
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
26 июня 2010 года, суббота
№ 233 (6564)
Цена  свободная

27 июня – День молодёжи

Дорогие юноши и девушки, молодые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с вашим праздником.
Во все времена именно молодежь была в гуще событий и важнейших дел: защищала

Родину, строила города, осваивала новые земли, устанавливала спортивные рекорды,
совершала научные открытия.

 И сегодня у всех вас есть простор для инициативы и творчества ' прежде всего в
нашей области, которая системно и динамично развивается.

Молодость ' время выбора жизненного пути. Ваши знания, личностные качества и
упорство в достижении цели во многом определят то, каким он будет. Надеюсь, что
каждый из вас займет достойное место в обществе, реализует свои возможности и
самым лучшим образом проявит себя.

 Желаю вам воплощения в жизнь всего задуманного, успехов в делах и начинаниях,
счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Тринадцать –
число счастливое
В Грабцевской средней
школе состоялся 11�й
выпуск  кадетского класса

Параллельно с выставкой техники прошел областной
конкурс пахарей.

Более гектара заняла выставка сельскохозяйственной са�
моходной и прицепной техники. Дилеры представили де�
сятки отечественных и зарубежных фирм. Комбайны, трак�
торы, сеялки – от Ростсельмаша до Германии, Финлян�
дии, США, прописавшихся давно на калужском рынке.
Чтобы фирмачи не гордились, в их ряды стройно вписа�
лась техника областной МТС и ЗАО «Воробьево» Мало�
ярославецкого района. Например, трактор «Клаас», отра�
ботавший в Воробьеве уже четыре года, стоял как новень�
кий, хотя, как сказал представлявший его механизатор, он
прямо с поля, заготовки кормов, а после выставки ему
предстоит подготовка почвы под сев озимых, далее –
подъем зяби. Все работы по подготовке почвы выполняет
в хозяйстве этот один�единственный трактор.

Окончание на 2
й стр.
Фото Виктора МАТРОСОВА.

ÄÅÍÜ ÏÎËß–2010

Все машины хороши,
выбирай на вкус
24�25 июня на базе Калужского НИИСХ Россельхозакадемии прошёл пятый,
юбилейный, день поля

«Жизнь – Отечеству, Душу – Богу, Честь – никому!»
Этот старинный кадетский девиз жив и поныне среди
ребят, которые с гордостью носят погоны с двумя бук�
вами «К» � «кадетские классы».

Пожалуй, наибольшую известность в нашей области
получили кадеты Грабцевской средней школы, которая
в эти дни уже в 11�й раз выпустила своих воспитанни�
ков в большую жизнь. И хотя нынешний выпуск был
не таким массовым, как предшествующие (всего 13 че�
ловек), но зато по качеству подготовки этими кадетами
в Грабцевской школе еще долго будут гордиться. 2009�
2010 годы, как никогда, были наполнены многочислен�
ными победами воспитанников кадетских классов в раз�
личных конкурсах, соревнованиях, смотрах…  А  вдох�
новителями и организаторами этих побед были именно
учащиеся выпускного кадетского класса. Так что «13» �
для Грабцевской школы число счастливое.

Свидетельства об окончании кадетского класса и на�
грудные знаки «Кадет России» девять юношей и четы�
ре девушки получали в торжественной обстановке, у
памятника трижды Герою Советского Союза Маршалу
авиации Александру Покрышкину. Специально для
этого торжественного случая было вынесено знамя ка�
детского класса, с которым выпускникам предстояло
проститься. Впрочем, для педагогов эти ребята всегда
останутся кадетами…

Окончание на 7
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÄÀÒÛ

Cтарт областного конкурса пахарей.

Генерал#майор В.Зубарев вручает кадетское свидетельство Кристине Андреевой.

Жизнь �
Отечеству,
честь � никому!
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КЗАЭ станет участником совместного
российско�индийского проекта

Промышленная группа «АвтоКом» и группа компаний Roots (Индия)
подписали соглашение о создании совместного российско+индийско+
го предприятия по производству звуковых автомобильных сигналов,
сообщает пресс+центр ОАО «КЗАЭ».

В соответствии с достигнутой договоренностью производственные
мощности JVS Roots+LETZ, создающегося на паритетных началах,  бу+
дут развернуты на базе Лысковского электротехнического завода (Ни+
жегородская область), крупнейшего в России производителя звуковых
автомобильных сигналов и автомобильной тросовой продукции.  Он
входит в промышленную группу «АвтоКом», одним из основных активов
которой является ОАО «КЗАЭ».

Как ожидается, часть оборудования, позволяющего максимально ав+
томатизировать производственный процесс, на производственной пло+
щадке российско+индийского СП будет смонтирована  уже в этом году.
Все это оборудование, включая сборочную линию, укомплектованную
системой FIFO, которая дает возможность контролировать качество на
всех этапах сборки, будет поставлено индийской стороной. Группа ком+
паний Roots также взяла на себя обеспечение технической поддержки
совместного предприятия.

Как полагают в промышленной группе «АвтоКом», участие в проекте
индийской стороны позволит совместному предприятию обеспечить
выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.
Это даст возможность «АвтоКому» значительно расширить спектр по+
требителей его продукции. Прежде всего за счет иностранных компа+
ний, имеющих автосборочные предприятия в России. Сейчас на ЛЭТЗ
уже заканчивают подготовку к производству звуковых сигналов, кото+
рыми, как ожидается, будет комплектоваться Volksvagen Polo и другие
модели, собираемые на заводе VW в Калуге.

Группе компаний Roots, в которую входит восемь предприятий, распо+
ложенных в Индии, Малайзии и США,  совместное предприятие позволит
обеспечить выход на перспективный для нее российский рынок. Сейчас
Roots, партнером которой является  немецкая компания BOSCH, экспор+
тирует звуковые автомобильные сигналы в пятнадцать стран, в том числе
в Германию, Италию, Испанию, Канаду, США и Японию. Продукция груп+
пы Roots, сертифицированная по стандартам ISO/TS 16949, напрямую
поставляется на конвейеры многих автосборочных предприятий Европы
и США. Ею, в частности, комплектуются автомобили Fiat, Ford, Toyota,
Volksvagen, Volvo и других ведущих мировых автопроизводителей.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Состоялось очередное заседание
комиссии по проведению

административной реформы
На нем был рассмотрен ряд проектов административных регламен+

тов. Члены комиссии во главе с заместителем губернатора области
Виктором Квасовым утвердили представленные министерствами про+
екты административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государ+
ственных и муниципальных услуг. Речь идет о документах, которые
юридически закрепляют функции и услуги.

Как отметил Виктор Квасов, в этом деле с начала года ощущается
некоторая задержка. Некоторые министерства и ведомства не торо+
пятся предоставлять проекты регламентов. Представители правового
комитета сетовали, что зачастую им на утверждение подают попросту
списанные без прочтения аналогичные документы других регионов.
Виктор Хрисанфович потребовал, во+первых, ускорить оформление
документов, а во+вторых, исключить формальный к ним подход.

В заключении члены комиссии заслушали отчет о проделанной работе
многофункционального центра в Малоярославце. В результате выясни+
лось, что отдельные министерства и ведомства отказались делегиро+
вать свои функции по оказанию услуг населению центру. Мотивации при
отказах были разные, но в большинстве своем чиновники ссылались на
увеличение времени для предоставления той или иной услуги в случае,
если её передадут центру. Виктор Квасов предложил ещё раз пересмот+
реть все предложения и случаи отказа подробно аргументировать.

Все машины хороши,
выбирай на вкус

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Открыли день поля замести�
тель губернатора Владимир Аб�
раменков и министр сельского
хозяйства Леонид Громов. В пер�
вый день выставки приняли уча�
стие главы администраций рай�
онов, инвесторы, руководители
ведущих сельхозпредприятий.
На второй день начальники рай�
онных отделов АПК привезли
потенциальных покупателей –
председательско�директорский
корпус сельхозорганизаций.

Владимира Абраменкова ге�
неральный директор ООО «Аг�
регат» Сергей Попов пригласил
испытать новую модель гусе�
ничного трактора «Челленд�
жер». Заместитель губернатора
после трехминутного инструк�
тажа запустил двигатель, нажал
на джойстик, развернул трактор
на 380 градусов на крохотном
пятачке, сделал круг по полю и
аккуратно поставил трактор на
место.

� Как в космосе побывал � гу�
сеничный трактор, а идет плав�
но, как иномарка на асфальте,
� поделился он  впечатлениями.

Еще бы, гусеницы резино�

вые, подвеска мягкая. Все для
комфорта тракториста.

После осмотра техники  дирек�
тор НИИСХ Владимир Мазуров
устроил экскурсию по опытным
делянкам и семенным участкам
института. Рядом, через дорогу,
проходил конкурс пахарей. В
нем приняли участие 25 механи�
заторов на тракторах класса
Т�150. А это и МТЗ�1221, «Валт�
ра» с оборотными плугами.

Первое место в конкурсе впер�
вые занял механизатор област�
ной машинно�технологической
станции Юрий Богданов, второе
место – и тоже впервые – меха�
низатор ООО «Племхозяйство
«Монастырское подворье» при�
города Калуги Владимир Лыт�
кин, третье � Владимир Игнатов
из СПК «Закрутовский» Куйбы�
шевского района. Среди призе�
ров – юный механизатор Износ�
ковского профучилища Николай
Печников.

Подробности в очередном
выпуске «Весть�Агро». Как и
обещал министр,  юбилейный
день поля преподнес  немало
сюрпризов.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Мероприятие получилось весьма масштабным
и по охвату информации, и по составу: в нем
принимали участие представители областных
наркоконтроля, прокуратуры, УВД, мини�
стерств и учреждений социального блока. Как
отметил министр здравоохранения Юрий Кон�
дратьев, в День борьбы с наркоманией и неза�
конным оборотом наркотиков мы подводим и
обсуждаем итоги деятельности всех структур в
этом направлении, а в остальные дни года � ра�
ботаем непосредственно по данной проблеме.

По сведениям Минздравсоцразвития, с 1996
года уровень немедицинского потребления нар+
котиков в нашей стране вырос в 20 раз. На учете в
учреждениях здравоохранения состоит 360 тысяч
больных наркоманией. Общая численность нарко+
зависимых составляет 2+2,5 млн. человек в возра+
сте от 18 до 30 лет. 65 % всех ВИЧ+инфицирован+
ных заразились путем внутривенного введения
наркотиков. Ежедневно от наркотиков погибают
82 наших сограждан.

Эти сведения в целом по России воспринима+
ются как хотя и пугающая, но все+таки общая, обез+
личенная статистика, а нас+то с вами интересует
наркообстановка в регионе, основанная на све+
жих данных, еще лучше + в сравнении с прошло+
годними. Получить представление о ситуации по+
зволили цифры, озвученные начальником
областного УФСКН Борисом Смирновым.

Итак, сегодня на диспансерном учете с диагно+
зом «наркомания» состоит 1246 человек (2009 г. –
1265). Подавляющее большинство  + 95,5 % + опий+
ные наркоманы, 2,6 % + потребители психостиму+
ляторов, 1 % + зависимы от канабиоидов, 0,9 % +
«наркоуниверсалы». По оценкам специалистов, с
учетом латентного (скрытого, официально не вы+
явленного) потребления число потребителей нар+
котиков в области может достигать 8000 человек.

Распространенность наркомании выше средне+
го показателя по региону наблюдается в Обнинске
(в 1, 9 раза), Жуковском (в 1,8 ) и Боровском (в 1,7)
районах, Калуге (в 1,4). Помимо того, что эти циф+
ры иллюстрируют более высокое качество диаг+
ностики наркологических заболеваний в данных
муниципальных образованиях, они, безусловно,
подчеркивают и явно большее количество «поклон+

ников» психоактивных веществ на указанных тер+
риториях.

Проводимая правоохранительными органами и
другими заинтересованными ведомствами работа
в сфере противодействия и профилактики распрос+
транению наркотиков позволяет сдерживать темпы
наркотизации нашего края по сравнению с другими
регионами. С начала года наркополицией перекры+
то 22 канала поступления наркотических средств и
психотропных веществ на территорию региона, что
в 1,7 раза выше прошлогоднего показателя. В 3,7
раза возросло число перекрытых каналов поставки
«зелья» в исправительные учреждения.

Всеми правоохранительными органами губернии
зарегистрировано 499 наркопреступлений, 79 %
из них + наркополицейскими. 82 % преступлений из
этого числа отнесены к категории тяжких и особо
тяжких, 69 % связаны с незаконным сбытом нарко+
тиков. 174 человека совершили преступления, свя+
занные с незаконным оборотом наркотиков, из них
73 % выявлены УФСКН.

Наибольшее число наркопреступлений зарегист+
рировано в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Бо+
ровском районах (132, 71, 47 и 35 соответственно).
В Дзержинском, Боровском и Медынском районах,
а также в наукограде количество таких преступле+
ний в расчете на 100 тысяч населения значительно
превышает средний показатель по области.

Интересна и такая статистика: количество пре+
ступлений, совершенных в составе организован+
ных преступных групп, возросло нынче на 45 %,
связанных с контрабандой наркотиков – в 8 раз.
Выявлено и ликвидировано 14 притонов, где по+
требляли наркотические средства либо психотроп+
ные вещества.

Сотрудниками УФСКН, которые к Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом имеют самое пря+
мое, профессиональное, отношение, из незакон+
ного оборота изъято почти 13 кг наркотиков, что в
1,6 раза превышает аналогичный период 2009+го.
При этом крупные партии смертельного зелья изы+
мались 19 раз (!), это в 3,6 раза выше прошлогод+
них результатов. В деньгах «черного рынка» кон+
фискованное зелье оценивается почти в 5
миллионов рублей.

Татьяна МЫШОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ
È ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ ÎÁÎÐÎÒÎÌ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

Портрет губернии
«в интерьере»
проблемы
Теме даты, окружённой вниманием мировой
общественности, были посвящены форум и пресс�
конференция, состоявшиеся вчера в Доме печати

На технику можно было не только посмотреть и договориться о покупке, но и опробовать ее в движении.
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На завершившемся в Моск+
ве чемпионате Европы по боксу
убедительно провел все поедин+
ки Миша Алоян (весовая катего+
рия до 51 кг). Он стал чемпионом.
Тренирует талантливого боксера
Эдуард Кравцов. Кроме того,
сборная команда России завое+
вала семь золотых медалей и по+
бедила в общем зачете.

 В Уфе разыгрывался Кубок
России по дзюдо, где выступали
и представители Калужской об+
ласти. Лучшего результата в ве+
совой категории 48 кг  добилась
Виктория Колодяжная, у нее 1+е
место. Александра Радченко (78
кг) поднялась на третью ступень
пьедестала почета.

Тверь принимала участни+
ков II этапа Спартакиады моло+
дежи России (ЦФО) по настоль+
ному теннису. Сборная команда
Калужской области в общем ито+
ге оказалась на пятом месте.

Калужанки Юлия Мосалова и
Елена Лубчинская одержали побе+
ду на командном чемпионате стра+
ны по русским шашкам, состояв+
шемся в Адлере.  Там же, на
Черноморском  побережье, прохо+
дили всероссийские соревнования
клуба «Чудо+шашки» среди школь+
ных команд. Юные шашисты гим+
назии №19  г. Калуги завоевали тре+
тье место вслед за сверстниками
из Нижнего Новгорода и Москвы.

Две бронзовые медали за+
воевала на Кубке мира по кик+
боксингу Ксения Мирошниченко
из Калуги. В Венгрии (г.Сегед)
она выступала в разделе фулл+
контакт, а через несколько дней
уже городок в Италии +  Римини
принимал кикбоксеров, которые
бились за награды в разделе
лайт+контакт.

Нормативы мастера спорта
России по легкоатлетическому
многоборью впервые в своей
жизни выполнили калужане Да+
рья Храмцова и Владимир Моро+
женко. Это произошло на чемпи+
онате и первенстве страны в
Чебоксарах.

 Чемпионат Калужской обла+
сти по легкой атлетике, проходив+
ший в Калуге на легкоатлетичес+
ких дорожках и секторах стадиона
ОСДЮСШОР «Юность», собрал
около 230 человек из 20 команд. В
первой группе общекомандную
победу одержали легкоатлеты Ле+
нинского округа г.Калуги, во вто+
рой + сильнейшим коллективом
оказалась команда из Кондрова, и
в третьей группе на первое место
вышли представители Мосальско+
го района.

Командный чемпионат Евро+
пы по легкой атлетике, состояв+
шийся в Норвегии,  уверенно вы+
играли спортсмены сборной
России. От Калужской области в
составе национальной команды
выступали Ирина Марачева (бег
1500 метров) и Илдар Миншин
(бег на 3000 метров с препятстви+
ями). Однако в личном первенстве
калужан ждало разочарование:
И.Марачева финишировала девя+
той, а И.Миншин после падения
не смог побороться за медали и
также занял  девятое место.

Его мысли оказались пророческими. На протяжении дальней�
ших десятилетий атлеты нашей страны и бывших республик
СССР удивляли весь мир: многократно становились чемпиона�
ми планеты и Олимпийских игр, устанавливали феноменальные
рекорды, демонстрируя свою богатырскую стать.

Эти слова звучали из уст комментатора в наукограде Калужс�
кой области � городе Обнинске � на торжественном открытии
VII традиционного турнира по тяжелой атлетике в честь масте�
ра спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Льва Констан�
тиновича Никифорова. 73�летний Лев Никифоров и по сей день
находится в хорошей спортивной форме и участвует в ветеран�
ских соревнованиях: в прошлом году победил на Всемирных
играх ветеранов в Австралии (г.Сидней) в возрастной группе
70�74 года, а в мае нынешнего года в австрийском Линце завое�
вал золотую медаль чемпиона Европы.

В течение двух дней (4�5 июня) более 70 атлетов всех возрас�
тов из Москвы, Архангельской, Калужской, Тверской, Влади�
мирской, Московской областей, Сочи, Мордовии и республи�
ки Беларусь на помосте спортивного клуба «Олимп�Обнинск»
боролись за призы, учрежденные областной федерацией тяже�
лой атлетики. Среди них – 11 мастеров спорта СССР и России
и один мастер спорта международного класса. В качестве по�
четного гостя турнира присутствовал вице�президент федера�
ции тяжелой атлетики России, чемпион мира 1997 года Мак�
сим Агапитов.

Главный судья и организатор тяжелоатлетического турнира,
мастер спорта международного класса Николай Иванович Пла�
тошечкин сделал все возможное, чтобы спортсмены и их тре�
неры чувствовали себя комфортно – гостеприимство и высо�
кий уровень организации турнира стали отличительной чертой
этого спортивного мероприятия.

Главный кубок за общекомандную победу получили хозяева
турнира – тяжелоатлеты спортивного клуба «Олимп�Обнинск».
Впрочем, победители и призеры в личном первенстве также
были отмечены медалями, кубками и призами организаторов
турнира.

Аркадий ШИШКИН.
Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

..
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В начале прошлого века первый русский чем�
пион мира по поднятию тяжестей Сергей Елисе�
ев писал в одном из писем близкому товарищу:
«Русский человек, знаешь ли ты, исключительно
талантлив вообще и к спорту в частности. Наста�
нет время, не один, а десятки наших людей бу�
дут выходить победителями всех важнейших
международных состязаний. Наша с тобой Рос�
сия станет родиной чемпионов, великой спортив�
ной державой».

 13#летний Даниил Румянцев из Сочи впервые выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.

Победитель и призеры  в окружении Николая Платошечкина (слева) и Льва Никифорова (справа).
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Сегодня наш рассказ о похо�
де, совершенном группой сту�
дентов КГПУ им. К.Э.Циолков�
ского в период с 30 апреля по 8
мая по южным районам облас�
ти (по примерному маршруту
Думиничи – Хвастовичи).
Правда, сразу заметим, что из�
ложенный подобным образом
маршрут ни о чем не скажет не
только ветеранам боев в этих
местах, но и даже опытным ту�
ристам. И лишь специалисты�
географы могут заметить, что
там и ходить негде: сплошные
массивы лесов.

Действительно, на нашем
пути оказалось всего одно село,
а также около десятка урочищ,
где когда�то стояли деревеньки.
И вот в этих бескрайних лесах
от студентов требовалось не
просто знать о происходивших
здесь когда�то событиях, не
просто отлично ориентировать�
ся, но и отыскивать конт�
рольные записки, оставленные
в укромных местах их коллега�
ми, путешествовавшими здесь
ранее.

Район интересен с географи�
ческой точки зрения. Когда�то,
по геологическим меркам со�
всем недавно, тысяч 50�100 лет
назад, когда территория нашей
области только стала освобож�
даться от последнего, третьего,
так называемого, московского
ледника, здесь бушевали пото�
ки воды. Полноводные реки,
текшие с большой скоростью по
огромному полю ледника, начи�
навшемуся у Скандинавских
гор, падали с языка ледника
мощными водопадами на ко�
ренную почву, состоявшую из
примерно 10�метровой толщи
моренных отложений окского
ледника и примерно такой же
толщи морены днепровского
ледника, перемывали ее и в виде
водно�песчаной смеси несли по
долинам рек. За счет большого
расхода уровень воды в реках
превышал современный на не�
сколько десятков метров, а ско�
рость течения рек приближа�
лась к скорости горных рек –
до 3 м/сек. При таких скорос�
тях песок из воды не выпадает.
В более мелких местах (то есть
на большей высоте местности),
где скорость течения воды за�
медлялась, перемытый песок
выпадал в осадок, образуя вы�
ровненные поверхности, кото�
рые получили название водно�
ледниковых равнин, сложенных
с поверхности слоями песков и
супесей.

На надпойменных террасах
рек Жиздры и Рессеты встреча�
ются, как на побережье Балтий�
ского моря, участки с дюнным
рельефом. Это связано с тем
фактом, что россыпи отложе�
ний песка после таяния ледни�
ка длительное время не зарас�
тали растительностью, и поэто�
му здесь были распространены
перевеваемые пески с образо�
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Из года в год, по сложившейся еще лет 30�40 назад
традиции, перед 9 Мая – Днем Победы школьники и
студенты совершают туристские походы по тем мес�
там Калужской области, где земля до сих пор помнит
убитых бойцов, свист пуль, взрывы бомб и снарядов и
долгожданную победу сорок пятого года. В этом году
при поддержке областного министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики около 20 туристских
групп прошли маршруты по местам ожесточенных боев
советских войск с немецкими оккупантами.

ванием форм пустынного рель�
ефа – дюн, барханов, котловин.
Примерно сотню лет назад эти
перевеваемые пески были заса�
жены сосной, которая на пес�
ках отлично растет, и приобре�
ли вид великолепных сосновых
боров�беломошников. Такие
участки как экзотика встреча�
ются и у нас, под Калугой – в
районе с. Корекозева и д. Мсти�
хино. Но здесь, особенно на
территории Хвастовичского
района, они прослеживаются на
огромных площадях.

Стартовали мы уже совсем
под вечер со станции Думини�
чи, в окрестностях которой не�
обходимо было найти нужную
нам лесную просеку. Наблуж�
давшись по заболоченным и за�
буреломленным лесам, мы на�
конец вышли на какую�то про�
секу, которая, как выяснилось
позже, оказалась не той, кото�
рую мы искали. На светлой по�
лянке расположили бивуак,
воспользовавшись большой лу�
жей воды. И вот в котле созрела
молочная каша. А затем, уже
при поднявшейся полной луне,
у горящего костра состоялся
традиционный вечер знакомств
«Расскажи мне о себе».

Праздничный Первомайский

день мы встречали трудовым
маршем на бесконечных зарас�
тающих лесных дорожках, на
которых никак не могли опре�
делить свое местоположение. И
только часа в четыре дня нам
попался квартальный столб, с
помощью которого мы узнали,
что находимся менее чем в ки�
лометре от первого контрольно�
го тура «Хмызный». Конт�
рольный тур – это место, где
бывает спрятана записка тури�
стских групп, проходивших
здесь ранее. Быстро сбегали на
него, обрадовались записке от
вышедшей вместе с нами груп�
пы калужских школьников из
школы №50, но идущей по бо�
лее сложному, второй катего�
рии, маршруту, и ушли далее,
но недалеко.  Только поздно ве�
чером, уже практически в по�
темках, мы обустраивались на

ночлег в районе следующего
контрольного тура � «Кощанс�
кого». Вообще мы рассчитыва�
ли здесь догнать наших школь�
ников, но нашли только поте�
рянную ими авторучку, что тоже
было приятно � хотя бы таким
образом получить от них извес�
тие.

На следующее утро отыскива�
ем контрольный тур, меняем за�
писку на свою и устремляемся
далее по маршруту.

К обеду мы наконец выходим
из лесов и оказываемся на ок�
раине села Чернышено Думи�

ничского района. Село извест�
но своим вкладом в развитие
пароходного движения по Вол�
ге. Село Чернышено входило в
«мальцовский промышленный
округ», там, на пристани у реки
Жиздры, в 1858 году были со�
браны первые три русских вин�
товых парохода, изготовленные
на людиновском заводе по за�
казу пароходного общества
«Меркурий». Во время полово�
дья они были сплавлены вниз
по течению, вначале в Оку, а
затем и в Волгу. Пароходы
«Иван Богослов» и «Адрей Бо�
голюбский», между прочим,
плавали по Волге до 1956 года.
В селе в середине XIX века про�
вел свои детские годы извест�
ный в будущем русский гене�
рал Михаил Дмитриевич Ско�
белев – герой Плевны и Шип�
ки, освобождавший болгарс�

кую землю от ига Османской
империи.

Село также известно упорны�
ми боями во время Великой
Отечественной войны. После
изгнания гитлеровцев село
было полностью разрушено.
Сейчас оно занимает огромную
площадь, только в длину тянет�
ся на три километра, многие
улицы заасфальтированы. В
Чернышене около 3000 жите�
лей. На околице расположен
откормочный пункт агропро�
мышленной фирмы «Хотьково».
Несколько лет назад у Черны�
шена построен большой мост
через Жиздру, соединивший
Думиничский район с его раз�
витой авто� и железнодорожной
инфраструктурой с богатыми
месторождениями ценнейших
глин Ульяновского района.

На Жиздре встретиться с на�
шими школьниками также не
привелось – они уже откочева�
ли дальше, но удалось связать�
ся с помощью СМС. Новость
нас поразила. За неполных три
ходовых дня они оторвались от
нас на целый ходовой день, на
15 километров.

Основной проблемой у сту�
дентов, как говорил наш руко�
водитель Валентин Леонтьевич
Кундельский, была одна – за�
быть тот устав, к которому при�
выкли жить дома и в институте,
и перейти на новый, туристс�
кий. Хотя он и не очень отлича�
ется от привычного нам, но ню�
ансы есть. Например, на бивуа�
ках и привалах нельзя просто
отключаться и отдыхать, а не�
обходимо работать, чтобы обес�
печить выживание в сложных
природных условиях.

Почти все время по пути по�
падались поднятые поискови�
ками снарядные гильзы – от на�
ших противотанковых «сорока�
пяток» до немецких 200�милли�
метровых гаубичных. Война не
давала себя забыть сплошными
ходами сообщений и окопами
на береговых склонах реки Рес�
сеты, воронками от мощных
разрывов артиллерийских сна�
рядов и авиационных бомб.

Но, пожалуй, кульминацией
впечатлений от войны стала де�
ревня Долина Хвастовичского

района, где мы практически за�
канчивали маршрут. Эта дерев�
ня – одна из многих калужских
«хатыней», которые в отличие
от белорусской оказались не так
увековечены в камне. Только на
территории Хвастовичского
района во время войны было
разрушено и сожжено 75 насе�
ленных пунктов, а сейчас их во
всем районе менее сотни (97).
Деревня Долина была сожжена
25 января 1942 года, при этом
погибли (сожжено или расстре�
ляно) около 300 ее жителей. К
слову, на фронтах Великой Оте�
чественной погибли только 59
жителей этой деревни. Так что
еще надо посмотреть, где было
безопаснее находиться � на
фронте или в тылу оккупиро�
ванных территорий.

Отдав дань уважения погиб�
шим, мы здесь же, у местных жи�
телей, и заночевали. А утром мес�
тный предприниматель сводил
нас на деревенскую достоприме�
чательность. Сейчас на окраине
деревни оборудована звероферма,
в которой находятся медведица
Машка и стадо диких кабанов.
Звери предназначены для натас�
кивания собак охотников не�
скольких соседних областей. Нам
разрешили посмотреть на зверей.

И вот экскурсия закончилась,
заканчивается и наш поход. За
неделю привыкли к засыпанию
под трели соловьев, перестали
считать годы жизни от много�
численных кукушек. Мы мно�
гое узнали, многому научились.
Но самое главное � мы поняли,
что на этом наши походные
приключения не заканчивают�
ся, а только начинаются – уже
начинается подготовка к летне�
му походу в Заполярье. Радост�
ные и довольные, мы возвраща�
емся домой, по пути напевая
строки из песни «Бродячая»
любимого туристами барда Сер�
гея Никитина:

И в длинных тамбурах
мы смотрим на встречные

И снова не в силах дать
себе зарок,

Что дом – наша станция,
совсем не конечная,

А лишь начало всех дорог.
Виктория ЯКОВЛЕВА,

участница похода.
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Наша команда выступала в следующем
составе: Фатеев, Шишкин, Потешкин,
Голубев, Жердев (Федулов, 67), Н. Си�
доров (Баранцов, 46), Баранов (Мельни�
ков, 59), Зацепин (Бондарь, 46), Д. Си�
доров, Новиков (Митин, 46), Юрищев.

Вот как завершились остальные матчи
22 июня в зоне «Центр»: «Знамя Труда»
(Орехово�Зуево) – «Торпедо» (Москва)
– 0:1, «Локомотив» (Лиски) – «Губкин» �
1:2, «Металлург» (Липецк) – «Витязь»
(Подольск) – 4:3, «Сатурн�2» (Московс�
кая обл.) – «Зенит» (Пенза) – 1:1, «Руси�
чи» (Орел) – «Металлург�Оскол» (Ста�
рый Оскол) – 1:2, «Авангард» (Подольск)
– «Факел» (Воронеж) – 3:1, «Спартак»
(Тамбов) – «Звезда» (Рязань) – 2:3.

Вторая кряду победа заметно улучшила
положение нашей команды, мечта болель�
щиков – чтобы наша команда взяла еще
три очка в домашней встрече со «Знаме�
нем Труда», которая состоится 29 июня.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓ
ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÎÁÎÐÎÒÛÍÀÁÈÐÀÅÌ ÎÁÎÐÎÒÛÍÀÁÈÐÀÅÌ ÎÁÎÐÎÒÛÍÀÁÈÐÀÅÌ ÎÁÎÐÎÒÛÍÀÁÈÐÀÅÌ ÎÁÎÐÎÒÛ

Как уже сообщалось в газете «Весть», ФК «Калуга» 22 июня в
Москве взял верх над аутсайдером зоны «Центр» командой
«Ника» � 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Денис
Сидоров.

После игры с «Никой» состоялась
пресс�конференция тренеров Э. Деми�
на («Калуга») и А. Медянского («Ника»),
которую мы с сокращениями приводим
с сайта нашей команды.

Эдуард ДЕМИН:
� К этому матчу с «Никой» готови�

лись очень серьезно в том плане, что
не могли допустить какого�то послаб�
ления в игре с аутсайдером. И всю эту
неделю готовились к тому, что надо со�
брать всю волю, все силы и обыгры�
вать такую команду, не допустить ни
малейшего расслабления. Понятно,
что результат сегодня не такой круп�
ный, как был у других команд, но 1:0 �
тоже победа и в принципе мы с зада�
чей справились.

Андрей МЕДЯНСКИЙ:
� Во�первых, я поздравляю соперника

с победой. Во�вторых, наши ребята дос�
тойно играли, на игру повлияло удале�

ние. Но и вдесятером мы неплохо смот�
релись, были моменты. Хромает реали�
зация, а когда нам забивали гол,  сказа�
лась потеря концентрации при
стандартном положении. А так моло�
дежь сыграла достойно против опытно�
го, хорошего соперника. Игрой доволен,
результатом нет.

×Ì-2010

ÍÀÌ ÈÍÔÀÐÊÒÛ ÍÈÏÎ×ÅÌ!ÍÀÌ ÈÍÔÀÐÊÒÛ ÍÈÏÎ×ÅÌ!ÍÀÌ ÈÍÔÀÐÊÒÛ ÍÈÏÎ×ÅÌ!ÍÀÌ ÈÍÔÀÐÊÒÛ ÍÈÏÎ×ÅÌ!ÍÀÌ ÈÍÔÀÐÊÒÛ ÍÈÏÎ×ÅÌ!
То, что сборной России нет среди финалистов чемпионата мира 2010

года, конечно, печально. Но, как говорится, нет худа без добра. А
добро в данном случае заключается в том, что отсутствие пережива�
ний за своих благотворно сказывается на сердечной деятельнос�
ти (в прямом смысле) наших граждан.  Ведь уже давно признано: по�
ражение любимой команды повышает количество инфарктов у
болельщиков, принимающих эти самые поражения близко к сердцу.

ÞÍÎØÅÑÊÈÅ
ÒÓÐÍÈÐÛ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
Â ÃÐÓÏÏÅÂ ÃÐÓÏÏÅÂ ÃÐÓÏÏÅÂ ÃÐÓÏÏÅÂ ÃÐÓÏÏÅ

ÎÏÐÅÄÅËÈÒÑßÎÏÐÅÄÅËÈÒÑßÎÏÐÅÄÅËÈÒÑßÎÏÐÅÄÅËÈÒÑßÎÏÐÅÄÅËÈÒÑß
ÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍßÑÅÃÎÄÍß

Сейчас по всей России проходят со�
ревнования предварительного этапа на
Кубок ПФЛ (футболисты 1996 г.р.).

Участвуют 95 юношеских команд
(разбитых на 16 групп), чьими базо�
выми командами являются клубы пер�
вого и второго дивизиона Профессио�
нальной футбольной лиги.

Юноши ФК «Калуга» попали в группу
№ 5, турнир которой проходит в городе
Иванове. Наша команда уже выиграла у
клуба «Волочанин�Ратмир» из города Выс�
ший Волочек Тверской области – 2:1 и у
«Торпедо» (Владимир) – 4:0, а также сыг�
рала вничью со «Звездой» (Рязань) – 1:1.

По состоянию на 23 июня калужане
лидировали с 7 очками, у ивановского
«Текстильщика» было 6 очков и одна
игра в запасе.

24 июня на турнире был выходной, 25
июня ФК «Калуга» являлся свободным
от игры. Сегодня, 26 июня, калужане
сыграют с ивановцами, этот матч опре�
делит, кто из них займет первое место в
группе. Но в любом случае «Калуга» и
«Текстильщик» обеспечили себе выход
в следующий  этап соревнований.

Положение на 24 июня

И О М

1.  «Металлург+Оскол» 10 24 19+11
2.  «Авангард» 10 22 21+11
3.  «Витязь» 10 20 21+12
4.  «Торпедо» 10 19 23+11
5.  «Губкин» 10 18 20+13
6.  «Зенит» 10 17 18+13
7.  «Калуга» 10 15 7+9
8.  «Сатурн+2» 10 14 14+13
9.  «Локомотив» 10 13 12+13
10. «Металлург» 10 12 11+18
11. «Звезда» 10 12 13+16
12. «Факел» 10 11 13+16
13. «Русичи» 10 10 14+13
14. «Спартак» 10 9 6+10
15. «Знамя Труда» 10 6 14+23
16. «Ника» 10 1 2+26

Итак, летом 2010�го нам инфаркты нипо�
чем. А вот на французских и итальянских бо�
лельщиков, столкнувшихся с фактом досроч�
ного вылета своих любимцев с чемпионата,
даже нам, россиянам, смотреть больно.

Ну, с французами все понятно. Пока�
зав невыразительную игру и устроив скан�
дал внутри сборной, они сами себе и под�
писали приговор. А вот действующие
чемпионы мира � итальянцы никак не
ожидали, что в решающем матче за выход
в плей�офф проиграют словакам. Однако
проиграли, чем вызвали настоящий траур

на Аппенинском полуострове.
На нынешнем чемпионате многим титу�

лованным командам приходится тяжко.
Экс�чемпионы Европы  � датчане в очном
поединке с японцами проиграли и уступи�
ли последним место в 1/8 финала. Не без
труда пробились в плей�офф и экс�чемпи�
оны мира сборные Германии и Англии.

Начинается этап, когда проигравшая
команда будет из дальнейшей борьбы
выбывать, наверняка случатся неожидан�
ности. Береги сердце, болельщик!

Фото с интернет#сайтов.

«ËÎÊÎÁÎË-2010»

ÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀËÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀËÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀËÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀËÒÓÐÍÈÐ ÑÒÀË
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ
«Весть» уже информировала читателей о калуж�

ском этапе соревнований на Кубок «Локобол�
2010�РЖД». А сегодня мы сообщаем о том, как
распределились места в финальной части облас�
тных соревнований, состоявшейся в городе Су�
хиничах: 1. «Малоярославец»; 2. «Дорожник» (Су�
хиничи); 3. «Анненки» (Калуга); 4. «Звезда»
(Жиздра); 5. «Торпедо�99» (Калуга); 6. «Торпе�
до�2000» (Калуга); 7. «Киров»; 8. «Кондрово».

Лучшими игроками турнира признаны:
лучший вратарь – Никита Бурнышев («Аннен�

ки»);
лучший защитник – Владислав Шкварцов

(«Звезда»);
лучший полузащитник – Максим Ханаев («До�

рожник»);
лучший нападающий – Юрий Мильчев («Ма�

лоярославец»);
лучший бомбардир – Павел Степанищенко

(«Анненки»).
Напоминаем, что в масштабе страны организа�

торами соревнований на кубок «Локобол» выс�
тупают ОАО «Российские железные дороги» и
клуб премьер�лиги «Локомотив» (Москва). В на�
шей области в соревнованиях приняли участие
36 команд.

ËÔË
ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ,ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ,ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ,ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ,ØÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄ,

ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ,ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ,ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ,ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ,ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ,
ØÅÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎØÅÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎØÅÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎØÅÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎØÅÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎ

24 июня прошли матчи 12 тура первенства России среди люби�
тельских клубов (зона «Московская область», группа «А»). Об�
нинский «Квант» играл в городе Солнечногорске, где уступил
местному «Сенежу» � 0:1. Несмотря на поражение, команда нау�
кограда сохранила шестое место в турнирной таблице.

Приводим результаты других матчей 12 тура: «Долгие Пруды» (Дол�
гопрудный) – «Подолье» (Подольский р�н) – 3:7, «Олимп�СКОПА»
(Железнодорожный) � «Лобня» – 3:0, «Ока» (Ступино) – «Звезда»
(Звенигород) – 9:0, «Звезда» (Серпухов) – «Олимп» (Фрязино) – 1:3,
«Росич» (Московский) – «Коломна» � 1:2, «Мытищи�ЦДЮС» � «Зор�
кий» (Красногорск) – 2:2, «Дмитров» � «Луховицы» � 0:0.

В 13 туре, который состоится 28 июня, «Квант» сыграет дома с
командой из города Мытищи.

Положение на 25 июня

И О М
1. «Ока» 12 31 38+6
2. «Олимп+СКОПА» 12 29 31+7
3. «Подолье» 12 28 48+18
4. «Звезда» С 12 26 20+14
5. «Луховицы» 12 21 19+14
6. «Квант» 12 18 14+18
7. «Зоркий» 12 17 19+21
8. «Олимп» 12 15 18+17
9. «Коломна» 12 13 13+16
10. «Долгие Пруды» 12 12 25+26
11. «Дмитров» 12 11 17+35
12. «Мытищи+ЦДЮС» 12 11 22+28
13. «Лобня» 12 11 21+24
14. «Росич» 12 10 18+29
15. «Сенеж» 12 7 21+34
16. «Звезда» ЗВ 12 6 10+47

ÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ ÁÛÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ ÁÛÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ ÁÛÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ ÁÛÈÇ ÏÎÄÂÀËÀ ÁÛ
ÄÀ ÍÀÂÅÐÕÄÀ ÍÀÂÅÐÕÄÀ ÍÀÂÅÐÕÄÀ ÍÀÂÅÐÕÄÀ ÍÀÂÅÐÕ

В очередном туре «Калуга�2» на выезде ус�
тупила «Ельцу» и продолжает оставаться в
нижней части турнирной таблицы первенства
России среди любительских команд (зона
«Черноземье»).

Болельщики не оставляют надежды, что
«Калуга�2», в которой много игроков, успеш�
но выступавших в этой же зоне в прошлом
году, наконец поправит положение. И, может
быть, начнет делать это с сегодняшнего до�
машнего матча с командой «Химик�Россошь»
(стадион «Смена», 14 часов).

Положение на 24 июня

И О М

1. «Елец» 8 21 12+5
2. «Химик»
 (Новомосковск) 8 20 13+3
3. «Факел+Д» (Воронеж) 8 16 11+7
4. «Магнит»
(Железногорск) 8 14 12+7
5. «Арсенал+Тула» (Тула) 8 12 8+7
6. «Цемент»
 (Михайловка) 8 12 8+7
7. «Химик+Россошь»
(Россошь) 8 9 7+9
8. «Динамо» (Воронеж) 8 8 5+7
9. «Днепр+2» (Смоленск) 8 7 7+10
10. «Калуга+2» (Калуга) 8 7 7+15
11. «ДЮСШ+Динамо»
(Брянск) 8 6 9+12
12. «Металлург+2»
(Липецк) 8 3 3+13

Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

..........
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� Подготовка сборной коман�
ды проводилась в Обнинске под
руководством заслуженного
тренера России Вадима Мезен�
цева, возглавил спортивную де�

ÍÅ ÑÒÎßÒÍÅ ÑÒÎßÒÍÅ ÑÒÎßÒÍÅ ÑÒÎßÒÍÅ ÑÒÎßÒ
ÍÀ ÌÅÑÒÅÍÀ ÌÅÑÒÅÍÀ ÌÅÑÒÅÍÀ ÌÅÑÒÅÍÀ ÌÅÑÒÅ

Такого впечатляющего результата за всю историю об�
ластного бокса еще не было. На втором этапе II летней
Спартакиады России (Центральный федеральный ок�
руг) среди молодежи в г.Ногинске Московской области
боксеры Калужской области заняли второе общекоман�
дное место. Успех наших спортсменов разделил и пред�
седатель региональной федерации бокса Павел Ива�
нович Климов, который делится с читателями
«Вести�спорт» впечатлениями от прошедших соревно�
ваний.

легацию на спартакиаде Вячес�
лав Клименко.

Ребята продемонстрировали
настоящие бойцовские качества
и в личном первенстве достиг�

ли следующих высот: мастер
спорта международного класса,
победитель первенства Европы
прошлого года Алексей Егоров
(г.Обнинск) в весовой катего�
рии до 91 кг был настолько си�
лен и точен, что не оставил сво�
им соперникам ни малейшего
шанса на победу. Мастера
спорта Илья Блинников ( г.Ка�
луга, весовая категория до 60 кг)
и Максим Шишков (г.Калуга,
весовая категория до 81 кг) дош�
ли до финала и завоевали сереб�
ряные награды, а кандидат в
мастера спорта из Обнинска Ан�
дрей Безуглов (весовая катего�
рия до 75 кг) довольствовался
третьим местом. В командном
зачете мы уступили  только бок�
серам Московской области.
Стоит отметить, что за Москов�
скую область выступал воспи�
танник калужского тренера
Виктора Дмитриевича Егорова
(клуб «Бригантина») Максим
Зайцев,занявший первое место
в весе до 51 кг.

В настоящее время двое на�
ших спортсменов готовятся к
первенству России, а завоевав�
ший недавно звание чемпиона
Европы Миша Алоян, который
тренируется в Обнинске, � к
чемпионату мира и летним
Олимпийским играм. Кстати,
Обнинск в последнее время стал
главным центром подготовки
боксеров высокого класса, и
молодым тренерам есть на кого
посмотреть и у кого поучиться
в городе науки.

Интересовался
 Аркадий ШИШКИН.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
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Министерство спорта, туризма и молодежной политики Ка�
лужской области совместно с региональной федерацией бас�
кетбола провело первенство области по уличному баскетболу
среди общеобразовательных школ. Соревнования проводились
среди четырех возрастных категорий у мальчиков и  у девочек
(1992�1993 г.р., 1994�1995 г. р., 1996�1997 г.р., 1998�1999 г.р.). В
соревнованиях приняло участие 68 команд (270 человек).

По итогам соревнований призовые места распределились сле�
дующим образом:

Мальчики 1998#1999 г.р.
1. СДЮСШОР №1
2. г. Жуков
3. г. Балабаново
Юноши 1996#1997 г.р.
1. г. Жуков
2. п. Товарково
3. г. Жиздра
Юноши 1994#1995 г.р.
1. п. Воротынск
2. Дзержинский р+н
3. г. Сухиничи
Юноши 1992#1993 г.р.
1. г. Калуга «Прометей»
2. п. Товарково
3. г. Жуков

Девочки 1998#1999 г.р.
1. г. Жуков
2. п. Товарково
3. СДЮСШОР №1
Девушки 1996#1997 г.р.
1. п. Товарково
2. г. Людиново
3. г. Сухиничи
 Девушки 1994#1995 г.р.
1. п. Товарково
2. г. Жуков
3. г. Сухиничи
 Девушки 1992#1993 г.р.
1. г. Жуков
2. п. Товарково
3. г. Калуга

Валерий ВОРОНЦОВ.

ÍÀ×ÀËÈÍÀ×ÀËÈÍÀ×ÀËÈÍÀ×ÀËÈÍÀ×ÀËÈ
Ñ ÌÎÍÀÊÎÑ ÌÎÍÀÊÎÑ ÌÎÍÀÊÎÑ ÌÎÍÀÊÎÑ ÌÎÍÀÊÎ

Серия коммерческих стартов по плаванию «Маре Нострум»
состояла из трех соревнований, которые проходили в течение
июня в Монако, Барселоне и Каннах ( Франция). Некоторые
«звезды» мирового плавания так и не сумели прибыть на эти
состязания.

В Монако Николай Скворцов из Обнинска на дистанции 50
метров стилем баттерфляй показал лишь третий результат, но на
стометровке собрался и победил со временем 52,80 секунды.

В Испании Н.Скворцов вновь довольствовался «бронзой» в
плавании на 50 метров. На дистанции 200 метров у него второй
результат (1 мин.58,61 сек.) после поляка Павла Корженевски
(1 мин.57,44 сек.).

На третьем этапе «Маре Нострум» во Франции обнинский
пловец занял третье место на двухсотметровке.

Петр АРХИПОВ.

ÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏÎÌÍÈÌÏËÀÂÀÍÈÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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На днях отметил
свой 50+летний юби+
лей директор детско+
юношеской спортив+
ной школы «Снайпер»
Николай Васильевич
Овсянкин.

Мастер спорта
СССР по военно+при+
кладному многобо+
рью, мастер спорта
России по зимнему
многоборью ГТО, он
внес значительный
вклад в развитие фи+

зической культуры и спорта в Калужской
области. Руководимая им спортивная шко+
ла «Снайпер» за последние годы значи+
тельно окрепла, а воспитанники ДЮСШ
уверенно продвигаются к вершинам мас+
терства, все чаще завоевывая медали на
российских и международных соревнова+
ниях по пулевой стрельбе и полиатлону.

Возглавляемая Николаем Васильевичем
федерация полиатлона Калужской облас+
ти активно популяризирует этот вид
спорта, а на первенство и Кубок России в
Калугу с удовольствием приезжают спорт+
смены и тренеры из многих областей и
республик Российской Федерации.

Ему присущи редкие для нашего време+
ни качества + интеллигентность, профес+
сионализм и порядочность.

Спортивная общественность Калужской
области, журналистский коллектив «Вес+
ти+спорт» поздравляют вас, Николай Ва+
сильевич, с юбилеем и желают вам новых
профессиональных успехов и всего само+
го доброго!

Иван АРКАДЬЕВ.

День 20 июня стал настоящим праз�
дником для всех спортсменов и зри�
телей. В полумарафоне (21 км 97, 5
м) приняли участие спортсмены из
Москвы, Калуги, Обнинска, Боровс�
ка, Калининграда и Хабаровска.

Как сообщил редакции «Весть�
спорт» главный организатор легкоат�
летического пробега директор МУП
«Олимп�спорт» Павел Александрович
Вараксин, трасса на этот раз была из�
менена и проходила не только по
шоссе, но и по лесному массиву. Она
получила положительные отзывы от
участников соревнований.

Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎßÂ ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎß
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÁÅÃ

С каждым годом традиционный всероссийский легкоатлети�
ческий пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза,
пограничника Василия Петрова, погибшего в первый день Вели�
кой Отечественной войны, становится все более популярным сре�
ди любителей бега. Жители Малоярославца чтят и помнят своего
земляка, принявшего неравный бой с немецко�фашистскими зах�
ватчиками на пограничной заставе.

Полумарафонскую дистанцию уве�
ренно преодолел мастер спорта из Ха�
баровска Всеволод Худяков, финиши�
ровавший первым со временем  1 час
11 минут 34 секунды. Победа гостя с
Дальнего Востока была не случайна,
ведь он чемпион России 2009 года в
беге на 100 километров, призер Кубка
мира. Второе место занял прошлогод�
ний победитель пробега Эдуард Ар�
хипов из Волгореченска (1 час 14 ми�
нут 53 секунды), третье место доста�
лось калужанину � 44�летнему масте�
ру спорта Анатолию Арчакову (1 час
17 минут 40 секунд). В 1994 году А.Ар�

чаков становился чемпионом России
в марафонском беге, а затем несколь�
ко раз выигрывал Московский меж�
дународный марафон мира. Но и по
сей день известный марафонец не рас�
стается с любимым увлечением – бе�
гом, порой удивляя всех своим долго�
жительством в спорте.

Кроме того, в рамках «Мемориала
Василия Петрова» проводились забе�
ги на 1 версту, 5 и 10 километров, где
определялись победители и призеры
в разных возрастных группах.

Организаторы и судейская бригада
предусмотрели все тонкости соревно�
ваний по бегу, впечатляло и  количе�
ство призов. Одним словом, пробег
удался, а иначе быть не могло, ведь
он проводился в год 65�й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Наш корр.
Фото Сергея ЧИНАРЕВА.

Перед стартом.

Алексей Егоров.
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Тринадцать � число счастливое
Окончание.

Начало на 1
й стр.
� Кадет не может быть быв�

шим, � сказала директор Граб�
цевской средней школы Галина
Керженко, � для нас выпускни�
ки кадетских классов всегда ос�
таются нашими воспитанника�
ми. Мы рады, что единый госу�
дарственный экзамен наши ка�
деты сдали только на «отлично»
и «хорошо». Большинство наших
кадетов намерены поступать в
вузы Министерства обороны и
МВД. По опыту прошлых выпус�
ков мы уверены, что закалка, по�
лученная нашими кадетами, обя�
зательно им пригодится в даль�
нейшей жизни…

Пригодится обязательно, ведь
став курсантами военных вузов,
грабцевские кадеты почти сразу
назначаются командирами отде�
лений, являются отличниками
боевой и политической подго�
товки. Впрочем, и за три года
обучения в кадетском классе все
тринадцать выпускников стали
вице�сержантами, а Алексей
Коваленко – вице�старшиной,
это наивысшее кадетское зва�
ние. Алексей собирается посту�
пать в Смоленское высшее ко�
мандное училище войск ПВО и
посвятить свою дальнейшую
жизнь военной службе.

Выпускники вице#сержант Сергей Никифорчин
и вице#старшина Алексей Коваленко.

С напутствиями и добрыми
пожеланиями к выпускникам
кадетского класса обратились
председатель областного коми�
тета ветеранов войны и воен�
ной службы генерал�майор
Владислав Зубарев, заместитель
министра образования и науки
области Валерий Бунеев, заме�
ститель председателя областно�
го совета ДОСААФ Виктор
Дроздов и другие.

В выступлениях педагогов и
шефов Грабцевской школы зву�
чали пожелания о создании на
базе этого учебного заведения
областного кадетского училища
интернатного типа, тем более
что недавно был принят регио�
нальный Закон «О кадетском об�
разовании», который мог бы за�
ложить для этого необходимую
основу. Так будет ли в Грабцеве
создано первое в области кадет�
ское училище (корпус)?

� Хотелось бы надеяться, что
будет, � отвечает заместитель
министра образования и науки
Валерий Бунеев, �  по крайней
мере в ближайшие дни члены
комиссии по развитию кадетс�
кого образования готовы обсу�
дить этот вопрос с последую�
щим выездом на место, в Граб�
цевскую среднюю школу. Для
кадетского училища интернат�

ного типа эта школа обладает
неплохой материально�техни�
ческой базой, доставшейся от
Калужского авиационного лет�
но�технического училища. Но
потребуются  немалые финан�
совые вложения, чтобы приве�
сти всю эту материально�техни�
ческую базу в соответствие,
чтобы кадеты в дальнейшем
могли достойно заниматься.
Мы надеемся, что эта пробле�
ма будет успешно решена и на
базе Грабцевской средней шко�
лы откроется первое в области
кадетское училище интернат�
ного типа, где обучение по ка�
детским программам будет ве�
стись с пятого класса…

Сейчас в Грабцевскую сред�
нюю школу поступают сотни
заявлений от родителей, кото�
рые хотели бы видеть своих де�
тей кадетами. Приезжают жи�
тели разных районов области.
Конкурс на одно место в кадет�
ском классе, похоже, будет не
ниже, чем в некоторые пре�

Юные жители области готовы принять активное
участие в предстоящей переписи населения

В демографической ситуации в последние годы на+
блюдаются положительные явления. В Калужской об+
ласти наметился миграционный прирост населения,
снижение естественной убыли. Число родившихся де+
тей на одну женщину в 2009 году, по предварительным
расчетам, составит 1,4, тогда как в 2002 году этот
показатель составлял 1,21. Этому факту, несомненно,
способствовали  государственные программы, направ+
ленные на повышение уровня рождаемости.

Вместе с тем, по мнению статистиков,  2009 год
еще нельзя назвать «годом преломления тенденции».
На сегодняшний день Россия по+прежнему занимает
одно из лидирующих мест среди развитых стран по
разнице прогнозируемой продолжительности жизни
между мужчинами и женщинами. В России эта разни+
ца составляет 12+13 лет (в Калужской области за 2008
г. – 13,85 года), тогда как в европейских странах + 5+
6 лет.

Калугастат  поздравляет всех, кто молод, и всех,
кто помнит себя молодым, с Днём молодёжи и жела+
ет, чтобы молодость  была радостной,  счастливой и
обеспеченной,  чтобы детей рождалось больше, а
жизнь длилась дольше и с годами сохранялось ощу+
щение  лёгкости и полёта, свойственное молодости.
В переписи 2002 года молодежь Калужской области
приняла самое активное участие. Студенты многих
вузов работали в качестве переписных работников. В
Калуге, например, студенты составляли более поло+
вины переписчиков. Накануне новой Всероссийской
переписи населения студенты также проявляют по+
вышенное внимание к этому важнейшему общегосу+
дарственному мероприятию, которое даст им воз+
можность не только пополнить свой бюджет, но и в
полной мере ощутить себя подлинным гражданином
великой страны.

Калугастат.

стижные вузы. Но зато и роди�
тели, и педагоги могут быть
уверены, что каждый выпуск�
ник кадетских классов станет
подлинным патриотом своей

Родины, настоящим граждани�
ном России, защитником свое�
го Отечества…

Игорь ФАДЕЕВ,
Фото Николая ПАВЛОВА.

27 июня в России отмечает+
ся День молодежи. По тради+
ции в этот день во всех городах
России, в том числе и в нашей

области, пройдут праздничные
мероприятия: концерты, конкур+

сы, театрализованные шествия,
вручения молодежных премий за различные заслуги и
инициативы молодых, спортивные соревнования и дис+
котеки. Молодёжь любит беззаботное веселье и празд+
ники. Молодость и сама подобна празднику.

Но вместе с тем молодость – пора ответственная.
Это пора выбора дальнейшего жизненного пути. На+
сколько этот выбор верен, настолько хорошей ока+
жется дорога жизни.  Каждый человек мечтает о том,
чтобы иметь достойное дело и быть востребованным,
иметь счастливую семью, любить и быть любимым,
жить в достатке и  быть уверенным в завтрашнем дне.
И ответить  на все  вопросы помогут точные статисти+
ческие данные, полученные после  переписи населе+
ния, которая пройдёт с 14 по 25 октября 2010 года. Это
очень важное  и ничем не заменимое мероприятие.
Например, итоги Всероссийской переписи населения
2002 года превысили данные текущих расчетов на
1 миллион 800 тысяч человек.

Информация Всероссийской переписи 2010 года о
численности населения России, каждого района и го+
рода необходима для формирования бюджетов всех
уровней. Именно на основе результатов переписи бу+
дет производиться расчет параметров социально+эко+
номического развития России и ее регионов. Они ста+
нут базой  для среднесрочного и  долгосрочного
прогнозирования демографических и социально+эко+
номических процессов, которые необходимы для пол+
ноценного, качественного развития страны в целом и
потребностей населения  всех её регионов.

Посвящено оно было 10�лет�
нему юбилею присвоения горо�
ду этого статуса.

В заседании участвовали не
только руководители ведущих
вузов и отраслевых НИИ горо�
да, но в качестве почетных гос�
тей присутствовали и многие из
тех, кому Обнинск обязан сво�
им «наукоградством»: бывшие
главы администрации Михаил
Шубин и Николай Шубин –
при первом из которых город
успешно нащупал единственно
правильный и возможный путь
своего развития, а при втором
– сделал это развитие неотвра�
тимо поступательным.

Наукоградскую эстафету при�
нял и.о. главы администрации
Обнинска Александр Авдеев. И
хотя он руководит городом от�
носительно недолго, в кулуарах
о нем уже говорят как о чело�
веке прагматичном и быстро
входящем в суть любой пробле�
мы. Чиновники администрации
всегда покидают его кабинет с

четким пониманием того, что
им надлежит делать. Столь же
четкое понимание перспектив
продемонстрировал и сам
Александр Авдеев:

� Сегодня наукоград Об�
нинск, по нашему мнению, уже
вправе позиционировать себя в
качестве одного из опорных
пунктов национальной иннова�
ционной системы России и од�
ного из ведущих научно�мето�
дологических центров по
трансферу технологий. Однако
основной проблемой, препят�
ствующей практическому ис�
пользованию новых научных
достижений, всегда было отсут�
ствие действенных механизмов
их коммерческого трансфера. И
именно инновации и высокие
технологии являются связую�
щими звеньями науки, эконо�
мики и бизнеса. И в Обнинске
есть примеры эффективной ра�
боты по этим направлениям,
когда новые знания конверти�
руются в новые продукты и тех�

нологии, востребованные на
рынке.

В качестве наиболее нагляд�
ного и яркого примера такой
конвертации было приведено
НПП «Технология», возглавля�
емое Владимиром Викулиным.
Что же касается других спосо�
бов ускорения процессов осво�
ения и использования научных
достижений, то здесь в пример
был поставлен ОЦНТ, который
успешно занимается доработ�
кой и коммерциализацией на�
учно�технических разработок
НИИ города.

Впрочем, этот пример явля�
ется наглядным, но не единич�
ным. По сути, сам Обнинск яв�
ляется таким примером. На это
намекал в своем докладе и
председатель ГНТС Анатолий
Зродников, с радостью отме�
тивший высокое «содержание»
ядерных инноваций в общем
объеме инноваций города. И то
верно. Развитие Обнинска на
долгосрочную перспективу бу�

дет определяться реализацией
сразу нескольких прорывных
проектов: создания центра
ядерной медицины, нано�цен�
тра и строительство реактора
СВБР. И задача города заклю�
чается в реализации этих про�
ектов совместно с правитель�
ством Калужской области, а
также с целым рядом стратеги�
ческих федеральных партнеров:
Роснано, Ростехнологии, Роса�
том, ФМБА – все они рассмат�
ривают первый наукоград Рос�
сии как партнера полноценно�
го, способного реализовать ин�
вестиционные программы фе�
дерального масштаба.

Действительно, в настоящее
время государственные корпо�
рации проявили повышенный и
устойчивый интерес к Обнинс�
ку и рассматривают его как
одну из площадок по реализа�
ции своих проектов.

� И будущее первого россий�
ского наукограда будет во мно�
гом определяться именно эти�

ми существенными обстоятель�
ствами, � резюмировал итоги
заседания совета губернатор
Анатолий Артамонов.

Глава региона недвусмыслен�
но дал понять обнинским уче�
ным, что их город не должен
почивать на своей исключитель�
ности и избранности. Очевидно,
что Обнинск является самой
прогрессивной частью Калужс�
кой области, но все�таки час�
тью. А посему привилегирован�
ность своего положения он дол�
жен понимать, прежде всего,
как огромную ответственность.
А дальнейшие достижения на
пути его развития как наукогра�
да возможны только при совме�
стном взаимодействии не толь�
ко со структурами федерально�
го калибра, но и областного.
Ибо нельзя рассматривать раз�
витие Обнинска изолированно
от всего региона в целом. Но
одним из главных центров это�
го развития считать его можно.

Сергей КОРОТКОВ.

Кому много дано � с того и спрос
В Обнинске состоялось заседание Консультативного совета по развитию наукограда

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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Руководство и коллектив
УВД по Калужской области,
областной Совет ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск с прискор�
бием сообщают о смерти быв�
шего начальника отдела по
борьбе с экономическими
преступлениями УВД подпол�
ковника милиции в отставке

ТОРЖКОВА
Вячеслава Васильевича

и выражают глубокие и ис�
кренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Она называется «Куклы как люди». Ге�
рои её способны без труда очаровать
смотрящего неповторимостью характеров
и совершенно жизненными выражения�
ми своих лиц.

Представлены работы мастериц женско�
го клуба Трубинского СДК Жуковского
района. Клуб назван именем охранительни�
цы рукодельниц «Параскева». Это малень�
кий творческий коллектив женщин разных
профессий, желающих не просто чему�то
научиться, но и поделиться своим опытом.
Общее дело – любовь к рукоделию – спло�
тило мастериц. Главным их увлечением ста�
ла текстильная кукла, вызывающая добрый
смех, удивление, а порой и прямое узнава�
ние своих друзей и знакомых.

Руководитель клуба � методист СДК
Елена Дряблова. Куклы в ее исполнении
� это сельские жители с их страстями и

Где куклы
так похожи на людей
В Доме мастеров проходит интересная выставка

ÊÐÈÌÈÍÀË

Незавидная доля
у Доли

Впрочем, каждый сам вершит свою
судьбу.

Житель Сухиничского района Алек+
сандр Доля в начале ноября прошлого
года освободился из мест лишения
свободы. Видимо, на радостях он хо+
рошо принял на грудь и был задержан
вместе с женщиной за нахождение в
общественном месте в состоянии опь+
янения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нрав+
ственность, поскольку это является
правонарушением, влекущим админи+
стративную ответственность (ст. 20. 21
КоАП РФ).

Для освидетельствования задер+
жанных доставили в районную больни+
цу. Там+то мужчина и дал волю своему
пьяному языку – в присутствии мед+
персонала он обложил милиционеров
матом, пытался ударить одного из них.
Его, конечно, усмирили.

Пребывание на воле у Доли оказа+
лось коротким. За оскорбление и при+
менение насилия в отношении пред+
ставителей власти (ч.1 ст.318 и ст.319
УК РФ) он вновь оказался в изоляции.
54+летний Александр Доля два года
проведет в колонии строгого режима.

Вот так погулял…

Провинциальная
Санта�Барбара

В ожидании суда томится в след+
ственном изоляторе 44+летний житель
Думиничского района. Странным об+
разом складывались у него отношения
с сожительницей. В суде уже находи+
лось уголовное дело в отношении него
по факту угрозы убийством своей граж+
данской половине. В доме у подруги
сожительницы он избил обеих женщин
и пригрозил физической расправой,
если они не изменят в суде свои пока+
зания. В тот же день после этих разбо+
рок сожители почему+то вновь оказа+
лись вместе у себя дома, и там мужчина
разошелся на полную катушку: приме+
няя физическую силу и угрожая ножом,
он совершил сексуальное насилие в
отношении женщины.

Предварительное расследование
закончено. Судить злоумышленника
будут по трем статьям Уголовного ко+
декса – за угрозу убийством (ч.1 ст.
119), за изнасилование и насильствен+
ные действия сексуального характе+
ра, соединенные с угрозой убийства
(ч.2 ст.132, ч.2 ст.131).

По информации прессAслужбы
Следственного управления

СКП РФ
по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ

Приставы чтят
российскую историю

Наряду со многими калужанами со+
трудники Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калуж+
ской области приняли активное учас+
тие в благотворительной акции по сбо+
ру средств на воссоздание в
Малоярославецком районе монумен+
та Славы + памятника героям Отече+
ственной войны 1812 года.

Калужские приставы считают, что
уважение к российской истории, на+
следию поколений + неотъемлемое ка+
чество современного человека. На се+
годняшний день средства уже
собраны, сообщает пресс+служба
УФССП России по Калужской области.

душами. А вот творения Елены Труши�
ной отличаются изысканностью и филиг�
ранностью исполнения. Мастер окончи�
ла курсы в Школе кукольного дизайна С.
Воскресенской в Москве. Ее куклы милы
и искренни. Изготовление кукол стало
главным делом жизни и Надежды Пищи�
хиной. «В моих работах � частица меня,
мой взгляд на мир», � говорит она.

Ольга Калугина занималась рукодели�
ем с детства и до сих пор не дает отдыха
своим умелым рукам. В работах приклад�
ного математика просматривается точ�
ность и законченность образа. Герои Та�
мары Листаровой подкупают своей наи�
вностью, они трогательные, почти живые.

Ольга Мосалева � человек активный.
Организация женского клуба – ее идея,
свои работы Ольга без сожаления дарит
друзьям.

При клубе работает комната приклад�
ного народного творчества, куда прихо�
дят заниматься как взрослые, так и дети.
Для многих из них занятие в клубе � ра�
дость общения друг с другом, удоволь�
ствие от творчества в коллективе, объе�
динённом одними интересами. Кроме ку�
кол мастерицы Трубинского СДК зани�
маются изготовлением глиняных игру�
шек, лоскутным шитьем, вышивкой.
Творчество жительниц Жуковского рай�
она хорошо знакомо боровчанам и об�
нинцам: работы часто выставляются в
День города, на фестивалях «Рождествен�
ская звезда» и «Святая Пасха». А в эти
дни благодаря выставке в Доме мастеров
с ними знакомятся и калужане, и гости
областного центра.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Этой проблеме было посвящено заседание коллегии министерства
природных ресурсов области, прошедшее под председательством ми+
нистра Олега Разумовского.

В работе коллегии участвовали руководители подведомственных про+
фильному министерству организаций и предприятий в сфере лесного
хозяйства и недропользования, представители администрации губер+
натора, министерства труда, занятости и кадровой политики, мини+
стерства экономического развития региона, а также представители
лесохозяйственного факультета Брянской государственной инженер+
но+технологической академии и Российского государственного геоло+
го+разведочного университета имени Орджоникидзе.

На заседании отмечалось, что лесная отрасль в текущее время стал+
кивается с жесточайшим дефицитом квалифицированных и профес+
сиональных кадров. Это служит едва ли не главным препятствием на
пути разумного проведения любых реформ. С течением времени про+
блема кадров лишь обостряется вместе с обострением социальной
ситуации в лесном хозяйстве.

Министерством природных ресурсов региона ведется постоянная

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сфера лесного хозяйства и недропользования региона
испытывает дефицит квалифицированных кадров

работа по направлению на обучение работников подведомственных
учреждений и государственных предприятий. В настоящее время в
высших и средних учебных заведениях учатся 22 специалиста из лесни+
честв и 12 человек из лесхозов.

Геолого+разведочная отрасль также нуждается в квалифицирован+
ных кадрах. Ощущается нехватка геологов, геодезистов с высшим об+
разованием, специалистов других профессий. Связано это в первую
очередь с тем, что от 30 до 50 процентов выпускников профильных
учебных заведений работают не по специальности. По различным оцен+
кам, в геолого+разведочной отрасли дефицит молодых специалистов с
высшим образованием составляет более 20 тысяч человек. Это связа+
но прежде всего с отсутствием у молодежи стимулов для приобретения
профессии разведчика недр, следствием чего и является старение
кадров.

Для решения этой задачи планируется наладить сотрудничество с
Российским геолого+разведочным университетом имени Орджоникид+
зе с целью подготовки и направления студентов на практику в геолого+
разведочные организации и предприятия области.


