
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10 ноября 2010 года, среда
№ 406 (6737)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Николай ЦАРЬКОВ,
майор милиции в отставке
День милиции для него, ветерана уголов&
ного розыска,  один из самых важных
праздников в году. 20 лет проработал
Николай Иванович в транспортной мили&
ции, в Линейном отделе внутренних дел
на станции Калуга. Он уверен, что быв&
ших милиционеров не бывает. И жизнь
его правоту подтвердила.  Уже  будучи на
пенсии, он  со своей немецкой овчаркой
задержал четверых злоумышленников.

Материал «Бывших милиционеров не бывает»
читайте на 3�й стр.

В парке  культуры и отды�
ха Обнинска открылась об�
разцово�показательная детс�
кая площадка.

Площадка и впрямь хоро�
ша и очень современна: для
детей оборудованы не толь�
ко обязательные горки, все�
возможные аттракционы,
кораблики�домики и каче�
ли�карусели, но и даже все�
возможные спортивные тре�
нажеры и баскетбольные
щиты. В общем, новая пло�
щадка производит впечатле�
ние спортивно�развлека�
тельного городка для самых
маленьких, каковым она и
является.

И те, для кого эта площад�
ка построена, очень быстро и
по достоинству оценили но�
вый муниципальный объект
и еще до официального его
открытия стали ежедневно
приходить сюда со своими
мамами и бабушками.

На оборудование объекта
город затратил 3 миллиона
200 тысяч рублей. Столь се�
рьезная сумма вовсе не взята
из бюджета  � это деньги пре�
миальные. В прошлом году
Обнинск выиграл второе ме�
сто на конкурсе по благоуст�
ройству среди муниципаль�
ных образований, и «наград�
ные» деньги МПКХ решил
использовать по назначению
– то есть пустить их опять же
на благоустройство. Подряд�
чиком выступила известная
строительная фирма с репу�
тацией «СтройИнвест», воз�
главляемая Вячеславом Кол�
чановым – муниципальный
заказ был выполнен ею в
кратчайшие сроки и с надле�
жащим качеством.

Заповедник
для малышни
Премиальные деньги пошли на создание детской площадки

Вот и завершился осенний
месячник по благоустрой�
ству. Он проходил  с 27 сен�
тября по 31 октября на тер�
ритории всей области. Что�
бы побудить людей выйти на
субботники, а их  работа
приведена в систему и вы�
полнялась по графику, было
выпущено распоряжение гу�
бернатора.

Министерство экологии и
благоустройства курировало
эту работу, оно же подвело
итоги. В сводке много цифр.
Безусловно, они характери�
зуют деятельность руководи�
телей муниципалитетов по
наведению чистоты и поряд�
ка. По этим данным можно
сравнивать активность и
предприимчивость жителей

районов. Однако самый
главный отчет о месячнике,
конечно, не в документах, а
при реальном взгляде на
наши улицы, дворы и скве�
ры. Выйдите на улицу. Там
чисто? Ухоженно? Есть по�
рядок?  Если вы недоволь�
ны, сами виноваты, у вас
была возможность выйти на
субботник и убраться. И
здесь не на кого пенять.

А вот что показали отчеты:
наибольшую активность в
мероприятиях по благоуст�
ройству проявили  жители
Юхновского района, низкие
показатели в Людиновском
и Боровском  районах. Наи�
более активную работу по
ликвидации стихийных сва�
лок мусора проводили в Ба�

рятинском и других районах.
В работах по озеленению ли�
дируют Юхновский и Пере�
мышльский районы. Срав�
нительно низкие показатели
в Людиновском и Малоярос�
лавецком районах.

В целом по области в рам�
ках месячника по благоуст�
ройству проведено более 370
акций, субботников и сходов
граждан. В них приняло уча�
стие около 6,5 тысячи чело�
век. За это время ликвиди�
ровано 1085 стихийных сва�
лок, оборудовано 235 кон�
тейнерных площадок, про�
ведены работы по
озеленению, установлен 541
светильник уличного осве�
щения, оборудованы и отре�
монтированы 66 детских иг�

ровых и спортивных площа�
док.

На все работы по благоус�
тройству  было направлено
немало средств. Финансиро�
вание составило 255,1 мил�
лиона рублей, в том числе из
внебюджетных источников
– 8,9 миллиона рублей.

Наибольшие суммы на
проведение месячника выде�
лили  Калуга,  Обнинск, Ма�
лоярославецкий, Юхновс�
кий и Медынский районы.
И если деньги  из ценных
бумаг превратились  в бла�
гоустроенные дворы и ули�
цы  не в отчетных докумен�
тах, а наяву, и  это увидели�
оценили  жители, значит,
средства были израсходова�
ны не напрасно.

А теперь о ближайшем бу�
дущем. Хочется верить, что
снег выпадет не внезапно,
что его ждут исправные убо�
рочные машины и все про�
фильные ведомства, которые
следят за  чистотой наших
дорог, тротуаров и дворов.
Хочется надеяться, что ма�
шин будет в достатке при
снегопаде любой интенсив�
ности. Будем верить, что в
штате коммунальщиков нет
вакансий, поэтому  скольз�
ких тротуаров, нечищенных
и с ледяными горками, в
этом году не будет.

Или  до новых субботни�
ков? Что не смогут сделать
специальные службы, уберет
население?

Капитолина КОРОБОВА.

Свалок стало меньше
Завершился осенний месячник по санитарной уборке. Подводим итоги

Уважаемые сотрудники милиции!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Охрана правопорядка, защита интересов общества и государства � важные условия для ус�

пешного развития нашей страны. В настоящее время в России происходит реформирование
деятельности органов внутренних дел. Оно  направлено на повышение эффективности решения
поставленных перед ними важных задач.

Ряд организационных мероприятий в рядах калужской милиции уже проведен.  При этом в
нашем регионе сохраняется контроль над оперативной обстановкой, продолжается тенденция
снижения преступности.

Уверен, что высокий профессионализм, мужество и самообладание  лучших представителей
вашей профессии будут служить основой для  позитивных перемен, останутся примером для
всех сотрудников органов правопорядка нашей области.

Благодарю вас за достойный труд по защите интересов страны и Калужской области.
Желаю вам новых успехов в ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

10 ноября � День работников милиции. Это праздник сильных и самоотверженных людей!
Проявляя мужество и доблесть, преданность служебному и гражданскому долгу, сотрудни�

ки органов внутренних дел добросовестным трудом заслужили уважение и признательность
жителей области.

Несмотря на сложности, и сегодня сотрудники милиции с честью продолжают лучшие тра�
диции российских органов внутренних дел, способствуют обеспечению важнейших принципов
правового государства � безопасности личности, защите прав и интересов граждан, охране
собственности, борьбе с преступностью.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Депутаты Законодательного
Собрания области от всей души желают вам и вашим семьям доброго здоровья, большого лич�
ного счастья и благополучия, успехов в нелегком, но благородном труде по укреплению правопо�
рядка и законности на Калужской земле.

                                              Законодательное Собрание области.

ÑÅÃÎÄÍß ÄÅÍÜ ÌÈËÈÖÈÈ

Н а  п р о ш е д ш е м  м е с я ц
назад в Обнинске заседа�
нии консультативного со�
вета глав муниципальных
образований председатель
Законодательного Собра�
ния  Калужской области
Виктор Бабурин высказал
пожелание, чтобы призо�

вые фонды для стимуля�
ции коммунального благо�
устройства составляли не
3�4 миллиона рублей, а на
п о р я д о к  б о л ь ш е ,  ч т о б ы
обладатель денежной пре�
мии смог приобрести или
создать на эти деньги что�
то стоящее.

Между тем рачительные
коммунальщики Обнинска
смогли на вполне скромную
по областным масштабам
сумму построить объект,
который, по словам замес�
тителя главы администра�
ции Обнинска по вопросам
городского хозяйства Вя�

чеслава Лежнина, стал пер�
вым в запланированной че�
реде акций по благоустрой�
ству в так называемой «ста�
рой» части города, долгое
время пребывавшей в запу�
стении.

Сергей  КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Бьёт – значит любит. Это
утверждение, пришедшее к
нам из глубины веков, отку�
да�то из замшелого домо�
строя, увы, не изжило себя
и в наш просвещенный, с
его нанотехнологиями, по�
лётами в космос и расшиф�
ровкой ДНК, век. К сожале�
нию, до сих пор каждый из
нас не застрахован от наси�
лия и жестокости там, где,
казалось бы, должны царить
любовь, согласие, уважение
друг к другу – от насилия в
семье. А семья – ячейка об�
щества, как мы с вами по�
мним, значит, насилие плав�
но (если вообще можно при�

менять это слово к насилию)
перетекает из внутренней,
личной проблемы в болезнь
общества в целом. Продолжа�
телями таких «семейных тра�
диций» часто становятся дети,
которые подсознательно не�
сут заразу жестокости и наси�
лия дальше – в свои семьи.

Женская доля
Многие думают, что се�

мейное насилие встречается
там, где слабовато образова�
ние, или где папа пьёт, а
мама, чтобы не остаться од�
ной, терпит, то есть насиль�
ничают в своих семьях еди�
ницы. Между тем статисти�

ка говорит об обратном: на
учёте в органах МВД России
состоит 4 млн. человек, со�
вершавших насилие в семье.
Из них 205 тысяч – «дебо�
ширы», люди с неустойчи�
вой нервной психикой, 400
тысяч – алкоголики, 40 ты�
сяч – психически больные.
Соответственно остальные
3 355 000 семейных истяза�
телей  � нормальные, а мо�
жет, и уважаемые люди.

Кто же становится жертвой
насилия в семье? На этот
вопрос могут ответить еще
несколько статистических
данных, бьющих, как гово+
рится, наотмашь:

жертвами бытовых
убийств в современной Рос&
сии в 70 процентах случаев
становились женщины;

каждые 40 минут в Рос&
сии от последствий насилия
в семье умирает женщина;

80 процентов женщин
хотя бы раз в своей жизни
становились жертвами се&
мейного насилия;

2 тысячи женщин в год
сводят счёты с жизнью по&
тому, что не выдерживают
побоев и оскорблений;

ежегодно от семейного
насилия в России погибают
около 14 тысяч женщин;

около 30 процентов от

общего числа умышленных
убийств совершается в се&
мье;

насилие в той или иной
форме (психологи подраз&
деляют семейное насилие
на физическое, сексуаль&
ное, экономическое и пси&
хологическое) наблюдается
в каждой четвёртой семье в
России.

Согласитесь, приведён�
ные факты ужасающи! И
г о в о р я т  о н и  о  т о м ,  ч т о
проблема насилия в семье
давно вышла за пределы
«личной жизни», а значит,
должна решаться не за сте�
н а м и  о т д е л ь н о  в з я т о й

квартиры или дома. Увы,
наш регион не является
оазисом семейного благо�
получия.  И в калужских
семьях женщин бьют, на
них кричат, ставят в зави�
симое положение. Впро�
чем, проблема насилия над
женщиной в семье выходит
даже не на региональный
уровень, а на всероссийс�
кий, требуя решения тоже
масштабного.

О результатах
исследования проблемы

семейного насилия в нашем
регионе психотерапевт

Татьяна Камбулова
рассказывает на 2�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Жертвы «тихой гавани»
В области изучили корни проблемы семейного насилия над женщиной

В Малоярославце восстанавливается
монумент героям 1812 года

Установленный в 1844 году благодарными горожанами за победу
над Наполеоном, памятник был разрушен 78 лет назад. Как сообщила
«Вести» главный редактор газеты «Малоярославецкий край» Галина
Малашенко, копия монумента отлита на условиях договора, заклю&
ченного между администрацией города Малоярославца и белорус&
ским предприятием ОАО «Технолог Полоцк». И сегодня фрагмент за
фрагментом  этот монумент устанавливается на фундамент.

ÏÀÌßÒÜ

Чтобы в наше время сме�
ло воскликнуть «О, спорт!
Ты – мир!», надо кому�то
очень постараться…обес�
печить охрану правопоряд�
ка на стадионах,  на  его
трибунах и в других местах
п р о в е д е н и я  м а с с о в ы х
спортивных мероприятий.
С этим у нас богато. В ны�
нешнем году в регионе со�
стоялось более тысячи раз�
личных состязаний. У всех
на слуху «Лыжня России»,
«Кросс наций», «Кубок гу�
бернатора», международ�
ный ралли�марафон «Шел�
ковый путь�2010»,  вело�
п р о б е г  « Г а г а р и н с к и й
старт» и т.д. и т.п.

Что скрывать, молодежь у
нас горячая, одни футболь�
ные фанаты чего стоят,
всякое можно ожидать.
Многотысячные молодеж�
ные аудитории собирают и
различные молодежные фе�
стивали, слеты.  И ни разу
ни одного ЧП! Очень хоте�
лось бы отнести это на счет
хорошо воспитанной, зако�
нопослушной молодежи, но
так будет не совсем честно
по отношению к милиции.

Скромная,  совсем не
афишируемая работа со�
трудников органов внут�
ренних дел по охране обще�
ственного правопорядка не
осталась незамеченной ми�
нистерством спорта, туриз�
ма и молодежной политики
области. Вчера в УВД со�
стоялся брифинг, на кото�
ром с журналистами пооб�
щались руководители двух
ведомств – министр Ольга
Копышенкова и  и.о.на�
чальника милиции обще�
ственной безопасности
УВД Николай Морозов.

� С правоохранительны�
ми органами работаем дав�
но и продуктивно, � сказа�

ла Ольга Копышенкова. –
Долгое и плодотворное со�
трудничество перетекло в
дружбу.

Николай Морозов всех
секретов службы открывать
не стал, но подтвердил, что
тот результат, который мы
имеем (пока никаких серь�
езных эксцессов), дается не
просто так. Много предва�
рительной работы до нача�
ла мероприятий. Ну и в
ходе самих состязаний, фе�
стивалей и прочих массо�
вых действ удается контро�
лировать  ситуацию без
применения силы, хватает
убеждения. Без мелких  пра�
вонарушений, конечно, не
обходится, но это буднич�
ные моменты.

Незаметную
службу заметили
Никаких беспорядков. Всё под контролем

Дорого доброе слово, ска�
занное ко времени. Такой
момент был вчера, накануне
Дня милиции. Министр
спорта, туризма и молодеж�
ной политики области Оль�
га Копышенкова вручила
Почетные грамоты и дипло�
мы министерства отличив�
шимся сотрудникам из раз�
ных подразделений УВД, за�
действованных в охране об�
щественного правопорядка.
Среди них Алексей Моска�
ленко, Сергей Шеленговс�
кий, Алексей Глазков, Алек�
сандр Прунцев, Роман Воло�
хатый, Игорь Чекрыжов, Ви�
талий Грибанов и другие.
Так держать!

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Министр Ольга Копышенкова награждает Алексея Глазкова.
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Жертвы
«тихой гавани»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Калужский
колорит

Чтобы решить проблему,
ее надо изучить изнутри. В
нашем регионе по заказу
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике изучали
проблему специалисты Ка�
лужского областного центра
социальной помощи семье и
детям «Доверие» и психоте�
рапевт Татьяна Камбулова.
Совместно разработали ан�
кету, которую предложили
заполнить женщинам, про�
живающим в районах обла�
сти и в Калуге. Сегодня ис�
следование проблемы се�
мейного насилия в нашем
регионе закончено, его ре�
зультатами Татьяна Камбу�
лова делится с нашими чи�
тателями.

� То, что насилие в семье
� проблема очень серьёзная,
озвучивалось давно, � гово�
рит Татьяна Владимировна.
� А вот насколько глубоки её
корни, мы решили выяснить
вместе с министерством по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области. Нашими респон�
дентами стали именно жен�
щины, потому что говорить
о том, насколько часто под�
вергается насилию в семье
ребёнок, очень сложно, так
как дети не всегда умеют
разграничивать насилие и
попытку родителей, скажем,
научить его убирать за со�
бой. Подростку кажется, что
мама, настоятельно реко�
мендующая помыть посуду,
совершает над ним насилие,
ограничивая его желания и
свободы, а между тем это
лишь стремление рассказать
ребенку, что у каждого в се�
мье есть не только права, но
и обязанности.

Итак, желая выявить глу�
бину проблемы семейного
насилия над женщиной в на�
шей области, мы провели
анкетирование калужанок.
Причем впервые мы это сде�
лали еще в 1999 году, а спу�
стя десять лет, в 2009�м, ре�
шили узнать, изменилось ли
мнение наших женщин по
данной проблеме. В обоих
исследованиях мы пригласи�
ли к участию в анкетирова�
нии приблизительно одина�
ковое количество респон�
денток, единственно, в 2009
году численность опрошен�
ных женщин, проживающих
в районах области, преобла�
дала над числом  жительниц
Калуги.

Если обрисовать общий
портрет анкетируемых, мож�
но сказать, что он суще�
ственно не изменился за это
десятилетие. Это замужняя
женщина 30�40 лет, имею�
щая одного�двух детей, за�
кончившая как минимум
среднее специальное обра�
зовательное учреждение.

Наша анкета содержала 24
вопроса, так или иначе каса�
ющихся отношения женщи�
ны к семейному насилию, её
умения (или неумения) про�
тивостоять конфликтам в
среде родных людей. Анали�
зируя полученные в про�
шлом году результаты, мы
сравнивали их с полученны�
ми данными в 1999 году и на
этом сопоставлении строили
свой анализ.

Так, исследуя характер
внутрисемейных отноше�
ний, частоту возникновения
конфликтов и ссор, выясни�

лось, что в районах области
конфликты возникают реже,
чем в городе. Почему так,
сказать однозначно невоз�
можно. Может быть, это
связано с более жёсткой
внутрисемейной иерархией,
когда младшие беспрекос�
ловно подчиняются стар�
шим, или с жизненным ук�
ладом, сформированным
многими предшествующими
поколениями.

Из�за чего чаще всего ссо�
рятся в семье? Этот вопрос
также нас волновал.  Если
десять лет назад причиной
семейных ссор и у городских
женщин, и у жительниц рай�
онов области были экономи�
ческие проблемы (что
объясняется дефолтом 1998
года), то в исследовании
2009 года этот показатель
уменьшился в городских се�
мьях почти втрое, в семьях
из районов – вдвое. Зато вы�
росли конфликты, связан�
ные со взаимоотношениями
поколений.

Нам также хотелось выяс�
нить, какую позицию зани�
мает женщина, когда в семье
возникает скандал: встаёт ли
на сторону слабого, пытает�
ся помирить, не вмешивает�
ся или делает вид, что не за�
мечает? Хотя основная мас�
са респонденток, как в про�
шлом, так и в настоящий
момент, пытается прими�
рить ссорящихся, но зато за
прошедший период «подрос�
ла» позиция невмешатель�
ства в конфликт. И это не
может не настораживать.
Женщина словно закрывает
глаза на ссору, прячет как
страус голову в песок, думая,
что всё само собой рассосёт�
ся? Или растёт число тех,
кто окончательно признал
себя жертвой семейного на�
силия, превратившись в за�
битую личность?..

В какой�то мере подтвер�
ждают это и ответы калужа�
нок на вопрос, кто может
помочь жертве насилия.
Многие отвечали на этот
вопрос пессимистично:

исследования, был ясен еще
в начале пути: насилие в се�
мье должно стать темой, от�
кровенно и доброжелатель�
но обсуждаемой не только
профессионалами, но и все�
ми членами общества. И чем
быстрее эта тема перестанет
быть закрытой, тем эффек�
тивнее будут результаты по
искоренению насилия как
общественного явления.

У проблемы насилия в се�
мье, хоть она и планетарно�
го масштаба, есть свой, рос�
сийский колорит. Татьяна
Камбулова вспоминает, как
ее швейцарские коллеги го�
ворили о русских как о сча�
стливых людях, имеющих
возможность поплакаться о
проблемах в жилетку той же
соседке. «Там» всё иначе:
если сосед машину поставил
не в том месте, обязательно
вмешаются, зато в семейные
проблемы, ссоры и конф�
ликты стараются не лезть,
оставляя решение проблемы
профессионалам.

Зато «у них» есть правовое
поле, о чём в России пока
приходится только мечтать.
В пресловутых США если
суд постановил бывшим суп�
ругам общаться на расстоя�
нии 50 метров, это будет ис�
полнено. В России разведён�
ным часто приходится жить
в одной квартире, при этом
женщина продолжает быть
жертвой бывшего супруга
уже в ином статусе.

Татьяна Камбулова увере�
на, что создаваемые в стра�
не центры для поддержки
жертв насилия проблему ре�
шат частично. Потому что
помогают женщине лишь
уйти на время от мужа�дебо�
шира, подлечить нервы, пе�
редохнуть от семейных скан�
далов, побоев. Но не мень�
ше нужны центры, группы,
структуры и для носителей
такого поведения, где они
будут учиться жить по�дру�
гому, без применения бран�
ных слов или кулаков, что�
бы, вернувшись в семью,
уже не повторять порочный
круг агрессии, унижения и
насилия.

И Татьяна Владимировна,
и ее коллеги прекрасно по�
нимают, что проблему се�
мейного насилия в отдельно
взятом регионе не решить.
Необходимы правовые ры�
чаги – федеральные законы.

� Пока семейное насилие
лишь порицается обществен�
ностью или на худой конец
предусматриваются админи�
стративные меры, � рассуж�
дает Татьяна Камбулова. –
Уголовной ответственности
именно за семейное насилие
в российском законодатель�
стве не предусмотрено. Мы
можем подсчитать, сколько
ножевых ранений нанёс муж
при ссоре, и сказать о теле�
сном повреждении лёгкой,
средней тяжести или повлек�
шем смерть потерпевшего. А
как подсчитать, сколько ду�
шевных ран нанёс «палач»
своей жертве?.. Какую ответ�
ственность предусмотреть,
если произошла смерть лич�
ности?.. Как квалифициро�
вать ответственность за ду�
шевные раны?..

А до тех пор, пока мы не
сможем законодательно бо�
роться с семейным насили�
ем, надо вести информаци�
онную войну – подробно,
доступно на всех углах рас�
сказывая, куда надо обра�
щаться в случае семейного
насилия. Пока только так.

Наталья ТИМАШОВА.

Федеральным законом № 212�
ФЗ, а уплата задолженности и
начисленных на нее пеней
производится по кодам бюд�
жетной классификации для
задолженности по фиксиро�
ванным платежам.

По всем начисленным и
уплаченным за 2010 год взно�
сам предприниматель до 1
марта 2011 года должен пред�
ставить в свое управление
ПФР расчет по форме РСВ�
2 ПФР. Формы платежных
документов, реквизиты для
уплаты взносов можно полу�
чить в управлении ПФР по
месту учета или скачать на
сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в
разделе «Самозанятому насе�
лению» (www.pfrf.ru). Также
на сайте можно скачать коды
бюджетной классификации,
платежный документ для ин�
дивидуального предприни�
мателя, у которого нет счета
и который платит наличны�
ми через Сбербанк России в
соответствии с соглашением
ПФР и Сбербанка, форму от�
четности и рекомендуемый
порядок по ее заполнению.

28 октября Пенсионный
фонд Российской Федера�
ции и Федеральная служба
судебных приставов провели
расширенное селекторное
совещание с руководителя�
ми своих территориальных
органов, на котором было
отмечено, что тесное взаи�
модействие ПФР и ССП на
федеральном и региональ�
ном уровне поможет повы�
сить эффективность работы
по взиманию задолженности
по уплате страховых взно�
сов. Представитель ССП
особо подчеркнул, что стра�
ховые взносы в ПФР явля�
ются важным платежом,
прямо влияющим на выпла�
ту текущих пенсий в стране
и формирование пенсионно�
го капитала работающих.
Поэтому все органы ССП на
территории всей страны уде�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ПФР не отпустит
должников
за рубеж
Самозанятому населению осталось менее
двух месяцев для уплаты страховых взносов

ляют повышенное внимание
взысканию задолженности
именно по этой категории
обязательных платежей.

Если работодатель вовре�
мя не уплачивает страховые
взносы, то ПФР выносит ре�
шение о взыскании недоим�
ки и направляет инкассовое
поручение на списание де�
нежных средств со счетов
плательщика или передает
постановление в ССП.

При этом и ПФР, и ССП
имеют право обращаться в
суд с целью взыскания задол+
женности по страховым взно+
сам во внебюджетные фонды.
Этим правом ПФР будет ак+
тивно пользоваться в 2011
году в случае несвоевремен+
ной или неполной уплаты
представителями самозанято+
го населения страховых взно+
сов в систему обязательного
пенсионного и медицинского
страхования. По ходатайству
ПФР и решению суда может
быть признана мера обеспече+
ния – ограничение на выезд
за рубеж.

В ходе совещания было от�
мечено, что применение
именно таких мер резко по�
вышает уровень уплаты обя�
зательных платежей страхо�
вателями.

При этом отделение Пен�
сионного фонда Российской
Федерации по Калужской
области выражает надежду,
что все представители само�
занятого населения вовремя
и в полном объеме уплатят
страховые взносы до конца
этого года и войдут в новый
год без долгов. Во всех тер�
риториальных органах ПФР
работают консультационные
службы, которые грамотно
ответят на все вопросы стра�
хователей, помогут с запол�
нением отчетности и выда�
дут платежные документы.

Осталось меньше двух ме�
сяцев!

Пресс+служба
регионального ОПФР.

ÞÁÈËÅÈ

Лимпопо начинается на улице Герцена
Калужский аграрный колледж отметил свой 80�летний юбилей

Леонид Громов награждает Валерия Киселева.

Напомним, с 1 января 2010 года как работодатели, так и само�
занятое население вместо единого социального налога (ЕСН)
начали уплачивать страховые взносы в бюджеты Пенсионного
фонда, фондов обязательного медицинского и социального стра�
хования. При этом контроль за правильностью исчисления и уп�
латой страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние и обязательное медицинское страхование осуществляет ПФР
и его территориальные органы, а взносов, поступающих в систе�
му социального страхования, – Фонд социального страхования.

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера�
ции по Калужской области
призывает самозанятое на�
селение региона уплатить
страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное и меди�
цинское страхование до 31
декабря 2010 года.

К самозанятому населению
по закону относятся индиви�
дуальные предприниматели,
главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адво�
каты и частные нотариусы.
Эта категория страхователей
уплачивает страховые взносы
в виде фиксированного пла�
тежа исходя из стоимости
страхового года, которая за�
висит от минимального раз�
мера оплаты труда (МРОТ),
установленного федераль�
ным законодательством на
начало года, за который уп�
лачиваются страховые взно�
сы. Страховые взносы, на�
численные, но не уплачен�
ные до 31 декабря, призна�
ются недоимкой и подлежат
взысканию.

В 2010 году стоимость
страхового года рассчитыва�
ется исходя из установлен�
ного МРОТ и действующих
ставок страховых взносов в
фонды (ПФР – 20%,
ФФОМС – 1,1%, ТФОМС –
2%), в ПФР эта сумма со�
ставляет 10 392 руб. Уплата
взносов производится от�
дельными платежными пору�
чениями в каждый фонд, а на
обязательное пенсионное
страхование – отдельно на
страховую и накопительную
часть, если страхователь мо�
ложе 1967 года рождения. Пе�
речисление можно произво�
дить единовременно или не�
сколькими платежами в тече�
ние года.

По последним данным, на
учете в региональном отделе�
нии ПФР состоит 33 648 пла�
тельщиков страховых взно�
сов, которые уплачивают
страховые взносы исходя из
стоимости страхового года.
На 1 ноября 2010 года от этой
категории плательщиков по�
ступило 150,3 млн. руб.

Если у предпринимателя на
31 декабря 2009 года есть за�
долженность по страховым
взносам, то пени на эту сумму
исчисляются в соответствии с

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

В поселке Бетлица создан
центр поддержки предпринимательства

Состоялось торжественное
открытие Куйбышевского отде&
ления НПК «Региональное объе&
динение центров поддержки
малого и среднего предприни&
мательства Калужской области».

Он создан для оказания кон&
сультативных услуг малому и
среднему бизнесу в вопросах ре&
гистрации статуса индивидуаль&
ного предпринимателя и поста&
новки на налоговый учет,
определения видов экономичес&
кой деятельности, ведения бух&
галтерского учета и нормативно&
правовых актов, регулирующих
ведение предпринимательской
деятельности, и многое другое.

Создание центра на террито&
рии района началось еще в авгус&
те 2009 года. Вначале он нахо&
дился в здании администрации
района, и только сейчас ему было
выделено отдельное помещение
на ул. Куйбышева в здании быв&
шего военкомата.

Фото Веры МАРТЫНОВОЙ.

Это учебное заведение,
которое уже все восемь де�
сятилетий своего существо�
вания не меняет адрес про�
писки (Калуга, улица Герце�
на, д.34), многие называют
«школой Айболитов», пото�
му что основная часть сту�
дентов Калужского аграрно�
го колледжа – будущие ве�
теринары. Сверстники юных
«Айболитов» говорят им с
доброй иронией:

� Ну вот, закончишь кол�
ледж и поедешь на Лимпопо
лечить обезьян!

Но Лимпопо для студентов
самого массового в коллед�
же ветеринарного отделения
начинается здесь, на улице
Герцена: в классах и лабора�
ториях. Здесь недавние
школьники в белых халатах
постигают ветеринарную на�
уку, а во время производ�
ственной практики отправ�
ляются на фермы, животно�

водческие комплексы и в ве�
теринарные клиники, где
уже на деле применяют свои
знания, помогают различ�
ным животным, лечат их от
болезней…

Свой 80�летний юбилей
«Айболиты» разных лет вы�
пуска (а всего их за 80 лет
набралось около 20�ти ты�
сяч!) отмечали не в родных
стенах, а в Колюпановском
сельском Доме культуры,
ведь небольшой актовый зал
колледжа не мог вместить
многочисленных гостей.
Впрочем, и этот ДК, как и
само село Колюпаново, вы�
пускники с полным правом
могут именовать «родным».
Ведь село Колюпаново – это
бывшая центральная усадь�
ба Калужского совхоза�тех�
никума, впоследствии пере�
именованного в колледж. И
хотя земли бывшего совхо�
за�техникума теперь переда�

ны другим хозяйствам, их
производственная база зак�
ладывалась именно этим
учебным заведением. Пожа�
луй, свое наибольшее разви�
тие производственная база
совхоза�техникума получила
в бытность Георгия Василь�
евича Акимова, руководив�
шего учебным заведением с
1978 по 1994 год. Имя этого
легендарного человека на
юбилейных торжествах
вспоминали с особым чув�
ством…

Прибывший на юбилей
министр сельского хозяй�
ства области Леонид Громов
поблагодарил выпускников
разных лет за верность агро�
промышленному комплексу
нашего региона. Ветерина�
ров из этого учебного заве�
дения знают и ценят в каж�
дом районе, без их труда, их
знаний вряд ли можно было
бы достичь сколько�нибудь

серьезных успехов в живот�
новодстве. Почетная грамо�
та министерства сельского
хозяйства за подписью Еле�
ны Скрынник – лишь малая
доля благодарности этому
старейшему учебному заве�
дению за многолетнюю ра�
боту по подготовке профес�
сиональных кадров для
АПК. А кроме того, были
почетные грамоты и благо�
дарственные письма от обла�
стных министерств сельско�
го хозяйства области, обра�
зования и науки, региональ�
ного парламента и аграрно�
го союза, городской управы,
Калужского филиала сель�
хозакадемии имени К.А.Ти�
мирязева, комитета по вете�
ринарии… Пожалуй, ни
один педагог колледжа не
остался без награды. Но са�
мое неожиданное награжде�
ние было для директора кол�
леджа Валерия Киселева,

которому присвоено звание
«Почетный работник сред�
него профессионального об�
разования России». Валерий

Александрович, который,
кстати, в минувшем году на
Всероссийском конкурсе
был удостоен звания «Ди�

На открытии центра выступает начальник управления
предпринимательства регионального  министерства
экономического развития Андрей Артюшин.

ректор года», признался, что
присвоение почетного зва�
ния на юбилейном вечере
стало для него настоящим
сюрпризом, а столь высокую
награду он рассматривает
как заслугу всего педагоги�
ческого коллектива коллед�
жа и будет оправдывать
столь высокое доверие сво�
ей работой по подготовке
высокопрофессиональных
кадров для нашего села…

А какой же юбилей без пе�
сен, музыки и танцев?! Праз�
дничную атмосферу в зале
создавали хореографический
коллектив «Карапузики», ла�
уреаты международных кон�
курсов, эстрадный ансамбль
областной филармонии
«Орион», лауреаты всерос�
сийских конкурсов фольк�
лорный ансамбль «Саратов�
ские гармошки»… Но наи�
большие аплодисменты пуб�
лики заслужили виновники

торжества – студенты аграр�
ного колледжа, которые и
пели, и танцевали, и вели
весь этот вечер. Одна из ве�
дущих, студентка 2�го курса
ветеринарного отделения
Владлена Боева, в сопровож�
дении ростовой куклы�кота
под овации зала исполнила
песню «Кис�кис», которая
как нельзя лучше отражает
сущность и характер Айболи�
тов…

Уходя с вечера с охапками
цветов, Валерий Киселев
признался:

� Нам будни милее, чем
юбилеи. 80 лет – лишь оче�
редной этап в жизни нашего
колледжа, вошедшего в сот�
ню лучших ссузов России.
Мы продолжаем развивать�
ся и совершенствоваться. А
совершенству, как известно,
нет предела…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Юрия МЯСНЯНКИНА.

Полезная информация
Если вы стали жертвой семейного насилия, вы
можете обратиться к специалистам за помощью
по телефонам:

8C800C2000C122 – общероссийский телефон
доверия;

(4842) 55C05C18 – телефон доверия для деC
тей и подростков в Калуге;

(4842) 77C86C06 и 77C81C15 – аппарат уполC
номоченного по правам человека в Калужской
области;

112 – телефон экстренного вызова с мобильC
ного телефона;

(4842) 54C77C90 – телефон доверия МЧС;

(4842) 50C70C57 – круглосуточный телефон
доверия для взрослых.

«никто не поможет» или
«сама должна себе помочь».

В этой связи ответы на воп�
рос об отношении женщины
к физическому насилию за
провинность кого�то из чле�
нов семьи удивляют. Десять
лет назад 80 процентов горо�
жанок считали недопустимым
применение телесных наказа�
ний, сейчас их число снизи�
лось до 75 процентов. Кста�
ти, в районах области женщи�
ны чаще допускают, что мог�
ли бы применить физическое
наказание за провинность: в
1999 году так ответили 14 про�
центов опрошенных, в 2009�
м – 18.

При этом комментарии,
которые отражают женские
взгляды на физическое на�
казание, просто удручающи.
Есть мнения, что «от ремня
еще никто не умер», «надо,
чтобы чего�нибудь да боял�
ся» и т.п. Эти комментарии
открывают еще одну боль�
шую проблему семьи – глу�
бочайшую безграмотность в
вопросе воспитывания де�
тей. На ребенка орут? Орут.
А ведь это психологическое
насилие. Бьют? Еще как!
Здесь мы говорим о физи�
ческом насилии. И делают
это мамы, как выяснилось,

часто сами подвергающиеся
насилию в семье. Как врач�
психотерапевт, как психо�
лог, могу сказать однознач�
но, что в итоге такого «вос�
питания» родители ничего
не добиваются. Давным�дав�
но доказано, что если не
смог убедить словами, рем�
нём не вобьешь. Любое на�
силие – от бессилия.

Впрочем, вернёмся к ис�
следованию. Безусловно, и
меня лично, и областной
центр социальной помощи
семье и детям «Доверие», и
региональное министерство
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике интересовал вопрос об
информированности наших
женщин о том, куда следует
обращаться в случае насилия.
Парадоксально, но как в 1999
году, так и в 2009�м горожан�
ки показали большую нео�
сведомлённость в этом воп�
росе, чем жительницы райо�
нов области. Десять лет на�
зад 41 процент жительниц
Калуги, а год назад почти 50
процентов ответили на него
отрицательно.

Кто ответит?
Один из выводов, к кото�

рому мы пришли в конце
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� Олег Иванович, какое на�
строение у личного состава в
этот праздник – в последний
День милиции? Скоро вос�
кликнем: милиция умерла, да
здравствует полиция?

� Настрой у нас нормаль�
ный, живой. Поздравления,
поощрения, благодарности,
торжественное собрание –
все будет, все идет своим че�
редом. Что касается назва�
ния – милиция или поли�
ция, думаю, сотруднику пра�
воохранительной системы
акцентировать свое внима�
ние на этом не надо. Не на�
звание определяет внутрен�
нее содержание, а  то, как
люди будут нести службу.

� Вот именно, стоит ли
тратить деньги на смену вы�
весок, документов и все про�
чее, когда главное не это?

� Понимаете, в чем дело.
Когда�то так называемое
Третье отделение искусст�
венно переименовали в ми�
лицию. Хотя по задачам и
функциям, которые ведом�
ство  выполняет, по своей
форме, значению и содержа�
нию оно должно называться
полицией. Сейчас меняется
сама концепция. Проект за�
кона предусматривает два ос�
новных момента – иное де�
нежное содержание и мнение
населения как главный кри�
терий деятельности этого го�
сударственного органа. Здесь
все взаимосвязано. Пусть бу�
дет полиция. Пусть к новому
значению придут новые на�
звания и форма. Так полиция
будет восприниматься легче.

� Возможно ли так быст�
ро, как этого требуют обще�
ство, руководство страны и
ведомства, поменять «на�
чинку»? С другой планеты не
переселишь качественно иную
армию полицейских.

� Конечно, это будет про�
цесс не одного дня и даже не
одного года. Останемся
прагматиками. Но есть на�
дежда: если все будет выпол�
няться так, как прописано в
новом законе о полиции, то
результат реформирования
увидим довольно скоро. Все
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понимают, что качество по�
лиции будет зависеть в пер�
вую очередь от кадрового
аппарата, то есть должен
быть серьезный отбор на
службу в полицию. Когда
социальная защищенность и
заработная плата будут удов�
летворять кандидатов, тогда
в полицию выстроится оче�
редь, можно будет выбирать
лучших, а от нерадивых бы�
стро избавляться.

� Да, но достойной зарпла�
ты придется подождать до
2012 года, а высокие требо�
вания выставлены еще позав�
чера. Вы будете просить сво�
их сотрудников еще немного
потерпеть?

� За два года нам надо еще
и сократиться на 22 процен�
та. Это тоже один из рыча�
гов, который поможет ре�
шить кадровую проблему.
Улучшается материально�
техническое обеспечение,
становится легче нести
службу сотрудникам. Это
тоже влияет на качество. И
самое главное: если примут
закон и мы уйдем от так на�
зываемой палочной систе�
мы, начнут оценивать дея�
тельность полиции с учетом
общественного мнения, под
общественным контролем,
вот это революция, которой
у нас не было. Сотрудник
полиции должен будет по�
нимать: даже если он насто�
ящий профессионал, выпол�
няет работу на отлично, но
плохо выглядит, невежлив и
так далее, его все равно на�
зовут плохим. Главное –
мнение населения.

� В чем конкретно будет
выражаться общественный
контроль?

� Это, к примеру, и обще�
ственный совет, и отчет�
ность каждого участкового
перед населением, нефор�
мальная. Честно говоря, мы
здесь этими вопросами за�
нимаемся, а в других регио�
нах этого нет.

� Мне не совсем понятен
механизм, раз уж вы загово�
рили об участковом. Его не
все даже в лицо знают: каким
образом завтра он перестро�
ится? Почему не сегодня?

� Сегодня участковый за�
вален бумажной работой.
Закон о полиции освободит
нас от каких�то несвой�
ственных функций, которые
влияют на качество работы.
Уйдет часть нагрузки, свя�
занная с бумаготворчеством,
с рассмотрением заявлений.
Сейчас неочевидными пре�
ступлениями, мелкими кра�
жами, то есть теми преступ�
лениями, которые относят�
ся к компетенции милиции
общественной безопаснос�
ти, занимается участковый.
А раскрывать преступления
– основная задача уголовно�
го розыска. Участковый про�
живает на участке, он дол�
жен знать всех и преступле�
ния раскрывать попутно с
основной своей работой с
населением, а не как сотруд�
ник уголовного розыска. Вот
когда все станет на свои
рельсы, когда мы отделим
зерна от плевел, тогда учас�
тковый сможет нормально
построить работу с населе�
нием, и люди подскажут,
кто, где, что и как…

Таково мое видение.
� Кстати о сокращении. В

его основе заложен принцип –
оставить меньше сотрудни�

ков, но лучших. У нас в облас�
ти много балласта?

� Он существует в любой
структуре, в том числе и у
нас. Это складывается по
различным причинам, порой
потому что нет замены. И
это страшно. Когда сталки�
ваемся с каким�нибудь чрез�
вычайным происшествием
по личному составу, мы же
видим, что этот «сотрудник»
собой представляет. А поче�
му не справился? Некем
было заменить. Сейчас так
называемая оптимизация и
реформа позволят нам со�
вершенно по�другому взгля�
нуть на личный состав, на
тех, кто не отвечает требова�
ниям сегодняшнего дня, и
принимать решения. И если
раньше Министерство внут�
ренних дел нас очень ругало
за некомплект, мы были вы�
нуждены поддерживать оп�
ределенное количество со�
трудников на службе, зани�
маться приемом, может
быть, некачественного кад�
рового состава, то сейчас ус�
тановка наоборот: сокра�
щайтесь, избавляйтесь от
тех, кто позорит органы
внутренних дел. Сокраще�
ние произойдет, во�первых,
за счет тех, кто в какой�то
степени не подходит нам.
Во�вторых, за счет оптими�
зации внутритерриториаль�
ных органов внутренних дел.
Где�то сотрудников мили�
ции много не надо, чтобы
население чувствовало себя
в безопасности, достаточно
одного�двух вместо 30 или
40. В�третьих, это люди, ко�
торые достигли пенсионно�
го возраста. Если раньше мы
хотели и могли оставить
кого�то на службе, то сейчас
поставлены в жесткие рам�
ки: подошел срок – с почес�
тями, с благодарностью вы�
нуждены проводить на пен�
сию. Хотя они еще могут се�
рьезно помочь в борьбе с
преступностью. Будет воз�
можность – мы сможем цен�
ных специалистов прини�
мать на вольнонаемные дол�
жности. У нас сейчас есть
такие примеры.

� А те, от которых вы из�
бавитесь как от неугодных,
не уйдут в криминал? Ведь
нечто похожее было в девя�
ностые годы.

� А я это не исключаю, и
такое возможно. Понимаете,

тех, от кого мы хотим изба�
виться, их не 22 процента, а
намного меньше. И мы от
них и без этого указания из�
бавлялись. И суду предава�
ли, и погоны снимали. Сей�
час это, конечно, так назы�
ваемая группа риска.

� Они останутся под ка�
ким�нибудь контролем?

� Они будут лишены фор�
мы, специальных средств, у
них не будет оружия, их все
знают по большому счету.
Каждый человек волен в
свободном демократическом
государстве избирать свой
путь. Выберет неправедный
– то, как и многие другие
преступники, попадет в про�
тиворечие с системой, со
своими коллегами.

� У них есть опыт, связи,
они знают секреты службы…

� Мы и до реформы от
кого�то избавлялись. Вы
считаете, они другие?

� Но когда пойдут массовые
сокращения…

� Не так страшна ситуа�
ция, как вам кажется. Вас
послушаешь – такое впечат�
ление, что  много бандитов,
которых мы сейчас выгоня�
ем. Это единицы! Есть люди,
которые, скажем, грубы с
населением, нарушают дис�
циплину. Но они же не пре�
ступники. Мы видим, что от
конкретного сотрудника
рано или поздно можно
ждать какой�нибудь беды,
он не устраивает ни руко�
водство, ни коллег, ни – са�
мое главное – население, на
него жалуются. Он не пре�

ступник, но он плохой ми�
лиционер. От него надо из�
бавляться? Надо. А если бы
он совершил преступление,
то давным�давно был бы
привлечен к уголовной от�
ветственности.

� Понятно. Олег Иванович,
вы четвертый год возглавляе�
те калужскую милицию. Ког�
да вы остаетесь наедине с со�
бой, вы спрашиваете себя: что
удалось сделать за это время?
Свою программу реформирова�
ния в регионе вам удалось вы�
полнить и в какой мере?

� Себя оценивать сложно…
Я очень болезненно отно�
шусь ко всему тому, что свя�
зано с милицией. После де�
сятого класса надел погоны,
мое становление  связано с
этим словом. Естественно, я
хочу добиться того, чтобы
слово «милиция», ну а потом
«полиция» вызывало всегда
уважение у населения. И чув�
ство страха у того, кто нару�
шает закон. Вот когда случа�
ются какие�то ЧП и по по�
ступку одного у людей скла�
дывается негативное мнение
обо всей милиции, всегда хо�
чется доказать обратное.

Мне, наверно, повезло,
что я оказался в Калужской
области. В том, что в регио�
не снижается преступность,
количество тяжких преступ�
лений, улучшается их рас�
крываемость, безусловно,
заслуга не только милиции,
но и губернаторской коман�
ды. У нас практически нет
безработицы. А безработица
сразу заметна в структуре
преступности. У нас же сни�
зилось количество лиц, со�
вершающих преступления,
из разряда неработающих.
Согласно результатам соци�
ологических опросов повы�
силось доверие к милиции.
В последние годы у нас
вдвое увеличилось количе�
ство обращений граждан в
органы внутренних дел, ра�
ботает «телефон доверия»,
налажено взаимодействие с
населением в части создания
добровольных народных
дружин.

Я много общаюсь с граж�
данами и приятно видеть,
когда даже на фоне каких�то
ЧП все равно отношение к
милиции меняется в лучшую
сторону. Мне не совсем
удобно об этом говорить,
потому что оценивается как
бы и моя работа. Тем не ме�
нее и результаты, и мнение
не только населения, но и
федеральных органов, орга�
нов исполнительной, зако�
нодательной власти, МВД

говорят о том, что мне с
моей командой заместите�
лей, руководителей подраз�
делений удалось вот так про�
двинуться. Скажем, это все�
го шаг. Конечно, хотелось
бы намного больше. Но это
очень серьезный шаг, по�
верьте мне. Было время,
когда телевизор включаешь,
а там с утра до ночи о мили�
ции говорят так плохо, что
стыдно выходить на улицу.
Моя задача как руководите�
ля правоохранительной
службы – прилагать все уси�
лия, чтобы к милиции все
стали относиться лучше.

� Олег Иванович, а что яв�
ляется «защитной пленкой» у
сотрудников милиции? По
крайней мере последние де�
сять лет ваше ведомство не�
щадно критикуют, пинают
все, кому не лень, и не всегда
справедливо.

� «Защитная пленка» � это
только преданность своему
делу. Человек по зову сердца
и души, по своему характеру
пришел в милицию бороться
с несправедливостью. И если
в нем есть настоящий стер�
жень, если в силу своего вос�
питания он не терпит неспра�
ведливость, в трудные жиз�
ненные ситуации, наверное,
он только больше концентри�
руется, закаляется и добросо�
вестно выполняет то, во имя
чего, собственно, пришел в
милицию. Мне кажется толь�
ко это, а что другое?

� Что бы вы взяли в буду�
щее из положительного опы�
та советской и российской
милиции и из западной поли�
ции? Это ведь будет все рав�
но какой�то симбиоз?

� Симбиоз уже создан в
проекте закона «О поли�
ции». Десять лет назад я был
в командировке в США и
там спрашивал: какой у вас
критерий оценки работы по�
лиции? Мне ответили: об�
щественное мнение. Я тогда
еще, десять лет назад, ска�

зал: мы к этому придем рано
или поздно.  И в Америке, и
в Европе главная оценка –
мнение населения. Если
наша работа будет оцени�
ваться только цифрами, это
все равно будет толкать нас
на подлоги, фальсифика�
цию, на различного рода
ухищрения, чтобы  снивели�
ровать показатели. И полу�
чается: вроде бы в субъекте
Федерации по статистике
все хорошо, а когда туда
приезжают – на деле все со�
вершенно по�другому. Или
наоборот � у кого�то статис�
тика удручающая, а на мес�
те выясняется: здесь просто
честно, ничего не скрывая,
показывают реальную ситу�
ацию и работают с населе�
нием. И население стоит го�
рой за сотрудников мили�
ции. Вот и все. Поэтому
надо использовать формы
работы с населением совет�
ских времен, современные и
перенимать опыт наших за�
рубежных коллег. Мы разви�
ваемся. Вы посмотрите: то,
что стояло когда�то на воо�
ружении у них из специаль�
ной техники, появилось и у
нас. Мы все передовое пере�
нимаем. Это летательные
аппараты�беспилотники, ра�
диостанции, автомобили…
Помню, когда я начинал
службу, радиофицирован�
ный автомобиль был в дико�
винку. Сейчас, пожалуйста,
приборы ГЛОНАСС. Дежур�
ный видит, где находится
патрульный автомобиль.
Сейчас мы устанавливаем
технику в машинах патруль�
ной службы ГИБДД для по�
стоянной аудификсации,
чем занимается личный со�
став, отслеживаем все их
разговоры с населением,
как, насколько квалифици�
рованно инспекторы оказы�
вают помощь, вовремя ли
приехали. Все это делается
для того, чтобы как можно
быстрее, эффективнее и

полнее помочь гражданину,
попавшему в беду. Все сей�
час в новом законе нацеле�
но только на это – и мате�
риально�техническая со�
ставляющая, и кадровая, и
форма, и название.

� И все�таки впереди не
простой год. Что пожелаете
своим сотрудникам, колле�
гам, их семьям?

� Надеюсь, что полицию
будут называть так же, как и
милицию, народной. С мо�
мента начала своего суще�
ствования она действитель�
но должна стать таковой.
Априори то, что делают Ми�
нистерство внутренних дел,
государство  для повышения
престижа, авторитета этой
структуры, � все  это только
во имя человека, во имя
гражданина Российской Фе�
дерации. В крайний раз (ну
так получается) хочу поздра�
вить с Днем милиции каж�
дого, кто выбрал свой  путь
служения Отечеству, надев
милицейские погоны. Что
пожелать…

Мне кажется, я с начала
службы, когда в 80�м после
учебы пришел на практику,
и все последующие годы
живу во времена каких�то
перемен, реформирования,
оптимизации нашей структу�
ры. И с первых дней я сде�
лал для себя вывод: надо тру�
диться и выполнять свой
долг. Будут сложности, но не
надо на них отвлекаться.
Надо просто выполнять по�
ставленную задачу, быть вер�
ным присяге, служить как
положено, быть честным,
принципиальным, искрен�
ним. И тогда  человек не ра�
зочаруется в своем выборе,
какие бы ни были перемены.

Всех поздравляю с празд�
ником – и сотрудников, и их
семьи. Я всегда повторяю:
член семьи – тот же сотруд�
ник. Вместо праздников у
нас всегда усиление, вместо
Нового года – работа, ноч�
ные подъемы, то, чего не ви�
дят другие семьи. Поздрав�
ляю наших ветеранов, пен�
сионеров, тех, кто отдал здо�
ровье в борьбе с преступно�
стью, в обеспечении охраны
общественного порядка.
Спасибо им и крепкого здо�
ровья. Ну а всем, кто сейчас
в строю, кто рано или по�
здно наденет погоны поли�
ции, желаю оптимизма и
уверенности в завтрашнем
дне. Население смотрит на
все преобразования с надеж�
дой. И эту надежду нам надо
оправдать.

Людмила СТАЦЕНКО.

На наших глазах пишется
история. История самого
многочисленного право&
охранительного ведом&
ства, день рождения
которого мы отмечаем
10 ноября. С распадом
союзного государства
милиция поменяла
«фамилию», стала име&
новаться российской, не
советской, но от даты
своего рождения не
отказалась. Сегодня ей
93 года.
С днем рождения! По&
здравляем! Но, может
быть, в последний раз
именно в этот день?
Судьба милиции уже
предрешена – она на
старте большого рефор&
мирования. Что это
будет, мы все увидим. А
пока беседуем с начальC
ником областного
Управления внутренC
них дел генералCмайоC
ром милиции Олегом
ТОРУБАРОВЫМ.

Наша справка
История российской полиции берет начало со вреC

мен правления Петра I. В 1715 году император соC
здал в России службу охраны общественного порядC
ка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого
означает «управление государством». 8 сентября
1802 года при Александре I было образовано МиниC
стерство внутренних дел Российской империи.

РабочеCкрестьянская милиция была создана сразу
после Октябрьской революции 10 ноября (28 октября
по старому стилю) 1917 года для охраны революциC
онного общественного порядка.

6 августа 2010 года президент Российской ФедеC
рации на совещании по вопросам реформирования
МВД предложил переименовать милицию в полицию.

Уже будучи на пенсии,
Николай Иванович со своей
немецкой овчаркой Стифом
задержал четверых зло�
умышленников.

� Я увидел, что у соседей
посторонние люди копают�
ся в огороде, озираясь по
сторонам. Эти соседи � по�
жилая женщина с сыном�
инвалидом. Как можно, что�
бы у них урожай воровали?!
Я кинулся за воришками,
они � бежать. Двоих задер�
жал сразу, а еще двоих дог�
нал благодаря собаке. Выз�
вал милицию и передал им
задержанных, � рассказыва�
ет он.

20 лет Николай Царьков
отдал уголовному розыску.
Все эти годы он трудился в
транспортной милиции, в
Линейном отделе внутрен�
них дел на станции Калуга.
Сюда он пришел в 1979 году
по рекомендации партийной
организации с Калужского

турбинного завода, где рабо�
тал токарем�карусельщиком.

� Мне тогда посчастливи�
лось встретить человека, ко�
торый порекомендовал пой�
ти именно в транспортную
милицию. Это был Павел
Павлович Пятницкий, � про�
должает Николай Иванович.
� Я прошел подготовку и сра�
зу был направлен в уголов�
ный розыск. Первая моя дол�
жность – начальник линей�
ного пункта на станции Су�
ходрев. Это как участковый
на территории. В зоне ответ�
ственности участок дороги и
близлежащие населенные
пункты. В этом же 1979 году
меня направили в Бакинскую
среднюю специальную шко�
лу милиции. Вернулся я в от�
дел на ту же должность.

Одно из первых серьезных
преступлений, в расследова�
нии которого пришлось
принимать участие молодо�
му сотруднику, было убий�

ство иностранца в поезде, в
купе СВ.

� Тогда все Московское
управление транспортной
милиции было поднято на
ноги, привлекли к расследо�
ванию силы отделов от сто�
лицы до станции Чоп. На
месте преступления работа�
ли эксперты. В купе был
найден металлический прут
– вероятное орудие убий�
ства. Жертву ограбили –
взяли дубленку, вельветовые
брюки, хорошие зимние бо�
тинки, даже вино прихвати�
ли и одноразовые носовые
платочки в коробочках. Тог�
да подобные вещи были де�
фицитом, диковиной, �
вспоминает он. � Стали ис�
кать, проводить опросы.
Были установлены подозре�
ваемые. Сделали это в тече�
ние трех суток, по горячим
следам. Если бы не работа�
ли так быстро, то не нашли
бы, ведь на железной дороге

все в движении. Разыскали
подозреваемых, приезжих с
Украины. Они проживали в
общежитии в Брянской об�
ласти. Там нашли и похи�
щенные предметы: бутылки
из�под вина, вельветовые
брюки, которые уже пыта�
лись перешить, и даже ко�
робку с платочками.

Нужно отметить, что Ни�
колай быстро втянулся в ра�
боту, стало интересно рас�
крывать преступления. Он
считает, что с наставниками
ему повезло. И сейчас тепло
вспоминает Георгия Митро�
фановича Селезнева, воз�
главлявшего отдел, Николая
Тихоновича Митрюшина,
тогдашнего начальника уго�
ловного розыска, Николая
Павловича Иванова, Алек�
сея Гавриловича Ермилова,
Павла Петровича Титова
(сегодня он председатель со�
вета ветеранов ЛОВД, а в те
годы был заместителем на�

чальника отдела), Геннадия
Ивановича Баринова, опыт�
нейшего сотрудника. По
мнению Николая Царькова,
главное для сотрудника уго�
ловного розыска � самообла�
дание, умение логически
мыслить. Чтобы раскрыть
преступление, порой требу�
ется поставить себя на мес�
то преступника, практичес�
ки влезть в его шкуру.

90� е годы не случайно на�
зывают «лихими». Непрос�
тая экономическая ситуа�
ция, свобода, которую каж�
дый понял по�своему. Рабо�
тать милиционерам было
очень непросто.

� Мы начали сталкиваться
с преступлениями, с которы�
ми ранее не встречались. В
поездах орудовали «клофе�
линщицы». Приятные де�
вушки знакомились с мужчи�
нами, подпаивали их и гра�
били. Разбой также достав�
лял много проблем. На же�

лезной дороге все движется –
в этом сложность нашей ра�
боты. Уезжают потерпевшие,
свидетели, преступники.
Время работает против тебя.

В конце 90�х Николай
Иванович был заместителем
начальника отделения уго�
ловного розыска в ЛОВД на
станции Калуга. Он привык
работать в режиме perpetum
mobile. Даже с будущей же�
ной Галиной познакомился
в свое время в служебной
командировке. Галина Пет�
ровна поделилась, что жела�
ния уговорить мужа найти
работу поспокойнее у нее не
было, хотя, конечно, за него
переживала.

� Я его уважаю, люблю за
то, что он такой смелый,
сердечный. Однажды чело�
век, который был осужден,
отбыл наказание, пришел…
поблагодарить его, раскрыв�
шего преступление милици�
онера.

Вот еще одна интересная
вещь. В доме у Царьковых
много живности: попугай,
персидский кот, собаки –
пудель, которого подобрали
на улице, и овчарка. Нико�
лай Иванович всегда любил
собак, но немецких овчарок
считает самыми умными из
них.

� Были у нас и козы, и
куры, и утки, � рассказывает
он. � Приходишь домой – а
тут хозяйство. Надо травы
накосить, живность покор�
мить… Это хорошо при та�
кой работе, как моя. Голо�
ву�то не «выключишь». О
прошедших событиях, воп�
росах, которые нужно ре�
шать, думаешь постоянно.
Бывает, даже свои ошибки
подолгу «прорабатываешь».

Домашнее хозяйство по�
могло ему и когда вышел в
отставку. Дом, в котором
сейчас живут, построил сам.
Хотя не был ни плотником,

ÍÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

До команды «Смирно!».Интересно, а что будет, если дернуть за косичку?

Бывших милиционеров не бывает
В этом убеждён ветеран уголовного розыска Николай Царьков

ни каменщиком, однако ос�
воил все специальности. Но
стопроцентным «домохозяи�
ном» не стал. Практически
сразу же пошел работать в
Сбербанк, в службу безопас�
ности. Опыт, полученный в
транспортной милиции, на
новом месте пригодился.

� Но я не теряю связь со
своим отделом. Созванива�
емся, встречаемся. Со мно�
гими из тех, с кем приходи�
лось работать, меня связыва�
ет крепкая дружба, � пояс�
няет Николай Иванович.

День милиции для семьи
Царьковых – один из самых
важных праздников в году.
Пожелания для всех сотруд�
ников, бывших и нынеш�
них, у Николая Ивановича
такие: здоровья и успехов в
работе.

� Главное, чтобы были че�
стные, сильные, смелые, �
добавила Галина Петровна.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Времена не выбирают.
В них живут и... служат Отечеству
Интервью с главным милиционером области
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ìîëîäåæè.

40 ëåò íàçàä (1970) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí çàïóñê
àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ëóíà-17». 17 íîÿáðÿ ñòàíöèÿ ñîâåðøèëà
ìÿãêóþ ïîñàäêó íà ïîâåðõíîñòü Ëóíû, âïåðâûå â èñòîðèè äîñòà-
âèâ íà íåå ñàìîõîäíûé àïïàðàò, óïðàâëÿåìûé ñ çåìëè («Ëóíîõîä-
1»). Àïïàðàò ðàáîòàë äî 4 îêòÿáðÿ 1971 ã. è ïðîøåë ïî ïîâåðõ-
íîñòè Ëóíû 10540 ì.

125 ëåò íàçàä (1885) áûëè ïðîâåäåíû èñïûòàíèÿ ïåðâîãî â
ìèðå ìîòîöèêëà ñ äâèãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, ñîçäàííîãî
íåìåöêèì èçîáðåòàòåëåì Ã.Äàéìëåðîì.

Äåíü ðîæäåíèÿ (1919) Ì.Ò.Êàëàøíèêîâà, ãëàâíîãî êîíñòðóê-
òîðà ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ ÎÀÎ «Êîíöåðí «Èæìàø».

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðè÷àðä Áåðòîí (1925-1984), àíãëèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Îãëÿíèñü âî ãíåâå»,
«Êëåîïàòðà», «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàðàñêåâà, Íåîíèëëà, Òåðåíòèé, Ñòåïàí, Àðñåíèé, Äìèòðèé,

Èâàí, Ìàêñèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íåíèëà-ëüíÿíèöà. Ïàðàñêåâà. Â ýòîò äåíü ïîëàãàþòñÿ îñîáûå

ìîëüáû íà õîðîøèõ æåíèõîâ: «Ìàòóøêà Ïðàñêîâåÿ, îòäàé çàìóæ
ïîñêîðåå!».

ÏÎÃÎÄÀ
10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ10 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

733 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ11 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 11, äàâëå-
íèå 737 ìì ðò. ñò., óòðîì äîæäü. Â ïÿòíèöó, 12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ12 íîÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÍÀÓÊÀ

Доброта передаётся по наследству
Íåìåöêèå ó÷åíûå îáíàðóæèëè ãåí àëüòðóèçìà - åãî íîñèòåëè

îáëàäàþò ïîâûøåííîé ñêëîííîñòüþ ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì. Â
èññëåäîâàíèè, ïðîâåäåííîì â Áîííñêîì óíèâåðñèòåòå, ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 100 ñòóäåíòîâ. Èì ïðåäëîæèëè çàïîìíèòü íàáîðû
öèôð, ïîñëå ÷åãî âîñïðîèçâåñòè èõ êàê ìîæíî òî÷íåå. Êàæäûé
ñòóäåíò ïîëó÷èë çà ó÷àñòèå â ýêñïåðèìåíòå ïÿòü åâðî. Ïîñëå ýòîãî
èì ïðåäëîæèëè çàáðàòü äåíüãè ñåáå èëè ïîæåðòâîâàòü íà áëàãîòâî-
ðèòåëüíûå öåëè. Ðåøåíèå ïðèíèìàëîñü íà óñëîâèÿõ àíîíèìíîñòè.

Ïåðåä ýêñïåðèìåíòîì ó ñòóäåíòîâ áûë âçÿò ìàçîê èç ðîòîâîé
ïîëîñòè äëÿ àíàëèçà ÄÍÊ.

Îêàçàëîñü, ÷òî ó÷àñòíèêè ñ ãåíîì COMT-Val æåðòâîâàëè â
ñðåäíåì âäâîå áîëüøå äåíåã, ÷åì îáëàäàòåëè COMT-Met. Ïî
ñëîâàì ïðîôåññîðà ïñèõîëîãèè Ìàðòèíà Ðîéòåðà, ýòî óêàçûâàåò
íà ÷åòêóþ ñâÿçü àëüòðóèñòè÷åñêèõ ïîáóæäåíèé ñ íàñëåäñòâåííîé
èíôîðìàöèåé.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Албании автобус упал в пропасть
 Êðóïíîå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå â Àëáàíèè.

Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ ñîðâàëñÿ ñ 90-ìåòðîâîãî îáðûâà. 8 ÷åëî-
âåê ïîãèáëè, 41 ïàññàæèð ïîñòðàäàë, 5 ÷åëîâåê íàõîäÿòñÿ â
êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òðàãåäèÿ ñ àâòîáóñîì ãðå÷åñêîé òðàíñ-
ïîðòíîé êîìïàíèè, ñëåäîâàâøèì ïî ìàðøðóòó Òèðàíà-Àôèíû,
ïðîèçîøëà â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà Òåïåëåíà íà þãå
ñòðàíû 9 íîÿáðÿ. Ïî äàííûì àëáàíñêîé ïîëèöèè, âîäèòåëü íå
ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì âî âðåìÿ ëèâíÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
àâòîáóñ ñîðâàëñÿ â ïðîïàñòü. Êðîìå òîãî, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò
ïàññàæèðû àâòîáóñà, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ,
âîäèòåëü ïðàêòè÷åñêè âñå âðåìÿ â äîðîãå îáùàëñÿ ïî ìîáèëüíî-
ìó òåëåôîíó è âåë àâòîáóñ íåóâåðåííî.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!

В тюрьме устроят солярий
Â Áóòûðñêîé òþðüìå ïîÿâèòñÿ êàáèíåò ÓÇÈ è ñîëÿðèé, çàÿâèë

íà÷àëüíèê çíàìåíèòîãî ìîñêîâñêîãî ÑÈÇÎ Ñåðãåé Òåëÿòíèêîâ. È
àïïàðàòîì óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ, è ñòóäèåé çàãàðà ñìî-
ãóò ïîëüçîâàòüñÿ êàê ñîòðóäíèêè «Áóòûðêè», òàê è çàêëþ÷åííûå.
Òåëÿòíèêîâ îòìåòèë, ÷òî îïëàòèòü ïîäîáíûå óñëóãè çàêëþ÷åííûå
ìîãóò ñî ñâîåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà. Ïîïîëíèòü ýòîò ñ÷åò ðîäñòâåí-
íèêè ñìîãóò ïðÿìî â ïîìåùåíèè ÑÈÇÎ, ãäå óñòàíîâëåíû ñïåöè-
àëüíûå òåðìèíàëû.

Ñåðãåé Òåëÿòíèêîâ çàÿâèë, ÷òî â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ îñíàñòèòü âñå êàìåðû ÑÈÇÎ ñðåäñòâàìè âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ. Ñåé÷àñ â èçîëÿòîðå óæå óñòàíîâëåíû 200 âèäåîêàìåð
íà ðåæèìíûõ êîðïóñàõ è 40 âèäåîêàìåð â îòäåëå îõðàíû.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Президент решил стать королем
Ïðåçèäåíò Ãàìáèè ßéÿ Äæàììå èçúÿâèë æåëàíèå ñòàòü êîðîëåì

ñâîåé ñòðàíû. Ñåé÷àñ åãî òèòóë çâó÷èò êàê Åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
ïðåçèäåíò øåéõ ïðîôåññîð àëü-õàäæè äîêòîð ßéÿ Äæàììå.

Äæàììå ïðèøåë ê âëàñòè â 1994 ãîäó â ðåçóëüòàòå ïåðåâîðîòà.
Â 1996 ãîäó îí áûë èçáðàí ïðåçèäåíòîì, è ñ òåõ ïîð äâàæäû
ïåðåèçáèðàëñÿ. Åñëè îí ñòàíåò êîðîëåì, íåîáõîäèìîñòü â  âûáî-
ðàõ îòïàäåò. Íî íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè Ãàìáèè ïîñëå êîðîíàöèè, ñêîðåå âñåãî, íå ïðîèçîéäåò.
Ïðåçèäåíò êîíòðîëèðóåò ñòðàíó ïðàêòè÷åñêè åäèíîëè÷íî - åìó
ïîä÷èíÿþòñÿ îïïîçèöèÿ, ïðåññà è äóõîâåíñòâî.

Ãàìáèÿ - ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ â Àôðèêå ñòðàíà ñ íàñåëåíèåì
1 ìèëëèîí 700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðàíåå ïðåçèäåíò Äæàììå ïðîñëà-
âèëñÿ çàÿâëåíèåì, ÷òî íàøåë ëåêàðñòâî îò ÑÏÈÄà è àñòìû.
Òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ îí ïðåäëàãàë ëå÷èòü îòâàðàìè èç òðàâ. Â
2009 ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà îáúÿâèëà î íàìåðåíèè
èçáàâèòü ñòðàíó îò êîëäóíîâ. Áûëè àðåñòîâàíû îêîëî òûñÿ÷è
÷åëîâåê. Âñåõ èõ ïðèíóäèòåëüíî ëå÷èëè ãàëëþöèíîãåííûìè ïðåïà-
ðàòàìè. Äâîå èç àðåñòîâàííûõ âïîñëåäñòâèè ñêîí÷àëèñü îò âûç-
âàííîãî ïðåïàðàòîì ïîðàæåíèÿ ïî÷åê.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Гусь или утка с овощами
Hà 1 ïîðöèþ: 350 ã ãóñÿ èëè óòêè (ñ êîñòÿìè), 25 ã ëóêàHà 1 ïîðöèþ: 350 ã ãóñÿ èëè óòêè (ñ êîñòÿìè), 25 ã ëóêàHà 1 ïîðöèþ: 350 ã ãóñÿ èëè óòêè (ñ êîñòÿìè), 25 ã ëóêàHà 1 ïîðöèþ: 350 ã ãóñÿ èëè óòêè (ñ êîñòÿìè), 25 ã ëóêàHà 1 ïîðöèþ: 350 ã ãóñÿ èëè óòêè (ñ êîñòÿìè), 25 ã ëóêà

ðåï÷àòîãî, 100 ã êàðòîôåëÿ, 30 ã ìîðêîâè, 30 ã ðåïû èëèðåï÷àòîãî, 100 ã êàðòîôåëÿ, 30 ã ìîðêîâè, 30 ã ðåïû èëèðåï÷àòîãî, 100 ã êàðòîôåëÿ, 30 ã ìîðêîâè, 30 ã ðåïû èëèðåï÷àòîãî, 100 ã êàðòîôåëÿ, 30 ã ìîðêîâè, 30 ã ðåïû èëèðåï÷àòîãî, 100 ã êàðòîôåëÿ, 30 ã ìîðêîâè, 30 ã ðåïû èëè
áðþêâû, 10 ã æèðà, áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.áðþêâû, 10 ã æèðà, áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.áðþêâû, 10 ã æèðà, áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.áðþêâû, 10 ã æèðà, áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.áðþêâû, 10 ã æèðà, áóëüîí, ñîëü, ïåðåö.

Òóøêè ïòèöû ïîðóáèòü íà êóñêè, îáæàðèòü è ïîëîæèòü â
ãëèíÿíûå ãîðøî÷êè, äîáàâèòü ñûðîé êàðòîôåëü, áðþêâó, ñëåãêà
îáæàðåííûé ëóê, ñîëü, ïåðåö, çàëèòü áóëüîíîì è òóøèòü â
äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.86128612861286128612      Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -   4242424242.....77987798779877987798

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîëåçíûå ñîâåòû. Íå ïåéòå íà ðàáîòå ïî óòðàì êðåïêèé

êîôå, à òî íå óñí¸òå äî îáåäà!
Ñîáðàëèñü îõîòíèêè.

- Äðóçüÿ, ÿ ïîêàæó âàì îäíî ìåñòå÷êî, ãäå ìîæíî ñëàâíî
ïîîõîòèòüñÿ íà òèãðîâ. Íî ïðèä¸òñÿ âûæäàòü ÷àñà ïîëòîðà.

- Â çàñàäå?
- Äà íåò, ó íèõ òàì â ïåðâîì îòäåëåíèè âîçäóøíûå àêðîáàòû.

 Áëîíäèíêà ïðèõîäèò â ñàìîëåò, çàíèìàåò ìåñòî ó îêíà.
Ê íåé ïîäõîäèò ìóæ÷èíà è ãîâîðèò:

- Äåâóøêà, ïðîéäèòå íà ñâîå ìåñòî.
Áëîíäèíêà îòâå÷àåò:
- Ìíå è òóò õîðîøî.
- Íó òîãäà áåðè øòóðâàë è âçëåòàé.

Ïîêóïàòåëü - ïðîäàâöó:
- Ðàç âû âçâåñèëè ñâîé ïàëåö, îòðåæüòå è åãî...

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Не зря осень считается се�
зоном подведения итогов и
сбора даров. Во всяком слу�
чае для живописцев это ут�
верждение справедливо. Не
успела в Обнинске открыть�
ся выставка Павла Вольфсо�
на, как спустя пару недель в
соседнем Белоусове народ
собрался посмотреть на кар�
тины Михаила Яковлева.

Выставки бывают разные.
Можно вывесить сотню ши�
карных полотен и присово�
купить к ним портретную
скульптуру, а можно пред�
ставить на суд зрителей пару
десятков акварелей – разни�
ца будет такая же, как меж�
ду общедоступным столом
для фуршета, заваленным
броскими, но плохо сочета�

емыми продуктами, и изящ�
но, со вкусом сервирован�
ным ужином для избранных.
Выставка Михаила Яковле�
ва – как раз и есть тот са�
мый «ужин для избранных».
Признак избранности в дан�
ном случае – искренний ин�
терес к талантливой живо�
писи, переходящий в любовь
к оной.

В скромных размеров зал
во дворце «Созвездие» при�
шло столько поклонников
живописи, что к каждой из
двадцати акварелей прихо�
дилось проталкиваться, как
к расписанию поездов. Осо�
бенно сложно приходилось
телевизионщикам с их гро�
моздкими камерами. Но, бу�
дучи человеком предусмот�

рительным и современным,
художник не стал сопровож�
дать свою выставку дежур�
ным каталогом, а напечатал
на плотных бумажных лис�
тах репродукции картин –
постеры с аутентичной цве�
топередачей шли нарасхват.

Акварель – техника, в ко�
торой Михаил Яковлев, ви�
димо, достиг совершенства,
изучив все ее причуды и кап�
ризы до тонкостей. Об этом
в своей поздравительной
речи говорила и маститая ху�
дожница Валентина Усмано�
ва из города Жукова, кото�
рая, как и Михаил Яковлев,
тоже давно и плодотворно
работает «по сухому» и «по
мокрому» и не понаслышке
знает, сколь трудна и ковар�

Ничего лишнего
на легкомысленная с виду
акварельная живопись. Од�
нако виновник акварельной
выставки все коварства ис�
кусства преодолевает без ви�
димой натуги, а к своим ра�
ботам относится с легкой
иронией. Впрочем, как и по�
добает подлинному творцу.

Выставку открывал сам
глава администрации Бело�
усова Георгий Гурьянов, ко�
торого с Михаилом Яковле�
вым связывает не только
давняя дружба, но и парт�
нерство  �  военно�истори�
ческий музей «Судьба солда�
та» в Обнинске есть плод их
совместных художественных
и организационных усилий.
К слову сказать, Михаил
Яковлев известен не только
как мастер акварели, но и
как дизайнер и модельер
одежды – он пробует все
жанры и в каждом из них
достигает если не шумного
успеха, то стойкого и дли�
тельного признания точно.

Кстати о признании. Из�
вестный владелец одной из
первых в Москве частных
картинных галерей Дмитрий
Саврасов затеял междуна�
родный суперпроект, охва�
тывающий более 200 стран
мира. Цель проекта – знако�
мить с творчеством совре�
менных художников России
мировое сообщество. По
словам самого Михаила
Яковлева, помимо него к

участию в этом международ�
ном проекте привлечены
еще два художника из Об�
нинска – Николай Волков и
Анатолий Катаргин. Между
тем в планах знаменитого
акварелиста есть и менее
«дальнобойные» задумки.

Например, такая – провес�
ти в ближайшее время аква�
рельный мастер�класс для
учащихся художественной
школы Белоусова. Для на�
стоящего художника это не�
лишне.

Сергей КОРОТКОВ.

В День народного единства на сцене Государ&
ственного академического Малого театра состо&
ялся заключительный концерт лауреатов фести&
валя «Салют Победы» из 23 регионов страны. Наш
регион представляла группа свободной хореог&
рафии «ДисТанцыЯ» областного Дворца творче&
ства юных им. Ю. А. Гагарина. Хореографическая
композиция «Жажда жизни» из программы «Мо&
менты. Все, что с нами было, есть и будет» (гран&
при Всероссийского конкурса тематических про&
грамм, режиссеры Елена Иноземцева, Игорь
Кумицкий) была частью программы первого отде&
ления наряду с выступлениями коллективов из
Краснодарского, Алтайского краев, городов Якут&
ска, Перми, Новосибирска.

В представлении, поставленном народным ар&
тистом СССР Игорем Шаповаловым, участвовало
около 5 тысяч исполнителей. Ко всем участникам

концерта, зрителям с приветственными словами
обратились министр культуры РФ Александр Авде&
ев, художественный руководитель Малого театра,
народный артист СССР Юрий Соломин. Празднич&
ный концерт «В честь Дня народного единства» со&
стоял из двух отделений: в первом – показ лучших
номеров, посвященных Великой Отечественной
войне, Победе, Российской армии; во втором –
красочный калейдоскоп национальных праздников
и выступление молодежных коллективов.

В этот же день завершилась итоговая Всерос&
сийская выставка произведений мастеров и ху&
дожников&любителей «Салют Победы». В Мос&
ковском доме национальностей были
представлены работы 220 авторов из 60 регио&
нов Российской Федерации, в том числе работы
художников Калужской земли Нины Балакиной,
Татьяны Полубинской, Валерия Хованского.

Мне 85 лет. Я инвалид
Отечественной войны пер�
вой группы. Периодически
лечусь в областном отделе�
нии для ветеранов. Напом�
ню, что это учреждение от�
крылось в 1983 году для
поддержания здоровья уча�
стников Великой Отече�
ственной войны. Их с каж�
дым днем становится все
меньше, и там теперь лечат�
ся и чернобыльцы, и афган�
цы, а также участники че�
ченской и других локальных
войн. За год здесь поправ�
ляют здоровье около 1000
человек.

В 2009 году за большой
вклад  в лечение участни�
ков войн коллективу отде�
ления было вручено Благо�
дарственное письмо губер�
натора Анатолия Артамо�
нова. Больные размещают�
ся в основном в палатах по
четыре человека.  В них
светло и чисто, есть телеви�
зор, холодильник, санузел.

То, что это учреждение на�
ходится в составе област�
ной больницы, позволяет
провести любое обследова�
ние, проконсультироваться
с лучшими специалистами,
провести широкий круг фи�
зиотерапевтических проце�
дур.

Вот уже 20 лет отделением
руководит Ольга Моторина,
много лет проработавшая с
заслуженным врачом РСФСР
Антониной Никольской и
перенявшая у нее не только
богатейший опыт лечения
больных, но, что, может
быть, еще важнее, опыт об�
щения с ними, умение сочув�
ствовать людям, помочь им.
Теперь она учит этому свой
коллектив и когда ведет об�
ход, и в деловом общении.

Одна из ведущих докторов
� врач высшей категории
Ирина Тузикова. Она вы�
росла в семье медиков, с дет�
ства слышала разговоры о
больных, лекарствах, спосо�

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Слово о родном отделении
В областной больнице внимательны к ветеранам

55�летний виртуоз гитары,
самобытный композитор и
блестящий аранжировщик
не нуждается в представле�
ниях. Любимец калужан, он
посещал наш город в соста�
ве знаменитой рок�группы
«Второе дыхание», авангар�
дного ансамбля «Бумеранг»,
поп�группы «Голубые гита�
ры», легендарной джаз�рок�
группы «Арсенал». В 1995
году Иван Смирнов создал
собственную группу, снача�
ла в содружестве со старшим
сыном Михаилом – клавиш�
ником, перкуссионистом,
баянистом и т.д.

Затем в коллектив влился
человек�оркестр Сергей
Клевенский. Критики назы�
вают его одним из наиболее
сильных музыкантов совре�
менной этнической сцены
России. Ему подвластны ду�
ховые инструменты, кажет�
ся, всех времен и народов.
Целый чемодан «дудочек» от
жалейки до волынки и клар�
нета прозвучал на калужс�
ком концерте.

Иван Иванович Смирнов–
младший с акустической ги�
тарой и Иван Дорохов –
приглашенный басист � до�
полнили звучание до оркес�
трового.

Музыку Ивана Смирнова
многие пытались описывать,
но ее надо просто слушать.
Стиль фьюжн (по�английс�
ки «сплав», «слияние») пред�
полагает не только виртуоз�
ное владение инструментом,
стилем, доскональное зна�
ние особенностей разных

культур, но, главное, раско�
ванное сознание. Музыкант
играет не пальцами, а голо�
вой. Иван Смирнов – лич�
ность высокой экзистенци�
альной плотности, связан�
ный с миром тысячью нитей.
При глубокой «русскости»
менталитета Иван – человек
мира, вбирающий впечатле�
ния и переводящий их на
нотный язык.

Глаза закрывал и покачи�
вался полузабыто…

В гитаре была
то ночная дорога,

То битва,
То злая веселость,
А то колыбельная песня.
Гитара металась!
В ней слышалось

 то нетерпенье,
То шелест волны,
То орлиный рассерженный

 клекот,
Зубов холодок
И дрожь плечей

оголенных.
Давние и новые поклон�

ники устроили бурю оваций,
откликались всплеском ап�
лодисментов на самые из�
любленные композиции. По
изысканности формы и ис�
кренности чувства, по пер�
вобытному напору страсти
музыку этого вечера можно
было сравнить только с
«Весной священной» Игоря
Стравинского.

Продолжительные компо�
зиции концерта напомнили
альбомы «Карусельный дед»,
«За тридевять земель»,
«Страна, где ночует Солн�
це», «Крымские каникулы».

Зарисовка Михаила Смир�
нова «Два дурака» возроди�
ла на сцене дух скомороше�
ства – прообраз эстрады на
Руси. Михаил � востребован�
ный в кино и на телевиде�
нии композитор. Его музы�
ка в исполнении отца укра�
сила фильмы «Б�ратан»,
«Кош Ба Кош», «Белый та�
нец», «Поклонник», «Дом
дураков».

Образ Ивана Смирнова не
вписывается в растиражи�
рованный шаблон богемы.
И это неудивительно. Его
прадед – священник, отец
– видный ученый, матема�
тик, труды которого по сей
день актуальны. Старший
брат Ивана Нниколаевича
– благочинный, курирует в
Москве пять  приходов,
вопросы армии в Синоде.
Он и венчал Ивана в пра�
дедовском храме. Средний
брат унаследовал от деда
математический дар.

Мы побеседовали с юби�
ляром о музыке и не только.

� У вас восемь детей. Это
не мешает творчеству?

� Деторождение – есте�
ственный итог брака. И это
тоже творчество. Они все
разные. Так интересно, кто
же будет дальше. Скоро у
меня появится двенадцатый
внук или внучка.

� Многие артисты, судя
по телевизионным програм�
мам, находятся по ту сто�
рону морали. Грех нужен для
творчества?

� Пусть они там делают,
что хотят. Я живу нормаль�

ной семейной жизнью. А
телевидение я отменить не
могу.  Все знают, что это
чушь. Это рассчитано на
молодежь. Даже дикторов
старше определенного воз�
раста не выпускают теперь
на экран: в эфире не долж�
но быть морщин. Все это
политика, деньги и к реаль�
ной, нормальной жизни не
имеет никакого отношения.

� Зачастую приходишь на
концерт знаменитого гита�
риста (не буду называть
имен). Хорошо играет, а слу�
шать не хочется.

� Я понял вас. Это ремес�
ленники, но им нечем за�
жечь людей, какой�то век�
тор отсутствует. В испанс�
кой музыке, во фламенко
это называется «дуэндо» �
искра божия, внутренний

огонь, понимание музыки,
проекция в глубину, жела�
ние высказать через музыку
что�то иррациональное, то,
чего нельзя высказать сло�
вами. Человека музыка дол�
жна очищать, вдохновлять,
приподнимать над бытом.

� Как вы думаете, искус�
ство и религия связаны?

� Нет, не думаю. Просто
искусство утончает душу и
готовит ее к восприятию ду�
ховного. Но духовная сфера
– это совсем другое. Там
можно не иметь слуха, об�
разования. Но там – другая
жизнь,  другая песня,
«жизнь новая». Она – по
другим законам.

� Приезжайте чаще!
� Сейчас сын здесь, он

женился на калужанке На�
дежде. Будет налаживать

связи �  буду и я ездить
чаще.

� Какие вам связи нужны?
Одна афиша – и полный зал.

� Перекармливать собой
нельзя. Хотя в Москве у нас
раз в полтора месяца кон�
церт на одной и той же пло�
щадке.

� Расскажите о своем
юбилейном концерте, про�
шедшем на самой престиж�
ной площадке страны – в
Московском Международном
доме музыки.

� Мы выступали в теат�
ральном зале на 600 чело�
век. Замечательно было. От�
личная акустика.  Туда хо�
дит публика, для которой
заплатить за билет 1000�
1500 � это престижно. Они
не ходят туда, где дешевле.
Я их повеселил изрядно
своими байками, рассказа�
ми. И наладил такую атмос�
феру, что всем было легко,
приятно.

Любителям музыки пред�
стоит напряженный сезон в
гостеприимных стенах Кон�
цертного зала – сезон радо�
сти и красоты.

Теперь фестиваль «Мир
гитары» будет длиться весь
год. 16 декабря в наш город
второй раз нагрянет лучший
джазовый гитарист мира Эл
Ди Меола. 18 декабря мело�
маны смогут оценить фран�
ко�русское трио Фредерика
Белинского. 20 декабря бу�
дут музицировать, петь,
танцевать испанские масте�
ра фламенко.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Триумф виртуоза

бах и методах лечения, и не�
удивительно, что и она ста�
ла врачом. Ирина любит
свою работу, старается по�
лучше обследовать своих па�
циентов с использованием
современных технологий.

К числу наиболее квали�
фицированных врачей отно�
сят Зою Кудрявцеву. Многие
больные считают, что она не
просто хороший врач, а врач
от Бога. В книге отзывов не�
мало благодарностей в ее ад�
рес.

Постоянно находятся ря�
дом с больными палатные
медсестры Раиса Гвоздинс�
кая и Галина Горбатина.
Встаешь утром – они уже на
ногах, ложишься спать –
они все еще в делах и хло�
потах. В отделении лечатся
в основном пожилые люди
– один недослышит, другой
плохо видит, третьему труд�
но передвигаться, а у кого�
то травмирована психика
или просто тяжелый харак�

тер. Но палатные сестры
приноравливаются к каждо�
му. Их спокойствие и урав�
новешенность действуют
успокаивающе и на боль�
ных.

Со дня открытия этого
специализированного уч�
реждения работает в нем
старшая медсестра Валенти�
на Шувалова. Она много де�
лает, чтобы в отедлении был
порядок, а персонал работал
без сбоев.

После лечения всегда воз�
вращаюсь домой, заряжен�
ный на здоровый образ жиз�
ни. За это искренне благо�
дарю врачей, медсестер и
санитарок, которые в тече�
ние трех недель окружали
меня заботой и вниманием.
При  этом надеюсь на но�
вые встречи с ними в отде�
лении, которое за после�
дние годы стало мне поис�
тине родным.

Яков КАЧАНОВ.
г. Балабаново.

В Концертном зале областной филармонии группа Ивана Смирнова дала юбилейный концерт

Художник Михаил Яковлев всегда очень тщательно отбирает работы для публичного показа.
Выставка во Дворце  культуры «Созвездие» города Белоусова не исключение

Калужане представили в столице «Жажду жизни»
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Мечтали о финале, но не попали
Как мы уже сообщали, в Калуге прошел межрегиональный фут&

больный турнир «Золотая осень&2010» среди юношеских команд (иг&
роки 1998 г.р.).

На первом этапе восемь участников были поделены на две группы,
матчи в которых проходили по круговой системе (каждый встречает&
ся с каждым). Перед последним туром группового этапа у предста&
вителей нашей области еще был шанс, что кто&нибудь из них сумеет
выйти в финал. Не получилось. В итоге в группах места распредели&
лись следующим образом. Первая группа: 1. «Спартак» (Орел) – 9
очков. 2. «Малоярославец» & 6 очков. 3. «Анненки» (Калуга) – 3 очка.
4. «Красногвардеец&1» (Москва) – 0 очков. Вторая группа: 1. «Крас&
ногвардеец&2» (Москва) – 6 очков. 2. «Арсенал» (Тула) – 5 очков. 3.
«Обнинск» & 4 очка. 4. «Днепр» (Смоленск) – 1 очко.

В финале сошлись победители групповых турниров «Спартак» и
«Красногвардеец&2». Победили москвичи со счетом 3:0.


