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Быть разными, но вместе �
современно
В «Этномире» федеральные законодатели обсудили пути взаимодействия
власти и общества в вопросах сохранения культуры народов России

А какое несчастье поможет нам?
Хорошие новости приходят

из выгоревшей во время лет�
них пожаров и заново отстро�
енной нижегородской деревни
Верхняя Верея. Люди, пере�
жившие страшное горе – по�
терю крова,  имущества,  в
кратчайшие сроки, еще до на�
чала холодов, начали получать
жилье, причем обеспеченное
всеми жизненно необходимы�
ми коммуникациями. Возрож�
денный поселок посетил пред�
седатель правительства Влади�
мир Путин. Оценил качество
произведенных строительных
работ и созданной инфра�
структуры. Премьер также по�
интересовался под присталь�
ным взором телевизионных
камер, где учится местная дет�
вора. Ему ответили, что детей
возят в близлежащее образова�
тельное учреждение. «А по ка�
кой дороге?» � не унимался
Владимир Владимирович. Его
заверили, что по новой.

Вот смотрела этот телере�
портаж и не знала, сочувство�
вать или радоваться за жите�
лей деревни. Слава Богу, Гав�
риловка наша не горела. Од�
нако газа в ней нет, и до две�
надцатого или пятнадцатого

года его проведение не пред�
видится, и малокомплектную
школу нашу – средоточие
всей деревенской жизни, ока�
завшуюся нерентабельной как
для района, так и для государ�
ства, в прошлом году закры�

ли. Немногочисленных гаври�
ловских учеников вместе с
другими ребятишками опре�
делили грызть гранит наук в
селе Фоминичи. До него двад�
цать километров пути, изры�
того  ямами.  В  первый же
учебный день школьный авто�
бус, уже давно дышащий на
ладан, сломался. Вместо него
сначала дали другой, потом
вернули прежний, отремонти�
рованный. Но дети продолжа�
ют опаздывать  на  уроки,
утомляются каждодневными
дальними поездками и дорож�
ной тряской.

Я – многодетная мать, среди
опаздывающих на занятия и
моя средняя дочь. Провожая ее
каждое утро на учебу, в бесси�
лии думаю о незавидном буду�
щем подрастающей Пелагеи.
Скажите, уважаемые чиновни�
ки – сельские, районные и об�
ластные, какое несчастье помо�
жет нам, простым жителям глу�

бинки, и нашим школьникам
жить и получать образование
по�человечески?

Впереди зима, вдруг снова с
техникой случится авария?
Практика показывает: устране�
ние поломки занимает несколь�
ко часов. Дети могут замерз�
нуть, ожидая помощи. Да и
зимняя, не приведенная в дол�
жный порядок дорога, знаете
ли, не блещет комфортом. Мы
не требуем манны небесной, а
просим элементарных вещей.

От имени обеспокоенных
сложившейся ситуацией роди�
телей учащихся обращаюсь к
губернатору области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову с
просьбой оказать содействие в
ремонте покрытого ямочными
оспинами дорожного полотна и
обеспечении надежным транс�
портом детей.

Людмила ХОТЕЕВА
и еще 12 подписей.

д.Гавриловка, Кировский район.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Совместное заседание совета по взаимо�
действию Совета Федерации с законода�
тельными органами регионов и комиссии
по национальной политике и взаимоотно�
шениям государства и религиозных объе�
динений при верхней палате парламента
прошло 11 ноября не в центре столицы, а
за сотню километров от неё – в Боровском
районе нашей области, в культурно�обра�
зовательном туристическом центре «Этно�
мир». Был рассмотрен широкий круг воп�
росов, касающихся опыта и перспектив ра�
боты органов государственной власти и об�
щественных объединений в деле сохране�
ния и развития культур народов России.

Открыл выездное заседание председа�
тель Совета Федерации и Совета законо�
дателей Сергей Миронов. В своём выс�
туплении он отметил, как актуальна в
наши дни тема сохранения уникальной
палитры культур народов России и на�
сколько необходимо совершенствование
правовых основ государственно�нацио�
нальной политики.

� Народы, жившие в России с древней�
ших времён, сумели создать неповтори�
мое социально�экономическое простран�
ство и необычайное разнообразие духов�
ной культуры. И это не только бесценное
наследие, но и наше мощное объединяю�
щее начало, важнейший ресурс социаль�
но�экономического развития страны, –
такими словами предварил форум Сергей
Михайлович.

Окончание на 7�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В глубинке � проблемы с дорогой и школьным автобусом

В «Этномире» оживают даже куклы � в этом смог убедиться председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Маленького человечка
держит на ладони основатель «Этномира» Руслан Байрамов.
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В прошлые годы в нашей газе�
те высказывались пожелания не
перегружать повестку дня засе�
даний сессии, на которых обсуж�
дался проект главного докумен�
та года – бюджета области. Ведь
как было: вопрос о бюджете сто�
ял где�то в середине повестки,
состоявшей чуть ли не из трид�
цати пунктов. Уже порядком по�
дуставшие депутаты не столь
въедливо вслушивались и всмат�
ривались в слова и цифры пред�
ложенного проекта бюджета, а
уж последующие вопросы пове�
стки дня и вовсе принимали едва
ли не автоматически.

Не знаю, прислушались ли
депутаты к тем советам или это
вышло само собой, только в
повестке третьего заседания
третьей сессии Законодатель�
ного Собрания 11 ноября зна�
чилось всего семь вопросов (не
считая «Разного») и вопрос о
бюджете стоял пусть и не пер�
вым (все�таки участникам об�
суждения надо было разогреть�
ся  перед основными дебатами),
но и не последним.

Своего рода разминкой депу�
татов перед бюджетом стало об�
суждение изменений  в Закон от
6 ноября 2007 года  «О наделе�
нии органов местного самоуп�
равления муниципальных райо�
нов и городских округов Калуж�
ской области государственными
полномочиями по организации и

осуществлению деятельности по
опеке и попечительству». А все�
го�то надо было заменить в ме�
тодике расчета субвенций, пре�
доставляемых местным бюдже�
там из областного бюджета для
осуществления органами мест�
ного самоуправления государ�
ственных полномочий, слово
«инспектор» на слова «инспек�
тор, старший инспектор, экс�
перт, ведущий эксперт».

Представлявший проект ра�
ботник министерства по делам
семьи, демографической и соци�
альной политике эти изменения
объяснял тем, что они «направ�
лены на приостановление и пре�
дупреждение частой сменяемос�
ти работников, выполняющих
государственные полномочия в
должности инспектора».

Дело в том, что оклад этих
инспекторов составляет всего
2600 рублей. Изменение назва�
ния должности позволит уста�
новить работникам более высо�
кие оклады. Но поскольку они
все равно окажутся ниже уста�
новленного в области уровня
минимальной заработной пла�
ты, некоторые депутаты эмоци�
онально (разминка перед бюд�
жетом!) возмущались таким по�
ложением дел. Доколе, мол, и
почему? Но к кому были обра�
щены эти вопросы, непонятно,
и, естественно, они, как гово�
рится, повисли в воздухе.

И вот проект закона о бюд�
жете. Недавно прошли депутат�
ские слушания по нему.  Кро�
ме того, проект детально об�
суждался на заседаниях коми�
тетов. Поэтому казалось, что и
на сессии обсуждение его све�
дется к минимуму.

Так оно, в общем�то, и было.
Члены фракции «Единой Рос�
сии» (а их, как известно, среди
депутатов большинство),  ак�
тивно участвовавшие в слуша�
ниях и в работе комитетов, сво�
им молчанием на сессии как бы
давали знать, что  в проекте им
все ясно. Слово для выступле�
ния попросил лишь один из них
� Александр ГРЕЧАНИНОВ.

� Повышение зарплаты
бюджетников предусмотрено
на 6,8 процента, � сказал он.
– Считаю, что врачи, учите�
ля, культработники заслужи�
вают большего вознагражде�
ния за свой труд. Обращаюсь
к губернатору области с
просьбой вернуться к обсуж�
дению данного вопроса по ис�
полнении бюджета 2010 года.

Представители других фрак�
ций действовали более напори�
сто.

Сергей КРЕМЕНЕВ (ЛДПР):
� Бюджет должен быть

бюджетом развития. Так
принято во всем мире. Наш
же бюджет сверстан однобо�
ко. Считаю, что на развитие

собственных (не иностран�
ных) предприятий средств
выделяется недостаточно. За
счет чего? Некоторые мини�
стерства, кроме расходов,
ничего не несут. Предлагаю
предусмотреть по министер�
ствам и ведомствам сокраще�
ние на 20 процентов штатов
и расходов на них и сэко�
номленные деньги напра�
вить на поддержку товаро�
производителей как в про�
мышленности, так и в сель�
ском хозяйстве, на строи�
тельство детских домов и
действительно доступного
жилья для социально неза�
щищенных слоев населения.

Николай БУТРИН (КПРФ):
� Проект бюджета не отра�

жает той действительности,
которая сложилась в промыш�
ленности, сельском  хозяйстве
и социальном обеспечении.
Да и на что мы можем наде�
яться, если бюджет Российс�
кой Федерации на 2011 год по
сравнению с 2010�м значи�
тельно сокращает финансиро�
вание сельского и лесного хо�
зяйства, промышленности, а
также помощь регионам. На�
шим бюджетом предусматри�
вается на сельское хозяйство
выделить всего 2 процента.
Разве это нормально? В про�
шлом году было сокращено
финансирование социального

развития. И сегодня опять та�
кая картина. Исходя из всего
этого наша фракция будет
голосовать против бюджета.

Андрей ПЕРЧЯН («Справед+
ливая Россия»):

� Хочу сказать по поводу
промышленной политики.
Сегодня она направлена на
поддержку иностранных ин�
весторов. И эта задача успеш�
но решается. А необходимо
решать задачу поддержки
средних предприятий, состав�
ляющих основу промышлен�
ности, и малых предприятий,
количество которых остается
тем же самым, как и количе�
ство работающих на них. Я бы
не хотел, чтобы мы противо�
поставляли старые и новые
предприятия.  Этого нельзя
делать ни в коем случае. Не�
обходимо стимулировать ин�
тегрирование традиционных
калужских предприятий в ин�
вестиционный процесс путем
создания совместных пред�
приятий. Что касается бюдже�
та, то наша фракция воздер�
живается от его принятия.

Позиции фракций определе�
ны. В ходе голосования они про�
явились таким образом: «за» � 23,
«против» � 8, воздержались � 7.
Бюджет в первом чтении принят.
Через две недели он будет рас�
смотрен во втором чтении.

Алексей ЗОЛОТИН.
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На раздумье – две недели
А пока бюджет региона принят в первом чтении

Предприятие стабильно раз�
вивается, выпускаемая  здесь
продукция хорошо известна и
востребована  на потребитель�
ском рынке вот уже 10 лет. О
том, как проходило становле�
ние ООО «СФЭУИ», о ее сегод�
няшнем дне и о перспективах
наша беседа с  директором
Юрием КОРОЛЕВЫМ.

� Юрий Георгиевич, с чего все
начиналось?

� Юридически предприятие
зарегистрировано постановле�
нием главы администрации
района 20 октября 2000 года.
Именно эту дату считаем днем
рождения фабрики.  Еще до на�
чала ее создания мы побывали
во многих регионах страны, но
выбрали именно Сухиничи.  И
не только потому, что город на�
ходится недалеко от Москвы.
Положительно сказалось на
деле   помощь администрации
района, понимание проблем
плюс ко всему � наличие спе�
циалистов, знакомых с техно�
логическим процессом, работа�
ющих ранее на бывшей фабри�
ке пластмассовых изделий.

� Как формировался коллек�
тив?

� Кадровый вопрос был и ос�
тается очень важным. Начина�
ли мы с коллектива в пятьдесят
человек. Отбор шел среди тех,
кто сохранил понятие «трудо�
вая дисциплина». Другая про�
блема заключалась в том, что�
бы принять на работу  тех,  кто
может и хочет  стать специали�
стом своего дела.  Ведь нам
нужны  высококвалифициро�
ванные наладчики технологи�
ческого, причем нестандартно�
го оборудования, работники
инструментального  производ�

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Их розетки знает вся страна
Более тысячи наименований продукции выпускает Сухиничская фабрика
электроустановочных изделий

ства. По этому поводу не стро�
им иллюзий, что придет совре�
менный Левша. Мы и сейчас
готовы принять в свои ряды и
обучить любого человека, у
кого есть желание овладеть
выбранной специальностью. К
примеру, у нас трудится Алек�
сей Куроедов, который пришел
на предприятие разнорабочим,
а сейчас выполняет работу ин�
женера�наладчика, техника�
наладчика при запуске автома�
тов, полуавтоматов, настраива�
ет их.

� Как идет обновление станоч�
ного парка?

�  С прежним станочным
парком  мы расстались раз и
навсегда. В первый год суще�
ствования предприятия стави�
лась задача оживить произ�
водство, поэтому около полу�
тора лет на старых станках
выпускали  продукцию пре�
жнего  ассортимента: фурни�
туру низа обуви. Нужно было
показать людям, работающим
на фабрике, что производство
постепенно оживает, внедря�
ется современное технологи�
ческое оборудование.  К тому
же  изменили всю инфра�
структуру: раздача сырья про�
изводится автоматически. Че�
тыре человека в смену  в ли�
тьевом цехе обслуживают 16
автоматов.  Это не  предел,
планируем оснастить станки
роботом для снятия деталей.
Полностью автоматизировали
штамповку, перешли со штуч�
ной штамповки на штампов�
ку в ленту. Сейчас задейство�
ваны четыре автоматизиро�
ванных пресса, работающие в
течение одной смены. На них
работают три человека. То же

самое на сборке, мы всерьез
занялись ее автоматизацией.

� Кто занимается разработ�
кой новых изделий?

� Обновлением и расширени�
ем ассортимента занимается
наше конструкторское бюро. За
десять прошедших  лет мы раз�
работали очень удачную конст�
рукцию розеток, сборку кото�
рых можно автоматизировать.
Постепенно отрабатываем на
технологичность сборку конст�
рукции выключателей, ее очень
сложно автоматизировать, по�
этому сейчас занимаемся кон�
структорской подготовкой к
производству нового механизма
выключателей с учетом буду�
щей автоматизированной сбор�
ки. Наши конструкторы рабо�
тают в непосредственной связи
с технологами.

� Сколько времени проходит
от разработки до внедрения в
производство нового изделия?

� Процесс долговременный.
Мы разработали конструкцию
розетки пять лет назад и толь�
ко сейчас подошли к тому,
чтобы сделать ее сборку авто�
матизированной.  И этому
предшествовала напряженная
работа. Прежде чем заняться
автоматизацией, мы посетили
завод компании «Сименс» в
Германии. Там 100�процент�
ная автоматизация производ�
ства, высокая производитель�
ность, низкая себестоимость
продукции, но переход на но�
вую конструкцию механизма
очень затратен. Считаем, что
мы можем  иметь более деше�
вый механизм этой розетки, а
за счет гибкости дизайна – на
базе одного механизма сдела�
но три серии – в состоянии

конкурировать с другими про�
изводителями.

� Насколько широк ассорти�
мент изделий?

� На фабрике выпускается
более тысячи наименований
изделий. У нас очень широкий
спектр партнеров. Не бывает
такой недели, чтобы кто�то из
них не приехал к нам с дело�
вым визитом. Покупатели на�
шей продукции – более 100
крупных компаний плюс к это�
му интернет�магазин, через ко�
торый обеспечиваются рознич�
ные продажи по приемлемым
ценам.

� Каковы перспективы разви�
тия?

� В настоящий момент у нас
две промплощадки: по улице
Писемского, 14, и по ул. Лени�
на, 23 (территория бывшего ав�
торемонтного завода). Пром�
площадка в поселке Середейс�
кий законсервирована.

Планируем основной произ�
водственной базой сделать
промплощадку по ул. Ленина,
23, – это территория в пять ты�
сяч квадратных метров, под
крышей, отапливаемая. Здесь
существует полное соблюдение
санитарно�защитных норм. Это
очень важный фактор. Тут мы
планируем сконцентрировать
штамповочное и литьевое про�
изводства, сборочное произ�
водство на автоматах, создать
склад готовой продукции, а на
промплощадке по ул.Писемс�
кого будет небольшое сбороч�
ное производство.

� Какие вакансии существуют
на фабрике?

� От рутинной ручной сбор�
ки мы переходим на обслужи�
вание сборочных автоматов.

Нужны наладчики такого обо�
рудования. Готовы принять на
работу и обучить любого чело�
века, желающего получить эту
специальность. Нужны специ�
алисты в инструментальный
цех, знакомые с металлообра�
боткой, а также люди с высшим
техническим образованием.

� Юрий Георгиевич, назовите
имена  тех, кто  пользуется в
коллективе заслуженным авто�
ритетом.

� В каждом подразделении
есть люди, о которых можно
сказать много доброго. Это Ва�
лентина Нефедова, которая на�
чинала работать еще на ФПИ,
доросла там до  начальника
производства, а когда органи�
зовалась СФЭУИ, пожелала
быть  простым рабочим и уже
десять лет трудится сборщицей.
Это человек�золото. Елена Во�
ронова также начинала на
ФПИ, работала сборщицей, а
сейчас она начальник планово�
экономического отдела. Сергей
Кондрашов работал  наладчи�
ком на прежнем предприятии,
сейчас он наладчик технологи�
ческого оборудования в литье�
вом цехе. Грамотным специа�
листом зарекомендовал себя
Александр Янушевич, начинал
конструктором, сейчас он на�
чальник инструментального
цеха. Самые добрые слова могу
сказать о начальнике  литьево�
го цеха Владимире Вагапове,
маляре Оксане Изотовой, заве�
дующей отделом кадров Вере
Клещенко. Всех, пожалуй, не
перечислить, но именно они
являются стержнем нашего
коллектива.

Виктор СИТКИН.
г. Сухиничи.
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В конце октября Харьков при�
нимал участников Кубка Евро�
пы по боксу. Наша олимпийс�
кая надежда �  спортсмен из
Обнинска, 19�летний Алексей
Егоров (тяжелая весовая кате�
гория до 91 кг) � уверенно бил�
ся с грандами европейского и
мирового бокса и заслуженно
завоевал бронзовую медаль. В
настоящее время   А.Егоров го�
товится к матчу сборных команд
Россия – Ирландия.

Петр АРХИПОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀßÎËÈÌÏÈÉÑÊÀßÎËÈÌÏÈÉÑÊÀßÎËÈÌÏÈÉÑÊÀßÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÍÀÄÅÆÄÀÍÀÄÅÆÄÀÍÀÄÅÆÄÀÍÀÄÅÆÄÀÍÀÄÅÆÄÀ

Хибинские тундры, что на Кольском полуост�
рове, один из самых посещаемых калужскими
туристами районов. В прошлом спортивном вы�
пуске инструктор пешеходного туризма Ольга
Журкина поделилась впечатлениями о первой
половине пешеходного похода 3�й категории
сложности по этой северной части России.

О том, как осуществлялся туристской группой
спуск с плато Чорргор, и о других серьезных ис�
пытаниях – в сегодняшнем номере на 2�й стр.
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ÁÎÊÑ

Валентина Андреев�
на Лукашеня  � чело�
век, неподвластный
возрасту. Глядя на
нее,  начинаешь ве�
рить, что и после шес�
тидесяти можно оста�
ваться молодым. При�
чем основным сред�
ством  для поддержа�
ния тонуса она счита�
ет  движение,  здоро�
вый образ жизни.

Окончание на 2�й стр.
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ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÛ

Алексей Егоров со своим наставником �
заслуженным тренером России
Вадимом Мезенцевым.
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Окончание.
Начало в номере № 16 (182)

за 23 октября
Большой неожиданностью ста�

ло то, что, миновав снежник и
«сбросив» основную высоту, мы
вновь оказались на склоне. Пра�
вая тропинка неожиданно, вмес�
то желанного спуска вниз, при�
вела прямо к отвесному склону.
Поворачивать назад не было сил,
спускаться – страшно! А время
позднее, около 10 часов вечера,
и желудок не просто урчит, но
гремит, получив за день лишь
завтрак, две горсти арахиса да
пару леденцов. Но надо спускать�
ся – спустились. Начавшийся
дождик лишь добавил трудно�
стей. Однако нам не привыкать!

Спустившись с перевала,   ри�
нулись  стремглав  на ночёвку –
ужинать! Спа�а�ать!

В награду за сложный перевал
на следующий день хибинские
духи одарили нас щедрым подар�
ком. Преподнесли озеро Пай�
кунь�явр (Гольцовое) во всем
великолепии. Мы радовались
ослепительному сиянию озера в
лучах дневного света, любова�
лись красками заката, засыпали
под тихую мелодию прибоя,
встречали новый день, умываясь
холодной гольцовской водой.

Ещё одним серьёзным перева�
лом мы можем похвастаться –
восхождением на Центральный
Лявочорр в пятый день похода.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÐÎÄÍÛÅ ÕÈÁÈÍÛ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÐÎÄÍÛÅ ÕÈÁÈÍÛ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÐÎÄÍÛÅ ÕÈÁÈÍÛ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÐÎÄÍÛÅ ÕÈÁÈÍÛ!ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÐÎÄÍÛÅ ÕÈÁÈÍÛ!
Старых ошибок повторять не

стали: подкрепились борщом и
килькой, остановившись на
обед  близ небольшого живо�
писного озерца, почти в цирке
Центрального Лявочорра, от�
дохнули. Словом, силы для
подъёма восстановили. И на
сытый желудок Лявочорр выг�
лядит гораздо безопаснее.

Итак, на штурм Лявочорра!
Более того, на штурм самостоя�
тельный: после сыпушки, по
которой поднимались осторож�
но,  друг за другом,  в строго
заданной последовательности,
прозвучала команда самостоя�
тельно карабкаться по скаль�
ным стенкам, цепляясь за них
«зубами и когтями». При подъё�
ме постоянно приходилось по�
могать себе руками, а иногда и
на коленях вползать на верхние
камни. Без предельной аккурат�
ности и сосредоточенности
здесь не обойтись. Вот такое ис�
пытание, за которое в награду
– одна шоколадка на всех,
горсть арахиса, привет из дома
(сеть наверху ловится хорошо)
и, конечно же, восторг и
всплеск эмоций от того, что
«сделали это», преодолели себя,
свой страх, взяли ещё один се�
рьёзный, сложный перевал.

Вторым щедрым озёрным да�
ром стало Умбозеро. Даром, ко�
торый мы действительно заслу�
жили и за подъём на Централь�

ный Лявочорр, и в первую оче�
редь � за стойкость характера.
«Стойкость характера?» – пере�
спросите вы. А разве не муже�
ство – идти несколько часов под
дождём и ветром, мокрым на�
сквозь, продрогшим настолько,
что слышен стук зубов. Терпе�
ливо молчать, понимая, что ты
не один и идти всё равно нуж�
но. И только бывшая буровая за
Центральным Лявочорром ста�
ла спасительной крышей, где
замерзшие вконец туристы
смогли обогреться, склонив�
шись над слабо согревающим
костром  и жадно глотая обжи�
гающе горячий суп.

Могла ли  непогода  помешать
нашему движению к Умбозеру?
Нет,  полдневные капризы при�
роды лишь задержали нас, зас�
тавив корректировать маршрут,
но не остановили.

Конечно, это не весь запла�
нированный маршрут нашего
похода третьей категории слож�
ности (в повседневном обороте
– «тройки») пройден полнос�
тью. Десятидневный маршрут
на бумаге пересекал Лявочор�
рский хребет , осуществлял
спуск через перевал Южный
Лявочорр и подъём на гору Ал�
луайв, перевал Геологов, при�
водил в красивейшее место –
ущелье Чинглусуайв.

Практическое прохождение
маршрута выглядело иначе.

Южный Лявочорр запретил
спуск, призвав на помощь мо�
гучие силы дождя и  ветра , на�
столько резкие и порывистые,
что едва�едва не  приподнимал
«зеленого друга» (то бишь рюк�
зак) и его хозяина над землёй,
заставляя делать шаг в сторону.
Так, подойдя к месту спуска и
сбросив несколько десятков
метров высоты, мы приняли
здравое решение – повернуть
обратно, спуститься в другую
долину на пути к Умбозеру.

Это так срабатывал горячий
антициклон, стоявший над цен�
тральной Россией все лето.
Сбрасывая высокое атмосфер�
ное давление в сторону цикло�
на, находившегося в Баренце�
вом море, ветер на горных хреб�
тах Хибин достигал скорости
более 20 метров в секунду.
Представьте ситуацию, когда
необходимо прыгать с камня на
камень на крутом и опасном
спуске, соблюдая чудеса цирко�
вого равновесия, в условиях
ураганного ветра при темпера�
туре 3�5 градусов. После того
как буйный ветер снес несколь�
ко кепок с не менее бесшабаш�
ных голов, а достать другие из
рюкзаков в это время было дос�
таточно непростой задачей,  ру�
ководству пришлось применить
известную армейскую команду
«Кругом! Шагом марш!».

Белой облачной шалью уку�

тала плечи загадочная гора Ал�
луайв и спрятавшийся за её спи�
ной перевал Геологов. Целые
сутки мы терпеливо ждали её
милости и сострадания, разбив
лагерь у самого подножия горы,
в поисках воды преодолевая
расстояние в полтора километ�
ра. И только к вечеру второго
дня с покатых плеч горы начала
скатываться белая шаль. Благо�
склонно разрешила подъем кап�
ризница Аллуайв лишь в канун
дня рождения начинающей ту�
ристки Вики. На самой верши�
не получала она поздравления
в день своего восемнадцатиле�
тия. И как будто в честь этого
события облака расступились и
открылась весьма необычная
для невысоких гор Хибин пано�
рама – долина оказалась запол�
ненной расположенными ниже
нас облаками, а мы в 11 часов
вечера стояли на вершине, ос�
вещенные солнцем.  В Хибинах
еще длился полярный день. Вот
такая романтика туристских
будней!

Хибинский край… Сразу и на
всю жизнь влюбляешь ты в себя.
Вновь и вновь зовёшь и раду�
ешь своим северным гостепри�
имством. И потому не раз ещё
захочется с радостной улыбкой
прокричать: «Здравствуйте,
родные Хибины!»

Ольга ЖУРКИНА,
участник похода.

ÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÛÕÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÛÕÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÛÕÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÛÕÏÓÑÒÜ ÁÓÄÅÒ ÁÎËÜØÅ ÇÄÎÐÎÂÛÕ
È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ!È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ!È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ!È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ!È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞÄÅÉ!

лет ей предложили бегать за
спортивное общество «Урожай».
Затем Валя стала заниматься в
секции легкой атлетики городс�
кого Дворца пионеров.

Дальнейшие спортивные до�
стижения у нее были связаны с
учебой в профессионально�тех�
ническом училище: приходила
первой к финишу на дистанции
400 и 800 метров, освоила ака�
демическую греблю в Калужс�
ком морском клубе.

Закончив учебу, Валентина
пришла работать на Калужский
электромеханический завод
(КЭМЗ), где продолжает тру�
диться и до сегодняшнего дня,
вот уже 53 года. Она не только
ветеран труда, ветеран завода,
но и почетный заводчанин. Это
звание присвоено ей за пятиде�
сятилетний стаж работы на
предприятии.

Разумеется, спортивный опыт
В. Лукашени  пригодился ей и в
заводской жизни. В своем цехе
она  все эти годы была бессмен�
ным физоргом. Кроме того, 34
года отработала в заводском
детском оздоровительном лаге�
ре, стараясь  привить детям та�
кую же любовь к спорту, какую
испытывала сама.

А любовь эта была (да и оста�
лась по сей день) поистине без�
граничной. Если Валентина Ан�
дреевна спешила на соревнова�
ния, ее не останавливали ника�
кие препятствия.  Однажды она
с трехлетним сыном на руках
добиралась пешком (не ходили
троллейбусы) от Концертного
зала до бора, где пролегала бе�
говая трасса. Помог тренер:
вместе они посадили малыша в
спортивную сумку и несли всю
дорогу, держа за две ручки.
Придя на место, молодая мама
быстро переобулась в шиповки
�  и на старт.

В работе с детьми в полной
мере раскрылась неуемная
творческая фантазия Валенти�
ны Андреевны: она писала сце�
нарии, придумывала игры, на�
пример, комический футбол,
сочиняла стихи и песни, кото�
рые сама пела воспитанникам в
качестве утренней побудки,
проводила соревнования меж�
ду отрядами и между лагерями…

В 80�м году председатель клу�
ба любителей бега Шамиль Арас�
ланов пригласил Валентину Ан�
дреевну на соревнования в Мос�
кву, там проводился десятикило�
метровый  забег, в котором при�
нимала участие и весьма титуло�
ванная спортсменка – мастер
спорта международного класса.
В. Лукашеня  финишировала
вслед за ней и вдруг услышала,
что судьи объявляют ее победи�
тельницей. Она очень удивилась,
но потом узнала, что эта спорт�
сменка участвовала в состязани�
ях любителей бега вне конкурса.

Так Валентина Андреевна от�
крыла в себе способности к бегу
на  длинные дистанции. Длина
ее дистанций постепенно увели�
чивалась. После победы на деся�
тикилометровой трассе В. Лука�
шеня выиграла  двадцатикило�
метровый забег в городе Короле�
ве. Через некоторое время Вален�
тина Андреевна решилась при�
нять участие в российских шес�
ти� и двенадцатичасовых сорев�
нованиях, стартовавших в Калу�
ге на улице Чичерина. За шесть
часов она пробежала 68 километ�
ров, и это был лучший результат.

С 1976 года В. Лукашеня  на�
чала заниматься и организатор�
ской работой. На заводе пост�
роили спортивный зал «Энер�
гия», и Валентине Андреевне
предложили место освобожден�
ного инструктора по физкуль�
туре. Основной ее задачей тог�
да стала организация и прове�
дение заводской спартакиады и
соревнований по сдаче норм

ГТО. Она взялась за дело со
свойственным ей энтузиазмом,
и через некоторое время КЭМЗ
вышел в лидеры по сдаче норм
ГТО среди ряда предприятий.

Физкультурную деятельность
на предприятии Валентина Ан�
дреевна продолжает до сих пор:
завод активно участвует в город�
ской спартакиаде профсоюзов и
уже в течение пяти лет выигры�
вает в ней. Ежегодно проводит�
ся и внутренняя заводская спар�
такиада по восьми видам
спорта. Кроме этого, В. Лука�
шеня постоянно проводит  аги�
тационные пробеги по местам
боевой славы Калужской обла�
сти, посвященные Дню Побе�
ды, а зимой � лыжные походы.

А с 1978 года Валентина Анд�
реевна ведет группу здоровья
для работников предприятия.
Позже к ним стали присоеди�
няться  энтузиасты здорового
образа жизни из города, числен�
ность групп значительно увели�
чилась и  на сегодняшний день
остается по�прежнему высокой.

� Своих лет я, поверьте,  не
ощущаю, � говорит В.Лукаше�
ня. � Душа по�прежнему моло�
дая, мне хочется двигаться, бе�
гать. Я продолжаю участвовать
в соревнованиях, три года под�
ряд выигрываю Суперкубок
Москвы среди ветеранов.

Мне бы очень хотелось, что�
бы и молодежь приобщалась к
физической культуре.  Пробеж�
ка в лесу не требует финансо�
вых затрат, а дает очень много.
Не случайно говорят, что дви�
жение – это жизнь, а я бы доба�
вила, что это молодость, душев�
ное и   физическое здоровье.
Знаю это  по собственному опы�
ту и очень хочу, чтобы здоро�
вых и счастливых людей у нас
было как можно больше.

Наталия ШМЕЛЕВА.

Окончание. Начало на 1�й стр.
Средство это доступно всем,

но, увы, не каждый  готов им
воспользоваться, поскольку он
требует немало труда. Однако
Валентину Андреевну труд ни�
когда не пугал: деревенское дет�
ство стало хорошей закалкой.
Уже в четыре года ей приходи�
лось помогать маме в колхозе:
носить молоко в бидонах и сда�
вать его на трудодни. Бидон был
большой и разбивал ребенку щи�
колотку, но уже тогда у девочки
выработалось умение преодоле�
вать трудности усилием воли.

Еще одной разновидностью
своих первых закалок�тренировок
Валентина Андреевна считает то,
что у деревенских ребятишек в
военные годы не было никакой
обуви, кроме валенок. Поэтому от
весны до первых осенних замо�
розков они бегали босиком, даже
не подозревая о том, что это ук�
репляет организм.  Причем бега�
ли чаще, чем ходили: дел в дерев�
не много, надо везде успеть, бе�
гом � оно сподручнее…

А первым спортивным педа�
гогом для пятилетней Вали ста�
ла старшая двоюродная сестра,
которая преподавала физкуль�
туру в сельской школе. Она по�
казывала упражнения, объясня�
ла, как правильно дышать во
время бега. Все это девочке
очень нравилось. Поэтому, ког�
да она пошла в школу (уже в
Калуге), любимым предметом
была, конечно, физкультура, и
во время проведения школьных
кроссов  Валя  легко обгоняла
своих сверстников.

Она была первой и в спортив�
ной гимнастике, и в беге на лы�
жах, и во многих других дисцип�
линах. Естественно, тренеры об�
ращали внимание на одарен�
ного ребенка, приглашали в раз�
личные секции, а в шестнадцать

ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÛ

Впереди � Валентина Лукашеня.
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Материалы полосы  подготовил
 Леонид БЕКАСОВ.

31 октября прошел после�
дний тур первенства России
среди клубов второго диви�
зиона (зона «Центр»). ФК
«Калуга» принимал команду
«Витязь» из Подольска, дол�
гое время лидировавшую в
турнире.

Наши выиграли – 1:0, благодаря
чему сумели подняться на десятое
место и выполнить данное перед на�
чалом сезона обязательство – занять
место не ниже 12�го.

Следует заметить, что ФК «Калу�
га», будучи новичком профессио�
нальной лиги, зарекомендовал себя
грозой лидеров. Приехав в наш го�
род, испытали горечь поражения
«Авангард» и «Витязь» (оба из По�
дольска), московское «Торпедо», в
разное время возглавлявшие тур�
нирную таблицу. «Торпедо» успело�
таки оправиться от «калужской по�
щечины», заняв в итоге первое место
в зоне «Центр» и получив путевку в
первый дивизион.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÍÎÂÈ×ÎÊ ÑÒÀËÍÎÂÈ×ÎÊ ÑÒÀËÍÎÂÈ×ÎÊ ÑÒÀËÍÎÂÈ×ÎÊ ÑÒÀËÍÎÂÈ×ÎÊ ÑÒÀË
ÃÐÎÇÎÉ ËÈÄÅÐÎÂÃÐÎÇÎÉ ËÈÄÅÐÎÂÃÐÎÇÎÉ ËÈÄÅÐÎÂÃÐÎÇÎÉ ËÈÄÅÐÎÂÃÐÎÇÎÉ ËÈÄÅÐÎÂ

ков». Вот и гендиректор ФК «Ка�
луга» Олег Митрофанов в интер�
вью «Вести» сожалел об упущен�
ных возможностях, понимая, что
история не имеет сослагательного
наклонения (интервью с О. Мит�
рофановым опубликовано 11 нояб�
ря).

Год завершен, план выполнен, а
у руководства клуба голова болит
уже о следующем сезоне: комплек�
тация состава команды, организа�
ция тренировочного процесса.
Кстати, начиная с января и до стар�
та первенства команда планирует
провести четыре учебно�трениро�
вочных сбора. А пока у футболис�
тов впереди отпуск – с 1 декабря до
11 января.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Если бы также здорово играли
наши ребята и против «середня�

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÅÑÒÜ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑÅÑÒÜ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑÅÑÒÜ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑÅÑÒÜ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑÅÑÒÜ ÐÅÀËÜÍÛÉ ØÀÍÑ

(«Челси» + «Спартак» + 4:1)
Эксперт «Газеты.Ru» Андрей Пятницкий, бывший фут-

болист «Спартака», заявил, что красно-белые пока не
готовы конкурировать с «Челси», но отдал должное спар-
таковцам, которые весь первый тайм на равных играли
с сильнейшей на данный момент командой Англии.

Несмотря на это поражение москвичей и крупную
победу «Марселя» над «Жилиной» (7:0), спартаковцы
имеют хорошие шансы на второе место в группе и
выход в следующий этап Лиги чемпионов. Здесь важ-
ное значение имеет победа москвичей, достигнутая
ими в гостевом матче с французами на старте турни-
ра. Теперь «Спартак» и «Марсель» 23 ноября сыграют
в Москве.

Группа «F»
И М О

1. «Челси» (Англия) 4 12-2 12
2. «Спартак» (Россия) 4 5-6 6
3. «Марсель» (Франция) 4 8-3 6
4. «Жилина» (Словакия) 4 1-15 0

ØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎ
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ
(«Рубин» + «Панатинаикос» + 0:0)

После того как «Рубин» не смог сломить сопротивле-
ние «Панатинаикоса» и довольствовался на своем поле
ничьей, перспективы казанцев на выход в следующий
этап Лиги чемпионов остаются чисто теоретическими.
Тем более что «Копенгаген» в домашнем матче с «Бар-
селоной» взял очко (ничья - 1:1). Но, как говорится,
поживем – увидим. 24 ноября «Рубин» принимает дат-
чан на своем поле.

Группа «D»
И М О

1. «Барселона» (Испания) 4 9-3 8
2. «Копенгаген» (Дания) 4 4-3 7
3. «Рубин» (Россия) 4 1-2 3
4. «Панатинаикос» (Греция) 4 1-7 2

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÏËÀÍÛ – ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!ÏËÀÍÛ – ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!ÏËÀÍÛ – ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!ÏËÀÍÛ – ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!ÏËÀÍÛ – ÄÎÑÐÎ×ÍÎ!

(ЦСКА – «Палермо» + 3:1)
Московские армейцы одержали четвертую подряд

победу в групповом этапе Лиги Европы и досрочно
вышли в плей-офф. Пропустив быстрый мяч, ЦСКА
затем убедительно показал, кто на поле хозяин. Сле-
дующий матч армейцам предстоит 2 декабря дома с
«Лозанной».

Группа «F»
И М О

1. ЦСКА (Россия) 4 12-1 12
2. «Спартак» (Чехия) 4 9-9 7
3. «Палермо» (Италия) 4 4-9 3
4. «Лозанна» (Швейцария) 4 4-10 1

ÇÀÑÒÀÂÈËÈÇÀÑÒÀÂÈËÈÇÀÑÒÀÂÈËÈÇÀÑÒÀÂÈËÈÇÀÑÒÀÂÈËÈ
ÏÎÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜÏÎÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜÏÎÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜÏÎÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜÏÎÍÅÐÂÍÈ×ÀÒÜ

(«Хайдук» + «Зенит» + 2:3)
Ведя к 51-й минуте со счетом 3:0, питерцы затем

доставили переживаний своим болельщикам, пропус-
тив два гола от упорных хорватов. И все же более
высокий класс «Зенита» сказался – он достаточно спо-
койно удержал нужный счет и досрочно обеспечил себе
победу в группе. 1 декабря «Зенит» дома сыграет с
«Андерлехтом».

Группа «G»
И М 0

1. «Зенит» (Россия) 4 12-5 12
2. «Андерлехт» (Бельгия) 4 5-5 4
3. АЕК (Греция) 4 6-9 4
4. «Хайдук» (Хорватия) 4 4-8 3

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÏÔË»
ÊÒÎ ËÓ×ØÈÉÊÒÎ ËÓ×ØÈÉÊÒÎ ËÓ×ØÈÉÊÒÎ ËÓ×ØÈÉÊÒÎ ËÓ×ØÈÉ
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ?ÈÇ ËÓ×ØÈÕ?ÈÇ ËÓ×ØÈÕ?ÈÇ ËÓ×ØÈÕ?ÈÇ ËÓ×ØÈÕ?

В эти дни на Большой спортивной арене «Лужники»
проводится турнир «Кубок ПФЛ», в котором участвуют
команды – победительницы всех пяти зональных со-
ревнований первенства России среди клубов второго
дивизиона. «Торпедо» (Москва) из зоны «Центр», «Тор-
педо» (Владимир) из зоны «Запад», «Черноморец» (Но-
вороссийск) из зоны «Юг», «Газовик» (Оренбург) из
зоны «Урал-Поволжье» и «Металлург-Енисей» (Крас-
ноярск) из зоны «Восток» уже обеспечили себе на бу-
дущий год право перехода в первый дивизион, а те-
перь выясняют, кто из лучших является самым лучшим.

Пока в нашем распоряжении есть результаты двух
туров этого однокругового турнира. Первый тур: «Чер-
номорец» - «Торпедо» В – 0:1, «Торпедо» М – «Метал-
лург-Енисей» - 1:3. Второй тур: «Металлург-Енисей» -
«Черноморец» - 1:3, «Газовик» - «Торпедо» М – 1:1.

Турнир продлится по 15 ноября включительно, о его
окончательных итогах мы сообщим в следующем вы-
пуске «Весть-спорт».

Положение на 11 ноября
И О М

1. «Черноморец» 2 3 3-2
2. «Торпедо» В 1 3 1-0
3. «Металлург-Енисей» 2 3 4-4
4. «Газовик» 1 1 1-1
5. «Торпедо» М 2 1 2-4

Этот турнир, организованный в свое время по ини�
циативе прокурора области Константина Кожевнико�
ва, стал традиционным и в этом году проводился в чет�
вертый раз. О его популярности говорит и постоянно
растущее число участников, ныне было аж 11 команд:
законодательной и исполнительной власти области,
Генпрокуратуры России, Счетной палаты, прессы Мос�
квы, прокуратуры Смоленской области, а также ко�
манды из Людинова и Бабынина, «Калуга�1» и «Калу�
га�2», «Обнинск�1» и «Обнинск�2».

В этот раз до финала без потерь дошли «Калуга�2» и
«Обнинск�1», победившие всех своих соперников на
групповом этапе. Это неудивительно, поскольку в обе�
их командах присутствовали футболисты, имеющие
опыт выступлений за профессиональные клубы. В ре�
шающем матче верх взяли ветераны из «Калуги�2».

Побеждать всегда приятно, но для таких турниров,
как этот, главное – участие. Чиновники, депутаты, ра�
ботники прокуратуры, что называется, воздали дань
уважения любимому виду спорта, одновременно пока�
зав приверженность к здоровому образу жизни.

По итогам турнира каждая команда определила сво�
его лучшего футболиста: законодательная и исполни�
тельная власть   области – Сергей Казаков, Генераль�
ная прокуратура – Константин Кожевников, Счетная
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палата – Александр Галаев, Смоленск – Сергей Краю�
хин, Людиново – Иван Маркелов, Бабынино – Сергей
Матросов, «Обнинск�1» � Лев Березнер, «Обнинск�2» �
Владимир Яковенко, «Калуга�1» � Николай Афонин,
«Калуга�2» � Паата Микеладзе.

Приз самого возрастного игрока получил 74�летний
Александр Колесников (Генпрокуратура). Приз самой
результативной команды достался «Обнинску�1» (13 за�
битых мячей).

Фото с сайта АНО ФК «Калуга».

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ-2010

Итоговая таблица
И О В Н П М

1 "Торпедо", Москва 30 57 17 6 7 59-26
2 "Губкин",  Губкин 30 56 16 8 6 53-32
3 "Металлург-Оскол", Старый Оскол 30 55 16 7 7 47-32
4 "Факел", Воронеж 30 54 15 9 6 53-28
5 "Авангард", Подольск 30 53 17 2 11 51-33
6 "Витязь", Подольск 30 52 15 7 8 53-34
7 "Металлург", Липецк 30 50 15 5 10 41-36
8 "Зенит", Пенза 30 50 13 11 6 48-36
9 "Локомотив", Лиски 30 48 14 6 10 40-31
10 "Калуга", Калуга 30 43 12 7 11 27-31
11 "Звезда", Рязань 30 42 12 6 12 37-49
12 "Сатурн-2", Московская обл. 30 37 11 4 15 40-45
13 "Русичи", Орел 30 31 7 10 13 44-43
14 "Спартак", Тамбов 30 26 6 8 16 28-42
15 "Знамя Труда", Орехово-Зуево 30 11 2 5 23 26-71
16 "Ника", Москва 30 3 0 3 27 11-89
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В этом году в финальном метче на Кубок гу�
бернатора встретились команды «Малояросла�
вец» и «Факел» (Белоусово). Игра проходила
на новом калужском стадионе «Арена Аннен�
ки». Основное время матча закончилось вни�
чью – 2:2, а дополнительное время оказалось
счастливым для белоусовцев, сумевших забить
два гола, в итоге победил «Факел» � 4:2. Кубок
и диплом � команде�победительнице, медали
� игрокам. А затем – снимок на память.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».
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..........
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ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

О пользе оздоровительного бега написано немало
литературы,  документальной и научной. Высказы�
вания, посвященные бегу, находим у Максима Горь�
кого и Владимира Маяковского, Джека Лондона и Эр�
нестах Хемингуэя, а также у поэта Евгения
Евтушенко.

ÁÅÃ Â ÏÎÌÎÙÜÁÅÃ Â ÏÎÌÎÙÜÁÅÃ Â ÏÎÌÎÙÜÁÅÃ Â ÏÎÌÎÙÜÁÅÃ Â ÏÎÌÎÙÜ

Великие о беге
Поэт Евгений Евтушенко: «Считайте, что я одинокий бе-

гун. Бегаю утром. Если дистанция в лесу, то в середине про-
бежки делаю зарядку. Одеваюсь всегда легко. Зимой, пока не
разогреюсь, бегаю в  свитере, но потом постепенно раздева-
юсь, остаюсь в майке, а в заключение обтираюсь снегом. Ско-
рость? Быстрее трусцы и бурный финиш. Затем душ. На все
это вместе с зарядкой уходило час. Идеальным считаю соче-
тание бега и купания – в реке, море. Я уже не могу обходиться
без бега. Во время бега хорошо думается. Он способствует
моральной сосредоточенности. Не однажды именно во время
бега ко мне приходят замыслы статей, стихи...»

Писатель Эрнест Хемингуэй: «Бег - это праздник, кото-
рый всегда с тобой… Человек начинает осознавать прелести
бега, когда ему стукнет 75».

Юрий Власов, олимпийский чемпион по тяжелой атле�
тике: « А бег очаровывает! Я убеждаюсь: нет и не существует
тренировочного средства естественней и полезней. Я даю
себе слово никогда не отказываться от бега».

Январь 1985 года, г.Калуга. Агитационный легкоатлетический пробег,
посвященный памяти Героя Социалистического Труда В.П.Аманшина.

В последние несколько деся�
тилетий бег не на результат, а
для здоровья   все больше при�
обретает  популярность как ле�
карство от недугов. Бег не дает
стареть ни  душой, ни телом.

Поэтому, наверное, привержен�
цы этого вида оздоровления
всегда подтянуты, свежи и жиз�
нерадостны.

В 80�е годы прошлого столе�
тия деятельность известного в

Калужской области и   в Совет�
ском Союзе клуба любителей
бега «Пульс» стала достойным
примером привлечения людей
различного возраста к заняти�
ям бегом и оздоровительной
ходьбой. Только вот в нынеш�

нее время  в нашем регионе в
силу различных причин людей,
приобщившихся к этому виду
спорта, становится все мень�
ше…

Осталось надеяться, что такие
массовые физкультурно�

спортивные акции, как «Кросс
наций» или «Лыжня России»,
станут большим стимулом к уве�
личению количества групп физ�
культурно�оздоровительной на�
правленности.

Петр АРХИПОВ.

На завершившемся в Анапе Кубке мира по
кикбоксингу (версия WAKO) результативно выс-
тупили воспитанники ДЮСШ «Вымпел» г.Калу-
ги. Ксения Мирошниченко в весовой категории
65 кг одержала убедительную победу. Среди
младших юношей Степан Пискарев  добился вто-
рого места (весовая категория свыше 37 кг),
Александр Воробьев (весовая категория 32 кг)
довольствовался пятым местом.

VII открытый международный турнир по бок-
су среди юношей и юниоров, посвященный па-
мяти брянских партизан, состоялся в спортив-
ном комплексе «Локомотив» г.Брянска.
Достойно выступили спортсмены Калужской об-
ласти, завоевавшие три первых места, одно вто-
рое и три третьих места. Судейская бригада оп-
ределила лучших боксеров соревнований. Ими
стали калужане – Н.Сидяков и С.Файзуллоев.

На VI московском этапе Кубка мира по пла-
ванию в 25-метровом бассейне обнинский пло-
вец Николай Скворцов на своей коронной дис-
танции – 200 метров баттерфляем – показал
второй результат – 1 мин.54,70 сек., уступив по-
бедителю – спортсмену из Польши - 0,79 секун-
ды. 6-7 ноября в Стокгольме завершился седь-
мой этап Кубка мира.

В Людинове завершился чемпионат и пер-
венство Калужской области по дзюдо в зачет
летней спартакиады. Количество участников
было довольно внушительным – 208 человек. В
первой группе общекомандную победу одержа-
ли дзюдоисты Калуги, во второй  и третьей груп-
пах первые места соответственно заняли коман-
ды Мещовского и Мосальского районов.

С 1 сентября по 5 декабря 2010 года органи-
зационный комитет «Сочи 2014» проводит Все-
российский конкурс идей талисманов предстоя-
щих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Талисман будет представлен ровно за три года до
игр в Сочи – 7 февраля  2011 года. Он станет
самым важным символом страны на ближайшие
несколько лет, в том числе и на мировой арене.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Олим-
пийский талисман – символ ХХII  зимних Олимпий-
ских игр 2014 года в г.Сочи» и «Паралимпийский
талисман - символ ХI  Паралимпийских зимних игр
2014 года». Участие в конкурсе может принять каж-
дый гражданин Российской Федерации.

Председатель правительства России Вла-
димир Путин назначил заслуженного мастера
спорта Павла Колобкова заместителем министра
спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации. Павел Колобков – извест-
ный в мире спортсмен, шестикратный призер
Олимпийских игр в фехтовании на шпагах. В 2000
году на ХХVII летних Олимпийских играх в Сид-
нее (Австралия) завоевал золотую медаль.

ÁËÈÖ-ÍÎÂÎÑÒÈ

30�31 октября в городе�герое Туле прошел 28�й тра�
диционный турнир городов России по дзюдо, посвя�
щенный памяти Л.Тихмянова. От Калужской облас�
ти выступали воспитанники ОСДЮСШОР «Юность»,
ДЮСШ «Луч» и ДЮСШ «Вымпел». В возрастной
группе 1995�1997 годов рождения отличились воспи�
танники ОСДЮСШОР «Юность». В весовой катего�
рии до 46 кг первое место занял Максим Филоненко.
Третьим призером в весовой категории до 42 кг стал
Алексей Иванов.

Успех юношей поддержали девушки 1996�1997,
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1998�2000 годов рождения �  Юлия Зиновкина (до 32
кг) и Любовь Кондратьева (до 40 кг), завоевавшие
высшие награды.

Неплохие бойцовские качества продемонстрирова�
ли и дзюдоисты ДЮСШ «Луч». В возрастной группе
1996�1997 годов рождения (весовая категория до 36
кг) победу праздновала Юлия Прокудина. Наталья
Хорина оказалась вне конкуренции в весовой катего�
рии до 48 кг. А Софья Тиркова стала третьей в весе до
44 кг (возрастная группа 1998�2000 годов рождения).

 Александр ТИТОВ.

Как сообщил «Олимпийский вестник» ОКР и агент�
ства ИТАР�ТАСС, нынешней осенью  многочислен�
ные жители Липецка стали зрителями показа художе�
ственных и документальных фильмов о спорте. Филь�
мы демонстрировались в рамках VII Международного
фестиваля спортивных фильмов «Атлант». Просмотр
фильмов проходил в уютном зале лучшего кинотеатра
Липецка «Солярис». А в районных центрах, куда выез�
жали члены творческих групп и почетные гости фести�
валя, залы были заполнены до отказа.

На спортивном кинофестивале было представлено
102 кино� и видеоленты из 25 стран. Компетентное
жюри определило лучшие фильмы в различных но�
минациях. Победителем в номинации «Верность
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ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ

олимпийским идеалам» стал документальный фильм
Алексея Васильева и Олега Шиловского «От Москвы
до Сочи».  В номинации «Спорт и личность» лучшей
стала киноработа Маргариты Ловецкой «Татьяна На�
вка. Лед и пламень». Приз за лучшую телевизионную
программу о спорте  («За гимн России можно все от�
дать») вручен Дмитрию Рыбьякову. Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации был  отдельно отмечен призом телесюжет,
пропагандирующий здоровый образ жизни. Он дос�
тался журналисту телекомпании «Липецкое время»
Татьяне Федоровой. Также два приза завоевали филь�
мы Евгения Богатырева «Доктор от бога» и «Зенит�
Казань». Путь к вершине».

По сообщению Олимпийского комитета России, по
итогам 2010 года проводится очередное, двадцатое
присуждение всероссийских наград «Фэйр Плэй»
(«честная игра») в следующих номинациях:

� мужские и женские команды, спортсмены, про�
демонстрировавшие в спортивной борьбе высокую
степень благородства, товарищества и взаимопомо�
щи и внесшие вклад в укрепление мира и дружбы
между народами, в борьбу с антиобщественными про�
явлениями в спорте и в жизни;

�  спортивные организации, учебные заведения,
средства массовой информации, тренеры, спортив�
ные судьи, журналисты, организаторы, ученые, пре�
подаватели, внесшие значительный вклад в пропа�
ганду принципа фэйр плэй, а также в использование

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

возможностей спорта в деле воспитания гуманизма и
высокой нравственности.

В истории калужского областного спорта дипломом
Олимпийского комитета России и комитета «Фэйр
Плэй» в 2005 году (за 2004 год) был награжден мастер
спорта СССР по легкой атлетике, член Союза журна�
листов России  Аркадий Иванович Шишкин  за ис�
пользование нравственных ценностей спорта в вос�
питании молодежи. В тот год обладателями дипломов
стали известные в мире спортсмены, многократные
олимпийские чемпионы Алексей Немов, Дмитрий
Саутин и ряд других спортсменов, физкультурных ра�
ботников и представителей средств массовой инфор�
мации.

Наш.корр.
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Загрязнение окружающей среды и его
влияние на здоровье людей, оптималь�
ное использование природных ресурсов
и утилизация отходов – эти и другие
проблемы волнуют сегодня экологов
всего мира, в том числе и в России.

В Калужской области такие вопросы
тоже стоят очень остро, хотя наш край
на фоне промышленно загрязненных
соседей можно назвать оазисом. Чтобы
поддерживать такой статус, необходимо
прилагать немало усилий, ведь развитие
региональной экономики, становление
новых отраслей производства выдвига�
ют и новые задачи по сохранению при�
роды.

Решению конкретных экологических
проблем были посвящены работы,
представленные на областной конкурс
молодых специалистов в сфере эколо�

гии и охраны окружающей среды. В
нем приняли участие представители
завода «Калугаприбор», Жиздринского
лесничества, Калужского НИИСХ Рос�
сельхозакадемии, областного мини�
стерства природных ресурсов, Калуж�
ского областного водоканала, других
предприятий и организаций области.

Заключительный этап конкурса про�
шел 11 ноября в Калужском филиале
МГТУ имени Баумана. Молодые специ�
алисты, многие из которых закончили
Бауманский и выполняли диплом на ка�
федре промышленной экологии, пред�
ставили свои работы и рассказали о са�
мых актуальных вопросах, стоящих пе�
ред сегодняшней экологической наукой.

Жюри конкурса состояло из опыт�
ных специалистов крупнейших заво�
дов, вузов и ведущих организаций об�

ласти. Обсуждение работ конкурсан�
тов превратилось в серьезный разго�
вор о насущных проблемах, связанных
с защитой окружающей среды и чело�
века. В частности, возникла целая
дискуссия на тему: нужна ли у нас
экологическая полиция? Такое пред�
ложение прозвучало в выступлении
Марии Варнаковой, инженера�эколо�
га завода «Калугаприбор».

� У нашей планеты много терпения, �
отметила она. � А вдруг оно когда�ни�
будь закончится? Мы не должны дово�
дить ситуацию до катастрофы.

По итогам конкурса первой в Калуж�
ской области среди молодых специали�
стов�экологов признана Наталья Гаври�
кова с предприятия ОНПЦ «Регион�
центр�экология». Тема ее работы –
комплексная переработка отходов.
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У нашей планеты много терпения
Экологи предлагают не ждать, когда оно закончится

Второе место заняла Светлана Була�
това с того же предприятия, посвятив�
шая свою работу установлению разме�
ров санитарно�защитных зон.

На третьем месте – Анастасия Мир�
нова, представляющая ООО «Калуга
ТИСИЗ». Она занимается разработкой
экологически чистого технологическо�
го процесса лазерной резки автомобиль�
ных стекол.

Конкурс проводится областным ми�
нистерством спорта, туризма и моло�
дежной политики в целях привлечения
внимания к проблемам молодых кад�
ров, пропаганды достижений лучших
молодых специалистов, формирования
интереса среди молодежи к экологи�
ческим вопросам и охране окружающей
среды.

Тамара КУЛАКОВА.

Быть разными,
но вместе �
современно

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ходе своего выступления
председатель Совета Федера�
ции высказал мысль о важнос�
ти скорейшего принятия об�
новлённой редакции концеп�
ции государственной нацио�
нальной политики и необходи�
мости закона об основах
государственной национальной
политики, а также о создании
самостоятельных органов ис�
полнительной власти в регио�
нах по формированию и пре�
творению в жизнь такой поли�
тики. Сергей Миронов призвал
собравшихся вести открытый
диалог по обсуждаемым вопро�
сам.

От нашей области высоких
гостей приветствовал председа�
тель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, расска�
завший вкратце о положитель�
ном опыте региона по сохране�
нию и популяризации нацио�
нальных культур.

На заседании говорилось о
необходимости защиты уни�
кального языкового разнообра�
зия Российской Федерации, ко�
торое вполне могло бы стать
примером для всей современной
Европы. Эта тема прозвучала в
докладе депутата Госдумы Еле�
ны Драпеко. О возвращении
культовых зданий конфессиям и
религиозным общинам говорил
в своем выступлении главный
раввин России Берл Лазар. Про�
блему опасности коммерциали�
зации культуры обозначил на�
родный артист России Евгений
Стеблов, а архиепископ Люди�

национальных культур, на что
спикер ответил следующее:

� В Калужской области ситуа�
ция с поддержкой нацио�
нальных культур очень благо�
приятная. У нас много крупных
национальных диаспор. Мы
рады всем, кто приезжает к нам,
будь то наш соотечественник,
будь то представитель другой
национальности. Главное, что�
бы все, для кого Калужская зем�
ля становится второй родиной,
выполняли наши основные тре�
бования: жили дружно и соблю�
дали российские законы.

Виктор Бабурин заметил, что
«Этномир» реализует концеп�
цию широкого представления
национальных культур. Уже се�
годня школьники могут здесь
получать «живые» уроки гео�

новский Георгий призвал влас�
ти и общественные организации
консолидировать усилия в деле
культурно�нравственного вос�
питания населения и выступить
единой силой, противостоящей
распространению пошлости и
безвкусицы.

После заседания члены пре�
зидиума ответили на вопросы
журналистов. Сергей Миронов
очень тепло отозвался о проек�
те «Этномир» и отметил его как
поистине уникальное место в
России, где осуществляется на�
стоящий диалог культур наро�
дов планеты и ведётся успеш�
ная образовательная деятель�
ность. В ходе беседы Сергей
Миронов прокомментировал
также одну из острых в сегод�
няшней культуре проблем �

проведение реставрационных
работ в условиях тендерной си�
стемы, определённой 94�м фе�
деральным законом о госзака�
зе:

� Тендер выигрывают те, кто
предлагает самые низкие цены,
и о качестве мы уже не гово�
рим. А через несколько лет ви�
дим: уникальные памятники
истории и культуры буквально
разваливаются и ответственно�
сти за это никто не несёт. По�
этому считаю: положение феде�
рального закона в отношении
объектов  культурного наследия
нужно в корне пересматривать.

Председателю Законодатель�
ного Собрания Виктору Бабури�
ну журналисты задали вопрос о
взаимодействии региональных
властей с представительствами

графии, погружаясь в культуру
того или иного народа или даже
целой страны. Сюда постоянно
увеличивается поток гостей из
столицы, регионов России и
стран мира, это помогает раз�
вивать области въездной ту�
ризм, что, без сомнения, очень
важно и ценно.

Символично, что в тот же день
в «Этномире» состоялось откры�
тие «Русского дома», в котором
уже в следующем году в дни,
когда Россия будет отмечать
300�летие Михаила Ломоносова,
начнёт работу образовательный
центр. Здание, похожее на рус�
ский терем, уже готово, красную
ленточку, знаменующую новый
этап его освоения, перерезали
Сергей Миронов, Виктор Бабу�
рин и Руслан Байрамов. В сво�
ём выступлении у только что от�
крытого «Русского дома» прези�
дент фонда «Диалог культур �
единый мир» и основатель про�
екта «Этномир» Руслан Байра�
мов сказал, что именно благо�
даря вере в проект представите�
лей власти, деятелей культуры и
жителей области «Этномир» се�
годня принимает гостей на Ка�
лужской земле.

� Мы будем стараться беречь
традиции великой России, ко�
торая существует тысячи лет,
будем продолжать традиции на�
ших учителей из Советского
Союза и новой России, ибо все�
гда на этой земле жили разные
народы и всегда существовал
культурный диалог, � подчерк�
нул создатель «Этномира».

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Запись в книге почётных гостей «Этномира», сделанная
Сергеем Мироновым.

Весёлыми русскими песнями почётных гостей встречали
перед церемонией открытия «Русского дома».



Газета зарегистриро-
вана в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати
(г.Тверь).
Регистрационный
номер – Т-0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит 5 раз в
неделю.
Тираж 7461 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание Калужской
области;
Правительство
Калужской области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Заказ 3084.

Главный редактор Ю.А. РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного
редактора), Леонид БЕКАСОВ, Виктор
ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный  редактор
Ольга МОСОЛОВА.

Мнение
авторов
может
не  совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за
содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции: 248600, г. Калуга,
ул. Марата, 10. Тел.: 59-11-20.
E-mail: west@kaluga.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов: рекламы – 57-64-51;
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25 и 56-22-51; экономики –
56-28-81; культуры – 57-72-81; новостей –
59-11-32; образования – 57-93-47; рынка
товаров и услуг – 56-25-18.

13 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 413 (6744)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ÀÍÎÍÑ

ÍÅËÈØÍÅ ÍÀÏÎÌÍÈÒÜ

Размер имеет значение
Правила рыболовства Волжско-Каспийского

рыбохозяйственного бассейна утверждены при-
казом № 1 Федерального агентства по рыболов-
ству от 13.01.2008г. и действуют на территории
Калужской области почти два года. Мало кто из
рыболовов-любителей обратил внимание на то,
что в них четко определены допустимые мини-
мальные размеры добываемых (вылавливаемых)
водных биоресурсов. Часто можно слышать сре-
ди рыболовов-любителей расхожее высказыва-
ние, что сегодня ничего не клевало, а вылавлива-
лась только мелочь. Прессинг рыболовов-люби-
телей на водоёмах центральных областей Рос-
сийской Федерации настолько значителен, что,
вылавливая так называемую «мелочь», мы не ос-
тавляем возможности к самовоспроизводству
водных биоресурсов в  естественной среде оби-
тания. Особенно грешат рыболовы, вылавливая
мелочь на зимовальных ямах, где, как правило,
собираются для зимовки разновозрастные груп-
пы водных биоресурсов.

Водные биоресурсы достигают половой зрело-
сти только при определенных размерах. Ещё раз
напоминаем рыболовам-любителям, что, если вы
вылавливаете рыбу меньших размеров, на вас
может быть составлен протокол в соответствии с
Правилами рыболовства и наложен администра-
тивный штраф от одной до двух тысяч рублей и
плюс стоимость ущерба за выловленную рыбу.

Запрещается добыча (вылов) водных биоресур-
сов, имеющих длину (в см) менее указанной ниже:
жерех, судак, сазан и налим - 40, лещ - 25, щука -
32, сом пресноводный - 90, раки - 10. Допустимый
размер водных биоресурсов определяется в све-
жем виде: у рыб - путём измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) до основания сред-
них лучей хвостового плавника; у ракообразных -
от линии, соединяющей середину глаз, до окон-
чания хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) биоресурсы, имеющие
длину менее указанных размеров, подлежат не-
медленному выпуску в естественную среду оби-
тания с наименьшими повреждениями.

Алексей ЩЕДРИН,
специалист 1+го разряда отдела

Государственного контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Клюква раздора
Кухни, лестничные площадки – излюбленные места бытовых

разборок, в результате которых победителей не остается: кого-
то ждет сырая земля, кого-то - тюремная камера.

47-летний козельчанин не понаслышке знает лагерный ре-
жим – он был  уже ранее судим за насильственные преступления
против личности. Видно, натуру не переделаешь. В отношении
мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 54-
летняя местная жительница Козельска громко стучала в дверь
его соседей, и этот шум подозреваемый простить ей не смог: он
так избил женщину, что она скончалась на месте инцидента.
Тело потерпевшей было обнаружено 6 ноября во дворе  одного
из домов. В тот же день подозреваемого задержали, он заклю-
чен под стражу.

А 48-летняя жительница Спас-Деменского района уже ждет
начала судебного процесса, предварительное расследование
по ее уголовному делу завершено. А отвечать придется по ста-
тье «Убийство».

Эта семейная трагедия произошла 2 сентября. Сожитель ук-
рал у женщины клюкву, которую та собрала, продал и пропил
выручку. Ссора по этому поводу закончилась поножовщиной.
Обвиняемая ударила мужчину ножом в спину и поспешила
скрыться с орудием убийства. Однако благодаря оперативным
совместным действиям сотрудников Следственного управле-
ния и  милиции уже через несколько часов она была задержана.

В судьбе 47-летнего москвича Сергея Ходосевича теперь
полная ясность: 11 ближайших лет он проведет в колонии стро-
гого режима. Таков приговор суда, вступивший в законную силу.

2 января Ходосевич в Кирове в ходе вечернего застолья и
ссоры выстрелил несколько раз из травматического пистолета
в 25-летнего мужчину. Пули попали в живот и грудь. Сам убийца
сбежал, и по «горячим следам» задержать его тогда не удалось.
Злоумышленника объявили в розыск. Правоохранительные
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органы (и московские тоже) не дремали, в апреле С. Ходосеви-
ча задержали в столице, а позже предали суду.

Когда первичных половых
признаков больше, чем мозгов

Жертвой сексуального насилия в Малоярославецком районе
оказалась семилетняя девочка. 4 ноября 26-летний житель Пе-
ремышльского района заявился в общежитие к бывшей сожи-
тельнице, по случаю праздника был нетрезв. Когда женщина
вышла из комнаты на кухню, он совершил в отношении ее мало-
летней дочери насильственные действия сексуального  харак-
тера.

Мать девочки обратилась с заявлением в следственные  орга-
ны СКП. Извращенец под стражей. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Торг не уместен
Гостя украшают скромность в поведении и уважение  к по-

рядкам хозяев. 27-летний гражданин Узбекистана об этом за-
был, и зря – теперь нажил себе кучу неприятностей.

В начале сентября его с двумя друзьями задержали на при-
вокзальной площади в Износках за появление  в общественном
месте в состоянии опьянения. Чтобы не фигурировать в прото-
коле об административном правонарушении, молодой человек
предложил начальнику отдела участковых уполномоченных взят-
ку – тысячу рублей. И заработал себе тем самым статус обвиня-
емого по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за
совершение им заведомо незаконного бездействия).

Дзержинский межрайонный следственный отдел завершил
предварительное расследование. Обвиняемый в ожидании при-
говора.

По информации пресс+службы Следственного
управления СКП РФ по Калужской области.

Праздник на льду

Завтра � Всемирный день борьбы с са�
харным диабетом. Эта дата отмечается
ежегодно в день рождения Фредерика
Бантинга, канадского физиолога, открыв�
шего гормон инсулин. В январе 1922 года
тогда еще никому не известный молодой
ученый впервые в истории спас жизнь14�
летнему мальчику, сделав ему инъекцию
инсулина. За всю историю медицины XX
века инсулин можно сравнить разве что с
антибиотиками — по той скорости, с ко�
торой он вошел в арсенал медиков, став
средством спасения сотен тысяч жизней.

С 2007 года в  этот день в Калуге про�
ходят спортивные праздники, организа�
торами которых выступают сотрудники
реабилитационного центра для детей и
подростков «Доброта». Во время мероп�
риятий обязательно проводится измере�
ние уровня глюкозы в крови. Раньше в
спортивном комплексе «Вымпел» ребя�
та, больные сахарным диабетом,  и чле�

ны их семей принимали участие в эста�
фете и смотрели концертно�развлека�
тельную программу. В 2009 году такой
праздник центр «Доброта» впервые орга�
низовал на ледовой арене  торгово�раз�
влекательного центра «Сан Март». К ра�
дости специалистов, на коньки встали не
только дети, но и их родители.

Хотелось бы выразить искреннюю бла�
годарность руководству ТРЦ «Сан Март»
за то, что в этом году для проведения
спортивного мероприятия каток предо�
ставлен благотворительно.

Праздник состоится 20 ноября в 11 ча�
сов по адресу:  г. Калуга, ул. Небесная,
д.9,  ТРЦ «Сан  Март». Приглашаются
все семьи, воспитывающие детей, боль�
ных сахарным диабетом.

Элина ТВЕРДОВА,
заведующая отделением медико+

социальной реабилитации центра
«Доброта».

2010 год – юбилейный
для атомной отрасли. При�
уроченные к 65�летию от�
расли мероприятия прово�
дятся по всей стране. Сту�
денты и рабочая молодежь
отпразднуют юбилей по�
своему, по�молодежному: с
20 по 24 ноября в Обнинс�
ке пройдет отраслевой фе�
стиваль команд КВН среди
студентов вузов ядерного
инновационного консор�
циума и предприятий от�
расли.

Фестиваль является про�
должением традиций про�
ведения «капустников»
среди физиков, заложен�
ных Нильсом Бором и фи�
зиками советской и рос�
сийской науки. «Физики

шутят» � так назывался
сборник шуток «обнинских
лириков», сыгравших пер�
вую игру «Обнинск – Дуб�
на», ставшую впоследствии
тем самым КВНом, к кото�
рому мы привыкли за не�
сколько десятилетий.

Заявки на участие в фес�
тивале уже подали 14 ко�
манд «атомных» городов,
среди них такие «зубры»
«атомного» КВН�движе�
ния, как команды городов
Заречный, Снежинск,
Трехгорный, команды
НИЯУ МИФИ и команды
из городов�первопроходцев
«большого» КВНа – Об�
нинска и Дубны. Всего же
в фестивале планируется
участие более 20 команд.

Фестиваль КВН, приуро�
ченный к 65�летию атом�
ной отрасли, � первый все�
отраслевой. Переходящим
символом фестиваля станет
кубок «Физика�ядерщика»
из ядерного материала
циркония (его малая копия
� для вечного хранения),
который будет вручен ко�
манде�победительнице, за�
нявшей 1�е место.

Соорганизаторами фес�
тиваля, дарящего его уча�
стникам и зрителям четы�
ре дня активного обще�
ния и смеха, выступают
Росатом, НП «Междуна�
родная ассоциация моло�
дых атомщиков»,  АНО
«Информационный центр
атомной отрасли», НИЯУ

МИФИ и отдел по делам
молодежи администрации
Обнинска.

Проведение фестиваля
– это один из шагов к со�
зданию целостной систе�
мы «атомного» КВН�дви�
жения,  включающего в
себя школьную, студен�
ческую лиги, лигу рабо�
чей молодежи. Уже в на�
чале следующего года в
том же Обнинске пройдет
второй этап фестиваля, но
уже среди школьных ко�
манд. КВН же � это лишь
малая часть мероприятий,
направленных на реализа�
цию молодежной полити�
ки в  атомной отрасли,
концепция которой при�
нята в 2010 году.

Физики
будут шутить

Состоится благотворительное мероприятие
для больных сахарным диабетом

В Обнинске пройдёт фестиваль КВН

Правление и коллектив ОАО «Газэнерго�
банк» выражают соболезнование председате�
лю правления банка Гапонову Сергею Евге�
ньевичу в связи со смертью отца Гапонова
Евгения Ивановича.

Коллектив управления по работе с населе�
нием на территориях выражает глубокие со�
болезнования семье и близким в связи со ско�
ропостижной смертью

КИРИЧЕНКО
Надежды Александровны,

ведущего специалиста отдела представи�
тельств Октябрьского округа.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà íà ñîáðàíèè, íà-
çíà÷åííîì íà 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê», ÑÏÊ «Âîñêðåñåí-
ñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãîð-
áà÷åâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè îò
Êëèìîâà Äåíèñà Ñåðãååâè÷à) îáúÿâëÿåò î ñâîåì
âûäåëå 579,5 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,00 áàëëà. Ïîëÿ, íàìå÷àåìûå ê
âûäåëó, ¹ 38, 39 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Âîñêðåñåíñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ðàäèùåâà, ä.8, êâ. 120.


