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РАИСА КОЗИНА,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ 

В Совете ветеранов ЦНИИмаша 
чётко налажена культурно-массо-
вая работа. И это всё благодаря её 
организатору Людмиле Владими-
ровне Потаповой, чело-
веку очень ответствен-
ному, чуткому, внима-
тельному и отзывчивому. 
Она объявит о предстоя-
щем мероприятии, запи-
шет всех желающих, а по-
том ещё за день-два всем 
напомнит, где и когда бу-
дет проходить очередной 
культпоход. А меропри-
ятий очень много: тут и 
просмотр кинофильмов, 
и посещение театров, 
различных концертов и 
праздников. 

Кажется, совсем не-
давно наши пенсионеры 
побывали на экскурсии 
в Муранове. И вот новый 
поход — в усадьбу Куско-
во. Экскурсия проводилась бесплат-
но для пенсионеров. 

Усадьба Кусково — бывшее име-
ние графов Шереметьевых. Здесь 
сохранился архитектурно-художе-
ственный ансамбль XVIII века, кото-
рый включает дворец, построенный 
во второй половине XVIII века в стиле 

классицизма; регулярный, украшен-
ный скульптурами парк с павиль-
онами «Грот», «Оранжерея» (проек-
ты крепостного архитектора Фё-
дора Аргунова, вторая половина 
XVIII в.), «Эрмитаж» (вторая полови-
на XVIII в.), а также «Итальянский» 

(XVIII в.) и «Голландский» (XIII в.) до-
мики; церковь Спаса Всемилостиво-
го (XVIII в.), музей керамики. 

Усадьба состоит из трёх частей — 
запрудной со зверинцем, француз-
ского регулярного парка с основным 
архитектурным ансамблем и англий-
ского парка «Гай». Центром ансамбля 

является дворец Шереметьевых. Он 
деревянный, но снаружи отделан так, 
что выглядит как каменный. В нём со-
хранились планировка и декоратив-
ное убранство интерьеров с произве-
дениями русского и западноевропей-
ского искусства; дарственные пор-

треты русских императо-
ров и нескольких поколе-
ний хозяев усадьбы Ше-
реметьевых. Великолепно 
сохранился во всех залах 
паркет, сделанный из трёх 
видов дерева в виде листо-
пада: березы, дуба и морё-
ного дуба. Поражают сво-
ей красотой хрустальные 
люстры в виде листопа-
дов и огромные зеркала — 
от пола до потолка, распо-
ложенные напротив окон, 
чтобы улучшать освеще-
ние зала. Прекрасно выгля-
дят шпалеры: они и на сте-
нах, и на мебели. Кстати, 
изготовление таких шпа-
лер очень трудоёмкое де-
ло (на изготовление ква-

дратного метра уходил целый год). 
Уходить из дворца не хотелось. 

Экскурсовод пригласила нас прие-
хать ещё летом, когда в усадьбе всё 
цветёт и благоухает.

Фото из путеводителя
«Усадьба Кусково ХVIII века» 

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Прокуратура разъясняет

На адрес редакции часто приходят пись-
ма жителей города с просьбой опублико-
вать их истории, в которых они рассказы-
вают о правонарушениях, с которыми им 
пришлось столкнуться (одно такое письмо 
о мошенниках мы опубликовали в этом но-
мере на странице 11). Чаще всего люди ста-
новятся заложниками своего незнания дей-
ствующего законодательства.

«Калининградская правда» совместно с 
прокуратурой города Королёва открывает 
новую рубрику «Прокуратура разъясняет», 
в которой будут описываться виды право-
нарушений и меры наказания за них. Пер-
вой темой в связи с частыми обращения-
ми было выбрано мошенничество.

Мошенничество – это хищение чужого иму-
щества, совершённое путём обмана или зло-
употребления доверием. Способами такого хи-
щения являются намеренное введение жертвы 
в заблуждение или использование оказанного 
с её стороны доверия, под воздействием кото-
рых владелец имущества или иное лицо переда-
ют имущество или право на него другому лицу.

Мошенничество признаётся оконченным с 
момента, когда указанное имущество поступи-
ло в незаконное владение виновного или других 
лиц и они получили реальную возможность (в 
зависимости от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распорядиться им 
по своему усмотрению.

Помимо материальных вещей и наличных де-
нежных средств преступное посягательство мо-
жет быть направлено и на безналичные, в том 
числе электронные, денежные средства.

Мошенники используют всю доступную ин-
формацию и технологии, знания в области психо-
логии людей, вынуждая жертву раскрывать всю 
информацию о себе либо совершать те или иные 
действия в своих корыстных интересах. Мошен-
ничество может быть совершено как при непо-
средственном контакте злоумышленника с жерт-
вой, так и дистанционно, посредством сотовой 
связи, сети «Интернет» либо иным способом.

Распространённые схемы мошенничества: 
продажа или сдача в аренду имущества на ин-
тернет-сайтах, сообщение или звонок жертве по 
телефону под видом родственника, попавшего в 
беду, с просьбой срочно перечислить деньги, 
розыгрыш призов, штрафные санкции мобиль-
ного оператора или управляющей компании. 
Мошенник может предстать перед жертвой под 
видом сотрудника полиции или ранее незнако-
мого человека, якобы попавшего в беду.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не 
следует доверять звонкам и сообщениям о том, 
что родственник или знакомый попал в аварию, 
задержан сотрудниками полиции за совершение 
преступления, особенно, если за этим следует 
просьба о перечислении денежных средств. Зво-
нок близкому человеку, о котором идёт речь, по-
зволяет развеять сомнения. Не следует сообщать 
неизвестным лицам сведения личного характе-
ра, а также верить на слово лицам, представля-
ющимся сотрудниками учреждений и организа-
ций, не принимать выигрыш от лотерей и розы-
грышей, в которых вы не участвовали.

Уголовная ответственность в соответствии со 
статьёй 159 УК РФ предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до трёх 
лет либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

Подготовил
помощник прокурора города Королёва,

юрист 3-го класса А.А. МОЧАЛОВ 
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Экскурсия в КусковоЭкскурсия в Кусково

Почётный
поэт Подмосковья

ВАСИЛИЙ ФРОЛОВ, ЛИТЕРАТОР

Начало года – время подведения итогов, в том числе 
в литературном творчестве. В Пушкино, на даче К. Па-
устовского, собрались подмосковные литераторы, ав-
торы литературного альманаха «Русич», чтобы отме-
тить тридцатилетний юбилей сборника. 

Встреча прошла в дружеской атмосфере, все присут-
ствующие получили очередной выпуск альманаха. Книга 
издана на средства администрации Пушкинского райо-
на, её представители присутствовали на этой встрече. Со-
ставителям и авторам новой книги «Русич» были вручены  
дипломы и грамоты. Выступали поэты и барды, награж-
дённые новыми для писателей Подмосковья званиями. В 
их числе и жительница нашего города Ольга Комарова, 
получившая звание Почётного поэта Подмосковья. Оль-
га с успехом  выступала во многих городах Московской 
области, стала лауреатом нескольких литературных кон-
курсов. Её стихи были включены в антологии писателей 
Подмосковья «Золотая строка Московии», «Полдень», «Ру-
сич», «Болшевский Парнас». Она является автором песен 
о Королёве «Этот город полон чуда» и «Мы покоряем про-
странство». Музыка к ним написана замечательным ком-
позитором Юрием Бирюковым. 

Ольга — автор поэмы «Юрий Гагарин. Первый полёт», на-
граждённой дипломом литературного конкурса имени Ро-
берта Рождественского в номинации «Зрелое перо». Поэма 
включена в антологию лауреатов этой Московской област-
ной премии, а ряд стихотворений Комаровой вошли в ан-
тологию, посвящённую 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В юбилейный альманах «Русич» вошло около тридцати её 
новых стихотворений. Сотрудничество Ольги Комаровой с 
культурным сообществом города Пушкино продолжается 
пятнадцать лет. Ольга Евгеньевна в своём выступлении бла-
годарила администрацию города и поэтов, членов Высше-
го творческого совета Московской областной организации 
и Союза писателей России за признание её творческих за-
слуг, за душевную атмосферу на собраниях и за участие в её 
литературных вечерах. 
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