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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

У тружеников села в году
нет такого периода, когда
можно было бы сказать: «Не�
чем заняться, можно рассла�
биться». Сельскохозяйствен�
ный конвейер работает круг�
логодично. Да, есть кампа�
нии, требующие особого на�
пряжения сил: посевная,
уборка урожая, заготовка кор�
мов. Но и в зимнюю пору кре�
стьянину приходится вставать
затемно, чтобы ухаживать за
животными, ремонтировать
технику. И нет никакой раз�
ницы, что на календаре – по�
недельник или воскресенье.

Однако у тружеников АПК
области есть традиция, кото�
рую они соблюдают неукосни�
тельно. Каждый сентябрь сель�

АПК. Работа
нелегка, но почётна

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�
дником.

В этом году труженики агропромышленного комплекса Калуж�
ской области добились хороших показателей в производстве мяс�
ного и молочного животноводства, зерновых культур и картофе�
ля.  Продукция наших фермеров пользуется устойчивым покупа�
тельским спросом за высокое качество и верность традициям.

Активно продолжается техническое перевооружение отрасли.
Приоритет отдается приобретению современной высокопроиз�
водительной техники для работы по прогрессивным ресурсосбе�
регающим технологиям.

С каждым годом работать на селе становится привлекатель�
ней и интересней. Уверен, что своими успехами вы внесете дос�
тойный вклад в дело возрождения села.

Благодарю вас за добросовестный труд на калужской земле.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

* * *
Уважаемые труженики сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
Этот  праздник имеет особое значение не только для  тех, кто

занят в аграрном секторе экономики области, ведь результата�
ми труда работников агропромышленного комплекса пользуется
каждый. Без них невозможна жизнь.

Считаю, что у калужских аграриев есть основания встречать
свой профессиональный праздник в хорошем настроении – про�
должается рост производства, осваиваются передовые техноло�
гии, ведется работа по социальному обустройству сельских тер�
риторий. У меня нет сомнений, что мы выполним стоящие перед
нами задачи и создадим основу для будущего благополучия наших
земляков и процветания Калужского края.

У нас есть для этого всё необходимое – поддержка государ�
ства, инвестиционные ресурсы, инновационные технологии. И са�
мое главное � активные, умные, целеустремленные люди.

Огромное спасибо вам за ваш созидательный труд, чувство долга
и неиссякаемую любовь к родной земле.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья  и благо�
получия!

Мира и добра вашим семьям! С праздником!
Министр сельского хозяйства Калужской области

Л. С. ГРОМОВ.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Школьники
сблизились
с Европой
Подведены итоги регионального детского конкурса
на лучший художественный перевод

Читайте 2�ю стр. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В переводе с французского блеснул шестиклассник Бронцевской школы Ферзиковского района
Дмитрий Журавлев.

хозпредприятия, фермеры, пере�
рабатывающие предприятия вы�
ставляют плоды своего труда на
сельскохозяйственную ярмарку
«Калужская осень». Кто бывал
на подобных мероприятиях, мо�
жет подтвердить: глаза разбега�
ются, и слюнки текут.

В эти дни в Москве проходит
XIV Российская агропромыш�
ленная выставка «Золотая осень�
2012». Лучшие сельхозпредпри�
ятия нашего региона представи�
ли на нее свою продукцию.

Завтра у сельских тружеников
профессиональный праздник.
От души поздравив их, пожела�
ем крепкого здоровья, счастья
и успехов в нелегком, но бла�
городном труде.

Леонид БЕКАСОВ.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Депутат Законодательного Собрания Татьяна Дроздова стала лауреатом
всероссийского конкурса «Директор школы�2012»

Конкурс прошел с 10 сентября по 10
октября и был приурочен к международ�
ному молодежному фестивалю «Дни Ев�
ропы» в Калуге. Его организаторы � ми�
нистерство образования и науки регио�
на, КГУ им. К.Э. Циолковского и центр
иностранных языков «Экспресс».

Основные цели творческого конкур�
са, по словам специалистов, � развитие
культурного взаимодействия между Ев�
ропой и Россией, стимулирование твор�
ческой активности школьников в обла�
сти изучения родного и неродных язы�
ков, повышения мотивации детей к
дальнейшему совершенствованию зна�
ний в области иностранных языков и
приобщение к профессиональному фи�
лологическому образованию.

В муниципальном этапе конкурса
приняли участие 730 школьников из 17
районов, городов Калуги и Обнинска.
На заключительный этап конкурса
было подано 78 работ, в которых уче�
ники продемонстрировали свои знания
и творческие способности.

Для перевода участникам были пред�
ставлены отрывки из художественных
произведений о приключениях и при�
роде М.М. Пришвина («Клюква», «Пи�
тер и его яблоко», «Макс, великий
изобретатель», «Встреча с чудовища�
ми»). Конкурс проводился в двух воз�
растных группах: 5�8 класс (переводы с
английского, немецкого и французско�
го на русский язык), 9�11 класс (пере�
воды с русского языка на английский,
немецкий и французский).

Победителям и призерам конкурса
министр образования и науки области
Александр Аникеев вручил памятные
дипломы и ценные призы. Он отметил,
что качество преподавания иностран�
ных языков в школах области будет и
дальше совершенствоваться, особенно в
старших классах. Это связано прежде
всего с утверждением новых государ�
ственных образовательных стандартов –
экзамен по иностранному языку в ско�
ром времени станет обязательным для
всех выпускников.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Школьники
сблизились с Европой

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Губернатор Кубани
поблагодарил калужан

Глава администрации Краснодарского края
Александр Ткачев направил на имя губерна*
тора области Анатолия Артамонова письмо, в
котором от имени 5*миллионной Кубани вы*
разил искреннюю благодарность за неравно*
душие и сострадание соотечественникам,
пострадавшим в результате наводнения 6
июля текущего года.

«Краснодарский край пережил самое раз*
рушительное в истории страны наводнение –
сначала в Крымском, а полтора месяца спус*
тя – в Туапсинском районе. Стихия стерла с
лица земли целые улицы, за считанные часы
превратив в руины дома, предприятия, детс*
кие сады, больницы и школы. Но самое тяже*
лое, что наводнение унесло жизни людей...
На помощь крымчанам край уже направил 6
миллиардов рублей. Но если бы не поддерж*
ка всей страны, не ваша помощь, самостоя*
тельно справиться с бедой региону было бы
намного сложнее.

Спасибо за сочувствие и милосердие, что под*
держали край в трудную минуту, Вместе мы обя*
зательно преодолеем любую беду!» * говорится
в письме.

Модернизация
здравоохранения:

ремонт, оборудование,
транспорт

11 октября заместитель губернатора обла*
сти Руслан Смоленский принял участие в се*
лекторном совещании, которое провела вице*
премьер правительства России Ольга
Голодец.

Обсуждались промежуточные итоги реали*
зации региональных программ модернизации
здравоохранения в текущем году. Речь, в ча*
стности, шла о ремонте лечебно*профилак*
тических учреждений, закупках современно*
го медицинского оборудования, оснащении
санитарного автотранспорта спутниковой на*
вигацией.

По информации профильного региональ*
ного министерства, мероприятия програм*
мы модернизации здравоохранения будут ис*
полнены в нашей области в установленные
сроки. К концу текущего года полностью за*
вершатся ремонтные работы в лечебно*про*
филактических учреждениях региона. Кроме
того, планируется закупить 2706 единиц ме*
дицинского оборудования, 232 единицы са*
нитарного транспорта начали оснащать бор*
товой аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Специалистами
регионального отделения

ФСС выявлены
нарушения в оформлении

больничных листов
За девять месяцев текущего года специ*

алистами * Калужского регионального от*
деления Фонда социального страхования
Российской Федерации проверены 74 ме*
дицинские организации, или 83 процента
от общего количества медицинских орга*
низаций, имеющих лицензию на эксперти*
зу временной нетрудоспособности. Прове*
рен 87 231 случай временной нетрудоспо*
собности. По итогам проверок 26 медицин*
ским организациям предъявлены финансо*
вые претензии на сумму 143 тыс. рублей по
124 случаям временной нетрудоспособно*
сти. На сегодняшний день в бюджет регио*
нального отделения возвращено 90,6 тыс.
рублей.

Как показывает проведенный анализ,
большинство нарушений при оформлении
листков нетрудоспособности медицинской
организацией связаны с продлением пери*
ода нетрудоспособности без решения вра*
чебной комиссии, отсутствием в медицинс*
кой документации записей, подтверждаю*
щих временную нетрудоспособность граж*
дан, продлением периода нетрудоспособ*
ности без личного осмотра пациента вра*
чом.

Для снижения количества нарушений при
оформлении листков нетрудоспособности
специалистами регионального отделения
ФСС проводятся выездные семинары в райо*
ны области, работает телефон «горячей ли*
нии», на который за девять месяцев текущего
года поступило 4 345 вопросов, около 70 про*
центов из них связаны с затруднениями в
оформлении бланков листков нетрудоспособ*
ности. Такая форма работы дает положитель*
ный результат: по итогам III квартала * 5 про*
центов испорченных бланков (во втором
квартале этот показатель составлял 7,6 про*
цента).

По информации ГУ / Калужского
регионального отделения

Фонда социального страхования РФ.

В начале октября стали известны результаты первого тура все*
российского конкурса «Директор школы*2012». Свои заявки в орг*
комитет прислали 356 человек из 61 региона.

«Директор школы» * ежегодный всероссийский конкурс для руко*
водителей образовательных учреждений. Он проводится с целью
выявить и изучить достижения наиболее активных директоров школ
и предложить их ценный управленческий опыт к всеобщему исполь*
зованию.

Не остались в стороне и представители педагогического сообще*
ства нашей области, которые также направили свои работы для
участия в этом престижном соревновании.

В итоге в числе лауреатов оказалась депутат Законодательного Собра*
ния, директор СОШ № 15 города Калуги Татьяна Дроздова. Помимо нее
призерами конкурса стали еще два представителя нашего региона:
Андрей Воронов – директор СОШ № 6 города Кирова и Людмила
Прокофьева – директор гимназии города Малоярославца.

Счастливые победители и лауреаты конкурса.

Александр Аникеев награждает одну из победительниц.
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Пару недель назад вечером пос*
ле работы, проходя по улице Теле*
визионной в Калуге, я увидела око*
ло продуктового магазина коляс*
ку, в которой сидел малыш в воз*
расте до года. Мальчик любопыт*
но озирался по сторонам, вел себя
спокойно, несмотря на то, что его
мама ушла в магазин и оставила
ребенка одного, без присмотра, в
месте, где множество торговых
точек, где остановки четырех мар*
шрутов  общественного транспор*
та и масса спешащих людей.

Остановившись недалеко от ко*
ляски, я ждала появления мама*
ши. Через пару минут она вышла
из магазина и покатила коляску.

Что могло произойти за пару ми*
нут, пока её не было? Достаточно
оставить ребенка одного на не*
сколько секунд, и может случиться
непоправимое. Даже если побли*
зости не окажется человека с пло*
хими намерениями, ребенок может
побежать за бабочкой, листиком, не
сориентироваться в пространстве,
потеряться во дворе, выбежать на
дорогу… Нередко случаются дорож*
но*транспортные происшествия,

когда водитель теряет управление
и заезжает на тротуар. У меня нет
цели нагнетать панику, я призываю
взрослых задуматься. Сама не так
давно гуляла с большой коляской и
испытывала ограниченность моих
возможностей. Общественным
транспортом без посторонней по*
мощи не воспользуешься, один раз
меня обругали и потребовали вый*
ти с коляской  из магазина… детс*
ких игрушек. Гуляла как*то с другой
молодой мамой, так в магазины мы
ходили по очереди. Коляски остав*
ляли, детей – нет.

Расследованием тяжких и осо*
бо тяжких преступлений, совер*
шенных в отношении детей, зани*
маются органы Следственного ко*
митета. Как мне рассказали в ре*
гиональном управлении СКР, сей*
час в производстве следователей
находятся разные категории дел.
Среди них дела по фактам грабе*
жей, разбойных нападений, вымо*
гательства. По данным следова*
телей, потерпевшими признаны
подростки в возрасте 15*17 лет, у
которых, как правило, отбирают
деньги и мобильные телефоны.

Возраст потерпевших по пре*
ступлениям против половой не*
прикосновенности значительно
ниже * от 5 лет. Обвиняемые (а
среди них и молодые люди, и муж*
чины зрелого возраста) пользуют*
ся беспомощностью малолетних,
угрожают им как до совершения
преступления, так и после. Неред*
ко насилие совершается в семье.
Подобные «семейные» преступле*
ния, как правило, растянуты во
времени и раскрываются лишь тог*
да, когда дети решаются на край*
ние меры: пытаются покончить с
собой, убегают из дома. Дети
обычно скрывают эти страшные
факты, потому что подсознатель*
но считают себя виновными в про*
исходящем и боятся презрения ок*
ружающих. Совратитель уверяет:
тебя перестанут любить, если уз*
нают о случившемся. Именно по*
этому такие факты могут повто*
ряться неоднократно.

В этом году зафиксированы не*
счастные случаи, в результате ко*
торых дети погибали или получа*
ли телесные повреждения. Кос*
венными причинами происше*

ствий явились легкомыслие или
небрежность взрослых. Среди них
четыре факта выпадения детей из
окон, один из которых со смер*
тельным исходом, три * пораже*
ние электрическим током с траги*
ческим исходом.

На мой взгляд, вина за несчас*
тье детей всегда лежит на взрос*
лых. Родителям важно помнить,
что необходимо уважать своего
ребенка, не делать самим и не по*
зволять другим заставлять его де*
лать что*то против его воли. Если
вы знаете, что соседский ребёнок
подвергается насилию, его изби*
вают родители, немедленно сооб*
щите об этом в полицию.

Зачастую ребенок самостоя*
тельно сможет принять правиль*
ное решение в сложной ситуации
и избежать встречи с преступни*
ком, соблюдая правила безопас*
ности. Объясните детям, что
нельзя разговаривать с незнаком*
цами и впускать их в дом, захо*
дить с ними в лифт и подъезд,
садиться в чужую машину. Очень
часто преступники пользуются
доверчивостью детей, предлага*

Самая главная задача уполномо�
ченного по правам ребенка � обес�
печение и соблюдение права на дос�
тойное детство! Каждый ребенок,
без исключения, не только имеет
право, но и обязан иметь счастли�
вое, радостное, легкое детство, на�
чиная с рождения, в семье, в детс�
ком саду, в школе, на лечении, в
местах проведения досуга… И если
нарушается или ущемляется какое�
либо право (на жизнь, на фамилию,
семью, на общение с родителями, на
образование, медицинское обеспе�
чение, на физическую и половую не�
прикосновенность или имуществен�
ные права), то это � правовое поле
деятельности уполномоченного по
правам ребенка.

Деятельность уполномоченного
строится по двум основным направ�
лениям:

1. Работа по обращениям заявите�
лей, где каждая ситуация тщательно

рассматривается грамотным юрис�
том аппарата уполномоченного.

2. Работа по результатам прово�
димых выездных проверок в учреж�
дениях, где находятся несовершен�
нолетние дети.

Кроме этого, немаловажное на�
правление в работе уполномоченно�
го � правовое просвещение детей и их
законных представителей (родителей,
опекунов). В нашей области действу�
ет ведомственная целевая программа
«Жизнь ради детей», ее цель � созда�
ние эффективной модели профилак�
тики нарушений прав и законных ин�
тересов детей в регионе.

К уполномоченному по правам ре�
бенка в Калужской области можно
обратиться по телефону, по почте,
отправить сообщение на e�mail или
прийти на личный прием. Каждому
заявителю гарантированы квалифи�
цированная помощь и поддержка.

Мария САВОСИНА.

3 октября в калужской гим*
назии № 19 руководитель го*
родского следственного отде*
ла СКР Алексей Дулишкович
встретился с педагогическим
коллективом. 10 октября такая
же встреча с участием педа*
гогов и сотрудника органов
СКР Владимира Дометеева
состоялось в 28*й школе.

Обсуждались вопросы про*
филактики преступлений, со*
вершенных несовершенно*
летними и в отношении несо*
вершеннолетних, а также воп*
росы обеспечения безопас*
ности детей. Педагогам рас*
сказали о состоянии преступ*
ности в областном центре и
регионе, о том, что преступ*
ления в отношении детей со*
вершаются не только на ули*
цах и в подъездах, но и в шко*
лах либо прилегающей к ним
территории, а также в семь*
ях. Работников школ призва*
ли выявлять странности в по*
ведении учеников, в том чис*
ле признаки употребления
наркотиков, наблюдать за на*
строением детей, выяснять
причины нежелания ходить в
школу либо возвращаться до*
мой, а также не пускать на тер*
риторию школ посторонних.

Подобная разъяснительная
и профилактическая работа
будет продолжена.

Êàæäûé ðåá¸íîê èìååò ïðàâî
íà äîñòîéíîå äåòñòâîо самом важном

о самом важном
о самом важном
о самом важном
о самом важном
о самом важном
о самом важном

По всем вопросам, связанным с защитой прав де�
тей, вы можете обратиться к уполномоченному по
правам ребенка в Калужской области
Ольге Александровне КОПЫШЕНКОВОЙ.

Адрес: 248000, г. Калуга, пер. Старичков, 2а.
Телефоны: 8(4842) 57�43�62; 8(4842) 56�22�11;

8(4842) 57�13�37; 8(4842) 57�26�45.
e�mail: deti@adm.kaluga.ru

Ìàìà, íå óõîäè!
ют подвезти до дома или посмот*
реть животное, поиграть в люби*
мую игру, нередко представляют*
ся знакомыми родителей. Расска*
жите ребенку, что преступник не
всегда имеет страшное лицо. На
все настойчивые уговоры пойти
куда*то, чтобы посмотреть что*то
или поиграть, надо ответить
«НЕТ!», даже если очень интерес*
но. А придя домой, надо обяза*
тельно рассказать взрослым об
этом человеке.

Как и куда обратиться за помо*
щью в нашей области, если ребе*
нок в опасности?

Обратиться можно письменно
или устно в территориальные
органы Следственного комитета
(информация об адресах и теле*
фонах размещена на сайте
su.kaluga.ru, раздел «Структу*
ра»), через Интернет в разделе
«Интернет*приемная» на указан*
ном сайте, по телефону доверия
в Калуге (8*4842) 72*08*72.

О любых происшествия можно
сообщать круглосуточно в поли*
цию по телефону 02.

Лия КОНСТАНТИНОВА.

Фото с сайта rusdatas.ru.

Старший помощник руководителя След�
ственного управления СКР Олег Борисович
БЕЛЯК с присущим ему чувством юмора в
разговорах с коллегами называет себя учас�
тником Куликовской битвы. В региональ�
ном ведомстве он самый старший по возра�
сту, работающий пенсионер. 34 года назад
начинал стажером следователя, прошел все
ступени роста, много лет (14) работал пер�
вым заместителем прокурора области. В
2008 году О.Беляк перешел на службу в
Следственный комитет. Его опыт следствен�
ной, руководящей работы и просто жизнен�
ный востребован в коллективе. Более того,
Олег Борисович выполняет функцию свое�
образного рентгена, ведь он отвечает за

обеспечение безопасности работников уп�
равления. Одна из его функций – выявле�
ние нарушений со стороны сотрудников, и
обязательно претенденты на должность сле�
дователей проходят с ним собеседование.

А сегодня мы беседуем с ним.
� Олег Борисович, судя по вашей биографии,

вы не сразу после школы выбрали путь юриста.
Следствие не было мечтой детства?

� Действительно, сначала я не думал, что
буду юристом. Тем более что когда закончил
школу, еще при Хрущеве, правоохранитель�
ные органы сильно сократили: считалось, что
скоро наступит коммунизм и на улицах не
будет безобразий. Так что после школы я по�
ступал на физфак МГУ. Но требования там

Ãëàâíûé õëåá – äåëî äåëàòüк ответук ответу
к ответук ответу
к ответук ответук ответу

оказались слишком высокие, не поступил.
Утешило то, что в списке непоступивших был
и сын академика, физика�ядерщика Понте�
корво. Но поскольку все малоярославецкие
ребята работали в ФЭИ в Обнинске, то и я
пошел туда.

Проработал 10 лет лаборантом ядерно�фи�
зической лаборатории. Когда потом увольнял�
ся, посчитал: я своими руками 13 реакторов
собрал, не в одиночку, конечно. Это были пра�
вительственные заказы, и их было много. Ра�
ботали день и ночь, в будни и праздники. И,
кстати, все считали такое отношение к работе
естественным: надо – значит, надо. Дисцип�
лина была жесткая.

Окончание на 2�й стр.



ÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈß22222(4)(4)(4)(4)(4) 13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Региональное Следственное управле�
ние СКР привлекает к участию в дея�
тельности следственных органов обще�
ственных помощников следователей.
Это является практической школой для
тех, кто готовится стать следователем,
позволяет им заранее ознакомиться с ра�
бочей ситуацией в следственных орга�
нах, с содержанием и условиями рабо�
ты, проверить психологическую готов�
ность к напряжённой следственной де�
ятельности.

Общественный помощник оказывает
техническую, информационную и орга�
низационную помощь следователю в его
работе, готовит в соответствии с пору�
чением следователя проекты докумен�
тов. Трудится он безвозмездно, то есть
на общественных началах.

Общественным помощником может
быть гражданин России в возрасте от 18
лет, обучающийся в вузе по юридичес�
кой специальности или уже имеющий
высшее юридическое образование. Хо�
рошо зарекомендовавший себя обще�
ственный помощник ставится в резерв
кадров следственных органов СКР.

� Сейчас в региональных органах СК
России работают шесть молодых следо�
вателей, которые в разное время явля�
лись общественными помощниками, �

рассказывает старший инспектор отде�
ления кадров следственного управления
Татьяна Гришанова. – Ребята ответ�
ственно относились к своим обязаннос�
тям, а впоследствии были трудоустрое�
ны в следственных отделах. Они
работали общественными помощника�
ми от месяца до полугода, двое молодых
людей пришли, отслужив после инсти�
тута в армии. Когда появлялись вакан�
сии следователей, мы в первую очередь
рассматривали кандидатуры обществен�
ных помощников.

Сергей ВОРОНОВ, старший следова/
тель СО по Жуковскому району:

� В 2010 году я за�
кончил юридический
вуз, прошел срочную
военную службу. С ок�
тября 2011 года был
общественным по�
мощником следовате�
ля, и уже в декабре
меня назначили следо�
вателем этого отде�
ла. Работа в качестве
общественного помощника – это хорошая
практика. Я видел, как следователь обща�
ется с гражданами, с полицией, как соби�
раются доказательства, составляются
документы. Мне понравилось.

Ирина РОДИНА, следователь Люди/
новского МСО:

� После оконча�
ния Саратовской
г о с у д а р с т в е н н о й
академии права я
около полугода на
общественных на�
чалах помогала
следователям Ки�
ровского межрай�
онного следствен�
ного отдела.  Эта
работа интересна

и поучительна. У меня было желание ра�
ботать, поэтому я выезжала на места
происшествия и по ночам, помогала сле�
дователю составлять документы, полу�
чила представление о работе следова�
теля. Сейчас я сама несу ответствен�
ность за свои решения и была заранее
морально готова к ней во многом благо�
даря работе в качестве общественного
помощника.

Марина ЛАКИНА, старший следова/
тель СО по г. Калуге:

� С шести лет у меня была мечта –
стать милиционером. Позже я уже на�
чала различать функции различных пра�
воохранительных органов и остановилась
на следствии, мне это всегда было инте�

Следственным отделом по
Жуковскому району СКР в
этом году направлено в суд че�
тыре уголовных дела по пре�
ступлениям, совершенным в
прошлые годы. Их в свое вре�
мя не удалось раскрыть, либо
причастные к преступлению
лица скрылись от следствия.
Расскажем подробнее о двух из
них � делах об изнасиловании,
фигуранты которых скрылись
более 15 лет назад.

В нынешнем году удалось ус�
тановить их местонахождение
и привлечь к ответственности.
В этом нет ничего необычного
� в органах Следственного ко�
митета преступлениям про�
шлых лет уделяется особое
внимание. Однако обстоятель�
ства случившегося заставляют
задуматься о взаимосвязи про�
изошедших событий.

25 мая 1996 года в правоохра�
нительные органы поступило за�
явление об изнасиловании несо�
вершеннолетней Котовой (здесь
и далее фамилии фигурантов из�
менены). 15�летняя девушка от�
дыхала в компании молодых лю�
дей в частном доме в Жукове, где
и было совершено преступление.
Поскольку в компании все были
знакомы, потерпевшая сразу
указала на преступников � на Иг�
натова и Павловского. Понача�
лу оба являлись к следователю, а
потом Игнатов исчез. Его по�
дельника признали виновным
в изнасиловании. Этой весной
была получена информация о
том, что Игнатов проживает на
территории Тульской области.
Работа по делу возобновилась,
и вскоре злоумышленник пред�
стал перед судом.

А пока он скрывался, пост�
радал близкий ему человек. 30
сентября 1997 года трое жуков�
цев на улице встретили сестру
Игнатова, избили, затащили в
лесопосадку и изнасиловали.
(Сразу поясню, что, как пола�

гает следствие, преступление
было совершено по мотиву удов�
летворения половых потребно�
стей. Мотив мести, а также связь
преступников с потерпевшей по
предыдущему делу Котовой не
установлены.)

Злоумышленники скрылись
из города. Через несколько ме�
сяцев одного из них задержали
и осудили, а двух других объя�
вили в розыск. Как впослед�
ствии выяснилось, один из
скрывшихся, Маринин, сразу
после произошедшего вместе со
своим отцом уехал в Ингуше�
тию, сменил фамилию, имя, от�
чество, получил подложный пас�
порт. Два года назад он пере�
брался в Тольятти, где обзавел�
ся семьей. После рождения сына
начал активно общаться с мате�
рью, которая осталась жить в
Жукове. Оперативным сотруд�
никам полиции удалось устано�
вить его место жительства, пос�
ле чего они доставили Марини�
на из Тольятти в Жуков.

Производство по уголовному
делу по факту изнасилования
Игнатовой было возобновлено.
Сейчас Маринин находится под
стражей, теперь ему придется от�
вечать не только за совершенное
15 лет назад изнасилование, но и
за подделку документов. Следо�
ватель заканчивает расследова�
ние и в ближайшее время плани�
рует направить дело в суд.

В заключение хотелось бы
вернуться к мысли, изложенной
Ч. Беккариа. Если каждый из
нас будет осознавать, что в слу�
чае совершения противозакон�
ного деяния неизбежно после�
дует ответственность, возмож�
но, меньше будет совершаться
правонарушений и преступле�
ний. И здесь, на мой взгляд,
важна именно не жестокость, а
неотвратимость наказания.

Виталий ИЗОТОВ,
заместитель руководителя СО

по Жуковскому району СКР.
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ресно. Когда я была
общественным по�
мощником, вместе
со следователем
выезжала на раз�
личные следствен�
ные действия, даже
удалось присут�
ствовать на эксгу�
мации.  Теперь я
сама следователь и
ни о чем не жалею.

Павел ИГНАТОВ, следователь Козель/
ского МСО:

� Я считаю пра�
вильным, что вве�
ли институт об�
щественных по�
мощников следова�
теля, потому что
без практики, ко�
торую дает эта
работа, не будет
нужного результа�
та. В обществен�
ных помощниках я
задержался недо�

лго, уже через два месяца руководитель
Козельского межрайонного отдела пред�
ставил меня к назначению на должность
следователя.

Âàæíåå íå æåñòîêîñòü,
à íåîòâðàòèìîñòü

«Одно из самых действенных средств, сдерживающих преступ�
ления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежно�
сти...»

Чезаре Беккариа. «О преступлениях и наказаниях»

Окончание. Начало на 1�й стр.
� И вы решили найти себе хлеб

полегче?
� Это хлеб�то следователя лег�

кий? Почему я поступил на юр�
фак. На восьмом�девятом году
работы я был секретарем ком�
сомольской организации отде�
ла, потом вступил в партию.
Пришлось заниматься обще�
ственной работой. И это мне
стало ближе, чем железо, кон�
вейер. Хотелось чего�то ново�
го. Несколько раз поступал в
заочный юридический инсти�
тут, успешно сдавал экзамены,
но тогда зачисляли только тех,
кто работал по специальности.

Как сейчас помню: в 1973 году
был очередной пролет, забрал
документы, иду в Москве по
улице Герцена и вижу объявле�
ние: последний день приема до�
кументов на юрфак МГУ. При�
емная комиссия уже сворачива�
ла свои дела, но я успел. Успеш�
но сдал экзамены – перебрал два
балла. По списку был третьим
зачислен на факультет. Жена (а
старшему сынишке был уже год)
сказала: учись. Учился очно, за�
кончил с красным дипломом. За
это время второй сын родился.

� Но столица вам не покорилась.
� С красным дипломом мне

сказали: сам ищи работу. Но
тогда для меня самое важное
было жилье. Москва готовилась
к Олимпиаде, и жилье не стро�
илось. Я приехал в Калугу, в об�
ластную прокуратуру. Дали мне
должность стажера�следователя
в Малоярославце.

� Вы все больше работали ру�
ководителем, а живой работы
хватало?

� Когда я был заместителем
Малоярославецкого прокурора,
потом прокурором Жуковского,
Малоярославецкого районов,
мне тоже приходилось в силу
разных причин самому рассле�
довать уголовные дела. Получа�
лось.

� А самому что больше по душе
было � расследовать или руково�
дить?

� Тут задумаешься… Ну, рас�
следовать – ты сам себе хозяин,
как говорится, отвечаешь толь�
ко за свои решения, никого не�
законно привлечь нельзя и со�
блюдай права всех сторон. А ру�
ководитель отвечает за всех, кто
в подчинении, и за все. Размер
этой ответственности несопос�
тавим.

� А были в вашей следственной
практике дела, которые достой�
ны попасть в мемуары?

� Есть в памяти два дела, но это
не убийства и изнасилования.
Одно � по пятидесятникам. Это
был 1981 год, то еще время. Сек�
танты были связаны с западны�
ми покровителями, те им пере�
сылали деньги, посылки. Проку�
рор области поручил мне рассле�
довать это дело, на все про все
дали три месяца. Об объеме дела
можно судить хотя бы по такому
факту: в один день одновремен�
но 10 оперативных групп прово�
дили обыски по 10 адресам. Это
дело запомнилось потому, что
пришлось прочитать много раз�
личной литературы, кроме Биб�
лии, многое поизучать.

Второе � известное дело Сутя�
гина, которого обвиняли в шпио�
наже, а не так давно обменяли на
Чапман. В судебном процессе я
год сидел как гособвинитель.
Сложное было дело. Приговор
выносили в Москве, кстати, в ито�
ге ему дали 14 лет, как я и просил.

� Сейчас у вас новая ниша � вы
отвечаете за чистоту рядов ве�
домства. Насколько необходима
ваша служба?

� Думаю, она всегда актуаль�
на, особенно в нынешнее вре�
мя. Не секрет, что и преступные
группировки, и другие заинте�
ресованные лица пытаются вне�
дрить своих в правоохранитель�
ные органы, чтобы они работа�
ли здесь или хотя бы получать от
действующих сотрудников необ�
ходимую им информацию. Она
ведь, по сути, носит закрытый
характер, пока дело в суд не
ушло. Не говорю уж о корруп�
ционной составляющей – взят�
ки, «крышевание» и прочее, чего
допустить нельзя. Все, кто по�
ступает на службу, проходят и
через меня. Я смотрю, подходит
нам человек или нет.

� Ну и как это конкретно вы
смотрите?

� Сначала, конечно, загляды�
ваю в бумаги. И там можно мно�
гое увидеть невооруженным гла�
зом. К примеру, приходит в этом
году парень из Обнинска, лет
тридцати, закончил юрфак, пол�
года поработал в милиции, по�
том в разных московских конто�
рах юрисконсультом, а теперь вот
решил к нам. Родился, учился,
женился – все в Обнинске, а во�
енный билет у него из другого
района. Спрашиваю: а как  туда

Ãëàâíûé õëåá – äåëî äåëàòü
попал? Отвечает: была возмож�
ность, билет купил. Все, готов! В
дверь! Человек, который обманул
однажды, и потом купит и про�
даст. Таких мы не пускаем к себе.

Или другой пример. 27�летний
парень из Брянска пишет биогра�
фию, заполняет листок учета, а
там графа: привлекались ли к су�
дебной ответственности вы и
ваши родственники? Отвечает:
нет, а потом пишет заявление о
том, что разрешает проводить в
отношении себя проверочные
действия. Он уже до нас порабо�
тал на различных правоохрани�
тельных должностях, в том числе
и помощником федерального су�
дьи в Брянском областном суде.

Получаем результат спецпро�
верки: оказывается, его отец
трижды судим тем же судом. А
он: «Я не знал». Хотя сам же в
биографии пишет, что жил с ро�
дителями. По нашему законода�
тельству человек, допустивший
фальсификацию и подавший о
себе неверные сведения, подле�
жит увольнению.

� То есть враг не пройдет.
� Жизненный и профессио�

нальный опыт позволяет мне уви�
деть, что за человек, понять, за�
чем он сюда пришел и что из него
будет дальше. Но я не господь бог
и могу ошибаться. По крайней
мере фактов коррупционных про�
явлений или совершения наши�
ми сотрудниками уголовных пре�
ступлений с момента создания
комитета не выявлено. Поверьте,
есть у нас методы работы с кадра�
ми, которые позволяют контро�
лировать сотрудников независи�
мо от места их нахождения.

� Ну, не службой же единой вы
живете?

� Семь лет назад мне достался
дом по наследству от родителей,
а там все с годами развалилось.
Вот пять своих последних отпус�
ков занимаюсь строительством и
благоустройством отчего дома. За
границей ни разу не был – невы�
ездной. У меня трое внуков. Люб�
лю рисовать, я завсегдатай книж�
ного развала – в домашней биб�
лиотеке семь тысяч томов, люб�
лю читать. Увлекаюсь комнатны�
ми цветами. Люблю посадить и
посмотреть, что вырастет. Лежать
на диване и телевизор смотреть
– это не для меня, мне все время
надо что�то делать. Так что если
позволят здоровье и обстоятель�
ства, я еще долго поработаю.

Людмила СТАЦЕНКО.



ÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈßÂÅÐÑÈß 33333(5)(5)(5)(5)(5)13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.13 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Коррупция � это только
дача и получение взятки или
еще какие�то преступления?

Слово «коррупция» латинско�
го происхождения и переводит�
ся как «растление». Сам термин
означает любое использование
должностным лицом своего слу/
жебного положения в целях по/
лучения выгоды. Это должност�
ное лицо обладает властными
полномочиями по отношению к
неограниченному кругу лиц, и
его решения предоставляют им
определённые права. Это может
быть чиновник, депутат, судья,
сотрудник правоохранительных
органов, преподаватель�экзаме�
натор, врач и т.д.

К коррупционным преступле�
ниям, кроме дачи и получения
взятки, относятся злоупотреб�
ления полномочиями, подлог,
халатность, если они соверше�
ны из корыстной заинтересо�
ванности, мошенничество, при�
своение, совершенные с ис�
пользованием своих должност�
ных полномочий, коммерчес�
кий подкуп.

Коррупционными могут быть
не только преступления, но и
другие нарушения законода�
тельства, которые влекут адми�
нистративную, дисциплинар�
ную ответственность.

Одним из громких коррупци�
онных уголовных дел за после�
днее время было дело о полу�
чении взятки главой админис�
трации Жиздринского района
Григорием Павловым. Почему
чиновнику приговором назна�
чен такой крупный штраф �
30 миллионов рублей?

Наказание назначено Павло�
ву в соответствии с положения�
ми Уголовного кодекса. В про�
шлом году в УК РФ внесены
значительные изменения, каса�
ющиеся коррупционных пре�
ступлений. Одним из принци�
пов нового закона явилось со�
здание таких условий, чтобы от�
ветственность за взятку была
направлена не только на лич�
ность взяточника, но и на его
имущество, чтобы преступник
пострадал материально.

Наказание назначается исхо�
дя из величины, кратной сумме
взятки, начиная от 25�кратной
до 100�кратной суммы. Штраф
не может быть менее 25 тыс. руб�
лей и более 500 млн. рублей. Из�
бежать расплаты вряд ли удаст�
ся: для выплаты штрафа дается
не вся жизнь. В течение 30 дней
со дня вступления приговора в за/
конную силу осужденный обязан
оплатить всю сумму штрафа или
первую её часть, если по его хо/
датайству суд принял решение о
рассрочке его уплаты. Рассрочка
в свою очередь дается максимум
на три года. Если штрафник не
уложится в срок, наказание мо/
гут заменить тюрьмой. При этом
обязательным также является и
лишение права занимать опре�
деленные должности или зани�
маться определенной деятельно�
стью на срок до трех лет.

Получается, что взяточ�
ников в исправительных уч�
реждениях станет меньше?

Наказание в виде лишения
свободы осталось в санкции
статей о взятках и является аль�
тернативой штрафу. При назна�

чении конкретного наказания
суд учитывает, может ли обви�
няемый исправиться без изоля�
ции от общества. В случае на�
значения наказания в виде ли�
шения свободы, а срок его мо�
жет составлять до 15 лет, обяза�
тельным дополнительным нака�
занием также является крупный
штраф.

Изменения, внесенные в
Уголовный кодекс, коснулись
только наказания за дачу и
получение взятки либо  изме�
нены еще какие�то положе�
ния?

Новый закон вводит града�
цию взятки в зависимости от их
размера, ведь общественная
опасность преступления зачас�
тую зависит от конкретной по�
лученной суммы.

Предложено выделять:
простую взятку � до 25 тысяч

рублей;
взятку в значительном разме�

ре � от 25 тысяч рублей до 150
тысяч рублей;

взятку в крупном размере � от
150 тысяч рублей до 1 милли�
она рублей;

взятку в особо крупном раз�
мере � свыше 1 миллиона руб�
лей.

Соответственно, чем больше
сумма взятки, тем выше нака�
зание, будь то размер штрафа
или срок заключения.

Кроме того, введен такой со�
став преступления, как посред�
ничество во взяточничестве.
Посредник � лицо, которое пе�
редает взятку от имени взятко�
дателя или оказывает любое со�
действие в достижении догово�

ренности между должностным
лицом и взяткодателем о даче
или получении взятки.

Насколько активно выявля�
ются коррупционеры в нашей
области?

В 2010 году органами След�
ственного комитета области на�
правлены в суд уголовные дела
по 287 коррупционным пре�
ступлениям в отношении 56 че�
ловек, в 2011 году – по 321 пре�
ступлению (рост составил 11
процентов) в отношении 56 че�
ловек. За 9 месяцев 2012 года
эта цифра составляет 207 пре�
ступлений в отношении 44 об�
виняемых. Вряд ли данные по�
казатели в полной мере отража�
ют картину преступности, в том
числе по причине латентности
этого вида преступлений. Пока
еще обращения лиц, у которых
требуют взятку или которым ее
предлагают, не так часты.

Какие действия надо пред�
принять человеку, если ему
намекают, что его проблему
можно решить с помощью оп�
ределённой суммы, либо на�
прямую требуют взятку?

Ни в коем случае взятку не да/
вать, поскольку в этом случае
дающий сам совершает преступ/
ление. Человеку надо попытать�
ся выиграть время, пояснить
должностному лицу, что с со�
бой денег нет, и договориться
созвониться либо встретиться
позднее. После этого необходи�
мо обратиться в правоохрани�
тельные органы, в частности, в
Следственный комитет. Сейчас
расследование всех преступле�
ний коррупционной направлен�

ности проводят следователи
СКР. При этом привлекаются
необходимые оперативные
службы, это, как правило, по�
лиция либо ФСБ, чтобы с по�
мощью технических средств за�
фиксировать преступление. Об�
ратиться можно письменно
либо устно на личном приеме в
Следственном управлении по
адресу: г. Калуга, ул. Рылеева,
39, корп. 2, через интернет�при�
емную на сайте su.kaluga.ru, по
телефону доверия 72�08�72.

Все проблемы следует решать
законными методами. Во�пер�
вых, лицо, добровольно сооб�
щившее о даче взятки, освобож�
дается от уголовной ответствен�
ности. Почему это важно
разъяснить? Получение и дача
взятки неразрывно связаны, не
бывает получения без дачи и
наоборот. При этом важно по�
мнить, что правоохранительные
органы ловят не только тех, кто
берет, но и тех, кто дает, и здесь
для дающих высок риск самим
сесть на скамью подсудимых.

Во�вторых, никто не гаранти�
рует, что проблема человека бу�
дет решена, а поборы не про�
должатся и не будут носить си�
стематический характер. Неред�
ки ситуации, когда должност�
ное лицо вообще не имеет со�
ответствующих полномочий ре�
шить какую�то проблему либо
оказать содействие в ее реше�
нии. Тогда его действия квали�
фицируются как мошенниче�
ство. То есть велик риск остать�
ся со своими проблемами и од�
новременно лишиться крупной
суммы денег.

В сегодняшней жизни нередки факты
нападений на людей с применением
физической силы и различных видов
оружия, и с учетом нравов некоторых
граждан, для которых заработать на
жизнь легче преступным, нежели чест�
ным путем, весьма актуальна тема не�
обходимой обороны и ее пределов.

Данный вопрос регламентируется
статьей 37 Уголовного кодекса РФ.
Приходится констатировать сложность
и неоднозначность возникающих в пра�
воприменительной практике ситуаций.
27 сентября 2012 года Пленум  Верхов�
ного Суда РФ, учитывая это, вынес по�
становление №19 «О применении су�
дами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при за�
держании лица, совершившего пре�
ступление». Данный документ урегули�
ровал ряд спорных вопросов, однако
положения этого постановления и Уго�
ловного кодекса сложны для понима�
ния людей, не имеющих юридического
образования.

В связи с этим рассмотрим положе�
ния конкретных норм на примерах, ко�
торые ярко продемонстрируют отличие
причинения вреда в состоянии необхо�
димой обороны от преступного причи�
нения вреда и превышения пределов не�
обходимой обороны.

Ситуация 1
Между Ивановым и Петровым про�

изошел конфликт, в ходе которого
Иванов стал наносить Петрову удары
кулаком по лицу. У Петрова в это вре�
мя при себе находился травматичес�
кий пистолет, и когда Иванов начал
махать руками, Петров в ответ выта�
щил пистолет и выстрелил оппоненту
в голову с расстояния менее одного
метра. Пуля попала Иванову в глаз, от
полученной травмы потерпевший
скончался на месте.

Это классический пример, когда обо�
роняющийся нарушил  не только пре�
делы необходимой обороны, но и пра�
вила применения травматического пи�
столета (запрещается стрелять в голову
человеку и стрелять из травматического

оружия с расстояния менее одного мет�
ра). В данном случае Петров превысил
пределы необходимой обороны, по�
скольку исходившая от Иванова угроза
не была связана с применением наси�
лия, опасного для жизни. Петров совер�
шил умышленные действия, явно не со�
ответствующие характеру и опасности
посягательства (применение оружия
против безоружного человека). В такой
ситуации Петров подлежит ответствен�
ности по ч.1 ст.107 УК РФ (убийство,
совершенное при превышении пределов
необходимой обороны) и ему грозит на�
казание до 3 лет лишения свободы.

Ситуация 2
Между двумя мужчинами произошел

конфликт, в ходе которого Иванов уда�
рил Петрова кулаком по лицу, потом
достал охотничий нож и крикнул: «За�
режу!» При этом Иванов одной рукой
держал нож, а второй удерживал оп�
понента за куртку. Петров в ответ вы�
тащил пистолет и выстрелил Иванову
в голову с расстояния менее одного
метра. Пуля попала Иванову в глаз, от
полученной травмы тот скончался на
месте.

В данном случае применение травма�
тического пистолета признается обосно�
ванным, так как имела место реальная

угроза для жизни Петрова и он был вы�
нужден применить оружие для устране�
ния этой угрозы. При этом обороняю�
щийся в зависимости от каждого конк�
ретного случая должен принять меры по
минимизации повреждений, причиняе�
мых нападающему, и соблюдать прави�
ла применения оружия. Однако сам на�
падавший, удерживающий Петрова за
одежду, вынудил его применить оружие
с расстояния менее одного метра. В дан�
ном случае Петров будет освобожден от
уголовной ответственности на основа�
нии ст.37 УК РФ (необходимая оборо�
на).

Ситуация 3
Между Ивановым и Петровым про�

изошел конфликт, в ходе которого
Иванов нанес Петрову удары кулаком
по лицу, после чего достал охотничий
нож и крикнул: «Зарежу!» Петров схва�
тил Иванова за руку и заломил ее. В
результате Иванов выронил нож, ко�
торый упал на землю. Петров поднял
нож, а Иванов в это время стал убе�
гать.

Петров с ножом в руках догнал обид�
чика, повалил его на землю и, желая
отомстить за нападение, ударил Ива�
нова  ножом в грудь. Тот скончался на
месте.

В данном случае ни о какой необхо�
димой обороне и превышении ее преде�
лов речь идти не может, так как Петров,
осознавая, что угроза для его жизни лик�
видирована, умышленно, из мести за то,
что Иванов хотел напасть на него, при�
чинил ему смерть, то есть совершил пре�
ступление, предусмотренное ч.1 ст.105
УК РФ (убийство), за которое следует
наказание в виде лишения свободы на
срок от 6 до 15 лет.

В вышеуказанном постановлении Вер�
ховный Суд отмечает, что не являются
превышением пределов необходимой
обороны действия обороняющегося
лица, если это лицо вследствие неожи�
данности посягательства не могло
объективно оценить степень и характер
опасности нападения (ч.2.1 ст.37 УК
РФ). На первый взгляд, может возник�

нуть вопрос: каким же образом необхо�
димо оценивать неожиданность посяга�
тельства, характер и степень его обще�
ственной опасности? Пленум Верховно�
го Суда разъясняет: необходимо прини�
мать во внимание время и место, обста�
новку и способ посягательства, предше�
ствовавшие посягательству события, а
также эмоциональное состояние оборо�
няющегося лица.

Большое значение также имеет поло�
жение о причинении вреда при задер�
жании человека, совершившего пре�
ступление. Здесь необходимо уяснить,
что уголовно наказуемыми являются
только действия сотрудников, причи�
нившие задерживаемому лицу тяжкий
или средней тяжести вред здоровью. При
этом причинение иных повреждений как
при задержании, так и при необходи�
мой обороне в виде ушибов, царапин,
кровоподтеков, незначительных по�
вреждений в области кистей рук состав
преступления, предусмотренный ст.114
УК РФ (причинение тяжкого или сред�
ней тяжести вреда здоровью при превы�
шении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходи�
мых для задержания лица, совершивше�
го преступление), не образует.

В заключение хотелось бы сказать:
обороняясь от преступного посягатель�
ства, не стоит «стрелять по воробьям из
пушки». Если нападающий безоружен
или высказывает в ваш адрес заведомо
нереальную угрозу, нельзя убивать его.
Напротив, если вашей жизни или жиз�
ни других людей угрожает реальная
опасность, вы вправе причинить любой
вред нападающему, вплоть до летально�
го исхода.

В нашей области были реальные слу�
чаи освобождения оборонявшихся от
уголовной ответственности за причине�
ние смерти нападавшим, при этом в од�
ном из них мужчина убил сразу двух на�
падавших, угрожавших ему оружием.

Главное условие правомерности ва�
ших действий – это их соразмерность
характеру и опасности угрозы.

Рустам БАЖЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.
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рых выделял криминалистику и
судебную медицину.

В  1980 году Василий Базюк
получил диплом об окончании
института. К тому времени он
уже был женат. Свою суженую,
Елену, Василий встретил в род�
ном селе, куда та приехала ра�
ботать математиком после
окончания Тираспольского пе�
динститута. И, как говорится,
пошло�поехало... За годы служ�
бы в органах прокуратуры се�
мья Базюк сменила более десят�
ка мест жительства.

Его опыт ковался в многолет�
ней работе следователем, а так�
же на других прокурорских дол�
жностях: заместителя прокуро�
ра, прокуроров  нескольких
районов Молдавии, а в после�
дние годы � и нашей области,
куда Василия Ивановича пере�
тянули друзья по институту.
Был следователем прокуратуры
в Медынском районе, прокуро�
ром в Куйбышевском, а с 2000
по 2007 год возглавлял проку�
ратуру  Сухиничского paйонa.

Разве можно было заснуть
спокойно, когда с особой жес�
токостью в одном из сухиничс�
ких домов в целях ограбления
убили пожилую женщину или
когда в отдаленной деревне по�
хитили маленькую девочку, в
отношении которой преступни�
ки могли совершить насиль�
ственные действия сексуально�
го характера? Базюк лично про�
водил все следственные дей�
ствия по десяткам уголовных
дел. Об объективности проку�
рора Базюка мне говорили и со�
трудники прокуратуры, и тог�
дашний председатель Сухинич�
ского районного суда Г.Зюма, и
все, кто тесно когда�то общал�
ся с ним. При этом выделяли
такую черту характера, как че�
ловечность.
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Первое уголовное дело, кото�
рое пришлось расследовать Ва/
силию Ивановичу БАЗЮКУ, тог�
да следователю Криулянской
прокуратуры Молдавской ССР,
он помнит до мельчайших под�
робностей. Вчерашнего выпус�
кника института, всего несколь�
ко недель проработавшего в
прокуратуре, прямо со стадио�
на, где он отдыхал в выходной
день, забрала оперативно�след�
ственная группа � в одном из
небольших населенных пунктов
района произошло убийство.

В, казалось бы, вполне благо�
получной семье муж из ревнос�
ти убил беременную жену и ока�
завшегося свидетелем преступ�
ления трехлетнего сына. Траге�
дия потрясла весь район, а зло�
умышленник скрылся в неизве�
стном направлении. На розыс�
ки были брошены силы мест�
ной милиции, и вскоре его
взяли под стражу. Базюк, обла�
дающий привычкой докапы�
ваться до самых корней, каче�
ственно провел все следствен�
ные экспертизы, представив для
суда конкретные доказательства
вины злодея, который за зверс�
кое преступление понес заслу�
женное наказание.

В первые годы работы Базю�
ка в Молдавии в год ему прихо�
дилось заканчивать по 40�45
уголовных дел � такова была на�
грузка на единственного следо�
вателя прокуратуры. Но чем
больше было работы, тем инте�
реснее она казалась, тем с боль�
шим рвением  брался Василий
Иванович за расследование
каждого дела.

В начале 90�х по Молдавии
прокатилась волна преступле�
ний, связанных с эмиграцией
еврейской диаспоры в Израиль.
Одна из банд грела руки на ев�
реях, грабя их, нередко с при�
менением пыток и убийств. Та�
кая банда орудовала и в районе,
где работал Базюк.

Правоохранительные органы
вышли на бандитов, было воз�
буждено уголовное дело. Скру�
пулезно проводя расследова�
ние, он мысленно говорил себе:
ну, все, еще немного � и пере�
дадим дело в суд. Но обвиняе�
мые, надеясь уйти от возмездия,
«подбрасывали» на допросах все
новые эпизоды – рассчитыва�
ли, что истечет срок предвари�
тельного следствия и их осво�
бодят.

Задумка преступникам не уда�
лась. Вместе с коллегами из
прокуратуры, милиции В.Базюк
сделал все, чтобы банда пред�
стала перед судом. Для этого
пришлось выезжать в прокура�

туру Молдавской республики,
Генеральную прокуратуру
СССР, чтобы продлить срок
следствия. Постановление под�
писали «в верхах», вина подо�
зреваемых была полностью до�
казана, всех их осудили!

У  Веры Николаевны и Ивана
Ивановича Базюк из села Ни�
колаевка Лазовского района
Молдавии  было шестеро детей.
Василий � старший. Мать до сих
пор живет в родном селе (отец
умер несколько лет назад). Ро�
дители пользовались у одно�
сельчан заслуженным уважени�
ем: трудились честно, вырасти�
ли прекрасных сыновей и доче�
рей. Каждый из детей знал цену
копейке. Мать была тракторис�
ткой, прекрасно разбиралась в
технике, да и вообще умела де�
лать все. До сих пор в Никола�
евке, по словам сельчан, никто
лучше нее не сможет сложить
печь. Вместе с мужем построи�
ла несколько домов � для себя и
сыновей, никаких прорабов и
строителей на подмогу не зва�
ли. Отец работал на свиноком�
плексе, да так, что за свой труд
получил орден «Знак Почета».

В такой семье, естественно,
дети с малых лет проходили за�
калку на прочность и трудолю�
бие. У Василия загорелись глаза,
когда у соседского мальчишки он
увидел велосипед. Мать, заметив
эти огоньки, сказала: «Вырасти
сам поросенка, продадим � купим
тебе такой же!» А для него и его
братьев и сестер это было не про�
блемой: трудились играючи, не
считая труд в тягость.

� Наверное, потому после
окончания восьми классов я и
пошел учиться в СПТУ на трак�
ториста широкого профиля. С
шести лет с матерью на тракторе
ездил. И землю всегда любил, �
улыбается Василий Иванович.

Три года учебы, затем � служ�
ба в войсках ПВО. Был старши�
ной подразделения. Сдружился
с парнем, который уже имел
юридическое образование и ча�
стенько рассказывал товарищам
по службе о своем юридическом
институте, профессии юриста.
И Василий «заболел» � нестер�
пимо захотелось получить выс�
шее образование. После демо�
билизации поделился планами
с матерью и отцом. Те поддер�
жали, дали денег на билет до
Харькова. Через несколько дней
он уже сдавал экзамены в Харь�
ковский юридический институт
им. Ф.Э. Дзержинского. Посту�
пил на факультет следователей
прокуратуры. Учился увлечен�
но, особенно нравились прак�
тические занятия, среди кото�

� Мать и отец учили нас, не�
смотря ни на что, уважительно
относиться к людям, отвечать и
на зло добром, а не злом. Мно�
гое здесь зависит от семьи. Пре�
ступниками ведь не рождаются,
их воспитывает окружающая
среда, � считает Базюк.

В 2007 году Базюка назначи�
ли руководителем межрайонно�
го следственного отдела, терри�
ториями обслуживания которо�
го стали не только Сухиничс�
кий, но и Бабынинский, Думи�
ничский и Мещовский районы.

И снова он с головой окунул�
ся в работу. Первопроходцам
всегда нелегко, но в становле�
нии на ноги новой структуры
ему, как признается сам Базюк,
помогло то, что прокуроры всех
четырех районов оказали на
этом этапе всяческую поддерж�
ку.  Как руководитель межрай�
онного следственного отдела,
Базюк оставался верен себе: при
расследовании любого дела � не
забывать о каждом конкретном
человеке, будь то обвиняемый
или потерпевший.

Под началом Базюка межрай�
онный следственный отдел по
Сухиничскому, Бабынинскому,
Думиничскому и Мещовскому
районам всегда находился в
тройке лидеров области. В 2010
году отдел получил отдельное
помещение, но главное – про�
изошло окончательное восста�
новление на федеральном уров�
не петровской вневедомствен�
ной модели организации след�
ствия, руководство которым с
тех пор  осуществляет президент
Российской Федерации. Расши�
рился штат. К двум следовате�
лям прибавились еще два, по�
явилась должность заместителя
руководителя следственного от�
дела, на которую был назначен
выпускник Воронежского юри�
дического института Андрей
Викторович Райкевич, ныне
сменивший Базюка на его от�
ветственнейшем посту.

Коллеги, и областные, и рай�
онные, ценят в Базюке то, что
он умеет растить кадры. Тамару
Вячеславовну Новикову, ныне
судью Сухиничского районно�
го суда, оценил как профессио�
нала Базюк, заметив в ней ка�
чества, необходимые для насто�
ящего прокурорского работни�
ка и руководителя. Забрал её с
последнего курса института,
сделав своим помощником, ког�
да работал районным прокуро�
ром. Помощник сухиничского
прокурора Сергей Вячеславо�
вич Новиков, сегодняшний
прокурор Хвастовичского рай�
она Алексей Владимирович Ва�

силенко, нынешние работники
межрайонного следственного
отдела Елена Николаевна Ба�
лахнова, Максим Владимиро�
вич Сорокин, Елена Сергеевна
Романова, Мухтар Гаджиевич
Гаджиев, Сергей Александро�
вич Гуркин благодарны ему за
то, что учил и учит их беречь
честь мундира, защищать за�
конность в интересах граждан,
а также за те доброту и сердеч�
ность, которыми обладает этот
глубоко порядочный человек.

Время бежит. В декабре про�
шлого года Василий Иванович
Базюк вышел в отставку в чине
полковника юстиции: немнож�
ко стало пошаливать здоровье,
да и семье наконец�то захотелось
уделить побольше внимания –
две дочери уже подарили троих
внуков! И для третьей, младшей,
так важно общение с отцом, ко�
торый всегда был занят. Вся
жизнь этого скромного челове�
ка, высочайшего профессиона�
ла была подчинена жесткому ре�
жиму, редко выдавались свобод�
ные минуты � полуночные звон�
ки, выезды спозаранку.

И сейчас его беспокойное
сердце по�прежнему бьется в
унисон не только с личным, но
и общественным. Базюк открыл
индивидуальное предприятие,
где оказывает юридические ус�
луги гражданам, занимаясь ад�
министративными, гражданс�
кими делами.

В минуты отдыха он с удо�
вольствием помогает жене Еле�
не работать на участке возле
дома. «Без земли нельзя!» � го�
ворит Василий Иванович. Вид�
но, крестьянская жилка жива в
нем до сих пор. Еще одно его
хобби – машины. Может отре�
монтировать любую, напичкан�
ную даже самой сложной элек�
троникой. Для поддержания
себя в хорошей форме плавает в
местной речке Брынке до самых
холодов, пока на её глади не по�
явятся льдинки. Так что суток,
несмотря на, казалось бы, пен�
сионный возраст, Базюку по�
прежнему не хватает. Но он
даже рад этому – спокойная
жизнь не для него.

Я спросила Василия Ивано�
вича, доволен ли он своей судь�
бой. Ответил положительно:

� Я всегда старался жить по
совести, так, чтобы делать что�
то хорошее для людей. Каждый
из нас не вечен, и с собой в иной
мир ничего не унесешь. Прият�
но, что и в работе, и в семье у
меня есть продолжение, причем
неплохое.

Так что жизнь продолжается!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñïîêîéíàÿ æèçíü íå äëÿ íåãî
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«Áðîíçà» íàøà
Команда областного управления приняла участие в турнире по мини*футболу среди

команд региональных управлений СКР по Центральному федеральному округу, который
состоялся в Костроме. В групповом этапе состязаний калужане успешно провели три
матча, что позволило им выйти в полуфинал. В матче за третье место наша команда
обыграла соперников из Иванова. Старший следователь СО по г. Калуге Александр Мар*
ковский признан лучшим нападающим турнира и получил индивидуальный приз. Коллек*
тив Следственного управления поздравил членов команды с призовым местом и пожелал
дальнейших спортивных успехов.

Напомним, что 15 января, в
день годовщины создания
Следственного комитета Рос*
сии, состоялась торжественная
церемония закладки первого
камня нового административ*
ного корпуса областного управ*
ления. За девять месяцев стро*
ительства возведено шести*
этажное здание с подземным
паркингом, готовое к эксплуа*
тации более чем на 80 процен*
тов. Подсоединены водопровод
и канализация, врезана тепло*
трасса, проложен электричес*
кий кабель к трансформаторной
подстанции, заведен телефон*
ный кабель. Сейчас ведутся ра*
боты по внутренней отделке ко*
ридоров и кабинетов, обустрой*
ству прилегающей территории.
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В одном из номеров нашей га�
зеты был опубликован материал,
рассказывающий о деятельности
центра «Исход», помогающего в
реабилитации людям с наркоти�
ческой зависимостью. Казалось
бы, хорошее и благое дело. Но,
оказалось, здесь не все так од�
нозначно.

Сегодня мы предлагаем внима�
нию читателей материал с иной
оценкой деятельности «Истока»
и других подобных организаций.

В последнее время горячее
обсуждение в СМИ вызвал за�
кон о необходимости регистра�
ции  некоммерческих обще�
ственных организаций, финан�
сируемых иностранными госу�
дарствами в качестве «иност�
ранных агентов».

Среди них есть многочислен�
ная категория религиозных или
околорелигиозных организаций,
щедро финансируемых из�за
рубежа. Нужны ли нам эти им�
портные секты, которые целят
прямо в души, разрушая наши
традиционные нравственные
ценности? Чтобы для себя ре�
шить этот вопрос, попробуем
рассмотреть их деятельность на
конкретных примерах.

Весной Калуга была букваль�
но заклеена многочисленными
красочными листовками не�
большого формата. Они бес�
платно предлагали наиболее со�
циально востребованную по�
мощь – лечение от алкоголиз�
ма и наркотической зависимо�
сти. Если прочитать более
внимательно, то нетрудно сооб�

разить, что эта помощь более
универсальна, поскольку лечит
душу, а вместе с ней и все не�
мощи. Одно это само по себе
уже должно было насторожить
внимательного читателя, но в
поисках выхода из безвыходно�
го положения, да еще и бес�
платно, наши люди были гото�
вы на все. Реабилитационные
центры для наркозависимых �
давняя и острая тема.

Выяснилось, что все уже дав�
но не так: эту сферу в после�
дние годы подмяли под себя
«нетрадиционные для России
религиозные конфессии, фи�
нансируемые из�за рубежа» �
так деликатно обозначила про�
блему Федеральная служба по
контролю за оборотом наркоти�
ков (ФСКН РФ). Люди недели�
катные обычно называют эти
организации сектами.

«Голод полнейший, � вспоми�
нает 36�летний Дмитрий К. �
Тарелка воды с пакетиком ма�
карон, два куска хлеба, чай без
сахара, соли когда выпросишь,
когда нет. Добавки не положе�
но. Я буквально листья жевал с
деревьев, закусывая кормом для
кроликов...»

Этот житель подмосковного
Королева � алкоголик. Прохо�
дил срочную службу в горячих
точках, был контужен, почти
ослеп. Получил вторую группу
инвалидности по зрению, ле�
жал в «дурдоме», стал пить...
Его мать, выплакав все глаза и
испробовав все средства, в 2009
году определила сына в реаби�

ÌÍÅÍÈÅ

Не дай бог таких друзей!
Почему у нас свободно действуют зарубежные секты?

литационный центр церкви
«Исход», что в Ростовской об�
ласти... Через полтора месяца
он оттуда сбежал.

«Матушке моей эти «исходов�
цы» присели на уши: «Сына
надо спасать, отправим его в
центр на Азовском море...» Я
спорить не стал: взял плавки,
полотенце... Привезли: моря
нет, есть одноэтажный домик,
а в нем 28 «братьев и сестер»  �
реабилитантов мужского и жен�
ского пола, нары в два этажа,
часть людей на голых матрасах
спит прямо в проходах, и круг�
лосуточная молитва».

К сожалению, большинство
уголовных дел против реабили�
тационных центров различных
сект разваливается.

В России уже создано и дей�
ствует порядка 350 наркореаби�
литационных центров нетради�
ционных для нашей страны ре�
лигиозных или околорелигиоз�
ных конфессий. 320 из них
принадлежит протестантам, в
том числе «Исход», несколь�
ко десятков заведений � сай�
ентологам, «Свидетелям Иего�
вы» и сектам неоиндуистско�
го толка. Официальная стати�
стика ФСКН гласит: государ�
ственных учреждений данного
профиля в стране всего 26!

Самая крупная российская
секта, или, скорее, сектоподоб�
ное движение, это «неопятиде�
сятники», пришедшие к нам с
Запада. По стране их насчиты�
вается сотни мелких организа�
ций с общим количеством до

трехсот тысяч членов. Эти люди
на молитве впадают в экстати�
ческое состояние, которое будет
помощнее, чем сеансы Кашпи�
ровского. Движение это тоже
работает с заключенными и
наркозависимыми, а также
очень активно участвует в по�
литической жизни. Под видом
благотворительности занимает�
ся вербовкой новых адептов.

Не имея никакого права на
занятие медицинской деятель�
ностью, сектанты трубят, что
помогут всем желающим не
только избавиться от наркома�
нии и пьянства, но и изле�
читься от таких болезней, как
рак, астма, гепатит, остеохон�
дроз и т.д.

Их методика проста: привез�
ли наркомана, отобрали пас�
порт, деньги, телефон. Дальше
сектантские моления, про�
смотр видеозаписей  сектант�
ских проповедей местных и
заморских пасторов плюс «тру�
дотерапия» ( многочасовой бес�
платный рабский труд) � и так
изо дня в день.

Разумеется, через какое�то
время дырки от уколов на ру�
ках наркомана заживают. Но
любой врач�нарколог скажет,
что два месяца без наркотиков
� это ещё не исцеление, нуж�
но минимум 5 лет!

Кто будет отвечать, если че�
ловек, поверив такому бессо�
вестному вранью про уни�
кальную возможность исце�
литься,  вместо того чтобы
срочно идти в больницу, ста�

нет, теряя драгоценное время,
ждать обещанного на сектан�
тском собрании? Пока за та�
кой обман сектанты отделы�
ваются лёгким испугом. Так,
таганрогская организация
«Исход» и её лидеры уже 6 раз
привлекались к администра�
тивной ответственности в виде
денежных штрафов. Но игра
стоит свеч!  Организация с
лихвой компенсирует  свои
убытки за счёт новых адептов,
покупающихся на недобросо�
вестную рекламу и отдающих
немалые деньги за членство в
секте.

Даже в нашем сравнительно
небольшом  городе Калуге ус�
пешно действуют храмы и мо�
лельные дома самых различ�
ных, зачастую запрещенных во
многих странах сект. Навер�
ное, этот запрет возник в пе�
редовых странах не случайно.

Свобода совести совсем не
означает свободу ее отсут�
ствия. Кажется, многие сек�
танты и их последователи за�
бывают об этом, нанося непоп�
равимый вред себе, своим се�
мьям, а в конечном счете и на�
циональной безопасности стра�
ны. В этой связи хочется
надеяться, что борьба с финан�
сируемыми из�за рубежа не�
коммерческими общественны�
ми организациями не ограни�
чится только ими и власти не
забудут о не менее опасных
«вирусах» � различных сектах
сомнительного назначения.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Таких центров в области уже
44. Открытие последнего со�
стоялось в начале августа в
Балабанове, а один из первых
ЦПИ в Медыни отметил не�
давно свое 10�летие.

В Кременках центр правовой
информации успешно работа�
ет в течение 5 лет. Его откры�
тие состоялось благодаря раз�
работанному директором биб�
лиотеки Натальей Довганюк
проекту «Библиотека � городс�
кой информационный интел�
лект�центр», который нашел
горячий отклик и поддержку у
мэра города Николая Плотни�
кова. Тогда помощь в реали�
зации проекта оказали губер�
натор области Анатолий Арта�
монов, администрация Жуков�
ского района, депутат Законо�
дательного Собрания Сергей
Толстиков, специалисты двух
областных библиотек � детс�
кой и научной им. В. Г. Белин�
ского и многие другие. После
проведенного силами местно�
го предприятия «Принт» кос�
метического ремонта в компь�
ютерном классе и мультиме�
дийном зале была приобрете�
на современная техника: про�
ектор, широкоэкранный теле�
визор, цветной принтер,
копировальный аппарат, не�
сколько компьютеров, а выход
в Интернет обернулся сбыв�
шейся мечтой всех пользова�
телей ПК.

Библиотека в Кременках ста�
ла первой в регионе среди му�
ниципальных библиотек, где
открыли мультимедийный
класс. И работа, изменившая�
ся в корне, в прямом смысле
закипела. Населению города
была предоставлена возмож�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Выбираем интеллект!
Центр правовой информации в Кремёнках  отметил 5�летие успешной деятельности

ность доступа к мировым ин�
формационным ресурсам и
бесплатного использования
правовой системы «Консуль�
тантПлюс». Кроме этого, у цен�
тра появилась возможность са�
мостоятельно обучать населе�
ние работе «КонсультантПлюс»
и укреплять  взаимодействие
между группой компаний «Зем�
ля�СЕРВИС» и библиотеками
всего нашего региона.

Новый проект стал путевкой
в новую жизнь, а в 2008�м го�
родская библиотека была при�
знана лучшей в области. Еже�
годно она принимает участие в
региональном конкурсе цент�
ров правовой информации на
Кубок КонсультантПлюс. Зас�
луженные победы сразу в не�
скольких номинациях � итог
кропотливой работы сотрудни�
ков. Среди множества наград �
дипломы от Законодательного
Собрания области и уполномо�
ченных по правам ребенка и
человека. Дни правовой ин�
формации и бесплатные выез�
дные консультации юристов из
Калуги получили большую по�
пулярность. Налаживается со�
трудничество с филиалом Сред�
нерусского университета, где
планируют открыть единый
центр оказания бесплатной
юридической помощи населе�
нию.

Интеллект�центр дал возмож�
ность развиваться дальше. В
2011 году библиотека вышла
победителем открытого благо�
творительного конкурса соци�
окультурных проектов «Новая
роль библиотек в образовании».
Благодаря выигранному гранту
известного российского биз�
несмена Михаила Прохорова

здесь реализовали еще один
проект, получивший большой и
настолько востребованный у
населения успех, что его пла�
нируют продолжить. Речь идет
о работе учебно�консультаци�
онного центра «КомпАз», в
рамках которого в течение года
азам компьютерной грамотно�
сти в 15 группах были обучены
95 пенсионеров, которые так�
же приобрели навыки работы
со справочно�правовой систе�
мой «КонсультантПлюс». Ог�
ромная заслуга в этом принад�
лежит соавтору проекта�побе�
дителя Светлане Глазковой. На
выпускных вечерах, проходя�
щих каждые два месяца, вы�

пускникам вручают именные
сертификаты и все дидактичес�
кие материалы на бумажных и
электронных носителях. Не по�
верите, но главная мечта каж�
дого компазовца, как сказала
директор библиотеки Наталья
Довганюк, � «остаться на вто�
рой год».

Поздравить городской интел�
лект�центр с первой круглой
датой приехали коллеги и парт�
неры из регионального инфор�
мационного центра общероссий�
ской сети «КонсультантПлюс»,
представители администрации
Кременок. Устроили концерт.
Конечно же, в этот день без
книги из библиотеки никто не

ушел � читатели задержались
у традиционной выставки но�
вых поступлений. Предопре�
деляя планы руководства биб�
лиотеки, можно смело ска�
зать, что в ближайшее время
здесь начнут обучение пенси�
онеров из соседних деревень.
С этой инициативой к Ната�
лье Довганюк вышел началь�
ник управления Пенсионного
фонда в Жуковском районе
Александр Логинов и получил
«добро». Это значит, что впе�
реди � новый этап работы ин�
формационного интеллект�
центра и новые встречи в биб�
лиотеке.

Светлана ПРЕМУДРОВА.
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Редакции хвастовичской
районной газеты

«Родной край»
Уважаемые коллеги!

Хотим от всей души поздравить вас и всех
читателей «Родного края» с юбилеем – 80�
летием выхода в свет первого номера рай�
онной газеты.

Такая дата знаменательна не только для
самой редакции. Ведь для нескольких поко�
лений жителей Хвастовичского района –
читателей нынешнего  «Родного края» га�
зета была не только источником информа�
ции о событиях, происходящих в стране, об�
ласти, районе, но и давала возможность по�
чувствовать свою сопричастность к этим
событиям. И сегодняшний юбилей – свиде�
тельство того, что газета продолжает
следовать этим традициям и по�прежнему
находится в самой гуще событий, остает�
ся самой близкой к своим читателям, их
проблемам, нуждам и запросам.

Еще раз поздравляем редакционный кол�
лектив и читателей газеты «Родной край»
с 80�летием издания, желаем творческих
удач журналистам, сбывшихся ожиданий –
читателям, а всем вместе – здоровья, уда�
чи и благополучия.

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов Калужской области».
* * *

Редакция газеты Калужской области
«Весть» присоединяется к поздравлениям и
желает своим хвастовичским коллегам
творческих успехов и процветания.

Вслед за подмосковным «Подольем»
жертвой пойманного калужанами ку�
ража стал липецкий «Металлург». На
старте сезона липчане считались од�
ним из фаворитов зоны «Центр», да и
перед матчем 11 октября они отстава�
ли от нашей футбольной команды все�
го на три очка.

Сначала о составе «Калуги» в матче
16�го тура первенства России, кото�
рый проходил на «Арене Анненки»:
Сулик, Полосин, А.Храпов, Винтов,
Пучков, Баранов (Крутилов, 80), Ога�
несян, Тринитацкий (С.Храпов, 90),

Вместе с государственным
инспектором пожарного надзо�
ра города Калуги ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области Сер�
геем Губиным мы приехали в
пригородную деревню Горенс�
кое. Перед началом зимнего
отопительного сезона инспек�
тора интересовало состояние
печей, которые отапливаются
дровами.

Лидию Дмитриевну Зубакову
мы встретили возле деревянно�
го дома в кругу большой стаи
кур и индоуток. Женщина при�
гласила нас в дом с темно�ко�
ричневыми от старости стена�
ми и такого же цвета потолком,
в котором стояла большая рус�
ская печь.

� Дому лет сто, не меньше, да
и печке, наверное, столько же,
� охотно вступила в разговор
Лидия Дмитриевна. – Дом ос�
тался моему зятю Александру в
наследство от его бабушки, ко�
торая давным�давно померла.

Инспектор вручил женщине
памятку. Как оказалось, рус�
ская печка в этом доме содер�
жится в полном соответствии с
рекомендациями, содержащи�
мися в документе. Александр
своевременно устраняет все не�
исправности, регулярно очища�
ет дымоход от сажи, а печь � от
золы, замазывает появляющи�
еся трещины. Перед топочным
отверстием уложен металличес�
кий лист. У Сергея Губина ни�
каких претензий к состоянию
печи в этом доме не было.

На вопрос, были ли в дерев�
не в последние годы пожары,
наша собеседница вспомнила,
что года два назад пожар в од�
ной из дач был, но там, кажет�
ся, был поджог.

В другом доме, где живет уп�
равляющий деревней 72�летний
Анатолий Потапович Курочкин

с женой Верой Ивановной,
тоже была печь, отапливаемая
дровами. Она   не вызвала ни�
каких нареканий у инспектора
– все было предельно аккурат�
но и исправно. У хозяина дома
мы поинтересовались, были ли
в деревне пожары из�за неисп�
равности печек.

� В конце сентября 1955 года
Горенское выгорело почти пол�
ностью за час�полтора, но не
из�за неисправной печи, а в ре�
зультате детской шалости, �
рассказал Анатолий Потапович.
� В деревне насчитывалось  тог�
да не менее ста деревянных до�
мов, которые стояли довольно
скученно. За погребом была су�
хая трава, в которой играли
двое мальчишек шести и вось�
ми лет. Младший и подпалил
сухую траву. Потом дети побе�
жали к деду, который пас за де�

над горящей деревней проле�
тал в самолете Георгий Кон�
стантинович Жуков. Он позво�
нил местным властям, узнал,
что случилось, потом приезжал
на место пожара, а в обкоме
собрал руководителей ряда
строительных организаций и
распорядился отстроить Го�
ренское к ноябрьским празд�
никам. Задание было выполне�
но, были возведены каменные,
деревянные и шлаконаливные
дома, смотря на что у привле�
ченных строительных органи�
заций хватило средств и воз�
можностей. К Новому 1956
году все жители деревни спра�
вили новоселье.

Вот такую поучительную ис�
торию узнали мы, осматривая
печи в пригородной деревне.
Огонь не прощает ни беспеч�
ности, ни детской шалости: од�

(Выкса) – 1:0, «Подолье» (Ерино) –
«Металлург�Оскол» (Старый Оскол) –
4:1, «Зенит» (Пенза) – «Звезда» (Ря�
зань) – 1:3, «Локомотив» (Лиски) –
«Орел» (Орел) – 1:0, «Авангард»
(Курск) – «Спартак» (Тамбов) – 2:1,
«Сокол» (Саратов) – «Витязь» (По�
дольск) – 0:2, «Факел» (Воронеж) �
«Арсенал» (Тула) – 0:0.

Следующий матч «Калуга» проведет
17 октября в Рязани с заметно наби�
рающей форму «Звездой».

Леонид БЕКАСОВ.

Положение
на 12 октября

1. Факел 16 40 36*20
2. Арсенал 16 37 34*13
3. Калуга 16 30 29B15
4. Сокол 16 27 21*10
5. Губкин 16 26 19*17
6. Витязь 16 26 27*20
7. Звезда 16 25 30*16
8. Подолье 16 25 33*23
9. Металлург Л 16 24 27*23
10. Авангард 16 22 24*20
11. Локомотив 16 20 18*26
12. Зенит 16 18 20*20
13. Металлург В 16 16 13*23
14. Спартак 16 13 18*45
15. Орел 16 5 7*29
16. Металлург*Оскол 16 3 11*47
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Русские печи в наследство
Жители деревни Горенское их берегут

ной спички, одной искры бы�
вает порой достаточно, чтобы
разгорелся большой пожар. И
об этом в начале отопительно�
го сезона нелишне будет в оче�
редной раз напомнить. В зак�
лючение приведем выдержку
из памятки Федерального госу�
дарственного пожарного над�
зора:

«Граждане!
Будьте осторожны с ог�

нем! Не оставляйте спички
и окурки незатушенными!
Прячьте спички от детей и
не оставляйте детей без
присмотра! В случае призна�
ков возникновения пожара
немедленно сообщите в еди�
ную службу спасения по те�
лефону «01» и примите меры
к тушению имеющимися
средствами».

Виктор ЕРЕМИН.

ревней скот. Тем временем
огонь перекинулся на сарай,
потом на дом. Дул сильный ве�
тер, а тут всегда, как в аэроди�
намической трубе, гуляют вет�
ры. Пожар быстро перекиды�
вался со строения на строение.
Уцелели всего несколько до�
мов. Из жителей сгорели две
сестры, одна из которых была
инвалидом. Вон видите ту липу,
� указал Анатолий Потапович
на стоявшее невдалеке дерево.
� Возле той липы и стоял их
дом. Одна из сестер побежала в
сарай спасать свинью, а другая
поспешила ей на помощь, обе
замешкались, рухнула крыша, и
балка перекрыла им путь.

Анатолий Потапович  посе�
лился в этой деревне тридцать
лет назад, но со слов старожи�
лов пересказал историю о том,
что как раз во время пожара
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Понравилось учинять разгромы
Второй раз подряд «Калуга» побеждает со счётом 4:1

Анохин (Васичкин, 85), Шарин, Го�
лубев.

Счет на 19�й минуте открыл защит�
ник «Калуги» Алексей Храпов, но через
четыре минуты гости восстановили рав�
новесие. А вот второй тайм прошел с
большим преимуществом хозяев. Хетт�
трик сделал наш нападающий Сергей
Анохин, забивший мячи в ворота лип�
чан на 48, 51 и 75�й минутах. Зарабо�
танные три очка позволили «Калуге»
закрепиться на третьем месте.

Результаты остальных игр 16�го тура:
«Губкин» (Губкин) – «Металлург»

Вера Ивановна Шатилова. Лидия Дмитриевна Зубакова.


