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Цена свободная

«Принципы озеленения современно�
го города» � это одна из многочислен�
ных тем «круглых столов», которые про�
шли в рамках двухдневной  выставки�
конференции «Строительство и благо�
устройство�2013». Ее организаторами
выступили Калужская торгово�про�
мышленная палата в партнерстве с ре�

гиональными министерствами строи�
тельства и ЖКХ, дорожного хозяйства,
природных ресурсов, экологии и благо�
устройства.  Деловая программа вклю�
чала презентации участников, проведе�
ние «круглых столов» и семинаров.

Обсудить коллегам было что, тем бо�
лее что в состав участников вошли пред�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ну чем мы хуже белоруссов?
Более двух десятков участников приехали в столицу региона
на выставку «Строительство и благоустройство�2013»

ставители деловых кругов Белоруссии и
Украины. Среди наших региональных
предпринимателей такие известные
фирмы и компании, как ООО «Калуж�
ская электротехническая компания»,
КООИ «Аккорд», ООО «Строй�Мо�
дерн», ООО «Центр�ТИМ Калуга», про�
изводственный кооператив «ГЕО».

� Такую выставку мы проводим еже�
годно, и она не теряет  актуальности, �
пояснила президент Калужской ТПП
Татьяна Розанова.� Спасибо всем, кто
показывает свои достижения в данной
сфере, надеемся, что они обогатятся
новыми деловыми партнерами.

Окончание на 2
й стр.
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Ока сбросила
ледовый панцирь
Вечером 11 апреля калужане могли наблюдать ледоход

Везунчики, в число которых
попал и наш фотокор Сергей
Константинов, увидели и смог�
ли запечатлеть, как проплыва�
ли по реке льдины. Начальник
отдела наблюдений Калужского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре�
ды Татьяна Изоткина рассказа�
ла, что примерно в 16 часов 11
апреля в большой промоине в
районе гидропоста появились
крупные льдины, а в 20 часов по

реке уже шел ледоход. Утром в
пятницу ледоход был редкий.
Можно говорить о том, что Ока
повторила сценарий прошлого
года. Тогда река у Калуги вскры�
лась вечером 7 апреля, утром 8
апреля можно было видеть толь�
ко одиноко плывущие льдины.
Феерических ледоходов с грохо�
том ломающегося льда, массив�
ными глыбами, движущимися
по Оке, у Калуги последние
годы не наблюдается. Ледовый

панцирь тает преимущественно
на месте, и река уносит его ос�
татки.

� За последние лет 10 самый
ранний срок вскрытия Оки у
Калуги приходился на 19 фев�
раля 2002 года, � отметила Та�
тьяна Николаевна. � Но тогда
было две волны половодья, а
пик его пришелся на 11 марта.
При этом уровень воды в реке
достиг очень скромного пока�
зателя – 188 сантиметров. В

2008 году Ока вскрылась 29
февраля. В этом году начало
половодья припоздало, но уло�
жилось в уточненный гидроло�
гический прогноз.

По данным на утро 12 апреля,
на Оке у Калуги уровень воды
достиг 274 см, суточная прибав�
ка всего 3 см. На Жиздре у Ко�
зельска закраины – полосы от�
крытой воды у берегов. Уровень
� 573 см, за сутки плюс 5 см. На
Угре у Товаркова остаточные за�

береги – местами лед у берегов,
уровень 210 см, за сутки плюс
30 см. Протва у Спас�Загорья �
257 см, плюс 40 см, чисто.

Пик половодья впереди. По�
становлением правительства об�
ласти в регионе введен режим
повышенной готовности для ор�
ганов управления и сил терри�
ториальной подсистемы предуп�
реждения и ликвидации ЧС.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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В преддверии празднования
Дня местного самоуправления,
который будет отмечаться 21
апреля, председатель Законода�
тельного Собрания Виктор БА�
БУРИН рассказал о роли муни�
ципалитетов.

� Виктор Сергеевич, термин
«местное самоуправление» уже
давно у всех на слуху. Можно го�
ворить о том, что местная
власть состоялась в нашем ре�
гионе?

� Сегодня я с уверенностью
могу сказать, что местное само�
управление как публичная
власть в области состоялась.
Могу привести множество по�
ложительных примеров, когда
власть на местах ведет за собой
население, решает сложнейшие
проблемы, несмотря на дефи�
цит финансов и других матери�
альных средств.

� Расскажите, с чего начина�
лось местное самоуправление в
стране и что удалось достичь за
прошедшие годы?

� Формирование местного са�
моуправления в Российской
Федерации началось в 1991
году. В первом федеральном за�
коне говорилось лишь о его
минимальных основах. Следу�
ющий, 95�й, федеральный за�
кон был более развернутым, но
не решал всех вопросов, каса�
ющихся полномочий местных
властей. Они пересекались с
полномочиями государствен�
ных органов власти. В итоге
сложно было определить, кто и
за что несет ответственность.

Сегодня полномочия всех
уровней власти четко разделе�
ны законодательством. Боль�
шее их количество оказалось у
муниципалитетов. Это пра�
вильно, потому что местное са�
моуправление � это власть, ко�
торая находится ближе всего к
народу, именно она обязана ре�
шать проблемы людей. Но тут
есть одно «но»: власть как
власть существует, полномочия
определены, но не решен воп�
рос, за счет каких средств эти
полномочия должны испол�
няться. И дело тут даже не в
количестве этих средств, а в
механизме их определения.
Найти справедливый подход к
формированию бюджета при
сегодняшней ситуации пока не
удается.

� А как вы видите дальнейшее
развитие сложившейся ситуа�
ции?

� До принятия нового Бюд�
жетного кодекса в регионе су�
ществовал закон о минималь�
ных социальных нормативах и
позволял муниципальным об�
разованиям конкретно посчи�
тать свои затраты, которые рас�
считывались в зависимости от
количества жителей и других
показателей. Сегодня у них та�
кой возможности нет. И на
уровне Федерации, вероятнее
всего, не будет принято спра�
ведливых социальных стандар�
тов и нормативов. Все должно
определяться на местах. Кроме
того, ни одно полномочие ор�
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Самая близкая
власть
О роли и значении местного самоуправления

ганов местного самоуправления
по существующему законода�
тельству не может исполняться
органами государственной вла�
сти. Все должно решаться на
местах. Это свидетельствует о
том, насколько высока ответ�
ственность и руководителей ор�
ганов местного самоуправле�
ния, и депутатов.

Безусловно, сегодня власти
на местах работать трудно. Но
это не говорит о том, что не�
возможно.

� Из ваших слов следует, что
все, что делается на подведом�
ственной территории, должно
быть подконтрольно местной
власти и в особенности депута�
там?

� Безусловно. Например, по
территории поселения прохо�
дит областная дорога, и она ре�
монтируется. Удивительно слы�
шать критику, что отремонти�
ровали ее плохо. Напрашивает�
ся вопрос: где в это время была
власть, особенно, депутаты?
Почему они вовремя не про�
контролировали, как ведется
работа? Надо осознавать, что
сегодня власть на местах отве�
чает за все, что происходит на
их территории. К примеру, воп�
рос неиспользуемых земель. В
Спас�Деменском районе с этой
проблемой давно борются � за�
бирают земли у недобросовест�
ных пользователей и пытаются
дать им другое применение.
Другие же сидят и наблюдают.
Не хочу обижать руководителей
и глав поселений, но примеров
таких много.

Меня всегда возмущает факт,
когда представители местной
власти обращаются с жалобами,
к примеру: «Вот у нас лес нача�
ли рубить, лесовозами разбили
сельскую дорогу, поломали ас�
фальт, захламили поля». У меня
опять вопрос: а где была мест�
ная власть? Почему надо кон�
статировать уже свершившийся
факт о нарушении? Почему из�
начально не заключить согла�
шение и не прописать там ус�
ловия, чтобы по окончании ра�
бот дорога была восстановлена,
территория очищена... Если и
в этом случае не удается решить
вопрос, тогда надо обращаться
к государственной власти.

Вывод из всего вышесказан�
ного один – местная власть со�
стоится только в том случае,
если у ее начала стоят актив�
ные, неравнодушные люди, ко�
торые понимают свои задачи,
обозначают проблемы, несут
ответственность за жизнь насе�
ления.

� Вы уже сказали о том, что
в целом местное самоуправление
в нашей области состоялось, и
даже подтвердили это положи�
тельными примерами. А есть ли
примеры бездействия местной
власти?

� Есть и такие примеры. Вот
один из них: депутаты подняли
вопрос по обеспечению населе�
ния региона чистой водой. Ре�
акция губернатора была неза�
медлительна. Но что мы наблю�

даем? Одни муниципалитеты
кинулись делать проекты, вы�
бивать деньги. И они их полу�
чили и разрешили свои пробле�
мы. Другие же палец о палец не
ударили. Поэтому и жалобы до
сих пор продолжают поступать.

� С какими существенными
проблемами, на ваш взгляд,
сталкивается сейчас местное
самоуправление?

� Мне хотелось бы обратить
внимание на важный момент:
предыдущий федеральный за�
кон не в полной мере регули�
ровал местное самоуправление,
но имел серьезное преимуще�
ство по сравнению с нынеш�
ним. Значительная доля вопро�
сов была отнесена к законода�
тельному регулированию
субъекта. Сейчас сделана по�
пытка отрегулировать все на
федеральном уровне. В чем тут
разница? Да в том, что у нас нет
одинаковых субъектов. Есть
субъекты, расположенные на
юге России и на Крайнем Се�
вере, рядом с Москвой или на
значительном удалении от нее,
субъекты, которые имеют ре�
сурсы и которые, кроме терри�
торий и людей, не имеют ни�
чего. Я убежден, что было бы
правильнее часть вопросов от�
нести к регулированию на мес�
тах, в субъектах. Думаю, что в
этой ситуации законодательное
обеспечение было бы более ка�
чественным. Кроме того, надо
помнить о том, что местное са�
моуправление имеет важное от�
личие от государственной вла�
сти: эта власть подзаконная, то
есть действует под законода�
тельным регулированием. Госу�
дарственная власть пишет зако�
ны, местное самоуправление
обязано их исполнять. А уже на
основании этих законов изда�
ются нормы и правила, регули�
рующие вопросы жизнедея�
тельности населения. Поэтому
для дальнейшего успешного
развития местного самоуправ�
ления должен быть расширен
круг полномочий для регулиро�
вания его деятельности на об�
ластном уровне.

� В завершение нашей беседы
ваш совет тем людям, которые
и есть местная власть, мест�
ное самоуправление.

� Опыт показывает, в тех му�
ниципальных образованиях, где
местная власть работает про�
зрачно, советуется с людьми,
привлекает население к конт�
ролю за исполнением решений,
там мир и спокойствие. Взаи�
моотношения власти и населе�
ния там находятся на самом вы�
сочайшем уровне. Ведь оценка
людей � лучшая и самая объек�
тивная оценка нашей с вами
работы. Таких авторитетных
депутатов, глав администраций
у нас очень и очень много. На
них надеются люди, им верят.
Они несут непростое бремя от�
ветственности перед жителями
за все, что происходит в муни�
ципалитете, регионе, стране.

Беседовала
Светлана ЮРЬЕВА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В ходе работы выставки учас�
тники могли подчерпнуть мно�
го полезного для развития свое�
го бизнеса и жизнедеятельнос�
ти городов, которые представля�
ли на форуме. Отслеживать луч�
шие достижения в сфере, в
которой работаешь, это очень
профессионально. Иначе бу�
дешь плестись в хвосте прогрес�
са. Об этом говорили все участ�
ники «круглых столов», обсуждая
предложенные им темы. Интерес
вызвали вопросы государствен�
ной политики энергосбережения
в Белоруссии, новые технологии
строительства, темы благоустро�
ительных работ и другие.

Директор Регионального
агентства экологии и благоуст�
ройства Андрей Полещук рас�
сказал, что на выставке он и его
коллеги демонстрируют свои
проекты, предлагая потенци�
альным клиентам комплексное
благоустройство территорий.
Воспользоваться работой спе�
циалистов агентства могут как
частные лица, так и организа�
ции, муниципалитеты. Основ�

Ну чем
мы хуже
белоруссов?

ное направление деятельности
этого учреждения � выполне�
ние государственных работ в
сфере охраны окружающей
среды, благоустройства и рас�
пространения социальной рек�
ламы на территории Калужс�
кой области.

Специалисты агентства име�
ют высокую квалификацию и
обладают значительным опы�
том работы с объектами любой
сложности, что позволяет обес�
печить качественное и быстрое
выполнение работ. К примеру,
в их копилке уже есть предло�
жение по благоустройству тер�
ритории усадьбы Полотняный
Завод, городов Киров, Жуков,
поселка Ферзиково. У каждого
участника выставки была ре�
альная возможность получить
необходимую справочную ин�
формацию и конкретную по�
мощь в сфере экологии и бла�
гоустройства.

Итогами двухдневной выстав�
ки стало пополнение клиентской
базы. Это именно то, ради чего и
устраивалось мероприятие.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Калужская делегация участвовала
в форуме «ГОСЗАКАЗ � 2013»

Делегация Калужской области приняла участие в IX Всероссийском фору*
ме*выставке «ГОСЗАКАЗ * 2013», проходившем в Москве с 3 по 5 апреля.

Его организаторы * Межрегиональная общественная организация
«Московская ассоциация предпринимателей» при участии Министер*
ства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной
службы, Федерального казначейства и поддержке правительства РФ и
ряда федеральных министерств и ведомств.

Ключевая тема форума * принятие федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ*
ственных и муниципальных нужд». Он придет на смену ФЗ № 94 «О разме*
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», который был прогрессив*
ным для своего времени и сыграл немаловажную роль в построении сис*
темы закупок в Российской Федерации. Сегодня общество и бизнес
предъявляют более высокие требования к системе размещения заказа:
весь цикл закупок * от обоснования необходимости до оценки результата
* должен быть максимально публичным и прозрачным. Новый закон всту*
пит в силу с 1 января 2014 года. В этой связи в текущем году на федераль*
ном уровне планируется разработать и принять около 40 подзаконных
актов, имеющих ключевое значение для реализации положений закона.

На мероприятиях форума также шло обсуждение вопросов формиро*
вания единой информационной системы закупок, расширения роли
малого бизнеса при осуществлении государственных и муниципальных
закупок. Был представлен опыт регионов в данной сфере.

Министр конкурентной политики области Николай Владимиров принял
участие в дискуссии «Организационные и финансовые вопросы регио*
нальных закупок». В своем выступлении он изложил основные аспекты
формирования в регионе отдельных элементов контрактной системы,
обозначил направления развития системы размещения заказов для го*
сударственных и муниципальных нужд на ближайшую перспективу.

Министерство конкурентной политики области.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Губернатора Калужской области

10 апреля 2013 г.  № 142
Об определении параметров осуществления охоты на пернатую дичь (весенней охоты)

в общедоступных и закреплённых охотничьих угодьях Калужской области
В соответствии с Федеральным законом "Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель*
ные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 "Об
утверждении Правил охоты" (в ред. приказов Министерства природы и
экологии Российской Федерации от 10.04.2012 № 98, от 05.09.2012 № 262,
от 08.11.2012 № 373) постановляю:

1. Определить единый срок осуществления весенней охоты (на водо*
плавающую и боровую дичь) в общедоступных и закреплённых охотничьих
угодьях Калужской области с 19 апреля по 28 апреля 2013 года включитель*
но.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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Не все сотрудники органов СКР непос*
редственно расследуют уголовные дела. Для
обеспечения слаженной работы следовате*
ля есть специальные подразделения. Делоп*
роизводство лежит в основе работы любой
организации, а прием граждан обязаны осу*
ществлять все государственные структуры.

С 2007 года отделом по приему граждан и
документационному обеспечению регио*
нального управления СКР руководит Татья+
на БОГАТОВА.

� Татьяна Ивановна, вы знали, что вам
будут вручать награду или это стало нео�
жиданностью?

* О вручении медали мне ничего известно
не было. Я в этот день дежурила на приеме
граждан и хотела даже попросить руковод*
ство в это время принимать людей. Мне веле*
ли присутствовать на первой, торжественной,
части заседания. Потом я поняла, почему.

В минувший вторник в реги�
ональном СУ СКР состоялось
совместное заседание коллегии
управления и областной проку�
ратуры. Обсуждались вопросы
состояния законности при при�
еме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях,
вопросы качества следствия и
эффективности взаимодействия
следственных органов и органов
прокуратуры.

На коллегии выступили про�
курор области Дмитрий Деме�
шин, его заместитель Александр
Сеничев, руководитель област�
ного управления СКР Владимир
Ефременков, первый замести�
тель Вадим Коробов.

Было отмечено, что общей
функцией для обоих ведомств
является функция уголовного
преследования, а основными
задачами – обеспечение прав
граждан и достижение одного
результата, а именно вступив�
шего в законную силу пригово�
ра суда. И хотя органы След�
ственного комитета уже более
пяти лет функционируют про�
цессуально самостоятельно и
отдельно от органов прокурату�
ры, большинство работников
СКР начали свой трудовой путь
именно в прокуратуре.

Прокурор области Дмитрий Де�
мешин в торжественной обста�
новке вручил медали «290 лет про�
куратуре России» сотрудникам
Следственного комитета, дли�
тельное время служившим в орга�
нах прокуратуры. Среди награж�
денных � руководитель отдела по
приему граждан и документаци�
онному обеспечению Татьяна Бо�
гатова (на снимке), которая с 1988
года трудилась в прокуратуре; за�
меститель руководителя СО по г.
Калуге Игорь Зайцев, работавший
с 1995 года на различных проку�
рорско�следственных должнос�
тях; руководитель СО по Мало�
ярославецкому району Римма
Шестакова и многие другие.

Докладчики сделали акценты
на некоторые статистические
данные. Так, в 2012 году в орга�
ны Следственного комитета об�
ласти поступило 4560 сообще�
ний о преступлениях, количе�
ство сообщений возросло на
10 %. В связи с изменением под�

следственности количество уго�
ловных дел, находящихся в про�
изводстве следователей, возрос�
ло на 30 %. Из 65 следователей
семь человек прикомандирова�
ны на постоянной основе в
органы СКР в Москву и на Се�
верный Кавказ.

о важномо важномо важномо важномо важномо важномо важном

Участники заседания обозна�
чили ряд проблем, возникаю�
щих при расследовании уголов�
ных дел. Один из важных воп�
росов, вынесенных на обсужде�
ние, � соблюдение сроков рас�
следования уголовных дел, свя�
занных в том числе с длитель�

ным производством некоторых
видов судебных экспертиз –
бухгалтерских, генетических,
психиатрических.

По результатам заседания
принято совместное решение,
направленное на единое вос�
приятие существа проблем в

следствии и путей их решения,
введение солидарной ответ�
ственности следователя и про�
курора за недостатки, допущен�
ные в ходе следствия, практики
совместных семинаров по воп�
росам расследования уголовных
дел и ряд других мер.

Неожиданно и приятно
� Медаль «290 лет прокуратуре России»

� награда другого ведомства. Лично для
вас что она означает?

* Прокуратуру я «чужой» не считала и не
считаю до сих пор, так как длительное время
там проработала. С сотрудниками прокура*
туры мы взаимодействуем постоянно. Мне
было приятно, что мою работу оценили.

� Сколько лет вы проработали в проку�
ратуре? Что для вас было ценным в этой
работе?

* Свой трудовой путь я начала в прокура*
туре области в 1988 году в должности секре*
таря*машинистки следственного управле*
ния. Зарплата у меня была сначала 75
рублей, то есть удерживали не деньги. Мне
нравилась жизнь, которая там кипела, люди
работали очень интересные, коллектив был
хороший. Периодически мы помогали сле*
дователям в их работе, что меня очень увле*

кало. После я пошла учиться заочно на юри*
дический факультет. По его окончании в 2004
году меня назначили помощником прокуро*
ра города Калуги по надзору за процессу*
альной деятельностью милиции.

� Вы столько лет проработали в проку�
ратуре, как вам удалось перестроиться
на службу в органах Следственного ко�
митета?

* Когда в 2007 году создавали Следствен*
ный комитет при прокуратуре, в его структу*
ре был образован отдел по приему граждан
и документационному обеспечению. Здесь
как раз пригодился мой опыт и как помощ*
ника прокурора, и как делопроизводителя.
Что касается приема граждан и делопроиз*
водства, могу сказать, что это фактически
идентичная работа. Сейчас сотрудники мо*
его отдела  ведут прием граждан, обобщают
и анализируют обращения, оказывают прак*
тическую и методическую помощь по рас*
смотрению жалоб сотрудникам городских и
районных следственных отделов, а также
ведут делопроизводство.

� На что сейчас направлены усилия от�
дела?

* Моя дочь, когда пришла на днях ко мне
на работу, сказала: «Ну и скукотища у тебя
тут, мама». На самом деле мне скучать не
приходится. В органах Следственного ко*
митета после событий в станице Кущевская
одно из приоритетных значений * работа с
обращениями граждан. Председатель СК
России Александр Бастрыкин, проводя при*
ем граждан в Краснодарском крае, пришел
к выводу, что люди ранее обращались и ука*
зывали на преступное поведение обвиняе*
мых, однако правоохранительными органа*
ми должных мер не принималось.

После этого работа с обращениями под*
нялась на совершенно другой уровень. Мы
должны быть по меньшей мере доступны,
между нами и гражданами должен происхо*
дить постоянный обмен информацией.  Сей*
час стали шире использоваться современ*
ные методы общения с гражданами –
Интернет, телефон доверия. Отставать мы
здесь не можем и внедряем технические
средства. В этом году у нас введена систе*
ма электронного ведомственного докумен*
тооборота. Она позволит убрать лишнюю
бумажную работу, охватить абсолютно все
проходящие документы. Поля поиска систе*
мы позволяют найти документ быстро и по
разным критериям.

В Пасхальную ночь на 18 ап�
реля 1993 года на территории
монастыря Оптина Пустынь
были убиты трое монахов. На
место происшествия выехала
следственно�оперативная груп�
па, сотрудники районных и об�
ластных правоохранительных
органов. Они обнаружили на
звоннице трупы иноков Трофи�
ма (в миру – Леонид Татарни�
ков) и Ферапонта (Владимир

Пушкарев), у входа на террито�
рии скита на земле обширное
пятно крови � там был смертель�
но ранен иеромонах Василий
(Игорь Росляков). Спустя не�
сколько дней был установлен
тот, кто нанес смертельные ра�
нения потерпевшим. Им ока�
зался 32�летний житель одной
из деревень Козельского райо�
на Николай Аверин.

Читайте 2
ю стр.

Известие о мученической смерти трех оптинских насельников от
руки сатаниста на Пасху 1993 года подобно грому небесному проре

зало обычную повседневность жизни, потрясло людские души и сер

дца.

http://www.optina.ru
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Начало на 1
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Со времени тех трагических
событий минуло 20 лет. Сегодня
мы беседуем с руководителем от�
дела криминалистики Ларисой
ГРИЦЕНКО. Именно она в со�
ставе следственно�оперативной
группы проводила первоначаль�
ные следственные действия по
этому делу.

� Лариса Леонтьевна, прошло
двадцать лет. Какой след оста�
вило это дело в вашей памяти?

� Первое, что всплывает в па�
мяти, � тишина и стены пустого
монастыря. Тогда это казалось
странным, поскольку был праз�
дничный день. Я работала по
делу так же, как и по другим, –
проводили осмотр места проис�
шествия, закрепляли следы, ос�
тавленные преступником, пыта�
лись установить его личность.
Жутковато стало, когда на обна�
руженном у стены типографии
мече я увидела надпись «Сатана
666».

� Именно поэтому в некоторых
СМИ говорилось о том, что это
ритуальное убийство?

� В публикациях тех времен
выдвигалась версия о том, что
преступник был членом какого�
то тайного общества и действо�
вал не в одиночку. Эта инфор�
мация проверялась, в том числе
и сотрудниками ФСБ, но своего
подтверждения не нашла. Аве�
рин напал неожиданно, со спи�
ны, поэтому ему удалось нанес�
ти смертельные ранения двум
мужчинам практически одно�
временно. На тот момент в со�
боре находилось очень много
людей, думаю, более тысячи, �
проходила пасхальная служба.
Впоследствии прихожане рас�
сказывали, что обратили внима�
ние, как неожиданно прекратил�
ся колокольный звон. О некой
мистике заговорили и через год
после случившегося, когда мы
снова выехали в Оптину Пус�
тынь по сообщению об обнару�
жении тела церковного служи�
теля. Однако на этот раз смерть
оказалась некриминальной, уго�
ловное дело не возбуждалось.

� Говорят, что Аверин до сих
пор находится в психиатрическом
стационаре?

� Да, это так. Какое�то время
ему пытались ослабить режим,
однако потом снова признали
социально опасным. Я по�пре�
жнему считаю, что это человек
со сложной судьбой. Служба в
Афганистане отложила отпеча�
ток на его жизнь. Почти все из
команды, в составе которой он
выполнял «интернациональный
долг», погибли.

В ходе следствия он рассказы�
вал, что сначала сильно уверовал,
потому что на войне его не кон�
тузило, не ранило. Но потом Ни�
колая стали мучить сильнейшие
головные боли, ни лекарства, ни
молитвы ему не помогали, он
стал слышать голос Бога. Однаж�
ды, когда он проживал в рабочем
общежитии, этот голос велел ему
убить соседа по комнате – моло�
дого парня. Аверин не стал уби�
вать ни в чем не повинного чело�
века, разозлился на Бога. И при�
шел к выводу, что Бог – это адс�
кая машина, которая направле�
на против человечества, а так как
противовес Бога – это Сатана,
стал называть себя братом Сата�
ны. Убийство в Оптиной Пусты�
ни он объяснял тем, что решил
достать Бога через его слуг � мо�
нахов. Эксперты�психиатры при�
знали его невменяемым, то есть
в момент совершения преступле�
ния он не мог руководить свои�
ми действиями.

� Преступление было раскрыто
не сразу. Что помогло напасть на
след преступника?

� Во�первых, это улики, остав�
ленные на месте преступления:
орудие убийства – кинжал, одеж�
да преступника. Во�вторых, со�
общение жителя одной из дере�
вень, который рассказал, что к
нему домой приходил мужчина,
который имел при себе ружье и
странно себя вел. Со слов пенси�
онера был составлен фоторобот.
Сотрудники козельской мили�
ции узнали в нем местного жите�
ля Николая Аверина, который
ранее привлекался к уголовной
ответственности. Его задержание

было делом техники. Когда он
явился к своим родственникам,
его уже ждали. Впоследствии ста�
ли известны результаты дакти�
лоскопической экспертизы. На
липкой стороне изоленты, кото�
рой был обмотан кинжал, обна�
ружены отпечатки пальцев ранее
судимого Аверина.

� В сети Интернет по этому
делу достаточно много информа�
ции, в том числе рассказывается
о мужчине по фамилии Карта�
шов, на которого пало подозрение
в убийстве. Эти факты имели
место?

� Да, в этот же день Карташов,
который жил при монастыре,
сознался в совершении тяжкого
преступления. На него указала
милицейская служебная собака,
которой дали понюхать шинель,
оставленную преступником на
месте происшествия. Я внима�
тельно просмотрела видеоза�
пись, и мне показались крайне
подозрительными действия ки�
нолога и собаки. Я сразу же
усомнилась в этой версии, и ра�
бота по раскрытию преступле�
ния продолжилась.

� С какими трудностями вы
столкнулись при расследовании
дела?

� В Козельском районе я и дру�
гие члены следственной группы
жили около месяца в гостинице.
Сначала устанавливали подозре�
ваемого. Одна из телекомпаний

снимала крестный ход. Мы изъя�
ли эту видеозапись, тщательно,
кадр за кадром, просматривали
её, пытаясь найти кого�то подо�
зрительного. Когда личность и
местонахождение Аверина стали
известны, проводились след�
ственные действия, направлен�
ные на закрепление доказатель�
ственной базы. Вместе с ним про�
водился выход на место, где он
рассказал о совершенном пре�
ступлении.

Определенные  трудности, ко�
нечно, были, ведь жизнь в мо�
настыре отличается от светской.
Например, возникли проблемы
с проведением судебно�меди�
цинской экспертизы погибших.
По любому убийству это одно из
основополагающих доказа�
тельств. Судебно�медицинский
эксперт может дать много ин�
формации о способе убийства и
других обстоятельствах. В ре�
зультате двухчасовых перегово�
ров нам удалось получить согла�
сие на усеченное вскрытие, при
котором исследовались только
раны. И потом, широкая оглас�
ка, которую получила оптинская
трагедия, тоже нас отвлекала.
Это сейчас по телевизору на
каждом канале есть криминаль�
ная передача, а раньше такого
не было. Телевизор я не смотре�
ла, а вот по радио слышала каж�
дый день, какие только версии
не выдвигались журналистами.

� Руководство, наверное, в тот
момент тоже требовало резуль�
татов расследования?

� Конечно, дело было на кон�
троле в Генеральной прокурату�
ре. Но в этом был свой плюс.
Мне дали «зеленый свет» во всех
экспертных учреждениях стра�
ны. Везде, куда бы я ни приеха�
ла с постановлением о назначе�
нии экспертизы по этому делу,
эксперты откладывали все дела
и занимались моими материала�
ми. Всего по делу было проведе�
но около 150 экспертиз.

В 1997 году за раскрытие убий�
ства монахов Оптиной Пустыни
по представлению Генеральной
прокуратуры Лариса Гриценко
была награждена высшей юриди�
ческой премией «Фемида» в но�
минации «предварительное след�
ствие». Безусловно, это высокая
честь для любого юриста. С тех
пор на эту тему снято множество
документальных фильмов и те�
левизионных сюжетов. А между
тем погибших монахов – иноков
Трофима и Ферапонта, иеромо�
наха Василия почитают в народе
как святых. К часовне, располо�
женной на территории Оптиной
Пустыни, ежедневно приходят
люди, просят ума, кротости, сми�
рения. По свидетельствам мест�
ных жителей, многие получили
помощь и исцеление, обратив�
шись к ним с молитвой.

Лилия МОШКОВА.

Îïòèíñêàÿ òðàãåäèÿ

Тревожный сигнал
В начале марта в следственный отдел по Малоярославецкому району обратилась

мать ученицы одной из школ города. Женщина рассказала о молодом учителе
школы, ведущем непристойную переписку в социальной сети с несовершеннолет*
ними ученицами. При этом были представлены документальные подтверждения. В
ходе переписки мужчина интересовался у учениц подробностями их интимных от*
ношений, рассказывал про свою неустроенную личную жизнь, о распитии им спир*
тного, приглашал на «прогулку».

В отношении учителя следствием проведена проверка, фактов совершения им
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выявле*
но не было.

Руководство образовательного учреждения, в свою очередь, своевременно отре*
агировало на данный сигнал. Преподаватель уволен. Возможно, благодаря бди*
тельности родителей пресечено особо тяжкое преступление. Просим взрослых
провести доверительную беседу со своими подрастающими детьми на предмет
выявления подобных аморальных фактов.

По информации помощника следователя СО
по Малоярославецкому району СКР Ольги СТЕПАНСКОЙ.

Почему уходят дети – вопрос довольно
обширный и многофакторный. Ведь их
поведение, сознание, мировоззрение на�
много отличаются от взрослых. Порой,
чтобы ответить, надо решить задачу со
многими неизвестными. При этом сле�
дует отличать две разные ситуации: одна,
когда из дома уходит маленький ребенок;
другая, когда уходит подросток. Малень�
ких детей уводит из дома любопытство:
что там за поворотом, а куда ведет эта
дорога, а как двигаются поезда и т.д. Дети
постарше уходят из дома по другим при�
чинам: это и конфликт в семье, и эгоизм,
и ряд других, отличных от детских, при�
чин, связанных с возрастными измене�
ниями ребенка.

Малыши постоянно интересуются ок�
ружающим миром, познают его, при
этом они совсем не могут предвидеть
опасности, с которыми можно столк�
нуться. Поэтому родители постоянно
обязаны присматривать за своим ребен�
ком. Отсутствие этого важного фактора
является определяющим при решении
вопроса, почему уходят маленькие дети.

Ярким примером служит следственная
практика. Автор этих строк выезжал на
место происшествия по сообщению о
пропаже трехлетней Даши Сухаревой в
Козельском районе. В ходе проведения
первоначальных следственных действий
выяснилось, что мать оставила малыш�
ку без присмотра на 20 минут. За это
время ребенок ушел в неизвестном на�
правлении. К счастью, на следующий
день девочка нашлась, при этом она в
силу своего возраста не осознавала ха�
рактер происходящих действий, для нее
это была всего лишь какая�то игра. В

данной ситуации нельзя ребенка обви�
нять в том, что он ушел, ведь он еще
несмышленыш.

С подростками дело обстоит намного
сложнее. Почему они сбегают из небла�
гополучных семей, догадаться нетрудно.
Но довольно часто бывает так, что ухо�
дят из дома вполне обычные и ухожен�
ные дети. На это есть целый ряд причин.

Во�первых, это невнимание. Родите�
ли слишком заняты своими делами, и
время от времени дефицит общения
компенсируют деньгами на карманные
расходы. В таких случаях рано или по�
здно ребенок попадает под влияние сво�
их друзей и решает, что никому он дома
не нужен.

Во�вторых, это ревность. Она может
возникнуть как по отношению к брать�
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ребенком нет присмотра и четкие грани�
цы в семье не установлены, то рано или
поздно ребенок может уйти просто пото�
му, что его никто не удерживает.

Несколько иная ситуация с девушка�
ми�подростками. Достигая определен�
ного возраста, они начинают интересо�
ваться противоположным полом. Между
ними возникают определенные отноше�
ния, которые зачастую вступают в про�
тиворечие с желанием родителей. На
этой почве между родителями и детьми
возникают конфликты, в результате ко�
торых девушки�подростки уходят из
дома к своим возлюбленным, желая по�
казать, что, конечно, могут прожить и
без родителей, что они уже совсем взрос�
лые, при этом не осознают до конца всю
серьезность своего поступка.

Юрий МЕЛЬНИКОВ,
следователь Козельского межрайонного

следственного отдела СКР.

ям и сестрам, особенно младшим, так и
по отношению к одному из родителей.
Но обычно ребенок думает так: «Ах, я
им не нужен? Ну и ладно, уйду, и тогда
посмотрим!»

В�третьих, неуважение. В семьях с хо�
рошим достатком, к сожалению, доволь�
но часто встречается пренебрежение
мнением ребёнка, неуважение его инте�
ресов. Демонстративное неуважение мо�
жет толкнуть ребенка на улицу, где у
него вполне может быть весомый авто�
ритет и где к его мнению всегда прислу�
шаются.

В�четвертых, обман. Очень часто дети
убегают из дома от обиды на взрослых,
не выполнивших свои обещания. Осо�
бенно больно ребенку бывает узнать, что
его обманывали долгое время по како�
му�либо поводу либо умалчивали что�
то для него важное.

В�пятых, отсутствие контроля. Если за

Аверин (справа) дает показания.
Орудие преступления (в центре) и другие
вещественные доказательства.
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Следователь – это та профессия, в  ко�
торой случайному человеку делать нечего
– все равно не приживется. И взрослеют
на такой работе гораздо быстрее. Каза�
лось бы, каких�то лет семь стажа у следо�
вателя по особо важным делам СО по
г. Калуге СКР Тимура КЕРИМОВА, а он
уже давно в разряде опытных, маститых
профи, «старик».

Познакомимся с ним поближе.
� Всегда интересно знать, почему чело�

век посвятил себя тому или иному делу. Что
предопределило ваш выбор?

� Однозначно не скажешь. Наверно, со�
вокупность факторов. В определенной
степени это интерес к работе правоохра�
нительных органов в целом и к следствию
в частности, возникший еще со школь�
ных времен. Плюс в моей семье есть юри�
сты – отец и старший брат, да и вообще в
роду было много юристов. Может, отсюда
проявилась эта склонность. А в дальней�
шем, в период учебы в институте, я в сво�
ем выборе к профессии утвердился, когда
проходил практику. После третьего курса
уже стажировался – много времени по не�
скольку дней в неделю проводил со сле�
дователем, занимался разнообразной ра�
ботой, привыкал к ней. После института
метаний, куда пойти, не было.

� Когда вы поняли, что уже состоялись
как следователь? Когда пришло это ощу�
щение?

� Наверно, по прошествии полугода са�
мостоятельной работы. Я как�то, приняв
очередное уголовное дело к производству,
посмотрев материалы, вдруг отчетливо
осознал, увидел, как правильно надо его
расследовать, как собирать доказательства
и в каком алгоритме их представить. Общая
схема всего этого осела в моей голове. Это
и есть суть работы следователя. Венец ее –
обвинительное заключение, где изложены
все доказательства по уголовному делу.

Естественно, я не скажу, что теперь я
уже в совершенстве всем овладел, годами
надо навыки шлифовать – оперативней и
более качественно собирать доказатель�
ства, правильно назначать соответствую�
щие экспертизы, проводить осмотр места
происшествия.

� Ваша профессия достаточно творчес�
кая. Какие ее элементы вам больше нра�
вятся, а что напрягает?

� Начну с того, что не нравится. Это
большой объем формальностей. К сожа�
лению, и законодатели, и высокие руко�
водители пытаются вогнать следователя в
жесткие рамки. На каждый наш шаг най�
дется какой�то регламент. Это несколько
убивает творческую составляющую в ра�
боте следователя. На мой взгляд, уголов�
ное дело и сам процесс его расследования
не всегда оправданно можно «зарамить».
Конечно, определенные правила, общие
принципы обязательны в любом случае,
следователь должен на них ориентиро�
ваться, и это касается не только сроков
расследования. Но, наверное, не до такой
степени надо сужать работу следователя,
как пытаются это сделать сейчас. Вот это

не вызывает восторга ни у меня, ни у моих
коллег. А в остальном нравится все.

Когда расследуешь сложное уголовное
дело, тем более если преступление совер�
шено в условиях неочевидности, по сути,
это «глухарь», но докапываешься до исти�
ны, устанавливаешь виновного, удается
добыть неопровержимые доказательства,
от которых преступнику не увернуться, –
это такой адреналин! Наверно, основной
момент радости в работе следователя, ког�
да добиваешься результата, несмотря на
все сложности, какие были в процессе рас�
следования уголовного дела.

� Вы расследовали уже несколько уголов�
ных дел о врачах. Наверно, это довольно спе�
цифические дела? Раньше они вообще редко
доходили до суда.

� Дела о врачах – одни из самых слож�
ных уголовных дел, с которыми может
сталкиваться следователь в своей работе.
Они есть не только у меня в производстве,
но и у моих коллег. Кроме них мы рас�
сматриваем материалы проверок. Это тоже
большой объем работы, когда мы просто
устанавливаем, есть ли в действиях врачей
состав преступления. Это все заканчива�
ется на уровне доследственной проверки.

Да, сложно заниматься такими материа�
лами и уголовными делами, потому что хо�
чешь не хочешь, а приходится самому на
какое�то время становиться в некотором
роде врачом. В смысле полностью погру�
зиться в тему, в соответствующее направ�
ление врачебной деятельности. Без пони�
мания алгоритма работы конкретного спе�
циалиста, а в поле нашего зрения попадает
довольно широкий их круг (хирурги, трав�
матологи, гинекологи), результата не до�
бьешься. И этим в первую очередь обус�
ловлены сложности в доказывании.

Конечно, следствие всегда опиралось и
опирается на заключения компетентных
экспертов в области медицины. Они нам
помогают, разъясняют те или иные аспек�
ты профессии, делают определенные вы�
воды о виновности врача. Но ключевое ре�
шение все равно принимает следователь �

подлежит ли человек уголовной ответ�
ственности. Вина ведь тоже бывает разная.
Не все материалы, которые мы рассматри�
ваем, заканчиваются уголовными делами.

� Чью еще профессию вам приходилось
примерять на себя?

� Не менее сложная категория дел, свя�
занных с нарушением правил техники бе�
зопасности при проведении строительных
и иных работ. Они тоже требуют серьезного
вникания в суть. Не поняв, как устроен тот
или иной строительный технологический
процесс, вряд ли сможешь сделать объек�
тивные выводы о том, кто все�таки вино�
ват, кто дал неправильную установку того
или иного оборудования, кто не проконт�
ролировал проведение тех или иных работ.

Многие, наверно, помнят, как при стро�
ительстве рухнул пролет Гагаринского
моста, там было пять пострадавших. Это
уголовное дело находилось у меня в про�
изводстве, занимался им с самого начала.
Непросто было вникать в процесс строи�
тельства, само по себе сооружение доволь�
но сложное. Но пришлось это сделать, ко�
нечно, не без помощи специалистов. Ви�
новные были определены и привлечены к
уголовной ответственности.

� А что вам интересней расследовать:
«простые» убийства или дела�головоломки?

� Интересно сочетать простые убийства
с делами, которые представляют большие
сложности в поиске доказательств. Но
даже бытовые убийства рутиной не назо�
вешь. Вот, казалось бы, все очевидно и
понятно: на фоне алкогольного опьяне�
ния, как зачастую бывает, причем обеих
сторон, произошла трагедия. Но ведь за
этим целая история людей. Зачастую кон�
фликту предшествует что�то большее. И
расследуя уголовное дело, не можешь не
вдаваться в эти подробности.

� Вот такое вам тестовое задание. Дай�
те с ходу на себя характеристику.

� Не люблю этим заниматься. Считаю,
оценивать меня должны люди со стороны
– коллеги, друзья, домашние.

� Хорошо, тогда более конкретно: вы ам�
бициозный?

� Если исходить из принципа «какой сол�
дат не хочет стать генералом», то в свое
время, наверно, как у любого молодого
специалиста, у меня были амбиции – рас�
ти, расти. Не могу сказать, что они пропа�
ли окончательно, но это отошло даже не
на второй, а на третий план. То дело, кото�
рым я сейчас занимаюсь, меня устраивает.

� Вы пунктуальный?
� Стараюсь быть пунктуальным.
� Для вас стакан наполовину пуст или по�

лон?
� Наверно, пуст.
� То есть вы не такой уж и оптимист по

жизни?
� Наша работа очень отрезвляет, больше

показывает не лучшую сторону жизни. Ско�
рее я больше пессимист. Но не скажу, что
оптимизм во мне отсутствует. Если бы я был
чистым пессимистом, наверно, нечего было
бы делать на этой работе.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Справедливость
восстановлена
К руководителю Козельского

межрайонного следственного
отдела с просьбой восстановить
свои нарушенные права обра*
тилась одна из жительниц райо*
на.

При рассмотрении в районном
суде гражданского дела по ее иску
в интересах несовершеннолетней
дочери, пострадавшей в ДТП с
участием грузовой автомашины,
очевидец происшествия  дала за*
ведомо ложные показания.

Руководитель следственного
органа тщательно изучил матери*
алы гражданского дела, после
чего  дал поручение следователю
проверить обстоятельства, изло*
женные в заявлении.

Как было установлено, очеви*
дец ДТП, чтобы ввести суд в заб*
луждение, дала заведомо ложные
показания: не водитель нарушил
правила дорожного движения и
наехал на девочку, а она сама в
результате неосторожной игры с
другим ребенком попала под ма*
шину. Таким образом, были иска*
жены обстоятельства, имеющие
значение для полного, объектив*
ного и справедливого разреше*
ния гражданского дела.

По результатам процессуаль*
ной проверки  следователем Ко*
зельского межрайонного след*
ственного отдела 28 марта воз*
буждено уголовное дело в отно*
шении недобросовестного свиде*
теля, который понесет уголовную
ответственность за заведомо
ложные показания по статье 307
УК РФ.

Кристина ГРЕБЕНЩИКОВА,
инспектор отдела по приему

граждан и документационному
обеспечению СУ СКР

по Калужской области.

Сытная
должность

Возбуждено уголовное дело в
отношении двух лесничих ГКУ
«Людиновское лесничество». Они
подозреваются в получении взят*
ки (ч.1 ст. 290 УК РФ).

Версия следствия такова. Ин*
дивидуальный предприниматель
планировал заготавливать лес в
двух разных выделах. Для этого
его представитель обратился к
лесничему. Та потребовала опла*
тить отвод лесосеки и деньги пе*
редать лично ей.

Оплата отвода лесосеки зако*
нодательством не предусмотре*
на, её делает лесничий в свое ра*
бочее время, за что и получает
заработную плату. По информа*
ции правоохранительных орга*
нов, в лесничестве сложилась по*
рочная практика: помимо внесе*
ния всех необходимых платежей
«благодарить» лично лесничих.
Вдобавок плативший получал бла*
госклонность должностного лица,
который после лесозаготовки
принимает лесосеку.

Согласившись на требования
лесничего, представитель пред*
принимателя обратилась в по*
лицию. Дальнейшие действия по
передаче денег происходили
под их контролем. Спустя пару
часов лесничий была задержана
с поличным при получении 6 ты*
сяч 900 рублей. Эта же история
повторилась и со вторым лесни*
чим, к которому обратился ле*
созаготовитель. Подозреваемая
приняла в благодарность 1800
рублей.

Следствие по делу пока только
начато, однако нет сомнений:  по*
дозреваемые понесут наказание
за то, что, имея властные полно*
мочия и получая оплату своего
труда от государства, посчитали
нормальным и возможным допол*
нительно зарабатывать с помо*
щью своего должностного поло*
жения, то есть собирать поборы с
людей, работа которых зависит от
их распоряжений.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского

межрайонного следственного
отдела СКР.

17 марта нынешнего года вступила в действие новая Инструкция
об организации приёма, регистрации и проверки сообщений о пре*
ступленях в следственных органах (следственных подразделениях)
системы СКР. Она  утверждена приказом председателя Следствен*
ного комитета РФ и зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Инструкция устанавливает единый порядок приёма, регистра*
ции, а также проверки вышеуказанных сообщений, определены дол*
жностные лица, на которых возлагаются те или иные обязанности.

Так, например, заявления и иные сообщения о преступлениях
правомочны принимать не все сотрудники следственных органов
СКР. На это уполномочены руководители следственных органов и
их заместители, следователи, а также, по указанию руководите*
ля, следователи*криминалисты. При этом вопрос о регистрации
обращения гражданина как сообщения о преступлении и о  прове*
дении соответствующей проверки может решать только руково*
дитель следственного органа (или его заместитель).

В соответствии с инструкцией письменное заявление о пре*
ступлении должно быть подписано заявителем. При приёме со*
общения заявитель предупреждается об уголовной ответствен*
ности за заведомо ложный донос. При этом должностное лицо,
принявшее лично от заявителя сообщение о преступлении, выда*
ёт ему талон*уведомление о принятии и регистрации заявления.

Сообщения о совершённых или готовящихся преступлениях мо*
гут быть получены из иных источников, таких как средства массо*
вой информации, обращения и жалобы граждан и юридических
лиц, кроме того, такие сведения можно сообщить по телефону
доверия Следственного управления (8*4842*277*800), который
работает круглосуточно.
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Гражданам следует знать: заявления и обращения, которые не
содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на призна*
ки преступления, не подлежат регистрации в книге учёта сообще*
ний о преступлениях и не требуют процессуальной проверки. В
связи с этим не являются сообщениями о преступлении обраще*
ния, в которых граждане высказывают несогласие с решениями,
принятыми следователями, прокурорами, судьями и иными со*
трудниками следственных органов, и в связи с этим предполага*
ют наличие должностного преступления в обжалуемых действиях
должностных лиц.

Такие заявления и обращения регистрируются как входящие
документы и подлежат разрешению в порядке, установленном
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

Поступившие в следственный орган анонимные сообщения (то
есть не содержащие сведений о фамилии, имени, отчестве и
месте жительства заявителя) не могут служить подом для возбуж*
дения уголовного дела.

В здании Следственного управления СКР по Калужской области
на стенде,  а также на сайте www.kaluga.sledcom.ru размещена
информация о порядке приёма сообщений о преступлении, об*
разцы соответствующего заявления и явки с повинной, а также
иные сведения, касающиеся приёма граждан в Следственном
управлении.

Екатерина КРЫЛОВА,
старший инспектор отдела по приёму граждан

и документационному обеспечению Следственного управления.
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В начале апреля в отдел по расследованию
особо важных дел регионального управления
СКР поступил телефонный звонок. Калужанка,
проходившая в прошлом году потерпевшей по
одному из уголовных дел, благодарила следо*
вателя за его объективность, порядочность,
профессионализм, которые позволили восста*
новить права её детей, вернуть принадлежащее
им имущество.

В 90*е годы муж этой женщины организовал
общий бизнес с другом по имени Сахиб Паша*
ев. Дело не пошло, муж попал в долги. Чтобы
отдать долг, он переоформил на Пашаева квар*
тиру своей матери – вдовы участника Великой
Отечественной войны. Однако пожилая женщи*
на продолжала в ней проживать. Через несколь*
ко лет мужчина умер от заболевания, а его пре*
старелую мать парализовало. За ней
продолжала ухаживать невестка.

В 2010 году Пашаев узнал, что вдова в соот*
ветствии с Федеральным законом «О ветера*
нах» имеет право на единовременную денеж*
ную выплату на приобретение жилья. И тогда он
решил действовать. Сначала он поссорил по*
жилую женщину с невесткой, а после, исполь*
зуя зависимое состояние вдовы ветерана, кото*
рая проживала в его квартире и не могла сама
себя обслуживать, оформил документы на пред*
ставление её интересов во всех необходимых
инстанциях.

8 июля 2010 года обвиняемый, действуя по
генеральной доверенности от 81*летней жен*
щины, подал заявление в управление городско*
го хозяйства города Калуги о её постановке на
учет в качестве нуждающейся в жилом помеще*
нии. В августе ему уже было выдано свидетель*
ство на право получения единовременной де*
нежной выплаты в размере 1 миллиона 80 тысяч
рублей, используя которое он приобрел на имя
бабушки однокомнатную квартиру в Калуге пло*
щадью 20 кв.м. Право собственности на кварти*
ру было зарегистрировано 19 сентября, а уже
20*го Пашаев продал приобретенную квартиру,
а вырученные деньги присвоил.

При проверке соблюдения законодательства
о защите прав ветеранов Великой Отечествен*
ной войны прокурор решил проверить факт та*
кой быстрой продажи квартиры вдовы.Провер*
ка вылилась в уголовное дело по факту
мошенничества. Пашаев, длительное время
проработавший в милиции, видимо, смог заве*
рить коллег в своей правоте. Расследование,
проводимое органами внутренних дел, привело
к прекращению уголовного дела. Однако для
прокурора его доводы не оказались убедитель*
ными, решение о прекращении дела признано
незаконным, постановление отменено, а уго*
ловное дело передано в отдел по расследова*

Áóõãàëòåðñêàÿ
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Расследуется уголовное дело по факту
хищения денежных средств, принадлежа*
щих ОМВД России по г. Обнинску.

По версии следствия, в период с мая
2009*го по июнь 2011 года главный бух*
галтер и кассир городского отдела похи*
щали вверенные денежные средства пу*
тем их присвоения.Так, один из них
ежемесячно изготавливал и подписывал
поддельные платежные ведомости на вы*
дачу денежного довольствия и заработ*
ной платы работникам городского отде*
ла полиции, внося в них фамилии
отдельных сотрудников, состоящих в дол*
жностях, финансируемых за счет иных
бюджетов.

Второй сотрудник на основании этих
платежных ведомостей получал деньги в
расчетно*кассовом центре. После по*
ступления средств в кассу отдела поли*
ции обвиняемые распределяли их между
собой.

Всего в указанный период похищено
около 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Главному бухгалтеру и кассиру
предъявлено окончательное обвинение
по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совер*
шенное в особо крупном размере).Как
полагает следствие, в деле имеется дос*
таточно доказательств причастности об*
виняемых  к совершению преступления,
среди которых заключения трех судебно*
бухгалтерских экспертиз, показания сви*
детелей и другие. Кассир отдела в ходе
расследования заключил досудебное со*
глашение о сотрудничестве, главный бух*
галтер вину в совершении преступления
не признает. Пока проводилось рассле*
дование, оба сотрудника были уволены
из органов внутренних дел.

В настоящее время производство след*
ственных действий по уголовному делу
завершено, обвиняемые знакомятся с его
материалами.

По информации отдела
по расследованию особо

важных дел.
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нию особо важных дел регионального управле*
ния Следственного комитета.

Следователю удалось доказать: при совер*
шении сделок обвиняемый знал, что пожилая
женщина не понимает происходящего, в том
числе в силу старости, является легко внушае*
мой, боится остаться без попечения либо ока*
заться в доме инвалидов, и воспользовался
этим. В ходе расследования была проведена
психиатрическая экспертиза, согласно которой
установлено, что на момент подписания дове*
ренности она не могла предвидеть правовые
последствия своих действий, то есть не пони*
мала, что отчуждает свое имущество. В ноябре
2011 года женщина в силу своей старости скон*
чалась. А её наследники – двое внуков остались
ни с чем.

Собрав необходимые доказательства, следо*
ватель направил дело прокурору, а затем оно
было рассмотрено судом. Приговором Калужс*
кого районного суда Пашаев признан винов*
ным в мошенничестве, совершенном в особо
крупном размере. Его приговорили к пяти с по*
ловиной годам лишения свободы условно со
штрафом в размере 500 тысяч рублей. Имея на
руках приговор суда, невестка обратилась с
иском в порядке гражданского судопроизвод*
ства. Суд решил вернуть однокомнатную квар*
тиру внукам умершей вдовы. Сейчас они офор*
мляют необходимые документы, чтобы
зарегистрировать право собственности на жи*
лье.

Завершено расследование уголовного дела в отношении индиви*
дуального предпринимателя из Калуги, занимающегося междуна*
родными грузовыми перевозками. Он обвиняется в уклонении от
уплаты таможенных платежей в крупном размере (ч.1 ст. 194 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2006 по 2009 год обвиняемый
ввез на территорию России пять седельных тягачей и десять грузо*
вых полуприцепов. Мужчина задекларировал  данные средства в
режиме временного ввоза.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 11 марта
2003 года №147 «О дополнительных мерах государственной поддерж*
ки российского автомобильного транспорта, предназначенного для
международных перевозок» транспортные средства, ввозимые на та*
моженную территорию РФ и помещаемые под таможенный режим
временного ввоза, не облагаются таможенными пошлинами и налога*
ми в течение всего срока эксплуатации при условии их использования
для  международных перевозок товаров. Согласно нормам Таможен*
ного кодекса РФ временно ввезенными товарами может пользоваться
лицо, получившее разрешение на временный ввоз, и они должны нахо*
диться в фактическом владении и пользовании декларанта.

Суть состава преступления в том, что предприниматель передал
транспортные средства во владение и пользование другому пред*
принимателю, тем самым утратив право на льготы. В связи с этим у
него возникла обязанность по уплате таможенных платежей в мо*
мент передачи. В таком случае обвиняемый должен был обратиться
в таможенные органы за получением разрешения на передачу вве*
зенных товаров, а в случае отказа в выдаче такого разрешения
обязан уплатить таможенную пошлину и налоги в полном объеме.

Расследование уголовных дел экономической направленности от*
личается от общеуголовных, здесь требуется скрупулезное, рутин*
ное изучение документации. В данном деле в распоряжении след*
ствия оказались гражданско*правовые договоры, автотранспортная
документация о совершении международных перевозок, документы,
выдаваемые Ассоциацией международных перевозчиков (АСМАП), и
другие.  Ряд следственных действий проходили за пределами нашей
области. Следователем проведены выемки документов в Ростове,
Санкт*Петербурге, Орле, Смоленске, Брянске и других городах, в
которые на указанных тягачах направлялся товар. Изучив законода*
тельство в области таможенного дела, имеющиеся у следствия доку*
менты, а также проанализировав показания свидетелей, следствие
пришло к выводу, что международные перевозки осуществлял това*
рищ обвиняемого на автомашинах самого обвиняемого.

Таким образом, предприниматель нарушил режим временного
ввоза, уклонившись от уплаты таможенных платежей в крупном раз*
мере, а именно на сумму более 8 миллионов рублей. Впрочем, вину
в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Санкция ста*
тьи 194 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от 100 до 500 тысяч рублей, обязательных либо принудительных
работ, а также лишения свободы на срок до  двух лет.

Òàìîæíÿ
äîáðî íå äàâàëà

16 июня прошлого года ночью на
118*м километре автодороги А*101
«Москва – Малоярославец – Рославль»
произошло дорожно*транспортное про*
исшествие: автомашина «Фольксваген»
врезалась в заднюю часть джипа, дви*
гавшегося в попутном направлении. По*
вреждения были незначительными, и
водители включили аварийную сигнали*
зацию, выставили знак аварийной оста*
новки. Участники происшествия отошли
от дороги и стали дожидаться сотруд*
ников ГИБДД.

Спустя около получаса по этой же
дороге, а проходит она в границах Ма*
лоярославца, компания из четырех че*

ловек на «Волге» возвращалась с праз*
дника. Водитель не заметил стоявшие
машины, соответственно скорость не
сбавил, полосы движения не менял, в
результате чего  столкнулся с «Фольк*
свагеном», а затем, не останавлива*
ясь, по инерции врезался боковой ча*
стью в джип. В результате второго ДТП
погиб пассажир «Волги», сидевший на
переднем сиденье, те, кто находился
сзади, получили телесные поврежде*
ния.

* Расследование этого происшествия
проводилось органами Следственного
комитета, поскольку за рулем «Волги»
находился сотрудник малоярославец*

кой полиции, * разъясняет следователь
Дмитрий Бобрышев. – Именно ему до*
верил управлять машиной погибший
мужчина – владелец автомобиля. Сам
он садиться за руль не рискнул, по*
скольку находился в состоянии опьяне*
ния.

Как полагает следствие, водитель
«Волги» двигался в населенном пункте
со скоростью выше 60 километров в
час, и эта скорость не позволяла ему
обеспечить полный контроль над дви*
жением. Со слов Дмитрия Бобрышева,
согласно материалам дела водитель не
увидел столкнувшиеся автомобили,
хотя видимость в этом месте прямой
дороги составляет более 500 метров, и
соответственно не предпринял мер к
снижению скорости * на месте не обна*
ружены следы тормозного пути «Вол*
ги».

В настоящее время уголовное дело
находится на рассмотрении в Малоярос*
лавецком районном суде. Следствием
водителю «Волги» предъявлено обвине*
ние по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения, повлек*
шее по неосторожности смерть челове*
ка). Он был уволен из органов внутрен*
них дел.

* Сложность ситуации по делу заклю*
чалась в том, что водитель и погибший
пассажир были лучшими друзьями, *
рассказывает следователь. – Бывший
полицейский потерял друга, сам пост*
радал в этой аварии, его здоровью был
причинен вред средней тяжести, он дли*
тельное время находился без сознания.
У погибшего остались двое несовершен*
нолетних детей.

Еще в ходе расследования обвиняе*
мый принес свои извинения семье дру*
га и предпринимал меры к компенсации
причиненного вреда. Стороной защиты
заявлен гражданский иск на один мил*
лион рублей.

Что привело к этой трагедии? Невни*
мательность или же излишняя уверен*
ность, а может, усталость? Так или ина*
че, садясь за руль, каждый из нас должен
помнить, что автомобиль – это источник
повышенной опасности, и в наших си*
лах сделать все, чтобы эту опасность
минимизировать.
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Необходимо сказать, что в других
энергосистемах в России также имеет�
ся опыт установки ЗВК на приборы
учета «проблемных» потребителей. Уже
имеются прецеденты в судебной прак�
тике, когда применение ЗВК позволя�
ло суду выносить решение в пользу се�
тевой организации.

В филиале «Калугаэнерго» отмечают,
что ЗВК предназначены не только для
снижения возможности хищения элек�
трической энергии, но и для того, что�
бы наладить взаимовыгодные, довери�
тельные отношения с потребителями
электрической энергии, повысить их
самодисциплину. Ведь своими проти�
воправными действиями недобросове�
стные потребители не только наносят
ущерб электросетевой организации, но
и негативно влияют на качество и на�
дежность электроснабжения социаль�
но�бытовых объектов, детских, лечеб�
ных учреждений, тысяч бытовых по�
требителей. Средства, недополучаемые
электросетевой компанией из�за по�
терь электроэнергии (а расхитители
электроэнергии наносят ущерб, исчис�
ляемый сотнями миллионов рублей),
могли бы быть направлены на разви�
тие и модернизацию электросетевой
инфраструктуры.

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пломбы для воров электроэнергии

ÊÀÄÐÛ

«Социальный
лифт»

не застрянет
Состоялось очередное заседа*

ние совета по кадровой политике
при губернаторе области.

Главной темой совещания стал
отбор молодых людей из резер*
ва управленческих кадров обла*
сти для реализации инициатив в
социальной сфере. По информа*
ции регионального министерства
спорта, туризма и молодежной по*
литики, сейчас в области разра*
ботана весьма развитая система
для наиболее полного использо*
вания инновационного потенциа*
ла талантливых и одаренных мо*
лодых людей. К примеру, уже
несколько лет действует долго*
срочная целевая программа «Мо*
лодежь Калужской области (2010*
2015)», позволившая воплотить
в жизнь множество молодежных
инициатив (проведение различ*
ных конкурсов и фестивалей, во*
лонтерские проекты), а кроме
того, сформировать базу данных
талантливой молодежи. Помимо
этого, была отмечена и такая прак*
тика, как обучение юных управлен*
цев в губернаторских группах.
Сейчас они действуют на базе ше*
сти вузов с общей численностью
166 человек, активно участвую*
щих в процессах социально*эко*
номического, общественно*по*
литического и культурного
развития области.

Реализация подобных мер уже
сегодня позволила добиться оп*
ределенных результатов. К при*
меру, на данный момент резерв
управленческих кадров области на
54 процента состоит из лиц моло*
же 35 лет, что дает реальную воз*
можность молодым управленцам
замещения вакантных должностей
руководителей разного уровня.

По мнению заместителя губер*
натора Николая Любимова, безус*
ловно, подобные подходы к реше*
нию вопроса о поддержке
инициатив талантливой молодежи
для инновационного развития ре*
гиона необходимо развивать и
далее, однако стоит думать и о
новых путях. «Молодежь должна
знать, где и в чем она себя может
проявить * вне зависимости от
места проживания. А для этого
стоит активнее использовать лю*
бые современные средства ком*
муникации для устранения нера*
венства в доступе к информации о
социальных проектах и трудовых
вакансиях», * сказал Николай Вик*
торович.

Алексей ВИКТОРОВ.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» провел акцию по
массовому нанесению знаков визуаль�
ного контроля (ЗВК) с индикатором
наличия магнитного поля (антимаг�
нитных пломб) на приборы учета (ПУ)
потребителей, которые позволяют вы�
явить факты безучетного потребления
электроэнергии.

Ни для кого не секрет, что один из
самых распространенных способов во�
ровства электроэнергии – использова�
ние мощных магнитов для воздействия
на прибор учета электроэнергии. Эф�
фективный способ борьбы с подобны�
ми фактами воровства электроэнергии
– нанесение на приборы учета ЗВК.

Принцип действия знака прост: он
наклеивается на элемент корпуса при�
бора учета в точке, где воздействие
магнитного поля может привести к ис�
кажению показаний прибора учета.
Главный элемент антимагнитной
пломбы – капсула с химическим эле�
ментом, который при воздействии маг�
нитного поля разрушается, что легко
установить при визуальном контроле.
Знаки используются как на индукци�
онных, так и на электронных счетчи�
ках.

Важно отметить, что индикатор не
реагирует (сохраняя целостность) на
наличие магнитного поля, создаваемо�
го работой бытовых приборов и меха�

низмов, которые используются для вы�
полнения ремонтных и эксплуатацион�
ных работ (сварочных аппаратов, дре�
лей, двигателей стиральных машин и
т.п.). То есть индикатор срабатывает
только при воздействии магнитным
полем, созданным промышленным
магнитом, не используемым в обычной
бытовой деятельности.

Установка знаков визуального кон�
троля осуществляется сетевой орга�
низацией в строгом соответствии с
законодательством Российской Феде�
рации. Нанесение ЗВК на прибор
учета фиксируется соответствующим
актом.

Филиал «Калугаэнерго» впервые оп�
робовал это ноу�хау в 2011�2012 гг.
Полторы тысячи антимагнитных
пломб были нанесены на приборы уче�
та так называемых «проблемных» по�
требителей, у которых расхождение в
показаниях ПУ в течение двух меся�
цев отличаются в сторону уменьшения
более чем на 20 процентов. Эффектив�
ность антимагнитных пломб очевидна:
там, где они были применены, полез�
ный отпуск (то есть объем учтенной
электроэнергии) увеличился на 250
процентов. Поэтому филиал «Калуга�
энерго» продолжил работу по внедре�
нию ЗВК. А в 2013 году планируется
установка более 20 000 антимагнитных
пломб.

ÀÊÖÈÈ

На днях волонтеры областно�
го Молодежного центра и Рос�
сийского союза молодежи про�
вели акцию «Здоровье без гра�
ниц». Прохожим на улицах го�
рода предлагалось сделать вы�
бор, какая из предложенных
пяти вещей � здоровый образ
жизни, соблюдение режима
дня, здоровый сон, отказ от
вредных привычек и здоровое
питание – главное условие для
улыбок и хорошего настроения
на каждый день.

По мнению участников ак�
ции, которых, по подсчетам
организаторов, набралось не�
сколько сотен, чтобы сохранить
здоровье, необходимо вести ак�
тивный образ жизни и отка�
заться от вредных привычек (за
это проголосовало по 47 чело�
век). Следующая по популяр�
ности мера для уменьшения

числа визитов к врачу – это
правильное питание. Любите�
лей такого оздоровления набра�
лось более 40 человек. 36 чело�
век отметили, что главное – это
здоровый сон, причем валять�
ся в постели следует никак не
менее трети суток, то есть 8 ча�
сов. А вот тех, кто подходит к
проблеме комплексно, соблю�
дая режим дня «по врачебной
разнарядке», набралось меньше
всего – от силы человек 16.

Как говорится, комментарии
излишни. Радует, что жители
областного центра все же в кур�
се, как можно избежать неза�
видной участи «почетного кли�
ента» поликлиники, однако на
то, что их слова с делами не
расходятся, остается только на�
деяться.

Алексей КАЛАКИН.
Фото с сайта molodezh40.ru

С 15 марта по 1 октября 2013 года прово+
дится Всероссийская акция «Добровольцы
+ детям». Участие в акции предполагает реали*
зацию в данный период добровольческих про*
ектов и мероприятий, направленных на оказа*
ние добровольцами поддержки детям*сиротам
и детям, оставшимся без попечения родите*
лей.

Наиболее значимые и интересные события
акции будут освещаться федеральными СМИ.
По  итогам проведения акции лучшие практики
добровольческой и благотворительной дея*
тельности будут отмечены организаторами и
рекомендованы для распространения в субъек*
тах Российской Федерации.

Организатором акции является Фонд под*
держки детей, находящихся в трудной жизнен*
ной ситуации.

Девиз акции + «Общественные инициати+
вы в поддержку детей+сирот и детей, ос+
тавшихся без попечения родителей».

Цель акции * содействие формированию в
обществе ценности семьи, ребенка, ответствен*
ного родительства, позитивного восприятия ин*
ститута устройства детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения родителей, на воспитание
в семью, посредством активизации участия ин*
ститутов гражданского общества и развития об*
щественно*государственного партнерства в
сфере поддержки семьи и детства.

Вся надежда на Морфея?

Задачи акции:
* оказание социальной, психологической и

иной помощи детям*сиротам и детям, остав*
шимся без попечения родителей;

* привлечение детей, в том числе детей*си*
рот и детей, оставшихся без попечения родите*
лей, к активному участию в добровольческой
работе по оказанию поддержки сверстникам;

* оказание информационной, консультаци*
онной, социальной поддержки усыновителям,
опекунам, приемным родителям и патронатным
воспитателям, гражданам, выразившим жела*
ние принять на воспитание детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родителей;

* содействие деятельности некоммерческих
организаций по поддержке детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родителей; се*
мей, изъявивших желание и принявших детей
на воспитание;

* поддержка добровольчества и благотвори*
тельности как важных ресурсов в сфере помо*
щи семьям и детям;

* стимулирование становления продуктивно*
го партнерства и взаимодействия между орга*
нами государственной власти, органами мест*
ного самоуправления, государственными
организациями, органами опеки и попечитель*
ства и некоммерческими организациями.

Участниками акции могут быть граждане,
семьи и инициативные группы граждан; дети*

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

добровольцы, в том числе дети, оставшиеся
без попечения родителей; некоммерческие
организации (религиозные и общественные
организации, общины коренных малочислен*
ных народов, казачьи общества, фонды, госу*
дарственные корпорации, государственные
компании, некоммерческие партнерства, част*
ные учреждения, государственные, муници*
пальные учреждения разной ведомственной
принадлежности, автономные некоммерческие
организации, ассоциации (союзы) органы ис*
полнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления,
коммерческие организации, средства массо*
вой информации, члены Клуба социальной жур*
налистики Фонда поддержки детей, находящих*
ся в трудной жизненной ситуации..

Для участия в акции подается заявка с ин*
формацией о заявителе, об основных проектах
и мероприятиях, реализуемых в рамках акции,
об участниках акции и ожидаемых результатах.

Заявка в электронной форме направляется в
срок до 20 мая  2013 года в Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситу*
ации, по адресу электронной почты action
@fond*detyam.ru .

Образцы заявок, положение об акции и со*
став организационного комитета опубликова*
ны на сайте фонда www.fond*detyam.ru/
Общественная палата Калужской области.

Как калужане понимают
здоровый образ жизни
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

От Екатерины и до наших дней

Подумай и реши
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

øàõìàòíóþ ìèíèàòþðó.
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò

â òðè õîäà. Ðåêîìåíäóåì ðåøàòü
çàäà÷ó, íå ïåðåäâèãàÿ ôèãóð.

Áåëûå: Kpc6, Ôh6, Ke8, ï.ï. d2,
d6, g3 (øåñòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpe6, Kh6, ï.ï. e7, g4,
g5 (ïÿòü ôèãóð).
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Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà êàëåéäîñêîïà.
Ìàò â äâà õîäà. «Êóáàíü ñåãîä-

íÿ», 2003 ã.
1. å3. Óãðîçà 2. Ôd4x, 1… Ke6

2. Ëf5x, 1… c5 2. Ëd6x, 1… Kpc5
2. Ëf5x.

Ìàò â òðè õîäà. «Êóáàíü ñåãîä-
íÿ», 2004 ã.

1. Ô:à6+! Kp:a6 2. a8Ô+Kpb6
3. Kd5x, 1… Kpa8 2. Ôà5 Kpb7 3.
a8Ôõ, 1… Kpc7 2. Ôb5 Kpd6 3.
Ôd7x.

Âîçâðàùàÿñü ê ÷åìïèîíàòó ÖÔÎ
ñðåäè ìóæ÷èí, ïðåäëàãàåì ÷èòàòå-
ëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì
÷åìïèîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà Ãðèãîðèÿ Ãðèøè-
íà (ïàðòèÿ ñûãðàíà â äåâÿòîì òóðå
÷åìïèîíàòà Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ñðåäè ìóæ÷èí).

ìô Êîçëîâ (Ïóùèíî, Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü) – êìñ Ãðèøèí (Êàëó-
ãà).

Французская
защита

1. e4e6 2. d4d5 3. Kd2 Kf6 4.
e5 Kfd7 5. Cd3 c5 6. C3 cd 7. ñd
Kc6 8. Ke2 Kb6 9. 0-0 ñd7 10. f4

g6 11. Kf3 a5 12. g4h5 13. h3hg
14. hg a4 15. Kpg2 Kb4 16. Cb1
Kc4 17. a3 (17. Ëh1 a3 18. Ëh8 ab
19. Ôh1 baÔ) 20. (Ë:f8 Kp:f8 21.
Ôh8 Kpe7 22. Ôf6=) 17… Kc6 18.
Kc3 Ôà5 19. Ôd3 b5 20. f5?! gf
21. gf 0-0-0 22. Cc2 Ch6 23. b3
(23. Ch6 Kb2) 23… C:c1 24. Ëf:c1
Ëdg8 25. Kpf2 K4e5 (25… K6e5!
26. de Ôb6 27. Ôd4 Ëh2 28. Kpf1
Kd2-+) 26. de Ôb6 27. Kpe1 Ëg2
28. Ke2 Ëh3 29. Kpd2 Ëf2 30. fe
fe 31. Ëf1 Ëhf3 32. Ôf3 Ëf3 33.
Ëf3 ab 34. Cb3 Ke5 35. Ëñ1 Kpd8
36. Ëg3 Ôf2 37. Ëh1 Kf3 38. Kpd3
d4 39. Ëg8 Kpd6 41. Cd1 Ôå3.
D:1.

Турнир
претендентов

Â Ëîíäîíå çàâåðøèëñÿ îòáîðî÷-
íûé äâóõêðóãîâîé òóðíèð âîñüìè
ñèëüíåéøèõ ãðîññìåéñòåðîâ –
ïðåòåíäåíòîâ íà ìàò÷ ñ ÷åìïèî-
íîì ìèðà.

Ïîñëå 9-ãî òóðà ãàçåòû è íîâî-
ñòíûå ñàéòû ñîîáùàëè: ïîáåäè-
òåëÿìè ñòàíåò Ìàãíóñ Êàðëñåí
(Íîðâåãèÿ) èëè Ëåâîí Àðîíÿí (Àð-
ìåíèÿ), èìåþùèå ïî +3. Ðîññèé-
ñêèå ãðîññìåéñòåðû Âëàäèìèð
Êðàìíèê, Àëåêñàíäð Ãðèùóê è
Ïåòð Ñâèäëåð â ÷èñëî ôàâîðèòîâ
â ýòî âðåìÿ íå âõîäèëè.

Íî çàòåì ýêñ-÷åìïèîí ìèðà
Êðàìíèê íà÷àë âûèãðûâàòü ïàðòèþ
çà ïàðòèåé è ïîñëå 12-ãî òóðà óæå
ëèäèðîâàë, îïåðåæàÿ Êàðëñåíà íà
ïîë-î÷êà. Â 13-ì òóðå Êàðëñåí ïî-
áåæäàåò àçåðáàéäæàíöà Òåéìóðà
Ðàäæàáîâà, à Êðàìíèê äåëèò î÷êî
ñ èçðàèëüòÿíèíîì Áîðèñîì Ãåëü-
ôàíäîì.

Îñòàåòñÿ ïîñëåäíèé òóð, îò ðå-
çóëüòàòîâ êîòîðîãî çàâèñèò, êòî
ñðàçèòñÿ çà ìèðîâóþ êîðîíó ñ
Âèøâàíàòàíîì Àíàíäîì (Èíäèÿ).
È çäåñü ðàçâîðà÷èâàþòñÿ äðàìà-
òè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Êàðëñåí áåëûì
öâåòîì ïðîèãðûâàåò Ñâèäëåðó, à
Êðàìíèê óñòóïàåò óêðàèíñêîìó
ãðîññìåéñòåðó Âàñèëèþ Èâàí÷óêó.
È ÷òî æå â èòîãå?

Ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì (÷èñëî ïîáåä) ïðàâî èãðàòü
ìàò÷ ñ ÷åìïèîíîì ìèðà ïîëó÷àåò
Êàðëñåí. Êðàìíèê íà âòîðîì ìå-
ñòå, íà òðåòüåì – Ë.Àðîíÿí.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

В Боровске первые казаки
появились окодо двух с поло�
виной веков назад. Императри�
ца Екатерина Вторая за добле�
стную службу в Турецкой вой�
не наделила государственными
землями в пригороде Боровска
около двухсот наиболее отли�
чившихся донских казаков. С
тех пор нижнюю слободу за ре�
кой Протвой  так и называют –
Казаки. Да и все старые дома в
этом теперь уже микрорайоне –
типично казачьи: крыши четы�
рехскатные, высокие цоколи, в
садах отдельно выстроены ка�
менные кухни (в домах казаки
не готовили пищу).

На днях вместе с атаманом
Калужского отдельского каза�
чьего общества Борисом Коми�
саренко мне довелось побывать
в древнем Боровске. Там у нас
состоялась встреча с заместите�
лем главы администрации Бо�
ровского района по социальной
политике – начальником отде�
ла молодежной политики и
спорта Александром  Гладким
и Юрием Чувильцовым, воз�
главляющим городской отдел
культуры. Понимая актуаль�
ность возрождения казачества
под омофором Русской Право�
славной Церкви,  учитывая зна�
чимость истории Боровска и
боровчан в служении  Отече�
ству, Александр Гладкий выра�
зил уверенность, что и на Бо�
ровской земле казачеству быть.

Все участники встречи посе�
тили Свято�Пафнутиев Боров�
ский монастырь, испросив бла�
гословения Господа Бога  и мо�
литв преподобного Пафнутия

Боровского перед началом это�
го важного сотрудничества. За�
меститель главы администра�
ции поделился ближайшими
общественно�значимыми пла�
нами  района в патриотическом
воспитании молодежи. Участ�
ники встречи посетили музей
Боровска, побывали в деревне
Городне, у закладного камня,
напоминающего о  доблести

Участники встречи в Боровском монастыре.

В древнерусском городе
будет возрождаться казачество

Дата хоть и некруглая, но школа
олимпийского резерва, воспитавшая
чемпиона Олимпийских игр в Москве
легкоатлета Михаила Линге и вице�
чемпиона Атланты пловца Станислава
Лопухова и многих других известных
спортсменов подошла к ней с немалы�
ми достижениями.

На сегодняшний день здесь работают
отделения по таким видам спорта, как
легкая атлетика, плавание, спортивная

ÑÏÎÐÒ

«Юность» всегда остаётся юной
гимнастика (юноши), художественная
гимнастика, борьба (дзюдо, самбо),
мини�футбол. Всего 153 учебные груп�
пы, более двух тысяч учащихся, в кото�
рых со спортивным будущим региона за�
нимаются с полсотни первоклассных
тренеров. А уже совсем скоро всей этой
братии пловцов и легкоатлетов придет�
ся осваивать новые квадратные метры
спортивных арен. Близится к финалу
строительство современной легкоатлети�

Чествование заслуженного мастера спорта России по самбо,
мастера спорта России международного класса по дзюдо Юлии Семеновой.

русских воинов в Отечествен�
ной войне 1812 года. После об�
суждения вопросов взаимодей�
ствия администрации Боровс�
кого района, Калужского каза�
чьего отдела и Епархиального
отдела по взаимодействию с ка�
зачеством стороны приступили
к детальной разработке согла�
шения о сотрудничестве .

Протоиерей Сергий СОСКОВ.

У нашей гребли есть перспективы

ческой арены с трибунами на две тыся�
чи мест. По соседству с ней уже в этом
году начнётся возведение универсально�
го спортивного зала с гостиничными но�
мерами. В общем, в 43 все только начи�
нается: появятся новые отделения, но�
вые возможности для проведения сорев�
нований самого высокого ранга.

Понятное дело, раз в историю школы
вписан еще один год, то время подводить
итоги. Сделать это по традиции решили
вручением наград лучшим спортсменам
и «спортивных аттестатов зрелости» вы�
пускникам нынешнего года. В десятку
сильнейших вошел и Аловсет Мамиев,
получивший знак и удостоверение «Ма�
стер спорта России» по самбо.

Кропотливая работа опытных тренеров�
преподавателей приносит свои плоды.
Подтверждением тому стало чествование

на дне рождения школы заслуженного ма�
стера спорта России по самбо, мастера
спорта России международного класса по
дзюдо Юлии Семеновой, завершившей
профессиональную спортивную карьеру. В
ее адрес было сказано много теплых слов.
Спортсменка же, в свою очередь, проде�
монстрировала на татами свои особенно�
сти техники дзюдо. Ее мастерством дей�
ствительно можно только восхищаться.

Завершился праздник по традиции
проводами во взрослую жизнь выпуск�
ников школы. Им вручили свидетель�
ства об окончании школы, медали, бук�
леты, вымпелы. Праздник окончен,
впереди учебно�тренировочные заня�
тия, соревнования и большие надежды
на высокие спортивные результаты.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Кузница калужских спортсменов отметила сорок третий день рождения

11 апреля губернатор области Анатолий
Артамонов провел рабочую встречу с прези*
дентом Федерации гребного спорта России
Вениамином Бутом.

В ходе беседы обсуждались перспективы
сотрудничества в данной сфере. По мнению
Вениамина Бута, в Калужском регионе есть
необходимые предпосылки для создания со*
временной тренировочной базы по академи*
ческой гребле. Речь, в частности, шла о стро*
ительстве в Калуге современного центра
гребных видов спорта на базе детско*юно*
шеской школы олимпийского резерва по ака*
демической гребле, расположенной на Ячен*
ском водохранилище.

Проект планируется осуществить в 2014 *
2015 годах в рамках реализации долгосроч*
ной целевой программы «Развитие физичес*
кой культуры и спорта в Калужской области
на 2011*2015 годы», а также соответствую*
щего соглашения между правительством Ка*
лужской области и Министерством спорта,
туризма и молодежной политики РФ.

Выражая готовность к дальнейшему взаи*
модействию, Анатолий Артамонов отметил,
что имеет смысл разработать проект центра
гребных видов спорта, в котором будут со*
зданы условия для круглогодичных занятий.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.


