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Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с вашим про�

фессиональным праздником.
Вы связали свою судьбу с трудной и опасной, но не�

обходимой обществу профессией. Изо дня в день вы
несете свою нелегкую службу, помогая людям, ока�
завшимся в беде, обеспечивая безопасность личности,
общества и государства. За цифрами раскрытых пре�
ступлений � ваша каждодневная напряженная дея�
тельность и бессонные ночи.

Уверен, что калужская полиция будет и впредь эф�
фективно вести профилактическую работу, бороть�
ся с криминальным миром и нарушителями обще�
ственного порядка ради спокойствия и благополучия
жителей нашей области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе�
хов в служении Отечеству.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Читайте спецвыпуск «За правопорядок»
на 3 � 6�й стр.

На правительственной комиссии под председатель'
ством премьер'министра РФ Дмитрия Медведева об'
суждался проект концепции развития механизмов пре'
доставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде

7 ноября заместитель губернатора области ' руково'
дитель администрации губернатора области Николай
Любимов принял участие в заседании правительствен'
ной комиссии по использованию информационных тех'
нологий для улучшения качества жизни и условий веде'
ния предпринимательской деятельности. Ее провел в
режиме видеоконференц'связи председатель прави'
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Речь, в частности, шла о проекте концепции разви'
тия механизмов предоставления государственных и му'
ниципальных услуг в электронном виде.

Документ определяет основные направления дея'
тельности по дальнейшему формированию в России
электронного правительства. Цель проекта ' обеспе'
чение удобства и доступности получения населением
государственных и муниципальных услуг. В настоящее
время в числе госуслуг, которые можно получить в элек'
тронном виде, наиболее популярными у населения яв'

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Услуги в электронном виде будут доступнее
ляются оплата налогов, штрафов и жилищно'коммунальных
услуг, а также подача налоговой декларации и получение заг'
ранпаспорта. Президентом страны поставлена задача к 2018
году обеспечить предоставление государственных и муници'
пальных услуг в электронной форме для 70 процентов граж'
дан. При этом 90 процентов жителей должны быть довольны их
качеством.

В Калужской области все органы государственной власти и
администрации муниципалитетов подключены к системе элек'
тронного межведомственного взаимодействия. Ее использо'
вание позволяет запрашивать сведения, находящиеся в распо'
ряжении федеральных ведомств. При оказании государственных
и муниципальных услуг организован обмен информацией с Го'
сударственной информационной системой о государственных
и муниципальных платежах. Это упрощает предоставление ус'
луг, которые оказываются на платной основе, например, полу'
чение загранпаспорта или оформление земельного участка.
Регион также активно взаимодействует с федеральным порта'
лом управленческих кадров ' государственной информацион'
ной системой, которая позволяет осуществлять эффективную
работу с резервом управленческих кадров и содержит сведения
о вакансиях, имеющихся в госорганах.

Пресс�служба правительства области.

ÑÎÁÛÒÈÅ

И ездить никуда не надо!
Жители посёлка Товарково Дзержинского района открыли «одно окно»

Здесь 7 ноября состоялась церемония
открытия филиала «Многофункцио'
нальный центр предоставления госу'
дарственных и муниципальных услуг
Калужской области».

Читайте 2�ю стр.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.
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Двадцатого июня этого года на
девятой сессии Законодательно�
го Собрания области народные
избранники единогласно приня�
ли за основу проект закона, в
котором оговариваются новые
условия работы такси в регионе.
В частности, этот документ пред�
писывает с 1 января 2015 года
всем фирмам, занимающимся
перевозками пассажиров легко�
вым транспортом, перекрасить
автомобили в желтый цвет.

Логику депутатского корпуса
можно понять: яркий цвет помо�
жет лучше ориентироваться
пассажирам и позволит транс�
портным предприятиям более
ответственно подходить к своей
работе. К тому же это решение
может сократить количество так
называемых «бомбил».  Срок пе�
рекраски кузовов,  на наш
взгляд, более чем достаточный:
решение принято в июле 2013�
го, а вступает в силу в январе
2015�го.

Депутат фракции «Справедли�
вая Россия» Карп Диденко пояс�
нил свою позицию по этому воп�
росу:

� Лично я за то, чтобы пасса�
жиры могли отличать по цвету
такси от других автомобилей. Это
мировая практика. Кроме того,
это удобно даже с точки зрения
безопасности людей: желтая ма�
шина заметна и узнаваема на
дороге. Кстати, переход на еди�
ный цвет позволит контролиро�
вать «бомбил» и с точки зрения
законности их деятельности: они
уже не смогут уклоняться от на�
логов. Отмечу, что у людей, ко�
торые действительно заинтересо�
ваны в честном бизнесе, еще до�
статочно времени, чтобы пере�
красить автомобили. К тому же
это не повлечет больших матери�
альных затрат. Считаю, что мы
сделали правильно, что приняли
этот закон.

С пониманием отнеслись к
новому закону и руководители
фирм. Один из них отметил, что
это решение даже запоздало. И
пусть оно может привести к не�
довольству некоторых работаю�
щих в этом сегменте перевозок
людей, но оно однозначно при�
ближает нас к цивилизованному
рынку такси. Действительно,
желтый цвет как гарантия, что
вас повезет профессионал, для
которого перевозка людей – ра�
бота, а не способ «срубить баб�
ла» вечерком, что повезет вас
здоровый и адекватный води�
тель, а не хлебнувший пивка в
тихом местечке или, того хуже,
не забивший косячок наркоман.

Кстати, рядом с домом, где я
живу, ещё совсем недавно мож�

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Горбатин против…
Горбатина
Почему некоторые депутаты решили оспорить своё
собственное решение?

но было наблюдать «веселую кар�
тину»: стоит машина, из неё зву�
чит специфический голос опера�
тора, в окно вылетает бутылка
пива, и водитель давит на газ. Но
сейчас я, собственно, не об этом.
Решение принято, оно одобрено
не только законодательной влас�
тью, но и самими профессиона�
лами�таксистами. Казалось бы,
всё хорошо. Ан нет. Уже через
несколько месяцев депутат Вя�
чеслав Горбатин вдруг иниции�
рует «круглый стол», на котором
ратует за изменение уже приня�
того закона.

В частности, «справедливо�
росс» предлагает не один цвет
такси, а три и чтобы решение это
не распространялось на перевоз�
чиков, получивших лицензию до
принятия закона. Свои поправки
депутат планирует представить
на рассмотрение ноябрьской сес�
сии Законодательного Собрания.

Конечно, депутат волен пред�
лагать изменения в законода�
тельство, кто ж возражает? Од�
нако в данном случае возникает
вполне обоснованный вопрос: а
где вы раньше были? Тогда, ког�
да голосовали за принятие про�
екта закона, 6 июля 2013 года? С
этим я и обратился по телефону

к уважаемому Вячеславу Алек�
сандровичу. Ответ, если честно,
меня порадовал:

� Я не специалист в этих ве�
щах. Ведь не обсуждалось это
нигде. Если бы обсуждалось,
можно было бы понять. Вроде как
все голосуют, я не возражаю, чего
там мне возражать... Это позже,
пообщавшись с народом, я понял,
какую ерунду мы приняли.

Вообще�то, секундочку, речь
идет о принятии закона Калужс�
кой области. Невольно возника�
ет ещё один вопрос: а как часто
депутат Горбатин голосует «за»
или «против», просто потому что
«все голосуют», элементарно не
понимая, за что он отдает свой
голос? Ну да бог с этим. Действи�
тельно, у депутата Горбатина,
по�видимому,  крайне напряжен�
ный график работы, мог и не
успеть прочитать и обдумать
предложенный законопроект. Но
объясните мне, зачем вводить три
цвета? Что это меняет? Или чер�
ная с белой краской дешевле
желтой? Какой смысл в предло�
жении, кроме разве что имита�
ции бурной деятельности? Про�
стите, но по�другому я не могу
назвать сей демарш.

Владимир АНДРЕЕВ.

Окончание. Начало на 1�й стр.
 Официальное мероприятие было по�

хоже на праздник, ярких красок кото�
рому добавило выступление самодея�
тельных артистов Товарковского Дома
культуры. В церемонии открытия уча�
ствовали председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин, министр
развития информационного общества и
инноваций области Дмитрий Разумовс�
кий, глава администрации Дзержинско�
го района Олег Макаров и другие офи�
циальные лица.

Красной нитью их выступлений была
мысль о том, что открытие нового цен�

тра будет способствовать сокращению
сроков предоставления услуг, сниже�
нию очередей и позволит не только уп�
ростить процедуры оказания услуг
населению, синхронизировать работу
разных ведомств, но и обеспечить ком�
форт посетителей, снизить временные
и финансовые затраты граждан при по�
лучении разных услуг.

� Посетители в очередях будут прово�
дить не более 15 минут � это стандарт
работы подобных центров, � сказал ди�
ректор Многофункционального центра
предоставления государственных и му�
ниципальных услуг Калужской облас�

О своем намерении рас�
сказал главный врач Клини�
ческой больницы №8 Влади�
мир Петров. Вот только дело
это непростое. Собственно,
проблема специального
лифта для так называемых
маломобильных групп насе�
ления назрела давно –
практически с 1986 года,
когда здание поликлиники
было построено. Уже тогда
стало очевидно, что лестни�
ца, ведущая с земли на вто�
рой этаж, никуда не годит�
ся:  ходить по ней даже здо�
ровым людям крайне не�
удобно, а нездоровым и по�
жилым � так даже опасно.

Оказывается, такое опас�
ное неудобство изначально
было заложено в проекте: 9�
этажную громадину поли�
клиники, более похожую
своей странной архитекту�
рой и планировкой на дво�
рец царя Ирода, нежели на
нормальную больницу, про�
ектировали как пансионат и
лишь в последний момент
проект переделали под нуж�
ды Обнинска. Решение ру�
ководства обнинской боль�
ницы, хоть и взвешенное и
продуманное, ясно показы�
вает, что самостоятельно
больнице с трудным вопро�
сом не справиться.

Как водится, за помощью
обратились в администра�
цию наукограда, которая,
включив свой администра�
тивный ресурс, привлекла к
созданию специализиро�
ванного лифта проектно�
строительную компанию
ЗАО «Технолига». К слову
сказать, в послужном спис�
ке этой компании множе�
ство социально значимых
объектов, в числе которых
и спорткомплекс «Олимп».
По словам заместителя ге�
нерального директора ком�
пании Анатолия Горбачева,
социальная значимость
лифта для маломобильных
групп населения даже не
обсуждалась � лифт надо
делать.

Подсчитали, что обустрой�
ство лифта встанет в три
миллиона рублей. Половина
этой суммы нужна на опла�
ту проекта внешней  при�
стройки к зданию поликли�
ники – в ней будет разме�
щена лифтовая шахта, а
также тамбур, оборудован�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Опять «всем
миром»
Обнинскую поликлинику
оборудуют
специализированным лифтом
для инвалидов

ный электрообогревателями,
аппаратурой видеонаблюде�
ния, сигнализацией и авто�
матическими распашными
дверями. Другие полтора
миллиона рублей придется
потратить на приобретение
лифта производства герман�
ской фирмы Vestner – эта
фирма выпускает именно
специальные лифты, дос�
тупные по цене. Будущий
лифт для инвалидов  серти�
фицирован по российскому
ГОСТу и имеет размеры
1,4х1,4 метра, достаточные
для того, чтобы в него без
помех входила инвалидная
коляска с пациентом и со�
провождающий.

Однако, где взять иско�
мые три миллиона? Город, к
сожалению, не имеет закон�
ных полномочий финансо�
во помогать Клинической
больнице  №8, находящей�
ся в федеральном подчине�
нии. Поэтому на совете ди�
ректоров предприятий Об�
нинска было принято  ре�
шение собирать деньги на
лифт «всем миром», благо
опыт такой уже имеется: в
2008 кризисном году с по�
мощью народного марафона
собрали средства на маши�
ны для городской службы
скорой помощи.  Для обуст�
ройства лифта решили пой�
ти тем же проверенным пу�
тем. «Нужно организовать
народный сбор средств для
самих же себя. Разумеется,
обнинские предприятия
тоже не останутся в сторо�
не от этого, по сути, народ�
ного дела», � резюмировал
депутат городского Собра�
ния, заместитель директора
Обнинского хлебокомбина�
та Дмитрий Самбуров.

В городе науки не сомне�
ваются, что бизнесмены и
предприятия помогут ре�
шить проблему. Тем более
что кредит доверия к глав�
врачу больницы, который
делает все для удобства боль�
ных и пожилых, а также ре�
ально приблизил медицинс�
кую помощь к населению,
растет. За обсуждением
лифта не забыли, однако, и
об обветшавшей лестнице.
По словам Владимира Пет�
рова, ее обязательно будут
реконструировать и это воп�
рос обозримого будущего.

Сергей КОРОТКОВ.

ти Степан Косовский. � В центре нач�
нут действовать пять окон приема зая�
вителей, в которых будут предоставлять�
ся услуги Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования, Федеральной
миграционной службы, Управления
МВД, Управления Федеральной служ�
бы судебных приставов, а также услу�
ги органов местного самоуправления.
Список услуг будет постоянно расши�
ряться.

После традиционного перерезания
красной ленточки люди разошлись по
коридорам свежеотремонтированного
здания – задавали вопросы персона�

лу, заранее выясняя, с какой пробле�
мой в какое окно следует обращать�
ся.

Как сообщил Д.Разумовский, это уже
шестнадцатый МФЦ в нашей области,
который распахнул свои двери для зая�
вителей. Его открытие стало очередным
шагом к созданию единой сети много�
функциональных центров предоставле�
ния государственных и муниципальных
услуг в каждом муниципальном районе
и городском округе нашего региона. На
очереди � открытие многофункциональ�
ного центра в Кондрове.

Николай КОРСАКОВ.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Дорогие калужане!
Сердечно поздравляю вас с Днём сотруд�

ника органов внутренних дел!
В этот день мы с особой благодарностью

вспоминаем о мужественных людях, кото�
рые, не щадя своей жизни, противостоят
преступности во всех её проявлениях. Тре�
бования к полиции остаются неизменными:
высокий профессионализм, честь и досто�
инство, способность выполнить стоящие за�
дачи даже в самых экстремальных ситуа�
циях.

Благодарю личный состав УМВД России
по Калужской области за добросовестную
службу. За достигнутыми результатами
стоит ваш нелегкий и самоотверженный
труд, большая самоотдача, покой и благо�
получие нашего населения.

Особого уважения и почестей заслужива�
ют ветераны органов внутренних дел. Уйдя
на заслуженный отдых, они остаются в
строю, хранят и передают молодому поко�
лению сотрудников полиции традиции вер�
ности профессии, присяге и долгу. Ваша под�
держка очень важна для нас.

Искреннюю благодарность выражаю чле�
нам семей сотрудников полиции, которые с
пониманием относятся к особенностям на�
шей работы, командировкам, рейдам и ноч�
ным дежурствам. Спасибо вам за терпение
и заботу.

В канун профессионального праздника же�
лаю личному составу Управления МВД Рос�
сии по Калужской области успехов в выпол�
нении поставленных задач, быть
принципиальными и требовательными к на�
рушителям правопорядка, с честью и досто�
инством нести высокое звание сотрудника
органов внутренних дел! А всем калужанам и
гостям нашей области – спокойной и здоро�
вой жизни, достатка и благополучия. Всего
вам доброго! С праздником!

Сергей БАЧУРИН,
начальник УМВД России

по Калужской области.

56 выпускников высших учеб�
ных заведений МВД России по�
полнили в текущем году ряды ре�
гионального управления. Прежде
чем получить направление на
учебу, все они заключили кон�
тракты в отделах внутренних дел
по месту жительства. Отучив�
шись бесплатно в университетах
системы МВД в Москве, Санкт�
Петербурге, Орле и других горо�
дах, дипломированные юристы
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В преддверии Дня сотрудника орга�
нов внутренних дел на Театральной
площади Калуги состоялся традици�
онный строевой смотр.

Начальник областного УМВД Сер�
гей Бачурин поздравил личный состав
с наступающим праздником и призвал
подчинённых ежедневной эффектив�
ной работой оправдывать высокое зва�
ние сотрудника органов внутренних
дел.

С напутственными словами к блюс�
тителям порядка обратились замести�
тель губернатора области Юрий Ко�
жевников, исполняющий полномочия
городского головы Калуги Констан�

тин Баранов и председатель област�
ного совета ветеранов органов внут�
ренних дел и внутренних войск Вла�
димир Костенко.

По традиции были отмечены поли�
цейские, добившиеся хороших резуль�
татов в работе. Юрий Кожевников
вручил медаль «За отличие в охране
общественного порядка» начальнику
пункта полиции для обслуживания
территории Ульяновского района
Виктору Ульянову. Ещё семеро со�
трудников получили из рук начальни�
ка УМВД погоны в соответствии с
присвоенными очередными специаль�
ными званиями.

На строевом смотре Сергей Бачурин
и другие руководители проверили вне�
шний вид личного состава, наличие у
сотрудников служебных удостовере�
ний и личных жетонов. После этого
грянул духовой оркестр, и сотрудни�
ки полиции, печатая шаг, прошли по
Театральной площади торжественным
маршем.

Завершился строевой смотр возло�
жением цветов к памятнику сотруд�
никам органов внутренних дел, погиб�
шим при исполнении служебного
долга.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото автора.
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Сергей Бачурин награждает Марию Крючкову.

вернулись в свои подразделения
для того, чтобы применить зна�
ния на практике.

С каждым выпускником было
проведено индивидуальное со�
беседование, по результатам ко�
торого проводилось распреде�
ление: в уголовный розыск,
следствие, ГИБДД, подразделе�
ния по делам несовершеннолет�
них, участковых уполномочен�
ных и другие службы.

29 октября они прибыли в об�
ластное управление МВД Рос�
сии. Утром на строевом смотре
начальник управления по рабо�
те с личным составом Андрей
Хохлов проверил внешний вид
пополнения. Потом выпускни�
ки отправились в тир, где для
них было организовано тести�
рование по огневой подготовке
– стрельбе из табельного пис�
толета Макарова.

Кульминацией насыщенной
программы дня стала встреча
выпускников с начальником
УМВД России по Калужской
области полковником полиции
Сергеем Бачуриным и руково�
дителями основных структур�
ных подразделений управления.
Приветствуя молодых коллег,
Сергей Викторович поблагода�
рил их за сделанный выбор, на�
помнил об ответственности, ко�

торую налагают полицейские
погоны на их обладателя, и по�
желал всем присутствующим ус�
пешного начала службы в орга�
нах внутренних дел.

Руководители отраслевых
служб рассказали молодым лю�
дям о своих подразделениях и
пожелали удачи на избранном
непростом поприще.

Завершилась встреча на пози�
тивной ноте. Сергей Бачурин вру�
чил ряду принятых на службу со�
трудников первые в их карьере
награды. Почётными грамотами
были отмечены пятеро выпускни�
ков, закончивших обучение с
красными дипломами. Это экс�
перт Елена Кузнецова, следовате�
ли Александр Лазаренко, Наталья
Смирнова и Мария Крючкова,
дознаватель Анна Маркина. Не
менее почётные дипломы получи�
ли победители проведённых со�
ревнований по стрельбе – участ�
ковый из Людинова Константин
Шилкин и сотрудница ГИБДД из
Кирова Юлия Чумакова.

По окончании встречи для
представителей нового поколе�
ния сотрудников калужской по�
лиции была организована экс�
курсия в Музей истории УМВД
России по Калужской области.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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У молодого участкового уполномочен�
ного полиции Александра Игнатова но�
ябрь – особый месяц. Помимо Дня со�
трудника органов внутренних дел 17
ноября он и его коллеги отметят 90�ле�
тие со дня образования службы участ�
ковых уполномоченных полиции. В ней
Игнатов трудится уже пятый год.

Из армии в полицию
Детство Александра прошло в деревне

Звизжи, где парень окончил среднюю
школу. Затем обучался на электромон�
тера в Кондровском механико�техноло�
гическом техникуме. После его оконча�
ния устроился по специальности на
Кондровский бумажный комбинат, где
проработал полгода. Важным этапом в
жизни моего собеседника стала служба
в армии, проходившая в саперных войс�
ках в Ленинградской области. Там он
освоил современную военную технику
и приучился к строгой дисциплине.
Опыт, полученный во время службы, не
раз потом помогал ему принимать от�
ветственные решения.

� Понимаю, что у многих парней из�
начально негативное отношение к ар�
мии из�за различных слухов, � говорит
А.Игнатов. � Хочется, чтобы молодые
ребята не боялись идти служить. Ведь,
если задуматься, в армии точно такие
же парни, только на них возложен долг
защищать Родину. Благодаря дружбе и
сплоченности, несмотря на все трудно�
сти, время службы пройдет быстро и лег�
ко.

Именно благодаря армейской дисцип�
лине у моего собеседника появилось
желание пойти служить в полицию. По�
тому, демобилизовавшись из Вооружен�
ных Сил в июне 2009 года, он, не разду�
мывая, отправился в ОВД по
Дзержинскому району. Молодым со�
трудникам там рады. Александра назна�
чили на должность участкового уполно�
моченного северной части города.

� С первыми трудностями мне помог�
ли справиться капитан полиции Денис
Сергеевич Козлов, майор полиции Сер�
гей Иванович Тучин и подполковник по�
лиции Георгий Викторович Суслаков, �
рассказывает Игнатов. � Они давали со�
веты и поддерживали меня, за что я им
очень благодарен. Да и вообще, считаю,
что мне очень повезло с коллективом.
Довелось работать с ветеранами полиции
Алексеем Васильевичем Дахно, Сергеем
Анатольевичем Ермаковым, Вячеславом
Васильевичем Храбровым, которые тоже
с удовольствием делились со мной опы�
том. И хотя эти люди сейчас ушли на
пенсию, я до сих пор с ними общаюсь.

Будьте осторожны!
Служба в полиции ответственна и труд�

на. Но то, что каждый день не похож на
другие, делает ее еще и интересной. По�
стоянно приходится общаться с людьми,
рассматривать поступившие обращения
и заявления, проводить проверки по са�
мым разным вопросам, начиная от быто�
вых соседских споров и заканчивая кра�
жами.

Так, однажды, когда Александр нахо�
дился на суточном дежурстве, в отдел
полиции поступил звонок. Женщина со�
общила, что из ее квартиры пропали
плазменный телевизор и сотовый теле�
фон. При этом выяснилось, что потер�
певшая, находясь дома, не закрыла на
ночь дверь.

На место происшествия выехала след�
ственно�оперативная группа. Совмест�
но с сотрудниками уголовного розыска
Александр совершил обход и опросил
жителей близлежащих домов. Это не
дало никакого результата. Но участко�
вый не сдался. По его инициативе ре�
шили проверить проживавших непода�
леку мигрантов. У них�то и обнаружили
похищенное имущество. Теперь эти
граждане находятся под следствием.

Или вот такая история. Женщина сда�
ла комнату двум гражданам Республики
Узбекистан. Новые жильцы разложили
вещи и решили познакомиться с хозяй�
кой и ее гражданским мужем. В ходе со�
вместного распития спиртных напитков
между мужчинами произошел конф�
ликт. В результате иностранцы избили
хозяина да еще и украли мобильный те�
лефон и ноутбук. Оперативная группа
сработала быстро, злоумышленников
сразу же вычислили. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

� Пользуясь случаем, хочется в очеред�
ной раз обратиться к населению, � гово�
рит Александр. � Будьте осторожны с не�
знакомыми людьми. Ведь большинство

преступлений совершается из�за довер�
чивости граждан. Особенно вниматель�
ными нужно быть одиноким пожилым
людям, они составляют группу риска.

Методов не раскрывает
А вот такой еще случай. Одно время ча�

сто стали поступать сообщения о том, что
из автомобилей отечественного производ�
ства сливают бензин. Причем кражи топ�
лива совершали в разных частях города.
Александр Игнатов совместно с сотруд�
ником уголовного розыска Александром
Осиповым провели оперативные мероп�
риятия и через пару дней, ночью, как раз
в момент совершения преступления, за�
держали группу молодых людей. Как уда�
лось так быстро вычислить преступников,
Александр держит в секрете. У него свои
методы. Кстати, за раскрытие этого и дру�
гих преступлений мой собеседник был
неоднократно поощрен руководством
МОМВД России «Дзержинский».

Пример для молодых
С недавнего времени Александр явля�

ется наставником молодого сотрудника
Сергея Аннушкина. Парни учились в
техникуме в параллельных группах. Во
время общения Александр нередко рас�
сказывал ему о службе в полиции. В ре�
зультате молодой человек решил пойти
служить в органы внутренних дел. Те�
перь он � помощник участкового упол�
номоченного.

В свободное время, которого остается
очень мало, Александр любит читать,
увлекается спортом и нумизматикой.
Находит время и для учебы: получает за�
очно высшее юридическое образование.

� Я служу правопорядку ради спокой�
ствия граждан, � говорит Александр. � И
считаю: знать законы необходимо дос�
конально, когда работаешь на передо�
вом рубеже борьбы с преступностью.

Дарья ЛОБАЦЕВИЧ.
Фото автора.
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Николай Семичастнов с дет�
ства мечтал служить в милиции.
Сейчас он с улыбкой вспоми�
нает, что тогда его идеалом был
добрый постовой дядя Степа,
любимый милиционер всех де�
тей в Советском Союзе.

Николаю нравились люди в
погонах, которые ловили пре�
ступников, помогали в трудную
минуту всем пострадавшим.

После окончания средней
школы юноша пошел учиться
в финансово�юридическую
академию по специальности
«Юриспруденция». А так как
теория без практики мертва, в
2008 году Николай поступил
на службу в отдел внутренних
дел по Малоярославецкому
району.

Два года старший сержант
милиции Семичастнов прослу�
жил в патрульно�постовой
службе. Это было время взрос�
ления, закалки характера. Мо�
лодому постовому приходилось
патрулировать улицы днём и
ночью, работать в дождь, снег и
под палящим солнцем.

Опыт общения с людьми, так
необходимый сотруднику орга�
нов внутренних дел, он приоб�
рел во время службы в должно�
сти помощника дежурного
дежурной части. Здесь же Ни�
колай смог применить знания
по психологии, полученные во
время учебы.

В 2012 году в составе сводно�
го отряда полиции старший сер�
жант Семичастнов проходил
службу в Чеченской республи�
ке в должности старшего по
контрольно�пропускному пун�
кту.

По возвращении из команди�
ровки Николай был отмечен на�
грудным знаком «За службу на
Кавказе» и получил назначение
на должность командира отде�

ления патрульно�постовой
службы. А это уже ответствен�
ность более высокого уровня �
за вверенных ему людей. В под�
чинении у Николая было 13 че�
ловек.

Молодой полицейский хоро�
шо стреляет, а также достиг ус�
пехов в лыжном спорте. Он �
активный участник различных
спортивных соревнований, на
которых защищает честь родно�
го отдела.

Сейчас  старший сержант
полиции Н.Семичастнов по�
лучил новое назначение – он
помощник участкового упол�
номоченного полиции. Район
обслуживания большой, по�
этому Николай активно осва�
ивает новый фронт работ, зна�
комится  с  людьми,  их
проблемами.

Пожелаем молодому участко�
вому уполномоченному успехов
на этом нелегком поприще.

Жанна ГУСАРОВА.
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Без сомнения, главное богат�
ство полиции – это опытные
сотрудники, отдавшие службе
многие годы. Один из таких лю�
дей � командир отделения мо�
торизованного взвода вневе�
домственной охраны МОМВД
России «Кировский» старший
прапорщик полиции Александр
Якунин.

Родился Александр Василье�
вич в деревне Шубартовка Ки�
ровского района. Его родители,
строители по профессии, через
два года после рождения сына
перебрались в Киров. Здесь
Александр окончил школу, меч�
тал поступить в военное учили�
ще, стать офицером�танкистом.
Но не получилось: в планы под�
ростка вмешались родители.
Пошел работать на чугуноли�
тейный завод токарем. Далее �
служба в армии в Группе совет�
ских войск в Германии. Там
впервые товарищи отметили
прекрасный голос Александра,
и он стал запевалой роты.

Демобилизовавшись из ар�
мии, принял решение идти в
органы внутренних дел и выб�
рал вневедомственную охрану.
И начался путь рядового запаса
по ступенькам милицейской ка�
рьерной лестницы. Начинал по�
стовым на заводе строительно�
го фарфора (сейчас ЗАО
«Кировская керамика»), затем
стал старшим группы задержа�
ния. С 2009 года был назначен
командиром отделения. Сейчас
выполняет обязанности замес�
тителя командира взвода. Они
разнообразны, а служба очень
ответственна. Несмотря на то,
что прибавилось бумажной ра�
боты, командир старается уде�
лять максимум времени своим
подчиненным. Их у него 27.

За 21 год службы Александр
поучаствовал во множестве за�

держаний, преследований, за�
сад. Особенно запомнилось, как
после грабежа на мясокомбина�
те пришлось пять километров
по глубокому снегу преследо�
вать преступника. Тот был го�
раздо моложе Александра Васи�
льевича. Вот здесь�то и
пригодилась хорошая физичес�
кая подготовка.

В семье Якуниных трое де�
тей: старший сын Дмитрий
служит в Вооруженных Силах,
дочь Диана � школьница, а
младшей Ангелине только три
года. По словам Александра

Васильевича, главное в его
жизни � это семья. В свобод�
ное время он любит играть в
футбол и ловить рыбу. Но не
забывает и про песни. Оце�
нить вокальные способности
Александра  Васильевича
смогли все желающие 8 но�
ября на праздничном кон�
церте, посвященном Дню со�
трудника  органов
внутренних дел. В таких кон�
цертах он каждый год обяза�
тельно принимает участие.

Владимир ЖУКОВ.
Фото автора.
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Погоня со стрельбой, пере�
крытые дороги и штурм овощех�
ранилища, в котором укрылись
преступники… по такому сце�
нарию в деревне Барановка
Юхновского района проведены
учения «Вулкан�4». Местные
жители стали свидетелями от�
работки практических действий
личного состава калужской по�
лиции по задержанию воору�
женных и особо опасных пре�
ступников.

Заместитель начальника
УМВД России по Калужской
области Владимир Кирсанов
прибыл в населенный пункт для
того, чтобы лично проследить
за ходом учений и дать оценку
действиям сотрудников органов
внутренних дел.

По замыслу организаторов,
инспекторы ДПС обнаружили
автомобиль, объявленный в ро�
зыск. На требование остано�
виться его водитель не отреаги�
ровал, вместо этого сидевшие

там люди открыли стрельбу по
полицейским.

В результате преследования
преступники бросили автомо�
биль около овощехранилища на
окраине деревни и скрылись в
здании. Полицейские блокиро�
вали возможные направления
бегства преступников. Перегово�
ры с засевшими в здании людь�
ми ни к чему не привели. Тогда
руководители операции приня�
ли решение о силовом захвате.

Через семь минут преступни�
ки были задержаны. К работе
приступила следственно�опера�
тивная группа.

В учениях принимали участие
личный состав межмуници�
пальных отделов МВД России
«Юхновский», «Дзержинский»
и «Кировский», а также бойцы
СОБРа, ОМОНа, связисты и
представители медико�санитар�
ной части УМВД.

Татьяна МИРОНОВА.
Фото Дмитрия РОМАШИНА.

Стихийный карьер: кто разрешил?
Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции

МОМВД России «Людиновский» выявили факт незаконной добычи песка в лесном массиве
в районе деревни Гряда.

Как оказалось, на участке местности у деревни добыча полезных ископаемых велась в
промышленных объёмах, с использованием тяжелой техники. Экскаватором песчано'гра'
вийная смесь загружалась на грузовой автомобиль, на котором затем вывозилась из карь'
ера.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.
Дарья ГОЛУБКОВА.

Думайте, кого зовёте в дом
В дежурную часть МОМВД России «Тарусский» поступило заявление от жителя Москвы,

имеющего дачу в деревне Слободка: в его дачный дом проник преступник, отжал замок,
вынул оконные стёкла и вынес имущество на сумму 45 660 рублей.

Пообщавшись с заявителем и соседями, полицейские выяснили, что ранее к потерпев'
шему заходил житель деревни Похвиснево 1994 года рождения, который уже привлекался
к ответственности за кражу. Ранее, 21 сентября, в этой деревне были похищены яйца и
куры'несушки из хозяйственной постройки одного из домов. Виновных установили прак'
тически сразу ' все они члены одной семьи и проживают неподалёку.

На этот раз предполагаемого похитителя нашли в заброшенном доме деревни Слобод'
ка, где юноша оборудовал целый тайник для хранения краденого.

В нем оперативники и обнаружили пропавшие с дач вещи. Подозреваемый чистосердечно
сознался в кражах. Молодой человек ранее судим, нигде не работал, краденое имущество,
как он пояснил, продавал. В настоящее время проверяется причастность его к другим пре'
ступлениям. Проанализировав ситуацию, полицейские сделали вывод, что воровал гражда'
нин в тех домах, где ранее помогал по хозяйству.

Отсюда вывод: думайте, кого зовёте в дом.
Галина ИВАНОВА.

На территории нашего региона
в этом году на миграционный учет
поставлено свыше 103 тысяч ино�
странных граждан. Выехало из об�
ласти 36 тысяч человек.

Основная масса иностранных
граждан честно трудится и не со�
вершает правонарушений. Но
есть и те, кто нарушает законо�
дательство Российской Федера�
ции.

О том, какая работа по выяв�
лению нелегальных мигрантов
проводится полицией на терри�
тории региона, рассказывает
начальник Управления обеспе�
чения общественного порядка и
взаимодействия с органами ис�
полнительной власти и органа�
ми местного самоуправления
УМВД полковник полиции Ни�
колай Морозов:

� За десять месяцев года сотруд�
никами управления проведено
более 800 рейдов на объектах тор�
говли, строительства, промыш�
ленной инфраструктуры и сель�
скохозяйственного комплекса по
проверке соблюдения правил
пребывания иностранных граж�
дан на территории региона.

Больше всего нарушителей
миграционного законодатель�
ства выявляется в Калуге, Об�
нинске, Боровском и Мало�
ярославецком районах. Здесь
проживает и работает значи�
тельная часть прибывших к нам
иностранных граждан.

Так, в ходе рейда в областном
центре сотрудники полиции
выявили 45 правонарушений. В
Обнинске при проверке только
одной из строительных площа�
док в отношении иностранных
рабочих составлено 10 админи�
стративных протоколов.

Было слово. Будет дело
В музейно'выставочном центре Боровска состоялась встреча на'

чальника областного Управления МВД России Сергея Бачурина с
жителями района. Разговор шёл о работе районной полиции.

Аудиторию в первую очередь интересовали такие темы, как выявле'
ние и пресечение фактов незаконной миграции, весовой контроль гру'
зового транспорта, задействованного в перевозке сыпучих грузов на
карьерах, обеспечение безопасности дорожного движения на феде'
ральной трассе М3 «Украина», участие добровольных народных дружин
в охране общественного порядка на улицах населенных пунктов.

Говорили о качестве работы участковых уполномоченных поли'
ции. Как выяснилось, не все знают своего участкового, а у некоторых
жителей района эта служба вызывает нарекания.

Участники встречи попросили начальника УМВД увеличить чис'
ленность сотрудников территориального органа внутренних дел,
что, по их мнению, должно положительно сказаться как на работе
участковых уполномоченных, так и всего отдела полиции.

Сергей Бачурин пообещал в ближайшее время решить этот воп'
рос, дополнительно выделив десять человек личного состава в рас'
поряжение ОМВД России по Боровскому району за счет перерасп'
ределения штатных должностей иных подразделений и служб
органов внутренних дел области.

Кроме того, начальник управления заверил присутствующих, что
руководством будут приняты необходимые меры по устранению всех
озвученных в ходе диалога недостатков в работе полиции.

Сергей МУХАНОВ.

В текущем году областное
УМВД совместно с подразделе�
ниями УФМС и УФСБ на тер�
ритории региона провели не�
сколько оперативно�профилак�
тических мероприятий, в ходе
которых проверено более 3100
объектов, в том числе мест про�
живания и пребывания иност�
ранных граждан.

В результате совместных дей�
ствий пресечено более 6 тысяч
нарушений иностранными
гражданами правил въезда в
Российскую Федерацию либо
правил пребывания.

Выявлено свыше 1300 нару�
шений, связанных с незаконной
трудовой деятельностью приез�
жих. Кроме того, к админист�
ративной ответственности при�
влечено более 950 граждан РФ
за незаконное использование

Отвечать придётся и за контрафакт,
и за взятку

Сотрудники группы экономической безопасности и противодей'
ствия коррупции МОМВД России «Сухиничский» в ходе проведения
оперативно'разыскных мероприятий выявили факт дачи взятки дол'
жностному лицу.

Индивидуальный предприниматель из Думиничского района орга'
низовала торговлю DVD'дисками на выезде с АЗС на автотрассе М3
«Украина». В ходе проведения мероприятий по выявлению фактов
реализации контрафактной продукции у сотрудников МОМВД Рос'
сии «Сухиничский» возникли подозрения в подлинности ее товара.

В ответ недобросовестный предприниматель предложила опера'
тивникам взятку, чтобы ее не привлекали к ответственности и реже
проверяли ее торговые точки. О поступившем предложении сотруд'
ники проинформировали руководство.

5 ноября после передачи денег в рабочем кабинете МОМВД Рос'
сии «Сухиничский» гражданку задержали с поличным сотрудники
полиции.

Материалы проверки по данному факту переданы для принятия
процессуального решения. В действиях женщины усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного ст.291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу).

Помимо этого, из торговой точки взяткодателя сотрудники поли'
ции изъяли более 500 DVD–дисков с признаками котрафактности.
По данному факту проводится проверка. По результатам исследо'
вания и определения суммы причиненного правообладателю ущер'
ба действиям предпринимателя будет дана оценка в рамках ст.146
УК РФ.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

иностранной рабочей силы.
Выдворено с территории Рос�
сийской Федерации 78 человек.

В настоящее время иностран�
ные граждане до административ�
ного выдворения с территории
РФ находятся в специальном
приёмнике для содержания лиц,
арестованных в административ�
ном порядке, куда можно поме�
стить всего 25 правонарушите�
лей этой категории.

С 1 января 2014 года в Дзер�
жинском районе начнёт функ�
ционировать специальный
центр по содержанию таких
граждан на 150 мест. Это позво�
лит повысить эффективность
работы по недопущению и пре�
сечению нарушений миграци�
онного законодательства на тер�
ритории нашего региона.

Светлана СОМОВА.
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В региональном УМВД продолжает бесперебойно работать телефон до;
верия, входящий в систему «горячей линии МВД России» по приему и
учету сообщений граждан. Дежурные наряды круглосуточно принимают,
регистрируют и оперативно реагируют на поступающие обращения.

Оперативным отделом УМВД обобщена информация о результатах ра;
боты телефона доверия за 9 месяцев, проведён анализ её эффективнос;
ти.

Так, за это время по телефону доверия УМВД России по Калужской
области поступило 4578 обращений.

По результатам проверок возбуждено 25 уголовных дел, составлено
304 протокола об административных правонарушениях.

В 1086 обращениях содержались жалобы на действия сотрудников тер;
риториальных органов полиции, 19 из них подтвердились. При их разре;
шении проведено 97 служебных проверок, в связи с чем к дисциплинар;
ной ответственности привлечено 19 сотрудников.

В 13 обращениях высказаны положительные отзывы о сотрудниках ор;
ганов внутренних дел. Еще 65 обращений содержали иную информацию о
деятельности полиции.

По результатам рассмотрения обращений по телефону доверия поощ;
рено 13 сотрудников органов внутренних дел.

УМВД России по Калужской области напоминает: в регионе действует
единый номер телефона доверия полиции – 128. Позвонить на него можно
из любого населённого пункта области как со стационарного, так и с мо;
бильного телефона. Звонок бесплатный.

Оперативный отдел УМВД России по Калужской области.
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Сотрудники отдела экономической безопаснос'
ти и противодействия коррупции МОМВД России
«Людиновский» посетили специальную (коррекци'
онную) школу'интернат для детей с ограниченными
возможностями. Школа была открыта в 1962 году и
за все это время выпустила более тысячи воспитан'
ников.

На сотрудников полиции школа'интернат произ'
вела большое впечатление, а педагогический кол'
лектив порадовал высокой квалификацией и откры'
тостью по отношению к детям. Педагоги стремятся

На калужском стадионе
«Юность» состоялся спортив�
ный праздник областного Уп�
равления МВД России «День
здоровья».

Его организаторы задались
целью собрать вместе предста�

вителей различных подразде�
лений и служб полиции и в не�
формальной обстановке
спортивного соперничества
укрепить в коллективе атмос�
феру дружбы и взаимовыруч�
ки.

Начальник УМВД Сергей Ба�
чурин не только выступил ини�
циатором проведения Дня здо�
ровья, но и сам принял в нём
активное участие. В своём забе�
ге он занял четвёртое место,
опередив более полутора десят�
ков конкурентов.

Помимо бега представители
полицейских подразделений
выявляли лучших в состязани�
ях по гиревому спорту и футбо�
лу.

Сборная УМВД провела по�
казательный футбольный матч
с детской командой «Торпедо
2000», которой сотрудники уп�
равления оказывают шефскую
помощь.

Победители и призёры сорев�
нований за хорошую физичес�
кую подготовку были отмечены
дипломами и премиями.

Победители, безусловно, мо�
лодцы, но и остальные участ�
ники праздника не остались
внакладе. Ведь все они, незави�
симо от показанного результа�
та, подняли настроение себе и
коллегам и внесли свою лепту в
создание доброжелательной и
партнерской атмосферы в кол�
лективе УМВД.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Светланы СОМОВОЙ.

Борцы с коррупцией помогли детям

Готовимся к юбилею Основного Закона страны

в первую очередь повысить общий уровень социа'
лизации ребят, расширить их кругозор и мотивиро'
вать к учебе. Администрация предложила экскур'
сию по зданию, которое состоит из спального и
учебного корпусов.

В завершение своего визита полицейские вручи'
ли детям в подарок телевизор, пожелали им испол'
нения всех желаний и успеха в достижении постав'
ленных целей.

Дарья ГОЛУБКОВА.
Фото автора.

Увлекательно и познавательно
Обнинские кадеты и ветераны посетили Музей истории УМВД

России по Калужской области.
Знать историю своей страны, уважать и ценить ветеранов учат со

школьной скамьи. Поэтому руководство ОМВД России по г.Обнинс'
ку организовало поездку учеников 5'го кадетского класса лицея
«Технический» и представителей совета ветеранов отдела в музей
для того, чтобы познакомить их с историей калужской полиции.

Экскурсия оказалась не только интересной, но и познавательной.
Ребята, которые, возможно, в будущем свяжут свою жизнь со служ'
бой в органах внутренних дел, и те, кто уже отдал ей много лет,
внимательно слушали экскурсовода и задавали вопросы.

Кадеты с удовольствием фотографировались на фоне экспонатов
и восторженно обсуждали услышанное. Экскурсанты узнали о том,
как в военное время даже дети самоотверженно и героически боро'
лись с оккупантами, сражались за свою Родину, как формировалась
калужская полиция, кто и в какое время руководил ведомством,
какую форму носили блюстители порядка разных лет и что сейчас
представляет собой структура УМВД.

Безусловно, поездка понравилась всем без исключения и надолго
останется в памяти, а фотографии на память ещё раз заставят детей
задуматься о важной и нужной профессии полицейского, который
служит своему народу и стране.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

12 декабря исполнится 20 лет Конституции Рос'
сийской Федерации. Это не просто главный доку'
мент страны, а правовой фундамент, который обес'
печивает политическую, экономическую и
территориальную целостность государства. Он
закрепляет основные права и свободы человека и
гражданина России, государственный строй, сис'
тему высших органов государственной власти. Кон'
ституция составляет правовую основу деятельно'
сти полиции, а каждый сотрудник органов
внутренних дел обязан знать и соблюдать ее поло'
жения.

К юбилейной дате приурочен ряд мероприятий. В
октябре в Законодательном Собрании области со'
стоялся «круглый стол» на тему «Федеральное Со'
брание – парламент Российской Федерации – пред'
ставительный и законодательный орган Российской
Федерации».

В мероприятии участвовали члены Совета Феде'
рации Алексей Александров и Валерий Сударенков,
заместитель председателя Законодательного Со'
брания Галина Донченкова, депутаты областного
парламента и органов местного самоуправления,
представители региональных министерств и обще'
ственных организаций. УМВД России по Калужской
области представляли заместитель начальника уп'
равления Андрей Червоненко и начальник правово'
го отдела Ольга Руденко.

Участники совещания обсудили роль Конститу'
ции в становлении парламентаризма в России, от'
метили, что на протяжении двух десятилетий перед
Федеральным Собранием стояла масштабная и бес'
прецедентная задача – создать в новой России прин'
ципиально новое законодательство, с которым
представительный орган справился уверенно.

В завершение мероприятия собравшиеся выска'
зали конкретные предложения по совершенствова'
нию законодательства страны.

Обсуждению основных положений Конституции
Российской Федерации был посвящен мастер'
класс, организованный сотрудниками правового
отдела УМВД в рамках проводимого с 1 по 10 нояб'
ря в Жуковском районе лагерного сбора кадетских
классов правоохранительной направленности «Тер'
ритория ответственности».

В ходе этого мероприятия кадеты узнали об ос'
новных задачах и функциях правовой службы систе'
мы МВД России, а также приняли участие в интел'
лектуальной викторине «Конституция – Основной
Закон государства», проведенной совместно с пред'
ставителями группы компаний «Земля'Сервис». По
окончании все ребята получили подарки – диски с
учебными пособиями справочной правовой систе'
мы «КонсультантПлюс».

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.
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Нашлись родные люди
В адрес начальника ОМВД России по г. Обнинску Игоря Мазе'

лова пришло благодарственное письмо от жителя города Гага'
рина Смоленской области Александра Харламенкова.

«Уважаемый Игорь Сергеевич! От всего чистого сердца благо'
дарю вас за то, что вы нашли адрес моего племянника. Какая
радость! В живых остались только мы: я и мой племянник. Все
ушли из жизни. Спасибо вам за чуткое, отзывчивое внимание.
Как говорится в поговорке: «Моя милиция меня бережет».

Ещё раз спасибо вам за то, что не остались равнодушными к
моему горю».

Безусловно, такая оценка работы сотрудников полиции со сто'
роны граждан формирует положительное общественное мнение
населения. К своему делу блюстители порядка стараются отно'
ситься профессионально, и переименование милиции в полицию
не повлияло на поставленные цели и задачи в их работе. Так было
и с письмом гражданина Харламенкова с просьбой найти своего
родственника, с которым была утеряна связь несколько лет назад.

Для старшего оперуполномоченного уголовного розыска
ОМВД России по г. Обнинску майора полиции Елены Пахмуто'
вой, которая занимается розыском людей более 13 лет, выпол'
нить просьбу Александра Павловича не составило труда. Она
установила местонахождение племянника. Оказалось, что не'
сколько лет назад тот сменил адрес, переехав из Юхнова в Об'
нинск, и тогда связь с дядей прервалась. Разыскиваемый мужчи'
на смог прочитать письмо родственника и был очень рад тому,
что благодаря сотрудникам полиции они снова смогут общаться
между собой.

Екатерина НИКОЛАЕВА.

Самовар вернули, вора задержали
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в редакцию

независимой газеты «ПесочЪня» Кировского района пришла Та'
тьяна Падурарь.

' Я хочу выразить благодарность сотрудникам полиции, ' с
порога сообщила Татьяна Ивановна журналистам. ' А то киров'
чане, бывает, говорят, что полиция плохо работает. В моем слу'
чае я убедилась в обратном. Вчера, например, в 14 часов сооб'
щила о краже, а на следующей день вечером мне уже позвонили,
что кража раскрыта, позвали вещи опознать.

Летним днём Татьяна Ивановна допоздна работала на даче в
садоводческом товариществе «Иночка», затем закрыла домик и
уехала в город. На следующий день, войдя в помещение, почув'
ствовала что'то неладное. Бросилось в глаза, что посуда, кото'
рую оставила на подоконнике, сдвинута, шторка открыта.

Она внимательно огляделась вокруг. В шкафу на кухне, где
стоял электрический самовар, зияло чернотой пустое место. И
хотя цена самовара небольшая, в магазинах таких сейчас не
найти. К тому же вся семья так любила собраться на даче и
попить чаю на свежем воздухе. Есть в этой традиции какая'то
своя прелесть.

Кроме того, пропали DVD'плейер, напольные весы и будиль'
ник. Женщина рассказала о происшедшем родным, они и посо'
ветовали обратиться в полицию.

' Если честно, я не верила, что пропавшие вещи можно найти,
' говорила Татьяна Ивановна. ' Украл ' ищи ветра в поле. Потом
всё же решила позвонить. И просто поражена оперативностью и
профессионализмом полицейских!

Татьяна Падурарь выражает благодарность и желает крепкого
здоровья и удачи в работе эксперту Андрею Седину, участково'
му Андрею Барничу, дознавателю Сергею Новикову, следовате'
лям Иляне Бакериной и Марине Симаковой, оперуполномочен'
ным Сергею Фирсову, Муслиму Нуруллаеву, Денису Кутилину,
Сергею Новикову и Виктору Ночёвкину. Благодаря их совмест'
ным действиям удалось так быстро найти вора.

Татьяна БАРМЁНКОВА.
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Плох тот мигрант, который не
чает однажды сделаться калу�
жанином (иначе к чему это
100�тысячное библейское вос�
хождение на нашу миграцион�
ную Голгофу?). И наоборот:
редкий из калужан не мечтает
однажды обратиться в мигран�
та (да и как иначе оправдать
всех этих репетиторов, разго�
ворный английский, курсы,
тренинги – не Шекспира же
переводить?).

Наверняка многие из нас
(тайно, в душе, конечно, нико�
му об этом не рассказывая) не
отказались бы получать свои
полторы тысячи евро где�ни�
будь во Франкфурте, Лионе,
Манчестере или Братиславе,
потому что в Бетлице или на
Малинниках это сделать суще�
ственно сложней.

Желание уехать характерно
для россиян. В ряде случаев
хочется уехать даже не из�за
зарплаты, а просто надоели по�
мойки. Хотят большинство, но
превращаются в мигрантов еди�
ницы. Калуга тут (приятное или
неприятное – это уж с какой
стороны смотреть) исключение.

Мигрантами в области сегод�
ня могут почувствовать себя
практически все: и приезжие, и
оседлые, и таджики, и русские,
люди как с душанбинской или

ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎ ÎÁ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎÌ

Интернационал или Вавилон?
Калуга � уникальный регион, где каждый может почувствовать себя мигрантом

ташкентской пропиской, так и
с калужской тоже. Ощущение
утраты привязанности � одно из
последних калужских завоева�
ний. Налицо жертвоприноше�
ние некоей родственности,
правда, не кровной, а трудовой,
где�то, может быть, даже и со�
циальной.

Одно время прибалты, дабы
защитить свою национальную
идентичность и перестать чув�
ствовать себя гастарбайтерами
на родной земле, прикидыва�
лись не понимающими рус�
ский язык (сегодня, впрочем,
им и прикидываться нет нуж�
ды – они его окончательно за�
были) и разговаривали с на�
шим братом исключительно на
эстонском, латышском и ли�
товском.

Сегодня калужанину, чтобы в
той же степени на своей роди�
не состояться, нужно с той же
настойчивостью не вспоминать
про русский, потому что иначе
не найдешь работу у себя в го�
роде, сплошь обставленном
иностранными заводами и в
той же мере освобожденном
(главным образом по причине
банкротства) от заводов род�
ных.

Калуга перекочевала на За�
пад целиком, сделав скрыты�
ми гастарбайтерами чуть ли не

половину трудоспособного на�
селения региона. Эмигрирова�
ла совершенно по�особенному,
как никому доселе не удава�
лось, а именно не пересекая
границу.

В физике есть такое удиви�
тельное явление, как туннель�
ный эффект. Это когда эле�
ментарная частица (электрон,
например), встречаясь с энер�
гетическим барьером, не пере�
скакивает его, а проходит
сквозь. Как будто ты, не выхо�
дя из одной комнаты, вдруг
оказываешься совершенно в
другой. За эти чудеса в физике
отвечает квантовая механика.
Думаю, что Калуга вполне мог�
ла бы претендовать на откры�
тие еще одного интересного
направления – туннельного
эффекта в миграции.

И вот результат: мы однажды
проснулись не то в Германии,
не то во Франции, не то еще
где, но точно уже не в Калуге.
Вокруг народ усиленно штуди�
рует английский и французс�
кий. Причем с таким азартом,
что в ряде случаев русскогово�
рящим калужанам стали требо�
ваться переводчики, дабы ра�
зобрать, о чем бишь толкуют их
русские начальники, как на
производстве начальники, так
и в органах госвласти. Русский

язык постепенно отошел на
задний план.

Говоря на нем в «приличном»
калужском обществе, риску�
ешь быть в лучшем случае не�
понятым. Комплекс мигранта
сковывает сегодня каждого ка�
лужанина, пытающегося устро�
иться на приличную работу в
своем городе. Число работода�
телей, приветствующих язык
Пушкина и Толстого, неуклон�
но сокращается, хотя назвать те
языки, на которые приходится
переучиваться, языками Шек�
спира или Антуана де Сент�
Экзюпери рискнет далеко не
каждый.

Одновременно знамя борьбы
за сохранение русского языка
в Калуге подхватили таджикс�
кие и узбекские гастарбайте�
ры, граждане Армении и Азер�
байджана. Их не берут на ра�
боту без сдачи грамматическо�
го минимума, этакого своеоб�
разного мигрантского ЕГЭ.
Прием зачетов – за центром
иностранных языков при КГУ.
Требования, как поясняют в
центре, минимальные: «здрав�
ствуй», «до свидания», «как
пройти?», «сколько стоит?»…

Опять же к языку Чехова и
Толстого такой лингвистичес�
кий запас отношение имеет
самое отдаленное. И, тем не

менее, диаспоры, окормляю�
щие в Калуге соотечественни�
ков, переживают за качество
преподавания им русской речи,
просто чтобы соотечественники
кой�чего смогли заработать да
и не сгинули зазря в нашем
Вавилоне.

Ощущение пребывания на
аэровокзале стало доминиро�
вать даже в тех калужских ве�
сях, где самолеты сроду не гу�
дели. Жизнь одарила нас чув�
ством вечной пересадки с од�
ного рейса на другой, суетой
перетаскивания чемоданов,
волнением человека, проходя�
щего у стойки нескончаемую
регистрацию, попутно макнула
в иностранную речь (на нее мы
зачем�то променяли свою род�
ную), заставила вслушиваться
в непонятный русский (его вы�
меняли, очевидно, с выгодой
для себя носители тюркского,
фарси и языка вьетов). Кажет�
ся, что�то куда�то вот�вот тро�
нется, отплывет, взлетит, засу�
етится…

Если бы Колумб решил повто�
рить открытие Америки сейчас
и подбирал кандидатов для со�
здания новой нации (губернии)
мигрантов, то лучшей «кандида�
туры», чем земля Калужская,
ему было бы не найти.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В рамках профориентационной акции
«Выпускник 2014 года» для старшекласс�
ников калужской школы № 7 в регио�
нальном центре энергоэффективности
прошла экскурсия и обучающий семинар
по теме «Энергосбережение в быту».

Директор регионального центра Вик�
тор Головач, приветствуя школьников,
рассказал им о том, как важно научить�
ся экономить электроэнергию, тепло,
воду, газ. Для старшеклассников была
устроена видеопрезентация по теме энер�
госбережения. И ребята открывали для
себя простые, на первый взгляд, исти�
ны энергосбережения в быту: холодиль�
ник должен быть удален от радиатора
отопления, плафоны на люстрах следует
протирать от пыли, стена сзади радиато�
ра должна иметь светоотражающий эк�
ран, электробытовые приборы не следу�
ет оставлять включенными в режиме
ожидания, надо постараться избежать
применения тройников и удлинителей,
окна и двери в квартире должны быть
утеплены на зимний период…

После этого энергетического ликбеза
старшеклассникам была предложена
тестовая компьютерная игра по энерго�
сбережению в отдельно взятой кварти�
ре. В течение 15 минут ребята тщатель�
но обследовали все возможные места
потерь энергоресурсов: открытое окно,
невыключенный телевизор, незаверну�
тый водопроводный кран, непогашен�
ный огонь на плите… У кого�то это по�
лучалось лучше, у кого�то � хуже. Но
самой внимательной оказалась девяти�
классница Елизавета Исупова, которая
сумела набрать 47 тестовых баллов из 50

ÀÊÖÈÈ

Ликбез для школяров
Старшеклассники продолжают осваивать азы энергосбережения

Виктор Головач вручает приз Елизавете Исуповой.

ÇÅÌËßÊÈ

Готов
стучаться
в любые
двери
Принципиальность
уличкома помогает
в благоустройстве

Михаил Суслов � старший уличком
района Развилки в Малоярославце.
Принципиальный, доброжелательный
и спокойный по натуре человек, тем
не менее с представителями власти го�
ворит без оглядки на должности и зва�
ния. Избранный жителями микрорай�
она, он отстаивает их интересы, по�
этому готов стучаться в любые двери
и добиваться решения вопросов бла�
гоустройства вверенной ему террито�
рии. Ради положительного решения не
считается со временем.

М. Суслов убедил власть города за�
асфальтировать улицу Комсомольс�
кую. На борьбу за асфальтированную
дорогу и тротуар ушло более двадцати
лет. Когда�то обращался даже в «Кро�
кодил», чтобы словом воздействовать
на руководителей, но они, не отказы�
вая, тем не менее, год за годом пере�
носили сроки исполнения дорогосто�
ящей работы. Однако наступил конец
мытарствам и жителей, и уличкома
Суслова. «Теперь по улице ездить �
сплошное удовольствие», � говорит не
без гордости Михаил Васильевич.

Немало сил пришлось ему потратить
и на замену старых асбестовых водо�
проводных труб на современные по�
лихлорвиниловые. Во все дома Раз�
вилки вот уже несколько лет течет
чистая вкусная вода, которую вполне
можно употреблять даже без кипяче�
ния. К колонкам, подающим воду, те�
перь возможно подключение гидран�
тов в случае пожара. Канализацион�
ные люки на всей подопечной ему
территории закрыты. И за каждым ус�
траненным недостатком � большим
или незначительным � работа уличко�
ма.

Галина МАЛАШЕНКО.
г. Малоярославец.

Под таким название в регионе состоялась
научно'практическая конференция. Она про'
шла на базе Калужской специальной (коррек'
ционной) общеобразовательной школы'ин'
терната № 1 VII вида. Организаторы ' облас'
тной институт модернизации образования и
региональное министерство образования и
науки.

Основные цели конференции ' обобщение
и распространение передового опыта спе'

возможных. Именно она и была удосто�
ена приза за победу в игре. Несколько
поощрительных призов также получили
другие ребята, набравшие от 30 до 40
баллов.

Как отметил Виктор Головач, подоб�
ные акции в дальнейшем будут прово�
диться не только для калужских школь�

ников, но и для их сверстников из го�
родов и районов области. Кстати, неко�
торые участники таких экскурсий уже
определились с выбором профессии
энергетика. А это и есть главный итог
акции.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

циалистов региона в вопросах работы с деть'
ми из неблагополучных семей и неблагопо'
лучными семьями, а также поддержка педа'
гогов, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей.

В конференции приняли участие более 100
человек ' представители профильных мини'
стерств, сотрудники МВД, педагоги'психо'
логи, социальные педагоги, учителя, воспи'
татели школ'интернатов и детских домов,

центров психолого'педагогической, меди'
цинской и социальной помощи, педагоги и
методисты системы дошкольного образова'
ния, ученые, преподаватели вузов, предста'
вители родительской общественности.

Специалисты делились опытом, затраги'
вали проблемы профилактики семейного не'
благополучия, говорили об особенностях ра'
боты с детьми и подростками из неблагопо'
лучных семей и их родителями.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Ребёнок из неблагополучной семьи:
проблемы социализации в современном мире и пути решения»
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Губернатор и Правительство Калужской области выражают искренние соболезнования род�
ным и близким директора ФГБУ МРНЦ Минздрава России, академика РАМН, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации

Анатолия Фёдоровича
ЦЫБА

 в связи с его кончиной.
Светлая память об Анатолии Фёдоровиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Владимир Алексеевич
ФЕДОРОВ

Коллектив ЗАО НПВП
«Турбокон» сообщает о без�
временной кончине гене�
рального директора, докто�
ра технических наук, про�
фессора Федорова Владими�
ра Алексеевича, последовав�
шей 8 ноября на 59�м году
жизни.

Владимир Алексеевич
прошел славный путь. В 30
лет защитил кандидатскую,
а в 56 под его руководством
ЗАО НПВП «Турбокон»
вошло в сотню лучших ин�
новационных предприятий
России. До последней минуты он активно работал в науке
и технике, строил планы перспективных исследований и
разработок.

Смерть унесла сильного человека � творца и созидате�
ля. Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда ос�
танется в наших сердцах.

Классика
классической
классики
В эти дни на сцене областного
драмтеатра идут гастроли
Малого театра под руководством
Юрия Соломина

Памяти
Анатолия Фёдоровича Цыба
Ушёл из жизни Анатолий Фёдорович Цыб � всемирно из�

вестный учёный, крупный руководитель, врач, исследова�
тель, посвятивший свои знания, опыт и талант человечеству,
ставший легендой в области медицинской радиологии.

Вклад Анатолия Фёдоровича в мировую и отечествен�
ную науку огромен, его достижения, идеи и замыслы �
это ценнейший капитал теории и практики лечения он�
кологических заболеваний.

Калужская торгово�промышленная палата выражает ис�
кренние соболезнования родным, близким, друзьям Ана�
толия Фёдоровича, а также всем сотрудникам ФГБУ «Ме�
дицинский радиологический научный центр».

Президент КТПП
Т.Г. РОЗАНОВА.

На 79�м году ушел из жизни
ЦЫБ

Анатолий Фёдорович,
академик РАМН, профессор,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации, ди�
ректор ФГБУ МРНЦ Минздра�
ва России.

Министерство здравоохране�
ния и вся медицинская обще�
ственность Калужской области
выражают искренние соболез�
нования родным, близким и
коллегам Анатолия Фёдоровича.

Память об этом замечатель�
ном человеке и выдающемся
ученом навсегда останется в
наших сердцах.

Народный артист СССР
Юрий Соломин перед открыти�
ем гастролей рассказал о своем
понимании места Малого теат�
ра в истории России. Больше
часа длилась беседа, в течение
которого Юрий Мефодьевич
спокойно, сообразно почтенно�
му и уважаемому возрасту, чуть
иронично намекал о крайне ма�
лом месте Малого в информа�
ционном пространстве России.

� О нас почему�то мало пишут,
а ведь мы первый, наравне с
«Александринкой» в Петербурге,
Русский Императорский театр, �
сетовал мэтр журналистам.

Действительно, сегодня Ма�
лый театр стал этаким «дино�
завром» русского классическо�
го психологического театра.
Хранитель традиций. Храни�
тель классического репертуара.
Хотя, как признался Юрий Со�
ломин, буквально на днях в
Малом прошла премьера спек�
такля по пьесе современного
драматурга Александра Звягин�
цева «Последний идол».

� Мы очень редко ставим со�
временную драматургию только
потому, что не видим достой�
ных пьес, � пояснил художе�
ственный руководитель Мало�
го театра.

Незыблемым остается и источ�
ник творческих кадров – акте�
ров. До 95 процентов молодых
артистов – выпускники теат�
рального училища имени Щеп�
кина, созданного и многие деся�
тилетия работающего при теат�
ре вуза. Хотя положение с труп�
пой по сегодняшним меркам в
Малом катастрофическое. Мо�
лодежи и тех, кого уже с натяж�
кой можно причислить к этой
категории, всего 30 процентов.
Остальные – старики. Но какие

Здесь открылась персональная
выставка калужской кукольни�
цы Натальи Торбенковой (на
фото). Как рассказала мастери�
ца, с детства  она была увлечен�
ным человеком. Но настоящей
ее страстью стали разноцветные
лоскутки и тесемочки.  Из них
хотелось сотворить что�то эта�
кое, что радовало бы взгляд.

За свою трудовую жизнь На�
талья сменила много профессий
– журналист, социолог, психо�
лог, специалист по связям с об�
щественностью. Оставалось вре�
мя и для творчества. Она кро�
потливо изучала жизнь и быт
русских крестьян. Ездила по се�
лам, деревням области, обща�
лась со старожилами, знакоми�

Желаннице шепни
заветное словцо
В Доме мастеров каждый взрослый
может  поиграть в куклы

ления Неба. Для людей тогда
боги выступали в образе кукол.
Их почитали, а потому делали из
самых ярких и нарядных лоскут�
ков, что были у хозяйки в доме.
С ними разговаривали, у них
просили защиты, помощи в де�
лах, хорошей погоды к севу,
уборке  урожая или покосу. К
каждому случаю изготавлива�
лась своя особая кукла. Были
куклы�обереги,  игровые  и об�
рядовые. Свадебную � «Нераз�
лучники» �  дарили молодоже�
нам. В люльку к новорожденно�
му клали берегиню. Для траур�
ных случаев была  обрядовая
погребальная кукла.

В экспозиции представлены
текстильные куклы нескольких
регионов, но в основном те, что,
как артефакты, найдены в нашей
губернии. К примеру, Желанни�
ца была традиционной куклой в
Ульяновском районе, на границе
с Орловщиной. В той местности
такую делала каждая девочка и
поверяла ей самые сокровенные
тайны.  При этом на руку куклы
нужно было повязать красивую
ленточку, поклониться и показать
куколке… ее отражение в зерка�
ле. Считалось, что желание сбу�
дется. К слову, Желанница сей�
час находится в Доме мастеров, и
каждый посетитель может шеп�
нуть кукле заветное словцо.

Интересен случай с куклой из
села Покров. По словам Ната�
льи Владимировны, она долго
не могла понять, почему на го�
лову куклы с ребенком на руках
селяне,  как на новобрачную,
накинули фату. Оказалось все
просто: это покров. «Покровс�
кую» считали оберегом  семьи.
Она напоминала Мадонну с
младенцем Иисусом. А еще в
коллекции Торбенковой есть
традиционная калужская кукла
«мужик Прок» � в мифологии
оберег семейного достатка.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

лась с калужским фольклором,
накапливая знания. В 1996 году
ее наставницами стали народ�
ный мастер России Римма Та�
расова, создавшая музей�усадь�
бу «Берегиня», и известная ку�
кольница,  художественный ру�
ководитель АНО «Ремесленная
слобода» Вера Москалева.

А сделанные  Натальей Влади�
мировной куклы давно разъеха�
лись по миру. Их мастерица раз�
давала друзьям, дарила музеям,
часть пришлось продать. Но кол�
лекция пополняется новыми кук�
лами. В них она вкладывает не
только фантазию, но и душу. Каж�
дая � произведение искусства.

В дохристианской Руси  вся
жизнь селянина зависела от ве�

старики! Старики Малого �
это особая каста, при их по�
явлении принято вставать, ну
или аплодировать, как робко
попытались некоторые жур�
налисты в начале нынешней
пресс�конференции.

Малый театр привез два
спектакля. С учетом возра�
ста театра и труппы их мож�
но назвать премьерами.
«Бесприданница», постав�
ленная в 2008 году самим
Юрием Соломиным, и «На�
следники Рабурдена» Эми�
ля Золя. Последний спек�
такль поставил в октябре
2011�го народный артист
России Владимир Бейлис.

Более подробно о гастро�
лях Малого театра в Калуге
и мировоззрении Юрия Со�
ломина читайте в ближай�
ший четверг в рубрике «Те�
атральный разъезд».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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