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Внимание:
депутатские
слушания!

28 октября в 10.00 в
Законодательном Со%
брании Калужской обла%
сти, в зале заседаний
областного парламента,
состоятся депутатские
слушания по проекту за%
кона Калужской области
«Об областном бюджете
на 2011 год и на плано%
вый период 2012 и 2013
годов».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Что лучше � хоть так или никак?
На этот вопрос депутаты пытались найти ответ
при обсуждении социально значимых законопроектов

Две фразы – «Гречка подоро�
жала в четыре раза» и «Законо�
проект принимать рано, над
ним надо еще поработать» �
чаще других звучали на втором
заседании третьей сессии Зако�
нодательного Собрания области
21 октября. Но если о гречке
упоминалось так, к слову, когда
речь заходила о ценах вообще и
их влиянии на инфляцию, то
вторая фраза произносилась – в
основном депутатами фракции

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» � в качестве аргумента
при ответе на вопрос, вынесен�
ный в заголовок этого отчета:
лучше пока не принимать зако�
нопроект вообще, чем прини�
мать его в таком виде.

Звучит вроде бы убедительно,
и с этим трудно было бы не со�
гласиться, если бы речь шла о
«сыром» законопроекте: дей�
ствительно, почему бы над ним
еще не поработать? Но против�

ники предлагаемых документов
говорили не о сырости их, а о
суммах денежных выплат, зало�
женных в законопроектах.

Вот рассматривается проект
закона об индексации в 2011
году размера ежемесячных вып�
лат ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести меся�
цев, либо награжденным орде�
нами и медалями СССР за са�

моотверженный труд в период
Великой Отечественной войны,
реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадав�
шими от политических репрес�
сий. Предлагались следующие
ежемесячные выплаты: ветера�
нам труда и лицам, признан�
ным пострадавшими от полити�
ческих репрессий, – по 323
руб., труженикам тыла и реаби�
литированным – по 485 руб.

Окончание на 2
й стр.

Вчера более 350 призывни�
ков, учащихся кадетских клас�
сов, представители молодеж�
ных патриотических объедине�
ний собрались на традицион�
ный «День призывника». Как и
в предыдущие годы, местом
проведения этого социально�
патриотического мероприятия
стал областной культурно�
спортивный центр.

На улице,  перед зданием
центра, дымила полевая кух�
ня, укрытая от дождя в сол�
датской палатке. В ней хло�
потал  начальник столовой
мотострелкового батальона,
дислоцированного в Азарове,
Дмитрий Михалев. Ему помо�
гали солдаты того же баталь�
она. По словам Дмитрия, для
молодых участников он при�
готовил гречневую кашу с ту�
шенкой. Ее можно было от�
ведать сразу же после митин�
га. Возле здания областного
культурно�спортивного цент�
ра была развернута специаль�
ная техника поискового отря�
да ГУ МЧС России по Калуж�
ской области, а также по тех�

Аты�баты,
ждут в солдаты
ребят, собравшихся на «День призывника»

ническим и военно�приклад�
ным видам спорта региональ�
ного отделения ДОСААФ. В
фойе центра большой интерес
у призывников вызвала выс�
тавка  различных видов бое�
вого оружия.

Митинг, посвященный «Дню
призывника», открыл област�
ной военный комиссар Олег
Легкий. Председатель област�
ной организации ДОСААФ
России Евгений Кениг, высту�
пая перед призывниками, на�

помнил, что современный уро�
вень технического оснащения
нашей армии требует грамот�
ных специалистов, хорошо обу�
ченных и физически здоровых.
Во многом от того, с какими
убеждениями, с каким уровнем

подготовки они сядут за штур�
валы самолетов, танков,
возьмутся за оружие, зависит
сегодняшнее состояние и буду�
щее нашей России.

Окончание на 8
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ



23 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 388 (6719)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Мало! – в один голос заяв�
ляют Вячеслав Горбатин («Спра�
ведливая Россия»), Вадим Барс�
кий (КПРФ), Александр Галич
(ЛДПР). � Прибавка отдельным
категориям составляет всего 19
рублей – на две автобусные по�
ездки не хватит. В таком виде за�
конопроект принимать нельзя,
давайте посмотрим итоги фи�
нансового года и тогда добавим.

19 рублей действительно
мало, кто ж с этим будет спо�
рить! Но…

� Этой суммой не следует
оперировать, � защищает зако�
нопроект Владимир Викулин
(«Единая Россия»). – Люди
имеют и другие льготы. Меры
социальной поддержки нужно
рассматривать вкупе.

Закон принимается 22 голо�
сами при 17 против.

Председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин
предлагает сделать протоколь�
ную запись: вернуться к рас�
смотрению закона по заверше�
нии финансового года.

Следующий законопроект о
внесении изменений в Закон
«Об установлении региональной
системы оплаты труда работни�
ков образовательных учрежде�
ний». Им предусмотрена допла�
та в размере 1000 рублей в ме�
сяц учителям физкультуры, ве�
дущим дополнительную, сверх

учебного плана, физкультурно�
спортивную работу (это в основ�
ном организация и проведение
соревнований). И опять голоса:
«Мало!» Сергей Кременев
(ЛДПР): «Это оскорбительная
добавка. Кто за такие деньги бу�
дет дополнительно заниматься с
ребятами? Надо бы увеличить
добавку хотя бы до трех тысяч».

Министр образования и науки
Александр Аникеев разъясняет,
что оплата кружковой и секци�
онной работы входит в основ�
ной заработок, а новым законом
устанавливается доплата за под�
готовку и проведение соревно�
ваний, выезд на них.

Виктор Бабурин соглашается,
что предлагаемая доплата мала,
но, говорит он, давайте сдела�
ем первый шаг, тысяча – луч�
ше, чем ничего. Депутаты со�
гласились с ним и дружно про�
голосовали за закон (при одном
воздержавшемся).

Аналогичные дебаты были и
по проекту закона «Об установ�
лении величины прожиточного
минимума пенсионеров в Ка�
лужской области на 2011 год».

Кстати, вы обратили внима�
ние, что все упомянутые мною
законы носят социальный ха�
рактер и позволяют хоть немно�
го (все�таки так лучше, чем ни�
как!), но улучшить жизненный
уровень населения? В этом ряду
и некоторые другие принятые
сессией документы. Так, изме�

нения, внесенные в один из за�
конодательных актов, касаются
поддержки малообеспеченных
семей, имеющих двух и более
детей от полутора до трех лет и
одиноких матерей, имеющих де�
тей в возрасте до семи лет. За�
кон предусматривает ежемесяч�
ные доплаты одиноким матерям
в размере до 5000 руб. до дости�
жения ребенком семилетнего
возраста. Предлагается также
установить ежемесячное посо�
бие по уходу за вторым и после�
дующими детьми от полутора до
трех лет в размере 4000 рублей.
Пособия будут выплачиваться
семьям, доходы которых не пре�
вышают величину прожиточно�
го минимума, установленного в
нашей области.

Еще одним законом размер
ежемесячного пособия родите�
лям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутрен�
них дел и органов уголовно�ис�
полнительной системы Мин�
юста РФ, погибших при испол�
нении государственных обязан�
ностей на территории Афгани�
стана и Северо�Кавказского
региона, увеличивается с 1500
руб. (оставался неизменным с
2004 года) до 3000 руб.

Всего на заседании сессии
было обсуждено 29 вопросов. К
некоторым из них «Весть» бу�
дет возвращаться в своих пос�
ледующих выпусках.

Алексей ЗОЛОТИН.

Какой руководитель доволен,
когда с жалобами и просьбами
о помощи к нему или в его ве�
домство выстраивается оче�
редь? Одного такого назову –
начальник областного УВД ге�
нерал�майор милиции Олег То�
рубаров. В этом он признался
журналистам на пресс�конфе�
ренции в минувший четверг,
когда рассказывал об итогах ра�
боты органов внутренних дел за
9 месяцев.

� Наряду с сокращением ко�
личества зарегистрированных
преступлений с 15343 до 13866,
или на 9,6 процента, мы наблю�
даем увеличение обращений
граждан – их зарегистрировано
более 115 тысяч, � сказал Олег
Иванович. – За последние пять
лет количество обращений в
дежурную часть и в органы
внутренних дел увеличилось
более чем в два раза, то есть
стало больше работы с населе�
нием. Это свидетельствует о
том, что есть обратная связь.
Мы немедленно реагируем на
все обращения о различного
рода правонарушениях и пре�
ступлениях.

Открытость, доступность –
не просто слова. У милиции
различные формы обратной
связи. Именно это ведомство
раньше других внедрило и «го�
рячую линию» и «телефон до�
верия». Когда�то на «горячую
линию» невозможно было про�
биться, теперь звонят гораздо
реже. По мнению О.Торубаро�
ва, это те, кто хочет лично по�
общаться с руководством. Зато

«телефон доверия» востребован
на все сто.

По словам начальника УВД,
сюда граждане обращаются в
самую критическую минуту,
когда они или не получают по�
мощь, или хотят оказать содей�
ствие в раскрытии преступле�
ния. Это тот телефон, по кото�
рому им действительно сразу
ответят. Ведь на другом конце
провода не автоответчик, а де�
журный по УВД, который про�
консультирует, зарегистрирует
обращение. На сегодняшний
момент таких обращений за�
фиксировано почти три тысячи.

� Это серьезный громоотвод,
у населения не накапливается
отрицательная энергия, � такой
взгляд изнутри у милицейско�
го руководства на «телефон до�
верия». – Мы периодически
анализируем те правонаруше�
ния и преступления, о которых
сигнализируют граждане, и с
точки зрения нашей управлен�
ческой работы, организацион�
ной, продумываем определен�
ные мероприятия.

В общем,  валу обращений в
милицию О.Торубаров рад, он
считает, что надо насторожить�
ся, если станут обращаться
меньше.

Журналистов интересовало,
не промышляют ли мошенни�
ки на ниве проходящей перепи�
си. Был один факт, но до ее
старта. Пока все без ЧП. Мо�
шенники по�прежнему эксплу�
атируют, и довольно успешно,
уже давно известные схемы,
предлагая обмен денег, помощь

в освобождения от ответствен�
ности и т.д. Многие попадают�
ся в их сети, но кое�кто прояв�
ляет и прямо�таки героическую
бдительность. На днях бабуш�
ка 1911 года рождения не толь�
ко не дала себя провести мо�
шенницам, но и помогла их за�
держать. (об этом подробнее
мы еще расскажем).

Не обошли стороной и тему
коррупции. Взяток выявляется
больше, но есть ощущение, что
«стреляем по мелким птахам».

Неужели у нас в области все те,
кто сидит повыше, кристально
чистые или добраться до них не
по зубам?

Олег Иванович не ушел от
ответа:

� Я эту тему постоянно об�
суждаю со своими подчинен�
ными. Да, возможно, для повы�
шения имиджа какой�либо пра�
воохранительной службы необ�
ходимо уличить  заметную для
всех фигуру во взяточничестве.
Но наша область динамично

развивается, происходит рота�
ция руководителей, каждая
кандидатура изучается на уров�
не губернатора, и если только
возникают вопросы к чиновни�
ку любого уровня, он отстраня�
ется от должности.

На протяжении всего време�
ни от инвесторов не поступи�
ло ни одной жалобы в органы
внутренних дел о том, что они
являются объектом вымога�
тельства взяток со стороны
госчиновников высокого уров�
ня. Тем не менее мы все равно
продолжаем работать, исполь�
зуем оперативно�технические
средства, проводим монито�
ринги.

� Иностранный инвестор не
пойдет в регион, пораженный
коррупционными проявления�
ми, � дополнил заместитель на�
чальника УВД по экономичес�
кой безопасности Юрий Кор�
неев.

Он же сообщил, что по ито�
гам 9 месяцев «пальму первен�
ства» по взяткам у работников
здравоохранения, образования
и ГАИ вырвали главы органов
местного самоуправления. Вы�
явлено 457 (+21,2 процента)
преступлений против государ�
ственной власти, интересов
госслужбы и службы в органах
местного самоуправления. За�
документировано 84 факта по�
лучения взяток.

Завершим коронной фразой:
покой милиции только снит�
ся.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Надо насторожиться,
если обращаться станут реже
Так считает главный милиционер области

Что лучше �
хоть так или никак?

25 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Уважаемые работники таможенных органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�

дником.
Ваша деятельность напрямую связана с экономическими инте�

ресами государства  и поэтому крайне важна. Сегодня вы решае�
те актуальные задачи по совершенствованию процедуры тамо�
женного контроля, пополнению бюджетных доходов нашей стра�
ны.

Эта работа требует от вас подлинного профессионализма и
высоких личностных качеств. Уверен, что вы и впредь будете с
честью выполнять свой служебный долг.

Желаю вам новых успехов в ответственной работе, крепкого
здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Таможенная служба во все времена стояла на защите нацио�
нальных интересов и экономической безопасности страны. В наши
дни она  играет важную роль в реализации внутренней и внешней
политики государства, способствует повышению благосостояния
народа.

Калужских таможенников всегда отличало добросовестное вы�
полнение служебного долга, преданность своему делу, честность
и бескомпромиссность.

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Депутаты Законодательного Собрания сердечно поздравляют

вас с профессиональным праздником.
От всей души желаем вам и вашим близким  крепкого здоровья,

счастья и благополучия, успехов в решении поставленных задач!

Законодательное Собрание
Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О величине
прожиточного минимума в области

Постановлением правительства области установлена величина про%
житочного минимума в Калужской области за третий квартал 2010 года.
Она составляет:

на душу населения " 5038 руб.
для трудоспособного населения " 5410 руб.
для пенсионеров " 4072 руб.
для детей (до 15 лет включительно) " 5043 руб.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

� Николай Иванович, давненько в Ка�
лужской области не проводилось столько
турниров, как за последний год. Можно
ли утверждать, что тяжелая атлетика
очнулась ото сна  и набирает темпы в
своем развитии?

� Если вспомнить, что несколько лет
назад в чемпионате Калужской области
приняло участие всего лишь 8 человек,
то, несомненно, прогресс у нас наметил�
ся. Самый главный результат прошедших
соревнований налицо: среди спортсме�
нов появляется много молодежи, с кото�
рой мы связываем большие надежды. Им
есть на кого равняться: наши ветераны
поддерживают спортивную форму и  вы�
игрывают даже международные турниры
и первенства. Достаточно привести при�
меры выступлений мастеров спорта Ан�

дрея Пестунова, Льва Никифорова, Иго�
ря Гаранина… На завершившемся Кубке
Калужской области как раз их ученики в
основном были в числе победителей.

� В чем же была  причина утраты ин�
тереса к этому виду спорта?

�  Вы знаете, в 90�е годы уж слишком
спортсмены увлеклись силовым троебо�
рьем, именуемым пауэрлифтингом.
Было время, я и сам переквалифициро�
вался на него с тяжелой атлетики и даже
в 1995 году выиграл золотую медаль чем�
пиона Европы. Действительно, многие
атлеты, перейдя на  силовое троеборье,
стали мастерами спорта и даже между�
народного класса, забыв, что есть олим�
пийский вид спорта – тяжелая атлети�
ка, которая очень популярна в мире.

Окончание на 2
й стр.
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Начиная с октября прошлого года областная федерация тяжелой
атлетики провела серию турниров по этому виду спорта. Калуга,
Обнинск, Боровск, Жуков – вот где стало уделяться значительное
внимание развитию этого олимпийского вида спорта. 9 октября
спортивный зал ДЮСШ «Губерния» г.Жукова собрал более 40  ат*
летов, оспаривавших награды Кубка Калужской области в класси*
ческом двоеборье. Общекомандную победу одержали хозяева тур*
нира, на одно очко опередившие тяжелоатлетов Обнинска. Третье
место досталось калужанам.

О завершившихся соревнованиях и проблемах тяжелой атлетики
в регионе наш корреспондент беседует с вице*президентом фе*
дерации тяжелой атлетики Калужской области, мастером спорта
международного класса Николаем ПЛАТОШЕЧКИНЫМ.

Радостной улыбкой встречаем
мы старых добрых друзей, с кото�
рыми давно не виделись. Сколько
лет, сколько зим! Бросаемся друг
другу в объятия, горячо пожимаем
руки, говорим, говорим – и не на�
говоримся…

Дорогие сердцу места… Они, как
старые верные друзья, навсегда,
проверены временем. И встреча с
ними вновь – одновременно и
светлая грусть по прошлому, и ра�
дость  новых впечатлений.

«Здравствуйте, родные Хибины!»
� так и хотелось крикнуть громко,
во весь голос, при выходе из поезда
на станции Нефелиновые Пески и
обхватить руками горы, чтобы пе�

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ
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Не все туристы ходят все время в новые горные районы.

Есть люди, можно сказать, однолюбы, которых постоянно
влечет один полюбившийся район. Автором данного ма*
териала является инструктор пешеходного туризма, пе*
дагог одной из школ областного центра Ольга ЖУРКИНА,
которая уже не первый раз посещает свой любимый гор*
ный район – Хибинские тундры на Кольском полуострове.

Пешеходный поход 3*й категории сложности совершен
по Хибинам в рамках подготовки инструкторов активного
туризма, в основном из среды студентов вузов, министер*
ством спорта, туризма и молодежной политики области и
муниципальным автономным учреждением «Спортивно*
оздоровительный центр» г. Калуги.

редать всю  радость встречи с ними,
могучими великанами Севера Рос�
сии. Но силы голоса, увы, не хватит,
чтобы услышал меня истукан Куйва,
грозно взирающий с высокой скалы
на Сейдозеро и простирающиеся
вокруг него ловозерские тундры. А в
крепкие объятия не заключишь, увы,
даже спрятанное где�то неподалеку
от точки начала маршрута загадоч�
ное ущелье Аку�Аку. Минуточку!
Быть может, не всем еще приходи�
лось бывать в этом красивейшем и
интереснейшем месте Хибинских
тундр и кто�то впервые открывает его
для себя, читая эти путевые заметки.
Давайте по порядку…

Продолжение на 2
й стр.
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Окончание. Начало на 1
й стр.
� Проблема многих видов

спорта последних 15�20 лет –
это нехватка квалифицирован�
ных тренерских кадров. Имеет
ли Калужская область доста�
точный тренерский потенциал,
чтобы эффективно развивать
тяжелую атлетику?

� Скажу, что недостаточный.
Причина � низкая заработная
плата тренеров�преподавателей.
Ведь во многих видах спорта ра�
ботает немало совместителей,
которые в силу различных жиз�
ненных обстоятельств хотят под�
заработать. И не их вина, что им
приходится трудиться на не�
скольких фронтах. Подготовка
чемпионов должна вестись в не�
сколько иных условиях. Кстати,
о проблемах, связанных с низ�
кой оплатой тренерского труда,
говорил в прошлом году прези�
дент Российской Федерации
Дмитрий Медведев…

� Еще один вопрос: каково со�
стояние материально�техничес�
кой спортивной базы?

�  Пока что мы застыли на од�
ном месте. Со специализиро�

ванными спортивными залами
и с инвентарем одна головная
боль. В основном работаем в
стесненных условиях, со старым
спортивным инвентарем и  обо�
рудованием. Правда, в прошлом
году министерство спорта, ту�

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

(КЛАССИЧЕСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ)
Мужчины:
Дмитрий Павлов (весовая категория 56 кг, г.Жуков),
Александр Мальцев (весовая категория 62 кг, г.Жуков),
Павел Хавик (весовая категория 69 кг, г.Обнинск),
Дамир Гинятуллин (весовая категория 77 кг, г.Калуга),
Андрей Гетман (весовая категория 85 кг, г.Калуга),
Олег Олюнин (весовая категория  94 кг, г.Обнинск),
Вадим Заморников (весовая категория 105 кг, г.Жуков),
Владимир Кузмичевский (весовая категория свыше 105 кг,

г. Жуков).
Женщины:
Анастасия  Черкасова (весовая категория 48 кг, г.Боровск).
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Продолжение. Начало на 1
й стр.
Родные Хибины... Да, именно это оп�

ределение подходит более всего. Для
многих занимающихся пешеходным ту�
ризмом знакомство с горами начина�
лось именно с Хибин, пусть невысоких,
но настоящих, с перевалами, вершина�
ми и снежниками гор на Кольском по�
луострове.

Много сотен лет назад  здесь, на этих
горно�озерных просторах, поселились
саамы – народ древний, до сих пор не�
понятно, откуда произошедший… И до
сих пор звучит саамское «чорр» (пере�
водимое как «гора с плоским верхом»)
в названиях вершин и перевалов и «йок»
(река) в названиях рек. Кто�то из нас,
бывалых и не очень участников похода,
открывал для себя  Хибины впервые, а
чьи�то туристские ботинки (вернее, ре�
зиновые сапоги) уже не раз шлифовали
здешние валуны и загребали сыпушку.

Знакомство и новая встреча с Хиби�
нами должна была начаться с  ущелья
Аку�Аку. Незабываемый вид сверху да�
рит это ущелье и фотографу�любителю,
и профессионалу: рельефная верти�
кальная линия каменных плит образу�
ет щель, через  которую сияет изумру�
дом небольшое  озеро на фоне бледной
желтовато�белой  лишайниковой
(ягельной) «зелени». Ближний и даль�
ний планы… Нет, сделать здесь неудач�
ное фото… просто невозможно.

Как на карте Хибинских гор среди
привычных «чорров» появилось далё�
кое – с острова Пасхи � «Аку�Аку»? Не�
ужели грозный дух тихоокеанского  ос�
трова и здесь оставил свой след,
собираясь создавать из камня величе�
ственных истуканов? Или кому�то из
туристов�первооткрывателей контур�
ная линия расщелины Аку�Аку напом�
нила силуэт одного из истуканов ост�
рова Пасхи? Вот такая  первая
топонимическая загадка.

А вторая – когда и чем успели мы про�
гневать хибинского  Аку�Аку,  не по�
желавшего  показать  красоты этого
удивительного места. Сначала пытался
напугать «свеженьких» туристов начав�
шимся дождём. Не тут�то было! Турис�
ты – народ запасливый (дождевики и
накидки под рукой) да и выносливый
(ради намеченной цели будет идти впе�
рёд, не обращая внимания на дождь). А
затем Аку�Аку и вовсе сбил нас с пути,
то укрывая облаками склон, то нена�
долго его приоткрывая…

На ночёвку в первый день останавли�
вались невесёлые, поникшие: вместо

радостных эмоций, возгласов на верши�
не ущелья «Вау, Аку�Аку!»  приходи�
лось свыкаться с мыслью «Ау, Аку�Аку!»
Прямо напротив места ночёвки, на
хребте,  виднелась небольшая расще�
лина, куда решили подняться  завтра к
полудню. Нам предстояло дать имя бе�
зымянному ущелью.

«Эхо Имандры» � самое лучшее из
предложенных названий для нового пе�
ревала. Живописные виды озера Иман�
дры при подъёме на перевал, крупная
сладкая голубика, наклоняться за ко�
торой не мешал даже тяжёлый рюкзак
за плечами, хрустящий � ягель под но�
гами, снежник, напоминающий след от
ботинка туриста�великана прямо на
вершине хребта…

Следующим серьёзным испытанием
как для новичков, так и для «старич�
ков» стал величественный, грозный Се�
верный Чорргор, славящийся своим
спусковым снежником. Но в этот раз
покорение Чорргора заставило пере�
жить немало острых ощущений и заня�
ло  около полусуток.

Тропинка вдоль ручья Индичйок ведёт
прямо к перевалу. Хорошо протоптанная,
изведавшая немало туристских ботинок,
а главное – удивительно живописная.
Тропой водопадов  так и хочется назвать
её: то слева, то справа спускаются ров�
ные прямые каменные ступени, играю�
щая на солнце вода весело струится по
ним. Взгляд не может оторваться от та�
кой красоты, а приходится смотреть под
ноги: «асфальт»�то под ногами уложен
северными оленями да туристами не
очень качественно. Самое совершенное
водопадное творение ждало нас перед са�
мым подъёмом на плато Чорргор: камен�
ные стенки сомкнулись, образовав не�
большое ущелье, по ступеням которого
струилась вода, а центральный поток, са�
мый сильный, запестрил мягким ярко�
зелёным плюшевым мхом.

Восхождение на Чорргор далось нам
довольно легко: скорый дружный
подъём с несколькими недолгими пере�
дышками, движение к туру по ущелью
через снежник и огромные острые кам�
ни заняли не более 2 часов. А вот спуск �
мучительно долгие 5 часов. Знаменитый
снежник в этом году заметно удлинил�
ся. Спускаться по нему было опасно:
жаркое июльское солнышко слизало
удобную для спуска пологость снежни�
ка. Мы двинулись в обход по краю снеж�
ника, прижимаясь к скалам, медленно,
очень осторожно, страхуя друг друга.

Окончание в следующем номере.

На результаты спортсменок к концу
турнира стали влиять значительные пси�
хоэмоциональные перегрузки, и ника�
кие местные красоты не могли умень�
шить их отрицательного воздействия.

К сражениям за титул чемпионки
страны приступили восемнадцать ша�
шисток из шестнадцати регионов, и  две
калужанки в этом составе могли рассчи�
тывать на призовые места. После двух
первых туров вперед с двумя очками
вырвалась мастер спорта Софья Моро�
зова, что, в общем�то, мало что значи�
ло, так как на длинной дистанции тур�
нира чаще всего не удается избежать
потерь и удержаться на верхней строчке
турнирной таблицы.

В перерыве основного турнира по рег�
ламенту предстояло за два дня разыг�
рать комплекты медалей в укороченных
программах. В молниеносной игре вто�
рой финишировала гроссмейстер Юлия
Мосалова, а на следующий день в быст�
рой игре первое место у соперниц выр�
вала Софья. Следует напомнить, что
пять лет назад тогда пятнадцатилетняя
спортсменка уже становилась чемпион�
кой России в этом виде программы, опе�
редив на полтора очка группу облада�
тельниц высших шашечных званий.

После двухдневной остановки  в тре�
тьем, четвертом и пятом турах Софья
Морозова играла раскованно и доста�
точно расчетливо, заставив испытать го�
речь поражения представительниц
Брянской, Ленинградской и Нижего�
родской областей. Пять очков из пяти
возможных – это уже серьезная заявка
на победу, но надо было надежно сыг�
рать в оставшиеся четыре игровых  дня.

Можно только догадываться, какие
чувства обуревали молодую спортсмен�
ку, когда она проиграла первую партию
микроматча Анастасии Поповой, и толь�
ко выигрыш третьей привел ее к спаси�
тельной ничейной гавани. Седьмой день
дал новую ничью во встрече с А.Смаже�
нюк, а за спиной уже чувствовалось ды�
хание тверского гроссмейстера Марины
Борковой, обыгравшей последователь�
но четырех шашисток.

Москвичка Татьяна Тетерина стала
гроссмейстером, когда Софья делала
только первые шаги в шашках. Это не
остановило настроившуюся вновь на
борьбу калужанку, и победой во второй
и четвертой партиях за тур до конца она
обеспечила себе первое место. В после�
дний день лидеры спокойно доиграли
свои встречи, и новой чемпионкой Рос�
сии с результатом семь с половиной оч�
ков из девяти возможных впервые стала
Софья Морозова. С отставанием в одно
очко завершила турнир Марина Борко�
ва. Пятое место заняла Юлия Мосалова.

Погода в Адлере полностью соответ�
ствовала изменениям накала борьбы:
сначала ласкали взор солнечные безмя�
тежные дали, затем заштормило,  и на
финише всех ждали дождливые и груст�
ные от близости расставания  дни.

Калуга встретила чемпионку слетаю�
щими с деревьев листьями и холодным
ветром, как бы напоминая ей о пропу�
щенных лекциях, неотложных студен�
ческих буднях, конспектах и рефератах.

Наш корр.

ризма и молодежной политики
помогло нам в приобретении
спортивного инвентаря – пяти
грифов. Конечно, это отметили
участники прошедших турни�
ров. Но нам сейчас необходи�
мы комплекты тренировочных

и соревновательных штанг, по�
мосты и электронное табло.

�  Общеизвестно, что когда
спортсмены «варятся в собствен�
ном соку», то есть участвуют
только во внутренних областных
турнирах, это не всегда способ�
ствует росту спортивных резуль�
татов. А выезды атлетов на рос�
сийские турниры вы планируете?

� Несомненно. Вот на днях со�
бираемся в Дубну на традици�
онный турнир в честь заслужен�
ного тренера России Ю. Мас�
лобоева. О предстоящей поезд�
ке мы объявили на Кубке Ка�

лужской области. Заказали ав�
тобус и для самих участников, и
для зрителей. Будем учиться у
соседей, ведь осенью  2011 года
Калужской  области будет дове�
рено право провести у себя со�
ревнования высокого уровня �
первенство России среди юно�
шей и девушек.  Мы не должны
ударить в грязь лицом и уже сей�
час обдумываем все стороны
организации доверенного нам
престижного турнира.

Беседовал
Аркадий ШИШКИН.

Фото Светланы АВЕРИНОЙ.

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
ÒÀÊ ËÈ ËÅÃÎÊÒÀÊ ËÈ ËÅÃÎÊÒÀÊ ËÈ ËÅÃÎÊÒÀÊ ËÈ ËÅÃÎÊÒÀÊ ËÈ ËÅÃÎÊ
«ØÀØÅ×ÍÛÉ«ØÀØÅ×ÍÛÉ«ØÀØÅ×ÍÛÉ«ØÀØÅ×ÍÛÉ«ØÀØÅ×ÍÛÉ

ÕËÅÁ»?ÕËÅÁ»?ÕËÅÁ»?ÕËÅÁ»?ÕËÅÁ»?
Жесточайший режим был установлен для участниц чемпионата

России по русским шашкам среди женщин. Ежедневно должен
играться микроматч из четырех партий, где на каждую тратится
по полтора часа. И это выливается в шесть часов непрерывной
каждодневной умственной работы. Таких игровых дней в Адлере
было * одиннадцать.

Софья Морозова.

Николай Платошечкин (слева)  и призеры Кубка области.

. .. .. .. .. .
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Материалы полосы  подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Вот и завершил мячик свой оче�
редной полет над футбольными по�
лями области. Долгое время за по�
беду боролись три команды, которые
в итоге и поделили призовые места.
А чемпионское звание буквально на
финише вырвал «Калугаприбор»,
взявший верх в очной встрече над
своим главным конкурентом «Мало�
ярославцем».

Успех команды, чьим базовым
предприятием является одноимен�
ный завод, не случаен. Руководство
завода уделяет большое внимание
развитию спорта, в том числе фут�
бола. Прямо на территории пред�
приятия оборудован небольшой
футбольный стадион. Многие ли за�
воды могут похвастаться тем же!

«Весть�спорт» поздравляет ново�
испеченного чемпиона области и
желает ему теперь смелее выходить
на межрегиональный уровень!

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

«ÐÓÁÈÍ» ÅÙÅ ÑÂÅÐÊÍÅÒ?«ÐÓÁÈÍ» ÅÙÅ ÑÂÅÐÊÍÅÒ?«ÐÓÁÈÍ» ÅÙÅ ÑÂÅÐÊÍÅÒ?«ÐÓÁÈÍ» ÅÙÅ ÑÂÅÐÊÍÅÒ?«ÐÓÁÈÍ» ÅÙÅ ÑÂÅÐÊÍÅÒ?

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÁÎÃ ÒÐÎÈÖÓ ËÞÁÈÒ!ÁÎÃ ÒÐÎÈÖÓ ËÞÁÈÒ!ÁÎÃ ÒÐÎÈÖÓ ËÞÁÈÒ!ÁÎÃ ÒÐÎÈÖÓ ËÞÁÈÒ!ÁÎÃ ÒÐÎÈÖÓ ËÞÁÈÒ!

ЦСКА после двух разгромов, учиненных «Лозанне» и «Спарте»,
поехал на Сицилию встречаться с «Палермо» в роли фаворита. В
том, что армейцы не проиграют, мало кто сомневался, но третью
победу подряд со счетом 3:0 можно было предугадать лишь случай%
но. Однако именно так и произошло – три «сухих» мяча оказались в
воротах итальянцев. Следующий матч ЦСКА проведет опять с «Па%
лермо», но уже  в Москве 4 ноября.

ГРУППА F

       Команда И М О

1. ЦСКА (Россия) 3 9"0 9
2. «Спарта» (Чехия) 3 6%8 4
3. «Палермо» (Италия) 3 3%6 3
4. «Лозанна» (Швейцария) 3 3%7 1

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2012

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ –
Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!

Выиграв непростой гостевой матч у Македонии, сборная Рос�
сии возглавила свою отборочную группу и ушла на зимние ка�
никулы в хорошем настроении, передав его – настроение – и
болельщикам.

Теперь волнующие баталии продолжатся весной. Свой следу�
ющий матч наша команда  проведет в Армении 26 марта.

Кстати, две последние победы (над Ирландией – 3:2 и Маке�
донией – 1:0) позволили сборной России прямо�таки взлететь в
рейтинг�листе футбольных сборных мира. В сентябрьском рей�
тинге ФИФА наша команда поднялась с 25 места на 10�е. А
первая пятерка рейтинга сейчас выглядит так: Испания, Нидер�
ланды, Бразилия, Германия, Аргентина.

ГРУППА «В»

Команда И В Н П М О

1. Россия 4 3 0 1 6"3 9
2. Ирландия 4 2 1 1 7%5 7
3. Армения 4 2 1 1 9%4 7
4. Словакия 4 2 1 1 4%4 7
5. Македония 4 1 1 2 4%4 4
6. Андорра 4 0 0 4 1%11 0

Как уже сообщалось, ФК «Ка�
луга» дома уступил «Сатурну�2»
в матче 28�го тура. По ходу дела
наши проигрывали 0:3, но под
занавес сумели забить два мяча
(Д.Сидоров, А.Русских).

В отчете об этом матче, раз�
мещенном на сайте болельщи�
ков «Фан�клуб «Рубеж�Калуга»,
высказана уверенность, что еще
бы пять минут «и очко было бы
в кармане». Не факт. Вот если
бы судья полчасика добавил,
глядишь, забили бы. Или про�
пустили.

Пока же в сухом остатке вто�
рое поражение подряд, которое
опустило команду на 11�е место
в турнирной таблице.

Вот результаты остальных
матчей 28�го тура: «Русичи»
(Орел) – «Ника» (Москва) – 7:1,

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÍÅ ÄÎÃÀÄÀËÑß ÑÓÄÜßÍÅ ÄÎÃÀÄÀËÑß ÑÓÄÜßÍÅ ÄÎÃÀÄÀËÑß ÑÓÄÜßÍÅ ÄÎÃÀÄÀËÑß ÑÓÄÜßÍÅ ÄÎÃÀÄÀËÑß ÑÓÄÜß
ÏÎË×ÀÑÈÊÀ ÄÎÁÀÂÈÒÜÏÎË×ÀÑÈÊÀ ÄÎÁÀÂÈÒÜÏÎË×ÀÑÈÊÀ ÄÎÁÀÂÈÒÜÏÎË×ÀÑÈÊÀ ÄÎÁÀÂÈÒÜÏÎË×ÀÑÈÊÀ ÄÎÁÀÂÈÒÜ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

М КОМАНДА И О В Н П Р/М

1 «Торпедо», Москва 28 53 16 5 7 58%26
2 ФК «Губкин», Губкин 28 53 15 8 5 52%31
3 «Витязь», Подольск 28 51 15 6 7 53%33
4 «Металлург%Оскол»,

Старый Оскол 28 49 14 7 7 43%31
5 «Факел», Воронеж 28 48 13 9 6 49%27
6 «Авангард», Подольск 28 47 15 2 11 47%33
7 «Металлург», Липецк 28 47 14 5 9 36%33
8 «Зенит», Пенза 28 47 12 11 5 45%33
9 «Локомотив», Лиски 28 45 13 6 9 38%27
10 «Звезда», Рязань 28 42 12 6 10 36%43
11 ФК «Калуга», Калуга 28 40 11 7 10 26"29
12 «Сатурн%2»,

Московская обл. 28 37 11 4 13 39%42
13 «Русичи», Орел 28 27 6 9 13 40%42
14 «Спартак», Тамбов 28 23 5 8 15 20%38
15 «Знамя Труда»,

Орехово%Зуево 28 10 2 4 22 26%69
16 «Ника», Москва 28 3 0 3 25 8%79

«Звезда» (Рязань) – «Знамя Тру�
да» (Орехово�Зуево) – 2:0, «Ме�
таллург�Оскол» (Старый Оскол)
– «Локомотив» (Лиски) – 1:0,
«Факел» (Воронеж) – «Метал�
лург» (Липецк) – 2:1, «Торпе�
до» (Москва) – «Зенит» (Пен�
за) – 4:0, «Авангард» (Подольск)
– «Спартак» (Тамбов) – 3:0,
«Губкин» � «Витязь» (Подольск)
– 1:0. Если чем примечатель�
ным и закончился этот тур, то
сменой лидера (им стало «Тор�
педо») да грандиозной дракой
между командами в Воронеже.

24 октября ФК «Калуга» сыг�
рает в Пензе, а 30 октября – зак�
лючительный матч сезона в зоне
«Центр» (дома с «Витязем»).

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÄÎ ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÅÑÍÛ!ÄÎ ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÅÑÍÛ!ÄÎ ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÅÑÍÛ!ÄÎ ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÅÑÍÛ!ÄÎ ÁÓÄÓÙÅÉ ÂÅÑÍÛ!

Футбольный эксперт Виктор Папаев, комменти%
руя интернет%изданию «Газета.ru» нулевую ничью
«Рубина» с греческим «Панатинаикосом», выразил
уверенность, что во втором круге группового этапа
казанцы покажут характер. Посмотрим, ждать ос%
талось недолго: 2 ноября тех же греков «Рубин»
примет на своем поле.

ГРУППА «D»

     Команда И М О

1. «Барселона» (Испания) 3 8%2 7
2. «Копенгаген» (Дания) 3 3%2 6
3. «Рубин» (Россия) 3 1"2 2
4. «Панатинаикос» (Греция) 3 1%7 1

Другой эксперт, Валерий Рейнгольд, говорил о
шансах московского «Спартака» сразу после его

домашнего поражения от лондонского «Челси» %
0:2. Валерий Леонидович, сам в свое время успеш%
но игравший за «Спартак», сказал буквально следу%
ющее: «Москвичам будет по силам выйти из груп%
пы, однако в плей%офф их ожидает фиаско».

Вряд ли следует верить пророчествам многочис%
ленных оракулов, даже титулованных. Как говорит%
ся, поживем – увидим. 3 ноября «Спартак» сыграет
в Лондоне.

ГРУППА «F»

      Команда И М О

1. «Челси» (Англия) 3 8%1 9
2. «Спартак» (Россия) 3 4"2 6
3. «Марсель» (Франция) 3 1%3 3
4. «Жилина» (Словакия) 3 1%8 0

«ÕÀÉÄÓÊ» «ÇÅÍÈÒÎÌ»«ÕÀÉÄÓÊ» «ÇÅÍÈÒÎÌ»«ÕÀÉÄÓÊ» «ÇÅÍÈÒÎÌ»«ÕÀÉÄÓÊ» «ÇÅÍÈÒÎÌ»«ÕÀÉÄÓÊ» «ÇÅÍÈÒÎÌ»
ÁÈÒ, ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅÁÈÒ, ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅÁÈÒ, ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅÁÈÒ, ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅÁÈÒ, ÍÎ ÇÀ×ÅÌ ÆÅ

ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜ
«Зенит» затратил для победы ровно столько сил, сколько было

нужно. Цель достигнута % 2:0.
Нельзя не обратить внимания на хамское поведение некоторых

питерских болельщиков, которые на трибунах вывешивали прово%
кационные по отношению к гостям лозунги, а накануне просто изби%
вали попадавшихся под руку хорватов, приехавших на матч. Это
недопустимо. Не аукнется ли болельщикам «Зенита» такое поведе%
ние в Хорватии 4 ноября?

ГРУППА G

      Команда И М О

1. «Зенит» (Россия) 3 9"3 9
2.  «Андерлект» (Бельгия) 3 4%4 3
3. «Хайдук» (Хорватия) 3 2%5 3
4. АЕК (Греция) 3 5%8 3

Фото Рейтер.
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Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎËÈÀÒËÎÍ

Летние полиатлонисты выяс�
няли отношения в стрельбе из
пневматической винтовки, в пла�
вании и беге на выносливость.
«Зимники» состязались также в
стрельбе, силовой гимнастике и
в гонке на лыжероллерах.

Общекомандную победу в лет�
нем троеборье одержали атлеты
Калужской области. Среди
спортивных клубов и детско�
юношеских спортивных школ
главный кубок завоевали воспи�
танники ДЮСШ «Снайпер»
(директор спортшколы � Нико�
лай Васильевич Овсянкин).

В соревнованиях по програм�
ме Кубка России  уверенно вы�
ступила команда Владимирской
области (1�е место), а с/к «Вым�
пел» из г.Коврова Владимирс�
кой области не было равных в
компании спортивных клубов.

Среди атлетов Калужской об�
ласти победителями в разных
возрастных группах станови�
лись: Александра Кормашова
(ДЮСШ Малоярославецкого
района), Елена Пшенева
(ДЮСШ «Снайпер»),  Евгений

Карасев (ДЮСШ «Старт» г.Ка�
луги), Дмитрий Родимкин
(ДЮСШ «Снайпер»), Евгений
Елистратов (ДЮСШ «Снай�
пер»), Александр Курносов
(Дзержинский район). Кроме
того, Елена Пшенева и Дмитрий
Родимкин, специализирующие�
ся в летнем полиатлоне, выигра�
ли абсолютное первенство.

По мнению члена президиума
всероссийской федерации поли�
атлона, старшего тренера сбор�
ной команды России по зимнему
полиатлону Петра Николаевича
Орлова, старты, проходившие в
тире�манеже ДЮСШ «Анненки»,
на лыжероллерной и кроссовой
трассах ДЮСШ «Орленок» и в
бассейне ОСДЮСШОР
«Юность», прошли на высоком
организационном уровне, квали�
фицированно работал состав су�
дейской бригады.  Вполне удов�
летворенными уезжали из Калу�
ги и сами участники российских
соревнований, пожелавшие при�
ехать в наш город на очередные
старты в следующем году.

Иван АРКАДЬЕВ.

В п.Думиничи состо*
ялись соревнования по
бегу, посвященные
дню образования Ду*
миничского района.

Любителей здорового образа
жизни приветствовали замести�
тель главы администрации райо�
на по экономике и финансам
С.Доносова, начальник отдела
физкультуры, спорта, туризма и
молодежной политики О.Нови�
кова. Они пожелали спортсменам
удачи, побед и новых рекордов.

В забеге традиционно прини�
мали участие как новички, так и
более опытные спортсмены. От�
крывали соревнования самые

юные – воспитанники детского
сада «Ягодка». Серьезные и со�
средоточенные, полные энтузи�
азма и стремления победить,
проходили они дистанцию. И по�
лучали в награду сладкие призы.

Второй стартовала группа ра�
ботников администрации, педа�
гогов, сотрудников районной
библиотеки.

Конечно, для большинства
вышедших на дистанцию глав�
ным была не победа, а участие в
этом празднике спорта, чего не
скажешь о бегунах так называе�
мой «красной группы». В ее со�
ставе молодежь – учащиеся
школ районного центра, стан�
ции Думиничи и ПУ № 15. У них

была вполне определенная цель
– показать лучший результат.

Девушки и юноши  состязались
в беге на дистанции 1500 метров.
Первыми финишировали Ольга
Шабанова и Максим Кауров, вто�
рое место у Дарьи Сергеевой и
Романа Миткалева, «бронзу» за�
воевали Марина Кудакова и Анд�
рей Шмельков. Победители на�
граждены грамотами и призами.

В завершение соревнований
состоялся массовый забег. Если
верить впечатлениям его участ�
ников, такие спортивные празд�
ники дарят заряд бодрости и
массу положительных эмоций.

Ирина МИХАЙЛОВА.
Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ.
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В г. Сасово Рязанской  области прошел Кубок Центрального фе%
дерального округа России по плаванию в 25%метровом бассейне.
На этих соревнованиях были представители и Калужской области %
воспитанники ОСДЮСШОР «Юность», ДЮСШ «Труд» и ДЮСШ
«Квант».

Свою коллекцию наград пополнила Софья Гутник (ОСДЮСШОР
«Юность»). Она выиграла заплыв на 200 метров баттерфляем и
стала третьей на дистанции вдвое короче. Наша землячка успешно
выступила и в вольном стиле, завоевав две бронзовые медали на
200 и 800 метров, и оказалась второй в заплыве на 400 метров.

Воспитанница ДЮСШ «Труд» Мария Хорчева заняла второе место
на двухсотметровке комплексным плаванием и замкнула тройку
сильнейших на стометровке брассом.

Представитель обнинской ДЮСШ «Квант» Вадим Уманец стал
бронзовым призером в споре на дистанции 50 метров вольным
стилем.

Все они теперь примут участие в финале Кубка России, который
пройдет с 27 по 30 октября в Волгограде.

Александр ТИТОВ.

За сборную команду России
выступали спортсменки из Ме�
дынской детско�юношеской
спортивной школы №  2 Евге�
ния Скворцова, Гулхумор Ху�
дойбердиева и Юлия Прокло�
ва.

Юные подопечные тренеров�
наставников Александра Мака�
рова и Александра Манухина в
личном первенстве уверенно
справились с предварительным
этапом соревнований и вышли
в финал. Не дрогнули спорт�

сменки и в финальных поедин�
ках с сильными соперницами.
Они действовали напористо,
разнообразно, за что и заслу�
жили высокие награды. Евге�
ния Скворцова в весовой кате�
гории до 32 кг и Юлия
Проклова (свыше 52 кг) удос�
тоились золотых наград, став
победительницами первенства.
В честь их побед под сводами
тренировочного центра «Сме�
на» звучал Гимн России  и
взвился национальный флаг.
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15*17 октября Калуга в пятый раз принимала уча*
стников всероссийских соревнований по летнему
троеборью и Кубка России по зимнему троеборью.
На этом этапе межсезонья более 110 спортсменов
из 13 субъектов Российской Федерации боролись
за награды, учрежденные организаторами сорев*
нований. Из них – 3 мастера спорта международ*
ного класса и 28 мастеров спорта России.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ
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Немного не повезло Гулху�

мор Худойбердиевой. В равном
финальном бою в весовой ка�
тегории до 37 кг с незначитель�
ным преимуществом победу
одержала ее соперница. У на�
шей землячки серебряная ме�
даль.

По мнению тренеров, успех
медынских спортсменок во
многом определен и поддерж�
кой районных властей, в част�
ности, главы администрации
Николая Васильевича Козлова,
который немало внимания уде�
ляет развитию физкультуры и
спорта в районе. И сама поезд�
ка на первенство мира в Анапу
стала возможной благодаря фи�
нансовой помощи районной
администрации.

Большой популярностью у
медынских детей и подрост�
ков пользуются футбол, на�
стольный теннис, спортивная
борьба и другие виды спорта.
Впервые за несколько десят�
ков лет в районе подготовлен
мастер спорта России, а пяте�
ро юных атлетов из КДЮСШ
№2 стали кандидатами в мас�
тера спорта.

Несомненно, все эти дости�
жения способствовали  пропа�
ганде здорового образа жизни,
поэтому в учебные группы Ме�
дынской ДЮСШ приходит все
больше ребят и девчонок. Все
чаще Медынь упоминается на
спортивных соревнованиях
различного уровня. А это глав�
ный результат работы спортив�
ных организаций Медынского
района.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

27 сентября в городе Анапе Краснодарского края
завершилось первенство мира по универсальному
бою среди юношей и девушек 14*15 лет.
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На завершившемся в Калуге, в областном культурно%спортивном
центре, первенстве области по боксу среди юношей 11%12, 13%14 и
15%16 лет, а также среди девушек на ринг выходил 101 спортсмен.

В результате трехдневной борьбы первое общекомандное место
уверенно завоевали юные боксеры из города Балабаново (8 чело%
век стали победителями в личном первенстве), представители Фер%
зиковского района %  второе и  третье место досталось воспитанни%
кам  ДЮСШ «Вымпел» г.Калуги.

42 победителя в трех возрастных группах от организаторов пер%
венства получили медали и призы. Специальными призами – сото%
выми телефонами %  судейская коллегия отметила лучших боксеров
первенства Калужской области – Игоря Топчина из Медыни, Артема
Агеева из Балабанова и кондровчанина Юрия Шмелева. Среди де%
вушек были отмечены Лариса Алексеенко и Дарья Хайдарова.

По словам президента областной федерации бокса Павла Ивано%
вича Климова,  география бокса у нас в регионе расширяется. Вот и
в Бабынинском районе благодаря стараниям тренера Олега Курох%
тина  этот вид спорта нашел своих почитателей. Одно первое место
и одно третье  % для начала  не так уж плохо. Кроме того, в 2009 % 2010
годах открылись ринги  в поселках Ферзиково и Товарково, зарабо%
тали секции бокса в с.Льва Толстого и в п.Пятовский Дзержинского
района.

Учредители областной федерации бокса и министерство спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области надеются, что
такие шаги будут способствовать дальнейшему приобщению моло%
дежи к спорту.

Петр АРХИПОВ.

. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .

Думиничане на старте.
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Впервые в Калуге прошел
Всероссийский фестиваль�кон�
курс фольклорных коллективов
и мастеров традиционных реме�
сел «Истоки». Его участники
смогли продемонстрировать
свои возможности, получить
оценку специалистов и, конеч�
но, подарить всем замечатель�
ный праздник. Организаторами
фестиваля выступили Мини�
стерство культуры РФ, Государ�
ственный Российский дом на�
родного творчества, региональ�
ное министерство культуры, об�
ластной научно�методический
центр народного творчества и
культпросветработы.

Все три фестивальных дня
меня не покидало желание ока�
заться сразу в нескольких мес�
тах: конкурсные выступления
коллективов и состязания мас�
теров, выездные концерты уча�
стников и мастер�классы – все
было удивительно ярко, инте�
ресно. Так, мастер�класс по из�
готовлению свистульки из гли�
ны привел в восторг и взрослых,
и детвору. Даже именитые гон�
чары сочли за честь поучиться у
коллеги из Липецка Снежанны
Ильиной. Мастер�класс по на�
родному вокалу, который дала
Лидия Царегородцева из Моск�
вы, стал не только уроком для
исполнителей, но и настоящим
образцом работы с подопечны�
ми для руководителей музы�
кальных коллективов.

И все же фестиваль был не
только праздником, но и кон�
курсом. Конкурсным заданием
для фольклорных коллективов
стала театрализованная програм�
ма, основу которой составляли
обряды, характерные для их ре�
гиона: свадебные, рождественс�
кие, троицкие, рекрутские, мас�
леничные и другие. Соперниче�
ство было достойным. Участни�

ки представляли 17 регионов,
включая Калужский, поэтому и
выступления, и костюмы нео�
быкновенно разнообразны. Чего
только стоило посмотреть на
участниц из чувашского коллек�
тива «Касал» (лауреат, III место
в номинации «Взрослые коллек�
тивы»)! Их расшитые старинны�
ми монетками костюмы так ярко
блестели (на костюме одной из
участниц было 1700 монет!), что
руки зрителей сами тянулись к
фотоаппаратам. Но не только
костюмы привлекли к «Касалу»
внимание и сделали его любим�
цем публики – мастерство ис�
полнения песен, зажигательный
и в то же время исполненный до�
стоинства танец – все это не раз
вызывало аплодисменты. Кроме
диплома лауреата коллектив
«Касал» удостоен специального
приза губернатора области. Вру�
чил его наш министр культуры
Александр Типаков.

А какой успех был у ансамб�
ля «Праздник» из Обнинска! Их
трактовка свадебного обряда –

тщательно выстроенное, краси�
во исполненное представление
не только покорило зрителей и
жюри, но и заслужило одобре�
ние коллег. Итог � гран�при фе�
стиваля.

Невозможно было пропус�
тить выступление детского
фольклорного ансамбля «Звон�
ница» Всероссийской государ�
ственной телерадиокомпании,
Москва (лауреат, I место). Пас�
хальные детские игры и песни,
духовные стихи в их исполне�
нии звучали светло и радостно.
Казалось, все пространство
вокруг них пронизано атмосфе�
рой великого праздника и сча�
стливого детства.

В номинации «Учебные заве�
дения» победителями стали ан�
самбль «Вересень», Тверь (лау�
реат, I место), ансамбль «Пол�
день», Курск (лауреат, I место).

И, конечно, наш калужский
коллектив «Роща» (лауреат, I
место в номинации «Взрослые
коллективы»). Ах, эта легкость
и свобода, с которой льется

песня в исполнении Тамары
Ситько и ее ансамбля! И какой
же труд, какая увлеченность за
всем этим стоит!

Отдельно хочется сказать о
работе жюри. В его состав вош�
ли видные специалисты, насто�
ящие профессионалы в облас�
ти фольклора. Им пришлось
непросто, так как достойных
награды коллективов было
очень много. Все члены жюри
отметили высокий уровень фе�
стиваля – ведь из 23 коллекти�
вов, принимавших в нем учас�
тие, 14 удостоены звания лау�
реата. Остальные получили
дипломы I, II и III степеней.

Творчество мастеров оценива�
ли Наталия Макаревич, извест�
ный искусствовед из Москвы, и
Лидия Семенова, ведущий спе�
циалист отдела изобразительно�
го и декоративно�прикладного
искусства Государственного Рос�
сийского дома народного твор�
чества. Задание для мастеров –
выполнить в режиме реального
времени конкурсное изделие на

тему «Свадебный подарок». Ла�
уреатами конкурса среди масте�
ров традиционных ремесел ста�
ли Галина Скобликова, Курская
область, – в номинации «Ткаче�
ство», Снежанна Ильина, Ли�
пецкая область, – в номинации
«Глиняная игрушка», Евгений
Соловьев, Тверская область, � в
номинации «Резьба по дереву»,
Анна Шемарёва, Курская об�
ласть, – в номинации «Бисероп�
летение», Жанна Столярская,
Калуга, – в номинации «Тек�
стильная кукла».

В течение одного конкурсно�
го дня члены жюри тщательно
оценивали и выступления кол�
лективов, и изделия мастеров.
Это большая и сложная работа.
От души хочется сказать им
спасибо.

Как жаль, что невозможно
перечислить всех, кто принял
участие в фестивале. Люди про�
ехали не одну сотню километ�
ров, чтобы побывать здесь, –
это лишнее доказательство
тому, как важно для них со�
браться вместе и поделиться
своим опытом сохранения на�
родной культуры.

Народная мудрость гласит, что
иногда для того, чтобы завер�
шить, нужно вернуться к началу.
Вот и сейчас, заканчивая обзор
фестиваля, хочется вернуться к
первому дню, когда во время це�
ремонии открытия шло представ�
ление коллективов. Когда ви�
дишь, как совсем молодые, со�
временно одетые ребята встают и,
приветствуя гостей, исполняют
народную песню, появляется уве�
ренность – народная культура
жива! И будет передаваться даль�
ше: от старших к молодым, из
прошлого в будущее.

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Резчик по дереву Сергей
Поварцов, Брянская область.

Валентина Кунташова, Смоленская область,
демонстрирует ткачество пояса.

Чувашский коллектив «Касал» удостоен специального приза губернатора области.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

От активистов ждут идей
На первое заседание совета

были приглашены активисты,
представители учащейся и ра�
ботающей молодежи Куйбы�
шевского района. Среди них �
ведущий специалист отдела
экономики и имущественных
отношений администрации
района Максим Бирюков, учи�
тель Лужницкой основной об�
щеобразовательной школы
Екатерина Михалькова, препо�
даватель детской школы ис�
кусств Любовь Потапова, зву�
кооператор РДК «Юбилейный»
Антон Игнашкин, врач�стома�
толог центральной районной
больницы Александр Романов.
В совет вошли также старшек�
лассники � ученик 11 класса
Мокровской средней школы
Денис Потапов, ученица 10
класса Жерелевской СОШ Ана�
стасия Гулова, ученица 11 клас�
са Бутчинской средней школы

Светлана Архипова, ученица 11
класса Бетлицкой СОШ Ната�
лья Бунакова.

Заместитель главы админис�
трации района по социальным
вопросам Александр Серяков и
начальник отдела спорта, ту�
ризма и молодежной политики
района Алексей Никиташкин в
непринужденной обстановке
рассказали молодым людям о
целях и задачах вновь создан�
ного консультативно�совеща�
тельного органа, который в
перспективе должен стать свя�
зующим звеном между молоде�
жью района и органами власти.

Все вышеназванные активис�
ты будут вовлечены в процесс
разработки и реализации эффек�
тивной молодежной политики,
смогут активно представлять в
органах власти интересы моло�
дых жителей района и выдвигать
общественно значимые идеи.

Праздник
пришёл �
гостей привёл
Фестиваль «Истоки» собрал в Калуге
народные таланты

В Бетлице работает молодёжный совет при главе администрации района

Также в своей деятельности
молодежный совет может взаи�
модействовать с молодежным
парламентом при Законода�
тельном Собрании области и
иными молодежными и детски�
ми общественными объедине�
ниями.

В районе молодежный совет
будет действовать самостоятель�
но и на постоянной основе. В его
составе начнут работать девять
молодых людей, возраст которых
от 14 до 30 лет. Намечается, что
каждые два года совет будет об�
новляться на одну треть.

В завершение работы совета
Екатерина Михалькова расска�
зала коллегам об участии в кон�
курсе кандидатов в члены моло�
дежного парламента при Зако�
нодательном Собрании.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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Штрафом
по браконьерству

Не ослабевает тяга браконьеров к
водным богатствам наших водоёмов.
Даже сейчас, когда на улице уже явно
не лето и по ночам случаются замороз%
ки, выходят они на свой незаконный
промысел.

Так, на прошлых выходных калужане
А. Спирюшкин и Д. Иванов решили про%
вести свой досуг на Яченке возле пон%
тонного моста, где и были задержаны с
500 метров сетей сотрудниками отде%
ла государственного контроля, надзо%
ра и охраны водных биологических ре%
сурсов по Калужской области.
Нарушители были привлечены к адми%
нистративной ответственности и ошт%
рафованы на общую сумму 3580 руб%
лей.

В последнее время начали прояв%
лять свою активность граждане, при%
меняющие колющие орудия лова. На%
поминаем, что п.  29 «а» Правил
рыболовства Волжско%Каспийского
рыбохозяйственного бассейна запре%
щает применение колющих орудий
лова (остроги и другие), за исключе%
нием ружей и пистолетов для подвод%
ной охоты. Но при этом следует по%
мнить, что п. 16.6 Правил гласит:
«Запрещено применять средства под%
водной охоты с берега, с борта плаву%
чих средств и взабродку».

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

госконтроля, надзора и охраны
водных биоресурсов
Калужской области.

ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В пору
листопада

Осень. Вода становится холоднее,
светлеют реки и озера, отмирает и осе%
дает на дно водяная растительность,
короче становится день. В эту пору на%
чинается активный жор у хищников.
Щуку нужно искать вблизи глубоких ям,
омутов, зарослей тростника и камыша.
В погожие дни полосатая разбойница
часто выходит охотиться на мелково%
дье, где собирается рыбья мелочь.

Хорошие результаты дает ловля этой
рыбы в пасмурную погоду со слабым
южным или юго%западным ветром либо
когда моросит мелкий дождь. Ловят
щуку различными снастями: кружками,
донками, дорожкой, спиннингом, по%
плавочной удочкой с живцом. Чем свет%
лее и прозрачнее вода, тем менее яр%
кими должны быть блесны. Можно
ловить и на мертвую рыбу, только взя%

тую из того же водоема, где ловится
щука.

Способов ведения приманки много.
Ловля со дна. После заброса при%

манку опускают на дно, затем легким
толчком удилища поднимают ее. Ка%
тушку вращают медленно, при этом
кончик удилища должен почти касать%
ся воды.

Ступенчатый способ. Блесну опус%
кают на дно, делают несколько оборо%
тов катушки и прекращают вращение.
Когда леска на спиннинге ослабевает,
это значит, что блесна упала на дно. Ее
поднимают легким толчком, делают
снова несколько оборотов катушки и
снова опускают на дно. Для ведения
приманки у поверхности конец удили%
ща поднимают как можно выше. При
этом следует быстро вращать катушку.
Поклевка ощущается как удар. Нужно
немедленно сделать подсечку резким,
но несильным рывком удилища вверх
или в сторону.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÐÛÁÎËÎÂÓ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Не упустить момент
Щука, попав на блесну, проявляет

удивительную изобретательность в
стремлении освободиться от нее. Она
резко уходит в сторону, мечется от по%
верхности ко дну, иногда почти верти%
кально выскакивает из воды и часто%
часто трясет головой. Порой ее
ухищрения завершаются успехом, блес%
на вылетает из пасти. Когда же во вре%
мя вываживания добычи вы заметите,
что щука раскрыла пасть, немного ос%
лабьте леску. Рыба обязательно сомк%
нет челюсти. В этот момент и надо рас%
торопно сделать подсечку. Она, как
правило, оказывается надежной.

В стеблях
чернобыльника

Этот сорняк – чернобыльник – растет
повсюду. Его стройные метелки и фио%
летовые с просинью стебли хорошо за%
метны и в осеннюю пору, и тем более
зимой. В его стеблях гнездятся личинки
насекомых, которые нравятся рыбе не
хуже мотыля и других живых насадок.

Расщепив ножом стебель, можно на%
брать несколько белых с черной точеч%
кой личинок, которые долгое время со%
храняются в холоде.

Заготовку чернобыльника лучше де%
лать осенью. Наиболее «урожайные»
сорняки растут в низинах, оврагах, ме%
стах, защищенных от ветра.

При ловле рыбы насаживаются на
крючок 2%4 личинки. Иногда в бескле%
вье эту насадку можно комбинировать с
мотылем.

Константин Анатольевич
СОБОЛЕВ

В четверг, 21 октября, на 62�м году жизни от инфаркта скончался
замечательный калужский краевед и историк Константин Анатольевич
Соболев.

Константин Анатольевич любил Калужский край настолько, что по�
святил ему десятилетия своего труда, научных изысканий. Регулярно он
выступал с докладами на конференциях, опубликовал немало научных
работ по истории нашей области, многие знакомы с его книгой «Откуда
есть пошла Калуга…». Константин Соболев всегда был рад общению,
давал бесценные консультации об истории Калужского края. Свои кра�
еведческие открытия он с энтузиазмом и бескорыстно передавал калу�
жанам. Многие знают его именно как увлеченного, энергичного, эмо�
ционального и грамотного экскурсовода. Не будет преувеличением ска�
зать, что вместе с туристами Константин Анатольевич вдоль и поперек
избороздил Калужскую область, и не один, а десятки и сотни раз.

Другой, не менее значимой и важной частью его трудовой жизни
была преподавательская деятельность. И в этом смысле Калужская об�
ласть потеряла одного из лучших учителей истории и краеведения. Дети
запомнят его как увлекательного рассказчика и доброго друга – Кон�
стантин Анатольевич Соболев был не только блестящим специалис�
том, но и прекрасным человеком.

Попрощаться с усопшим можно будет в субботу, 23 октября, в 12 ча�
сов у здания МОУ «Лицей №36», где работал Константин Анатольевич.

ТуристскоCинформационный центр «Калужский край».

Вниманию
пассажиров

железнодорожного
транспорта!

По информации руководства Московс"
кой пассажирской дирекции возобнов"

лена продажа железнодорожных
билетов в дальнее зарубежье на

железнодорожном вокзале станции
Калуга"1 (касса №8), открыта допол"

нительная продажа билетов междуна"
родного сообщения в кассе железно"
дорожного вокзала станции Калуга"2.

Управление городского хозяйства
города Калуги сообщает,

что  в период с 22 часов 23 октября
по 22 часа 24 октября будет

отключено центральное отопление
в многоквартирных домах,

расположенных в микрорайонах
«Силикатный» и «Середа»

в связи с производством работ
на Калужской ТЭЦ"1 филиала

ОАО «Квадра» " «Калужская
региональная генерация».
Приносим свои извинения.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Мелочь обернулась
крупной неприятностью

В ряды судебных приставов%исполнителей
опять затесалась «паршивая овца». В отноше%
нии сотрудницы отдела по Октябрьскому округу
г.Калуги УФССП возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в конце ноября про%
шлого года подозреваемая в рамках исполни%
тельного производства о взыскании денежных
средств получила от должника две и три тысячи
рублей. Только эти суммы до расчетного счета
взыскателя не дошли, они осели в кармане су%
дебного пристава%исполнителя. Квитанция о
получении денег должнику выдавалась, а в ко%
решок квитанционной книжки были внесены лож%
ные сведения о перечислении средств в пользу
взыскателя.

И нажива%то не бог весть какая, однако на
статью Уголовного кодекса вполне тянет – при%
своение с использованием служебного положе%

ния (ч.3 ст.160 УК РФ). Лукавый попутал или
совесть с двойным дном оказалась – следствие
установит.

Бросайте свои
московские замашки

В Жукове московский предприниматель, же%
лая избежать ответственности за правонаруше%
ние по ст.14.1 КоАП РФ (предпринимательская
деятельность без госрегистрации или без ли%
цензии), 19 октября предложил взятку (три ты%
сячи рублей) сотруднику ОБЭП.

Поздно 34%летний столичный бизнесмен по%
нял,  какую ошибку совершил! Взяли его с по%
личным. Теперь он стал фигурантом еще и по
уголовному делу, возбужденном по факту взят%
ки должностному лицу (ч.2 ст.291 УК РФ).

По информации прессCслужбы
Следственного управления СКП РФ

по Калужской области.

Аты�баты,
ждут в солдаты

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� В связи с переходом на
одногодичный срок служ�
бы, � подчеркнул он, � по�
явилась острая необходи�
мость создания системы
подготовки молодежи к во�
енной службе. Это прежде
всего морально�психологи�
ческая подготовка, военно�
профессиональная, право�
вая и физическая с обяза�
тельным комплексом ме�
роприятий по укреплению
здоровья подрастающего
поколения.

По его словам, система
подготовки граждан к за�
щите Родины должна осно�
вываться на традиционных
российских культурных и
духовных ценностях, стерж�
нем которых является пат�
риотизм.

В этой связи существен�
но возрастает роль обще�
ственных организаций, в
том числе и ДОСААФ Рос�
сии. Эта организация,
единственная в стране, осу�
ществляет допризывную
подготовку молодежи к
службе в армии по военно�
учетным специальностям.

Будущих защитников Оте�
чества приветствовали на�

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Обладателю купона
скидка 100 руб.

ДК КЗТА, ул. Салтыкова"Щедрина, 141.
5 ноября, начало:

14"00 и 18"00.
6 ноября, начало:

12"00, 15"00, 18"00.
Справки по тел.:

8"920"886"43"42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ БЕСПЛАТНО.

Розыгрыш сладостей
и ценных призов.

чальник управления моло�
дежной политики министер�
ства спорта, туризма и мо�
лодежной политики области
Ирина Агеева, генерал�май�
ор в отставке, председатель
областного комитета ветера�
нов войны и военной служ�

бы Владислав Зубарев и
вице�адмирал запаса Влади�
мир Васенков. Благословил
ребят на службу Родине
представитель Калужской
епархии отец Дмитрий.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.


