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В жизни страны железные до�
роги играют особую роль, по�
скольку сближают гигантские
пространства, а значит, и всех
нас.

Накануне Дня железнодо�
рожника нештатный коррес�
пондент «Вести» побывала на
станции Фаянсовая, где позна�
комилась с передовиком отрас�
ли машинистом�инструктором
Виктором Скоком.

Его трудовой путь на желез�
ной дороге начался в 1989 году.
После службы в Советской Ар�
мии прошёл курс обучения при
депо на станции Фаянсовая на
помощника машиниста тепло�
воза, а позже – дизель�поезда.

Ещё в детстве Виктор прово�
дил немало времени на  желез�
нодорожной станции, наблюдал
за проходящими поездами, лю�
бовался тепловозами, пассажир�
скими и товарными вагонами.
Его мама Мария Лукьяновна
всю сознательную жизнь прора�
ботала на железной дороге.

Двадцатилетнем парнем Вик�
тор Скок зашёл в  кабину управ�
ления локомотивом, в святая
святых каждого машиниста.

� Было очень интересно, но
сначала и очень трудно: бессон�

ные ночи, а перед глазами бес�
конечные рельсы и шпалы, �
вспоминает Виктор Иванович. –
Но ничего, быстро втянулся,
привык. Сегодня не представ�
ляю себя без железной дороги.
На моём профессиональном
пути поддерживали меня и по�
могали наставники, машинис�
ты�инструкторы Александр Фё�
дорович Безрученков, Василий
Иванович Стрегунков, Сергей
Иванович Дорожкин, машинист
Евгений Фёдорович Мишкин.

Сегодня Виктор Скок  � один
из лучших машинистов в депо
Смоленск � 1. «Положитель�
ный, порядочный человек», �
так о нём отзываются коллеги.
Пользуется уважением у на�
чальства. Поощрялся Почётной
грамотой главы районной ад�
министрации, в этом году его
ждёт Почетная грамота мини�
стерства экономического раз�
вития Калужской области.

Рабочий день машиниста�ин�
структора начинается с посеще�
ния дежурного по депо, где он
расписывается и знакомится с
приказами, изменениями ско�
ростей. Затем проходит меди�
цинскую комиссию, потом в
депо принимает дизель�поезд. В

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта области!

Примите искренние поздравления с  профессиональным праздни�
ком.

Своим трудом вы вносите большой вклад в обеспечение потреб�
ностей нашего региона в грузовых и пассажирских перевозках. Зна�
чение вашей работы возрастает в связи с быстрым ростом эконо�
мики Калужской области,  расширением межрегионального и меж�
дународного сотрудничества в различных сферах деятельности.

Необходимым условием успеха вашей деятельности является ак�
тивное внедрение новых технологий и повышение качества обслу�
живания. Уверен, что профессионализм и ответственность за по�
рученное дело позволят вам реализовать намеченные планы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений
в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

кабине управления команда, ко�
торая уходит в рейс, заправляет
диаграммную ленту в своеобраз�
ный «чёрный ящик» � и в путь.

Машинисты, путейщики,
проводники, все работники же�
лезной дороги – звенья одной
цепи. От каждого из них зави�
сят бесперебойное движение
поездов, безопасность и ком�

форт пассажиров, своевремен�
ная доставка грузов. Всех их
связала накрепко стальная ма�
гистраль. Но вне работы они
обычные люди, которым не
чужды семейные ценности, до�
машние заботы. Виктор Ивано�
вич вместе с супругой Светла�
ной Григорьевной вырастили
дочь Ольгу, сейчас она студен�

тка Калужского университета
бюджета и казначейства. Свои
выходные они проводят на лю�
бимой даче. Ходят в лес за яго�
дами и грибами, а зимой, когда
дочка приезжает на каникулы,
всей семьёй катаются на лыжах.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

Кировский район.

Оценку того, что произошло
с нашей страной два десятиле�
тия назад, еще дадут будущие
историки, если, конечно, они
сохранятся лет этак через сто.
Но факт остается фактом:
именно с начала 90�х годов
прошлого века население Рос�
сии стало стремительно убы�
вать по причине уменьшившей�
ся рождаемости и увеличив�
шейся смертности.

По прогнозу Росстата, чис�
ленность населения страны к
2015 году составит 130 милли�

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Игра на выбывание
Прогноз численности населения области на ближайшие 10 лет и чуть дальше

онов человек, и есть опас�
ность, что к середине нынеш�
него века снизится до 100 мил�
лионов. В условиях бескомп�
ромиссной борьбы за природ�
ные ресурсы (значительная
часть которых сосредоточена в
РФ) долговременное существо�
вание гигантской территории с
быстро уменьшающимся насе�
лением не представляется воз�
можным.

Какова демографическая си�
туация в нашей области? Увы,
наш регион в этом плане не

является каким�то исключе�
нием. С 1990 года демографи�
ческая ситуация и у нас харак�
теризовалась сохранением ус�
тойчивого сокращения чис�
ленности. По предваритель�
ным данным Всероссийской
переписи населения 2010 года,
население области составляет
1 миллион 11 тысяч 608 чело�
век (97,1 процента от того, что
было зарегистрировано по
итогам переписи 2002 года).
Соотношение численности
мужчин и женщин составляет

44,8 и 55,2 процента соответ�
ственно.

В последние годы, с приня�
тием ряда мер как на феде�
ральном, так и на региональ�
ном уровне, в области наблю�
дается некоторое улучшение
демографических показате�
лей. По итогам 2010 года за�
фиксирован самый высокий
уровень рождаемости (11131
ребенок) за последние 20 лет.
Подъем рождаемости, по мне�
нию регионального министер�
ства по делам семьи, демогра�

фической и социальной поли�
тике, связан с тем, что в воз�
растную группу наибольшей
репродуктивности (20�29 лет)
вступили девочки, родившие�
ся в конце 70�80�х годов, ког�
да наблюдалось увеличение
числа родившихся. Однако в
ближайшие годы,  считают
специалисты, ситуация изме�
нится: в репродуктивный воз�
раст войдет малочисленное
поколение граждан, которым
сегодня 10�19 лет.

Окончание на 2�й стр.

Стальные магистрали надёжны
и крепки людьми,
которые на них работают
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Что положим
в ранец?
Нуждающимся детям помогут собраться в школу

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Овощ дешевеет,
а яйцо дорожает
Цены в зеркале мониторинга

В преддверии нового учеб�
ного года начали работать
«школьные базары». Предус�
мотрительные родители не от�
кладывают покупки на конец
августа и начинают сбор своего
ребенка в школу загодя. Толь�
ко сейчас можно спокойно по�
дойти к любому прилавку и
выбрать всё по душе и по кар�
ману.

А карман сегодня ох какой
разный. Одним детям покупают
всё эксклюзивное, чуть ли не из
самого «Парижу» выписанное, а
другим едва хватает на самое
простое и необходимое. И таких
семей у нас не так уж и мало.

Детям младшего школьного
возраста, находящимся в труд�

ной жизненной ситуации, по�
дарят ранцы и наборы школь�
но�письменных принадлежнос�
тей.

Почти сто тысяч рублей вы�
делил из городского бюджета
городской голова Калуги Ни�
колай Полежаев на проведе�
ние акции «Школьник», ко�
т о р а я  б у д е т  п р и у р о ч е н а  к
Дню знаний. Деньги пойдут
на приобретение школьных
ранцев и наборов школьно�
письменных принадлежнос�
т е й  д л я  д е т е й  м л а д ш е г о
школьного возраста. Подарки
будут вручены детям, родите�
ли которых являются инвали�
дами 1 и 2 групп, а также де�
т я м  и з  м а л о о б е с п е ч е н н ы х

многодетных семей, состоя�
щих на учете в управлении
социальной защиты города
Калуги.

Проведением акции займется
управление соцзащиты, конт�
ролировать исполнение поста�
новления будет первый замес�
титель городского головы � на�
чальник управления городско�
го головы Калуги Павел Сус�
лов. «Наборы школьников»
будут выдаваться на основании
заявления родителей, к которо�
му должны быть приложены:
справка из школы на ребенка и
копия свидетельства о рожде�
нии ребенка.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

5 августа состоялось очеред�
ное заседание рабочей группы
по недопущению необосно�
ванного повышения цен на то�
вары и услуги.

По данным мониторинга, за
период с 26 июля по 2 августа
текущего года продолжается
снижение среднего уровня цен
на картофель (13%), капусту
(8%), лук репчатый, морковь
(3%). Отмечается повышение
на 1 % средней цены на яйцо.
Максимальная стоимость на
этот продукт зафиксирована в
Обнинске – 28,2 руб./дес., Ка�
луге – 26,4 руб./дес.; в Люди�
новском, Ульяновском райо�
нах � 26 руб./дес.. Минималь�
ная � в Хвастовичском, Фер�
зиковском и Юхновском рай�
онах � 22,5 руб./дес.

Наблюдается повышение
средней цены на пшено на
11 % в Бабынинском районе
(54,5 руб./кг). Самая высокая
цена на пшено остается в Ка�
луге � 57,8 руб./кг и в Обнин�
ске � 54,6 руб./кг при средне�
областной цене � 47,9 руб./кг.

По данным статистики, в
сравнении с соседними обла�
стными центрами в магазинах

Калуги минимальные цены от�
мечаются на баранину, масло
подсолнечное, яйца куриные,
печенье, чай, хлеб из пшенич�
ной муки первого сорта, муку,
рис, яблоки. Максимальные
цены – на консервированную
говядину и свинину.

По данным мониторинга цен
на нефтепродукты, с 30 июля по
4 августа розничные цены на
бензин и дизельное топливо
практически не изменились, за
исключением ОАО «Калуганеф�
тепродукт», ООО «Газпром�
нефть�Центр», где рост соста�
вил от 5 до 40 коп./литр в зави�
симости от вида бензина. На
АЗС ООО «Газпромнефть�
Центр» было отмечено увеличе�
ние розничной цены на дизель�
ное топливо на 30 коп./литр.

По состоянию на 25 июля в
рейтинге минимальных рознич�
ных цен на нефтепродукты сре�
ди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 8�е место по
бензину автомобильному (25,12
руб./л) и 11�е место по дизель�
ному топливу (24,12 руб./л).

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Игра на...
выбывание

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Не внушает оптимизма на
перспективу и то, что суммар�
ный коэффициент рождаемо�
сти в области заметно ниже
черты простого воспроизвод�
ства населения. Для равного
численного замещения поко�
лений родителей их детьми не�
обходимо, чтобы суммарный
коэффициент рождаемости
(число рожденных детей на
одну женщину за репродук�
тивный период) составлял не
менее 2,14�2,15. По области
этот показатель не превышает
1,466.

Абсолютный показатель
смертности в 2010 году соста�
вил 16730 человек, что на 32
человека меньше, чем в
2009�м. Впервые с 1991 года
показатель смертности менее
чем в два раза превышает по�
казатель рождаемости.

На изменение структуры и
численности населения кроме
рождаемости и смертности
оказывает влияние и миграци�
онный фактор. В рамках Гос�
программы по оказанию со�
действия добровольному пере�
селению в РФ соотечествен�
ников, проживающих за рубе�
жом, в нашу область прибыло
4070 участников программы и
3146 членов их семей. В насто�
ящее время соответствующи�
ми учреждениями выдано 4367
свидетельств участника дан�
ной госпрограммы, поэтому
можно предположить, что к
концу 2011 года в область при�
будет не менее 9 тысяч сооте�
чественников.

Но и эти приятные цифры
вряд ли решат проблему
уменьшения численности на�
селения. Вот какой прогноз
предоставило упомянутое ми�
нистерство на недавнем засе�
дании регионального прави�
тельства: к 2020 году в облас�
ти будет проживать 1 миллион
2 тысячи 666 человек, однако

затем произойдет сокращение
числа жителей, которое в 2030
году составит 988 тысяч 388 че�
ловек.

Прогноз по области не столь
убийственный, как по России
в целом. Но мы же – часть на�
шей страны, а ей (значит, и
нам) скоро придется отвечать
на вопрос: быть или не быть?
Чтобы «быть», надо снизить
смертность и повысить рожда�
емость. Что касается рождаемо�
сти, ее не повысить без карди�
нальных решений на государ�
ственном уровне. Если у моло�
дежи будут средства к суще�
ствованию и жилье, ее не
придется убеждать в необходи�
мости улучшения демографи�
ческой ситуации, она сама най�
дет способ, как это сделать.

Массовое строительство за
государственный счет арендно�
го жилья с доступной кварт�
платой – это самый верный ва�
риант решения вопроса. Как
бы сегодня ни посмеивались
над «хрущевками», но именно
они в свое время способство�
вали послевоенному бэби�
буму.

Леонид БЕКАСОВ.
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Профилактика уличной пре�
ступности, охрана обществен�
ного порядка, работа с право�
нарушителями � все эти задачи
стоят перед участковыми упол�
номоченными полиции. Одна�
ко основное направление их де�
ятельности – работа с
гражданами. Выслушать каждо�
го, принять какие�то меры или
просто поговорить непросто.

Именно для того, чтобы луч�
ше узнать проблемы жителей и
познакомиться с ними побли�
же, проводятся подобного рода
акции. Обязанностей у участко�
вых много, на каждого сотруд�
ника приходится более пяти ты�
сяч граждан, чей покой он
должен охранять и знать быто�
вые проблемы жильцов на сво�
ём участке. Знать в лицо каждо�
го правонарушителя.

Сегодня в ОМВД России по
г.Обнинску работает 21 участ�
ковый уполномоченный. За
шесть месяцев они раскрыли
121 преступление, рассмотрели
3973 материала, составили 1889
административных протоколов.

Участковый уполномоченный
полиции Александр Сосков уже
пять лет добросовестно испол�
няет свои обязанности. Этого
участкового знают в лицо прак�
тически все жители района, ко�

торые находятся в его ведении.
Кроме того, он частый гость не
только в жилых домах, но и в
детской библиотеке №3, распо�
ложенной в том же здании, что
и опорный пункт на улице Лю�
бого №6. Сотрудники библио�
теки хорошо знают Александра
и говорят о нём как об Аниски�
не нашего времени. Нет, он не
отлавливает малолетних право�
нарушителей в читальных залах,
хотя и нашёл тех недобросовес�
тных читателей, которые вмес�
то чтения занимались росписью
стен библиотеки. Здесь он про�
водит встречи с детьми, расска�
зывает им о работе участково�
го, о том, как следует вести себя
в той или иной ситуации, об от�
ветственности за правонаруше�
ния и преступления и много
других полезных вещей. Работ�
ницы библиотеки встретили
участкового улыбками и сердеч�
ными приветствиями. О лите�
ратурных пристрастиях поли�
цейского они тоже знают не
понаслышке. Ведь Александр
Валерьевич записался в библио�
теку ещё в начале своей службы
и сейчас является постоянным
читателем русской классики. Не
без гордости библиотекари за�
мечают, что у них участковый –
самый�самый начитанный.

Рассказав о наиболее распро�
страненных видах мошенниче�
ства и раздав памятки, Сосков
пообещал, что в следующий раз,
после летних каникул, он рас�
скажет детям о новых обязан�
ностях полицейских.

Продолжая обход своего учас�
тка, полицейский встретил по
дороге своего постоянного «кли�
ента». Мужчина делит жилпло�
щадь с бывшей женой. И хотя
решение коммунальной пробле�
мы не входит в компетенцию
участкового, он на всякий по�
жарный иногда наведывается в

семью, дабы быть в курсе собы�
тий. Ведь коммунальные про�
блемы частенько порождают бы�
товые разборки и ссоры, от
которых и до преступления не�
далеко. Мужчина заверил, что в
семье пока всё тихо, делят жил�
площадь мирным путём.

В ходе поквартирного обхода
участковый заглянул к владель�
цу оружия. Проверка условий
хранения оружия у любителей
охоты тоже входит в его обязан�
ности. Ружьё и патроны в этой
квартире хранились по всем пра�
вилам � в укреплённом сейфе и

не представляли опасности для
домочадцев.

При выходе из подъезда зор�
кий глаз участкового в толпе
молодёжи заметил «проблем�
ную» личность. Парень только�
только освободился из мест ли�
шения свободы и сейчас,
видимо, догуливает то, что не
успел. Молодой человек, изри�
сованный наколотыми «купола�
ми», живёт совершенно в дру�
гом районе, но частенько
навещает здешних друзей, по�
этому тоже оказался под при�
стальным вниманием Алексан�
дра Валерьевича. Так что
приглядывать ему приходится и
за чужаками.

Дверь, в которую участковый
постучался в завершение обхо�
да, распахнула симпатичная де�
вушка и немного опешила, уви�
дев на пороге человека в форме.
Законопослушная гражданка
никогда не сталкивалась с пред�
ставителями закона. Переехала
на новое местожительство она
совсем недавно, поэтому для неё
такоё знакомство стало первым.
Услышав от мужчины в форме
фразу: «Разрешите представить�
ся! Я � ваш участковый», девуш�
ка улыбнулась, поняв цель ви�
зита блюстителя закона, и,
познакомившись, даже пригла�
сила участкового на чашку чая.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
г. Обнинск.

В минувший четверг в чеченскую
столицу отправился передовой от�
ряд сотрудников, которым в тече�
ние ближайших шести месяцев
предстоит обеспечивать там обще�
ственный порядок. Во главе с на�
чальником оперативной группы
подполковником полиции Алек�
сандром Лесиным им предстоит до
прибытия основных сил ознако�

З а м е с т и т е л е м
начальника Управ�
ления МВД России
по Калужской об�
ласти – начальни�
ком следственного
управления назна�
чен полковник юс�
тиции Андрей Пет�
рович Червоненко.

Андрей Петрович
ЧЕРВОНЕНКО ро5
дился 17 марта 1967
года в пос. Шамары
Шалинского района
Свердловской обла5
сти в семье военно5
служащего. После
окончания средней
школы поступил в Волгоградский сельскохозяй5
ственный институт, отслужил в армии и в 1993 году
пришел на службу в органы внутренних дел.

Начинал Андрей Петрович с должности участко5
вого уполномоченного инспектора ОВД Ахтубинс5
кого района Астраханской области. После оконча5
ния в 1994 году школы милиции был назначен сле5
дователем следственного отделения ОВД Ахтубин5
ского района.

За шесть лет А.Червоненко прошел путь от следо5
вателя до начальника следственного подразделе5
ния территориального ОВД. В это же время он ус5
пешно закончил Волгоградский юридический ин5
ститут МВД России.

В 2000 году прибыл на службу в органы внутрен5
них дел Волгоградской области, где начинал стар5
шим оперуполномоченным УУР КМ ГУВД. В 2001
году вернулся на работу в следствие и уже в мае
2007 года был назначен заместителем начальника
Главного следственного управления при ГУВД по
Волгоградской области.

Полковник юстиции Александр Петрович Черво5
ненко обучается в адъюнктуре Волгоградской ака5
демии МВД России. Имеет ведомственные награ5
ды. Выезжал в командировку на Северный Кавказ.

Женат, воспитывает сына.
Успешно прошел внеочередную аттестацию и на5

значен на должность заместителя начальника уп5
равления – начальника следственного управления
УМВД России по Калужской области.

Традиционная полицейская акция «Здравствуйте, я ваш уча�
стковый!» прошла в Обнинске.

миться с оперативной обстановкой
на месте дислокации калужского
отряда, встретиться с представите�
лями органов местного самоуправ�
ления, принять объекты и имуще�
ство. Одним словом, сделать всё,
чтобы замена личного состава не
сказалась на качестве выполнения
поставленных МВД России перед
калужанами задач.

Провожая подчинённых в служеб�
ную командировку, начальник Управ�
ления МВД России по Калужской об�
ласти Олег Торубаров пожелал им ус�
пешного выполнения миссии, возло�
женной государством на органы внут�
ренних дел, и напомнил о повышен�
ной ответственности, которая ляжет
на полицию в период подготовки и
проведения выборов в Государствен�
ную Думу в декабре этого года.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Проводится плановая замена личного состава оперативной груп�
пы МВД России по Заводскому району г.Грозного.
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� Управление МВД России по
Калужской области активно
участвует в деятельности по со�
вершенствованию законода�
тельства, касающегося вопро�
сов охраны общественного по�
рядка и обеспечения обще�
ственной безопасности, в том
числе на региональном уровне.

В соответствии с Законом «О
внесении изменений в Устав
Калужской области» от
06.07.2011 № 153�ОЗ наше уп�
равление было наделено правом
законодательной инициативы в
Законодательном Собрании.

Кроме того, в случаях, когда
в силу разделения полномочий
законодательно урегулировать

тот или иной вопрос на регио�
нальном уровне не представля�
ется возможным, УМВД впра�
ве внести предложения в обла�
стное Законодательное Собра�
ние для последующего обраще�
ния с законодательной иници�
ативой в Государственную
Думу.

Решение, принятое Законода�
тельным Собранием, наклады�
вает большую ответственность
на наших юристов.

В 2010 году по инициативе и
при участии УВД принято де�
сять областных нормативных
правовых актов, в первом полу�
годии 2011 года � уже девять.

К примеру, внесены измене�

ния в Закон Калужской облас�
ти «Об административных пра�
вонарушениях», которым уста�
новлены дополнительное огра�
ничение времени розничной
продажи алкогольной продук�
ции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов от

объема и ответственность за его
нарушение (закон от 28.06.2010
года № 37�ОЗ).

28 февраля 2011 года принят
новый Закон «Об администра�
тивных правонарушениях в Ка�
лужской области» (№ 122�ОЗ), в
который по инициативе управ�
ления введена статья, предус�
матривающая административ�
ную ответственность за наруше�
ние условий проживания в се�
мье. То есть у полиции появил�
ся реальный инструмент воздей�
ствия на семейных дебоширов.

Но вносить предложения для
подготовки законопроектов и
готовить их самим – это совер�
шенно разный уровень ответ�
ственности. Исключительная
важность и значимость нормот�
ворческой  деятельности была
отмечена и на недавнем сове�
щании руководящего состава
УМВД России по Калужской
области.

Руководство управления
требует от своих юристов орга�

Российский филиал все�
мирной полицейской органи�
зации обеспечивает междуна�
родный обмен информацией
об уголовных преступлениях.
Кроме того, он оказывает со�
действие в выполнении зап�
росов, которые поступают из
территориальных подразделе�
ний правоохранительных ор�
ганов Российской Федера�
ции, международных право�
охранительных организаций
и правоохранительных орга�
нов иностранных государств
в соответствии с международ�
ными договорами и законо�
дательством нашей страны.

В Калужской группе Интер�
пола всего три сотрудника.
Благодаря подключению к
глобальной телекоммуника�
ционной системе I�24/7 (рас�
шифровывается как Интер�
пол, 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю) они имеют возмож�
ность в режиме реального
времени предоставить доступ
к базам данных Генерального
секретариата Интерпола в
Лионе. Система значительно
ускорила и упростила переда�
чу информации. Благодаря ей
бюро работает в круглосуточ�
ном режиме и взаимодейству�
ет практически со всеми стра�
нами � членами организации.

Общепризнанно, что ин�
формационные каналы Ин�
терпола на сегодняшний день
самые оперативные и эффек�
тивные. Базы содержат в сво�
ем арсенале широкий спектр
полицейской информации, в
частности: персональную ин�
формацию, украденные про�
ездные и административные
документы, угнанные автомо�
били, похищенные произве�
дения искусства, характерис�
тики ДНК, отпечатки паль�
цев. Благодаря этому повыси�
лась эффективность взаимо�
действия группы с такими
подразделениями, как УФМС
России и УГИБДД по Калуж�
ской области.

Совместно с этими служба�
ми с начала года сотрудника�
ми подразделения Интерпола
проверено более 16 тысяч
объектов. В результате прове�

рок выявлено четыре совпаде�
ния по лицам, находящимся в
розыске по каналам Интерпо�
ла. На территории нашей об�
ласти, например, установлен
гражданин Республики Мол�
дова, который разыскивался
Национальным центральным
бюро этого государства за со�
вершение мошенничества. А в
результате проведения про�
верки на предмет подлиннос�
ти 12550 паспортов иностран�
ных граждан выявлено пять
документов, числящихся как
похищенные за рубежом. Так,
гражданин Чехии при поста�
новке на миграционный учет
в УФМС России по Калужс�
кой области предъявил укра�
денный паспорт, что выявили
благодаря вышеуказанной
базе.

Именно при помощи груп�
пы Интерпола удалось устано�
вить, откуда 3 марта на адрес
пресс�службы областного УВД
поступило электронное пись�
мо с сообщением о взрывном
устройстве, якобы заложен�
ном на рынке Калуги. 4 марта
по данному факту отдел доз�
нания возбудил уголовное
дело. Из его материалов сле�
дует, что сообщение поступи�
ло с электронного почтового
ящика,  расположенного в
США. Сотрудники Интерпо�
ла проводили проверку этой
информации, соответствую�
щий запрос был направлен в
НЦБ Интерпола Соединённых
Штатов.

А в общей сложности толь�
ко в этом году калужские ин�
терполицейские осуществля�
ли взаимодействие с 16 стра�
нами мира: Германией, Испа�
нией,  Австрией,  Чехией,
Польшей и другими.

Работа Калужского подраз�
деления Интерпола ведется
непрерывно и четко. Благода�
ря широкой системе взаимо�
действия, от обмена письмен�
ной информацией до новей�
ших информационных техно�
логий, сейчас группа значи�
тельно повысила свой профес�
сиональный статус и вышла на
новую ступень развития.

 Зоя ЕРМАКОВА.

Начальник изолятора вре�
менного содержания межму�
ниципального отдела МВД
России «Дзержинский» Антон
Фомин стал победителем в
конкурсе профессионального
мастерства среди сотрудни�
ков охранно�конвойных под�
разделений области. Вскоре
ему предстоит защищать
честь Калуги на всероссийс�
ких соревнованиях в Тюмени.

Это далеко не первая победа
Антона. Он кандидат в мастера
спорта по самбо и не раз пред�
ставлял родной отдел внутрен�
них дел в различных областных
первенствах и ведомственных
турнирах по спортивно�при�
кладным дисциплинам. Антон
Фомин – неоднократный чем�
пион области по рукопашному
бою, самбо, дзюдо.

Со спортом связана вся его
сознательная жизнь. В шесть лет
мама предложила Антону вы�
бор: пойти в спортивную сек�
цию или музыкальную школу.
Мальчик выбрал спорт, и с тех
пор это увлечение стало его
судьбой. Дзюдо и самбо укре�
пили не только его организм, но
и упрочили те черты в характе�
ре, которые, как признается
Антон, часто помогают ему в
жизни и в работе. Это выносли�
вость, терпение, выдержка, ре�
шительность, быстрота реакции
в сочетании с железным харак�
тером. Увлечение спортом было
настолько сильное и плодотвор�
ное, что после школы Антон
уверенно поступил в институт
физической культуры и получил
специальность тренера по борь�
бе.

По окончании вуза, работая
тренером, Антон решил все же
найти профессию, где его
спортивные данные были бы
востребованы. Так возникла
мысль о работе в органах внут�
ренних дел. Основательность
этого решения подтвердилась
неожиданно ещё с одной сто�
роны. Антон всегда любил де�
тективы. А когда этот жанр стал
очень востребован в кино и на
телевидении, наблюдая за эк�
ранными бравыми и смелыми
оперативниками, он невольно
ловил себя на мысли, что в оп�
ределённых вещах мог бы уве�
ренно с ними посостязаться.
Кроме того, Фомину казалось,
что в реальной жизни нам по�
рой не хватает таких бравых ге�
роев в форме. Но это были, так
сказать, невольные параллели.
А в жизни Антон реалист. И всё

получилось как в спорте: решил
и добился своего.

На глаза попалось объявление
о приеме на службу в милицию.
Подал заявление, легко прошел
медкомиссию и отбор и стал
штатным сотрудником ОВД по
Дзержинскому району. В 2005
году лейтенанта Фомина напра�
вили в подразделение дознания.
Антон быстро вошёл в курс
дела. Его ответственность и ра�
ботоспособность помогли осво�
иться и достичь нужных пока�
зателей.

Два года он успешно рабо�
тал дознавателем, распутывал
преступления, которые шли
непрерывным потоком. В об�
щем, служба как служба, но
ему хотелось работать там, где
будут востребованы его физи�
ческие данные, спортивная
подготовка, энергия и волевые
качества. Это желание Антона
заметили. Начальник милиции
общественной безопасности
Иван Карпов,  тоже мастер
спорта и неоднократный чем�
пион районного ОВД, поддер�
жал  стремление Антона. Он и
предложил ему перейти на ра�
боту в изолятор временного
содержания.

Сначала Фомин работал заме�
стителем начальника ИВС, а
через пару лет возглавил служ�

бу. Здесь он тоже ко всему по�
дошел очень вдумчиво, осмот�
рительно, перелопатил все при�
казы, документацию, регламен�
тирующую деятельность ИВС.
Вникал во все мелочи: как про�
водится инструктаж, как рабо�
тают с контингентом, каким об�
разом составляется психологи�
ческий портрет арестованных и
прочее. Зарядил энергией всех
своих подчиненных. И вот ре�
зультат: его подразделение ста�
ло отлаженным и надежным
звеном в структуре межмуници�
пального отдела МВД России
«Дзержинский».

В свободное время Антон по�
прежнему много времени уде�
ляет спорту, тренируется сам и
с подростками занимается, про�
должая дело своего тренера
Виктора Фролова. Еще любит
помогать маме и родным на
даче, причем считает это отды�
хом, самым настоящим, заряжа�
ющим позитивной энергией и
хорошим настроением.

В жизни и на работе знако�
мые и близкие характеризуют
Антона так: «Он надежный! � и
добавляют: � Хотелось бы, что�
бы у нас в полиции служили
именно такие ребята».

Владимир ПОСТОЛ.
г.Кондрово.

Фото автора.

Масштабные преобразования, затронувшие Управление
МВД России по Калужской области, тем не менее, сохрани�
ли в его структуре группу Национального центрального бюро
Интерпола. В этом году подразделение отметило свой де�
сятилетний юбилей и остаётся важной и незаменимой час�
тью регионального полицейского управления.

низовать регулярный сбор,
анализ и обобщение проблем�
ных вопросов законодатель�
ства, регулирующего сферу
внутренних дел, предложений
по их решению.

Новые условия диктуют и но�
вые требования. Для совершен�
ствования действующего зако�
нодательства необходимо на по�
стоянной основе изучать норма�
тивную базу других субъектов
Российской Федерации, выяв�
лять положительный опыт пра�
вового регулирования сферы
внутренних дел и его дальней�
шего применения. Проводится
работа по правовому монито�
рингу во всех органах внутрен�
них дел области, потому что
главная задача любого нормот�
ворчества – это прежде всего за�
щита прав и интересов наших
жителей, обеспечение их безо�
пасности. Именно на это наце�
лены все полицейские юристы
области.

Записала Светлана СОМОВА.

О том, что в полиции существует правовая служба, многие
калужане узнали совсем недавно, когда председатель Зако�
нодательного Собрания Виктор Бабурин рассказал региональ�
ным СМИ о том, что Управление МВД России по Калужской
области может самостоятельно готовить проекты законов.

Как полицейские юристы занимаются нормотворчеством,
мы попросили рассказать начальника правового отдела
Ольгу РУДЕНКО.
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В ночь на 31 июля в дежурную часть
Отдельного батальона дорожно�патруль�
ной службы ГИБДД УМВД России по
г.Калуге поступило сообщение: со сто�
янки у дома 75 по Грабцевскому шоссе
угнан автобус ПАЗ.

В район поиска оперативно отпра�
вились капитан полиции Михаил Про�
нин и старший лейтенант полиции Де�
нис Бычков. Уже через три минуты
разыскиваемый автобус был обнару�
жен, он двигался навстречу патруль�
ной машине в направлении поселка
Грабцево.

Началось преследование. На нео�
днократные требования остановиться
угонщик не реагировал. Автобус вилял
по проезжей части, то съезжая на обо�
чину, то выскакивая на встречную по�
лосу движения. К погоне подключил�
ся другой экипаж в составе капитана
полиции Руслана Макерова и лейте�
нанта полиции Алексея Ларина. Что�
бы избежать дорожно�транспортного
происшествия, сотрудники ГИБДД

Сотрудники вневедомственной охраны задержа�
ли пьяного калужанина, открывшего стрельбу из
пневматического пистолета на улице Максима
Горького областного центра.

Сообщение о происшествии на оживлённой го�
родской улице поступило в полицию 29 июля око�
ло половины первого дня. Ближе всех к месту со�
бытий находилась группа задержания отдела
вневедомственной охраны. Дежурный связался по
рации с командиром отделения Алексеем Васи�
ным и старшим полицейским Всеволодом Собо�
лем и поручил им немедленно прибыть на пере�
крёсток улиц Горького и Чижевского и навести
там порядок.

У магазина «Автосказка» многочисленные оче�
видцы рассказали сотрудникам полиции о случив�
шемся. Очень нетрезвый мужчина сначала стре�
лял по птицам. А когда с ним поравнялся
отъезжающий от магазина автомобиль ВАЗ две�
надцатой модели, хулиган буквально ввалился в
салон через открытое окно и ударил рукояткой пи�
столета по голове сидевшую на переднем пасса�
жирском сиденье 19�летнюю девушку.

Возмущённые граждане показали стражам по�
рядка, где искать злоумышленника. Мужчина си�
дел, привалившись спиной к стене дома, пистолет
торчал из�за пояса брюк. При задержании хулиган
кричал, что полицейские «взяли не того» и он «не
при делах». Но многочисленные свидетели под�
твердили его вину. А от справедливого возмездия
парня пострадавшей девушки задержанного спас�
ло только присутствие сотрудников полиции.

Всеволод Соболь и Алексей Васин.

Подземный пешеходный
переход в очередной раз по�
вредил хулиган, на этот раз…
от несчастной любви.

3 августа в Калуге около
04.45 ночи сотрудники от�
дельного батальона патруль�
но�постовой службы полиции
городского УМВД России за�
держали безработного мест�
ного жителя. За полчаса до
этого, поссорившись с люби�
мой девушкой, калужанин
разбил четыре плафона осве�
щения подземного пешеход�
ного перехода по улице Гага�
рина.

Молодого человека доста�
вили в управление для даль�
нейшего разбирательства.
Разгорячившимся влюблен�
ным оказался 20�летний
Дмитрий Якушин. При на�
ружном осмотре задержанно�
го на кистях  его рук были об�
наружены ссадины. Хулиган
во всем сознался и раскаял�
ся, признав свое поведение
недостойным. По словам пар�
ня, он сильно разволновался
и решил снять таким образом
эмоциональное напряжение.
Был «практически» трезв, по�
скольку выпитую бутылку
пива алкоголем не считает.

В отношении калужанина
был составлен администра�
тивный протокол по ч. 1 ст.

20.1 КоАП РФ «Мелкое хули�
ганство» (нарушение обще�
ственного порядка, выражаю�
щ е е  я в н о е  н е у в а ж е н и е  к
обществу, сопровождающееся
умышленным повреждением
городского имущества). Ему
грозит штраф от 500 до 1000
рублей или административ�
ный арест на срок до 15 су�
ток.

Пресс,служба УМВД России
по городу Калуге.

Андрей, назовем его так, при�
ехал в Кондрово к сестре. По�
гостил у нее несколько дней,
помог немного в домашних де�
лах, где требовалось участие
крепкой мужской руки. А через
пару дней решил осмотреться в
городе и окрестностях. Сестре
сказал, что пойдет по делам. Та
не стала спрашивать, по каким:
«Нужно – иди».

Андрей к «делам» подготовил�
ся основательно: взял нож, ве�
ревку, обрез, маску. В Кондро�
ве решил «не светиться», поехал
в деревню Адамовское. Там ему
приглянулся  небольшой ухо�
женный дом. «Наверное, моск�
вичи�дачники тут живут. И
деньги у них, скорее всего,
есть!» При этой мысли в его гла�
зах загорелись искорки радости
от предвкушаемой выгоды. Не
медля ни секунды, Андрей ти�
хонько вошел во двор, натянул
маску на голову, приготовил
обрез, нож и веревки и � в дом.
Внутри находилась чета пожи�
лых москвичей. Они занима�
лись обычными домашними де�
лами.

Незваный гость потребовал
деньги. Хозяева опешили, но не
спасовали. Владелец дома твер�
до сказал: «Денег нет. А ты, дру�
жок, пока дел никаких худых не
наделал, уходил бы подобру�по�
здорову, как говорится. Ничего

про тебя сообщать никуда не
будем, все позабудем, если уй�
дешь. А брать у нас все равно
нечего!» Но уговоры на Андрея
никак не повлияли, он решил
действовать дальше. Достал ве�
ревку, передал хозяевам дома:
нате, мол, свяжите друг друга.
Те исправно начали выполнять
это требование. Супруг связал
жену. Взял веревку, чтобы по�
вязать себя. Но между тем, на�
блюдая за налетчиком, увидел,
что гость обрез отложил в сто�
рону и вроде бы, осматриваясь,
расслабился настолько, что в
какое�то время выпустил из
виду хозяев. Пенсионер подско�
чил к типу в маске, решив от�
нять у него нож, чтобы оконча�
тельно его обезоружить. Тот не
дрогнул, завязалась борьба, в
итоге поранил руки и хозяин, и
злоумышленник порезал палец.

Вид крови очень перепугал
женщину. Она не выдержала,
призналась, что есть у нее три
тысячи рублей. «Это все день�
ги, что у нас есть. Возьми их,
только уходи, оставь нас в по�
кое. Больше нет. Тебе хватит
этого?» – спросила она. Налет�
чик кивнул. Он забрал деньги,
связал мужчину, вытер пол, за�
пачканный кровью, забрал со�
товый телефон со стола и ушел.

Пострадавшие сообщили о
случившемся в полицию. Неза�

медлительно выехала след�
ственно�оперативная группа
МОМВД России «Дзержинс�
кий». Сотрудники полиции со�
брали максимальную информа�
цию о преступлении и
подозреваемом, со слов потер�
певших составили его портрет.
В этот же день информация о
преступлении и приметы напа�
давшего были сообщены всем
подразделениям УМВД России
по Калужской области. Это в
итоге и позволило оперативно
выйти на  его след.

Через несколько дней пришла
новость из Кирова, где при по�
добных обстоятельствах было
совершено еще одно разбойное
нападение. На этот раз подозре�
ваемого задержали. У него об�
наружили телефон, похищен�
ный в деревне Адамовское,
обрез, характерную ножевую
рану на пальце, которую он по�
лучил при потасовке с хозяином
дома. Подозреваемого достави�
ли в полицию. Им оказался ниг�
де не работающий, ранее суди�
мый кировчанин. В содеянном
он признался. Деньги забрал у
пенсионеров на спиртное. Идет
следствие.

Владимир ПОСТОЛ.
(При подготовке публикации

использованы материалы отделе�
ния уголовного розыска МОМВД
России «Дзержинский»).

Пистолет изъяли, а его обладателя доставили в
Управление МВД России по г.Калуге. Что помимо
водки толкнуло внешне нормального 39�летнего
мужчину на подобные действия, предстоит выяс�
нить следствию.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

предупредили водителя о намерении
применить оружие. И тут в салоне ав�
тобуса включилось освещение, с води�

тельского сиденья в пассажирскую
дверь, открывшуюся на ходу, выпрыг�
нул молодой человек и бросился бе�

Денис Бычков и Михаил Пронин.

жать в лесной массив. А автобус уже
без водителя продолжил движение по
ночной улице города. Только метров
через восемьдесят его остановил бе�
тонный забор, ограждающий террито�
рию морга.

Сотрудники ГИБДД после пресле�
дования в лесополосе задержали зата�
ившегося в кустах беглеца. Каково же
было их удивление, когда они узнали,
что злоумышленник � восьмиклассник
1995 года рождения. Подросток нахо�
дился в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения и внятно объяснить
мотивы своего поступка не смог.

Возбуждено уголовное дело. Несмот�
ря на несовершеннолетие, подростку
придётся предстать перед судом, так
как уголовная ответственность за пре�
ступление, в котором его обвиняют,
наступает с четырнадцати лет.

Александр БОЛГОВ,
и.о. начальника ОГИБДД

УМВД России по г. Калуге.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Влюбленный хулиган.

Вчера сотрудники полиции в Калуге по «горячим сле�
дам» задержали граждан,  обстрелявших из пневматичес�
кого пистолета пассажирский автобус.

В дежурную часть позвонили возмущённые пассажиры
автобуса, которые сообщили: на дамбе Яченского водохра�
нилища неизвестные мужчины, передвигавшиеся на крас�
ной иномарке, через люк в крыше высунулись наружу и
несколько раз выстрелили в воздух и по автобусу, который
следовал перед ними. В результате разбилось заднее стек�
ло, осколки посекли лицо  ребёнка�пассажира.

Сотрудники полиции немедленно приняли меры к за�
держанию приметной автомашины. На площади Старый
Торг красную «Tойоту» остановил экипаж ДПС. За рулём
иномарки сидела девушка, в салоне – нетрезвый мужчина.
Ещё одного пассажира, по словам водителя, высадили не�
задолго до задержания.

На место задержания прибыла следственно�оперативная
группа. На полу под передним пассажирским сиденьем по�
лицейские обнаружили пневматический пистолет, из ко�
торого, вероятно, и велась стрельба по автобусу. Задержан�
ный мужчина свалил всю вину на другого пассажира,
заявив, что видел, как тот стрелял из пистолета, но не пре�
дотвратил этого, поскольку знал, что оружие не боевое.
Девушка�водитель также отрицает своё участие в инциден�
те. По её словам, она не видела, чем занимались высунув�
шиеся из люка спутники.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства
случившегося и ведёт розыск второго пассажира «Тойоты».
По итогам проверки будет принято решение о квалифика�
ции этого происшествия и степени вины каждого из его
участников.

Алексей ДМИТРИЕВ.
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Сотрудники органов внутрен�
них дел обеспечивают правопо�
рядок и общественную безопас�
ность детей и подростков в
летний период.

Для этого прежде всего уве�
личена плотность нарядов по�
лиции в тех местах, где отдыха�
ют дети, и при организованном
их передвижении.

Еще до начала летней кампа�
нии были обследованы все дет�
ские оздоровительные лагеря с
целью определения инженерно�
технической укрепленности и
антитеррористической защи�
щенности. Всего на территории
нашей области в летний период
их работает 24, в том числе пять
негосударственных.

В обязательном порядке при
перевозке детей обеспечивает�
ся сопровождение патрульными
автомобилями ДПС. Водители
автотранспортных средств, при�
влекаемые для перевозки детей,
обязательно проверяются: име�
ют ли они отметку категории
«Д», необходимый стаж работы,
прошли ли предрейсовый меди�
цинский осмотр.

В областных и районных сред�
ствах массовой информации
организован цикл выступлений
должностных лиц органов внут�
ренних дел по вопросам профи�
лактики правонарушений несо�
вершеннолетних. Инспекторы
по делам несовершеннолетних
провели встречи практически со
всеми подростками, состоящи�
ми на профилактических учетах
в ПДН, и их родителями с це�
лью выяснения занятости детей
в летний период, организации
их досуга, оздоровительного от�
дыха, возможности временного
трудоустройства.

В нынешний летний период
муниципальными образования�
ми области трудоустроено 3,4
тысячи подростков. Только в
июне организованными форма�
ми отдыха было охвачено свыше
26 тысяч несовершеннолетних.

В июле – августе в регионе
работает 10 лагерей (сборов) для
«трудных» подростков, в кото�
рых смогут организованно от�
дохнуть до 700 подростков�пра�
вонарушителей.

Силами сотрудников террито�
риальных органов полиции
обеспечена охрана обществен�
ного порядка в детских оздо�
ровительных лагерях. Для ра�
боты с администрациями и
персоналом в каждом таком уч�
реждении закреплены сотруд�
ники подразделений по делам
несовершеннолетних, участко�
вые уполномоченные полиции,
оперуполномоченные уголов�
ного розыска. Объекты санатор�
но�курортного комплекса и
организованного отдыха детей
включены в маршруты патруль�
но�постовых нарядов.

Для обеспечения обществен�
ного порядка в местах массо�

вого отдыха граждан дежурят
конные наряды и велопатрули
патрульно�постовой службы
полиции в городском бору Ка�
луги.

Кроме того, проверялись и
частные охранные предприя�
тия, осуществляющие охрану в
детских оздоровительных уч�
реждениях. В случаях выявле�
ния нарушений выносились со�
ответствующие предписания.

Все эти меры дали неплохие
результаты. По состоянию на 1
августа преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними
или в отношении них, а также
чрезвычайных происшествий с
участием детей на территории
оздоровительных учреждений
не зарегистрировано.

Эта работа продолжается.
Валерий ПОЛИДАНОВ,

начальник отдела УМВД России
по Калужской области.

На имя начальника УМВД
России по Калужской облас�
ти Олега Торубарова регуляр�
но приходят письма, в кото�
рых граждане благодарят со�
трудников полиции за реаль�
ную помощь или просто доб�
рое к себе отношение.

Калужанки Ирина Щапова
и Ольга Яшина адресуют сло�
ва благодарности начальнику
УМВД России по г.Калуге Ва�
силию Худыку: «Мы прожива�
ем в коттеджном поселке За�
речье. Выезды с нашего участ�
ка и участка нашего соседа на�
ходятся под прямым углом друг
к другу. В течение двух лет со�
сед блокировал наш выезд раз�
личными способами: ставил
легковые машины под наши во�
рота, сооружал клумбы, под�
кладывал блоки под ворота,
разбивал нашу тротуарную
плитку. Мы обращались в раз�
личные организации за помо�
щью, но получали только пись�
ма�отписки.

Записались на прием к на�
чальнику УВД по г.Калуге.
Были приятно удивлены, с ка�
ким вниманием и пониманием
Василий Павлович Худык от�
нёсся к нашей проблеме. Вни�
мательно ознакомившись с за�
явлением, посмотрев фотогра�
фии, он не только поручил сво�
им сотрудникам оказать нам
помощь в рамках закона, но и
сам лично вызывал соседа к
себе на беседу.

В течение полугода у нас было
очень много разных ситуаций с
соседом. И каждый раз, обра�
щаясь за помощью к вашим со�
трудникам, мы ее получали. Со�
сед игнорирует обращение к
нему простых участковых ми�
лиционеров, угрожая им уволь�
нением с работы. Поэтому к
нам приезжали и.о. начальника
ОМ №1 Петрунин И.Г., началь�
ник отдела участковых Ленин�
ского округа Лузгачев А.С. и его
заместитель Шкрабков Г.В.,
начальник отдела участковых
по г.Калуге Рудов Р.Н. Особен�
но хочется отметить Лузгаче�
ва А.С. Его беседы с соседом
были очень убедительны, спо�
койным тоном, грамотно аргу�
ментированы, со ссылкой на оп�
ределенные статьи закона.
Благодаря его участию мы сде�
лали подъезд к нашим воротам,
забетонировав его.

Вся наша семья выражает
искреннюю благодарность со�
трудникам УВД, отнесшимся к
нам неравнодушно, с полным по�
ниманием и уважением. При�
ятно знать, что есть люди в
погонах, которые честно и бес�
корыстно помогут и поддер�
жат в трудной ситуации».

По телефону доверия обла�
стного управления МВД Рос�
сии обратилась жительница
города Сосенский Козельско�
го района Елена Антонова.
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«Хочу поблагодарить  сотруд�
ников Сосенского отделения
полиции за грамотное испол�
нение служебных обязаннос�
тей, выразившееся в быстром
прекращении торговли нека�
чественными товарами на
рынке нашего города», � сооб�
щила она дежурному офице�
ру.

По поручению начальни�
ка УМВД участковому упол�
номоченному отделения по�
лиции г.Сосенский А.Дайго�
родову и инспектору по ис�
полнению административ�
ного законодательства А.Се�
ровой начальником межму�
ниципального отдела МВД
России «Козельский»  Нико�
лаем Слесаревым объявлена
благодарность за добросове�
стное отношение к служебе
и качественное выполнение
возложенных задач.

Но самое необычное бла�
годарственное письмо гене�
рал�майор полиции Олег То�
рубаров получил… из мест
лишения свободы от обвиня�
емой в мошенничестве Еле�
ны Емельяновой:

«Хочу выразить благодар�
ность начальнику ИВС г.Ма�
лоярославца Ларисе Алексан�
дровне Дегтяренко. Меня дос�
тавили в ИВС 12 декабря 2010
года и до 11 июля 2011 года
периодически этапировали из
СИЗО�1 г.Калуги, пока рас�
сматривали наше дело. Всё
это время Лариса Александ�
ровна самостоятельно вызы�
вала мне врача. Хотя я не выс�
казывала жалоб на здоровье,
она прочла в личной карточке
о моих хронических болезнях.
В ИВС постоянно выдавали
кипенно�белое постельное
бельё, питание отличное,
обеспечивали ежедневную
прогулку. По первому вызову
сотрудники ИВС или сама
Лариса Александровна сразу
подходили к окну камеры. В
коллективе  под  руковод�
ством Дегтяренко Л.А., я
это видела, полное взаимо�
понимание. Я ни разу не слы�
шала грубых, резких выраже�
ний. Отношение к заключён�
ным предельно вежливое. А с
женщинами все обращаются
очень внимательно, отзыв�
чиво. Мне кажется, этот
микроклимат в коллективе
задаёт начальник – Дегтя�
ренко Л.А. Я впервые вижу
таких воспитанных, выдер�
жанных, интеллигентных
сотрудников милиции, хотя
мне 44 года. Я очень благо�
дарна всем сотрудникам и
лично Ларисе Александровне
за такое чуткое отношение
ко мне. Хотелось бы побольше
таких людей на службе, без
высокомерия, мата, пренебре�
жения. Спасибо!»

Олег МИХАЙЛОВ.

Служба в этом отряде требует
от сотрудников определённых
качеств – мужества, решитель�
ности, а иногда и жёсткости в
принятии решений. Но когда
речь заходит об общении с деть�
ми, даже самые суровые бойцы
становятся терпеливыми на�
ставниками. Омоновцы никог�
да не отказывают в просьбах
встретиться со школьниками и
воспитанниками детских домов,

боевой техники, оружия и спе�
циальных средств, стоящих на
вооружении подразделений спе�
циального назначения.

С большим интересом пообщав�
шись с сотрудниками полиции,
мальчишки и девчонки открыли
для себя много нового, а кто�то,
возможно, сделал выбор  будущей
профессии. А сотрудники отряда
помимо положительных эмоций
получили на память о встрече
благодарственное письмо от ру�
ководства детского лагеря.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

рассказать о своей работе и по�
казать ребятам возможности
спецподразделений полиции.

На этот раз командование от�
ряда откликнулось на обраще�
ние коллектива детского оздоро�
вительного комплекса «Геолог»
в Малоярославецком районе.
Сейчас здесь отдыхают более ста
подростков из нашей и Москов�
ской областей. Для них бойцы
ОМОНа организовали выставку

Бойцы отряда особого назначения УМВД России по Калуж�
ской области организовали выставку в детском оздорови�
тельном комплексе.
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ожидаемая победа
редькинцев
В Дзержинском районе соревновались
мастера машинного доения

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Поликлиника
поселилась
в военкомате

Практически все кабинеты,
располагавшиеся в здании, вре�
менно переведены в помеще�
ние бывшего военкомата. В
здании стационара (опять же
временно) базируются гинеко�
лог и стоматолог. Увы, капи�
тальный ремонт без неудобств
не провести: по всем нормам
пациенты не должны находить�
ся в помещениях, где сыплется
штукатурка, пахнет краской и
дребезжит строительная техни�
ка. Ремонт – дело хлопотное,
но зато потом площади поли�
клиники значительно увеличат�
ся.

Руководство района и глав�
ный врач Центральной район�
ной больницы Юрий Самсонов

Причина радостная – в здании Износковской ЦРБ
идёт капитальный ремонт

В последние годы стало тради�
цией проводить конкурсы в ООО
«Редькинское». Это и неудиви�
тельно: хозяйство по праву назы�
вают кузницей чемпионов, а глав�
ного зоотехника Наталью Труби�
лину � самой серьезной наставни�
цей и учителем. Готовясь к очеред�
ным соревнованиям, она в
который раз штудирует со своими
подопечными теорию, совершен�
ствует практические навыки, дово�
дя до автоматизма манипуляции,
связанные с разборкой и сборкой
доильных аппаратов, много вни�
мания уделяет доению коров. Все
это очень важно, потому что судьи
учитывают культуру работы кон�
курсанток, наблюдая за тем, как
они собирают и разбирают доиль�
ный аппарат, как раскладывают

стационаре, где обновляются те
кабинеты, на ремонт которых
не хватило средств в прошлом
году: физиокабинет, рентгенка�
бинет, лаборатории.

Ремонт в стационаре и поли�
клинике ведет московская фир�
ма «Стройгрант». Работа идет
споро и качественно. Главный
врач надеется, что уже к осени
основные работы закончатся и
все вернется на круги своя. Па�
циентов врачи будут принимать
в уютных, благоустроенных ка�
бинетах, и те просто забудут о
временных неудобствах, кото�
рые им приходится переживать
сейчас.

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

заранее побеспокоились о том,
чтобы  Износковский район во�
шел в Федеральную программу
модернизации здравоохране�
ния. На капитальный ремонт
износковской поликлиники
запланировано израсходовать в
общей сложности восемь с
лишним миллионов рублей
(3700 � из бюджета федерально�
го и 4 600 � из местного). Зда�
ние поликлиники не просто ре�
монтируется, но и значительно
расширяются его площади, на
которых предполагается разме�
стить новые кабинеты и уста�
новить современное диагности�
ческое оборудование.

Параллельно с ремонтом по�
ликлиники ведутся работы в

детали на столе, укладываются ли
в отведенное на это время. Поэто�
му на всех конкурсах, районных,
областных и даже всероссийских,
редькинские доярки выступают
достойно и показывают замеча�
тельные результаты.

В одном строю с соревнующи�
мися стояла и Людмила Валенти�
новна Канченкова. Но задача у нее
была иная: продемонстрировать
своим товарищам мастер�класс,
что она замечательно и сделала до
начала соревнований. Сами состя�
зания проходили в три этапа. Сна�
чала конкурсантки показывали,
как быстро и правильно умеют
разбирать и собирать доильные
аппараты, затем все тонкости про�
цесса доения. На заключительном
этапе судьи оценивали их теорети�

ческие знания. Выполнение всех
этих заданий заняло более трех ча�
сов.

Больше всех � 97,5 балла из 100 �
набрала впервые участвовавшая в
соревнованиях Наталья Филенко�
ва, мастер машинного доения ко�
ров ООО «Редькинское». Она и
стала победительницей. Второе
место судьи присудили неодно�
кратному призеру районных и об�
ластных, участнику всероссийских
соревнований Николаю Антонову
из ООО «Редькинское», набравше�
му 95,8 балла. Третье место отдали
призеру предыдущих соревнова�
ний Алле Арбузовой из ООО
«Правда», которая в ходе соревно�
ваний набрала 95,3 балла.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Фото Марины САМОХИНОЙ.

ÏÀÌßÒÜ

 В селе Хотькове
Думиничского района

перезахоронили останки
15 красноармейцев

Это результат работы Тульского молодежного поискового
отряда «Искатель», который вел раскопки вдоль левобережья
Жиздры на участке от села Чернышина до устья реки Кощи.

  Как сообщают «Думиничские вести», в экспедиции вмес2
те с туляками  участвовали волонтеры из Москвы, Московс2
кой области, Самары, Костромы, Владимира, республики
Коми, а также из Казахстана  и Германии.  Всего было 140
человек, в основном старшеклассники и студенты, но были и
представители работающей молодежи.

В сапоге одного из погибших солдат найдена металличес2
кая ложка с именем владельца. Им оказался Беспалов Иван
Кузьмич, уроженец Самарканда, который числился пропав2
шим без вести с 12 августа 1942 года в районе села Черны2
шино.

Газета напоминает о том, что 11 августа 1942 года фаши2
сты начали наступление на Сухиничи, назвав операцию «Вир2
бельвинд» 2 «Смерч». Гитлеровцы рассчитывали блокиро2
вать железнодорожный узел и силами 22й танковой армии и
42й пехотной дивизий окружить левое крыло Западного фрон2
та. План Гитлера мог бы увенчаться успехом, если бы не
мужество и самоотверженность воинов 162й и 612й армий: к
19 августа враг был остановлен и отброшен на прежние пози2
ции. В ходе боев погибли тысячи советских бойцов,  многие
из которых по2прежнему числятся пропавшими.

На торжественный митинг, посвященный захоронению най2
денных останков на мемориальном комплексе в Хотькове,
собрались жители села, многочисленные гости.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В селе Чернышине
Козельского района

построена детская площадка
Ее напротив Дома культуры соорудили подростки и взрос2

лые своими силами, а оборудование завез дачник2москвич,
сообщила районная газета.

Там есть горка, качели, шведская стенка, а для самых ма2
леньких установили песочницу. Для отдаленной деревни
спортивная площадка не только новое благоустроенное ме2
сто, а центр детского досуга и развития.

«В день открытия площадки над деревней долго кружил
аист 2 добрая примета пополнения семей, 2 пишет газета
Козельск. 2 Место отдыха деревенской детворы выбрано с
прицелом на будущее развитие. Планируется открыть и во2
лейбольную площадку».

ÑÏÎÐÒ

Финал Кубка – через неделю
В очередном туре чемпионата области по футболу «Калу2

гаприбор» укрепил свое лидирующее положение, разгромив
«Импульс» из Сосенского – 11:0 в то время как его главные
преследователи потеряли по два очка: людиновский «Аван2
гард» довольствовался ничьей с обнинским «Квантом», а ка2
лужская «Заря2КаДви» 2 с земляками из «ВИЛСИ». Теперь
«Авангард» и «Заря» отстают от лидера на четыре и пять
очков соответственно.

В остальных матчах тура зафиксированы такие результа2
ты: «Сатурн» (Полотняный Завод) – «Ермак» (Ермолино) –
0:2, «Милотичи» (Барятино) – «Киров» 2 5:0.

Стали известны участники финала Кубка области, а также
место и время его проведения: 13 августа, в День физкультур2
ника, на стадионе «ВИЛСИ» в Калуге за почетный трофей по2
борются «Заря2Кадви» и «ВИЛСИ». Начало встречи в 17 часов.

Идет ремонт Износковской поликлиники.
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Нa прошлой неделе ходил

нa экскурсию на моло�

козaвод, сейчaс не ем мо�

лочные продукты.

 Нa этой неделе ходил нa

мясокомбинaт, не ем

колбaсу.
 Приглaшaют нa ликеро�

водочный, ни зa что не

пойду...

Нaдпись нa эти�
кетке:

 Соль океaнскaя.
Добытa из слоев
возрaстом более 250
миллионов лет. Срок
хрaнения 2 годa.

ÎÒÄÎÕÍÈ

«Интеллект будущего» плано�
мерно и плодотворно занимает�
ся издательской деятельностью.
Что, впрочем, неудивительно.
Для структуры, имеющей свои
филиалы практически во всех
субъектах Российской Федера�
ции, издание журналов, альма�
нахов и сборников работ уча�
щихся является хорошим под�
спорьем в деле привлечения
школьников к научной и твор�
ческой деятельности.

До недавнего времени в акти�
ве «Интеллекта будущего»  чис�
лилось пять издательских регу�
лярных серий: здесь и ежеквар�
тальный журнал «Интеллект бу�
дущего», и сборники тезисов
школьных конференций
«Юность. Наука. Культура», и
материалы педагогических фо�
румов «Образование: взгляд в
будущее», и серия «Ими гордит�
ся Россия», посвященная побе�
дителям национальной образо�
вательной программы «Интел�
лектуально�творческий потен�
циал России», и ежегодный аль�
манах�фолиант «Обнинский
полис», в котором публикуются
лучшие научные работы школь�
ников со всей России. Теперь к
этому внушительному издатель�
скому массиву прибавились еще
два СМИ: электронный сетевой
журнал «Академиан» и бумаж�
ный иллюстрированный журнал
«Емеля».

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ

«Академиан» хотя и сетевой
журнал, но выглядит он в Ин�
тернете как привычное печат�
ное издание – на каждой стра�
нице журнала имеются все не�
обходимые атрибуты типа ко�
лонтитулов и контртитулов. В
общем, визуально все как в
обычном журнале, но только в
мультимедиа�формате.

К слову сказать, бумажной
версии этот журнал не имеет.
Однако электронный формат
позволяет журналу «Академи�
ан» быть практически безраз�
мерным. То есть в нем семь ос�
новных рубрик, охватывающих
все спектры образовательной и
научной деятельности школь�
ников и собственно самой Ма�
лой академии наук – от науки
до литературы и искусства. На�
полняются же эти рубрики ма�
териалами авторов, которые
желают высказать свои сообра�
жения по означенным в журна�
ле темам и проблемам, как про�
фессионалов, так и  энтузиас�
тов, как педагогов, так и
школьников.

По словам председателя «Ин�
теллекта будущего» Льва Ляш�
ко, электронный журнал «Ака�
демиан», попасть в который
можно лишь одним кликом
«мышки», значительно расши�
рит объем публикаций матери�
алов научного, образовательно�
го и культурно�просветительс�

кого характера. География же
журнала – Всемирная паутина.
Время его действия – круглые
сутки.

А вот «Емеля» есть журнал
традиционный, бумажный и с
красочными  картинками, по�
тому как ориентирован на де�
тей.  Идею журнала его авторы
внятно обозначили на обложке:
«занимательный русский язык
для успешного обучения». Тем
не менее главный редактор
журнала, профессиональный
филолог Ольга Строева не удер�
жалась от пояснений:

� Наш журнал идет вразрез с
теми взглядами на русский
язык, которые бытуют в совре�
менной средней школе. Корней
Чуковский справедливо пола�
гал, что язык не является неко�
ей застывшей грамматической
конструкцией, а является жи�
вым организмом. Именно по�
этому великий поэт так привет�
ствовал детское словотворче�
ство, ведь глубокое понимание
языка невозможно без языко�
вой игры.

Журнал «Емеля» и вправду
очень интересно читать. При�
чем интересно даже взрослому
человеку � настолько журналь�
ные материалы лишены казен�
ной педагогичности, мертвых
грамматических условностей и
так называемых «правильных
установок» � это, вне всякого

сомнения, живой журнал, кото�
рый делают живые люди. То
есть такие люди, которым ни�
когда не придет в голову напи�
сать что�нибудь незыблемое,
вроде «В этом стихотворении
Пушкин хотел сказать…».

Дизайн журнала «Емеля» зас�
луживает отдельных добрых
слов: красоту на его страницы
навели студенты факультета ди�
зайна НИЯУ МИФИ (ИАТЭ) –
каждый номер журнала выгля�
дит эксклюзивно, не повторяя
своих собратьев.

Кстати, номеров «Емели»
вышло уже три. Понятное дело,
что наполнить текстовыми ма�
териалами каждый 40�странич�
ный номер тоже нелегко. Одна�
ко редакционный коллектив ус�
пешно справляется и с этой за�
дачей.

� Мы не перепечатываем так
называемую «вечную» детскую
классику, которая является об�
щенародным достоянием, � го�

ворит редактор и составитель
Валентина Еремеева, кстати,
тоже филолог по профессии. �
Мы ищем новых  современных
авторов, включая не только ма�
ститых и заслуженных, но и не
называющих себя профессио�
нальными писателями, налажи�
ваем с ними контакты и заклю�
чаем договора на публикацию
их произведений.

Вот так�то вот. Все цивили�
зованно и интеллигентно.
Впрочем, иначе в епархии Льва
Ляшко и быть не может. Как
говорится, каков поп, таков и
приход. А «приход», заметим, у
Малой академии наук «Интел�
лект будущего» без натяжки об�
щероссийский. И журнал «Еме�
ля», видимо, очень быстро об�
ретет репутацию общероссийс�
кого. Обретет ее не по щучьему
веленью, а по хотенью людей,
которые этот журнал выпуска�
ют. Успехов им!

Сергей КОРОТКОВ.

� Скажите, доктор,а когда меня выпи�шут?
 � Так ведь вчераприходила ваша жена снотариусом и паспор�тисткой из ЖЭКа...Всё, батенька, не вол�нуйтесь � выписаливас.
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