
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
16 июня 2012 года, суббота
№ 222 (7532)
Цена свободная

Завтра � День медицинского работника
ÄÀÒÛ

Так сказала мудрая мама сво�
ей дочери Любе и ее сестре�
близняшке: она хотела, чтобы
девочки поступили учиться на
медсестер. Сестренки�то пели
чудесно, выступали везде, а по�
тому, конечно, хотели стать ар�
тистками. Но мама видела их
медсестрами. Видно, чуткое
сердце матери подсказало им,
кем быть. Девчонки поступили
в Тамбовское медучилище и,
прекрасно  окончив его в 1976
году, стали работать акушерка�
ми в областной больнице род�
ного Тамбова.  У обеих вся
жизнь связана с медициной, и
они нисколечко об этом не жа�
леют.

Любовь Кузьмичук вышла за�
муж в Людинове, где вырасти�
ла двоих детей и подрастают
двое внуков. А работает Любовь
Николаевна в санатории «Спут�
ник» � одном из лучших лечеб�
но�профилактических учрежде�
ний области, где круглогодич�
но лечатся и отдыхают взрос�
лые и дети. Сначала работала
здесь дежурной медсестрой,  а
в 2005 году, проучившись два
года, получила диплом фельд�
шера.

Основной профиль санатория
– физиолечение.  Любовь Ни�
колаевна делает уколы, следит
за состоянием здоровья пациен�
тов. А  пациенты у нее непрос�
тые – старые да малые. К по�
жилым людям надо относиться
с терпением и мягкостью. К де�
тям тоже особенный подход ну�
жен. Они ведь даже не всегда
могут объяснить, что и где у них
болит. Но голос у Любови Ни�
колаевны ласковый, заворажи�
вающий, к каждому пациенту
она с любовью относится, и они
ей отвечают взаимностью. За 23
года работы не то что жалоб не
было, взгляда обидного в ее сто�
рону никто не бросил. Может,
это потому, что фельдшер Кузь�
мичук очень любит свою работу
и делает все с удовольствием.

Пользуется Любовь Никола�
евна и уважением в коллекти�
ве. Видят все, что добрый, бес�

Это серьёзно и навсегда

хитростный, отзывчивый она
человек, всегда поможет, под�
скажет, выручит.  Впрочем, бу�
дучи в гостях у Любови Кузь�
мичук, я успела заметить, какая
радушная атмосфера во всем
«Спутнике». Все здороваются,
приветливо улыбаются. Такой
вот прекрасный, дружный кол�
лектив сумели создать директор
Людмила Астахова и главный
врач Юрий Шилкин.

А как в санатории красиво! А
сколько цветов! И воздух напо�
ен ароматом хвои.  Все это лю�
бит фельдшер Кузьмичук. Но
ей гулять средь этой красоты
особо некогда – всю смену она
с пациентами, только бросит
мимолетный взгляд, когда на
работу идет да с работы.

А поет она теперь только
дома на семейных вечерах да на
кухне, когда стряпает.  Зато сын
занимает первые места в кон�
курсах вокального мастерства.
Хотя по профессии он все же
пошел по стопам отца, став
юристом. И дочь тоже юрист,
работает в МЧС. Внук старший
тоже хочет работать в МЧС. А
Любовь Николаевна мечтает,
что, может, будет еще у нее
внучка, которая захочет, как
бабушка, пойти в медицину.
Учиться надо, правда, много,
литературу специальную чи�
тать.  Но ведь медицина – это
серьезно. И на всю жизнь.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Вы связали свою судьбу с очень важным и нужным делом � сохранением жизни и

здоровья людей. Во все времена этот труд пользовался особым уважением. Пациенты,
получающие квалифицированную и качественную медицинскую помощь, навсегда сохра�
няют благодарность и признательность людям ваших профессий.

Ваша активная научная и практическая работа способствует  разработке и внедре�
нию новых способов диагностики и лечения заболеваний. Все чаще мы узнаем о найден�
ных решениях сложных задач, которые еще несколько лет назад считались неразреши�
мыми.

Уверен, что в основе вашего труда всегда будет фундаментальный опыт, стремле�
ние к новым знаниям и искреннее желание помогать людям.

Желаю всем вам больших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

В минувший четверг област�
ной суд вынес приговор бывше�
му главе администрации Жизд�
ринского района 51�летнему
Григорию Павлову, сообщает
пресс�служба областной проку�
ратуры. Таким образом, можно
сказать, поставлена точка еще
в одном коррупционном деле,
главным фигурантом которого
стал чиновник районного уров�
ня. Он признан виновным в
мошенничестве с использова�

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Взятка с послевкусием
Бывшему главе администрации Жиздринского района вынесен обвинительный приговор

нием своего служебного поло�
жения, в крупном размере (ч.3
ст.159 УК РФ) и в получении
крупной взятки (п. «в» ч.5
ст.290 УК РФ).

Напомним, что Павлова взя�
ли с поличным 7 апреля про�
шлого года, лишь только он ус�
пел, не пересчитывая, разло�
жить в правый и левый внут�
ренние карманы пиджака по
пачке – в каждой по полмил�
лиона рублей.

Далее последовали неприят�
ные процедуры – демонстрация
светящихся в ультрафиолете
рук, испачканных помеченны�
ми деньгами, обыски – в каби�
нете и в доме, беседы со следо�
вателем СКР под протокол.

Миллион рублей чиновник
получил от представителей
ООО «Ликс» � он должен был
поспособствовать ускорить
процедуру оформления и под�
готовки документации на полу�

чение в собственность (аренду)
земельного участка площадью
около 10 га, расположенного
вдоль автодороги М�3 «Украи�
на» � Зикеево.

На самом деле это была опе�
ративная разработка управле�
ния экономической безопасно�
сти и противодействия корруп�
ции регионального УМВД, в
роли представителя ООО
«Ликс» выступил  сотрудник
полиции. И в поле зрения пра�

воохранителей Павлов попал не
случайно: поступила оператив�
ная информация о том, что чи�
новник�«монополист» берет
деньги за предоставление зе�
мельных участков в районе.
Примечательно, что в ходе са�
мой операции главе админист�
рации давался шанс отказаться
от противоправных действий,
однако он им не воспользовал�
ся.

Окончание на 2
й стр.
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Дети должны отдыхать
и трудиться в безопасности

13 июня заместитель губернатора области Руслан Смоленский
провел очередное заседание областной межведомственной ко(
миссии по профилактике правонарушений.

Обсуждались вопросы организации занятости несовершен(
нолетних во время летних каникул. Отмечалось, что основными
видами трудовой занятости подростков в летний период станут
благоустройство и озеленение городов и поселков, посильный
ремонт школьной мебели и спортивных сооружений, работа в
лесхозах, на промышленных и сельскохозяйственных предпри(
ятиях. Подростки также могут работать помощниками воспита(
телей, операторами ЭВМ, курьерами. Кроме того, в регионе
начали работу 370 лагерей с дневным пребыванием детей, 7
лагерей труда и отдыха, 25 палаточных и 18 загородных лаге(
рей. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности
подрастающего поколения.

На детскую оздоровительную кампанию в текущем году из об(
ластного бюджета выделено более 168 миллионов рублей. На
мероприятия временного трудоустройства подростков в возрас(
те от 14 до 18 лет предполагается затратить 1,7 миллиона рублей
из регионального бюджета и более 8 миллионов рублей из мест(
ных бюджетов.

Говоря об актуальности вопроса безопасности, Руслан Смо(
ленский обратил внимание на более строгий и тщательный отбор
частных охранных предприятий, которые будут охранять терри(
тории пребывания детей. Он рекомендовал органам внутренних
дел региона также усилить их патрулирование в предстоящий
летний период.

«Калужская осень�2012»
С 20 по 23 сентября в Калуге на территории ДЮСШ «Анненки»

пройдет традиционная агропромышленная выставка(ярмарка
«Калужская осень(2012».

Цель мероприятия ( распространение положительного опыта в
сфере АПК, повышение конкурентоспособности и эффективнос(
ти работы сельхозпроизводителей области, создание условий
для обеспечения региональной продовольственной безопаснос(
ти.

Соответствующим постановлением губернатора области ут(
вержден состав организационного комитета по подготовке и про(
ведению мероприятия. Его возглавляет министр сельского хо(
зяйства области Леонид Громов.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В «ДиКе» горды за герефордов
Бабынинский фермер Андрей Давыдов поделился секретами мясного скотоводства

В региональном минсельхозе
долго не думали о месте прове�
дения выездного семинара на
тему «Ресурсосберегающие тех�
нологии развития мясного ско�
товодства»: конечно же, у Анд�
рея Давыдова, в КФХ «ДиК»
(Давыдов и компания). Ведь
именно этот бравый капитан
запаса, уволившись из армии,
за 20 лет сумел создать лучшее
в области фермерское хозяй�
ство, занимающееся мясным
животноводством.

Сегодня Андрей Давыдов и
члены его семьи содержат 638
голов мясного скота высоко�
продуктивной герефордской
породы. Навыки по разведению
этих бычков глава хозяйства
приобретал в Канаде (родина
герефордов), во Франции и
других странах. Опыт канадс�
ких ковбоев российский офи�
цер использовал на наш лад. От
дорогостоящих ферм и загонов
для скота Андрей Анатольевич
сразу решил отказаться. Загоны
и «родильный дом» для стель�
ных коров он оборудовал из от�
ходов пиломатериалов в своем
хозяйстве. Из всей техники у
него только видеокамеры в
«роддоме», чтобы иметь воз�
можность постоянно следить за
процессом отелов. А отелы и
прививки – это уже дело млад�
шей дочери Андрея Давыдова
Ани, которая в прошлом году
успешно закончила Московс�
кую ветеринарную академию
имени Скрябина. Не каждое
фермерское хозяйство может
похвастаться наличием соб�
ственного ветеринарного врача.
Глава «ДиКа» доволен, что обе
его дочери трудятся в сельском
хозяйстве: теперь будет кому
передать бразды правления, тем
более что у Давыдова уже и
внуки подрастают…

� Наши бычки растут в есте�
ственных условиях, � объясня�

ет Андрей Давыдов участникам
семинара, � круглый год они
пасутся на полях , где мы не
применяем абсолютно никакой
химии, да и прививки живот�
ным делаем лишь в исключи�
тельных случаях. Поэтому мясо
от наших герефордов натураль�
ное, рекомендовано для диети�
ческого питания. У герефордов
мраморность мяса средняя, не
такая жирная, как у ангусов,
поэтому употреблять его могут
даже дети дошкольного возрас�
та…

� Хозяйство у Андрея Давыдо�
ва уже стало своеобразной базой
по изучению передового опыта
в мясном скотоводстве, � отме�
тил заместитель министра сель�
ского хозяйства Геннадий Лу�
ценко. � При минимальных зат�
ратах этот фермер сумел добить�
ся высоких результатов по вы�
ращиванию скота герефордской
породы. Падеж у Давыдова ну�
левой, а отелы ежегодно по 130
– 140 голов. КФХ «ДиК» имеет
все основания претендовать на
получение статуса племенного
хозяйства по разведению скота
герефордской породы.

Мясо от Давыдовых прини�
мает элитный супермаркет, об�
служивающий население кот�
теджного поселка на Рублевс�
ком шоссе. Причем туши своих
бычков Давыдовы предвари�
тельно разделывают, отделяя
мясное филе от костей. Жите�
ли Рублевки абы что есть не бу�
дут, а за качественную мрамор�
ную говядину готовы платить
до 400 рублей за килограмм. Но
для среднестатистических калу�
жан это все же дорого…

� Мы не берем ничего лиш�
него за нашу продукцию, � при�
знался Андрей Давыдов. � Ев�
ропе мраморное мясо от гере�
фордов стоит вдвое дороже на�
шего. Конечно, наши потреби�
тели и зарабатывают не так, как

в Европе, это понятно. Но к
здоровому питанию, которое
обеспечивает наше мраморное
мясо, надо привыкать. Кило�
грамм нашей мраморной говя�
дины по своим питательным
качествам в полтора�два раза
выше, чем у мяса обычных ко�
ров. Кроме того, в мраморном
мясе в отличие от обычного от�
ходов – минимум. Вот и счи�
тайте, какую продукцию выгод�
нее покупать…

Бычков�герефордов у Андрея
Давыдова закупают различные
хозяйства, причем не только из
Калужской области. КФХ

«ДиК» стал уже торговой мар�
кой качества. Даже ФГУП АПК
«Бор» Управления делами пре�
зидента РФ закупил для разве�
дения трех бычков у Андрея
Давыдова. И этот факт фермер
тоже расценивает как призна�
ние высокого качества племен�
ной работы в своем хозяйстве.

� Без постоянной поддержки
со стороны нашего минсельхо�
за нам, конечно же, пришлось
бы значительно труднее достичь
сегодняшних результатов, � го�
ворит Андрей Анатольевич. �
Мы участвуем в нескольких це�
левых программах и получаем

государственные субсидии, ко�
торые здорово помогают наше�
му хозяйству. Надеюсь, что про�
грамма по мясному животно�
водству, которая завершает свое
действие в нынешнем году, бу�
дет пролонгирована. Разведение
скота мясных пород – дело весь�
ма выгодное и перспективное.
Можете мне поверить!

И участники семинара пове�
рили бабынинскому фермеру, а
многие даже записались к нему
в очередь на покупку у него
бычков.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Взятка
с послевкусием
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То, что это не бес попутал дав�
шего вдруг слабину чиновника,
доказывает другой эпизод.

Ранее, в августе 2007 года, Пав�
лов получил от председателя кол�
хоза «Улемецкий», выступившего
в роли посредника, 397 тысяч руб�
лей за оказание содействия мос�
ковскому предпринимателю в по�
лучении правоустанавливающих
документов на плотину в д.Кали�
нино. Тот хотел разводить в райо�
не рыбу, однако в собственность
водоем приобрести не мог, толь�
ко в аренду. Но предстояло прой�
ти через многочисленные бюрок�
ратические препоны, затратить
кучу времени. Помочь в ускоре�
нии процесса должен был Павлов.

Однако в естественный ход со�
бытий он так и не вмешался и не
собирался что�либо предприни�
мать, хотя деньги взял.

Собственно, как рассказали в
пресс�службе Следственного уп�
равления СКР, ниточка к данному
мошенничеству и потянулась пос�
ле того, как в ходе обыска в апреле
прошлого года у взяточника в ра�
бочем кабинете нашли расписку о
передаче денег «за содействие».

8 апреля прошлого года после
обысков главу районной админи�
страции взяли под стражу. Спус�

тя несколько дней в СИЗО он на�
писал заявление на увольнение
по собственному желанию. Так
что не доработал свой второй
срок в качестве главы (а «рулил»
в районе с ноября 2005 года, в
2010�м вновь сел в то же кресло),
поскольку впереди замаячил со�
всем другой срок.

После окончания предвари�
тельного расследования 7 февра�
ля нынешнего года Г.Павлова ос�
вободили из�под стражи. Так что
в судебные заседания он являлся
не в автозаке.

Теперь о приговоре.
Как рассказал вашему коррес�

понденту государственный обви�
нитель Григорий Козлов, судеб�
ное следствие длилось практичес�
ки две недели, допрошено много
свидетелей, и суд признал пока�
зания свидетелей обвинения дос�
товерными, положив их в основу
приговора. Таким образом, суд
признал в полном объеме
предъявленное обвинение по двум
эпизодам преступной деятельно�
сти Г.Павлова и квалифицировал
его действия точно так же, как
просил гособвинитель и как инк�
риминировали ему эти преступле�
ния органы следствия СКР.

Заметим, что бывший глава рай�
онной администрации виновным
себя в мошенничестве не признал.

Получение же миллионной взят�
ки совсем отрицать было глупо –
заснято на видеокамеру. Но и
здесь Павлов попытался себя обе�
лить – мол, деньги эти хотел по�
тратить потом на благие цели.

Насколько нам известно, про�
курор просил суд назначить Пав�
лову восемь лет лишения свобо�
ды, а также лишить его права за�
нимать определенные должности
в органах государственной влас�
ти и муниципальных образова�
ний. Однако Г. Павлов получил
наказание, не связанное с лише�
нием свободы. Суд «ударил» быв�
шего чиновника рублем – штра�
фом в 30 миллионов рублей и ли�
шил его права занимать опреде�
ленные должности на два года.

Для жаждущих крови корруп�
ционера напомним, что он про�
вел в заточении (в СИЗО) 10 ме�
сяцев, и суд, видимо, это учел. И
именно поэтому первоначально
назначенное наказание по сово�
купности преступлений в виде
штрафа в 70 миллионов 300 ты�
сяч рублей (санкция статьи пре�
дусматривает штраф от 70�крат�
ной до 90�кратной суммы взятки)
скостил до 30 млн.рублей.

Неужели будет обжаловать
столь мягкий приговор так и не
раскаявшийся осужденный?

Людмила СТАЦЕНКО.
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Уважаемые коллеги, ветераны ВДПО, жители области!
Нам выпала честь отмечать 120�летний юбилей со дня образова�

ния Императорского Российского пожарного общества.  От коллек�
тива  ВДПО Калужской области и от меня лично примите самые
искренние  и теплые поздравления!

Наши цели и задачи были и остаются неизменными � обеспечивать
калужанам безопасность и благополучие. ВДПО, совершенствуясь, по�
стоянно расширяет и реально осуществляет социально ориентирован�
ную деятельность в сфере пожарной безопасности и защиты от ЧС.
ВДПО помогает за свой счет нуждающимся, детям�сиротам, людям с
ограниченными возможностями, погорельцам и семьям погибших при
пожарах. Это постепенно находит понимание и поддержку в обществе!
И нам нельзя останавливаться на достигнутом!

С принятием ФЗ «О добровольной пожарной охране» нам предстоит
огромнейшая работа по оказанию содействия в создании обществен�
ных противопожарных формирований!

Нам важно постоянно наращивать работу с подрастающим поко�
лением, нашими детьми. Необходимо привить им любовь к Родине,
ближнему своему,  воспитать в них чувство сострадания и готовнос�
ти приходить на помощь другим, помочь стать настоящими гражда�
нами своего Отечества!

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в благороднейшем деле
борьбы с пожарами!  Дорогие ветераны ВДПО! Мы бесконечно благо�
дарны вам за ваш труд, за вашу преданность организации.

От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, бодрости духа,
благополучия, веры и добра!

Александр ДЫРОВ,
председатель ВДПО Калужской области.

Солнце, воздух и вода служат хорошим средством
закаливания организма. Купание приятное, но, к со�
жалению, небезопасное времяпрепровождение. По
статистике, ежегодно в водоемах России гибнут от 10
до 15 тысяч человек. Главные причины гибели людей
на воде – грубейшее нарушение правил безопасного
поведения, самоуверенность и страх.

Поэтому вот несколько ценных советов для тех, кто
хочет чувствовать себя как рыба в воде.


 Не заходить глубоко в воду, если не умеешь плавать,
особенно в глубокие места.


 Нельзя входить в воду после длительного пребыва

ния на солнце, так как при резком охлаждении может
наступить рефлекторное сокращение мышц и останов

ка дыхания. Перед купанием лучше выждать 5
10 ми

нут в тени и обязательно растереть тело водой.


 Не следует купаться натощак и ранее чем через 1,5

 2 часа после еды: кровь в это время приливает к орга

нам пищеварения и в воде могут наступить желудочные
спазмы.


 Запрещается купание в нетрезвом виде, алкоголь
может ухудшить чувство равновесия, координацию дви

жения и самоконтроль.


 Нельзя устраивать игры в воде, связанные с захва

тами, и подавать ложные сигналы тревоги.

Окончание на 4
й стр.

На злобу дня Êàê ðûáà â âîäå

Таким был девиз Императорского
Российского пожарного общества. 15
июня исполняется 120 лет со дня его об�
разования.

Идея создания общероссийского цен�
тра добровольной пожарной охраны воз�
никла во время работы Всероссийской
пожарной выставки, устроенной Рус�
ским техническим обществом в 1892 г. в
Санкт�Петербурге, где одновременно с
выставкой проходил первый съезд рус�
ских деятелей пожарной охраны.

15 июня 1892 года съезд русских дея�
телей пожарной охраны единодушно
признал жизненно важным создание по�
жарного общества, одобрив проект ус�
тава общества.  Этот день считается днем
рождения Российского пожарного обще�
ства.

В 1893 г. было создано Соединенное
Российское пожарное общество, сфор�
мирован и приступил к практической
работе совет общества, председателем
которого стал граф Анатолий Дмитрие�
вич Шереметев.

В 1898 г. Российское пожарное обще�
ство стало Императорским, а почетным
председателем стал великий князь Вла�
димир Александрович из династии Ро�
мановых, а после его смерти (1909 год)
руководство на себя приняла его супру�
га великая княгиня Мария Павловна,
которая активно участвовала в работе
общества.

 Вторым председателем общества был
князь Александр Дмитриевич Львов.
Можно назвать его земляком. Село Мак�
лаки (Думиничский район) — калужское
имение князей Львовых, где проживали
его дети и внуки долгое время.

Деятельность общества носила много�
гранный характер. В его задачи входило
принятие предупредительных мер, пре�

сечение пожарных бедствий, помощь
пожарным и лицам, пострадавшим от
пожаров, издание специальной литера�
туры, организация и проведение пожар�
ных выставок. Основным источником
финансирования деятельности совета
общества и добровольных пожарных
организаций являлись разовые взносы
почетных членов общества, страховых
компаний, деньги от лотерей, продажи
пожарной техники.

Российское пожарное общество явля�
лось фактически единственным в Рос�

Юбилеи  «Áîãó õâàëà, öàðþ ñëàâà,
áëèæíåìó çàùèòà»

сии центром по решению всех проблем,
связанных с пожарами. Усилиями сове�
та общества удалось объединить многих
деятелей пожарной охраны для решения
насущных вопросов пожарной безопас�
ности. Велика была заслуга общества в
расширении противопожарной пропа�
ганды.

С 1894 г. в Санкт�Петербурге стал вы�
ходить ежемесячный журнал «Пожарное
дело», учрежденный советом общества.
Общество не только выпускало перио�
дические издания, но и занималось со�

зданием и распространением пожарно�
технической литературы на местах.

Для награждения работников пожар�
ной охраны, отличившихся при тушении
пожаров, а также лиц, внесших значи�
тельный вклад в развитие пожарной на�
уки или оказавших весомое материаль�
ное содействие деятельности общества,
в 1901 г. были учреждены золотой, се�
ребряный и бронзовый наградные зна�
ки Императорского Российского пожар�
ного общества.

Окончание на 3
й стр.

По данным центра ГИМС, с начала
2012 года на водных объектах нашей
области спасено четыре человека,
три человека погибли. В аналогич:
ный период 2011 года зарегистриро:
вано восемь происшествий, семь
человек спасено, три человека по:
гибли.
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Конкурсы
Àêöèÿ

«Ñàäîâîä-2012»
С целью повышения эффективности совместной работы Калуж(

ское областное отделение Общероссийской общественной орга(
низации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и
городской совет садоводческих товариществ совместно с управ(
лением по работе с населением на территориях объявляет о про(
ведении акции «Садовод(2012». Для привлечения внимания на(
селения к вопросам обеспечения пожарной безопасности в
садоводческих товариществах, пропаганды противопожарных
знаний, формирования и повышения пожаробезопасного пове(
дения в период с 1 мая по 15 сентября 2012 года проводится
конкурс садоводов «Садовый сезон ( без пожаров!».

В конкурсе могут принять участие садоводческие товарищества
и граждане, имеющие садовые участки в садовых товариществах,
расположенных на территории муниципального образования «Го(
род Калуга». В традиционный конкурс ВДПО Калужской области
включило следующие номинации: «Лучший садово:огородный,
дачный и приусадебный участок, соответствующий требова:
ниям пожарной безопасности» и «Лучшее противопожарное
состояние дачного, садового товарищества». Для улучшения
противопожарного состояния садоводческих товариществ, про(
тивопожарной безопасности садовых домов и участков приглаша(
ем всех желающих принять участие в данных номинациях. Вла(
дельцы садовых, огородных, дачных и приусадебных участков,
председатели садоводческих товариществ, расположенных на тер(
ритории муниципального образования «Город Калуга», подают за(
явку на участие в конкурсе в произвольной письменной форме в
управление по работе с населением на территориях по адресу: г.
Калуга, ул. Платова, д.3, каб.204, в срок до 15 августа 2012 года. На
каждый заявленный садовый, огородный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товарищество участником конкурса офор(
мляются характеристика и фотоматериалы, которые должны быть
представлены до 15 августа в конкурсную комиссию для определе(
ния победителей. Победителями признаются владельцы садовых,
огородных, дачных, приусадебных участков, садоводческие това(
рищества, имеющие наиболее высокие показатели.

Отечественный и зарубежный
опыт показывает, что обще�
ственный транспорт нередко
подвергается атакам террорис�
тов. Чтобы избежать опасности
или снизить возможный ущерб
в случае теракта, необходимо
следовать несложным правилам:

* Ставьте в известность води

теля, сотрудников милиции или
дежурных по станции об обнару

женных подозрительных предме

тах или подозрительных лицах.

* Стать объектом нападения
больше шансов у тех, кто слиш

ком броско одет, носит большое
количество украшений или одеж

ду военного покроя и камуфляж

ных расцветок.

* В случае захвата транспорт

ного средства старайтесь не при

влекать к себе особого внимания
террористов.

* В случае штурма безопаснее
всего лежать на полу, а если это
невозможно, необходимо дер

жаться подальше от окон.

* Любого, кто держит в руках
оружие, антитеррористическая
группа воспринимает за террори

ста. Не прикасайтесь к оружию
или другому имуществу террори

стов. По возможности постарай

тесь не двигаться до полного за

вершения операции.

В самолёте
Несмотря на относительно

высокую защищенность авиа�
ционного транспорта, случает�
ся, что и воздушные суда ока�
зываются захваченными терро�
ристами. Есть несколько общих
правил, выполнение которых
повысит безопасность вашего
путешествия:

* Выбирая авиакомпанию, от

давайте предпочтение той, кото

рая наилучшим образом обеспечи

вает безопасность пассажиров.

* По возможности пользуйтесь
прямыми рейсами, не предполага

ющими промежуточных посадок.

* Покидайте самолет при про

межуточных посадках. Во время
такой стоянки, как показывает
опыт, террористы могут попы

таться прорваться на борт.

те их, а поставьте об этом в из

вестность сотрудников полиции
или метрополитена.

Если в результате террористи�
ческого акта произошел взрыв и
поезд остановился в тоннеле, не�
обходимо пользоваться следую�
щими правилами:

* Откройте дверь вагона, но ни
в коем случае не пытайтесь сразу
покинуть его. Это можно делать
только после того, как будет от

ключен контактный рельс. О том,
что напряжение отключено и в
каком направлении двигаться,
должен сообщить машинист.

* Избегайте прикосновений к
металлическим частям вагона.
Если тоннель заполнен дымом, зак

ройте рот и нос тканью и поста

райтесь лечь на пол вагона. Это
поможет вам не задохнуться.

* Если обстоятельства позво

ляют, дождитесь спасателей.

Если вас ожидает поездка в
поезде, общие принципы обес�
печения безопасности те же, что
и в метро, однако есть и ряд спе�
цифических особенностей:

* Старайтесь приобрести биле

ты в вагоны, находящиеся в сере

дине состава.

Продолжаем разговор о по�
мощи при попадании инород�
ных тел в организм человека.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В
РАНЕ. Любая рана сопровож�
дается нарушением целостнос�
ти кожных покровов. Это спо�
собствует проникновению в
организм инородных тел и воз�
будителей инфекций. Из раны
инородное тело можно извлечь
с помощью пинцета, пальцами,
стерильной тканью, вымыть
водой.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В РО/
ТОВОЙ ПОЛОСТИ. В ротовую
полость человека довольно час�
то попадают инородные тела.
Это затрудняет дыхание, способ�
ствует проникновению инород�
ного тела в дыхательные пути,
травмирует ткани ротовой поло�
сти, повреждает зубы. Инород�
ные тела проникают в ротовую
полость в случае попадания че�
ловека в сыпучие материалы:
зерно, сахар, цемент, песок,
снег; при преднамеренном взя�
тии их в рот; при утоплении, во
время рвоты. Удаление инород�
ного тела из ротовой полости

можно провести самостоятельно
путем его выплевывания или из�
влечения пальцем.

Приемы первой помощи по�
страдавшему:

1) уложите его на спину, зап

рокиньте голову назад, поверни

те ее направо;

2) откройте ему рот и паль

цем руки удалите инородное
тело: зерна, снег, цемент, рвот

ные массы, остатки пищи, во

доросли, землю. Руки должны
быть чистыми: можно использо

вать одноразовые перчатки, об

мотать пальцы бинтом или чи

стой тканью. После извлечения
инородного тела изо рта нужно
провести полоскание ротовой
полости теплой водой.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ПИ/
ЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ.
В пищеварительный тракт
инородное тело попадает через
ротовую полость, чаще всего
это кости, стекло, древесина,
гвозди, проволока, иглы, бу�
лавки, скрепки, кнопки, моне�
ты, пуговицы, камешки, рыбо�
ловные крючки. Перечислен�
ные предметы могут застрять в

гортани и пищеводе. Они при�
чиняют боль, затрудняют гло�
тание, увеличивают слюноот�
деление, вызывают кашель,
воспаление, кровотечение. Ос�
трые края инородного тела за�
частую повреждают слизистые
оболочки и ткани.  Иногда
инородное тело попадает в же�
лудок и кишечник. Оно может
проколоть их стенки, вызвать
боль,  рвоту,  кровотечение,
воспаление.

Извлечение инородного тела
из пищеварительного тракта
должно осуществляться в ме�
дицинском учреждении специ�
алистом. В случае попадания
инородного тела в пищевари�
тельный тракт  необходимо
уложить пострадавшего, выз�
вать скорую помощь, транс�
портировать больного в лечеб�
ное учреждение, ограничить
прием пищи. Нередки случаи,
когда инородное тело прохо�
дит весь  пищеварительный
тракт без осложнений и выхо�
дит наружу.

Продолжение
в следующем номере.

* Старайтесь не привлекать к
себе особого внимания. Выбирай

те неброскую одежду, непохожую
цветом и кроем на военную, ос

тавляйте на себе минимум укра

шений, избегайте употребления
алкоголя.

* Если самолет уже захвачен,
помните, что любая пауза или за

тягивание времени играет в
пользу заложников.

* Не пытайтесь оказать сопро

тивление – в самолете может
оказаться сообщник террорис

тов, который может привести в
действие взрывное устройство.

* Выполняйте указания терро

ристов, отдайте им вещи, кото

рые они требуют.

* Не смотрите им в глаза, не
реагируйте на их поведение, даже
если оно кажется вам чрезмерно
вызывающим. Старайтесь не при

влекать к себе их внимание, осо

бенно тех, которые кажутся наи

более опасными.

* Не реагируйте на провокаци

онное и вызывающее поведение.

* Если у вас есть документы,
представляющие интерес для
террористов, спрячьте их.

* Не делайте резких движений,
не повышайте голос. Если соби

раетесь передвинуться или дос

тать что
либо из своей сумки
или портфеля, спрашивайте раз

решения.

* Если начинается стрельба, ни
в коем случае никуда не бегите,
лягте на пол, укройтесь за сиде

ньем.

Штурм, как правило, происхо�
дит очень быстро. При этом важ�
но не шевелиться, лечь на пол и
выполнять требования группы
захвата. Не следует бросаться
навстречу спецназовцам � тех,
кто в такой момент остается сто�
ять или держит в руках предме�
ты, похожие на оружие, спецназ
воспринимает как террористов.
Покидать самолет можно толь�
ко после соответствующего при�
каза, при этом не следует терять
время на поиск одежды или лич�
ных вещей – террористы могут
оставить после себя взрывное
устройство.

В поезде и в метро
Общие правила, которые по�

могут вам минимизировать
опасность, следующие:

* Если есть возможность, луч

ше занимать места в вагонах в
середине состава, так как они в
случае аварий страдают меньше
остальных.

* Если кто
то оказался на рель

сах и требуется помощь других пас

сажиров, то один человек должен
направиться к выходу из тоннеля,
чтобы подавать сигналы машинис

ту поезда, размахивая яркой тка

нью, еще двое должны срочно поста

вить в известность о случившемся
сотрудников метрополитена.

* Если находящийся на рельсах
в состоянии быстро выбраться
на платформу, не задевая кон

тактный рельс, ему следует ока

зать в этом помощь. Если это
невозможно, пострадавшему не

обходимо порекомендовать не

медленно добраться до конца
станции, лечь там между рель

сами и оставаться в таком по

ложении до отхода поезда.

* Если вы обнаружили остав

ленные кем
то вещи, не трогай


* При условии, что места в по

езде сидячие, предпочтительны
те, которые расположены против
движения поезда.

* Если попутчики вызывают у
вас недоверие, старайтесь не за

сыпать.

* Не выключайте свет в купе,
дверь держите закрытой.

В автобусах
Основные меры личной безо�

пасности, которые необходимо
соблюдать при передвижении на
общественном наземном транс�
порте (автобусы, троллейбусы,
трамваи), во многим схожи с теми
мерами, которые надо применять,
находясь в самолете. Есть, прав�
да, и некоторые особенности:

* Внимательно осмотрите са

лон, чтобы убедиться в отсут

ствии подозрительных предметов
и личностей, а также запомни

те, где находятся экстренные вы

ходы, огнетушитель.

* Штурм общественного назем

ного транспортного средства про

исходит намного быстрее, чем
штурм самолета.

* Старайтесь держаться подаль

ше от окон, чтобы не мешать снай

перам стрелять по террористам.

Антитеррор

Áåçîïàñíîñòü â òðàíñïîðòå
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Середина ХIХ века  – один из
интереснейших этапов станов�
ления пожарного дела в России.
В этот период времени наряду с
другими историческими собы�
тиями проводилась работа по
укреплению государственной
пожарной охраны. Для привле�
чения населения к борьбе с по�
жарами стали создаваться воль�
нонаемные и общественные по�
жарные команды, так называе�
мые добровольные пожарные
дружины.  Членами доброволь�
ных пожарных обществ  стано�
вились рабочие, крестьяне, мел�
кие домовладельцы, ремеслен�
ники, которые были кровно за�
интересованы в сохранении от
огня своего имущества. К нача�
лу 90�х годов ХIХ века в России
насчитывалось уже около 60
добровольных пожарных об�
ществ.  Козельское  вольное по�
жарное общество Калужской гу�
бернии входило в состав старей�
ших пожарных обществ, оно
было образовано 10 июля 1897
года и входило в состав Импе�

раторского Российского пожар�
ного общества. Председателем
стал Александр Александрович
Воскресенский,  Боровское
вольное пожарное общество Ка�
лужской губернии было созда�
но 6 июля 1897 года. В «Памят�
ной книге Калужской губернии
на 1914 год»  есть следующее
упоминание о нем: «Вольно
по

жарное общество. Председатель
правления купец Санин Михаил
Иванович. Члены: Шокин Федор
Иванович, Капырин Пафнутий
Егорович, Шутов Петр Василье

вич, Ежиков Алексей Пафнутье

вич.

Начальник команды: Полежа

ев Николай Петрович. Казначей

 Полежаев Иван Петрович».

Одной из успешных форм
привлечения общественного
внимания к вопросам пожарной
безопасности были съезды по�
жарных, которые регулярно
проходили в разных городах
России. Во время их работы,
как правило, устраивались выс�
тавки пожарной техники. Всего
состоялось девять съездов об�
щества.

ВДПО всегда везло на неординар(
ных, сильных и преданных пожарному
делу и ВДПО людей.  Многие ветера(
ны проработали в системе ВДПО  де(
сятки лет, внесли большой вклад в раз(
витие общества. Это достойные
уважения люди, а некоторые продол(
жают  активно трудиться и по сей день.

Анатолий Егорович ЕФРЕМОВ (
стаж в ВДПО – 42 года, является чле(
ном ВДПО с 1968 года. Начинал води(
телем  агитационного автобуса, кино(
механиком. Проводил агитационную
противопожарную пропаганду среди
жителей Калужской области. В совет(
ское время Центральный совет ВДПО
присылал кинофильмы по профилак(
тике пожаров, а Анатолий Егорович
отправлялся с ними на своем автобу(
се в командировку по области. Как
рассказывает  Анатолий Егорович, в
летний пожароопасный период ездил
в поле, по деревням и селам, показы(
вая профилактические фильмы о по(
жарах.

Зоя Максимовна КЛИМОВА ( 38
лет отработала в ВДПО, была и инст(
руктором, и секретарем совета.

Лидия Ивановна КОЗЛОВА и Ва:
лентина Владимировна АНИСИМО:
ВА ( более 30 лет работали в  ВДПО.

Галина Васильевна МАЛАХОВА (
многие годы занималась сбором член(
ских взносов с организаций, была на(
чальником учебных курсов КОО ВДПО.

Анна Васильевна РЫЧИК  (  рабо(
тала бухгалтером.

Екатерина Алексеевна ДМИТРИ:
ЕВА (  начинала с должности инструк(
тора, 32 года отдала ВДПО, 8 после(
дних лет ( председатель  Калужского
областного  ВДПО.

Александра Сергеевна МЕШКО:
ВА – 37 лет  трудится в Кировском
отделении ВДПО.

Александр Анатольевич СУРНИН
( 26 лет стажа в ВДПО.

Вячеслав Борисович АВЕРЬЯ:
НОВ (20 лет в ВДПО.

Стелла Ильинична ГАРБУЗОВА (
36 лет посвятила Боровскому ВДПО.

Александр Павлович БАЛЯБИН (
40 лет посвятил Кондровскому ВДПО.

Татьяна Ивановна ХАУСТОВА  ( на
протяжении 20 лет работает бухгал(
тером.

Валерий Николаевич АЛЁХИН ( в
1981 году пришел в ВДПО и вот уже 29
лет состоит на службе обществу.

Сейчас на Всероссийское доброволь�
ное  пожарное общество обратили вни�
мание органы государственной власти,
законодатели, общественность. В на�
шей области обществом были подписа�
ны Соглашения с губернатором, мини�
стерствами и ведомствами. Представи�
тели ВДПО входят в состав различных
комиссий, в  Общественную палату Ка�
лужской области.

ВДПО проявило инициативу по улуч�
шению ситуации с обеспечением пожар�
ной безопасности садоводческих товари�
ществ. Тем более что садовые участки
стали для многих не просто местом от�
дыха горожан, выращивания овощей и
ягод, но еще и местом постоянного жи�
тельства.

Было подписано Соглашение о со�
трудничестве с Российским союзом са�
доводов. С управлением по работе с на�
селением на территориях, городской
управой Калуги спланированы и реали�
зуются совместные мероприятия, одно
из них � конкурс среди садоводов и са�
довых обществ «Лучший садово�огород�
ный участок и садовое товарищество,
соответствующее всем требованиям по�
жарной безопасности».

Главная задача ВДПО � предотвраще�
ние пожаров. Всем нам надолго запом�
нится горячее лето 2010 года. Участие в
борьбе с пожарами принимали и со�
трудники ВДПО.

Сотрудники Кировского районного
отделения ВДПО � Николай Борисов,
Алексей Трошин и Роман Малинкин –
за активные действия в пожароопасный

К началу 60�х годов ХХ века в
большинстве автономных рес�
публик, краев и областей Рос�
сийской Федерации функцио�
нировали добровольные пожар�
ные общества, располагающие
производственной базой и опи�

рающиеся на многочисленный
общественный актив.

Решением исполнительного
комитета Калужского областно�
го совета депутатов трудящихся
от 27 февраля 1958 года на базе
Калужского городского добро�
вольного пожарного общества
было создано областное добро�
вольное пожарное общество.

На первом заседании област�
ного совета ДПО 2 июля 1958
года председателем областного
совета ДПО был избран Григо�
рий Езнович Бранзбург, замес�
тителем председателя � Григо�
рий Романович Андреев.

 14 июля 1960 года Совет Ми�
нистров РСФСР принимает по�
становление об организации
ВДПО, а в ноябре этого же года
состоялась Учредительная кон�
ференция Всероссийского доб�
ровольного пожарного обще�
ства, которая приняла устав об�
щества.

В начале 90�х годов прошло�
го века социально�экономичес�
кий кризис в стране резко су�
зил деятельность организаций
ВДПО, наметилась тенденция к

выходу из состава общества и
обособленности целого ряда ре�
гиональных организаций. Но
Всероссийское добровольное
пожарное общество устояло как
организованная общественная
сила, вносящая определенный
вклад в дело борьбы с пожар�
ным бедствием.

Люди, возглавлявшие в свое
время ВДПО, � все достойные,
грамотные руководители, уни�
кальные и выдающиеся лично�
сти, имеющие богатый опыт в
деле пожаротушения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций.

22 июля 2011 года на ХIII
внеочередном съезде ВДПО
председателем Центрального
совета ВДПО избран Михаил
Михайлович Верзилин � гене�
р а л � л е й т е н а н т  в н у т р е н н е й
службы запаса. Имеет боль�
шой практический опыт руко�
водства боевыми действиями
пожарных подразделений по
ликвидации крупных пожаро�
в и технологических аварий.
Принимал участие в тушении
ряда крупных и сложных по�
жаров.

период по ходатайству ВДПО Калужс�
кой области постановлением централь�
ного совета  Всероссийского доброволь�
ного пожарного общества № 45 от 20
сентября 2010 года  награждены меда�
лью ВДПО «За содействие в борьбе с
пожарами».

Ведомственной наградой МЧС Рос�
сии � медалью «За содружество во имя
спасения» награждены:  Александр
Викторович Дыров, Елена Юрьевна
Алентьева, Андрей Владимирович  Ку�
ричев и Александр Михайлович Шар�
ков.

Калужскому областному  краеведчес�
кому музею на выставке, посвященной
пожарной охране Калужской области,
передано в дар юбилейное издание кни�
ги об истории добровольчества «Пожар�
ные добровольцы России». Подарок
сразу занял почетное место в экспози�
ции, посвященной князю А.Д. Львову,
который владел имением Львовых в
селе Маклаки Жиздринского уезда Ка�
лужской губернии и сделал много для
развития пожарного добровольчества в
Калужской губернии.

Приоритетом ВДПО было, есть и дол�
жно быть и формирование культуры бе�
зопасного поведения и прежде всего у
детей и молодежи.

Также важнейшим направлением
формирования культуры безопасного
поведения, профессиональной ориента�
ции и популяризации профессии по�
жарного и спасателя считается сорев�
нования по пожарно�прикладному
спорту среди детей и молодежи. В этом

году юношеская  сборная укомплекто�
вана и экипирована за счет средств
ВДПО  Калужской области. Более 100
тысяч затрачено на обеспечение детей
спортивными костюмами, обувью и
оборудованием. Результаты говорят
сами за себя. Наши юные спортсмены
не уступают профессионалам,  выпол�
няют нормативы мастеров спорта, кан�
дидатов в мастера спорта и являются
надежным резервом сборных взрослых
команд. В апреле этого года � третье об�
щекомандное место на зональных со�
ревнованиях в Рязани среди ДЮП по
ППС.

В России принят и вступил в закон�
ную силу ФЗ�40 от 5 апреля 2010 года,
направленный на поддержку социаль�
но ориентированной деятельности
НКО. ВДПО важно усилить соци�
альную направленность нашей дея�
тельности с тем, чтобы она была бы не
просто заметной, одобрена и поддер�
жана властью, она должна, и это самое
главное, быть полезной для людей.
Принятие закона должно открыть путь
пожарному добровольчеству. Конечно,
без источников финансирования, госу�
дарственной поддержки, налоговых
льгот невозможно дальнейшее разви�
тие и реализация основных уставных
целей и задач общества.

 ВДПО Калужской области работает
над тем, чтобы обеспечить комплекс�
ную безопасность объектам: обеспечить
системами видеонаблюдения, контроля
доступа и т.д. Уделяет большое внима�
ние качеству работ и услуг.

ÂÄÏÎ. Äåíü ñåãîäíÿøíèé

Князь Александр Дмитриевич
Львов.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ :
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО : ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная

и социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения

пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожар(

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопо(
жарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон
ВДПО Калужской области: 27:97:01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопас(
ности, кто желает вступить в ряды Общероссийской обще(
ственной организации ВДПО, просим обращаться по адре(
су: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279(701.

Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями
и предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы в области

обеспечения пожарной безопасности.
Боровск : (доб. 3801) (48438) 4:42:71.
Кондрово : (доб. 3401) (48434) 3:25:94.
Киров : (доб. 5601) (48456) 5:35:62.
Козельск : (доб. 4201) (48442) 2:41:64.
Людиново : (доб. 4401) (48444) 6:23:91.
Думиничи : (доб. 4701) (48447) 9:74:64.
Юхнов : 8 (910) 604:53:18.

Окончание.
Начало на 1
й стр.


 Купаться только в разре

шенных и хорошо известных ме

стах.


Запрещается оставлять де

тей без присмотра возле воды.


 Нельзя нырять в воду в не

знакомых местах, прыгать с
крутых берегов и случайных вы

шек: можно удариться головой
о камень,  корягу или другой
предмет, сломать шейные по

звонки, потерять сознание и по

гибнуть.


 Нельзя далеко отплывать от
берега на надувных матрацах и
кругах, не умея плавать, так как
в самый неподходящий момент
они могут лопнуть.


 Нельзя долго находиться в хо

лодной воде, при переохлаждении
могут возникнуть судороги, про

изойти остановка дыхания, по

теря сознания.


 Нельзя купаться в штормо

вую погоду и во время грозы, силь

ное течение может отнести
даже опытного пловца далеко от
берега.

Но если вы все�таки решили
совершить заплыв, научитесь
отдыхать в воде. Для отдыха на
воде можно использовать:

Кстати
С 1 по 30 июня на территории области проводится месячник

безопасности на водных объектах.
Его цели: обеспечение безопасности граждан, снижение коли(

чества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах
области, повышение эффективности деятельности подразделе(
ний Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Рос(
сии по Калужской области, поисково(спасательного подразделе(
ния (маневренного) поисково(спасательного отряда (на воде) ПСС
Калужской области при осуществлении контрольно(надзорной де(
ятельности на водных объектах, профилактике правонарушений.

В период проведения месячника будут организованы установка
знаков в местах, где купание запрещено, проведение занятий в
детских лагерях по изучению правил поведения на воде, работ по
обустройству и открытию безопасных мест купания и отдыха лю(
дей на водоемах.

Также в период месячника безопасности на водных объектах
будет проверена работа пляжей и их соответствие требованиям
Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории
Калужской области.

Êàê ðûáà â âîäå

Машина пожарная ( красного цвета.
А ну(ка, подумай, зачем нужно это?

Затем, чтобы каждый, увидев, бежал
В сторонку и ехать бы ей не мешал.

Ужасная скорость! Гудок, будто вой.
«Стоять всем на месте!» (

свистит постовой.

Только машине красного цвета
Проезд разрешен напрямик

вдоль проспекта.

Пожарные в касках сидят в два ряда.
В цирке пожар. Они едут туда.

Крыша горит, и пылает арена!
За дело пожарные взялись

мгновенно.

Ïîæàðíàÿ ìàøèíà
Только мелькают по лестнице пятки,
Ныряют в огонь смельчаки

 без оглядки.

Спасают верблюда, выводят слона...
Вот где сноровка и сила нужна.

Пожарный под куполом, как акробат:
Там две обезьянки от страха вопят.

Под каждой под мышкой торчит
по мартышке,

Он их достал и вернулся назад.

Огонь побежден. Он утих и погас,
А цирк подновят и откроют для нас.

Пожарной машине красного цвета
И смелым пожарным спасибо за это!

Галина ЛЕБЕДЕВА. Ответы
По горизонтали: 1. Океан. 2. Ручей. 4. Енисей. 7. Болото. 8. Река. 9. Водопад. 11. Балхаш.

12. Родник.
По вертикали: 1. Озеро. 3. Устье. 5. Исток. 6. Пруд. 7. Байкал. 10. Приток.

Ïðèâåò îò âîäÿíîãî

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Водное пространство между материка�

ми.
2. Небольшой естественный водный поток.
4. Крупная река на севере России.
7. Топкое место, часто со стоячей водой.
8. Естественный крупный и непрерывный

водный поток, текущий в разработанном им
русле.

9. Поток воды, падающий с отвесного ус�
тупа в русле реки.

11. Озеро, в котором в одной части вода

соленая, а в другой � пресная.
12. Водный источник, бьющий из глубины

земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Естественный водоем, замкнутый в бере�

гах.
3. Место впадения реки в море, озеро и др.
5. Место, где река (ручей) берет начало.
6. Небольшой искусственный водоем.
7. Самое глубокое озеро в мире.
10. Река, впадающая в другую реку.

ßçûêîì öèôð


 позу лежа на спине: лечь на
спину, развести руки и ноги, зак

рыть глаза, положить голову на
воду, расслабиться, дышать глу

боко и спокойно, удерживать го

ризонтальное положение за счет
рук и ног. Эта поза самая безо

пасная и менее утомительная;


позу «поплавок»: необходимо
глубоко вдохнуть, погрузить лицо
в воду, обхватить колени руками
и прижать их к туловищу, выдох

делать медленно в воду. После
окончания выдоха следует под

нять голову, вдохнуть, опустить
голову в воду и сделать выдох под
водой. Помните, что беспорядоч

ное барахтанье в воде приводит
к быстрой потере сил, попаданию
воды в дыхательные пути.

Выполнение этих несложных
правил поведения на воде со�
хранит вашу жизнь и жизнь ва�
ших близких. Берегите себя.

По данным на 13 июня, на территории обла(
сти создано 478 общественных объединений
общей численностью 6120 человек, в наличии
147 единиц техники.

Пять подразделений добровольной пожар(
ной охраны осуществляют дежурство в круг(
лосуточном режиме (ОУ ДПК «Воротынск»,
ОУ ДПК «Угорская волость», ОУ ДПК «Трос(
тье», ДПК «Регион 40(01», г. Калуга, и ДПК
«Регион 40(01», Сухиничский район, с. Шлип(
пово.

В целях развития добровольчества в облас(
ти в 26 муниципальных образованиях созда(
но:

( 39 клубов добровольных пожарных, спаса(

телей и волонтеров общей  численностью 640
человек;

(  4 молодежных отряда численностью 300
человек.

В вузах и ссузах  области создано 47 добро(
вольных пожарных дружин (вузы(19, ссузы(28),
членами которых являются 1986 студентов, и
одна добровольная пожарная команда в ссузе
(профессиональный лицей № 34, г. Таруса (1
ед. техники АЦ(40 (130), 5 человек).

С начала 2012 года добровольные пожарные
56 раз принимали участие в тушении пожаров и
два раза пожар был потушен самостоятельно
до прибытия основных сил, спасено имущество
на сумму более 3 млн. рублей.
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Воспитание «Витязем»
Необычную профильную летнюю смену
организует для калужских ребят «Братство краповых беретов»

В заботе
о счастливом детстве
Насущные проблемы многодетных и приёмных семей
обсудили с областным уполномоченным по правам ребёнка

В регионе действуют
службы мобильного

обслуживания пожилых
граждан и инвалидов

Для обслуживания на дому пожилых лю(
дей, проживающих в небольших и отдален(
ных сельских населенных пунктах, жителя(
ми которых, как правило, являются
пенсионеры, сложно найти социальных ра(
ботников. Для решения проблемы на тер(
ритории области в Тарусском и Калужском
домах(интернатах для престарелых и инва(
лидов были созданы службы мобильного со(
циального обслуживания инвалидов и граж(
дан пожилого возраста.

Пенсионный фонд впервые в прошлом
году софинансировал приобретение спе(
циальных автомобилей для оказания соци(
альной и медицинской помощи на дому про(
живающим в удаленных пунктах и
маломобильным пенсионерам. За счет суб(
сидий из бюджета ПФР были приобретены
три автомобиля на сумму 2006,5 тыс. руб(
лей, в том числе средства областного бюд(
жета составили 1380,2 тыс. рублей, а сред(
ства Пенсионного фонда – 626,3 тыс.
рублей.

Специальные автомобили необходимы
для социальных служб, ведь их сотруд(
ники помогают людям пожилого возрас(
та и инвалидам, покупая и доставляя про(
дукты питания, медикаменты, промыш(
ленные товары первой необходимости.
В отдаленные населенные пункты, а так(
же адресно тем, кто частично утратил
способность к самообслуживанию, при(
возят на дом парикмахера. Остро нужда(
ющимся пенсионерам оказывают юриди(
ческую, психологическую, медицинскую
помощь. Как уточнили в пресс(службе ре(
гионального отделения ПФР, только за
первый квартал 2012 года 137 граждан
пожилого возраста и инвалидов восполь(
зовались услугами социальных служб «на
колёсах».

ÁÄÈ!

Материнское сердце легко обмануть
Мошенники активизировались

На территории областного
центра возросло число мошен�
ничеств, совершенных под
предлогом освобождения сына
от ответственности за дорожно�
транспортное происшествие
или хранение наркотических
средств. По состоянию на 14
июня зарегистрировано уже 27
таких преступлений.

«Мам, у меня проблемы: я со�
вершил ДТП и задержан поли�
цией», � рыдая, некто сообщил
48�летней калужанке. Далее в
игру вступил «сотрудник право�
охранительных органов». По

его словам, сын потерпевшей
сбил человека и, кроме того,
при личном досмотре у него
обнаружены наркотики.

Женщине на миг показалось,
что жизнь остановилась… Но
мошенник тут же её приобод�
рил. Он не станет докладывать
руководству о случившемся за
150 тысяч рублей, которые нуж�
но перевести через терминал
оплаты услуг, и чем быстрее,
тем лучше. Требуемая сумма
якобы предназначалась инс�
пекторам ГИБДД, которые дос�
матривали сына потерпевшей.

У калужанки было только 30
тысяч рублей. Мошенник «по�
шел на уступки» и согласился
на эту сумму, но в течение не�
скольких часов женщина долж�
на перевести недостающие 120
тысяч. Только тогда ее сына от�
пустят, а дело замнут. При этом
она не должна отключать мо�
бильный телефон. Потерпев�
шая пообещала найти деньги.

Следуя инструкциям зло�
умышленников, калужанка пе�
ревела через терминал оплаты
по улице Гагарина сначала 17,
а затем 13 тысяч рублей. Когда

мобильная связь прервалась,
потерпевшая решила все�таки
позвонить мужу и рассказать о
случившемся. Супруг объяснил
ей, что она стала жертвой мо�
шенников, и велел обратиться
в полицию.

Аналогичный телефонный
звонок поступил и 62�летней
женщине, проживающей по
улице Труда. Её сын якобы
сбил девушку, и, чтобы она не
подавала заявление в полицию,
необходимо перечислить 32 ты�
сячи рублей. Калужанка о таких
мошенничествах знала, но всё

же... перевела злодеям через
терминал оплаты услуг требуе�
мую сумму.

Уважаемые калужане, будьте
бдительны! Не доверяйте подо�
зрительным телефонным звон�
кам и сообщениям. Любую по�
ступившую информацию про�
веряйте. Перезванивайте род�
ственникам, якобы попавшим в
беду, и немедленно сообщайте
в полицию по телефонам: 501�
502, 501�503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА
(пресс/служба УМВД
России по г. Калуге).

«Если не я, то кто?» � под та�
ким девизом живёт и работает
заместитель президента Ассо�
циации социальной защиты ве�
теранов подразделений специ�
ального назначения «Братство
краповых беретов � «Витязь»,
руководитель патриотического
военно�спортивного объедине�
ния «Витязь», созданного на
базе ассоциации, Сергей Кук�
линов.

Воспитание у подрастающего
поколения зрелой гражданской
позиции, чувства патриотизма,
укрепление физического и пси�
хического здоровья положены
им во главу большой и серьез�
ной работы.

Одна из её составляющих �
организация и проведение еже�
годного специализированного
военно�патриотического лаге�
ря. Накопленный позитивный
опыт позволяет Сергею Нико�
лаевичу моделировать про�
фильную смену с учётом содер�
жания, на котором основывает�
ся вся воспитательная и учеб�

ная работа, а также интересов
её участников.

Тщательно продуманная ком�
плексная программа «Если не
я, то кто?», представленная
Куклиновым на областной кон�
курс программ профильных
смен в сфере организации лет�
него отдыха и оздоровления,
вошла в число лидеров и позво�
лила её автору получить грант
на реализацию проекта.

«Уверенная, мужественная,
здоровая молодежь с активной
гражданской позицией � это
здоровье и будущее страны!» –
считает Сергей Николаевич и
делает всё, чтобы воспитать
физически крепких, социально
активных патриотов, готовых
стать надежными защитниками
своей Родины.

Профильной подготовкой в
военно�патриотических объе�
динениях, воспитанием у доп�
ризывной молодежи силы воли,
выносливости и других качеств,
присущих будущему воину,
Куклинов занимается более де�

сяти лет. Его воспитанники
участвуют в городских, област�
ных и межрегиональных сорев�
нованиях и занимают призовые

места. Немало выпускников
Сергея Николаевича стали
офицерами и стоят на страже
интересов страны. Это вселяет

уверенность, что и нынешние
его подопечные вырастут дос�
тойными гражданами России.

Лидия ТРИПАЧЁВА.

Институт уполномоченного по правам
ребёнка в нашей области был создан
чуть больше года назад, но за столь ко�
роткий срок руководитель аппарата
Ольга Копышенкова уже объездила
практически весь регион. Ей хотелось
лично ознакомиться с обстановкой в
школах�интернатах, детских домах, цен�
трах реабилитации. Результатами поез�
док она осталась довольна. Теперь дет�
ский омбудсмен стала инициатором
проведения «круглых столов» с много�
детными и приёмными семьями. Пер�
вая такая встреча прошла в Кирове в
рамках акции «Дни добрых дел». На ней
присутствовали 25 родителей из Киров�
ского и Людиновского районов.

За чашкой чая шёл откровенный раз�
говор не столько об успехах, сколько о
насущных вопросах. Кировчане отмети�
ли, что у них 141 ребёнок воспитывается
в 97 замещающих семьях, шестеро мало�
летних инвалидов по слуху обрели роди�
телей из числа своих школьных педаго�
гов. Достоин уважения поступок супру�
жеской пары Зуборевых, взявших двоих
глухих ребятишек. Людиновцы удивили
количеством многодетных семей – их 533.

� Приёмных всего 18, в них воспиты�
вается 30 детей, � рассказывает Вален�
тина Кузнецова, начальник отдела ох�

раны прав детей районного отдела об�
разования, � и практика эта долго не
приживалась. Ещё в Людинове учреж�
дена ежегодная премия с дипломом «Зо�
лотое сердце».

Поделились приглашённые и своими
родительскими заботами. Первейшей на
сегодняшний день является летний от�
дых. Куда отправить детвору летом от�
дыхать? Путёвок на всех не хватает,
приоритет отдаётся воспитанникам уч�
реждений. Очень заботит пап и мам
проезд своих чад. Детский проездной
выдаётся на автотранспорт, принадле�
жащий одному предпринимателю. Вот
и приходится детям подолгу ждать
именно своего автобуса на остановке.
Может, монетизировать эту льготу?..

Виталий Сикорский хотел бы с женой
организовать на дому детский сад и по�
интересовался наличием областной про�
граммы поддержки подобного проекта.

С болью в сердце говорили о часто
встречающейся неприспособленности к
житейским проблемам бывших воспи�
танников детских домов. Дети быстро
привыкают к постоянному вниманию,
спонсорским подаркам, деньгам на
книжке, а когда наступает время само�
стоятельности, начинают бездумно тра�
тить накопленные сбережения, попада�

ются на удочку мошенников, лишаясь
полученных квартир. Какими законода�
тельными мерами можно оградить их
доверчивость, необдуманные действия?

� Никакими, � отвечает уполномочен�
ный Ольга Копышенкова, � ограничи�
вать права совершеннолетних мы не
вправе.

Впрочем, как заметила начальник от�
дела обеспечения социальных гарантий
министерства по делам семьи, демогра�
фической и социальной политики Ольга
Дорохина, отчаиваться не стоит: на уров�
не области разработан закон, гарантиру�
ющий обеспечение жильём детей�сирот на
основании договора социального найма.

Живой диалог продолжался два с лиш�
ним часа. Многое из сказанного детский
омбудсмен Ольга Копышенкова взяла
себе на контроль. Желая мира и счастья,
она вручила благодарственные письма
родительницам, воспринявшим полити�
ку государства, направленную на семей�
ное устройство детей, как свой долг. Бла�
годарность уполномоченного по правам
ребёнка получили Марина Сухорукова,
Людмила Никуличева, Светлана Агафо�
нова, Татьяна Митрофанова, Ольга Ко�
това, Татьяна Кузьменкова, Марина Зу�
барева, Марина Евсеева.

Оксана БАРКОВА.
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Конкурс
«Времена года.

Весна�лето»
Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9. Ìàò â ÷åòûðå

õîäà.
Áåëûå: Kpa1, Ôg4, Ñà2f, Kh1,

n.d3 (5).
×åðíûå:  Kpf1, Ce4 (2).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaEaLaAaAaEaLaAaAaEaLaAaAaEaLaAaAaEaLa
aAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaA
AaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAa
mAaAaGaJmAaAaGaJmAaAaGaJmAaAaGaJmAaAaGaJ
Íàéäÿ îñíîâíûå âàðèàíòû ðåøå-

íèÿ çàäà÷è, âû óâèäèòå, êàêîå áî-
ãàòîå ñîäåðæàíèå çàêëþ÷åíî â
ýòîé ïîçèöèè. Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ
äàííîé ìèíèàòþðû îöåíèâàåòñÿ â
ïÿòü áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10. Èç ýòþäíîãî
òâîð÷åñòâà. Áåëûå íà÷èíàþò è âû-
èãðûâàþò.

Áåëûå: Kpf3, Cb1, Kc3 (3).
×åðíûå: Kpg1, Kf1, n.h6 (3).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAjAaMaAaAjAaMaAaAjAaMaAaAjAaMaAaAjAaMaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aaaaaKKKKKaAaDgAaAaDgAaAaDgAaAaDgAaAaDgA
Çàäàíèå êàæåòñÿ òðóäíîîñóùå-

ñòâèìûì: íà äîñêå ðàâíîå ñîîòíî-
øåíèå ñèë. Îäíàêî, èñïîëüçóÿ ñòåñ-
íåííîå ïîëîæåíèå íåïðèÿòåëüñêèõ
ôèãóð è ñâîé õîä, áåëûå äîáèâà-
þòñÿ ïîáåäû.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàòíûõ
ìèíèàòþð èç ïðåäûäóùåãî âûïóñ-
êà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â 3 õîäà.
Àâòîð íå èçâåñòåí. «64», 1973,

¹ 21.
1. Kpg2 h4 2. Kph3 Cc7 3. K:c7x
2…Ca5 3. b5x.
Çàäàíèå ¹ 8. Ìàò â 3 õîäà.
À.Êóäðÿâöåâ. «64-ØÎ», 2006, ¹

7.
1. Ñh6 Kpd3 2. Ôb5+ Kpc2 3.

Ôb3x
2…Kpe4 3. Ôf5õ.

В Костроме
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê ñàìî-
ãî þíîãî âîçðàñòà - äî 8 ëåò.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüè
ðåñïóáëèêàíñêîéðåñïóáëèêàíñêîéðåñïóáëèêàíñêîéðåñïóáëèêàíñêîéðåñïóáëèêàíñêîé

êàòåãîðèèêàòåãîðèèêàòåãîðèèêàòåãîðèèêàòåãîðèè
ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG

Ó ìàëü÷èêîâ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
255 øàõìàòèñòîâ, ó äåâî÷åê
123. Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 11
òóðîâ.

×åìïèîíîì ñòðàíû ñòàë ïðåä-
ñòàâèòåëü Ñàìàðñêîé îáëàñòè Âà-
ëåðèé Ñêà÷êîâ. Ó ÷åìïèîíà 10 î÷-
êîâ. Ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ñòàë
ïðåäñòàâèòåëü Ìîñêâû Äìèòðèé
Öîé, ó íåãî íà ïîëáàëëà ìåíüøå.
À áðîíçîâàÿ íàãðàäà - ó Äåìüÿíà
Øóìèëîâà  (Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü), 9 î÷êîâ.

Â ýòèõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ âûñòóïàëè äâîå èç íàøåé îá-
ëàñòè. Êàëóæàíèí Èãîðü Îãóðöîâ
ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ çàíÿë 36-å
ìåñòî.

Äìèòðèé Ãîðáóíîâ (Îáíèíñê)
ñûãðàë ñêðîìíåå - 5 î÷êîâ è
142-å ìåñòî.

Ñðåäè äåâî÷åê âíå êîíêóðåí-
öèè áûëà Òàèñèÿ Òåðåøåíêèíà èç
Ìîñêâû. Åå ðåçóëüòàò âïå÷àòëÿ-
åò: 10,5 î÷êà èç 11-òè. Ýòà þíàÿ
ñïîðòñìåíêà â ïðîøëîì ãîäó,
áóäó÷è ñåìèëåòíåé äåâî÷êîé,
âûñòóïàëà â Êàëóãå íà X ìåæäó-
íàðîäíîì ôåñòèâàëå «Ìåìîðè-
àë Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî», è òîãäà
óæå ïîêàçûâàëà çðåëóþ èãðó â
áîðüáå ñî âçðîñëûìè øàõìàòè-
ñòàìè. È âîò íîâûé óñïåõ – çâà-
íèå ÷åìïèîíà Ðîññèè ñðåäè äå-
âî÷åê äî 8 ëåò!

Новый успех
Владимира
Желнина

Â Ìîñêâå, â Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè ïðåçè-
äåíòå ÐÔ, ïðîøåë òðàäèöèîííûé
òóðíèð ñðåäè âåòåðàíîâ ïî áûñò-
ðûì øàõìàòàì.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
134 ó÷àñòíèêà – 106 ìóæ÷èí è 28
æåíùèí.

Ïîáåäèòåëåì ìóæñêîãî òóðíè-
ðà ñòàë ìîñêâè÷ Âëàäèìèð Ñêî-
ðîäóìîâ. Â äåâÿòè òóðàõ îí íà-
áðàë 7,5 î÷êà. Âòîðîå–øåñòîå
ìåñòà, îòñòàâ îò ïîáåäèòåëÿ íà
ïîëáàëëà, ïîäåëèëè Âëàäèìèð
Æåëíèí (Êàëóãà), Âàëåðèé Öàðåâ
(Ìîñêâà), Âèêòîð Áàðèíîâ (Íèæ-
íèé Íîâãîðîä), Âëàäèìèð Êàðà-
ñåâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è  Ãåííà-
äèé Ëàçàðåâ (Ìîñêîâñêàÿ îáë.).
Ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì
âòîðûì ñòàë Æåëíèí, òðåòüèì -
Öàðåâ.

Ìîñêâè÷êà Åëåíà Ôàòàëèáåêîâà
âûèãðàëà ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè
æåíùèí, íàáðàâ 7 î÷êîâ èç 8 âîç-
ìîæíûõ.

Лучшие
в  Боровском

районе
Â Áàëàáàíîâå çàâåðøèëñÿ ÷åì-

ïèîíàò Áîðîâñêîãî ðàéîíà.
Ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ èç äå-

âÿòè âîçìîæíûõ ÷åìïèîíîì ñòàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Âèêòîð Äàäó-
êîâ. Âòîðîå ìåñòî – ó Íèêîëàÿ
Ïîêîâíèêîâà – 6,5 î÷êà.

ÑÏÎÐÒ

Серебряный «Квант»

Пикой � в кольцо!

Главная футбольная команда города Обнинска в
силу географии своего базирования предпочитает уча(
ствовать в первенстве России по третьему дивизиону
не в зоне «Черноземье», к которой, вообще(то говоря,
тяготеет наш регион, а в зоне «Московская  область».
Логика тут простая: экономия финансовых средств,
поскольку не приходится ездить на матчи чересчур
далеко, например, в Поволжье.

Когда(то обнинский «Квант» в подмосковной зоне
начинал с турнира в группе «Б». Стал там призером и
получил право выступать в группе «А», то есть, услов(
но говоря, в высшей лиге любительских команд сто(

личной области. И здесь обнинцы быстро стали, что
называется, своими. С каждым годом они поднима(
лись в турнирной таблице все выше. В этом году «Квант»
вообще совершил спортивный подвиг, заняв в под(
московной зоне второе место среди 15 участников.

На днях в последнем туре футболисты наукограда бук(
вально разгромили «Лобню» ( 9:1, чем сильно порадовали
своих болельщиков. Успех представителей нашего регио(
на не остался не замеченным в Подмосковье. Федерация
футбола Московской области на своем интернет(сайте
поздравила «Квант» с серебряным успехом. Редакция «Ве(
сти» присоединяется к этому поздравлению.

В прошлом году в финале I
Всероссийской казачьей спар�
такиады в Иркутске сборная
Центрального казачьего войс�
ка, представленная в основном
допризывниками Калужской и
Брянской областей и предводи�
мая тренером из Обнинска,
членом правления ЦКВ Вячес�
лавом Калининым, показала
лучшие результаты и стала по�
бедителем.

На сей раз в Наро�Фоминс�
ке, на базе гвардейской Канте�
мировской танковой бригады,
над которой и шефствует Цен�
тральное казачье войско, собра�
лись команды из всех 18�ти ре�
гионов ЦФО. Команды, как и
полагается по условиям спарта�
киады, были составлены из
спортсменов�допризывников,
многие из которых завершают
обучение в казачьих кадетских
классах. А возглавил нашу ко�
манду, как и в прошлом году,
талантливый спортсмен и тре�
нер по рукопашному бою Вя�
чеслав Калинин. Неудивитель�
но, что во всех весовых катего�
риях калужским рукопашникам
не было равных. Святослав

Волков (Обнинск), Иван Ку�
рушкин (Калуга), Вадим Фро�
лов (Белоусово), Дмитрий Ва�
рин (Кривское) буквально в
считанные минуты победно за�
вершали свою борьбу с сопер�
никами. А Вадим Фролов даже
получил от командования ВДВ
(члены жюри) приглашение
пройти службу в спецназе де�
сантных войск…

Верховая езда – не наш ко�
нёк. Некоторые юноши из на�
шей сборной вообще впервые
оседлали скакуна. Но, несмот�
ря на это, наши казачки пока�
зали великолепные результаты,
позволившие им занять второе
командное место в скачках. А
первенствовали здесь воронеж�
цы, которые специально зани�
мались в конно�спортивных
школах.  Зато наш Никита Бар�
хатов и вовсе был единствен�
ным среди кавалеристов, вы�
полнивший сложнейший зачет
по метанию казачьей пики с га�
лопа в кольцо диаметром 15
сантиметров. Кроме него, с та�
ким заданием смог справиться
лишь опытный тренер по джи�
гитовке, да и то со второго раза.

В забеге на казачью версту
(1067 метров) наши казачата
были третьими, уступив всего 4
секунды воронежцам и 3 секун�
ды – рязанцам. В стрельбе из
положения лежа лучшие ре�
зультаты у нас показали Вадим
Фролов и Святослав Волков. В
подтягивании наши ребята
тоже показали хорошие резуль�
таты, особенно отличился Ва�
дик Фролов – 18 подтягива�
ний…

Подсчитав все очки по эта�
пам спартакиады, наша коман�
да стала второй, буквально
чуть�чуть не дотянув до лиде�
ров�воронежцев. Но, тем не
менее, сборная команда Цент�
рального казачьего войска бу�
дет сформирована из калужан и
воронежцев, которые в сентяб�
ре отправятся в Ростов�на�Дону
на финал II Всероссийской ка�
зачьей спартакиады. И надеем�
ся, что из Ростова наши юные
спортсмены, так же как и из
Иркутска, привезут золото!

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления Калужского

отдела ЦКВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

Сборная команда калужских казаков.

Команда калужан�юниоров в Наро�Фоминске
на казачьей спартакиаде ЦФО
показала отличные результаты

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За контрафакт ответишь
трафактные экземпляры аудиовизуальных изделий, которые при(
обретал у неустановленных лиц в  Москве. У предпринимателя
изъяли более 550 лазерных дисков в формате DVD на сумму,
превышающую 100 тысяч рублей, с контрафактными записями
более 400 аудиовизуальных произведений (преимущественно
кинофильмов), права на которые принадлежат крупнейшим ми(
ровым кинокомпаниям(правообладателям.

Прокуратура Дзержинского района направила в суд уго(
ловное дело в отношении 39(летнего индивидуального пред(
принимателя из Калуги, который  обвиняется в нарушении
авторских и смежных прав(ч.2 ст.146 УК РФ).

Как установлено в ходе предварительного следствия, в пери(
од с 2008 по 2010 год калужанин сначала на Бабынинском посел(
ковом, а затем на Кондровском городском рынке продавал  кон(

Ранее обвиняемый уже привлекался к административной
ответственности за аналогичное правонарушение, однако
правильных выводов для себя не сделал. Свою вину в соде(
янном он признал полностью. Теперь ему грозит наказание
в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает
заместитель прокурора Дзержинского района Евгений Ло(
бов.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Долги задушили
13 июня в лесном массиве в районе деревни Шемякино Боровского

района обнаружено тело 34(летнего жителя Обнинска в своем автомо(
биле, сообщает  заместитель руководителя СО по Боровскому району
СКР Дмитрий Анненков.

Мужчина числился пропавшим без вести с 1 июня. В ходе осмотра места
происшествия был обнаружен шланг, надетый на выхлопную трубу автомо(
биля, свободный конец которого находился в салоне. Входные двери авто(
мобиля изнутри заблокированы, вентиляционные щели закрыты.

Тело погибшего направлено на судебно(медицинское освидетель(
ствование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Одна из
версий случившегося ( самоубийство из(за больших долгов. По резуль(
татам доследственной проверки, которая сейчас проводится, будет
принято процессуальное решение.


