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В четверг представительная
делегация японских бизнесме�
нов прибыла в Калужскую об�
ласть, дабы ознакомиться с
перспективами инвестирова�
ния в регион. Команду про�
мышленников возглавил ди�
ректор японской ассоциации
РОТОБО господин Кунио
Окада. Ассоциация, специали�
зирующаяся на налаживание
экономических контактов со
странами Восточной Европы,
привезла с собой в нашу об�
ласть представителей несколь�
ких японских компаний: ме�
таллургической – Kimura
Chuzosho, двух автокомплекту�
ющих �   Yagi  Industr ies  и
Shoshiba Manufacturing, а так�
же всемирно известной –
Mitsubishi.

Во время встречи с губернато�
ром области Анатолием Артамо�
новым представители крупного
японского бизнеса заявили, что
считают наш регион примером
для успешных иностранных ин�
вестиций в России и назвали ка�
лужский опыт в этом отношении
наиболее ценным. Дабы макси�
мально полно его изучить, гости
выразили намерения посетить
наши ключевые промышленные
объекты, в числе которых индус�
триальный парк «Ворсино», заво�
ды «Гестамп�Северсталь�Калуга»,
«Кадви», «Калугапутьмаш»,
«ПСМА�Рус».

В свою очередь, Анатолий
Артамонов отметил непреходя�
щую ценность японских навы�
ков ведения эффективного про�
изводства, позволивших стране

ÂÑÒÐÅ×È

Металлы по�восточному
Японские промышленники заинтересовались нашей металлургией и автопромом

в послевоенное время быстро
вырваться в экономические ли�
деры,  и выразил надежду, что
их применение, как никогда,
важно именно сейчас, в пери�
од развития кризисных явлений
в мировой экономике.

Это был не первый контакт
руководства области с предста�
вителями японского бизнеса в
рамках ассоциации РОТОБО.
Во всяком случае промышлен�
ники из Страны восходящего
солнца прибыли к нам с уже
практически сформировавшим�
ся мнением о наиболее перс�
пективных направлениях  инве�
стирования � это калужский ав�
топром, а также сталелитейное
и кузнечное дело.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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«Спутник»
вышел
на «Орбиту»

Фото Гергия ОРЛОВА.Символом инновационной ЛЭП стал 3D кристалл.

Реконструкция
очередного участка
воздушной линии
электропередачи
Черепеть � Калужская
завершена
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Информационные техноло�
гии – одна из немногих отрас�
лей мировой экономики, где
российские специалисты нахо�
дятся в первых рядах. Потому
что компьютеры сегодня впол�
не доступны, а остальные не�
обходимые для работы инстру�
менты – это лишь собственные
мозги. С ними у нас все в по�
рядке на зависть многим.

К примеру, в знаменитой
американской Силиконовой
долине над созданием про�
граммных комплексов работает
масса иностранцев, в том чис�
ле немало наших соотечествен�
ников. Причем они зарекомен�
довали себя как очень перспек�
тивные и изобретательные раз�
работчики самых сложных си�
стем. Если поставленная задача
решается по четкому алгорит�
му: выполнить один шаг, вы�
полнить второй шаг, значит, с
этим заданием лучше всех
справятся китайцы. Но когда
задача не ясна и непонятно, с
какого конца к ней вообще
подходить – то это для русских!

В нашей области тоже трудят�
ся достойные специалисты – и
в Калуге, и в Обнинске, и в Бо�
ровске, и в других городах. Им
вполне по плечу серьезные за�
дачи мирового уровня, а разра�
ботанные ими программные
продукты и системы управле�
ния используются в науке, в об�
разовании, в экономике, на

производстве и в учреждениях
государственной и муници�
пальной власти.

 Прошедшим летом айтишни�
ки профильных предприятий
области зарегистрировали свой
информационно�коммуника�
тивный кластер, чтобы общать�
ся, вырабатывать общую страте�
гию, сотрудничать, а главное �
знать всех своих в лицо.

На этой неделе, 5 декабря, в
ИТ�центре «Астрал» состоялся
Первый региональный форум
«Калужский ИКТ�кластер �
перспективы развития», учас�
тников которого приветствовал
заместитель губернатора Нико�
лай Любимов. Председатель
правления кластера Игорь
Чернин подвел первые итоги –
сегодня членами ИКТ�класте�
ра являются 62 предприятия,
что составляет около 85 про�
центов сотрудников ИТ�отрас�
ли в регионе, а на следующий
год членов должно стать уже
около 200. Игорь Чернин отме�
тил уникальность объединения
айтишников – ИКТ�кластер
создан по их собственной ини�
циативе, без команды властей,
хотя руководство области от�
неслось к этому важному шагу
с пониманием и одобрением.

Программа форума включала
в себя множество мероприятий:
доклады руководителей мини�
стерства развития информаци�
онного общества и инноваций

Калужской области, касающие�
ся организации электронного
правительства и доступности
электронных государственных
услуг, презентации различных
проектов, включая новые на�
правления развития прикладных
сервисов, видеомост с компани�
ей «Гугл», посвященный роли
Интернета в развитии малого
бизнеса, семинары, тренинги,
«круглые столы» и дискуссии.

Одна из поднятых проблем –
что делать, когда лучшие кадры,
особенно молодые, только что
подготовленные, уплывают в
столицу, расположенную по со�
седству? Другая не менее жиз�
ненная проблема – компьютери�
зация в медицине и здравоохра�
нении, результаты которой пока
трудно назвать очень успешны�
ми. Безопасный город – тоже
важная задача, которую предсто�
ит решать с использованием
компьютерных технологий.

«Мы попытались вместить в
программу весь спектр интере�
сов участников ИТ�рынка», �
заявили организаторы форума.
Главной целью мероприятия
стала презентация потенциала
Калужского ИКТ�кластера.
Хотя ему всего несколько ме�
сяцев, видно, что младенец
уже крепко стоит на своих
ножках и настроен весьма ре�
шительно.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Пресс�служба Фонда «Скол�
ково» сообщила, что на россий�
ском заводе «Самсунг», дей�
ствующем на территории Ка�
лужской области, начата робо�
тизация складской электричес�
кой техники. Шесть первых
автоматов производства компа�
нии «RoboCV» запущены в эк�
сплуатацию.

Российская компания
«RoboCV», основанная в 2011
году, является резидентом
«Сколкова» и входит в кластер
космических технологий и те�
лекоммуникаций. Разработчи�
ки этого предприятия ориенти�
руются на создание устройств,
обеспечивающих полностью
автономное движение различ�

ных типов транспорта, включая
складскую технику, карьерные
грузовики и автомобили в зо�
нах, свободных от общего до�
рожного трафика.

Роботизация на «Самсунге»
проводилась с помощью интел�
лектуальной системы автопило�
тирования X�MOTION, разра�
ботанной специалистами
«RoboCV». X�MOTION – это
искусственный интеллект, заме�
няющий собой водителя склад�
ских машин, и действует он по
аналогии с человеком. С помо�
щью датчиков система «видит»
окружающую среду, строит ее
математическую модель и при�
нимает решение о том, куда
нужно ехать и как объезжать

препятствия. X�MOTION под�
ключается непосредственно к
органам управления машины
(рулю, педалям газа и тормоза),
что позволяет ей самостоятель�
но перемещаться.

В результате в конце октября
шесть единиц складской техни�
ки получили возможность фун�
кционировать и перемещаться
полностью автономно, без уча�
стия водителя, и в настоящий
момент они полноценно уча�
ствуют во внутризаводском ло�
гистическом процессе.

Проект реализован в рамках
стратегии руководства «Сам�
сунга» по оптимизации издер�
жек на внутризаводскую логи�
стику и повышению произво�

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

По «Самсунгу» ходит робот
Искусственный интеллект повышает производительность труда

дительности труда. Результаты
работы системы интеллектуаль�
ного автопилотирования удов�
летворили заказчика по всем
показателям. Сейчас прораба�
тывается масштабный проект
автоматизации остального пар�
ка складской техники, исполь�
зующейся на предприятии.

Сергей Жуков, исполнитель�
ный директор кластера косми�
ческих технологий и телеком�
муникаций Фонда «Сколково»:

� Мы надеемся, что совмест�
ный проект «Samsung» и
«RoboCV» – лишь первая лас�
точка на пути «земной» ком�
мерциализации результатов,
полученных коллективами вы�
ходцев из нашей космической

отрасли. Немногие знают, что
основные члены команды про�
екта встретились во время со�
вместной работы над конкурс�
ным проектом первого россий�
ского частного лунохода. Нара�
ботки в области технического
зрения и создания автономных
роботов в результате оказались
плодотворными и на Земле.

Отметим, что на сегодняш�
ний день на заводе «Samsung
Electronics Rus Kaluga» произ�
водится 100 процентов всех
продаваемых в России телеви�
зоров и мониторов «Samsung».
Эта техника поставляется так�
же в Белоруссию, Казахстан и
на Украину.

Николай СИДОРОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Особенности
национального
айтишника
Состоялся Первый региональный форум
«Калужский ИКТ�кластер � перспективы развития»

«Спутник» вышел
на «Орбиту»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот уже 60 лет, с 1953 года,
высоковольтные провода этой
линии переносят ток с Чере�
петской ГРЭС города Суворо�
ва Тульской области в наш ре�
гион.

Идут года, открываются но�
вые предприятия, повышается
качество жизни людей, а зна�
чит � растут потребности в
энергомощностях. Задача их
удовлетворения становится не
просто прихотью, а жизненной
потребностью стратегического
развития экономики региона.
По этой причине несколько
лет назад руководством облас�
ти было принято принципи�
альное решение об увеличении
наших энергетических возмож�
ностей.

Первым этапом реализации
этого плана стала завершенная
пару лет назад реконструкция
первого участка ЛЭП 220 кВ
ГРЭС Черепеть – Калужская
непосредственно от электро�
станции до подстанции «Орби�
та» под Калугой. Ныне же ток
пошел и по обновленному  вто�
рому участку линии от «Орби�
ты» до подстанции «Спутник».
Проект воплотил филиал ОАО
«Федеральная сетевая компа�
ния Единой энергетической
системы» Магистральные
электрические сети центра.

Вот только цифры: протя�
женность линии � порядка 30
километров. Провода поддер�
живают 109 не имеющих ана�
логов в России металлических
опор высотой от 40 до 60 мет�
ров, весом от 40 до 100 тонн, с
гарантией службы до 70 лет.

Преимущества их в том, что они
дают не только экономию в об�
служивании, но еще и сниже�
ние негативного влияния на
природу – беспрецедентная вы�
сота опор позволит существен�
но сократить ширину просек в
наших лесах.

Вчера на подстанции «Спут�
ник» на окраине Калуги, близ
микрорайона Малинники, со�
стоялась торжественная цере�
мония запуска линии.

По словам губернатора Ана�
толия Артамонова, приехавше�
го на подстанцию, переоценить
событие на фоне того, что уже
сейчас наша область по росту
энергопотребления занимает
первое место в России (а в бли�
жайшие два года планирует еще
на 20 процентов увеличить этот
показатель), трудно. В свою
очередь, говоря о перспективах
деятельности ФСК ЕЭС в на�
шей области, председатель
правления компании Андрей
Муров отметил, что в ее планах
на 2014�2018 гг. вложить сюда
порядка  6 миллиардов рублей
инвестиций.

Апогеем церемонии стало
включение символического ру�
бильника, которое произвели
Анатолий Артамонов и Андрей
Муров (на фото). Кстати гово�
ря, торжествам предшествова�
ло символическое разбитие бу�
тылки шампанского об одну из
новых опор. Смысл в это дей�
ство энергетики вкладывают
ничуть не меньший, чем моря�
ки, совершая аналогичный об�
ряд при спуске на воду  нового
корабля.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Начальник УМВД России по
Калужской области Сергей Ба�
чурин встретился с жителями
города Людинова, поздравил
кадетов и открыл новый стрел�
ковый тир.

Свой визит Сергей Викторович
начал со встречи с горожанами,
которая состоялась в актовом зале
районной администрации. Разго�
вор шёл о соблюдения дисципли�
ны и законности в органах внут�
ренних дел, об организации рабо�
ты участковых уполномоченных
полиции и инспекторов по делам
несовершеннолетних, о деятель�
ности добровольных народных
дружин, пресечении фактов неза�
конной реализации алкогольной
продукции в районном центре.

Далее в музее трудовой славы
Людиновского тепловозострои�
тельного завода состоялась при�
сяга воспитанников кадетского
класса правоохранительной на�
правленности школы № 2 г.Лю�
динова. Мальчишки и девчонки
в торжественной обстановке, в
присутствии родителей и почет�
ных гостей поклялись с честью
нести высокое звание российско�
го кадета, быть примером для
всех и во всем.

Завершающим этапом поездки
стало открытие нового стрелково�
го тира в межмуниципальном от�

В День Конституции Российской Федерации 12 де�
кабря состоится общероссийский день приема
граждан в МВД России.

конференцсвязи, видео�
связи,  аудио�связи или
иных видов связи к упол�
номоченным лицам иных
органов, в компетенцию
которых входит решение
поставленных в устных об�
ращениях вопросов. Лич�
ный прием проводится в
порядке живой очереди
при предоставлении доку�
мента, удостоверяющего
личность (паспорта).

По решению соответству�
ющих государственных ор�
ганов и органов местного
самоуправления может осу�
ществляться предваритель�
ная запись заявителей на
личный прием в общерос�
сийский день приема граж�
дан.

Информация об адресах
проведения приема заяви�
телей размещена на офици�
альном сайте президента
Российской Федерации в
сети Интернет на странице
«Личный прием» раздела
«Обращения» (http://
l e t t e r s . k r e m l i n . r u /
receptions), а также на офи�
циальных сайтах соответ�
ствующих государственных
органов и органов местно�
го самоуправления в сети
Интернет.

В Калуге
Личный прием граждан уполномоченными лица)

ми УМВД России по Калужской области в обще)
российский день приема граждан 12 декабря  про)
водится в административном здании управления
по адресу: г.Калуга,ул. Суворова, д. 139.

Вопросы, решение
которых входит

в компетенцию МВД России
Обеспечение правопорядка:
� охрана общественного порядка и собственнос�

ти;
� борьба с коррупцией;
� борьба с организованной преступностью;
� обеспечение общественной безопасности;
� транспортная безопасность;
� борьба с преступностью (в пределах компетен�

ции органов внутренних дел);
� необоснованное привлечение к уголовной или

административной ответственности;
� отказ в возбуждении уголовного дела;
� розыск граждан (в пределах компетенции ор�

ганов внутренних дел);
� факты противоправного поведения сотрудни�

ков МВД России.
Прохождение службы в системе МВД Рос<

сии:
� подготовка кадров. Работа учебных заведений

системы МВД России;
� прием, увольнение, восстановление и перевод

сотрудников органов внутренних дел;
� пенсионное, жилищное и материально�быто�

вое обеспечение сотрудников органов внутрен�
них дел;

� благодарности сотрудникам органов внутрен�
них дел.

В соответствии с поруче�
нием президента Российс�
кой Федерации ежегодно,
начиная с 12 декабря 2013
года, в День Конституции
Российской Федерации
проводится общероссийс�
кий день приема граждан с
12 до 20 часов по местному
времени в приемной пре�
зидента Российской Феде�
рации в Москве, приемных
президента в федеральных
округах и в административ�
ных центрах субъектов РФ,
федеральных органах ис�
полнительной власти и со�
ответствующих территори�
альных органах, исполни�
тельных органах государ�
ственной власти субъектов
Российской Федерации и
органах местного самоуп�
равления.

С 12 до 20 часов по мест)
ному времени проводят
личный прием заявителей,
пришедших в соответству�
ющие приемные президен�
та Российской Федерации,
государственные органы
или органы местного само�
управления, уполномочен�
ные лица данных органов
и обеспечивают с согласия
заявителей личное обра�
щение в режиме видео�

Подведены итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Комина Кристина, 7 лет, Юхнов.

деле МВД России «Людиновс�
кий», где начальник регионально�
го управления провел пробные
стрельбы, показав при этом уве�

ренное владение табельным ору�
жием.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.

Кузьмичев Лева, 7 лет, Калуга.

Рисунки победителей конкурса.

В нем приняли участие дети сотрудников
органов внутренних дел в возрасте от 6 до 12
лет из всех территориальных отделов МВД
России в Калужской области. В общей слож�
ности к организаторам поступило 94 работы.
При определении победителей учитывались
как красочность, так и сюжетная оригиналь�
ность присланных рисунков.

По мнению жюри, авторами трёх лучших ра�
бот стали 10�летняя Влада Карпунина и 7�лет�
ний Лёва Кузьмичёв из Калуги, а также 7�лет�
няя Кристина Комина из Юхнова.

Рисунки победителей направлены в Москву,
на выставку, организованную Министерством
внутренних дел Российской Федерации. Кроме
того, все присланные художественные работы
размещены на официальном сайте УМВД Рос�
сии по Калужской области.

Алексей ГОРЮНОВ.
Карпунина Влада, 10 лет, Калуга.
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Глядя на Светлану ЗАМЯТИНУ непросто поверить, что эта
стройная симпатичная женщина � мама четырёх детей и при
этом работает следователем в полиции.

Детям Светлана посвящает
всё свободное время. Вечером
обязательно узнает у них о про�
шедшем дне, утром провожает
в школу 11�летнюю Злату, в
детский сад – трехлетнего Свя�
тослава. Старшие сын и дочь
уже студенты, учатся в Челя�
бинске.

Дети у Замятиных растут са�
мостоятельными. Зачастую об�
щаться с ними приходилось по
телефону. И мамины просьбы:
«Пообедайте, сделайте уроки,
почитайте, поужинайте без
меня» выполняются беспрекос�
ловно. Но в школе именно их
ставят в пример другим. Ещё

Подполковник юстиции Алла ВОР�
СИНА в органах внутренних дел бо�
лее 21 года. Сейчас она руководит
следственным отделом №1 СУ УМВД
России по г. Калуге, отвечает за ра�
боту коллектива из 23 человек, кото�
рые занимаются расследованием уго�
ловных дел как в зоне обслуживания
(территория Ленинского округа), так
и в целом по областному центру.

С выбором профессии калужанка Алла
Ворсина определилась еще в школе. Она
принимала участие во всех школьных
соревнованиях, была в числе лучших.
Сначала ее выбрали председателем со�
вета пионерской организации, а затем
� секретарем комсомола. При этом Алла
Ворсина успевала и хорошо учиться, и
выполнять общественную работу. Сре�
ди любимых предметов – математика,
литература и физкультура. Аналитичес�
кий склад ума и чтение детективов оп�
ределили выбор будущей профессии
следователя. Настольными книгами
Аллы Ворсиной были и остаются де�
тективы Агаты Кристи, повести Артура
Конан Дойла, а любимым кинофиль�
мом – «Место встречи изменить
нельзя».

После школы она решила поступать
в юридический институт. Мать выбор
дочери не одобряла, считая, что та дол�
жна стать педагогом. Однако Алла на�
стояла на своем. Путь к мечте был тер�
нист. Чтобы учиться в милицейском
вузе, нужно было отработать не менее
двух лет в правоохранительной систе�
ме. До совершеннолетия в милицию не
принимали, и 17�летняя Алла Ворсина
в 1984 году поступила на службу секре�
тарем�машинисткой в арбитражный
суд.

В 1992 году по окончании Московс�
кого юридического института МВД
России лейтенанта юстиции Ворсину
назначили на должность следователя
ОВД Московского района г.Калуги. За
полученные опыт и знания Алла Алек�
сандровна благодарит своих коллег
Умара Пайсаева и Галину Казанцеву.
Именно в Московском отделе внутрен�

них дел Алла Ворсина познакомилась с
лучшей подругой Татьяной Родионо�
вой, которая теперь возглавляет след�
ственный отдел №3.

Прежде чем стать руководителем,
Алла Александровна много лет отрабо�
тала простым следователем. По словам
коллег, она мастерски владеет методи�
кой расследования уголовных дел всех
категорий и всегда охотно делится сво�
ими опытом и знаниями с молодыми
следователями и начинающими руко�
водителями.

Свое первое дело Алла Александров�
на запомнила навсегда – бытовой кон�
фликт супругов. Жена ударила мужа но�
жом в живот. Только пришла на служ�
бу, и сразу – тяжкая статья. Никогда не
забудет Ворсина расследование убий�
ства 15�летнего подростка его товари�
щами в заброшенном здании и походы
в СИЗО, где следователь и обвиняемый
находились в одном помещении, без
решеток, охраны и адвоката. Безопас�
ность хрупкой женщины�милиционера
обеспечивала лишь кнопка вызова.

Спустя шесть лет Аллу Ворсину на�
значили зональным следователем След�
ственного управления областного УВД.
В её обязанности входил контроль за
ходом расследования уголовных дел в
Октябрьском округе Калуги, Тарусе,
Боровске и Бабынинском районе. С
2004 года Алла Александровна работает
старшим следователем по особо важ�
ным делам. А ещё через два года дело�
вые качества, высокий профессиона�
лизм и опыт работы привели её на пост
заместителя начальника ОВД Ленинс�
кого округа Калуги – начальника след�
ственного отдела. После реорганизации
и создания Управления внутренних дел
по г. Калуге Ворсину назначили на дол�
жность руководителя следственного от�
дела №1, который она возглавляет по
сей день.

Среди резонансных уголовных дел
Алла Александровна особо отмечает
многотомное квартирное мошенниче�
ство, совершенное организованной
преступной группой. Уголовное дело

расследовали более года. Двадцать то�
мов. Упорный кропотливый труд руко�
водителей и следователей СО №1 при�
нес свои плоды. На скамье подсудимых
оказалось десять человек: должностные
лица ЖКО, частный нотариус и другие.
Аферисты спаивали пожилых граждан
и обманным путем завладевали их квар�
тирами. Мошенники понесли заслу�
женное наказание, а тогда ещё мили�
ционеры помогли потерпевшим вернуть
похищенное жилье.

Среди прочих раскрытых уголовных
дел – вымогательство частного дома в
Анненках выходцами с Кавказа. Хозяй�
ка дома воспитывалась в детском доме.
У неё обманным путем отобрали жилье
и буквально выбросили на улицу. В ходе
оперативно�разыскных мероприятий
стражи правопорядка задержали и аре�
стовали двух фигурантов, которым суд
назначил восемь и десять лет лишения

свободы в колонии особого режима.
Двое подельников находятся в розыс�
ке. Следователи СО №1 помогли по�
терпевшей оформить все необходимые
документы, чтобы вернуть дом.

Несколько лет назад расследовалось
уголовное дело в отношении калужан�
ки, которая подделала свидетельство о
заключении брака и претендовала на
собственность, принадлежавшую её по�
гибшему мужу. Брак якобы был заклю�
чен в Дагестане, мать погибшего ниче�
го об этом не знала. И следователи от�
дела отправились в длительную коман�
дировку. В результате правоохранители
доказали, что документы поддельные.

Год назад расследовали шесть эпизо�
дов уголовного дела по факту грабежа,
поджога автомобиля, вымогательства,
причинения тяжкого вреда здоровью,
совершенных на лодочной станции в
отношении компании отдыхающих.
Долгое время полиции не удавалось ус�
тановить фигурантов. Но вскоре на ска�
мье подсудимых оказались трое граж�
дан, ранее судимых за тяжкие преступ�
ления: они напали на отдыхающих в
пьяном кураже. Суд назначил им нака�
зание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Недавно направлено в суд уголовное
дело в отношении группы  мошенни�
ков в сфере автострахования. Сумма
ущерба, причиненная их действиями
страховой компании, составила более
400 тысяч рублей.

За высокие показатели в оператив�
но�служебной деятельности, образцо�
вое исполнение служебных обязаннос�
тей, высокий профессионализм под�
полковник юстиции Ворсина имеет
множество наград.

Рабочий день Аллы Александровны
начинается с планерки в восемь часов
утра и заканчивается около девяти ве�
чера. Однако она находит время и для
семьи � сына, невестки и двухлетнего
внука, и для увлечений – чтения детек�
тивных и исторических романов, доку�
ментальной литературы.

Светлана ХОН.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Во время ночного дежурства инспектор взвода отдельной
роты ДПС ГИБДД ОМВД России по г.Обнинску Алексей ЖЕ�
РЕБЦОВ заметил автомашину ВАЗ, которая двигалась по
тротуару в районе одного из продуктовых магазинов. Чтобы
пресечь правонарушение, полицейский вышел на середину
тротуара и подал водителю сигнал остановиться.

Светлана успешно справляет�
ся с любимой работой наравне
с мужчинами. Владеет табель�
ным оружием, постоянно совер�
шенствует знания законода�
тельства. Недавно освоила
вождение автомобиля, чтобы
меньше времени тратить на до�
рогу.

Капитан Замятина по работе
имеет только положительные
отзывы и поощрения. Эта заме�
чательная женщина все успева�
ет – следить за собой, воспиты�
вать детей, расследовать
уголовные дела и помогать мо�
лодым сотрудникам, недавно
пришедшим на службу.

бы, мама – полицейский, и под�
водить ее нельзя.

Большая многодетная семья –
это не только гордость, но и ог�
ромный труд и большая ответ�
ственность. Но когда дома надеж�
ный тыл – любимый муж, а для
детей создана благоприятная ат�
мосфера для развития, все про�
блемы отходят на второй план.

Листая фотоальбом, Светла�
на трепетно и с любовью гово�
рит о своих детях. И возникает
уверенность в том, что у этой
женщины для счастья есть все:
любимая работа, уважение, по�
нимание и поддержка коллег по
службе, дружная семья и гордый
ответ детей: «Наша мама луч�
шая и дома, и в полиции!»

Татьяна БАРМЁНКОВА.
Фото из семейного архива.

ченные травмы, инспектор
ДПС задержал злоумышленни�
ка и передал его прибывшим
коллегам. Нарушителем оказал�
ся 26�летний житель Дагестана,
который управлял транспорт�
ным средством в состоянии ал�
когольного опьянения.

В отношении него возбужде�
но уголовное дело по ч.2 ст.318
УК РФ (применение насилия в
отношении представителя вла�
сти). Ведётся следствие.

За проявленные смелость и
профессионализм Алексей Же�
ребцов будет представлен к ве�
домственной награде.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Однако нарушитель про�
должил движение. Когда рас�
стояние между автомобилем
и сотрудником ГИБДД со�
кратилось  до  минимума,
Алексей Жеребцов во избе�
жание удара прыгнул на ка�
пот автомашины. Наруши�
т е л ь  у в е л и ч и л  с к о р о с т ь ,
направляясь в сторону жило�
го комплекса.

Лёжа на капоте, полицейс�
кий предпринял все меры для
остановки транспорта. Алексей
Жеребцов достал табельное
оружие и нанёс несколько уда�
ров по лобовому стеклу, тем
самым заставив водителя оста�
новиться. Несмотря на полу�
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Светлана Замятина со своими детьми.
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Материалы полосы подготовили Галина ТУРСКАЯ, Елизавета КИСЕЛЁВА, Жанна ГУСАРОВА, Владимир ПОСТОЛ и Алексей ГОРЮНОВ.

Кировчанин сообщил полицей)
ским о том, что припарковал свой
автомобиль «Хонда» во дворе
дома, а когда через пару часов
вышел во двор ) не обнаружил его
на месте. Информацию об угоне
передали всем нарядам полиции.

Спустя несколько часов экипаж
вневедомственной охраны обна)
ружил похищенный автомобиль,
за рулем которого находился сам
угонщик. При виде полицейских
мужчина попытался скрыться, но
безуспешно.

Старший прапорщик полиции
Александр Якунин и старшие сер)
жанты Сергей Мишутин и Евгений
Самсонов задержали подозрева)
емого и доставили его в дежур)
ную часть МОМВД «Кировский»
для дальнейшего разбиратель)
ства.

По факту неправомерного зав)
ладения транспортным сред)
ством возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Фото Татьяны БАРМЁНКОВОЙ.

Âåðíóëè ÷åëîâåêà ðîäíûì
Людиновские полицейские обнаружили мужчину, который на)

ходился в розыске как утративший связь с родственниками.
По телефону 02 в межмуниципальный отдел МВД России

«Людиновский» позвонил работник городского автовокзала.
Он сообщил, что уже несколько часов подряд в фойе слоняется
подозрительный человек. На место незамедлительно выехали
начальник ОВД майор полиции Владимир Никишкин и началь)
ник отдела уголовного розыска майор полиции Сергей Шаров.

Задержав гражданина для проверки, они занесли его дан)
ные в автоматизированную базу и установили, что этот чело)
век находится в розыске как утративший связь с родственни)
ками.

Мужчину доставили в дежурную часть, туда же полицейские
вызвали его родственников, которым и передали гражданина.

Âîðû
è ðîìàíòè÷åñêèé âå÷åð

В следственном отделе ОМВД России по Малоярославецкому
району расследовано уголовное дело по обвинению двух лиц в
совершении 28 краж из дачных домов граждан.

Полицейскими было проведено объективное и полное рассле)
дование уголовного дела. В результате часть похищенного иму)
щества изъята в ходе обысков по местам жительства обвиняе)
мых. Ими оказались жители Малоярославца без определенного
места работы, ранее судимые за аналогичные преступления.

Интересна история их задержания, где от смешного до траги)
ческого ) один шаг. Промышляли воры по ночам в садовых посел)
ках «Колос», «Энтузиаст», «Мичуринец». Судя по количеству эпи)
зодов краж, длительное время им удавалось избегать задержания.

По окончании сезона сбора урожая дачники разъезжались, на)
чиналась пора осеннего ненастья. В это время воры активизиро)
вали свои действия. С наступлением темноты они приходили в
опустевшие дачные поселки. Открыть любой замок или окно было
делом нескольких минут. В этом у злоумышленников имелся боль)
шой опыт в придачу к набору отмычек. Дальше действовали по
отработанной схеме: проникали в дом, действовали быстро и по
возможности бесшумно, забирали ценные вещи, бытовую техни)
ку, оставленные доверчивыми хозяевами. Не брезговали продук)
тами, домашними заготовками.

Так бы и продолжались их ночные похождения, если бы не
вмешался случай. Некий молодой человек, владелец дачного
дома, решил провести здесь выходные. Этому способствовала и
чудесная погода. Дачник приехал в обеденное время, а его под)
руга, сдававшая в этот день экзамен, должна была появиться
ближе к вечеру. Юноша готовился провести с любимой девушкой
романтический ужин. Для этого заготовил шампанское, свечи,
различные деликатесы, которые привез из города. Сложив все в
холодильник, занялся уборкой.

Вдруг зазвонил телефон: девушка сообщила, что прибывает на
электричке через полчаса. Кавалер поспешил встречать подругу.

Через некоторое время появились воры. Они решили посетить
приглянувшийся им дом, стоявший в отдалении, ближе к лесу.
Быстро справившись с замком, проникли внутрь. Заглянув в хо)
лодильник, обнаружили там множество аппетитных закусок и,
недолго думая, решили попировать за чужой счет. Удобно распо)
ложившись за столом, откупорили шампанское. Но поужинать не
успели. В этот момент на пороге появились хозяева, вошедшие
бесшумно. Благодаря тому, что ребята занимались спортом, воры
были быстро связаны. А вызванный наряд полиции задержал их
на месте преступления.

Так случай определил судьбу двух человек, преступивших за)
кон. Дальше дело за правосудием…

В течение дня полицейские вер)
нули похищенную икону законным
владельцам.

Пострадавшей оказалась 82)лет)
няя жительница поселка Полотня)
ный Завод. Женщина проживала
одна в своем стареньком доме. По
выходным к ней приезжали доче)
ри, помогали по хозяйству, обяза)
тельно возили в баню. Так было и в
этот субботний день, 23 ноября.

Â Ëþäèíîâå èçúÿòà
ïîääåëüíàÿ
«íåçàìåðçàéêà»

Получив оперативную информацию о том, что в магазине «Ав)
тозапчасти» торгуют контрафактной низкозамерзающей жидко)
стью, сотрудники отдела экономической безопасности и проти)
водействия коррупции совместно с нарядом вневедомственной
охраны МОМВД России «Людиновский» выехали по указанному
адресу.

При проверке было изъято и направлено на экспертизу 62 бу)
тылки емкостью 5 литров с явными признаками подделки.

По данному факту проводится проверка.

Ïàöèåíò, âåðíèñü â ïàëàòó
Сотрудники вневедомственной охраны Кировского ОВО нахо)

дились на маршруте патрулирования. Около двух часов дня де)
журный пульта централизованной охраны сообщил наряду, что из
психоневрологического интерната, расположенного в поселке
Нагорное, сбежал пациент.

В ходе патрулирования автовокзала возле кассы полицейские
увидели пожилого человека, который вел себя странно. При про)
верке документов выяснилось, что это именно тот мужчина, кото)
рый сбежал из интерната. На вопрос, что он делает на вокзале,
вразумительного ответа сотрудники не получили.

Гражданина задержали и доставили в дежурную часть МОМВД
России «Кировский» для дальнейшего разбирательства.

Ðàñïëàòèëñÿ çà òîâàð
áèëåòàìè «Áàíêà
ïðèêîëîâ»

В полицию обратилась продавец торгового павильона посёлка
Шайковка Кировского района и сообщила, что один из покупате)
лей расплатился за приобретённые продукты 19 билетами «Банка
приколов» номиналом в 100 рублей.

Продавец не сразу распознала обман, и злоумышленник успел
скрыться. По «горячим следам» полицейским удалось установить
личность предполагаемого преступника ) ранее судимого 50)
летнего местного жителя – и задержать его.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенниче)
ство). У фигуранта изъята часть приобретенного товара.

Дочки решили первым делом
отвезти пожилую мать помыться,
а потом заняться хозяйственны)
ми делами. Когда вернулись до)
мой, дверь как обычно была зак)
рыта на замок. Лишь войдя в дом,
хозяева увидели на полу кухни
грязные следы. Когда осмотре)
лись, оказалось, что пропал ко)
шелек из сумки в коридоре. Но
главное, исчезла старинная ико)
на ) семейная реликвия, которую
смогли сохранить в семье даже в
войну, когда её вынесли из сго)
ревшего дома.

Женщины поняли ) в доме по)
бывал незваный гость, ) и вызва)
ли полицию. Сотрудники МОМВД
России «Дзержинский» оператив)
но прибыли на место происше)
ствия, провели поквартирный об)
ход, побеседовали с соседями,
выяснили приметы незнакомцев,
которых видели очевидцы в этот
день на улице. В результате по)
явилось предположение, что пре)
ступление совершил молодой че)
ловек, уехавший в сторону Калуги.
В дом он проник через окно, кото)
рое хозяйка, уходя, оставила не)
запертым.

Совместно с управлением уго)
ловного розыска областного УМВД
проводились оперативные меро)
приятия и отрабатывались воз)
можные пути сбыта похищенной
реликвии. Следующая информа)
ция поступила из Калуги: там на
рынке некий молодой человек
предлагал водителям такси купить
икону. Его задержали и доставили
в МОМВД России «Дзержинский».
Икону пострадавшие опознали, и
в тот же день, спустя несколько
часов после похищения, реликвию
вернули в семью. Радости 82)лет)
ней женщины и её дочерей не было
предела. Возвращение иконы по)
жилая женщина встретила бук)
вально со слезами на глазах. На
семейном совете было решено
передать реликвию в храм.

Молодой человек, у которого
обнаружили икону, задержан. Его
личность установлена. Это нигде
не работающий уроженец посел)
ка Полотняный Завод, неодно)
кратно привлекавшийся к ответ)
ственности за совершение
подобных преступлений. По фак)
ту кражи возбуждено уголовное
дело.Возвращённая икона.

В Калуге в результате опера)
тивной разработки сотрудники
уголовного розыска областного
УМВД задержали 37)летнюю ка)
лужанку по подозрению в органи)
зации занятия проституцией.

поклонники продажной любви
могли скрасить свой досуг.

Чтобы найти новых жриц люб)
ви, предприимчивая калужанка
давала объявления в газету со)
седней области.

В настоящее время проводятся
следственные действия и сбор
доказательной базы.

Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Спецоперация проходила в
одной из городских бань. В это
время там как раз находились
две девушки с клиентами. В
ходе обысков оперативники
изъяли тетрадки с бухгалтерс)
кими расчетами и записи с ка)
мер видеонаблюдения. На «ноч)
ных бабочек» составили  адми)
нистративный протокол. А в от)
ношении женщины, организо)
вавшей занятия проституцией,
следственным управлением
УМВД России по Калужской об)
ласти возбуждено уголовное
дело.

По версии следствия, калу)
жанка вела преступный бизнес
с января прошлого по ноябрь
нынешнего года. Сначала воз)
ле сквера Мира, в самом цент)
ре Калуги, стоял микроавто)
б у с ,  в  к о т о р о м  н а х о д и л и с ь
проститутки. Знающие клиен)
ты подъезжали к машине, вы)
бирали «товар», оплачивали на
месте и увозили девушек. За
проститутками всегда пригля)
дывал мужчина, который был и
водителем, и охранником, и
кассиром в одном лице.

Затем в Интернете появился
сайт, а в одной из социальных
сетей ) соответствующая стра)
ница. На сайте размещались
фото проституток, их данные и
прилагался телефон, по кото)
рому всегда можно было по)
звонить и заказать понравив)
шуюся девушку. Кроме того,
калужанка в течение двух лет
арендовала баню, в которой
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Главная подозреваемая.

«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè
«Íî÷íûå áàáî÷êè»
ïîïàëè â ñåòè



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ4(6) 7 äåêàáðÿ На повестке дня

Людям, стоявшим у истоков формирования милиции,
есть что вспомнить и рассказать молодому поколению.
Василий Григорьевич СЕМИДОТЧЕНКОВ приехал из
Москвы в Обнинск в 1953 году военным, когда и города
ещё не было. Через несколько месяцев ему предложили
продолжить службу в органах внутренних дел, и Василий
Григорьевич, не раздумывая, сменил военную форму на
милицейскую.

28 ноября ветерану ме�
дынской милиции Виктору
АГАПОВУ исполнилось 80
лет.

Кто в Медыни не знает Вик�
тора Георгиевича Агапова?
Думаю, не ошибусь, если ска�
жу, что его знают все. Спокой�
ный взгляд проницательных
глаз, уверенность и достоин�
ство в каждом движении – это
лишь отдельные штрихи к
портрету основателя мили�
цейско�полицейской динас�
тии Агаповых.

Родился Виктор Георгиевич
в деревне Хорошей Корнеев�
ского сельсовета. Из четверых
детей самый старший.

� Детство было как детство, �
вспоминает ветеран. � А когда
пришла пора пойти в школу,
грянул 1941 год – началась вой�
на. Месяц только и отучились,
как в деревню пришли немцы
и заселили все дома. За нашим
домом был погреб, мы его рас�
ширили и выкопали здоровен�
ный блиндаж, где и жили, пока
была оккупация. Было нас там
три семьи: мы � четверо детей и
мать, соседка Маслакова со
своими четырьмя ребятишками
и наши однофамильцы Агапо�
вы � тоже мать и четверо детей.
А дом, в котором я родился, со�
жгли. Осталось всего три или
четыре дома по окраинам де�
ревни. Немцев из наших краев
под Новый год выгнали, а мы
до весны жили кто где – одни в
землянках, другие – в сохра�
нившихся сараях.

На следующий год Виктор
вновь пошел в начальную шко�
лу, которая была в той же де�
ревне. Потом учился в двух ки�
лометрах от дома в деревне Уте�
шево (сейчас ее уже нет). Там
один дом сохранился и состоял
из двух половин � одну занима�
ла хозяйка, другую она отдала
под школу. Учились так: пер�
вый и третий классы � в первую
смену, второй и четвертый � во
вторую, все вместе просто не
помещались. После окончания
начальной школы пошел в
Мятлевскую семилетку.

� Однажды, � вспоминает
Василий Григорьевич, � при
патрулировании на привок�
зальной площади мы с напар�
ником заметили, что с поезда,
который остановился на не�
сколько минут, спрыгнул
мужчина с большим мешком
и, оглядываясь по сторонам,
попытался скрыться. Однако
мы помешали ему. Вел он себя
агрессивно и подозрительно.
Оказалось, что в мешке у него
обувь с этикетками на укра�
инском языке. Этот гражда�
нин совершил кражу в мага�
зине на Украине и с
ворованным имуществом на
поезде доехал до Обнинска.

Подобных историй у ветера�
на Великой Отечественной вой�
ны и МВД предостаточно. На
его парадном кителе – фронто�
вые ордена Боевого Красного
Знамени и Великой Отечествен�
ной войны, медали «За победу
над Германией», «За боевые зас�
луги». Рядом с ними достойное
место занимают медали и знаки
отличия Министерства внут�
ренних дел. Бережно и с осо�
бым трепетом Василий Григо�
рьевич хранит старые

Потом пришло время слу�
жить в армии. Службу Виктор
проходил в Германии, где в
учебной роте два года был ко�
мандиром отделения. Демоби�
лизовавшись, стал искать ра�
боту. Но хотя строительство и
велось, строители�каменщики
нужны были ближе к весне и
найти работу по специальнос�
ти в начале зимы Виктору так
и не удалось. Хотел уже подать�
ся на поиски работы в Моск�
ву, когда вдруг встретил свое�
го друга Николая Казакова,
вместе с которым учился в
ФЗО и работал на Украине.
Друг ему и подсказал, что ме�
дынская автобаза набирает
людей на курсы шоферов и от�
правляет учиться в Людиновс�
кую автошколу (тогда их было
только две – в Калуге и в Лю�
динове). Так Виктор получил
еще одну специальность.

После того как получил пра�
ва, пришел на автобазу. Ста�
ренький ЗИЛ, который посту�
пил в распоряжение молодого
водителя, без конца ломался,
и работать Виктору Георгиеви�
чу приходилось не столько шо�
фером, сколько слесарем. Та�
кое положение дел его не уст�
раивало. Он перевелся в мят�

левскую автоэкспедиционную
базу облпотребсоюза. На же�
лезнодорожной станции в по�
селке Мятлево располагались
прирельсовые склады, куда по
железной дороге привозили
грузы для райпотребсоюзов и
торговых организаций Медын�
ского, Юхновского и Мосаль�
ского районов. Виктор Геор�
гиевич сначала работал там
шофером, затем механиком, а
потом и директором этой базы.
После того как Мятлевская
база сделалась межрайбазой,
должность директора упразд�
нили, а ему предложили долж�
ность инженера госсельтехнад�
зора в управлении сельского
хозяйства. И Виктор Георгие�
вич вместе с женой и двумя сы�
новьями перебрался в Медынь
в предоставленную ему управ�
лением квартиру и приступил
к новой работе.

Следующей ступенью на его
трудовом пути стала работа
начальником эксплуатации в
крупном на тот момент пред�
приятии – Медынском АТП.
В то время в автопарке насчи�
тывалось более 35 автобусов,
делающих регулярные рейсы
в Кондрово, Малоярославец,
Юхнов, Мосальск и другие го�

Âîðîâêà âîøëà
â îòêðûòóþ
äâåðü

На днях в полицию Кирова обрати)
лась 71)летняя женщина, заявив о
том, что у нее из шкафа пропали 34
тысячи рублей.

Прибывшим на место происше)
ствия сотрудникам полиции пенсио)
нерка пояснила, что днем она нахо)
дилась дома. Входную дверь не
закрывала, так как ждала медсестру,
которая ежедневно к ней приходит.
Находясь в комнате, она услышала,
как кто)то зашёл в квартиру. В при)
хожей хозяйка увидела незнакомку,
которая представилась работником
социальной службы и предложила хо)
зяйке написать заявление для сни)
жения суммы платы за коммуналь)
ные услуги.

Та согласилась на заманчивое
предложение и, присев за стол на
кухне, написала заявление. Визитер)
шу же попросила подать очки, кото)
рые находились в комнате.

С полученным заявлением «соци)
альный работник» вышла из кварти)
ры. А бабушка, вернувшись в комна)
ту, обнаружила приоткрытую дверцу
шкафа, где хранились деньги. Из
шкафа пропали все её сбережения.

По данному факту возбуждено уго)
ловное дело по ст. 158 УК РФ (кра)
жа). Полиция ведёт розыск преступ)
ницы.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Ìîøåííèêè
ïîäñëóøàëè
ðàçãîâîð

Жертвой воров стала жительница
Обнинска, которая лишилась 50 ты)
сяч рублей. Женщина обратилась в
дежурную часть полиции спустя
шесть часов после совершения пре)
ступления. По словам потерпевшей,
в этот день она пошла в банк, чтобы
получить по доверенности деньги со
сберегательной книжки своего суп)
руга.

Находясь в помещении банка, жен)
щина позвонила мужу и уточнила, ка)
кую сумму лучше снять. Следствие
предполагает, что этот разговор мог)
ли подслушать злоумышленники.
Сняв необходимую сумму, женщина
положила деньги в сберкнижку и вме)
сте с паспортом убрала в сумку. Вый)
дя из банка, сразу направилась до)
мой.

В это время из)за спины к пенсио)
нерке подошел незнакомый мужчи)
на, а следом за ним ) другой. Один из
них обратился к потерпевшей. Сооб)
щив, что некая женщина потеряла
портмоне, в котором были три тыся)
чи долларов и банковские карты,
мужчина спросил, не видела ли она
это портмоне. Пенсионерка завери)
ла, что ничего такого не видела. Яко)
бы для того, чтобы удостовериться в
правдивости слов, злоумышленники
попросили её показать карманы и
содержимое сумки. Та выполнила их
требования, и мужчины отстали от
неё. Лишь придя домой, потерпев)
шая обнаружила пропажу денег. Пас)
порт и сберегательная книжка были
на месте, а 50 тысяч рублей исчезли.

Пояснить полицейским, каким
именно образом пропали деньги,
женщина не смогла. Но сомневаться
в правдивости её слов у блюстите)
лей порядка оснований нет. Как и в
том, что пенсионерка стала жертвой
воров, которые обычно используют
различные предлоги для осуществ)
ления своих преступных замыслов.
По факту кражи возбуждено уголов)
ное дело. Ведётся следствие.

Полиция напоминает! Чтобы не
стать жертвой таких преступников,
проявляйте бдительность при об<
щении с посторонними людьми,
какие бы предлоги они ни исполь<
зовали. Также стоит помнить, что
крупные денежные суммы не сто<
ит носить в сумках. Помните, что в
общественных местах за вами мо<
гут наблюдать злоумышленники и
ваша беспечность может спрово<
цировать их на совершение пре<
ступления. Лучшим местом для
хранения как денег, так и докумен<
тов были и остаются внутренние
карманы одежды. Не стоит также
забывать, что незамедлительное
обращение в полицию увеличива<
ет возможность раскрытия пре<
ступления по «горячим следам».

Пресс)служба ОМВД России
по г.Обнинску.

Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!

� Нас в те годы было 11 че�
ловек. Пункт милиции распо�
лагался в двухэтажном доме на
улице Комсомольской, где в
то время стояло около десяти
домов. Большинство улиц
представляли собой неасфаль�
тированную дорогу и выруб�
ленный лес.

Таким сохранился в памяти
Василия Григорьевича моло�
дой Обнинск. Город развивал�
ся. Необходимо было обеспе�
чивать общественный поря�
док: охранять делегации учё�
ных из Индии, Франции. Пре�
ступления совершались и в те
спокойные времена.

За 26 лет работы в органах
внутренних дел Василию Се�
мидотченкову не раз приходи�
лось лично задерживать пре�
ступников и нарушителей
порядка. Не было телефонов
и раций, как у современных
полицейских, а при задержа�
нии злоумышленников по�
мощь оказывали не наряды
полиции, а граждане и народ�
ные дружинники. При достав�
лении задержанных вместо
наручников приходилось ис�
пользовать веревку.

фотографии о службе в мили�
ции, множество почетных гра�
мот и благодарственных писем.

После работы рядовым по�
стовым милиционером в 1958
году Василия Семидотченко�
ва перевели на должность ко�
мандира взвода милиционе�
ров. С 1966 года он работал
начальником паспортного
стола, а в 1968 году в звании
майора ушел на пенсию.

Василий Григорьевич � че�
ловек увлекающийся и на зас�
луженном отдыхе посвящает

свободное время творчеству. В
его квартире много красивей�
ших вещей, сделанных свои�
ми руками. Сам он говорит,
что сейчас его оружие � не пи�
столет, а карандаш и кисточ�
ка. Ветеран рисует картины,
мастерит и расписывает пред�
меты кухонного интерьера,
которые не только украшают
дом, но и становятся желан�
ными подарками для род�
ственников и близких.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

рода области. За три года Вик�
тору Георгиевичу удалось хо�
рошо отладить работу отдела.

Казалось, жизнь не готовит
больше никаких сюрпризов на
профессиональном поприще.
Но подходил 1970 год, и у нас в
районе организовывалась до�
рожно�патрульная служба. В
Медынском АТП были две об�
щественные организации �
бригады шоферов�дружинни�
ков и общественных автоинс�
пекторов. Одну из них возглав�
лял В.Агапов. Зная о его орга�
низаторских способностях и
ответственном отношении к
делу, руководство предложило
Виктору Георгиевичу перейти
работать в милицию. Он согла�
сился, прошел комиссию и на�
чал работать. Так и нашел свое
истинное призвание.

Сначала В.Агапов был рай�
онным автоинспектором, по�
том, когда транспорта стано�
вилось все больше, � старшим
госавтоинспектором, а после
организации отделения ГАИ
возглавил его. И так двадцать
лет. Свою службу в Госавто�
инспекции Виктор Георгие�
вич окончил в звании майора
милиции и должности на�
чальника ГАИ Медынского
района. Потом еще года три
перед выходом на пенсию ра�
ботал в милиции начальни�
ком спецкомендатуры в со�
вхозе Никитский, над кото�
рым в начале 90�х Министер�
ство внутренних дел взяло
шефство.

У Виктора Георгиевича два
сына. Старший Виктор пошел
по стопам отца. Младший стал
врачом. А вот внук Виктора
Георгиевича и сын Виктора
Викторовича Евгений продол�
жил дело отца и деда. Он воз�
главляет отделение ГИБДД
Малоярославецкого района.

� Я всегда работал честно,
относился требовательно к
себе и к другим, � говорит
Виктор Георгиевич, � так же
воспитывал и своих детей.

Виктория ХОЗЯИНОВА.
Фото автора.

Юбиляра поздравляет помощник начальника
МОМВД «Дзержинский» Вячеслав Соловьев.
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Целевое обучение гарантирует
трудоустройство

5 декабря заместитель губернатора ) руководитель администрации
губернатора области Николай Любимов провел заседание совета по кад)
ровой  политике при губернаторе области.

Обсуждались итоги работы по организации целевого обучения специ)
алистов для экономики и социальной сферы региона.

По результатам целевого набора 2013 года направления в вузы полу)
чили 1400 выпускников школ области. 47% из них поступили на целевые
места в высшие учебные заведения Москвы, Санкт)Петербурга, Смолен)
ска, Калуги и других городов. В их числе ) будущие врачи, инженеры,
педагоги, специалисты в сфере IT)технологий и логистики. Все они име)
ют хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства в области. По
информации профильных министерств, в  текущем году в регионе полу)
чили работу 90% выпускников КГУ им. К.Э.Циолковского, освоивших спе)
циальности в сфере образования и педагогики. В регион также верну)
лись 93% студентов)целевиков, обучавшихся в медицинских вузах. Мо)
лодые специалисты)тренеры  трудоустроены в детско)юношеских
спортивных школах Людинова, Калуги и Обнинска.

Речь также шла об изменениях в организации целевой подготовки
специалистов в условиях вступившего в силу с 1 сентября 2013 г. Закона
"Об образовании в Российской Федерации". В этой связи Николай Люби)
мов рекомендовал руководству профильных министерств разработать
дополнительные меры по оптимизации процесса контрактной подготов)
ки специалистов для различных отраслей экономики и социальной сфе)
ры региона. Для этого необходимо активнее взаимодействовать с потен)
циальными работодателями, расширить профориентацию школьников и
разъяснительную работу о преимуществах целевого набора, а также уве)
личить меры социальной поддержи для данной категории студентов.

Пресс)служба правительства области.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Центр развития АПК и региональный минсельхоз
обсудили перспективы развития казачьих КФХ

Справедливости ради стоит заметить, что на этот
семинар прибыли далеко не все казаки)фермеры из
нашей области. Причины вполне объективные: неко)
торые не в состоянии бросить работу, ведь тот же
скот требует постоянного ухода. Но даже те шесть
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств,
которые приняли участие в семинаре, помогли сфор)
мировать достаточно подробную картину своих пер)
востепенных нужд.

Проблемы, как выяснилось, у всех схожие: отсут)
ствие средств на дальнейшее развитие хозяйства и
невозможность кредитования в банках ) не хватает
движимого и недвижимого имущества или земли под
залог. Тупик? Нет! Организаторы семинара – центр
развития АПК в лице его молодого директора Стефа)
на Перевалова и региональный минсельхоз в лице
начальника отдела маркетинга Виталия Лаврухина
показали фермерам)казакам вполне реальные перс)
пективы их дальнейшего развития при соответствую)
щей государственной поддержке.

Во)первых, речь здесь идет об участии в двух ве)
домственных целевых программах: по поддержке на)
чинающих фермеров и по развитию семейных живот)
новодческих ферм. Как известно, губернатор Анато)
лий Артамонов поставил перед министерством сель)
ского хозяйства задачу открытия в нашей области в
ближайшие два года ста роботизированных семей)
ных ферм. Из областного бюджета субсидируется  40

процентов от стоимости доильного робота, а после
его установки областные власти оказывают помощь в
строительстве дороги к хозяйству, прокладке комму)
никаций (водопровод, газ). В дальнейшем в бюджете
предусмотрены и другие субсидии на развитие фер)
мерского хозяйства. Есть также возможность получе)
ния льготных кредитов через государственный фонд
поддержки предпринимательства : 5 миллионов руб)
лей под 5 процентов годовых и сроком на 5 лет. Мно)
гие фермеры)аграрии уже воспользовались этой но)
вой услугой фонда. Главное – желание и инициатива
самого фермера.

А желание осваивать роботизированное молочное
животноводство у казаков, как выяснилось, есть. На)
пример, глава КФХ из Дзержинского района Алек)
сандр Казаков горячо заинтересовался темой уста)
новки роботизированного доильного модуля в своем
хозяйстве, решил посмотреть его в работе у несколь)
ких калужских фермеров. А учитывая, что государ)
ство может здесь предоставить солидный грант (око)
ло 10 миллионов рублей), фермер)казак решил не
откладывать дело с подготовкой бизнес)плана и про)
екта на соискание гранта. А центр развития АПК готов
в этом «бумажном» деле оказать всем фермерам по)
мощь. Главное для казачьих фермеров  – сохранить
тот энтузиазм, который проявился у них в ходе семи)
нара.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

13 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся Коновалов Алек)
сандр Сергеевич, 08.04.1982 года рождения.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 182 см, худощавого тело)сложения,
лицо овальное, волосы короткие темные, имеются лобные залысины, глаза
серые.

Был одет в куртку матерчатую, на груди и на карманах вставка из кожзаменителя,
джинсы темно)синие, футболку зеленую с серыми полосками, черную вязаную
спортивную шапку, темные туфли.

Просим всех, кто имеет какую)либо информацию, видел или знает о местонахож)
дении разыскиваемого, звонить по телефонам: 501<503; 501<502, 502<003
или 02 .

Пресс)служба УМВД России
по Калужской области.

Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîèìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîèìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîèìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîèìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2013 ã. ¹
756 è ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ñîäåéñòâèÿ â
àäàïòàöèè ê íîâûì ñîöèàëüíûì óñëîâèÿì ïðèãëàøàåò íà ïîäãîòîâè-
òåëüíîå îòäåëåíèå äëÿ ïîäãîòîâêè ê âñòóïèòåëüíûì èñïûòàíèÿì

ÌÎËÎÄÛÕ ÆÅÍÙÈÍÌÎËÎÄÛÕ ÆÅÍÙÈÍÌÎËÎÄÛÕ ÆÅÍÙÈÍÌÎËÎÄÛÕ ÆÅÍÙÈÍÌÎËÎÄÛÕ ÆÅÍÙÈÍ
(ÄÎ 23 ËÅÒ), ÈÌÅÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ(ÄÎ 23 ËÅÒ), ÈÌÅÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ(ÄÎ 23 ËÅÒ), ÈÌÅÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ(ÄÎ 23 ËÅÒ), ÈÌÅÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ(ÄÎ 23 ËÅÒ), ÈÌÅÞÙÈÕ ÄÅÒÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÑÐÅÄÍÅÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.
Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå (íà áþäæåòíîé îñíîâå).

Ïðè¸ì çàÿâëåíèé äî 30 ÿíâàðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26, ê. 113;ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26, ê. 113;ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26, ê. 113;ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26, ê. 113;ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26, ê. 113;

òåëåôîí – 8(4842) 57-44-41.òåëåôîí – 8(4842) 57-44-41.òåëåôîí – 8(4842) 57-44-41.òåëåôîí – 8(4842) 57-44-41.òåëåôîí – 8(4842) 57-44-41.

Жители Кирова в новом году полу�
чат то, чем смогут гордиться,  от чего
у гостей останется приятное впечатле�
ние от пребывания на Кировской зем�
ле. Замыслами предстоящего благоус�
тройства  поделились глава админис�
трации Кировского района Игорь Фе�
денков и глава администрации города
Оксана Московская.

� За Кировским почтамтом есть за�
росший пустырь. Этот участок пред�
ставляет большой интерес для бизне�
са, � начал рассказ Игорь Феденков. �
Но администрация решила, что торго�
вых центров в Кирове достаточно, и
намеревается построить здесь парк.
Проектом охватывается территория
порядка 20 соток. Вход в парк будет
оформлен в виде арки. В зоне отдыха
запланировано размещение фонтана с
бассейном, амфитеатра, детского иг�
рового комплекса. Вся площадка бу�
дет выложена тротуарной плиткой и
выполнена согласно требованиям лан�
дшафтного дизайна. Предусматривает�
ся наличие небольшого кафе. Будут
здесь и скамейки, фонари, урны.

Вход на территорию бульвара прой�
дёт по «зелёной полосе» улицы Про�
летарской, располагающейся между
центральными дороги. Бульваром мы
называем широкий прогулочный трап,
выложенный из брусчатки и соответ�
ствующе обустроенный. Бульвар вый�
дет на площадь Победы, органично со�
единяясь с ней. На месте его «выхо�
да»  справа расположен памятник Ве�
ликой Отечественной войны (пушка).
Монумент останется, однако он обре�
тёт немного измененный вид. Бульвар
обеспечит безопасное передвижение
пешеходов в дневное время и позво�
лит спокойно совершать прогулки ве�
чером.

� Логическим завершением намечен�
ного в 2014 году благоустройства цен�
тра города станет реконструкция пло�

щади Победы, � сказала  Оксана Мос�
ковская. �  Работы финансируются го�
родской администрацией. Они обой�
дутся в 7,5 миллиона рублей. Необхо�
димость проведения реконструкции
давно назрела. Памятники, установ�
ленные на площади Победы, находят�
ся в  обветшалом состоянии. Предсто�
ящая реконструкция позволит приве�
сти их в порядок и достойно встретить
приближающееся 70�летие Великой
Победы.

Проект реконструкции выполнен
управлением архитектуры города Ка�
луги. Проект интересный. Сразу ска�
жу, что площадь Победы сохранится
в своём «круглом» исполнении. В ос�
тальном всё кардинально изменится.
Памятники будут изготовлены в до�
рогом материале. Их установят по те�
матическим группам. На 20 сантимет�
ров «вырастет» обелиск. Он «оденет�
ся» в дорогую облицовку. Задуманы
посадки цветов, кустарников. Будет
плиточное мощение, новое уличное
освещение. Чтобы Вечный огонь го�
рел постоянно, проектом заложена
реконструкция газового оборудования
и установка современных приборов
учёта.

Стоимость проекта включена в уже
утверждённый бюджет. Можно выс�
тавлять работы на торги. Хочется от�
метить, что в указанную сумму входят
и средства на продолжение реконст�
рукции сквера имени Петра Самусен�
ко.

* * *
Парк, бульвар и обновлённая пло�

щадь Победы станут изюминкой Ки�
рова. Завершив за два года эти проек�
ты, власть намерена вплотную занять�
ся благоустройством периферии горо�
да.

С итогами и планами благоустройства
знакомилась

Оксана БАРКОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Торговых центров
уже предостаточно
Парк, бульвар и обновлённая площадь Победы станут изюминкой Кирова
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Запрещённым
приёмом

В последние годы спортивное любительское ры)
боловство в нашей области развивается семимиль)
ными шагами. В рыболовных магазинах появилось
огромное количество всевозможных снастей и при)
манок ) как отечественных, так и иностранных произ)
водителей. Однако, несмотря на изобилие дозво)
ленных снастей, некоторые рыболовы используют и
запрещенные орудия лова.

Приведу несколько примеров.
24 октября в районе деревни Никольское Пере)

мышльского района были задержаны двое калужан,
ловивших рыбу сетями, изготовленными кустарями)
умельцами.

1 ноября в районе деревни Криуши Ферзиковского
района двое граждан, жители Алексина Тульской об)
ласти, были задержаны на Оке с резиновой лодкой и
острогой.

Все нарушители привлечены к административной
ответственности. Запрещённые орудия лова рыбы
изъяты.

Рыболовы)любители продолжают встречаться и на
зимовальных ямах, где в соответствии с «Правилами
рыболовства Волжско)Каспийского рыбохозяйствен)
ного бассейна», утвержденными приказом от
13.01.2009 Федерального агентства по рыболовству,
с 1 октября по 30 апреля действует запрет лова рыбы.
Частью 2 статьи 8.37 Кодекса об административных
правонарушениях РФ за данное нарушение предус)
мотрено наказание в виде штрафа от 2000 до 5000
рублей.

Олег ОРЛОВ,
старший государственный инспектор отдела

государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Ротан нам не братан
Не братан, потому как прибыл издалека, с Дальне)

го Востока. Те ихтиологи, которые привезли его от)
туда, наверное, и не предполагали, что эта прожор)
ливая рыба разведется здесь в таком количестве и
вытеснит привычных для нас карася, карпа, линя со
всех водоемов.

Да и рыба ли это вообще? Этакая страхолюдина с
шишковатой головой и огромной пастью. Короткое
вислобрюхое туловище ротана переходит в хвост с
округлыми пушистыми плавниками. Нет, это, конеч)
но, рыба, хотя и странноватая для наших мест. Счита)
ется, что она из породы окуневых, из семейства быч)
ковых. Пусть меня засмеют рыбаки, но хочу встать на
защиту этой диковины. И вот почему. Ротан – это та
рыба, которая клюет всегда и везде. В любое время
года и практически на все: червь, опарыш, мотыль,
хлеб, перловка, сало и на кусочки… самого ротана.
Тем самым в бесклевье он выручает рыбаков. Иногда
даже приходится искать другое место ловли, где ро)
тана поменьше.

Ну а теперь главное ) за что уважаю ротана.
Это касается мяса ротана. Оно у него белое, соч)

ное, чем)то напоминает крабовое. Чистить ротана
почти не надо: мелкая грязноватая чешуя снимается
в секунды.

Сам ротан – рыба чистая и ничем не пахнет, не)
смотря на то, что постоянно обитает с карасем в
непроточной грязноватой воде.

Крупного ротана, отрезав предварительно голову
и хвост, – на сковородку, а мелкий пойдет на котлеты.

Борис АФОНИН.
с. Льва Толстого.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

< Ротан, как ты меня напугал. Чудище!
< На себя посмотри.

ческой болезни, и лучше говорить о
нем без личностной окраски. Хотя в
англоязычной, даже научной, лите�
ратуре диабетик (diabetics) – обще�
принятый термин.

� Скажите, можно ли излечить са�
харный диабет народными средства�
ми?

� Никогда!
� В Интернете распространена

информация о том, что во время бе�
ременности у женщин появляется
высокая предрасположенность к са�
харному диабету. Какие средства для
предупреждения развития сахарного
диабета вы можете посоветовать?

� Точно те же, что и остальным, �
не допускать избыточной массы
тела и заниматься регулярно
спортом.

� Встречается информация и о
том, что лекарство для излечения
диабета уже изобретено, но коммер�
ческие структуры, заинтересованные
в том, чтобы поддерживать бизнес
на продукции для диабетиков, не дают
ему дойти до потребителей…

� Есть слухи и покруче – что дав�
но уже изобретен эликсир вечной
молодости, но доступен он не всем.
Если вам приятно в это верить, то
это ваше право. Но, как врач, хочу
порекомендовать: не тратьте день�
ги на «чудодейственные» средства,
которые неизвестны научной меди�
цине. И в особенности вот почему:
в стадии развития диабета первого
типа, который наблюдается только
у детей и молодых, есть такая фаза
� «медовый месяц диабета». Она ха�
рактеризуется тем, что после пер�
вого устранения симптомов диабе�
та инсулином у многих диабет как
бы проходит – необходимость в ле�
чении инсулином на некоторое вре�
мя пропадает. Недобросовестные –
уж не знаю, искренне или нет � це�
лители, назначая на этой фазе бо�
лезни свое лечение, могут именно
ему приписывать «чудесное излече�
ние». Но через месяц или несколь�
ко дольше болезнь снова возвраща�
ется � и уже навсегда! Так что если
вы действительно заботитесь о сво�
ем здоровье, мой вам совет: обра�
щайтесь к врачу!

Катя МАКСИМОВИЧ.
Информационное агентство

«Столица» �
специально для «Вести».

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Когда жажда � повод
для тревоги
Диабетолог Александр ДРЕВАЛЬ
советует

� Чаще всего � избыточный вес и
малоподвижный образ жизни.

� Что необходимо знать боль�
ному, которому только что по�
ставили диагноз «сахарный  ди�
абет»? С чего начать свою
борьбу с болезнью?

� Ему нужно знать, что ди�
абет нужно лечить обяза�
тельно, иначе могут быстро
развиться осложнения. На�
чинается лечение с консуль�
тации врача�эндокринолога
или диабетолога, к которой
желательно подготовиться –
прочитать популярную лите�
ратуру по диабету, хотя бы
мой справочник («Полный
справочник для тех, у кого ди�
абет». – Прим. ред.). Он пред�
ставляет собой как бы допол�
нение к моему руководству по
лечению диабета, которое я на�
писал для врачей. И если его ос�
воить, то с врачом вы будете раз�
говаривать на одном языке и луч�
ше сможете понять друг друга.

� Александр Васильевич, а правда
ли, что предрасположенность к са�
харному диабету передается именно
по женской линии?

� Это ошибочная информация.
Известно, что у европейцев, а точ�
нее, у населения Евразии (то есть у
нас с вами) диабет чаще возникает у
женщин. Но по наследству он пере�
дается как от женщин, так и от муж�
чин.

� Связано ли возникновение диабе�
та у детей с появлением в неограни�
ченном доступе продуктов химичес�
кого происхождения � колы, фаст�
фуда и тому подобных?

� На сегодня относительно диа�
бета твердо установлено, что самый
полезный напиток – это обычная
вода. Любые сладкие на сахаре на�
питки, даже соки в пакетах, повы�
шают риск возникновения диабета.

� Важно ли соблюдать диету при
скрытом диабете?

� Так как основным фактором
профилактики диабета при скрытом
диабете (то есть предиабете) явля�
ется снижение избыточного веса, то
диета в этом отношении, конечно,
важна.

� Какие продукты нужно исклю�
чить из ежедневного рациона?

� Насчет сладких напитков я уже
сказал. Это замечание относится и
ко всем сладким кондитерским из�
делиям на сахаре.

� Могут ли помочь ежедневные
физические нагрузки в борьбе с са�

харным диабетом? И правда ли,
что физическая активность
помогает снижать уровень
глюкозы крови и артериальное

давление?
� Да – ответ на оба ваших воп�

роса.
� А существуют ли виды физи�

ческой нагрузки, которых следует
избегать диабетикам?

� Нет. Среди тех, у кого диабет,
много профессиональных спортсме�
нов… и не только по шахматам.
Кстати, не называйте диабетиками
тех, у кого диабет, так как по струк�
туре русского языка это для некото�
рых может звучать как прозвище.

Диабет ничем не хуже или луч�
ше любой другой хрони�

Ведущий диабетолог России про)
фессор Александр ДРЕВАЛЬ недав�
но выпустил «Полный справочник
для тех, у кого диабет» � издание для
тех, кто хочет «разговаривать на од�
ном языке с врачами» и понимать
поставленный диагноз…

� Александр Васильевич, статисти�
ка утверждает, что сахарный диа�
бет – одно из самых распространен�
ных заболеваний… А ведь наверняка
еще много тех, кто и не предполага�
ет, что болен. Подскажите, какие
симптомы могут указать на то, что
нужно идти на обследование. Дей�
ствительно ли неутолимый аппетит,
быстрая утомляемость и сонливость
после еды – верные признаки развива�
ющейся болезни?

� Указанные вами признаки  �
утомляемость, неутолимый аппетит
по вечерам и сонливость у телеви�
зора после вечерней еды � с моей
точки зрения являются обычными
признаками уставшего на работе че�
ловека, принявшего вечерний ужин
и улегшегося у телевизора что�ни�
будь посмотреть. Признаками же
начавшегося диабета у молодых лиц
� до 30 лет � являются повышенная
жажда, которая заставляет несколь�
ко раз за ночь просыпаться, и со�
путствующее ей частое и обильное
мочеиспускание. У лиц старшего
возраста � более 40�50 лет � даже
явный диабет долго протекает без
всяких признаков, пока не проявит�
ся точно так же, как и у молодых. В
связи с этим рекомендуется прово�
дить исследование крови на глюко�
зу, не дожидаясь появления указан�
ных мною признаков диабета (жаж�
да и т.п.). В частности, если вам за
45 лет, рекомендуется исследовать
кровь на глюкозу каждые три года.
А если у вас есть факторы риска ди�
абета (в семье кто�то болеет диабе�
том или вы склонны к полноте и ве�
дете малоподвижный образ жизни),
тогда обследование рекомендуется
проводить в еще более раннем воз�
расте.

� А если говорить о ранней стадии,
так называемом предиабете, чем
опасен он и как его диагностировать?

� В общем�то ничего страшного в
предиабете нет, просто если он об�
наружен, то риск возникновения
диабета повышается. Но на этой
стадии можно вызвать обратное раз�
витие болезни, если ликвидировать
устраняемые факторы риска.

� Какие?


