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В кабине  пусто,
на поле  густо
В Детчине
мировые лидеры
в производстве
сельхозтехники
познакомили
калужан
со своими
инновационными
разработками

Пять всемирно известных
компаний по производству
сельскохозяйственной техники
и оборудования («Лемкен»,
«Гримме», «Биг Дачмен», «Эко
Нива» и «Вольф Систем»), рас
положенных в агротехнологи
ческом центре «Детчино»,
впервые совместно провели
день открытых дверей. Цель
этой акции, на которую поми
мо калужан прибыли руководи
тели сельхозпредприятий из
разных регионов России, повы
сить внимание к новым инно
вационным разработкам этих
предприятий.
Окончание на 2 й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÈÒÎÃÈ

Аплодисменты и подарки 
вторым мамам
Завершился XI региональный конкурс «Воспитатель года2012»
Напомним, что в нем при
няли участие 20 лучших спе
циалистов дошкольных обра
зовательных учреждений на
шей области. Как всегда, кон

курс стал настоящей школой
педагогического мастерства.
Воспитатели обменивались
опытом, демонстрировали
лучшие наработки, существу

ющие в педагогической прак
тике, блеснули творчеством.
Организаторами конкурса
выступили региональный ин
ститут модернизации образо
вания, областная организация
профсоюза работников народ
ного образования и науки, КГУ
им. К.Э. Циолковского.
Любое соревнование, конечно
же, это тяжелый труд, требую
щий определенной смелости,
предельной концентрации воли
и внимания, душевных и физи
ческих сил. По мнению членов
жюри, все участники достойно
выдержали испытания и во всей
полноте показали свое профес
сиональное мастерство.
Участников конкурса, подво
дя его итоги в областном Двор
це творчества юных им. Ю. А.
Гагарина, приветствовал ми
нистр образования и науки ре
гиона Александр Аникеев.

 Вы отдаете свое сердце де
тям, и они воспринимают вас
как вторых мам,  обратился с
благодарностью к воспитателям
министр.  Дошкольное образо
вание в нашей стране сегодня
переживает настоящий бум.
Эти события можно даже на
звать вторым рождением дош
кольного образования, каче
ственно меняется его содержа
ние. Раньше мы говорили о
том, что необходимо дать воз
можность каждому ребенку по
лучить место в детском саду.
Сегодня же можно сказать, что
эта проблема находится на ста
дии решения. Мы должны ду
мать о том, как сделать так,
чтобы дошкольное образование
решало задачу всестороннего
развития личности ребенка. И
роль каждого воспитателя
здесь, вне всякого сомнения,
выходит на первый план.

Под продолжительные апло
дисменты дипломы лауреата и
подарок – электронный план
шет – получили Наталья Цы
ганкова (детский сад № 3, Лю
диновский район), Татьяна
Куприянова (детский сад № 60
г. Калуги), Анна Мамедова
(центр развития ребенка – дет
ский сад № 6, Малоярославец
кий район). Победителем кон
курса стала воспитатель Мо
сальского детского сада комби
нированного вида «Радуга» На
дежда Архарова (на снимке),
получившая от оргкомитета в
подарок телевизор.
Необходимо также отметить,
что областная организация
профсоюза работников народ
ного образования и науки по
ощрила всех конкурсантов, чле
нов профсоюза, денежной пре
мией в размере 5 тысяч рублей.
Михаил ИВАНОВ.
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Партийный
дозор

С 2007 года свыше 11 тысяч человек
переселились в Калужский регион

Калужские единороссы обсудили меры
по контролю за состоянием дорог
«Тема дорог волнует каждого жителя
региона. Их состояние и ремонт из года
в год являют собой острую проблему,
от которой мы не вправе отстраняться»,
 начал свое выступление на заседании
президиума регионального политсовета
«Единой России» заместитель его сек
ретаря Александр Сафронов.
В последние годы в области намети
лась динамика увеличения финансиро
вания дорожных работ. На этот год
запланирована беспрецедентная сумма
 почти три с половиной миллиарда
рублей, это больше чем в других реги
онах. Тем не менее качество проведен
ных работ часто вызывает нарекание со
стороны населения.
В связи с этим, по мнению Александра
Сафронова, необходимо наладить взаи
модействие всех заинтересованных струк
тур, депутатского корпуса, населения в
плане контроля за состоянием ремонта
дорожного покрытия. Такие партийные
комиссии помогут отслеживать те места,
которые нуждаются в ремонте в первую
очередь, и тем самым быстро и конструк
тивно решать проблемы, не доводя их до
критической точки. Создание таких групп
намечено провести во всех муниципали
тетах области до 4 июня.
Необходимость активизации работы
по решению дорожной проблемы была
признана всеми. Однако часть собрав
шихся усомнилась в конструктивности

ÂÅÑÒÜ
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подобной меры. В частности, был под
нят вопрос, не остановится ли все на
этой стадии, ведь контроль контролем,
а необходимо определить механизмы
исправления уже допущенных огрехов
и привлечения к ответственности каж
дой конкретной недобросовестной до
рожной организации.
Как отметил председатель городской
Думы Калуги Александр Иванов, по
добные опасения напрасны. Например,
в Калуге депутатыединороссы уже ак
тивно участвуют в разрешении вопро
сов качества ремонта дорог. На недав
нем заседании Думы уже обсуждались
меры, которые можно принять к нера
дивым подрядчикам.
На то, что данные комиссии должны
стать своего рода народным контролем,
обратил внимание секретарь политсове
та Виктор Бабурин: «Тут необходима
постоянная работа депутатов с населе
нием. Люди ждут от нас хороших дорог,
и это совершенно правильно. На ремонт
мы тратим колоссальные деньги, поэто
му необходимо проверять целевое рас
ходование каждой копейки. В конце
концов, дороги  это наше общее дело,
где не место распрям и политиканству.
Поэтому в создаваемые комиссии необ
ходимо привлекать всех заинтересован
ных и инициативных лиц независимо от
партийной принадлежности».
Алексей КАЛАКИН.

Эти данные были озвучены на очередном
заседании областной межведомственной ко(
миссии по работе с соотечественниками под
председательством заместителя губернато(
ра Николая Любимова.
Как известно, региональная программа по
оказанию содействия добровольному пере(
селению соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2007(2012 годы служит как
интересам людей, желающих вернуться на
историческую родину, так и области, испы(
тывающей потребность в трудовых ресурсах.
У нас наблюдается настоящий инвестицион(
ный бум, поэтому продолжает расти потреб(
ность в станочниках, сварщиках, энергети(
ках, инженерах, строителях. По(прежнему
ощущается значительная нехватка рабочих
рук в агропромышленном комплексе.
Регион на протяжении четырех с поло(
виной лет остается для переселенцев од(
ним из наиболее привлекательных в РФ. В
основном люди приезжают из Узбекиста(
на, Молдовы, Украины. Значительный миг(
рационный потенциал сохраняется в Ка(
захстане, Армении и Таджикистане. Как
правило, переселенцы обосновываются в

городах, и совсем не многие выбирают для
проживания сельскую местность.
На заседании межведомственной комис(
сии обсуждался вопрос взаимодействия ор(
ганов исполнительной власти области и мес(
тного самоуправления при организации ра(
боты с соотечественниками. Согласно изме(
нениям в законодательстве, теперь от дея(
тельности органов местного самоуправления
тоже будет зависеть судьба потенциального
участника госпрограммы. Получив анкету, ко(
миссии на местах будут подбирать варианты
его трудоустройства и обустройства, гото(
вить предложение в уполномоченный орган о
возможности участия (либо отказе) в регио(
нальной программе.
Чтобы соотечественники продолжали при(
езжать в регион, необходима дальнейшая по(
пуляризации программы. В этом направлении
в области ведется серьезная работа. На встре(
чах с иностранными студентами и выпускни(
ками высших учебных заведений обсуждаются
перспективы и возможности, открывающиеся
перед переселенцами, проводятся презента(
ции программы в режиме видеоконференций.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÁÄÈ!

В области свыше 81 тысячи детей
в возрасте до 18 лет уже зарегистрированы
в системе обязательного пенсионного страхования

Накануне летних каникул и отпусков со(
трудники регионального отделения Пенси(
онного фонда РФ напоминают родителям о
необходимости зарегистрировать детей в
системе обязательного пенсионного стра(
хования.
Многие удивятся: зачем маленьким детям
«зелёная карточка» Пенсионного? Однако
страховое свидетельство, которое выдается
после регистрации, является единственным
идентификатором персональных данных
граждан во всех федеральных и региональ(
ных ведомствах России, а также идентифи(
катором универсальных социальных карт, с
помощью которых можно будет получать раз(

нообразные государственные услуги – от ме(
дицинской помощи до льготного проезда в
транспорте. Согласитесь, важная вещь, не(
обходимая как взрослым, так и детям.
Для того чтобы получить страховое свиде(
тельство, родители могут обратиться в тер(
риториальное управление Пенсионного фон(
да по месту жительства. При себе необходимо
иметь паспорт и свидетельство о рождении
ребенка. Если подросток, достигший 14 лет,
решил самостоятельно получить страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования, он также может это сделать в
территориальном управлении по месту жи(
тельства, предъявив свой паспорт.

В кабине  пусто, на поле  густо
Окончание. Начало на 1 й стр.
День открытых дверей стар
товал в конференцзале сервис
ного центра компании «Лем
кен»  мирового лидера в про
изводстве сельскохозяйствен
ной техники для обработки по
чвы, посева и защиты растений.
А открыли этот праздник агра
риев лауреаты международных
конкурсов, солисты Колюпа
новского народного хора. С
приветствием к участникам дня
открытых дверей обратился ми
нистр сельского хозяйства об
ласти Леонид Громов, который
поблагодарил руководство всех
пяти компаний, разместивших
ся в агротехнологическом цен
тре «Детчино», за плодотворное
сотрудничество с правитель
ством региона, за инициативу
по организации весьма актуаль
ного для всех аграриев дня от
крытых дверей и пожелал его
успешного проведения.
Затем с минипрезентациями
выступили руководители компа
ний, организовавших эту ак
цию. Они представили продук
цию, которая собирается и про
ходит сервисный осмотр в агро
технологическом центре «Дет
чино». Компания «Лемкен» к
услугам аграриев предлагает се
годня 12 наименований иннова
ционных агрегатов (плуги, бо
роны, культиваторы, сеялки,
опрыскиватели и т.д.). Ведущий
производитель сельхозтехники
для возделывания картофеля и
овощей компания «Гримме»
представила как прицепные, так
и самоходные картофеле и
свеклоуборочные комбайны,
комплексы для посадки, ухода,
уборки и закладки картофеля и
овощей на хранение. Компания
«Биг Дачмен» продемонстриро
вала инновационное оборудова
ние для свиноферм и птицевод
ческих комплексов. Эти три
компании уже успешно произ
водят и комплектуют сельскохо
зяйственную технику и оборудо

Полевые испытания трактора «Джон Дир» без механизатора.

вание на территории агротехно
логического парка «Детчино».
Две другие компании  «ЭкоНи
ва» (крупнейший поставщик
сельхозтехники и оборудования
мировых производителей) и
«Вольф Систем» (ведущий стро
ительный концерн в сельском
хозяйстве)  пока еще не откры
ли свои центры в Детчине. От
крытие запланировано на ок
тябрь нынешнего года, но пре
зентации этих компаний также
привлекли самое широкое вни
мание аграриев.
После презентаций участни
ки дня открытых дверей в ав
тобусах отправились на опыт
ный полигон, на котором про
ходили полевые испытания пе
редовых инновационных об
разцов сельскохозяйственной
техники и оборудования компа
ний «Лемкен», «Гримме» и
«ЭкоНива». Комбайны и карто
фелесажалки «Гримме», плуги,
культиваторы, сеялки и опрыс
киватели «Лемкен» навешива
лись и прицеплялись к тракто
рам компании «Джон Дир»,
официальным дилером которой

является холдинг «ЭкоНива
Техника». Руководители наибо
лее известных в нашем регионе
сельхозпредприятий внима
тельно следили за этими поле
выми испытаниями и коммен
тировали их ход.
 Инновационные агрегаты
компании «Лемкен» успешно
используются в нашем хозяй
стве,  отметил председатель
колхоза имени Ленина Жуков
ского района Виктор Горобцов.
 Они зарекомендовали себя
как очень надежное, эффектив
ное и многофункциональное
оборудование. Агрегаты «Лем
кен» способны работать на са
мых разных почвах, выполнять
сразу несколько операций:
вспашка, посев и внос удобре
ний. Все это сокращает сроки
агротехнических работ, повы
шает их качество. На приобре
тение всех этих агрегатов мы
получаем субсидии от мини
стерства сельского хозяйства.
 Наше хозяйство в основном
ориентировано на картофеле
водство,  говорит директор
ООО «Аврора» Бабынинского

района Балахан Сафаров,  по
этому картофелеуборочные
комбайны «Гримме» для нас
незаменимая техника. В этом
году мы посадили картофель на
площади более 250 гектаров.
Посадка, уход, уборка и заклад
ка «второго хлеба» на хранение
для нас сегодня уже не мысли
мы без передовой техники
«Гримме». В этом году плани
руем приобрести новый ком
байн «Гримме». Конечно, тех
ника эта дорогая, но она того
стоит, да и государственные
субсидии на ее приобретение
нас здорово выручают. Спаси
бо нашему минсельхозу!
 Без мощных тракторов
«Джон Дир», поставляемых
холдингом «ЭкоНива Техника»,
мы бы и представить не могли,
как обрабатывать целинные и
залежные земли,  признается
директор Калужской машинно
технологической станции Лео
нид Иванов.  Эта техника на
дежна, комфортна для механи
затора, работает в любых погод
ных условиях и на любых по
чвах, совмещается с любым

представленным здесь навес
ным оборудованием. В этом
году мы приобретаем дополни
тельно еще два более мощных
трактора «Джон Дир», чтобы
успешно выполнить задачу, по
ставленную губернатором обла
сти перед аграриями по освое
нию всех земель сельхозназна
чения в ближайшие 5 лет.
Кульминацией полевых испы
таний стала демонстрация рабо
ты трактора «Джон Дир 8R» с
навесным плугом «Карат9» ком
пании «Лемкен». Свою первую
часть пути трактор прошел с ме
ханизатором, а вторую – при пу
стой кабине. Причем умная ма
шина, оборудованная инноваци
онной системой «АйтекПро»,
самостоятельно, без человека,
выполняла повороты, поднима
ла и опускала плуг именно там,
где вспашка еще не производи
лась. Специалисты потом оцени
ли качество вспашки: оно было
даже выше, чем с механизато
ром! Налицо экономия времени,
людских ресурсов и повышение
качества полевых работ! Такие
тракторы  это будущее агропро
мышленного комплекса России.
Это отмечал президент холдинга
«ЭкоНива» господин Штефан
Дюрр и его коллеги. А реакцией
участников дня открытых дверей
на увиденное чудо техники ста
ли аплодисменты. Мечта героя
фильма «Дело было в Пенькове»
о самодвижущемся тракторе ста
ла реальностью. Дело было в
Детчине…
По общему мнению гостей
Детчина, акция, проведенная
руководством пяти немецких
компаний, оказалась чрезвы
чайно полезной, познаватель
ной и актуальной. Результатом
дня открытых дверей, безуслов
но, станут новые договоры на
поставку передовой инноваци
онной сельхозтехники и обору
дования.
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Не ради красного словца
Вчера, 1 июня, калужские следователи пришли на
работу раньше обычного. Уже в 7.30 на улице Салтыко(
ва(Щедрина около городского следственного отдела
их ждала мобильная станция переливания крови. Туда
же подъехали работники регионального управления.
Такая акция организована в ведомстве впервые.
Добавим лишь, что областная станция переливания
крови находится по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького,
дом 71. Регулярная сдача крови полезна для профилак(
тики заболеваний сердечно(сосудистой системы, спо(
собствует обновлению всего организма. Донором кро(
ви и её компонентов может стать любой человек в воз(
расте от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Вся
необходимая для донора информация размещена на
сайте учреждения kospk.ucoz.ru.

Продолжается расследование уголов(
ного дела по факту преднамеренного
банкротства калужского ОАО «Крис(
талл». Как уже сообщалось, в феврале в
качестве обвиняемого привлечен быв(
ший генеральный директор предприя(
тия.
Сейчас в деле появился еще один фи(
гурант. Это крупный бизнесмен из Мос(
квы. Ему предъявлено обвинение в пред(
намеренном банкротстве и сокрытии
имущества от взыскания налогов (ст. 196
и 199.2 УК РФ).
Как полагает следствие, этот бизнес(
мен руководил преступными действия(
ми двух директоров завода, которые
фактически привели к банкротству од(
ного из старейших предприятий облас(
тного центра. Москвич своей вины не
признал, каких(либо показаний след(
ствию не давал.
В деле имеется еще один обвиняемый,
сменивший первого директора уже в
ходе совершения преступления. Это Ев(
гений Масловский, который сейчас на(
ходится в федеральном розыске. Он за(
регистрирован в Красноярске и, по
информации следствия, аналогичным
образом принял участие в процедуре
банкротства ряда предприятий на тер(
ритории страны.
Калужское ОАО «Кристалл» уже более
двух лет ничего не производит, обору(
дование распродано, новые собствен(
ники производственных корпусов сда(
ют их в аренду.

Михаил ХРАПЧЕНКОВ,
следователь по особо важным делам
СУ СКР по Калужской области.

Следователь%криминалист Игорь Ульяшин.

Звание «лучший»
как мера ответственности

Свое первое дело следователь
СО по Боровскому району Кур
бан Ичаев, конечно же, помнит.
И потому, что оно первое, и по
тому, что расследовал его всего
два с половиной года назад. А ведь
счет завершенных уголовных дел,
не считая различных проверок,
идет уже на десятки – их более 30.
Молодому парню досталось
тогда изнасилование женщины
на пару лет старше его. В свое
время была у нее хорошая се
мья: мать – профессор в инсти
туте, отец – уважаемый работ
ник. Но в годы перестройки
ячейка общества развалилась, и
у девчонки с 13 лет начались
пьянки, гулянки.
 Помню,  рассказывает Кур
бан Магомедрасулович,  ее
пригласили в кабинет допро
сить, и все из кабинета выбега
ли – пахло плохо...
А К.Ичаеву надо было с ней
контакт установить, показания
зафиксировать, ни одну подроб
ность не упустить, а это часы
общения.
Сам следователь считает, что
дело было несложное – злодея
прямо на месте преступления
поймали. Подруга жертвы успе
ла добежать до милиции. Потер
певшая хоть и вела сомнитель
ный образ жизни, насильника,

выходца из Средней Азии, это не
извиняло. Картина же происшед
шего свидетельствовала, что слу
чилось все против ее воли.
Злоумышленник отправился в
тюрьму на три года, а вот судьба
девушки сложилась куда тра
гичней – она еще раз стала по
терпевшей, через год нашли ее
тело в лесу, без головы. Но это
уже другая история.
Боровскому следственному от
делу в 2009  2010 годах «везло» 

В деле калужского
«Кристалла»
появился новый
обвиняемый

изнасилование за изнасиловани
ем. Его одно время среди своих
так и называли – отдел по рас
следованию изнасилований.
Курбан Ичаев не из тех, кто
«где родился, там и пригодил
ся». Родился он в Дагестане, а
пригодился в нашей области. И
путь сюда оказался достаточно
длинным, как и в профессию. В
семье – ни одного юриста. Отец
был завучем в гимназии. Мать,
сестра работали в школе. Так

что получив аттестат в 16 лет,
парень отправился учиться на
филологический факультет в
Махачкалу, решено было идти
по стопам отца. А потом в Кас
пийске на 9 Мая прогремел
взрыв . Тогда там, в 10 км от
столицы Дагестана, жил двою
родный брат Курбана. Род
ственники очень испугались за
него – много людей пострада
ло, море крови пролилось. Все
это увидел Курбан, примчав
шись на место трагедии. Может,
именно тогда и понял К.Ичаев,
что его призвание в другом.
Он продолжал учиться в сво
ем университете и пытался по
ступить в институт прокурату
ры в Саратове. Со второй по
пытки получилось. Пять лет по
стигал он юридическую науку и
с красным дипломом вернулся
на родину. Только вакансий в
тамошней прокуратуре не ока
залось. И молодой юрист в по
исках работы объездил разные
регионы России – сдавал доку
менты, его ставили в резерв и…
всё. Вернулся домой несолоно
хлебавши. Некоторое время в
юридическом вузе преподавал
арбитражный процесс. Но хо
телось иной, живой работы.
И вот новая попытка – напра
вился в Белгородскую область.

Как раз в этот момент Курбану
из института сообщили: в Ка
лужской области появилась ва
кантная должность. Попытка не
пытка!
То была осень 2009 года. Мо
лодая структура – Следствен
ный комитет, еще при прокура
туре, переживал этап становле
ния и множественных реорга
низаций на местах. Межрайон
ный следственный отдел поде
лили на четыре: по Боровско
му, Жуковскому, Малояросла
вецкому районам и г.Обнинску.
Приехал Курбан Ичаев науда
чу, и она ему улыбнулась –про
шел в региональном управлении
СКР конкурсный отбор и с 1 ок
тября 2009 года приступил к ра
боте в Боровском районе.
Адаптация, в общемто, про
шла легко – все коллеги прак
тически одного возраста, в ос
новном – выпускники Саратов
ской академии права. А это как
своеобразный пропуск и в про
фессию, и в коллектив, чаще
всего означающий «сработаем
ся!». И, разумеется, никакой «де
довщины»  сразу на равных, с
глубоким уважением друг к дру
гу и особенной теплотой – все
оказались не дома, так что кол
лектив всем заменил семью.
Окончание на 2 й стр.
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Звание «лучший»
как мера ответственности
Окончание.
Начало на 1 й стр.
Не успел Курбан в кабинете
обустроиться, как жизнь, вер
нее, смерть человека позвала в
«полевые условия».
Первый осмотр трупа тоже в
памяти не заретушировать. В
августе пожилой местный жи
тель ушел за грибами и пропал.
Обнаружили его в октябре.
 Туда даже «уазик» не прохо
дил,  вспоминает Курбан. 
Оставили машину у дороги и
три километра шли пешком.
Нас было несколько: наш руко
водитель, замначальника райот
дела милиции, эксперт и мы,
два начинающих следователя.
До этого я никогда не видел ске
летированные останки челове
ка… Думал, будет сложно, ста
нет по ночам мерещиться.
С того момента Курбан по
нял – близко к сердцу увиден
ное принимать нельзя. Не ки
сейная барышня, эмоции не
должны мешать делу. Ну а по
видать уже довелось картинки
пострашней – и обожженные
трупы, и расчлененные, и
сгнившие…
В череде раскрытых уголов
ных дел есть со своей пометкой
«особенно значительное». Та
ким оказалось дело, вызвавшее
общественный резонанс, 
двойное убийство в Ермолине.
В собственном доме зарезали
50летнего хозяина и его тетю
1927 года рождения. Тела по
гибших обнаружили соседи, по
звонили в полицию.
 Было 1 апреля,  рассказы
вает К.Ичаев. – Сначала поду

мали, что это чьято злая шут
ка.
Первая странность, которая
бросилась в глаза: хозяин ведь
был слишком осторожен. Ког
дато его обокрали, и с тех пор
он всегда закрывался, посто
ронних в дом не впускал.
Со двора угнал злоумышлен
ник автомашину убитого, а по
том бросил в Юхновском райо
не.
Сложность состояла в том,
что преступник орудовал в пер
чатках, никаких следов, кроме
биологических (кровь), не ос
тавил. И все же по горячим сле
дам за три дня совместно с опе
ративными работниками об
ластной полиции и отделом
криминалистики удалось рас
крыть это особо тяжкое пре
ступление. Что помогло?
 Мы сами выехали в Юхнов
ский район,  продолжает Кур
бан Магомедрасулович. – В
ходе осмотра автомобиля на
шли под ковриком чек с авто
заправки. Отправились на АЗС,
однако видеосъемка с камеры
отсутствовала. В ходе опроса
автозаправщица вспомнила,
что на тот момент (указанное в
чеке время) на соседней АЗС
бывает пересменка, поэтому у
них был наплыв. И мы отпра
вились на соседнюю станцию,
где оказалась видеосъемка. На
шли автомашину. И хотя каме
ра не позволяла нам четко уви
деть лицо того, кто был за ру
лем, мы получили силуэт, при
мерный рост и время нахожде
ния этого гражданина в данном
месте.

Потом заново допросили всех
жителей улицы, на которой
жили жертвы. В поле зрения
попал мужчина, который не так
давно вернулся из мест лише
ния свободы, а приехал к де
вушке, с которой познакомил
ся, отбывая наказание. Они
жили в доме напротив…
Расследование завершено.
Обвиняемый в ожидании при
говора суда.
Курбан Ичаев, как я отмети
ла для себя, больше похож все
же на учителя словесности ка
кимто рассудительным спо
койствием, манерой разговора
– кажется, обдумает и отберет
каждое слово. Не удержалась от
штампованного вопроса: какой
он следователь – «злой» или
«добрый»? Курбан скромно от
нес себя ко второй категории.
Ему без надобности «включать»
крик и стучать кулаком по сто
лу – делу это вряд ли поможет.
Это вопервых. Вовторых, он
настоящий интеллигент и, не
забывайте, по первой профес
сии филолог. Все это помогает
ему в общении и с людьми, зна
чительно старше его, и с деть
ми. Он умеет установить пси
хологический контакт со сво
им собеседником, будь то по
дозревемыйобвиняемый, по
терпевший, свидетель или оче
видец. По словам Курбана, из
общего количества дел только
в трехчетырех подозреваемые
не признали свою вину. Во всех
остальных случаях фигурантов
убеждали собранные доказа
тельства, что иного пути нет –
только признание.

Криминалистические
возможности расширяются
Отдел криминалистики Следственного уп(
равления создан в 2007 году. С того времени
значительно увеличилась штатная числен(
ность криминалистов (была группа из трех че(
ловек на всю область), а также расширилась
материально(техническая база отдела. Руко(
водит его работой опытный и почетный со(
трудник, полковник юстиции Лариса Леонть(
евна Гриценко.
Следователи(криминалисты регулярно вы(
езжают на места происшествий по сообщени(
ям о преступлениях, оказывают практическую
помощь в проведении следственных действий,
поиске улик и преступников, проводят прак(
тические занятия с молодыми сотрудниками.
Не так давно в системе Следственного ко(
митета были созданы свои экспертные под(
разделения. Старший эксперт в отделе Лари(
сы Леонтьевны проводит экспертизы на аппа(
ратном комплексе психофизиологических ис(
следований, то есть на «детекторе лжи». Один

из сотрудников прошел соответствующее обу(
чение и получил удостоверение на право уп(
равления моторной лодкой.
Как рассказал следователь(криминалист
Игорь Ульяшин, сейчас возможности отдела
значительно расширены. Среди используемой
техники ( георадар, металлодетекторы, циа(
нокрилатная камера (для обнаружения отпе(
чатков пальцев), лазерные и оптические из(
мерители, специальные аппаратные комплек(
сы для обнаружения следов на месте проис(
шествия, портативная техника и др. В бли(
жайшее время поступит сканер для снятия
следов пальцев рук.
Оснащение следователей современной тех(
никой ставит под сомнение сложившийся сте(
реотип о том, что главное орудие следователя
( ручка. Современные разработки позволяют
на новом качественном уровне проводить рас(
следования, повышают профессиональный
уровень сотрудников СКР.

Обучение следователей работе при расследовании взрывов.

К каждому человеку следо
ватель имеет свой подход –
здесь трафаретов не бывает.
Одного требуется выслушать,
не перебивая, он должен вы
говориться. Другого надо «ве
сти» вопросами и вовремя на
мекнуть, где лукавит. Третье
го
разговорить
только
предъявленными уликами…
И надо заметить: далеко не
всему научат в вузе, великое
дело практика. Тем более что
следователь не только ведет
допрос, ему приходится ре
шать очень многие организа
ционные моменты еще на ста
дии возбуждения уголовного
дела и вплоть до суда. К при
меру, обеспечить присутствие
переводчика, в работе с несо
вершеннолетними – явку ро
дителей, законных представи
телей, педагогов и психологов.
Выезжаешь на осмотр места
происшествия, надо позабо
титься об участии эксперта.
Следователь – координатор
всех, кто так или иначе задей
ствован в ходе расследования.
А сроки очень ограниченные
– иногда днями, а то и часами.
Сейчас у Курбана Ичаева
рука уже набита – приобретен
ный опыт экономит время и
силы, а первый год приходи
лось дневать и ночевать на ра
боте. Да и сейчас специфика
такова, что первые суток пять
с момента совершения убий
ства, изнасилования, причи
нения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть,
о сне забываешь – надо успеть
«закрепиться», допросить оче

видцев, свидетелей, пока све
жа их память. Это ж какие на
дежные «тылы» надо иметь при
таком образе жизни! То есть
понимающую и поддерживаю
щую тебя вторую половину.
Семьей К.Ичаев обзавелся, он
теперь еще и молодой отец. А это
все ко многому обязывает.
Пока справляется, что каса
ется работы. И даже больше:
по итогам прошлого года Кур
бан Ичаев признан лучшим
следователем СКР в нашем ре
гионе. Главный критерий –
качество следствия. У него нет
дел, возвращенных на допол
нительное расследование, оп
равдательных приговоров.
Сам К.Ичаев не преувеличи
вает своих достоинств:
 Просто наш Боровский от
дел признан лучшим, ну а у
меня показатели такие оказа
лись. А так во мне ничего осо
бенного.
В общем, трудяга и скром
няга. Но знает точно, в чем ему
повезло: коллектив замеча
тельный. Еще разобраться
надо, где первая семья – там,
на съемной квартире, или
здесь, на работе. Умеют люди
радоваться за других, вовремя
надежное плечо подставить,
помочь, чего бы это ни каса
лось. В хорошем, крепком кол
лективе не так уж и важно, кто
лучший: любой успех – общая
заслуга. А вот ответственность
за звание «лучшего» нести
больше Курбану Ичаеву, опять
же, чтобы не подвести коллек
тив.
Людмила СТАЦЕНКО.

Профессиональная
заинтересованность плюс
качественное расследование
В региональном управлении СКР
состоялось расширенное заседание
коллегии, на котором обсуждались
вопросы взаимодействия правоох(
ранительных органов по противодей(
ствию коррупции. Председатель(
ствовал исполняющий обязанности
руководителя управления Вадим Ко(
робов, в заседании приняли участие
представители УМВД по Калужской
области, областной прокуратуры, ру(
ководители следственных отделов
СКР по городам и районам.
Как доложила руководитель отде(
ла процессуального контроля Олеся
Белова, в первом квартале было воз(
буждено 39 уголовных дел коррупци(
онной направленности, из которых
более половины (22) – в следствен(
ном отделе по г. Калуге. Из этих дел
19 возбуждены по оперативным ма(
териалам органов внутренних дел,
два ( по материалам УФСБ, в то вре(
мя как из контролирующих органов
не поступило ни одного материала.
Критике подверглась крайне низ(
кая эффективность работы на дан(
ном направлении сотрудников пра(
воохранительных органов северных
районов области, граничащих с Мос(
ковским регионом. Также была обо(
значена проблема выявления кор(
рупционных преступлений, совер(
шенных в большинстве случаев ря(
довыми должностными лицами, что
не соответствует масштабности яв(
ления и задачам, поставленным ру(
ководством страны.
Заместитель руководителя след(
ственного отдела по г. Калуге СКР
Игорь Зайцев отметил, что опреде(
лённых результатов в работе удалось
достичь благодаря взаимному дове(
рию оперативников и следователей,
профессиональной заинтересован(

ности в общем результате, а также
специализации следователей на де(
лах коррупционной направленности,
обеспечивающей их качественное
расследование.
Представитель областной прокура(
туры Павел Гильдиков обозначил ряд
проблемных вопросов. В частности,
сейчас необходимо обратить внима(
ние на деятельность государственных
органов в сфере госзакупок, практи(
ковать совместные с полицией про(
верки в целях дальнейшего направ(
ления материалов в Следственный
комитет для возбуждения уголовных
дел. Невысоким остается процент
возмещенного ущерба, причиненно(
го коррупционными преступлениями.
Поэтому необходимо на ранних эта(
пах расследования выявлять имуще(
ство подозреваемых и принимать
меры к его аресту. В качестве поло(
жительного примера был назван от(
дел по расследованию особо важных
дел Следственного управления СКР,
следователи которого своевременно
приняли меры к наложению ареста на
имущество бывшего министра здра(
воохранения области. В случае выне(
сения обвинительного приговора
удастся возместить причиненный го(
сударству ущерб, а он на данный мо(
мент составляет 10 миллионов руб(
лей.
Заместитель начальника полиции
областного УМВД Владимир Кирса(
нов ориентировал личный состав на
более широкое использование всех
возможностей Закона «Об оператив(
но(разыскной деятельности».
Эффективность принятых мер по
выявлению коррупционных преступ(
лений будет обсуждена на очередном
совещании по итогам работы за по(
лугодие.
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Прошел почти год с момента вступ
ления в силу приговора суда по делу,
фигурантами которого являлись
оперуполномоченные уголовного ро
зыска территориального отдела УВД
в Кирове. А более двух лет назад в од
ной из ведомственных газет МВД была
опубликована статья, посвященная
ходу расследования следственным ко
митетом (тогда еще при прокуратуре
РФ) этого дела.
Вроде бы и времени много уже утек
ло, и острота момента пропала, и ми
лиция стала полицией, что подразу
мевает новый моральнослужебный
облик человека в форме, другое отно
шение к лицам, может, и преступив
шим закон, но всетаки согражданам,
которых в цивилизованном государ
стве может наказать только суд. Но
все это не останавливает нас в жела
нии восстановить справедливость, до
нести до читателей и жителей города,
где и произошла целая цепь преступ
ных событий, правду, установленную
вступившим в законную силу приго
вором суда.
Суд признал оперуполномоченнно
го отделения уголовного розыска
МОВД «Кировский» капитана мили
ции Эдуарда Усова и его коллегу лей
тенанта Павла Малащенкова винов
ными в превышении должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ). Суд по
считал доказанными четыре факта
преступной деятельности Усова и два
факта деяний Малащенкова.
Как установлено следствием и су
дом, в октябреноябре 2008 года Усов
вместе с коллегой, чтобы принудить
несовершеннолетнего Бокова (фами
лия изменена) признать вину в совер
шении нераскрытых краж, в служеб
ном кабинете дважды его избили.
Кроме того, они применяли пытки:
закрепляли на указательных пальцах
Бокова провода, соединенные с тех
ническим устройством, а затем Усов
крутил ручку данного устройства. В
перерыве между истязаниями Бокова
Усов пытался получить признатель
ные показания у другого несовершен
нолетнего, используя те же методы.
Средства массовой информации
или, как говорят, «четвертая власть»,
журналисты, обладают мощным вли
янием воздействия на умы и сердца
граждан и нередко являются инициа
торами громких разоблачений, влия
ющих на судьбы, карьеру, в том числе
очень высокопоставленных лиц. Дея
тельность журналистов подразумева
ет чтото позитивное, очищающее,
раскрывающее глаза на не самые луч
шие стороны нашей жизни. Подавля
ющее большинство из них старается
донести до нас правду (правда, на
сколько им это позволяют).
Само понятие объективного рассле
дования не подразумевает заведомо
известного результата. Главное, на
наш взгляд, при этом точность, ис
ключительная достоверность фактов,
изложение версий всех сторон. Иной
подход может подорвать доверие об
щественности к тому или иному сред
ству массовой информации и практи
чески свести на нет все затраченные
усилия при проведении того или ино
го исследования.
И еще. В качественном расследова
нии нет однозначно правых и винова
тых, как и в жизни. А вот если кто
нибудь выступает «белым и пушис
тым», значит, пора насторожиться.
Значительная часть статьи о деле
Усова и Малащенкова была посвяще
на заслугам оперативника Усова, о ко
торых мы не спорим. Автор статьи
очень сильно сомневался, что один из
обвиняемых по делу, Усов, опытней
ший оперативник, «незаурядный сы
щик», достойно несший в том числе
службу в Чеченской республике, герой
многих положительных публикаций
местных газет, мог совершить серьез
ное преступление, нанося несовер
шеннолетнему побои и подвергая его
пытке током. К нашему общему сожа
лению, и в первую очередь, наверное,
к сожалению сотрудников уважаемого
ведомства, приговор суда свидетель
ствует, что один человек может совме
щать в себе взаимоисключающие ка
чества. Наличие еще одного пострадав
шего от действия электрогенератора,
на наш взгляд, не просто совпадение!
Кстати, в практике регионального
Следственного управления СКР за
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А могли заживо
сгореть

Двойное
Двойное дно
дно
последние годы это не единичный
случай, когда к уголовной ответствен
ности привлекались сотрудники МВД,
в том числе прошедшие службу в «го
рячих точках».
Это о личности подозреваемого (те
перь уже осужденного). С другой сто
роны – несовершеннолетний потер
певший, а также его семья. Биогра
фия человека противоречива, он был
замечен в правонарушениях. Значит,
клеймо на всю жизнь, никакой боль
ше веры этому человеку и он по опре
делению никогда не сможет стать по
терпевшим? Наверное, нет, как невер
но, на наш взгляд, и мнение, что ге
роям можно простить все, а люди ос
тупившиеся не могут претендовать на
защиту.
В деле имеются показания коллег
обвиняемых, которые, сидя в сосед
них кабинетах, не слышали криков
жертвы, вызванных вышеописанны
ми пытками, что якобы выказывает
«смехотворность» показаний потер
певшего Бокова. Они и во время су
дебного следствия, несмотря даже на
признание Малащенковым и Усовым
своей вины, продолжали утверждать,
что «в Багдаде все спокойно». А при
говорто подтвердил слова потерпев
шего. Так что же получается: в отделе
все слышали звуки пыток и делали
вид, что ничего не происходит? Кому
то это может показаться странным. А
мне, например, эта круговая порука
кажется страшной.
И еще о методах и способах раскры
тия преступлений опытнейшим со
трудником. Суд признал доказанным
еще один эпизод преступления, когда
наш главный герой, оперативник
Усов, для достижения вроде бы поло
жительной цели – раскрытия возмож
ных преступлений, совершенных не
совершеннолетним потерпевшим Бо
ковым, без лишних слов, не обращая
внимания на протесты хозяйки квар
тиры – пожилой женщины, полнос
тью игнорируя требования закона,
должностных инструкций, Конститу
ции РФ, прошел в квартиру, молча
достал из дивана сумку с вещами и
ушел с ней. Сумка, как выяснилось
позже, не имела никакого отношения
к какомулибо правонарушению и за
ведомо не подходила под описание ка
койлибо ориентировки. Она лишь
показалась подозрительной оператив
нику Усову: а вдруг повезет и в сумке
чтото криминальное! При этом ра
ботник правоохранительного органа
пользующийся авторитетом в систе
ме, очевидно, считал, что у членов се
мьи несовершеннолетнего потерпев
шего Бокова, одновременно стояще
го на учете как правонарушитель, даже
и мыслей не может быть о таких вы
соких материях, как чувство собствен
ного достоинства, неприкосновен
ность жилища.
Наибольшую озабоченность вызы
вает тот факт, что статья появилась
осенью 2009 года, после событий, ко
торые вызвали огромный резонанс в
нашей стране и фактически подвигли

руководство страны к глобальной ре
форме МВД. Я имею в виду расстрел
майором милиции Евсюковым ни в
чем не повинных мужчин и женщин в
торговом центре на юге Москвы. А не
мог тот же самый Евсюков появиться
от безнаказанности, от мощного кор
поративного прикрытия, на которое
работают и ведомственные журнали
сты?
При этом автор не взял во внима
ние собранные по делу доказательства
и даже не пытался получить у след
ственных органов для объективности
хоть какойто комментарий о резуль
татах расследования. Например, со
гласно выводам судебномедицинско
го эксперта на теле потерпевшего Бо
кова имелись следы, характерные для
телесных повреждений, полученных
от воздействия электрического тока.
А когда мы попросили газету предос
тавить нам право на ответ (это даже
не было требованием об опроверже
нии, несмотря на наличие в статье яв
ных ложных сведений), нам отказали.
Вернемся всетаки к выводам суда.
Усов признан виновным по четырем
из шести вмененных ему в вину эпи
зодов преступной деятельности, и по
совокупности преступлений ему на
значено наказание в виде 4 лет 6 ме
сяцев лишения свободы, правда, ус
ловно с испытательным сроком три
года. Кроме того, он лишен права за
нимать должности, связанные с осу
ществлением функций представителя
власти в государственных и правоох
ранительных органах, органах мест
ного самоуправления, государствен
ных и муниципальных учреждениях
сроком на три года.
Малащенкову по двум эпизодам
применения насилия к Бокову назна
чено наказание в виде 3,5 года лише
ния свободы условно с испытатель
ным сроком два года. На два года он
лишен права занимать все вышепере
численные должности.
Подведем итог. Цель данной статьи
– не вбить клин между ведомствами,
не очернить всех работников Мини
стерства внутренних дел, с которыми
мы поддерживали и будем поддержи
вать теснейшее взаимодействие при
раскрытии преступлений, подавляю
щее большинство которых честно ис
полняют свой долг.
Мы рады за своих коллег, за прояв
ленное в настоящее время внимание
государства к их нуждам. Но мы хотим
честных, корректных, самокритичных,
я бы сказал, джентльменских отноше
ний, если вдруг возникла необходи
мость давать правовую оценку дей
ствиям того или иного сотрудника. Без
черного пиара, использования грязных
технологий, чтобы совместными уси
лиями действительно защищать права
и интересы наших сограждан. Для этих
целей наше ведомство и создано.
Сергей СТАРОВ,
заместитель руководителя
Следственного управления СКР
по Калужской области,
полковник юстиции.

Кировским межрайонным следственным
отделом СКР возбуждено уголовное дело в
отношении 31(летнего местного жителя, ко(
торый обвиняется в покушении на убийство
двух человек путем поджога.
По версии следствия, 13 мая обвиняемый,
ранее судимый, работавший на пилораме,
отдыхал вместе с коллегой и его сожительни(
цей. Компания решила переместить засто(
лье в частную баню, где сожитель девушки,
будучи сильно пьяным, лег спать.
В это время обвиняемый предложил де(
вушке коллеги провести с ним время наеди(
не, но получил отказ. «Не хочешь – завтра на
работу не придете!» ( разозлился отвергну(
тый мужчина и ушел, а девушка осталась но(
чевать в помещении бани. Глубокой ночью
она проснулась и услышала странный треск.
А выйдя в предбанник, увидела, что там по(
лыхает огонь. Девушка тут же вылила в горя(
щий предбанник таз с водой и выбежала на
улицу. Там она позвала на помощь местных
жителей, вместе они смогли вытащить из бани
её спящего сожителя. Деревянное помеще(
ние бани сгорело за считанные минуты.
В ходе расследования была установлена
предварительная причина пожара – поджог
со стороны третьих лиц. На изъятых фраг(
ментах бани обнаружили легковоспламеня(
ющиеся и горюче(смазочные вещества.
Подозрение в совершении преступления
сразу пало на знакомого потерпевших, с ко(
торым те отдыхали. Как признался мужчина,
он облил бензином двери и порог бани, пос(
ле чего поджег их. В настоящее время киров(
чанину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30,
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По ходатайству сле(
дователя обвиняемому избрана мера пресе(
чения в виде заключения под стражу. Рассле(
дование уголовного дела продолжается.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского
МСО СКР.

Без срока
давности

В августе 2005 года в одной из квартир
города Белоусово Жуковского района обна(
ружили тела 39(летнего мужчины и 23(лет(
ней женщины с огнестрельными ранениями.
Было возбуждено уголовное дело. Тогда же
стало известно, что погибшие снимали квар(
тиру, 24 августа около 22 часов от них ушли
друзья, а в 23 часа на телефонный звонок
потерпевший уже не ответил. Несмотря на
выполненный комплекс мероприятий, уста(
новить преступника не удалось, производ(
ство по делу приостановили.
В марте нынешнего года из оперативных
служб УФСКН России по Смоленской облас(
ти получена информация о возможной при(
частности к этому убийству 38(летнего жи(
теля Московской области. На тот момент
мужчина был арестован за совершение пре(
ступления в сфере незаконного оборота нар(
котиков в Смоленской области. Следовате(
ли незамедлительно вернулись к расследо(
ванию дела об убийстве в Белоусове 2005
года, и стало ясно, что необходимо на месте
проверять все факты и причастность задер(
жанного к этому преступлению. В Смоленс(
кую область выехала следственно(оператив(
ная группа.
Уголовно(процессуальный закон гласит:
если лицо, совершившее преступление, не
установлено, должны быть выполнены все
следственные действия, производство кото(
рых возможно в отсутствие обвиняемого. Ка(
чественно проведенная тогда следователя(
ми работа, а именно собранные на первона(
чальном этапе расследования объективные
данные о преступлении, результаты осмотра
места происшествия, допросы лиц, облада(
ющих значимой для следствия информаци(
ей, заключения комплекса экспертиз позво(
лили теперь, спустя более 7 лет, подтвердить
причастность гражданина к совершенному
убийству.
Задержанный написал явку с повинной и
дает следствию признательные показания. С
его слов, 24 августа 2005 года около 23 часов
он пришел домой к своему знакомому, с ко(
торым сложились неприязненные отношения,
чтобы его убить. Потерпевший сам впустил
убийцу. Мужчина стрелял из двух пистоле(
тов. В ванной комнате злоумышленник обна(
ружил сожительницу хозяина квартиры, ко(
торую также не пощадил.
В настоящее время ему предъявлено обви(
нение в убийстве двух лиц (п. «а» ч.2 ст. 105
УК РФ). Он содержится под стражей. Обвиня(
емый до задержания нигде не работал. По
имеющейся у следствия информации, был
связан с различными криминальными груп(
пами.
Расследование по делу продолжается, ус(
танавливаются все обстоятельства совер(
шенного преступления.

По информации отдела по расследованию
особо важных дел СУ СКР
по Калужской области.
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Слёзы радости лучше слёз горя
По долгу службы сотрудники
СКР встречаются с людьми в
сложных, часто стрессовых для
них ситуациях – когда соверша
ется преступление. К сожале
нию, жертвами взрослых зло
умышленников могут стать и
дети. Следственные действия,
допросы – это обязательная
часть расследования, но мало у
кого они вызывают положи
тельные эмоции, тем более у ре
бенка, несмотря на то, что при
этом присутствуют родители,
другие родственники, педагоги
и психологи, а следователи ве
дут себя особенно корректно.
В преддверии Дня защиты де
тей сотрудники СКР побывали
в двух семьях, с которыми
встречались ранее при рассле
довании уголовных дел. Но на
этот раз мы пришли с подарка
ми. Обе семьи живут в частных
домах, и каждый заранее под
готовил подходящий участок,
чтобы установить привезенные
надувные бассейны.
Танечке 7 лет, она живет в
Малоярославецком районе в
семье своей тети Елены. «Ма
мочка, я тебя очень люблю!» 
обнимает Елену ребенок. Она
уже поправляется, показывает
свои рисунки, ловко обращает
ся с фотоаппаратом и сама лю

бит фотографироваться. В сен
тябре Таня идет в первый
класс.
Веронике 8 лет, она окончила
первый класс и живет в Кирове.
С бабушкой Любовью Вячесла
вовной они с гордостью пока
зывают свои поделки из при
родных материалов. Через не

Велопробег памяти

Нередко в разговоре современной молодежи
можно услышать выражение «отдохну на пенсии».
Сразу перед глазами предстает образ некоего де(
душки, сидящего в кресле перед телевизором с
газетой в руках. С ветераном Следственного коми(
тета Александром Михайловичем Лохмачевым, не
так давно вышедшим на пенсию, этот образ не име(
ет ничего общего ( перед нами стройный, целеуст(
ремленный, активный мужчина в расцвете сил.
Очередная наша встреча произошла 8 и 9 мая,
когда в Калужской области состоялся традицион(
ный велопробег, посвященный годовщине Вели(
кой Победы.
Александр Михайлович, а сейчас он возглавляет
федерацию велосипедного спорта Дзержинского
района, совместно с администрацией этого и Из(
носковского районов стал организатором мероп(
риятия. В пробеге приняли участие воспитанники
местного детского дома, сотрудники СКР, жители

которое время просыпается
братик Егорка. Он кричит
«Мама!» и после этого занимает
свое законное место на руках у
бабушки. Малыш крепкий и
упитанный, в свои 1,5 года ве
сит 16 кг.
Люди, виновные в бедах этих
детей, наказаны, а жизнь ребят

Кондрова, среди которых четыре мастера и два
кандидата в мастера спорта, спортсмены(разряд(
ники и просто любители велосипедного спорта.
Пробег имеет 10(летние традиции и проходит по
местам, где велись бои советских солдат с немецки(
ми захватчиками. На этот раз участники прошли по
маршруту Кондрово (Медынь (Износки(Кондрово. В
пути следования они останавливались на братских
захоронениях, где возложили венки. 9 мая в селе
Износки участники пробега приняли участие в тор(
жественном митинге, посвященном Дню Победы.
Как считает А.Лохмачев, велопробег должен пе(
редать память о тех событиях подрастающему по(
колению, чтобы молодежь чтила своих дедов и пра(
дедов.
Следующее подобное мероприятие пройдет в
области 12 июня, в день принятия Декларации о
государственном суверенитете РСФСР – в День
России. Все желающие, присоединяйтесь!

продолжается. Лечение, реаби
литация, оформление пособий
– всем этим теперь занимаются
их опекуны. Сами спрашиваем
о проблемах и понимаем, что
люди жаловаться не привыкли,
говорят, что в целом справля
ются. Со слов женщин, одна из
главных трудностей – это сбор

различных документов: Тане –
для получения бесплатной ор
топедической обуви, семье из
Кирова – для улучшения жи
лищных условий. Но особенно
ранит безразличие тех, кто в
силу занимаемых должностей
обязан все объяснить и по
мочь…

Не опоздать
сказать спасибо

В недавно прошедшие праздники сотрудники СКР рассказали о
своих родных, прошедших Великую Отечественную войну. От стар(
шего следователя следственного отдела по городу Калуге Михаила
Сикулина мы узнали о его бабушке Ольге Кузьминичне. С начала
войны она находилась в оккупации в деревне Кунач Орловской
области. В послевоенное время пришлось восстанавливать родную
деревню, два года прожила в землянке. Бабушка Михаила всю жизнь
проработала в сельском хозяйстве, имеет множество грамот и на(
град за трудовую деятельность. В 1958 году она получила награду
«Труженик тыла».
Сейчас Ольга Кузьминична живет в Наро(Фоминске, в обязатель(
ном порядке смотрит новости, некоторые сериалы, немного читает,
любит проводить время в кругу четверых внуков и двоих правнуков.
Об Анне Степановне Крючковой мы узнали от её дочери Марины
Ивановны Кауровой, старшего специалиста Людиновского меж(
районного следственного отдела. До войны Анна Степановна жила
на станции Фаянсовая Кировского района. В 1941 году в 15(летнем
возрасте она была эвакуирована за Волгу. До сих пор свежи в
памяти воспоминания о военном времени, когда, будучи подрост(
ком, но уже мастерски управляя трактором, девочка Аня везла топ(
ливо через реку Волгу, которая уже начала вскрываться.
Анна Степановна имеет награду «Труженик тыла», она ветеран Сук(
ремльского чугунолитейного завода, в формовочном цехе которого
проработала до 72 лет. Сейчас пенсионерка живет в Людинове с семь(
ей дочери. В День Победы ее поздравили дети, 5 внуков и правнучка.
В этот Великий праздник нам захотелось присоединиться к по(
здравлениям ветеранов и сказать им большое сыновье спасибо за
Победу, за подвиг в тылу, за возможность жить в мире.

График личного приёма граждан
руководителем следственного
управления на июнь
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɟɦɚ,
ɤɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɢɟɦ

7
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ

Ɇɟɫɬɨ
Ⱥɞɪɟɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɝ. Ʉɚɥɭɝɚ,
ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, ɞ.39, ɤɨɪɩ.2
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

(ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɨɤɥɚɞɚ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɋɍ)

ɂ.ɨ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɋɍ
Ʉɨɪɨɛɨɜ
ȼɚɞɢɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

Когда новоселье?

Активными темпами продолжается строительство здания ре(
гионального Следственного управления СКР на перекрестке
улиц Степана Разина и Салтыкова(Щедрина Калуги. Работа
ведется 433(м военно(строительным управлением. Напомним,
что 15 января нынешнего года, в день годовщины создания
Следственного комитета России, состоялась торжественная
церемония закладки первого камня нового здания.
За ходом строительства в режиме он(лайн можно просле(
дить на сайте 433 ВСУ. На скриншоте видно, что каркас здания
уже готов, ведутся работы по кладке стен. Строительство дол(
жно завершиться в I квартале будущего года.
В новом здании будут работать сотрудники городского след(
ственного отдела и регионального управления СКР. Адрес стро(
ению еще не присвоен, но сотрудники ведомства не исключают,
что он станет для горожан нарицательным именем того государ(
ственного органа, специалисты которого занимаются профес(
сиональным расследованием уголовных преступлений.
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɋɍ
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ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ
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ɝ. Ʉɚɥɭɝɚ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ,
ɞ.74, ɤɨɦɧ.12

ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ
ɩɨ Ɇɚɥɨɹɪɨɫɥɚɜɟɰɤɨɦɭ
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ɝ.Ɇɚɥɨɹɪɨɫɥɚɜɟɰ,
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При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
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Та Русь великая
живёт
в тиши Тарусы

ÞÁÈËÅÈ

Рудольфу Панфёрову  75
3 июня Рудольфу Панфёрову,
известному калужскому поэту и
публицисту, давнему автору на
шей газеты, исполняется 75 лет.
 В каком жанре вы хотели бы
выступить в «Вести» в канун
юбилея? – спросили Рудольфа
Васильевича в редакции.
Задумался юбиляр ненадолго:
видимо, был готов к такому
вопросу.
 Есть у меня,  говорит, 
подборка миниатюр – рифмо
ванная проза, прозаизмы, на
писанные от имени некоего
Пчёлкина.
Ну, прозаизмы так прозаиз
мы. «В духе раннего мовизма»,
как определил их сам автор.
Читайте. А «Весть» сердечно
поздравляет Рудольфа Василь
евича со славным юбилеем, же
лает ему доброго здоровья и
новых творческих успехов.

На этой благословенной земле
есть теперь Музей Паустовского
Скромная могила  право
славный крест, надгробный ка
мень, цветы… Здесь, у речки
Таруски, в 1968 году похорони
ли великого писателя. Но он
жив. Жив в своих произведени
ях, в воспоминаниях и сердцах
современников.
Наедине со всеми  наверное,
так можно назвать жизненный
путь Константина Паустовско
го. И сюда, в Тарусу, съехались
сотни людей: писатели, поэты,
ученые и просто почитатели та
ланта. Здесь чествовали Челове
ка, творившего эпоху.
31 мая исполнилось 120 лет со
дня рождения Константина Ге
оргиевича. К этому дню было
приурочено открытие Домаму
зея писателя. Участие в меро
приятии приняли заместитель
губернатора Виктор Квасов,
глава администрации Тарусско
го района Евгений Мальцев,
министр культуры области
Александр Типаков, директор
областного краеведческого му
зея Виталий Бессонов, делега
ция от московского Музеяцен
тра Константина Паустовского,
представители Украины из го
рода Черкесска, где прошло дет
ство писателя.
А здесь, в Тарусе, он провел
свои последние годы.
И вот торжественно открыт
барельеф на доме, где жил и ра
ботал Константин Георгиевич.
Заходим в тишину двора: дере
вья в саду посажены самим пи
сателем. Обычный дом – уют
маленьких комнат, картины,
фотографии, полки с книгами.
Падчерица писателя, Галина
Арбузова, рассказывает о жиз
ни Паустовского, о людях, с
которыми он встречался и ко
торым помогал, о том, как рож
дались его произведения.
Поэт прозы, как называют
Константина Паустовского, лю
бил Тарусу. Тарусские страни
цы жизни ясно прослеживают
ся в творчестве автора, в своих
произведениях он воспевал эти
живописные места. В тишине
сада, в беседке, он написал свои
лучшие работы: «Ильинский
омут», «Уснувший мальчик»,
«Городок на реке», «Избушка в
лесу», «Наедине с осенью».
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Прозаизмы
от Пчёлкина

1
Скучно в небесном раю, даже
мелкой ошибки свершить невоз(
можно. Словно римскую тогу, на(
дел простыню вечный банщик, па(
рильщик ничтожный. Всюду зреет
удача, слепое везенье наскучит.
Стать немного несчастным ( это
что(нибудь значит, если выпадет
случай. Всё идёт хорошо, здесь в
каютах стерильно и гладко. А сме(
яться грешно, кто(то в тряпочку
мне улыбается кратко. Перед ли(
ком бессмертная тлеет лампада. И
не просит, не молит никто, ничего
и не надо. По части желаний когда(
то был щедрым и смелым, но кос(
тёр мой давно догорел и потух. Но
тогда я был телом, а теперь только
дух.

Под покатым склоном течет
река Таруска. В ней есть при
родой образованные перекаты.
Шум реки, игру воды так лю
бил писатель. Этот «гремучий
ручей» часто появляется в его
рассказах как неотъемлемая
частица его творчества.
В этот же день открылась
выставка «Мир Паустовского
глазами художников», подго
товленная краеведческим му
зеем Тарусы. В ее экспозиции
свои игрушки представили ру
кодельницы Ольга Пономаре
ва и Елена Семяшкина. Рабо
ты мастерицы делали по сюже
там детских сказок Паустовс
кого. А в картинах молодого

художника Александра Ивано
ва можно увидеть весь лиризм
тарусских пейзажей, который
так пленил литератора. Свои
чувства Александр постарался
передать в палитре красок.
Скажу честно, картины заво
раживают.
Этот последний день мая
стал богат открытиями. Пре
зентация юбилейного 30го но
мера культурнопросветитель
ного журнала «Мир Паустовс
кого» состоялась в кинокон
цертном зале города. Вечером
прошла демонстрация фильмов
по произведениям писателя.
Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Символическую красную ленточку перерезал глава администрации Тарусского района Евгений Мальцев.

2
Земную жизнь пройдя до поло(
вины, я очутился на кругах. Сырой
туман покрыл равнины, чернела
пашня на парах. Я шёл по рыжим
берегам ручья, что прятался в кус(
тах поникшей ивы. Туман спадал с
плеча, и проявился Дант и с ним
Вергилий. Два путника неуловимых
быстро шли, они как тени плыли,
тонули в травах и извивах, где вре(
мя в горечи полыни. Начитанность
студенческой поры, когда перво(
источники читал усердно, но будь(
те так добры, поверить никому не
вредно. Себя вознаградите за тру(
ды и ожиданье. Лицо я поднял к
небесам. Зачем нам сны? Как не
поверить снам? Что движет миро(
зданье?
3
Разливы рек ( подобье жалкое
библейского потопа. Давно бес(
следно канул след, и всё же со(
хранилось что(то. Дул ветер, как
сквозняк всемирный, бросая гор(
сти брызг холодных. И выплывал
ковчег обширный ( как логовище
тварей первородных. Числа 17(го
месяца второго разверзлись все
источники великой бездны, слова
и все земные признаки исчезли.
Ковчег из дерева гофер скрипел
ужасно и качался, все сорок дней
шёл дождь из мрачных сфер и не
кончался. В ковчеге люди плака(
ли, волы ревели и кричали птахи,
но были все они равны в животном
страхе. Угрюмый Ной, нелепый ка(
питан шестисотлетний, не знал
сторон и стран, куда плывёт ков(
чег заветный. Почти что через год
ковчег стал на мели после потопа.
Все твари внове землю обрели,
где просыхали долы и болота. Ной
праведный прожил ещё лет трис(
та, любил вино, что молодо, игри(
сто. От сыновей его столетних
Сима, Иафета, Хама пошёл наш
род людской. Они попрали Каина
Адама.
4
Пусть лучше буду одиноким в
скорби, хотя, конечно, на миру и
смерть красна. Но мысль о вечнос(
ти меня коробит своим осуществ(

леньем зла. Воскреснуть, чтобы
умереть, коварная усмешка. Но от
возможности ещё побыть не отре(
шись поспешно. Засел в мозгу пе(
сок, его совсем немного. Наверня(
ка он есть та самая частица Бога.
Она препятствует старенью. Жела(
нье слишком хлипко наше. Но из(
мышленье это как отравленная
чаша. Лабораторная ошибка. И сам
Учитель ( вечный ученик. Гонимый
ветром Агасфер, скиталец, полю(
бивший миг. В какие тайны он про(
ник, бежавший радостей земных?
Сказал мечтатель калужанин, что
нет небытия, и этим род людской
утешил. Да кто в желании не гре(
шен и кто за это судия? Кем надо
стать, чтоб заселить небесные от(
чизны? И что с бессмертьем де(
лать, ведь не было запрета на про(
дленье жизни? Пустое все вопросы
эти. В песочнице с утра играют
дети.
5
Пустыни среднерусской нет, но
есть пустырь великий, берёзовым
подлеском покрыта целина. И двад(
цать лет пейзаж безликий, на зем(
лю одичалую не падает зерна. Лишь
ветер сеет семена дикорастущих
трав. Какие орды пронеслись, цу(
нами или смерчи, что хлебопашца
изменили нрав? О, сколько пред
иконами горели свечи! Но не при(
шла хлебов спорительница, нет!
Усердно умолял её Амвросий, чтоб
хлебную оберегала ниву. Осыпа(
лись и умерли колосья, не возро(
дившись. И что она одна, когда без(
делия обет пейзанин бережёт
унылый? Заброшенные тусклые де(
ревни, заборы одичавшие и сливы.
На хуторе(отшибе бабушка(шепту(
нья и плакальщица(причитальница
жила. И в каждом доме домовой,
что мог помочь корове, потерявшей
жвачку. Но то давно минувших дней
дела. Теперь что может излечить
болячку?
6
А как женился Пушкин ( вовсе
стал счастливым и менял кварти(
ры часто на реке Неве. Не сказать,
что съёмщик был строптивый, про(
сто не сходились иногда в цене.
Он боялся власти гибельного мес(
та, семь квартир переменил. Жил
на Чёрной речке, как известно, на
Коломне петербургской жил. И
когда замыслил он побег, то дере(
венской тишины чурался, где веч(
ным кажется забвенья снег, а во
дворец он вовсе не являлся. На
Мойке близ Конюшенного мосту (
его последняя квартира. Сюда был
ход закрыт прохвосту, носителю
гвардейского мундира. За честь
семьи на Чёрной речке наш поэт
стрелялся, коварный выстрел уп(
редил его. Убит поэт, но не скон(
чался. Желтело хладное чело. Уг(
рюмый ветер завывал в печной
трубе, слуга Козлов Никита запил
шибко. И верилось совсем другой
судьбе, а это ( вымысел, нелепая
ошибка.
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Калужские молодые предприниматели налаживают
контакты с китайскими бизнесменами

25 мая АНО «Калужский бизнес(инкубатор» и Клуб
молодых предпринимателей нашей области орга(
низовали поездку в бизнес(парк «Гринвуд» (г.Мос(
ква). В бизнес(миссии приняли участие молодые
предприниматели Калужского региона.
В рамках поездки была проведена экскурсия и
организована встреча с руководством «Гринвуда»
и недавно созданным российско(китайским биз(
нес(клубом Российского союза молодежи. Руко(
водство «Гринвуда» выразило заинтересованность
во взаимодействии с калужским бизнесом и пред(
ложило организовать их визит в Калужскую об(
ласть.
Бизнес(парк «Гринвуд» открывает «зеленый кори(
дор» для торговли между Китаем и Россией в целях
дальнейшего углубления двусторонних торгово(эко(
номических отношений. Это вклад в реализацию
цели, поставленной главами двух государств, кото(
рая заключается в следующем: до 2020 года торго(

ÂÅÑÒÜ

Чемпионат области набирает ход

вый оборот между двумя странами должен возрасти
до 200 миллиардов долларов. Таким образом, рос(
сийско(китайский бизнес(клуб Российского союза
молодежи будет являться «мостом» между молоды(
ми предпринимателями Китая и России и станет со(
ставляющей частью образцового бизнес(парка с ки(
тайскими инвестициями в России.
Между Клубом молодых предпринимателей Ка(
лужской области и российско(китайским бизнес(
клубом РСМ налажено взаимодействие и заплани(
ровано проведение периодических встреч молодых
предпринимателей с руководством «Гринвуда» и
российско(китайским бизнес(клубом РСМ. Пред(
приниматели смогут эффективно выстраивать де(
ловые отношения с предпринимателями и инвесто(
рами Китая.

На старте главного регионального
футбольного турнира особых неожи(
данностей не произошло, если не счи(
тать проигрыша (0:1) в Малоярослав(
це действующего чемпиона области
команды «Калугаприбор». Впрочем,
это вряд ли можно считать сенсаци(
ей, поскольку «Малоярославец» дав(
но уже является одним из лидеров
нашего областного футбола.

Дмитрий РАХЕ,
директор АНО
«Калужский бизнес$инкубатор».

Команды
1. «Малоярославец»
2. «Квант»
3. «Водолей»
4. «Калугаприбор»
5. «Киров»
6. «Сатурн»
7. «Ермак»

В третьем туре помимо названного
были сыграны еще два матча: «Киров»
(Киров) ( «Сатурн» (Полотняный Завод)
( 6:0, «Ермак» (Ермолино) ( «Водолей»
(Людиново) ( 1:3, обнинский «Квант» был
свободен от игры.
Матчи четвертого тура пройдут се(
годня, 2 июня. В них встречаются: «Са(
турн» ( «Калугаприбор», «Водолей» (
«Малоярославец», «Квант» ( «Ермак».

Положение на 1 июня
И
О
3
9
2
6
2
6
2
3
3
3
3
0
3
0

М
6(1
10(4
5(1
12(2
9(7
1(13
3(18
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Птица болот

Серые журавли поселились в «Калужских засеках»
Несмотря на то, что ареал се
рого журавля охватывает и
Скандинавию, и значительную
часть средней Европы, мало
найдется птиц, так прочно ас
социируемых нашим сознани
ем с Россией. Курлыканье жу
равлей над пустынными осен
ними полями, их летящий клин
над деревней  неотъемлемая
деталь, прочно вошедшая в ли
тературу и искусство страны…
В государственном природ
ном заповеднике «Калужские
засеки» подходящих для раз
множения журавлей мест не
много. Тричетыре пары еже
годно держатся у его границы,
на болотах и сырых лугах пой
мы реки Вытебеть. Некоторые
из них успешно гнездятся. А
одна журавлиная семья посели
лась в самом сердце заповедни
ка  широкой, подтопленной
бобрами пойме реки Машок.
Журавли, действительно, за
мечательные птицы. Крупные
размеры, величественная осан
ка этой птицы, громкий, заво
раживающий крик пролетной
стаи, который весной воспри
нимается человеком как лику
ющий, а осенью  как надрыв
но тоскливый, в сочетании с
некоторой таинственностью
скрытного образа жизни в гнез
довое время издавна привлека
ли внимание людей.
Серый журавль  преимуще
ственно птица болот. Впрочем,
не только. Гнездятся журавли и
в заболоченных пойменных
ольшаниках, и в сырых берез
няках, на заросших тростником
и вейником полянах. Сухих во
дораздельных участков эта пти
ца на гнездовании избегает.
Прилетают журавли с зимовок
в Калужскую область рано  в
конце мартапервых числах ап
реля. Едва начинают протаи
вать поля и поймы рек, в лесу
и на моховых болотах еще пол
но снега, а журавли уже появ
ляются в местах гнездования.
При этом пролет северных по
пуляций продолжается еще
долго, до конца апреля. Иног
да удается наблюдать очень ин
тересное явление, называемое
«танцами», когда эти грациоз
ные птицы расхаживают по
земле, подпрыгивая, взмахивая
крыльями и принимая причуд
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ливые позы. Количество «ис
полнителей» может быть раз
ным, от одиночной птицы до
стаи. Отдельные элементы
танцев используются журавля
ми при ухаживании, но сам
этот процесс, скорее всего, ис
пользуется как антистрессовое
поведение.
Серый журавль  моногам, как
и другие родственные виды.
Пары соединяются надолго, ча
сто при гибели одного из парт
неров исчезает и гнездовой уча
сток. Гнездо  настоящая плат
форма из травы порядка 70 сан
тиметров в диаметре. Его пти
цы строят в хорошо укрытых
растительностью местах, на коч
ках, иногда прямо на мелково
дье. Гнездование  очень уязви
мый период в жизни журавлей:
они тяжело переносят беспо
койство, причиняемое им чело
веком, и при обнаружении гнез
да могут не только бросить его
вместе с кладкой, но и вообще
покинуть опасное место. Поэто
му даже специалисты, изучаю
щие журавлей, стараются не
тревожить их в этот период. Заб
лаговременно обнаружив при
ближение опасности, журавль
очень скрытно, пригибаясь к
земле, почти ползком старается
отойти от гнезда на безопасное
расстояние и уже там начинает
привлекать к себе внимание че
ловека или наземного хищника,
вытягиваясь на длинных ногах
и распуская крылья. Впрочем,
конец апреля  начало июня 
не самое популярное время для
прогулок по полным воды кома
риным болотам, и это отчасти
спасает кладки журавлей. Но,
наткнувшись в это время на
гнездо или привлекающих ваше
внимание птиц, надо немедлен
но уходить, если, конечно, вы не
хотите их гибели.
Очень интересная черта пове
дения в этот период у журавлей,
позволяющая орнитологам учи
тывать их, не беспокоя. Это
парный крик самца и самки на
утренней и вечерней зорях.
Птицы кричат одновременно, в
лад, отчего этот крик называ
ется унисональным. Регистри
руя эти крики, можно сказать,
сколько журавлиных пар посе
лилось в этом году в болотном
массиве.

В кладке у серого журавля два
яйца. В отличие от близкого
родственника, вымирающего
белого журавля стерха, у серо
го в нормальных условиях вы
живают оба птенца, которых
родители вскоре уводят на бо
лее богатые кормом и сухие ме
ста в лугах и на болотных гри
вах. Журавлята в это время по
крыты рыжим пухом и похожи
на очаровательные мягкие иг
рушки.
Журавли, в отличие от похо
жих на них внешне цапель, пре
имущественно растительнояд
ные. Семена, ягоды, цветки,
вегетативные части растений
составляют их основной раци
он, реже употребляют они жи
вотную пищу  мелких грызу
нов, ящериц, моллюсков, насе
комых.
С подъемом на крыло под
росших птенцов начинается
предосенний период в жизни
журавлей. Семьи вылетают на
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кормежку на поля, постепенно
объединяются с соседями. К
концу августаначалу сентября
происходит формирование мас
совых предотлетных скоплений
серых журавлей. В определен
ные, десятилетиями существу
ющие пункты журавли собира
ются со значительных террито
рий. Численность их в таких
скоплениях достигает сотен и
тысяч. Одно из самых извест
ных мест таких скоплений 
массивы полей и болот под
подмосковным Талдомом, где
для их охраны был создан за
казник «Журавлиная родина».
Здесь они кормятся, набирают
ся сил перед отлетом, а с сере
дины сентября отправляются
на зимовку: на юг Испании, в
северную Африку, Израиль,
Иран.
Сегодня в европейской Рос
сии серый журавль редок.
Слишком большой урон на
несло его популяции масштаб
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ное осушение болот. Внесли
свою лепту и сельскохозяй
ственная химия, и отравлен
ная приманка для грызунов в
полях. Поразному складыва
ется судьба серого журавля и
на зимовках. Если в Южной
Европе для птиц создаются
резерваты, а в Израиле орни
тологи работают в контакте с
авиадиспетчерами, корректи
рующими график полетов в
зависимости от активности
журавлиных стай, то в некото
рых азиатских странах эти
птицы  объект интенсивной
хищнической охоты.
Биологически серый журавль
 вполне жизнеспособный вид.
И будем ли мы попрежнему
провожать взглядом пролетный
клин  зависит только от чело
века.
Алексей КОСТИН,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
ГПЗ «Калужские засеки».
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