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Цена  свободная

В четверг в Цюрихе  определились
страны, которые примут финальные
этапы чемпионатов мира 2018 и 2022
годов.

Впервые в истории турнир 2018 года
примет страна из Восточной Европы –
Россия. Также впервые в истории чем#
пионат мира примет страна мусульман#
ского Востока – Эмират Катар (2022
год).

Выборы места проведения чемпиона#
та 2018 года прошли в два раунда. Уже
в первом из борьбы выбыли англичане.
Нидерланды и Бельгия получили 4 го#
лоса, Испания и Португалия – 7, Рос#
сия – 9.

Во втором туре за Россию отдали свои
голоса 13 из 22 членов исполкома
ФИФА, 7 голосов достались Испании и
Португалии, 2 – Нидерландам и Бель#
гии.

Убедительная победа России говорит
о том, что  наша страна действительно
завоевала авторитет в мире, независи#
мые члены исполкома ФИФА своим го#
лосованием оказали доверие политичес#
кой стабильности, экономической
мощи нашей державы и, разумеется,

приняли во внимание любовь россиян
к футболу.

Болельщики – на вершине счастья.
Но и всем остальным россиянам от это#
го судьбоносного события будет выго#
да. Она заключается в неизбежном рыв#
ке по созданию современнейшей
спортивной, транспортной, гостинич#
ной инфраструктуры.

Жители нашей области могут с этакой
белой завистью отнестись к тому, что
матчи ЧМ#2018, по предварительным
данным, пройдут в 13 других российс#
ких городах – Москве, Санкт#Петербур#
ге, Калининграде, Ярославле, Нижнем
Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде,
Саранске, Ростове#на#Дону, Краснода#
ре, Сочи, Екатеринбурге.

Надо полагать, колоссальные средства
пойдут не только на строительство и ре#
конструкцию стадионов в перечислен#
ных городах, но и на создание баз для
проживания спортивных делегаций и
тренировок команд#участниц, которых,
как известно, будет 32. Почему бы одну
из таких баз не построить на Калужс#
кой земле?

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Удар в «девятку»!
Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года

Наши учёные получают
Нобелевские премии
Осталось вернуть их на родину

Проблемы молодёжной на#
уки, формирования молодёж#
ного предпринимательства и
его влияния на инновацион#
ное развитие регионов стали
предметом обсуждения на со#
стоявшемся 1#3 декабря в Ка#
луге Форуме молодых учёных
Центрального федерального
округа.

Подобное мероприятие про#
ходит у нас уже во второй раз.
В прошлом году была органи#
зована конференция, теперь –
форум, на который съехались
молодые ученые из 16 регионов
ЦФО. И не случайно местом их
встречи стала Калуга – наша
область является одним из ли#
деров в стране по показателям
уровня состояния науки и ин#
новационной сферы. Гости об#
ластного центра познакомились
не только с нашими достопри#
мечательностями, но и с техно#
парками и ведущими предпри#
ятиями различных отраслей
промышленности, встретились
с руководителями успешных
предприятий и учреждений.

Окончание на 2
й стр.
В выставочном зале Калужского филиала МГТУ имени Баумана участники форума познакомились с научными и техническими разработками
молодых ученых этого вуза. Разъяснения дает Виктор Алакин, заместитель директора по инновациям.
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Наши учёные
получают Нобелевские премии

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Открывая форум, губернатор области
отметил, что сейчас человечество всту#
пает в пятый цикл технологического
развития, главными направлениями ко#
торого являются био# и нанотехноло#
гии. Во всех предыдущих циклах наша
страна принимала активное участие,
кроме четвертого, когда передовой мир
разрабатывал и создавал информацион#
ные технологии. Занимаясь переделкой
общественно#политической формации,
Россия пропустила этот этап, превра#
тившись в пассажира, # в этой сфере мы
пользуемся зарубежными достижения#
ми. Теперь ситуация другая, и мы мо#
жем вместе со всеми внести свой дос#
тойный вклад на очередном витке ми#
рового прогресса.

Анатолий Артамонов напомнил, что
наши ученые получают Нобелевские
премии. Если бы их вернуть в Россию,
наша страна имела бы передовую науку.
Но для этого сегодня многого не хвата#
ет, хотя в последнее время прилагается
немало усилий.

Довольно официальная обстановка
пленарного заседания, кажется, не
очень соответствовала такой молодеж#
ной встрече, предполагающей непри#
нужденное обсуждение наболевших
проблем. Однако это не помешало от#
кровенному разговору. Так, Павел Бе#
лоусов, заместитель декана физико#
энергетического факультета Обнинско#
го института атомной энергетики, выс#
казал свое мнение о перспективах оте#
чественной науки.

Сегодня много говорится о том, что
необходимо создавать условия, чтобы в
наши университеты приезжали ведущие
зарубежные ученые и специалисты раз#
личных отраслей. Но вузам это мало
поможет, надежда на заграницу не спа#
сет нашу науку, считает молодой уче#
ный. Свои проблемы мы должны ре#

шать самостоятельно! И рассказал, как
задача внедрения инноваций, привлече#
ния молодежи и преподавателей к на#
учной работе, отбора лучших студентов
успешно решается в его вузе.

В рамках форума проводились «круг#
лые столы» по темам: «Молодежное ин#
новационное предпринимательство и
инновационное развитие региона»,
«Разработка практических мер поддер#

жки молодых ученых и специалистов»,
«Социальные инновации молодых уче#
ных».

«Круглый стол» по первому вопросу
прошел в Калужском филиале МГТУ
имени Баумана.  И прошел очень
оживленно. Сначала его участники с
интересом выслушали выступление
студента#бауманца Дмитрия Корень#
кова, который занимается созданием

Три жалобы в день!

А неместным
здесь не место!
С 2011 года запрещено
нанимать иностранцев
для торговли на рынках

Правительство РФ запретило со следующего
года принимать на работу иностранных граж#
дан в сферу розничной торговли алкогольными
напитками, лекарствами, торговли на рынках и
в палатках, а также розничной торговли вне ма#
газинов. Это следует из постановления, опуб#
ликованного в среду.

«Хозяйствующим субъектам, # говорится в
документе, # до 1 января 2011 года следует при#
вести численность используемых иностранных
работников в соответствие с настоящим поста#
новлением, руководствуясь требованиями тру#
дового законодательства РФ».

Между тем органами прокуратуры области
проведены проверки исполнения законодатель#
ства, регламентирующего использование труда
иностранных работников. Выявлены нарушения
на предприятиях и учреждениях, использующих
труд иностранных граждан.Факты использова#
ния иностранной рабочей силы с нарушением
законодательства выявлены прокурорами Мо#
сальского, Юхновского, Спас#Деменского, Ба#
рятинского Хвастовичского, Износковского, Су#
хиничского, Бабыниского, Жиздринского, Ма#
лоярославецкого, Мещовского, Медынского
районов. Приняты меры реагирования, винов#
ные лица привлечены к ответственности.

Капитолина КОРОБОВА.

Вот что сообщил вчера министр
конкурентной политики и тарифов
Николай Владимиров на заседании
рабочей группы, которая призвана
принимать меры по недопущению
необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

По данным мониторинга цен на
продовольственные товары, прово#
димого среди районов области, в те#
чение ноября наибольшее увеличе#
ние цен отмечается на следующие
товары: капуста (4,6%), сахар (3,9%),
лук репчатый (5,7%); масло расти#
тельное (6,2%), картофель (7%),
пшено (15,8%).

Не изменились средние цены на
сметану, хлеб, муку, яйцо куриное,
рыбу, колбасу, мясо кур и говядины.
Наблюдается снижение цен на рис
(#1,4%) и вермишель (#2,4%).

По данным статистики, в магази#
нах Калуги в сравнении с соседними
областными центрами минимальные
цены отмечаются на свинину, яйцо
куриное, хлеб из пшеничной муки,
рис и яблоки.

Максимальные цены были зафик#
сированы на картофель, лук, капус#
ту и водку.

По данным статистики, за период
с 22 по 29 ноября в г. Калуге наблю#
далось уменьшение цен на ржано#
пшеничный хлеб (#2%).

По данным мониторинга цен на
нефтепродукты в течение ноября в
целом по области было отмечено
увеличение розничных цен на бен#
зин марок Аи#92 и Аи#95 в среднем
на 50 коп./литр (2,5%) и дизельное
топливо — на 3 руб./литр (17%).

Оптовые цены при этом увеличи#
лись на дизельное топливо от 2900
до 3800 руб./тонна (16%#20%). На
бензины марок Аи#92 и Аи#95 на#
блюдалось снижение среднего уров#
ня оптовых цен.

ОАО «Калуганефтепродукт», ООО
«Газпромнефть#центр» снизили оп#
товые цены на бензин Аи#92 в сред#
нем на 150#300 руб./тонна.

В течение ноября в целом по облас#
ти цены на бензин существенно не из#
менились. Был отмечен рост роз#
ничных цен на дизельное топливо, ко#
торый составил 2,89 руб./литр (16%).

По состоянию на 22 ноября в рей#
тинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов

ЦФО Калужская область занимает 4
место — по бензину и 9 место — по
дизельному топливу.

Дешевле, чем в г. Калуге, бензин
только в Белгороде, Брянске и Орле.

По ценам на продовольственные
товары среди районов области тра#
диционно лидируют в рейтинге
максимальных цен на ржано#пше#
ничный хлеб Перемышльский, Мо#
сальский и Ферзиковский районы,
где цена составляет 27 руб./кг при
среднеобластном уровне — 25,4
руб./кг.

Вместе с тем в Перемышльском, а
также еще и в Медынском районах
остается максимальной цена на хлеб
из пшеничной муки – 39 руб./кг.,
что больше не только среднеобласт#
ного уровня цен, но и даже средних
цен в Калуге и Обнинске — в сред#
нем на 2 руб./кг.

По данным министерства
конкурентной политики

и тарифов.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Что почём
было в ноябре
Об изменении средних потребительских цен
на продовольственные товары

автоматизированного робота#развед#
чика, способного действовать в слож#
ной задымленной обстановке, нахо#
дить живые объекты, объезжать пре#
пятствия и самостоятельно строить
карту местности. Дмитрий в этом году
вошел в число победителей федераль#
ного конкурса по программе «УМ#
НИК#2010» («Участник молодежного
научно#инновационного конкурса»),
объявленного Фондом содействия раз#
витию малых форм предприятий в на#
учно#технической сфере.

Затем обсуждались проблемы превра#
щения научной идеи в инновационный
бизнес. Множество вопросов участни#
ки встречи задали представителю управ#
ляющей компании венчурного фонда
Калужской области Олегу Тарану. Он
подробно разъяснил сложные моменты
оценки проектов, особенно когда име#
ется лишь голая идея, механизмы защи#
ты интеллектуальной собственности,
способы снижения рисков при вложе#
нии капитала в инновации.

Конечно, прошедший форум не ре#
шил всех задач, стоящих перед моло#
дежной наукой, зато стал полезной пло#
щадкой для их обсуждения. Организо#
вало это мероприятие министерство
спорта, туризма и молодежной полити#
ки области по инициативе областного
Совета молодых ученых и при финан#
совой поддержке ОАО «Центртелеком».

В форуме принимали участие главный
советник аппарата полномочного пред#
ставителя президента РФ в ЦФО Алек#
сандр Горепекин, заместитель губерна#
тора области Максим Шерейкин, ди#
ректор исполкома Национального дель#
фийского совета России, член Совета
молодых ученых ЦФО Артемий Поня#
вин, представители правительства обла#
сти, руководители и специалисты обла#
стных предприятий и учреждений.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Председатель Совета молодых ученых Калужской области Ирина Берговская на форуме.

В ноябре по телефону «горячей линии» (484 2) 55*40*76 в Управле*
ние Роспотребнадзора по Калужской области поступило 82 обраще*
ния, в том числе 54 жалобы на нарушения прав потребителей. На
продажу некачественных непродовольственных товаров  жаловались
39% жителей области, на предоставление услуг (в т.ч. ЖКХ, кредито*

вание, медицинские, транспортные и др.) * 23%, на  качество продук*
тов питания * 6%.

Судя по статистике, количество жалоб не уменьшается. Все посту*
пившие звонки зарегистрированы в журнале обращений по «горячей
линии». По всем вопросам  даны консультации специалистов.
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Очередная затея со стульями окончилась
печально в Калуге. 24 ноября около полуно*
чи три товарища решили отметить день рож*
дения одного из них в кафе*баре по улице
Ленина. Выпив три кружки пива, именинник
удалился, друзья же остались выпивать «за
его здоровье». Употребив дополнительно
около полулитра водки, 23*летние калужане
вышли на улицу покурить. Под навесом кафе
они познакомились с молодым человеком
и пригласили его к столу. Еще пол*литра
крепкого напитка употребили, и компа*
ния направилась на очередной перекур.

Если бы как когда#то были
модны лозунги об экономике
(помните, она «должна быть эко#
номной»?), то сейчас на повест#
ке дня стоял бы: «экономика дол#
жна быть безопасной». Это та
сфера нашего бытия, в которой
энергично, особенно в последние
годы, проявляют себя любители
быстрой и нечестной наживы.
Есть уже устойчивое понятие
«экономическая преступность», а
в системе МВД образованы мощ#
ные подразделения экономичес#
кой безопасности. И они по сво#
ей сути на порядок выше, чем
БХСС в прошлом.

В минувший четверг в пресс#
центре Управления внутренних
дел руководство экономическо#
го блока встретилось с журнали#
стами региональных СМИ. На
их вопросы отвечали замести#
тель начальника УВД по эконо#
мической безопасности Юрий
Корнеев, начальники управле#
ний по борьбе с экономически#
ми преступлениями Алексей Га#
понов и налоговым преступле#
ниям Геннадий Тиманьков.

Как было отмечено на пресс#
конференции, работа названных
подразделений ориентирована
на защиту от противоправных
посягательств наиболее важных
отраслей экономики области, на
борьбу с проявлениями преступ#
ности в органах власти и управ#
ления, с преступлениями против

госвласти, интересов госслужбы
и службы в органах местного са#
моуправления.

Согласно отчетной статисти#
ке правоохранительные органы
повысили  свою активность по
возбуждению уголовных дел в
этой сфере. Сравним 2006 и
2010 годы. Количество выяв#
ленных хищений, совершенных
в крупном и особо крупном раз#
мерах, возросло со 136 до 208;
преступлений против госвлас#
ти, интересов госслужбы и
службы в органах местного са#
моуправления # с 301 до 493;
взяток – с 70 до 115. В полтора
раза увеличилась доля налого#
вых преступлений, в нынешнем
году их выявлено 193.

Журналистов, конечно, инте#
ресовали яркие примеры разма#
ха коррупции. Они  есть у нас.
Из 115 фактов взяточничества
выделяется уголовное дело в от#
ношении обнинского судебно#
го пристава#исполнителя. Он
получил самую крупную в на#
шей области взятку # 210 тысяч
рублей за завершение исполни#
тельного производства. Уголов#
ное дело еще расследуется.

Совсем страх потеряли «дол#
жностные лица», прекрасно ос#
ведомленные о провозглашен#
ной борьбе с коррупцией. «Под
колпаком» правоохранительных
ведомств оказались в этом году
9 глав администраций, 3 руко#

водителя и сотрудника  медуч#
реждений, 9 – учебных заведе#
ний.  К примеру, по материа#
лам УБЭП в октябре следовате#
лями СКП возбуждено уголов#
ное дело по халатности, совер#
шенной чиновниками мини#
стерства здравоохранения. Они
необоснованно завысили цену
лота при закупке медицинского
оборудования (томографов).

В нынешнем году в области
«проявился» новый вид эконо#
мической преступности – ком#
мерческий подкуп. Таких пре#
ступлений зарегистрировано
четыре. Вот, к примеру, в ходе
оперативно#разыскных мероп#

риятий задержали директора
коммерческой фирмы,  который
получил 100 тысяч так называе#
мых отступных от другого ди#
ректора за отказ от участия в
аукционе на право заключения
муниципального  контракта на
выполнение работ в Калуге.

По#прежнему актуальны в ре#
гионе кредитные мошенниче#
ства. Сейчас завершено уголов#
ное дело по одному из них в от#
ношении матери и сына, кото#
рые, оболванив слишком довер#
чивых людей, нанесли им ущерб
на сумму более 20 млн. рублей.

Этим летом «прославилась»
туристическая фирма «Респек#

тур», которая не первый год
предлагает свои услуги. Нынеш#
ним летом она изрядно потре#
пала нервы, испортив отпуск, по
крайней мере 40 своим клиен#
там. Во всяком случае в УБЭП
было подано несколько десятков
заявлений от потерпевших, чей
ущерб составляет в общем более
1,5 млн. рублей. Расследование
завершено, дело за судом.

Вот далеко не полная картин#
ка дел, которыми занимаются в
своей повседневной службе
подразделения экономического
блока УВД области.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Уважаемые калужане и гости
нашей области!

В минуты опасности, грозящей беды
вы обращаетесь за помощью к мили#
ции. Сегодня милиция обращается за
помощью к вам.

Год назад, 30 ноября, около 19 ча#
сов 25 минут в лесном массиве, неда#
леко от поста ДПС «Анненки», был
убит молодой офицер, лейтенант ми#
лиции Игорь Черняев.

Преступник напал на него из заса#
ды, в темноте, нанося офицеру мили#
ции ножевые ранения. У Игоря хва#
тило сил не допустить захвата своего
табельного оружия и обезоружить пре#
ступника, но выжить он не смог. От
лица всех сотрудников правоохрани#
тельных органов мы еще раз выража#
ем искреннее соболезнование родным
и близким Игоря.

На месте преступления убийца ос#
тавил два ножа, куртку, шапку, маску
и вещи, которые находились в карма#
нах куртки.

Посмотрите, пожалуйста, внима#
тельно на эти вещи. Если вы продава#
ли похожие вещи кому#то, кого запом#
нили, или кто#либо из ваших коллег
изготавливал похожий нож, или вы
видели его у кого#либо, просим по#
звонить по телефонам: 5 0 2 # 6 4 3 ,
502#970, 8#920#614#02#87 или по те#
лефону специальной линии 02.

Со своей стороны УВД гарантирует
конфиденциальность и полную безо#
пасность лицу, предоставившему ин#
формацию, а  также крупное денеж#
ное вознаграждение.

Убедительно просим не предприни#
мать самостоятельно никаких дей#
ствий, если вы опознали по этим ве#

щам известного вам человека. Не под#
ходите к нему с вопросами, позвоните
по указанным телефонам, пускай с
этим вопросом разберутся профессио#
налы. Заранее благодарим вас за со#
трудничество.

УВД по Калужской области.

39*летний калужанин Николай Новиков
уже имеет шесть судимостей: за угрозу
убийством в отношении бывшей супруги,
неуплату алиментов, кражу, сбыт фаль*
шивых купюр. Впервые он преступил за*
кон в 15 лет. Минувшим летом вышел на
свободу после пятилетней отсидки. И спу*
стя несколько месяцев вновь попал в поле
зрения милиции по подозрению в грабе*
же.

Мужчина отобрал сотовый телефон у
своей знакомой, которая дружила ещё с
его матерью и знает Николая с детства.
Новиков пришел к ней домой – ему нужны

были деньги. Когда женщина открыла Ни*
колаю дверь, тот увидел в руках у нее со*
товый телефон. Не долго думая злоумыш*
ленник ударил подругу матери по лицу, а
когда она упала, выхватил телефон и
скрылся с места преступления.

Найти дерзкого грабителя не состави*
ло труда, так как потерпевшая его очень
хорошо знала. Возбудили уголовное дело
по статье 161 УК РФ «Грабёж». На следу*
ющий день сотрудники уголовного ро*
зыска отдела милиции № 1 подозревае*
мого задержали и спустя день его
арестовали.

Ожидает наказания 29*летний калужа*
нин. Он подозревается в разбойном на*
падении на девушку на остановке «14 шко*
ла» по улице Московской областного
центра.

В конце сентября около 3 часов ночи
злоумышленник напал на 21*летнюю ме*
стную жительницу. Мужчина брызнул из
газового баллончика со слезоточивым га*
зом ей в лицо, вырвал сумку и убежал. В
результате потерпевшая лишилась сум*

ки, документов, денег и мобильного теле*
фона.

Злоумышленник задержан и полностью
признает свою вину. В отношении него воз*
буждено уголовное дело по части второй
статьи 162 «Разбой» (открытое хищение чу*
жого имущества с применением оружия или
предметов, используемых в качестве ору*
жия). Обвиняемому грозит лишение свобо*
ды на срок от пяти до десяти лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей.

Одному из парней приглянулись два
стула, стоявших без присмотра под на*
весом кафе. Он вспомнил, что у него в
квартире как раз не на чем сидеть, и
попросил собутыльников помочь доне*
сти их до дома. Не долго думая моло*
дые люди прихватили стулья и побежа*
ли с ними по улице Ленина. За ними
погнался охранник заведения и отобрал
похищенное имущество. А ребятам те*
перь предстоит отвечать за содеянное
в соответствии со статьей 161 УК РФ
«Грабеж».

Подготовили Алексей ГОРЮНОВ и Светлана КОНДРАШОВА.
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Г.Тиманьков, А.Гапонов, Ю.Корнеев и С.Сомова (начальник пресс�службы УВД).

Вещи, брошенные убийцей
на месте преступления.
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� Андрей Анатольевич, в последнее вре�
мя деятельность милиции находится под
пристальным вниманием средств массо�
вой информации. Совершённые сотрудни�
ками правонарушения становятся досто�
янием общественности и вызывают ши�
рокий резонанс.

# Да, на слуху у общественности преж#
де всего такая неотъемлемая часть на#
шей работы, как предупреждение, вы#
явление и пресечение преступлений,
коррупционных связей со стороны со#
трудников, работников органов внут#
ренних дел и ФМС России. В настоящее
время проблема укрепления законнос#
ти в структуре органов внутренних дел
стоит достаточно остро. За последние
годы зафиксировано увеличение коли#
чества преступлений, совершаемых со#
трудниками милиции. К сожалению, эти
негативные факты не обошли и УВД по
Калужской области. В текущем году к
уголовной ответственности за соверше#
ние преступлений привлекается 45 со#
трудников.

В то же время хочу отметить: сотруд#
ники милиции стали лучше осознавать,
что умышленное неисполнение ими сво#
их должностных обязанностей вопреки
интересам службы может повлечь за со#
бой наступление тяжких последствий.
Поэтому нередко в подобных случаях
они сами сообщают руководству о пред#
ложенной взятке.

Не следует забывать и о том, что в дей#
ствиях граждан, дающих взятку сотруд#
нику милиции, имеется состав преступ#
ления, предусмотренного статьей 291
Уголовного кодекса Российской Феде#
рации. Недавно в Калуге состоялись два
показательных судебных процесса по
материалам, собранным управлением
собственной безопасности УВД. Менед#
жер московской организации Ирина За#
верняева, которая пыталась дать взятку
сотруднику УФМС, выявившему нару#
шения миграционного законодательства
при использовании фирмой иностран#
ных рабочих, приговорена к штрафу в
сумме 300 тысяч рублей. Ниджат Алиев,
предложивший взятку сотруднику
УФМС за незаконную передачу ему пас#
порта гражданина Таджикистана, осуж#
ден к штрафу в 150 тысяч рублей.

� Вопреки распространённому мнению
функции, возложенные на службу соб�
ственной безопасности, значительно

шире, чем поиск предателей в милицейс�
ких рядах. Какие еще задачи вам прихо�
дится решать?

# Помимо контролирующих и про#
филактических полномочий на УСБ
возложены задачи обеспечения госу#
дарственной защиты сотрудников ор#
ганов внутренних дел и их близких.
Милиционер, выполняя свой долг, в
глазах уличенного преступника порой
превращается в личного врага. И тогда
злоумышленник угрожает ему и его
родственникам расправой, пытается
отомстить. Бывает, пытаясь уйти от от#
ветственности, нарушители закона не
останавливаются перед тем, чтобы ок#
леветать сотрудника ОВД. Сталкиваясь
с подобными проявлениями нашего
общества, сотрудники не застрахова#
ны от их разбирательств и проявлений
мести. Только в этом году в отноше#
нии 11 милиционеров высказывались
угрозы физической расправы, в связи
с чем сотрудники УСБ предпринима#
ли меры государственной защиты их и
членов их семей.

Еще одна наша задача # не допустить,
чтобы на службу в органы внутренних
дел поступали люди, имеющие какой#
либо корыстный интерес. Так, в теку#
щем году по результатам проверок в при#
еме и восстановлении на службу отказа#
но 12 лицам.

Например, при проверке кандидата на
службу в ОВД по Мосальскому району
гражданин представил заведомо под#
ложный военный билет с отметкой о
прохождении службы в Вооруженных
Силах. Было установлено, что через три
месяца службы в армии он был комис#
сован. По его просьбе работники райво#
енкомата заменили военный билет, сде#
лав отметки о сроке службы и причинах
увольнения. По материалам проведен#
ной сотрудниками УСБ проверки воз#
буждено два уголовных дела: в отноше#
нии гражданина и работника военкома#
та. Кандидат осужден к штрафу в разме#
ре 15 тысяч рублей. Военком района,
оказавший помощь в подделке докумен#
тов, оштрафован на 40 тысяч рублей.

При проверке кандидатов на службу в
органы внутренних дел обязательным
условием является прохождение иссле#
дования на «детекторе лжи». Таким об#
разом установлено 84 человека, посту#
пающих на службу с корыстными целя#

ми, допускающих немедицинское по#
требление наркотиков, склонных к упот#
реблению алкоголя, а также с деструк#
тивными формами поведения.

� 15 лет – срок немалый. Чего удалось
достигнуть за эти годы?

# Изменилось многое. Менялись
структура, приоритеты, руководители,
произошли серьезные преобразования в
самих органах внутренних дел, но вклад
наших сотрудников в дело укрепления
законности в рядах милиции остаётся
неизменно большим.

Не претендуя на какую#то особую ис#
ключительность в системе МВД, подраз#
деления собственной безопасности бе#
рут на вооружение накопленный поло#
жительный опыт оперативно#разыскной
деятельности, укрепляют профессио#
нальное ядро кадров за счет опытных со#
трудников#профессионалов, совершен#
ствуют формы и методы работы по ней#
трализации внешних криминальных
проникновений и внутренних угроз.

Из числа действующих сотрудников
десять сотрудников управления выпол#
няли служебный долг в Северо#Кавказ#

ском регионе в период проведения
контртеррористической операции по
ликвидации бандформирований на тер#
ритории Чеченской Республики. За про#
явленное личное мужество и умелые
действия в условиях, сопряженных с
риском для жизни, они награждены го#
сударственными наградами.

� Ваши рекомендации гражданам, стол�
кнувшимся с коррупционными проявлени�
ями со стороны сотрудников органов
внутренних дел.

# В подобном случае следует незамед#
лительно обратиться с заявлением в
органы прокуратуры либо в управление
собственной безопасности УВД. Граж#
данину следует указать, когда, где, в ка#
кое время и при каких обстоятельствах
должностным лицом было выдвинуто
требование о даче взятки, в чём состоит
предмет взятки или подкупа и за какое
конкретно действие либо бездействие её
хотят получить. По возможности сооб#
щаются время и место очередной встре#
чи, выдвинутые условия и угрозы в слу#
чае их невыполнения, лица, которые
могут подтвердить заявление и другие
уточняющие сведения.

Следует иметь в виду, что человек, дав#
ший взятку, освобождается от уголов#
ной ответственности, если имело место
её вымогательство со стороны должнос#
тного лица или если он добровольно со#
общил об этом в правоохранительные
органы. Деньги и ценности, переданные
взяткополучателю, подлежат возвраще#
нию владельцу, если он добровольно со#
общил о предстоящей сделке и их пере#
дача происходила под контролем с це#
лью изобличения коррупционера. То же
самое предусмотрено для случаев вымо#
гательства взятки. Деньги и ценности,
ставшие предметом взятки и признан#
ные вещественными доказательствами,
подлежат обращению в доход государ#
ства. В случае оказания давления на за#
явителя и угроз со стороны вымогателя
сотрудники УСБ могут обеспечить зая#
вителю меры по обеспечению его лич#
ной безопасности.

Беседовал
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото автора.

18 декабря исполнится 15 лет с момента создания управления собствен�
ной безопасности (УСБ) УВД по Калужской области. Изначально эти подраз�
деления создавались для противостояния недобросовестным сотрудникам,
использующим свой профессиональный опыт и возможности не по служеб�
ному назначению. Сейчас УСБ � самостоятельное структурное подразделе�
ние областного УВД, которое подчиняется непосредственно начальнику уп�
равления. О борьбе за чистоту рядов калужской милиции и не только об этом
мы беседуем с начальником управления собственной безопасности Андре�
ем ГНЕЗДИЛОВЫМ.

В работе семинара#совеща#
ния приняли участие начальник
УВД по Калужской области ге#
нерал#майор милиции Олег То#
рубаров, начальник отдела Пра#
вового департамента МВД Рос#
сии полковник милиции Анд#
рей Устюжанин, а также пред#
ставители Законодательного
Собрания области, уполномо#
ченного по правам человека в
Калужской области, прокурату#
ры и областного Управления
федеральной службы судебных
приставов, сотрудники группы
компаний «Земля#Сервис»
(КонсультантПлюс).

О региональном нормотвор#
честве в сфере деятельности ор#
ганов внутренних дел рассказа#
ла начальник государственно#
правового управления аппарата
Законодательного Собрания
Татьяна Аникеева. О проблем#
ных вопросах соблюдения прав

человека доложил начальник
юридического отдела аппарата
уполномоченного по правам че#
ловека в Калужской области
Виктор Никифоров. Прокурор
отдела по надзору за исполне#
нием законодательства о проти#
водействии коррупции проку#
ратуры Ирина Копеина расска#
зала собравшимся о правовых
механизмах противодействия
коррупции.

У каждого из присутствующих
было чем поделиться с коллега#
ми. За «круглым столом»  обме#
нялись мнениями о проекте
Федерального закона «О поли#
ции».

Затем участники совещания
выехали в Козельский район,
чтобы ознакомиться с работой
«Школы права», созданной  для
учащихся старших классов на
базе городского Дома детского
творчества.

На занятии, которое провела
старший юрисконсульт ОВД по
Козельскому району майор
милиции Ольга Комар, ребята
активно обсудили проект Фе#
дерального закона «О поли#
ции».  Взрослые были удивле#
ны и приятно поражены тем,
насколько дети внимательно и
вдумчиво изучили его проект.
Представителю центрального
аппарата МВД России школь#
ники задали совсем не детские
вопросы,  на  которые он с
большим удовольствием отве#
тил.

И еще один подарок в пред#
дверии Дня юриста получили
калужские милиционеры. По#
становлением губернатора об#
ласти начальнику отдела пра#
вового обеспечения УВД пол#
ковнику милиции Ольге Ру#
денко присвоено почетное зва#
ние «Заслуженный юрист Ка#
лужской области».

Поздравляем нашего главно#
го милицейского юриста со
столь высокой оценкой ее ра#
боты.

Светлана СОМОВА.

В преддверии своего профессионального праздника (День
юриста � 3 декабря) сотрудники правовых подразделений УВД
по Калужской области собрались в Калуге, чтобы обсудить
актуальные вопросы организации правового обеспечения и
поделиться накопленным опытом.

Управление собственной безопасности располагается в здании УВД
по адресу: улица Суворова, 139. Телефон канцелярии 50�26�35. Приём
граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Если же заявителю требуется оперативное вмешательство наших сотрудни*
ков, можно обращаться непосредственно к руководству УСБ по телефонам:

� начальник УСБ Андрей Анатольевич Гнездилов � 50�22�65;
� заместитель начальника УСБ Сергей Николаевич Беляев � 50�26�34;
� заместитель начальника УСБ Алексей Иванович Сальников � 50�26�37.

Кроме того, в экстренных случаях граждан примет дежурный сотрудник УСБ
в любое время суток.

Ðàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõÐàñïîçíàòü ÷óæèõ ñðåäè ñâîèõ
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А.Устюжанин с участниками «круглого стола».



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 4 äåêàáðÿ 3(5)Преемственность

На минувшей
неделе двери
музея истории
УВД по Калуж�
ской области
распахнулись
для студен�
тов, членов
Межрегио�
нальной
ассоциации
по сотрудни�
честву с
правоохрани�
тельными
органами,
или, проще
говоря, доб�
ровольных
народных
дружинников.

� Дмитрий Владимирович,
стать сотрудником уголовного
розыска не каждому дано. Как вы
пришли в эту профессию?

# Для меня этот выбор был
очевиден. Я из милицейской ди#
настии. Мой дядя посвятил себя
службе в правоохранительных
органах. Отец всю жизнь прора#
ботал в уголовном розыске. С
оперативной деятельностью я
знаком с детства. Папа забирал
меня из детского сада и вел на
работу. Так же проходили и вы#
ходные.

После окончания Брянской
школы милиции в 2003 году я
тоже выбрал уголовный розыск.
А помогал мне освоиться в кол#
лективе, познать тонкости служ#
бы подполковник милиции
старший оперуполномоченный
уголовного розыска УВД по Ка#
лужской области Юрий Алексе#
евич Елисеев, которому я очень
благодарен за всё.

У меня высшее юридическое
образование, и сейчас я учусь на
пятом курсе финансово#эконо#
мического института.

� Чем же вас привлекла работа
в розыске?

# Чтобы работать в розыске,
нужно иметь аналитический
склад ума, быть дисциплиниро#

ванным, действовать оператив#
но. Ведь это работа с людьми, а
не с бумагами. Мне интересно
проводить оперативно#разыск#
ные мероприятия, операции,
которые скрыты от взора рядо#
вого гражданина. Наше четвер#
тое отделение работает с несо#
вершеннолетними правонару#
шителями, занимаемся ими уже
4 года. С переходным возрастом
работать проблематично, но ин#
тересно. Например, в ориенти#
ровке указано «разыскивается
молодой человек 20#22 лет», а на
самом деле речь идёт о несовер#
шеннолетнем. Случается и на#
оборот: взрослых правонаруши#
телей принимают за подростков.

� Какие ещё сложности возни�
кают в работе?

# Самая большая сложность –
нехватка опытных, квалифици#
рованных сотрудников уголов#
ного розыска. Поток желающих
посвятить свою жизнь службе в
милиции сейчас уменьшился.
Заработная плата оставляет же#
лать лучшего, а территория об#
служивания большая. Отсюда
текучка кадров. Кроме того, хо#
телось бы укрепить оснащен#
ность милиции в целом и в част#
ности уголовного розыска. На#
деюсь, грядущая реформа систе#

мы МВД поможет решить эти
проблемы.

 � На ваш взгляд, сыщиками
рождаются или становятся? Ка�
кие качества в себе нужно разви�
вать желающим работать в уго�
ловном розыске?

# Прежде всего это острое чув#
ство справедливости, гуман#
ность, любовь к людям. Никог#
да не следует делать поспешных
выводов, обвинять человека в
совершении преступления, если
ты в этом не уверен. Подозре#
вать можно и нужно, но не об#
винять. Однако и доверять граж#
данину на 100 процентов не сле#
дует. Только после того, как ты
найдешь и проверишь информа#
цию, проведешь проверку, мож#
но делать вывод о виновности
или невиновности того или ино#
го подозреваемого. Все должно
основываться на фактах, а не на
слухах. Самое главное # не клей#
мить человека необоснованно,
даже на словах.

Определить, в каком подразделе�
нии работа сложнее, нелегко. Но с
одним согласятся, я думаю, многие:
самая народная � служба участковых
уполномоченных милиции точно не
из легких. И не каждой особе женс�
кого пола она по плечу. Нагрузка,
возложенная на участковых, по�на�
стоящему мужская: ежедневные де�
журства, рейды, усмирение разбу�
шевавшихся семейных дебоширов...
Несмотря на все эти сложности, лей�
тенанту милиции Юлии Поляковой ее
работа  нравится и о своем выборе
она не жалеет.

Профессию участкового Юлия выб#
рала не сразу. Но служить в милиции и
носить форму мечтала давно. К тому же
перед глазами был пример отца, Юрия
Полякова, который отдал правоохрани#
тельным органам более 28 лет. Сегодня
он занимает должность начальника тер#
риториального пункта милиции стан#
ции Фаянсовой.

Первой ступенью карьерной лестни#
цы для девушки стала должность по#
мощника дежурного в Кировском рай#
онном медвытрезвителе, куда она уст#
роилась после окончания Смоленского
юридического колледжа. В ее обязан#
ности входил приём лиц, находящихся
в средней степени алкогольного опья#
нения, их осмотр и составление прото#
колов. Но деятельная натура Юлии
привела её в участковые.

Административный участок, закреп#
ленный за Поляковой, включает в себя
восемь улиц, а также общеобразова#
тельную среднюю школу. Контингент
не самый «мирный», охватывающий
более трех тысяч человек. Есть дебо#
ширы, неблагополучные семьи и под#
ростки, стоящие на учете в детской ком#
нате милиции. Ко всем нужно найти
индивидуальный подход.

# Люди обращаются с разными воп#
росами и проблемами, # делится наблю#
дением лейтенант милиции Юлия По#
лякова. # В основной массе это быто#
вые разборки. Выезжаем по адресу,

проводим разъяснительные беседы, со#
ставляем протоколы, назначаем адми#
нистративные штрафы. Если требует#
ся,  забираем правонарушителей в от#
деление милиции.

Рабочий день участкового милицио#
нера ненормированный. Бывают вызо#
вы и днем, и ночью, в любую погоду.
Случается, что ничего чрезвычайного
не происходит за всю рабочую неделю.
Бывает и наоборот #выезды каждый час.
Кроме того, необходимо регулярно де#
лать подворный обход, как говорится,
знать, чем живет и дышит житель твое#
го участка, обработать оперативную ин#
формацию, поступившую за сутки, про#
вести прием граждан, рассмотреть их
заявления и жалобы. И это еще не пол#
ный список дел.

Но, несмотря на такой объем работы,
Юлия Полякова не оставляет свое ув#
лечение музыкой – выступает с сольны#
ми номерами на городских мероприя#
тиях и ежегодно участвует в зональном
смотре художественной самодеятельно#
сти сотрудников милиции.

Юлия БУРНОСОВА.
г.Киров.

Фото автора.

Оперативник – от слова «опе#
ративно». Чтобы стать профес#
сионалом своего дела, необхо#
димо уметь быстро реагировать
на различную информацию:
данные подтверждающего ха#
рактера, дезинформацию. Све#
дения нужно мгновенно прове#
рить, установить их источник и
применить в своем деле. Только
благодаря этим умениям рас#
крываются преступления.

Кроме того, чтобы стать на#
стоящим профессионалом, надо
учиться у более опытных това#
рищей. Главное # трудолюбие и
терпение и ни в коем случае не
лениться. У оперативника – не#
нормированный рабочий день,
у преступности же нет графика.
Только преодолев все эти тяго#
ты, можно добиться успеха. Зато
когда ты действительно кому#то
помог, благодарность людей
становится лучшей оценкой на#
шей работы.

� Вы одиночка или член коман�
ды?

# Наша команда невелика, со#
стоит всего из двух#трех человек.
Но коллектив очень дружный. До
этого я работал в паре с сотруд#
ником, который прослужил в ро#
зыске более 25 лет. Многое пере#
нял от него, что#то он взял на во#
оружение у меня как у молодого,
имеющего «свежий» взгляд.

� Судя по всему, без работы
юные правонарушители вас не ос�
тавляют. Какие дела запомни�
лись вам больше всего?

# Молодежь сейчас способна
на многое, начиная от краж, гра#
бежей, угонов и заканчивая мо#
шенничествами, в том числе по#
средством сети Интернет, неза#
конным оборотом наркотиков,

вандализмом, заведомо ложны#
ми доносами и сообщениями об
акте терроризма. Как#то был за#
держан и осужден несовершен#
нолетний, на счету которого 15
эпизодов краж и грабежей. В
этом году взяли парня, у кото#
рого восемь хищений имуще#
ства. Ребятам всего по 14#16 лет.
Сейчас наступил сезон краж мо#
бильных телефонов из верхней
одежды. Мы работаем с учащи#
мися и гардеробщиками в обра#
зовательных учреждениях.

Совместно с сотрудниками от#
дела по делам несовершеннолет#
них проводим профилактичес#
кую работу с молодежью: это
операции «Подросток», «Месяч#
ник права», разъяснительные
беседы по административным
правонарушениям, рейды по не#
благополучным семьям, где есть
дети, ранее привлекавшиеся к
уголовной ответственности.

Очень часто несовершенно#
летние, сообщив о преступле#
нии, обманывают оперативни#
ков. У меня проходили по делу
два подростка, которые в состо#
янии алкогольного опьянения
потеряли свои телефоны, а за#
тем заявили, что их обокрали.
Так как ребята достигли 16 лет,
они будут привлечены к уголов#
ной ответственности по статье
306 УК РФ «Заведомо ложный
донос». Ребят, конечно, жалко,
ведь судимость – это пятно на
всю жизнь. Но, надеюсь, это ста#
нет хорошим уроком для них, а
также родителей таких детей,
которые зачастую и не догады#
ваются о проделках своего чада.

Беседовала
Светлана КОНДРАШОВА.

Фото автора.

Сотрудника уголовного розыска обычно представляют се�
рым и неприметным, с серьезным, задумчивым выражением
лица. В одежде он, как правило, предпочитает темные тона,
чтобы без труда смешаться с толпой. Оперативник подозри�
телен, в каждом он видит потенциального преступника. Но
наш собеседник � старший оперуполномоченный отделения
№4 отдела уголовного розыска УВД по городу Калуге капи�
тан милиции Дмитрий СЫЧЕВ � отличается от общеприня�
тых стереотипов. Днём он раскрывает преступления, вече�
рами – учится в Калужском филиале Всероссийского заочного
финансово�экономического института.

Такие ассоциации имеются в 140 ре#
гионах России. В Калуге дружина суще#
ствует уже 5 лет. По словам её регио#
нального руководителя Дмитрия Кузне#
цова, цель организации – занять моло#
дежь, выработать у неё активную граж#
данскую позицию. Дружинники работа#
ют с трудными подростками, возвраща#
ют на правильный путь оступившихся,
увлекая молодых людей от 16 лет и стар#
ше занятиями спортом, участием в мас#
совых мероприятиях, рейдах, патрулях.

Директор милицейского музея Зинаи#
да Ивановна Малыгина провела моло#
дых людей по залам, где познакомила с
историей полиции Калужской губернии
конца XIX – начала XX века, а также
советской милиции. Ребята увидели под#
линные обмундирование стражей поряд#
ка разных периодов, документы и фото#
графии, боевые награды и средства свя#
зи, оружие, изъятое у бандитов, образ#
цы фальшивых денежных купюр и мно#
гое другое.

Особый интерес у студентов вызвал
рассказ о Евгении Ивановиче Троянов#
ском, который в течение 25 лет (с 26 ап#
реля 1886 года) являлся бессменным по#

лицмейстером нашей  губернии, а так#
же заботился о благоустройстве Калуги.
Его заслуга в создании и поддержании
законности и правопорядка чрезвычай#
но велика. Смоленский дворянин, Тро#
яновский заботился о неимущих, устра#
ивал на работу нищих, открывал бес#
платные столовые, работные дома. Глав#
ным в профессии полицейского Евге#
ний Иванович считал любовь к людям.

В следующем зале дружинники позна#
комились с оружием, личными вещами,
обмундированием советских солдат,
найденными при раскопках в районах
нашей области. Не осталась без внима#
ния и техника, используемая сотрудни#
ками милиции в 50#е годы прошлого
века: печатная машинка, аллоскоп, на#
стольные лампы, патефон и прочее.

По традиции каждая экскурсия закан#
чивается посещением «Зала памяти»,
где дружинники почтили минутой мол#
чания милиционеров, погибших при
исполнении служебного долга в регио#
не и павших за Родину на Северном Кав#
казе.

Светлана ШИРЯЕВА.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.
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Школьники узнали о том, что им зап#
рещено находиться на улицах города
после 22 часов без сопровождения ро#
дителей либо лиц, их заменяющих. В
случае выявленных нарушений, а на#
рушителями в данных случаях являют#
ся родители, законом предусмотрена
административная ответственность в
виде штрафа.

После масштабной разъяснительной
работы милиционеры проверили, на#
сколько хорошо жители наукограда ус#
воили требования закона. В выходные
дни после 22 часов сотрудники подраз#
деления по делам несовершеннолетних,
участковые уполномоченные милиции
совместно с представителями СМИ по#
бывали в досуговых учреждениях.

Результаты порадовали и показали,
что большая профилактическая работа
приносит свои плоды. Подростков, на#
рушающих «комендантский час», не об#
наружили. В компьютерных клубах на#
ходились только совершеннолетние. На
дискотеки охрана пропускала желающих
после проверки паспорта. Лица, не дос#
тигшие 18#летнего возраста, в развлека#
тельные заведения не допускались.

А вот на улицах города не всё было
благополучно. Сотрудники ОВД по
г.Обнинску выявили пять фактов на#
хождения детей без сопровождения
взрослых после 22 часов. Малолетних
нарушителей сотрудники по делам не#
совершеннолетних проводили до дома
и передали взрослым членам семьи. С
родителями провели профилактические
беседы и составили административные
протоколы.

Ещё пять административных прото#
колов составили на родителей, чада ко#

торых «отметились» мелкими хулиган#
ством, кражами и прогулами уроков.
Им придётся ответить по статье 5.35
КоАП РФ за несоблюдение обязаннос#
тей по воспитанию, содержанию и обу#
чению детей.

По словам и.о. начальника ПДН ОВД
по г.Обнинску Ирины Меньшиковой,
подобные рейды, направленные на вы#
явление административных правонару#
шений несовершеннолетних, проводят#
ся сотрудниками милиции регулярно.

# В своей повседневной работе, # го#
ворит она, # мы не ограничиваемся рам#
ками одной акции. И в течение всего
учебного года наши сотрудники регу#
лярно выступают не только перед уча#
щимися образовательных учреждений,
но и на родительских собраниях. Нам
важно, чтобы родители больше уделя#
ли внимания своим детям. Необходи#
мо понимать: взрослые обязаны обес#
печивать ребенка материально, но ведь
не менее важен его внутренний мир,
его нравственное и духовное развитие.
И, разумеется, родители просто обяза#
ны знать, где, как и с кем их дети про#
водят своё свободное время. Если, ко#
нечно, это родители, которых вообще
интересуют их собственные дети. Что
же касается неблагополучных семей, то
и с ними постоянно проводится работа
во взаимодействии с комиссией по де#
лам несовершеннолетних, отделом по
защите прав детей при администрации
г.Обнинска, отделом соцзащиты и дру#
гими органами по профилактике без#
надзорности и правонарушений несо#
вершеннолетних.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Жила в поселке Товарково девушка,
назовем ее Виолетта. Была она из «мо#
лодых, да ранних», с независимым и бес#
печным характером. Свободолюбивая
настолько, что в 16 лет ушла из дому:
нипочем ей стали родители с их зануд#
ными увещеваниями и требованиями.

Повстречала на остановке в селе Льва
Толстого Виолетта парня чуть постарше
себя, решила, что жить теперь будет с
ним. Тот был не против. В принципе они
друг друга стоили: оба считали, что ра#
ботать и учиться # не для них. Парня
содержали родители, что#то перепадало
и его девушке, которая была неприве#
редлива, ничего не просила, планов на
будущее не строила. Его это вполне уст#
раивало. А ей хватало пламенной любви
дружка, в результате которой Виолетта
в 17 лет стала молодой мамой. На этом
её лев#толстовская любовь и закончи#
лась. Парень нашел другую. А «брошен#
ка», уняв вольный нрав, вернулась в ро#
дительский дом.

Но ее «свободолюбие» рвалось на про#
стор. Старшая сестра юной особы уеха#
ла на заработки в Москву. Мать к тому
времени умерла, а отец быстро нашел
сожительницу и ушел жить к ней. По#
этому Виолетта горевала недолго: на
другой остановке повстречала другого
мужчину. Был он намного старше ее, не
скрывал, что в Украине у него семья и
законная жена. Но это помехой в разви#
тии новых отношений не стало. Снова
стала беспечно жить#поживать Виолет#
та с любящим дружком. И снова ничего
не просила, не строила никаких планов.
Друг не против был выпить. Подруга,
как оказалось, тоже. И когда у мужчины
не было работы, а такое случалось со#
всем не редко, парочка вместе с друзья#
ми#собутыльниками куролесила дни и
ночи напролет. Находили время и для
жаркой любви. Так наша героиня за три
года родила еще троих ребятишек. Пос#
леднего, правда, папаша так и не уви#
дел. Однажды решил съездить «на три
дня» по делам в Украину. Уехал в мае
2008 года, да так и не вернулся, остался
там с законной женой.

Вот такая немудрёная история. А даль#
ше # её печальное продолжение. И ви#
нить в этом, наверное, нужно только
нашу героиню. В возрасте 23 лет она ос#
талась одна с четырьмя малолетними
детьми на руках. Работать не могла из#за
грудного ребенка да и не хотела, не при#
выкла. Оставшись без средств к суще#
ствованию, она продолжала пьянство#
вать. Единственную её статью доходов #
детское пособие # она спокойно пропи#
вала, развлекаясь с собутыльниками.

А дети голодали. Мамаша по этому по#
воду не переживала: запросто могла про#
пасть из дома на день#два... Детей под#
кармливали соседи, иногда о них забо#

тилась сестра Виолетты, когда приезжа#
ла из Москвы. Но все это эпизодичес#
кая, редкая помощь. Непонятно, как дети
выжили в таких условиях. Часто, остав#
ленные дома, они просто плакали от го#
лода и слабости.

В таком состоянии их и нашли однаж#
ды сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних ОВД по Дзержин#
скому району, которые совместно с ра#
ботниками социального центра «Род#
ник» проводили рейд по неблагополуч#
ным семьям. Горе#мать пропадала уже
больше суток. Малыши, раздетые и го#
лодные, были брошены на произвол
судьбы в грязной захламлённой кварти#
ре, где не оказалось ни крошки еды, зато
пустых бутылок хватало с избытком.
Трудно даже представить, что было бы с
детьми, не запланируй милиция рейд
именно на этот день. Ведь их непутевая
мать отыскалась лишь спустя 16 суток!

Малышей немедленно поместили в
детское отделение районной больницы,
временную опеку над ними оформили на
родственницу. По данному факту ОВД
по Дзержинскому району возбуждено
уголовное дело по статье 156 УК РФ (не#
исполнение обязанностей по воспита#
нию несовершеннолетних детей, жесто#
кое обращение с ними).

Состоялся судебный процесс. Виолет#
та получила шанс исправиться. Ей на#
значили наказание в виде частичного
ограничения свободы. Это означало:
обязательно трудоустроиться, чтобы
обеспечить нормальную жизнь своим
детям, не покидать поселок без разре#
шения органов исполнения наказания.

Решение было таким мягким лишь для
того, чтобы сохранить семью, не трав#
мировать детей разлукой с матерью, дать
женщине возможность исправиться.
Также был усилен надзор за семьей со
стороны органов исполнения наказания
и социальных служб, ОВД.

Но, увы, это не помогло. Для молодой
женщины не обременённая заботами
пьяная жизнь оказалась намного пред#
почтительнее материнских обязанностей.
А мягкость приговора она восприняла
как безнаказанность и возможность вер#
нуться к прежней загульной жизни. В
связи с этим в настоящее время в отно#
шении горе#матери избрана мера нака#
зания, связанная с лишением свободы.

А о детях сейчас заботятся чужие люди.
Малыши сыты, ухоженны, в тепле, но ску#
чают без мамы и верят, что она где#то ря#
дом и скоро вернется. Хочется надеяться,
что дети смогут забыть все перенесенные
испытания. Им нужно сейчас очень мно#
го добра, чтобы его искорки грели их сер#
дца, когда они вырастут.

Владимир ПОСТОЛ.
(По материалам отделения дознания

ОВД по Дзержинскому району).

Насосная станция расположе#
на в центре жилого массива. До#
ступ к ограждению объекта –
свободный. По сценарию учений
два злоумышленника, экипиро#
ванные металлическими «фомка#
ми» и хозяйственными сумками,
через забор проникли на терри#
торию водонасосной станции.
Прихватив по дороге катушку
медного кабеля, они попытались
проникнуть в здание, взломав за#
мок входной двери.

Однако действия нарушите#
лей не остались незамеченны#
ми. Увидев посторонних, стре#
лок ВОХР нажал кнопку экст#
ренного вызова милиции, по те#
лефону связался с филиалом
ФГУП «Охрана», сообщил де#
журному о факте проникнове#
ния и описал приметы подозре#
ваемых.

Дежурный немедленно свя#
зался с центром оперативного

управления вневедомственной
охраны. На место происшествия
направили группу задержания,
состоящую из трёх сотрудников
милиции. По пути следования
они получили дополнительную
информацию об особенностях
охраняемого объекта и приме#
тах предполагаемых преступни#
ков. Одновременно к южному
водозабору выдвинулся наряд
вневедомственной охраны из
Музея космонавтики имени
Циолковского.

Помощник дежурного сооб#
щил о происшествии в УВД по
городу Калуге. Оттуда на объект
жизнеобеспечения направили
экипажи патрульно#постовой
службы и ГИБДД и группу не#
медленного реагирования.

Прибывшие милицейские на#
ряды блокировали территорию
водозабора, отрезав возможные
пути отхода преступников.

Как охраняются объекты жизнеобеспечения в области и на�
сколько хорошо отлажено взаимодействие федерального
унитарного предприятия «Охрана» с милицией в случае ос�
ложнения оперативной обстановки? Чтобы ответить на эти
вопросы, Министерство внутренних дел Российской Феде�
рации организовало учения на территории насосной станции
южного водозабора Калужского водоканала.

Уточнив обстановку у стрелка
ВОХР, сотрудники группы не#
медленного реагирования в со#
провождении милиционера#ки#
нолога со служебной собакой
вошли на территорию объекта.
За зданием насосной станции

они увидели первого подозре#
ваемого и задержали его. Вто#
рого нарушителя, спрятавшего#
ся за гаражом, во время зачист#
ки территории помогла найти
служебная собака. После того
как злоумышленников задержа#

ли и поместили в служебный ав#
томобиль, к работе приступили
следователь и эксперт#крими#
налист. Они зафиксировали
следы преступления и закрепи#
ли доказательную базу.

Тем временем от руководите#
ля учений поступила новая
вводная: камера наблюдения за#
фиксировала задымление тер#
ритории у гаража, где спрятал#
ся второй злоумышленник. Эту
информацию передали в еди#
ную диспетчерскую службу
МЧС России, и на место собы#
тий прибыли пожарные экипа#
жи, которые ликвидировали
очаг возгорания. И только пос#
ле этого поступила команда
«Отбой учебной тревоги».

Итоги учений будут подведе#
ны позже в МВД России. Но уже
сейчас можно сказать, что от#
работанный алгоритм действий
поможет всем участникам тре#
нировки в реальной критичес#
кой ситуации правильно оцени#
вать складывающуюся обста#
новку, принимать целесообраз#
ные решения и чётко действо#
вать при их реализации.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В рамках областной акции «Вечерний город» сотрудники обнинской мили�
ции провели в школах города занятия, на которых разъяснили детям требо�
вания Закона Калужской области о так называемом «комендантском часе».

Финал «экскурсии» по режимному объекту.

Îõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëàÎõðàíà íå ïîäâåëà - îáúåêò óáåðåãëà

Âå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé ÎáíèíñêÂå÷åðíèé Îáíèíñê
«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè«Êóêóøêèíû» äåòè



4 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 444-445 (6775-6776) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest#news.ru
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Необычный праздник
на «Тайфуне»
Последние годы он проходит в ноябре

Так уж повелось, что первы#
ми в ОАО «Тайфун» итоги года
подводят молодые заводчане.
Практика создания заводских
молодежных организаций су#
ществует давно и практически
на каждом крупном предприя#
тии. Но, как правило, советы
молодых специалистов объеди#
няют только начинающих ин#
женеров.

В ОАО «Тайфун» решили рас#
ширить эти рамки, и вот уже
около 10 лет молодых ИТР, ста#
ночников и служащих органи#
зовывает на добрые и полезные
дела совет молодежи. Очень
важно, что практически все
инициативы этой обществен#
ной организации поддерживает
администрация предприятия.
Вот и в этот раз первым моло#
дых тайфуновцев поздравил ге#
неральный директор Владимир
Немыченков. Он отметил ре#
альный вклад молодых работ#
ников предприятия в развитие
производства, поблагодарил за
успешные выступления в го#
родских и областных спортив#
ных соревнованиях и культур#
ных мероприятиях.

Определяя главные приори#
теты производственной дея#
тельности на ближайшее буду#

щее, Владимир Сергеевич на#
помнил, что главная задача –
освоение новых образцов тех#
ники и внедрение современных
технологий.

С отчетом#презентацией о
работе совета молодежи ОАО
«Тайфун» в 2010 году выступи#
ла его председатель Елена Ка#
расева. В итоге получился не#
большой, но очень содержа#
тельный фильм об успехах тай#
фуновцев на традиционной
профсоюзной спартакиаде, в
городских эстафетах, об актив#
ном участии нашей молодежи в
военно#патриотической игре
«Стратегия» и победах на осен#
ней «Вырке#2010». Кстати, этот
год выдался урожайным на
спортивные награды, что не
стало случайностью. Для разви#
тия спорта на предприятии
были возрождены волейболь#
ный и футбольные заводские
чемпионаты, соревнования
«Веселые старты», в которых
могли принимать участие все
желающие, начал работать тир.
В этом году юбилей Победы в
Великой Отечественной войне
решили ознаменовать легкоат#
летической  эстафетой, которая
проходила на территории заво#
да. Практически на каждом из

состязаний вспыхивали новые
«звездочки», которые потом
входили в заводские спортив#
ные коллективы, представляю#
щие предприятие на различных
соревнованиях.

Пришлось пойти и на опре#
деленные структурные измене#
ния в самом совете молодежи.
На протяжении нескольких лет
наши туристы добивались дос#
таточно скромных результатов.
Теперь в совете есть туристи#
ческий сектор. Александр Ла#
зарев и Павел Горловой, ответ#
ственные за это направление,
не только смогли научить ре#
бят, но и нашли немало новых
поклонников туризма. В ре#
зультате если на первый слет
на реке Вырка «Тайфун» на#
правил 17 человек, то в 2010
году в этих состязаниях уча#
ствовали 37 наших туристов. И
главное, практически в каждом
виде соревнований на осенней
«Вырке#2010» тайфуновцы ста#
ли призерами и победителями.
А буквально накануне моло#
дежного корпоративного праз#
дника семья конструкторов
Моисеевых была признана
лучшей в областном конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная
семья».

Готовность тайфуновской
молодежи участвовать во всех
видах соревнований и браться
за дело любой сложности под#
твердила в своем выступлении
и Елена Кузьмина, начальник
отдела молодежной политики
управления образования г. Ка#
луги. Елена Ивановна пожела#
ла тайфуновцам высоко ценить
дружбу и взаимовыручку, пото#
му что сегодняшней молодежи
скоро придется принять всю
полноту ответственности за ра#
боту предприятия.

Чрезвычайно актуальны для
ОАО «Тайфун» вопросы фор#
мирования собственной науч#
ной школы. Поэтому всегда
первостепенное значение при#
давалось творческим конкурсам
молодых инженеров. Но в 2010
году и в этом вопросе многое
пришлось пересмотреть. Впер#
вые конкурс на звание «Луч#
ший молодой специалист ОАО
«Тайфун» проводился в два эта#
па: по заочный и очной  фор#
ме.

Организаторы конкурса и в
дальнейшем планируют рабо#
тать над его совершенствовани#
ем, но престиж этого творчес#
кого состязания уже заметно
возрос.

Общепринятые в подобных
случаях выступления удачно
перемежали концертные номе#
ра, которые подготовили тоже
молодые работники предприя#
тия. Успешно дебютировал дуэт
«Морские волки» в составе
Дмитрия Макарова и Михаила
Любченко. Восторженно при#
нимал зал песни в исполнении
Инги Рожковой, которая стала
настоящим открытием «Мину#
ты славы», проходившей этой
весной в микрорайоне Тайфун.
Неоднократно приходилась
подниматься на сцену замести#
телю генерального директора
по управлению персоналом и
социальным вопросам ОАО
«Тайфун» А.Трохину для на#
граждения лучших. Всего было
отмечено 44 молодых работни#
ка предприятия.

Собрание подходило уже к
своему завершению, но заводс#
кую молодежь ждал еще один
приятный сюрприз. Председа#
тель профсоюзной организации
акционерного общества С.Куз#
нецов вручил виновникам тор#
жества праздничный сертифи#
кат стоимостью 10 000 рублей.
Завершился праздник дискоте#
кой.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

В настоящее время совершен#
но недостаточно, на мой взгляд,
уделяется внимания воспитанию
молодежи. И это, конечно, не
может не отразиться на ее нрав#
ственности. К сожалению, мы
плоды своей работы, а вернее,
наоборот – неработы, уже пожи#
наем. У большей части молоде#
жи нет высоких идеалов, к кото#
рым надо стремиться. Чувство
патриотизма у многих отсутству#
ет. Скорее обогащение и нажива
стали главной целью молодого
поколения. Конечно, многие
молодые люди хотят получить
хорошее образование, понимая,
что в настоящее время без этого
нельзя. Но даже студенты вузов,
будущая интеллигенция, далеко
не всегда умеют себя вести, раз#
говаривать без ненормативной
лексики, порой даже не замечая
за собой такого греха.

И все же есть, на мой взгляд,
надежда, что все не так плохо.
Знаю, например, что в МГТУ
имени Н.Э.Баумана доцент ка#
федры философии и политоло#
гии Татьяна Чернышева уделя#
ет значительное внимание вос#
питанию студентов. Уже не
первый год в свою кураторскую
группу она приглашает инте#
ресных людей, особенно к зна#
менательным праздникам: ко
Дню Победы, Дню защитника
Отечества, дню рождения ком#
сомола. Сама рассказывает сту#
дентам о ветеранах и участни#
ках Великой Отечественной
войны Калужского филиала
МГТУ, о тех, с кем ее связала
судьба или с кем она знакома.

Совсем недавно подобная
встреча состоялась с бывшим
членом комсомола, подполков#
ником в отставке, ныне пред#
седателем Калужского област#
ного отделения общероссийс#
кого общественного движения
«В поддержку армии, оборон#
ной промышленности и воен#
ной науки» Николаем Митро#
фановичем Мочаловым. Он
рассказывал ребятам о том, что
принимал активное участие в
оказании трудовой помощи кол#
хозам, совхозам, животновод#
ческим фермам в составе трудо#
вого десанта 4#го Всесоюзного
слета, проходившего под деви#

зом «Дорогами отцов#героев в
походах пройдут сыновья». Он
также был членом поискового
отряда, принимал участие в рас#
копках могил воинов, погиб#
ших в годы Великой Отече#
ственной войны, установлении
имен погибших, почетном их
перезахоронении. За активную
работу по коммунистическому
воспитанию молодежи и в честь
100#летия со дня рождения
В.И.Ленина Николай Мочалов
был награжден Почетной гра#
мотой ЦК ВЛКСМ и премиро#
ван книгой «В.И.Ленин о моло#
дежи». Жизнь такого человека
достойна подражания.

Воспитывать
на  примерах
Тогда подростки будут уважать старшее поколение

Организатор встреч с молодёжью «Воспитывать на примерах»,
доцент КФ МГТУ им. Баумана Татьяна Чернышева
с Николаем Митрофановичем Мочаловым.

В Калужском подростковом клубе
«Кожевенная слобода»

проводили осень
В празднике приняли участие дети 5*7 лет из студии «Веселые малы*

ши», старшеклассники из театральной студии, педагоги и родители.
Кстати сказать, студия «Веселые малыши» начала свою работу в сентябре

этого года. Здесь дети занимаются рисованием, лепкой, музыкой, а также
развивают умственные способности на занятиях по шахматам. За короткое
время студия приобрела большую популярность. Дети с успехом овладева*
ют новыми знаниями, умениями и навыками. Это положительно влияет на их
развитие, ведь большинство малышей детский сад не посещают.

Праздник был хорошо подготовлен, зал красочно оформлен детьми и
педагогами дополнительного образования. Запомнились яркие костюмы и
музыкальные композиции. В основу сценария была положена волшебная
сказка о том, как красавицу Осень решили заколдовать и похитить злые
волшебники Слякоть и Холодина. Но дружные и веселые выступления детей
с песнями, стихами и танцами разбудили и освободили Осень, и праздник
продолжился. А в конце театрализованного представления всех участников
концерта Осень одарила сувенирами. В завершение проводов золотой кра*
савицы дети, педагоги и родители сфотографировались на память.

Проводили осень, встретили зиму. Скоро снова ожидаются великолеп*
ные праздники детства – Новый год и светлое Рождество.

мольском подвиге краснодон#
цев и людиновцев.

На мой взгляд, не нужно жа#
леть иногда даже учебного вре#
мени для такого важного дела.
Недосказанный учебный мате#
риал можно дать и на самосто#
ятельное изучение. А вот вос#
питывать надо беседами, встре#
чами, примерами. И если педа#
гоги будут уделять должное
внимание воспитанию не толь#
ко детей в школе, но и учащих#
ся и студентов в профессио#
нальных учебных заведениях,
воспитывать их на достойных
примерах, тогда и наша моло#
дежь будет больше уважать
старшее поколение, будет стре#
миться быть на него похожим.

Наталья МИХЕЕВА.

В тех учебных группах, куда
не удалось пригласить знамени#
того человека, Татьяна Евгень#
евна рассказывала ребятам о
подвиге юных героев Великой
Отечественной войны, о комсо#
мольском подполье в Красно#
доне, о награждении посмерт#
но большой группы молодежи
подполья правительственными
наградами и посмертном при#
своении звания Героя Советс#
кого Союза пятерым из них:
Олегу Кошевому, Ульяне Гро#
мовой, Ивану Земнухову, Сер#
гею Тюленину и Любови Шев#
цовой; о героях#комсомольцах
Людиновского молодежного
подполья. К сожалению, мно#
гие студенты не знают этих
имен, не слышали о комсо#



Газета зарегистриро*
вана в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь).
Регистрационный
номер – Т*0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в
неделю.
Тираж 7461 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание Калужской
области;
Правительство
Калужской области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Заказ 3288.

Главный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного
редактора), Леонид БЕКАСОВ, Виктор
ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный  редактор
Тамара КУЛАКОВА.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за
содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции: 248600, г. Калуга,
ул. Марата, 10. Тел.: 59*11*20.
E*mail: west@kaluga.ru
http://www.vest*news.ru
Телефоны отделов: рекламы – 57*64*51;
писем и социальных проблем – 79*50*51;
политики – 59*11*25 и 56*22*51; экономики –
56*28*81; культуры – 57*72*81; новостей –
59*11*32; образования – 57*93*47; рынка
товаров и услуг – 56*25*18.

4 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 444-445 (6775-6776)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest#news.ru
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Рожки и жалейки,
балалайки да кугиклы
На таких инструментах играли участники
III фестиваля#конкурса народной музыки «Играй, рожок!»

Фестиваль проходил 26 и 27
ноября в Обнинске и завер#
шился в Калуге большим  гала#
концертом. В нем приняли уча#
стие 18 музыкальных коллекти#
вов и солистов из Калужской,
Московской, Ростовской, Ор#
ловской и Владимирской обла#
стей, городов Москвы, Тулы,
Вологды, Астрахани, Курска и
Витебска (республики Бела#
русь).

Зрелище получилось необык#
новенно яркое, многоцветное.
Каждый коллектив показал
свое собственное, неподражае#
мое звучание. Как вызывали на
бис ансамбль казахских народ#
ных инструментов «Шалкыма»
из Астрахани (лауреат, первое
место)! А ансамбль гусляров
«Гуди гораздо» из Москвы (ла#
уреат, второе место) окутал зал
атмосферой русской былины.

Буквально заворожило всех
выступление ансамбля русских
народных инструментов из
Тулы (лауреат, первое место).
Звучание разнообразных музы#
кальных инструментов создало

удивительный  эффект  #  мяг#
кая, задушевная партия гуслей
и  как будто отдаленный коло#
кольный звон… Но гран#при
всё же достался нашим земля#
кам – ансамблю народной му#
зыки «Играй, рожок!» из Об#
нинска. И это символично,
ведь название именно этого
коллектива дало имя самому
фестивалю!

Порадовали и выступления
калужских солисток. Полина
Зульфугарова и Татьяна Мали#
кова стали победителями в сво#
ей номинации (первое и второе
места). Обеих зрительный зал
наградил шквалом аплодисмен#
тов. Как сказала заслуженная
артистка РФ Лидия Музалёва (в
этот раз она не только высту#
пала в гала#концерте, но и ста#
ла членом жюри фестиваля#
конкурса): «Я очень рада, что
Калужская земля родила таких
замечательных солисток. Они
обе очень талантливы! Хотя
ставить оценки на этом конкур#
се было очень трудно – все кол#
лективы были такими яркими и

самобытными, что сравнивать
их между собой очень сложно».

Действительно, из 24 участ#
ников – ансамблей и солистов
– дипломы лауреатов получи#
ли 19! Это говорит о высоком
уровне продемонстрированного

Полина Зульфугарова и ансамбль «Артель», Калуга.

С 1 ДЕКАБРЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТА
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ,

КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА 5 ПУНКТАХ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ООО «Алекс�Авто» �
ул.Параллельная, д. 1, тел. 79*30*81;

ООО «Калугаавтодиагностика» �
 ул. Параллельная, д. 10, тел. 511*511;

ООО «Монисто» �
ул.Грабцевское шоссе, д.112а, тел. 59*42*43;

ООО «Диатранс» �
 2*й Тульский пер., д. З, тел. 54*55*14;

ООО «Прав Авто» �
 Тульское шоссе, д. 12, тел. 75*11*89.

Напоминаем, что теперь из списка документов, предостав�
ляемых в Госавтоинспекцию для проведения государственно�
го технического осмотра, исключены медицинские справки.

Отдел ГИБДД УВД по г. Калуге.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

У вечности в гостях
Концерт Олега Полянского прошёл в Доме музыки

Калужский муниципальный
камерный оркестр под руковод#
ством Гарри Азатова постоян#
но расширяет свой репертуар.
Это возможно благодаря  при#
глашению высокопрофессио#
нальных солистов, широко за#
рекомендовавших себя на ми#
ровой сцене.

Один из них – лауреат кон#
курса им. П.И.Чайковского, пи#
анист Олег Полянский. Он уже
во второй раз прилетел из не#
мецкого Кёльна музицировать в
калужский Дом музыки. Мастер
представил здесь шедевры, ис#

пытанные веками. Фа#минор#
ный и ре#минорный концерты
Баха и до#мажорный (№ 21)
концерт Моцарта очень попу#
лярны, на слуху у меломанов.
Тем большей ответственности и
серьезности анализа требует от
музыкантов их исполнение. Ин#
терпретация Олега Полянского,
мягкая и гуманистичная, вызва#
ла овации и крики браво!

Музыкант рассказал о своем
творческом пути. Его родители
провели детство на оккупиро#
ванной фашистами  территории
Украины. Оба мечтали стать

на конкурсе исполнительского
мастерства.

«Фестиваль развивается. Он
вполне может приобрести в бу#
дущем статус международного,
для этого всё есть», # сказал
председатель жюри, заведую#

щий кафедрой оркестрового
дирижирования Российской
академии музыки имени Гнеси#
ных, заслуженный артист РФ
Борис Ворон.

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

музыкантами,  отец Олега пос#
ле окончания строительного
техникума поступил в консер#
ваторию, с 1962 года был соли#
стом оперного театра в Уфе,
стал заслуженным артистом
Башкирской ССР. Сам Олег за#
кончил «Гнесинку», Московс#
кую консерваторию, аспиран#
туру при этом прославленном
учебном заведении, затем про#
шел стажировку в Кёльне. Там
украинский гражданин Олег
Полянский и живет с 1993 года.
Но пианист концертирует и
преподает не только в Европе.

Сотрудничает с оркестрами Но#
восибирска, Омска, Екатерин#
бурга, Киева, Львова, препода#
ет в Московской консервато#
рии.

Пианист рассказал о прин#
ципе подбора произведений
для своих программ: «Нельзя
исполнять лишь шедевры.
Вокруг них много другой му#
зыки – среды для их возник#
новения. В шедевре же сочета#
ется идеальное мастерство и
мощь музыкальной идеи, вы#
ражающей ощущения многих
людей. Моцарт, например, в

«Свадьбе Фигаро» смог ухва#
тить образ будущего. Никто не
знал, что большую часть ру#
коплескавшей ему публики че#
рез несколько лет обезглавит
гильотина французской рево#
люции».

Классическая музыка всегда
серьезна, даже если веселая и
бравурная. Она – провидица,
образ прошлого, настоящего  и
будущего. Ее слушатели – гос#
ти вечности. Наверное, поэто#
му на подобных концертах в
Доме музыки зал полон.

Жанна ЕРМОЛОВА.

ÐÅÏËÈÊÀ

Кошечка под ёлочкой
Может и мелочь, но неприятно

Чья она была? Неведомо. Кто
лишил ее жизни # остается
только догадываться. Вероятнее
всего, виновники # собаки, уж
больно «почерк» похож. Как
рассказала местная жительни#
ца, моя добрая знакомая, при#
близительно в такой же позе
нашла она своего любимого
кота, погибшего при нападении
псов. Но расстроенная потерей
женщина сама похоронила сво#
его мурлыку. А эту мурку, по#
хоже, никто не ищет. Но кто#
то же должен предать ее прах
земле?

В администрации сельского
поселения, куда я зашла с этим
вопросом, сказали: «Да, да, ко#
нечно, мы позвоним. Это дело
комхоза – закопать ее». И не то
с одобрением, не то с легкой
досадой добавили: «Как вы все
это замечаете…»

Что делать, профессия такая.
И рада бы не видеть, да глаз ре#
жет валяющаяся принародно
падаль вблизи детского учреж#
дения и могилы, где под пра#
вославным крестом упокоились
погибшие за Родину. Какой
урок преподаем мы нашим де#
тям, какие чувства воспитыва#
ем в них… Или ждем нового
Тома Сойера, который по сво#
ему усмотрению найдет приме#
нение дохлой кошке? Так тут
вам не Америка XIX века.

Сейчас труп животного засы#
пало снегом. Но с нашими ны#
нешними кручеными погодами
не факт, что снежный покров
не растает под самый Новый
год, предъявив празднующим
селянам новогодний сюрприз –
смертный оскал кошечки под
елочкой. Так пусть лежит?..

Лариса ЛИХОВИДОВА.

Место в райцентре Износки,
где растет живая, ежегодно ук#
рашаемая к Новому году елка,
знает каждый. На горке, близ
школы, рядом со старым ябло#
невым садом, в котором стоит
облагороженный не столь дав#
но памятник героям Великой
Отечественной. Мимо этой
ели, что расположилась на не#
большом пятачке меж трех до#
рог, ежедневно везут школь#
ные автобусы ребятню на заня#
тия и домой, проходят стар#
шеклассники, тут же по пеше#
ходной дорожке основная
масса взрослого населения ше#
ствует на работу. А под елкой
вот уже вторую неделю лежит
мертвая серая кошка. На са#
мом виду нашла свой после#
дний приют бедолага. И никто
ее не видит. Или не хочет ви#
деть?


