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Антитеррористическая под-
готовка подразделений МВД 
является неотъемлемой ча-
стью работы ведомства. Она 
ведется постоянно, но опреде-
ленные крупные политические 
события являются поводом 
усилить тренировки личного 
состава.

"С начала этого года ОМВД 
России по Лужскому району 
провел целый ряд меропри-
ятий антитеррористической 
направленности, - рассказы-
вает начальник штаба подпол-
ковник полиции И.А. Заболон-
кова. - Специальные занятия 
прошли в рамках подготовки 
к выборам Президента РФ. 
Так, 15 февраля состоялась 
совместная тренировка с тер-
риториальной избирательной 
комиссией Лужского муници-
пального района. Отрабаты-
вались действия группиров-
ки сил и средств ОМВД при 
пресечении террористиче-
ских акций на объектах про-
ведения выборов. Тренировка 
проводилась на базе ТИК в 
здании районной админи-
страции.

Кроме того, полиция про-
водит оперативную работу по 
розыску и пресечению распро-
странения незаконно приоб-

Это оружие уже не выстрелит
ретенного оружия. Результаты 
есть. 

Не так давно сотрудники 
уголовного розыска выяви-
ли, что один из жителей Луги, 
гражданин О., незаконно при-
обрел и хранил в доме на Ни-
жегородской улице, а также в 
гараже, находящемся в Луге-
3, винтовку Мосина и 58 вин-
товочных патронов. Оружие и 
боеприпасы были изъяты при 
обыске. По факту незаконно-
го хранения оружия возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
222 ч. 1 УК РФ.

К сожалению, это не еди-
ничный случай. Не буду рас-
крывать всех секретов опера-
ции, но скажу, что нам удалось 
выявить факт незаконного 
приобретения гражданином 
Ф. двуствольного охотничье-
го ружья марки "ИЖ", 16 штук 
пистолетных и 19 штук спор-
тивно-охотничьих патронов. 
Весь этот арсенал Ф. купил 
за 6 тысяч рублей. И ружье, 
и патроны были изъяты при 
обыске.  Возбуждено уголов-
ное дело.

Выявлено также, что Ф. 
приобрел 27-миллиметро-
вое двуствольное охотничье 
ружье марки "ИЖ", пригод-
ное для стрельбы, а также 

боеприпасы к нему. Как и 
в первом случае, все было 
изъято при обыске. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
222 ч. 4 УК РФ.

Изымаем не только ору-
жие, но и боезаряды. Так, со-
трудникам уголовного розы-
ска удалось установить, что 
некий гражданин А. незакон-
но хранил у себя найденные 
вблизи железнодорожной 
станции в поселке Торковичи  
32 винтовочных патрона. При 
обыске они были изъяты. Так 
что и этому любителю воо-
ружиться в скором времени 
придется предстать перед су-
дом".

Факты, изложенные пред-
ставителем ОМВД, на пер-
вый взгляд могут показаться 
несущественными. Ну какая 
тут террористическая угро-
за?! А между тем любое ору-
жие может выстрелить. И чем 
оно примитивнее, тем мень-
ше внимания привлекает, тем 
безобиднее кажется. Сотруд-
никам правоохранительных 
органов это хорошо извест-
но, поэтому они так тщатель-
но и скрупулезно проверяют 
любую информацию и ни на 
минуту не ослабляют бди-
тельности 47

Ребята собрались в клу-
бе части. Военком А.В. Козин 
рассказал о порядке призыва в 
Вооруженные Силы РФ, в том 
числе о положенных выпускни-
кам школ и институтов отсроч-
ках на период поступления в 
вуз и магистратуру.

Затем на сцену поднялся 
председатель Лужского отде-
ления Ленинградского союза 
ветеранов военной службы, 
кавалер ордена Мужества 
полковник в отставке В.Н. 
Заврайский. От лица офицер-
ского корпуса он приветство-
вал молодых призывников и 
привел в пример гвардии ря-
дового М.С. Городилова, об-
разцово выполняющего свой 
воинский долг. Здесь же, на 
сцене, Максиму Городилову 

Готовятся к службе мальчишки

была вручена медаль "В па-
мять о службе".

После просмотра фильма о 
боевом пути части призывники 
переместились в тренировоч-
ный городок. Здесь их ожидал 
настоящий сюрприз - стрельба 
из автоматов и метание гра-
нат. Одними из первых в окоп 
спустились Виталий Светлов и 
Алексей Балацкий из школы № 
2. После выполнения упражне-
ния ничего, кроме восторжен-
ных возгласов, добиться от 
мальчишек не удалось. Чуть 
отойдя от первых впечатлений, 
они с видом заправских зна-
токов уже помогали экипиро-
ваться одноклассникам и да-
вали практические советы.

А тем временем на огневой 
рубеж выходили десятикласс-

ники из третьей школы. "Даже 
не ожидал, что будет так класс-
но! Жаль только, что все так 
быстро закончилось. Только 
почувствовал вкус, а патронов 
уже нет!" - едва сдерживая до-
саду, говорит Михаил Кудряв-
цев.

Ему вторит Виктор Кура-
шевич: "Было действительно 
здорово! Побольше бы таких 
мероприятий, чтобы молодежь 
в армию приходила подготов-
ленной". Задаю провокацион-
ный вопрос: "А сам-то служить 
планируешь?" - "Обязательно! 
Мечтаю поступить в Михай-
ловскую артиллерийскую ака-
демию. А пока состою в Юнар-
мии. В нашей школе очень 
хорошо поставлена военно-па-
триотическая работа".

Настрелявшись, призывни-
ки отправились знакомиться с 
солдатским бытом. Посетили 
казармы. Они теперь обору-
дованы душевыми, а также хо-
зяйственными помещениями 

для стирки и сушки обмунди-
рования. Пообщались с рядо-
выми и сержантами. Оттуда 
радушные хозяева проводили 
призывников в столовую. Еще 
ни разу артиллеристы не отпу-
скали гостей без угощения.

Закончилось мероприятие 
в техническом парке. Буду-
щим защитникам показали 
технику, вооружение, специ-
ально подготовленную вы-
ставку стрелкового оружия. 
Инструкторы давали подроб-
ные разъяснения и даже по-
зволили посидеть в кабинах 
военных тягачей.

Общее впечатление о про-
шедшем Дне призывника вы-
сказал методист ИМЦ Е.П. 
Еньков: "На моей памяти та-
ких насыщенных мероприятий 
еще не было". От имени всех 
участников он тепло поблаго-
дарил командование бригады 
и инструкторов, проводивших 
занятия с призывниками.

Инна Устинова

Полковник В.Н. Заврайский 
и гв. ряд. М.С. Городилов

На изготовке Виктор Курашевич

Проверяется экипировка

Последний инструктаж перед стрельбой Руководитель занятий с призывниками

19 апреля в Луге прошел День призывника. Стар-
шеклассников городских и сельских школ, а также 
студентов агропромышленного техникума и Луж-
ского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина радушно при-
нимала 9-я артиллерийская бригада.

24 апреля в нашей стране дан старт ежегодной всероссийской 
патриотической акции "Георгиевская ленточка", которая прод-
лится до 9 мая.

Георгиевская ленточка - это символ и дань памяти тем, кто 
пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдав-
шим все для фронта; это символ уважения к ветеранам и гордо-
сти за Великую Победу.

В дни проведения акции тысячи "Волонтеров Победы" со всех 
уголков страны будут раздавать Георгиевские ленточки прохожим 
и рассказывать, как правильно их использовать.

Как сообщила нашему корреспонденту руководитель лужского 
отделения "Волонтеров Победы" Полина Жижикина, в Луге акция 
пройдет в воскресенье, 29 апреля. В этот день на площади Мира, 
на набережной и в других многолюдных местах нашего города 
волонтеры будут раздавать ленточки и информационные бюлле-
тени, в которых рассказывается история этого славного символа 
и как правильно его носить.

Акция "Георгиевская 
ленточка" в Луге

Ученики Толмачевской школы, члены школьного поискового 
отряда "Память" (командир В.К. Денисов) и школьного лесниче-
ства "Лесовичок" под руководством директора школы Ю.И. Шев-
цовой провели субботник на братских захоронениях поселка. На 
помощь ребятам пришли сотрудники Толмачевской пожарной ча-
сти. Вместе они вымыли памятники и памятные плиты. 

Территорию у памятных знаков возле Дома культуры привели в 
порядок учащиеся 7 класса (кл. рук. Т.Ф. Кубышкина).

Акция по уборке памятных мест продлится до 9 мая. В планах 
Толмачевской школы провести субботники на братском захоро-
нении в д. Гобжицы и у памятного знака сожженной деревне Да-
леково.

Закончится акция посадкой цветочной рассады, выращенной 
школьниками, педагогами и родителями, на Толмачевских брат-
ских захоронениях.

Памятные места привели в порядок


