
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
27  марта  2010 года, суббота
№ 110 (6441)
Цена  свободная

Есть
контакт!
Наш регион начинает
сотрудничество
с Венгерской
Республикой
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Наступить кому�то на ногу не грех.

Грех не извиниться
за это
Настрой новых парламентариев – конструктивная работа

Первый шаг к этому был сделан на текущей
неделе. В четверг в областной центр приехал
чрезвычайный и полномочный посол Венгерс�
кой Республики в Российской Федерации Дьёрд
Гилиан. Господин посол вместе с торговым
представителем, министром этой страны госпо�
дином Иштваном Чозиком встретились с губер�
натором области.

Для Анатолия Артамонова Венгрия не терра
инкогнита. В свое время, в девяностых годах
прошлого столетия, он неоднократно бывал в
этой республике. Сей факт и то, что г�н Гили�
ан очень хорошо говорит по�русски, позволят
гораздо  быстрее найти точки соприкосновения
в перспективах сотрудничества между Венгерс�
кой Республикой и Калужской областью.

Спектр возможных совместных проектов
весьма широк. Во время первой встречи сторо�
ны обсудили их, что называется, в первом при�
ближении.

� У нас есть определённый уровень сотруд�
ничества с Россией, но резервы намного боль�
ше, � отметил г�н посол. � Мы говорили о раз�
личных проектах в аграрном секторе, особенно
в птицеводстве, свиноводстве, причем мы пред�
лагаем сотрудничество не только в выращива�
нии, но и в переработке. Еще одна важная сто�
рона возможного сотрудничества – реконструк�
ция коммунальных систем: канализация, водо�
очистка, электрические сети. Программа жи�
лищного строительства тоже может стать
предметом нашего взаимовыгодного сотрудни�
чества, сюда мы относим и объекты спортив�
ного назначения. Мы можем предложить и раз�
личные свои разработки в области логистики.

В ходе беседы были затронуты темы культур�
ного обмена и автомобилестроения. Конечно
же, все обсуждаемые темы сотрудничества не
обретут конкретные формы сразу и одновре�
менно. В ближайшем будущем в область при�
едет делегация деловых кругов Венгрии. Вен�
герские бизнесмены заинтересованы в создании
совместных производств. Анатолий Артамонов
в качестве стартовых обозначил несколько на�
правлений. В частности, строительство, сельс�
кое хозяйство, высокотехнологичные отрасли
производства и культуру.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Первое заседание сессии всегда вызывает к себе повышен�
ный интерес. И самих депутатов, особенно новичков�пер�
вачков, и тех, кто заседал в этом зале в прошлом, а 14 марта
не был избран (некоторые из них посетили заседание, чтобы
посмотреть, кто пришел им на смену). Я уж не говорю о жур�
налистах, представителях министерств и ведомств, кто так
или иначе контактирует с областными парламентариями.

Каково же первое впечатление от нового состава депута�
тов? Прежде всего бросилось в глаза обилие женщин. Их
тринадцать. Ни в одном созыве не было столько. Больше
стало молодых избранников.

Из прежнего состава сохранили свои места лишь 17 депу�
татов. Правда, некоторые из вновь избранных являлись де�
путатами 1�го, 2�го, 3�го созывов.

В прошлом созыве работали три депутатские фракции, да
и то одна распалась за месяц до завершения срока полномо�
чий. Сейчас их будет четыре.

Таковы отличия сегодняшнего депутатского корпуса от
предыдущего. Губернатор Анатолий Артамонов, выступая на
сессии, с улыбкой отметил еще одно «новшество»: все депу�
таты встали во время исполнения Гимна России. Намек на
то, что депутат 4�го созыва Татьяна Котляр принципиально
не поднималась с места, когда звучал гимн.

А теперь о том, как проходило заседание сессии. В про�
шлом номере «Вести» коротко сообщалось об этом. Сегодня
� некоторые подробности.

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вышедший в ноябре прошлого года
федеральный закон об энергосбере�
жении требует конкретных действий:
уже к концу этого года необходимо
оснастить приборами учёта все адми�
нистративные здания и объекты му�
ниципальной собственности.

Говоря об экономии энергии, закон
имеет в виду не только замену при�
вычных ламп накаливания на энер�
госберегающие осветительные прибо�
ры. Лампочки – это капля в море! За�
думано ни много ни мало изменить

ÂÈÇÈÒÛ

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Огонь, вода и ржавые трубы
Сколько миллиардов мы должны потратить, чтобы начать
экономить?

саму идеологию потребления: все
предыдущие годы, ещё со времен со�
циализма, у нас в стране поощрялось
высокое потребление электроэнергии
и других ресурсов. Теперь же их сле�
дует экономить, то есть всё должно
быть наоборот. И начать предлагает�
ся с повсеместной установки счётчи�
ков не только на электричество, но и
на воду, газ, тепло.

Но сам счётчик ничего не эконо�
мит, он только показывает расход.
Какой будет толк от затрат на разные

счётчики, если хорошая питьевая
вода время от времени бьёт фонтаном
из прохудившейся трубы посреди
улицы, а тепло, поданное от котель�
ной, выдувается из щелей в зданиях,
давно не видевших ремонта! То есть
в масштабах страны, даже в масшта�
бах города или небольшого населён�
ного пункта потребление ресурсов не
изменится. Значит, прежде чем при�
ступить к экономии, надо сначала
навести порядок в том, что имеем.

Окончание на 8�й стр.

Выступает Виктор Бабурин,
только что избранный председателем Заксобрания.



27 ìàðòà 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹  110 (6441)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Наступить кому�то на ногу не грех.

Грех не извиниться за это

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Открыв сессию, председатель избира�
тельной комиссии области Вячеслав
Кузнецов предоставил слово губернато�
ру. Анатолий Дмитриевич тепло поздра�
вил депутатов с избранием и пожелал
им успехов в работе.

� Теперь вы � одна семья, � сказал он.
� В любой семье не бывает все безоб�
лачно: кто�то кому�то на ногу наступил,
кто�то взял лучшую конфету со стола…
Без конфликтов не бывает. Будут спо�
ры, столкновения мнений и у вас. Важ�
но, чтобы разрешались они цивилизо�
ванно.

Анатолий Артамонов призвал депута�
тов � представителей разных партий  �
к сотрудничеству. Именно благодаря
сотрудничеству разных сил, подчеркнул
он, наша область в последние годы до�
билась успехов, которые отмечают даже
за рубежом.

� В этом зале есть депутатское боль�
шинство, есть оппозиция. Я гарантирую
учет интересов каждого. Перед каждым
заседанием мы будем встречаться с
вами, устранять возникающие противо�
речия. Ну а сессия должна быть пло�
щадкой согласия, а не распрей.

После выступления губернатора сес�
сия приступила к избранию руководя�
щих органов Законодательного Собра�
ния. Секретарем, как и в предыдущем
составе, избрана Наталья Агафонова
(«Единая Россия»). А вот председателем
и его заместителями стали новые лица –
Виктор Бабурин, Петр Кармак и Галина
Донченкова. Все они представители
«Единой России». Тут ничего неожидан�
ного не произошло: именно к такому ре�
шению пришла заседавшая накануне
инициативная группа, в которой пред�
ставлены все парламентские партии.

На сессии, правда, депутат Вадим
Барский (КПРФ) выдвинул на пост за�

местителя председателя Заксобрания
кандидатуру своего партийного лидера
Николая Бутрина, заметив при этом,
что, мол, неправильно все руководящие
должности занимать «единороссам»; вот
в Московской городской Думе всего три
коммуниста, и один из них избран за�
местителем председателя Думы. Но Ни�
колай Дмитриевич взял самоотвод. В
перерыве я поинтересовался у него, по�
чему он так поступил. Ответ был убе�
дительным: «Я участвовал в работе ини�
циативной группы, согласился с ее ре�
шением, и было бы некорректным выс�
тупать вразрез с ним на сессии».

При обсуждении кандидатуры Викто�
ра Бабурина выступили депутаты Гали�
на Донченкова, Вячеслав Горбатин и
Ирина Яшанина. Все они положитель�
но охарактеризовали Виктора Сергееви�
ча.

Свое слово сказал и Анатолий Арта�
монов:

� Виктора Сергеевича отличает высо�
чайшая порядочность. Никогда не по�
ставит он личное выше общественного.
Уверен, он всегда будет учитывать ин�
тересы каждого из вас, независимо от
партийной принадлежности.

В свою очередь Виктор Бабурин, обо�
значив главные вехи своего жизненно�
го пути, перечислил основные направ�
ления предстоящей деятельности:

� Убежден, что независимо от партий�
ной принадлежности в законотворческой
деятельности депутаты должны быть ко�
мандой единомышленников, работаю�
щих в интересах граждан Калужской об�
ласти. Основой слаженной работы Зако�
нодательного Собрания должна быть ци�
вилизованная многопартийность, твор�
ческий, конструктивный диалог со всеми
депутатами. Главным вектором деятель�
ности председателя Законодательного
Собрания вижу обеспечение современ�
ной, эффективной и по�настоящему ре�
зультативной деятельности Законода�
тельного Собрания как органа государ�
ственной власти. Главной задачей вижу,
чтобы мы, избранные населением депу�
таты, создавали такую нормативную
базу, которая обеспечит условия для
дальнейшего неуклонного роста качества
жизни граждан, организацию единого
социального пространства области, обес�
печивающего равный доступ каждого
жителя к бюджетным услугам независи�
мо от того, где он проживает…

Первое заседание сессии прошло в
деловом, конструктивном ключе, давая
надежды, что подобный стиль работы
сохранится и в дальнейшем. Несомнен�
но, «наступать на ноги» депутаты будут.
Важно не обижаться на это, а тем, кто
«наступит», цивилизованно выходить из
создавшейся ситуации.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

За два первых месяца года в
области выявлено 141 преступ�
ление коррупционной направ�
ленности. Это почти в два раза
больше прошлогоднего анало�
гичного показателя. Динамика
налицо. Как водится, со стати�
стики и конкретных примеров
началась пресс�конференция в
минувший четверг в УВД по
Калужской области.

И радуешься, и огорчаешься
одновременно. С одной сторо�
ны, хорошо, что отмечается по�
вышенная «урожайность», люди
стараются, работают. С другой
– нельзя не воскликнуть: «Ну
когда уже выполем все сорня�
ки?!» И остается поражаться:
сколько же у нас продажных!
Змей Горыныч какой�то: голо�
ву срубаешь, три вырастают.
Среди совершивших должност�

ные преступления снова руко�
водители учебных заведений,
главы муниципальных образо�
ваний…

Впрочем, компания взяткоб�
рателей стала разнообразней, в
ней не только должностные
лица госучреждений и госвлас�
ти, но и люди, обладающие уп�
равленческими функциями в
коммерческих организациях.
Начальник Управления по борь�
бе с экономическими преступ�
лениями УВД Алексей Гапонов
привел два примера.

В ходе проведения мероприя�
тий был выявлен факт коммер�
ческого подкупа директора ав�
тошколы. За пять тысяч рублей
он выдал нужное свидетельство
человеку, который здесь не
учился и не сдавал экзамен. За�
держали и директора одной из

фирм, который получил вознаг�
раждение (100 тысяч рублей) за
отказ от участия в конкурсе на
проведение определенных ра�
бот на территории Калуги. В
прошлом году уголовных дел по
статье «Коммерческий подкуп»
не было вовсе, за два месяца
нынешнего – уже три факта.
Это новое направление в рабо�
те правоохранительного органа
и, судя по всему, перспектив�
ное.

Впрочем, как отметил замес�
титель начальника по экономи�
ческой безопасности областно�
го УВД Юрий Корнеев, ведом�
ство заинтересовано не только
в том, чтобы как можно боль�
ше выявлять коррупционных
преступлений. Куда важнее,
может быть, профилактика, со�
здание в обществе нетерпимо�

сти к коррупции. И ставка де�
лается, конечно, в первую оче�
редь на молодежь.

С 15 по 21 марта УВД с облас�
тной прокуратурой, при участии
общественных организаций  и
других госорганов проводили
информационно�пропагандист�
скую акцию «Мы против кор�
рупции». Охвачены были прак�
тически все крупные вузы, где
перед профессорско�преподава�
тельским составом и студента�
ми выступали сотрудники под�
разделений БЭП. Что подела�
ешь, сегодня приходится объяс�
нять людям, что такое хорошо и
что такое плохо. И за какое
«плохо» включаются в действие
конкретные статьи Уголовного
кодекса. Просветительские
встречи проводились и среди
налоговой инспекции совмест�
но со службой собственной бе�
зопасности налоговиков, и во
многих учреждениях, которые
имеют какие�то разрешитель�
ные или распорядительные

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Кстати
Сотрудник обнинской милиции выявил иностранного
гражданина, незаконно осуществляющего трудовую
деятельность на территории России. Чтобы избежать
административной ответственности по ст. 18.10 КоАП
РФ, правонарушитель прямо в здании горотдела решил
задобрить милиционера. Взяткодателя задержали.
Теперь ему придется отвечать и по уголовной статье за
дачу взятки должностному лицу за совершение им
заведомо незаконных действий (бездействий).
Расследование проводит следственный отдел по
г. Обнинску регионального СУ СКП.

Что делать, если вы столкнулись с коррупцией?
Если вы обратились по какому'либо вопросу к должностному лицу в государственный орган, орган

местного самоуправления, государственное (муниципальное) учреждение или организацию и с вас требуют
передачи денежных средств или ценностей за те или иные действия, что делать в такой ситуации?

1. Не нервничайте, не вступайте в конфликт.
2. Узнайте причину, по какой вы должны передать ему денежные средства (товарно'материальные

ценности).
3. Спокойно скажите о том, что в настоящее время у вас нет при себе необходимой суммы.
4. Узнайте, как, когда и где вы сможете встретиться в следующий раз и передать денежные средства.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.
Подразделения органов внутренних дел, в которые можно обратиться, если вы столкнулись с коррупцией:
' Управление внутренних дел по Калужской области (г. Калуга, ул. Суворова, д. 139);
' Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Калужской области (г. Калуга,

ул. Ленина, д. 75/33);
' Управление внутренних дел по городу Калуга (г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10);
' Городской отдел милиции № 1 УВД по городу Калуга (г. Калуга, ул. Тульская, д. 5);
' Городской отдел милиции № 2 УВД по городу Калуга (г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 25);
' отделы внутренних дел и территориальные пункты милиции в районных центрах области.

Телефон доверия УВД по Калужской области 502@800.

функции, и среди личного со�
става органов внутренних дел.

Совместно с сотрудниками
прокуратуры были разработаны
анкеты для изучения мнения на�
селения о коррупционных про�
явлениях в области и в работе
милиции. Нам  пообещали, что
после обобщения результаты ан�
кетирования передадут СМИ.

О комплексе оперативно�
профилактических мер, на�
правленных на очищение ми�
лицейских рядов, воспитание
определенного правосознания
сотрудников органов внутрен�
них дел и недопущение про�
никновения в систему лиц,
имеющих корыстные намере�
ния,  рассказал начальник Уп�
равления собственной безопас�
ности УВД Андрей Гнездилов.

Вывод из всего напрашивает�
ся один: нельзя мириться с кор�
рупцией и ждать, что кто�то ее
без нас искоренит. Внесем в
борьбу посильную лепту?

Людмила СТАЦЕНКО.

Продажные люди
с продажными интересами
Как их выводить на чистую воду?

Идет голосование. Тайное... ...открытое.
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ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ ÁËÈÖ-
ÍÎÂÎÑÒÈ

Финальная часть чемпионата и пер'
венства России по спортивной гимнастике
завершилась в Пензе. Спортсмен из Об'
нинска Иван Гавров в многоборье был три'
надцатым, а в отдельном виде многоборья
(конь ' махи)  он добился второго места.

Чемпионат мира по конькобежному
спорту среди юниоров в марте принимала
Москва. Калужанка Анна Чернова из ДЮСШ
«Труд» в командной гонке заняла пятое ме'
сто с высшим достижением России.

Открытое первенство ДЮСШ «Луч»
г.Калуги по легкой атлетике в закрытом
помещении на призы неоднократного чем'
пиона мира, призера летних Олимпийских
игр 2000 и 2004 годов Олеси Зыкиной со'
стоялось в тире'манеже ДЮСШ «Аннен'
ки». В присутствии именитой спортсмен'
ки около 150 атлетов сражались за победу
в различных возрастных группах.

 Чемпионат и первенство Централь'
ного федерального округа России по фит'
нес'аэробике прошли в Туле.  Успех сопут'
ствовал двум командам из Обнинска –
«Фьючи'стар» ( 1'е место) и «Голд'стар»
(3'е место).

Более 120 атлетов из 17 команд – та'
ков был количественный состав участни'
ков чемпионата Калужской области по ги'
ревому спорту в зачет летней спартакиады.
Общекомандную победу в различных груп'
пах одержали гиревики городов Обнинска,
Кондрова и поселка Детчино.

Ярославль стал местом проведения
чемпионата России по летнему полиатло'
ну в закрытых помещениях. Воспитанники
ДЮСШ «Снайпер» Елена Пшенева и Егор
Овсянкин завоевали соответственно зо'
лотую и серебряную медали.

* Из Красноярска с богатым урожаем ме'
далей вернулась сборная команда Калуж'
ской области, выступавшая в первенстве и
чемпионате России по жиму штанги лежа.
Победу в своих весовых категориях одер'
жали М.Дубенская, М.Петрунина и М.Го'
рячева. Дважды второй результат показал
М.Королев, Н.Арушанова была удостоена
бронзовой награды.

* Первенство Центрального федераль'
ного округа России по настольному тенни'
су проходило в городе Рыбинске Ярослав'
ской области. Команда девушек Калужской
области  добилась третьего места.

Калужанка Ксения Мирошниченко в
Туле вышла победителем чемпионата Цен'
трального федерального округа России по
боксу, выступая в весовой категории 60 кг.
Другая наша землячка – Анна Сиворонова
'  стала серебряным призером в весе 69
кг.

С 7 по 15 марта в Набережных Челнах
проходил первый финальный тур чемпио'
ната России по волейболу среди мужских
команд I лиги с участием шести лучших
команд из Смоленска, Набережных Чел'
нов, Уфы, Махачкалы, Владикавказа и Ка'
луги. Результат выступления калужской ко'
манды  «Ока'Буревестник» таков: две
победы при трех поражениях. Наши волей'
болисты одолели соперников из Махачка'
лы и Владикавказа. Послезавтра в Смо'
ленске начнется второй тур финальной
стадии.

8'10 апреля в спортивном зале СДЮ'
ШОР «Темп» г.Калуги пройдут традицион'
ные открытые соревнования по прыжкам в
высоту, посвященные памяти заслуженно'
го тренера России Леонида Герасимовича
Евдокимова. Второй тур (с участием силь'
нейших спортсменов) начнется 10 апреля
с 11 часов.

Â ÑÒÅÍÀÕÂ ÑÒÅÍÀÕÂ ÑÒÅÍÀÕÂ ÑÒÅÍÀÕÂ ÑÒÅÍÀÕ
«ÝÍÅÐÃÈÈ»«ÝÍÅÐÃÈÈ»«ÝÍÅÐÃÈÈ»«ÝÍÅÐÃÈÈ»«ÝÍÅÐÃÈÈ»

В СДЮШОР «Энергия» г. Калуги прошло первенство
Центрального федерального округа России по вольной
борьбе среди юношей 1993�1995 годов рождения. В зале
спорткомплекса собралось 150 юных борцов из 13 регио�
нов. Все ребята не новички, имеют I и II разряд и даже
кандидаты в мастера спорта.

Судейство первенства составили судьи разных катего�
рий �  международной и российской. На соревнованиях
присутствовал президент федерации спортивной борьбы
России и государственный тренер Э. Агаев.

Вета  ШУСТОВА.
Фото автора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 5 по 7 марта нынешнего
года в Калуге, в тире�манеже
ДЮСШ «Анненки» и в бассейне
ДЮСШ «Труд», юные спортсме�
ны из 14 субъектов Российской
Федерации разыграли первен�
ство России по летнему поли�
атлону (четырехборью) в зак�
рытых помещениях.

Бег на 60, 1000 и 2000 метров, стрель�
ба из пневматической винтовки и пла�
вание на 50 и 100 метров – вот слагае�
мые четырехборья, в котором
участвовали спортсмены. Среди сорев�
нующихся атлетов были и ветераны.
Один из них – 64�летний калужанин
Анатолий Дружинин, который дружит
с  многоборьем уже не один десяток лет.
Участие ветерана областного спорта в
соревнованиях заставило присутствую�
щих старшего поколения вспомнить те
времена, когда в нашей стране и в Ка�
лужской области в частности бурно раз�
вивался этот вид многоборья, именуе�
мый комплексом ГТО.

Окончание на 2�й стр. Конец 60@х  годов прошлого столетия, калужский бор, накануне сдачи норм ГТО.
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Окончание. Начало на 1�й стр.

Вот уже на протяжении 10 лет
на всех уровнях власти звучат
призывы о возрождении в стра�
не  комплекса ГТО. Но пока
лишь только звучат. Что нужно
предпринять, чтобы комплекс
ГТО возвратился в школы, тех�
никумы, лицеи, вузы? Ведь
учебные заведения всегда были
центром работы по физическо�
му воспитанию детей, подрост�
ков и молодежи. А комплекс
ГТО развивал у школьников и
студентов основные двигатель�
ные качества – силу, ловкость,
быстроту и выносливость.

На прошлой неделе в газете
«Весть» своими мыслями о судь�
бе комплекса ГТО поделился 80�
летний доцент кафедры физвос�
питания Калужского филиала
МГЭИ  Борис Королев. «Задача
вуза – выпустить будущего спе�

циалиста не только грамотным,
знающим свой предмет, но и
физически подготовленным к
различным условиям жизни. С
этой задачей вузы частенько не
справляются. Лишь 30�35 про�
центов выпускников могут сдать
нормативы комплекса ГТО, ко�
торый сейчас забыт»,�  конста�
тирует ветеран спорта с более
чем полувековым стажем.

Проблема, поднятая Б. Коро�
левым,  требует серьезного рас�
смотрения во всех независимо
от уровня структурах, связан�
ных с развитием физической
культуры и спорта. И, конечно,
необходимо  позаимствовать
опыт работы в этом направле�
нии из  советского периода.

В те годы  в популяризации и
развитии комплекса ГТО были
заинтересованы не только учите�
ля физкультуры, но и  весь педа�

гогический коллектив учебных
заведений. Ведь раньше, напри�
мер, в школах создавались спе�
циальные комиссии, состав ко�
торых утверждался директором
школы. В комиссии включались
организаторы внешкольной и
внеклассной воспитательной ра�
боты, учителя физической куль�
туры, руководители начальной
военной подготовки, медицинс�
кие работники, члены родитель�
ского комитета и даже предста�
вители шефствующей организа�
ции и ДОСААФ. А нормативы
комплекса ГТО школьники сда�
вали по ступеням: 1�я ступень –
«Смелые и ловкие» (учащиеся 10�
11 лет), 2�я ступень – «Спортив�
ная смена» (подростки 14�15 лет),
3�я ступень �  «Сила и мужество»
(юноши и девушки 16�18 лет).
Одна из действенных форм аги�
тации заключалась в личном при�

мере. Подтянутый учитель физ�
культуры, конечно, был значки�
стом ГТО. Это являлось суще�
ственным аргументом  в агита�
ционно�пропагандистской рабо�
те среди учащихся.  Большую по�
мощь в пропаганде комплекса
ГТО оказывали встречи школь�
ников с известными спортсмена�
ми, когда�то начинавшие путь в
большой спорт со сдачи норм
комплекса ГТО.

Для взрослого населения
предлагались другие нормати�
вы. И надо отдать должное ру�
ководителям и профсоюзным
лидерам предприятий, которые
активно способствовали физи�
ческому развитию своих служа�
щих и трудящихся, ставя в его
основу популяризацию и сдачу
норм комплекса ГТО. Вот тогда
и можно было говорить, что
физическое воспитание населе�

ния нашей страны было делом
государственным.

Сегодня мы живем уже в дру�
гую эпоху. Сменились нрав�
ственные ценности, молодое по�
коление не так физически зака�
лено, как их ровесники лет 30�40
назад, коммерциализация в
спорте проникла и в олимпийс�
кое движение. И перед нашим
обществом стоит нелегкий вы�
бор. Какой должна стать физ�
культурно�спортивная сфера в
будущем? Ответ однозначный:
спорт должен быть массовым, до�
ступным каждому, независимо от
социального слоя, и служить ук�
реплению здоровья россиян. И в
этом нам может помочь  комп�
лекс ГТО, который в ближайшее
время должен быть непременно
возрожден во всех коллективах
физической культуры.

Пётр АРХИПОВ.

� Виктор Васильевич, чем была вызва�
на необходимость преобразования клуба
физической подготовки  в спортивную
школу?

� Основная задача спортивного клуба
— организация детского досуга. А
спортивная школа позволяет воспитан�
никам совершенствоваться в выбранной
дисциплине, ездить на соревнования,
повышать уровень разрядов. Мы и рань�
ше стремились так работать, просто ста�
тус школы  ближе к спорту юридически.
Кроме того, это связано с нагрузкой тре�
неров, комплектованием учебно�трени�
ровочных групп. То есть речь идет о рас�
ширении возможностей.

Да и страна в целом уходит от такой
формы, как детско�юношеские клубы
физической подготовки (ДЮК ФП). В
девяностые годы в нашей области их
было 13, сейчас осталось пять.

� А кто  по�настоящему хочет стать
спортсменом,  тот станет, ведь так?

� Да, у нас в ДЮКе были воспитанни�
ки, выполнившие норматив мастера
спорта, ставшие,  еще занимаясь у нас,
призерами Кубка мира. Это Татьяна Па�
пушина, Юлия Семенова. Теперь они
заслуженные мастера спорта по борьбе
самбо. Юля, кстати,  тренирует в нашей
школе.

� По каким направлениям работает
спортшкола?

� В школе 50 тренеров и около 1300
учеников. Пять отделений: художествен�
ная  гимнастика, легкая атлетика, на�
стольный теннис, туризм и спортивное
ориентирование, борьба. Остальные
группы оздоровительные: большой тен�
нис, спортивные игры, футбол, хоккей.
В поселке  Северный находится наша
база, там есть спортивный каток, где тре�
нируются  хоккеисты. В Ледовом двор�
це также проходят занятия.

� Хватает ли вам той спортивной базы,
что есть в вашем распоряжении, для пол�
ноценных тренировок? Это проблема об�
щая для Калуги и области, но вдруг ваша
школа — счастливое исключение?

«ËÓ×» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ«ËÓ×» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ«ËÓ×» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ«ËÓ×» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ«ËÓ×» ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
Детско�юношеская спортивная школа «Луч»

г. Калуги � одна из самых молодых в Калужс�
кой области, но при этом с двадцатилетним
стажем. Объяснение простое: еще два года
назад это был детско�юношеский клуб физи�
ческой подготовки, созданный в 1990 году и
объединяющий несколько  разных спортивных
секций, в том числе легкоатлетическую, лыж�
ную, секцию  игровых видов спорта... В 2008
году клуб стал школой комплексного направ�
ления,  тренерско�педагогический коллектив
остался прежним, и руководит им известный в
прошлом легкоатлет Виктор СИЛАКОВСКИЙ.
Интервью с ним записала наш корреспондент
Наталия ШМЕЛЕВА.

� Увы, нет, наше положение ничуть не
лучше, чем у других. Одного зала  в Се�
верном, конечно, не хватает, и нам при�
ходится, как и всем спортшколам, ис�
пользовать базы общеобразовательных
учебных заведений,  арендовать городс�
кие спортзалы. И надеяться, чтобы нам
что�то построили или передали на ба�
ланс, пока не приходится.

А уж легкоатлетический манеж � это
просто мечта. У нас  на отделении лег�
кой атлетики работает большее, чем на
других, количество тренеров и занима�
ется больше всего учащихся. При этом
мест для занятий очень мало. Особенно
сложно зимой, ведь в зале можно зани�
маться только начальной подготовкой,
а у нас есть талантливые спортсмены,
которые могли бы показывать отличные
результаты на весьма высоком уровне, и
для них требуются спортивные соору�
жения другого характера.

Например, заслуженный тренер Рос�
сии Александр Лоскуткин за годы своей
работы  воспитал многих легкоатлетов,
добившихся  потом замечательных ус�
пехов в спорте. Он  был первым трене�
ром Олеси Зыкиной, ставшей затем при�
зером Олимпийских игр и неоднократ�
ной чемпионкой мира в эстафете 4х400
м и в индивидуальном беге на 400 мет�
ров. Она под руководством А. Лоскут�
кина выполнила норматив кандидата в
мастера спорта, а затем уехала повышать
свое спортивное мастерство в Тулу. В
начале марта мы провели легкоатлети�
ческие соревнования на призы заслу�
женного мастера спорта России О. Зы�
киной,  на которых она сама присутство�
вала, награждала победителей.

Среди учениц Александра Пантелее�
вича и Ольга Гринчук, Екатерина Во�
роненкова — неоднократные победи�
тельницы первенства России среди де�
вушек. Катя и сейчас выступает за сбор�
ную страны на международных сорев�
нованиях.

Александр Лукьянов, тренер по лег�
кой атлетике, подготовил немало перс�

пективных бегунов, которые уже не раз
становились победителями и призера�
ми всероссийских соревнований. Это
Александр Елисеев � серебряный при�
зер первенства России в беге на 60 мет�
ров среди юношей, Василий Мелков �
победитель первенства России среди
обучающейся молодежи в беге на 3 ты�
сячи метров, Алексей Тарасов — побе�
дитель первенства Центрального феде�
рального округа России в беге на 60 мет�
ров с барьерами, Константин Шишов
также  был призером российских сорев�
нований.

Юлия Семенова, которая у нас трени�
рует борцов, сама начинала занятия
спортом в нашей школе вместе со своей
сестрой Светланой, вместе с Татьяной
Папушиной. Позже Юлия и Татьяна ста�
ли заслуженными мастерами спорта,
побеждали на  европейских и мировых
чемпионатах.

На сегодняшний день среди борцов,
которые начинали заниматься у нас,
есть призеры  соревнований, проводи�
мых министерством образования Рос�
сии. Это Евгений Клименко, Павел
Грузинцев, Ольга Бриченкова. Сейчас
все они воспитанники ОСДЮСШОР
«Юность», куда мы передаем своих уче�
ников для дальнейшего повышения ма�
стерства.

Тренер Елена Киселева ведет у нас за�
нятия на отделении художественной
гимнастики, и ее воспитанницы Арина

Лукаш, Амина Хусихаджиева, Даша Ни�
заметдинова тоже радуют своего педа�
гога успехами. Девочки настойчивые,
упорные, трудолюбивые.

Отделение туризма у нас представле�
но скромнее, это уровень области по ту�
ристскому многоборью, спортивному
ориентированию, пешеходному туриз�
му. Особых результатов пока нет, но де�
тям интересно.

Мне бы хотелось поддержать отде�
ление хоккея с шайбой и пожелать ус�
пеха ребятам, которые  делают первые
шаги в спорте. Мы сейчас сформиро�
вали команду мальчишек 8 лет, кото�
рые тренируются на правом берегу в
Ледовом дворце под руководством
Сергея Литвинова. Две команды ребят
постарше (15 и 12�13 лет) занимаются
на Северном (тренер Виктор Куприя�
нов). Позавчера наша команда юношей
1997�1998 г.р. в финале областных со�
ревнований «Золотая шайба» стала по�
бедителем. А юноши из возрастной
группы 1995�1996 г.р. заняли второе
место. Я стараюсь сделать все возмож�
ное, чтобы им выделили побольше вре�
мени для тренировок, но администра�
ция ледовой арены «Космос» недоста�
точно выделяет времени для трениро�
вочных занятий.

� А за безопасность своих чад родители
не беспокоятся, ведь хоккей довольно
травматичен ?

� У нас имеется полный комплект  за�
щитной формы, поэтому поводов для
беспокойства не возникает. Мы же не�
сем ответственность за детей.

� К каким стартам вы сейчас готови�
тесь?

� В этом году впервые будут прово�
диться Всемирные юношеские Олим�
пийские игры, в мае начнутся отбороч�
ные соревнования  европейского уров�
ня. Наш воспитанник Саша Елисеев
примет участие в них и сейчас усиленно
тренируется.  Неплохие шансы и у Ва�
силия Мелкова, по итогам зимнего се�
зона он был третьим в России среди сво�
их сверстников. Конечно, борьба будет
очень упорной, ведь в спринте от Евро�
пы на юношескую Олимпиаду поедут
всего четыре человека.

Но спортом люди занимаются не
только ради Олимпийских игр, радость
доставляют само движение, трениров�
ки, азарт состязаний любого уровня,
возможность лучше узнать себя, пре�
одолеть свои страхи и ограничения —
все это спорт, и те, кто к нему приоб�
щился, живут насыщенно, интересно.
А успех может быть разного масштаба,
нужно только уметь ему радоваться.
Этого я и желаю всем нашим ученикам
и тренерам.

Заслуженный мастер спорта России
Олеся Зыкина.



ÔÓÒÁÎË

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÂÅÑÒÜ 3
27 марта  2010 г. № 3 (169)

(5)

Материалы полосы  подготовил  Леонид БЕКАСОВ.

Вчера ФК «Калуга» завершил на
юге второй учебно�тренировоч�
ный сбор. Проведено несколько
контрольных матчей: победа над
выступающим во втором дивизи�
оне (зона «Запад») смоленским
«Днепром» � 2:1, ничьи с клубами
второго дивизиона зоны «Юг»
«Ангушт» (Назрань) � 0:0 и «Кав�
казтрансгаз» (Рыдзвяный) � 1:1,
победа над любительским клубом
«Спартак» (Геленджик) � 2:0, ни�
чья с командой второго дивизио�
на (зона «Восток») «Мостовик�
Приморье» (Уссурийск) � 0:0.

Матч с дальневосточниками со�
стоялся 24 марта, калужане играли
в следующем составе: Блинов,
Шишкин (Угаров, 46), Потешкин,
Юрищев (Трофименко, 46), Голу�
бев (Д.Сидоров, 46), Н.Сидоров
(Жердев, 46), Новиков (Федулов,
46), Виноградов (Мельников, 46),
Баранов (Баранцов, 46), Лосев (Ги�
люк, 85), Зацепин (Бондарь, 46).

В своих комментариях посети�
тели сайта фанклуба ФК «Калуга»
отмечают неплохую подготовку
защитной линии нашей команды
(мало голов пропускает), но одно�
временно критикуют за нерезуль�
тативную игру в нападении. На�

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÄÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈÄÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈÄÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈÄÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈÄÎ ÑÒÀÐÒÀ - ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ
 ПЕРВЫЙ КРУГ

1@й тур @ 18 апреля (воскресенье)
«Витязь» Подольск @ «Калуга» Калуга
2@й тур @ 25 апреля (воскресенье)
«Калуга» Калуга @ «Губкин» Губкин
Кубок России @ 1/256 финала @ 29 апреля (четверг)
«Звезда» Рязань @ «Калуга» Калуга
3@й тур @ 4 мая (вторник)
«Торпедо» Москва @ «Калуга» Калуга
4@й тур @ 11 мая (вторник)
«Спартак» Тамбов @ «Калуга» Калуга
5@й тур @ 19 мая (среда)
«Калуга» Калуга @ «Факел» Воронеж
6@й тур @ 26 мая (среда)
«Металлург@Оскол» Старый Оскол @

«Калуга» Калуга
7@й тур @ 1 июня (вторник)
«Калуга» Калуга @ «Звезда» Рязань
8@й тур @ 9 июня (среда)
«Русичи» Орел @ «Калуга» Калуга
9@й тур @ 16 июня (среда)
«Калуга» Калуга @ «Авангард» Подольск
10@й тур @ 22 июня (вторник)
«Ника» Москва @ «Калуга» Калуга
11@й тур @ 29 июня (вторник)
«Калуга» Калуга @ «Знамя Труда» Орехово@Зуево
12@й тур @ 6 июля (вторник)
«Локомотив» Лиски @ «Калуга» Калуга
13@й тур @ 13 июля (вторник)
«Калуга» Калуга @ «Металлург» Липецк
14@й тур @ 19 июля (понедельник)
«Сатурн@2» Московская область @ «Калуга» Калуга
15@й тур @ 5 июля (воскресенье)
«Калуга» Калуга @ «Зенит» Пенза

ВТОРОЙ КРУГ
16@й тур @ 5 августа (четверг)
«Губкин» Губкин @ «Калуга» Калуга
17@й тур @ 11 августа (среда)
«Калуга» Калуга @ «Торпедо» Москва
18@й тур @ 18 августа (среда)
«Калуга» Калуга @ «Спартак» Тамбов
19@й тур @ 24 августа (вторник)
«Факел» Воронеж @ «Калуга» Калуга
20@й тур @ 31 августа (вторник)
«Калуга» Калуга @

«Металлург@Оскол» Старый Оскол
21@й тур @ 6 сентября (понедельник)
«Звезда» Рязань @ «Калуга» Калуга
22@й тур @ 12 сентября (воскресенье)
«Калуга» Калуга @ «Русичи» Орел
23@й тур @ 18 сентября (суббота)
«Авангард» Подольск @ «Калуга» Калуга
24@й тур @ 24 сентября (пятница)
«Калуга» Калуга @ «Ника» Москва
25@й тур @ 30 сентября (четверг)
«Знамя Труда» Орехово@Зуево @

«Калуга» Калуга
26@й тур @ 6 октября (среда)
«Калуга» Калуга @ «Локомотив» Лиски
27@й тур @ 12 октября (вторник)
«Металлург» Липецк @ «Калуга» Калуга
28@й тур @ 18 октября (понедельник)
«Калуга» Калуга @ «Сатурн@2»

Московская область
29@й тур @ 24 октября (воскресенье)
«Зенит» Пенза @ «Калуга» Калуга
30@й тур @ 30 октября (суббота)
«Калуга» Калуга @ «Витязь» Подольск

КАЛЕНДАРЬ ИГРсколько нашей газете известно, эта
проблема беспокоит и тренерский
штаб «Калуги». Остается надеять�
ся, что за оставшиеся три недели
футболисты вспомнят, как надо за�
бивать голы, тем более что специ�
алисты по этой части в составе ко�
манды имеются.

А теперь еще раз напомним со�
став участников турнира в зоне
«Центр» и приведем расписание
матчей ФК «Калуга» в сезоне 2010
года.

ЗОНА «ЦЕНТР»
«Витязь» (Подольск)
«Металлург» (Липецк)
«Авангард» (Подольск)
«Губкин» (Губкин)
«Металлург�Оскол» (Старый

Оскол)
«Локомотив» (Лиски)
«Русичи» (Орел)
«Спартак» (Тамбов)
«Сатурн�2» (Московская об�

ласть)
«Знамя Труда» (Орехово�Зуево)
«Ника» (Москва)
«Факел» (Воронеж)
«Зенит» (Пенза)
«Калуга» (Калуга)
«Звезда» (Рязань)
«Торпедо» (Москва)

Московский ЦСКА после домашней ни�
чьей с «Севильей» в ответном матче 1/8 фи�
нала Лиги чемпионов, состоявшемся в Ис�
пании, одержал победу со счетом 2:1 и
вышел в четвертьфинал самого престижно�
го европейского клубного турнира.

Благодаря этому успеху Россия сохрани�
ла за собой шестое место в таблице коэф�
фициентов УЕФА, что в свою очередь по�
зволяет нашей стране в сезоне 2011/2012
года выставить для участия в Еврокубке
шесть команд (три � в Лиге чемпионов и
три � в Лиге Европы).

Вот как прокомментировал одному из ин�
тернет�изданий испанский матч армейцев
футбольный эксперт, чемпион Олимпийс�
ких игр в Сеуле в составе сборной СССР
Владимир ТАТАРЧУК:

� Однозначно «Севилья» отдавала иници�
ативу в этом матче, играя чисто от оборо�
ны. Об этом можно говорить, уже зная, что
хозяева вышли на поле лишь с одним фор�
вардом, выпустив еще двух только во вто�
ром тайме. Хозяева могли забить в начале
встречи, однако их нападающий Луис Фа�
биано этого не сделал. Но в том моменте
стоит отдать должное вратарю Игорю Акин�
фееву. Конечно, если бы «Севилья» забила,
то стала бы играть еще осторожнее. В свою
очередь тренер армейцев Леонид Слуцкий
во втором тайме выпустил вместо ряда иг�
роков атаки футболистов с прицелом на обо�
рону.

Что касается именно атакующих футбо�
листов ЦСКА, то могу сказать, что тот же
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Томаш Нецид � нападающий мобильный,
играет тактически грамотно.

Кейсуке Хонда � игрок мыслящий, но я бы
сказал, пока он игрок первого тайма, посколь�
ку не хватает ему физических кондиций.

По сравнению с ним Алан Дзагоев выг�
лядит техничным и разноплановым, одна�
ко ему также не хватает «физики».

В прошедшей игре армейцы получили че�
тыре желтые карточки, в то время как «Се�
вилья» � только одну. Можно ли говорить,
что хозяева были быстрее? Тут переплелось
несколько факторов. Все�таки для армей�
цев сезон только начался, в ходе игры на�
капливается физическая усталость, по�
скольку игроки еще пока не набрали форму.
Да и соперник, конечно, был быстрее. Но
при счете 2:1 у меня не было боязни, что
армейцы дрогнут.

В обороне все игроки грамотные, а обо�
роняться десятью футболистами не так уж
и сложно, главное это уметь.

Из тех соперников по 1/4 финала, кото�
рые могут достаться ЦСКА, я бы предпо�
чел итальянский «Интер». Эта команда иг�
рает в более силовой футбол, который
подходит армейцам.

Как в воду глядел олимпийский чемпион
Татарчук: именно миланский «Интер» соглас�
но проведенной жеребьевке и стал соперни�
ком ЦСКА в четвертьфинале Лиги чемпио�
нов. Первый матч пройдет 31 марта в Милане,
ответный – 6 апреля в Москве. В случае удач�
ного исхода ЦСКА сыграет в полуфинале с
победителем пары «Арсенал» � «Барселона».

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
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В Калуге проходит первенство  города по мини�футболу 2010 года среди
команд ветеранов (игроки 1960 г.р. и старше), посвященное 65�летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Не приходится сомневаться, что добиться победы в таком турнире хоте�
ли бы все семь команд�участниц. Однако получается это только у наибо�
лее сильных.

Уже состоялось три тура, приводим их результаты:
Первый тур. «Гладиаторы» � «Заря�Кадви» � 2:3, «Буревестник – Тай�

фун» � «Ремпутьмаш» � 3:0, «Машзавод» � «Калугаприбор» � 1:3.
Второй тур. «Заря�Кадви�2» � «Ремпутьмаш» � 3:4, «Гладиаторы» � «Ка�

лугаприбор» � 1:2, «Буревестник�Тайфун» � «Машзавод» � 1:0.
Третий тур. «Буревестник�Тайфун» � «Заря�Кадви�2» � 2:1, «Машзавод»

� «Заря�Кадви» � 0:4, «Калугаприбор» � «Ремпутьмаш» � 4:0.
Среди бомбардиров пока лидирует Валерий Алистаров («Заря�Кадви»)

– четыре мяча.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАРТА

Матчи четвертого тура состоятся сегодня, 27 марта, в спортзале завода
«Калугаприбор». В них встречаются: «Машзавод» � «Гладиаторы» (начало
в 13 часов), «Калугаприбор» � «Заря�Кадви�2» (13.45), «Ремпутьмаш» �
«Заря�Кадви» (14.30).

И В Н П Р/М Очки
1. «Калугаприбор» 3 3 @ @ 9' 2 9
2. «Буревестник'
Тайфун» 3 3 @ @ 6'  1 9
3. «Заря'КАДВИ» 2 2 @ @ 7'  2 6
4. «Ремпутьмаш» 3 1 @ 2 4'10 3
5. «Заря'КАДВИ ' 2» 2 @ @ 2 4'  6 0
6. «Гладиаторы» 2 @ @ 2 3'  5 0
7. «Машзавод» 3 @ @ 3 1'  8 0

ÊÎÌÓ Ìß× ÏÎÑËÓØÍÅÅ?ÊÎÌÓ Ìß× ÏÎÑËÓØÍÅÅ?ÊÎÌÓ Ìß× ÏÎÑËÓØÍÅÅ?ÊÎÌÓ Ìß× ÏÎÑËÓØÍÅÅ?ÊÎÌÓ Ìß× ÏÎÑËÓØÍÅÅ?
Приближается к финишу первенство города Калуги по мини�футболу

среди ребятишек 2000 � 2001 годов рождения.
Стопроцентный результат имеет только одна команда – «Торпедо�4»,

одержавшая шесть побед в шести играх. Но даже это пока не гарантирует
ей звание победителя турнира. Чтобы добиться этого, «Торпедо�4» долж�
но в заключительном туре, который пройдет 28 марта, выиграть либо
сыграть вничью с «Анненками».

27 марта матчи предпоследнего тура начнутся в спортзале «Строитель»
с 11 часов. 28 марта начало игр с 10 часов.

На данный момент самым метким бомбардиром является Давид Аге�
кян, забивший 29 мячей.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАРТА

Команда И В Н П Р/М Очки
1. «Торпедо'4» 6 6 ' ' 47'7 18
2. «Торпедо» 5 4 ' 1 29'11 12
3. «Анненки» 5 3 1 1 33'11 10
4. «Торпедо'3» 5 2 1 2 12'15 7
5. «Сириус» 5 2 ' 3 10'24 6
6. «Торпедо'2» 5 1 2 2 11'19 5
7. «ОРЦ'Юность» 5 ' ' 5 5'25 0
8. «Анненки'2» 4 ' ' 4 3'38 0

. .. .. .. .. .
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ

В судейскую бригаду под председатель�
ством главного судьи турнира, председате�
ля международной коллегии судей по уни�
версальному бою, мастера спорта по дзю�
до, самбо и армейскому рукопашному бою
А.Чумлякова вошли именитые с у д ь и
из России, Украины, Литвы, Молдовы,
Беларуси, Финляндии и Азербайджана.

Универсальный бой, задуманный изна�
чально как спорт для сотрудников воору�
женных сил и спецслужб, в зимнем вари�
анте стал еще больше соответствовать сво�
ему предназначению, ведь в двоеборье
вошли преодоление лыжной дистанции,
стрельба по мишени из положения лежа,
с колена и стоя, расположенной на рас�
стоянии 20 метров, и поединок на снегу �
как раз тот набор умений, который очень
востребован в силовых структурах.

Борьба проходила в нелегких услови�
ях. Спортсменам пришлось состязаться
не в привычном спортивном зале, а пря�
мо на снегу, под открытым небом. Для
тех, кто приехал из Туниса, Китая и Си�
рии, самым сложным стал лыжный за�
бег � некоторые впервые встали на

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈßÇÍÀ×ÅÍÈßÇÍÀ×ÅÍÈßÇÍÀ×ÅÍÈßÇÍÀ×ÅÍÈß

лыжи, лишь немного потренировавшись
под руководством тренера по лыжам из
Медыни. Тем же, кто имел опыт лыж�
ных гонок, нынешняя лыжня тоже дос�
тавила хлопот � рыхлый, ноздреватый
снег, оседавший под моросящим дож�
дем, казалось, просто уходил из�под ног.

Точность стрельбы по мишеням из
маркеров � оружия для игры в пейнт�
бол, радовавшая зрителей в первый день
соревнований яркими и частыми попа�
даниями, на второй день почти совсем
сошла на нет. До мнению финалистов,
определить угол попадания мешали
дождь и ветер. И действительно, пого�
да, особенно в день финальных поедин�
ков, казалось, тоже испытывала спорт�
сменов на прочность. Но, несмотря на
это, накал борьбы не угасал ни на мину�
ту. Особое волнение, смешанное с вос�
хищением, вызывали у болельщиков
схватки борцов на снегу. Стоя на трибу�
нах, зрители старались поддержать каж�
дого спортсмена, понимая, какое муже�
ство требуется для того, чтобы противо�
стоять не только своему сопернику, но

и коварству мартовского межсезонья.
Поражало то, как после падения борца
головой в снег на этом месте оставалась
ямка с водой, а он поднимался и про�
должал борьбу как ни в чем не бывало.

После изнуряющих полуфинальных
боев лидирующее положение заняли бор�
цы из России, Беларуси, Молдовы, Лит�
вы, Азербайджана и Армении. В конеч�
ном итоге чемпионами первого в исто�
рии чемпионата мира по зимнему уни�
версальному бою, завоевав золотые ме�
дали, стали оперуполномоченный
Федеральной службы исполнения нака�
заний российская спортсменка Юлия
Котова (Россия, г.Брянск) и майор Воо�
руженных Сил Российской Федерации,
заслуженный мастер спорта России по
джиу�джитсу и мастер спорта междуна�
родного класса по унибою Игорь Руднев
(Россия, Санкт�Петербург). Серебряные
медали получили спортсменка из Литвы
Рута Аксенова и борец из Беларуси Дмит�
рий Папок. «Бронзу» завоевали Анаста�
сия Берлян (Молдова), Ольга Лущик (Бе�
ларусь), Ниджад Тагиев (Азербайджан)
и Вардан Восканян (Армения).

Организатор I чемпионата мира по зим�
нему универсальному бою Сергей Нови�
ков и председатель оргкомитета по под�
готовке и проведению мероприятия Ни�
колай Козлов поблагодарили всех спорт�
сменов, а также всех тех, кто участвовал в
подготовке и проведении соревнований.

Виктория ХОЗЯИНОВА.
Фото автора.

20�21 марта в Медыни на местном стадионе проходил I чемпионат
мира по зимнему универсальному бою. На участие в соревнованиях
подали заявки спортсмены из Азии, Африки, Северной Америки и
Европы. Президент Международной федерации универсального боя,
олимпийский чемпион по борьбе дзюдо Сергей Новиков и глава ад�
министрации МР «Медынский район» Николай Козлов сердечно при�
ветствовали на Медынской земле спортсменов и почетных гостей. В
их числе была и заместитель председателя Государственной Думы,
олимпийская чемпионка Светлана Журова.

ØÀØÊÈ

После Всеволжска Ленинградской обла�
сти и Тутаева Ярославской они отправились
в Уфу, столицу Башкортостана и междуна�
родных шашек. В первенстве России по
«стоклеткам» сейчас разыгрываются меда�
ли среди молодежи, а также в двух группах
юных спортсменов от 11 до 13 и до 10 лет.

Как уже рассказывалось, зимой на Ленин�
градской земле отличились четверо наших
юниоров и старших юношей и девушек, и им

ÎÒ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈÎÒ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈÎÒ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈÎÒ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈÎÒ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈ
ÄÎ ÓÐÀËÀÄÎ ÓÐÀËÀÄÎ ÓÐÀËÀÄÎ ÓÐÀËÀÄÎ ÓÐÀËÀ

География всероссийских соревнований обширна, и после каждого стар�
та калужские шашисты получают путевки на первенство Европы и мира и по
русским, и по международным шашкам.

уже в апреле придется сражаться на малой дос�
ке в молодежном чемпионате Европы.

В пансионате «Лесное» Тутаевского рай�
она Ярославской области в течение один�
надцати дней «обкатывались» ближайшие
резервы калужан. В их команду были вклю�
чены учащиеся 7�й, 14�й и 20�й школ, ли�
цея № 36, гимназий № 9 и 19.

Перешедший в более старшую группу (11�
13 лет) Антон Бурсук играл с оглядкой на
соперников и в трех видах шашечной про�
граммы лишь однажды показал наивысший
результат. Ирина Анурина была пятой и ше�
стой, а Андрей Бурмистров в одном из тур�
ниров занял седьмое место.

Второклассники Артур Кустарев и Роман
Соничев по одному разу с пятым и восьмым
местом вклинились в десятку сильнейших
младших юношей, и только третьеклассни�
ца Полина Пенигина (на снимке) сумела
оправдать надежды тренеров. После отно�
сительной неудачи в быстрой игре (4�е ме�
сто) она добилась «бронзы» в двух других
видах программы.

Здесь же в старших группах играли «сто�
клеточники», и своего шанса не упустил по�
бедитель первенства России на малой дос�
ке Эльдар Умирзаков. В его активе первое
место в быстрой программе и второе в мол�
ниеносной игре.

Наш корр.

«ÑÍÀÉÏÅÐ» -«ÑÍÀÉÏÅÐ» -«ÑÍÀÉÏÅÐ» -«ÑÍÀÉÏÅÐ» -«ÑÍÀÉÏÅÐ» -
ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ

Серьезный учебно�тренировочный процесс налажен в детско�
юношеской спортивной школе «Снайпер». С каждым годом рас�
тет мастерство спортсменов, обучающихся в этом учреждении
дополнительного образования спортивной направленности.

В городе Губкине на российских соревнованиях по летнему полиатлону в
закрытом помещении, посвященных памяти отличника физической культуры
и спорта России В.И.Рудычева, полиатлонисты Калужской области заняли в
общекомандном первенстве четвертое место. Высокий результат в возрастной
группе 18�20 лет показала Елена Пшенева, ставшая серебряным призером,
третий результат в возрастной группе 21�23 года у Евгения Елистратова.

Успешному выступлению команды Калужской области способствовала ве�
сомая поддержка министерства спорта, туризма и молодежной политики Ка�
лужской области и, конечно же, кровопотливый  труд тренерского состава
ДЮСШ «Снайпер» во главе с директором спортшколы Николаем Васильеви�
чем Овсянкиным.

Спортсмены «Снайпера» принимали участие не только в соревнованиях
высокого уровня, но и состязались в стенах своей спортивной школы. В
открытом первенстве ДЮСШ по пулевой стрельбе из пневматического ору�
жия выступало пять команд. Хорошие результаты показали Екатерина Мит�
рюшина, Наталья Новикова, Маргарита Евстигнеева, Мария Жогова, Анас�
тасия Федосенкова, Сергей Федоров, Александр Романов и Георгий Голубев.

Пётр АРХИПОВ.

Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ØÊÎËÀÕ

ÏÎÌÎÃËÀ ÍÀÓÊÀÏÎÌÎÃËÀ ÍÀÓÊÀÏÎÌÎÃËÀ ÍÀÓÊÀÏÎÌÎÃËÀ ÍÀÓÊÀÏÎÌÎÃËÀ ÍÀÓÊÀ
Как известно, на завершившихся в канадском Ванкувере ХХI

зимних Олимпийских играх немалый урожай медалей собрали
спортсмены  Южной Кореи – 6 золотых, 6  серебряных и  2 брон�
зовые (5�е общекомандное место).

По сообщению «Олимпийского вестника» ОКР и агентства ИТАР�ТАСС ,
средства массовой информации отметили не только традиционный успех юж�
нокорейцев в соревнованиях по шорт�треку, но и в конькобежном спорте. За
высокими достижениями олимпийцев этой страны стоят не только упорные
тренировки и воля к победе, но и новейшие достижения научно�техническо�
го прогресса. И в этом помощь спортсменам оказали специалисты Института
спортивных наук. Так, они, например, посоветовали конькобежцам во время
старта расставлять лезвия коньков под углом 50�60 градусов, поскольку это
позволяет максимально увеличить скорость разгона. Кроме того, повысить
скорость спортсменам помогали  специальные конькобежные комбинезоны.

Для южнокорейцев, выступавших в шорт�треке,  для облегчения прохож�
дения поворотов лезвия коньков немного изогнуты с учетом физических
данных каждого спортсмена, что позволяло им с легкостью выполнять по�
ворот, переложив вес на одну ногу. В целях защиты спортсмена от лезвий
коньков комбинезон сшит из сверхпрочного материала. Поскольку вся дис�
танция преодолевается согнувшись, то комбинезон изготовлен в форме бук�
вы «г», а его поверхность, так же как и у конькобежцев, имеет микроскопи�
ческие канавки для уменьшения сопротивления воздуха.

ËÞÁÎÏÛÒÍÎ

«ÄÎÑÒÀÂÀÉ ÃÈÒÀÐÛ, ÁÀÐÄÛ!»«ÄÎÑÒÀÂÀÉ ÃÈÒÀÐÛ, ÁÀÐÄÛ!»«ÄÎÑÒÀÂÀÉ ÃÈÒÀÐÛ, ÁÀÐÄÛ!»«ÄÎÑÒÀÂÀÉ ÃÈÒÀÐÛ, ÁÀÐÄÛ!»«ÄÎÑÒÀÂÀÉ ÃÈÒÀÐÛ, ÁÀÐÄÛ!»
Завтра, 28 марта, в Калуге, в областном культурно'спортивном центре, состоится

фестиваль туристской песни «Доставай гитары, барды!». Цель фестиваля '  выявление
творческих талантов, пропаганда спортивного туризма и здорового образа жизни среди
населения, формирование чувства товарищества среди туристов разных поколений.

В рамках фестиваля ' выставка туристских фотографий, концертная программа,
награждение ярких представителей спортивного туризма Калужской области. В про'
грамме фестиваля ' авторские песни калужских бардов, популярные песни из произ'
ведений Ю.Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, О.Митяева. В концерте примут учас'
тие клубы авторской песни, туристские клубы Калуги и области, а также представители
спортивных танцев.

Начало фестиваля в 16 часов.

ÀÍÎÍÑ
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ТЮЗ – театр совершен�
но особого склада. Театр,
ориентированный в пер�
вую очередь на детей. Те�
атр�наставник и учитель.
Ничего подобного, кажет�
ся, нет нигде, кроме как в
России да еще в несколь�
ких постсоветских странах.
Впрочем, ныне театры та�
кого рода и у нас становят�
ся редкостью. И славно,
что в Калуге – уже сорок
пять лет! – живет и трудит�
ся свой собственный ТЮЗ.

Калужский ТЮЗ – ве�
личина самодостаточная.
Он сам по себе – яркое и
большое дело. Сам по себе
– огромная ценность.
Чуть ли не каждодневно
играются спектакли на его
сцене. Ежегодно десятки
тысяч зрителей посещают
молодежный театр. И ка�
ких зрителей! В первую
очередь, конечно, моло�
дежь. Это и юноши с го�
рящими глазами, и непо�
седливые, шумные подро�
стки, и совсем уж юные
зрители – малыши�дош�
кольники. Воистину анге�
лы: светлые лица, чистота
и искренность в каждом
слове, в каждом жесте.
Именно они в ТЮЗе са�
мые главные люди.

Это уже само по себе
замечательное зрелище –
такая вот публика во вре�
мя представления. Десят�

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

ки и десятки светящихся
лиц, обращенных к сцене.

Право же, хорошее дело
– работать для таких вот
зрителей.

Вот и совсем недавняя
постановка ТЮЗа – сказ�
ка «Аленький цветочек» �
как раз для этой замеча�
тельной публики создана.

Театральные сказки –
это фирменные изделия
Михаила Визгова, главно�
го режиссера ТЮЗа. Труд�
но даже и подсчитать,
сколько он успел поставить
с той поры, как стал глав�
ным режиссером ТЮЗа.
Притом всегда ставил их
умело и успешно. И все же
каждая такая сказка выде�
лывается им на совершен�
но особый лад.

Вот и на этот раз сказка
получилась особенная.
Удивительно простая и
ясная. И очень русская.
Как, собственно, и долж�
но быть. Ведь именно та�
кова уже сама по себе эта
народная сказка, некогда
записанная Сергеем Ак�
саковым, великим масте�
ром русской классичес�
кой прозы.

Мне кажется, в спектак�
ле сохранился самый аро�
мат этой сказки, ее ярко�
национальный склад. Но
еще важнее другое – теат�
ральное действо полнится
той этической красотой,

которая составляет чуть ли
не главнейший признак
русского искусства. Пре�
красное тут – это видимый
и слышимый образ глубин�
ной духовности.

Отец Аленушки � старо�
русский купец, абсолютно
верный своему слову.
Няня Аленушки – славная

крестьянка, простодушная
и честная, верная хозяе�
вам и любящая воспитан�
ницу свою. А Чудище,
столь уродливое внешне,
это же Принц, мечта вся�
кой девушки. Удивитель�
но благородный  и, в ко�
нечном счете, прекрас�
ный. Конечно, есть в этом

мире место и Кикиморе, и
Лешему, и Бабе�Яге, но
все эти недобрые существа
обречены на поражение…

Как всегда, в создании
спектакля участвовала чуть
ли не вся труппа театра – не
очень�то, кстати сказать, и
большая. Роль Аленушки
исполняют поочередно две
красавицы: юная прима
ТЮЗа Е.Крохмалева и еще
более юная актриса Д.Тру�
ханович. В острохарактер�
ных ролях ее сестер Капы и
Фисы – Е.Сухотина и и
И.Желтикова, А.Шелест и
Е.Ефанова. Самые опытные
актрисы М.Четверикова и
Е.Гравит, Е.Семина и Т.Гу�
сева перевоплотились в
Няню и Бабу Ягу. С.Горта�
лов и А.Елизаров стали Чу�
дищем�Принцем. Купца иг�
рают К.Ланцев и А.Сотсков.
А роли Лешего и Работника
исполняют Я.Орляченко,
А.Баньков, М.Новосельцев,
О.Дубинин, А.Алешко. Ак�
теры эти по большей части
молоды, а порой и очень
молоды. И играют они све�
жо, молодо, увлекательно.

Как всегда, блестяще вы�
строен музыкальный ряд
спектакля. А сделано это
двумя замечательными ма�
стерами музыкальной ком�
позиции – калужанкой
Е.Хозиковой и Д.Матюхи�
ным, давно уже прожива�
ющим в Германии. Техни�

Сцена из спектакля «Аленький цветочек».

С той поры, как я познако�
мился с Михаилом Визговым,
лет тридцать прошло. В те дав�
ние уже времена он руководил
небольшим любительским теат�
ром, располагавшимся в Доме
учителя. Впрочем, театр этот
был еще и совершенно особого
склада студией, объединявшей
людей, тяготевших к вольному
философствованию, к беседам о
смысле жизни. И самого Визго�
ва я воспринял тогда как мыс�
лителя, человека, интеллекту�
альная деятельность которого
никак не ограничивается рамка�
ми театральной работы.

А потому, помнится, многие
знавшие его несколько даже
удивились, когда он стал вдруг
главным режиссером Калужско�
го ТЮЗа. Ну, что такое ТЮЗ?
Театр для детишек. Что�то очень
милое, но несерьезное, неосно�
вательное. И уж к философии,
казалось бы, никакого отноше�
ния не имеющее.

К тому же случилось это по�
чти что восемнадцать лет тому,
во времена для молодежного те�
атра прямо�таки катастрофичес�
кие. От ТЮЗа в ту пору почти
что ничего и не оставалось.
Даже труппы фактически не
было. Надо было строить театр
почти заново. Дело нужное и
благое, конечно, но опять же,
казалось бы, к высоким матери�
ям отношения не имеющее.

Но вот пришел Михаил в
ТЮЗ – и труппа возродилась, и
спектакли стали возникать все
более и более интересные, все
более и более значительные. И
оказалось, что он тут, в ТЮЗе,
очень даже к месту. И его ин�
теллект – очень даже к месту.

Театр для Визгова – форма
мышления. Именно так! При�
чем всегда именно так – что бы
он ни ставил на театральной
сцене: сказку для дошколят или
же спектакли для взрослых (в
ТЮЗ ведь и они приходят).
Строя спектакль, Визгов вкапы�

Искусство мыслить

вается в текст пьесы, дабы из�
влечь из него в итоге глубинные
смыслы, кажущиеся порой со�
вершенно неожиданными.

В свое время кое�кого возму�
тило то, как инсценировал он
«Снежную королеву» Андерсе�
на. Такая, мол, славная и ост�
роумная сказка, а превращена в
христианскую притчу: какое�то
там чудо, какое�то там бессмер�
тие… Теперь�то, кажется, нико�
му не надо объяснять, что Виз�
гов – одним из первых! – про�
демонстрировал подлинный
смысл сказки, некогда варварс�
ки обкорнанной цензорами и на
светский лад переосмысленной
литературоведами.

А вот «Гроза», поставленная
на сцене ТЮЗа, и поныне вы�
зывает споры. Потому как и
пьеса Островского осмыслена
Визговым с сугубо христианских
позиций. И главной темой спек�
такля вдруг стала тема греха. Но
ведь нас же еще в школе учили,
что пьеса эта – о «темном цар�
стве»! Но Визгов осмелился до�
казать, что смысл «Грозы» го�
раздо глубже и страшнее, чем

тот, что выискал в ней великий
Добролюбов. Но опять же – ни�
чего тут не придумано. Новые
смыслы извлечены из содержа�
тельных глубин пьесы. Ведь и
действительно, содержание пье�
сы никак не сводится к сугубо
социальным проблемам.

Потому и каждый визговский
спектакль на новый лад строит�
ся, что движение мысли режис�
сера всегда имеет одну и ту же
направленность: от содержания
� к форме. И поскольку смыс�
лы извлекаются, в общем�то,
разные, то и воплощаются они
неодинаково.

Нет такой манеры, чтобы  од�
ной и той же была всегда. Вспо�
минаю – почти наугад, на�
вскидку � тюзовские сказки.
Внешне между ними почти ни�
чего общего. Скажем, сказка
«Соловей» � утонченно�краси�
вая, на условно восточный лад
стилизованная, на замедленных
ритмах построенная. А «Загад�
ка Курочки Рябы»? Тут – ди�
намика, гротеск, лубок… А
«Дядя Федор и кот»? Тут уже –
ритмы современной жизни.

Конечно, разнообразны по
своему строю и спектакли для
взрослых: та же «Гроза», «Будь
здоров, школяр!» (инсцениров�
ка повести Окуджавы), только
что поставленная «Смерть Та�
релкина» Сухово�Кобылина…

Да, какими бы многоумными
ни были постановки Визгова, в
них ни на гран нет занудства.
Зрителям ведь дела нет обычно
до тех мук, которые претерпе�
вают создатели театральных об�
разов. Им подавай зрелища!
Особенно когда это совсем еще
юные зрители, зачастую при�
шедшие в театр впервые и не по
своей воле. Целый час – а то и
более того – удерживать их
внимание – задача колоссаль�
ной сложности!

Ощущение же такое, что Виз�
гов эту задачу решает играючи.
Хотя, конечно, для ее решения

потребен немалый труд ума.
Строя спектакль, Визгов каж�
дый раз строит одушевленное,
динамичное, светом и звучани�
ями наполненное простран�
ство. Смыслы, мысли, идеи ра�
створяются в нем, чтобы затем
проникнуть в душевные миры
зрителей.

Интересны тюзовские спек�
такли и взрослым зрителям.
Причем даже и такие спектак�
ли, которые ориентированы в
первую очередь на детей. Пото�
му как само извлечение смыс�
лов в тюзовских постановках
обращается в увлекательный,
динамичный процесс. Казалось
бы, ну какое дело мне, совсем
уж не юному человеку, до сказ�
ки о золотом яичке – а ведь
смотрел, смеялся и удивлялся:
да это же постмодерн какой�то!
Игра со смыслами, и по�насто�
ящему осмысленная игра!

Недавно довелось мне побы�
вать на обсуждении спектакля
«Смерть Тарелкина», очень жи�
вом, очень сочувственном об�
суждении. Много было сказано
умного и дельного. И запомни�
лось мне, как милая и интел�
лигентная женщина, заядлая,

видимо, театралка, вдруг сказа�
ла, что вот, мол, как�то смот�
рела она «Смерть Тарелкина» в
Москве, в театре знаменитого
Калягина, но наш калужский
спектакль гораздо лучше. А
что? Сам я тот московский
спектакль не смотрел, но впол�
не могу поверить, что тюзовс�
кая постановка и впрямь получ�
ше будет…

У нас в России как�то укоре�
нилось представление, что цен�
ность художника, в какой бы он
сфере ни работал, определяет�
ся в первую очередь местом его
проживания. Если он москвич,
значит, мастер. А если прожи�
вает где�то за пределами
МКАД, то в лучшем случае –
подмастерье. А скорее всего, и
вовсе  ничтожество.

На деле, думается, дело об�
стоит несколько иначе. И в
Москве бездарей предостаточ�
но. И в провинции порой на�
стоящие мастера работают. Вот
и Визгов – один из них. Год за
годом трудится и трудится. Без
шума и помпы делает важное,
нужное и большое дело. И хо�
рошо, умело его делает.

 Владимир МИХАЙЛОВ.

Сцена из спектакля «Смерть Тарелкина».

ческим же монтажом му�
зыки занимался много�
опытный Ю.Корягин.

Автор художественного
оформления «Аленького
цветочка» � талантливая
художница Т.Голованова,
художники�декораторы �
М.Соколова и Е.Семуш�
кина, костюмер � С.Мура�
това. Хореограф спектак�
ля – И.Алиханова. Свето�
выми эффектами ведали
Д.Шатохин и А.Климен�
ко.  А монтировал деко�
рации Б.Козлов.

Перечисляю имена – и
понимаю, что все равно
всех назвать не удастся. Те�
атр – это ведь еще и огром�
ное хозяйство, вот уже во�
семнадцать лет бодро и
умело руководимое Вале�
рией Визговой (многие еще
помнят ее как Валерию
Ушакову, яркую, своеоб�
разную актрису первого тю�
зовского «призыва»). Это
целая команда администра�
торов, бухгалтеров, рабо�
чих, распространителей би�
летов. И так далее, и так
далее. Труд этих людей не�
приметен, но непрост. И
необходим театру.

А сам ТЮЗ просто не�
обходим нашему городу,
нашему краю да, пожа�
луй, и всей стране нашей.
Уж очень это добрый, ум�
ный, обаятельный театр.

Владимир ОБУХОВ.

Театр и ангелы

Михаил Визгов.
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Огонь, вода
и ржавые трубы

Окончание. Начало на 1�й стр.
Что требуется в первую очередь? Об

этом шла речь на заседании Совета при
губернаторе по энергосбережению и по�
вышению энергетической эффективно�
сти, состоявшемся 25 марта. Присут�
ствовали областные министры, предста�
вители городских администраций, руко�
водители профильных предприятий и
организаций, с которых совсем скоро
будут спрашивать – как вы выполняете
закон об энергосбережении?

Среди самых энергозатратных сфер
всегда находилось жилищно�комму�
нальное хозяйство. Особенно велики
потери тепла. Как сообщил в своём док�
ладе министр строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства области
Александр Болховитин, из 641 котель�
ной в нашем регионе 146 требуют ре�
монта или полной замены. Износ теп�
ловых сетей составляет более 70 про�
центов, около 900 километров тепловых
труб также требуют капитального ре�
монта или полной замены. На одни
только трубы нужно более 3,5 милли�
арда рублей! Утепления фасадов потре�
буют сотни жилых многоквартирных
домов, построенных десятки лет назад.

ЖКХ � это лишь часть проблемы по�
вышения энергоэффективности, есть и
другие стороны вопроса, в связи с этим

все регионы и в свою очередь все муни�
ципальные образования должны уже
нынешней весной разработать конкрет�
ные программы энергосбережения. За�
кон требует наличия таких программ по
всей стране.

Как заметил губернатор, в нашей
стране на единицу выпущенной продук�
ции тратится в четыре раза больше
энергии, чем в среднем по миру, поэто�
му президент России так остро поста�
вил вопрос.

Анатолий Артамонов предложил
вновь собраться через неделю, по�
скольку в очень ограниченные сроки
предстоит создать компетентную ко�
миссию, провести обследование по�
требления всех энергоресурсов, разра�
ботать областную и муниципальные
программы, решить вопросы создания
регионального центра по энергосбере�
жению.

Отдельная проблема � финансирова�
ние. Предстоят огромные, миллиардные
расходы. Энергосбережение – это биз�
нес, в котором могут участвовать мно�
гие учреждения и предприятия, в том
числе разработчики современных энер�
госберегающих технологий в жилищно�
коммунальной и социальной сфере,
промышленности и сельском хозяйстве.

Тамара КУЛАКОВА.

Сезон массовых ремонтных работ в
филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» начнется 1 мая, а
подготовка к безопасному производству
массовых работ уже началась во всех
подразделениях филиала. Определен
перечень мероприятий, которые на�
правлены на предотвращение случаев
производственного травматизма, повы�
шение профессионального мастерства
сотрудников и качественное выполне�
ние ремонтной программы 2010 года.

Подготовка к сезону массовых работ
ведется по трем основным направлени�
ям. Первое – создание безопасных и
комфортных условий труда. Прежде
всего это обеспечение персонала совре�
менными средствами защиты, а также
необходимой нормативно�технической
документацией. В филиале «Калуга�
энерго» спецодеждой, устойчивой к воз�
действию электрической дуги, полнос�
тью обеспечен персонал в соответствии
с утвержденными нормативами. К сезо�
ну массовых работ будет проверено на�
личие необходимого количества и ис�
правность средств защиты, инструмен�
та, такелажа, приспособлений для бе�
зопасного производства работ.

Во время подготовительных работ
проверяется исправность автотранспор�
та, грузоподъемных машин и механиз�
мов и своевременность прохождения их
техосмотра и освидетельствования, а
также работоспособность средств и ка�
налов радиосвязи. Традиционно особое
внимание уделяется улучшению сани�
тарно�бытовых условий работы: обеспе�
чению сотрудников питьевой водой, со�
блюдению режима питания и отдыха,
проведению медицинских осмотров.

Второе направление подготовитель�
ных работ � обеспечение безопасного
состояния оборудования и безопасных
технологий работ. В том числе будет

Только ли каляки�маляки  на стенах
домов умеют рисовать поклонники
граффити? Или их творческие идеи
можно направить на создание  чего�то
полезного городу? Вот это и выяснит
конкурс, который организовало Об�
нинское управление городского хозяй�
ства. Вместе с отделом по делам моло�
дёжи администрации  наукограда они
пригласили неформальные молодёж�
ные коллективы принять участие в
конкурсе граффити по оформлению
фасадов городских объектов.

Тема творчества � 65�летие Победы в
Великой Отечественной войне. Граф�
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«Этот День Победы»
средствами граффити

фитчикам предлагается нарисовать эс�
кизы работ по следующим темам: «Под�
виг бессмертен», «Этот День Победы»,
«Цветы ветеранам» и другим, посвящён�
ным событиям и героям Великой Оте�
чественной войны. Конкурсная комис�
сия отберёт два проекта победителей и
предоставит все необходимые материа�
лы для нанесения их рисунков на транс�
форматорной подстанции в сквере Ге�
нерала Наумова (ул.Победы). Заявку на
участие в конкурсе необходимо подать
в срок до 10 апреля, а эскизы предста�
вить в отдел благоустройства.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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Ехать к вам?
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От руки убийцы погибла
беременная женщина

Во дворе одного из домов г.Сосенского Козельского района был обнаружен труп 22'
летней женщины с колото'резаными ранами шеи. По подозрению в убийстве задержан 45'
летний сожитель матери жертвы.

Версию следствия сообщает нам референт отдела процессуального контроля След'
ственного управления СКП РФ по Калужской области Никита Сафронов. В воскресенье, 21
марта, между потерпевшей и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого мужчина
дважды ударил молодую женщину ножом. То, что она была беременна, убийцу не остано'
вило.

Обвиняемый под стражей. Предварительное расследование проводит Козельский меж'
районный следственный отдел.

Профессиональный
подход
В филиале «Калугаэнерго» тщательно
готовятся к сезону массовых работ
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проверен перечень особо опасных
мест, перечень сложных переключе�
ний,  укомплектованность подстанций
схемами, защитными средствами, пла�
катами безопасности, проверяется ис�
правность блокировочных устройств,
освещения.

Третье направление – профессио�
нальная подготовка и повышение ква�
лификации персонала. Будут проведе�
ны обучающие семинары, инструктаж,
практические занятия на учебно�трени�
ровочных полигонах и тренажерах. По�
высить уровень знаний и умений пред�
стоит целому ряду сотрудников: ИТР,
сотрудникам оперативно�выездных и
ремонтных бригад, водителям,  персо�
налу, связанному с эксплуатацией гру�
зоподъемных механизмов. Во время
обучающих мероприятий особое внима�
ние будет уделено совершенствованию
навыков оказания первой помощи при
несчастных случаях и ликвидации по�
жаров. Часть работ в рамках ремонтной
кампании производится силами подряд�
ных организаций. В договорах с подряд�
чиками будет проверено наличие соот�
ветствующих требований, обеспечиваю�
щих безопасные условия труда.

С 13 апреля начнется работа комис�
сий по проверке готовности производ�
ственных отделений филиала «Калуга�
энерго» к безопасному производству
массовых работ, а в конце апреля со�
стоится совещание, где будут подведе�
ны итоги этой работы. Но контрольные
мероприятия на этом не закончатся. В
течение всего сезона массовых ремонт�
ных работ будут осуществляться систе�
матические плановые и внезапные про�
верки постоянных и временных рабочих
мест для мониторинга соблюдения ме�
роприятий по безопасности.
Пресс-служба филиала  «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Внимание, творческий конкурс!

Ну кому приятно, когда около его
дома устраивают стихийную свалку?!
Но именно так и происходило до не�
давнего времени у дома № 29 по улице
Герцена в Калуге. Жители никак не
могли обнаружить самостоятельно, кто
же ежедневно приносит к их дому па�
кеты с мусором. И тогда они пожало�
вались в территориальный отдел адми�
нистративно�технического контроля
министерства экологии и благоустрой�
ства.

Их жалобу услышали и мгновенно
отреагировали. На чиновничьем языке
это звучит так: «Проведен специальный
рейд по выявлению источников обра�
зования стихийной свалки у дома № 29
по ул.Герцена в г.Калуге». 24 марта де�
журный автомобиль территориального
отдела прибыл на место, сотрудники
приступили к наблюдению. Не спеша,

по привычке скидывая пакеты с мусо�
ром в неубывающую кучу, приходят
жители соседних домов. Источник заг�
рязнения установлен: это «субъекты
правонарушений». Приходят и уходят,
не испытывая ни мук совести, ни от�
ветственности за чистоту, ни уважения
к родному городу и расположенному
неподалеку памятному месту. Ситуация
настолько привычна, что мыслей дой�
ти до специально установленного кон�
тейнера ни у кого не возникает.

По итогам рейда возбуждено три дела
об административном правонаруше�
нии, предусмотренном Законом «Об ад�
министративной ответственности за
правонарушения в сфере благоустрой�
ства населенных пунктов Калужской
области».

Ехать к вам?
Капитолина КОРОБОВА.

За организацию стихийной свалки –
административная ответственность


