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Цена свободная

Среди выпускников в этом году и шестеро студен�
тов, приехавших учиться в ИАТЭ НИЯУ МИФИ на
медицинский факультет. Им вручили дипломы о выс�
шем образовании с присвоением квалификации вра�
ча по специальности «лечебное дело».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Уверенность в завтрашнем дне

Выступая перед аудиторией, ректор МИФИ Михаил
Стриханов сказал, в частности, что ядерный универ�
ситет в Обнинске, бесспорно, считается не просто
сильнейшим подразделением именитого московского
вуза, но единственным ядерным университетом в мире.

33 выпускника Национального ядерного университета НИЯУ МИФИ
получили «красные» дипломы

Успешно окончить такое учебное заведение и трудно,
и почетно, и престижно – специалисты с дипломом
ИАТЭ НИЯУ МИФИ могут рассчитывать на высоко�
оплачиваемую работу как в России, так и за рубежом.
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Всё начинается с любви
День семьи, любви и верности,

пожалуй, один из «молодых» рос�
сийских праздников. Но за свою
небольшую пока историю уже
приобрёл традиции и полюбился
людям. Впрочем, в этом нет ниче�
го удивительно, ведь уже в его на�
звании – самое дорогое, что есть
у каждого из нас, самое лучшее и
самое нужное.

Глава региона с супругой нака�
нуне праздника по традиции
встретились с лучшими семейны�
ми парами области, прожившими
в браке не один десяток лет и до�
стойно воспитавшими детей.
Можно сказать, что Анатолий Ар�
тамонов был в этот день не
столько губернатором, сколько
мужем, отцом и дедушкой. Даже
в своей поздравительной речи со�
бравшимся Анатолий Дмитриевич
больше говорил не о перспекти�
вах развития региона и страны
(хотя и это было), а о своём се�
мейном опыте:

� Когда супруги счастливы вме�
сте, счастливы и их дети, и дети
детей, потому что традиции обще�
ния в семье перенимаются из по�
коления в поколение. Могу судить
об этом по своей семье. Мы с Зоей
Иосифовной прожили вместе по�
чти 39 лет. Срок, с одной сторо�
ны, большой, но когда между му�
жем и женой нет разногласий, ког�
да они живут душа в душу, годы
летят незаметно. Вот и мы огля�
нуться не успели, а уже, оказыва�
ется, почти четыре десятилетия
вместе. И счастливы.

Окончание на 7
й стр.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верно�

сти.
Этот праздник является признанием особой роли семьи и се�

мейных ценностей в нашей жизни. Именно семья служит для
каждого оплотом духовности и преемственности жизненного
опыта, источником радости и оптимизма. Любовь и верность
во все времена были основой благополучия и гарантией долгой и
счастливой семейной жизни.

Важной составляющей любой семьи являются дети. Доброту,
понимание и беззаветную любовь, которые ребенок получает от
своих родителей, он потом не только с благодарностью возвра�
щает им, но и передает своим детям.

Уверен, что семейные ценности всегда будут главным ориен�
тиром для жителей Калужской области и надежным фундамен�
том социальной стабильности в регионе.

От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Губернатор и его супруга провели торжественный приём семейных пар области,
проживших в браке более 25 лет

Ирина и Игорь Панфиловы в следующем году отметят 30�летие совместной жизни.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Каждому
райцентру
по автобану
За ремонтом дорог
проследят народные избранники

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Власть должна поддержать
инициативу жителей
Губернатор Анатолий Артамонов
побывал с рабочей поездкой в Балабанове

В рамках визита состоялась
встреча главы региона с го�
родским активом, на которой
обсуждались наиболее акту�
альные для местных жителей
вопросы. В их числе � низкое
качество услуг тепло� и водо�
снабжения, проблемы благо�
устройства, необходимость
строительства железнодорож�
ного перехода.

В ходе разговора Анатолий
Артамонов поручил главам
профильных ведомств, а так�
же администрации муници�
палитета провести детальный
анализ имеющихся в городе
проблем с целью разработки
мер по их эффективному ре�
шению. Этому во многом
должна способствовать ини�
циатива и активная жизнен�
ная позиция самих жителей,
поддержать которую должны
руководители всех уровней.

Анализируя перспективы
развития Балабанова, губер�
натор подчеркнул важность
создания руководством муни�
ципалитета условий для по�
вышения качества жизни на�
селения и сохранения имею�
щихся трудовых ресурсов.
Это увеличение заработной
платы в экономической и со�
циальной сферах, ликвидация
очередей в детские дошколь�
ные учреждения, а также рост
объемов ввода жилья. Стаби�
лизировать кадровую ситуа�

цию в городе и развить его
экономику также позволит
высокий потенциал предпри�
ятий индустриального парка
«Ворсино».

В этот же день в Балабано�
ве Анатолий Артамонов посе�

Уверенность в завтрашнем дне

Дорожная проблема � одна из
самых насущных для жителей на�
шей области. Поэтому не случай�
но, что региональная власть уде�
ляет ей большое внимание.  Не�
давно по инициативе председате�
ля Законодательного Собрания
Виктора Бабурина в муниципали�
тетах были созданы комиссии по
контролю за качеством выполне�
ния ремонта автодорог. В разгаре
строительного сезона самое время
обсудить проделанную работу и
внести необходимые корректиров�
ки. Именно для обсуждения так�
тики борьбы с извечной российс�
кой бедой главы муниципальных
образований собрались в област�
ном центре.

Как отмечалось в ходе заседа�
ния Консультативного совета глав
муниципальных образований и
округов, дела региональных дорог
не так уж плохи. Финансирование
отрасли постоянно возрастает. В
прошлом году регион смог выде�
лить на эти цели беспрецедент�
ные три с половиной миллиарда
рублей, уступив, пожалуй, только
столице. В 2012 году объем
средств планируется довести до 5
миллиардов. Пойдут они не толь�
ко на дороги, но и на дворовые
территории.

Однако сколько бы ни ремонти�
ровали, недовольство населения
остается, а асфальт часто «тает» по
весне. Чтобы враз разделаться с
этой проблемой, как было сказа�
но на совещании, области необхо�
димо всего�навсего 20 миллиардов
рублей. Однако достать данную
сумму, почти две трети региональ�
ного бюджета, сразу в области
неоткуда.

В мае этого года в областном
парламенте была создана рабочая
группа под руководством депута�
та Владимира Чигищева по орга�
низации депутатского контроля за
ходом капитального ремонта до�
рог на подведомственных терри�
ториях. Основная цель работы
группы как раз и заключалась не
в изыскании фантастических 20
миллиардов, а в организации си�
стемного контроля над расходова�
нием тех средств, которыми реги�

он располагает. По мнению Вла�
димира Чигищева, уже за не�
сколько месяцев практика депу�
татского контроля себя полнос�
тью оправдала: «Постоянный
контроль депутатов необходим.
Подрядчики, чувствуя присталь�
ное внимание, выполняют работу
на должном уровне и устраняют
все замечания по ходу работ. Та�
ким образом, достигается каче�
ство и учитываются пожелания
жителей».

Важность тандема депутатов и
общественности в контроле каче�
ства исполнения дорожных работ
подчеркнул и Виктор Бабурин:
«Нужно как можно шире привле�
кать к нему население, чтобы оно
не оставалось в стороне. Сделать
это можно прежде всего через де�
путатский корпус. Без депутатов,
без привлечения общественности
проблему автодорог нам не ре�
шить». По мнению председателя
Законодательного Собрания, не�
обходимо полней доносить до об�
щественности, что только от нее
зависит, по каким дорогам мы бу�
дем ездить и ходить.

Заместителем губернатора Вла�
димиром Абраменковым было
высказано предложение не рас�
пылять суммы по всей подведом�
ственной территории, а каждый
год выбирать приоритетные  на�
правления, но ремонтировать, как
говорится, на века.

По итогам заседания совета
представительным органам было
рекомендовано обеспечить учас�
тие представителей общественно�
сти в мероприятиях по контролю
за ходом ремонтных мероприятий.
Кроме того, депутатам муниципа�
литетов предписали подготовить
перспективный план проведения
контрольных мероприятий. В свя�
зи с изменением в последнее вре�
мя многих технологий строитель�
ства и ремонта дорог совет обра�
тился к парламенту области с
предложением рассмотреть вопрос
о подготовке законодательной
инициативы по изменению норм
федерального законодательства в
этой сфере.

Алексей КАЛАКИН.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Не до отдыха
Депутатам пришлось прервать каникулы

Седьмая внеочередная сессия Законодатель�
ного Собрания области началась с согласова�
ния кандидатуры прокурора области. Едино�
гласно депутаты поддержали назначенного ге�
неральным прокурором России на эту долж�
ность Дмитрия Демешина.

Так же единогласно парламентарии регио�
на проголосовали за постановление о внесе�
нии изменений в кодекс РФ об администра�
тивных нарушениях. Речь идет о предложе�
нии обсудить в Государственной Думе России
ужесточение административной ответствен�
ности за управление транспортным средством
водителем, не имеющим прав, находящимся
в состоянии опьянения, и за передачу управ�
ления транспортным средством таким лицам.

В редакции Законодательного Собрания ре�
гиона предлагается увеличить срок лишения
специального права за указанные правонару�
шения до 10 лет, увеличить срок администра�
тивного ареста до 30 суток, а размеры штра�
фов установить от 50 до 300 тысяч в зависи�
мости от состава преступления.

Поводом и, если можно так выразиться,
последней каплей к принятию такого обра�
щения к федеральным коллегам для регио�
нальных депутатов стал недавний трагический
случай на набережной калужского водохрани�
лища. Широкий общественный резонанс за�
ставил депутатский корпус принять решение,
не откладывая его до начала осенней сессии.

Владимир АНДРЕЕВ.

Окончание. Начало на 1
й стр.
Мысль главы МИФИ продолжил и

губернатор области Анатолий Артамо�
нов, который имел непосредственное
отношение к созданию и основанию в
первом наукограде России ядерного
университета. Обращаясь к студентам,
он сказал: «Самая надежная уверен�
ность в современной жизни исходит от
образования. И если образование по�
лучено в настоящем вузе, то такое об�
разование даст вам полную уверен�
ность и в своих силах, и в завтрашнем
дне».

Глава региона призвал будущих вы�
пускников вуза трудоустраиваться
именно в Калужской области. Тому
есть серьезные резоны � за ближайшие
пять�шесть лет в регионе будет созда�
но 56 тысяч рабочих мест. Наша об�
ласть нуждается в свежих квалифици�
рованных кадрах и делает все для того,
чтобы не допустить их утечки в другие
регионы.

Между тем кадровые нужды региона
не ограничиваются специалистами с

высшим образованием � ему нужны
также и специалисты со средним спе�
циальным образованием. Не секрет,
что Обнинский политехникум, с 1959
года поставлявший специалистов
именно для региональных нужд и не�
давно вошедший в состав ИАТЭ НИУ
МИФИ на правах факультета средне�
го специального образования, чуть
было не лишился бюджетных мест по
распоряжению из Москвы. Однако эта
проблема была решена вовремя и
вполне успешно � в результате пере�
говоров губернатора Анатолия Арта�
монова и ректора МИФИ Михаила
Стриханова был принято решение, ус�
траивающее обе стороны. Бюджетные
места в политехникуме оставлят как
минимум на 2012�2013 год, но опла�
чиваться они будут из областного бюд�
жета. Количество этих мест будет оп�
ределено, исходя из потребности ре�
гиона в тех или иных специалистах,
что готовит политехникум.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото  Александр УЛЬЯНЕНКО.

тил новый торговый центр,
частную медицинскую кли�
нику и новостройки микро�
района Гагарин.

    Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.
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Полиция продолжает актив�
но противодействовать неза�
конной организации и прове�
дению азартных игр на терри�
тории региона.

В областном центре по заяв�
лениям граждан 4 июля сотруд�
ники отдела организации при�
менения административного
законодательства областного
УМВД провели проверку ис�
пользования игровых автома�
тов «Кран�сюрприз», установ�
ленных в различных магазинах
города.

Обратившиеся в полицию ка�
лужане посчитали, что указан�
ные устройства имеют самое
непосредственное отношение к

Сотрудники уголовного ро�
зыска в Обнинске 29 июня за�
держали по подозрению в мо�
шенничестве неработающего
жителя Северной Осетии.

По версии следствия, общи�
тельный мужчина на улице
подходил к пожилым людям и
под благовидным предлогом
втягивал их в разговор. Собе�
седникам он представлялся со�
лидным бизнесменом, которо�
му вот�вот должны перечис�
лить крупную сумму денег для
оплаты товара, застрявшего на
таможне. Но, поскольку сам он
не местный, убеждал злоумыш�
ленник потенциальную жертву,
ему нужен человек со сберк�
нижкой или банковской кар�
той, который бы согласился
предоставить свой счет для пе�
речисления денег.

За содействие в проведении
финансовой операции «бизнес�
мен» обещал  солидное вознаг�
раждение. В процессе разговора
он постоянно убеждал собесед�
ника в своей состоятельности,
демонстрируя крупные суммы
денег. Если потерпевший согла�
шался на заманчивое предложе�
ние, мошенник сообщал, что
счет, на который будут перечис�
лены деньги, должен быть пус�
той. Тогда, мол, получателю не
придется платить комиссионные.
Таким образом, он убеждал по�
жилых людей обналичить свои
сбережения, а когда деньги ока�
зывались у них на руках, присту�
пал к финальной части преступ�
ного плана. Злоумышленник
просил одолжить ему снятую
сумму, якобы для растаможива�
ния его товара. Вернуть долг он
обещал сразу же, как только на
счет потерпевшего придёт обе�
щанный перевод. Естественно, за
все хлопоты обещал хорошо от�
благодарить доверчивых пенси�
онеров. Стоит ли говорить, что,
получив от них деньги, ловкий
«бизнесмен» скрывался с ними,

оставив своих благодетелей ни с
чем.

В Обнинске уже зарегистри�
ровано несколько таких пре�
ступлений. Но в конце июня
эта схема не сработала. Пожи�
лой житель наукограда не по�
желал участвовать в финансо�
вой афере. Более того, сразу
после разговора с мошенником
он позвонил в полицию и со�
общил номер автомобиля, на
котором тот передвигался.
Оперативникам уголовного ро�
зыска удалось обнаружить этот
автомобиль и установить на�
блюдение за ним. На глазах у
сотрудников полиции подозре�
ваемый попытался обмануть
ещё одного пожилого челове�
ка. На выходе из банка зло�
умышленника задержали.

Однако на этом история не
закончилась. Сразу же после
задержания подозреваемый
предложил прибывшему на ме�
сто и.о. начальника полиции
отпустить его, пообещав за это
солидное денежное вознаграж�
дение. Свою свободу он оценил
в 600 тысяч рублей. Руководи�
тель для вида согласился и по�
зволил задержанному созво�
ниться и договориться, чтобы
на место привезли деньги. Тем
временем полиция приняла
свои меры. Процесс дачи взят�
ки прошёл под контролем опе�
ративников и был зафиксиро�
ван на видео.

Таким образом, вместо одно�
го уголовного дела в отноше�
нии 32�летнего жителя Север�
ной Осетии возбуждено два. Он
обвиняется в мошенничестве и
даче взятки должностному
лицу за совершение им заведо�
мо незаконных действий. В
ходе следствия блюстители по�
рядка проверяют задержанно�
го на причастность к соверше�
нию других аналогичных пре�
ступлений.

    Алексей ГОРЮНОВ.

1 июля в силу вступили единые
требования к продаже пива, ко�
торые установлены Федераль�
ным законом № 218�ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный
закон «О государственном регу�
лировании производства и обо�
рота алкогольной продукции».

Статьей 16 данного федераль�
ного закона оговорены особые
требования к розничной прода�
же и распитию алкогольной
продукции, значительно расши�
рен перечень объектов, на ко�
торых не допускается рознич�
ная продажа алкогольной про�
дукции, включая пиво и напит�
ки, изготавливаемые на его ос�
нове, а также перечень мест, в
которых запрещено потребле�
ние указанной продукции.

Розничная продажа алкоголь�
ной продукции не допускается:

� в детских, образовательных,
медицинских организациях, на

объектах спорта, на прилегаю�
щих к ним территориях;

� в организациях культуры.
Исключение составляют места
общественного питания, кото�
рые предоставляют такую услу�
гу;

� на всех видах общественно�
го транспорта городского и при�
городного сообщения, на авто�
заправочных станциях;

� на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах, в аэропор�
тах, в иных местах массового
скопления граждан и местах на�
хождения источников повы�
шенной опасности, определен�
ных органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установ�
ленном правительством Рос�
сийской Федерации;

 � несовершеннолетним. В
случае возникновения у продав�
ца сомнения в достижении по�

купателем совершеннолетия, он
вправе потребовать у клиента
документ, удостоверяющий
личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность ино�

странного гражданина или лица
без гражданства в Российской
Федерации) и позволяющий ус�
тановить возраст покупателя.
Установлена административная

ответственность граждан, дол�
жностных и юридических лиц за
розничную продажу несовер�
шеннолетним алкогольной про�
дукции. На граждан налагается
штраф в размере от 3000 до 5000
рублей, на должностных лиц �
от 10000 до 20000 рублей, на
юридических лиц � от 80000 до
100000 рублей.

При нарушении перечислен�
ных ограничений розничной
продажи пива нарушители бу�
дут привлечены к ответственно�
сти по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ
«Нарушение иных правил роз�
ничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продук�
ции». Санкции по данной ста�
тье предусмотрены в виде штра�
фа с конфискацией алкоголь�
ной продукции: на должност�
ных лиц от 3000 до 4000 рублей,
на юридических лиц – от 30000
до 40000 рублей.

игорному бизнесу, так как про�
буждают в людях чувство азар�
та. Особенно это касается де�
тей, которые, охотясь за вож�
деленной игрушкой, нередко
оставляют в автоматах все свои
карманные деньги. Становясь
постоянными клиентами
«Кран�сюрприза», несовер�
шеннолетние калужане со вре�
менем могут пополнить ряды
взрослых игроманов.

Кроме того, полицейские
знают: некоторые владельцы
таких автоматов специально
настраивают манипулятор та�
ким образом, чтобы он выпус�
кал игрушку, не донеся её до
лотка. Тем самым шансы кли�

ентов на обладание игрушкой
заведомо приближаются к
нулю.

В рейдах полицейские изъяли в
торговых сетях города семь игро�
вых автоматов «Кран�сюрприз».

Все автоматы опечатаны и
помещены на склад для хране�
ния. По результатам проверок
возбуждены дела об админист�
ративном правонарушении, от�
ветственность за которое пре�
дусмотрена статьей 14.1.1
КоАП РФ «Незаконные орга�
низация и проведение азарт�
ных игр». Проводится админи�
стративное расследование.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

МВД России предупреждает об ответственности
за продажу и потребление алкоголя и пива
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В День кинологической служ�
бы МВД России (21 июня) в об�
ластном управлении полиции
определили лучшего кинолога
региона. Им стал сотрудник
межмуниципального отдела
МВД России «Козельский»
Олег Фадюшин.

Чтобы собака стала надёжным
и верным помощником поли�
ции, кинологам приходится от�
давать питомцам много сил и
времени, проявляя при этом за�
видное упорство. Зато потом
четвероногие друзья сполна
компенсируют вложенные в них
любовь и терпение, успешно
справляясь с возложенными на
них функциями: розыск людей,
задержание преступников, об�
наружение оружия, наркотиков
и взрывчатых веществ.

В июле 2008 года старшего сер�
жанта милиции Олега Фадюши�
на назначили кинологом отдела.
В Ромодановском питомнике об�
ластного УВД ему отдали на вос�
питание полуторамесячного
щенка ротвейлера. В память о
своей первой собаке Олег назвал
его Ингулом. Щенка поставили
на довольствие. Сначала он ску�
лил и искал мать, потом привык.
Ингул подрос, прошел курс об�
щей дрессировки. А Олег вложил
в своего питомца всю душу.

В январе 2010 года Фадюши�
на с Ингулом направили в Рос�
товскую школу служебно�ра�

зыскного собаководства МВД
России. За шесть месяцев соба�
ка прошла полный курс подго�
товки по обнаружению взрыв�
чатых веществ, взрывных уст�
ройств, оружия и боеприпасов.
В качестве учебных закладок в
местах поиска применялся тро�
тил, пластичные взрывчатые ве�
щества, тротило�гексогеновые
смеси, артиллерийский порох.
Занятия проводились в услови�
ях, максимально приближен�
ных к реальным: в аэропорту,

на железнодорожном вокзале, в
речном порту, в степи и лесу, в
театрах и школах. Одним из ве�
дущих предметов школы являл�
ся цикл кинологии. Преподава�
лись анатомия и физиология
собак, методы и приемы дрес�
сировки, рассматривались про�
блемы разведения, выращива�
ния и сбережения животных, но
самым главным направлением
учебы была практическая дрес�
сировка служебных собак.

Учеба давалась легко и Олегу,

Они познакомились на работе,
в отделе внутренних дел по Жу�
ковскому району. В 2000 году оба
служили в уголовном розыске.
Валерий долго присматривался к
Любе, изучал ее и в итоге понял
– это она! Он завоевал сердце де�
вушки, и через несколько меся�
цев после знакомства они нача�
ли встречаться. А через полтора
года решили заключить брак.

В связи с напряженной и не�
нормированной работой у них
практически не остается време�
ни на отдых. И все же когда слу�
чается свободная минутка, ста�
раются собраться всей семьей и
активно провести выходной
вместе. Например, в ближайшее
время семья Малявиных плани�
рует посетить Московский
цирк. Чтобы и детей порадо�
вать, и самим развеяться.

Любовь и Валерий воспиты�
вают трех замечательных и та�
лантливых дочерей. Старшая –
18�летняя Наталья, студентка

и Ингулу. Занятия проходили с
утра до вечера, без выходных.
Крепким сном засыпали оба.
Вот только сны, наверное, им
снились разные.

При сдаче экзаменов ротвей�
лер по всем предметам получил
«отлично», но «срезался» на об�
щем курсе дрессировки. Ингул
отказался выполнять команду
«ложись», чтобы вместе с кино�
логом обозначить засаду. Только
что прошел дождь, и курсанту
Ингулу не захотелось опускаться
на мокрую землю. «У меня соба�
ка голубых кровей», � смеётся
Олег, вспоминая тот случай.

Далее всё было как у студентов �
«неуд» и последовавшая пересда�
ча. День выдался солнечный, и
очередная пятерка украсила зачет�
ный лист ротвейлера. Ингул был
аттестован как разыскная собака.

Вскоре после возвращения в
Козельск на одном из дежурств
Ингул раскрыл первое преступ�
ление. В деревне Каменке под�
росток украл из дома продукты.
Ротвейлер привел кинолога
прямо в дом злоумышленника.
На следующий год в послужном
списке Ингула было уже семь
раскрытых преступлений. Этот
год добавил к нему еще три.

Однажды в Сосенском соба�
ка, идя по следу, привела Олега
Федоровича в отделение поли�
ции. Такого в практике кино�
лога еще не было. Там допра�

шивали подозреваемую в краже
телевизора у сожителя. Женщи�
на, увидев ротвейлера на поро�
ге кабинета, сразу созналась в
совершении преступления.

Как�то раз в Козельске украли
алюминиевые молочные бидоны.
Собака привела Олега в квартиру
к человеку, который помогал пре�
ступнику грузить их в автомобиль.
Соучастнику ничего не остава�
лось, как рассказать, кто же на са�
мом деле совершил кражу.

В Перемышле угнали велоси�
пед. Раму Фадюшин с коллега�
ми нашли сразу, а колеса в дру�
гом сарае обнаружил Ингул. Так
и несут они вместе нелегкую, но
почетную службу в полиции.

Старший сержант полиции
Олег Фадюшин неоднократно
поощрялся руководством межму�
ниципального отдела и област�
ного Управления МВД. Грудь
полицейского кинолога украша�
ют медали и нагрудные знаки. В
2007 году за образцовое испол�
нение служебных обязанностей
на Северном Кавказе он был на�
гражден Почетной грамотой
МВД России. В этом есть заслуга
его четвероногих питомцев �
Джуни и Ингула. Работая с Джу�
ни, Олег Фёдорович накапливал
опыт розыска, а с другим четве�
роногим другом и сейчас успеш�
но ловит преступников.

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

8 июля наша страна отмечает всероссийский праздник –
День семьи, любви и верности. В отделе полиции Жуковско�
го района коллеги обязательно поздравляют с ним Любовь и
Валерия Малявиных, которые воспитывают в своей дружной
семье троих дочерей.

Московского технического уни�
верситета связи и информации,
факультета рекламы. В этом
году она закончила второй курс.
В школьные годы училась в ху�
дожественной школе, занима�
лась в танцевальной группе
«Звездопад». Сейчас продолжа�
ет заниматься танцами, только
уже в своем университете.

Средней дочке Алисе шесть
лет. Она готовится к школе и
1 сентября пойдет в первый
класс. Девочка очень любит ри�
сование.

Младшей Веронике исполни�
лось четыре года. Девочка с удо�
вольствием ходит в детский сад,
любит подвижные игры и жи�
вотных, особенно кошек.

Этим летом семья Малявиных
запланировала поездку в Ялту,
где собирается отлично отдох�
нуть и, между прочим, отметить
годовщину свадьбы.

Екатерина НОРЕНКО.
 Фото автора.

«У меня случилось большое горе, 
 пишет в
«Весть» пенсионерка Эрнеста Михайловна
Фролова.� В 2008 году сгорел дом, меня увезли
в больницу. Лежала в реанимации, но врачи
меня спасли. Они удивлялись, что  я выжила с
такими ожогами. Нас с сыном поселили в под

вальное помещение. Наш сосед первый месяц
молчал, а потом стал безобразничать, музыку
заводить в три часа ночи, на просьбы не шу

меть он не реагировал. И тогда в июне я обра


Очередное письмо со слова�
ми благодарности, адресован�
ными сотрудникам полиции,
пришло в редакцию из Меды�
ни.

«Прошу опубликовать мою
благодарность сотрудникам
полиции за проявленную опера

тивность при поиске нашего
угнанного автомобиля.  Это
случилось в ночь с 5 на 6 июня.
Наш автомобиль, как и многие
другие, стоял под окнами дома.
Перед сном супруга посмотре

ла в окно и… не увидела нашей
машины. Мы сразу же позвони

ли по 02, и к нам приехал наряд
полиции. С этого времени на

чались поиски угнанного авто

мобиля. К нашему удивлению,
через три часа автомобиль на

шли. Мы, конечно, были очень
рады. Выражаем искреннюю
благодарность ОГИБДД города
Кондрова, капитану полиции
Николаю Чумакову, старшему
лейтенанту полиции Максиму
Карпову и лейтенанту полиции
Сергею Сусликову.

А.М.МАКАРЕНКОВ.
г.Медынь». Николай Чумаков и Сергей Сусликов.

тилась к начальнику отдела № 2 городской по

лиции Михаилу Сергеевичу Дромашко. Он дал
указание, и уже вечером пришел участковый,
наложил на соседа штраф. Теперь я сплю спо

койно.

Хочу через газету поблагодарить М.С. Дро

машко. Доброго ему здоровья, счастья в личной
жизни. Побольше бы таких людей в правоохра

нительных органах 
  честных, помогающих
старым людям».
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В областном Управлении
МВД России проведена конфе�
ренция общественных советов
территориальных органов внут�
ренних дел.

Представителей общественно�
сти, собравшейся в зале пресс�
центра областного УМВД, мож�
но без преувеличения назвать ин�
теллектуальной элитой региона.
Более сорока видных деятелей
культуры и образования, бизнеса
и журналистского сообщества,
священнослужителей и правоза�
щитников собрались в стенах по�
лицейского ведомства, чтобы по�
знакомиться друг с другом и ско�
ординировать свои действия.

Начальник областного УМВД
генерал�майор полиции Олег
Торубаров тепло поблагодарил
присутствующих за их активную
жизненную позицию и личный
вклад в позитивное преобразо�
вание органов внутренних дел.
Он выразил уверенность, что
общественные советы на местах
будут и в дальнейшем активно
осуществлять общественный
контроль за полицией, выяв�

лять имеющиеся недостатки и
способствовать их устранению.

Отвечая на вопрос председателя
областного общественного совета

Юрия Кожевникова, Олег Тору�
баров рассказал присутствующим
о ходе расследования нашумевше�
го ДТП на набережной Яченского

водохранилища, в ходе которого
ребёнок получил смертельные
травмы. Оживлённую дискуссию
у членов совета вызвало то, как это

происшествие преподносится в
социальных сетях, обрастая все�
возможными слухами и домысла�
ми. Представители общественно�
сти сошлись во мнении, что в дан�
ном случае недостаточная право�
вая грамотность помешала калу�
жанам адекватно оценить прово�
димые по уголовному делу след�
ственные мероприятия. Поэтому
в числе приоритетных задач на бу�
дущее общественники определи�
ли для себя правовое просвеще�
ние населения.

На встрече начальник УМВД
вручил всем её участникам но�
вые удостоверения членов об�
щественных советов общерос�
сийского образца.

В дальнейшем представители
общественности в режиме диа�
лога обменялись опытом своей
работы, рассказали о проводи�
мых акциях, обсудили возмож�
ности сотрудничества в вопро�
сах контроля общества за дея�
тельностью полиции и намети�
ли планы на будущее.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Елены ЛЕСИК.

Несмотря на время каникул и отпус�
ков, экскурсии в музей истории област�
ного Управления МВД проводятся с пре�
жней регулярностью.

На минувшей неделе с историей Ка�
лужского региона и его полиции здесь
познакомились воспитанники летнего
лагеря для подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, из Бабы�
нинского района. И хотя эти ребята от�
носятся к категории «трудных», экспо�
зиции музея увлекли их не меньше, чем
более благополучных сверстников. Дети
с интересом разглядывали экспонаты, от�
давая предпочтение оружию и боевым
орденам, охотно участвовали в диалоге с
директором музея Зинаидой Малыгиной,
проводившей экскурсию, отвечая на её
вопросы и задавая свои.

В зале памяти ребята почтили мину�
той молчания сотрудников органов
внутренних дел, отдавших свои жизни
во имя защиты правопорядка. Очень хо�
чется верить, что полученные в музее по�
лиции новые впечатления помогут ба�
бынинским подросткам сделать
правильный выбор в жизни и занять до�
стойное место в обществе.

    Алексей ДМИТРИЕВ.
    Фото автора.

В Управлении МВД России по
Калужской области подвели
итоги операции «Розыск».

В мероприятиях было задей�
ствовано 274 сотрудника поли�
ции. За пять июньских дней им
удалось разыскать 13 преступ�
ников, скрывшихся от органов
дознания, следствия и суда. Де�

Завершён первый этап опе�
рации «Участок». Её цель –
предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений по
месту жительства граждан, а
также профилактика реци�
дивной преступности.

В ходе операции сотрудни�
ки полиции провели по ка�
лужским дворам рейды, на�
правленные на пресечение
фактов хулиганства, пьянства,
выявление мест производства
и сбыта самогона и другой
спиртосодержащей продук�
ции домашней выработки.

Почти половину всех выяв�
ленных административных
правонарушений составляют
нарушения антиалкогольного
законодательства. Около 150
нарушителей поставлены уча�
стковыми уполномоченными
полиции на профилактический
учет, треть из них � за злоупот�
ребление алкогольными напит�
ками.

Второй этап оперативно�про�
филактического мероприятия
«Участок» начнется в сентябре.

Светлана КОНДРАШОВА.
    Фото автора.

сять из них находились в феде�
ральном розыске, трое � в мест�
ном. Из числа лиц, пропавших
без вести, разыскано 15 чело�
век.

Так, сотрудниками ОМВД
России по г.Обнинску при про�
ведении оперативно�разыскных
мероприятий на территории

наукограда установлено место�
нахождение уроженца Нижего�
родской области Сергея Колоб�
кова, находящегося в федераль�
ном розыске как утративший
связь с родственниками. Благо�
даря обнинским полицейским
родные Сергея узнали, что с
ним всё в порядке.

8 июня ушёл из своего дома
в посёлке Ферзиково 22�лет�
ний Роман Борушко. При про�
ведении оперативно�разыск�
ных мероприятий сотрудники
межмуниципального отдела
МВД «Тарусский» в Оке в рай�
оне завода Нерудный обнару�
жили труп неизвестного муж�
чины, который впоследствии
был опознан как пропавший
житель поселка.

В городе Кременки Жуковс�
кого района отправилась из
дома на прогулку и не верну�
лась 72�летняя Валентина Пет�
рова. Через четыре дня сотруд�
никам полиции удалось обнару�
жить бабушку в районе садово�
го товарищества «Родники». С
диагнозом «общее переохлажде�
ние организма» пенсионерку на
«скорой помощи» доставили в
больницу.

    Олег МИХАЙЛОВ.
    Фото автора.
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В Козельске на базе полевого
учебного центра ракетной диви�
зии в рамках областной спарта�
киады среди полицейских про�
шли соревнования в двух
дисциплинах: стрельбе из та�
бельного оружия и летнем слу�
жебном биатлоне.

В них приняли участие 76
спортсменов из 19 городских
и районных отделов внутрен�
них дел. Главным судьёй со�
ревнований стал начальник
отдела  профессиональной
подготовки управления по ра�
боте с личным составом обла�

стного УМВД Николай Боча�
ров.

Из пистолета Макарова сна�
чала стреляли мужчины, затем
на линию огня вышли женщи�
ны. Первое место в стрельбе из
табельного оружия среди под�
разделений заняли стрелки ре�
гионального УМВД, второе �
УМВД России по г.Калуге, тре�
тье – межмуниципального от�
дела МВД России «Бабынинс�
кий».

В летнем служебном биатло�
не соревнования проходили у
мужчин в трех возрастных кате�
гориях, у женщин возрастные
категории отсутствовали. Муж�
чины бежали шесть километров
с двумя огневыми рубежами, а
женщинам необходимо было
преодолеть три километра с дву�
мя стрельбами из пистолета
Макарова. Первое место среди
команд вновь заняли биатлони�
сты УМВД России по Калужс�
кой области, второе � управле�
ния вневедомственной охраны,
третье � МОМВД России «Су�
хиничский».

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

В Козельске трое приятелей
устроили на квартире у одно�
го из них весёлое застолье.
Когда деньги и спиртное за�
кончились, изрядно пьяные
молодые люди  решили вый�
ти на улицу, чтобы найти хотя
бы сигареты.

У торгового дома на улице
Чкалова они увидели одино�
ко стоящую женщину, в ру�
ках женская сумка. У компа�
нии сразу родилась мысль,
как можно разжиться деньга�
ми. Подойдя к жертве, парни
заговорили с ней, оглядыва�
ясь по сторонам. Убедив�
шись, что рядом никого нет,
один из них схватился за сум�
ку, второй толкнул потерпев�
шую. Женщина упала, но не
перестала сопротивляться на�
падавшим.

Кое�как им всё�таки уда�
лось вырвать свою добычу.
Убегая по аллее, сообщники
на ходу вытащили кошелек, а
сумку выбросили за магази�

ном. Думали, что прибыль ока�
жется значительной, но, к их ра�
зочарованию, в кошельке было
только девятьсот рублей.

Тем временем перепуганная
женщина добралась до круглосу�
точного магазина и позвонила в
полицию. Следственно�опера�
тивная группа незамедлительно
выехала на место происшествия.
Беседуя с потерпевшей, сотруд�
ники полиции составили фото�
роботы трёх подозреваемых. По�
том на основании полученной
информации оперативники про�
верили местных жителей, склон�
ных к совершению преступле�
ний. В кратчайшие сроки уста�
новили личности подозревае�
мых, которых доставили в отдел
для дальнейшего разбиратель�
ства. Это двое ранее судимых жи�
телей Сосенского и козельчанин.

Возбуждено уголовное дело
по ст. 161 ч.2 УК РФ (грабеж).
Обвиняемые заключены под
стражу.

     Надежда СУШКОВА.

При раскрытии преступле�
ния калужским полицейским
помогли возможности СМИ и
Интернета.

Кража денег была соверше�
на в примерочной магазина
одежды на улице Ленина в
Калуге. Пока покупатель раз�
глядывал себя в зеркале, зло�
умышленник похитил у него
15 тысяч рублей.

К счастью для потерпевше�
го, вор попал в поле зрения
камеры наблюдения, установ�
ленной в магазине. Раздобыв
запись, сотрудники УМВД
разместили фото подозревае�
мого в Интернете и средствах
массовой информации, пос�
ле чего тот сам явился в по�
лицию с повинной.

Своё решение мужчина
объяснил чувством раскаяния

за свой проступок, и, конечно
же, он не хотел, чтобы его род�
ные узнали о случившемся из
Интернета.

Возбуждено уголовное дело.
Запись камеры наблюдения по�
служит в суде основным дока�
зательством.

     Алексей ГОРЮНОВ.
     Фото с камеры наблюдения.

История эта произошла в Износках.
Именно там проживал Алексей Ники�
тин, который нигде не работал, пьян�
ствовал, вел бродяжнический образ жиз�
ни. В состоянии подпития он был не�
чист на руку, мог прихватить то, что, по
его мнению, плохо лежит, чтобы впос�
ледствии продать. На вырученные день�
ги он вновь приобретал спиртное и за�
куску.

Как�то Никитин проходил мимо дома
своего соседа и заметил бетономешал�
ку, возле которой на земле лежал элект�
рический удлинитель. Смотав провода,
вор сложил их в пакет и спрятал. Неде�
ли через две, мучаясь от похмелья, про�
дал удлинитель за 80 рублей. При этом

Ловить нерадивых клиентов
спортивного магазина контро�
лер Никита Горячев за полго�
да своей службы уже привык.
На что только не идут воры,
чтобы бесплатно обновить
свой гардероб! Одни надевают
одежду на себя, предваритель�
но сняв с неё все бирки. Дру�
гие прячут вещи в сумки, под
одежду и в иные потаённые
места. Задача же службы безо�
пасности � распознавать и ло�
вить воришек.

На этот раз в поле зрение со�
трудников гипермаркета попа�
ли двое мужчин, которые вош�
ли в магазин в шортах, а из
примерочных вышли в спортив�
ных костюмах. Когда подозри�

тельных клиентов попросили
пройти через магнитные рамки,
они смекнули, что могут быть
уличены в хищении, и броси�
лись бежать.

Прибывшие на сообщение о
краже сотрудники полиции
изъяли запись с камер видео�
наблюдения. Просмотрев сня�
тые кадры, оперативники су�
мели опознать одного из во�
ров. Им оказался проживав�
ший в районе улицы Кубяка
молодой человек, уже привле�
кавшийся к уголовной ответ�
ственности. Сотрудники уго�
ловного розыска проверили
несколько адресов, где мог на�
ходиться подозреваемый, и за�
держали его.

На допросе у следователя па�
рень отпираться не стал и дал
признательные показания, тем
более что камера видеонаблю�
дения зафиксировала его пре�
ступные действия. Причиной,
толкнувшей молодого человека
на правонарушение, он назвал
желание повеселиться. В итоге
сумма причиненного магазину
ущерба составила более пятнад�
цати тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.
Уголовный кодекс за подобную
кражу предусматривает до семи
лет лишения свободы. Эта но�
вость вряд ли добавит обвиняе�
мым веселья.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото с камеры наблюдения.

Алексей даже не скрывал от собутыль�
ников, где взял деньги на выпивку.

Ещё через неделю Никитин вновь на�
нес визит соседу. Как обычно, пьяный,
он искал средства на новую порцию
спиртного. Заметив, что в соседском
доме темно, он забрался на террасу и
унёс оттуда газовую плиту. Вспомнить,
кому и за сколько продал её, он не смог,
так как был «чертовски пьян».

Через полтора месяца наш «герой»
вновь решил наведаться к соседу. На
этот раз – чтобы забрать долг за когда�
то проданную картошку. Обнаружив, что
хозяев нет дома, томимый жаждой муж�
чина приглядел газовый баллон от ра�
нее похищенной им плиты. Однако это�

го ему показалось мало. Взломав дверь
подсобного помещения, вор проник туда
и обнаружил электрический станок из
алюминия для резки плитки. Никитин
прихватил и его, решив продать или
сдать на металлолом. Газовый баллон
сменял за бутылку самогона, а краде�
ный плиткорез вместе с собутыльника�
ми на тележке отвез к знакомому и про�
дал за сто рублей. О том, что станок сто�
ит больше десяти тысяч, он, конечно,
не знал.

Потратив вырученные деньги на си�
гареты и спиртное, Никитин захотел
ещё. В этот же день он снова пришел в
дом соседа, забрал из подсобки точиль�
ный станок и направился с ним на ры�

нок. Спрятал станок в траве за магази�
ном и пошел искать покупателя. Одна�
ко, сговорившись с прохожим за 150 руб�
лей, станка на месте они не обнаружили
– его уже кто�то нашел и забрал себе.

Действия Никитина были квалифици�
рованы по шести эпизодам преступной
деятельности. Приговором Дзержинско�
го районного суда Алексею Никитину
по совокупности преступлений назна�
чено наказание в виде лишения свобо�
ды на срок 3,5 года с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии стро�
гого режима.

Николай ШПАКОВ,
начальник следственного отделения

МОМВД России «Юхновский».
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Айширская порода молочного
скота считается одной из наибо�
лее высокопродуктивных, а глав�
ное � неприхотливых среди ей
подобных. Выведенные в Шот�
ландии, коровы этой породы по�
лучили наибольшее распростра�
нение в Скандинавских странах,
особенно в Финляндии, где с
этими животными проводилась
дополнительная селекционная
работа с целью увеличения на�
доев, качества молока, содержа�
ния в нем жира и белков.

Айширы � одни из рекордс�
менов среди коров молочных
пород по объемам надоев и
жирности молока. Коровы
финской селекции генетически
«запрограммированы» давать
почти до 10 тыс. кг молока в год

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Айширы будут с паспортом
Впервые в регионе статус племрепродуктора по редкой породе скота получит
ОАО «МосМедыньагропром»

со средней жирностью 4,2%!
Эта уникальная порода созда�
валась, как правило, для тех ре�
гионов Европы, где в больших
количествах производят твер�
дые сыры. Небольшие по раз�
мерам (на треть меньше коров
черно�пестрой породы) айши�
ры, тем не менее, показывают
себя как более продуктивный и
неприхотливый к кормам и ус�
ловиям содержания скот.

Но в нашей области этих жи�
вотных пока что разводят лишь
в двух крупных хозяйствах: ЗАО
«Верховое» (Сухиничский рай�
он) и ОАО «МосМедыньагро�
пром». И ни в одном из этих хо�
зяйств пока айширы не были
внесены в государственный ре�
естр племенного молочного

скота, что давало бы право на
получение статуса племрепро�
дуктора с полномочиями разве�
дения и продажи племенных
бычков и телок, покупателям
которых уже будет компенсиро�
ваться часть их расходов за счет
государственных субсидий.

На крупнейшем в нашей об�
ласти агрохолдинге � ОАО
«МосМедыньагропром» разво�
дят три основные породы мо�
лочного скота: голштинизиро�
ваннная черно�пестрая, сим�
ментальская и айширская. По
двум первым породам хозяй�
ство лицензировано на племен�
ные репродукторы. Айширы (а
их сейчас 940 голов) появились
на Романовском животновод�
ческом комплексе ОАО «Мос�

Медыньагропром» чуть более
трех лет назад и первыми в об�
ласти: настала пора и им лега�
лизоваться в племенном стату�
се и получать свой сертификат.

� В ОАО «МосМедыньагро�
пром» ведется эффективная
племенная работа со скотом ай�
ширской породы, � рассказал
выступивший на заседании ат�
тестационной комиссии заведу�
ющий отделом Подольского
НИИ животноводства, канди�
дат сельскохозяйственных наук
Николай Сивкин. � В хозяйстве
имеются все необходимые
предпосылки, чтобы стать пер�
вым племрепродуктором в Ка�
лужской области по айширской
породе скота. Продуктивность
на одну фуражную голову коров
айширской породы здесь со�
ставляет 6 тысяч килограммов
молока в год. Средняя жир�
ность молока � 4,1%. А айширы
финской селекции (их чуть ме�
нее половины) показывают и
более высокие результаты � до
8,5 тысячи килограммов моло�
ка. Условия содержания и кор�
мления животных � практичес�
ки идеальные. Все эти показа�
тели соответствуют требовани�
ям, предъявляемым к племен�
ному скоту айширской породы.

Николай Сивкин представил
членам аттестационной комис�
сии подробный план племен�
ной работы, подготовленный в
их институте. В соответствии с
этим планом к 2017 году пого�
ловье дойного стада айширов в
ОАО «МосМедыньагропром»
должно увеличиться до 1200 го�
лов, а общее поголовье скота
айширской породы, включая
телок и бычков, должно будет
возрасти до 3325 голов, ежегод�
ная продажа молодняка соста�
вит не менее 130 голов…

� Наши животноводы уже
смогли убедиться, что айширы

Всё начинается
с любви

Окончание. Начало на 1
й стр.
Почти тридцать лет в счастливом браке живут

Игорь и Ирина Панфиловы из Балабанова. Они
поженились в 1983 году, а познакомились в далё�
ком теперь Архангельске, учась в институте. Ког�
да Игоря Николаевича призвали в армию в Ка�
лужскую область, переехала сюда за мужем и Ири�
на Михайловна. Теперь Панфиловы считают сво�
ей родиной Калужский край. Здесь они воспитали
трёх замечательных сыновей. Старший из них, Ев�
гений, заведует сосудистым отделением 52�й кли�
ники Москвы, второй тоже стал медиком, сейчас
заканчивает ординатуру. А младший Владимир ру�
ководит транспортным отделом в крупной компа�
нии. В семье Панфиловых – культ спорта, вместе
они любят побродить с рюкзаками за спиной, по�
сидеть у костра.

Пятьдесят семей пригласили на торжественный
приём супруги Артамоновы. О каждой супружес�
кой паре можно написать целую книгу, а в итоге
получилось бы многотомное сочинение под одним
названием – «Всё начинается с любви». Потому
что и счастливая семья, и многолетняя верность
зиждутся именно на любви.

Были в этот день в зале официальных приёмов ад�
министрации губернатора не только тёплые слова,
стихи, песни и танцы, но и заслуженные награды.
Каждая приглашённая супружеская пара получила
из рук Анатолия и Зои Артамоновых медаль «За лю�
бовь и верность» и грамоту оргкомитета празднова�
ния в России Дня семьи, любви и верности «За зас�
луги в укреплении института семьи». Кстати, среди
награждённых в этот день была и семья министра
по делам семьи, демографической и социальной по�
литике области. Вместе с мужем Игорем Валерьеви�
чем Светлана Васильевна Медникова в этом году от�
метила серебряную свадьбу.

Наталья ТИМАШОВА.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

После дождичка в четверг
Из�за ливня, прошедшего в Калуге вечером 5 июля,
дорожную развязку на улице Гагарина засыпало кирпичами

Коровы айширской породы.

� это не только наиболее про�
дуктивный, но и самый непри�
хотливый в содержании скот, �
считает генеральный директор
ОАО «МосМедыньагропром»
Валерий Пучков, � поэтому в
дальнейшем мы будем делать
ставку на эту прекрасную поро�
ду, а статус племрепродуктора
нам в этом только поможет.

� Сегодня айширы разводятся
лишь в 23 регионах России, �
продолжает Николай Сивкин. �
Эта уникальная порода прохо�
дит начальную стадию своего
освоения в России. Но у айши�
ров � большое будущее в рос�
сийском молочном животновод�
стве. А у ОАО «МосМедыньаг�
ропром» имеются все основа�
ния, чтобы стать лучшим плем�
репродуктором по этой породе
скота. Поэтому хотелось бы,
чтобы члены аттестационной
комиссии поддержали инициа�
тиву медынских животноводов.

Аттестационная комиссия не
имела никаких претензий к пе�
редовому в области хозяйству,
прозвучало лишь несколько по�
желаний, после чего будущему
племрепродуктору по айширс�
кой породе скота в ОАО «Мос�
Медыньагропром» была выра�
жена единогласная поддержка.
Окончательное слово остается
за лицензионной комиссией
Министерства сельского хозяй�
ства России. Но, как отметили
опытные члены областной ат�
тестационной комиссии, в фе�
деральном ведомстве к такому
успешному хозяйству, как ОАО
«МосМедыньагропром», вряд
ли могут возникнуть претензии.
А это значит, что до конца ны�
нешнего года медынские айши�
ры и их животноводы получат
«паспорт» � лицензию на право
проведения племенной работы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Автомобилисты, проезжавшие в этот вечер по Смо�
ленке, Гагарина и набережной, испытали все прелес�
ти погодных условий на своих колесах. Вода оказа�
лась такой силы, что подняла крышки канализацион�
ных люков и сдвинула бордюры.

Асфальт был щедро усыпан булыжниками и оскол�
ками кирпичей, которые, по всей видимости, спусти�

лись со склона, где установлен памятник к 600�летию
Калуги . На склоне сейчас идут масштабные работы по
благоустройству.  С самого утра сотрудники коммуналь�
ных служб устраняли последствия дождичка, уже пос�
ле обеда дорожные полосы были чистыми.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Наконец календарь родился
Озабоченные кадровыми потрясениями, специалисты Российского

футбольного союза явно затянули с утверждением календарей на старту)
ющие в июле чемпионаты и первенства России во всех лигах и дивизио)
нах. В недрах Департамента профессионального футбола РФС, курирую)
щего соревнования во втором дивизионе, календарь игр, например, в
зоне «Центр» родился только 4 июля, то есть за одну неделю до офици)
ального начала сезона.

Предлагаем ознакомиться с расписанием (для начала – на июль) игр
футбольного клуба «Калуга».

11 июля, среда, Кубок России, 1/256 финала
«Калуга» ) «Подолье» (Московская обл.)
16 июля, понедельник, 1 тур
«Зенит» (Пенза) – «Калуга»
21 июля, суббота, 2 тур
«Металлург» (Липецк) – «Калуга»
26 июля, четверг,3 тур
«Калуга» ) «Звезда» (Рязань)
31 июля, вторник, 4 тур
«Металлург)Оскол» (Старый Оскол) – «Калуга»
А пока наша команда тренируется и проводит товарищеские матчи. Как

сообщается на сайте ФК «Калуга», команда нашего города в выездных
контрольных играх взяла верх над молодежкой московского «Локомоти)
ва» ) 3:0 и разошлась с миром с ФК «Орел» ) 1:1.

ÑÏÎÐÒ

Чемпионы из Людинова
У нас даже дети сильны в единоборствах

«Окно» в чемпионате отдано кубку
В чемпионате области по футболу сыграны очередные матчи: «Ермак»

(Ермолино) – «Сатурн» (Полотняный Завод) – 3:2, «Калугаприбор» ) «Ки)
ров» ) 4:0, «Водолей» (Людиново) – «Квант» (Обнинск) – 4:0. «Малоярос)
лавец» был свободен от игры.

Встречи следующего тура состоятся только 14 июля. Перерыв в чемпи)
онате вызван тем, что сегодня, 7 июля, пройдут полуфинальные игры
Кубка области по футболу. Напомним, что на этой стадии соперники
встретятся дважды – дома и в гостях. Сегодня «ВИЛСИ» принимает зем)
ляков из «Калугаприбора», а калужская команда «Садовая)Калугаоблгаз»
) «Зарю)Кадви» (Калуга). Такое вот мощное представительство футболь)
ных дружин областного центра. Ответные кубковые встречи пройдут 21
июля.

Положение на 7 июля

И В Н  П Р/М Очки

1. «Малоярославец)2012» 6 5 1  ) 18)4 16
2. «Калугаприбор» 6 5 ) 1 30)3 15
3. «Водолей» 6 4 1 1 17)7 13
4. «Квант» 6 3 ) 3 17)18     9
5. «Ермак» 6 2  ) 4 10)25 6
6. «Киров» 6 1 ) 5 9)19 3
7. «Сатурн» 6 ) ) 6 5)30 0

Юные людиновские спорт�
смены, представляющие клубы
единоборств «Могучий» и «Бо�
гатырь», приняли участие в
первенстве мира по универ�
сальному бою (унифайту) сре�
ди мальчиков и девочек 12�13
лет в украинском городе Ска�
довске. В соревнованиях при�
няли участие спортсмены из 34
стран. В столь представитель�
ной компании наши единобор�
цы выглядели очень ярко и вы�
играли несколько медалей раз�
ного достоинства.

От Финляндии
до Сирии

Универсальный бой � доста�
точно молодая спортивная
дисциплина, но за непродол�
жительный срок своего суще�
ствования уже успела набрать
немалую популярность в мире.
Чтобы в этом убедиться, дос�
таточно взглянуть на геогра�
фию участников минувшего
первенства: Германия, Авст�
рия, Финляндия, Турция, Си�
рия.

Программа универсального
боя состоит из преодоления по�
лосы препятствий (которое за�
нимает в среднем около мину�
ты), а затем практически без
отдыха участник выходит на
ковёр, чтобы сразиться с сопер�
ником в одном из традицион�
ных видов единоборств (на сей
раз это было самбо). Уровень
физической подготовки здесь

выступает, пожалуй, решаю�
щим фактором в споре за по�
беду.

«Супертяж»
не подкачал

У единоборцев считается, что
наиболее престижная весовая
категория – самая тяжёлая.
Именно в ней (свыше 55 кг) на
турнире не было равных воспи�
таннику «Могучего» Андрею
Исайкину. Уверенно победив в
четвертьфинале российского
оппонента, Андрей так же без
особых проблем в полуфинале
взял вверх над Хайдарой Абдул�
рахимом из Сирии. Финальный
поединок сложился гораздо
сложнее : при активном сопро�
тивлении украинца Георгия
Диля Андрей всё же оказался
сильнее. Есть главный приз со�
ревнований и титул чемпиона
мира!

Ещё один представитель
«Могучего» Евгений Гришин
одержал три победы, но в ре�
шающей схватке потерпел по�
ражение. В итоге – второе мес�
то, что также является отлич�
ным результатом.

По следам
Дмитрия Носова

Под стать воспитанникам
«Могучего» действовали и ре�
бята из клуба «Богатырь». Ки�
рилл Поздняков и Владислав
Фирсов заняли третьи места. А
Анастасия Кондакова выигра�

ла звание чемпиона мира, при�
чём то, как она это сделала,
заслуживает самых лестных
эпитетов. В финальной схват�
ке она выступала со сломан�
ным пальцем, но вырвала�таки

Команда «Могучего» во главе со старшим тренером Игорем Исайкиным.

победу! В связи с этим сразу
вспоминается российский дзю�
доист Дмитрий Носов, кото�
рый на Олимпийских играх в
2004 году выиграл бронзовую
медаль, борясь со сломанной

рукой. Так что юная и волевая
людиновская спортсменка,
можно сказать, пошла по геро�
ическим стопам известного
дзюдоиста.

Дмитрий РЯБОВ.

В Иванове
Прошел чемпионат Центрально)

го федерального округа по шахма)
там среди ветеранов.

В чемпионате среди сеньоров
(шахматисты старше 60 лет) при)
нял участие 21 шахматист, шестнад)
цать из которых имели рейтинг ЭЛО.
Средний рейтинг участников соста)
вил 1948. Соревнование проводи)
лось по швейцарской системе в де)
вять туров.

Набрав 7,5 очка, чемпионом ЦФО
стал мастер ФИДЕ Валерий Мамо)
шин. На второе место вышел мас)
тер ФИДЕ Борис Клейман, набрав)
ший 7 баллов. А третьим призером
стал Николай Ведров – 6,5 очка.

В женском чемпионате ЦФО сре)
ди синьорин (старше 55 лет) побе)
ду праздновала неоднократный по)
бедитель этих соревнований
(только три раза в г.Калуге) Лидия
Малиничева, набравшая 7 очков.

Второе)третье места с 4,5 очка
разделили Эльвира Урбанайтес и
Лариса Бутнева.

Конкурс
«Времена года.

Весна�лето�2012»
В честь 200)летия Бородинского сра)

жения предлагаем читателям три шах)
матные композиции, посвященные по)
беде России в Бородинском сражении

Задание № 15. Мат в три хода.
«И вот нашли большое поле…
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке...»
Белые: Kpa4, Лb7, Kd6, Ke5, п.п.

b2, c5, e3

Черные: Kpa6, Cf5, Kg7, п.п. а7,
с6, d7, e4, g6, h5

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
bIaBaAdAbIaBaAdAbIaBaAdAbIaBaAdAbIaBaAdA
GaBjAaBaGaBjAaBaGaBjAaBaGaBjAaBaGaBjAaBa
aAhAjEaBaAhAjEaBaAhAjEaBaAhAjEaBaAhAjEaB
MaAaBaAaMaAaBaAaMaAaBaAaMaAaBaAaMaAaBaAa
aBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaA
AhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Сложность решения задачи оце)

нивается в три балла.
Задание № 16. Мат в три хода.
«Арест Наполеона».
Белые: Kpe8, Ca8, Ch1, Kf7, Kg5

(5 фигур)
Черные: Kpg7

KKKKKaAaMaAaaAaMaAaaAaMaAaaAaMaAaaAaMaAa
aAaAaJgAaAaAaJgAaAaAaJgAaAaAaJgAaAaAaJgA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAk
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
За правильное решение задачи –

4 балла.
Задание № 17. Мат в два хода.
«Крах императора».
Белые: Kpf6, Ch1, п.п. b7, e7

(4 фигуры)
Черные: Kpd7

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aHaGhAaAaHaGhAaAaHaGhAaAaHaGhAaAaHaGhAaA
AaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
За правильное решение задачи –

2 балла.
Задачи в честь Бородинского

сражения прислал к нам в редак)
цию ветеран спорта из Обнинска
Виктор Пономарев.

Проверьте решение шахматных
миниатюр предыдущего выпуска
«Калейдоскопа».

Задание № 13. Белые начинают и
объявляют мат в три хода. Л.Куббель
вместе с В.Степановым «Социал)де)
мократти», 1933 г. Первый приз.

1. Ка2! Цугцванг! 1… Кр:е6 2.
Фg6+Kpg5 3. Kb4x 1… de(Kpe4) 2.
K:c3+Kp:f4 3. Фf6x

1… Kp:f4 2. Фf6+Kpe4 3. Kc3x 1…
Kf3 2. Фf7+Kpe4 3. Kc3x: 1… K~ 2.
Фg4+Kpe4 3. K:c3x

«Хорошо сконструированная
трехходовка с красивыми правиль)
ными матами» («Социал)демократ)
ти», 1933 г.)

Задание № 14. Обратный мат в
четыре хода. Л.Куббель, «Шваль)
бе», 1934 г., первый приз.

1. Kb1. Цугцванг. 1… Л:а5 2.
Лbe2+! Ле5 3. Ле1!~ 4. Kc3+! Л:е1х

1… b5(ba) 2. Лbf2+! Лf6 3. Лf1! ~ 4.
Kc3+! Л:f1x

Правильные решения прислали:
Виктор Кузнецов (г. Омск), Влади)
мир Жевлаков (г. Курган), Влади)
мир Вермияш (г. Таруса), Вячеслав
Курбаков (дер. Игнатовская Тарус)
ского района, дом)интернат), Алек)
сей Кузнецов, Юрий Иноземцев
(оба – Калуга).
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