 54% от оклада по дол�
жности, званию и процентной
надбавки за выслугу лет.

Хотелось бы подчеркнуть, что
размеры пенсий, назначенных
гражданам в соответствии с За�
коном 4468�1 до 1 января 2012
года, подлежат обязательному
пересмотру с 1 января 2012 года.
Частью 6 статьи 20 Закона №
247 определено, что пересмотр
пенсий будет производиться на
тех же условиях, что и назначе�
ние пенсии сотрудникам орга�
нов внутренних дел, увольняе�
мым после 1 января 2012 года.

Кроме того, с 1 января 2012
года изменяется порядок опла�
ты стоимости путевок в сана�
торно�курортные и оздорови�
тельные учреждения МВД. Те�
перь пенсионеры, имеющие
стаж службы 20 лет и более (в
том числе в льготном исчисле�
нии), за исключением уволен�
ных со службы по отрицатель�
ным основаниям, и проживаю�
щие с ними члены их семей
имеют право на приобретение
один раз в год путевки на лече�
ние в санаторно�курортное уч�
реждение системы МВД за пла�
ту. Размер оплаты для пенсио�

Об изменениях в порядке расчёта пенсий и предоставления социальных гарантий
уволенным со службы сотрудникам органов внутренних дел

нера составит 25% полной сто�
имости путевки, для члена его
семьи � 50% указанной суммы.
Лицам, уволенным со службы
со стажем службы менее 20 лет,
но ставшим инвалидами от во�
енной травмы или от заболева�
ния, полученного в период про�
хождения службы, также предо�
ставляется право на приобрете�
ние путевки в санаторий МВД
за плату 25% от полной стоимо�
сти путевки.

Всем вышеперечисленным
лицам один раз в год будет пре�
доставляться право на компен�
сацию расходов по оплате про�
езда к месту лечения в санатор�
но�курортном или оздорови�
тельном учреждении системы
МВД РФ.

Кроме того, с 1 января 2012
года право на компенсацию сто�
имости проезда к месту санатор�
но�курортного лечения или оз�
доровительного отдыха предос�
тавлено лицам, уволенным из на�
логовой полиции с выслугой 20
лет и более (в том числе в льгот�
ном исчислении) и состоящим на
пенсионном обеспечении в орга�
нах внутренних дел, а также од�
ному из членов их семей.

Порядок медицинского обслу�
живания пенсионеров МВД в
медицинских учреждениях осо�
бых изменений не претерпел, за
исключением обслуживания
лиц, уволенных со службы со
стажем службы менее 20 лет и
ставших инвалидами вследствие

военной травмы или заболева�
ния, полученного в период про�
хождения службы в органах
внутренних дел. С 2012 года за
вышеперечисленной категорией
сотрудников, уволенных со
службы, сохраняется право на
бесплатное медицинское обслу�
живание, в том числе на изго�
товление зубных протезов и
обеспечение бесплатными меди�
цинскими препаратами, выдава�
емыми по рецептам врача.

Частью 8 статьи 20 Закона №
247 предусмотрено, что лицам,
приобретающим право на оплату
стоимости путевок по новым ус�
ловиям, выплата компенсации к
отдыху (600 рублей), установлен�
ная ст. 64 Положения о службе в
органах внутренних дел, утверж�
денного постановлением Верхов�
ного Совета РФ от 23.12.1992 г.
№ 4202�1, с 1 января 2012 года
производиться не будет.

В связи с этим всех пенсио�
неров, имеющих право на по�
лучение компенсации к отдыху
и получавших ее ранее, просим
обращаться в отдел пенсионно�
го обслуживания Центра фи�
нансового обеспечения УМВД
России по Калужской области с
заявлением установленного об�
разца и соответствующими
справками.

Нелли ШУСТОВА,
начальник отдела пенсионного

обслуживания ЦФО УМВД
России

по Калужской области.

благополучия всем сотрудникам и их
близким.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Сопровождение велопробега
в Боровском районе.
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Следственным отделом №1 УМВД России по г.Калуге возбуждено
уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных
на овощном рынке на Правобережье.

В полицию обратился гражданин Молдавии, которому был причи%
нен ущерб в размере 300 тысяч рублей. По его словам, 11 сентября
на овощной рынок Калуги потерпевший привез на реализацию груз
яблок. По предварительной договоренности некий житель област%
ного центра должен был купить у него весь товар и заплатить день%
ги. Но обещанной суммы за яблоки иностранец не получил. Потер%
певший написал заявление в полицию, по факту мошенничества
возбудили уголовное дело.

Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников уго%
ловного розыска преступление было раскрыто в течение суток. В
качестве подозреваемого задержан безработный житель Калуги
1957 года рождения. Он не отрицает, что принимал яблоки на реа%
лизацию, но утверждает, что уже расплатился за них.

На чьей стороне правда, сейчас разбираются следователи. Пока
же подозреваемый арестован. В случае, если его вина будет дока%
зана, мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Алексей ГОРЮНОВ.

В Козельске, в торговом доме «Меркурий»
на улице Большой Советской, цыганка подо%
шла в отделе сувениров к 17%летней продав%
щице и начала описывать некоторые события
из её жизни, которые совпали с действитель%
ностью. Потом предложила погадать продав%
цу по руке. Злоупотребив доверием девушки,
мошенница ввела ее в гипнотическое состо%
яние, в котором та стала снимать с полок
парфюмерию, достала свой сотовый теле%
фон и 650 рублей. Положив все это в пакет,
потерпевшая передала его мошеннице, пос%
ле чего та вышла из торгового дома.

Опомнившись приблизительно через час,
продавец вызвала полицию. По данному фак%
ту возбуждено уголовное дело, сотрудники
полиции выясняют все обстоятельства происшедшего.

Приметы преступницы: женщина на вид 25 % 30 лет, рост 150 % 160 см,
среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, собранные в пу%
чок, была одета в короткую куртку с черной молнией и черную длинную
юбку.

Просим всех, кто стал свидетелем или очевидцем данного преступле%
ния, а также располагает информацией о личности или местонахождении
указанной женщины, позвонить по телефону 02 или по телефону доверия
межмуниципального отдела МВД России «Козельский» (48442) 2%44%37.

Николай СЛЕСАРЕВ.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России
по г.Обнинску проводят проверку по факту несчастного случая: десятилет%
ний мальчик получил ожоги. В настоящее время ребенок находится в обла%
стной больнице. Полностью картина будет ясна после того, как сотрудники
полиции смогут его опросить.

Произошло это 9 сентября в одном из дворов по проспекту Маркса в
наукограде. Сотрудникам ПДН удалось разыскать и опросить свидетелей
случившегося. На мальчика, выходившего из подъезда дома, обратила
внимание двенадцатилетняя девочка. Она увидела, что тот несет в руках
банку с какой%то жидкостью, по запаху похожей на ацетон, и зажигалку, и
решила сделать ему замечание, предупредив, что игры с огнем опасны. Но
мальчик отошел в сторону, к товарищу, и поднес зажигалку к банке.

В это время у девочки зазвонил телефон, и она отвлеклась на разговор.
А через несколько минут, обернувшись, увидела: мальчик держит в руках
банку, в которой полыхает огонь. Ребёнок отбросил ее в сторону, но языки
пламени попали на одежду. Мальчик упал на землю, чтобы потушить огонь.
Его ровесник тоже стал с друга сбивать пламя. На помощь подоспели
взрослые, находившиеся во дворе.

Пострадавшего подростка доставили в больницу. Так неосторожное об%
ращение с огнем привело к печальным последствиям.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Житель Калуги приехал погостить к родителям в деревню Кстищи
Козельского района. Вечером решили посидеть за столом в семей%
ном кругу с родителями и старшим братом, живущим в той же
деревне. Отношения между братьями были сложными, и во время
застолья они поссорились и подрались. Верх взял младший.

Выбежав на улицу, старший брат решил выместить свою злобу на
принадлежащей родственнику автомашине KIA SPORTAGE. Разбив
заднее стекло иномарки, он бросил горящую бумагу внутрь салона,
а сам с места происшествия скрылся. Младший брат, услышав
сработавшую сигнализацию,  вышел посмотреть и ужаснулся: его
автомобиль полыхал. Самостоятельно потушить горящую машину
ему не удалось. В результате она выгорела полностью.

По итогам проверки данного факта будет возбуждено уголовное
дело.

Надежда СУШКОВА.

Сотрудники Управления МВД России по г.Калуге задержали 30%
летнего безработного мужчину, подозреваемого в грабежах. Ночью
с 19 на 20 сентября одна из потерпевших возвращалась домой. 22%
летняя калужанка разговаривала по мобильному телефону, когда у
дома по улице Маршала Жукова к ней подбежал злоумышленник и
сильно толкнул, отчего «Самсунг» выпал из рук девушки. Грабитель
мгновенно схватил аппарат и убежал. Сумма ущерба составила три
тысячи рублей.

Около восьми часов утра злодей встретил на улице свою бывшую
20%летнюю сожительницу. Сначала он завел с ней разговор, затем
неожиданно схватил и стал бить головой о землю. Мужчина вырвал
из рук потерпевшей сумку с паспортом, страховым полисом, день%
гами (четыре тысячи рублей) и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Злодею грозит лишение свободы на
срок от двух до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей.
Ведется следствие.

Светлана КОНДРАШОВА.

20 сентября в дежурную часть межмуниципаль%
ного отдела МВД России «Бабынинский» по теле%
фону 02 поступило сообщение от менеджера ма%
газина «Мастер», расположенного в районном
центре: неизвестная женщина обманным путем
забрала у продавца магазина почти пять тысяч
рублей.

На место происшествия немедленно была на%
правлена следственно%оперативная группа. По%
лицейские установили приметы подозреваемой:
на вид около 30 лет, европейского типа, рост 155%
160 см, волосы темные, прямые, до плеч, телос%
ложение худощавое, одета в платье и кофту тем%
ного цвета.  Других примет продавцы не
запомнили.

Мошенница появилась в магазине в первом
часу дня, за баллон монтажной пены стоимостью
235 рублей и полиэтиленовый пакет она распла%
тилась  пятитысячной купюрой. Получив сдачу и
убрав деньги в карман, покупательница с вино%
ватым видом задержалась у прилавка. Словно
извиняясь, она заявила продавцу, что купюра

В десятом часу утра в дежурную часть ОМВД
России по г. Обнинску позвонил директор лом%
барда, расположенного на улице Лейпунского.
Взволнованный бизнесмен рассказал, что не%
известный мужчина зашел с коробкой, напоми%
нающей взрывное устройство, и стал требовать
у сотрудницы выручку и золотые изделия.

В руках у незнакомца находилась банка с бен%
зином, который он стал разбрызгивать в поме%
щении. При этом молодой человек поджигал
спички и бросал их на пол. Женщина нажала
тревожную кнопку вневедомственной охраны и
попыталась водой залить пол. Испугавшись при%
езда сотрудников полиции, злоумышленник бро%
сил коробку и скрылся.

На место происшествия незамедлительно вы%
ехали следственно%оперативная группа, кино%
логи со служебными собаками, руководители
отдела МВД России по г.Обнинску и региональ%
ного управления. Помещение ломбарда было
оцеплено сотрудниками полиции.

Взрывотехники установили, что брошенная на%
лётчиком коробка представляет собой муляж
взрывного устройства % пачку томатного сока с
подведенными проводами и закрепленным те%
лефоном.

В тот же день установили и задержали зло%
умышленника. Сотрудница ломбарда хорошо за%
помнила утреннего «клиента» и смогла подроб%
но описать его внешность. Эксперт%кримина%
лист составил фоторобот, увидев который учас%
тковый уполномоченный полиции Игорь Алек%
сеев без труда опознал в нем ранее судимого
29%летнего жителя наукограда, проживающего
на его административном участке. Не зря по
итогам 2009 года именно Алексеев был признан
лучшим участковым  области.

Уже через несколько часов подозреваемый
отвечал на вопросы. Было проведено опозна%
ние, и потерпевшая подтвердила, что в ломбар%
де утром был именно он. Совпали и отпечатки
пальцев, оставленные злоумышленником на
месте происшествия.

Как оказалось, личность его хорошо извест%
на оперативникам. Задержанный уже находил%
ся под подпиской о невыезде. Ранее он семь
раз привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники оперативно%разыскной части уго%
ловного розыска в сентябре задержали его по
подозрению в совершении нескольких краж.
Мужчина дал признательные показания в том,
что в течение двух лет он совершал хищения
имущества из дачных домов в садоводческих
обществах «Кварц», «Дружба», «Березка».

В настоящее время по факту разбойного на%
падения возбуждено уголовное дело. Обвиняе%
мый арестован. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Муляж взрывного устройства.

надорвана, и тут же предложила обменять ее на
другую.

Край банкноты действительно был частично ото%
рван, и в серийном номере отсутствовала край%
няя цифра. Продавец поверила женщине, кото%
рая пообещала вернуться буквально через минуту,
вернула ей крупную купюру, позволив  беспре%
пятственно покинуть магазин... с возвращенной
банкнотой и сдачей.  «Приобретенный» товар ос%
тался на прилавке. Таким образом мошенница
обманным путем завладела 4755 рублями.

В беседе с сотрудниками полиции потерпев%
шая вспомнила, что пятитысячная купюра, кото%
рую использовала преступница, признаков под%
делки не имела.  Она проверила деньги на
специальном аппарате, все было в порядке.

По факту случившегося возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 159 УК РФ. В ходе первоначальных
следственных действий установить местонахож%
дение злоумышленницы не представилось воз%
можным. Сейчас ее розыск продолжается.

Юлия САВКИНА.
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В конце августа в поле зрения полиции
попал житель Московской области Алек%
сандр Журавлев, который вместо огурцов
и помидоров выращивал на своем приуса%
дебном участке под Малоярославцем ко%
ноплю. Собрать урожай хозяину «помог%
ли» сотрудники уголовного розыска.

На огороде у любителя «травки» обнару%
жили 17 кустов конопли, которые он куль%
тивировал, возделывал и готовил к неза%
конному сбыту.

55%летний мужчина не в первый раз всту%
пает на этой почве в конфликт с законом.
В прошлом году он уже был привлечен к
уголовной ответственности за культиви%
рование конопли, изготовление и прода%
жу марихуаны. 20 июня этого года состо%
ялся суд. Приговором Малоярославецкого
районного суда Журавлева приговорили к
семи годам лишения свободы условно с
испытательным сроком три года, но долж%
ных выводов для себя он, похоже, не сде%
лал.

Изъятая с приусадебного участка коноп%
ля направлена в экспертно%криминалис%
тический центр УМВД по Калужской обла%
сти.  После получения результатов
химического исследования задержанный
вновь будет привлечен к уголовной ответ%
ственности. И вполне вероятно, что на этот
раз его ждет не условное, а вполне реаль%
ное лишение свободы.

Алексей ДМИТРИЕВ.
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Если у жителя Калуги спро�
сить, что такое «Эликор», то, не
исключено, что ответы будут
разными. Кто�то скажет, что это
завод «Элмат», что на Правобе�
режье. А кто�то будет утверж�
дать, что это сеть магазинов
«Коралл». В общем, правы и те
и другие. Не трудно догадаться,
что слово «Эликор» составлено
из первых букв двух других слов
«Элмат» и «Коралл».

И все же эти ответы нельзя
считать полными. Постоянно
развиваясь, группа «Эликор» к
сегодняшнему дню освоила не�
мало других направлений дея�
тельности. Здесь появились и
успешно функционируют один
из первых в России частных
технологических бизнес�инку�
баторов «Материалы и компо�
ненты электронной техники»,
логистический центр, Б�парк.

Готовясь к 20�летию группы,
составили этакую хронологи�
ческую или, если угодно, био�
графическую справку. Вот она.

Летопись
группы «Эликор»

1991 г. Образование НПФ
«Магнетрон%1» и ООО «Калуга%
Плазма» % начало деятельнос%
ти. Источники питания. Вакуум%
ное напыление.

1992 г. Первый опыт коммер%
ческой деятельности. Первый
розничный магазин.

1994 г. Взаимодействие со
стеклозаводом «Неман». Нача%
ло оптовой деятельности.

1995 г.  Образование ЗАО
«КОРАЛЛ». Старт дистрибьюции
фарфора украинских заводов.

1996 г. Начало сотрудниче%
ства с заводом «Элмат». Обра%
зование «Элмат%Пластик». От%
крытие магазина «1000
мелочей».

1997 г. Начало производства
вытяжек, мебельного профиля
и мебельной фурнитуры.

1998 г. Вхождение ЕБРР в со%
став акционеров ЗАО «КО%
РАЛЛ». Значительный (в разы)
рост объемов производства.
Появление второго магазина
(«Уют») – начало создания роз%
ничной сети.

1999 г. Рекордные темпы ро%
ста (более чем в 10 раз по срав%
нению с 1998 годом). Расшире%
ние розничной сети «Коралл».
Вхождение в капитал Полонско%
го и Довбышского фарфоровых
заводов.

2000 г. Начало производства
вытяжек бизнес%класса.

2001 г. Первый лазер. Начало
глубокой модернизации произ%
водства. Первые закупки фарфо%
ровой посуды в Китае. Образо%
вание ООО «Группа Эликор».

2004 г. Миллионная вытяж%
ка. Магазин «Детский мир» % по%
бедитель российского конкур%
са.

2005 г. Выпуск 15%миллион%
ной ручки. Запуск экструзион%
ной линии по выпуску ценнико%
держателей.

2007 г. Значительные инвес%
тиции в промышленную пло%
щадку. Реконструкция произ%
водственного корпуса под
пластиковые процессы. Строи%
тельство I очереди логистичес%
кого центра.

2008 г. Создание одного из
первых в России частных техно%
логических бизнес%инкубаторов
«Материалы и компоненты элек%
тронной техники».

2009 г. Создание Б%парка.
Размещение предприятий%про%
изводителей для автопрома.

2010 г. Строительство II оче%
реди логистического центра.
Строительство и запуск нового
автоматизированного цеха по%
рошковой окраски.

2011 г. Строительство III оче%
реди логистического центра.
Участие в производственной
кооперации по выпуску авто%
компонентов. Трехмиллионная
вытяжка. Открытие 37%го мага%
зина.

Капитан ведёт
«катамаран»

Помня и уважая историю
своей компании, ее руковод�
ство, тем не менее, предметом
главных забот считает сегод�
няшний день группы «Эликор»
и, пожалуй, в еще большей сте�
пени – день завтрашний.

Нам, журналистам, прихо�
дится достаточно часто общать�
ся с хозяйственными руководи�
телями. Они очень разные.
Одни любят, что называется,
показать товар лицом, или, как
модно сейчас говорить, пропи�
ариться. Другие не сильно стре�
мятся выставлять собственные
достижения напоказ. Председа�
тель правления группы «Эли�
кор», генеральный директор
ОАО «Элмат» Леонид Мееро�
вич, как раз из таких. Более
того, перед началом беседы он
попросил автора этих строк:
«Про меня, пожалуйста, не пи�
шите». Здесь я с Леонидом
Александровичем согласиться
не могу. Ну как это – писать о
компании и не упоминать ее
руководителя? Это, простите,
технологически очень сложно.

Мне, например, понравилось
образное сравнение Меерови�
чем возглавляемой им компа�
нии с катамараном. В смысле
устойчивости. Если катамарану
на неспокойной волне придает
устойчивость особенность его
конструкции, то коммерческой
организации, действующей в бу�
шующем море рынка, – его
многопрофильность. Производя
знаменитые кухонные вытяжки,
мебельные аксессуары и мебель
малых форм, реализуя через
свою торговую сеть товары для
дома, подарочную и сувенирную
продукцию, компания миними�
зирует риски, связанные с изме�
нениями рыночной конъюнкту�
ры. Ведь не может же одновре�
менно и повсеместно упасть по�
требительский спрос на все вы�
пускаемые товары. Такое может
произойти разве что в результа�
те всеобщего экономического
коллапса. А обычные кризисы,
даже сильные, для предприятий,
проводящих дальновидную по�
литику, не смертельны. Вот и
«Эликор», за свою не слишком
долгую биографию переживший

уже несколько всеобщих эконо�
мических кризисов, даже в са�
мые острые их периоды не со�
кращал обороты, а ежегодно
увеличивал. Когда на 20�40 про�
центов, а когда и в разы. Помо�
гала та самая «катамаранная»
устойчивость.

Я поинтересовался у собесед�
ника, какая продукция компа�
нии является ее большей гордо�
стью. Ответ не удивил: кухонные
вытяжки. Действительно, эта
продукция является настоящим
брендом завода «Элмат», группы
«Эликор», да и всей нашей об�
ласти. Вытяжки, произведенные
в Калуге, занимают 20 процен�
тов российского рынка этой про�
дукции. Только они еще в состо�
янии конкурировать с аналогич�
ным товаром из Китая. Такая де�
таль: калужские вытяжки
пользуются спросом и в россий�
ских регионах, граничащих с
КНР. Кстати, на «Элмате» недав�
но выпустили трехмиллионную
вытяжку. Юбилейное изделие
хотят передать в администрацию
области для выставки.

На мой взгляд, в компании
могут гордиться не только вы�
тяжками, но и целым рядом дру�
гих достижений. Например,
здесь сумели возродить произ�
водство материалов электронной
техники, в том числе предназна�
ченной для нужд медицины.

Взгляд в завтра
Народ в «Эликоре» подобрал�

ся грамотный, мыслящий не по
шаблону. Например, здесь в

вали: «Караул, у нас переманят
кадры!» Не знаю, возможно, в
«Эликоре» тоже ощущали ка�
кую�то тревогу, но здесь не де�
лали трагедии из�за ухода ряда
работников, понимая, что кон�
куренция на рынке трудовых
ресурсов неизбежна. В общем,
не стенали, а делали так, чтобы
на родном предприятии людям
было интересно. И, представь�
те, последнее время стал на�
блюдаться обратный процесс:
ушедшие на иностранные пред�
приятия теперь возвращаются в
«Эликор». Люди говорят при�
мерно следующее: «Да, на ино�
странных заводах все отлично
организовано, но там мы как
винтики, пусть в отлаженном
механизме, а здесь, у себя, име�
ем возможность для работы
творческой».

И еще одна отличительная
черта компании: здесь берегут
людей, не сокращают, а ради
развития увеличивают числен�
ность персонала. В группе
«Эликор» сейчас уже трудятся
полторы тысячи человек, в то
время как на одном калужском
заводе было десять тысяч – ос�
талось три, на другом было три
– осталось полторы тысячи ра�
ботников.

Семья «Эликор»
Это действительно семья. 3

октября на торжестве в драмте�
атре не будет много гостей со
стороны. «Хочется, чтобы это
был корпоративный семейный
праздник», � говорит Леонид
Меерович.

Однако от таких традиций, как
награждение по случаю юбилея,
никуда не деться. В празднич�
ный вечер отметят и ветеранов
компании, и представителей ны�
нешнего поколения работников,
и даже ребятишек. Есть такая
номинация: «Дети «Эликора».
Детям сотрудников раздали
школьные дневники с символи�
кой предприятия, и те из них,
кто наберет определенное коли�
чество «пятерок», станут соиска�
телями наград конкурса.

Компания, помнящая о своих
ветеранах, создающая условия
для творческого труда действую�
щих сотрудников, заботящаяся о
подрастающем поколении, про�
сто обречена на светлое будущее!
С 20�летием, «Эликор»!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ходу такой афоризм: «Жить в
Калуге и быть свободным от
автопрома невозможно».

В 2009 году, в самый разгар
глобального финансового и эко�
номического кризиса, был сде�
лан первый шаг по сближению
с автопромом. Свободные про�
изводственные площади переда�
ли ряду мировых компаний, вы�
полняющих заказы для автопро�
ма. Это пополнило денежные
потоки, что в кризис стало хо�
рошим подспорьем. Но главное
заключалось в том, что был на�
лажен контакт с высокотехноло�
гичными иностранными компа�
ниями, а затем и кооперация с
ними в сфере производства ав�
токомпонентов. Сейчас в «Эли�
коре» выполняют работы и для
калужского «Фольксвагена».

Особое внимание в компании
уделяют модернизации произ�
водства, внедрению современ�
ных технологий, для чего в про�
мышленную площадку направ�
ляются значительные инвести�
ции. Плодом такой политики, в
частности, стала реконструкция
одного из корпусов под пласти�
ковые процессы. Построен и за�
пущен автоматизированный цех
порошковой окраски. Создан и
успешно развивается логисти�
ческий центр. В ближайшее вре�
мя Л.Меерович собирается в ко�
мандировку в Японию. Цель? В
том числе присмотреть самое
современное оборудование.

Не хотим быть
винтиками,

хотим – творцами!
Уже говорилось, что группа

«Эликор» � многопрофильная
компания, можно даже назвать
ее холдингом. Здесь три основ�
ные бизнес�структуры: ОАО
«Элмат», занимающееся произ�
водством различной продукции;
ЗАО «КОРАЛЛ», являющееся
оптовым поставщиком; рознич�
ная сеть «Коралл» � одна из ве�
дущих в стране сетей магазинов
подарков и товаров для дома.

Понятно, что для такого об�
ширного хозяйства нужны ква�
лифицированные специалисты
разного профиля. Они в «Эли�
коре» есть. Когда в регион одна
за другой стали приходить ино�
странные компании и откры�
вать свои производства, руко�
водители некоторых традици�
онных предприятий запанико�

ÞÁÈËÅÈ

Компания
с хорошим будущим
Группа «Эликор» отмечает 20�летие

БизнесBинкубатор B это площадка для созидательной работы.

Из «Коралла» трудно уйти без покупки.
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Администрация Губернатора Калужской области
выражает искреннее соболезнование главному спе�
циалисту управления кадровой политики и  госу�
дарственной службы Александру Юрьевичу Богу�
шеву   в связи с безвременной смертью внучки

Полины.

Территориальное объединение организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсо�
юзов», областные отраслевые организации проф�
союзов выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти бывшего председате�
ля Калужской областной организации профсоюза
работников строительства и промышленности стро�
ительных материалов РФ

ЛУКЬЯНЧИКОВА
Леонида Александровича.

ÑÏÎÐÒ

Ничья с лидером
29 сентября ФК «Калуга» дома

сыграл с лидером зоны «Центр»
белгородским «Салютом» % 1:1. Счет
в начале матча открыли гости, но на
59%й минуте Александр Русских вос%
становил равновесие. Больше ни%
каких значимых событий не было,
за исключением удаления с поля на
83%й минуте игрока Калуги Черно%
гаева.

В этом же туре тамбовский «Спар%
так», находящийся на десятом мес%
те, выиграл у «Подолья» % 1:0, тем
самым сократив до двух очков от%
ставание от «Калуги», находящейся
на девятом месте.

Результаты остальных встреч:
«Металлург%Оскол» (Старый Оскол)
% «Русичи» (Орел) – 2:1, «Витязь»
(Подольск) – «Губкин» % 0:2, «Аван%
гард» (Курск) – «Локомотив» (Лис%
ки) – 1:2, «Зенит» (Пенза) – «Метал%
лург» (Липецк) – 1:0, «Сокол»
(Саратов) – «Звезда» (Рязань) – 1:1.
5 октября «Калуга»  в гостях сыгра%
ет с «Подольем».

Коллектив ОАО «Калугагражданпроект» выража�
ет искреннее соболезнование главному специалис�
ту Строительного сектора Маргарите Ивановне Лу�
кьянчиковой в связи с кончиной супруга

Леонида Александровича
ЛУКЬЯНЧИКОВА.

Леонид Александрович
ЛУКЬЯНЧИКОВ

На восьмидесятом году после непродолжитель�
ной болезни ушел из жизни бывший председатель
Калужской областной организации профсоюза ра�
ботников строительства и промстройматериалов
Леонид Александрович Лукьянчиков. Вся его тру�
довая биография была связана с промышленным
производством, с рабочим классом. Он прошел
путь от слесаря до директора Калужского завода
ЖБИ, секретаря парткома Калужского управления
строительства. С 1984 по 2005 г. Леонид Алексан�
дрович Лукьянчиков возглавлял областную орга�
низацию работников строительства и промстрой�
материалов. Неоднократно избирался депутатом
органов законодательной власти Калуги. Был на�
гражден орденом «Знак Почета» и медалями.  Областной совет ветера�
нов, Калужский облсовпроф и Калужская областная организация проф�
союза работников строительства и промстройматериалов глубоко скор�
бят по поводу смерти Лукьянчикова Леонида Александровича, добро�
совестного, исполнительного работника, прекрасного семьянина, и вы�
ражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Память о Л.А. Лукьянчикове сохранится в наших сердцах.

Калужский областной совет ветеранов.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Открылся он грандиозными выступ�
лениями. Во�первых, это Государствен�
ная академическая симфоническая ка�
пелла России – большой хор, большой
оркестр. Это один из лучших коллекти�
вов России, который не оставляет рав�
нодушным ни одного ценителя симфо�
нической музыки и хорового пения. Во�
вторых, это, конечно, молодая, но уже
заслужившая симпатии миллионов ис�
ландская группа «Арстидир». И, нако�
нец, сегодня зрители увидят танцеваль�
ную программу Артура Микояна. Биле�
тов уже нет. Артур представит сольную
программу из танцев различного стиля.
«Почувствуй ритм своего сердца» � это
такой яркий мини�спектакль, рассказы�
вающий о том, что дорого сердцу каж�
дого и что его волнует.

А что еще будут давать в Концертном
зале, какие артисты приедут, какие нас
ждут фестивали? Лучше всех об этом
знает директор филармонии музыкант
Вадим Прикладовский:

� Спешу обрадовать зрителей – в фи�
лармонии традиционно будут идти
концерты фестиваля «Мир гитары».
Его руководитель и идейный вдохно�
витель Олег Акимов – артист филар�
монии, и этот фестиваль  мы никому
не отдадим, он нам нравится. И вооб�
ще, фестивали – это необычайно ин�
тересно и всегда ярко. Поэтому мы бу�
дем активно продолжать фестивальные
темы. В Калуге  опять пройдет фести�
валь святого Патрика. И уже 28 октяб�
ря мы приглашаем всех на самый на�
стоящий кельтский праздник  «Са�
майн» – фестиваль кельтской музыки

Скучать не придётся
Чем порадует зрителя новый концертный сезон областной филармонии

и танцев, где можно будет услышать и
увидеть лучшие ирладские, шотландс�
кие, исландские, британские  коллек�
тивы, шоу волынок и барабанов, ярма�
рочных музыкантов. Уверен, равно�
душных не останется. Это будет что�то
потрясающее.

Потом в этом году мы задумали еще
один интересный проект � фестиваль
«Русское барокко». Это идея камерного
музицирования в русских усадьбах, что,
несомненно, привлечет интерес и к на�
шим историческим корням, памятникам
усадебной архитектуры, и, возможно,
даже таким образом искусство поможет
возрождению усадеб. К этому проекту
мы планируем подключить и Тарусу, и
Полотняный Завод, и Тулу.

В феврале к нам приедет камерный
южнокорейский ансамбль – очень нео�
бычный, интересный коллектив. Еще
мы планируем пригласить балет из Чу�
вашии, который очень славится своими
постановками. Есть уже договорен�
ность, что они привезут нам два совер�
шенно разных балета � «Лебединое озе�
ро» и «Лолиту».

Очень удачной кажется слушателям
наша «Музыкальная гостиная». И на этот
раз их ждут вокальные вечера, клавесин�
ные концерты, армянские песни.

Думаю, будет интересен для зрителей,
особенно юных, проект «Детская фи�
лармония». Это будут таланты нашей
области. Не самодеятельность, а дей�
ствительно профессиональные, только
юные,  исполнители, ведь дети могут со�
здавать очень серьезные вещи. И им
надо дать возможность раскрыться. А с
другой стороны, юные зрители должны
учиться слушать и понимать хорошую
музыку, театральные, хореографические
постановки. В филармонии всегда дол�
жен присутствовать и воспитательный
момент.

Ну и в заключение я напомню, что мы
не только филармония, но и еще кон�
цертный зал. И, конечно, на нашей кон�
цертной площадке будет множество раз�
нообразных коммерческих выступлений
известных и популярных артистов и кол�
лективов.

Директор филармонии пообещал, что
скучать в этом сезоне не придется. Что
ж, мы готовы!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ØÊÎËÀ

Учащиеся специализированных
классов МЧС, МВД и пограничного

профиля дали клятву
верно служить Отечеству

С 1 сентября 2009 года на базе калужского лицея №6 открылся и
функционирует специализированный класс пограничного профиля по
подготовке кандидатов для поступления в пограничные вузы ФСБ Рос%
сии. Основанием для открытия специализированного класса погранич%
ного профиля послужило подписание трехстороннего договора между
Голицынским пограничным институтом ФСБ России, Управлением ФСБ
России по области и профессиональным лицеем № 6 г. Калуги.

В апреле этого года состоялась пролонгация этого договора, он
стал четырехсторонним % к совместной деятельности по военно%
патриотическому воспитанию молодежи присоединилось мини%
стерство образования и науки региона.

В настоящее время в трех классах пограничного профиля обуча%
ются около 60 кадетов. которые занимаются по специальным учеб%
ным программам по профильным предметам, а затем будут на%
правляться для поступления в пограничные институты.

Пресс�служба УФСБ России по Калужской области.

Калужские меломаны вновь
смогут услышать настоящую
шотландскую волынку.

Вадим Прикладовский.


