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Факт завершения монтажа
турбины имеет особенно важное
значение в условиях нехватки в
регионе собственных генериру�
ющих мощностей.

Энергетическая машина, уста�
новленная на ТЭЦ, по отзывам
специалистов, является эффек�
тивной, экономичной и эколо�
гичной. Агрегат изготовлен в го�
роде Хьюстоне (штат Техас) аме�
риканской компанией «Джене�
рал Электрик» для реализации
инвестиционного проекта ОАО
«Квадра» по строительству на

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Добавится
генерации
На Калужской ТЭЦ смонтирована
новая газовая турбина

Калужской ТЭЦ газотурбинной
установки мощностью 30 МВт.
До конца января на объекте бу�
дут завершены работы по налад�
ке автоматизированной системы
управления технологическими
процессами. Следующим этапом
станут пусконаладочные мероп�
риятия на комплексе в целом.

Точной даты пуска в эксплуа�
тацию газотурбинной установки
в ОАО «Квадра» не называют, но
подчеркивают, что произойдет
это в текущем году.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Думали директора,
как бы сблизить сектора
Состоялось  совместное заседание правления
ТПП и регионального банковского совета

Банковский сектор и так называемый ре�
альный сектор – это ключевые сегменты
экономики. Им не прожить друг без дру�
га. То, что не прожить, отлично понимают
обе стороны, но, к сожалению, тесное и
эффективное взаимодействие получается
не всегда. У сторон немало претензий друг
к другу.

Представители реального сектора, в том
числе руководители промышленных пред�
приятий, критикуют  банкиров за якобы
чинимые ими препоны для доступа к кре�
дитным ресурсам. Банкиры, в свою оче�
редь, сетуют, что у нас не так уж и много
надежных заемщиков. Наверное, доля ис�

тины имеется в высказываниях обеих сто�
рон. Здесь, как говорится, у каждого своя
правда. Но может ли быть одновременно
две или три правды? Наверное, она все�
таки одна и заключается в том, что банки
(их еще называют кредитными организаци�
ями) для того человечеством и придуманы,
чтобы выдавать кредиты тем, кому в дан�
ный момент потребовались деньги. При
этом, разумеется, банки должны иметь воз�
можность получать прибыль. Пока же у
значительной части людей складывается
впечатление, что банки заботятся исклю�
чительно о своем благополучии.

Окончание на 2
й стр.

Данное мероприятие было организо�
вано по инициативе депутатов Законо�
дательного Собрания. Организаторы из�
начально подчеркивали, что придают
форуму очень большое значение, так
как он должен стать существенным эта�
пом в формировании региональной мо�
лодежной политики.

В работе форума приняли участие гу�
бернатор Анатолий Артамонов, председа�
тель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин,  митрополит Калужский и Бо�

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

От громких слов
к конкретным делам
В Калуге прошёл форум,
посвящённый духовно�нравственному воспитанию детей и подростков

ровский Климент. В своих выступлениях
они подчеркнули, что духовно�нрав�
ственное развитие и воспитание подрас�
тающего поколения является самой важ�
ной задачей для властей и общества, так
как от этого напрямую зависит будущее
нашей страны. Мы должны добиться
того, чтобы наши дети знали историю
своего края и страны, были патриотами
своей земли. Было также отмечено, что
важным шагом на пути приобщения де�
тей и подростков к традиционным духов�

ным ценностям может стать организация
преподавания в образовательных учреж�
дениях «Основ православной культуры».
Особо подчеркивалось, что успеха в деле
духовно�нравственного воспитания под�
растающего поколения можно достичь
лишь в том случае, если школа, семья,
церковь  и власти будут конструктивно
взаимодействовать в этом направлении.

Участники собрания практически сразу
от слов перешли к делу. В ходе форума
было принято решение о необходимости

создания при областном правительстве ко�
ординационного совета по духовно�нрав�
ственному воспитанию детей и подрост�
ков. В свою очередь Законодательное Со�
брание создаст рабочую группу по разра�
ботке областного закона, регулирующего
эти вопросы.

Более подробно о прошедшем фору�
ме мы расскажем в ближайших номе�
рах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ведущая заседание прези�
дент Калужской ТПП Татьяна
Розанова тоже отметила, что
банки выставляют очень жест�
кие условия кредитования, на�
значают высокие процентные
ставки. Это для крупных пред�
приятий, в том числе имеющих
безупречную кредитную исто�
рию. А ведь наши так называе�
мые традиционные предприя�
тия для поддержания конку�
рентоспособности должны не�
медленно приступать к модер�
низации производства,
внедрению новых технологий.
На это нужны деньги, «длин�
ные» деньги, то есть кредиты,

Думали директора,
как бы сблизить сектора

скажем, лет на десять. Банки
неохотно идут на долгосрочное
кредитование.

В еще худшем положении ма�
лый бизнес, кредитные ресур�
сы для него труднодоступны. А
для открытия нового малого
предприятия получить кредиты
практически невозможно.

Любопытную и вместе с тем
горькую картину нарисовал
один предприниматель, взяв�
ший слово на заседании. Начал
он с неожиданного призыва к
коллегам по малому бизнесу:
«Не ходите за кредитами в
крупные банки, мы для них не�
интересны. В мелких банках к
клиентам относятся более вни�
мательно».

В работе совещания активное
участие приняли министр труда,
занятости и кадровой политики
области Ирина Подковинская,
заместитель прокурора области
Ирина Плаксина и другие.

Начальник управления Ми�
хаил Москаленко озвучил как
положительные показатели,
которых они добились, так и
недостатки, которые следует
устранить.

В частности, в 2010 году на
территории области на мигра�
ционный учет поставлено
108574 иностранных граждан и
лиц без гражданства.  Оформ�
лено 6502 и выдано 6336 раз�
решений на временное прожи�
вание. Принято в гражданство
РФ 2725 человек.

Успешно реализуется в реги�
оне Госпрограмма по переселе�
нию соотечественников, про�
живающих за рубежом. По чис�
лу переселившихся по програм�
ме людей наша область занима�
ет второе место после
Калининградской. В прошлом
году к нам прибыли 1037  учас�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Работа с людьми
формализма
не терпит
Сотрудники регионального УФМС
России отчитались  о своей работе
за прошедший год и наметили
задачи на год нынешний

тников госпрограммы и 838 чле�
нов их семей. В основном они
из Узбекистана, Молдовы, Ка�
захстана и других стран ближ�
него и дальнего зарубежья.

Критике подверглась дея�
тельность некоторых отделов,  в
которой присутствует много
формализма, страдает качество.
Недостаточно налажена работа
с сотрудниками УВД. Особого
внимания требует реализация
распоряжения правительства
РФ об установлении на 2011
год квоты на выдачу иностран�
ным гражданам и лицам без
гражданства разрешений на
временное проживание в Рос�
сийской Федерации.

Говорилось, что в минувшем
году прокурорские проверки
выявили 400 нарушений миг�
рационного законодательства,
среди которых незаконное осу�
ществление трудовой деятель�
ности, незаконное пребывание
на территории, регистрация
граждан без необходимых до�
кументов и данных.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Наиболее интересные и яр�
кие моменты истории и сегод�
няшнего дня почты нашли от�
ражение в работах участников
регионального почтового фо�
токонкурса «Почта России:
вчера, сегодня, завтра», кото�
рый проводился с 20 ноября по
20 декабря 2010 года. Цель
конкурса � в наглядной и дос�
тупной форме рассказать о
прошлом и настоящем отрас�
ли, трудовых буднях предста�
вителей почтовых специально�
стей, а также о значении по�
чты в нашей повседневной
жизни. На суд жюри были

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Снимаем
для истории
Почтовики подвели итоги соревнования фотографов �
мастеров и любителей

представлены работы из раз�
ных районов Калужской обла�
сти, отражающие различные
аспекты жизни почты. И вот
итоги подведены.

В УФПС Калужской области
� филиала  ФГУП «Почта Рос�
сии» сообщили, что первое ме�
сто судьи отдали калужанке Ва�
лентине  Растежкиной, второе
было присуждено Валентине
Пановой, начальнику ОПС
Волконское, третье � Алене Ка�
чаловой, начальнику ОПС Ма�
лоярославец 6. Победителям
конкурса вручены ценные по�
дарки.

Поводом для такого высказы�
вания, как выяснилось, стал
личный опыт предпринимателя:
«В какой�то момент мне потре�
бовались деньги. Обратился за
кредитом в один из крупных
коммерческих банков. Кредит�
то не очень большой, всего пять
миллионов рублей, но с октяб�
ря прошлого года от банка так и
нет никакого решения по моей
заявке. Я являюсь учредителем
сразу нескольких малых пред�
приятий, вот банк и копает по
сей день информацию. Пусть
копает. Хотя нужда в тех пяти
миллионах давно отпала, из
принципа дождусь решения по
своей заявке, просто интересно,
сколько еще ждать придется».

Заметьте, монолог этот про�
изнес не какой�то новоявлен�
ный бизнесмен, а хорошо изве�
стный и авторитетный пред�
приниматель. А то, что банк
долго «копает», скорее говорит
не о каком�то недоверии к кон�
кретному предпринимателю, а
о нерасторопности банковских
работников.

Конечно, не одна только чер�
ная краска присутствует в кар�
тине взаимоотношений банков
и реального сектора экономи�
ки.

В своем выступлении началь�
ник Главного управления бан�
ка России по Калужской обла�
сти Владимир Желнов тоже
привел убедительные цифры и

факты: в 2010 году банковский
сектор области выдал нефинан�
совому сектору (читай – пред�
приятиям, организациям, пред�
принимателям) кредитов на
сумму 62 миллиарда рублей, что
равнозначно примерно двум с
половиной годовым бюджетам
региона.

Тем не менее стойкое ощуще�
ние того, что два ведущих сек�
тора экономики еще не очень
сильно полюбили друг друга,
остается. Не знаю, как насчет
любви, но на более близкие от�
ношения они обречены. Это
вопрос выживаемости для обе�
их сторон и экономики в це�
лом.

Леонид БЕКАСОВ.

Были учреждены специальные
призы, которые получили Поли�
на Мишуринская (фотостудия
«Взгляд») и Светлана Маркова,
начальник ОПС Михеево.

Среди призеров, заметим, и
сами работники почты. Вот уж
действительно, кому, как не им,
запечатлевать интересные мо�
менты будней и праздников
родного ведомства! В конкурсе
они участвовали как простые
фотолюбители, профессионалы
они совсем в другом деле.

Елена СМИРНОВА.
Фото победителя конкурса

Валентины РАСТЕЖКИНОЙ.

Вчера отдел ЗАГС Обнинска подвел итоги
2010 года. В минувшем году в наукограде
мальчиков  родилось больше, чем девочек,
хотя и незначительно. Соотношение таково:
691 / 659. На свет появились  девять пар
двойняшек. Общее количество рожденных
детей – 1350.

Самыми популярными именами стали Ар/
тём – 42, Максим – 42, Александр – 36. Час/
то встречающиеся имена девочек: Елизаве/
та – 37, Анастасия / 32,  Екатерина – 29, на

четвертом месте имя Софья / 28, а если
учесть другое написание этого имени, «Со/
фия», / 18, то Сони оказываются на первом
месте!

Редкие имена у обнинских новорожденных:
Савва, Демьян, Прохор, Макар, Филипп,
Пётр, Юрий, Климентий, Митяй, Леандро,
Тамирлан, Лилия, Злата, Элеонора, Васса,
Владлена, Зоя, Евдокия, Мальвина, Николи/
на, Камилла, Лия, Ия, Аполлинария, Латифа.
Не обошли и традиции: одна Любовь, четыре

Веры, пять Надежд.Четверо  родителей  на/
звали  своих  девочек  Евами. Был и один
Адам.

Брак в прошлом году зарегистрировали
1016 пар.  Примечательно, что среди них 64
иностранца. Наряду с гражданами из стран
СНГ в Обнинском ЗАГСе  заключили брак
граждане Китая, Израиля, Вьетнама, Кубы,
Египта, Турции, Швейцарии, Грузии.

Соотношение количества браков и раз/
водов в отделе ЗАГС г.Обнинска на протя/

жении последних лет удерживается на од/
ном уровне: примерно 2:1. Развод в про/
шлом году официально оформили 523
пары.

К сожалению, количество зарегистриро/
ванных смертей не уменьшается, в 2009 году
их было 1379, а в прошлом году 1410.

Но что, несомненно, радует, / это то, что
количество произведенных записей актов о
рождении выросло по сравнению с 2009 го/
дом на 101 запись!

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Сони в Обнинске лидируют!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в феврале

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77/82/02.

/
,

,
,

1. 21 11.00-13.00

2. 8 15.00-17.00
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Это происшествие вызвало
большой резонанс не только в
нашем регионе. О том, что в
Калужской области обнаружен
московский бизнесмен, которо�
го похитители четверо суток
продержали в подвале, сообщи�
ли все крупнейшие информаци�
онные агентства страны.

13 января в 9 часов 10 минут в
дежурной части ОВД по Пере�
мышльскому району раздался
телефонный звонок. Взволно�
ванная женщина рассказала: во
двор её дома в деревне Мехово
пришёл мужчина в наручниках
и сообщил, что его похитили в
Москве и в течение нескольких
дней держали в подвале непо�
далеку.

На вызов немедленно напра�
вили следственно�оперативную
группу, которой житель столи�
цы Константин Лубневский
рассказал о том, как оказался в
плену:

� Бывшая жена позвала меня
сходить с ребёнком в театр. Ког�
да я зашёл в квартиру, на меня
сразу навалились двое парней,
привязали к стулу, влили в меня
две бутылки коньяка и привез�
ли сюда. Засунули в подвал и
приковали наручниками к цепи,
второй конец которой крепил�
ся к столбу.

Помимо алкоголя, похитите�
ли давали Константину снот�
ворное. Первые таблетки он
смог незаметно выкинуть. По�
том их стали подмешивать в
кока�колу, которой поили
пленника. Предприниматель
вспомнил, что вкус у напитка
был какой�то странный и после
питья он буквально проваливал�
ся в сон, такой крепкий, что не
было никаких сил проснуться.

Причиной, толкнувшей его
бывшую жену на такой шаг,

Константин считает банальную
корысть. При разводе он оста�
вил дочери и экс�супруге одну
квартиру. Во второй собирался
жить сам. Обеспечена его быв�
шая «половина» была неплохо
даже по московским меркам:
владела салоном красоты и
была совладелицей его фирмы,
приносившей немалый доход.
Но, видимо, этого ей казалось
мало, женщина решила заполу�
чить разом и его квартиру, и все
доходы от совместного бизне�
са.

В течение всего времени за�
точения Константин ничего не
ел. Первые два дня злоумыш�
ленники наведывались к своей
жертве, потом заходить пере�
стали, наблюдали за ним через
веб�камеру. Это дало пленнику
возможность немного прийти в
себя, но на четвертый день он
стал задыхаться от нехватки
свежего воздуха. Отчаяние под�
вигло его на решительные дей�
ствия.

О столб, представлявший из
себя двутавровую металличес�
кую балку, он смог расшатать
наручники, сломать крепление
и освободиться от цепи. Люк в
подвал был не заперт, но при�

Несколько беспокойных ми�
нут пришлось пережить случай�
ным прохожим в Людинове,
когда со стороны недостроен�
ной школы на окраине города
сначала раздались автоматные
очереди, а потом ухнул взрыв.
К счастью, тревога оказалась
напрасной: проводились уче�
ния по обезвреживанию воору�
жённых преступников, органи�
зованные областным УВД.

По сценарию группа преступ�
ников остановила конвойный
автомобиль, перевозивший их
сообщника. Ликвидировав ох�
рану, они завладели оружием и
на похищенном автомобиле по�
пытались скрыться.

Для розыска и задержания
бандитов был приведён в дей�
ствие специальный план «Вул�
кан�3». Все выезды из города
заблокировали наряды мили�
ции. Одному из них удалось об�
наружить автомобиль с подо�
зреваемыми, которые оказали
ожесточённое сопротивление.
Открыв автоматный огонь, пре�
ступники бросили машину и
укрылись в соседнем здании.

Для ведения переговоров с

ними прибыл начальник Лю�
диновского РОВД Андрей Еро�
хин. Когда стало понятно, что
добровольно бандиты оружие
не сложат, в дело вступили
ОМОН и милицейский спец�
наз. Операцию по захвату про�
вели в лучших традициях жан�
ра. Используя специальное
снаряжение, бойцы по внеш�
ней стене подобрались к укры�
тию преступников. Снаружи
их страховали снайперы. Под�
рыв свето�шумовой гранаты
ошеломил злодеев, тут же ря�
дом с ними выросли фигуры
спецназа УВД. Преступников
обезоружили и схватили.

По окончании учений дей�
ствия правоохранительных ор�
ганов были подробно разобра�
ны наблюдателями из област�
ного УВД и представителями
соседних Орловской и Брянс�
кой областей. Отметив отдель�
ные моменты, которые необ�
ходимо усовершенствовать,
они в целом положительно
оценили организацию взаимо�
действия милицейских подраз�
делений.

Олег МИХАЙЛОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

давлен сверху диваном. Выле�
зая, Константин повредил руку,
на которую упал диван. К счас�
тью, шум не разбудил сторожей.
Через окошко пленник вылез из
дома и сбежал. Где он находит�
ся, беглец не знал. Побродив по
незнакомой пустынной дерев�
не, он нашёл дом, в котором уга�
дывалось присутствие человека,
и обратился туда за помощью.

Обнаружив пропажу бизнес�
мена, похитители спешно со�
брались и попытались покинуть
деревню. Сотрудники след�
ственно�оперативной группы
задержали их уже на улице. Ос�
мотр подвала, в котором четве�
ро суток содержали москвича,
полностью подтвердил его сло�
ва.

В тот же день следственными
органами регионального След�
ственного управления было воз�
буждено уголовное дело по ста�
тье «Похищение человека
группой лиц по предваритель�
ному сговору». Устанавливает�
ся местонахождение заказчицы
похищения, личности других
участников преступных дей�
ствий, а также все обстоятель�
ства произошедшего.

Говорят: «Всё хорошо, что хо�
рошо кончается». Но финал
этой истории назвать благопо�
лучным как�то не получается.
Константину теперь предстоит
восстанавливать пошатнувшее�
ся здоровье. Его бывшая жена,
подозреваемая в организации
похищения, вместо того, чтобы
воспитывать дочь, скрывается
от следствия. Возможно, она
уже не раз пожалела об этом. Но
сделанного не вернёшь ни за
какие деньги и квартиры.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора и из материалов

уголовного дела.
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ïëåííèê На сайт УВД по Калужской области поступило благодарствен�

ное письмо от жителя Дзержинского района Анатолия Семен�
чука.

«2 января вечером при подъезде к поселку Товарково мою машину
занесло и выбросило с дороги на обочину в сугроб, 
 пишет Анато�
лий Владимирович. 
 Много проезжало автомобилей мимо, но
никто не остановился. Спасибо случаю, мимо проезжал «уазик»
участкового. Милиционер остановился, помог откопать машину и
вытолкать на дорогу. Неравнодушный лейтенант на наши рас

спросы сообщил, что его зовут Дмитрий Дмитриевич Бердинских.
Хочу выразить благодарность за оказанную помощь, побольше бы
таких милиционеров».

Такая благодарность, конечно, приятна. Но, по сути, сотруд�
ник милиции совершил нормальный поступок как с человечес�
кой, так и со служебной точки зрения. И все мы искренне ве�
рим, что со временем подобные действия стражей порядка станут
нормой.

Пресс"служба УВД
по Калужской области.
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В этом подвале узник провел четверо суток.
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Сотрудники милиции установили воришку,
укравшего  велосипед, оставленный без присмот�
ра в подъезде дома по улице Мира. Им оказался
15�летний житель Обнинска, ранее уже совер�
шавший подобные кражи, за что и привлечен к
исправительным работам.

Днем 11 января подросток в гаражном коо�
перативе пытался продать велосипед автовла�
дельцам. В это время в одном из гаражей со�
трудники милиции занимались ремонтом
своей автомашины. Естественно, что молодой
человек, предложивший им купить велосипед,

Отдел внутренних дел по го�
роду Обнинску признан луч�
шим территориальным подраз�
делением внутренних дел
области по итогам 2010 года.
Почетный вымпел руководите�
лю отдела Игорю Мазелову на
заседании коллегии вручил на�
чальник областного УВД Олег
Торубаров. Весомым дополне�

нием к вымпелу стали ключи
от нового служебного автомо�
биля УАЗ, который пополнит
автопарк милиции наукограда.

Награда действительно на�
шла достойных. Обнинские
милиционеры подтвердили это
успешной работой и в нынеш�
нем январе. Вот лишь несколь�
ко примеров.

Начальник УВД О.Торубаров вручает вымпел «Лучший отдел
внутренних дел Калужской области» начальнику ОВД по г.Обнинску
И.Мазелову.

вызвал у них подозрение. Вызвали следствен�
но�оперативную группу. Для дальнейшего раз�
бирательства продавца велосипеда доставили
в дежурную часть, где тот и признался, что ве�
лосипед краденый. Оставалось лишь устано�
вить его владельца. Сотрудники милиции обо�
шли жильцов дома, однако поквартирный
опрос результатов не дал – потерпевший в тот
момент был в другом месте. Опознал он свой
велосипед, только когда увидел сюжет о за�
держании похитителя по местному телевиде�
нию.

15 января за вымогательство был задержан ра�
нее судимый житель города. 29�летний мужчина
освободился из мест лишения свободы 31 декаб�
ря прошлого года после десятилетней отсидки
за разбойные нападения.

Обвиняемый узнал от отчима, что некий граж�
данин еще в ноябре пообещал тому вырыть ко�
лодец, но не сделал этого, хотя и получил пре�
доплату. Защитник родственных интересов стал

угрожать работнику и вымогать у него  45 тысяч
рублей за невыполнение обязательств. Опасаясь
за свою жизнь, мужчина обратился в милицию,
и на встречу с вымогателем приехали оператив�
ники ОБЭП.

По факту вымогательства возбуждено уголов�
ное дело, фигурант которого арестован. Соглас�
но Уголовному кодексу ему вновь грозит лише�
ние свободы на срок до семи лет.

Обнинскими милиционерами установлен
гражданин, совершивший 13 января, около по�
луночи, грабёж в районе городского автовокза�
ла.

Сотрудники ОВД выехали на место происше�
ствия, где происходила драка. В ходе разбира�
тельства у одного из зачинщиков конфликта в
кармане оказался телефон, принадлежащий из�
битому мужчине. Оказалось, что потерпевший

познакомился на вокзале с компанией, выпил с
новыми друзьями, после чего те стали вымогать
у него деньги. Отказ послужил поводом для дра�
ки. Силы были не равны, недавние собутыльни�
ки сначала избили оппонента, а потом один из
них забрал у него мобильник. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

Алексей ГОРЮНОВ,
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

«Жутко и интересно!» � так «застолби�
ла» я себе тему сегодняшней публика�
ции на одной из осенних пресс�конфе�
ренций в областном УВД, когда в тон�
кости своей работы журналистов посвя�
щало руководство экспертно�кримина�
листического центра. Направление ме�
дико�криминалистической экспертизы
тогда обошли своим вниманием незас�
луженно, но по объективным причинам
� время таких мероприятий не резино�
вое. А тема�то жутко интересная, да и
далеко не все имеют представление об
этом виде экспертиз.

� Основное его направление � иденти�
фикация личностей неопознанных тру�
пов, � начинает просвещать меня Петр
Алексеев, заместитель начальника отде�
ла и главный, он же единственный ас по
этому делу.

Вот уж чем не удивишь в наше время,
так это строчкой из милицейской сводки:
обнаружен труп, личность неизвестна.

Такие страшные находки условно де�
лятся на группы: криминальные, то есть
объекты преступных посягательств;
бомжи, пьяницы, нашедшие последний
приют где�нибудь в подвале, под тепло�
трассой и т.д.; люди, ставшие жертвой
обстоятельств (пошел в лес, там случил�
ся сердечный приступ, или заблудился,
а также самоубийцы – и таких находят в
лесах немало, утопленники).

Понятно, что планировать себе объем
работы по крайней мере абсурдно, но, к
сожалению, по многолетним наблюде�
ниям, имеются сезонные периоды, ког�
да гарантированно ее будет много. Толь�
ко начинает сходить в лесах снег � и по�
являются… «подснежники», но не пер�
вые весенние цветы. На сленговом язы�
ке сотрудников правоохранительных ор�
ганов это трупы. В ягодную пору, потом
в грибную – очередные всплески страш�
ных находок. В купальный сезон тоже
этого жди. Есть у нас несколько мест на
изгибах рек (к примеру, на Никольской
переправе), где река выносит трупы.

Ну и представьте себе, если, к приме�
ру, человека убили, спрятали подальше
от людских глаз (это особенно любит
делать московский криминалитет в ле�
сах Тарусского, Боровского, Жуковско�
го районов), и нашли его случайно и не
скоро, то сначала надо установить, кто
эта жертва, откуда. Только потом мож�
но проводить какие�то следственные

действия, работать с окружением погиб�
шего. Как расследовать преступление,
если нет предположений по причинам
убийства, мотивам и откуда этот чело�
век вообще взялся? Так что любое рас�
следование начинается именно с иден�
тификации неопознанного трупа.

Петр Алексеев использует три основ�
ных метода: дактилоскопию, фотосовме�
щение и реконструкцию. Ну а теперь о
каждом коротко, пощадим слабонервных.

Есть ряд методик, по которым с гни�
лостно измененных кистей можно по�
лучить отпечатки пальцев. Но есть тру�
пы мумифицированные. Такой специа�
лист высокого класса, как Петр Юнго�
вич, и с них возьмет «пальчики». Есть у
него личный рекорд – «материал» отко�
пали через три года. Правда, это был пе�
сок: аэрация высокая (доступ воздуха
хороший), а влажность низкая.

� Эффект от моей работы возможен
только при наличии хорошей базы у дак�
тилоскопистов, � скромно замечает Петр
Алексеев. – Сейчас она очень прилич�
ная. Это, наверно, единственный отчет�
ливо работающий архив – система
АДИС (автоматизированная дактилос�
копическая информационная система).
Я получаю отпечатки, мы их вводим в
машину и из архива, из баз, «вытаски�
ваем» человека. Развитие технического
прогресса  позволяет нам напрямую
выйти на всю базу ЦФО. И если там есть
данные, то мы человека опознаем.

Сейчас дактилоскопируются не толь�
ко граждане, попадающие в сферу инте�
ресов милиции (судимые, администра�
тивно задержанные, гастарбайтеры,
бомжи), но и все группы риска (силови�
ки, призывники). Кстати, благодаря это�

му удалось опознать, к примеру, быв�
шего военнослужащего, который пове�
сился в лесу, был без документов, а на�
шли его спустя какое�то время. Тем не
менее «пальчики» снять получилось, и в
базе данных оказалась его дактокарта.
Одной страшной тайной на земле стало
меньше. А ведь далеко не все они рас�
крываются. На данный момент по обла�
сти в остатке более 400 неопознанных.

Если невозможна идентификация чело�
века по отпечаткам пальцев (труп скеле�
тирован), то эксперт работает с черепом,
он самый «говорящий» из костного мате�
риала. Метод совмещения заключается в
наложении фотоизображения предпола�
гаемого хозяина этой части скелета.

А реконструкция � это когда по чере�
пу воссоздается прижизненный облик
человека, потом составляется субъек�
тивный портрет (словесный). Результат
этой работы служит ориентиром розыс�
ку � понятно уже, кого примерно искать
по базе пропавших без вести.

За 18 лет службы в ЭКЦ Петр Алексеев
разработал свои индивидуальные методи�
ки, каждый раз он придумывает что�то но�
венькое. Как говорит Петр Юнгович, опыт
извлекается из каждого материала. Соот�
ветственно, чем больше делаешь, тем
больше этого багажа. Особенно он поле�
зен при методе реконструкции.

� Каков же объем этой работы? – ин�
тересуюсь.

� В прошлом году было сделано 50 с
хвостиком гнилостных дактилоскопий и
около десятка реконструкций.

Это, кстати, выше установленной нор�
мы: «потолок» � 40 экспертиз в год. По�
ловину из исследованных трупов
П.Алексеев опознал.

Не могла я не задать на прощание не�
сколько, может быть, глупых вопросов.

� Вы, к примеру, когда смотрите на
меня, не видите во мне…? – Не успела
подобрать подходящего щадящего меня
слова, как тут же последовал ответ:

� Нет, я хорошо делю людей и объек�
ты для работы. У меня в мозгах хороший
тумблер стоит. Я никогда не вижу в тру�
пе бывшего человека. Они мне не снят�
ся по ночам, и у меня нет переживаний.
Это объект, который надо качественно
отработать. Если начнешь переживать,
уйдет качество. Я никогда не ходил в
секционный зал, чтобы просто посмот�
реть на трупы. Если шел, то только для
работы.

� Ну а перекусить рядом, как показы�
вают в кино? Или это байки?

� Мочь – могу, но делать этого не буду.
Зачем? Люди едят в столовых.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.
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Крещенские морозы в разга�
ре, и сотрудники милиции уде�
ляют повышенное внимание
нетрезвым согражданам, кото�
рые не в состоянии самостоя�
тельно передвигаться по засне�
женным улицам.

С начала года за нарушение
антиалкогольного законода�
тельства в милицию уже дос�
тавлено более двух тысяч жи�

В течение трех недель в Дзер�
жинском районе проводились
рейды по проверке работающих
в ночное время торговых пред�
приятий и мест досуга молоде�
жи. Побывали сотрудники мили�
ции и в семьях, состоящих на
профилактическом учете. Рейдо�
вые бригады работали в посел�
ках Товарково, Полотняный
3авод, Пятовский, Куровской,
селах Льва Толстого и Совхоз Ле�
нина, деревне Жилетово, городе
Кондрово. Кроме милиционеров
в них были задействованы работ�
ники частных охранных пред�
приятий и отряд ДНД.

Наш экипаж возглавил на�
чальник районного отдела
ГИБДД Игорь Королев. Выез�
жаем из Кондрова. За заснежен�
ным окном машины безликая
ночь. Изредка фары выхватыва�
ют из темноты улиц одиноких
прохожих, деловито спешащих
к уюту и теплу своих домов. Ну
что ж, а наш патруль действи�
тельно уходит в ночь.

Милицейская «Волга» легко
идет по заснеженной трассе в
сторону Полотняного Завода.
На ночной дороге обзор слабый,
к тому же то и дело слепят
встречные фары. Неожиданно
на горке, на подъезде к посел�
ку, зорький глаз сотрудника
ГИБДД заметил мелькнувший
силуэт. Незнакомец, непонят�
но как оказавшийся ночью на
оживлённой трассе, был, поми�
мо прочего, без верхней одеж�
ды. Он бесстрашно голосовал
проезжающим машинам, выс�
кочив на ночное шоссе. Да и вел
себя странно. Зимой � без курт�
ки, за городом, на трассе, сло�
вом, как ни думай, до беды не�
далеко. Королев оперативно
связался с патрулем ГИБДД,
несшим дежурство поблизости,
и дал команду доставить муж�
чину в ОВД, чтобы установить,
что случилось с ним и куда он
направляется.

Позднее выяснилось, что это

кондровчанин, очевидно, очень
решительного нрава. Дома у
него было застолье, он изрядно
выпил, а затем поссорился с ро�
дителями. Видимо, хотел еще
выпить, а те не дали. Разозлив�
шись, выскочил из�за стола и в
чем был выбежал прочь. Спья�
ну очертя голову пошёл в По�
лотняный к приятелям, чтобы
еще разжиться спиртным. А
когда уже совсем стемнело, чуть
протрезвев, решил вернуться
домой. Тут к нему на подмогу и
пришел ночной патруль. Па�
рень, как выяснилось, не прочь
покуролесить на пьяную голо�
ву. И «послужной список» у
него имеется, в котором прева�
лируют хулиганство и другие
псевдозаслуги по администра�
тивной части.

На этот раз, к счастью, обо�
шлось без правонарушений. И,
может быть, это очередное рис�
кованное приключение, закон�
чившееся без серьезных послед�
ствий, наконец�то остудит его
пыл и заставит задуматься о сво�
ей жизни...

Ну а наш экипаж продолжил
свой путь дальше, в ночное зас�
неженное Товарково. В центре
поселка и с приходом темноты

продолжается оживленная
жизнь. Магазины работают
дольше, чем в Кондрове, и про�
хожих на улице значительно
больше. А вот парк, по которо�
му мы проследовали с милици�
онерами патрульно�постовой
службы, оказался пустынным.
Так же тихо и безлюдно на ок�
раинах улиц Октябрьская, Пи�
онерская, Набережная, Проле�
тарская.

Тем не менее наряд ППС без
дела не оставался: задержали
несколько нарушителей обще�
ственного порядка и граждан,
распивавших спиртное в обще�
ственных местах. Затем настал
черёд «нехороших» квартир и
семей, состоящих на учете в ми�
лиции. Пристальное внимание
к этим квартирам объяснить
просто. Их хозяева превратили
свое жилье в притоны, где со�
бираются ночные шумные ком�
пании пьющих неработающих
граждан. Не секрет, что все эти
сборища доставляют массу хло�
пот и соседям, а порой служат
рассадником «бытовухи», поно�
жовщины и другой пьяной пре�
ступности. Случалось, в таких
квартирах находили обугленные
«криминальные» трупы и задер�

живали граждан, находящихся
в розыске за совершение тяж�
ких преступлений. Именно по�
этому регулярная проверка при�
тонов (это слово в обиходе в
милиции) давно вошла в прак�
тику сотрудников ОВД. И в пе�
риод рейда по таким адресам
отправились наряды милиции
не только в Товаркове, но и в
других населенных пунктах рай�
она.

В итоге административные
протоколы составили еще и в
Кондрове, селе Льва Толстого.
А вот в Жилетове, Пятовском и
селе Совхоз Ленина на этот раз
было спокойно, даже в «нехо�
роших» квартирах. Хозяин од�
ной из них в Жилетове, где по�
бывал и наш наряд, мирно спал,
укрывшись какой�то ветошью.
А его квартира с настежь откры�
тыми круглые сутки дверями
была, словно свалка, полна не�
вообразимого хлама. Пол усы�
пан битым стеклом, бутылками,
тряпками и другим мусором.
Как умудряются жить люди в
таких условиях, непонятно.
Зрелище вызывало отвращение.
Появились тяжелые мысли: что
заставляет этих горемык, имея
благоустроенное жилье, силы,
здоровье, превращаться в жал�
кие безликие существа, смысл
жизни которых � только напить�
ся и забыться?

Как бороться с этой бедой �
ответ ищут сотрудники мили�
ции. Квартира давно стоит на
профилактическом учете в
ОВД, её владелец «под колпа�
ком» сотрудников милиции. Он
неоднократно привлекался к
административной ответствен�
ности за мелкое хулиганство,
появление в общественных ме�
стах в нетрезвом состоянии, а
также за содержание притона
для распития спиртных напит�
ков. В скором времени его на�
правят в специализированное
медицинское учреждение для
лечения от пагубной зависимо�

сти. А в ту рейдовую ночь и
здесь не было никакого крими�
нала, что уже неплохо.

Пока мы обследовали очеред�
ной притон в Жилетове, выяс�
нилось, что еще один экипаж
ДПС подобрал на трассе чело�
века. Об этом сразу же сообщи�
ли Игорю Королеву. Оказалось,
дежурный экипаж по дороге из
Жилетова в село Совхоз Лени�
на в свете фар увидел на дороге
что�то черное. Подъехав ближе,
разглядели очертания человека.
Вышли из машины � так и есть,
лежит женщина. Когда над ней
наклонились, услышали бес�
связную речь и резкий запах пе�
регара. Женщина, как выясни�
лось, в изрядном подпитии
пешком направлялась из Жиле�
това в Пятовский. Что было по�
том, объяснить не смогла. Бе�
долагу спасли, довезли до
Пятовского. Оказавшись в род�
ном поселке, пьяная тётенька
гордо заявила, что «может идти
сама», и, покачиваясь, отправи�
лась восвояси...

Итоги рейдовых мероприятий
подвели на оперативном сове�
щании. Сотрудники ОВД выя�
вили более трехсот администра�
тивных правонарушений, из
которых 71 – в сфере антиалко�
гольного законодательства. 3а
нарушение тишины и покоя
граждан к ответственности при�
влечено семь человек, за мел�
кое хулиганство � 69. 3а несоб�
людение законодательства,
запрещающего появление несо�
вершеннолетних детей ночью
на улице и в общественных ме�
стах, составлено 14 админист�
ративных протоколов. Также во
время проведения акции было
раскрыто восемь преступлений,
выявлен наркопритон, из неза�
конного оборота изъяты одна
единица огнестрельного оружия
и 53 единицы боеприпасов.

Владимир ПОСТОЛ.
Дзержинский район.

Фото Ирины СЕМЁНОВОЙ.

 Инспектор ПДН Любовь Репина.

Заместитель директора Ульяновского лесничества обратился с за�
явлением в дежурную часть ОВД: на двух участках леса вблизи де�
ревни Крапивны обнаружены самовольные вырубки хвойных дере�
вьев. На место происшествия сразу отправилась следственно�опе�
ративная группа, которая осмотрела вырубленные участки. Мили�
ционеры обнаружили кроме спилов гидравлическую опору для ма�
нипулятора грузового транспортного средства, а эксперты изъяли
гипсовый слепок следа протектора шины грузовой машины, образ�
цы почвы с разных мест лесной дороги.

Разыскные мероприятия привели оперативников на пилораму
в деревню Дурнево. Рядом с ней милиционеры обнаружили 36
обрезных стволов деревьев, а при осмотре прилегающей террито�
рии � след большегрузного транспортного средства. При сравне�
нии он оказался идентичен следам, изъятым с места незаконной
вырубки.

Владелец пилорамы назвал сотрудникам милиции имя челове�
ка, которому принадлежали брёвна. Но тот сказал, что лес привез
из Думиничского района, где у него выписана делянка, и заявил
о своей непричастности к вырубке в Ульяновском лесничестве.
После общения со стражами порядка подозреваемый попытался
спрятать свой «Урал» в лесном массиве.

Тем не менее сотрудникам ОВД по Ульяновскому району удалось
сначала обнаружить следы съезда большегрузного автомобиля с до�
роги Ульяново � Заречье в сторону деревни Слободы. Потом по
этим следам на расстоянии двух километров от автодороги устано�
вили местонахождение того самого «Урала» с манипулятором. Ря�
дом милиционеры застали и его владельца, который в это время
пытался избавиться от вещественных доказательств. Он снимал ко�
лёса с прицепа грузовика и гидравлические опоры манипулятора.
Застигнутый с поличным гражданин подтвердил, что «Урал» дей�
ствительно принадлежит ему, и отказался от дальнейших объясне�
ний. Но, несмотря на это, транспортное средство, при помощи ко�
торого подозреваемый вывозил лес с территории района, было тоже
установлено. Автомашина КамАЗ принадлежала жителю города Со�
сенского Козельского района.

Общий ущерб, причинённый в результате незаконной поруб�
ки,  составил 1 миллион 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело, в рамках которого проводятся мероприятия по установле�
нию места выгрузки похищенного леса.

Алексей ДМИТРИЕВ.

телей области. Практически
ежедневно в суточной сводке
регистрируются факты алко�
гольного отравления граждан,
нередки и случаи доставления
нетрезвых в больницу с пере�
охлаждением.

Однако подобная забота не�
редко вызывает у подобран�
ных товарищей не  вполне
адекватную реакцию. На ули�

це Азаровской в Калуге эки�
паж патрульно�постовой
службы милиции заметил двух
мужчин. Первый сидел непод�
вижно в сугробе под деревом,
второй пытался поднять его,
но безуспешно, поскольку сам
был в изрядном подпитии.
Пообщавшись с ними, мили�
ционеры Андрей Суржиков и
Сергей Куткин поняли, что
оставлять людей на морозе
нельзя, и предложили про�
ехать до городского УВД. Но в
планы мужчин это явно не
входило. В нецензурной фор�
ме они прокомментировали
действия патрульных и в ито�
ге заняли место в машине.

В дороге один из собутыльни�
ков сменил тактику и попросил
отвезти его домой, предлагая
оплатить проезд до места про�
живания. Узнав, что милиция –
не такси, пьяные граждане
очень расстроились и в комнате
административных задержан�
ных вновь повели себя агрес�
сивно. Остаток дня задержан�
ные всё�таки провели в камере.
В любом случае это лучше, чем
в сугробе или в больничной па�
лате с обморожениями. А ведь
такой исход был вполне возмо�
жен, не проезжай мимо них пат�
руль милиции.

Лишь после того, как прияте�
ли протрезвели, их отпустили
домой, предварительно соста�
вив административный прото�
кол за мелкое хулиганство.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Настоящий суворовец в грязь
лицом не ударит ни при каких
обстоятельствах. Эту истину
подтвердил калужанин Арсе�
ний Антонов, вице�сержант
Московского Суворовского во�
енного училища.

Получив увольнительную, он
приехал домой в Калугу и на�
правился к родительскому дому.
На улице к нему подошел не�
знакомый мужчина, спросил,
почему он в форме. А получив
ответ, тоном, не терпящим воз�
ражений, потребовал у Арсения
сотовый телефон, чтобы сделать
срочный звонок. Оробевший
поначалу 15�летний парень от�
дал свой мобильник. Но звонить
незнакомец даже не пытался,
сразу же сунул сотовый в кар�
ман. На просьбу молодого чело�
века вернуть его имущество ко�
ротко ответил:

� Забудь про свой телефон.
Больше ты его не увидишь.

Но суворовец оказался не
робкого десятка и со словами
«Отдавай телефон, уголовник!»
начал преследовать своего
обидчика. Грабителю не по�
могли ни угрозы, ни попытки
нанести удар. Держась чуть в
стороне, но так, чтобы не по�
терять его из виду, курсант
продумал тактику своих дей�
ствий и следовал ей. Он решил
разозлить злоумышленника,
чтобы тот побежал за ним, и
таким образом вывести его на
оживлённое место. Так Арсе�
ний и сделал. В итоге с крика�
ми и нецензурной бранью не�
знакомец погнался за юношей.

Вскоре на помощь суворов�
цу пришёл случайный прохо�

В конце прошлого года на территории Юхнов�
ского района увеличилось количество угонов.
Как правило, это были машины отечественного
производства. Причем преступников особо не
интересовала ни марка, ни год выпуска транс�
портного средства.

В ноябре в дежурную часть ОВД поступило оче�
редное такое сообщение. По словам жительни�
цы деревни Касимовки, от дома пропала авто�
машина ИЖ�2715, принадлежащая мужу. На
поиски были брошены силы районной милиции,
но по «горячим следам» машину обнаружить не
удалось.

Через несколько дней в райотдел позвонили
сотрудники уголовного розыска Козельского
района: в Сосенском обнаружили брошенную

жий, который вмешался в кон�
фликт и привлёк внимание
проезжавшего мимо милицей�
ского экипажа.

Арсений Антонов рассказал
подоспевшим на помощь со�
трудникам патрульно�посто�
вой службы о случившемся и
указал на человека, который
похитил его мобильник. Мили�
ционеры Сергей Куткин и Ан�
дрей Суржиков задержали по�
дозреваемого и доставили в
УВД для разбирательства. При
посадке в патрульный автомо�
биль тот вел себя вызывающе,
упирался. Но после того как
при личном досмотре у него об�
наружили похищенный мо�
бильник, смирился и сознался
в содеянном.

По факту грабежа возбужде�
но уголовное дело, расследова�
нием которого сейчас занима�
ется УВД по городу Калуге.
Оказалось, что в областной
центр задержанный прибыл из
Козельского района, постоян�
ную работу не нашел. Ранее
конфликтов с законом у подо�
зреваемого не было, а следова�
телю свои действия он объяс�
нил тем, что находился в
состоянии алкогольного опья�
нения и ничего не помнит.

Начальник УВД по Калужс�
кой области Олег Торубаров по
достоинству оценил  решитель�
ные действия курсанта Суво�
ровского училища. Им подпи�
сан приказ о награждении
Арсения Антонова благодар�
ственным письмом и ценным
подарком.

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Мошенничество под видом
снятия порчи стало хрестома�
тийным. Преступники не толь�
ко цыганской, но и славянской
внешности эксплуатируют
классический способ обмана –
решают проблемы со здоровь�
ем, избавляют от бед и несчас�
тий якобы путем колдовства.
Как правило, на удочку зло�
умышленников попадают по�
жилые люди 1920�1940 года
рождения. Преступники без
труда входят в доверие к пенси�
онерам или используют эмоци�
ональное состояние жертвы.
Мошенник � это прежде всего
хороший психолог. Он умеет
расположить к себе собеседни�
ка, выбрать верную тему для
разговора, влезть в душу.

В полдень 80�летняя женщина
ожидала на остановке на улице
Кутузова областного центра
внучку, которая вот�вот должна
была подъехать. К ней подошла
неизвестная дама и сообщила,
что видит порчу, наведенную на
бабушку. По словам злоумыш�
ленницы, сглазила калужанку
некая Марина. Пенсионерка на
самом деле очень долго болела, а
той самой «Мариной» могла быть
её приемная дочь. Потерпевшая
легко поверила злодейке, тем бо�
лее что той на помощь подоспела
сообщница, представившая ее
как целительницу, к которой об�
ращается большинство местных
врачей.

Далее действо разворачива�
лось по отработанной схеме.
Мошенницам понадобились все
имеющиеся у пенсионерки
деньги, чтобы совершить над
ними некий обряд. Бабушка по�
бежала домой, где хранились
200 тысяч рублей, и принесла
их злодейкам. Те положили
деньги в непрозрачный пакет,
отошли за угол и поводили над
свертком руками. Возвращая
пенсионерке «заговоренный»
пакет, строго�настрого запрети�
ли открывать его в течение двух
дней. Когда потерпевшая раз�
вернула сверток, то, естествен�
но, денег там не обнаружила.

В милицию женщина обрати�
лась  спустя ещё три недели. Она
стыдилась, что так легко пове�
рила мошенницам. Возбуждено
уголовное дело. Ведется след�
ствие.

Управление внутренних дел
по г. Калуге разыскивает жен�
щин, подозреваемых в соверше�
нии данного преступления.

Приметы первой злоумыш�
ленницы: на вид 35 лет, рост
около 165 см, среднего тело�
сложения, славянской внешно�
сти.

Приметы второй: на вид 25�
30 лет, рост 157 см, славянской
внешности, особая примета � на
носу бородавка или родинка.

Уважаемые калужане, ни в
коем случае не общайтесь с по�
сторонними людьми, проходи�

те мимо цыганок, старающихся
завести беседу. Если вы стали
жертвой злоумышленников или
обладаете информацией об их
местонахождении, НЕЗАМЕД�
ЛИТЕЛЬНО обращайтесь в
УВД по г. Калуге по телефонам:
501�502, 501�503 или 02. Только
ваши быстрые действия помо�
гут задержать преступников по
«горячим следам».

Светлана КОНДРАШОВА.

машину. Исследование следов, оставленных пре�
ступниками в салоне, работа со случайными сви�
детелями и другие оперативные мероприятия по�
зволили установить причастность к совершению
этого преступления цыган, проживающих в Юх�
новском районе.

Задержанные мужчины недолго отпирались и
на первом же допросе рассказали, что ещё один
угнанный автомобиль  они бросили в Мосальс�
ком районе. Вскоре его обнаружили  оператив�
ники около деревни Рамино.

В настоящее время все подозреваемые аресто�
ваны и находятся в следственном изоляторе, а
угнанные машины возвращены их владельцам.

Татьяна МИРОНОВА.
Юхновский район.

6 января в милицию обрати�
лась 68�летняя пенсионерка. В
шесть вечера к ней в квартиру
позвонили две женщины и
предложили купить у них ово�
щи. А в процессе разговора они
принялись нахваливать целеб�
ные свойства мёда, который
тоже принесли с собой. Решив
попробовать его на вкус, пожи�
лая женщина пошла на кухню
за ложкой. Мёд ей понравился,
цена � тоже.

Заплатив пятьсот рублей, хо�
зяйка оставила кошелек на тум�
бочке, а сама по просьбе про�
давцов отправилась искать

взамен пустую банку. Скорее
всего, именно в этот момент
цыганки, воспользовавшись си�
туацией, и похитили из кошель�
ка 57 с половиной тысяч руб�
лей. После их ухода женщина
сразу обнаружила пропажу де�
нег и позвонила по 02.

Установить личности подо�
зреваемых удалось быстро, так
как ранее их уже доставляли в
ОВД, где они были поставлены
на профилактический учет, дак�
тилоскопированы и сфотогра�
фированы. Потерпевшая сразу
опознала их по предъявленным
фотографиям. В настоящее вре�

мя ОВД по г.Обнинску ведёт
активный розыск подозревае�
мых:

 Кристины Александровны
Жмура, 1980 года рождения,
уроженки деревни Донино
Тульской области;

 Ирины Ивановны Жмура,
1971 года рождения, уроженки
г.Чехова Московской области.

Если вы располагаете инфор�
мацией о местонахождении
этих женщин, обратитесь в бли�
жайшее отделение милиции или
позвоните по телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
г.Обнинск.
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Житель Калуги помог мили�
ции задержать грабителя на ме�
сте происшествия.

� Еще у школы №23 я заме�
тила пристальное внимание не�
известного мужчины, � расска�
зала сотрудникам милиции
31�летняя жительница област�
ного центра. � Он шел за нами
по пятам и явно замышлял что�
то недоброе. Я была с 10�лет�
ним сыном и очень пережива�
ла за мальчика.

Около половины восьмого ве�
чера у дома 52 по улице Максима
Горького на потерпевшую сзади
набросился мужчина и попытал�
ся вырвать дамскую сумку. При�
сутствие ребёнка не смутило пре�
ступника. Женщина оказала

сопротивление. Началась борь�
ба, оба упали на землю. Жертва
кричала и звала на помощь. К ней
на выручку прибежал 33�летний
калужанин Сергей Сидоров, ко�
торый скрутил грабителя и выз�
вал милицию.

Прибывшие на место проис�
шествия сотрудники патруль�
но�постовой службы задержа�
ли злоумышленника и достави�
ли его в городское УВД. Гра�
бителем оказался 37�летний
неработающий житель Калуги.
По факту преступления воз�
буждено уголовное дело. Про�
веряется причастность задер�
жанного к другим грабежам.

Пресс"служба УВД
по г. Калуге.
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Мошенницу сняла камера
видеонаблюдения.

Кристина Жмура. Ирина Жмура.
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Жили�были и до поры до вре�
мени не тужили в уездном го�
роде N два соседа, двое хозяев
частных домов Валентин Яков�
левич и Александр Валентино�
вич. Впрочем, долой тайны!
Дело происходило (и продол�
жает происходить) в уездном
городе Юхнове.

И жить бы двум соседям:  мо�
лодому главе семейства Алек�
сандру Самотосу и одинокому
пенсионеру Валентину Рома�
шину по�прежнему в мире и
согласии, если бы ветеран тру�
да, ссылаясь на необходимость
поправки здоровья и прохожде�
ния курса апитерапии, не ре�
шил завести собственных пчел
на своем приусадебном участ�
ке. Справедливости ради заме�
чу, что письменного согласия
на устройство ульев от своего
молодого соседа Александра
Самотоса Валентин Яковлевич
не получал, а это уже является
нарушением условий установки
пасеки.

И с этого момента начинает�
ся целая череда конфликтов
между Валентином Яковлеви�
чем и Александром Валентино�
вичем. В этот конфликт были
вовлечены также мать Алексан�
дра Самотоса и его жена, имев�
шая к тому времени ребенка.
Суть соседских распрей такова:
по словам Александра Самото�
са, пчелы, вылетая из располо�
женных рядом ульев, постоян�
но кусают членов его семьи, не
дают возможности вывести ма�
ленькую дочь на прогулку по
саду (у нее аллергия на укусы
пчел) и невозможно также со�
бирать ягоды и овощи с  распо�
ложенных неподалеку от ульев
грядок.

Валентин Яковлевич в свою
очередь утверждает, что его
пчелы никого не кусают, что
нападать могут лишь дикие
пчелы из соседнего леса, да и
вообще, никто из семьи Само�
тосов пчелиных укусов не ре�
гистрировал, а других соседей
пчелы Ромашина не беспоко�
ят. Дальше � больше. Стороны
в разговоре друг с другом пе�
решли исключительно на по�
вышенные тона. Соседи  Рома�
шина и Самотоса справа и сле�
ва  нередко становились сви�
детелями весьма эмоциональ�
ных ссор и угроз друг другу
разобраться в суде.  А от сло�
весных угроз подать в суд
Александр Валентинович пере�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Как поссорились
Валентин Яковлевич
с Александром Валентиновичем
В уездном городе N между двумя соседями разгорелись почти гоголевские страсти

шел к делу, каковое и было за�
ведено на Валентина Ромаши�
на в Дзержинском районном
суде (этот суд обслуживает и
Юхновский район). В своем
исковом заявлении Александр
Самотос ссылается на поста�
новление правительства обла�
сти № 318 от 7 августа 2009
года, согласно которому содер�
жание пчел в жилой зоне зап�
рещено. Cуд состоялся 27 июля
2010 года. В числе других сви�
детелей со стороны А.Самото�
са  на суде выступил замести�
тель главы администрации го�
рода Юхнова Владимир Степа�
нов, который, в частности, от�
метил, что В. Ромашину из
городской администрации на�
правлялось предписание о пе�
реносе пасеки за пределы Юх�
нова, но это так и не было вы�
полнено. Как пояснил Влади�
мир Николаевич, в городской
черте Юхнова пасек больше не
отмечено, а если они и имеют�
ся, то оборудованы в соответ�
ствии с законом и подобных
жалоб от соседей не поступа�
ет.

Исковые требования Алек�
сандра Самотоса были удовлет�
ворены частично, то есть В. Ро�
машина обязали перенести его
пасеку за пределы города Юх�
нова, а с самого Валентина
Яковлевича в пользу Алексан�
дра Валентиновича в счет воз�
мещения морального вреда
взыскать две тысячи рублей
(истец запрашивал 15 тысяч) и
оплатить судебные издержки в
размере 5400 рублей. Забегая
вперед,  скажу, что эта общая
сумма (7400 рублей) отчисля�
лась из пенсии ветерана труда
в размере 35 процентов в месяц.
Сейчас все эти выплаты завер�
шены.

Почти за три недели до этого
суда, 8 июля 2010 года, губер�
натор области Анатолий Арта�
монов внес изменение в поста�
новление правительства, запре�
щавшее размещение пасек и
отдельных ульи в жилых зонах
(на это отмененное постановле�
ние и ссылался А.Самотос). Те�
перь же, в соответствии с но�
вым документом, при опреде�
ленных условиях пасеки и от�
дельные ульи в жилых зонах
размещать разрешается.  Обе
стороны знали об этом новом
постановлении. Более того, Ва�
лентин Ромашин, как и обязы�
вает новое постановление, го�

тов был установить двухметро�
вый забор, разделяющий сосед�
ские участки. Но и с забором
получилась «загогулина». Дело
в том, что участки Ромашина и
Самотоса вплотную прилегают
друг к другу. И наиболее близ�
ко со стороны участка Самото�
са к забору Ромашина должны
были оказаться грядки с овоща�
ми и ягодами.

� Эти овощи и клубнику мы
выращиваем не на продажу, а
для собственных нужд, � пояс�
нил Александр Валентинович,
� в первую очередь для нашей
маленькой дочери.  А если
вплотную к грядкам будет сто�
ять высокий забор, то от его
постоянной тени у нас не бу�
дет никакого урожая. Мы со�
гласны на установку Ромаши�
ным забора, но пусть он отне�
сёт его на несколько метров
вглубь своей территории, что�
бы дать возможность для нор�
мального роста наших овощей
и ягод.

Вот какая вышла тень на пле�
тень! Валентин Яковлевич в
свою очередь не согласен на
перенос забора на 2�3 метра
вглубь своего и без того ма�
ленького участка, ведь тогда и
ульи будет негде разместить,
как пояснил ветеран. Споры
из�за земли закипели почти та�
кие же, как в известной гого�
левской повести. Лично мне
пришлось быть свидетелем од�
ного из скандалов между В.Ро�
машиным и семьей Самотоса. А
сами ульи в соответствии с ре�
шением суда Валентин Яковле�
вич вынужден был накануне
зимы бесплатно отдать знако�
мому пчеловоду. Правда, вете�
ран надеется, что нынешней

весной он все же сможет на за�
конных основаниях установить
ульи на своем участке.

Но установка забора – это
только половина дела. Пчелы в
городской черте должны содер�
жаться так называемых незло�
бивых пород, лучше всего кар�
патские. Ведь даже традицион�
ные среднерусские пчелы, ка�
ковых содержал В. Ромашин,
по его словам, в условиях
стресса (близость оживленной
автотрассы: шум, запахи бензи�
на) могут выйти из�под конт�
роля и жалить случайных лю�
дей. Именно так и прокоммен�
тировал ситуацию на пасеке
В.Ромашина опытный юхновс�
кий пчеловод, юрист и адвокат
А.Самотоса Алексей Ануфри�
ков.

� Соседи говорят мне, чтобы
я перенес свою пасеку в дере�
венский дом, который находит�
ся почти в 20 километрах от
Юхнова, � поясняет Валентин
Яковлевич, � но пчелам нужно
постоянное внимание, а в моем
возрасте (71 год) на пенсию
много не наездишься на такое
расстояние…

Закон на стороне А.Самото�
са, но по�человечески жалко и
Валентина Яковлевича, кото�
рый обратился в нашу редак�
цию с последней надеждой,
ведь ему было отказано и в кас�
сационной жалобе на имя пред�
седателя областного суда Д.
Краснова, так как он не пред�
ставил доказательств лжесвиде�
тельствования со стороны
А.Самотоса да и саму кассаци�
онную жалобу оформил невер�
но.

Но все же власти могли бы
изыскать и другой вариант ре�

Место, где находились ульи.

шения, который бы не ущемлял
интересы  ни ветерана труда, ни
молодого семьянина. Тем более
что новое постановление главы
региона (почему�то не озвучен�
ное на суде) позволяет наладить
двум сторонам добрососедские
отношения.

В беседе с Александром Ва�
лентиновичем и Валентином
Яковлевичем (с каждым в от�
дельности, потому что беседа
вместе превращалась в скан�
дал) я неоднократно предлагал
и одному, и другому прими�
риться, найти пути к добросо�
седскому проживанию. При�
чем А.Самотосу как более мо�
лодому я предлагал первому
сделать шаг к примирению с
пенсионером.  Александр Са�
мотос говорит, что попытки
такого примирения он делал
неоднократно, но все они за�
вершались нецензурными ос�
корблениями со стороны сосе�
да, который выглядел явно не�
адекватно. Валентин Яковле�
вич в свою очередь отрицает
нецензурные оскорбления и
провоцирование скандалов со
своей стороны, приписывая
все это семье Самотоса.

Тяжбы и ссоры между сосе�
дями продолжаются, а дело это
пахнет отнюдь не медом, а го�
раздо хуже...

Расставался я со спорящими
Александром Валентиновичем
и Валентином Яковлевичем  с
неприятным осадком на душе,
вспоминал деревенских соседей
моей покойной бабушки, сво�
их городских соседей по перво�
му для нашей семьи многоквар�
тирному дому. И те, и другие
жили как бы одной семьей: в
мире и добре, помогая друг дру�
гу, постоянно общаясь, деля
хлеб�соль, радость и боль. Куда
ушли такие отношения не столь
далеких времен? Почему люди
стали нетерпимыми, озлоблен�
ными по отношению  друг к
другу? Однозначного ответа
здесь нет. Каждый человек
строит свои отношения с окру�
жающими исходя из личност�
ных качеств, которые он сфор�
мировал в семье, школе, в кру�
гу друзей и коллег… И если та�
кой человек в ответ на грубый
окрик улыбается,  «значит,
нужные книги он в детстве чи�
тал», как пел Владимир Высоц�
кий.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Конкурс детского рисунка «Зимним дорогам –
безопасное движение» состоялся в школе № 51
г. Калуги. Его  участниками стали ученики на/
чальной и средней школы в возрасте от 7 до 14
лет. Очень порадовало, что вместе с детьми в
конкурсе с удовольствием приняли участие мамы
и бабушки.

У конкурсантов было хорошее настроение, жела/
ние победить и то, чем рисовать: краски, фломас/
теры, цветные карандаши, пастельные мелки. Ри/
сунки создавались в классе.

Тема конкурса « Зимним дорогам – безопасное
движение» очень актуальна в эту снежную и мо/
розную зиму. На создание шедевра давалось око/
ло часа. На пустых белых листах бумаги посте/
пенно появлялись сугробы, снежинки, деревья в
снежных шубах, мчащиеся автомашины, санки,
горки, довольные дети.

Жюри было очень сложно выбрать лучших в каж/

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Зимним дорогам – безопасное движение
дой возрастной группе. Поэтому приняли решение
наградить всех участников конкурса. Так и сделали.
Каждый получил диплом и фликер (микропризма/
тический световозвращатель), который очень при/
годится в темное время суток. Пешеход с фликером
заметен в свете фар автомобиля с расстояния до
400 м. Ношение фликера снижает риск наезда на
пешехода в темное время суток в 6/8 раз!

И самое удивительное, что мамы и бабушки, по/
лучив всеобщее одобрение своих произведений ис/
кусства, обрадовались подаркам больше, чем их
дети!

Помните: вместе изучая, повторяя, рисуя прави/
ла дорожного движения, мы предотвратим дорож/
ные беды с участием детей!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

по пропаганде БДД ОГИБДД УВД
по г. Калуге.
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Калужанка по имени Юлия
употребляла наркотики. Зави�
симость развивалась быстро, и
вскоре зарплаты женщины ста�
ло не хватать на очередную
дозу, ведь срок потребления
зелья напрямую влияет на его
количество. Тут бы самое вре�
мя задуматься, попытаться из�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Каспий», «Губа» и «Таранка»
Трио жителей областного центра содержало притон,
где торговали ацетилированным опием

не только из�за жизни в ядо�
витой атмосфере испарений
наркотического варева. Люди
боялись за детей, видя слоня�
ющихся в загаженном уже до�
нельзя подъезде неадекватных
личностей . К тому же в квар�
тире неоднократно происходи�
ли возгорания, лишь по счаст�
ливой случайности обошедши�
еся без жертв. Естественно,
женщин в притоне не было. В
том смысле, что это были не
представительницы прекрас�
ного пола, а опустившиеся
личности. Притоносодержа�
тельницу Юлию клиенты пре�
зрительно называли «Губа», а
Светлану � «Таранка». Зато
Владимир сам придумал себе
«псевдоним» и рекомендовал
ходокам величать его не иначе
как «Каспий».

Жильцы дома пребывали в
ужасе от всей этой грязи, блат�
ной и наркотической «роман�
тики», каждый день опасались
за свои жизнь и здоровье, за
психику детей. Не долго думая,
они обратились за помощью,
позвонив по телефону доверия
областного наркоконтроля �

бавиться от пристрастия, но...
Задуматься Юлии так и не до�
велось, так как в ее жизни по�
явился «спаситель» Владимир.
Мужчина ранее был неоднок�
ратно судим, а также владел
навыками изготовления ацети�
лированного опия. Вероятно,
это и стало основанием их со�

жительства в двухкомнатной
квартире калужанки.

Дальше � как снежный ком...
В их жилище появилась Свет�
лана, наркоманка со стажем,
ранее судимая  за совершение
преступлений, связанных с не�
законным оборотом наркоти�
ков. В квартире Светы жила ее
семья � муж с сыном,  изготав�
ливать и потреблять зелье там
она не могла, и вот «коллеги по
цеху», Владимир с Юлией,
предложили ей свои услуги. Те�
перь наркоманы употребляли
отравы вдоволь, а потом реши�
ли на этом еще и подзаработать.
Роли у преступной троицы
были четко распределены.
Светлана  занималась поиском
клиентов. Юлия не только пре�
доставляла свои апартаменты
для «страждущих», но и при не�
обходимости делала инъекции.
Прямо�таки сервис «все вклю�
чено»! Руководил процессом
Владимир, он же изготавливал
наркотики и принимал за них
плату.

Интенсивная деятельность
наркопритона стала настоя�
щим кошмаром для соседей. И

50�48�00. Наркополицейским
пришлось приложить немало
усилий для ликвидации прито�
на. Ведь за потребление нарко�
тиков предусмотрено только
административное наказание, а
эта мера, как показывает прак�
тика, не останавливает нарко�
зависимых. Было необходимо
собрать неоспоримые доказа�
тельства изготовления, хране�
ния и сбыта наркотиков, а это
сложная задача: преступники
вели себя осторожно, догово�
рившись при малейшей опас�
ности избавиться от улик. Од�
нако профессионалы справи�
лись с задачей в максимально
короткие сроки, представив в
суд доказательства преступной
деятельности организаторов
наркопритона. По приговору
Калужского районного суда Ка�
лужской области Юлия семь
лет, а Светлана семь с полови�
ной проведут в местах лишения
свободы. Владимир отправился
в колонию строгого режима на
восемь лет.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Дружат дети с энергетиками
Ученики православной гимназии подарили сотрудникам филиала «Калугаэнерго»
рождественскую сказку

Каждый год в один из дней
святок ученики православной
гимназии приходят в гости к
сотрудникам филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья». Это стало доброй
светлой традицией. 17 января
ребятишки вновь пришли к ка�
лужским энергетикам (сотруд�
никам «Калугаэнерго» и ОАО
«Калужская сбытовая компа�
ния»), чтобы поздравить их с
Рождеством Христовым. Со�
провождал ребят один из вдох�
новителей традиции � протоие�
рей Евгений Чупров, настоя�
тель храма в честь Вознесения
Господня.

По традиции ребята пели
святочные песни и колядки,
рассказывали стихи. Взрослые
недолго смотрели на праздник
со стороны: детская непосред�
ственность передалась и энер�
гетикам � они с удовольствием
водили веселые хороводы с ре�
бятишками. Разыгрывать
мини�спектакли �  один из
обычаев святочного веселья. В
этом году кроме песен и хоро�
водов детишки порадовали
старших товарищей неболь�
шим камерным представлени�
ем с глубоким житейским
смыслом.

Энергетики в долгу не оста�
лись. Как водится, после коля�
док юных голосистых да весе�
лых артистов угощали вкус�
неньким: для ребятишек было
организовано чаепитие со сла�
достями и фруктами. А в кон�
це праздника каждый из ребят
получил сладкий подарок.
Ирина Яшанина, заместитель

генерального директора по
контроллингу и внешним свя�
зям ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», директор филиа�
ла «Калугаэнерго» Андрей Ха�
пилин и генеральный директор

ОАО «Калужская сбытовая
компания» Анатолий Яшанин
поблагодарили ребятишек и их
наставников за подаренный
праздник. Ирина Викторовна
отметила, что творческий кол�

лектив православной гимназии
делает большое дело � береж�
но хранит духовные и культур�
ные традиции Калужского
края, ведь многие песни, спе�
тые юными артистами, � на�

родное творчество предков,
живших на нашей благосло�
венной земле.

Пресс"служба филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».
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