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«Согласие и примирение в
обществе – залог стабильности,
единства и целостности Рос�
сийской Федерации». Так офи�
циально была обозначена тема
«круглого стола», прошедшего
на днях в областном парламен�
те. Думаю, что с данным тези�
сом никто не собирается спо�
рить. Только вот как претво�
рить его в жизнь? Над этим,
прямо скажем, нелегким вопро�
сом вместе размышляли депу�
таты Законодательного Собра�
ния, представители исполни�
тельной власти, общественных
организаций, национально�
культурных автономий и
средств массовой информации.

Как отметил в самом начале
председатель областного парла�
мента Виктор Бабурин, отмеча�
емый 4 ноября День народного
единства приобретает особо
важное значение на фоне не�
давних событий в Бирюлеве и
Волгограде. По его мнению,
события 1612 года являются яр�
ким примером патриотизма,
настоящего, искреннего един�
ства, не зависящего от проис�
хождения людей, их вероиспо�
ведания и положения в обще�
стве. Сегодня, как известно,
нам этого остро не хватает.
Проблема межнациональных
отношений все более выходит
на первый план. Но, по словам
Виктора Бабурина, ее не стоит
смешивать с миграционными
проблемами, которые решить
легче, чем межнациональные.

Для этого, как сказал спикер
регионального парламента, не�
обходимо откорректировать фе�
деральные законы. Было отме�
чено, что президент уже принял
решение о передаче ряда пол�
номочий в этой сфере на реги�
ональный и муниципальный
уровни.

– В нашей области мы непре�
менно добьемся, чтобы каждый
работодатель, который пригла�
шает иностранных рабочих, от�
вечал за них, исключал все воз�
можности для вовлечения миг�
рантов в противоправные дей�
ствия, � отметил он.
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В поисках единства
Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем народного единства.
Во все века сплочённость многонационального  российского народа, его духов$

ное единение помогали преодолеть беды, обеспечить успешное развитие, безо$
пасность и благополучие страны. Этот исторический опыт важен для нас и
сегодня. В единстве и общей устремленности к миру, эффективному труду,
социальной стабильности $ основа процветания России.

Надеюсь, что согласие различных общественных сил по важнейшим вопросам
поможет нам решить масштабные задачи всестороннего развития Калужской
области.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых
начинаниях.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

Об этом
же говори�
ла и ми�
нистр тру�
да, занятос�
ти и кадро�
вой политики
Ирина Под�
к о в и н с к а я .
Потребность
в рабочих
кадрах в на�
шем регионе
неуклонно ра�
стет. Альтер�
нативой миг�
рантам, по мне�
нию министра,
могли бы стать
соотечественни�
ки, проживаю�
щие за рубежом.
В нашу область в
рамках програм�
мы уже переехало
19 тысяч сооте�
ч е с т в е н н и к о в .
Понятно, что их
количество надо
увеличивать, со�
кращая при этом
миграционные квоты.

Многие выступающие от�
метили: главная проблема со�
стоит в том, что приезжие под�
час демонстративно не хотят
соблюдать местные правила и
устои. Это, естественно, вызы�
вает негодование у коренного
населения и приводит к обо�
стрению ситуации. Как было
замечено, «мы должны быть то�
лерантны к приезжим, но ник�
то не говорит, чтобы они были
толерантны к нам».

Очень ярким было выступле�
ние ректора КГУ, сопредседа�
теля регионального отделения
Общероссийского народного
фронта Максима Казака. Как
историк, он очень точно заме�
тил, что в нашем обществе се�
годня нет великой идеи, вокруг
которой бы объединился народ.
Он подчеркнул, что участивши�
еся призывы объединиться на
почве неприятия мигрантов
крайне опасны и способны
взорвать и без того нестабиль�

ное общество. В миграционной
политике, по словам ректора,
необходимо сделать акцент на
максимальной адаптации детей
приезжающих, дабы они по
духу стали русскими, изучали
русский язык и культуру и мен�
тально не чувствовали себя чу�
жаками.

Кроме национальных и миг�
рационных в стране есть еще
одна серьезная проблема, без
решения которой достичь мира,
согласия и единства в обществе
невозможно.

В ходе дискуссии было кон�
статировано, что в нашей стра�

не ежегодно увеличивается
пропасть между богатыми и
бедными. Уровень социально�
го неравенства становится про�
сто ужасающим. Образно гово�
ря, что может объединять пен�
сионера, оплачивающего из
последних сил постоянно доро�
жающие коммунальные услуги,
и олигарха? Ничего, кроме
того, что они живут в одной
стране. Вся жизнь, все помыс�
лы и будущее нашей «элиты»
связаны с Западом. Поэтому,
если что�нибудь не дай бог слу�
чится, найти новых Мининых
и Пожарских будет крайне

трудно. Они сядут на свои са�
молеты и улетят туда, где у них
финансовые счета, недвижи�
мость и где живут их семьи. Для
того чтобы уменьшить образо�
вавшуюся пропасть между бо�
гатыми и бедными, необходи�
мы срочные меры на уровне го�
сударства, отметили участники
«круглого стола». Все также
единодушно согласились с тем,
что дальнейшее развитие госу�
дарства немыслимо без дости�
жения согласия и единства.

А добиться этого можно толь�
ко совместными усилиями.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В преддверии праздника
в Законодательном Собрании
размышляли, как нам достичь
национального согласия
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Наша область стала после�
дним регионом ЦФО, в кото�
рой состоялся прием иностран�
ных менеджеров в рамках реа�
лизации Президентской про�
граммы подготовки управлен�
ческих кадров для организаций
народного хозяйства России.

С 20 октября по 2 ноября в че�
тырех регионах ЦФО (Воронеж�
ская, Белгородская, Тверская и
Калужская области) побывали с
деловыми визитами группы ме�
неджеров из Германии, Фран�
ции, Нидерландов, Финляндии
и Японии. В составе этих деле�
гаций также были представите�
ли малого и среднего бизнеса,
крупных компаний, заинтересо�
ванных в выходе на российский
рынок и желающие открыть свое
производство на территории пе�
речисленных регионов ЦФО.

Наша область выбрана завер�
шающим регионом этих визитов
не случайно. У побывавших до
этого в Воронеже, Твери и Бел�
городе иностранных менедже�
ров и  инвесторов уже сложи�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужская область:
от инвестиций � к инновациям

31 октября в Москве Анатолий Артамонов принял участие
в работе Международного форума инновационного разви+
тия «Открытые инновации».

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Перспективы
с лондонским акцентом
Столица региона приняла иностранных менеджеров и возможных инвесторов

лось определенное впечатление
от знакомства с экономическим
потенциалом этих регионов. И
именно в финале их «экономи�
ческой разведки» зарубежным
инвесторам «на закуску» был
предложен регион�лидер по
привлечению инвестиций и ро�
сту объемов промышленного
производства. То, что иностран�
ные инвесторы раньше слыша�
ли и читали о калужском эко�
номическом чуде, теперь им
предстояло увидеть воочию…

Тема калужской встречи но�
сила название «Перспективы
международного сотрудниче�
ства по приоритетным направ�
лениям развития региональной
экономики». Удивление у зару�
бежных партнеров наступило
практически сразу, когда на
приеме в Доме правительства
на чистейшем английском язы�
ке их приветствовал замести�
тель губернатора Николай Лю�
бимов. Кстати, в начале этой
встречи ее ведущий заранее из�
винился перед российскими

участниками, что часть докла�
дов будет зачитана именно на
английском языке без перевод�
чика (видимо, из�за экономии
времени).  «Учите английский,
господа!» � сказал ведущий.

Следом за Николаем Люби�
мовым слово взял генеральный
директор агентства региональ�
ного развития Илья Веселов,
выступивший с обзором основ�
ных направлений инвестици�
онной политики в нашей обла�
сти и рассказавший об особен�
ностях работы с иностранными
компаниями. Причем его почти
сорокаминутный доклад также
был произнесен на чистом анг�
лийском языке.

� Чистый лондонский акцент!
– прокомментировал мой сосед
справа, гость из Воронежа.

� Увы, я могу понять только
чистый берлинский акцент, �
ответил я.

� И я, к сожалению, тоже толь�
ко «шпрехаю», а не «спикаю», �
подключился к нашему разгово�
ру сосед слева, гость из Твери.

После доклада Илья Веселов и
Николай Любимов отвечали на
вопросы иностранных гостей.
Опять же по�английски. Во вре�
мя этих вопросов�ответов мой
сосед из Твери сказал, что у них
в области руководство так сво�
бодно не общается на английс�
ком, поэтому встречи с иност�
ранными инвесторами проходи�
ли с переводчиком. Ай да мы!..

На этой встрече также высту�
пили исполнительный дирек�
тор агентства инновационного
развития Ирина Новикова,
вице�президент Калужской
ТПП Олег Рылов, генеральный
директор Калужского объеди�
нения промышленников и
предпринимателей, директор
ОАО «КЭМЗ» Борис Мовтян,
исполнительный директор го�
сударственного Фонда поддер�
жки предпринимательства Ан�
дрей Артюшин, президент ас�
социации выпускников прези�
дентской программы в Калуж�
ской области Александр
Суремкин и другие.

Как отметил в своем привет�
ственном обращении к иност�
ранным гостям Николай Люби�
мов, оценить надежность дол�
госрочного и взаимовыгодного
партнерства с нашим регионом
смогли уже десятки крупней�
ших зарубежных и российских
компаний, в нашей области со�
здан лучший в России инвести�
ционный климат, сформирова�
ны механизмы реализации са�
мых амбициозных проектов в
различных отраслях экономи�
ки, власти заинтересованы и в
дальнейшем привлечении на
территорию инноваций и пере�
довых технологий, а потому ви�
зиты представителей иностран�
ного бизнеса представляют для
области особый интерес.

� Куда уж вам дальше�то при�
влекать инвестиции: вы и так
по ним впереди России всей?!
– заметил мой сосед из Воро�
нежа.

� Совершенству нет предела!
– ответил я ему.

Игорь ФАДЕЕВ.

Она собрала полторы сотни уча�
стников из 22 российских епархий,
а также Украины, Белоруссии, Гре�
ции и  Израиля. Церемония откры�
тия «Мира и клира» в садовом цен�
тре «Галантус» началась с молебна
перед главной святыней выставки
� иконой Пресвятой Богородицы
Боголюбской. Его совершил епис�
коп Козельский и Людиновский
Никита в сослужении калужского
духовенства. Чудотворный список
привезен в Калугу из Покровского
храма села Карижа, что  под Мало�
ярославцем. Он был сделан и по�
дарен Петру I, а тот пожаловал его
господину Батурину. Впоследствии
его семья передала икону в Покров�
скую церковь.

Собравшихся приветствовали
представители руководства облас�
ти.  Были подведены итоги благо�
творительной акции «Дружная се�
мья – большая радость!». Много�
детные семьи получили в подарок
книги и мед, который предостави�
ли участники ярмарки.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Там, где встретились
мир и клир
В Калуге открылась VII Международная православная
выставка�ярмарка

У выставки богатая социально�
культурная программа. Особого вни�
мания заслуживает фотовыставка эк�
склюзивных исторических материа�
лов «Преодоление: Русская Церковь
и советская власть». Они подготов�
лены православным Свято�Тихонов�
ским гуманитарным университетом
совместно с Музеем современной
истории России. Экспозиция расска�
зывает о гонениях на церковь, атеи�
стической пропаганде, о новомуче�
никах. 6 ноября в 13.00  на выставке
состоится лекция Лидии Головко�
вой, старшего научного сотрудника
отдела новейшей истории РПЦ пра�
вославного Свято�Тихоновского гу�
манитарного университета «Духов�
но�нравственное воспитание на при�
мере подвига исповедников и ново�
мучеников российских».

Традиционно в «Мире и клире»
принимают участие социальные
учреждения области, организуют�
ся ярмарки�презентации детских
домов и специализированных уч�
реждений. 5 ноября для специали�

стов социальных служб, органов
опеки и попечительства пройдет
семинар «Актуальные технологии
социально�психологического со�
провождения замещающих семей».

Для всех, кто неравнодушен к
народным ремеслам, на выставке
организованы мастер�классы по
глиняной игрушке, бисероплете�
нию, изготовлению текстильных
кукол. Мастера представят свои
авторские работы.

Выставка�ярмарка «Мир и
клир» продолжит свою работу до
6 ноября. Часы работы: 2 � 5 но�
ября � с 10:00 до 19:00; 6 ноября
� с 10:00 до 17:00. Перед иконой
Пресвятой Богородицы Бого�
любской ежедневно будут со�
вершаться молебны.

Добраться до садового центра
«Галантус», где проводится выстав+
ка+ярмарка, калужане и гости горо+
да смогут бесплатным автобусом.
Он будет отправляться с Театраль+
ной площади.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Глава региона осмотрел экспозицию открывшейся в рам+
ках форума выставки «Open Innovations Expo + 2013». Она
организована в целях демонстрации передовых разработок и
технологий, обмена опытом успешной реализации инноваци+
онных проектов, а также эффективного взаимодействия госу+
дарства, науки и бизнеса.

На стенде Калужской области представлена информация
об  инновационном потенциале региона, основных отрасле+
вых кластерах в сфере автомобилестроения, биофармацев+
тики, нанотехнологий, производства новых материалов,
энергосбережения и IT+технологий. В рамках коллективной
экспозиции продемонстрированы инновационные техноло+
гические и социальные проекты, созданные с участием госу+
дарственных средств и средств частных инвесторов, а также
натурные образцы продукции и успешные примеры сотруд+
ничества региона с зарубежными компаниями.

Посетивший экспозицию калужан председатель правле+
ния ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс высоко оценил эконо+
мические успехи области. Калужский регион, по его словам,
стал одним из лидеров в привлечении серьезных промыш+
ленных инвестиций стратегического характера. «Этот этап
был образцовым с точки зрения результатов. Сейчас об+
ласть взялась за реализацию нового, не менее важного – от
инвестиций к инновациям». Глава «Роснано» также отметил
достижения области в создании фармкластера, «аккумули+
рующего наиболее значимые проекты в области медицины и
научных исследований».

На важность инновационной составляющей в экономике
Калужской области обратил внимание и Анатолий Артамонов:
«Мы стараемся поддерживать инновации и развивать эконо+
мику, основанную на знаниях. Убеждён в том, что инновацион+
ную продукцию нужно оценивать не по красивой упаковке, а
по тому, как она завоевывает рынки других государств. Се+
годня такой продукции у нас становится всё больше».  Участие
в подобных выставках, по мнению губернатора,  всегда очень
полезно, так как позволяет не только показать себя, но и
оценить достижения других регионов. «Год от года эти выс+
тавки становятся всё более насыщенными конкретными про+
ектами и результатами исследовательских работ. Есть проек+
ты, интересные в плане идеи, а есть уже широко внедренные
в практику и воплощенные в конкретный продукт».

Пресс(служба правительства области.
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В ночь на 12 ноября 2012 года
четверо жителей Белоусова на�
ходились в кафе «Очаг», распо�
ложенном на Киевском шоссе
города Обнинска, где распива�
ли спиртные напитки. Около 6
часов утра между ними и ком�
панией тоже четверых молодых
людей произошла драка, в ходе
которой один из конфликтую�
щих нанес потерпевшему удар
деревянной палкой по голове.
Мужчина скончался спустя
шесть дней.

Было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

«Нас начали оскорблять, а
потом избили ногами и палка�
ми», � все как один говорили
белоусовцы (среди них нахо�
дился и потерпевший).

Свидетелями происшествия
оказались четыре девушки, ко�
торые, с их слов, пришли в кафе
перекусить. Компания выпив�
ших молодых людей им сразу не
понравилась � те не раз подхо�
дили и навязчиво предлагали
познакомиться. Несмотря на
это, девушки из кафе не уехали.
Поэтому когда под утро зашли
другие парни, из Обнинска, они
пересели к ним за столик и по�
жаловались, что к ним приста�
ют. И тут жители Белоусова по�
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шли на конфликт: мол, мы име�
ем виды на девушек и первыми
решили с ними познакомиться.
Разговор на повышенных тонах
по требованию бармена переме�
стился на улицу. Там и про�
изошла драка.

В ходе допросов компании из
Обнинска следствию удалось
установить, кто именно нанес
смертельный удар. Молодой че�
ловек пояснил, что на него и
троих его друзей на улице напа�
ли не менее восьми человек, а
когда им удалось вырваться и
отбежать, двое побежали за
ними. Парень подобрал на зем�
ле палку и ударил потерпевше�
го, поскольку тот напал на него
с ножом в руке, обещая всех
«порезать». Правдивость этих
показаний проверялась психо�
физиологической судебной эк�
спертизой на полиграфе и была
подтверждена. Аналогичная эк�
спертиза проведена и в отноше�
нии одного из участников дра�
ки – жителя Белоусова, кото�
рая подтвердила факт того, что
именно белоусовцы стали ини�
циаторами драки и использова�
ли при этом ножи.

Расставить точки на «i» по�
могла видеозапись с камер на�
ружного наблюдения у находив�

шегося рядом автосервиса. Пос�
ле просмотра следствию стало
ясно, что сторона погибшего
занимала в драке активную роль
и действительно обладала коли�
чественным преимуществом –
на их стороне в драке участво�
вало в общей сложности не ме�
нее восьми человек. В то же вре�
мя действия обнинцев носили
оборонительный характер.

Согласно ч.1 ст.37 УК РФ не
является преступлением причи�
нение вреда посягающему лицу
в состоянии необходимой обо�
роны, то есть при защите лич�
ности и прав обороняющегося
или других лиц от общественно
опасного посягательства, если
это посягательство было сопря�
жено с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосред�
ственной угрозой применения
такого насилия. Необходимая
оборона должна соответство�
вать характеру и степени опас�
ности посягательства. Учитывая
бесценность человеческой жиз�
ни, законодатель рассматрива�
ет ее как особый объект защи�
ты. Причинение любого вреда
посягающему на жизнь челове�
ка либо применяющему наси�
лие, которое создает непосред�
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В ночь на 25 февраля 2007
года трое парней 1991 года рож�
дения, так называемые скинхе�
ды, будучи пьяными, встрети�
ли в подземном переходе же�
лезнодорожного вокзала стан�
ции Обнинское бродягу и из�
били так, что он скончался в
больнице.

Суд их признал виновными
по ч. 4 ст. 111 УК РФ и с учетом
несовершеннолетия на момент
преступных действий осудил к
5 годам лишения свободы каж�
дого в колонии общего режима.

В августе 2009 года члены не�
формальной молодёжной наци�
оналистической группировки
экстремистского направления
Антон Цветков и Дмитрий Ни�
кишин в компании знакомых
распивали спиртное во дворе
дома в наукограде. Увидев про�
ходившего мимо незнакомого
им мужчину неславянской вне�
шности, они догнали его и так�
же избили до смерти. Виновные
осуждены к 6 и 8,5 годам лише�
ния свободы в исправительной
колонии строгого режима.

В последние годы экстремизм
стал одной из реальных угроз
для нашего общества. Он мно�
голик в своих проявлениях: от
бытовой неприязни до террори�
стических актов, от кухонных
разговоров до псевдонаучных
публикаций. Очень важно по�
нять, что экстремистским дей�
ствиям предшествует обработ�
ка сознания. Ни один человек
не рождается с ненавистью к
окружающим. Эта ненависть,
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неприятие других, не таких, как
ты, воспитывается.

Родителям следует помнить:
наиболее восприимчивы к не�
гативному влиянию внешних
воздействий именно несовер�
шеннолетние, поскольку под�
ростковая среда характеризует�
ся повышенным интересом ко
всему новому. Подростки ищут
за пределами семьи идейных
«наставников�родителей».

Чтобы избежать негативного
влияния авторитетных сверст�
ников, особое внимание как в
семье, так и в школе стоит уде�
лять детям, пережившим
стрессы, переезды, потерю
родственников, безответную
любовь, развод родителей и
тому подобные травмы. В груп�
пе риска дети с зависимым ти�
пом личности, дети из семей с
гиперопекой и из неполных и
асоциальных семей. Именно
они особо привлекают экстре�
мистов, вербующих
юных и молодых лю�
дей в свои группы.
Родители должны
обращать присталь�
ное внимание на изме�
нения в поведении, рас�
порядке дня, жизненных
позициях подростка, на
новые (не характерные ра�
нее) поведенческие и эмоци�
ональные стереотипы.

Условия жизни в современ�
ном обществе с развитыми ин�
формационными технологиями
снижают значимость межлич�
ностного общения подростков,

обуславливают скудость форм
досуга, часто ограничивая его
просмотром телевизионных пе�
редач и компьютерными игра�

ми. Надо искать альтернативу
экстремистской деятельности.
Специалисты, активно изучаю�
щие психологию подростков,

выделяют несколько ее вариан�
тов:

1. Предложение специфичес�
кой активности (например, пу�
тешествия с приключениями),
которое вызывает волнение и
предполагает преодоление раз�
личных препятствий либо удов�
летворяет потребность в само�
реализации (например, занятия
творчеством или спортом).

2. Поощрение участия подро�
стков в творческих и спортив�
ных коллективах, клубах и т.д.

3. Создание групп молодых
людей, заботящихся об актив�
ном выборе своей жизненной
позиции.

Как высказываются специа�
листы, результаты этих про�
грамм не свидетельствуют о яв�
ных успехах или неудачах, од�
нако они особенно эффектив�
ны в группах высокого риска
отклоняющегося поведения.
Самое главное � не забывать о
своей роли родителя, не стре�

миться перекладывать
процесс воспитания

на других лиц,

не искать оправдания своему
бездействию в возникновении
сложных жизненных ситуаций.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя
 СО по г. Обнинску СКР.

Ракета стоит,
а деньги
улетели

В июле нынешнего года адми+
нистрация Государственного му+
зея истории космонавтики име+
ни К.Э.Циолковского заключила
государственные контракты на
реставрацию экспонатов музея,
среди которых постамент раке+
ты «Восток», на сумму более 5
миллионов рублей. Однако, со+
гласно данным независимой эк+
спертизы, фактическая сто+
имость проведенных работ
составляет чуть более 800 тысяч
рублей. По данному факту след+
ственными органами СКР воз+
буждено уголовное дело по ст.
292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, ответ+
ственными должностными ли+
цами музея в ходе исполнения
должностных обязанностей
были внесены в акт приемки за+
ведомо ложные сведения о вы+
полнении полного объема работ
в соответствии с государствен+
ными контрактами. Данный до+
кумент послужил основанием
для оплаты якобы выполненных
работ на общую сумму более 5
миллионов 300 тысяч рублей,
которая, как полагает след+
ствие, значительно завышена.

В настоящее время по делу
проводятся следственные
действия, направленные на
проверку выдвинутой версии.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

ственную угрозу жизни челове�
ка, является правомерным.

Следствием проведены нео�
днократные допросы и очные
ставки со всеми участниками
событий, получены результаты
всех экспертиз. Собранные до�
казательства были проанализи�
рованы и оценены в совокуп�
ности. В результате следователь
пришел к выводу, что телесные
повреждения потерпевшему
были нанесены в состоянии не�
обходимой обороны. Погибший
попытался ударить оппонента
ножом, что было совершенно
неожиданно для обороняюще�
гося. А это исключает объектив�
ную возможность избежать уда�
ра ножом способом, не связан�
ным с причинением вреда по�
сягающему, что в общем�то и
произошло. Житель Обнинска,
защищаясь, наотмашь нанес по�
терпевшему один удар палкой,
который пришелся по голове.

Уголовное дело в отношении
жителя Обнинска прекращено
в связи с отсутствием в его дей�
ствиях состава преступления �
имел место факт необходимой
обороны.

Сергей ВОРОНОВ,
старший следователь СО

по Жуковскому району СКР.
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Как уже ранее сообщалось, 23
ноября в региональном управ�
лении СКР состоялся консуль�
тативный совет по вопросам
оказания помощи детям�сиро�
там и детям, оставшимся без
попечения родителей. В работе
совета приняли участие уполно�
моченный по правам ребенка в
Калужской области Ольга Ко�
пышенкова, представитель ре�
гионального министерства по
делам семьи, демографической
и социальной политике, руко�
водители учреждений для де�
тей�сирот, сотрудники ведом�
ства. Руководитель Следствен�
ного управления Владимир Еф�
ременков поблагодарил при�
сутствующих за то, что они со�
гласились войти в состав
консультативного совета. Со�
здан он в целях успешной со�
циальной адаптации выпускни�
ков детских домов, иных учреж�
дений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей.

Раскрытие и расследование
преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолет�
них, одно из приоритетных на�
правлений деятельности орга�
нов Следственного комитета.
На консультативном совете об�
суждался вопрос профилактики
преступности подростков, са�
мовольных уходов из семьи и
детских домов.

За 9 месяцев следственными
подразделениями СКР зарегис�
трировано 169 сообщений о без�
вестном исчезновении несовер�
шеннолетних граждан. В про�
шлом году цифра была на чет�
верть меньше – 121 сообщение.
В основном это самовольные
уходы детей из специализиро�
ванных учебных заведений.

Руководитель Дзержинского
МСО СКР Дмитрий Ахрамеев
привел данные по Дзержинско�
му району, где с января по сен�
тябрь этого года в отдел посту�
пило 29 заявлений об уходе де�
тей. Из них 18 сообщений � из
Кондровского детского дома,
откуда неоднократно сбегали
одни и те же подростки. В от�
ношении одного из воспитан�
ников в следственном отделе
расследуется уголовное дело о
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кражах и грабежах (5 эпизодов).
Этот же подросток во время са�
мовольного ухода совершал
преступления и на территории
Калуги. Другой воспитанник
уже осужден за кражи к трем го�
дам лишения свободы с отбы�
ванием в воспитательной коло�
нии.

Тем не менее ошибочно по�
лагать, что несовершеннолет�
ние уходят только из детских
домов и неблагополучных се�
мей. Дети уходят из разных се�
мей, в том числе и вполне обыч�
ных, и материально обеспечен�
ных. Часто при общении со сле�
дователем родители рассказы�
вают, что они вынуждены мно�
го работать, чтобы обеспечить
достаток и комфорт, а на духов�
ное воспитание ребенка време�
ни не остается. В каждом слу�
чае ухода ребенка следователи
проверяют, не стал ли он жерт�
вой преступления. Одновре�
менно рассматривается вопрос
о возможном совершении пре�
ступления, предусмотренного
статьей 156 УК РФ (неисполне�
ние или ненадлежащее испол�

нение родителями обязаннос�
тей по воспитанию несовер�
шеннолетнего).

� Вот случай самовольного
ухода из дома 13�летнего маль�
чика из Кондрова, � продолжа�
ет Дмитрий Ахрамеев. � Он вос�
питывается в полной семье, од�
нако возникли проблемы с ус�
певаемостью и поведением, ро�
дителей стали часто вызывать в
школу. Однажды мальчик пос�
ле занятий не вернулся домой
из страха наказания за невыпол�
ненное домашнее задание. Ког�
да же его нашли, ребенок по�
шел на контакт лишь с сотруд�
никами следственного отдела.
Теперь в свободное время он
приходит к следователям и рас�
сказывает о своих успехах, они
же помогли устроить его в
спортивную секцию.

Заместитель министра по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике Галина
Семешина отметила, что отчас�
ти рост числа зарегистрирован�
ных в правоохранительных
органах уходов детей из детских
учреждений связан с новым тре�
бованием комиссии по делам
несовершеннолетних. С этого
года в случае отсутствия ребен�
ка уже в течение двух часов ру�
ководство учреждения должно
сообщать об этом в полицию.
Раньше времени на самостоя�
тельный поиск воспитанника у
администрации детского дома
было больше. В большинстве
случаев сотрудники знали, где
находится ребенок. Как прави�
ло, дети уходят, чтобы пови�
даться со своими родственни�
ками или друзьями. В таких слу�
чаях сотрудники детского дома
сами возвращали ребенка, а
факт самовольного ухода в пра�
воохранительных органах не ре�
гистрировался.

На совещании было отмече�
но, что в отношении детей, по�
кинувших детские учреждения
без разрешения воспитателя
либо ушедших из дома, пре�
ступления не совершались. При
проведении следователями про�
верок по таким сообщениям ус�
тановлено, что ряд несовершен�
нолетних воспитанников уч�
реждений покидает места обу�
чения и проживания неоднок�
ратно. Как правило, дети воз�
вращаются назад в те же сутки
– приходят сами либо их при�

возят сотрудники детского дома
и полиции. Причины самоволь�
ных уходов зачастую банальны
и связаны с наличием у подрос�
тков склонности к бродяжниче�
ству, нежеланием выполнять
нормы и правила поведения в
учреждении, конфликтами со
сверстниками, а также с потреб�

ностью в общении с близким
взрослым, несогласие подрост�
ка с решением родителей (за�
конных представителей) о по�
мещении его в учреждение.

На совещании также обсуж�
дались вопросы постинтернат�
ного сопровождения детей в
возрасте от 16 до 23 лет, про�
блемы устройства подростков,
освободившихся из воспита�
тельной колонии, обеспечения
детей�сирот жильем.

В предстоящем году в регио�
не начнет действовать закон по
вопросам постинтернатного со�
провождения детей. Однако
профильный центр «Расправь
крылья!» успешно работает в
Калуге почти два года. Он по�
могает выпускникам интернат�
ных учреждений занять актив�
ную жизненную позицию, оп�
ределиться с профессией и пла�
нами на взрослую жизнь. По
словам директора центра Инны
Кирилюк, на сегодняшний день
94 выпускника учатся в Калуж�
ском государственном универ�
ситете, более 20 детей – в Ти�
мирязевской сельхозакадемии.
Действует система кураторства,
то есть в образовательном уч�
реждении за каждым ребенком,
оставшимся без попечения ро�

дителей, закрепляется куратор.
Система обеспечивает преем�
ственность в сопровождении
детей из детских домов в про�
фессиональные образователь�
ные учреждения. В этом же
центре проживают выпускники
детских домов, ожидающие по�
лучения жилья и обучающиеся
в Калуге в образовательных уч�
реждениях, не имеющих обще�
жития.

Жилищный вопрос сирот �
один из самых острых. Ранее
выпускник получал жилье сра�
зу в собственность, и нередко
случалось, что подросток квар�
тиру практически сразу отчуж�
дал, не осознавая реальную
цену имевшихся у него квад�
ратных метров. В выигрыше
были покупатели и посредни�
ки, нередко мошенники, а об�
щество получало очередное
лицо без определенного места
жительства. Теперь же кварти�
ры сиротам предоставляются
из специализированного жи�
лищного фонда на пять лет.
Причем действие такого дого�
вора может быть продлено еще
на пять лет, если у выпускни�
ка детдома есть проблема со�
циальной реабилитации,
сложности с трудоустройством
или правопорядком. По исте�
чении этого срока сироты смо�
гут приватизировать свое жи�
лье. Сейчас в области ведется
работа по созданию специали�

зированного жилищного фон�
да.

На качество жилья для детей�
сирот обратила внимание упол�
номоченный по правам ребенка
в Калужской области Ольга Ко�
пышенкова. Она подчеркнула,
что, пока ребенок находится в
детском доме, муниципалитеты
обязаны содержать закреплен�
ное за ним жилье. Однако упол�
номоченным выявлялись ситуа�
ции, когда на бумаге жилье у си�
роты имеется, а фактически оно
представляет собой непригод�
ную для жилья избушку. Кроме
того, можно упрекнуть в недо�
бросовестности некоторых при�
емных родителей. Уполномо�
ченным выявляются факты, ког�
да дети живут в социально�реа�
билитационных центрах, в то
время как их родители достаточ�
но обеспеченны, а воспитанием
ребенка заниматься не желают.

По итогам совещания руково�
дитель Следственного управле�
ния СКР Владимир Ефремен�
ков предложил запросить до�
полнительную информацию по
фактам нарушений законода�
тельства, обсужденных на засе�
дании совета, и инициировать
ряд проверок по выявленным
фактам.

Тем временем
25 октября в следственный отдел по г. Обнинску поступило

заявление местной жительницы: ее 13�летний сын ушел ут�
ром в школу, однако на занятиях его не было, мобильный
телефон ребенка выключен.

Следствием в ходе проверки заявления незамедлительно
были опрошены классный руководитель, одноклассники про�
павшего. Ребята рассказали, что мальчик с двумя однокласс�
никами собирались пойти в лес.

В тот же день правоохранительные органы организовали
поисковые мероприятия. При прочесывании участка местно�
сти вблизи деревни Фатеево Боровского района был обнару�
жен обустроенный шалаш, в котором и находились трое про�
павших одноклассников.

Подростки пояснили, что решили постоянно проживать в
лесу: у них возникли проблемы в общении с одним одно�
классником, который физически их сильнее и постоянно за�
дирает товарищей. Сами разрешить конфликт они не смог�
ли, родителям и работникам школы об этом ничего не
рассказывали.

После беседы с детьми они были возвращены в свои се�
мьи. Здоровью подростков ничего не угрожает, телесных
повреждений у них не выявлено.

Родитель, будь в курсе!
23 октября компания подростков проводила время за гара�

жами Людиновского райпо. В какой�то момент 12�летнему
мальчику стало тяжело дышать, губы посинели. Находивша�
яся рядом девочка позвонила его матери и в «Скорую по�
мощь». Медики, выяснив, что звонит 15�летний подросток,
на сообщение реагировать не стали. Когда же бригада «Ско�
рой помощи» прибыла на место после звонка матери потер�
певшего, ребенок еще подавал признаки жизни, но после
реанимационных мероприятий скончался.

Место происшествия, видимо, частенько используется для
распития спиртных напитков, скрыто от глаз посторонних.
Вокруг поваленного дерева разбросаны пустые бутылки, ста�
каны, другой мусор. Среди всего этого следователи нашли
металлический баллончик.

Погибший, как выяснилось, состоял на профилактическом
учете в полиции из�за склонности к распитию спиртного,
токсикомании. Очевидцы сообщили, что в течение дня он
вдыхал содержимое металлического баллончика. Причина
смерти ребенка пока не установлена. Не исключено, что он
погиб от ингаляционного отравления.

Пока следователи выясняли все обстоятельства данного
происшествия, 29 октября еще одна трагическая новость
пришла из Обнинска. В подъезде дома по проспекту Ленина
на межэтажной лестничной площадке была обнаружена 15�
летняя девушка без признаков жизни. Следователем с места
происшествия изъята сумка с личными вещами погибшей, а
также металлический баллончик. По предварительным дан�
ным, девушка вместе со своей подругой находилась в подъез�
де и вдыхала газ из баллона. После этого ей стало плохо, и
она скончалась.

По данным фактам следственными органами СКР прово�
дятся процессуальные проверки, назначены необходимые
судебно�медицинские исследования.

Однако непонятным остается, что это за развлечения у
детей, о которых мы, взрослые, не имеем никакого поня�
тия? Давайте обратим внимание на то, чем занимаются наши
дети!

о важномо важномо важномо важномо важномо важномо важном
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$ Какое дело запомнилось вам
больше всего?

� В 2005 году в Мосальске в
больницу обратилась 15�летняя
девушка с болями в животе. Вра�
чи обнаружили у нее послед, ко�
торый начал разлагаться. Стало
понятно, что девушка родила ре�
бенка, а где он, врачам пояснить
не могла. Когда мы осматривали
ее дом, нашли кровь на кровати.
После этого девушка созналась,
что родила ребенка, задушила его,
тело положила в пакет и выбро�
сила в деревенский туалет. Тело
ребенка мы подняли. Не думал,
что буду так сильно переживать,
но мысль о том, что жизнь безза�
щитного ребенка, еще не глотнув�
шего воздуха, так прервана, шо�
кировала меня. Юную мать осу�
дили к условному сроку.

Поразил и тот факт, что мать
девушки не заметила, что ее дочь
беременна. Та стала носить ши�
рокую одежду – балахоны. Но
больше всего удивляет то, что
она не увидела изменения в по�

Ñòîïðîöåíòíîå ïîïàäàíèå
Всех трех наших собеседников объединяет то, что в следствии они про�

работали 10 лет. Что они думают о своей профессии, какой опыт в их лич�
ной копилке? Пусть расскажут.

ведении своего ребенка. В семье
трое или четверо детей, семья ра�
ботящая, много живности – ко�
ровы, свиньи, куры, гуси. За
всем этим 15�летняя девушка
осталась без внимания.

$ Были у вас в практике пре$
ступления, совершенные должно$
стными лицами? Отличается ли
расследование таких преступле$
ний от общеуголовных?

� Да, мы расследуем и должно�
стные преступления. К уголов�
ной ответственности, в частно�
сти, привлекались судебные при�
ставы, сотрудники полиции. От�
личие в том, что это люди с выс�
шим образованием, применяют
смекалку, придумывают хитрые
схемы совершения преступле�
ния, пытаясь уйти от ответствен�
ности. Общее во всех делах то,
что в любом случае мы пытаемся
думать как преступник, предпо�
лагаем, как бы он себя повел. Это
помогает выдвигать версии и до�
бывать доказательства.

$ В чем отличие работы сле$
дователя и руководителя? В ка$
честве кого вам больше нравит$
ся работать?

� Раньше я отвечал только за
себя, а сейчас � за работу всего
отдела в целом. В этом плане
следователем быть легче, но лич�

к ответук ответу
к ответук ответу
к ответук ответук ответу

$ Сейчас вы занимаете дру$
гую должность. С чем это свя$
зано?

� Я контролирую работу сле�
дователей из городских и рай�
онных отделов, перешла на эту
должность в 2009 году. Вооб�
ще�то, это было уже третье
предложение на повышение, и
я наконец согласилась. Пони�
мала, что мечты мечтами, а со�
здать семью на должности сле�
дователя не получится: работа
занимает почти все время.
Раньше отказывалась, потому
что было жалко оставлять свои
дела.

$ Какое дело из вашей прак$
тики запомнилось особенно?

� Сразу на память приходит
убийство молодого человека в
Северном. Компания избила
парня на почве бытового кон�
фликта, и он скончался в боль�
нице. Сложность дела была в
том, что все участники конф�
ликта – жители микрорайона
Северный, в показаниях они
выгораживали друг друга. Нам
необходимо было установить,
кто же наносил потерпевшему
смертельные удары. Разгово�
рить людей оказалось сложно,
в момент преступления все
были пьяные и твердили, что
ничего не помнят. Картина
происшествия восстанавлива�
лась путем грамотной тактики
допросов потенциальных по�
дозреваемых и собиралась бук�
вально по кусочкам, как моза�
ика. Было сложно, но очень
интересно.

Можно сказать, что в след�
ственном отделе по городу Ка�
луге я специализировалась на
«врачебных» делах. Началось с
одного, а потом мне стали по�
ручать расследования и по дру�
гим фактам врачебных оши�
бок, в результате которых гиб�
ли люди. Все мои фигуранты
обвинялись по части 2 статьи
109 УК РФ – причинение
смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего ис�
полнения лицом своих про�
фессиональных обязанностей.

Одно из таких дел – смерть
мужчины, который подавился
мясом. Компания калужан жа�
рила шашлыки, когда это слу�

чилось. Мужчину доставили в
больницу. Врачи�реаниматоло�
ги посчитали, что он наркоман
и у него ломка. А горло не про�
верили, в результате мужчина
умер.

Другой случай. Калужанин
поступил по «скорой» с диаг�
нозом «камни в почках». Уро�
лог осмотрел мужчину и ска�
зал, что по его части все нор�
мально. Пациента стали опе�
рировать, заподозрив аппенди�
цит. Как объяснили врачи,
признаки этих заболеваний
схожи. Калужанин был туч�
ный, и был риск осложнений
после операции. В результате
он умер на операционном сто�
ле от тромбоэмболии легочной
артерии. Как показала экспер�
тиза, в его случае возможно
было консервативное лечение,
в результате которого камни
могли выйти сами.

Помню, как в качестве сви�
детеля я допрашивала врача
«Скорой помощи», которая сра�
зу сказала, что у мужчины кам�
ни в почках. Допрос длился че�
тыре часа, все это время доктор
объясняла мне основы медици�
ны.

$ Не боитесь теперь встреч с
людьми в белых халатах?

� Я стараюсь консультиро�
ваться со специалистами, кото�
рым доверяю. Хотя понимаю:
когда человеку плохо, он не в
состоянии думать, хорошо ли
его лечат. Сами врачи говорят,
что после таких расследований
они становятся более внима�
тельными к пациентам и более
качественно исполняют свои
обязанности, но какой ценой!

$ Следователь образца 2003 и
2013 годов – есть ли отличия?

� Думаю, наше поколение бо�
лее вдумчивое, но не могу ска�
зать, что 10 лет назад сотрудни�
ки лучше или хуже работали.
Это вопросы воспитания кад�
ров, результат во многом зави�
сит от руководителя, наставни�
ка.

$ Посоветовали бы вы своим
близким женского пола рабо$
тать в следствии?

� Каждый человек сам опре�
деляет, кем ему быть, но я точ�
но ни о чем не жалею.

Дарья ЛУКАШОВА, старший инспектор
отдела процессуального контроля
регионального управления СКР

Закончила Саратовскую государственную академию пра�
ва. Поскольку поступала по направлению областной проку�
ратуры, после получения диплома молодого специалиста
направили работать в Малоярославец. Сначала назначили
помощником прокурора по надзору за исполнением зако�
нодательства о несовершеннолетних. Спустя два месяца по�
явилась вакансия следователя, и Дарья перевелась в след�
ствие. Через год вернулась в областной центр. Следующие
пять лет работала следователем в Калуге.

С сентября 2002 года рабо�
тал помощником прокурора
г.Кирова, старшим помощни�
ком, заместителем прокурора.
С 2007 года – следователь Лю�
диновского МСО СКР, а с сен�
тября 2009�го – в своей ны�
нешней должности. Он, как и
руководитель отдела, не толь�
ко занимается контрольной и
организационной работой, но
и принимает уголовные дела к
своему производству. Одно из
таких дел, в расследовании
которого участвовал С.Харин,
� убийство «цыганского баро�
на» в Кирове. Шесть фигуран�
тов признаны виновными су�
дом присяжных.

дений выстроить всю картину
происшедшего, разложить по по�
лочкам и спланировать, как дей�
ствовать в дальнейшем. Есте�
ственно, все это приходит с опы�
том.

$ Работа следователя – это
индивидуальный труд или коллек$
тивный?

� Следователь сам принимает
решение, сам направляет ход
следственных действий, опреде�
ляет их объем. И это индивиду�
альный труд. Но существует та�
кое понятие, как оперативно�
следственная группа. В ее соста�
ве надо взаимодействовать с дру�
гими службами, которые могут
принимать участие в расследо�
вании уголовного дела (органы
дознания, участковые уполно�
моченные, уголовный розыск).

В нашем отделе следователь не
брошен на произвол судьбы при
принятии решений в ходе рас�
следования уголовного дела или
рассмотрения сообщения о пре�
ступлении. Есть вопросы – сове�
щаемся, и руководитель отдела и
я, его зам, ищем на них ответы
вместе со следователем.

$ Следователь образца 2003
года и 2013$го – есть отличие?

� Ну, во�первых, изменился
порядок проведения следствен�
ных действий, поскольку изме�
нилось уголовно�процессуаль�
ное законодательство. Подслед�
ственность иная: в 2003 году
следователь проходил службу в
органах прокуратуры, теперь –
в системе Следственного коми�

$ С чего, по$вашему, начина$
ется следователь? Ну не с заяв$
ления же о приеме на работу?

� В первую очередь, должно
быть призвание. Во�вторых, че�
ловек должен осознавать, какой
груз ответственности и обязан�
ностей возлагается на него, ког�
да он проводит расследование.

$ Когда вы почувствовали, что
состоялись как следователь?

� Я не готов так о себе сказать.
Я всего лишь сотрудник, кото�
рый старается исполнять обязан�
ности в полном объеме и свести
к минимуму риск ошибки. Если
безотносительно, то сказать, что
следователь состоялся, можно,
когда есть успехи в работе. И вто�
рой момент: когда он при поступ�
лении заявления или сообщения
о преступлении может уже исхо�
дя из минимума имеющихся све�

тета. Но если говорить о мораль�
но�этических и деловых каче�
ствах следователя, думаю, что
ничего не изменилось. Это про�
фессионалы, которые и тогда,
и сейчас занимаются расследо�
ванием наиболее сложных уго�
ловных дел.

$ По показателям работы за 9
месяцев Кировский межрайон$
ный следственный отдел лиди$
рует среди своих коллег. Благо$
даря чему?

� Так сложилось, что сегодня в
лидерах. Но скажу несколько ина�
че: мы работаем не хуже своих
коллег. А говорить, что лучше,
нельзя, потому что все выклады�
ваются полностью, не расслабля�
ясь ни на минуту. Нет ни одного
следователя, руководителя и зама,
которые хотят плохого своему
делу, своей стране. Не для этого
мы пришли сюда работать.

но для меня интереснее быть ру�
ководителем: решаешь вопросы
более широкого круга.

$ Какие методы руководства вы
предпочитаете – кнут или пряник?

� Для меня главное � результат
работы. То есть непринципиаль�
но, во сколько приходит или
уходит с работы сотрудник, сле�
дователь вообще может не появ�
ляться на рабочем месте � тако�
ва наша специфика. А может си�
деть весь день в кабинете и бе�
гать курить. Себя я считаю стро�
гим руководителем. Тем не ме�
нее нередко представляю своих
сотрудников к поощрению – за
результаты работы, успешное
завершение расследования боль�
шого количества дел, раскрытие
неочевидных преступлений. В
этом месяце, например, мы рас�
крыли убийство пожилой жен�
щины, труп которой обнаружен
расчлененным.

$ Следователь образца 2003 и
2013 годов – есть ли отличия?

� Думаю, да. Я считаю, что из�
менился ритм работы, возросла
нагрузка, поэтому не всегда у сле�
дователя есть время «подумать»,
то есть организовать расследова�
ние и направить свои действия на
закрепление доказательственной
базы по конкретному делу. Здесь,
конечно, важна роль наставника,
руководителя. Изменился кадро�
вый состав следствия: не у мно�
гих солидный опыт работы.

$ Вы проработали 10 лет в след$
ствии. Каковы дальнейшие планы?

� Продолжать работать, повы�
шать свой профессиональный
уровень и учить молодежь. Я по�
нимаю, что главное в жизни –
семья, дом, но так получается,
что больше времени проводишь
на работе. Мне бы хотелось по�
высить престиж работы следо�
вателя.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского межрайонного следственного отдела

Сергей ХАРИН, заместитель руководителя
Кировского межрайонного следственного отдела СКР

В 2004 году закончил юри�
дический факультет Воронеж�
ского государственного уни�
верситета. В следствии
работает с 2003 года.

Трудовую деятельность на�
чал в Мосальске следователем
районной прокуратуры, прора�
ботал там почти три года. Со�
бирался переехать в Воронеж,
потому что там жили жена с
дочкой, но его переманили в
Калугу. С 2006 года работал
там, туда же перевез семью. В
2008 году руководство предло�
жило должность заместителя
руководителя Сухиничского
межрайонного следственного
отдела, а когда руководитель
ушел на пенсию, возглавил от�
дел (с 2012 года).
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Попробовать себя в следственной работе, проверить психо�
логическую готовность к ней, испытать свои силы и возможно�
сти помогает институт общественных помощников, действую�
щий в следственных органах СКР. Общественный помощник
на безвозмездной основе оказывает техническую, информа�
ционную и организационную помощь следователю в его рабо�
те, готовит в соответствии с поручением следователя проекты
документов. Хорошо зарекомендовавший себя общественный
помощник попадает в резерв кадров следственных органов
СКР.

Общественным помощником может быть гражданин Рос�
сии в возрасте от 18 лет, обучающийся в вузе по юридичес�
кой специальности или уже имеющий высшее юридическое
образование.

Ревность помутила разум

В одну ночь - три убийства

Несанкционированное премирование
Вынесен приговор участковым лесничим Люди+

новского лесничества Анне Зиновкиной и Татьяне
Соломоновой. Они признаны виновными в покуше+
нии на мошенничество с использованием своего
служебного положения.

4 марта лесничие получили от представителя ин+
дивидуального предпринимателя, который плани+
ровал лесозаготовку в двух разных выделах Люди+
новского лесничества, деньги за отвод лесосеки.
Оплата законодательством не предусмотрена, от+
вод делает лесничий в свое рабочее время, за что
получает заработную плату. Органы Следственно+
го комитета выяснили, что в лесничестве сложи+
лась порочная практика + помимо внесения всех

необходимых платежей «благодарить» лично лес+
ничих. Вдобавок плативший получал благосклон+
ность должностного лица, который после лесоза+
готовки принимает лесосеку. Действия по передаче
денег происходили под оперативным контролем,
лесничих задержали с поличным.

Приговором суда Зиновкиной назначено наказа+
ние в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей,
Соломоновой – 120 тысяч рублей. Приговор в за+
конную силу не вступил и может быть обжалован.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя
Людиновского МСО СКР.

31 октября в одном из домов, расположенных в
деревне Машково Боровского района, было обна+
ружено тело 48+летней местной жительницы с при+
знаками насильственной смерти. По данному фак+
ту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.

В ходе грамотно спланированных следственно+
оперативных мероприятий установлен подозрева+
емый. Это ранее неоднократно судимый муж по+
гибшей. По версии следствия, в период с 14 по 30
октября он на почве ревности, пытаясь выяснить у

своей жены обстоятельства ее длительного отсут+
ствия по месту жительства, умышленно подвергал
ее избиению. В результате причиненных телесных
повреждений потерпевшая скончалась.

В настоящее время по уголовному делу продол+
жаются следственные действия, в том числе с уча+
стием подозреваемого, который признался в со+
вершении преступления и был задержан.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Возбуждено уголовное дело в отношении 32+лет+
него калужанина. Он подозревается в убийстве трех
человек и в покушении на убийство четвертого с
целью скрыть преступление.

По версии следствия, в ночь на 1 ноября подо+
зреваемый пришел в дом к своей знакомой и нанес
ей и ее сожителю множественные ножевые ране+
ния. Как полагает следствие, первоначальный кон+
фликт произошел из+за женщины. На шум в комна+
ту вошли пожилые соседи потерпевшей, которым

обвиняемый также нанес ножевые ранения. Жен+
щина скончалась на месте, а мужчине удалось убе+
жать. После этого подозреваемый поджег место
происшествия и вызвал пожарных.

Подозреваемый задержан, он дает признатель+
ные показания. Следствие намерено инициировать
перед судом вопрос об избрании задержанному
меры пресечения в виде заключения под стражу.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге.

Юрий МЕЛЬНИКОВ:
� Я учился в военном университете

в Москве по специальности «юрисп�
руденция». Еще в институте решил,
что пойду работать следователем. Ин�
терес к профессии пробудили препо�
даватели, многие из которых работа�
ли в органах Следственного комитета
России. Когда вернулся домой в Ко�
зельский район и писал дипломную
работу, стал помогать следователям
Козельского межрайонного след�
ственного отдела составлять докумен�
ты, выезжал с ними на происшествия,
вникал в работу. После получения
диплома был назначен следователем
этого же отдела. Мне очень нравится
наш коллектив.

Григорий СПИЦИН:
� В 2011 году я окончил юри�

дический институт в Москве.
Моя семья проживает в столи�
це, а в Калужской области у нас
дача. После окончания институ�
та я стал в Жукове помогать сле�
дователям на общественных на�
чалах. Никто ничего не обещал
мне в плане трудоустройства, но
я был настойчив. Добился того,
что меня официально оформили
общественным помощником, а
спустя полгода руководитель от�
дела предложил поработать в от�
деле. Я был назначен помощни�
ком следователя в следственном
отделе по Жуковскому району,
но на достигнутом останавли�
ваться не намерен. Сейчас прохожу курсы повышения квалифи�
кации в институте Следственного комитета в Москве. Соблазны
московских зарплат юридических фирм не изменят поставлен�
ной самому себе цели – стать следователем.

Ирина ДАНИЛКИНА:
� В течение восьми месяцев я без�

возмездно помогала следователям в
Кирове. Хотела работать в местном
следственном отделе, но вакансий не
было. Я уже почти опустила руки, но
в июне мне предложили работу в Бо�
ровске, и я согласилась туда переехать.
Сейчас являюсь помощником следо�
вателя. Основные мои обязанности
связаны с делопроизводственным
обеспечением работы следователей. Я
продолжаю им помогать и учусь след�
ственной работе. Думаю, что основ�
ные достижения у меня еще впереди.

(Оценить труд Ирины предстоит строгой аттестационной ко�
миссии следственного управления в декабре, а пока руководитель след�
ственного отдела доволен работой молодого сотрудника.)

Сергей ВОРОНЦОВ:
� Я обучался в Смоленском филиале

Саратовской государственной акаде�
мии права и, поскольку проживал в
Кирове, практику проходил в Киров�
ском межрайонном следственном от�
деле. Новый государственный орган
мне понравился сразу, было очень ин�
тересно. Пять месяцев являлся обще�
ственным помощником. Потом была
служба в Вооруженных Силах. После
этого назначен следователем в Боров�
ский отдел. Особого значения, в ка�
ком районе области работать, для меня
не имело. Главное, что я занимаюсь
любимым делом в сплоченном коллек�
тиве, в котором каждый готов оказать
помощь своему коллеге.

ГРАФИК
личного приёма граждан руководителем (заместителями

руководителя) следственного управления на ноябрь
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В минувшую среду в регио�
нальном управлении СКР со�
стоялось заседание научно�
консультативного совета. В
нем приняли участие сотруд�
ники ведомства, занимающи�
еся научной работой, пред�
ставители судебных органов,
полиции и Госнаркоконтро�
ля.

Разговор начался с обсуж�
дения вопросов судебной и
следственной практики по
уголовным делам о невыпла�
те заработной платы. Рассле�
дованию таких дел в органах
Следственного комитета уде�
ляется особое внимание. В
настоящее время в производ�
стве следователей находятся
12 уголовных дел о полной
или частичной невыплате
зарплаты свыше двух меся�
цев. Было отмечено, что в
следственном управлении
есть определенный опыт рас�
следования таких дел, вместе
с тем существуют и пробле�
мы. По решению совета След�
ственным управлением будут
подготовлены методические

рекомендации для их использо�
вания следователями.

Помимо этого на заседании
рассматривались проблемные
вопросы получения результатов
оперативно�разыскной деятель�
ности и использования их в до�
казывании преступлений. По
этому вопросу представитель
суда обратил внимание собрав�
шихся на необходимость соблю�
дения положений Европейско�
го суда по правам человека. В
своем постановлении Европей�
ский суд подробно изложил
свои подходы к вопросам про�
вокации, что позволяет вновь
обратить внимание российских
правоохранительных органов на
то, как необходимо проводить
оперативно�разыскные мероп�
риятия, не нарушая прав чело�
века.

Обсуждение актуальных и
проблемных вопросов примене�
ния уголовного и уголовно�про�
цессуального законодательства
на заседаниях научно�консуль�
тативного совета Следственно�
го управления будут продолже�
ны.

В следственный
отдел
на экскурсию

В октябре учащихся 2 и 3 кур+
сов факультета права Обнинс+
кого гуманитарного интеркол+
леджа пригласили на
экскурсию в следственный от+
дел по городу Обнинску. Перед
ребятами выступил замести+
тель руководителя следствен+
ного отдела Василий Сажко,
который рассказал об основ+
ных задачах и функциях орга+
нов СКР. В беседе коснулись
темы безопасного поведения
детей и подростков, профилак+
тики совершения несовершен+
нолетними преступлений.

Об этом же говорил следо+
ватель+криминалист Алек+
сандр Титов в ходе встречи с
учащимися 7+х классов физи+
ко+технической школы науко+
града и средней школы №10.
Дети получили изготовленные
следственным управлением
памятки «Не попади в опас+
ность».

О чём молчать
нельзя

В рамках профилактической
работы среди учащихся на+
чальных классов общеобразо+
вательных учебных заведений
областного центра в октябре
сотрудники городского след+
ственного отдела встрети+
лись с учениками первых и
вторых классов гимназии №9
и лицея № 36.

Каждый ученик участвовал
в беседе о том, как необходи+
мо вести себя дома, в подъез+
де, на улице, чтобы не попасть
в беду.

Со слов самих ребят стало
известно, что около 30+40 про+
центов первоклассников и вто+
роклассников добираются до
места учебы и обратно домой
самостоятельно, без сопро+
вождения взрослых. Дети рас+
сказывали о произошедших с
ними событиях, о пограничном
с противоправным поведени+
ем взрослых: незнакомый муж+
чина приглашал посмотреть ко+
тика, другие предлагали сесть
в незнакомый автомобиль и т.п.
Все это вызывает опасения.

Сотрудники отдела решили
продолжить проводить подоб+
ные профилактические бесе+
ды, подключив к этой работе
органы системы профилакти+
ки безнадзорности и право+
нарушений несовершенно+
летних.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя

СО по г. Калуге СКР.
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Áåëûå: Kpc6, Ce8, Kb3, ï. f4, f5
(5 ôèãóð).

×åðíûå: Kpf8, Ca2, Kb2, ï. b5,
f7 (5 ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaKKKKKgAagAagAagAagAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAa
aBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHaAaBaAaHaA
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaA
EdAaAaAaEdAaAaAaEdAaAaAaEdAaAaAaEdAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ ýòþäà îöåíè-

âàåòñÿ â 5 áàëëîâ. Ïðîâåðüòå ðåøå-
íèå çàäà÷ êîíêóðñà «Îñåíü-2013».

Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3. À.Êîïíèí. I I I
ïåðâåíñòâî ÑÑÑÐ. Ìàò â äâà õîäà.

1.Kg6 (óãðîçà 2.Ôñ6õ) 1…Êñ èëè
ëþáîé õîä 2.Ë:d3x, 1…Ke4 2.Ke7x,
1…Ëå4 2. Ôd8x. Ëîæíûé ñëåä 1.Kd7
îïðîâåðãàåòñÿ ïóòåì 1… Ôh6.

Çàäàíèå ¹ 4.Çàäàíèå ¹ 4.Çàäàíèå ¹ 4.Çàäàíèå ¹ 4.Çàäàíèå ¹ 4. Ýòþä. Áåëûå
íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò. Â.Êîðîëü-
êîâ, êîíêóðñ ãàçåòû «Ëåëî».

1.f7 Ëà6+ 2.Ñà3! Ë:à3 3.Êðb2
Ëà2+ 4.Kpc1 (ëàäüþ áðàòü íåëüçÿ
ââèäó 5.Ñå6+ 6.Ñ:f7) 4… Ëà1+
5.Kpd2 Ëà2+ 6.Kpe3 Ëà3+ 7.Kpf4
Ëà4+ 8.Kpg 5Ëg4+ 9.Kph6 Ëg8
10.Ke7 Ce6 11.fgÔ Ñ:g8 12.Kg6x

Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5.Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â äâà õîäà.
Â.Ãåáåëüò. «Øàõìàòû â ÑÑÑÐ».
Çàêðûòûé êîíêóðñ.

1. Êf3 (óãðîçà 2.Ôg5x) 1…Ëg4
2.Kd4x

1…Ôà7 2.Kh4x - ñâÿçêè ÷åðíûõ
ôåðçÿ è ëàäüè.

Â èëëþçîðíîé èãðå 1. Kh7? Ëà7
ïîñëå çàùèòû 1…Ëg4 è 1…Ôà7
ïðîõîäèëè äðóãèå ìàòû (ñîîòâåò-
ñòâåííî): 2.Ôñ5õ è 2.dex

Чемпионат Европы
среди юношей

и девушек
Ñîîáùàåì èìåíà ïîáåäèòåëåé â

âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.
Äî 8 ëåò.Äî 8 ëåò.Äî 8 ëåò.Äî 8 ëåò.Äî 8 ëåò. Ìàëü÷èêè: 1. Àéìàí

Ñóëåéìàíëè (Àçåðáàéäæàí) – 8 èç
9. 2. Àíäðåé Öâåòêîâ (Ðîññèÿ) -
7,5. Äåâî÷êè: 1. Ëàóðà ×åðíèêîâñ-
êà (Ïîëüøà) 2. Ýâà Ñòåïàíÿí (Ðîñ-
ñèÿ) – ïî 7,5.

Äî 10 ëåò.Äî 10 ëåò.Äî 10 ëåò.Äî 10 ëåò.Äî 10 ëåò. Ìàëü÷èêè: 1. Êàãàí
Àéäèí÷åëåáè (Òóðöèÿ) – 7,5. 2.
Àðñåíèé Íåñòåðîâ (Ðîññèÿ) – 7.
Äåâî÷êè: 1. Àíàñòàñèÿ Âåëëåð (Èç-
ðàèëü) – 7,5.

Äî 12 ëåò.Äî 12 ëåò.Äî 12 ëåò.Äî 12 ëåò.Äî 12 ëåò. Ìàëü÷èêè: 1. Âèê-
òîð Ìàòâèèøåí (Óêðàèíà). 2. Àíä-
ðåé Åëèïåíêî (Ðîññèÿ) – ïî 7. Äå-
âî÷êè: 1. Ïîëèíà Øóâàëîâà (Ðîñ-
ñèÿ) – 9.

Äî 14 ëåò.Äî 14 ëåò.Äî 14 ëåò.Äî 14 ëåò.Äî 14 ëåò. Þíîøè: 1. Äæîð-
äåí Âàí Ôîðèñò (Íèäåðëàíäû) –

Конкурс «Осень�2013»
Ïðîäîëæàåì  íàø êîíêóðñ. Ïðåä-

ëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü äâà çàäà-
íèÿ.

Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Ìàò â äâà õîäà.
Áåëûå: Kpg6, Ôd1, Cf6, Cg4,

Ëd6, Ëà3, Kd5, ï.ï. å3, f4 (9 ôè-
ãóð).

×åðíûå: Kpe4, Ëb2, Ëå2, Ñà1, Êñ3,
Kd2, ï.ï. à2, ñ4, ñ5 (9 ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAiAkMaAaAiAkMaAaAiAkMaAaAiAkMaAaAiAkMa
aAbJaAaAaAbJaAaAaAbJaAaAaAbJaAaAaAbJaAaA
AaBaGhAaBaGhAaBaGhAaBaGhAaBaGhKKKKKaaaaa
iAdAhAaAiAdAhAaAiAdAhAaAiAdAhAaAiAdAhAaA
BcAdCaAaBcAdCaAaBcAdCaAaBcAdCaAaBcAdCaAa
eAaFaAaAeAaFaAaAeAaFaAaAeAaFaAaAeAaFaAaA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è îöå-

íèâàåòñÿ â 3 áàëëà.
ÇàäàíèÇàäàíèÇàäàíèÇàäàíèÇàäàíèå ¹ 8å ¹ 8å ¹ 8å ¹ 8å ¹ 8
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè÷üþ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÄÀÒÛ

Судебные приставы
поделились кровью

В преддверии Дня судебного приста+
ва, который отмечался вчера, сотрудни+
ки регионального  УФССП провели соци+
альную акцию по сдаче крови.

Самыми активными ее участниками в
очередной раз стали сотрудники сило+
вого блока управления. Полученные пос+
ле сдачи крови деньги пойдут на благо+
творительность.

Сотрудники управления в последний
день октября навестили учащихся пер+
вого в области специализированного
класса Федеральной службы судебных
приставов, образованного в нынешнем
году на базе Калужского многопрофиль+
ного техникума.  Учеников поздравили с
Днём судебного пристава и вручили им в
подарок необходимую для учебного про+
цесса офисную технику. Юные кадеты не
остались в долгу и поздравили гостей, по+
дарив им торт, оформленный в празднич+
ном тематическом стиле.

Калужские
таможенники

напутствовали своих
будущих коллег

В преддверии Дня таможенника Рос+
сийской Федерации, который отмечает+
ся 25 октября, в КГУ им. К.Э. Циолковско+
го состоялась встреча сотрудников и
ветеранов Калужской таможни со студен+
тами + своими будущими коллегами.

Об истории создания Калужской та+
можни рассказал Сергей Воронов, дол+
гое время работавший начальником это+
го ведомства. Он отметил, что 25 октября
издавна считается знаменательным
днем в истории таможенной службы.
Именно в этот день в 1653 году по указу
царя Алексея Михайловича в стране
впервые появился Единый таможенный
Устав.

Действующий сотрудник службы Вла+
димир Рогачев в своем выступлении ос+
тановился на непростых буднях таможен+
ной службы в современных условиях,
когда внешние и внутренние угрозы тре+
буют от государства активного реагиро+
вания на них с целью повышения уровня
своей национальной безопасности. Осо+
бенно остро стоит проблема обеспече+
ния экономической безопасности. Ведь
стабильный уровень экономической бе+
зопасности + это показатель успешного
развития государства, его экономики.
Особое внимание он обратил на необхо+
димость профилактики возможных кор+
рупционных проявлений в рядах тамо+
женных органов.

В свою очередь, первый проректор
университета Владимир Королев обра+
тил внимание участников встречи на не+
обходимость подготовки высококвали+
фицированных специалистов, в которых
сегодня так нуждается динамично раз+
вивающаяся Калужская область, регион
+ лидер по инвестициям и инновациям.

Участники встречи отметили, что се+
годня наша область занимает достойное
место на инвестиционной карте страны
и мира. И в этом есть немалая заслуга
Федеральной таможенной службы.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

1 октября во всем мире от�
мечался День пожилого чело�
века. В Калужской области
эта дата традиционно дает
старт целому циклу всевоз�
можных мероприятий для лю�
дей уважаемого возраста.

В каждом районе в октябре
прошли чествования старших
земляков, в организации кото�
рых принимали участие со�
трудники областного отделения
и районных управлений Пен�
сионного фонда, ведь этот праз�
дник для них является «про�
фессиональным». Так, жите�
лей Кондрова и всего Дзер�
жинского района, приходив�
ших в первые дни октября на
прием в Управление ПФР, уго�
щали блинами и пирогами. В
отделе УПФР Ленинского ок�
руга Калуги дарили посетите�
лям коробочки ароматного чая.
Аналогичное мероприятие про�
шло и в Спас�Деменске. А в
Боровском районе помимо
цветов и презентов люди пре�
клонного возраста получили в
подарок замечательный кон�
церт, на котором выступили
десять лучших баянистов и ак�
кордеонистов страны.

Специалисты управлений в
Мосальском и Малояросла�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

С уважением
к старшим землякам
В рамках месячника, посвящённого Дню пожилого человека,
прошла целая серия мероприятий

7,5. Äåâóøêè: Ãóííàé Ìàìàäçàäà
(Àçåðáàéäæàí) – 7,5.

Äî 16 ëåò.Äî 16 ëåò.Äî 16 ëåò.Äî 16 ëåò.Äî 16 ëåò. Þíîøè: 1. Êèðèëë
Àëåêñååíêî (Ðîññèÿ) – 7,5. Äåâóø-
êè: 1. Àííà Ñòÿæêèíà (Ðîññèÿ) – 8,5.

Äî 18 ëåò.Äî 18 ëåò.Äî 18 ëåò.Äî 18 ëåò.Äî 18 ëåò. Þíîøè: 1. Âëàäè-
ìèð Ôåäîñååâ (Ðîññèÿ) – 7,5. Äå-
âóøêè: 1. Àíàñòàñèÿ Çåçþëüêèíà
(Áåëàðóñü) – 7,5. 3. Èðèíà Áàðàå-
âà (Ðîññèÿ) – 7.

Èòàê, ðîññèÿíå âçÿëè ÷åòûðå çî-
ëîòûå ìåäàëè, ñåìü ñåðåáðÿíûõ è
÷åòûðå áðîíçîâûå, óâåðåííî çàíÿâ
ïåðâîå ìåñòî â îáùåì çà÷åòå.

Чемпионаты
России

среди ветеранов
Æåíùèíû.Æåíùèíû.Æåíùèíû.Æåíùèíû.Æåíùèíû. ×åìïèîíêîé Ðîññèè

ñòàëà ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåé-
ñòåð, ìîñêâè÷êà Ãàëèíà Ñòðóòèíñ-
êàÿ – 7,5.

Íàøà ÷åìïèîíêà îáëàñòè Îëüãà
Ëûñåíêî íàáðàëà 4 áàëëà è çàíÿëà
32-å ìåñòî èç 50 ó÷àñòíèö.

Êëàññèêà (106 ó÷àñòíèêîâ). Ìóæ-
÷èíû: 1. Ìñ Âëàäèìèð Áåçíîñèêîâ
(Ðåñïóáëèêà Êîìè) – 7 èç 9.

Êàëóæñêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïà-
ëè òàê:

21. ìì Âëàäèìèð Æåëíèí – 5,5,
19. ìñ Âëàäèìèð Òèìîôååâ – 6,
23. ìÔ Ñåðãåé Äèòÿòåâ – 6, 60.
ìÔ Þðèé Æåëíèí – 4,5.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Â.Æåëíèí
â ñëó÷àå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ çàê-
ëþ÷èòåëüíîãî 9-ãî òóðà ìîã ñòàòü
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì, íî ïîðàæå-
íèå åãî îòêèíóëî íà 21-å ìåñòî.

Áûñòðûå øàõìàòû, 108 ó÷àñòíè-
êîâ. 1. Þðèé Ïîëÿêîâ (êìñ Êðàñ-

íîäàð) – 8 î÷êîâ. 2-5 Î.Çèëüáåðò,
Å.Äðàãîíàðåöêèé, À.Øâå÷èêîâ (âñå
èç Ìîñêâû) è Â.Æåëíèí (Êàëóãà) –
ïî 7,5, Ñ.Äèòÿòåâ – 6 î÷êîâ – 24-
å ìåñòî, Þ.Æåëíèí – 6 î÷êîâ –
26-å ìåñòî, Â.Òèìîôååâ – 5,5 –
41-å ìåñòî.

Чемпионат области
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðîâåëî êî-
ìàíäíûé ÷åìïèîíàò îáëàñòè ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â çà÷åò
ëåòíåé ñïàðòàêèàäû îáëàñòè. Íà ñòàðò
ñîðåâíîâàíèé âûøëè 17 êîìàíä.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî êðó-
ãîâîé ñèñòåìå â òðåõ ãðóïïàõ.

Â ïåðâîé ãðóïïå ïîáåäèëè ëþäè-
íîâñêèå øàõìàòèñòû. Â èõ àêòèâå
ïîáåäû ñî ñ÷åòîì 4:0 íàä êîìàí-
äîé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, 3:1 íàä
êîìàíäàìè Ìàëîÿðîñëàâöà è Áîðîâ-
ñêà è 2:2 ñ êîìàíäîé Êàëóãè.

Â èòîãå ëþäèíîâöû íàáðàëè 12
î÷êîâ è âïåðâûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñïàðòàêèàäû. Íà âòîðîì ìåñòå
ìàëîÿðîñëàâåöêèå ñïîðòñìåíû. Êî-
ìàíäà Êàëóãè â îòñóòñòâèè âåäó-
ùèõ èãðîêîâ çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.

Âî âòîðîé ãðóïïå ó÷àñòâîâàëî 6
êîìàíä. Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè
ñïîðòñìåíû èç Ñóõèíè÷åé – 14,5
èíäèâèäóàëüíûõ î÷êîâ. Íà âòîðîì
ìåñòå - Êîíäðîâî – 14 î÷êîâ, à
íà òðåòüåì – øàõìàòèñòû Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà – 11 î÷êîâ.

Â òðåòüåé ãðóïïå ïîáåäèëè øàõ-
ìàòèñòû ïîñåëêà Äåò÷èíî – 8 î÷-
êîâ, íà âòîðîì ìåñòå êîìàíäà
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà – òîæå 8 î÷-
êîâ (ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì). Çàìûêàþò òðîéêó ñèëüíåéøèõ
â ýòîé ãðóïïå øàõìàòèñòû Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà – 7 áàëëîâ.

вецком районах навестили с
подарками проживающих в
Людковском филиале Мосаль�
ского дома�интерната для пре�
старелых и инвалидов и в Иль�
инском доме�интернате. В
Ферзиковском районе пред�
ставители фонда поздравили
земляков на заседании клуба
«Память».

«Тряхнём стариной!» � ре�
шили в Людиновском районе
и провели под этим девизом
вечер встречи для пожилых.

Чего там только не было: и
танцы, и кулинарный поеди�
нок, и даже конкурс красоты
«Миссис Осень�2013»!

Специалисты Юхновского
районного УПФР навестили
земляков, волею судеб оказав�
шихся в домах�интернатах в
Медынском и Мосальском
районах, привезя вкусности и
полные ведра яблок. В район�
ном Доме культуры в Юхнове
состоялась праздничная ретро�
программа «Как молоды мы

были!», на которой чествовали
и победителей конкурса «Луч�
шее ветеранское подворье».

Большинство мероприятий
в рамках месячника были
организованы совместно с ад�
министрациями районов, от�
делами социальной защиты
населения и при финансовой
поддержке Калужского реги�
онального отделения «Союза
пенсионеров России».

По информации ОПФР
по Калужской области.

Участницы конкурса «Миссис Осень�2013»
( Л ю д и н о в о ) .

Специалисты УПФР в Мосальском районе приехали в гости со своим угощением.

В Юхнове посетителям УПФР дарили
календари.
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Перед ледоставом
Многие любители ловли на

удочку закрывают для себя се+
зон открытой воды с осенними
похолоданиями. Считается, что
в этот период рыба отходит на
глубину и становится малоак+
тивной. Однако опыт ловли в ок+
тябре–ноябре показывает, что
ужение рыбы в это время может
быть даже более добычливо,
чем в другие сезоны.

Перед ледоставом, когда
большая часть водной флоры
отмирает, заметно оскудевает
и кормовая база рек. Это про+
исходит еще и потому, что мно+
гие организмы, служащие пи+
щей рыбам, с максимальным
снижением температуры воды
закрываются  в донный грунт,
прячутся под камни, в корни во+
дорослей, ищут другие ком+
фортные для зимовки укрытия.
Личинки стрекозы находят себе
убежище на полегших ко дну ли+
стьях водных растений, а также
в их корнях. Эта нимфа являет+
ся настоящим лакомством для
многих карповых и некоторых
хищных рыб. Что касается про+
чих осенних насадок, то на
большинстве рек различная
рыба неплохо ловится на чер+
вя+подлистника. Он привычен
для плотвы, карася, окуня, го+
лавля, язя, подлещика, ельца,
так как в изобилии встречается
на берегу под старыми листья+
ми и попадает в реку с дожде+
выми водами.

С осенним подъемом уровня
воды в реке рыба нередко дер+
жится в заводях между затоп+
ленным береговым кустарни+
ком. Там встречаются козырьки
из смытых и опавших листьев. В
таких местах добычливой быва+
ет ловля на удочку с боковым
кивком и мормышкой, нажив+
ленной червем–подлистником,
личинкой короеда, крупным му+
равьем. Мотыль перед ледос+
тавом тоже работает, но в это
время крупная рыба предпочи+
тает объемную насадку, поэто+
му мотылей нужно насаживать
большим пучком.

Русский окунёк
Герой популярного фильма

«Ошибка резидента», тоскуя в
своем эмигрантском далеке,
признается вдруг, что больше
всего на свете ему хотелось бы
оказаться сейчас на берегу реки
и «поймать обыкновенного рус+
ского окунька». Окунь и впрямь
рыба свойская, бесхитростная
и, слава богу, еще встречающа+
яся у нас повсеместно. Он да
еще карась с плотвой во многих
оскудевших рыбными запасами
местах только и остались на ра+
дость местным удильщикам.

Окуневый портрет настолько
выразителен, ярок красками
пурпурных плавников, зелено+
вато+золотистой чешуи, что
даже дети узнают его безоши+
бочно. Окунь – одна из тех рыб,
с которыми юные рыболовы
знакомятся раньше других, едва
забросив удочку в пруд или озе+
ро. На крючок он идет легко,
даже весело. Остается только
удивляться, как это в наших во+

доемах не переловили всех оку+
ней подчистую. Стука весел о
лодку, шума на берегу окунь не
боится. Он, как и щука, жаден,
прожорлив, отчаянно храб. Если
хватает наживку, то уж основа+
тельно, так, что крючок потом
удается извлечь с большим тру+
дом. Поплавок топит резко, с
ходу. Одним словом, идеальный
объект для ужения.

Зимнее ужение окуней – увле+
кательный, динамичный спорт.
Окуня на льду не ждут в гости, его
активно ищут, пробуривая не один
десяток лунок, натирая мозоли,
стаптывая валенки. При ужении
окуня многие рыболовы предпо+
читают вольфрамовую дробинку
с крючком не мелким, но и не круп+
ным, чтобы удобно было насажи+
вать рубинового мотыля. Вольф+
рам не тускнеет, к тому же он
тяжелее свинца, а идеальная мор+
мышка, как известно, должна от+
вечать требованию: наибольший
вес при наименьшем объеме.

Наивно думать, что на том пя+
тачке, где в прошлые выходные
повезло напасть на окуня, он бу+
дет преданно ждать вас всю це+
лую неделю. Даже если место ис+
ключительно удобно для стоянки
хищника (коряга на дне, затоп+
ленный кустарник, яма), оно не
обязательно в этот момент будет
обитаемо. Окунь – большой не+
поседа, даже в глухую пору аппе+
тит заставляет его перемещать+
ся по водоему, гулять своими
излюбленными тропами.

Классики рыболовной литера+
туры, в частности Аксаков, счи+
тали ловлю окуней занятием од+
нообразным и утомительным. Но
современный рыболов, не столь
избалованный разнорыбьем, как
удильщики XIX века, может быть
благодарен природе, создавшей
это полосатое чудо – «простого
русского окунька».

Когда лучший
клёв?

Клев бывает энергичнее (то
есть рыба берет чаще и жаднее)
ранней весной и поздней осенью.

Летом лучший клев наступает
вслед за рассветом, средний –
вечером, а худший – среди дня.

Пасмурные дни можно прирав+
нять к весенним и осенним дням –
рыба берут насадку хорошо и сре+
ди дня. Перед метанием икры, а в
особенности после нереста все+
гда замечается усиление клева.
Прибыль или убыль воды заметно
отражается на активности рыбы,
чем больше прибудет воды, тем
хуже она берет насадку,  и наобо+
рот.

Ветер и до известной степени
холод всегда благоприятствуют
клеву, особенно на донные удоч+
ки, затишье и жар – наоборот.

Мутность воды мешает хороше+
му клеву, прозрачность ее боль+
шей частью отзывается на нем
благоприятно. Чем жирнее вода,
то есть чем более содержит она
органических примесей, тем хуже
берет рыба насадку, и наоборот.

Всякое скопление находящих+
ся в воде организмов и органи+
ческих частей на небольшом уча+
стке усиливает клев в этом месте.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Этот День памяти состоялся
в Боровском районе в первый
раз, чтобы в дальнейшем  стать
уже ежегодным. Постановление
об этом подписано главой ад�
министрации района Геннади�
ем Новосельцевым.

История возникновения это�
го памятного события уходит в
1812 год, когда в конце октяб�
ря близ деревни Колодези Бо�
ровского уезда в неравном бою
с французской кавалерией по�
гибли трое казаков из корпуса
генерала Матвея Платова.

Стараниями местных крестьян
и священника они были похоро�
нены в общей могиле, на кото�
рой был установлен поклонный
крест. К этой могиле в течение
почти всех двухсот лет  боровс�
кие крестьяне совершали крест�
ные ходы, проводили заупокой�
ные литургии по павшим защит�
никам Отечества в местных хра�
мах, ухаживали за местом захо�
ронения. Пожалуй, пример
такого двухсотлетнего поклоне�
ния местного населения памяти
павших защитников  Отечества
в России отыскать не так про�
сто. Вот уж воистину никто не
забыт, ничто не забыто!

В минувшем году на месте
братской могилы казаков их по�
томками из Боровска, Обнинска
и Малоярославца был установ�
лен новый поклонный крест.

День памяти начался с митин�
га в деревне Городня, у заклад�
ного камня, на месте будущего
мемориала, посвященного под�
вигу русского народа в Отече�
ственной войне 1812 года. 201
год назад в этой деревне нахо�
дилась ставка Наполеона, а в ок�
рестностях Городни проходили
ожесточенные бои казачьего
авангарда с французской и
польской кавалерией. В митин�
ге, как и в следующих меропри�
ятиях Дня памяти, помимо ка�
лужских казаков приняли учас�
тие потомки августейшей семьи
Романовых, многочисленные
местные жители, школьники,
представители руководства Бо�
ровского района,  священство
Калужской митрополии и члены
районного отделения организа�
ции «Боевое братство».
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И 200 лет спустя
в сердцах потомков...
В Боровском районе впервые проведён
День памяти подвига русского народа
в Отечественной войне 1812 года

На литию у братской могилы
казаков в селе Колодези собра�
лись почти все местные жители.
Перед проведением литии вокруг
братской могилы казаков была
установлена кованая ограда, вы�
полненная в соответствии тради�
циям XIX века, а на кресте ук�
реплена  копия с оригинальной
доски с перечислением имен по�
гибших здесь защитников Отече�
ства. Средства на эти цели выде�
лены из областного бюджета  при
поддержке губернатора области.

Для Боровска историческая
связь с казачеством началась еще
задолго до Отечественной войны
1812 года. Городовые казаки, на�
деленные государевыми земля�
ми, жили здесь и несли службу
еще с XVIII века. В древнерус�
ском городе за Протвой до сих
пор сохранилась старинная сло�
бода (теперь – микрорайон), ко�
торый так и называется «Каза�
ки». Самые старые дома в этом
микрорайоне практически копи�
руют  южнорусские казачьи ку�
рени с четырехскатными крыша�

ми, высокими цоколями и от�
дельной каменной летней кух�
ней.

� Для нас очень важно такое
взаимодействие с местными вла�
стями в деле патриотического
воспитания населения и в пер�
вую очередь – молодежи, � от�
метил атаман Калужского от�
дельского казачьего общества
Борис Комисаренко, � важно и
то, что отныне День памяти, по�
священный подвигу русского на�
рода в Отечественной войне 1812
года, теперь в Боровском райо�
не будет праздноваться ежегод�
но. И это правильно, ведь мы
должны хранить память не толь�
ко о своих предках, отстоявших
нашу свободу и независимость в
годы Великой Отечественной
войны, но и о героях более дале�
ких эпох. Ведь они тоже защи�
щали наше Отечество.

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления Калужского

отдельского казачьего
общества.

Фото Юрия ЧУВИЛЬЦОВА.

Отец Савва проводит литию у братской могилы казаков.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Оперативники вернули Медынской районной больнице
похищенный у неё автомобиль «Скорой помощи»

Машина «Скорой помощи» была похищена в Меды+
ни ночью 30 октября. Вычислить преступников по спут+
никовой системе слежения не представлялось воз+
можным, так как она находилась в нерабочем
состоянии.

Несмотря на это, полицейские уже через два часа
вышли на след похищенного транспортного сред+
ства. В ходе оперативно+разыскных мероприятий
злоумышленников задержали сотрудники уголовно+
го розыска в Шаховском районе Московской облас+
ти, куда они успели доехать на краденой «Скорой
помощи».

Похитителями оказались жители Шаховского района
1989 и 1995 годов рождения. С их слов, спецавтомобиль
они хотели разукомплектовать и продать на запчасти.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК
РФ (кража, совершенная в крупном размере). По этой
статье фигурантам грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

В рамках расследования полиция проводит провер+
ку задержанных на причастность к аналогичным пре+
ступлениям.

Пресс(служба УМВД России
по Калужской области.

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы�
ражает искренние соболезнования родным и близким в свя�
зи с кончиной ветерана агропромышленного комплекса Ка�
лужской области, бывшего заместителя директора департа�
мента сельского хозяйства и продовольствия Калужской об�
ласти, заслуженного работника сельского хозяйства Россий�
ской Федерации
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