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Даже не сотни, а тысячи собраний, акций, встреч,
концертов проходят в эти дни в регионе. Жители об�
ласти чтят память погибших и чествуют живых героев
Великой Отечественной.

6 мая делегации всех районов собрались в Калуге, в
концертном зале областной филармонии. Здесь про�
шло торжественное собрание, посвященное великому
празднику Победы. К ветеранам и жителям региона
обратился губернатор Анатолий Артамонов, главный
федеральный инспектор Виктор Сафронов зачитал по�
здравление полномочного представителя президента
в ЦФО Георгия Полтавченко, прошел праздничный
концерт. По его окончании ветераны были пригла�
шены на торжественный прием в выставочный зал об�
ластной администрации.

Область встречает 65�ю годовщину Великой Победы

Наш самый
главный
праздник

А вчера на мемориальном воинском кладбище в Калуге
прошел траурный митинг. Здесь собрались ветераны Ве�
ликой Отечественной, руководители города и области, ка�
деты, школьники, представители общественных органи�
заций, воины Калужского гарнизона. В ходе торжествен�
ной церемонии они почтили память погибших минутой
молчания. Над воинским кладбищем, где покоятся остан�
ки более 5 тысяч советских воинов, прозвучал троекрат�
ный армейский салют. К памятнику, братским могилам и
мемориальной стене были возложены венки и цветы.

Празднование юбилея Победы проходит в каждом
уголке области. Его апофеозом станут мероприятия
9 Мая, главные из которых пройдут в Городе воинской
славы России Козельске и в столице региона. Обо всем
этом «Весть» расскажет в ближайших номерах.

Праздничный концерт в областной филармонии. Торжественный прием в выставочном зале областной администрации.

Траурный митинг на мемориальном воинском кладбище в Калуге.
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Копия Знамени Победы будет помогать
ветеранам и в мирное время

В канун Дня Победы калужские единороссы поздравили ветеранов
Великой Отечественной, которые проходят реабилитацию в ветеран-
ском корпусе Калужской областной больницы.

Помимо традиционного праздничного концерта и обеда едино-
россы провели для ветеранов акцию «Георгиевская ленточка».

Каждый ветеран получил «символ Победы»— ленточку из черных и
оранжевых полос. «Ленточка - это дань памяти павшим на поле боя,
благодарность тем, кто одержал Великую Победу», - сказала член прези-
диума регионального политсовета партии Галина Донченкова. Выступая
перед ветеранами, она  подчеркнула, что День Победы - особый, священ-
ный праздник для каждого: «В этом году мы отмечаем знаковую дату - 65
лет со Дня Победы, поэтому и внимание к ней повышенное. Хочу подчер-
кнуть, что сегодня государством и партией «Единая Россия» для улучше-
ния качества жизни ветеранов делается многое: повышаются пенсии,
решаются жилищные проблемы. Мы будем уделять повышенное внима-
ние решению ваших проблем, уважаемые ветераны».

Завершилось празднество передачей копии Знамени Победы ве-
теранскому корпусу на вечное хранение. « Пусть это знамя по-пре-
жнему помогает вам преодолеть все тяготы , как привело к Победе в
легендарном 45-м. Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долголе-
тия »,  - пожелала Галина Михайловна.

Отдали георгиевские ленточки
в хорошие руки

 В Калуге  прошла очередная часть акции «Георгиевская лента» -
15-метровая георгиевская лента, благодаря усилиям «Молодой Гвар-
дии Единой России», теперь  украшает въезд в город со стороны
Киевского шоссе.  Проезжающие автомобили получали от ребят в
подарок малую копию легендарной ленты и поздравление с наступа-
ющим праздником. Более 500 ленточек разошлись за считанные ми-
нуты. Черно-оранжевый знак признательности ветеранам - он дорог
и фронтовикам , и молодежи. И хотя уже несколько лет идут споры:
стоит ли заплетать георгиевскую ленточку в косички, привязывать к
сумкам и автомобилям, важно иное – все, кто берет на себя ответ-
ственность за этот настоящий символ Победы, еще раз говорят себе:
«Я помню – я горжусь, герои живы в сердцах».

Михаил Артамонов, начальник регионального штаба «Молодой Гвар-
дии Единой России», сказал: «Сегодня мы открыли новый формат
акции «Георгиевская ленточка» для калужан и жителей области . И мы
очень надеемся, что  этот символ памяти провесит  как можно  доль�
ше, напоминая  автолюбителям и всем неравнодушным о приближе�
нии  Великого праздника Победы. Ну и, конечно, этот знак сопричас�
тности Великой Победе будет напоминать  о славе наших  предков,
которые сохранили для нас свободу и чистое небо над головой».

Священная вахтаУважаемые калужане!
Калужское региональное отделение Партии «Единая Россия»

сердечно поздравляет вас с 65�й годовщиной Победы советско�
го народа в Великой Отечественной войне.

Сегодня, спустя десятилетия, 9 Мая для всех нас остается
одним из самых значимых и самых почитаемых  дней.

Все мы глубоко благодарны всем участникам войны, кото�
рые, жертвуя собственными жизнями, освободили мир от «ко�
ричневой чумы». Мы чтим тружеников тыла, не только обес�
печивавших фронт оружием, продовольствием, форменной
одеждой, но и поддерживающих боевой дух наших воинов. Мы
выражаем свою признательность детям фронта, которые вме�
сте со старшими перенесли все ужасы военного лихолетья и
выжили, чтобы созидать и творить.

Наш долг – сохранить память о героических подвигах стар�
ших поколений и привить молодежи чувство патриотизма и
уважение к героическим событиям прошлого.

Желаем всем вам здоровья, счастья, заботливого отношения
со стороны окружающих. Мира и добра вам  и вашим семьям.

Региональный политический совет
Калужского регионального отделения Партии

«Единая Россия».

В минувший четверг  на торжество собрались
ветераны Великой Отечественной войны, ос�
нователи Поста № 1, первые участники почет�
ного караула, городские власти. Торжествен�
ным маршем под музыку духовых оркестров
прошли команды почти сорока караулов, со�
зданных в учебных заведениях областного цен�
тра.

Участников юбилейного мероприятия при�
ветствовал городской голова Николай Люби�
мов. На митинге отмечалось, что Пост № 1 ни
разу не прерывал своей работы,  хотя многие
такие посты в стране не выдержали проверку
временем.

Добрые слова прозвучали в этот день о со�
здателе городской Вахты Памяти, который 25
лет руководил Постом № 1, ветеране Великой
Отечественной войны Иване Милехине. В мае
2006 года у входа в помещение Поста № 1 на
площади Победы в память о нем была уста�
новлена мемориальная доска. К ней, как и к
могиле Неизвестного солдата у Вечного огня
на площади Победы, были возложены цветы.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В праздничном мероприятии при-
няли участие более 200 сотрудни-
ков Управления ФССП, ветераны
Великой Отечественной войны и
службы судебных приставов, пред-
ставители государственной власти
области.

- Сегодня нашим сотрудникам
выпала честь присягнуть на вер-
ность государству и службе, а так-
же почтить память славных защит-
ников Отечества, всех, кто
самоотверженно на фронте и в ты-
лу приближал долгожданный день
Великой Победы, - с приветствен-
ным словом обратился руководи-
тель управления - главный судеб-
ный пристав Калужской области
Анатолий Кравченко. - Наш долг –
помнить, какой ценой она далась
нам, чтить память погибших и про-
являть неустанную заботу о ветера-
нах.

На верность государству и служ-
бе присягнули 15 молодых судеб-
ных приставов-исполнителей и су-
дебных приставов по ОУПДС.

Присутствующим ветеранам вой-
ны Валентине Ивановне Любиной и
Валентине Александровне Дедовой

Вчера состоялась церемония торжественного принятия присяги
судебными приставами

был зачитан приказ директора
ФССП России Артура Парфенчико-
ва  о награждении их медалью и
Почетной грамотой, также поздрав-
ление директора с Днем Победы.
Ветеранам вручили цветы и памят-
ные подарки.

Церемония завершилась тор-
жественным возложением цветов

к Вечному огню. Минутой молча-
ния присутствующие почтили па-
мять тысячи молодых сыновей и
дочерей Калужской области, вне-
сших достойный вклад в Великую
Победу, сообщает пресс-служба
УФССП России по Калужской об-
ласти.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

На площади Победы,
у Вечного огня,
в Калуге прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное 35�летию
Поста № 1
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C 2 октября 2009 года по 25 апреля 2010
года проходил чемпионат России по волейбо-
лу среди профессиональных мужских команд
(участвовало 23 команды в трех зонах) в пер-
вой лиге. По две лучшие волейбольные дру-
жины из каждой группы выходили в финаль-
ную часть. В спор за медали вступила и
калужская «Ока-Буревестник». Наши волей-
болисты, попавшие после первого этапа в ше-
стерку лучших, достойно провели решающие
матчи и в итоге завоевали бронзовые награ-
ды. «Иристон» из Владикавказа стал победи-
телем первенства, на втором месте  команда
из Смоленска – «СГАФК – Феникс».

Завершился областной спортивный сту-
денческий фестиваль. Студенты восьми выс-
ших учебных заведений соревновались в лег-
коатлетической эстафете, армспорте,
силовой гимнастике, перетягивании каната,
соперничали в пляжном волейболе и в стрит-
боле. Призовые места в общекомандном пер-
венстве заняли: КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана
(1-е место),  студенты-тимирязевцы (2-е мес-
то), КГПУ им.К.Э.Циолковского (3-е место).

Первенство России по волейболу  среди
девушек-инвалидов по слуху 1992 г.р. и моло-
же завершилось в Зеленограде Московской
области. Команда калужанок, руководимая
тренером Натальей Юрьевной Усовой, завое-
вала чемпионское звание.

Соревнования по плаванию Центрального
федерального округа в рамках Спартакиады мо-
лодежи Российской Федерации проходили в го-
роде Раменское Московской области. Неплохой
урожай медалей собрали представительницы
Калужской области. Софья Гутник (ОСДЮСШОР
«Юность»)  выиграла дистанции 100, 200 метров
баттерфляем, а также 400 метров вольным сти-
лем. Мария Хорчева (ДЮСШ «Труд»)  была луч-
шей в финальном заплыве на 200 метров брас-
сом, а на дистанции 200 метров комплексным
плаванием добилась третьего результата. Свет-
лана Крикунова (ДЮСШ «Квант» г.Обнинска) ста-
ла серебряным призером в плавании на 100 мет-
ров стилем баттерфляй.

Краснодар принимал участников первен-
ства Российской Федерации по бодибилдин-
гу среди юниоров. Замечательную фигуру про-
демонстрировал калужанин Александр
Суханов (ДЮСШ «Вымпел»). Ему присуждено
третье место.

Калужанин Василий Мелков показал не-
плохой результат на первенстве страны по лег-
коатлетическому кроссу, который проходил в
г.Жуковском Московской области. В группе
юношей он состязался на дистанции 4 кило-
метра и с результатом 12 минут 40 секунд за-
нял пятое место.

В Красноярске Ксения Мирошниченко
стала серебряным призером чемпионата Рос-
сии по кикбоксингу в разделе фулл-контакт
(весовая категория 65 кг). В финальном по-
единке она в упорной борьбе уступила масте-
ру спорта из Москвы Алине Аббясовой.

Подведены итоги областного фестиваля-
конкурса «Семья года», ежегодно проводимо-
го министерством по делам семьи, демогра-
фической и социальной политике Калужской
области совместно с калужским областным
центром социальной помощи семье и детям
«Доверие». Победителем в номинации «Са-
мая спортивная семья» признана семья Шкля-
ревских из Кировского района. В конкурсе
приняло участие 14 семей. И все они, бес-
спорно, своей активностью способствуют про-
паганде здорового образа жизни в своих му-
ниципальных районах.

Определены победители и призеры смот-
ра-конкурса на лучшую постановку работы по
физической культуре и спорту среди учреж-
дений дополнительного образования спортив-
ной направленности. Среди СДЮСШОР с дву-
мя и более видами спорта первое место
присуждено ОСДЮСШОР «Юность». Среди
СДЮСШОР, развивающими один вид спорта,
лучшей стала СДЮШОР «Шашки русские»
г.Калуги. Победителем в компании детско-
юношеских спортивных школ вышла ДЮСШ
«Анненки». В группе спортивных центров и дет-
ско-юношеских клубов физической подготов-
ки предпочтение отдано спортивному учреж-
дению из Дзержинского района.

Среди них были мастера спорта,
чемпионы Советского Союза по раз�
личным видам спорта: Леонид Меш�
ков,  Игорь Булочкин,  Николай Ко�
ролев, Сергей Щербаков, Анатолий
Капчинский, Николай Штейн, Алек�
сандр Долгушин, Леон Теймурян и
другие. Многие погибли, отдав жизнь
за Родину.

Накануне и  в годы Великой Отече�
ственной войны огромную работу по
обучению бойцов военно�приклад�
ным видам спорта проводили спортив�
ные общества. Тысячи спортсменов
работали в госпиталях, возвращая здо�
ровье и боеспособность солдатам и

офицерам с помощью лечебной физ�
культуры.

Рассказывает 87�летняя калужанка
Наталья Александровна Попова: «В
июле 1941 года нас, студентов Москов�
ского областного техникума физичес�
кой культуры, отправили под Москву
копать окопы. Уже тогда руководите�
лями нашей страны был выдвинут ло�
зунг: «Все для фронта, все для победы!»
А через месяц мы получили дипломы об
окончании этого учебного заведения. В
Калуге в 41�м году мне пришлось жить
и работать не много. Враг уже был на
подступах к нашему городу. Через неко�
торое время я уже на два с половиной

года оказалась в тылу, в Новосибирске.
Устроилась инструктором добровольно�
го спортивного общества «Спартак».
Занималась с юношами и девушками об�
щефизической подготовкой, совместно
с производственными артелями шили
рукавицы и ботинки для фронта. А в
летние месяцы по направлению и зада�
нию военного комиссариата я отправ�
лялась в загородный военно�спортивный
лагерь, где проводились сборы для доп�
ризывной молодежи. Акцент делался на
выполнение норм комплекса ГТО. Моло�
дежь бегала кроссы, преодолевала поло�
су препятствий, метала спортивный
снаряд �  гранату, обучалась рукопаш�
ному и штыковому бою, училась метко
стрелять из винтовки. Вот таким об�
разом мы готовили наш резерв для за�
щиты Родины».

Окончание на 2�й стр.
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В годы Великой Отечественной войны многие спортсмены по�
казали себя отважными, мужественными и  выносливыми вои�
нами. Они пополнили ряды Красной Армии, народного ополче�
ния и партизанских отрядов.

Завтра мы отмечаем 65-ю годовщину Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне

 6 мая коллективом физической культуры ФГУП «Ка�
лужский электромеханический завод» был организо�
ван VII  легкоатлетический пробег,  посвященный
65�летию Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне. 17 заводчан преодолели дистанцию
длиною в 18 км, которая проходила через памятные

места пригорода Калуги. Финишировали бегуны на
территории родного завода, где состоялся митинг и
возложение цветом к памятнику заводчан, погибших
в годы той далекой войны.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

. .
. .
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Начало на 1�й стр.
Особый вклад в разгром врага внесла

Отдельная мотострелковая бригада осо�
бого назначения (ОМСБОН) войск
НКВД, укомплектованная спортсмена�
ми�чекистами, студентами и преподава�
телями института физической культуры.

Боевые действия на фронте требовали
в максимально короткие сроки обеспе�
чить высокий уровень боевой подготов�
ки личного состава. В школах НКВД
СССР была развернута подготовка снай�
перов и стрелков. Организациями
спортивного общества «Динамо» только
в 1942�1943 годах было подготовлено
свыше 15 тысяч снайперов, около 100
тысяч стрелков из винтовки, 30 тысяч
пулеметчиков, 130 тысяч гранатометчи�
ков.

За совершенные подвиги орденами и ме�
далями было награждено 5172 омсбонов�
ца, 24 человека из них удостоены звания
Героя Советского Союза.

Петр АРХИПОВ.
Фото Александра ГУСЕВА.

Друзьям*боксёрам
Боксер был энергичный малый,
Кружил по рингу на носках.
Какая силища играла
В его тяжелых кулаках!
Как хладнокровно отвечал он!
А зал шумел:
�А ну�ка, врежь!
Его вспотевшие перчатки
Искали маленькую брешь.
Стучали яростно и глухо.
Удар! Еще удар!
Но вот,
Как будто срезанный,
Он рухнул�
Попал на встречный апперкот.
До крови закусив губу,
Освистанный, лежал в углу он.
И рефери над ним угрюмо
Отсчитывал его судьбу.
А он вдруг глянул исподлобья,
Рукой схватился за канат –
И показался местом лобным
В канаты втиснутый квадрат.
Легко ль подняться над собою,
Когда тебя удар подмял?
Но он опять навстречу бою
Перчатки взмокшие поднял…
Когда же вышел из спортзала,
Кружилась томно голова,
И синяки перемешала

вечерних улиц синева.
Он усмехнулся над собою
И устремил под небеса
Глаза, опухшие от боя,
Непобежденные глаза.

Анатолий КУХТИНОВ.

ÇÀÆÅ×Ü ÈÑÊÐÓÇÀÆÅ×Ü ÈÑÊÐÓÇÀÆÅ×Ü ÈÑÊÐÓÇÀÆÅ×Ü ÈÑÊÐÓÇÀÆÅ×Ü ÈÑÊÐÓ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

Ежегодно в Калуге юноши и девушки из города Мос�
квы, Брянской, Калужской, Московской, Тверской и
Тульской областей в День Победы участвуют в двух�
дневных спортивных соревнованиях. На черно�белых
клетках шашечной доски в трех возрастных группах
юные спортсмены пытаются в жарких и бескровных сра�
жениях добиться небольших, но желанных побед, от�
давая дань уважения и благодарности тем, кто пода�
рил им в 1945 году жизнь.

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÐÈÍÃÀÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÐÈÍÃÀÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÐÈÍÃÀÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÐÈÍÃÀÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÐÈÍÃÀ

ÏÀÌßÒÜ

В офицерских семьях так по�
велось исстари: жена и дети
следуют за главой семьи к мес�
ту прохождения им дальнейшей
воинской службы.

Полковника М.А.Желнина
направили после войны в кар�
патский город Станислав (Ива�
но�Франковск). Сюда и  при�
была из Калуги после долгих
военных лет разлуки семья
Желнина.

Двенадцатилетний Юрка
страшно любил путешество�
вать. Но чем дальше увозил его
поезд из Калуги, тем чаще воз�
никал у него перед глазами род�
ной город, утопающий в зеле�
ни, тяжелые военные годы и,
конечно, неповторимая весна
45�го. Тогда, 9 мая, и в первые
дни Победы ликовала вся Ка�
луга. Всеобщая радость переда�
валась и им, детям. Да и знали
пацаны тех лет цену мира, по�
тому что вместе со взрослыми
испытали на себе все тяготы во�
енного лихолетья. А вскоре
приехал отец…

И вот теперь их семья на Ук�
раине…

С первым рассветом Юрка
побежал осматривать город.
Удивляло все: каменные дома
повсюду, включая одноэтажки,
асфальт, дворники метут ули�
цы. Да и одеты местные жите�
ли не как в Калуге: шляпы, пид�
жаки, длинные и в основном
полосатые или в клетку, брюки
до колен, манжеты. Редко
встретишь русскую речь: в ос�
новном говорят на украинском
и польском.

Мальчик с месяц  ходил по
городу с открытым ртом, впи�
тывал в себя впечатления от по�
луиностранной жизни. Однаж�
ды он набрел на толпу, созер�

цающую, судя по эмоциональ�
ному шуму, захватывающее
зрелище. Юрка увидел помост,
а на помосте квадрат из вере�
вок, напоминающий боксерс�
кий ринг. На ринге дерутся па�
цаны в боксерских перчатках.
Пары менялись одна за другой.
А судья на ринге все подзадо�
ривал ребят и зазывал новых:
«Ну кто еще?»

Юрка, сам себя не помня,
оказался на помосте. Не успел
он надеть перчатки, как от про�
тивника получил град ударов.
Тогда он не выдержал и замо�
лотил вразмашку обеими рука�
ми. Молотил до тех пор, пока
не остановил судья.

На следующий день его опять
потянуло туда. Опять дрался, но
уже смелее. И так несколько
дней подряд.

Пожилой поляк отобрал не�
сколько драчунов (в их число
попал и Юрка) и привел в
спортзал профессионального
клуба «Сокол», где прочитал
молодежи лекцию и стал тре�
нировать. Потом все поняли,
что поединки на ринге органи�
зовывали польские боксеры�
профессионалы, оставшиеся
после войны в городе.

Таким образом и зарабатыва�
ли себе на хлеб. А когда пацан�
ва получила боксерские навы�
ки, ее стали выпускать на ринг
перед боями профессионалов.

По тем временам билеты были
дорогие, но народ валил на эти
выступления, так как в городе еще
не было ни театров, ни кино. Осо�
бенно было много военных, ведь
в Станиславе квартировали две
дивизии. Профессионалы не за�
бывали пацанов и после выступ�
лений выдавали им деньги. Од�
нажды Юрка принес домой боль�
шую по тем временам сумму – 60
рублей. Мать взяла ремень и на�
чала его, «боксера�профессиона�
ла», охаживать по заднему месту.
Еле�еле Юрка убедил, что деньги
заработал честно, кулаками.

А через некоторое время по�
ляки куда�то исчезли. И маль�
чишки остались без дела и раз�
брелись по городу.

Аркадий ШИШКИН.

При изучении творчества ко�
рифеев  юные шашисты узнают
про гибель  в 1944 году защит�
ника Ленинграда чемпиона
СССР Василия Сокова, знако�
мятся с событиями минувших
дней.  Ребята представляют ре�
гионы, где происходили одни из
самых ожесточенных сражений
Великой Отечественной войны.
Были уже сданы врагу важней�
шие сырьевые  и промышлен�
ные центры.  Потери  только
пленными  составили 3,5 млн.
военнослужащих. На Дмитров�
ском, Химкинском и юго�за�
падном направлениях враг
вплотную подошел к столице. В
ходе зимней кампании 1941�
1942 годов во время контрнас�
тупления советские войска сня�
ли угрозу  Москве и освободили
многие районы Калининской,
Московской, Тульской и Ка�
лужской областей. Орел и
Брянск еще два года находились
под пятой оккупантов.

Город Жуковка Брянской об�
ласти сейчас известен не толь�
ко партизанской историей, тру�
жениками велосипедного
завода, но и славными шашеч�
ными традициями.   И воспи�
танники местной спортивной
шашечной школы, участвуя
вместе с соседями�ровесниками
в фестивале «Красавица Десна»,
совершают маленькие откры�
тия, сами познают новое и за�
ново доказывают то, что дока�

зано предыдущими поколения�
ми мастеров и гроссмейстеров,
их дедов и отцов.

На землях Тверской области
организовывали контрнаступ�
ления войска Калининского
фронта. В Калязине и Твери в
память о сражениях тех лет тра�
диционно проводится межреги�
ональный детский  шашечный
фестиваль «Звезды Верхневол�
жья».

Многие украинские села и го�
рода также подверглись разру�
шениям во времена военного
лихолетья. На берегу Днепра
красуется давно залечивший
раны Херсон. Сегодня он при�
ветливо встречал участников
лично�командного первенства
Европы по русским шашкам
среди юношей и девушек. Тур�
нир проводился в четырех воз�
растных группах. В состав сбор�
ной команды России были
включены сразу семеро калу�
жан.

В отдельных видах програм�
мы призерами стали юные Илья
Романов, Полина Пенигина,
Антон Бурсук, Ирина Анурина.
Екатерина Андреева заняла чет�
вертое место, а Эльдар Умирза�
ков  финишировал пятым. Все
они, закалившись в последних
европейских баталиях, дружно
включились в борьбу за награ�
ды посвященного юбилейному
Дню Победы турнира.

Наш корр.

Около двух лет назад ушел из жизни известный в Калуж-
ской области тренер по боксу Юрий Михайлович Желнин.
Двенадцатилетним мальчишкой он впервые вышел на
ринг, а тренировать начал еще в студенческие годы.
Ю.Желнин становился чемпионом Станислава, Львова,
Калуги, призером Центрального совета ДСО «Наука». Он
был тренером с большой буквы: не просто учил своих
подопечных спортивному мастерству, но и направлял тре-
нерско-педагогическую деятельность в русло воспита-
ния настоящих мужчин – мужчин высокой чести и челове-
ческого достоинства. Его школу прошли несколько поко-
лений боксеров.

Самым любимым и почитаемым праздником Юрия Ми-
хайловича был День Победы, который всегда его вооду-
шевлял на большие  творческие  дела. Часто Ю.Желнин
вспоминал и послевоенное время, именно ту пору, когда
он приобщился к занятиям боксом.

. . . .
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Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
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ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ. À ÍÀØÈ?ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ. À ÍÀØÈ?ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ. À ÍÀØÈ?ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ. À ÍÀØÈ?ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ. À ÍÀØÈ?

Наблюдая за чемпионатами
страны в высшей лиге, автор
этих строк с детских лет болел
за  московское  «Торпедо».
Здесь играли великолепные
футболисты � вратарь Кава�
зашвили, защитник Шусти�
ков, за «Торпедо» выступали
и великие игроки (звезды ми�
рового уровня,  сказали бы
сейчас), � полузащитник Ва�
лерий Воронин, нападающие
Валентин Иванов,  Эдуард
Стрельцов. Всех их мне посча�
стливилось видеть на стадио�
не в Калуге, поскольку в пре�
жние годы было нормой для
лучших московских команд
приезжать в наш город на то�
варищеские матчи с калужс�
ким «Локомотивом».

Мог ли кто�нибудь предпо�
ложить, что «Торпедо» при�
дется играть с командой наше�
го города не товарищеские, а
официальные матчи. Увы, по
финансовым причинам авто�
заводцы резко понизили свой
статус и очутились аж в люби�
тельской футбольной лиге. В
прошлом сезоне «Торпедо»,
как и наша команда, добилось
права выхода во второй диви�
зион. Понятно, что москвичи
лелеют лишь одну цель – вер�

нуться в высшее футбольное
сообщество.

И вот 4 мая турнирная судь�
ба свела ФК «Калуга» и «Тор�
педо» в календарном матче
первенства  России в  зоне
«Центр». Встреча проходила в
столице на стадионе имени
Эдуарда Стрельцова. Я на этой
игре не был, но позже ознако�
мился с онлайн�отчетом о мат�
че,  размещенном на  сайте
«Торпедо». Судя по данному
отчету, игра была достаточно
упорной и особого преимуще�

ства хозяева не имели. Первый
тайм – 0:0. Однако во второй
половине игры торпедовцам
удалось провести два безответ�
ных гола.

Конечно, подводить даже
предварительные итоги рано,
подождем еще пару�тройку
туров. Однако нельзя не со�
гласиться с болельщиками,
считающими, что в нашей ко�
манде, что называется, со�
бранной по городам и весям,
футболистам пока не удалось
сыграться.

ÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÏÎÂÛØÅÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÏÎÂÛØÅÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÏÎÂÛØÅÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÏÎÂÛØÅÕÎ×ÅÒÑß ÁÛÒÜ ÏÎÂÛØÅ
3 мая обнинский «Квант»

открыл сезон в родном горо�
де матчем с ФК «Коломна». А
вообще, это был уже третий
тур первенства России среди
любительских клубов (зона
«Московская область», груп�
па «А»), до него обнинцы в
выездных поединках успели
один раз выиграть и один раз
проиграть.

Итак, «Квант» � «Коломна».
Исход этого матча решил
единственный гол, забитый
обнинцами.

После игры тренер «Кван�
та» Олег Морозов дал такой
комментарий: «Матч был тя�
желый. В целом довольны,
что выиграли. Но по самой
игре есть  к  футболистам
вопросы. Далеко не все нра�
вится, не в плане того, что
что�то не получилось, а мы
считаем,  что дома сезон
нужно  по�другому начи�
нать. Надо, чтобы трава «го�
рела» под ногами. Пока нам
не хватает агрессивности,
этакой спортивной наглос�
ти. Ну а что касается заби�

ËÔË

ÄÓÁËÅÐÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎÄÓÁËÅÐÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎÄÓÁËÅÐÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎÄÓÁËÅÐÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎÄÓÁËÅÐÛ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÓÑÏÅØÍÎ
Команда «Калуга�2» в отличие от ос�

новного состава, выступающего во вто�
ром дивизионе ПФЛ, начала сезон с на�
бирания турнирных очков.

«Калуга�2», являясь как бы дублем ФК
«Калуга», одновременно что�то вроде
наследника команд «МиК» и «Локомо�
тив», блестяще сыгравших в прошлом
году и занявших в зоне «Черноземье» со�
ответственно первое и второе места.

Свой стартовый матч первенства
России среди любительских футболь�
ных клубов (зона «Черноземье») «Ка�
луга�2» провела 1 мая на своем до�
машнем поле стадиона «Смена». Со�

ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 МАЯ
Игры Очки Мячи

1. «Авангард» (Подольск) 3 9 7-1
2. «Торпедо» (Москва) 3 7 5-2
3. «Витязь» (Подольск) 3 7 4-1
4. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 3 6 5-2
5. «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) 3 6 5-3
6. «Звезда» (Рязань) 3 5 2-1
7. «Русичи» (Орел) 3 4 5-2
8. «Губкин» (Губкин) 3 4 5-4
9. «Зенит» (Пенза) 3 4 3-3
10. «Сатурн-2» (Московская обл.) 3 4 3-4
11. «Локомотив» (Лиски) 3 4 2-4
12. «Спартак» (Тамбов) 3 2 1-2
13. «Факел» (Воронеж) 3 1 3-6
14. «Калуга» (Калуга) 3 1 1-5
15. «Ника» (Москва) 3 1 0-4
16. «Металлург» (Липецк) 3 0 0-7

перник – «Металлург�2» из Липец�
ка.

Наши выступали в следующем составе:
Малютин, Моисеенко, Фенев, Д.Сидоров,
Варавин, Анналыев, Московский (Гри�
шин, 83), Платов (Хлопиков, 90), Чека�
рев (Краснов, 78), Виноградов, Гилюк
(Бочков, 90+2). По отзывам очевидцев, в
первом тайме калужане долго не могли
наладить игру, и действия липчан смот�
релись более слаженными. Тем не менее,
до опасных моментов у ворот Сергея Ма�
лютина дело не доходило – со всеми уда�
рами игроков�гостей голкипер «Калуги�
2» справлялся без особого труда. На сорок

первой минуте был создан первый опас�
ный момент в матче: Олег Гилюк побо�
ролся за мяч и с края штрафной пробил в
дальний угол. Мяч прошел мимо ворот, а
мог бы оказаться в сетке, если бы напада�
ющий «Калуги» не бил, а прострелил бы
на Алексея Платова, готового отправить
мяч в пустые ворота. А на последней ми�
нуте тайма в упор бил Илья Московский,
но на его удар успел среагировать вратарь
гостей. Едва начался второй тайм, как Де�
нис Анналыев ударом с линии вратарс�
кой мимо голкипера вывел «Калугу�2»
вперед. Этот гол стал единственным в мат�
че. Моментов больше соперники практи�

ческие не создали. В стане обеих команд
были произведены замены, но на ходе
матча это не отразилось. «Калуга�2» за�
писала первые три очка в свой актив.

Приводим результаты остальных матчей
первого тура: «Цемент» (Михайловка) –
«Арсенал�Тула» � 1:0, «ДЮСШ «Динамо»
(Брянск) – «Химик» (Новомосковск) – 2:3,
«Елец» � «Факел�д» (Воронеж) – 2:1, «Хи�
мик–Россошь» � «Магнит» (Железногорск)
– 0:2, «Динамо» (Воронеж) – «Днепр�2»
(Смоленск) – 2:0.

Во втором туре, который пройдет се�
годня, 8 мая, «Калуга�2» сыграет в Смо�
ленске.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 МАЯ

 № И В Н П Мячи О

1. "Ока" Ступино 4 4 0 0 11-1 12

2. "Подолье" Подольский район 3 3 0 0 13-7 9

3. ФК "Луховицы" г. Луховицы 4 2 2 0 6-4 8

4. "Олимп-СКОПА"

г. Железнодорожный 3 2 1 0 8-1 7

5. ФК "Звезда" г. Серпухов 4 2 1 1 4-5 7

6. "Олимп" г. Фрязино 4 2 1 1 7-6 7

7. "Квант" г. Обнинск 4 2 0 2 4-4 6

8. ФК "Звезда" г. Звенигород 4 2 0 2 6-6 6

9. "Зоркий" г. Красногорск 4 2 0 2 7-8 6

10. ПФК "Дмитров" г. Дмитров 3 1 1 1 6-6 4

11. "Лобня" г. Лобня 4 0 4 0 7-7 4

12. ФК "Коломна" г. Коломна 4 1 0 3 3-5 3

13. ФК "Долгие Пруды" г.Долгопрудный 4 1 0 3 3-5 3

14. ФК "Мытищи-ЦДЮС" г. Мытищи 3 0 1 2 3-7 1

15. "Сенеж" г. Солнечногорск 4 0 1 3 6-11 1

16. "Росич" г. Московский 4 0 0 4 3-14 0

того гола, он, я считаю, вы�
тек из логики игры во вто�
ром тайме».

На вопрос, какие задачи
ставит перед собой команда в
этом сезоне, Олег Морозов
ответил, что если в 2009 году
«Квант» занял седьмое место,

то в этом году хотелось бы под�
няться повыше.

Конечно, сделать это будет
непросто. Вот в четвертом туре,
состоявшемся 6 мая, «Квант»
уступил в городе Фрязине мес�
тному «Олимпу» � 0:1. И основ�
ная борьба еще впереди.

..... .....
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По сообщению «Олимпийского вестника»
ОКР и агентства ИТАР�ТАСС, министр спорта,
туризма и молодежной политики Российской
Федерации Виталий Мутко назвал основные
ошибки, которые были допущены в ходе под�
готовки российских спортсменов к зимним
Олимпийским играм в Ванкувере.

«Во�первых, это организационные и кадро�
вые ошибки, в частности, это ошибки в назна�
чении руководителей федераций, тренерского
состава, � считает министр. � Во�вторых, были
допущены грубые просчеты тренерскими кол�
лективами в процессе формирования сборных

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ

Начинающим спортсменам
для участия достаточно было
уметь исполнять три танца и
иметь  скромный костюм.
Опытным участникам необхо�
димо показывать все грани
мастерства. По словам Елены
Петровой, старшего тренера
с п о р т и в н о � т а н ц е в а л ь н о г о
клуба «Виктория» и члена
президиума федерации танце�
вального  спорта  России,
спортивные танцы – это
спорт, а затем уже искусство.

Для танцоров  главное � не

только завоевать баллы. Важно
захватить внимание публики,
вызвать шквал аплодисментов
и восхищение как у своих кол�
лег, так и у простых зрителей.
А последних немало посетило
три отделения яркого и зре�
лищного соревнования, длив�
шегося с утра до самых суме�
рек.

В категории «Юниоры 1»
(спортсмены 12�13 лет) в двое�
борье победителями стали Ни�
кита Панченко и Анастасия
Акинина из Белгородской об�

25 апреля в Калуге разыгрывались первенство
Центрального федерального округа России и Ку�
бок губернатора Калужской области по спортивным
танцам. В демонстрационно�выставочном зале ад�
министрации области было жарко. Приехали око�
ло четырехсот танцоров более чем из десяти обла�
стей, спортсмены семи возрастных категорий,
начиная с 5 лет и до сеньоров.

ÂÛÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÑÄÅËÀÍÛÂÛÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÑÄÅËÀÍÛÂÛÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÑÄÅËÀÍÛÂÛÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÑÄÅËÀÍÛÂÛÂÎÄÛ ÁÓÄÓÒ ÑÄÅËÀÍÛ
команд, в учебно�тренировочном процессе.
Кроме того, нам не удалось в полной мере ис�
пользовать меры научного и медикобиологичес�
кого сопровождения спортсменов».

Еще одной причиной неудачного выступле�
ния сборной команды России В.Мутко назвал
дефицит профессиональных специалистов и
функционеров в области спорта.

Признавая ответственность своего ведомства
за провальный результат, глава Минспорттуриз�
ма сказал, что министерство сделает соответ�
ствующие выводы при подготовке к Олимпийс�
ким играм в Сочи.

ÐÛÖÀÐÜ «ÊÎÐÎËÅÂÛ»ÐÛÖÀÐÜ «ÊÎÐÎËÅÂÛ»ÐÛÖÀÐÜ «ÊÎÐÎËÅÂÛ»ÐÛÖÀÐÜ «ÊÎÐÎËÅÂÛ»ÐÛÖÀÐÜ «ÊÎÐÎËÅÂÛ»
Ровно тридцать лет назад на родине Олим�

пиад � в  Греции – калужским бегуном, мас�
тером спорта СССР Александром Подоговым
была одержана феноменальная победа в
афинском марафоне (42 км 195 метров). Это
произошло накануне московских летних
Олимпийских игр.

Его красивый, грациозный бег приводил в
изумление многих ценителей легкой атлетики.
Александр Яковлевич был настоящим рыцарем
«королевы спорта». Его уважали все без исклю�
чения соперники и тренеры.

В Калуге А.Подогов выступал за коллектив
физической культуры радиолампового завода.
Несмотря на интенсивный график стартов на
российской и всесоюзной аренах, он считал дол�
гом представлять на соревнованиях свой завод,
особенно на легкоатлетических эстафетах, по�
священных Дню Победы. Он высоко нес знамя
советского спорта и многие годы оставался ку�
миром для многих калужских спортсменов.

Умер Александр Подогов в январе 2003 года.
Ему было всего 50 лет.

Аркадий ШИШКИН.

ÏÎÌÍÈÌ
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Среди женской половины по�
беду праздновали баскетболист�
ки Калужского филиала МГТУ
им.Н.Э.Баумана , обыгравшие в
финале соперниц из КГПУ им.
К.Э. Циолковского со счетом
82:78.

А вот как сложились финаль�
ные матчи среди мужских ко�
манд.

Финал
(до двух побед, первая

игра)
ОИАТЭ – КФ МГТУ им.

Н.Э.Баумана �  59:69 (14:25,
21:12, 12:13, 12:19)

Первый финальный матч про�
шел на площадке обнинской ко�
манды. В первой четверти гости
из Калуги не испытывали осо�
бых проблем в нападении и уве�
ренно выиграли ее со счетом
25:14. У гостей на острие атаки
были Евгений Копылов и Ми�
хаил Медведев. Во второй чет�
верти хозяева пришли в себя и
ответили не менее впечатляю�
ще. Они сократили отставание
от гостей до двух очков � 35:37.
На следующем отрезке матча

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

В первые майские дни отме�
тил свое 55�летие заместитель
директора детско�юношеской
спортивной школы «Орленок»,
заслуженный работник физи�
ческой культуры Российской
Федерации Михаил Иванович
Кардополов.

Он внес весомый вклад в
организацию в области чемпи�
онатов и первенств по различ�
ным видам спорта и  массовых
физкультурно�спортивных ме�
роприятий. Калужские старты
«Кросса наций», «Лыжни Рос�
сии», «Российского азимута»,
областных зимних сельских
спортивных игр, российских
соревнований по лыжным гон�
кам и полиатлону и многих
других невозможно предста�
вить без активной организаци�
онной и методической помо�
щи Михаила Ивановича.

А вот что писал о нем «Олим�
пийский вестник» ОКР и аген�
тства ИТАР�ТАСС в сентябре
2009 года, после проведенного
в Калуге,  на территории
ДЮСШ «Орленок», очередно�
го этапа Кубка России по лы�
жероллерам  и легкоатлетичес�
кому кроссу:  «Самое время
сказать о человеке, болеющем о
деле, которому отдает себя все�
го без остатка. Это заслужен�
ный работник физической куль�
туры России,  судья высшей
категории Михаил Кардополов.
Едва забрезжит рассвет, а он
уже со своим надежным помощ�
ником Павлом Ферапонтовым
продувает трассу до идеальной
чистоты, чтобы избежать

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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травм, улучшить результаты со�
ревнующихся. А что касается
стартового городка, так это ис�
тинно праздничная площадь, рас�
цвеченная флагами, баннерами
спонсоров. Все это в совокупнос�
ти и настраивает на хорошую
спортивную борьбу».

Министерство спорта, туриз�
ма и молодежной политики Ка�
лужской области,  спортивная
общественность, а также жур�
налистский коллектив «Вести�
спорт» поздравляют вас, Ми�
хаил Иванович, с 55�летием и
желают вам здоровья, новых
профессиональных успехов и
всего самого доброго.

Иван АРКАДЬЕВ.
Фото Александра ГУСЕВА.

ласти. В этой же возрастной
группе Александр Грачев и
Дарья Петрова оказались луч�
шими в рамках первенства об�
ласти. В европейской про�
грамме золотыми призерами
в категории взрослых спорт�
сменов стали Владислав Са�
марский и Ирина Панфилова
из Калуги. На пьедестал под�
нимались  также лучшие
танцевальные пары, пред�
ставляющие Калужскую об�
ласть: Артём Иванов и Элина
Семка (Балабаново), Дмит�
рий Кармазин и Дарья Марь�
янкова (Обнинск),  Степан
Коноплинов и Лилия Тарха�
нова (Воротынск), Кирилл
Максимов и Александра Ми�
ронова, Радим Рамазанов и
Марина Беркутова (Калуга).

Вета  ШУСТОВА.
Фото автора.

шла равная борьба. Но все ре�
шилось в последней четверти
игры. Гостям удался рывок, и
они увезли домой победу в пер�
вом матче со счетом 59:69.

Финал
(второй матч)

КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана –
ОИАТЭ �  81 :57 (17:17, 21:11,
21:13, 22:16)

Во втором финальном матче
баскетболисты КФ МГТУ вновь
были сильнее обнинской коман�
ды и уверенно победили со сче�
том 81:57. Начиная со второй
четверти хозяева площадки дик�
товали свои условия гостям из
Обнинска и заслуженно завое�
вали звание сильнейшей коман�
ды. Лучшим по результативнос�
ти среди хозяев стали Михаил
Медведев (33 очка) и Евгений
Копылов (32 очка). В команде
из Обнинска 16 очков набрал
Алексей Боков.

Поздравляем команду бауман�
цев под руководством тренера
Василия Ивановича Будика с
заслуженной победой.

Валерий ВОРОНЦОВ.

Завершились областные соревнования  среди сту�
денческих команд в зачет спартакиады высших учеб�
ных заведений области по баскетболу 2010 года. 7
женских и 12 мужских команд боролись за кубки, уч�
режденные министерством спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской области.

ØÈÊ, ÁËÅÑÊ,ØÈÊ, ÁËÅÑÊ,ØÈÊ, ÁËÅÑÊ,ØÈÊ, ÁËÅÑÊ,ØÈÊ, ÁËÅÑÊ,
ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ
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Шагает по нашей стране год
65�летия Великой Победы. Хо�
чется верить в то, что он не за�
кончится 9 Мая, и до конца
учебного года, и в следующем
учебном году продолжатся
встречи школьников с ветера�
нами Великой Отечественной
войны, бывшими узниками фа�
шистских концлагерей, труже�
никами тыла.

Великий педагог Василий Су�
хомлинский писал: «От того,
как относится  человек в годы
детства к героическому подви�
гу своих отцов и дедов, зависит
его нравственный облик, отно�
шение к общественным интере�
сам».

На эту тему хочу привести и
вот эти строки: «Наследство па�
мяти возможно лишь там, где
есть труд души – тех, кто
дает, и тех, кто наследует…
Наследство памяти – это ог�
ромная сила. Поэтому так важ�
но ее беречь и уметь передать
новым поколениям». Эти слова
были напечатаны в одной из
статей Петра Снесаревского,
доцента  Калужского пединсти�
тута, ветерана Великой Отече�
ственной войны. Это было  на�
писано давно, но как же акту�
альны эти слова сейчас.

В свое время я окончила
М е щ о в с к о е  п е д у ч и л и щ е  и
наш Калужский педагогичес�
кий институт. Более сорока
лет отдала работе с детьми, из
них почти 30 лет была воспи�
тателем в группе продленно�
го дня средней школы № 16
Калуги.

В те годы и мы, педагоги, и
ветераны были помоложе.
Наши две продленки всегда за�

Прикоснись сердцем
к подвигу
Педагог рассуждает о значении встреч с ветеранами

долго до 9 Мая в комнате
школьника на Ольговке гото�
вились к этому празднику. Мы
изготавливали с детьми всевоз�
можные сувениры, поздрави�
тельные открытки.

Родители детей к 9 Мая при�
носили расцветшие у них на
дачах нарциссы, тюльпаны. А
числа 7 или 8 мая мы собира�
лись и шли домой к ветеранм
войны, которые работали в на�
шей школе.

Надо было видеть детишек в
это утро! Они были подтяну�
тые,  сосредоточенные. По ле�
сенкам подъезда поднимались
тихонько, чтобы не беспокоить
соседей. С волнением ожидали,
когда откроется дверь и к ним
выйдет бывший фронтовик.

Сердечно  поздравляли вете�
рана с праздником Победы, да�
рили свои сувениры, цветы и…
расцветали сами, услышав бла�
годарные слова в свой адрес.
Если видели слезы на глазах
ветеранов, притихали. Позже,
вспоминая эти мгновения, все�
таки радовались, что приобщи�
лись к чему�то доброму, боль�
шому. Я их тоже благодарила за
то, что они дарили радость
старшим.

Думается, что эти мгновения
гордости, радости  и душевной
сопричастности многие из них
никогда не забудут. Возможно,
когда�нибудь это поможет им
выстоять в трудную минуту
жизни.

Еще у себя в «Маячке» (так
традиционно все годы моей ра�
боты в этой школе называлась
наша продленка) мы вели аль�
бом под названием «Прикос�
нись сердцем к подвигу». В этот

альбом мы вклеивали вырезан�
ные из газет, журналов стихи,
песни, рассказы ветеранов о
Великой войне, а также расска�
зы о самих ветеранах. Помога�
ли нам в сборе материалов ро�
дители, бабушки и дедушки
«маячат». Были там записаны
рассказы о ветеранах войны –
родственниках «маячат». Вот
один из них.

Наша бабушка
В семье у моей мамы, Ериной

Анны Александровны, пять чело�
век ушли на фронт. Старший
брат Алексей погиб в 1941 году
при обороне Москвы. Второй
брат, Василий, воевал в Красно�
знаменной Кантемировской ди�
визии и дошел до Берлина, закон�
чив войну майором.

Третий брат, Сергей, был са�
пером, закончил войну в Прибал�
тике. Две сестры, Анна и Мария,
были санинструкторами.

Война обрушилась на нашу
страну. И все от мала до велика
стали на ее защиту. Мама Аня
училась тогда в медицинском
училище Калуги. Она и ее подру�
ги днем учились, а вечерами ра�
ботали в госпитале.

Немцы подходили к Калуге. 10
октября Анну вызвали в военко�
мат и направили в госпиталь.
Туда девушки бежали под разры�
вами бомб. Бои уже шли на под�
ступах к городу. Целую ночь в
госпиталь поступали раненые, а
утром 11 октября Анна вместе
с ними была эвакуирована.

Немцы вошли в Калугу 12 ок�
тября 1941 года. Анна целый год,
до ноября 1942 года, прослужила
в эвакогоспитале на станции
Торбеево Мордовской АССР.

В ноябре 1942 года госпиталь
расформировали и маму напра�
вили на Волховский фронт в
122�й отдельный гвардейский
минометный полк на передо�
вую.

Бои шли на Синявском направ�
лении. Первую медаль «За боевые
заслуги» Анна получила за учас�
тие в боях по прорыву блокады и
оборону Дороги жизни на Ладо�
ге.

Она не оставляла на поле боя
ни одного раненого солдата. За
бой успевала перевязать до 15
раненых.

В конце 1943 года полк пошел
в наступление, а в январе 1944
года кольцо блокады было прорва�
но. Участники боев были на�
граждены медалью «За оборону
Ленинграда». Но война еще про�
должалась. Только теперь со�
ветские солдаты шли в наступ�
ление. Теплым весенним днем
маму направили за перевязочны�
ми материалами в хозчасть. По
дороге она увидела, что проходя�
щая часть попала под сильный
обстрел врага.

Бросилась к ним, нашла у на�
ходившихся рядом зенитчиков
перевязочный материал и, не ра�
стерявшись, начала перевязы�
вать раненых. С помощью остав�
шихся в живых бойцов поймала
лошадей и повезла раненых в по�
левой госпиталь. Тогда ей уда�
лось спасти 30 бойцов. За этот
подвиг ее наградили медалью «За
отвагу».

Победа! Эту радостную весть
она встретила в Эстонии.

За участие в Великой Отече�
ственной войне она была на�
граждена медалью «За победу
над Германией».

В мае 1985 года нашу маму,
бабушку наградили орденом Оте�
чественной войны.

После войны мама работала
медицинской сестрой в больнице.
С 1977 года она на заслуженном
отдыхе. Помогает воспитывать
семерых внуков, которые растут
на мирной земле».

Татьяна ДЕРЯЕВА,
дочь, внуки Саша и Рома.

…О сестра милосердия,
Если б во мгле,
В громе боя ко мне
Не прошла ты сквозь дым,
Не ходить бы мне нынче
По нашей земле,
Не дышать бы  мне воздухом
Мирным, родным.

Александр АВДОНИН.
Это стихотворение, а точнее,

отрывок из стихотворения
«Медсестра», я также взяла из
этого альбома.

Завершу это письмо опять же
словами Сухомлинского: «Вели�
кое осуществление своего кров�
ного родства с героическим вре�
менем, ощущение подлинности,
достоверности даст детям по�
чувствовать себя потомками
рода, славу которого им умно�
жать и поддерживать».

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора детского

центра «Развитие» Калуги.
Р.S. Мой отец, Семен Василье�

вич Красноперов, также был уча�
стником Великой Отечественной
войны. Семнадцатилетним па�
реньком он ушел на фронт (сиби�
ряки ведь были рослыми, крепки�
ми) и дошел до Праги, а  потом
долго, до последнего биения сер�
дца, трудился. У него было много
боевых и трудовых наград.

Г.К.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

О боях�пожарищах…
Походный марш Ивана Захарова

Когда началась война, Ивану Захаро�
ву из посёлка Детчино Малоярославец�
кого района было всего 15 лет. Парня
направили на курсы  трактористов, пос�
ле окончания которых он работал на
полях своего родного колхоза. В Крас�
ную Армию его призвали только в 1943
году. Иван воевал в знаменитой 19�й
гвардейской  Краснознаменной Руднян�
ско�Хинганской орденов Ленина и Су�
ворова стрелковой дивизии, входившей
в состав 36�й армии 1�го Прибалтийс�
кого  фронта.  Дивизия получила назва�
ние Руднянской за мужество и отвагу,
проявленные при освобождении города
Рудня Смоленской области.

� В начале июля 1944 года, совершив
400�километровый пеший переход через
западные районы Белоруссии, войска 19�
й дивизии вышли к озеру Нарочь и уже
девятого августа вступили на территорию
Литвы, — рассказывает ветеран. — Пер�
вое время противник сильного сопротив�
ления не оказывал, а когда наши войска
охватили с севера столицу Литвы Виль�
нюс, фашисты рассвирепели. К концу ав�
густа  мы вынуждены были прекратить
наступление и занять оборону. Только в
октябре после мощной артиллерийской и
авиационной подготовки наши войска
начали Тартускую операцию, целью ко�
торой было изгнание фашистских захват�
чиков с территории Литвы.

Войска нашей дивизии вышли к реке
Неман и, форсировав её, продолжали
тяжелые, кровопролитные бои уже на
территории Пруссии, где на протяже�
нии многих лет все населённые пункты
представляли собой укрепрайоны и все
кирпичные строения были оборудова�
ны как доты.

Страшные бои развернулись после
форсирования реки Дайне. Здесь наши
войска встретились с сильной обороной
врага. Но и эту оборону, что открывала
путь к Кенигсбергу, а до него оставалось
около 30 километров, удалось прорвать.
Противник неоднократно переходил в
контратаки. Но, мужественно отражая
их,  красноармейцы завязали бои на бли�
жайших подступах к городу. Соединения
нашей армии перерезали железную до�
рогу Кенигсберг � Пиллау и завершили
окружение города с запада. Немецкое
командование было уверено, что гарни�
зон города будет держаться долго, одна�
ко фашисты быстро прекратили сопро�
тивление и капитулировали.

В страшных боях за Кенигсберг Иван
был тяжело ранен. По рассказам вете�
рана, мина тогда буквально разорвалась
у него под ногами. Очнулся солдат уже
в полевом госпитале, куда доставили его
товарищи. После ампутации ноги потя�
нулись мучительные дни. В феврале
1945 года война для него закончилась.

Парню в ту пору не было и девятнадца�
ти лет. Осенью того же года он вернул�
ся домой на костылях.

За мужество и отвагу, проявленные в
боях с немецко�фашистскими захватчи�
ками, И.Ф. Захаров был награжден ор�
денами  Славы III степени и  Отече�
ственной войны I степени. После вой�
ны Иван Федорович 35 лет проработал
в райпотребсоюзе, где до сих пор его
вспоминают добрым словом.

— В 1958 году мои однополчане со�
здали совет ветеранов нашей дивизии на
базе спецшколы № 28 Краснопреснен�
ского района Москвы,— с гордостью
рассказывает И.Ф. Захаров. — Здесь ре�
гулярно, через каждые пять лет, мы, ве�
тераны, собираемся, чтобы отметить
очередную годовщину Победы. В нашей
дивизии был свой походный марш, ко�
торый мы пели на привалах. Слова его
я помню до сих пор:
Идём мы, рудненцы, сплочёнными рядами,
Нас ждут суровые сраженья впереди.
Несём дивизии прославленное знамя,
И ордена сияют на груди.

С любимой женой, Марией Семенов�
ной, которая стала для него незаменимым
помощником и мудрым советчиком, они
прожили 61 год, сумев сохранить самое
главное — любовь, уважение, взаимопо�
нимание и доверие друг к другу. Сегодня
супругам далеко за восемьдесят. Они не

унывают, ведь всегда рядом с ними лю�
бящие дочь и внуки. Здоровья вам и мно�
гих лет жизни, дорогие ветераны!

Тамара АРСЛАНОВА.
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 С 26 апреля по 14 мая здесь
проходит выставка «Дети, тех�
ника, творчество � 2010». В ней
принимают участие работы де�
тишек из Калуги, Бабынинско�
го, Жуковского, Дзержинского,
Сухиничского, Малоярославец�
кого и других районов.

Традиционно выставка про�
водится по нескольким номи�
нациям. Благодаря этому мож�
но лицезреть модели станков,
машин и других технических ус�
тройств, радиотехнику, элект�
ротехнику, автоматику, элект�
ронное приборостроение, также
вызывает у юных мастеров ин�
терес и спортивно�техническое
моделирование.

Юные посетители выставки с
интересом рассматривают маке�
ты подводных лодок,  патруль�
ного и лоцманского катеров,
исследовательских ракет, изуча�
ют устройство кордовой пило�
тажной модели самолёта, а пе�
дагоги отмечают высокую тех�
нику исполнения представлен�
ных экспонатов.

Выставка творческих достиже�
ний ребят традиционно привле�
кает не только подростков, но и
младших школьников, готовых
помериться силами с более опыт�
ными конструкторами. В номи�
нации «радиотехника» младшие
школьники Куровского дома ху�
дожественного творчества детей
(В.Ползиков, С.Симикян, Г.Си�
микян) представили эликтрифи�
цированную настольную игру,
весьма доступно обучающую де�
тей 6�11 лет основам политехни�
ческих знаний.

Приятно отметить, что боль�
шинство работ посвящено 65�
летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, хотя все
меньше и меньше остается её
свидетелей. Родилось и живет

Своё творчество
дети посвящают
ветеранам
В этом можно убедиться, посетив
областной Центр научно�
технического творчества учащихся

новое поколение людей, кото�
рое знает войну только как
страницу истории. Но, сколько
бы лет ни прошло, День Побе�
ды остаётся важным праздни�
ком  всех российских семей. Он
сплотил родителей и детей в ра�
боте над техническими моделя�
ми военного времени. Много�
численные модели военных са�
молётов, танков, боевой техни�
ки, в том числе знаменитой
БМ�13 («катюши»), отражают
детский взгляд на суровые буд�
ни войны. Одну из таких работ
(фрагмент поля боя) Никита
Ильин  из Юхновского  района
посвятил памяти ветерана Ве�
ликой Отечественной войны
Василия Ивановича Лобачёва.

Сами участники выставки
признаются, что не раз рисо�
вали в воображении картины
боевых действий, представляя
себя на  месте  защитников
Отечества. В этом творческом
порыве формируется граждан�
ское сознание юных россиян
и их стремление к сохранению
исторических ценностей.

Надежда АКСЕНОВА.

За три юбилейных года, а фе�
стиваль проводился каждые
пять лет – к 55�, 60� и теперь
65�летию Великой Победы, ме�
роприятие успело полюбиться
престарелым и инвалидам, про�
живающим в  областных интер�
натах. К фестивалю они, как
правило, готовятся очень тща�
тельно: оттачивают номера, без
конца репетируя, дорабатывая.

Фестиваль не обходится и
без импровизаций, говоря со�
временным языком � на инсай�
де. А участники фестиваля
объясняют: душа требует.

Такие выступления показали
зрителям и членам компетент�
ного жюри 18 домов�интерна�
тов из разных районов: Киров�
ского, Людиновского, Боровс�
кого, Жиздринского.

Сам же фестиваль прошел на
базе Калужского дома�интер�
ната для престарелых и инва�
лидов.

Среди номеров самое широ�
кое распространение получило
пение: как хоровое, так и ин�
дивидуальное. Но были  и ли�
тературные композиции, чте�
ние стихотворений и отрывков
из поэм.

Первое место завоевал Ка�
лужский дом�интернат, второе
досталось Тарусскому дому�ин�
тернату, а третье получил Но�
вослободский дом�интернат.

Дорогами войны
Прошёл  областной фестиваль художественной
самодеятельности стационарных учреждений
социального обслуживания

Прошло двоеборье среди школь-
ников, посвященное Дню радио и
празднику Победы

Традиционно, уже более тридца-
ти лет, 7 мая школьники состязают-

Юные радистки Кэт
ся в беге и скорости передачи ра-
диограммы. Многочисленные аль-
бомы, памятные фотографии и, что
важно, горящие глаза юных связи-
стов – всем этим организаторы мо-
гут смело похвастаться. А органи-
зовали это мероприятие Дом
детского творчества Калуги совме-
стно с клубом «Электрон» школы
№ 15. Среди участников почему-то
преобладают девочки, видимо, на-
слышаны про «радистку Кэт». Эти
юные радистки с лету чеканят запи-
санные на бумажке цифры, бойким
и уверенным голосом командуют:
«Вас понял, слушайте мою радио-
грамму».

Соревнования прошли в сквере у
площади Победы, возле памятника
воинам-афганцам, и аппаратура, по
которой передавались радиограм-
мы, по словам Евгения Маслова, пе-
дагога дополнительного образова-
ния Дома детского творчества
Калуги, не раз бывала в «горячих
точках»: и в Афганистане, и в Чечне.
Она представляла интерес для ре-
бят. Где еще можно увидеть, потро-
гать и попользоваться настоящей
Р-109М? Ребята справились с пе-
редачей радиограмм уверенно,
будто делают это чуть ли не каждый
день.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

С праздником вас!
Поздравляем всех с 65-й годовщиной Великой По-

беды. Желаем всем здоровья, успехов, земных благ.
С этими пожеланиями через газету «Весть» хотим

обратиться к коллективу 4-й городской неврологи-
ческой больницы, ко всем ее работникам. Особен-
ная благодарность и низкий поклон заведующему
отделением Валерию Александровичу Мартыновс-
кому, лечащему врачу Федору Юрьевичу Воробье-
ву, медсестрам Татьяне Романовне Глуховой, Ната-
лье Юрьевне Егоровой, Вере Михайловне
Захаровой, Юлии Юрьевне Крюковой, Марине Алек-
сандровне Купрюхиной, Марии Александровне Ми-
щенко, а также труженикам- санитаркам Елене Ива-
новне, Нине Сергеевне, Татьяне Павловне, Ирине
Борисовне и Наталье Михайловне.

Поздравляем вас!
Семья АЛЁШИНЫХ.

г. Калуга.

Завещаем!
Мы отважно из жизни ушли,
Не встречать нам с родными Победу:
За Отчизну в боях полегли,
Мы домой никогда не приедем.
Нет в России тревожных рассветов, �
Не щадили себя ради вас.
Вам, потомки, любимые дети,
От погибших наш общий наказ:
Пойте, люди, о нас песни добрые,

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Чтите в праздники, в будние дни.
Знайте: мы погибали без ропота,
Чтобы внуки не знали войны.
Смело мы добывали Победу,
В битвах подвигов не перечесть!
Завещаем нести эстафету �
Нашу Родину славить, беречь!

Игорь ГУНЧЕНКОВ.
г. Таруса.

Слово о Победе
К победе путь наш был неблизкий,
Цена ее – ужасно дорога.
Мы ставили погибшим обелиски,
И шли вперед, громя врага.
И длилось это очень долго:
С боев за подмосковный клин,
От берегов, где плещет Волга,
 И до сражений за Берлин.
Победа…не было желанней слова.
И для нее все делала страна…
Вот и разгромлена фашистов свора…
Победа…Кончилась война!
Незабываемы мгновенья эти,
И за Победу нашу – тост до дна!
Пусть торжествует мир на свете,
Во имя жизни, что у нас одна!

Василий БОРИСКИН,
полковник в отставке, участник Великой

Отечественной войны.
г.Калуга.

Но помимо общекомандных
результатов были учреждены и
три приза по довольно инте�
ресным номинациям. Приза
зрительских симпатий удосто�
ился Николай Мухин (Центр
медико�социального ухода
«Уют» МР «Мосальский рай�
он»). Приз за оригинальность
раскрытия темы получил

Адольф Елизаров, исполнив�
ший в номинации «Художе�
ственное слово» пьесу «Как я
помню войну». А приз за ар�
тистизм завоевала Любовь
Нужнова, отличившаяся в му�
з ы к а л ь н о � х у д о ж е с т в е н н о й
композиции.

Полина ГИНС.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

«Горячая линия»: игорный бизнес вне закона
Прокуратура города Калуги совместно с газетой «Весть» проводит «горячую линию». Предлагаемая

тема диалога: исполнение законодательства, направленного на пресечение незаконного игорного биз-
неса на территории областного центра.

11 мая, во вторник, с 16 до 18 часов вы можете позвонить по номеру телефона редакции
56A25A56, задать свой вопрос прокурору г.Калуги Юрию Николаевичу КОЖЕМЯКИНУ или поделиться
информацией на заданную тему.

Следующий номер газеты выйдет 12 мая.
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